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В В Е Д Е Н И Е
Россияне, пережившие трудные времена кризиса, смены обще-

ственных ценностей, более четверти века живут при новом социально-поли-
тическом и экономическом порядке, по-разному оценивая своё советское про-
шлое. Перед историками остро встаёт задача осмыслить путь, пройденный за 
последние 30 лет советской эпохи.

К тому же сегодня со стороны как политиков, так и экспертного сообще-
ства активное внимание уделяется дальневосточному региону, обсуждаются 
новые стратегические документы по его развитию. В научных кругах и в СМИ 
ведутся дискуссии, в центре которых стоят важные для общества вопросы: 
сможет ли Дальний Восток в ближайшем будущем выйти на новый уровень 
развития, остановится ли западный вектор миграции из региона, станут ли 
дальневосточники ближе к центру? В таких исторических условиях интерес 
гуманитариев к региональной истории закономерен, и на повестке историче-
ской науки вырисовывается новое проблемное поле, которое позволит дать 
ответы и на другие вопросы: какое социально-экономическое и культурное 
наследие было оставлено поколениями советских людей, как оно создавалось 
в этом отдалённом регионе, как им распорядились инициаторы перестройки 
и новая, постсоветская власть?

Авторский коллектив разделяет мнение предшественников, которые 
поставили проблему региональной истории, заставив тем самым интеллек-
туальную и политическую элиту России в действительности (на уровне тра-
диционного сознания, внутренней убеждённости), а не на словах признать 
Азиатскую Россию, частью которой является Дальний Восток, родиной рос-
сиян1. Этот вопрос далеко не идеологический, а касается дальнейшей судьбы 
Тихоокеанской России как фактора обеспечения национальных интересов в 
ХХI в. В связи с этим хотелось бы напомнить нашему читателю о некоторых 
позициях учёных из недавнего постсоветского прошлого, то есть 1990-х гг., 
когда наблюдалась идейная капитуляция перед кризисом и угрозой террито-
риального распада страны. Тогда в научных кругах настойчиво пропаганди-
ровалась мысль о необходимости «сжатия» используемого территориального 
российского пространства в целях эффективности управления и получения 
определённого толчка цивилизационного развития: «Мы отдаём нашим не-
объятным просторам больше, чем мы получаем от них, они как бы высасыва-
ют соки из организма страны, постоянно подталкивая её на путь экстенсивно-
го развития. И если бы за Уралом плескался океан, то, скорее всего, Россия уже 
давно была бы полноправным членом сообщества цивилизационных стран» 

2. 
Но и сегодня, когда риторика 1990-х гг. уходит в прошлое, а со стороны рос-
сийской политической элиты чётко просматривается стремление к новому 
модернизационному витку хозяйственного освоения Дальнего Востока, про-
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блема влияния дальневосточного фактора на трансформацию внутренней и 
внешней политики не теряет своей актуальности.

Публикация данного труда востребована и в силу складывающейся исто-
риографии отечественной истории второй половины ХХ в. Историкам ХХI в. 
предстоит решить, на базе каких методологических ориентиров можно ис-
следовать региональный исторический процесс в эпоху позднего социализма, 
чтобы воссоздать комплексную картину жизни в регионе и выявить роль и 
место Дальнего Востока в советской истории. Авторский коллектив учиты-
вает специфику позднесоветского времени, новые тенденции в осмыслении 
советской системы и привлекает не известные ранее источники не только 
архивного происхождения, но и субъективные документы, позволяющие вы-
явить смысл жизненных установок и ценностей, скрытые основания поздне-
советской трансформации.

Наверное, важно довести до читателя и тот факт, что работа над книгой 
началась ещё тогда, когда произошёл обвал советской системы. В течение 
более десяти лет велись поиски источников, апробировались некоторые вы-
воды в различных журналах и научных сборниках, проходили дискуссии на 
конференциях, семинарах, заседаниях Учёного совета ИИАЭ ДВО РАН. За эти 
годы неоднократно менялась структура книги, какие-то выводы углублялись, 
уточнялись и корректировались с учётом новых найденных документов. Ав-
торский коллектив прошёл сложный путь научного поиска.

Временная дистанция, отделяющая историков от последних дней совет-
ской эпохи, заставляет посмотреть на региональную историю 1960—1991 гг. 
с ранее не изученной стороны, которая не была видна предшественникам. Со-
бытия и явления не только 1990-х, но и 2000-х гг. могут служить своеобразной 
линзой, сквозь которую можно разглядеть скрытую ранее природу советской 
системы и соответствующий ход событий на Дальнем Востоке.

Методологические подходы и замысел авторского коллектива. Пола-
гаем, что часть исследователей и читателей согласятся с нами в том, что в пе-
риод своего существования советская система не была видна полностью как 
некое совокупное целое ни из одной точки наблюдения — ни извне, ни изну-
три системы. Лишь после того, как она исчезла, стало возможным вдумчиво 
разглядеть и всесторонне проанализировать её. Следовательно, и региональ-
ная история как часть советского целого становится более понятной только 
в ХХI в.

Предлагаемая концепция книги реализуема только при целостном ретро-
спективном взгляде на советское прошлое региона. Но в центр исследования 
поставлены люди, дальневосточное сообщество и социальные процессы. Те-
оретико-методологические подходы к исследованию истории Дальнего Вос-
тока заложены уже в самой формулировке проблемы. Дальневосточное обще-
ство и власть раскрываются, прежде всего, в контексте советской системы, 
которая, как любая другая, изменялась во времени. Структуру книги, а также 
всю её «творческую лабораторию» определили системный, хронологический, 
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ретроспективный, сравнительно-исторический методы. Напомним читателю, 
что предшествующая книга данного тома «Истории Дальнего Востока» («Мир 
после войны…» 

3) была написана на базе концепции социальной многослой-
ности советской истории, и сегодня, по прошествии семи лет после её публи-
кации, мы не сомневаемся в эвристических возможностях этой методологии.

В монографии большое внимание уделяется определяющим событиям и 
чертам позднего социализма в СССР. Авторы исходили из главной теоретиче-
ской посылки: советская система не была застывшим монолитом, опиравшим-
ся исключительно на официально провозглашенную идеологию и мораль, а 
представляла собой противоречивое явление, внутри которого существовали 
неподконтрольные власти процессы, шедшие вразрез официозу. Такая систе-
ма постоянно трансформировалась как явно (например, при смене политиче-
ских лидеров и внешних угрозах), так и скрыто (сдвиги в социальной структу-
ре, ментальности и т.п.), что, безусловно, не исключало отдельных элементов 
торможения, застоя и потенциальной возможности саморазрушения1

*.
Анализируя советский строй в трансформационной парадигме, коллек-

тив исследователей учитывал важнейшее методологическое положение: 
советская система — это комплексная система, имевшая свои особенности. 
Как известно, проблемы таких систем были исследованы ещё Н. Луманом, ко-
торый писал: «Комплексные системы вынуждены к самоприспособлению, а 
именно в двойном смысле собственного приспособления к собственной ком-
плексности. Лишь так можно объяснить то, что системы не могут непрерывно 
следовать изменениям своего окружающего мира, а должны учитывать также 
и другие способы понимания приспособления и в конечном итоге восходить 
к основам самоприспособления» 

4. В историческом пространстве этот процесс 
проявлялся в различных формах и темпах социальных, культурных, полити-
ческих, экономических изменений. Формы общественной трансформации во 
второй половине ХХ в. содержали и некоторые ответы на внешние вызовы.

Термин «советская система», как и любой другой, имеет некоторые 
проблемы трактовки. В данном случае позиция редколлегии и авторско-
го коллектива оказалась близка ёмкой и фундаментальной формулировке 
А. Юрчака: советская система — это конфигурация социально-культурных, 
политических, экономических, юридических, идеологических, официальных, 
неофициальных, публичных, личных и других видов отношений, институтов, 
а также идентификаций и смыслов, из которых слагается пространство жиз-
ни граждан. «…В таком понимании “система” не эквивалентна “государству”, 
поскольку она включает в себя элементы, институты, отношения и смыслы, 
которые выходят за рамки государства и подчас ему не видны, не понятны и 
не подконтрольны. Не эквивалентна она и понятиям “общество” или “культу-
* В рамках такого подхода авторский коллектив считает некорректным применение термина 

«застой» к брежневскому периоду в целом (в данной монографии он используется только 
относительно отдельных аспектов, например кадровой политики партии). Как известно, 
этот термин был введён в общественный дискурс политиками и стал «образным» клише по 
аналогии с терминами «оттепель» и «перестройка».
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ра”, как они традиционно используются в социальных науках или обыденной 
речи, поскольку к “системе” относятся способы существования и виды заня-
тий, которые выходят за пределы этих понятий» 

5.
Предложенная содержательная трактовка «советской системы» не при-

нижает методологического значения категорий «общество» и «власть» в 
историческом исследовании 

6. В своей основе советское общество было по-
литическим 

7, политика выступала главным условием развития хозяйствен-
ного комплекса, управления общественными отношениями, была основным 
инструментом регулирования социальной структуры и регионального раз-
вития. «В отличие от процесса модернизации в обществах этого типа проис-
ходила стимуляция экономического политическим» 

8. Исходным посылом для 
авторского коллектива была гипотеза, что трансформация может проходить 
по разным сценариям: путём отдельных реформ, не затрагивающих социаль-
но-экономических и политических основ, в виде частичной модернизации, в 
результате коренных преобразований.

В предшествующей книге 3-го тома мы уже обращали внимание читателя 
на то, что взаимосвязи по линии «власть и общество» раскрывают характер 
влияния политики Центра на трансформацию общества через разные сфе-
ры жизнедеятельности. Осознавая, что понятие «власть» имеет множество 
значений, используемых в различных школах и подходах (преимущественно 
политологических), отметим главное: эта категория исторической науки по-
зволяет раскрыть социальный процесс. Власть — это универсальное и повсе-
местное явление, регулятор отношений в обществе. Во многих концепциях в 
своих главных значениях власть — это способность, право и возможность тех 
или иных лиц, органов, учреждений распоряжаться кем-либо, чем-либо, ока-
зывать решающее воздействие на судьбы, поведение, деятельность конкрет-
ных людей и их общность. В понятие власти включается и наличие инсти-
тутов, которые осуществляют деятельность с помощью различных средств 
политики, права, авторитета, воли, принуждения 

9. Для такого типа общества, 
которым являлся СССР, экономический подход 

10 не может открыть всей пол-
ноты общественного развития, истинных причин трансформаций. Поэтому 
в монографии социально-политический анализ является базовым. Отсюда 
в книге много сюжетов и фактов, связанных с политическими решениями и 
управлением. Политика в СССР являлась катализатором многих изменений и 
сдвигов, играла важнейшую роль во всех сферах жизни. Экономическое разви-
тие в регионе детерминировалось политикой Центра.

Именно в рамках советской системы интегрировалась жизнь дальнево-
сточников по оси «Центр — регион». В нашей концепции регион Дальний 
Восток2

* не противопоставляется Центру, а рассматривается как часть систе-
мы. Более того, когда речь идёт о каких-либо особенностях или отставании 
* В историко-географическое в понятие «Дальний Восток» не ходит Якутия (Саха), хотя 

официально при создании в СССР в 1963 г. системы экономических районов Якутская АССР 
была включена в Дальневосточный экономический район.
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отдельных социальных, экономических показателей в регионе, то они рас-
сматриваются как имманентная черта системы, а само движение партийной 
власти и общества к устранению различий было одним из принципов её суще-
ствования и характерной чертой позднего социализма. В трактовке отноше-
ний Центра и региона существуют различные измерения: политико-админи-
стративные (управленческие), финансово-хозяйственные и др.

На передний план региональной истории выведены люди, которые жили 
и творили в обществе без частной собственности, в созданной государством 
системе ценностных координат. В монографии анализируются демографиче-
ская, национальная и социально-профессиональная структуры. Была постав-
лена задача объяснить наличие периодов общественной и демографической 
стабильности в дальневосточном регионе при существовавших социальных и 
бытовых проблемах. В связи с этим была предложена методика исследования 
отношения советских людей к политике не только через прямые или косвен-
ные формы напряжения, но и через формы доверия и солидарности.

В этом концептуальном русле нами обозначен проблемный ракурс, связан-
ный с выявлением многоаспектного вклада Дальнего Востока в могущество 
страны. Одними из первых учёных, обративших внимание на необходимость 
разработки нового подхода к Азиатской России, были уральские историки, по-
ставившие предмет исследования в рамки геополитической и цивилизационной 
динамики 

11. Однако они уделили основное внимание историческому периоду до 
средины ХХ в. Мы же видим необходимость углублённого анализа этого аспекта 
в рамках всей советской эпохи.

Такая постановка сегодня более чем актуальна и требует своей разработки 
применительно к отдельному российскому азиатскому региону с учетом того, 
что в труде предшественников этот вопрос остался вне поля зрения. В литера-
туре присутствуют различные оценочные суждения о месте Дальнего Востока 
в российской цивилизации — от «форпоста социализма на Востоке страны» до 
«бремени для России». Мы не могли оставить в стороне этот дискуссионный 
аспект. Чтобы комплексно показать место и роль дальневосточного сообще-
ства в развитии Советской России, была разработана и использована концеп-
ция исторического вклада, или исторической миссии, Дальнего Востока. Она 
органично дополняет исследовательский подход «Центр — регион»3

* и позволя-
ет концентрировать внимание на тенденциях в контексте цивилизационного 
и геополитического формата, но с учётом трансформации советской системы.

Россия, овладев в своё время Тихоокеанским побережьем, стала единствен-
ным европейским государством, имеющим общую границу с восточноазиат-
скими цивилизациями, стала зоной прямых контактов с ними, поэтому внеш-
неполитический фактор в региональной истории имеет системное значение. 
На протяжении 1960—1980-х гг. дальневосточный регион играл важную роль 
в обеспечении государственной безопасности СССР и продолжал оставать-
ся советским форпостом в геополитическом пространстве АТР. В структуре 
* Он также использовался авторским коллективом в предшествующей книге.



16

Введение

книги этому аспекту уделено внимание на каждом временном отрезке. В ис-
следовательском проекте геополитический аспект направлен на выявление 
вклада Дальнего Востока в обеспечение государственной безопасности СССР, 
на анализ роли СССР в сохранении в неизменном виде территориальных па-
раметров региона Северо-Восточной Азии, сформировавшихся после Второй 
мировой войны. Эта задача решалась путём определения вектора отношений 
СССР и США, а также через анализ взаимоотношений СССР с государствами не 
только Северо-Восточной, но и Юго-Восточной Азии.

В основу концепции исторического вклада, или исторической миссии, 
Дальнего Востока положен ряд принципов.

1) Рассмотрение роли региона применительно к особенностям времени и 
сущности экономической, социальной и политической систем СССР/России.

2) Учёт знаний о данной территории и понимания российской политиче-
ской элитой значения территории во внутренней жизни, а также в обеспече-
нии государственных и национальных интересов.

3) Анализ объективных и субъективных преимуществ, ресурсов, а также 
объективных и субъективных ограничений региона по отношению к вну-
тренней и внешней среде (геополитический фактор, наличие границы и др.).

4) Определение политико-административного статуса региона в системе 
взаимоотношений «Центр — периферия».

5) Анализ результатов политики в формате ожиданий как дальневосточ-
ным сообществом, так и правительством, сравнение планов и реалий.

6) Выявление общих и постоянных исторических трендов — показателей 
«вне времени», включая советский период, не вырванный из исторического 
пространства.

В рамках нашего теоретического подхода особое место в монографии уде-
лено дальневосточной политике. Она показана как результат переплетения 
геополитических условий, объективных интересов развития страны, ответа 
политической элиты, в т.ч. региональной, на мощный запрос общества — по-
вышение благосостояния, и в то же время — как итог внутрибюрократической 
конкуренции за влияние и ресурсы. Такое прочтение политической истории 
Дальнего Востока осуществлено в литературе впервые. Авторский коллектив 
понимает историю региона, а именно — общества и власти, хозяйственной и 
культурной жизни — как многомерный процесс, не поддающейся упрощённо-
му делению на «чёрное» и «белое». Например, читатель сможет убедиться в су-
ществовании парадоксального явления: усиление региональных бюрократиче-
ских кланов и соответствующий сдвиг ресурсов в их пользу объективно влекли 
за собой рост внимания государства к проблемам территории и проживавших 
там людей. В этой конкуренции за ресурсы так или иначе участвовали все: бю-
рократия, учёные и широкие слои трудящихся дальневосточников, пытавших-
ся донести запрос на рост благосостояния по всем им доступным каналам.

Региональная история неразрывно связана с национальной, в которой 
политические, экономические и культурные процессы проецировались на ре-
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гиональную политику, а вызовы, исходившие с Дальнего Востока, по-своему 
преломляли приоритеты государственной политики.

Общая методологическая база монографии допускает специфику адапта-
ции исследовательских приёмов к предмету отдельных глав. При изучении 
истории общества использовались классические понятия: власть, политика, 
ресурсы, лидеры, демографическая и социально-профессиональная структу-
ра, номенклатура, управленцы, рабочие, колхозное крестьянство, культура, 
духовная жизнь, уровень жизни и др. Особо следует уточнить, что в тексте 
кроме понятия «номенклатура» употребляется термин «управленцы». Но-
менклатура — это социально-политическое понятие, оно не тождественно 
понятию «государственная бюрократия». Если первое отражает социаль-
но-политическое содержание, то второе — функциональное, и употребление 
этих терминов в книге зависит от общего контекста. Государственная бюро-
кратия в СССР — это высшая и средняя часть управленцев. Исторически го-
сударственная бюрократия сформировалась как управленческий аппарат в 
государствах индустриального типа, что послужило основанием для Г. Геге-
ля и М. Вебера назвать её носителем рациональных форм организации вла-
сти 

12. Номенклатура представляет собой специфическую группу правящей 
элиты, в т.ч. и значительную часть партийно-государственной бюрократии, 
доминантной идеологической установкой которой является использование 
власти как для реализации функций управления, так и для достижения соб-
ственного социального статуса и материального благополучия.

В книге была поставлена актуальная задача современной исторической на-
уки: на дальневосточных источниках апробировать возможности теории транс-
формации советской культуры от моно- к полистилистической модели, выявить 
этапы этого процесса и реальные признаки изменений. Авторами впервые со-
браны, обобщены и проанализированы источники по неофициальной культуре 
Дальнего Востока, широко использованы методы устной истории. Применённая 
методология позволила определить в различных сферах культурной деятель-
ности ценностное ядро (общее благо, равенство, рациональность, развитие) и 
общие принципы организации (системность, планирование, унификация, кон-
троль), а также пространство культурной периферии. Показаны не только дости-
жения моностилистической модели культуры, но и её ограничения, нарастание 
кризисных явлений и начало формирования ценностей альтернативной (по-
листилистической) культурной модели. Выявлен вклад дальневосточников в 
российскую (советскую) и мировую культуру, который оценивается авторами с 
позиции оригинальной «территории смысла». Роль дальневосточного социума 
в развитии советской системы изучалась и через отдельные элементы человече-
ского капитала, в т.ч. образование и состояние здоровья.

Творческий коллектив в поисках подходов к более углублённому изуче-
нию «советскости» дальневосточников пришёл к выводу о правомерности 
использования наряду с объективными статистическими данными, раскры-
вающими разные стороны жизни (в т.ч. её уровень и качество), трактовки 
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источников на базе социальной антропологии. В частности, анализируется 
отношение дальневосточников к труду, образованию, участию в обществен-
ной жизни, покупкам новых видов товаров и т.д. В книге также раскрывают-
ся различные проявления деструктивных практик (экономическая преступ-
ность, наркомания, алкоголизация), которые рассматриваются как один из 
факторов разрушения советского пространства. Выполнение поставленных 
задач, как и в предшествующей книге, стало возможным в результате исполь-
зования элементов микроанализа.

Социальная среда региона показана через её внутреннюю организацию, 
через взаимосвязи общества и власти, которые позволили исследовать ми-
грационную, культурную, религиозную и криминальную и др. ситуации и их 
развитие.

Спецификой подхода отличается анализ народонаселенческих процес-
сов на Дальнем Востоке. Здесь авторы не могли не оперировать инструмен-
тами, базовыми для демографии, миграциологии, этнологии (ряд терминов, 
агрегированные статистические данные, динамические ряды и т.п.). Однако 
главной задачей при этом было раскрыть историческую сущность и особен-
ности явлений позднесоветской эпохи (демографического перехода, эволю-
ции брачных отношений, модификации форм миграции и трудоустройства от 
мобилизационно-принудительных в сторону свободно-стихийных, измене-
ния национального состава населения и восприятия им этнической идентич-
ности, интеграции малочисленных коренных народов в систему и др.) в кон-
кретно-содержательном региональном контексте, отразить способы влияния 
на них и адаптации к ним со стороны государственного управления и самого 
населения. Расширение традиционного сюжетного ряда за счёт включения в 
анализ таких слоёв, как трудящаяся и учащаяся молодёжь, военнослужащие, 
пенитенциарные группы, позволила отразить более сложный, чем принято 
считать, характер позднесоветских трансформаций в демографической, ми-
грационной и трудоресурсной сферах.

В данной книге акцентировалось внимание и на такой важнейшей про-
блеме исторической науки, как пути вовлечения коренных малочисленных 
народов в модернизационный процесс. Авторы решали её на основе выяв-
ления унификации ценностей советского типа и многослойных последствий 
этого процесса.

В реализации научного замысла немаловажную роль играл анализ ма-
териально-производственной деятельности людей. Первая и вторая части 
книги содержат материалы по динамике экономико-хозяйственнного уклада 
региона, и, по мнению редколлегии, они выполняют особую познавательную 
нагрузку: планирование развития Дальнего Востока, структура хозяйства, 
организация производства, трудовые отношения как в стабильные момен-
ты, так и во время реформ, — это фундаментальные формы взаимодействия 
людей, влиявшие на выбор жизненных стратегий дальневосточников, на уро-
вень их жизни.
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Хронологически книга разделена на две части: первая содержит анализ 
процессов в 1960—1985 гг., то есть того периода, когда советский социализм 
демонстрировал стабильность и максимальный уровень социального благо-
получия; вторая часть отражает события периода перестройки, приведшие 
к краху советской системы. Задача авторского коллектива состояла в том, 
чтобы в сравнении показать региональную составляющую этих двух этапов 
позднесоветской эпохи, выявить наличие/отсутствие достижений и потерь, 
предпосылок и закономерностей перехода от одного к другому и в конечном 
итоге — углубить наше понимание причин столь бесславного финала совет-
ской истории. Придерживаясь данного хронологического подхода, авторы 
оставили за собой право в ряде случаев (если того требовали задачи сохране-
ния цельности контекста) отступать от него, разместив некоторые материа-
лы по периоду перестройки в первой части книги и продлив некоторые сюже-
ты перестроечного периода до начала постсоветского периода включительно, 
чтобы показать вектор дальнейшего развития реформ.

ИСТОЧНИКИ. Реализация замысла и поставленных задач стали возможны 
в результате накоплении репрезентативной источниковой базы. По некото-
рым проблемам поиск шёл от 5 до 10 лет. Авторский коллектив с большим ува-
жением относится к трудам исследователей, которые работали в 70—80-е гг. 
ХХ в., и ввели в научный оборот значительный пласт источников. Но по своему 
содержанию подавляющая часть документов, на основе которых выполнены 
статьи и диссертации, касалась характеристик отдельных отраслей экономи-
ки и её специализации, истории конкретных заводов, предприятий, колхозов 
и совхозов, партийных организаций, динамики отраслевой структуры рабо-
чих, статистики строительства школ, больниц, жилья. Важно отметить, что 
авторам представленной монографии также принадлежит приоритет введе-
ния большого комплекса данных 

13. Официальные источники 1960—1980-х гг. 
достаточно пространные, они содержат повторяющиеся стандартные набо-
ры, которые были разработаны статистикой, а также советским и партийным 
делопроизводством. Кроме того, на предшествующем этапе в исторические 
работы были введены результаты обследования бюджетов семей и колхозни-
ков, позволившие раскрыть структуру доходов и расходов рабочих, занятых 
в разных отраслях, дифференцированные объёмы потребления продуктов и 
товаров повседневного спроса и т.д. На данном этапе они вторично обрабаты-
вались с учётом требований социальной антропологии.

Перед авторским коллективом была поставлена задача — расширить по-
иск новых документов в фондах как региональных, так и центральных архи-
вов. Многие источники с грифом «для служебного пользования» или «секрет-
но» по инициативе авторов книги (А.С. Ващук, А.П. Коняхиной, С.Г. Коваленко, 
Л.А. Крушановой, Е.Н. Чернолуцкой) были рассекречены ведомственными комис-
сиями. В научный оборот впервые введены материалы советского делопроиз-
водства, появившиеся в течение периода позднего социализма как особого этапа 
трансформации (А.Е. Савченко, А.П. Платонова, Е.В. Буянов, А.П. Коняхина). К та-



20

Введение

ким можно отнести значительный пласт переписки с Центром: докладные запи-
ски о состоянии партийных организаций, материалы органов, которые контро-
лировали идеологическую ситуацию и преступность, информации о протестном 
движении, справки о настроениях людей и т.д. Важную для историка информа-
цию порой с трудом приходилось выявлять в документах, особенно это касалось 
тех аспектов, которые раскрывали понимание эпохи составителями документов.

В период перестройки и в постсоветское время появились мемуары и 
источники субъективного характера — материалы и заметки, черновые 
наброски комсомольских и партийных отчётов с личными комментариями, 
личные фотографии и даже любительские фильмы; материалы городского 
фольклора и полухудожественных жанров (анекдоты, шутки, стихи, афориз-
мы, жаргонные выражения, шуточные зарисовки, шаржи, записки и т.д.), ко-
торые расширяют набор источников, раскрывающих социальные проблемы 
и отношение к ним людей, а главное — позволяют увидеть понимание ими 
советских ценностей или характер критики проблем. В книге широко исполь-
зованы мемуары и материалы к биографиям членов ЦК КПСС, правительства, 
Верховного Совета, других руководителей высшего звена, а также воспомина-
ния и комментарии их референтов и консультантов (Н.С. Хрущёв, Л.И. Брежнев, 
М.С. Горбачёв, К.Т. Мазуров, А.Н. Шелепин, Н.К. Байбаков, А.А. Громыко, А.Т. До-
брынин, А.С. Черняев, А.М. Крюков, Г.Х. Шахназаров, Ф.М. Бурлацкий, В.В. При-
бытков, А.Н. Яковлев, В.И. Болдин и др.). Особое значение имеют аналогичные 
материалы, относящиеся к руководителям регионального уровня, хотя таких 
источников не очень много. Это мемуары и рукописные доклады А.К. Чёрно-
го, воспоминания коллег и близких о нём, о В.Е. Чернышёве, газетные замет-
ки В.П. Ломакина, публицистика, принадлежащая перу бывших партийных и 
ведомственных управленцев дальневосточных территорий (П.П. Зиновьев, 
К.А. Григорьев, В.Г. Беспалов, В.И. Белоносов, Л.И. Ефимиков и др.).

К новым источникам относятся материалы, полученные сотрудниками от-
дела социально-политических исследований ИИАЭ ДВО РАН в ходе интервью с 
людьми, которые в позднесоветское время были партийными и комсомольски-
ми руководителями, директорами и управленцами среднего звена, инженера-
ми, учителями, людьми, прожившими большую часть своей жизни в советскую 
эпоху. Хотя сбор этой информации проходил в Приморском и Хабаровском краях, 
Амурской и Сахалинской области, сами материалы охватывают гораздо большую 
территорию, в т.ч. и Северо-Восток страны. Другими абсолютно новыми для реги-
ональной истории источниками стали сочинения простых людей (более 70 экз.), 
созданные в рамках проекта «Напишем историю вместе» (рук. Ю.Н. Ковалевская).

Именно разный угол зрения между оценками, мнениями советских людей, 
существовавшими непосредственно в годы позднего социализма, с одной сто-
роны, и воспоминаниями о советской жизни, которые возникли позже (либо 
в перестройку, либо после развала СССР), — с другой, дал авторскому коллек-
тиву основание для более глубокого понимания феномена «советскости» и 
советской системы в региональном измерении.
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При этом мы учитывали особенности восприятия общественно-полити-
ческих реалий гражданами СССР в период перестройки. Гласность расширила 
представления о советской эпохе. Однако в общественном дискурсе вскрытие 
множества ранее неизвестных (рассекреченных) фактов и явлений советско-
го прошлого сопровождалось окрашиванием истории в «чёрно-белый» цвет 
(упрощая и обедняя её понимание), а также появлением новых мифов о самих 
реформах, овеянных чрезмерно либеральными идеями.

Презентуя творческую деятельность коллектива, мы бы не хотели, чтобы 
у читателя сложилось впечатление, что реализация проекта шла гладко. Кро-
ме финансовых трудностей, преодоления бюрократических правил работы в 
архивах, коллективу пришлось выработать новую культуру сотрудничества 
для написания коллективного труда в эпоху плюрализма теорий, мнений, 
оценок. Участники проекта прошли вместе с обществом эволюцию взглядов, 
которая протекала неравномерно, переход к новой методологии и инстру-
ментарию для некоторых авторов оказался непростым. Но сам проект был 
заманчив, и его фундаментальный характер стимулировал научный поиск. В 
составе творческого коллектива есть авторы, которые начинали свой иссле-
довательский путь ещё в 1960-е гг., живя в условиях самого позднего социа-
лизма, а затем — его краха, а есть такие, кто влился в научную среду в годы 
перестройки. Таким образом, к концепции книги одни шли от официальной 
советской историографии, другие — от стартового влияния идеологии либе-
рализма. Исследовательский коллектив прошёл сложный период становле-
ния, и концепция книги родилась не сразу.

Редактирование текста проходило в несколько этапов, главный из кото-
рых — этап сопоставления подходов, оценочных суждений и понятийного ап-
парата по разным направлениям. Интеграция написанных текстов в единый 
том позволила вывить общие позиции, но редколлегия осознает, что до конца 
преодолеть особенности стиля авторов нам так и не удалось. Как возможно, 
не вполне удалось преодолеть и давление канцелярита, заимствованного ав-
торами из советского делопроизводства. Иногда это делалось специально, 
чтобы постсоветский человек знал, каким бюрократическим языком описы-
валась эпоха.

Мы будем благодарны всем читателям, которые решат прислать свои от-
зывы и предложения.

Проект выполнен коллективном Отдела социально-политических иссле-
дований ИИАЭ ДВО РАН при участии коллег из других подразделений инсти-
тута, а также других научно-образовательных учреждений региона.

Руководитель авторского коллектива, ответственный редактор книги — 
А.С. Ващук. Авторами разделов являются: Введение — А.С. Ващук; Историография 
поставленных проблем: 1 — А.С. Ващук, 2 — Е.Н. Чернолуцкая (использовались 
материалы В.Н. Чернавской); 3 — Н.П. Рябченко; Часть I. Глава 1: 1.1 — А.С. 
Ващук, А.Е. Савченко; 1.2.1— Г.Н. Романова, Н.П. Рябченко; 1.2.2 — Б.М. Афонин; 
1.2.3 — И.А. Толстокулаков; 1.2.4 и 1.2.5 — А.В. Симонёнок; Глава 2: 2.1 — Л.А. 
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Крушанова; 2.2, 2.3, 2.4 — Е.Н. Чернолуцкая; Глава 3: 3.1, 3.2, 3.4 — С.Г. Коваленко; 
3.3 — С.А. Власов; Глава 4: 4.1 — А.С. Ващук; 4.2.1 — А.С. Ващук, С.Г. Коваленко, 
А.Е. Савченко; 4.2.2, 4.2.3 — А.С. Ващук; 4.3.1 — А.С. Ващук, Н.М. Платонова, 
У.В. Ежеля; 4.3.2 — А.С. Ващук; Глава 5: 5.1 — А.С. Ващук, Н.М. Платонова; 5.2.1, 
5.2.3 — А.С. Ващук; 5.2.2 — А.С. Ващук, Е.Ю. Селезнёва; 5.2.4 — А.С. Ващук, С.А. Власов;. 
5.3 — А.С. Ващук; 5.4 — Л.А. Крушанова; Глава 6: 6.1.1 и 6.1.3 — Ю.Н. Ковалевская; 
6.1.2 — Е.Н. Чернолуцкая; 6.1.4 — В.Г. Макаренко; 6.2 — Е.В. Васильева; Глава 7: 7.1, 
7.4. 7.5 — Ю.Н. Ковалевская; 7.2 — Э.В. Осипова; 7.3 — В.А. Королёва; 7.6 — 
С.М. Дударёнок, М.Б. Сердюк, О.П. Федирко; Глава 8 — В.А. Тураев; Часть II. Глава 
1: 1.1 и 1.4 — А.С. Ващук, А.Е. Савченко; 1.2. — Ю.Н. Ковалевская; 1.3. — А.С. Ващук, 
А.Е. Савченко (использовались материалы С.Г. Коваленко); 1.5.1 и 1.5.3. — 
А.П. Коняхина; 1.5.2 — Е.В. Буянов А.П. Коняхина; 1.6. — Ю.Н. Ковалевская; 1.7.1 — 
Г.Н. Романова, Н.П. Рябченко; 1.7.2  — Б.М. Афонин; 1.7.3 — И.А. Толстокулаков, 
А.В. Симонёнок; Глава 2. — С.Г. Коваленко; Глава 3: 3.1 — Е.Н. Чернолуцкая; 3.2 — 
А.С. Ващук; 3.3 — Л.А. Крушанова; Глава 4: 4.1 – В.Г. Макаренко, Л.И. Галлямова, 
Е.В. Васильева; 4.2 — Ю.Н. Ковалевская, Э.В. Осипова; 4.3 — С.М. Дударёнок, 
М.Б. Сердюк, О.П. Федирко; Заключение — А.С. Ващук.
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ИСТОРИОГРАФИЯ  
ПОСТАВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

1. ОСВЕЩЕНИЕ ПОЗДНЕСОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Изучать историю советского Дальнего Востока второй половины 
ХХ в. сегодня не популярно, т.к. сенсационные открытия в этом «времени» 
сделать достаточно сложно. Однако, если расширить методологию, изменить 
описательно-библиографическую традицию в историографии, и здесь можно 
обнаружить что-то новое. Подходы к самому историографическому анализу 
характеризуются большим разнообразием. Специфику сложившейся ситуа-
ции наиболее ярко обозначили авторы проекта «Исторические исследования 
в России: тенденции последних лет», которые пришли к выводу: «Современ-
ному исследователю, несмотря на всё разнообразие форм внутрицеховой ком-
муникации, скорее всего, придётся быть готовым к индивидуальному обрете-
нию знаний об историографическом процессе, к самостоятельному и тонкому 
прочтению результатов очевидного или неочевидного консенсуса дискурсов 
различных гуманитарных дисциплин»1.

В данном контексте мы предлагаем воспользоваться приёмом, введён-
ным в историографический анализ И.М. Савельевой2, поставив следующие 
вопросы: «Что из нового, составляющего современное проблемное поле позд-
несоветского дальневосточного прошлого, основано на концепциях, теориях, 
подходах, возникших и получивших распространение в отечественной и за-
рубежной исторической науке за последние 20 лет? Что и как современные 
исследователи по-новому объясняют в советской истории второй половины 
ХХ в. (в т.ч. на материалах Дальнего Востока), о чём не могли говорить предше-
ственники, какие исследовательские позиции перешли в литературу наших 
дней?» Именно такой подход будет применён в нашем историографическом 
обзоре.
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Изучение дальневосточной истории  
в 1960—1980-х гг. и проблемы периода перехода 
к новым концепциям

Анализ концепций исследования истории советского Дальнего 
Востока уже предпринимался членами авторского коллектива и ранее3. Этот 
опыт и опубликованные изыскания коллег позволяют выделить определён-
ные этапы в истории изучения регионального прошлого и дать характеристи-
ку доминировавшим в работах исходным идеям.

В рамках предложенных теоретических посылок мы выделяем период 
1960-х — конца 1980-х гг., когда историки были объединены формационной 
методологией и развитие дальневосточной историографии шло только по 
пути расширения тех или иных тем. Полвека назад, в 1967 г., Бюро Отделения 
АН СССР официально утвердило проект подготовки «Истории Дальнего Вос-
тока». Эту дату можно считать условной точкой отсчёта в фундаментальных 
исследованиях советской истории региона, включавших и начальный период 
хронологических рамок настоящей книги. Таким образом, обращение исто-
риков к изучаемому периоду, в частности к 1960—1970-м гг., произошло в то 
время, когда советская система развивалась, однако этап, получивший назва-
ние «оттепели», уже был пройден, термина «застой» ещё не знали и тем более 
не догадывались о грядущей «перестройке».

Существовавший методологический подход к историческому процессу 
основывался на формационной теории, закономерностях и особенностях, 
экономической детерминации происходивших событий, демонстрации преи-
муществ социалистического строя; он определял все публикации историков 
независимо от территориальных и хронологических рамок, выбора объекта и 
предмета исследования. Работ, отражающих события 1960-х гг., было немно-
го, в основном статьи и диссертации4. Одним из первых исторических трудов, 
в дальнейшем часто цитируемым, стала диссертация Э.В. Ермаковой5, которая 
хронологически не затрагивала 1960-е гг. Выполнение коллективом ИИАЭ 
ДВНЦ АН СССР проекта «История Дальнего Востока» стимулировало интерес 
к данному периоду, и результаты проявились уже в 1970-е гг.6 В рамках форма-
ционной методологии осуществлялась подготовка макетов «Истории Дальне-
го Востока», книги 10 и 117. Тогда же были заложены основные тематические 
направления исследований по новейшей истории региона.

К числу приоритетных тем относилась социально-экономическая — вы-
явление экономической роли Дальнего Востока «в строительстве материаль-
но-технической базы коммунизма». В изложении таких материалов историки 
шли по стопам экономистов8. В упомянутых макетах хозяйственный комплекс 
представлен отраслевой структурой и динамикой показателей. Политическое 
направление нашло отражение в трудах, ключевым вопросом которых, есте-
ственно, была роль местных партийных организаций, комсомола в развитии 
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отдельных отраслей и предприятий, а также в воспитании трудящихся9. Тогда 
же формировалась и социально-демографическая проблематика, влючавшая 
вопросы обеспеченности предприятий региона трудовыми ресурсами, систе-
мы подготовки кадров и особенности общественных отношений10. Создание 
диссертационного совета при Институте истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока явилось катализатором появления региональных 
исследований в формате статей и диссертационных работ. Авторами многих 
из них стали преподаватели вузов.

Историки 1970-х — первой половины 1980-х гг., обобщая местный опыт, 
выявляли некоторые недостатки в организации труда, в частности, в социа-
листическом соревновании, порой ставили вопросы о причинах невыполне-
ния производственных планов, но в целом дальневосточная научная литера-
тура мало чем отличалась от общесоюзной по набору типичных источников, 
их интерпретации и созданию идеализированного образа дальневосточного 
сообщества и партийных организаций. Тогда же в книгах 10 и 11 «Истории 
Дальнего Востока» (И.Г. Стрюченко)11 и диссертациях были собраны первые 
обобщённые данные о развитии официальной советской культуры12.

В 1970—1980-е гг. в дальневосточной литературе активно внедряется кон-
цепт хозяйственного освоения региона. Хотя приоритет в этой исследователь-
ской инициативе принадлежал сибирским историкам, данный комплекс идей 
был быстро воспринят учёными Тихоокеанского региона. Распространение 
концепции диктовалось социально-политическими реалиями тех лет13. Про-
блематика хозяйственного освоения территории стала доминирующей в даль-
невосточной литературе, и такой подход к региональной истории сохранялся 
до начала 1990-х гг.14 Его распространению много сил отдал А.П. Деревянко15. 
Здесь необходимо отметить большую роль дальневосточных учёных в созда-
нии базы источников по истории строительства БАМа. С учётом современного 
подхода, сегодня мы можем использовать её как репрезентативный и коллек-
тивный информационный ресурс для понимания места и роли Дальнего Вос-
тока в цивилизационной и геополитической динамике, а также для анализа 
менталитета политической элиты Центра и региона того времени, когда прио-
ритетом являлась проблема обеспечения безопасности. В формате хозяйствен-
ного освоения в первую очередь развивалась отраслевая история, а также коли-
чественная социально-демографическая история16, в особенности актуальной 
была проблематика пополнения региона трудовыми ресурсами.

В 1980-е гг. появились публикации, изображающие социально-культур-
ные портреты дальневосточного рабочего класса и крестьянства; усили-
лась критика по поводу обеспечения производства квалифицированными 
кадрами, а также негативных тенденций в организации социалистического 
соревнования. Разработка вопросов социальных изменений, культурного и 
образовательного уровня населения, материального благосостояния рабо-
чих-дальневосточников стала признаком усиления внимания гуманитариев к 
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проблеме простого советского человека17. Однако постановка задачи, направ-
ленной на выявление многослойного культурного и духовного состояния 
дальневосточного сообщества, ещё не была обозначена. К ней исследователи 
стали подходить только в годы перестройки.

Особым направлением в региональной науке, как и в советской историо-
графии в целом, оставалось описание дальневосточными авторами ведущей 
роли партийных организаций в развитии всех сфер жизнедеятельности на-
селения. Именно благодаря введённым историками тех лет документам со-
временные исследователи, используя методы исторической кратологии и 
политической регионалистики, делают вывод, что однопартийная советская 
система в регионе находилась «на оси порядка и изменений»18, т.е. ресурс та-
кой системы заключал в себе право мобилизации любых других ресурсов. 
Этот вывод подтверждён и в данной книге.

Авторский коллектив по достоинству оценивает труды предшественни-
ков по региональной истории, в которых зародилась методика сравнения ста-
тистических данных по линии средних показателей социально-экономиче-
ского и демографического развития по стране и в пределах дальневосточных 
территорий. Как известно, существование таких различий предшественники 
относили к разряду дальневосточной специфики. Однако в данной книге де-
лается новый вывод: такая специфика — имманентная черта советской систе-
мы, её преодоление стало двигателем индустриального освоения и социаль-
ного развития по унифицированному пути.

Анализ литературы позволяет сделать важнейшее заключение: многие 
исторические сведения, зафиксированные в работах советского времени, не 
потеряли своей актуальности и сегодня. Например, информация об админи-
стративно-территориальном устройстве, демографических и производствен-
ных характеристиках городов и посёлков городского типа 1960—1970-х гг. 
подтверждает особенности процесса позднесоветской индустриализации как 
отражения модернизационного вектора в Дальневосточном регионе. В ста-
тьях и диссертациях воплощением формационной методологии стало рассмо-
трение дальневосточного общества на основе движения от социализма к раз-
витому социализму: обобщение положительного опыта и недостатков, ряда 
негативных явлений. Считалось, что в будущем они могут быть преодолены. 
В те годы никто не мог предположить системного советского кризиса.

Отличительная черта исследований по дальневосточной истории 1970—
1980-х гг. — усиление внимания к международной обстановке, подтверждение 
влияния геополитического фактора на развитие советской дальневосточной 
политики. Этот методологический тезис в последующие десятилетия стано-
вится одним из доминирующих и постсоветской литературе. Оценка разви-
тия событий идёт по следующим основным аспектам: вопрос о сближении 
КНР с США и Японией, борьба СССР за ослабление международной напряжён-
ности в зоне стран Тихого океана, дружественная политика Советского Союза 
по отношению к Вьетнаму19.
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Таким образом, в трудах по дальневосточному прошлому 1960—1970-х гг. 
в концентрированной форме были зафиксированы основные черты концеп-
туальной базы советской исторической науки. Необходимо заметить, что этот 
пласт литературы уже имеет историографическое осмысление20. Однако се-
годня особенно важно дополнить его выводом, к которому мы пришли в ходе 
анализа научных работ 1960 — начала 1980-х гг. При всём богатстве источ-
ников, на основе которых они выполнены, труды наших предшественников 
содержат только те стороны дальневосточной истории, которые были нужны 
для доказательства преимуществ социализма и граней жизни, подконтроль-
ных партийной власти. Советское делопроизводство по большей части и было 
направлено на фиксацию подобных явлений, что вполне закономерно для из-
учаемого периода, учитывая противоборство идеологий в условиях холодной 
войны. Поэтому следует сделать корректный вывод: публикации того време-
ни отражают не полноценную историческую картину, а уровень понимания 
и объяснения отдельных трудностей, возникавших во всём советском обще-
стве, в т.ч. и на Дальнем Востоке. Как правило, проблемы советского строя сво-
дились к указанию недостатков в организации работы партийных комитетов 
и местных органов власти на фоне признания незыблемости принципа всего 
политического и социального устройства, осуществления культурной и наци-
ональной политики, а также учёта фактора отдалённости и пограничности.

Второй важный момент, рассматриваемый нами как результат изучения 
региональной истории в прошлом веке и позволяющий современному иссле-
дователю судить о реальном региональном властном пространстве, — это 
детальное описание системы партийных организаций разного уровня и со-
ветских органов власти через понятие их деятельности. Знакомство с работа-
ми историков 1970—1980-х гг. заставило нас по-новому сформулировать во-
просы к уже опубликованным и вновь выявленным источникам о механизме 
взаимодействия, основанного на сакральности партийного принципа руко-
водства территорией по всем направлениям, выделив в рамках современно-
го познавательного горизонта главный аспект проблемы — трансформацию 
власти с учётом вектора самовоспроизводства и самоприспособления.

Немаловажной частью историографического анализа является оценка ис-
следовательского опыта дальневосточных историков, трудившихся по инте-
ресующему нас направлению в годы перестройки. Данный аспект пока ещё в 
минимальной степени подвергся специальному изучению. Сама среда в этот 
непродолжительный, но чрезвычайно насыщенный событиями период ока-
зывала влияние на характер и развитие направлений исторической науки, 
о чём говорится в работах предшественников, а также в данной книге (см. 
подробно ч. 2, разд. 1.2.). В отечественной литературе отмечается, что была 
ослаблена цензура, сняты существовавшие в советском обществе информа-
ционные барьеры, прекратилось замалчивание проблем. Политика гласности 
нашла широкий отклик и поддержку среди историков. Она рассматривалась 
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не только как условие для обновления социализма, но и как возможность 
критического анализа советского опыта 1960—1970-х гг. Не случайно был 
выдвинут лозунг «Больше гласности, больше социализма!». Результатом глас-
ности стали возросшая информированность общества и попытки историков 
обновить тематическое поле недавнего дальневосточного прошлого. Но в 
концептуальном смысле коренного прорыва в осмыслении советских реалий 
1960—1970-х гг., в т.ч. и дальневосточных, не произошло, хотя для этого и 
были созданы предпосылки.

Спецификой перестроечного дискурса стало появление термина «застой», 
который сегодня мы понимаем как идеологическое клише. Впервые его упо-
требил на XVII съезде М.С. Горбачёв в связи с попыткой провести ревизию 
советского опыта и дискредитировать итоги брежневского периода: «Инерт-
ность, застылость форм и методов управления, снижение динамизма в работе, 
нарастание бюрократизма — всё это наносило немалый ущерб делу. В жизни 
общества начали проступать застойные явления»21. Введение в исторический 
текст термина «застой» инициировало возникновение концепции «коммуни-
стического реформизма», которая также явилась идейно-историческим обо-
снованием реформаторских инициатив Горбачёва. Как известно, она исходила 
из незыблемости коммунистической идеи, верности социалистическому вы-
бору, при этом перестройка рассматривалась как продолжение дела Октября, 
возвращение к ленинским истокам. В этом идеологическом контексте при-
сутствовала терминология «деформации социализма», конкретные импульсы 
реформ связывались с выявившимися пороками не социализма как такового, 
а административно-командной системы, вылившимися в предкризисное со-
стояние. Дальневосточные историки активно цитировали сборники статей, 
выходившие в серии «Перестройка: гласность, демократия, социализм». Пер-
вый из них «Иного не дано» был издан в 1988 г. под редакцией Ю.Н. Афанасье-
ва22. В сборник вошли статьи по наиболее острым проблемам советского об-
щества, посвящённые и вопросам перестройки, и советскому прошлому. Это, 
например, статьи В. Киселёва «Сколько моделей социализма было в СССР?», 
М. Гефтера «Сталин умер вчера», Ф. Бурлацкого «Хрущёв (штрихи к портрету)» 
и др. На таком историко-литературном фоне дальневосточные исследовате-
ли лишь конкретизировали проявления «деформаций социализма» на регио-
нальных источниках, выполняя анализ традиционно, в разрезе отраслей или 
отдельных краёв и областей.

Другим ориентиром для дальневосточников оказалась публицистика, она 
смогла наиболее остро отреагировать на волновавшие общество проблемы. 
Благодаря публицистике, в 1987—1990 гг. широко обсуждались белые пятна 
советской истории (ст. Ю.Н. Афанасьева, И.И. Клямкина, Н.П. Шмелева, В.И. Се-
люнина, Г.Н. Ханина, Г.Х. Попова, А.А. Ципко, А.А. Нуйкина, Р.А. Медведева, 
О.Р. Лациса и др.), в меньшей степени региональные историки разбирали зло-
бодневные темы современности.
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В целом конец 1980-х — первую половину 1990-х гг. для дальневосточ-
ной историографии можно определить как переходный период к новому по-
знавательно-исследовательскому этапу. На фоне общего бума публикаций о 
белых пятнах советской истории дальневосточные исследователи сохраняли 
тематическую специфику. Центром этой деятельности оставался ИИАЭ ДВО 
АН СССР / РАН. Одной из последних в рамках формационной методологии ин-
ститут подготовил коллективную монографию по истории дальневосточного 
крестьянства23, где период 1960—1980-х гг. был представлен на основе анали-
за производительных сил в сельской местности. Продолжалось изучение от-
раслевой истории24, развивалось социально-демографическое направление25. 
Историки, исследуя социальную структуру населения Дальнего Востока, пы-
тались показать её профессионально-отраслевую специфику, качественные 
изменения в составе сельского населения. Они вплотную подошли к выводу 
о том, что советское общество нельзя рассматривать в рамках традиционной 
«трёхчленки», однако это суждение тогда ещё не могло появиться в чёткой 
формулировке. Вопрос о советском обществе как политическом, в основе 
которого лежит политическая стратификация, был поднят только в начале 
ХХI в. на базе методологического прорыва в политологической и социологи-
ческой литературе.

Постсоветские исследования региональной истории

Исследовательская ситуация в отечественной исторической науке 
второй половины 90-х гг. ХХ в. — первого десятилетия XXI в. уже во многом 
описана в работах ведущих учёных, что позволяет нам подробно не останав-
ливаться на общих проблемах и дискуссионных аспектах по позднесовет-
скому периоду. В статьях А.Д. Сахарова, А.А. Искандерова, А.Т. Тертышного и 
А.В. Трофимова, В.В. Согрина и др.26 даны характеристики и названы основные 
черты концептуального плюрализма, выделены главные направления исто-
рических исследований. Мы позволим себе дополнить общую картину лишь 
одним тезисом. Процессы, происходившие на постсоветском пространстве, со-
провождались активным конструированием национальных историй. Но если 
национальные школы бывших советских республик (особенно украинские 
авторы) организовали полемику по отношению к т.н. имперской картине со-
ветского прошлого, то российское сообщество историков попыталось пройти 
путь ретроспективной самоидентификации через смену парадигмы истори-
ческого пути России на разных этапах советской истории.

Для понимания новых подходов к отечественной истории огромное зна-
чение имеет исследовательский проект, реализованный под руководством 
Г.А. Бордюгова27. Хотя и раньше учёные активно обращались к политической 
истории, Г.А. Бордюгов и Д.А. Андреев предложили использовать в историче-
ском тексте категорию «пространство власти»28, которая расширяет возмож-
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ности кратологии и политической регионалистики. Кроме того, участникам 
проекта удалось проанализировать исследовательский процесс в 2000-е гг. в 
рамках заявленной властью новой идеологии, отразить её влияние на усло-
вия и проблемы изучения прошлого. Авторы обратили особое внимание на 
специфику современности: историознание не принадлежит только професси-
оналам, а возникает в Интернете, его поисковых системах и форумах. Такой 
подход к историческому познанию имеет принципиальное значение для оцен-
ки плюралистической историографической картины в целом и многообразия 
концептуальных положений в региональных исторических исследованиях.

Следовательно, при анализе региональной историографии необходимо 
учитывать значимый фактор: в плюралистическом многообразии была и будет 
идеологическая окраска советского прошлого, причём с противоположных по-
люсов. В данной книге авторы пытались избежать идеологического налёта, в 
тексте можно встретить имена либералов и коммунистов, которые высказыва-
ли своё мнение о перестроечных событиях.

Неудовлетворённость формационной методологией при объяснении ре-
гионального прошлого обусловила распространение новых концепций. Среди 
них — выявление роли «геополитической и цивилизационной динамики» в 
азиатском историческом пространстве29 и концепции исторической миссии 
Дальнего Востока в российской истории30.

Другое направление рождалось под влиянием либерально-рыночных 
идей, наступило время проверить их правоту и на региональном материале. 
Поэтому сегодня к историографическому анализу необходимо поставить важ-
нейший методологический вопрос: насколько корректно измерять советское 
прошлое только рыночной концепцией, как делают наши зарубежные колле-
ги31

4

*. В связи с этим хотелось бы напомнить читателю и о некоторых позициях 
отечественных учёных недавнего постсоветского периода, т.е. 1990-х гг., когда 
наблюдалась идейная капитуляция перед лицом кризиса и территориального 
распада страны. Тогда в научных кругах настойчиво начинала пропагандиро-
ваться мысль о необходимости «сжатия» используемого территориального 
российского пространства в целях эффективности управления и получения 
определённого толчка цивилизационного развития32.

Однако большинство историков, которые обращались к изучению поздне-
советской эпохи, избежали влияния данного посыла, сосредоточив научную 
работу на интерпретации исторических источников на базе теории модерни-
зации. Она хорошо известна современным исследователям, впрочем, как и те 
изменения, которые внесены современными обществоведами в её трактовку.

В исторической литературе нет единства ни в определении самого по-
нятия «модернизация общества», ни в характеристике модернизационного 
подхода к изучению исторического процесса в России. Но большинство отече-
ственных авторов (В.В. Согрин, В.В. Алексеев, В.А. Красильщиков, О.О. Лейбо-
*  См. также раздел 2 данной главы.
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вич и др.) рассматривают реформы, влиявшие на политические и экономиче-
ские изменения и социальную динамику, в контексте специфики российской 
модернизации33.

Начиная с середины 1990-х гг. и по сегодняшний день, модернизационная 
парадигма определяет методологические посылки как многих трудов макро-
исторического характера, так и исследований по конкретной тематике. Так, 
А.С. Сенявский, обращаясь к вопросу о перспективах развития методологии 
исторической науки, считал, что у неё есть будущее: «Весьма перспективно, 
на наш взгляд, использование взаимодополняющих стадиально-модерни-
зационной и цивилизационной концепции… Скачкообразность социальной 
динамики с разнонаправленностью конкретных процессов не отменяет того 
факта, что социальное развитие имело относительно постоянный вектор, 
определяемый потребностью модернизации»34. Интерпретация советской 
истории с учётом развития теории модернизации на современном этапе 
смогла объединить историков, исследующих разные аспекты.

Не рассматривая всех достоинств модернизационного подхода к советской 
истории и высказанной критики со стороны тех, кто его не приемлет, заме-
тим, что в 2000-х гг. он был воспринят многими историками-регионалистами. 
Одним из центров, где велись такие исследования, можно назвать Институт 
истории и археологии УрО РАН под руководством академика В.В. Алексеева. В 
ретроспективной аналитике локальной истории учёные пришли к новым вы-
водам. В частности, уральские историки выделяют вопрос о способах советской 
модернизации и считают, что она носила очевидный военно-политический ха-
рактер, но в то же время не решала многих задач классической модернизации 
и имела свои социальные последствия35. При анализе конкретного социально- 
экономического материала региональной истории у отечественных учёных эта 
идея присутствует довольно часто36. Большинство авторов делают акцент на 
незавершённости и догоняющем характере позднесоветской модернизации.

Учёные-дальневосточники при толковании социально-политических про-
цессов также обращались к теории модернизации и учитывали некоторые 
специфические моменты её применения. В процессе анализа регионального 
материала было замечено, что советский строй законсервировал на Дальнем 
Востоке некоторые социально-экономические явления, попадающие под при-
знаки традиционности общества, — экстенсивный тип производства, структу-
ры быта и др.37 В работах по социальной истории были сформулированы новые 
выводы: модернизация 1960—1980-х гг. на Дальнем Востоке способствовала 
разрушению аскетического образа жизни, формированию патерналистского 
менталитета38, возникновению нового типа и качества жилья39, развитию выс-
шего технического образования, новых форм подготовки квалифицированных 
кадров, обучения молодёжи в системе профтехобразования40.

В новейшей литературе появился и другой вывод — позднесоветская 
модернизация проявилась в реформировании управления народным хозяй-
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ством в Дальневосточном регионе, в ходе которого к концу советской эпо-
хи образовался бюрократический рынок41. Такая постановка вопроса стала 
возможна только на основе применения метода нелинейного анализа исто-
рического процесса и выявления своеобразия российского исторического 
процесса, например, на основе концепции политической стратификации и от-
ношений Центра и региона.

В трудах постсоветского времени появляется тезис, что социально-эко-
номическая модернизация начиналась в Центре и постепенно вовлекала в 
свою орбиту восточные территории. Однако этот процесс не всегда обора-
чивался коренными изменениями в материальном положении дальнево-
сточников и вновь прибывавшего населения42. В литературе был обозначен 
новый подход к исследованию реализации социальной политики в регио-
не — концепция анализа распределительных отношений. Такая модель со-
циальной политики функционировала и менялась в условиях продолжения 
экстенсивного пути развития региона43. Отличительной чертой дальнево-
сточной исследовательской школы в 2000-е гг. стало расширение тематиче-
ского поля в понимании дальневосточного социума за счёт малоизученных 
ранее аспектов, которые вообще не могли появиться в советской литерату-
ре даже в годы перестройки. Среди таких аспектов — специфика предпри-
нимательской деятельности на Дальнем Востоке в условиях горбачёвских 
реформ. Приоритет в изучении этой проблемы принадлежит Л.А. Моисее-
вой44. К новым проблемам, поднятым дальневосточными историками, мож-
но отнести ретроспективный анализ состояния общества в регионе сквозь 
призму криминальной составляющей45 и своеобразия религиозного компо-
нента46. Введённые авторами характеристики дальневосточного социума 
значительно углубляют наши знания о специфике трансформации советско-
го общества в 1970—1980-е гг.

Историографический анализ заставляет обратиться и к определению 
дальневосточными исследователями характера культуры в регионе. Как из-
вестно, Л.Е. Бляхером была выдвинута концепция «проточной культуры»47, 
под которой понимается «сообщество с относительным балансом положи-
тельной и отрицательной миграции и слабой сформированностью “популя-
ционного ядра”. При этом набор культурных стереотипов во многом исчер-
пывался формально существующими образованиями. Глубинные основы 
коммуникации не формировались, поскольку стереотипы культурного пове-
дения большей части населения региона были различными и имели основа-
ние, лежащее за пределами данной культурной общности. В силу отсутствия 
общей культурной доминанты и невозможности её создания снизу, возникает 
острая необходимости и возможность внешнего структурирования культур-
ного пространства»48.

Не станем оспаривать эту концепцию в практической плоскости, тем бо-
лее что она успешно применяется Л.Е. Бляхером как инструмент изучения 
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современных (постсоветских) неформальных политических, экономических 
и кросс-культурных взаимодействий, которые обычно не фиксируются науч-
ным знанием.

Исследование, проведённое в ИИАЭ ДВО РАН, не укладывается в концеп-
цию Л.Е. Бляхера. Изучение дальневосточной литературы за достаточно дли-
тельный период показывает, что позитивное ценностное ядро (и сообщество 
его носителей) существовало в крае с момента его присоединения и дожило 
до наших дней. Утопические представления о новом крае с первозданной 
природой, в котором возможно построение общества и человеческих взаи-
моотношений, свободных от пороков и предрассудков «старого мира», можно 
проследить в текстах со времён Н.Н. Муравьева-Амурского (см. публикации 
М.И. Венюкова и др. по «амурскому вопросу»). Тот же комплекс представле-
ний, в котором природа в ценностной иерархии занимает более высокое 
место, чем общество, отношения типа «человек – природа» стоят выше, чем 
отношения «человек – человек», обнаруживается и в трудах В.К. Арсенье-
ва, Н.М. Пржевальского, М.И. Янковского, в текстах эмигрантов А. Хэйдока и 
А.И. Несмелова, в книгах советских писателей А. Куваева и др.

Это та самая внутренняя мотивация, которая лежала в основе «колониза-
ции» (термин В.О. Ключевского) русских земель от Днепра до Тихого океана. 
Возможно, Дальний Восток — это последний рубеж, до которого дошёл рус-
ский странник в своём стремлении уйти от греховного мира, от несвободы, от 
государства; своеобразный заповедник, где таких людей сохранилось больше 
всего, т.к. дальше идти уже некуда. И хотя утопия принципиально нереализу-
ема в реальной жизни, она сохраняет свой культурный потенциал и влияет на 
региональную идентичность, экономические и политические процессы. Даже 
когда «дальневосточный странник» физически покидает край как и положено 
страннику, он сохраняет и транслирует некие идеалы, которые выделяют его 
среди окружающих. Добавим, что движение населения с Запада на Восток в 
условиях унификации культурных ценностей, внедрения принципов соцреа-
лизма в советский период также может служить определённым аргументом 
в споре. Своеобразие дальневосточной тематики всё-таки строилось на базе 
общей культурной доминанты.

Историки за первое 15-летие ХХI в. подтвердили выводы, появившиеся 
ещё в советской историографии: важнейшей составляющей региональной 
истории было постоянное пополнение трудовых ресурсов за счёт миграци-
онных потоков49. На современном этапе анализ роли миграций в региональ-
ном процессе расширился в результате введения в творческую лабораторию 
этнического компонента50. Например, Н.Ф. Бугай сформулировал концепцию 
регионального изучения корейского населения с учётом форм его перемеще-
ний51. Однако в отечественной литературе по-прежнему доминирует эконо-
мический подход — привлечение иностранной рабочей силы в период кон-
ца советской эпохи оценивается как необходимое условие трудообеспечения 
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Дальнего Востока52. В свете изменений социального познания в условиях гло-
бализации, история миграций вводится как в русло «национальной истории», 
так и в формат концепции международных отношений53.

В 2000-е гг. в изучении истории советского Дальнего Востока важнейшую 
познавательную функцию выполняет концепция национальной безопасности 
в регионе. В её рамках исследовались особенности сохранения роли России 
в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии и вектора развития российской 
цивилизации в этом же регионе54. Начиная с 1970—1980-х гг. и по сегодняш-
ний день, внимание к Дальнему Востоку проявляется со стороны исследова-
телей-международников, хотя отдельно регион в литературе рассматривался 
редко, преимущественно сквозь призму двусторонних или многосторонних 
отношений СССР со странами Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии или 
по особым дискуссионным вопросам. В этом плане можно отметить книгу 
дальневосточных специалистов55, в которой выделен раздел «Россия и Китай 
в условиях трансформации и модернизации».

Специфика развития исследований по данному направлению состоит 
в том, что многие направления, не получив своего завершения в прошлом, 
плавно перешли в литературу 1990-х гг. — начала ХХI в. Периодизация исто-
рии изучения международной проблематики имеет свои особенности и мо-
жет не соответствовать обозначенным выше этапам изучения отечественной 
истории Дальнего Востока, этот историографический аспект нуждается в бо-
лее углублённом анализе. В данном обзоре мы ограничимся лишь одним при-
мером из истории изучения межгосударственных отношений, который, в силу 
дипломатических обстоятельств, сегодня является щекотливым и особо не 
дискутируется историками, но при этом имеет свои белые пятна. Это события 
на Даманском (1969), оставившие след в истории советско-китайских отно-
шений. Н.П. Рябченко, считает, что события подробно отражены в китайских 
публикациях5

*, в которых распространена «концепция отложенных историей 
проблем». Надо сказать, что в отечественной литературе отношение к такой 
научной позиции учёных из КНР можно определить как рационально-сдер-
жанное. Как пишет Е.Д. Степанов: «”Справедливое и рациональное решение 
вопросов, оставленных историй и касающихся границ и территорий”, подра-
зумевает прежде всего признание партнёром Китая допущенной в отноше-
нии него в прошлом “несправедливости”, в результате которой он потерял 
часть “своей” территории, и если не возвращения ему хотя бы чисто симво-
лической части “утраченной территории”, то признания себя в той или иной 
форме “территориальным должником” Китая»56.

В современной отечественной литературе по международной тематике 
поддерживается принцип деления по сферам взаимоотношений СССР с дру-
гими странами. Например, тема советско-японских отношений традиционно 
представлена тремя основными аспектами: международные отношения и 
* См. раздел 3 данной главы.
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внешняя политика, торгово-экономические связи, культурный обмен и роль 
общественности двух стран57. Одной из первых работ, в которой исследуют-
ся история и современный этап развития советско-японских экономических 
отношений (1957—1980 гг.), включая сферы торговли, экономического и на-
учно-технического сотрудничества, рыболовство, является обстоятельная 
монография М.И. Крупянко58, где подчёркивается влияние проблемы заклю-
чения мирного договора, который включал бы решение вопроса о погранич-
ном размежевании. Учёные Дальнего Востока также участвовали в дискуссии 
по территориальному вопросу, среди их мнений можно отметить позицию 
В.В. Кожевникова59. Как он отметил, японское правительство утверждает, что 
четыре требуемые им острова не входят в понятие «Курильские острова». Од-
нако сам исследователь делает аргументированное заключение: Курильские 
острова (Тисима), от которых отказалась Япония по Сан-Францискому дого-
вору, включают в себя всю гряду островов, в т.ч. Шикотан. Отсюда следует, что 
Япония не может требовать оспариваемые острова, т.к. они традиционно при-
знавались Курильскими. В монографии В.В. Кожевникова также рассмотрен 
переговорный процесс между СССР и Японией во второй половине 1980-х гг.

С 1980-х гг. активизируется внимание учёных к отношениям СССР со стра-
нами Юго-Восточной Азии. Наиболее сложным и дискуссионным вопросом в 
истории международных отношений ЮВА после окончания Второй мировой 
войны является «камбоджийский кризис». А.В. Симоненок, автор соответ-
ствующего раздела в данной книге, анализируя этот сюжет, подчёркивает: 
«Исследователи по-разному оценивают его причины, характер и движущие 
силы. Для большинства характерен политизированный подход к оценке все-
го комплекса действий и событий, связанных с камбоджийским кризисом, 
что является своеобразным отголоском “холодной войны“, противостояния 
Востока и Запада. При подготовке текста по характеристике международной 
обстановки как важнейшего фактора динамики дальневосточной политики 
СССР приходилось учитывать сложную историографическую ситуацию в ми-
ровой литературе по данному вопросу»60.

Если говорить об историографическом наследии по внутренней регио-
нальной политике и о степени равномерности изучения дальневосточного 
сообщества, то в последние 10 лет период позднесоветской истории у дальне-
восточных историков пользовался незначительной популярностью. Их взоры 
чаще всего были обращены к XIX — началу XX в., а также к довоенному со-
ветскому периоду, особенно сталинскому. Эту тенденцию подтвердила реги-
ональная конференция 2013 г. (Владивосток)61. Как исключение можно отме-
тить работы историков по Северо-Востоку и Сахалину (И.Д. Бацаев, В.Г. Зеляк, 
В.В. Щеглов)62, а также серию статей, раскрывающих портреты политических 
лидеров на Сахалине63.

Для завершения фундаментального труда «История Дальнего Востока» 
большое значение имели разработки по истории эволюции советской моде-
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ли властных отношений на базе концепции «Центр — регион». Изучение гор-
бачёвских реформ было актуализировано продолжением рефлексии истори-
ков на теорию модернизации. Наиболее распространёнными теоретическими 
конструкциями в трудах гуманитариев, изучающих проблемы перестройки, 
являлись положения, разрабатываемые исторической кратологией64. Именно 
власть в современной объяснительной схеме остаётся центральным субъек-
том исторического процесса в целом и перестройки в частности. В этом плане 
достойное место занимает концепция пространства власти, разработанная 
Д.А. Андреевым и Г.А. Бордюговым, которая увязывает способ исторического 
бытия такого глобального мегасубъекта, как государство или общество, с осо-
бенностью функционирования власти. Под таким пространством они пони-
мают сферу, где вершится власть — принимаются конкретные решения, про-
исходит взаимодействие людей и групп, способных оказывать влияние на эту 
сферу65. Данное понятие является очень ёмким, поскольку включает в себя 
характеристику всей инфраструктуры, обеспечивающей тот или иной управ-
ленческий режим. Основная драматургия в пространстве власти развивается 
в системе координат главных субъектов — носителя власти и элиты, через 
которую и осуществляется непосредственный процесс властвования. Важно 
заметить, что обращение к эвристическим возможностям исторической кра-
тологии сочеталось с привлечением методов политической науки. Хотя даль-
невосточные авторы не всегда напрямую выходят на труды вышеупомянутых 
исследователей, в литературе этот подход фактически нашёл своё отражение 
в двух направлениях.

К первому можно отнести работы Е.В. Буянова, который использовал тео-
рию трансформации региональных элит, акцентировав внимание на их роли 
в реализации перестроечных реформ с учётом приобретения новых качеств и 
статуса в пространстве власти. А.С. Ващук в своём диссертационном исследо-
вании (1998) пришла к выводу, что в 1980-е гг., особенно в период перестрой-
ки, как в Центре, так и в регионе вызревали предпосылки для дальнейшего и 
сильнейшего бюрократического взрыва и наступления кризиса социальной 
политики советского типа. Это происходило по мере эволюции партноменкла-
турной элиты66. Дальневосточные авторы в своих оценочных суждениях ссы-
лаются на труды «новых российских классиков» или зарубежных авторов. 
Например, Е.В. Буянов опирается на теорию «циркуляции элит» В. Паретто и 
увязывает её с политической модернизацией67. В его работах большое вни-
мание уделено анализу кризиса административно-командной системы в ре-
гионе через разные варианты местных сценариев разрушения партийного 
руководства. Автор приходит к выводу о неспособности дальневосточных 
партийных организаций к активной политической борьбе; неудачи любых 
шагов по спасению ситуации в СССР объясняются утратой КПСС своей роли 
станового хребта государства. Такая точка зрения в 1990-е — начале 2000-х гг. 
также была доминирующей в российской историографии.
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В рамках исторической кратологии появляется концепция переходных 
режимов6

*, но в литературе, посвящённой Дальнему Востоку, она пока не по-
лучила широкого отражения и может быть полезной для нового поколения 
историков при оценке событий первой половины 1990-х гг.

Другое направление исследований в дальневосточной литературе заро-
ждалось на базе политической регионалистики. В её формате оттачивалась 
концепция политико-административных взаимоотношений Центра и Даль-
невосточного региона в годы перестройки. Одним из первых авторов был 
М.Ю. Шинковский68. В исследовательском поле по-прежнему преобладал дис-
сертационный жанр. В этом ряду хотелось бы выделить квалификационную 
работу и статьи А.Е. Савченко, обратившего внимание на методологическое 
значение трудов Ч. Тилли для изучения взаимоотношений Центра и регионов 
России в 1985—1990-х гг. По мнению исследователя, метод Ч. Тилли «имеет 
большой эвристический потенциал, поскольку позволяет рассматривать эту 
проблему в широком контексте целей и общей эффективности государствен-
ного управления с установлением прямых и обратных причинно-следствен-
ных связей»69. Дальневосточному историку удалось развить тезис о взаимос-
вязи кризиса партийных «первичек» с кризисом потребительского общества 
в регионе (тенденция доминирования потребительских мотиваций над тру-
довыми). В рамках мейнстрима политической регионалистики выполнены и 
другие его статьи, в которых наиболее ярко проявляется изучение дальнево-
сточной территории с использованием достижений западных классиков-об-
ществоведов70. В ряде работ А.Е. Савченко рассматривает политико-админи-
стративные отношения Центра и Дальнего Востока как интегрированную 
оценку перестройки71.

По вопросу о причинах провала перестроечных реформ в регионах сегод-
ня прослеживается некоторая схожесть взглядов политиков и учёных, когда 
речь идёт о выжидательной позиции бюрократии. Например, можно срав-
нить тезис в книге Л.Я. Бляхера «Искусство неуправляемой жизни» и позицию 
М.С. Горбачёва72.

В 2000-е гг. исследователи начинают работать по направлению «власть и 
общество на Дальнем Востоке», ориентируясь как на концепцию политиче-
ской модернизации, так и на теорию гражданского общества. В публикациях 
представлены различные аспекты «политического участия и социализации 
граждан», но особое внимание авторов концентрировалось на становлении 
партий, общественных и религиозных организаций. В этом русле происходит 
* Например, Д.А. Андреев писал: «…Содержательная сторона политики любых переходных 

режимов представляется двуединой: преодоление элементов старого устройства и 
культивирование неких новых тенденций, представления о которых, как правило, весьма 
расплывчаты. Такие режимы начинаются и — главное — завершаются заметными 
историческими событиями, сопряжёнными обычно с насильственным обретением власти». 
См.: Андреев Д.А. Власть: механизмы и режимы // Исторические исследования в России–II. 
Семь лет спустя. М.: АИРО-ХХ, 2003. С. 130.
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изучение перестройки на Дальнем Востоке, а сам процесс анализируется как 
неотъемлемая составляющая российской политической системы. Авторами 
выявлены ростки демократического движения, рассматриваются конкрет-
ные ситуации становления многопартийности в краях и областях73. Напри-
мер, Е.В. Буянов связывает возникновение неформальных политизированных 
групп на юге Дальнего Востока как с общим влиянием перестроечных про-
цессов в СССР, так и с развитием общественных конфликтов регионального 
уровня. Кроме того, представив обзоры в своей монографии и специальной 
статье, историк внёс вклад в изучение историографии генезиса и развития 
многопартийности в регионе74.

В региональной литературе складывается мнение о том, что неформаль-
ное движение на Дальнем Востоке не имело исторической традиции и не су-
мело сформировать принципы преемственности75. В 2000-е гг. появляются 
статьи А.П. Коняхиной, которая на базе неопубликованных ранее архивных 
материалов и данных социологических опросов одна из первых проанали-
зировала общественные настроения и тематику гражданского участия в 
Дальневосточном регионе во второй половине 1980-х гг. Ею сделан вывод о 
быстром исчерпании потенциала демократии на Дальнем Востоке в конце 
1980-х гг. как ценности и практики дальнейшего проявления солидарности 
в пространстве публичной политики, о наличии элементов общей «культуры 
недоверия», которая усиливалась в ситуациях внешних угроз по отношению к 
региональному сообществу76.

Важно сказать ещё об одном наблюдении, которое характеризует вы-
ход дальневосточной историографии на новый методологический уровень. 
С конца 1990-х гг. на творческую лабораторию историков стала оказывать 
влияние методология, получившая распространение в культурной и исто-
рической антропологии. Хотя продвижение антропологических тенденций 
в отечественной науке началось ещё в конце 1980-х гг. в работах известных 
советских историков Б.Ф. Поршнева, А.Я. Гуревича, М.Н. Барга и др., их иссле-
дования относились к процессам средневековья и нового времени. Категория 
«ментальность», пришедшая из школы «Анналов», относительно советской 
эпохи утверждается лишь с середины 1990-х гг. в работах Е.Ю. Зубковой и др.77

С исчезновением советской системы для историка открылся новый гори-
зонт, на повестке исторической науки возникли вопросы о степени контроли-
руемости идеологии в регионах. Так, А.С. Ващук впервые обратилась к иссле-
дованию инакомыслия на Дальнем Востоке78, а Ю.Н. Ковалевская — к генезису 
неофициальной культуры (самодеятельного театра, бардовского и рок-дви-
жения) в регионе79.

В трудах, посвящённых проблеме «власть и общество», модернизацион-
ный подход стал дополняться элементами социальной антропологии в виде 
постановки вопроса о той цене, которую платили государство и дальнево-
сточники за промышленное освоение региона. Введение «человеческого из-
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мерения» в региональную историю прослеживается в работах, посвящённых 
истории Северо-Востока (И.Д. Бацаев, В.Г. Зеляк)80. Однако за пределами ис-
следовательского поля оставалась проработка проблемы отношения населе-
ния к региональному курсу и социальной политике распределительного типа, 
способов адаптации, в т.ч. и выходящих за рамки советских норм и законов. 
Поэтому в 2000-х гг. сотрудниками отдела социально-политических исследо-
ваний ИИАЭ был предпринят поиск новых документов, организована работа 
в региональных архивах. Стояла задача понять реальную картину «ситуации 
обжитости региона» во второй половине ХХ в. в рамках тех норм и ценностей, 
которые как диктовались сверху, так и возникали в повседневной жизни. Это 
позволило поставить вопрос о трансформации позднесоветской повседнев-
ности в данной книге.

Историки обратились к анализу причин и характера разрушения советской 
модели социальных отношений, включая идеологический фактор, хотя ещё и 
в неявно выраженной форме81. Но фундаментальный вопрос о роли политики 
в трансформации социальной структуры по-прежнему оставался актуальным 
и малоразработанным, и на этот аспект в настоящей книге обращено особое 
внимание. В то же время современная познавательная ситуация, которая скла-
дывается в силу имеющихся источников и разной их интерпретации, не даёт 
сегодня возможности однозначно ответить на вопрос: были ли задуманы мас-
штабные политические преобразования одновременно с экономическими ре-
формами?

Большое значение для формирования структуры текста имели труды 
Р.Г. Пихои, Н.А. Косолапова, М.В. Шубина, Л. Шевцовой и др. Несмотря на то, 
что обществоведы по-разному интерпретируют события современной исто-
рии, их объединяет общий инструментарий, который, в частности, обозначен 
В.В. Согриным как «президентский синтез» — разделение современной транс-
формации на периоды, совпадающие с пребыванием у власти М. Горбачёва и 
Б. Ельцина.

Таким образом, обращение к анализу литературы советского периода по-
зволяет определить основные ориентации и ценности эпохи через их рефлек-
сию гуманитариями. Историографическое наследие — это визитная карточка 
состояния науки и положения историков в системе идеологии. В советский 
период к дальневосточной истории обращались с такими вопросами, которые 
были важны партийному государству, в т.ч. и в целях политической безопас-
ности, сохранения советской системы. Историки могли ориентироваться на 
материалы советского делопроизводства, таким путём они донесли до нас 
многие сведения официальной идеологии и главных политических докумен-
тов, имеющие отношение к региону, которые сегодня анализируются на осно-
ве новых методологических подходов.

Постсоветский период оказался очень важным для развития отечествен-
ной исторической науки, т.к. подготовил серьёзную базу для комплексного 
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знания о дальневосточном сообществе, об экономическом социальном и куль-
турном обустройстве населения в условиях государственной собственности. 
Работы предшественников акцентировали внимание авторского коллектива 
на тех аспектах, которые не были включены в пространство официального 
исторического знания. Имеющийся историографический багаж позволил раз-
вернуть постановку такой проблемы, как трансформация дальневосточного 
сообщества, политических структур и хозяйственного уклада, сравнить про-
цессы в стабильные годы и в периоды советских реформ. На долю историков 
начала ХХI в. выпало решение научной задачи по гуманизации региональной 
истории, в т.ч. через изучение проблемы отношений общества и власти. Этот 
исходный посыл рассматривается авторским коллективом «Истории Дальне-
го Востока» (Книга 5, Том 3) как один из социальных критериев историческо-
го процесса в советскую эпоху, как, впрочем, и в любом историческом типе 
общественного развития.

Историографический обзор показал, что пришло время для анализа про-
шлого Дальнего Востока на основе концепта миссии региона в российской 
истории. Кроме того, с исчезновением советской системы для российского 
гуманитария открылся очередной исследовательский горизонт, на повестке 
исторической науки появилось новое проблемное поле. Современный исто-
рический текст рождается в условиях плюрализма концепций и знакомства с 
оценками зарубежных исследователей.

2. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 
ПОЗДНЕСОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ  
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Общие проблемы позднесоветской истории 
в освещении западных исследователей

Интерес зарубежных исследователей к истории России всегда был 
тесно связан с международной политической и экономической конъюнкту-
рой и той ролью, которую наша страна играла в мире. Позднесоветский пери-
од в этом плане не является исключением. В его англоязычной историогра-
фии можно выделить несколько этапов, первый из которых шёл в актуальном 
времени — внутри самого исторического процесса 1960—1980-х гг. Западная 
советология, сформировавшаяся как научное направление в конце 1940-х — 
1950-е гг., не могла выпустить из внимания развитие государства-соперника, 
поднявшегося из руин Второй мировой войны, перешагнувшего эпоху ста-
линской диктатуры, достигшего стратегического паритета с США, первым 
покорившего космос. Именно с 1960-х гг. исследовательская активность руси-
стов и советологов резко возросла. В 1970—1980-е гг. работы в той или иной 
степени велись почти во всех крупных университетах США, Великобритании, 
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Канады. Только в США существовало около 170 учреждений, где готовили 
специалистов по советской истории, экономике, философии и другим нау-
кам82. Число докторских диссертаций по российско-советской истории, за-
щищённых в американских, английских и канадских университетах с 1960 по 
1975 г., было в 3 раза больше, чем с 1917 по 1960 г.; лидировали Гарвардский, 
Колумбийский и Калифорнийский университеты83. Постоянно публикова-
лись справочные и библиографические издания, в т.ч. охватывавшие большой 
массив данных, например, библиографический указатель «Книги на англий-
ском языке по Советскому Союзу, 1917—1973 гг.» (составитель Д.Л. Джоунс)84.

В обширном комплексе изданных в это время трудов существенный сег-
мент занимали работы по проблемам позднесоветской политики, экономики, 
социальных отношений. Не вдаваясь в их подробную характеристику, отме-
тим основные методологические подходы, связанные с осмыслением регули-
рования отношений внутри политически господствующего класса, а также 
между государством и обществом в СССР. Особенность данного историографи-
ческого этапа состояла в том, что политическая и социальная трансформация 
в Советском Союзе, проходившая после падения сталинского режима, застав-
ляла научных экспертов искать новые объясняющие теории.

Господствовавшая до этого теория тоталитаризма уже не могла дать 
ответы на все возникавшие вопросы. Хотя она продолжала иметь своих сто-
ронников (К. Фридрих, З. Бжезинский, Х. Арендт, А. Кассоф85 и др.), последние 
вынуждены были применять её с определёнными поправками и оговорками, 
вводя такие понятия, как «жёсткая» и «мягкая» фазы тоталитаризма, «управ-
ляемое общество», «тоталитаризм без террора» и т.д. По их мнению, в своей 
основе советский режим и после Сталина остался без коренных, качествен-
ных изменений86.

Новым шагом в анализе советской действительности на Западе стало по-
явление теории «советского плюрализма» (Г.Г. Скиллинг, Дж. Хог, Дж.У. Хан, 
А. Болл, Ф. Миллард, С. Соломон87 и др.). Она рассматривает политический 
процесс в СССР как «взаимодействие интересов» в рамках «бюрократического 
конфликта», основными участниками которого являлись специфические за-
интересованные группы — министерства и ведомства наиболее влиятельных 
отраслей экономики, военные, военно-промышленный комплекс, их курато-
ры — подразделения аппарата ЦК. Эти группы в разной степени привноси-
ли свою повестку дня и лоббирующие силы в процесс выработки политики. 
Высшему партийно-государственному руководству в этой теории отводится 
роль своеобразного «арбитра», чьей функцией являлось посредничество в 
конфликтах групповых интересов. Был сделан вывод о том, что Советский 
Союз развивается в направлении модели институционального плюрализма.

Значительное распространение получила и «неокорпоративистская 
теория» (В. Брус, Дж. Эхолc, Р. Хейг, М. Хэрроп88 и др.), которая, хотя и призна-
вала наличие групповых интересов в СССР, однако утверждала, что причаст-
ные группы не автономны и не независимы, а являются органической частью 
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системы и действуют по её правилам. Партия и её руководство в СССР, несмо-
тря на либерализацию режима, не только сохраняли, но и всячески укрепляли 
свои властные полномочия и играли исключительно активную роль в про-
цессе выработки и принятия решений. В основе корпоративизма лежала не 
столько конкуренция между группами, сколько поиск приемлемых компро-
миссов или консолидация их интересов89.

Западные исследователи оценивали и конкретную, современную им ре-
альность в СССР. В центре внимания чаще всего находились фигуры политиче-
ских лидеров и те преобразования, которые были связаны с их именами. Так, 
при осмыслении периода правления Хрущёва учёные в основном сходились 
во мнении, что этот советский лидер сыграл прогрессивную роль в эволюции 
политического режима в СССР. Несмотря на провал отдельных нововведе-
ний, ему удалось преобразовать многие стороны советской жизни, которые 
сложились при Сталине (Ст. Коэн, Дж. Уэствуд, Дж. Хоскинг и др.). Некоторые 
исследователи оценивали реформаторский потенциал Хрущёва не столь вы-
соко (М. Макколи, Ж. Эллейнштейн). Но практически все западные аналити-
ки утверждали, что его реформы были по преимуществу административны-
ми, проводились в рамках системы и не меняли её природы (Дж. Бреслауэр, 
Д. Нордландер, М. Остин, А. Райт, Д. Фильтцер, М. Эллман и др.)90.

Что касается Брежнева, то многие авторы уже в 1970-е гг. считали его эко-
номическую политику консервативной, хотя некоторые указывали на то, что 
отказ Брежнева от непродуманных реорганизаций не был проявлением кон-
серватизма (А. Брумберг). Практически никто из западных исследователей не 
отрицал, что важнейшей особенностью брежневской внутренней политики 
являлся курс на стабильность общественно-экономической системы91. При 
этом эпоху Брежнева подразделяли на «ранний» и «поздний» этапы, первый 
из которых ассоциировался с позитивными изменениями в СССР (экономиче-
ская стабильность, повышение уровня жизни, возрастающая роль на мировой 
арене, технологическая мощь), а второй — с торможением развития, которое 
в конце концов поставило страну перед угрозой кризиса92.

Двое последующих преемников Брежнева, в связи с кратковременностью 
их пребывания у власти, значительного внимания со стороны англоязычных 
исследователей не получили. Авторы, как правило, ограничивались пунктир-
ными замечаниями, соединявшими линию истории между Брежневым и Гор-
бачёвым. Так, С. Бялер считал, что советская политическая элита привела к 
власти Ю.В. Андропова как более сильного по сравнению с поздним Брежне-
вым лидера, взявшего курс на назревшие экономические преобразования, 
однако они были прерваны его смертельной болезнью. После этого консер-
вативный К.У. Черненко, настроенный против реформ и чисток, предположи-
тельно организовал недовольство своих сторонников из среднего партий-
ного звена, которые и протолкнули этого «72-летнего инвалида» на высший 
пост93. В дальнейшем клише «борьба инвалидов» для этого времени вошло в 
риторический оборот западных учёных94.
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Новый этап западной историографии позднесоветской истории начался 
в конце 1980-х гг.95 Повышенное внимание к СССР и переоценка ряда поло-
жений в советологии были связаны с политикой перестройки и во многом с 
влиянием риторики Горбачёва. Именно он ввёл в публичный оборот термин 
«застой» или «стагнация» применительно к брежневскому периоду, чтобы 
оправдать необходимость проводимого им радикального изменения полити-
ческого курса. Учитывая общий сокрушительный финал советской системы, 
многие западные исследователи 1990-х гг., как и российские, априори стали 
опираться на стагнационную парадигму, ставшую устойчивым стереоти-
пом научного и общественного сознания относительно процессов в СССР се-
редины 1960—1980-х гг. С этих позиций логика позднесоветского развития 
видится в основном однозначной: застой требовал кардинальных изменений 
системы, что и вызвало на арену истории фигуру Горбачёва. В наиболее лако-
ничном виде эту причинно-следственную связь выразил Дж. Лэйвер в назва-
нии своей книги «От стагнации — к реформе: Советский Союз 1964—91 гг.»96.

Согласно этой концепции, время правления Брежнева оценивается как 
период экономического, политического и социального застоя. Его определя-
ющими чертами считаются спад темпов экономического роста, частичная ре-
абилитация сталинизма, преследование диссидентов, геронтократия, насиль-
ственное удержание стран Восточной Европы в социалистическом блоке и др. 
Такой взгляд получил широкое распространение и продолжает доминировать 
как среди западных, так и среди российских коллег.

Например, работа Т. Крампа носит говорящее название «Брежнев и упадок 
Советского Союза» (2014)97. Автор не считает Брежнева выдающимся поли-
тиком своего времени, но воздаёт должное его качествам способного аппа-
ратчика, пришедшего к власти в результате умелого приспособления к прави-
лам и интригам советской бюрократической системы. В отличие от Хрущёва, 
Брежнев не делал ничего такого, что угрожало бы законным интересам но-
менклатуры, в то же время был всегда искренне ортодоксален в применении 
марксистско-ленинских принципов. Всё это помогло ему сохранять свой пост 
столь длительное время (с. 81—82), но не привело к высоким результатам в 
развитии государства, а, скорее, наоборот. Концепция книги строится на том, 
что «коллапс Советского Союза в 1991 г., по крайней мере частично, — резуль-
тат правления Брежнева, за который он должен ответить перед Историей» 
(с. 205, выделено нами — Е.Ч.). Основной виной ему вменяются непомерное 
увеличение расходов на «обширные и амбициозные» программы вооружения, 
субсидирование стран Варшавского договора, взятие «на попечение» некото-
рых государств третьего мира, военный вход в Афганистан и др. (с. 205—207). 
Ещё одним промахом Брежнева указывается то, что он не разглядел «ключе-
вой исторической роли» диссидентов (с. 101). Весь период правления Бреж-
нева автор книги характерезует как постоянное скатывание вниз — пере-
стройка была жизненно необходима, но Горбачёв пришёл, «когда уже стало 
слишком поздно менять систему» (с. 209).
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Сам же Горбачёв оценивается сторонниками этой концепции как реши-
тельный и прогрессивный реформатор, который не просто привнёс некото-
рые формальные изменения в советскую систему, а рискнул посягнуть на её 
базовые устои — командную экономику, авторитарную политическую систе-
му, внешнеполитический курс холодной войны, советскую гегемонию в Вос-
точной Европе. Развал государства стал непреднамеренным, но закономер-
ным результатом этой политики, поскольку переход к рыночной экономике, 
политическому плюрализму, демократии, международной разрядке, «освобо-
ждению» стран социалистического лагеря от опеки СССР были несовмести-
мы с коммунистической системой. Ярким представителем этого научного 
направления выступает британский историк и политолог А. Браун, одним из 
первых аналитиков на Западе заметивший в Горбачёве качества нового ли-
дера и убеждённый в том, что перестроечная трансформация обусловлена 
именно субъективным фактором. На его взгляд, ни один из других членов По-
литбюро не стал бы проводить политику, хотя бы отдалённо напоминающую 
ту, что проводил Горбачёв, склонный к реформам и восприимчивый к новым 
идеям98.

При всех признаках кризиса советского государства в конце 1980-х гг. 
финальный коллапс СССР в 1991 г. многими был воспринят как внезапный 
и неожиданный. В это время с особенной яркостью на поверхность всплыло 
глубинное отношение Запада (в т.ч. и англоязычной историографии) к совет-
скому социализму как к «аморальному эксперименту», «историческому от-
клонению». Западное общество не могло скрыть своего злорадства в связи с 
развалом Советского Союза, в чём отражался и долговременный страх перед 
«империей зла». Даже респектабельные исследователи со всей серьёзностью 
обсуждали тезис о том, что элита в «гипермилитаризованной» стране в ходе 
смуты перестройки в целях сохранения империи или «в злобе и безумии» 
могла развязать глобальную войну, приведя к катастрофе весь мир. И очень 
удивлялись её «глубоко покорной исторической капитуляции»99. Характерно 
в этом плане исследование американского историка С. Коткина, которое так 
и называется — «Предотвращённый Армагеддон: советский коллапс 1970—
2000» (2001).

Что касается причин случившегося краха, то автор «Армагеддона» в рам-
ках уже сложившегося набора фактуры делает свои акценты. Он не сомневает-
ся, что с 1970-х гг. стало ясно: социализм, «не политика, а нечто свойственное 
системе идентичности и выживания», проиграл соревнование капитализму, 
поскольку не проявлял никакого желания меняться фундаментально, чтобы 
быть конкурентоспособным в мире, и «был на пути самообречённости». «Как 
раз в разгар своего великого нефтяного бума 1970-х гг. социалистическая ре-
волюция вступила в дряхлую старость (выделено нами — Е.Ч.)…; рост совет-
ской экономики на 2% процента был равносилен стагнации» (с. 25—26). Но 
система социализма, по мнению автора, ещё долго могла быть «вяло стабиль-
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ной», продолжая политику «латания дыр» или перейдя к жёсткой экономии, 
подкреплённой репрессиями. Вместо этого Советский Союз попытался вопло-
тить в жизнь романтическую (читай — утопическую) мечту о «социализме с 
человеческим лицом», выразителем которой стал Горбачёв. Однако гласность 
вылилась в идеологическое саморазрушение. Распаду способствовало также 
«внутреннее дезертирство» и предательство в рядах элиты. В итоге именно 
коммунистическая идеология, которая, как «ошибочно предполагалось, была 
наиболее прочной структурой Союза», «до основ потрясла жёсткие полити-
ческие и сопутствующие экономические структуры» (с. 2, 28, 30, 57, 67—73 и 
др.).

Конец советской эпохи и резкое ослабление России привели к свёрты-
ванию масштабов советологического направления в западной науке, но од-
новременно эти кардинальные перемены стимулировали авторов к более 
детальному и глубокому анализу различных сторон жизнедеятельности со-
ветского государства в последней трети его истории, отказу от односторон-
них оценок.

Повышенное внимание стало уделяться характеристике взаимоотноше-
ний не только в верхних слоях политической элиты, но и между режимом и 
трудящимися. В научный дискурс было введено понятие «социальный кон-
тракт», под которым подразумевалось, что власть при Хрущёве и Брежневе 
обеспечивала населению, особенно синим воротничкам, приемлемый уро-
вень потребительских расходов и качества жизни, полную занятость и таким 
образом достигала стабильности общественно-экономической системы без 
предоставления широких гражданских и политических свобод. Перестройка 
нарушила этот порядок. Реформы Горбачёва привели к росту дифференциа-
ции в оплате труда, реформе цен, способствовали появлению частных пред-
приятий и социальному расслоению, что сопровождалось массовыми акция-
ми протеста, т.е. привело к дестабилизации (Л. Кук, П. Хауслонер100 и др.).

Социальная политика в СССР рассматривалась и в рамках теории «госу-
дарства благосостояния». Г. Эспинг-Андерсен, выделяя модели таких госу-
дарств, опирался на материалы стран Запада, создавших систему институтов, 
призванных обеспечить всех членов общества социальными правами путём 
перераспределения доходов101. Но ряд авторов применили теорию и к комму-
нистическому лагерю, где, как было показано, осуществлялось директивное 
государственное регулирование как в сфере труда, так и в сфере доходов, обе-
спечивался высокий уровень занятости мужчин и женщин, проводился курс 
на выравнивание заработной платы и доходов, и всё это было при полном 
исключении рыночной экономики. Как отмечает Л. Кук, в СССР разветвлён-
ная, финансируемая из бюджета государственная система предоставления 
социальных благ была создана в 1930-е гг., но её бурное развитие проходи-
ло в 1950-е гг. и достигло своего пика в 1970-е. Общественный сектор про-
изводил и предоставлял широким слоям населения услуги здравоохранения 
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и образования, пенсионное обеспечение, социальное страхование, семейные 
пособия, жилищные субсидии и субсидии на продукты питания. Уровень этих 
благ, по её мнению, был относительно низким, однако достигалась широта ох-
вата обеспечивались базовые потребности людей. Автор охарактеризовала и 
существующие в литературе подходы к этой проблеме. Согласно одной точке 
зрения, государство благосостояния советского типа прогрессировало, чтобы 
удовлетворить спрос на человеческий капитал и рабочую силу со стороны 
бурно развивавшейся промышленности. Другие утверждали, что эта система 
строилась на основе бюрократических плановых решений, которые отдава-
ли приоритет тяжёлой промышленности и оборонному сектору, а социальная 
сфера получала ресурсы по остаточному принципу. По мнению третьих, дан-
ная система являлась «центральным механизмом государственного строи-
тельства и социальной стратификации, который предполагал значительную 
дифференциацию уровней обеспеченности элит, а также занятых в индустри-
альном и аграрном секторах, создавая определённые наборы привилегий для 
партийных и государственных чиновников, военных, служащих госбезопас-
ности, работников ключевых отраслей экономики; сельское население ока-
зывалось в этой “очереди за благами” последним»102.

В качестве одной из частных сфер проявления вышеназванных процес-
сов ряд зарубежных авторов привлекла жилищная политика в позднесо-
ветский период, особенно её хрущёвский этап, положивший в 1957 г. нача-
ло массовому жилищному строительству. Воздавая должное Хрущёву за его 
политику «заботы о человеке», исследователи отмечали, что предложение 
новых квартир гражданам никак не успевало за спросом, и действительные 
условия проживания людей в период оттепели больше соответствовали пред-
военному состоянию, о чём красноречиво свидетельствовали нескончаемые 
очереди на жильё, письма и жалобы во власть (К. Варга-Харрис)103. С. Харрис 
рассматривает массовое жилищное строительство не столько с точки зрения 
статистической динамики, сколько с позиции того, насколько оно соответ-
ствовало теории построения коммунизма в СССР. Не случайно его книга назва-
на «Коммунизм на завтрашней улице: массовое жилищное строительство и 
повседневная жизнь после Сталина» (2013)104. В исследовании утверждается: 
политика Хрущёва основывалась на попытке перестроить распределение жи-
лья на основе уравнительности, базирующейся на объективных показателях 
потребности людей (нормы метража жилой площади на одного человека), что 
должно было стать одним из путей приближения к бесклассовому обществу. 
Однако равенство граждан в этом плане было лишь формальным, посколь-
ку в очереди на получение жилья действовала приоритетность в отношении 
ряда категорий (инвалиды и лица, имевшие заслуги перед страной). С другой 
стороны, некоторые группы населения, пережившие травмы военного време-
ни, например, коренные ленинградцы, не получили такого статуса. Поэтому 
государство само противоречило принципу уравнительности, вводя иерар-
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хию в праве первоочерёдности получения жилья, т.е. способствуя социальной 
дифференциации. В этом же направлении действовали выдвинутые в данный 
период программы «народной стройки» и кооперативов. Автор приходит к 
выводу, что сложная стратификация общества сталинского времени — «ие-
рархия степеней гражданской принадлежности» — продолжала развиваться 
и в эпоху Хрущёва. Вместе с тем рядовые граждане, а также районные и го-
родские чиновники находили лазейки, чтобы обойти официальные правила, 
получая неформальные преимущества (блат, взяточничество, незаконное 
вселение в пустую квартиру, прописка у себя родственников для демонстра-
ции переполненности имеющегося жилья и т.п.), что определённым образом 
влияло на социальную стратификацию снизу105.

В 2000-е гг. в западной исторической науке появились и новые взгляды на 
«брежневскую стагнацию». Важно отметить, что исследователи изначально не 
имели самоцели отвергнуть эту концепцию, однако они считали необходимым 
проверить, насколько она аргументирована, используя новые подходы и мето-
ды. Знаковой стала книга британских авторов «Переосмысленный Брежнев» 
(2002)106. Учёные напомнили, что Советский Союз при Брежневе во многих отно-
шениях достиг высшей точки своего развития: поддерживалась беспрецедент-
ная стабильность системы, повышался уровень жизни населения, укрепились 
позиции СССР как глобальной супердержавы, что способствовало предотвра-
щению мировой ядерной катастрофы107. Распространённая же убеждённость в 
существовании «брежневского застоя» была следствием того, что он, «казалось, 
слишком очевидно подтверждался хаосом и развалом последовавшего затем 
советского коллапса, чтобы подвергать его сомнению». В продвижении такого 
подхода не последнюю роль сыграли горбачёвские реформаторы, которые сва-
ливали на брежневскую эпоху «многие пороки советской системы, отправляя 
её в историческое забвение в качестве “козла отпущения”»108.

Монография предлагает нетрадиционный ракурс анализа различных 
аспектов брежневской эпохи. Внимание прежде всего сфокусировано на са-
мом советском лидере, в отношении которого сложился образ дряхлого руко-
водителя, не способного к откликам на трансформации современности. Я. Тэ-
тчер отмечает, что, как и в случае с другими аспектами, значительный вклад 
в распространение этого стереотипа внёс М. Горбачёв: «Ни один из советских 
лидеров не был так старательно отвергнут своим преемником, как Л.И. Бреж-
нев. Даже в правлении Сталина Горбачёв находил некоторые положительные 
черты (коллективизация, индустриализация), но не нашёл ни одного доброго 
слова для брежневского руководства. Его результатом, утверждал Горбачёв, 
было ничто иное, как стагнация и предкризисная ситуация»109.

Подвергая ревизии такой взгляд, Тэтчер считает необходимым учитывать 
специфический контекст системных норм и структурных ограничений, в рам-
ках которых действовал Брежнев, заслуживающий «репутации не наиболее 
ругаемого из всех советских лидеров, а одного из наиболее успешных экспо-
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натов искусства советской политики» (с. 32). Автор выявляет комплекс силь-
ных качеств Брежнева–политика: умение определять приоритеты, избегание 
экстремизма, предрасположенность к коллективной работе и консультациям, 
популизм, проецирование сильного имиджа за границей в контрасте с непред-
сказуемым Хрущёвым. Вместе с тем исследователь считает Брежнева гораздо 
более успешным партийным лидером, чем главой государства, особенно в по-
следние годы правления, а одним из самых негативных моментов его поли-
тической биографии — невыход на пенсию вовремя. И тем не менее Тэтчер 
убеждён: на фоне того, что было до и после, период брежневского руководства 
можно рассматривать как золотой возраст советской системы (с. 32—33).

Отметим, что подобный взгляд высказывался некоторыми учёными и 
ранее. Например, В. Томпсон, автор книги «Советский Союз при Брежневе» 
(2003)110, также отвергает распространённый образ советского руководителя 
как бесцветной безликости, обратив внимание на его реальное политическое 
мастерство, а также на недостатки и системные корни многих проблем, с ко-
торыми Брежнев столкнулся.

Наиболее трудной задачей для исследователей, пожалуй, было по-ново-
му взглянуть на экономическую сферу СССР в брежневские годы, поскольку 
основные объективные показатели с очевидностью показывают её торможе-
ние с середины 1970-х гг. Тем не менее ряд учёных в своих формулировках и 
оценках отказались от категоричности и прямолинейности, показывая мно-
гоуровневый и неоднозначный характер позднесоветских проблем. М. Харри-
сон111 заостряет внимание на том, что производительность в СССР стабильно 
росла с 1928 по 1987 г., несмотря на отклонения в периоды потрясений. Так 
же характеризовалась и динамика благосостояния: ВВП на душу населения 
за 1928—1987 гг. увеличился в 5 раз, хотя реальное потребление улучшилось 
в меньшей степени из–за ограниченности ассортимента и неравенства в раз-
резе общественных групп и поколений. Доходность накопления убывала, осо-
бенно резко с середины 1970-х гг., однако она оставалась неотрицательной 
и т.д. К явным поражениям этого периода автор относит провал реализации 
амбициозной идеи догнать и перегнать развитые капиталистические страны. 
Такая «догонка» действительно осуществлялась, но очень медленно и только 
до 1973 г. С этого года резко изменилось развитие всей глобальной экономи-
ки поствоенного времени. Но индекс роста Советского Союза и социалистиче-
ских стран упал гораздо сильнее, чем в Западной Европе и США, что сделало 
невозможным достижение поставленной цели. При этом рост всё же оставал-
ся выше нуля112.

В отличие от многих экономистов, Харрисон оценивает не только соб-
ственно экономические тенденции, но и степень поддержки советской си-
стемы народом, которая, на его взгляд, была достаточно высокой. В этом 
выводе автор опирается на ряд опубликованных на Западе исследований, 
свидетельствующих об узкой социальной базе диссидентства в СССР и о 
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незаинтересованности большинства населения в сопротивлении «бреж-
невскому режиму». Массовые опросы показывали: большинство советских 
людей само выбирало степень своего участия в работе государственных и 
партийных органов. Они ощущали себя более свободными, подверженными 
меньшей цензуре, чувствовали меньшую необходимость самоцензуры, чем 
многие американцы и большинство афроамериканцев. В целом исследо-
ватель приходит к выводу, что советская система была хоть и не слишком 
динамичной и небеспроблемной, но, несомненно, стабильной и имела не-
обходимые атрибуты легитимности, а экономическая катастрофа в начале 
1980-х почти определённо не являлась неизбежной. Большинство граждан 
жили удовлетворительно, отсутствовала безработица. Правительственные 
доходы и расходы были под контролем, инфляционный фактор оставался 
небольшим, внутренний и внешний долг Советского Союза не вызывал бес-
покойства. Однако появились и тревожные симптомы — торможение эко-
номики, рост (хотя и медленный) излишков внутренней денежной массы, 
распространение коррупции, теневая экономика и др.113 Тем не менее ста-
бильность — это то, что отличало период брежневского правления, несмо-
тря на все его изъяны. А стабильность и стагнация, как считают авторы «Пе-
реосмысленного Брежнева», — это не всегда одно и то же114.

Преемники Брежнева — Ю.В. Андропов и К.У. Черненко — предпринимали 
решительные шаги для исправления негативных тенденций традиционными 
мерами, усиливая централизацию, трудовую дисциплину и охрану государ-
ственного имущества. И эти меры окупились: в 1983 г. замедление роста оста-
новилось. «Таким образом, — резюмирует Харрисон, — ситуация, которую 
Андропов и Черненко передали Горбачёву, была не хуже, чем они получили в 
наследство от Брежнева, а в некоторых отношениях лучше. Советская эконо-
мика не была ещё гиблым делом»115.

На близких позициях стоят и некоторые другие британские учёные. Так, 
экономист Ф. Хансон в монографии «Взлёт и падение советской экономики: 
Экономическая история СССР с 1945 г.» (2003)116 также отмечает: в абсолют-
ных значениях с 1946 по 1989 г. в стране шёл экономический рост, хотя к концу 
и очень медленный. В своих попытках присоединиться к мировому развитию 
Советский Союз был наиболее близок в середине правления Брежнева, тогда 
же он достиг стратегического паритета с США. Хансон считает, что начавшее-
ся после этого неуклонное отставание социалистической экономики СССР от 
западной можно называть провалом лишь в относительном смысле, и даёт 
этому явлению определение «сравнительное системное падение», которое 
имело негативные не только экономические, но и политические последствия 
(с. 241—247). Несмотря на это, автор убеждён, что окончательный коллапс 
советского производства не был предопределён 1985-м годом. А вот Горбачёв 
действительно нанёс ему сокрушительный удар, разрушив цепочку партий-
но-командной системы (с. 253—254).
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Британские историки подвергли ревизии также стереотипные взгляды 
на идеологию брежневской эпохи, которая обычно оценивается как один из 
столпов советского застоя, и в частности, на наиболее одиозное её проявле-
ние — концепцию развитого социализма. Считается, что последняя накрыла 
советскую интеллектуальную жизнь «удушливым серым одеялом», взращива-
ла догматизм, подрывала веру советских граждан в социализм, т.к. создавала 
огромную пропасть между теорией и жизненными реалиями. Однако М. Сэн-
дл117 утверждает, что на самом деле это была «крайне сложная и порой противо-
речивая концепция». Пересмотрев её истоки, содержание и влияние, он находит 
«гораздо более прогрессивное, реформистское и радикальное лицо развитого 
социализма, чем это существует в представлениях в настоящее время» (с. 165).

Исследователь отмечает: после грандиозных обещаний Хрущёва Брежнев 
был поставлен перед необходимостью скорректировать партийную програм-
му стремительного достижения коммунизма. Требовалась её новая интерпре-
тация, в которой бы сохранялась ведущая роль КПСС в рамках социалисти-
ческого блока. Разработанная теория и стала таким средством, провозгласив, 
что СССР был первым государством, завершившим строительство развитого 
социалистического общества. В ней социализм перестал быть кратким пере-
ходным периодом между капитализмом и коммунизмом, а обосновывался как 
длительный исторический этап, отличающийся собственными законами. Об-
щий темп развития после хрущёвского радикализма сменился на постепен-
ность и поэтапность. Горбачёв характеризовал эту теорию как лежащую в ос-
нове стагнации брежневских лет, обвинив её в постоянной регистрации одних 
лишь успехов, утверждении инерционности, игнорировании проблем. Однако 
Сэндл замечает, что в этом смысле развитой социализм ничем не отличался от 
других ортодоксальных идеологических концепций советской эпохи, в кото-
рых постоянно провозглашались достижения советского общества и громад-
ное продвижение вперёд на пути к светлому будущему коммунизма (с. 166).

Исследователь дискутирует и по поводу игнорирования властью негатив-
ных явлений. Он показывает, что хотя брежневское руководство никогда не 
обнажало их масштаб и степень развития, тем не менее проблемы обсужда-
лись. Вплоть до самой смерти Брежнева предлагались решения и реформы, 
демонстрируя реформаторский потенциал теории развитого социализма, ко-
торая в основе своей требовала дальнейшего усовершенствования системы 
перед тем, как та погрузится в трансформацию к коммунизму. Кроме всего 
прочего, политико-идеологическая элита того времени осознавала ограниче-
ния концепции, поэтому даже при Брежневе считалось необходимым допол-
нить её другими идеями и лозунгами, например, о социалистическом образе 
жизни. Вместе с этим поясняющие рамки развитого социализма утверждали, 
что существовавшие институты и практики были исключительно правиль-
ными. Это делало недопустимым признание в глубоких системных недостат-
ках или поощрение поиска радикального анализа и решений (с. 183—184).
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В целом М. Сэндл считает: у Брежнева видение советского социализма — 
технократичного, рационального, эффективного, основанного на экспертизе 
и действующего при прямом участии масс в управлении системой — было, 
возможно, более близким к большевистско-ленинскому видению, чем у его 
предшественников и преемников. Предлагая свои аргументы определённой 
реабилитации теории развитого социализма, автор вскрывает и её основное 
противоречие: опора на общий соразмеренный, постепенный темп измене-
ний всё чаще расходилась с настоятельной необходимостью решения пробле-
мы замедления советской экономической эффективности и сопутствующих 
социальных проблем (с. 185).

Ещё один круг аспектов, сквозь призму которых западные коллеги пыта-
ются определить вектор позднесоветского развития, относится к состоянию 
самого общества. Тот же М. Сэндл рассматривает брежневскую эпоху через 
анализ роли в ней интеллектуалов118. Он отмечает, что в этой связи долгое 
время на Западе единственным заслуживающим внимания прогрессивным 
феноменом считались советские диссиденты, в то время как об остальной 
части интеллигенции сложилось представление в основном как о стагниру-
ющей, серой и пустой массе. Причина устойчивости такого взгляда во многом 
объяснялась тем, что именно бывшие диссиденты, сформировавшие интел-
лектуальную элиту в разгар перестройки, внесли основной вклад в создание 
нарратива советской истории (который стал преобладать после 1985 г.), отне-
ся НЭП, хрущёвскую десталинизацию и перестройку к периодам реформ и про-
гресса, а военный коммунизм, сталинизм и брежневское правление — ко вре-
мени репрессий и реакции. «Путём создания образа брежневских лет в виде 
интеллектуальной посредственности и застоя (кроме их [диссидентов — Е.Ч.] 
собственной героической борьбы для поддержания огня интеллектуальной 
жизни) было возможно более правдоподобно убедить в радикальной пере-
стройке системы» (С. 159—160).

Однако британский учёный показал, что советская интеллектуальная 
жизнь до перестройки была разнообразной и конфликтной. Между «дисси-
дентами» и «ортодоксами» (а также внутри самих этих групп) существовал 
широкий спектр активности и противостояния в открытых и завуалирован-
ных формах. Численно растущая советская интеллигенция, всё более специ-
ализировавшаяся в разных областях знаний, была необходима режиму в ка-
честве экспертов для управления современным индустриальным обществом. 
Поколение шестидесятников привнесло внутрь «монолитной крепости со-
ветского марксизма-ленинизма» зарождавшийся интеллектуальный плюра-
лизм, запрос на новые ценности, идеи и решения, формируя внутрисистем-
ную или «лояльную» (недиссидентскую) оппозицию. Различные тенденции и 
направления мысли существовали и внутри самой партии, предшествуя фраг-
ментации КПСС при перестройке.
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Несмотря на то, что антиортодоксия сдерживалась доминированием кон-
формистов и карьеристов, наличие широкой сети учёных, интеллектуалов и 
аппаратчиков с критическим мировоззрением означало настойчивость аль-
тернативного взгляда на мир, что было по существу подрывным, урезало 
базис идеологического догматизма задолго до прихода к власти Горбачёва. 
М. Сэндл приходит к выводу об ошибочности представлений о монотонности, 
серости и безликости интеллектуальной жизни при Брежневе и важности из-
бегания дихотомических обобщений (с. 156—160).

Против использования бинарных оппозиций как «невероятных упроще-
ний» при описании советской действительности выступает и американский 
исследователь (выходец из России) А. Юрчак. В своей книге, изданной на ан-
глийском (2006) и русском (2014) языках119, он анализирует позднесоветскую 
эпоху с позиции социально-культурной антропологии. Автор оспаривает до-
минирующий в западной и распространённый в отечественной историогра-
фии подход, при котором сама «советскость» и все её проявления заведомо 
наделяются негативным смыслом, и, наоборот, оппонирование, сопротивле-
ние режиму в любой форме (нонконформизм, андеграунд, диссидентство и 
т.п.) априори романтизируются. «В крайних примерах такого описания, — го-
ворится в книге, — советский субъект, часто с пренебрежением именуемый 
Homo Sovieticus, предстаёт человеком, у которого отсутствует личная воля. 
Участие этого субъекта в советской системе преподносится как доказатель-
ство того, что он либо поддался на угрозы или соблазны карьерного благопо-
лучия, либо потерял способность критически мыслить» (с. 39).

В противовес этому А. Юрчак доказывает, что советская реальность была 
намного амбивалентнее и парадоксальнее, множество её явлений включало 
в себя элементы, одновременно стоящие по обе стороны бинарного разделе-
ния, будучи сразу и «подцензурными», и «неподцензурными» (с. 40—42). Со-
ветские граждане воспринимали многие реалии своей повседневной жизни 
(образование, работу, дружбу, круг знакомых, бескорыстие и т.п.) как важные 
ценности, в то же время сами они подчас нарушали, видоизменяли или попро-
сту игнорировали нормы и правила, установленные государством-партией 
(с. 45). И это была «нормальная» советская жизнь, наполненная разнообраз-
ными интересами, отношениями и идеалами, которые государство не могло 
до конца предвидеть и проконтролировать (с. 582). Парадокс позднего социа-
лизма заключался в том, что внутри жёстких формальных рамок происходили 
постоянные внутренние сдвиги и изменения — в языке, политическом дис-
курсе, политических ритуалах и практиках и т.д. То есть «процесс воспроиз-
водства системы и процесс её постоянных внутренних изменений и сдвигов 
были, как ни парадоксально, взаимообразующими» (с. 554).

Этот новый (без преувеличения — прорывной) концептуальный подход опи-
рается на такие введённые автором категории, как сообщества «своих», перфор-
мативный сдвиг, вненаходимость, гипернормализация формы идеологического 
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дискурса7

* и др., которые применимы ко многим чертам позднего социализма. 
В итоге исследователь вскрывает внутренние парадоксы и несоответствия на 
уровне функционирования советской системы, благодаря которым она, с одной 
стороны, являлась мощной и воспринималась как вечная, а с другой — была 
хрупкой и могла (что и случилось) неожиданно развалиться (с. 34—35).

В подобном ключе, возможно, не без влияния книги А. Юрчака, проведено 
междисциплинарное исследование группой американских учёных, задавшихся 
целью проанализировать «обычную жизнь простых советских людей». В кол-
лективной монографии «Советское общество в эпоху позднего социализма. 
1964—1985» (2014)120 они также оспаривают представление об этом времени 
как о стагнации с «бессмысленными институтами», «порабощением граждан», 
«монолитностью жалких конформистов». Авторы изучают обширный ком-
плекс социальных явлений и черт повседневности, среди которых — советский 
средний класс, сексуальность, здоровье, этика, спорт, гражданское участие, 
кино, литература и др. В итоге перед читателями предстаёт бурная жизнь об-
щества, многоплановая советская реальность, далёкая от привычных западных 
стереотипов. Нельзя не обратить внимания на то, что ряд авторов издания, 
судя по фамилиям, имеют российские корни. Возможно, именно это позволило 
им особенно точно раскрыть глубинные стороны советской жизни.

Политологи Н. Клумбите и Г. Шарафутдинова121 подчеркнули, что бреж-
невский период характеризовался «…не только экономической стагнацией 
и конфронтацией в отношениях между государственными органами, дисси-
дентами и другими гражданами, но и подлинной верой в социалистические 
ценности, добровольным участием в построении советского социализма, 
либерализацией социальной, экономической и политической жизни и диа-
логом между различными слоями социалистической общественности, а так-
же с государственными органами» (с. 2—3). В отличие от предыдущих, этот 
период был относительно стабильным, процветающим, ненасильственным. 
Не случайно в постсоветское время у многих россиян возникла ностальгия по 
1960—1970-м гг. Авторы считают, что это ностальгия не просто по экономи-
ческой безопасности и стабильности, но также и по образу жизни советского 
среднего класса и советским материальным мирам, так долго игнорировав-
шимся в западной науке, которые характеризовались постепенным отходом 
от революционных ценностей аскетизма, коллективизма и пролетаризма в 
сторону индивидуализма и потребительства (с. 5—7).

Социолог А. Парецкая, анализируя три сферы жизни советских людей — 
работу, потребление и досуг, — приходит к выводам, идущим вразрез с го-
сподствующими на Западе представлениями об убогих и обделённых совет-
ских гражданах. Например, говоря о потреблении, автор показывает: оно 
было осмыслено властью как социальное право граждан, что отразилось как в 
партийных документах, так и в государственной практике. При Брежневе зна-
чительно улучшилось снабжение населения продуктами питания, одеждой, 
* Раскрытие терминов см.: часть 1, глава 7 и часть 2, раздел 1.2. 
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стала доступна бытовая техника, появились владельцы собственных автомо-
билей. Дискурс по поводу потребления повысил значение «постколлективи-
стских ценностей» — индивидуальности, самостоятельности и частной жиз-
ни, что обычно относят к западным обществам. И в этом процессе советское 
партийное государство стало невольным проводником122.

Книга американских исследователей не обходится без картинок распро-
странения в СССР западного «вещизма» — стремления к приобретению маг-
нитофонов, джинсов и т.п. — и западной масскультуры. Однако в противовес 
расхожему мнению авторы не склонны считать это подрывом советских иде-
алов, поскольку происходили «локализация и одомашнивание» различных 
западных культурных форм, их «творческая адаптация к социалистическому 
контексту и национальной самости»123. Например, С. Жук в своей статье пока-
зывает, как на Украине местные власти, внедряя в практику западные формы 
развлечения (дискотеки и т.п.), популяризовывали украинскую музыку и рас-
пространяли коммунистическую пропаганду124.

Многие разделы монографии убеждают, что в позднем социализме граж-
дане были либеральными индивидуалистами не потому, что они сопротив-
лялись государству или сознательно присоединялись к антисоветским тен-
денциям, а потому что они жили самостоятельной, полноценной, свободной и 
счастливой жизнью125. Не являясь диссидентами или ортодоксами, они нахо-
дили пространство, в значительной степени созданное самим государством, 
в котором могли осуществлять творчество, новаторство и самореализацию, 
будь то различные кружки, финансировавшиеся из бюджета, дискотеки, клас-
сы йоги — «субъект советского свободомыслия» (Л. Хони126), — футбольные 
клубы (Р. Эдельман127) или литературная деятельность, выходившая за преде-
лы «жанров застоя» (О. Лившин128, Б.М. Сатклифф129).

«Позднесоветский период, — считают авторы книги, — был увлекатель-
ной и динамичной эпохой, где сосуществовали различные цели, ценности и 
практики: коммунистические патриотические песни и Битлз, национальная 
поэзия и коммунистическая пропаганда, атеизм и поиск скрытых человече-
ских сил, увлечение воображаемым Западом и удовлетворение общественной 
карьерой в советских государственных институтах. Всё это существовало в 
одном и том же времени и пространстве, не как противоположности. И граж-
дане воспринимали их различными способами, проживая позднесоветскую 
жизнь и оставаясь советскими»130.

Западные исследователи о Дальнем Востоке 
в позднесоветском СССР131

С конца 1960-х гг. в англоязычной историографии активизиро-
валось внимание и к Дальнему Востоку России. Он традиционно рассматри-
вался как часть Сибири, которая в представлениях большинства зарубежных 
специалистов простирается от Урала до Тихого океана. Западных коллег рос-
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сийский регион тогда и сейчас интересует прежде всего как политический и 
экономический игрок в АТР. Поэтому авторами публикаций по дальневосточ-
ной проблематике большей частью выступают экономисты, географы и по-
литологи, а сами эти работы направлены на то, чтобы оценить актуальную 
конкретику и сделать прогнозы на перспективу.

1960—1970-е гг. были временем ускоренного развития восточных рай-
онов СССР, что и вызвало особый интерес к обширному региону, который 
оценивался как потенциальный источник дальнейшего развития советской 
экономики. Так, А. Макс в книге «Сибирский вызов» (1977) заметил: Сибирь 
«… держит ключ к будущему России, а может быть к будущему всего мира»132.

На Западе в это время появились специальные научные центры, раз-
рабатывавшие дальневосточную проблематику. В США, например, такими 
исследованиями занимались в Гавайском университете (Гонолулу). Ещё в 
конце 1940-х — 1950-е гг. Дж. Уайт читал там лекционный курс «Сибирь и 
Тихий океан» и вёл семинары по русской истории для аспирантов. В 1984 г. 
Дж. Стефан возродил эту учебную программу, а в феврале 1986 г. возгла-
вил вновь созданный Центр «Советский Союз в АТР» (SUPAR), являвшийся 
структурным подразделением Школы азиатских и тихоокеанских исследо-
ваний. Однако в середине 1990-х гг. Центр был закрыт из-за прекративше-
гося финансирования. В 1996 г. Дж. Стефан организовал семинар по истории 
Сибири. К 2001 г. в нём участвовало более 400 студентов из разных стран, в 
т.ч. из России. Одновременно учёный сотрудничал с Центром Восток–Запад, 
созданным в Гонолулу в 1960 г. по решению Конгресса США и готовившим 
среди прочего обзоры ситуации в СССР и России133.

Аналогичную проблематику в США разрабатывало и Орегонское истори-
ческое общество (Портленд). С конца 1970-х гг. оно расширило свои библи-
отечные и архивные фонды, активизировало издательскую деятельность, а 
в 1988 г. при содействии американского правительства учредило Центр ис-
следований Северо-Тихоокеанского региона, который проводит ежегодную 
конференцию с участием крупнейших учёных всего мира134.

В начале 1980-х гг. был организован семинар сибирских исследований 
британских университетов при содействии Ассоциации «Великобрита-
ния — СССР». Инициатором его проведения и фактическим руководителем 
стал историк А. Вуд — глава департамента русистики и советологии в Лан-
кастерском университете. В 1982 г. он также организовал журнал «Siberica», 
на страницах которого публиковались материалы научных конференций, 
проходивших в рамках семинара. Журнал не только стал единственным ан-
глоязычным специализированным изданием по истории Сибири и Дальнего 
Востока, но и объединил усилия многих исследователей из разных стран. 
Из-за финансовых и организационных трудностей он менял места издания 
(печатался в т.ч. и в США), но сохранился и сейчас, имея международный ха-
рактер135.
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Таким образом, так же как и общероссийское направление западной исто-
риографии позднего социализма, дальневосточная ветвь зародилась в период 
реального времени существования той эпохи (1960-е — 1991 гг.). Оценки, да-
вавшиеся в режиме «online», для современной науки интересны тем, что они 
демонстрировали точки бифуркации и потенциальные пути развития исто-
рического процесса на локальном уровне, выбор которых затем проверяло 
время. Основное внимание западных исследователей уделялось хозяйствен-
ному освоению дальневосточной территории, планированию, формированию 
населения и трудовых ресурсов.

Большую роль в разработке проблематики играли специалисты по эко-
номической географии («экономическая школа»), считавшие, что в основе 
активного освоения русскими Сибири и Дальнего Востока лежали преимуще-
ственно экономические цели (Т. Шабад, В. Моут и др.). Наибольшее количе-
ство их работ приходится на 1970-е гг.136

Представители другого направления, известного как «военная школа», 
связывали растущие капиталовложения советского государства в экономику 
региона прежде всего с военно-стратегическим аспектом — желанием уси-
лить военную мощь СССР, его «экспансионистскими целями» в зоне Тихого 
океана, стремлением «к мировому господству» (Р. Норт, Р. Соломон, Н. Тэйлор, 
В. Коннолии др.)137.

В целом высоко оценивая ресурсный потенциал Дальнего Востока, авторы 
фокусировали взгляд на его «проблемах и препятствиях… включая ошибки 
и просчёты органов управления»138. П. Дибб назвал «тихоокеанскую Сибирь» 
регионом, «пренебрегаемым властью», что, по его мнению, неизбежно в та-
ком огромном государстве как Советский Союз, где одни районы относитель-
но игнорируются, а другим оказывается предпочтение в развитии139.

Вполне закономерно, что большой блок англоязычных исследований по-
свящён крупнейшему позднесоветскому экономическому проекту на востоке 
страны — строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 
Т.С. Панюшкина в своей диссертации проанализировала свыше 90 публика-
ций, выделив 3 группы работ, авторы которых: 1) разделяли социалистиче-
ские идеалы (М. Давидоу, Дж. Моррис, Ф. Боноски, Г. Гриффин и др.); 2) были 
сторонниками экономической мотивации строительства (Т. Шабад, Л. Линес, 
А. Ноув, Дж. Вествуд и др.); 3) стояли на антисоветских, антикоммунистиче-
ских позициях (Р. Кэмпбелл, А. Уайтинг, П. Дибб, К. Крилоу и др.). Несмотря на 
разность взглядов, всех их объединяло то, что они не увидели значения объ-
екта своего исследования в едином комплексе, содержащем несколько аспек-
тов — политический, экономический, социальный, международный140.

Другим «стимулятором» исследований стала перестройка, которая поста-
вила экспертное сообщество перед вопросом, в какую сторону пойдёт разви-
тие региона под влиянием горбачёвских реформ. Попытки ответов на него 
появились к концу 1980-х гг., т.е. в то время, когда перестройка ещё не завер-
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шилась, но уже отчётливо проявила свои основные составляющие. В своих 
исследованиях авторы опирались на анализ существовавшей экономической 
ситуации и тех намерений руководства страны по отношению к Дальнему Вос-
току, которые были озвучены в речах М.С. Горбачёва, материалах XXVII съезда 
партии, Комплексной программе развития Дальнего Востока (1987 г.) и т.д. 
Трудности для аналитиков заключались в кратковременности самих измене-
ний, незавершённости данного этапа, отсутствии полноценной базы данных. 
Учёным мешали также «увеличение степени хаотичности в реорганизации…
политическая нестабильность»141. Всё это предрасполагало не столько к глу-
бокому анализу свершившегося, сколько к разработке прогнозных вариатив-
ных сценариев.

Практически все эксперты отталкивались от бесспорного суждения, что 
наличие сырья и энергоресурсов представляло как настоящий и будущий ин-
терес государства, так и базис для экономического развития Сибири. В свете 
реформ вопрос заключался в будущем соотношении командно-администра-
тивных и рыночных сил, т.е. государственного вмешательства, централизо-
ванного контроля и инвестиций с одной стороны, и экономической самостоя-
тельности, которую мог приобрести регион, — с другой.

Так, по мнению П. де Суза, в советский период развитию региона мешало 
доминирование министерств общесоюзного уровня в принятии централизо-
ванных решений управления: «фундаментальной проблемой советской эконо-
мики можно считать то, что решения отраслевых министерств не всегда совпа-
дают ни с аспектами общих экономических приоритетов… ни с экономической 
рациональностью и эффективностью»142. Исходя из этого, авторы позитивно 
оценивали выдвинутую «перестройщиками» задачу децентрализовать поли-
тическое и экономическое принятие решений, разорвать тиски министерской 
бюрократии, «расширить сибирский суверенитет в рамках идущей экономиче-
ской и политической реформы»143 (Л. Динес, А.Г. Гранберг и др.).

Однако в вопросе о долговременных последствиях перестройки для об-
щего развития Сибири и Дальнего Востока тогда ещё никто не видел ясно-
сти, т.к. было не известно, насколько полно смогут быть реализованы планы 
Горбачёва и его единомышленников. Большинство учёных предлагало сразу 
несколько возможных сценариев. В качестве характерного примера приведём 
работу Г. Хаусладена «Урбанизация Сибири со времён Сталина» (1990)144, в ко-
торой автор давал три варианта прогнозов. Наиболее очевидный и циничный 
он видел в том, что роль Сибири и Дальнего Востока как ресурсной периферии 
для европейского центра сохранится. В результате развитие региона будет 
по-прежнему ограничено, сконцентрировано и сильно зависеть от Центра145. 
Эту позицию разделяли многие коллеги автора. Так, Л. Динес был уверен, что 
«вся Сибирь восточнее Енисея, как и Дальний Восток, — это экономическая 
“чёрная дыра”, которая, несмотря ни на какие инвестиции, не достигнет пун-
кта самодостаточности по географическим и экономическим причинам»146.
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В то же время многие аналитики (Д. Матушевский, Р. Тхакур, К. Тэйэр147, 
П. де Суза148 и др.) видели, что инициативы Горбачёва по расширению между-
народных связей СССР в АТР будут повышать значимость Дальнего Востока и 
способствовать его экономическому развитию149.

Второй сценарий мог осуществиться при условии полной или хотя бы ча-
стичной реализации горбачёвской политики. Увеличение местной автономии 
в принятии экономических решений, разрешение реальной рыночной конку-
ренции, введение свободных экономических зон для иностранной торговли 
на региональном уровне будут воздействовать, прежде всего, на южную часть 
Дальнего Востока, имеющую более развитую инфраструктуру и необходимые 
ресурсы. Специализация региона сохранится, но на месте останется значи-
тельно более высокая доля прибавочной стоимости, создаваемая базовыми 
отраслями, которая затем может быть инвестирована в другие сектора реги-
ональной экономики, прежде всего, в инфраструктуру и потребительско-ори-
ентированную деятельность150.

Третий альтернативный сценарий Г. Хаусладен связывал с «фактором 
Ельцина», ставшего президентом РСФСР и предложившего свою 500-днев-
ную программу реформ, основанную на введении рыночной экономики в 
республике и большей степени независимости от правительства СССР по 
политическим и экономическим вопросам. Учёный полагал: в случае ре-
ализации этой политики роль восточных районов останется прежней, но 
они будут служить в качестве периферии уже не для СССР, а для РСФСР. 
При этом сценарий мог получить и своё продолжение, поскольку являлось 
очевидным, что политика Б. Ельцина представляла собой «упражнения не 
только в радикальной экономической реформе, но и в национальной не-
зависимости», а это, по словам автора (а они, напомним, были написаны в 
1990 г.), было шагом «к потере конфедерации республик», а в дальнейшем 
предвещало возможное движение за отделение Дальнего Востока от Рос-
сии, тем более что имелся исторический прецедент (ДВР), но это было бы 
препятствием для развития региона151.

Следующий этап изучения Дальнего Востока в западной науке относится 
к 1990—2000-м гг., когда проблемы развития региона раскрывались с учётом 
уже свершившего распада СССР и начала постсоветского периода. Заметным 
историографическим событием стала публикация книги американского ис-
следователя Дж. Стефана «Российский Дальний Восток. История» (1994). Это 
первый и пока единственный англоязычный обобщающий труд по истории 
нашего региона от времени его освоения русскими до начала 1990-х гг. Как 
видно из хронологии, она включает в себя и позднесоветский период. К сожа-
лению, соответствующий раздел довольно краток и несёт на себе отпечаток 
источниковых и теоретико-мировоззренческих ограничений, в рамках кото-
рых работал автор, а также общей негативной информационной атмосферы 
худших для России лет второй половины ХХ в. В связи с недоступностью рос-
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сийских архивов для учёного, основной массив данных черпался как из совет-
ских средств массовой информации, так и из иностранных. При всём талан-
те исследователя, Дж. Стефану не удалось избежать очеркового, близкого к 
газетному стиля, переходящего к концу повествования в спешную хронику. 
В основном показано развитие очевидных внешних (в основном политико- 
управленческих) событий, некоторых общественных практик и поведенче-
ских реакций населения; трансформацию же глубинных социальных и вну-
тривластных процессов за три последних советских десятилетия на основе 
привлечённых источников раскрыть было сложно.

Что касается теоретических подходов, то Дж. Стефан использовал сложив-
шуюся в западной науке концепцию российской позднесоветской эпохи, вы-
делив три этапа, которые он обозначил как «хрущёвская интерлюдия», «эра 
стагнации» и «катастройка», включив в последнюю и начальные постсовет-
ские годы. Нельзя не заметить, что учёный не только погружён в общий для 
Запада негативный дискурс в отношении советской системы как таковой — 
«низкоморальной и экономически склеротичной» (с. 286), — но и использует 
пренебрежительно-саркастический тон повествования, нередко подменяю-
щий глубину анализа. В целом позднесоветская эпоха раскрашена автором до-
вольно тёмными красками в духе «невероятных упрощений», свойственных 
историографии того времени.

Центральный фактор, влияющий на оценку общего потенциала развития 
Дальнего Востока, представлен в книге в формате соотношения локализма и 
регионализма, т.е. степени политической и экономической самостоятельно-
сти региона. Автор полностью солидарен с экономистами, отмечая высокую 
зависимость Дальнего Востока от союзного бюджета и решений союзных ми-
нистерств. В этих условиях одним из выходов для региона рассматривается 
развитие его внешних связей со странами Тихоокеанского бассейна. Однако, 
в отличие от экономистов, Дж. Стефан прослеживает не перспективу, а ретро-
спективу этого процесса. Он воздаёт должное Хрущёву, инициировавшему раз-
витие контактов региона со странами АТР, которые затем «набирали обороты» 
во времена Брежнева и особенно Горбачёва, когда они переросли официальные 
рамки и обрушились на регион в полустихийных формах. При этом расширение 
доступности Дальнего Востока для иностранцев шло значительно медленнее, 
чем в центре страны, из-за сохранявшегося до конца советской эпохи статуса 
режимности и закрытости ряда территорий. Не были преодолены и некоторые 
другие ограничения, в результате регион «подвис» на переходе между «форпо-
стом» и «окном» на Тихом океане (с. 262, 266—267, 296—300).

Исключительное место в монографии как по объёму листажа, так и по зна-
чимости, уделено пограничному положению Дальнего Востока, которое, как 
справедливо отмечает автор, на протяжении многих лет под воздействием 
внешнего давления и внутренних вызовов формировало здесь особый «дух 
пограничья». В это понятие вкладывается широкий набор фактов и явлений, 
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в т.ч. институциональная составляющая (погранохрана и спецслужбы), про-
фессиональные, идеологические и моральные качества пограничников, а так-
же специфическое воспитание и поведение всего регионального сообщества 
(с. 277—284). Однако эти черты Дальнего Востока в «эпоху стагнации» автор 
описывает столь же подробно, сколь и язвительно, желая выразить своё особо 
негативное отношение к политике строгой охраны границ и поддержке её со 
стороны населения, называя это «пограничной демонологией» (с. 284).

Сквозным сюжетом в исследовании проходит проблема региональной эли-
ты. Основное изменение позднесоветского периода автор видит в том, что во 
времена Хрущёва ЦК внедрил в дальневосточную номенклатуру новое поколе-
ние, родившееся после революции. Исследователь характеризует их как праг-
матичных людей, «которые находили патронов в Москве и постепенно выстра-
ивали местные связи с помощью кумовства и патронажа». Первые секретари 
на Дальнем Востоке находились у власти более 10 лет, успешно пройдя через 
брежневскую эпоху. «Такая закрепляемость, — считает американский исто-
рик, — взращивала блат, произвол и жадность». В целом эволюция региональ-
ной номенклатуры и её роль в управлении дальневосточными территориями 
сводится в книге исключительно к тому, что сформировался слой «кормлен-
цев», который отличали «коллективистские качества, соответствующие воз-
расту зрелого социализма», в т.ч. беспрекословное почтение к Центру, высоко-
развитый инстинкт самосохранения, ползучий цинизм и апатия (с. 264, 269). В 
годы перестройки эта укоренившаяся элита маскировала свою власть и приви-
легии новыми эталонами, переделав себя в «демократов» или «бизнесменов». 
Ощутимое расшатывание их позиций произошло, когда в 1989 г. большинство 
проиграло выборы народных депутатов СССР. На смену этой когорте на волне 
популизма пришли «политические дилетанты» (с. 285—286).

Что касается социального благосостояния в регионе, то всю его динамику 
автор свёл к существованию дальневосточников в постоянно ухудшавшихся 
условиях «экономики дефицита» (которые компенсировались дачами, сбором 
грибов и браконьерством) и уязвимой экологии периода «стагнации», закон-
чившегося сокрушительным обвалом во всех сферах жизнедеятельности в на-
чале 1990-х гг. (с. 269—271, 275, 288—295 и др.).

В 1990—2000-е гг. продолжали публиковаться англоязычные экономи-
ко-географические исследования, в которых давались некоторые оценки пе-
рестроечной ситуации как отправной точки для последующих трансформа-
ций в регионе.

Примером может служить коллективная монография «Российский Даль-
ний Восток в переходный период: Возможности для регионального экономи-
ческого сотрудничества»152, изданная в 1995 г. под общей редакцией полито-
лога из Гонолулу М. Валенсии. В книге дан подробный анализ ситуации в сфере 
торговли, миграций, энергетических и минеральных ресурсов, транспорта и 
рыболовства. Авторы положительно оценивали шаги Горбачёва к тому, чтобы 
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сделать российский Дальний Восток более открытым международному раз-
витию, вместе с тем они выявили массу препятствий, стоявших на этом пути.

Например, говоря о торговле, учёные отмечают, что ослабление поли-
тической напряжённости в двусторонних межгосударственных отноше-
ниях способствовало расширению российского товарооборота с Китаем 
и Японией153. Однако в целом торговые контакты и приток капиталов на 
российский Дальний Восток оставались на низком уровне. Основные при-
чины этого Б. Кэмпбелл видит в сохранявшемся менталитете плановой 
командной экономики, высокой доли бартерных сделок, отсутствии раз-
витой финансовой, транспортной, информационной инфраструктуры и др. 
Например, автор сокрушается, что до 1992 г. конфиденциальный характер 
сохраняла подробная информация о наличии и добыче полезных ископа-
емых в регионе, которая была бы полезна иностранцам, заинтересован-
ным в покупке ресурсов или инвестировании. Деятельность региональных 
структур в этой сфере продолжала оставаться под пристальным контро-
лем государства154.

В целом же оценки аналитиков сходятся на однобоком характере разви-
тия Дальнего Востока как наследии советского режима, с одной стороны, и 
незавершённости и противоречивых последствиях горбачёвских реформ — с 
другой, что давало региону неоднозначные шансы на будущее. Данная про-
блема стала фокусом другой коллективной монографии с говорящим назва-
нием «Российский Дальний Восток: Регион в зоне риска»155, опубликованной 
в 2002 г. под редакцией американских исследователей — экономиста Дж. Тор-
нтон и политолога Ч. Зиглера. В книге исследуется ситуация, сложившаяся в 
главных отраслях экономики региона и сфере международных связей за пер-
вое постсоветское десятилетие.

Ретроспективно авторы затрагивают и некоторые аспекты перестройки. 
Дж. Торнтон и Ч. Зиглер обращают внимание на то, что с конца 1980-х гг. зна-
чительной трудностью для Дальнего Востока стала потеря традиционных 
в прошлом «щедрых инвестиций и субсидий центра». Поэтому реанимацию 
здесь «духа сепаратизма», о которой не писал в своё время разве что лени-
вый, данные авторы оценивают как «в значительной степени политическую 
уловку региональных политиков, добивавшихся получения уступок от осла-
бленной Москвы», поскольку «советское централизованное планирование 
оставило Дальний Восток плохо подготовленным для XXI в.». Его экономика 
«в рамках модели принудительной интеграции» была связана с западной 
частью Советского Союза в ущерб более выгодной международной коопера-
ции с ближайшими соседями по АТР. Как результат командной системы, ре-
гион вступил в период реформ с искажённой структурой затрат и производ-
ства, низкой конкурентоспособностью своей продукции. Несмотря на то, что 
в 1987 г. Горбачёв провёл через Политбюро Долгосрочную программу ком-
плексного развития Дальневосточного экономического района, последний 
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ничего не получил из обещанных ему по 14-летнему плану 232 млрд руб., 
которые должны были к 2000 г. сделать регион энергетически самодоста-
точным156.

Многие авторы фокусировали внимание на том, что в советскую эпоху 
на Дальнем Востоке был размещён гигантский военно-промышленный ком-
плекс и значительные по размерам вооружённые формирования. В связи с 
этим регион находился в большой зависимости от федеральных военных 
бюджетов157. К. Бернс отмечает, что наивысшая концентрация оборонных 
предприятий была в Хабаровском и Приморском краях, которые вместе со-
ставляли 92% занятости в оборонном секторе Дальнего Востока. Поэтому 
экономика этих территорий была безоговорочно связана с судьбой предпри-
ятий ВПК. К тому же на базе данного сектора выросли отдалённые моноин-
дустриальные города (Арсеньев, Большой Камень и др.), где от работы пред-
приятия зависела и социальная инфраструктура. В конце 1980-х — 1990-е гг. 
общей бедой ВПК страны стало сокращение правительственных заказов. На 
Дальнем Востоке с 1989 по 1991 г. они уменьшились на 22%, что больно уда-
рило не только по экономике, но и по социальной сфере. Разрушительные 
последствия для всех оборонных предприятий принесла и принудительная 
конверсия158.

Нельзя не отметить, что оба рассмотренных издания представлены меж-
дународным коллективом авторов. В них приняли участие исследователи не 
только из Америки, но и из стран Юго-Восточной Азии и России, что предо-
пределило разносторонний, достаточно аргументированный, взвешенный 
подход к проблеме и свидетельствовало о концептуальной близости позиций 
представителей разных школ.

Вместе с тем современная западная историография не свободна и от ра-
бот, которые можно отнести не столько к дискуссионным, а скорее к провока-
ционным. К числу таких, на наш взгляд, относится вышедшая в Вашингтоне в 
2003 г. книга Ф. Хилл и К. Гэдди «Сибирское проклятье: Как коммунистические 
плановики заморозили Россию»159. В 2007 г. она появилась и в русском пере-
воде под названием «Сибирское бремя: Просчёты советского планирования 
и будущее России»160. Хотя напрямую этот труд не связан с позднесоветской 
историей, в нём даются оценки политике освоения Сибири (включая Даль-
ний Восток) в советское время. Для этого используется как обычный нарра-
тив, так и множество графиков, таблиц и хитроумных показателей, например, 
средняя температура воздуха в январе на душу населения (ТДН).

В результате авторы выносят свой «приговор». По их мнению, террито-
рия — это не сила, а слабость (проклятье) России. Советское, неэффективное с 
точки зрения рыночных отношений, планирование привело к тому, что ресур-
сы использовались неправильно. «Система выдавала не те изделия. Её пред-
приятия изготовляли их не так, как это следовало бы делать. Она обучала лю-
дей не тем навыкам. Хуже всего было то, что Госплан размещал предприятия 
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и людей не в тех местах». Сибирские города разрастались до огромных разме-
ров, при этом они находились там, где никогда бы не возникли при рыночных 
отношениях. Да и сами эти города были не «настоящими», а «плановыми», 
«искусственными», «потёмкинскими», являясь «не социальными или эконо-
мическими образованиями», а скорее «центрами для складирования, перерас-
пределения и руководства деятельностью и снабжением огромной плановой 
промышленности региона» (с. 14, 15, 110—111, 223).

Советскую индустриализацию Сибири, включавшую масштабный пере-
селенческий процесс, авторы называют грандиозной ошибкой из-за «уни-
кального набора проблем, связанных с российскими размерами и холодом». 
Остановка индустриализации восточных районов страны, с точки зрения 
этой концепции, является высоко позитивным результатом развала страны 
и макроэкономических реформ 1990-х гг.161, к которым привела перестройка. 
К этому времени население России оказалось разбросанным на бескрайних 
и холодных просторах с плохо развитой инфраструктурой между городами 
и высокой затратностью на компенсацию неблагоприятных климатических 
условий и расстояний (с. 13, 15).

Поэтому на будущее Ф. Хилл и К. Гэдди предлагают России «сжаться», 
т.е. развивать её европейскую часть, поскольку она — «самая тёплая и самая 
близкая к важным рынкам». Россиянам рекомендовано думать о территории 
Зауралья не как о России, а как о «российском пространстве», «периферии», 
«окраинной территории», «отдалённом ресурсном рубеже».

Правда, небольшую «поблажку» в этом отношении авторы делают Даль-
нему Востоку, который слишком удалён и разобщён с европейской частью 
России, поэтому «полюс его притяжения — Северо-Восточная Азия». Эконо-
мические преимущества отданы южным районам Дальнего Востока, близ-
ким к рынкам Китая и морским путям. Однако на этом поприще у региона 
есть и свои трудности. Например, негативным наследием советской системы 
является зависимость от ВПК и крупных государственных субсидий. Един-
ственная достойная экономическая перспектива прибрежных регионов 
российского Дальнего Востока — освоение нефтяных и газовых ресурсов Са-
халина с привлечением значительных инвестиций иностранных нефтяных 
гигантов. Ключевая же позиция в понимании экономической географии 
страны «должна быть возвращена историческому центру вокруг Москвы». 
Населению Сибири и Дальнего Востока, особенно в активном трудоспособ-
ном возрасте, необходимо в массовом порядке мигрировать в европейскую 
часть России (с. 162, 176, 184, 224—239 и др.).

Критический разбор рассмотренных трудов не входит в наши задачи, тем 
более что по поводу «Сибирского проклятья…» уже опубликовано немало 
достойных рецензий. Не смотря на это, мы не можем не сделать несколько 
замечаний. В своих отзывах российские исследователи отметили не только 
методологические огрехи монографии (в частности, некорректность исполь-
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зования показателя ТДН), не всегда адекватное представление о географиче-
ских реалиях Сибири, другие неточности и нестыковки, но и её явную тен-
денциозность и сомнительную аргументацию162. Мы разделяем точку зрения 
тех коллег, которые считают, что концепция Ф. Хилл и К. Гэдди, несмотря на 
декларирование ими необходимых мер для создания «сильной, единой и 
прочной России» (с. 227), довольно далека от реальных национальных инте-
ресов России в Сибири и на Дальнем Востоке и потребностей регионального 
развития. На примере данной книги мы имеем дело со стремлением не просто 
втиснуть эти аспекты в одну из жёстких теоретических схем. За всеми «до-
брожелательными» рассуждениями в стиле американских советников эпохи 
Б. Ельцина явно проглядывает некий внешний интерес.

В целом можно сделать заключение, что позднесоветский период истории 
России является одним из активно разрабатываемых западными учёными на-
правлений. Англоязычная историография осмысливала сущность, динамику, 
различные стороны и проявления позднесоветской системы в течение дли-
тельного периода — как в режиме реального времени её существования, так 
и после краха. Появление и отдаление исторического горизонта, ослабление 
идеолого-политических ограничений и коннотаций обусловили характер из-
менений в методологических подходах и характере трудов западных исследо-
вателей — происходил постепенный отход от жёстких дихотомических схем и 
поверхностных концептуализаций к более гибким и глубоким построениям. 
На современном этапе англоязычная историография в этой сфере по-преж-
нему неоднозначна и разнопланова, включает сторонников разных научных 
школ, в т.ч. и тех, на которых отразилось влияние советологии времён холод-
ной войны. Вместе с тем несомненным шагом вперёд можно считать появив-
шиеся в 2000-е гг. труды нового поколения исследователей, убедительно про-
демонстрировавших, что позднесоветская эпоха представляет собой гораздо 
более сложное, многослойное и парадоксальное явление, чем это представ-
лялось ранее, и она требует глубокого анализа с применением более тонкого 
набора понятий и научного инструментария, расширения круга эмпириче-
ских материалов. Многие позиции этой группы западных учёных разделяет и 
коллектив авторов представленной монографии, что будет показано в тексте 
основной части.

Говоря о достижениях англоязычной историографии по общероссийской 
проблематике позднего социализма, мы, к сожалению, не можем отнести то 
же самое к теме российского Дальнего Востока, которая оказалась на перифе-
рии современных исторических исследований на Западе. В дисциплинарном 
отношении основную роль в изучении региона позднесоветской поры играют 
экономисты и географы, но волна их трудов после пикового подъёма в период 
строительства БАМа резко схлынула с уходом с исторической арены советско-
го государства, превратившись в вялотекущий ручеёк.
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3. КИТАЙСКИЕ УЧЁНЫЕ О СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ И СССР В 1960—1991 гг.

Открытые научные публикации по советско-китайским отноше-
ниям в КНР стали вновь выходить только в конце 1980-х гг. Достигнутая к 
тому времени нормализация отношений Москвы и Пекина и некоторая дис-
танция во времени, отделявшая авторов от идеологической полемики и кон-
фронтации между двумя странами 1960-х — начала 1980-х гг., позволяли бо-
лее взвешенно подходить к оценке событий недавнего прошлого. В изданной 
в 1989 г. в Пекине «Истории КНР» высказывается сожаление, что борьба про-
тив «ревизионизма» вылилась в необоснованную критику различных сторон 
жизни советского общества и обвинения в «реставрации капитализма»163. 
Кун Ханьбин в своей монографии (2004) о влиянии советско-китайских отно-
шений на социальное развитие Китая также пришёл к выводу, что значение 
полемики больше отрицательное, чем положительное. Она создала раскол в 
международном коммунистическом движении, способствовала прекращению 
реформ в СССР, привела китайское общество к десятилетней смуте «культур-
ной революции»164.

Между тем в вопросах международных отношений старые подходы про-
должали сохраняться. Китайские авторы считали, что в 1960—1970-е гг. Со-
ветский Союз представлял угрозу для КНР и это серьёзнейшим образом вли-
яло на политику Пекина. Данная мысль подробно раскрывается в «Очерках 
внешних связей КНР» (1989). В качестве аргументов авторы ссылаются на 
размещение советских войск у китайской границы, советскую оккупацию Аф-
ганистана, поддержку вьетнамского вторжения в Камбоджу. Приводятся фак-
ты пограничных и дипломатических инцидентов, вся вина за которые воз-
лагается на советскую сторону165. Таким образом, отрицательные моменты 
в двусторонних отношениях связывались исключительно с деятельностью 
СССР, с чем нельзя согласиться.

Наиболее широко и объективно к проблеме конфронтации между Китаем 
и СССР подходит Линь Цзюнь (1989). Он исходит из того, что в мире не быва-
ет союзов, которые бы не распались. Союз СССР и КНР возник в условиях по-
слевоенного разделения мира на два лагеря. Усиление каждого из них сопро-
вождалось ростом мощи не только их лидеров — СССР и США, — но также и 
союзников, что в конечном счёте привело к изменению всей международной 
обстановки и переходу от биполярного мира к многополярному. Советский 
Союз и Китай под влиянием разногласий и раскола между двумя партиями и 
государствами от дружбы перешли к враждебности. В 1970-е гг. усилилось их 
стратегическое противостояние166.

Линь Цзюнь также отмечает воздействие внутриполитического положения 
КНР на её внешнюю политику. Во время «культурной революции» «контррево-
люционные группировки», используя левое идейное течение, вмешивались в 
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дипломатическую работу. Это влияло на позицию Китая в вопросах войны и 
мира и препятствовало ослаблению напряжённости в китайско-советских от-
ношениях (с. 204).

В оценке вооружённых столкновений на о. Даманском Линь Цзюнь очень 
сдержан, т.к. считает преждевременным затрагивать эту щекотливую тему, и 
высказывает лишь несколько общих суждений. Он полагает, что столкнове-
ния явились следствием длительного откладывания пограничной проблемы, 
расхождением точек зрения Москвы и Пекина в ходе переговоров и напряжён-
ной обстановки в районе границы, возникшей, по его мнению, в результате 
размещения здесь большого количества советских войск (с. 189).

В ходе советско-китайской конфронтации наиболее сложным и чувстви-
тельным был вопрос о границе. После того как в июне 1964 г. Мао Цзэдун в бе-
седе с японской делегацией заявил о территориальном реестре в отношении 
России, по которому пока не предъявлен счёт, ситуация на границе осложни-
лась ещё сильнее. Сюе Сяньтянь и Луань Цзинхэ пишут, что эти высказыва-
ния Мао Цзэдуна были лишь «холостыми выстрелами», с помощью которых 
он рассчитывал занять наступательную позицию на переговорах, добиться 
«рационального положения на границе» и заключить справедливый договор, 
а не претензией на земли площадью 1,54 млн кв. км167. Но в то время у со-
ветской стороны отсутсвовали основания быть слишком доверчивой в таком 
жизненно важном вопросе168, поэтому она приняла меры по усилению оборо-
ны своих восточных районов, что восприняли в Пекине в качестве прямой во-
енной угрозы КНР.

В Китае сложилось однозначное и сохраняющееся до настоящего време-
ни мнение, что в 1960—1970 гг. страна столкнулась с «военной угрозой со 
стороны СССР» и вынуждена была в ущерб экономическому развитию на-
правлять значительные средства на оборонное строительство169. Но упуска-
ется из виду, что Советский Союз после «холостых», а потом и настоящих 
выстрелов также не чувствовал себя в безопасности и что это — типичная 
ситуация для затянувшихся конфликтов. В периоды их обострения возни-
кает вероятность вооружённых столкновений, что и произошло в марте 
1969 г. на о. Даманском.

События на Даманском оставили заметный след в истории советско-ки-
тайских отношений и подробно отражены в китайских публикациях. Их 
можно разделить на те, где акцент делается на военной стороне событий, и 
те, в которых вооружённые столкновения показаны в связи с внутренней и 
внешней политикой КНР. К числу изданий военной тематики относится книга 
Лю Юаньсюаня о «внешних сражениях» китайской армии (2000). Одна из глав 
посвящена вооружённым столкновениям на Даманском. Автор подробно опи-
сывает ход боевых действий, тактику сторон, самоотверженность китайских 
бойцов и командиров. В целом бои показаны как героический эпизод в исто-
рии Народно-освободительной армии Китая170.
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Более широкая картина представлена Ян Куйсуном в монографии о со-
ветско-китайских отношениях. О самих боевых действиях говорится очень 
коротко, но зато довольно подробно и с опорой на свидетельства участников 
рассказано о закулисной стороне событий и о большой политике, частью ко-
торой стало военное столкновение двух государств. Оказывается, что с ки-
тайской стороны это была тщательно подготовленная акция. Ещё в январе 
1968 г., после первых серьёзных стычек с советскими пограничниками на 
р. Уссури, Военный совет ЦК КПК поставил задачу войскам выбрать выгод-
ное время, место и ситуацию, хорошенько подготовиться, составить план и в 
случае атаки советских пограничников нанести «контрудар с целью самоза-
щиты». Тогда осуществить этот замысел не удалось, т.к. в связи с событиями в 
Чехословакии Советский Союз усилил бдительность и на восточной границе. 
Однако после стычек на границе в декабре 1968 г. и январе 1969 г. китайцы ре-
шили, что пришло время действовать. 19 февраля Генеральный штаб и МИД 
одобрили подготовленный военными проект171.

Ян Куйсун, ссылаясь на высказывания Мао Цзэдуна, пишет, что в конфлик-
те на Даманском Пекин не собирался расширять военные действия, но под 
предлогом советской угрозы в стране была начата активная подготовка на 
случай войны. Китайское руководство, если судить по его высказываниям, 
само вряд ли верило в возможность советского нападения. Во всяком случае, 
Мао Цзэдун говорил, что ещё неизвестно, в каком году оно может произойти, 
главное — нужно готовиться. А Чжоу Эньлай пояснял: в ближайшее время Со-
ветский Союз не сможет предпринять «крупномасштабную агрессию против 
Китая», т.к. восточные районы не освоены и не создана соответствующая база 
для наступления (с. 493). Использование фактора внешней опасности помог-
ло Пекину справиться с внутренними беспорядками, вызванными «культур-
ной революцией», и начать пересмотр внешнеполитической стратегии в сто-
рону сближения с США.

Тайваньский ученый Су Ци изучил состояние китайско-советской погра-
ничной проблемы в период, когда ещё было далеко до её урегулирования. 
Анализ, проделанный Су Ци (1984), опирается на официальные документы и 
до сих пор представляет научный интерес172. В монографии о нормализации 
китайско-советских отношений (1991) Су Ци большое внимание уделяет во-
просу о соотношении вооружённых сил двух стран в приграничных регионах 
в период конфронтации. Он приводит данные о численности войск сторон, их 
вооружении и приходит к выводу, что в первой половине 1980-х гг., благодаря 
более быстрым темпам модернизации, армия СССР по-прежнему превосходи-
ла китайскую173.

В середине 1980-х гг. стал набирать силу процесс нормализации совет-
ско-китайских отношений. Между приграничными регионами двух стран 
оживились и начали быстро развиваться торгово-экономические связи. В ки-
тайских научных публикациях этот процесс получил всестороннее и подроб-
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ное освещение. Рассмотрение современной ситуации в них обычно дополня-
ется экскурсами в более раннюю историю связей СССР и КНР.

В «Истории советско-китайских торгово-экономических отношений» (1992), 
вышедшей в Харбине под редакцией Мэн Сяньчжана, затрагивается и региональ-
ный аспект двусторонних торгово-экономических связей. Традиционно из Севе-
ро-Восточного Китая в Россию поставлялось большое количество зерна и про-
дуктов его переработки. Взамен китайская сторона получала необходимые ей 
товары. В разделе, посвящённом развитию торгово-экономических связей про-
винции Хэйлунцзян с соседними советскими территориями, отмечается их эко-
номическая взаимодополняемость. Недостаточное развитие сельского хозяйства 
и лёгкой промышленности в восточных районах СССР в определённой степени 
восполнялось поставками из Хэйлунцзяна как ближайшей китайской провин-
ции. Сибирь и Дальний Восток, в свою очередь, выступали как экспортеры ма-
шинного оборудования, леса, стали, цветных металлов, цемента, стекла, химиче-
ских продуктов, потребительских товаров. Сдерживающим фактором являлась 
низкая ёмкость дальневосточного рынка и недостатки в организации внешней 
торговли, связанные с её чрезмерной централизацией174.

Монография Хуан Динтяня (1999) продолжает исследование торгово-эко-
номических связей как между КНР и СССР в целом, так и между соседними 
регионами. Здесь также отмечается их экономическая взаимодополняемость, 
ограниченность дальневосточного рынка для китайских товаров из-за мало-
численности населения175.

Коллективный труд о китайско-российских торгово-экономических свя-
зях (1999) вышел в Пекине под редакцией Сюй Цзюньду и Лу Наньцюаня. В 
разделах, касающихся региональных аспектов сотрудничества, речь идёт в 
основном о приграничной торговле провинции Хэйлунцзян. В частности, от-
мечается стимулирующая роль, которую начали играть во второй половине 
1980-х гг. четыре пары пунктов пропуска товаров: Суйфэньхэ — Гродеково, 
Хэйхэ — Благовещенск, Тунцзян — Нижнеленинское, Маньчжоули — Забай-
кальск176.

Рассматривая вопросы регионального сотрудничества двух стран, авто-
ры анализируют характер и особенности развития восточных районов СССР 
как в плане общей стратегии, нашедшей отражение в документах съездов 
КПСС, так и с точки зрения реального положения дел. При этом обращено 
внимание на то, что вопросам обороны на Дальнем Востоке всегда уделялось 
первостепенное внимание. Говорится о том, что военная промышленность 
занимает ведущие позиции в регионе, особенно в таких городах, как Арсе-
ньев и Большой Камень. В то же время лёгкая промышленность и сельское 
хозяйство являются отсталыми и низкоэффективными. По уровню разви-
тия социальной сферы Дальний Восток заметно отстаёт от западных райо-
нов страны. В подтверждение приводятся соответствующие статистические 
данные (С. 199—201).
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Другая коллективная монография пекинских учёных и их коллег из 
провинций Цзилинь и Хэйлунцзян (2002), также вышедшая под редакцией 
Сюй Цзюньду и Лу Наньюаня, посвящена изучению международных полити-
ческих и экономических отношений Сибири и Дальнего Востока. Основное со-
держание работы охватывает постсоветский период, но достаточно подробно 
показан и ход освоения восточных районов СССР в 1950—1980-е гг., включая 
сотрудничество с Японией по таким крупным проектам, как разработка лесных 
и энергетических ресурсов, строительство Восточного порта. Внимание китай-
ских авторов не могло не привлечь возведение Байкало-Амурской магистрали. 
Осуществление этого грандиозного проекта рассматривается ими с точки зре-
ния перспектив освоения природных богатств восточных регионов России и 
создания здесь территориально-производственных комплексов177.

В 1988 г., связи с ростом интереса в Китае к изучению советской модели 
социализма, журнал «Шицзе лиши» («Мировая история») провёл круглый 
стол на эту тему. В нём приняли участие более 20 ведущих специалистов по 
экономике и мировой истории. Представленные точки зрения дают общую 
картину оценки китайскими учёными социально-политических процессов, 
происходивших в СССР.

Подборка открывается статьёй директора Института Советского Союза 
и стран Восточной Европы Академии общественных наук (АОН) Китая Сюй 
Куя178. Он отмечает, что в ходе перестройки в СССР развернулось обсуждение 
исторических истоков современных проблем советского общества и было 
обобщено историческое развитие Советского Союза за несколько последних 
десятилетий.

Лю Кэмин, учёный того же института, рассматривает изменение совет-
ских представлений о социализме. Хрущёв начал проводить реформы, но ему 
так и не удалось выйти за рамки сталинской модели. Брежнев в начале своего 
правления попытался улучшить положение в экономике, но не довёл дело до 
конца, и страна пришла к застою. Сохранению многих ошибочных теорети-
ческих положений в те годы способствовали упрощённые представления о 
социализме. Лю Кэмин назвал эту разновидность социализма «социализмом 
быстрого перехода к коммунизму».

Только в ходе перестройки, пишет он далее, произошли серьёзные 
сдвиги в советской модели. От попытки «быстрого построения комму-
низма» перешли к длительному претворению в жизнь социалистических 
отношений. В вопросах социалистической собственности и социальной 
структуры в СССР поняли, что жизнь обнаруживает тенденцию к многооб-
разию, а не единообразию. Коренные изменения произошли в управлении 
экономикой. Вновь был сделан акцент на использовании достижений на-
учно-технической революции и перестройке производительных сил обще-
ства. Демократия и гласность стали широко использоваться в перестройке 
политической системы179.
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Сунь Чжэньюань (Институт мировой экономики и политики АОН Китая) 
обращает внимание на объективные и субъективные причины неудач по-
пытки Хрущёва осуществить реформы в СССР, такие как империалистическое 
окружение, неразвитость производительных сил, нереалистическая оценка 
ситуации в мире. Отказавшись от сталинской политики «пушки вместо мас-
ла» и идя навстречу желаниям масс, он избрал стратегию «и пушки, и масло». 
В идейно-политической области Хрущёв развернул критику культа Сталина. 
В области теории были выдвинуты идеи мирного существования, соревно-
вания двух мировых систем, мирного перехода стран к социализму. Осущест-
вляя преобразования в экономике, он из 25 союзных и 113 республиканских 
министерств создал 105 совнархозов. Была пробита прежняя окостенелость в 
вопросах товарного производства, и начались дискуссии экономистов. В опре-
делённой мере была восстановлена демократия в государственной и партий-
ной жизни. В целом китайский учёный считает: Хрущёв хотя и осуществил ряд 
преобразований, однако не смог реформировать основы сталинской модели. 
В определённом смысле можно сказать, что он заложил основу реформ Гор-
бачёва180.

Другой исследователь — У Жэньчжан (Институт Советского Союза и 
стран Восточной Европы АОН Китая) — также отмечает историческую обу-
словленность формирования советской модели социализма. Фактически она 
представляла собой систему военного времени, которая в последующем уже 
не отвечала необходимым требованиям, т.к. подавляла активную созидатель-
ную деятельность масс, сковывала развитие экономики, не соответствовала 
современным темпам развития мировой научно-технической революции. Всё 
это обусловило необходимость проведения реформ. У Жэньчжан также под-
чёркивает, что советская перестройка как составная часть исторической тен-
денции развития всех социалистических стран на пути реформ играет огром-
ную роль181.

Более подробно особенности советской перестройки рассматривает 
Чжан Чжунъюнь (партийная школа при ЦК КПК). Он отмечает, что Горбачёв 
смело разбил оковы старого мышления и бросил вызов консервативным си-
лам, вскрыл «механизм торможения» и, считая социализм делом самого на-
рода, отказался от идеализации строя и «перескакивания» через этапы. Чжан 
Чжунъюнь указывает на те перемены, которые произошли в Советском Союзе 
за 3 года перестройки. Это, прежде всего, оживление в идейно-теоретических 
кругах, утверждение нового мышления и преодоление прежней монополии 
высшего руководства партии в области теории182.

После 1991 г. фокус китайских исследований переместился к изучению 
причин произошедших в СССР драматических изменений. Это стало важной 
научной и политической задачей, на актуальность которой неоднократно 
указывало высшее китайское руководство. В 1990-е гг. в КНР было проведе-
но около 15 важных научных конференций на темы, связанные с крушением 
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СССР, в т.ч.: «Роль идеологии в процессе эволюции СССР», «Изучение теории 
Дэн Сяопина, поиск глубинных причин драматических изменений в СССР и их 
уроки» и др. По результатам конференций вышли работы «Исторические за-
писки о мирной эволюции и противодействии ей», «До и после распада СССР», 
«Ретроспективный взгляд на социализм в ХХ в. и перспективы». В АОН Китая 
была создана группа учёных для исследования причин распада СССР. Эту тему 
как одну из важнейших включили в план АОН на IX пятилетку. В 1999 г. в из-
дательстве АОН в качестве промежуточного результата была опубликована 
книга «Изучение глубинных причин драматических изменений в СССР». А в 
2002 г. под редакцией Лу Наньцюаня, Цзян Чанбиня, Сюй , Ли Цзинцзе вышел 
труд «Об истории расцвета и гибели СССР», обобщающий результаты иссле-
дования183.

В этом труде дан всесторонний анализ причин ослабления и распада Со-
ветского Союза, обусловивший понимание исторических уроков этого круп-
нейшего события в современной истории. Они были оценены с позиции роли 
и ответственности КПСС за произошедшие драматические изменения в СССР, 
что рассматривалось как имеющее теоретическое и практическое значение, 
как рекомендации учёных практическим политикам Китая.

Кратко выводы исследователей сводятся к следующим положениям. 1) По-
сле завоевания пролетариатом власти в экономически и культурно отсталой 
стране нельзя перескакивать через этапы социального развития, а надо со-
средоточить усилия на развитии производительных сил, создавать матери-
альные и культурные предпосылки социализма; 2) Социалистическое обще-
ство не имеет установленной модели и «окончательных закономерностей», 
которым нужно следовать, оно изменяющееся и реформируемое. Реформы — 
неизбежный путь развития социализма; 3) Социализм связан с капитализмом 
отношениями диалектического отрицания. При строительстве социализма в 
отсталых странах следует обратить внимание, как отмечал В.И. Ленин, на учё-
бу у капиталистических государств. Стремиться не повторять ошибок капи-
тализма; 4) Социалистическое общество обязательно должно быть зажиточ-
ным и демократичным. Урок поражения КПСС свидетельствует о том, что при 
определении политики партии надо не только обращать внимание на мощь 
государства, но и думать о том, как улучшить жизнь народа, в конце концов, 
избавить его от бедности; 5) Пролетарская партия одновременно с руковод-
ством народными массами должна обращать внимание на преобразования 
самой себя, обеспечивать свою авангардную роль, правильно осуществлять 
демократический централизм, развивать внутрипартийную демократию, до 
конца довести борьбу с явлениями загнивания. Формировать крепкую демо-
кратическую политику при постоянном контроле народа в отношении пар-
тии и государства; 6) Пролетарская партия должна правильно относиться к 
интеллигенции, поддерживать с ней хорошие отношения. КПСС же в конце 
концов утратила поддержку и рабочего класса, и интеллигенции; 7) В мно-
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гонациональной стране партия должна учитывать внутреннее положение и 
принимать правильную теорию и курс в национальном вопросе. Распад СССР 
стал результатом соединения антикоммунизма и национализма; 8) Правиль-
ный выбор правящей партией стратегии и тактики реформ. Непосредствен-
ной причиной драматических изменений в СССР были ошибки возглавляв-
шего КПСС Горбачёва, его колебания влево-вправо. Политическая реформа 
должна согласовываться с экономической. Реформа — это революция, затра-
гивающая интересы многих слоёв, она должна иметь эффективную исполни-
тельную структуру. Развивать демократизацию, но не по горбачёвскому ме-
тоду «большой демократии». Подлинная демократия является результатом 
реформ. Социалистическое строительство и реформы нельзя осуществлять 
в спешке. Они должны иметь цели, последовательные шаги, порядок осу-
ществления, экспериментальную проверку. Реформа — сложный системный 
процесс, руководство и массы должны концентрировать усилия и единство 
помыслов.

О трагической участи КПСС пишет профессор Восточно-китайского педа-
гогического университета Чжоу Шанвэнь. Он заостряет внимание читателей 
на идейных, организационных и политических аспектах проблемы. Отмеча-
ет, что в течение долгого времени в КПСС сохранялись догматизм, идейная 
косность, имели место левый и правый уклоны. Горбачёв, пытаясь рефор-
мировать партию, не смог избежать идейного разброда в ней, а резкий по-
ворот вправо после длительной приверженности к левизне привел к краху. 
Чжоу Шанвэнь также указывает на организационные недостатки КПСС, вы-
ражавшиеся в концентрации личной власти руководства, отсутствии дей-
ственных механизмов ограничения и контроля, что мешало осуществлению 
внутрипартийной демократии, усиливало бюрократизм. Партия не смогла 
сохранить хороший стиль работы, избежать «загнивания», это вело к утрате 
доверия масс и стало важной причиной её гибели184.

Многие китайские учёные высказали свою точку зрения на причины кру-
шения СССР, диапазон оценок очень широк. Они были обобщены Ван Шицзю-
нем и Лю Бо в статье «О некоторых точках зрения на изучение причин распа-
да СССР» (2002), опубликованной в журнале «Сиболия яньцзю» («Сибирские 
исследования»)185.

Своеобразным отзвуком китайско-советской полемики 1960-х гг. стали 
версии событий в СССР как результата «классовой борьбы», «мирной эволю-
ции», «ошибок политической линии». Использовавшие их авторы считали 
распад СССР «несчастной победой» той критики, которую КПК в 1960-е гг. вы-
сказывала в известных «9 письмах», адресованных КПСС.

Сторонники версии «классовой борьбы» исходили из того, что против со-
циализма в СССР объединились три вида «буржуазных сил»: силы внутри пар-
тии, представленные Горбачёвым; буржуазные силы и псевдодемократиче-
ские группировки в обществе; империализм и монополистическая буржуазия.
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Авторы, которые следуют доктрине «мирной эволюции», полагают, что в 
СССР, взявшись за реформы и открытость, упустили из виду вопросы классо-
вой борьбы, и это привело к усилению проникновения западной идеологии 
в страну и к её внутренней эволюции. С этим трудно спорить, т.к. на Западе 
никогда не отказывались от таких методов. Ещё президент США Никсон рас-
считывал на «победу без войны».

Доктрина «ошибок в политической линии» исходит из оценки влияния 
в политике левых и правых сил и тенденций, она широко распространена и 
имеет множество версий. Например, указывается на такую ошибку: в ходе 
реформы политической системы в СССР выдвигали идею построения «мо-
рального, демократического социализма», а на деле было ликвидировано 
руководство со стороны коммунистической партии. В результате такого 
правого уклона погибли партия и государство. Есть интересная версия со-
четания левого и правого уклонов. Её сторонники включают СССР в число 
11 государств — Камбоджа, 6 стран Восточной Европы, Югославия, Албания, 
Монголия, СССР, — которые были похоронены «левыми». Но проявилось это 
таким образом, что длительные «болезни» левизны в поздний период при-
вели к повороту в правую крайность и быстрой ликвидации социализма в 
этих странах.

Среди других подходов выделяется доктрина «модели». В отношении ста-
линской или советской модели преобладают критические оценки, драмати-
ческие изменения в СССР связывают как с её пороками, так и с истощением 
потенциала. Пороки советской модели не обязательно вели СССР к гибели, её 
можно было реформировать, как это было сделано в Китае.

Доктрина причин. Начитываются 12 разновидностей причин: внешние 
и внутренние, внутренние — главные; отдалённые и близкие, близкие — 
главные; объективные и субъективные, субъективные — главные; микро- и 
макро-причины, макро — главные, имеются в виду ошибки в основных пла-
нах; причины, связанные с нижними социальными слоями и верхними, по-
следние — главные, проблемы руководства; мелкие и глубокие причины, 
мелкие — несвоевременное разрешение национальных противоречий, круп-
ные — то, что КПСС не смогла построить социализм в недостаточно разви-
той стране. Кроме перечисленных, учтены причины реальные, исторические, 
конкретные, коренные, непосредственные. Недостатком доктрины причин 
Ван Шицзюнь и Лю Бо считают то, что она не даёт теоретически более глубо-
кого объяснения крушению СССР.

Доктрина кризиса. Она была воспринята от российских учёных, в частно-
сти от Роя Медведева, и имеет последователей в КНР. Согласно этой доктрине, 
СССР погиб из-за кризиса экономики и кризиса КПСС. Малые кризисы не раз-
решались должным образом и перерастали в большие. Как отмечают в КНР, 
недостаток этой доктрины в том, что она опирается в основном на статистику 
и не учитывает человеческого фактора.
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Доктрина падения авторитета Центра вполне оправдано обращает внима-
ние на деструктивные тенденции в политической жизни СССР в конце 1980-х гг., 
когда начался процесс федерализации страны и власть стала утрачивать кон-
троль над управлением экономикой и обществом. Это действительно было не-
подходящее время для реформирования централизованной системы.

При анализе причин крушения СССР использовался и системный под-
ход. Рассматривались изменения, связанные с такими системообразующими 
структурами как идеология, конституционный строй, которые вели к утрате 
власти КПСС и распаду СССР.

До настоящего времени в КНР изучение перестройки в СССР остаётся весь-
ма актуальным, особенно в практическом плане: ошибки КПСС рассматрива-
ются в системе партийной учёбы. Китайские власти стремятся учесть нега-
тивные уроки советского опыта, чтобы не допустить их повторения у себя 186.
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Глава 1

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СССР: 
ЦЕНТР И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН

1.1. ПАРТИЙНОЕ ГОСУДАРСТВО  
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА

1.1.1. Обстановка в высших эшелонах власти и обществе  
(конец 1950-х — начало 1960-х гг.)

В общественной, экономической, социальной, культурной жизни 
дальневосточного сообщества региональная политика играла доминирую-
щую роль. Она всегда формировалась в конкретно-исторических условиях, в 
советский период во многом зависела от состояния власти, всей экономики, 
отношения партийных лидеров к Дальнему Востоку, в целом от геополитиче-
ского статуса региона, а вклад территориальной общности в развитие страны 
определялся ответом Дальнего Востока на вызовы Центра.

События, происходившие во второй половине 1950-х гг., обусловили обще-
ственную атмосферу и хозяйственную ситуацию, в недрах которых и вызре-
вала дальневосточная повестка. После смерти Сталина высшее партийно-го-
сударственное руководство скрывало от общества, что творится в коридорах 
власти. В борьбе за лидерство среди сталинских политических наследников 
Н.С. Хрущёв разыграл две козырные карты. Содержанием первой стала кри-
тика культа личности, второй — публичное заявление о необходимости под-
нять жизненный уровень трудящихся. Для дальневосточного общества в те 
годы вторая была более чем актуальной. Причем её начал использовать ещё 
Г.М. Маленков, который в своё время критиковал Н.А. Воскресенского за идею 
обратить внимание на производство товаров народного потребления. Затем 
Хрущёв повторил данный приём с Маленковым, чётко уловив не только на-
строения аппаратчиков, но и насущные проблемы народа. Хрущёв начал го-
ворить критически о сталинском прошлом ещё до ХХ съезда партии. Первое 
такое выступление состоялось во время его приезда во Владивосток. По воспо-
минаниям А.Н. Яковлева (одного из будущих идеологов перестройки и либе-
ральных реформ), на одном из партийно-хозяйственных совещаний (1954 г.) 
Хрущёв заявил: «Мы очень расточительно расходуем накопленный капитал 
доверия народа и партии. Нельзя без конца эксплуатировать доверие народа. 
Мы, коммунисты, должны каждый день, как пчёлка, растить доверие народа. 
Мы уподобились попам-проповедникам, обещаем царство небесное на небе, а 
сейчас картошки нет. И только наш многотерпеливый русский народ терпит, 
но на этом терпении дальше ехать нельзя. И мы не попы, а коммунисты, и мы 
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должны это счастье дать на земле. Я был рабочий — социализма не было, а 
картошка была; а сейчас социализм построили, а картошки нет»1. Реформа-
тор отважился на доклад «О культе личности» только тогда, когда не стало 
Л.П. Берии и завершилась схватка за первую роль между Хрущёвым и Мален-
ковым последний за несколько месяцев до ХХ съезда КПСС (февраль 1956 г.), 
осенью 1955 г., был снят с поста председателя Совмина1

*.
Состояние верховной партийной власти во второй половине 1950-х — 

начале 1960-х гг. с большой натяжкой можно назвать оттепелью, разве что 
в смысле мягкого варианта устранения политических соперников. Именно 
борьба за власть и лидерство определяла многие действия Хрущёва как ре-
форматора и его соперников-консерваторов. Завершилось всё заговором про-
тив самого партийного лидера. Однако Июньский Пленум 1957 г. превратился 
в разгром противников Хрущёва, объявленных ««антипартийной группой Мо-
лотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова» 

2. Личност-
но-групповые отношения, как круги на воде, расходились по политическому 
пространству регионов. На местах руководящие партийные и советские ра-
ботники должны были быть на чеку, чтобы не попасть впросак и всегда ори-
ентироваться на сильного политика. 

Изменения в верховной партийной власти уже достаточно глубоко рас-
смотрены отечественными историками. Признано, что, начиная с первых ре-
волюционных лет, вся полнота власти находилась в Политическом бюро ЦК, в 
1952 г. Сталин предпринял последнюю в своей жизни реформу высших орга-
нов: Политбюро преобразовали в Президиум ЦК. На протяжении хрущёвского 
периода Президиум ЦК КПСС оставался высшим партийно-государственным 
органом власти СССР, обладавшим монополией на все принципиальные реше-
ния. 

Первым политическим институтом, изменения которого были непосред-
ственно связаны с борьбой за власть, стали органы государственной безопас-
ности 

3. Но об истинных причинах их очередных перестроек знал лишь узкий 
круг партийного руководства, его руководящий состав. Тем не менее, эта ре-
форма создавала определённые ожидания на местах. Очередное реформиро-
вание органов государственной безопасности входило ещё в планы Сталина 
как важный этап задуманной им в последние годы жизни «большой чистки» 
власти2

**.
* Важно заметить, что на современную оценку отношения к личности Сталина и его наследию 

во второй половине 1950-х — 1970-е гг. влияло противостояние групп в руководстве страны 
в ходе их борьбы за власть. Так, историк В.А. Шестаков, ссылаясь на подлинные записи 
и стенограммы с 1954 по 1964 г., пишет, что до 1957 г. Хрущёв постоянно сталкивался с 
Кагановичем, Молотовым и Ворошиловым. Пиком их схватки за власть стали события, 
связанные с Июньским пленумом 1957 г. (Шестаков В.А. Социально-экономическая политика 
советского государства в 50-е — середине 60-х годов. М.: Наука, 2006. С. 66).

** Только с мая 1946 г. по март 1954 г. на посту министра госбезопасности сменилось шесть чел. 
Н.С. Хрущёв, помня сталинские времена, не ввёл И.А. Серова, председателя КГБ, в руководящие 
партийные органы.
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Конечно же, отказ от массовых репрессий для всего общества был самым 
главным результатом социально-политических реформ «коллективного ру-
ководства», в т.ч. и изменения стиля руководства. Для региона создавалась 
небольшая «отдушина» для того, чтобы на политическом уровне иногда на-
поминать Центру о своих проблемах. Однако власть не собиралась полностью 
отказываться от репрессивных мер как инструмента управления. В целом 
единомышленники Хрущёва признавали необходимость частичных перемен, 
но при этом видели главную цель на перспективу: укрепление моновласти, 
государственной собственности и моноидеологии. Речь шла, в сущности, об 
освобождении системы от очевидно раздражающих номенклатуру деформа-
ций. 

Реакция в обществе на критику культа Сталина была очень неоднознач-
ной. По свидетельству современников, доклад Хрущёва подавляющая часть 
чиновников в аппарате ЦК КПСС встретила отрицательно, но открытые вы-
сказывания избегались. Основной смысл разговоров в кулуарах: «такой удар 
партия может и не пережить…»4. В практической деятельности аппарата поч-
ти сразу стал проявляться саботаж решения съезда. Но всё-таки у части обще-
ства возникли иллюзии по поводу возможности открыто обсуждать матери-
алы ХХ съезда. На собраниях люди начали называть кроме Сталина и другие 
имена. Аналогично на взрывную информацию и критику культа личности 

5 
реагировала даже дальневосточная периферия, хотя туда информация, в т.ч. и 
на уровне слухов, приходила с опозданием.

Реакция на доклад Хрущёва прослеживалась и в форме писем, которые 
поступали в разные властные инстанции. Это было новое состояние обще-
ства, но с разной степенью информированности людей и форм их отношения 
к происходящему. По имеющимся данным очень трудно выделить террито-
риальный аспект, но в целом по стране в середине 1950-х гг. 33,7% устных 
и письменных высказываний содержали общую критику советской власти 
и конституционных принципов социалистического государства (советской 
демократии, колхозного строя, прав и свобод), лишь 13,5% отражали реак-
цию «на разоблачение вредных последствий культа личности»6. В обществе 
были и настроения, отражавшие элементы народной просталинской оппо-
зиционности официальной критике вождя. Вскоре после ХХ съезда КПСС 
руководство начало проявлять признаки серьёзного беспокойства, и повод 
для него был тревожный: сказав правду о конкретных преступлениях Ста-
лина, Хрущёв испугался последствий своего исторического деяния. Ибо в об-
ществе началась дискуссия о характере самой системы 

7.
В карательной деятельности государства происходили некоторые из-

менения. Издание Указа ПВС СССР от 28 июля 1956 г. «О подсудности дел 
о государственных преступлениях»8 упорядочило практику осуждения и 
вынесения приговоров. Политические дела, включая их наибольшую груп-
пу об антисоветской агитации и пропаганде, стали рассматриваться в по-
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давляющем большинстве в общегражданских судах. Прекратилась массовая 
фабрикация дел о контрреволюционных организациях, однако применение 
ст. 58—11 по-прежнему имело широкие границы. Эти новшества создали 
юридическую основу для выхода тысяч людей на свободу, но не отменили 
репрессивно-карательной деятельности.

Отражением настроений в обществе являлась ситуация в писательской 
среде: центральной теперь была гулаговская тема, которая также оказалась 
неоднозначной. Её отзвуки доходили до периферии в незначительной степе-
ни. Общественно-политическая обстановка на Дальнем Востоке складыва-
лась при доминировании официальной информации и цензуры — главных 
общественных скреп.

Поведение власти по отношению к гулаговской проблематике характе-
ризовалось острейшей борьбой внутри верховного аппарата. Самый яркий 
пример — появление повести А.И. Солженицына, которая первоначально 
называлась «Щ-854» (таков был лагерный номер литературного героя Ива-
на Денисовича). Как известно, произведение стало не только литературным, 
но и политическим событием. Хрущёв, несмотря на возражения некоторых 
членов Президиума ЦК, дал распоряжение готовить книгу к публикации. Про-
тивники Хрущёва организовали политическую акцию — «письма из партий-
ных организаций», в которых содержалось требование привлечь писателя за 
клевету на советский строй. Хрущёв ещё некоторое время не поддавался дав-
лению. Он добился выноса тела Сталина из Мавзолея, дал прямое указание 
редактору газеты «Правда» опубликовать знаменитое стихотворение Е. Евту-
шенко «Наследники Сталина». Первый секретарь даже пытался разобраться с 
обстоятельствами дела о расстреле царской семьи.

Однако Хрущёв — политик, прошедший сталинскую школу, — оценивал 
ситуацию и с точки зрения безопасности, как собственной, так и политическо-
го режима в целом. И уже в 1957—1958 гг. произошёл всплеск политических 
репрессий. Количество осуждённых за антисоветскую агитацию и пропаганду 
в течение этих двух лет составило 41,5% от общего числа за 1957—1989 гг.9

В экономической сфере послесталинское руководство столкнулось с ря-
дом проблем, главными из которых являлись инвестиции, трудовые ресур-
сы, неустойчивость финансовой системы и дефицит продовольствия3

*. Было 
бы ошибочным полагать, что при Хрущёве экономика развивалась благодаря 
оттепели. Сталинский фактор по-прежнему влиял на формирование и реали-
зацию социально-экономической политики, функционирование всего хозяй-
ственного механизма. Каждый регион  был встроен в систему планирования 
и централизованного получения капиталовложений. Но косвенным результа-
том либерализации и ухода от массовых репрессий стало укрепление позиций 
хозяйственной бюрократии в СССР4

*. Планирование ориентировалось на чисто 
* См. подробно главу 4.
** См. подробно раздел 4.2.1.
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количественные показатели экономического роста и действовало в ущерб те-
кущему потреблению населения. 

Развернувшаяся десталинизация поставила высшее руководство перед 
необходимостью поиска того, что Ю.С. Пивоваров назвал «новой технологией 
„быть сверху“»10. Именно партийная бюрократия придала импульс изменени-
ям. Персональные перестановки в составе Политбюро и правительства, а также 
в партийных структурах на местах, доклад «О культе личности и его послед-
ствиях» на ХХ съезде КПСС — всё это свидетельствовало о высокой степени на-
пряжения среди высшего руководства. Хрущёв был прагматиком и прохладно 
относился к пропагандистам, чем также раздражал идеологический аппарат 

11. 
Этот фактор для общества оказался благоприятным, но для самого лидера — 
губительным.

Доклад о культе личности Сталина представлял угрозу политической 
стабильности в СССР, и его долго боялись публиковать, запрещая публично 
обсуждать, хотя в партийных организациях на закрытых собраниях коммуни-
сты выражали своё мнение 

12. Пусть подспудно, но в обществе начались разго-
воры о характере самой советской системы 

13. Пытаясь в корне пресечь угрозу 
дестабилизации, ЦК предпринял ряд шагов по усилению борьбы с антипар-
тийными и антисоветскими настроениями. На места было разослано письмо 
«Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пре-
сечении вылазок антисоветских, враждебных элементов», в котором вновь 
возродился ярлык «вражье охвостье»14. По стране прокатилась волна арестов 
и приговоров за «клевету на советскую действительность» и ревизионизм. 
Только за 1957 г. было осуждено 1964 чел., за 1958 г. — 141615.

Существовавшая дилемма между либерализацией советского государства 
и сохранением его устойчивости предельно ясно, хотя и ретроспективно под-
тверждается и воспоминаниями Н.С. Хрущёва: «Решаясь на приход оттепели 
и идя на неё сознательно, руководство СССР, в том числе и я, одновременно 
побаивались её: как бы из-за неё не наступило половодье, которое захлестнёт 
нас и с которым нам будет трудно справиться… Опасались, что руководство не 
сумеет справиться со своими функциями и направлять процесс изменений по 
такому руслу, чтобы оно оставалось советским»16. Опасения Первого секрета-
ря разделялись и на низовом уровне партийного руководства 

17.
Таким образом, в условиях частичной десталинизации к началу 1960-х гг. 

высшая партийная номенклатура по-прежнему ставила задачу сохранения 
стабильности. Во-первых, она предпринимала меры по обеспечению лояль-
ности общества, постепенно избавлявшегося от страха, для чего и начала про-
водить курс на очевидный социальный запрос повышения благосостояния 
(а значит — и на соответствующий экономический рост); во-вторых, искала 
новые (взамен прежних репрессивно-карательных) формы мотивации руко-
водящей партийно-государственной бюрократии; в-третьих, пыталась найти 
пути развития экономики без разрушения её базовых принципов и всей идео- 
логии.
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Кроме того, большие масштабы страны и государственное устройство за-
ставляли политическую элиту, несмотря на единое властное пространство, 
обращать особое внимание на управление регионами. Его главные механиз-
мы — моновласть крайкомов, обкомов и созданная иерархическая структура 
партийных органов по территориальному принципу с дополнением произ-
водственного (функционирование парткомов на предприятиях) — остава-
лись практически неизменными. 

Местные структуры власти находились под контролем отделов пар-
тийных органов ЦК, работавших с регионами по своим направлениям и 
собиравших досье на их руководителей 

18. Сотрудники аппарата ЦК наряду 
с представителями государственных ведомств часто выезжали в команди-
ровки, получая информацию из первых рук. Главным звеном в механизме 
реализации внутренней политики ЦК КПСС оставались кадры. 7 апреля 
1959 г. Президиум ЦК принял постановление «О некоторых фактах нару-
шения установленного порядка освобождения и назначения работников, 
входящих в номенклатуру ЦК»19, фактически это были рекомендации по 
работе с кадрами. В 1960 г. проводилась очередная реорганизация вер-
ховной номенклатуры, в частности, Секретариата и Бюро ЦК по РСФСР. Её 
целью являлось предотвращение широко распространившейся практики 
самовольных кадровых решений регионов в отношении руководителей 
предприятий союзного значения 

20. 
Централизованные установки по хозяйственным вопросам, направлен-

ные на социально-бытовое и культурное развитие территорий, на местах 
осуществляли исполкомы Советов депутатов трудящихся. Структура этих 
органов строилась на основе административно-территориального деления. 
Состав советов избирался, но сама процедура жёстко контролировалась со-
гласно установленным сверху разнарядкам (регулировался социально-про-
фессиональный, гендерный, национальный состав)21. Предприятия союзного 
значения управлялись из Центра соответствующими министерствами 22. 

1.1.2. Дальневосточная политика и попытки модернизации 
регионального управления

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. в политической повестке дня 
Дальний Восток оставался на периферии, но находился в общем русле соци-
ально-политического процесса. В этом регионе не было вспышек социального 
протеста, имевших место в ряде других территорий страны, и даже доклад 
Хрущёва на ХХ съезде не вызвал ощутимых политических последствий. Одна-
ко несколько разрядившаяся политическая атмосфера явилась достаточным 
поводом для выплёскивания общественного недовольства. Оно выражалось 
традиционным способом: в обращениях как населения (письмах, жалобах), 
так и местной бюрократии в руководящие партийные органы 

23. 
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Нарастание потока писем с жалобами во все инстанции Центр восприни-
мал как свидетельство об опасности, которая могла нарушить социально-по-
литическую систему. Хотя и он до определённого момента поощрял такие 
послания с мест в целях контроля над хозяйственной бюрократией. Техноло-
гия контроля по-прежнему базировалась на комплексе «классового врага», и 
поддержка её с помощью цензуры оставалась инструментом партийной вла-
сти при проведении внутренней политики. Органы безопасности изучали и 
контролировали информационный поток, а это свидетельствует, что власть 
всё-таки опасалась недовольства, в т.ч. базового социального слоя — рабочего 
класса, которое происходило не только из-за тяжёлого материального поло-
жения, но и от всё более ощущавшегося разрыва между официально пропа-
гандируемым образом советской жизни и реальностью.

Общественный запрос на Дальнем Востоке проявлялся в виде наказов де-
путатам и легальных просьб во властные и профсоюзные органы об улучше-
нии жилищно-бытовых условий, они составляли 70—80% от числа всех обра-
щений 

24. Кроме того, власть получала информацию о состоянии настроений 
из анонимных высказываний — надписей на избирательных бюллетенях, 
опущенных в урны во время выборов в Советы народных депутатов в период 
середины 1950-х — начала 1960-х гг.25

Представление о социальном «самочувствии» дальневосточных рабочих 
на уровне повседневности даёт письмо в ЦК КПСС (на имя ХХ съезда) слеса-
ря Белякова из г. Находки Приморского края: «Жить рабочему очень тяжело, 
потому что всё очень дорого и с трудом хватает на незавидное содержание 
семьи… Я работаю слесарем по шестому разряду, зарабатываю 900—1200 руб. 
в месяц, норму выполняю на 140—180%, и это хороший процент выполнения, 
а результат? Еле-еле хватает на пропитание моей семьи, состоящей из трёх че-
ловек. На скромное питание необходимо 729 руб. в месяц, за квартиру — 103 
руб., подоходный налог — 98 руб., заём — 120 руб., профсоюзные членские 
вносы — 12 руб. На одежду и другие расходы остаётся 177 руб. … В газетах, по 
радио, в докладах нам часто сообщают о том, что промышленность работает 
лучше, колхозы и совхозы производят продуктов значительно больше, а на 
деле выходит несколько по-иному. На полках в магазинах пусто, в столовых, 
буфетах, в детских учреждениях и больницах кормят плохо»26.

Но, несмотря на сильнейший идеологический контроль, остановить форми-
ровавшийся мощный запрос населения, в т.ч. интеллигенции, на более справед-
ливое распределение материальных благ, ликвидацию разрыва в уровне жизни 
Центра и дальневосточной периферии власть уже не только не могла, но и не 
хотела. Среди работников партийного аппарата зрело понимание: сохранение 
прочности их положения в качестве правящей элиты зависит от эффектив-
ности региональной и социальной политики. Что касается Дальнего Востока, 
то он «прозвучал» в широком контексте необходимости интенсивного и ком-
плексного освоения восточных районов с целью приближения промышленно-



94

Глава 1 | Политические процессы в СССР: Центр и Дальневосточный регион

сти к источникам сырья и топлива 

27. Специфика исторического момента состо-
яла в том, что новый этап внимания политической элиты Центра к восточному 
региону совпал с реформой управления промышленностью. 

Однако реформа управления экономикой по территориальному принципу 
создала непредвиденные условия для зарождения тенденции, потенциально 
опасной для самого Центра: некоторые партийные руководители из террито-
риальных аппаратов стали стремиться к приобретению как можно большего 
влияния в сложившейся властной иерархии. Это прослеживалось в инициа-
тивах с мест, предложениях изменить административно-территориальное де-
ление страны, что привело бы к повышению статуса региональных властей. 

Некоторые руководители Дальнего Востока также проявляли полити-
ческие амбиции, прикрываясь коллективным мнением коммунистов. В од-
ном из отчётов, направленном Хабаровским крайкомом партии в ЦК КПСС, 
отмечалось: «не раз на партийной конференции и на собраниях советского 
актива высказывались мнения о необходимости объединения Приморского, 
Хабаровского краёв, Сахалина, Камчатки и Амурской области с центром в г. Ха-
баровске». Предложение мотивировалось тем, что «такое укрупнение станет 
важным условием для успешного решения поставленных задач»28. Подобные 
инициативы не были и не могли быть поддержаны другими дальневосточны-
ми руководителями и Центром. Таким образом, в условиях либерализации по-
литического режима хотя и в латентной форме, но предпринимались робкие 
попытки отдельных групп «регионалов» усилить собственные позиции.

Однако каждый из руководителей поддержал идею создания совнархоза в 
своём административно-хозяйственном районе, надеясь на относительную са-
мостоятельность в хозяйственной и управленческой деятельности, а также на 
минимальные ограничения своего влияния в сложившейся системе власти 

29. 
Центр принял такой вариант реформирования, который сохранял иерархию 
подчинённости и диктат управленцев центрального уровня. В итоге ликви-
дировалось в общей сложности 141 общесоюзное, союзно-республиканское и 
республиканское министерство. Была проведена своеобразная ревизия под-
чинённости предприятий совнархозам. Например, в Хабаровский совнархоз 
вошли предприятия союзного и республиканского подчинения 24 различных 
отраслей 

30. При этом сохранялось централизованное управление наиболее нау-
коёмкими отраслями, энергетической и военной промышленностью. Предпри-
ятия и организации упразднённых министерств передавались непосредствен-
но совнархозам. 

В Дальневосточном регионе повсеместно провели укрупнение предприя-
тий и ликвидировали мелкие подразделения. Но до конца решить проблемы 
кооперирования в рамках одного совнархоза и установления экономически 
выгодных связей между однопрофильными предприятиями СНХ Дальне-
го Востока управленцам не удалось 

31. Председатель Дальневосточного СНХ 
С.В. Захаров, выступая на заседании СМ РСФСР (20 апреля 1962 г.), подчер-
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кнул, что одним из препятствий успешного развития Дальневосточного ре-
гиона было недостаточное кооперирование с отдалёнными предприятиями 
СССР. «При этом многие виды продукции без особых усилий и затрат могли 
бы производиться в пределах Дальнего Востока, однако приходилось либо 
завозить их из центра, либо выпускать непосредственно у себя на неприспо-
собленном для этих целей производстве. И в том, и в другом случае это было 
дорого и неэффективно», — считал хозяйственник 

32. 
Но, несмотря на централизованную систему распределения ресурсов, 

сильно ограничивающую самостоятельность управленцев предприятий, ру-
ководители СНХ получили достаточно широкие полномочия по сравнению 
с предшествующим периодом. Они могли устанавливать подведомственным 
подразделениям размер оборотных средств, перераспределять их излишки в 
пределах своего экономического района, при корректировке государственных 
планов оказывать помощь предприятиям промышленности за счёт собствен-
ных ресурсов. В отличие от упразднённых министерств, которые имели право 
на реорганизацию входящих в их состав предприятий только с разрешения 
СМ СССР, совнархозы с самого начала своего существования могли создавать 
новые единицы, реорганизовывать уже существующие и в случае необходи-
мости ликвидировать отдельные производственные звенья. Таким образом, 
значение управленцев на местах за счёт реформы усиливалось, что нарушало 
старый бюрократический порядок. 

Со временем в работе совнархозов всё явственней стали проявляться 
практики, которые вносили новизну в традиционную централизованную си-
стему управления 

33. Кроме того, хозяйственники на Дальнем Востоке вынуж-
дены были подстраиваться под новый стиль отношений с руководителями 
предприятий других регионов или с партийными органами в регионе. В итоге 
процесс адаптации управленцев к новым отношениям привёл лишь к расши-
рению бюрократических процедур. Вместо министерской ведомственности 
появились другие трудности, вызванные, в первую очередь, слабыми рацио-
нальными связями между СНХ.

Более того, инициативы местных руководителей наладить у себя произ-
водство товаров повседневного спроса или каких-либо комплектующих дета-
лей в условиях острой конкуренции за власть между группировками в выс-
ших политических кругах5

*34 были расценены как явление «местничества», и 
позднее это использовалось в качестве главного аргумента для снятия Хру-
щёва и ликвидации совнархозов. 

Все эти недостатки, за которые уже новая команда политиков во главе 
с Брежневым критиковала территориальную систему управления, порож-
дались не столько её несовершенством, сколько теми условиями, в которых 
* О внутриполитической конкуренции за власть, в т.ч. жёсткой схватке между Хрущёвым и 

большинством Президиума ЦК, свидетельствует тот факт, что в 1960 г. ушёл на пенсию 
последний из участников «антипартийной группы» — глава советского государства 
К.Е. Ворошилов, его место занял Л.И. Брежнев.
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приходилось действовать местным руководителям. Возникавшие трудности 
в работе обновлённой организации управления начали устраняться тради-
ционным бюрократическим путём, в частности укрупнением структур, когда 
стало понятно, что темпы экономического роста, заметно повысившиеся с на-
чала деятельности совнархозов, в дальнейшем перешли к снижению 

35. 
Кроме того, советская бюрократия на местах проявила волю к самовос-

производству, групповой консолидации и действовала в направлении укре-
пления своей «родовой наследственности», повернув к старому — централи-
зации. Признаки централизации управленческих структур проявились уже в 
1960 г. Сначала в республиках, имевших несколько СНХ, были созданы респу-
бликанские Советы народного хозяйства, координировавшие деятельность 
совнархозов. В 1962 г. правительство провело меры по укрупнению самих 
совнархозов, их число в СССР сократилось со 107 до 47, в РСФСР — с 67 до 24.

Переход на территориальные принципы управления и процедура разра-
ботки перспективного планирования «потянули» за собой изменения и в сло-
жившемся экономическом районировании, что также нарушало устоявшийся 
порядок для аппаратчиков. В апреле 1961 г. были выделены крупные эконо-
мические районы, в т.ч. и Дальневосточный. В них организовывались Советы 
по координации и планированию совнархозов. В соответствии с Указом ПВС 
РСФСР (25 декабря 1962 г.) «Об образовании экономических районов РСФСР» 
Совет министров республики постановил провести реорганизацию на Даль-
нем Востоке: Приморский, Сахалинский и Камчатский СНХ объединили в 
Дальневосточный совнархоз, Амурский СНХ вошёл в состав Хабаровского 

36. 
Как только совнархозы укрепили свои позиции, партийным функционерам 
пришлось больше контролировать хозяйственную бюрократию, что вызыва-
ло, хотя и скрытое, неудовлетворение «партийцев» усилением «хозяйствен-
ников».

Первоначально управления совнархозами создавались в небольшом со-
ставе: председатель, заместители, руководящие работники. Этот аппарат на 
территориях составлял всего 11—15 чел., но позже он расширялся. Например, 
в номенклатуру Приморского совнархоза в 1957 г. входило 129, а к моменту 
его ликвидации — 558 должностей 

37.
Новые управленческие структуры имели отличия от совнархозов 1957—

1962 гг. Самым существенным было выведение значительной части промыш-
ленности из-под их юрисдикции: начинался новый этап ведомственного пере-
подчинения местной хозяйственной бюрократии. В соответствии с решением 
СМ РСФСР (28 января 1962 г.) совнархозы лишились функции руководства 
строительством 

38. Хабаровский СНХ передал свои строительные предприятия 
и организации Главному управлению по строительству в Хабаровском эко-
номическом районе Министерства строительства РСФСР. Непосредственно 
совнархозу подчинялось крупнейшее предприятие региона — завод «Амур-
сталь»39. В состав Дальневосточного СНХ не вошли строительные организа-
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ции и местная промышленность Приморского края, Сахалинской и Камчат-
ской областей, а также часть предприятий по производству строительных 
конструкций и материалов 

40.
В 1962 г. реформаторы ввели новую структуру, работники которой цен-

трализованно должны были управлять укрупнёнными совнархозами — Совет 
народного хозяйства СССР, а в следующем году был создан Высший Совет на-
родного хозяйства (ВСНХ)41. Образование новых звеньев в управлении неиз-
бежно приводило к усилению роли хозяйственной бюрократии через распре-
деление полномочий. 

В централизованном аппарате СНХ СССР по штатному расписанию на  
1 января 1962 г. насчитывалось 12 самостоятельных отделов с 39 подотдела-
ми, 31 управление со 159 отделами и 3 группами, хотя численность работав-
ших в них была невысокой — 1890 чел. В основное управленческое звено вхо-
дило 65 штатных сотрудников: руководство СНХ СССР — 5 чел., начальники 
управлений — 30 чел., начальники отделов — 14 чел., руководители управ-
лений по межреспубликанским поставкам — 12 чел., начальники главных 
управлений по комплектованию оборудования — 4 чел. Кадры центрального 
аппарата подбирались работниками ЦК. Все руководители являлись членами 
КПСС, и 60 чел. (из 65) имели высшее образование 

42. Эта же линия проводи-
лась на территориях. 

Одновременно с появлением новых управленческих структур в 1963 г. при 
Госплане СССР образовались плановые комиссии, целью которых стало изуче-
ние развития хозяйства регионов, выявление дополнительных ресурсов для 
увеличения производства промышленной и сельскохозяйственной продук-
ции 

43. В русле этих мер была создана плановая комиссия Дальневосточного 
экономического района, состоявшая из 25 сотрудников 

44. 
Следующая реформа касалась партийных структур. В РСФСР 42 из 76 край-

комов и обкомов КПСС разделили на промышленные и сельские. Но Дальний 
Восток преобразование затронуло лишь частично: реорганизация прошла 
только в Приморском и Хабаровском краях, что привело к усложнению в них 
самой номенклатурной системы 

45. На территориях, которых не коснулась ре-
форма партийного управления, — в Амурской, Магаданской и Камчатской об-
ластях — партийная бюрократия сдерживала процесс фрагментации, идя по 
пути реорганизации собственных отделов. Например, в аппарате Сахалинско-
го обкома партии создали отдел рыбной промышленности, а отдел строитель-
ства и строительных материалов преобразовали в структуру строительства 
и городского хозяйства 

46. В начале 1960-х гг. прошли организационные из-
менения в отраслевых управлениях в Магаданской области, например, в топ- 
ливно-энергетическом 

47. Повсеместно проводились реформы в управлении 
сельским хозяйством 

48. 
В Госпланы СССР и РСФСР в конце 1950-х — начале 1960-х гг. увеличил-

ся поток партийных и государственных документов из восточных районов, в 
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официальных письмах сообщалось о реальной ситуации в социально-эконо-
мической сфере и доказывалась необходимость проведения новых централи-
зованных мер по улучшению условий жизни сибиряков и дальневосточников 
с целью развития производительных сил 

49. Обращения в Центр по поводу 
увеличения капиталовложений в регион объективно отражали стремление 
всех социальных групп, тем самым создавалась не только экономическая, но и 
социально-психологическая основа для солидарности советского типа на тер-
риториях восточных районов. 

Стержнем же дальневосточной внутренней политики была идея развития 
производительных сил. Руководству страны, причём при поддержке всей со-
ветской экономической мысли, восточные районы виделись как ресурс для 
намеченного социально-экономического рывка 

50. Надо сказать, что и секре-
тарский корпус поддерживал эту линию. Прибывшему из Москвы на Сахалин 
П.А. Леонову, в 1960 г. ставшему там первым секретарём обкома КПСС, к на-
учному обоснованию стратегии развития народнохозяйственного комплекса 
Сахалина и Курил удалось привлечь большую группу ведущих экономистов 
АН СССР, Центрального экономического научно-исследовательского инсти-
тута Госплана РСФСР, крупных учёных Москвы, Ленинграда, Новосибирска и 
Дальнего Востока. В 1962 г. в Южно-Сахалинске прошла первая научная кон-
ференция, где учёные, партийные и хозяйственные руководители детально 
рассмотрели проблемы и пути развития производительных сил области в 
стратегической перспективе на 20 лет. На основе рекомендаций руководством 
области были разработаны конкретные предложения, которые стали обосно-
ванием для принятия в сентябре 1964 г. Постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О 
мерах по ускорению развития производительных сил Сахалинской области». 
В связи с тем, что на момент принятия данного постановления Хрущёв отсут-
ствовал в Москве, документ подписал секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев 

51.
Новый восточный вектор внутренней политики по времени совпал с по-

пыткой политического руководства вдохновить общество на развитие эко-
номики, дав ему чёткий ориентир — Программу построения коммунизма:  
«…коммунизм — это вполне реальные и конкретные условия жизни народа: 
это короткий рабочий день, хорошее жильё, самая низкая в мире квартирная 
плата, хорошая одежда, накормленные и напоенные дети, бесплатное обуче-
ние для них, государственные стипендии для студентов, бесплатная медицин-
ская помощь, пенсионное обеспечение, отмена налогов с населения, которых у 
нас через пять лет не будет совсем, — вот что такое элементы коммунизма на 
деле, в жизни»52. Если раньше в официальной идеологии улучшение личного 
благополучия откладывалось на далёкое будущее, то в начале 1960-х гг. совет-
ские политики объявили новые конкретные сроки его наступления — 1980 г. 

Аскетический образ жизни сталинских времён по воле партийно-государ-
ственной номенклатуры уходил в прошлое, на смену ему пришла идеология 
личного материального благосостояния. Ключевыми понятиями и лозунгами 
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идеологического оформления подновлённой внутренней политики стали ра-
венство, подъём уровня жизни, стирание различий между городом и дерев-
ней, выравнивание уровня жизни отдельных республик и регионов. Заметим, 
что в Третьей программе КПСС говорилось о Сибири, но не о Дальнем Восто-
ке 

53, тем не менее было ясно: роль всего восточного региона состояла в том, 
чтобы сделать вклад в создание материально-технической базы коммунизма, 
обеспечив её сырьём.

Программа и новый Устав КПСС широко обсуждались во всех партийных 
организациях региона, основные предложения были высказаны по вопросам 
торговли, общественного питания, народного образования, здравоохранения, 
благоустройства городов и рабочих посёлков, строительства жилья и детских 
учреждений 

54. В идеологическом и социальном плане Хрущёв избрал курс 
вполне адекватный проблемам, которые испытывало население. При всей 
своей утопичности, цель построения коммунизма к 1980 г. происходила из ре-
алий конца 1950-х гг., являясь пролонгацией достигнутых к этому времени 
темпов роста производства на два десятилетия вперёд.

В не меньшей мере, чем соображения внутренней политики, росту вни-
мания советского руководства к Дальнему Востоку способствовала геополи-
тическая ситуация. С начала 1960-х гг. государство активизирует свою поли-
тику в регионе6

*, о чём говорит рост капитальных вложений: за 1961—1965 гг. 
их было сделано столько же, сколько за 12 послевоенных лет (1946—1958)55. 
Курс на выравнивание территориального развития поддерживал долю Даль-
него Востока в национальном доходе в 1961—1965 гг. на уровне 2,7—2,8%56. 
По темпам роста валовой продукции в первой половине 1960-х гг. регион даже 
превосходил среднереспубликанский уровень 

57.
Кроме этого наметилась линия на преодоление узко технократического 

подхода к освоению Дальнего Востока. Уже в конце 1950-х гг. руководство 
СССР посчитало важным и возможным построить в этом, самом периферийном 
районе страны, город «красивее и благоустроеннее, чем Сан-Франциско»58. 
Решение было принято на самом высоком уровне в виде Постановления СМ 
СССР от 18 января 1960 г. «О развитии города Владивостока». В соответствии 
с ним предстояло за шесть лет возвести город, равный тому, что вырос за 
предыдущие 100 лет. Речь шла «…не о простом увеличении размеров города, 
а о переводе его в высший класс городов»59. В этом решении можно видеть 
не только отражение «волюнтаристских» особенностей правления Хрущёва, 
но и стремление преодолеть военный и сырьевой уклон в развитии региона, 
наполнить осваиваемые пространства социальной энергией. Само решение о 
форсированном развитии Владивостока имело и геополитические основания. 
Хрущёв, по воспоминаниям его помощника О.А. Трояновского, посетил город 
* Существует и другое мнение: начало этого явления относится к середине 1960-х гг., что 

было связано с обострением советско-китайских отношений (см.: Минакир А.П. Экономика 
регионов: Дальний Восток. М.: Экономика, 2006. С. 155). Есть основания не согласиться с 
таким утверждением.
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на обратном пути из США, и тогда он верил, что начинается «новая эра в со-
ветско-американских отношениях»60.

Не менее важным фактором была уверенность высшего руководства в 
мощи и необозримых перспективах советской экономики. Владивостоку от-
водилась роль «витрины социализма» в АТР 

61. Оставаясь закрытым, он был 
впервые включён в число нескольких советских городов (Москва, Ленинград, 
Киев и др.), в которых стали регулярно проводить различные всесоюзные, ре-
гиональные, хозяйственные, научные, технические и культурные симпозиу-
мы и форумы на высоком уровне.

Но позитивный потенциал геополитики во многом обесценивался ди-
намично меняющейся международной ситуацией. В 1959 г. идеологические 
разногласия и политическое соперничество привели к сворачиванию эко-
номического сотрудничества с Китаем. «Полуоткрытость» Владивостока 
закончилась с началом нового и активного этапа противостояния с США 
(1961—1962 гг.). Со смещением Хрущёва (1964 г.) возникла новая внутрен-
няя политическая ситуация, совпавшая по времени с обострением совет-
ско-китайских отношений. При этом сохранилась ориентация на Японию, 
что было менее благоприятным для Дальнего Востока, чем соразвитие с КНР, 
т.к. регион направлялся на путь сырьевого придатка капиталистического 
конкурента. Впрочем, данный сценарий вскоре совпал с общей тенденцией 
развития СССР, всё более превращавшегося в сырьевую державу. В связи с 
этим не угасал интерес Центра к Дальнему Востоку. Но дальневосточная по-
литика испытывала и вызовы внутриполитических событий в верхних эше-
лонах власти, а также всего экономического состояния страны.

1.1.3. Курс государства на Дальнем Востоке в период Брежневского 
правления

Специфика момента состояла в том, что усиление политической 
группировки Л.И. Брежнева оказалось благоприятным обстоятельством для 
Дальнего Востока, несмотря на продолжающуюся аппаратную борьбу в верх-
них эшелонах власти. Обстановка на партийном «олимпе» в СССР обострилась 
к 1964 г., что вылилось в новый политический кризис (уже второй после смер-
ти Сталина), который завершился снятием Н.С. Хрущёва. Но команда Брежне-
ва, и это закономерно, состояла из наследников Сталина, т.е. политиков, моло-
дость которых пришлась на 1920-е гг. То поколение государственных мужей в 
1930—1940-е гг. прошло «сито» сталинских чисток и, посмотрев в «зеркало» 
хрущёвских разоблачений, выработало определенный стиль поведения: воз-
держивалось от расправ в правящей элите, но не отказывалось от подавления 
инакомыслия в обществе.

К тому же Великая Отечественная война и для хрущёвского, и для бреж-
невского состава стала уроком глобальной политики, в которой безопасность 
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страны была превыше всего. Руководство пришло к верховным властным 
должностям в возрасте под 60 лет с твёрдым стремлением к стабильности и 
материальному благополучию. При Сталине средний возраст членов Полит-
бюро равнялся 55 годам, во время смещения Хрущёва — 61 году, в 1980 г. — 70 
годам. В секретариате, правда, он был ниже — 67 лет 

62.
Изменение состава политических органов традиционно проходило через 

аппаратную борьбу за посты и влияние в новой группировке. Состав команды 
Брежнева (в 1966 г. Президиум вновь переименовали в Политбюро) свиде-
тельствует о доминировании в руководстве СССР традиционной номенкла-
туры. Прежде всего это были руководители, которые сыграли видную роль 
в верхушечном кремлёвском перевороте. Так, Н.В. Подгорный, секретарь ЦК 
КПСС, стал заведовать кадровыми вопросами и вскоре занял пост Председате-
ля Верховного Совета СССР. В состав Президиума вошли П.Е. Шелест и А.Н. Ше-
лепин, который остался ещё и секретарём ЦК, председателем Комитета пар-
тийного контроля и заместителем председателя СМ СССР. М.А. Суслов стал 
секретарём ЦК по идеологии 

63.
Л.И. Брежнев сам вывел значительную группу на высшие посты. Это т.н. 

днепропетровский и молдавский клан7

*: Н.А. Щелоков (министр внутренних 
дел), Г.К. Цинев (родственник Брежнева, зам. председателя КГБ), В.В. Шер-
бицкий (первый секретарь ЦК Украины), К.С. Грушевой (начальник полит- 
управления Московского военного округа), Г.Э. Цуканов (глава личного се-
кретариата Генерального секретаря). Молдавия добавила таких личностей, 
как К.У. Черненко (Член Политбюро ЦК КПСС, глава общего отдела ЦК КПСС), 
С.К. Цвигун (зам. председателя КГБ) и С.П. Трапезников (зав. отделом науки и 
учебных заведений ЦК КПСС). Но на вершине власти остались и те, кто зани-
мал высокие посты к моменту свержения Хрущёва, и они хорошо вписались 
в «разделение труда», где окончательное слово принадлежало Брежневу. Это 
были М.А. Суслов, А.Н. Косыгин, Д.Ф. Устинов и А.А. Громыко. Около пяти лет 
Брежнев добивался своего единоличного признания путём напряжённой ап-
паратной борьбы 

64.
Сначала он смог противостоять группировке А.Н. Шелепина. (Существует 

версия, что заговорщики, готовя свержение Хрущёва, предполагали сделать 
ставку именно на Шелепина — в аппаратных кругах его называли Желез-
ный Шурик — за то, что он отличался сталинским радикализмом). В те годы 
А.Н. Шелепин пользовался не меньшим авторитетом, чем Брежнев, и смог объ-
единить вокруг себя молодых функционеров 

65. Однако этим он и испугал зна-
чительную часть верховного партийного аппарата. Лишь к началу 1970-х гг. 
все аппаратчики признали за Брежневым право выступать арбитром в случае 
разногласий.
* Брежнев в 1946—1948 гг. был секретарём Днепропетровского обкома КПСС. В 1949 г. избран в 

состав ЦК ВКП(б), в 1950—1953 гг. возглавлял партийную организацию Молдавии. Например, 
Днепропетровск «дал» аппарату Н.А. Тихонова (председателя Совета Министров).
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Брежнев вёл себя как наследник советских политических традиций и ни-
чем в этом плане не отличался от своего предшественника Хрущёва: отрешал 
от власти, хотя и без публичного приклеивания идеологических ярлыков. 
Так, в 1965 г. он ликвидировал Комитет партийно-государственного кон-
троля, тем самым ослабив позиции Шелепина. Отправил на пенсию А.И. Ми-
кояна. В 1967 г. Брежнев окончательно избавился от молодых партаппарат-
чиков («группы комсомольцев»), инициировав отставку В.Е. Семичастного и 
А.Н. Шелепина. Первого снял с поста председателя КГБ и отправил на Украину 
«секретарить», второго «перевёл» на профсоюзы.

В 1975—1978 гг. Брежнев учитывал или должен был учитывать фактор 
присутствия в ЦК критически относящихся к нему партийных функционеров, 
например, А.Н. Шелепина, П.Е. Шелеста, Г.И. Воронова (до 1973 г.) и К.Т. Мазуро-
ва (отправлен на пенсию в 1978 г.). Борьба за влияние в высшем руководстве 
формировала среду для деформации номенклатурного аппарата, т.е. ядра по-
литически господствующего класса в СССР, что не могло не отразиться на всей 
системе управления в регионах, внутренней и внешней политике. 

Вопреки брежневскому курсу на кадровую стабильность, постепенно 
были удалены практически все, кто участвовал вместе с будущим генсеком в 
коллективном низвержении Хрущёва. «Все назначения Брежнев делал с учё-
том личных отношений… В руководстве страны не осталось никого, кто бы 
был заинтересован в его уходе»66.

Кадровые перестановки, нажим на региональную бюрократию, хру-
щёвские эксперименты со структурой управления промышленностью 
быстро уходили в прошлое. Спустя всего месяц после снятия Хрущёва, но-
ябрьский Пленум ЦК КПСС отменил его главные преобразования в партап-
парате: был восстановлен территориально-производственный принцип 
структуры партии, упразднено деление партийных организаций на сель-
скохозяйственные и промышленные 

67. В сентябре 1965 г. ликвидировали 
совнархозы, в декабре решение Пленума ЦК радикально понизило статус 
Комитета партийного контроля, превратив его, по сути, в общественную 
организацию 

68. Сложно сказать, какой мотив превалировал в последнем 
решении: стремление задвинуть на второй план Шелепина8

*, сильного кон-
курента Брежнева, или избавить партийно-государственную бюрократию 
от надзирательного органа. Провинциальной партийной бюрократии так-
же шли на уступки. Например, решениями XXIII съезда КПСС значительно 
расширилось число первичных организаций, работавших на правах райко-
ма партии 

69.
* Шелепин раздражал товарищей по партийному руководству разговорами о том, что члены 

Политбюро оторвались от масс. «Крайне щепетильный, он не делал себе никаких поблажек. 
Ему сделали ремонт в квартире, он заплатил по счёту. Члены Политбюро обиделись на него: 
в какое положение их поставил Шелепин! Что же, и им теперь за всё платить» (Млечин Л.М. 
Как Брежнев сменил Хрущёва. Тайная история дворцового переворота. М.: ЗАО «Изд-во 
Центрполиграф», 2014. С. 349).
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Таким образом, с середины 1960-х гг. дальневосточная политика начинает 
испытывать влияние «брежневского консенсуса». Политической основой вза-
имоотношений Центра с регионом всё больше становится обмен ресурсами. 
Дальний Восток за «заботу» Москвы (выражалась в различных решениях и 
программах развития той или иной территории, о которых публично объяв-
лялось на высшем уровне и под которые выделялись материальные ресурсы) 
должен был оправдывать доверие — выполнять и перевыполнять плановые 
задания. Политическая технология «обмена ресурсами» состоялась в силу 
благоприятных обстоятельств. 

Брежневское руководство получило неожиданный подарок в виде освое- 
ния крупнейших и чрезвычайно производительных нефтяных месторожде-
ний, а затем и значительного увеличения цен на это сырьё. Масштабы нефтя-
ного изобилия восточных районов впечатляют. Если за 1960—1965 гг. добыча 
нефти в СССР возросла с 148 до 243 млн т 

70, то в последующие 20 лет в одной 
лишь Западной Сибири она поднялась с 1 млн т в 1965 г. до 400 млн т в 1986 г., 
составив 65% общесоюзной добычи (см. рис. 1.1). Восточная Сибирь произво-
дила нефти больше, чем Иран, Ирак, Катар, Ливия, Объединённые Арабские 
Эмираты, вместе взятые, составляя 1/6 мирового производства 

71. За десять 
лет (1974—1984 гг.) экспорт нефти и продуктов её переработки дал стра-
не около 176 млрд инвалютных руб.72, что, по мнению ряда исследователей,  
«…на некоторое время компенсировало низкую эффективность производ-
ства, отодвинуло кризис советской системы»73. 

млн т Добыча нефти в СССР, 1960—1984 гг.
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Рис.1.1.74

Советский Союз начал получать обильные доходы от экспорта нефти в 
период изменения политической системы, когда репрессивные механизмы 
были демонтированы, а демократические — не созданы. В этот уязвимый мо-
мент нефтяные доходы позволили вытеснить задачи мобилизации ресурсов 
общества на периферию внимания власти. Одним из важнейших итогов пе-
реплетения политического процесса в СССР и экономического фактора стало 
оформление системы непрямого правления, в которой между Центром и ре-
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гионами расцвели взаимоотношения торга: местные правители «выбивали» 
централизованные финансовые вливания, взамен обеспечивали политиче-
скую лояльность. 

Такая ситуация способствовала экстенсивному развитию Дальнего Восто-
ка, т.к. его власти получили определённый простор для отстаивания интере-
сов территорий. Кроме того сырьевая экономика страны требовала постоян-
ной подпитки всё новыми природными ресурсами, что также стимулировало 
различные мега-проекты освоения восточных земель. Но в сложившихся ус-
ловиях политики не могли вести речь об эффективности этих проектов: эко-
номические расчёты отодвигались на задний план политическими соображе-
ниями.

Общий внутриполитический и экономический фон, на котором разво-
рачивалась дальневосточная политика, позволяет выделить ряд ключевых 
структурных условий, определявших как интерес Центра к региону, так и 
пределы возможного в развитии последнего. В середине 1960-х гг. планы в 
отношении Дальнего Востока были масштабными. Фактически на повестку 
дня встали задачи по организации в промышленном освоении края очеред-
ного рывка, влекущего за собой строительство новых городов, портов, про-
изводственно-промышленных комплексов. Экономисты тех лет подсчитали: 
на «ближайший перспективный период» необходимо вкладывать в регион 
до 1,5—1,8 млрд руб. в год, из которых на строительно-монтажные работы 
придётся 1 млрд руб.75 Дальний Восток должен был превратиться в большую 
стройку.

Но на пути развития региона встала фундаментальная проблема, корни 
которой обнаруживаются в предшествующем периоде (конец 1950-х — 1960-
е гг.). Тогда произошёл исторический перелом в функционировании Россий-
ского государства — истощение главного фонда, которым власть расточи-
тельно расплачивалась за предшествующие модернизации, — человеческого 
потенциала. Ресурс гигантского демографического взрыва конца XIX — нача-
ла ХХ в. был фактически исчерпан, соответственно, и источник дешёвой ра-
бочей силы к началу 1960-х гг. иссяк. Раньше в стране было мало капитала 
и много людей, что делало возможным экономическое развитие на основе 
«сверхэксплуатации трудовых ресурсов»76, теперь ситуация радикально ме-
нялась. Нехватка демографического потенциала стала препятствием на пути 
традиционно российского способа разрешения внутренних противоречий — 
колонизации регионов 

77. Для освоения Дальнего Востока и привлечения туда 
людей потребовались специальные стимулы.

Эта проблема по стечению обстоятельств совпала с политическим мо-
ментом — снятием Хрущёва и демонтажем его нововведений, она заставила 
консолидироваться первых секретарей региона и отправить в Президиум ЦК 
КПСС докладную записку «О мерах по закреплению кадров в народном хозяй-
стве Дальнего Востока» (от 13 февраля 1965 г.). В ней первые секретари При-
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морского (В.Е. Чернышёв), Хабаровского (А.П. Шитиков) крайкомов, Амурско-
го обкома (С.С. Авраменко) сообщали, что в регионе «…складывается всё более 
неблагополучное положение с обеспечением растущего народного хозяйства 
трудовыми ресурсами». Естественный прирост незначителен, «…а поступле-
ние их из западных областей страны в отличие от прежних лет, как правило, 
перестало перекрывать выбытие в те же западные районы». Сделав вывод, 
что «…перестали существовать материальные стимулы для привлечения и 
закрепления кадров в дальневосточной области, и это начинает всё заметнее 
отрицательно сказываться на темпах роста населения этого района», они пи-
сали об опасности влияния данного фактора на развитие производительных 
сил территории и использование её богатейших природных ресурсов. Регио-
налы видели выход из данной ситуации в разработке комплекса материаль-
ных стимулов для закрепления кадров. В частности, предлагали увеличить 
районный коэффициент к заработной плате до 1,2 и ускорить жилищное 
строительство 

78.
В ответ на это обращение, в октябре 1965 г. Президиум ВС СССР поручил 

Государственному комитету по вопросам труда и заработной платы, Госплану 
СССР, Министерству финансов СССР, ВЦСПС с участием СМ РСФСР разработать 
мероприятия по закреплению кадров в районах Крайнего Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Госплан СССР 22 декабря 1965 г. отдал приказ плановым 
комиссиям Дальневосточного экономического района разработать предложе-
ния «по развитию производительных сил»79.

Первым секретарям удалось привлечь внимание нового высшего руко-
водства. Дальневосточная региональная политика виделась из Москвы в 
контексте общегосударственной стратегии правильного размещения про-
изводительных сил. Брежнев с трибуны XXIII съезда провозгласил привле-
чение новых работающих кадров в регион и закрепление их там «важным 
партийным и государственным делом»80. Секретарь Приморского крайкома 
Чернышёв заявил, что установление льгот для дальневосточников встрече-
но «с горячим одобрением и большой благодарностью» и станет «важным 
стимулом дальнейшего развития производительных сил богатейшего рай-
она страны»81.

Итоговый документ, переводивший дальневосточную политику государ-
ства на язык конкретных заданий и цифр, появился в 1967 г. в виде Поста-
новления ЦК КПСС и СМ СССР «О дальнейшем развитии производительных 
сил Дальневосточного экономического района и Читинской области»82. Фак-
тически это Постановление — советский опыт программного метода в управ-
лении восточными территориями. За 15 лет (1966—1980 гг.) капитальные 
вложения в Дальний Восток составили 65 278 млн руб., в более населённую 
Восточную и Западную Сибирь — 73 431 млн и 109 010 млн руб. соответствен-
но 

83. В целом на Сибирь и Дальний Восток приходилась 1/3 государственных 
инвестиций 

84.
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Освоение Дальнего Востока в 1960—1970-е гг. отражает общую тенден-
цию хозяйственной экспансии советского государства на окраины. В этот же 
период активное промышленное развитие шло в Западной Сибири и Средней 
Азии. Специфика дальневосточной региональной политики определялась 
сложным переплетением геополитических, экономических и внутриполити-
ческих мотивов. Дальний Восток был не единственной осваиваемой терри-
торией СССР, поэтому встаёт вопрос о цене этой политики. Что заставляло 
высшее руководство вкладывать большие средства в этот регион, ведь оно в 
полной мере обладало информацией о главной проблеме освоения восточных 
районов — несоразмерности демографического потенциала страны масштабу 
задачи? (Необходимость увязки промышленного строительства с наличием 
трудовых ресурсов давала выход на альтернативу — экономическое освоение 
Средней Азии и Кавказа, где наблюдались высокие темпы демографического 
роста при слабой промышленности. Приоритетное развитие Средней Азии, 
особенно её южной части, могло бы в перспективе дать государству значи-
тельный прирост материальных средств, в т.ч. и для того, чтобы направить их 
на Сибирь и Дальний Восток)9

*.
Однако на Дальнем Востоке наиболее мощно по сравнению с другими пе-

риферийными районами Советского Союза действовал фактор геополитиче-
ского напряжения10

**85. Кроме того, сам факт обладания Дальним Востоком выво-
дил СССР в число крупнейших азиатско-тихоокеанских держав, сталкивая его 
с США — главным геополитическим соперником, для которого данная часть 
мира являлась приоритетной11

***. Это со всей очевидностью подтверждается 
цифрами: за четыре послевоенных десятилетия (1945—1984 г.) Соединённые 
Штаты «закачали» 13 млрд долл. военно-экономической помощи в Южную Ко-
рею и 5,6 млрд долл. — в Тайвань (для сравнения: Африке в целом было пре-
доставлено 6,89 млрд, а всей Латинской Америке — 14,8 млрд долл. американ-
ской помощи)86. Именно в АТР холодная война перерастала в настоящие боевые 
столкновения (Корейская и Вьетнамская войны), где игроки глобального про-
тивостояния скрытно или явно пробовали друг друга на прочность.

Упор на геополитическое значение Дальнего Востока был излюбленным 
приёмом региональных правителей в технологии «торга». Так, первый секре-
тарь Приморского крайкома КПСС В.П. Ломакин в своём выступлении на сессии 
ВС СССР подчёркивал, что на Дальнем Востоке «…вблизи границ Советского Со-
юза размещено свыше 300 баз и объектов США, около 150 тыс. американских 
солдат и офицеров. Подрывные империалистические центры с нарастающим 
* Американский историк М. Левин, опираясь на материалы российских архивов, подробно 

рассмотрел этот вопрос. См.: Советский век / пер. с англ. В. Новикова, Н. Копелянской. М.: 
Изд-во «Европа», 2008. С. 344.

** См. подробно раздел 1.2.
*** И надо сказать, что после распада СССР, сокращения советского государственно-

территориального пространства, возникновения сложностей во взаимоотношениях с США и 
странами Европы в ХХI в., ставка на дальневосточную территорию оказалась оправданной.
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давлением осуществляют идеологические диверсии»87. Аналогичным приёмом 
для давления на Центр с целью получения от него новых капитальных ресур-
сов, особенно направленных на укрепление демографического потенциала, за-
крепление кадров, активно пользовались А.К. Черный и П.А. Леонов. В условиях 
тех лет подобная форма защиты интересов территории имела свои результаты. 

Советское руководство придавало большое значение геополитической 
роли Дальнего Востока, об этом свидетельствует встреча Л.И. Брежнева и 
Дж. Форда в 1974 г. в пригороде Владивостока, имевшая большой символи-
ческий смысл, а также мощь Тихоокеанского флота, в начале1980-х гг. состав-
лявшего треть совокупных военно-морских сил страны. Регион обоснованно 
признаётся современными российскими историками вторым геополитиче-
ским флангом стратегической обороны Советского Союза 

88.
Особенностью геополитического положения СССР на Дальнем Востоке 

было ещё и то, что здесь не удалось, по примеру Восточной Европы, создать 
нечто вроде пояса безопасности из подконтрольных стран (исключение со-
ставляла лишь Монголия). Иным являлся и сам масштаб соседних государств. 
Советский Союз, нависавший более чем стомиллионной людской массой над 
малыми европейскими странами, на Дальнем Востоке с его распылённым по 
гигантским просторам восьмимиллионным населением, сам превращался в 
«малую» страну перед почти миллиардом китайцев, 100 млн из которых про-
живало в пограничных с РСФСР провинциях.

Но в геополитике часто существующие угрозы и потенциальные преи-
мущества являются сторонами одной медали. Ещё в начале 1970-х гг. совет-
ские географы подчёркивали экономико-географическое положение Даль-
него Востока, где «…как в никаком другом географическом регионе мира, 
соприкасаются могущественные государства», и выдвигали ряд идей по 
развитию этой территории, претендующих на то, чтобы стать стратегиче-
ской основой дальневосточной региональной политики. Так, предлагалось 
изменить направление освоения восточных районов: «идти» не с Западной 
Сибири на Восток, а наоборот, сформировать на Тихоокеанском побережье 
мощный экономический плацдарм для движения на Запад, ориентировать 
экономику региона на экспорт, причём не только ресурсов, но и готовой про-
дукции (путём создания предприятий для переработки импортного сырья). 
Планировалась мощная транспортная инфраструктура для международного 
транзита с образованием предприятий по облагораживанию как экспортно-
го, так и импортного сырья. И даже шла речь о прокладке трубопроводного 
транспорта для экспорта нефти и газа 

89. При изменении международной си-
туации регион вполне мог бы обрести будущее, о котором говорили совет-
ские экономисты в начале 1960-х гг., став «валютным цехом» страны. Огром-
ная территория нового освоения являлась потенциальной площадкой для 
построения новой, более рациональной жизни. Так, советский экономист 
А.Н. Гладышев писал в середине 1970-х гг.: «Западные районы застроены 
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давно. А на Дальнем Востоке, где хозяйство находится в стадии формиро-
вания, можно заранее многое предусмотреть, учесть с тем, чтобы избежать 
диспропорций, ошибок, исправление которых обойдётся слишком дорого»90. 
Это даёт основание предположить: развивая Дальний Восток, советское ру-
ководство исходило не только из соображений военной безопасности, но и 
из осознания перспективности данной территории.

Геополитика оставалась важнейшей причиной того, что освоение вос-
точных районов, наряду с сельским хозяйством, тяжёлой индустрией и 
обороной стало одним из приоритетных направлений развития страны, не-
смотря на многие трудноразрешимые проблемы. Советский экономический 
фактор в середине 1960-х — первой половине 1980-х гг. вызывал противо-
речивые действия в развитии Дальнего Востока. В новых геополитических 
условиях создание зоны совместного развития с КНР, в которой СССР был бы 
технологическим лидером, стало невозможным. 

В 1974 г. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР возобновляется строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали протяжённостью 3200 км (см. рис. 1.2), 
которое традиционно рассматривалось в формате концепции развития про-
изводительных сил региона. ЦК КПСС объявил цели этого строительства: 
ускоренное развитие производительных сил Сибири и Дальнего Востока, вов-
лечение в хозяйственный оборот крупнейших запасов полезных ископаемых 
и леса, обеспечение возрастающих объёмов перевозок народнохозяйствен-
ных грузов, улучшение внешнеэкономических связей Советского Союза через 
морские порты Дальнего Востока 

91. Естественно, грандиозная стройка сулила 
не только вовлечение в оборот большого количества сырьевых ресурсов, но и 
социально-промышленное освоение территории — заселение, обустройство, 
создание индустриального комплекса 

92.

Рис. 1.2. Карта БАМа
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Такой мегапроект сам по себе мог стать мощным толчком для промыш-
ленного рывка советской экономики. Но этого, к сожалению, не произошло. 
Технологическая отсталость, большие затраты на переброску трудовых ре-
сурсов и другие причины обусловили половинчатые результаты реализации 
проекта. Так, в 1975—1980 гг. для строительства БАМа были закуплены не 
советские «Уралы», МАЗы и КамАЗы, а 10 000 западногерманских грузовиков 
«Магриус-Дойч», 250 американских тракторов и бульдозеров, 199 японских 
бульдозеров, не 190-тонные БелАЗы, а 180-тонные канадские самосвалы 

93. 
Знаменитый 15-километровый Северо-Муйский (самый длинный в России) 
тоннель также строился с помощью иностранных горнопроходческих ком-
плексов «Роббинс» и «Вирт», которые регулярно ломались из-за несоблю-
дения технологии их использования. В 1984 г., например, они простаивали 
свыше 9 мес. В итоге тоннель, который планировалось сдать в 1984 г., уда-
лось построить лишь на 46,7% при том, что были освоены 95% выделенных 
средств 94, а завершили его только в 2003 г.95

Строительство БАМа, при всей его значимости — лишь составная часть 
общей дальневосточной политики. О намерениях государства в этом регионе 
можно судить по «Основным задачам развития народного хозяйства СССР на 
1976—1980 гг.». Среди важнейших приоритетов числились: обеспечение ком-
плексного развития регионального народного хозяйства; увеличение добычи 
цветных, редких, драгоценных металлов и алмазов, производства продукции 
лесной, целлюлозно-бумажной и мебельной промышленности. Планирова-
лось также завершить сооружение гидроэлектростанций, развернуть строи-
тельство Бурейской ГЭС, ввести в действие первые агрегаты на Колымской 
ГЭС, продолжить строительство глубоководного порта Восточный (прежде 
всего для экспорта советского сырья).

ЦК КПСС указывал на необходимость значительно усилить геологоразве-
дочные и научно-исследовательские работы по комплексному развитию про-
изводительных сил в зоне, тяготеющей к БАМу, и освоению там природных 
ресурсов по мере завершения строительства отдельных участков магистрали 

96.
Сырьевая специализация региона в дальневосточной политике остава-

лась доминирующей и отчётливо проявилась в направленности дальневос- 
точной науки12

*. В Постановлении ЦК КПСС от 15 января 1985 г. перед Дальне-
восточным научным центром АН СССР ставилась задача концентрации «...на 
исследовании актуальных проблем экономического и социального развития... 
выявлении новых природных и сырьевых ресурсов, разработке эффективных 
путей их освоения»97. Глава ДВНЦ академик Н.А. Шило, чётко осознавая вза-
имосвязь сырьевой специализации и геополитической значимости региона, 
писал в 1984 г. Генеральному секретарю ЦК КПСС К.У. Черненко: «Общеизвест-
но, что восток Советского Союза занимает особую позицию: с одной стороны, 
он является крупнейшим из оставшихся резервов сырьевых и энергетических 
* См. подробно часть 1, раздел 6.2.
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ресурсов СССР, с другой — по мере расширения его минерально-сырьевой 
базы и повышения роли в общем балансе запасов страны будет возрастать 
экономика региона, а следовательно, его политическое влияние на страны 
Тихоокеанского бассейна»98.

Освоение Дальнего Востока в 1970-е — первой половине 1980-х гг. означа-
ло преодоление двух фундаментальных территориальных проблем — инфра-
структурной и демографической. Большие расстояния и неразвитая дорож-
ная и портовая сеть были мощным препятствием к раскрытию природного 
потенциала региона. Чтобы начинать разработку того или иного ресурсного 
проекта, требовались масштабные вложения в инфраструктурное обустрой-
ство, т.к. часто приходилось работать там, где ещё недавно не ступала нога че-
ловека. Транспортировка отдельных видов ресурсов на тысячекилометровые 
расстояния к месту переработки радикально снижала общую эффективность 
их использования. 

К 1970-м гг. в экономической науке утвердилась мысль о необходимости 
комплексного освоения территории, и это нашло понимание у руководства 
страны. Отрабатывался инновационный опыт регионального управления — 
программно-целевой подход, воплотившийся в разрабатываемой с начала 
1970-х гг. «Комплексной программе развития и размещения производитель-
ных сил и транспортного обеспечения Дальневосточного экономического 
района до 2000 года»99. Комплексное освоение требовало и соответствующе-
го демографического потенциала. Но ситуация в СССР уже не позволяла в ад-
министративном порядке перераспределять население по регионам страны. 
Предполагалось интенсивное развитие социальной инфраструктуры в вос-
точных районах 

100.
Не менее тревожной была и другая тенденция. Несмотря на то, что го-

сударственные вложения в Дальний Восток росли (в 1965—1970 гг. они со-
ставили 14 758 млн руб., в 1971—1975 гг. — 21 456 млн, в 1976—1980 гг. — 
29 064 млн101), шло постоянное снижение темпов роста промышленного 
производства при уменьшающихся от пятилетки к пятилетке плановых за-
даниях. Так, в восьмой пятилетке фактическое увеличение объёма произ-
водства составило 48% вместо запланированных 69%, в девятой — 40% и 
51% соответственно, в десятой — уже 19% и 30%, одиннадцатой — 18% и 
22,9%102. В 1970—1980-е гг. на регион приходилось 5% общего объёма цен-
трализованных инвестиций по СССР, и этот показатель ненамного уступал 
тому, что был в 1930-е гг. — 6,3%103. При этом с 1965 г. на Дальнем Востоке не 
был выполнен ни один пятилетний план. 

Очевидно, основная, но неохотно осознаваемая властью проблема за-
ключалась не в количестве ресурсов, а в качестве управления ими. Начиная 
с 1970-х гг., задачи нового освоения Дальнего Востока решались на фоне тра-
диционной советской проблемы: выделяемые средства «недоосваивались», 
строительство задерживалось. Долгострой стал характерной и повсеместно 
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распространённой чертой позднего СССР, в т.ч. и на Дальнем Востоке, где к 
1985 г. объём незавершённого строительства достиг 118%, а капитальные 
вложения на производстве осваивались лишь на 60—65%104.

При опережающем, в сравнении со страной в целом, росте фондовоору-
жённости рост производительности труда отставал, а доля этого интенсивно 
осваиваемого региона в экономике СССР приобрела тенденцию к снижению. 
Дальний Восток поглощал всё больше ресурсов при всё меньшей эффективно-
сти их использования и был ещё одним индикатором расхождения заявлен-
ных государственных целей с реальностью. 

Таким образом, стратегию дальневосточной политики в период бреж-
невского правления можно назвать стабилизационной, она закрепила на-
раставшую зависимость советской экономики от вовлечения в оборот но-
вых природных ресурсов, но международная ситуация внесла свою лепту в 
совокупность ситуационных факторов. Курс на стабильность управленче-
ских кадров, вместе с приоритетностью региона, открывал для местной но-
менклатуры дополнительные возможности влияния на Центр. Она активно 
обращалась в Москву в поиске ресурсов для решения своих региональных 
проблем.

Готовность советского руководства реализовывать на Дальнем Востоке 
мегапроекты (яркий пример — БАМ) также имела политическое измере-
ние. Освоение почти дикого, но богатого ресурсами региона, должно было 
повышать авторитет государства как инициатора и организатора «стройки 
века», закреплять его традиционную функцию основного распределителя 
социальных благ и, в конечном счёте, усиливать политическую власть. За 
программами развития восточных районов, как правило, стояло ощуще-
ние «…крупного физического резерва власти и соответствующей его мас-
штабу волны общественной поддержки». Применительно к БАМу важен и 
контекст политического застоя. Гигантская стройка играла роль социаль-
ного выпускного клапана, давая ощущение динамизма советской системе, 
направляя социальную энергию общества в русло трудовых побед, предо-
ставляя амбициозным и активным молодым людям новые карьерные воз-
можности 

105. Значение данного проекта как мощного ритуала в полной мере 
осознавалось и высшим руководством. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР 
предписывало при «…строительстве этой магистрали широко использовать 
славные традиции и опыт сооружения ДнепроГЭСа, Магнитки, Волжского 
автозавода, освоения целины, восстановления города Ташкента и других 
крупных строек, символизирующих нерушимое единство и созидательный 
энтузиазм народов СССР»106. В то же время на Дальнем Востоке, уже ко вто-
рой половине 1970-х гг. стабилизационная стратегия безопасности исчер-
пала свой потенциал. За фасадом «брежневского консенсуса», повышенным 
вниманием Москвы к региону и большими финансовыми вложениями в его 
освоение проступали контуры будущих проблем.
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Весной 1978 г. Брежнев совершил поездку по Сибири и Дальнему Востоку, 
во Владивостоке состоялось его совещание с первыми секретарями дальнево-
сточных крайкомов и обкомов КПСС. На этой встрече стало явным противоре-
чие между Центром и территориями по вопросу: кто несёт ответственность 
за то, что при всё возраставших вложениях развитие региона замедлялось. На 
критику первых секретарей в адрес министерств, «…по вине которых края и 
области Дальнего Востока задерживают завершение строительства плановых 
объектов», Брежнев указал: «далеко не везде в… областях полностью исполь-
зуются производственные мощности». Призвав собеседников согласиться, 
что «есть такой грех», Генеральный секретарь дал понять, за счёт чего следует 
решать эту проблему: «…надо, товарищи, ещё раз посмотреть на имеющиеся 
внутренние резервы...»107. Претензии региональной власти к министерствам 
и ведомствам компенсировались со стороны Центра встречными обвинени-
ями в неумении организовать соответствующим образом работу, хорошо ис-
пользовать то, что уже создано.

Весьма показательна мера, предложенная Брежневым по повышению эф-
фективности экономики: партийным работникам «…беседовать с рабочими 
(особенно с передовиками производства), прислушиваться к ним, вникать 
в то, что они говорят...»108. Это косвенно свидетельствует о том, что высшее 
партийное руководство осознавало ослабление связи с официально провоз-
глашённой базовой группой общества — рабочей средой, а следовательно с 
«реальной экономикой». В пользу такого вывода говорит и реакция местных 
властей. Например, в Хабаровском горкоме был разработан перечень меро-
приятий по выполнению «указаний и рекомендаций» Л.И. Брежнева, выска-
занных им в ходе поездки в районы Сибири и Дальнего Востока. Предстоя-
ло на всех партийных уровнях, вплоть до первичных организаций, обсудить 
замечания, указания и рекомендации, которые следовало «всеми идеологи-
ческими средствами» донести «до глубокого сознания каждого трудящего-
ся». Одну из самых серьёзных проблем развития Дальнего Востока — долго-
строй — на городском уровне планировалось решать, применяя усиленные 
меры, например, расстановкой коммунистов на важнейших пусковых объек-
тах 

109. Сами поставленные задачи по своей сути выявляют ключевую пробле-
му — снижающееся влияние партии на общество.

Рост интереса Центра к Дальнему Востоку происходил параллельно с на-
растанием негативных тенденций в социально-экономическом развитии ре-
гиона, впрочем, как и всей страны. При своём внешнем единстве, центральное 
и региональное руководство демонстрировали разный подход к пониманию 
сути возникших трудностей и путей их преодоления. Модель дальневосточ-
ной политики вытекала из стабилизационной стратегии социально-поли-
тической безопасности и во многом основывалась на внешнем источнике 
материальных ресурсов, благодаря которым могли производиться большие 
вложения в регион и получалось компенсировать снижавшуюся эффектив-
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ность государственной машины 

110. Вместе с тем, выбор в пользу стабильно-
сти, но в ущерб эффективности государства привёл к тому, что позитивный 
потенциал избранной стратегии довольно быстро исчерпался.

1.1.4. Дальний Восток в условиях аппаратной борьбы 
за власть (ноябрь 1982 г. — март 1985 г.)

К началу 1980-х гг. накопился почти двадцатилетний опыт поли-
тики «наибольшего благоприятствования» высшего руководства развитию 
Дальнего Востока, и видны были как достижения, так и противоречия дан-
ного курса. Отраслевая структура промышленности Дальнего Востока, испы-
тавшая влияние региональной политики, отражала участие в общесоюзном 
разделении труда и характеризовалась рядом особенностей, например, вы-
сокой долей добывающих отраслей, которые давали в тот период более 30% 
валовой продукции промышленности. В регионе под контролем Госплана 
СССР и РСФСР, при участии министерств развивалась внешнеэкономическая 
деятельность: 3,8% промышленной продукции отправлялось за границу, что 
составляло 3% общесоюзного экспорта, но по отдельным видам продукции 
вклад дальневосточников был более значителен. От всех поставок СССР за 
рубеж на регион приходилось 40% круглого леса, около 7% целлюлозы, 25% 
рыбы, 73% консервов 

111. К середине 1980-х гг. в производстве страны доля 
продукции Дальнего Востока в области цветной металлургии составляла 
6,4%, лесной промышленности — 6%, пищевой — 5,1%. Однако эффектив-
ность управления на территории оказалась низкой: достичь среднесоюзных 
темпов роста экономики не удалось, а уровень технической модернизации от-
ставал от других регионов. 

Внутренняя политика Центра периода 1982—1985 гг. оказалась свое- 
образной и для местной политической элиты, и для трудящихся. В отличие от 
других годов не было громких деклараций по поводу «заботы о дальневосточ-
никах», как и заявлений о роли дальневосточных территорий в советском 
экономическом пространстве. В 1982 г., после смерти М.А. Суслова (21 января) 
и Л.И. Брежнева (10 ноября), в высших властных структурах обострилась 
борьба за первые посты в ЦК партии. Аппаратные игры продолжались до 
победы Горбачёва 

112. В это время внимание Центра к Дальнему Востоку, как 
и к некоторым другим регионам, значительно понизилось, в т.ч. и со стороны 
пришедшего к власти Ю.В. Андропова, который очень мало ездил по стране и 
просто не имел времени познакомиться с первыми секретарями лично. Есть 
мнение, что осуществлением «революции Андропова» среди руководителей 
областных и краевых партийных организаций занимался Е.К. Лигачёв 

113. 
В те годы основное внимание было обращено на смену кадров в Москве, на 
Украине, в Узбекистане, Казахстане, Краснодарском и Ставропольском краях. 
Чистка, ударившая по хозяйственным кадрам и региональным кланам, фак-
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тически не коснулась Дальневосточного региона, хотя перестановка кадров 
там была.

Например, в 1983—1989 гг. на посту министра строительства в районах 
Дальнего Востока и Забайкалья СССР оказался А.А. Бабенко13

*114, имевший огром-
ный опыт деятельности в государственных органах управления. Но это назна-
чение являлось процедурой ротации кадров, судя по тому, что ранее занимав-
ший данный пост С.В. Башилов (с 1976 по 1979 г. по настоянию Председателя 
Совета Министров А.Н. Косыгина работал начальником отдела строительной 
индустрии Госплана СССР; в 1979 г. отвечал за организацию Министерства 
строительства СССР в районах Дальнего Востока и Забайкалья) возглавил Го-
сударственный комитет СССР по делам строительства, затем был министром 
строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР, а с августа 1986 г. — ми-
нистром строительства в районах Урала и Западной Сибири СССР 

115. 
Фактически оставался стабильным в Дальневосточном регионе и корпус 

первых секретарей. Лишь руководителя Приморского крайкома КПСС В.П. Ло-
макина, занимавшего этот пост с 1969 г., в 1984 г. отправили чрезвычайным 
и полномочным послом СССР в Чехословацкую Социалистическую Республи-
ку (о причинах такого понижения тогда ходили разные слухи). Приморский 
крайком КПСС по номенклатурной традиции возглавил Д.Н. Гагаров, выпол-
нявший до этого функции второго секретаря 

116. Он был коренным дальневос- 
точником и прошёл типичный путь номенклатурного работника в 1970-е гг., 
начав с должности главного инженера Дальэнерго.

Дальний Восток влился в общую повестку политических микрореформ. По 
существу, «андроповский вариант» преобразований — это время всесторон-
него анализа, изучения реальной системы построенного в стране социализма 
и попыток навести порядок в трудовой и исполнительской дисциплине, вре-
мя борьбы против коррупции. Выступая в 1983 г. на июньском Пленуме ЦК 
КПСС, Андропов заявил: «Если говорить откровенно, мы ещё до сих пор не из-
учили в должной мере общество, в котором живём и трудимся, не полностью 
раскрыли присущие ему закономерности. Особенно экономические. Поэтому 
порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерацио-
нальным способом проб и ошибок»117. Так, впервые с высокой трибуны, от-
крыто, хотя и очень осторожно, был поставлен вопрос о необходимости более 
глубокого и серьёзного изучения закономерностей и механизмов функциони-
рования советского общества и особенно экономики СССР. К тому же новый 
генсек, располагая, в силу своих бывших партийно-государственных должно-
стей, объективной информацией о масштабах коррупции в стране, поставил 
вопрос о разрушающей роли теневой экономики в социально-экономической 
системе. По воспоминаниям А.И. Байгушева, «пытаясь заглянуть в будущее 
* А.А. Бабенко начинал свою карьеру в столице с должности высокого ранга — первого 

заместителя министра Минтяжстроя СССР. В 1983—1986 гг. он был министром строительства 
СССР в районах Дальнего Востока и Забайкалья, продолжал свою деятельность и в годы 
перестройки: 1986—1989 гг. — министр строительства в восточных районах СССР. 
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советского общества, Юрий Владимирович предсказывал: если ничего не де-
лать, то нажитые торговлей громадные теневые капиталы захотят легализо-
ваться и взорвут советскую власть»118. Из этого вытекало только два варианта 
действий: или уничтожить теневую экономику с помощью репрессивных мер, 
или же легализовать теневой капитал путём перехода к многоукладной эко-
номике. Но ни один из них Андропов не успел осуществить.

Избрание Ю.В. Андропова на пост генсека совпало с резким обострени-
ем международной обстановки. Бывший советский посол в Вашингтоне  
А.Ф. Добрынин пишет: «В 1983 г. произошло дальнейшее ухудшение совет-
ско-американских отношений, они оказались, пожалуй, на самой низкой точ-
ке со времени начала холодной войны»119. Более того, по мнению некоторых 
военных, холодная война и гонка вооружений к 1970—1980 гг. достигли та-
кого обострения, что шло балансирование на «грани войны»120. До середины 
1980-х гг. имели место острые идеологические разногласия и противостояния 
с КНР. Между тем Андропов считал необходимым возвращение к разрядке. В 
1983 г. американский еженедельник Time признал его человеком года. В про-
тивостоянии СССР и США Андропов был первым, кто в поисках возможных 
союзников посмотрел на Восток в сторону Китая. В 1983 г. начались диплома-
тические переговоры с Пекином.

В середине 1980-х гг. Советский Союз обладал огромным военным потен-
циалом и к началу 1987 г. уступал США только по производству авианосцев, 
тяжёлых бомбардировщиков и ядерных крейсеров. Причём по торговле ору-
жием СССР занимал «ведущее место в мире — 30 млрд долл.»121. Это было вре-
мя противостояния с Соединёнными Штатами. К началу 1980-х гг. «противник 
развернул не только группировки войск на всех театрах военных действий, но 
и реальные, функционирующие по законам военного времени органы управле-
ния. США и НАТО не искали новых вариантов: их коалиционные группировки 
и способы управления ими были схожи с периодом Второй мировой войны»122.

В таких сложных международных обстоятельствах Дальний Восток на-
ходился в формате региональной политики, которая была разработана в 
1970-е гг., но с учётом новых внутренних и внешних вызов. Для региона 
определилась сложная система направлений: продолжение развития мно-
гоотраслевых территориально-производственных комплексов, обеспечение 
активной политической деятельности по наведению трудовой дисциплины и 
общественного порядка, обеспечение социально-политической безопасности, 
включая продовольственную. На повестке дня стояли задачи развёртывания 
научно-исследовательской деятельности в рамках академической и отрасле-
вой науки, развития районов базирования мощного стратегического оборон-
ного комплекса с собственной системой промышленного и инфраструктурно-
го обеспечения. В начале 1980-х гг. плановые и научные органы приступили к 
разработке специальной программы развития экономики Дальневосточного 
региона 

123.
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* * *
В основе политического развития СССР после смерти Сталина была смена 

лидеров в ходе аппаратной борьбы, составов правительства, отдельных инсти-
тутов власти. Ведущие ценности системы, такие как монополия марксистской 
идеологии, однопартийность, способы принятия решений, механизм смены 
партийных руководителей в регионах и другие методы управления на местах 
сохранялись в прежнем качестве. Вместе с тем, в 1960—1970-е гг. и в начале 
1980-х гг. система становилась более сложной, основанной на коллективном ру-
ководстве при определяющей роли первого лица в партии, а дальневосточная 
политика выстраивалась в формате понимания генсеком места региона в си-
стеме безопасности страны и в общем русле его стиля кадровой политики. Весь 
управленческий аппарат, а также интеллектуальная элита приспосабливались 
сначала к хрущёвскому, затем брежневскому и — ненадолго — андроповскому 
стилю правления.

Со второй половины 1960-х гг. прослеживаются постоянные попытки партий-
ного государства определить место региона в будущем страны, хотя внешнепо-
литические факторы часто оказывались доминирующими при принятии и кор-
рекции дальневосточного курса. В СССР политико-экономические и социальные 
аспекты планирования развития дальневосточной территории и управления ею 
были связаны с интересами министерств и ведомств. Партийная власть страны 
(всех руководящих составов 1960—1985-х гг.), учитывая государственный статус 
управленческих структур, априори ориентировалась на то, что они заинтересо-
ваны в развитии региона, но при этом всегда выполняла функцию арбитра и кон-
тролёра. В директивной плановой экономике СССР проблемы территориального 
развития осознавались властью через ценности государственной безопасности. 
Этот комплекс представлений о государственной безопасности, в совокупности с 
концепцией хозяйственного освоения и сырьевой полезности Дальнего Востока 
для всей страны, составлял основу не только поведения региональной политиче-
ской элиты, но и сопричастности большинства населения к советским ценностям 
(моновласть, государственная собственность и моноидеология).

1.2. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
В ИСТОРИИ РЕГИОНА

Продолжение периода холодной войны и стратегия СССР по 
обеспечению государственной безопасности на Дальнем Востоке. На про-
тяжении 1960—1980-х гг. Дальневосточный регион играл важную роль в си-
стеме государственной безопасности СССР и оставался советским форпостом в 
геополитическом пространстве АТР. Внешнеполитические усилия Советского 
Союза были направлены на решение двух принципиальных задач: 1) сохране-
ние в неизменном виде территориальных параметров региона Северо-Восточ-
ной Азии, сформировавшихся после Второй мировой войны; 2) поддержание 
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регионального мира и безопасности для обеспечения стабильного развития 
дальневосточных рубежей СССР. 

Одним из условий обеспечения региональной безопасности являлась за-
щита государственных границ Советского Союза на Дальнем Востоке. Главная 
угроза территориальной целостности страны исходила от нараставшей кон-
фронтации с руководством КНР, выдвигавшим в адрес СССР территориальные 
претензии и провоцировавшим постоянное напряжение на границах. Не мень-
шую проблему представлял так называемый курильский вопрос в отношени-
ях с Японией, его обострение могло привести к вооружённому конфликту по 
примеру о. Даманского и изменению государственной границы. В силу этих 
причин приоритетом внешнеполитической стратегии Москвы в Северо-Вос-
точной Азии оставалось сохранение в неизменном виде государственных гра-
ниц с КНР, КНДР, США и Японией.

Вместе с тем СССР нуждался в региональных союзниках, по объективным 
обстоятельствам в качестве такового мог выступать только Пхеньян, и поэто-
му, несмотря на многочисленные факторы, затруднявшие полноценные отно-
шения с КНДР, советское руководство прилагало значительные усилия, чтобы 
поддерживать с социалистической Кореей братские, добрососедские отноше-
ния. Дальневосточники внесли немалый вклад в сохранение и развитие дру-
жественных контактов с народом КНДР.

Важным направлением региональной политики оставался китайский век-
тор, СССР всеми силами стремился компенсировать идейно-политическое про-
тивостояние с Пекином за счёт развития межгосударственного и региональ-
ного взаимодействия с КНР во всех возможных в таких непростых условиях 
экономических и культурных формах. Одновременно решалась непростая за-
дача сохранения максимально выгодного для Москвы режима отношений с ка-
питалистическим соседями — США и Японией; фактор холодной войны играл 
определяющую роль, однако Советский Союз, заинтересованный в смягчении 
напряжённости, последовательно развивал связи и с этими государствами.  

Внутреннее положение приграничных территорий советского Дальнего 
Востока зависело от внешнеполитической стабильности. Власти СССР прини-
мали различные программы социально-экономического развития Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, но каждая из них требовала существенной внешне-
политической поддержки. Это и предопределило активное участие региональ-
ных акторов в реализации советского внешнеполитического курса и тесную 
зависимость Дальневосточного региона от действия внешнеполитических фак-
торов на протяжении 1960—1980-х гг. Однако дальневосточные институты и 
учреждения (органы регионального управления, местная администрация, пар-
тийные комитеты КПСС, учреждения культуры и образования, промышленные 
предприятия и т.д.) не были самостоятельны в определении своего участия в 
межгосударственных отношениях: их позиция и практические шаги полностью 
зависели от Центра и всегда находились под его жёстким контролем. 
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1.2.1. Советско-китайские отношения на Дальнем Востоке  
(1960 — первая половина 1980-х гг.) 

Политический аспект межгосударственных отношений. Ещё 
в 1950-е гг., несмотря на поддержание тесных дружественных связей между 
СССР и КНР, начали подспудно назревать противоречия между руководством 
двух стран, связанные со стремлением Мао Цзэдуна к лидерству в мировом 
коммунистическом движении. Сначала это выразилось в недовольстве кри-
тикой культа И.В. Сталина, с которой Н.С. Хрущёв выступил на ХХ съезде КПСС. 
В 1957 г. на международном совещании коммунистических и рабочих партий 
в Москве Мао Цзэдун предложил авантюрную идею использовать в борьбе 
против империализма атомную бомбу. Не встретив поддержки, он пошёл по 
пути резкого усиления экономической мощи КНР и утверждения в ней казар-
менного коммунизма, что должно было в кратчайшие сроки решить вопрос о 
мировом лидерстве в пользу Китая и лично его вождя, доказать правильность 
идей и политики Мао Цзэдуна. 

Весной 1958 г. по инициативе Мао Цзэдуна начался «большой скачок» в 
производстве: в результате упорного труда народа он должен был ускорен-
ными темпами превратить страну в «великое социалистическое государ-
ство»124. Вскоре утопизм «большого скачка» проявился в полной мере: Китай 
поразил массовый голод, начались разногласия в партийно-государственном 
руководстве. Противовесом внутренним трудностям стало нарастание ре-
волюционной воинственности в отношении мирового империализма и его 
действительных и мнимых союзников, главным адресатом данной кампании 
было китайское общество, нуждавшееся в мобилизации ресурсов и сплочении 
вокруг лидера. На этом фоне неуклонно усиливалось недовольство Пекина по 
отношению к СССР, не одобрявшему «коммунистический эксперимент» в КНР, 
хотя и не заявлявшему об этом открыто.

С весны 1960 г. советско-китайские отношения стали заметно ухудшать-
ся, поводом послужила публикация в КНР серии статей, объединённых впо-
следствии в сборник «Да здравствует ленинизм!», в котором Пекин выступил 
с радикальных позиций по вопросам мирового коммунистического движения. 
В дальнейшем идеологические разногласия продолжали обостряться и выли-
лись в открытую полемику между КПСС и КПК. Мао Цзэдун считал, что Москва 
действует вразрез с марксизмом, ведёт страну по капиталистическому пути и 
создаёт угрозу распространения «ревизионизма» среди подлинно революци-
онных сил планеты. Борьба «против ревизионизма и за его предотвращение» 
была развёрнута как на внешнем, так и на внутреннем фронтах. В Китае это 
позже вылилось в «культурную революцию» 1966—1976 гг., организованную 
лично Мао Цзэдуном. Ведущим направлением внешней политики стала борь-
ба против СССР, вызвавшая раскол мирового социалистического лагеря и в ка-
кой-то степени ускорившая его крушение к концу ХХ в.
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В основе советско-китайской конфронтации лежали объективные причи-
ны. После образования КНР социалистический лагерь практически не расши-
рялся, его единственным «приобретением» стала Куба. Мировой социализм 
превратился в замкнутую систему, в которой неизбежно назревали и усилива-
лись внутренние противоречия. Рано или поздно они должны были привести 
к столкновению двух ведущих социалистических государств — СССР и КНР.

К началу 1960-х гг. созрели экономические и политические предпосылки 
советско-китайского конфликта. Этап активного сотрудничества, связанный с 
созданием в КНР индустриальной базы социализма при помощи СССР, завер-
шился. Советский Союз сам испытывал острый недостаток нового промышлен-
ного и технологического оборудования, но сделал всё возможное для помощи 
братской КНР 

125. Дальше Китай должен был обеспечить своё индустриальное 
развитие самостоятельно. Изменилась ситуация и в СССР, приступившем к мас-
совому серийному выпуску новейших видов ракетно-ядерного оружия, что тре-
бовало огромных финансовых и материальных расходов и не позволяло ока-
зывать поддержку индустриализации КНР с прежним размахом. Существовала 
возможность объединить военные и экономические усилия двух стран, однако 
это закрепило бы положение КНР в роли младшего партнёра, что категорически 
не устраивало Пекин, поэтому все советские инициативы, направленные на 
взаимную интеграцию, отвергались как неприемлемые 

126. Ещё одна, более ве-
сомая причина отказа развивать сотрудничество с СССР раскрылась позже, уже 
в годы китайских реформ: она заключалась в том, что руководство КНР нацели-
валось на широкую открытость внешнему миру и не готово было замкнуться в 
ограниченных рамках социалистического лагеря.

Негативное воздействие на отношения СССР и КНР оказало решение со-
ветской стороны отозвать в июле 1960 г. всех своих специалистов из Китая. 
Это было средством очевидного давления на Пекин на фоне обострившихся 
разногласий по международным и идеологическим проблемам. Однако, по-
скольку к этому времени советско-китайский раскол уже начал принимать яв-
ные очертания, данное решение также связывалось с нежеланием советского 
руководства и дальше способствовать усилению радикально настроенного 
и непредсказуемого соседа. Тем более что развитие тяжёлой промышленно-
сти — главного направления советской помощи КНР — служило основой для 
наращивания военного потенциала этого государства. Среди промышленных 
объектов, созданных в Китае с участием советских специалистов, треть со-
ставляли оборонные предприятия, а большинство других могли выпускать 
продукцию как гражданского, так и военного назначения 

127.
Большой конфликтный потенциал заключался в различии типов правящих 

режимов СССР и КНР: в Китае, находившемся на начальном этапе индустриа-
лизации, утвердился тоталитарный режим, аналогичный сталинскому, а Со-
ветский Союз, более «продвинутый» в социально-экономическом отношении, 
уже перешёл на достаточно мягкую стадию авторитарного правления. С точки 
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зрения Пекина, в этом заключалось отступление от революционных принци-
пов. Мао Цзэдун специально изучил данный вопрос и пришёл к выводу, что в 
середине ХХ в. центр мировой революции переместился из Советского Союза в 
Китай 

128. Теоретические выкладки «великого кормчего» обернулись активной 
критикой «советского ревизионизма», и Москва вынуждена была на неё реаги-
ровать.

Накануне XXII съезда КПСС (октябрь 1961 г.), связанного с принятием но-
вой Программы партии, в которой ставилась цель построить в СССР коммуни-
стическое общество, китайское руководство в закрытом порядке рассмотрело 
проект Программы КПСС и подвергло его резкой критике. Главные изъяны 
виделись Пекину в том, что исчезли такие важные понятия, как «классовая 
борьба», «пролетарская революция», «диктатура пролетариата», а на замену 
им пришли идеи гуманизма, всенародного государства, общенародной партии. 
Такое содержание программного партийного документа КПК расценила как 
предательство Н.С. Хрущёвым основных принципов марксизма-ленинизма. 
Мао Цзэдун заявил, что позиция Хрущёва выражает интересы только высоко-
оплачиваемого слоя советского общества, включавшего высших управленцев, 
а также культурную и научную элиту. Среди чиновников СССР имеется особый 
слой людей, которые занимаются преступной деятельностью и незаконным 
предпринимательством, орудуют на чёрном рынке и создают условия для 
возрождения буржуазных элементов в социалистическом обществе. Их идеи 
и отражает новая Программа КПСС. Китайская пропаганда, исходя из данной 
оценки Мао Цзэдуна, вооружилась утверждением, что Советский Союз оказал-
ся «перед лицом серьёзной угрозы реставрации капитализма»129. 

Хотя спор о судьбах мирового коммунизма был преимущественно теоре-
тическим, и, по мнению китайской стороны, мог продолжаться «хоть десять 
тысяч лет», на фоне его ужесточения отношения Москвы и Пекина стали стре-
мительно ухудшаться. Сократились связи и обмены между странами как на 
центральном, так и на региональном уровнях. Объём взаимной торговли в 
1960—1965 гг. упал в четыре раза, с 1 498,7 до 375,5 млн руб.130 Ожили старые 
противоречия, в т.ч. и территориальный вопрос.

В течение 1950-х гг. советско-китайская граница была исключительно 
мирной и спокойной, но с началом межгосударственных разногласий поло-
жение на ней существенно осложнилось. Граждане КНР стали преднамерен-
но проникать на территории, охраняемые пограничниками СССР, и пытаться 
организовывать там хозяйственную деятельность: возводить постройки, ко-
сить траву, охотиться, ловить рыбу, заготавливать дрова и т.п. С июня 1962 г. 
подобные нарушения стали систематическими, и с целью нормализации по-
ложения на границе Москва 17 мая 1963 г. предложила провести двусторон-
ние консультации; они проходили в Пекине с января по август 1964 г. В ходе 
встреч рассматривалось положение на восточном участке советско-китай-
ской границы, выяснилось, что КНР имеет к СССР претензии на несколько 
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десятков тысяч квадратных километров территории; при этом нельзя было 
исключать, что запросы Пекина могут значительно возрасти. 10 июля 1964 г. 
Мао Цзэдун на встрече с японскими социалистами заявил: «Примерно сто лет 
назад район к востоку от Байкала стал территорией России, и с тех пор Влади-
восток, Хабаровск, Камчатка и другие пункты являются территорией Совет-
ского Союза. Мы ещё не предъявили счета по этому реестру»131. 

С началом «культурной революции» отношения СССР и КНР обострились 
до предела. Ведя борьбу против «советского ревизионизма», хунвейбины 
(«красные охранники», штурмовые отряды) старались использовать любой 
повод для провоцирования инцидентов с советскими гражданами или учреж-
дениями. Объектами их атак стали посольство СССР в Пекине, экипажи судов 
и отдельные граждане Советского Союза. Так, в декабре 1966 г. в порту Далянь 
под надуманным предлогом «нарушения суверенитета Китая» в течение 19 
дней удерживался теплоход «Загорск». Там же в августе следующего года был 
задержан теплоход «Свирск», а его капитан В.А. Коржов — арестован; хунвей-
бины устроили на городском стадионе «суд» над ним. Оба инцидента удалось 
разрешить с большим трудом и только на правительственном уровне, после 
этого советские суда перестали заходить в порты КНР. Исключение было сде-
лано только в связи с просьбой Вьетнама, сражавшегося против американ-
ской агрессии: некоторые товары поставлялись в ДРВ по-прежнему через 
Южный Китай, но и там продолжались провокации, направленные на совет-
ских моряков. В конце марта 1968 г. в порту Вампу вооружённый китайский 
отряд устроил погром на танкере «Комсомолец Украины», капитан судна был 
брошен в тюрьму. В связи с произошедшим Москва заявила протест Пекину, 
только в результате решительных действий СССР капитана освободили и суд-
но выпустили из порта 

132.
Всё более напряжённой становилась обстановка на советско-китайской 

границе. Так, 21—23 февраля 1967 г. в районе г. Жаохэ была проведена массо-
вая антисоветская акция, в которой приняли участие около 2 тыс. чел. В тече-
ние двух суток они скандировали лозунги, цитаты Мао Цзэдуна и пытались 
спровоцировать столкновение с пограничниками СССР. На протяжении 1967—
1968 гг. пограничные инциденты не прекращались. Зимой 1968—1969 гг. учас- 
тились рукопашные схватки между советскими пограничниками и китай-
скими военнослужащими, особенно ожесточённое столкновение произошло 
22 января 1969 г. в районе заставы Нижне-Михайловка Иманского погранот-
ряда. Чтобы не допустить повторения подобных инцидентов и сохранить воз-
можность удерживать противника на расстоянии без применения огнестрель-
ного оружия, советские пограничники запаслись рогатинами. В свою очередь 
хунвейбины приготовили большое количество деревянных палок для руко-
пашного боя, однако вскоре события приняли более серьёзный оборот.

2 марта 1969 г. группа пограничников во главе с начальником заставы Нижне- 
Михайловка старшим лейтенантом И.И. Стрельниковым, вышла на о. Даманский 
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навстречу нарушителям, чтобы, как обычно, заявить протест. Когда они прибли-
зились к китайцам, по советским пограничникам открыли огонь на поражение, 
все семеро были убиты. На звук выстрелов выдвинулось подразделение прикры-
тия из 15 чел., но и они наткнулись на засаду и были почти полностью уничтоже-
ны. Затем бой приняла группа из семи пограничников во главе с младшим сер-
жантом Ю.В. Бабанским, вместе с прибывшим с соседней заставы подкреплением 
под руководством её начальника — старшего лейтенанта В.Д. Бубенина, они 
смогли вытеснить противника с острова 

133.
Это была тщательно спланированная и подготовленная акция китайской 

стороны. 25 января 1969 г. Хэйлунцзянский провинциальный военный округ 
выступил с инициативным планом по проведению возможной боевой опера-
ции против советских войск — «Возмездие». План получил поддержку и был 
скорректирован вышестоящей инстанцией — Шэньянским военным округом, 
а 19 февраля его одобрили Генеральный штаб и МИД КНР. ЦК КПК согласился, 
что местом проведения операции должен стать о. Чжэньбаодао (Даманский)134. 
Непосредственной её целью были захват острова и месть советским погра-
ничникам за их стойкое противодействие предшествовавшим акциям устра-
шения. Внутриполитический аспект событий февраля—марта 1969 г. связан 
с усилением роли военных в КНР, а также с расчётом, что ставшая очевидной 
внешняя опасность со стороны Советского Союза сплотит общество. Такая 
сплочённость оказалась необходимой после трёх непростых лет «культурной 
революции» и в связи с подготовкой к IX съезду КПК, которому следовало за-
фиксировать победу в партии леворадикальных сил. Применение военной 
силы было рассчитано на то, чтобы вынудить СССР отказаться от давления 
на КПК и любых попыток вмешательства во внутриполитическую борьбу в 
КНР 

135. Кроме того, разжигая конфликт с Москвой, Пекин подавал сигнал  
Западу в надежде сблизиться с ним.

15 марта китайцы вновь попытались занять о. Даманский, в течение 
всего дня советские пограничники отражали атаки противника; в бою геро-
ически погиб начальник Иманского погранотряда полковник Д.В. Леонов. 
В 17 ч. 15 мин. начался мощный обстрел китайских позиций из установок 
залпового огня «Град», это и решило исход сражения в пользу советских вои-
нов. Артиллерийским огнём была накрыта территория на китайском берегу 
р. Уссури размером до 10 км по фронту и 7 км в глубину. По разным оценкам, 
КНР потеряла убитыми от 800 до нескольких тыс. чел.136, а СССР за два дня 
(2 и 15 марта) — 58 чел.137

В столкновениях на р. Уссури каждая из противоборствующих сторон не 
сомневалась в своей правоте. Советские бойцы защищали государственную 
границу, установленную ещё в XIX в., на картах она обозначалась красной ли-
нией и в районе о. Даманского проходила по китайскому берегу реки. Китайцы 
же настаивали на том, что на реках, в соответствии с международной практи-
кой, границе следует проходить по фарватеру, и в таком случае остров должен 
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принадлежать КНР. Позже СССР согласился с данным принципом разграниче-
ния, но значение даманских событий выходит далеко за пределы юридическо-
го понимания проблемы. В 1969 г. конфронтация Пекина и Москвы подошла 
к опасной черте, когда любое пограничное столкновение могло перерасти в 
широкомасштабные военные действия. Обмен ударами у о. Даманского дал 
почувствовать обеим сторонам, что им противостоит серьёзный противник 
и лучше не доводить дело до войны, а сохранить пусть напряжённые, но мир-
ные отношения.

Дальнейшее развитие советско-китайского конфликта связано с его 
выходом на широкую международную арену. По замыслу Мао Цзэдуна, КНР 
следовало отказаться от борьбы на два фронта — против США и СССР — и 
попытаться «перетянуть» Соединённые Штаты на свою сторону, при этом 
Вашингтон оценивался как потенциально более слабый противник. Кон-
фронтация Советского Союза и КНР перешла на стратегический уровень, важ-
нейшими её аспектами стали отношения в треугольнике Москва — Пекин — 
Вашингтон, а также укрепление обороноспособности КНР и достижение 
равновесия сил в сопредельных с СССР регионах.

В таких условиях Советский Союз стал уделять значительно больше внима-
ния своим восточным районам, активно начали решаться вопросы заселения и 
освоения Дальнего Востока. Параллельно шло военное строительство, совер-
шенствовалось техническое оснащение и росла мощь дислоцированных в ре-
гионе вооружённых сил. К середине 1980-х гг. численность советских войск на 
дальневосточном направлении достигла 50 дивизий (против 12 в 1950-е гг.). На 
вооружении у них состояли танки Т-72, истребители МИГ-23, МИГ-25, МИГ-27, 
МИГ-31, СУ-15, СУ-17, СУ-24, свыше 100 бомбардировщиков, 171 ракета средней 
дальности СС-20. Тихоокеанский флот насчитывал 600 кораблей общим водоиз-
мещением 1,6 млн т. Следует учитывать, что вся эта военная мощь была сосре-
доточена не только в связи с советско-китайским конфликтом, но и с растущим 
противостоянием США. Соединённые Штаты располагали 12 военно-морскими 
и 12 авиационными базами в Японии, Южной Корее, на Филиппинах, а также 
планировали создание новых. Патрулирование региона вели несколько амери-
канских авианосцев, линкор «Нью-Джерси», вооружённый крылатыми ракета-
ми большой дальности. Всего на советском направлении в АТР насчитывалось 
более 300 военных объектов США 

138.
Руководство СССР использовало различные формы участия населения в 

укреплении государственной границы. Комсомольцы проводили субботники, 
на которых осуществлялся ремонт оборонительных сооружений. Предприя-
тия оказывали пограничным заставам помощь в благоустройстве и обеспе-
чении бытовой техникой. С лекциями и концертами туда выезжали пропа-
гандисты и коллективы художественной самодеятельности. В приграничных 
районах народные дружины действовали в тесном контакте с пограничника-
ми, помогая задерживать нарушителей не только закона, но и границы.
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Китайская тема постоянно присутствовала в советской пропаганде, но 
она была не слишком идеологизирована, поскольку основная критика адре-
совалась буржуазному Западу, а КНР оставалась социалистическим государ-
ством. Лекции и беседы о Китае для населения носили преимущественно по-
знавательный характер и поэтому пользовались неизменной популярностью; 
у советских людей сохранился интерес к жизни соседней страны, не исчезли 
дружеские чувства к китайскому народу, остались в памяти сопереживания 
его бедам.

Одним из свидетельств стремления дальневосточников к нормализа-
ции советско-китайских отношений стала инициатива властей Хабаровского 
края, в 1972 г. поставивших вопрос о возобновлении приграничной торговли. 
Но конфликтная напряжённость ещё не спала, и предложение не получило 
поддержки в Москве 

139.
В отношениях СССР и КНР важнейшим оставался вопрос о границе —  

Китай настаивал на существовании «спорных районов», в принадлежности 
которых следовало разобраться. Поскольку Москва не имела никаких терри-
ториальных претензий к соседу, получалось, что речь идёт исключительно о 
районах, оспариваемых Пекином у советской стороны. На Дальнем Востоке 
они включали в себя от 600 до 700 островов на реках Амур и Уссури, а так-
же участки площадью 140 кв. км на левом берегу Амура у Благовещенска и 
375 кв. км на стыке границ Советского Союза, Монголии и КНР, близ китайско-
го г. Маньчжоули 

140. На возобновившихся 20 октября 1969 г. в Пекине погра-
ничных переговорах развернулась дипломатическая борьба по территориаль-
ному вопросу, проблеме сохранения статус-кво и укрепления безопасности на 
границе. Переговоры продолжались с перерывами около девяти лет, но ока-
зались бесплодными; при сохранении неблагоприятной обстановки в совет-
ско-китайских отношениях и на фоне наращивания стратегического противо-
борства двух стран иного трудно было ожидать.

В апреле 1979 г. Пекин, объявляя о решении Постоянного комитета ВСНП 
не продлевать действие Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между 
СССР и КНР от 14 февраля 1950 г., предложил провести «переговоры по урегули-
рованию неразрешённых вопросов и улучшению отношений»141. По дипломати-
ческим каналам была достигнута договорённость продолжить обсуждение по-
граничных вопросов, встречи делегаций планировалось проводить поочерёдно 
в Москве и Пекине 

142. Состоялись только переговоры в Москве (27 сентября — 
10 декабря 1979 г.), но какого-либо сближения позиций так и не произошло 

143. 
В дальнейшем проблемы границы рассматривались уже в ходе советско-китай-
ских политических консультаций, начавшихся осенью 1982 г.

Поворот к нормализации отношений Москвы и Пекина стал возможен в 
результате действия ряда внешних и внутренних факторов. Наладив в конце 
1970-х гг. стратегическое сотрудничество с Соединёнными Штатами, Китай 
оказался в центре треугольника СССР — КНР — США. Чтобы сохранить это 
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положение и не склоняться сильно в сторону Вашингтона, Пекин был заин-
тересован в размораживании отношений с Советским Союзом. Уход с поли-
тической сцены КНР левых радикалов также позволил трезво взглянуть на 
идеологические и политические разногласия с Москвой. После непродолжи-
тельных дискуссий китайским руководством было решено вновь рассматри-
вать СССР в качестве социалистического государства. Советский Союз, к тому 
времени глубоко увязший в противоборстве с Западом, также был заинтере-
сован в нормализации отношений с Пекином. В марте 1982 г. Л.И. Брежнев, 
выступая в Ташкенте, впервые за многие годы официально признал КНР со-
циалистической страной и заявил, что СССР не несёт ей никакой угрозы и го-
тов обсуждать вопрос о возможных мерах взаимного доверия 

144.
С осени 1982 г. стали проводиться политические консультации на уров-

не заместителей министров иностранных дел. Однако многолетнее взаим-
ное отчуждение и накопившиеся за этот период проблемы, в т.ч. затраги-
вавшие интересы третьих стран (Афганистана, Вьетнама, Монголии), пока 
не позволяли нормализовать двусторонние отношения в полном объёме, но  
необходимость этого росла год от года.

Региональное экономическое взаимодействие. В конце 1950-х гг. Пекин 
стал всё больше отходить от всестороннего сотрудничества с СССР. Китайский 
народ и КПК настраивались на борьбу со слепой верой в зарубежный научно- 
технический опыт. Выработанные в предыдущие годы с помощью советских 
специалистов положения по управлению предприятиями, их структуре, орга-
низации производства и т.д. были ликвидированы. Стала принижаться роль 
компетентных руководящих и инженерно-технических работников, техниче-
ской интеллигенции, а также квалифицированных рабочих 

145. Особенно ярко 
это проявилось на крупнейшем промышленном предприятии КНР — Ань-
шаньском металлургическом комбинате 

146. 
Советским специалистам стали насаждать идеи Мао Цзэдуна, враждеб-

ные по отношению к СССР и его народу; внушали необходимость выступать 
против политики Советского Союза и руководства КПСС. Складывалась 
обстановка, в которой работа наших кадров становилась невозможной, а 
политическая обработка вызывала у них естественный протест 

147. Посоль-
ство СССР в Пекине 16 июля 1960 г. вручило МИД КНР ноту, где сообщалось 
об отзыве из Китая советских специалистов и указывались причины дан-
ной меры 

148. Отъезд таких работников не мог не сказаться на экономике 
КНР, но ответственными за возможные проблемы были китайские власти.  
Советский Союз неоднократно выражал готовность вновь направить в КНР 
своих специалистов, однако данное предложение чаще использовалось в по-
литических целях 

149. 
Согласно воспоминаниям Чрезвычайного и Полномочного посланника 

в Китае А.А. Брежнева, существовала и другая точка зрения на эти события. 
Против отзыва специалистов высказывался советский посол С.В. Червоненко, 
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работавший в Пекине с конца 1959 г. Он предложил компромиссный вариант: 
провести данную процедуру с соблюдением общепринятых норм междуна-
родного права, т.е. действующие контракты, заключённые с китайскими ор-
ганизациями, не разрывать, а вывозить людей без замены по мере истечения 
срока действия соглашений. Однако данные возражения не были приняты 

150. 
В КНР в тот период насчитывалось около 1 500 советских специалистов, 

они проживали в 16 городах, работали более чем в 500 организациях. Их от-
зыв положил начало формированию новой линии руководства КПК в отноше-
нии СССР. Противоречивость данного процесса объяснялась столкновением 
двух основных факторов: с одной стороны, шло осознание расхождения путей 
дальнейшего развития КНР и Советского Союза, с другой — сохранилась острая 
потребность в продолжении советской помощи Китаю в условиях, когда он 
по-прежнему подвергался давлению и угрозам империалистических держав, 
фактически находясь на международной арене во враждебном окружении 

151. 
В 1960-х гг. внешнеэкономическая политика КНР испытала серьёзную 

деформацию: была осуществлена переориентация на мировой капиталисти-
ческий рынок. Если в 1959 г. удельный вес социалистических стран в товаро- 
обороте КНР составлял 70%, то к 1969 г. он упал до 23,3%152. Вторая половина 
1960-х гг. отмечена значительным сокращением советско-китайских эконо-
мических связей, что вызвали не только внутриэкономические факторы, но и 
общее ухудшение отношений СССР и КНР. Правительство Китая предложило 
в дальнейшем строить двусторонние контакты в этой сфере не на привычной 
межправительственной, а на ведомственной основе.

Советский экспорт в КНР в 1966 г. составил в стоимостном выражении 
лишь 23,4% от аналогичного показателя 1960 г. Сокращение коснулось глав-
ным образом вывоза машин и оборудования, а также нефти и нефтепродуктов, 
проката чёрного металла. Импорт СССР из КНР (прежде всего олова, сурьмы, 
ртути, цинкового, свинцового и бериллиевого концентратов) в 1961—1965 гг. 
также существенно сократился. Полностью исчезли из импортных товаров 
арахис, соевые бобы, чай; в 1965 г. около 70% стоимости всей импортируемой 
продукции приходилось на свежемороженое мясо и мясные консервы. 

Однако в 1961—1966 гг. советско-китайские торговые связи не были прер-
ваны, несмотря на враждебность политического курса Пекина. КНР вынужде-
на была обращаться к СССР за покупкой многих видов машин и оборудования 
(самолётов, автомашин, тракторов, комбайнов, энергетического, бурового и 
иного оборудования), оплачивались такие поставки вывозом в Советский Союз 
фруктов, овощей, соли, мясопродуктов, трикотажных изделий, большинство из 
перечисленных товаров направлялось в Дальневосточный регион 

153.
В июне 1961 г. по настоянию китайских представителей были сокращены 

все ранее действовавшие двусторонние межправительственные и межведом-
ственные соглашения по научно-техническому обмену. В 1966 г. КНР полно-
стью прекратила научно-техническое и производственное сотрудничество 
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с СССР и приступила к закупкам промышленного оборудования в капитали-
стических странах 

154. Свёртывание экономических отношений с Советским  
Союзом и другими государствами социалистического содружества отрица-
тельно сказалось на общем состоянии китайской экономики, науки и техники. 

С принятием в 1978 г. программы ускоренной экономической модерни-
зации, руководство КНР начало продвигать политику открытости: суть её 
состояла в отказе от самоизоляции на международном рынке, переходе к ак-
тивному расширению и углублению международного экономического обмена 
с целью использования новейшей зарубежной техники в качестве дополни-
тельного рычага осуществления модернизации народного хозяйства, нара-
щивании экономического потенциала и выведении Китая на передовые рубе-
жи научно-технического прогресса к концу XX в.155 

В 1980-х гг. торговля являлась основной формой советско-китайских эко-
номических отношений. О заинтересованности обеих сторон свидетельствует 
рост товарооборота в 1981—1985 гг.: со 176,8 млн до 1,6 млрд руб. В 1985 г. СССР 
занимал 6-е место во внешней торговле КНР, являясь наряду с Японией, Гонкон-
гом, США, ФРГ и Сингапуром одним из её ведущих торговых партнёров 

156. Уве-
личению объёмов советско-китайской торговли способствовало потепление в 
отношениях между Москвой и Пекином, а также выявление сходных приорите-
тов для обеспечения ускоренного социально-экономического развития обеих 
стран. 

С 1982 г. возобновилось научно-техническое сотрудничество СССР и КНР, 
постепенно налаживались условия для взаимодействия в таких отраслях хо-
зяйства, как металлургия, гидроэнергетика, геологоразведка, угледобыча, не-
фтяная и химическая промышленность, железнодорожный и морской транс-
порт, сельское хозяйство, рыбная промышленность, здравоохранение.

Большое значение в развитии взаимовыгодных связей имели три соглаше-
ния об экономическом и научно-техническом сотрудничестве, подписанные в 
1984 г., а также Соглашение между СССР и КНР о товарообороте и платежах 
на 1986—1990 гг. и Соглашение об экономическом и техническом сотрудни-
честве в строительстве и реконструкции 17 объектов, построенных в КНР 
при содействии СССР в 1950-х гг. По ним намечалась реконструкция метал-
лургических комбинатов в Аньшане (1/7 часть всего стального производства 
в Китае), Баотоу и Ухани, подшипникового и тракторного заводов в Лояне, 
Шанхайского и Харбинского газовых заводов; планировалась поставка обо-
рудования для 8 льнокомбинатов, сельскохозяйственных ферм и других на-
роднохозяйственных объектов. Предполагалось, что дальневосточные пред-
приятия СССР могли бы поставлять центробежные компрессорные машины, 
токарные станки-автоматы, кузнечнопрессовое оборудование, зерно- и се-
ноуборочные комбайны, силовые трансформаторы, линейно-очистительные 
машины и др. Среди новых объектов значились три теплоэлектростанции об-
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щей мощностью 3,6 млн кВт, угольный разрез с добычей до 20 млн т угля в год 
и др. В свою очередь, СССР был заинтересован в опыте КНР по технической ре-
конструкции различных предприятий лёгкой и пищевой промышленности 

157.
В китайском журнале «Сюэси юй таньсо» («Учёба и поиск») подчёркива-

лось: «Северо-Восток лежит на пути из Европы в Азиатско-Тихоокеанский реги-
он. Поэтому если Юг Китая можно назвать „окном“, открытым для капиталис- 
тического мира, то Северо-Восток может стать „воротами“, распахнутыми для 
Советского Союза, Кореи, Монголии, Восточной Европы, а также Японии»158. 

Приграничная торговля советского Дальнего Востока и Северо-Восточ-
ного Китая являлась важным каналом расширения торгово-экономических 
взаимоотношений. Её развитию способствовали географическая близость, 
удобство транспортных коммуникаций и большой опыт приграничных свя-
зей. В декабре 1982 г. Банк Китая и Банк внешней торговли Советского Союза 
подписали соглашение, направленное на обеспечение приграничной тор-
говли. В апреле 1982 г. между представителями министерств внешней тор-
говли СССР и КНР была достигнута договорённость о предоставлении совет-
скому внешнеторговому объединению «Дальинторг» и внешнеторговым 
организациям Китая права самостоятельно заключать торговые соглашения. 
Официальными пунктами стали города Суйфэньхэ и Маньчжурия (Маньчжо-
ули) в Северо-Восточном Китае, а также пос. Пограничный и г. Забайкальск в 
СССР. В марте 1983 г. в число пунктов приграничной торговли дополнительно 
включили города Хэйхэ (КНР) и Благовещенск (СССР).

В 1983 г. фактически была восстановлена приграничная торговля между 
районами советского Дальнего Востока (Хабаровский и Приморский края, 
Амурская и Читинская области; через Всесоюзное объединение «Дальин-
торг») и КНР (провинция Хэйлунцзян, автономный район Внутренняя Мон-
голия; через местные торговые компании). Объём торговли в 1983 г. соста-
вил 6,3 млн руб., в 1984 г. — 15,6 млн руб., в 1985 г. — 24,2 млн руб. Согласно 
принятому в тот период методу исчисления, объём приграничной торговли 
на указанных территориях в 1983 г. равнялся 15,9 млн швейцарских франков, 
в 1984 г. — 25,4 млн, в 1985 г. — 32,6 млн. Грузооборот товаров, привезённых 
через Суйфэньхэ — главный пункт советско-китайской приграничной торгов-
ли, в 1985 г. достиг рекордного уровня от 1958 г., превысив 940 тыс. т 

159. 
Советский Дальний Восток экспортировал в провинцию Хэйлунцзян и 

автономный район Внутренняя Монголия промышленную продукцию: холо-
дильники, идущие транзитом с западных районов СССР автомобили, мото-
циклы, мопеды, мотороллеры, стиральные машины, пиловочник, тонколи-
стовую сталь, строительные материалы (цемент, стекло, трубы, древесину и 
др.), а также химические удобрения, соду кальцинированную, сельхозинвен-
тарь, свежемороженую рыбу. 70% ввезённых советских товаров составляли 
дефицитные в Северо-Восточном Китае средства производства и сырьё. Прак-
тически 70% экспорта формировалось за счёт централизованных фондов, 
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и лишь 30% отправлявшейся в Китай продукции производилось непосред-
ственно на предприятиях Сибири и Дальнего Востока. Основными статьями 
импорта из КНР являлись сельскохозяйственная продукция (зернобобовые, 
растительное масло, кукуруза, консервы говяжьи и свиные, свежемороженая 
говядина и свинина, фрукты, арахис), а также товары лёгкой и текстильной 
промышленности (термосы, полотенца, одеяла, шерстяные и трикотажные 
изделия, посуда, керамическая плитка, электрические фонари, кисти и т.д.)160. 

Приграничная торговля велась на бартерной основе, когда в ответ на по-
лученные товары торговые организации изыскивали продукцию местной 
промышленности на эквивалентную сумму. Часть товаров, которые здесь не 
производились, но продавались по соглашению, поступала из других районов 
страны. Бартерная, или клиринговая, форма внешнеторговых расчётов на 
протяжении длительного времени оставалась единственной формой взаимо-
действия СССР и Китая, в равной мере испытывавших нехватку конвертируе-
мой валюты. Однако в условиях экономических реформ в обеих странах, когда 
расширялся круг участников и форм внешнеэкономических связей, станови-
лись очевидными недостатки клиринговой торговли: она ограничивала мас-
штабы двусторонней торговли, не могла стимулировать повышение качества 
продукции или применение новой техники. Заинтересованные в получении 
валюты производители стремились продать лучшие, конкурентоспособные 
товары на западных рынках, и для бартера оставалась лишь второстепенная 
продукция, поэтому постепенно увеличивалось число сделок, не связанных с 
бартерной торговлей и оплачивавшихся конвертируемой валютой.

В общем обороте торговли между СССР и Китаем доля приграничной 
составляла 1,5%161. В 1980-х гг. пропускная способность приграничных транс-
портных узлов значительно возросла: в 1985 г. для ст. Маньчжурия она состав-
ляла 2,5 млн т в год, для ст. Суйфэньхэ — 1 млн т в год, для г. Хэйхэ — 200 тыс. т 
в год 

162. 
Таким образом, ухудшение советско-китайских отношений в 1960—

1970-е гг. привело к значительному сокращению экономических связей СССР 
и КНР: сохранялись лишь торговые связи, и только на минимальном уровне. 
Улучшение советско-китайских отношений в 1980-х гг. способствовало по-
степенному восстановлению торгово-экономического сотрудничества. При-
граничная торговля оставалась основной формой экономических связей на 
региональном уровне. Она позволяла увеличить ассортимент товаров в роз-
ничной торговой сети партнёров, давала возможность сократить завоз на 
Дальний Восток остродефицитных товаров лёгкой промышленности и сель-
скохозяйственной продукции из европейской части СССР, содействуя сокра-
щению неоправданно высоких внутренних транспортных расходов. КНР в об-
мен получала промышленное оборудование и материалы, необходимые для 
модернизации экономики Северо-Восточного Китая. 
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1.2.2. Проблемы экономических и политических отношений 
СССР и Японии 

Связи советского Дальнего Востока и Японии на региональном 
уровне осуществлялись в рамках советско-японских межгосударственных 
отношений. Активное участие в них принимали Хабаровский и Приморский 
края, Сахалинская область, а с японской стороны — главным образом префек-
туры побережья Японского моря и о. Хоккайдо. Эти контакты осуществлялись 
по трём основным направлениям: торгово-экономическому, на уровне мест-
ных властей и общественности. Однако данные взаимодействия не были су-
губо сепаратными и в большинстве своём согласовывались с центральными 
властями и контролировались ими. Кроме этого контакты были тесно связа-
ны с общим состоянием двусторонних межгосударственных отношений, кото-
рые, в свою очередь, во многом зависели и от международной обстановки на 
Дальнем Востоке 

163. 
Отношения Токио и Москвы в рассматриваемый период развивались по 

следующему пути. 19 октября 1956 г. в Москве была подписана Совместная 
декларация СССР и Японии, которая официально нормализовала отношения 
двух стран, прекратила состояние войны, восстановила дипломатические и 
консульские связи 

164. В 1957 г. состоялся обмен посольствами. Однако про-
цесс развития советско-японских отношений после их нормализации первые 
годы шёл не очень активно. Это объяснялось, прежде всего, напряжённой 
международной обстановкой на Дальнем Востоке: между СССР и США, а также 
другими государствами, принадлежащими соответственно к социалистичес- 
кому и капиталистическому лагерям, шла холодная война. Нормальному раз-
витию советско-японских отношений препятствовали Соединённые Штаты, 
которые практически сразу после окончания Второй мировой войны оказы-
вали на Токио давление и даже открыто угрожали, чтобы не допустить какого- 
либо сближения с Советским Союзом. Следует отметить, что и правящие круги 
Японии особо не стремились к активному сотрудничеству с СССР. 

В свою очередь, Япония рассматривалась советским руководством как во-
енно-политический союзник США и как страна, исторически не внушающая до-
верия. Российский дипломат А.Н. Панов писал: «Японское направление внешне-
политического курса являлось составной частью политики Советского Союза 
в Азии. А этой политике традиционно придавалось второстепенное значение. 
Основное внимание концентрировалось на отношениях с США, странами За-
падной Европы, с государствами — идеологическими союзниками»165.

Приоритетное значение во всём комплексе советско-японских отноше-
ний отводилось торгово-экономическим связям, но и это направление пер-
воначально развивалось медленно. По воспоминаниям бывшего торгового 
представителя СССР в Японии В.Б. Спандарьяна, «ростки советско-японских 
экономических связей с трудом пробивались сквозь толщу препятствий, 
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предрассудков, недоверия и отчуждённости»166, хотя деловые круги Японии 
были заинтересованы в установлении экономических отношений с Совет-
ским Союзом, несмотря на противодействие извне и изнутри.

В соответствии с условиями Совместной декларации от 6 декабря 1957 г. 
в Токио был подписан первый в истории японо-советских отношений Торго-
вый договор, в котором зафиксировалось взаимное предоставление режима 
наибольшего благоприятствования в вопросах торговли и судоходства. Одно-
временно стороны заключили ряд важных соглашений: о товарообороте 
и платежах, организации смешанной судоходной линии, статусе торгового 
представительства СССР в Японии.

3 июня 1958 г. в Токио было подписано отдельное Соглашение об установ-
лении регулярной судоходной линии между дальневосточным портом Наход-
ка и портами Японии 

167. Благодаря этому суда Дальневосточного морского 
пароходства (ДВМП) стали активно работать на японской линии, перевози-
ли грузы и вносили вклад в развитие советско-японской торговли. В 1961 г. 
открылась пассажирская линия между портами Находка и Йокогама. Первые 
рейсы начал выполнять пароход ДВМП «Александр Можайский», позднее на 
эту линию встали теплоходы ДВМП «Григорий Орджоникидзе», «Байкал», 
«Хабаровск», «Приамурье» и др. В октябре 1964 г. в связи с проведением Олим-
пийских игр в Токио некоторые пассажирские суда ДВМП использовались в 
качестве плавучих гостиниц.

В 1960-х гг. в рамках советско-японских отношений произошли и другие 
важные события, повлиявшие положительно на двусторонние связи в после-
дующие годы. В августе 1960 г. в Москве прошла первая японская промыш-
ленная выставка, а через год, в августе 1961 г., в Токио состоялась советская 
торгово-промышленная выставка, на открытие которой прибыл первый 
заместитель Председателя СМ СССР А.И. Микоян. В мае 1964 г. он совершил 
повторный визит в Японию, но уже в качестве главы делегации Верховного 
Совета СССР, прибывшей по приглашению парламента Японии. Визиты столь 
высокопоставленного государственного деятеля СССР имели в то время боль-
шое значение для оживления и дальнейшего развития советско-японских 
отношений, включая политическое направление.

В январе 1966 г. Советский Союз посетил министр иностранных дел Япо-
нии Эцусабуро Сиина. Итогом визита стало подписание двух важных докумен-
тов: долгосрочного соглашения о товарообороте и платежах на 1966—1970 гг. 
и соглашения об установлении прямого воздушного сообщения между 
Москвой и Токио, которое было отрыто в апреле 1967 г. 

В июле 1966 г. состоялся первый в истории советско-японских отношений 
официальный визит в Японию министра иностранных дел СССР А.А. Громыко. 
29 июля 1966 г. в Токио была подписана консульская конвенция, на основе 
которой в 1967 г. открылись Генеральное консульство СССР в г. Саппоро и 
Генеральное консульство Японии в г. Находка, а в 1971 г. — Генеральное кон-
сульство СССР в Осаке и Генеральное консульство Японии в Ленинграде 

168.
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Со временем стали совершенствоваться договорные формы торговых 
отношений двух стран. Первые ежегодные соглашения о товарообороте и 
платежах на 1958 и 1959 гг. были заменены трёхлетними, а с 1966 г. — пяти-
летними, что обеспечило торгово-экономическим отношениям стабильную 
основу. С 1963 г. начала действовать новая форма торговых связей — так 
называемая прибрежная торговля, в которой участвовали мелкие и сред-
ние фирмы ряда префектур западного побережья Японии и предприятия 
советского Дальнего Востока и Восточной Сибири. По этой линии в Японию 
экспортировали круглый лес и пиломатериалы, морепродукты, продукцию 
местного промысла, а из Японии ввозились некоторые виды машин, рыбо-
промысловое оборудование, товары народного потребления. Торговые опе-
рации с японскими фирмами с советской стороны осуществлялись через 
специально созданную экспортно-импортную контору «Дальинторг», нахо-
дившуюся в Находке. С 1964 по 1983 г. товарооборот прибрежной торговли 
увеличился с 4,2 млн до 71,5 млн руб. Значительно выросло число участни-
ков: если в первые годы в ней было задействовано 10 японских фирм, то в 
начале 1980-х гг. — уже 120 компаний, ассоциаций и кооперативов различ-
ных префектур Японии 

169.
С 1968 г. СССР и Япония начали осуществлять экономическое сотрудни-

чество в освоении природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Между 
двумя странами были заключены крупномасштабные (генеральные) согла-
шения, суть которых заключалась в том, что японская сторона поставляла 
в СССР машинное и технологическое оборудование, дорожно-строительную 
технику и др. Поставки осуществлялись в кредит, который затем погашался за 
счёт экспорта деловой древесины, пиломатериалов, угля и другой продукции 
советских предприятий. За два десятилетия было заключено девять таких 
соглашений, среди которых — сотрудничество в разработке лесных ресурсов 
Дальнего Востока, строительство Порта Восточный, разведка месторождений 
по добыче нефти и газа на шельфе Сахалина, разработка и добыча коксующе-
гося угля в Якутии и др. 

В торгово-экономических связях СССР и Японии важная роль отводилась 
Дальнему Востоку в силу его удобного географического положения и богатого 
природно-ресурсного потенциала. В.Б. Спандарьян вспоминает, что в то время 
основная масса импорта СССР из Японии шла в европейскую часть страны, на 
Урал и в Западную Сибирь, и лишь относительно небольшая его доля оседала в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, хотя значительная часть советского 
экспорта в Японию, особенно лесных товаров, угля, нефти и нефтепродуктов, 
рыбы и морепродуктов шла из Дальневосточного экономического района 

170.
Структура советско-японской торговли по своему характеру сводилась в ос-

новном к обмену советских энергосырьевых ресурсов на японские промышлен-
ные товары. Хотя следует подчеркнуть, что СССР поставлял в Японию не только 
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сырьё. Так, например, была продана технология непрерывной разливки стали, 
экспортировались металлорежущие станки, которые успешно работали на 
многих заводах Японии, включая автогигант Toyota и др. Но советский экспорт 
машин и оборудования в Японию был крайне незначительным — их удельный 
вес составлял всего 0,5%.

В 1970-е гг. происходит дальнейшая активизация межгосударственных 
контактов. В октябре 1973 г. СССР с официальным визитом посетил пре-
мьер-министр Японии Какуэй Танака. По итогам состоявшихся переговоров 
на высшем уровне 10 октября было подписано Совместное советско-японское 
заявление, подчеркнувшее решимость обеих сторон прилагать усилия для 
дальнейшего развития отношений между СССР и Японией. Также в документе 
отмечалась важность урегулирования нерешённых вопросов, оставшихся со 
времени Второй мировой войны, и заключения мирного договора для уста-
новления подлинно добрососедских и дружественных отношений. Совмест-
ное заявление зафиксировало договорённость о том, что правительства 
обеих стран будут содействовать осуществлению двусторонней торговли и 
экономического сотрудничества. Также Токио и Москва подписали соглаше-
ния о научно-техническом сотрудничестве, обмене учёными, аспирантами, 
официальными печатными изданиями 

171.
Переговоры на высшем уровне в Москве состоялись на фоне начавшейся 

общемировой тенденции к разрядке напряжённости (развитие диалога между 
СССР и США, переговоры о созыве Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, подписание Парижского соглашения о прекращении войны и 
восстановлении мира во Вьетнаме и др.). Они заметно улучшили перспек-
тивы разностороннего сотрудничества Советского Союза и Японии, особенно 
в сфере экономики. 

1970-е гг. стали периодом дальнейшего развития торгово-экономических 
связей, роста объёма торговли. В 1972 г. товарооборот между СССР и Японией 
достиг 816 млн руб., а в 1957 г., когда был только заключён Торговый договор, 
он равнялся 15,4 млн руб.172 Япония по этим показателям являлась вторым 
торговым партнёром СССР (после ФРГ) среди капиталистических стран.

Однако поступательное развитие советско-японских отношений прерва-
лось в начале 1980-х гг., когда Токио присоединился к экономическим санкци-
ям Запада в отношении СССР в связи с вводом советских войск в Афганистан 
в 1979 г. Япония заморозила выполнение заключённых ранее соглашений, 
прекратила предоставлять кредиты по государственной линии и осуществила 
ряд других мер. Товарооборот в 1980-е гг. (за исключением 1987 г.) держался на 
уровне 3,1—3,2 млрд руб. В 1988 г. СССР занимал 17 место в экспорте Японии и 
18 место в её импорте, а Япония — 11 место во внешнеторговом обороте СССР, 
выйдя по этому показателю на 3 место среди капиталистических стран, вслед 
за ФРГ и Финляндией 

173.
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Результаты торгово-экономических связей Москвы и Токио могли бы быть 
значительно выше, если бы не ряд негативно влиявших факторов. Среди них, 
по мнению японской стороны, главным являлся территориальный вопрос, ко-
торый считался (и считается сегодня) основным препятствием к заключению 
мирного договора между двумя странами. Правящие круги Японии старались 
политизировать даже эту сферу двусторонних связей. Ими был провозглашён 
принцип «сэйкэн фукабун», что означает «неразрывность политики и эконо-
мики», т.е. дальнейшее развитие экономических связей ставилось в зависи-
мость от решения территориального спора в пользу Японии. Эта тема в дан-
ном издании сознательно не затрагивается, т.к. она очень подробно освещена 
во многих работах отечественных учёных 

174.
Но политическая составляющая в этом плане была всё-таки не главным 

фактором. Следует признать, что советские торгово-экономические органи-
зации шли не в ногу со временем. Если в 1950-е — первой половине 1970-х гг. 
японская промышленность остро нуждалась в энерго-сырьевых ресурсах, в т.ч. 
из СССР, то после нефтяного кризиса (1973—1974 гг.) спрос на них несколько 
спал, т.к. в экономике Японии начался переход от энергоёмких и материалоём-
ких ресурсов к наукоёмким, малозатратным и сберегающим производствам. 
Советская экономика в то время не смогла перестроиться и приспособиться 
к потребностям Японии. Именно в эти годы выявились и отрицательные мо-
менты в двусторонних торгово-экономических связях: существовала далеко 
не лучшая для СССР в смысле эффективности структура внешней торговли — 
преимущественно вёлся обмен советских топливно-сырьевых ресурсов на 
японскую промышленную продукцию. Кроме того, нарастал дефицит торго-
вого баланса как следствие крупных советских закупок в кредит. 

В первой половине 1980-х гг. отношения Москвы и Токио не отличались 
своей активностью и на политическом направлении. Не было официальных 
встреч на высшем и высоком уровнях. Кабинет министров во главе с Дзэнко 
Судзуки в 1981 г. объявил 7 февраля Днём северных территорий, в Токио и 
некоторых других городах Японии его стали отмечать ежегодно митингами с 
требованиями вернуть стране острова южной части Курильской гряды. Пра-
вящие круги Японии шли в фарватере внешней политики США. Лидеры двух 
стран договорились о проведении жёсткого курса в отношении Советского 
Союза. В январе 1983 г. премьер-министр Японии Ясухиро Накосонэ сделал 
ряд воинственных заявлений о готовности своей страны внести вклад в аме-
риканскую военно-стратегическую систему в Азии, блокировать междуна-
родные проливы у берегов Японии и т.д.

Прохладные отношения СССР и Японии сохранялись и после того, как но-
вое советское руководство во главе с М.С. Горбачёвым в 1985 г. провозгласило 
«перестройку» и «новое политическое мышление» в международных отно-
шениях. Токио без особого внимания отнёсся и к высказанным Горбачёвым 
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во Владивостоке (1986 г.) и Красноярске (1988 г.) предложениям по смягче-
нию напряжённости и уменьшению военного противостояния в АТР. Более 
того, на встрече глав государств семи ведущих стран в Торонто (июнь 1988 г.)  
премьер-министр Японии Нобору Такэсита призвал Запад оказать «междуна-
родное давление на Советский Союз по проблеме северных территорий»175.

Вместе с тем, в Токио стали склоняться к активизации политического ди-
алога с Советским Союзом. В 1988 г. была достигнута договорённость о под-
готовке встречи на высшем уровне между СССР и Японией. В апреле 1991 г. 
состоялся официальный визит М.С. Горбачёва в Японию, по итогам которого 
16 апреля 1991 г. было принято Совместное советско-японское заявление, 
содержащее ряд принципиально новых моментов. В нём признавалось суще-
ствование территориальной проблемы, подчёркивалась необходимость ре-
шения территориального спора как условие заключения мирного договора, 
впервые признавались все спорные острова 

176. Это заявление оказалось по-
следним крупным документом в 65-летней истории советско-японских отно-
шений. В декабре 1991 г. СССР прекратил своё существование, его правопре-
емницей в международных делах стала Российская Федерация. 

Важную роль в межгосударственных отношениях СССР и Японии в 1960—
1980-х гг. играли культурные и общественные связи. Они начали активно разви-
ваться практически сразу после нормализации советско-японских отношений. 
В 1957 г. было положено начало гастролям в Японии артистов балета Большого 
театра СССР, которые в последующие годы стали традиционными. В Советском 
Союзе и Японии завоёвывало популярность театральное творчество. В 1958 г. 
состоялись обоюдные гастроли японского театра «Кабуки» и советского МХАТа. 
Японские драматические театры «Мингэй», «Хайюдза» и др. ставили пьесы по 
произведениям русских и советских писателей и драматургов. 

Важным каналом культурного обмена стало киноискусство. С 1963 г. еже-
годно проводились фестивали советских фильмов в Японии и японских — в 
СССР. Выходили фильмы совместного производства, такие как «Маленький 
беглец» (в 1966 г. получивший на Пятом международном кинофестивале в 
Москве золотую медаль), «Москва — любовь моя», «Дерсу Узала» (съёмки про-
ходили в окрестностях г. Арсеньева Приморского края), которые заслужили 
симпатию у зрителей. 

Большую популярность имели гастроли симфонического и камерного ор-
кестров, хоровых коллективов, национальных ансамблей, отдельных испол-
нителей из СССР. С 1958 г. в Японии с большим успехом проходили гастроли 
артистов Московского цирка.

Советско-японские культурные контакты дополнялись выставками кар-
тин, фотографий, прикладного искусства, старинных художественных изде-
лий, которые проходили в основном в Японии. Также СССР принимал участие 
в международных выставках («Экспо-70» (г. Осака), «Экспо-75» (Окинава), 
«Экспо-85» (г. Цукуба)), где представлялись экспонаты, демонстрировавшие 
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достижения Советского Союза в промышленности, науке, образовании и куль-
туре. Павильоны СССР пользовались большой популярностью среди японских 
гостей и были одними из самых посещаемых. На выставках работали препода-
ватели ДВГУ и научные сотрудники ДВНЦ АН СССР.

Кроме культурных связей, важное место в межгосударственных отноше-
ниях занимали контакты по линии неправительственных организаций, объе-
динённых в различные общества, ассоциации, союзы, деятельность которых 
была направлена на развитие добрососедских и дружественных связей между 
народами СССР и Японии. В 1957 г. в Японии образовалось общество «Япо-
ния — СССР» (ОЯС). «Цель общества, — говорилось в его уставе, — содейство-
вать установлению взаимопонимания и дружбы между народами Японии и 
СССР и тем самым способствовать делу мира во всём мире»177. Членами ОЯС 
стали представители широких кругов японской общественности — деятели 
культуры и образования, депутаты парламента и местных органов власти, 
молодёжь. Это была массовая общественная организация, насчитывающая 
около 10 тыс. членов, имеющая 100 отделений и филиалов в большинстве 
префектур и портовых городов страны 

178.
В 1960-е гг. в Японии появились и другие общественные организации, 

выступавшие за добрососедство и дружбу с СССР. Среди них следует выде-
лить Общество японо-советской дружбы, Общество японо-советских связей, 
Японскую ассоциацию культурных связей с зарубежными странами, Парла-
ментскую ассоциацию японо-советской дружбы и др.179 В них входили пред-
ставители интеллигенции, деловых кругов, деятели культуры и искусства, 
политики, депутаты парламента.

В СССР всегда придавали большое значение связям общественности двух 
стран. В феврале 1958 г. на базе Всесоюзного общества культурной связи с за-
границей (ВОКС) сложилась новая организация — Союз советских обществ 
дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД), призванная 
осуществлять широкие задачи укрепления дружбы и культурного сотрудни-
чества народов СССР со всеми народами мира путём взаимного ознакомления 
с историей, экономикой, культурой, наукой, жизнью и бытом, установления 
контактов между представителями широких общественных кругов и обме-
на опытом в различных областях творческой деятельности. В 1980-е гг. ССОД 
объединял 80 советских ассоциаций и обществ дружбы с отдельными страна-
ми и Ассоциацию по связям советских и зарубежных городов 

180. Для коорди-
нации деятельности отделений обществ дружбы на Дальнем Востоке, в Хаба-
ровске в феврале 1965 г. было создано отделение ССОД. 

5 июня 1958 г. в московском Доме Дружбы с народами зарубежных стран 
состоялось собрание представителей советской общественности, принявших 
решение о создании общества «СССР — Япония» (ОСЯ). Как говорилось в уста-
ве общества, «оно является добровольной общественной организацией, объе-
диняющей в своём составе советских граждан, стремящихся к всестороннему 
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развитию дружественных отношений между народами Советского Союза и 
Японии, к укреплению мира во всём мире»181. За годы своего существования 
ОСЯ провело большую работу по развитию связей между двумя народами, 
стало массовой общественной организацией. В 1980-е гг. в общество входило 
600 первичных организаций, объединявших свыше полумиллиона человек. 
На территории СССР успешно работало 17 отделений ОСЯ 

182.
Особо следует отметить советский Дальний Восток, на который приходился 

большой объём деловых, культурных и общественных мероприятий. Находка, 
Хабаровск, Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск были первыми в регионе совет-
скими городами, где останавливались японские делегации, в состав которых 
входили представители деловых кругов, политических партий, парламента-
рии, общественные деятели, молодёжь, туристы. В Хабаровске (1960 г.), Наход-
ке (1963 г.) и Южно-Сахалинске (1965 г.) образовались отделения общества 
«СССР — Япония», членами которых были представители местных органов вла-
сти, культуры, науки, образования, а также учащаяся молодёжь. Находкинское 
и Южно-Сахалинское отделения ОСЯ имели свою специфику: в их состав входи-
ли экипажи торговых судов Дальневосточного и Сахалинского морских паро-
ходств. Находясь в портах Японии, моряки-дальневосточники, помимо достав-
ки грузов, встречались с местными жителями и активистами ОЯС, проводили 
спортивные состязания, уроки русского языка, вечера дружбы, беседы на самые 
разнообразные темы. Наиболее частые встречи проходили в портах Йокогама, 
Нагоя, Осака, Кобе, Хиросима, Майдзуру.

Следует отметить положительную роль интернациональных клубов мо-
ряков в портовых городах советского Дальнего Востока (Находка, Корсаков, 
Холмск, Поронайск, Александровск-Сахалинский, Де-Кастри). Эти клубы про-
водили большую работу с иностранными моряками, среди которых большин-
ство составляли японские экипажи. Формы работы были разнообразные: ве-
чера дружбы, спортивные состязания, демонстрация кинофильмов, лекции и 
беседы о жизни в Советском Союзе, выезды на природу.

В 1960-е гг. между СССР и Японией зародилась новая форма сотрудниче-
ства — движение городов-побратимов. Пионерами стали города Находка и 
Майдзуру, подписавшие 21 июня 1961 г. Совместное заявление о породнении. 
Их примеру последовали и другие. За два десятилетия побратимские и дру-
жеские связи установили 18 советских и 19 японских городов, в их числе 12 
городов Восточной Сибири и Дальнего Востока и 13 городов западного побе-
режья Японии и о. Хоккайдо. Среди них: Хабаровск — Ниигата, Иркутск — Ка-
надзава, Находка — Отару, Южно-Сахалинск — Асахикава, Холмск — Кусиро 
и др. Города-побратимы успешно осуществляли обмен делегациями, деловое 
и культурное сотрудничество, спортивные связи, выставки фотографий, дет-
ского рисунка и др. Ежегодно в последнее воскресенье апреля обществен-
ность городов-побратимов отмечала Всемирный день породнённых городов, 
во время которого проходили различные культурные мероприятия. По линии 
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побратимских связей, начиная с 1969 г., школьники из префектур Западного 
побережья Японии ежегодно отдыхали летом в пионерских лагерях Находки, 
Хабаровска и Южно-Сахалинска. Общение с иностранными сверстниками на-
долго оставалось в памяти детей.

Активно развивались связи общественности Сахалинской области и Хок-
кайдо. В Южно-Сахалинске местное отделение ОСЯ и областной Совет проф- 
союзов непосредственно занимались приёмом японских делегаций. В июле 
1965 г. Сахалин посетили первые туристы с Хоккайдо. Они побывали в Холмске, 
Южно-Сахалинске, Невельске, встречались с жителями городов и активиста-
ми ОСЯ. Пребывание на Сахалине оставило у гостей приятное впечатление 

183. 
Сахалинское отделение ОСЯ установило тесные контакты с Хоккайдской фе-
дерацией отделений ОЯС, Хоккайдским обществом японо-советской дружбы, 
другими дружественными организациями. Важной формой работы был об-
мен делегациями. С 1965 по 1989 гг. Сахалинскую область ежегодно посещали 
от трёх до девяти делегаций, особенно много визитов было в юбилейные для 
СССР годы (1967, 1970, 1977, 1987 гг.). В свою очередь на Хоккайдо ежегодно 
выезжало от двух до семи делегаций Сахалинской области, в состав которых 
входили партийные и советские работники, рабочие и служащие, спортсмены, 
активисты ОСЯ, туристы.

Ещё одно направление в развитии связей общественности двух регионов 
представляли профсоюзные и партийные контакты. Наиболее стабильными 
они были у профсоюзов Хабаровского края и префектур Ниигата и Хиого, Са-
халина и Хоккайдо. Основной формой таких связей был обмен делегациями, 
туристскими группами. Приморские и Хабаровские профсоюзы летом 1964 г. 
участвовали в гуманитарной акции, направив жителям Ниигаты, пострадав-
шим от землетрясения, 3000 куб. м леса. Летом 1965 г. начались профсоюзные 
контакты Сахалина и Хоккайдо. Тогда в Холмск прибыла первая делегация с 
Хоккайдо, в составе которой были горняки с шахты «Хокутан Юбари», приехав-
шие в СССР на лечение 

184. В последующие годы установились связи между Са-
халинским областным советом профсоюзов и Всехоккайдским советом проф- 
союзов. Сахалинскую область посетили делегации профсоюзов угольной, лес-
ной промышленности, учителей, врачей. Они знакомились с предприятиями и 
учреждениями, условиями труда и отдыха рабочих и служащих. О своих неиз-
гладимых впечатлениях японские гости рассказывали на пресс-конференци-
ях, в печати, на встречах с профсоюзными активистами. В свою очередь деле-
гации Сахалинского областного совета профсоюзов неоднократно посещали 
Хоккайдо, где также знакомились с работой местных профсоюзов, условиями 
труда и отдыха рабочих и служащих.

В 1960-е гг. устанавливаются контакты партийных организаций Сахалин-
ской области и Хабаровского края со штабом Социалистической партии Японии 
(СПЯ) на Хоккайдо. Главным образом это был обмен визитами. В октябре 1964 г. 
делегация СПЯ с Хоккайдо впервые побывала в Хабаровске, где в крайкоме 
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КПСС состоялись встречи с трудящимися города. Такая же делегация с Хоккайдо 
прибыла в июне 1966 г. на Сахалин. Гости были приняты в обкоме КПСС, посе-
тили предприятия, учебные заведения, детские учреждения Южно-Сахалинска, 
Холмска, Невельска. По приглашению Хоккайдского штаба СПЯ с ответными 
визитами выезжали делегации Хабаровского крайкома и Сахалинского обкома 
КПСС. В штаб-квартире СПЯ в Саппоро проходили дружеские беседы, осущест-
влялся широкий обмен мнениями по вопросам межпартийных связей на регио-
нальном уровне, прибрежной торговли, культурного обмена.

Между Сахалинской областью и Хоккайдо развивались также молодёжные 
контакты. В октябре 1965 г. на Сахалин прибыла первая делегация японских 
юношей и девушек. В завершении этого визита в Холмске состоялся вечер 
дружбы. Широкое распространение получила такая форма связей, как приём 
японских молодёжных «кораблей дружбы» (в Японии их называли «караваны 
дружбы»). Зародившись в начале 1970-х гг., он многие годы пользовался по-
пулярностью как на советском Дальнем Востоке, так и в Японии. «Основная 
цель визита „кораблей дружбы“ в Советский Союз, — писала газета „Сякай 
симпо“, — заключается в углублении взаимопонимания между народами Япо-
нии и СССР, расширении дружественных связей»185. «Корабли дружбы» начи-
нали своё путешествие с прибытия в Находку, затем их участники совершали 
поездки по городам Советского Союза и снова через Находку возвращались в 
Японию. В 1980-е гг. «корабли дружбы» стали посещать Сахалинскую область. 

С мая 1985 г. отделение Общества японо-советской дружбы и другие обще-
ственные организации Хоккайдо организовывали на Сахалин туристические 
круизы под названием «корабли мира». Их особенность состояла в том, что 
они носили антивоенную направленность: на острове проходили совместные 
митинги и манифестации, участники которых выступали за мир, за предот-
вращение военной опасности на Дальнем Востоке. В 1987 г. во время пребы-
вания на Сахалине «корабля мира» с Хоккайдо был организован мотопробег 
под девизом «За мир и дружбу». Десять японских мотоциклистов и столько же 
спортсменов Сахалина прокатились по югу острова, встретились с жителями 
городов Анива, Долинск, Южно-Сахалинск. В областном центре состоялся анти- 
военный митинг.

Определённый вклад в дело укрепления добрососедских отношений внес-
ли спортивные встречи. Они проходили в Южно-Сахалинске, Хабаровске, На-
ходке, Саппоро. Дважды (1965, 1966 гг.) на Сахалин приезжали спортсмены 
с Хоккайдо, которые участвовали в соревнованиях по слалому и прыжкам с 
трамплина на приз газеты «Советский Сахалин». В 1970—1980-х гг. в Хабаров-
ске и Саппоро проводись соревнования по лёгкой атлетике. В июле 1978 г. в На-
ходку из Отару прибыла яхта «Мистик Белл», положив начало контактам яхт- 
сменов двух городов. Летом 1979 г. экипажи яхт «Арго» и «Капитан Гришин» 
пересекли Японское море и нанесли дружеский визит спортсменам Майдзу-
ру и Отару. В июле 1984 г. состоялась первая совместная советско-японская 
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парусная регата, проходившая по маршруту Находка — Отару под названи-
ем «Белый парус мира» и ставшая в 1980-е гг. традиционной. Организатора-
ми этих соревнований с советской стороны выступали Приморский краевой 
спорткомитет, ДВМП, газета «Советская Россия», а с японской — Ассоциация 
крейсерских яхт «Норс», Хоккайдская ассоциация любителей спорта, газеты 
«Асахи» и «Никкан споцу», телевидение Хоккайдо HTV. В историю советско-я-
понских гуманитарных связей вошла международная парусная регата «Белый 
парус мира — 89». Её участники — экипажи из Японии, США, Австралии, Но-
вой Зеландии, Болгарии и СССР — собрали и предали материальную помощь 
жителям Приморского края, пострадавшим от наводнения летом 1989 г. Толь-
ко Японская ассоциация крейсерских яхт «Норс» перечислила 100 тыс. иен (по 
тогдашнему курсу около 450 руб.).

Большое значение имели массовые встречи советской и японской обще-
ственности. Первая, состоявшаяся в августе 1965 г. в Хабаровске, проходила под 
девизом «За мир и дружбу между народами Японии и Советского Союза». С ка-
ждой стороны в ней участвовало по 300 чел. В последующие годы Хабаровск 
неоднократно являлся местом проведения этих встреч. С 1984 г. подобные ме-
роприятия стали проходить поочерёдно в Хабаровске и Саппоро под девизом 
«За дружбу, добрососедство и сотрудничество на Дальнем Востоке». Большие 
надежды оставила IV встреча, проходившая в Саппоро в октябре 1989 г. Она от-
личалась своей конкретностью и результативностью. По её итогам был подпи-
сан ряд взаимовыгодных контрактов в сфере экономики, в частности, о созда-
нии совместных предприятий по глубокой переработке рыбы, леса, ремонту и 
техническому оснащению рыбодобывающих судов. Получили поддержку пред-
ложения об открытии постоянной авиалинии между Южно-Сахалинском и Сап-
поро, паромной переправы между Сахалином и Хоккайдо, о создании совмест-
ных центров туризма на советском Дальнем Востоке и Хоккайдо. К сожалению, 
далеко не всё из предложенного смогло воплотиться в жизнь.

Необходимо отметить одну особенность: в японском движении за дружбу 
и добрососедство с Советским Союзом наиболее активные мероприятия про-
водились на Хоккайдо. Там действовали различные ассоциации и общества, в 
которых участвовали активисты обществ дружбы, деловые круги, депутаты 
префектурального собрания, простые граждане. При поддержке местных влас- 
тей на Хоккайдо проводились различные мероприятия, посвящённые знаме-
нательным датам СССР и советско-японским отношениям, приёмы советских 
делегаций, различные выставки, дни культуры и др.

В 1970-х гг. в японском движении за дружбу и добрососедство с СССР воз-
никло новое направление — строительство Домов японо-советской друж-
бы. Начало ему положил известный представитель делового мира Хоккайдо, 
председатель Хоккайдского общества японо-советской торговли Ясусабуро 
Сибано. Посетив в 1971 г. Советский Союз, он проникся идеей наладить де-
ловые и торговые связи с СССР, прежде всего с районами Сибири и Дальне-
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го Востока, а также построить Дом японо-советской дружбы в Саппоро. Его 
поддержали активисты движения за дружбу с СССР, бизнесмены, политики и 
депутаты, руководители местной администрации. 25 октября 1975 г. в Саппо-
ро состоялась торжественная церемония закладки здания Дома японо-совет-
ской дружбы. В ней участвовало более 200 официальных лиц, включая совет-
скую делегацию 

186. 
Через два года строительство завершилось. На церемонии открытия 

17 сентября 1977 г., в которой участвовало около 500 чел., присутствовала 
советская делегация во главе с зам. председателя СМ РСФСР В.А. Демченко 

187. 
Дом японо-советской дружбы в Саппоро являлся самым крупным и предста-
вительным среди других Домов дружбы на Хоккайдо. Это было трёхэтажное 
здание общей площадью 1771 кв. м. В нём размещались выставочные залы, 
конференц-зал, галерея, библиотека, книгохранилище (16 500 книг). Дом 
дружбы в Саппоро имел статус юридического лица Министерства иностран-
ных дел Японии. Его основатель и председатель правления Ясусабуро Сибано 
был награждён Почётным знаком ССОД «За вклад в дело дружбы» (1978 г.) и 
правительственной наградой СССР — Орденом Дружбы народов (1981 г.). 

Хоккайдский Дом японо-советской дружбы и культуры в Саппоро (таково 
его официальное название) проводил различные мероприятия по ознаком-
лению японских граждан с жизнью советского народа: выставки, кинофести-
вали, лекции и семинары с участием ведущих советских учёных и лекторов, 
выступления артистов из СССР, самодеятельных ансамблей и др. При нём 
работали курсы русского языка, кружки русской кухни. Со временем он стал 
важным центром культурного обмена между Японией и СССР, способство-
вал развитию добрососедских отношений, приобрёл популярность у жите-
лей Хоккайдо. Только за 10 лет работы его посетило более 300 тыс. чел.188 Он 
осуществлял тесные связи с ССОД и ОСЯ, их отделениями в Хабаровске, Юж-
но-Сахалинске, Находке, от которых получал в дар различное оборудование, 
кинопроекторы и фильмы, литературу, картины, предметы декоративного 
искусства и др. На Хоккайдо действовали Дома японо-советской дружбы и в 
других городах: в Кусиро, Вакканае, Хакодате, Раусу. Однако по своему статусу 
и возможностям они значительно уступали Дому дружбы в Саппоро. К сожале-
нию, с распадом Советского Союза все Дома японо-советской дружбы на Хок-
кайдо прекратили своё существование.

Определённый вклад в развитие добрососедства и взаимопонимания 
между народами Японии и СССР внесли учёные. 4 июля 1984 г. в Осакском го-
сударственном университете состоялся первый японо-советский симпозиум 
по вопросам сотрудничества учёных района Кансай (префектуры Осака, Кио-
то, Хиого) и ДВНЦ (с 1987 г. — ДВО) АН СССР. Это была историческая встреча, 
в которой приняло участие только с японской стороны около 100 чел., совет-
скую делегацию представляли учёные дальневосточных институтов — Исто-
рии, археологии и этнографии, Экономических исследований, Тихоокеанского 
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океанологического. С тех пор данные встречи стали традиционными и прохо-
дят ежегодно в Находке, Хабаровске, Владивостоке, Осаке, Киото.

12 июля 1984 г. вышеупомянутая встреча учёных была продолжена в Цент- 
ре славянских исследований Хоккайдского университета. Она положила нача-
ло контактам учёных Хоккайдо и ДВО АН СССР. В последующие годы подобные 
встречи проходили в Хабаровске, Находке, Саппоро, Отару.

В августе 1985 г. на российско-японском симпозиуме экономистов в Ха-
баровске было принято решение подготовить и издать совместную моногра-
фию. Возглавить японский коллектив предложили профессору Хоккайдского 
университета Киити Мотидзуки. Монография под названием «Советско-я-
понские экономические отношения в тихоокеанскую эру» вышла в 1989 г. на 
японском и русском языках 

189. 
В августе 1989 г. были установлены научные связи между Центром сла-

вянских исследований (Саппоро, Япония) и Институтом истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока (ИИАЭ) ДВО АН СССР. На протяжении 
ряда лет эти организации обменивались стажёрами-исследователями, перио-
дическими изданиями, проводили совместные симпозиумы. 

В последующие годы контакты учёных на региональном уровне были рас-
ширены, появились новые организации, новые области совместных исследо-
ваний. Например, учёные ИИАЭ ДВО РАН проводили с японскими коллегами 
археологические экспедиции на территории Приморского края, археологичес- 
кие и этнографические экспонаты института в 1994 г. демонстрировались 
на специализированных выставках в Саппоро и Хакодате. Есть много других 
примеров активного сотрудничества учёных ИИАЭ ДВО РАН с их японскими 
коллегами.

Таким образом, в общем комплексе советско-японских отношений в 1960—
1980-е гг. российский Дальний Восток занимал важное место в силу своей гео-
графической близости к Японии и богатого природно-ресурсного потенциала. 
Большую роль играло Дальневосточное морское пароходство, чьи суда перево-
зили грузы между портами Японии и Советского Союза. На Дальнем Востоке 
появилась новая форма торгово-экономических связей — «прибрежная тор-
говля», в которой участвовали многие организации Приморского и Хабаров-
ского краёв, Сахалинской области и компании западного побережья Японии. 
На региональном уровне активно развивались контакты по линии гумани-
тарных связей двух государств. Здесь зародились и получили развитие такие 
формы сотрудничества, как массовые встречи общественности, приём «кора-
блей дружбы», интернациональная деятельность моряков-дальневосточников 
в портах Японии, побратимские и дружественные связи городов, спортивные 
состязания и др. Всё это отвечало интересам советского и японского народов в 
деле добрососедства и взаимопонимания. Связи СССР и Японии на региональ-
ном уровне заложили хорошую основу для дальнейшего сотрудничества наро-
дов двух стран, которое было продолжено в последующий период.
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1.2.3. Особенности отношений СССР с государствами  
Корейского полуострова

Политический аспект отношений СССР и КНДР. На протяже-
нии 1960—1980-х гг. центральное место во внешней политике Советского 
Союза неизменно занимали братские отношения с другими социалисти-
ческими странами. Их сущность и содержание определялись Программой 
КПСС и решениями партийных съездов: «Социализм вызвал к жизни новый, 
невиданный ранее тип международных отношений, развивающихся между 
социалистическими государствами. Их прочный фундамент — схожесть со-
циально-экономического и политического строя, марксистско-ленинская 
идеология, классовая солидарность, дружба, сотрудничество и взаимопо- 
мощь в решении задач строительства и защиты нового общества, борьба за 
мир, международную безопасность и общественный прогресс, равноправие, 
уважение независимости и суверенитета каждого государства»190. Исходя из 
задач, прежде всего идеологического свойства, руководство СССР строило 
отношения, «свободные от конъюнктурных колебаний и корыстных расчё-
тов во имя интересов каждой страны и всего социалистического сообщества 
в целом»191. 

Сказанное в полной мере можно отнести к отношениям с КНДР. Однако, 
несмотря на сохранение режима «братских, интернациональных связей», се-
верокорейское направление оставалось весьма противоречивым и наиболее 
сложным вектором советской внешней политики. На нём сказывалось нали-
чие существенных идеологических трений, возникших между двумя братски-
ми государствами и партиями в оценке культа Сталина. Вслед за китайским 
руководством, лидеры Трудовой партии Кореи (ТПК) и социалистической 
Кореи отказались признать само понятие «культа личности» и его критику. 
Объяснить это не сложно: в КНДР с середины 1950-х гг. неуклонно креп культ 
партийно-государственного руководства и лично Ким Ирсена. 

В таких условиях Москва жёстко контролировала любое взаимодействие 
с КНДР не только на центральном, но и на региональном уровне. Исключи-
тельную централизацию отношений с Северной Кореей в 1960—1980-е гг. 
можно проиллюстрировать конкретными примерами из советской дей-
ствительности: так, оформление заграничного паспорта и так называемой 
выездной визы для поездки в КНДР проводилось по правилам, предусмо-
тренным для капиталистических стран. Но при этом и советское, и северо-
корейское руководство всегда подчеркивали своё единство, основанное на 
принципах «пролетарского интернационализма и братского сотрудниче-
ства, определяющего лицо мировой социалистической системы»192. 

Важной вехой советско-корейских отношений стал визит в Москву пар-
тийно-правительственной делегации КНДР во главе с Ким Ирсеном 6 июля 
1961 г., в ходе которого был заключён Договор о дружбе, сотрудничестве и 
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взаимной помощи СССР и КНДР 

193. Впоследствии документ дополнился ря-
дом отраслевых краткосрочных и долгосрочных соглашений, направленных 
на активизацию экономического сотрудничества двух государств 

194. Данная 
правовая основа на несколько десятилетий определила фундамент межго-
сударственных отношений, которые после окончания Корейской войны и 
послевоенного восстановления КНДР вышли на принципиально новый уро-
вень. Если до начала 1960-х гг. Северная Корея оставалась объектом оказания 
преимущественно безвозмездной экономической и военной помощи СССР, то 
теперь Москва перешла на режим возмездного кредитования Пхеньяна, со-
хранив при этом долгосрочный и льготный характер займов. В первой поло-
вине 1960-х гг. Советский Союз освободил КНДР от платежей по ранее предо-
ставленным кредитам на сумму 171 млн руб., а также дал отсрочку по уплате 
скопившегося к началу 1960-х гг. долга в размере 31,5 млн руб.195

В первой половине 1960-х гг., уже после подписания вышеназванного 
договора, в отношениях СССР и КНДР наступило заметное похолодание. Его 
причины связывают с явным прокитайским курсом северокорейского руко-
водства на фоне обострявшегося идеологического противостояния Советско-
го Союза и КНР, со срывом неоднократно назначавшегося визита в КНДР со-
ветского лидера Н.С. Хрущёва, с различными оценками Москвой и Пхеньяном 
Карибского кризиса 1962 г. и положения в мировом коммунистическом дви-
жении в целом. На таком негативном фоне заметно ослабли экономические и 
культурные контакты на государственном и региональном уровнях. Остроту 
накопившихся проблем и разногласий позволила снять конфиденциальная 
встреча Л.И. Брежнева и Ким Ирсена , состоявшаяся во Владивостоке в мае 
1966 г. По её результатам Советский Союз получил гарантии нейтралитета 
Пхеньяна в случае обострения конфронтации Москвы и Пекина, а КНДР была 
обещана масштабная финансово-экономическая и военная помощь, в том чис-
ле на безвозмездной основе 

196. Итоги секретной встречи оказали даже бóль-
шее воздействие на состояние советско-корейских отношений, чем заключе-
ние Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 

Экономическое сотрудничество. СССР оказал существенное содействие 
КНДР во время её выполнения задач первого семилетнего плана развития 
народного хозяйства (1961—1967 гг.), при этом особое внимание уделялось 
научно-технической помощи, строительству и расширению промышленных 
объектов. К 1965 г. товарооборот между Советским Союзом и Северной Коре-
ей увеличился в 1,6 раза по сравнению с 1960 г., более чем в 14 раз возросли 
поставки промышленного оборудования, машин и материалов для строитель-
ства предприятий. Период 1960—1970-х гг. был весьма плодотворным в эко-
номическом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна. Поддержка СССР обеспечи-
ла строительство и техническое перевооружение 38 народнохозяйственных 
объектов, выступавших локомотивами экономического развития КНДР, в т.ч. 
Пхеньянской ТЭЦ, ряда тепловых электростанций, нефтеперерабатывающего 
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завода в Унги, угольных шахт, автомобильных, металлургических и химиче-
ских предприятий 

197.
Нараставшие из года в год объёмы экономического и торгового сотруд-

ничества, развитие и усложнение двусторонних связей потребовали усилий 
различных ведомств и организаций СССР. Однако в большинстве своём это 
были центральные структуры, прежде всего союзные отраслевые министер-
ства, обеспечивавшие экономические и торговые интересы страны. В таких 
условиях региональные власти и организации не имели практического веса 
в развитии обмена с Северной Кореей. Все действия жёстко регламентирова-
лись и осуществились через правительственные структуры. 

К концу 1960-х гг. встал вопрос о координации деятельности отраслевых 
министерств и ведомств, занятых в развитии экономического сотрудниче-
ства с КНДР. В октябре 1967 г. для этого была создана межправительственная 
советско-корейская Консультативная комиссия по экономическим и науч-
но-техническим вопросам. Заседания комиссии и её отраслевых подкомиссий 
проводились на регулярной основе, поочерёдно в Москве и Пхеньяне, нередко 
для участия в них приглашались представители различных региональных ве-
домств, включая края и области советского Дальнего Востока.

В сентябре 1970 г. правительства двух стран заключили Соглашение об 
экономическом и техническом сотрудничестве, ставшее основой для активи-
зации участия советского Дальнего Востока в двусторонних экономических 
отношениях. В документе предусматривался переход от льготного кредито-
вания северокорейского хозяйства со стороны Советского Союза к компен-
сационной модели. С этого момента торгово-производственное сотрудниче-
ство с КНДР включало компенсационные поставки её товаров в СССР, а также 
усиление участия Пхеньяна в международном социалистическом разделении 
труда 

198.
В середине 1960-х гг. началась реализация советско-корейского эконо-

мического проекта, напрямую связанного с возможностями Дальнего Восто-
ка, — лесозаготовки при долевом участии рабочих из КНДР в ряде районов 
Хабаровского края и Амурской области 14

*. Договорённость об отправке северо-
корейских граждан на работу в зоне советского Дальнего Востока была до-
стигнута в мае 1966 г. в ходе секретной встречи Л.И. Брежнева и Ким Ирсена 
во Владивостоке. С 1967 г. начался массовый заезд рабочих из КНДР на лесоза-
готовительные работы в Хабаровский край 

199.
Создание первых северокорейских леспромхозов приходится на 1966—

1967 гг., но более активно совместная разработка лесных ресурсов на терри-
тории советского Дальнего Востока началась в 1975 г. с заключением межпра-
вительственного Соглашения об увеличении объёмов заготовки леса на 
территории СССР силами корейских рабочих. Подписание данного документа 
означало признание положительного опыта и большого значения совмест-
* По этой проблеме см. также часть 1, раздел 2.5.



146

Глава 1 | Политические процессы в СССР: Центр и Дальневосточный регион

ных лесозаготовок для развития экономики обеих стран, соглашение преду- 
сматривало значительное увеличение объёмов лесозаготовки за счёт созда-
ния новых леспромхозов, первичной переработки древесины, производства 
технологической щепы и заготовки живицы 

200. 
Для советского Дальнего Востока большое значение имело сотрудни-

чество с КНДР в сфере рыболовства. 18 января 1974 г. было подписано со-
ответствующее соглашение, которое в июле 1977 г. дополнил специальный 
протокол, расширивший направления отраслевого взаимодействия. Москва и 
Пхеньян не только согласовали рыболовный режим в дальневосточных мо-
рях, но и договорились о сохранении и воспроизводстве морских ресурсов, а 
также о сотрудничестве по переработке и транспортировке морепродуктов и 
разведении марикультуры 

201. Советские специалисты получили возможность 
ознакомиться с практическими наработками северокорейских коллег в сфе-
ре биотехники разведения створчатых моллюсков и водорослей. Для рыбо- 
хозяйственных предприятий Приморского края, приступивших к развитию 
марикультуры морского гребешка и ламинарии, обмен опытом и специали-
стами с КНДР был очень важен. 

До 1982 г. (когда условия экономического сотрудничества Москвы и Пхень- 
яна значительно ухудшились по идейно-политическим мотивам), т.е. за весь 
период активного советско-северокорейского взаимодействия, при непо-
средственном участии СССР в социалистической Корее был восстановлен, 
реконструирован или вновь построен 61 народнохозяйственный объект, 
в т.ч. 43 промышленных предприятия, составивших костяк национальной 
экономики КНДР: Чхонджинский металлургический комбинат им. Ким Чака, 
Нампхоский комбинат цветной металлургии, завод электродвигателей в 
Пхеньяне, Рёнсонский подшипниковый завод, Пукчанская ТЭС, Чхонджин-
ская ТЭЦ и многие др.202

Реализация политики «развёрнутого социалистического строитель-
ства», определявшей внутриполитическое и экономическое развитие 
КНДР в 1960—1970-е гг., была бы невозможной без помощи СССР, обеспе-
чившего становление многоотраслевого народного хозяйства Северной 
Кореи. Предприятия электроэнергетики, горнодобывающей, химической, 
текстильной и пищевой промышленности, чёрной и цветной металлур-
гии, машиностроения, производства стройматериалов, транспорта и свя-
зи строились или реконструировались с учётом передовых достижений 
науки и техники, оснащались новейшим советским оборудованием, на них 
трудились тысячи специалистов и советников из СССР. Многие из них при-
езжали в КНДР по программам правительственного набора из различных 
регионов советского Дальнего Востока. К сожалению, присутствие дальне-
восточных специалистов в экономике КНДР в 1960—1980-х гг. не получи-
ло должного отражения в массовой печати СССР и последующих научных 
исследованиях. 



147

Внешнеполитический фактор в истории региона

С конца 1970-х гг., вслед за нарастанием проблем в отношениях Советского 
Союза и Китая, а также на фоне усиления культа Ким Ирсена, интенсивность 
братских отношений двух стран снизилась. Не последнюю роль в этом сыг- 
рали окончательный отход северокорейского руководства от классической 
теории марксизма-ленинизма и провозглашённое ТПК торжество идеологии 
чучхе. Курс на строительство «чучхейского социализма» подорвал партийное 
и государственное взаимодействие СССР и КНДР, что не могло не сказаться на 
всех направлениях их сотрудничества.

Первая половина 1980-х гг. характеризуется более прагматичным подхо-
дом Москвы к экономическому взаимодействию с Пхеньяном. Примерно че-
рез 10 лет после изменения режима двусторонних экономических отношений 
с КНДР, в 1981—1982 гг., объёмы компенсационных поставок в СССР увеличи-
лись до 45 млн руб. Постепенно внедрялся новый вариант сотрудничества на 
основе давальческого сырья, предусматривавший поставку в КНДР хлопка, со-
временных синтетических волокон и различной фурнитуры для организации 
производства на корейских предприятиях хлопчатобумажных и прочих швей-
ных изделий 

203. Готовая одежда отправлялась в СССР, где наблюдался  дефи-
цит товаров широкого потребления. Значительные партии северокорейской 
продукции реализовывались на советском Дальнем Востоке, региональный 
рынок которого максимально зависел от привозных потребительских това-
ров. Значительная часть поставок из КНДР направлялась в районы Сибири и 
Дальнего Востока, что позволяло не только сократить транспортные издерж-
ки, но и обеспечить необходимыми потребительскими товарами быстро раз-
вивавшиеся районы СССР 

204. 
Советский Союз использовал возможности КНДР и для поставок в свои 

дальневосточные районы плодоовощной продукции. Свежие фрукты, теп- 
личные овощи, овощные и фруктовые консервы, др. товары пищевой про-
мышленности соседнего государства, включая сигареты, соевый соус и 
проч., появились на прилавках Дальнего Востока уже в 1982—1983 гг. Наря-
ду с промышленной продукцией Северной Кореи, они способствовали смяг-
чению товарного дефицита в данном регионе. При этом СССР давал возмож-
ность загружать производственные мощности КНДР, компенсировал узость 
её сырьевых ресурсов, стимулировал дальнейшее развитие производствен-
ной базы, технологий и инфраструктуры.

Дальневосточники приняли активное участие в реализации программ 
экономического сотрудничества с Северной Кореей, многие предприятия ре-
гиона включились в кооперацию на основе давальческого сырья. Высокую 
активность проявила швейная фабрика «Заря» (г. Владивосток), с 1983 г. по-
лучившая право присоединиться к данному направлению сотрудничества 
СССР и КНДР. Предприятия Приморского и Хабаровского краёв участвовали 
в модернизации корейского порта Раджин (провинция Северный Хамгён), на-
ходившегося вблизи советско-корейской границы. Основной целью проекта 
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стала подготовка Раджина к переработке внешнеторговых грузов СССР, кроме 
того, началась реконструкция железнодорожной линии от порта к погранич-
ной станции Туманган с дальнейшим выходом на советский Хасан 

205. 
Большое значение для стабильной жизнедеятельности дальневосточных 

территорий имело подписание 17 апреля 1985 г. Договора СССР и КНДР о про-
хождении линии советско-корейской государственной границы 

206. Вплоть до 
1985 г. ни дореволюционная Россия, ни Советский Союз не имели юридически 
оформленной государственной границы с Кореей, хотя фактическая граница 
по р. Туманган (в русскоязычной литературе — р. Туманная) де-факто при-
знавалась и соблюдалась. После 1948 г. возникла необходимость территори-
ального разграничения с КНДР, этому была посвящена заключённая в 1957 г. 
советско-корейская Конвенция о порядке разрешения пограничных вопросов 
на участке р. Туманган от точки стыка границ СССР, КНР, КНДР и до впаде-
ния реки в Японское море. В 1984 г. велись переговоры о прохождении совет-
ско-корейской границы по р. Туманган, а также о её естественном продолже-
нии — морских границах двух государств. 17 апреля 1985 г. в ходе визита в 
СССР члена Политбюро ЦК ТПК, министра иностранных дел КНДР Ким Ённама 
был подписан договор, установивший государственную границу СССР и КНДР 
на основах международного права (её провели по середине главного русла 
пограничной несудоходной реки). Граница между территориальными вода-
ми в Японском море определялась от срединной точки в устье р. Туманган по 
прямой линии до географической точки, удалённой от окончания сухопутной 
границы на 12 морских миль 

207.
Гуманитарные контакты. Связи Советского Союза с КНДР в сфере 

культуры, науки и образования до середины 1980-х гг. развивались преиму-
щественно на основе межгосударственных контактов и затрагивали дальне-
восточные регионы СССР в незначительной степени.

С 1969 г. действовало соглашение между Академиями наук Советского 
Союза и КНДР, определявшее направления их совместных разработок, в ко-
торых, наряду с центральными институтами АН СССР, в 1960—1980-е гг. уча-
ствовали и подразделения её Дальневосточного филиала (затем — Дальне-
восточного научного центра). Последние внесли весомый вклад в изучение 
Тихоокеанского рудного пояса и микробиологии дальневосточных почв, по-
могли оснастить северокорейские лаборатории современным оборудовани-
ем, поделились новейшими технологиями. Одним из примеров совместных 
научных достижений того времени является разведка полезных ископаемых 
на северо-востоке КНДР (1957—1962 гг.), завершившаяся изданием фунда-
ментального труда «Геологическое строение и полезные ископаемые севе-
ро-восточной части КНДР и южной части Приморского края СССР»208. 

Культурные связи КНДР и СССР в 1960—1980-е гг. приобрели широкий и 
разнообразный характер: проводились гастроли художественных коллекти-
вов, выставки живописи и национального прикладного искусства, организо-
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вывались показы художественных и документальных фильмов, развивался 
обмен делегациями работников различных областей культуры и искусства. 
Однако всё это было представлено на региональном уровне советского Даль-
него Востока лишь в малой степени. Владивосток не мог служить площадкой 
активного межгосударственного обмена в силу своего статуса закрытого го-
рода, Сахалин — по политическим мотивам (проблема корейского населения, 
не имевшего советского гражданства15

*), Находка не давала широких возмож-
ностей, оставаясь малозначимым в культурном отношении провинциальным 
городом. Исключением являлся лишь Хабаровск, но и он не стал местом про-
ведения больших культурных мероприятий, посвящённых КНДР.

Зато советский Дальний Восток несомненной  был базой для поддержания 
партийно-политических контактов с Северной Кореей, и на этом фоне явно 
выделялся Приморский край, которому в силу приграничного положения от-
водилась особая роль: здесь регулярно проводились мероприятия в связи с 
юбилейными и знаменательными датами в жизни народов обеих стран. Офи-
циальные делегации КНДР и ТПК прибывали во Владивосток и принимали 
участие в праздновании годовщин Великой Октябрьской социалистической 
революции, в свою очередь приморские делегации по линии Приморского 
краевого комитета КПСС и крайисполкома выезжали в Пхеньян на мероприя- 
тия, посвящённые государственным праздникам КНДР. Подобные события 
особо, но без излишних подробностей освещались местной прессой, преиму-
щественно печатным органом краевой организации КПСС — газетой «Крас-
ное знамя»16

**.
Советское руководство, имевшее немало претензий к официальной идео-

логической линии ТПК, но не готовое порвать партийные отношения с социа- 
листической Кореей, как это случилось в своё время с Китаем, постепенно де-
легировало поддержание официальных контактов по партийной линии Вла-
дивостоку, точнее приморским краевым партийным органам. При этом сохра-
нялась видимость регулярных политических контактов братских партий, но 
высшее руководство КПСС и ТПК непосредственное участие в них принимало 
достаточно редко17

***. 
Политические контакты СССР и КНДР в 1960—1980-е гг. развивались не-

равномерно, ни один высший руководитель советского государства или КПСС, 
а также министр обороны, внешней торговли или председатель комитета 
* Подробнее об этом см. часть 1, раздел 2.4.2.
** См., например: Красное знамя. Владивосток, 1985. 6 нояб. В номере детально освещено 

пребывание во Владивостоке партийно-государственной делегации КНДР, принимавшей 
участие в праздновании 65-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции.

*** В период между двумя визитами Ким Ирсена в Советский Союз (1961 и 1984 гг.), высшие 
руководители СССР официально встречались с корейскими коллегами только в 1965 г. (визит 
в КНДР Председателя СМ СССР А.Н. Косыгина) и в 1977 г. (визит в Советский Союз главы 
правительства КНДР Пак Сенчера В 1978—1979 гг. состоялся обмен официальными визитами 
партийных делегаций КПСС и ТПК, а в 1982—1983 гг. — обмен парламентскими делегациями.
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по экономическим связям, в Пхеньяне не бывал. Наиболее высокий уровень 
представлял Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгор-
ный, посетивший КНДР в 1968 г. При этом Ким Ирсен в указанный период 
приезжал в СССР трижды: в 1961, 1984 и 1986 гг., не считая секретных пере-
говоров 1966 г. Такое положение вещей вполне устраивало и Пхеньян с его 
чучхейской интерпретацией социалистической теории, и Москву, стремившу-
юся сохранить диалог с северокорейским союзником не только в экономиче-
ской, но и в идеологической сфере. 

По сравнению с другими регионами СССР, Дальний Восток имел неоспо-
римые преимущества в поддержания отношений с КНДР. Его территориаль-
ная близость позволяла обеспечивать регулярное транспортное сообщение 
с Северной Кореей, в частности, с 1979 г. действовала постоянная авиали-
ния Хабаровск—Пхеньян, которую обслуживал Хабаровский объединённый 
авиационный отряд. Чартерные перевозки по данному маршруту начались 
5 сентября 1974 г., когда аэропорт Хабаровска, имевший международный 
статус с 1970 г., принял первых представителей многотысячной армии лесо- 
заготовителей из КНДР. Авиалиния работала с хорошей нагрузкой и с 1979 г. 
стала регулярной. В аэропорту Хабаровска было открыто представительство 
северокорейской авиакомпании «Чосон минхан», на маршруте работали со-
ветские и корейские самолеты Ту-134 и Ту-154. Значительную долю пасса-
жиров составляли туристы, летали из Москвы в Пхеньян через Хабаровск 
и советские дипломаты, а также специалисты, командированные в КНДР с 
Дальнего Востока. 

Наличие регулярного авиасообщения давало возможность обеспечивать 
дальневосточникам туристические поездки в Северную Корею. Они были 
чрезвычайно популярны в силу относительной дешевизны и интереса, кото-
рый питали жители региона к КНДР. Оператором турпоездок в Пхеньян выс- 
тупало Бюро международного молодёжного туризма «Спутник», поэтому не-
редко туры становились формой поощрения комсомольцев — передовиков 
производства, отличников учёбы, активистов-общественников. В июле—ав-
густе 1981 г. руководителем подобной туристической группы стал второй 
секретарь Приморского краевого комитета ВЛКСМ Г. Сичкаренко; представи-
тели дальневосточных комсомольских организаций посетили основные ту-
ристические достопримечательности КНДР, а газета «Тихоокеанский комсо-
молец» опубликовала отчёт об их поездке 

209. 
Основным каналом для укрепления дружественных отношений между на-

родами двух государств стало Общество советско-корейской дружбы (ОСКД), 
организованное 16 июля 1958 г. и входившее в Союз советских обществ друж-
бы и культурных связей с зарубежными странами. В 1959—1962 гг. краевые 
и областные отделения ОСКД были созданы практически во всех дальнево-
сточных районах СССР. Они знакомили советскую общественность с жизнью 
корейского народа, его историей и культурой, успехами братской Кореи в 
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экономическом и культурном строительстве. Региональные отделения 
ОСКД организовывали широкую поддержку советскими людьми борьбы ко-
рейцев за вывод американских войск из Южной Кореи и мирного самостоя- 
тельного объединения двух корейских государств 

210. Под такими лозунгами 
в 1960—1980-е гг. ОСКД проводило ежегодные месячники солидарности с 
КНДР, приходившиеся на 25 июня — 27 июля (эти даты связаны с трагичес- 
кой войной 1950—1953 гг.). 

Особенно активно работали Приморское краевое и Хабаровское город-
ское отделения ОСКД, местная пресса регулярно писала об их мероприятиях, 
например о тех, которые проводились в связи с состоявшимся в мае 1984 г. 
визитом Ким Ирсена . Приморское краевое отделение в ходе месячника со-
лидарности с КНДР организовало митинги, собрания общественности и выс- 
тавки практически во всех крупных населённых пунктах Приморья 

211. Меж-
ду Хабаровским городским ОСКД и Обществом корейско-советской дружбы 
г. Чжонджина установились крепкие связи, предусматривавшие регулярный 
обмен делегациями, координацию планов работы, комплекс параллельных 
мероприятий по случаю национальных праздников двух стран, проведение 
выставок, вечеров и кинопросмотров 

212. 
В 1975 г. заслуги ОСКД в поддержании дружественных отношений с граж-

данами КНДР были отмечены Орденом Дружбы народов, в наградном Указе 
ПВС СССР особо подчёркивался вклад дальневосточных региональных отде-
лений общества 

213.
Участие представителей Дальнего Востока в развитии двустороннего 

культурного обмена в основном ограничивалось гастролями известных ху-
дожественных коллективов. В 1962 г. в Пхеньяне впервые побывал Ансамбль 
песни и пляски Краснознамённого Тихоокеанского флота, но наибольшее 
признание корейских зрителей получил его повторный приезд в 1967 г. на 
празднование 50-летия Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. По просьбе властей КНДР гастроли были продлены и прошли не только 
в столице Северной Кореи, но и в Чхонджине 

214. В 1980 и 1986 гг. Ансамбль 
песни и пляски Краснознамённого Тихоокеанского флота выступал в Пхень- 
яне и Вонсане.

Развитие отношений с КНДР со временем потребовало усилий по созда-
нию собственной базы корееведения на Дальнем Востоке СССР. Становление 
корееведческого образования в Дальневосточном государственном универ-
ситете происходило при непосредственном участии ведущих корееведчес- 
ких центров страны — Московского и Ленинградского государственных 
университетов. Существенную помощь в подготовке специалистов этого 
профиля в регионе оказали также востоковедные институты АН СССР, вклю-
чая ДВНЦ. Их сотрудничество с ДВГУ способствовало не только налажива-
нию системы образования студентов, но и научно-педагогическому росту 
преподавателей. 
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Первый набор на отделение корееведения восточного факультета ДВГУ 
состоялся в 1975 г., а первый выпуск — в 1980 г. В университете был заложен 
надёжный фундамент для подготовки квалифицированных кадров и созданы 
предпосылки для дальнейшего роста корееведческого направления. В 1980-е гг. 
преподавателей занимали вопросы перехода от чисто практического корее- 
ведения к гармоничному сочетанию учебной работы и научной деятельности, 
в этот период на отделении появились первые кандидаты наук: Л.В. Галкина 
(1979 г.), Мун Ен Гир (1980 г.) и В.В. Верхоляк (1989 г.), что существенно по-
влияло на уровень подготовки специалистов. Одновременно шли разработка 
и издание учебной и методической литературы 

215. В сентябре 1984 г. четверо 
студентов восточного факультета ДВГУ впервые выехали на длительную язы-
ковую стажировку в Пхеньян. В Университете им. Ким Ирсена они находились 
до июня 1985 г.

Несмотря на отмеченные выше идеологические трения, в 1960—1980-х гг. 
северокорейский лидер Ким Ирсен дважды посещал СССР с официальными ви-
зитами: в конце июня — июле 1961 г. и в мае 1984 г., которые предусматрива-
ли поездку по железной дороге. Центральная и региональная пресса подробно 
освещала «официальный визит партийно-государственной делегации КНДР во 
главе с Генеральным секретарём ЦК ТПК, президентом КНДР товарищем Ким 
Ирсеном, ставший значительной вехой в развитии отношений между двумя 
братскими народами»216. Второй приезд Ким Ирсена в СССР отличался очевид-
ным региональным содержанием. Стороны заранее согласовали и подготови-
ли краткосрочную остановку правительственного поезда на советской желез-
нодорожной станции Хасан, где для этого построили специальный павильон, 
впоследствии получивший название «Домик Ким Ирсена». Краткая беседа ли-
дера Северной Кореи с приморским партийным руководством, состоявшаяся 
16 мая, касалась мер по расширению и углублению сотрудничества между СССР 
и КНДР и возможного вклада Приморья в его развитие. Особо подчёркивалось 
намерение КПСС и ТПК расширить межпартийные контакты на всех уровнях 

217. 
Следует признать: после визита Ким Ирсена в советско-корейских отношениях 
наблюдался значительный прогресс, который сохранялся на протяжении всей 
второй половины 1980-х гг.

СССР и Южная Корея. Москва с момента создания Республики Корея и вплоть 
до конца 1980-х гг. практически игнорировала её существование. Советский Союз 
воспринимал только социалистическую КНДР, которую и поддерживал на между- 
народной арене как единственное законное государство корейского народа. 
Кремль неизменно был «солидарен с борьбой Корейской Народно-Демократиче-
ской Республики за мирное, демократическое объединение Родины без вмеша-
тельства извне»218. Безусловная поддержка КНДР и ТПК обусловила отсутствие 
каких-либо официальных, неофициальных или региональных контактов СССР с 
Сеулом. Более того, для советского общества являлось характерным крайне нега-
тивное отношение к Южной Корее, закреплённое в историографии СССР 1960—
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1980-х гг. Наглядным примером могут служить определения, данные Республике 
Корея на страницах академического издания «История Кореи (с древнейших вре-
мён до наших дней)» (1974 г.): «антинародный южнокорейский режим», «марио-
неточное государство», «военно-фашистская хунта» и т.п.219

1.2.4. Отношения СССР с государствами Юго-Восточной Азии

Период 1960—1980-х гг. являлся одним из самых насыщенных и 
знаковых в новейшей истории стран ЮВА. На него приходится завершающий 
этап формирования молодых независимых государств и становления нового 
регионального порядка. В ходе этого процесса народы ЮВА оказались перед 
сложным выбором политической ориентации и дальнейших путей своего раз-
вития. Развернувшуюся в молодых государствах внутриполитическую борьбу 
поддержали внешние силы в лице, прежде всего, двух ведущих мировых дер-
жав — СССР и США.

В условиях холодной войны Соединённые Штаты видели своей главной 
целью недопущение дальнейшего распространения социалистических идей 
в АТР. Разработанная американскими идеологами «теория домино» (или 
«падающего карточного домика») предполагала, что переход власти в руки 
коммунистов хотя бы в одной стране региона автоматически гарантирует им 
победу во всех соседних государствах. В первое послевоенное десятилетие в 
ЮВА действительно сложилась ситуация, которая допускала такой вариант 
развития событий. На волне национально-освободительного движения, ох-
ватившего Юго-Восточную Азию после избавления от японской оккупации, 
большую роль в политической жизни и общественном движении ряда госу-
дарств (Вьетнама, Камбоджи, Малайи, Филиппин, Индонезии, Бирмы) стали 
играть коммунистические партии и прокоммунистические группировки, рас-
полагавшие значительными военными силами. 

В таких обстоятельствах возросла активность Советского Союза, увеличи-
лась его заинтересованность в делах ЮВА. Москва разглядела в молодых го-
сударствах региона большой политический потенциал и рассчитывала на их 
выбор в пользу социализма. Появление на карте Юго-Восточной Азии в 1945 г. 
Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) дало основание надеяться, что 
со временем весь Индокитай объединится под властью коммунистических 
партий. Следуя данным политическим установкам, СССР в 1960-е гг. не только 
продолжил, но стал ещё активнее оказывать моральную, финансовую и воен-
но-техническую помощь тем государствам ЮВА, правительства которых про-
водили политику, независимую от стран Запада и США.

Так, например, на рубеже 1950—1960-х гг. интенсивно развивалось воен-
ное сотрудничество Москвы и Индонезии. Благодаря поставкам советских ко-
раблей, самолётов, артиллерийского и стрелкового оружия, а также обучению 
своих военных специалистов в СССР молодая республика смогла создать наи-
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более сильную и современную для ЮВА армию. Значительную часть боевых 
единиц Индонезии передали из состава Тихоокеанского флота, за четыре года 
(1959—1962 гг.) из Владивостока в конечный порт приписки Сурабая (о. Ява) 
прибыло 12 дизельных подводных лодок. Некоторые операции носили сек- 
ретный характер: советские корабли и лодки шли под польскими флагами и 
передавались Индонезии от имени Польши 

220. Не менее секретным являлось 
несение боевого дежурства кораблями ТОФ СССР в территориальных водах 
Индонезии во время обострения индонезийско-голландского конфликта вок- 
руг Западного Ириана (Западной Новой Гвинеи) летом 1962 г. Советские мо-
ряки осуществляли патрулирование прибрежных вод Западного Ириана в 
индонезийской военно-морской форме, на лодках и кораблях были подняты 
индонезийские флаги. Однако никакие предосторожности не могли скрыть 
нараставшую активность СССР в ЮВА, что вызывало резкое недовольство 
США, полагавших данный регион зоной своего влияния. 

Таким образом, к началу 1960-х гг. Юго-Восточная Азия превратилась в 
арену жёсткого противостояния двух сверхдержав, представлявших разные 
военно-политические и социально-экономические системы. Фронт холодной 
войны разделил регион политически, экономически и идеологически на две 
группы: первая — страны Индокитая (Вьетнам, Лаос, Камбоджа) — поддер-
живалась СССР и Китаем, вторая – остальные государства ЮВА — полагалась 
большей частью на США. И только Бирма оставалась вне этого разделения, 
поскольку стремилась выбрать собственный и независимый от внешней воли 
путь развития. 

В контексте сложившейся геополитической ситуации внешняя политика 
СССР в ЮВА в 1960—1980-е гг. формировалась в рамках двух основных на-
правлений: 1) тесного и многостороннего сотрудничества с тремя государ-
ствами Индокитая и 2) носивших принципиально иной характер отношений 
со странами АСЕАН.

Отношения с Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей. Центром и узловой 
точкой взаимодействия СССР с Индокитаем стал Вьетнам. Твёрдая привер-
женность руководства ДРВ социалистическому курсу сделала Ханой опорой 
советского влияния в ЮВА и главным союзником в военно-политическом 
противостоянии СССР с США. Однако в Индокитае Советскому Союзу приходи-
лось выдерживать конкуренцию с Китаем, идейные установки которого были 
даже ближе по духу региональным левым силам, не разделявшим многое из 
программных концепций КПСС после её ХХ съезда. Очень скоро конфронтация 
в ЮВА приобрела конфигурацию треугольника: СССР — США (или с некото-
рыми оговорками, Запад в целом) — КНР.

К середине 1960-х гг. вмешательство Вашингтона, опасавшегося распро-
странения коммунизма в ЮВА, стало более откровенным. В ноябре 1963 г. Со-
единённые Штаты помогли южновьетнамским военным свергнуть президен-
та Дьема. В августе 1964 г. (после того как корабль ВМС США был атакован в 
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Тонкинском заливе), Конгресс США санкционировал использование военной 
силы во Вьетнаме. В феврале 1965 г. президент Джонсон принял решение об 
отправке в эту страну дополнительного контингента сухопутных войск и ВВС. 
Широкомасштабные бои между силами Национального фронта освобожде-
ния Южного Вьетнама (НФОЮВ) и войсками сайгонского режима, поддержан-
ного США, наряду с варварскими американскими бомбардировками Север-
ного Вьетнама и районов Южного Вьетнама, контролируемых повстанцами, 
привели, в конечном счёте, к гибели 4 млн вьетнамцев, среди которых было 
большое число мирных жителей.

Начало необъявленной войны США против ДРВ совпало по времени со 
смещением Хрущёва и последовавшей за этим корректировкой внешней по-
литики Советского Союза. Новое руководство усмотрело в ЮВА стратегически 
важный регион и сосредоточило усилия на укреплении там позиций СССР че-
рез стратегическое партнёрство с Ханоем.

К 1965 г. Москва заключила с ДРВ пять межправительственных согла-
шений о содействии в развитии экономики, в соответствии с которыми 
вьетнамской стороне было предоставлено около 320 млн руб., из которых 
94,5 млн — безвозмездно, а остальные — на условиях льготных кредитов 

221. 
Полученные средства пошли на развитие ведущих отраслей экономики ДРВ, 
создание необходимых предпосылок индустриализации. За короткие сроки 
были построены, реконструированы и оборудованы важнейшие промышлен-
ные объекты.

По подсчётам Посольства СССР в Ханое, удельный вес советской матери-
альной помощи Вьетнаму составил к 1968 г. 50% от её общего объёма и ис-
числялся в 1,8 млрд руб. (60% из них приходилось на военную помощь)222. 
Москва направляла в ДРВ через Хайфон и КНР ракетные комплексы, военные 
самолёты, зенитные и артиллерийские установки, топливо, продовольствие, 
медикаменты; во Вьетнаме работали советские военные советники и военно- 
служащие войск ПВО. 

Значительный вклад в оказание помощи ДРВ внёс Тихоокеанский флот. 
Непосредственного участия в боевых действиях он не принимал, однако в 
1964—1974 гг. подводные лодки (в т.ч. и атомные), надводные корабли и ко-
рабли разведки ТОФ на постоянной основе несли боевую службу в акватории 
Южно-Китайского моря. Они вели слежение за силами 7-го флота ВМС США в 
районе их боевых действий и обеспечивали развединформацией советские 
подразделения ПВО на территории ДРВ. Высокоэффективная работа разведы-
вательных кораблей в Тонкинском заливе получила высшую оценку и заслужи-
ла огромную благодарность вьетнамской стороны. Регулярно поступавшие из 
Москвы своевременные предупреждения о предстоящих налётах авианосной 
и стратегической авиации США позволяли вьетнамским вооружённым силам 
заранее приготовиться к отражению атак; это существенно снижало потери и 
наносило ощутимый урон американцам.
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Боевое дежурство советских моряков осуществлялось в условиях, когда 
Вашингтон официально объявил прибрежные воды Вьетнама зоной военных 
действий и с марта 1965 г. запретил заходить туда боевым кораблям и судам 
нейтральных стран. Несмотря на это, ТОФ не сократил своего присутствия 
в районе конфликта: за период несения боевой службы в Южно-Китайском 
море было задействовано 17 разведывательных кораблей ТОФ, совершено 94 
похода продолжительностью по три—четыре месяца 

223. Большинство воен-
ных кораблей маскировались под гидрографические научные суда. 

Важную роль в оказании помощи народам Индокитая сыграло Дальне-
восточное морское пароходство (ДВМП). С самого начала военной агрессии 
США во Вьетнаме моряки Дальневосточного и Черноморского пароходств 
осуществляли доставку советского оружия, оборудования и других грузов в 
порты Хайфон, Хонгай, Камфа. Однако после закрытия в 1967 г. Суэцкого ка-
нала, все перевозки легли на суда ДВМП. Если до 1967 г. из портов советского 
Дальнего Востока во Вьетнам прибывало лишь около трети всех грузов, то 
с 1968 г. — уже больше половины. Такая же ситуация была и с поставками 
нефтепродуктов, которые до закрытия Суэцкого канала осуществлялись 
только из черноморских портов, а после 1967 г. — через дальневосточные 
порты СССР или через КНР на нейтральных танкерах. Ещё интенсивнее рей-
сы ДВМП стали в 1969 г., когда вслед за советско-китайским столкновением 
на о. Даманском приостановились железнодорожные перевозки через тер-
риторию КНР. Только за 1969 г. суда ДВМП совершили более 100 рейсов в 
Северный Вьетнам.

Кроме доставки советской помощи воюющему Вьетнаму, суда ДВМП, 
зафрахтованные на срок от 6 до 16 мес., осуществляли перевозки внутри Вьет-
нама, а также между ДРВ, Камбоджей, Японией, Индонезией, Сингапуром и др. 
странами, с которыми торговал социалистический Вьетнам. Каждый рейс осу-
ществлялся с риском для жизни, моряки проходили через минные поля, со-
ветским судам при подходе к побережью ДРВ приходилось преодолевать зону 
морской блокады. Нередко американцы совершали провокации: конвоирова-
ние, облёты судов СССР военными самолётами и даже обстрелы. 

Моряки-дальневосточники не только доставляли грузы, но и помогали 
вьетнамским докерам в портовых работах: иногда из-за нехватки рабочих 
сами участвовали в разгрузках судов, проходящих в условиях американских 
бомбардировок и обстрелов. Так, 2 июня 1967 г. два самолёта США обстре-
ляли из крупнокалиберных пулемётов и авиапушек стоявший у причала под 
погрузкой угля в порту Хайфон теплоход «Туркестан» (ДВМП). Судно полу-
чило 67 пробоин, было ранено семь моряков, от тяжёлых ранений скончался 
электромеханик Н. Рыбачук. В мае 1972 г. во время стоянки в порту Хайфон 
сухогруз «Гриша Акопян» подвергся бомбардировке американскими самолё-
тами, в результате на борту вспыхнул пожар, во время нападения погиб моряк 
ДВМП боцман Ю. Зотов. 
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Именами героев, встретивших смерть при выполнении интернациональ-
ного долга во Вьетнаме, впоследствии назвали дальневосточные суда «Меха-
ник Рыбачук» и «Боцман Зотов». За обеспечение ДРВ необходимыми грузами 
и проявленное при этом мужество в 1973 г. звание Героя Социалистического 
Труда присвоено А.В. Зиновьеву, капитану теплохода ДВМП «Александр Сера-
фимович», и С.Г. Пирогову, старшему механику теплохода «Степан Вострецов» 
Приморского пароходства. Теплоход «Ижма» и танкер «Амбарчик» были на-
граждены Орденом Дружбы народов. 342 моряка и работника ДВМП удостои-
лись вьетнамских и советских правительственных наград 

224. 
Между тем Вьетнам был не единственной горячей точкой на карте Индо-

китая. Другими странами ЮВА, в судьбе которых СССР принимал деятельное 
участие, стали Лаос и Камбоджа, оказавшиеся втянутыми в орбиту большой 
геополитической игры. 

Интерес Советского Союза к Лаосу впервые появился в 1960 г. и был спро-
воцирован вмешательством США во внутриполитическую борьбу в этом го-
сударстве. Вашингтон, пытаясь не допустить прихода к власти левых сил, 
поддержал военный переворот Конга Ле, совершённый 9 августа 1960 г. Од-
нако последний упрекнул Соединённые Штаты за попытку вовлечь Лаос в хо-
лодную войну и передал власть нейтралисту Суванне Фуме. Этим поспешила 
воспользоваться Москва, установившая 7 октября 1960 г. дипломатические 
отношения СССР с Лаосом и принявшая решение о помощи, в т.ч. и военной. 
В результате страна оказалась фактически поделённой на две части: над 
одной установили контроль коммунисты Лаоса, объединённые с Фронтом 
«Патет Лао» и поддерживаемые СССР и ДРВ, над другой — некоммунистичес- 
кие силы, опирающиеся на военную и политическую помощь Соединённых 
Штатов. Американцы осуществляли регулярные бомбардировки пригранич-
ных районов Лаоса, по которым проходила «тропа Хо Ши Мина». За период 
вьетнамо-американского противостояния самолёты США сбросили на Лаос 
580 тыс. бомб и 2 млн т взрывчатки, однако прекратить снабжение повстан-
цев Южного Вьетнама из ДРВ через эту территорию им так и не удалось 

225.
В отличие от Лаоса, Камбоджа давно являлась объектом пристального 

внимания СССР. Провозглашённая Нородомом Сиануком (главой камбоджий-
ского государства с 1960 г.) доктрина «кхмерского буддийского социализма» 
вызывала симпатии Москвы, поскольку ставила целью достижение всеобще-
го равенства и где-то была даже сродни классическому марксизму. Внешне-
политический аспект этой доктрины проявился в отказе от любой помощи 
со стороны США. Заявляя, что Вашингтон пытается использовать Камбоджу 
в своих антикоммунистических и антивьетнамских целях, Нородом Сианук с 
1963 г. открыто поддерживал ДРВ. В 1965 г. он заключил соглашение с руко-
водством социалистического Вьетнама о переброске через камбоджийский 
порт Сиануквиль военной техники для северовьетнамских войск в Южном 
Вьетнаме, а также о предоставлении ДРВ части камбоджийской территории 
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для устройства складов и прокладки новых путей в системе «тропы Хо Ши 
Мина». В ответ на это Соединённые Штаты развернули военные действия 
против Камбоджи, в мае 1966 г. они впервые вторглись на её территорию, а 
впоследствии стали подвергать бомбардировкам дислоцированные в Кам-
бодже вьетнамские войска.

Чем сильнее были давление и вмешательство США, тем ожесточённее ста-
новилось сопротивление коммунистических сил Индокитая, опиравшихся на 
поддержку СССР и КНР. Затянувшийся конфликт в регионе истощил силы всех 
его участников. Бесперспективность продолжения войны вынудила Вашинг-
тон сесть за стол переговоров; подписанные в январе 1973 г. Парижские согла-
шения восстановили мир во Вьетнаме, обязав США прекратить вооружённую 
агрессию против ДРВ. 

В этом же году в Москве было подписано Соглашение о предоставлении 
Советским Союзом экономической и технической помощи ДРВ. СССР брал 
обязательства оказать Вьетнаму техническое содействие в восстановлении 
предприятий и объектов, повреждённых бомбардировками, а также в строи-
тельстве новых. 

И вновь весомую роль в послевоенном восстановлении Вьетнама сыграли 
дальневосточники. В 1973—1974 гг. моряки ТОФ выполняли опасную миссию 
по разминированию Тонкинского залива. В феврале 1973 г., в соответствии 
с приказом Главнокомандующего ВМФ и Командующего ТОФ адмирала фло-
та Н.И. Смирнова, в Южно-Китайском море и Тонкинском заливе, в районе 
минного поля у порта Хайфон, был сформирован оперативный отряд из 8 
кораблей. Его задачей стало проведение первой в мире уникальной разведы-
вательной операции по тралению американских мин с использованием вер-
толётов-тральщиков. Корабли работали практически на минном поле, экипа-
жи подвергались смертельной опасности. 

Не менее опасен был и труд гражданских моряков ДВМП, которые продол-
жали доставлять грузы, необходимые для восстановления разрушенного хо-
зяйства государств Индокитая. На протяжении 1970—1980-х гг. интенсивность 
рейсов ДВМП в порты Вьетнама не снижалась. Поставки из СССР на 100% обес- 
печивали потребности страны в нефтепродуктах и хлопке, на 70% — в мине-
ральных удобрениях, на 75% — в прокате чёрных металлов. 

При научно-техническом содействии Советского Союза во Вьетнаме было 
построено, реконструировано и восстановлено 262 объекта. В результате на 
них производилось две трети от всего объёма электроэнергии, девять деся-
тых — угля, более трети — цемента, около половины — металлорежущих 
станков 

226. И хотя советские вливания во Вьетнам по большей части оказы-
вались малоэффективными и довольно затратными для СССР, их экономиче-
ская неэффективность с лихвой перекрывалась политическими успехами — 
ростом военно-политического присутствия и влияния Советского Союза в 
стратегически важном регионе Восточной Азии.
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Длительный период геополитического противостояния Москвы и Ва-
шингтона в Индокитае завершился в 1975 г. морально-политической победой 
СССР. В апреле 1975 г. сначала в Камбодже, а в декабре 1975 г. в Лаосе к власти 
при поддержке ДРВ и КНР пришли коммунисты. В Камбодже это были левые 
радикалы, сразу же изолировавшие страну от внешнего мира, а в Лаосе — бо-
лее умеренные политические деятели, с которыми Москва готова была вести 
конструктивный диалог. В 1975 г. начался процесс объединения Южного и Се-
верного Вьетнама, завершившийся в 1976 г. провозглашением Социалистиче-
ской Республики Вьетнам (СРВ). 

Если Советский Союз расценивал объединение Вьетнама под властью ком-
мунистов как одну из побед в противостоянии с враждебным капиталистичес- 
ким лагерем, то руководство КНР увидело в объединённом Вьетнаме своего по-
тенциального геополитического противника по ЮВА. Вскоре это привело к воз-
никновению ещё одного индокитайского конфликта. В его центре оказалась 
Камбоджа, ставшая жертвой соперничества в треугольнике США — СССР — КНР. 
Китай для противодействия объединённому Вьетнаму решил использовать 
коммунистических лидеров Камбоджи во главе с Пол Потом, которые не питали 
особых симпатий к вьетнамцам, но вынуждены были с ними сотрудничать, что-
бы обеспечить приход к власти красных кхмеров. В 1975 г. при содействии КНР 
вооружённые отряды красных кхмеров заняли столицу Камбоджи Пномпень и 
развязали в провозглашённой ими Демократической Кампучии беспрецедент-
ный для мировой истории геноцид своих же сограждан. 

Внешняя политика красных кхмеров спровоцировала ухудшение двусто-
ронних отношений СРВ и Кампучии и сопровождалась непрерывной эскала-
цией напряжённости вдоль вьетнамо-камбоджийской границы, которая в 
1979 г. вылилась в открытый вооружённый конфликт. Вьетнамские войска, 
имевшие за плечами огромный боевой опыт, за короткое время вошли в сто-
лицу, свергли режим Пол Пота и почти полностью оккупировали страну, обес- 
печив поддержку новому провьетнамскому режиму. За этим немедленно по-
следовало вторжение китайской армии на территорию СРВ.

В сложившейся ситуации Советский Союз встал на сторону Вьетнама, под-
крепив моральную поддержку дополнительными военно-техническими по-
ставками. В результате китайское вторжение удалось остановить. КНР выве-
ла свои войска из Вьетнама в конце марта 1979 г. Ханой, чувствуя поддержку 
Москвы, не только сохранил присутствие своего воинского контингента на 
камбоджийской территории, но и направил советников во все значимые го-
сударственные учреждения освобождённой от красных кхмеров страны. При 
этом Китай продолжал поддерживать красных кхмеров и настаивал на их воз-
вращении к власти, США же и их союзники помогали отрядам камбоджийской 
«демократической оппозиции». СССР совместно с некоторыми государствами 
социалистического лагеря выступал против западной и китайской позиций 
относительно урегулирования в Камбодже и оправдывал вьетнамскую поли-
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тику, оказывая моральную и материальную поддержку новому правительству 
Народной Республики Кампучии (НРК). 

Камбоджийский кризис серьёзно и надолго дестабилизировал обстановку 
в ЮВА. Возможности для его разрешения появились лишь в конце 1980-х гг., 
когда глобальные геополитические сдвиги создали условия для разблокиро-
вания ряда региональных конфликтов.

1.2.5. Отношения СССР с государствами АСЕАН 

Отношения СССР с АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной 
Азии) долгое время являлись прохладными. Созданная в 1967 г. ассоциация, в 
состав которой вошли Малайзия, Индонезия, Сингапур, Тайланд и Филиппи-
ны, с самого начала вызвала недоверие Москвы. При сдержанных дипломати-
чески-корректных официальных оценках в советских научных материалах и 
публицистике АСЕАН именовалась «нежизнеспособной» и представлялась как 
«экономическая подпорка» военному блоку СЕАТО. СССР имел достаточные ос-
нования для подобных характеристик: на разных этапах холодной войны госу-
дарства АСЕАН всегда в большей или меньшей степени выступали на стороне 
США. Более того, Тайланд и Филиппины являлись ближайшими американски-
ми союзниками, поддерживали операции Вашингтона против ДРВ, камбоджий-
ских и лаосских коммунистов в Индокитае. Кремль вполне однозначно рассма-
тривал страны АСЕАН как союзников Соединённых Штатов в Азии.

Правящие круги ассоциации относились к СССР ещё более настороженно, 
а временами и враждебно. Первопричиной являлся устойчивый страх перед 
коммунизмом и его родиной. Советский Союз, как главный генератор комму-
нистических идей, представлялся опасным актором мировой и региональной 
политики. В сущности, одним из побудительных мотивов создания АСЕАН 
было желание предотвратить дальнейшее распространение коммунизма в 
ЮВА. По свидетельству С. Раджаратнама, в 1967 г. в качестве министра ино-
странных дел Сингапура подписавшего Бангкокскую декларацию о создании 
АСЕАН, «…она родилась вследствие страха, нежели идеалистических убежде-
ний… Ожидаемый уход американцев из Вьетнама… вызвал видение того, как 
в Юго-Восточной Азии валится антикоммунистическое домино»227. 

Вместе с тем Москва не прекращала попыток наладить взаимодействие со 
странами АСЕАН. Влияние США в этих государствах виделось основной пре-
градой к доверительному диалогу, поэтому советское руководство ставило 
себе цель в той или иной мере подорвать отношения Вашингтона и членов ас-
социации, однако в 1960-х — начале 1970-х гг. это было невыполнимо. Вплоть 
до окончания Индокитайской войны в 1975 г., все усилия Кремля завязать с 
АСЕАН устойчивые политические отношения не находили адекватного отве-
та. Как следствие, связи и контакты любого рода между СССР и ассоциацией 
оставались минимальными. 
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После ухода американских войск из Индокитая и заметного сокращения 
их военного потенциала в ЮВА рассчитывать только на помощь США и иг-
норировать советское военное присутствие в регионе стало невозможно. В 
результате во второй половине 1970-х гг. в отношениях стран АСЕАН и СССР 
отметились положительные сдвиги, которые привели к определённому сбли-
жению позиций и компромиссу в политической сфере, что обернулось нала-
живанием сотрудничества в сфере экономики.

Данный позитивный процесс прервался на рубеже 1970—1980-х гг., когда 
агрессивные, с точки зрения АСЕАН, действия Вьетнама и Советского Союза 
(вторжение вьетнамских войск при непосредственной поддержке СССР в Кам-
боджу в 1979 г., ввод советских войск в Афганистан в конце 1979 г.) негативно 
отразились на отношении к СССР. На протяжении первой половины 1980-х гг. 
Советский Союз вновь стал рассматриваться государствами региона как угро-
за безопасности, а его действия — как несущие непосредственную угрозу 
миру и стабильности в ЮВА.
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Гл а в а  2

НАСЕЛЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: 
ПРОЦЕССЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
ПОЗДНЕСОВЕТСКОГО ЭТАПА 

Демографические изменения на Дальнем Востоке в позднесовет-
ский период имели как общие для России характеристики, так и особенности, 
связанные со спецификой прежних этапов формирования населения, изме-
нениями в миграционном движении, а также ролью государства в регулиро-
вании социальных процессов в целом. Динамика народонаселения в регионе 
складывалась в условиях его продолжающегося хозяйственного освоения, в 
рамках последнего выстраивались взаимообусловленные связи: имелась пла-
новая потребность в трудовых ресурсах, которая наряду с другими факторами, 
в том числе естественного воспроизводства, задавала перспективную числен-
ность населения. На первом месте для государства стояла реализация мигра-
ционной политики, именно она была решающей в постоянном наращивании 
демографического потенциала на Дальнем Востоке. В свою очередь, мигра-
ции являлись причиной формирования особенностей структуры населения, 
влиявшей на естественное воспроизводство. В результате была продолжена 
линия демографического развития региона, исторически сложившаяся ещё 
с конца XIX в.: численность жителей стабильно возрастала, и этот рост шёл 
быстрее, чем в среднем по России, несмотря на осложняющие факторы — зна-
чительную удалённость дальневосточных территорий от центральной части 
страны, экстремальность природно-климатических условий, сложности обу-
стройства (особенно на северо-востоке) и высокий миграционный оборот.

2.1. ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО 
И ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 
В РЕГИОНЕ. СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В рассматриваемый период процессы естественного воспроиз-
водства в стране определялись демографической модернизацией, которая, с 
одной стороны, была фрагментом общей модернизации государства, а с дру-
гой — частью всемирного «демографического перехода», который известный 
исследователь А.В. Вишневский охарактеризовал как «переход от извечного 
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равновесия высокой смертности и высокой рождаемости к новому равнове-
сию низкой смертности и низкой рождаемости». «…Они [демографические из-
менения] охватили матримониальное, прокреативное, сексуальное, семейное, 
жизнеохранительное, миграционное поведение людей, чрезвычайно сильно 
повлияли на становление нового типа личности человека, его интеллекту-
ального и эмоционального мира, на его индивидуальный жизненный путь»1. 
Однако эта демографическая модернизация в СССР была не завершена.

Можно выделить две группы факторов, которые способствовали раз-
витию новых тенденций в целом по стране и в Дальневосточном регионе в 
данный период. Первая — распространение новых ценностей и стандартов 
демографического поведения: урбанизация, повышение образовательно-
го уровня женщин, вовлечение их в производство, утверждение нуклеар-
ной малодетной семьи. Вторая группа — это конкретные, сложившиеся на 
Дальнем Востоке, социально-бытовые реалии: специфика половозрастной 
структуры населения, меры государственной поддержки семьи, долговре-
менные проблемы повседневного существования — очереди на получение 
жилья, дефицит продуктов питания и товаров широкого потребления в от-
дельные годы и т.д.

Во второй половине ХХ в. в СССР продолжала расти доля городского насе-
ления, следовательно, и городских семей. Если, согласно довоенной переписи 
(1939 г.), городскими были 35,4% семей, то перепись 1959 г. зафиксировала 
их преобладание — 53%, а к концу советского периода такой тип семьи стал 
доминирующим (1970 г.  — 63,6%, 1979 г. — 69,6%, 1989 г. — 73,7%)2, что яви-
лось результатом устойчивой миграции населения из сельской местности в 
городскую.

Преобладание городского типа семьи оказало влияние на многие стороны 
семейных отношений. Производственная (хозяйственная) функция традици-
онной семьи уходила в прошлое. В городских условиях она перемещалась за 
её пределы и превращалась для большинства в труд за зарплату. В результате 
семейные и производственные отношения отдалялись друг от друга. Особен-
но это коснулось женщин. В 1970—1980-е гг. их занятость почти сравнялась 
с мужской: если в 1959 г. доля мужчин и женщин, занятых на производстве, 
составляла 89 и 70% соответственно, то в 1989 г.  — 87 и 80%3.

Резко возросли требования к воспитанию и образованию детей. В связи 
с этим увеличились затраты на каждого ребёнка и продолжительность его 
содержания родителями. Общество предъявило запрос на соответствующую 
социальную инфраструктуру. В позднесоветский период получила развитие 
сеть медицинских и образовательных учреждений, система социального обе-
спечения, способная взять на иждивение некоторых нетрудоспособных чле-
нов семьи (тенденция появления таких учреждений была общемировой, и 
СССР не стал исключением). В этих условиях быстрыми темпами снижалась 
детская смертность. Иными словами, во второй половине ХХ в. «вложения» 
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в человека резко выросли со стороны как семьи, так и правительства. Двух-
детная семья как наиболее распространённая модель советской семьи стала 
ответом на увеличение «стоимости» индивидуума.

Ещё одним фактором сокращения среднего размера семьи была госу-
дарственная политика, принятая в 1930-е гг. в условиях форсированной 
индустриализации и ставшая к началу рассматриваемого периода стандар-
том советской жизни и способа социализации. Она нацеливала на то, что в 
перспективе дети должны жить отдельно от родителей, а быт станет более 
свободным. Массовое жилищное строительство с акцентом на отдельную 
квартиру для каждой семьи подтвердило этот государственный курс, разви-
вавшийся со времён лидерства Хрущёва и вплоть до конца 1980-х гг. В целом 
модернизация советской (российской) семьи происходила в том же русле, что 
и западноевропейской4. 

В 1960—1980-е гг. в РСФСР доля больших семей, с числом членов пять и 
более, заметно снизилась (1959 г. — 24,9%, 1989 г. — 12,6%). Основную массу 
стали составлять средние семьи, по 3—4 чел. (48,4 и 53,2% соответственно), 
хотя размер семьи сократился незначительно (с 3,65 до 2,32 чел.)5.

Половозрастной состав. Многие демографические особенности Даль-
него Востока были следствием половозрастного состава населения. К началу 
1960-х гг. ещё продолжали сказываться отголоски войны (меньшая доля муж-
чин), с середины 1960-х гг. ситуация более-менее выровнялась, но по-преж-
нему, как и в предшествующие периоды, решающее влияние на соотношение 
мужчин и женщин в регионе оказывали миграционные процессы и отрасле-
вая специфика местной экономики. Преобладание предприятий добывающих 
отраслей (горной, лесной, рыбной и транспортной промышленности) и воен-
но-промышленного комплекса, вкупе с концентрацией в регионе воинских 
частей, предопределило более высокую, чем в среднем по стране, долю муж-
чин в структуре населения (см. рис.  2.1). 

Доля мужчин в структуре населения, %
 РСФС    Дальний Восток

44,6
48,8

45,6
50,5

45,9
50,1

46,7
50,0

1959 1970 1979 1989

Рис. 2.16
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Спецификой дальневосточного населения являлся и довольно высокий 
удельный вес молодёжи, а также людей трудоспособного возраста в целом. 
В таких кадрах нуждались стройки и предприятия региона активного осво-
ения, этому способствовала и миграционная политика государства. Как по-
казано в Приложении (табл. 1 и 2), группа 15—29-летних дальневосточни-
ков в общерегиональной демографической структуре составляла в 1959 г. 
28,4%, 1970 г. — 28,8%, 1979 г. — 30,0 %, 1989 г. — 24,3% (в РСФСР —26,4%, 
22,4%, 27,1% и 21,9% соответственно), а группа 15—59 летних — 62%, 
69,0%, 67,3% и 64,3% (в РСФСР — 61,8%, 61,4%, 64,8% и 61,4%). Вследствие 
этого доля детей от 0 до 14 лет в регионе (33,1%, 26,6%, 24,6% и 25,2%) 
также была выше, чем в среднем по России (22,7%, 26,4%, 21,6% и 23,1%). 
Другой стороной такой структуры был меньший удельный вес дальнево-
сточников пенсионного возраста, причём самые низкие значения этого 
показателя приходились на Камчатскую, Магаданскую и Сахалинскую об-
ласти, откуда пожилые люди старались уезжать в климатически более бла-
гоприятные регионы. При этом на пенсию, согласно законодательству, они 
выходили на 5 лет раньше, чем основная часть их сверстников в стране.

Вместе с тем внутреннее соотношение возрастных групп в структуре на-
селения региона за 1959—1989 гг. претерпело изменения: доля молодых лю-
дей снижалась (от 0 до 14 лет — с 32,6 до 24,8%, от 15 до 29 лет — с 29,1 до 
24,7%), а старших, наоборот, возрастала: от 30 до 59 лет — с 35,6 до 40,3%, от 
60 и старше — от 4,5 до 8,8%. В соответствии с этим повышался и средний воз-
раст дальневосточников (см. табл. 2.1), что отражало развитие таких тенден-
ций, как снижение рождаемости, «старение» населения, расширение группы 
постоянного населения. Схожий вектор динамики показателей по РСФСР сви-
детельствует о синхронности региональных и республиканских процессов. 

Таблица 2.1
Средний возраст населения Дальнего Востока  

в 1959—1979 гг. (лет)7

1959 1970 1979
Приморский край 26,6 29,5 30,8
Хабаровский край 26,4 29,2 30,4
Амурская область 26,4 29,1 29,9
Камчатская область 24,8 27,0 27,6
Магаданская область 27,3 28,1 27,8
Сахалинская область 24,9 28,1 29,5

Высокая доля лиц молодого возраста в регионе отражалась на многих 
социально-демографических процессах, таких как брачность, разводимость, 
рождаемость, смертность и естественный прирост.
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На состояние брачности (динамику браков и разводов), как и на другие 
демографические процессы, влияют такие факторы, как: 1) средний возраст 
населения: чем он ниже, тем выше уровень брачности; 2) взаимозависимость 
брачности и разводимости: чем выше уровень брачности, тем выше уровень 
разводимости; 3) демографические диспропорции: чем выше доля мужчин в 
структуре общества, тем выше степень разводимости. На Дальнем Востоке в 
1960—1980-е гг. присутствовали все перечисленные факторы, они и повлия-
ли на интенсивность процессов заключения и расторжения брака.

Брачность1

*. В рамках демографического перехода в СССР в 1960—
1970-е гг. ряд изменений переживал институт брака. Доминирующим типом 
семьи стала нуклеарная. Для советского общества всегда были характерны 
ранняя брачность и её высокий уровень по сравнению с другими европейски-
ми странами. Рассматриваемый период, с точки зрения общего коэффициента 
брачности, являлся неоднородным. Так, рубеж в 1950—1960-х гг. характери-
зуется высокими значениями этого коэффициента, после чего до середины 
1960-х гг. наблюдалось падение, а с 1965 г.  — вновь подъём, что в опреде-
лённой степени было связано с либерализацией процедуры развода. Подъём 
продолжался до конца 1970-х гг., затем снова началось затяжное падение, кос-
венно отражавшее другую тенденцию — распространение незарегистриро-
ванного брака8. 

В 1960—1970-х гг. доля мужчин, состоящих в браке, во всех возрастных 
группах заметно снижалась, в то время как у женщин вплоть до переписи 
1979 г. она росла, после чего также начала уменьшаться. Женщины получили 
больше возможностей для выбора мужа, а часть мужчин не смогли вступить в 
брак или сохранить его по причинам плохого здоровья или поведения, алко-
голизма или физических недостатков9.

В послевоенный период наблюдалась тенденция к увеличению числа бра-
ков в молодом возрасте. Для поколения 1925—1929 гг. рождения доля жен-
щин, вступивших в брак до 20 лет, составляла 12,9%, а мужчин до 23 лет — 
24,2%, среди поколения 1955—1959 гг. — 31,9 и 48,9% соответственно. 
Средний возраст вступления в первый брак принципиально не изменился с 
конца XIX в. Если в 1897 г. он составлял 21,4 года у женщин и 24,2 года у муж-
чин, то в 1989 г. — 21,8 и 24,4 года соответственно10.

По данным Всесоюзных переписей 1959 и 1970 гг., уровень брачности на 
Дальнем Востоке выглядел следующим образом (см. табл. 2.2, 2.3).
* Среди количественных характеристик брачности наиболее используемыми являются 

общий коэффициент брачности (отношение числа вступивших в брак ко всему населению) 
и специальный коэффициент брачности (отношение числа вступивших в брак к отдельным 
группам бракоспособного населения), а также различные характеристики брачной структуры 
населения, в частности уровень брачности (отношение продолжительности жизни в браке к 
средней продолжительности жизни условного или реального поколения).
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Таблица 2.2
Показатели брачности населения Дальнего Востока  

в возрасте от 15 лет, 1959—1970 гг. (тыс. чел.)11

1959 1970

Всего В браке % охвата 
браком Всего В браке % охвата 

браком

Приморский край 930,5 584,1 62,8 1885,8 1181,0 62,6

Хабаровский край 727,0 481,9 66,3 994,5 627,3 63,1

Амурская область 456,0 292,2 64,0 565,8 361,5 63,8

Камчатская область 148,7 97,1 65,5 210,5 135,7 64,2

Магаданская область 175,7 120,7 68,5 258,1 182,1 70,5

Сахалинская область 421,4 286,4 67,9 444,4 286,8 64,4

РСФСР 83 266 48 098 57,8 95620,8 58524,2 61,7

Таблица 2.3
Численность населения Дальнего Востока в возрасте от 16 лет,  

состоящего в браке в 1989 г. (тыс. чел.)12

Всего В т.ч. в браке % охвата браком

Приморский край 1 663,1 1 112,8 66,9

Хабаровский край 1 317,5 877,7 66,6

Амурская область 746,7 521,5 69,8

Камчатская область 328,9 223,0 69,6

Магаданская область 329,7 284,4 72,4

Сахалинская область 517,0 350,0 67,7

Дальний Восток 4 902,9 3 369,4 68,7

РСФСР 111 026,7 72477,2 65,3

Как видно из таблиц, в краях и областях Дальнего Востока охват населения 
браком в 1959 г. превышал республиканский показатель на 5—10%, в 1970 и 
1989 гг. разница между ними уменьшилась, в особенности относительно юж-
ной зоны региона, что отражало тенденцию роста количества фактических 
браков при постепенном сближении показателей половозрастной структу-
ры. За 1959—1970 гг. процент охвата населения браком на всех территориях 
региона снизился, а к концу советского периода вновь вырос. Исключением 
являлась Магаданская область, где этот показатель сохранялся на более вы-
соком уровне, что обусловливалось высокой долей людей брачных возрастов.

В 1975—1985 гг. в регионе ежегодно регистрировалось по 68—69 тыс. бра-
ков. Данных за предыдущие годы выявить не удалось (см. табл. 2.4).



181

Естественное воспроизводство и особенности демографического перехода в регионе

Таблица 2.4
Количество зарегистрированных браков (тыс.)  

и общий коэффициент брачности на Дальнем Востоке  
(на 1000 чел. населения) в 1975—1985 гг.13

Всего браков Общий коэффициент

1975 1980 1985 1975 1980 1985

Дальний Восток 69,2 67,8 67,7 12,3 11,1 10,0
Приморский край 23,3 22,8 21,7 12,4 11,4 10,2
Хабаровский край 17,7 17,7 18,7 12,1 11,1 10,9
Амурская область 10,7 10,7 9,7 12,3 11,2 9,6
Магаданская область 5,5 5,2 5,9 12,7 10,8 11,2
Камчатская область 4,3 4,3 4,6 12,3 11,1 10,9

Сахалинская область 7,7 7,1 7,1 12,2 10,8 7,1

РСФСР н.д. н.д. н.д. 11,1 10,6 10,3

Приведённые показатели демонстрируют снижение как количества заре-
гистрированных браков (на 1,5 тыс.), так и общего коэффициента брачности 
(на 2 пункта). И это в то время, когда численность дальневосточного населе-
ния выросла на 16% (с 5582,7 до 6475,3 тыс. чел.). Общее снижение брачно-
сти в эти годы отмечалось и в целом по СССР, и в западных странах. Процессы 
модернизации и урбанизации формировали новую модель семейно-брачных 
отношений, при которых женщины, широко привлекаемые государством к 
трудовой занятости, стали экономически более самостоятельными.

Социально-демографические изменения влияли на разные аспекты брач-
ного поведения. Одним из них является возраст вступления в первый брак. 
Предшествующий период (1940—1950-е гг.) характеризовался двумя особен-
ностями, вызванными социальными катаклизмами первой половины ХХ в.: 
повышением возраста вступления в брак и высокой долей женщин, к концу 
жизни никогда не состоявших в браке. По мере нормализации половозрастных 
показателей российского населения, ситуация стала меняться. Исследование 
группы отечественных учёных выявило, что сближение российской и запад-
ноевропейской моделей возраста вступления девушек в первый брак носило 
временный характер, что было обусловлено войной. Но в отличие от западной 
модели, в РСФСР уже в 1960-х гг. происходит возврат к традиционной форме 
брачности. А именно: в первый брак в возрасте до 20 лет стали вступать более 
30% девушек, более 50% выходили замуж к 21 году, более 80% к 25 годам хотя 
бы один раз выходили замуж. С 1960-х гг. наблюдалось снижение среднего воз-
раста вступления в брак. Если для людей 1940—1944 гг. рождения он составлял 
22,7 лет, то для 1960—1964 гг. рождения — 21,8. Особенно впечатляющим был 
рост показателей брачности среди 17—18-летних женщин (в минимальном 
возрасте бракоспособности), родившихся в первой половине 1970-х гг. Частота 
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браков среди них достигла такого уровня, что превысила эту частоту во всех 
остальных однолетних группах14.

Отмеченная тенденция проявилась и в брачном поведении несовершен-
нолетних. Согласно Кодексу о браке и семье РСФСР (1969), минимальный 
возраст вступления в брак составлял 18 лет. К этому возрасту человек в со-
стоянии осознавать последствия своих действий (полная дееспособность 
совпадает с психологической зрелостью) и достигает физиологической зре-
лости, необходимой для обзаведения здоровым потомством. Однако в виде 
исключения (беременность) семейно-брачное законодательство допускало 
понижение брачного возраста до 16—17 лет. 

Незанятый досуг, неосознание последствий ранней половой жизни и бо-
лее свободные нравы становились причиной ранней беременности. На прак-
тике были известны случаи наступления беременности гораздо раньше, что 
в оценках общества выглядело как ЧП и являлось предметом рассмотрения 
на школьных педсоветах, в инспекциях по делам несовершеннолетних, адми-
нистративных комиссиях с привлечением родителей. При этом результатом 
не всегда было оформление брака. Например, в начале 1980-х гг. над 15-лет-
ним учащимся ПТУ №1 Владивостока состоялся гражданский суд о взыскании 
алиментов. Мамой стала 13-летняя девочка, родившая близнецов. Поскольку 
ответчик не отрицал факт половой связи, суд присудил взыскание алиментов 
с родителей ответчика до исполнения ему 18 лет, а по достижении совершен-
нолетия платить алименты он должен был сам15.

В 1960—1970-х гг. динамика брачных отношений среди несовершеннолет-
них носила разновекторный характер. С одной стороны, наблюдался количе-
ственный рост браков, что отражало увеличение численности населения в ре-
гионе, а с другой — снижался общий коэффициент брачности.

Таблица 2.5
Состояние брачности несовершеннолетних  

на Дальнем Востоке в 1959 и 1970 гг.16

Состоят в браке
Общий коэффициент 

брачности  
14—17-летних 

1959 (чел.) 1970 (чел.) % к 1959 г. 1959 1970
Приморский край 876 1022 116,7 14,69 10,44
Хабаровский край 519 827 159,3 10,77 10,22
Амурская область 427 596 139,6 10,16 11,47
Камчатская область 177 179 101,1 21,84 13,36
Магаданская область 113 217 192,0 23,23 14,92
Сахалинская область 457 499 109,2 19,57 11,89
Дальний Восток 2569 3340 130,0 13,89 10,80
РСФСР 48173 60418 125,4 11,60 8,09
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Данные табл. 2.5 отражают общие тенденции, проявившиеся в РСФСР. В 
1959—1970 гг. увеличение числа заключённых браков среди тех, кому не ис-
полнилось 18 лет, было отмечено во всех дальневосточных краях и областях. 
Но общий коэффициент брачности в этой группе также повсеместно (кроме 
Амурской области) снижался, причём в Магаданской, Камчатской и Сахалин-
ской областях — значительно быстрее (на 8,3—7,5 пунктов), чем в среднем по 
Дальнему Востоку и РСФСР (на 3—3,5 пункта). На наш взгляд, такая нисходящая 
динамика была тесно связана с введением обязательного полного среднего об-
разования, развитием системы среднего специального и высшего образования, 
а также расширением сети социально-культурных учреждений для детей и 
подростков, что закладывало и новые стандарты жизни юного поколения, по-
зволяло занимать их досуг. На первое место, преимущественно у девушек, уже 
выходили не вступление в брак и создание семьи, а получение образования и 
профессии.

В период 1970—1989 гг. общий коэффициент брачности среди несовер-
шеннолетних по РСФСР повышался (1979 г. — 11,3, 1989 г.  — 17,1 чел.17). К 
сожалению, данных по Дальнему Востоку за этот период не выявлено.

Разводимость. Ещё один процесс, оказывающий влияние на демографиче-
ское развитие общества, это разводимость. К числу факторов динамики разводов 
относятся: 1) степень либерализации семейно-брачного законодательства и про-
цедуры развода: чем она проще, тем выше показатели разводимости; 2) степень 
эмансипации женщин, их стремление выстраивать семейно-брачные отношения 
на равноправной основе, что часто приводит к разводам в тех семьях, которые 
оказались неподготовленными к таким отношениям; 3) экономические (мате-
риальное благополучие семьи, наличие/отсутствие жилья, его состояние, раз-
меры, условия проживания; наличие/отсутствие стабильной работы и стабиль-
ного дохода как условия уверенности семьи в экономической стабильности на 
перспективу); 4) социальные факторы (социальный статус каждого из супругов, 
определяемый местом работы и профессией, доходом, перспективами професси-
онального и карьерного роста в рамках данной семьи); 5) культурные факторы 
(этнические и религиозные установки на развод); 6) тип брака (зарегистриро-
ванный или незарегистрированный, церковный или гражданский, моноэтнич-
ный или полиэтничный); 7) поселенческий («городской» или «сельский» брак: 
частота распада брака в городах значительно выше, чем в сёлах); 8) фактор пси-
хологической совместимости супругов в браке18. 

До 1965 г. процесс развода регулировался Указом ПВС СССР от 8 июля 
1944 г.19 Брак мог быть расторгнут только в судебном порядке с указанием 
в заявлении мотивов развода . При подаче заявления о расторжении брака 
взыскивалась пошлина в размере 10 руб. Предварительно в суд вызывался 
другой супруг для ознакомления с заявлением о разводе с целью выяснения 
мотивов, а также для установления свидетелей, подлежащих вызову на судеб-
ное разбирательство. Была обязательной публикация в местной газете объ-
явления о расторжении брака. Подобные дела проходили две стадии судебно-
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го разбирательства: на первой народный суд принимал меры к примирению 
супругов. Если это не удавалось, то наступала вторая — истец обращался в 
вышестоящий суд, который и принимал решение о разводе. На основании су-
дебного решения органы записи актов гражданского состояния выписывали 
свидетельство о разводе, при выдаче которого делалась отметка в паспорте 
каждого супруга, по определению суда также взималось с одного или обоих 
супругов от 100 до 200 руб.

В 1965 г. процедура расторжения брака упростилась (Указ ПВС СССР от 
10 декабря)20. Во-первых, отменили обязательную публикацию объявления о 
расторжении брака, во-вторых, решение о расторжении брака народный суд 
выносил, будучи первой стадией, хотя процедура примирения супругов сохра-
нилась. В результате либерализации этой части семейно-брачного законода-
тельства уровень разводимости постепенно стал повышаться. Если в 1960—
1961 гг. в РСФСР ежегодно регистрировалось менее 200 тыс. разводов, то в 
1965 г.  — уже 360 тыс., а в 1966 г.  — 646 тыс.21 Большая часть расторжений 
брака происходила по инициативе женщин, но интенсивность разводимости 
была выше среди мужчин, т.к. они чаще вступали в брак повторно. Среднего-
довое число разводов на 1000 супружеских пар составляло в 1958—1959 гг. — 
5,3, 1969—1970 гг. — 11,5, 1978—1979 гг. — 15,222. В середине 1970-х гг. в уста-
новленном законом порядке в первые пять лет прекращалось 10% браков, в 
первые десять — 17%23. За 20 лет (с 1960 по 1980 г.) общий коэффициент раз-
водимости в РСФСР вырос почти в 3 раза (1960 г. — 1,54, 1980 г. — 4,19 разво-
дов на 1000 жителей)24.

Среди причин на первом месте стояла ошибка в выборе партнёра, вызван-
ная необдуманным или поспешным вступлением в брак (например, ради реше-
ния жилищного вопроса или из-за беременности). Нередко причинами развода 
становились супружеская неверность, неудовлетворённость друг другом в сек-
суальном плане, несовместимость характеров, взглядов и жизненных ценно-
стей, неумение строить семейные отношения и предотвращать конфликтные 
ситуации, алкоголизм или зависимость от наркотиков у одного из супругов, 
безответственное отношение одного из супругов к семейной жизни. Также при-
чинами развода становились плохие бытовые условия, бесплодность одного из 
супругов, отличие взглядов на воспитание детей, разногласия относительно 
числа детей в семье и др.25

На Дальнем Востоке тенденции разводимости развивались в том же русле, 
что и в РСФСР в целом. Однако демографические (более молодой медианный воз-
раст жителей и высокая доля мужчин в структуре дальневосточного населения) 
и экономические (более высокая вовлечённость женщин в народное хозяйство, 
чем в РСФСР) факторы, а также отраслевая специфика экономики (большая доля 
производств, связанных с длительным отсутствием работника в семье) и процес-
сы урбанизации создавали условия для более высокого уровня разводимости, 
чем в республике. 
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Таблица 2.6
Динамика разводимости на Дальнем Востоке в 1975—1985 гг.26

Количество разводов
(тыс.)

Коэфф. разводимости
(на 1 000 чел.)

1975 1980 1985 1975 1980 1985

РСФСР 483,8 580,7 573,9 3,2 4,2 4,0

Дальний Восток 32,1 39,3 39,0 5,0 5,7 5,2

Приморский край 9,0 10,7 10,7 4,7 5,3 5,0

Хабаровский край 6,9 8,3 8,5 4,7 5,2 4,9

Амурская область 3,0 4,0 4,1 3,4 4,2 4,0

Камчатская область 3,6 3,4 3,1 7,5 8,7 7,3

Магаданская область 4,3 4,6 4,3 9,9 9,5 8,1

Сахалинская область 3,6 4,3 4,1 5,8 6,5 5,9

Как показывает табл. 2.6, общее число разводов в РСФСР за десятилетие 
(1975—1985 гг.) увеличилось на 18,6%, но коэффициент, поднявшись в 1980 г. 
на 1,0 пункт, затем опустился на 0,2 пункта. На Дальнем Востоке шёл тот же 
процесс, но несколько другими темпами: первый показатель вырос на 17,9%, 
а второй поднялся на 0,7, затем опустился на 0,5 пункта. Внутри региона ситу-
ация складывалась неравномерно. Если на Камчатке и в Магаданской области 
наблюдалось общее снижение количества регистрируемых разводов и обще-
го коэффициента разводимости, то в остальных краях и областях происходил 
их рост, что отражало обратную сторону раннего и «скороспелого» решения о 
вступлении в брак. В определённой степени положительную роль в стабилиза-
ции брака во второй половине 1980-х гг. сыграла социальная политика государ-
ства в области поддержки семьи (подробнее см. ниже). Тем не менее в 1985 г. 
уровень разводимости в РСФСР и почти везде по региону (кроме Камчатской и 
Магаданской областей) был выше, чем в середине 1970-х гг. 

В целом в течение рассматриваемого периода уровень брачности в регионе 
оставался выше, чем в среднем по РСФСР, однако наблюдалась стабильная тен-
денция его снижения при одновременном увеличении уровня разводимости.

Рождаемость. С 1960-х гг. в западных странах наблюдалось постепен-
ное снижение рождаемости у женщин, что стало отражением повышения 
возраста вступления в первый брак и активного включения женщин в 
общественное производство. Этот этап получил название «второй демо-
графический переход», его суть состояла в переходе от двухдетной к одно-
детной семье, а с 1990-х гг. в европейских и североамериканских государ-
ствах распространилось движение «baby-free» (отказ от рождения детей 
вообще). В позднесоветский период рождаемость имела свои особенности. 
Во-первых, в СССР не было послевоенного бэби-бума, подобно тому, что 
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произошёл в ряде стран Запада. Во-вторых, сокращение количества ито-
говых рождений, приходившихся на одну женщину, вызвал высокий уро-
вень женской занятости, который с годами только возрастал, чего не было 
в западных странах27. В-третьих, в СССР определённую роль в увеличении 
рождаемости процессе начинает играть государство, что обусловливает 
«всплеск» последней в 1980-х гг.

С 1959 по 1970 г. рождаемость в стране снизилась по абсолютным и от-
носительным показателям, а в первой половине 1970-х гг. наблюдался её 
всплеск, обоснованный вступлением в репродуктивный возраст поколения 
послевоенного компенсаторного периода. Затем количество рождённых де-
тей стало уменьшаться, но в целом по-прежнему оставалось высоким. Если 
у поколения женщин, родившихся в начале 1920-х гг., итоговая рождаемость 
составляла 2,2—2,3 ребёнка, то у людей 1946—1947 гг. рождения она достиг-
ла минимума — 1,83 ребёнка. В качестве наиболее распространённой модели 
утвердилась двухдетная семья28.

В первой половине 1980-х гг. наблюдался ещё один всплеск рождаемо-
сти29, на который существенное влияние оказала стимулирующая поли-
тика государства. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 22 января 1981 г. 
«О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей» 
объявило об увеличении отпуска по уходу за ребёнком с одного года до 
1,5 лет и выплате пособий женщинам, находящимся в декретном отпуске 
до достижения ребёнком возраста одного года. Вводилась также выплата 
государственного единовременного пособия работающим или обучаю-
щимся с отрывом от производства матерям при рождении первого ребён-
ка, оно составляло 50 руб., а при рождении второго и третьего ребёнка — 
100 руб. Увеличился размер ежемесячного пособия до 20 руб. на каждого 
ребёнка матерям-одиночкам30.

Установившиеся в советском обществе стандарты малой нуклеарной семьи, 
вкупе с государственной демографической политикой и социально-экономиче-
ской спецификой дальневосточных территорий, отразились на региональных 
показателях рождаемости. На Дальнем Востоке по абсолютным величинам рож-
даемость шла в общем русле с республиканскими тенденциями: сокращалось 
число женщин, имевших более двух детей31, однако в регионе данный процесс 
шёл быстрее, чем в республике. На наш взгляд, это связано с более высокой степе-
нью урбанизации на Дальнем Востоке и низким уровнем обеспечения жильём. С 
другой стороны, относительные показатели рождаемости здесь были несколько 
выше, чем в среднем по РСФСР, из-за сравнительно низкого среднего возраста и 
высокого уровня брачности дальневосточников. Тем не менее общий коэффици-
ент рождаемости стабильно рос только в Магаданской области, на других терри-
ториях (в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и Амурской областях) 
вплоть до первой половины 1980-х гг. он снижался, а на Камчатке уменьшался в 
течение всего рассматриваемого периода (см. рис. 2.2). 
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Динамика общего коэффициента рождаемости  
на Дальнем Востоке и РСФСР в 1960—1985 гг.32
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Рис. 2.2

Перечисленные факторы оказали влияние на динамику абсолютных дан-
ных рождаемости. В 1959 г. в регионе на свет появилось 104,6 тыс. младенцев, 
в 1970 г. — 103,8 тыс.33, 1975 г. — 104,8 тыс., 1980 г. — 110,8 тыс., 1985 г. — 
115,8 тыс.34 Общим результатом этого процесса в 1960—1980-х гг. стало уве-
личение численности коренных дальневосточников, таким образом, полити-
ка государства по стабилизации населения региона приносила свои плоды.

Смертность. В «классическом» варианте одной из важнейших характе-
ристик демографического перехода является снижение показателей смерт-
ности, что влияет на снижение рождаемости и стабилизацию естественного 
прироста. Советская модель демографического перехода продемонстрирова-
ла максимальную схожесть снижения рождаемости, однако изменение пока-
зателей смертности кардинально отличалось от западноевропейских стран. 
Наиболее благоприятным в этом плане периодом в СССР являлись 1947—
1964 гг., когда уровень смертности быстро снижался. На показатель повлияли 
успехи в борьбе с детской и младенческой смертностью, что было обусловле-
но массовым применением антибиотиков в лечении и расширением сети ме-
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дицинских педиатрических учреждений. Среди детей в возрасте от 0 до 14 лет 
смертность снижалась в основном за счёт успешного лечения инфекционных 
и паразитарных заболеваний. 

Увеличение сети роддомов и гинекологических отделений повлияли на 
снижение не только младенческой, но и материнской смертности. По срав-
нению с Францией и США, в РСФСР в 1965 г. вероятность смерти женщин в 
возрасте 35—64 лет была ниже, однако среди мужчин 30—34 лет в России 
она была вдвое выше и более высокой, вплоть до возраста 50 лет. К середи-
не 1960-х гг. отставание России от развитых западных стран по показателям 
продолжительности жизни оказалось самым минимальным за весь советский 
период. В 1965 г. ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в РСФСР 
достигла 64,3 года, в то время как во Франции она составила 67,5, а в США — 
66,8 лет; у женщин —73,4 против 74,4 и 73,735 соответственно, т.е. разрыв ожи-
даемой продолжительности жизни у женщин в РСФСР, Франции и США состав-
лял 0,3 и 1,0 год, а у мужчин — 3 и 2,5 года36.

Однако в середине 1960—1980-х гг. показатели смертности в СССР уже ста-
бильно росли, а продолжительности жизни снижались. Ежегодный прирост 
смертных случаев в РСФСР с 1965 по 1984 г. составлял более 36 тыс.37, а общий 
коэффициент смертности вырос с 7,4 промилле в 1960 г. до 11,3 в 1985 г. Резко 
негативное развитие ситуации стало причиной того, что с середины 1970-х гг. 
данные об ожидаемой продолжительности жизни в СССР засекретили38. 

В 1960-е гг. российское общество столкнулось с той же проблемой, что и 
страны Запада десятилетием ранее. Основные резервы снижения смертности 
от экзогенных заболеваний (группа заболеваний, причина которых кроется в 
факторах, вызванных окружающей индивида средой) были исчерпаны, а про-
мышленная революция и урбанизация существенно повысили риск смерти от 
многих хронических болезней и насильственных причин. Когда в странах За-
пада проявились негативные тенденции смертности, государства и общества 
осознали новые задачи и выработали новую стратегию действий. Были моби-
лизованы огромные материальные ресурсы, включая расходы на здравоохране-
ние, охрану окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни, развитие 
научных исследований, одновременно были пересмотрены законодательные 
акты, связанные с охраной здоровья. Произошли огромные, принципиальные 
изменения в отношении к проблемам жизни и смерти. Таким образом, сниже-
ние смертности на Западе не осуществилось само собой39. 

В СССР же всех значительных усилий государства в области охраны здо-
ровья населения оказалось недостаточно, чтобы компенсировать негативные 
для демографии последствия экономического роста. А подробная информация 
о повышении уровня смертности и её причинах начала замалчиваться, вместо 
того, чтобы стать фактором усиления внимания общества к этой проблеме. 

На Дальнем Востоке изменение показателя смертности в основном со-
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ответствовало общероссийской восходящей линии, но традиционно он был 
ниже из-за меньшей доли старших поколений в структуре населения. В 1980—
1985 гг. в южной части региона (Приморье, Хабаровский край и Амурская об-
ласть) наступила некоторая стабилизация общего коэффициента смертности, 
а на северных и островных территориях (Сахалинская, Камчатская и Магадан-
ская области) он снизился (см. табл. 2.7).

Таблица 2.7
Динамика общего коэффициента смертности  

на Дальнем Востоке и в РСФСР в 1960—1985 гг.40

1960 1965 1970 1975 1980 1985

Приморский край 6,2 6,1 7,1 8,3 9,3 9,3

Хабаровский край 5,7 5,9 7,1 8,1 9,2 9,3

Амурская область 6,2 6,4 7,6 8,6 9,6 9,8

Камчатская область 5,8 5,7 6,7 6,4 7,0 5,9

Магаданская область 5,2 5,3 5,6 5,9 5,9 4,8

Сахалинская область 5,3 5,4 6,7 7,5 8,9 8,1

РСФСР 7,4 7,6 8,7 9,8 11,0 11,3

С середины 1960-х гг. в СССР происходили фундаментальные изменения 
в структуре заболеваемости и смертности населения. На первый план выш-
ли дегенеративные процессы (новообразования, заболевания сердечно-со-
судистой системы) и связанные с ними хронические заболевания. Например, 
в Амурской области в 1980 г. умерло 9261 чел., из них от болезней системы 
кровообращения (инфаркты, инсульты) — 4120 чел., внешних причин (отрав-
ления, самоубийства, убийства, несчастные случаи) — 2134 чел., онкологиче-
ских заболеваний — 1159 чел.41

В первой половине 1980-х гг. продолжался рост смертности от болезней си-
стемы кровообращения и новообразований, отражающих процессы старения 
населения. По остальным позициям (смерть от несчастных случаев, отравлений 
и травм, болезней органов дыхания, болезней органов пищеварения, инфекци-
онных и паразитарных болезней) шёл спад. Особое внимание обращает на себя 
тот факт, что коэффициент смертности от болезней системы кровообращения 
на Дальнем Востоке являлся ниже, чем в РСФСР (это обусловил более низкий 
средний возраст дальневосточников), а от несчастных случаев, отравлений и 
травм — выше, причинами были высокая степень занятости населения на про-
изводствах с экстремальными условиями, более высокий уровень потребления 
алкоголя и др. (см. табл. 2.8).
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Таблица 2.8
Коэффициент смертности населения на Дальнем Востоке*  

и в РСФСР по отдельным причинам  
(на 100 тыс. чел. населения) в 1980 и 1985 гг.42

1980 1985

Дальний Восток:

болезни системы кровообращения 366,1 380,6
новообразования 120,1 128,7
несчастные случаи, отравления и травмы 212,0 166,3

болезни органов дыхания 74,5 57,0

болезни органов пищеварения 29,2 27,5
инфекционные и паразитарные болезни 29,0 21,7
РСФСР: 
болезни системы кровообращения 579,5 633,9
новообразования 163,5 175,5
несчастные случаи, отравления и травмы 165,0 137,6

болезни органов дыхания 92,1 79,5

болезни органов пищеварения 30,0 30,3
инфекционные и паразитарные болезни 20,6 17,2

* — данные приведены вместе с Якутией.

Одним из неблагоприятных факторов влияния на человека в регионе был 
климат. Подавляющая часть дальневосточников представляла собой мигран-
тов в первом или втором поколениях, то есть не имела генетической предрас-
положенности к местным природно-климатическим условиям. Анализ, про-
ведённый сотрудниками Института экономических исследований ДВО РАН, 
выявил, что противопоказания для проживания в регионе в первые 2 года по-
сле прибытия по медицинским основаниям имели до 20% людей, приехавших 
по сельхозпереселению или оргнабору (чаще всего в Магаданскую область, на 
Камчатку, Чукотку) из среднеазиатских и кавказских республик СССР или цен-
тральных и южных регионов РСФСР43.

Ощутимый удар по здоровью населения наносила алкогольная зависи-
мость, которая ежегодно уносила жизни 600—700 тыс. чел по стране44. В связи 
с этим советское руководство не раз проводило антиалкогольные кампании 
(в 1972, 1976 и 1983 гг.), однако они не давали большого эффекта. Дальний 
Восток не был исключением, что демонстрируют данные о потреблении 
спиртосодержащих напитков на душу населения в год в районах Приморского 
края. Так, в 1978 г. в Дальнегорском районе этот показатель по водке состав-
лял 8,9 л, по вину и ликёрам — 9,5 л, пиву — 15,5 л, коньяку — 0,28 л, шам-
панскому — 0,27 л45. Ежегодно при стабильности цен увеличивались расходы 
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на покупку алкоголя. В Ханкайском районе в 1981 г. в подушевом исчислении 
было приобретено водки, вина и др. подобных напитков на сумму 308 руб., а в 
1982 г. — 332 руб.46 Простые математические рассчёты показывают: исходя из 
того, что бутылка водки стоила 3,62 руб., получается: в 1981 г. каждый житель 
района выпивал 42,5 л, в 1982 г. — 45,8 л.

Естественный прирост. Дальний Восток характеризовался более высо-
кими относительными показателями естественного прироста населения, чем в 
среднем по РСФСР. Однако эти значения на протяжении рассмотренного периода 
повсеместно сократились, хотя в регионе процесс шёл медленнее: по Дальнему 
Востоку отмечено снижение почти в 2 раза, по РСФСР — в 3 раза (см. табл. 2.9). В 
среднем в 1960—1985 гг. естественный прирост обеспечивал 2/3 общего приро-
ста численности дальневосточников47.

Таблица 2.9
Общий коэффициент естественного прироста населения  

Дальнего Востока в 1960—1985 гг. (на 1000 чел. населения) 48

1960 1965 1970 1975 1980 1985
Приморский край 17,4 10,9 10,6 10,3 8,6 7,7
Хабаровский край 16,7 11,4 10,2 10,4 9,7 9,4
Амурская область 18,0 10,0 10,4 11,2 9,9 9,4
Камчатская область 20,6 14,2 10,8 11,3 9,8 10,3
Магаданская область 19,7 11,6 10,9 11,6 10,7 12,5
Сахалинская область 19,9 11,0 10,2 11,1 8,1 8,4
РСФСР 15,8 8,1 5,9 5,9 4,9 5,2

Выводы. Модернизация демографических процессов на Дальнем Востоке 
в 1960—1985 гг. в целом шла в русле общероссийских тенденций. Среднеста-
тистическая семья уменьшалась в размерах, наблюдался спад показателей об-
щего коэффициента рождаемости, а смертность, наоборот, росла. В семейной 
сфере к общим характеристикам можно отнести снижение общего коэффици-
ента брачности и медиального возраста вступления в брак, распространение 
незарегистрированных браков, рост внебрачной рождаемости, колебания в 
динамике разводов.

Вместе с тем Дальний Восток, будучи самой отдалённой территорией 
и зоной активного хозяйственного освоения, имел свои особенности мо-
дернизации демографических процессов. До конца советского периода в 
структуре населения региона группы молодых и трудоспособных возрастов 
занимали большее место, чем в среднем по РСФСР, а также отмечалось пре-
обладание мужского населения (по РСФСР — женского). Наблюдался более 
высокий уровень брачности и разводимости. Положительной тенденцией 
стало снижение в 1960—1970-е гг. общего коэффициента брачности среди 
несовершеннолетних. 
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По сравнению с РСФСР снижение рождаемости на Дальнем Востоке шло 
медленными темпами. Естественный прирост при общей понижающей дина-
мике относительных показателей оставался более высоким, чем в среднем по 
республике, и был основным компонентом стабильного увеличения числен-
ности дальневосточников.

2.2. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

2.2.1. Общие тенденции развития миграционных процессов 
на Дальнем Востоке в 1960—1985 гг.

В 1960—1980-е гг. миграционные процессы на Дальнем Востоке 
продолжали находиться под определяющим воздействием государственного 
регулирования, тесно связанного с политикой освоения сырьевых ресурсов 
региона и его стратегическим значением. На всех этапах советской истории 
власть была нацелена на активное заселение Дальнего Востока, для чего ис-
пользовались различные методы стимулирования и формы организации ми-
граций. В целом результативность этой политики была довольно высока, од-
нако имела волнообразный характер. 

Напомним, что в 1950-е гг. численность дальневосточников увеличилась в 
1,5 раза (на 1,4 млн чел.), что почти на 30% было достигнуто за счёт миграци-
онного прироста49. Однако, если первая половина 1950-х гг. в этом плане явля-
лась самым успешным пятилетием за весь период с 1945 г. вплоть до окончания 
советской эпохи, то вторая половина оказалась наихудшей. Плохо продуманные 
изменения в системе льгот и материально-денежного стимулирования дальне-
восточников, «бегство» из сёл, массовое освобождение узников ГУЛАГа, масштаб-
ное сокращение армии и другие факторы, вкупе с возрастающей привлекатель-
ностью западных регионов страны, завершивших послевоенное восстановление, 
привели к утечке населения с Дальнего Востока: с середины 1950-х гг. миграци-
онный отток стал преобладать над притоком. Впервые за советскую историю, не 
считая периода Великой Отечественной войны, темпы демографического роста 
по региону в целом резко снизились, а в Амурской и Сахалинской областях чис-
ленность населения уменьшилась в абсолютных значениях50.

Всё это происходило на фоне замедления общей экономической динамики 
на Дальнем Востоке, которая оказалась ниже, чем в среднем по стране, вслед-
ствие того, что в послевоенный период, в связи с изменением военно-полити-
ческих приоритетов, регион не имел преференций в распределении капита-
ловложений. Это было новым явлением для Дальнего Востока, т.к. до войны 
темпы промышленного роста здесь превосходили не только средние по СССР, 
но даже по Восточной Сибири51. Таким образом, к началу 1960-х гг. Дальний 
Восток находился в условиях действия негативных тенденций общеэкономи-
ческих и миграционных процессов. 
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В 1960-е гг. ситуация стала кардинально меняться. Масштабы производ-
ства в СССР значительно возросли. Государство, заинтересованное в нара-
щивании потенциала сырьедобывающих отраслей, резко увеличило свои 
инвестиции2

*. В 1959—1965 гг. в экономику Дальнего Востока было вложено 
более 7 млрд руб., что в 10 раз больше, чем за предыдущие послевоенные годы 
(1946—1958 гг.). Вступило в строй около 450 промышленных предприятий и 
крупных цехов52. В 1966—1970 гг. размер капиталовложений увеличился ещё 
вдвое. В 1967 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление, ориентированное 
на ускоренное развитие производительных сил Дальневосточного экономи-
ческого района, при этом ведущими отраслями оставались горнодобываю-
щая, рыбная и лесная. Выше, чем в среднем по СССР, в структуре экономики 
была также доля строительства и транспорта, что объяснялось большими за-
тратами на транспортировку грузов из-за огромных расстояний и действия 
удорожающих факторов в строительстве53.

Усилению внимания центральной власти к восточной окраине страны 
способствовало и усложнение геополитической обстановки в АТР3

**, которое 
повысило стратегическую значимость региона и, наряду с расширением сы-
рьедобывающих предприятий, предопределило укрепление здесь оборонно-
го комплекса. 

Растущее производство и большие масштабы строительства в условиях эк-
стенсивного развития экономики существенно увеличили спрос на рабочую 
силу, заставив государство активизировать организацию массовых миграций на 
Дальний Восток, то есть снова решать задачу, которая неоднократно становилась 
одной из первостепенных в советской стратегии экономического развития вос-
точных районов. Однако по сравнению с периодом сталинизма несколько изме-
нились общие политические и социальные императивы, определившие обновле-
ние тактики управления миграциями. 

Начавшаяся в середине 1950-х гг. либерализация политического режима, а 
также очередной этап модернизационных процессов в целом потребовали от 
властных структур поиска новых концептуальных оснований в организации 
переселений на территории активного хозяйственного освоения, к каким отно-
сился Дальний Восток. В сложившихся политических условиях правительство 
отказалось от массовых принудительных миграций и сделало ставку на добро-
вольные формы (как планово-организованные, так и стихийные). Руководство 
страны не могло не учитывать менявшуюся систему ценностей, вхождение всех 
групп населения в потребительское общество. На смену аскетизму сталинско-
го периода пришла идеология «повышения уровня жизни советских людей». 
В стимулировании восточного вектора миграций и увеличения постоянного 
населения в регионе упор стал делаться не только на сугубо материальные 
факторы в виде комплекса льгот и надбавок к зарплате. На повестку дня стави-
* Подробнее см. часть 1, главу 3.
** Подробнее см. часть 1, раздел 1.2.
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лась задача выравнивания условий труда и быта, общего уровня жизни между 
отстающими восточными районами страны и более развитыми западными. В 
понимании этого аспекта значительную роль сыграли исследования ведущих 
советских учёных–экономистов и демографов, к которым власть впервые ши-
роко обратилась при разработке планов экономического и социального разви-
тия Дальнего Востока и специальных миграционных программ54.

Если до этого миграция рассматривалась как простая производная хозяй-
ственного плана и считалось, что имеет неограниченную мобильность, то в 
1960—1980-е гг. формировался взгляд на миграцию как на сложный социаль-
но-экономический процесс, обладающий определённой самостоятельностью 
и развивающийся по своим внутренним законам. Проблема сбалансирован-
ности рабочих мест и трудовых ресурсов стала осознаваться значительно 
более сложной, требующей для своего решения поиска методов управления, 
которые не только способствовали бы достижению необходимых параметров 
эффективности производства, но и соответствовали интересам населения55.

Более активно включились в политику привлечения трудовых ресурсов на 
свои территории и региональные партийно-государственные структуры, чему 
способствовали административно-управленческие реформы, начатые сверху и 
расширившие объём властных функций на местах. Руководители краёв и обла-
стей вели служебную переписку с правительством и центральными плановы-
ми органами по социально-экономическим вопросам, предлагали конкретные 
меры, «выбивали» ресурсы56. 

Несмотря на ряд новых черт государственной миграционной политики, 
её главная цель на Дальнем Востоке оставалась прежней — способствовать 
постоянному притоку дополнительных трудовых ресурсов. Именно на это 
были направлены все социальные мероприятия, входившие в концепции хо-
зяйственного освоения региона конца 1950—1970-х гг.57 Сохранялась и моби-
лизационная составляющая этой политики, хотя она и подверглась опреде-
лённому видоизменению.

Одной из сложных проблем, возникшей перед государством в области 
переселенческого дела в данный период, стали общее по стране замедление 
темпов роста населения и дефицит трудовых ресурсов, который в РСФСР был 
практически повсеместным, охватившим и территории, долгое время счи-
тавшиеся трудоизбыточными. Недостаток «свободного» трудоспособного 
населения привёл к заметному уменьшению объёмов миграций. Кроме того, 
ощутимую конкуренцию Дальнему Востоку в притяжении новосёлов стали 
создавать, с одной стороны, развитые центры европейской части страны, пре-
жде всего Москва и Ленинград с их областями, а с другой — Западная Сибирь, 
где развивался крупнейший нефтегазовый комплекс58.

Стимулируя переселения на восток, советское правительство опиралось 
на традиционную, испытанную в разные исторические периоды меру — си-
стему материальных льгот. Она была основана на прямых экономических и 
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снабженческих приоритетах, но дифференцировалась по многим параме-
трам59. В зависимости от задач момента, эта система подвергалась коррек-
тировкам, которые, однако, давали не всегда желаемый эффект, а иногда — и 
прямо противоположный. Например, в 1956 и 1960 гг. было проведено так 
называемое упорядочение северных льгот: они распространялись на всех 
работников народного хозяйства, но объём их уменьшился. Разрыв в уровне 
оплаты труда дальневосточников и жителей центральных областей страны 
снизился настолько, что не мог уже компенсировать воздействие прочих от-
рицательно проявляющихся в регионе факторов и не влиять на увеличение 
утечки населения60. 

В 1962 г. из региона выехало на 77 тыс. чел. больше, чем приехало. Боль-
шой отток шёл из северных и островных районов61. На Сахалине с 1957 по 
1963 г. отмечено уменьшение общей численности жителей. Сальдо миграции, 
имея отрицательные значения, в 1960 г. достигло 28,5 тыс., 1961 — 11,8 тыс., 
1962 — 11,3 тыс., 1963 — 4,7 тыс., 1964 — 0,7 тыс. чел., всего за эти годы — 
57 тыс. чел. Население уезжало в основном из сельской местности62. В Мага-
данской области в конце 1950-х — начале 1960-х гг., при общей численности 
работающих в 35—36 тыс. чел., число прибывших кадров в 1960 г. составляло 
22,4 тыс., а выбывших — 22,5 тыс., 1961 — 24,6 тыс. и 23,0 тыс. соответствен-
но, 1962 — 24,8 тыс. и 22,7 тыс.63, за 3 года прибыло 71,8 тыс., а убыло 68,2 тыс., 
или 95%. В Приморском крае в 1960—1963, 1966, 1967 гг. доля убывших по от-
ношению к прибывшим исчислялась в 90—93%64.

Но инерционность сложившегося представления о притягательности Даль-
него Востока ещё сохранялась в сознании населения65. Государству удалось при-
влечь сюда новые переселенческие потоки. В 1961—1970 гг. увеличение общей 
численности жителей региона на 30% было обусловлено миграциями. Однако 
в абсолютных значениях миграционный прирост в 1961—1965 гг. исчислялся 
в 133,3 тыс. чел., в 1966—1970 гг.  — 110,2 тыс., тогда как в успешной первой 
половине 1950-х гг. он составлял более 500 тыс. чел.66

Несмотря на то, что общая численность занятых в экономике Дальнего 
Востока с 1959 по 1970 гг. возросла с 1 919 тыс. до 2 848 тыс. чел., или на 
48% (по РСФСР — только на 16%)67, проблема трудодефицита и большого 
оборота рабочей силы продолжала оставаться острой. В середине 1960-х гг. 
текучесть кадров в дальневосточной индустрии составляла 31,1%, строи-
тельстве — 40—60% (по РСФСР — 21,4 и 33,1% соответственно). В рыбной 
промышленности региона этот показатель достигал 50—80%. В машино-
строении, лесопереработке, производстве стройматериалов, пищевой и цел-
люлозно-бумажной отраслях не хватало от трети до половины списочного 
состава работников. Недостаток рабочих и служащих в Приморском, Хаба-
ровском краях и Амурской области исчислялся в 60—70 тыс. чел. в год, на 
Камчатке и в Магадане — до 20 тыс.68
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Дефицит трудовых ресурсов затруднял выполнение планов экономиче-
ского развития, приоритетность которых и заставляла как региональные, 
так и центральные органы управления искать пути решения проблемы. В 
1967—1968 гг. правительство вынуждено было восстановить отменённые ра-
нее льготы и поощрительную систему заработной платы, что в дальнейшем 
имело пролонгированный положительный эффект, совпав с возникновением 
в 1970-е гг. благоприятной демографической ситуации, когда значительно 
увеличился прирост трудовых ресурсов во всех регионах страны. Капиталов-
ложения в экономику Дальнего Востока продолжали расти (1971—1975 гг. — 
21,5 млрд. руб., 1976—1980 гг. — 29,1 млрд69). При этом большое внимание 
стало уделяться развитию социальной инфраструктуры региона, что позво-
лило постепенно сгладить разницу в уровне жизни по сравнению с западны-
ми районами, хотя она и оставалась ощутимой70. 

Всё это сказалось на заметной прибавке миграционного прироста в регио-
не, которая в 1971—1975 гг. составила 182,5 тыс., 1976—1980 гг. — 146,5 тыс., 
1981—1985 гг. — 183,1 тыс. чел., а её удельный вес в общей демографической 
динамике был 37,1%, 31,9% и 36,7% соответственно. Всего за 1971—1985 гг. 
миграция «принесла» на Дальний Восток 512,1 тыс. чел.71 По привлечению в 
регион переселенцев эти три пятилетки оказались наиболее успешными из 
30 последних лет советского периода. 

2.2.2. Формы миграции и трудообеспечения Дальнего Востока

Формы миграции населения и привлечения работников в различ-
ные отрасли экономики Дальнего Востока не могут быть рассмотрены от-
дельно, т.к. как являются гранями одного и того же процесса. В данном разде-
ле мы проанализируем их в тесной взаимосвязи и совокупности. 

а) Самостоятельные переселения

Начавшаяся в середине 1950-х гг. либерализация политического режима 
характеризовалась не только реформами в управленческой сфере, но и рас-
ширением свободы передвижения советских граждан, выразившейся, прежде 
всего, в отказе государства от массовых принудительных миграций и ликви-
дации системы спецпоселений. Власть ослабила также существовавшие при 
Сталине паспортные ограничения для ряда категорий населения и сократила 
перечень особых режимных зон, куда въезд гражданам был затруднён72. Кро-
ме того, в середине 1950-х гг. была, наконец, отменена уголовная ответствен-
ность за самовольный уход с предприятия, а в 1974 г. колхозников уравняли 
со всеми остальными гражданами в праве получения паспорта. Таким обра-
зом, в рассматриваемый период практически все советские люди, за исключе-
нием пенитенциарных групп и военных, теоретически были вольны в выборе 
мест проживания. Безусловно, на практике в этой сфере существовали и огра-
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ничительные факторы — трудности получения жилья или трудоустройства 
в местах нового расселения, система распределения выпускников высших и 
специальных учебных заведений и др. Тем не менее, налицо были объектив-
ные условия для расширения самотечных миграций. 

В тоже время, техническое перевооружение экономики, развитие новых 
технологий вступали в противоречие с мобилизационными методами трудо-
обеспечения, с помощью которых рекрутировалась в основном малоквали-
фицированная рабочая сила. Учитывая данные тенденции, государство стало 
прибегать не только к прямому управлению миграциями, но и к мерам кос-
венного воздействия, в частности распространению стимулирующих факто-
ров на «вольных» переселенцев. В 1960-е гг. т.н. северные льготы стали пре-
доставляться рабочим и служащим, прибывшим на Дальний Восток не только 
в организованном порядке, но и самостоятельно.

Всё это предопределило дальнейшее расширение стихийных форм ми-
граций, которое началось ещё в 1940-е гг. с выходом страны из этапа форси-
рованной индустриализации, опиравшейся в основном на мобилизационные 
формы набора рабочей силы. Доля самотечных переселений на Дальний Вос-
ток, в структуре миграций составлявшая в 1930-е гг. 37,9%, в 1960-е возросла 
до 51,8%. Однако эта тенденция внутри региона развивалась неравномерно. 
Значительно сильнее она проявилась в более экономически развитой и кли-
матически благоприятной южной зоне, куда население ехало охотнее, чем на 
«севера». Если в Амурской области и Хабаровском крае вышеназванный пока-
затель в 1960-е гг. составлял 68,9 и 66,8%, а в Приморском крае — 57,4%, то 
в Камчатской области — только 23,6% (хотя и там он вырос по сравнению с 
13,0% в 1950-х гг.)73. 

Не только малокомфортность проживания сдерживала неорганизован-
ные переселения граждан на север-восточные и островные территории. Су-
щественно влияли на этот процесс и такие факторы, как режим погранзо-
ны (для въезда и дальнейшего получения паспортной прописки требовался 
специальный вызов), а также преобладание в экономике районов добываю-
щих отраслей, для которых были характерны сезонность работ и более актив-
ное привлечение трудовых ресурсов в организованных формах. 

В 1970—1980-е гг. тенденция роста самотечных миграций сохранялась, что 
косвенным образом отразилось на преобладании формы вольного найма работ-
ников предприятий. В 1970 г. таким способом было принято 81,2% рабочей силы 
в промышленности ДВЭР, в том числе в южной зоне региона — 85%, на Камчат-
ке — 51,7%, в Магадане — 71,5%, в пищевой, рыбной промышленности и цветной 
металлургии — от 67 до 78%74. В Амурской области в 1970-х — начале 1980-х гг. 
самими предприятиями (вне организованных форм) ежегодно принималось от 
85 до 91% производственных рабочих75. Даже на ударных комсомольских строй-
ках, стержневой идеей которых была мобилизация молодёжи на «трудовой 
фронт», в структуре форм набора кадров преобладал вольный наём (см. ниже).
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б) Организованные формы миграций

Управленческие структуры. Вместе с тем мобилизационные методы 
привлечения трудовых ресурсов на Дальний Восток и тесно связанные с этим 
формы миграций ещё не исчерпали себя. Традиционными среди доброволь-
но-плановых перемещений населения со времён 1930-х гг. оставались оргна-
бор рабочих и сельскохозяйственное переселение, но власть предпринимала 
попытки их модификации с учётом реалий времени. Основными оселками, на 
которых держалась данная линия развития миграционных процессов, были 
непреодолённость экстенсивного характера экономики и её плановость, 
распространявшаяся в том числе на управление трудовыми ресурсами. В 
1960—1980-е гг. в системе советского государственного аппарата сохраня-
лись органы, осуществлявшие планирование, финансирование и руководство 
организованными формами миграции. Госпланы СССР и союзных республик 
устанавливали потребность в рабочей силе и квалифицированных специали-
стах по регионам и отраслям народного хозяйства. 

Непосредственная организация плановых миграций возлагалась на 
специальные учреждения. До 1976 г. все вопросы использования трудовых ре-
сурсов решались на республиканском уровне. В 1956—1966 гг. при СМ РСФСР 
действовало Главное управление переселения и оргнабора рабочих, в его со-
ставе имелся отдел Сибири и Дальнего Востока. В 1966 г. были созданы госу-
дарственные комитеты по использованию трудовых ресурсов союзных респу-
блик, для которых проведение организованных переселений уже не являлось 
единственной функцией, а входило в число других задач (переподготовка и 
перераспределение рабочих, трудоустройство, информационное обслужива-
ние населения). Такая структурно-управленческая эволюция отражала объ-
ективный процесс снижения роли добровольно-плановых и повышения зна-
чимости самотечных миграций в советской экономике. 

В 1970-е гг., вплотную столкнувшись с проблемой  истощения демографи-
ческих источников пополнения трудовых ресурсов, власть искала пути более 
рационального использования последних. В 1976 г. Государственный комитет 
СМ СССР по вопросам труда и заработной платы был преобразован в союз-
но-республиканский Государственный комитет по труду и социальным во-
просам, ему стали подчиняться республиканские государственные комитеты 
по труду. Это позволило более чётко структурировать управление трудовыми 
ресурсами по вертикали, т.е. планировать и осуществлять межреспубликан-
ское распределение и перераспределение рабочей силы и контролировать 
ход выполнения планов из единого общесоюзного центра. Госкомтруд РСФСР 
(с 1976 г. — Государственный комитет СМ РСФСР по труду, с 1978 г. — Государ-
ственный комитет РСФСР по труду) просуществовал до 1990 г.76

Соответствующие низовые структуры имелись при органах власти краёв 
и областей, принимавших мигрантов: это были управления (автономных ре-
спублик) и отделы (исполкомов краевых и областных Советов депутатов тру-
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дящихся) переселения и оргнабора, с 1966 г. — по использованию трудовых 
ресурсов, с 1976 г. — по труду. Так, в Хабаровском крае в отделе переселения 
и оргнабора при крайисполкоме в 1960 г. работали 34 сотрудника, в Примор-
ском крае — 42. Отделы состояли на республиканском бюджете, имели само-
стоятельный баланс, бюджетный и расчётный счета в местном учреждении 
Госбанка. В 1960 г. такой отдел в Приморском крае получил средств на сумму 
209,1 тыс. руб., а включая горисполкомы и райисполкомы — 1 855,6 тыс. руб. 
(до денежной реформы 1961 г.)77. 

Специалисты переселенческих отделов, исходя из утверждённых планов, 
проводили информационно-агитационную работу, направленную на вербов-
ку требуемого количества новосёлов, обеспечивали их перевозку и хозяй-
ственное обустройство в местах нового расселения, выявляли масштабы и 
причины обратничества78. В 1965—1985 гг. ежегодные государственные рас-
ходы по организации переселений из центральных районов России на Даль-
ний Восток составляли от 8 до 10 млн. руб.79

Приёмом рабочих по оргнабору, их размещением и последующей достав-
кой к месту труда занимались и некоторые специализированные отраслевые 
учреждения. На Дальнем Востоке такой была контора «Дальпромкадры», 
которая в основном обеспечивала рыболовецкие предприятия сезонными 
работниками. Она прошла через ряд преобразований: сначала  подчинялась 
Министерству рыбной промышленности, а с 1957 г. была передана Главному 
управлению переселения и организованного набора рабочих при СМ РСФСР 
(в дальнейшем — Госкомтруд РСФСР)80.

Контора располагалась в с. Екатериновка Партизанского района Примор-
ского края (недалеко от г. Находки), имела общежития, где мигранты вре-
менно размещались до прихода судов, перевозивших их затем на Сахалин и 
Камчатку. Основная деятельность этого учреждения приходилась на четыре 
месяца в году — с апреля по июль. В течение 1960—1970-х гг. в среднем кон-
тора принимала и отправляла от 7 до 8,8 тыс. чел. в год, в 1980-е гг. их число 
стало уменьшаться (в 1981 г. — 8,2 тыс. чел., 1984 г. — 5,7 тыс.). Кроме того, с 
1956 г. в Хабаровске действовал её филиал. С 1983 г. через «Дальпромкадры» 
помимо рыбаков по оргнабору стали доставлять и работников для предприя-
тий угледобывающей промышленности Камчатки и Сахалина (около 500 чел. 
ежегодно). Контора действовала до 1989 г.81

Оргнабор. В 1960—1980-е гг. организованный набор рабочих продолжал 
играть определённую, но уже значительно менее заметную, чем в предыду-
щие периоды, роль в перераспределении рабочей силы между регионами. Так, 
в начале 1970-х гг. он планировался для предприятий и строек более 40 ми-
нистерств и ведомств, однако его доля в промышленности по СССР состав-
ляла лишь 2,6%, по Дальнему Востоку — 8,2%. Более высокое значение этого 
показателя на уровне региона объяснялось как острым трудодефицитом, так 
и отраслевой спецификой местной экономики, поскольку подобную форму 
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привлечения работников использовали в основном горнодобывающая, лес-
ная, рыбная промышленность и строительство. В 1970 г. в лесную промыш-
ленность Дальнего Востока по оргнабору было набрано 10% от общего чис-
ла принятых, в рыбную — 26%, в цветную металлургию — 7%, на стройки 
Приморья в начале 1970-х гг. — около 6%, в строительные организации Мин-
востокстроя в 1981 г. — 37%.

Специфика оргнабора в лесной, горной и рыбной промышленности заключа-
лась в том, что большую часть вербованных составляли сезонные рабочие. Их за-
возили на Сахалин, Нижний Амур, Камчатку, в Приморье и др. районы82. При набо-
ре на временную работу договор заключался на сезон, на постоянную — на срок 
не менее 1 года, на предприятия Дальнего Востока — на срок не менее 2 лет, для 
работы на Крайнем Севере — не менее 3 лет. Лицам, подписавшим такой договор, 
выдавались единовременное безвозвратное денежное пособие, суточные за вре-
мя нахождения в пути, обеспечивался бесплатный проезд и провоз багажа до ме-
ста работы (в том числе и членам семьи). Рабочим, прибывшим на предприятие, 
предоставлялась жилплощадь, возможность пользоваться культурно-просвети-
тельскими, лечебными и социально-бытовыми учреждениями. Администрация 
предприятия была обязана организовать обучение необходимым профессиям, 
создать условия для повышения квалификации. По истечении срока договора 
предприятие оплачивало мигранту стоимость обратного проезда83. Нередко для 
привлечения работников использовались и неформальные методы стимулиро-
вания, например, в местах, куда требовались вербованные, организовывалась 
продажа импортных товаров, дефицитных продуктов питания и т.п.84

Несмотря на функционирование специального управленческого сегмен-
та по плановому переселению, общая тенденция в сфере перераспределения 
трудовых ресурсов характеризовалась стабильным снижением роли оргнабо-
ра, объёмы которого в стране по сравнению с первыми пятилетками сокра-
тились в несколько раз. Если в 1930—1940-е гг. на производственные объек-
ты в СССР с помощью данного метода было набрано 22,4 млн рабочих, то в 
1950-е — 4,4 млн, а в 1960-е — 1,2 млн.85

Дальний Восток не был исключением в этой динамике. Удельный вес 
оргнабора в региональной структуре форм прибытия мигрантов снизился 
с 14,4% в 1950-е до 10,5% в 1960-е и 3–5% в 1980-е гг. Сокращалась и абсо-
лютная численность таких рабочих: в 1960—1964 гг. их было 75 тыс. чел., 
1965—1970 — 25,9 тыс., 1970-е — 8—10 тыс., 1980-е — 3,5—5,5 тыс.86 При 
этом в географии мест выхода мигрантов повысилась доля Поволжья, Север-
ного Кавказа и снизилась доля европейского центра России, где ощущался 
собственный дефицит трудовых ресурсов.

Особенно заметно эта тенденция проявлялась в южной части Дальнего 
Востока, куда переезжало больше внеплановых переселенцев. Согласно вы-
борочному анкетному обследованию структуры переселенческого движения, 
проведённому сотрудниками СО АН СССР в середине 1960-х гг., из общего чис-
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ла респондентов в Амурской области лица, прибывшие по оргнабору, состав-
ляли 5,0%, Приморском крае — 8,6%, Хабаровском крае — 17,3%. На Камчатке 
же этот показатель достигал 58,0%87, но и там он постепенно уменьшался. В 
1970 г. промышленные предприятия приняли по оргнабору в Камчатской об-
ласти 32,3% от всех трудоустроенных, на Сахалине — 12,4%, в Магаданской 
области — 11,0%88. Из дальневосточных территорий эта форма пополнения 
кадров реже всего использовалась в Амурской области, где по производствен-
ным рабочим её доля уменьшилась с 6,2% в 1970 г. до 1,9% в 1981 г., а числен-
ность таких трудящихся сократилась — с 1 458 до 339 чел.89

Всё более ярко выраженный отказ от использования оргнабора был вызван 
рядом причин, прежде всего, объективными условиями модернизации произ-
водства, развития свободных миграций и трудового найма, о чём было сказано 
выше. Так, в Магаданской области в конце 1960-х — 1970-е гг. подъём горно-
добывающей промышленности основывался на притоке именно квалифициро-
ванных кадров, значение же оргнабора там было сведено к минимуму90.

Среди причин постепенного ухода оргнабора из советской экономики 
были и долговременные субъективные факторы, которые становились всё 
более нетерпимыми на этапе «развитого социализма». В самой организа-
ции этой формы перераспределения трудовых ресурсов имелись настолько 
серьёзные недостатки, что постоянно вставал вопрос о её эффективности и 
целесообразности. Принимающие организации не обеспечивали рабочих нор-
мальными бытовыми условиями, особенно в отраслях с сезонным характером 
производства. В силу специфики предприятий там трудилось много одиноких 
людей, которые проживали в общежитиях, вагончиках, на морских судах, а в 
1960-е гг.  — даже в палатках и других плохо приспособленных помещениях, 
при том, что сезонные работы, например, в рыбной промышленности, про-
должались до ноября—декабря. Так было в Магаданской, Камчатской и Саха-
линской областях. Местные руководители обращались в центральные госу-
дарственные и партийные органы с просьбами ограничить завоз рабочих на 
предприятия, не располагающие жильём. Однако эта практика продолжалась, 
что вызывало хроническую текучесть кадров. Ситуация стала выправляться 
лишь к 1980-м гг., когда улучшилось обеспечение населения жильём, более 
развитой стала социальная инфраструктура, был введён ряд льгот (сокраще-
ние пенсионного возраста, увеличение надбавок к заработной плате)91. 

С другой стороны, при ощутимых финансовых затратах на перевозку и 
обустройство рабочих качественный уровень последних оказывался низким, 
большей частью они не имели навыков труда в тех отраслях, куда проводился 
набор92. Так, в начале 1960-х гг. в горной промышленности Магаданской обла-
сти лишь 6—8% лиц, принятых по оргнабору, трудилось ранее в этой отрасли. 
Общий же стаж рабочих и ИТР, приезжавших в область из других регионов, 
почти в половине случаев не превышал трёх лет, кроме того прибывших по 
общественному призыву и демобилизованных из армии было до 80%93. 
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Эта ситуация складывалась во многом из-за того, что, как и ранее, в 1930—
1950-е гг., над вербовщиками «висел» план, воспроизводя системное слабое 
место оргнабора. В отдалённые регионы людей приходилось заманивать лю-
бой ценой, не предоставляя им объективной информации об условиях труда и 
быта, заработной плате, перспективах перехода на постоянное жительство, не 
обращая внимания на личностные характеристики набранных кандидатов. Тем 
не менее планы набора очень часто не выполнялись, а некачественная рабо-
та вербовщиков способствовала усилению оборота трудовых ресурсов. В стро-
ительстве именно лица, принятые по оргнабору, наряду с выпускниками ПТУ 
создавали наибольшую текучесть кадров. Так, в тресте «Камчатрыбстрой» из 
1 тыс. чел., завербованных в 1966—1967 гг., в 1968 г. осталось только 16094. 

В пос. Славянка Приморского края в 1966 г. для участия в возведении су-
доремонтного завода по оргнабору прибыло около 400 чел., но в тот же год 
каждый второй уехал, т.к. людей не устраивали заработки и условия жизни. 
В 1967 г. удалось завербовать около 2 тыс. чел. из разных районов страны. 
Однако в посёлке остро не хватало жилья даже барачного типа, поэтому для 
размещения первостроителей туда пригнали теплоход «Азия» на 500 мест95. 
Вот как характеризовал контингент оргнабора бывший в то время главным 
инженером треста «Примортрансстрой» Л.И. Ефимиков: «В первые дни засе-
ления “Азии” в киосках усиленно разбирались спиртные напитки. Видя, чем 
это грозит, спиртное стали выдавать под роспись… Для острастки выпивох, 
после их отсидки в милиции, переселили обратно в деревянный барак… Люди 
по оргнабору всё прибывали и прибывали. Все бараки были переполнены, 
“Азия” набита под завязку. Задействованы несколько десятков вагончиков. В 
Славянку приезжали, казалось, отбросы общества. Некоторые молодчики не 
признавали местной власти. Сбивались в группы и совершали разбои, грабе-
жи, воровство. Дело доходило до поножовщины… Пришлось усилить народ-
ную дружину, а откровенных бандитов выдворить из Славянки…»96

Исследования лаборатории трудовых ресурсов (г. Хабаровск), проведённые 
в начале 1980-х гг., показали, что в стройиндустрии региона свыше 20% лиц, 
набранных по оргнабору, самостоятельно покидали место работы в первые 
дни, либо вовсе не приступали к ней. Более 80% были или уволены с предыду-
щей работы за нарушение трудовой дисциплины, пьянство, прогулы, или ра-
нее судимы. Кроме того, среди этой категории рабочих наблюдалась высокая 
степень неудовлетворённости зарплатой и социально-бытовыми условиями97. 
Руководители строительных организаций стали отказываться от оргнабора: 
в Приморском крае в начале 1970-х гг. ежегодный приём данной группы ра-
ботников составлял 650—700 чел. (6%), в то время как по вольному найму — 
9—10 тыс. чел. (82%), а из профтехучилищ — 1300—1400 чел. (12%)98.

Аналогичная ситуация наблюдалась в рыбной промышленности, что под-
тверждается обследованием ВРПО «Дальрыба» во второй половине 1980-х гг. 
Доля рабочих оргнабора в этом объединении составляла 6,2% от общей чис-
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ленности рядового состава и младшего обслуживающего персонала на флоте 
и берегу. Ряд подразделений (Приморрыбпром, Сахалинрыбпром) сократили 
оргнабор, либо вовсе от него отказались (Дальморепродукт). Нередко в при-
нимающих организациях кадры использовались весьма неэффективно. На-
пример, Магаданрыбпром перевыполнил план по оргнабору на 39,3%, а Саха-
линрыбпром недовыполнил его на 5,1%, но в том и другом случае (36,9 и 18% 
соответственно) кадры не были обеспечены работой. Процент увольнений 
среди людей этой категории достигал 86,8%, в то время как по объединению 
в целом — 23,4%. На постоянную работу остались только 11,4% прибывших 
на Дальний Восток.

Вербованные давали наибольшее количество нарушений трудовой дис-
циплины и общественного порядка. Если в целом по «Дальрыбе» такие факты 
являлись причиной увольнения работников в 13,2% случаев, то среди рабо-
чих оргнабора (до истечения срока договора) — в 64,8%. Крайне неблагопри-
ятная ситуация с трудовой дисциплиной была связана как с тяжёлыми усло-
виями труда, неустроенностью быта, отсутствием перспектив на получение 
жилья (многие моряки и рыбаки имели прописку на своих судах), так и с низ-
кими морально-нравственными и деловыми качествами большой части этих 
людей99.

Плановые сельскохозяйственные переселения. В рассматриваемый пе-
риод в СССР продолжала применяться и другая традиционная форма плано-
вого перераспределения рабочей силы — сельскохозяйственное переселение. 
Правительство стимулировало это движение системой переселенческих льгот, 
куда входили освобождение от уплаты сельскохозяйственного и/или подоход-
ного налога (на 5 лет с 1953 г. и на 8 лет с 1973 г.), безвозвратное единовремен-
ное денежное пособие4

*, льготные кредиты (частично погашаемые за счёт го-
сударства) на строительство жилых домов и приобретение крупного рогатого 
скота. Налоговые льготы получали и колхозы, принимавшие новосёлов. Поми-
мо этого семье оплачивались проезд и провоз багажа до 2 т100.

Тем не менее объёмы плановых сельхозмиграций по стране, как и орг- 
набора, сокращались в связи с уменьшением демографических возмож-
ностей районов-доноров: если в 1951—1955 гг. в РСФСР было переселено 
111,2 тыс. семей, в 1956—1960 гг.  — 106,2 тыс., то в последующие две пяти-
летки — 64,2 тыс. и 55,8 тыс.101. 

На Дальнем Востоке эта тенденция сохранялась только до середины 
1960-х гг. В 1961—1965 гг. в сельскохозяйственные районы региона прибыло в 
1,8 раза семей меньше, чем в 1956—1960 гг. (14,6 тыс. и 27,2 тыс. соответствен-
* Размер пособия индексировался с течением времени, а также зависел от семейного статуса 

(глава, член семьи) и района водворения на Дальнем Востоке: чем неблагоприятнее 
являлся район, тем выше была пособие. Внутриобластные и краевые переселенцы 
получали значительно меньшие выплаты, чем прибывшие из союзных республик и других 
регионов РСФСР. В целом на протяжении рассматриваемого периода меры материального 
стимулирования переселения усиливались.
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но). Однако в дальнейшем динамика процесса пошла по восходящей, достигнув 
пика в 1970—1975 гг. (30,1 тыс. семей) (см. табл. 2.10). На фоне общероссийско-
го уменьшения этих потоков их доля по Дальнему Востоку значительно вырос-
ла: в 1950-е гг. она составляла 18% всех сельскохозяйственных переселенцев в 
РСФСР, в 1960-е гг. — 33%102.

Таблица 2.10
Объёмы сельскохозяйственного переселения  

на Дальний Восток в 1960—1985 гг. (тыс. семей)103

Приморский 
край

Хабаровский 
край

Амурская 
область

Камчатская 
область

Всего 
по Дальнему 

Востоку
1961—1965 5,0 3,3 6,3 - 14,6
1966—1970 6,3 4,1 8,4 - 18,8
1971—1975 10,9 4,5 14,4 0,3 30,1
1976—1980 10,9 5,6 10,2 - 26,7
1981—1985 10,6 6,2 8,8 - 25,6
Всего за 
1961—1985 43,7 23,7 48,1 0,3 115,8

Такой поворот был связан с тем, что государство сделало ставку на созда-
ние условий для самообеспечения Дальнего Востока продуктами животно-
водства и земледелия, что нашло отражение в совместном Постановлении ЦК 
КПСС и СМ СССР от 8 июля 1967 г. «О мерах по дальнейшему развитию про-
изводительных сил Дальневосточного экономического района и Читинской 
области». Соответственно были расширены объёмы сельскохозяйственных 
переселений в регион104. 

Как видно из таблицы, практически все мигранты направлялись в южную 
зону региона (если не считать малочисленной группы в Камчатской области 
в первой половине 1970-х гг.), основная их часть — в Амурскую область и При-
морский край, где в связи с более благоприятными природными условиями 
сельскохозяйственное производство было развито лучше. В некоторых райо-
нах трудовые ресурсы в основном пополнялись переселенцами. Так, в совхо-
зе «Райчихинск» Бурейского района Амурской области в середине 1980-х гг. 
среди животноводов они составляли 82%, среди полеводов — 56%105. Вместе 
с тем Сахалинская область, получившая в 1950-е гг. 11,8 тыс. переселенческих 
семей, с 1960-х была исключена из списка областей-реципиентов, а пересе-
ленческий отдел Сахоблисполкома в 1963 г. ликвидировали106. 

Из-за такой территориальной специфики удельный вес плановых сель-
скохозпереселений в общерегиональной миграционной структуре отличался 
малыми значениями (в 1960-е гг. — 2,3%), однако в южной зоне он был сопо-
ставим с оргнабором: по данным на середину 1960-х гг. в Хабаровском крае — 
10,3%, Приморском — 9,5%, Амурской области — 7,3%107.
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Всего за 25 лет (1960—1985 гг.) в колхозы и совхозы региона в организо-
ванном порядке прибыло 115,8 тыс. семей. В душевом измерении общее число 
переселенцев в 1960—1986 гг. составило 418,2 тыс. чел., в том числе в Амур-
ской области — 185,5 тыс., Приморском крае — 162,1 тыс., Хабаровском — 
70,6 тыс. чел. Среди республик-доноров главную роль для Дальнего Востока 
играли РСФСР5

* (54,1% плановых мигрантов) и УССР (34,7%). В процессе уча-
ствовали также Белоруссия (6,5%), Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, 
Азербайджан, Киргизия (менее 1% каждая), Узбекистан (0,08%)108. 

География выхода переселенцев постоянно расширялась. Например, для 
Приморского края к традиционным Волго-Вятскому и Центрально-Чернозем-
ному регионам-донорам в 1970-е гг. прибавились Курская, Пензенская области, 
Мордовская АССР, появились выходцы из Одесской, Винницкой, Волынской, 
Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областей Украины, Северной Осетии, 
Чечено-Ингушской АССР, в 1980-е гг. — из Крымской области Украинской ССР, 
Кабардино-Балкарии, Узбекистана и Киргизии. В 1970-х гг. такие семьи ста-
ли принимать и в городах (Артём, Лесозаводск), чего не происходило ранее. 
В 1987 г. последние плановые переселенцы Приморья прибыли из регионов 
РСФСР, Киргизии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Отметим, что среди 
мигрантов из союзных и автономных республик существенную долю составля-
ли этнические русские. Например, их было более 80% от числа прибывших во 
второй половине 1960-х гг. из Кабардино-Балкарии109. 

Наряду с межобластным и межреспубликанским перераспределением 
трудовых ресурсов страны использовалось и т.н. внутриобластное. Последнее 
на юге Дальнего Востока в 1960—1980-е гг. включало пятую часть всех пла-
новых мигрантов, а максимальные показатели приходились на Хабаровский 
(40,3%) и Приморский (31,2%) края в 1960-е гг. В 1970-е гг. значение внутри-
областных миграций для сельскохозяйственных районов региона существен-
но снизилось (Приморье — 13,2%, Хабаровский край — 26,9%, Амурская об-
ласть — 11%), т.к. «сработало» Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 8 июля 
1967 г. Но в 1980-е гг. это значение вновь стало увеличиваться из-за общего 
сокращения объёмов межрегиональных и межреспубликанских миграций110.

Если в довоенный период основным социальным ресурсом сельскохозяй-
ственного переселения были колхозники и демобилизованные военные, то на-
чиная с 1950-х гг. разрешалось привлекать уже жителей городов и районных 
центров. В 1961 г. доля последних по региону составила 26,5%. Постепенно не-
сельскохозяйственное население в составе переселенцев становилось домини-
рующим111. Так, в Хабаровском крае в 1970—1980-е гг. среди мигрантов данной 
категории лишь 36% ранее проживали в сельской местности112.

Плановое переселение, несомненно, являлось важным фактором разви-
тия сельского хозяйства на юге Дальнего Востока, оно позволило проводить 
* Из регионов РСФСР наибольшее число переселенцев для Дальнего Востока давали 

Краснодарский край, Воронежская, Горьковская, Брянская, Тамбовская, Курская, Ярославская, 
Белгородская области.
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освоение целинных и залежных земель, сохранять стабильность сельскохо-
зяйственной отрасли в регионе.

Однако эта форма миграции большей частью «работала» на замещение 
«утечки» сельчан, которая шла довольно высокими темпами параллельно 
притоку новосёлов. Поэтому существенного роста сельского населения Даль-
него Востока не происходило (хотя он всё-таки был, в отличие от многих дру-
гих регионов страны)6

*. Сельчане выбывали как в городскую местность регио-
на, так и за его пределы. В первый год после прибытия из Амурской области, 
Приморского и Хабаровского краёв на родину возвращались от 8 до 12% пе-
реселенцев, во второй год — от 13 до 27%, и процесс на этом не останавли-
вался113. 

В основе плохой приживаемости новосёлов лежали несколько групп фак-
торов — неблагоприятные условия адаптации в сельских районах (непривыч-
ный климат и нередкие стихийные бедствия, отсутствие развитой социаль-
ной инфраструктуры, хозяйственное неустройство, низкий уровень доходов), 
«соблазны» развивавшейся урбанизации, а также некоторые организацион-
ные черты самого планового переселения, снижавшие его результативность.

Одними из главных в этом ряду были проблемы с обеспечением жильём и 
работой по специальности. В Амурской области в 1977—1980 гг. переселенцы 
недополучили жилья общей площадью 62 тыс. кв. м. Существовало множество 
несогласованных между собой инструкций по конкретным вопросам жизни 
новосёлов. В начале 1960-х гг. большой отток работников из совхозов был 
вызван тем, что запрещалось продавать переселенцам скот, отпускать фураж, 
обеспечивать их транспортом, с трудом находилась для них работа по специ-
альности, зарплата была ниже, чем в промышленности. На строительство 
дома в совхозах отпускалось 2 тыс. руб., хотя фактически его стоимость со-
ставляла 3—3,5 тыс. руб. Если колхозы покрывали этот разрыв за счёт льгот, 
получаемых в течение 5 лет, и подоходного налога (или же за счёт обществен-
ного хозяйства оплачивалась достройка), то совхозы ничем не могли покрыть 
этот разрыв, не нарушив финансовой дисциплины114.

Городское население, всё в большей степени вовлекавшееся в этот мигра-
ционный процесс, не имело опыта проживания и работы в сельской местности. 
Кроме того стремление переселенческих органов любой ценой набрать пла-
новое количество семей приводило к тому, что в противовес существовавшим 
правилам в данную категорию зачислялись те, кто уже переселялся ранее, ин-
валиды и некоторые другие группы населения с изначально низким потенциа-
* За 1959—1989 гг. в результате миграций и естественного воспроизводства численность 

сельского населения выросла в Приморском крае с 452 тыс. до 509 тыс., Хабаровском крае — 
с 294 тыс. до 394 тыс., Амурской области — с 289 тыс. до 342 тыс. чел., тогда как в целом 
по РСФСР она уменьшилась с 55 474 тыс. до 38 967 тыс. чел. См.: Пискунов С.А. Реализация 
политики аграрного переселения на Дальнем Востоке СССР в 1960-е – середине 1980-х гг. // 
Научные ведомости БелГУ. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. Белгород, 
2015. № 1. Вып. 33. С. 149–150.
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лом адаптации к сельскохозяйственному производству. Например, среди сель-
хозмигрантов, прибывших в Хабаровский край в первой половине 1980-х гг., 
10—11% имели судимость, 30—33% были уволены с прежних мест работы за 
пьянство и прогулы115.

Несмотря на возрастание объёмов плановых миграций на Дальний Вос-
ток, с их помощью не удалось решить проблему дефицита кадров в сельском 
хозяйстве. Так, в Амурской области, считавшейся житницей региона, в середи-
не 1970-х — первой половине 1980-х гг.  ежегодно не хватало 9—11% рабочей 
силы, в том числе от 16 до 40% трактористов-механизаторов116. Хотя в 1970—
1980-е гг. текучесть кадров в среднем по региону в этом секторе экономики 
и сократилась, она продолжала оставаться более высокой, чем в среднем по 
РСФСР: 17% против 14%, а в Амурской области, Приморском и Хабаровском 
краях достигала 23%117.

Общественный призыв, ударные комсомольские стройки. Проблемы 
трудообеспечения территорий активного хозяйственного освоения во мно-
гом были связаны с тем, что к середине 1950-х гг. истощился социальный 
ресурс, игравший роль основного источника рабочей силы на этапе форси-
рованной индустриализации, — крестьянство. Одновременно государство 
отказалось и от массового применения ГУЛАГовского принудительного труда. 
Однако производственно-строительные проекты 1960—1980-х гг. в услови-
ях экстенсивной экономики, как и прежде, требовали высокомобильной ра-
бочей силы, поддающейся быстрой концентрации в осваиваемых районах. В 
период либерализации политического режима власти пришлось модернизи-
ровать мобилизационную политику в сфере труда, делать её более тонкой и 
гибкой. Новым источником искомых трудовых ресурсов на этом этапе могла 
быть только молодёжь, а комсомол как проводник партийно-государствен-
ной политики стал выступать одним из механизмов мобилизации118.

Интенсификация труда молодёжи шла по нескольким направлениям. В 
сфере организованных миграций это выразилось в широком использовании 
общественного призыва, который по сути являлся модифицированной фор-
мой оргнабора, но в отличие от последнего в его мотивации ставка делалась 
прежде всего на энтузиазм и патриотические чувства юношей и девушек, под-
креплённые материальными стимулами. 

Важность этого направления трудовой политики для советской эконо-
мики была обозначена в соответствующих партийно-правительственных до-
кументах: Постановлениях ЦК КПСС и СМ СССР «Об общественном призыве 
молодёжи для работы на важнейших стройках, расположенных в восточных 
и северных районах страны» (1957) и «Об общественном призыве на важ-
нейшие стройки пятилетки» (1966)119. В них провозглашались и основные 
принципы данной формы пополнения трудовых ресурсов: добровольность и 
строгий отбор работников с учётом их уровня и характера образования. Непо-
средственная организация призыва и обеспечение его качества возлагались 
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на руководящие комсомольские органы, которые выдавали путёвки на удар-
ные объекты пятилеток. 

Интенсивная пропаганда, проводившаяся в СССР всеми средствами мас-
совой информации и идеологического воспитания, а также присущие моло-
дёжи романтико-авантюрные черты давали свои результаты. Так, согласно 
социологическим опросам разных лет, главным мотивом прибытия молодых 
работников на БАМ были идейно-патриотические чувства: понимание госу-
дарственной политики, осознание важности стройки для страны, желание 
участвовать в освоении Сибири. На это указывали от 50 до 89% опрошенных. 
Романтика первопроходцев, потребность в общении с другими людьми, при-
мер товарищей, друзей, желание испытать себя в трудных условиях составля-
ли в мотивации до 39%120. 

Вместе с тем руководство страны не могло не учитывать реалий перехо-
да к модели потребительского общества — общественный призыв опирался 
на те же экономические стимулы, что и оргнабор. Обладатели комсомольских 
путёвок обязаны были заключать трудовой договор с принимающей орга-
низацией на 3—5 лет. При этом им начислялся повышающий коэффициент к 
зарплате, северные надбавки, осуществлялась доплата за разъездной харак-
тер работы («полевые», «колёсные»), предоставлялись большие ежегодные 
отпуска с оплатой предприятием проезда к месту отдыха раз в три года, бро-
нировалось жильё по месту постоянного проживания на весь период трудово-
го договора. Кроме того, на строительстве БАМа действовала система отчис-
лений из зарплаты на автомобиль (при скапливании нужной суммы человек 
получал право на покупку машины по талону, т.к. в то время это был остроде-
фицитный товар)121. 

Материальный интерес оказался не ведущим, но существенным фактором 
мобилизации молодёжи на «трудовой фронт». На желание улучшить материаль-
ные условия как мотив приезда на ударную стройку в 1976 г. указали 26,7% опро-
шенных строителей БАМа, в 1981 г. — 34,2%, купить машину — 14,0 и 27,5%122. 

Общественный призыв не был для советской экономики новой формой тру-
дообеспечения. Он применялся как в 1930-е, так в 1940-е и 1950-е гг., но особенно 
массовым стал именно в 1960 — первой половине 1980-х гг., когда практически 
все значимые народнохозяйственные объекты объявлялись «ударными комсо-
мольскими стройками». В зависимости от масштабности им придавался статус, 
который определял ареал миграционной подвижности участников общественно-
го призыва — от внутриобластного до межрегионального и межреспубликанско-
го. В 1974—1977 гг. в СССР действовало 245 всесоюзных ударных комсомольских 
строек123, в начале 1980-х гг. — 135 всесоюзных и около 4 тыс. республиканских 
и областных124. 

Организационным институтом этой формы трудообеспечения были шта-
бы ЦК, крайкомов или обкомов ВЛКСМ, в зависимости от статуса объекта. 
Штабы координировали усилия комсомольских организаций и производ-
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ственников, в том числе курировали проведение общественных призывов 
в краях и областях, трудовую занятость и общественную активность добро-
вольцев на шефском объекте, их бытовое обустройство и т.п. Они также зани-
мались решением проблем хозяйственной деятельности, снабжения строек 
оборудованием и материалами, т.е. вопросами, которые в обычных условиях 
не входили в компетенцию комсомольских органов. Штабы получали государ-
ственное финансирование125. 

На Дальнем Востоке общественный призыв был высоко востребованным 
в силу специфики развития экономики региона в данный период. Так, в Хаба-
ровском крае зоной активного освоения стали районы, прилегающие к Комсо-
мольску-на-Амуре, где формировался крупный промышленно-транспортный 
комплекс. В 40 км от Комсомольска, на месте небольшого нанайского села, в 
1958 г. началось возведение огромного целлюлозно-картонного комбината, 
первенца лесохимической промышленности на Дальнем Востоке. Стройка 
сразу же была объявлена ударной комсомольской, но сначала — лишь краево-
го уровня. По призыву Хабаровского крайкома ВЛКСМ туда приехали первые 
добровольцы из городов Советская Гавань, Биробиджан, Хабаровск, Бикин. 
Они разместились в палаточном городке, получившем название «рабочий по-
сёлок Амурск». Однако масштабность работ была такова, что не могла быть 
обеспечена только трудовыми ресурсами края. В 1960 г. стройке придали ста-
тус всесоюзной, и с этого времени туда ежегодно стали направлять до тысячи 
юношей и девушек преимущественно из западных регионов страны — Ро-
стовской области, Дагестана, Белоруссии, Прибалтики и др. 

Правящая элита прекрасно осознавала значимость молодёжной мобили-
зации, что находило отражение в идеологических маркерах эпохи: в 1968 г., 
через год после ввода комбината в эксплуатацию, головной подрядной орга-
низации — тресту «Амурскстрой» — было присвоено почётное звание «Трест 
имени 50-летия ВЛКСМ» и вручено навечно памятное знамя ЦК ВЛКСМ126. 

В 1970 г. в Амурске началось возведение машиностроительного завода. 
Неподалеку, в пос. Эльбан, в тот же период проводились реконструкция и рас-
ширение механического завода. Оба предприятия имели оборонное значение, 
их включили в список всесоюзных ударных комсомольских строек девятой 
пятилетки. В 1971 г. по общественному призыву в Амурск прибыли 548 чел. 
из семи областей Советского Союза. В 1973 г. этот рабочий посёлок был пре-
образован в город краевого подчинения, а в 1974 г. городскую комсомольскую 
организацию наградили орденом Трудового Красного знамени за большой 
вклад молодёжи в создание промышленного комплекса127.

В последующие годы были построены и введены в эксплуатацию Амур-
ский машиностроительный завод, Амурская теплоэлектроцентраль, дерево-
обрабатывающий комбинат, заводы «Вымпел», «Полимер», «Контакт», а так-
же жильё и крупные объекты соцкультбыта. За 1960—1980-е гг. в Амурск по 
комсомольским путёвкам прибыло более 7 тыс. молодых людей из городов 
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Хабаровского края, а также из Николаевска, Горького, Ростова, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Азербайджана. К началу 1980-х гг. Амурск стал крупным 
промышленным районным центром128.

Мобильная рабочая сила в лице молодёжи привлекалась и в аграрный сек-
тор экономики. Опыт освоения целинных и залежных земель 1950—1960-х гг. 
нашёл своё применение в 1970-е гг. Тогда в сельских районах Хабаровского 
края создавались новые массивы естественных сенокосных угодий для за-
готовки грубых кормов. В 1971 г. работы на Междуреченском (р-н им. Лазо), 
Тессерском (Амурский р-н), Ульяновском (Смидовичский р-н в ЕАО) массивах, 
а также Хорском гидролизно-дрожжевом заводе были объявлены краевыми 
ударными комсомольскими стройками. В 1972 г. на этих объектах трудилось 
547 чел., из них в возрасте до 30 лет — 217 чел. (40%)129.

Методом всесоюзной комсомольской стройки в 1961—1967 гг. возвели 
Сахалинскую ГРЭС (пос. Лермонтовка Поронайского района)130, на Камчатке 
в 1966 г. — первую в мире геотермальную электростанцию на р. Паужетке 
(Усть-Большерецкий р-н)131.

В Магаданской области ударной стройкой областного уровня являлась 
ЛЭП Певек-Билибино (Чукотка, 1961—1965 гг.), всесоюзного — Билибинская 
АЭС (1967—1975 гг.)132, а также Колымская ГЭС (Ягоднинский р-н). Работы на 
Колымской ГЭС развернулись в 1970 г., но лишь с января 1976 г. решением ЦК 
ВЛКСМ она была объявлена всесоюзной. Первое заседание её комсомольско-
го штаба, который возглавил молодой коммунист Ю. Шепелев, состоялось в 
июне. В Синегорье — посёлке первостроителей, где одна из улиц символич-
но называлась Молодёжной, — тогда трудилось около 300 комсомольцев. В 
составе 8 комсомольско-молодёжных коллективов они участвовали в соору-
жении гидроузла, высоковольтных линий электропередачи, жилья. В январе 
1971 г. молодые строители Билибинской ГЭС приняли участие в эстафете ЦК 
ВЛКСМ по Всесоюзным ударным комсомольским стройкам страны: из Били-
бино эстафета прибыла на Зейскую ГЭС, а оттуда отправилась в Бурятию на 
Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат. В октябре 1976 г. бригада 
Валерия Першко завоевала первое место в соревновании комсомольско-мо-
лодёжных коллективов всесоюзных ударных энергостроек страны133.

Приморский край принял более 1000 молодых добровольцев в 1960 г. — 
первом году реализации программы «Большой Владивосток», однако в даль-
нейшем на этом строительстве комсомольский набор уже не играл значимой 
роли134. Позже общественный призыв использовался на сооружении Примор-
ской ГРЭС (пос. Лучегорск Пожарского р-на), которое велось с 1966 по 1974 г., а 
с 1968 г. было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Шеф-
ство над ней взял комсомол Украины и Белоруссии. В 1968 г. там трудилось 
2 072 чел., из них в возрасте до 28 лет — 987 чел. (47,6%), в 1971 г. — 1 623, из 
них до 30 лет — 797 чел. (49,1%). Значение молодёжного участия в строитель-
стве было подчёркнуто в день пуска первого энергоблока 14 января 1974 г., 
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когда красную ленту наряду с начальником первого участка стройуправления 
В. Репенко доверили разрезать и делегату XVI съезда комсомола Т. Новиковой. 

В сельском хозяйстве края в те же годы аналогичный статус получило 
строительство инженерных рисовых систем135. Всего в Приморье в 1968—
1969 гг. по общественному призыву приехали 18 872 чел., что составило 17,7% 
от всех прибывших мигрантов136. 

В 1970-е гг. ЦК ВЛКСМ объявил всесоюзными ударными строительство 
порта Восточного в бухте Врангеля (юг Приморья) и Всесоюзного пионерско-
го лагеря «Океан» (недалеко от Владивостока). По комсомольским путёвкам 
туда приезжала молодёжь из Иркутска, Бурятии, Прибалтики, Казахстана, 
Украины, Белоруссии и других республик СССР137. 

Общественный призыв черпал кадры молодых добровольцев из всех 
возможных источников, в том числе среди демобилизованных воинов. Как 
правило, по ходатайствам руководства Центрального и краевых комите-
тов комсомола, Генеральный штаб Вооружённых сил СССР и Главное полит- 
управление войск КГБ давали воинским частям распоряжения о направлении 
увольнявшихся в запас солдат на новостройки страны. Так, в 1972 г. первый 
секретарь Хабаровского крайкома ВЛКСМ А.М. Латышев через секретаря ЦК 
ВЛКСМ Б.Н. Пастухова просил военное руководство обеспечить отправку по 
комсомольским путёвкам на ударные стройки края 300—500 демобилизо-
ванных военнослужащих Дальневосточного округа, которые уже имели стро-
ительные специальности и были адаптированы к условиям региона. Вопрос 
решили положительно. На строительство «Большого Владивостока» в 1960 г. 
прибыло 2 229 воинов, демобилизованных из рядов армии и флота, что соста-
вило 14,8% общего числа рабочих, принятых в том году Главвладивостокстро-
ем. Такие же кадры трудились на возведении Зейской ГЭС, БАМа, Всесоюзного 
пионерского лагеря «Океан» и др. объектах138.

БАМ — «стройка века». Наиболее известной в СССР в 1970—1980-е гг. 
всесоюзной ударной комсомольской стройкой стало возведение Байкало- 
Амурской железнодорожной магистрали, которая прошла от Прибайкалья че-
рез Иркутскую и Читинскую области, Бурятскую и Якутскую АССР и далее к 
Тихому океану. На Дальнем Востоке она пересекла Амурскую область и Хаба-
ровский край, протянувшись почти на 2 тыс. км, и вовлекла в экономическое 
освоение территорию площадью более 670 тыс. кв. км139. 

Вся стройка делилась на участки — Западный (р-ны, прилегавшие к 
оз. Байкал), Центральный (Читинская обл., Якутская АССР и Амурская обл. с 
центром в Тынде) и Восточный (с центром в Комсомольске-на-Амуре, откуда 
тянулись ветки на запад, в сторону Ургала и Тынды и на юго-восток до Совет-
ской Гавани). Таким образом, дальневосточные территории входили в зону 
действия Восточного и частично Центрального участков. 

БАМ стал не только наиболее известной и крупной советской ударной 
стройкой периода «высокого социализма», но и ярким примером достижений 
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и просчётов экономической и трудовой политики государства, в которой от-
разились противоречия модернизации в СССР. 

Как показывает пример БАМа, «стройки века» можно было назвать комсо-
мольскими с определённой долей относительности. По возрастному составу 
кадров они действительно, как никакие другие предприятия, носили моло-
дёжный характер. При возведении магистрали доля работников в возрасте до 
30 лет составляла от 65 до 80%140. Однако, если исходить из роли комсомоль-
ского призыва в системе формирования кадров, то картина окажется не столь 
однозначной. На Восточном участке БАМа, например, работы в значительной 
степени проводились силами военных строителей (подробнее см. ниже).

Что касается гражданских кадров, то в целом в организациях ГлавБАМ-
строя наибольшая часть работников (от 56,3% в 1975 г. до 73,2% в 1985 г.) 
трудоустроилась по вольному найму. На втором месте среди форм пополне-
ния кадров был перевод из других организаций. И лишь третье место зани-
мал приём по комсомольским путевкам. При этом доля общественного при-
зыва ко времени окончания строительства постепенно уменьшалась: в 1974 г. 
она являлась максимальной — 47,7%, а в 1975—1985 гг. колебалась между 
23,9% (1975) и 4,8% (1984). Сопоставимым, но более стабильным был пере-
вод предприятиями (максимальный показатель в 1977 г. — 24,4%, минималь-
ный в 1975 г. — 15,6%), менее значимым — приём выпускников ПТУ (от 1,2 
до 5,9%) и практически не ощутимым — оргнабор (использовался только в 
1982—1984 гг., составив 0,1—0,4%)141. 

Тем не менее общественный призыв на крупных советских стройках, без-
условно, сыграл более важную роль, чем на всех других производствах. В 1970-
е гг. эта форма мобилизации трудовых ресурсов претерпела существенные из-
менения по сравнению с 1930-ми гг., когда она зародилась. В соответствии с 
реалиями времени повысился уровень планомерности и организованности, 
возникли новые формы взаимодействия между комсомольскими, производ-
ственными и региональными структурами, больше внимания стало уделять-
ся квалификации работников и их жизненным запросам. 

По рекомендации ЦК ВЛКСМ комсомольские организации страны стали 
отправлять юношей и девушек на стройку не по одному или небольшими 
группами, а в основном сформированными отрядами. Это создавало возмож-
ность осуществлять более качественный отбор добровольцев, проводить их 
дополнительную профессиональную подготовку на месте набора, органи-
зовывать приём и размещение, контролировать трудовую занятость. Каж-
дый отряд имел своего командира и комиссара из числа передовых рабочих 
и комсомольских активистов. На магистрали действовал штаб ЦК ВЛКСМ и 
комитеты комсомола, которые находились в тесном взаимодействии с про-
изводственными подразделениями БАМа и направляющими организациями 
краёв, областей, республик142. В 1976 г. Верховный Совет СССР учредил медаль 
«За строительство Байкало-Амурской магистрали», которую получило нема-
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ло молодых рабочих. Ряд выдающихся тружеников магистрали был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда. В 1985 г. ЦК КПСС и СМ СССР присвоил 
железной дороге имя Ленинского комсомола.

Общественный призыв так же, как и другие организованные формы мигра-
ции, подчинялся государственному планированию. Набор добровольцев на БАМ 
проводился республиканскими и региональными комитетами комсомола по спу-
щенным сверху заданиям. Всего в 1974—1984 гг. комсомол направил на стройку 
48,7 тыс. юношей и девушек, в том числе в управления и тресты ГлавБАМстроя — 
26,2 тыс.чел. Среди них были посланцы из многих краёв и областей РСФСР и дру-
гих союзных и автономных республик. Например, прибывший на БАМ в 1974 г. 
Всесоюзный ударный комсомольский отряд им. XVII съезда ВЛКСМ включал в 
себя представителей Ярославской, Ивановской, Горьковской, Тамбовской обла-
стей, Ставропольского края, Азербайджана, Латвии, Молдавии, Чечено-Ингуше-
тии, всего 607 чел. Половина из них была задействована в Амурской области на 
строительстве линии Бам — Тында и Шимановского комплекса предприятий 
стройиндустрии БАМа, остальные — на Западном участке. 

500 бойцов отряда «Московский комсомолец» стали ядром строитель-
но-монтажного поезда №573. Они заложили три новых посёлка в Амурской 
области — Кувыкта, Хорогочи и Ларба, — строили Тынду143. Шефство над 
Восточным участком в Хабаровском крае взяли на себя Донецкая, Горьков-
ская, Тамбовская области. Дальневосточный регион тоже участвовал в фор-
мировании кадров строителей БАМа. В 1976 г. на Центральном участке рабо-
тало 520 молодых строителей из Хабаровского, 299 — из Приморского края, 
4 698 — из Амурской области144. 

В дальнейшем развитие общественного призыва пошло по пути более 
строгой связки между регионами-донорами и принимающими участками 
БАМа. В 1977 г. Бюро ЦК ВЛКСМ и Министерство транспортного строитель-
ства совместным постановлением закрепили за производственными подраз-
делениями магистрали 30 краёв, областей и городов различных республик 
для ведения общественного призыва молодёжи145. 

Но дело не ограничивалось только подбором кадров. Качественно новый 
этап участия регионов страны в освоении зоны БАМа был обозначен тем, что 
в сферу их шефства стали включать строительство определённой станции 
с выполнением всего объёма работ — от проектирования и поставок мате-
риалов и оборудования до сдачи полностью построенного посёлка со всем 
комплексом социального и культурно-бытового обслуживания146. Именно 
на таких принципах в сентябре 1977 г. в пос. Ургал-2 было заключено согла-
шение по шефству над Восточным участком между Украинской, Молдавской, 
Таджикской республиками и Хабаровском. При этом определялось, что шефы 
станут направлять на БАМ по комсомольским путёвкам только такие груп-
пы молодёжи, которые соответствуют определённым стандартам: следовало 
иметь образование не ниже среднего, требуемую специальность и прибыть на 
трассу только в составе отрядов147. 
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Однако на практике переход к новому уровню шефства регионов над ма-
гистралью оказался неоднозначным. Станцию Ургал-2 строили добровольцы 
с Украины в составе специализированного строительно-монтажного поез-
да «Укрстрой», который был сформирован на базе пяти отрядов («Донбасс», 
«Харьков», «Киев», «Карпаты» и «Днепр»). Численность ССМП в 1975 г. состав-
ляла 1 200 чел., в 1982 г. — 986 чел. Возведение посёлка и станции Алонка, а 
позже — посёлка Дугда осуществлял ССМП «МолдавБАМстроя». Опыт укра-
инских и молдавских шефов являлся достаточно успешным и отразился даже 
во внешнем облике построенных станций и посёлков, куда были привнесены 
элементы национальной культуры. Качественный состав рабочей силы «Укр-
строя» и «МолдавБАМстроя» значительно превосходил среднебамовские по-
казатели. Бойцы отрядов имели высокий профессиональный и образователь-
ный уровень, оптимальное соотношение возрастных групп. Заранее решались 
проблемы жилищно-бытового обустройства148. 

Другие же участники «ургальского соглашения» 1977 г. не смогли вы-
полнить его условий. Хабаровский краевой комитет комсомола, шефствуя 
над ст. Сулук, направил туда бригаду «Хабаровский комсомолец», но ни каче-
ственный, ни количественный её состав не соответствовал нуждам стройки. 
Молодые рабочие не имели нужных профессиональных навыков, случалось, 
самовольно оставляли производство, пьянствовали. Ни шефствующие орга-
низации, ни сами строители не позаботились об улучшении условий быта: на 
ст. Сулук не было столовой, бани, клуба. Аналогичная ситуация складывалась 
в специализированном строительно-монтажном поезде «ТаджикстройБАМ», 
куда для работы на Восточном участке шефствующая организация ЦК ЛКСМ 
Таджикистана смогла подобрать в основном низкоквалифицированных мо-
лодых рабочих, которые не приживались на магистрали, создавая большую 
текучесть кадров149.

Практика общественного призыва продолжалась и на этапе сдачи ма-
гистрали в эксплуатацию. Так, в 1979 г. из Москвы в Тынду и Ургал прибыл 
первый Всесоюзный отряд молодых эксплуатационников БАМа, в котором 
228 бойцов владели железнодорожными специальностями, 136 имели выс-
шее и среднее техническое образование, 50 были членами КПСС, 468 — ком-
сомольцами150.

Несмотря на высокий мобилизационный потенциал общественного при-
зыва и поистине ударный труд многих юношей и девушек, этот метод не стал 
устойчивой формой трудообеспечения, а выполнял свою миссию, благодаря 
высокому миграционному обороту. План направления молодёжи на БАМ в 
подразделениях ГлавБАМстроя ежегодно выполнялся только на 50—80% и 
лишь в одном 1980 г. — на 107,7%151. На менее масштабных ударных ново-
стройках ситуация порой была ещё хуже. Например, на строительство инже-
нерных рисовых систем в Приморье по заданию ЦК ВЛКСМ в 1969 г. из Грузии 
должны были приехать 150 чел., прибыло только 32, из Владимирской об-
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ласти — соответственно 150 и 70 чел.  Некоторые отправленные на стройки 
комсомольцы туда не являлись. Другие же, получив подъёмные, самовольно 
оставляли производство. Нередкими являлись прогулы и другие нарушения 
трудовой дисциплины, пьянство, драки152. 

Жесткое требование выполнения планов мобилизации молодёжи приво-
дило к нарушению продекларированных принципов добровольности и каче-
ственности набора. Министерства добивались для своих объектов притока 
молодых сил любыми средствами. В декабре 1985 г. на заседании бюро ЦК 
ВЛКСМ в этой связи говорилось о «страшном прессинге со стороны хозяй-
ственников»153. 

Предприятия же не обеспечивали «призывникам» достаточно приемлемых 
условий работы и быта, которые разительно отличались в худшую сторону при 
сравнении с районами выхода мигрантов не только на первых, но и на заверша-
ющих этапах строительства: отмечались высокий удельный вес ручного труда, 
использование людей не по специальности или квалификации, острый недо-
статок жилья, детских и медицинских учреждений, рабочих мест для женской 
половины семей и т.д. 

В большинстве случаев строителей размещали в общежитиях. Кроме того, 
новые технологии позволили заменить палатки и землянки, привычные для 
«комсомольцев-добровольцев» 1930—1950-х гг., на временные, но более 
прочные и удобные жилища-«бочки» на 4 чел. площадью 18 кв. м, а иногда 
и комфортабельные домики, как, например, на ст. Ургал-2. В зонах ударных 
объектов велось строительство сопутствующих населённых пунктов с много-
квартирными благоустроенными домами, целыми улицами и кварталами, но 
оно не успевало за потребностью. Спустя более 10 лет после приезда на БАМ, 
2/3 членов первого Всесоюзного комсомольского отряда продолжали жить во 
времянках, а более 60 тыс. бамовцев не имели постоянного жилья. Проблема 
была настолько острой, что в 1984 г. ЦК КПСС и СМ СССР передали ЦК ВЛКСМ 
право прекращать или приостанавливать направление молодёжи по обще-
ственному призыву на предприятия и организации, которые не выполняли 
установленных условий приёма и размещения добровольцев154. 

Но это не изменило коренного положения вещей. «Стройки пятилеток» 
оставались во власти существовавших принципов хозяйствования, когда при-
оритетным являлось сооружение производственных объектов, а социальная 
сфера переносилась на второй план. Патриотические мотивы, энтузиазм и 
даже высокие зарплаты не могли быть фактором привлечения и тем более 
закрепления молодых кадров в районах нового освоения на долговременную 
перспективу без комплексного социально-экономического развития городов 
и экономических районов.

Всё это закономерно проявило себя в высоких миграционных оборотах и 
текучести кадров комсомольского призыва, хотя власть, используя этот мо-
билизационный ресурс, рассчитывала на то, что он станет основой формиро-
вания постоянного населения в зонах нового освоения. На БАМе 70% добро-
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вольцев изначально планировали оставаться на стройке только на период 
трудового договора, т.е. 3 года, в то время как 60% принятых по переводу из 
других организаций — на 5 лет и более155. Через несколько лет после прибы-
тия добровольческих отрядов на БАМе осталось лишь 20—25% их первона-
чального состава156.

Студенческие строительные (трудовые) отряды. Другой формой тру-
довой мобилизации молодёжи в СССР стали студенческие строительные (тру-
довые) отряды (ССО). Они возникли в 1960 г. по инициативе комсомольских 
организаций ряда вузов страны, отражая развитие элементов предприимчи-
вости и стремление к экономической и организационной самостоятельности 
в молодёжной среде. Главная особенность ССО заключалась в том, что они 
формировались на принципах добровольности и самоуправления, представ-
ляли собой единую производственную единицу со своим Уставом, договора-
ми, программой работ, подготовленными специалистами из числа студентов. 

Если общественный призыв молодёжи выступал модифицированной 
формой оргнабора, то студенческие строительные отряды можно назвать мо-
дифицированной формой сезонных работ. ССО функционировали в течение 
летних (реже зимних) каникул, давая студентам возможность дополнитель-
ного заработка. Вместе с тем хозяйственная деятельность отрядов сочеталась 
с культурно-просветительской и идейно-пропагандистской работой среди 
местного населения, которая велась на безвозмездной основе.

Такая молодёжная инициатива в условиях дефицита трудовых ресурсов 
для советской экономики оказалась весьма кстати, её поддержала власть как 
важное государственное дело, на это был направлен комплекс постановлений 
и решений ЦК КПСС и СМ СССР. Очень скоро разрозненные отряды объеди-
нились в единое движение со своей управленческой пирамидой (штабами и 
командирами) и перешли на профессиональную основу, бойцам ССО стали 
предоставлять определённые льготы, выделять необходимые фонды. Возник 
своего рода студенческий производственный трест как элемент советской 
экономики, осваивавший ежегодно десятки миллиардов рублей.

Темпы роста стройотрядовского движения в стране были стремительны-
ми. Если в 1960 г. в ССО участвовало 520 чел., то в 1970 г. — 309 тыс., в 1979—
1986 гг. — более 800 тыс. Начав со строительства, в дальнейшем студенты 
значительно расширили сферу своей занятости, работая проводниками пас-
сажирских вагонов, в сельском хозяйстве, вожатыми в пионерских лагерях, 
медиками, воспитателями трудных подростков, шефствуя над сельскими 
школами и библиотеками, детскими садами, школами-интернатами, и т.п.157

На Дальнем Востоке основными отраслями производства, где использова-
лись студенческие отряды, были рыбная промышленность и строительство, 
т.е. наиболее трудодефицитные и сезонозависимые сферы. Ещё до формаль-
ного возникновения движения ССО, во второй половине 1950-х гг., образова-
лись студенческие трудовые объединения вузов и училищ Хабаровска и Ком-
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сомольска-на-Амуре, которые во время летних каникул работали на рыбной 
путине. Эта практика в последующие годы продолжалась и расширялась в 
рамках ССО. В Приморском крае сводный путинный отряд «Голубой мериди-
ан» был создан в 1963 г., в Камчатской области — в 1971 г. В Амурской обла-
сти отряды формировались в основном на базе училищ и техникумов. Число 
студентов, занятых на обработке рыбы, ежегодно росло в связи с большой 
потребностью рыбной отрасли в сезонных рабочих кадрах. Приморские сту-
денты трудились в основном на производстве консервов сайры на о. Шикотан 
Сахалинской области. В 1960-е гг. сводный путинный отряд являлся наиболее 
многочисленным среди дальневосточных ССО. Но в 1970—1980-е гг. трудо-
вое участие студентов было переориентировано на другие сферы. В 1980-е гг. 
доля бойцов ССО в общей численности рабочих объединения «Дальрыба» со-
ставляла 3,8%158. 

Более популярными среди молодёжи стали отряды строительного на-
правления и бригады проводников на поездах. В Приморском крае первый 
студенческий строительный отряд «Приморец» численностью 29 чел. начал 
действовать в 1964 г. на строительстве двух клубов и магазина в совхозе 
Алексей-Никольском Уссурийского района. В 1966 г. движение было подхва-
чено в Амурской, а в дальнейшем — в Магаданской, Сахалинской и Камчат-
ской областях. В Хабаровске на базе государственного института инженеров 
железнодорожного транспорта в 1966 г. возник отряд «Энергия». 

В Амурской области студенты приняли участие в возведении Зейской ГЭС, 
куда в июле 1968 г. прибыл их первый отряд. В 1971 г. на стройках области 
работало 23 ССО, в их рядах — около 2 тыс. студентов Благовещенска, Одес-
сы, Москвы, а также учащихся благовещенских, свободненских и белогорских 
техникумов159. 

В 1967 г. при ЦК ВЛКСМ был сформирован Центральный штаб ССО и его 
республиканские и региональные отделения, в том числе штабы ССО в Хаба-
ровском и Приморском краях, Амурской области. Тогда же стали проводиться 
слёты участников движения. В 1969 г. в Приморском краевом ССО трудилось 
4 355 чел., в Хабаровском краевом отряде в 1970 г. — 3 760 чел. На время лет-
них работ в состав дальневосточных краевых и областных отрядов включа-
ли студентов из вузов Москвы, Ленинграда, городов Восточной Сибири и др., 
доля которых являлась достаточно существенной из-за относительной мало-
численности местных студенческих ресурсов. 

На Камчатке первый ССО, в нем было 100 чел. появился в 1969 г. Его со-
ставили студенты Алтайского медицинского и политехнического институтов. 
За два летних месяца они освоили 650 тыс. капитальных вложений и сдали в 
эксплуатацию элеватор. С 1971 г. к движению ССО подключились студенты 
вузов и техникумов Петропавловска-Камчатского. В 1976—1980 гг. в области 
трудились посланцы 21 вуза и средних специальных учебных заведений из 
Латвии, Литвы, Бурятии, Волгограда, Куйбышева, Москвы и т.д. Бойцы ССО 
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участвовали в строительстве таких важнейших объектов, как третья очередь 
Петропавловской ТЭЦ, станция «Орбита» в пос. Тиличики, а также школ, дет-
ских садов, теплично-парникового комбината в пос. Термальный и др. Они 
освоили свыше 11 млн. руб., а в 1980 г. в рамках операции «Дороги Родины» — 
свыше 10 тыс. руб. на строительстве и реконструкции дорог, вдоль которых 
было высажено 1 500 деревьев и кустарников160.

На Сахалин приезжали студенты из Москвы, Киева, Новосибирска, Вин-
ницы, Каунаса и др. городов. В 1970 г. на северном Сахалине работали сразу 
четыре отряда из Московского государственного университета. Их задейство-
вали на строительстве жилых домов в пос. Некрасовка и Песчаный, рыболо-
вецком колхозе «Красная заря». В 1971 г. студенты этого вуза построили не-
сколько двухквартирных домов в совхозе «Восход», а в 1972 г. ССО Киевского 
института автоматики — дома в пос. Слава. В начале 1980-х гг. на Сахалин еже-
годно приезжали более 40 стройотрядов из вузов европейской части страны 
и Сибири161.

Труд студентов использовался и на ударных комсомольских стройках. 
Они внесли свой вклад в строительство Амурска. На БАМе ежегодно труди-
лись по 2—3 тыс. бойцов стройотрядов из Московского и Ленинградского 
институтов инженеров железнодорожного транспорта, Иркутского госу-
дарственного университета, Киевского института инженеров гражданской 
авиации и др., а также студенты из социалистических стран, обучавшиеся в 
СССР162. 

К середине 1960-х гг. в регионе оформились отряды «Вузстрой» и «Го-
родстрой». С их помощью в Приморском крае возводились Дальневосточный 
центр Академии наук СССР, краевой драматический театр, Всесоюзный дет-
ский центр «Океан», краевой центр материнства и детства и др., в Хабаров-
ском крае — городки политехнического института и института народного 
хозяйства, головной водозабор, троллейбусное депо и др.163

Кроме летних на Дальнем Востоке создавались также зимние ССО для ра-
боты во время январских каникул. В Хабаровском крае впервые такая форма 
была применена в 1984 г. в рамках выполнения программы жилищного стро-
ительства на селе, рассчитанная на 1983—1984 гг. Благодаря совместным 
усилиям различных организаций, в «сельскую двухлетку» удалось построить 
5 318 квартир, в среднем по 25 квартир на хозяйство164. 

На железнодорожном транспорте студенческое трудовое движение было 
организовано в виде бригад проводников, которые использовались на поез-
дах как дальнего следования, так и пригородного сообщения. Например, ха-
баровские студенты чаще всего работали на линиях Хабаровск — Тихоокеан-
ская (Находка) и Хабаровск — Москва. Студенты Амурского сводного отряда 
«Проводник» обслуживали маршрут Благовещенск — Москва и дальневосточ-
ные направления. Кроме этого в регионе действовали студенческие отряды 
медиков, вожатых, продавцов, механизаторов, докеров, животноводов и др.165
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В 1986 г. впервые в Приморском крае был создан студенческий трудовой 
отряд, который работал на предприятиях бытового обслуживания. Учащиеся 
Дальневосточного института советской торговли организовали студенческий 
агрономический конвейер «Поле – прилавок». В 1985 г. они реализовали жите-
лям Владивостока овощную продукцию на сумму 2,3 млн руб. Однако в конце 
1980-х гг. отряд прекратил существование в связи с распадом колхозов и совхо-
зов. В Хабаровском и Приморском краях предпринимались попытки организо-
вывать смешанные отряды из студентов и школьников, в том числе трудных 
подростков (с воспитательными целями), но этот опыт был недолгим из-за 
проблем с подбором участков работы для несовершеннолетних и техникой без-
опасности труда166. 

Таким образом, с 1960-х гг. движение студенческих отрядов стало необхо-
димым структурным элементом советской системы трудообеспечения моби-
лизационного типа, но, как и всем остальным элементам этой системы, ему 
были присущи противоречия, постепенно оно приближалось к кризису. Как 
единодушно отмечают все исследователи, с годами движение ССО теряло свои 
традиции и принципы, над ним довлели разнарядки и инструкции, снижалось 
внимание к общественной работе, вся деятельность концентрировалась на 
производстве, главным мотивом становился заработок. На смену принципу 
добровольности и качественному отбору бойцов в 1970-е гг. пришло требо-
вание обязательного участия студентов в «третьем трудовом семестре», ву-
зам устанавливался ежегодный довольно напряжённый план формирования 
отрядов. Вследствие формализма и «принудиловки» снижалась организован-
ность и дисциплинированность бойцов ССО, учащались случаи приписок и 
безответственности, различного рода нарушений.

Со своей стороны, производственники зачастую плохо организовывали 
фронт работ для ССО, не определяли вовремя перечень объектов, не откры-
вали финансирование, вопреки договорам переводили студентов на другие 
объекты или предоставляли лишь подсобно-вспомогательную работу, чем на-
рушали заложенный в стройотрядовском движении принцип полной произ-
водственной самостоятельности, нередко случались перебои с поставкой ма-
териалов и связанные с этим простои, снижались заработки и т.п. В 1980-х гг. 
качественные изменения в движении ССО привели в конечном итоге к коли-
чественным: число отрядов начало резко снижаться167.

В целом, говоря об общественном призыве и движении студенческих тру-
довых отрядов, нельзя не согласиться с выводом современных историков о 
том, что в советской экономике 1960—1980-х гг. главный возобновляемый 
ресурс мобилизационного развития — молодёжь — использовался расточи-
тельно, нерационально, затратно. Попытки юношей и девушек, комсомоль-
ских организаций искать решения социально-экономических проблем на 
путях интенсификации производства, научно-технического прогресса блоки-
ровались сложившейся в стране общей системой управления, системой опла-
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ты труда, дефицитом материальных и финансовых ресурсов. Как справедливо 
отметил В.И. Мироненко, «сумев сформировать жизнеспособное, грамотное, 
профессионально подготовленное поколение молодых людей, верящих в бу-
дущее своей страны, система не нашла ему лучшего применения, чем бросить 
его в остывающий котёл затратной экстенсивной экономики»168. 

Перевод и направление, учебная миграция. В системе организованных 
переселений в СССР в 1960—1980-е гг. сохраняла и расширяла свою нишу и та-
кие формы, как направление, перевод, вызов предприятиями. На Дальнем Вос-
токе её доля в общей миграционной структуре по прибытию, составлявшая в 
1920-е гг. 7,2%, в 1950—1960-е гг. достигла почти 25%169.

Направление на работу получали, как правило, все номенклатурные ра-
ботники (партийно-советская элита) и руководители значимых производ-
ственных объектов. Для многих из них назначение на новую должность было 
связано с повышением по служебной лестнице, но одновременно и с переез-
дом в другой регион или населённый пункт. Например, С.А. Немцев в 1956 г. по 
направлению ЦК КПСС прибыл на Сахалин из Красноярска, до 1963 г. работал 
секретарём Сахалинского обкома партии, а затем до 1969 г. — председателем 
Сахалинского облисполкома, после чего был переведён в Москву на работу в 
Совет министров РСФСР170. Б.И. Дерюгина, занимавшего в 1950-е гг. различ-
ные партийные должности в Новосибирске, Омске и Москве, Центральный ко-
митет партии в 1960 г. командировал в Хабаровский край на должность пред-
седателя крайисполкома. В 1962 г. он вернулся в Москву в связи с переходом 
на другую работу171. В Приморском крае в 1970 г. среди прибывших мигрантов 
9,7% являлись номенклатурными кадрами, военными и работниками УВД172. 
В то же время из Приморья в Москву за 15 лет (1969—1984) было переведено 
250 «аппаратчиков»173.

Многие партийные функционеры, передвигаясь по служебной лестни-
це, сменили несколько мест проживания внутри одного края или области, 
как, например, А.К. Черный в Хабаровском крае. Он работал в Комсомоль-
ске-на-Амуре, районе им. Лазо, Хабаровске, Биробиджане. С 1962 г. — вновь 
в Хабаровске, сначала в должности председателя крайисполкома, а с 1970 по 
1988 г. — первого секретаря крайкома КПСС, с которой и вышел на пенсию174. 
В.С. Пастернак из Комсомольска-на-Амуре, где трудился на заводе «Амур-
сталь» и вступил в партию, приказом Хабаровского совнархоза в 1961 г. был 
переведён в Хабаровск и назначен главным инженером кислородного завода. 
С 1963 г. избирался на должности секретарей райкома и горкома партии Ха-
баровска, обкома Еврейской автономной области, с 1981 г. — сначала заме-
стителем, а затем председателем крайисполкома. С этого поста освобождён в 
1990 г., уехал в Москву175.

В этике послужных отношений направление, полученное от высоких ру-
ководящих инстанций, носило обязательный характер (отказ без уважитель-
ных причин означал в дальнейшем прекращение карьерного роста). Интересы 



221

Миграционные процессы

других членов семьи в расчёт не принимались. Как вспоминал В.И. Белоносов, 
один из номенклатурных работников Сахалинской области того периода, суще-
ствовала присказка, которой «хоронили» карьеру отказников: «Ну, если мнение 
жены выше, чем решение бюро обкома КПСС, тогда никакого предложения не 
было». Сам В.И. Белоносов, будучи отправленным с должности председате-
ля сахалинского теркома профсоюза угольщиков на учёбу в Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС, до самого её окончания не знал, как сложится его 
дальнейшая профессиональная судьба, и лишь после получения диплома АОН 
в разговоре по междугородному телефону услышал от первого секретаря Саха-
линского обкома партии: «Есть мнение бюро обкома направить Вас на ответ-
ственный участок работы — руководителем ”Сахалинглавснаба”»176. 

Данная категория населения, оставившая свой след в истории управления 
регионом, с точки зрения миграционных процессов являлась малочисленной. 

Большие масштабы и развитие на Дальнем Востоке имела учебная мигра-
ция7

*. Повышение её роли в миграционных потоках было связано с двумя общи-
ми факторами, влиявшими на динамику процессов трудообеспечения региона: 
во-первых, ставка на молодёжь как основной потенциал восполняемого трудо-
вого ресурса, во-вторых, техническое перевооружение экономики и внедрение 
новых технологий, что требовало притока кадров с определённым уровнем 
профессиональной подготовки, а не просто любой или малоквалифицирован-
ной рабочей силы, которая в основном рекрутировалась с помощью оргнабора 
и сельхозпереселений. 

Государственная политика позднесоветского периода в сфере професси-
онального образования была нацелена на то, чтобы готовить необходимые 
для экономики Дальнего Востока кадры в основном непосредственно в ре-
гионе. Переход к этому начался уже в середине 1950-х гг., особенно показа-
тельным стало возрождение ликвидированного в 1939 г. Дальневосточного 
государственного университета, который в 1956 г. постановлением СМ СССР 
был снова открыт во Владивостоке. В дальнейшем в регионе расширили сеть 
вузов, техникумов, училищ и ПТУ, перечень специальностей корректировался 
плановыми органами с учётом потребностей конкретных хозяйственных от-
раслей. 

О размахе этого процесса свидетельствует тот факт, что за 1960—1985 гг. 
количество вузов в регионе выросло с 19 до 28, численность студентов — с 
42,5 тыс. до 121,2 тыс. чел., средних специальных учебных заведений — с 81 
до 114 соответственно, а учащихся в них — с 46,8 тыс. до 105,1 тыс. чел. 177 Од-
нако данный рост во внутрирегиональном разрезе являлся неравномерным. 
Новые учебные заведения были организованы в южной зоне Дальнего Востока 
(Приморский, Хабаровский края, Амурская область), практически не затронув 
северные и островные территории (Магаданскую, Камчатскую, Сахалинскую 
* Под «учебной миграцией» мы понимаем территориальное перемещение людей с целью 

получения профессионального образования любого уровня (высшего, среднего специального, 
профессионально-технического).
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области)8

*. Численность студентов увеличилась хотя и повсеместно, но также со 
значительным перевесом в пользу южных районов. Такое размещение обусло-
вили объективные факторы: учебные заведения концентрировались в наибо-
лее экономически развитых районах с достаточно многочисленным населени-
ем, т.е. там, где имелась основная демографическая и инфраструктурная база, 
необходимая для расширения образовательной сети, а также где находилось 
большинство предприятий и учреждений, готовых принять молодых специа-
листов. В свою очередь, система профессионального образования сама способ-
ствовала развитию территорий, создавая собственную материальную базу и 
привлекая в города дополнительное население из числа молодёжи.

Наиболее крупными учебными центрами на Дальнем Востоке были Вла-
дивосток и Хабаровск. Ряд институтов и техникумов, а также их филиалы и 
учебно-консультационные центры имелись в Благовещенске, Комсомоль-
ске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Ус-
сурийске, Арсеньеве, Находке, Холмске, Совгавани. География учебных заведе-
ний, а также их ориентация в основном на региональные нужды обусловили 
преобладание внутрирегиональной учебной миграции, особенно на абитури-
ентском этапе. Набор студентов в вузы здесь обеспечивался за счёт выпускни-
ков дальневосточных школ в среднем на 90%, в техникумы — на 97%178.

Распределение подготовленных специалистов также шло большей частью 
внутри региона. Только технические высшие учебные заведения Дальнего 
Востока за 1966—1985 гг. подготовили 120,3 тыс. инженеров по 114 специ-
альностям179. Плановая централизованная система целенаправленно обеспе-
чивала нужды конкретных производственных объектов. Например, в период 
строительства БАМа Министерство высшего и среднего специального обра-
зования СССР и Министерство путей сообщения СССР спускали учебным за-
ведениям задания подготовить молодых специалистов для «стройки века». 
Хабаровские институты (политехнический и инженеров железнодорожного 
транспорта) в 1975—1980 гг. направили на БАМ 4,3 тыс. своих выпускников. 
Хабаровский мединститут на основании задания Госплана и Минздрава СССР 
с 1975 г. ежегодно обеспечивал стройку молодыми медицинскими кадрами, 
а Хабаровское управление ПТО к 1978 г. подготовило для магистрали 13 тыс. 
рабочих согласно планам Госкомитета СМ СССР по профтехобразованию180.

Вместе с тем между западными и восточными территориями происхо-
дил постоянный миграционный обмен абитуриентской и дипломированной 
молодёжью. Часть дальневосточников поступала в учебные заведения евро-
пейских и сибирских городов, и наоборот. Так, в 1970-е гг. среди выпускников 
Благовещенского высшего танкового командного Краснознамённого учили-
ща только около половины были уроженцами Дальнего Востока181.

Регион получал молодых специалистов не только из местных вузов и тех-
никумов, но и из Москвы, Ленинграда, Новосибирска и т.д., так как своих вы-
* Подробнее об этом см. часть 1, раздел 6.1.



223

Миграционные процессы

пускников для нужд народного хозяйства было недостаточно. Однако, несмо-
тря на эту нехватку, происходила и утечка своих дипломированных кадров за 
пределы Дальнего Востока. В середине 1970-х гг. 48,8% выпускников вузов и 
70,1% — средних специальных учебных заведений Хабаровского края полу-
чили распределение на краевые предприятия и в организации, 31,3 и 19,2% 
(соответственно) — в другие районы Дальнего Востока, 19,9 и 19,7% — за его 
пределы. Из региона особенно много выезжало специалистов по технологии 
машиностроения, литейного производства, целлюлозно-бумажной промыш-
ленности и др.182

Так, часть выпускников Хабаровского института инженеров железнодорож-
ного транспорта распределялась в районы Сибири, на Урал, в Бурятскую АССР, 
Красноярский и Алтайский края, Пермскую область и даже Казахстан. Из ву-
зов Приморья в первой половине 1980-х гг. ежегодно направлялось за пределы 
Дальнего Востока около 2 тыс. молодых специалистов — инженеров-строите-
лей, технологов бытового обслуживания, экономистов, гидромелиораторов, 
гидротехников. Одновременно в край прибывало в среднем 1,7 тыс. выпускни-
ков вузов из западных районов страны, причём по одноимённым специально-
стям. Закрепляемость их была невысока — лишь около 30%183. 

С другой стороны, имелось стихийное сопротивление обязательности 
распределения. Вчерашние студенты должны были отработать на обозначен-
ном предприятии не менее трёх лет, в противном случае они имели проблемы 
с трудоустройством, военкоматами, по партийной и комсомольской линии и 
т.д. Однако существовали лазейки (справки о состоянии здоровья самого вы-
пускника или членов его семьи, с места работы супруга о нежелательности 
его перевода на другое производство и т.п.), а также прямое игнорирование 
распределения. В результате часть молодых работников к месту направле-
ния не являлась, особенно в отдалённые населённые пункты с неблагопри-
ятными климатическими и социально-бытовыми условиями. Так, в 1982 г. 
19% выпускников Хабаровского института народного хозяйства не прибыли 
по распределению, а в Благовещенском техническом университете в первой 
половине 1980-х гг. таких насчитывалось до 50%184. 

С системой профессионально-технического образования на Дальнем Вос-
токе также были связаны определённые потоки учебной миграции, однако 
они имели незначительный размах, так как многие воспитанники этой систе-
мы находились в самом младшем возрасте среди получавших профессию (с 
14 лет) и обучались в том же населённом пункте, где жили с семьями. Но это 
было скорее плюсом, чем минусом для региональной экономики, поскольку 
способствовало стабильности местных молодёжных рабочих кадров. Исклю-
чение составляли потоки молодёжи между городом и селом. Из всех абиту-
риентов системы ПТО — жителей сельской местности — только 20—30% 
поступали в сельские профтехучилища, остальные — в городские ПТУ и ТУ. 
Сельским училищам приходилось набирать 13—20% студентов из числа го-
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рожан, что создавало перекрёстную миграцию, а в дальнейшем не могло не 
сказаться на закрепляемости молодёжи в колхозах и совхозах. 

К середине 1980-х гг. ежегодный контингент учащихся ПТУ на Дальнем 
Востоке достиг почти 55 тыс., но их распределение по территории было не-
равномерным, так как основная часть училищ размещалась в южной зоне ре-
гиона. Всего за 1970—1985 гг. профтехучилища подготовили 736 тыс. рабочих 
массовых профессий9

*.
Их направление на производство осуществлялось в соответствии с пла-

нами Госпрофобра СССР, но не имело обязательного характера. Часть выпуск-
ников ПТУ, особенно строительных и сельскохозяйственных училищ, к месту 
распределения не являлась: на Камчатке и Сахалине таких было 7—13%, в 
Приморском крае — до 30%, Амурской области — 45%, Магаданской обла-
сти — от 18 до 74%. Основная причина неявки заключалась в незрелости 
выпускников, их моральной неготовности к работе. Некоторые предприятия 
сами отказывались принимать такие кадры из-за их плохой подготовки, от-
сутствия жилья, издержек планирования (когда производству передавались 
выпускники ПТУ не по тем специальностям или не в тех количествах).

В свою очередь закрепляемость молодых рабочих на производстве зависе-
ла от многих условий и оставляла от 90 до 10%. Одним из основных каналов 
«утечки» был призыв в армию. Другая распространённая причина — низкая 
трудовая дисциплина, прогулы. На «Дальзаводе», например, число уволенных 
за прогулы превышало число ушедших в армию.

С целью повысить ответственность учебных заведений системы ПТО за 
выполнение планов подготовки и распределения квалифицированных рабо-
чих, а также готовность базовых предприятий к приёму и трудоустройству 
выпускников в соответствии с полученной профессией, Госпрофобр СССР в 
1983 г. принял положение о персональном распределении выпускников ПТУ 
по рабочим местам до начала предвыпускной практики. Сама же практика 
должна была проходить там, куда ученик направлялся после окончания учи-
лища. Первый опыт такого распределения дал положительные результаты. 
Однако ему не суждено было раскрыться с полной силой в связи с произо-
шедшим вскоре кризисом советской государственной системы и связанным с 
этим разрушением самой системы профтехобразования185. 

В целом можно констатировать, что в рассмотренный период на Дальнем 
Востоке стабильно функционировала и постоянно расширялась достаточно 
стройная система профессионального образования, включавшая три ступе-
ни — высшее, среднее специальное и профессионально-техническое. Вектор 
её развития в 1960—1985 гг. соответствовал потребностям позднесоветской 
модернизации и государственной стратегии ускоренного развития Дальнего 
Востока. Решая поставленную властью задачу обеспечения региона профес-
сионально подготовленными кадрами, эта система являлась своеобразным 
* Подробнее см. часть 1, раздел 6.1.2.
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регулятором миграции молодёжи, по мере возможности направляя её по-
токи во внутрирегиональном пространстве: с периферии — в студенческие 
центры Дальнего Востока на время учёбы, а оттуда (по её окончании) — на 
места трудоустройства по всему региону. Правило обязательного распреде-
ления выпускников вузов и ссузов имело обоюдостороннее значение, давая 
социальные гарантии молодёжи в получении рабочего места, а региону — не-
обходимые кадры, что, несомненно, содействовало стабилизации населения 
и трудовых ресурсов Дальнего Востока. Даже низшая ступень этой системы — 
ПТУ — к концу рассмотренного периода также готовилась перейти на метод 
распределения рабочих кадров на конкретные предприятия. Безусловно, в 
этом процессе имелось немало слабых мест, в частности, встречное распре-
деление выпускников вузов из западных регионов на Дальний Восток и об-
ратно, перекрёстная миграция абитуриентов ПТУ из города и села, пробле-
мы закрепляемости молодых работников и др., что отражало определённые 
издержки централизованного планирования подготовки кадров и провоци-
ровало нерациональную организованную миграцию, в которой был заложен 
нежелательный отток коренных дальневосточников. Тем не менее в целом 
развитие системы профессионального образования принесло Дальнему Вос-
току свои плоды. Переписи населения 1959 и 1989 гг. зафиксировали суще-
ственный рост не только общей численности жителей региона, но и людей с 
высшим и средним специальным образованием во всех его краях и областях, 
причём костяк этой группы составляли местные уроженцы.

Ещё одной формой трудовой миграции был перевод работников с пред-
приятия на предприятие или из отрасли в отрасль. Он широко использовался 
на новостройках. Благодаря переводу строительных подразделений из других 
управлений и ведомств, было образовано ядро производственного коллектива 
ГлавБАМстроя, состоявшее из кадров со стажем работы в транспортном строи- 
тельстве и опытом сооружения объектов в районах нового освоения. Напри-
мер, сюда передислоцировали работников из управления Ангарстрой, завер-
шившего сооружение железнодорожной линии Хребтовая — Усть — Илимская. 
Перевод работников применялся на протяжении всего периода строительства 
магистрали и был наиболее стабильной по сравнению с другими формой по-
полнения кадров, составляя в этой структуре 16—24%. Всего за 1975—1985 гг. 
в ГлавБАМстрое в порядке перевода приняли 25,8 тыс. чел.

В свою очередь, на определённых этапах стройка сама становилась источ-
ником трудовых ресурсов. С завершением отдельных участков сооружения 
магистрали подразделения передавались другим организациям и министер-
ствам, в том числе эксплуатационникам железной дороги и промышленным 
предприятиям. В 1981 г. из состава ГлавБАМстроя было переведено 1 731 чел. в 
распоряжение дирекции строительства Бам — Тында — Беркакит Главстрой-
прома для работы на Тайшетском комплексе стройиндустрии, Шимановском 
домостроительном комбинате и т.д. В 1984 г. тресту Уралстроймеханизация 
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передали в полном составе механизированные колонны №126 и 134 с общей 
численностью 753 чел.186

Перевод работников в другие отрасли активно практиковался на новых 
предприятиях, в отдалённых районах, а также в отраслях с сезонным харак-
тером производства. Например, на Сахалине была развита форма взаимооб-
мена рабочей силой между лесной и рыбной промышленностью, т.к. период 
окончания сезона на лесозаготовках совпадал с началом сезона в рыбной про-
мышленности. Внутриведомственное перераспределение трудовых ресурсов 
широко использовалось в лесной промышленности в активный период заго-
товительных работ. 

Наибольшее распространение эта форма получила в северных областях 
Дальнего Востока. Если в среднем по ДВЭР в 1970-е гг. её доля составляла 
6—7% от общего приёма рабочих в год, то в северной зоне — 12—18%. В от-
дельных же отраслях, как на предприятиях строительных материалов Сахали-
на, она превышала 20%, а в электроэнергетике Камчатской области достигала 
30—39%187. 

В Камчатской и Магаданской областях чаще других районов использовал-
ся и вызов кадров предприятиями, что объяснялось не только отраслевой 
спецификой экономики, но и наличием ограничений паспортного режима, 
вследствие которого въехать в целый ряд населённых пунктов без разре-
шительных документов было невозможно. Причём инициатором вызова не 
всегда выступало руководство предприятий, нередко ходатаями являлись ря-
довые работники, по просьбе которых оформлялся вызов их родственникам 
или близким знакомым, пожелавшим переехать в северо-восточные районы. 
В подобных случаях отнесение вызова к организованным формам переселе-
ния носило скорее формальный характер.

В южной зоне Дальнего Востока наблюдалась противоположная ситуация, 
т.к. здесь сложились более благоприятные условия для самотечных переселе-
ний. Не случайно в Амурской области доля перевода из других предприятий 
в структуре приёма производственных рабочих колебалась от 3,9 до 7,2%188, 
в Приморском и Хабаровском краях она составляла не больше 3% (несколько 
выше этот показатель был лишь в электроэнергетике, лесной и легкой про-
мышленности)189. 

Военнослужащие как миграционный и трудоресурсный элемент. 
Нельзя не отметить, что традиционно в исследованиях, связанных с мигра-
ционными процессами в СССР, военнослужащие учитываются крайне редко. 
Причиной этого является прежде всего вполне понятная труднодоступность 
сведений, касающихся военной сферы. С другой стороны, длительное время, 
начиная ещё с советских лет, миграциология развивалась как наука, основной 
задачей которой было изучение перераспределения гражданских трудовых 
ресурсов. Однако, на наш взгляд, такая исследовательская парадигма искажа-
ет объективную картину сложного разновекторного и разномотивационного 
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территориального перемещения советского населения, требуя выделения в 
структуре миграций специфической формы — в рамках военного ведомства. 
В свою очередь и миграции военнослужащих не были однородными: движе-
ние офицерского состава с семьями условно можно считать специфическим 
аналогом трудовой миграции, а срочнослужащих (по состоянию до их демо-
билизации) — отдалённым аналогом миграции учебной. 

Данный аспект представляется нам особенно важным при изучении ре-
гионов с характерным значительным военным присутствием, к которым 
относится и Дальний Восток. В течение всей российской истории военные 
являлись существенным компонентом социально-демографической структу-
ры региона, в том числе и в рассматриваемый период. Если на рубеже 1950—
1960-х гг. их миграционная роль была отрицательной в связи с крупным со-
кращением Вооружённых сил СССР, проведённым по инициативе Хрущёва, то 
в дальнейшем государство взяло курс на наращивание здесь военного потен-
циала из-за обострения международной обстановки в АТР, главными фактора-
ми которой были напряжённые отношения с КНР и стратегическое противо-
стояние с США периода холодной войны.

В 1960—1980-е гг. на советском Дальнем Востоке были значительно рас-
ширили войска, обновили вооружение. Тихоокеанский флот превратился из 
береговой флотилии в крупнейший и самый мощный компонент ВМФ СССР. 
В начале 1960-х гг. в регионе несли службу 150 тыс. военных (100 тыс. в сухо-
путных подразделениях и 50 тыс. на флоте)190, в 1989 г. их насчитывалось уже 
550 тыс. (390 тыс. в Дальневосточном военном округе и 160 тыс. в ТОФ)191. И 
это не считая штатов КГБ, Пограничных войск, Внутренних войск МВД, Же-
лезнодорожных войск, войск Гражданской обороны. Ориентировочные под-
счёты показывают, что в общем составе населения Дальнего Востока доля 
военнослужащих только тех частей, которые подчинялись Министерству обо-
роны СССР (то есть в ДВО и ТОФ), за 1960—1989 гг. выросла с 4,4 до 8%. В 
отдельных же районах их концентрация была намного выше. Так, на Куриль-
ских островах, по некоторым сведениям, в 1979 г. на 22 тыс. постоянного на-
селения приходилось до 10 тыс. военных (31,3%), в 1989 г. — соответственно 
30,5 тыс. и 12 тыс. чел. (28,2%)192.

Одной из самых высоко милитаризованных территорий не только на 
Дальнем Востоке, но и в целом в России был Приморский край, где, по совре-
менным оценкам, находилось 180—200 тыс. военных (примерно 9% его насе-
ления). Во Владивостоке, служившем главной военно-морской базой СССР на 
Тихом океане, военнослужащие составляли 15—20% от общего числа жителей 
города. В Уссурийске находились танкоремонтный и военный авторемонтный 
заводы, высшее военное автомобильное училище, Суворовское училище, не-
сколько воинских частей. В крае появились или расширились населённые 
пункты, полностью зависимые от военной сферы: п.г.т. Фокино (главная база 
надводных кораблей ТОФ); посёлки, преимущественно развивавшиеся за счёт 
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расположенных рядом гарнизонов, с численностью населения до нескольких 
тыс.чел. — Раздольное, Тимофеевка, Кремово, Павловск, Дунай, Воздвиженка, 
Барабаш, Славянка, Смоляниново, Шкотово, Николаевка, Романовка и др. Гар-
низоны выросли также на Камчатке и в Хабаровском крае, что было связано 
со строительством новых и модернизацией существовавших баз надводного и 
подводного флота, противовоздушной обороны, космических войск, авиации. 
Только для Тихоокеанского флота в 1960—1991 гг. построили 75 военных го-
родков193. 

Учитывая, что тогда применялась практика направления мобилизован-
ных юношей для прохождения службы подальше от дома, можно с уверенно-
стью говорить: срочнослужащие на Дальнем Востоке в основном представ-
ляли собой внешний миграционный элемент с высоким количественным 
оборотом, циклы которого соответствовали времени прохождения службы 
(до 1967 г. — 3 года в сухопутных войсках и 5 лет на флоте, затем — 2 и 3 года 
соответственно). В период демобилизации этот довольно широкий слой мо-
лодого трудоспособного населения становился объектом активной пропаган-
ды вербовщиков оргнабора или ударных комсомольских строек, в результате 
часть демобилизованных оставалась работать на Дальнем Востоке, увеличи-
вая таким образом число гражданских новосёлов. Например, за 1964—1965 гг. 
во всех организациях Главдальстроя было принято на работу 2 426 бывших 
военнослужащих194.

Представителей офицерского состава для несения службы перемещали 
с места на место по несколько раз как в пределах одного региона, так и по 
всей территории страны. В отличие от рядовых, такие переселения семейным 
офицерам приходилось совершать вместе с жёнами и детьми. Адаптация этой 
категории населения на новом месте проходила под патронажем государства. 
Для них сравнительно быстро решался жилищный вопрос, особенно в гарни-
зонах. В городах в течение двух–трёх лет предоставляли отдельные ведом-
ственные квартиры. Однако частые переезды развивали у военных и членов 
их семей чувство временщика. Жизнь в отдалённых гарнизонах сопровожда-
лась трудностями устройства жён на работу по специальности, ограничением 
образовательных и досуговых возможностей детей и т.п. Нередко, не выдер-
живая такого ритма, семьи распадались195. 

Функциональные особенности советской армии заключались в том, что, 
кроме непосредственного несения военной службы, она частично использо-
валась и как трудоресурсный элемент в гражданской экономике или смешан-
ных («симбиозных») военно-гражданских сегментах. Формы такого участия 
носили как открытый (официально заложенный в предназначении некото-
рых родов войск), так и завуалированный характер, отражая одну из сторон 
советской мобилизационно-трудовой системы. 

Инженерные войска, имеющие специализированную технику, периодиче-
ски занимались устранением последствий стихийных бедствий. Батальоны 
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и колонны Автодорожных войск прославились своим участием в «целинной 
эпопее»196. Низовой состав различных армейских подразделений нередко по-
сылали на временные краткосрочные работы в гражданском секторе. Чаще 
всего это была шефская помощь совхозам и колхозам в период уборки урожая, 
либо авральные подсобные работы на стройках10

*. Следует отметить, что в стра-
не этот способ поддержки трудозатратных отраслей широко использовался с 
участием разных слоёв населения, в том числе школьников и студентов, ра-
ботников множества предприятий, научных, социальных, управленческих уч-
реждений и т.д. В данном случае военнослужащие были не исключением, а 
одним из винтиков в сложившейся системе.

Срочнослужащие привлекались также к работам в собственных армейских 
хозяйствах, которые предназначались для обеспечения продовольствием во-
инских частей. По данным американского исследователя Р. Риса, к 1991 г. Ми-
нистерство обороны содержало 83 военных совхоза и 9 тыс. вспомогательных 
сельскохозяйственных производств для военных объединений, организаций 
и институтов, 36 военных предприятий лесного хозяйства и 84 военные ле-
сохозяйственные части. В военных совхозах служили профессиональные 
агрономы в звании прапорщика, но вспомогательными хозяйственными про-
изводствами часто руководили офицеры или замполиты, не имевшие специ-
альной сельскохозяйственной подготовки. Большинство рабочих в военных 
совхозах являлись гражданскими, но хозяйственные части использовали сол-
датский труд настолько, насколько это было возможно197.

Вместе с тем существовал сегмент вооружённых сил, изначально представ-
лявший собой специализированные трудовые ресурсы. По сравнению с граж-
данскими, они отличались наибольшей степенью мобильности (вытекавшей 
из строгой подчинённости приказам командования), способностью быстрой 
передислокации, укомплектованностью подготовленными кадрами, непри-
тязательностью и высокими адаптивными возможностями личного состава к 
работе и быту в тяжёлых условиях, отсутствием явления «обратничества», т.е. 
* В.А. Санталов в своих воспоминаниях приводит красноречивую иллюстрацию функционирования 

этой системы в Елизовском р-не Камчатской обл., где он занимал должность руководящего 
работника в 1960—1970-е гг. По его словам, в те времена по осени каждая уборочная кампания 
картофеля (одной из основных сельскохозяйственных культур в области) превращалась в 
своеобразную «битву» во главе со «штабом» при Елизовском горкоме партии, который оперативно 
решал возникавшие острые проблемы. Так, в совхозе «Заречном», где урожай убирали с площади 
более 1000 га, ежедневно с полей после ручной копки требовалось вывезти до 20 тыс. мешков. 
А на сортировочных пунктах с учётом комбайновой сборки скапливалось до 40 тыс. мешков 
картофеля. Всё это надо было убрать под крышу, заложить в контейнеры и отправить в хранилища 
в Магадан, Владивосток, Хабаровск. Останавливать этот конвейер без потери урожая было нельзя. 
Справлялись с работой только при помощи «шефов», среди которых были школьники, студенты, 
а также воины Петропавловского гарнизона, Северо-Восточного пограничного округа и моряки 
ТОФ. В.А. Санталов описывает даже такой случай, когда при внезапной угрозе заморозков моряков 
Камчатской флотилии по просьбе руководителей района подняли по тревоге поздно вечером и 
отправили работать на поля в ночное время. См.: Санталов В.А. Записки сельского инженера // 
Камчатка во второй половине ХХ века (воспоминания современников). М.: Молодая гвардия, 
2005. С. 279—280.
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теми качествами, благодаря которым в короткие сроки удавалось выполнять 
возложенные на них задачи.

Существенную роль в советской экономике играли Строительные войска, 
выполнившие огромный объём работ по сооружению военных объектов и ин-
фраструктуры гражданского назначения, в первую очередь — жилья для во-
еннослужащих. Использование этой категории работников включалось в пя-
тилетние народнохозяйственные планы198. В основном военно-строительные 
части были сосредоточены в Министерстве обороны СССР и подчинялись его 
соответствующим главным управлениям. Но часть из них передавалась и граж-
данским управленческим структурам (союзным министерствам транспортного 
строительства, автомобильного транспорта и шоссейных дорог, связи, авиаци-
онной промышленности, строительства, монтажных и специальных строитель-
ных работ, мелиорации и водного хозяйства, министерству строительства в вос-
точных районах РСФСР и др.). Например, на июнь 1990 г. военно-строительные 
формирования кроме Вооружённых сил СССР имелись ещё в 22 министерствах 
и ведомствах, а их общая штатная численность превышала 330 тыс. чел.199

В позднесоветский период порядок прохождения этого вида службы ре-
гламентировался «Положением о военно-строительных отрядах Миноборо-
ны СССР» 1976 г. Оплата труда военных строителей производилась в соответ-
ствии с законодательством о труде с применением районных коэффициентов 
и понижающих коэффициентов к заработной плате (последние предусматри-
вались инструкциями об оплате труда военнослужащих срочной службы). При 
этом отсутствовали процентная надбавка за выслугу лет, вознаграждения по 
итогам работы за год из фонда материального поощрения предприятия, а 
также льготы для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местно-
стях, приравненных к ним. Кроме того, из зарплаты вычитались стоимость 
питания, обмундирования, банно-прачечных услуг и др. видов обеспечения. 
Ежемесячно военный строитель получал на руки лишь небольшую сумму, 
остальное перечислялось на сберкнижку и становилось доступным её вла-
дельцу только после увольнения в запас200.

Масштабы применения труда военных строителей на Дальнем Востоке 
были колоссальными. По данным К.Ю. Колесниченко, чтобы не распылять 
людей и технику, здесь в 1960-е гг. все строительные части передали флоту, 
возложив на них обязанности по сооружению объектов на побережье и остро-
вах для авиации, ракетных и противовоздушных войск. Численность этой ка-
тегории военнослужащих достигала 110 тыс. чел.201

В конце 1970-х — 1980-е гг. обширная программа строительства ВПК на 
Дальнем Востоке потребовала создания новых организационных форм. В 
1979 г. при Главном управлении специального строительства Минобороны 
в районах Дальнего Востока и Забайкалья было создано УССТ № 7 «Глав-
спецдальстрой», на базе которого в 1988 г. в Хабаровске образовали объедине-
ние по строительству оборонных объектов «Дальспецстрой» при Министер-
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стве строительства в восточных районах СССР. С участием военнослужащих 
этого формирования в 1980-е гг. в регионе были возведены десятки предпри-
ятий оборонной промышленности, жильё, объекты социальной сферы и ком-
мунального хозяйства202.

Вместе с тем качественные характеристики этой категории работников 
оставляли желать лучшего, что способствовало формированию негативного об-
раза «стройбатовца» в обществе. Строительные батальоны и отряды комплекто-
вались, как правило, по остаточному принципу, т.е. из тех призывников, которые 
не подходили для боевых частей, — малообразованных или неуравновешенных 
людей, представителей нерусских национальностей, не владевших языком, а так-
же лиц, имевших за плечами правонарушения или уголовное прошлое. Из-за это-
го в стройбатах был низкий уровень морального состояния, трудовой и воинской 
дисциплины, там процветали преступность, дезертирство, дедовщина. С другой 
стороны, частично такое поведение солдат провоцировалось и отношением к 
ним со стороны командования. Нередко «стройбатовцы», особенно отправлен-
ные на гражданские объекты, плохо обеспечивались жильём (даже палатками), 
одеждой, едой. Кроме того, их использовали не только по прямому предназна-
чению в строительстве, но и на разных других подсобных и малоквалифици-
рованных работах, в том числе в личных хозяйствах командиров. Как заметил 
Р. Рис, «людей не обучали, как солдат, не обращались с ними, как с солдатами, но 
ожидалось, что они будут вести себя, как солдаты». В 1990 г. Верховный Совет 
СССР рекомендовал, чтобы использование строительных рабочих гражданскими 
министерствами было отменено к концу года, определив такое использование 
неконституционным203. 

Другим формированием, отражавшим симбиоз военной и гражданской 
экономики в рамках советской мобилизационно-трудовой системы, были же-
лезнодорожные войска. Состав и организационная структура этих соедине-
ний по регионам устанавливались министром транспортного строительства 
и Генеральным штабом Вооружённых сил, а численность войск — решениями 
СМ СССР, поскольку содержались они вне норм численности вооружённых сил 
за счёт ассигнований из союзного бюджета по смете, предусмотренной для 
Минтрансстроя СССР. Войска состояли из специализированных батальонов, 
выполнявших свои технические задачи: путевые (строительство железнодо-
рожного пути), мостовые (возведение мостов), механизации (отсыпка земля-
ного полотна), связи (устройство линий связи). Производственная программа 
для них определялась министром транспортного строительства и заключа-
лась преимущественно в возведении крупных объектов. Железнодорожные 
войска участвовали в сооружении важнейших транспортных артерий страны, 
таких как Тюмень — Сургут — Уренгой, вторых путей, обходов крупных же-
лезнодорожных узлов и станций, электрификации Транссиба, восстановлении 
дорог после стихийных бедствий. Они ежегодно вводили по стране в строй от 
20 до 40% действующих железнодорожных путей различного назначения204.
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Кроме того, в случае авральной необходимости этот контингент неболь-
шими группами направляли и на ударные гражданские объекты. Так, в 1967 г. 
по просьбе треста «Примортрансстрой» на строительство судоремзавода и 
жилья в пос. Славянка Приморского края были выделены 250 военных «же-
лезнодорожников». К этому времени там уже оказывали помощь строителям 
матросы из соседней воинской части205.

Вполне закономерно власть рассчитывала на железнодорожные войска и 
при разработке проекта строительства Байкало-Амурской магистрали, имев-
шего большое стратегическое значение и требовавшего огромной массы и 
высокой концентрации квалифицированной рабочей силы. Начальник желез-
нодорожных войск Советской Армии генерал-полковник технических войск 
А.М. Крюков вспоминал, что после принятия Центральным комитетом КПСС 
решения о БАМе, тогдашний министр транспортного строительства Е.Ф. Ко-
жевников спросил у Крюкова, какой участок для приложения сил военных 
был бы предпочтительнее. В ответе прозвучало, что им более знаком Восточ-
ный, поскольку ещё в предвоенные годы Особый корпус железнодорожных 
войск проводил там строительные и изыскательские работы206.

Как видно, мнение командования было учтено, и железнодорожным войскам 
поручили Восточный участок БАМа. Руководило строительством Главное управ-
ление железнодорожных войск (ГУЖВ), находившееся в Москве, через управле-
ния корпусов, размещённых в Тынде и Чегдомыне. Функции заказчика испол-
няла Дирекция строительства БАМа, генеральных подрядчиков — управления 
корпусов. В 1978 г. для большей оперативности было создано Управление по 
строительству БАМа и железных дорог Востока, которое возглавляли генералы 
Г.И. Куприянов и В.Т. Волобуев. 

В течение всего периода работ на Восточном участке управленческие, 
технические и людские ресурсы войск тесно переплетались с гражданскими. 
Подразделения обеспечивались техникой и имуществом как из резерва воен-
ного ведомства, так и из фондов Минтрансстроя. Приказом министра оборо-
ны воинским частям было разрешено привлекать невоенных квалифициро-
ванных специалистов в качестве инструкторов, а также для ремонта техники 
и выполнения некоторых других работ. 

В связи с возраставшими объёмами строительства промышленно-граж-
данских объектов и отсутствием в штатах войск соответствующих специали-
стов, в июле 1980 г. был образован общестроительный трест «Ургалбамтранс-
строй», подчинённый непосредственно начальнику железнодорожных войск. 
Тресту передали функции генподрядчика по крупным служебно-техническим 
зданиям и сооружениям (локомотивных и вагонных депо и др.), коммуника-
ций, отдельных посёлков. Именно там пригодились услуги регионов-шефов 
(см. выше раздел «БАМ — стройка века»). Специализированные работы и 
монтаж технологического оборудования вели субподрядные организации 
Минтрансстроя СССР и других министерств и ведомств207. Объекты строи-
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тельства неоднократно посещали первые секретари Хабаровского крайкома и 
Амурского обкома КПСС А.К. Чёрный и С.С. Авраменко, другие партийные и со-
ветские функционеры, которые помогали координировать действия шефских 
организаций, изыскивали возможность поощрения лучших подразделений и 
специалистов железнодорожных войск208.

Несмотря на расширение использования гражданских кадров на Восточ-
ном участке, основный работы по укладке главного пути, возведению искус-
ственных сооружений, притрассовых автодорог и т.д. оставались обязанно-
стью военных строителей. Это был крупнейший проект, который приходилось 
выполнять железнодорожным войскам СССР, что потребовало проведения 
беспрецедентной по масштабам и срокам за всё послевоенное время пере-
дислокации подразделений в район БАМа, которую можно было сравнить с 
крупной фронтовой операцией.

Массовое выдвижение железнодорожных войск к местам строительства 
осуществлялось в основном в зиму 1974—1975 гг., а дополнительные силы 
были направлены летом 1979 г. В Тындинское управление корпусов прибыли 
соединения и части из городов Конотопа Сумской области, Мурома Владимир-
ской области, Куйбышева, Улан-Батора (Монголия), в Чегдомынское управле-
ние — из Харькова, Омска, Волгограда, Красноярска, Читы, Хабаровска. Неко-
торые части формировались в местах дислокации. Для выполнения операции 
были задействованы все виды транспорта: железные и автомобильные доро-
ги, самолёты, вертолёты, санно-гусеничные поезда и вездеходы. В отдалён-
ные и труднодоступные места колонны с людьми шли по «зимникам»209. 

Как вспоминал А.М. Крюков, «первые отряды воинов-железнодорожни-
ков, высадившиеся в тайге, начинали с нуля. Первую ночь у костра, затем в 
холодной палатке, потом в палатке с печью... Проходила неделя, месяц, и на 
том месте, где был разложен первый костёр, вырастал палаточный военный 
городок»210. По мере выполнения задач одни подразделения расформировы-
вались, другие убывали на новые объекты, а необходимые силы и средства 
оставлялись для завершения работ. В разные годы на БАМе находилось от 
12 до 22 отдельных батальонов и обслуживающих частей и организаций. В 
целом была задействована почти половина всего состава Железнодорожных 
войск (46%), что позволило выполнять работы сосредоточенными силами, не 
допускать их дробления, лучше обустраивать части211. 

В начале «бамовской эпопеи» убывавшим на стройку офицерам и прапор-
щикам командование рекомендовало не брать с собой семьи, полагая, что, 
пока строятся жилые городки и налаживается на трассе быт, женщинам и де-
тям будет трудно в необжитых местах. Но через некоторое время семьи воен-
ных последовали за мужьями и отцами212. На огромном протяжении стройки 
от Тынды до Комсомольска-на-Амуре в кратчайшие сроки были сосредоточе-
ны солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры и члены их семей, а также не-
обходимые машины и механизмы, организована система технического, мате-
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риального и тылового обеспечения. В 1989 г. железнодорожные войска сдали 
Восточную часть БАМа в постоянную эксплуатацию с оценкой «хорошо». 

К сожалению, мы не располагаем точными данными о численности во-
енных строителей в зоне БАМа. В опубликованных материалах специалисты 
говорят о том, что одномоментно на трассе работали десятки тысяч солдат и 
офицеров11

*, а за десять лет через неё прошли сотни тысяч213. 
Масштабность и героизм военного участия в этом грандиозном проекте 

красноречиво подтверждают и сведения о награждённых: медаль «За строи-
тельство Байкало-Амурской магистрали» получили более 56 тыс. военнослужа-
щих, ордена и медали СССР за строительство Восточного БАМа — более 1000, 
медали Министерства обороны — 180 чел., премии Ленинского комсомола в об-
ласти производства — 25 офицеров-комсомольцев, звание Героя Социалисти-
ческого Труда присвоили 5 генералам и офицерам (Г.И. Когатько, В.В. Куприяно-
ву, М.К. Макарцеву, С.Н. Пальчуку, А.А. Шанцеву), лауреатами Государственной 
премии СССР стали генерал В.А. Васильев и капитан А.Б. Чудаков214. 

По всей видимости, ненаграждённых военных строителей на БАМе было 
в разы больше. Для сравнения: в те же годы среднегодовая численность граж-
данских работников в тресте ГлавБАМстрой за 1974—1985 гг. в пределах 
дальневосточных территорий не превышала 21,5 тыс. чел.215 Таким образом, 
соотношение военных и гражданских строителей БАМа в целом было в поль-
зу первых, а на Восточном участке — со значительным перевесом.

Возвращаясь к вопросу о компоненте военнослужащих (с учётом войск, не 
входивших в подчинение ДВО и ТОФ) в общем составе населения Дальнего 
Востока, можно с уверенностью говорить, что их суммарная доля во второй 
половине 1970-х — первой половине 1980-х гг. в среднем составляла более 
8%, а в районах военных баз и Восточного участка БАМа, безусловно, суще-
ственно возрастала вплоть до значительного превышения доли граждан-
ского населения. Такие масштабы военного присутствия обеспечивались по-
стоянно высокими миграционными оборотами, в которых участвовали как 
срочнослужащие, так и офицерский состав с семьями.

в) Пенитенциарные формы трудовой занятости

Исправительно-трудовые колонии. С середины 1950-х гг. пенитенциар-
ная система в СССР претерпела кардинальное реформирование. Вместо круп-
ных исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа основным типом её учреждений 
стали те, которые ранее играли второстепенную роль, — это относительно 
небольшие исправительно-трудовые колонии (ИТК), входившие в подчинение 
отделов исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) УВД краевых или област-
* Это находит подтверждение и в ориентировочных расчётах по косвенным данным. Имеются 

сведения, что общая численность железнодорожных войск в 1960—1980-е гг. превышала 60 тыс. 
чел. (см.: Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Советская Армия в годы «холодной войны» 
(1945—1991). Томск: Изд-во Том.ун-та, 2004. С. 38), на БАМе же было задействовано 46% всего их 
состава (см. выше в нашем тексте), что в абсолютных показателях дает более 30 тыс. чел.
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ных исполкомов. «Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 
МВД РСФСР», утверждённое Указом ПВС РСФСР от 9 сентября 1961 г., предусма-
тривало, что осуждённые к лишению свободы должны были отбывать наказа-
ние, как правило, в пределах автономной республики, края, области по месту их 
жительства до ареста или по месту осуждения216. Это являлось существенным 
отличием от лагерей ГУЛАГа, т.к. не давало возможности пополнять пенитенци-
арные трудовые ресурсы одних регионов за счёт других, а именно такая мигра-
ция являлась основным источником беспрецедентного роста принудительной 
рабочей силы на Дальнем Востоке в 1930-е гг.

Несмотря на существенное уменьшение размеров ИТУ и понижение их 
значимости до местного уровня, производство по-прежнему оставалось од-
ной из важных сфер деятельности этих учреждений. Послесталинская власть 
не изменила принципа обязательности труда осуждённых (постановления 
СМ СССР 1958 и 1961 гг.; ст. 27 Основ исправительно-трудового законодатель-
ства СССР и союзных республик 1969 г.217), который соответствовал между-
народным нормам при условии, что люди работают в меру своих физических 
и психологических способностей, и это не приносит им страданий218. Прину-
дительный труд сохранялся как компонент позднесоветской экономики, но 
наиболее бесчеловечные его формы остались в прошлом.

Согласно действовавшему советскому законодательству, условия труда 
осуждённого были следующими: продолжительность рабочего дня — на 1 час 
больше, чем у свободных граждан; 50% заработка удерживалось в бюджет го-
сударства; начисление пенсии на период отбывания наказания не произво-
дилось; осуждённые покрывали расходы за питание, коммунально-бытовое 
и вещевое обеспечение; трудовой стаж устанавливался только по решению 
суда после освобождения из мест лишения свободы; отказ от работы и недо-
бросовестное отношение к труду считались злостным нарушением режима 
содержания, за что осуждённые привлекались к дисциплинарной или иной 
ответственности219.

Провозглашая и закрепляя в законе принцип обязательного труда в пе-
нитенциарных учреждениях, государство брало на себя и обязанность обе-
спечить для этого условия. Но на практике добиться полной занятости лиц, 
подвергшихся уголовному наказанию, не удалось. Более того, если печально 
известный ГУЛАГ представлял собой одно из мощных не только репрессив-
но-охранительных, но и производственных ведомств страны, то после его ре-
формирования проблемы труда в ИТУ рассматривались как проблемы ведом-
ственные или местные, а не общегосударственные, несмотря на то, что власть 
стремилась получить определённые выгоды от промышленно-хозяйственной 
деятельности пенитенциарной системы. Например, из ежегодной прибыли 
предприятий ИТУ в государственный бюджет изымалось более половины, 
для них устанавливались самые низкие фонды материального поощрения и 
т.д. Тем не менее предприятия ИТК не находились в приоритете общей рас-
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пределительной системы снабжения и испытывали постоянные материаль-
но-финансовые трудности220.

Особенно острая ситуация складывалась в первые годы послесталинских 
реформ. В Магаданской области после ликвидации Дальстроя и его пенитенци-
арного детища — Севвостлага — руководители горнодобывающих предприятий 
вели активную политику замещения работников-заключённых вольнонаёмны-
ми. Поэтому органам внутренних дел и обкому партии приходилось чуть ли не 
навязывать заключённых совнархозу. В частности, удавалось сохранить для них 
рабочие места на золотых приисках им. Горького, им. 40 лет Октября, «Штурмо-
вом», «Широком», а также двух оловянных рудниках. В 1959 г. из 11 535 заклю-
чённых на золотодобыче было занято 2 000, на оловодобыче — 920, на заводах по 
ремонту землеройной техники — 1 150 чел.221, т.е. всего 4 070 чел., что составляло 
22% от областной численности производственного персонала этих отраслей222.

В Сахалинской области к началу 1960 г. имелось 6 колоний с собственным 
производством и 3 контрагентских. Вывод заключённых на оплачиваемые ра-
боты в декабре 1959 г. составлял 73%. Ежедневно из-за отсутствия работы про-
стаивало 273 чел., а из-за отсутствия охраны — 40 чел.223

Исправительно-трудовые колонии, наполняемость которых в 1960-е гг. 
быстро росла, были поставлены перед необходимостью развивать собствен-
ную производственную базу. Широко использовалась и передача заключён-
ных в гражданский сектор экономики по контрагентским договорам (особен-
но часто — в строительство). Показателен пример Приморского края12

*, где с 
конца 1950-х гг. действовало 10 ИТК, 7 из которых на 1958 г. были контрагент-
скими, а 2 — сельскохозяйственными. В дальнейшем с ростом численности 
заключённых (в 1958 г. — 6,9 тыс., 1966 г. — 19 тыс. чел.) развивалась или 
менялась производственная специализация этих учреждений. В 1975 г. в 10 
ИТК и 2 ЛТП края содержалось 12,7  тыс. чел., из которых было трудоустроено 
10,4 тыс., в том числе на собственном производстве ИТУ — 5,9 тыс., на контр-
агентских работах — 4,5 тыс. чел.224

Многие ИТК создавались целевым назначением для строительства в крае 
промышленных предприятий, дорог, зданий социально-культурного назначе-
ния. Так, заключённые колонии № 23 общего режима в Уссурийске, организо-
ванной в 1958 г., ежедневно трудились на 14—16 объектах города. Несмотря 
на то, что в 1961 г. в ИТК поменяли режим с общего на строгий (а это ужесто-
чало правила охраны), в интересах городской стройиндустрии она продолжа-
ла оставаться контрагентской. Силами этой колонии были построены коже-
* К сожалению, источники о функционировании советской уголовно-исполнительной системы 

(УИС) после демонтажа сталинского ГУЛАГа в большинстве остаются труднодоступными 
для исследователей. Поэтому в данном разделе автору приходится опираться в основном 
на редкие документально-очерковые и мемуарные публикации, а также некоторые 
Интернет-ресурсы российской системы исполнения наказания. Наиболее информационно-
насыщенным является документально-исторический очерк подполковника в отставке, 
бывшего сотрудника УИС Приморья Н.В. Сидорова, в котором приведены сведения о работе 
УФСИН края.
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венно-обувной комбинат, заводы (комбикормовый, дрожжевой, по выпуску 
деревообрабатывающих станков), цех стиральных машин и бытовых холо-
дильников, жилые и учебные здания, а также животноводческие комплексы в 
ближайших сёлах. В 1985 г. в Уссурийске открыли ещё одну колонию строгого 
режима (№ 41) специально под строительство картонного комбината225. 

В данное время, как и в предыдущие периоды, продолжала действовать прак-
тика, когда руководители стройтрестов обращались в крайкомы и обкомы пар-
тии с ходатайствами об открытии колоний в тех или иных населённых пунктах 
с тем, чтобы обеспечить конкретные стройки дополнительной рабочей силой. 
Новые ИТК размещались в максимальном приближении к своим производствен-
ным объектам. Таким путём, например, в 1963 г. создали ИТК-29 в пос. Большой 
Камень, куда завезли 650 заключённых. С тех пор производственная деятель-
ность колонии была неразрывно связана с развитием и ростом этого посёлка 
(ныне — города). Осуждённые вели масштабные строительные работы, участво-
вали в возведении Дворца культуры, Дворца спорта, районной больницы, школ, 
заводов «Звезда», «ЭРА» и др.

В 1965 г. в Приморском крае руками спецконтингента было построено более 
70 объектов, в том числе Ярославский ГОК, завод крупнопанельного домостро-
ения, причалы, дороги, заводы, социально-бытовая инфраструктура. В 1966 г. в 
пос. Славянка, где началось возведение крупного судоремонтного завода и ожи-
дался быстрый рост численности жителей, сразу же создали ИТК-30 (1966—
1988 гг.). Более тысячи подопечных этого ИТУ использовалось на строитель-
стве заводских цехов, пирса, жилья, школ, больницы. В 1967 г. приняли решение 
об организации на севере Приморья в пос. Восток-2 исправительно-трудовой 
колонии № 32 строгого режима. Посёлок находился в глухой тайге и был осно-
ван незадолго до этого в связи с открытием в районе месторождения вольфра-
ма. Заключённые участвовали в сооружении горно-обогатительного комбина-
та, дороги к нему, самого посёлка. С окончанием строительства в 1975 г. ИТК-32 
ликвидировали, многие осуждённые получили амнистию на основании Указов 
ПВС СССР от 6 и 16 мая 1975 г.226

Само создание новых колоний начиналось со строительства их собствен-
ных зон, которое также велось силами заключённых. Так, в пос. Чугуевка в 
1967 г. в связи с решением о строительстве Ново-Михайловского канифоль-
но-экстракционного завода и его инфраструктуры была образована ИТК-31 
усиленного режима. Направленные туда 65 бесконвойников и 5 сотрудников 
ИТУ начали с установки забора, сами они жили в палатках. Затем в колонию 
завезли ещё 350 заключённых. На территории зоны ИТК они построили четы-
рёхэтажное жилое и административное здания, штрафной изолятор, котель-
ную, городок роты охраны, производственные корпуса. Лишь после этого туда 
прибыл остальной контингент. В 1978 г. канифольно-экстракционный завод 
был сдан в эксплуатацию, началось строительство цеха по производству жи-
лых вагончиков. Эта продукция тогда пользовалась большим спросом на тер-
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риториях, где открывались новые месторождения нефти и газа, возводился 
БАМ, немалая часть заказов приходилась на долю союзных республик — Ка-
захстана, Армении, Туркменистана227. 

Ряд ИТУ использовал собственную производственную базу, сохраняя тра-
диционный профиль. Среди них — одна из старейших в Приморском крае 
ИТК-25 (пос. Зелёный Лазовского р-на), которая в течение длительного пе-
риода занималась лесозаготовками. В 1985 г. в ней содержалось 1 100 чел. 
Некоторые колонии производили продукцию для внутреннего потребления 
в своей системе — шили одежду для осуждённых, постельные принадлежно-
сти, палатки (ИТК-23, 10), изготавливали металлические кровати (ИТК-26), 
занимались сельским хозяйством (ИТК-3, 10, 20, 27, ЛТП-2), а также строили 
объекты в своих зонах.

Вместе с тем с 1960-х гг. активно развивались новые производства и мо-
дернизировались старые. Так, заключённые ИТК-20 в пос. Заводском с завер-
шением строительства завода крупнопанельного домостроения в основном 
стали работать на этом предприятии, выпуская железо-бетонные изделия, 
востребованные в крае в связи с реализацией новой программы жилищного 
строительства. Колония освоила также производство вагончиков строите-
лей, для чего была запущена специальная технологическая линия. В ИТК-26 
(ст. Приморская, Хасанский район), созданной в 1961 г., наладили выпуск ме-
таллоизделий, в том числе гвоздей. С помощью завода «Изумруд» организова-
ли цех по алюминиевому и магниевому литью с последующей механической 
обработкой заготовок, освоили производство люлечных контейнеров для 
кирпичных заводов и т.д.

С 1965 г. в уголовно-исполнительной системе СССР, как и в других сферах, 
проходила экономическая реформа, которая способствовала росту собствен-
ных производственных мощностей ИТК, освоению новой продукции. Большое 
внимание этому стало уделяться со стороны руководства пенитенциарной 
системы. Поощрялось установление кооперативных связей ИТУ с предпри-
ятиями края. Со второй половины 1970-х гг. данный процесс начал носить 
преимущественно плановый характер. План согласовывался с руководителя-
ми заводов и утверждался на заседании крайкома партии и крайисполкома. 
Практически за всеми ИТУ и ЛТП были закреплены определённые заводы и 
ведомства.

В результате такой политики колониям удавалось получить заказы от 
гражданских и военных предприятий: ИТК-30 изготавливала самоходные 
баржи (по договорённости со славянским судоремзаводом), ИТК-31 — дета-
ли запорной арматуры высокого давления для подводных лодок и военных 
кораблей (заказ арсеньевского завода «Аскольд»), ИТК-23 получила работу на 
предприятиях Уссурийска — в цехе холодильников машиностроительного за-
вода, локомотивно-ремонтного депо, — а также выполняла госзаказы в рам-
ках кооперации со швейной фабрикой «Молодёжная» из Партизанска.
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ИТК-22 строгого режима (организована в 1959 г., пос. Волчанец близ На-
ходки) кроме основного кирпичного производства изготавливала плашкоуты 
в кооперации с Дальзаводом. В 1970-е гг. за колонией были закреплены трест 
«Дальморгидрострой» и база активного морского рыболовства, куда учрежде-
ние поставляло кирпич и сети. Рядом находилась ИТК-27, где на базе бывших 
танковых мастерских наладили производство металлических изделий. По 
договору с заводом «Дальприбор» и владивостокским судоремзаводом там 
продуктивно работал единственный в стране цех по изготовлению корпусов 
пограничных катеров. Во вновь построенном литейном цехе выпускали про-
дукцию для заводов «Изумруд», благовещенского «Спецэлеватормаш», дета-
ли для комбайнов по кооперации с ростовским заводом «Ростсельмаш». Для 
ИТК-29 с завершением строительных работ в п. Большой Камень основным 
заказчиками стали Дальзавод и завод «Звезда». Производству этой ИТК при-
казом МВД СССР был присвоен официальный статус предприятия машино-
строительной и металлообрабатывающей промышленности.

Большинство колоний в 1960—1980-е гг. динамично приспосабливалось 
к условиям экономики «развитого социализма». Но были и обратные при-
меры. Так, в 1970-е гг. процветала ИТК-3 (с. Дзержинец Октябрьского р-на), 
которая снабжала сельхозпродукцией почти все колонии края: имела сад на 
30 га, производила своё молоко и мясо. Кроме этого, она выполняла заказы 
предприятий рыбной промышленности и уссурийского механического завода 
(изготовление сетей, бочек, ящиков), что позволяло практически полностью 
занять осуждённых. Однако в начале 1980-х гг. со сменой руководителя коло-
нии сельскохозяйственная специализация была ликвидирована. Это повлек-
ло за собой нехватку рабочих мест и ухудшило общую ситуацию: росло число 
нарушителей режима, побегов, заключённые стали страдать от дистрофии, 
вплоть до появления смертности на почве истощения. В 1988 г. ИТК-3 была 
ликвидирована как бесперспективная228. 

В целом пример Приморского края показывает, что развитие собственно-
го производства ИТУ во второй половине 1970-х — первой половине 1980-х гг. 
шло довольно высокими темпами. Если в 1975 г. на этой базе работали 5,9 тыс. 
осуждённых, то в 1985 г. — 13,1 тыс., выпуск продукции в стоимостном выра-
жении за перечисленные годы увеличился с 46 млн до 107 млн руб. Расширя-
лась и сама сеть пенитенциарных учреждений. Наряду с действовавшими ИТУ 
были открыты ИТК-41 в Уссурийске и ЛТП в с. Чкаловском. Строились коло-
нии в пос. Зарубино, Преображении, Партизанске. Факторами такой динамики 
были не только производственный тренд развития пенитенциарной системы, 
но и резкое увеличение притока осуждённых в места лишения свободы в на-
чале 1980-х гг. (в 1975 г. в ИТК Приморского края содержалось 10,8 тыс. чел., 
в 1985 г. — 22 тыс.)229. Аналогичная ситуация складывалась и в Хабаровском 
крае, где в 1957 г. действовало 13 ИТК с суммарным лимитом наполнения на 
8 090 чел., а в 1982 г. — уже 17 ИТК и 2 ЛТП на 20 140 тыс. осуждённых230.
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Условно-досрочное освобождение, условное наказание. Наряду с работа-
ми «за колючей проволокой» в рассматриваемый период широкое применение 
получил и другой тип пенитенциарного труда. В конце 1950-х — 1960-е гг. со-
ветское законодательство расширило возможность применения условно-до-
срочного освобождения (УДО), восстановленного Указами ПВС СССР от 24 апре-
ля и 14 июля 1954 г. Соответствующие статьи появились в Основах уголовного 
законодательства СССР и союзных республик (1959 г.) и Уголовных кодексах ре-
спублик. Изменения и дополнения определялись Указами ПВС СССР от 4 апреля 
1962 г., 20 марта 1964 г., 8 февраля 1977 г., а также Законом СССР от 11 июля 
1969 г. 

Необходимыми обстоятельствами для условно-досрочного освобождения 
объявлялись примерное поведение и честное отношение к труду, которые 
должны были свидетельствовать об исправлении заключённого. Совершение 
нового умышленного преступления в период УДО влекло отмену последнего 
и возврат осуждённого в места лишения свободы. Данная норма не могла при-
меняться к особо опасным рецидивистам и лицам, совершившим ряд тяжких 
преступлений, а также к инвалидам.

УДО предусматривало обязательное привлечение осуждённого к труду на 
производстве, что недвусмысленно определялось Указом ПВС СССР от 20 мар-
та 1964 г. «Об условном освобождении вставших на путь исправления впервые 
осуждённых с направлением их на стройки народного хозяйства», последую-
щими аналогичными указами и другими регламентирующими документами. 
В течение всего неотбытого срока лишения свободы лица, вышедшие на УДО, 
обязаны были работать на тех стройках и предприятиях, куда направят, а в 
случае производственной необходимости могли быть переведены без их со-
гласия на другие объекты. Эти люди проживали в специальных общежитиях, а 
в порядке административного надзора прикреплялись к спецкомендатурам, в 
обязанности которых входили не только надзор за осуждёнными, но и прове-
дение среди них политико-воспитательной работы. УДО представляло собой 
не освобождение в полном смысле, а скорее замену лишения свободы наказа-
нием в виде исправительных работ231.

Такую же роль стал играть и другой вид смягчения уголовного наказа-
ния — условное осуждение. Если в конце 1950-х — 1960-е гг. в его применении 
делалась ставка на исправление виновного в условиях его места жительства и 
под воздействием его трудового коллектива или общественной организации 
(ст. 38 Основ уголовного законодательства 1958 г., ст. 44 УК РСФСР 1960 г.), то в 
дальнейшем акцент был перенесён на привлечение таких лиц к обязательным 
работам на указанном производственном объекте (Указ ПВС СССР от 12 июня 
1970 г. «Об условном осуждении к лишению свободы с обязательным привле-
чением осуждённого к труду»; в 1974 г. введено в ст. 24, ч. 10, 11 УК РСФСР). Пра-
вила надзора за условно осуждёнными, а также их работы и проживания были 
такими же, как при УДО. По окончании срока наказания и при отсутствии новых 
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правонарушений они признавались не имеющими судимости. Таким образом, 
норма условного осуждения стала регламентировать реально отбываемое на-
казание, и с 1974 по 1997 г. оно рассматривалось законодателем в качестве вида 
лишения свободы232. В количественном отношении, как показывают исследова-
ния по Сибири, эта группа была на порядок меньше условно-освобождённых233. 

По сути, как УДО, так и условное осуждение (образца 1970 г.) являлись ва-
риацией аналогичного института сталинского периода — исправительных 
работ без содержания под стражей234. Их расширенное применение в 1960–
1980-е гг. в условиях либерализации пенитенциарного законодательства 
власть объясняла, прежде всего, целью создания стимула для правопослуш-
ного поведения преступников. Однако не менее важным, если не первооче-
редным, фактором стало возрастание в стране дефицита рабочих ресурсов и 
связанный с этим поиск новых форм трудовой мобилизации.

Поначалу условно-освобождённых направляли на вредные производства, 
в основном — в химическую промышленность, поэтому в народе их стали на-
зывать «химики», со временем их труд вместе с условно осуждёнными широ-
ко использовался в строительстве, включая ударные комсомольские стройки. 
Формирование этого контингента было поставлено на массовую плановую 
основу. ПВС СССР периодически издавал указы «О единовременном услов-
ном освобождении из мест лишения свободы некоторых категорий осуждён-
ных для работы на стройках и предприятиях народного хозяйства» (1 марта 
1974 г., 13 мая 1976 г. и др.). Указы не публиковались в открытой печати, но 
доводились до сведения исполнительных органов.

МВД СССР получал перечень строек и предприятий с указанием необхо-
димого количества «рекрутов». Этот «план-заказ» распределялся по союз-
ным, краевым и областным УВД, а оттуда — на низовой уровень, в ИТК. На 
основании таких нарядов администрации ИТК представляли в суд материалы 
на условное освобождение. О том, что основная роль этих акций была трудо-
снабженческой, свидетельствует и перечень категорий, на которых действие 
указов не распространялось. В это число входили лица с ограниченной трудо-
способностью (инвалиды, лица пенсионного возраста и младше 17 лет, бере-
менные женщины и женщины, имеющие малолетних детей) и с неотбытым 
остатком срока наказания менее 6 месяцев. Показательно и то, что условному 
освобождению не подлежали заключённые, которые ко дню издания указа 
уже использовались на объектах ряда союзных промышленных и строитель-
ных министерств235.

Распределение «химиков» по объектам народного хозяйства осущест-
влялось как в рамках одного края, области или региона, так и между ре-
гионами. Например, в 1964 г. на основе Указания МООП РСФСР13

* 200 услов-
но-освобождённых из Приморского края были переданы в управление 
строительства «Братскгэсстроя», а 94 чел. — в Белогорское стройуправле-
* МООП — Министерство охраны общественного порядка, с 1968 г. — МВД.
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ние № 13 Амурской области236. В том же году небольшую группу с Дальнего 
Востока отправили в Главкузбасстрой. В дальнейшем эта рабочая сила по-
ступала во все сибирские и дальневосточные территориальные строитель-
ные главки. Например, в Главкузбасстрой и Главвостоксибстрой только за 
1967—1970 гг. прибыло около 25 тыс. чел.237 По Дальнему Востоку числен-
ные показатели были несколько меньше, но они соответствовали масшта-
бам строительной отрасли региона. Так, на ударной комсомольской строй-
ке Приморской ГРЭС в 1972 г. наряду с молодёжью трудилось 150 условно 
освобождённых238, в Уссурийске в 1970-е гг. в подразделениях стройтреста 
№ 34 — около 1 200 таких лиц239.

В Хабаровском крае спецкомендатуры начали создаваться с 1967 г.240  На 
территории Приморского края в 1970—1980-е гг. на всех важнейших стройках 
дислоцировались около 50 спецкомендатур с числом условно освобождённых 
и условно осуждённых более 12 тыс. чел. Они строили горно-обогатительный 
комбинат в пос. Ярославка, Новоспасский цементный завод, нефтехранилища 
стратегического запаса в пос. Анисимовка и Тихоречное, рисоводческий ком-
плекс в с. Октябрьском, обогатительную фабрику и жильё в пос. Светлогорье 
Пожарского р-на, Приморскую ГРЭС, в с. Монастырище работали на кирпич-
ном, в пос. Липовцы — на керамическом заводе, и т.д. Во Владивостоке нахо-
дилось 8 спекомендатур, подопечные которых использовались на работах в 
СМУ УВД, строительстве Владивостокского морского порта, фанерного заво-
да, Надеждинской птицефабрики, свиноводческого комплекса241. В организа-
ции Главдальстроя, который возводил объекты по всему Дальнему Востоку, в 
начале 1980-х гг. ежегодно направлялось около 6 тыс. условно-досрочно осво-
бождённых и условно-осуждённых242. 

Размах использования этих пенитенциарных институтов как формы тру-
дообеспечения отдельных отраслей советской экономики стал настолько ши-
рок, что в 1977 г. решением ЦК КПСС и распоряжением СМ СССР в системе МВД 
СССР была образована самостоятельная структура по исполнению наказаний, 
не связанных с лишением свободы,  — 5-е Главное управление, а в краях и об-
ластях — соответственно 5-е отделы УВД. Их основной задачей было заключе-
ние договоров с хозяйственными организациями на предоставление рабочей 
силы и создание спецкомендатур243.

Особенности содержания условно-освобождённых и условно-осуждён-
ных, по сравнению с заключёнными, несли в себе несомненные преимуще-
ства в трудовом использовании: не тратились средства на охрану, имелось 
больше маневренности в их распределении по объектам. Вместе с тем дан-
ная группа отличалась качественной и количественной нестабильностью. 
Так, в 1967—1970 гг. в Главкузбасстрой (Западная Сибирь) прибыло 12,3 тыс. 
условно-освобождённых, а выбыло 8 тыс. чел. Основными причинами выбы-
тия являлись окончание срока наказания (в 1970 г.  — 45%), возвращение в 
места заключения (40%), привлечение к уголовной ответственности за но-
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вые преступления или нахождение в бегах (10%)244. Исследования середи-
ны 1970-х гг. выявили, что в целом по стране большинство из прибывших на 
стройки работников данной категории было заражено антиобщественными 
взглядами и привычками, многие недобросовестно относились к труду, око-
ло 9—13% не имело никакой специальности, а у 80—85% отсутствовал опыт 
строительства245. В Приморском крае от трети до половины «химиков» воз-
вращались в места лишения свободы на неотбытый срок за систематическое 
нарушение трудовой дисциплины, правил общежития, совершение новых 
преступлений246. Например, в 1973 г. в СУ-1 треста № 8 Владивостока прибы-
ли 37 условно-осуждённых и условно-освобождённых, 16 из них к концу года 
были возвращены в места заключения247.

Во многом это объяснялось тем, что массовый перевод осуждённых на 
«химию» вступал в противоречие с карательными задачами пенитенциарной 
системы. Жесткие планы УДО, спускавшиеся колониям, не могли быть выпол-
нены без нарушения принципов этой нормы. С другой стороны, руководство 
ИТУ было заинтересовано в «разгрузке» колоний. В результате нередко на 
досрочное освобождение необоснованно оформлялись лица, не проявившие 
«признаков исправления», а иногда и осуждённые за особо опасные пре-
ступления248. В 1982 г. и позднее были внесены изменения и дополнения в 
уголовное законодательство, существенно сузившие круг осуждённых, к ко-
торым могло применяться условное освобождение с обязательным привле-
чением к труду249.

И все же государство было заинтересовано в использовании «химии», 
так как этот институт, неся в себе принудительный принцип трудовой за-
нятости, позволял в короткие сроки обеспечивать рабочими руками мно-
гочисленные новостройки, особенно в суровых и отдалённых районах, куда 
добровольцев набрать было трудно. Так, на строительстве горно-обогати-
тельных комбинатов и прилегающих посёлков на севере Приморского края 
основную рабочую силу составлял пенитенциарный контингент. Условия 
там являлись настолько тяжёлыми, что фиксировались случаи, когда заклю-
чённые ИТК отказывались от досрочного освобождения, если узнавали, что 
их пошлют на работы в данный район. Например, по этой причине в ИТК-30 
в 1969 г. из 80 заключённых, занятых на стройке в пос. Славянка, 77 чел. не 
согласились на УДО. Такая ситуация вызвала острое недовольство руковод-
ства системы исполнения наказаний, поскольку срывала план поставки ра-
бочей силы из числа «химиков»250.

В тех же глухих и суровых местах недалеко от границы с Хабаровским кра-
ем в середине 1980-х гг. началось возведение вольфрам-полиметаллическо-
го ГОКа и пос. Светлогорье. Из-за «адских», как говорили, условий там кроме 
управленческого аппарата работали только «химики» (в 1985 г. — 800 чел.). 
На стройке царила неорганизованность, зарплата была крайне низкой, поэ-
тому люди бежали оттуда, хотя знали, что при задержании им добавят срок251.
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Колонии-поселения. Ещё одним «смягчённым» институтом исполнения 
наказания, который ввели в пенитенциарную систему в 1960-е гг. и где также 
использовался труд осуждённых, были колонии-поселения. Их стали органи-
зовывать на основании Указа ПВС РСФСР «Об организации исправительно-тру-
довых колоний-поселений и о порядке перевода в них осуждённых к лишению 
свободы, твёрдо вставших на путь исправления» от 26 июня 1963 г.252 Колони-
и-поселения создавались как разновидность мест лишения свободы, которые 
отличались от других учреждений тем, что они не охранялись. В свободное от 
работы время осуждённые передвигались по территории колонии до отбоя 
без каких-либо ограничений. Они носили гражданскую одежду, пользовались 
деньгами, могли снимать или даже приобретать жилые строения, проживать 
в них с семьёй, обзаводиться собственным хозяйством. Впоследствии, кроме 
условно-досрочно освобождённых, в колонии-поселения начали направлять 
лиц, осуждённых за неосторожные и нетяжкие преступления253. Во многом 
колонии-поселения в СССР 1960—1980-х гг. напоминали колонизационные 
посёлки при исправительно-трудовых лагерях 1930-х гг.254

Однако в Приморском крае они не получили широкого развития. Здесь 
было организовано лишь 2 колонии-поселения: в 1970 г. в пос. Восток-2 Крас-
ноармейского р-на (где колонисты наряду с заключёнными ИТК-32 и «хими-
ками» строили ГОК и посёлок) и в 1979 г. в с. Галёнки Октябрьского р-на на 
базе реформированного сельскохозяйственного предприятия ИТК-3255.

Таким образом, в позднесоветский период, идя по пути либерализации 
исправительно-трудовой политики, государство отнюдь не отказалось от 
принудительного трудообеспечения некоторых отраслей экономики, но 
смягчило его формы и существенно сократило масштабы. Пережив болез-
ненную реконструкцию во второй половине 1950-х гг., производственная 
сфера ИТУ постепенно встала на ноги и в 1960—1980-е гг. интегрировалась 
в плановую экономику краёв и областей. В основном такая интеграция но-
сила точечный характер в виде развития отдельных производств при испра-
вительно-трудовых колониях, а также посредством передачи осуждённых в 
гражданские сектора по контрагентским договорам. Особенность рассмо-
тренного периода заключалась и в том, что наряду с трудовым использо-
ванием заключённых стала широко применяться форма занятости в более 
мягком режиме исполнения наказания — в рамках условно-досрочного 
освобождения и условного наказания («химия»). Тем не менее материалы 
Дальнего Востока показывают, что в 1960—1980-е гг. значение пенитенци-
арного труда для местных экономик было невелико. Так, в Приморском крае 
в среднем за год в исправительно-трудовых колониях и на «химии» нахо-
дилось примерно по 10—20 тыс. чел., что по грубым прикидкам составляло 
около 2% от общей численности жителей края и около 4% в структуре заня-
того населения. Примерно такие же показатели, предположительно, были и 
в Хабаровском крае256. 
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* * *
В 1960—1980-е гг. миграции и трудовое снабжение на Дальнем Востоке 

развивались в соответствии с общей политикой продолжающегося активного 
освоения и обеспечения стратегической безопасности региона. Особенностью 
рассмотренного периода была трансформация мобилизационно-принуди-
тельных методов управления трудовыми ресурсами, которая сопровождалась 
устойчивым снижением масштабов организованных форм переселения и тру-
доустройства (как свободного, так и пенитенциарного) и их модификацией с 
учётом демографических, общественно-политических и ментальных реалий 
времени257. Полностью обойтись без них власть не могла под воздействием 
хотя и видоизменённых по сравнению с 1930—1950-ми гг., но всё-таки со-
хранявшихся факторов — дефицита рабочей силы и экстенсивных методов 
экономического развития. Сказывалась также определённая инерция управ-
ленческого мышления и трудоприменительных практик, вышедших из ранне-
советской эпохи. Особенно это проявилось при реализации многочисленных 
строительных проектов последних советских пятилеток, где для достижения 
быстрого результата требовалась высокая степень трудовой мобилизации. 
Тем не менее стихийная миграция, вольный наём работников, расширение 
профессиональной подготовки молодёжи непосредственно в регионе и т.п. 
явления стали основными характеристиками данной сферы на Дальнем Вос-
токе, её доминирующим вектором, развивавшимся в рамках общей позднесо-
ветской экономической и политической модернизации страны.

2.3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 

2.3.1. Этнические группы российского происхождения

В 1960—1980-е гг. принципиальных изменений в многонацио-
нальном составе Дальнего Востока по сравнению с предыдущим периодом 
не произошло, однако имелись подвижки в численности групп и пропорциях 
между ними, что являлось следствием как естественного воспроизводства, 
так и миграций. Основным этносом, как и во все предыдущие периоды, оста-
вался русский (1959 г. — 81,2%; 1989 г. — 84,5%), на втором месте по удельно-
му весу, но со значительным отставанием, были украинцы (9,9 и 8,1%). Чуть 
более чем по 1% занимали белорусы и татары, остальные национальности — 
менее 1% каждая. В рамках общей восходящей демографической динамики 
численность большинства этнических групп постоянно увеличивалась. Осо-
бенно высокими темпами роста выделялись относительно небольшие груп-
пы выходцев из республик Кавказа и Средней Азии. Если в целом население 
региона в период между переписями 1959 и 1989 гг. увеличилось в 1,5 раза, 
то численность азербайджанцев — в 21,5 (в 1989 г. — 17,6 тыс. чел.), узбе-
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ков — в 12,9 (11,0 тыс.), осетин — в 5,2 (5,0 тыс.), армян — в 3,6 (10,1 тыс.), 
таджиков — в 3,5 (2,5 тыс.), киргизов — в 2,4 (2,6 тыс.). В 3,3 раза стало больше 
башкир (11,3 тыс.) и молдаван (15,1 тыс.)258.

Такая динамика отражала общие демографические тенденции и  измене-
ния направленности переселенческих процессов в СССР в рассматриваемый 
период. Основной составляющей общего прироста жителей Дальнего Восто-
ка был естественный (2/3), что обеспечивало наибольший в регионе уровень 
воспроизводства русских как крупнейшей по численности этнической группы 
и поддерживалось их миграционным притоком в составе организованных и не-
организованных потоков переселенцев.

Вместе с тем миграционные ресурсы в традиционных регионах-донорах 
уменьшались, а в Средней Азии, Казахстане, Молдавии, на Кавказе, наобо-
рот, росли. В 1950—1960-х гг. в южных республиках произошёл демографи-
ческий взрыв, охвативший более всего сельскую местность, что привело к 
аграрному перенаселению, безработице и другим социальным проблемам, 
особенно обострившимся в 1980-е гг., когда появившееся на свет во время 
демографического взрыва поколение вступило в трудоспособный возраст. 
Эти обстоятельства «выталкивали» население южных республик вовне, аб-
солютное большинство мигрантов уезжало в РСФСР, где и рассеивалось по 
регионам, включая Дальний Восток259. В условиях существования единого 
советского политического и экономического пространства наиболее удоб-
ными и распространёнными формами переселения для молодых людей 
были оседание на выбранной территории после демобилизации из армии 
и выезда на учёбу, а для всех групп трудоспособных возрастов — участие 
в плановых миграционных кампаниях. Выходцев из южных республик при-
влекала, например, работа на тихоокеанских рыболовецких предприятиях, 
где можно было заработать хорошие деньги. Свой вклад в прирост ряда 
этнических групп на Дальнем Востоке вносили и ударные комсомольские 
стройки, особенно БАМ. Так, численность азербайджанцев на территориях 
строительства магистрали — в Амурской области и Хабаровском крае — 
между переписями 1970 и 1989 гг. увеличилась соответственно в 21,4 и 
14,1 раза, тогда как в других краях и областях региона — от 3,5 до 10,4 раза. К 
концу 1980-х гг. появились также этномиграционные процессы, вызванные 
экстраординарными событиями и политическими причинами, — беженство 
и вынужденное переселение, хотя их масштаб до конца советской эпохи был 
незначительным. Так, на приезд в регион армян и азербайджанцев повли-
яли землетрясения в Спитаке и Ленинакане и межэтнический конфликт в 
Нагорном Карабахе260. 

Из общего ряда стабильно растущих на Дальнем Востоке этнических 
групп выбивалось несколько, переживавших нисходящую динамику разви-
тия. Численность мордвы с 1959 по 1989 г. уменьшилась в 1,7 раза (с 48,4 тыс. 
до 29,3 тыс. чел.), а евреев — в 1,8 раза (с 34,9 тыс. до 19,9 тыс. чел.). Следу-
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ет отметить, что негативный тренд был характерен для этих народов и в це-
лом по стране. В РСФСР за те же годы мордовское население сократилось в 
1,1 раза, а еврейское — в 1,6 раза.

Исследования показали: основным фактором снижения численности морд-
вы являлись ассимиляционные процессы261. Что касается еврейского населения, 
то тут действовал комплекс причин. Наряду с ассимиляцией шло сокращение 
естественного прироста262. К этому добавилась массовая эмиграция, которая 
началась в 1971 г. и продолжалась с разной интенсивностью вплоть до послед-
них лет советской эпохи и в постсоветское время. За 1970—1988 гг. в Израиль, 
США и некоторые другие страны только из РСФСР эмигрировало 50,4 тыс. евре-
ев и членов их семей263. В последние годы перестройки этот процесс усилился. В 
Израиль в 1989—1991 гг. уехало 55,3 тыс. чел.264 Как отражение этих процессов, 
еврейское население сократилось во всех краях и областях Дальнего Востока, 
включая Еврейскую автономную область, где доля представителей этого наро-
да была самой высокой в регионе, но и она уменьшилась с 8,8% в 1959 г. до 4,2% 
в 1989 г., а численность — с 14,3 тыс. до 8,9 тыс. чел.

В данном контексте нельзя не упомянуть и об эмиграции советских нем-
цев в Германию. В течение 1970—1985 гг. из СССР уехало 82,6 тыс. немцев 
и членов их семей265, а в 1990—1991 гг. только из РСФСР Германия приняла 
67,5 тыс. чел.266 По всей видимости, отток таких эмигрантов с Дальнего Восто-
ка был небольшим. Во всяком случае, численность немецкого населения здесь 
с 1959 по 1989 г. не уменьшилась, а выросла в 1,6 раза, что было на уровне 
средних показателей общего прироста числа жителей региона.

2.3.2. Этнические группы восточно-азиатского происхождения

Специфический путь исторического развития на Дальнем Востоке 
прошли этнические группы, сформированные выходцами из соседних азиат-
ских стран. Данный компонент в населении российского региона всегда вы-
ступал своеобразным индикатором развития кросс-граничных взаимоотно-
шений с окружающим зарубежьем. В 1960—1980-е гг. состояние этих групп в 
дальневосточном сообществе и его изменения во многом являлись следстви-
ем или продолжением процессов, происходивших на предыдущих этапах.

Корейцы. Структурно неоднородным было корейское население. К нача-
лу 1960-х гг. в его состав входили три подгруппы. Относительно небольшую 
часть составляли советские корейцы, вернувшиеся на Дальний Восток из мест 
депортации. На Сахалин из Средней Азии и Казахстана в конце 1940-х — нача-
ле 1950-х гг. было мобилизовано около 2 тыс. чел., хорошо владевших корей-
ским языком, для проведения массово-политической работы среди корейцев, 
не имевших советского гражданства. Такие же специалисты прибыли на ра-
боту в Приморский и Хабаровский края. Вторую и наиболее многочисленную 
подгруппу представляли бывшие подданные Японии, не репатриированные 
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после войны и проживавшие на Сахалине. Первоначально их статус опреде-
лялся как «лица без гражданства». Третья подгруппа включала граждан КНДР, 
завербованных в конце 1940-х гг. в Сахалинскую и Камчатскую области, При-
морский и Хабаровский края для работы в рыбной, лесной и бумажной про-
мышленности и оставшихся в СССР после окончания сроков договоров.

Всего в регионе на момент переписи 1959 г. проживало 60,3 тыс. корейцев. 
Из них 42,2 тыс. (70%) находились на Сахалине, являясь третьей (после рус-
ских и украинцев) по численности этнической группой в области. Разнород-
ность её состава отчётливо выражалась в паспортном статусе: гражданами 
КНДР были 12,4 тыс. чел., гражданами СССР — 9,3 тыс., лицами без граждан-
ства — 20,7 тыс.267

В 1960—1980-е гг. в каждой из подгрупп происходили изменения как в 
результате естественного воспроизводства, так и под воздействием спец-
ифических факторов. Росло число советских корейцев, возвратившихся из 
Средней Азии и Казахстана. В начале 1960-х гг. оттуда на Сахалин приглашали 
учителей и выпускников вузов для работы в национальных школах268. Часть 
бывших депортантов переехала на Дальний Восток самотёком. Процесс этот 
шёл постепенно и лишь в конце 1980-х гг. резко усилился в связи с зарождав-
шимися националистическими тенденциями среди титульного населения ре-
спублик выхода и возникновением межэтнических конфликтов («ферганские 
события» в Узбекистане в 1989—1990 гг. и др.). Многие выбирали в качестве 
нового места жительства Приморский край, откуда в 1937 г. и выселили боль-
шинство семей269. Вместе с тем советские корейцы в послесталинский период 
не были ограничены в правах передвижения и могли свободно как приезжать, 
так и уезжать с Дальнего Востока. Определить суммарное число осевших в ре-
гионе граждан этой категории не представляется возможным. 

Судьба двух других подгрупп во многом была связана с регулировани-
ем их правового положения и решением вопроса о возврате на родину. Как 
подробно показано в исследованиях А.Т. Кузина, в отношении бывших япон-
ских подданных на Сахалине, несмотря на все их устремления, проблема ре-
патриации до конца советского периода так и не была решена. Объективные 
препятствия этому создавали реалии холодной войны, существование двух 
противоборствующих государств на Корейском полуострове, отсутствие ди-
пломатических отношений СССР с Республикой Корея270.

Жизнь бывших японских подданных существенно осложнял статус «лиц 
без гражданства», предусматривающий ограничения в правах проживания, 
передвижения, получения социальных гарантий. С 1952 г. этой категории ко-
рейцев решением советского правительства было предоставлено право при-
нимать гражданство СССР271, чем к 1960 г. воспользовались 3 578 чел.272 Но 
большинство, надеясь вернуться в Корею, предпочли принять гражданство 
КНДР. К началу 1962 г. таких насчитывалось 11 475 чел. (вместе с детьми), в то 
время как взрослых лиц без гражданства оставалось 3 821 чел.273
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В свою очередь возвратиться на родину должны были северокорейские ра-
бочие, прибывшие в СССР по вербовке. Этот процесс на основе межправитель-
ственных договоров начался ещё в 1950-е гг., однако многие северные корей-
цы из-за тяжёлых условий жизни на родине избегали репатриации, стремясь 
навсегда остаться в Советском Союзе. Они обзавелись хозяйством, некоторые 
вступили в брак с советскими гражданами. В течение в 1953—1959 гг. 750 ко-
рейцев из этой группы приняли в гражданство СССР274. Северокорейские власти 
весьма болезненно воспринимали эту ситуацию и пытались оказывать давле-
ние на советские управленческие органы с тем, чтобы те активнее способство-
вали вывозу вербованных. Однако Москва, заинтересованная в дополнитель-
ных трудовых ресурсах на Дальнем Востоке, занимала другую позицию: спуская 
на места распоряжения о проведении разъяснительной работы среди граждан 
КНДР по поводу отъезда, она требовала «не допускать давления на них» и обя-
зывала организовать отправку желающих275. 

В начале 1960-х гг. вывоз мигрантов в Северную Корею замедлился. 
В 1958—1961 гг. из Сахалинской области туда выехало 4 425 чел., включая 
2 166 детей, причём в 1960 г. — только 52, а в 1961 г. — 64 чел. Вместе с семь-
ями, завезёнными по вербовке, репатриировалось и небольшое число лиц, 
принявших гражданство КНДР на Сахалине. К началу 1962 г. в области из 
прибывших по договорам корейцев оставалось 3 851 чел. А всего в это время 
там проживало 15 327 граждан КНДР (вместе с бывшими лицами без граж-
данства). Последним годом их массовой организованной отправки на родину 
стал 1962-й, когда с Сахалина выехало 1 620 чел., с тех пор их возвращение 
осуществлялось только в частном порядке.

Те, кто сохранял гражданство КНДР, оставаясь в пределах Советского Сою-
за, обязаны были каждые три месяца продлевать свои национальные паспор-
та. В противном случае они документировались видами на жительство для 
лиц без гражданства, но с обязательной отметкой «является гражданином 
КНДР», со всеми вытекающими правовыми ограничениями. За нарушение 
правил проживания и передвижения такие люди подвергались штрафам или 
уголовному наказанию276.

Со временем советское правительство смягчало правовые ограничения 
для граждан КНДР. Так, в 1966 г. 435 чел. получили разрешение на выезд с 
Сахалина в другие районы страны для поступления в учебные заведения. С 
того же года им стали позволять временное пребывание в Северной Корее 
для свидания с родственниками, а родственники из КНДР могли посещать 
Сахалин. Однако переход в советское гражданство был приостановлен, не-
смотря на поступавшие заявления, т.к. в 1963 г. в КНДР приняли закон, за-
прещающий изменять гражданство, поэтому корейские власти практически 
перестали оформлять документы на выход из гражданства КНДР. По этой 
причине северные корейцы нередко отказывались от продления своих на-
циональных паспортов или «теряли» их277. 
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Расширение политико-юридических оснований для приобретения совет-
ского гражданства произошло с принятием союзного Закона от 1 декабря 
1979 г., который предоставлял этот статус детям лиц без гражданства, имев-
шим постоянное жительство в Советском Союзе, а также в случае, если хотя 
бы один из родителей был гражданином СССР278.

Таким образом, в правовом отношении структурная эволюция корейской 
общности на Сахалине заключалась в постепенном «перетекании» лиц из од-
ной статусной группы в другую за счёт получения советских или североко-
рейских паспортов. К концу советской эпохи абсолютное большинство корей-
цев в области приобрело гражданство СССР: по состоянию на 1 января 1988 г. 
их насчитывалось почти 32 тыс. чел., граждан КНДР оставалось 456, лиц без 
гражданства — 2 621 чел.279

Однако на бытовом уровне самоидентификация корейцев и межличност-
ные связи во многом сохраняли деление на три первоначальные группы в 
соответствии с местом происхождения. В целом за 1959—1989 гг. числен-
ность корейского населения в Сахалинской области сократилась с 42,3 тыс. до 
35,1 тыс. чел., а их доля в общем составе населения — с 6,5 до 5,0%.

Так же, как и на Сахалине, проблемы, связанные с судьбой вербованных 
северокорейских рабочих, решались и в других районах региона — Хабаров-
ском и Приморском краях, Камчатской области. Так, на предприятиях При-
моррыбпрома на 1 июля 1960 г. оставалось 102 гражданина КНДР (в том числе 
48 иждивенцев), но изъявил желание выехать только один человек, не имев-
ший семьи. В 1960—1961 гг. вывоз корейских работников этой организацией 
не производился. В 1969 г. в Приморье проживало 164 гражданина КНДР280 из 
общего числа 8 тыс. чел. (на 1970 г.) корейского населения края.

Перечисленные выше факторы определяли нестабильность общей чис-
ленности корейцев на Дальнем Востоке, которая в 1959—1979 гг. уменьши-
лась с 67,1 тыс. до 53,7 тыс. чел., а в следующие 10 лет увеличилась, но не-
значительно, до 54,8 тыс. В территориальном разрезе региона схожая линия 
развития была характерна для Сахалинской области, а в Хабаровском крае 
колебания вверх и вниз наблюдались каждый межпереписной период, на что 
влияли, прежде всего, процессы вывоза мигрантов в КНДР или их оседание 
на территории СССР. В то же время в Приморском крае, Амурской и Магадан-
ской областях число корейцев, хотя и медленно, но стабильно росло (скорее 
всего, за счёт возвращения бывших депортантов и естественного прироста), 
а на Камчатке — снижалось. С 1959 по 1989 г. доля этой этнической группы в 
общем составе дальневосточного населения снизилась с 1,5 до 0,8%.

Китайцы. В позднесоветский период на Дальнем Востоке проживало не-
большое число китайцев. Основная их часть со времён депортации 1938 г. на-
ходилась в Хабаровском крае и Амурской области. Тогда в ходе предвоенной 
«зачистки» пограничных территорий юга Дальнего Востока (главным обра-
зом Приморья) граждан КНР депортировали на родину, но китайцы, имев-
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шие советское гражданство, а также граждане КНР, не пожелавшие выезжать 
в Китай, были выселены в тыловые районы региона. Группа, оставшаяся на 
территории СССР, большей частью состояла из лиц, имевших смешанные се-
мьи, или одиноких мужчин. Многие дети, родившиеся в таких семьях, иденти-
фицировались уже как русские281. В послевоенные годы китайское население 
на Дальнем Востоке незначительно пополнилось лицами из числа бывших 
военнопленных японской армии, а на Сахалине — не подпавшими под репа-
триацию гражданскими японскими подданными. С 1950-х гг. имелись единич-
ные случаи перебежки через границу граждан КНР на советскую территорию. 
Однако эти небольшие включения практически не влияли на общую динами-
ку китайского населения на Дальнем Востоке, численность которого, в силу 
естественных причин, за период 1959—1989 гг. уменьшилась с 2,5 тыс. до 
1,2 тыс. чел., в том числе в Хабаровском крае — с 1226 до 784 чел., в Амурской 
области — с 1061 до 200 чел. В Приморском крае их имелось не больше двух 
сотен, а в Магаданской и Камчатской областях — от шести до двух десятков.

Японцы. Схожая демографическая динамика была характерна для ма-
лочисленной группы японцев, присутствие которых в регионе несло на себе 
отпечаток послевоенных реалий. Почти все они находились на Сахалине 
(1959 г. — 679 чел., 1989 г. — 383 чел.), где входили в группу бывших японских 
подданных, но в отличие от корейцев добровольно отказались от репатриа-
ции в основном из-за того, что состояли в смешанных браках. В других краях и 
областях региона проживало от полусотни до нескольких сотен японцев. Не-
которые из них, в 1940-е гг., находясь в военном плену, были приговорены к 
различным срокам уголовного наказания в исправительно-трудовых лагерях, 
после выход из которых волей судеб остались в СССР, завели семьи282. Дети, 
родившиеся в смешанных русско-японских семьях, как правило, считали себя 
русскими. В начале 1990-х гг. журналисты заинтересовались судьбой таких 
метисов, проживавших на Курилах, среди которых — Виктор Шустов, Миха-
ил Беспальчиков, Вячеслав Фудия и др. У них японцами были либо отец, либо 
мать, но по документам все числились русскими. Японского языка они не пом-
нили283.

2.3.3. Ассимиляция или сохранение этнической идентичности?

В 1960—1980-х гг. в регионах РСФСР, не считавшихся «националь-
ными», к каким относился и Дальний Восток (за исключением входящих в него 
национальных автономных образований), этническая идентичность различ-
ных групп осознавалась и поддерживалась в основном в рамках семейных от-
ношений. В публичной сфере она отличалась латентным характером, если не 
считать немногих фольклорных коллективов, которые действовали большей 
частью в сельской местности. Свои плоды приносила общая идеология и дол-
говременная стратегия национальной политики государства, направленная на 
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«процветание дружбы народов» и формирование надэтничной общности «со-
ветский народ». В городах активно шли ассимиляционные процессы, особенно 
среди жителей с высоким уровнем образования. Всё население говорило на рус-
ском языке, большинство считало его родным. Стиранию различий на локаль-
ном уровне Дальнего Востока способствовало восприятие региона как общего 
социального пространства, в рамках которого этнические группы имели кол-
лективный исторический опыт хозяйствования и жизнедеятельности284.

Несколько особняком в этом отношении стояли сахалинские корейцы. 
Особенность формирования этой группы населения потребовала от админи-
страции Сахалинской области создания условий для их адаптации к совет-
скому образу жизни. На острове под патронажем государства в 1945—1963 гг. 
функционировала сеть корейских школ (от 32 до 72 в разные годы) с широким 
охватом учащихся (3—7 тыс. чел.)14

*, проводилась ликвидация неграмотности 
среди взрослого корейского населения, в 1948—1959 гг. работал единствен-
ный в СССР корейский драматический театр, с 1950 г. выпускалась газета на 
корейском языке (до 1961 г. называлась «Корейский рабочий», затем — «По 
ленинскому пути», с 1991 г. — «Новая корейская газета»), с 1956 г. вело пере-
дачи корейское радио. Эти и некоторые другие этнокультурные институты 
внесли свой вклад в процесс советизации бывших иностранных граждан, но 
вместе с тем в определённой степени способствовали сохранению их этниче-
ской идентичности285. 

Ситуация начала меняться в конце 1980-х гг., когда на волне перестрой-
ки, породившей всеобщую политическую турбулентность, этничность стала 
играть роль одного из инструментов общественной мобилизации: обостри-
лось национальное самосознание, возникли группы активистов этнополи-
тических движений, усилился интерес к истории и культуре своих народов. 
Были сделаны первые организационные шаги по этнической консолидации, 
в которую вовлекались как славянские, так и неславянские народы.

На Дальнем Востоке оживление наблюдалось в основном среди укра-
инцев, немцев и корейцев. Во многом оно шло под воздействием событий в 
центральной части страны. Так, образование в 1988 г. московского товари-
щества украинской культуры «Славутич» послужило примером для дальне-
восточников, создавших в 1989 г. украинское культурно-просветительское 
общество «Киевская Русь» в Южно-Сахалинске (без регистрации) и в 1991 г. 
общество украинской культуры в Приморском крае286. 

Импульсом для создания в Приморье первого на тот период общества 
украинской культуры «Зелёный Клин» в г. Спасске (1990 г.) стало посещение 
* В 1963 г. корейские школы на Сахалине перевели на русский язык обучения и реорганизовали 

в обычные школы. Причинами этого были слабая подготовка педагогических кадров, 
недостаточная обеспеченность методическими пособиями, а также отсутствие перспектив 
поступления в советские вузы для выпускников таких школ из-за плохого знания русского 
языка. См.: Костанов А.И., Подлубная И.Ф. Корейские школы на Сахалине: исторический опыт 
и современность. Южно-Сахалинск, 1994. С. 8—18.
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города делегацией украинских писателей (1989 г.) и журналистом с Украины 
А. Неживым (1990). При их содействии общество получило много посылок с 
украинской литературой и организовало передвижные библиотеки в сёлах 
района. Возник самодеятельный театр, поставивший известный спектакль 
в национальном стиле «Наталка-Полтавка». Началось преподавание желаю-
щим украинского языка287. 

Перестройка особенно повлияла на активизацию этнических групп, подвер-
гавшихся политическим репрессиям в годы сталинизма. Стержнем их консоли-
дации была актуализация коллективной исторической травмы, стремление к 
«восстановлению справедливости». Власть, вовремя осознав запрос общества, 
отреагировала на него принятием законодательных актов по восстановлению 
прав жертв политических репрессий (Указ ПВС СССР от 16 января 1989 г., Указ 
Президента СССР от 13 августа 1990 г. и др.), признанию незаконными и пре-
ступными репрессивных актов против народов (Декларация ВС СССР от 14 ноя-
бря 1989 г., Постановление ВС СССР от 7 марта 1991 г. и др.)288.

Поддержанные таким законодательным основанием движения «репрес-
сированных народов» стали приобретать легальные организационные фор-
мы. В 1989 г. было образовано Всесоюзное российское общество советских 
немцев «Возрождение», поставившее задачу добиться полной реабилитации 
своей этнической общности путём воссоздания Немецкой Республики в По-
волжье, а также развития национальной культуры, родного языка, поддержки 
традиционных религиозных конфессий. В марте 1991 г. в Москве состоялся 
съезд советских немцев, подготовка к которому, инициируя направление де-
легатов, пробудила активность в регионах. Так, в Южно-Сахалинске в кон-
це февраля этнические немцы образовали рабочую группу по организации 
выборов делегата на съезд, а в начале марта провели их, отправив в Москву 
Э. Жермаля. На собрании присутствовало 36 немцев и примерно столько же 
их родственников из смешанных семей. Участники декларировали создание 
областного общества «Возрождение», сформировав для этого оргкомитет в 
количестве 17 чел. (председатель — А. Фельзинг). Но организационное собра-
ние Сахалинского отделения Всесоюзного общества советских немцев состоя-
лось только через полгода — в октябре. Оно приняло решение об образовании 
немецкого культурного центра, начальный этап работы которого заключался 
в демонстрации фильмов по немецкой тематике и организации преподавания 
немецкого языка289.

Двух делегатов на съезд в Москву выбрали также в Приморье, на первой 
краевой конференции немцев (март 1991 г.), в которой участвовали жители 
Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Дальнегорска, Арсеньева. Там же была 
сформирована инициативная группа по созданию Немецкого культурного цен-
тра Приморского края (зарегистрирован в 1992 г.)290. 

Стоит отметить, что первые шаги этих этнических объединений в регио-
не не находили многочисленных сторонников, а выражали позицию довольно 
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узкого круга активистов, обычно с высоким уровнем образования, которые и 
сами не имели ещё ясной программы, действуя скорее интуитивно по прин-
ципу «главное — начать». У истоков немецкого движения в Приморском крае 
стояли преподаватель ДВГУ Э.И. Киршбаум и журналист А. Резер (позже оба 
эмигрировали в Германию). По их инициативе в марте 1991 г. состоялось пер-
вое собрание немцев Владивостока, которые ещё только «нащупывали» свои 
культурные скрепы. Участники собрания заговорили на родном языке, спели 
знакомую с детства немецкую песенку, прочитали совместную лютеранскую 
молитву, обсудили планы организации центра немецкой культуры291. 

На Сахалине инициатором создания общества «Киевская Русь» был врач 
С.Г. Коляда, имевший большую коллекцию украинских книг. Его активно 
поддерживал Н.А. Лугин, позже ставший депутатом Сахалинской областной 
думы. Однако украинское население в Южно-Сахалинске отнеслось к этому 
начинанию довольно пассивно, и общество просуществовало недолго. Его 
последователи появились лишь в постсоветский период 292.

Немного заинтересованных людей (9 чел.) присутствовало и на учредитель-
ном собрании Приморского общества украинской культуры во Владивостоке 
(январь 1991 г.). В дальнейшем число членов общества несколько увеличилось. 
Среди лидеров были преподаватель Дальневосточного педагогического инсти-
тута искусств, сын известного украинского драматурга А.Я. Мамонтов, первый 
секретарь райкома комсомола А.А. Попок15

*, начинающий бизнесмен Л. Грушевой, 
школьная учительница родом с Полтавщины Н.И. Фомина, студент ДВГУ В.А. Чер-
номаз и некоторые другие. По их словам, мотивами объединения было то, что 
в Приморье им «…не хватало “Украины” — украинской песни, общения на род-
ном языке, новостей с далёкой родины (для кого-то реальной, для кого-то — уже 
исторической)…». Поэтому целью  в уставе общества, зарегистрированного в 
июне 1991 г., провозглашалось возрождение украинской культуры в крае293.

В поисках объединяющей идеи этнические группы обратились к истори-
чески традиционной для них религии. Нормализация государственно-кон-
фессиональных отношений, произошедшая после встречи М.С. Горбачёва с 
Патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами Священного Синода 
накануне празднования тысячелетия крещения Руси (1988 г.), создала поч-
ву для вывода религиозной жизни из тени в публичную сферу294. Население 
восприняло это как элемент продвижения «реальной демократии». Не стес-
нённая рамками государственной атеистической идеологии, свобода верои-
споведания сработала в качестве одного из факторов общественной консоли-
дации и в определённой степени даже приняла ажиотажные формы, вызвав 
быстрый рост числа прихожан различных церквей.

Несмотря на то, что состав общин верующих был полиэтничен, в них пре-
обладали, как правило, представители какой-либо национальности, ассоции-
* А.А. Попок приехал во Владивосток в 1988 г. с Украины после окончания Киевского высшего 

военно-морского политического училища. См.: Ефимова М.И. Вера сквозь века: История 
римско-католической церкви Дальнего Востока России. Владивосток, 2007. С. 215.
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ровавшие данную конфессию со своей исконной культурой: православие — с 
русской, лютеранство — с немецкой, католичество — с польской и т.д. В ре-
гионе появились инициативные группы по возрождению конфессиональных 
общин и возвращению им культовых зданий, которые были изъяты государ-
ством ещё в 1920—1930-е гг. и находились в муниципальной собственности. 
Так, во Владивостоке Э.И. Киршбаум возглавил работу по возвращению лю-
теранам кирхи. В здании на тот момент располагался музей Тихоокеанского 
флота295 (лютеранская община создана в 1992 г., здание кирхи передано ей в 
1997 г.). Инициатором возрождения католического прихода во Владивостоке 
выступил А.А. Попок. Сам он — украинец, но на его призыв в 1991 г. отклик-
нулись люди польского происхождения (Я.Ф. Зелинская, Я.Л. Свитальская и 
др.), образовавшие в дальнейшем ядро польского культурного центра «Гми-
на» (создан в 1993 г.). В августе 1991 г. состоялось учредительное собрание 
католического прихода (зарегистрирован в январе 1992 г.), а в 1993 г. акти-
висты-католики добились возвращения приходу здания костёла (ранее в нём 
находился Государственный архив Приморского края)296.

Отдельные всплески консолидации этнических групп были вызваны 
экстраординарными событиями в регионах выхода мигрантов. Например, в 
1988 г. в связи с межнациональным конфликтом в Нагорном Карабахе, азер-
байджанцы Приморья провели акцию сбора тёплых вещей, медикаментов, 
палаток, продуктов питания и т.п., которые затем отправили в Азербайджан-
скую ССР. Они также участвовали в оказании гуманитарной помощи постра-
давшим от землетрясения в Спитаке и Ленинакане. Но их объединение в орга-
низованных формах состоялось уже после распада страны297. 

В целом сопоставление масштабов общественной активности на этниче-
ской почве и численности представленных этнических групп в тот период по-
казывает явную диспропорцию, особенно несоизмеримую в украинском сег-
менте. Если вышеназванные немецкие организации приходились на 1,2 тыс. 
немецкого населения в Сахалинской области и 4,2 тыс. — в Приморском крае, 
то украинские — на 46,2 тыс. и 185,1 тыс. украинского населения соответ-
ственно. 

Значительно большей устойчивостью этнической идентичности и высо-
кой степенью консолидации отличались корейцы. На Дальнем Востоке обра-
зовалось два центра их общественно-политической активности — Примор-
ский край и Сахалинская область, в которых наряду с общими тенденциями 
этнокультурного возрождения проявились и специфические устремления, 
направленные на обретение «утраченной родины». Для советских корейцев, 
входивших в число репрессированных народов, такой родиной был Примор-
ский край, откуда в 1937 г. шёл основной по ДВК поток депортированных в 
Среднюю Азию и Казахстан. Активизация возвращения в Приморье в кон-
це 1980-х гг. в условиях принятия законодательных актов о реабилитации 
репрессированных народов позволила корейским общественным лидерам 
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выдвигать перед властью проблемы, связанные с их новым укоренением в 
регионе. Они считали, что этому будет способствовать создание корейской ав-
тономии в Приморском крае. Как и в случае с другими этническими группами, 
тон задавали события в центре страны и активисты общесоюзных организа-
ций. В 1989 г. была создана Московская ассоциация корейцев, в 1990 г. состо-
ялся первый Всесоюзный съезд советских корейцев, образована Всесоюзная 
ассоциация советских корейцев (ВАСК), сыгравшая большую роль в объеди-
нении и национальном возрождении корейцев в СССР298.

Идея корейской автономии активно поддерживалась и продвигалась ли-
дерами ВАСК как в центре, так и в регионе. В 1990 г. они отправили обращение 
к Верховному Совету СССР, а в 1991 г. представили Приморскому краевому Со-
вету народных депутатов программу по добровольному и организованному 
переселению корейцев из Казахстана и Средней Азии в Приморский край на 
постоянное местожительство. Программа, наряду с аспектами организацион-
ного плана, содержала предложение создать к 2000 г. корейскую автономную 
область в составе Приморья16

*. Однако ни краевые власти, ни местное населе-
ние (были проведены опросы и публичные обсуждения) не поддержали идею 
автономии, и она была отклонена299.

Для сахалинских корейцев — бывших японских подданных и их потом-
ков — исторической родиной оставался Корейский полуостров. Надежда на ре-
патриацию играла роль консолидирующей идеи со времён окончания Второй 
мировой войны, однако только атмосфера перестройки сделала возможными 
открытое выражение коллективных требований и организованные действия. 
Межгосударственный уровень данной проблемы и большая численность корей-
цев на Сахалине обусловили высокую степень внимания со стороны местных 
властных структур к нуждам этой этнической группы в целом. Активизация 
* Среди корейского населения распространено мнение, что корейская автономия существовала 

ранее в Приморье и была ликвидирована в 1937 г. в связи с депортацией. Поэтому проект 
1990—1991 гг. воспринимался многими как воссоздание того, что было утрачено. Однако 
фактически на территории края в конце 1920-х — 1937 гг. существовали национальные 
корейские сельсоветы и один национальный корейский район — Посьетский, — в 
которых все учреждения и руководство являлись корейскими, на корейском языке велось 
делопроизводство, издавались газеты и литература. Однако эти административно-
территориальные единицы не являлись специфическими формами корейской автономии, 
а были созданы в рамках общего советского строительства и политики «коренизации», 
которая проводилась во второй половине 1920-х — первой половине 1930-х гг. по всей стране. 
В 1930 г. в РСФСР имелось 127 нацрайонов и 4264 нацсельсовета. Что касается самой идеи 
автономизации, то она действительно выдвигалась в 1924 г. на совещании по корейскому 
вопросу при Восточном отделе ИККИ. Однако совещание отклонило это предложение 
как несвоевременное и требующее серьёзной подготовки. Тем не менее идея продолжала 
обсуждаться в среде корейских политических руководителей, причём она принимала разные 
формы — от «автономной корейской области» до «автономной корейской республики на юге 
Приморья». В мае 1925 г. Дальбюро ЦК РКП(б) постановило считать такие преобразования 
совершенно нецелесообразными. См.: Этномиграционные процессы в Приморье в ХХ веке / 
коллектив авторов: Ващук А.С., Чернолуцкая Е.Н., Королёва В.А., Дудченко Г.Б., Герасимова Л.А. 
Владивосток: ДВО РАН, 2002. С. 88—89.
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деятельности шла как снизу, так и сверху. С открытием «железного занавеса» 
в международной политике существенным стало также внешнее влияние на 
подъём репатриационных настроений и решение проблемы разделённых се-
мей со стороны японских и южнокорейских общественных и правительствен-
ных организаций, зарубежных радиостанций, а также в связи с расширяющи-
мися торгово-экономическими отношениями и туристическими связями.

В январе 1989 г. прошла встреча корейского населения с партийным и 
советским руководством острова. Состоявшееся обсуждение накопившихся 
вопросов и претензий послужило толчком к созданию в области ряда обще-
ственных структур, призванных решать проблемы в этой сфере, — комитета 
по межнациональным отношениям, общества советско-корейской дружбы, 
совета по работе среди населения корейской национальности и др. Знако-
вым событием стала организация в июне 1989 г. Общества разделённых се-
мей сахалинских корейцев — итога работы инициативной группы во главе 
с Се Юндин. При содействии международных организаций были осущест-
влены первые поездки престарелых сахалинских корейцев в Республику 
Корея — в декабре 1989 г. (23 чел.) и феврале 1990 г. (119 чел.). Особое зна-
чение в этом плане имело установление дипломатических отношений Мо-
сквы с Сеулом в сентябре 1990 г., позволившее начать регулярные встречи 
родственников на территории РК, а в дальнейшем осуществить и переезд 
сахалинцев в эту страну300. 

Кроме корейского в 1990 г. образовалось и японское общество разрознен-
ных семей («Сахалин Соксинкай»), которое проводило встречи сахалинских 
японцев и помогало встретиться родственникам, живущим в СССР и Японии301.

Помимо решения проблемы «утраченной родины», активизация корейско-
го движения на Дальнем Востоке базировалась на тех же основаниях, что и у 
других этнических групп, — обострении этнического самосознания, повыше-
нии интереса к своим культурным корням. Но в отличие от других, корейцы 
проявили также потребность в консолидации на экономической и обществен-
но-политической почве, о чём свидетельствуют целевые установки их обще-
ственных объединений, появившихся в эти годы. В Приморском крае в 1990 г. 
были созданы ассоциация корейцев «Находка» в одноимённом городе (возгла-
вил К.М. Ким); «Сучан» в Партизанске (В.С. Ким), объединившая более 400 чел.; 
в 1991 г. — культурный центр в Арсеньеве (Н.Н. Ким); корейский народный 
институт в Артёме (Т.Н. Ким)302. Например, находкинская ассоциация своими 
главными задачами ставила возрождение национальной культуры, традиций, 
обычаев и родного языка, укрепление дружбы с представителями других наци-
ональностей и дипломатических отношений между КНДР и Республикой Корея, 
содействие социально-экономическому развитию Находки303.

В Сахалинской области городские и районные советы по работе с корей-
ским населением на состоявшейся в марте 1990 г. учредительной конференции 
объединились в Ассоциацию сахалинских корейцев во главе с Ким Миуном.  
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Ассоциация провозгласила основной целью вовлечение в процесс демокра-
тизации широких слоёв сахалинских корейцев через формирование и разви-
тие их национального самосознания, а среди конкретных задач на первых 
позициях стояли: улучшение социально-экономических, правовых, этниче-
ских, культурных и бытовых сторон жизни, развитие индивидуально-тру-
довой и кооперативной деятельности, организация совместных с иностран-
ными фирмами предприятий по производству и реализации традиционных 
национальных продуктов питания и товаров народного ремесла, и т.д.304

Ни одно корейское объединение не обошло проблему сохранения родно-
го языка и культурных традиций. Именно с этой целью в Артёме при Дворце 
культуры угольщиков был организован Корейский народный институт как 
самостоятельное негосударственное учебное заведение. Курировал его рабо-
ту приглашённый южнокорейский пастырь Лу Суннсин. Он же читал лекции 
и бесплатно обучал языку всех желающих305. Ассоциация «Находка» в 1991 г. 
открыла курсы корейского в двух школах города, пригласив двух преподава-
телей из Пхеньянского государственного университета306.

На Сахалине работа в этом направлении, поддержанная официальными 
структурами, получила более системный и масштабный характер. В 1987 г., 
впервые после длительного перерыва (с 1963 г.), преподавание корейского 
языка было введено в одной из школ областного центра. В организации заня-
тий приняли участие специалисты из КНДР. В 1988 г. в Южно-Сахалинском го-
сударственном пединституте открылось корейское отделение. В 1991 г. в об-
ласти стала реализовываться программа стабилизации и развития системы 
образования, которая предусматривала создание дополнительных условий 
для изучения родных языков по специальному учебному плану Министерства 
народного образования РСФСР. Корейский язык стал преподаваться в 12 шко-
лах, в 9 из 18 районах области. Существенная помощь была получена от ВАСК, 
в том числе и в установлении прямых связей с Министерством образования 
Республики Корея, институтом обучения зарубежных корейцев при Сеуль-
ском государственном университете.

Широкий спектр задач этнокультурного возрождения поставила перед 
собой Ассоциация сахалинских корейцев. Помимо изучения и сохранения ко-
рейского языка, она считала важным создание общественно-культурных цен-
тров, организацию телевизионного вещания на корейском, национальных 
музеев, выставок, фольклорных праздников, подготовку национальных ка-
дров творческой интеллигенции путём направления на учёбу в вузы страны 
и за рубеж, содействие развитию восточных единоборств и др.307

В целом на Дальнем Востоке в 1989—1991 гг. были сделаны первые шаги 
в пробуждении общественной активности некоторых этнических групп. Од-
нако в большинстве случаев она не сопровождалась массовой поддержкой со-
племенников, а являлась началом процесса консолидации энтузиастов и ста-
новления местных лидеров308. Для таких групп, как немецкая и украинская, 
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был характерен узкий состав участников движения, его точечная география, 
размытость целевых установок, что вытекало из инертности этнического са-
мосознания местного населения, устойчивости общесоветского менталитета. 
Внутренние предпосылки к подъёму этнического фактора здесь не вызрели, 
восполняясь влиянием событий, происходивших в центре страны, союзных 
и автономных республиках, и деятельностью находившихся там активистов. 
В последние годы перестройки дальневосточное сообщество волновали про-
блемы, связанные не с этнической идентичностью, а прежде всего с обостре-
нием общего кризиса в государстве и регионе.

Исключение в этом плане составляло корейское население, каждая из под-
групп которого сохраняла определённую внутреннюю консолидацию на про-
тяжении длительного предшествующего периода. Этому способствовали не 
только этнокультурные традиции корейцев, но и особенности формирования 
трёх рассмотренных локальных подгрупп, а также объективные условия их 
жизнедеятельности в СССР — компактное проживание, наличие этносоциаль-
ных институтов (национальные школы, средства массовой информации, кол-
хозы и т.д.). Консолидирующую роль играла и пронесённая через годы мечта 
об утраченной родине. Всё это обусловило более массовый и организованный 
характер возникшего в последние годы перестройки общественно-политиче-
ского движения корейцев, хотя оно и отражало социокультурные различия 
внутри общности. Находясь на начальной стадии, это движение тем не менее 
выработало основу для дальнейшего развития в виде комплекса обществен-
ных организаций и сформулированных разносторонних программ.

2.4. ИНОСТРАННЫЕ МИГРАНТЫ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР

Весь послевоенный период, почти до конца 1980-х гг., внешняя миграция 
на Дальнем Востоке, как и во всей стране, была развита слабо. Выдвигая при-
оритетом интересы государственной безопасности, советское руководство 
жёстко ограничивало въезд иностранцев на территорию СССР, особенно в 
приграничные районы. Допускаемые потоки зарубежных граждан, будь то 
рабочая сила или обучавшиеся специалисты, строго регламентировались на 
правительственном уровне и контролировались государственными струк-
турами309. Национальный состав участников этого миграционного движения 
имел прямую зависимость от внешнеполитических ориентаций СССР. В обме-
не трудовыми ресурсами наиболее тесные связи развивались с государствами 
социалистического лагеря, имевшими переизбыток рабочей силы, но только 
при условии нормальных политических контактов между ними и Советским 
Союзом. Так сначала нестабильность, а затем резкое ухудшение взаимоотно-
шений с КНР обусловили длительную «нулевую» фазу китайской миграции на 
Дальнем Востоке СССР310. 
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Противовесом китайскому направлению советской внешней политики в 
АТР было северокорейское, что позволило Москве продолжить привлечение 
на Дальний Восток рабочей силы из КНДР, начатое в первые послевоенные 
годы. В 1957 г. страны-соседи подписали соглашение о кооперации в лесозаго-
товительной отрасли. В отличие от вербовки северных корейцев конца 1940-
х гг., новое соглашение имело иные принципы сотрудничества, которые укла-
дывались в компенсационную модель трудовой миграции. Советской сторона 
предоставляла лесные участки и условия для их эксплуатации, корейская 
брала на себя обеспечение рабочей силой. Заготовленная древесина распре-
делялась в определённых пропорциях между участниками проекта, таким 
способом СССР компенсировались фактические затраты по амортизации обо-
рудования, машин, жилого фонда, перевозке древесины по железной дороге.

На основании этого соглашения в Хабаровский край прибыли 5 317 ра-
бочих и 329 инженерно-технических работников и служащих (без семей). 
Для них на территории двух леспромхозов (Комсомольского и Селихинско-
го) было организовано четыре корейских самостоятельных предприятия. 
Резиденции ЛПХ размещались в основном в черте российских посёлков. 
Корейские работники проживали и трудились примерно в тех же условиях, 
что и русские лесозаготовители. Наравне с местным населением они могли 
приобретать необходимые промышленные и продовольственные товары. 
Им была выделена земля под посадку овощей, разрешена рыбная ловля. 
Между советскими и корейскими гражданами имелись производственные 
и общественные контакты (обучение профессиям, торжественные вечера, 
художественная самодеятельность и т.п.), однако они шли под идеологи-
ческим и административным контролем. В ноябре 1964 г. в соответствии 
с условиями соглашения работы были завершены, северокорейцы верну-
лись домой311.

Используя полученный опыт, СССР и КНДР продолжили сотрудничество, 
подписав в 1967 г. новое соглашение на тех же принципах. Оно действовало 
более 20 лет, неоднократно продлевалось (в советский период — в 1975, 1977, 
1985 гг.). Работы велись на территории Хабаровского края (Верхне-Буреин-
ский р-н), а с началом строительства БАМа (по соглашению от 1975 г.) — и 
в Амурской области. Подготовкой лесных участков занимались объединения 
«Ургаллес» и «Тындалес». В 1976 г. в рамках проекта на Дальнем Востоке ра-
ботало 10 леспромхозов. Численность привлечённой рабочей силы в разные 
годы составляла более 10 тыс. чел., например, в 1974 г. — 14,5 тыс., 1976 — 
16,3 тыс., 1989 — 20,6 тыс. (в том числе в Хабаровском крае — 13,4 тыс., Амур-
ской области — 7 тыс.).

Особенностью данного проекта была строгая изоляция рабочих в леспром-
хозах, куда они завозились на три года и где находились безвыездно. Все во-
просы трудового законодательства по отношению к корейским гражданам, 
организации их труда и быта, контроля над передвижением с самого начала 
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были выведены из-под юрисдикции СССР, решались представителями КНДР 
и контролировались службой безопасности этого государства. Таким путём 
северокорейская сторона в основном предотвращала оседание своих граждан 
на российской территории. Тем не менее некоторым удавалось бежать с лесо-
разработок, а также совершать криминальные действия. Так, в 1967—1974 гг. 
зафиксированы 261 побег и 84 преступления, в основном кражи государ-
ственного и личного имущества, занятия запрещёнными промыслами и хули-
ганские поступки. В 1974 г. в СССР было осуждено 55 граждан КНДР312. Инфор-
мация об этом проекте не афишировалась, и население мало что знало о нём. 

Другой вид иностранной миграции был связан с сотрудничеством СССР 
и Индонезии в военной сфере, начавшимся в конце 1950-х гг. Этой стране в 
1959—1963 гг. в числе других объектов передали 12 подводных лодок, что по-
требовало обучения для них экипажей. С 1961 г. индонезийские моряки-под-
водники с семьями стали приезжать во Владивосток, где проходили специа-
лизацию в учебных отрядах ТОФ313. Численность этой группы мигрантов, по 
всей видимости, являлась небольшой, но жителям города было заметно их 
присутствие по колоритному внешнему виду самих моряков, их жён и детей. 

В 1980-е гг. привлечение в СССР рабочей силы из других стран социали-
стического лагеря расширилось. Благодаря более открытому публичному ха-
рактеру, оно стало восприниматься советским населением как новое явление. 
В рамках хронологического этапа 1960—1980-х гг. внешняя миграция и явля-
лась таковой по своим качественным и количественным параметрам. 

Крупнейшую в стране группу трудовых мигрантов представляли вьет-
намцы. Двери этому потоку открыло соглашение 1981 г. между СССР и СРВ «О 
направлении и приёме вьетнамских граждан на профессиональное обучение 
на предприятия и организации СССР». В разные годы последующего десяти-
летия в Советском Союзе находилось от 100 до 120 тыс. граждан СРВ, которые 
получали профессию и работали в различных отраслях промышленности, за-
ключив четырёх- или шестилетний контракт. Особенно много их концентри-
ровалось в Западной Сибири, Центральном и Поволжском районах.

Обучение и работа мигрантов находились под патронажем и контро-
лем государства. На предприятиях действовали советские руководители 
и воспитатели вьетнамских трудовых коллективов, а внутри последних — 
ячейки компартии Вьетнама, все они несли ответственность за трудовую 
активность и поведение рабочих. Общее руководство и координацию дея-
тельности осуществляли директора предприятий, местные территориаль-
ные комитеты КПСС, Министерство труда СССР и Отдел труда Посольства 
СРВ в СССР. Вопросы вьетнамской трудовой миграции вошли в круг деятель-
ности многих общественных организаций — профсоюзов, комсомола, ДОСА-
АФ, Общества советско-вьетнамской дружбы. Согласно трудовому договору, 
вьетнамским рабочим выдавалось лишь около 40% их заработка, остальное 
перечислялось во Вьетнам и шло на погашение государственного долга пе-
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ред СССР314. Тем не менее этот заработок, возможность покупки и отправки 
на родину товаров длительного пользования были существенными стиму-
лами для вьетнамских граждан. Однако данному проекту сопутствовали и 
проблемы: примитивные формы кооперации, трудности отправки приоб-
ретённых товаров, нарушения трудовой дисциплины, процветание спекуля-
ции со стороны вьетнамских граждан в период кризиса советской торговли, 
создание на российской территории криминальных вьетнамских групп и др. 
На Дальнем Востоке граждане СРВ появились с 1987 г.315 В 1989 г. их насчиты-
валось 3 418 чел., в том числе в Приморском крае — 2 223 чел., Хабаровском 
крае — 1 095, Амурской области — 100316. Они работали на предприятиях 
строительства, лёгкой и лесной промышленности, сельского хозяйства. На-
пример, в Приморье это были Уссурийский, Угольненский и Раздольненский 
заводы стройматериалов, Спасский ЖБИ-10, трест «Дальморгидрострой», 
Артёмовская фабрика бельевого трикотажа, пригородные хозяйства Парти-
занска и др.317

В 1989—1991 гг., когда с переходом предприятий к экономической само-
стоятельности и нарастающим кризисом советской системы условия совет-
ско-вьетнамского соглашения стали трудновыполнимыми, регионы начали 
отказываться от вьетнамской рабочей силы. Так, вопрос о нецелесообразно-
сти её дальнейшего использования в феврале 1991 г. поставил перед Влади-
востокским домостроительным комбинатом городской Совет народных де-
путатов318. Кроме экономических причин на это влияли и случаи нарушения 
вьетнамцами правопорядка, которые были характерны для мужской полови-
ны мигрантов. Из-за этого, например, в декабре 1990 г. на родину отправили 
300 строителей из Партизанска319. 

Несогласованность между действиями руководства двух стран привела к 
тому, что тысячи вьетнамцев, находившихся в СССР, были брошены на произ-
вол судьбы. В последние годы перед развалом страны они практически пере-
стали получать зарплату, с трудом обеспечивая себе жильё и пропитание. В 
1989 г. в Советский Союз прибыли последние такие группы. По завершении 
договоров часть вьетнамцев на родину не выехала. По некоторым оценкам, 
невозвращенцев насчитывалось не менее 10 тыс. чел. (примерно 10% от об-
щего числа организованно прибывших)320. Так, в Благовещенске, например, 
из-за своего банкротства хлопкопрядильная и швейная фабрики досрочно 
расторгли контракты с работниками из СРВ, после чего 32 вьетнамца от выез-
да уклонились и стали первыми «официальными» незаконными мигрантами 
на территории Амурской области321. 

Изменение условий пребывания отразилось на мотивации и адаптивных 
особенностях трудовой миграции вьетнамцев. Исследования по Дальнему 
Востоку показали, что группы, прибывшие в регион в 1987—1988 гг., про-
являли положительную трудовую и социальную адаптацию, в то время как 
более поздние потоки — отрицательную, приезжали они в основном для куп-
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ли-продажи. В 1991 г. действие соглашения на Дальнем Востоке практически 
завершилось322.

Если для вьетнамских трудовых мигрантов последние годы советской 
власти оказались фатальными, то другим потокам иностранной рабочей 
силы, привлекаемым на этапе перехода к рыночным отношениям, перестрой-
ка, наоборот, дала толчок к развитию. С середины 1980-х гг. в стране прои-
зошли позитивные изменения в сфере внешней миграции, были упрощены 
правила выезда и въезда в СССР, в 1988 г. разрешили прямые контракты меж-
ду советскими и иностранными предприятиями по вопросу о найме рабочей 
силы. Хотя эти связи оставались в рамках интеграции дружественных стран 
социалистического лагеря, государство постепенно утрачивало контроль над 
внешними миграциями и их регламентацию.

Во второй половине 1980-х гг. в кооперации по разработке лесных ресур-
сов Дальнего Востока были заняты граждане Кубы, которые приняли уча-
стие в строительстве лесопромышленного комплекса на территории Хаба-
ровского края. В отличие от рабочих КНДР, участников проекта с кубинской 
стороны было намного меньше (в 1989 г. — 720 чел.), зато соглашение с Кубой 
предусматривало значительные объёмы производства пиломатериалов, что 
больше соответствовало интересам дальневосточников323.

Наметились изменения в концепции внешнеэкономических связей с КНДР: 
в 1988 г. ЦК КПСС поручил Госплану разработать план мероприятий по их ди-
версификации. Помимо традиционного сотрудничества в лесозаготовительной 
области, планировалось создание совместных предприятий в строительстве, 
сельском хозяйстве, лёгкой и химической промышленности, приграничной 
торговле и туризме, а также расширение привлечения рабочей силы в указан-
ные отрасли324. Однако эти планы не удалось реализовать, т.к. установление 
официальных отношений между СССР и Республикой Корея, произошедшее в 
сентябре 1990 г., вызвало резко негативную реакцию руководства КНДР и при-
вело к сворачиванию всего комплекса советско-северокорейских связей325.

Особое значение в начавшемся развитии международной миграции на 
Дальнем Востоке имело присутствие в ней граждан КНР, что было результатом 
нормализации советско-китайских межгосударственных отношений. Экспорт 
китайской рабочей силы в СССР, начатый в 1986 г., в конце десятилетия быстро 
расширился. Если в 1989 г. он принёс 640 чел. в строительную отрасль региона 
(в Приморский край — 240, Амурскую область — 400 чел.) и небольшое число 
(точно не было учтено)  — в сельское хозяйство, то в 1990 г. китайских трудо-
вых мигрантов, по некоторым оценкам, насчитывалось уже примерно 10 тыс.326

Несмотря на относительную малочисленность этих потоков трудовых ми-
грантов, их появление было знаковой вехой для дальнейшего развития меж-
дународной миграции на Дальнем Востоке России, развернувшейся в постсо-
ветский период и послужившей фактором компенсации потерь собственных 
трудовых ресурсов региона.
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На излёте советской эпохи среди приезжавших иностранцев появились не 
только рабочие. На юге Дальнего Востока возродилась приграничная торговля 
с КНР: в 1986—1989 гг. — на межрегиональном уровне, а затем — в виде прямых 
торгово-экономических связей советских и иностранных предприятий327. Ещё 
одна форма торгового взаимодействия возникла на базе приграничного туризма, 
первой ласточкой которого стал однодневный визит в Благовещенск в сентябре 
1988 г. группы китайцев (40 чел.) из г. Хэйхэ. В дальнейшем такие поездки китай-
цев и русских в соседние приграничные города (сроком от 1 до 15 дней) получи-
ли широкий размах. Уже в 1991 г. только через таможню Приморского края про-
следовало 46 тыс. китайцев328. Население по обе стороны границы использовало 
возможности приграничного туризма для индивидуальных мелких обменных и 
торговых операций, получивших название «народная торговля». Этот новый вид 
теневой занятости впоследствии трансформировался в движение «челноков», 
позволившее насытить дефицитный российский рынок товарами широкого по-
требления. Известными парными центрами российско-китайского челночного 
бизнеса были Благовещенск (Амурская область)  — г. Хэйхэ и пос. Пограничный 
(Приморский край) — г. Суйфэньхэ. 

В 1990-е гг. экономический туризм приобрёл черты устойчивого и наибо-
лее массового потока внешней миграции в южной зоне Дальнего Востока. Как 
сопутствующее ему явление, в дальневосточных приграничных городах на-
чали формироваться торговые сообщества китайских мигрантов. Их задачей 
были перемещение через границу товаров китайского производства и после-
дующая самостоятельная реализация их на внутреннем российском рынке329. 
Росло число китайцев, стремившихся более прочно обосноваться в этих рай-
онах. В Амурской области в 1990 г. вид на жительство получили 10 граждан 
КНР, 1991 г. — 28. При этом желающих приобрести такой статус было в три 
раза больше330. 

С середины 1980-х гг. начали развиваться экономические, культурные, 
туристические связи с соседними восточноазиатскими государствами, в том 
числе с Японией17

*. Во Владивостоке, несмотря на то, что до 1992 г. он оставался 
закрытым городом, в мае 1987 г. прошла японская выставка прибрежной тор-
говли. Затем город стали посещать японские бизнесмены, депутаты парламен-
та, политические и общественные деятели, учёные, артисты, художники. В мае 
1989 г., впервые за послевоенный период, прибыла большая группа японских 
туристов (240 чел.) из префектуры Ниигата. В последующие годы в городе по-
бывали туристы из префектур Тояма, Акита, Фукуи, Аомори, Хоккайдо331.

В конце 1980-х гг. появились международные контакты вузов Дальнего 
Востока. Дальневосточный государственный университет в 1988—1989 гг. 
установил связи с четырьмя зарубежными университетами — Гавайским 
(США), Кенамским и Ханьянским (Республика Корея), Токийским (Япония), а 
в 1990 г. заключил 12 соглашений с 6 американскими, 3 японскими и 3 китай-
* Подробнее см. часть 1, раздел 1.2.2.
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скими вузами. Дальневосточный политехнический институт с 1989 г. обмени-
вался студентами и преподавателями с 3 университетами КНР332. Уссурийский 
государственный педагогический институт, открывший в 1989 г. китайское 
отделение на факультете иностранных языков, заключил договор о сотруд-
ничестве с Сыпинским педагогическим институтом (КНР)333. Эти контакты 
положили начало развитию иностранной учебной миграции и академическо-
му обмену, которые пока ещё носили единичный характер, однако послужили 
основой для их расширения в 1990-е гг. 

* * *
В течение всей последней трети советского периода иностранная мигра-

ция на Дальнем Востоке охватывала только его южные районы, имевшие по 
сравнению с северными более высокий уровень развития и находившиеся в 
наибольшем приближении к основным странам-донорам. Внутри этого пери-
ода отчётливо выделяются два этапа. 

Этап 1960-х — конца 1980-х гг. привнёс в развитие рассматриваемого 
феномена в регионе некоторые новые нюансы, такие как компенсационная 
модель трудовой миграции (КНДР, Куба), сочетание учебной и трудовой ми-
грации (СРВ), учебно-военная миграция (Индонезия). Однако в своих прин-
ципиальных основах он являлся продолжением процессов предыдущего 
послевоенного периода. Общими для них были строгая государственная ре-
гламентация и контроль, ограниченные объёмы и узкая структура внешних 
миграций. Основной формой оставалось привлечение рабочей силы (КНДР, 
СРВ, Куба). Пик совокупной численности внешних мигрантов в регионе позд-
несоветской эпохи приходится на 1989 г. и состовляет около 25 тыс. чел. Од-
нако уже к 1991 г. вместе с упадком советского государства контролируемые 
СССР внешние миграции полностью себя исчерпали. 

Начало второго этапа относится ко второй половине 1980-х гг. Хронологи-
чески он частично перехлёстывается с первым, но являет собой возникновение 
нового типа трансграничных миграций в СССР, основанного на иных принци-
пах: рациональности, рыночных отношениях, определённой степени стихийно-
сти, отсутствии идеологических императивов, отказе от строгой государствен-
ной регламентации, — т.е. всего того, что станет основными характеристиками 
этого явления в 1990-е гг. Изменение руководством Горбачёва внешнеполити-
ческого курса, падение «железного занавеса», открытие границ, налаживание 
взаимоотношений с КНР создали условия для расширения форм и потоков 
внешних миграций на Дальнем Востоке. Китайская трудовая и торгово-тури-
стическая миграция уверенно занимала лидирующие позиции в совокупном 
иностранном потоке. Появились первые зачатки туристических, учебных, ака-
демических, деловых, общественных и культурных обменов. Странами–участ-
ницами таких контактов стали КНР, Республика Корея, США. Вместе с тем КНДР 
по идеологическим мотивам на некоторое время отстранилась от развития вза-
имосвязей с СССР, в том числе миграционных. 
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Гл а в а  3

РОЛЬ РЕГИОНА В СОВЕТСКОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ

3.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

К началу 1960-х гг. внедрение советского проекта модернизации 
на Дальнем Востоке дало определённые результаты, охватив практически все 
сферы общественной жизни. В то же время обнаружились и его недостатки, 
что осознавалось руководством страны. Особенно ярко они проявлялись в 
экономике региона, проблема развития которой всегда оставалась актуаль-
ной. Одним из ключевых направлений внутригосударственной стратегии 
стало решение вопросов ускоренного освоения природных богатств региона, 
развитие его производительных сил, усиление промышленного и военного 
потенциала. К разработке планов хозяйственного освоения были привлечены 
специалисты многих ведомств. 

Анализом перспектив экономического развития восточных районов стра-
ны занимался Совет по изучению производительных сил (СОПС) Госплана и 
Академии наук СССР. С конца 1950-х гг. СОПС приступил к разработке терри-
ториального стратегического планирования народного хозяйства, работая в 
прямом сотрудничестве с научными центрами регионов. Для Дальнего Вос-
тока были предложены две концепции долговременного развития. Первая 
ориентировалась на усиление его роли в межрайонном разделении труда, 
исходя из потребностей внутреннего рынка. Вторая, автором которой был 
председатель СОПС В.С. Немчинов, предполагала в качестве приоритета экс-
портную специализацию региона. На практике преобладало первое направле-
ние. Дальний Восток стал частью единого народнохозяйственного комплекса 
страны. Основные направления стратегии его развития ориентировались на 
генеральные схемы размещения и динамики общесоюзного производства1.

Регион обладал дефицитными в других районах страны природными 
ископаемыми (олово — свыше 80% запасов СССР, алмазы — 100%, золото — 
27% и др.). Здесь имелись в избытке лес, железная руда, уголь, т.е. ресурсы, во 
многом истощившиеся в центральных районах страны. Поэтому главным на-
правлением для Дальнего Востока оставалось обеспечение страны этой уни-
кальной сырьевой продукцией. Государственная стратегия регионального 
развития отразилась в «Директивах XXIII съезда КПСС по развитию народного 
хозяйства 1966—1970 гг.» и постановлении ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по 
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дальнейшему развитию производительных сил Дальневосточного экономи-
ческого района и Читинской области» от 8 июля 1967 г.2 

В последующее время такая правительственная политика была под-
тверждена на XXV съезде КПСС (1976), где особенно подчёркивалось, что необ-
ходимо «…обеспечить комплексное развитие хозяйства, увеличение добычи 
цветных, редких, драгоценных металлов и алмазов, производства продукции 
лесной, целлюлозно-бумажной и мебельной промышленности… Увеличить 
улов рыбы, добычу морепродуктов, производство пищевой высококачествен-
ной рыбной продукции»3. В условиях позднесоветской модернизации власть 
осознавала, что эта перманентная для государства задача могла быть успешно 
решена только на основе технологического обновления, повышения эффек-
тивности и комплексности промышленного производства. Три «кита» даль-
невосточной экономики — горнодобывающая, рыбная и лесная промышлен-
ность — в перспективе должны были выйти на интенсивный уровень, чтобы 
обеспечить природными ресурсами всю страну. Потребность в них возрастала 
из-за увеличения общих масштабов производства в СССР.

В рамках реализации государственной стратегии комплексного развития 
именно с 1965 по 1985 г. была проведена крупномасштабная работа по созда-
нию на Дальнем Востоке мощной индустриальной базы. За эти 20 лет здесь 
построили около 500 промышленных предприятий, среди них — крупнейшие 
промышленные новостройки (Амурский целлюлозно-картонный комбинат в 
1967 г., Солнечный горно-обогатительный комбинат в 1968 г. и др.). Промыш-
ленность имела решающее значение для экономики Дальнего Востока, на её 
долю приходилось 92,9% в общей стоимости валовой продукции, а среднего-
довые темпы пророста этой продукции за 1970—1985  гг. составляли 6,05%4. 

Особенности регионального экономического развития во многом обу-
славливались природно-климатическими условиями. Южная зона Дальнего 
Востока занимала 23% территории, где к 1970 г. выпускалось 75% промыш-
ленной и 85% сельскохозяйственной продукции, сосредоточивалось 82% про-
изводственных фондов и проживало 84% населения. Северная зона составля-
ла ¾ территории региона, но там производилось только 25% промышленной 
и 15% сельскохозяйственной продукции5. Южные районы региона вывозили 
34% своей продукции (ориентируясь больше на внутреннее потребление), 
тогда как северо-восточные — 41%, а рыбная промышленность Камчатской 
области — 46%6. Такая характеристика была присуща региону весь рассмо-
тренный период. Пропорции регионального промышленного производства 
были серьёзно дифференцированы в зависимости от наличия природных ре-
сурсов и интенсивности их использования. 

Рыбная промышленность являлась отраслью специализации для всех 
краев и областей Дальнего Востока. Здесь располагались основные морские 
и океанические выходы СССР — более 18 тыс. км морских побережий. В нара-
щивании объёмов вылова рыбы Дальневосточный бассейн уже с середины 
1950-х гг. и вплоть до первых лет перестройки играл решающую роль в стране. 
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В 1959 г. в дальневосточной рыбной отрасли провели кардинальную ре-
организацию структур управления, объединив их в Главное управление рыб-
ной промышленности Дальнего Востока («Дальрыба»), которое в 1976 г. было 
преобразовано во Всесоюзное рыбопромышленное объединение Дальнево-
сточного бассейна. «Дальрыба» представляла собой мощное специализиро-
ванное многоплановое хозяйство. В его состав входили крупные объединения 
по добыче рыбы и морепродуктов Приморья, Сахалина, Камчатки, Магадана, 
Управление китобойных флотилий, «Востокрыбхолодфлот», «Дальморепро-
дукт», Владивостокский и Находкинский рыбные порты, а также строитель-
ные, научные, сбытовые и прочие предприятия и организации7. 

В 1960—1980-е гг. в характере рыболовства произошли значительные 
изменения, связанные с оскудением традиционных рыбных промыслов (с 
1958 г. резко упали уловы лососёвых). Были найдены новые промысловые 
породы, что заставило переориентировать отрасль с прибрежного на океани-
ческий лов8. 

В свою очередь потребовалось кардинальное обновление промыслового 
флота по количеству, мощности и типам судов, что и было сделано, особенно в 
1960—1970-е гг. В регион пришла большая группа рыбо- и крабоконсервных 
плавзаводов, уникальные китобойные и рыбомучные плавбазы, позволив-
шие перенести значительную часть обработки рыбы непосредственно в море. 
Существенно обновился рыбодобывающий и рефрижераторный флот (СРТ, 
БМРТ и др.). В 1980-е гг. он пополнился также супертраулерами. Расширялись 
производственные мощности судоремзаводов в бухте Гайдамак, в Советской 
Гавани, построили базы флота в портах Находка и Холмск, бухтах Преображе-
ние и Троица9. 

1960—1980-е гг. стали по-настоящему прорывными в развитии рыбной 
отрасли Дальнего Востока. Основными районами деятельности дальнево-
сточных предприятий были экспедиции: Беринговоморская (минтай), Севе-
рокурильская (минтай и кальмар), Южноморская (лемонема и скумбрия). У 
берегов Антарктиды ловили криль, а в районе Юго-Восточной части Тихого 
океана — ставриду. Несмотря на то, что в 1977—1978 гг. ряд прибрежных го-
сударств ввели на море свои двухсотмильные зоны и перекрыли советским 
судам традиционные рыбопромысловые районы, дальневосточники увели-
чивали объёмы вылова10. Значительно расширился ассортимент выпускае-
мой продукции (множество видов консервов, пресервов, мороженая и солё-
ная рыба, кормовая мука, технический жир). На предприятиях оставалось 
ещё много нерешённых проблем, в том числе высокая доля ручного труда (в 
1984 г. в целом по «Дальрыбе» — 78%), технологические несовершенства, не 
позволявшие производить глубокую переработку рыбы, и др. Тем не менее 
в целом рыбная промышленность была самой динамически развивающейся 
отраслью региона. В середине 1980-х гг. на её долю приходилось 52% всей ре-
гиональной товарной продукции. В 1960 г. добыча промысловых объектов по 
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Дальневосточному бассейну составила 861 тыс. т (24,5% общей добычи рыб-
ной промышленности СССР), в 1976 г. — 3,6 млн т (35%), 1985 г.  — 6,2 млн т 
(73%). К началу периода перестройки «Дальрыба» подошла бесспорным лиде-
ром среди всех отраслевых объединений страны11. 

Горнодобывающая промышленность региона являлась особой отрас-
лью тяжёлой промышленности. Дальний Восток поставлял стране олово, 
свинец, цинк, золото, вольфрам и другие виды сырья для чёрной и цветной 
металлургии. Динамика развития данной отрасли зависела от наличия пе-
рерабатывающих предприятий. В 1964 г. Главное управление горнорудной 
и химической промышленности СНХ РСФСР в «Замечаниях и дополнениях 
к мероприятиям по развитию производительных сил Дальнего Востока по 
горнорудной и химической промышленности» выдвинуло ряд предложений. 
В Приморье предусматривалось строительство предприятий с комплексным 
использованием ресурсов на базе переработки цветных и боросодержащих 
металлов. Краевые власти — крайком партии совместно с крайисполко-
мом — предлагали наряду с действовавшими предприятиями осуществить 
строительство крупной базы цветной металлургии, где бы могла осущест-
вляться переработка концентратов цветных металлов с использованием 
электроэнергии Приморской ГРЭС. Несмотря на то, что большая часть выска-
занных предложений не реализовалась, некоторые их них включили в планы 
развития народного хозяйства. 

Внимание партийных и советских руководителей края постоянно фо-
кусировалось на освоении проектных мощностей горно-перерабатываю-
щих предприятий. Эта проблема не являлась строго специфической для 
данной отрасли (в той или иной степени она была присуща всему народ-
ному хозяйству страны), но именно в ней отражались наиболее существен-
ные просчёты, возникавшие как при планировании, так и при выполне-
нии заданий горнорудной промышленности. Так, в июне 1969 г. начала 
действовать первая очередь центральной горно-обогатительной фабри-
ки Солнечного ГОКа и рудника Молодёжный в Хабаровском крае, но уже 
в октябре 1970 г. вопрос «О неудовлетворительном строительстве рудни-
ков и освоении мощностей центральной обогатительной фабрики на Сол-
нечном горно-обогатительном комбинате» рассматривался на заседании 
бюро Хабаровского крайкома. Это было связано с долгостроем, неполным 
использованием мощностей фабрики, простоем оборудования. Изменить 
ситуацию только своими силами местные партийно-хозяйственные руко-
водители не могли в силу того, что не обладали достаточными ресурсами 
и полномочиями, однако краевое партийное руководство именно их обви-
нило в бездеятельности12.

Сокращение централизованного финансирования отрасли с начала 
1970-х гг. мешало научно-техническому прогрессу и привело к невозможно-
сти реконструкции свинцового завода объединения «Дальполиметалл» (При-
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морский край) с применением прогрессивной технологии плавки свинцовых 
концентратов, комплексным использованием сырья и утилизацией отходя-
щих газов. 

В 1960—1985 гг. на Дальнем Востоке получила развитие и другая отрасль 
горнорудной промышленности — чёрная металлургия, так как на общесоюз-
ном уровне потребление железа, чугуна и стали возрастало в связи с развити-
ем электроэнергетики, металлообработки, машиностроения и строительной 
индустрии. Создание металлургической базы в регионе являлось приоритет-
ным направлением его комплексного развития. Ежегодные нужды Дальнего 
Востока в прокате чёрных металлов покрывались местным производством 
только на 25—40%, что послужило основанием для ввода в эксплуатацию 
дополнительных мощностей по электроплавке на заводе «Амурсталь» в Ком-
сомольске-на-Амуре. Это было одно из самых крупных предприятий чёрной 
металлургии с законченным циклом производства. Потребность региона в 
чёрных металлах завод обеспечивал примерно на 40%, несмотря на то, что 
с каждым годом она возрастала: 1960 г. — 887 тыс. т, 1975 г. — 2,5 млн т, 
1985 г. — 3 млн т13.

Недостающие объёмы стали и проката поставляли металлургические 
предприятия Урала и Западной Сибири. Из-за этого себестоимость продукции 
из привозного металла возрастала почти на 30%.

Цветная металлургия в наибольшей степени была развита на Севе-
ро-Востоке — более 40% от валового объёма промышленного производства 
этого района14. Трансформация государственного подхода к горно-промыш-
ленному освоению Северо-Востока выразилась в смене моделей освоения 
горнорудных богатств региона: вместо «дальстроевской» пришла «совнархо-
зовская» (1957—1965), опиравшаяся на вольнонаемные кадры, функциони-
ровавшая без чрезвычайных полномочий в рамках общеправовой системы, 
основанная на подчинённости СНХ республиканским властям и тесном вза-
имодействии с партийно-государственными органами Магаданской области. 
В свою очередь, со второй половины 1960-х гг. отрасль перешла к «специа-
лизированной» модели (действовала до начала 1990-х гг.), в основе которой 
находилась деятельность объединения Северовостокзолото с более выражен-
ной социальной ориентацией15.

Значительную роль в развитии отрасли сыграло масштабное расширение 
в 1959—1965 гг. геологоразведочных работ, которые позволили наряду с раз-
работкой олова, вольфрама и ртути научно обосновать значимость для народ-
но-хозяйственного комплекса золотоносной провинции от Анюя до Анадыря 
и включить в него запасы рассыпного золота в Чукотском национальном 
округе. К середине 1960-х гг. Чукотка превратилась в крупную золотоносную 
провинцию, где действовало 11 приисков, обеспечивающих 33,2% всего объ-
ёма добычи золота в Магаданской области. Освоение чукотских месторожде-
ний стимулировало развитие новых промышленных очагов16. 
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Практика концентрации капитальных вложений привела к ускорению 
освоения месторождений золота. В 1967—1973 гг. количество одновременно 
строившихся объектов горной промышленности сократилось с 260 до 47, од-
нако общий объём капиталовложений в их строительство увеличился с 19,3 
до 27 млн руб.17

В 1960—1980-е гг. в объединении проводилось активное техническое 
переоснащение, внедрялись передовые производственные разработки, ди-
намично развивался старательский сектор золотодобычи, значительные 
средства отрасли вкладывались в социальную сферу — здравоохранение, жи-
лищное строительство, профилактику профессиональных заболеваний. Всё 
это принесло свои результаты. В целом 1960—1970-е гг. были благоприятны-
ми для всей промышленности Северо-Востока. За 1966—1988 гг. объединение 
Северовостокзолото поставило в государственный фонд 1534,49 т золота18. До 
1989 г. Северо-Восток оставался лидером советской золотопромышленности.

Машиностроение являлось отраслью специализации для юга региона. 
Оно было представлено рядом крупных заводов, среди них Амурский судо-
строительный в Комсомольске-на-Амуре, «Дальдизель», «Дальэнергамаш», 
авиационный ремонтный в Хабаровске, «Дальзавод» во Владивостоке, «Про-
гресс» и «Аскольд» в Арсеньеве, судоремонтный в пос. Славянка и «Звезда» в 
пос. Большой Камень Приморского края и др. Большинство данных предпри-
ятий выпускали военную продукцию либо были связаны с судоремонтом, в 
том числе военным. На севере Дальнего Востока машиностроение выполняло 
роль обслуживающего производства, его доля в промышленной структуре со-
ставляла 7—8%.

В общесоюзном отраслевом «разделении труда» за регионом была за-
креплена специализация по отдельным наименованиям продукции маши-
ностроения (мостовые электрические краны, литейные очистные маши-
ны, энергетическое оборудование и др.), которая в основном вывозилась за 
пределы Дальнего Востока19. Вместе с тем военно-промышленный комплекс 
оставался важнейшим элементом концепции развития региона, где центра-
ми этого производства стали Приморский и Хабаровский края. Такая линия 
развития сыграла двоякую роль в судьбе этих территорий. С одной стороны, 
государство щедро финансировало отрасль, что объективно способствовало 
развитию промышленных центров. С другой стороны, сформировались такие 
моноиндустриальные города, как Арсеньев и Большой Камень, социальная 
инфраструктура которых всецело зависела от благополучия в ВПК и была 
потенциально уязвима в случае сокращения государственных заказов (что в 
дальнейшем реально проявилось в кризисные годы). 

На топливную промышленность к 1980 г. приходилось 6,2% от промыш-
ленного производства региона. На юге Дальнего Востока её доля составляла 
около 6%, в Сахалинской области добыча нефти являлась отраслью специали-
зации (14,4%), в то же время на Камчатке эта отрасль фактически отсутство-
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вала, а в Магаданской области её доля не превышала 3,6%. В 1960—1970-е гг. 
устойчиво развивалась угледобывающая промышленность  в Приморье, на 
Сахалине, в Амурской области, росла добыча угля на Северо-Востоке. Однако в 
1980-е гг. в отрасли начался спад из-за быстрого снижения мощностей шахт и 
разрезов, сокращения инвестиций20.

Капитальное строительство. В 1960—1985 гг. в регионе были введены 
в действие, реконструированы или находились в начале строительства десят-
ки крупнейших промышленных, транспортных и других объектов. В их числе: 
Колымская ГЭС, Комсомольская и Хабаровская ТЭЦ-3, Солнечный и Примор-
ский ГОКи, производственное объединение «Дальполиметалл», Амурский 
целлюлозно-картонный комбинат, леспромхозы в зоне БАМа, Дальневосточ-
ный металлургический завод в Комсомольске-на-Амуре, восточный и цен-
тральный участки БАМа, Владивостокский рыбокомбинат, Преображенская 
база тралового флота, базы флота в Невельске, Холмске, Корсакове, Петропав-
ловске-Камчатском, морские рыбные порты во Владивостоке, Находке и бухте 
Троицы, морские торговые порты в Магадане, завод комплексных железобе-
тонных конструкций в Комсомольске-на-Амуре, комбинаты крупнопанельно-
го домостроения в Советской Гаване и Южно-Сахалинске и др. Производство 
строительных материалов во всех областях региона было развито равномер-
но (7,1% от общего выпуска продукции в регионе), однако в связи с большими 
издержками и удорожающими факторами это не являлось достаточным и во 
многом сдерживало рост экономического потенциала21.

Лесная промышленность. По запасам древесины Дальний Восток зани-
мал второе место в стране и десятое в мире. Особую роль играли лесная, дере-
вообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность в экономике 
Хабаровского края (17,8% в структуре валовой продукции) и Сахалинской 
области (20,6%). Наиболее развита была лесная промышленность в Хабаров-
ском крае, откуда вывозилось 58% её продукции22. На территории Приморья 
к 1985 г. разместилось 16 подразделений «Приморсклеспрома» и 8 пред-
приятий управлений крайисполкома, занимающихся экспортом древесины. 
Но системные проблемы отрасли, низкая механизация, невысокая произво-
дительность труда, текучесть кадров не были преодолены: на протяжении 
30 лет на Дальнем Востоке из общего объёма добываемого древесного сырья 
не использовалось около 30%23. Несмотря на это, общий объём экспорта даль-
невосточного леса достиг в 1983 г. 600 млн руб.24

Большое воздействие на состояние лесного фонда оказывали промыш-
ленные рубки, которые в годы максимального объёма лесозаготовок охваты-
вали 400—450 тыс. га ежегодно. Особенно интенсивное использование лес-
ных ресурсов приходилось на 1961—1970 гг.25

Наибольшей эксплуатации, начиная со второй половины ХХ в., подверга-
лись хвойные леса, причём в ряде лесхозов их фактические вырубки систе-
матически превышали предусмотренные, что приводило в конечном итоге 
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к снижению продуктивности лесов, отрицательно сказывалось на экологи-
ческом балансе региона, а также дальнейшей эксплуатации данного ресурса. 
Так, выпуск пиломатериалов устойчиво повышался до 1976 г., а затем начал 
снижаться и в 1980 г. составил 91% от уровня 1970 г., а в 1985 г. — 80%26. К это-
му времени возможности для экстенсивного использования леса исчерпались, 
а на интенсивный способ производства — глубокую переработку древесины, 
повышение сортности попадающего в переработку сырья, снижение издер-
жек производства — лесная промышленность не перешла. В государственной 
политике меры, направленные на строительство предприятий глубокой пе-
реработки, занимали второстепенное значение. 

Морской, железнодорожный и воздушный транспорт решал общесо-
юзные, региональные и местные задачи перевозок грузов и пассажиров. Их 
взаимодействие и развитие должно было осуществляться таким образом, 
чтобы в максимальной степени удовлетворять требованиям единой транс-
портной сети СССР и соответствовать особенностям региона.

В 1960—1980-е гг. транспортная система представляла собой динамично 
развивающуюся отрасль, несмотря на отставание от отраслей специализации. 
Так, в Приморье стоимость её основных фондов составляла более 10% от обще-
краевых. Значительная роль в перевозках грузов и пассажиров принадлежала 
морскому транспорту. К середине 1960-х гг. был завершён очередной этап тех-
нического обновления отрасли. Характерными чертами этого процесса были 
как модернизация действующих судов, так и строительство новых, преимуще-
ственно универсального типа, повышенной грузоподъёмности и скорости. 

Морской флот в СССР по объёму перевозок занимал второе место после 
железнодорожного транспорта. На его долю приходилось 13% всех перевоз-
ок в стране. Наличие районов, недоступных для железнодорожного, автомо-
бильного, воздушного транспорта, во многих случаях делало морской флот 
единственным средством доставки грузов и пассажиров. Стоимость основ-
ных фондов морского транспорта за 1960—1970 гг. увеличилась в три раза, 
а объёмы перевозок — в два. На Дальнем Востоке наиболее высокими тем-
пами развивался транспортный флот. В начале 1970-х гг. он включал в себя 
350 современных судов. Именно в этот период была предпринята попытка 
сформировать основные фонды морского транспорта на базе новейших на-
учных достижений. Это привело к углублению специализации и сокращению 
универсальных судов, по тоннажу они составили только 1,5% нового попол-
нения флота. Вклад Дальневосточного морского пароходства в отрасль стра-
ны отражают такие показатели: к 1970 г. его грузооборот составлял 11% от 
общесоюзного, пассажироперевозки — 26% от общесоюзных27.

Весь флот дальневосточного бассейна к началу 1980 г. насчитывал 411 су-
дов грузоподъёмностью 2,5 млн т28. В 1970-е гг. он во многом соответствовал 
мировым стандартам. К 1981 г. в его состав входило свыше 1700 судов водоиз-
мещением около 19 млн т.29



291

Реализация государственной стратегии промышленного развития Дальнего Востока

В первой половине 1970-х гг. показатели работы флота серьёзно изменились. 
Это произошло благодаря капитальным вложениям в отрасль. Так, стоимость 
основных фондов Дальневосточного пароходства возросла в 1971—1975 гг. в 
1,6 раза и на конец 1975 г. составила 1,8 млн руб., что позволило увеличить объ-
ём перевозок линейного судоходства1

* в два раза. За счёт механизации производ-
ственных процессов на 14,8% возросла производительность труда. Эксплуатаци-
онный период работы судов расширился с 309 суток в 1970 г. до 337 в 1975 г.

Возрастающие потребности страны, Дальневосточного региона, Восточ-
ной Чукотки и Арктики во внешнеторговых перевозках инициировали госу-
дарственные капитальные вложения в отрасль. В 1981—1985 гг. стоимость 
основных производственных фондов пароходства превысила 3,4 млрд руб. Во 
вспомогательные структуры входили строительно-монтажный трест, экспеди-
ционный отряд аварийно-спасательных и производственно-технических работ, 
учреждения связи, медицины, торговли 30.

На конец XI пятилетки (1981—1985 гг.) транспортный флот Дальневосточ-
ного морского пароходства включал в себя 207 сухогрузных и 13 грузопассажир-
ских судов общей грузоподъёмностью приблизительно 1,5 млн т, которые еже-
годно перевозили около 16 млн т грузов и 175 тыс. пассажиров. Перевозки грузов 
в загранплавании составляли 9,5 млн т, обеспечивая стране 160 млн инвалютных 
рублей чистой выручки. Флот ДВМП ежегодно совершал тысячи судозаходов в 
десятки зарубежных государств — США, Японию, Австралию, Китай, Индию, Ин-
донезию, страны Юго-Восточной Азии и т.д.31 В 1985 г. внешнеторговый грузоо-
борот портов Дальнего Востока достиг 18,5 млн т, против 15,7 в 1980 г.32

Дальнейшая политика министерства, направленная на специализацию 
флота, привела к увеличению доли специализированных судов до 46,6% (на 
10% больше по сравнению с предыдущим периодом). Особенно существенно 
возрос тоннаж контейнеровозов, рефрижераторов, ролкеров. В то же время 
состав ледокольного флота остался практически без изменений. По норма-
тивным срокам эксплуатации часть ледоколов в начале 1980-х гг. подлежала 
замене, однако этого не произошло.

В рассматриваемые годы были серьёзно модернизированы действовав-
шие морские порты (Владивосток, Находка, Посьет — в Приморье; Ванино, 
Де-Кастри — в Хабаровском крае; Холмск, Корсаков, Углегорск, Магадан и 
Петропавловск-Камчатский), построен новый порт Восточный в Примор-
ском крае (1973). К 1985 г. они имели годовой грузооборот 25 млн т. Порты 
пароходства располагали 60 глубоководными сухогрузными перегрузочными 
комплексами. Доля специализированных комплексов в технологическом про-
цессе доходила до 60%. Но техническое перевооружение флота не дало ожида-
емого роста фондоотдачи, и повышения рентабельности основных производ-
ственных фондов не произошло33.
* Линейное судоходство — морские перевозки грузов по определённым направлениям 

(линиям) и в соответствии с установленным расписанием.
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Железнодорожный транспорт. Для эффективной работы общей транс-
портной системы Дальнего Востока требовалось чёткое взаимодействие всех 
элементов. Этой цели невозможно было добиться без модернизации желез-
нодорожных перевозок, которые связывали регионы. По железнодорожным 
путям поступали грузы из центральных районов страны для дальнейшей до-
ставки в порты назначения. Постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О развитии 
железнодорожного транспорта в 1971—1975 гг.» от 2 июня 1971 г., «О мерах 
по дальнейшему комплексному развитию производительных сил Дальнево-
сточного и Восточно-Сибирского экономических районов» от 25 мая 1972 г., 
«О мерах по развитию железнодорожного транспорта в 1976—1980 гг.» от 13 
января 1977 г. определяли стратегию развития этой отрасли. В связи с уве-
личением грузоперевозок должна была повыситься пропускная и провозная 
способность линий и участков34. С 1972 по 1987 г. грузооборот Дальневосточ-
ной железной дороги возрос в 1,7 раза, пассажирооборот — на 64%, отправ-
ленных грузов — на 43%, прибывших грузов — на 37,9%35. 

Однако состояние материально-технической базы железнодорожного 
транспорта, уровень технического обеспечения производственных процессов 
не всегда позволяли решать сложные производственные задачи. Правитель-
ство понимало необходимость стимулировать трудовой энтузиазм. Так, на 
рубеже 1960-х и 1970-х гг. одной из новых форм соцсоревнования на желез-
нодорожном транспорте стало движение смежников, которое в определён-
ной мере улучшило организацию перевозок и погрузочно-разгрузочных ра-
бот. В 1970 г. ДВЖД заключила договор-соревнование с рядом транспортных, 
строительных и промышленных предприятий Хабаровского и Приморского 
краёв. Основным условием коллективного договора являлось сокращение 
времени грузовых операций. При внедрении различных форм соцсоревнова-
ния большое внимание уделялось более слаженной работе железной дороги 
и водного транспорта при перевозке транзитных грузов. Всё это позволило 
увеличить объём грузооборота, сократить простой судов, вагонов, автомоби-
лей. К середине 1980-х гг. наибольших успехов в этом направлении добились 
станции Находка (Приморье) и Холмск (о. Сахалин)36. 

В 1984 г. на севере Читинской области было уложено последнее «золотое 
звено» Байкало-Амурской магистрали. За десять лет прошедших с начала воз-
обновления строительства длина только основного пути Тайшет — Советская 
Гавань составила 4287 км. Трасса дороги пересекла 11 крупных рек, всего на 
ней было построено 2230 больших и малых мостов. Масштабность и слож-
ность проектных и строительных работ по праву позволяет считать БАМ од-
ним из уникальных реализованных проектов ХХ в. Магистраль протянулась 
через более чем 200 железнодорожных станций и разъездов, более 60 горо-
дов и посёлков. Почти 700 км рельсового пути было проложено по северным 
районам Хабаровского края. Завершение строительства рассматривалось как 
поворотный момент в хозяйственной судьбе огромного региона37. 
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Авиатранспорт. Воздушные перевозки пассажиров и грузов позволяли 
значительно сокращать расстояния на огромном пространстве Дальнего Вос-
тока. В Приморье эту функцию выполняло Владивостокское авиапредприя-
тие. В общекраевых перевозках всеми видами транспорта воздушный продол-
жал играть незначительную роль — всего 0,01%. В 1985 г. авиаотряд перевез 
929 тыс. пассажиров, 2,2 тыс. т почты, 12,4 тыс. т грузов, объём его работы за 
XI пятилетку возрос на 8,22%.

Авиационная связь осуществлялась с 28 городами за пределами края, 
23 из них располагались в других регионах. На отправки по линиям союзно-
го значения приходилось 90,5%, на местные — менее 10%. Работали ИЛ-62, 
ТУ-154, принадлежащие авиапредприятиям Магаданского, Уральского, Крас-
ноярского, Украинского, Ленинградского и Хабаровского управлений граж-
данской авиации. Собственный парк Владивостокского авиапредприятия 
использовался только для выполнения перевозок по местным воздушным 
линиям и для работы по обслуживанию народного хозяйства. Основные фон-
ды этого предприятия составили на конец XI пятилетки 95,3 млн руб., из них 
37,8% приходилось на самолётно-вертолётных парк, 31,9% — на сооружения, 
27,3% — машины и оборудование38.

Грузооборот всех видов транспорта на Дальнем Востоке возрос со 
170 млрд т/км в 1980 г. до 200,1 млрд т/км в 1985 г. Для достижения этих пока-
зателей реконструировали или построили такие участки Байкало-Амурской 
магистрали, как Чара — Тында, Тында — Ургал, электрифицировали участки 
Бира — Архара, Архара — Шимановск, Шимановск — Сковородино. Проло-
жили или серьёзно реконструировали автомобильные дороги Находка — 
Лазо — Ольга — Кавалерово, Петропавловск-Камчатский — Мильково, порт 
Нагаево — Магадан — аэропорт, Южно-Сахалинск — Долинск — Тымовское — 
Александровск-Сахалинский, Южно-Сахалинск — Холмск — Ильинский — 
Углегорск — Бошняково. В речном транспорте были модернизированы Ком-
сомольский-на-Амуре грузовой порт, Малышевская и Алексеевская РЭБ флота, 
Комсомольский и Жатайский судоремонтные заводы39.

Решение любой крупной хозяйственной проблемы начиналось и закан-
чивалось транспортом. Однако к середине 1980-х гг. транспортная сеть пред-
ставляла собой одно из наиболее слабых звеньев народно-хозяйственного 
комплекса Дальнего Востока. Регион занимал последнее место среди эконо-
мических районов страны по всем показателям густоты сети на  100 кв. км, 
значительно уступая такому зарубежному региону-аналогу, как Канада. 
Например, густота сети на  100 кв. км в среднем по СССР составляла 0,6 км, в 
Канаде — 0,7 км, а на Дальнем Востоке — 0,09 км. По автомобильным дорогам 
соответственно 6,11, 8,0 и 0,71 км. Особенно сильное различие наблюдалось 
в показателях густоты автодорог с твёрдым покрытием высокой категории. 
В целом транспортная обеспеченность Дальнего Востока была в 5—6 раз 
меньше, чем в среднем по Советскому Союзу.
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Транспортная сеть в регионе размещалась крайне неравномерно. В наи-
более освоенной южной части (около 7% территории) сосредоточилось около 
75% железных дорог и свыше 50% автомобильных. Суммарная густота сети 
в северной части была почти в 10 раз меньше. Одним из самых существен-
ных узких мест являлось то, что по территории Дальнего Востока проходила 
единственная железнодорожная магистраль — Транссибирская. Если доля 
торговли, общественного питания, жилищного и коммунального хозяйства 
в структуре народного хозяйства Дальнего Востока к 1985 г. незначительно 
увеличилось, то показатели транспорта и связи снизились40.

Средняя дальность межрайонных перевозок составляла 6 тыс. км (в 4 раза 
выше, чем по стране), а суммарные издержки на 1 т груза были примерно в 
1,7 раза выше общесоюзных. В результате правительственной политики, на-
правленной на межрегиональное разделение труда, Дальний Восток высту-
пал в первую очередь как производитель уникальной и дефицитной продук-
ции. Этим объясняется тот факт, что объём отправленных грузов значительно 
уступал прибывшим, из-за чего грузовое движение характеризовалось дис-
пропорцией в пользу западного направления41.

В целом транспортная система соответствовала предъявляемым к ней 
требованиям в период 1965—1985 гг., что было достигнуто внедрением тех-
нических новшеств. Однако оставались проблемы эффективности, культуры 
обслуживания, общие для всей отрасли: сверхнормативные простои флота, 
вагонов и автотранспорта под обработкой; отсутствие чёткости во взаимо-
действии транспортников, грузоотправителей и грузополучателей; недоста-
точная сохранность грузов, задержки в выполнении транспортных заявок; 
несоответствие структуре грузопотоков транспортных средств, низкий уро-
вень их специализации; недостаточный уровень обслуживания населения 
при пассажирских и грузовых перевозках; периодические перебои в работе 
транспорта, вызванные сезонностью грузопотоков; диспропорции в развитии 
отдельных звеньев транспортной системы, быстрое устаревание основных 
фондов, высокая стоимость технических средств и капитального строитель-
ства, приводившие в ряде случаев к снижению фондоотдачи и рентабельно-
сти работы транспорта. 

Вектор развития региона сохранялся на протяжении всего периода 1960—
1985 гг. Вклад Дальнего Востока в развитие экономики страны был сделан в 
основном за счёт добывающих отраслей, что находило проявление в основных 
чертах индустриального развития региона. Производство на Дальнем Восто-
ке характеризовалось повышенными затратами, так как регион был районом 
пионерного освоения. Для него были типичны крупные авангардные затра-
ты на жильё, транспорт, энергетику и т.д., которые впоследствии компенси-
ровались в значительно меньшей степени, чем в центре. Каждое вложение в 
основное производство на Дальнем Востоке обходились при прочих равных 
условиях дороже, чем в большинстве районов СССР. Добыча и переработка 
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значительной части природных богатств региона характеризовалась повы-
шенными затратами, которые обусловливались не только перечисленными 
факторами, но также низким уровнем техники и организации производства. 
Но в условиях распределительной системы, соответствующих цен и тарифов, 
нормативов заработной платы, условий труда, дальневосточное сообщество 
вносило достойный вклад в промышленное развитие страны.

В 1965—1980 гг. промышленность была ведущей отраслью экономики во 
всех районах Дальнего Востока, включая и традиционно сельскохозяйствен-
ную Амурской область (18% валового продукта которой приходилось на сель-
ское хозяйство). Общей особенностью отраслевой структуры региона всегда 
оставался высокий удельный вес транспорта и строительства, доля которых 
возрастала от южной к северной зоне: на Юге — 25%, Северо-Востоке — 36,7%, 
в то время как в стране на них приходилось около 18%. При этом высокий 
показатель доли транспорта в затратах Магаданской области был следстви-
ем удорожающего фактора — больших расстояний перевозок, однако сама 
транспортная сеть в области не была так развита, как на юге региона42. 

Многие трудности в развитии промышленности Дальнего Востока явля-
лись результатом отставания ввода новых производственных фондов. На раз-
витие экономики здесь постоянно выделялось меньше капитальных вложе-
ний, чем было намечено постановлениями и планами. При этом выделенные 
средства осваивались далеко не полностью из-за нехватки трудовых ресур-
сов, повышенной текучести рабочей силы, слабости строительной базы, от-
ставания транспортного строительства, наличия серьёзных межотраслевых и 
внутриотраслевых диспропорций. 

Основным фактором, отрицательно влиявшим на ход капитального стро-
ительства, было неудовлетворительное состояние материально-технической 
базы отрасли. Рост капитальных вложений в промышленность строительных 
материалов и строительную индустрию за 1960—1970-е гг. значительно от-
ставал от темпов строительно-монтажных работ (за этот же период почти в 
1,5 раза сократились абсолютные размеры капитальных вложений в строи-
тельную индустрию и промышленность строительных материалов). За счёт 
местного производства потребность Дальнего Востока по стеновым матери-
алам удовлетворялась на 68%, нерудным строительным материалам — 88%, 
сборному железобетону — 82%, извести — 97%, легким заполнителям — 36%, 
цементу — 68%. Сюда завозили олифу, краски, полистирол и т.д. Оснащён-
ность строительных организаций Дальнего Востока необходимыми маши-
нами и механизмами оставалась ниже, чем требовалось по нормам Госстроя 
СССР. Серьёзным недостатком развития промышленности строительных ма-
териалов и строительной индустрии являлось увеличение сроков создания 
строительных баз, что значительно усложняло возведение многих промыш-
ленных узлов и повышало их стоимость. Из-за отсутствия своевременного 
капитального и текущего ремонта на Дальнем Востоке не использовалось 
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20—25% строительных машин и механизмов. Такие негативные тенденции 
были общими для региона на протяжении изучаемого периода43.

2 марта 1973 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли очередное совместное Поста-
новление «О некоторых мероприятиях по дальнейшему совершенствованию 
управления промышленностью». Для усиления концентрации производства 
предполагалось создать промышленные и научно-промышленные объедине-
ния. Впервые за 45 лет изменился объект управления в экономике: с 1929 г. 
им последовательно являлась первичная производственная ячейка — фабри-
ка, завод, научно-техническая организация; в 1973 г. в условиях научно-тех-
нической революции основным стало среднее звено управления — произ-
водственные и научно-производственные объединения. Однако на Дальнем 
Востоке это не принесло значительных результатов.

Нарастание негативных тенденций в развитии промышленного произ-
водства в регионе отражало общесоюзную тенденцию. В управленческих 
кругах росла озабоченность высокими затратами и низкой фондоотдачей. 
На политическую повестку дня был поставлен вопрос о повышении эконо-
мической эффективности, что было оформлено Постановлением ЦК КПСС и 
СМ СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйствен-
ного механизма на повышение экономической эффективности производства 
и качества работы» (12 июля 1979 г.)44. В целом документ воспроизводил ос-
новные положения хозяйственной реформы 1965 г., касавшиеся принципов 
хозрасчёта, и в то же время содержал новую идею всеобщей стандартизации 
и унификации управления предприятиями, сутью которой было сведение 
всей производственной, финансовой и коммерческой деятельности к системе 
строго определённых нормативов и правил, что создавало условия для разви-
тия бюрократического рынка в стране (подробно см. разд. 3.4.).

Фактически управление промышленностью продолжало осуществлять-
ся в русле всё большей концентрации производства. Органично вписывалось 
в эту концепцию создание территориально-производственных комплексов 
(ТПК), направленное на укрепление единого народно-хозяйственного ком-
плекса СССР и выравнивание социально-экономических различий между ре-
гионами. ТПК получили признание в государственной стратегии развития 
как прогрессивная форма пространственной организации производитель-
ных сил государства, которая виделась тогда одним из самых эффективных 
путей дальнейшего развития народного хозяйства. В выступлении предсе-
дателя СМ СССР А.Н. Косыгина на XXV съезде КПСС (1976) говорилось, что 
в решении региональных проблем главное стратегическое направление по-
литики СССР на ближайшее пятилетие будет связано с развитием ТПК, кото-
рые в перспективе станут определять «лицо отдельных районов страны»45. 
Однако в реальности эти шаги не имели сколько-нибудь значительных по-
следствий для улучшения экономических показателей как Дальнего Восто-
ка, так и всего государства. 
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В дальневосточном регионе один из ключевых показателей индустриаль-
ного развития — фондоотдача — с середины 1960-х гг. до начала перестройки 
снизился в два раза. Так, по Приморскому краю за 1981—1984 гг. он уменьшил-
ся на 10,3% (при увеличении объема производства на 18%) и в 1984 г. составил 
0,86 руб. Убыточными были 18% всех предприятий края46.

На протяжении всего периода 1960—1985 гг. во всех правительственных 
документах подчёркивался курс на ускоренное региональное развитие, под 
которым понималось комплексное развитие Дальнего Востока, повышение 
эффективности производства, интенсификация хозяйственной деятельности. 
Однако темпы роста капитальных вложений с середины 1970-х гг. стали сни-
жаться: восьмая пятилетка (1966—1970) — 155,5% по Дальнему Востоку и 
143,7% по СССР, девятая (1971—1975) — соответственно 155,8 и 140%, деся-
тая (1976—1980) — 127 и 135%, одиннадцатая (1981—1985)  — 121,6 и 114%. 
При низкой производительности производства темпы развития экономики 
были чрезвычайно чувствительны к размерам прироста капиталовложений47. 
В совокупности с другими факторами это привело к замедлению развития про-
мышленности региона. Так, в одиннадцатой пятилетке предусматривался рост 
товарной продукции в 122,6%, в реальности же он составил только 116,4%48. 

Таким образом, вклад региона определялся отраслями специализации: до-
бычей наиболее ценных природных ресурсов — рыбы и морепродуктов, леса, 
руд цветных металлов, вывозом сырья в центральные районы страны. В та-
ких условиях системные проблемы экономического развития региона только 
закреплялись. Негативные тенденции, которые необходимо было преодолеть 
для выхода на новую ступень развития народнохозяйственного комплекса 
региона, не были преодолены. 

3.2. ИЗМЕНЕНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Территория и климат. Своеобразное географическое положение, 
специфический климат и сложный рельеф Дальнего Востока серьёзно влияли 
на развитие здесь сельского хозяйства. Среднегодовые перепады температур 
в южной части региона могли достигать 40 градусов, а в северной — 60 граду-
сов по Цельсию. Продолжительность вегетативного периода с температурой 
выше +50С составляла 125—157 дней, а безморозного — 140—172. Основные 
осадки выпадали летом, меньше — весной и минимум — зимой. Почти еже-
годно с 1959 по 1984 гг. здесь происходили стихийные бедствия. В Примо-
рье наиболее часто они наблюдались в 1959—1974 гг.: за это время прошло 
6 сильных, 3 существенных и 7 слабых наводнений. Суммарный ущерб народ-
ному хозяйству превысил  557 млн руб., в т.ч. сельскому хозяйству — более 
323 млн руб.49
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Даже достаточно однородная в климатическом отношении южная часть, куда 
входили Амурская область, Приморский и Хабаровский края, имела некоторые 
отличия. Наиболее налажено сельское хозяйство было в Амурской области — 
житнице региона: здесь традиционно выращивались соя, пшеница, рожь, овощи, 
велось мясомолочное животноводство. Приморье производило ту же продукцию, 
но в меньших объёмах. Северная часть Хабаровского края являлась наименее 
развитой в этом отношении, на Северо-Востоке в основном велось традиционное 
промысловое хозяйство.

Государственная аграрная политика. Несмотря на сложные природные 
условия, сельскохозяйственный потенциал региона оценивался как перспек-
тивный. В записке ЦК КПСС от 24 ноября 1954 г. Хрущёв следующим образом 
сформулировал задачи, стоявшие перед сельским хозяйством Дальнего Восто-
ка: «При правильной постановке дела можно обеспечить население Дальнего 
Востока почти всеми видами сельскохозяйственных продуктов, не завозя их 
из центральных областей. Если зерном мы не сможем полностью обеспечить 
за счёт местного производства, то есть реальная возможность удовлетворить 
потребности в овощах, картофеле, бахчевых культурах и молочных продуктах. 
Всё это можно в изобилии получать на Дальнем Востоке. Можно обеспечить 
потребности населения в мясных продуктах, так как здесь имеются хорошие 
условия для развития крупного рогатого скота»50.

В 1950-х гг. проводились многочисленные реформы в аграрной сфере, одна-
ко они не принесли ожидаемого результата51. В 1960-е гг. поиски мер развития 
аграрного производства на базе колхозно-совхозной системы продолжались. 
На съездах и пленумах ЦК партии неоднократно говорилось о возможностях 
более полного раскрытия аграрного сектора. С этой целью правительство 
предпринимало попытки реорганизовать управление колхозным и совхозным 
производством, чтобы повысить эффективность сельского хозяйства, укрепить 
его связь с пищевой промышленностью.

В центр аграрной политики были выдвинуты меры по внедрению новых 
технологий. В феврале 1964 г. на высшем политическом уровне рассмотрели 
вопрос об ускоренном развитии химической промышленности, которое при-
вело бы к подъёму сельскохозяйственного производства и повысило благо-
состояние народа. Правительство наметило меры по интенсификации хозяй-
ственного производства (применение удобрений, развитие оросительных 
систем, внедрение достижений науки, комплексная механизация), опреде-
лили, какие направления в этой отрасли нуждаются в государственной под-
держке. Интенсификация считалась главным условием подъёма сельского 
хозяйства52. Три основных составляющих этого процесса — комплексная ме-
ханизация, мелиорация и химизация — признавались генеральными направ-
лениями внутренней политики государства. Создание специализированных 
и высокомеханизированных совхозов по видам товарной продукции задава-
лось с ориентацией на крупные города и промышленные центры. Также пред-
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усматривалось вводить в оборот новые земли, т.е. сохранялись и экстенсив-
ные методы53.

Общая оценка реформ Хрущёва прозвучала на мартовском Пленуме 1965 г.54 
уже после снятия его с поста Первого секретаря ЦК. Несмотря на критику пере-
гибов Хрущёва, тогда фактически не только признали необходимость реформи-
рования, но и подчёркнули его своевременность. В соответствии с традициями 
советской системы на пленуме было сказано и об улучшении планирования, 
укреплении хозрасчётных отношений, совершенствовании системы ценообра-
зования. Пленум открыл очередной этап в развитии сельскохозяйственного 
производства Дальнего Востока; аграрная политика Хрущёва во многом предо-
пределила дальнейшее развитие данной отрасли. Последующие руководители 
государства в целом следовали заданному курсу.

Обеспечить население Дальнего Востока полноценным питанием за счёт 
собственных ресурсов — такая задача ставилась перед сельскохозяйствен-
ным комплексом региона в 1960—1980-х гг.

К 1960-м гг. здесь сложилась система хозяйствования и управления, осно-
ванная на государственной собственности. Этому в немалой степени способ-
ствовала политика Хрущёва, который был убеждён в том, что процесс пре-
вращения сельского хозяйства в фабрику по производству продовольствия 
принесёт лучшие результаты, чем развитие частного сектора.

Политика укрупнения колхозов привела к значительному уменьшению 
их количества, а число совхозов в регионе за десять лет выросло более чем в 
4 раза, в основном за счёт преобразования колхозов (см. табл. 3.1).

Таблица 3.1
Изменение числа колхозов и совхозов на Дальнем Востоке  

(1959—1975 гг.)55

Число колхозов Число совхозов
1959 1965 1970 1975 1959 1965 1970 1975

Дальний Восток 808 185 113 85 138 327 448 537
Приморский край 281 63 30 14 52 121 162 196
Хабаровский край 102 11 4 3 22 53 65 87
Амурская область 335 73 68 68 21 88 104 126
Камчатская область 20 3 - - 15 23 30 31
Магаданская область 55 35 11 - 7 14 50 58
Сахалинская область 15 - - - 21 28 37 39

К середине 1970-х гг. в южной части Дальнего Востока действовало 
386 совхозов и 40 хозяйств треста «Птицепром» и «Скотопром», которые про-
изводили 2/3 сельскохозяйственной продукции региона. На их долю приходи-
лось 70% всех сельскохозяйственных угодий и посевов, 65% крупного рогато-
го скота и 45% свиней56.
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Большинство колхозов также превратились в «предприятия по произ-
водству продукции». Но этот процесс привёл к понижению эффективности 
сельскохозяйственного производства после того, как эффект от вливания го-
сударственных средств был исчерпан, так как колхозы серьёзно отличались 
от совхозов тем, что в первых в течение всего советского времени имелись 
элементы самоуправления и реального хозрасчёта57.

Использование земель: потенциал и реальность. На протяжении мно-
гих лет государство проводило политику по расширению сельскохозяйствен-
ных земель (в особенности пашни) для решения задачи обеспечения насе-
ления продовольствием. Важнейший показатель советской экономической 
системы — фондоотдача — рассчитывался на 100 га пашни. 

К 1985 г. новые земли давали свыше двух третей всех товаров дальневосточ-
ного района. Основные пашни размещались в южной зоне, где в совхозах и колхо-
зах, занимавшихся сельскохозяйственным производством, удельный вес пахот-
ных земель составлял в среднем 47% от общего количества земельного фонда. 
Несмотря на расширение пахотных земель, наибольший вес в структуре сельско-
хозяйственных угодий занимали естественные кормовые угодья — сенокосы и 
пастбища. В составе земельных фондов Камчатской, Магаданской и Сахалинской 
областей имелось немногим более 0,5 млн га сельскохозяйственных угодий, что 
составляло не более 3% общей площади пашни на Дальнем Востоке. 

С 1965 по 1985 г. площадь угодий, находившихся в пользовании совхозов и 
колхозов Дальнего Востока, увеличилась на  602 тыс. га, или на 9,7%. Практи-
чески весь прирост сельскохозяйственных земель был достигнут на мелиори-
рованных землях. Орошаемая пашня расширилась на 75,5 тыс. га (в 2,4 раза), 
осушаемая — на 112,4 тыс. га (в 1,4 раза). Площадь пастбищ на орошаемых и 
осушаемых землях увеличилась на 16,8 тыс. га (в 1,6 раза), сенокосов и паст-
бищ — на 59 тыс. га (в 1,5 раза).

К 1985 г. под сельскохозяйственными угодьями всего Дальнего Востока 
было занято 9,3 млн га, в т.ч. в пользовании сельскохозяйственных предпри-
ятий и других землепользователей находились 6,8 млн га., из них пашня — 
3,2 млн га., сенокосы — 1,9 млн га и пастбища — 1,7 млн га.

Непосредственно сельскохозяйственными угодьями было занято только 
1,5%, из них примерно одна треть находилась в госземзапасе и гослесфонде. 
Колхозы, совхозы и другие государственные хозяйства располагали всего око-
ло 1% земельного фонда. Именно поэтому, несмотря на политику расшире-
ния сельскохозяйственных земель, на одного жителя региона приходились в 
1,5 раза меньше сельскохозяйственных угодий, чем в целом по стране, в т.ч. 
пашни — почти в 2 раза.

Результаты многочисленных исследований опытных хозяйств ВО ВАСХНИЛ 
свидетельствовали о высоком потенциале земледелия Дальнего Востока. По 
их показателям средняя продуктивность пашни могла составлять 22 ц/га кор-
мовых единиц, зерновых — в пределах 19–25 ц/га, сои — 13—14 ц/га.
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Однако в реальности средняя урожайность по району фактически не из-
менялась на протяжении 1965—1985 гг. и составляла: зерновых — 9,8 ц/га, 
сои — 5,5, картофеля — 100 ц/га, что было вдвое ниже, чем в передовых хо-
зяйствах региона. На официальном уровне не раз отмечали главные причины 
малой продуктивности пашни: низкая культура земледелия, грубые наруше-
ния технологии выращивания. В свою очередь это обусловливалось тем, что 
почвенный покров на Дальнем Востоке весьма разнообразен и требует диф-
ференцированного подхода.

Необходимо было применять различные системы землепользования. 
Однако на всех шести видах почв практиковалась одна агротехника. Исклю-
чения составляли только передовые хозяйства региона. Это было связано с 
тем, что для работы на результат в условиях плановой экономики необходимо 
было проявлять инициативу, подкреплённую реальными возможностями. На-
пример, для того чтобы полноценно собирать урожай сои (обычный комбайн 
не мог убирать самые продуктивные нижние зёрна), в передовых хозяйствах 
изменяли агротехнику. Использование традиционного шаблона, во многом 
навязанного командно-административной системой, усугублялось плохой 
обеспеченностью техникой и грубыми просчётами, к числу которых относи-
лись: крайне низкая доля многолетних трав в пашне (10%), высокая засорен-
ность посевов, нехватка удобрений и несоблюдение товарооборотов. И даже 
увеличение объёмов внесения органических удобрений в 1975—1986 гг. с 1,7 
до 3 т/га не принесло улучшения результатов.

Пренебрежение к требованиям окультуривания почв наглядно проявля-
лось при использовании мелиоративных земель. На вновь осваиваемых землях 
процент мелиорации составлял 40%. На начало 1985 г. из общей площади таких 
земель, находившихся в пользовании сельскохозяйственных предприятий и 
составлявших 769,3 тыс. га, в проведении дополнительных мероприятий нуж-
далось почти  250 тыс. га, или одна треть. На 45% из них требовалось орошение, 
на 30% — реконструкция осушительной и оросительной сети, повышение водо-
обеспеченности и др. Фактически только 3% мелиорированных земель Даль-
него Востока можно было использовать без предварительной подготовки58. 

Государственная политика по интенсификации отрасли и дальнево-
сточная практика. Курс на интенсификацию сельскохозяйственного про-
изводства, начавшийся при Хрущёве, последовательно продолжался 30 лет. 
Брежнев, опираясь на разработки специалистов, считал это направление 
одним из приоритетных в системе народного хозяйства страны. Политики 
и управленцы видели выход из системного кризиса в интенсификации про-
изводства. Её основой должны были стать высокотехнологичные специали-
зированные совхозы. При этом колхозы, в которых сохранялись элементы 
самоуправления и реальный хозрасчёт, противоречили внутренней логике 
реформ. В результате политики огосударствления на Дальнем Востоке число 
колхозов сократилось со 186 в 1965 г. до 80 в 1985 г.59
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Одним из значимых результатов правительственной линии на специали-
зацию производства для Дальнего Востока во второй половине 1960-х гг. ста-
ло превращение региона в крупнейшего в стране производителя сои и риса. 
Выращиванием риса занимались совхозы Приморского края, объединённые в 
тресты. В 1966—1970-х гг. среднегодовые сборы риса почти вдвое превысили 
объёмы 1960—1965 гг. Колхозы и совхозы Амурской вошли в число крупней-
ших производителей сои в РСФСР. В 1964 г. здесь было сосредоточенно 69% 
посевов этой культуры в республике, а в девятой пятилетке — 70,5%. Одним 
из ведущих хозяйств этой специализации был колхоз «Приамурье». В При-
морском крае площади под выращивание сои также увеличились: с 78,9 га в 
1960 г. до 143,17 га в 1980 г. Совхозы «Краснореченский», «Кировский» и др., 
благодаря развитию технологий и укреплению материально-технической 
базы, ежегодно собирали стабильные урожаи.

На юге Дальнего Востока на новый уровень вышло пчеловодство и кле-
точное звероводство. Специализированные совхозы региона стали массово 
разводить норку, объём заготовок шкурок увеличился в 40 раз. Эта отрасль 
была особо развитой в Приморье и на Сахалине. В 1970 г. на Дальнем Востоке 
производилось норки больше, чем в Японии, Голландии, ФРГ, Франции вместе 
взятых60. 

Как и для всей экономики страны, для сельскохозяйственной отрасли 
Дальнего Востока стала самой продуктивной восьмая пятилетка. Объём госу-
дарственных закупок впервые за советское время вырос в 1,6 раза. Уменьши-
лась доля убыточных хозяйств с 78% в 1965 г. до 43% в 1970 г.

В Приморском крае было создано семь специализированных трестов. 
С 1964 по 1974 г. среднегодовое производство зерна увеличилось на 25,9%, 
картофеля — на 8,6%, молока — на 39%, мяса — на 67%, яиц — на 63%. 
В Хабаровском крае 36 специализированных совхозов (40% от общего ко-
личества) в 1973 г. произвели 84% овощей, 55% картофеля, 91% свинины, 
95% яиц, 100% мёда. Эффективность хозяйств не была одинаковой: четыре 
совхоза — «Краснореченский», «Хабаровский», «Гаровский» и им. Ленина — 
произвели 33% от общего объёма овощей, уменьшив практически вдвое за-
траты труда, и добились увеличения урожайности до  135 ц/га, что было на 
42% выше, чем в среднем по краю. Остальные 33 совхоза работали во мно-
гом по-старому61.

Трудности, возникавшие при сборе и переработке сельскохозяйственной 
продукции, вынудили правительство скорректировать своё отношение к 
личным и подсобным хозяйствам. В 1967 г. вышло постановление СМ СССР 
«О дальнейшем развитии подсобных предприятий и промыслов в сельском 
хозяйстве». В 1977 г., а затем в 1981 г. был принят ряд мер в поддержку част-
ного сектора, доля которого в общем объёме сельского хозяйства была зна-
чительной: от 25 до 30% мяса, молока, яиц, шерсти производилось в подсоб-
ных хозяйствах. Власть вдвое увеличила допустимую площадь земельных 
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участков, сняла ограничения на поголовье домашнего скота, колхозникам 
разрешили брать кредиты на обустройство своих хозяйств и т.д. На местном 
уровне руководителям предписывалось использовать все резервы для реали-
зации постановления. Это дало определённые результаты. В 1965 г. в хозяй-
ствах колхозников, рабочих и служащих было произведено 36,3 тыс. т мяса, 
в 1970 г. — 47,1. Тем не менее новая политика центра не могла переломить 
негативных тенденций в развитии отрасли. Удельный вес производства мяса 
в личных и подсобных хозяйствах за эти годы снизился. Разрушался крестьян-
ский уклад. Кроме того, сельчане испытывали большие трудности с приобре-
тением кормов. Объёмы производства молока остались на прежнем уровне, 
а в Магаданской области и на Сахалине даже уменьшились на 3,6% (почти в 
2 раза). В среднем в структуре государственных закупок удельный вес моло-
ка, предоставленного личными и подсобными хозяйствами всех категорий, 
составил в 1965 г. 40%, 1970 г. — 31%. Частный сектор, колхозы и совхозы, 
дополняя друг друга, обеспечивали продовольственный запас региона. На-
пример, на долю частного сектора приходилось 70% картофеля и 35% овощей 
от общего объёма их производства в регионе62. 

В начале 1970-х гг. в государственном секторе появились новые отрасли 
сельского хозяйства на севере Дальнего Востока. Молочное животноводство, 
полеводство, птицеводство, теплично-парниковые хозяйства — всё это позво-
лило лучше обеспечить население сельскохозяйственной продукцией. Актив-
но продолжали развиваться и традиционные отрасли. Однако модернизация 
оленеводческих хозяйств приводила к неоднозначным результатам. Вслед-
ствие принятых государством в предыдущий период 1958—1965 гг. мер ма-
териальной и технической поддержки оленеводство Магаданской и Камчат-
ской областей, развиваясь на экстенсивной основе (наращивание поголовья 
при наличии 68 млн га оленьих пастбищ), дало существенный экономический 
эффект63. В следующих пятилетиях данная тенденция также сохранилась. 
Вплоть до 1985 г. оленеводство оставалось ведущей отраслью сельского хо-
зяйства, дававшей до 60% мясозаготовок. Главным направлением развития 
оленеводства был поиск путей повышения его эффективности. Именно для 
этого в бригадах активно применялись новые методы повышения продуктив-
ности оленьих стад: защита от подкожного овода, подкормка комбикормами 
и солью и т.д.64

Объёмы производства всей продукции в совхозах в 1965—1970 гг. по 
сравнению с объёмами, достигнутыми в семилетку 1959—1965 гг. (в ценах 
1965 г.), выросли на 52,6%, в т.ч. в растениеводстве — на 44,3%, животновод-
стве — на 62%. Рост показателей был значительным, в целом повысилась эф-
фективность использования земли: в Хабаровском крае на 100 га условной 
пашни за пять лет производство продукции увеличилось на 42,4%, в Амур-
ской области — на 46%; общий валовой доход вырос на 80%, а из расчёта на 
один совхоз — в 1,9 раза; производство зерна — на 44%, сои — на 55%. 
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Двойственность и противоречивость в развитии сельского хозяйства 
региона заключались в том, что, с одной стороны, наблюдалось развитие 
инициированных процессов специализации и интенсификации производ-
ства, с другой — нарастание негативных тенденций. Специализация и кон-
центрация совхозов и колхозов продемонстрировали некоторые преимуще-
ства перед многоотраслевыми хозяйствами. Стали рентабельными совхозы 
и колхозы Амурской области и Приморского края, специализировавшиеся 
на производстве сои и риса. Последние только за девятую пятилетку произ-
вели 302 тыс. т риса и получили 16,2 млн руб. прибыли65.

Преимущества специализации демонстрировали такие хозяйства, как 
птицеводческий совхоз «Средне-Бельский» (Амурская область). В нём зна-
чительно выросла яйценоскость и снизилась себестоимость продукции. 
Особыми успехами отличались совхоз им. Сун-Ят-Сена и колхоз «Комму-
нар» (Приморский край), которые занимались разведением крупного ро-
гатого скота. В Приморском, Хабаровском краях и Амурской области были 
созданы крупные высокопроизводительные свиноводческие и птицевод-
ческие комплексы66.

За 1971—1975 гг. на Дальнем Востоке было построено 12 свиноводческих 
комплексов, 4 — по производству мяса, 24 — молока, 4 — овощеводческих, 
21 птицефабрика. Были созданы птицефабрики Надежденская, Лучковская, 
Пограничная в Приморском крае; Березовская, Партизанская, Комсомоль-
ская, Некрасовская, Майская в Хабаровском крае; Центральная на Сахалине, 
а также специализированные совхозы Средне-Бельский в Амурской области; 
Елизовский на Камчатке; «Дукча» в Магаданской области. Роль птицефабрик 
и специализированных совхозов в производстве яиц и мяса птицы возросла 
настолько, что в 1975  г. на их долю приходилось 70% в общем производстве 
яиц государственными хозяйствами Дальнего Востока67.

Развитие специализации, концентрации, механизации и автоматизации 
производства, расширение электрификации способствовали наращиванию 
объёмов сельскохозяйственной продукции. Однако эти процессы не сопрово-
ждались столь же быстрым внедрением экономических рычагов управления, 
о которых шла речь на мартовском Пленуме ЦК КПСС 1965 г., они постепенно 
отходили на второй план. Например, эффект от повышения закупочных цен 
вскоре был нивелирован, так как правительство повысило отпускные цены 
на технику, удобрения, стройматериалы, топливо68. 

По-прежнему в управлении сельским хозяйством, особенно в совхозном 
секторе, доминировали административные методы. В конечном итоге они 
блокировали экономический подход, не позволяя материальным стимулам 
по-настоящему внедриться в хозяйственную жизнь колхозов и совхозов.

В целом основным инструментом в управлении оставались методы адми-
нистративного контроля, включавшие регулярные проверки, которые сви-
детельствовали о постоянном существовании проблем и недостатков в сель-
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ском хозяйстве. Так, Плановая комиссия Дальневосточного экономического 
района в соответствии с приказами Госпланов СССР и РСФСР провела провер-
ку выполнения постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 8 июля 1967 г. «О мерах 
по дальнейшему развитию производительных сил Дальневосточного регио-
на и Читинской области». Ее цель заключалась ещё и в том, чтобы выяснить, 
насколько динамика развития сельскохозяйственной отрасли позволяла вы-
полнить задания пятилетки к её окончанию.

Ознакомившись с состоянием хозяйства Дальнего Востока, комиссия 
отметила некоторые успехи, но тем не менее сделала неутешительные 
выводы. Так, среднегодовые темпы прироста производства молока за первые 
два года пятилетки составили 4,5%, яиц — 9,1%, тогда как по плану должны 
были достигнуть соответственно 5,4% и 11,2%. Набранные темпы производ-
ства сельхозпродукции по всем категориям хозяйств вели к тому, что в 1970 г. 
получение картофеля могло увеличиться только на 2%, а овощей — даже сни-
зиться на 10%69. Таким образом, справиться с негативными тенденциями не 
удавалось. 

Но в отдельных хозяйствах были успехи, обусловленное внедрением хоз-
расчетных методов. Благодаря этому колхоз «Приамурье» Тамбовского рай-
она и совхоз Черниговский Михайловского района Амурской области были 
награждены орденами Ленина. В 1976 г. за достижение наивысших результа-
тов во Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффектив-
ности производства Тамбовский район, ордена Трудового Красного Знамени 
совхоз «Партизан», ордена Ленина колхоз «Приамурье», совхоз «Погранич-
ный» и трест Амурмелиоводстрой получили переходящие Красные знамена 
ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Коллективы Сахалинской области неоднократно становились победи-
телями в соревновании за повышение продуктивности животноводческой 
продукции на Дальнем Востоке. Успехи области в традициях советской систе-
мы были отмечены правительственной телеграммой Брежнева, полученной 
1 ноября 1974 г. В ней говорилось о том, что, несмотря на сложные климатиче-
ские условия, область добилась выполнения социалистических обязательств 
по продаже государству картофеля и овощей. По надоям молока область зани-
мала одно из первых мест в Российской Федерации. За достижение высоких 
производственных показателей совхозы «Краснопольский» и «Комсомолец» 
были награждены орденом Трудового Красного Знамени, а звероводческий 
совхоз «Поронайский»  — орденом «Знак Почёта» 70. 

Несмотря на трудовой энтузиазм отдельных коллективов, в целом нега-
тивные тенденции привели к тому, что со второй половины 1970-х гг. темпы 
роста сельскохозяйственной продукции в регионе стали снижаться. Эффект 
от вливания колоссальных средств и реформирования структуры аграрного 
комплекса неуклонно падал. Уже к 1970 г. ежегодный средний валовый доход 
на один рубль среднегодовых основных производственных фондов сельско-
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хозяйственного назначения составил в Приморье минус 5 коп., Хабаровском 
крае — минус 3 коп., Амурской области — минус 11 коп. Между тем в 1970-е гг. 
обеспеченность дальневосточных совхозов и колхозов основными фондами 
(на  100 га пашни) по сравнению с 1960-ми гг. возросла в среднем более чем в 
два раза71.

Именно в это время в сельском хозяйстве Дальнего Востока окончательно 
закрепился затратный механизм, при котором капиталовложения не только 
не давали необходимой отдачи, но и требовали всё больших вложений средств 
и ресурсов. Противоречивость процессов развития сельского хозяйства, затя-
нувшиеся проблемы, не разрешаемые на протяжении десятилетий, закрепля-
ли низкую эффективность колхозно-совхозной системы производства. Одна-
ко партийно-государственное руководство не признавало этой очевидности. 
Причины трудностей в развитии сельского хозяйства оно по-прежнему виде-
ло в ошибках местных управленцев, недостатке квалифицированных кадров 
и технического оснащения72.

К 1985 г. невыполнение плана по производству валовой продукции сель-
ского хозяйства составило 7,6%. Причём если в животноводстве показатели 
практически достигли плановых и к уровню 1976—1980 гг. составили 110%, 
то в растениеводстве они были ниже запланированных (98%). В это время 
регион обеспечил себя растительной продукцией лишь на 43%, за 15 лет уве-
личив её производство только на 10% ,и то в основном за счёт личных и при-
усадебных хозяйств, а роста снабжения зерном, в том числе рисом, добиться 
не удалось73. 

В начале 1980-х гг. политическое руководство продолжало последовательно 
реализовывать политику крупных капиталовложений в сельское хозяйство, ко-
торые превысили пятую часть всех внутренних экономических инвестиций. Ка-
питальные вложения в агарное производство неуклонно повышались. В совхозах 
и колхозах Дальнего Востока в 1981—1985 гг. они в среднем за год увеличились в 
5 раз по сравнению с 1961—1965 гг., однако объём валовой продукции в расчёте 
на  100 га возрос лишь на 30%74. Значительные финансовые вложения не принес-
ли ожидаемых результатов.

Большой проблемой для системы хозяйствования советского типа были 
сохранение и переработка сельскохозяйственной продукции, на это произ-
водственное звено руководство страны также обратило внимание в 1970-е гг. 
Стратегия на сближение сельского хозяйства с пищевой промышленностью 
должна была изменить порядок, установленный Сталиным в 1930-е гг., когда 
крестьянам была запрещена любая деятельность по переработке сельхозпро-
дуктов, а соответствующие предприятия строились в больших городах — вда-
ли от места их производства. С этой целью с 1977—1978 гг. в стране стали 
создаваться «производственные объединения», в состав которых входили 
колхозы, совхозы, предприятия пищевой промышленности и, по возможно-
сти, научно-исследовательские лаборатории. 
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К 1981 г. в продовольственном комплексе Дальнего Востока уже функци-
онировало свыше 21 тыс. предприятий, включая 755 сельскохозяйственных, 
2197 пищевой промышленности, 17 тыс. розничной торговли, 910 по обслу-
живанию комплекса75.

Принятие на майском Пленуме ЦК КПСС 1982 г. продовольственной про-
граммы с идеологическим постулатом «продовольственная программа — 
дело всенародное» стало открытым признанием крайне сложной ситуации в 
этой сфере. Однако констатация негативных факторов не способствовала вы-
работке принципиально нового подхода к решению проблем. Линия на специ-
ализацию и укрупнение производства была продолжена. Объёмы выпуска 
пищевых продуктов предполагалось увеличить к 1990 г. в 2,3—2,5 раза76. Ещё 
раньше — в апреле 1982 г. — по этой проблеме было принято специальное 
постановление ЦК КПСС и СМ СССР. В таких документах традиционно звучали 
фразы о всемерном увеличении производства сельскохозяйственной продук-
ции, развитии производительных сил Дальнего Востока и освоении природ-
ных богатств. Для этого предлагалось повысить эффективность сельского 
хозяйства, доведя его показатели до мировых стандартов, например, объёмы 
сбора картофеля — до 150—170 ц/га, овощей — до 200—250 ц/га, а произ-
водство зерновых увеличить на 6—7 ц/га. Собственное сельское хозяйство 
страны, в перспективе отказ от экспорта рассматривались в качестве главной 
составляющей продовольственного комплекса77. 

Агропромышленные комплексы в регионе. Состояние аграрного секто-
ра и обеспечение продовольственной безопасности заставили правительство 
провести новые радикальные меры, среди которых было создание агропро-
мышленных комплексов (АПК). Совхозы, колхозы, машиностроительные и хи-
мические производства, работавшие для нужд сельского хозяйства, предпри-
ятия по переработке сельскохозяйственного сырья, расположенные на одной 
территории, объединились в региональные АПК. Эта реорганизация должна 
была, по мнению специалистов, обеспечить интеграцию сельского хозяйства в 
самом широком смысле слова и покончить с безответственностью, в которой 
работники сельского хозяйства часто и справедливо обвиняли организации, 
призванные их обслуживать.

Однако дальневосточный регион имел свои ярко выраженные особен-
ности, которые мешали достичь высоких результатов реформы. Концентра-
ция сельскохозяйственного производства здесь не была однородной, диффе-
ренцировалась по отраслям. Так, количество предприятий в плодоовощной 
промышленности осталось прежним, в мясной отрасли их стало больше, а 
в молочной и хлебопекарной — меньше. В 1980 г. всего на Дальнем Востоке 
функционировало 28 колхозных и совхозных комплексов молочного живот-
новодства: в Приморском — 8, Хабаровском — 7, Амурской области — 11, 
Камчатской и Магаданской областях — по одному. Они (вместе с якутскими) 
получили 55,7 тыс. т молока, или 4,9% от общего объёма его производства 



308

Глава 3 | Роль региона в советской хозяйственной системе

в совхозах и колхозах региона. Кроме того, было создано 11 свиноводческих 
комплексов (по три в Приморье и Амурской области, два в Хабаровском крае, 
по одному в Камчатской, Магаданской и Сахалинской областях), в которых 
было произведено 21,5 тыс. т свинины, или 39% от общего количества78. 

На официальном уровне подчеркивалась необходимость подходить к во-
просам создания АПК более здраво. На ноябрьском Пленуме ЦК КПСС 1981 г. 
отмечалось: «В серьёзном улучшении нуждается система закупок. В настоя-
щее время почти всё закупочное зерно вывозится на элеваторы (часто дале-
ко), хотя немалая часть этого зерна вскоре вернётся обратно. По-видимому, 
следует постепенно переходить к строительству наряду с крупными элевато-
рами и небольших хранилищ, да и комбикормовых цехов поближе к колхозам 
и совхозам. Едва ли оправдано и строительство только крупных предприятий 
по переработке молока, убою скота и переработке мяса. Возить туда скот и 
молоко нередко приходится за сотни километров. Это также ведёт к потере 
и непроизводительным расходам. Их нужно и можно резко уменьшить»79. 
Речь, конечно, шла не только о конкретных приведённых примерах. Поло-
жение усугублялось тем, что в сельском хозяйстве региона снижался один из 
важнейших показателей советской экономической системы — темпы роста 
производительности труда. К 1980 г. они составляли 2,5—3% в год, что было 
ниже, чем в начале 1970-х гг.80 А дальневосточное производство по произво-
дительности труда отличалось в худшую сторону от центральных районов 
страны. 

АПК оставались прежде всего административным объединением и не 
смогли дать толчок для преодоления разрыва между необходимым и реально 
достигнутым уровнем развития аграрного производства. Одним из основных 
параметров крупных аграрно-промышленных комплексов был уровень меха-
низации наиболее трудоёмких погрузочно-разгрузочных работ. Он оставался 
стабильно низким — менее 50%81. Уменьшался другой важный показатель — 
фондоотдача. В сложившейся ситуации сельскохозяйственное производство 
региона не смогло обеспечить потребности населения Дальнего Востока в ос-
новных продуктах питания.

Обеспечение дальневосточников продовольствием. Либерализация 
общественной жизни в 1960-е гг. коснулась и советских норм обеспечения 
населения продовольствием. При Хрущёве началась работа по созданию нор-
мативов пищевого потребления, что было принципиально новым направле-
нием в распределительной социальной политике. 

В СССР впервые разработали новые нормы потребления продуктов 
населением, которые соответствовали мировым стандартам2

*. Для каждой 
возрастной и работающей категории людей выявили нормы потребления 
* В 1962 г. на должность директора НИИ питания АМН СССР был поставлен академик 

А.А. Покровский. При нём была разработана и сформулирована теоретическая концепция 
о сбалансированном питании, оказавшая большое влияние на формирование более 
современных, по сравнению с предыдущим периодом, норм рациона.
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белков, жиров и углеводов. Структура и калорийность питания предусма-
тривала градацию в зависимости от затраченных ресурсов организма. Ра-
цион рабочих, занимающихся тяжёлым физическим трудом, должен был 
содержать 3000—3500 ккал в день, а работающих в экстремальных усло-
виях, например, на крайнем Севере, — ещё больше. Всё население север-
ных территорий и приравненных к ним местностей должно было получать 
больше питательных веществ на 30—40%, исходя из того, что жизнь и 
работа в условиях севера требовали больших энергетических затрат орга-
низма.

В 1970-е гг. в среднем на одного жителя СССР приходилось пример-
но 3000—3200 ккал, в то время как в США — 3120 ккал, Франции и ФРГ — 
2940 ккал. Основу питания, как и в предыдущий период, составляли углево-
ды. Однако официально признавалась особая роль белка как строительного 
материала для клеток и поставщика энергии. В декабре 1973 г. этой пробле-
ме была посвящена специальная сессия ВАСХНИЛ, на которой отметили, что 
в СССР рацион питания достаточен по калорийности, но животного белка не 
хватает. Полноценным признали рацион питания, при котором белок состав-
ляет не менее 1 г на 1 кг веса. Для работников физического труда он должен 
был составлять в 1,5 раза больше среднестатистической нормы. Норма потре-
бления овощей в среднем для населения виделась не менее 20% от общего ра-
циона. Для беременных женщин, больных, людей старших возрастных групп 
предусматривались повышенные нормы питания82. 

В целом к 1989 г. в РСФСР уровень потребления базовых продуктов пи-
тания был значительно ниже, чем в США83. На Дальнем Востоке за счёт ввоза 
уровень потребления соответствовал общероссийскому. По мясу этого уда-
лось достичь почти наполовину за счет местных ресурсов. В 1985 г. в сред-
нем на одного жителя Дальнего Востока было произведено 38 кг мяса, по-
треблено — 69 кг. С 1965 по 1985 г. производство этого продукта выросло со 
120 до  350 тыс. т, а потребления — с 250,1 до 560,6 тыс. т. Из года в год уве-
личивался и объём ввозимой мясной продукции. Серьёзную роль в обеспече-
нии мясом играли личные хозяйства колхозников. Несмотря на то, что их доля 
среди хозяйств всех категорий уменьшилась с 30,4 до 23,5%, в 1965 г. в них 
было произведено 36,3 тыс. т, а в 1985 г. 74 тыс. т мяса.

Обеспеченность региона местным молоком и молокопродуктами состав-
ляла 40%. Завозилось же по 1,1—1,4 млн т ежегодно, или 160—170 кг в рас-
чёте на одного жителя. Причиной такой ситуации был низкий уровень про-
дуктивности скота. Погоня за увеличением поголовья и разведение местной 
симментальской породы в ущерб племенной работе давала отрицательный 
результат. Надои молока на одну корову росли незначительно и были несрав-
нимы с результатами ведущих сельскохозяйственных стран84. Таким образом, 
питание населения улучшилось, но полностью не соответствовало требова-
ниям времени. 
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Модернизационный прорыв в самой проблемной области народного хо-
зяйства Дальнего Востока, на осуществление которого была направлена 
политика правительства в 1960—1980-е гг., не был завершен, несмотря на 
огромные организационные и финансовые затраты. Рост материально-тех-
нической базы не сопровождался качественными улучшениями производ-
ственного процесса. Создание крупных сельскохозяйственных предприятий и 
АПК закрепляло системные недостатки отрасли. Увеличение производствен-
ных фондов только снижало их отдачу и, как следствие, приводило к увеличе-
нию себестоимости продукции, невыполнению пятилетних планов по закуп-
ке мяса, молока, овощей, риса, гречихи и др. 

Аграрная политика рассматриваемого периода способствовала экстен-
сивному пути развития сельского хозяйства. В рамках советской системы в 
этом направлении удалось добиться значительных результатов При увеличи-
вающихся объёмах продукции сельское хозяйство в регион не была решена 
задача переработки продукции и её сохранения, что сужало собственную про-
довольственную базу. 

3.3. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА 

Особенностью жизни в СССР была нехватка промышленных и продоволь-
ственных товаров, что было вызвано целым рядом обстоятельств. Одной из 
главных причин дефицита товаров повседневного спроса являлись приори-
теты экономического развития, когда первостепенное внимание уделялось 
производству средств производства, развитию промышленности группы «А» 
в ущерб развитию потребительского сектора. Этот приоритет был изначаль-
но заложен в стратегию советской экономической системы ещё в довоенные 
годы и продолжал сохраняться в послевоенные. Она стала понемногу менять-
ся с середины 1950-х гг., когда новое руководство страны во главе с Хрущёвым 
приняло ряд мер по улучшению социальной сферы, подъёму материального 
благосостояния населения. 

В 1959 г. на XXI съезде КПСС была поставлена задача в кратчайший срок 
«догнать и перегнать» ведущие капиталистические страны по производству 
продукции промышленности и сельского хозяйства на душу населения85. 
Уверенность политической элиты в успехе этого курса позволила ей согла-
ситься на открытие летом 1959 г. в Москве американской выставки, где совет-
ские люди смогли увидеть разнообразные товары, выпущенные в США. Тот 
же мотив уверенности звучал в выступлении Хрущёва на Красной площади 
14 апреля 1961 г., когда встречали первого космонавта Ю.А. Гагарина: «Выпол-
нение семилетнего плана (1959—1965 гг.  — прим. авт.) приблизит нас к тому, 
что мы переступим высший рубеж достижений капиталистического мира и 
вырвемся, как мы вырвались сейчас в космос, вперед в развитии всей нашей 
экономики, в удовлетворении запросов народа. Материальные и культурные 
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потребности советских людей будут удовлетворяться полнее, чем это могут 
обеспечить самые развитые страны капиталистического мира»86.

Мероприятия, направленные на достижение этой цели, начинают зани-
мать более существенное свое место в планировании, чем раньше. Причем 
центральные органы власти ставили задачу увеличить производство товаров 
широкого потребления на регионах на местном сырье с тем, чтобы до мини-
мума сократить их завоз из других районов, снизив тем самым транспортные 
расходы и сэкономив государственные деньги. 

Партийно-государственный курс на расширение производства товаров 
народного потребления (ТНП) на местах для дальневосточников оказался 
злободневным и актуальным. К примеру, в Приморском крае на завоз швей-
ных, трикотажных и чулочно-носочных изделий, кожаной обуви, посуды еже-
годно тратилось только на оплату железнодорожного тарифа до 20 млн руб. 
В Приморском крае в 1956 г. доля товаров, произведённых местной промыш-
ленностью, в товарообороте составила лишь 16%. Потребность в мебели 
удовлетворяется на 50%87. Не обеспечивал край своих жителей и обувью: в 
1960 г. её продавалось на сумму 24,1 млн руб., но лишь 10,8% от этой суммы 
(2,6 млн руб.) приходилось на обувь местного производства88. Аналогичная 
ситуация была на всей дальневосточной территории. 

До 1956 г. производством товаром народного потребления в регионе 
преимущественно занимались небольшие, полукустарные мастерские про-
мысловой кооперации, где преобладал ручной труд, была низкая произво-
дительность, незначительные объемы выпускаемой продукции. Во второй 
половине 1950-х гг. началась их реорганизация, создавались более крупные 
предприятия. Так, в Приморье в городах Владивостоке, Уссурийске, Спасске на 
базе швейных артелей были организованы швейные фабрики, выпускавшие 
мужские костюмы и брюки, пальто и другую продукцию, а пять мебельных 
артелей и три промкомбината промысловой кооперации преобразовали в ме-
бельные фабрики89. Подобная реорганизация была проведена и в других рай-
онах Дальнего Востока. В частности, в Хабаровском крае по решению крайис-
полкома все предприятия промысловой кооперации передавались в ведение 
управления местной промышленности крайисполкома90.

Политическое руководство, начиная с Хрущёва, считало, что артели яв-
лялись анахронизмом, кооперативная собственность не может быть до кон-
ца социалистической. Таковой является только государственная, поэтому в 
социалистической экономике не место негосударственным формам хозяй-
ствования, в том числе промысловой кооперации. В марте 1958 г. СМ РСФСР 
принимает постановление «О мерах дальнейшего развития промышленно-
сти местного подчинения и увеличения производства товаров широкого по-
требления в Приморском крае». В постановлении была поставлена задача 
увеличить к 1960 г. производство в крае мебели на 77%, швейных изделий 
в 4,5 раза, кожгалантерейных изделий в 11 раз. Совет министров обязал край-
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исполком построить в ближайшие годы новые промышленные предприя-
тия, для чего были выделены дополнительно к плановым ассигнованиям на 
1958 г. 64,4 млн руб.91 Уже в сентябре 1958 г. власти принимают решение о 
строительстве швейных фабрик в Артёме и Сучане. Вопрос о реорганизации 
приморского кожевенно-обувного комбината рассматривался с учётом того, 
что он располагался в пригороде Владивостока в санаторно-курортной зоне 
(на ст. Океанской) и дальнейшее расширение этого производства представля-
лось нежелательным. Поэтому в 1959 г. было решено построить новый коже-
венно-обувной комбинат в г. Уссурийске92.

Строительство предприятий по выпуску товаров народного потребления 
в малых городах Приморского края было продуманным и актуальным курсом. 
Решалась двуединая задача — повышение материального благосостояния и 
трудоустройство женщин. Последнее было не менее важным, чем первое. В крае 
в конце 1950-х гг. среди лиц, ищущих работу, женщины составляли 62%. В ряде 
малых городов (Артем, Лесозаводск, Сучан) не могли трудоустроиться 53% де-
вушек, окончивших школу93.

Местные органы власти одновременно с мерами по строительству новых 
и реорганизацией существующих предприятий согласовали с Центром ва-
риант по выпуску товаров народного потребления на промышленных пред-
приятиях, чей основной профиль не был связан с производством товаров для 
народа. 21 апреля 1959 г. бюро Приморского крайкома КПСС и крайисполком 
приняли постановление «О дополнительном производстве товаров народно-
го потребления на предприятиях промышленности края». 9 июня 1959 г. было 
принято постановление «Об увеличении ассортимента и улучшении качества 
товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения на предприятиях 
промышленности края». Однако партийные постановления выполнялись да-
леко не полностью, командно-административная система управления давала 
сбои. Из 195 изделий, утверждённых постановлением от 21 апреля, было ор-
ганизовано производство только 62, а из 51 вида продукции, отмеченного в 
постановлении от 9 июня, выпускалось 44. В сентябре 1959 г. на совещании 
руководителей отраслевых управлений от них потребовали отчёты и приня-
тия более конкретных мер по выполнению установленных заданий94. Очеред-
ная политико-административная компания активизировала деятельность 
руководителей-хозяйственников.

Аналогичные меры на предприятиях предпринимались партийными орга-
нами в Хабаровском крае. Здесь на заседании бюро крайкома КПСС 15 августа 
1961 г. было принято решение по расширению производственных площадей, 
специализированных участков и цехов по производству товаров культур-
но-бытового назначения и хозяйственного обихода95.

Политика расширения товаров повседневного спроса в СССР в короткие 
сроки позволила плановым органам переориентировать предприятия на про-
изводство бытовых технических новинок — радиоприёмников, телевизоров, 
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холодильников, пылесосов и др. Они выпускались в разных регионах и распре-
делялись плановыми органами по всей стране, приобщая к их покупке в том 
числе и дальневосточников. Например, в Приморском крае с 1959 по 1965 гг. 
продажа радиоприёмников и радиол увеличилась с 17 тыс. до 37,7 тыс. (более 
чем в 2 раза), телевизоров — с 5,8 до 30,5 тыс. (в 6 раз), холодильников — с 1,4 
до 7,7 тыс. (в 4,7 раза), стиральных машин — с 4,5 до 45,8 тыс. (в 10 раз), мебели 
по её общей стоимости — с 2,9 до 14 млн. руб. (в 3,7 раза)96. В основном эти изде-
лия были завозными. Потребление различных товаров прежде всего длитель-
ного пользования стимулировалось мерами по повышению заработной платы, 
а также тем, что в конце 1950-х гг. вводилась продажа товаров в кредит.

Очередной этап по расширению производства товаров народного потре-
бления связан с новой Программой партии, принятой на XXII съезде КПСС, 
которая прогнозировала, что будут удовлетворены потребности всех слоев 
населения в высококачественных товарах — добротной и красивой одежде, 
обуви, удобной современной мебели, новейшей предметах быта, разнообраз-
ных товарах культурного назначения и т.д.97 Несмотря на присутствие в про-
грамме утопических идей, она стала важнейшим документом для формиро-
вания ресурсов, которые бы обеспечили на Дальнем Востоке выпуск товаров 
длительного пользования — холодильников, стиральных машин, радиоприё- 
мников. Хотя в регионе удалось построить немного предприятий, произво-
дивших такую технику, но это были уже крупные заводы, располагавшие не-
обходимой производственной инфраструктурой и технически грамотными и 
квалифицированными кадрами. 

Предприятия региона прежде всего освоили выпуск стиральных машин 
и холодильников, которые пользовались большим спросом у населения. За-
вод «Прогресс» в г. Арсеньеве Приморского края стал одним из крупнейших 
поставщиков стиральных машин (в 1970 г. их было изготовлено 80 тыс.) не 
только в торговую сеть края, но и других районов Дальнего Востока98. В нача-
ле 1970-х гг. на Уссурийском машиностроительном заводе начали выпускать 
холодильники «Океан». В Хабаровском крае подобную бытовую технику про-
изводили освоили Амурский судостроительный завод им. Ленинского ком-
сомола и авиационный завод им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, а 
также заводы Хабаровска и Биробиджана.

В 1960-е гг. в регионе развивалась швейная отрасль: в 1964 г. во Владиво-
стоке на базе швейной фабрики №1 было создано производственное швей-
ное объединение «Заря», а в Спасске открылась швейная фабрика «Восток». 
В 1965 г. вступил в эксплуатацию Уссурийский кожевенно-обувной комбинат. 
В Артёме в том же году начал работать фарфоровый завод, а в 1970 г. — три-
котажная фабрика, проектная мощность которой предусматривала производ-
ство до 17 млн шт. верхнего трикотажа и трикотажного белья и до 30 млн пар 
носочно-чулочных изделий99. В 1971 г. во Владивостоке начал выпускать про-
дукцию фарфоровый завод мощностью 24 млн изделий в год.
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Производство товаров народного потребления стало одним из важных 
направлений местных органов государственной власти. На сессиях краевых 
и областных Советов неоднократно рассматривались вопросы о дальнейшем 
увеличении выпуска и улучшении качества товаров народного потребления 
за счет изыскания и использования внутренних резервов. Но основу разви-
тия производства этой продукции составляла реализация конкретных мер на 
предприятиях союзного, союзно-республиканского и местного подчинения, 
строительства цехов и предприятий местной промышленности. Обращалось 
внимание нижестоящих советов (городских и районных) на необходимость 
осуществлять постоянный контроль над работой промышленных предприя-
тий по выпуску товаров повседневного спроса.

Но многие необходимые решения, соответствовавшие той системе хо-
зяйствования, выполнялись под нажимом командно-административных ме-
тодов. Экономические инструменты, рекомендованные сверху, приходили 
в противоречие с основными управленческими принципами. Руководители 
промышленных предприятий в регионе постоянно критиковались за отсут-
ствие инициативы по изысканию внутренних резервов для расширения вы-
пуска товаров народного потребления. С большими трудностями осваивались 
новые виды изделий, под различными предлогами не выпускались сложные 
в изготовлении «модные» модели одежды, обуви, бытовой техники, мебели. 

Например, в 1960-е гг. пользовались большим спросом плащи из им-
портного синтетического материала, получившего название «болонья». 
Мода на эти плащи оказалась, можно сказать, знаковым событием форми-
рования новых потребительских ценностей. Весной 1968 г. Южно-Сахалин-
ская фабрика получила партию таких тканей, но на освоение выпуска но-
вых товаров из этого материала требовалось более чем полгода100. 

Предприятия Хабаровского края, выпускавшие мебель, годами не обнов-
ляли ассортимент. Несмотря на то, что крайисполком рекомендовал к выпу-
ску 27 видов мебели, в производство в начале 1960-х гг. было внедрено только 
три новых вида. «Для плана» предприятия изготавливали устаревшие, гро-
моздкие по конструкции кабинетные диваны, кухонные буфеты, этажерки и 
другую, не пользующуюся спросом у населения мебель. При этом качество её 
было невысоким. В 1961 г. государственная инспекция по качеству забракова-
ла от 38% до 74% мебели, выпущенной на разных предприятиях101.

В системе управления складывалась парадоксальная ситуация. Напри-
мер, Приморский крайисполком неоднократно принимал решения, в кото-
рых предприятиям тяжелой промышленности, транспорта, добывающих 
отраслей устанавливались задания по производству товаров народного 
потребления. Но при этом крайисполкомы не имели реальных властных 
полномочий, чтобы заставить предприятия союзного и республиканского 
выполнить задания местных властей. Так, по данным на апрель 1969 г. из 
39 предприятий план выполнили только 3, а 24 даже не приступили к их 
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производству102. Руководители таких предприятий ссылались, что обязаны 
выполнять государственный план по выпуску основной продукции, а това-
ры народного потребления — это не их профиль. 

Местными органами власти проводилась работа по проверке качества 
выпускаемых товаров народного потребления. В 1965 г. Приморскому управ-
лению лёгкой промышленности за выпуск некачественной продукции тор-
гующими организациями было предъявлено 72 рекламации, в том числе по 
кожгалантерейным изделиям 34, швейным 29, обуви 9. С предприятий было 
взыскано 7,9 тыс. руб. штрафа103. В мае 1969 г. инспекция по качеству При-
морского крайисполкома на Уссурийском кожевенно-обувном комбинате за-
браковала 50% проверенных мужских полуботинок, 25% детских сандалей 
и женских туфель, на Артёмовской швейной фабрике — 15% швейных изде-
лий104. 

В начале 1970-х гг. развитие производства товаров народного потребле-
ния было определено как одно из приоритетных в советской экономике. В ди-
рективах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану на 1971—1975 гг. впервые 
выпуск предметов потребления по темпам роста должен был обогнать произ-
водство средств производства105. 

На территориальные партийные и государственные органы возлагалась 
задача реализации директив XXIV съезда, а также постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР от 15 сентября 1971 г. «О мерах по обеспечению дальнейшего раз-
вития производства товаров массового спроса»106. На местах началась новая 
организационная кампания. Так, в Хабаровском крае в течение только одного 
1971 г. прошло несколько заседаний местного партийно-хозяйственного ак-
тива, где обсуждались проблемы производства и обеспечения населения то-
варами широкого потребления (ТНП).

Предпринятые меры дали свои результаты: увеличилось число произ-
водственных коллективов, занятых производством ТНП. Помимо специали-
зированных предприятий — Комсомольской-на-Амуре швейной фабрики, 
Биробиджанских чулочно-трикотажной и обувной фабрик, — товары повсед-
невного спроса стали выпускать предприятия тяжёлой промышленности, 
транспорта, горнодобывающие, судоремонтные заводы и т.д. Таких в крае в 
первой половине 1970-х гг. насчитывалось 203107. Расширился ассортимент 
выпускаемой продукции за счет 129 новых видов изделий108. Достигнутый 
уровень производства позволил не только покрывать потребности населения 
Хабаровского края по многим товарам (стиральные машины, детские коля-
ски, велосипеды), но и вывозить их за пределы края.

Увеличился выпуск ТНП и в Приморском крае. В начале 1970-х гг. за счёт 
местного производства полностью обеспечивалась потребность населения по 
многим видам товаров, а некоторые из них (пианино, стиральные машины, 
радиолы, электроутюги, хозяйственное и туалетное мыло) поставлялись в 
другие районы Дальнего Востока109. За годы девятой пятилетки (1971—1975) 
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производство швейных изделий в Приморье возросло в стоимостном выраже-
нии на 39,4 млн руб., обуви — на 11,5 млн руб.110 Продукции Владивостокской 
мебельной фабрики в 1974 г. был присвоен Государственный знак качества111.

В 1970-е гг. органы власти добились устойчивой тенденции количествен-
ного роста товаров широкого потребления на Дальнем Востоке прежде все-
го за счёт Приморского и Хабаровского краев. Но северо-восточные райо-
ны — Камчатская, Магаданская и Сахалинская области — потребность почти 
во всех ТНП покрывали путем завоза. На Северо-Востоке не было ни одного 
крупного предприятия легкой промышленности, выпуск предметов повсед-
невного спроса ограничивался небольшими обувными фабриками и цехами 
по производству ТНП на предприятиях транспорта, судоремонтной, горнодо-
бывающей, лесоперерабатывающей промышленности. 

Однако при всех достижениях в те же годы обозначилась проблема, харак-
терная для социалистической экономики: производство не для потребителя, 
а для выполнения планов. Швейные фабрики, кожевенно-обувные комбина-
ты и другие предприятия производили простейшие товары, которые были хо-
роши в условиях тотального потребительского дефицита, характерного для 
1950-х гг. Но в 1970-е гг. требования дальневосточников к качеству товаров, 
к соответствию их моде заметно повысились. В магазинах не было количе-
ственного дефицита одежды и обуви, однако люди хотели модных и каче-
ственных вещей, а фабрики их не выпускали или выпускали в крайне ограни-
ченном количестве. 

В 1970-е гг. мода как господствующее в обществе представление о внеш-
них формах убранства жилища, мебели, посуды, одежды, обуви и т.п. всё более 
сказывалась на потреблении советских людей. Рост денежных доходов, мо-
бильность населения, интенсивное развитие средств массовой информации 
(телевидения) вели к тому, что новые направления в стилевых эталонах быта 
достигали региона очень быстро. До этого мода распространялась по терри-
тории страны постепенно, на периферию она приходила с опозданием. Это 
давало плановым органам и другим звеньям системы распределения (скла-
ды, магазины) возможность маневрировать товарными ресурсами, в частно-
сти, направлять неходовые изделия в те районы, где они ещё пользовались 
спросом. В 1970-е гг. этот фактор уже не работал, у производителей товаров, 
работников торговли сокращался промежуток времени, когда можно было 
реализовать товары. 

Предприятия, работавшие в жёстко планируемой системе, ориентировав-
шиеся на установленные сверху показатели, не могли активно реагировать 
на вызовы моды и в целом на потребительский спрос. Для того чтобы начать 
выпускать новое изделие, руководству фабрик необходимо было согласовать 
это с вышестоящими министерствами, плановыми органами, поставщиками 
сырья и другими организациями. В условиях плановой экономики каждый 
документ (разрешение на выпуск нового вида товара, прекращение выпуска 
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вышедших из моды изделий) проходил процедуру согласования во многих 
инстанциях. Централизованная плановая система, охватывавшая и номенкла-
туру товаров, ограничивала хозяйственную самостоятельность предприятий. 
Министерства жёстко диктовали региональным предприятиям множество 
показателей, руководство фабрик не имело права самостоятельно перестра-
ивать производство в соответствии с конъюнктурой потребительского рын-
ка. Они производили массу товаров, не пользовавшихся спросом у населения, 
хотя многочисленные проверки предприятий на предмет выпуска товаров 
народного потребления постоянно «сообщали» управленцам об основной 
проблеме развития соответствующих отраслей, необходимости постепенного 
реформирования этого сектора экономики.

Ставка на количественные показатели и высокие объемы производства 
товаров широкого потребления формировала условия для новых социаль-
ных соблазнов — расширить источники доходов за счёт спекуляции модными 
вещами (см. подробнее разд. 5.4), что отражало новую тенденцию — зачат-
ки расслоения общества не по классовому типу, а по типу потребительского 
общества. С другой стороны, в регионах порой складывалась ситуация за-
товаривания складов неходовой продукцией, особенно это проявилось во 
второй половине 1970-х гг. Так, в Хабаровском крае в конце 1972 г. на базах 
«Госторгодежда» и «Рособувь» скопилось таких товаров на  645 тыс. руб., в 
том числе кожаной обуви производства Биробиджанской обувной фабрики 
на 493 тыс. руб., чулочно-носочных изделий Биробиджанской фабрики на 
152 тыс. руб.112 Наличие больших запасов неходовых товаров было общесо-
юзной и общереспубликанской проблемой. Так, в РСФСР в 1975 г. уценке как 
морально устаревшие, не соответствующие моде и запросам покупателей 
подверглись товары на сумму 600 млн руб., в 1978 г. — более 871 млн руб.113

Такие случаи породили советский маркетинговый ход — появились отде-
лы и даже магазины с товарами по сниженным ценам. Они давали советскому 
человеку определённый выбор: переплатить и быть модным или недопла-
тить, но быть обутым и одетым попроще.

Дефицит на Дальнем Востоке порождался отсутствием не товаров вообще, 
а той продукции, которую хотело бы купить население. К концу 1970-х гг. неко-
торые люди старались «достать» только импортные швейные изделия, обувь и 
другие вещи. Особенно это было характерно для Приморского края, Сахалинской 
области, ряда приморских городов региона, где среди жителей было много работ-
ников торгового флота и рыбаков. Они имели возможность приобретать товары 
за границей, причём привозили их не только для себя и родственников, но и для 
продажи на вещевых рынках и в комиссионных магазинах. К началу 1980-х гг. в 
ряде городов Дальнего Востока сложился незначительный, но устойчивый слой 
потребителей, ориентированный исключительно на приобретение импортных 
товаров. К их числу относились упомянутые моряки, рыбаки, а также высокопо-
ставленные управленцы, представители партийного и советского аппарата, хо-
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зяйственники, имевшие возможность приобретать товары в специализирован-
ных распределителях и магазинах, торговавших импортными ширпотребом и 
бытовой техникой, в том числе за валютные чеки. 

Преобладающая часть дальневосточников покупала товары отечествен-
ного производства, вовсе не означавшего, что все они были низкого качества, 
особенно это касалось бытовой техники, тканей, мебели, готовой одежды. На-
ряду с государственными магазинами, почти во всех городах Дальнего Вос-
тока имелись вещевые рынки, где, кроме подержанных вещей и изделий ку-
старного производства, продавались и новые промышленные товары, в том 
числе и привезённые из-за границы. Рядовой покупатель мог там приобрести 
себе «импорт». Кроме того, модную одежду можно было изготовить одежду по 
индивидуальному заказу. 

Специфика региона состояла в том, что здесь более трети товаров куль-
турно-бытового назначения и хозяйственного обихода выпускались предпри-
ятиями судоремонтной, деревообрабатывающей, угольной, химической, ави-
ационной, стройматериалов и других отраслей промышленности. Поскольку 
производство товаров народного потребления было для них непрофильным 
производством, директорско-управленческий корпус не был заинтересован в 
обновлении и улучшении качества продукции (хотя это не исключало произ-
водства и изделий высокого качества). Удельный вес этих товаров в общем ас-
сортименте производства был низким. 

В СССР в условиях отсутствия конкуренции между производителями 
предприятия часто поставляли в торговую сеть товары низкого качества. 
Роль регулятора по устранению с рынка некачественной продукции выпол-
няло государство через контролирующие органы и технические нормы и с по-
мощью административных мер. Одной из них был введённый в 1967 г. «Знак 
качества», который предназначался для маркировки различной продукции, 
в том числе и товаров народного потребления. Но на Дальнем Востоке лишь 
отдельные предприятия выпускали товары повседневного спроса, маркиро-
ванные этим знаком. В Приморском крае до января 1975 г. его имели только 
пять товаров. Но уже в 1975 г. «Знак качества» получили сразу девять изделий 
Уссурийской фабрики «Работница» и двенадцать — Артёмовской швейной фа-
брики. Ко многим же товарам у потребителей имелись большие претензии 
к качеству, среди них продукция Владивостокского фарфорового завода, Ус-
сурийского кожевенно-обувного комбината, Уссурийского машиностроитель-
ного завода, выпускающего холодильники114. 

Во второй половине 1970-х гг. партийное руководство предприняло новые 
меры, чтобы исправить ситуацию в потребительской сфере. ХXV съезд партии 
(февраль 1976 г.) объявил предстоящую девятую пятилетку пятилеткой ка-
чества. 23 декабря 1976 г. вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О раз-
витии в 1976—1980 гг. производства товаров массового спроса и о мерах по 
повышению их качества»115. Повсеместно началась политическая кампания 
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по выполнению этих решений. Хабаровский крайком КПСС совместно с край-
исполкомом 5 апреля 1977 г. принял постановление «О производстве товаров 
массового спроса, культурно-бытового назначения и хозяйственного обихо-
да на предприятиях края в 1977—1980 гг.». В постановлении отмечалось, что 
в крае выпускается 157 товаров народного потребления с государственным 
«Знаком качества». Традиционно отмечая успехи, руководство края намети-
ло дополнительные меры повышения качества ряда товаров, в частности, 
предусматривалось довести к 1980 г. выпуск мебели со «Знаком качества» до 
15% от общего объема производства мебели в крае116. В Приморье к 1980 г. 
удалось достигнуть того, что 360 видов товаров выпускалось с государствен-
ным «Знаком качества», в том числе 217 моделей швейных изделий, 14 наиме-
нований мебели, 15 видов фарфоровой посуды, 4 — бытовой химии. Но доля 
таких товаров в общем объеме оставалась всё ещё невысокой: в 1980 г. она 
составила 5,7%, в то время как по РСФСР — 14,8%, а в соседнем Хабаровском 
крае — 9%117.

Несмотря на меры по повышению качества, основным показателем де-
ятельности предприятий, выпускавших товары народного потребления, 
по-прежнему оставался объем продукции в штуках, тоннах, рублях. Большин-
ство предприятий Дальнего Востока успешно справлялось с плановыми зада-
ниями. Так, в Хабаровском крае за десятую пятилетку сверх плана было про-
изведено стиральных машин 2,9 тыс. шт., детских велосипедов — 16 тыс. шт., 
складных зонтов — 20,6 тыс. шт., пальто, плащей и курток из смесовых тка-
ней — 64,8 тыс. шт.118

К началу 1980-х гг. население Дальнего Востока во многом за счёт мест-
ного производства было обеспечено такими основными бытовыми товарами 
длительного пользования, как холодильники, стиральные машины, радио-
приёмники. Покупка холодильника или стиральной машины стала обыден-
ным явлением. 

Однако в 1980-е гг. в структуре потребления дальневосточников прои-
зошли существенные изменения. Основными мотивами покупки одежды, обу-
ви, предметов длительного пользования становятся не столько соображения, 
связанные с потребительскими утилитарными свойствами данного товара, 
сколько эмоциональные, психологические, обеспечивающие бытовой ком-
форт, качественный отдых и досуг, а также представление о достойном стиле 
жизни в целом119. В условиях же централизованной советской системы было 
невозможно организовать гибкое управление, учитывающее изменчивость 
спроса потребителей. Плановые органы не были ориентированы не разносто-
ронние запросы населения и установку задания для предприятий по выпуску 
товаров в соответствии с действительными потребностями людей. 

На Дальнем Востоке происходили изменения, типичные для всей страны: 
формирование потребительского общества набирало силу, а производство 
модернизировалось очень медленно, хотя отдельные управленцы из сферы 



320

Глава 3 | Роль региона в советской хозяйственной системе

торговли пытались донести до власти проблему низкого качества потреби-
тельских товаров, о чём свидетельствуют многие выступления депутатов на 
сессиях Советов. 

Так, на 6-ой сессии Приморского краевого Совета народных депутатов, со-
стоявшейся 20 июня 1981 г., был рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах по 
усилению работы местных Советов по увеличению производства товаров на-
родного потребления в свете требований XXVI съезда КПСС». В докладе пред-
седателя крайисполкома Д.И. Карабанова основное внимание было уделено 
вопросам выполнения плановых показателей, расширению производства 
товаров народного потребления за счёт ввода новых предприятий и мощно-
стей. В прениях выступающие, прежде всего работники торговли, говорили, 
что некоторые швейные изделия фабрик «Заря», «Работница», «Уссури», «Мо-
лодёжная», кожевенно-обувного комбината и ряда других предприятий не 
пользуются спросом у приморцев, часто и подолгу задерживаются на прилав-
ках магазинов. Модели, фасоны, материалы, из которых изготовлены одежда 
и обувь, их качество — всё это не удовлетворяет спрос покупателей. Поэтому 
продукция предприятий легкой промышленности в большом количестве на-
капливается на оптовых базах торговли, не находит сбыта120. 

В сентябре 1981 г. эти же проблемы были рассмотрены на президиуме При-
морского крайисполкома. Как и ранее, главное внимание уделялось вопросу 
необходимости наращивать мощности на предприятиях союзного и союзно-ре-
спубликанского подчинения для увеличения выпуска товаров для населения, 
хотя, с точки зрения количественных показателей, все выглядело вполне благо-
получно. В 1982 г. объём производства товаров народного потребления по срав-
нению с предыдущим годом увеличился на 8,7%, был освоен выпуск 230 новых 
видов продукции. Наиболее высокими темпами росло производство таких то-
варов на авиационном объединении «Прогресс», Дальзаводе, заводах «Даль-
прибор», «Радиоприбор», «Аскольд». На начало 1983 г. крае выпускалось более 
1500 наименований товаров повседневного назначения. Удельный вес продук-
ции высшей категории качества составлял 16% и увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 37%. В 1982 г. в крае производилось 326 изделий с госу-
дарственным «Знаком качества». При этом в 1983 г. на оптовых ярмарках, где 
заключались договоры по поставкам на 1984 г., работники торговли отказались 
закупать товары, не пользовавшиеся спросом у населения, на общую сумму бо-
лее 5 млн руб. Это была продукция завода «Аскольд» (настольные лампы), 30% 
предложенного ассортимента Инструментального завода, холодильники «Оке-
ан-3». Дальневосточный потребитель становился разборчивым. В 1984 г. была 
реализована лишь половина всех выпущенных холодильников, что объяснялось 
не столько низким качеством изделия, сколько возможностью потребителя вы-
бирать среди других марок холодильников, которые в избытке были в магазинах 
(в Приморский край завозились холодильники шести марок). Подобное отноше-
ние складывалось и к другим товарам местного производства. Так, зонтам Арсе-
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ньевского завода по 40 руб. женщины предпочитали зонты Хабаровского завода 
по 20 руб., которые были не только дешевле, но и более интересного дизайна. 
Плохо продавались изделия Владивостокской фабрики детской игрушки — 40% 
объемов производства лежали на складах. Это были мягко набивные объёмные 
«Мишки» и «Тузики» стоимостью 25 руб. и выше121. 

Таким образом, противоречия между социальными и экономическими 
интересами проявились в сфере производства ширпотреба особенно остро. 
Тотального дефицита товаров повседневного спроса накануне перестройки в 
дальневосточном регионе не было. Но за 20 лет потребности дальневосточно-
го сообщества очень изменились. Курс партийного государства на выравни-
вание уровня жизни по территориям сформировал совсем иную, чем в начале 
1960-х гг., ситуацию. 

Возросшие потребительские запросы общества диктовали необходимость 
нового подхода к производству товаров повседневного спроса. Например, 
массовое строительство жилья не вызвало соответствующего ответа в про-
изводстве мебели на Дальнем Востоке. Мебельные предприятия продолжали 
наращивать объёмы производства без учёта спроса покупателей. В результате 
возникли трудности со сбытом мягкой мебели, но в то же время не был удов-
летворен спрос на ряд изделий первой необходимости — столов кухонных и 
детских, тумб для постельного белья, столиков для телевизоров и радиоап-
паратуры, книжных полок. Претензии у потребителей имелись и к качеству 
продукции предприятий легкой промышленности  — Артёмовской фабрики 
бельевого трикотажа, швейного объединения «Восток», кожевенно-обувного 
комбината Уссурийска122. 

Партийно-государственные аппаратчики в регионе постоянно требовали 
от руководителей предприятий проявлять инициативу, предприимчивость, 
искать резервы для улучшения качества производимых товаров повседнев-
ного спроса. В Хабаровском крае в первой половине 1980-х гг. в практику 
производственно-хозяйственной жизни вошли задания по товарам народ-
ного потребления, утверждённые постановлениями бюро крайкома КПСС и 
крайисполкома, всем предприятиям и организациям, независимо от их ведом-
ственной подчиненности. Ещё одной административной мерой можно счи-
тать организацию выставок лучших образцов товаров повседневного спроса. 
В Камчатской области при обкоме КПСС был создан областной координаци-
онный комитет, который направлял деятельность промышленных предпри-
ятий области и местных советов на решение задач, связанных с развитием 
производства товаров народного потребления. Бюро, секретариат обкома си-
стематически обсуждали эти вопросы, в частности, на собрании областного 
партийно-хозяйственного актива в июле 1984 г.123 Но отсутствие экономиче-
ской заинтересованности, т.е. получения прямой выгоды самими предприяти-
ями, было главным препятствием в разрешении проблем. 

В рамках социалистической экономики к середине 1980-х гг. на Дальнем 
Востоке удалось наладить производство многих товаров повседневного спро-
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са, что позволило снизить долю завозимых в регион товаров из европейской 
части страны и Сибири. Этот показатель колебался от 40 до 70% от общего 
объема реализации по разным группам товаров124.

Представление о наполнении рынка продукцией местного производства 
на Дальнем Востоке можно судить по выпуску обуви (табл. 3.2). 

Таблица 3.2
Производство обуви по краям и областям Дальнего Востока 

в 1960—1985 (тыс. пар)125

1960 1970 1980 1985
Приморский край 251 2465 2106 2446
Хабаровский край 257 501 3591 3685
Амурская область 82 82 3000 3454
Камчатская область 11 5 22 21
Магаданская область 119 190 213 257
Сахалинская область 332 453 592 522
Всего по Дальнему Востоку 1052 3696 9524 10 385

Таблица 3.3
Розничный товарооборот на Дальнем Востоке в 1970—1985 гг. 

(включая общественное питание, млн руб.)126

1970 1980 1985

Приморский край 1413 2434 2845
Хабаровский край 1126 1917 2352
Амурская область 570 1110 1264
Камчатская область 346 622 730
Магаданская область 513 875 969
Сахалинская область 677 1959 1163
Всего по Дальнему Востоку 4645 8017 9323

Развитие собственного производства, завоз товаров из других регионов, 
а также определенная стабильность денежных доходов сказались на объ-
емах розничного товарооборота (за 15 лет он вырос в два раза), который 
можно считать одним из индикаторов стабильности (см. табл. 3.3). Однако 
товарный дефицит как социальное явление не только сказывался на общем 
уровне благополучия населения, но и противоречиво влиял на формирование 
социального расслоения. Количество и качество товаров требовали серьёз-
ного пересмотра стратегии государства в этой области. Дефицит в стране 
был обусловлен плановой экономикой, в рамках которой выпускалось много 
ненужного, непопулярного товара. Почти всё производство работало на воо-
ружение, остальное — по остаточному принципу. Многие полезные вещи не 
производились вообще или выпускались в небольшом количестве, так как 
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считались предметами роскоши, не первой необходимости. Но у населения 
Дальнего Востока деньги были, а следовательно, людям хотелось жить лучше.

Это порождало разочарование населения в возможностях командно-ад-
министративной экономики для формирования комфортной повседневно-
сти. Массовые настроения общества на Дальнем Востоке свидетельствовали 
о серьёзном недовольстве, выражаемом не в протестной форме, а в виде раз-
личных адаптационных практиках, включая деструктивные (подробнее см. 
гл. 5). Такие тенденции подготавливали почву для дальнейшей трансформа-
ции общества, которая началась в недрах советской системы в конце 1970-х гг. 

3.4. КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ. РАЗВИТИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО 
РЫНКА: ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРАКТИКА, 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Политические меры по повышению эффективности народ-
ного хозяйства3

*. Понимание экономической эффективности в СССР напря-
мую зависело от внутреннего политического курса. Если во времена Стали-
на достижение общегосударственных целей предполагало любую цену и это 
считалось оптимальной внутригосударственной политикой, то с середины 
1950-х гг. ситуация стала меняться, что было вызвано не только внутренним 
курсом, но внешним вызовом.

Начало 1960-х гг. ознаменовало собой качественно новый этап в разви-
тии мировой экономики, и руководство Советского Союза не только это учи-
тывало, но и стремилось корректировать внутреннюю политику. На первый 
план постепенно выходят развертывание НТР и создание научно-индустри-
ального производства, основанного на новых технологиях127. Использование 
экстенсивных методов и структурные диспропорции экономики в условиях 
научно-технической революции мешали СССР добиться поставленных целей, 
главная из которых заключалась в достижении уровня развития передовых 
западных стран. Государство искало пути преодоления системных недостат-
ков народнохозяйственного комплекса. Достижение эффективности эконо-
мики было основной проблемой во второй половине ХХ в., на решение кото-
рой правительство пыталось направить усилия советского общества. Хрущёв 
на многочисленных встречах и пленумах подчёркивал важность разумного 
хозяйствования для региона и страны128. Но при этом в достижении эффек-
тивности экономики главная роль отводилась организационно-политиче-
ским мерам, в частности деятельности органов народного контроля и много-
численным управленческим преобразованиям. 
* Мы употребляем устоявшийся в советское время термин «народное хозяйство», под которым 

понимаем сложившийся комплекс отраслей производства страны, взаимосвязанных 
между собой разделением труда, включая отрасли материального производства и 
непроизводственной сферы. 
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Заявление Хрущёва о том, что в 1980 г. советское общество будет жить при 
коммунизме129, отнюдь не являлось политическим клише, а выражало его глу-
бокую убеждённость в потенциале существовавшего строя, который надле-
жало раскрыть. В правительственных документах всегда подчёркивался курс 
на повышение эффективности, снижение затрат производства, улучшение ка-
чества выпускаемой продукции, изыскание внутренних резервов и т.д. Этому 
должна была способствовать и система планирования, которая составляла ос-
нову советской экономической жизни. Базовое обоснование проводимых ме-
роприятий в народном хозяйстве 1960—1980-х гг. заключалось в следующем: 
для достижения более высокого уровня развития, эффективности экономики 
необходимо повышать рентабельность производства4

*. 
Хозрасчётные отношения были признаны ключевым элементом в дости-

жении производственных и экономических результатов. Несмотря на то, что 
они существовали всегда, на качестве работы промышленности и экономики 
страны в целом это фактически никак не отражалось. Хозрасчёт был отрас-
левой. После реформы цен, согласно советской статистике, отрасли в целом 
были рентабельными. Однако затратный механизм в их работе оставался. Ты-
сячи предприятий, якобы работавшие на хозрасчёте, являлись убыточными, 
а в некоторых случаях — планово-убыточными. Такая ситуация приводила к 
огромным потерям капиталовложений и ресурсов. В перспективе каждое про-
изводственное звено, начиная от рабочей бригады и заканчивая отраслью, 
обязано было работать с прибылью и минимальными издержками. Для этого 
в разное время на государственном уровне использовались различные стра-
тегии, организационные инструменты и политические ресурсы. 

С момента прихода к власти Хрущёва вопросы повышения эффективно-
сти государство пыталось решить через реструктуризацию управления. Ча-
стичного результата удалось добиться путём создания Советов народного хо-
зяйства. На Дальнем Востоке период их существования был одним из самых 
продуктивных. Тогда важнейший для советской экономической системы по-
казатель — рост объёмов промышленного производства — за 1961—1965 гг. 
увеличился на 59% при среднегодовом 9,8%, что было выше запланирован-
ных Госпланом130.

Экономическая реформа 1965 г.: реалии и противоречия. Очередной 
попыткой выхода на новый, интенсивный уровень экономического развития 
стала реформа, разработка и частичная реализация которой началась ещё при 
Хрущёве. Период его правления с бурными административными преобразо-
ваниями сменился брежневским, когда внутренняя политика, в том числе и в 
экономической сфере, пошла «без спешки и суеты». Такая позиция была при-
* В Третьей Программе КПСС (1961) подчёркивалось: «Достижение в интересах общества 

наибольших результатов при наименьших затратах — таков непреложный закон 
хозяйственного строительства... Необходимо всемерно усиливать хозяйственный 
расчёт, добиваться строжайшей экономии и бережливости, сокращения потерь, 
снижения себестоимости и повышения рентабельности производства». См.: Программа 
Коммунистической партии Советского Союза. М.: Политиздат, 1974. С. 86.



325

Курс на повышение эффективности экономики

нята большинством правящей элиты страны, включая региональную. Одна-
ко реальная экономическая ситуация требовала кардинальных решений для 
повышения эффективности и снижения затрат131. В середине 1960-х гг. перед 
партийно-советской элитой объективно стояла непростая задача: дальней-
шее развитие советской экономической системы необходимо было направить 
по такому курсу, чтобы она не входила в противоречие с внутриполитической 
ситуацией. Иными словами, речь шла о совмещении интересов всех слоев об-
щества, начиная от партийной и советской номенклатуры и заканчивая сель-
ским населением.

Необходимость скорректировать экстенсивные факторы развития сти-
мулировала проведение реформы 1965 г., несмотря на достаточно серьезную 
оппозицию в ЦК. В мемуарах Н.К. Байбакова, бывшего председателя Госплана, 
есть описание столкновения интересов на одном из заседаний Политбюро: 
«Н.В. Подгорный, занимавший тогда должность председателя Президиума Вер-
ховного Совета, отнёсся к концепции реформирования скептически: „На кой 
чёрт нам эта реформа? Мы что, плохо развиваемся, что ли?“ Н.В. Подгорный на-
пористо отстаивал свою точку зрения, о том, что никаких изменений во внутри-
хозяйственном курсе страны не нужно. После его выступления мнения членов 
Политбюро разделились: некоторые полагали, что в нашем обществе условия 
для реформы ещё не созрели»132. 

Тем не менее было принято решение восстановить управление экономи-
кой по отраслям, территориальный принцип сохранялся только в снабжен-
ческой деятельности. 30 сентября 1965 г. вышло совместное постановление 
ЦК КПСС и СМ СССР «Об улучшении управления промышленностью». В нём 
подчеркивалось, что дробление единой отрасли по экономическим районам 
недопустимо. Как результат, были восстановлены отраслевые органы управ-
ления, всего 17 союзно-республиканских и 11 союзных министерств. 

Идеологической основой для проведения реформы стало положение о 
необходимости развития экономических методов управления (или, как опре-
делялось в 1960-х гг., «экономических рычагов в управлении народным хо-
зяйством»). С начала проведения реформирования основным показателем 
работы промышленности и отдельного предприятия становился не валовой 
выпуск продукции, а рост объёмов реализованной продукции для достиже-
ния рентабельности и повышения эффективности.

А.Н. Косыгин в докладе на сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС осо-
бо подчеркнул: «…Оценивать работу предприятия только по объёму реали-
зованной продукции недостаточно. Народному хозяйству нужны опреде-
лённые виды продукции для удовлетворения общественных потребностей. 
Поэтому в системе плановых показателей должен быть сохранён круг зада-
ний по важнейшей номенклатуре изделий. При хорошо организованных хо-
зяйственных связях между предприятиями и развитием системы договоров 
можно будет всё более сужать утверждаемую в государственном плане но-
менклатуру производимой продукции, сводя её к групповой, укрупнённой 
номенклатуре»133. 
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Более 30 единиц плановых показателей, доводимых министерствами до 
предприятий, правительство сократило до минимума. Остались следующие: 
общий объём реализуемой продукции, включая важнейшие виды товаров в на-
туральном выражении, общий фонд заработной платы, общая сумма прибыли 
и рентабельность к сумме основных фондов и оборотных средств, платежи в 
бюджет и ассигнования из бюджета, задания по освоению новых видов продук-
ции, объём поставок сырья материалов и оборудования. Основой работы пред-
приятий становились хозрасчетные отношения, кроме «планово-убыточных 
предприятий», к сокращению которых необходимо было стремиться134. 

Управленческой элитой планировалось провести реформу в два этапа. Пер-
вый этап был связан с переходом на новые условия планирования и экономи-
ческого стимулирования отдельных предприятий промышленности и неко-
торых отраслей народного хозяйства — строительства, транспорта, бытового 
обслуживания. Они отличались достаточно высоким уровнем рентабельности, 
стабильным финансовым положением, хорошими перспективами развития. На 
втором этапе, который так и не был фактически завершён, предполагалось пе-
ревести на новые условия работы оставшиеся экономические субъекты. Поло-
жение «О социалистическом государственном предприятии» (октябрь 1965 г.) 
закрепило права хозяйственных субъектов в их производственно-хозяйствен-
ной деятельности. 

Принятие реформы региональной дальневосточной элитой прекрасно про-
слеживается в переписке и стенограммах заседаний, конференций, собраний 
трудовых коллективов. Новизной ситуации стало то, что все проблемы, а скорее, 
системные недостатки организации промышленного производства региона, 
обсуждались в них без идеологической составляющей. На региональном уров-
не управления серьёзно осознавался тот факт, что большинство предприятий, 
включая отрасли специализации, не только не были готовы к деятельности в 
новых условиях, но и все показатели их работы свидетельствовали о пессими-
стическом варианте внедрения реформы. Один из директоров завода отметил:  
«…куда нам было работать по-новому? Для этого нужен был совсем другой уро-
вень развития производства. Кайлом и лопатой по-новому не поработаешь»135. 

Работа управленцев на местах осложнялась отсутствием опыта подобной 
реорганизации. Выступая на ХIII партийной конференции Хабаровского края 
(26—27 декабря 1966 г.), А.П. Шитиков, первый секретарь крайкома КПСС, 
проанализировал подготовку промышленности края к реформе, успехи и не-
удачи. По его мнению, внедрение положений реформирования не могло быть 
осуществлено без улучшения экономических показателей предприятий. Над 
данной проблемой необходимо было серьёзно работать. Для этого был изучен 
опыт 15 московских производств по сокращению выпуска планово-убыточных 
изделий, внедрению системы оперативно-производственного планирования 
по опыту Новочеркасского электровозостроительного завода, а московских и 
ленинградских заводов — по экономии сырья, материалов, топлива и электро-
энергии. В итоге заводы им. Горького, им. Орджоникидзе, «Амурлитмаш», Ком-
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сомольская и Хабаровская швейные фабрики, Вяземский леспромхоз, Хабаров-
ский автобусный парк и другие наиболее подготовленные производства были 
переведены на новые условия работы. Сроки перехода определялись в зависи-
мости от их готовности, но не позже чем в 1967—1968 гг.

Внедрение реформы на многих предприятиях Дальнего Востока шло с 
большим трудом. Например, Хабаровский завод железобетонных изделий имел 
8 производственных цехов, он был одним из крупнейших предприятий Глав-
дальстроя, выпускавшим 200 тыс. кубометров железобетонных изделий в год. 
Комиссия завода тщательно изучила решения пленума, директивы, материа-
лы, публикации в печати. В качестве примера был взят опыт москвичей, для 
изучения которого Главдальстрой направил своих руководящих работников 
на семинар в Москву. Поездка оказалась эффективной, семинар помог решить 
многие практические вопросы, связанные с подготовкой реформы: планирова-
ние и снабжение в новых условиях, обучение работников, начиная с рабочего и 
заканчивая директором производства, новые формы организации труда.

Особое внимание руководство завода уделило обучению кадров. Каждая 
категория работников завода занималась по учебной экономической про-
грамме: рабочих — 34 ч, мастера и начальники участков — 80 ч,  начальники 
цехов, отделов и служб завода занимались на годичных семинарах. Подготови-
тельный период завершился составлением материалов для межведомствен-
ной комиссии, которая рассмотрела и утвердила их в соответствии с готовно-
стью предприятия136.

Заложенные в реформировании противоречия начали проявляться на 
практике сразу же. Одно из первых и самых трудноразрешимых оказалось 
взаимодействие между предприятиями и вышестоящими организациями. 
Министерства должны были выполнять только координирующую роль для 
предприятий своей отрасли. Но усиление централизации посредством воз-
вращения к отраслевой системе управления и растущая самостоятельность 
хозяйственных субъектов объективно противоречили друг другу. Само ре-
формирование происходило через министерства, что отнюдь не способство-
вало его успеху. 

Хотя в регионе ряд предприятий достиг успехов, типичные для социали-
стической системы явления в промышленности создали трудности в реализа-
ции реформы 1965 г. В Хабаровском крае заводы «Дальдизель», «Энергомаш», 
«Дальсельхозмаш», леспромхозы и др. большую часть продукции выпускали, 
как правило, в третьей декаде месяца, что сопровождалось снижением каче-
ства, преждевременным износом механизмов, увеличением производствен-
ного травматизма. По-прежнему ориентируясь на «вал», заводы не выполня-
ли план по номенклатуре продукции, срывали кооперированные поставки 
(завод им. Горького, «Амурлитмаш» и др.)137. Руководство предприятий ак-
тивно поощряло такую практику, так как, не затрачивая сил на улучшение 
производственного процесса, можно было получить премию за выполнение и 
перевыполнение плановых показателей.
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Много обращений-претензий к высшим инстанциям поступало из Примо-
рья. «Дальзавод» во время реформирования столкнулся с тем, что решение наи-
более важных вопросов не зависело от работы предприятия и не встречало по-
нимания у вышестоящих органов. Например, за 8 мес. 1967 г. не был выполнен 
план по прибыли, потому что министерство, изменив его в новых ценах, одно-
временно оставило старые контрольные цифры. Владивостокскому торговому 
порту, к октябрю 1968 г. работающему по новой системе пять месяцев, Мини-
стерство морского флота не утвердило фондообразующие нормативы в срок138.

На Дальнем Востоке крупных предприятий было немного, и основная их 
часть относилась к отраслям специализации — рыбной, лесной и цветной про-
мышленности. В других отраслях преобладали мелкие и средние производства, 
министерства не были заинтересованы развивать их в ущерб крупным в цен-
тральных областях страны. Эта категория предприятий не могла перейти на 
новые условия хозяйствования. К последнему, 1968 году реального воплоще-
ния реформы на Дальнем Востоке по-новому работали в Приморье 75 предпри-
ятий, Хабаровском крае — 18139, Амурской области — 2140. Они дали в общей 
сложности только 20% промышленной продукции, из них 6 не справились с 
реализацией, 4 не выполнили планы по прибыли. 

Попытка провести коренные экономические преобразования, не затраги-
вая социальную и политическую системы, а также не перестраивая механизм 
партийного руководства, не увенчалась полным успехом141. Но даже при всех 
трудностях восьмая пятилетка (1965—1970) стала одной из самых удачных за 
послевоенное время: валовой общественный продукт вырос на 45%, а реаль-
ные доходы населения — на 33%142. На Дальнем Востоке в целом повторилась 
общесоюзная динамика: средний темп роста промышленного производства 
в 1960—1970 гг. оказался даже несколько выше, чем в среднем по СССР (8,8% 
против 8,5%)143. 

Этому во многом способствовал рост капитальных вложений государ-
ства в развитие Дальнего Востока, которые в 1966—1980 гг. составили 
65,278 млн руб. Значительно увеличились в регионе промышленно-произ-
водственные фонды: в восьмой пятилетке они равнялись 13,300 млн руб., в 
девятой — 19,743 млн, в десятой – 20,828 млн144.

В 1970-е гг. партийные и государственные деятели постоянно обсуждали 
вопросы эффективности, без этого не обходилось ни одно официальное ме-
роприятие по производственным проблемам как на Дальнем Востоке, так и 
в целом в СССР. В выступлении на XXV съезде КПСС Брежнев особо отметил: 
«Мы достигли более высоких, чем в любое предшествующее пятилетие, при-
ростов промышленной продукции, капитальных вложений, ассигнований 
государства на проведение новых мероприятий по повышению благососто-
яния народа. Ещё внушительнее стал перечень важнейших видов продукции, 
по объёмам производства которых Советский Союз вышел на первое место в 
мире… Достигнуты немалые успехи и в решении такой коренной проблемы, 
как повышение эффективности производства»145. 
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В очередной раз на XXVI съезде КПСС в 1981 г. в отчётном докладе Бреж-
нев выдвинул тезис: «Экономика должна быть экономной – таково требова-
ние времени»146. Его сокращённый вариант – «Экономика должна быть эко-
номной»  — стал лозунгом, многократно растиражированным на плакатах, и 
он воспринимался как своеобразный лейтмотив государственной политики в 
позднесоветское время.

Акцент на проблеме эффективности не являлся случайным. Несмотря на 
оптимистичные официальные цифры (согласно официальной статистике, 
за счёт увеличения производительности труда в промышленности получе-
но 84% прироста продукции, строительстве — 78%, сельском хозяйстве — 
100%), снижения затрат не происходило. Так, за 25 лет один из ключевых 
показателей советской экономической системы — фондоотдача — снизился 
в два раза, а в некоторых отраслях промышленности ещё больше. Жёсткая 
плановая система уже не могла полностью соответствовать возложенным на 
неё функциям. В её недрах рождались предпосылки для возникновения бюро-
кратического рынка в СССР.

Развитие бюрократического рынка и позиция местного партийно-
го аппарата и управленцев-хозяйственников в вопросе достижения эф-
фективности экономики. Элементы бюрократического рынка в СССР нача-
ли проявляться ещё в 1930-х гг., а в конце 1940-х — начале 1950-х  гг. в стране 
зарождалась система принятия решений, которая основывалась на принципе 
«согласований», т.е. бюрократический рынок147. 

Этому процессу способствовала либерализация общественной жизни. Рос-
сийский экономист В. Найшуль, исследуя подробно это явление в СССР, пишет, 
что в отличие от обычного денежного рынка товаров и услуг на бюрократиче-
ском рынке происходит обмен не только и не столько материальными ценно-
стями, сколько властью и подчинением, правилами и исключениями из них, по-
ложением в обществе и вообще всем тем, что имеет какую-либо символическую 
ценность148. Постепенно руководители предприятий переставали быть пассив-
ными получателями заданий: они делали дополнительные заявки на ресурсы, 
тщательно обосновывая их, или пытались снизить плановые задания. Заявки 
направлялись по иерархической цепочке от уровня к уровню, пока не дости-
гали органа, имевшего право давать задания производителям. Это был способ 
влияния на решение вышестоящих инстанций. Причём понимание эффектив-
ности было таким, чтобы результат устроил все уровни и всех задействованных 
лиц, что нередко приводило к нерациональным решениям. Так, в Магаданской 
области, по воспоминаниям Р.И. Фаерштейна, собирались строить три шахты. 
Вполне логично было бы направлять деньги поочередно на каждую. Однако та-
кой вариант натолкнулся на ведомственные интересы: шахты располагались 
в разных районах, все были нужны, поэтому «наверху» решили начать стро-
ительство всех трёх сразу. Другой случай: в течение длительного времени на 
прииске «Ленинградский» в Магадане строили стационарную сезонную обога-
тительную фабрику, но ко времени окончания строительства все пески вокруг 
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фабрики оказались отработанными, и мыть на этой фабрике оказалось совер-
шенно нечего149.

Бюрократический рынок формировался в СССР повсеместно как торг выс-
ших и низших звеньев: высшие боролись за максимизацию заданий и мини-
мизацию выделяемых ресурсов, а низшие преследовали прямо противопо-
ложные цели. Впоследствии ситуация только обострялась. Борьба за ресурсы 
в позднесоветский период возрастала. Всё большей проблемой становилась 
их нехватка. Именно поэтому лозунг «Экономика должна быть экономной» 
становится лейтмотивом внутренней государственной политики. 

Добиться большей эффективности можно было, только скорректировав 
внутригосударственную политику, в первую очередь систему планирования. Од-
нако принцип «вала» сохранялся незыблемо, несмотря на курс на экономию. Во 
многом такая ситуация возникла из системы приоритетов: советская экономика 
имела ярко выраженный экстенсивный характер, который порождал нерацио-
нальное использование не только восполняемых, но и невосполняемых ресурсов. 
Обращения в центральные органы власти наглядно свидетельствовало об этом. 
Главный инженер управления коммунального хозяйства Магаданского облис-
полкома И. Суриков в своём письме утверждал: «В СССР складывается тревожное 
положение с питьевой и технической водой. Воды не хватает. Значительную её 
часть реализуют коммунальные водопроводы. Как они планируют работу? По 
принципу „чем больше реализация, тем лучше“. У нас нет водоёмов. А если бы 
и были, они никому не нужны: ни поставщику, ни потребителю. Точно такая же 
картина и в отоплении. Если мы всерьёз хотим экономить воду и теплоэнергию, 
то главным показателем должны стать не рост реализации, а относительное сни-
жение его без обоснованных жалоб потребителей»150.

Символично прозвучало в одном из выступлений на IV пленуме Хаба-
ровского городского комитета КПСС 24 августа 1966 г.: «Зачем предприятию 
хорошо работать? Главное получить хороший план»151. С таким подходом хо-
зяйственная практика порождала повсеместное применение эксполярных5

* 
действий. Например, в традиции тех лет было зарезервировать производ-
ственные площади, на которые не начислялись плановые показатели, а в 
конце квартала резко перевыполнить план. Работа с дорогими материалами, 
несмотря на провозглашённый принцип экономии, также являлась распро-
странённым приемом при выполнении плановых показателей по прибыли. 
Никто не желал использовать более дешёвые материалы, несмотря на посто-
янную нехватку ресурсов.

Система договорённостей в рамках бюрократического рынка часто давала 
сбои, когда нужно было действовать на результат. Один из приморских руково-
дителей тех лет позже так охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в середи-
не брежневской эпохи: «Всем нужно было жить, всем хотелось на себя работать, 
* Под эксполярностью понимается любое управленческое действие вне полюсов закона. Оно не 

обязательно криминально, но всегда направлено на получение нужного для себя результата.
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все понимали неписаные правила… Ломакин6

*, конечно, экономист был ника-
кой, ему даже прозвище дали „Ломако“. Помню, на одном из собраний директор 
говорит: „У меня проблемы“. Ну, там действительно были проблемы, край дол-
жен был помочь их решить, при Чернышеве всегда так было. А Ломакин ему в 
ответ: „Считайте по-другому, выезжайте на других показателях“. В общем, дело 
было в показателях, а не работе: в центр отчитывайся, наперёд договаривайся, 
как Ломакин или ещё хуже Гагаров, и не будет у тебя никаких проблем. Очки 
втирай министерству, если что-то реально не решается»152.

С усилением системы бюрократических согласований среди управленцев 
эффективным стало считаться то, что её не расшатывало и позволяло спокой-
но работать. В связи с этим по неписаным правилам, которые действовали на 
всех уровнях управленческой вертикали, трудиться и достигать результатов 
необходимо было не в ущерб стабильности. 

Положение управленца не зависело от результатов его работы. Всё больший 
упор делался на то, что к управленцам необходимо относиться без перегибов 
в оценке их работы. Данная установка воспроизводилась и на региональном 
уровне. Например, А.Н. Гульченко7

** на совещании руководителей рыбной про-
мышленности в Приморье (5 октября 1966 г.) подчеркнул: «У нас в рыбной про-
мышленности сложилось очень плохое положение с выполнением плана добычи 
рыбы. Планы провалены и за полугодие, и за семь, и за девять месяцев. Дело не 
в том, что кто-то сегодня стал… работать плохо… Мы не за то, чтобы наказывать 
за ошибки…, мы за то, чтобы с товарищами был серьёзный разговор»153. Такие 
высказывания свидетельствовали: консервативный идеологический курс поли-
тической элиты на усиление внутриполитического контроля, как и бесконечные 
требования повышения эффективности, не сказывались на правилах игры.

В связи с либерализацией внутригосударственной жизни неформаль-
ные практики и схемы начинают повсеместно использоваться, становясь не 
исключением, а правилом. Динамика эксполярных экономических действий 
была обусловлена проявлением первых признаков неспособности советской 
плановой экономики функционировать в заданных ею же правовых рамках. 
В Хабаровске на одном из заседаний крайкома КПСС (1969) первый секретарь 
А.П. Шитиков, говоря о новой системе планирования и экономического стиму-
лирования, отмечал: несмотря на то, что её использует уже 257 предприятий 
(т.е. 72%) и на их долю приходится 85,5% общего объёма промышленной про-
дукции, в работе данных производственных единиц сохранялись недостатки, 
которые следовало преодолеть. Среди них — затратный механизм154. Но в су-
ществовавшей системе хозяйственникам важно было формально отчитаться 
о работе по-новому и получить «хороший» план для выполнения. Это авто-
матически означало различные материальные поощрения в виде премий и 
тринадцатых зарплат.
* Ломакин В.П. — первый секретарь Приморского крайкома КПСС в 1969—1984 гг.
** Гульченко А.Н. — первый секретарь Первомайского райкома КПСС Владивостока (1958—

1960), впоследствии второй секретарь Приморского крайкома КПСС, в 1975—1991 гг. зам. 
министра рыбного хозяйства СССР.
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Расхождение между официально провозглашённым курсом на получение 
результата и реальными достижениями проявлялось даже в выпуске экспорт-
ной продукции, которая приносила государству необходимые валютные сред-
ства. Её качество оставляло желать лучшего, несмотря на то, что ему уделялось 
повышенное внимание властей различного уровня. Так, в Приморье действова-
ла госинспекция по качеству экспортных товаров Минвнешторга СССР, которая 
проверяла предприятия «Дальрыбы», треста «Приморсклес», порты и семь за-
водов края, поставлявших за границу машинно-технические изделия. Обычно 
результатом таких проверок был высокий процент выбраковки. Так, в 1974 г. 
из представленной экспортной рыбопродукции на общую сумму 67,4 млн руб. 
часть её (стоимостью 14 млн руб.) отправили на доработку, другую часть 
(5,4 млн руб.) сняли с экспорта. Неоднократные замечания руководству пор-
тов и Дальневосточного пароходства результатов не приносили, виновники 
не несли никакой ответственности. Гигантское количество экспортных това-
ров отправлялось на доработку, что приводило к огромным государственным 
убыткам. Между тем, премии, «тринадцатые зарплаты» и другие поощрения 
предприятия во главе с руководством получали регулярно155.

Повышение ответственности каждого работника партийных и советских 
и хозяйственных органов управления выдвигалось как приоритетная задача. 
Так, ещё 8 февраля 1974 г. ЦК КПСС рассмотрел записку Брежнева, в которой 
анализировались работа министерств, ведомств, партийных органов по вы-
полнению постановлений партии и правительства, недостатки в их работе 
и оперативность рассмотрения «сигналов снизу». Брежнев отметил: во всех 
сферах государственной деятельности необходим неформальный подход, 
хороших решений принимается много, но повсеместно слабо организован 
контроль над их исполнением. Документ получили все крайкомы и обкомы 
страны. Многочисленные пленумы, посвящённые затрагиваемым вопросам, 
прошли и на Дальнем Востоке156. Но серьёзных результатов так и не было до-
стигнуто.

В ходе своего визита по восточным районам страны Брежнев в очеред-
ной раз уделил внимание проблеме изыскания и более полного использова-
ния внутренних ресурсов. 14 апреля 1974 г. в Приморье состоялось собрание 
партийно-хозяйственного актива, посвящённое обсуждению этих задач, ос-
новная из которых была сформулирована следующим образом: «рассмотреть 
программу борьбы за рациональное и бережное использование всего того, 
чем мы располагаем». Очередная кампания проводилась широко, её контро-
лировали постоянно работавшие комиссии по экономике и бережливости в 
народном хозяйстве. К результатам можно отнести определённое количество 
сэкономленных материалов. Так, за 1976 г. на предприятиях Владивостока сэ-
кономили 658  тыс. кВт-ч электроэнергии, 340 т проката чёрных металлов, 
635 т цемента, 14 780 м3 лесоматериалов, 287 т технического аммиака и др. Из 
сэкономленных материалов было выпущено товаров народного потребления 
стоимостью 1060 тыс. руб.157
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В июле 1978 г. в Красноярске прошло зональное совещание партийных ра-
ботников Сибири и Дальнего Востока. На нём кандидат в члены Политбюро 
К.У. Черненко высказал ряд рекомендаций, которые должны были способство-
вать улучшению стиля работы партийных комитетов, повышению качества 
контроля над исполнением партийных решений, более чёткому выполнению 
инструкций центрального комитета КПСС по работе с документами и жало-
бами трудящихся. Рекомендации обсуждались на собраниях первичных орга-
низаций крайкомов КПСС158. Однако все контрольные мероприятия не имели 
должного эффекта. Система управления не могла справиться с нарастающими 
негативными тенденциями. 

Выполняя директивы по усилению борьбы с приписками, искажениями 
государственной отчётности и различного рода злоупотреблениями, коми-
теты народного контроля совместно с представителями государственных и 
общественных организаций проверили в 1983 г. 320 предприятий и организа-
ций в Приморье. В 160 из них были выявлены приписки и искажения в пока-
зателях выполнения планов работ, заданий по реализации продукции, ввода 
в эксплуатацию основных фондов, заготовок кормов и др. на общую сумму 
2690 тыс. руб., почти 36% случаев такой фальсификации в отчетах имели 
умышленный характер. 

В начале 1982 г. Приморский краевой комитет народного контроля, про-
веряя факты, изложенные в газете «Известия», выявил грубые нарушения 
финансовой дисциплины в специализированном строительно-монтажном 
участке треста «Промстройматериалы» пос. Сибирцево. Было установлено, 
что, начиная с 1979 г., под видом студенческих отрядов практиковалось при-
влечение групп рабочих из западных районов страны с предоставлением им 
льгот, установленных для студенческих отрядов159. Однако серьёзных взыска-
ний не последовало. 

Советская номенклатура, не предпринимая кардинальных действий для 
повышения эффективности, тем не менее стремилась доступными метода-
ми предотвратить ухудшение ситуации. Массовая проверка, проведённая в 
соответствии с поручениями комитетов народного контроля СССР и РСФСР в 
1985 г. в Приморье, выявила системность эксполярных практик в крае. В про-
верке участвовало 8200 чел., из них 6100 народных контролёров. Она охвати-
ла 1200 предприятий, объединений, организаций, совхозов и колхозов. Было 
установлено, что 858 из них допустили перерасход лимитов на электропо-
требление на 25,5 млн кВт/ч, за что уплатили по повышенному тарифу более 
2 млн руб. Всё это случилось из-за безответственного отношения работников. 
В 1985 г. комитет народного контроля Приморья за бесхозяйственное исполь-
зование сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресур-
сов объявил взыскания 185 должностным лицам, на 50 чел. наложил штраф в 
общей сумме 11,6 тыс. руб. Материалы 11 проверок были направлены в пар-
тийные и советские органы, 11 — в прокуратуру, результаты 1820 проверок 
передали в группы народного контроля предприятий и организаций160. Но 
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многие руководители предприятий в регионе по-прежнему использовали ре-
сурсы неформальных практик под видом различных деловых поездок, путём 
установления личных контактов и т.д.

Такая ситуация в стране была повсеместной. Для обеспечения нужных 
экономических показателей на всех уровнях стали использоваться такие ме-
тоды, как блат (получение нужных товаров и услуг благодаря личным связям) 
и очковтирательство (заведомый обман), появились «толкачи» (специалисты 
по заключению выгодных договоров и «выбиванию» дефицитных товаров, 
сырья и оборудования — практика абсолютно легальная)161. Наказания за по-
добные действия становились всё слабее. Например, на Сахалине в результа-
те проведённой проверки органами народного контроля к дисциплинарной 
ответственности за бесхозяйственность и расточительство привлекли более 
1000 чел., но только 40 из них освободили от занимаемых должностей. В Ха-
баровском крае по результатам массовой проверки за 1981 г. и 8 мес. 1982 г. 
были отстранены от работы 254 руководителя162.

Парадоксальным образом бесхозяйственность часто устраивала всех на 
производстве. Руководство предприятия закрывало глаза на мелкое воров-
ство и систематическое нарушение трудовой дисциплины при условии, что 
это не вредило производственным показателям. Но так провоцировалось 
излишнее расходование ресурсов и расшатывалась советская система отно-
шений, учёт и контроль в ходе наступающего бюрократического рынка при-
обретал рудиментный характер. Реального контроля со стороны государства 
становилось всё меньше. О.В. Крыштановская справедливо пишет, что обмен 
власти на деньги в среде элиты начался намного раньше эпохи Горбачёва163. 

Неформальные управленческие практики противоречили идеологиче-
ским установкам, тому, о чём руководители советского государства постоянно 
говорили публично, — моральному кодексу строителя коммунизма. Согласно 
принципам исторической психологии это вызывало когнитивный диссонанс 
в советском обществе и потерю веры в официальные идеологические нормы.

Отклонения от официальных норм были широко распространены. Так, в 
критических замечаниях в адрес местных хозяйственных, советских и партий-
ных органов, высказанных в докладе В.П. Ломакина на XII Приморской краевой 
партийной конференции, давались конкретные цифры, подтверждавшие неэф-
фективное хозяйствование с нарушением трудовой дисциплины, плохой испол-
нительностью, халатностью управленцев и т.д.

Из-за непроизводительных потерь рабочего времени промышленность 
края недодала плановой продукции на сумму около 250 млн руб. Сокраще-
ние потерь только наполовину позволило бы увеличить ежегодный прирост 
продукции почти на 2%. Стремясь найти выход из сложившейся ситуации, ру-
ководители поощряли сверхурочные работы, что приводило к повышенному 
расходованию фонда заработной платы. В планах многих предприятий отсут-
ствовали конкретные задания по улучшению качества продукции, но система 
поощрений не стимулировала борьбу за повышение данного показателя164. 
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Расхождения между реалиями и идеологическими установками проявля-
лось и в другом. С одной стороны, официальные документы подчёркивали, что 
советскому руководителю следовало искать и внедрять не только передовые 
технологии, но и новые формы работы, бороться с бюрократизмом и воло-
китой, быть ближе к простым людям. Но если при Хрущёве за плохую работу 
управленец мог лишиться должности, то при Брежневе одной из его главных 
функций было поддержание стабильности. 

Именно в силу такой позиции Центра на Дальнем Востоке в управленче-
ской среде того времени отношение к вопросу эффективности было прагма-
тичным. Как воспоминал один из бывших партийных деятелей Хабаровского 
края, «все уже тогда (в советское время) мы были прагматиками. Тогда такой 
термин не употреблялся, но суть от этого не менялась. Нужно было делать 
своё дело. Эффективность — один из параметров. Когда нужно было для отчё-
та что-то показать, конечно, показывали»165.

Такая позиция обусловливалось тем, что реальная жизнь оказывалась 
сложнее любых политических заявлений и включала в себя формы организа-
ции экономики, которые не всегда вписывались в идеологические установки 
и всеобщую систему планирования. 

По мнению одного из управленцев советского времени, работавшего в 
разные годы во многих местах Дальнего Востока, «…всё было проблемой на 
производстве. Любой вопрос необходимо было решать и, как правило, решать 
в ближайшее время и думать наперёд, так как от неправильных решений за-
висела и жизнь предприятия, и твоя карьера, а в некоторых случаях и свобо-
да… У нас, как правило, если хочешь отчитаться по основным показателям, во-
обще много чего нарушалось, все об этом знали. Бывало, ресурсов потратили 
на 10 млн руб., а выпустили продукции на 5 млн. Но наши директора хитрые 
были, считали так, что в прибыли оставались по разным схемам. На партий-
ных собраниях ругали, но, как правило, больше для острастки. После Хрущёва 
уже на это меньше внимания обращали. Ну и, конечно, все хотели получать от 
своей должности как можно больше выгоды»166.

Не в последнюю очередь такой ситуации способствовало то, что практика 
приближения к себе «нужных» людей шла с самых «верхов». Например, после 
того как Брежнев стал Генеральным секретарём, к власти пришла «брежнев-
ская южная когорта», которую знающие люди делили на разные группы: дне-
пропетровскую, молдавскую и казахстанскую. В особом фаворе были те, кто 
познакомился с Брежневым ещё в годы его молодости, когда он начинал свою 
карьеру в Днепропетровске167.

За злостное невыполнение обязанностей могли отстранить от должности 
или отправить руководить сельским хозяйством. Но безжалостно поступали 
только с людьми, не желавшими играть в аппаратные игры, что подтвержда-
ет трагическая судьба директора Дальневосточного морского пароходства 
В.П. Бянкина. Эту должность он занял в 1969 г. и показал себя талантливым 
и энергичным руководителем. При нем ДВМП получило мощный импульс к 
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развитию: расширилось линейное судоходство, контейнеризация позволила 
внедриться на рынок грузоперевозок иностранных фрахтователей, компания 
работала с различными зарубежными партнерами, принося огромные прибы-
ли, бренд FESCO стал узнаваемым в международной судоходной сфере. 

Поначалу отношения между Бянкиным и первым секретарем Приморско-
го крайкома КПСС Ломакиным складывались удачно. Но со временем дирек-
тор ДВМП стал считаться одним из неуправляемых руководителей. Несмотря 
на высокие результаты работы, его независимое поведение не нравилось и 
чиновникам Министерства морского флота СССР. Таким образом, на двух 
уровнях властной вертикали мнения о человеке совпали. Сработал принцип 
«незаменимых у нас нет». В 1977 г. Бянкина сняли с должности. Формальным 
поводом послужило якобы пьянство в Москве и неявка к Косыгину для ре-
шения важных производственных вопросов. В 1983 г. В.П. Бянкин совершил 
самоубийство168. 

По мнению одного из бывших сотрудников ДВМП, «…людей неугодных ста-
рались до руководящих постов не допускать… Но если такое происходило, то их 
могли так же убрать. Бянкин был неудобен, слишком принципиален. Такие уже 
не были нужны. Я считаю, что система всегда отторгала крайние варианты… 
Если ты не мог работать, тебя и не продвигали. Но если ты хорошо работал и 
конфликтовал, тебя также убирали»169. 

Бюрократический рынок становился неотъемлемым дополнением к тра-
диционным формам социально-политического контроля и вёл к трансфор-
мации ядра советской управленческой системы. При этом основная функция 
элиты — вести государство по модернизационным ступеням — не была пол-
ностью и успешно реализована.

Закономерным итогом советской системы хозяйствования на Дальнем 
Востоке явилось снижение важнейшего для социалистической системы пока-
зателя — фондоотдачи. Этот процесс нарастал по всей стране, но на Дальнем 
Востоке он принял крайние формы. К 1985 г. не было ни одной отрасли народ-
ного хозяйства, в которой происходило хотя бы частичное повышение фон-
доотдачи. По промышленности в целом за 15 лет (с 1972 г.) данный фактор 
снизился почти вдвое. Соотношение экстенсивных и  интенсивных факторов 
прироста производства в регионе составило 80:20. Отрасли специализации, 
дававшие 55% всего объёма промышленного производства, определяли темп 
динамики эффективности только на 25%170. Это впрямую сказывалось на эко-
номическом развитии региона. К середине 1980-х гг. повышение эффективно-
сти так и оставалось большой проблемой. 

***
Эпоха 1960—1985 гг. полностью преобразила региональное экономиче-

ское пространство Дальнего Востока. Главная целевая установка экономи-
ческого развития задавалась сверху. Она постулировала всемерное участие 
региона в общесоюзном разделении труда и характеризовалась рядом особен-
ностей. Одной из важнейших являлась высокая доля добывающих отраслей, 
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которые к 1985 г. давали здесь более 30% валовой продукции промышленно-
сти. В целом регион достиг высокого индустриального развития, обеспечивая 
существенный вклад в народное хозяйство страны. За 1970—1985 гг. на эко-
номическое и социальное развитие восточных территорий было направлено 
более 64 млрд руб.171 К 1985 г. на Дальнем Востоке производилось 6,4% всей 
продукции цветной металлургии страны, 6% — лесной промышленности, 
5,1% — пищевой. Регион снабжал страну лесом и бумагой, рыбой, продукцией 
машиностроения. Эффективность народнохозяйственного комплекса оцени-
валась именно с этих позиций. Однако роль Дальнего Востока была гораздо 
шире провозглашённой официально. 

Благодаря внутригосударственной политике за двадцатилетний период 
модернизационные процессы, инициированные центральной властью, пре-
вратили регион в активный субъект внутригосударственных экономических 
отношений. Региональный фактор и система бюрократического рынка позво-
ляли Дальнему Востоку отстаивать свои интересы во внутригосударственном 
экономическом пространстве. Однако провозглашённый курс на комплексное 
развитие производительных сил региона так и не был реализован, несмотря на 
усилия местной элиты. Темпы экономического развития Дальнего Востока ста-
ли снижаться, накапливались негативные явления, которые являлись не толь-
ко специфическими для региона, но и отражали общие системные проблемы 
управления в стране.  
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Гл а в а  4

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА 

4.1. СПЕЦИФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В СССР 

Общий «социальный портрет» дальневосточного населения скла-
дывается из комплекса характеристик местных сообществ. К ним относятся 
демографические и миграционные параметры, отраслевая структура занято-
сти, уровень образования, дифференциация зарплаты и других источников 
доходов, структура расходов семейных бюджетов, обеспеченность жильём, 
услугами социально-бытовой инфраструктуры, состояние здоровья. Однако 
советская история является примером того, как многие черты общества изме-
нялись под воздействием внутренней политики, которая не только стимули-
ровала развитие экономики, но и регулировала социальную структуру, соци-
альные отношения, уровень и образ жизни населения. В то же время наличие 
доминирующего политического фактора не исключало саморазвивающихся 
начал в отдельных звеньях советской социальной системы.

Состояние советского общества в рассматриваемый период изменялось в 
условиях стабильного функционирования главного системного принципа: вся 
национальная экономика базировалась на государственной собственности и 
ей соответствовала распределительно-нормированная социальная политика, 
получившая общественное одобрение в 1950-е гг. и дальнейшее развитие в 
1960—1980-е гг. Важнейшим политическим институтом, регулирующим со-
циальные отношения, была вся система КПСС, имевшая выверенную партий-
ную технологию управления обществом, которая базировалась на иерархии 
аппаратов от центральных партийных комитетов до действовавших повсе-
местно во всех трудовых коллективах. По сложившейся традиции с 1920-х 
гг. работники этих органов могли не только вмешиваться в производствен-
ные, трудовые отношения, но и обязаны были следить за поведением членов 
партийной организации в быту, в т.ч. за моральным обликом аппаратчиков. 
В 1961 г. в СССР каждый двадцать четвёртый человек был членом КПСС, на 
Дальнем Востоке — каждый двадцать первый1. Высокая доля партийной про-
слойки в населении позволяла политической элите идеологическими и адми-
нистративными методами управлять социальными процессами на работе и в 
бытовой повседневности2.
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Глава 4 | Состояние общества

Согласно официальной идеологии, советское общество состояло из двух 
классов — рабочего класса и крестьянства, что было зафиксировано в Кон-
ституции 1936 г., действовавшей почти до конца 1977 г.: «Союз Советских Со-
циалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и кре-
стьян»3. В новой Конституции, которая разрабатывалась с 1962 г. по октябрь 
1977 г.4 и была принята 7 октября 1977 г., в ст. 1 речь уже шла о советском 
государстве как о социалистическом, общенародном, выражающем волю и 
интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и на-
родностей страны. 

Для населения СССР общество, его законы и идеология были данностью, 
естественной средой «обитания»: «…Политику воспринимали такой, какая 
есть. О критике и речи не быть могло! Наоборот, мы гордились, что живём в 
СССР, в самой лучшей стране в мире. Так нас воспитывали с детства…»5. 

Конституция СССР 1977 г. закрепила в общественном сознании миф 
«о трёхчленке», хотя реалии социального устройства СССР были намного 
сложнее. Политический постулат строго ориентировал советских людей на 
упрощённое объяснение социальной структуры, и учёные-обществоведы 
вместе с разветвлённым идеологическим аппаратом обеспечивали воспроиз-
водство этого тезиса. Конституция СССР чётко выделила категорию «трудя-
щихся». На этом воспитывалось несколько поколений советских людей, в том 
числе и живших в 1960—1980-е гг.

В течение нескольких десятков лет создавался хорошо отлаженный ме-
ханизм регулирования социальных отношений, но, несмотря на это, в идео-
логическом обеспечении управления советским обществом были некоторые 
нестыковки, которые почти не замечались социумом. Так, одновременно с 
распространённой риторикой «трёхчленки» в партийном лексиконе исполь-
зовались понятия «руководящие работники» и «трудящиеся». Именно они 
отражали реальный и главный принцип деления советского общества, уста-
новившийся ещё с 1920-х гг., когда началось формирование классов совет-
ского типа: управляющих (руководителей) и трудящихся. Основной вектор 
социальной трансформации пролегал в этом направлении. (В данном случае 
термин «класс» идентичен понятию «общественный слой» — А.С.)

Опираясь на концепцию «политической стратификации», разработанную 
О.В. Крыштановской6, мы заметим, что деление общества на руководящих 
работников (управляющих) и трудящихся (управляемых) подтверждается 
статистическими документами партийных организаций. Партийная отчет-
ность — это не только зеркало объективных реалий, самоидентификации 
господствующего политического класса, но и регулятор отношений в совет-
ском обществе. 

Социально-политическая стратификация на всей территории страны под-
держивалась многими методами: от идеологического воспитания до специ-
альных административных мер, которые реализовывались бюрократическим 
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механизмом7. Государство в процессе регулирования социальных отношений 
традиционно задействовало, прежде всего, централизованную кадровую по-
литику. Именно с её помощью власть удерживала систему общественных от-
ношений (с особым типом социального неравенства) от резких изменений и 
потрясений. 

К началу 1960-х гг. советское общество структурно по-прежнему пред-
ставляли два класса (слоя): управляющих и управляемых. В свою очередь, они 
делились по разным сферам занятости и учётным профессионально-долж-
ностным группам.

Так, стратификация слоя «управляемых» базировалась на разделении заня-
тых по характеру труда — физическому или умственному. В статистических до-
кументах выделялись промышленные рабочие, рабочие транспорта, машино- 
строения строительства и т.д., а также рабочие совхозов, крестьяне-колхозни-
ки. Из среды колхозников особо выделялся статистикой управленческий ап-
парат, куда входили также специалисты агарного производства. Ещё с 1958 г. 
были даны пояснения по учёту управленцев: в практику внедрена отчетность 
производственных объединений (комбинатов), промышленных предприятий 
о численности работников аппарата управления и о распределении всех рабо-
тающих по занимаемым должностям по состоянию на 15 сентября отчётного 
года (форма 8-2). Во втором разделе формы 8-2 показывалась численность за-
нятых, которые исключались из числа «управляющих». К этой группе относи-
лись руководители технологических, конструкторских и проектных отделов, 
секторов, бюро, заводоуправления, аппарата цехов, несамостоятельных пред-
приятий и подсобных производств. Специфика регулирования состояла в том, 
что вопрос численности и доли управленцев в социальной структуре оставал-
ся «заретушированным» до конца советского периода8. Занятые умственным 
трудом определялись государственной идеологией как интеллигенция. Но 
одновременно в советском делопроизводстве существовало и понятие служа-
щих, которое включало тех же инженерно-технических работников и разные 
профессионально-отраслевые группы работников умственного труда. Госу-
дарственной статистке по этой части соответствовала форма 2 партийной от-
четности (состоящие на партийном учете), в которой выделялись следующие 
группы с высшим образованием: инженеры и архитекторы, агрономы, ветвра-
чи и другие специалисты сельского хозяйства, врачи, экономисты, педагоги, 
юристы, др. специальности. Если речь шла об учителях и врачах, то в отчётах и 
справках, имевших целенаправленное назначение, они часто объединялись под 
понятием «отряды советской интеллигенции».

Власть, установив формы статистической отчётности, время от времени 
меняла их, иногда это было связано с реформами. Учёт разных групп выра-
жался в работе различных государственных органов при реализации соци-
альных мер. Государственная статистика была не просто бюрократической 
деятельностью — она являлась важнейшим политическим инструментом, 
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официально закрепляла набор статусов человека в обществе и его принад-
лежность к определённой группе, она давала власти информацию для управ-
ления и одновременно базу для манипулирования в нужном русле.

До конца советского периода в политических документах и статистических 
формах продолжали выделять «руководящих работников» и ещё более узкую 
группу «ответственных работников». Эта группа и составляла ядро советско-
го правящего класса, статус должностей регламентировался инструкциями по 
номенклатуре9. В современной литературе эта страта часто обозначается через 
понятие «номенклатурная элита» и рассматривается вместе со своей социаль-
ной базой — аппаратом. В государственной статистике, которая отражала реа-
лии изучаемого периода, данная социальная категория объединялась преиму-
щественно в группу «административно-управленческий аппарат».

Советское делопроизводство и статистика 1960—1980-х гг. раскрывают 
только институциональную сторону структуры общества. Реальное поло-
жение человека в социуме определялось разными обстоятельствами, но в 
официальных анкетах, личных листках при приёме на учебу в вуз, на работу 
советский гражданин должен был указывать только одну из трёх категорий 
социального происхождения: рабочий, крестьянин или служащий. Иногда 
уточнялась специфическая категория служащих — военнослужащий. Статус 
отдельного гражданина, приписанного государством к определённой группе, 
зависел от многих условностей, которые власть обозначала в документах и 
инструкциях. Набор условностей мог меняться, и, соответственно, человек 
мог «перейти» в другую группу и изменить свой статус: например, из рабоче-
го — в интеллигенцию, из колхозника — в рабочего, из интеллигента-трудя-
щегося — в управленца. 

Для закрепления статуса индивидуума власть использовала разнообраз-
ный набор социальных стандартов. Основу такого механизма составляли 
политические решения, которые реализовывались через бюрократические 
циркуляры. Самый общий критерий дифференциации находился в социаль-
ном пространстве «город — село». Иногда такой социальный «набор» пропи-
сывался только в ведомственных документах. Самым чётким инструментом 
советской эпохи были номенклатурные списки, именно вхождение в них за-
крепляло преференции для разных групп правящего класса10. В СССР суще-
ствовали нижние и верхние границы территориального социального и куль-
турного индекса, и они зависели от степени освоения территории. В условиях 
плановой экономики последовательно развивался нормативный подход к 
управлению социальными процессами.

Важным способом управления обществом и контроля были установлен-
ные тарифы, ставки и коэффициенты заработной платы. Особое место в этом 
звене занимали инструкции-нормативы по численности учебных и лечебных 
мест, нормы по койко-местам в больницах, например, в городе и сельской 
местности, жилья для разных категорий работающих и т.д. Хотя советские 
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люди не интересовались этими бюрократическими стандартами и, если не 
были специалистами, не знали их, но именно стандарты, прописанные в до-
кументах, формировали жизнь населения через потребительские нормы и, 
соответственно, устанавливали социальные идеалы в СССР. 

Назначение социально-экономических нормативов заключалось в фор-
мировании желательной структуры благосостояния, создании определённых 
пропорций благополучия, поэтому они охватывали сложные межотраслевые 
комплексы. В СССР действовали социальные гарантии, выполнявшие функ-
ции регулирования отношений до конца советской эпохи, но уже с конца 
1970-х гг. они в разной степени обеспечивали доступность норм потребления, 
которая зависела от вхождения в ту или иную социальную группу (см. разд. 
5.2.3;5.5). 

Таким образом, идеологическое оформление в виде формулы «трёхчленки» 
было сакральным правилом всей советской социально-политической культу-
ры и не могло подвергаться сомнению, в то время как группировка занятых в 
народном хозяйстве в отчётности могла меняться, в т.ч. и с целью владения вла-
стью информацией для принятия решений.

Порядок отчётности «спускался» центральными органами на территории 
и представлял важнейший инструмент регулирования социальной стратифи-
кации советского общества. Органы статистики, с одной стороны, подтвер-
ждали политические установки, а с другой, в их функции входило предостав-
ление объективных сведений для управления социальными процессами, в 
т.ч. по заработной плате, потреблению и т.д. В СССР был принят строгий ин-
формационный порядок, который был частью идеологического обеспечения 
социальной политики и публично подтверждал главную политическую уста-
новку — отсутствие социального неравенства в СССР. 

Дальний Восток, как важнейший геополитический регион в СССР, в таких 
документах иногда выделялся руководством, что давало некоторые идеоло-
гические преимущества для самоидентификации дальневосточников, вклю-
чая региональное партийное и советское руководство.

4.2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГОСПОДСТВУЮЩИЙ КЛАСС

4.2.1. Региональный партийно-административный аппарат 
в условиях хрущёвских реформ

Номенклатурная элита со своим разветвлённым аппаратом управ-
ления на территориях составляла особый тип бюрократии в СССР. Эта груп-
па во многом определяла основную черту советской структуры. «Правящий 
(управляющий) класс» не был однородным, он ранжировался на группы в 
зависимости от занимаемого места во властной иерархии, объёма функцио-
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нальных полномочий, в т.ч. по линии «Центр — регион». Социальная поли-
тика была ориентирована на «воспроизводство» слоя управленцев. Система 
этого воспроизводства включала иерархический контроль и отдельные меры 
поощрения. Партийный и государственный аппарат в регионах являлся объ-
ектом внимания всех отделов главного политического органа — ЦК КПСС, но 
особенную функцию в этом процессе выполняли аппаратчики отдела админи-
стративных органов ЦК партии. Кроме того, контроль над аппаратом вёлся и 
со стороны созданной ещё в 1941 г. Государственной штатной комиссии при 
СМ СССР. (Отделы и комиссия в течение последующего времени сами не раз 
подвергались реорганизациям11.) 

Новой точкой отсчёта изменений в области контроля над административ-
но-управленческими кадрами на территории РСФСР в условиях либерализа-
ции политического режима стало создание Бюро ЦК КПСС по РСФСР (27 фев-
раля 1956 г.1

*). Этот орган предназначался для оперативного и конкретного 
руководства работой республиканских организаций, партийно-советского и 
хозяйственного аппарата РСФСР. (Просуществовало Бюро всего десять лет, 
до 8 апреля 1966 г., ликвидировано по решению ХХIII съезда КПСС.) Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР имело свои отделы, в т.ч. и по административным органам. 
Объединённый отдел административных и торгово-финансовых органов ЦК 
КПСС по РСФСР был создан 14 марта 1956 г., но 20 декабря по постановлению 
Президиума ЦК был создан самостоятельный отдел административных орга-
нов ЦК КПСС по РСФСР, который курировал управленческий аппарат силовых 
структур. В него входили следующие сектора: сектор органов государствен-
ной безопасности и охраны общественного порядка, сектор органов проку-
ратуры, суда и юстиции, секретариат отдела. Отдел следил не только за со-
блюдением кадровой политики и численностью управленцев в собственных 
структурах, но и вносил серьёзную лепту в «охрану» тезиса о «трёхчленке» 
общества в СССР наряду с органами политической цензуры. 

Хрущёвские реформы создавали новые условия для развития номенкла-
туры и её социальной базы на территориях — управленцев различного уров-
ня, а именно: в сфере перераспределения полномочий. К началу 1960-х гг. 
стали отчётливо проявляться результаты осуществления принятых в 1955 г. 
трёх документов: Постановления СМ СССР «Об изменении порядка государ-
ственного планирования и финансирования хозяйства союзных республик», 
«О передаче решений некоторых вопросов Советам министров автономных 
республик, крайисполкомам, облисполкомам, городам республиканского 
подчинения», «О расширении прав директоров предприятий»12. В ходе реа-
лизации этих документов повысился статус хозяйственной номенклатуры в 
регионах, в т.ч. и дальневосточном. Директора распоряжаясь фондами, несли 
ответственность за улучшение культурно-бытовых условий труда рабочих и 
* Председателем Бюро был 1-й секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв, заместителем председателя — 

секретарь ЦК КПСС Н.И. Беляев.
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служащих предприятий13. Возложение на хозяйственную номенклатуру функ-
ции «заботы» о развитии социально-бытовых условий на предприятиях од-
новременно увеличивало значимость личности хозяйственника этого ранга. 
Директора получили право утверждать и изменять структуру и штаты цехов, 
отделов, заводоуправлений и численность служащих и инженерно-техниче-
ских работников, хотя и должны были руководствоваться типовыми штатны-
ми расписаниями.

Н.С. Хрущёв, намечая курс перехода на совнархозовскую систему управле-
ния, надеялся, что в ходе реализации реформы укрепится среднее звено управ-
ленцев. Тем более что к ней на местах отнеслись совсем по-другому, чем в «мо-
сковских кабинетах», хозяева которых начинали свою карьеру в сталинские 
времена. И действительно, со стороны местной партийной и хозяйственной 
элиты возражений не возникало. Эта группа видела в реформе справедливую 
возможность для расширения своих полномочий, т.к. министерский диктат 
ощущался на всех территориях. В ходе проведенного Хрущёвым реформиро-
вания сохранилась иерархия подчинённости и диктат управленцев централь-
ного уровня, в то же время создание совнархозов стимулировало повышение 
роли хозяйственников на местах и дало старт фрагментации управленцев. 

Постоянные организационные новшества в начале 1960-х гг. дали свой со-
циальный эффект: партийная бюрократия активизировалась, защищая свои 
интересы и ценности, среди которых не последнее место занимала стабиль-
ность. Советская бюрократия проявляла это общее групповое свойство, но, 
естественно, в специфических формах. Например, реорганизация должностей, 
как правило, сопровождалась появлением инициатив с мест в виде просьб о 
введении новых ставок для партийных функционеров и повышении им зар-
платы. Центр отвечал на эти запросы новыми ведомственными инструкциями, 
которые изменяли штатное расписание и повышали должностные оклады. 

Команде «коллективного руководства» времени Хрущёва и в первые годы 
нахождения Брежнева на посту Генсека (должность ввели в 1966 г.), удавалось 
во многих ситуациях сдерживать «аппетиты» регионалов. Высшее партийное 
руководство использовало свой главный административный ресурс — регу-
лирование в регионах численного и персонального состава своей социальной 
базы, а также контроль над быстро растущими у бюрократии на местах ма-
териальными потребностями. Работники ЦК КПСС активно проводили идео-
логические и организационные меры по сохранению установленных правил 
поведения «регионалов». Набор требований к местным кадрам содержал глав-
ное: они должны были соответствовать образу коммуниста-руководителя. 

В первой половине 1960-х гг. в дальневосточном регионе активно работа-
ли партийные комиссии при крайкомах и обкомах КПСС. Они регулярно рас-
сматривали персональные дела коммунистов, при этом в общей партийной 
статистке особенно выделялись те, кто занимал руководящую должность14. 
Виды проступков членов КПСС, определённые ещё при И.В. Сталине, в партий-
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ном делопроизводстве по-прежнему учитывались и контролировались. К ним 
относились «систематическое пьянство и нарушение трудовой дисциплины», 
«растраты и хищения социалистической собственности», «пьянство и быто-
вая распущенность» и проч. Так, случаи исключения из партии «за наруше-
ние коммунистической морали» составляли до 70% от всех персональных 
дел коммунистов на Камчатке и в Приморском крае. В Магаданской области 
в 1961 г. парткомиссия, отметив рост числа исключённых из рядов КПСС «за 
моральное разложение в быту», «непартийное отношение к семье» настой-
чиво рекомендовала партбюро обратить внимание на поведение коммуни-
стов из числа руководителей. Часто рассматривались персональные дела тех 
управленцев, кто «занимался разбазариванием и хищением государственного 
имущества». Так, под особым контролем в конце 1950-х — начале 1960-х гг. 
оказались работники заготконтор в Приморском крае15. Комиссии работали 
по поступившим сигналам и представлениям прокуроров.

При Хрущёве Комитету народного контроля было дано специальное по-
ручение по работе с кадрами руководящего звена. 5 ноября 1961 г. вышло по-
становление Комитета, в котором признавалась необходимость улучшения 
деловых и моральных качеств управленческого аппарата. По инициативе ЦК 
КПСС повсеместно начались кампании по борьбе с большими расходами на 
банкеты, приобретение мебели, инвентаря для служебных помещений16. До-
кумент вызвал очень противоречивую реакцию на местах. С одной стороны, 
партийная дисциплина требовала от управленцев выполнения постановле-
ния, а с другой — это противоречило их собственным интересам. В резуль-
тате всё ограничилось кратковременной акцией: были наказаны отдельные 
чиновники и сокращены некоторые управленческие должности. Например, 
в Приморском крае на предприятиях союзно-республиканского значения со-
кратили 1674 чел., республиканского — 281, в местных Советах — 1262 чел.17

Партийный контроль над региональной бюрократией действовал благо-
даря сохранившейся со времён Сталина кадровой политике, которая оказа-
лась сакральной для реформатора Хрущёва. В системе управления продол-
жали работать принципы комплектования кадров: прежде всего, назначение 
«по принципу идеологического и политического подбора». Профессионализм 
в 1960-е гг. считался делом наживным, это традиционно формировало миро-
воззренческие и поведенческие установки дальневосточного администра-
тивно-управленческого аппарата как территориального социального слоя. 

Система управления в регионе держалась на людях с идеологическими 
идеалами, на дисциплинированных исполнителях. Такие личности состав-
ляли здесь управленческий актив. Но в начале 1960-х гг. при назначении на 
руководящую должность всё чаще и чаще стал учитываться уровень образо-
вания претендента, хотя это совсем не означало, что на местах не действовал 
субъективный фактор. Особенно подобное прослеживалось при перестановке 
кадров. В системе назначений, по мере усложнения производства на террито-
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риях, росла роль профессионализма и управленческого опыта. Хотя скреплял 
социальную группу партийно-государственный служилый ментальный ком-
плекс, который определял поведение управленцев разного уровня. В литера-
туре имеется множество примеров этому18. 1960-е гг. можно назвать време-
нем сохранения у большого числа работающих идеологической преданности 
и началом растущего профессионализма, основанного на культурно-техниче-
ском уровне и организационных требованиях тех лет. Но в номенклатуру по-
падали люди с разным набором качеств, что было связанно с субъективными 
ситуациями подбора кадров.

Не менее важно и то, что партийные органы на местах оставались глав-
ными структурами, открывавшими карьерные возможности для советских 
людей, в т.ч. из класса «трудящихся», что обеспечивало лояльность к власти и 
социальную стабильность. 

В тоже время политическая номенклатурная верхушка столкнулась с но-
вым «вызовом», порождённым отказом от репрессивной чистки партийного 
аппарата. Так, простое расширение партийных рядов между ХХ и ХХII съезда-
ми КПСС в дальневосточном регионе, как и в целом по стране19, неизбежно 
девальвировало само звание коммуниста, поэтому оно должно было сопро-
вождаться вертикальной мобильностью. Для этого на всех этажах партийной 
власти Хрущёв сохранил сталинскую традицию — стремительную ротацию 
кадров в партийно-государственном аппарате. Она обеспечивала сохранение 
партийного и административного контроля над управленцами на местах, 
поэтому ЦК продолжал линию поощрения критики трудящихся «снизу», как 
инструмент перманентной «оптимизации» структур управления. Формули-
ровки, сопровождавшие эту «оптимизацию», сами могут служить зеркалом, 
отражающим характерные проблемы советской бюрократии в первой поло-
вине 1960-х гг. 

Налицо было стремление команды Хрущёва упростить структуру управле-
ния, устранить «межведомственные неувязки», «параллелизм», «обезличку», 
т.е. навести порядок и установить ответственных. При этом непременным 
аргументом в пользу реорганизации было высвобождение работников и эко-
номия денежных средств, идущих на их зарплату. Не только партийно-госу-
дарственные работники среднего звена, но и первые секретари райкомов и 
обкомов находились под угрозой «вылететь из седла» с самыми нелицеприят-
ными формулировками. События второй половины 1950-х гг. явно имели свои 
отголоски и в начале 1960-х. Дальневосточный регион не был исключением. 
В ноябре 1954 г. ЦК КПСС намеревался снять секретарей Д.Н. Мельника (При-
морский обком) и П.Ф. Чеплакова (Сахалинский обком) как не справляющихся 
со своими обязанностями20. Мельник через четыре месяца действительно был 
снят (существует версия, что истинной причиной явилась его нескрываемая 
приверженность Сталину)21, а Чеплаков управлял областью до августа 1960 
г., после чего его понизили до должности советника при СМ РСФСР. Первым 
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секретарём на Сахалине стал П.А. Леонов, ранее он был зав. сектором отдела 
партийных органов ЦК КПСС по РСФСР. В меньшей степени перестановки 
произошли на Камчатке, они были вызваны необходимостью формирования 
аппарата управления уже самостоятельной Камчатской области. Секретарём 
Хабаровского крайкома партии в марте 1957 г. ЦК утвердил А.П. Шитикова 
(раньше он был вторым секретарём этого же крайкома), освобождённого 
М.М. Стахурского направили в распоряжение ЦК КП Украины.

Частые перестановки первых секретарей происходили в Амурском обкоме 
КПСС. Область в основном специализировалась на сельскохозяйственном про-
изводстве, и это сказывалось на всей цепочке передвижений кадров. В авгу-
сте 1957 г. обком возглавил П.И. Морозов, ранее министр сельского хозяйства 
РСФСР, а освобождённый от должности С.А. Игнатов был направлен в распо-
ряжение ЦК КПСС. В мае 1964 г. П.И. Морозова, назначенного первым замом 
министра сельского хозяйства СССР, сменил С.С. Авраменко (ранее председа-
тель исполкома Новосибирского областного сельского совета депутатов тру-
дящихся). Первым секретарём Приморского крайкома КПСС в мае 1959 г. стал 
В.Е. Чернышев (приехавший из Калининградской области, где занимал долж-
ность первого секретаря обкома), в феврале он стал секретарём промышлен-
ного крайкома КПСС, а первым секретарём Приморского сельского крайкома 
КПСС был утверждён М.М. Кузнецов (ранее секретарь Приморского крайкома 
КПСС)22.

Критика руководящих работников Хрущёвым, в свойственной ему манере 
употреблять неординарное словцо, в условиях либерализации оставалась ос-
новным методом его управленческого стиля. Ещё в марте 1958 г. от должности 
первого секретаря Магаданского обкома КПСС как «не справившийся с рабо-
той» был снят Т.И. Абабков, а на его место назначили магаданца П.Я. Афанасье-
ва, бывшего председателя Магаданского облисполкома, который достаточно 
долго проработал здесь. В начале 1959 г. Хабаровский крайком обращался в 
ЦК с предложением об освобождении от обязанностей первого секретаря об-
кома ЕАО И.А. Патлая и замене его А.К. Чёрным. Руководителю ЕАО был предъ-
явлен довольно внушительный перечень претензий: «…неудовлетворитель-
но осуществляет руководство областной партийной организацией, плохо 
оказывает помощь местным партийным и советским органам, не принимает 
необходимых мер по дальнейшему развитию сельского хозяйства и укрепле-
нию кадров районного звена, колхозов и совхозов», а также невыполнение об-
ластью установленных планов заготовок сельскохозяйственных продуктов23. 
И.А. Патлай был освобождён с формулировкой «не обеспечивший порученный 
участок работы». 

Сама схема и форма отставки дальневосточных руководителей (как пар-
тийных, так и государственных органов) даёт представление о месте Даль-
него Востока в иерархии советской элиты того времени. С одной стороны, 
Дальний Восток демонстрирует своим порядком перемещений рост доверия 
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к хозяйственникам со стороны Хрущёва, а с другой, территория становилась 
площадкой рекрутирования партийно-государственных кадров для других 
регионов и Центра, при этом считалось, что руководящая работа в регионе 
была формой проверки.

Дальневосточная номенклатура выработала свои методы защиты и роста 
по карьерной лестнице. Работа в регионе использовалась как определенная 
ступень, но в крайне завуалированной форме. Продолжалось употребление 
традиционного аргумента «тяжёлой службы» на Дальнем Востоке, забира-
ющей жизненные силы (что восходит ещё к временам имперской России). 
Например, во многих ходатайствах дальневосточников мотивом перевода на 
другую работу выступали болезнь и необходимость смены климата и лечения 
в московских клиниках самого работника или членов его семьи24. 

В начале 1960-х гг. в условиях реформ перестановка кадров была харак-
терным явлением. В Сахалинской области в течение 1961 г. заменили управ-
ленцев в пяти отделах обкома партии, в т.ч. заведующих финансово-хозяй-
ственным и особым отделами, при этом один из них был снят со строгим 
партийным взысканием25. В Приморском крайкоме партии двумя годами ра-
нее из 1340 номенклатурных работников сменилось 215 чел., т.е. почти 1/4, 
в 1960  г. примерно столько же26. Ротация кадров обеспечивалась и демокра-
тическими процедурами советского типа, например, в ходе отчётно-выбор-
ных собраний. Сменяемость секретарей первичных партийных организаций 
союзных республик составила 20—27%27. 

В целом по Дальнему Востоку в 1960—1964 гг. примерно 1/4 руководящих 
работников постоянно находились в стадии передвижений. По этой причине, 
избавившись от страха репрессий, советские партийно-государственные управ-
ленцы так и не получили уверенности в завтрашнем дне.

Политическая элита в годы лидерства Хрущёва ввела и новое правило — 
«коллективное обсуждение и принятие общего решения», и многие «первые» на 
Дальнем Востоке старались его придерживаться28. На практике это приводило 
к неоднозначным итогам, иногда к понижению персональной ответственности. 
Однако сохранялась тенденция относительно высокой личной исполнительно-
сти и дисциплины, и поддерживалась она не только идеологией, но и стремле-
нием управленцев повысить свой карьерный статус. Именно такая стратегия 
поведения обеспечивала им путь по служебной лестнице. Большим наказанием 
для человека, находящегося на руководящей работе, было исключение из рядов 
КПСС, что также поддерживало партийную и производственную дисциплину. На 
номенклатурных должностях, а также в среднем звене трудились люди старой 
закалки, искренне преданные идеологии и государственным приоритетам29. 

Внедрение нового партийного стиля управления — так называемого 
коллективного руководства — и демонстрация «демократии» сопровожда-
лись чередой организационных изменений в партийных, государственных и 
хозяйственных органах. Но в то же время сама система порождала всё новые 



358

Глава 4 | Состояние общества

и новые формы нарушения партийной дисциплины, что проявлялось на бы-
товом уровне, а в партийно-государственном лексиконе тех лет квалифици-
ровалось как «злоупотребления служебным положением». Проводимые мно-
гочисленные проверки, ревизии, составлявшие огромную часть советской 
управленческой культуры, давали внешние результаты: на местах росло ко-
личество персональных дел30. Во многих ситуациях бюрократия вынуждена 
была по-прежнему приспосабливаться к хозяйственному механизму и нефор-
мальным правилам поведения. Так, продолжали расширяться различные не-
формальные формы отношений в управленческой среде, например, традиции 
«приветливости» местных кадров в отношении проверяющих чиновников из 
центральных министерств и ведомств31. 

Но иногда Центр «гневался» и использовал подобные факты для крити-
ки дальневосточной номенклатуры и замены кадров. Яркий пример — «ма-
гаданский опыт». В конце 1950-х — начале 1960-х гг. здесь ещё сохранялись 
старые «дальстроевские» кадры, которые опирались на сталинские методы 
управления, в то же время они оставались авторитетными людьми в области, 
стремились сохранить свои должности, используя критику новых руководи-
телей, что иногда приводило к обострению внутригрупповых неформальных 
отношений. Замена первого секретаря обкома КПСС (2 февраля 1958 г. им стал 
С.А. Шайдуров) не решила вопроса стабильности в партийно-административ-
ной среде этой отдалённой территории.

Для Магаданской области и её номенклатуры это был сложный период. 
В конце 1950-х гг. стала падать добыча золота — основа экономики и всего 
жизнеобеспечения населения Северо-Востока. Были выработаны золотонос-
ные россыпи. Чтобы добыть драгоценный металл, лежавший на поверхно-
сти, требовалось разрабатывать новые коренные породы, для этого нужны 
были дополнительные средства и техника32. У специалистов не было един-
ства взглядов на дальнейшие перспективы района, и появилась теория «за-
тухания Колымы». Для её преодоления и устранения влияния сторонников 
магаданскому руководству пришлось часто обращаться в Центр, добиваясь 
поддержки. Высокопоставленная бюрократия из Центра, осуществляя свой 
контроль, очень часто посещала Магадан, что сопровождалось банкетами, 
застольями, подношениями. Многие проблемы Магаданской области стали 
решаться успешно в столичных министерствах и ведомствах. «Гостей у нас 
умели принимать — устраивались роскошные банкеты. В непринуждённой 
обстановке быстрее решались важные для области вопросы, когда прибыва-
ли сюда крупные правительственные чины»33, — уже в годы радикально-ли-
беральных реформ будет вспоминать магаданская журналистка. «Деньги взи-
мались с различных организаций, руководители которых нарушали законы, 
оформляя фиктивные ведомости на получение заработной платы или премий 
рабочим»34. Такие образцы поведения местной политической элиты, как цеп-
ная реакция, распространялись на районные организации. Высшее политиче-
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ское руководство долго не замечало этого, но, когда положение дел в области 
ухудшилось, Шайдурова освободили от должности, и для аргументации было 
использовано именно распространение неформальных форм отношений.

Традиции приёма чиновников разных рангов продолжали развиваться в 
других краях и областях, не исчезли они и в партийных органах Магадана. Ру-
ководящие кадры приобретали новые навыки внутригрупповых отношений, 
при этом каждая дальневосточная группа номенклатурщиков вырабатывала 
свой собственный опыт общения с работниками министерств и ведомств. Уже 
после верхушечного переворота 1964 г. камчадалы, например, учитывая, что 
всё финансирование капитального строительства идёт через Госплан, мини-
стерства и ведомства, и что каждый из них мог дать «лимиты» (исходя из воз-
можностей местных строительных организаций), проявляли «чудеса выкола-
чивания» средств в союзном и республиканских Госпланах35. 

В 1960-е гг. руководители разных рангов, вынужденные приспосабли-
ваться к постоянным реорганизациям, в условиях либерализации полити-
ческого режима постепенно утрачивали чувство страха перед наказанием по 
партийной линии. Реформы Хрущёва дали старт эволюции господствующе-
го класса на территориях. А последствия октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК 
КПСС2

* показали бюрократии, что смена власти в Кремле уже не является для 
неё большой угрозой.

4.2.2. Смена партийного лидера в СССР и новые тенденции 
в номенклатурной среде

Л.И. Брежнев и его соратники для укрепления авторитета у регио-
налов умело использовали фактор усталости от экспериментов Н.С. Хрущёва. 
После смещения последнего было принято решение восстановить управле-
ние экономикой по отраслевому принципу. Территориальный принцип со-
хранялся только в снабженческой деятельности. Это оказалось важным усло-
вием для укрепления роли снабженцев и работников торговли не только в 
номенклатурной среде, но в повседневной жизни местных сообществ. 

30 сентября 1965 г. появилось совместное постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР «Об улучшении управления промышленностью». Власть потребовала не 
допускать впредь дробления единой отрасли по экономическим районам, осо-
бенно в условиях, «когда развитие промышленности идёт по пути отраслевой 
специализации, образования новых отраслей и производств»36. Восстанавли-
вались отраслевые органы, появилось 17 союзно-республиканских органов 
* Само поведение Хрущёва оказалось провокационным фактором для его снятия: он 

поссорился с военными из-за большого числа сокращений в армии, с чекистами — из-за 
намерений лишить их формы и погон. В качестве «козырной карты» против него противники 
использовали старые документы 1930-х гг. Пленум по снятию Хрущёва готовил Н.Р. Миронов, 
зав. Отделом административных органов ЦК КПСС, он непосредственно курировал армию, 
органы госбезопасности и МВД.
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управления, в ходе этого процесса происходила новая перегруппировка бю-
рократии.

Приход к власти нового лидера сопровождался не только возвратом к 
прежним структурам управления хозяйственным комплексом страны, но и 
сменой стиля поведения высшей номенклатуры, что проецировалось на мест-
ный уровень. Постепенно в партийный стиль руководства входят публичные 
церемонии с новыми атрибутами, начиная от съездов и кончая собраниями, 
партийно-хозяйственными активами в краях и областях. Текущая деятель-
ность работников аппарата, в т.ч. и на Дальнем Востоке, заключалась не толь-
ко в организации социалистических соревнований, собраний, субботников, но 
и придании им формы пышных, торжественных ритуалов37. Местные газеты, 
радио, телевидение обязательно должны были их освещать. Перед сеансами 
художественных фильмов шли официальные хроники, публицистические 
журналы и т.д. 

К концу 1960-х гг. стали обнаруживаться факты падения исполнительской 
дисциплины среди управленцев на местах. При заслушивании отчётов крайко-
мов и обкомов в ЦК партии и непосредственно на территориях, поднимались 
проблемы исполнения политических директив. Подобная озабоченность в тра-
дициях тех лет чаще всего высказывалась при очередном обсуждении актуаль-
ного вопроса. В результате появлялись массовые дежурные документы «о зада-
чах партийной организации края по укреплению партийной и государственной 
дисциплины и повышению ответственности кадров за порученное дело»38.

В ходе брежневских реформ управления (восстановление территориаль-
но-производственного принципа структуры партии, упразднение деления 
партийных организаций на сельскохозяйственные и промышленные, ликви-
дация совнархозов) провинциальная партийная бюрократия получила свои 
уступки. Так, решениями XXIII съезда КПСС значительно расширилось число 
первичных организаций, работавших на правах райкома партии39, соответ-
ственно возроло число освобождённых секретарей, призванных контролиро-
вать поведение хозяйственников и весь ход реализации социальных меропри-
ятий. Если в 1961 г. в Приморье только 51 организация имела парткомы, то в 
1966 г. их стало 142, в 1970 г. — 202, к 1985 г. — 26440. К заметным тенденци-
ям нового периода следует отнести и рекрутирование региональной элиты 
в состав Секретариата ЦК КПСС. Так, из Приморского края за 15 лет (1969—
1984 гг.) на работу в Москву было переведено 250 чел.41 Дальневосточники из 
числа хозяйственников также пополняли аппараты министерств.

В эволюции партийно-государственного аппарата большую роль сыграл 
XXIII съезд, изменивший Устав КПСС. Примечательно, что в варианте редак-
ции 1966 г. нет прежней 25-й статьи, которая регламентировала регулярное 
обновление руководящих партийных органов. Статья была радикально уре-
зана: сохранилась лишь первая строчка, вошедшая в ст. 2442. После этого рота-
ция аппаратных работников обычно не превышала 10—15%43.
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Однако во второй половине 1960-х — начале 1970-х гг. деятельность 
аппаратчиков по-прежнему определялась рациональными мотивами, в т.ч. 
по линии кадровой политики, имевшей особое значение для регионов. Бреж-
нев в докладе на XXIII съезде КПСС (1966 г.), обосновывая изменения в Уставе, 
сослался на то, что нормы, устанавливавшие регулярное (на каждых очеред-
ных выборах) обновление не менее половины состава горкомов, райкомов, 
окружкомов, парткомов и бюро первичных партийных организаций и ограни-
чивавшие пребывание секретарей первичных партийных организаций двумя 
годами, приводят к тому, что «хорошие работники» вынуждены уходить с 
выборных должностей. Это, по его мнению, «…повлекло за собой неоправ-
данное сужение круга зрелых и опытных работников, которые могут быть 
избраны в партийные комитеты»44. Предлагая отменить указанные ограни-
чения, Брежнев фактически ориентировался на интересы дела, на качества 
того или иного работника, а не на формальные соображения. Такая кадровая 
политика имела, как минимум, два очевидных преимущества для всей управ-
ленческой цепочки. Во-первых, она позволяла держать «нужных людей» на 
важных местах для максимально быстрого достижения необходимых поли-
тических и экономических целей и оперативного решения возникавших про-
блем45. Во-вторых, для советской системы форсированного экономического 
развития, выстроенной по подобию гигантского завода, ориентация на стро-
гие формальные правила в кадровых решениях представлялась скорее «мину-
сом», чем «плюсом», т.к. снижала оперативность в управлении. Но у партий-
ной власти, что даже более важно, менялась тактика и стиль общения со своей 
социальной базой в регионе. 

Брежнев стремился внедрить новые правила: обеспечить послушность 
партийно-государственной и хозяйственной бюрократии на территориях не 
устрашением, как Сталин, и не постоянными перестановками и реоргани-
зациями, как Хрущёв, а согласием с ней. Эту новую политическую страте-
гию можно обозначить как «брежневский консенсус». Близкая точка зрения 
присутствует и в зарубежной литературе. Я.Д. Тэтчер пишет о Брежневском 
стиле руководства: «Он построил и обеспечил свою собственную базу вла-
сти, частично через процесс назначений и частично апеллируя к важным 
избирателям в партии, государстве и обществе. Он урегулировал различ-
ные тенденции в руководстве, сочетая совет и рекомендации из различных 
источников. Он сформировал стабильную и надёжную команду советников 
и ведущих министров, спокойно понижал в должности или снимал с должно-
сти потенциальных соперников за власть или тех, кто был склонен вносить 
беспорядок наверху»46.

«Брежневский консенсус» подразумевал карьерную стабильность боль-
шей части управленческого аппарата. Если и допускалась динамика, то вос-
ходящая или, по крайней мере, горизонтальная. Кадровые перестановки, про-
исходившие при нём, в малой степени затрагивали интересы номенклатуры. 
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Отставки если и случались, то увольняемому начальнику обеспечивалось до-
стойное место в административно-хозяйственных органах или посольствах. 
Возобладавшая политика «баланса интересов» между различными сегмента-
ми бюрократии должна была способствовать общей стабильности системы. 
Так создавалась «сеть доверия»47, состоявшая из членов бюрократии, при-
званная обеспечить взаимную лояльность и исключить появление внутри-
системных оппонентов правящей верхушке. Она охватывала и региональный 
сегмент элиты, влияя на взаимоотношения по оси Центр — периферия. Если 
визиты Хрущёва в регионы воспринимались как приезд «строгого ревизора», 
то поездки Брежнева, напротив, являлись демонстрацией единства с бюро-
кратией на местах48.

Однако все эти рациональные соображения не могли заслонить собой дру-
гого неуклонно развивающегося и во многом объективного процесса: были 
успешно преодолены хрущёвские новации, призванные не допустить окосте-
нения управленческой системы (победа бюрократии «над террористической 
селекцией сталинского режима»49).

Неизбежным результатом «брежневского консенсуса» стал кадровый за-
стой, т.к. число статусных карьерных позиций в системе было ограничено. 
Это подтверждается и политическим долголетием дальневосточных первых 
секретарей в брежневский период. Например, А.К. Чёрный занимал высокие 
ответственные посты в Хабаровском крае 29 лет (1969—1988), С.С. Аврамен-
ко возглавлял Амурскую область 21 год (1964—1985), а В.П. Ломакин — При-
морский край 15 лет (1969—1984), по 15 лет руководили Камчатской обла-
стью М.А. Орлов (1956—1971) и Д.И. Качин (1971—1986). Немногим более 
динамичной была ротация первых секретарей Сахалинской и Магаданской 
областей50. В составе секретарского корпуса на Дальнем Востоке основные 
перестановки были проведены в 1969—1971 гг. Кадровая стабильность в 
верхних эшелонах власти замедлила движение по всей иерархической вер-
тикали управления. При этом не менее важно, что приток «специалистов» на 
номенклатурные должности, число которых возрастало до начала 1970-х гг., 
начал заметно падать: с 31% от их общего числа в 1969—1973 гг. до 17% в 
середине 1980-х гг., уступая выходцам из «партхозактива». И если в середи-
не 1950-х — начале 1960-х гг. среди тех, кто впервые занял номенклатурную 
должность, преобладали специалисты (их было 26%, а из «партхозактива» — 
23%), то в середине 1980-х гг. соответственно 17 и 57%51. 

В Дальневосточном регионе, хотя темпы обновления состава аппаратов 
крайкомов и обкомов партии, включая заведующих отделами, замедлились, 
это звено находилось в движении за счёт карьерного роста. Работники из пе-
риферийных органов приходили на должности заместителей и заведующих 
отделами, уходили на роли первых, вторых секретарей райкомов и горкомов 
партии. Стремление повыситься в должности выполняло важнейшую функцию 
саморегулирования в рядах партийно-советской бюрократии в регионе. В сво-
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их мемуарах А.Е. Чёрный упоминает многих успешных партаппаратчиков так 
называемого среднего звена: «всегда тепло вспоминаю плодотворную работу 
заведующих отделами Н.М. Костикова, М.А. Настобурского, Е.С. Редько, А.А. Ко-
ленченко, В.С. Солдатченко, Н.Т. Тупикина, В.С. Сачастей, В.Ф. Овчинникова, 
В.А. Богданова, В.В. Кудрявцева, В.А. Перекальского, Н.Ф. Долговых, В.Д. Родин-
цеву и её прекрасную помощницу Л.А. Заксор и многих других»52. 

 Продолжалась практика перехода с партийной работы на «советскую» и 
обратно. Дальневосточники, наряду с другими регионалами, переводились 
в центральные аппараты ведомств. Одним из ярких примеров результатив-
ности номенклатурных традиций является деятельность председателей со-
ветских исполкомов. Так, В.А. Захаров, пройдя многие ступени партийно-со-
ветской партийной карьеры на Сахалине и оставив в памяти современников 
яркий след (с декабря 1979 г. — председатель Сахалинского облисполкома), 
в 1985 г. был выдвинут на работу в аппарат СМ РСФСР и стал заместителем 
министра пищевой промышленности53. Среди хозяйственников на Дальнем 
Востоке оставалось много опытных руководителей, воспитанных на тради-
циях номенклатурной системы управления, и тех, кто отдал всю свою про-
фессиональную энергию региону. Например, А.Н. Шевченко, который с 1936 г. 
трудился на Крайнем Севере, в 1944—1956 гг. был капитаном морских судов, 
в 1956—1971 гг. руководил морским торговым портом Нагаево, много сделав 
для технического перевооружения порта. В 1969 г. ему было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин города Магадана».

Среди добросовестно служивших Отечеству были и те, кто пришёл в 
управленцы из политзаключённых. Так, В.А. Шмелёва в 1939 г. отправили в 
ссылку на Колыму из лагерей Карелии, где через пять месяцев освободили. В 
1959 г. он вступил в ряды КПСС и был назначен директором совхоза «Дукча». 
За шесть лет этот совхоз превратился в крупное специализированное птице-
водческое хозяйство (в 1978 г. ул. Синегорская в пос. Дукча была переимено-
вана в им. В.А. Шмелёва)54. 

Имя Н.И. Сазыкина — директора Арсеньевского машиностроительного за-
вода «Прогресс» (Приморский край), Героя Социалистического Труда (1963 г.), 
лауреата Ленинской премии (1976 г.), Почётного гражданина г. Арсеньева — 
известно многим приморцам. На авиационный завод в бывший пос. Семёнов-
ка (ныне г. Арсеньев) Сазыкин приехал в 1945 г. Трудовую деятельность начал 
с должности главного технолога, был начальником производства. С 1959 г. и 
до своей кончины в 1976 г. был директором авиапредприятия. Сазыкин — ор-
ганизатор выпуска учебно-тренировочных летательных аппаратов У-2, Як-18, 
Як-18ПМ, на которых авиапилоты завоевали немало призов на международ-
ных соревнованиях, а также самолетов для местных пассажирских авиалиний 
Ан-14 «Пчёлка», планёров «Пионер» и «Приморец», аэросаней «Север-2», пи-
лотажного самолета международного класса Як-50, который охотно покупали 
за рубежом. При самом активном участии Сазыкина возводился г. Арсеньев, 
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строились школы, жилые дома и детсады, сооружался Дворец культуры, ста-
дион и бассейн55.

Другой представитель директорского корпуса Г.В. Петросянц, пройдя путь 
от рабочего до крупного организатора цементного производства, внёс боль-
шой вклад в развитие цементной промышленности. В 1953 г. Министерство 
промстройматериалов СССР утвердило его в должности директора Спасского 
цементного завода, на котором он проработал 28 лет. Основной упор во всей 
практической работе он делал на внедрение в цементное производство но-
вой техники, первых опытных образцов оборудования, новейшей технологии. 
Из года в год, каждую пятилетку Спасский завод беспрерывно обеспечивал 
рост выпуска цемента. В 1971 г. Г.В. Петросянцу было присвоено звание Героя 
Социалистического труда. В 1971—1977 гг. под его руководством осуществля-
лось строительство двух технологических линий Ново-Спасского цементного 
завода. В 1974 г., после создания производственного объединения «Спасскце-
мент», Петросянц назначен его генеральным директором, проработал в этой 
должности до выхода на пенсию в 1981 г.56

Во второй половине 1960-х — 1970-е гг. номенклатурное звено скрепля-
лось общностью территориальных, идеологических интересов рядовых пар-
тийцев и хозяйственных руководителей, но здесь происходили деформации, 
вызванные стремлением получать больше ресурсов при меньших плановых 
заданиях. Партийный аппарат без опоры на хозяйственников-управленцев 
как бы «повисал в воздухе». Многие исследователи на базе разных матери-
алов приходят к выводу, что основным содержанием позднего брежневского 
периода постепенно становилась имитация активности на всех уровнях со-
ветского общества — от бюрократии до широких слоёв трудящихся57.

Но в составе  партийно-государственного аппарата были и такие руково-
дители, которые в условиях «брежневского консенсуса» делали немало для 
того, чтобы иметь возможность представлять интересы дальневосточников 
на политическом уровне. Среди них выделялось несколько фигур «тяже-
ловесов-регионалов». Так, незаурядные организаторские качества первого 
секретаря Сахалинского обкома В.П. Леонова дополнялись «уникальными 
связями» и поддержкой в высших эшелонах власти, которые он успешно ис-
пользовал, решая проблемы островной территории. Геополитический ста-
тус Приморья в совокупности с амбициями руководителя усиливали авто-
ритет «первого лица» края, В.П. Ломакина, в формальном и неформальном 
политическом сообществе. Как защитник интересов жителей Хабаровского 
края, партийный руководитель с хозяйственным имиджем, вошёл в историю 
А.К. Чёрный. При нём были созданы многие предприятия строительного 
комплекса, возведены энергетические объекты, успешно работала промыш-
ленность, вводились новые мощности. Уделялось внимание науке, культуре, 
образованию, здравоохранению, жилищной сфере. Он очень резко крити-
ковал хозяйственников за дефицит мяса в крае, низкое качество сельскохо-
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зяйственной продукции и товаров широкого потребления, лично курировал 
строительство в пригородной зоне Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре 
птицеводческих и животноводческих комплексов, тепличных комбинатов, 
совхоза «Заря», в Хабаровске — фабрики мороженого, центрального крыто-
го продовольственного рынка, комбината рыбной гастрономии, фирменно-
го магазина «Океан» и др. Все 18 лет, что А.К. Чёрный находился на посту 
первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС, он стремился сделать всё 
для экономического, социального и культурного развития Хабаровского 
края58. На волне строительства БАМа повысил свой личный статус первый 
секретарь Амурской области С.С. Авраменко, как и, впрочем, многие из его 
команды.

Среди управленцев на Дальнем Востоке было много умелых организа-
торов, воспитанных в духе преданности своему партийному долгу. В этом 
ряду — К.Ф. Кравченко. С 1952 г. он работал во Владивостоке, начав с долж-
ности главного инженера Владивостокского отделения железной дороги. В 
1957 г. в возрасте 38 лет стал председателем Фрунзенского райисполкома, а 
затем  — первым секретарём райкома партии. В 1960 г. становится зав. отде-
лом транспорта и связи краевого комитета партии, а в 1965 г. — председа-
телем Владивостокского горисполкома, затем — первым секретарём горкома 
партии. В 1969—1984 гг. — первый зам. председателя Приморского крайис-
полкома. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, народным депута-
том СССР, депутатом краевого, городского и районного Советов. По истечении 
многих лет он так видел свой управленческий опыт: «…Когда меня назначили 
председателем горисполкома, я уже знал городское хозяйство, как свои пять 
пальцев. И главное, в чём заключалась моя работа, — сделать так, чтобы без 
сбоев работало всё хозяйство: от водоснабжения и энергетики до транспорта 
и благоустройства. Главной своей миссией я считал сделать так, чтобы люди 
лучше жили. Это касалось и повседневных вопросов, и масштабных планов. 
Прежде чем реализовывать проект, всегда досконально изучал ситуацию, 
взвешивал все за и против. Ничего мимо моего глаза в городе не проходило. 
Всё, что делалось, я должен был знать»59. Одним из партийных работников, 
приехавших в послевоенные годы  и оставшихся трудиться на Дальнем Вос-
токе, был К.И. Барсуков60. Он прошёл многие номенклатурные должности и 
прослыл внимательным руководителем3

*. Именно такие управленцы региона 
составляли социальную опору Центра.

Брежнев развивал традиции режима «ручного управления» и в этом фор-
мате оценивал дальневосточных руководителей, особенно занятых в сфере 
сельского хозяйства, как эффективных кадров. Методично, раз за разом и из 
года в год, начиная примерно с 1972 г., он фиксировал в дневниках результаты 
* К.И Барсуков — бывший фронтовик и шахтёр, в 1954–1960 гг. стал Первым секретарём 

Находкинского горкома КПСС, затем возглавлял Приморский крайсовпроф, в 1970-е гг. был 
заместителем начальника тогда ещё комбината «Приморскуголь», одним из основателей 
известной в те годы футбольной команды «Луч» в Приморье.
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своих телефонных разговоров с первыми секретарями ЦК компартий союз-
ных и автономных республик, крайкомов и обкомов КПСС, которые он вёл по 
поводу сельского хозяйства. Основные вопросы, которые Брежнев обсуждал 
с региональной партийной элитой на протяжении всех 18 лет его правления, 
однотипны — погодные условия, ход посевных и уборочных работ и настро-
ение населения. Вот типичная запись, имевшая отношение к Дальнему Вос-
току: «12 мая 1972 г. 8 ч[асов] утра. Приморский край — Владивосток — Ло-
макин Виктор Павлович: Тяжелая весна — не было зяби, стоит сухая погода. 
Отстают по молоку. Настроение народа хорошее. Т. Чёрный А.К., Хабаровский 
край: Весна в этом году лучше, чем в прошлом году. Сев проходит нормаль-
но — всходы хорошие. Настроение у народа хорошее»61.

Режим ручного управления и учёт личностных черт руководителей посте-
пенно был воспринят и низовыми управленческими звеньями, о чем говорят 
и ветераны-управленцы: «Всё, что делалось, — всё было под моим контролем. 
И тем, кто работал в моем подчинении, было известно об этих моих требо-
ваниях, что я в каждую дырку лез. Они старались мне помочь, были пробле-
мы — не скрывали. Мы ведь плыли, как говорится, в одной лодке…. Вообще, 
руководство — это адский труд. Я не знал ни семьи, ни отдыха, не имел лич-
ной жизни. Я знал город» (К.Ф. Кравченко)62. (Большинство горожан тогда не 
задумывались над вопросом, на каком топливе работают котельные края в 
отличие от постперестроечного времени — прим. авт.)

Такая система (в ней многое зависело от подбора кадров) заставляла 
выполнять конкретные указания крайкома или обкома, плановые задания. В 
противном случае руководитель рисковал получить взыскание. Вот пример 
из практики Приморского крайкома КПСС. «О выполнении Владивостокским, 
Уссурийским, Спасским и Артёмовским горкомами КПСС и крайисполкомами 
постановления „О дополнительных мерах по обеспечению уборки урожая, 
заготовок сельхозпродуктов и кормов в 1977 г.“»: «за неудовлетворительную 
организационную работу в период уборки урожая, систематическую недопо-
ставку людей и автомашин в совхозы и колхозы, невыполнение в установлен-
ный срок заданий по копке картофеля трудящимися гор. Уссурийска и Спас-
ска первому секретарю Уссурийского горкома тов. Щелкунову В.Ф. и первому 
секретарю Спасского горкома КПСС Агапову И.Т. объявить выговор. Секретарь 
Приморского крайкома КПСС В. Ломакин»63. Позднее выговоры были сняты, 
более того, И.Т. Агапов4

* стал Героем Социалистического Труда.
* В декабре 1967 г. 44-летнего И.Т. Агапова избрали первым секретарём Спасского горкома 

партии. С его приходом на этот пост в Спасске начался интенсивный процесс индустриального 
и социального развития: входили в строй новые промышленные предприятия, объекты 
соцкультбыта, жилые дома. Но главной «стройкой века» для горожан стало тогда возведение 
Ново-Спасского цемзавода. В тесной связке с этим строительством появились больничный 
комплекс, несколько детских комбинатов, новые школы, общежития, аптека, магазины, 
были построены 70 тыс. кв. м жилья и другие объекты. При активном участии И.Т. Агапова в 
1970—1980-е гг. значительно выросла и окрепла экономика Спасска, неузнаваемо изменился 
его внешний облик. Резкий подъём производства наблюдался и в Спасском районе. 
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Ресурс режима «ручного управления» был ограничен — бывали сбои. Сла-
бым звеном оказалась девальвация идеологических ценностей в среде партий-
но-государственного аппарата, внутренние скрепы которого начали разрушать-
ся. В партийных документах 1970-х гг. содержатся факты, свидетельствующие 
о разрушении устоев партийной дисциплины. Рассмотрение персональных дел 
чаще всего заканчивалось мягкими формами наказания как руководителей, 
так и рядовых членов КПСС. Изменение партийного стиля руководства, ори-
ентация номенклатуры на материальные ценности, в совокупности с другими 
системными факторами имели свои последствия – невыполнение пятилетних 
заданий и многих задач, поставленных в Программе КПСС. 

С 1970-х гг. партийными руководителями Дальнего Востока начинает 
осознаваться проблема ослабления исполнительности, как угроза главно-
му инструменту реализации политических установок — выполнению зада-
ний хозяйственного развития. Это выливается в новую волну критики по 
партийной вертикали за снижение темпов роста производства, незавер-
шённость строительства, распылённость капиталовложений, долгострой. 
Например, такой метод отчасти использовал А.К. Чёрный. В 1971—1973 гг. 
он жёстко критиковал руководство ЕАО, когда 20% предприятий области 
не выполняли планы по росту производительности труда. Осознание регио-
нальной партийной властью роста негативных тенденций в экономической 
и социальной сферах отражено в применяемой первыми секретарями тех 
лет терминологии. Например, ситуация в сельском хозяйстве часто оценива-
лась ими как «допущенные провалы», «топтание на местах», «отсутствие ка-
кого-либо движения вперёд» и т.д. А.К. Чёрный в выступлении на одном из 
партийных мероприятий употребил термин «обезличивание» ответствен-
ности, чётко сформулировав распространение такой черты деятельности 
многих партийных руководителей, как «преобладание метода призыва, но 
отсутствие конкретной работы»64. 

Во внутренней партийной жизни члены КПСС всё чаще нарушали правила 
поведения, типичными становились факты срыва сроков проведения собра-
ний, уплаты членских взносов. А.К. Чёрный, «делая разнос» руководителям 

Одним словом, именно И.Т. Агапов стоял у истоков развития стройиндустрии в городе и 
сельского хозяйства в районе. В 1983 г., в связи с выходом на пенсию, он был освобождён от 
должности первого секретаря горкома, но некоторое время продолжал работать на других 
ответственных постах. Где бы ни трудился этот человек, делал он всё с полной самоотдачей, 
иначе просто не мог. И.Т. Агапов даже в то непростое время отличался смелостью мысли и 
независимостью поступков. Он не был чужд новым идеям и всегда старался претворить их 
в жизнь. К окружающим его людям относился ровно и справедливо, чем заслужил уважение 
земляков. 7 сентября 2011 г. в Спасске по инициативе рядовых жителей состоялась акция 
«Ивану Агапову — от благодарных спассчан» (ГАПК. Ф. П-68. Оп. 118. Д.6. Л.41—42; Иван 
Тимофеевич Агапов: первыйый секретарь Спасского горкома КПСС // SPASSKIY-DV.RU: 
информационный портал Спасского района. URL: http://spasskiy-dv.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=6756:ivan-timofeevich-agapov-1-yi-sekretar-spasskogo-gorkoma-
kpss&catid=69:fates&Itemid=558 (дата обращения: 14.10.2015)).
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ЕАО, гневно спрашивал у них: «Трудно в плохую погоду получить хороший 
урожай, но почему нельзя обеспечить своевременный сбор партийных взно-
сов?»65. Уже во второй половине 1970-х гг. начинается упоминания фактов те-
кучести кадров — руководителей, входящих в номенклатуру крайкомов и об-
комов, и особенно директоров совхозов. Во многих выступлениях партийных 
секретарей разного уровня звучала озабоченность тем, что членство в КПСС 
перестаёт быть ресурсом мобилизации и исполнительности.

По мере приближения к 1980 гг., Программа КПСС превращалась из сред-
ства легитимации власти и идеологического орудия мобилизации общества 
в своеобразный элемент дискредитации политического руководства и всей 
советской системы. Отчасти заменить её должна была прийти Конституция 
1977 г., которую вынесли на всенародное обсуждение66. В такой процедуре при-
нятия Конституции можно увидеть попытку партийной власти установить бо-
лее прочную взаимосвязь с обществом. О том, что её не хватало, косвенно сви-
детельствует ст. 6, провозглашавшая КПСС ядром политической системы. Эта 
статья — симптом ослабления, а не усиления правящей роли партии, попытка 
удержать и формально закрепить уже ускользавшую власть.

Разрыв между провозглашёнными глобальными целями и повседневны-
ми реалиями вёл к разрушению доверия к власти со стороны трудящихся, 
формированию в обществе ментального «комплекса двойных стандартов».

Но в социальной структуре региональные руководители, или правители, 
занимали двойственное и неуязвимое положение, что нашло своё отражение 
в сфере взаимоотношений «Центр — регион»67. Немецкий политолог М. Бри 
указывает на «амбивалентную» функцию советского регионального руко-
водства: «Первые секретари областных комитетов КПСС служили одновре-
менно представителями Центра в области и представителями региональных 
интересов по отношению к Центру»68. Нельзя не согласиться и с Я.Д. Тетче-
ром, который пишет, что стиль руководства Брежнева принёс ему решающую 
поддержку региональных лидеров, с которыми он установил тесный контакт: 
«Брежнев имел особый интерес к региональным функционерам, заботясь 
о том, чтобы назначить хороших кандидатов на важные позиции. Затем он 
подбодрял, воодушевлял и консультировал»69. Подобное отношение внутри 
аппарата подтверждается также воспоминаниями бывших работников аппа-
рата ЦК70. Примечательно, как Чёрный с ностальгией говорил о Брежневе: «…
при нём работать было легко»71. В такой ситуации ронять престиж как регио-
нального, так и любого нижестоящего партийного лидера, означало нанести 
ущерб авторитету всей партии в целом. Однако постепенно стиль Брежнева 
в кадровой политике стал превращаться в разрушающий инструмент всего 
управляющего класса (сословия). Замедление ротации кадров привело к не-
предвиденному политиками результату. Происходило замыкание в себе двух 
важнейших групп — партийно-советских управленцев и специалистов. Не 
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только хозяйственники теряли перспективу входа в политическую власть, но 
и «политики» становились всё менее компетентными в хозяйственной жизни, 
т.к. экономика и общество развивались и усложнялись. В итоге управленче-
ские провалы и следовавшие за ними экономические проблемы превраща-
лись в самодавлеющие факторы трансформации партийно-государственного 
аппарата. Это особенно ярко проявилось в период вояжа Брежнева по Дальне-
му Востоку в 1978 г., когда виноватыми в местных проблемах на проводимых 
совещаниях признавались и Центр, и регионы (все вместе, но никто конкрет-
но). Всё закончилось принятием крайне обтекаемого постановления, суть 
которого заключалась в выделении ресурсов центральными ведомствами в 
обмен на организаторскую работу на местах72. 

4.2.3. Общие и особенные черты эволюции партийно-
государственного аппарата в условиях хрущёвских реформ 
и «брежневского консенсуса» 

Стремительный по историческим меркам переход от репрессив-
ной, но при этом динамичной управленческой системы в состояние дряхлой 
беспомощности имел в своей основе и более фундаментальный фактор, не-
жели «брежневский консенсус». К 1960-м гг. номенклатурное руководство 
страны оказалось перед необходимостью обеспечения высокой экономиче-
ской динамики и политической стабильности, которые создавали основу для 
роста уровня жизни и развития социальных отношений советского типа, т.е. 
перед политиками стояла задача мобилизации общества, в т.ч. управленчес- 
кого слоя, на ударный труд в условиях демонтажа репрессивных механизмов, 
и Хрущёв попытался, но не смог или не успел до конца решить эту проблему. 
Её важность осознавалась и в более поздний период, о чём свидетельствует 
выступление Брежнева на Пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1969 г.: «Основная 
задача перспективного развития нашей экономики состоит таким образом, в 
том, чтобы добиться резкого (примерно в 2—2,5 раза) повышения эффектив-
ности использования имеющихся трудовых и материальных ресурсов, а также 
новых накоплений. Другого пути у нас нет»73.

Но в этот период в экономике страны появился «неожиданный влиятель-
ный игрок» — нефть, что отодвинуло задачу мобилизации управленцев, в т.ч. 
и на местах, погрузило советскую бюрократию в состояние эйфории, увели-
чило возможности повышения своего благосостояния. Негативные процессы 
фрагментации партии и атрофии мобилизационных механизмов, выражав-
шиеся в повсеместном невыполнении планов, стали игнорироваться и ком-
пенсироваться нефтедолларами. Это способствовало деградации аппарата 
государственного управления, таким образом именно тогда был запущен ме-
ханизм его саморазрушения. 
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Организационные перестановки, переименование структур в период как  
Хрущёва, так и Брежнева74 влияли на колебание численности политического 
класса управляющих и, соответственно, на их долю в структуре занятого на-
селения. Слой, связанный в целом с руководством людьми, в 1960-е гг. состав-
лял всего 5%, увеличившись только на 1% по сравнению с 1950-ми гг.75

Смена персонального состава руководящих работников на местах про-
текала постоянно, но численный рост на общем фоне увеличения всех за-
нятых в народном хозяйстве оказался незначительным. Поэтому основным 
показателем трансформации можно считать изменения, связанные с ро-
стом расходов на содержание управленческого сословия. Это было подме-
чено и современниками, в частности специалистами Госплана СССР, вскоре 
после утверждения Брежнева на посту генсека. Осенью 1966 г. под предсе-
дательством руководителя Госплана СССР Н.К. Байбакова создали комис-
сию по экономии государственных средств, которая предприняла смелые 
для своего времени попытки найти способы сокращения расходов на со-
держание государственной администрации. Сначала предлагалась умень-
шить их до 1015 млн руб., но после длительного политического торга все 
участники согласились на 905,3 млн руб. Управленцы большинства мини-
стерств, естественно, не хотели никаких изменений. Об этом информировал 
правительство известный эксперт и глава Управления по труду в Госплане 
Н. Роговский. Комиссия предлагала упразднить 512 700 позиций в админи-
стративно-управленческой системе. Но на практике было сокращено лишь 
незначительное число советских чиновников76. В 1966 г. Комитет государ-
ственного контроля предложил также упразднить некоторые привилегии 
для высших чинов и «бил тревогу» о том, что за пять лет число администра-
тивных кадров возросло на 24%, составив в общей сложности 7 млн чел., при 
этом фонд заработной платы вырос до 13 млрд руб. Но это предложение и 
аргументация были проигнорированы  и советская  бюрократия вновь про-
явила жизнеспособность к увеличению и усилению своей роли в советском 
обществе.

Кроме того, упомянутая выше комиссия составила список различных 
льгот чиновникам, подсчитав стоимость каждой категории услуг в рублях. Но 
«охранительная политика» высшей бюрократии в СССР постепенно привела к 
тому, что деятельность комиссии Байбакова, которая занималась ликвидаци-
ей убытков, переориентировалась на менее агрессивную форму работы: заня-
лась разработкой мероприятий по экономии государственных средств. Про-
веденная кампания не привела к сокращению управленцев. Перед переписью 
1970 г. в СССР фигурировали данные о 8 млн служащих государственных ор-
ганах, из них 2,5 млн, т.е. 31% от всех занятых в народном хозяйстве, счита-
лись начальниками. После проведения переписи в СССР картина изменилась: 
13 млн и 4,4 млн чел., 33% соответственно. 
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Но при такой структуре верхушка правящего класса в СССР была немно-
гочисленной: она составляла примерно 2 500 чел., а непосредственно правя-
щая элита — около 1 тыс.77 В последнюю входили члены Политбюро, главы 
партийных аппаратов центрального и республиканского уровней, секре-
тари обкомов и крайкомов. Непосредственные руководители предприятий 
и учреждений с их заместителями составляли примерно ¼ всего краевого 
административно-управленческого аппарата78. На Дальнем Востоке в 1970—
1975 гг. среднегодовые темпы роста численности аппаратов государствен-
ного и хозяйственного управления и общественных организаций (партийных, 
комсомольских и профсоюзных) были выше, чем рабочих и служащих; доля 
первых на территории Хабаровского, Приморского краёв и Амурской области 
в общем количестве занятых выросла незначительно, а в Магаданской обла-
сти даже немного снизилась, хотя по абсолютным показателям наблюдалась 
тенденция к увеличению79. 

К сожалению, имеющиеся сведения не позволяют более чётко предста-
вить динамику численности партийно-государственной номенклатуры, но 
некоторые тенденции можно проследить. Так, в брежневский период посте-
пенно увеличилась номенклатура должностей в партийных органах, росла 
общая численность партийной бюрократии и в дальневосточном регионе, 
в т.ч. за счёт создания новых партийных аппаратов. Но в среднем состав но-
менклатуры краевого или областного уровня на Дальнем Востоке колебался 
в интервале 8 800—9 000 тыс. чел. Можно сказать, это была верхушка управ-
ленческого слоя непосредственно на территории. 

Проводившиеся кампании по регулированию численности управленческих 
кадров в 1970-е гг. всё-таки сдерживали её рост непосредственно на местах. Там 
слой управленцев в 1960—1970-е гг. был представлен в основном двумя груп-
пами: 1) лица, занятые в партийных, государственных, профсоюзных и ком-
сомольских органах; 2) руководители предприятий и организаций, колхозов, 
совхозов, капитаны судов, их заместители, начальники подразделений, смен, 
цехов, мастера, прорабы и т.д.

Управленцы учитывались органами статистики по профессиональному и 
отраслевому составу. В 1970-е гг. усложнились формы статистической отчёт-
ности, что ещё больше затрудняет точное определение численности админи-
стративно-управленческого аппарата. Например, форма 8а включала дирек-
торов, заведующих, заместителей, инженеров. Однако, если инженер «сидел» 
в фабричном административном здании и занимался планированием, то он 
входил в управленческий аппарат, но если непосредственно в цеху, то нет. 
Здесь начинает работать уже другая форма отчётности — группировка на ос-
новании понятия «служащих». 

Советские служащие — это крайне размытый, нечётко обозначенный слой 
общества, в который входили управленцы, по своей социальной роли и функ-
циям на производстве и в государственном аппарате составлявшие мелкую 
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бюрократию. Отдельные её представители, двигаясь по карьерной лестни-
це, проникли в ряды «управляющих» и могли достичь статуса «руководящих 
кадров». В слой служащих включался и младший обслуживающий персонал, 
который, однако, по роду своих занятий (участию в производстве) был ближе 
к рабочим и фактически относился к трудящимся. Советское «изобретение» 
понятия «служащие» в государственном обиходе и делопроизводстве исполь-
зовалось властью как охранительный инструмент социально-политической 
стабильности, выполнявший функцию сокрытия от общества настоящей ин-
формации по дифференциации заработной платы. 

Но это вовсе не означало, что отсутствовал политический контроль над 
размерами заработной платы, разных типов льгот (в т.ч. ведомственных, 
территориальных), нормами потребления, дифференцированными соци-
альными стандартами служащих. Положение служащих могло зависеть от 
территории проживания и отраслевой занятости. Особенность структурных 
социальных изменений 1970-х гг. состояла в росте сети различных снабжен-
ческих организаций и численности «снабженцев», которых следует включить 
в состав управленцев, ибо они обладали множеством ресурсов. 

Для характеристики политического господствующего класса начиная со 
второй половины 1960-х гг. важен не столько количественный срез, сколько 
смена у него ценностей и отношения к исполнению своих функций. За внеш-
ним соблюдением идеологических норм поведения, отражавшимся в речах, 
докладах, преамбулах документов, тезисах о ведущей роли партийных орга-
низаций, скрывалась картина девальвации идеологических скреп и рост по-
требительских ценностей.

Для территориальной группы управленцев всё более приоритетное значе-
ние приобретали материальные ценности, о чём свидетельствуют обращения 
райкомов партии в крайкомы с просьбами о повышении заработной платы 
номенклатурным работникам, которые имели место со второй половины 
1960-х гг. С такими ходатайствами в Приморский крайком КПСС обращались 
из Кировского, Иманского (Дальнереченского), Красноармейского райкомов. 
Приморский крайком КПСС неоднократно выходил на Управление делами 
ЦК КПСС с вопросами о дополнительных штатах освобождённых партийных 
работников. В целом фонд заработной платы краевой партийной номенкла-
туры в крае был увеличен80. В 1970-е гг. в Хабаровском крае были образованы 
новые партийные органы: Ванинский, Ленинский и Центральный райкомы 
КПСС в г. Комсомольске-на-Амуре, Амурский райком партии преобразовали 
в горком. В связи со строительством БАМа ЦК партии увеличил численный 
состав аппаратов Верхнебуреинского и Комсомольского райкомов  КПСС81. 

В результате этих и других мероприятий на Дальнем Востоке повысился 
удельный вес управленцев в общем составе занятого населения, что соот-
ветствовало общей тенденции по стране. За 1976—1980 гг. управленческий 
персонал в РСФСР увеличился на 1 114 тыс. чел., в т.ч. по хозяйству республи-
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канского подчинения — на 569 тыс. чел., или на 13%. Рост численности этой 
социальной категории опережал рост количества рабочих во всех отраслях 
народного хозяйства. 

Если в 1960-е гг. доля управленцев в составе занятого населения колеба-
лась в интервале 7—15%, то в 1970 г. она выросла до 15,3%, а в 1985 г. достигла 
16%82. В 1975 г. в промышленности Дальнего Востока (подчинения РСФСР) доля 
работников аппарата составляла 11,8%, в 1980 г. — 12,6%, а на предприятиях 
Минсельстроя достигала соответственно 18,6% и 20,2%. К середине 1980-х гг. 
управленческий аппарат в СССР насчитывал 18 млн чел., на его содержание 
ежегодно тратилось более 40 млрд руб. В 1980-е гг. в среднем по РСФСР один 
управленец приходился на 4,8 рабочих, на Дальнем Востоке — на 483.

Одной из основных ценностей управленца является карьерный рост. 
Номенклатурные правила его регулирования по мере развития «брежнев-
ского консенсуса» укрепляли неформальную социальную среду окружения 
руководителей и являлись главным «двигателем» изменения статуса в иерар-
хии властных отношений по вертикали. Карьерный рост прежде всего расши-
рял доступ к материальным благам в виде набора привилегий и возможно-
сти улучшения жилищных условий и должностных окладов. Личный статус 
управленца мог меняться при определённых жизненных обстоятельствах как 
за счёт умения понравиться партийным руководителям, способностей проя-
вить идеологические взгляды, так и благодаря профессиональным и трудо-
вым успехам или наличию образования. Повсеместно действовал порядок 
партийных разнарядок по распределению материальных благ. Часть из них 
обеспечивалась сетью снабженческих организаций. «Снабженцы» — это соци-
ально-профессиональная группа в СССР, без которой не могла бы существовать 
система номенклатурных преференций, их следует включить в состав управ-
ленцев, т.к. они обладали множеством ресурсов. Специфика 1960—1970-х гг. 
состояла не в численной динамике, а в том, что снабженцы ещё контролиро-
вались партийной бюрократией на местах.

По мере усложнения технологических процессов, численного роста заня-
тых на предприятиях в регионах, политическая элита стала обращать особое 
внимание на образовательный уровень управленцев, как важнейшее условие 
для продвижения и выполнения функций. Информация об образовании в 
личном деле претендента становилась важным моментом в его политической 
карьере. Сведения по Дальнему Востоку показывают, что подавляющая часть 
тех, кто проходил по номенклатуре крайкомов и обкомов, уже имела высшее 
или среднее специальное образование. Если в 1950-е гг. партноменклатурные 
работники на местах по уровню образования отставали от столичных, то на-
чиная с 1960-х гг., это различие постепенно нивелировалось. В 1970-е гг. об-
разовательный уровень политической верхушки в дальневосточных краях и 
областях соответствовал стандартам и нормативам, принятым в данной со-
циальной среде. Например, в 1970 г. в Приморье и на Сахалине среди местной 
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партийной номенклатуры, в частности среди секретарей горкомов и райко-
мов партии, 98% имели высшее и неполное высшее образование84. В Амур-
ской области такой образовательный уровень был характерен почти для 99% 
партийно-советской бюрократии85. Такая же картина наблюдалась в Хабаров-
ском крае86.

Таким образом, точкой отсчёта активных перемен в ценностях региональ-
ного партийно-государственного аппарата как части советской бюрократии 
можно считать 70-е годы. К середине 1980-х гг. ответственные работники-идео-
логи оказались во втором эшелоне, руководители в основном были представле-
ны выходцами из рядов инженеров, экономистов и педагогов. Наступало время 
прагматиков. По таким характеристикам на одном из первых мест на Дальнем 
Востоке стояли управленцы Приморья, где 77% от входящих в номенклатуру 
крайкома являлись специалистами промышленности и сельского хозяйства87. 
Близкие показатели были в Хабаровском крае и Сахалинской области.

Однако в начале 1970-х гг. среди руководителей-дальневосточников с 
высшим образованием существовал своеобразный «рудимент»: половина из 
них имела высшее партийно-политическое образование. Центром его полу-
чения в регионе была Высшая партийная школа в Хабаровске, где изучались 
такие дисциплины, как экономика промышленности, управление экономи-
кой города, управление сельским хозяйством, мастерство публичных высту-
плений, философия, политэкономия, научный коммунизм. Как пишет один 
из слушателей, «здесь получали второе высшее образование»88. На фоне 
быстрого роста образовательного уровня руководителей на Дальнем Востоке 
парадоксально выглядела ситуация: численность специалистов с высшим и 
средним образованием в расчёте на 1 тыс. чел., работавших в народном хозяй-
стве, была выше среднего по республике, но образовательный уровень руко-
водителей на промышленных предприятиях юга Дальнего Востока оказался 
несколько ниже, чем РСФСР89. (К концу советской эпохи дальневосточники по 
уровню образования занятых в народном хозяйстве РСФСР стояли на третьем 
месте90.) Это позволяет сделать вывод о том, что режим «ручного управле-
ния» Брежнева всё-таки сдерживал саморазвитие управленческого сословия  
в регионе.

Таким образом, начиная с 1960-х гг. в социальных перемещениях даль-
невосточников достаточно быстро росла роль высшего образования: лица, 
обладавшие им, составляли около 40% всего занятого населения региона, 
хотя темпы роста их численности в 1979—1989 гг. несколько замедлились91. 
Повышение образовательного уровня у представителей господствующего 
класса — один из основных признаков социальных изменений в региональ-
ном сообществе; высшее образование становилось одним из главных факто-
ров укрепления позиций управленческого сословия на местах. 

Другим изменением в этом социальном слое было омоложение кадров, 
которое также началось в 1970-е гг. К середине 1980-х гг. примерно 1/3 но-
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менклатурных работников находилась в возрасте до 40 лет5

*. Властные органы 
пополнялись людьми, чья юность пришлась на годы оттепели и время форми-
рования приоритета материальных ценностей, городских стандартов жизни. 
Процесс урбанизации, давший толчок социальным и культурным изменени-
ям в правящем политическом классе, втягивал в свою орбиту и отдалённые 
от центра территориальные общности, каким являлось дальневосточное. В 
регионе развитие партийно-государственного сословия, как структурной ча-
сти советского общества, шло в рамках общесоюзных тенденций. Унификация 
этого процесса по линии «Центр — регион» составляла основной вектор со-
ветской трансформации политически господствующего класса. Тем не менее, 
он оставался неоднородным, напоминая «слоёный пирог», как, впрочем, и всё 
советское общество.

4.3. «ТРУДЯЩИЕСЯ», ИЛИ КЛАСС УПРАВЛЯЕМЫХ: 
ОТРАСЛЕВАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Начиная с 1960-х гг., одной из ведущих социально-экономических 
тенденций в СССР становится урбанизация периферийных регионов. Дальний 
Восток в этом плане ещё с 1930-х гг. шёл опережающими темпами под влиянием 
интегрированных государственных мер по хозяйственному освоению восточных 
территорий, что имело для страны не только экономическое, но и геополитичес- 
кое значение. В 1960—1980-е гг. этот процесс продолжился на основе поздней 
советской индустриализации, но темпы его замедлились и стали выравнивать-
ся относительно других регионов.

Урбанизация проходила по противоречивому сценарию, тем не менее она 
ускорила изменения в структуре всего дальневосточного сообщества, внесла 
новые элементы в повседневную жизнь представителей класса «трудящих-
ся». В регионе, население которого продолжало увеличиваться в результате 
реализации стратегии промышленного развития, обеспечивавшей миграци-
онный приток в городскую местность как из других территорий, так и из соб-
ственных сёл, изменения в отраслевой и профессиональной структуре прохо-
дили весьма интенсивно.

Важнейшими факторами стали уход с исторической арены принудитель-
ных миграций и «десталинизация» трудовых отношений. Они принесли свои 
плоды уже в начале в 1960-х гг., дав толчок развитию элементов спонтанности 
и стихийности в составе «класса управляемых». Урбанизация на Дальнем Восто-
ке России проходила с вмешательством партийных и советских органов: идео- 
логический тезис о ведущей роли в обществе рабочего класса поддерживался 
регулированием материальных стимулов6

**.
* Точных данных по всем крайкомам и обкомам нет, приведённые данные являются 

расчётными.
** См. подробно часть 1, разделы 5.2. и 5.3.
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4.3.1. Изменения в составе рабочих

Численные изменения в составе рабочих во второй половине ХХ в. 
в значительной степени характеризуют социальную трансформацию совет-
ского общества. Перепись 1959 г. зафиксировала рост удельного веса рабочих 
в СССР по сравнению с 1939 г. На территории Дальнего Востока наблюдалась 
эта же тенденция, доля рабочих в структуре занятого населения в 1959 г. до-
стигла 65,3% (в РСФСР — 55,4%). Соответственно произошло уменьшение 
доли служащих с 31% до 26,8%, хотя, как было отмечено в предшествующем 
параграфе, абсолютная численность служащих выросла. В конце 1950-х гг. 
в систему государственных предприятий местной промышленности были 
включены члены артелей промысловой кооперации. Сами артели были пре-
образованы в предприятия по выпуску товаров народного потребления, а их 
работники перешли в категорию «рабочие». Доля населения, приписанного 
к группе колхозного крестьянства и кооперативных кустарей, в указанный 
межпереписной период на Дальнем Востоке сократилась с 17,3 до 7,9%, в 
РСФСР — с 47,2 до 24,2%92. 

Среднегодовая численность рабочих и служащих в дальневосточном 
регионе (без Якутии) в 1960 г. составила 1 620 тыс. чел., в т.ч.: в Камчатской 
области — 91 тыс., Магаданской области — 137 тыс., Амурской области — 
218 тыс., Сахалинской области — 261 тыс., Хабаровском крае — 439 тыс., 
Приморье — 474 тыс. чел.

Изменения в социальном «портрете» рабочих в 1960—1970-х гг. на 
Дальнем Востоке имели некоторые особенности, во многом определялись 
хозяйственным статусом, отведённым ему Центром: быть «добытчиком» 
природных ресурсов. Влияние территориального фактора в сочетании с по-
литическими преобразованиями особенно ярко проявилось в социальном 
облике трудящихся на Северо-Востоке (включая Камчатку) и островной обла-
сти — Сахалинской. 

В планах советского руководства индустриализация 60-х гг. должна была 
проходить на базе строительства новых предприятий. В конце 1950-х гг. руко-
водство Магаданской области при мощной поддержке Центра провело комп- 
лекс мероприятий по переходу на вольнонаёмный принцип обеспечения ка-
драми, что совпало с введением совнархозовской системы управления. Сам 
переход к новым трудовым отношениям и управленческим структурам с учё-
том задач хозяйственного освоения оказался достаточно серьёзной рефор-
мой, результаты которой не всегда оправдывали надежды рабочих93. 

Но в целом в Северо-Восточном совнархозе (Магаданском и Якутском) 
формировалась уже иная производственная и идеологическая атмосфера, 
чем в середине 1950-х гг.94 «Колоссальная работа в совнархозовский период 
проводилась по внедрению новой техники и технологий, при этом практи-
чески не использовались зарубежные образцы. Наряду с техникой и обору-
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дованием, доставлявшимися из центральных районов страны (бульдозеры, 
экскаваторы, перфораторы, оборудование обогатительных фабрик), ши-
рокое распространение получили региональные новации… Существенную 
поддержку золото- и оловодобывающим предприятиям оказывали учёные: 
на всех рудниках и приисках работали сотрудники ВНИИ–1, позитивным 
оказался опыт организации научно-производственной площадки на при-
иск „Экспериментальный”»95. На предприятиях совнархоза активно прово-
дились меры по обучению горняков. На основе изменённых правил оформ-
ления трудовых отношений в производство вовлекались новые кадры 
рабочих. С 1957 г. до середины 1960-х гг. было организовано 19 новых золо-
тодобывающих приисков и ликвидировано 5 старых предприятий. Всё это, 
в совокупности с улучшением социально-бытовой сферы, создавало условия 
для формирования у рабочих намерения работать на Северо-Востоке более 
длительный период. Хотя текучесть кадров на предприятиях продолжала 
оставаться высокой96.

Для населения Магаданской области важнейшим событием стало строи-
тельство новых объектов, в частности — завершение в 1959 г. Иультинского 
горно-обогатительного комбината по добыче олова и вольфрама (стройка 
велась с 1946 г.). В его состав вошли рудник, обогатительная фабрика, строи-
тельные и монтажные участки, жилищно-коммунальное хозяйство посёлков 
Иультин и Эгвекинот, др. объекты. С этого времени оловянно-вольфрамовая 
промышленность стала второй после золотодобычи специализацией горно-
добывающего комплекса области, в котором было занято 46,1% работников 
промышленности97. Они-то и формировали производственную и повседнев-
ную культуру в поселках и приисках.

Особую профессиональную группу трудящихся на Северо-Востоке состав-
ляли геологи, работавшие в сложнейших условиях98. Отличались своим стату-
сом и образом жизни старатели, добывавшие драгметаллы вне государствен-
ных предприятий. Это была непостоянная и многоликая группа, которую 
составляли и отпускники государственных предприятий, и прибывшие на 
Колыму по собственной инициативе, и бывшие заключённые, и др. категории 
людей, мотивированные на более высокие заработки.

Реформа управления промышленностью также отражалась на повседнев-
ной жизни трудящихся, но это происходило опосредовано через оплату и ус-
ловия труда, изменения социально-бытового обслуживания и т.д. В 1962 г. на 
основе слияния Магаданского и Якутского совнархозов возник единый Севе-
ро-Восточный совнархоз с центром в г. Магадане99, где с этого времени нача-
лось активное промышленное строительство. В состав совнархоза на 1 января 
1963 г. входило 126 промышленных предприятий, 49 подрядных строительных, 
38 геологоразведочных, 97 торговых и сельскохозяйственных организаций 
и один научно-исследовательский институт. Среднесписочная численность 
работников совнархоза составила 115,6 тыс. чел., в т.ч. промышленно-произ-
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водственного персонала — 63,7 тыс. чел., прочих — 51,8 тыс. В течение 1960—
1965 гг. обстановка оставалась стабильной. Открылось 9 новых золотодобыва-
ющих приисков, пять из них — на Чукотке, по два — на Колыме и в Якутии. 
За 1963—1965 гг. в Северо-Восточном совнархозе не было закрыто ни одного 
металлодобывающего предприятия100. За тот же период в Магадане вступили 
в строй 7 предприятий (шиноремонтные, завод-комбинат крупноблочного и 
крупнопанельного строительства, холодильник Управления рабочего снабже-
ния и др.). Яркие воспоминания о специфике строительства на Колыме и Чу-
котке, о характере возведения горнорудных комбинатов содержатся в записках 
Р.И. Фаерштейна 7

*101.
Социальные изменения в рабочей среде на Северо-Востоке имели много-

слойный характер. В 1965 г. на новых предприятиях Магадана в основном труди-
лись люди, перешедшие из других организаций города, но 20,3% вновь принятых 
прибывали из других населённых пунктов области — большей частью из Колы-
мо-Магаданского района и Чукотского национального округа (1/3 работавших). 
Рабочие, приехавшие в Магадан из городов других регионов и республик, по дан-
ным социологов тех лет, составляли 25% , из них по собственной инициативе 
прибыло 44%, по оргнабору — 23%, после демобилизации — 8%102. Таким обра-
зом, можно говорить о смене состава рабочих, в т.ч. и за счёт смены форм привле-
чения трудовых ресурсов. Происходило и обновление коллективов в результате 
притока молодёжи из других регионов страны. На возрастную группу 20—29 лет 
в числе приезжих приходилось 40,7%, тогда как из районов Магаданской области 
перебирались в основном люди 44 лет и старше. 

Социальный состав населения Магадана менялся в результате миграции 
из других регионов страны. Особенно это относилось к работникам, прибы-
вавшим на новые предприятия по договору: в результате последние пополня-
лись кадрами с более высоким образовательным уровнем. Вместе с тем Мага-
данская область и Камчатка привлекали к себе и лиц с девиантным прошлым 
или «беглецов» от алиментов. Трудовые коллективы северян представляли 
собой особые сообщества, где в почёте были и передовики из бывших заклю-
чённых, и приехавшие за «длинным рублём», и романтики из числа вербован-
ных со своими специфическими установками и привычками. И даже общий 
образовательный уровень рабочих здесь зависел от стечения разных факто-
ров, например, за счёт мигрантов по оргнабору он понижался103.

После отказа от использования труда заключённых, в районы Чукотки 
прибыло много молодёжи, демобилизованных солдат. В 1960-е гг. «рабочая» 
молодёжь из других районов страны устремилась также на Камчатку и Саха-
лин, пополняя трудовые коллективы рыбной отрасли104. Как заметил бывший 
первый секретарь Камчатского обкома партии П.П. Зиновьев, «это была вну-
шительная созидательная сила»105. Росла численность рабочих, которые явля-
* Фаерштейн Р.И. с 1967 по 1978 гг. руководил управлением капитальных вложений 

объединения «Северовостокзолото».
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лись комсомольцами и членами партии. В некоторых районах их доля состав-
ляла до 30% взрослого населения.

1960-е годы — это время смены состава рабочих на Северо-Востоке и на 
Сахалине, наполненное противоречивыми тенденциями: с одной стороны, 
развивались разные формы повышения квалификации рабочих, росла про-
изводительность труда, а с другой — оставалась большая текучесть кадров, 
сохранялись антисоциальные явления (хулиганство, пьянство). Но при всём 
этом работа, производство и стабильная зарплата для подавляющего числа 
рабочих в первой половине 1960-х гг. были главными повседневными ориен-
тирами.

Социальные изменения в составе трудящихся в регионе шли под влияни-
ем всей дальневосточной политики. Несмотря на то, что руководство стра-
ны рассматривало Дальний Восток как единое социальное, хозяйственное 
и экономическое пространство8

*106, края и области отличались социальными 
показателями, в т.ч. темпами роста слоя рабочих. Особенности производства, 
типов поселений, а также отдельно проводимые политико-организационные 
мероприятия формировали специфические черты социального портрет тру-
дящихся.

Изменения в составе «трудящихся» и численная их концентрация в го-
родах и посёлках происходили не только в силу промышленного развития, 
но и в результате проведения централизованных административных мер. 
Например, на Сахалине и Курилах была проведена реорганизация рыбацких 
колхозов, в результате началось переселение колхозников-рыбаков в города 
и посёлки — Невельск, Холмск, Чехов, Озёрск, Стародубское и др. Колхозни-
ки переводились в разряд рабочих в течение 1962—1964 гг. Только двумя 
постановлениями Сахалинского облисполкома в Курильском районе было 
исключено из списков населённых пунктов 57, в Северо-Курильском — 36, в 
Южно-Курильском — 89 посёлков. Население Курильских островов за 11 лет 
(с 1959 по 1970 гг.) уменьшилось с 21,8 тыс. до 14,9 тыс. чел. В целом Саха-
линская область оказалась единственной территорией Дальнего Востока, где, 
невзирая на довольно высокий естественный прирост, происходило сокраще-
ние численности населения. По подсчётам специалистов, за 35 послевоенных 
лет оно четырежды полностью поменялось107, что также отразилось на каче-
ственном составе рабочих. Но именно за счёт миграции, в 1960-е гг. остров-
ная область РСФСР оказалась наиболее урбанизированной территорией, и в 
последующие 30 лет здесь наблюдались низкие темпы прироста городского 
населения, значительную часть которого составляли рабочие. Проводимая 
переселенческая политика, будучи политическим инструментом увеличения 
численности рабочих, оказывала далеко не однозначное влияние на состав 
рабочих и служащих. Стремление управленцев любой ценой выполнить пла-
* 26 апреля 1963 г. ЦК КПССС и СМ СССР утвердил сетку крупных экономических районов. 

На территории страны были выделены 19 экономических районов, в т.ч. дальневосточный.
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ны переселения оборачивались негативными явлениями: порой в число рабо-
чих попадали далеко не лучшие кадры из других территорий108.

Таким образом, самым мощным фактором социальных изменений в со-
ставе рабочих оставался курс на продолжавшуюся индустриализацию как 
часть плана хозяйственного освоения территории. Элементом новизны ста-
ло вовлечение в данный процесс Магаданской, Камчатской и Сахалинской 
областей в первой половине 1960-х гг. При этом повышенное внимание по-
литического руководства страны нельзя считать слепым отражением завы-
шенного оптимизма Центра — усилить значение дальневосточного региона 
в решении государственных задач путём введения в хозяйственный оборот 
природных ресурсов. Это направление внутренней дальневосточной поли-
тики как в период лидерства Хрущёва, так и во времена «раннего» Брежнева 
опиралось на возникшую благоприятную демографическую тенденцию тех 
лет и оптимистические результаты прибытия рабочих из других регионов9

*. 
Политика формирования трудовых ресурсов обеспечивала численный рост 
рабочих на периферии страны. 

На южных территориях Дальнего Востока также происходили изменения 
в составе рабочих, вызванные вводом в эксплуатацию десятков крупных пред-
приятий, в числе которых — горно-обогатительный комбинат «Солнечный» в 
Хабаровском крае, Приморский горно-обогатительный комбинат, Ярославский 
комбинат по добыче плавикового шпата, а также созданием новых цехов на 
заводах «Амурсталь», «Дальсельмаш», «Дальдизель», расширением Хрусталин-
ского оловянного комбината и т.д. 

Спецификой времени стал рост отрядов рабочих, занятых в энергети-
ческой отрасли региона и судоремонте. В Приморском и Хабаровском краях 
были сконцентрированы рабочие машиностроительной и металлообрабаты-
вающей отраслей. Значительная часть трудящихся (в основном высокой ква-
лификации) работала на заводах оборонного комплекса. 

В период хозяйственного освоения первой половины 1960-х гг. повысилась 
роль рабочих, занятых на всех видах транспорта, хотя проявлялось это в регионе 
неравномерно (если судить по заработной плате). Весьма активно происходили 
изменения в среде рабочих-железнодорожников, что значительной степени это 
было следствием технического развития отрасли. На Дальневосточной желез-
ной дороге в 1959—1965 гг. начался переход на электрическую и тепловозную 
тягу. Протяжённость электрифицированных железнодорожных линий в стране 
возросла с 9,8 до 24,9 тыс. км, а линий, обслуживаемых тепловозной тягой, — с 
11,1 до 55 тыс. км109. Из 20 тыс. км электрифицированных за эти годы линий, 
на Сибирь и Дальний Восток приходилось около 6 тыс. км110, т.е. 1/3. Первый 
этап реализации программы реконструкции железнодорожного транспорта в 
регионе характеризовался переводом на электрическую тягу в 1962—1963 гг. 
участков дороги Надеждинская — Владивосток и Уссурийск — Надеждинская, 
общей протяжённостью более 113 км111. Дальневосточная железная дорога 
* См. подробно часть 1, разделы 2.2.1. и 2.2.2.
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одна из первых внедрила прогрессивный метод — вождение поездов на удли-
нённых тяговых плечах112. В сжатые сроки были решены сложные задачи по 
реконструкции цехов и переходу на новые виды тяги в Хабаровском локомо-
тивном депо. Поскольку к началу работ в депо практически не было инженеров 
и техников с необходимой квалификацией, активно привлекались откоманди-
рованные специалисты с других дорог и выпускники вузов из западной части 
страны. Рабочие кадры также проходили переподготовку. Переход Дальнево-
сточной железной дороги на новые виды тяги (на начало 1971 г. ими осущест-
влялось уже 96% объёма перевозок)113, означал, что в этой отрасли рабочие и 
техники коренным образом изменили уровень своей квалификации. На Комсо-
мольском отделении и дороге в целом социальный эффект имело сооружение 
уникальной морской железнодорожной паромной переправы Ванино — Холмск 
(1973 г.), а также строительство мостового перехода через р. Амур близ Комсо-
мольска-на-Амуре (1975 г.)10

*. На ДВЖД была проделана значительная работа по 
усилению станционного хозяйства и приёмоотправочных путей, произведена 
реконструкция ряда тоннелей, уложен дополнительный пучок сортировочных 
путей на станции Хабаровск-1, введены в действие 16 автостопов, что также по-
требовало роста профессионализма рабочих. В 1980 г. создана нечётная систе-
ма станции Хабаровск-2, проведены реконструкция пути станции Владивосток, 
укладка вторых путей на участке Угловая — Находка. В 1974 г. введена в эксплу-
атацию станция Бухта Врангеля, пропускная способность которой составила 
6,3 млн тонн в год. В 1975 г. станция получила новое название Находка-Восточ-
ная. Ей предстояло сыграть решающую роль в развитии экспортно-импортных 
перевозок со странами АТР.

Комплексная реконструкция железнодорожного транспорта стала возмож-
на только при качественном труде и мастерстве работников отрасли, а также в 
результате прихода новых молодых кадров с соответствующей профессиональ-
ной подготовкой11

**. Ежегодное количество выпускников профессионально-тех-
* Принятая в эксплуатацию в июне 1973 г. паромная переправа, позволила осуществлять 

транспортировку железнодорожных грузов при помощи пяти морских паромов. 
Бесперевалочная доставка грузов на Сахалин, внедрение новой технологии вагонопотока 
на направлении Ванино — Холмск — Южно-Сахалинское отделение (т.е. железная дорога — 
море — порт — железная дорога) позволили получить годовую экономию в размере свыше 
5 млн руб. (см.: Хабаровский край: свершения, перспективы. 1917—1977. Хабаровск, 1977. С. 94).

** В 1963 г. железнодорожные училища в Уссурийске, Владивостоке, Хабаровске, Облучье и 
Бикине были реорганизованы в городские профессионально-технические училища МПС СССР. 
Подготовку рабочих кадров для Южно-Сахалинского отделения дороги осуществляло ГПТУ №1 в 
г. Южно-Сахалинске. В 1960—1980-е гг. система подготовки рабочих профессий для предприятий 
железнодорожного транспорта включала в себя ПТУ, технические школы, курсы различного 
профиля. Первые шаги в подготовке рабочих новых специальностей для ДВЖД сделали в 
Первореченском (Владивосток) и Уссурийском железнодорожных училищах. Уже в 1961—1962 
учебном году первореченцы осуществили первый набор учащихся по специальностям: помощник 
машиниста тепло- и электровозов, слесарь по ремонту электровозов, а в 1963 г. училище 
выпустило последнюю группу помощников машинистов паровозов. В остальных училищах 
подготовка рабочего персонала, обслуживавшего паровозы, продолжалась до 1972 г. С начала 
1970-х гг. в Первореченском и Хабаровском училищах началась подготовка электромонтёров и 
электромехаников СЦБ и связи, электромонтеров контактных сетей (см.: Ежеля У.В. Подготовка 
кадров для железнодорожного транспорта. Рукопись // Материалы для истории Дальнего 
Востока. Архив отдела социально-политических исследований. 2014. С. 11).
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нических училищ в 1961—1985 гг. увеличилось с 462 до 1 306 чел., т.е. почти 
втрое. Всего за рассматриваемый период железнодорожными училищами 
Дальнего Востока было подготовлено более 23 тыс. рабочих различных специ-
альностей. Однако даже трехкратное увеличение числа рабочих, освоивших же-
лезнодорожную специальность в ПТУ и технических школах с 1961 по 1985 гг., 
не позволило до конца ликвидировать дефицит рабочих кадров некоторых 
специальностей. 

Период 1960-х — первой половины 1980-х гг. в регионе прошёл под знаком 
строительства промышленных предприятий (в 1965—1985 гг. — около 500). 
Реализация индустриальной программы составляла основу обеспечения соци-
альной стабильности. В самом курсе позднесоветской индустриализации про-
сматривалась поддержка класса «трудящихся», что сопровождалось мерами по 
повышению профессионально-технического образования, регулированию чис-
ленности, полной занятости, повышению заработной платы рабочим. 

Специфика развития социальных процессов в регионе состояла в том, что 
обновление состава рабочих проходило под влиянием сложного и даже про-
тиворечивого комплекса условий. С одной стороны, за счёт дальневосточной 
политики шло сохранение трудоспособного населения, значительную долю 
которого составляли рабочие, но среди прибывших кадров далеко не все об-
ладали высокими профессиональными характеристиками, часть мигрантов 
отличалась прямо противоположными качествами. С другой стороны, власть, 
поддерживая так называемую систему дифференцированных льгот для даль-
невосточников114, решала прежде всего государственные задачи развития вос-
точных территорий и одновременно использовала этот испытанный временем 
инструмент для регулирования численности рабочих. Правительство повыша-
ло заработную плату не только управленцам, но и рабочим, стимулируя их чис-
ленный рост. Например, в структуре занятого населения Магаданской области 
доля рабочих в период между переписями 1959 и 1970 гг. увеличилась с 63,3 до 
64,7%, а доля служащих — соответственно с 30,5% до 33,7%115. Процесс урба-
низации отчётливо проявился и на Камчатке, где доля городского населения, в 
т.ч. и за счёт роста рабочих, в данное десятилетие увеличилась с 64% до 76%116.

В 1970-е гг. на Дальнем Востоке были реализованы проекты разработки 
новых источников сырья, развития транспорта (морского, железнодорожно-
го, воздушного), строительной индустрии, шло сооружение крупных промыш-
ленных объектов, интенсивное жилищное строительство. Стратегия Центра, 
направленная «на комплексное развитие производительных сил», способство-
вала численным изменениям в составе рабочих, а демографическое развитие 
в регионе и миграционная политика создавали условия для роста трудовых ре-
сурсов на всех дальневосточных территориях, включая и наиболее развитые в 
промышленном отношении Приморский и Хабаровский края (рис. 4.1).
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Рис.4.1. Среднегодовая численность рабочих и служащих на Дальнем Востоке 
в 1970—1985 гг. (без Якутии)117

В 1970 г. среднегодовая численность рабочих и служащих на Дальнем 
Востоке (без Якутии) составляла 2 376, 5 тыс. чел., в 1980 г. она достигла 
3 004 тыс.118 В 1980—1985 гг. тенденция роста числа рабочих и служащих 
на Дальнем Востоке продолжались, и их численность к 1985 г. составила 
3 126,2 тыс. чел. Основная часть промышленных рабочих (около 65%) была 
сосредоточена в Приморском и Хабаровском краях, где получили развитие 
индустриальные отрасли119. В остальных районах региона данная группа не 
превышала 8—10% от всего отряда дальневосточных рабочих120. Если в При-
морье среднегодовая численность рабочих и служащих в промышленности в 
1965 г. составляла 625,7 тыс., к 1985 г. — 997,7 тыс. чел.121, в Еврейской авто-
номной области — соответственно 61 тыс. и более 81 тыс. чел.122

Влияние внутриполитического и внешнего фактора на численный рост 
рабочих особенно ярко проявилось в 1970-е гг. в Амурской области. Партий-
ное решение о реализации новых проектов, в частности строительство БАМа, 
вылилось в организацию общественных призывов молодых рабочих на эти 
объекты123. Если в 1959 г. среди занятого населения в регионе наибольшая 
доля рабочих была в Сахалинской области (71,1%), то в 1980-е гг. такой оказа-
лась Амурская область (68%), хотя Приамурье всегда считалось территорией 
преимущественного развития сельского хозяйства. 

Не менее важной политической мерой регулирования социальной струк-
туры дальневосточного сообщества в 1960—1970-е гг. стала административ-
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но-организационная реформа — перевод колхозов в разряд совхозов. Власть, 
решая проблему продовольственного обеспечения в регионе, форсировала 
процесс «раскрестьянивания», реализовала ряд политических решений по 
развитию совхозного производства, закрепив в социальной структуре ста-
тус рабочих совхозов. Идеология всего комплекса регулирования социальной 
структуры состояла в установлении конкретных заданий по стиранию разли-
чий в механизме оплаты труда промышленных рабочих и занятых в совхозах. 

Одним из признаков поздней советской трансформации «класса управля-
емых» на Дальнем Востоке является зарождение тенденции неравномерного 
снижения доли рабочих в структуре занятого населения как по территори-
ям, так и во времени. В 1970-е гг. продолжала расти численность занятых на 
транспорте, в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом 
обслуживании, при этом среднегодовая численность работников образования 
и здравоохранения оставалась примерно на одном уровне. В 1960—1970 гг. 
удельный вес рабочих сократился на 1%, а в 1971—1979 гг. — только на 0,3%. 
В 1980—1985 гг. абсолютная численность промышленных рабочих также 
стала сокращаться, например, в Хабаровском крае — почти на 10 тыс. чел., на 
Камчатке — на 3 тыс., в Магаданской области — на 4 тыс. чел.124 Снижение 
доли рабочих в составе занятого населения отражало объективный процесс 
изменений в производстве и технологиях. Но возникшая в стране саморегули-
рующаяся тенденция сокращения рабочих, на Дальнем Востоке на протяже-
нии последнего советского пятнадцатилетия сдерживалась строительством 
новых промышленных предприятий. (Забегая несколько вперед, отметим, 
что в годы перестройки процесс сокращения отряда рабочих стал следствием 
уже другого явления — оттока их с предприятий в связи с невыплатой зар-
платы, поиска новых ниш занятости.)

Хотя отмеченные выше тенденции признавались специалистами тех лет, 
и их анализ присутствовал в докладных министерств и ведомств в отрасле-
вые отделы ЦК КПСС, тем не менее на партийных форумах разного уровня 
продолжал звучать рефреном тезис о ведущей роли рабочего класса. Полити-
ческая элита во времена Брежнева, реализуя политику социальной стабиль-
ности, вновь развернула кампанию по развитию производственной активно-
сти рабочих. На ХХIII съезде КПСС были конкретизированы формы участия 
трудящихся в управлении производством: социалистическое соревнование, 
народный контроль, производственные совещания, обсуждение и принятие 
коллективных договоров, научно-технические общества125 и т.д. В те годы 
идеологический постулат о ведущей роли рабочих не только поддерживался 
политически господствующим классом, но и в определённой степени стиму-
лировал доверие к партийной власти. Контролирующие меры по регулиро-
ванию зарплаты приветствовались рабочими-дальневосточниками. Традици-
онное отношение Центра к Дальнему Востоку как пограничной территории 
также обеспечивало некоторые преференции «классу трудящихся». Но если 
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в 1960-е гг. государство поддерживало рабочих определённых профессий и 
занятых в конкретных отраслях, выделяя приоритетные производства, то в 
1970-е гг., инициируя курс уравнительности, оно стало всё больше отходить 
от таких традиций12

*. Новый элемент регулирования социальных отношений 
вытекал из намерения политической команды Брежнева сохранить стабиль-
ность в обществе путём популистских мер, но противоречил экономическим 
задачам, которые это же правительство обозначило как приоритетные в 
1970-е гг.13

**

На «перекрёстке» экономического курса, технологических проблем14

*** и 
распределительной социальной политики, в СССР зарождается новое явле-
ние. И Дальний Восток не был исключением. С конца 1970-х гг. специалисты 
с высшим или средним специальным образованием начинают переходить на 
рабочие должности. Несомненно, усложнение техники, всей технологии про-
изводства, возникновение ряда новых специальностей с высоким содержани-
ем интеллектуального труда стимулировало это явление. Государственный 
комитет по труду и социальным вопросам СМ СССР в 1977 г. издал специаль-
ный «Перечень профессий рабочих высших разрядов, которым по уровню 
квалификации требуется среднее специальное образование»126, куда вошли 
380 рабочих профессий (литейщик, сварщик, строитель, машинист бетоно- 
укладчика, монтажник оборудования деревообрабатывающих предприятий, 
электромонтажник по кабельным сетям и др.). Но существовало ещё одно 
обстоятельство, которое ориентировало людей с высшим образованием на 
переход в рабочие — это падение престижности труда ИТР в связи со сложив-
шейся практикой низких темпов роста заработной платы у этой категории 
служащих в сравнении с рабочими. Поскольку политика государства в те годы 
не была ориентирована на материальное стимулирование приобретения но-
вых профессий, переход людей с высшим образованием на рабочие должно-
сти заполнял эту нишу. А система профессионально-технического образова-
ния ещё не была сориентирована на подготовку кадров, способных работать 
с новейшей техникой. За 1959—1990 гг. ПТУ Дальнего Востока подготовили 
для различных отраслей экономики региона почти 1,3 млн рабочих и служа-
щих. По-прежнему главным направлением оставалось обучение кадров для 
промышленности и строительства массовым профессиям. В конце 80-х гг. 
ХХ в. ежегодный их выпуск составлял более 53 тыс. чел.127 
* Подробно см. часть 1, раздел 5.3.
** Традиционно в советской модели многие ключевые задачи экономического развития 

решались за счёт ущемления определённых групп, перераспределения «льгот».
*** Столкнувшись с заметной пассивностью в деле внедрения новой техники, правительство 

было вынуждено переходить к всё более жёсткому регулированию. К примеру, в 1971 г. 
Совмин СССР вернулся к обязательному директивному планированию заданий по росту 
производительности труда для предприятий (министерств). С 1972 г. был введён ещё один 
директивный показатель — удельный вес новой продукции в общем объёме реализации (см.: 
Дибиров М.А. Государственная научно-техническая политика СССР в 1970-е гг.: дис. ... канд. 
ист. наук. М., 2011. С. 184—191).
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Квалификационные характеристики рабочих были зеркальным отражением 
серьёзных проблем качественного порядка, связанных с выполнением планов 
технического перевооружения. При этом тема переобучения и повышения ква-
лификации рабочих кадров постоянно находилась центре повестки партийных 
и хозяйственных управленцев на Дальнем Востоке. Неудачи внедрения новых 
технологий, оборудования фиксировались не только в регионе, но и в приори-
тетных направлениях других территорий. Так, была сорвана принятая в 1973 г. 
и рассчитанная до конца 1970-х гг. программа ускоренного развития производ-
ства нового оборудования. К 1979 г. ни один из запланированных в ней заводов в 
строй так и не вступил.

При этом отдельные направления НТР в СССР демонстрировали несомнен-
ные успехи. Общемировое значение имела советская космическая программа, 
позволившая открыть эру орбитальных станций, обеспечить прорыв в сфе-
ре межпланетных перелетов («Луна-16», «Луноход-1», «Марс-2», «Марс-3» и 
пр.) и т.д. Знаковым событием времени стала совместная программа «Союз- 
Аполлон» (1975 г.). Вся страна, в т.ч. Дальний Восток, ощутила на себе появле-
ние в 1977 г. телевизионной системы «Орбита». Колоссальный рывок в раз-
витии совершила атомная промышленность (во второй половине 1970-х гг. в 
СССР был налажен серийный выпуск «реакторов-миллионников»). В 1974—
1976 гг. Северо-Восток стал площадкой строительства Билибинской атомной 
электроцентрали. Эта АЭС — образец комбинированного источника электри-
ческой и тепловой энергии, даёт энергоснабжение промышленным объектам 
и посёлкам в автономном режиме, первенец атомной энергетики в Заполярье, 
уникальное сооружение в центре Чукотки, и сейчас обеспечивает жизнедея-
тельность горнорудных и золотодобывающих предприятий полуострова. 

Технические достижения были и в судостроении (например, атомный ле-
докол «Арктика» — построен в 1975 г., совершил поход к Северному полюсу в 
1977 г.). Своё «второе рождение» в СССР пережило автомобилестроение (ВАЗ, 
КамАЗ и т.д.). Даже в сфере электроники СССР были сделаны успехи, например, 
первые шаги робототехники. Но на фоне реализации общих прорывных инду-
стриальных проектов Дальний Восток оказался менее развитой территорией, 
это означало, что в среде рабочих изменения, связанные с техническим прогрес-
сом, происходили медленнее, чем в других регионах страны. Модернизацион-
ный импульс проявлялся лишь на отдельных предприятиях, преимущественно 
в оборонно-промышленном комплексе. Знаковая в эпоху НТР задача сокращения 
доли ручного труда к середине 1980-х гг. осталась для Дальнего Востока одной из 
нерешённых, о чём свидетельствуют примеры флагманов дальневосточной про-
мышленности. На Хабаровском заводе им. Горького удельный вес ручного труда в 
1985 г. составлял 21,8%. Тяжёлый ручной труд, сверхурочные работы, компенси-
ровавшие простои вследствие поломок устаревшего оборудования, вели к высо-
кой текучести кадров. В Приморском крае в 1985 г. доля работавших вручную на 
промышленных предприятиях с непрерывным процессом производства состав-
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ляла на Ярославском горно-обогатительном комбинате 15%, в производствен-
ных объединениях «Дальполлиметал» и «Бор» — 34,3 и 16,2%, на Спасскцемен-
те — 18%. Из 384 промышленных предприятий примерно 142 работали в одну 
смену из-за устаревшего оборудования, которое требовало постоянного ремонта. 

Лишь отдельные примеры отражали «ответ» региона на вызов времени. 
На крупнейшем предприятии «Дальдизель» (г. Хабаровск) главным направле-
нием повышения технического уровня было совершенствование технологии 
и автоматизации производственных процессов. В 1986 г. была установлена 
ЭВМ типа ЕС-1035-б для завершения третьей очереди АСУ и первой очереди 
корабельной АСУ. В производство внедрили два робота «БРИГ», семь станков 
с ЧПУ и др.128 Курс на одновременное закрепление роста производства, до-
стигнутого в годы XIII пятилетки путём интенсификации и внедрения новой 
техники15

*, требовал другого гибкого сценария перераспределения всех ресур-
сов, а не уравнительности. Но правительство должно было выполнить свои 
социальные обещания, реализовать меры по «стиранию различий» как между 
Центром и территориями, так и отдельными группами в СССР.

Более заметными изменениями в структуре рабочих и целом в обществе 
на протяжении 1970-х — первой половины 1980-х гг. оказались подвижки в 
отраслевой структуре занятых. Увеличилась численность и доля рабочих пи-
щевой и легкой промышленности, на эту группу приходилось до 17% от всего 
количества промышленных рабочих в регионе. Число рабочих, занятых в тор-
говле, общественном питании, заготовках, материально-техническом снабже-
нии и сбыте повысилось более чем в 2 раза (удельный вес в общем составе ра-
бочих приблизился к 10%), в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом 
обслуживании — почти в 3 раза (5%)129. Но по-прежнему наибольшую часть в 
составе этой социальной группы занимали промышленные рабочие: от 26 до 
33% в зависимости от отраслей, хотя их удельный вес постепенно уменьшал-
ся. В середине 1980-х гг. преобладающая их часть в регионе приходилась на 
машиностроителей и металлообработчиков, далее по нисходящей шли рабо-
* Общегосударственный приоритет интенсификации производства на путях НТР был 

закреплён на XXIV съезде, где в отчётный доклад ЦК КПСС впервые включили раздел, 
специально посвящённый задачам ускорения НТР. Уже тогда делегаты съезда отмечали, что 
развитие производства на новейшей научно-технической базе слабо стимулируется самой 
экономической реформой. В годы девятой пятилетки в развитие решений съезда по НТП 
было принято более 40 постановлений. Однако в основном они относились к проблемам 
реконструкции производства. Документы начала 1970-х гг. показали, что ставка была сделана 
на совершенствование технической оснащённости традиционных отраслей и освоение ими 
выпуска новых видов продукции. Такой курс в значительной степени переключал внимание 
хозяйственников с задачи перспективного развития на основе НТР на проблемы текущего 
хозяйствования. В результате многие руководители, вместо налаживания ритмичной работы 
предприятий на основе новейших достижений науки и техники старались выполнить 
план любой ценой. Для многих «практиков» становилась неприемлемой сама идея 
технического перевооружения предприятий, сопряжённого не только с необходимостью 
самосовершенствования, но и с неизбежным пересмотром плановых заданий, сокращением 
допускавшихся «потерь» и т.д. См. подробно: Дибибиров М.А. Государственная научно-
техническая политика СССР в 1970-е гг.: дис. .... канд. ист. наук. М., 2011. С. 86—138.
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чие лесной промышленности и деревообработки.
Таким образом, преобладающие структурные тенденции свидетельство-

вали, что Дальний Восток развивался в рамках общих процессов: шло уве-
личение численности занятых в сфере обслуживания и так называемых не-
производственных отраслях. Складывалась тенденция сокращения различий 
между рабочими по территориальному признаку в сравнении западных и вос-
точных регионов РСФСР.

Особенностью социальных изменений на Дальнем Востоке можно считать 
увеличение группы сельскохозяйственных рабочих. В 1980-е гг. они составля-
ли уже 80% занятого населения в аграрном производстве региона и 10–11% 
от общего числа дальневосточных рабочих. Из них 70% было сосредоточено в 
Приморском и Хабаровском краях, Амурской области. Приметой времени сле-
дует назвать быстрый рост этой группы в Магаданской области (более чем в 
3 раза за 20 лет)130. 

По своему образу жизни и уровню оплаты труда, образованию и квали-
фикации, набору профессий эта категория представляла особую группу в 
структуре сельского населения. Люди рабочих профессий — трактористы, 
комбайнеры, шофёры, операторы машинного доения, механизаторы-живот-
новоды — формировали новый производственный слой в сельской местно-
сти. Эта социальная модернизация «сверху» имела двойственный результат. 
Она не привела к особому прорыву в повышении эффективности и снижению 
затрат в аграрной сфере на Дальнем Востоке, как и в целом в РСФСР, но име-
ла большие подвижки на структурном уровне и, главное, резко увеличила 
нагрузку на советскую распределительную систему. Государство стало гаран-
тировать новой группе рабочих доступ ко всем социальным благам, которые 
имели промышленные рабочие. 

В дальнейшем начались непредвиденные последствия административ-
ных мер, направленных на расширение группы сельскохозяйственных ра-
бочих: падение производительности и снижение мотивации к высокопроиз-
водительному труду за счёт фиксированной заработной платы. Социальные 
отношения (работников совхозов и государства) порождали часто иждивен-
ческие настроения у сельчан. 

Стимулируя рост численности сельскохозяйственных рабочих, прави-
тельство в 1966—1975 гг. профинансировало все запланированные ранее ка-
питаловложения: на развитие аграрного сектора выделено 213 млрд  руб.131 
Реформирование социальной структуры сельского населения, исходившее 
из идеологии уравнительности, не смогло устранить быстро нарастающую 
тенденцию постоянного дефицита рабочих кадров в совхозном производстве 
Дальнего Востока. В 1980-е гг. из совхозов Приморья выбывало больше рабо-
чих, чем прибывало. В Хабаровском крае доля работников, покинувших совхо-
зы, составляла около 94% по отношению к числу прибывших. В регионе все 
совхозы испытывали дефицит рабочей силы из-за её текучести, коэффициент 
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которой составлял 17% против 14% по РСФСР132. И, как следствие, развивался 
внутрихозяйственный патернализм.

Не только политические меры стимулировали социальные изменения. В 
рассматриваемый период в дальневосточном регионе, как и в целом в СССР, 
действовали также естественные императивы социальной модернизации. 
Это демографический фактор: в составе рабочих происходила смена поколе-
ний. В 1960—1970-е гг. на Дальнем Востоке молодые люди в этой социальной 
страте занимали долю до 40%133. Численность 20—29-летних рабочих росла 
и в 1980-е гг.

Таким образом, подавляющая генерация рабочих 1970—1980-х гг. воспи-
тывалась в те годы, когда аскетические нормы жизни уходили в прошлое, в 
обществе формировались другие ценностные установки, менялись и условия 
жизни на Дальнем Востоке. Молодое поколение рабочих приобретало другие 
стили поведения с учетом новых объективных характеристик. Во-первых, рос 
общий образовательный уровень. Эта тенденция набирала силу с 1960-х гг. В 
1959 г. на 1 тыс. рабочих-дальневосточников приходилось 372 чел., имеющих 
среднее и высшее образование, в 1970 г. — 602, в РСФСР — соответственно 
370 и 567 чел.134 Разрыв в уровне образования рабочих и служащих постепен-
но сокращался. Во-вторых, постепенно происходили изменения в квалифи-
кационном и профессионально-отраслевом составе. В-третьих, в производ-
ственной культуре начала снижаться роль моральных стимулов, возрасло 
значение материального вознаграждения (см. разд. 5.4). Все эти черты стано-
вились типичными для новой генерации советских рабочих как в Центре, так 
на отдаленных территориях.

4.3.2. Колхозное крестьянство — путь к раскрестьяниванию

В 1960-е, и особенно в 1970-е гг., советская партноменклатурная 
элита, движимая благими намерениями ускорить процесс сокращения соци-
альных различий между городом и деревней, стала уделять больше внимания 
сельским жителям, в частности колхозному крестьянству. В аграрной политике 
наблюдались инициативы по модернизации сельскохозяйственного производ-
ства, руководители страны считали, что техническое перевооружение отрасли 
будет идти быстрее при государственном контроле. Поэтому продолжался ад-
министративный нажим на местное руководство с целью дальнейшего распро-
странения совхозного производства. Параллельно осуществлялась централиза-
ция управления в сельском хозяйстве. В совокупности эти меры явились сутью 
советской аграрной модернизации в 1960-е гг. Состовляющей реформ было 
укрепление роли посреднического звена в управлении — ведомства «Сельхоз-
техника», аппарат которого распоряжался материально-техническими ресурса-
ми. В 1970-е гг. необходимость модернизации сельского хозяйства продолжала 
декларироваться партийными и государственными руководителями разного 
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уровня, но уже в рамках другой риторики («специализация и концентрация 
производства», «создание межхозяйственных объединений», «механизация и 
автоматизация», «химизация», «мелиорация», «интенсификация», «внедрение 
научно-обоснованных планов» и т.д.135). Движение в этом направлении сопро-
вождалось увеличением управленческого звена, концентрацией его представи-
телей в районных и краевых управлениях.

Кроме того социальные изменения на селе поддерживались системой це-
нообразования и кредитования. Эти финансовые инструменты были направ-
лены преимущественно на развитие государственного сектора — совхозов. 
Налоговая система по отношению к личному подсобному хозяйству по-преж-
нему оставалась негибкой. Так, введение ограниченных норм пользования 
огородным и подсобным хозяйством в 1960—1964 гг. ускорило изменения в 
колхозном крестьянстве как на поведенческом уровне, так и в численности. 
Это проявилось в сокращении доли колхозного крестьянства в общем составе 
дальневосточников и структуре сельского населения.

Удельный вес работников, которые были прикреплены государством к 
группе колхозного крестьянства, среди самодеятельного населения Дальнего 
Востока в 1959 г. был равен 8%, по РСФСР — 25%; в 1970 г. — соответственно 
2% и 9,8%, 1979 г. — 0,8% и 6,9%, 1989 г. — 0,7% и 5,5%. Результатом советской 
трансформации стало стремительное исчезновение колхозного крестьянства 
в дальневосточной деревне. К концу 1980-х гг. его доля сократилась более чем 
в 6 раз, а численность составляла только 26 тыс. чел., из них 20 тыс. прожива-
ли в Амурской области136. Лишь формальное включение семей (по внешним 
признакам) в учётную группу «колхозники» позволяет говорить о том, что 
данная социальная группа здесь ещё сохранялась, но численно оставалась ми-
зерной. В 1989 г. статистка зафиксировала 92 таких семьи в Приморском крае 
и 230 в Амурской области137. 

К концу советского периода крестьянство, как слой со своими социаль-
но-психологическими и демографическими характеристиками, в регионе ис-
чезает. Семьи колхозников (крестьян), как и горожан, стали малочисленными, 
в основном состоящими из трёх или четырёх человек. В учётной группе «кол-
хозники» происходили быстрые профессиональные и квалификационные из-
менения, ничем не отличавшиеся от динамики в среде сельскохозяйственных 
рабочих. В 1960—1980-е гг., при всех сложностях внедрения новой техники в 
аграрном производстве на Дальнем Востоке, в результате централизованного 
снабжения всё-таки происходили преобразования материально-технической 
базы16

*138. Однако в колхозах, при относительно высоких показателях механи-
зации отдельных видов работ, сохранялась большая доля ручного труда, осо-
бенно в овощеводстве.
* Например, энерговооруженность труда увеличилась за 20 лет в 1,5 раза. К началу 1980-х гг. 

на 100 га посевной площади в Приморье приходилось 366 л.с. энергетических мощностей, 
Хабаровском крае — 447, Амурской области — 301, Камчатской — 659, Магаданской — 1139, 
на Сахалине — 1349 л.с.; средний показатель по стране — 286 л.с.
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Социальный статус человека, который преимущественно занимался фи-
зическим трудом и проживал в сельской местности, государством в учетных 
документах определялся главным образом по основному параметру — учас- 
тию в производстве, организованном на базе «колхозно-кооперативной» соб-
ственности. Для этой формы трудовых коллективов политическая элита со-
храняла некоторые особенности в налоговой системе и сфере распределения 
денежных вознаграждений. Положение колхозника в обществе регулирова-
лось как партийными документами, так и рядом законов. 

Многие меры по сохранению колхозного производства для партноменкла-
турной элиты 1960—1980-х гг. скорее являлись идеологической потребнос- 
тью, важной для подтверждения социальной структуры советского типа 
(«трёхчленки»), нежели экономическим обоснованием эффективной орга-
низации производства. Но в колхозах ещё до некоторой степени сохранялся 
принцип «сколько заработал, столько получил» и определённые элементы 
самоуправления.

Советское руководство, взяв общий курс на расширение социальной 
поддержки класса «трудящихся», стало активно включать в орбиту распре-
делительных отношений коренных жителей Северо-Востока, занятых тра-
диционными промыслами и сохранявших специфику своего образа жизни17

*. 
Опираясь на благие намерения унифицировать систему (прежде всего хозяй-
ствования), государство начало преобразовать эти традиционные отрасли 
и создавать собственную продовольственную базу на Камчатке. 20 февраля 
1960 г. Министерство сельского хозяйства РСФСР издало приказ, в котором 
содержалось требование к местным властям «в ближайшие 2—3 года обес- 
печить перевод всего коренного населения районов Крайнего Севера… на 
осёдлый образ жизни»139. Но реализация этой программы затянулась на дол-
гие годы, завершившись лишь к 1980-м гг. В итоге власть получила новую со-
циально-демографическую структуру коренного населения. В результате вы-
полнения на местах серии решений Пленумов ЦК и постановлений СМ СССР 
и РСФСР в регионе изменилась система организации сельскохозяйственного 
производства, вследствие чего менялось социальное положение работника и 
его семьи. 

В 1970-е — начале 1980-х гг. на Дальнем Востоке проявляется влияние та-
кого саморегулирующегося фактора, как переход сельских жителей в отрасли, 
не связанные с аграрным производством. Постепенно нормами повседневно-
го быта становится распространение новых мотиваций в труде и приобще-
ние сельского населения к урбанизированным стандартам жизни, которые 
сначала внедрялись политической элитой в виде идеологических установок 
(пропаганда одного из тезисов Третьей Программы КПСС — необходимости 
стирания различий меду городом и деревней), а к 1970-м гг. стали реалиями 
образа жизни сельчан.
* Подробно о коренных народах региона в позднесоветский период см. часть 1, главу 8.
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* * *
Количественные и качественные изменения в обществе происходили в 

рамках взаимосвязей «партийное государство — номенклатурная элита — 
трудящиеся». Политическое управление социальными процессами на терри-
тории всех регионов было унифицировано, но оперативные действия мини-
стерств, ведомств и исполкомов имели конкретный характер и составляли 
механизм реализации внутренней политики. Распределительная социальная 
политика включала в себя централизованные меры регулирования социаль-
ной структуры, при этом одни консервировали старые отношения, другие, 
напротив, были импульсами нового. Этот путь развития поддерживался ком-
плексом мероприятий в отношении уровня жизни дальневосточников. Но 
прежде чем перейти к рассмотрению данного вопроса, необходимо проанали-
зировать ситуацию в области социальных проблем труда.
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Гл а в а  5

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РЕГИОНЕ

5.1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Политика в области организации труда на промышленных пред-
приятиях в 1960—1980-х гг. строилась в рамках традиционных подходов, 
преимущественно ориентированных на коллективные формы трудовой 
деятельности. В СССР первичные партийные органы совместно с админи-
страцией промышленных предприятий выполняли функции контроля над 
производственной дисциплиной, но особой задачей «первичек» была ор-
ганизация различных починов, распространение инициатив, руководство 
соцсоревнованиями, конкурсами профессионального мастерства, движе-
нием рационализаторов и наставников и др. Как было принято считать в 
партийных аппаратах, эти формы стимулировали трудовую и общественную 
активность, побуждали рабочих и инженерно-технических работников изы-
скивать дополнительные резервы роста производства, внедрять новую тех-
нику, использовать передовые методы. Ставку по-прежнему делали на тра-
диции трудового энтузиазма, умение работника поставить государственные 
интересы выше личных. Но именно в этой сфере партийно-советского ме-
неджмента имелось главное противоречие организации труда на местах. В 
коллективе рабочему было крайне сложно отследить собственный вклад, 
объективно оценить его экономический результат. Индивидуальную заин-
тересованность в повышении производительности труда партийные орга-
ны старались заменить интересами коллектива.

Неотъемлемой частью организации производства, роста производи-
тельности труда и стимулирования экономической деятельности рабочих 
и инженерно-технический работников (ИТР) в советскую эпоху являлось 
социалистическое соревнование, которое было «предметом постоянного 
внимания партийных, профсоюзных, комсомольских организаций» и рас-
сматривалось политическим руководством как «действенный метод эконо-
мического строительства» 1. Формы соцсоревнования на территориях были 
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весьма разнообразны. На промышленных предприятиях Дальнего Востока 
широкое распространение получило движение многостаночников, выпол-
нение встречных обязательств. Особое место занимали «вахты памяти», 
организация которых на индустриальных объектах была связана с празд-
нованием знаменательных дат государственного значения, например, го-
довщины Великой Октябрьской социалистической революции, окончания 
Гражданской войны на Дальнем Востоке, Победы СССР в Великой Отече-
ственной войне и др.

Нельзя не учитывать, что для дальневосточников эти памятные события 
были не только важными историческими вехами. Они составляли основу па-
триотического воспитания, способствовали созданию системы нравствен-
ных ценностей и формированию гражданской позиции у молодых рабочих, 
т.е. являлись составляющей частью государственной идеологии, позволяя 
решать определённые социально-управленческие задачи на производстве. 
Партийные инициативы находили ответ со стороны трудовых коллективов. 
Однако статистическими показателями трудно отразить долю сознательного 
и формального в «ответе» коллективов и отдельных работников на действия 
партийных организаций. Тем не менее, многие почины являлись структурами 
советской производственной повседневности. Кроме того, был проведён ряд 
соревнований, направленных на поддержку солидарности в обществе между 
поколениями и одновременно на трудовую активность, что поддерживалось 
дальневосточниками. 

Так, комсомольско-молодёжные бригады рабочих «Дальдизеля» (Хаба-
ровск), проявляя уважение к боевому прошлому работников своего предпри-
ятия, в 1966—1967 гг. организовали соревнование за право называться «Бри-
гадами имени героев-арсенальцев» 2. В 1967 г. многие коллективы встретили 
50-летний юбилей Октябрьской революции. По итогам года почётное звание 
«Коллектив имени 50-летия Великого Октября» было присвоено 69 предпри-
ятиям промышленности, транспорта, строительства 3. 

Историческая память поколений 1960—1970-х гг. была ещё одним фак-
тором солидарности, которая проявлялась и в производственной сфере. Она 
основывалась преимущественно на событиях ХХ в., поскольку живы были 
их участники, и они активно поддерживали традиции. На территории При-
морского края располагалось много памятных мест, связанных с боевыми 
действиями Гражданской войны. Трудовые коллективы индустриальных 
предприятий при поддержке крайкома КПСС выступали с инициативами, на-
правленными на сохранение и приведение в порядок памятников, обелисков, 
братских могил и мест захоронений героев войны 4.

Использование боевых и трудовых традиций партийными «первичками» 
на промышленных предприятиях региона стало основным направлением 
поднятия трудовой активности дальневосточников в 1960—1970-е гг. Широ-
ко применялись формы воспитательного воздействия, такие как встречи и 
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беседы с участниками боевых действий, тематические вечера, посвящённые 
событиям военного времени, экскурсии по историческим местам. В целом 
трудовые коллективы стремились сохранять реликвии и память о традици-
ях предприятий, ориентировались на развитие преемственности поколений, 
продолжение рабочих династий. Партийные организации же рассматривали 
это как ресурс сокращения текучести кадров. Хозяйственные руководители 
надеялись, что в перспективе всё это поможет сформировать у работников 
умение дорожить своим рабочим местом на конкретном предприятии. Хотя 
нередко элементы формализма со стороны партийных аппаратчиков обора-
чивались разрушением трудовых традиций на предприятиях.

Для 1960—1970-х гг. было характерно поддержание партийными органи-
зациями интереса творческой интеллигенции страны к производственной 
сфере, к теме мобилизации трудящихся, несмотря на быстрое расширение цен-
ностей потребительского общества. Дальний Восток с его богатым историче-
ским наследием оказался в центре внимания Союза писателей СССР, который 
в разные годы (1967, 1972, 1977) проводил здесь дни советской литературы 5. 
В состав делегации входили поэты, писатели, литераторы из Российской Фе-
дерации, Украины, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Литвы, Латвии, Ар-
мении, Молдавии. Как правило, встречи с дальневосточниками проходили не 
только в краевых и областных центрах, но и в малых городах, рабочих посёл-
ках, цехах крупных промышленных предприятий, новостройках. Восточный 
участок БАМа, пограничные заставы становились площадками встреч рабо-
чих с творческой интеллигенцией. Информация об этих событиях регулярно 
публиковалась на страницах газеты «Труд», «Литературной газеты» и др. 6

В частности, в ходе одной такой поездки по региону, проходившей с 24 ав-
густа по 14 сентября 1972 г., состоялось 140 выступлений, в т.ч. на крупных 
промышленных предприятиях. Вместе с руководителями крайкомов и обко-
мов КПСС, представителями рабочих делегаций, ветеранами, писатели посе-
щали памятные места, связанные с боевым прошлым Гражданской войны. 
После возвращения в Москву, на заседании Бюро секретариата правления Со-
юза писателей СССР, руководитель делегации М.А. Дудин, рассказывая о сво-
их впечатлениях, отмечал: «Несмотря на мимолётность встреч, мы всё-таки 
успели посмотреть многое. Дальний Восток действительно очень богатый и 
масштабный край, поэтому и человек, который его осваивает, должен думать 
очень масштабно» 7. С 22 августа по 13 сентября 1977 г. делегация Союза пи-
сателей СССР вновь побывала на Дальнем Востоке, проведя более 150 встреч 
с рыбаками, нефтяниками, металлургами, портовиками, судоремонтниками и 
другими рабочими, трудовая деятельность которых по-прежнему вызывала 
пристальный интерес литераторов. Об этом свидетельствует выступление 
советской поэтессы Р.Ф. Казаковой на заседании секретариата правления Со-
юза писателей СССР в октябре 1977 г.: «Мы увидели страну, в которой живут 
напряжённо, в которой живут трудовым порывом. Мы были в таких местах, 
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которые нам надолго запомнятся и помогут нашему человеческому самообра-
зованию» 8. Такие встречи убеждали рабочих, что промышленно-производ-
ственный потенциал восточных территорий востребован государством. 

Наряду с соцсоревнованием в качестве действенного метода стимулиро-
вания трудовой активности управленцами на производстве использовался 
бригадный подряд. Его применение ориентировало коллективы на создание 
экономической заинтересованности у рабочих и ИТР в конечных результа-
тах своей работы, а также на взаимодействие интересов каждого работника 
с интересами бригады. В 1972 г. появился и новый нормативный документ 
— Постановление ЦК КПСС «О новой форме бригадного хозяйственного рас-
чёта в строительстве». На 1 августа 1980 г. в промышленности РСФСР методом 
бригадного подряда трудились 47,4% рабочих (СССР — 48,6%). Традиционно 
бригадная форма организации труда широко применялась на предприятиях 
министерств РСФСР — рыбного, лесного хозяйства, пищевой, легкой, мясной, 
текстильной промышленности, строительных материалов, в первой полови-
не 1980-х гг. ею было охвачено 51—63% рабочих 9.

На Дальнем Востоке управленцы придерживались общей концепции поли-
тического центра по организации труда на промышленных предприятиях. Здесь 
практика внедрения бригадного подряда способствовала проведению частич-
ной механизации многих производственных процессов. Для рабочих, трудив-
шихся на условиях подряда, устанавливался особый порядок начисления зар-
платы. Вместе с тем, использование бригадного метода оказалось сопряжено с 
рядом трудностей. Прежде всего, это касалось недостатков в самой организации 
производства, крайне затрудняли работу сложившиеся диспропорции в разви-
тии промышленности в целом. Особенно остро это ощущалось в строительстве, 
где отсутствовали возможности равноценного обеспечения бригад техникой и 
стройматериалами, большинство из которых в регионе были дефицитными. Ру-
ководители организаций и трестов не всегда могли наладить их бесперебойное 
снабжение, что на местах сдерживало возможности выполнения запланирован-
ных работ. На практике рабочие бригады постоянно перебрасывались с одного 
объекта на другой, а проявление элементов формализма при внедрении бригад-
ных форм труда 10 разрушали производственную дисциплину. 

В 1970-е гг., параллельно изменениям в управленческом классе, на тер-
риториях набирали темпы и негативные явления в организации труда на 
предприятиях. Например, среди горняков шахты «Шебунино» на Сахалине, 
по воспоминаниям В.И. Белоносова, много лет проработавшего в области на 
разных партийно-государственных и профсоюзных должностях, в подавляю-
щих случаях доминировал следующий тип руководителя среднего звена: «…
эти бывалые работящие и авторитетные люди, к сожалению, были в боль-
шинстве своём инертными и пассивными проводниками идейно-пропаган-
дистской… работы КПСС». Они компенсировали такую линию поведения 
сверхплановой добычей угля и проходкой горных выработок. Информацию о 
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фактах нарушений или злоупотреблений контролирующие органы получали 
из материалов партийных проверок, рейдов, смотров, а также итогов ревизий 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Своео-
бразным источником для принятия решений по ликвидации деструктивных 
явлений на производстве являлись письма и устные жалобы работников, по-
ступавшие в различные органы КПСС, что было одной из форм проявления 
активности трудящихся. Определённую лепту в сохранение доминирования 
производственной идеологии как ценности в обществе вносили Советы де-
путатов трудящихся, а также группы народного контроля, куда входили рабо-
чие и представители технической интеллигенции. Так, в комитет народного 
контроля и Партизанский горком партии в феврале 1970 г. стали поступать 
устные сообщения о нарушении финансовой дисциплины и низком качестве 
строительных работ в управлении треста «Сучануголь». Проверкой были 
установлены многочисленные нарушения как в оплате труда управленческо-
го состава предприятия, так и в выполнении технических требований при 
строительстве объектов, многочисленные нарушения трудовой дисципли-
ны. При этом «рабочие регулярно получали премию за плохую работу» 11. Это 
было негативным результатом брежневской политики «баланса интересов». 

С конца 1960-х гг. главной социальной проблемой организации труда стал 
вопрос о тарифах и темпах роста заработной платы. Опасность распростра-
нения негативных тенденций в сфере трудовых отношений признавалась 
партийными и советскими властями разного уровня. Эту проблему решала и 
политическая элита. В июле 1970 г. ВС СССР принял Основы трудового законо-
дательства СССР и союзных республик о труде, поставив данную тему в центр 
политической повестки дня. В 1970 г. проходило обсуждение проекта «Кодек-
са законов о труде РСФСР». В Президиум РСФСР поступило около 1300 пред-
ложений и замечаний. В декабре 1971 г., впервые за 50 лет Кодекс был рассмо-
трен. В нём предусматривалась возможность для молодых рабочих повышать 
квалификацию в порядке совмещения работы с обучением, более широкое ре-
гулирование аспектов, связанных с неполным рабочим днём. Трудовые отно-
шения были связаны с существовавшими фондами общественного потребле-
ния. В проект включили статьи о сохранении среднего заработка (тарифной 
ставки) при временном переводе на другую работу в связи с простоем, об уве-
личении числа дней нахождения на больничном с двух до четырёх месяцев, 
запрет на замену отпуска денежной компенсацией (например, на Колыме это 
часто практиковалось), предложение об увеличении времени оплаты вынуж-
денного прогула незаконно уволенного работника с 20 дней до 3 мес. 12 Кодекс 
законов о труде РСФСР закрепил продолжительность рабочей недели в 41 час. 
Основным видом трудовой недели стала пятидневка с двумя выходными (ст. 
42 и 46) 13. Гл. 7: Трудового права регулировала нормы труда и сдельные рас-
ценки. Заключительная (18) глава была посвящена особенностям регулиро-
вания труда отдельных категорий рабочих, например, ст. 251 — надбавкам 
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к заработной плате в районах Севера и приравненных к ним местностям. В 
тоже время обсуждение показало, что в стране продолжала обостряться ситу-
ация с трудовой дисциплиной. Ст. 135 закрепила взыскания за её нарушение, 
ст. 133 — положение о том, что добросовестные труженики имеют право на 
получение различных льгот и преимуществ в области социально-культурно-
го, жилищно-бытового обслуживания, а также при продвижении по службе. 
Правоведы отмечают, что трудовое право в СССР активно развивалось с 1972 
по 1984 г. Трудовой кодекс подвергался изменениям 5 раз, что было связано с 
введением хозрасчёта советского типа. Это было время развития локального 
трудового права, основным его документом становился коллективный дого-
вор, который регулировал отношения между коллективом и администраци-
ей 14. В этом плане 1970—1984 гг. можно назвать «золотым временем» в сфере 
защиты прав трудящихся и развития коллективизма на производстве.

Дальнейшее развитие бригадного метода было связано с Кодексом о тру-
де. Показателем системности работы по внедрению бригадной организации 
была коллективная оплата по конечным результатам с применением коэффи-
циента трудового участия для распределения коллективного заработка меж-
ду членами бригады (порой он не применялся). К середине 1980-х гг. зара-
ботная плата в подобных бригадах была ограничена в размере не более 75% 
тарифной ставки или должностного оклада 15. Такие рамки устанавливались 
государством и не соответствовали принципу хозяйственного расчёта, что 
привело к стиранию грани между действием и бездействием, предприимчи-
востью и безынициативностью со стороны индустриальных рабочих.

Материальная заинтересованность рабочих и ИТР промышленных пред-
приятий, транспорта и строительства тесно увязывалась с их моральным 
поощрением — «окружением почётом и славой передовиков производства, 
распространением их ценного опыта» 16. Лучших работников на производстве 
награждали ценными подарками, внеочередным предоставлением жилья, пу-
тёвками в санатории, профилактории, нередко рабочие и служащие получали 
возможность приобретать в личное пользование легковые автомобили 17, и 
это было закреплено законодательно.

Основную роль в экономическом стимулировании труда рабочих и служа-
щих играли премии. В целом по РСФСР к 1981 г. их сумма составляла 30,9 млрд 
руб., в т.ч. в промышленности — 16,3 млрд. Удельный вес премий в зарплате ИТР 
был равен 23,5%, индустриальных рабочих — 18,5% 18. Однако на производстве 
премиальные средства не всегда использовались по назначению. Директора 
промышленных предприятий зачастую вынуждены были оплачивать сверху-
рочные работы или надбавки за работу в тяжёлых условиях из премиальных 
фондов. При начислении премий допускалась уравниловка, т.е. премия стано-
вилась просто доплатой к основному заработку. В совокупности подобные дей-
ствия способствовали тому, что в трудовых коллективах формировалась либо 
видимость «кипучей деятельности», либо штамповка призывов и починов.
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Не менее важной составляющей стимулирования трудовой активности на 
промышленных предприятиях Дальнего Востока являлись вопросы интенси-
фикации и широкого внедрения науки и техники в производство. Поскольку 
большая часть оборудования индустриальных объектов оставалась устарев-
шей, трудовым коллективам приходилось искать возможные варианты по экс-
плуатации имеющихся технических средств. Например, в лесной индустрии, 
для организации бесперебойной работы лесозаготовительной техники, кото-
рая использовалась лишь на 53—55%, рабочие бригады ежемесячно увеличи-
вали количество смен 19. Как правило, подобные меры имели кратковременный 
положительный эффект, затрудняя стабильный рост производительности тру-
да. В конце 1960-х — начале 1970-х гг. общая выработка на одного рабочего-ле-
созаготовителя составляла 438 м³ — против 477,3 м³ по Минлесдревпрому 
СССР, т.е. ежегодно она увеличивалась только на 5% 20. Однако к середине 1980-
х гг. этот показатель снизился, поскольку кардинального технического переос-
нащения отрасли так и не последовало. 

В 1970-е — начале 1980-х гг. политическое руководство предприняло по-
пытку мобилизовать все органы власти на местах, с целью улучшение условий 
труда за счёт повышения технического уровня, что получило соответствую-
щую реакцию в регионах, в т.ч. и на Дальнем Востоке. Так, в 1979—1981 гг. 
в Камчатской области исполкомы взяли под свой контроль вопросы исполь-
зования рабочего времени в отдельных отраслях, механизации конкретных 
промышленных предприятии, улучшения нормирования труда. В этом на-
правлении проявляли активность рабочие Петропавловской жестяно-баноч-
ной фабрики и судоремонтного завода «Фреза». В г. Комсомольске-на-Амуре 
исполком Центрального районного Совета проанализировал, насколько улуч-
шилось использование трудовых ресурсов на промышленных предприятиях 
р-на в 1981 г. 21

В Хабаровском крае в 1982 г. промышленности удалось создать и осво-
ить 330 новых видов машин, оборудования и механизмов, изделий и мате-
риалов. В Приморье с 1981 по 1983 гг. проводилась механизация трудоёмких 
работ и сокращение ручного труда на предприятиях. Коллективы внедрили 
12 поточных линий малоотходной технологии, усовершенствовали 22 тех-
нологических процесса, установили 143 единицы высокопроизводительного 
оборудования, что позволило сократить долю ручного труда с 32 до 29% 22. 
На приисках и горно-обогатительных комбинатах Магаданской области к 
1985 г. был проведён ряд мер по техническому перевооружению, внедрению 
прогрессивных технологических процессов и методов организации производ-
ства. Широкое применение нашли высокопроизводительные буровые станки, 
карьерные горные и шагающие экскаваторы, мощные погрузчики и автоса-
мосвалы, бульдозеры, промывочные установки, способствующие росту отрас-
левой производительности труда 23.
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В Советском Союзе вопросы, связанные с повышением эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов, трудовой активностью рабочих и ИТР всех 
отраслей индустрии, расценивались государственным аппаратом как важное 
условие общего роста социально-экономического развития страны. Парт-
номенклатурная элита, с подачи экспертов, работавших в качестве секрета-
рей-референтов у руководителей высшего уровня, искала решение проблем 
даже в европейских новациях. Тогда во многих западноевропейских государ-
ствах проводились исследования в области психологии и физиологии труда, 
или эргономики (например, в Великобритании в начале 1950-х гг. при Депар-
таменте научных и промышленных исследований был создан специальный 
Комитет по наукам о человеке, с целью изучения различных возможностей 
работников промышленных предприятий 1

*). Эта задача была озвучена в Со-
вете Министров РСФСР в начале 1980-х гг. в связи с тем, что ресурсы привле-
чения дополнительной рабочей силы в сферу материального производства 
были практически исчерпаны. В частности, Председатель СМ РСФСР М.С. Со-
ломенцев, выступая на заседании Президиума Совмина в сентябре 1982 г., 
отметил: «В этом году мы впервые будем работать, когда у нас трудовых ре-
сурсов меньше, чем было. Это серьёзный вопрос» 24. В начале 1980-х гг. в пра-
вительственных кругах обсуждалась и необходимость учёта так называемого 
«человеческого фактора», умения использовать как физические, так и интел-
лектуальные способности работника, его пригодность к выполнению опреде-
лённых функций, психологические особенности и др. 

Госплан и Госкомтруд РСФСР совместно с республиканскими министерства-
ми и ведомствами разработали комплексную программу «Производительность 
труда в промышленности на 1981—1985 гг.» 25, в основе которой были вопросы 
совершенствования системы управления социальными процессами на производ-
стве. В качестве основных направлений реализации были выделены: внедрение 
достижений науки и техники, расширение работ по обновлению и модернизации 
действовавшего оборудования, развитие специализации основных, вспомога-
тельных и подсобных производств, внедрение научной организации труда (НОТ), 
бригадных форм организации и оплаты труда, сокращение потерь рабочего вре-
мени и текучести кадров. Планируемые показатели практически не отличались 
от тех, которые уже были заложены в план государственного развития, но, как 
отмечал М.С. Соломенцев, по существу, были подогнаны. Анализируя содержание 
программы, он был крайне удивлён, что ежегодный рост производительности 
труда на 1981—1985 гг. был запланирован в размере 4,5 %, тогда как в 1966—
1970 гг. этот показатель составлял 6% 26.

В рамках программы стимулирования труда работники министерств и 
ведомств РСФСР приступили к разработке мероприятий по сокращению при-
* Эргономика — область науки, исследующая человека (или группу людей) и его (их) 

деятельность в условиях производства с целью улучшения орудий труда, условий и процесса 
труда. См.: Новый словарь иностранных слов. Минск: Современная литература, 2005. С. 1072; 
ГАРФ. Ф. Р-9553. Оп. 1. Д. 1903. Л. 34—37.
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менения ручного и тяжёлого физического труда на производстве. В 1982 г.  
Госплан, Госстрой и Госкомтруд СССР вместе с ВЦСПС попытались разработать 
своеобразный мобилизационный план действий, приняв документ «Об уско-
рении разработки целевой программы по сокращению применения ручного 
труда в отраслях народного хозяйства СССР до 2000 г.». 

Был сформирован перечень рабочих профессий, обозначены шаги на пер-
воочередное сокращение ручного труда за счёт комплексной механизации и 
автоматизации, совершенствования технологии, широкого внедрения НОТ 
и передового опыта 27. Кроме того было признано, что на промышленных 
предприятиях механизацию ручных и тяжёлых работ крайне сдерживали та-
кие производственные операции, как погрузочно-разгрузочные и транспор-
тно-складские, где чаще всего использовался труд рабочих. Отечественное 
машиностроение не могло обеспечить промышленные объекты необходимой 
техникой, поскольку для этого не хватало собственных мощностей.

Об актуализации вопросов учёта «человеческого фактора» на производ-
стве и благих намерениях политиков доперестроечного времени свидетель-
ствует тот факт, что к работе были подключены представители Министерства 
здравоохранения СССР, ВЦСПС и Госкомитета по труду и социальным вопросам 
СССР. Эти органы подготовили типовую методику по определению тяжести 
ручного физического и монотонного труда в отраслях народного хозяйства, 
которая и была рекомендована для использования на промышленных пред-
приятиях. В частности, в ней указывалось, что к тяжёлому ручному относился 
труд, при котором в процессе работы физическая нагрузка отвечала одному 
из значений таблицы, а к монотонному — когда однообразие многократно по-
вторявшихся рабочих операций характеризовалось величинами, указанными 
в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Критерии определения ручного монотонного труда  
на производстве28

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Количество элементов в операции — 5 и менее
Время выполнения операции секунда 19 и более

Однако в силу недостаточной механизации и автоматизации многих вспо-
могательных процессов на индустриальных предприятиях, выполнение необ-
ходимых профессиональных задач для рабочих крайне осложнялось объёма-
ми ручного и тяжёлого физического труда 29. Работник должен был обладать 
крепким здоровьем и физической выносливостью, для их сохранения кото-
рых требовалось соблюдение санитарных норм, отраслевых правил техники 
безопасности, а также улучшение медико-санитарного обслуживания на про-
изводстве.
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Среди социальных проблем организации труда особое место занимали 
вопросы охраны здоровья. В регионе наиболее остро они возникали на ры-
боловецких судах. Органы здравоохранения Приморского края систематиче-
ски проводили работу по укомплектованию судов медицинскими кадрами, 
расширению сети лечебных учреждений и повышению уровня медицинской 
помощи. Во Владивостоке функционировала специализированная поликли-
ника, обслуживающие плавсостав краболовной и китобойной флотилий, суда 
«Приморрыбпрома» и «Востокрыбхолодфлота», она была оснащена необходи-
мым оборудованием и аппаратурой, но укомплектована врачами лишь на 70%. 
На Камчатке плавсостав производственного управления тралового и рефри-
жераторного флота обслуживался медицинскими учреждениями областного 
водздравотдела, была организована медико-санитарная часть. На плавбазах 
«Куба», «Советская Камчатка» и «Чукотка» были развёрнуты госпитали, в ко-
торых рыбаки могли получить даже хирургическую помощь в случае крайней 
необходимости. В течение 1970—1980-х гг. дефицит медицинских работни-
ков в дальневосточной рыбной индустрии в среднем составил 150 чел. Цен-
тральное ведомство, Министерство здравоохранения РСФСР, отказалось от 
практики комплектования врачами судовых медпунктов, передав эту функ-
цию региональным органам здравоохранения. Одновременно прекратилось 
и централизованное финансирование на содержание врачей, работавших на 
рыболовецких судах. В сложившейся ситуации региональные управления 
были вынуждены набирать врачей и средний медперсонал самостоятельно, 
по вольному найму. Подобные мероприятия проводились неквалифициро-
ванно, т.к. в отраслевой структуре рыбной промышленности отсутствовала 
медико-лечебная служба или аппарат, позволяющие заниматься кадровым 
отбором. Иногда рыболовные суда были вынуждены выходить в море без 
медицинского обеспечения. Так, из 94 судов «Востокрыбхолодфлота» врачи 
отсутствовали на 16. Поскольку основным районом их промысла являлся Аля-
скинский залив, а время пребывания в море составляло, как правило, от 8 до 
10 мес., то в экстренных случаях капитанам кораблей приходилось обращать-
ся за медицинской помощью к американским специалистам, отправляя боль-
ных рыбаков на Аляску.

К середине 1980-х гг. со стороны управленцев из министерств и ведомств 
возрастал технократизм на фоне попыток партийных политиков поднять зна-
чение человеческого фактора. Причём первая тенденция перевешивала вто-
рую. Дезинтеграция между действиями чиновников из региональных управ-
лений, министерств и аппаратчиков ЦК КПСС привела к тому, что улучшения 
медицинского обслуживания рыбаков добиться не удалось 30. (Данный при-
мер показывает общее усиление хозяйственной бюрократии в регионе).

Охрана труда в СССР имела много недостатков, но в целом функциониро-
вала стабильно. Несчастные случаи, связанные с производством, были, но они 
контролировались и составляли особую статью отчётности руководителей 
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предприятий и профсоюзов. Так, на ряде предприятий лёгкой промышленно-
сти дальневосточного региона среднегодовой показатель травматизма состав-
лял примерно 4% 31. Особенно серьёзные проблемы с охраной труда отмечались 
в стройиндустрии, на цементных заводах, несмотря на все усилия, направлен-
ные на улучшение бытовых условий для работников «вредных» производств. 
Такие меры поддержки, как диетическое питание в рабочих столовых, выдача 
молока 32, были нормой советской производственной повседневности. Талоны 
на диетпитание выдавались профсоюзами не только на предприятиях с тяже-
лыми условиями труда, но и в других отраслях (научным работникам, студен-
там). Во всех больших городах были так называемые диетические столовые. 

Либерализация политического режима, а также разрушение аскетического 
образа жизни у советских трудящихся сопровождались определённой реакцией 
на случаи невыполнения предприятиями социальных обязательств советского 
типа. Начиная с 1960-х гг., власти стали фиксировать недовольство промыш-
ленных рабочих Дальнего Востока условиями оплаты труда, состоянием соци-
ально-бытовых услуг. В сентябре 1967 г. акция протеста прошла на о. Спафарье-
ва, расположенном в Охотском море в 120 км от Магадана. Более 400 сезонных 
рабочих «Сахалинрыбпрома» отказались выйти на работу из-за того, что адми-
нистрация базы не реагировала на жалобы о неправильной оплате труда. Тре-
буя увеличения зарплаты, они одновременно выражали недовольство работой 
столовой, пекарни, магазина и других служб быта. Это была стихийная акция, 
более того, некоторые из рабочих, находясь в нетрезвом состоянии, учинили 
хулиганские действия. На следующий день ситуация стабилизировалась, и все 
вернулись в цеха. К проверке состояния дел были привлечены правоохрани-
тельные органы и аппаратчики отдела лёгкой и пищевой промышленности ЦК 
КПСС. Комиссия установила, что «на предприятии имели место факты неправо-
мерного применения расценок за выполнение работы и ошибки в нормирова-
нии труда. Не проявлялась забота об организации труда, санитарном состоянии 
общежития и посёлка» 33. В ходе разбирательства начальника рыбной базы от-
странили от должности, но и часть сезонных рабочих была привлечена к адми-
нистративной ответственности.

В ночь на 9 декабря 1969 г. в Комсомольске-на-Амуре на электротехни-
ческом заводе были расклеены и разбросаны листовки, призывающие требо-
вать повышения зарплаты и снижения розничных цен на продукты питания. 
Текст листовок составил один из рабочих завода, который впоследствии был 
уволен с записью в трудовой книжке «по собственному желанию» 34. Руко-
водители предприятий предпочитали не афишировать подобные происше-
ствия, использовали все административные ресурсы не для устранения фак-
тов, а для увольнения «бунтовщиков». 

События на Дальнем Востоке — это часть проявлений зарождавшегося сти-
хийного социального протеста на территории СССР. На заседании ЦК КПСС 7 ян-
варя 1970 г. рассматривался вопрос «О фактах коллективного отказа от работы на 
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некоторых предприятиях страны» с пометкой «без записи в протокол», где отме-
чалось учащение таких случаев. По данным, поступившим в ЦК КПСС, за 1969 г. в 
20-ти производственных коллективах отказались выйти на работу свыше 1 тыс. 
чел., в т.ч. в Белоруссии — 5 случаев (460 чел.), Украине — 11 (350), Туркмении — 
1 (74), в Иркутской области — 1 (140). На Дальнем Востоке отмечена Сахалинская 
область — 3 (57), в т.ч. один случай на строительстве Долинского целлюлозно-бу-
мажного комбината. Как было установлено комиссией, администрация комбина-
та ввела повышенные нормы труда, несмотря на отсутствие условий для этого, 
что привело к отказу от работы 17 рабочих треста «Дальстальконструкция». 
Отдельные высказывания, а также призывы не выходить на работу отмечались 
на Челябинском металлургическом заводе и Ростовском приборостроительном 
заводе, а также на ряде предприятий Коми АССР, в связи с перебоями в торгов-
ле продуктами питания 35. В значительной мере эти социальные мини-протесты 
были вызваны нарушениями существовавшего порядка нормирования и опла-
ты труда. Мероприятия, связанные с увеличением норм выработки, в ряде мест 
проводились без подготовки и не подкреплялись необходимой разъяснительной 
работой со стороны хозяйственных и партийных руководителей.

В мае 1973 г. отказалась приступить к работе группа трудящихся меха-
нического цеха Северного судоремонтного завода в Советской Гавани. Пово-
дом послужило снижение фактической зарплаты, в связи с переходом на но-
вые условия оплаты труда на основании постановления ЦК КПСС, СМ СССР  
и ВЦСПС «О повышении минимальной заработной платы рабочих и слу-
жащих с одновременным увеличением тарифных ставок и должностных 
окладов среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в производ-
ственных отраслях народного хозяйства» 36. В июне того же года на фабрике 
№ 1 горно-обогатительного комбината «Хрустальный» Приморского края в 
рабочей смене 42 из 47 чел. отказались получать зарплату за май, т.к. она 
оказалась ниже, чем в предыдущие месяцы. Рабочие были недовольны и 
практикой премирования. В это же время по схожим причинам в трудовом 
коллективе Краснореченского леспромхоза Кавалеровского района Примо-
рья имели место массовые случаи отказа водителей от работы 37. Главным 
объектом критики становилась местная администрация в лице директоров 
предприятий, руководителей местных партийных и советских органов вла-
сти. Попытка партийного руководства привести заработную плату в соот-
ветствие с реальным трудовым вкладом столкнулась и с организационными 
проблемами, и с недовольством рабочих, что в дальнейшем привело к росту 
популистских мер в угоду социальной стабильности, но в ущерб экономиче-
ским показателям. 

Для выполнения планов на предприятиях промышленности и строитель-
ства Дальнего Востока широко практиковались сверхурочные работы, кото-
рые нередко были сопряжены с административным давлением со стороны 
хозяйственных руководителей. Противоречие состояло в том, что политиче-
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ские органы пытались противодействовать внеэкономическим инструмен-
там, на которые опирались хозяйственники. В одном из документов (Комсо-
мольск-на-Амуре, 20 апреля 1976 г.) указывалось, что на швейной фабрике 
молодые работники вынуждены трудиться сверхурочно. За отказ выйти на 
работу в субботу администрация фабрики пригрозила лишить их премии 38. 
После вмешательства горкома КПСС и горисполкома вопрос о лишении пре-
мий был снят, но сверхурочные работы сохранились. (То, что протест против 
сверхурочных работ часто был инициативой молодых рабочих, даёт возмож-
ность выдвинуть следующую гипотезу: формировалось новое поколение с 
иными производственными и материальными ценностями). В 1979 г. в про-
мышленности, в среднем на одного рабочего, сверхурочно было отработано 
17,1 час., в строительстве — 19. Особенно остро эта проблема стояла в уголь-
ной, пищевой, лесной и деревообрабатывающей индустрии. В ЕАО за 1976—
1980 гг. наибольшее количество сверхурочных часов приходилось на завод 
«Дальсельмаш» — 12 383 час. (9,8 на одного рабочего), на биробиджанском 
молокозаводе оно составило 1155 (23,2), на хлебозаводе — 2859 (30,1) 39. В 
топливной промышленности Приморского края также наблюдался рост этого 
показателя с 3025,5 час. в 1980 г. до 3352,5 в 1982 г. 40 Директора предприятий 
прибегали к такому способу выполнения плана не только из-за нехватки ка-
дров, но и вследствие накопившихся организационных проблем. 

Число конфликтов между рабочими и администрацией отдельных предпри-
ятий, которые в ряде случаев сопровождались прекращением работы и другими 
негативными явлениями, продолжало увеличиваться. Всего за 1976—1980 гг. 
в СССР было учтено 300 отказов от работы (9 тыс. чел.). В октябре 1980 г. на 
заседании ЦК КПСС вновь рассматривался вопрос «Об отдельных негативных 
проявлениях, связанных с нарушениями условий организации и оплаты труда 
рабочих и служащих» (на документе стоит гриф «совершенно секретно»). Пода-
вляющее большинство конфликтов было связано непосредственно с наруше-
ниями установленного порядка пересмотра норм оплаты труда, неправомер-
ным начислением и несвоевременной выплатой зарплаты, премии, плохими 
условиями труда, невнимательным отношением к жалобам трудящихся. Основ-
ным требованием рабочих по-прежнему оставалось сокращение сверхурочных 
работ, особенно в промышленности и строительстве, а также ограничение тру-
да в выходные дни 41.

Социальные проблемы в организации труда возникали на строительстве 
Восточного участка БАМа, на котором планировалось открыть рабочее дви-
жение поездов в 1979 г. Одновременно наметилась тенденция оттока рабо-
чих, значительно увеличилась текучесть кадров в строительных организаци-
ях из-за уменьшения зарплаты. Например, в строительно-монтажных поездах 
«ТаджикстройБАМ», «МолдавстройБАМ» дневной заработок рабочего снизил-
ся с 10—12 до 5—7 руб., т.е. почти наполовину. Начиная с 1978 г., сократилось 
поступление ряда дефицитных промышленных товаров, что также вызывало 
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негатив у строителей. Об этом начальник Верхнебуреинского районного отде-
ления Управления КГБ СССР по Хабаровскому краю Л.А. Шидловский сообщал 
первому секретарю Верхнебуреинского райкома КПСС В.И. Луночкину. Анализ 
морально-политической обстановки среди строителей железнодорожной ма-
гистрали свидетельствует о усугублении проблем в проведении социальной 
политики. Работники органов безопасности сделали вывод о том, что отток 
кадров с БАМа и нежелание качественно трудиться у рабочих вызывалось «су-
щественным снижением заработков» 42.

Недовольство рабочих носило стихийный характер. Такое нежелательное 
для власти социальное явление стало следствием политики, направленной 
на уменьшение дифференциации в оплате труда различной эффективности и 
сложности, установлении «потолка» в вопросах материального стимулирова-
ния. Это ставило работников в условия, когда трудиться производительно и ка-
чественно порой становилось невыгодно, поскольку рост интенсивности труда 
не получал необходимой компенсации. В целом менялось и отношение инду-
стриального рабочего к своему труду. Нарастал формализм в деятельности пар-
тийных комитетов. Им всё сложнее удавалось вникать в положение дел на раз-
ных участках производства, глубоко анализировать настроения рабочих и ИТР.

Таким образом, на протяжении 1960—1985 гг. одна из важных проблем 
динамичного развития индустрии региона, связанная с интенсификацией 
производственных процессов, компенсацией кадрового дефицита, ростом 
трудовой и общественной активности, решалась через привычную для совет-
ской эпохи систему регулирования социальных отношений. Власть пыталась 
поднять производительность труда традиционными методами, используя 
политические инструменты, — разные формы социалистического соревно-
вания, всевозможные почины, конкурсы мастерства и общественные смотры, 
которые были встроены в административно-командную систему управления. 
Одновременно предпринимались уравнительные меры в выплате зарплаты, 
но среди трудовых коллективов к концу 1970-х гг. на первый план выходило 
материальное стимулирование, на второй — моральное. Так в производствен-
ной сфере между управленцами и трудящимися назревал социально-полити-
ческий кризис. Команда Л.И. Брежнева пыталась погасить его популистскими 
мерами, включая рост денежных вознаграждений. 

В этот период у власти снизился интерес к инициативным и творчески мыс-
лящим людям. Тенденция к уравнительному принципу оплаты труда, как част-
ное проявление политики популистских мер достижения стабильности в обще-
стве, ориентировала многих руководителей и исполнителей на формальный 
подход к своему делу. Рабочие постепенно понимали, что их участие в повы-
шении производительности труда крайне незначительно. Отношение к труду 
начало приобретать внешнюю видимость стремления к успехам, поэтому, чем 
сложнее становилась производственная деятельность, тем больше накаплива-
лось проблем. Иногда это приводило к социальным протестам.
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5.2. УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

5.2.1. Преодоление финансового и продовольственного кризисов 
в СССР в конце 1950-х — начале 1960-х гг.

Для материального благополучия населения всех регионов СССР 
(как и в других странах) определяющее значение имело состояние финан-
совой системы, но руководство страны старалось не выносить этот аспект в 
публичную сферу, в т.ч. на партийные съезды и пленумы. В конце 1950-х гг., 
несмотря на некоторое снижение экономических показателей семилетки2

*, 
в СССР сохранялась системная база для осуществления социальной полити-
ки распределительного типа. Со второй половины 1950-х гг. в регионе уста-
новилась стабильная структура потребления, а нормы корректировались 
органами власти 43. Кроме того, с помощью политических инструментов 
поддерживались необходимые пропорции между увеличением зарплаты и 
темпами роста производительности труда 44. Б.А. Грушин, анализируя мате-
риалы социологического опроса, проведённого в августе—сентябре 1960 г. 
Институтом общественного мнения «Комсомольской правды»3

**, отмечал, что 
«общий психологический тонус населения страны был, вне всякого сомнения, 
положительным и весьма высоким» 45. Некоторые начинания по ускоренно-
му строительству в СССР «светлого коммунистического будущего» находили 
определённую поддержку даже в научной среде 46, вопросы материального 
благополучия постоянно обсуждались в повседневной жизни.

Социальные отношения распределительного типа сохранялись глав-
ным образом за счёт монополии государственной собственности и ресурсов 
* По официальным данным, среднегодовые темпы роста экономики в 1956—1960 гг. в СССР 

составили 11,4%, в 1961—1965 гг. — 6,5%, по альтернативным — соответственно 5,9 и 
4,4—5%. Темпы роста производительности труда (по альтернативным оценкам, которые 
корректируют официальные данные в сторону занижения) снизились с 6% в 1950-е гг. до 
3% в 1960-е, 2% в 1970-е и 1% в 1980-е гг. См.: Закат плановой экономики // M.EXPERT.RU: 
Журнал Эксперт №1 (640). URL: http://m.expert.ru/expert/2009/01/zakat_planovoi_ekonomiki/ 
(дата обращения: 11.12.2013)). Однако рассматривая историю повышения зарплаты, в т. ч. 
и в дальневосточном регионе, важно учитывать экономический фактор: в конце 1950-х — 
начале 1960-х гг. правительство вкладывало капиталы с учётом приоритетных отраслей. 
Именно в годы семилетки произошло становление топливно-энергетического комплекса 
и его составляющего — нефтегазового, что впоследствии дало команде Л.И. Брежнева 
возможность эксплуатировать «нефтедоллары» для повышения зарплат. В 1959—1965 
гг. топливный баланс страны постепенно приблизился к среднемировому балансу. См.: 
Славкина М.В. Триумф и трагедия: Развитие нефтегазового комплекса в СССР в 1960—1980 гг. 
М., 2002. С.11—20.

** Это был второй опрос того же года: изучалось отношение населения к динамике уровня 
жизни в СССР. Сегодня подобная тема представляется исследователям естественной и важной 
для понимания хода социальных преобразований, проходивших в стране, но тогда она 
вызывала недоумение со стороны экономистов. Для подавляющего числа идеологов трудно 
было осознать, что статистика социальных изменений и общественное мнение по поводу 
динамики уровня жизни — это не одно и то же.



418

Глава 5 | Реализация социальной политики в регионе

партийно-государственного контроля над распределением доходов в форме 
заработной платы и других выплат разным социально-профессиональным 
группам и жителям разных территорий (такие доплаты назывались льгота-
ми). Ведущую роль в реализационном механизме выполняли плановые орга-
ны. Следуя политическому курсу на рост материального благосостояния насе-
ления, они давали обоснования для увеличения или сокращения расходов на 
развитие социально-бытовой инфраструктуры на Дальнем Востоке 47.

В период лидерства Н.С. Хрущёва новизна социальной политики состояла в 
проведении мер, направленных на создание универсальной системы доступа 
к общественным благам. В программных партийных документах были закре-
плены меры по ликвидации имущественного неравенства, стирание различий 
между городом и деревней, а также между территориями. Тем самым партий-
ное «коллективное руководство» признавало целый комплекс социальных про-
блем в стране, который отделял общество от провозглашённой идеальной мо-
дели, что было зафиксировано в политике на будущее — в Третьей Программе 
КПСС, принятой ХХII съездом: «Должна неуклонно сокращаться разница между 
высокими и сравнительно низкими доходами. Все большие массы неквалифи-
цированных рабочих и служащих станут квалифицированными, а уменьшение 
разницы в уровне квалификации и производительности труда будет сопро-
вождаться последовательным сокращением различий в уровне оплаты. При 
подъёме благосостояния всего населения низкие уровни доходов подтянутся 
к более высоким, постепенно сократится разница между доходами крестьян и 
рабочих, низкооплачиваемых и высокооплачиваемых трудящихся, между дохо-
дами населения различных районов страны» 48.

Однако на пути осуществления объявленного социального курса, ко-
манда Н.С. Хрущёва столкнулась с комплексом проблем, и, прежде всего, с 
трудностями в финансово-денежной сфере. Советский социально-эконо-
мический строй не смог избежать роста цен, что происходило в результа-
те действия скрытых от потребителей инструментов. Причём советские 
управленцы использовали и некоторые рыночные элементы, которые они 
адаптировали к командно-административному стилю управления. Напри-
мер, цены на отдельные виды продовольствия и промтоваров (одежду, ме-
бель, велосипеды, мотоциклы и т.д.) повышались под маркой улучшения ка-
чества. Действительно совершенствовались модели, менялись технологии, 
но нередко незначительные изменения в марке товара сопровождались за-
метным повышением цены. (Это явление в литературе иногда называется 
«стыдливой» инфляцией). Руководство СССР, боясь обнажить появившиеся 
трудности в экономике, и ориентированное на поддержание социальной 
стабильности, постоянно маневрировало: то искусственно поддерживало 
стабильность цен, то маскировало их рост. 

Для преодоления возникавших трудностей правительство пошло на уве-
личение массы свободных денег и выполнило свои политические обещания по 
увеличению зарплаты при снижении производительности труда на значитель-
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ной части предприятий, тем самым заложило предпосылки для инфляции. Эко-
номисты, на чей аналитический потенциал опиралось ЦК КПСС тех лет, понима-
ли значение финансово-денежных инструментов для проведения намеченных 
социальных мер по повышению уровня жизни. О наличии в стране инфляции 
свидетельствовало уменьшение отношения товарной массы к сумме вкладов 
в сберегательных кассах (не считая денег на руках у населения). Общая масса 
свободных денег только в сберкассах на 1960 г. заметно превышала общую мас-
су товарных запасов. Эта диспропорция обсуждалась специалистами плановых 
органов. Кроме того, политическое руководство учитывало и внешний фак-
тор, а именно: процедуру расчётов на внешнем рынке (тогда стоимость рубля 
фактически приравнялась к доллару) 49. Хотя специалисты и сам реформатор 
Н.С. Хрущёв публично не признавали наличия в СССР инфляционных процес-
сов, но при финансово-денежных нововведениях вынуждены были учитывать 
ряд обстоятельств, исходя из уже известного советского опыта. Прежде всего 
власть была озабочена фактом роста свободных денег у советских граждан, о 
чём поступала информация из сберегательных касс, и этот процесс находился 
под политическим «оком»: было принято решение остановить его. В 1958 г. в 
обстановке строгой секретности обсуждались вопросы общего оздоровления 
денежной системы СССР, деноминации рубля и выпуска денег нового образца 50. 
В том же году, 24 февраля, СМ СССР принял постановление о чеканке монет но-
вого образца. В октябре—декабре 1960 г. они заполнили хранилища Госбанка 
на местах, что и стало фактической точкой отсчёта всех показателей. Введение 
новых денег и преодоление финансового кризиса стало определённым рубе-
жом для всего советского общества. 

Руководство страны было вынуждено провести денежную реформу, ис-
пользуя самый известный в истории приём — деноминацию, которая и была 
осуществлена 1 октября 1960 г. на основе майского Постановления СМ СССР. 
В этом же году работники Госплана, Министерства финансов и Госбанка СССР 
докладывали правительству: «Значительный рост заработной платы с её упо-
рядочением и сокращением продолжительности рабочего дня не был ком-
пенсирован соответствующим повышением производительности труда» 51.

Население заранее проинформировали о предстоящей реформе. Поста-
новление СМ СССР (№ 470) «Об изменении масштаба цен и замене ныне обра-
щающихся денег новыми деньгами» 52 было принято 4 мая 1960 г. На следую-
щий день документ опубликовали, после чего резко возросли закупки товаров 
повседневного спроса, усилился приток вкладов населения в сберкассы.

В октябре 1960 г. работники сберегательных касс начали перерасчёт 
вкладов по единой методике — 10:1. С 1 января 1961 г. стали выпускать 
банкноты нового образца достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 руб. Монеты 
нового образца чеканились достоинством 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 коп. и 1 руб. 
Денежные билеты образца 1947 г. и серебряная, никелевая, медная и брон-
зовая монеты, которые выпускались в стране с 1921 г., изымались из обра-
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щения и менялись на новые в соотношении 10:14

*. В том же году, 2 января по 
всей стране было открыто 28,5 тыс. обменных пунктов. В районах с неболь-
шой плотностью населения, например, на Камчатке, в Магаданской области, 
а также в сельских районах юга Дальнего Востока, работали передвижные 
обменные пункты. Интенсивный обмен денег осуществлялся до середины 
января 1961 г., после чего пятая часть обменных пунктов была досрочно 
закрыта. Через обменные пункты прошло чуть больше трети общей суммы 
старых денег: к февралю было изъято свыше 90%, не предъявленными к об-
мену остались лишь 4,5%. 

Дробная часть копейки, полкопейки и больше увеличивались при пе-
ресчёте цен и тарифов до целой копейки, и только в виде исключения (по хле-
бу, кисломолочным продуктам и детским товарам) округление цен, оканчи-
вавшихся на 0,5 коп., проводилось в сторону снижения, что было специальной 
психологической и политической акцией.

Новые советские деньги обладали золотым обеспечением. На балансе 
Госбанка СССР числилось 497,1 т золота. Курс рубля с 1961 г. определялся в 
90 коп. к долл. Покупная цена на золото устанавливалась1 руб./г. Поэтому со-
держание золота в рубле повышалось не в 10, а в 4,4 раза (до 0,987412 г.)5

**.
Реформа привела к удорожанию импорта, и заграничные вещи, которыми 

советского покупателя и до этого не особенно баловали, перешли в разряд 
предметов роскоши. Для некоторых людей они становились определённой 
ценностью. Несмотря на все заверения советского руководства в том, что 
произойдёт всего лишь обмен старых денег на новые, в государственной тор-
говле цены все-таки изменились. Например, если в декабре 1960 г. картофель 
стоил в государственной торговле по рублю, а на рынке — от 75 коп. до 1 руб. 
30 коп., то в январе, как предписывалось реформой, магазинный картофель 
продавался по 10 коп. за кг, а на рынке — уже 33 коп. Подобное происходило 
и с другими продуктами, особенно с мясом. Впервые после 1950 г. рыночные 
цены вновь намного превысили магазинные, что расширило очереди. Это яв-
ление продолжалось и в последующие годы. Цены на картофель на рынках 
крупных городов страны в 1962 г. составили 123% к уровню 1961 г., в 1963 г. 
— 122% к 1962 г., а в первом полугодии 1964 г. — 114% к первому полугодию 
1963 г. В Москве и Ленинграде снабжение магазинов продуктами питания за 
счёт приоритетного статуса этих городов было для тех лет нормальным, но в 
областных, краевых и районных центрах, а также на отдалённых территориях 
многие виды продуктов становились дефицитом.
* По размеру деньги образца 1961 г. были гораздо меньше старых, и если старые деньги иногда 

в быту называли «портянками Сталина», то новые — «хрущёвскими фантиками».
** Специалисты считают, что рубль был недооценён в 2,25 раза, а покупательная способность 

рубля по отношению к импортным товарам, соответственно, во столько же раз уменьшилась. 
См.: Хрущёвская реформа 1961 г. — смертельный удар по экономике и причина пустоты в 
магазинах // Dal.by — DALBY: информационный портал Движение активных людей. Мы против 
глобализации. URL: http://www.dal.by/news/174/08-07-13-16/ (дата обращения: 16.09.2015); 
Деноминация (экономика) // WIKIPEDIA.ORG: свободная энциклопедия. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 16.09.2015).
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Повсеместно, в т.ч. и на Дальнем Востоке, последовала реакция людей, за-
нимавшихся производством сельскохозяйственной продукции. Колхозники 
не спешили сдавать её государству, ведь закупочные цены тоже изменились в 
соотношении 1:10, а не 1:4,44, как следовало бы поменять, исходя из золотого 
и валютного паритета. Большую часть продукции сельчане пытались вывезти 
на рынок. И это подтолкнуло ЦК КПСС и правительство к новому шагу — мас-
совому переводу колхозов в совхозы. На Дальнем Востоке этот процесс был 
масштабным. Работники совхозов, в отличие от колхозов, не могли вывозить 
продукцию на рынок, а были обязаны всё сдавать государству. Набирал силу 
новый мобилизационный план решения продовольственной проблемы, от 
которой зависел уровень потребления продуктов, а следовательно и социаль-
но-психологическая атмосфера. 

Политическому руководству удалось завуалировать и причины перевода 
колхозов в совхозы, и повышение цен, которое болезненно воспринималось 
населением из-за проведённой деноминации. При переходе от цен, выражен-
ных в больших суммах к уменьшенным в 10 раз, удалось поднять их незамет-
но для граждан. (Потребители по инерции мыслили старыми масштабами). 
Однако на мясомолочную продукцию правительство в 1962 г. увеличило цены 
вполне открыто для общества, в надежде, что политическая пропаганда вы-
полнит свою задачу. 

Для этого организовывались идеологические кампании на предприятиях. 
В лекционной деятельности и СМИ особое внимание уделялось доступности 
образования и здравоохранения, составлявшим социальную справедливость 
в стране. Такая информация, как правило, подавалась советским людям в 
сравнении с капиталистическим миром. В этом отношении население Даль-
него Востока ничем не отличалось от других регионов страны. В кинотеатрах 
перед сеансами показывали соответствующую хронику, в газетах и журналах 
постоянно печатались статьи. 

Партийной власти удалось обеспечить идеологическую базу для дальней-
шего регулирования зарплаты — основного финансового источника для со-
ветского человека в рамках плановой и централизованной экономики. Одна-
ко пропаганда, проводимая в условиях либерализации политического режима 
и трудностей в сельском хозяйстве, едва справлялась с поставленной задачей. 
В повседневном общении людей появились слухи, в которых прослеживались  
признаки недоверия к Н.С. Хрущёву. Иногда они оформлялись в виде листовок 
или надписей на избирательных бюллетенях, которые бросались в избиратель-
ную урну в период выборов. Так, в г. Находка Приморского края в избиратель-
ной урне обнаружили листовку следующего содержания: «Голосовать — дело 
государственной важности. Но дело в том, что Н.С. Хрущёв заходит очень дале-
ко, он фактически является врагом народа, и если только придётся воевать, то 
его первого нужно повесить на самом большом столбу, как собаку…Болтун и 
идиот. После выборов будут сокращения на работе рабочего класса, это тоже 
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его забота. Для увеличения роскошных пиров и обедов, а народ и по радио бу-
дет сыт…» 53. В другой листовке, брошенной в урну в 1962 г. на избирательном 
участке в Амурской области во время выборов в Верховный Совет СССР, ак-
цент был сделан не на личности Н.С. Хрущёва, а на коммунистическом режиме: 
«… Коммунистическая партия — это паразит на здоровом русском теле…» 54. 

Вместо ожидаемого улучшения в снабжении продовольствием назревал 
продовольственный кризис 1963—1964 гг. На Дальнем Востоке он проявился 
в уменьшении производства молока, продукции животноводства, сокращении 
государственных закупок 55. Здесь сказывалась и общая ситуация в стране, по-
скольку дальневосточное население зависело от централизованных поставок 
муки для хлебобулочных изделий. 

В 1963 г. в СССР собрали низкий урожай зерна. Чтобы избежать соци-
альной напряжённости, власти приняли решение о массовых закупках за 
границей. На эти цели выделялось 172,2 т золота — более трети золотого 
запаса СССР. На заседании Президиума ЦК КПСС 10 ноября 1963 г. Н.С. Хру-
щёв говорил: «Мы должны за 7 лет иметь годовой запас зерна. Больше та-
кого позора, который был, терпеть советская власть не может» 56. Ситуация 
в стране обострилась ещё и потому, что в течение ряда предшествующих 
лет Советский Союз балансировал на нулевом уровне продовольственной 
безопасности.

Дальний Восток относился к регионам, где производство сельскохозяй-
ственной продукции было высокозатратным. (Среднегодовой прирост основ-
ных фондов в 1961—1965 гг. составил 13%, валовой продукции — 6%. При-
рост валового сбора овощей, зерновых, сои получали исключительно за счёт 
увеличения посевных площадей 57). Несмотря на то, что регион входил в число 
периферийных территорий, его геополитический статус был высоким 58. Это 
давало ему некоторые преференции при формировании и выполнении пла-
нов завоза сельскохозяйственной продукции, что в определённой мере смяг-
чало последствия продовольственного кризиса. 

Кризис обострил внутреннюю обстановку во многих регионах страны. 
Донесения работников КГБ, непрерывно поступавшие в отделы ЦК КПСС, со-
общали о призывах к митингам и забастовкам в знак протеста против повы-
шения цен в крупных городах: Москве, Ленинграде, Киеве, Магнитогорске, Че-
лябинске, Иванове, Донецке, Фрунзе, Риге, Тбилиси, Бийске и др. 59 Основное 
требование людей — чтобы государство не решало экономические проблемы 
за счёт народа. 

В целом органам контроля удалось предотвратить распространение не-
гативных реакций, и власть смогла сдерживать их в большинстве регионов, 
за исключением Новочеркасска и ещё нескольких городов, где произошли 
волнения. Как справедливо замечает В.А. Козлов, «задуманное Н.С. Хрущё-
вым повышение цен при всей его болезненности могло бы и не сопрово-
ждаться острыми формами социального протеста. Запас идеологической 
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и политической прочности системы был в то время достаточно велик. Но 
руководство страны допустило грубейший политический просчёт: повыше-
нию цен сопутствовал пересмотр (в сторону ужесточения) норм выработки 
и расценок на целом ряде предприятий» 60. (Эту же причину упоминали и в 
некоторых листовках). После официального сообщения о повышении цен, 
все органы власти страны предприняли меры для того, чтобы информация 
никуда не просочилась. (В 1962 г., в связи с обострением продовольственно-
го положения, в СССР были повышены розничные цены на некоторые про-
дукты питания, что вызвало массовые протесты населения. В июне 1962 г. 
вспыхнула забастовка на Новочеркасском электровозостроительном заводе. 
Повышение цен немедленно вызвало бурную реакцию. 1 июня руководство 
КГБ СССР докладывало членам Президиума ЦК КПСС об отношении населе-
ния к повышению цен. В этой информации отмечалось, что решение о повы-
шении цен встретило поддержку среди сельского населения страны. Однако 
среди жителей городов эта мера вызвала протест. В Москве были расклеены 
листовки, на домах появились надписи с клеветническими измышлениями в 
адрес Советского правительства и требованием снизить цены на продукты. 
Листовки были обнаружены и в городах Московской области, в Ленинграде, 
в Донецке, Днепропетровске. Сведения о новочеркасской трагедии удалось 
сохранить в глубокой тайне вплоть до конца 1980-х гг.) 61

В это время на Дальнем Востоке не наблюдалось активных протестов. 
2 июня 1962 г. КГБ информировал о недовольстве дальневосточного населе-
ния листовках «содержащих выпад против одного из руководителей партии 
и правительства» (по терминологии КГБ так обозначался Н.С.Хрущёв). Не-
многочисленные случаи в рабочей среде носили стихийный характер и были 
локализованы решением конкретных проблем на местах62. Социальное не-
довольство в первой половине 1960-х гг. высказывалось преимущественно в 
форме жалоб и предложений 63 и оттоке населения из региона 64.

Начиная с 1963 г., партийное руководство вновь активизирует меры по 
развитию сельского хозяйства и преодолению продовольственного кризиса, 
которые реализовывались уже при новом политическом лидере — Л.И. Бреж-
неве. Кроме того, партийная власть, опираясь на административный и финан-
совый аппараты, смогла установить контроль над темпами роста отчислений 
в фонд заработной платы, а также удержать повышение цен на продоволь-
ствие с учётом темпов увеличения прибыли в промышленности в годы VIII пя-
тилетки. Работники плановых органов повсеместно анализировали социаль-
но-экономическую ситуацию в регионах, регулярно докладывая в высшие 
политические структуры. 

Дальний Восток, как важный ресурсный и геополитический район 
страны, входил в число тех территорий, которые находились на постоян-
ном контроле управленцев разных министерств, и их аналитика опера-
тивно подавалась в центральные ведомства. В результате правительство 
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в достаточной мере владело информацией о социально-экономическом со-
стоянии региона, в т.ч. и за счёт подключения к анализу дальневосточных 
учёных-экономистов 65. 

Проведение социальной политики на Дальнем Востоке, как и во всех ре-
гионах РСФСР, сопровождалось отслеживанием общественных настроений и 
пресечением любой критики. Однако ситуация в значительной мере поддер-
живалась активной профилактической пропагандой достоинств советской 
социальной политики 66. Кроме того, политическое руководство смогло пере-
вести энергию социального протеста рабочих в русло деятельности органов 
партийно-государственного контроля, сосредоточить внимание рабочих на 
критике местных органов власти, разоблачении злоупотреблений работни-
ков торговли. Большое внимание уделялось жалобам на местах. Например, на 
Дальнем Востоке в 1964 г. аппарат штатных сотрудников органов народного 
контроля составлял 6 тыс. чел., а бюро жалоб и предложений рассмотрело 9 
тыс. писем 67.

Видимую часть деятельности партийных органов представляли идеоло-
гические акции. Советская традиция неразделённости сфер работы и дома 
позволяла власти постоянно отслеживать умонастроения населения даже 
в отдалённых сёлах и деревнях. Идеологическое обеспечение социальной 
политики играло важную роль в организации доверия дальневосточников 
к политическому руководству, хотя одиночные проявления недовольства 
в регионе всё-таки были. (Из листовки: «1. Никакой поддержки коммуни-
стическому режиму. Выше знамя борьбы с коммунистической идеологией. 
2. Миллионы добрых людей участвуют в коммунистическом спектакле, но 
ничего не решают» 68). 

Кризис был преодолён, однако в дальнейшем использован как один из 
аргументов в пользу политического переворота путём снятия Н.С. Хрущёва. 
Выход из кризиса проходил под знаком внедрения в общественное сознание 
идей правильности проводимых мер по улучшению продовольственного 
обеспечения и новых реформ, а также временного характера сбоев в системе 
снабжения населения продуктами. В то же время при Н.С. Хрущёве реали-
зовывались социально значимые шаги, этому способствовало обновление 
налоговой схемы, что сказывалось на реальных выплатах заработной платы. 

5.2.2. Налоговая реформа в СССР — фактор реализации 
централизованной социальной политики в регионах

Ещё в 1959 г. специальная комиссия подготовила для ХХI съез-
да КПСС предложение об отмене налогов с населения. Шли поиски укре-
пления экономической базы централизованной социальной политики, 
пополнения государственного бюджета в условиях отказа от принудительно- 
мобилизационного труда. Доля налогов с населения в те годы составляла 7,8% 
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расходов бюджета. Через систему подоходного налога государство изымало у 
каждого дальневосточника от 6 до 7% заработка 69. В литературе распростра-
нено мнение (с которым согласны наши авторы), что именно по инициативе 
Н.С. Хрущёва была предпринята попытка осуществить постепенную ликвида-
цию налогообложения в связи с «неминуемым построением коммунизма». В 
феврале 1960 г. специальная комиссия (в неё входили А.Н. Косыгин, В.Ф. Гар-
бузов, В.В. Гришин и др.) вновь представила Н.С. Хрущёву свои наработки. В 
соответствии с решением Президиума ЦК КПСС, они были разосланы на об-
суждение ЦК компартий и Советов Министров союзных республик. В декабре 
руководители этих органов приняли участие в обсуждении проекта и одобри-
ли предусмотренные в нём порядок и сроки отмены подоходного налога с ра-
бочих и служащих. Вместе с тем, представители большинства союзных респу-
блик считали целесообразным отменить взимание сельскохозяйственного 
налога, а также налога с холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР.

Предложение о полной отмене налога с холостяков было учтено в проекте. 
Вопрос об отмене сельскохозяйственного налога руководство страны решило 
рассмотреть одновременно с планируемым пересмотром закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию. Высшее руководство приняло решение 
начать реформу с подоходного налога у рабочих и служащих, как наиболее 
массового и значительного по своим размерам источника. 

Созданная налоговая схема распространялась на все территории. Хитрость 
проекта заключалась в разных способах отмены налогов для разных катего-
рий трудящихся. Для низкооплачиваемых работников налог просто отменялся. 
Проектом Закона предусматривалась отмена подоходного налога с рабочих и 
служащих, при тарифных ставках и окладах до 2 тыс. руб. в месяц, полностью 
или частично за счёт государства. Но для высокооплачиваемых работников 
вместе с отменой налогов уменьшалась и зарплата.

В первую очередь было намечено снизить налоги с заработной платы тру-
дящихся, вплоть до полной их отмены. В Третьей Программе КПСС (1961 г.) 
даже предполагалась полная отмена налоговых платежей с населения. Для 
этого был принят специальный законодательный акт — Закон СССР от 7 мая 
1960 г. «Об отмене налогов с заработной платы трудящихся и служащих». В 
государственном бюджете на 1960 г. поступления налогов и сборов с населе-
ния предусматривались в сумме 59,2 млрд руб., в т.ч. подоходный налог с рабо-
чих и служащих — 46,3 млрд, налог на холостяков, одиноких и малосемейных 
граждан — 5,5 млрд и сельскохозяйственный налог — 4,1 млрд руб. 70

Реформаторы, объявив об отмене налогов, полагались на роль психоло-
гического фактора и надеялись использовать этот финансовый инструмент 
как способ реализации принципа уравнительности и снижения некоторых 
признаков социальной напряжённости в условиях продовольственной про-
блемы. Реформа налоговой системы, проведённая в 1960—1964 гг., внесла су-
щественные изменения в формы и методы аккумуляции централизованных 
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и децентрализованных фондов денежных ресурсов в СССР. Теперь основной 
доход госбюджета составляли денежные накопления, поступавшие от госу-
дарственных предприятий и общественных организаций.

Однако не все дождались увеличения своих доходов в ходе реформы. По-
доходный налог отменялся лишь с рабочих и служащих при тарифных ставках 
и окладах свыше 2 тыс. руб. в месяц, одновременно уменьшались ставки окла-
дов на всю сумму исчисляемого с них подоходного налога. Таким образом, зар-
плата, выдаваемая на руки, у этой группы полностью сохранялась. Советская 
реформа налогов была направлена на уменьшение разрыва в заработной пла-
те рабочих и служащих, имевших низшие и высшие ставки, а новый налог в 
СССР в своей основе приобрёл коллективно-производственный принцип, при 
этом пострадали высокооплачиваемые рабочие и служащие. 

С 1959 г. налоговые инспекции назывались инспекциями государственных 
доходов, они контролировали поступления от предприятий и платежи в бюд-
жет, проводили счётные проверки и осуществляли другие функции. В социаль-
ном смысле налоговая реформа имела цель уравнительности. Но в реальности 
привела к непредвиденному результату. Среди «пострадавших» оказались, на-
пример, сельские жители России. Постановление СМ РСФСР от 28 июня 1962 г. 
(№ 867) установило средние, но дифференцированные ставки сельскохозяй-
ственного налога 71. Приморский и Хабаровский края входили в группу повы-
шенных ставок, Амурская область — в группу средних (см. табл. 5.2).

Таблица 5.2
Средние ставки сельскохозяйственного налога в РСФСР 
(с 0,01 га земельного участка в расчёте на год, руб.- коп.) 72

Башкирская АССР 0-80
Бурятская АССР 0-40
Дагестанская АССР 0-70
Кабардино - Балкарская АССР 0-90
Калмыцкая АССР 0-90
Карельская АССР 0-50
Коми АССР 0-60
Марийская АССР 0-80
Мордовская АССР 0-80
Северо - Осетинская АССР 0-90
Татарская АССР 1-00
Тувинская АССР 0-30
Красноярский край 0-85
Приморский край 1-05
Ставропольский край 1-00
Хабаровский край 1-05
Амурская область 0-80
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Вводились и отдельные новые косвенные республиканские налоги, напри-
мер, СМ РСФСР Постановлением от 16 августа 1963 г. (№ 1012) ввёл налог «О 
курортном сборе с граждан, неорганизованно приезжающих на отдых в курорт-
ные местности». Кроме южных районов, в этот список вошли курортные зоны 
Приморского края — г. Владивосток (побережье Амурского залива) и пос. Горные 
Ключи. Средства от этого сбора поступали в местный бюджет и использовались 
по решению местных исполкомов на благоустройство и поддержание надлежа-
щего санитарного состояния курортной зоны и пляжей, строительство гостиниц 
летнего типа, оборудование стоянок для автомобилей, организацию предприя-
тий общественного питания и бытового обслуживания приезжающих.

В 1965 г. был установлен обязательный платёж государственных пред-
приятий, получивший название «плата за основные фонды и оборотные сред-
ства» 73. Он вводился для повышения заинтересованности предприятия в луч-
шем использовании основных и оборотных средств.

Плата за фонды представляла собой форму распределения прибыли, кото-
рая являлась одним из первоочередных платежей в госбюджет СССР. Её нор-
мативы устанавливались на длительный период. Ставка в промышленности 
равнялась 6%, а в отдельных отраслях с низким уровнем рентабельности — 
3%. Плата взималась с первоначальной стоимости основных производствен-
ных фондов, что должно было повысить заинтересованность предприятий в 
их своевременном обновлении и техническом совершенствовании. Исключение 
составляла нефтедобывающая промышленность, где в силу специфики отрасли 
плата за фонды исчислялась, исходя из их остаточной стоимости по ставке 11%. 
Таким образом, роль нефтяной отрасли, как источника пополнения бюджета и 
обеспечения социальной политики, стала актуальна уже в середине 1960-х гг. 

Плата за производственные фонды имела также социальный характер, 
она предусматривала льготы, это был принцип перераспределения. Так, не 
вносили плату те объединения и предприятия, у которых по ставке 3% было 
недостаточно прибыли для образования фондов экономического стимули-
рования, и планово-убыточные предприятия. Стимулирующее воздействие 
данного платежа было незначительным, в связи с тем, что сэкономленные на 
нём средства подлежали перечислению в бюджет в виде свободного остатка 
прибыли. Фиксированные (рентные) платежи были установлены с 1967 г. 
Они представляли собой форму изъятия в доход государства части прибыли 
объединений, получение которой было обусловлено факторами, не завися-
щими от деятельности предприятий. Применение фиксированных платежей 
позволило выровнять рентабельность предприятий в пределах отрасли.

Кроме того вводился подоходный налог с колхозов (Указ ПВС СССР от 
10 апреля 1965 г. 74). Он выплачивался из доходов, полученных от всех видов 
деятельности, по нормативам, определённым с учётом экономической оценки 
земли, обеспеченности основными фондами и трудовыми ресурсами (произ-
водственного потенциала). Согласно п. 2 Указа, подоходный налог исчислялся 
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по устанавливаемым Советом Министров СССР ставкам, к части фонда оплаты 
труда колхозников, превышающей среднемесячный заработок, в расчёте на 
одного работающего в хозяйстве колхозника, и был равен минимальному раз-
меру заработной платы рабочих и служащих.

Если вопросу об отмене налогов с трудящихся посвящалась значительная 
часть пропагандистских материалов, то другие социальные меры, в т.ч. нало-
говые новации, оставались тайной для подавляющей части общества. Власть 
также не придавала огласке меры по поддержанию своей социальной базы — 
партийной и государственной бюрократии, скрывая информацию принятием 
секретных документов. Распределительная социальная политика формиро-
вала особый тип социального неравенства, который проявлялся в повседнев-
ной жизни, но такие вопросы в обществе не обсуждались из-за риска привле-
чения к ответственности за антигосударственную деятельность. 

Только в 1968 г. уже в других экономических условиях, в СССР была про-
ведена ревизия налогового законодательства. Указ ПВС СССР от 14 мая 1968 г. 
(2650-VII) «Об изменении и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов СССР по вопросам налогов и сборов» отменил Законы СССР от 
14 марта 1949 г. «О подоходном налоге с колхозов» и изменил отдельные статьи 
Закона о сельскохозяйственном налоге, Закон СССР от 10 мая 1957 г. «О пониже-
нии размера налогов с рабочих и служащих, получающих заработную плату до 
450 руб. в месяц» и др. 75

Таким образом, налоговая реформа, начатая при Н.С. Хрущёве, в опреде-
лённой мере была завершена при Л.И. Брежневе. Финансовая и налоговая си-
стемы в СССР, направленные на обеспечение стабильной выплаты заработной 
платы в регионах, дали результаты уже в 1970 г.

5.2.3. Доходы и расходы дальневосточников  
(первая половина 1960-х гг.)

Уровень жизни дальневосточников формировался в первую оче-
редь под влиянием централизованной политики, хотя поведение советского 
человека также влияло на его благополучие. Политический фактор. в виде 
дальневосточной стратегии хозяйственного освоения, играл роль основного 
регулятора в определении преференций дальневосточникам. Главным источ-
ником доходов всех социально-профессиональных групп, в т.ч. и региональ-
ной части политически господствующего класса, была официальная оплата 
по труду. Она устанавливалась централизованным порядком, но лишь отдель-
ные документы доводились до сведения граждан. К ним относилась информа-
ция о минимальном уровне заработной платы в СССР (публиковалась в СМИ), 
который был повышен с 27—35 руб. в 1957 г. до 40—45 руб. в 1959—1965 гг. 
Государственный комитет СМ СССР по вопросам труда и заработной платы, 
образованный 24 мая 1955 г., в 1956—1961 гг. разработал и ввёл новые ус-
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ловия труда во всех производственных отраслях. Был взят курс на уравни-
тельность, ликвидацию ведомственного разнобоя в оплате труда работни-
ков одной категории. Экономическое развитие СССР, состояние финансовой 
системы и разработанные социальные меры составили базу формирования 
доходов населения. 

Основные различия в уровне жизни складывались в силу принадлежно-
сти человека к определённому классу — либо к управляемым, т.е. трудящимся, 
либо к управленцам-руководителям, которые в документах тех лет чаще отож-
дествлялись с руководящим составом номенклатурной части.

Формирование доходов партноменклатуры. Установленные самой же 
партноменклатурой принципы и правила формирования зарплаты для ру-
ководящего состава были прописаны ещё во второй половине 1950-х гг. от-
дельными постановлениями, чаще всего они корректировались секретными 
ведомственными инструкциями, но основные правила сохранялись на протя-
жении последних 30 лет советской эпохи.

Первые лица партии и государства в период «коллективного руководства» 
всё более благосклонно относились к своей социальной базе в регионах. Адми-
нистративные реформы, начатые командой Н.С. Хрущёва, дали старт новому 
этапу перераспределения в области официальной зарплаты, включая регио-
нальную часть партийно-государственного аппарата. Формальным поводом 
были многочисленные реорганизации должностей, что сопровождалось увели-
чением окладов номенклатурной части бюрократии. Однако и сама политика 
уравнительности также корректировалась, определяя иерархию материально-
го «содержания» партийных и административных работников, включающую 
советский, комсомольский, профсоюзный и хозяйственный аппараты.

Дальневосточная партийная бюрократия, как и в других регионах, в усло-
виях хрущёвских реформ и реорганизаций ничего не потеряла в вознаграж-
дениях, напротив, даже выиграла. Новые должностные оклады давали ей 
преимущество перед теми, кто был занят исполнительным трудом. Новизной 
времени стало внимание к самой нижней ступени в этой категории — осво-
бождённым партийным работникам в первичных организациях. Для них 
были установлены ставки специальным Постановлением ЦК КПСС от 28 фев-
раля 1961 г. «Об упорядочении заработной платы освобождённых работни-
ков первичных партийных организаций» 76. Кроме того, в начале 1960-х гг. ЦК 
КПСС отрегулировал соотношение окладов партийного аппаратами к окла-
дам хозяйственников-руководителей, а также к среднеотраслевой зарплате. 
Это можно увидеть на примере освобождённых секретарей Приморского края 
(см. табл. 5.3). Установление окладов было основано на чисто утилитарном 
принципе, как и для класса исполнительского труда. Учитывалась, прежде 
всего, приоритетность отрасли в общей хозяйственной структуре союзного 
значения. То есть для всех занятых в народном хозяйстве СССР в этом суще-
ствовал общий отраслевой подход.
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Таблица 5.3
Должностные оклады партийного аппарата Приморского края 

в сравнении со среднеотраслевыми в 1961 г. (руб.) 77

Партийные органы Должность
Размер  

заработной 
платы

Средний размер 
заработной 

платы рабочих 
и служащих

Морской транспорт
Партком морского транспорта

Секретарь
Зам. секретаря
Зав. сектора учёта

250
200
105

108,7

Машиностроение
Партком Дальзавода

Секретарь
Зам. секретаря
Зав. сектора учёта

202
176
105

104,4

Угольная отрасль
шахты Секретарь 220 158,0

Пищевая промышленность
Партийный комитет Секретарь 150 79,6

Партком сахарного комбината Секретарь 112—150 79,6
Сельское хозяйство
совхоз «Артемовский» Секретарь 140 63,1

Колхозы Секретарь 95 45,1

Вузы сельскохозяйственного профиля Секретарь 120 Преподаватель
142,3

Самая высокая ставка в Приморье была установлена для секретаря, кури-
ровавшего морской транспорт, затем шли угольная отрасль и машиностроение, 
в середине находился секретарь парткома вуза, а в самом низу — секретарь 
парторганизации колхоза. Превышение зарплаты освобождённого секретаря в 
Приморье, а также в Хабаровском крае и Амурской области было выше средне-
отраслевой примерно на 43—47%. 

В 1962 г. вновь последовало упорядочение заработной платы у освобождён-
ных работников партийных организаций. Оно коснулось функционеров на желез-
нодорожном транспорте и в рыбных портах, а также в совхозном производстве. 
Политическое руководство вынуждено было материально поддерживать всё но-
вые и новые группы как партийной, так и государственной бюрократии. Средняя 
зарплата секретаря первичного звена составляла с поясным коэффициентом от 
140 в совхозах, до 214 руб. в рыбном порту. В те годы заработная плата местных 
номенклатурщиков, с учётом районных коэффициентов, не только не уступала 
среднему по стране показателю у политического персонала, но в отдельных слу-
чаях даже превышала 78, что достигалось за счёт действующих районных коэффи-
циентов. Но объём других преференций и качество услуг, конечно, был ниже, чем 
у номенклатуры высшего ранга. На самой низшей ступени стояли руководители 
предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства. Подобное было 
характерно и для технического персонала.
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Другой социально-политической новацией послесталинского руковод-
ства стало разрешение, позволявшее региональным партийным руководите-
лям свободно обращаться в Центр с просьбами о необходимости материально-
го стимулирования. Технология была чётко отработана: на заседаниях бюро 
крайкомов и обкомов в регионе рассматривались вопросы о премировании 
партийных, профсоюзных и комсомольских работников, хозяйственников.

По имеющимся архивным источникам не всегда удаётся установить сте-
пень различий в получении реальных материальных благ. Но логические по-
строения позволяют сделать некоторые предположения. Так, по бюджетным 
обследованиям, среднемесячный денежный расход на одного члена семьи 
ИТР (куда включались представители и хозяйственной бюрократии) в 1960 г. 
составлял 69,7 руб., при этом стоимость бюджетной потребительской кор-
зины была ниже. Эти данные можно сравнить с данными о заработной пла-
те секретарского корпуса, т.е. с доходной частью у господствующего класса. 
Средняя зарплата у руководящего состава в промышленности составляла на 
Дальнем Востоке от 202 руб. до 250 руб. С учётом числа иждивенцев (по бюд-
жетным обследованиям — 3—4 чел.) получается, что доходная часть в таких 
семьях была или равна, или ниже расходной части. В это же время зарплата в 
семьях рабочих в среднем составляла 120,7 руб., на иждивенца приходилось 
40 руб., что было значительно ниже прожиточного минимума 79. Такая ситуа-
ция складывалась, несмотря на официальный курс уравнительности в начале 
1960-х гг. Фактически при регулировании заработной платы существовали 
скрытые от общества правила, которые предусматривали определённые про-
порции. Поскольку партноменклатура постоянно находилась в движении, на-
правлялась из одного региона в другой или с периферии в Центр, то существо-
вала и определённая материальная поддержка. Освобождённым работникам 
первичных партийных организаций промышленных предприятий и строек в 
случае передвижек выплачивали ставки по прежнему месту работы 80. Многие 
нормы, установленные ещё при Сталине, продолжали «работать» и в 1960-е гг.

Однако уже во времена Н.С. Хрущёва вводятся элементы политики «ба-
ланса интересов», т.е. проводятся меры, направленные на повышение уров-
ня жизни разных социально-профессиональных групп, в т.ч. исполнитель-
ского труда. Но их внедрение правительство реформаторов сопровождало 
контролем доходов провинциальной партийно-государственной и хозяй-
ственной бюрократии. Эта система в целом сохранялась со времён И.В. Ста-
лина, и её Н.С. Хрущёв старался не менять, разрушив самую жёсткую форму 
— репрессии. Многочисленные проверки, в совокупности с идеологическим 
фактором, составляли грозный кнут для руководящих кадров на местах. По-
становлением ЦК КПСС и СМ СССР от 25 июля 1959 г. «О мероприятиях по 
решительному наведению порядка премирования инженерно-технических 
работников и служащих в народном хозяйстве СССР» 81 политический Центр 
напоминал регионалам о соблюдении норм поведения. В характеристиках 
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номенклатурных кадров часто можно обнаружить такую формулировку: 
«К порученной работе относился исключительно добросовестно, за что не-
однократно премировался….» 82.

Выполнение документа 1959 г. в какой-то степени ограничивало растущие 
злоупотребления среди региональной партийно-государственной бюрокра-
тии и попутно давало некоторый импульс развитию тенденций уравнитель-
ности. В региональной практике известны случаи, когда за злоупотребления 
служебной должностью по партийной линии осуждались руководители, вхо-
дившие в номенклатуру ЦК. 

В Советском Союзе для номенклатурных управленцев зарплата не была 
единственным критерием стандартов жизни, нормы их повседневности 
формировались системой привилегий и прерогатив, которые менялись со-
ответственно времени и занимаемой должности. Это было общее советское 
правило. В краях и областях существовали партийные бюджеты, которые фор-
мировались из ассигнований общего партийного бюджета, членских взносов 
и доходов от издания газет и журналов. В системе ценностей управляющего 
класса в первой половине 1960-х гг. возросло значение контроля здоровья — 
своего и членов семьи. Получение лучшего медицинское обслуживания было 
одной из вожделенных привилегий партноменклатуры ещё с момента её фор-
мирования. Это находило поддержку всей советской социальной политики. 

Власть постепенно увеличивала затраты на развитие материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения, причём они росли по ранжи-
рованному принципу, с учётом территориального и ведомственного статуса 
медицинского учреждения. В Москве это была достаточно разветвлённая 
«сеть», которую курировало Четвертое управление Министерства здраво-
охранения. В дальневосточных краях и областях, как правило, в админи-
стративных центрах существовали специальные поликлиники, в районных 
центрах — специальные палаты в больницах, в т.ч. и для членов семей руко-
водящего состава. Кроме того, ответственные работники получали ассигно-
вания из партийного бюджета по статье «лечебные мероприятия». Частью 
системы привилегий была реальная возможность получать санаторно-ку-
рортное лечение с оплатой проезда и, часто, суточных. Лечебные пособия вы-
давались в размере 80% месячного фонда заработной платы ответственных 
работников. В те годы номенклатура не была избалована, и расчёты велись, 
исходя из тарифов жёсткого плацкартного места 83. Каждый аппарат крайкома 
и обкома, а также край- и облисполкомов, руководство предприятий, подчи-
нявшихся определённым министерствам, имели оздоровительные учрежде-
ния, где имелись специальные «объекты», порой оборудованные по стандар-
там, которые не уступали тогда европейским. Первые секретари и работники 
аппаратов, как правило, выезжали в отпуск на южный берег Крыма, в Сочи, 
Кисловодск, хорошим тоном в этой среде считалось посещение в Пятигорске 
лермонтовских мест и т.д. Но уже с конца 1950-х гг. наиболее достойным раз-
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решалось посещать зарубежные курорты. Так, А.К. Чёрный вместе с женой в 
1958 г. впервые поехал отдыхать не в Крым, а в Северную Корею. В этот год от-
мечалось десятилетие образования КНДР, и советских партработников, при-
бывавших на отдых, принимали на самом высоком уровне. Они участвовали 
во всех праздничных мероприятиях, посмотрели страну, побывали в демили-
таризованной зоне на 38-ой параллели и удостоились встречи с Ким Ир Сеном 
в неформальной обстановке 84. 

Чтобы реализовать потенциальную преференцию, руководитель должен 
был пройти процедуру утверждения и признания своих заслуг перед парти-
ей (ЦК, крайкомом) и государством. На специальных заседаниях, чаще бюро 
крайкомов или обкомов партии, рассматривались вопросы распределения 
путёвок, материального вознаграждения номенклатуре. В систему привиле-
гий тех лет входили также специализированные отделы в магазинах, обеспе-
чивавшие доступ к дефицитным товарам и видам продуктов. Такие отделы, 
как правило, были при центральных универмагах в городах, и доступ к де-
фицитным товарам определялся специальными документами или системой 
неформальных личностных отношений — в повседневно-бытовой культуре 
это называлось «по блату». 

Однако в конце 1950-х — начале 1960-х гг., при общем сохранении мно-
гих норм, установленных при Сталине, происходило изменение некоторых 
правил внутренней корпоративной организации, в т.ч. «норм обслуживания 
номенклатуры». Именно эта часть деятельности реформатора Н.С. Хрущёва 
вызывала порой скрытое недовольство на местах. Например, из ЦК приходи-
ли документы, которые меняли стоимость содержания машины, сокращались 
ассигнования на транспорт, вводились новые единые нормы выработки во-
дителей ответственных работников и их зарплаты. В те годы количество слу-
жебных машин в аппаратах крайкомов и обкомов КПСС было небольшим. Так, 
Амурский обком КПСС обслуживала всего одна персональная машина и три 
дежурных. Всего у партийных ответственных работников по области было 28 
машин 85.

При Н.С. Хрущёве вводились новые расценки на дотации по статье «пи-
тание» для работников горкомов, областных, краевых и республиканских 
центров. Например, по партбюджету 1960 г. предусматривалось увеличение 
ассигнований на жилищное строительство для партноменклатуры. При этом 
стандарты жилья для неё не отличались от общих. В документах, разъясня-
ющих расходы партийного бюджета, отправленных территориальным пар-
тийным организациям (в частности, в письме управляющего делами ЦК КПСС 
Пивоварова и зав. финансово-бюджетного отдела Ногина) подчёркивалось: 
«Осуществление строительства должно происходить по типовым проектам 
малометражных жилых домов и не должно превышать сметной стоимости од-
ного квадратного метра жилой площади, установленной по государственному 
плану для области, края и республики» 86. Особый контроль осуществлялся 
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над расходами на строительство зданий с учётом утвержденной стоимости. 
По партийному бюджету расходы на содержание телефонов, ремонт и охрану 
помещений и такие же расходы в местных советах должны были быть одина-
ковыми 87.

Специфическое место в распределительной системе занимали так назы-
ваемые технические работники (технические секретари, стенографистки, ра-
ботники хозяйственных органов и т.д.). Это была особая привилегированная 
группа в социально-профессиональной и должностной системе советского 
типа. Изменения в их зарплате и в целом в материальном благополучии шли 
параллельно с изменениями для номенклатуры. С 1 января 1960 г. для них 
также были установлены новые ставки. Так, средняя ставка по районным ап-
паратам в Амурской области составляла 475—500 руб., в сельских районах — 
425 руб. 88

Занимаемая советским человеком должность была символическим власт-
ным ресурсом, т.е. являлась основной привилегией и при распределении жи-
лья. Преференции повсеместно имели своё ранжированное измерение: они 
определялись не только ролью в иерархии властных отношений, но и степе-
нью установления неформальных связей внутри политически господствую-
щего класса с учётом места жительства. 

Однако в 1960-е гг. использование установленных привилегий зависело от 
самой личности руководителя. В те годы на Дальнем Востоке в руководящем 
составе преобладали идейные руководители, в менталитете которых интере-
сы государства занимали господствующее место. Это были люди поколения, 
прошедшего Великую Отечественную войну, привыкшие к аскетическому об-
разу жизни. Многие руководители отличались скромностью и не позволяли ни 
себе, ни членам своих семей широко использовать свой должностной статус. 
Если положено было первому секретарю крайкома или обкома жить в доме, 
где жили партийные и советские работники соответствующего аппарата, то ру-
ководитель большего и не требовал 89. Список таких примеров может открыть 
А.К. Чёрный. Когда он из Биробиджана приехал в Хабаровск и занял пост пред-
седателя Хабаровского крайисполкома (1961 г.), ему надлежало заселиться на 
первом этаже небольшого двухэтажного дома (по ул. Истомина, № 54). На вто-
ром этаже проживала семья ректора ХГМИ С.К. Нечепаева. При доме был садик, 
за которым ухаживали жены руководителей такого ранга.

Огромным трудолюбием, производственным фанатизмом и в то же вре-
мя скромностью в быту отличались многие руководители шахт на Сахалине, 
вынужденные вплотную заниматься проблемами бытового обустройства 
шахтёров. Среди таких руководителей можно назвать Г.А. Ревнивых. Он на-
чал свою трудовую деятельность с помощника начальника участка №4 шахты 
«Южно-Сахалинская», а в 1972 г. уже занимал пост начальника комбината «Са-
халинуголь». Это был волевой и принципиальный руководитель, сделавший 
для себя вывод: «Начальническая должность — это водоворот, откуда не ка-
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ждому удаётся выплыть без потерь. Можно без особых потрясений выдержать 
испытание голодом, холодом, другими трудностями. Но самое трудное испы-
тание — испытание властью». Это был энергичный человек, который любил 
активный отдых. Вот как он вспоминает свои молодые годы: «Я не хотел бы, 
чтобы у читателя сложилось однобокое представление, что кроме работы, 
мы ничего не знали и досугом не занимались, это далеко не так. Все мы были 
люди молодые. Энергии у каждого было хоть отбавляй. Часто собирались у ко-
го-нибудь, отмечали праздники, знаменательные даты в жизни каждого и т.п. 
Увлекались рыбалкой, правда, для этого приходилось идти пешком на горные 
речки или ехать на поезде» 90. Но были и руководители, которые предпочита-
ли активно использовать установленные традицией привилегии. 

Очень много зависело от самой личности, от воспитания и культуры. От-
личались скромностью и многие руководители другого ранга, возглавляв-
шие предприятия торговли, рыбкоопов. Яркой личностью в этом ряду был 
А.П. Батиевский6

*. После окончания войны он работал в системе Приморского 
«Рыболовпотребсоюза» в должности бухгалтера, ревизора. После окончания с 
отличием Иркутской межобластной двухгодичной школы «Роспотребсоюза» 
(1956—1958 гг.), в 1959 г. был назначен директором второго Владивостокско-
го горпищеторга, в 1961 г. — директором магазина № 4. В 1964 г. возглавлял 
правление Приморского «Рыбкоопа». Долгие годы его семья проживала в 
маленьком доме с печным отоплением, при котором был небольшой, но ухо-
женный дворик. Спустя 20 лет после окончания войны, он, награждённый Ор-
деном Красной Звезды и занимавший высокую номенклатурную должность, 
по-прежнему проживал в этом доме. Только в 1968 г., когда во Владивостоке 
начался строительный бум, его семья переехала в новую квартиру «хрущёв-
ского» проекта.

Именно государственный менталитет, высокая личная культура и скром-
ность номенклатурных работников, в сочетании с централизованными урав-
нительными мероприятиями, сдерживали процесс социального расслоения и 
поддерживали атмосферу одобрения социального курса Центра в дальнево-
сточном регионе.

Денежные доходы, рост потребления у социально-профессиональных 
групп исполнительского труда. В социальной структуре дальневосточников 
наибольший удельный вес составляли рабочие (около 65% от всех занятых в 
регионе). Структура доходов у этой группы сложилась на предшествующем эта-
пе и сохранялась в своей основе до конца советской эпохи.

В первой половине 1960-х гг. зарплата всех членов семьи рабочего на 
Дальнем Востоке составляла 84—87% их совокупного дохода, остальная часть 
* А.П. Батиевский (1923—2000 гг.). Участник Великой Отечественной войны. В составе Первого 

Украинского фронта освобождал Украину. 17 октября 1943 г. под г. Белая Церковь (Украина) 
был тяжело ранен. С октября 1943 по апрель 1944 г. находился на излечении в различных 
госпиталях, награждён Орденом Отечественной войны I степени, а также многочисленными 
медалями за Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
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приходилась на другие источники, в т.ч. на общественные фонды потребле-
ния (ОФП) и натуральные доходы с индивидуальных огородных участков. В 
те годы многие рабочие, проживавшие в малых городах и промышленных по-
сёлках, имели огороды не только в южной части региона, но и на Северо-Вос-
токе. Значение огородничества, возросшее в военные и послевоенные годы, 
продолжало сохраняться в повседневной жизни до конца 1980-х гг.

Политическое руководство, возглавляемое Н.С. Хрущёвым, прореагировало 
на первые признаки снижения темпов экономического роста и производитель-
ности труда в СССР7

* и стало искать пути выхода из финансового кризиса. В 1959—
1962 гг. оно было вынуждено пойти на непопулярные меры — замораживание 
темпов увеличения заработной платы. Это сразу же отразилось на семейных 
бюджетах рабочих-дальневосточников. В начале 1960-х гг. рост зарплаты прекра-
тился как у самих рабочих, так и у членов их семей (см: Приложение, табл. 3, 4).

В 1962—1965 гг. удельный вес этого источника в структуре семейных 
доходов рабочих оказался ниже, чем в 1960—1961 гг., но повысилась доля 
ОФП (пенсии, стипендии, денежные дотации на лечение, отдых и т.д.) 91, что 
было новой тенденцией и отражением общего уравнительного социального 
курса. В целом же замораживание темпов роста заработной платы отрази-
лось на общих денежных доходах в семьях рабочих, что демонстрирует при-
мер южных территорий Дальнего Востока (nабл. 5.4).

Таблица 5.4
Динамика денежных доходов в семьях рабочих  
южной части Дальнего Востока в 1959—1965 гг.92

Денежные доходы в среднем на одну 
семью в год (руб.)

В т.ч.: заработная плата всех работающих 
членов семьи в год (руб.)

1959 2720,9 2319,9
1960 2714,6 2330,5
1961 2698,2 2297,7
1962 2832,6 2374,4
1963 2904,1 2545,3
1964 2970,9 2602,5
1965 3169,9 2776,6

Эта линия осуществлялось правительством в регионе на общем фоне ре-
ализации принципа уравнительности заработной платы по отраслям, о чём 
говорят данные следующей таблицы (см. Приложение, рис. 1, 2). Сочетание 
политических мер и идеологии уравнительности способствовало сохранению 
стабильности в дальневосточном обществе, а политики тем самым подкрепля-
ли выдвинутые ими лозунги о стирании социальных различий в СССР. Идей-
* В 1957 г. национальный доход на душу населения в СССР составлял 262,3 руб.; в 1958 г. — 

277,4; в 1959 г. — 288,2; в 1960 г. — 294,3; в 1961 г. — 305,2; в 1962 г. — 331,5; в 1963 г. — 
303,4 руб. См.: Миронов Н.В. Экономический рост и образование в России и СССР в XIX—ХХ 
веках // Отечественная история. 1994. № 4—5. С. 124—125.
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но-теоретические воззрения с учётом конкретных обстоятельств вылились в 
социально-политические решения, влиявшие на динамику уровня жизни.

В регионе было реализовано Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о новой 
системе оплаты труда (июнь 1961 г.). В результате так называемого централи-
зованного упорядочивания заработной платы, повышались тарифные ставки 
рабочих, занятых в ряде отраслей. В цветной металлургии на открытых горных 
работах они увеличились на 61%, на подземных — на 81%, в угольной промыш-
ленности соответственно — на 43 и 70%, металлообработке — на 46,3%, стро-
ительстве — на 80% 93. В цветной металлургии зарплата выросла на 20%, на 
автомобильном транспорте — на 13% 94.

Изменение тарифов было одним из главных инструментов контроля над 
оплатой труда во всех регионах страны и усиливало сближение размеров за-
работной платы не только в отраслевом разрезе, но и у групп разных квали-
фикационных категорий. Так, у низкооплачиваемых категорий рабочих зара-
ботная плата была повышена на 40—60%.

Реализация такого курса была тесно связана с новой налоговой схемой. 
Таким образом, в общих условиях ухудшения некоторых экономических пока-
зателей, правительство смогло провести в дальневосточном регионе две кам-
пании. Первая проявилась во внедрении уравнительных мероприятий по зар-
плате, вторая — в «упорядочении» северных льгот 95. С одной стороны, Центр 
распространил надбавки на более широкий круг социально-профессиональ-
ных групп в районах Севера и приравненных к ним. Но с другой — общий объ-
ём льгот для дальневосточников не только не увеличился, а даже снизился.

При этом меры, направленные на устранение разницы в выплате денеж-
ных надбавок населению, должны были, по мнению специалистов, устранить 
исторически сложившиеся в регионе диспропорции. На советском Дальнем 
Востоке существовал разрыв в оплате труда рабочих и служащих, в зависимо-
сти от года их вселения. Чем раньше люди приехали на Дальний Восток или 
если они являлись старожилами, тем меньшую заработную плату они имели. 
Российские традиции освоения дальневосточных территорий путём привле-
чения всё новых и новых трудовых ресурсов и получения государством новых 
источников сырья привели к парадоксальному социальному последствию. 
Среди «новосёлов» оказалась выше доля лиц, получавших более высокую за-
работную плату, чем в старожильческой группе населения 96. 

Управленцы центральных министерств и ведомств подсчитали, что эко-
номические возможности страны не позволят государству пойти на увеличе-
ние доходов путём введения новых доплат старожилам. Чтобы уравнять на-
селение Дальнего Востока в зарплатах, правительство пошло на сокращение 
общего объёма льгот. 

Дальневосточники были проинформированы о расширении категорий 
населения, которым стали выплачиваться надбавки. Однако это уже не имело 
реального социально-психологического эффекта, т.к. снижение доли север-
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ных надбавок сразу же отразилось на замораживании денежных доходов в 
виде заработной платы. В итоге, несмотря на элементы отраслевой и тариф-
но-квалификационной уравнительности, население отреагировало оттоком 
из региона. Впоследствии такое «упорядочение» было подвергнуто критике 
как экономистами, так и местной политической элитой, и ещё долгие деся-
тилетия политика Н.С. Хрущёва критиковалась историками и журналистами.

За 1960—1964 гг. зарплата, в расчёте на душу населения, возросла в При-
морье на 20,5%, по другим территориям Дальнего Востока — чуть меньше 97. 
Регулирование заработной платы и районных дальневосточных коэффициен-
тов, сопряжённое с развитием отношений уравнительности, способствовало 
формированию группы рабочих-середняков по доходам. В середине 1960-х гг. в 
регионе наибольший удельный вес составляли семьи рабочих со среднемесяч-
ным доходом 600—900 руб., на их долю приходилось 41,6%. Семьи со средне-
душевым доходом 900—1200 руб. составляли 34,1%. На самые крайние группы 
приходилось 11,4% (с минимальным доходом 600 руб.) и 12,9% (наиболее обе-
спеченные семьи) 98. 

Если сравнить зарплату людей, занятых в материальном производстве 
Дальнего Востока (особенно в отраслях союзного значения) и в так называ-
емый непроизводственной сфере (по терминологии тех лет), то наблюдалась 
следующая картина. В наихудших условиях оказались работники здравоохра-
нения, просвещения, жилищно-коммунального обслуживания (см.: Приложе-
ние, рис.1, 2). В учреждениях здравоохранения зарплата составляла 70% от 
среднего показателя по народному хозяйству Дальнего Востока. Такое явле-
ние наблюдалось и в целом по РСФСР. 

Средняя зарплата у работавших на предприятиях в южной части Дальнего 
Востока оказалась выше среднереспубликанского показателя на 16,7%, а на 
севере — в 2 раза. Но, как доказали экономисты тех лет, такое превышение не 
компенсировало в полной мере удорожание стоимости проживания на всей 
территории региона.

Анализ состава фонда заработной платы рабочих на севере Дальнего Вос-
тока показывает, что он, как и прежде, отличался очень высоким удельным ве-
сом выплат по районному коэффициенту — 28,1% к итогу; надбавки за работу 
в районах Севера составляли 16,8%. Причём эти выплаты были направлены 
в первую очередь на привлечение новых кадров. Попутно они обеспечивали 
более высокий уровень денежных доходов северян. Однако в освобождён-
ном виде средняя зарплата занятых на промышленных предприятиях Севе-
ро-Востока была не в 2 раза выше средней республиканской, а всего на 22,2%. 
К тому же, в промышленной структуре Магаданской области преобладали те 
отрасли, где применялись повышенные тарифные ставки. При сопоставимой 
структуре отраслей разница сокращалась до 17% 99.

Полная и ясная картина реальных доходов населения Дальнего Востока 
и сущности региональных доплат в виде льгот проявляется при сравнении 
темпов роста доходов за счёт зарплаты со среднегодовыми темпами роста 
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производительности труда в промышленности. В первой половине 1960-х гг. 
последний показатель по региону был выше, чем средний по РСФСР (соответ-
ственно 9,1 и 8,5% 100), а первый — ниже (в Приморье — 4,5%, Хабаровском 
крае — 3,7%, Амурской области — 4,4%, по стране — 7,8% 101).

Такой результат означал, что те надбавки, которые правительство квали-
фицировало и преподносило дальневосточникам как льготы, были фактиче-
ски заработаны. Но эти средства работники органов управления пропускали 
через фильтры перераспределения и возвращали их в форме районных над-
бавок.

Превышение заработной платы на юге Дальнего Востока на 16,7% по срав-
нению с центральными районами не компенсировало более высокую стои-
мость проживания. Например, расходы в расчёте на одного человека здесь 
были выше, чем в центральных и западных регионах, на питание — на 21,5%, 
одежду — на 18% 102. Только из-за разницы в поясных розничных ценах на про-
довольствие, удорожание жизни определялось в 14% 103.

Чтобы поддерживать стабильность, а главное — необходимые пропорции 
роста заработной платы, и при этом сдерживать инфляцию, советское прави-
тельство проводило не только централизованные меры по регулированию 
заработной платы, оно было вынуждено политическими и идеологическими 
методами инициировать трудовую активность, направленную на повышение 
производительности труда. Но в условиях либерализации трудовых отноше-
ний и расширения материальных стимулов, это становилось более сложной 
задачей для партийных организаций, чем в 1950-е гг. Как ни стремились пар-
торганы на местах в первой половине 1960-х гг. применять новые решения 
по оптимизации производственных отношений, всё равно они опирались на 
идеологические принципы, пришедшие из сталинской эпохи. Хотя моральное 
стимулирование оставалось важной составляющей трудовой мотивации ра-
бочих на Дальнем Востоке, его роль была ниже, чем в 1950-е гг.

Новшеством социальной политики распределительно-нормированного 
типа 1960-х гг. стала активизация функции общественных фондов потребле-
ния, что обеспечивалось переходом на новую систему налогообложения. Меры, 
направленные на увеличение роли ОФП в структуре формирования доходов 
различных социально-профессиональных групп, вытекали не только из идео-
логических установок и интересов бюрократии, но и поддерживались рабочи-
ми и служащими. Распределение коллективных ресурсов было основной цен-
ностью советских людей того времени, частная собственность как ценность 
была присуща лишь отдельным индивидам, но их стратегия поведения осужда-
лась большинством.

Можно сравнить два мнения — «сверху» и «снизу», высказанные в ходе 
дискуссии перед XXII съездом КПСС. «Строительство индивидуальных дач 
и индивидуальное садоводство нецелесообразны с точки зрения организа-
ции летнего отдыха широких масс, воспитания коллективизма», — говорил 



440

Глава 5 | Реализация социальной политики в регионе

Н.С. Хрущёв. Рядовой гражданин также выступая против частной собственно-
сти: «Надо сделать так, чтобы нечестным людям некуда было тратить день-
ги». Далее предлагалась целая программа мер для обеспечения всеобщего 
равенства и справедливости: «1) муниципализация всего жилищного фонда, 
2) передача всех личных дач предприятиям и организациям, 3) прекращение 
продажи автомобилей частным лицам и передача личного автотранспорта 
прокатным базам», и т.д. 104 Распределение приветствовалось во многих соци-
альных слоях и группах дальневосточного сообщества.

Увеличение отчислений на централизованное распределение в форме 
ОФП соответствовало общему настроению. На этом социально-психологиче-
ском явлении сказывался миф, связанный с образом жизни при коммунизме. 
Особенностью периода было то, что ценностные ориентиры людей подкре-
плялись перераспределением финансов через ОФП. В СССР, в т.ч. и на Даль-
нем Востоке, произошёл рост расходов предприятий на организацию отдыха, 
покупку путёвок в санатории, дома отдыха. Были увеличены капиталовложе-
ния на развитие учреждений здравоохранения и просвещения как по линии 
совнархозов, так и местных Советов. В те годы наблюдалась стабильная доля 
трат на отдых и культурно-просветительные мероприятия в структуре расхо-
дов рабочих (см.: Приложение, табл. 5).

В общей структуре реальных доходов к середине 1960-х гг. темпы роста 
доли ОФП и заработной платы оказались почти равными. На юге региона до-
ходы населения по линии ОПФ среди других источников составляли 14—15%. 
Увеличение этой части доходов дальневосточников составило: в Приморье — 
4,6%, Хабаровском крае — 5,1%, Амурской области — 4,2%. Однако в среднем 
по РСФСР этот показатель равнялся 8,0% 105, свидетельствуя о том, что в создан-
ной системе перераспределения материальных благ общественные фонды по-
требления для жителей Дальнего Востока имели меньшее значение, чем для 
населения в центре страны. В этом была особенность ситуации первой полови-
ны 1960-х гг. Доля доходов из ОФП у десятой части населения СССР с низшими 
доходами была в 3 раза выше, чем у той же части с высшими доходами. Но аб-
солютная величина поступлений из ОФП всё-таки была выше в группах высо-
кообеспеченных семей 106, что также сохраняло некоторые черты неравенства 
при общей тенденции уравнительности. В основном это различие проявлялось 
в пенсионном обеспечении: 41% пенсионеров получали пенсию до 50 руб., в т.ч. 
16% — 28 руб. (среди них были и жители Приморья, большая часть трудового 
стажа которых приходилась на работу в колхозах8

*), 9% — более 100 руб. (в ос-
новном — бывшие руководители и главные специалисты).

В первой половине 1960-х гг. государство расширило возможности насе-
ления в получении поддержки со стороны органов социального обеспечения. 
В 1964 г. законодательство модернизировало систему социального обеспече-
ния и сделало её самой доступной в мире, включив в её орбиту колхозников. 
* Такую пенсию имела В.Н. Носенко — бабушка автора раздела, жительница п. Кавалерово, 

она получала пенсию за сына, погибшего в годы Великой Отечественной войны, а до этого 
работавшего в колхозе.
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К середине десятилетия в регионе значительно изменилась численность по-
лучателей льгот и пособий. 

Активизация социальных мероприятий, начатая при Н.С. Хрущёве, отрази-
лась не только на уровне жизни городского населения (в частности, рабочих, 
обладавших идеологическими преференциями как «ведущий класс в строи-
тельстве коммунизма»), но и сельского. Доктрина стирания различий между 
городом и селом имела своеобразное воплощение, но все меры вытекали из 
созданного образа строительства коммунизма. Отдельные элементы реали-
зации этого идеологического плана присутствовали в повседневной жизни 
дальневосточников. 

Сельское население восточных территорий также получило свою долю. 
Первым политическим шагом, обозначавшим активную степень включения 
сельчан в распределительную нормированную систему, стал перевод кол-
хозного крестьянства на денежную оплату. Это был радикальный отход от 
традиционной сталинской системы трудодня. Большинство хозяйств в ре-
гионе начали переходить на ежемесячное авансирование с 1958 г. Другой 
политической мерой, направленной на поддержку сельчан, было создание 
фондов премирования колхозников. Согласно Постановлению СМ РСФСР 
от 17 августа 1961 г. разрешалось увеличивать денежную часть заработка. 
В 1961 г. в среднем из всего дохода семьи колхозника на поступления от уча-
стия в колхозных работах приходилось 1929 руб., от продажи сельскохозяй-
ственной продукции с личного подсобного хозяйства — 995, в 1963 г. — со-
ответственно 2301 и 723 руб. 107

В начале 1960-х гг. совокупный доход большинства семей колхозников на 
Дальнем Востоке составлял не более 2/3 от средних заработков рабочих совхо-
зов и около половины зарплаты промышленных рабочих. Для сельчан значи-
мым оказался Закон, принятый 15 июля 1964 г., который, наконец, уравнял пра-
ва промышленных рабочих и колхозников в получении пенсий. Другой мерой, 
позволившей сельскому населению шире включиться в распределительные от-
ношения, стало решение о переводе многих колхозов в статус государственного 
сельскохозяйственного предприятия — совхоза. Таким образом, государство не 
только увеличивало свою роль в закупках, но и вводило новую систему гаран-
тированной оплаты для сельских жителей.

Благодаря административным мерам, на Дальнем Востоке этот процесс 
шёл очень быстрыми темпами. Правительство активно искало источники 
средств для увеличения денежных вознаграждений колхозникам и рабочии 
совхозов, и в 1962 г. пересмотрело закупочные и розничные цены на сельско-
хозяйственную продукцию. 

К середине 1960-х гг. в регионе, преимущественно за счёт централизован-
ного регулирования, установился максимальный рубеж в стирании уровня 
денежных выплат колхозникам и рабочим. Доходы колхозников относитель-
но уровня рабочих и служащих составили: в Приморье — 96,8%, Хабаровском 
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крае — 99,7%, Амурской области — 83,7%. Политическое руководство, ценой 
нарушения пропорций роста производительности труда и заработной платы, 
фактически выполнило свои обязательства, которые продекларировало в 
Третьей Программе КПСС. Денежные доходы в среднем на одну семью кол-
хозника-дальневосточника стали превышать показатели по центральным и 
южным районам на 7%, при этом стоимость жизни в сёлах на востоке страны 
была выше соответственно на 1/4 и 1/3 108. 

Однако социальная задача выравнивания уровня жизни по территориаль-
ному принципу была ещё далека от поставленной цели, поскольку условия про-
живания на Дальнем Востоке требовали больших расходов. Это признавали и 
многие специалисты тех лет. По расчётам сотрудников НИИ труда Госкомите-
та по труду и заработной плате при СМ СССР, на Дальнем Востоке требовалось 
больше расходов на одну семью, в среднем состоявшую из четырёх человек, по 
сравнению с южными регионами: на питание — на 26%, приобретение обуви 
— на 47%, отопление жилища — на 88%. Для обеспечения одинаковых условий 
было необходимо средств на 38% больше, чем в среднем по стране 109. 

Для формирования реального уровня жизни дальневосточников большое 
значение имела ценовая политика Центра. Только из-за разности поясных роз-
ничных цен на продовольственные товары удорожание расходов определялось 
в 14%. Повышенные розничные цены были даже на продукты питания, кото-
рые частично или полностью производились на месте, например, на раститель-
ное масло, сахар, молоко. Так, в Приморском и Хабаровском краях соевое масло 
продавалось по цене, которая была на 18% выше, чем в Воронежской области 110.

В 1960-е гг. у дальневосточников происходила быстрая смена ценностей в 
результате расширения информационного кругозора жителей периферии. Он 
формировался под влиянием как официальных, так и неформальных источ-
ников. Многие жители региона стремились подписаться на модные тогда 
журналы, например, «Работницу», «Крестьянку», «Советский экран» и др., из 
которых можно было узнать о новинках быта и доступности услуг в европей-
ской части Союза. Постоянные миграции, выезд в отпуск в столичные города 
и южные регионы, поддержка родственных и земляческих отношений стано-
вились факторами ускорения в разрушении аскетических ценностей, что на-
блюдалось ещё со второй половины 1950-х гг.

Несмотря на снижение темпов роста заработной платы, покупатель-
ная способность населения региона оставалась стабильной. В повседнев-
ной жизни ощущалось повышение уровня организации и культуры госу-
дарственной торговли. Именно в первой половине 1960-х гг. на Дальнем 
Востоке началось строительство новых магазинов, увеличилась сеть пред-
приятий общественного питания. При устойчивых ценах на промышлен-
ные товары и относительно стабильных на продукты питания общий то-
варооборот в регионе увеличился с 2845,3 млн руб. в 1960 г. до 3559,6 млн 
в 1965 г. 111 Высокие темпы роста товарооборота наблюдались в сельской 
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местности. Эта тенденция также в некоторой степени отражала выполне-
ние продекларированной в Третьей Программе КПСС цели — «стирания 
различий между городом и деревней». 

Региональная социальная политика подкреплялась и обеспечивалась кон-
тролем соответствующих органов над денежной массой. Это было чрезвычай-
но важно для реализации распределительно-нормированных мероприятий. 
Делая вывод о развитии уравнительных тенденций в условиях жизни совет-
ских граждан в рассматриваемый период, надо оговориться: уравнитель-
ность была типична для профессиональных исполнительских групп. Для того 
времени характерно и формирование другого типа отношений — элементов 
неравенства советского типа. Они развивались параллельно и были прямым 
следствием общественного разделения труда в СССР, в первую очередь из ие-
рархической структуры властных отношений.

Это «теневое неравенство» тщательно скрывалось всем идеологическим 
обеспечением и системой секретности. Поэтому сама концепция ликвидации 
территориальных различий в уровне жизни в определённой степени спо-
собствовала прикрытию отношений неравенства. Концепция сразу же была 
поддержана провинциальной бюрократией, широко и активно пропаганди-
ровалась, и населением региона воспринималась как справедливая и своев-
ременная.

Централизованный завоз потребительских товаров также давал дальнево-
сточникам веру в справедливую социальную политику и стимулировал мощные 
импульсы для ориентаций на новые социально-бытовые стандарты, несмотря 
на то, что отставание региональных отраслей, производивших товары повсед-
невного спроса, на фоне расширяющегося информационного горизонта способ-
ствовало сохранению чувства отдалённости. Общую картину раскрывают по-
казатели объёмов и номенклатура товаров в дальневосточной торговой сети. 
Например, статистика уценённых товаров демонстрирует смену потребитель-
ских ценностей. В список таких товаров (в ценах 1961—1964 гг.) попали: гало-
ши резиновые — 70 коп., боты резиновые — 2 руб. 20 коп., серванты — 90 руб., 
шубы сусликовые — 149 руб. 30 коп., пальто женские зимние — 68 руб. 78 коп., 
габардиновое сукно — 18 руб. за метр, штапельное полотно — 1 руб. 38 коп. Из 
продуктов к ним относились: корюшка в масле — 69 коп. за банку, тунец в масле 
— 58 коп. 112 Потребность в новых знаковых вещах и предметах быта отличала 
людей, живших во времена перехода от аскетизма сталинской эпохи к потре-
бительским ценностям. Предметы домашнего быта негласно делились на «ме-
щанские» и «современные». К числу последних дальневосточники относили 
телевизоры, холодильники, стиральные машины. Радиоприёмники «Рекорд» 
и электропроигрыватели активно вытесняли патефоны и пользовались повы-
шенным спросом. Но в глубинке старые вещи оставались во многих семьях. В 
1965 г. в Приморском крае было приобретено телевизоров в 6 раз больше, чем 
в 1959 г., холодильников — в 4,7, стиральных машин — в 10, часов — в 3, ме-
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бели — в 3,7 раза. В Амурской области в 1965 г. по сравнению с 1955 г., было 
продано холодильников больше в 12,5 раза, стиральных машин — в 9 раз 113. В 
середине 1960-х гг. Дальний Восток по продаже ряда товаров в расчёте на 1 тыс. 
населения приближался к средним республиканским показателям, но по ряду 
товаров повседневного спроса всё-таки отставал от центральных и столичных 
территорий 114. 

В дальневосточных городах и промышленных посёлках появились специ-
ализированные магазины, чаще отделы, где продавались новые товары: пер-
вые магнитофоны, ковры, ковровые дорожки, радиолы и пластинки. Новинки 
одежды входили в число дефицита. А телевизоры, холодильники поступали в 
торговую сеть региона с большим запозданием, по сравнению со столичными 
и крупными российскими городами.

В структуре денежных расходов семей промышленных рабочих (угольной, 
металлообрабатывающей, строительных материалов) в 1961—1965 гг. доля на 
покупку продуктов питания (в т.ч. через систему общепита) была стабильной 
— 39,4%, при этом в структуре промышленных товаров произошли изменения: 
увеличились расходы на приобретение мебели, хозяйственных вещей, электро-
товаров, культтоваров (с 5,8 до 8,5%.), оплата на содержание жилья и его ре-
монт (с 5,3 до 6,1%). Удельный вес налогов в структуре семейных бюджетных 
расходов оставался стабильным — 8,2—8,1% 115. 

Сельское население быстро воспринимало новые потребительские стан-
дарты городской жизни, и молодёжь стремилась уехать в город, тем самым 
демонстрируя свою неудовлетворённость условиями жизни в деревне. В нача-
ле 1960-х гг. государственный аппарат вынужден был обращать внимание на 
самые отдалённые территории страны и сельские районы. Так, впервые в со-
ветской истории, были разработаны конкретные меры по комплексному раз-
витию материально-технической базы оленеводческих колхозов и совхозов 
национальных округов и районов Колымы (1958 г.), которые реализовывались 
затем в течение нескольких лет. Советское государство, полное благих намере-
ний — внедрить индустриальные методы в аграрно-промысловый сектор, уни-
фицировать и модернизировать образ жизни населения тундры, оленеводов, 
охотников далёких окраин страны — проводило курс на социально-бытовые 
преобразования. В Корякском и Чукотском национальных округах началось 
строительство жилья, школ, больниц, интернатов и других объектов социаль-
но-бытового назначения. Строительство велось государством, исходя из сло-
жившихся на то время унифицированных стандартов и архитектурных идей, 
распространённых материалов и имевшихся технологий. На территориях мно-
гих центральных усадьб  появилось жильё нового типа (сборные одно- и двух-
квартирные дома) 116. Однако по большой части они были пригодны для других 
климатических условий. 

Значительное внимание уделялось развитию сети библиотек и кинофи-
кации сёл. Местные органы власти направляли в тундру мобильные меди-
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цинские отряды и школьных учителей. Для молодёжи, получившей среднее 
образование, открыли квоты для льготного поступления в средние и высшие 
учебные заведения. Детей переводили в интернаты на полное государствен-
ное обеспечение. 

Советская политическая элита считала, что меры, направленные на быстрое 
изменение образа жизни коренного населения Северо-Востока — это основной 
путь социальных преобразований и ликвидации социальных различий в СССР. 
Государственная социальная программа была настолько унифицирована, что 
приводила к крайне противоречивым результатам, а порой давала непредви-
денный негативный эффект. Например, центральные усадьбы колхозов, за-
строенные сборными домами, оказались малопригодны для жизни коренного 
населения, что вынуждало аборигенов вновь начинать кочевой образ жизни 117. 
Пик реализации активной социальной политики на Северо-Востоке пришёлся 
на 1958—1965 гг. Именно тогда закладывались основы социально-бытовой ин-
фраструктуры унифицированного типа. В дальнейшем новые социально-бы-
товые учреждения становились образцами для формирования модернизиро-
ванного образа жизни коренных малочисленных народов Дальнего Востока. 
Централизованное внедрение новых типов жилья, форм просвещения, а также 
способов поддержания здоровья разрушало традиционный уклад жизни. Сре-
ди населения этих районов, особенно молодого поколения, наблюдалось бы-
строе распространение новых стандартов жизни. Однако модернизация быта 
коренных малочисленных народов не устранила острых социальных проблем, 
таких как пьянство, высокий уровень заболеваний, в частности, туберкулёзом. 
На Северо-Востоке в рацион питания входили современные продукты и новая 
одежда, которые становились дефицитом 118. Внедрение новых социально-бы-
товых норм происходило со всеми последствиями процесса распределения 
фондов, неповоротливостью плановой системы снабжения.

Необходимость решения продовольственной проблемы заставила прави-
тельство проводить мероприятия по закреплению людей в сельской местно-
сти, и делалось это уже на новых принципах, отличных от сталинского време-
ни. Увеличивалось финансирование на развитие системы здравоохранения, 
создание разветвлённой сети медицинских пунктов, а также на строительство 
сельских школ. В некоторых дальневосточных сёлах, по большей части в цен-
тральных усадьбах, колхозах, даже появились небольшие ателье по оказанию 
бытовых услуг. Об изменениях в быте сельчан в 1960-е гг. свидетельствует по-
явление новых статей в структуре расходов бюджета колхозной семьи:  на часы, 
швейные машинки, мотоциклы и велосипеды, мебель, строительные материа-
лы 119.

Таким образом, советское партийно-государственное руководство во 
главе с Н.С. Хрущёвым, проводя реформы, направленные на модернизацию 
общественных отношений, столкнулось с двумя проблемами — продоволь-
ственным и финансовым кризисами, которые формировали общую атмосфе-
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ру у населения всех регионов. Проведённые денежная и налоговая реформы 
обеспечили основные экономические условия для повсеместной реализации 
уравнительного социального курса, который для населения Дальнего Восто-
ка имел противоречивые последствия. С одной стороны, негативным факто-
ром для дальневосточников было сокращение денежных льгот, но с другой 
— за счёт реализации ряда социальных мер (улучшения жилищно-бытовых 
условий, расширения медицинских услуг, активного вовлечения сельского 
населения отдалённых районов в орбиту унифицированной социальной по-
литики) резкого снижения уровня жизни населения региона не произошло. 
Унификация социальных стандартов в городе и на селе, с учётом масштабов 
территории, обеспечивалась новой налоговой системой. 

5.2.4. Новая жилищная политика и её значение для 
населения региона. Развитие сферы бытовых услуг. 
Состояние здравоохранения 

Нельзя рассматривать уровень и качество жизни дальневосточ-
ников в период продолжающихся хрущёвских реформ, опираясь только на 
динамику денежных доходов и расходов, необходимо учитывать жилищные 
условия и другие особенности повседневной жизни. Распространению новых 
ценностей из Центра на периферию способствовало усиление миграции на 
Дальний Восток. Самым ярким в изменении повседневного быта стало появ-
ление новых квартир, которые строились в централизованном порядке и рас-
пределялись на предприятиях специальными комиссиями. С конца 1950-х гг. 
по всей стране, включая Дальний Восток, началось массовое жилищное стро-
ительство, ставшее частью новой социальной политики, проводимой в годы 
правления Н.С. Хрущёва. Улучшение жилья превращалось в мечту многих се-
мей. 

В поисках источников финансирования жилищного строительства, пра-
вительство с апреля 1957 г. заморозило выплату населению процентов по го-
сударственным займам сроком на 20 лет. К этому времени (на 01.04.1957 г.) 
сумма государственного долга по займам, размещённым по подписке среди 
населения, составила 260 млрд руб. 120 Фактически претворение в жизнь про-
граммы массового жилищного строительства государство осуществляло во 
многом за счёт самих граждан. 

31 июля 1957 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли совместное Постановление 
«О развитии жилищного строительства в СССР» 121, которому предшествовала 
настойчивая демонстрация Н.С. Хрущёвым своей позиции в этом вопросе. Так 
Л.М. Каганович вспоминал: «Надо сказать, что в постановке вопросов и их под-
готовке Н.С. Хрущёв, как Первый секретарь, естественно, занимал активное 
место, особенно по вопросам строительства и сельского хозяйства. Надо ска-
зать, что в деле развёртывания в более широких масштабах строительства, 
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особенно по внедрению панельного и бетонного строительства, Н.С. Хрущёв 
сыграл немалую роль. Потребовался нажим на строителей — и Н.С. Хрущёв на-
жимал на них часто и не демократическим путём, и Президиум ЦК его в этом 
поддерживал» 122.

Постановление можно назвать прототипом первой советской програм-
мы жилищного строительства, которая была рассчитана на 10—12 лет. Этим 
документом промышленным предприятиям и хозяйственным организациям 
разрешалось приступить к строительству жилых домов, с трудовым участием 
рабочих и служащих, за счёт средств, предназначенных на финансирование 
строительства, выполнявшегося сверх плана капитальных работ, также по-
ощрялись индивидуальные застройщики (предписывалось обеспечивать их 
строительными материалами, транспортом и т.п.). Новизной политического 
подхода к развитию этой сферы стал учёт новых ценностей советских людей. 
Постановление ориентировало руководителей министерств, ведомств и пред-
приятий на строительство жилых домов с отдельными для каждой семьи, а не 
коммунальными квартирами. При этом устанавливались как технические, так 
и социальные нормативы. Такие дома начали возводить в СССР с 1958 г., что 
не только улучшило жилищные условия, но и ознаменовало принципиально 
новый этап в изменении уровня жизни и ещё больше стимулировало ориен-
тацию населения на новые социальные стандарты. 

Политическое решение нашло своё воплощение в практике строитель-
ства типовых жилых домов с так называемыми экономичными малометраж-
ными квартирами. Перед архитекторами, проектировщиками и строителями 
партийное руководство страны поставило задачу: при сохранении максимума 
эксплуатационных удобств снизить стоимость квартиры9

*. Поэтому были зна-
чительно сокращены размеры подсобных помещений. Все дополнительные 
площади — коридоры, ванные, кухни — уменьшены до физиологического 
минимума. Стоимость строительства квартир снизилась на 30—35%, трудо-
ёмкость возведения жилья уменьшилась в 3—4 раза, а сроки строительства 
значительно сократились.

На правительственном уровне решили возводить крупные жилые масси-
вы, включающие несколько кварталов, и в повседневную жизнь вошло поня-
тие «микрорайон» — участок города в несколько гектаров земли, не перере-
занный магистралями или улицами транзитного сообщения. В микрорайоне 
помимо жилых домов возводились объекты социально-бытового назначения 
— школы, детские сады и ясли, магазины, комбинаты бытового обслужива-
* Строительные нормативы 1957 г., определившие потребительские параметры пятиэтажек 

первых массовых серий, предусматривали высоту жилого помещения от пола до потолка 
2,5 м, миниатюрные (от 4,5 кв. м) кухни и допускали устройство смежных санузлов. В качестве 
обязательных элементов квартиры были кладовая (либо встроенный шкаф), спальни 
(6 кв. м на одного чел., 8 кв. м на двоих), общая комната (не меньше 14 кв. м). См.: Хрущёвки: 
национальный проект XX века // GAZETA.BN.RU: электронная газета. URL: http://www.bn.ru/
articles/2013/06/04/110914.html (дата обращения:  30 ноября  2016)
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ния, скверы и спортивные площадки. По темпам строительства и количеству 
возводимой жилплощади, в конце 1950 — начале 1960-х гг. Советский Союз 
вышел на первое место в мире 123. Преобразования, связанные с массовым жи-
лищным строительством, повышение уровня обеспеченности жильём, улуч-
шение его качества, можно назвать наиболее яркими чертами модернизации 
советского быта. Такие изменения, хотя по своим масштабам на периферии 
и были менее значительны, чем в европейской части страны, тем не менее, 
меняли образ жизни дальневосточников.

Для населения региона было важно, что политическое руководство стра-
ны признало актуальность жилищного вопроса на Дальнем Востоке. В резо-
люции к докладу Н.С. Хрущёва «О контрольных цифрах развития народного 
хозяйства СССР на 1959—1965 гг.» на Пленуме ЦК КПСС (24—29 июня 1959 г.) 
было отмечено: «Особенно остро стоит жилищный вопрос в восточных райо-
нах страны, не совсем обжитых» 124. Начиная с 1958 г., в городах обязанности 
заказчика по жилищному, культурно-бытовому и коммунальному строитель-
ству, выполнявшемуся подрядным способом, были закреплены за исполкома-
ми местных Советов депутатов трудящихся. Осуществлялась реорганизация 
системы управления строительной отраслью по территориальному принци-
пу. Организация и контроль жилищного строительства на Дальнем Востоке 
находились в ведении совнархозов.

Партийная и хозяйственная номенклатура на местах активно поддер-
живала эту сферу, часто обращаясь в соответствующие отделы ЦК, чтобы те 
усилили контроль над ведомствами, которые не всегда выполняли планы и 
осваивали выделенные капитальные вложения. Понимание того, что даль-
нейший рост экономики в дальневосточном регионе, укрепление его демо-
графического потенциала и пополнение трудовых ресурсов невозможно без 
решения жилищной проблемы, прослеживается в многочисленных доклад-
ных и переписке. Это объединяло политическую элиту с трудящимися реги-
она. Жилищное строительство стало своеобразной платформой интересов 
всего регионального сообщества. 

У населения чувство отдалённости Дальнего Востока от Центра (где про-
цессы модернизации повседневности в 1960-е гг. проходили достаточно бы-
стро 125) стало носить более сглаженный характер, т.к. расширялись источники 
информирования, и дальневосточники очень быстро переориентировались 
на новые стандарты жизни, а строительство домов ускорило этот процесс. 

К началу массового жилищного строительства регион по обеспеченности 
населения жилой площадью уступал республиканским показателям (как по 
количественным, так и по качественным). На одного жителя здесь приходи-
лось в среднем 5,2 кв. м, по РСФСР — 5,6. Ни в одном районе Дальнего Вос-
тока не была достигнута санитарная норма жилья на одного проживающе-
го (9 кв. м без кухни, коридора и других подсобных помещений) 126. К 1960 г. 
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дальневосточники проживали: в государственных квартирах — 71,7%, на 
частных квартирах — 3,5%, в собственных домах — 24,8% (без учёта непри-
способленных помещений под жильё). В городском жилищном фонде значи-
тельное место занимали общежития (15,6%) 127. В 1960 г. в РСФСР 38% жилья 
было оборудовано водопроводом, на Дальнем Востоке — 28%, центральным 
отоплением — соответственно 32 и 23% 128.

Первые результаты массового строительства некоторые жители почув-
ствовали уже в начале 1960-х гг. Например, в Хабаровском крае средняя 
обеспеченность жилой площадью достигла 5,6 кв. м, в Приморском крае — 
5,4, в Сахалинской области — 6,1 129.

Ярким примером реализации первой советской программы жилищно-
го строительства на Дальнем Востоке является история жилого массива на 
проспекте 100-летия Владивостока. В конце 1950-х гг. на его месте пролега-
ла улица Областная, застроенная одноэтажными деревянными домами, она 
являлась продолжением шоссе Владивосток — Хабаровск и служила парад-
ным въездом в город. После визита Н.С. Хрущёва во Владивосток в 1959 г. 
было решено облагородить и модернизировать улицу. С 1960 г. район стали 
застраивать пятиэтажными домами, в 1965 г., по инициативе секретаря край-
кома КПСС В.Е. Чернышёва здесь возвели первый в городе 9-этажный дом 
(пр. 100-летия Владивостока, 55).

Однако большинство дальневосточников в те годы проживало в небла-
гоустроенных квартирах, которые в лучшем случае были оборудованы во-
допроводом и канализацией. Центральное отопление и горячее водоснаб-
жение зачастую отсутствовали. Значительная часть жилищного фонда в 
регионе была крайне изношена. К концу 1965 г. общий объём жилья здесь 
составлял 27 млн кв. м, но средняя обеспеченность им, в расчёте на одного 
человека по-прежнему отставала от среднереспубликанского показателя, 
а благоустроенность была на 15—20% ниже общероссийского уровня 130. 
Строительство многоквартирных благоустроенных кооперативных до-
мов на Дальнем Востоке не получило распространения. Сотни тысяч лю-
дей жили в бараках, домах каркасно-засыпного типа, которые находились 
в аварийном состоянии и подлежали сносу. Особенно много такого жилья 
было в северных районах Дальнего Востока — Камчатской, Магаданской и 
Сахалинской областях. В 1960-е гг. в городах Сахалинской области каркас-
но-засыпные дома составляли от 30 до 55% всего жилого фонда. В них раз-
мещалось более 23 тыс. семей 131. В Петропавловске-Камчатском аварий-
ный жилой фонд занимал более 20 тыс. кв. м, в бараках проживало более 7 
тыс. семей 132.

Но не только эти различия определяли жилищно-бытовые реалии даль-
невосточников. Важную роль в повседневной жизни играли сами жилищные 
отношения. Хотя в годы хрущёвских реформ и появились новые тенденции,  
они коренным образом не меняли суть культуры жилищных отношений, 
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установившейся ещё с довоенных лет. Новации были следствием денежной 
и налоговой реформ, которые привели к ситуации, когда население стало 
оплачивать жильё по единой ставке, соответствующей высшему уровню 
дифференцированных ставок, существовавших с 1928 г. Введение такого 
положения было связано с экономическими трудностями в стране. Прави-
тельство нашло выход, сделав одним из источников увеличения финансиро-
вания строительства жилья средства, изъятые у населения. С 1961 г., когда 
расходы жилищного хозяйства при росте строительства резко увеличились, 
отрасль перешла на дотации. Источником стал подоходный налог в той ча-
сти, которая раньше не расходовалась на жилищное строительство. По на-
блюдениям специалистов, произошло количественное совпадение роста по-
доходного налога и затрат на жилищное строительство 133. Строительство 
массового жилья отвечало и корпоративным интересам бюрократии, обла-
давшей реальной силой при распределении жилья. Статистически выделить 
действие каждого фактора невозможно, но в этом и есть сущность советской 
модели обеспечения населения жильём.

Несмотря на массовое строительство, именно в середине 1960-х гг. в ре-
гионе намечается разрыв между запросами населения и возможностями го-
сударства исполнять свои обещания. На первом этапе реализации главного 
политического документа по жилищному строительству в 1961—1965 гг. 
(в те годы появляется первая сводная отчётность) государству удалось ввести 
в эксплуатацию новое жильё: в Приморском крае — 3489,4 тыс. кв. м общей 
(полезной) площади, Хабаровском крае — 2153,7 тыс., Амурской области — 
1364 тыс., Камчатской — 633 тыс., Сахалинской —1369 тыс. кв. м,  всего на 
Дальнем Востоке — 10 326 тыс. кв. м. В середине 1960-х гг. новое жильё в ре-
гионе составляло 38,2% от всего имевшегося тогда жилищного фонда. 

Такие масштабы жилищного строительства были высокими и не только 
по тем временам. Однако на Дальнем Востоке, в условиях прибытия большого 
потока мигрантов и при низком исходном старте имеющегося государственно-
го жилья сохранялся его дефицит. В те годы не проводилось обследований по 
удовлетворению населения своими жилищными условиями, но по некоторым 
косвенным данным можно судить о приоритете решения жилищного вопроса. 
Например, в крупнейшей организации Дальнего Востока «Приморскуголь» в 
1963—1964 гг. 50% уволившихся рабочих и соответственно 70% ИТР отмечали, 
что они сделали это «из-за отсутствия и непредоставления жилья». В Магадан-
ской области 50% увольнявшихся работников имели ту же мотивацию 134. 

Различия в масштабах строительства жилья и обеспеченностью им между 
городом и селом, а также между дальневосточными территориями были не 
единственным признаком проявлений социального неравенства советского 
типа. Существовали особые принципы получения государственного жилья, 
которые действовали повсеместно. Именно от них зависели ресурсы отдель-
ного советского человека. 



451

Уровень и качество жизни дальневосточников

По потенциальным возможностям реализовать свои потребности, чело-
век зависел от стечения ряда обстоятельств. Входил ли он в группу номенкла-
турных работников или был простым рабочим, врачом, учителем и т.д. Если 
рабочим, то в какой отрасли трудился — приоритетной или нет, с точки зре-
ния власти. Если врачом или учителем, то где работал — в городе или селе; и 
т.д. Учитывался и фактор производственных успехов, и политической актив-
ности, если распределялось ведомственное жильё. В исполкомах Советов, в 
городах и промышленных посёлках существовали списки очередников. Имен-
но эти принципы соответствовали централизованному государственному 
распределению жилья.

Экономические возможности страны в первой половине 1960-х гг. не по-
зволяли одновременно развивать другие направления, которые обеспечи-
вали бы комплекс жизненных благ дальневосточникам. Государство, уделив 
значительное внимание жилищному строительству на Дальнем Востоке, как 
важнейшему фактору закрепления трудовых ресурсов, в меньшей степени за-
нималось здравоохранением, предприятиями общественного питания. В ре-
зультате уровень получения этих услуг по отношению к среднереспубликан-
скому показателю в данной пятилетке даже снизился 135. 

Однако по сравнению с 1950-ми гг., материальная база здравоохранения 
восточных районов изменилась. Увеличилось не только число больничных 
коек (с 43 тыс. до 54,4 тыс.), но и начали развиваться специализированные 
медицинские учреждения. Государственная система здравоохранения преи-
мущественно развивалась в крупных городах, краевых и областных центрах 
Дальнего Востока. Во многих районах населённые пункты были удалены друг 
от друга не только на десятки, но и сотни километров. Например, Тугуро-Чу-
миканский район в Хабаровском крае занимал 100 тыс. кв. км. Его территория 
включала 6 населённых пунктов, в которых проживали по 50 чел. И только в 
двух селениях имелись медицинские пункты и сельские больницы. Поэтому 
средние высокие показатели обеспеченности больничными койками и меди-
цинским персоналом по сравнению с республиканским уровнем, ещё не озна-
чали достаточной обеспеченности медицинскими услугами всего населения 
Дальнего Востока. Практически не развивалась профилактическая служба, 
социальная гигиена 136. Данные о состоянии здоровья были возведены в ранг 
государственной тайны. 

Среди всех направлений социальной политики, истоки которой наблюда-
лись в конце 1950-х гг., новым явлением для региона стала модернизация систе-
мы бытовых услуг. Выполнение директивных указаний, заданий центрального 
политического руководства, в частности Постановления ЦК КПСС и СМ СССР 
от 6 марта 1959 г., безусловно, способствовало улучшению бытового обслужи-
вания дальневосточников. Местным властям вменялось «в ближайшие два — 
три года обеспечить население основными видами услуг» 137. Во многих даль-
невосточных городах и рабочих посёлках расширился спектр бытовых услуг. 
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Например, в Хабаровском крае в впервой половине 1960-х гг., как показывает 
статистика, их было 196. Появилась возможность обращаться в государствен-
ные комплексные предприятия — комбинаты бытового обслуживания (КБО), 
которые создавались в городах и посёлках. Ремонт и пошив одежды и обуви, 
ремонт часов прочно входили в перечень оказываемых услуг 138. Повсеместно 
появились химчистки, а на селе (особенно в Амурской области) — разъездные 
бригады по оказанию бытовых услуг. Развитие службы, как и жилищной сферы, 
демонстрировало переход населения Дальнего Востока к новым стандартам 
жизнии было характерно для многих отдалённых районов страны. 

К середине 1960-х гг., по уровню потребления продуктов питания на од-
ного человека (кроме мяса и молока), население Дальнего Востока приближа-
лось к среднереспубликанским показателям. Дефицит мяса дальневосточни-
ки компенсировали рыбой и морепродуктами. В наибольшей степени жители 
региона чувствовали себя ущемлёнными в приобретении товаров культур-
но-бытового назначения и хозяйственного обихода. Выработалась такая чер-
та поведения, как активные походы по магазинам за дефицитными товарами 
в период отпусков и командировок, проведённых в других регионах, что дела-
лось не только для себя, но и по просьбе родственников и знакомых. Из центра 
привозили одежду, обувь, импортную парфюмерию, косметику, конфеты, из 
Киева — киевский торт, из Молдавии — яблоки, вино и т.д. Потребительские 
ценности формировались в условиях дефицита новейших и модных товаров. 

В целом, несмотря на прошедшие финансовые и продовольственный кризи-
сы, вследствие проведения динамической стратегии обеспечения безопасности 
региона10

*, в первой половине 1960-х гг. население Дальнего Востока смогло ощу-
тить результаты социальной политики. Многие из хрущёвских реформ активно 
вторгались в повседневную жизнь населения, стимулируя процесс модернизации 
стандартов жизни. При всех своих ограниченных результатах, социальная поли-
тика тех лет для подавляющей части дальневосточного сообщества стала осно-
вой улучшения условий жизни по сравнению с предшествующими 1950-ми гг. 
Но урезание так называемых льгот и сохранявшийся более низкий уровень раз-
вития социально-бытовой сферы поддерживали традиционную ментальную 
черту дальневосточников — присутствие чувства несправедливости, сохраняя 
жизненную стратегию — при возможности сменить местожительство. 
* Динамичная стратегия социально-политической безопасности — это комплекс мер государства, 

связанный с демонтажем репрессивной системы, поиск новых опор власти: административно-
управленческие импровизации с целью повышения эффективности командно-административной 
системы, развитие трудового энтузиазма, политической лояльности за счёт повышения 
уровня жизни населения, внимание к дальневосточному региону посредством увеличения 
капиталовложений, доиндустриализация территории, наряду с активными мерами пополнения 
трудовых ресурсов, на фоне проведения политики, направленной на стирание территориальных 
социально-бытовых различий; колебания между заигрыванием то с сообществом, то с 
консервативной частью бюрократии. Подробно см.: Исторические проблемы социально-
политической безопасности российского Дальнего Востока (вторая половина ХХ — начало 
ХХI вв.). Кн. 1. Дальневосточная политика: стратегии социально-политической безопасности и 
механизмы реализации. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. С. 36—55.
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Отставание уровня жизни населения дальневосточных городов и рабочих 
посёлков по ряду основных показателей от европейской части создавало пита-
тельную среду не только для миграционного оттока, но и для консервации па-
терналистских настроений у всех дальневосточников, независимо от их соци-
ального статуса питавших надежды на новые централизованные мероприятия 
государства. Этот патерналистский комплекс в менталитете жителей региона 
воспроизводился на протяжении 30-ти последних лет советской эпохи.

Уровень жизни на Дальнем Востоке, достигнутый к началу 1960-х гг., в те-
чение 5 лет был стабильным, несмотря на проведение непопулярной меры — 
упорядочения льгот. Это объясняется расширением жилищного строительства, 
созданием социально-бытовой инфраструктуры в условиях изменяющихся 
ценностей. Централизованная социальная политика выдержала испытание 
финансовым кризисом, и руководству удалось преодолеть продовольственный 
кризис, создать атмосферу уравнительности, реализовать некоторые перерас-
пределительные мероприятия, ориентируясь на фактор государственной без-
опасности в регионе. Социальная политика, основанная на унификации новых 
норм и стандартов, осуществлялась разными инструментами контроля над до-
ходами, в т.ч. и регионального управленческого сословия.

5.3. ПРОДОЛЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КУРСА 
УРАВНИТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ 
ЖИЗНИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 1960-х — СЕРЕДИНЕ 1980-х гг.

5.3.1. Политика «баланса интересов», изменения в заработной плате. 
Дальневосточники и ценности потребительского общества

Смена политического лидера страны, а также некоторая рота-
ция партийно-государственной номенклатуры, произошедшие в середине 
1960-х гг., не оказали радикального влияния на систему социальных отноше-
ний в СССР и характер социальной политики как в Центре, так и на местах. 
Однако в годы лидерства Л.И. Брежнева, командой управленцев вносились 
коррективы в конкретные социальные меры, в т.ч. и те, которые были на-
правлены на увеличение денежных поступлений в семьи дальневосточников. 
Эти действия имели реальные результаты, они отражали ещё имеющийся по-
тенциал социально-экономической системы советского типа. В то же время 
у центрального руководства были и чисто прагматические причины для ин-
корпорации некоторых социальных новаций. 

Во-первых, в это время осуществлялся переход к стабилизационной страте-
гии социально-политической безопасности11

*. Он был вызван причинами, кото-
* Стабилизационная модель характеризуется достижением согласия в среде бюрократии — 
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рые политическая номенклатура считала угрозами для всего общества, в т.ч. и 
для себя. Во-вторых, сводить курс Л.И. Брежнева только к благим намерениям 
государственных мужей повысить благосостояние дальневосточников было бы 
упрощением. Во второй половине 1960-х — 1970-е гг. партийное руководство и 
правительство столкнулись с серьёзной проблемой — признаками падения эф-
фективности экономики. Чтобы привести её в соответствие с темпами роста за-
работной платы, т.е. стабилизировать всю распределительную систему, они сно-
ва вынуждены были искать пути подъёма производительности труда. Однако 
управленческим структурам уже с трудом удавалось контролировать этот про-
цесс. Соблюдение пропорций, которыми в своё время крайне дорожили специа-
листы-управленцы сталинской эпохи и ещё стремились поддерживать во време-
на Н.С. Хрущёва, стало явно не под силу управленскому эшелону уже в начальные 
годы нахождения у власти Л.И. Брежнева. Тем не менее, угроза нарушения ос-
новного правила социализма  признавалась политическим руководством, и это 
прослеживается по многим документам. Прежде всего, внимание (при активной 
поддержке отечественной экономической мысли) были обращено на необходи-
мость упорядочения и обоснование новых технических норм. Этот инструмент 
регулирования зарплаты был обязателен для всех регионов страны. 

Во второй половине 1960-х гг. на Дальнем Востоке начали функциониро-
вать бюро экономического анализа, которые занимались вышеназванными 
вопросами. Благодаря их деятельности, в ряде отраслей даже удалось под-
нять производительность труда и на этой основе повысить заработную плату. 
К 1970-м гг. в РСФСР предполагалось высвободить свыше 470 тыс. рабочих и 
только за счёт этого добиться 60% прироста производительности труда. Совет 
министров РСФСР, в целях предупреждения необоснованного роста зарплаты, 
пытался административными мерами добиться получения истинной инфор-
мации об эффективности труда. В 1979 г., 2 октября, он издал Постановление 
№ 484 «Об усилении борьбы с приписками и другими искажениями в государ-
ственной статистической отчётности». Повсеместно были проведены инструк-
тивные совещания и изданы приказы по предприятиям 139. 

Госкомтруд РСФСР рассматривал вопрос о повышении механизации в русле 
проблемы роста производительности труда и как главное условие увеличения 
заработной платы. В 1979 г. его специалистами проводился анализ состояния дел 
по регионам. Дальний Восток не вошёл в число лучших территорий. В среднем по 
РСФСР на 1 августа 1979 г. доля занятых на ручных работах составляла 40,5%, в 
Сахалинской области — 44,95%, Приморском крае — 48,1%. Хуже всего оказалась 

«брежневским консенсусом», использованием нефтедолларов для роста материального 
благополучия, выделением управленческим звеньям всё большего числа централизованных 
ресурсов, ставкой на развитие сырьевых и специализированных отраслей, продолжении 
политики внимания к дальневосточному региону за счёт увеличения зарплаты 
дальневосточникам с помощью системы районных надбавок, строительства жилья и 
социально-бытовой инфраструктуры. Подробно см.: Исторические проблемы социально-
политической безопасности… Кн.1. С. 56—73.
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ситуация в строительной отрасли — 55%. Уменьшение этого показателя в про-
мышленности и строительстве Сибири и Дальнего Востока позволило бы высво-
бодить около 355 тыс. чел. и сэкономить примерно 1 млрд руб. фонда заработной 
платы. При этом производительность труда в промышленности могла бы выра-
сти на 9%, строительстве — на 12%. Работники Госкомтруда РСФСР сочли необ-
ходимым обратить внимание руководителей предприятий на обоснованность 
нормирования труда. Особенно выделялся вопрос о производительности труда 
в сельском хозяйстве Дальнего Востока. Специалисты по труду информировали 
политиков, что в погоне за снижением текучести кадров на предприятиях искус-
ственно завышалась заработная плата, нарушались правила нормирования. По 
результатам проверки в регионах, 13 декабря 1979 г., было принято специальное 
Постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС «О дальнейшем укреплении трудовой 
дисциплины и сокращении текучести кадров». В ходе его выполнения на ряде 
промышленных предприятий Сахалинской области, Приморского края и Камчат-
ки удалось сократить потери рабочего времени на 6%, в Магаданской области 
это явление оставалось на прежнем уровне 140. 

Однако в регионе продолжалось повышение заработной платы вследствие 
действия централизованных инструкций, направленных на закрепление тру-
довых ресурсов. Кроме того, стечение обстоятельств, имевших место во вто-
рой половине 1960-х — 1970-х гг., заставляло Центр обращать внимание на 
регулирование доходов дальневосточников. Во-первых, внутренней стабиль-
ности требовала международная обстановка в АТР, сложные взаимоотноше-
ния с КНР. Региону придавалось особое геополитическое значение. Во-вторых, 
в это же время по всей стране централизованно устанавливался (с сентября 
1967 г.) новый минимум зарплаты, составивший 50—60 руб. в месяц 141. 

Отток населения в начале 1960-х гг., как своеобразная реакция на сокра-
щение денежных поступлений, оказался сигналом для принятия новых по-
литических решений. Правительство вынуждено было вновь обратиться к 
регулированию денежных доходов дальневосточников с помощью традици-
онного распределительного инструмента — коэффициентов. Выполнению 
этого социального курса способствовал и благоприятный расклад во внеш-
ней торговле (до начала 1980-х гг. она имела положительное сальдо), а так-
же конъюнктура цен на нефть (до 1985 г.) 142. Немаловажную роль играло и 
личное внимание Брежнева к Дальнему Востоку. Этот субъективный фактор 
(отношение лидера государства к региону) имел исключительное значение 
для принятия решений в советскую эпоху. 

В октябре 1965 г. Президиум ВС СССР поручил Государственному комите-
ту по труду и заработной плате, Госплану СССР, Министерству финансов СССР 
(с участием СМ РСФСР) и ВЦПС «разработать мероприятия по закреплению 
кадров в районах Сибири и Дальнего Востока». В том же году, 22 декабря, Го-
сплан СССР отдал приказ плановым органам Дальневосточного экономиче-
ского района разработать предложения по развитию производительных сил 
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(12 января 1966 г. Госплан РСФСР продублировал этот документ). Политиче-
ские решения послужили стартом для появления важнейшего для населения 
региона документа «О дальнейшем развитии производительных сил Дальне-
восточного экономического района и Читинской области», который был при-
нят ЦК КПСС и правительством в 1967 г. В Постановлении были обозначены 
преференции по финансированию развития промышленного производства и 
меры по привлечению рабочей силы 143. 

Новизна социального брежневского курса на Дальнем Востоке состояла 
в том, что акцент был перенесён в русло общей внутренней политики, основ-
ной вектор которой лежал в плоскости увеличения денежных доходов раз-
ным социально-профессиональным группам занятого населения. Был учтён 
неудачный опыт Н.С. Хрущёва, попытавшегося заменить денежную систе-
му льгот комплексным подходом. На основании Постановления СМ СССР от 
26 сентября 1967 г. вводились коэффициенты к зарплате работников лёгкой 
и пищевой промышленности, здравоохранения и просвещения. 

Такой разворот к традиционной форме материальных благ дал быстрый 
положительный результат. В 1968—1970 гг. зарплату повысили у 350 тыс. 
дальневосточников. Прирост реальных доходов рабочих и служащих в реги-
оне в 1966—1970 гг. произошёл в результате повышения заработной платы 
и поступлений из общественных фондов потребления. За счёт первого источ-
ника в 1965—1970-е гг. население Дальнего Востока получило 82% общего 
прироста своих доходов (в южных районах региона — 83—86%). Однако в 
совокупном семейном доходе доля зарплаты несколько снизилась, а повыси-
лась доля ОФН — до 15,5%, поступления же от личного подсобного хозяйства 
составили только 2,4%.

За этот период зарплата в регионе выросла на 17%, а в среднем по РСФСР — 
на 12% (см.: Приложение, табл. 6). Тогда же было достигнуто некоторое преиму-
щество в выделении средств на заработную плату для работающих на Камчат-
ке, Сахалине и Магаданской области, с учётом удорожания стоимости условий 
жизни в данных районах. Кроме того, произошло сглаживание различий в опла-
те труда между южными и северными территориями Дальнего Востока. В це-
лом традиция довоенных лет — установление повышенной зарплаты за счёт 
коэффициентов сохранялась до конца советской эпохи. В 1965—1985 гг. пра-
вительство поддерживало такой уровень дифференциации заработной платы 
в дальневосточном регионе, который формировал смешанный тип общества, с 
ярко выраженными признаками индустриального и в меньшей степени потре-
бительского. Отставание зарплаты в течение 20 лет у занятых в здравоохране-
нии, коммунально-жилищном хозяйстве и культурно-просветительной сфере 
от средних по народному хозяйству было типичным для всей страны. В целом 
темпы роста заработной платы в регионе были высокие. Изменить ситуацию, 
т.е. резко повысить её работникам отраслей нематериального производства, 
правительство не имело возможности. 
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Партийная команда Л.И. Брежнева и правительство А.Н. Косыгина при 
проведении политики улучшения благосостояния населения столкнулись с 
новой проблемой — падением экономических показателей. Центру удавалось 
в течение многих лет обеспечивать такой уровень заработной платы дальне-
восточникам, который соответствовал объявленному общему курсу на повы-
шение прожиточного минимума в СССР. В 1971 г. он был увеличен до 70 руб. в 
месяц, к 1980 г. составлял 75 руб.

Но, как показывают данные табл. 6 (см.: Приложение), правительство всё-та-
ки было вынуждено пойти на сдерживание темпов роста зарплаты на Дальнем 
Востоке. В 1975—1980 г. они снизились до 14%, в последующем пятилетии — 
до 10%. Столкнувшись с последствиями собственного курса уравнительности, 
правительство приостановило и повышение заработной платы у труженников 
сельского хозяйства. Незначительно она росла и у работников здравоохранения, 
просвещения, культуры. За 15 лет абсолютные показатели заработной платы в 
регионе выросли в 2 раза, как и в среднем по РСФСР. В 1975—1985 гг. темпы её 
роста постепенно увеличились у партийно-государственного аппарата. 

Центр, чётко обозначая ресурсное значение региона и продолжая полити-
ку его хозяйственного развития, вынужден был осуществлять маятниковую 
тактику в проведении социальных мер. Это касалось занятых как управленче-
ским, так и исполнительским трудом, но в основе стратегии баланса интересов 
лежал государственный прагматизм. К тому же, политическое руководство не 
могло игнорировать идеологический постулат о ведущей роли рабочего клас-
са. На отдельных предприятиях региона зарплата у рабочих порой была выше, 
чем у ИТР. Например, на Хабаровском станкостроительном заводе такое пре-
вышение в пользу рабочих в 1976 г. составляло 6%, 1981 г.— 17,6%, на заводе 
«Амуркабель» — соответственно 8,8 и 4,3%.

Специфическая ситуация складывалась в сфере оплаты управленческого 
труда в колхозах. Рядовые колхозники на Дальнем Востоке в 1970-е — первой 
половине 1980-х гг. получали в среднем на 20% меньше, чем управленческий 
аппарат, независимо от экономических показателей производственного кол-
лектива. С помощью такой меры власть удерживала управленческие кадры на 
селе, где условия труда и проживания были хуже, чем в городе. За эту службу и 
выдавалась корпоративная льгота. В целом совокупный доход колхозников в 
регионе в доперестроечную пятилетку вырос на 45,5%, а рабочих — на 22,5%, 
хотя по своим абсолютным показателям, несмотря на сближение, первые отста-
вали от вторых 144. 

К середине 1980-х гг. на востоке страны сохранялись социально-профес-
сиональные группы, зарплата которых оставалась значительно ниже, чем в 
среднем у занятых в таких же сферах в центральных регионах и особенно сто-
личных городах. Это были работники образования, здравоохранения, жилищ-
но-коммунального и бытового обслуживания. В целом уровень заработной 
платы у дальневосточников, занятых в отраслях материального производ-
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ства, относительно среднего республиканского показателя в 1970—1985 гг. 
почти не менялся. Исключение составили сельскохозяйственные рабочие и 
колхозники. Совокупный доход в семьях рабочих в регионе за 1980—1987 гг. 
вырос на 22,5%, колхозников — на 45,3% 145. 

Таким образом, политика уравнительности имела свои ограничения, ко-
торые определяли особый тип имущественного расслоения. Но до конца 
1970-х гг. в социальной структуре Дальнего Востока, как и в целом в СССР, пре-
обладали средние имущественные слои (по советским стандартам12

*). К 1980 г. 
в 25,8% советского населения имели доход ниже 75 руб. (без учёта льгот), а 
18,3% — выше 150 руб. 146

Уравнительность, как социально-психологическое явление, имела неод-
нозначный результат для общества, независимо от территории проживания. 
За счёт осуществления такой политики была достигнута атмосфера социальной 
стабильности. На Дальнем Востоке обеспечивался эффект закрепления населе-
ния и трудовых ресурсов. С другой стороны, уравнительность уничтожала тру-
довую мотивацию как среди бюрократии, так и среди занятых исполнительским 
трудом. Кроме того, уравнительность в оплате труда оказала стимулирующее 
воздействие на теневое поведение провинциальной партноменклатуры и её со-
циальной базы — бюрократии. В конце 1970-х — начале 1980-х гг. явно обозна-
чилось стремление к обеспечению неофициальных источников доходов. Таковые 
складывались у некоторых людей, работавших не только в специализированном 
аппарате распределения (торговле, общественном питании, материально-техни-
ческого снабжении), но и в материальном производстве, бытовом обслуживании. 
Например, уже в 1973 г. эксперты на материалах Приморского края сделали вы-
вод о том, что начиная с 1970 г. уменьшалась доля и общая сумма сберегательных 
вкладов рабочих и колхозников и членов их семей, а доля служащих возросла. Но 
бюджетные исследования свидетельствуют, что уровень зарплаты у служащих 
был ниже, а структура потребления почти одинаковая. Уже в середине 1970-х гг. 
эксперты-аналитики зафиксировали, что в обществе существуют неконтроли-
руемые источники дохода и нарастает процесс накопления денежных средств у 
определённых групп. На рубеже 1970—1980-х гг. зарплата уже не являлась адек-
ватным показателем реального благополучия. С одной стороны, наблюдалось та-
кое явление, как разная покупательная способность денег, в зависимости от ста-
туса его обладателя. С другой, не учитывались доходы, приходившие из теневой 
экономики, они, как минимум, составляли 40—45% у определённой части обще-
ства. К концу 1970-х гг. коэффициент скрываемых доходов в среднем для просто-
го человека составлял 1,43 пункта, а для имевших возможность воспользоваться 
своей работой, должностью или статусом во властной иерархии, — 11 пунктов 147. 
Таким образом, к началу 1980-х гг., кроме сохранявшихся традиционных терри-
ториальных различий в сфере формирования денежных доходов, на поверхность 
вышли групповые различия.
* Естественно, речь не идёт о среднем классе в понимании западного общества.
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Политическое руководство, обеспечив себе поддержку в лице региона-
лов-управленцев (в т.ч. и дальневосточных), после переворота 1964 г., в усло-
виях идеологической кампании борьбы за социальную справедливость пошло 
на новую акцию уравнительного перераспределения денежных выплат. Во всех 
официально опубликованных документах речь шла о трудящихся; естественно, 
вопрос о поощрении номенклатуры и низового партийно-государственного ап-
парата публично не обсуждался. По большей части это происходило в ходе кон-
кретных согласований, переписки, часто вследствие различных аппаратных 
инициатив с мест. Например, за 1965—1970 гг. у работников органов государ-
ственного и хозяйственного управления в регионе денежное вознаграждение 
за труд возросло на 30%, тогда как в среднем по народному хозяйству на Даль-
нем Востоке — на 17%, составив на 1970 г. соответственно 203,3 и 186,7 руб. 

В 1975—1980 гг. темпы роста заработной платы дальневосточной пар-
тийно-государственной и хозяйственной бюрократии вновь стали увеличи-
ваться (15—21%); немного замедлились в 1980—1985 гг., что происходило 
на общем фоне более равномерных темпов прироста по отраслям народного 
хозяйства 148. 

Основной эффект так называемого «брежневского консенсуса» выразился 
в сближении темпов роста зарплаты управленцев Центра и Дальнего Восто-
ка. Её показатели в абсолютном измерении в регионе оказались всего на 4% 
ниже, чем среднем по РСФСР 149. В благоприятной политической атмосфере 
росли «аппетиты» и в другом направлении — стремлении увеличить префе-
ренции за счёт номенклатурных льгот и, более того, теневых источников. 

Советский тип неравенства был многослойным и складывался не только в 
рамках регулирования групповых интересов, но и в ходе реализации крупных 
индустриальных проектов. В середине 1970—1980-х гг. по уровню заработной 
платы выделялась территориальная и профессиональная группа строителей 
БАМа. По оплате труда зону строительства магистрали центральные власти 
отнесли к районам Крайнего Севера, соответственно, для участников строй-
ки был установлен коэффициент 1,7. Кроме того, тем бамовцам, у которых 
работа носила разъездной характер (а таких на стройке было большинство), 
выплачивали так называемые «колёсные», в размере 40% тарифной ставки 
или оклада. Однако рабочие промышленности на этой же территории имели 
коэффициент 1,2—1,4. Большие колебания в уровне зарплаты за счёт такого 
регулирования наблюдались даже в одном населённом пункте 150.

Политическая номенклатурная группировка, стоявшая у власти в те годы, 
хорошо понимала, что для повышения своего имиджа и укрепления позиций 
в обществе у неё имеется испытанное временем средство — увеличить зар-
плату тем, кто занимается просвещением. Но в отличии от её амплитудного 
повышения работникам государственного и хозяйственного управления, 
такие меры для деятелей просвещения и культуры осуществлялись по бо-
лее равномерному сценарию с учётом финансовых реалий и состояния эко-



460

Глава 5 | Реализация социальной политики в регионе

номики. В целом рост официальных денежных выплат дальневосточникам в 
1975—1985 гг. сопровождался дальнейшей уравнительной тенденцией, что 
соответствовало общему курсу в стране (см.: Приложение, табл. 6).

В середине 1980-х гг. на территории Дальнего Востока сохранялся и дру-
гой тип неравенства, связанный с выплатами районных коэффициентов 151. 
В северной зоне региона (Камчатская, Магаданская и Сахалинские области) 
в условиях неразвитости производства товаров повседневного потребления 
складывался отложенный спрос использования денежных средств. Здесь был 
более высокий средний размер сберегательного вклада на душу населения, 
чем в центре РСФСР. В то же время южные районы Дальнего Востока — При-
морский, Хабаровский края и особенно Амурская область — значительно от-
ставали по этому показателю от европейской части страны. Денежные дохо-
ды населения Юга региона к концу советской эпохи были выше, но индекс 
удорожания по потребительским бюджетам к уровню центрального района 
не покрывался различными видами надбавок. 

Политика уравнительности и баланса интересов распространялась и на 
сельское население, хотя прагматизм правительства, нацеленный на удер-
жание населения в деревнях и сёлах, вероятно, сыграл доминирующую роль. 
В мае 1966 г. была введена гарантированная оплата труда в колхозах 152. С 
1965 г. доходы семей колхозников и работников совхозов выросли за счёт 
повышения заработной платы, которая в Приморье и Хабаровском крае за 
20 лет увеличилась в 2 раза, Амурской области — почти в 1,8, Магаданской 
и Камчатской областях — в 2,4, Сахалинской — в 2,9 раза. В 1970 г. средне-
душевой совокупный доход в месяц в семьях работников совхозов достиг 63 
руб., колхозников — 58 руб., в 1980 г. — 94 и 91 руб. соответственно. Это было 
«золотое время» для сельчан в плане роста денежных доходов. Сокращался 
разрыв в уровне доходов семей колхозников и работников совхозов. Благие 
намерения партийного государства унифицировать образ жизни в СССР нахо-
дил своё отражение и в денежном выражении. 

Анализ бюджетов семей колхозников и рабочих совхозов показывает, что 
в начале 1960-х гг. доля дохода от общественного хозяйства была невысокой 
(1961 г. — 34,5%). С середины 1960-х гг. эта часть в совокупном доходе увеличи-
вается и в 1975 г. достигает 52,2%, к середине 1980-х гг. — 57,3% 153. Например, 
в колхозе «Приамурье» оплата одного чел.-дня увеличилась с 5 руб. в 1965 г. 
до 9 руб. в 1979 г. Средняя оплата труда механизаторов была 290 руб., доярок— 
280, скотников — 220, шоферов — 205 руб., бригадиров — 375—400 руб., в 
среднем за 10 лет она увеличилась в 2 раза. Парням, уходившим в армию, сохра-
нялось 20% заработка. Сумма, которая скапливалась за время службы, выдава-
лось при условии, если они возвращались в колхоз через 3 года 154. 

Переход к потребительскому обществу в СССР совпал на Дальнем Восто-
ке с новой волной его хозяйственного освоения и индустриализации 1960—
1970-х гг. В результате происходило расширение численности занятых в хо-
зяйственном комплексе, что требовало концентрации и увеличения ресурсов 
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в регионе. Важно, что в те годы перераспределение ресурсов происходило не 
только в пользу партийно-государственного аппарата, но и уязвимых соци-
альных слоёв. Механизмом перераспределения оставались общественные 
фонды потребления. Им принадлежала ведущая роль в обеспечении главных 
социальные гарантий — бесплатного образования, здравоохранения и т.д. 
Наибольший прирост доходов населения Дальнего Востока за все предше-
ствовавшие годы и последние 30 лет советской эпохи за счёт источников из 
ОФП произошёл в 1965—1970 гг.: в Приморском крае — 7,2%, Хабаровском 
крае — 8,9%, Амурской области — 9,4% 155. 

В структуре распределения ОФП на денежные выплаты приходилось 54%, из 
них 2/3 — на пенсии по возрасту и инвалидности. В первой половине 1970-х гг. 
социальные меры были направлены и на регулирования демографических про-
цессов. Был установлен новый вид пособий на детей до 8 лет, в семьях с душевым 
доходом в 50 руб.13

* В 1970-е гг. увеличился и средний размер пенсии (см.: табл. 5.5).

Таблица 5.5
Средний размер месячных пенсий на Дальнем Востоке СССР 

в 1965—1985 гг. (руб.) 156

1965 1970 1980 1985 Среднемесячная 
заработная плата в 1985 г.

РСФСР 37,8 44,3 64,9 80,9 201,4
Дальневосточный регион 42,3 52,0 76,9 91,7 298,4
Приморский край 41,9 49,6 72,3 88,7 239,9
Хабаровский край 41,5 47,1 71,4 87,5 253,8
Амурская область 37,9 47,2 68,7 80,9 239,2
Камчатская область 50,3 61,6 94,2 105,2 345,5
Сахалинская область 50,9 65,8 92,5 106,9 345,5

Именно в эти годы пенсионеры оказались объектом более активного вни-
мания со стороны власти. Ветеранам Великой Отечественной войны стали 
оказывать не только моральные, но и материальные почести, хотя, конечно, 
не все ветераны попадали в число счастливчиков. Социальная стабильность 
достигалась и путём развития солидарности поколений, становясь частью 
социальной политики в СССР. К середине 1980-х гг. в РСФСР пенсия равня-
лась 49% от средней заработной платы, а по региону— 30,7%. При реализа-
ции социальной политики правительству приходилось поддерживать также 
сельских тружеников, включать их в разные распределительные формы, в 
частности, в ОФП. Но пережитки сталинского времени так и не удалось ликви-
дировать: колхозники в регионе получали очень маленькую пенсию: в 1965 г. 
* Учитывая, что средняя зарплата на юге Дальнего Востока колебалась от 178 до 1888 руб., 

а среднее число иждивенцев составляло 4 чел., можно предположить, что уровень средней 
заработной платы определял черту бедности. Это явление не вызывало протеста по двум 
причинам: превалировала уравнительность и стабильно работали ОФП, которые, в свою 
очередь, обеспечивались установившимся механизмом налогов.
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— 16,5 руб., 1980 г. — 39,1 руб., 1985 г.— 53,2 157. Тем не менее постепенно 
разрыв в пенсиях сокращался. Если в 1965 г. у колхозников она была в 3 раза 
меньше, чем в среднем по региону, то в 1985 г. — в 1,7 раза. 

Советская пенсионная система выделила особую группу людей, имевших 
заслуги перед партией и государством, создав модель персональной пенсии. 
Этот вид социальных выплат был в 2—3 раза выше средней и предусматри-
вал дополнительный круг льгот. 

Политика уравнительности не смогла ликвидировать социальные раз-
личия. Это проявилось, например, в институте персональных пенсий за пре-
стижную работу в партийных и государственных органах. С другой стороны, 
меры  активной поддержки работников аграрного производства (в совокуп-
ности с последствиями хрущёвских реформ по отношению к личным приу-
садебным хозяйствам) привели не только к росту патерналистских настро-
ений на селе, но и к деформации психологии хозяйствования и девальвации 
личного подворья как источника семейных доходов. Уже с середины 1960-
х гг. в совокупном денежном доходе сельчан наблюдается снижение удель-
ного веса статьи дохода от личного подсобного хозяйства: с 36,5% в 1965 г. 
до 25,3% в 1980 г. 

Процесс раскрестьянивания проявлялся в активно меняющемся образе 
жизни сельского жителя. (И, хотя с середины 1960-х гг. государство пытается 
развернуть свою политику в отношении личного хозяйства на селе и начинает 
возвращать крестьянским дворам «отрезки», процесс девальвации обработки 
земли зашёл уже далеко). Со второй половины 1970-х гг. партийной власти и 
всей системе управленцев по мере роста заработной платы приходилось по-
стоянно преодолевать складывающуюся ситуацию социально-экономических 
диспропорций. Так, чтобы поддерживать рост денежной массы, правительство 
вынуждено проводить и непопулярные меры, повышать разными скрытыми 
способами цены на непродовольственные товары. К концу 1970-х гг. прои-
зошло повышение цен на некоторые виды продуктов и услуги транспорта. В 
1980 г. приобретение товаров в среднем на душу населения в регионе обходи-
лось на 16% дороже, чем в центральных районах, в 1983 г. — уже на 17%, а на 
меховые изделия дальневосточники тратили в 3—4 раза больше жителей юж-
ных районов. Товары культурно-бытового назначения, которые стали важны в 
повседневной жизни, на Дальнем Востоке стоили на 39,8% дороже, чем в цен-
тральных регионах. Ценовая политика также влияла на расходы дальневосточ-
ников. Каждый тратил на продукты питания в 1980 г. на 13,9% больше, чем в 
среднем житель РСФСР, в 1983 — на 32% 158. 

Значительные подвижки, характеризующие дальневосточное сообщество 
как потребительское, обозначились в самой структуре расходов и потребле-
ния продуктов, одежды, товаров длительного пользования. Доля расходов на 
питание в структуре всех совокупных денежных расходов в 1965 г. составила 
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около 40%, а концу 1970-х гг. — 32,5% 159, т.е. благополучие населения вырос-
ло. До конца 1980-х гг. в регионе сохранялась тенденция увеличения душево-
го потребления важнейших продуктов в принятой советскими людьми моде-
ли питания — мяса, молока, яиц, овощей, шло сокращение потребления хлеба 
и хлебопродуктов14

*. 
Большая часть населения соотносила своё материальное благополучие с 

таковым у жителей западных, центральных, а часто южных регионов страны. В 
конце 1970-х — начале 1980-х гг. у дальневосточников появляется критическое 
отношение к власти. На профсоюзных собраниях, конференциях в выступлениях 
рабочих стали часто звучать требования ликвидировать территориальные раз-
личия в уровне жизни. В большей степени такие настроения были распростране-
ны среди угольщиков Дальнего Востока, работников лесной и горной промыш-
ленности. Профсоюзные документы начала 1980-х гг. содержат довольно острую 
критику министерств и ведомств за невыполнение планов строительства жилья, 
больниц, дефицит промышленных и продовольственных товаров. В той ситуа-
ции политический Центр, пытаясь сохранить спокойствие в обществе, взял под 
контроль регулирование цен на продукты питания и соблюдение выплат уста-
новленных льгот для дальневосточников. 

Таким образом, 1970-е — первая половина 1980-х гг. оказались для насе-
ления Дальнего Востока как временем укрепления патерналистского мента-
литета, так и эпохой, когда приобретение новых видов товаров повседневно-
го пользования становилось нормой. В этом плане представления о жизни 
людей тех лет даёт приобретение культурно-бытовых товаров (см.: Приложе-
ние, табл. 7). В первой половине 1980-х гг. семьи дальневосточников прибли-
зились по обеспечённости телевизорами и магнитофонами к среднестатисти-
ческому уровню по России. Видеомагнитофоны в семьях рабочих появились 
только в середине 1980-х гг., лишь одна-две семьи из ста могли позволить себе 
их приобрести, что было связано как с семейными средствами, так и возмож-
ностью их покупки в свободной торговле, а не «по блату». Снижение объёмов 
покупок швейных машин в семьях рабочих в дальневосточном регионе свиде-
тельствовало о новых бытовых ориентациях — на покупку готовой одежды 
и услуги пошивочных мастерских. К началу 1980-х гг. практически все семьи 
стали обладателями стиральных машин, холодильников, телевизоров. Сель-
ское население в конце 1970-х — начале 1980-х гг. активно стремилось к го-
родским стандартам жизни, хотя их обеспеченность многими товарами дли-
тельного пользования ещё отставала от горожан. 
* Если сравнить потребление продуктов питания дальневосточниками в 1970—1985 гг. с 

потреблением их в других странах, то у первых обнаруживаются более низкие стандарты 
уровня жизни. Но население региона «сравнивало свою жизнь чаще всего с предшествующими 
годами и/или с тем, как живут люди в других советских регионах» (Из интервью с Л., 1945 г.р., 
преподаватель математики, уроженка пос. Кавалерово, Приморского края. Владивосток, 
2.02.2000 // Личный архив автора).



464

Глава 5 | Реализация социальной политики в регионе

К середине 1980-х гг. относится и зарождение в массах новой формы пре-
стижности — владение автомобилем. Увеличение денежных средств у дальне-
восточников, а также профессионально-отраслевая специфика (моряки и рыба-
ки, посещавшие Японию) создавали необходимые условия. Здесь в среднем на 
1000 чел. населения в 1975 г. приходилось 26,3 автомобиля, в 1985 г. уже — 40,4, 
в т.ч. на Сахалине — 49, Камчатке — 45, Приморском крае — 44. По этому пока-
зателю население региона находилось примерно на 7-м месте в России 160.

Главным индикатором развития новой социально-потребительской ситу-
ации стали ориентации дальневосточников не только на количество, но и на 
качество промышленных и продуктовых товаров. На фоне незначительного 
сокращения потребления хлеба и хлебных продуктов, стабильным оказалось 
потребление мяса и мясопродукции, хотя в 1980-х гг. в регионе этот показа-
тель в расчёте на душу населения существенно различался по районам: Севе-
ро-Восток и Сахалин оказались в первой десятке по РСФСР, Хабаровский край 
занимал 24 место, Приморский край—31, Амурская область — 52. Аналогич-
ная ситуация была по молоку и молочным продуктам. По потреблению яиц 
население Камчатской области занимало лидирующие позиции, жители Хаба-
ровского края и Магаданской области оказались «середняками», а Приморье, 
Амурская и Сахалинская области — «аутсайдерами» 161.

Однако началу 1980-х гг. в механизме, обеспечивавшем реализацию кур-
са уравнительности доходов населения, накопилась критическая масса про-
тиворечий. Основным было то, что темпы роста денежных выплат превыша-
ли экономические возможности системы. Культура потребления всё глубже 
пронизывала все сферы жизнедеятельности. В последнее десятилетие перед 
перестройкой политически господствующий класс, обеспечивая себе благо-
приятные материальные условия, должен был социальной политикой дока-
зывать превосходство советского образа жизни над капиталистическим, и 
это ему в значительной степени удавалось (в т.ч. и за счёт нефтедолларов), но 
очень быстро накапливались и негативные явления, такие как инфляция и 
дефицит потребительских товаров. Дальний Восток находился в общем русле 
социальных процессов. 

Власти, располагая значительной информацией, понимали, что распре-
делительная система испытывает огромные трудности, и пытались пред-
принять меры безопасности, чтобы не допустить падения уровня жизни 
населения не только в столичных городах, но и на периферии. Но экономиче-
ские возможности сужались. И вновь, как в конце 1950-х — начале 1960-х гг., 
предвестником кризиса стали большие сложности в аграрном производстве, 
наблюдавшиеся в 1978—1982 гг., что усугубило развал централизованного 
снабжения продуктами населения Дальнего Востока. К тому же, в 1985—
1986 гг. цены на нефть упали с 29—31 до 15—18 долл. за барр., и снизилось 
положительное сальдо внешней торговли. Но, несмотря на развитие инфля-



465

Продолжение социального курса уравнительности и его влияние на уровень жизни 

ционных процессов в 1975—1985 гг. и дефицит продовольственных продук-
тов, властям удалось сохранить уровень потребления во многих регионах, 
включая Дальний Восток, в т.ч. за счёт импорта. В дальневосточном регионе 
органы власти контролировали обстановку, обеспечив завоз продуктов, в 
результате их потребление в количественных показателях не снизилось. Но 
предвестники кризиса социальных отношений уже проявлялись в разных 
сферах жизнедеятельности. Основным признаком разрушения советской 
системы была ускоряющаяся тенденция потери социально-политического 
контроля над способами получения доходов, а также размерами удовлетво-
рения потребительскими товарами населения региона в 1970-е — начале 
1980-х гг. 

5.3.2. Жильё и система здравоохранения — условия для 
формирования потребительского общества (1965—1985 гг.)

На изменение социальных стандартов и всего образа жизни на-
селения Дальнего Востока большое влияние оказало продолжавшееся жи-
лищное строительство. В 1970-е гг. практически во всех городах и рабочих 
посёлках, административных районных центрах по проектам и технологиям 
тех лет строились новые дома и объекты социальной инфраструктуры. Облик 
региона менялся. Разработчиком генеральных планов дальневосточных городов 
был Ленинградский институт «Ленгипрогор». Во всех генпланах предусматри-
валась комплексная застройка микрорайонов, где наряду с жильём возводи-
лись школы, детские сады-ясли, учреждения бытового обслуживания, тор-
говли и общественного питания. На смену хрущёвским пятиэтажкам пришли 
типовые дома улучшенной планировки. В них были квартиры с различным 
числом комнат, предусматривались непроходные комнаты, изолированные 
входы в кухни, раздельные санитарные узлы, увеличивались размеры прихо-
жих. Наряду с 4-х и 5-этажными домами проектировались дома в 9 и 12 эта-
жей. В жилищном строительстве в регионе преобладали смешанные по этаж-
ности и типам домов застройки. 

В 1970-е — первой половине 1980-х гг. многие дальневосточники дожда-
лись получения нового жилья в ходе кампании по сносу бараков, каркасно-за-
сыпных домов и прочего аварийного жилого фонда, старт которой был дан 
специальным Постановлением СМ РСФСР (13 января 1973 г.). Местные власти 
были вынуждены принять меры по выполнению этого Постановления. В пер-
вой половине 1980-х гг. практически по всему Дальнему Востоку были лик-
видированы бараки, принадлежавшие местным Советам, но в ветхом жилье 
ещё проживали тысячи семей. Оставшийся барачный жилой фонд находился 
в ведомственном подчинении и принадлежал промышленным предприятиям 
и организациям республиканского и союзного значения. 
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Строительство жилья, школ и больниц продолжалось за счёт индустри-
альных методов и внедрения новых технологий — крупнопанельного домо-
строения. Однако, судя по наблюдениям современников и воспоминаниям, 
многие, в т.ч. местная партийно-хозяйственная номенклатура, желали полу-
чить квартиры в кирпичных домах. В общественном сознании присутство-
вало убеждение, что панельные дома — это жильё для народа (хотя данное 
мнение стало распространяться позже — в конце 1980-х гг.). Тем не менее те, 
кто получал квартиры в панельных домах, радостно справляли новоселье: 
важнейшее событие в жизни семьи имело общенародный ритуал. При всех 
недостатках панельного строительства и критическом к нему отношении 
(недолговечность в эксплуатации, невысокие качественные характеристи-
ки, однообразность застройки) приоритетность его развития себя оправда-
ла. Крупнопанельное домостроение в концентрированной форме отражало 
социальный курс на унификацию стандартов жизни, начатый во времена 
Н.С. Хрущёва и продолжившийся с учётом новых ориентаций на улучшен-
ную планировку. В сжатые исторические сроки новые технологии позволя-
ли строителям повысить комфортность жилищных условий (см. табл. 5.6). 
К середине 1980-х гг. подавляющее число семей могли пользоваться цен-
тральным отоплением и канализацией. 

Таблица 5.6
Благоустройство жилого фонда в краях и областях  

Дальнего Востока в 1985 г. (%) 162

Из всей жилой площади 
оборудовано:

Приморский 
край

Хабаровский 
край

Амурская 
область

Сахалинская 
область

Камчатская 
область

водопроводом 90,0 93,0 85,6 84,0 94,2
канализацией 90,0 92,0 85,6 76,0 90,4
центральным отоплением 90,0 95,8 85,6 78,0 90,4
горячим водоснабжением 90,0 нет данных 69,1 нет данных 83,7

Однако качество жизни в регионе было неоднородным, что отражают терри-
ториальные различия в состоянии жилищного фонда. Наименее благоустроен-
ным он был в Амурской и Сахалинской областях. В Амурской области была высо-
ка доля жилья, находящегося в личной собственности граждан, — дома сельского 
типа без удобств, которые формировали облик многих малых городов. На Сахали-
не к 1985 г. так и не были ликвидированы бараки. В Корсакове, например, даже 
в 2000-е гг. сохранялись постройки 1940-х гг. Жилищное строительство в 1970—
1985-е гг. являлось приоритетным направлением социальной политики, и оно 
одновременно стало способом закрепления трудовых ресурсов. В этом отноше-
нии ситуация ничем не отличалась от начала 1960-х гг. Статистика (см. табл. 5.7) 
показывает, что на протяжении 1970-х и первой половины 1980-х гг. на Дальнем 
Востоке объёмы жилищного строительства были примерно на одном уровне 
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(немногим более 14 млн кв. м жилой площади). Такие масштабы не восполняли 
степень изношенности жилого фонда, да и доля нового жилья с годами не увели-
чивалась, а была относительно стабильной.

Таблица 5.7
Ввод в эксплуатацию жилых домов  

по краям и областям Дальнего Востока в 1965—1985 гг.  
(тыс. кв. м общей (полезной) площади)163

1966—1970 1971—1975 1976—1980 1981—1985
Приморский край 3775 4986 4741 4702
Хабаровский край 3326 3744 3860 4028
Амурская область 1581 1899 2077 2093
Камчатская область 776 983 1019 1055
Магаданская область 964 1128 1102 1238
Сахалинская область 1334 1559 1514 1600
Дальний Восток 11756 14299 14313 14716

Примечание. Данные по отдельным статистическим сборникам не совпадают с другим источ-
ником по 1976—1985 гг. См.: Дальний Восток России: экономическое обозрение. Приложения. М: 
Прогресс-комплекс Экопросс, 1993. С. 20. Показатели по отдельным статистическим сборникам 
несколько ниже, именно они были взяты за основу. 

Доля построенного жилья в общем фонде в 1960—1970-е гг. составляла 
около 6%, но во второй половине 1970-х гг. этот показатель снизился до 3,8%. 
На общем фоне выделялась Амурская область, где доля нового жилья равня-
лась 11%, что можно объяснить вторым рождением проекта строительства 
БАМА и освоением этой части Дальнего Востока 164.

Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что наиболее ощу-
тимые результаты государственного жилищного строительства для дальне-
восточников были достигнуты в 1965—1970 гг. Тогда же возросла и средняя 
обеспеченность одного xtkjdtrf жилой площадью. Хотя этот показатель не мо-
жет идеально отражать качество жизни, он демонстрирует положительные 
изменения (см. рис. 5.1, 5.2.). Люди стремились приобрести площадь больше 
установленного унифицированного минимального стандарта. Получение 
квартиры от предприятия или города было мечтой дальневосточников, ко-
торые «стояли в очередях», т.е. были зафиксированы в списках, ежегодно про-
ходили регистрацию в исполкомах по месту жительства или на предприятиях 
и в учреждениях. В 1965 г. в Приморском крае в очереди на получение жилья 
числилось более 75,8 тыс. семей, 1967 г. — 75 тыс., в т.ч. по Владивостоку — 
42 тыс. 165 В 1980-е гг. статистика стала учитывать очередников в душевом, а 
не семейном исчислении: в середине 11-й пятилетки в очереди на улучшение 
жилищных условий в Хабаровском крае числилось 150 тыс. чел., в Примор-
ском крае — 225 тыс. чел. 166
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Обеспеченность населения Приморского края  
жилой площадью (в среднем на 1 чел.) в 1960 — 1990 гг.

5,4
8,5

11,7 12,6 12,9
14,4

1960 1965 1975 1980 1985 1990
Рис. 5.1.

Обеспеченность населения Хабаровского края  
жилой площадью (в среднем на 1 чел.) в 1960 — 1990 гг.

8,5
11

12,7 13,5
14,9

1960 1965 1975 1980 1985
Рис.5.2.

Улучшение жилищных условий в предперестроечное десятилетие в регионе 
было связано и с ростом капитальных вложений в эту сферу. За 1980—1985 гг. в 
расчёте на 10 тыс. чел. они увеличились в среднем по РСФСР на 1%, а по Дальне-
му Востоку — на 24%, при этом Госплан учитывал и фактор удорожания строи-
тельства в регионе в связи с климатическими условиями. В 1985 г. на 10 тыс. чел. 
в строительство жилья в среднем вкладывалось в РСФСР 1379 руб., по Дальне-
му Востоку — 3072 руб. Но внутри региона по данному показателю была очень 
пёстрая картина: в Магаданской области — 6001 руб., Приморье — 1905 167.

Несмотря на большие объёмы строительства за счёт всех источников, на 
Дальнем Востоке к середине 1980-х гг. так и не удалось достичь среднего россий-
ского показателя площади жилья на одного человека — 14,9 кв. м. К этой норме 
близки были жители Сахалина (14,1) и Хабаровского края (13,5), Камчатка зани-
мала последнее место — 11,5 кв. м (с подвижкой относительно 1981 г. — 10,4) 168. 

Для региона 1970—1985 гг. были временем стабильных вложений в разви-
тие коммунальной сферы. Но в реализации планов строительства существо-
вали и провалы. Нерешённой оказалось проблема ликвидации временного 
жилья в зоне БАМа. После сдачи в эксплуатацию Восточного и Центрального 
участка магистрали, ведомства начали процесс передачи жилищного фонда 
Советам, но это жильё часто находилось не в лучшем состоянии. В связи с 
этим ПВС РСФСР принял специальное Постановление «О работе Советов на-
родных депутатов трудящихся Амурской области по обеспечению соблюде-
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ния жилищного законодательства» от 17 июля 1985 г. В период 1985—1986 гг. 
в области была проведена паспортизация всех сельских населённых пунктов, 
сделан анализ градостроительной изученности и социальной обеспеченно-
сти всех населённых пунктов. На 1 октября 1986 г. весь жилищный фонд обла-
сти составлял 12,8 млн кв. м, в т.ч. 71,5% обобществлённого фонда находилось 
в подчинении Советов 169 (Впоследствии, в период реформ, передача ветхого 
жилья ведомств на баланс Советов сыграла негативную роль в приватизаци-
онном процессе для многих дальневосточников).

Созданная государственная модель финансирования развития социаль-
но-бытовой инфраструктуры в обществе не обсуждалась, хотя на бытовом 
уровне ходили разговоры о важности жилищных условий. Одной из острых 
тем, особенно у горожан, было несправедливое распределение жилья. Именно 
по этому вопросу шли письма в Комитеты народного контроля разного уровня, 
в т.ч. и республиканского. В 1986 г. Комитет народного контроля РСФСР про-
верил соблюдение установленного порядка распределения жилой площади в 
Минсельстрое, Минторге, в 34 автономных республиках и краях, в т.ч. Хабаров-
ском крае, Амурской и Сахалинской областях. Факты нарушения жилищного 
законодательства были выявлены на всех проверенных дальневосточных тер-
риториях. Часто горрайисполкомы, хозяйственные руководители принимали 
решения о выделении квартир без участия комиссий трудовых коллективов, 
профсоюзных комитетов, с нарушением очерёдности, давали жильё работни-
кам, которые не состояли в очереди. Прокуратура также сообщала в Президиум 
ВС РСФСР о фактах нарушения правил распределения жилья, делая вывод об их 
распространённом характере. В качестве примера приводились Приморский, 
Красноярский, Краснодарский края, Воронежская и Амурская области 170.

Тема увеличения масштабов жилищного строительства в регионе в ос-
новном обсуждалась партийными органами и учёными-экономистами, они 
готовили докладные записки в правительственные органы, при этом важ-
ность увеличения капитальных вложений на развитие инфраструктуры вы-
ступала основным аргументом необходимости закрепления трудовых ресур-
сов. Именно эта часть дальневосточного сообщества продолжала оставаться 
аккумулятором интересов дальневосточников и инициатором принятия ряда 
документов. В целом к середине 1980-х гг. ситуация с увеличением доли капи-
тальных вложений в социальную инфраструктуру в общем объёме инвести-
ций в регионе улучшилась. В среднем по РСФСР этот показатель составлял в 
1980 г. — 21%, в 1985 г. — 22%, Приморском крае соответственно — 27 и 29, 
Хабаровском крае — 28 и 31%, Амурской области — 21 и 32%, на Камчатке — 
36 и 43%, Сахалине— 30 и 31%, Магаданской области — 29 и 39% 171. 

В системе ценностей дальневосточников своеобразную позицию занима-
ло здравоохранение. Модель его развития, сложившаяся за годы партийно-со-
ветской власти, в обществе не подвергалась сомнению. Если и была критика 
состояния медицинских учреждений в официальных документах, шедших по 
инстанциям из местных органов власти в центральные или письмах граждан в 
местные Советы, то она использовалась лишь для того, чтобы решить конкрет-
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ную проблему той или иной территории. Государственное финансирование 
больниц, поликлиник, диспансеров, женских и детских консультаций, состав-
лявших систему советского здравоохранения, было связано с бесплатной ме-
дициной. В 1970-е гг. Дальний Восток продвинулся вперёд в этой сфере за счёт 
открытия специализированных центров, например, сердечно-сосудистой хи-
рургии в Хабаровске и Благовещенске, пульмонологических, гепатологических, 
гастрологических, кардиоревматологических центров в краевых и областных 
больницах Хабаровска, Благовещенска и Владивостока 172. Проблема обеспече-
ния кадрами фельдшерских сельских пунктов решалась путём установления 
определённых преференций для специалистов: предоставления жилплощади, 
оплаты жилья и коммунальных услуг по сельским тарифам. 

Органам управления на территориях было важно любой ценой выполнить 
план обеспечения населения, в т.ч. детей, больничными учреждениями и кой-
ками, порой путём нарушения санитарных норм. Данные по краям и областям 
о заболеваемости и продолжительности жизни входили в разряд секретных и 
открыто не публиковались15

*. В 1960-е — первой половине 1980-х гг. в регионе 
продолжало развиваться государственное здравоохранение, в основе которого 
лежали установленные социальные нормы обеспеченности населения по чис-
лу койко-мест, врачей и медперсонала на 10 тыс. чел. В этой системе Дальний 
Восток, начиная с 1970 г., находился не только на уровне показателей сред-
ней полосы России, но и опережал их 173. Работа амбулаторий и поликлиник, 
например, по такой характеристике как численность приёма больных, была 
стабильной 174. Деятельность государственных учреждений здравоохранения 
дополнялась работой ведомственной больнично-поликлинической сети. Воз-
никшие ранее ведомственные поликлиники, больницы, амбулатории на про-
мышленных и рыбодобывающих предприятиях, в железнодорожном и морском 
транспорте продолжали функционировать, укреплялась их материальная база. 
К концу 1970-х гг. медицинскую помощь оказывали 252 врачебных и 967 фельд-
шерских пункта 175. Государство поддерживало и такую форму медицинского об-
служивания, как цеховые врачи. Некоторые министерства пытались экономить 
средства на медицинских кадрах, например, на рыбопромысловых судах. 

Медработники из ведомственных учреждений, в целях профилактики за-
болеваемости, работали вместе с отраслевыми профсоюзами, участвовали в 
оформлении санаторно-курортных путёвок и поквартально анализировали 
заболеваемость на предприятиях, привлекая профсоюзы к профилактиче-
ской работе, давали конкретные рекомендации администрациям. В регионе 
в течение 20 лет стабильно функционировали санатории и курорты, которые 
были органично встроены в централизованную распределительную систему 
и меры социальной поддержки населения. Настоящей здравницей Дальнего 
Востока СССР по стандартам тех лет стал Приморский край. Здесь принимали 
на отдых и лечение 9 санаториев для взрослых и 6 для детей. В 1970-е гг. в 
регионе стали развивать государственную сеть туристических баз. 
* Выявляя источники по теме в конце 1980-х гг., автору пришлось оформлять специальное 

разрешение для работы в стат. управлении.
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Несмотря на достаточно высокие количественные показатели развития 
здравоохранения и улучшение условий труда на Дальнем Востоке, в конце 
1980-х гг. продолжительность жизни дальневосточников в среднем была на 
1,8 года меньше, чем жителей средней полосы России. Но в исторической 
ретроспективе этот показатель можно рассматривать как положительный 
критерий всех результатов социальной политики советского типа и факт вы-
полнения значительной степени партийно-государственных обязательств по 
стиранию территориальных различий в СССР, которые были продекларирова-
ны в Третьей Программе КПСС. 

5.4. НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СОБЛАЗНЫ ИЛИ ПЕРЕЖИТКИ?  
НАРУШЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЗАКОНОВ  
И БОРЬБА ВЛАСТИ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

5.4.1. Реформирование правоохранительной системы  
и привлечение общества к борьбе с асоциальными явлениями 
(конец 1950-х — середина 1960-х гг.)

Во второй половине 1950-х гг. преступность в СССР изменялась 
по общемировым законам, т.е. росла быстрее, чем численность населения. 
В 1957 г. рост криминальных действий в СССР по сравнению с предшествую-
щим годом составил 16,9%, в 1958 г. — 29,9% 176. На Дальнем Востоке в 1957—
1958 гг. не было ни одного края или области, где коэффициент преступности16

* 
был ниже, чем в среднем по РСФСР. В регионе все ещё сохранялся разгул бан-
дитизма и хулиганства, повергавший в страх местное население, тогда как в 
Центре обстановка была намного спокойнее 177.

Одним из ключевых вопросов в борьбе с преступностью стало её новое 
понимание. Если до середины 1950-х гг. это явление рассматривалась как 
пережиток капитализма, то уже в 1957 г. советские юристы начинают отно-
ситься к нему как к надклассовому противоречию. Так, видный советский 
юрист, член Верховного Суда СССР А.А. Пионтковский писал: «…Совершение 
трудящимися отдельных преступлений… является выражением неантаго-
нистических общественных противоречий, эти преступления посягают не 
на отношения между классами, а на всякого рода иные общественные от-
ношения»178. Его точка зрения оказалась основополагающей при составле-
нии «Основ уголовного законодательства СССР» (1958 г.), где он был в числе 
разработчиков. Главной особенностью «Основ…» стало сужение и смягчение 
ответственности за деяния, не представлявшие большой опасности для го-
сударства и общества.
* Коэффициент преступности — количество преступлений, совершённых за определённый 

период времени, приходящееся на каждые 10 тыс. или 100 тыс. чел. активного населения.
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Руководство Н.С. Хрущёва проводило курс на изменение сталинской системы 
наказания. Реформирование законодательства и правоохранительных органов 
подготовило почву для смещения акцентов: если раньше для правопримени-
тельной практики важнее было наказать виновного посредством лишения сво-
боды, то в 1960-е гг. больше внимания уделялось профилактике преступлений 
и правонарушений, пьянства и тунеядства. Такая же политика применялась к 
малолетним правонарушителям: их родителей привлекали к административной 
ответственности (штрафу) и сообщали на работу о ненадлежащем выполнении 
родительских обязанностей.

В 1960 г. в РСФСР приняли новый Уголовный Кодекс (вступил в действие 
1 января 1961 г.), в который включили 40 новых статей, а из ранее действо-
вавшего 66 статей либо изъяли17

*, либо уголовную ответственность заменили 
на административную (за мелкое хулиганство, спекуляцию и хищения)179. 
Принятые «Основы…» (1958 г.) и новый УК РСФСР оказали влияние на преоб-
разование правоохранительных органов. С 1961 г. вступил в силу Закон «О су-
доустройстве» (принят в 1960 г.), который упразднял систему участковых 
народных судов. Вместо них вводились районные (городские) суды180, куда 
проходился основной объём судебной работы (от 70 до 85% всех раскрытых 
дел). На краевые (областные) суды возлагались функции по руководству и 
контролю над деятельностью нотариата. 

В 1960 г. был принят Указ ПВС СССР «Об упразднении Министерства 
внутренних дел СССР». Службы и функции, выполнявшиеся ранее этим ор-
ганом, разделили между республиканскими министерствами внутренних 
дел, юстицией и прокуратурой18

**. Если в 1955—1956 гг. в кадровой полити-
ке МВД на передний план выдвигались нравственные качества и идеологи-
ческая подготовка работников правопорядка, то с конца 1950-х гг. ставка 
уже делалась на их профессионализм. Были поставлены новые задачи — 
повышение квалификации служащих и преодоление их частой сменяемо-
сти на низовом и среднем уровнях. Для Дальнего Востока, как территории 
активного освоения такой курс имел особое значение.

Подготовка кадров для органов внутренних дел Дальнего Востока с 1955 г. 
проходила в Омской специальной средней школе милиции (ныне — Омская 
* Были изъяты: ст. 7 «О применении мер наказания к лицам, представляющим опасность по 

своей связи с преступной средой», ст. 27 «Объявление врагом трудящихся», ст. 595 «Уклонение 
от призыва в тыловое обеспечение», ст. 60, 611 «Неуплата налогов», ст. 140 «Производство 
аборта», ст. 155 «Принуждение к занятию проституцией, сводничество, содержание притонов 
разврата, а также вербовка женщин для проституции» и др. Была отменена уголовная 
ответственность по Указам военного времени от 26.06.1940 г. «О самовольном уходе с работы 
и прогуле» и 15.04.1942 г. «Невыработка колхозами обязательного минимума трудодней и 
уклонение от мобилизационных работ».

** Централизованное управление органами милиции в масштабе страны было восстановлено 
в 1966 г. в виде Министерства охраны общественного порядка (МООП) СССР и союзных 
республик. МООП РСФСР просуществовало до декабря того же года и было упразднено с 
возложением его функций на МООП СССР. В 1968 г. МООП СССР было вновь переименовано в 
МВД СССР с одновременным проведением реорганизации милиции, созданием политорганов 
и объединением различных видов войсковой охраны во внутренние войска МВД.
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академия МВД России). Срок обучения составлял 2 года по очной форме и 3 
на заочном отделении 181. Высшее юридическое образование в регионе можно 
было получить в Дальневосточном государственном университете (восста-
новлен во Владивостоке в 1956 г.), где в 1958 г. была открыла специальность 
«правоведение»19

*, а в 1959 г. образован самостоятельный историко-правовой 
факультет 182. На Сахалине с 1957 г. подготовка кадров проходила на базе учеб-
но-консультационного пункта Всесоюзного юридического заочного институ-
та (Москва), с 1982 по 1997 г. — в Сахалинском филиале ДВГУ 183.

Для решения проблемы частой сменяемости кадров, министерское ру-
ководство поставило перед правительством вопрос о повышении матери-
ального поощрения. В русле социальной политики ещё в середине 1950-х гг. 
были сделаны первые шаги в области дополнительных выплат и льгот. На-
пример, с 1955 г. сотрудникам милиции, находящимся в форменной одежде, 
предоставлялось право бесплатного проезда в общественном транспорте. 
Для сотрудников, проходивших службу в отдалённой местности, предусма-
тривался продовольственный паёк: начальствующему составу — на сумму 
374,10 руб., рядовым — 75,85 руб. Однако право получения пайка предостав-
лялось лишь ряду категорий служащих, и их численность ежегодно сокра-
щалась. Например, в Хабаровском крае в 1958 г. продуктовый паёк получали 
516 чел., 1960 г. — 393, 1963 г. — 36320

**. Однако у большей части милиционе-
ров заработная плата не соответствовала той функции, которую они несли 
в обществе. На проблему низких доходов обращал внимание министр вну-
тренних дел В.С. Тикунов, в 1958 г. он представил в ЦК КПСС доклад «О не-
которых вопросах охраны общественного порядка», в котором, в частности, 
писал: «В настоящее время основная фигура в милиции — милиционер — в 
материальном отношении находится в худших условиях, по сравнению с ра-
бочим средней квалификации» 184.

На Дальнем Востоке в первой половине 1960-х гг. подавляющая часть 
сотрудников органов внутренних дел (ОВД) Дальнего Востока получала 
заработную плату, равную среднестатистической по РСФСР. Начальник 
Управления охраны общественного порядка (УООП) Еврейской автоном-
ной области И.А. Пинчук на совещании руководителей УООП Хабаровского 
края в 1964 г. говорил: «...Оклад у милиционеров по 3-й тарифной группе в 
сельской местности 55—60 руб., и никаких надбавок милиция территори-
* Сосредоточение подготовки юристов в ДВГУ повлекло за собой упразднение 

Владивостокского учебно-консультационного пункта Высшего юридического заочного 
института, действовавшего с 1957 г., преподаватели и студенты которого были переведены в 
университет. Историко-правовой факультет ДВГУ просуществовал с 1959 по 1975 гг. В 1975 г. 
создан юридический факультет (1975—1995), который возглавляли Н.И. Овчинников (1975—
1982), В.И. Курилов (1982—1990), С.Д. Князев (1990—1995).

** Окончательно система льгот и компенсаций (выдача продуктовых наборов, выплаты при 
выезде в отпуск всей семьёй один раз в год или к месту лечения, бесплатный проезд до места 
службы или по служебной необходимости) сложилась к началу 1980-х гг. Просуществовав до 
2005 г., была отменена после вступления в силу Закона о монетизации льгот.
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альных органов не получает. Это то же самое, что оклады милиции в Кур-
ской, Орловской и других областях западной части СССР. Но ведь условия 
жизни у нас и на западе разные..., прожиточный минимум у нас официаль-
но на 15—20% выше... При таких низких окладах любой здоровый мужчи-
на, имеющий неполное среднее образование, даже разговаривать с нами 
не захочет»185.

Постановка вопроса о росте зарплаты сотрудников МВД находилась в об-
щем русле обновлённой социальной политики советского государства. С при-
ходом к власти Л.И. Брежнева и назначением на пост министра внутренних 
дел Н.А. Щелокова, доходы сотрудников милиции выросли, а вместе с ними 
поднялся статус милиционера и престиж службы в ОВД.

Однако в начале 1960-х гг. правительство попыталось снизить отток  
кадров из ОВД, традиционно опираясь на моральные методы стимулирования 
— повышение престижа службы в правоохранительных органах и статуса ми-
лиционера, создание положительного имиджа профессии через интересные 
художественные и документальные фильмы, учреждение наград за заслуги 
(орденов, медалей, знаков отличия, отраслевых грамот) и установление про-
фессионального праздника. В 1962 г. официально был введен День советской 
милиции (10 ноября), который дошёл до 2000-х гг. как День работника органов 
внутренних дел. В 1963 г. учреждена медаль «За отличную службу по охране 
общественного порядка». Тогда же лучшие республиканские, краевые, област-
ные и городские гарнизоны милиции, высшие и средние специальные учебные 
заведения МООП РСФСР стали награждать Красным знаменем. В 1964 г. появил-
ся знак «Отличник милиции» 186. На экраны кинотеатров вышли фильмы «Два 
билета на дневной сеанс» (1966), «Берегись автомобиля» (1966), «Рождённая 
революцией» (1974—1976), «Трактир на Пятницкой» (1977), «Место встречи 
изменить нельзя» (1979), «Петровка, 38» (1980) и др. В них советская милиция 
была представлена как героический борец с преступностью и защитница чест-
ных советских граждан. В целом эти методы соответствовали всему идеологи-
ческому и внутреннему политическому курсу.

В то же время, во избежание перегибов со стороны милиции, подобных 
тем, что были в сталинский период, над МВД усилили контроль со стороны 
прокуратуры. В обязанности прокуроров входило выявление на производстве 
и в учебных заведениях условий, провоцирующих совершение преступлений, 
вынесение соответствующих предписаний, контроль законности привлече-
ния к уголовной ответственности. Так, в Хабаровском крае в 1962 г. прокура-
тура признала обоснованность привлечения к уголовной ответственности в 
89,5% случаев, внесла 71 представление в отношении несовершеннолетних 
преступников 187.

Вся идеология воспитания советского человека и регулирование отноше-
ний внутри общества строились на стратегии привлечения к этому всего со-
циума. Начиная с середины 1950-х гг., власть предпринимает меры по борьбе 
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с преступностью не только традиционными репрессивными методами, но и 
профилактическими, а также старается привлечь общественность. 

В марте 1959 г. вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об участии 
трудящихся в охране общественного порядка в стране», во всех регионах, в 
т.ч. и на Дальнем Востоке, началось активное формирование добровольных 
народных дружин (ДНД). В 1959 г. в Приморском крае их действовало 909, 
с численностью дружинников более 26 тыс. 188, в 1964 г. таких дружин их стало 
1100 (51,6 тыс. чел.) 189. В Хабаровске первая ДНД была образована на заводе 
им. С. Орджоникидзе. В Еврейской автономной области с середины 1959 по 
конец 1961 г. количество дружин увеличилось с 5 до 125, а число участников 
выросло с 240 до 3,9 тыс. 190 Всего же в Хабаровском крае к 1967 г. было 942 
ДНД (39,9 тыс. чел.) 191.

Как правило, в городах под контроль дружинников того или иного пред-
приятия передавалась территория протяжённостью 2—3 остановки обще-
ственного транспорта, куда для патрулирования выходили группы ДНД. Так, 
во Владивостоке улицы от ост. Луговой до Центра закреплялись за Дальзаво-
дом, район площади Окатовой — за «Радиоприбором», ул. Русской — за заво-
дом «Изумруд» и т.д. Перед дружинниками ставилась задача выявлять пьяных 
и предотвращать распитие спиртных напитков на улице, предотвращать ху-
лиганские действия и мелкие преступления. 

Несмотря на противоречивое отношение рядового обывателя и элементы 
формализма в самом движении, институт дружинников просуществовал до 
середины 1980-х гг., способствуя снижению преступности и в определённой 
степени развитию активной позиции населения по отношению к советским 
правилам и нормам поведения.

Другой формой вовлечения общественности в борьбу с явлениями, ко-
торые, по мнению властей, несли угрозу основам социалистического обра-
за жизни, были товарищеские суды 192. Политика гуманизации наказания 
конца 1950-х гг. на практике привела к определённым перегибам в дея-
тельности районных судов. Некоторые из них рекомендовали товарище-
ским судам брать на поруки не только мелких хулиганов или спекулянтов, 
а порой и опасных преступников. Так, в 1959 г. народный суд Верхнебуре-
инского района обязал коллектив Умальтинского рудника, несмотря на 
протесты работников, взять на поруки Б. и Т., совершивших убийство. По-
хожие факты были и в других районах. В 1960 г. и первом квартале 1961 г. 
полноценного судебного процесса в Приморском крае избежали 961 чел. 193, 
поскольку народный суд счёл возможным передать их на суд товарищей. 
В Хабаровском крае в конце 1961 г. действовало более 1000 товарищеских 
судов. С 1959 по 1961 г. туда поступило дел на 1 485 чел., совершивших 
уголовные преступления, и 2 120 правонарушителей 194. В среднем каждое 
десятое преступление направлялось на рассмотрение в трудовые коллек-
тивы 195.
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Но период «перегибов» был кратковременным, уже после 1961 г. государ-
ство ограничило передачу уголовных дел товарищеским судами, последние 
могли рассматривать теперь лишь незначительные преступления, совершен-
ные впервые 196. В 1960-х гг. предметом разбирательств в товарищеских судах 
стали мелкие экономические преступления (порча, хищения, разбазаривание 
общественного имущества, мелкая спекуляция) и малозначительные престу-
пления (мелкое хулиганство, самогоноварение, пьянство в общественных ме-
стах и др. 197), в отношении которых ещё в 1955—1956 гг. уголовное преследо-
вание заменили на административное (арест до 15 суток и/или штраф). 

Значение товарищеских судов как социальной меры воспитания, направлен-
ной на формирование личности и укрепление общественного порядка, было не-
однозначным. Если в вопросах поднятия трудовой дисциплины, снижения коли-
чества прогулов и борьбы с пьянством на производстве они являлись более или 
менее действенным инструментом, то в борьбе с мелкими экономическими пре-
ступлениями, например, спекуляциями и хищениями, имели обратный эффект. 

Надежда Н.С. Хрущёва и его единомышленников на способность обще-
ственности массово участвовать в борьбе с преступностью и заменить силами 
добровольных дружин и товарищеских судов правоохранительные органы 
не оправдалась. Ментальность советского человека, привыкшего к государ-
ственному надзору, изменялась медленно. С другой стороны, социально-эко-
номический уклад советского типа не мог ликвидировать ниши для проявле-
ния негативных практик. 

Борьба с пьянством, тунеядством и хулиганством велась разными спосо-
бами и приносила результаты как в целом по стране, так и на Дальнем Восто-
ке. Но в борьбе с экономическими преступлениями — хищениями, растратами 
и злоупотреблениями служебным положением, мошенничеством, спекуляци-
ями, приписками — государство в лице правоохранительных органов ока-
залось не столь успешным. Гуманизация уголовного законодательства в ус-
ловиях сохранявшегося дефицита статусных товаров повседневного спроса 
влияла на отношение общества к такому явлению, как вынос (мелкая кража) 
продукции с предприятий, которое превращалось в бытовую норму. В повсед-
невном лексиконе даже появился термин «несуны» 198. 

Таблица 5.8
Количество зарегистрированных экономических преступлений 

в РСФСР в 1961—1965 гг. 199

1961 1962 1963 1964 1965
Спекуляция 6 976 7 323 5 686 5 624 4 885
Взяточничество 1 192 2 037 1 624 1 371 1 208
Частная предпринимательская деятельность* н.д. н.д. н.д. 353 313

Примечание. * Как самостоятельный вид преступления стал фиксироваться с 1964 г.
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Динамика распространения экономических преступлений в первой поло-
вине 1960-х гг. представлена в табл. 5.8. Наиболее высокое число отмечается в 
начале периода. После ужесточения карательной практики и ряда показатель-
ных процессов с последующим расстрелом виновных, появилась тенденция к 
снижению. Государственные и партийные деятели, в т.ч. в регионе, почувство-
вали расползание этого опасного явления. Так, секретарь Приморского крайко-
ма КПСС Г.Н. Балакин на одном из совещаний признался: «У нас в крае осуждено 
более двух тысяч человек за хищения. Можно судить ещё столько же» 200.

Указ ПВС СССР «Об усилении уголовной ответственности за особо опасные 
преступления, в т.ч. за хищение государственного или общественного иму-
щества в особо крупных размерах (свыше 10 тыс. руб.)» вышел 5 мая 1961 г. 
Расследованием подобных дел занимались следственные органы КГБ СССР 
(на основании Указа ПВС СССР «О дополнении ст. 28 “Основ уголовного судо-
производства Союза ССР и союзных республик”» от 21 июня 1961 г.201), приго-
вором суда для наиболее одиозных фигур во многих случаях был расстрел21

*.
В 1962 г., 20 февраля, был издан Указ ПВС СССР «Об усилении уголовной от-

ветственности за взяточничество», по которому предусматривалось ужесточе-
ние кары вплоть до расстрела с конфискацией имущества. Информируя об этом 
партийные массы, ЦК КПСС 29 марта того же года разослал во все региональ-
ные организации закрытое письмо «Об усилении борьбы с взяточничеством 
и разворовыванием народного добра», в котором фигурировали разоблачён-
ные дельцы 202. Позже, 25 июля 1962 г., вышел Закон «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный Кодекс РСФСР» 203, закрепивший законодательно 
ужесточение уголовного преследования. Таким образом, экономические пре-
ступления расценивались властью как явление, подрывавшее основы социа-
листического государства, не случайно в Уголовном Кодексе они размещены в 
главе, следующей за государственными преступлениями.

В начале 1960-х гг. было проведено несколько показательных процессов, 
закончившихся вынесением смертного приговора в отношении 163 чел. 204 
Только в 1961 г. Верховный суд СССР осудил за приписки в отчётности 297 чел., 
взяточничество — 2,4 тыс. чел., приговорил к расстрелу за хищения в особо 
крупных размерах 5% от числа осуждённых, спекуляцию валютой — 13,2% 205. 
В 1965 г. в РСФСР по линии БХСС было зарегистрировано 77,7 тыс. преступле-
ний с причинённым государству материальным ущербом в 15,3 млн руб. 206

* В 1961 г. следственный отдел КГБ закончил расследование 10 дел (32 чел.). По одному 
из них проходило 8 чел., которые имели в Литовской ССР незаконный оборот средств на 
сумму 13 млн. В Киргизской ССР по делу о крупных хищениях государственного имущества, 
известного как «дело трикотажников», проходил 51 чел. Главой криминальной пирамиды 
оказался председатель республиканского Госплана Б.Д. Дюшалиев, обеспечивавший бывших 
кооператоров сверхустановленными фондами на остродефицитное сырьё. Его и ещё семерых 
высокопоставленных чиновников республики приговорили к расстрелу. Через три десятка 
лет станет известно «хлопковое дело», ещё в более крупных масштабах. Не случайно с 1964 г. 
в милицейской статистике появилась графа «Частная предпринимательская деятельность» 
(ЦА МВД России. Ф. 2. Оп. 1. Д. 129. Л. 5—7).
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В 1965 г. в РСФСР в среднем на каждое уголовное дело приходилась сумма 
похищенного в 466,5 руб., на Дальнем Востоке она была ощутимо ниже: в При-
морье — 218,8; Хабаровском крае — 180,6; Амурской области — 168,4; на Кам-
чатке — 350,8 и Сахалине — 343,9 руб. Исключение составляла Магаданская 
область, где этот показатель в 2,5 раза превышал среднереспубликанский: 
2830,1 руб. с учётом хищений в золотодобывающей отрасли и 1245,6 руб. без 
этого учёта, а в самой золотой промышленности — 4884,25 руб.

На объёмы украденного у государства накладывала свой отпечаток отрас-
левая и географическая специфика. Так, в пищевой промышленности РСФСР в 
среднем на уголовное дело сумма похищенного составляла 387,8 руб., в Амур-
ской области — 357,4 руб., Сахалинской — 385,7 руб., но в Приморском и Хаба-
ровском краях она была в разы ниже — соответственно около 83,7 и 25,5 руб. 
(см.: Приложение, табл. 8).

К середине 1960-х гг. в борьбе с преступностью органы правопорядка до-
стигли успехов, повысилась раскрываемость экономических преступлений. 
В 1965 г. в РСФСР, в результате вмешательства административных органов 
и общественности, количество преступлений, предотвращенных на стадии 
уголовно-наказуемого приготовления и покушения, увеличилось на 9,8% по 
сравнению с 1964 г. 207

Общий уровень преступности в стране стал снижаться. В 1961 г. в СССР ре-
гистрировалось 406 преступлений и 370 осуждённых на 100 тыс. населения, 
в 1965 г. — соответственно 328 и 249 208. Однако на Дальнем Востоке ситуация 
оставалась наиболее острой. Так, в 1963 г. по РСФСР коэффициент преступ-
ности составлял менее 400, в Приморье он достигал 478, Хабаровском крае 
— 516, Амурской области — 417, Камчатской — 622, Магаданской — 650, Са-
халинской — 676 209.

В целом в первой половине 1960-х гг. динамика преступности на Дальнем 
Востоке менялась под влиянием либерализации уголовно-правовой системы, 
проявившейся в смягчении законов, депенализации некоторых видов престу-
плений, а также привлечения широких масс к охране общественного порядка. 
С помощью общественности власть более успешно выявила болевые точки 
общества.

В числе значимых социальных достижений в СССР была ликвидация ни-
щенства и бродяжничества, хотя на Дальнем Востоке это явление не имело 
распространённого характера. Проводимая социальная политика, в т.ч. рас-
ширение сети домов ветеранов и инвалидов, давали возможность людям 
справиться со своим тяжёлым положением. Доходы населения повышались, 
совершенствовалась пенсионная и страховая система, развивалось медицин-
ское обслуживание. 

В данный период произошло повышение статуса милицейской службы, 
что было важнейшим признаком социально-профессиональной трансформа-
ции. Депенализация некоторых видов преступлений также свидетельство-
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вала о социально-культурных изменениях в советском обществе, в т.ч. и на 
дальневосточной территории. 

В целом в первой половине 1960-х гг. правопослушность дальневосточ-
ников менялась в лучшую сторону. Вместе с тем, системные противоречия в 
СССР, а также особенности привлечения на Дальний Восток трудовых ресурсов 
(среди которых были и асоциальные граждане), исторически сложившаяся 
пенитенциарная роль региона, специфика ряда профессий в отраслях специа-
лизации (например, моряков), рост потребительских ценностей на фоне сла-
бого насыщения торговли товарами высокого качества — всё это влияло на 
воспроизводство в регионе деструктивных практик поведения.

5.4.2. Старые и новые факторы преступности  
в первой половине 1960-х гг.

К началу 1960-х гг. в советском обществе произошли существен-
ные изменения: в предыдущее десятилетие завершилась первая волна реа-
билитации репрессированных граждан, состоялась массовая амнистия за-
ключённых ГУЛАГа и освобождение спецпоселенцев, ссыльных и высланных 
различных категорий. Вместе с «политическими» на свободу вышли и многие 
уголовники, в т.ч. и те, кто был осуждён за экономические преступления 210. 

Обозначенный государственный курс на улучшение жизни граждан по-
влиял на изменение потребностей населения, в т.ч. и дальневосточников22

*, 
что сопровождалось не только сохранением прежних, но и появлением новых 
соблазнов и практик, подрывавших основы советского распределительного 
порядка. Стали проявляться и социальные последствия реформ второй по-
ловины 1950-х гг. Так, Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О реорганизации 
промысловой кооперации» от 14 апреля 1956 г. положило начало ликвидации 
многочисленных частных мастерских 211, поскольку они создавали конкурен-
цию госсектору. Дела «артельщиков», или «цеховиков», как их стали называть 
впоследствии, шли в гору не только благодаря присущей им коммерческой 
жилке, но и вследствие того, что кооперативы 1950-х гг. обладали большей в 
сравнении с госпредприятиями административной и финансовой самостоя-
тельностью. Вместе с тем, ради получения прибыли они пользовались и неза-
конными методами ведения дел. Поэтому руководство страны решило, что к 
концу 1960 г. наиболее крупные предприятия промкооперации должны быть 
переданы в ведение республиканских министерств соответствующих отраслей 
промышленности и областных и городских Советов депутатов трудящихся. 

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 784 «О промысловой кооперации» 
от 20 июля 1960 г. этот вид деятельности был окончательно упразднён212. Таким 
образом, правительство Н.С. Хрущёва завершило своё наступление на промыс-
* См. подробно часть 1, разделы 4, 5.1 — 5.3.
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ловую кооперацию23

*, однако непредвиденным следствием этого стало создание 
условий для развития теневой экономики.

Кустарное производство никуда не исчезло, оно ушло в «подполье», где 
успешно существовало до 1987 г., т.е. до времени реабилитации кооперати-
вов. Освободившуюся нишу в 1960-х гг. заполнили спекулянты. Наиболее 
распространёнными предметами спекуляции были красивая одежда, обувь, 
модные женские сумки, косметика, мужские галстуки и проч., чем пользо-
валась определённая часть дальневосточников, располагавшая денежными 
средствами. Состояние лёгкой промышленности в регионе не позволяло 
в полной мере обеспечить запросы населения24

**. Например, подавляющая 
часть текстильной продукции на Дальний Восток завозилась либо из дру-
гих областей и республик страны, либо из-за границы. Собственное швей-
ное производство появилось здесь только к 1970-м гг. Население, чаще всего 
городское, втягивалось в сети новых соблазнов, росло желание приобрести 
импортные товары, поскольку они были яркими, красивыми, модными, и, 
как считалось, более высокого качества.

Наличие морских портов — Владивостока, Находки, Петропавловска-Камчат-
ского, Корсакова и др. — делали регион первичным местом концентрации това-
ров массового спроса, поступавших чаще всего из Японии. Оттуда через оптовые 
базы они расходились по магазинам розничной торговли всей страны. Однако 
в магазинах этих товаров было слишком мало для этого, чтобы удовлетворить 
спрос населения 213. В результате появились необходимые компоненты появле-
ния теневого рынка: спрос — предложение; а следом и специфическая категория 
продавцов — посредники-спекулянты, которые имели прямые связи или работа-
ли в государственной торговой сети, откуда и получали свой товар. Страх перед 
законом у этих людей был ослаблен, т.к. в 1957 г. отменили уголовную репрессию 
за мелкую спекуляцию 214. Но идеологически власть воспитывала отношение к 
спекулянтам как к паразитам общества, живущим на нетрудовые доходы.

Морская специализация региона положила начало развитию другого асо-
циального явления советской повседневности — «фарцовке». Фарцовщики, по 
сути, мало чем отличались от обычных спекулянтов, но они приторговывали, 
как правило, импортными статусными товарами, привезёнными небольшими 
партиями (легально или контрабандно) моряками загранплавания, — капроно-
выми чулками, очками, париками, косметикой и т.д. Не удивительно, что в этой 
среде было немало членов семей моряков 215. Хотя следует отметить, что в начале 
1960-х гг. «фарцовка» ещё не получила столь массового распространения, как де-
сятилетие спустя.

Советское руководство расценивало это явление как подрыв советской 
идеологии. Общественное мнение формировалось с помощью журналистов и 
художников-карикатуристов (см.: рис. 5.3, 5.4), которые изображали фарцов-
* См. подробно часть 1, раздел 3.3.
** См. подробно часть 1, раздел 3.4.
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щиков неопрятными молодыми юнцами, попрошайничавшими у иностран-
цев жвачку, галстуки, значки, сувениры и т.д. В действительности, между 
фарцовщиками и иностранцами происходил торговый обмен, при котором 
иностранцам предлагались такие ходовые советские товары, как армянский 
коньяк, фотоаппараты, часы и т.д. 216

  Рис.5.3  Рис. 5.4.
Общим местом действий спекулянтов и фарцовщиков являлась барахол-

ка25

*. Если в тяжёлые военные годы на таких базарах в основном шёл обмен 
вещей на продукты питания, предлагались в основном подержанные изде-
лия, то в 1960-е гг. она изменилась: там стало продаваться много новых, в 
т.ч. импортных вещей, восполнявших дефицит в государственной торговле26

*. 
Несмотря на то, что дальневосточники активно пользовались услугами бара-
холки, многие относились к ней негативно, о чём свидетельствовали письма 
граждан власти с требованием закрыть такие рынки: «…Спекулянты в горо-
дах края… нарушают нормальную государственную торговлю, причём многие 
из них действуют совершенно открыто и тем самым вызывают возмущение 
граждан» 217. 

Спекулянты, фарцовщики, цеховики представляли теневой сектор эконо-
мики, который разросся по стране и охватил в 1960-е гг. около 10 млн чел. 
с денежным оборотом около 5 млрд руб. 218

Новым социальным фактором стало распространение среди молодёжи 
приверженности западной моде и стилю жизни. В 1960-е гг., с небольшим за-
позданием на Дальнем Востоке появились «стиляги». Они одевались в яркую 
экстрамодную одежду и на фоне людей, одетых в обычные вещи, выглядели 
вызывающе. В конце 1950-х гг. заявили о себе поклонники стиля Э. Пресли, а 
в 1960-е гг. — стиля «Битлз» (по названию известной британской рок-группы 

* Барахолка — толкучий рынок, место, где люди частным порядком продавали принадлежавшие 
им вещи, которые могли быть как подержанными, так и новыми.

* Наиболее крупной в регионе в те годы была барахолка во Владивостоке. Сначала она 
располагалась в районе Голубиной Пади (между остановками транспорта Гоголя—
Фуникулёр), позже была перенесена в район ул. Баляева.
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«Beatles»): брюки-клёш, водолазки (битловки), длинные волосы. Частью этого 
стиля было и владение записями легендарной четвёрки на пластинках, которые 
привозили из-за границы или магнитофонных бобинах. Проводниками сти-
ляжничества выступали, в первую очередь, студенты и выпускники языковых 
факультетов, которые в силу образования могли расширять кругозор в области 
моды и западного образа жизни. Например, во второй половине 1960-х гг., не-
которые студенты японского отделения ДВГУ проходили языковую практику в 
Японии в качестве переводчиков на судах ДВМП, ВБТРФ, Востокрыбхолодфло-
та, получали заработную плату в японской валюте и имели возможность при-
обретать модные вещи, обувь, магнитофоны и т.п. Дети партийных функционе-
ров и руководителей высокого ранга использовали ресурсы своих родителей 
(доступ к спецмагазинам с дефицитными товарами, загранкомандировки). К 
тому же стиляги имели больше свободных денег, чем их сверстники. Во-первых, 
среди них было немало фарцовщиков, а во-вторых, они успешно зарабатыва-
ли на мелких услугах, например, за некоторое вознаграждение переписывали 
магнитофонные записи легендарных групп «Beatles», «Rolling Stones», «Mamas 
& Papas» и др., которые в советских магазинах «Мелодия» не продавались 219.

Партийная власть, проявляя к этой категории молодёжи особое внима-
ние, воспринимала их как носителей западной идеологии, подрывавших осно-
вы советского образа жизни, т.е. асоциальные и аполитичные элементы. Так, 
в одном из документов Приморского крайкома КПСС говорилось: «Стиляж-
ничество у нас появилось недавно, но формы его в своей безнравственности 
падают все ниже и ниже и становятся до бесстыдства невыносимыми. Число 
стиляг не уменьшается» 220. Эту оценку разделяли многие граждане, не только 
старшего поколения, но и молодёжь. Местные партийные и комсомольские 
органы предпринимали кампании по борьбе со стиляжничеством, в крупных 
городах региона (Владивостоке, Находке, Хабаровске) организовывались со-
брания в ячейках ВЛКСМ. 

С конца 1950-х гг. руководство страны обратило повышенное внимание 
ещё на одно асоциальное явление — пьянство. Оно считалось «наиболее вред-
ным... пережитком прошлого в сознании людей..., который подрывает здоро-
вье трудящихся, отрицательно сказывается на семейном быте, причиняет 
большой вред производству, наносит ущерб советскому обществу» 221. Замет-
ное влияние на распространение пьянства в 1940—1950-е гг. оказала Великая 
Отечественная война и её последствия. «Фронтовые 100 грамм» из военных 
будней перекочевали в послевоенную повседневность. Нередко люди, кото-
рые долго не могли пережить поствоенный синдром, полученные увечья, 
смерть близких и т.д., пытались спасти свою психику водкой 222. 

Кроме традиционного применения алкоголя в послевоенный период, у него 
появилась ещё одна функция — платёжного средства. В условиях нехватки де-
нег некоторые частные услуги (вскопать огород, привезти и наколоть дров, 
что-то отремонтировать) оплачивались бутылкой, что также провоцировало 
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распространение пьянства. Ежегодно росла численность населения, которому 
требовалась специализированная медицинская помощь. В РСФСР, на 1 января 
1961 г., на учёте в лечебных учреждениях Минздрава состояло 44,3 тыс. алко-
голиков, в следующем году — уже 156,6 тыс. 223 По регионам такой статистики 
выявить не удалось, но имеются сведения об увеличении объёмов потребления 
алкоголя. Так, на одного человека в Хабаровском крае в 1959 г. приходилось 18,3 
л, 1960 г. — 19,9 л, 1961 г. — 21,7 л, 1965 г. — 24,6 л. 224

Государство взяло на себя обязательства по расширению и содержанию 
сети специальных медучреждений — диспансеров, больниц и отделений, осу-
ществлявших лечение алкоголиков, а с 1970-х гг. — и наркоманов. В 1962 г. 
планировалась организация лечебно-трудовых колоний на 5 тыс. мест «для 
трудового перевоспитания и принудительного лечения хронических алкого-
ликов, которые вследствие распущенности и нежелания лечиться система-
тически нарушают общественный порядок, создают невыносимые условия 
в быту и на производстве, обрекают на лишение свои семьи, отрицательно 
влияют на детей, подростков и неустойчивую часть молодёжи». Плановые 
расходы на строительство ЛТП в 1963—1965 гг. должны были составить 
33 млн руб. 225 Эти планы в основном были реализованы, и во второй полови-
не 1960-х — 1980-е гг. в каждом крае и области действовали ЛТП27

*.
Кроме лечебно-профилактических мер, руководство страны широко ис-

пользовало административно-запретительные меры. В 1958 г. на основе Поста-
новления ЦК КПСС и СМ СССР № 1365 «Об усилении борьбы с пьянством и на-
ведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками» 226 запрещалась 
продажа алкоголя в розлив, в т.ч. в рабочих столовых. В 1959 г. власть попыта-
лась бороться с самогоноварением. Был подготовлен проект Указа ПВС РСФСР 
«Об усилении борьбы с самогоноварением и изготовлением других спиртных 
напитков домашней выработки», представлявший собой обновлённый вари-
ант Указа ПВС СССР «Об уголовной ответственности за изготовление и продажу 
самогона» от 7 апреля 1948 г. Однако, как и в 1948 г., законом этот проект не 
стал, хотя проблема не исчезла. Более того, данные явление наносило ущерб 
не только здоровью населения, но и экономике. В СССР монополия на произ-
водство и продажу алкоголя принадлежала государству. А самогоноварение и 
спекуляция этой продукцией снижали поступление доходов в местные бюдже-
ты. До 1965 г. поступления от продажи алкоголя достигали 15%, но со второй 
половины 1960-х гг. упали до 5—7% и оставались на этом уровне вплоть до гор-
бачёвской антиалкогольной кампании (1985—1989) 227.

Вместе с пьянством, в 1960-х гг. всё больше распространялось хулиганство, 
в т.ч. мелкое. В 1960 г. в РСФСР зарегистрировали 76,9 тыс. преступлений по ста-
тье «хулиганство», не считая привлечённых к административной ответствен-
ности 228. Особенно остро проблема хулиганства стояла в регионах активного 
освоения, к которым относился Дальний Восток. Например, в Приморском крае 
* Подробнее см. часть 1, раздел 2.2.2.
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в том же году к ответственности за хулиганство привлекли 1268 чел. Генераль-
ный прокурор СССР Р.А. Руденко в своём письме в ЦК КПСС отмечал: «Массовые 
стройки охвачены волной практически безнаказанного хулиганства, всплески 
которого приходились на дни выплат заработной платы и прибытия новичков» 
(июль 1958 г.) 229. Показательной была ситуация во Владивостоке, где в 1960-е гг. 
разворачивалось массовое жилищное строительство по программе «Большой 
Владивосток» с привлечением большого числа вербованных. В 1960 г., 14 и 22 
августа, недавно прибывшие строители учинили две массовые драки, в каждой 
из которых участвовало свыше ста человек. 230

С отменой во второй половине 1950-х гг. уголовной ответственности за 
невыход на работу, обозначилась тенденция роста численности людей, не же-
лавших трудится на государственных предприятиях, по терминологии тех лет 
— «заниматься общественно-полезным трудом». Среди них были как откро-
венные тунеядцы, так и лица, не имевшие возможности работать по причине 
инвалидности, часть людей жила за счёт попрошайничества. Административ-
ные и правоохранительные органы объединяли нищенство, бродяжничество 
и попрошайничество в единое понятие — «тунеядство». В годы лидерства 
Н.С. Хрущёва была поставлена задача полного искоренения этого явления 231.

Указ ПВС РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от об-
щественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический 
образ жизни» был принят 4 мая 1961 г. В народе он получил название «Закон о 
тунеядцах». Задачей Указа было перевоспитание граждан, не вписывавшихся 
в идеологические рамки советского строя, а формой наказания для тех, кто не 
работал более 4 мес. подряд без уважительной причины, — административ-
ное выселение без поражения в правах на срок от 2 до 5 лет с обязательным 
привлечением к труду по новому месту жительства. По сравнению с законом 
сталинского времени (1951 г.) 232, замена уголовного наказания администра-
тивным была шагом в сторону либерализации законодательства.

Борьба с тунеядством была вызвана не только идеологическими, но и 
чисто утилитарными причинами. Так, в составе потоков организованных пе-
реселенцев, направленных в северные и восточные регионы страны, неред-
ко оказывались авантюрные и асоциальные лица, которые не способствова-
ли смягчению трудового дефицита и ухудшали криминальную обстановку 
в этих, и без того сложных для проживания районах. В 1959 г. специалисты 
сельскохозяйственного отдела Хабаровского края с возмущением писали в 
Главное управление по сельхозпереселению: «В результате вместо настоящих 
тружеников колхозного производства, изъявивших желание переселиться в 
восточные районы, … отбирались и переселялись во многих случаях семьи, … 
не способные к физическому труду, ни в какой степени не связанные с сель-
ским хозяйством, много раз менявших место жительства, неоднократно уже 
переселявшихся, а в отдельных случаях лица, которые использовали органы 
переселения для ведения паразитического образа жизни» 233.
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В Комсомольске-на-Амуре в 1959 г., среди привлечённых к уголовной 
ответственности на момент совершения преступления, 21% нигде не рабо-
тали 234. В Приморье, в 1961 г. в рамках месячника по борьбе с асоциальны-
ми элементами, сотрудники милиции вместе с дружинниками выявили во 
Владивостоке 114 чел. нигде не работавших, в остальных городах и районах 
края — 850. В 1963 г. внимание правоохранительных органов Владивосто-
ка привлекли: проживавшие без прописки — 1382 чел., без паспортов — 97, 
с просроченными или поддельными паспортами — 199, прибывшие без про-
пусков28

* — 8962, занимавшехся бродяжничеством и попрошайничеством — 
596 чел. Отсутствие необходимых документов мешало большинству из них 
трудоустроиться, что способствовало дальнейшей маргинализации и кри-
минализации. В том же году бродягами и тунеядцами было совершено 28,2% 
преступлений в городе. 235

Как отмечено выше, «Закон о тунеядцах» предусматривал в качестве 
меры наказания административное выселение, в частности, в Хабаровский 
край. Однако, очищая крупные города страны, в т.ч. и дальневосточные, от не-
желательных групп, эта мера негативно отразилась на криминальной обста-
новке в районах водворения выселенных, которые, как правило, продолжали 
вести привычный образ жизни, включавший пьянство, проституцию, сожи-
тельство, невыходы на работу. По данным прокуратуры Хабаровского края, 
в 1962 г. такие лица совершили 57 преступлений, в 1963 г. — 161 236. 

В дальнейшем формулировка статьи «о тунеядстве» в Законе неоднократно 
корректировалась, однако властям так и не удалось ликвидировать тот комплекс 
явлений, которые на официальном языке были отнесены к «паразитическому 
образу жизни». 

Таким образом, в конце 1950 — первой половине 1960-х гг., в условиях ли-
берализации общественных отношений, действовали как старые, так и новые 
факторы, влиявшие на характер и интенсивность преступности в стране и на 
Дальнем Востоке, в частности. В числе старых факторов можно назвать мигра-
ции, в рамках которых в регион попадало немало асоциальных категорий на-
селения. В обществе продолжали существовать такие деструктивные явления, 
как пьянство, бродяжничество, тунеядство, влекущие за собой рост преступле-
ний и правонарушений против общественного порядка (хулиганство). Новым 
фактором стали запросы развивавшегося потребительского общества, в нега-
тивном сочетании с дефицитом модных и качественных товаров повседневно-
го спроса, что в условиях отмены в середине 1950-х гг. уголовного наказания за 
мелкие экономические преступления (мелкие хищения, спекуляции, растраты, 
недостачи) создавало почву для зарождения теневой экономики и быстрого 
роста экономической преступности. 
* Владивосток имел статус режимного (закрытого) города, иногородним попасть туда можно 

было только по специальным пропускам, постоянные жители города имели в паспортах 
специальный штамп.
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5.4.3 Деструктивные социальные явления позднесоветского периода 
и попытки противостояния им в обществе (1965—1985 гг.)

Очередное реформирование советской экономики и органов вла-
сти и управления в 1965—1968 гг. оказало неоднозначное влияние на харак-
тер деструктивных практик в обществе. В годы реализации «косыгинской» 
реформы шёл рост экономической преступности (см.: Приложение, рис. 4, 
табл. 9), в т.ч. случаев злоупотребления служебным положением29

* (см.: Прило-
жение, табл. 10). Однако на Дальнем Востоке в тот период громких уголовных 
дел в данной сфере не было. Здесь более быстрыми темпами распространя-
лись пьянство и наркомания, и усилия власти были направлены на оздоров-
ление обстановки.

Борьба с пьянством. Высшее политическое руководство продолжало при-
влекать общество к проблеме наведения порядка и дисциплины. В первую оче-
редь внимание общественности было обращено на растущее пьянство. Если в 
1960 г. потребление чистого алкоголя на каждого жителя РСФСР составиляло 
10 л в год (л/год), то накануне горбачёвской антиалкогольной кампании оно 
достигло 14 л 237. На Дальнем Востоке эти показатели превышали общероссий-
ские. Например, в ЕАО употребление алкогольных напитков за 5 лет (1972—
1976) выросло с 33 до 36,7 л/год, в районе им. П. Осипенко Хабаровского края 
— с 19,3 до 22, на Камчатке в 1967 г. достигало 20,2, 1968 г. — 23,9 л/год 238.

Как на правительственном, так и на аналитическом уровне было признано, 
что пьянство провоцирует совершение преступлений разной степени тяжести, 
а также является одной из частых причин повышенного бытового и производ-
ственного травматизма. В Приморском крае с 1972 по 1988 г. в алкогольном опья-
нении совершалось от 60 до 70% всех преступлений и до 90% — относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких (убийств и покушений на убийства, нанесения 
тяжких телесных повреждений, изнасилований). Почти 100% бытовых престу-
плений совершались на почве пьянства239. 

До населения постоянно доводилась информация о социально-бытовом 
вреде пьянства, а на уровне органов управления, административных и пра-
воохранительных органов — об экономических потерях. На предприятиях 
начался анализ соответствующей статистки. В Приморском крае в 1975 г. 
прогулы совершили 33 тыс. рабочих. Непроизводственные потери рабочего 
времени составили около 530 тыс. человеко-дней. Во Владивостокском мор-
ском порту в 1978 г. ущерб по причине аварийности из-за пьянства превысил 
300 тыс. руб.240

Руководство страны пыталось корректировать систему производства и 
продажи алкогольной продукции30

*, в т.ч. путём внедрения новой технологии 
* Именно такой терминологией пользовались политики тех лет при характеристике 

нарастающей коррупции к середине 1970-х гг.
* Согласно Постановлению СМ СССР от 16 мая 1972 г. № 361? производителям алкоголя 

предписывалось прекратить производство для продажи населению водки? с содержанием спирта 
50 и 56%, а также продажу водки и крепких водочных изделий в расфасовке 0,1 л и 0,05 л.
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и культуры производства, регулированием продаж 241. Обязательным стало 
принудительное лечение алкоголиков, признанных судом таковыми, в лечеб-
но-трудовых профилакториях, где медикаментозная терапия сочеталась с обя-
зательным трудом 242. Так, в Приморье в 1972 г. по решению суда в ЛТП было 
направлено 312 чел., в 1973 г. — 712 чел. 243 В Хабаровском крае в составе всех 
осуждённых доля таких алкоголиков составляла в 1972 г. — 0,8%, 1973 г. — 3%. 
В 1977 г. там было организовано пять наркологических кабинетов. В ЕАО созда-
ли наркологическое отделение на 100 койко-мест, в 1977 г. там прошли лечение 
821 чел., в 1978 г. — 869 244.

В 1972 г. была введена уголовная ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетних в пьянство 245. Не осталось без внимания со стороны соответству-
ющих органов такое правонарушение, как продажа нелегальной алкогольной 
продукции (самогона или браги). Лица, попавшиеся на этом, подвергались ад-
министративному наказанию в виде штрафа до 50 руб., а материалы на покупа-
телей направлялись в товарищеские суды 246.

Меры по борьбе с пьянством давали временные эффекты, среди которых 
наиболее результативным было снижение уровня некоторых видов преступле-
ний, особенно хулиганства (см.: Приложение, табл. 11). Например, в 1960-е гг. в 
Приморском крае по ст. 206 УК РСФСР (хулиганство) прошло 50% всех уголовно 
осуждённых, а в начале 1970-х гг. — уже около 17% 247. Однако число лиц, при-
влечённых к административной ответственности за пьянство, на Дальнем Вос-
токе в 1975—1980 гг. выросло, в т.ч. в Амурской области — на 10%, Приморском 
крае — на 30%, на Камчатке — в 2,5 раза. Лишь в Магаданской области этот по-
казатель остался без изменений (см.: Приложение, табл. 13), что можно объяс-
нить более сильным контролем на территории, где добывались стратегически 
значимые металлы (золото и др.). Таким образом, законодательные реформы 
второй половины 1960-х гг., направленные на борьбу с пьянством, на Дальнем 
Востоке не принесли желаемых результатов. Более того, в период стабилизации 
и повышения уровня жизни дальневосточников31

*, рост уровня пьянства оказался 
повсеместным.

Динамика преступности в дальневосточном регионе. С 1970-х гг. на Дальнем 
Востоке шёл устойчивый рост общего числа преступлений. В 1975—1985 гг. он 
увеличилcz в Хабаровском крае в 2,3 раза, Приморье — в 1,9, Амурской области 
— в 1,7 (по РСФСР — в 1,8). Более низкие темпы  были в Магаданской (в 1,4) и 
Камчатской (в 1,3) областях, и лишь на Сахалине этот показатель почти не из-
менился (см.: Приложение, табл. 15).

Среди отдельных видов преступлений в 1970—1985 гг. повсеместно на-
блюдалась понижающая динамика по хулиганству, а в некоторых районах 
— по умышленным убийствам (в Камчатской области число последних со-
кратилось с 297 до 27, в Магаданской области — с 59 до 32) и тяжким теле-
сным повреждениям (на Камчатке — с 768 до 79). Однако в Хабаровском крае 
* См. часть 1, разделы 5.1/—5.3.
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и Амурской области число наиболее тяжких преступлений увеличивалось 
(см.: Приложение, табл. 11).

На протяжении рассматриваемого периода во всех дальневосточных кра-
ях и областях наблюдался рост экономических и имущественных преступле-
ний — краж государственного и общественного имущества, личной собствен-
ности граждан, а также мошенничества. Эта тенденция свидетельствовала о 
том, что формирование потребительского общества в регионе сопровожда-
лось расширением деструктивных практик, направленных на незаконное 
обогащение.

Советское общество не избежало социальной болезни ХХ в. — распро-
странения наркомании. Впервые об этом заговорили в начале 1960-х гг. Но 
тогда это явление не воспринималось обществом и властью как угроза, по-
скольку проявлялось лишь небольшими эпизодами. Так, на Дальнем Востоке 
за употребление и распространение наркотиков в 1961 г. был привлечено к 
уголовной ответственности 31 чел., в 1964 г. — 38, на Сахалине в 1961 г. — 22, 
1963 г. — 38, 1964 г. — 28 чел. (на Сахалине все — этнические корейцы) 248. 
Даже спустя десятилетие, уровень этого вида преступности оставался низ-
ким: в 1970 г. всего в РСФСР было возбуждено 409 уголовных дел, связанных 
с наркотиками (все раскрыты), привлечено к ответственности 565 чел., в т.ч. 
на дальневосточных территориях — 25 дел (24 чел.), из них в Приморском 
крае — 2 (3 чел.), Хабаровском — 3 (6 чел.), Магаданской области — 1 (1 чел.), 
Сахалинской — 19 (14 чел.), Амурской и Камчатской областях — ни одного 249.

В южных районах Дальнего Востока существовали исторически сложив-
шиеся традиции употребления растительных наркотиков среди китайцев, ко-
рейцев 250 и некоторых коренных малочисленных народов 251. Они использо-
вали произраставшую здесь дикую коноплю, а также выращенный опийный 
мак. С курительной наркоманией дальневосточники сталкивались и в воин-
ских частях, где проходили службу выходцы из Средней Азии (узбеки, таджи-
ки) 252. Однако довольно длительный период эти явления, хотя и были факто-
рами общественного риска, не имели широкого распространения характера. 

Гораздо острее проблема употребления наркотиков стояла в пенитенци-
арных учреждениях. О её распространении среди заключённых говорил на 
межведомственном совещании работников правоохранительных органов, 
проходившем во Владивостоке 9 сентября 1960 г., начальник УВД Приморско-
го края С.И. Затолокин 253. 

С конца 1960-х гг., под влиянием элементов криминальной культуры, в 
наркоманию стало вовлекаться всё больше обычной молодёжи, что стано-
вилось общественно значимой проблемой, требовавшей реакции власти. 16 
июля 1969 г. в МВД СССР вышел Приказ № 0514 «Об усилении борьбы с хи-
щением, незаконным изготовлением и распространением наркотических 
средств», а 25 августа 1972 г. ПВС РСФСР издал Указ «О принудительном лече-
нии и трудовом перевоспитании больных наркоманией» 254. На примере При-
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морского края можно увидеть, с какой скоростью росло это социальное зло: 
в 1971 и 1972 гг. к уголовной ответственности привлекли по 1 чел., в 1973 
и 1974 гг. — по 3 чел., а в период с 1975 по 1986 гг. численность таких лиц 
«скакнула» с 16 до 1 762 чел. 255 

Массовость и скорость распространения наркомании среди молодёжи 
вынудили власти Хабаровского края к концу 1970-х гг., дополнительно к дей-
ствовавшим ЛТП, открыть 5 наркологических пунктов (на судостроительном 
заводе, заводе стройдеталей и конструкций, мясокомбинате, в СМУ аэропорта, 
спецкомендатуре № 2) и лечебное отделение на 60 коек при тресте «Промре-
конструкция» 256. 

В 1976 г., 13 июля, вышло очередное Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О 
мерах по усилению борьбы с наркоманией» 257. Наряду с уголовным преследо-
ванием, за распространение и употребление наркотиков в некоторых случаях 
допускалось привлечение к административной ответственности (штрафу) 
либо условному наказанию. 

В 1970-е гг. правительство, столкнувшись с проблемой дефицита трудо-
вых ресурсов, начинает активно проводить меры по выявлению лиц, не за-
нятых общественно-полезным трудом. В 1970 г. правоохранительные органы 
установили, что в СССР нигде не работали более 2 месяцев 109,5 тыс. чел., из 
них ранее совершали преступления — 16,6%, были пьющими — 11,4%. Пода-
вляющая часть (62,1%) жила на случайные заработки, либо на другие доходы 
(37,9%). Среди них имелся слой лиц, профессионально занимавшихся попро-
шайничеством и бродяжничеством 258. В 1970-е гг. власть пошла по пути уже-
сточения наказания за такой образ жизни, отнеся тунеядство, бродяжниче-
ство и попрошайничество к уголовно наказуемым деяниям 259, хотя ранее по 
Указу 1961 г. они относились к административным правонарушениям.

На Дальнем Востоке такой образ жизни также имел место32

*260, но распро-
странённость его неуклонно снижалась (см.: Приложение, табл. 12). С 1970 
по 1975 гг. численность людей, отнесенных к тунеядцам, сократилась в Ха-
баровском крае — в 2 раза, на Камчатке и Сахалине — более чем в 10 раз 
(по РСФСР — в 3 раза), в т.ч. женщин этой категории в Хабаровском крае — 
в 3 раза, Приморском крае и Магаданской области — в 5 раз, на Сахалине — 
в 6 раз, Камчатке — в 7 раз, в Амурской области — в 11 раз. В 1970 г. наи-
большее количество тунеядцев фиксировалось в районах массового завоза 
рабочих оргнабора. Однако в 1975 г. именно на этих территориях их числен-
ность сократилась максимально. Как правило, в среднем от 50 до 70% трудо-
* В 1984 г. в г. Хабаровске сотрудники Института экономических исследований провели соци-

ологическое обследование лиц, занимавшихся бродяжничеством. Было опрошено 500 чел., 
в т.ч. в приёмнике-распределителе — 300, на улице — 200. Из общего числа 195 чел. имели 
возраст от 30 до 49 лет, мужчины — 456 чел. (91%), женщины — 44 чел. В составе обследо-
ванных доля коренных дальневосточников составила 40%, остальные 60% прибыли из дру-
гих регионов РСФСР и союзных республик. Большинство из них утратили семейные связи. Из 
300 чел. имели судимость 200, в т.ч. прибыли в регион, уже имея судимость, — 105 чел., были 
осуждены после прибытия на Дальний Восток — 35 чел.
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устраивались. Остальные по-прежнему уклонялись от работы, и только еди-
ницы (менее 10%) привлекались к уголовной ответственности за тунеядство. 
В Приморье и Хабаровском крае в этой среде росла категория алкоголиков, 
хотя на остальных территориях региона их численность сокращалась в русле 
общей республиканской тенденции (см.: Приложение, таб. 13).

По мере приближения к середине 1980-х гг., в РСФСР всё ярче прослеживает-
ся деструктивное социальное явление — рост экономических преступлений (см.: 
Приложение, табл. 14, 16). В 1965—1980 гг. распространились случаи присвое-
ния, растрат или злоупотреблений служебным положением (с 29 тыс. до 69 тыс.), 
однако в 1980—1985 гг. количество таких преступлений сократилось на 23,3% 
(см.: Приложение, табл. 10). Это можно связать с андроповской чисткой33

*.
За 20-летний период (с 1965 по 1985 г.) экономическая преступность вырос-

ла в 2 раза. В неё втягивалось все больше и больше членов дальневосточного 
сообщества (см.: Приложение, рис. 4, табл. 16). С 1967 по 1970 г. в Магаданской 
области произошёл резкий скачок воровства государственной собственности 
(в 6,3 раза), в т.ч. в организациях торговли, на предприятиях молочной, мясной, 
местной пищевой промышленности, в системе «Облрыболовпотребсоюза». 
Наиболее крупными были хищения драгоценного металла в объединении «Се-
веровостокзолото»: в 1972 г. — на сумму 688 тыс. руб., 1973 г. — на 725 тыс. 261 

В советском обществе складывалась парадоксальная ситуация: чем боль-
ше на идеологическом уровне говорилось о вовлечении общественности в 
борьбу с преступностью, тем больше вовлекалось людей в хищения государ-
ственного имущества (см. табл. 16). В 1980—1985 гг. число экономических 
преступлений выросло в Приморье на 23,3%, в Амурской области — на 44,1%, 
в Камчатской — на 34,3%, в Магаданской — на 30,5%, в Сахалинской области 
— на 10,8% (в РСФСР — на 42,7%). Исключением стал только Хабаровский 
край, где произошло снижение на 17,3%. Однако численность лиц, привлечён-
ных к уголовной ответственности за совершение экономических преступле-
ний, увеличилось на всей территории Дальнего Востока, в т.ч. в Приморье — 
в 4 раза, в Амурской области — в 3 раза, в Хабаровском крае — на 24,8%, в 
Камчатской области — на 56,0%, в Магаданской — на 52,7%, в Сахалинской 
области — на 18,8% (в РСФСР — на 50,5%).

Выросла и средняя сумма похищенного на одно уголовное дело. Так, в 
1980 г. её размер был даже ниже, чем в 1965 г., но за пять последующих лет 
увеличился по РСФСР почти в 2 раза. Более медленная динамика наблюдалась 
в Приморье и на Сахалине, однако в Хабаровском крае средняя сумма похи-
щенного на одно преступление выросла в 3 раза, на одно уголовное дело — 
4 раза. Обратная картина наблюдалась на Камчатке (уменьшение — соответ-
ственно в 2,5 и в 2 раза) и в Магаданской области (в 5,5 и 5,8 раза). Последняя в 
* Громкие уголовные дела — «елисеевского гастронома» и в системе рыбных магазинов «Океан», 

в т.ч. во Владивостоке и Хабаровске, — были раскрыты в годы правления Ю.В. Андропова. По 
итогам расследования директора Елисеевского гастронома Ю.К. Соколова суд приговорил к 
высшей мере наказания — расстрелу.
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1980 г. была недосягаемым лидером по размерам украденных сумм в расчёте 
на одно преступление и одно уголовное дело (2,2 тыс. руб. и 3,3 тыс. руб.), од-
нако к 1985 г. они ощутимо снизились и стали сопоставимы со средними по 
региону (415 руб. и 575 руб.) (см. Приложение, табл. 17). 

Таким образом, анализ преступности периода 1960—1985 гг. и комплекса 
мер борьбы с ней показывает, что и в годы реформ, и в годы стабильности про-
исходили сдвиги в её структуре и облике. Прежде всего, сдвиги шли по линии 
сокращения ряда уголовных преступлений, но увеличения экономических, а 
в преступлениях против общественного порядка — от хулиганства в сторону 
наркомании. Для дальневосточной преступности были характерны региональ-
ные особенности, например, более высокий, чем в среднем по РСФСР, общий 
коэффициент преступности (см. Приложение, рис. 3), но более низкий, чем в 
центральных районах и республиках Средней Азии и Закавказья, уровень неко-
торых видов экономических преступлений — взяточничества, хищений и краж 
государственного и общественного имущества. Вместе с тем распространение 
рассмотренных деструктивных социальных явлений показывает, что, несмотря 
на специфику формирования дальневосточного населения за счёт притока ми-
грантов, территориальный социум прошёл через общие испытания, которые 
присущи периоду формирования потребительского общества, через наруше-
ние установленных советским законом норм и правил. 

* * *
Социальная политика баланса интересов, включавшая строительство 

жилья, культурно-бытовых объектов, развитие системы здравоохранения, 
контроль над балансом доходов и расходов в 20-летний период, обеспечива-
ла основной массе дальневосточников определённую стабильность и способ-
ствовала укоренению традиций советского образа жизни с унифицированны-
ми стандартами, несмотря на многие признаки расслоения. В 1960—1985 гг. 
произошли подвижки в ликвидации территориальных различий. Это уско-
рило формирование в регионе среднего по доходам советского слоя. В то же 
время преобладание тенденций уравнительности в доходах, бюджетных рас-
ходах семей, унификации жилищных и бытовых условий, получении социаль-
ных гарантий в виде медицинских и других услуг за счёт ОФП, не исключали 
существования двух крайних групп — с уровнем жизни ниже прожиточного 
минимума и с более высокими доходами, связанными с разными источника-
ми поступлений, в т.ч. теневыми, а также с привилегиями, которые всё больше 
выходили из-под контроля партийных и государственных органов. Сам про-
цесс расслоения в дальневосточном сообществе, появившийся с конца 1970-
х гг., свидетельствует о начале девальвации социальных достижений 1960—
1970-х гг. в СССР.

Доминирующее влияние социальной политики на процесс формирования 
доходов и расходов населения на базе ведомственного отраслевого принципа 
не исключало чисто личностного фактора — способности человека влиять на 
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собственный бюджет и условия жизни. Данный вопрос требует самостоятель-
ного изучения с использованием антропологического подхода. Адаптация к 
централизованной социальной политике выражалась в разных формах реак-
ции и приспособления ко всей советскости, в доминирующем положительном 
восприятии результатов этой политики, но и в параллельном возникновении 
разных социальных соблазнов, в деструктивных практиках поведения, в т.ч. 
выходивших за рамки установленных законов. В середине 1980-х гг., в усло-
виях зреющего кризиса идеологии и партийно-государственного управления, 
всё-таки удавалось контролировать социальную ситуацию на востоке стра-
ны, в этом значительную роль играло понимание Центром важности соци-
ально-политической безопасности региона и его геополитического статуса. 
Результаты универсализации социальной политики оказались далеки от иде-
альных официальных планов, правительственная политика уравнительности 
1970-х гг., хотя и приветствовалась подавляющей массой советских людей, но, 
как это не парадоксально, стимулировала и проявление индивидуалистиче-
ских настроений. Ориентация на расширение источников благополучия за-
частую принимала форму поиска теневых доходов. Уравнительность актив-
но стимулировала рост потребления, который имел и негативный результат, 
став катализатором инфляционных процессов.

До конца 1970-х гг. рост доходов и потребления способствовал экономиче-
скому развитию, но сама система распределения и нормирования постепенно 
деформировалась, разрушая советские социальные отношения. Снижались 
и экономические ресурсы государства для выполнения социальных гаран-
тий. Нарастали новые социальные соблазны не только у управляющих, но и 
в разных слоях трудящихся. Основным результатом трансформации обще-
ственных отношений на Дальнем Востоке стало изменение уровня и образа 
жизни, что свидетельствовало о формировании и развитии потребительского 
общества. В 1960—1970-х гг. этот процесс испытывал значительное влияние 
социальной политики, которая внедряла потребительские идеалы, но по мере 
приближения к 1980-м гг. усиливались саморегулирующиеся явления во всех 
социальных группах. С конца 1970-х гг. потребительское общество стало раз-
виваться на своей собственной основе.
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Гл а в а  6

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
В 1960—1985 гг.

6.1. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЗРЕЛОГО СОВЕТСКОГО 
ОБЩЕСТВА

6.1.1. Общее среднее образование как фундаментальная основа 
формирования человеческого капитала СССР

Основным достижением советской культуры, а следовательно, 
и общественного развития в целом считалось бесплатное всеобщее образо-
вание, свободный доступ в библиотеки, музеи, кружки по интересам. Отно-
шение всех слоев населения к образованию хорошо передают воспоминания 
А.А. Зиновьева: «…Доступ к образованию и культуре был самой мощной ком-
пенсацией за бытовое убожество. Люди переносили такие бытовые трудно-
сти, о которых теперь страшно вспоминать, лишь бы получить образование 
и приобщиться к культуре. Тяга миллионов людей к этому была настолько 
сильной, что её не могла остановить никакая сила в мире. Всякая попытка вер-
нуть страну в дореволюционное состояние воспринималась как самая страш-
ная угроза этому завоеванию революции. Быт при этом играл роль второсте-
пенную. Надо было лично пережить это время, чтобы оценить это состояние. 
Потом, когда образование и культура стали чем-то само собой разумеющимся, 
привычным и будничным, это состояние исчезло и забылось. Но оно было и 
сыграло свою историческую роль»1. Образование было реальной основой со-
циальной мобильности. Подавляющее большинство высших партийных руко-
водителей, директора фабрик и заводов, писатели и ученые вышли из семей 
рабочих и крестьян.
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Развитие образования было сферой, где интересы власти и общества 
совпадали: люди стремились к знаниям и повышению своего статуса, а «го-
сударство развития» требовало множество специалистов, в том числе в от-
далённых, но богатых ресурсами районах, к которым относился Дальний Вос-
ток. Основы советской педагогики сложились в предшествующий период (в 
том числе дореволюционный) и предполагали единство принципа обучения 
и воспитания: синтез марксистского материалистического мировоззрения, 
научного рационального мышления и трудовой этики. 

Система образования в СССР в 1960-е гг. подверглась реформированию в 
соответствии с законом  «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальней-
шем развитии системы народного образования в РСФСР», принятом ВС РСФСР 
16 апреля 1959 г.2 Главные идеи реформы — осуществление всеобщего сред-
него образования, политехнический характер образования, соединение обу-
чения с общественно-полезным трудом. 

Суть реформы состояла прежде всего в том, чтобы осуществить переход от 
семилетнего к обязательному восьмилетнему обучению всех детей 7—15 лет. 
При этом в школах вводилась предметная система университетского типа, 
когда за каждой дисциплиной был закреплён отдельный кабинет с лаборато-
рией, методическими пособиями и т.д. В 1959—1963 гг. средние школы были 
переведены на 11-летний срок обучения, а с 1964 г. вновь стали 10-летними3. 
В 1966 г. правительство утвердило переход к всеобщему среднему 10-класс-
ному образованию4. К 1975 г. число школьников, получивших 8-летнее обра-
зование на Дальнем Востоке, достигало 89,8% от общего числа детей соответ-
ствующего возраста, в то время как по стране в среднем этот показатель был 
95,1%5.

Реформа сопровождалась активным строительством и укрупнением 
школ, увеличением числа их воспитанников. Так, в 1960—1970 гг. на Дальнем 
Востоке общее число дневных школ несколько сократилось — с 3538 до 3006 
(за счёт укрупнения), а средних школ — выросло с 593 до 940, при этом общая 
численность учащихся увеличилась с 812 тыс. до 881 тыс. чел. В последующее 
15-летие число дневных школ продолжало снижаться (в 1985 г. — 2 400), а 
учащихся — расти (968 тыс.)6.

Между начальной, средней и высшей ступенью образования существовала 
полная преемственность, так что любой человек в любом возрасте и с любым 
уровнем дохода мог продолжить прерванное обучение, для чего существовали 
вечерние и заочные формы занятий. Наряду с дневными школами действовали 
школы-интернаты для детей из отдалённых местностей, а также сеть вечер-
них школ рабочей и сельской молодежи. В 1960 г. в вечерних школах Дальне-
го Востока обучались 57,5 тыс. чел., в 1970 г. — 95,2 тыс., 1980 г. — 115,7 тыс.7 
В 1980—1985 гг. их численность сократилось до 75,3 тыс.8 по объективной при-
чине сужения слоя молодёжи, которая вынуждена была идти работать, не полу-
чив среднего образования (см. табл. 6.1).
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Таблица 6.1
Изменение количества дневных/вечерних школ и численности 

учащихся на Дальнем Востоке СССР в 1960—1985 гг.9

Дневные / вечерние школы
Число школ Количество учащихся, тыс. чел.

1985 1960 1970 1980 1985
Приморский край 655 266 282/26,2 264/30,5 300/22,9
Хабаровский край 575 218 223/23,2 215/29,7 250/21,9
Камчатская область 136 37 47/4,9 58/8,7 68/4,3
Магаданская область 246 28 61/9,5 79/10,4 89/6,3
Сахалинская область 222 117 116/18,2 95/17,1 106/5,0
Амурская область 566 146 152/13,2 135/19,3 155/14,9
Дальний Восток 2400 812/57,5 881/95,2 846/115,7 968/75,3

У большинства советских школьников оба родителя работали полный 
рабочий день. Чтобы после уроков дети не были предоставлены сами себе, в 
1960 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление «Об организации школ с 
продлённым рабочим днём»10. На Дальнем Востоке доля детей, занимавшихся 
в группах продлённого дня, в 1970—1985 гг. выросла с 14,6 до 30,3% от общей 
численности учащихся 1—8-х классов11.

С введением всеобщего обязательного среднего образования перед учи-
телями встала проблема: что делать с теми детьми, которые не справляются с 
учебной нагрузкой. Таких было 3—4%, т.е. один — два ребёнка в классе остава-
лись на второй год. В середине 1960-х гг. в СССР прошла кампания по борьбе с 
неуспеваемостью и второгодничеством под лозунгом «Учить всех, учить каждо-
го хорошо и успешно». В этом движении приняли участие и педагоги школ Даль-
него Востока, в частности уссурийская средняя школа № 14, владивостокские 
средние школы №№ 13, 41, 47. Преодоление неуспеваемости виделось в повы-
шении квалификации учителя, индивидуальном подходе к каждому ученику. 
На практике невозможность оставить ученика на второй год или исключить за 
неуспеваемость приводили к завышению оценок, «очковтирательству» и «про-
центомании». Распространённой практикой было также размещение в классе 
за одной партой хорошо успевающего и «отстающего» учеников, что, по сути, 
было формой поощрения списывания. В конечном счёте было признано, что не-
которые дети не могут заниматься по программе средней школы и нуждаются 
в специальном (коррекционном) обучении. Признание этого факта оказалось 
для педагогического сообщества и власти очень болезненным, т.к. оно нахо-
дилось в противоречии с основным принципом советской педагогики и, шире, 
базовой ценностью — равенством и общедоступностью основных жизненных 
благ. Поэтому широкое распространение школ и классов коррекции относится 
уже к эпохе перестройки. 
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Нарушали принцип равенства и элитные специализированные школы — 
с математическим, языковым и др. уклонами. В результате отличная оценка 
в аттестате о среднем образовании, полученная, к примеру, по математике в 
обычной школе и специализированной математической, на практике означа-
ла совершенно разный объём знаний. Потенциал одарённых детей в средней 
школе реализовывался не столько на уроках, которые были для них слишком 
лёгкими, сколько на факультативах, кружках, предметных олимпиадах. На 
областных олимпиадах по химии, физике, математике присутствовали пред-
ставители лучших вузов страны (МГУ, МФТИ и др.), победителям предостав-
лялось право сдавать вступительные экзамены в эти вузы на выездных ко-
миссиях, которые действовали в столицах краёв и областей. 

Помимо образовательной школа выполняла функцию воспитания и со-
циализации детей и подростков. 1960—1985 гг. были периодом активного 
внедрения в систему школьного образования принципов соединения обу-
чения с общественно-полезным трудом. Для этого создавались ученические 
производственные бригады, школьные фермы и лесничества. Так, в 1965 г. в 
Приморском крае различные предприятия выделили школам 14 тыс. рабочих 
мест, предоставили для работы 21 учебный цех. В 70 сельских средних школах 
организовали обучение автоделу и работе на тракторах и комбайнах. К 1985 г. 
автодело изучали уже в 87 школах, а сельскохозяйственные машины — в 9212.

Главной формой трудовой подготовки школьников стали УПК — учеб-
но-производственные комплексы. Они создавались либо при школах (учеб-
ный цех, ферма и т.п.), либо на базе действующих предприятий. Первый УПК 
в Приморском крае открыли в 1972 г. в г. Арсеньеве при заводе «Прогресс», 
директором которого был в то время Герой Социалистического Труда Н.И. Са-
зыкин. Четыре цеха завода были приспособлены для учебных занятий. В 
1973 г. арсеньевские школьники получили возможность обучаться на заводе 
«Аскольд». В УПК города в год обучалось около 1 000 учащихся семи школ. В 
эти же годы ряд предприятий края организовали в своих цехах и лаборато-
риях производственное обучение школьников: владивостокские Дальзавод, 
Дальприбор, «Изумруд», фарфоровый завод, фабрика «Заря», Находкинский 
и Гайдамакский судоремонтные, Спасский экспериментально-механический 
заводы13. 

В начале 1960 г. в сельских школах Приморского края было создано около 
360 ученических бригад и звеньев, где трудились примерно 13 тыс. учащихся. 
В 1985 г. в 210 бригадах работали до 17 тыс. школьников. При школах было 
создано более 100 лесничеств. Лучшим из них считалось Любитовское (Даль-
нереченский район, Малиновский лесхоз), где под руководством Н.Н. Никола-
ева на 1 812 га лесного фонда учащиеся выполняли весь цикл работ: посадку 
растений, прореживание, сбор семян и дикоросов. Учащиеся вырастили более 
465 га леса, передали лесхозу 1,5 млн саженцев кедра, занимались ботаниче-
скими опытами и т.д.14

В летний период школьников привлекали к сельскохозяйственным рабо-
там — прополке, сбору урожая, посадке цветов и деревьев, дойке коров. В При-
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морском крае в такой работе принимали участие в 1975 г. 75 тыс. школьников, 
1980 г. — 114 тыс., 1984 г. — 120 тыс. Себестоимость произведённой ими про-
дукции составила около 4 млн руб.

Социализации детей служили пионерская и комсомольская организации, 
различные кружки, «школьные часы» и другие внеучебные мероприятия. В 
1960—1970-х гг. вступление в пионеры и комсомол для многих обладало вну-
тренней ценностью, совпадало с идеалами эпохи. Это отразилось, например, 
в активном участии детей в тимуровских командах, пионерских «кострах» и 
сборах.

Студенческая и рабочая молодёжь участвовала в добровольных народных 
дружинах, студенческих отрядах, движении КВН и др. Свидетельства комсо-
мольского идеализма запечатлены в литературе и мемуарах шестидесятни-
ков: А.Н. и Б.Н. Стругацких, Б. Окуджавы и др. Несколько наших респонденток 
(1935 г.р.) вспоминают, с каким энтузиазмом они участвовали в комсомоль-
ских делах: строительстве клуба и библиотеки в пос. Надеждино Сахалинской 
области, а также в художественной самодеятельности. Все участники делали 
это совершенно добровольно и бесплатно, после работы. Интересно, что, по 
их воспоминаниям, старшее поколение не очень одобряло эту деятельность и 
пыталось вернуть их к домашним обязанностям, а для комсомолок это была 
возможность, помимо всего прочего, отстоять право на свою независимость 
от родителей15. Позднее, в 1970—1980-х гг., вступление в пионерскую и ком-
сомольскую организации значительно утратило свой политический и идео-
логический характер и для большинства имело характер очередного этапа 
взросления, наподобие обряда конфирмации в протестантских странах. В то 
же время верхушка комсомольской организации была частью советской но-
менклатуры, и карьера, сделанная в комсомоле, приобретённые там связи 
впоследствии надолго пережили ВЛКСМ и даже СССР и перешли в рыночную 
эпоху.

Среди педагогов Дальнего Востока были прекрасные учителя, предан-
ные своему делу, достигшие выдающихся результатов. Н.Н. Дубинин в 1965 г. 
в возрасте 33 лет добровольно принял школу в Академгородке (пригород 
Владивостока), где 400 учеников из 600 были неуспевающими. Ему удалось 
привлечь к преподаванию учёных ДВНЦ, создать классы с углублённым изу-
чением химии и биологии, организовать занятия в лабораториях академиче-
ских институтов, летнюю практику на мысе Гамова (Хасанский район). Дети 
занимались радиоэлектроникой и моделированием ракет. При школе были 
открыты швейный цех, производство гипсовых плит, в 1982 г. школа реали-
зовала продукции на 20 тыс. руб. Ученики привлекались к различным видам 
творчества: пению, танцам, рисованию и др. Ныне на базе этой школы суще-
ствует интернат для одарённых детей. В 1985 г. Н.Н. Дубинин наряду с дру-
гими известными советскими учителями — Е.Н. Ильиным, В.Ф. Шаталовым, 
А.А. Католиковым — был приглашён на центральное телевидение для того, 
чтобы поделиться своим опытом с педагогами страны16.
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Расширялась возможность детей проводить свой досуг во внешкольных уч-
реждениях: библиотеках, дворцах и домах пионеров, на станциях юных техни-
ков и юных натуралистов, а также в пионерских лагерях. Для семей это было фи-
нансово необременительно, так как плата с них не взималась. В 1961—1986 гг. 
число библиотек на Дальнем Востоке уменьшилось (за счёт централизации и 
укрупнения) с 3 045 до 2 705, но количество книг и журналов в них возросло с 
18,1 млн экз. до 47,7 млн17 (см. табл. 6.2). 

Таблица 6.2
Численность библиотек и количество книг и журналов в них 

на Дальнем Востоке СССР в 1961—1986 гг.18

1961 1971 1981 1986 

биб-к издания, 
млн экз. биб-к издания, 

млн экз. биб-к издания, 
млн экз. биб-к издания, 

млн экз.
Приморский край 1035 4,7 789 7,2 804 11,5 790 13,0
Хабаровский край 680 5,7 574 7,8 593 10,3 594 12,5
Амурская область 568 2,5 518 3,8 552 5,8 571 7,6
Камчатская область 180 0,8 168 1,5 184 2,8 185 3,8
Магаданская область 210 1,5 222 2,6 252 4,2 257 5,1
Сахалинская область 372 2,9 310 4,3 304 4,7 308 5,7
Дальний Восток 3045 18,1 2581 27,2 2689 39,3 2705 47,7

Число клубных учреждений, домов культуры в 1961—1981 гг. в регионе 
выросло с 2 568 до 2 903, а затем незначительно сократилось до 2 86419. Это 
объясняется тем, что при строительстве новых, более современных дворцов 
культуры старые иногда закрывались (см. табл. 6.3)

Таблица 6.3
Число клубных учреждений на Дальнем Востоке СССР  

в 1961—1985 гг.20

1961 1971 1981 1985

Приморский край 669 750 827 768
Хабаровский край 565 593 616 617
Амурская область 585 678 689 694
Камчатская область 184 156 170 176
Магаданская область 245 251 295 299
Сахалинская область 320 337 306 310
Дальний Восток 2568 2765 2903 2864

Всё больше школьников на Дальнем Востоке проводило летние кани-
кулы в пионерских лагерях: в 1959 г. насчитывалось 130 тыс. таких детей, в 
1970-е гг. — уже 218 тыс.21, и такая динамика продолжалась в последующие 
годы. Например, в Магаданской области пионерские лагеря в 1960 г. приняли 
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11,4 тыс. детей, а в 1982 г. — 37,5 тыс.22 Всего в пионерлагерях отдыхало около 
30% школьников23.

В целом о повышении уровня общего образования на Дальнем Востоке 
можно судить по данным переписей. В 1959 г. на 1 000 чел. населения региона 
старше 15 лет приходился 41 чел. с полным средним образованием, в 1989 г. — 
275. Примечательно, что в 1959 г. этот показатель был ниже, чем в среднем по 
РСФСР (в республике — 45), а в 1989 г. — немного выше (по РСФСР — 274), 
в некоторых же областях Дальнего Востока он существенно превышал сред-
нероссийские значения (Магаданская область — 363, Камчатская область — 
350, Приморский край — 278 чел.). Дальний Восток в этом плане превосходил 
старые области европейской России (например, в Смоленской области этот 
показатель в 1959 г. составлял 36 чел., 1989 г. — 233)24.

6.1.2. Противоречия системы профессионально-технического 
образования

Импульс развития, связанный с вызовами времени, получила и 
система профессионально-технического образования на Дальнем Востоке. Ра-
стущей экономике и усложнявшемуся производству требовалось все больше 
рабочих массовых профессий, а также высококвалифицированных кадров. В 
позднесоветский период профтехшкола региона претерпела ряд структур-
ных и качественных изменений. В конце 1950-х — первой половине 1960-х гг. 
существовавшие ранее различные типы учебных заведений трудовых резер-
вов были преобразованы в единые профессионально-технические училища 
(ПТУ), куда поступала молодёжь с 8-летним школьным образованием. Расши-
рилась сеть таких училищ, создавались вечерние отделения, были построены 
десятки учебных корпусов, мастерских, общежитий. Но большинство ПТУ в 
эти годы оставались малокомплектными, располагались в неприспособлен-
ных зданиях, имели слабую материально-техническую базу. 

Во второй половине 1960-х гг. на основании Постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР от 2 февраля 1966 г. «О мероприятиях по расширению обучения и 
устройства на работу в народное хозяйство молодёжи, оканчивающей обще-
образовательные школы в 1966 году» в систему ПТО был введён ещё один 
тип учебных заведений — технические училища (ТУ), где готовили рабочих 
более высокой квалификации. В этот период продолжали организовываться 
и новые ПТУ. Для создания современных условий обучения в регионе были 
построены 15 современных типовых комплексов училищ, половина их кото-
рых — в Приморском крае. В 1975 г. наполняемость профтехучилищ Дальне-
го Востока по сравнению с 1959 г. выросла более чем вдвое и достигла 450 
чел. в среднем на одно ПТУ25.

Введение всеобщего среднего образования в СССР неизбежно должно было 
охватить и профтехшколу, что было следствием как растущих потребностей 
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экономики в квалифицированных рабочих, так и реализации принципа обяза-
тельности и доступности среднего образования в различных формах. С конца 
1960-х гг. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению подготовки квалифицированных рабочих в учебных 
заведениях системы профессионально-технического образования» от 2 апреля 
1969 г. обычные профтехучилища на Дальнем Востоке переводились в средние 
с одновременным расширением их сети и перечня подготавливаемых специ-
альностей. К середине 1980-х гг. средние ПТУ стали преобладающим типом 
учебных заведений в системе ПТО на Дальнем Востоке (см. табл. 6.4), тем не ме-
нее в этом отношении профтехшкола региона отставала от центральных краёв 
и областей страны, где такой переход завершился уже в 1970-е гг. 

Всего в регионе за 1960-е — первую половину 1980-х гг. общее число учеб-
ных заведений системы ПТО увеличилось с 91 до 172. Основная их часть была 
сосредоточена в наиболее экономически развитой и заселенной южной зоне 
Дальнего Востока — Приморском, Хабаровском краях и Амурской области. 
Число учащихся к 1985 г. достигло 54,5 тыс.

Таблица 6.4
Развитие сети профессионально-технических учебных заведений 

Дальнего Востока в 1959—1984 гг.26

1959 1971 1984

всего обычные 
ПТУ

средние 
ПТУ ТУ всего обычные 

ПТУ
средние 

ПТУ ТУ всего

Приморский 
край 29 40 4 4 48 11 36 14 61

Хабаровский 
край 27 36 3 - 39 18 26 3 47

Амурская 
область 21 21 3 2 26 2 20 3 25

Сахалинская 
область 11 15 — 1 16 6 12 2 20

Камчатская 
область 1 12 — — 12 1 11 1 13

Магаданская 
область 2 2 — — 2 2 4 — 6

Всего 91 126 10 7 143 40 109 23 172

При таком быстром расширении система ПТО на Дальнем Востоке стол-
кнулось с теми же проблемами, что и другие звенья профессионального обра-
зования: отставанием в обеспечении необходимыми учебными площадями и 
уровне оснащения учебно-материальными средствами, недостатком высоко-
квалифицированных педагогов и мастеров производственного обучения. 
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Основную роль в материально-техническом развитии ПТУ играли так на-
зываемые базовые предприятия, каковыми были почти все крупные произ-
водства в регионе: заводы им. Кирова, «Дальдизель», судостроительный в Ха-
баровске, «Дальзавод» во Владивостоке, «Аскольд» в Арсеньеве, «Амурсталь» 
в Комсомольске-на-Амуре и др. В Тынде в 1976 г. было открыто ПТУ, которое 
выпускало рабочих-строителей для БАМа. Однако имелись и экономически 
слабые базовые предприятия, которые не могли вкладывать существенных 
средств в свои ПТУ, многие же училища таких «шефов» вовсе не имели и все-
цело зависели от скромного бюджета управлений ПТО краев и областей. Соот-
ветственно и качество учебно-производственной базы разных училищ было 
крайне неравномерным.

В связи с переходом к общему среднему образованию потребовались кадры 
преподавателей общеобразовательных дисциплин. Эта проблема решалась пу-
тем привлечения учителей из школ и молодых выпускников вузов. В количе-
ственном отношении они удовлетворили потребности профтехшколы. Однако 
многие из педагогов не знали специфики работы в училищах и, не успев при-
обрести достаточного опыта, увольнялись: от половины до ¾ учителей имели 
стаж работы в ПТУ менее пяти лет27.

В 1960—1988-е гг. в профтехучилищах Дальнего Востока произошло су-
щественное улучшение образовательного состава инженерно-педагогиче-
ских кадров в целом — и не только за счёт выпускников вузов и техникумов, 
но и за счёт заочного и вечернего обучения работников училищ, которое при-
няло массовый характер. В 1960-е гг. более 30% инженерно-педагогических 
кадров профтехшколы региона обучались в вузах и техникумах без отрыва 
от производства. Например, в 1965 г. в ГПТУ № 24 пос. Угловое Приморского 
края из 27 членов педагогического коллектива 15 учились в высших и сред-
них специальных учебных заведениях, пять мастеров продолжали учебу в ве-
черней школе28. 

В 1970—1985 гг. доля специалистов с высшим и средним специальным об-
разованием в училищах Дальнего Востока выросла с 65 до 87%, в том числе 
с высшим — с 32 до 52%, что позволило ликвидировать отставание по это-
му показателю от среднего по РСФСР. Однако сохранялись проблемы низкой 
закрепляемости учителей, высокой текучести мастеров производственного 
обучения и руководителей ПТУ, имелись сложности в организации учебно-ме-
тодической работы29. 

Перевод училищ на среднеобразовательную программу натолкнулся 
ещё на одну серьёзную проблему – плохую базовую подготовленность по-
ступавших туда учащихся, а во многих случаях — их педагогическую запу-
щенность («трудные подростки»). В ПТУ обычно шли вчерашние школьни-
ки, для которых не только вузы и техникумы, но 9-й и 10-й классы были «не 
по зубам». От 80 до 99% из них имели в школе средний балл «три», да и то 
нередко он был поставлен условно, что делало малореальным приобрете-
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ние этими учащимися соответствующих знаний и в стенах ПТУ. По обсле-
дованиям 1970—1980-х гг. знания «пэтэушников» оценивались ниже, чем 
школьников. Вследствие этого распространенной практикой была выдача 
выпускникам ПТУ дипломов с завышенными оценками¸ в том числе «с отли-
чием». И лишь в наиболее запущенных случаях вместо диплома выдавались 
справки об окончании училища. Всё это вело к обесцениванию принципа 
обязательности среднего образования30. 

Следствием таких особенностей контингента учащихся ПТУ были не только 
проблемы с успеваемостью, но и с дисциплиной. Постоянно возрастало количе-
ство учеников, выбывших из ПТУ до окончания сроков обучения. Из них лишь 
небольшую часть составлял отсев по уважительными причинам (болезнь, се-
мейные обстоятельства и т.п.), основная же доля приходилась на самовольный 
уход, отчисление за грубые нарушения правил внутреннего распорядка, уго-
ловные наказания. В Хабаровском крае такие потери составляли 21% от общего 
контингента (1984), Приморском крае — 15,8% (1982), Магаданской области 
ежегодно — около 8%. Настоящим бедствием для профтехучилищ Дальнего 
Востока были рост преступности, пьянства, аморального поведения. Напри-
мер, в Хабаровском крае за 7 месяцев 1972 г. совершили правонарушения 248 
учащихся, из них 193 были привлечены к уголовной ответственности, 114 — 
с лишением свободы. В Приморском крае в 1982 г. насчитывалось 1076 таких 
правонарушителей. Почти половина подростков совершали преступления в 
нетрезвом виде31. 

Существовавшие и вновь возникшие проблемы, тем не менее не свиде-
тельствовали о безнадежности ситуации, а создавали импульс к поиску путей 
поднятия уровня профтехшколы. В системе ПТО Дальнего Востока сформиро-
вался слой талантливых педагогов, внедрявших в учебный процесс передо-
вую методику. Наиболее эффективным обучение было тогда, когда на уроках 
использовались связи общеобразовательного предмета с получаемой учени-
ком профессией. Например, преподаватель физики В. Грищук в ПТУ-6 г. Охи 
выделила в курсе физики разделы, особенно важные для понимания нефте-
химического производства, для которого готовились рабочие в этом учили-
ще, а преподаватель технического черчения ССПТУ-1 Сахалинской области 
В.Н. Парягина разработала карточки с проблемными заданиями, ввела на 
уроках моделирование с помощью объемного конструктора. На основе прове-
дения расчётных и лабораторно-прикладных работ, опытов, экспериментов 
строили свою работу преподаватели училищ Приморского края Н.А. Солкан 
(СГПТУ-29), Н.И. Мусина (СГПТУ-12), О.Н. Черенкова (СГПТУ-14) и др.

Для повышения интереса учащихся к общеобразовательным дисципли-
нам во многих училищах использовались такие формы работы, как тематиче-
ские недели и декады, предметные олимпиады. В Хабаровске с конца 1970-х гг. 
традиционными стали олимпиады по физике и математике, которые прово-
дил Хабаровский политехнический институт для школ и профтехучилищ. В 
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1982 г. девять учащихся ПТУ Хабаровска завоевали призовые места на город-
ской математической олимпиаде. На I Всероссийской олимпиаде по матема-
тике, проходившей в Омске в 1985 г., среди призеров оказались трое учащихся 
камчатских училищ, а вся команда Камчатской области заняла первое место 
за выполнение задания конкурса — математического проекта. Успех учащих-
ся продемонстрировал высокий уровень подготовивших их преподавателей 
А.Е. Литвиненко и Л.В. Лазько.

Вместе с тем нельзя не отметить, что круг таких педагогов-новаторов был 
довольно узким. Во многих училищах Дальнего Востока уроки проводились 
на низком методическом уровне с отклонением от программ, редко исполь-
зовался проблемный метод, не применялись технические средства обучения, 
что и вскрывалось регулярными проверками инспекций Госпрофобра СССР32.

Аналогичные противоречия были характерны и для основной составля-
ющей обучения в профтехшколе — процесса овладения выбранной специ-
альностью. Здесь главную наставническую роль выполняли мастера произ-
водственного обучения. Эта группа педагогов также была неоднородна по 
своему образованию, квалификации и опыту (см. табл. 6.5), она включала как 
заслуженных энтузиастов своего дела, так и посредственных и даже безответ-
ственных исполнителей, при этом мастеров постоянно не хватало. Многое в 
профессиональном обучении зависело от технической оснащённости произ-
водственных мастерских училищ, их связей с базовыми предприятиями, ор-
ганизации производственной практики. Уровень этих важнейших элементов 
профтехшколы во всех краях и областях Дальнего Востока у разных училищ 
колебался от высокого до наихудшего.

Таблица 6.5

Состав мастеров производственного обучения системы  
ПТО Дальнего Востока по образованию и стажу в 1971 и 1985 гг. (%)33

1971 1985

Образование

Высшее, н/высшее 4,1 18,0

Среднее специальное 58,9 59,8

Общее среднее 27,7 19,0

Не имеют общего среднего 9,3 3,2

Стаж

До 1 года 25,1 22,2

1 год – 5 лет 49,3 38,9

5 лет и более 23,2 38,9
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В ряде ПТУ и ТУ будущих рабочих знакомили не только с азами специаль-
ности, но и с прогрессивными технологиями, передовыми приемами работы в 
своих отраслях (Хабаровские строительные ГПТУ-28, 31, 32, Белгородское же-
лезнодорожное ТУ-12 и Райчихинское горное ТУ-11 Амурской области и др.). 
Важнейшей задачей организации производственного обучения было привле-
чение учащихся к выпуску сложной продукции по заказам базовых предпри-
ятий. Так, в СГПТУ-1 Магадана ученики изготавливали изделия для Магадан-
ского ремонтно-механического завода; в камчатских СПТУ-3, 5, 7, 10 — для 
Главкамчатстроя, Камчатсельстроя; в СГПТУ-3 Амурской области — для нужд 
комбината «Шимановскстройиндустрия» и т.д.

Эффективное производственное обучение в тесном взаимодействии с за-
водом «Аскольд» было налажено в СГПТУ-12 г. Арсеньева Приморского края, в 
мастерских которого делали слесарно-монтажный инструмент, тиски, настоль-
но-сверлильные станки. Совместно с работниками бюро робототехники своего 
завода учащиеся модифицировали выпускаемый ими сверлильный станок, в ре-
зультате чего он стал работать в автоматическом режиме. Действующая модель 
станка экспонировалась на ВДНХ и была отмечена бронзовой медалью. Большую 
роль в развитии технического творчества играли мастера производственного об-
учения А.Г. Лихно, Ю.М. Илющенко, В.Р. Низельский, А.Т. Чеберяк и др. Всего же в 
мастерских СПТУ-12 ежегодно учащиеся производили станков и инструментов 
на 100 тыс. руб., что было очень крупной суммой по тем временам. 

Но сложные дорогостоящие заказы выпускала меньшая часть училищ, в то 
время как многие другие мастерские из-за плохой технической оснащённости 
были загружены не полностью, учащиеся выполняли простейшие низкоопла-
чиваемые работы, не соответствовавшие программам обучения, а некоторые 
ПТУ своих мастерских вообще не имели. В сельских ПТУ в учебных хозяйствах 
не хватало пахотных земель, сельхозтехники. Такая неравномерность проя-
вилась, например, в результатах работы 52 училищ Приморского края, где в 
1983 г. было изготовлено продукции на сумму 900 тыс. руб., но 800 тыс. из них 
приходилось на 12 училищ края. В них средний заработок на одного учащего-
ся составлял 400 руб. в год, в остальных — только 42 руб.

В целом организация профессионального обучения в мастерских даль-
невосточных ПТУ отставала от передовых училищ Ленинграда, Свердловска, 
Перми и др. городов западной части страны, где уже в 1970-е гг. учебно-про-
изводственные мастерские являлись структурными подразделениями базо-
вых предприятий, их учебными цехами, а в 1980-е гг. были найдены новые 
эффективные формы взаимодействия с использованием хозрасчетных отно-
шений, кооперирования с другими учебными заведениями, предприятиями, 
научно-исследовательскими организациями.

Весьма болезненным вопросом для системы ПТО Дальнего Востока была 
организация производственной практики. В рассматриваемый период отсут-
ствовал механизм заинтересованности базовых предприятий в обеспечении 
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учащихся необходимыми условиями для этого. Типичными трудностями для 
училищ были отказ предприятий принять практикантов, некомпактное рас-
пределение учащихся по объектам (затрудняющее контроль), необеспечен-
ность их фронтом работ, использование не по специальности, на малоквали-
фицированных работах и др.

На общем негативном фоне выделись предприятия и организации, кото-
рые относились с большей ответственностью к данному вопросу. Как прави-
ло, они представляли собой высокоразвитые производства, где внедрялись 
новые технологии и требовались квалифицированные кадры (завод «Ас-
кольд», им. Ю.А. Гагарина, Приморский и Находкинский СРЗ, Владивостокский 
и Южно-Сахалинский ДСК и др.). Эта заинтересованность и определяла те ус-
ловия, в которых учащиеся ПТУ проходили там производственную практику: 
их оформляли на штатные рабочие места, закрепляли за опытными настав-
никами, использовали бригадные формы обучения, давали самостоятельные 
объекты34.

При помощи таких базовых предприятий в ПТУ развивалась рационали-
заторская и изобретательская работа. Во многих училищах имелись кружки 
научно-технического творчества молодёжи. Во второй половине 1970-х гг. 
в Приморских ПТУ было подано 376 рацпредложений, а в следующей пяти-
летке — ежегодно более 100 с экономическим эффектом 40 тыс. руб. Ана-
логичная работа проводилась в Хабаровских ГПТУ-13, 16, 29, 34, СПТУ-10, 5. 
Неоднократным участником и дипломантом ВДНХ был коллектив ГПТУ-2 
Комсомольска-на Амуре. Под руководством мастеров Г.П. Лазаренковой, Т.Г. 
Шумковой, В.В. Еремеевой и др. только за 1976 г. там внедрили более 50 ра-
цпредложений с условным экономическим эффектом 5 350 руб. В 1984 г. при 
содействии Комсомольского политехнического института в этом училище 
создали ученическое конструкторское бюро. Будущие рабочие авиационной 
промышленности в своих авиамоделях отражали историю советского само-
лётостроения, а также и его будущее, собрав модель корабля на воздушной 
подушке35.  

В целом за 1970—1985 гг. профтехучилища региона подготовили 736 тыс. 
рабочих массовых профессий, из них в Приморском крае — 42%, Хабаров-
ском — 26,5%, Амурской области — 18,1%, на Сахалине — 7%, Камчатке — 
4,8%, в Магаданской области — 1,6%. На предприятиях, имевших свои учи-
лища, вчерашние «пэтэушники» составляли от 10 до 40% в общем ежегодном 
количестве принятых рабочих. 

Профтехшкола Дальнего Востока направляла своих выпускников практи-
чески во все отрасли народного хозяйства (см. табл. 6.6). Самым многочислен-
ным отрядом были молодые рабочие, подготовленные для промышленности, 
а среди них — по специальностям, востребованным в машиностроении и ме-
таллургии. Высокими темпами росла подготовка кадров для предприятий 
бытового обслуживания, торговли и общепита, жилищно-коммунального 
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хозяйства. Однако их доля в общем выпуске была незначительной. Неоправ-
данно низкий удельный вес занимали и выпускники по профессиям специа-
лизации региона – горнодобывающей, рыбной, лесной и деревообрабатываю-
щей, а также отраслей, определявших технический прогресс — химической и 
нефтехимической, электроэнергетической, промышленности строительных 
материалов.

Таблица 6.6
Подготовка рабочих в системе ПТО Дальнего Востока по группам 

профессий в 1971—1985 гг.36

Подготовлено рабочих 
(тыс. чел.)

Удельный вес групп профессий 
в общем объеме выпуска (%)

1971 1985 1971 1985
Промышленность 12,5 16,5 31,6 30,3
Строительство 11,3 13,2 28,5 24,3
Транспорт 3,7 6,7 9,4 12,4
Связь 0,6 0,7 1,6 1,2
Сельское хозяйство 9,4 12,6 23,6 23,0
Торговля и общепит 1,5 2,7 3,7 4,9
Бытовое обслуживание 0,2 0,7 0,5 1,3
Другие отрасли 0,4 1,4 1,0 2,6
Всего 39,7 54,6 100 100

В позднесоветский период система профессионально-технического обра-
зования быстро развивалась как один из важных социальных институтов, вы-
полнявших функции воспроизводства квалифицированной рабочей силы для 
народного хозяйства и одного из каналов получения начального профессио-
нального и общего среднего образования. Особая функция профтехшколы за-
ключалась также и в том, что она «оттягивала» на себя «трудных» подростков, 
давала им время на взросление и понимание своих жизненных перспектив, 
возможность повысить свой общий образовательный и культурный уровень, 
хотя далеко не все из них использовали этот шанс. 

Несмотря на довольно быстрое развитие системы ПТО, в 1970—1980-е гг. 
преобладающей формой обучения рабочим профессиям в регионе оставалась их 
подготовка на производстве (4/5 от общей численности обученных). Лишь 1/5 
приходилась на систему профтехобразования Дальнего Востока в целом, а в Ма-
гаданской области — только 4% (по РСФСР — 25%)37.

Полностью решить задачу удовлетворения потребностей народного хо-
зяйства Дальнего Востока в квалифицированных, теоретически и практиче-
ски хорошо подготовленных кадрах профтехшколе региона не удалось. При-
чиной тому были не только проблемы учебно-воспитательного процесса, 
носившие субъективный характер, но и противоречия, которые были изна-
чально заложены в процесс профессионально-технической подготовки рабо-
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чего пополнения в связи с переходом ко всеобщему среднему образованию 
на данном этапе. Абсолютизация этой образовательной планки не соответ-
ствовала уровню развития различных отраслей и предприятий, где требо-
вались кадры разной квалификации – низкой средней и высокой, а отсюда 
вытекала и неготовность базовых предприятий полноценно сотрудничать с 
профтехшколой. 

Система ПТО региона развивалась в худших, по сравнению с европейски-
ми районами страны, условиях. Это касалось обеспеченности училищ мате-
риально-техническими средствами, развитости сети учебных заведений, 
особенно в северных районах, наличия базы для подготовки инженерно-пе-
дагогических кадров. В связи с этим противоречия, характерные для системы 
ПТО страны в целом, проявлялись на Дальнем Востоке более остро.

6.1.3. Среднее специальное образование советского типа — 
базовый элемент индустриального и социокультурного 
развития региона

В 1960—1980-е гг. система среднего специального образования в 
СССР выполняла ряд функций. Прежде всего она давала учащимся полноцен-
ное среднее общее образование, которое позволяло выпускникам не только 
работать по полученной специальности, но и продолжить обучение в вузе. В 
системе среднего специального образования реализовывались те же общие 
принципы, что и в советской общеобразовательной школе: единство обуче-
ния и воспитания, политехнический характер образования, соединение обра-
зования с производительным трудом. Для учащихся техникумов, училищ и др. 
форм ССУЗ были обязательны те же формы приобщения к социалистическим 
ценностям и формам быта, что и для школьников: комсомольские собрания, 
классные часы, политинформация, конкурсы строя и песни, субботники, сбор 
металлолома и макулатуры, демонстрации в дни революционных праздни-
ков и т.п. Однако главной и специальной задачей ССУЗ была массовая подго-
товка специалистов среднего звена для разных отраслей: промышленности, 
транспорта, связи, сельского хозяйства, образования, просвещения, культур-
ного и медицинского обслуживания населения.

Основные направления в подготовке таких кадров на Дальнем Востоке 
были обусловлены задачами промышленного освоения региона и его эконо-
мической интеграции в единый народнохозяйственный комплекс: необходимо 
было развивать коммуникации (специалисты для железнодорожного, мор-
ского, речного и автомобильного транспорта, средств связи), осваивать при-
родные ресурсы (специалисты для поиска, добычи и переработки полезных 
ископаемых, использования лесных и морских ресурсов), обеспечивать жизне-
деятельность населения (кадры для строительства, образования, здравоохра-
нения, культуры, бытового обслуживания, торговли).
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Средние специальные учебные заведения открывались на Дальнем Восто-
ке преимущественно в крупных городах Приморского и Хабаровского краёв, 
наиболее развитых в промышленном и культурном отношении. Увеличение 
их числа произошло преимущественно в 1960-е гг., когда в регионе было со-
здано 26 новых ССУЗ (в 1970-е гг. — 5, 1980-е гг. — 2). Этот процесс на Дальнем 
Востоке шёл быстрее, чем в среднем по РСФСР, что соответствовало концеп-
ции ускоренного развития производительных сил региона. К концу 1970-х гг. 
здесь сформировалась сеть средних учебных заведений, которая продолжала 
функционировать до конца советской эпохи. 

В 1962 г. во Владивостоке открылось мореходное училище Министерства 
морского флота, в 1974 г. — мореходное училище по подготовке специалистов 
среднего командного состава для рыбной промышленности, большой вклад в 
становление и развитие которого внёс его директор, талантливый моряк-пе-
дагог А.И. Тикунов38.

В 1960-е гг. в связи с быстрым развитием судостроительной промыш-
ленности в регионе (только во Владивостоке в строй вошли четыре крупных 
СРЗ) потребовалось расширение подготовки кадров среднего звена на основе 
Владивостокского судостроительного техникума, который вскоре стал базо-
вым для всех техникумов Приморского края. В нём готовили специалистов 
по судостроению, техническому обслуживанию судовых машин и механизмов, 
радиоаппаратостроению, технологии машиностроения, транспортному обо-
рудованию, экономике, бухгалтерскому учёту и контролю.

В развитие среднего специального образования в регионе немалую леп-
ту вносили директора дальневосточных предприятий. Быстрое расширение 
судоремонтного завода «Звезда» и острая нехватка специалистов привели к 
тому, что по инициативе директоров В.П. Долгова и В.И. Кушлина был открыт 
Большекаменский судостроительный техникум39.

Специалистов для энергетических предприятий готовили в Дальне-
восточном энергетическом техникуме (1969 г.). Строительную индустрию 
Приморского края в 1960-е гг. обеспечивали кадрами открывшиеся строи-
тельные отделения в Дальневосточном энергетическом, Уссурийском желез-
нодорожном, Артёмовском вечернем горно-строительном, Артёмовском ин-
дустриально-педагогическом, Дальнегорском индустриальном техникумах. В 
1970 г. во Владивостоке на базе производственного объединения «Главвла-
дивостокстрой» по инициативе заместителя управляющего стройтрестом 
№ 8 И.И. Малько был создан второй строительный техникум. С развитием 
в крае деревообрабатывающего производства в Приморском лесотехниче-
ском техникуме (г. Лесозаводск) расширился перечень специальностей. В 
том же 1970 г. по инициативе начальника Управления ПТО Приморского края 
А.П. Ткалича во Владивостоке открыли филиал Артёмовского индустриаль-
но-педагогического техникума, который в 1973 г. реорганизовали во Влади-
востокский индустриально-педагогический техникум, значительно расши-
рив в нём подготовку мастеров производственного обучения. 
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В Спасском и двух Владивостокских педагогических училищах готовили 
учителей для начальных школ и дошкольных учреждений Приморского края, 
а кадры для сфер культуры и искусства — в Приморском культурно-просвети-
тельном (1948 г.), Владивостокском (1957 г.) и Находкинском (1968 г.) музы-
кальных училищах40.

Одним из старейший средних специальных учебных заведений в При-
морском крае был совхоз-техникум «Уссурийский», выпускавший младших 
агрономов, животноводов, техников-механиков и других профессионалов 
для аграрного сектора. В 1982 г. он стал частью Иманского зооветеринарно-
го техникума, где открылись новые специальности: ветеринария, механи-
зация сельского хозяйства, экономика, бухгалтерский учёт и контроль и др. 
Специалистов для расширявшегося сельского строительства и мелиорации с 
1977 г. начали готовить в Дальневосточном гидромелиоративном техникуме, 
созданном по приказу министра мелиорации и водного хозяйства СССР.

Потребительскую кооперацию Приморского края снабжал кадрами Вла-
дивостокский кооперативный техникум, основанный в 1962 г., медицинские 
учреждения — Владивостокское медицинское училище (1953 г.), которое в 
1959 г. было объединено с фармацевтическим техникумом41. 

Таблица 6.7
Динамика численности средних специальных учебных заведений 

Дальнего Востока в 1960—1991 гг.42

1960/1961 1970/1971 1980/1981 1985/1986 1991/1992
Приморский край 23 32 34 33 34
Хабаровский край 26 33 34 35 35
Амурская область 10 21 23 23 24
Сахалинская область 10 10 10 11 11
Камчатская область 6 6 6 6 5
Магаданская область 6 6 6 6 6
Всего на Дальнем Востоке 81 108 113 114 115

Объединение, слияние учебных заведений являлось следствием государ-
ственной политики их укрупнения, активно осуществлявшейся со второй 
половины 1950-х гг., что способствовало укреплению материально-техниче-
ского и педагогического потенциала среднего специального образования, по-
вышению качества подготовки специалистов.

С развитием на Дальнем Востоке сети средних специальных учебных за-
ведений шёл рост численности их студентов (см. табл. 6.7, 6.8). В 1963 г. пра-
вительство приняло стратегическое решение о значительном превышении 
темпов развития среднего специального образования в стране по сравнению 
с высшим с тем, чтобы к 1970 г. в промышленности, строительстве, на транс-
порте, в связи и сельском хозяйстве на одного специалиста с высшим образо-
ванием приходилось 3—4 сотрудника со средним специальным43.
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Таблица 6.8
Динамика численности студентов средних специальных учебных 

заведений Дальнего Востока в 1960—1991 г. (тыс. чел.)44

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1991/1992

РСФСР 1260,3 2259,3 2606,2 2693,1 2641,6 2478,3 2201,9
Приморский край 11,3 26,3 31,9 34,0 33,2 33,0 31,4
Хабаровский край 18,7 31,2 41,0 41,4 37,6 34,2 31,6
Амурская область 6,4 13,5 18,4 20,1 18,8 18,1 18,0
Камчатская область 1,7 4,7 5,3 5,7 6,0 6,1 3,6
Сахалинская область 6,0 10,6 11,9 11,0 9,5 9,7 8,7
Магаданская область 2,7 3,8 4,2 4,0 3,9 4,0 4,2
Всего на Дальнем Востоке 46,8 90,1 112,7 116,2 109,0 115,1 97,5

Целенаправленная политика развития среднего специального образования 
в благоприятной демографической ситуации, рост в молодёжной среде прести-
жа образования способствовали увеличению численности студентов ССУЗ. Дан-
ный процесс на Дальнем Востоке проходил в общем русле социально-экономи-
ческих изменений. В 1960—1965 гг. таких студентов в регионе стало больше в 
1,7 раза (так же, как и в РСФСР), в 1965—1970 гг. — в 1,2 раза (в РСФСР — в 1,1), в 
1970—1975 гг. рост прекратился (и на Дальнем Востоке, и в целом по РСФСР). Во 
второй половине 1970—1980-х гг. количество учащихся средних специальных 
учебных заведений последовательно снижалось как в регионе, так и в РСФСР, 
что связано, вероятно, с ростом числа выпускников средних школ и их стрем-
лением получить более престижное высшее образование, а также с негативной 
демографической ситуацией, сложившейся в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 
В целом с 1960 по 1985 г. численность обучающихся в техникумах и училищах 
Дальнего Востока увеличилась в 2,5 раза (в РСФСР — в 1,8). 

Созданная в результате последовательной политики Центра модель об-
разования соответствовала индустриальному развитию региона. Кроме того, 
она ориентировала управленческий аппарат крупных предприятий на уча-
стие в подготовке кадров. Уровень материально-технической базы учебных 
заведений отставал от роста численности студентов. Только во второй поло-
вине 1960-х — 1970-е гг. на Дальнем Востоке начали возводить типовые учеб-
ные корпуса для средних специальных учебных заведений, что было отраже-
нием всей внутренней партийно-государственной политики, направленной 
на социальную стабильность. Для региона важную роль сыграла реализация 
Постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
материальных и жилищно-бытовых условий студентов высших и учащихся 
средних специальных учебных заведений» от 18 октября 1971 г.45 Фактически 
данный документ действовал до 1980-х гг. Для средних специальных учеб-
ных заведений Дальнего Востока в 1976—1980 гг. было введено в действие 
39,0 тыс. кв.м учебно-лабораторных зданий, в 1981—1985 гг. — 25,2 тыс.46 
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Больше всего учебных площадей построили в Приморском и Хабаровском кра-
ях, а также Магаданской области, меньше — в Камчатской области (4,9 тыс. 
кв.м). В Амурской и Сахалинской областях возведение учебных зданий завер-
шилось только в 1981—1985 гг. С 1965 по 1985 г. общая площадь ССУЗ в реги-
оне возросла в 2,2 раза. Благодаря новому типовому строительству учебных 
комплексов вдвое снизилась доля арендуемых техникумами площадей47.

В Приморском крае в 1960—1980-е гг. появились новые типовые учебные 
здания Владивостокского судостроительного, Дальневосточного энергетическо-
го, Спасского индустриального, Владивостокских строительного (Министерства 
строительства СССР), кооперативного, авиационного, лесотехнического, гидро-
мелиоративного техникумов, а также Мореходного училища (Министерства рыб-
ного хозяйства СССР), Владивостокского педагогического училища № 2, Дальне-
восточного мореходного училища, Уссурийского совхоза-техникума. В Амурской 
области за этот же период возвели корпуса для речного, финансово-кредитного, 
кооперативного, строительного, торгового, физкультурного и др. техникумов 
и училищ. Новые учебные здания получили студенты и преподаватели автодо-
рожного, индустриального, монтажного, железнодорожного, судостроительного, 
топографического техникумов Хабаровска; механического, механико-техноло-
гического техникумов, педагогического и медицинского училищ Биробиджана; 
горно-металлургического техникума в Комсомольске-на-Амуре. 

Учебная площадь в средних специальных заведениях с 1965 по 1985 г. в 
расчёте на одного студента-дальневосточника увеличилась с 2,6 до 4,7 кв.м, 
но установленного правительством норматива (8 кв.м) так и не достигла: 
по-прежнему не хватало около 10 тыс. кв.м. В Амурской области некоторые 
средние специальные учебные заведения вообще не имели собственных 
зданий и вынуждены были арендовать их. Например, Свободненский техни-
кум железнодорожного транспорта арендовал помещение в Управлении За-
байкальской железной дороги, Благовещенский технологический техникум 
занимал на правах аренды бывшее общежитие. Кооперативный техникум 
располагался в старом здании постройки 1912 г., на одного студента в нём 
приходилось 2,5 кв. м учебной площади48.

Большие трудности с учебной площадью испытывали почти все медицин-
ские, педагогические и культурно-просветительские училища региона. Если 
техникумы промышленно-производственного профиля наряду с государ-
ственным финансированием получали определённую помощь от своих базо-
вых предприятий, то указанные учебные заведения полностью зависели от 
ограниченного местного бюджета49.

Во второй половине 1970-х — 1980-е гг. на Дальнем Востоке за счёт стро-
ительства новых общежитий (общей площадью 100,9 тыс. кв.м) улучшились 
условия проживания студентов50. Но значительная их часть вынуждена 
была снимать частные квартиры. Таких студентов поддерживали матери-
ально: в бюджете средних специальных учебных заведений предусматрива-
лось выделение так называемых квартирных денег тем, кто не получил мест 
в общежитиях.
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Плановая система повышения уровня образования и подготовки кадров 
обеспечивалась преимущественно государственными ассигнованиями. Одна-
ко распределительная система советского типа разрешала базовым предпри-
ятиям оказывать материально-финансовую помощь в оснащении учебных ау-
диторий, кабинетов, мастерских, общежитий средних специальных учебных 
заведений. Эта деятельность облачалась в форму шефства. В роли постоян-
ных шефов выступали крупные предприятия — Дальневосточное морское па-
роходство, Находкинский и Приморский СРЗ, производственное объединение 
«Камчатрыбпром», завод «Амурсталь», Дальзавод и ряд других51. 

Как и в любой социально-хозяйственной сфере, в системе подготовки 
кадров среднего звена были установлены свои нормативы. В условиях об-
щего дефицита трудовых ресурсов на Дальнем Востоке не хватало специа-
листов-педагогов с высшим инженерно-педагогическим образованием. В 
середине 1960-х гг. высшее образование имел только 81% преподавателей, 
неоконченное высшее — 3%, среднее специальное — 16%. В те годы цени-
лись учителя со стажем, руководство стремилось к выполнению и этого по-
казателя. К средине 1960-х гг. преподавателей с опытом работы более 10 лет 
было 40%, от 5 до 10 лет — 28%, менее 5 лет — 32%52. Дальневосточные педа-
гогические коллективы системы среднего специального образования (ССО) в 
1960-е гг. находились в стадии формирования, как и сама эта система.

В последующие годы образовательный уровень преподавательского соста-
ва дальневосточных техникумов и училищ значительно возрос. Во-первых, в 
стране активно развивались вузы. Во-вторых, заработало утверждённое в ян-
варе 1969 г. Советом министров СССР «Положение о средних специальных учеб-
ных заведениях», в котором предусматривалось комплектование техникумов 
и училищ в основном специалистами с высшим образованием. Причём ССУЗ 
Дальнего Востока стали пополняться преимущественно за счёт выпускников 
его же вузов. В середине 1980-х гг. общая численность преподавателей в систе-
ме ССО региона увеличилась по сравнению с 1965 г. в 1,3 раза, доля опытных ра-
ботников с педагогическим стажем свыше 10 лет возросла до 72%, а удельный 
вес имеющих высшее образование составлял уже 95%53. Во многих техникумах 
и училищах сформировались стабильные педагогические коллективы, уделяю-
щие много времени и творческой энергии обучению и воспитанию студентов. 
В числе лучших неоднократно отмечались коллективы Хабаровского технику-
ма советской торговли, Владивостокского судостроительного техникума, Бла-
говещенского педагогического училища № 1, Южно-Сахалинского техникума 
советской торговли, Магаданского политехнического техникума, Камчатского 
педагогического училища и др.1

*

* Подлинными педагогами зарекомендовали себя С.И. Карбышева, Н.Б. Кан (Южно-Сахалин-
ский лесотехнический техникум), О.Н. Молчанова (Магаданский политехнический техникум), 
С.А. Яковлева (Магаданский совхоз-техникум), Р.М. Оплеснина (Благовещенский коммуналь-
но-строительный техникум), В.И. Пархоменко (Благовещенский политехнический техникум), 
С.В. Николаева (Амурский кооперативный техникум), А.Ф. Бойкова (Амурский строительный 
техникум), М.М. Таран (Благовещенское педагогическое училище № 1), А.И. Федорова (Благове-
щенский экономический техникум), А.И. Старченко (Дальневосточный гидромелиоративный 
техникум), С.В. Кривошеева (Хабаровский технологический техникум) и др.
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В учебном процессе системы ССО Дальнего Востока в 1960—1980-е гг. при-
менялись как традиционные методы обучения студентов, так и новаторские. 
Но в силу консерватизма некоторых групп преподавателей передовые методы 
внедрялись очень медленно, что было следствием общесистемного фактора. Не-
заинтересованность в нововведениях можно объяснить целым рядом причин, в 
том числе недостатком материального стимулирования, проблемами в матери-
ально-техническом обеспечении и учебно-методической работе, низкой общеоб-
разовательной подготовкой выпускников школ и др. Слабым звеном в обучении 
студентов была производственная практика, что являлось следствием недоста-
точного развития материально-технической базы техникумов и училищ, особен-
но гуманитарных и медицинских, а также прямых связей с производством.

При всех организационных недостатках система среднего специального 
образования внесла вклад в повышение образовательного уровня дальнево-
сточного населения и выполнила свою функцию по увеличению числа специа-
листов. За 1959—1965 гг. в Приморском крае было подготовлено 19 300 специа-
листов по 59 специальностям54 (из них 5 740 техников по 53 специальностям); в 
Хабаровском крае — 8 088 техников по 45 специальностям55. А в 1966—1985 гг. 
ССУЗ Дальнего Востока выпустили 497 тыс. специалистов, т.е. каждые пять лет 
училища и техникумы региона в среднем оканчивало 124 тыс. чел.56

Таким образом, в 1960—1985 гг., по неполным данным, в системе ССО Даль-
него Востока было обучено более 650 тыс. чел., в четыре раза (со 136,4 тыс. до 
549,8 тыс.) возросла численность выпускников училищ и техникумов в народ-
нохозяйственном комплексе региона (см. табл. 6.6).

Таблица 6.9
Динамика численности специалистов со средним специальным 
образованием, занятых в народном хозяйстве Дальнего Востока 

в 1960—1985 гг. (тыс. чел.)57

1960 1965 1970 1975 1980 1985

Приморский край 38,5 58,5 77,6 110,7 130,2 157,6
Хабаровский край 38,6 нет св. 73,8 98,2 123,9 141,0
Амурская область 17,5 22,7 31,8 47,3 61,0 73,5
Камчатская область 8,5 нет св. 21,2 29,7 38,3 44,8
Магаданская область 12,5 19,8 31,3 44,4 56,5 63,4
Сахалинская область 20,8 нет св. 36,2 48,6 63,5 69,5
Дальний Восток 136,4 101,0 271,9 378,9 473,4 549,8

Благодаря существовавшей централизованной модели распределения 
выпускников, около 40% специалистов привлекали на Дальний Восток из 
других регионов РСФСР. Слабым местом системы ССО оказалась негибкость, 
медленная переориентация на подготовку кадров по новым специальностям, 
в том числе по энергетике, электронике, химической технологии 58, что не 
было только региональной проблемой, а являлось издержками общесоюзной 
бюрократической системы управления. 
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Таким образом, в 1960-х — 1980-х гг. система среднего специального об-
разования на Дальнем Востоке получила дальнейшее развитие: значительно 
расширилась сеть учебных заведений и номенклатура специальностей в них, 
улучшилось материально-техническое обеспечение, качественно вырос педа-
гогический потенциал, увеличились контингент студентов и, соответственно, 
выпуск специалистов. 

В 1960—1970-х гг. рост числа студентов средних специальных учебных за-
ведений происходил за счёт не только выпускников школ (очное обучение), но 
и людей зрелого возраста (заочников). Последние были представителями воен-
ного и послевоенного поколений, рано начавшими работать, а через 10—20 лет, 
когда требования к кадрам выросли, столкнувшимися с тем, что отсутствие 
специального образования препятствует их карьере. Необходимость иметь ди-
плом выступала стимулом для поступления не только в техникумы и училища, 
но и в вечерние и заочные школы, так как у многих людей старшего поколения 
«за спиной» было только 5—7 классов, а для поступления в ССУЗ требовалось 
8—10. Таким образом, система ССО влияла на повышение как профессиональ-
ного, так и общего образовательного уровня дальневосточников.

Можно сказать, что система среднего специального образования в основ-
ном выполнила поставленные задачи: много специалистов среднего звена 
стало готовиться в регионе, что способствовало не только развитию эконо-
мики Дальнего Востока, но и формированию его стабильного населения59. 

В то же время в 1980-х гг. стали проявляться ограничения экстенсивного 
подхода к развитию образования: система давала сбои там, где требовалось бы-
стро освоить новые специальности в наукоёмких отраслях, подготовить узких, 
но высококвалифицированных специалистов, гибко реагировать на потреби-
тельский спрос. Рабочие места, которые предлагались выпускникам училищ и 
техникумов, иногда были для них недостаточно привлекательными.

6.1.4. Высшее образование: место подготовки кадров 
для «государства развития» и/или самореализации личности 
и основа социальной мобильности?

Высшее образование в советский период, как и среднее, выпол-
няло ряд функций: готовило квалифицированных специалистов для народ-
ного хозяйства, а также научные, управленческие и педагогические кадры, 
способствовало усвоению советского мировоззрения и образа жизни, играло 
роль социального лифта. Но в вузах сохранялись некоторые традиции акаде-
мической свободы, что делало статус преподавателя и студента весьма при-
влекательным в глазах современников. С 1960-х гг. в регионе, как и в целом 
по стране, намечается важнейшая новая тенденция — высшее образование 
становится престижным. Студенчество, которое на пять лет освобождало мо-
лодого человека от необходимости работать и зарабатывать, позволяло ему 
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искать себя, развивать свои творческие способности, посвящать время друж-
бе и любви, начинает рассматриваться как лучший период в жизни. Таким об-
разом, объективные потребности экономики в специалистах и субъективный 
спрос на высшее образование в изучаемый период развивались параллельно.

В конце 1950-х — 1960-е гг. партийно-правительственные и плановые 
органы принимали меры для расширения высшего образования и увели-
чения числа выпускников60, включая дневные, вечерние и заочные формы 
обучения61. Рост престижности высшего образования имел такой быстрый 
темп в советском обществе, что к середине 1980-х гг. власти уже принуж-
дали школы оказывать давление на подростков, чтобы часть из них после 
8 класса шла в профессионально-технические училища получать рабочие 
специальности. 

В условиях нового этапа хозяйственного освоения Дальнего Востока и 
поздней советской индустриализации правительство выбрало рациональ-
ный путь подготовки кадров высшей квалификации — непосредственно 
в регионе, где в 1960 г. уже функционировало 19 вузов62. Перед плановыми 
органами стояла задача связать специализацию высших учебных заведений 
с потребностями конкретных отраслей промышленности и сельского хозяй-
ства. Для этого в вузах Дальнего Востока изменили номенклатуру специаль-
ностей. Так, в 1960-х гг. были открыты новые факультеты в Дальневосточном 
политехническом институте (ДВПИ) (гидротехнический, геологический, ра-
диоэлектроники и приборостроения), в Хабаровском институте инженеров 
железнодорожного транспорта (ХИИЖТ) (факультет электрификации желез-
нодорожного транспорта), в Дальрыбвтузе (мореходный), в Благовещенском 
сельскохозяйственном институте (общетехнический), во Владивостокском 
медицинском институте (санитарно-гигиенический и педиатрический). В 
1963 г. лесоинженерный факультет ДВПИ перевели в Хабаровский политехни-
ческий институт, в котором был создан новый факультет — химико-техноло-
гический. Появились и новые вузы: в 1961 г. — Магаданский педагогический 
институт, в 1962 г. — Дальневосточный педагогический институт искусств 
(Владивосток)63. 

Расширился перечень специальностей и в педагогических институтах: в 
Петропавловске-Камчатском на историко-филологическом факультете стали 
готовить учителей иностранных языков, в Южно-Сахалинске — учителей по 
предметам естественного цикла, в Комсомольске-на-Амуре — специалистов 
по дошкольной педагогике и психологии.

Главной особенностью высшего образования в СССР, в том числе и на 
Дальнем Востоке, в первой половине 1960-х гг. было преимущественное 
развитие заочного и вечернего обучения, которое осуществлялось в соот-
ветствии с директивами ЦК КПСС и советского правительства. Это «догоня-
ющее образование» соответствовало типу «догоняющего развития» эконо-
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мики. Результатом такой политики стало увеличение доли студентов вузов 
региона, обучавшихся без отрыва от производства, с 38% в 1960 г. до 55% в 
середине 1960-х гг.64

Несмотря на имевшиеся материальные трудности, а также недостаточное 
научно-педагогическое обеспечение учебного процесса и ряд организаци-
онных недостатков, на Дальнем Востоке в первой половине 1960-х гг. была 
создана система подготовки специалистов высшей квалификации, которая в 
основном соответствовала отраслевой структуре экономики региона. Числен-
ность вузовских студентов в 1960—1965 гг. возросла с 41,5 тыс. до 80,1 тыс. 
чел., или почти в 2 раза65. За этот период было подготовлено 37 578 молодых 
специалистов66, однако их всё равно не хватало67.

Во второй половине 1960-х гг. с началом в стране экономической и хозяй-
ственной реформы приоритеты в сфере подготовки специалистов с высшим 
образованием сместились в пользу преимущественного развития очного об-
учения, что утвердил ряд партийно-правительственных постановлений, при-
нятых в 1960-е — начале 1980-х гг.68 В связи с этим продолжилось расширение 
сети вузов, а также увеличение численности студентов. 

Во Владивостоке в 1967 г. был открыт Дальневосточный технологический 
институт бытового обслуживания, в 1968 г. — Институт советской торговли 
(на базе филиала Московского института народного хозяйства им. Г.В. Пле-
ханова), в Хабаровске в 1970 г. — институт народного хозяйства и институт 
физкультуры, в 1975 г. общетехнический факультет Хабаровского политех-
нического института, расположенный в Благовещенске, был преобразован в 
технологический институт, второй на Дальнем Востоке69.

В 1970-е гг. формирование новых вузов замедлилось в связи со сниже-
нием темпов роста экономики. Не были открыты, как предусматривалось 
планами девятой (1971—1975 гг.) и десятой (1976—1980 гг.) пятилеток, 
единый морской и строительный институты во Владивостоке, горный — в 
Магаданской области70. К 1975 г. в регионе насчитывалось 27 вузов, в них 
обучалось более 109 тыс. студентов71. В одиннадцатой пятилетке (1980—
1985 гг.) ещё добавились фармацевтический институт в Хабаровске 
(1981 г.), высшее инженерное морское училище на базе филиала Дальрыб-
втуза в Петропавловске-Камчатском (1986 г.)72.

Таким образом, с 1960 по 1985 г. число вузов на Дальнем Востоке воз-
росло в 1,4 раза, а студентов в них — в 3 раза (см. табл. 6.10). Наиболее ин-
тенсивное развитие высшего образования в регионе пришлось на вторую 
половину 1960-х гг., что было связано с задачами реализации политического 
курса по ускоренному развитию производительных сил Дальнего Востока в 
соответствии с принятым в 1967 г. постановлением. До 1985 г. при стабиль-
ном числе вузов в регионе происходило постоянное увеличение количества 
студентов.
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Таблица 6.10

Соотношение числа высших учебных заведений и количества 
студентов вузов на Дальнем Востоке (1960—1991 гг.)

1960/1961 1965/1966 1970/1971 1975/1976 1980/1981 1985/1986 1990/1991

Приморский  
край 6/16,7 8/35,7 10/41,3 10/44,9 10/50,1 10/51,2 10/47,0

Хабаровский  
край 9/17,3 7/28,7 10/35,8 10/44,3 10/48,8 11/48,0 12/43,9

Амурская  
область 3/5,8 3/9,8 3/11,6 4/14,0 4/14,9 4/14,4 4/14,3

Камчатская  
область 1/0,9 1/1,3 2/1,6 1/2,1 1/2,1 1/1,9 2/3,3

Магаданская 
область – 1/1,5 1/1,6 1/1,7 1/2,8 1/2,8 1/2,8

Сахалинская  
область 1/1,8 1/3,1 1/2,2 1/2,2 1/2,6 1/2,8 1/3,1

Дальний Восток 20/41,5 21/80,1 27/94,2 27/109,2 27/121,3 28/121,1 30/114,4

Примечание: В числителе указано число вузов, в знаменателе  — численность студентов 
(тыс. чел.).

Культурно-исторические особенности, степень социально-экономическо-
го развития территорий и концентрация там образовательного потенциала 
обусловили схему размещения учебных заведений: они были сосредоточены 
преимущественно в крупных городах южной зоны региона, где работали и 
филиалы центральных вузов. Так, в середине 1960-х гг. в Хабаровске находи-
лись филиалы Всесоюзного заочного финансово-экономического института, 
Всесоюзного заочного института советской торговли, Всесоюзного юридиче-
ского института, в Магадане — Всесоюзного заочного политехнического ин-
ститута, в Находке (Приморский край), Советской Гавани (Хабаровский край), 
Холмске (Сахалинская область) — Дальневосточного высшего инженерного 
морского училища73. К началу 1970-х гг. на Дальнем Востоке было 18 филиа-
лов центральных и местных вузов.

В 1960—1980-е гг. высшая школа страны нацеливалась преимуще-
ственно на узкоспециальную подготовку выпускников, что предопреде-
лило увеличение числа факультетов и специальностей (только в техниче-
ских вузах региона специальностей за указанный период стало в 1,5 раза 
больше)74. Доля обучавшихся по техническим специальностям среди всех 
студентов на Дальнем Востоке была выше, чем в среднем в РСФСР — 44% 
и 39,4% соответственно, по гуманитарным — 40% и 41,3%, сельскохозяй-
ственным — 8,4% и 10,8%, медицинским — 7,6% и 8,5%75.
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Данное положение являлось результатом целенаправленной политики 
Центра (стратегии хозяйственного освоения Дальнего Востока путём разви-
тия преимущественно сырьевых, добывающих отраслей, имеющих важней-
шее значение в общесоюзном разделении труда), а также ведомств, которые 
открывали соответствующие вузы. К тому же прослеживалось стремление 
местных и партийных органов готовить всех необходимых специалистов на 
месте, поскольку они на практике знали узкие места системы государствен-
ного планового распределения. 

В 1960—1980-е гг. централизованное управление вузами Дальнего Востока 
осуществляли Министерство бытового обслуживания (технологические вузы), 
Госкомспорт СССР (институт физкультуры), Министерство рыбного хозяйства 
СССР (Дальрыбвтуз), Министерство путей сообщения (институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта), Министерство морского флота (Дальневосточ-
ное высшее инженерное морское училище им. Г.И. Невельского), Министерство 
здравоохранения РСФСР (три медицинских института), Госагропром СССР (два 
сельскохозяйственных института), Министерство культуры РСФСР (два инсти-
тута культуры), Министерство высшего образования РСФСР (семь вузов), Ми-
нистерство связи, Министерство торговли и т.д.76 

Несмотря на расширение сети вузов в регионах, наблюдалась тенденция 
снижения доли расходов на развитие высшей школы по отношению к нацио-
нальному доходу77. Но, с другой стороны, даже те средства, которые выделялись 
по централизованным источникам, не всегда осваивались в полном объёме. 
Так, за 20 лет (1966—1985 гг.) пяти техническим вузам Дальнего Востока было 
выделено 36,262 млн руб., но их освоение (из-за слабой строительной базы ре-
гиона) составило лишь 84,6%78. В связи с распылением ассигнований по много-
численным вузовским объектам, как и в предшествующие годы, сохранялось 
явление долгостроя. Например, на 6 лет позже установленного планом срока 
была возведена первая очередь учебного корпуса Хабаровского института на-
родного хозяйства, более 13 лет строили учебный корпус Дальрыбвтуза, а на-
чатый в I968 г. учебно-лабораторный корпус ДВПИ не завершили и к середине 
1980-х гг.79

Материально-техническое обеспечение в вузах Дальнего Востока резко 
отставало от ежегодно увеличивающейся численности студентов: за 1966—
1985 гг. количество студентов стационарного обучения возросло в 2,2 раза, а 
площадь учебно-лабораторных зданий — только в 1,5 80. Размеры учебных пло-
щадей вузов региона значительно уступали аналогичным показателям в цен-
тральных районах страны81. Например, в середине 1980-х гг. обеспеченность 
вузов Приморского края учебными аудиториями и лабораториями составляла 
лишь 41,9% от нормативных требований 82. Дальний Восток хуже обеспечивал-
ся учебным оборудованием и образцами новейшей техники, как правило, они 
поставлялись вузам централизованно по строго утверждённым лимитам, поэ-
тому, даже располагая средствами, их невозможно было приобрести. 
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Высшие учебные заведения функционировали в условиях директивных 
партийно-правительственных установок на улучшение качества подготов-
ки специалистов за счёт активного внедрения в учебный процесс электрон-
но-вычислительной техники83. Но плановая система не всегда вовремя реали-
зовывала заявки на это оборудование. В середине 1980-х гг. обеспеченность 
им в дальневосточных вузах была в 2 раза ниже, чем в центральных районах 
страны84. 

Социально-бытовые условия студентов соответствовали общим стандар-
там жизни в регионе, которые в этом плане уступали центральным районам 
страны. Эта группа общества не была обойдена политическим вниманием 
(см., например, Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по дальнейшему 
улучшению материальных и жилищно-бытовых условий студентов высших и 
средних специальных учебных заведений» от 18 октября 1971 г.85). Тем не ме-
нее, в середине 1980-х гг. обеспеченность студентов дальневосточных вузов 
жилищным фондом была более чем на порядок ниже среднереспубликанско-
го уровня86. В связи с этим каждый четвёртый обучающийся в регионе был 
вынужден снимать квартиру, и только 10% от всего числа дальневосточных 
студентов, проживавших в общежитиях, были удовлетворены бытовыми ус-
ловиями87. 

К середине 1980-х гг. не были выполнены нормативные показатели обеспе-
ченности студентов местами на предприятиях общественного питания, оста-
вались неудовлетворительными ассортимент и качество продукции в них88. 
Студенчество начала 1980-х гг., как и всё общество, начало ориентироваться на 
потребительские ценности, повышало требования к условиям жизни и учёбы. 

В 1960—1980-е гг. в центре всей системы подготовки специалистов выс-
шей квалификации стояла задача обеспечения вузов Дальнего Востока вы-
сококвалифицированными научно-педагогическими работниками — кан-
дидатами и докторами наук. Вузы региона начинали свою деятельность при 
низких стартовых условиях. В 1956/1957 уч. году в них насчитывалось 1330 
преподавателей, из них 30 докторов, профессоров и 358 кандидатов наук, до-
центов. На долю преподавателей высшей квалификации приходилось лишь 
29,1% (уставом высшей школы в то время предусматривалось не менее 40%), 
а 942 преподавателя (70,85%) не имели учёных степеней и научных званий89.

Активное использование всех существовавших форм комплектования 
вузовских кафедр специалистами (оставление на кафедрах собственных вы-
пускников, целевая и местная аспирантура, объявление конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей, приглашение специалистов производства и учё-
ных ДВНЦ АН СССР на условиях совместительства и почасовой оплаты труда) 
способствовало тому, что к середине 1960-х гг. общая численность препода-
вателей в вузах Дальнего Востока возросла в 3,1 раза и составила 4 211 чел., 
численность докторов наук увеличилась в 1,7 раза (52 чел.), кандидатов наук, 
доцентов — в 2,1 раза (767 чел.)90. Но, несмотря на это, доля кадров высшей 
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квалификации в общем составе научно-педагогических  работников снизи-
лась до 19,4%, что было связано с быстрым ростом сети вузов в регионе. 

В последующие 20 лет происходило последовательное улучшение каче-
ственного состава научно-педагогических работников вузов Дальнего Вос-
тока. К середине 1980-х гг. их общая численность возросла в 1,9 раза и со-
ставила 8419 чел., докторов наук — в 2,6 (137 чел.), кандидатов наук — в 4,4 
(3409 чел.), а доля остепенённых специалистов — в 2,1 раза, составив 42,1%, 
что соответствовало уставу высшей школы. Однако удельный вес докторов 
наук в вузах региона был в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране, а в 7 вузах 
не было ни одного доктора наук91.

Данные табл. 6.11 свидетельствуют об увеличении общей численности 
научно-педагогических работников вузов Дальнего Востока в период с 1956 
по 1986 гг. в 6,3 раза, в том числе докторов наук — в 4,5, кандидатов наук — в 
9,5, при этом доля специалистов высшей квалификации возросла в 1,4 раза и 
составила 42,1% против 57,7% в вузах России.

Таблица 6.11
Динамика численности научно-педагогических кадров  

в вузах Дальнего Востока России в 1956—1991 гг. (чел.)92

Всего Докторов наук Кандидатов наук Доля докторов  
и кандидатов (%)

1956/1957 1330 30 358 29,1
1966/1967 4211 52 767 19,4
1985/1986 8419 137 3409 42,1
1991/1992 9144 208 3663 42,3

Одной из причин отставания высшей школы Дальнего Востока от 
средних показателей по обеспеченности докторами и кандидатами наук 
являлась их высокая мобильность (в советское время это называлось «те-
кучесть кадров»). Например, в первой половине 1980-х гг. из вузов Хаба-
ровского края выбыло 1 582 преподавателя, в том числе 19 докторов наук, 
профессоров и 310 кандидатов наук, доцентов, а из вузов Приморского 
края — третья часть кандидатов и около четверти докторов наук93.

Утечка таких кадров из вузов региона была обусловлена комплексом при-
чин, общих для всего миграционного оттока, в первую очередь — отсутствием 
благоустроенного жилья и перспектив его получить. Была и другая мотива-
ция: высокие учебные нагрузки, не позволявшие преподавателям вести на-
учно-исследовательскую работу, необходимую для профессионального роста, 
ограниченное количество на Дальнем Востоке специализированных советов 
по защитам кандидатских и докторских диссертаций. Некоторые специали-
сты были не удовлетворены отдалённостью региона от научных и культур-
ных центров страны, а также суровыми климатическими условиями, уровнем 
развития социально-бытовой инфраструктуры.
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Таким образом, в 1960—1985 гг. развитие высшей школы Дальнего Вос-
тока России было подчинено задачам его быстрого хозяйственного освоения, 
вовлечения уникальных природных ресурсов в хозяйственный оборот. К се-
редине 1970-х гг. за счёт выпускников дальневосточных вузов в основном 
специалистами с высшим образованием были обеспечены как базисные, так 
и вспомогательные отрасли народного хозяйства.

В последующие годы подготовка специалистов в вузах Дальнего Востока 
осуществлялась в соответствии с общими тенденциями, характерными для 
развития всей высшей школы страны: последовательно расширялась сеть 
учебных заведений, их специализация, возрастали численность студентов и 
выпуск специалистов. Так, если за 1959—1965 гг. в вузах региона было под-
готовлено 71 508 специалистов, то в последующее десятилетие — 119 086. 
Только технические вузы в 1966—1985 гг. выпустили 120 254 инженера про 
114 специальностям. 

В народнохозяйственном комплексе Дальнего Востока численность 
специалистов с высшим образованием выросла с 72,6 тыс. чел. в 1960 г. до 
238,9 тыс. чел. в 1985 г. или в 3,3 раза (см. табл. 6.12). По числу подготовлен-
ных специалистов на 10 тыс. чел. населения, вузы Дальнего Востока уступали 
среднему показателю по РСФСР: в 1980 г. — 22 и 33 чел., 1985 г. — 21 и 33 
соответственно. В то же время в Приморском и Хабаровском краях, где в ос-
новном и сконцентрированы вузы региона, этот показатель был несколько 
выше среднереспубликанского: в 1980 г. —35, 45 и 33, в 1985 г. — 45, 43 и 33 
соответственно 94.

Таблица 6.12
Численность специалистов с высшим образованием, занятых 

в народном хозяйстве Дальнего Востока в 1960—1987 гг. (тыс. чел.)95

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1987

Приморский край 22,1 32,4 46,8 69,6 83,9 113,2 117,6
Хабаровский край 20,1 нет св. 38,9 55,1 75,0 92,8 101,4
Амурская область 7,9 11,3 15,7 24,6 31,4 41,8 44,8
Камчатская область 4,7 нет св. 10,8 15,6 21,5 27,4 29,9
Магаданская область 7,2 10,6 16,5 24,3 31,9 39,3 41,2
Сахалинская область 10,6 нет св. 17,1 23,5 30,8 37,5 40,6
Дальний Восток 72,6 54,3 145,8 212,7 274,5 238,9 375,3
РСФСР 2083 2815 3898 5324 6710 7958 8468,5

К середине 1980-х гг. на Дальнем Востоке, благодаря деятельности высшей 
школы региона, сложился высокий уровень удовлетворения потребностей мно-
гоотраслевого народнохозяйственного комплекса в специалистах, особенно 
по инженерным специальностям классического профиля. За счёт увеличения 
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выпусков из политехнических вузов региона — Хабаровского, Комсомольско-
го-на-Амуре и Дальневосточного — в значительной мере были удовлетворены 
заявки на инженеров для предприятий машиностроения, строительства, же-
лезнодорожного транспорта96. 

В то же время в торговом и рыбодобывающем флоте Дальневосточного бас-
сейна было занято 45% выпускников Дальневосточного высшего морского учи-
лища им. Г.И. Невельского, а в Дальневосточном морском пароходстве, осущест-
вляющем транспортные перевозки, — 59%. На предприятиях лесной и бумажной 
промышленности региона в конце 1980-х гг. работали 96% выпускников Хаба-
ровского политехнического института. В экономике Дальнего Востока ощуща-
лась нехватка специалистов с высшим образованием по комплексной механиза-
ции и автоматизации машиностроения, электронно-вычислительным машинам, 
гидротехническому строительству речных сооружений и гидроэлектростанций,  
производству строительных изделий и конструкций97. Острый дефицит про-
фессионалов по технике и технологии разведки месторождений полезных ис-
копаемых испытывали геологические подразделения98. С освоением ресурсов 
мирового океана стала ощущаться потребность в инженерах-геофизиках99. На 
предприятиях рыбного хозяйства не хватало специалистов по судовому электро-
оборудованию, судовым автоматизированным системам, на железнодорожном 
транспорте — инженеров по автоматике, телемеханике и связи100. Ряд организа-
ций строительной индустрии региона не был укомплектован в полном объёме 
инженерами по контрольно-измерительным приборам и автоматике101 и т.д. 

В 1980-е гг. на Дальний Восток ежегодно направлялось в среднем около 
1,5—1,7 тыс. специалистов с высшим образованием, подготовленных в евро-
пейской части РСФСР102. В то же время за пределы региона в централизованном 
порядке распределялись выпускники Хабаровского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта, Хабаровского института народного хозяйства, а 
также около 40% выпускников вузов Приморского края (инженеры-строители, 
технологи бытового обслуживания, легкой промышленности, инженеры-эко-
номисты, гидромелиораторы и др.)103. 

Анализ материалов целевых комплексных программ «Дальний Восток» и 
«Интенсификация народного хозяйства Дальнего Востока» показал, что в про-
блеме определения точной потребности в специалистах с высшим образованием 
обычно не было полной ясности. Так, например, в Приморском крае в 1980-е гг. 
подготовка таких кадров была сбалансирована в соответствии с реальными ну-
ждами региона только по 12 специальностям из имеющихся 94104.

Вузы Дальнего Востока, как и всей страны, осуществляли массовую под-
готовку специалистов, по принципу «от достигнутого», по централизованно 
утверждённым планам, а также на основании предварительных, примерных 
заявок, составленных предприятиями региона «на глазок», причём ника-
кой ответственности за оформление подобных нереальных требований ни-
кто никогда не нёс. В результате в 1980-е гг. имело место перепроизводство 
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специалистов с высшим образованием105. Потребности экономики региона в 
основном удовлетворялись по классическим профилям специальностей, а по 
новым, определявшим развитие научно-технического прогресса, — ЭВМ, ро-
бото- и лазерной технике, порошковой металлургии, геологоразведке на мор-
ском шельфе и другим — далеко не в полной мере106.

Число лиц с высшим образованием на 1000 чел. населения на Дальнем 
Востоке в 1959—1989 гг. выросло с 17 до 127, в то время как в среднем по 
РСФСР — с 19 до 113. То есть в начале изучаемого периода Дальний Восток по 
этому показателю отставал от среднереспубликанского уровня, а в конце уже 
ощутимо его обгонял. Если же взять для сравнения область средней полосы 
России — Смоленскую, то там соотношение числа лиц с высшим образовани-
ем на 1000 чел. населения было ещё ниже: 1959 г. — 12, 1989 г. — 87107.

В позднесоветский период высшая школа на Дальнем Востоке развива-
лась в соответствии с общими тенденциями, характерными для всей систе-
мы высшего образования страны: расширялась сеть вузов, увеличивались 
контингент студентов и выпуск специалистов. Тип высшего образования со-
ответствовал индустриальному периоду развития советского общества и эк-
стенсивному характеру его экономики. Недостатком вузов региона являлось 
хроническое отставание материально-технического и научно-педагогическо-
го обеспечения от средних по РСФСР показателей, что негативно отражалось 
на качестве и уровне подготовки специалистов.

В начале изучаемого периода высшее образование было уделом немногих 
и давало реальное повышение статуса и дохода, но к началу 1980-х гг. оно ста-
новится массовым, соответственно его престиж снижается. Стремление к выс-
шему образованию начинает мотивироваться нематериальными стимулами. В 
сущности, высшее образование давало только возможность избежать профес-
сий физического труда, но не гарантировало не только высших позиций в верх-
них звеньях социальной иерархии, но даже повышения зарплаты по сравнению 
с рабочими. Эта тенденция не является особенностью Дальнего Востока, она 
свойственна СССР в целом, а также всем странам советского блока108.

Возникает иерархия вузов и специальностей, причём наибольшим спросом 
пользовались те, которые помогали сделать карьеру на партийной и государ-
ственной службе (юридические, исторические, военные) или приобрести до-
ступ к материальным благам (торговые, технологические). Самые престижные 
профессии давали возможность бывать за границей (факультеты иностранных 
языков, морские специальности). Возникло также представление о «мужских» 
и «женских» вузах и, соответственно, профессиях. Мужской считалась сфера, 
связанная с производством, особенно с техникой, морские и военные специаль-
ности, а женской — непроизводственная сфера (педагогика, торговля, бытовое 
обслуживание, культура, бухгалтерия и документоведение). Однако многие 
студенты выбирали интересную, но малооплачиваемую работу по призванию 
(профессии журналистов, врачей, учителей, работников культуры). 
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Перепроизводство инженеров привело к уменьшению их престижа, воз-
никло понятие «простой инженер», многие из них практически выполняли 
функции техников с небольшой зарплатой. Как пел Борис Гребенщиков: «Я 
инженер на сотню рублей, и больше я не получу». В 1980-е гг. среди инже-
неров стала заметна тенденция перехода на должности простых рабочих, что 
приводило к росту зарплаты в 2—3 раза. Например, инженер лесного хозяй-
ства в леспромхозе получал 200—250 руб., а простой лесоруб — 500—700 руб. 
Примерно такое же соотношения было в угольной промышленности, рыбной 
и др. ведущих отраслях экономики Дальнего Востока.

Зачастую выбор вуза определялся параметрами, не имевшими отношения 
к профилю подготовки: наличием военной кафедры (для юношей, чтобы из-
бежать службы в армии), хорошей перспективой выхода замуж (для девушек, 
при поступлении на «мужской» факультет), знакомством с преподавателем 
или руководством вуза («блат»), близостью к дому, возможностью занимать-
ся спортом или туризмом, вести определённый образ жизни (городской или, 
наоборот, близкий к природе; иметь свободный рабочий график) и т.п.

В середине 1980-х гг., в связи с установкой на новый виток модерниза-
ции производства, руководство страны осознало необходимость глубокого 
и всестороннего реформирования всей системы подготовки специалистов с 
высшим образованием и повышения престижа интеллектуального труда в 
обществе. Однако многоплановая программа преобразования высшей школы, 
изложенная в постановлении ЦК КПСС в марте 1987 г., уже не могла быть реа-
лизована из-за нарастания системного, политического и социально-экономи-
ческого кризиса в стране, приведшего к распаду СССР в декабре 1991 г.

6.2. РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

6.2.1. Принципы организации и проблемы функционирования 
научных учреждений

К 1960-м гг. советская наука развивалась под полным государ-
ственным контролем, что имело свои социально-экономические плюсы и 
минусы. Государство определяло приоритетные научные направления, вы-
деляло финансирование, концентрировало кадры — это приводило к выда-
ющимся результатам в космической, атомной, ядерной отрасли. Прикладные 
научные исследования осуществлялись в ведомственных институтах. Вузов-
ские преподаватели также вели научные исследования. Существовала единая 
государственная система присвоения научных степеней и званий под контро-
лем Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

С другой стороны, несомненно, что монополия государства и идеологизация 
науки имели и отрицательные стороны: жёсткое планирование, бюрократиза-
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ция управления, изоляция от мирового научного сообщества. Эти факторы ра-
ботали против ярких личностей и новых научных направлений, нивелировали 
творческую отдачу, тормозили и деформировали общий научный прогресс109.

С начала 1960-х гг. советское правительство предприняло политические 
меры для повышения роли науки в развитии производительных сил страны, 
приняв постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 3 апреля 1961 г. «О мерах по 
улучшению координации научно-исследовательских работ в стране и дея-
тельности Академии наук СССР». Особенностью тех лет было политическое 
продвижение идеи обеспечить восточные регионы страны собственными на-
учными учреждениями. Это стало началом институциональных изменений в 
сфере организации науки110. Специфика регионализации научного освоения 
Дальнего Востока и других окраин состояла в опережении развития есте-
ственнонаучных и близких к ним отраслей знания (региональная медицина, 
региональная география и пр.) по сравнению с техническими111. 

В ряде районов страны сложились комплексы научно-исследовательских 
учреждений и высших учебных заведений, в том числе Сибирское отделение 
АН СССР, в состав которого были включены научные учреждения АН СССР, рас-
положенные к востоку от Урала: Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 
Якутский и Дальневосточный филиалы, а также ряд научно-исследователь-
ских институтов.

В 1959 г. в Дальневосточном филиале СО АН СССР был организован пер-
вый за послевоенное время институт — Дальневосточный геологический, в 
1962 г. — Биолого-почвенный, 1964 г. — Институт биологически активных 
веществ, 1969 г. — Институт биологии моря.

В 1970 г. ДВФ СО АН работал в составе четырёх названных институтов, че-
тырёх крупных отделов (химии, технической кибернетики, экономики, а так-
же истории, археологии и этнографии), трёх станций (Горно-таёжная станция, 
обсерватория службы Солнца и Магнитная), двух заповедников (Супутинский 
и «Кедровая падь»), Ботанического сада и Комиссии по охране природы. 

В 1960-е гг. научная работа получила значительные финансовые вло-
жения. В 1965—1969 гг. основные средства ДВФ увеличились более чем на 
1,8 млн руб., расходы достигли 2,4 млн руб.112 В 1970 г. ассигнования на даль-
невосточную науку из союзного бюджета, договорных и спецсредств состави-
ли 16 млн, а в 1975 г. — более 38 млн. руб.113

В дальнейшем география академической науки в регионе расширяется. 
Кроме Дальневосточного филиала АН СССР (во Владивостоке), формируют-
ся научные учреждения в других районах. В 1955 г. Сахалинский филиал был 
преобразован в Сахалинский комплексный научно-исследовательский ин-
ститут (СахКНИИ). В Магадане в 1960 г. создаётся Северо-Восточный науч-
но-исследовательский институт АН СССР, на Камчатке в 1962 г. — Институт 
вулканологии. В 1968 г. открылся Хабаровский комплексный научно-иссле-
довательский институт, включавший естественно-научное, техническое и 
экономическое направление.
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В академических институтах Дальнего Востока велись как фундамен-
тальные, так и прикладные исследования, имевшие большое хозяйственное 
значение. ДВФ СО АН СССР вёл активную издательскую деятельность. Напри-
мер, если в 1949—1955 гг. было опубликовано более 30 наименований тру-
дов, сообщений, монографий и т.д. общим объёмом 150 печатных листов, то в 
1969 г. — 745 печатных листов114.

Некоторые дальневосточные академические учреждения выдвинулись 
в масштабах не только региона, но и всей страны. Так, СахКНИИ становится 
признанным научным авторитетом по проблеме цунами, Институт вулкано-
логии — ведущим научным учреждением СССР по проблеме современного ак-
тивного вулканизма.

Дальневосточный научный центр АН СССР был создан 1 октября 1970 г.115 
Перед ним стояли следующие основные задачи: развитие фундаментальных 
исследований в области естественных и общественных наук; разработка на-
учных проблем, способствующих ускоренному развитию экономики и произ-
водительных сил Дальнего Востока; подготовка квалифицированных науч-
ных кадров; координация исследований по естественным и общественным 
наукам, проводимых научными учреждениями АН СССР и высшими учебными 
заведениями, а также организациями других министерств и ведомств, распо-
ложенными на территории Дальнего Востока116. 

В 1971 г. формируются пять новых подразделений ДВНЦ: Институт химии, 
Институт информатики и процессов управления, Институт истории, археоло-
гии и этнографии, Тихоокеанский институт географии, Институт тектоники 
и геофизики, в 1972 г. — Институт биологических проблем Севера, в 1973 г. — 
Тихоокеанский океанологический институт. К началу 1976 г. Дальневосточ-
ный научный центр объединял 15 НИИ, несколько специализированных на-
учных станций, Ботанический сад, 6 заповедников. В 1977—1978 гг. созданы 
Институт экономических исследований в Хабаровске и морской заповедник в 
заливе Петра Великого в Приморье117. 

Кроме академических институтов на Дальнем Востоке, развивалась сеть 
отраслевой науки. Её продвигали министерства и ведомства, напрямую заин-
тересованные в природных ресурсах региона. Первая половина 1960-х гг. яви-
лась временем экспансии центральных НИИ, разраставшейся структуре кото-
рых было уже тесно в привычных рамках, они открывали свои бесчисленные 
филиалы и отделения на новых территориях. На Дальнем Востоке появились 
филиалы научно-исследовательских институтов швейной промышленности 
(1963) и технической эстетики (1964) в Хабаровске, горной промышленности 
(1964) и труда (1966) в Приморье. 

Во второй половине 1960-х гг. Дальний Восток вызвал большую заинте-
ресованность государства в изучении ресурсной базы региона, и начался про-
цесс организации и реорганизации научно-исследовательских учреждений. 
В 1966 г. был открыт Дальневосточный филиал НИИ минерального сырья 



537

Развитие научного потенциала в дальневосточном регионе

(ДВФИМС), Сахалинский филиал ВНИИ нефтяной промышленности. В 1969 г. 
в Хабаровске создаются НИИ лесной промышленности (ДальНИИЛП) и НИИ 
гидротехники и мелиорации (ДВНИИГиМ). С конца 1960-х гг. началось укруп-
нение уже существовавших в регионе отраслевых учреждений. В 1969 г. в Ма-
гаданский зональный НИИ сельского хозяйства была преобразована местная 
сельхозстанция, во Всесоюзный институт сои — Амурская опытная станция. 
В 1970 г. Сахалинский филиал ВНИИ нефтяной промышленности объединился 
с Охинским филиалом Гипротюменнефтегаза в Сахалинский научно-иссле-
довательский и проектный институт нефтяной промышленности (СНИПИ). 
В 1972 г. статус НИИ получил ДВФИМС, преобразованный в ДВИМС. В 1976 г. 
Приморская сельхозстанция была превращена в Приморский НИИ сельского 
хозяйства, а Сахалинская — в ДальНИИСХ. В конце 1970-х гг. филиалом ВНИИ 
риса стала Приморская рисовая опытная станция. Расширение доли изыска-
тельских работ в области геологии нефти и газа вызвало слияние СОВНИГРИ 
и СНИПИ в СахНИИнефтегаз. Последним актом, преобразующим структуру от-
раслевого сектора науки на Дальнем Востоке в позднесоветский период, было 
создание в Приморье в середине 1980-х гг. НИИ медицинской климатологии и 
восстановительного лечения118.

Расширялся и вузовский научный сектор за счёт образования новых вузов 
и создания при них специальных научных подразделений: научно-исследова-
тельских секторов (НИСов). Данный сектор науки, в отличие от двух преды-
дущих, имел чёткий план развития сети своих учреждений. Его ещё в 1959 г. 
разработало Министерство высшего и среднего образования СССР на 1960—
1980 гг. Этот план ориентировался на Дальний Восток как развитый регион, 
нуждавшийся в разнообразных специалистах. Безусловно, в нём отражалась 
ранее заявленная тенденция унификации экономических регионов119. Но пол-
ностью он реализован не был, и сеть вузов менялась крайне неравномерно. 

Научные направления в вузах, как и в НИИ, определялись профилем каж-
дого из них и долгое время организационно связывались только с кафедрами. 
Но с конца 1950-х гг. вузовская наука значительно раздвинула свои границы 
за счёт организации научно-исследовательских секторов (НИСов), отрас-
левых, центральных научно-исследовательских лабораторий, входивших в 
структуру вузов. Первый НИС, почти на 5 лет позже принятого постановления 
об их организации и пока даже без определённой тематики, на Дальнем Вос-
токе был создан в 1959 г. при ДВВИМУ. Далее они уже с вполне конкретной 
проблематикой создавались с разным интервалом до конца 1970-х гг. прак-
тически во всех вузах региона. Тогда же преимущественно при технических 
вузах появились отраслевые лаборатории, финансируемые предприятиями 
и работавшие по их заказам. В середине 1980-х гг. на базе двух НИСов были 
созданы самостоятельные отраслевые институты: НИИ физиологии и пато-
логии дыхания СО АМН СССР в Благовещенске и Научно-исследовательский 
физико-технический институт (НИФТИ) при ДВГУ120. 
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В исследованиях преобладала ресурсная ориентация, менялись лишь при-
оритеты. Так, в 1960-х гг. превалировали исследования преимущественно 
биологического характера. Они проводились в ДВФАН, ДальНИИСХ, ДальНИ-
ИЛХ и их отделениях, в ДВГУ и педагогических вузах. Морское направление в 
биологии представлял ТИНРО с его отделениями, частично —ДВГУ и ДВФАН. 
Постепенно в этом же десятилетии приоритетным становилось направление, 
связанное с науками о Земле. Основные силы и средства подчинялись задаче 
исследования геологических ресурсов региона. Этим занимались в Геологиче-
ском институте ДВФАН во Владивостоке, развивая исследования фундамен-
тального характера, во ВНИИ-1, в ДВФИМС, Сахалинском филиале НИИ нефтя-
ной промышленности, углубляясь в прикладную проблематику. 

В 1970-е гг. появились новые приоритетные направления, связанные с 
исследованием океана: в отраслевых институтах изучали преимущественно 
биологию моря, в НИИ ДВНЦ АН СССР — морскую биохимию и геологию, а в 
вузах Дальнего Востока — технические аспекты освоения океана. Кроме того, 
с конца 1970-х гг. учёные ДВНЦ АН СССР обратились к социальным проблемам 
использования морских богатств, особенно в районах Севера. Океаническая 
проблематика оставалась приоритетной и в 1980-е гг., соответствуя усиле-
нию сырьевой роли региона.

Расширение сети научных учреждений и изменение приоритетов требо-
вали постоянного роста финансовых затрат на развитие материально-тех-
нической базы и кадровое обеспечение проводимых исследований. В начале 
1960-х г. на дальневосточную науку тратилось не более 7 млн руб., причём 
расходы на академический и отраслевой сектор были приблизительно оди-
наковы. Например, в Приморье, сосредоточившем до 50% научного потенци-
ала региона, в 1961 г. на академическую науку приходилось 1 590 363 руб., на 
отраслевую — 1 925 841121. К концу 1980-х гг. финансирование отраслевого 
сектора превышало расходы на академический более чем в 3 раза, ещё больше 
отставала вузовская наука. К середине 1980-х гг. это соотношение выглядело 
примерно так: на науку региона в целом тратилось более 200 млн руб., по объ-
ёму финансирования вузовская наука отставала от академической в среднем 
в 5 раз, а от отраслевой — в 8122. 

В начале 1960-х гг. научные коллективы вынуждены были работать в не-
приспособленных помещениях. Совет по координации АН СССР в обращении 
в ЦК КПСС в 1961 г. констатировал: «Многие научные учреждения филиалов 
размещены в помещениях, неприспособленных для проведения научных ис-
следований. Финансирование капитального строительства лабораторных 
зданий и экспериментальных баз производилось в совершенно недопусти-
мых размерах. По этой причине за последние 10 лет в филиалах не было по-
строено ни одного лабораторного здания, за исключением мелких вспомога-
тельных объектов»123. 
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Дальневосточный филиал получил собственное здание, отвечавшее необ-
ходимым для проведения исследований требованиям, только в 1964 г. В нём 
разместились 4 института и все химические лаборатории, а часть научных 
подразделений биологов до 1965 г. продолжали находиться в жилых помеще-
ниях. До середины 1970-х гг. в ДВНЦ на одного учёного приходилось 4,5 кв.м 
при государственной норме в 11 кв.м для химиков и 9 кв.м для прочих иссле-
дователей. Тогда появились собственные корпуса у самых «старых»  инсти-
тутов: вулканологии, СВКНИИ, БПИ. К 1987 г. получили собственные здания 
Институт истории, ХабКНИИ, Институт биологии моря, океанологии, биоло-
гических проблем Севера. Справедливости ради необходимо сказать, что дело 
здесь было не в недостаточном финансировании, а в «долгострое», т.е. в отста-
вании строительной индустрии от потребностей науки, так как фундаменты 
многих институтов были заложены более 10 лет до этого124. Столь же мед-
ленно в 1960—1980-е гг. решалась проблема с лабораторными корпусами в 
отраслевой науке региона125.

Все 1960-е гг. в академическом и отраслевом секторе практически не ме-
нялась лабораторная база. Состояние её было таково, что достоверность ре-
зультатов, полученных на существовавшем оборудовании, учёным внушала 
сомнение126. В вузах региона в это десятилетие её вообще не существовало. 
Научные учреждения с океанической тематикой страдали от отсутствия не-
обходимого количества судов. Так, в 1965 г. число кораблей в Атлантическом 
бассейне, по площади в 3 раза уступающем Тихоокеанскому, в 8 раз превосхо-
дило то, чем располагал ТИНРО127. 

Положение стало меняться в самом конце 1960-х гг., когда финансиро-
вание было увеличено. Это позволило ТИНРО в 1970 г. реорганизовать на-
учно-промысловую разведку в самостоятельное Тихоокеанское управление 
промысловой разведки и научно-исследовательского флота (ТУРНИФ), кото-
рое к середине 1980-х гг. располагало 21 судном с неограниченным районом 
плавания. Тогда же значительные средства были направлены в вузы Дальнего 
Востока на развитие морской проблематики, а в ДВНЦ АН СССР был создан 
собственный научно-исследовательский флот и в 1973 г. организован Отдел 
научно-исследовательского флота (ОНИФ). Ко второй половине 1980-х гг. в 
ДВНЦ, как и в ТИНРО, было 21 судно. Но основная часть полученных дальне-
восточной наукой средств тратилась на развитие исследований о Земле. В 
ДВНЦ/ДВО АН СССР их доля постоянно составляла 2/3 текущих затрат128. 

В 1970-е гг. у науки на Дальнем Востоке появилась возможность создавать 
свои вычислительные центры. В ДВНЦ они сначала были организованы при 
Институте автоматики и процессов управления (ИАПУ) и Хабаровском ком-
плексном НИИ (ХабКНИИ), а в начале 1980-х гг. выделились в самостоятель-
ное научное подразделение. В середине 1970-х гг. ВЦ были созданы при ДВГУ, 
ДВПИ, КомПИ, ХПИ, ХИНхе, а также в ТИНРО, СНИПИ и ВНИИ-1.
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Таким образом, в 1960-е гг. более быстрыми темпами шло укрепление ма-
териально-технической базы в отраслевом секторе науки региона, в 1970-е 
и 1980-е — в академическом и вузовском секторах. В эти два десятилетия 
стоимость научно-производственных фондов в ДВНЦ АН СССР увеличилась в 
5 раз, в вузах региона — более чем в 2 раза, а в отраслевом секторе — в 1,8. 
Фондовооружённость академической науки тогда же возросла в 2,8 раза129. Но 
этого оказалось недостаточно, чтобы преодолеть существовавшее различие: 
на одного работающего в ДВНЦ приходилось средств в 2,2 раза меньше, чем в 
СССР, и в 1,3 меньше, чем в СО АН СССР, а фондовооружённость научного труда 
здесь была на 10—20% ниже, чем в центральных районах и Сибири130.

Хотя и медленно, но улучшалась социальная сфера науки. В начале 
1960-х гг. жилищный фонд для сотрудников полностью отсутствовал. Науч-
ные работники жили в арендованных помещениях, преподаватели большей 
частью — в студенческих общежитиях. Эта проблема, явившаяся одной из 
причин оттока научных кадров, стала каким-то образом решаться к началу 
1970-х гг. и только в академическом и вузовском секторах науки. Строитель-
ство собственных жилых помещений в 1970—1980-е гг. вели ДВНЦ АН СССР, 
ДВПИ, ДВГУ, ХПИ и КомПИ. Но ввод нового жилья отставал от роста научных 
кадров: более 1/3 преподавателей вузов проживали в общежитиях, а до 50% 
сотрудников ДВНЦ/ДВО стояли в очередь на получение квартир131. 

Центральные министерства сделали акцент на строительстве других объ-
ектов социальной сферы, главным образом при ДВНЦ АН СССР. В середине 
1970-х гг. открылось 2 детских сада, поликлиника и при ней стационар, вскоре 
преобразованные в больницу ДВНЦ, в середине 1980-х получившую собствен-
ное здание. Тогда же во Владивостоке начал работу краевой Дом учёных, заду-
манный как центр культурной и общественной жизни научных работников по 
примеру домов учёных Москвы, Ленинграда, Новосибирска. (Однако, не полу-
чив никаких средств в период перестройки, в 1989 г. Дом учёных был закрыт).

6.2.2. Дальневосточные учёные как профессиональная 
и социокультурная группа

Наряду с недостатками материально-технического обеспечения, 
на Дальнем Востоке весьма непросто обстояло дело и с научными кадрами. 
Но, в отличие от финансово-материальных проблем, кадровая решалась госу-
дарством более успешно, ибо здесь был активно задействован мобилизаци-
онный принцип. К 1960 г. за счёт прибывших из центральных районов страны 
наука на Дальнем Востоке насчитывала 3722 научных работника, их них 40 
докторов и 505 кандидатов наук132. 

Однако в начале 1960-х гг. мобилизационный принцип дал сбой. Отток, не-
знакомый науке Дальнего Востока с начала 1930-х гг., возник и усилился под воз-
действием двух факторов. Первый носил общий внешний характер и был связан 
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с отменой в 1960 г. поясных коэффициентов к заработной плате дальневосточни-
ков, потерявших в этом случае до 30% заработка133. Под его воздействием работ-
ники научной сферы (в основном инженерно-технического профиля), не покидая 
Дальнего Востока, переходили в промышленность, где поясные коэффициенты 
сохранились134. В 1961 г. зам. начальника Владивостокского высшего инженер-
но-морского училища Г.Г. Меграбов признавался: «Выпускник училища в первый 
год получает заработную плату значительно большую, чем старший преподава-
тель, имеющий большой производственный и педагогический стаж работы»135. 
Тогда же в ещё недавно режимном институте ВНИИ-1 кадры научных работни-
ков ежегодно обновлялись на 50%136. Второй фактор был связан с введением кон-
курсной системы, способствуя безвозвратной миграции учёных.

Отток кадров, ознаменовавший начало изучаемого периода, оголил штат-
ные расписания практически всех научных учреждений. Особенно пострадали 
вузы, вынужденные, чтобы не сорвать учебный процесс, привлекать к препода-
вательской работе неквалифицированных специалистов137. Одновременно без-
возвратная миграция явилась стимулом к использованию выпускников местных 
вузов. Прежде всего к этому обратились сами учебные заведения. Председатель 
Президиума ДВФАН А.С. Хоментовский и член этого Президиума И.И. Брехман 
затратили немало усилий, чтобы убедить коллег в необходимости использовать 
местных выпускников, поскольку в академической сфере Дальнего Востока сло-
жилось стойкое и не лишенное оснований мнение о невысоком уровне подготов-
ки кадров в местных вузах138. Но положение становилось безвыходным, и к концу 
1960-х гг. штаты научных учреждений Дальнего Востока уже наполовину были 
заполнены выпускниками местных вузов, главным образом из ДВГУ.

Ориентация на привлечение в науку местных выпускников, в подготовке 
которых стали принимать активное участие работники ДВНЦ АН СССР, сохра-
нялась на Дальнем Востоке в 1970—1980-е гг. Но отраслевой сектор и часть 
академических институтов по-прежнему пополняли кадры тех специально-
стей, по которым в вузах Дальнего Востока не готовили, за счёт прибывавших 
из других регионов страны. Это Институт вулканологии и СахКНИИ ДВНЦ АН 
СССР, ТИНРО, ВНИИ-1, ДальНИИЛХ. Из приезжих формировали свою структуру 
и вновь открываемые в регионе вузы. 

Таким образом, к середине 1980-х гг. штаты научных учреждений региона 
были заполнены, а появлявшиеся вакансии быстро замещались. Приезжали 
преимущественно выпускники центральных вузов, направленные на Даль-
ний Восток по распределению, вместе с местными выпускниками образуя мо-
лодое поколение исследователей. Так, с 1970 по 1980 гг. в академический сек-
тор региона было направлено более 1,5 тыс. молодых специалистов, а в сектор 
вузовской науки за то же время — 2790 чел.139 Это создавало свою проблему, 
поскольку данная категория не обладала ни опытом исследовательской рабо-
ты, ни высоким уровнем квалификации, ни знанием специфики региона. 

Динамика численности научных кадров Дальнего Востока за исследуемые 
три десятилетия представлена в табл. 6.13.
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Таблица 6.13
Динамика численности научных кадров Дальнего Востока  

в 1960—1988 гг. (на начало года, %)140

1965 
к 1960

1970 
к 1965

1975 
к 1970

1980 
к 1975

1985 
к 1980

1988 
к 1985

Всего по Дальнему Востоку 172,2 156,2 129,7 110,8 106,6 107,0
В том числе в секторе АН СССР 171,4 156,6 163,8 113,5 110,8 118,0
В том числе в секторе отраслевой науки 145,8 139,8 136,9 104,5 128,7 108,5
В том числе в вузах 188,3 163,5 120,7 112,9 96,7 103,1

Темпы роста были крайне неравномерны. Наибольшими они отмечаются 
за период 1960 — 1965 гг. (72,2 %) и 1965—1970 гг. (56,2%). Затем следует спад 
динамики. Особенно резким он оказался за 1980—1985 гг. (6,6%), когда в стра-
не был объявлен переход к интенсивному пути развития. На фоне общесоюзной 
динамики регион выглядел неблагополучно. Так, с 1970 по 1975 гг. численность 
научных кадров в СССР выросла на 31,9% (ДВ — 29,7%), с 1975 по 1980 гг. — на 
12,2% (ДВ — 10,8%), с 1980 по 1985 гг. — на 8,6%141. В 1975 г. в ДВНЦ трудились 
1912 сотрудников, из них 13 академиков и членов-корреспондентов АН СССР, 
71 доктор и 759 кандидатов наук142.

Демографический состав научных работников Дальнего Востока весь ис-
следуемый период был представлен в основном лицами от 25 до 45 лет, ста-
рение кадров наметилось только к концу изучаемого срока. И все три деся-
тилетия до 50% всех научных работников были женщинами, большая часть 
которых была сосредоточена в вузах региона.

Квалификация научных кадров в конце 1950-х — начале 1960-х гг. рез-
ко снизилась в связи с тем, что именно исследователи высокого профессио-
нального уровня покидали Дальний Восток143. В ответ на это Министерство 
высшего и среднего образования СССР приняло решение в течение 6—7 лет 
полностью укомплектовать профессорско-преподавательский состав подве-
домственных вузов региона лицами с учёными степенями и званиями144. С 
целью усиления научных кадров высшей квалификации на Дальний Восток 
был направлен т.н. «научный десант», когда в ДВНЦ прибыли  А.А. Воронов, 
П.Г. Бунич, С.А. Федотов, Е.В. Золотов и др. 

Большие проблемы испытывала местная аспирантура: недобор аспиран-
тов145, малый процент защитившихся и подготовивших работу к защите. Если 
в 1961 г. по РСФСР в установленный срок защитили диссертации 5,8% выпуск-
ников, то на Дальнем Востоке — ни одного. В 1970 г. в академических инсти-
тутах Дальнего Востока обучалось 265 аспирантов, в вузах — 231, из числа 
закончивших аспирантуру 10% защитили диссертации и 49% подготовили к 
защите146. Но лидирующего положения в подготовке научных кадров местная 
аспирантура не заняла, т.к. с середины 1960-х гг. стали действовать целевая 
аспирантура и соискательство. 
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Таблица 6.14
Динамика численности докторов и кандидатов наук на Дальнем 

Востоке России в 1960—1988 гг. (%)147

1965 
к 1960

1970 
к 1965

1975 
к 1970

1980 
к 1975

1985 
к 1980

1988 
к 1985

Всего по Дальнему Востоку
Доктора наук 132,5 201,9 168.2 114,4 126,7 128,4
Кандидаты наук 169,9 234,8 163,8 128,1 130,4 111,3

В том числе в секторе АН СССР
Доктора наук 133,3 233,3 253,6 125,3 112,3 142,0
Кандидаты наук 153,2 318,2 197,1 122,3 118,8 111,7

В том числе в секторе отраслевой науки
Доктора наук 70,0 300,0 28,6 0,0 150,0 208,3
Кандидаты наук 117,4 232,4 155,4 127,9 160,5 142,8

В том числе в вузах
Доктора наук 161,9 170,6 160,3 108,6 135,4 104,4
Кандидаты наук 196,4 219,2 158,3 130.4 127,1 101,4

Так или иначе группа исследователей, защитивших диссертации, на Даль-
нем Востоке росла (см. табл. 6.14). В целом за 1960—1998 гг. численность на-
учных кадров увеличилась в 4,4 раза, в том числе кандидатов наук — в 12, а 
докторов в 8 раз, что отражало более высокие темпы роста научного потенци-
ала, чем в среднем по СССР, особенно в сегменте кадров высшей квалифика-
ции (соответственно — в 4,3 раза, в 5 раз и в 4,5 раза)148. 

Профессиональная структура учёных была детерминирована сырьевой 
специализацией региона. Так, в Приморском крае, сосредоточившем до 50% 
научных кадров региона, в 1961 г. естествоиспытатели составляли 18,3% 
от общего числа исследователей, представители физико-математических 
наук — 12,2%, технических — 22,5%, аграрных — 7,5%, социальных — 14,8%, 
медицинских — 4,5%, гуманитарных — 11,9%. Для сравнения: тогда же в СССР 
кадры данных специальностей соответственно занимали 11,9%, 8,2%, 36,6%, 
5,1%, 14,0%, 8,9%, 8,0% от их общего состава149.

К 1985 г. данная структура изменилась следующим образом: удельный 
вес естествоиспытателей вырос до 21,1%, в то время как по Союзу он упал до 
8,7%. Выше, чем в СССР, в Приморье оставалась доля аграриев (2,8% и 5,1% 
соответственно), повысилась у медиков (5,1% и 6,2%). Большое число вузов 
сохраняло в общей профессиональной структуре научных кадров более высо-
кий, чем по Союзу, процент историков (3,5% и 1,9%), филологов (6,6% и 3,9%) 
и даже философов (1,8% и 1,4%). Но Приморье, как и весь Дальний Восток, 
существенно отставал по числу научно-технических кадров (в 1985 г. — 23,7% 
и 47,7% соответственно)150. 
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6.2.3. Вклад дальневосточных учёных в развитие 
отечественной науки

В 1960-е гг. в среде естествоиспытателей продолжилось то, что 
они сами называли «научной инвентаризацией» региона. Ботаники ДВФАН 
Д.П. Воробьёв, Г.Э. Куренцова, С.С. Харкевич, А.П. Титлянов и др. к 1970 г. завер-
шили изучение флоры Приморья, частично Хабаровского края, Колымского 
нагорья, Медвежьих островов и Востока Чукотки. Учёные СахКНИИ, исследуя 
декоративные виды флоры Сахалина, к 1970 г. обобщили свои результаты по 
географии, экологии и морфологии. 

Геологи значительно продвинулись в своих изысканиях о строении зем-
ной коры и размещении полезных ископаемых на территории Дальнего Вос-
тока. Открытия неизвестных ранее месторождений меди и никеля, олова и 
вольфрама, серы и алунита, редких металлов, нефти и газа были связаны с 
именами Е.А. Радкевич, С.С. Зимина, П.Г. Недашковского, В.С. Демченко, В.Г. Мо-
исеенко, Н.А. Шило, Г.А. Хельквиста и многих др. По результатам наземных экс-
педиций, проведённых с целью изучения строения и развития земной коры в 
зоне перехода от Азиатского континента к Тихому океану, к 1970 г. были со-
ставлены тектоническая карта докембрия Тихоокеанского пояса, карты мета-
морфических формаций северо-западной части Тихоокеанского пояса. Наука 
оказалась в состоянии решать кардинальные проблемы геологии и металло-
гении Дальнего Востока151.

Морские экспедиции в академическом секторе велись Институтом вул-
канологии и СахКНИИ, в отраслевом — ТИНРО и ДВНИГМИ. Были изучены 
четвертичный и современный вулканизм, связи подводного вулканизма с 
процессами, происходящими в земной коре и верхней мантии, глубинное 
строение вулканических аппаратов. Была подтверждена гипотеза известного 
вулканолога СССР Б.И. Пийпа о возможности комбинации двух путей локали-
зации и развития вулканических центров (магматического и линейного)152. 
Кроме прикладной проблемы прогнозов лова, учёные ТИНРО А.Г. и С.М. Кага-
новские, Б.М. Аюшин, А.П. Веденский, К.И. Панин, Р.С. Семко, И.И. Лагунов и др. 
изучали условия воспроизводства промысловых рыб, локализацию и дина-
мику их численности, а также выявляли предпосылки обновления сырьевой 
базы за счёт вовлечения новых районов Берингии и южных морей153.

Экспедиционная работа сопровождала и исследования социальных учё-
ных. Ежегодно проводимые в 1960-е гг. длительные экспедиции этнографов 
под руководством Ю.А. Сема, археологов во главе с Ж.В. Андреевой и Э.В. Шав-
куновым на юге и Н.Н. Диковым на севере региона, создали основной базис 
для воссоздания истории народов, населявших и населяющих Дальний Вос-
ток, изучения их культуры и языков.

Исследования в области технических наук зависели от того, насколько 
тесно то или иное научное учреждение связано с соответствующей отраслью 
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производства. В этом плане отличался ХабИИЖТ, где был создан комплекс 
машин для звеноуборочных и звеноразборных работ на производственных 
базах МПС. Успешно завершились изыскания, проводимые А.Б. Паталеевым, 
В.И. Дмитриенко, Я.И. Гуревичем, А.Г. Тиличенко и др., по повышению устой-
чивости и долговечности пути, по сооружению зданий в условиях сурового 
климата, совершенствованию грузовых перевозок154. Это были долговремен-
ные темы. Технические вузы выполняли также краткосрочные проекты по 
заказам местных предприятий.

С начала 1970-х гг. наука на Дальнем Востоке стала совершать поворот 
от экспериментальных исследований к теоретическим обобщениям. Это не 
означало окончание «инвентаризационного» периода для естествоиспыта-
телей: слишком обширна была территория Дальнего Востока, полностью об-
следовать которую у науки всё ещё не хватало сил. Но обращение к теории, 
как основной цели исследований, было явно обозначено практически во всех 
наиболее крупных научных учреждениях региона. Естественно, что приори-
тет в этом отношении принадлежал академическому сектору. Традиционно 
первенство держала геология. К 1980 г. под руководством Е.А. Радкевич ге-
ологи завершили изучение рудных формаций Тихоокеанского рудного поя-
са — планетарной кольцевой структуры, расположенной в сочленении конти-
нентальных и океанических областей, а в Институте тектоники и геофизики 
были определены главные закономерности тектонической эволюции окра-
ины континента в мезозое и кайнозое, заключавшиеся в наращивании кон-
тинента путём миграции основных дуг в сторону океана155. В феврале 1980 г. 
учёные СахКНИИ впервые осуществили достоверную регистрацию волн цуна-
ми в открытом океане156. 

В 1970—1980-е гг. на уровень теоретических обобщений вышли биологи, 
географы и экономисты. К концу 1970-х гг. научные сотрудники Института 
биологических проблем Севера завершили описание прерывистого характера 
и периодичности эволюции на различных иерархических уровнях организа-
ции биологических систем и перешли к разработке вопросов единства раз-
вития литосферы и биосферы. Молекулярные биологи разработали гипотезу 
электрического механизма поглощения вирусами растений157. Географами 
ДВНЦ были сформулированы теоретические представления об организации и 
размещении видов (элементов) в экологическом пространстве в зависимости 
от положения биогеоценоза в ряду филоценогенетических эндо- и экзодина-
мических схем, а также влияние геологического возраста экосистем на струк-
туру биогеоценозов158. Сотрудники Института экономических исследований 
под руководством В.П. Чичканова, помимо долгосрочных прогнозов развития 
экономики региона, к составлению которых с середины 1970-х гг. подключи-
лись и экономисты СВКНИИ, СахКНИИ, лаборатории экономических исследо-
ваний на Камчатке, разработали теоретические вопросы повышения уровня 
жизни и развития социальной инфраструктуры Дальнего Востока159.
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К теоретическим проблемам обратились не только учёные ДВНЦ АН СССР. 
Долгие годы сотрудники ВНИИ-1 В.Г. Гольдтман, В.В. Знаменский, С.Д. Чисто-
польский разрабатывали методы оттаивания мёрзлого грунта. Исследования, 
в которых приняли участие научные работники СВКНИИ, в 1970-е гг. завер-
шились созданием теоретических основ самого процесса оттаивания160. 

В результате успешной теоретической работы Дальневосточный геологи-
ческий институт стал головным в СССР по проблеме Тихоокеанского рудно-
го пояса, СахКНИИ — по проблемам цунами, ВНИИ-1 — по созданию техники 
обогащения россыпей и совершенствованию способов оттаивания вечно-
мёрзлых пород, что давало возможность совершенствоваться в дальнейших 
теоретических изысканиях.

Вузовская наука как в 1960-е, так и в 1970-е гг. отличалась эксперимен-
тальным характером. Определённая часть исследований могла лечь в основу 
частнонаучных теорий. Это работы математиков Хабаровского пединститута, 
химиков ДВГУ: М.Н. Тиличенко, занимавшегося органическим синтезом био-
логически активных веществ, А.И. Шлыгина, работавшего в области электро-
механики, В.Т. Быкова, изучавшего явления адсорбции и свойства природных 
сорбентов Дальнего Востока. К проблемам теории готовы были обратиться 
физики-ядерщики ДВГУ, исследовавшие ядерные реакции при высоких энер-
гиях, и коллеги ХПИ, занимавшиеся проблемами деформации ядерных тел161.

Отличительной чертой исследований 1970-х — начала 1980-х гг. на Даль-
нем Востоке стал совместный характер их проведения, когда при решении од-
ной проблемы объединялись учёные академического, отраслевого и вузовско-
го секторов науки. Таковой стала проблема океана. В результате сотрудники 
институтов ДВНЦ (океанологии, вулканологии, Геологического института), 
ДВГУ и ДВНИГМИ к началу 1980-х гг. завершили следующие виды работ: обра-
ботка материалов по изучению тонкослойной структуры океана, углубление 
исследований подводного вулканизма, составление геологической карты дна 
Японского моря и анализ строения шельфа залива Петра Великого162.

Исследования, начатые в 1970-е гг., продолжались и в последующее де-
сятилетие. Но в 1980-е гг. теоретический уровень проводимой работы явно 
снизился, а число тем научных изысканий возросло. Причинами обращения 
преимущественно к экспериментальному способу решения проблем явились 
неоднократно предъявляемые в эти годы к дальневосточной науке требова-
ния государства усилить народнохозяйственную отдачу исследований. Уже 
тогда она понималась исключительно в виде конкретных результатов, выра-
женных в рублёвом эквиваленте, но расчёты были весьма затруднительны, 
и учёные всех трёх секторов стремились перейти от теории к опыту, от фун-
даментальных исследований — к прикладным. Так, в 1980-е гг. в Институте 
химии ДВНЦ до 70% всех госбюджетных исследований, не говоря уже о хоздо-
говорных, непосредственно отвечали запросам народного хозяйства региона. 
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Главным достижением явилось создание светотрансформирующих плёноч-
ных материалов для сельского хозяйства163. Этого было явно недостаточно, 
чтобы оправдать существование Института. Не случайно Комиссия АН СССР, 
проверявшая работу этого научного учреждения за 1981—1984 гг., сделала 
вывод о том, что «руководство Института не сосредоточило усилия коллекти-
ва на решении крупных научных проблем»164.

Определённый вклад в научное освоение Дальнего Востока внесла агро-
наука, представленная исследованиями всех трёх секторов. К её основным 
результатам в 1980-е гг. относится разработка системы вирусологических 
и семеноводческих приёмов, направленных на оздоровление семенного ма-
териала сои и картофеля (В.Г. Рейфман, Е.Г. Лебедева в ДВНЦ, В.А. Золотниц-
кий в Амурской опытной сельхозстанции), выведение новых сортов пше-
ницы (Я.М. Одноконь в БСХИ). Кроме того, за эти годы на Дальнем Востоке 
преимущественно учёными ДальНИИСХ (Г.Т. Казьминым,  А.Б. Болоняевым, 
Д.И. Платоновым, Е.Н. Сущинской) были выведены новые сорта овощей и пло-
дово-ягодных растений, подобраны породы сельскохозяйственных животных 
и птиц, разработаны приёмы земледелия и животноводства применительно 
к местным условиям. Для муссонного климата предложены интенсивные 
соево-зерновые и овоще-картофельные севообороты, а также системы удо-
брений и посевов районированных сортов165. Уровень разработок в аграрной 
сфере был достаточно высок. Например, в 1980 г. технический уровень 24 из 
28 разработок, выполненных учёными-аграриями Приморья, был признан 
лучшим в стране166.

Значимое место в научном освоении региона в 1970—1980-е гг. заняли 
социогуманитарные исследования. Увеличилось число работ по истории ли-
тературного процесса на Дальнем Востоке, проводимых преимущественно в 
ДВГУ и педагогических вузах. Расширилась география исторических иссле-
дований, которые координировал Институт истории ДВНЦ под руководством 
А.И. Крушанова. Это позволило Институту в середине 1970-х гг. приступить 
к подготовке обобщающего труда по истории Дальнего Востока, подключив 
к его созданию учёных ДВГУ и ряда педагогических вузов. На высоком про-
фессиональном уровне продолжались работы археологов под руководством 
Ж.В. Андреевой и Э.В. Шавкунова в Институте истории и Н.Н. Дикого в СВК-
НИИ, этнографов, возглавляемых Ю.А. Семом и Н.В. Кочешковым, лингвиста-
ми Н. Б. Киле, М.М. Хасановой, Г.А. Отаиной. Литературный процесс в регионе 
изучали в ДВГУ под руководством Н.И. Великой, в Хабаровске и других мест-
ных пединститутах. Исследования в этнографии и филологии, а особенно 
археологии, были в меньшей степени подвержены воздействию идеологи-
ческого прессинга, который испытали на себе социальные науки при выборе 
тематики, а главное — подборе фактов и их интерпретации, что позволяло 
отнести результаты их исследований к разряду объективных 167. 
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Особого внимания требует рассмотрение технического направления, которое 
в 1970—1980-е гг. по-прежнему представляли отраслевые НИИ и технические 
вузы и с которым во многом связывались надежды на успешное экономическое 
развитие всего Дальневосточного региона. Работы в этой области всё также но-
сили разрозненный характер, обусловленный тематической направленностью 
научного учреждения или кафедры. Учёные ТИНРО были заняты совершенство-
ванием способов промышленного рыболовства, делая упор на автоматизацию 
процессов лова и обработки рыбопродукции. Горнорудная промышленность по-
полнилась рядом новых машин по разработке и обогащению россыпей, создан-
ных во ВНИИ-1, а также новыми видами аппаратуры и оборудования для бурения 
скважин, представленных СНИПИ168. В ДВПИ в эти годы занимались разработкой 
технических основ и методов ручного и машинного проектирования и созданием 
автоматизированной системы управления точностью обработки крупногабарит-
ных деталей169. Из всего многообразия этих тем выделялись наиболее крупные: 
развитие системы автоматизированного проектирования (САПР) и создание си-
стемы автоматизированного управления перевозным процессом с применением 
ЭВМ, а также подводной телевизионной системы, позволяющей проводить осви-
детельствование судов без постановки их в доки170. 

Всего в 1981—1985 гг. учёные ДВНЦ АН СССР выполнили для народного 
хозяйства более 750 работ, сэкономив государству свыше 70 млн руб., в 3 раза 
больше, чем в 1971—1975 гг.171 В 1985 г. в Приморье было внедрено 225 раз-
работок с экономическим эффектом 128,5 тыс. руб. на тему172. При всех вы-
явленных недостатках, дальневосточная наука успешно развивала не только 
фундаментальные исследования, но и прикладные направления, внося свой 
вклад в экономическое развитие региона.

В 1960—1980-е гг. наука на Дальнем Востоке, преодолевая трудности, 
обрела устойчивое положение в научном пространстве страны, получив по 
ряду направлений высокое признание. В эти десятилетия звание Героя Соци-
алистического труда получили не только возглавлявшие большие научные 
коллективы академики Н.А. Шило, Ю.А. Косыгин, члены-корреспонденты АН 
СССР Е.А. Радкевич, Б.А. Неунылов, но и доктор геолого-минералогических 
наук В.Л. Онихимовский (ДВНЦ), доктор сельскохозяйственных наук Я.М. Од-
ноконь (БГСХИ). Лауреатами Государственной премии стали доктора наук: 
морские биологи Е.М. Крохин, Ф.В. Крогиус (Камчатское отделение ТИНРО), 
энтомолог А.И. Куренцов и химик Г.И. Худяков (ДВНЦ), П.В. Бабкин (ВНИИ-1). 
Премией им. А.С. Ферсмана был награждён геолог И.Н. Говоров (ДВНЦ), 
им. С.И. Дежнёва — В.Н. Виноградов. Заслуженными деятелями науки РСФСР 
стали С.И. Набоко, С.М. Тильман, Н.П. Васильковский (ДВНЦ), В.С. Шапкин и  
П.А. Мотавкин (ВГМИ), А.С. Фролов (ДВВИМУ), П.С. Дагель, В.Т. Быков, А.А. Со-
болев (ДВГУ), Н.В. Барабанов (ДВПИ). А.В. Паталеев (ХабИИЖТ). Лауреатами 
премии Ленинского комсомола в 1970—1980-е гг. стали молодые учёные 
С.М. Коновалов (ТИНРО), С.А. Щека и А.К. Дзизенко (ДВНЦ).
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* * *
В целом рассмотренный период характеризовался наибольшей интегра-

цией Дальнего Востока в общесоветское образовательное и научное про-
странство. Региональная система образования вышла на такой уровень раз-
вития, когда её учащиеся ничем не отличались от таковых из других регионов. 
Высшая и средне-специальная школы Дальнего Востока стали способны вы-
пускать специалистов-профессионалов не только для себя, но и для других 
территорий. Дальневосточные учёные в основном завершили «научную ин-
вентаризацию» региона и по ряду направлений вышли на теоретический уро-
вень. Наибольшие успехи были достигнуты в областях, отражающих местную 
специфику, — геологии, геофизике, океанологии и др. 
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Гл а в а  7

КУЛЬТУРА И ДУХОВНАЯ СФЕРА

Модель культуры советского общества в период сталинизма фор-
мировалась властью как моностилистическая, т.е. её элементы (убеждения, 
оценки, образы мира, идеологии и т.п.) обладали внутренней связностью и 
активно разделялись или пассивно принимались всеми членами общества1. 
Ценностным ядром культуры был советский патриотизм как единство всего 
народа, который на научной основе строит коммунизм — новый передовой 
строй без эксплуатации человека человеком. Какой-либо выраженный про-
тест жёстко подавлялся властью. Однако Великая Отечественная война пока-
зала, что эти ценности разделяются большинством населения, которое связы-
вает с советским проектом надежды на лучшее будущее.

Период хрущёвской оттепели привёл к некоторой либерализации куль-
турной жизни. Кроме того, внутренняя логика развития советского обще-
ства — рост благосостояния, урбанизация, увеличение числа людей с полным 
средним и высшим образованием, рост количества научных и культурных уч-
реждений, расширение внешних связей — не могли не породить определён-
ную культурную динамику. 

На материале Дальнего Востока можно отчётливо проследить трансфор-
мацию советской культурной модели от моно- к полистилистической, выя-
вить этапы этого процесса, а также механизм перехода.

Основные категории моно- и полистилистической культуры отражены в 
таблице 7.1.
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Таблица 7.1
Категории моно- и полистилистической моделей культуры2

Моностилистическая культура Полистилистическая культура

Иерархия Нет иерархии

Канонизация Деканонизация

Упорядоченность Неупорядоченность

Тотализация Детотализация

Исключение Включение

Упрощение Усложнение

Официальный консенсус Эзотеричность

Позитивность Негативность

Телеология Отсутствие цели развития

Механизм перехода от моностилистического типа культуры к полисти-
листическому включает несколько взаимообусловленных процессов. Пре-
жде всего, это перформативный сдвиг 1

*, т.е. такое состояние официальной 
идеологии, когда её формальные и ритуальные моменты доминируют над 
содержательными и смысловыми. Марксизм-ленинизм в позднем советском 
обществе оставался основой легитимности правящей партии (КПСС), и поэ-
тому его нельзя было отменить. Но сама партия уже не была, как при Лени-
не, радикальной экстремистской организацией и не проводила масштабных 
революционных реформ, как при Сталине. Она, по сути, стала консерватив-
ной, охранительной силой в обществе. Поэтому коммунистическая идеоло-
гия использовалась не для описания реального состояния дел в стране, и 
тем более не для изменения реальности. Советская идеологическая система 
была формой воспроизводства лояльности, причём формальное исполнение 
ритуалов (членство в партийных, профсоюзных, комсомольских и пионер-
ских организациях, выборы, демонстрации, политинформации, партийные 
и комсомольские собрания и др.) открывало для советских людей доступ ко 
всем ресурсам государства, вполне реальные возможности и новые непод-
контрольные пространства свободы3. 
* Перформатив (от ср.-лат. performo — действую) — высказывание, эквивалентное действию, 

поступку. Перформатив создаёт социальную, коммуникативную или межличностную 
ситуацию, влекущую за собой определённые последствия (например, объявления войны, 
декларации, завещания, клятвы, присяги, извинения, административные и военные 
приказы и т.п.). Произнести: «Я клянусь» — значит связать себя клятвой. Соответствующее 
перформативу действие осуществляется самим речевым актом. Так, присяга невозможна 
без произнесения её текста. В этом смысле перформативы автореферентны: они указывают 
на выполняемое ими самими действие. В перформативе язык реализует функцию, 
близкую к магической (ритуальной): ср. такие акты, как присвоение объектам имён, 
провозглашение республики и т.п. См.: Арутюнова Н.Д. Перформатив // Лингвистический 
академический словарь. М.: СЭ, 1990 // TAPEMARK.NAROD.RU: электронная коллекция 
текстов. URL: http://tapemark.narod.ru/les/372c.html (дата обращения: 08.07.2016).
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Средства массовой информации и литература 

Отношение советских людей к социализму, партии, официальной идеоло-
гии определялось принципом вненаходимости, т.е. существованием дискурсив-
ных и ритуальных форм системы одновременно внутри и за пределами её бук-
вальных смыслов4. Отношение большинства советских людей к официальной 
идеологии можно сравнить с отношением деиста или агностика к религии: не 
отрицая высших ценностей религии, соблюдая церковные ритуалы, он не инте-
ресуется ни богословием, ни атеизмом, и все его основные интересы носят свет-
ский характер. За редким исключением советские люди не были ни идейными 
коммунистами, ни диссидентами-антикоммунистами, они были нормальными 
обывателями, которые искали и находили возможности для самореализации, 
творчества, общения. Это происходило как по месту учёбы и работы, так и в раз-
личных кружках, самодеятельных организациях, дружеских компаниях и т.п. 

7.1. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ЛИТЕРАТУРА — ПРОСТРАНСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ СМЫСЛОВ 
И ЦЕННОСТЕЙ СООБЩЕСТВА

7.1.1. СМИ как основной инструмент репрезентации официальной 
идеологии и канал обратной связи с обществом 

После смерти Сталина и особенно XX съезда КПСС произошла 
либерализация идеологической сферы. В 1959 г. был образован Союз жур-
налистов СССР. Во время XXII съезда партии по национальному радио транс-
лировали доклад Н.С. Хрущёва и других высших лиц партии, в выступлениях 
которых прослеживалась критика сталинских репрессий. Настоящий шок вы-
звала публикация 21 октября 1962 г. стихотворения Е. Евтушенко «Наслед-
ники Сталина» в газете «Правда», критика репрессий, расколол общества и 
интеллигенции. Члены ЦК, стоявшие на страже традиционных идеологиче-
ских ценностей, делали всё, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, чтобы 
тема ГУЛАГа оставалась закрытой, а средства массовой информации на местах 
находились под опекой идеологических аппаратов и органов цензуры5. 

Несмотря на все ограничения, в период оттепели цензура несколько 
смягчилась. Так, 23 сентября 1963 г. на заседании Сахалинского обллита 
(орган цензуры) его начальник Моров высказал критические замечания в 
адрес одного из цензоров, который «пытался снять из приказа облздравот-
дела сведения о снижении детской смертности… Из этих фактов явствует, 
что у нас наметилась тенденция в сторону перестраховки, неизбежно веду-
щей к браку в работе»6. Время от времени цензурный прессинг усиливался, 
однако это провоцировалось большей частью не внутренними, а внешними 
факторами, например, в конце 1960-х гг. — обострением отношений СССР с 
Китаем, пиком которых стали события на Даманском полуострове (1969 г.). 



560

Глава 7 | Культура и духовная сфера

Тогда Главлит запретил все публикации, касавшиеся дальневосточных эко-
номических показателей, от выпуска текстиля до уловов рыбы. Редакторы 
местных газет жаловались, что им стало нечем заполнять газетные полосы. 
После улучшения обстановки на советско-китайской границе распоряжение 
было отменено7.

Ещё в первые послевоенные годы при Хабаровской высшей партийной 
школе было создано отделение журналистики. В августе 1961 г. на основании 
приказа министра высшего и среднего специального образования РСФСР при 
филологическом факультете Дальневосточного государственного универси-
тета (г. Владивосток) открылось очное отделение журналистики, а в октябре 
того же года — первая кафедра журналистики на Дальнем Востоке. Её заведу-
ющим стал Г.Э. Левчук, до этого много лет проработавший собственным кор-
респондентом газеты «Водный транспорт». Многие из студентов, окончивших 
журфак ДВГУ, стали известными журналистами2

*8.
Одна из ярких представителей — Г.Я. Островская. В 1958 г. после оконча-

ния ДВГУ начала работать в молодёжной газете «Тихоокеанский комсомо-
лец» (г. Владивосток). Затем была заведующей литературной частью в театре 
им. А.М. Горького. При нём имелась театральная студия, а института искусств 
в то время ещё не было. Галина Яковлевна стала преподавать там историю 
театра, до сих пор в этом качестве она работает в ДВГАИ. Талантливая журна-
листка прошла путь от корреспондента молодёжной редакции до гл. редак-
тора художественного вещания Приморского телевидения и гл. редактора 
Приморского радио, стала ведущим театральным критиком края. Рецензии и 
творческие портреты актёров составили её книгу «На сцене и за кулисами». 
Вместе с Т. Батовой она написала двухтомник «Образ жизни — театр». Препо-
даёт Г.Я. Островская на факультете журналистики в ДВФУ9.

Достаточно типичной является биография одного из известных дальне-
восточных журналистов — Ю.В. Мокеева. После окончания факультета жур-
налистики Свердловского университета он стал работать в газете «Советский 
Сахалин» и сразу же обратил на себя внимание читателей. Было начало хру-
щёвской оттепели, и молодой журналист серьёзно воспринял очищающие 
процессы времени. Его карьера складывалась удачно: зав. сектором печати 
Сахалинского обкома КПСС, редактор сахалинской газеты «Молодая гвардия», 
собственный корреспондент газеты «Правда» по Дальнему Востоку с корпун-
ктом во Владивостоке. На протяжении многих лет ни один номер «Правды» не 
выходил без заметок Ю. Мокеева. Немало сотрудников краевых газет, много-
тиражек пользовались его советами.
* Среди журналистов-дальневосточников немало таких, которые в конце 1980-х — 1990-

е гг. были приглашены на работу в центральные издания, а затем и возглавили их, — 
В.Н. Сунгоркин (гл. редактор «Комсомольской правды»), В.К. Мамонтов (зам. гл. редактора 
«Комсомольской правды», затем — гл. редактор газеты «Известия»), И.А. Коц (зам. гл. 
редактора «Комсомольской правды», затем — гл. редактор газеты «Советский спорт», шеф-
редактор журнала «Родина»), А. Примов (генеральный директор газеты «Независимое 
обозрение») и др.
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Несколько лет Ю.В. Мокеев проработал собкором «Правды» в республиках 
Северного Кавказа. В 1978 г. первый секретарь Приморского крайкома пар-
тии В.П. Ломакин пригласил его обратно во Владивосток редактором краевой 
партийной газеты «Красное знамя», служившей примером для многих регио-
нальных газет, школой журналистского мастерства. Позже Мокеев стал редак-
тировать выпуски спецсборника для моряков загранплавания, пять лет был за-
местителем редактора отраслевой газеты «Рыбак Приморья». В 1990—1994 гг. 
возглавлял новую газету «Утро России», тираж которой достигал 100 тыс. экз.10

Блестящую журналистскую карьеру сделал А.Ф. Строев. Он родился и вы-
рос в г. Шахтёрске Сахалинской области, начинал работу в Углегорской район-
ной газете «Ленинское слово», затем окончил факультет журналистики ДВГУ. 
Шесть лет трудился в Сахалинской областной газете «Молодая гвардия» вме-
сте с молодыми журналистами В. Степачевым, Е. Барановым, Е. Макушкиным, 
Г. Найдёновой, Ким Хва Чаном, В. Пономарёвым, Б. Кречетовым. Начал печа-
таться в центральных газетах — «Комсомольской правде» и «Советской Рос-
сии», стал собкором «Комсомольской правды» во Владивостоке. Затем работал 
в трёх главных в то время газетах страны: «Комсомольской правде» — 11 лет, 
«Правде» — 2 года, «Литературной газете» — 7 лет. Уже в постсоветский период 
основал популярное Интернет-издание — Агентство национальных новостей11.

Примером талантливого и самоотверженного журналиста может слу-
жить Т.А. Жарикова. Выпускница ДВГУ, она начинала карьеру в газетах и на 
телевидении Магадана, активно печаталась как очеркист в книгах, изданных 
Магаданским книжным издательством. Большой период жизни был отдан 
Приморскому телевидению, затем перешла на исследовательскую работу, за-
щитила кандидатскую диссертацию в ДВО АН СССР. Автор нескольких книг12. 
Последние 20 лет жизни преподавала на журфаке ДВГУ13.

Редакции дальневосточных газет работали в жёстких рамках политиче-
ских и идеологических установок. Партийные органы нацеливали на разно-
образие форм массовой работы с населением: съезды, слёты и конференции 
рабкоров должны были не столько способствовать адекватному отражению 
реальной жизни, сколько усилить влияние пропаганды и агитации на местах, 
сделать её более конкретной и действенной. Задачами пропаганды были вос-
питание лояльности партии и правительству, коллективизма, дисциплины, 
трудовой активности.

В то же время работники СМИ стремились поддерживать обратные связи со 
своей аудиторией — партийным активом, передовиками производства, специ-
алистами в разных отраслях деятельности. Для реализации установок третьей 
Программы КПСС о расширении «самоуправления и общественных начал», в 
редакциях газет были организованы внештатные отделы, советы по работе с 
непрофессиональными авторами и «рабочими корреспондентами», в том чис-
ле сельскими (рабселькорами)14. Эта политика приносила реальные плоды. Так, 
число писем в редакцию газеты «Камчатская правда» в 1958—1964 гг. выросло 
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с 5,4 тыс. до 12,5 тыс. В 1965 г. с газетой сотрудничали более 300 рабселько-
ров. Редакционная почта «Красного знамени» в 1966—1987 гг. выросла с 18 до 
60 тыс. писем15.

Основу системы СМИ в регионах представляли газеты, являвшиеся орга-
нами печати краевых и областных партийных и комсомольских комитетов. 
Они выходили самыми крупными на территориях тиражами, которые за 
1960—1985 гг. выросли примерно вдвое. К 1987 г. тираж «Амурской прав-
ды» составлял 154 тыс. экз., «Камчатской правды» — 90 тыс., «Магаданской 
правды» — 40 тыс., «Красного знамени» — 377 тыс., «Тихоокеанского комсо-
мольца» (Владивосток) — 89 тыс., «Советского Сахалина» — 103 тыс., «Мо-
лодой гвардии» (Южно-Сахалинск) — 93,1 тыс., «Тихоокеанской звезды» (Ха-
баровск) — 245 тыс., «Молодого дальневосточника» (Хабаровск) — 45 тыс., 
«Биробиджанской звезды»/«Биробиджан Штерн» — более 20 тыс. экз. на рус-
ском и 10 тыс. на еврейском языках. 

Свои газеты имел каждый район, многие населённые пункты. Отдель-
ные предприятия и ведомства также выпускали собственные многотираж-
ки: «БАМ» (3,6 тыс. экз.), «Огни Зеи» (Зейская ГЭС, 3 тыс.), «Моряк Камчатки» 
(3,1 тыс.), «Авангард» (Дальзавод, 2,5 тыс.), «Дальневосточный моряк» (ДВ па-
роходство, 26,2 тыс.), «Звезда рыбака» (Дальморепродукт, 1—3 тыс.), «Даль-
невосточный учёный» (ДВО РАН, 10 тыс.), «Дальневосточная магистраль» 
(Дальневосточная железная дорога, 12,2 тыс.), «Молот» (завод «Дальдизель», 
1 тыс.), «Пограничный водник» (Амурское речное пароходство, 5 тыс.) и др.16 

Рубрики газет отражали идеологические приоритеты, а также языковые 
стереотипы и штампы того времени: «Слово тем, кто выполнил пятилетку», 
«Сегодня рекорд новатора, завтра — норма каждого», «Дорожить амурской 
маркой», «Ставим проблему», «За лучшее питание», «Иск бесхозяйственно-
сти», «Комсомол: поколение в лицах» и т.п. 

Яркой страницей в деятельности дальневосточных и сибирских журна-
листов стало строительство Байкало-Амурской магистрали. Журналисты 
«Амурской правды», «Восточно-Сибирской правды», «Правды Бурятии», «Ти-
хоокеанской звезды», «Забайкальского рабочего», «Социалистической Яку-
тии» и др. газет выпускали объединённые номера «От Байкала до Амура мы 
продолжим магистраль»17.

В 1960—1985 гг. продолжалось издание газет на языках малочисленных 
коренных народов, но если в довоенный период это были оригинальные из-
дания, то позднее — в основном дублирующие. То есть номер местной газеты 
выходил на русском языке и, к примеру, на чукотском18. 

В 1960-е гг. на Дальнем Востоке дальнейшее развитие получило радио-
вещание, телевидение и документальное кино. Радиовещание было очень 
важным средством информации для людей, живших и работавших в отдалён-
ных местах, оторванных от цивилизации и своих близких (Чукотка, Камчат-
ка, Сахалин) — геологов, моряков и рыбаков, пограничников и т.п. На радио 
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«Сахалин», основанном в 1934 г., работали многие корифеи островной журна-
листики — П. Шарухин, А. Панкстьянова, В. Столяров, Г. Волкова, Л. Петухова, 
С. Тараканов, С. Романов и др.19 Радио «Тихий океан» транслировало передачи 
на Тихий и Индийский океаны и было очень популярно на Дальнем Востоке, 
особенно среди рыбаков и работников Дальневосточного морского пароход-
ства, членов их семей. Родители, жёны и друзья моряков через это радио мог-
ли передать им поздравления, попросить исполнить любимую песню.

Телевещание на Дальнем Востоке появилось в середине 1950-х гг. В июле 
1955 г. первая телепередача состоялась во Владивостоке, в августе 1956 г. — 
в Комсомольске-на-Амуре, в октябре 1957 г. — Магадане, в декабре того же 
года — Райчихинске (Амурской обл.)20. 

1 января 1956 г. во Владивостоке была открыта студия телевидения. Вна-
чале телевидение было доступно только небольшому кругу людей: в 1958 г. 
на 290 тыс. жителей Владивостока приходилось всего 7700 владельцев теле-
визоров. Однако их число быстро росло: только в 1959—1962 гг. в магазинах 
города было продано 30 тыс. телевизионных приёмников21. Жители При-
морского края в 1965 г. приобрели 28 тыс. телевизоров, в 1975 г. — 51,2 тыс., 
1985 г. — 69 тыс.22 Люди старшего поколения до сих пор помнят первых при-
морских телеведущих — Э. Куценко, З. Улановскую, А. Хортова.

В 1962 г. во Владивостоке вступил в строй новый аппаратно-студийный 
комплекс телевизионного центра. Ввод его в действие значительно расши-
рил творческие возможности приморских тележурналистов. 30 апреля 1962 г. 
они провели первую внестудийную передачу с использованием передвижных 
телевизионных станций, а 1 Мая сотни тысяч телезрителей города и края 
впервые увидели на своих экранах парад войск владивостокского гарнизо-
на. Дальневосточники с интересом относились к таким телепередачам, как 
«Время. События. Люди» и «Проблемы каждого дня» Приморской телестудии, 
«Люди и судьбы» Амурской и др., в их адрес приходило большое количество 
писем от зрителей. 

Отличительной чертой эпохи стало расширение информационного про-
странства дальневосточников с середины 1960-х гг. С запуском спутника 
связи «Молния-l» (1965 г.) начал действовать телемост Владивосток – кос-
мос – Москва, с помощью которого телевизионной связью удалось обеспечить 
большинство районов Дальнего Востока. С 1967 г. начала регулярную работу 
система «Орбита», что позволило жителям региона смотреть телевизионные 
программы из Москвы каждый день. Особую популярность в те годы имели 
развлекательные передачи — праздничные «Голубые огоньки», юмористи-
ческий «Кабачок “13 стульев”», концерты эстрадной музыки, телефильмы, 
спортивные программы. Большая аудитория была и у научно-популярных 
передач — «Клуб кинопутешествий», «В мире животных», «Очевидное–неве-
роятное» и др. Выходили также детские и юношеские передачи («В гостях у 
сказки» и т.д.). В 1985 г. программу первого канала могли смотреть 95% жи-
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телей Приморского края, а два телеканала — 79%, в Амурской области — со-
ответственно 94 и 77,8% (в этой области в 1981 г. на 900 тыс. чел. населения 
насчитывалось 230 тыс. телевизоров). Телевещанием были охвачены даже 
самые отдалённые районы, в том числе оно было доступно 90% населения 
Южно-Курильского района Сахалинской области23. В начале 1970-х гг. дальне-
восточные телестанции стали принимать цветные программы Центрального 
телевидения, а во второй половине 1970-х гг. — изготавливать собственные 
цветные телепередачи. 

Деятельность местных киножурналистов получила признание властей. 
В 1977 г. Дальневосточная студия кинохроники отметила 50-летний юбилей 
и была награждена орденом «Знак почёта». Она выпускала регулярный ки-
ножурнал «Дальний Восток» и документальные фильмы. Студия «Дальтеле-
фильм» за 20 лет своего существования (с 1968 г.) сняла около 200 докумен-
тальных, научно-популярных, пропагандистских фильмов24. 

Государство вкладывало значительные средства в развитие материаль-
но-технической и кадровой базы телевещания, видя в нём в первую очередь 
массовый канал идеологического воздействия, а также просвещения и куль-
турного развития советских людей. Само же население всегда предпочитало 
наименее идеологизированные формы — развлекательные и спортивные пе-
редачи, художественные и мультипликационные фильмы. Телевидение стало 
неотъемлемой частью повседневной жизни и в значительной степени форми-
ровало единое культурное пространство, которое объединяло дальневосточ-
ников с жителями других регионов СССР.

7.1.2. Дальний Восток как пространство ценностей и смыслов: 
вклад писателей региона в русскую и мировую культуру 

Оттепель конца 1950 — начала 1960-х гг. затронула не только 
дальневосточных литераторов, но и читательскую аудиторию. Многие писа-
тели и поэты этого поколения пришли в литературу, побывав на фронте, имея 
богатую трудовую биографию и большой жизненный опыт. Их стремление к 
свободной творческой самореализации в определённой степени и на какое-то 
время совпало с желанием власти освободиться от наследия сталинской эпо-
хи. А читатели, почувствовав живительное дыхание перемен, жадно ловили 
новое слово, несущее в себе свет правды. Так, в 1955 г. стал выходить журнал 
«Юность», который открыл писателей «оттепельного» поколения, таких как 
А. Гладилин, В. Аксёнов, А. Кузнецов и др. В 1962 г. в журнале «Новый мир» 
был опубликован рассказ А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», 
ознаменовавший собой легализацию темы ГУЛАГа в советской литературе. В 
стране начинался подлинный поэтический бум, связанный с именами Е. Евту-
шенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной и др. Всё это дви-
жение подлинного литературного обновления коснулось и Дальнего Востока.
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До реорганизации и укрупнения издательств в 1964 г. в регионе, кроме 
журнала «Дальний Восток», выпускались литературно-художественные аль-
манахи «Советское Приморье», «На Севере Дальнем», периодически выходили 
«Приамурье» и «Советский Сахалин».

Приморское книжное издательство во Владивостоке, существовавшее с 
1945 г., было преобразовано в 1964 г. в Дальневосточное (Дальиздат), в ко-
торое на правах отделений вошли Сахалинское издательство и Камчатская 
книжная редакция при газете «Камчатская правда». Дальиздат совместно с 
Хабаровским издательством начал выпуск крупных серий книг — «Библио-
тека дальневосточного романа», «Дальневосточные героические повествова-
ния» и др. В 1978 г. Дальиздат стал публиковать библиотеку «Молодая проза 
Дальнего Востока» (около 30 книг), которая представляла молодых писате-
лей всего региона. Заметной в это время была и серия «Путешествие по Уссу-
рийской тайге», в неё вошли «Дерсу Узала» В.К. Арсеньева, «Сын орла» Т. Бори-
сова, «По тигровому следу» Б. Жиденкова и др. Большим спросом, в том числе 
и за пределами Приморского края, пользовался ежегодный детективно-при-
ключенческий сборник «В исключительных обстоятельствах»25, включавший 
произведения, созданные на дальневосточном материале. Хабаровское книж-
ное издательство (которому в 1963 г. было подчинено Амурское) с 1975 г. вы-
пускало серию книг «Байкало-Амурская библиотека “Мужество”». Магадан-
ское книжное было образовано в 1960 г. и действовало автономно.

При Дальиздате сформировалась приморская школа книжной графики. 
Одним из её родоначальников стал В.С. Чеботарёв. В 1970—1980-х гг. над ху-
дожественным оформлением книг работали Е.И. Петровский, В.П. Трофимов, 
В.Г. Убираев, В.Н. Шиворотов, Ф.Г. Зинатулин, В.В. Мечковский и др. Высокий 
художественный уровень оформления и полиграфического качества отличал 
многие подарочные издания 1980-х гг., выполненные художниками С.М. Чер-
касовым, Дж. Кудрявцевым, Г.Л. Кунгуровым26. 

В 1960—1970-х гг. издательства Дальнего Востока увеличили выпуск пе-
чатной продукции более чем в два раза. Дальневосточное и Хабаровское из-
дательства были рентабельными и давали прибыль, а Магаданское издатель-
ство получало около 130 тыс. руб. в год дотации, что было связано с выпуском 
малотиражных изданий на языках малых коренных народностей Севера27.

В 1960-е гг. совершенствовалась полиграфическая база: построены новые 
корпуса Приморского полиграфкомбината (Владивосток), Хабаровской типогра-
фии № 1, Сахалинской областной типографии, Петропавловск-Камчатской типо-
графии. Была введена новая для того времени технология — офсетная печать.

Выросли существовавшие писательские организации (Хабаровская и При-
морская), в 1960 г. был создан Магаданский отдел Союза писателей, в 1967 г. — 
Сахалинское отделение, 1970 г. — Камчатское, 1977 г. — Амурское. Писатели, 
поэты и критики имели возможность публиковаться в литературных журна-
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лах, альманахах и сборниках. Старейший и единственный для всего региона 
толстый литературный журнал «Дальний Восток» (издавался с 1933 г.) имел 
тираж 45 тыс. экз. Краевые и областные альманахи «Советское Приморье» (с 
1968 г. — «Тихий океан»), «Литературный Владивосток», «На Севере Дальнем» 
(Магадан), «Литературный Сахалин», сборники «Тихоокеанский прибой» и др. 
выходили тиражом около 5 тыс. экз.28 

Идеология власти, которая проявлялась в её представлениях о воспита-
тельной роли литературы, о приемлемой стилистике литературных произ-
ведений, с середины 1950-х гг. менялась довольно медленно. Выйти в свет 
имели шанс только идеологически выдержанные произведения, укладывав-
шиеся в определённую тематику: революционную, военно-патриотическую, 
производственную, историческую и краеведческую. В то же время требова-
ния к грамотности, общей культуре и профессионализму писателей явно 
повысились. Внутреннее развитие литературы не подчиняется пожеланиям 
бюрократии, а имеет свою художественную логику. В 1960-е гг. в литературу 
пришло новое поколение писателей, создавших талантливые произведения. 
Их относят ко «второй волне» дальневосточной литературы («первая волна»: 
В. Арсеньев, А. Фадеев, Т. Борисов, а также писатели дальневосточной эмигра-
ции 1920—1940-х гг. — Н. Байков, А. Несмелов, А. Ачаир, А. Хейдок, М. Щерба-
ков, Б. Юльский и др.). Продолжали работать и писатели старшего поколения 
(Вс.Н. Иванов29, М. Самунин30 и др.). 

Своеобразие творчества местных писателей предопределялось зачастую 
географическим фактором — близостью к океану, жизнью в тайге, таёжной 
и морской судьбой героев книг. Морская проблематика находит яркое ото-
бражение в произведениях разных жанров, в частности, в таких книгах как 
романы О. Щербановского «Ловцы трепангов», Л. Князева «Морской протест» 
и «Капитанский час», повести Г. Халилецкого «Большое плавание», В. Ку-
черявенко «”Перекоп” ушёл на юг». Особое место занимают книги бывалых 
людей, создавших произведения на основе своих жизненных путей-дорог: 
капитана А. Щетининой «На морях и за морями», педагога Е.Я. Терешенкова 
«Встречи на дорогах» и др.

На протяжении 1960—1980-х гг. писатели с повышенным вниманием об-
ращались к жанру исторического романа. Крупнейшим из дальневосточных 
исторических романистов считается Н.П. Задорнов (1909—1992 гг.). Писатель 
долгие годы жил на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре, неоднократ-
но посещал Владивосток. Впервые это произошло в годы его юности. «С тех 
пор, — говорил Н. Задорнов, — моя голова на всю жизнь оказалась повёрну-
той в сторону Тихого океана». Освоение Дальнего Востока, тихоокеанские 
плавания отражены в его романах «Амур-батюшка», «Капитан Невельской», 
«Война за океан», «Цунами», «Симода», «Хэда» и др. «Плавать по морю необхо-
димо» — вот девиз его героев, патриотов России. 
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Заметный вклад в русскую историческую прозу внесли и писатели-при-
морцы3

*. Далёкое прошлое края возникает в историко-приключенческих пове-
стях М. Матюшина «Загадка амулета» и «Страна Ангуонов». Освоение таёжно-
го края, подлинное подвижничество первопроходцев раскрыто в самобытных 
романах И.У. Басаргина «В горах Тигровых», «Дикие пчёлы». Мир взаимоотно-
шений человека и природы, социально-нравственных противоречий воссоз-
дан в его увлекательной приключенческой повести «Сказ о Чёрном Дьяволе». 

В этом же ряду стоит имя Ст. Балабина. Он родился на золотом прииске в 
Хабаровском крае, после службы в армии остался в Приморье. В 1961 г. вышел 
его первый роман «Приискатели». По мнению критика А. Лобычева, Ст. Бала-
бин, как и И. Басаргин, представлял собой лучший тип дальневосточного пи-
сателя, он не искал сюжеты и героев для своих произведений в угоду той или 
иной конъюнктуре, а брал их прямо из дальневосточной жизни, которую не 
просто знал, а понимал и любил. Золотодобытчики, геологи, охотоведы и еге-
ря, просто жители таёжных деревень — вот действующие лица его повестей 
и романов, в которых автор говорил о реальном Приморье. Ему принадлежат 
роман «Ягода голубика», повести «Егерь», «Тринадцатый пикет», «Дочь тай-
ги», остросюжетный роман «Тайные тропы Джугдыра»31.

Историко-революционная проза позднесоветского периода включает в 
себя целый ряд произведений приморцев — А. Вахова «Адьютант», Ю. Ля-
соты «Красная осень», Б. Жиденкова «Петля тайги», П. Сычёва «Великий 
тайфун», Л. Князева «Даль не чужая», М. Матюшина «Повесть о Константи-
не Пшеницыне», В. Дудко «Тень двуглавого орла», Ю. Кашука «Железная бе-
рёза» и др. Было издано несколько мемуарных книг, принадлежавших перу 
участников гражданской войны на Дальнем Востоке — М. Шимановской, 
В. Бородавкину, В. Элешу32. Таким образом, была создана панорама истории 
Гражданской войны, однако эти книги по понятным причинам были силь-
но идеологизированы.

Одной из главных тем приморских писателей оставалась природа — её 
мощь, красота и тайна, особый характер живущих рядом с ней людей. Об этом 
повести Ю. Вознюка «Таёжная одиссея», «В плавнях Ханки», «Тепло отгорев-
ших костров». Своеобразные по колориту повести и рассказы из жизни удэ-
гейских охотников создал писатель из с. Красный Яр Н. Дункай, автор книг 
«Легенда о любви», «Скала сокровищ», «Повесть о Джанси Кимонко». М. Деме-
нок написал книги «Таёжные встречи», «Тропинка в тайге» и др. В его расска-
зах и повестях — острая наблюдательность, интересные характеры, чувство 
восхищения красотой природы, делами землепроходцев. Не случайно они вхо-
дят в хрестоматии для детского чтения. По-своему разрабатывал тему чело-
века и природы В. Тройнин, автор книг о китах, тиграх и бабочках. Краеведче-
ской теме были посвящены выходившие в Дальиздате сборники «Приморье», 
* Напомним, что одно из первых приключенческих произведений советской литературы — 

роман-трилогия «Жёлтый Дьявол» — был создан писателями-приморцами Н. Костаревым и 
В. Мартом (Матвеевым) ещё в 1924—1926 гг.
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«Океан и человек». Живописные страницы истории края воспроизвел в книге 
очерков «Три истории из жизни окраины» Б. Дьяченко. 

Новые темы и герои, связанные с современной жизнью, появились в про-
изведениях писателей, которые пришли в дальневосточную литературу в 
1970—1980-х гг. Здесь стоит вспомнить рассказы и повести амурских писа-
телей Вл. Лецика, В. Илюшина, хабаровчан А. Полищука, А. Гребенюкова, при-
морцев Б. Мисюка, В. Вещунова, А. Лебедева, А. Ильина, В. Щербака, магадан-
цев В. Христофорова и Г. Ненашева, писателя с Камчатки Б. Агеева и жившего 
на Сахалине А. Тоболяка. Природа Сахалина и своеобразный характер его жи-
телей стали темой произведений О.П. Кузнецова, автора книг для детей «Роса 
на водорослях», «Хозяйка рыбного стана», повести для взрослых «Лагуна»33.

В 1970-е гг. стали выходить книги В.Ю. Янковского, одного из подлинных 
знатоков дальневосточной природы, в том числе Маньчжурии и Кореи. Он 
был представителем третьего поколения прославленной семьи Янковских — 
предпринимателей, охотников, натуралистов и писателей34. С конца 1960-х гг. 
жил в Ярославле, но всё его творчество было посвящено природе и людям 
Дальнего Востока. Публикация книг этого писателя, бывшего эмигранта в 
Маньчжурии, репрессированного после возвращения в СССР и отсидевшего 
много лет в лагерях, стала знаковым явлением, свидетельством смягчения 
идеологического режима.

Одним из самых значительных дальневосточных писателей является 
А.Н. Плетнев. Он родился в 1933 г. в д. Трудовая Новосибирской области три-
надцатым в семье. После службы в армии остался в Приморье и двадцать лет 
проработал на шахте «Дальневосточная» в г. Артёме. Произведения А. Плетнева 
начали печататься в 1968 г. В 1973 г. во Владивостоке вышла его первая книга 
«Чтоб жил и помнил»35. По рекомендации В. Астафьева, Е. Носова и В. Распутина 
его приняли в Союз писателей СССР, а в 1975 г. направили учиться на Высшие 
литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького, которые 
он успешно окончил и продолжил активно работать: появились новые книги — 
«Дивное дело», «Когда улетают журавли»36. Первое крупное произведение про-
заика — роман «Шахта»37, опубликованный в 1981 г. в «Роман-газете» неслы-
ханным по сегодняшним меркам тиражом — 2 540 000 экз., — не только принёс 
А. Плетневу известность у нас в стране, но и был издан на многих языках за-
рубежных стран. Он стал лауреатом Всесоюзных премий им. Н. Островского и 
ВЦСПС. Роман экранизирован в 2-х сериях на киностудии Мосфильм в 1984 г. 
под названием «Тихие воды глубоки»38.

В том же городке Артёме начинал свой писательский путь прозаик В. По-
жидаев, первая книга которого «Чистые струи» вышла в серии «Молодая про-
за Дальнего Востока» в начале 1980-х гг. и сразу стала рождением состоявше-
гося писателя — со своей темой, героями, индивидуальным чувством языка и 
стиля39. Впоследствии у него были изданы ещё две книги повестей и расска-
зов — «Костры печальные» и «Поплачем-поплачем, да засмеёмся», где автор, 
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используя приморский колорит, продолжает лирические традиции И. Бунина 
и Ю. Казакова. 

В Приморье состоялся как писатель Б. Можаев, автор известных в русской 
литературе 1960—1970-х гг. произведений — повести «Живой» и романа «Му-
жики и бабы». Его первая книга прозы «Власть тайги» была издана в 1959 г. во 
Владивостоке. В 1968 г. одноимённую повесть экранизировали под названием 
«Хозяин тайги», и этот фильм стал одним из любимейших в советском кино. 
Участкового милиционера Василия Серёжкина, распутывающего дело об 
ограблении поселкового магазина, и бригадира сплавщиков Рябого, органи-
зовавшего это ограбление, сыграли В. Золотухин и В. Высоцкий. В конце жиз-
ни Б. Можаев начал писать роман «Изгой», посвящённый своей дальневосточ-
ной молодости, но смерть помешала ему, роман остался незавершённым40.

Первую свою книгу — военную повесть «Колокол заговорил вновь» — 
написал и издал в Приморье ныне широко известный прозаик В. Успенский, 
автор романов «Неизвестные солдаты», «Тайный советник вождя», повести 
«Можайское шоссе», отразившей героические действия Хасанской 32-й диви-
зии на Бородинском поле в 1941 г.41

В области драматургии из профессиональных авторов наиболее успеш-
но работал В. Шаврин. Несколько его пьес было поставлено на сцене театров 
страны. Драматургические произведения создали также В. Александровский, 
Г. Халилецкий, Н. Максимов42. 

Региональная специфика края, таёжная экзотика вызывали интерес не 
только местных, но и всесоюзных читателей. Так, повесть натуралиста и охо-
товеда Б. Жиденкова «По тигровому следу», опубликованная в журнале «Даль-
ний Восток», а затем изданная в Дальневосточном книжном издательстве, 
получила одобрительный отзыв «Правды»43. А книга хабаровского учёного и 
писателя В. Сысоева о тигрице «Золотая Ригма» многократно переиздавалась 
у нас в стране, в том числе с иллюстрациями знаменитого дальневосточного 
художника Г. Павлишина, выходила за рубежом и до сих пор горячо любима 
читателями всех возрастов.

Магаданское книжное издательство в 1960—1980-е гг. выпускало до по-
лусотни изданий в год тиражами до 50 тыс. экз., в том числе и литературу на 
языках малочисленных народностей Севера. Только в 1970-е гг. в Магадане вы-
шло более 20 первых авторских книг поэтов и прозаиков. Наиболее известны 
книги В.В. Леонтьева, А.В. Мифтахутдинова, А.А. Пчелкина, Ю.С. Рытхэу; были 
удостоены литературных премий роман О.М. Куваева44 «Территория» (1-я пре-
мия ВЦСПС и Союза писателей СССР) и сборник Л.Л. Кокоулина «В ожидании 
счастливой встречи» (3-я премия на Всесоюзном конкурсе на лучшее произве-
дение художественной прозы о современном рабочем классе и колхозном кре-
стьянстве). 

Самым популярным произведением о земле и людях северо-востока Рос-
сии стал роман О. Куваева «Территория». Начиная с 1975 г. он выдержал более 
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30 изданий, в том числе в «Роман-газете» (дважды тиражом по 1,5 млн экз.). 
Выходил он и за рубежом: на французском, немецком, испанском, арабском, 
английском, вьетнамском и польском языках. Книгу переводили в республи-
ках СССР, а в Европе роман напечатали в 17 издательствах. Её экранизировал 
режиссёр А. Сурин в 1978 г. на студии Мосфильм (в прокате с 1979 г.), фильм 
был закуплен Союзфильмэкспортом для показа в социалистических странах. 
Успех фильма в ГДР во многом обусловлен популярностью немецкого перево-
да романа, издававшегося едва ли не 10 раз в Германии под названием «Зо-
лотоискатели» («Золотоискатели в Арктике», «Золотоискатели в Сибири»). 
Вторая экранизация романа с тем же названием «Территория» была осущест-
влена режиссёром А. Мельником в 2014 г.

Наиболее сложным считается последний, неоконченный роман О. Кувае-
ва, названный при посмертной публикации «Правила бегства». Рассматривая 
проблемы изменения внутренней самоидентификации, этические вопросы, 
возникающие при «бегстве» человека (что применимо к широкому кругу ситу-
аций — от бегства из профессии или социума до вынужденной или доброволь-
ной эмиграции из той среды, где он больше не может оставаться), автор во мно-
гом использует свой личный опыт ухода из геологии и с Севера в 1965—1966 гг. 
(«Убегая — ты предаёшь»). Подобной проблематике посвящены также рассказ 
«Кто-то должен курлыкать» и повесть «К вам и сразу обратно». 

Другие темы, поднятые в романе — коллективизация на Чукотке, произо-
шедшая только в 1960-е гг. и принявшая там своеобразные формы из-за типа 
общественного уклада чукчей (отражена также в романе Ю. Рытхэу «Сон в на-
чале тумана»), и тема необходимости доверия к людям, даже находящимся на 
нижней ступени социальной лестницы, например, к «бичам». Последняя так-
же является основной в рассказах «Анютка, Хыш, свирепый Макавеев», «Через 
триста лет после радуги» и повести «Весенняя охота на гусей». Широкую из-
вестность получила также повесть «Птица капитана Росса» (1968 г.), глубоко 
переработанная в 1971—1973 гг. одновременно с созданием сценария для её 
экранизации (двухсерийный телевизионный фильм «Идущие за горизонт», 
режиссёр Н. Калинин, 1972)45.

Трагический опыт репрессий и сталинских лагерей был отражён в лите-
ратуре дальневосточных (в том числе магаданских) писателей крайне скупо, 
в виде намёков и отдельных упоминаний. Не только цензурные запреты, но 
и сама неизжитость этой травмы для магаданцев табуировали данную тему. 
Она была раскрыта знаменитыми писателями, которые в эпоху сталинского 
террора сидели в лагерях на Колыме: Е. Гинзбург, В. Шаламовым, А. Жигули-
ным, и др. Их книги, написанные в основном в 1960—1970-х гг., вышли в пе-
чать уже в период перестройки и после падения советского строя46. 

В литературе Дальнего Востока проявили себя и представители малочис-
ленных коренных народов региона. Были опубликованы романы нанайского 
писателя Г. Ходжера «Конец большого дома» и «Белая тишина», нивха В. Сан-
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ги и др.47 В 1960—1980-х гг. появились (на чукотском и русском языке) стихи 
чукотских авторов А. Кымытваль48 и В.М. Тымнетувге, эскимосских З. Ненлю-
мкиной и Ю. Анко49. Стал известен корякский поэт и прозаик В. Коянто (Косы-
гин)50. Читатели смогли познакомиться с книгами нанайца А.А. Пассара, чук-
чей В.Г. Кеулькута и Ю.С. Рытхэу, ульча А.Л. Вальдю и др.51

Дальневосточные поэты публиковали свои произведения, созданные в той 
же соцреалистической парадигме, что и прозаики. Официального признания до-
бились поэты старшего поколения, такие как С. Смоляков, П. Комаров, С. Телька-
нов, и более молодые П. Халов, Б. Лапузин, В. Коржиков, Л. Завальнюк, С. Лифшиц, 
М. Асламов, Е. Лебков, И. Белоусов, И. Еремин и др.52 Однако поэзия некоторых 
авторов расширяла предустановленные властями рамки, что ярко проявляется в 
творчестве Ю. Кашука, И. Фаликова, В. Еращенко, Н. Тарасова, Г. Лысенко, А. Рома-
ненко, В. Протасова, Ю. Кабанкова, Р. Хе. Женская лирика представлена произве-
дениями Р. Казаковой, Л. Миланич, Р. Мороз, Н. Дьяковой, В. Андриуц и др.

На Дальнем Востоке в 1960—1980-х гг. выросла своя школа критики. Нача-
ло систематизации и обобщения опыта местной литературы в целом положил 
С.Ф. Крившенко — литературовед, критик, профессор ДВГУ. Глубокое понима-
ние творчества дальневосточных писателей, литературный вкус, прекрасный 
язык отличает работы И. Литвиненко, Ю. Кашука, А. Лобычева53.

Дальневосточная тематика и литературные сюжеты нашли отражение 
и в других видах искусства. Например, значимым культурным событием стал 
выход в 1975 г. фильма Акиры Куросавы «Дерсу Узала» по повести В.К. Арсенье-
ва, съёмки которого проходили в Приморье. На Дальнем Востоке происходит 
действие ставшего в 1978 г. лидером кинопроката фильма «Злой дух Ямбу’я» 
(1977 г.) по одноимённой повести Г. Федосеева54.

В целом в 1960—1980-е гг. развитие литературы сопровождалось на-
растанием противоречий. С одной стороны, в эпоху оттепели расширился 
круг тем и проблем, повысилось писательское мастерство, появился инте-
рес к человеческой личности. Лучшие дальневосточные писатели и крити-
ки достигли высокого уровня и стали полноправными участниками обще-
российского литературного процесса. С другой — творчество подвергалось 
жёсткому контролю со стороны государства на всех уровнях, включая идео-
логический диктат, неприятие «формализма» и любых отступлений от сти-
ля социалистического реализма, монополизацию издательского дела, цен-
зуру, приоритет лояльности перед талантом. 

Идея равенства была сильной стороной системы социализма (доступное 
жильё, образование, медицина), но в литературе эта уравнительность, тре-
бование общедоступности для всех снижали уровень произведений, ограни-
чивали возможности самореализации писателей. «Средний уровень» литера-
туры — это показатель посредственности. Поэтому многие писатели были в 
некоторой оппозиции к режиму не по политическим, а по чисто эстетическим 
мотивам, как представители «аристократии ума и таланта».
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У дальневосточных авторов в целом имелось общее качество, отличавшее их 
от писателей европейской части страны: находясь в экзотических и экстремаль-
ных условиях Дальнего Востока, на границе материка и океана, вообще на гра-
нице, то есть стыке разных цивилизаций, они невольно уклонялись не только от 
канонов социалистического реализма, но и от психологически ориентированной 
городской прозы в сторону эпического повествования, создавая особую литера-
туру путешествий, эпос освоения земель и морей, роман исторических приклю-
чений. Масштаб, суровость и красота дальневосточной природы, особенно север-
ной, экстремальность профессии и сам характер дальневосточников — моряков, 
рыбаков, охотников, геологов — требовали именно эпической формы литера-
турных произведений. И если в Центре попытки создать эпические полотна на 
тему коллективизации, индустриализации или деяний партийных начальников 
зачастую отдавали фальшью, то на дальневосточной территории эпичность воз-
никала органично и придавала литературе художественную силу и своеобразие. 

7.2. ТЕАТР И ТЕАТРАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

7.2.1. Театр 1960-х — трибуна актуальных проблем современности 

Развитие советской культуры и искусства на протяжении долгих 
лет отражало двойственность политической ситуации в стране. После ко-
роткой, «половинчатой» оттепели театры возвращались к привычному су-
ществованию: сложному смешению различных стилей и направлений, бес-
конечному преодолению «безыдейности», «аполитичности», «формализма», 
«эстетства», «ремесленничества»… И всё же, наряду с поворотом партийно-го-
сударственного руководства к политике усиления идеологического контро-
ля, в обществе вопреки всему сохранялся неистребимый дух творческой энер-
гии, спровоцированный именно оттепелью. Периферийный театр по своему 
обыкновению отставал: то, что будоражило творческие умы и вдохновляло 
практиков столичной сцены ещё в середине 1950-х гг., на дальневосточных 
помостках появлялось ближе к 1960-м. 

Именно оттепель вернула в театральный репертуар лучшие пьесы, соз-
данные литературой 1920-х гг.: новую сценическую жизнь обрели «Дни Тур-
биных» и «Бег» М. Булгакова4

*, философские пьесы Е. Шварца5

**. В драматур-
* Первыми в регионе «Дни Турбиных» поставили в Сахалинском областном театре им. Чехова 

уже весной 1957 г.
** «Обыкновенное чудо» поставили в Хабаровском драматическом театре (1960); постановку 

спектакля «Тень» по одноимённой пьесе-сказке Е. Шварца в середине 1960-х гг. осуществили в 
Камчатском и Амурском областном театрах; спектакль по пьесе «Два клёна» вошёл в детскую 
репертуарную афишу практически всех театров региона и во многих случаях обрёл долгую 
сценическую жизнь. 
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гию пришло новое поколение молодых, талантливых авторов — М. Шатров 
(«Чистые руки», «Место в жизни», «Если каждый из нас», «Меридиан 361-й», 
«Современные ребята»), А. Арбузов («Иркутская история», «Таня», «Потерян-
ный сын», «Домик на окраине», «Город на заре», «Годы странствий», «Встреча 
с юностью»), А. Володин («Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «Моя стар-
шая сестра») и др. 

Началось всё с пьес В. Розова («В добрый час!», «В поисках радости», «Веч-
но живые» и др.). Первыми опробовали их мэтры режиссёрского дела А. Эфрос 
(Центральный детский дом и «Ленком»), Г. Товстоногов (Ленинградский БДТ) 
и О. Ефремов («Современник»). Это была своеобразная отмашка к началу 
«оттепельного» репертуара по всей стране. Ни один драматический театр на 
Дальнем Востоке не обошёл вниманием «модных» в то время авторов. 

Афиша регионального театра тех лет выявляет интерес и к творчеству 
Б. Брехта. Для людей искусства в 1960-е гг. было весьма характерно обострённое 
чувство революционной романтики на фоне пережитых разочарований. Не слу-
чайно Б. Брехт попал в число культовых фигур именно в эти годы — его призна-
вали революционером в искусстве. Брехтовская теория «эпического театра», со-
единяющего высокую интеллектуальность и поэтичность, стала новым словом в 
театральном деле. И всё же, смеем предположить, что спектакли, поставленные 
по пьесам Б. Брехта, оказались доступны зрителям на периферии6

* именно благо-
даря прокоммунистическим взглядам этого «прогрессивного драматурга». 

В 1959 г. состоялся III съезд писателей СССР, где говорилось о противопо-
казаниях к любым проявлениям «теории бесконфликтности» и идилличе-
ского изображения действительности. Вместе с тем съезд выступил и против 
«очернительной тенденции» в литературе55. В театральной драматургии од-
нообразная парадность сталинского соцреализма сменилась обилием тем и 
стремлением изображать жизнь во всей присущей ей полноте и сложности. 
Острота поднимаемых на сцене проблем всегда привлекала театр. Тем более 
что наступил момент, когда эти вещи разрешалось ставить. Художники мак-
симально приблизились к реальности, это было связано с тягой «к правде». 
Правда социальная, психологическая, эстетическая легла в основу театраль-
ных поисков. Как символ времени прозвучала со сцен региона пьеса С. Алё-
шина «Палата» о борьбе с последствиями культа личности. В Хабаровском 
областном драматическом театре к ней обратились в числе первых, затем 
пьесу ставили в Амурском, Камчатском и Сахалинском театрах. Отголосками 
XX съезда партии стали и другие спектакли, поднимавшие схожие по звуча-
нию проблемы,  — «Чёрные птицы» Н. Погодина в Амурском областном дра-
матическом театре (1959), «Персональное дело» А. Штейна на сцене Хаба-
ровского драматического (1956) и Сахалинского областного театров (1958), 
«Забытый друг» Д. Салынского (1960) и «Под одной из крыш» З. Аграненко 
* «Мамаша Кураж и её дети» — в Хабаровском драматическом театре (1962), «Трёхгрошовая 

опера» — в Магаданском музыкально-драматическом театре (1961).
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(1962) в Сахалинской облдраме. Эти спектакли прямо или косвенно затраги-
вали тему политических репрессий. 

По-новому в 1960-х гг. зазвучала со сцен региона тема Великой Отече-
ственной войны: героически возвышенные образы сменялись изображением 
тяжести военных будней. Писателей интересовал обыкновенный человек в 
условиях войны. На смену несгибаемому Маресьеву пришёл герой, которому 
знакомы и страх, и боль, и душевное смятение. Новую правду о войне дальне-
восточный зритель узнал благодаря спектаклям по произведениям Ю. Бонда-
рева («Юность командиров», «Батальоны просят огня», «Последние залпы» 
и др.), К. Симонова («История одной любви», «Под каштанами Праги» и др.), 
А. Арбузова («Мой бедный Марат», «Неожиданная осень»), М. Шолохова («Они 
сражались за Родину»; (спектакль прошёл в театрах под названием «Полк 
идёт»), В. Некрасова («В окопах Сталинграда») и др.

Расширился жанровый диапазон: получили развитие и социально-психоло-
гическая драма, и историко-документальная пьеса, и комедия. Интерес к моло-
дому герою-современнику, стремление к воссозданию реальности с её остры-
ми проблемами и конфликтами стали свойственны драматургии этих лет. В 
то время как сценические поиски правды не должны были выходить за рамки 
допустимого. Хрущёвская либерализация не давала послаблений в бдительном 
присмотре за деятелями литературы, театра, кино, музыки и живописи, от ко-
торых требовалось «поднять ещё выше идейно-художественный уровень свое-
го творчества, быть и впредь активными помощниками партии и государства 
в деле коммунистического воспитания трудящихся…»56. Театрам нужно было 
как-то лавировать между генеральной линией партии и феноменальной воз-
можностью творческого самовыражения. Поэтому в репертуарных афишах тех 
лет «уживались» спектакли, мобилизующие на трудовые подвиги, зовущие к 
коммунистическим идеалам, и совершенно человеческая лирика, причём «бур-
жуазного происхождения». Так, в афише Камчатской областной драмы в 1960 г. 
в близком соседстве оказались две премьеры сезона: «Битва в пути» Г. Нико-
лаевой и «Жизнь холостяка» Э. Фабра (по роману О. Бальзака). Если брались к 
постановке «экзотические» для того времени авторы, как например Т. Уильямс, 
то при разборе произведения члены художественного совета объясняли своё 
согласие с выбором режиссёра исключительным желанием «разоблачения бур-
жуазного образа жизни», необходимостью «показать их грязь»57. 

В 1960-е гг. на театральных сценах Дальнего Востока появились пьесы 
Э. Радзинского («104 страницы про любовь»7

*, «Снимается кино» и др.), А. Во-
лодина («Пять вечеров»8

**, «Моя старшая сестра», «Назначение», «Идеалист-
* Эта пьеса стала популярна в регионе уже ближе к середине 1960-х гг.: на магаданской 

областной сцене премьера состоялась в 1964 г., сахалинской — в 1965 г., на сцене хабаровского 
драмтеатра — в 1971 г.

** Именно пьесу «Пять вечеров» предпочитали дальневосточные постановщики, впервые она 
появилась на сцене Хабаровского драматического театра уже в 1959 г. — в год выхода в свет 
самого произведения.
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ка» и др.). Однако у руководящей партийной элиты — своя «литература», 
которую нельзя не читать, и которой нельзя не соответствовать: в 1961 г. 
была принята новая Программа Коммунистической партии, поставившая 
перед советским народом грандиозную задачу — в течение 20 лет создать 
материально-техническую базу коммунизма. На театр возлагалась ответ-
ственная задача «формирования коммунистического сознания широких 
масс». Театральные деятели обязаны были ответить. В газетной статье по 
поводу открытия очередного сезона директор Магаданского театра неожи-
данно заявил о том, что «…в далёкое прошлое ушло время сентименталь-
ных, “душещипательных” мелодрам»58. Художественную интеллигенцию 
партийные органы «держали в узде», систематически посылая в эти учреж-
дения различные циркуляры и указания. В конце 1961 г. было создано сове-
щание по идеологии с приглашением творческой интеллигенции, на кото-
ром вновь раздали жёсткие установки, осудили ошибочные, с точки зрения 
идеологических органов, тенденции. «Ошибочными тенденциями» партия 
сочла последовавшие после проведения XXII съезда КПСС обсуждения на 
партсобраниях учреждений культуры и искусства вопросов «об ответствен-
ности за репрессии, за культ личности…, о гарантиях против повторения 
ошибок…»59. Их следствием явилось оживление дискуссии вокруг будущего 
страны, опасности повтора ошибок, что вызывало раздражение партийных 
и государственных органов по причине того, что «они затрагивали базисные 
характеристики системы»60. Подобные настроения грозили разрушением 
идеологической монолитности общества. Театр оказался под жёстким кон-
тролем: по всему региону партийными органами устраивались специальные 
совещания творческих работников61. 

Идеологический прессинг набирал обороты, сковывал творческую свобо-
ду. В результате рождались, с одной стороны, оппозиция (что на периферии 
встречается крайне редко), с другой  — конформизм в отношениях с властью. 
Со вторым жить было проще. Уже после июньского Пленума ЦК КПСС по иде-
ологическим вопросам (1963 г.) театры страны «пересмотрели» собственный 
репертуар, обнаруживали в нём «несовершенства», публично раскаялись. 
Так, руководство Магаданского областного музыкально-драматического те-
атра, художественный совет и весь артистический коллектив «пересмотрел 
несовершенную методику составления репертуарных планов, где часто вку-
совщина заменяла подлинную страстность, не давала ощутить основное на-
правление общества, большую правду времени»62. Стали исчезать спектакли, 
смысловой концепт которых мог быть неоднозначно истолкован зрителем, 
метафорические вещи с философским подтекстом. В театрах был провозгла-
шён «…принцип творчества не для “избранных”, а для народа, т.к. театру надо 
всегда помнить о думах, чувствах и вкусах широкого зрителя, помнить, что 
с ним надо говорить не формалистически–абстрактными категориями, а по-
нятным, реалистически–глубоким, но не упрощённым языком»63. 
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Любопытно заметить, что в пору начала оттепели классических произве-
дений ставили немного, спешили напиться свободы, поговорить со зрителем 
о том, что волновало. Поэтому афиши были, как никогда, переполнены совре-
менной пьесой. Это красноречиво подтверждает «Справка по деятельности 
Приморского краевого театра за 1958 г.»: «Закономерно, что лучшие работы 
театра и по уровню актёрского и режиссёрского мастерства, и по оригиналь-
ности сценического решения связаны именно с современностью»64. Много 
классики оказалось на сценах в периоды замешательства, когда нужно было 
время, чтобы определиться с репертуарной линией, художественной позици-
ей. Прошли оттепельные годы, и театр нашел в классике созвучие идеологии 
государства. Персонажи классических пьес стали осмысливаться «по-новому» 
(или вернее, по-старому), они вновь оказались близкими зрителю своим геро-
ическим подъёмом, готовностью к борьбе во имя больших идей, заострённо-
стью социально-обличительных мотивов.

Неприкасаемой оставалась лишь Лениниана. Абсолютно все театральные 
коллективы страны, включая дальневосточные, из года в год на протяжении 
десятилетий ставили спектакли о великом вожде пролетариата. Эта традиция 
была непреложной в любые времена, а в годы оттепели получила ещё большее 
оживление. Вдохновлённые «шестидесятники» на фоне разочарования культом 
Сталина активно выступали за «возвращение к ленинским нормам», отсюда ху-
дожественная апологетика В.И. Ленина. Образ вождя революции и основателя 
Советского государства в эти годы воплощался в спектаклях в основном по пье-
сам М. Шатрова («Брестский мир», «Шестое июля», «Именем революции», «Так 
победим!» и др.) и Н. Погодина («Человек с ружьём», «Кремлёвские куранты», 
«Третья патетическая» и др.). Эти спектакли, приуроченные к революционным 
датам, съездам партии, ко дню рождения самого Ленина, присутствовали в ре-
пертуарных афишах всех без исключения драматических театров страны. Ак-
тёры, которым было доверено воплотить образ вождя на сцене, входили в ка-
сту «избранных» в цеховой среде, это право надо было заслужить. Как правило, 
роли вождя доставались опытным актёрам, заслуженным и народным, к тому 
же зарекомендовавшим себя по партийной линии. Ленина играли такие масти-
тые артисты-дальневосточники, как В. Андрианов (Камчатский областной те-
атр драмы), А. Мартынов (Магаданский областной музыкально-драматический 
театр), С. Харисов (Амурский областной театр драмы), А. Лаврухин (Сахалин-
ский областной драматический театр им. А.П. Чехова) и др.

В советское время казалось, что пространство, в котором разворачивались 
драматургические действа дальневосточных прозаиков, почти безгранично. 
Главная задача заключалась в том, чтобы показать, как прекрасно мы живём, 
и как повсюду побеждает советский народ. Литературное пространство было 
сужено, оно ограничивалось цензурой, диктовавшей, что можно и чего нельзя 
ставить. В такой обстановке прорыв честного произведения был бы не прави-
лом, а большим исключением. Тем не менее, с установкой органами культуры 
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новых творческих параметров (требованием ввода в репертуарные афиши пе-
риферийных театров местной тематики), несмотря на их политкультурную за-
данность, однообразие творческой жизни театров несколько нивелировалось. 
Эти спектакли вносили в художественную жизнь региональных театров свой, 
как это принято говорить, местный колорит. В результате такого сотрудниче-
ства зрители приобщались к истории родного края, когда узнаваемость места 
и событий становилась для них привлекающим моментом. Театры же в таких 
случаях оказывались обладателями неповторимого, оригинального постано-
вочного материала. В этих спектаклях было много жизни. 

Драматургов Хабаровска, Владивостока, Камчатки, Благовещенска патро-
нировал Союз писателей и Министерство культуры РСФСР, а также Всероссий-
ское театральное общество. Авторов периодически приглашали к участию в 
зональных семинарах режиссёрского корпуса9

*. Любопытно заметить, что про-
изведения региональных писателей, особенно драматургов, невзирая на вы-
сокую их востребованность театрами страны, систематически подвергались 
жесточайшей, порой уничижительной критике со стороны столичного театро-
ведческого бомонда. Писатели-дальневосточники не придавали особого значе-
ния этим вердиктам, продолжали писать. К тому же их активно побуждало к 
этому партруководство. В Хабаровском крае работали несколько авторов: актёр 
краевого драматического театра В. Шаврин10

**, его пьесы («Чудесное превраще-
ние», «Семья Плахова», «Девушки с улицы Надежды»), «полные светлого опти-
мизма, остроты, юмора»65, ставились по всей стране. Инсценировались пьесы 
хабаровских драматургов Б. Можаева11

*** («В тихой гавани»), В. Александровского 
(«На границе тишина», «День рождения»; последнюю ставили на многих сценах 
страны, включая Малый театр в Москве), Р. Романова («До встречи, земля!»), 
Н. Шундика («Таёжная быль»), Д. Нагишкина («Азмун — серебряное копьё») и 
др. В Приморье с 1950-х гг. для театральной сцены писали Е. Бондарева («Сергей 
Лазо», «Хрустальный ключ», «Соперницы» и др.), Г. Халилецкий («Шторм восемь 
баллов») и др. Магаданский театр брал к постановке произведения П. Нефёдова 
(«У Колымы-реки»), Ю. Рытхэу («Песня о двух ветрах») и др. Сценические об-
разы сахалинских рыбаков были представлены в 1966 г. зрителям областного 
театра в пьесе местного писателя Н. Максимова «Бунт в океане». 

Местные организации всероссийского театрального общества (ВТО) вни-
мательно отслеживали появление новых писательских талантов, поддержи-
вали творческие связи с теми, чей литературный дар уже послужил театраль-
ной сцене, приглашали на прослушивание в краевые и областные секции 
* В 1961 г. на зональном семинаре присутствовало 20 драматургов-дальневосточников.
** Начинал В. Шаврин писать во Владивостоке, где служил в Приморском краевом драматическом 

театре актёром. На приморской сцене впервые поставили три его пьесы: «Приморская 
лирическая» (посвящена юбилею города), «Разбуженная совесть» и «Семья Плахова». В эти 
же годы во владивостокском ТЮЗе шла его пьеса «Парень с Тигровой».

*** В эти годы известный советский писатель Б. Можаев работал в Хабаровске, после перебрался 
в Москву.
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драматургов и делали всё возможное, чтобы достойные пьесы находили своё 
сценическое воплощение.

Под влиянием духа «приосвобождения» несколько изменилась деятель-
ность самого творческого союза. В первую очередь это отразилось на ожив-
лении работы ВТО в регионах: оказывалась помощь творческим работникам 
и сотрудникам производственно-вспомогательных цехов, решались вопросы, 
связанные с повышением профессионального мастерства и идейно-творче-
ского роста, распространением театральных знаний, пропагандой творчества 
местных театров66. Заботой локальных организаций театрального общества 
было также состояние театральных зданий — местную власть призывали к вы-
делению средств для их строительства или реконструкции. Так, была решена 
проблема с генеральной реконструкцией Хабаровского драмтеатра в 1959 г. пу-
тём возведения нового пятиэтажного здания; в 1960 г. выделено дополнитель-
но 60 тыс. руб. на ремонт Камчатского областного театра, и т.д. Кроме того от-
деления ВТО организовывали конференции, совещания, семинары, на которых 
театральные деятели встречались и обсуждали наболевшие вопросы, обмени-
вались опытом. В ноябре 1960 г. по решению президиума ВТО РСФСР в Хабаров-
ске проводилось Межобластное творческое совещание, посвящённое вопросам 
идейно-профессионального воспитания актёрской молодёжи. В нём приняли 
участие представители театров Хабаровского и Приморского краёв, Амурской, 
Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей. На встрече выявилось, что 
творческая молодёжь стремилась радикально изменить ситуацию, маститые 
же деятели культуры, находясь под грузом прежнего страха, наград и матери-
ального благополучия, сопротивлялись переменам. ВТО финансировало стажи-
ровки и командировки творческих работников, чаще именно молодёжи. Такая 
деятельность была полезной, поскольку не все работники театров обладали 
специальным образованием. Для повышения квалификации кадров именно с 
подачи сотрудников ВТО при театрах открывались театральные студии как но-
вые точки творческого роста. «Студийность» стала заметным явлением. Всякая 
студия — прежде всего школа. Из театральной школы потом вызревало ядро 
труппы, спаянное единством сценической техники и художественных взглядов. 
Студии были открыты при Приморском (1957 г.) и Хабаровском (1959 г.) крае-
вых драматических театрах, Хабаровском ТЮЗе (1969 г.) и т.д. 

В январе 1961 г. во Владивостоке по инициативе ВТО РСФСР проводилась 
конференция по подведению итогов смотра молодёжи драматических теа-
тров РСФСР. В задачи смотра входило обобщение материалов о работе теа-
тров с молодёжью и подготовка предложений по реорганизации системы теа-
трального образования. Итоговые документы обсуждались затем на пленуме 
совета ВТО в Москве.

Дальнему Востоку катастрофически недоставало специального высшего 
учебного заведения, подготавливающего квалифицированные кадры для теа-
тров. Режиссёрско-артистический персонал до середины 1960-х гг. пополнялся 
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в основном за счёт приезжавших со всех концов страны артистов и выпускников 
театральных училищ и вузов. В 1962 г. по решению СМ РСФСР во Владивостоке 
был открыт Дальневосточный педагогический институт искусств (ДВПИИ). Из 
первого годового отчёта за 1962/63 уч.год становится ясно, что, несмотря на 
неизбежные в таких случаях сложности, институт располагал серьёзной мате-
риальной базой: в центре города для него было выделено учебное здание об-
щей площадью 5 860 кв.м со зрительным залом на 400 мест67. Открывшийся 
вуз приобрёл большую художественную и общественно-политическую значи-
мость68. Регион остро нуждался в работниках культуры. Выпускники Москвы, 
Ленинграда и других центральных городов неохотно отправлялись в далёкий 
край. ДВПИИ стал готовить актёров драмы и кино, квалификация которых спо-
собствовала значительному повышению художественного уровня театральной 
жизни региона12

*. Первый профессорско-преподавательский состав театрально-
го факультета был сформирован из приглашённых московских и ленинград-
ских специалистов в области высшей театральной школы69. 

Хабаровский институт культуры, открывшийся шестью годами поз-
же, решал в основном проблемы любительского театрального искусства на 
Дальнем Востоке. Направленный на библиотечное дело и культурно-просве-
тительскую деятельность, институт в эти годы специализировался на под-
готовке руководителей театральной самодеятельности. Но и из этого вуза в 
пору кадрового голода брали выпускников в артистический (а случалось, и в 
режиссёрский) штат. Открытие двух вузов, выпускавших кадры для культу-
ры региона, стало признаком поступательного развития культуры страны и 
Дальнего Востока. 

И это было тем более значимо, что на фоне начавшихся с конца 1950-х гг. 
экономических преобразований в СССР стартовала кампания по сокращению 
расходов на содержание учреждений искусства. В первую очередь она косну-
лась такого затратного производства, как театр, который вынужден был не-
замедлительно реагировать на решения партии: раздались призывы «реши-
тельно покончить с украшательством, ненужной пышностью в оформлении 
спектаклей»70. Подобные решения вызвали протестные настроения. Люди 
театра с трудом соглашались со столь радикальными мерами, более всего пу-
гало решение о сокращении штатов на 5%. Некоторые театры, в том числе 
дальневосточные, теряли намного больше: переход на хозрасчётную модель 
ведения хозяйства, например, Уссурийского городского драматического теа-
тра привёл к сокращению его творческого штата на 75% (из 40 артистов, оста-
вили лишь 10)71. С государственной дотации было снято 36 (из 281) театров 
РСФСР72. В целях экономии было решено объединить дирекции нескольких 
театров и значительно сократить расходы на ВТО, рекомендовалось также пе-
ревести детско-юношеские театры в филиалы драматических. 
* К 1980-м гг. около 60% артистов региона имели высшее специальное образование, получив 

его в Дальневосточном институте искусств. Так, в Приморском краевом ТЮЗе в 1983 г. его 
имели 29 актёров из 40 чел. актерского штата.
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Совсем абсурдной идеей оказалось предложение о постепенном отказе от 
профессиональных театров и замене их народными (вспомним знаменитую 
фразу режиссёра народного театра из кинокомедии «Берегись автомобиля» о 
том, что «Ермолова играла бы лучше, если бы она приходила в театр, отстояв 
восемь часов у станка»).

В целом же необходимо признать: оттепель внесла значимые изменения 
в театральную культуру дальневосточного региона. В деятельности творче-
ских коллективов просматривались такие новшества, которые выходили за 
рамки социалистического культурного канона сталинского периода. Несмо-
тря на постепенное усиление идеологического надзора, именно факт присут-
ствия на сценах романтики иной жизни, поиска иных смыслов определял от-
тепельное состояние театральной культуры региона в это десятилетие. Тем 
не менее, многие деятели сцены в этот период уезжали с Дальнего Востока в 
крупные театральные города — Москву или Ленинград, — порождая чрезвы-
чайную кадровую текучку в регионе.

Завершение оттепели ознаменовалось финансовым ужесточением, по-
пытками перевода предприятий на хозрасчёт в середине 1960-х гг. К 1970-м гг. 
остаточный принцип финансирования культурных учреждений восторже-
ствовал. Вот, к примеру, как характеризуется финансовое состояние Уссурий-
ского театра в сезон 1973—1974 гг.: «Ничего нет в театре, пропасть какая-то. 
Ушли за сезон 11 актёров, нет технического персонала, помещение в запуще-
нии, как будем работать?..»73. Но театр в очередной раз выжил. 

Сокращение расходов должно было осуществляться по всем возможным 
направлениям. Так, вменённая театральным коллективам обязанность куль-
турного шефства над промышленными предприятиями, сёлами и воинскими 
частями, самодеятельными театральными коллективами по большей части 
теперь не оплачивалась, считаясь отныне общественной нагрузкой. Более того 
местные органы партии и управления культуры требовали расширения этих 
связей. По мысли партийных идеологов, эти меры предполагали решение сра-
зу двух глобальных задач: «окультурить» сельских жителей и рабочих с одной 
стороны и сделать людей искусства «ближе к народу» с другой. В глобальном 
смысле широкие шефские связи культурного учреждения должны были спо-
собствовать ускоренному строительству коммунистического общества. 

7.2.2. От конъюнктурного репертуара («производственной пьесы») 
к Вампилову и деревенской прозе

В амплитуде экономических, идеологических и политических ко-
лебаний 1960-х — начала 1980-х гг. творческая интеллигенция приспосабли-
валась к разным формам существования. Уже в 1966 г. Л.И. Брежнев выступил 
против проявления в культуре двух крайностей: «очернительства» и «лакиров-
ки действительности» (доклад на XXIII съезде КПСС). Но именно последнее ста-
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ло официальной линией в развитии литературы и искусства в 1970-е гг. Ещё бо-
лее явственно обозначилась тенденция постановок к политически значимым 
датам — Октябрьской революции, годовщине образования СССР, дню рождения 
ВЛКСМ, съездам КПСС, на Дальнем Востоке — к годовщине освобождения тер-
ритории от интервентов и белогвардейцев, и т.д. Как правило, все эти «датные» 
постановки существенно приукрашивали изображаемую на сцене «действи-
тельность».

Демонстрацией нерушимой дружбы народов, торжеством ленинской на-
циональной политики должны были стать спектакли, поставленные по лите-
ратуре национальных писателей: киргиза Ч. Айтматова, белоруса В. Быкова, 
грузина Н. Думбадзе, эстонца Э. Кросса и др. Театрам страны рекомендова-
лось время от времени брать к постановке драматургию братских республик. 
Больших масштабов сценическое воплощение национальной драматургии 
достигло в юбилейные годы 50-летия и 60-летия образования СССР. И всё же 
сделанного, с точки зрения высоких инстанций, было недостаточно: зам. на-
чальника управления театрами Министерства культуры, выступая на зональ-
ной театральной конференции в Хабаровске (1979 г.), пришла к заключению, 
что «дальневосточные театры малоактивны в освоении национальной дра-
матургии»74. Явное преимущество в этом направлении оказалось за Хабаров-
ским краевым драматическим театром, имевшим в репертуаре много спек-
таклей по пьесам драматургов республик СССР13

*. Проигнорировать данное 
направление ни одному из театров было нельзя, но возможно было делать 
это с меньшей активностью. Театры региона ставили такие пьесы, участвова-
ли в фестивалях национальной драматургии и даже получали награды. Лауре-
атом одного из таких фестивалей (1983 г.) стал Камчатский областной театр 
драмы, за что был награждён орденом «Дружбы народов». 

Совершенно новым явлением в театральной жизни можно назвать появле-
ние спектаклей на т.н. производственную тему, где герой — новатор производ-
ства — открыто вступает в конфликт с бюрократизмом чиновников. Иницииро-
вал это направление в драматургии А. Гельман, его пьесы «Премия» и «Протокол 
одного собрания» обошли почти все театры страны. 

Непоколебимо продолжала развиваться сценическая Ленинана. Новые пье-
сы пополняли театральную литературу, призывавшую «вернуться к подлинным 
истокам ленинизма». Одной из наиболее популярных стала историко-революци-
онная пьеса М. Шатрова «Синие кони на красной траве». В год векового юбилея 
В.И. Ленина проводился Всероссийский ленинский фестиваль, в котором уча-
ствовали все театры страны, в том числе дальневосточные. Были и победители: 
артисты военного театра КДВО (г. Уссурийск Приморского края) были удостоены 
диплома II степени.
* Спектакли по пьесам украинца А. Коломийца «Повесть о любви» (1970) и «Голубые олени» 

(1974), белорусских драматургов А. Дендлика «Ночное дежурство» (1972) и К. Крапивы 
«Врата бессмертия» (1974), азербайджанца М. Ибрагимбекова «За всё хорошее — смерть» 
(1977), киргиза Ч. Айтматова «И дольше века длится день» (1982).



582

Глава 7 | Культура и духовная сфера

Под влиянием Постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по дальней-
шему улучшению культурного обслуживания сельского населения» от 10 но-
ября 1977 г. работники искусства обратили свой пристальный взор в сторо-
ну сельчан. Партийная элита была озабочена проблемой сближения города 
и деревни и требовала от театра «форсировать работу по нравственному и 
эстетическому воспитанию жителей села». В связи с этим на Дальнем Восто-
ке зародилась новая традиция «Мастера искусств — труженикам села», когда 
артисты театров, филармонии, чтецы, разделившись на концертные брига-
ды, объезжали тружеников краёв и областей75. Так, при Амурском областном 
театре была организована концертная бригада «Амурская нива». «Сельские 
гастроли» вынуждали артистов по 3—4 месяца находиться вдали от города, 
ездить по районам и сёлам. Коллективы и лично актёры получали за шефскую 
работу дипломы, вымпелы, знамёна, почётные звания «ударников труда» и 
т.д. То же самое происходило в шефстве над воинскими частями и корабля-
ми военного флота14

*, культурном обслуживании подшефных промышленных 
предприятий, рыболовецких и транспортных судов.

Ярким явлением в сфере литературно-театрального процесса стали тво-
рения писателей-«деревенщиков» — В. Белова, Ф. Абрамова, В. Астафьева, 
П. Проскурина и др.15

** В их творчестве отразилась горькая судьба крестьян, 
сумевших сохранить, несмотря на все невзгоды и испытания, верность нрав-
ственным традициям. Спектакли, инсценированные по прозе «деревенских» 
писателей, пользовались зрительской любовью. Многие горожане, недавно 
покинувшие деревню ради городской жизни, были неравнодушны к обще-
человеческим проблемам, поднимавшимся в этих спектаклях, где одной из 
самых болезненных оказалась тема связи поколений. Особая роль в её разра-
ботке принадлежала талантливому писателю, актёру и режиссёру В. Шукши-
ну. Его герои оказались непривычными по своему социальному положению 
и жизненным устоям. Наиболее полюбившимися дальневосточникам спекта-
клями стали «Здравствуйте, люди!» (Магаданский театр, премьера в 1974 г.), 
«Печка на колесе» (Амурский театр, 1977 г.), «А по утру они проснулись» (Ха-
баровская драма, 1979 г.; Сахалинский областной театр, 1980 г.), «Характеры» 
(Сахалинский театр, 1981 г.) и др. 

Для регулирования «поступательного» развития театрального творчества 
широко практиковались чисто административные методы: художественные со-
веты и комитеты, введение госзаказов на постановки определённых пьес. Сла-
бым местом в работе театров было принято считать деятельность художествен-
* Культурное обслуживание Вооружённых сил было не менее значимым направлением 

театрально-шефских связей. В 1978 г. в стране отмечался юбилей — 60-летие культурного 
шефства над Вооружёнными силами СССР. По этому поводу на торжественном заседании 
VIII Пленума Хабаровского крайсовпрофа Краевому драматическому театру было передано 
на почётное хранение переходящее Красное Знамя КГБ СССР.

** Спектакли по произведениям В. Белова «Над светлой водой» и «Родники» появились на 
сценах Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Благовещенск в конце 1970-х гг.
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ных советов. На них возлагалась функция контроля над идейным содержанием 
программы театров, которые, как считалось, работали «не в полную меру и воз-
можность»76, о чём регулярно сообщалось в местной прессе. 

Театры, как любые другие предприятия страны, обязаны были участво-
вать в социалистических соревнованиях. Дальневосточникам порой уда-
валось выходить на высокие рубежи. Периодически региональные театры 
удостаивались почётного места. Например, по итогам соцсоревнования теа-
трально-зрелищных предприятий России в 1977 г. коллектив Амурского об-
ластного драматического театра занял первое место, за что был награждён 
переходящим Красным знаменем Министерства культуры РСФСР и ЦК про-
фсоюзов работников культуры77. Сахалинский театр занял второе место по 
итогам Всесоюзного соцсоревнования в 1981 г. и т.д. Эти достижения, как пра-
вило, премировались и денежно. 

В 1979 г. вышло очередное Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улуч-
шении идеологической, политико-воспитательной работы». В Хабаровске 
Министерством культуры РСФСР и Всероссийским театральным обществом 
при участии редакции журнала «Театральная жизнь» проводилась зональная 
театральная конференция, обсуждавшая задачи дальневосточных театров в 
свете партийного постановления. В повестку был включён и вопрос о форми-
ровании репертуара к двум датам: 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ле-
нина и 35-летию Победы в Великой Отечественной войне. Высокопоставлен-
ный гость из столицы с трибуны заявил о том, что «военно-патриотическая 
тема, к сожалению, пока ещё недостаточно отражена в репертуаре»78. Анализ 
патриотической темы на сценах дальневосточных театров16

* не позволяет со-
гласиться с данным мнением. Сказалось, вероятно, привычное желание пар-
тийного функционера всё «улучшать, углублять и усиливать». 

Планом мероприятий на XI пятилетку, одобренным постановлением кол-
легии Министерства культуры, предусматривалось расширение практики го-
сударственных заказов на создание произведений литературы и искусства, 
посвящённых труженикам Сибири и Дальнего Востока. С этой целью в 1981—
1982 гг. был устроен Всероссийский конкурс на лучшую пьесу о жизни и труде 
сибиряков и дальневосточников. Считалось, что отсутствие в репертуаре пье-
сы местного значения, отражавшей исторический, географический и культур-
ный колорит края, лишало театр специфического художественного образа. Так, 
* Репертуар дальневосточных театров в юбилейные 30-, 35- и 40-летия Победы в Великой 

Отечественной войне был насыщен спектаклями соответствующей тематики: в Амурском 
областном театре ставили «Они сражались за Родину» М. Шолохова (в переложении П. Дёмина 
«Полк идёт»), «Берег» Ю. Бондарева, «Русские люди» К. Симонова; в Сахалинском областном 
театре — «В списках не значился» Б. Васильева, «Воскресший батальон» А. Бека, «Высшая 
мера» А. Арро, «Домик на окраине» А. Арбузова, «Песня о черноморцах» Б. Лавренёва, 
«Нашествие» Л. Леонова, «Жди меня» К. Симонова; в Камчатской областной драме — «Я 
всегда улыбаюсь» Я. Сегеля, «Эшелон» М. Рощина, «Звезда» М. Казакевича; в Приморском 
краевом театре им. М. Горького — «В списках не значился» Б. Васильева, «Соловьиная 
ночь» В. Ежова, «Живи и помни» В. Распутина, «Годы странствий» А. Арбузова, «Рядовые» 
А. Дударева; в Хабаровском драматическом театре — «Под каштанами Праги», «Секрет 
победы» Вл. Соловьёва, «Солдатская вдова» Н. Анкилова, «Полк идёт» М. Шолохова и др.
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в своём отзыве о выступающем в Иркутске летом 1982 г. Сахалинском театре 
им. Чехова, сибирская критика заметила, что гастрольная афиша «ни прямо, ни 
косвенно не отразила жизнь и заботы того островного края, в котором работает 
коллектив»79. Между тем местная драматургия была востребована островным 
театром как ни в одном другом региональном театре. И в продолжение хорошо 
отлаженной традиции сахалинский театр в 1984 г. поставил спектакль «Визит» 
А. Тоболяка (А. Прицкера), а в 1985 г. — спектакль по одноимённой повести са-
халинского писателя А. Цилина «Стёпка-сахалинец». 

Репертуар Амурской драмы в эти же годы также пополнился двумя спек-
таклями на основе местной драматургии: «Обход» И. Шестакова и «Отчий 
край» Н. Нефедова. В «Обходе» показан БАМ с его проблемами и заботами, о 
которых к тому времени было написано немало, но в драматургии эта тема 
по-настоящему зазвучала впервые, пьеса раскрывала её с жизненной досто-
верностью. «Отчий край» — народная драма о становлении Советской власти 
в Приамурье, об амурском большевике, первом председателе облисполкома 
Ф.Н. Мухине80. На премьеру этого спектакля, состоявшуюся в мае 1984 г., театр 
пригласил дочь героя пьесы. 

У Уссурийского драмтеатра популярностью пользовались произведения 
приморского драматурга Б. Хмельницкого. В 1980 г. здесь поставили его сказ-
ку «Самый драгоценный клад», а уже через два сезона решились на инсце-
нировку романтической драмы «Дом на Орлиной», посвящённую 60-летию 
освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. К работам 
Б. Хмельницкого в своё время проявлял интерес и Владивостокский ТЮЗ, для 
старшеклассников города в сезоне 1982/83 г. коллектив театра подготовил 
премьеру детективной истории «Пропавшая карта, или Следствие ведут Зна-
токи». 

Камчатский драматический театр за время своего существования до 
1981 г. поставил только шесть пьес областных драматургов, а в указанный 
год — сразу два спектакля на местную тему: «Штормовое предупреждение» 
В. Кудлина и спектакль-сказку для детей «Потерянный праздник» Г. Поро-
това, написанную по мотивам сказок народов Севера. С романтикой далёкой 
земли камчатской театр решил познакомить и московского зрителя во время 
летних гастролей. Оценивая их, столичная критика, несмотря на «ряд «несо-
вершенств в драматургических основаниях», с одобрением отметила стрем-
ление театра к родным истокам81. 

В Приморском драматическом театре поиски достойного драматургиче-
ского материала затянулись, из-за чего театр был вынужден даже обратиться 
за помощью в Омскую лабораторию драматургов, работа которой проходила 
во Владивостоке осенью 1985 г. Возможно, художественный руководитель те-
атра не торопился брать пьесы местных авторов. По свидетельству одного из 
известных режиссеров страны А. Гончарова, положение усугубляла сама про-
цедура утверждения выбранной пьесы местного автора в репертуарный план 
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театра. Чтобы получить разрешение, «театру надо было стучаться в десятки 
дверей. Добро бы все полномочия по решению вопроса брала на себя реперту-
арно-редакционная коллегия министерства. Десятки экземпляров новой пье-
сы должны были увидеть многочисленные ведомства, где их долго читали, 
визировали или отклоняли. В конце концов, нужно было получить главное 
разрешение — визу идеологической комиссии. Только после этого они долж-
ны были возвращаться к репертуарно-редакционной коллегии для оконча-
тельного решения»82.

Официальное творчество не означало отсутствия сценических произве-
дений, ставших достойным вкладом в культуру региона. В искусстве, как и в 
обществе, продолжали жить идеалы гуманизма и демократии. На театраль-
ных сценах Дальнего Востока появлялись остроконфликтные нравственные 
пьесы «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота» А. Вам-
пилова. Как все великие русские драматурги, иркутский автор занимался 
не отрицательными явлениями российского общества, а добивался истины 
в понимании жизни вообще. Следуя примеру флагманов театрального дела 
страны, дальневосточники взялись за постановку вампиловских пьес уже в 
1980-х гг. По мнению Ю. Погребничко (в те годы художественного руково-
дителя Камчатского областного театра, снискавшего впоследствии славу 
известного в столичных кругах мастера постановочного дела), «…новую, 
очень тонкую форму сценического общения, предложенную драматургом, 
театр (имеется ввиду театр страны в целом — Э.О.) до конца ещё не воспри-
нял…»83. Позже участники постановочных проектов освоили и специфику 
атмосферы, и пространственно-временную организацию, и чеховскую поэ-
тику Вампилова. Было много спектаклей, фестивалей и даже наград84. Обра-
щение к новому слову в театрально-художественной жизни региона, уход от 
тематической злободневности в эти годы ценились уже сами по себе. 

7.2.3. Режиссёрский театр: от остросоциальной драматургии 
к театру переживаний

Уровень культуры театра неразрывно связан с достижениями ре-
жиссёрского искусства. Развитие советской режиссуры определялось творче-
скими принципами К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, направ-
ленными на раскрытие «жизни человеческого духа» как основы сценического 
образа. И это обстоятельство явилось великим благом для советского театра. 
Русская драматическая школа сберегла театр истинный, сохранила творче-
ство в высоком понимании этого слова. Колючий политизированный дух, 
вносимый в театр искусственным способом, натыкался на непреодолимое 
препятствие — живое искусство драматического театра — театр пережива-
ний, театр человеческих чувств. Этот дух он не утрачивал, независимо от того, 
по какому поводу эти чувства проявляются на сцене: страдания ли это по не-
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сохранённому хлебу, трагедия из-за отнятого у героя партбилета или простое 
человеческое счастье первой любви. 

Не без оснований принято считать: режиссёр как творец, идеолог, автор 
зрелища остаётся лидером театра, генератором идей. Заслуженную славу себе 
снискали настоящие профессионалы, искусно сочетавшие в себе творческое и 
административное начала. В эти годы театральную культуру региона разви-
вали И.М. Лиозин и Л.И. Анисимов (Владивостокский ТЮЗ), В.Я. Левиновский 
и Ю.А. Чернышов (Магаданский музыкально-драматический театр), А.Е. Реб-
ник и В.В. Шубин (Уссурийский драматический театр), Н.И. Басин и Е.Д. Та-
бачников (Приморский краевой театр им. Горького), А.С. Раскин, В.В. Сорвин 
и С.В. Таюшев (Хабаровский ТЮЗ), Б.Д. Воронов и Е.В. Сахаров (Сахалинский 
областной театр драмы), И.А. Вознесенский, С.И. Васильев и М.А. Богатырёва 
(Амурский областной театр драмы) и др.

Эти мудрые руководители сумели в непростых обстоятельствах держать 
театры «на плаву», выполнять бесконечные указания и при этом вдохновлять 
людей на созидание, поиски лучшего в актёрской профессии. В них жил не-
иссякаемый творческий потенциал, стремление к искусству оригинальному, 
неожиданному. Хабаровскому режиссёру С. Таюшеву всегда была чужда идея 
человеческой несвободы и детерминирующих внешних обстоятельств. Поэ-
тому в его постановках неизменно присутствовал выраженный личностный 
стиль. Его спектакли («Дракон» Е. Шварца, «Ревизор» Н. Гоголя и др.) навсегда 
вошли в «золотой фонд» театра. 

Режиссёра Е. Табачникова официозная критика объявляла «эстетом» и 
«формалистом». Однако думающая часть зрительской интеллигенции города 
стремилась в театр на его постановки. Предложенная режиссурой оригиналь-
ная система образов, символов, знаков противостояла типичным сценическим 
нормативам («Дети солнца» М. Горького, «Бедные люди» Ф. Достоевского, 
«Святая святых» И. Друцэ и др.). Поэтому в структуре театрального предло-
жения города (и даже целого региона) постановки Е.Д. Табачникова заняли 
неповторимую в художественном и социальном плане позицию, которой ре-
жиссёр оставался верен до своего отъезда из города. 

«Неуживчивый характер» помешал в своё время и режиссёрам Ю. Чернышо-
ву, Л. Анисимову, Ю. Погребничко, которые также вынуждены были покинуть 
регион. Разделяя принцип психологического театра, они выступали против куль-
турной политики в данной области. Их судьбы — пример сложных отношений ху-
дожника и власти. Диссидентами они не стали, но и в обойму «своих» не попали.

Театральная культура Дальнего Востока в советский период развивалась 
весьма интенсивно. Политический режим направлял развитие театра, непо-
средственно влиял на то или иное сценическое событие. В этом состоит уни-
кальность советского времени: культурная жизнь была теснейшим образом 
переплетена с жизнью политической. 

Театр 1980-х гг. отличался наметившейся тенденцией дать новую концеп-
цию человека и мира, где общечеловеческое гуманистически значимее, чем 
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социально-историческое. Ключевая проблема репертуарных поисков, связан-
ная с миром природы и миром людей, в первое время в стилевом выражении 
обозначилась движением от психологизма к публицистичности. В годы пере-
стройки провозглашение курса на демократизацию политической системы 
привел театр к многостилевой концепции, синтезировавшей стили разных 
эстетических ориентаций. 

К середине 1980-х гг. на территории дальневосточного региона функцио-
нировало 18 театров различной жанрово-видовой принадлежности, из них в 
Приморье — 5, в Хабаровском крае — 3. В Камчатской, Магаданской, Сахалин-
ской и Амурской областях было по 2 театра, расположенных в областных сто-
лицах: драматический для взрослого населения и детский кукольный. Позже 
других в регионе были открыты Магаданский и Сахалинский кукольные теа-
тры — в 1979 и 1981 гг. соответственно. 

Сценическое искусство на Дальнем Востоке развивали такие известные 
в театральной культуре региона артисты, как В. Захаров, А. Губский, В. Бур-
цев, О. Седлецкая, В. Розанов (Магадан), М. Барашкова, А. Акимов, С. Лычёв, 
В. Гаврилов, П. Теряев, Л. Теряева, М. Кацель, Е. Паевская (Хабаровск), А. Попов, 
Н. Колофидин, Г. Антошенков, В. Мялк, А. Присяжнюк, Е. Шальников, Н. Айзен-
берг, А. Бегреев (Владивосток), В. Андрианов. П. Таванцева, Г. Астраханкина, 
Н. Эренбург, А. Савельева (Петропавловск-Камчатский), Н. Белоусов, А. Любар-
ский-Ларский, В.Н. Кондрина, П. Селиванов (Уссурийск), А. Лыткин, Н. Короте-
ева, А. Оськина, Р. Ренёва, К. Кисенкова (Южно-Сахалинск), В. Матвеев, Л. Васи-
льева, А. Лаптева, Ю. Рогалев, Б. Ветров, Р. Фазлеев (Благовещенск), Л. Ярцева, 
В. Ячменев, В. Уменушкин, Г. Космачевская (Комсомольск-на-Амуре) и др.

В театрах творили интересные художники-сценографы, мастера, создаю-
щие неповторимые образы театрального действа: Б. Степин, В. Кочержицкий, 
С. Арефин, Е. Сенатова, Н. Стороженко, В. Колтунов, И. Гансовская и др.

Изучение реалий истории дальневосточного театра в советский период, 
начиная с оттепели и до середины 1980-х гг., позволяет сделать важное на-
блюдение: доминирующую роль в функционировании театральной культуры 
продолжали играть политические и экономические факторы. При этом мы не 
исключаем духовных потребностей общества. Тем более что «оттепель» спро-
воцировала подъём творческой энергии: в театральный репертуар вернулись 
лучшие пьесы, созданные писателями начала XX в., были также вдохновлены 
молодые талантливые авторы (В. Розов, М. Шатров, А. Арбузов, А. Володин и 
др.). В результате театральные афиши всей страны, и Дальнего Востока в том 
числе, были переполнены современной пьесой. На сценах ожила романтика 
иной жизни, т.к. театр позволил себе отойти от жёстких канонов социали-
стической культуры. Пронизавший страну «воздух свободы» довольно скоро 
заставил «спохватиться» новое партийное руководство, которое незамедли-
тельно вернуло театр к поискам «большой правды жизни». Идеологический 
прессинг 1970-х гг., хотя уже и не столь беспощадный, привёл на сцены те-
атров новую «художественную» идею — т.н. производственную тему. Обще-
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ство нужно было как-то убеждать в том, что смысл жизни — в честном комму-
нистическом труде, что выполнение пятилетних планов — это общественно 
значимая задача, и от искусства ждали содействия в этом. Более того, теа-
тральное сообщество оказалось внутри процесса: активно участвуя в социа-
листическом соревновании, служители сцены хорошо понимали, к чему они 
должны сподвигнуть своего зрителя. 

К 1980-м гг. в репертуарах дальневосточных театров производственную 
тему сменила «деревенская» проза — спектакли «с человеческим лицом», где 
важнее покосов и надоев человеческие отношения, личные переживания. По-
явилась проза А. Вампилова, далеко уводившая зрителя от злободневности. 
И хотя партийное руководство страны по-прежнему принимало «очередные» 
постановления «Об улучшении идеологической работы…», театр уже не так 
усердствовал соответствующими постановками. На сцене больше классики, 
популярны М. Горький, Л. Андреев и Ф. Достоевский.

Таким образом, театральная культура, представлявшая собой часть об-
щего культурного пространства региона и специфическую область обще-
ственной жизни советского государства, имела множественные связи с раз-
личными социальными институтами (власть, система директивных органов, 
экономические институты и т.д.), что делало её зависимой от процессов, про-
исходивших в социальной, экономической и особенно политической сферах. 

7.3. МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИФИКА 

Развитие музыкальной жизни рассматриваемого периода проя-
вилось в создании разветвлённой сети различных государственных и обще-
ственных организаций и учреждений, от которых зависел весь процесс функ-
ционирования музыкального искусства. Основную работу по организации и 
управлению этой сферой на Дальнем Востоке осуществляли отделы культуры 
при районных, городских, краевых или областных исполкомах советов де-
путатов трудящихся. Последние затем были реорганизованы в Управления 
культуры. Активное организационное содействие оказывали профсоюзы, 
располагавшие огромной сетью Дворцов культуры и клубов, в которых почти 
постоянно работали коллективы художественной самодеятельности, музы-
кальные кружки и студии. К примеру, в Приморском крае уже во второй поло-
вине 1950-х гг. насчитывалось 13 дворцов культуры и 130 клубов85. Большую 
работу по культурному просвещению и организации самодеятельного музы-
кального творчества проводили хоровые, а также музыкальные общества, 
созданные в 1957—1959 гг. в крупнейших дальневосточных городах.

Краевые и областные филармонии занимались планированием и органи-
зацией гастрольной концертной деятельности. Основные функции по управ-
лению самодеятельным искусством были возложены на Дома народного твор-
чества (ДНТ)86. Они были воссозданы во второй половине 1950-х гг. в больших 
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городах Дальнего Востока и реанимировали многие идеи, а также традиции 
действовавших ещё до революции Народных домов им. А.С. Пушкина.

В задачи ДНТ входили руководство и организация постоянной методи-
ческой и практической помощи растущим коллективам художественной са-
модеятельности, подбор репертуаров и контроль над ними, подготовка ква-
лифицированных кадров. ДНТ организовывали работу по сбору местного 
фольклора, занимались распространением эстрадного репертуара, создан-
ного местными авторами, выпускали специальные репертуарные сборники. К 
началу 1960-х гг. при ДНТ были организованы секции самодеятельных компо-
зиторов, открыты методические кабинеты.

Одной из главных задач всех организационных институтов были регуляр-
ная подготовка и проведение олимпиад, смотров и фестивалей на различных 
уровнях — от районного до краевого и Всесоюзного.

Строгий тотальный административный контроль над всеми культурны-
ми институтами осуществлялся со стороны первичных, районных, городских, 
краевых или областных комитетов партии при личном кураторстве второго 
секретаря, ответственного за работу по идеологии. Политико-идеологиче-
ский административный диктат партийных чиновников жёстко регламенти-
ровал все сложные процессы художественной жизни в русле основных задач, 
поставленных партией перед художественной культурой и искусством, в духе 
заданного художественного метода социалистического реализма — партий-
ности, народности и доступности.

Решающую роль в развитии региональной дальневосточной музыкаль-
ной культуры сыграли бурно развивающиеся средства массовой коммуника-
ции. Для провинции, в сравнении с крупными, главным образом столичными 
городами страны, это обстоятельство можно считать основополагающим. К 
началу 1960-х гг. радио проникло во все самые отдалённые уголки Дальнего 
Востока, а в крупных городах уже развивалось телевидение, широкое распро-
странение имели пластинки различных студий грамзаписи и постепенно вне-
дрялись транзистор и магнитофон.

Прогрессирующее и тотальное распространение СМИ коренным образом 
изменило саму систему существования музыки в жизни дальневосточников, 
форму её бытования и степень проникновения в самые разные слои насе-
ления. Хотя с новой силой зазвучала проблема известного и ранее разрыва 
между уровнем профессионального мастерства музыкантов и степенью под-
готовленности отдельных слушательских групп, пожалуй, никогда в прошлом 
музыка не занимала столь заметного места в жизни людей и на Дальнем Вос-
токе и в стране в целом. 

В результате суммарного воздействия нескольких разных, но очень важ-
ных факторов — морального подъёма в обществе после победного заверше-
ния войны, духовного раскрепощения людей и оздоровления психологиче-
ского климата в результате разоблачения культа Сталина и связанных с ним 
негативных тенденций, партийной установки на воспитание гармонично 
развитой личности, а также проникновения музыки посредством СМИ во все 
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социальные слои, — произошли существенные преобразования массового му-
зыкального сознания, способствовавшие буквально «взрыву» самодеятель-
ного творчества в различных его формах. Поддержка такого рода массовой 
художественной деятельности явилась важным направлением в культурной 
политике советского государства.

На ХХI съезде партии была выдвинута конкретная задача превращения 
художественной самодеятельности в школу коммунистического воспитания. 
Поэтому дворцы культуры, клубы, красные уголки должны были стать и дей-
ствительно стали опорными базами партийных организаций в проведении 
массовой политической и культурно-просветительной работы. Проблемы 
развития художественной самодеятельности, народного творчества регу-
лярно рассматривались на краевых и областных конференциях, пленумах и 
съездах союза работников культуры. Например, в марте 1959 г. было принято 
постановление «О состоянии и мерах по улучшению работы художественной 
самодеятельности в Приморском крае»87, а в 1960 г. — «О состоянии и даль-
нейшем развитии художественной самодеятельности»88. В результате обсуж-
дений планировалась конкретная работа.

В художественную самодеятельность были вовлечены буквально все слои 
населения — школьники и студенты, рабочие, инженерно-технические работ-
ники, колхозники и даже заключённые, отбывавшие сроки наказания в ме-
стах лишения свободы. В связи с этим феномен музыкальной самодеятельно-
сти во второй половине 1950-х — 1960-е гг. приобрёл масштабы всеохватного 
движения и представлял собой не только и не столько любительское сочини-
тельство и исполнительство, сколько организованные формы самодеятель-
ного творчества, которые возникали в системе учреждений культуры.

Массовая песня как наиболее подвижный жанр, чутко реагирующий на 
запросы времени, вместила в себя музыкальное самосознание изучаемой 
эпохи. Песня запечатлела важные события общественной жизни и мира лич-
ности. Наиболее полюбившиеся современникам песни замечательных со-
ветских композиторов и поэтов буквально охватили все спектры душевных 
проявлений. На радио и телевидении, грампластинках голосами любимых 
певцов были озвучены, а затем тиражированы на подмостках самодеятельно-
сти в исполнении солистов, вокальных групп и хоров «Дороги» (А. Новиков и 
Л. Ошанин), «И где же вы теперь друзья-однополчане?» (В. Соловьев-Седой и 
А. Фатьянов) как воспоминание о недавней войне. Новая тема борьбы за мир 
нашла отражение в «Гимне демократической молодёжи мира» (А. Новиков и 
Л. Ошанин), «Мы за мир» (С. Туликов и Л. Жаров), песне-балладе «Бухенвальд-
ский набат» (В. Мурадели и А. Соболев), «Если бы парни всей земли» (В. Соло-
вьев-Седой и Е. Долматовский), «Хотят ли русские войны» (Э. Колмановский 
и Е. Евтушенко). Такие песни гражданского звучания, как правило, исполня-
лись либо в самом начале концерта, либо — как всеобщий апофеоз — в его за-
ключении большим составом хорового коллектива, к которому затем присо-
единялись остальные участники концерта и публика. Эмоциональный накал 
единения, помимо других выразительных средств музыки, обычно достигал-
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ся всеобщей массовостью исполнения в унисон. Песня И. Дунаевского «Лети-
те, голуби» чаще звучала в двухголосном исполнении детских или женских 
хоровых коллективов. Быстро вошли в репертуар самодеятельных солистов 
новые лирические песни «Сормовская лирическая» (Б. Мокроусов и Е. Дол-
матовский), и особенно «Одинокая гармонь» (Б. Мокроусов и М. Исаковский), 
«Лучше нету того цвету» (М. Блантер), «Каким ты был» и «Ой, цветёт калина» 
(И. Дунаевский). 

Но общенародным символом патриотических и лирических чувств ста-
ла песня В. Соловьёва-Седого на слова М. Матусовского «Подмосковные ве-
чера» — одно из наиболее ёмких песенных обобщений, отразивших мироо-
щущение послевоенной эпохи. Эта песня вошла в репертуар если не всех, то 
абсолютного большинства самодеятельных солистов и хоровых коллективов 
страны. С тех пор и поныне «Подмосковные вечера» — своего рода наша му-
зыкальная «визитная карточка».

Творчество местных начинающих музыкальных авторов, подъём кото-
рого начался с середины 1950-х гг., придало дальневосточной музыкальной 
самодеятельности особый местный колорит. Именно в эти годы состоялись 
первые краевые, областные, городские и районные конкурсы на лучшую пес-
ню о родном крае — Приморье, Приамурье, Камчатке, Сахалине, о любимом 
городе. Благодаря этим важным музыкальным общественным мероприятиям 
были открыты талантливые самодеятельные композиторы Ф. Садовый, Н. Гу-
бин, А. Ковалев, С. Жуков, В. Атаманов, Г. Широкова, В. Лепешко, В. Арефин, 
А. Гончаренко, Н. Менцер и др.

Большая часть произведений этих авторов часто исполнялась на городских 
и сельских концертных площадках, а также по местному радио и телевидению 
дальневосточными и гастролировавшими музыкантами, самодеятельными 
флотскими и военными ансамблями песни и пляски, всегда получая теплый при-
ём самого широкого круга слушателей. Полюбившиеся песни до сих пор служат 
музыкальными «визитными карточками» того или иного края или города, на-
пример, «Земля Приморская», «Эгей, Великий Океан» А. Гончаренко и др.

Безусловно, особенное место в дальневосточном песенном творчестве при-
надлежит Вадиму Козину — выдающемуся исполнителю и автору многих пе-
сен, в том числе знаменитого «Магаданского цикла» на стихи Нефедова. Твор-
ческая и концертно-исполнительская деятельность знаменитого на всю страну 
«дальневосточника поневоле» заслуживает особого внимания и признания.

Концерты художественной самодеятельности проходили часто и регуляр-
но. В сценарии действа, помимо декламации патриотических стихов, басен, 
юмористических и сатирических зарисовок, сценок из спектаклей, акроба-
тических этюдов, «пирамид» физкультурников, музыкальные номера всегда 
занимали достойное место.

Поводом для их проведения служили любые значительные или малоза-
метные события в жизни производственного коллектива, посёлка или рай-
она, города, края, страны. Чаще всего концерты проводились в соревнова-
тельной форме конкурсов, олимпиад, смотров по многоуровневой системе: 
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от состязания внутри коллектива до выхода победителей-лауреатов на сцену 
фестиваля — городского, краевого, Всероссийского. Самым мощным импуль-
сом служили юбилейные даты: 50-летие и 60-летие Октябрьской социалисти-
ческой революции, 100-летие со дня рождения В.И. Ленина, 25-летие победы 
в Великой Отечественной войне.

На Дальнем Востоке, помимо общегосударственных юбилейных тожеств, 
большие праздничные концерты были проведены к 100-летию Владивостока 
(1960 г.). В 1964 г. во Владивостоке прошёл Первый Дальневосточный фести-
валь музыки. В его концертах принимали участие гости и хозяева: симфониче-
ский оркестр Приморского радио и телевидения, дирижеры — заслуженный 
деятель искусств К. Элиасберг и В. Краснощек, Государственный Русский народ-
ный хор им. Пятницкого и Русский народный хор Дома народного творчества, 
солисты Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова — народный 
артист РСФСР Б. Штоколов и В. Максимова, артисты приморской филармонии 
Г. Рубцова, Е. Матвеева, С. Логинов, А. Корниевский, К. Зубравский89.

Богат культурными событиями был 1965 г. Сразу же после проведения 
Всероссийского смотра сельских талантов состоялся первый краевой фести-
валь искусств «Приморская весна». Городские и районные фестивали искусств 
включали народные гуляния, праздники, смотры. Прошли творческие отчёты 
самодеятельных коллективов города. В конкурсах и концертах активное уча-
стие принимали профессиональные и самодеятельные артисты, пионеры и 
школьники, моряки Тихоокеанского флота. На состоявшемся 20 июня на ста-
дионе «Динамо» заключительном концерте фестиваля присутствовало свыше 
16 тыс. зрителей. Представление транслировалось по местному телевидению.

В качестве отличительных черт фестиваля и перспективных форм работы 
в регионе современники отмечали, во-первых, «активное участие самодеятель-
ных режиссёров, поэтов, композиторов — артисты исполняли произведения 
местных авторов: В. Арефина, Н. Губина, С. Жукова, А. Фролова, В. Атаманова и 
др. Во-вторых, творческое содружество профессиональных и самодеятельных 
коллективов, исполнивших вокально-хореографические композиции — «Бу-
хенвальдский набат» и «Патетическую ораторию». К другим не менее перспек-
тивным формам культурно-просветительской работы можно отнести деятель-
ность агитбригад, численность которых порой превышала 100 человек»90. 

Большой популярностью пользовались университеты культуры, лекто-
рии и музыкальные салоны при библиотеках и клубах. Только в сельской глу-
бинке Приморья в 1960 г. действовало 42 университета культуры. В городских 
кинотеатрах в начале 1960-х гг. (во Владивостоке 1961 г. это «Комсомолец» 
и «Уссури») были организованы специальные кино-абонементы для любите-
лей оперы и балета91. В крупных краевых и областных библиотеках для про-
фессионалов и любителей музыки были открыты нотные отделы. В 1962 г. в 
фойе кинотеатра «Приморье» во Владивостоке перед киносеансом проходила 
продажа нот и грампластинок с аннотацией музыковеда, играли эстрадные 
оркестры92. В 1967 г. оркестр кинотеатра «Уссури» под управлением примор-
ского композитора А.Я. Ковалева отметил 30-летие своей деятельности93.
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К новым формам организации самодеятельного искусства можно отне-
сти рождавшиеся в это время театры народного творчества. Кроме того, при 
профессиональных хоровых, эстрадных и других коллективах предлагалось 
создавать самодеятельные коллективы-спутники. Новой организационной 
формой стали творческие отчёты (в концертной форме) исполнителей-соли-
стов, коллективов и даже отдельных районов и городов на Дальнем Востоке. 
Самодеятельные артисты Народного театра Дворца культуры моряков ставили 
«Свадьбу в Малиновке», «Запорожец за Дунаем», балетный спектакль примор-
ского композитора В. Арефина «Хиросима», участники детской хореографиче-
ской студии Дома культуры железнодорожников — балет ученика музыкаль-
ной школы №1 Владивостока С. Чеботарёва «Золотая паутинка». Детскую  
оперу-игру «Муха-Цокотуха» А. Красева исполняли учащиеся и педагоги Дет-
ской музыкальной школы №1 Владивостока. И таких примеров множество94.

Несомненно, на Дальнем Востоке поистине всенародное движение музы-
кальной самодеятельности в форме концертов, фестивалей и праздников в 
период 1960-х гг. стало яркой кульминацией в развитии массовой музыкаль-
ной культуры, совершило прорыв в культурно-просветительском направле-
нии среди самых разных слоёв населения, помогло выявить и оценить многих 
талантливых самородков-исполнителей, которые в дальнейшем в музыкаль-
ном искусстве нашли своё профессиональное призвание, зародить ядро мест-
ных самодеятельных композиторских организаций.

В эти же годы были признаны профессиональными коллективы чукот-
ско-эскимосского ансамбля «Эргырон» и корякского ансамбля «Мэнго», воз-
никшие ранее как самодеятельные. В 1970-е гг. ансамбль «Мэнго» стал лау-
реатом V международного конкурса, успешно гастролировал в Монголии, 
Болгарии, Франции, Японии, США и др. странах. Руководитель ансамбля «Мэ-
нго» А. Гиль и солисты Н. Лазарев и И. Жуков — коряки по национальности — 
получили звания заслуженных артистов РСФСР. Исключительное место в на-
циональном творчестве и по сей день занимает древнейшее и очень сложное 
искусство горлового пения. В 1989 г. в Палане, районном центре Камчатки, 
был проведён окружной фестиваль исполнителей горлового пения. В числе 
мастеров этого вида творчества были старейшие участники художествен-
ной самодеятельности Е.М. Яганова, А.С. Анхани, А.А. Лилькива, В.В. Волкова, 
М.И. Притчина, С. Менувье, Е.М. Яковас95. 

Однако уже в первой половине 1970-х гг. самодеятельное движение пошло 
на спад, выполнив социальную функцию своего времени. Среди крупных не-
достатков, повлекших к спаду, в первую очередь, негативную роль сыграли 
формальный подход, «заорганизованность», стремление чиновников к по-
казушным количественным показателям, «гигантомании цифр» перед усту-
павшим качеством работы. Недостатки были обусловлены зачастую не толь-
ко невысоким уровнем репертуаров и исполнения, но и низким качеством 
подготовки руководителей художественной самодеятельности, большой 
текучестью кадров из-за отсутствия материальных, бытовых условий и воз-
можностей для плодотворной работы. Таким образом, падение популярности 
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художественной самодеятельности было связано с рядом причин: перенесе-
нием в неё профессиональных установок и требований, что ограничивало 
инициативу свободного творчества, экспериментирования, самовыражения; 
превратным истолкованием положения о стирании граней между городом и 
деревней, приведшим культуру к почти полному обезличиванию; культурная 
среда стала подгоняться под одни и те же клише и штампы, к упрощению и 
стереотипу. Тем не менее, в 1970—1980-е гг. стали появляться новые виды 
музыкальной самодеятельности. Наиболее популярными можно считать два 
направления — «бардовская песня» и вокально-инструментальный ансамбль, 
ставшие наиболее ярким явлением молодёжной субкультуры изучаемого вре-
мени и достигшие своего апогея к середине 1980-х. 

Подводя итоги, отметим, что благодаря активности участников музы-
кальной самодеятельности — организаторов процесса, самодеятельных 
композиторов и поэтов-авторов песен, исполнителей — музыкальная жизнь 
рассматриваемого времени была разнообразной и насыщенной. Важно под-
черкнуть, что концерты и музыкальные передачи на местных студиях радио 
и телевидения весьма значительно расширили границы и возможности слу-
шательской аудитории. В целом же музыкальная жизнь дальневосточников 
от послевоенных лет до конца 1980-х гг. отразила типичные черты идеологии, 
эмоционального колорита, ритма, темпа изучаемого времени как определён-
ной культурной эпохи советского периода.

7.4. ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ КАК РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КРАСОТЫ И УНИКАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ПРИРОДЫ 
И ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В послевоенные годы стали известны имена дальневосточных ху-
дожников В.В. Безродного, И.А. Зырянова, Я.В. Титова, Н.А. Мазуренко, М.А. Цы-
ганова, В.М. Фомина, С.П. Ясенкова, О.И. Богдашевской-Сушковой, П.В. Мулди-
на, Н.П. Борисова и др. Проходили многочисленные выставки: в 14-й краевой 
выставке (1955 г.) приняли участие 50 художников, которые представили 
200 работ. О себе заявили Ю.С. Рачев, А.В. Телешов, И.В. Рыбачук, К.И. Шебеко, 
С.Ф. Арефин, В.М. Медведский, В.И. Герасименко, Т.М. Кушнарев, В.М. Свиридов, 
Б.Ф. Лобас и др.

В период оттепели проявились новые тенденции в организации художе-
ственной жизни региона. В 1962 г. во Владивостоке открывался Дальнево-
сточный институт искусств, включавший художественный факультет. Вы-
пускники художественных вузов Москвы и Ленинграда направлялись на 
преподавательскую работу в новый институт, успешно работали и одновре-
менно принимали активное участие в выставочной деятельности. В 1960-х гг. 
здесь начинают работать В.А. Гончаренко (первый декан живописного фа-
культета, заведующий кафедрой живописи и рисунка, возглавлял институт 
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с 1973 по 1993 г.), К.И. Шебеко, В.Н. Доронин, В.И. Бочанцев, Ю.А. Земсков, 
Н.П. Жоголев, В.И. Лытнев. За 20 лет было выпущено более 400 дипломников. 
Из них свыше трети стали членами Союза художников России, более 20 полу-
чили звание «Заслуженного деятеля искусств РФ», «Заслуженного работника 
культуры РФ» и «Заслуженного художника РФ». 

Неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства города и края 
внёс искусствовед В.И. Кандыба, который десятилетиями преподавал в инсти-
туте историю искусств, а также регулярно освещал художественную жизнь в 
местных и центральных изданиях. Ему принадлежат книги «Становление и 
развитие художественной жизни Дальнего Востока (1868—1938 гг.)» (Влади-
восток: Изд-во ДВГУ, 1985.) и «Художники Приморья» (Л., 1990 г.)96.

Начиная с 1950-х гг. приморские художники творчески осваивали не толь-
ко родной край, но и весь Дальний Восток. Особая роль в этом принадлежит 
И.В. Рыбачуку, который ежегодно отправлялся в командировки на Чукотку, 
Камчатку, Сахалин. Именно он привнёс в советское искусство тему Дальнего 
Востока во всей его географической масштабности. Рыбачук был настоящим 
мастером в самых разных жанрах — в тематической картине, портрете, пей-
заже, натюрморте. Его творчество во второй половине ХХ в. стало символом 
дальневосточного искусства.

В 1960-е гг. художники всё чаще стали выезжать на творческие дачи России 
для повышения профессионального мастерства, и эти поездки самым плодот-
ворным образом сказывались на их художественном уровне. В произведениях 
живописцев отражалась многообразная жизнь Приморского края: поднима-
лась тема села, трудового подвига рыбаков и моряков, лирического восприятия 
дальневосточной природы и др. В целом 1960—1970-е можно назвать време-
нем становления крепкой, своеобразной, яркой приморской школы97. 

С 1964 г. дальневосточные художники получили возможность показать 
свои работы на зональных выставках «Советский Дальний Восток». На первой 
из них (Хабаровск, 1964) было представлено 450 работ 180 авторов, на вто-
рой (Владивосток, 1967) — 480 работ 219 авторов, третьей (Улан-Удэ, 1969) — 
510  работ 264 авторов, четвёртой (Владивосток, 1974) — 800 произведений 
310 художников.

В 1970-х гг. в регионе работало три отделения Союза художников РСФСР — 
Хабаровское (объединявшее художников Хабаровского края, Амурской, Саха-
линской и Камчатской областей), Магаданское и Приморское. В 1976 г. было 
организовано самостоятельное Камчатское отделение.

Самой крупной была Приморская организация, в которой к 1980 г. насчи-
тывалось 49 членов, активно участвовавших в художественной жизни России. 
Исследователи отмечают равновесие разных жанров в живописи, большое 
количество произведений графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
и монументального искусства. Приморское искусство представлялось в Мо-
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скве и Ленинграде, где проходили коллективные выставки «Художники на 
Курилах», персональные выставки И.В. Рыбачука, К.И. Шебеко, А.В. Телешова, 
Ю.А. Земскова, К.П. Коваля. 

Многие работы неизбежно носили идеологически ангажированный ха-
рактер: приморские живописцы В. Бочанцев и В. Доронин изображали В.И. Ле-
нина; на выставках отмечались картины С. Калашова «Ликбез» (Хабаровск), 
«Несущие мир» Е. Короленко (Комсомольск-на-Амуре), «Колымская трасса» 
В. Мягкова (Магадан), «Рабочий день на БАМе» В. Снытко (Приморье) и др. 
Вместе с тем дальневосточники представляли и классические жанры — пей-
заж (К. Шебеко, К. Коваль, А. Федотов), портрет (Н. Долбилкин, Г. Монтка-
ва, С. Литвинов, П. Попов, А. Бельды), натюрморт (Б. Шахназаров, Н. Грицук, 
Л. Рыжов, П. Пельгасов). В области скульптуры работали В.Г. Ненаживин, автор 
знаменитого памятника поэту О. Мандельштаму, установленного во Владиво-
стоке только в 1990-х гг., Э.В. Барсегов (Владивосток), заслуженный художник 
РСФСР А. Ни (Южно-Сахалинск), В. Обидон (Благовещенск)98 и др.

В искусстве Приморья и всего Дальнего Востока наиболее известным и ис-
следованным объединением, созданным самими художниками, была группа 
«Художники на Курилах» (1967), или «Шикотанская группа», во главе которой 
стоял московский живописец и преподаватель Владивостокского художе-
ственного училища О. Лошаков. В неё входили Ю. Волков, А. Карих, Е. Корж, 
И. Кузнецов, А. Плешивцев, В. Рачёв, В. Русанов, И. Ионченков, В. Сёмкин, В. Се-
ров, А. Усенко и др. За почти три десятилетия большинство приморских ху-
дожников хотя бы раз побывали на пленэре на Курилах. 

Всего, начиная с 1967 г., состоялось более 20 творческих поездок на Ку-
рильские острова, в которых приняли участие художники из Москвы, Ленин-
града, Ярославля, Ростова-на-Дону, Уссурийска, Владивостока и других горо-
дов. Всех их объединила любовь к путешествиям и пленила красота природы 
самой восточной окраины России. Написанные за 30 лет живописные и графи-
ческие работы, изображающие острова Кунашир и Шикотан, бухты и корабли, 
скалы и вулканы, красоты величественной дикой природы, местных жителей, 
рыбацкие посёлки и быт рыбаков, представляют собой запечатлённую на хол-
стах летопись целой эпохи в жизни Дальнего Востока99.

Помимо профессионального вклада, художники содействовали развитию 
общей культурной среды в регионе, т.к. писатели, учёные, музыканты, актёры 
и др. представители интеллигенции общались, дружили и создавали кружки 
единомышленников, где происходил обмен идеями, мнениями, вырабатыва-
лись эстетические и этические нормы. Современники отмечают, что художни-
ки, в силу особого характера их труда, были дальше всех от идеологического 
фанатизма, меньше участвовали в подковёрных играх и интригах, отличались 
большей порядочностью и поэтому пользовались всеобщим уважением100.



597

Генезис неофициальной культуры

7.5. ГЕНЕЗИС НЕОФИЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

7.5.1.  Инакомыслие как признак усложнения 
социокультурной системы

На Дальнем Востоке не было явных проявлений политического про-
теста, организованного диссидентского движения. Исключение составляет из-
вестный диссидент, генерал П.Г. Григоренко (1907—1987), который служил здесь 
несколько лет (1962—1964). Идейный коммунист-ленинец, вначале он имел не-
сколько небольших столкновений с властями, например, протестовал против ан-
тисемитизма в академии Генштаба. Первый серьёзный конфликт произошёл в 
1961 г. после его выступления на партконференции в Москве. Он призвал к демо-
кратизации устава партии, в результате чего был лишён делегатского мандата. 
Почти в то же время Григоренко написал открытое письмо к московским изби-
рателям, критикуя «неразумную и часто вредную деятельность Хрущёва и его 
окружения». Был немедленно уволен из академии и, спустя полгода, переведён с 
понижением на Дальний Восток. Здесь он создал «Союз борьбы за возрождение 
ленинизма» (1963), куда вошли 13 чел. (в том числе два его сына), и написал ли-
стовку о возвращении к ленинским принципам. Был арестован и направлен на 
экспертизу в институт им. Сербского (Москва), где его признали душевноболь-
ным и невменяемым. Он также был лишён воинского звания и военной пенсии. 
Вышел из психиатрической больницы специального типа весной 1965 г., вскоре 
после падения Хрущёва, и продолжил диссидентскую деятельность101.

Однако вне поля прямой политической борьбы существовали проявле-
ния свободомыслия, критики режима, конфликты с властями разного уров-
ня. Свободный и творческий дух начала 1960-х гг. иногда на всю жизнь объ-
единял студентов-однокурсников, молодых учёных и писателей, участников 
строительных отрядов, сотрудников геологических партий. В повседневном 
дружеском и профессиональном общении на Дальнем Востоке возникали про-
явления свободной мысли: политически «вредные» высказывания, неофици-
альные литературные произведения, самодеятельные творческие коллекти-
вы и неформальные объединения. И почти у всех этих проявлений свободного 
духа была общая судьба: «стукач», донос, беседа в ГКБ или другом подобном 
ведомстве, «оргвыводы» разной степени тяжести.

В 1969 г. секретарь Магаданского обкома КПСС вынужден был признать, 
что литературные идейно-ошибочные публикации о судьбе бывших заключён-
ных «имеют место в области». Он подверг жёсткой критике редакцию газеты 
Ольского района «Рассвет Севера», которая напечатала рассказ А. Буйлова «От-
шельник». Герой этого произведения отбыл в лагерях Колымы 15 лет, после 
чего ушёл от людей и стал жить отшельником в избушке на берегу Охотского 
моря. Власть обвинила автора в пропаганде крайнего индивидуализма, фаталь-
ной предопределённости судьбы как разновидности буржуазной философии102. 
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Магаданские писатели пытались поднять тему тяжёлых условий жизни и 
работы на севере, тогда как существовала официальная установка на показ 
достижений социализма. Вышел сборник А. Мифтахудинова «Рассказы про 
Одиссея», где автор без прикрас описал жизнь на Чукотке, за что был обвинён 
в крамоле — потере классового чутья. Стремление уйти от идеологического 
диктата в мировосприятии прослеживалась у северян и в теме «конфликта 
поколений», которая, например, звучала в стихотворениях А. Пчёлкина:

«А покамест кружит прямая — 
сквозь туман, и пургу, и дождь.
Сквозь наветы идёт и ложь, — несговорчивая,
прямая, беспокойная молодёжь»103. 

На Камчатке оппозиционные настроения проявлялись не только сре-
ди творческой интеллигенции, но и на производстве. 27 января 1959 г. на 
митинге коллектива Корфского рыбокомбината, посвящённом открытию 
XXI съезда КПСС, плановик-экономист Г.И. Трелин обвинил парторганиза-
цию предприятия в обмане рабочих. Арестован как антисоветчик, истолко-
вывавший с враждебных позиций советскую демократию, клеветавший на 
жизненный уровень народа, заявлявший об отсутствии в СССР свободы сло-
ва, восхвалявший действия антипартийной группы Молотова, Маленкова, 
Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. 

В Петропавловске-Камчатском существовала не раскрытая органами КГБ 
умеренно антисоветская группа, которая собиралась в доме №86 по ул. Фрун-
зе у прозаика и философа А.Д. Филимонова. В неё входили В.Г. Новокрещёнов 
(в настоящее время преподаёт английский, немецкий и французский языки в 
одном из уральских лицеев), студенты Камчатского пединститута, рабочие. 
Нередко им читал свои новые стихи, направленные против партийно-бюро-
кратического режима, поэт В. Науменков104.

Настроения «оттепели» среди художественной интеллигенции попыта-
лись выразить и живописцы Сахалина. В начале 1960-х гг. здесь образовалась 
небольшая группа художников, в основном из числа молодых людей, которые 
стремились продемонстрировать своё видение окружающего мира с помо-
щью новых приёмов. Осенью 1962 г. состоялась IX выставка их работ. Часть 
из них была посвящена природе и морю, но, по мнению партийных деятелей, 
произведения были выполнены под влиянием буржуазной идеологии, и твор-
чество художников оказалось под цензурным запретом.

На Сахалине проявилась оппозиционность Владимира Подошвина — ин-
женера–геофизика, окончившего в 1972 г. Ленинградский горный институт. 
В детстве он испытал большое влияние бабушки, заведующей партархивом, 
арестованной в 1937 г. За письма в защиту несправедливо уволенного на-
чальника экспедиции В. Подошвина вместе с товарищами вызвали «для про-
филактики» в обком КПСС. Эмоциональный толчок для формирования рез-
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ко оппозиционных взглядов дала продолжительная стажировка в Париже: 
жизнь на свободе, разговоры с эмигрантами, случайная встреча с В. Высоц-
ким, чтение запрещённых в Союзе журналов и газет. В. Подошвин был одним 
из основателей и активным участником демократической организации — 
«Революционного коммунистического союза» (Южно–Сахалинск, 1975), а в 
1980—1981 гг. организовал выпуск самиздатовского бюллетеня «Утренняя 
звезда», посвящённого борьбе польского народа с коммунистическим режи-
мом. Он составлялся из переводов, выполнявшихся в разных городах Союза, 
из доступных иностранных газет, преимущественно зарубежных компар-
тий — Франции, Англии, Италии, Испании, Польши, Чехословакии, Ирлан-
дии. Позже, в годы перестройки, В. Подошвин был активистом «Демократи-
ческого движения за перестройку» (1988), Сахалинского народного фронта 
(1989), сахалинской организации «Демократический союз» (1990)105 и др. 

Самиздатовская литература проникала в самые отдалённые районы стра-
ны, в том числе и северо-востока, особенно она читалась геологами, которые 
в силу своей профессиональной деятельности находились довольно далеко 
от парткомов. В этих коллективах царил особый дух свободы и романтики. К 
новому источнику неофициальной информации проявляли интерес не толь-
ко беспартийные, но и критически мыслящие коммунисты, например, чинов-
ники Чаун-Чукотского горнопромышленного управления. В «чёрные списки» 
органов государственной безопасности попал руководитель управления (Зай-
ганов), прочитавший «Письма к другу» С. Аллилуевой, по его поручению было 
изготовлено шесть экземпляров. В число «политически беспечных» были за-
числены также директор прииска «Комсомольский» и группа управленцев, 
куда вошёл председатель месткома. 

По официальным данным, этот самиздатовский источник прочитали бо-
лее 20 чел., которые смогли поделиться со своими родственниками и знако-
мыми. Все они были подвергнуты публичной критике и наказаны в традициях 
хрущёвского времени — по партийной линии: получили выговоры или были 
исключены из рядов КПСС. В Магадане интеллигенция читала как воспоми-
нания и исследования «о жертвах сталинизма», так и письма обращения-про-
тесты в связи с судебными процессами над Синявским и Даниелем. Из рук в 
руки передавались рукописи А. Солженицына, В. Шаламова, Е. Гинзбург, песен 
А. Галича и В. Высоцкого. Житель Магадана Г. Павлов рассказал, что именно 
тогда он впервые познакомился с книгами Е. Гинзбург «Крутой маршрут», 
Б. Пастернака «Доктор Живаго» в фотокопиях, которые брал читать у бывших 
студентов московских вузов106. 

В ноябре 1968 г. в область были завезены политические листовки, где 
присутствовала критика советского руководства в связи с событиями в Че-
хословакии, но они были изъяты работниками КГБ, которые нашли их в под-
фарниках машины Магаданского театра. Некоторые студенты, обучавшиеся в 
горном техникуме, проявляли интерес к зарубежной молодёжной субкульту-
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ре, а также к событиям в Чехословакии, высказывали отличающиеся от иде-
ологических официальных оценок мысли. Появились разговоры, в которых 
ставилась под сомнение идея о возможности построения коммунизма в СССР. 
Чтение самиздатовской литературы в Магаданской области вышло за преде-
лы интеллигентской среды, и крамольные оценки появились среди рабочих, 
они складывались под влиянием новых неофициальных источников инфор-
мации и собственного житейского опыта. 

Распространение самиздата в Приморском крае, по сведениям начальника 
управления КГБ по Приморскому краю Н. Коробкина107, началось в конце 1967 г. 
Контролирующие органы к самиздату относили и стенгазеты, выпускавшиеся в 
те годы практически во всех учреждениях. В ноябре 1967 г. на химическом фа-
культете Дальневосточного государственного университета появилась стенга-
зета «Стрихнин», в которой были помещены критические статьи «О кураторах», 
«О снабжении водой» и афоризмы, отражающие недостатки в системе советской 
школы и в университете. Авторы материалов — доцент Портнягин, старший пре-
подаватель Каминский, аспиранты Караулов, Сова, Стоник назвали себя «энтузи-
астами без присмотра». Вызванные на беседу в партком, они проявили стойкость 
в своих убеждениях, заявив, что в СССР нет «настоящей свободы слова». 

Определённая часть студенческой молодёжи стремилась расширить свой 
кругозор с помощью самиздатовской литературы. Так, Г. Пахтер, студент 
исторического факультета ДВГУ, ещё до своего поступления в университет 
(сентябрь 1967 г.) смог установить контакты с редактором нелегально из-
дававшегося в Волгоградской области журнала «Фейерверк» Самойловым, 
который не признавал основного принципа советской литературы — пар-
тийности. Г. Пахтер стал одним из авторов этого журнала. Среди сокурсников 
он распространял письмо А.С. Солженицына IV съезду Союза писателей СССР, 
которое записал, слушая зарубежные радиостанции. В мае 1968 г. он, получив 
один из номеров журнала «Фейерверк», размножил его с помощью студентки 
Оранской. События в Польше и Чехословакии Г. Пахтер оценивал критически, 
делился своими мыслями с некоторыми сокурсниками, хотел организовать 
выпуск самиздатовского поэтического журнала и с его страниц «дать бой ком-
сомолу». Но работники КГБ оперативным путём пресекли его деятельность. 
«Крамольник» был исключён из комсомола и университета. С историками и 
филологами, студентами ДВГУ, партийные органы провели мощную идеоло-
гическую работу. 

В августе-сентябре 1968 г. инженерно-технические работники 29-й экспе-
диции Приморского геологоуправления, работавшие в пос. Рощино Красноар-
мейского района, В.Н. Стекольщиков (член ВЛКСМ), С.В. Курышев (литератур-
ный сотрудник районной газеты «Коммунист»), А.Ф. Бондаренко (член ВЛКСМ) 
организовали выпуск рукописного журнала «Новый трутень». В его третьем но-
мере была помещена статья Курышева в связи с событиями в Чехословакии. Ав-
тор критически анализировал политику ЦК КПСС и советского правительства и 



601

Генезис неофициальной культуры

осуждал ввод советских войск для подавления оппозиционных сил в других го-
сударствах. В декабре 1968 г. органы политического контроля зафиксировали 
факты т.н. антисоветского поведения А.Н. Ивакина, который, будучи в команди-
ровке в Москве и общаясь с сотрудником всесоюзного научно-исследователь-
ского института гидрологии и инженерной геологии Б.А. Колотовым, получил 
от него статью академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосу-
ществовании и интеллектуальной свободе». Эту статью прочитали некоторые 
участники экспедиции, в том числе комсомольцы и кандидаты в члены КПСС.

В декабре 1968 г. житель г. Усть-Каменогорска М.С. Тыцких написал пись-
мо-трактат (объёмом 56 машинописных листов), где называл многие пробле-
мы советской экономики, вызванные существовавшими порядками распреде-
ления, формирования стоимости товаров и т.д. В письме делался вывод о том, 
что в СССР отсутствует не только социалистическая демократия, но и сам соци-
ализм. Автор высказал мнение, что фактически в Советском Союзе существует 
государственный капитализм и власть бюрократии как класса. В январе 1969 г. 
копию этого трактата он отправил в адрес председателя Президиума Дальне-
восточного филиала СО АН СССР академика Б.А. Неунылова, но документ был 
передан учёному секретарю М.Я. Ямпольской, которая поручила изучить его 
своему техническому помощнику Т.М. Николаевой, последняя познакомила с 
письмом свою подругу, ассистента ДВГУ Н.Я. Мельник. В 1968—1969 гг. во Вла-
дивостоке, особенно среди научных сотрудников биолого-почвенного Институ-
та, ходил размноженный на печатной машинке роман А.С. Солженицына «Рако-
вый корпус». В первой половине 1970-х гг. за копирование этого произведения 
лишились работы трое учёных Института биологии моря ДВНЦ АН СССР. Маг-
нитофонные записи осуждённых партийно-идеологическими органами стихов 
и песен Ю. Кима, В. Высоцкого, А. Галича, Е. Клячкина получили широкое рас-
пространение на Дальнем Востоке и имели здесь подражателей. В некоторых 
магазинах даже проигрывались записи этих авторов.

Дух времени выразился в протестных формах поведения среди студен-
чества, не желавшего мириться с недостатками в организации их быта и би-
блиотечного обслуживания. Так, в декабре 1968 г. активисты четырёх учеб-
ных групп филологического факультета организовали массовый невыход на 
занятия, протестуя против неправильного использования читального зала, 
который большей частью служил в качестве учебной аудитории. Кроме того, 
бытовые условия общежития и качество питания в студенческой столовой, 
которая находилась в том же здании, заставили студентов устроить там бой-
кот и пикетирование. Такая акция протеста была проведена в университете 
впервые и заставила ректорат заняться проблемами быта студентов108.

Хотя официальной статистики о вовлечённости дальневосточников в про-
цесс так называемого молчаливого инакомыслия не существует, можно утвер-
ждать, что организованных форм диссидентства в регионе не сложилось, оп-
позиционные настроения носили латентный и ситуативный характер.
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7.5.2. Творческая интеллигенция: советский/антисоветский человек

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. общественные настроения 
творческой интеллигенции Дальнего Востока стали наполняться чувством 
пессимизма и подавленности, ощущением потери перспективы. Многие пи-
сатели, поэты, художники не находили средств самовыражения, своего места 
в жизни. Неординарные люди уезжали, спивались, некоторые покончили с со-
бой. Уехали из-за преследований режиссёр Приморского театра им. М.Горько-
го Ю. Чернышев, зав. кафедрой музыки Института искусств Е.В. Герцман и др.

Официальный диктат стремился выровнять литературное пространство, 
подстричь его и в идеологическом, и в художественном смыслах, но индиви-
дуальный талант, жажда творческой свободы и поэтическая оригинальность 
авторов всё равно преодолевали его. Особенно характерно это для поэтов тра-
гической судьбы. Владивостокский поэт Г. Лысенко (1942—1978) покончил 
жизнь самоубийством, повесившись прямо в Приморском отделении Союза 
писателей. При жизни у него вышло два поэтических сборника — «Протали-
на» (1975 г.) и «Листок подорожника» (1976 г.) — и пять книг уже после смер-
ти. Он пришёл в литературу как «поэт из рабочих» и, видимо, до известной 
степени сам стремился соответствовать этому амплуа. Но он был истинным 
поэтом и далеко вышел за предписанные рамки. Критик С. Крившенко спра-
ведливо отметил: «Время не отодвигает, а приближает его стихи. Так бывает, 
когда перед нами подлинная поэзия»109.

Г. Лысенко тонко и глубоко чувствовал, рано обрёл собственный голос и 
интонацию, сам характер его языка и стиля отражали «лучезарность» и про-
зрачность приморской природы, особенно ранней осени, сложные душевные 
движения.

И у меня есть город,
весною, рано-рано
распахнутый, как ворот,
на горле океана.
Он стал моей судьбою,
поскольку ненароком
всей линией прибоя
прибит я к этим сопкам110.

В конце 1970-х гг. Г. Лысенко руководил творческим объединением 
«Лира», где молодые поэты и писатели собирались, чтобы учиться, общаться 
и поддерживать друг друга. После его смерти эту группу молодых литерато-
ров взял под своё крыло Ю. Кашук, поэт, писатель, исследователь народной 
культуры, во времена перестройки организатор первой независимой дальне-
восточной газеты «Делин» и яркий публицист. Литературная студия Ю. Кашу-
ка под названием «Мастерская» просуществовала с 1978 по 1983 г. и казалась 
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приморским властям довольно подозрительной, едва ли не прозападной и ан-
тисоветской, хотя сам Кашук по убеждениям был скорее почвенником и идей-
ным коммунистом-шестидесятником. В «Мастерской» занимались молодые 
поэты и прозаики, многие из которых стали заметными в приморской литера-
туре: Р. Мороз, Ю. Рудис, Ф. Макаров, А. Радушкевич, Ю. Павленко, Т. Вассунина, 
Ф. Аксельруд, О. Волошкевич, В. Вещунов, А. Лобычев, А. Куликов и др. 

В круг «Мастерской» входили и вполне сложившиеся поэты и писатели. 
Например, поэта и физика по образованию А. Романенко отличало совершен-
но уникальное дарование: с одной стороны его стихи были отмечены филосо-
фичностью и научной подкладкой, а с другой — он был такой «русский япон-
ский поэт», его поэзия питалась как русскими корнями, так и дзен-буддийским 
восприятием природы. Судьба А. Романенко оказалась подлинно трагической: 
в молодости он был инженером-ядерщиком, облучился и заболел лейкемией, 
чудом спасся, жил на Седанке как отшельник, потерял жену и, в конце концов, 
погиб в ДТП111.

Причины, по которым в то время запрещались художественные произве-
дения, современному исследователю уловить очень сложно. Вот, например, 
стихотворение владивостокского поэта Ю. Рудиса, написанное в 1981 г.:

Ну, жизнь пошла — хоть волком вой.
Люблю одну, а сплю с другой.
Предательство всегда без смысла. 
Воспоминаний ветер злой.
Бессильно лампочка повисла
Над окаянной головой.

«Публикация этого… любимого всеми нами стихотворения, — пишет один 
из современников поэта, — была абсолютно невозможна»112. Спрашивается, что 
в нём крамольного и антисоветского? Конечно, ничего. Если не считать того, что 
в существовавшем государстве официально предписывались «советский опти-
мизм», «активная гражданская позиция» и «высокая мораль», а здесь любов-
ная драма, выраженная необычно эмоционально и выразительно. Протестное 
поведение творческой интеллигенции того времени часто реализовывалось в 
пьянстве, крайнем эгоцентризме и разочаровании. Эти два полюса (предписан-
ные нормы и протест против них), работая одновременно, разрушали и челове-
ческие судьбы, и творческий потенциал людей того поколения.

У многих дальневосточных писателей, сделавших вполне успешную совет-
скую карьеру, были нереализованные творческие идеи и проекты, которые не 
вписались в генеральную линию партии, но отражали самую глубокую суть 
их личности. Например, Ю. Кашук ещё в конце 1960-х гг. составил и отправил 
в журнал «Новый мир» (где редактором тогда был А.Т. Твардовский) свой «Ме-
сяцеслов», где народная славянская мифология переплеталась с его собствен-
ным поэтическим творчеством. Эту книгу не приняли, она не соответствовала 
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ни официальным партийным установкам, ни интеллигентской моде того вре-
мени113. В красочном оформлении она вышла в Дальиздате в 1987 г. и вошла 
в список «Сто лучших книг года», изданных в СССР. Ю. Кашуку принадлежит 
одно из самых ярких поэтических определений 1980-х гг.: «Горит эпоха слов и 
золотого сна»114. 

Реальные, а не декларативные проявления самодеятельности и «актив-
ной жизненной позиции» становились предметом внимания соответствующих 
органов и сразу пресекались. Например, в начале 1980-х гг. учащиеся одной 
из владивостокских школ увлеклись игрой в «войнушку». Ребята выезжали в 
лес, делились на две группы, вооружались игрушечным оружием и устраивали 
что-то вроде современной игры в «Пейнтбол». Последовал донос, обвинение в 
создании фашистской организации, вызов в КГБ и исключение из комсомола. 
Доносчик впоследствии был секретарём комсомольской организации истфака 
ДВГУ, а ныне процветает как «эффективный менеджер» и бизнесмен115.

Внимание власти привлекла также борьба части студентов истфака ДВГУ 
за сохранение исторического здания в центральной части Владивостока. Сту-
денты участвовали в пикетировании здания, собирали подписи против его 
сноса и т.д. По этому поводу с ними провели беседу в ректорате в присутствии 
куратора из КГБ и настойчиво посоветовали умерить свой пыл116.

На выступлениях самодеятельного театра и клуба учёных «Антропос», 
созданного при Политехническом институте Владивостока усилиями двух 
замечательных педагогов, выпускников Бауманского технического училища 
и талантливых иллюзионистов В.М. Кладницкого и Т. Ивановой, обычно при-
сутствовал наблюдатель из «органов»117.

Ещё с 1960-х гг. на Дальнем Востоке начали работать несколько художни-
ков-одиночек, которые искали творческие пути вне официально признанно-
го стиля социалистического реализма. Среди первых представителей такого 
нонконформистского, неофициального направления был В.А. Федоров. Он 
учился в художественном училище во Владивостоке, затем в Москве, близко 
знал и общался со многими московскими художниками «второго авангарда» 
1960—1970-х гг. Почти каждое лето он жил отшельником на островах залива 
Петра Великого и там нашёл свою неповторимую манеру. С конца 1970-х гг. 
конфликт с официальным искусством назрел в творчестве таких талантли-
вых и своеобразных художников, как Ю.В. Собченко, А.А. Пырков, Р.В. Тушкин, 
В.М. Шлихт, Ф.М. Морозов. В пейзажах последнего природа выступает как це-
лостная метафизическая «картина мира»118.

В отличие от столичных, приморские художники, ступившие на путь твор-
ческих поисков вне канонов соцреализма, оставались разобщёнными, они ни 
разу не предпринимали попыток организовать коллективный показ своих ра-
бот, хотя в доперестроечные времена им бы этого просто и не позволили. По-
этому первая выставка приморских нонконформистов прошла только осенью 
1988 г., а расцвет их творческой деятельности пришёлся на 1990-е гг.
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Парадоксальность ситуации с интеллигенцией того времени заключалась 
в том, что практически всегда носителями и советских, и антисоветских идей 
были одни и те же люди. На работе они занимались советской пропагандой 
(за зарплату), писали и произносили установленные формулы, как требовала 
политкорректность того времени, а «для души» предпочитали произведения 
и мысли, не одобряемые властями. Причём эта двойственность была свой-
ственна не только рядовым интеллигентам, но и начальникам, в том числе 
партийным, и даже работникам КГБ. 

7.5.3. Авторская песня и бардовское движение в регионе

С 1960-х гг. в СССР стал очень популярным жанр авторской пес-
ни (барды), ярчайшим представителем которого был Б. Окуджава. На Даль-
нем Востоке в 1970—1980-е гг. также стали создаваться клубы авторской 
песни — «Тоника» в Комсомольске-на-Амуре, «До встречи» в Советской Га-
вани и др. В Камчатской области в начале 1980-х гг. клубы самодеятельной 
песни возникли в Петропавловске-Камчатском («Камчатка», инициатор — 
С.С. Мишталь) и г. Елизово (основан А.Г. Ястребовым), а так же творческое объ-
единение «Ещё не вечер», в составе А. Лысикова, С. Косыгина, А. Безуглова и 
А. Куни, песню которых «Гигилен» пели на всех фестивалях авторской песни 
от Калининграда до Чукотки. До 1989 г. ежегодно золотой камчатской осенью 
на поляне у р. Микижа проводился фестиваль авторской песни «Камчатская 
гитара», собиравший бардов со всего Советского Союза119. 

Одним из первых на Дальнем Востоке клубов самодеятельной песни был 
«Поиск», организованный в 1977 г. Сергеем Рыбалка при геологическом фа-
культете ДВПИ во Владивостоке. В том же году в краевом центре Приморья 
образовался городской клуб самодеятельной песни при Доме учёных, начал 
работу Совет молодёжных клубов, созданный на базе клуба «Дальтерпсихо-
ра». Через полгода после своего появления «Поиск» провёл первый фести-
валь, который затем стал ежегодным, а состав клуба пополнился новыми ис-
полнителями из числа студентов.

«Поиск» принимал участие во всех фестивалях и конкурсах, проводимых в 
крае: в конкурсе самодеятельной, патриотической, гитарной песни «Юность 
моя — комсомол», организаторами которого были Дом самодеятельного 
творчества и крайком комсомола; в фестивалях в г. Арсеньеве, которые, соб-
ственно, и дали толчок движению самодеятельной песни в Приморском крае 
в 1976 г.; в фестивалях «Приморские струны», они до сих пор ежегодно прохо-
дят на берегу Уссурийского залива близ Владивостока. Кроме того, благодаря 
помощи краевого комитета комсомола и института, ребятам из «Поиска» уда-
лось побывать на различных фестивалях в Комсомольске-на-Амуре, Южно-Са-
халинске, Томске, Тынде.
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Работа клуба контролировалась множеством официальных инстанций: 
комитетом комсомола ДВПИ, студенческим профкомом ДВПИ, координацион-
ным советом по культурно-воспитательной работе (партийным органом при 
парткоме ДВПИ) и ректором ДВПИ. 

Официальными целями деятельности клуба были: «активное участие в 
коммунистическом строительстве в нашей стране, выработка у всех членов 
клуба активной жизненной позиции, содействие развитию их организацион-
ных и творческих способностей, инициативы и высокой общественно-поли-
тической активности путём широкой пропаганды лучших образцов самодея-
тельной песни, в которых раскрываются лучшие черты характера советского 
человека; борьба с мещанским, потребительским отношением к жизни, ис-
кусству, приобщение через самодеятельную песню к сокровищнице мировой 
культуры, формирование у членов клуба высоких моральных качеств и эсте-
тических вкусов»120.

Местные органы власти и руководство института, понимая значимость 
патронирования новых форм молодёжного движения, не только контроли-
ровали деятельность клуба, но и оказывали ему материально-финансовую 
поддержку. По решению Ленинского райисполкома г. Владивостока «Поиску» 
было отведено помещение чердачного этажа (более 300 кв.м) в доме №35 по 
ул. Пушкинская. В пределах бюджетной сметы клуба ДВПИ, согласованной с 
соответствующими инстанциями, КСП выделялись средства по следующим 
статьям расходов: заработная плата президента клуба и секретаря совета; 
оплата поездок за пределы г. Владивостока; оплата руководителей вокальной 
студии и школы игры на гитаре (разовые приглашения); оборудование для 
фотолаборатории, фонотеки, концертных выступлений; издательские расхо-
ды, печатание афиш, сборников песен, фестивальных буклетов и т.п.; подпи-
ска на газеты и журналы; эксплуатация помещения. Расходы по фестивалю 
самодеятельной песни ДВПИ оплачивал профком института. 

Руководство работой КСП «Поиск» осуществлял совет клуба из девяти че-
ловек, избираемый на общем собрании. Бессменным президентом «Поиска» 
был С. Рыбалка. Клуб сотрудничал с такими талантливыми дальневосточны-
ми исполнителями как С. Булгаков, А. Земсков и др.121

Субкультурный характер бардовского движения раскрывают высказыва-
ния его участников, например, выдержки из стенограммы диспута в КСП «По-
иск» о причинах прихода в клуб:

«Я всегда искал людей, которые не похожи на других. Мне надоело видеть во-
круг сытые рожи, которым ничего, кроме собственного “я” не нужно... Я считаю, 
что в движении самодеятельной песни объединились люди, которым чего-то не 
хватает от нашей суетной жизни... Некоторым не хватает общения. Второе (мо-
жет быть, это надо поставить впереди общения): людям не хватает правды о са-
мих себе. Кто мы такие, куда мы идём, во имя чего и ради чего мы живём?»

«Качество нашей жизни... За массовостью туристского движения (и дви-
жения СП) скрываются, по-моему, более глубинные тенденции, противоречия. 
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Человек ищет себя, он ищет уединения, он наедине с природой как-то раз-
мышляет о смысле жизни, о качестве своей жизни, т.е. удовлетворение вну-
тренних потребностей не находит своего выражения. Это кризис нашего по-
коления, и поэтому этот поиск заставляет человека идти к рекам, любоваться 
той природой, которой мы не видим в городе за многоэтажными домами и т.д. 
Этот поиск отражается и в песне, этот внутренний поиск, один из вариантов 
поиска... Это же размышление о своей жизни, поиск чего-то нового — очень 
многие самодеятельные песни».

«По-моему, КСП — это проще и естественнее, чем, скажем, классика. Здесь 
вам всё близко и понятно. Кроме того, если в тот же Дом молодёжи ты при-
ходишь и ждёшь, что тебе скажут, как и что делать, здесь ты сам ищешь. Ты 
приходишь и себя чувствуешь точно таким же, как все, таким же ищущим».

«Я пишу и постоянно испытываю потребность показать другим и пока-
зать не просто одному-другому, а показать возможно большему числу людей 
и увидеть, то я делаю или не то... Когда приходишь в клуб и хочешь что-то 
сказать, то говоришь, и массы это слушают. В другом коллективе я этого не 
видела».

«На мой взгляд, люди сейчас стали несколько хитрее, какие-то не такие 
добрые. Недавно я обнаружила, что мои друзья могут мне желать, могут де-
лать мне хуже. И мне показалось, что люди, которые поют такие хорошие пес-
ни, такого сделать не смогут. Потребность в доброте».

«Мы и должны стремиться к тому, чтобы эта песня, которую мы любим, 
нас меняла в лучшую сторону. И доброте учить, искренности, естественности, 
чтоб никакой фальши, никакого лицемерия — вот что самое главное. Я счи-
таю, что общие лицемерие и фальшь — одна из главных бед нашего общества, 
нашего времени».

«Очень много сейчас людей одиноких. КСП — всего лишь форма, могла 
быть бы и другая… К нам люди идут ещё и потому, что кроме того, что мы об-
учаем, мы ещё даём общение. У нас всё это шире, чем в студиях».

«Может быть, людям надоело, что их тащат за собой, не всегда вникая в 
действительные потребности, желания, нужды людей? “Вот только так, и ни-
как иначе!” А в наше время нужны более тонкие методы воспитания. В КСП 
это противоречие, как мне кажется, сведено до минимума».

«Человек должен выносить что-либо на сцену, исходя из своей внутрен-
ней потребности. Когда человек накопил какой-то свой внутренний мир, если 
у него создалась такая потребность: высказать народу всё, что у него есть, 
если он видит, что это надо кому-то, — только в этом случае. Это в идеале»122.

В официальных документах, высказываниях руководителей и участников 
бардовского движения (КСП — клубов самодеятельной песни) проявляется 
субкультурный характер этого социокультурного феномена. Прямо не вы-
ступая против официальной социалистической парадигмы, они выдвигают 
дополнительные ценности — творческое самовыражение, свободный досуг, 



608

Глава 7 | Культура и духовная сфера

близость к природе, искренность, отсутствие пафоса и фальши и др. Налицо 
также стремление к неформальным социальным структурам, где возможно 
дружеское, доверительное общение. Определённый эскапизм этого движе-
ния проявлялся даже на локальном уровне — авторскую песню исполняли 
туристы, геологи и альпинисты, т.е. люди, в прямом смысле слова ушедшие от 
общества и государства. Клубы самодеятельной песни располагались обычно 
либо в подвалах, либо на чердаках (как «Поиск»), фестивали часто проводи-
лись на открытом воздухе — например, «Приморские струны» всегда прово-
дятся на берегу бухты Шамора, прямо возле моря. 

Тематика бардовской песни могла совпадать с официальной — были песни 
патриотические, исторические, про работу и даже про БАМ, но стилистика ав-
торской песни коренным образом отличается от «советской». Бардовская песня, 
прежде всего, делает ставку на искренность, подлинность чувства — поэтому ав-
тор текста, музыки и исполнитель — почти всегда один человек. При этом отсут-
ствие оперного или эстрадного голоса, примитивность мелодии («три аккорда») 
не считались особыми недостатками. Ценились обаяние личности, сила чувств, 
оригинальность мышления, юмор, а главное — умение захватить зал, создать у 
слушателей особое чувство единения, сплочённости единомышленников. 

Почему бардовская песня имела статус полузапретной, почему авторы ча-
сто не имели возможности выступать свободно, несмотря на огромный спрос? 
Ответом на этот вопрос может служить интервью Ю. Кима, данное на радио 
«Свобода» в 2011 г.: «Творчество Юрия Кукина и особенно песня “За туманом”, 
ставшая гимном походных песен, туристических песен, вот этого направления 
авторской, бардовской песни, по-моему, очень яркий пример того, как совет-
ская власть лепила инакомыслие абсолютно зачастую на пустом месте. Ниче-
го в этой песне крамольного нет, ничего в ней нет антисоветского, ничего нет 
такого, ради чего стоило бы её разрешать или не разрешать, кроме одного — 
кроме самого факта существования. Песня родилась не у профессионального 
музыканта, не у профессионального поэта, её исполняли, несмотря на то, что у 
неё не было “литовки”, то есть разрешения цензуры, и её пели несмотря на то, 
что из радиоприемников и с телеэкранов вдалбливались в голову совершен-
но другие произведения песенного жанра. Инакомыслие Юрия Кукина было 
в том, что он посмел в эпоху тотальной цензуры и контроля написать песню 
просто про свободные путешествия, просто про то, как можно свободно прое-
хать за туманом»123.

7.5.4. Региональная рок-культура и молодёжные субкультуры

Если деятельность КСП можно назвать «полуофициальной», 
то молодёжная рок-культура являлась протестным движением, т.е. имела 
контр-культурный характер. Её ценности отчётливо противоположны ценно-
стям официальной советской культуры по всем основным параметрам.
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Анализ высказываний и текстов людей, которые стояли у истоков 
рок-движения на Дальнем Востоке (А. Дёмин и др.) показывает, что участни-
кам рок-культуры было свойственно тотальное неприятие советского стиля 
(«совка») — от политики до мельчайших деталей повседневной жизни. Автор 
этого раздела лично знала панков, которые по идейным соображениям не но-
сили нижнего белья и переходили улицу исключительно на красный цвет. 

Максимально возможный в советских условиях эскапизм реализовывался 
у активных «рокеров» на всех уровнях. Они избегали советской системы обра-
зования (либо вообще не учились, либо учились на наиболее «далёких от со-
ветской действительности» факультетах — не случайно Восточный факультет 
ДВГУ дал таких выдающихся деятелей рок-движения, как А. Дёмин и И. Лагу-
тенко). Они по возможности уклонялись от службы в армии: «косить» от армии 
в психушке было распространённой практикой. «Рокеры» избегали престиж-
ной и приличной работы — неспроста Б. Гребенщиков назвал их «поколением 
дворников и сторожей». Им была свойственна «ночная жизнь», т.е. они жили 
и работали тогда, когда добропорядочные граждане спали. Члены рок-тусовки 
вели саморазрушительный образ жизни, не имевший ничего общего с «мораль-
ным кодексом строителя коммунизма» — пьянство, курение, наркотики, слу-
чайные связи являлись составляющими их «свободного образа жизни». Однако 
они дистанционировались и от «гопников» (криминальной и полукриминаль-
ной среды, «несознательного пролетариата»), которые при внешнем сходстве 
образа жизни были далеки от творчества и недостаточно интеллектуальны. 
«Рокеры» использовали особый слэнг, основанный на испорченном англий-
ском, почти у всех были англизированные имена (Ник, Дэйв и т.п.). Они носи-
ли свою одежду: битники, хиппи, панки резко выделялись на среднесоветском 
фоне. «Рокерам» была свойственна экспрессия в проявлениях чувств, будь то 
романтический пессимизм или бурная радость, тоска или агрессия. 

Однако главное отличие рок-культуры (а отчасти и бардовской) от совет-
ского официоза заключалось в явной ориентации на метафизику, а в крайних 
проявлениях — мистику или религию. Это стремление могло быть и не впол-
не осознанно, но именно оно коренным образом отличало неформалов от со-
ветского атеистического большинства. Неформалы активно интересовались 
различными формами «выхода в астрал», дзен-буддизмом, учением К. Каста-
неды, йогой, теософией и пр. Многие из них, пройдя последовательно через 
увлечения всевозможными религиозными, мистическими учениями и духов-
ными практиками, впоследствии нашли себя в традиционных религиях. 

Владивостокская рок-сцена сформировалась ещё до создания рок-клуба 
(1984 г.). Всё начиналось с прослушивания знаменитых западных групп, по-
пыток им подражать на плохом английском и ужасных гитарах, а затем — со-
чинять самостоятельные песни. Первые рок-группы возникали при школах, 
ПТУ, Домах культуры разных организаций — морского порта, ДВПИ и др. Кон-
церты проводились также на квартирах, в общежитиях, подъездах и дворах. 
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Протогруппой владивостокского рока был «Театр»: студенты архитек-
турного факультета ДВПИ играли в подвале своего общежития примерно с 
1979 г., назвав группу «Дети подземелья». Героями студенческого андерграун-
да были гитарист В. Гудаев (музыкант и художник-сюрреалист) и барабанщик 
А. Семисотов. Своего материала группа в то время не писала, ограничиваясь 
исполнением тяжёлых психоделических обработок классики, хард-рока нача-
ла 1970-х и песен Beatles. На танцах они пользовались бешеным успехом124. 

Следующий этап — проведение городских фестивалей, что предполагало 
разрешение властей (комсомола), наличие кое-какой аппаратуры и контроль 
над текстами. Первые фестивали не были чисто «рокерскими». В них участво-
вали все — и барды, и всевозможные ВИА, и просто любители спеть. 

Во Владивостоке «рокеры» и их окружение собирались в кафе «Шоколад-
ница» (подвальчик на Океанском проспекте). Некоторые группы создавались 
прямо там. Здесь происходило общение, обмен информацией, формирование 
общественного мнения в рок-сообществе, вербовка и первоначальное воспи-
тание неофитов. У рок-движения во Владивостоке были и свои идеологи — 
А. Масловский, И. Давыдов (Дэйв) и М. Немцов. Издавались рок-журналы: 
«ДВР» (М. и О. Немцовы), «Дилетант», «Штучка» (Э. Курятникова, Н. Баранова, 
М. Голенева, С. Жегалов), «Вавилон» (В. Слабинский, П. Кушнарёв) и др.125

Открытая деятельность «рокеров» развивалась уже в перестроечные 
годы. Первый официальный рок-концерт во Владивостоке состоялся в 1987 г. 
На нём играли известный блюзовый музыкант А. Дёмин и группа «Третья 
стража». Он проходил во Дворце культуры моряков (ныне — Феско-холл) — 
одном из самых популярных концертных залов тех лет. После концерты были 
и в других местах, таких как Дом молодёжи и Матросский клуб.

К. Соломенный (Кот), солист группы «Третья стража» вспоминал: «Кон-
церты, которые случались, они происходили как большой выплеск энергии. 
Мы повеселились, пообсуждали, как было хорошо на концерте, а потом пошли 
новые идеи, новые впечатления. Это, как песочные часы, — р-раз и новый 
концерт»126.

Первые официальные выступления групп «Мумий Тролль» и «Депеша» 
состоялись в том же 1987 г., через несколько месяцев после первого рок-кон-
церта. Одним из самых ярких концертных составов тех лет был «Туманный 
стон». За всю 12-летнюю историю своего существования они записали всего 
два альбома. Первый из них пользуется спросом до сих пор. Причина популяр-
ности группы — умение устраивать яркие и запоминающиеся выступления. 
Как отмечал Д. Езута, солист группы «Туманный стон»: «Рок музыка? Ну, это 
рок-н-ролл. Главное — чтоб весело было, чтобы было хорошо всем. Приколь-
но. Доброта. Вот это для меня основа»127.

По мнению известного музыкального критика А. Троицкого, самыми яр-
кими фигурами дальневосточного рока были поэт и исполнитель «шаманско-
го хип-хопа» В. Шелепчук и рок-бард А. Дёмин (Дёма)128. 
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С. Анисимов писал о песнях Дёмы: «В его словах не было революций, но 
присутствовало то, что мне более дорого: чувство собственного достоинства, 
искусство оставаться собой в любых условиях (И, видимо, не случайно назва-
ние одной из программ Александра — «В предложенных условиях»), которое 
неизбежно приводило к созерцательному неучастию. 

“Но я не умею ставить пломбы 
В сгнившие до основания зубы...”

Это было важно тогда. И, как оказалось, не менее важно и сейчас...»129.
Во второй половине 1980-х гг. в большинстве крупных городов Дальнего 

Востока были созданы рок-клубы, проведены городские и областные рок-фе-
стивали. Первый Владивостокский рок-клуб появился при Доме молодёжи в 
1984 г., его президентом являлся И. Давыдов (Дэйв). Первый владивостокский 
рок-фестиваль, на котором группы проходили паспортизацию на право вы-
ступления и на самостоятельную концертную деятельность, включал груп-
пы «Хоп-н-Хоп — 121 этаж», «Ветер перемен», «Глобус», «Мумий тролль», 
«Аргумент», «Летучий голландец», «Мастерская», «Резонанс». В состав ко-
миссии входили: В. Смак — художественный руководитель Дома молодёжи, 
Е. Бард — спецкор владивостокского рок-клуба, журналистка местных СМИ, 
Е. Шибаев — лидер группы «Резонанс». После проведённого фестиваля влади-
востокский рок-клуб был разогнан, а все члены комиссии уволены с работы. 

В последующее время рок-клуб стал практически подпольным. Поводом 
для конфронтации с местными властями послужило выступление групп «Му-
мий-Тролль» и «121 этаж» на мероприятии «Дни международной солидарно-
сти» в ТОВВМУ. Члены совета клуба, особо не скрывавшие своих убеждений 
и принадлежности, были обвинены в «антисоветизме, фашизме и наркома-
нии», а по месту их работы и учёбы были направлены уведомления об их не-
благонадёжности. 

«Неофициальный период» закончился в августе 1986 г., когда заметно 
возросшая социальная активность молодёжи города (студенчества и моло-
дых учёных ДВНЦ в первую очередь) позволила провести первые фестивали 
неформальных творческих молодёжных объединений под девизом «Самодея-
тельность или самостоятельность». Музыканты получили возможность вый-
ти на двухтысячную аудиторию, подтвердив тем самым своё существование. 
Тогда же произошла их «творческая смычка» с молодыми поэтами, позднее 
породившая «рокнутый театр» В. Шелепчука ПРАВА (Приморский Авангард) 
и рэп-поэзию В. Калиниченко. 

Организаторы этих фестивалей в основном вышли из диссидентского теа-
тра С. Пранца, существовавшего с начала 1980-х гг. Большая их часть впослед-
ствии нелегально эмигрировала в Канаду, а те, что остались, ушли в сопре-
дельные сферы высоких технологий или культурного просветительства. Но в 
конце 1980-х гг. при их активном участии была заложена единственная значи-



612

Глава 7 | Культура и духовная сфера

мая альтернативная литературно-политическая сцена во Владивостоке — клуб 
«Дилетант». Исключительно энергией своего основателя В. Калиниченко клуб 
и машинописный журнал продержались до начала 1990-х гг.130 Вскоре был 
организован второй владивостокский рок-клуб, президентом которого в то 
время являлся Л. Бородин131.

Рок-культура включала и другие виды деятельности: самодеятельные 
рок-журналы, поэтические и прозаические тексты, переводы, работы фото-
графов и художников, создание «тусовочной» одежды и аксессуаров («фень-
ки»), изготовление или ремонт музыкальной аппаратуры, декораций и т.д. 
Некоторые рок-дилетанты впоследствии стали профессионалами. Наиболее 
известны — группа «Мумий Тролль» с её лидером И. Лагутенко, а также ре-
дактор и переводчик М. Немцов. Фотографии М. Павина и Д. Широкого запе-
чатлели рок-сообщество того бурного времени.

Противостоя идеологическому официозу и житейской пошлости, рок 
1970—1990-х гг. был одним из элементов более сложной и высокой систе-
мы — культуры зрелого советского общества. В рок-культуре реализовыва-
лись не только свойственные молодёжи протестные настроения, но и обще-
культурные тенденции той эпохи — неудовлетворённость настоящим, поиск 
новых социальных, моральных и эстетических идеалов, ориентация на запад-
ные ценности и образ жизни в том виде, котором их представляли из-за «же-
лезного занавеса».

7.6. ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

В позднесоветский период, как и ранее, деятельность религиоз-
ных объединений была жёстко регламентирована со стороны советского 
правительства, однако в разные годы это приобретало различный характер 
в зависимости от тенденций как во внутренней, так и во внешней политике 
государства.

За соблюдением курса атеистической работы следил главный идеолог 
страны М.А. Суслов. Под его руководством был организован ряд акций, на-
правленных на затруднение деятельности религиозных организаций, уже-
сточение контроля над ними. В апреле 1961 г. на Всесоюзном совещании упол-
номоченных Совета по делам Русской православной церкви и Совета по делам 
религиозных культов обсуждался проект специальной Инструкции по приме-
нению законодательства о религиозных культах. Она должна была стать пра-
вовой основой государственной политики в вероисповедной сфере в новых 
условиях. В практику деятельности органов власти вводились такие «новше-
ства», как обязательная регистрация служителей культа и отстранение их от 
финансово-хозяйственной деятельности религиозных обществ, ужесточение 
порядка налогообложения церковно- и священнослужителей, ограничение по 
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колокольному звону, предоставление права регистрации обществ областным 
(краевым) Советам депутатов трудящихся132. 

Одновременно в Инструкции утверждались «надзирательные и каратель-
ные» функции Советов и их уполномоченных. Перед последними ставились 
следующие задачи в отношении зарегистрированных религиозных организа-
ций: «прикрыть» каналы, через которые они могли «обогащаться»; бороться с 
благолепием в молитвенных домах и со всеми видами благотворительности; 
ликвидировать паломничество к «святым местам»; контролировать соверша-
ющиеся в молитвенных домах религиозные обряды; подбирать и вводить в 
состав органов церковного самоуправления «нужных людей», через которых 
можно было бы оказывать влияние на других верующих.

Политика властей в отношении незарегистрированных объединений 
была ещё более жёсткой. Ставилась задача-максимум — всеми возможными 
средствами добиться прекращения их деятельности. Инструкция (п. 23) уста-
навливала перечень тех религиозных организаций, которые не подлежали ре-
гистрации и, следовательно, чья деятельность должна была быть прекращена 
в уголовном или административном порядке: иеговисты, адвентисты-рефор-
мисты, иоанниты, иннокентьевцы, меннониты, пятидесятники, субботники, 
хлысты, чистые баптисты.

С целью концентрации всех сведений о религиозных сообществах в «од-
них руках» в конце 1965 г. советское правительство объединило два надзор-
ных органа — Совет по делам РПЦ и Совет религиозных культов — в еди-
ный Совет по делам религий. Совет подчинялся Совмину СССР, но выполнял 
указания идеологического отдела ЦК КПСС и контактировал с управлением 
по борьбе с идеологическими диверсиями КГБ СССР. Образование Совета по 
делам религий при СМ СССР не вызвало широкого общественного интереса 
внутри страны, но получило резонанс в зарубежной прессе, расценившей этот 
акт как отражение стремления КПСС установить полный контроль над всеми 
сферами человеческой деятельности. 

В 1966 г. Совет по делам религий разработал примерное положение о ко-
миссиях содействия исполкомам Советов депутатов трудящихся по соблюде-
нию законодательства о религиозных культах133. В течение нескольких лет та-
кие комиссии были созданы практически повсеместно, в том числе и в краях и 
областях Дальнего Востока. На них возлагалась обязанность оказания помощи 
местным органам власти и уполномоченным Совета в республиках, краях и 
областях СССР в соблюдении законов, касавшихся религии и церкви. Данные 
комиссии разрабатывали планы специальных мероприятий, в центре которых 
зачастую были меры по прекращению деятельности незарегистрированных 
объединений, прежде всего, они касались т.н. антигосударственных сект. 

18 марта 1966 г. Президиум ВС РСФСР принял Указ «Об административной 
ответственности за нарушение законодательства о религиозных культах» и по-
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становление «О применении ст. 142 УК РСФСР17

* о нарушении закона об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви»134. По Указу к нарушениям, ко-
торые карались штрафом в 50 руб., были отнесены: уклонение от регистрации 
религиозных объединений в органах власти, проведение специальных детских 
и юношеских собраний, организация литературных и иных кружков и групп, 
не имеющих отношения к отправлению культа. Постановление же уточняло и 
расширяло перечень действий, которые влекут уголовную ответственность.

В целях получения полных и максимально реалистичных данных был 
проведён единовременный учёт всех зарегистрированных и незарегистри-
рованных религиозных объединений. Информация собиралась по специаль-
но разработанной обоими Советами анкете, которую местные органы власти 
заполняли на каждое религиозное объединение. Выяснилось, что на начало 
1962 г. на Дальнем Востоке насчитывалось 154 религиозных объединения, и 
только 17 из них были зарегистрированы в установленном законом порядке 
или взяты на местный учёт (9 православных, 8 евангельских христиан бапти-
стов). Остальные 137, то есть 88,9%, действовали без регистрации. В 1970 г. из 
136 существовавших религиозных объединений 111 (81,6%) не имели реги-
страции, в 1980 г. — 133 (80,6%) из 165, 1989 г — 105 (65,6%) из 160.

Все они находились в полной зависимости от воли местных властей. В слу-
чае лояльного к ним отношения, религиозные общества, хотя и без регистра-
ции, но функционировали. Однако административные органы могли и разо-
гнать эти объединения, а к их руководителям применить меры судебного и 
несудебного преследования.

Следует подчеркнуть, что значительная часть незарегистрированных объе-
динений вынуждена была существовать в полулегальном состоянии не потому, 
что верующие не хотели их зарегистрировать, а потому, что, подавая на протя-
жении многих лет заявления о регистрации, получали необоснованные отказы. 
Например, горисполком Александровска-Сахалинского попросил Сахалинской 
облисполком отказать в регистрации общине евангельских христиан-бапти-
стов, потому что «в общине нашли место разного рода проходимцы, воры и 
жулики…»135. Их единоверцы в Камчатской области с 1976 г. в течение 10 лет 
ежегодно обращались в местные органы власти с просьбой о регистрации, но 
постоянно получали необоснованные отказы. За это время верующие отправи-
ли в центральные партийные и советские органы 18 жалоб на неправомерные 
действия местных властей136. Такой же отказ в 1964 г. получили евангельские 
христиане-баптисты (154 чел.) г. Сучана Приморского края на основании того, 
что «коллектив шахты № 10-16 и уличный комитет ул. Народной категориче-
ски возражают о регистрации секты потому, что они нарушают спокойствие 
граждан улицы своими молениями, религиозными псалмами»137.
* Ст. 142 УК РСФСР «Нарушение закона об отделении церкви от государства и школы от церкви» 

(в редакции Указа ПВС РСФСР от 18.03.1966 г.).
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Отказывали в регистрации не только протестантам, но и православным 
верующим. Таким образом, столь значительное «религиозное подполье» в 
1960—1980-х гг. на российском Дальнем Востоке — это в подавляющей сте-
пени дело рук местных органов власти, результат их многолетней целена-
правленной политики, позволявшей с одной стороны рапортовать об успехах 
атеистической работы, сокращении числа религиозных объединений (следо-
вательно, и верующих), а с другой — скрывать истинное положение вещей.

Определённые надежды на изменение ситуации в государственно-цер-
ковных отношениях верующие связывали с принятием в 1977 г. новой Кон-
ституции СССР. Но ожидания не оправдались. Реализация провозглашённого 
принципа свободы совести практически буксовала, сталкиваясь с господству-
ющим в партийно-советской элите мнением о том, что охранительные и за-
претительные меры могут быть единственно возможными и достаточными 
для разрешения проблем религиозной сферы. Всё это закономерно вытекало 
из идеологии «построения коммунистического общества», свободного от ре-
лигии. В общественное сознание настойчиво привносилась убеждённость в 
правильности и плодотворности устоявшихся стереотипов и методов «атеи-
стической работы». 

Отношение органов власти Дальневосточного региона к религии и веру-
ющим в указанный период полностью соответствовало партийно-государ-
ственным установкам как в отношении учёта общин и верующих, так и в це-
лом «профилактической работы» с ними.

Итоги учёта зарегистрированных и незарегистрированный религиозных 
объединений на российском Дальнем Востоке отражены в табл. 7.2 и 7.3138.

Таблица 7.2
Количество религиозных объединений, групп и верующих  

на российском Дальнем Востоке (1960—1989 гг.)

1961 1970 1980 1989

об
щ

ин

ве
ру

ю
щ

их

об
щ

ин

ве
ру

ю
щ

их

об
щ

ин

ве
ру

ю
щ

их

об
щ

ин

ве
ру

ю
щ

их

Сахалинская область 1 130 5 115 9 128 11 205

Камчатская область 4 110 5 150 4 160 4 490
Амурская область 40 1240 30 1130 35 1100 30 1360
Магаданская область 7 310 10 82 19 109 19 157
Хабаровский край 40 3079 37 2071 47 2488 53 3031
Приморский край 62 3740 49 4264 51 5455 43 5368

ИТОГО 154 8609 136 7812 165 9440 160 10 611



616

Глава 7 | Культура и духовная сфера

Таблица 7.3
Религиозные конфессии российского Дальнего Востока  

(1960—1989 гг.)
1961 1970 1980 1989

об
щ

ин

ве
ру

ю
щ

.

об
щ

ин

ве
ру

ю
щ

об
щ

ин

ве
ру

ю
щ

.

об
щ

ин

ве
ру

ю
щ

РПЦ 17 3285 18 3700 18 5200 27 5700

ЕХБ (ВСХЕБ) 65 3190 51 1770 41 1665 41 1979

СЦ ЕХБ - - 7 434 13 361 12 352

ХВЕ (50-ки) 33 1043 23 1089 41 1193 30 1064

АСД 17 319 16 346 22 373 21 697

Св. Иеговы 5 60 2 17 6 245 7 415

Старообрядцы 10 518 16 318 6 142 6 140

Иудаизм 1 46 1 40 1 25 1 20

Меннониты 3 108 2 88 2 174 1 202

Молокане 2 30 - - 1 20 - -

Язычники - - - 14 42 14 42

ИПЦ1* 1 10 - - - - - -

ИТОГО 154 8609 136 7812 165 9440 160 10611

*  Истинно-православная церковь — самоназвание ряда неканонических юрисдикций, считающих 
себя  православными,  противопоставляют  себя  православным  церквям,  не  находятся  в 
евхаристическом общении с ними и, как правило, между собой.

Распределение по конфессиональной принадлежности религиозных 
общин представлено в табл. 7.3 Как видно из неё, на протяжении всего 
позднесоветского периода на Дальнем Востоке существовало количествен-
ное преобладание протестантских религиозных объединений: в 1961 г. их 
было 123, в то время как объединений РПЦ — только 17, в 1970 г. —101 и 
18 соответственно, 1980 г. — 125 и 18, 1989 г. — 112 и 27. По численности 
верующих в регионе протестанты в 1960—1970-х гг. также превосходили 
православных. В 1961 г. первых насчитывалось 4 720, а вторых — 3 285, в 
1970 г. — 3 744 и 3 700 соответственно. В 1961 г. в конфессиональной струк-
туре на Дальнем Востоке общины и группы РПЦ составляли 11% (17 из 
154), в 1970 г. — 13% (18 из 136), 1980 г. — 11% (18 из 165), 1989 г. — 16,5% 
(27 из 160), а доля православных верующих в 1961 г. — 38 %, 1970 г. — 47%, 
1980 г. — 55%, в 1989 г. — 53,5%. Далее приведём краткую характеристику 
тех конфессий, которые действовали на Дальнем Востоке в 1960-х — сере-
дине 1980-х гг.
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Русская православная церковь (Московский патриархат). В годы со-
ветской власти православная вера в отсутствии приемлемых условий её во- 
зобновления поддерживалась в среде дальневосточников главным образом 
за счёт сохранения традиций в семьях. Можно утверждать, что в этот период 
православие, не успев как следует упрочиться на территории Дальнего Восто-
ка, было практически искоренено. Из более чем 300 религиозных объедине-
ний РПЦ, действовавших здесь до 1917 г.139, к началу 1970-х гг. осталось только 
1018

*: в Амурской области — 3 (300 чел.)140, Хабаровском крае — 2 (1150)141, При-
морском крае — 5 (3700)142. Сахалинская, Камчатская и Магаданская области 
не имели к этому времени ни одного зарегистрированного объединения143, а 
незарегистрированные группы (две в Камчатской и одна в Магаданской об-
ластях) были так малочисленны и неактивны, что местные власти просто не 
принимали их в расчёт. Всё это обусловило снижение религиозной обрядно-
сти в регионе, которое шло до середины 1980-х гг. Лишь в первой половине 
1980-х гг. дополнительно к существовавшим были зарегистрированы ещё по 
два объединения РПЦ (МП) в Приморском и Хабаровском краях144. 

Из-за малочисленности православных верующих Хабаровская и Влади-
востокская епархия была упразднена ещё в 1949 г., а её приходы перешли 
в Иркутскую и Читинскую епархию. До 1984 г. на Дальнем Востоке служил 
только один благочинный — старший священник Хабаровской Христорожде-
ственской церкви, Епископ Иркутский и Читинский Ювеналий (С.А. Тарасов). 
Стремясь оживить православную жизнь в приходах, он гораздо чаще, чем его 
предшественники, объезжал епархию. К приезду архиепископа церкви гото-
вились, и на службах с его участием собиралось значительно большее число 
верующих. В декабре 1984 г. он создал благочиния в Хабаровском, Примор-
ском краях и Амурской области, назначил благочинных145.

Появление новых приходов привело к увеличению штата священнослужите-
лей. Так, в Хабаровском крае в 1985 г. их было семь. Среди священников наиболь-
шим авторитетом у верующих пользовался благочинный Г.Н. Сальчук (1952 г.р., 
из семьи священника, окончил медицинский институт и духовную семинарию). 
Великолепное знание им английского языка позволяло краевому уполномочен-
ному по делам религий использовать его в качестве переводчика при общении с 
иностранными туристами — православными верующими из Японии, всё чаще и 
чаще посещавшими Хабаровск. Такое же отношение вызвал к себе и новый свя-
щенник Хабаровской церкви В.Ф. Васильев (1948 г.р., окончил Московский инсти-
тут международных отношений и заочно духовную семинарию), прибывший на 
Дальний Восток в 1985 г. из Курского епархиального управления146. Хабаровская 
и Владивостокская епархия была восстановлена только в 1988 г.

Старообрядчество. Православие на Дальнем Востоке, помимо Москов-
ского Патриархата, было представлено различными толками и согласиями 
старообрядчества. В результате репрессий и массовой эмиграции число ста-
* Ещё 5 религиозных групп РПЦ существовали в Хабаровском крае и две небольшие — в 

Камчатской области. Они не имели священнослужителей и собирались только по большим 
религиозным праздникам.
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рообрядцев к середине ХХ в. резко сократилось, тем не менее старообрядче-
ская традиция в регионе никогда не прерывалась.

В середине 1980-х гг. в Хабаровске и его окрестностях проживали около 
40 старообрядцев Белокриницкого согласия, которые периодически органи-
зовывали молитвенные собрания. Раз в год, по разрешению отдела по делам 
православных церквей Совета по делам религий при СМ СССР, к ним для совер-
шения религиозных обрядов из Ростова-на-Дону приезжал священник И.А. Ры-
баков. Эта община была официально зарегистрирована только в 1988 г.147

В четырёх районах Хабаровского края (Облученском, Солнечном, Бикин-
ском и им. Лазо) находилось 350—400 старообрядцев-беспоповцев. Боль-
шинство из них — потомки старообрядцев, бежавших от преследований на 
окраины царской России. Часть верующих ранее проживала в Китае, в 1945 г. 
они были вывезены в СССР и приговорены к различным срокам тюремного 
заключения, а в 1953 г. освобождены по амнистии. В посёлки Дукит, Березов-
ский и с. Амгунь (переименованное в 1984 г. в Тавлинку) они переселились из 
Сибири в 1960-е гг. Молитвенных домов старообрядцы не имели, а периоди-
чески по большим религиозным праздникам собирались на моления неболь-
шими родственными группами148.

К середине 1980-х гг. число старообрядцев-беспоповцев в Хабаровском 
крае сократилось до 80 чел. Старшее поколение стремилось предотвратить 
тенденцию секуляризации своих семей: запрещало школьникам вступать в 
пионеры, пользоваться школьными столовыми, понуждало детей соблюдать 
посты и пр. Это мало помогало. Во многих семьях, где старшее поколение было 
верующими, молодые «старообрядческих догматов и обрядов уже не придер-
живались». Секуляризация старообрядческих семей значительно возросла в 
период активного строительства Байкало-Амурской магистрали, власти об-
ладали сведениями, что «отдельные старообрядцы вынашивают намерение 
искать место для поселения дальше, в тайге»149.

В условиях господства атеистической идеологии протестантские религи-
озные объединения проявили определённую устойчивость в силу наличия 
значительного опыта адаптации их приверженцев к неблагоприятным усло-
виям существования. 

Евангельские христиане-баптисты. Наиболее активной из протестант-
ских религиозных объединений в 1960—1980-е гг. на Дальнем Востоке была 
деятельность евангельских христиан-баптистов, зарегистрированные и неза-
регистрированные общины которых имелись на всей территории региона. В 
1961 г. их насчитывалось 65 (3 052 верующих). 

В 1959 г. под давлением государственных органов руководство Всесоюз-
ного совета евангельских христиан-баптистов (ВСХЕБ) приняло «Положение 
о Союзе евангельских христиан-баптистов в СССР» и «Инструктивное письмо 
старшим пресвитерам ВСХЕБ»150, что раскололо баптистское движение. Часть 
общин, узнав об этих документах, предпочла нелегальное положение и стала 
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уклоняться от регистрации, нарушая тем самым существовавшее законода-
тельство. «Отколовшиеся» от ВСХЕБ евангельские христиане-баптисты созда-
ли свой религиозный центр — Совет церквей евангельских христиан бапти-
стов (СЦ ЕХБ). Часть дальневосточных общин ЕХБ тоже перешла на позиции 
СЦ ЕХБ. К 1970 г. на Дальнем Востоке действовало семь общин – сторонников 
СЦ ЕХБ, объединявших 421 верующего.

Иногда причиной перехода на позиции СЦ ЕХБ являлась целенаправлен-
ная деятельность органов власти по ликвидации религиозных общин. Напри-
мер, община евангельских христиан-баптистов г. Магадана (в 1960 г. — около 
150 чел.) была фактически разгромлена, в 1970 г. в ней осталось 20 чел. 

Наиболее активно сторонники СЦ ЕХБ действовали в Приморском и Хаба-
ровском краях. Владивостокская община, возглавляемая Н.А. Дулей и М.А. Ду-
лей (в 1970 г. — около 200 чел.), с 1953 по 1965 г. десять раз обращалась с 
заявлением о регистрации, в которой ей всегда отказывали без указания при-
чин151, в результате она также перешла на позиции СЦ ЕХБ. В октябре 1959 г. 
городские власти снесли бульдозером их молитвенный дом, в 1961 г. — тем 
же способом пристройку к дому, в которой верующие проводили свои молит-
венные собрания. В Хабаровском крае наиболее последовательно придер-
живались позиции СЦ ЕХБ верующие хабаровской (в 1977 г. — 22 чел.) и вя-
земской (62 чел.) общин152. Их руководители (вяземской — Федяй, Дручинин, 
Вязьмин, хабаровской — Катренко, Митрофанов, Ткаченко) за «организацию 
нелегальных сборищ» и «уклонение от регистрации» неоднократно привле-
кались к административной ответственности. 

Дальневосточные общины евангельских христиан баптистов (ВСХЕБ) 
входили в Дальневосточный регион, которым руководил старший пресвитер. 
Долгое время им был Ю.А. Максимчук. Он периодически посещал зарегистри-
рованные общины ЕХБ и религиозные группы, состоявшие на учёте в мест-
ных органах власти, оказывая им посильную помощь в организации религи-
озной жизни. Однако это не сдерживало процесс секуляризации, охвативший 
в 1960—1980-е гг. все существующие религиозные конфессии в результате 
«работы» органов власти с «религиозными пережитками». 

Численность верующих евангельских христиан-баптистов заметно сокра-
тилась к началу 1970-х гг. Если в 1961 г. их насчитывалось более 3190 чел., то 
к 1970 г. — 1770 (уменьшение на 44,5%). С одной стороны такое резкое сокра-
щение числа верующих ЕХБ объяснялось расколом в российском баптизме, с 
другой — административными мерами местных органов власти. 

Христиане веры евангельской (пятидесятники). В Инструкции по при-
менению законодательства о религиозных культах пятидесятники были от-
несены к «антигосударственным религиозным организациям», чья деятель-
ность должна была быть прекращена в уголовном или административном 
порядке. Поэтому все 33 дальневосточные общины и группы ХВЕ функциони-
ровали нелегально. Но, несмотря на меры административного и уголовного 
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преследования, эта конфессия существовала в регионе относительно стабиль-
но, хотя число её объединений и верующих колебалось по времени и геогра-
фической расположенности. В 1961 г. здесь действовало 33 объединения ХВЕ 
(1043 чел.), в 1970 г. — 23 (1089), 1980 г. — 41 (1193), 1989 г. — 30 (1064)153. 

В Приморском крае в начале 1960-х гг. образовались общины ХВЕ в горо-
дах Владивостоке (1963) и Лесозаводске (1960), в сёлах Картун (1963) и Вла-
димиро-Александровское (1964). Владивостокская община была довольно 
многочисленной и насчитывала в 1965 г. 74 чел. верующих154.

В г. Находке среди пятидесятников в начале 1970-х гг. появились эми-
грационные настроения, вызванные неправомерными действиями властей. 
Группу желавших отказаться от советского гражданства и выехать в «любую 
капиталистическую страну» из-за отсутствия в Советском Союзе свободы ве-
роисповедания возглавил Г.Л. Ващенко, прибывший в 1971 г. на постоянное 
жительство в Находку из г. Черногорска Красноярского края, отец и брат его 
были осуждены за религиозные убеждения и умерли в тюрьме. 

О некоторых пятидесятнических объединениях власти имели смутное 
представление. К таким относились община субботствующих пятидесятни-
ков в г. Лесозаводске (1970—1978), возглавляемая С.А. Бобровским155, и об-
щина евангельских христиан святых сионистов (ЕХСС) в пос. Трудовое (приго-
род г. Владивостока; 1972—1974), которую её основатели супруги Черногор и 
Дерновые называли «первоапостольской» церковью.

Существовали и проблемы в объединённых баптистско-пятидесятниче-
ских церквах. Например, в 1982 г. часть верующих-пятидесятников г. Уссурий-
ска, недовольных своим положением, покинула общину ВСХЕБ и создала своё 
собственное объединение156.

В Хабаровском крае, помимо общины в краевом центре, в 1962—1963 гг. 
возникли группы ХВЕ в городах Облучье, Вяземск, посёлках Ванино и Высо-
когорный, а в 1965 г. — в городах Биробиджане и Бикине. Группы были не-
большие — от 7 до 12 чел. Всего, по официальным данным, в 1965 г. в крае 
насчитывалось около 50 пятидесятников (без членов семей). Несмотря на 
давление властей, верующие активно занимались миссионерской деятельно-
стью. Только за один 1966 г. 28 чел. приняли крещение, увеличив общее число 
своих единоверцев до 78. Но небольшие группы ХВЕ, в Бикине и пос. Софийск 
к 1971 г. практически прекратили своё существование157.

Три новых объединения ХВЕ возникли в Хабаровском крае в 1981 г. Первое 
появилось в результате раскола Хабаровского объединения пятидесятников 
на два самостоятельных. Второе вновь образовалось в пос. Софийск Верхнебу-
реинского района (Восточный участок БАМа), куда в потоке других мигрантов 
переезжали и верующие из других районов края. Ещё одно объединение хри-
стиан веры евангельской (пятидесятников) возникло в Биробиджане в резуль-
тате выхода радикально настроенных верующих из одноимённого зарегистри-
рованного объединения158.



621

Государственно-конфессиональные отношения

По состоянию на 1 сентября 1983 г. в Хабаровском крае проживало 120 хри-
стиан веры евангельской, а в июне 1984 г. — уже 140, из которых примерно 
половина в прошлом состояла в зарегистрированных объединениях еван-
гельских христиан баптистов. В 1984 г. в крае было 10 самостоятельных рели-
гиозных объединений ХВЕ, в том числе в Хабаровске и Комсомольске-на-Аму-
ре — по три, в городах Вяземском и Биробиджане, в посёлках Известковый и 
Волочаевка-2 — по одному159.

В Комсомольске-на-Амуре часть верующих ХВЕ также изъявила желание 
зарегистрировать свою религиозную группу. Они признали своим духовным 
наставником пресвитера Хабаровского зарегистрированного религиозно-
го общества и стали организовывать собрания отдельно от верующих, под-
держивавших непримиримую позицию по поводу регистрации, проводимую 
П.В. Федяниным160. 

В динамике за 10 лет численность верующих ХВЕ в Хабаровском крае вы-
ражается следующими данными: 1976 г. — 31 чел., 1980 г. — 117, 1985 г. — 
140, 1986 г. — 170161. До 1985 г. этот рост шёл в основном за счёт выхода из 
зарегистрированных объединений евангельских христиан баптистов, а с 
1985 г. — за счёт миграции верующих из других областей страны. 

В Магаданской области, после отъезда членов религиозной группы ХВЕ на 
материк в конце 1960-х гг., в 1972 г. собралась новая группа (около 14 чел.) во 
главе с Е.Ф. Никитчуком и Н.Н. Миланиным. В 1980 г. их сменила Л.П. Реморен-
ко, прибывшая из Казахской ССР. К этому времени в общине осталось 11 чел. 

С 1970-х гг. начинают свою историю и христиане веры евангельской г. Пе-
тропавловска-Камчатского. Отношение должностных лиц к ним строилось на 
основании ошибочного предположения, что это религиозное направление за-
прещено законом. 

Свидетели Иеговы. В начале 1960-х гг. на Дальнем Востоке последовате-
лей веры свидетелей Иеговы было чуть больше 60 чел., из которых основная 
часть проживала на территории Хабаровского края162. Однако власти считали, 
что эти верующие не имели права на организованную религиозную деятель-
ность. Выполняя Инструкцию по применению законодательства о религиоз-
ных культах и используя методы административного и уголовного преследо-
вания, сотрудники УКГБ по Магаданской области в первой половине 1960-х гг. 
смогли прекратить деятельность небольшой (20 чел.), но довольно активной 
общины свидетелей Иеговы, которую возглавлял Н.К. Юрчук, сосланный в 
пос. Буркандья Сусуманского района Магаданской области за свои религиоз-
ные убеждения163. 

Начало брежневского правления принесло некоторое улучшение в поло-
жение этих верующих: 30 сентября 1965 г. ПВС СССР выпустил Указ № 420-VI 
«О снятии ограничений по спецпоселению с участников сект “Свидетели Ие-
говы”, “истинно-православные христиане”, “иннокентьевцы”, “адвентисты-ре-
формисты” и членов их семей»164.
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В 1969 г. в Хабаровском крае «оперативным путём» было выявлено семь 
свидетелей Иеговы (на ст. Ин, в Биробиджане, Хабаровске и Комсомоль-
ске-на-Амуре). Общиной руководил И.Н. Гриднев из Комсомольска-на-Амуре, 
где он жил вместе с женой после отбытия ими сроков наказания по ст. 58-10 
и 58-11165. 

В 1970—1980-е гг. свидетели Иеговы проживали в большинстве районов 
Дальнего Востока, но только в Хабаровском и Приморском краях они созда-
ли общины и вели активную религиозную деятельность. Возрождение их 
активности в Хабаровском крае было связано с переездом в краевой центр в 
1976 г. семьи А.Г. Воронина. Ему удалось объединить вокруг себя лиц, которые 
ранее состояли в общине, организовать миссионерскую работу среди верую-
щих других вероисповеданий и неверующих. В помощь себе он пригласил на 
постоянное жительство в Хабаровск несколько иеговистов-«пионеров»19

* из 
других регионов страны. «Пионерское» служение дало свои результаты. Уже в 
1978 г. в Хабаровском крае существовало три группы свидетелей Иеговы — в 
Хабаровске (более 50 чел.), Комсомольске-на-Амуре (9) и Вяземском (5). Более 
половины из них были в возрасте до 30 лет166. 

Во второй половине 1970-х гг. хабаровские власти стали относиться к 
свидетелям Иеговы как к серьёзным противникам. В 1978—1979 гг. админи-
стративные органы края провели комплекс мероприятий «по компрометации 
руководителей общины», «административному пресечению их противоза-
конной деятельности, внесению обстановки подозрительности и вражды в 
руководящее звено»167. В местной прессе публиковались соответствующие 
материалы, что несколько снизило миссионерскую активность иеговистов: 
руководство общины решило подождать, когда население перестанет отно-
ситься к ним лично и к их вероучению настороженно. Тем не менее, число чле-
нов хабаровской общины продолжало расти, в 1980 г. в ней состояло более 
70 чел., в том числе молодёжи (до 30 лет) — свыше 40%168.

В 1980—1981 гг. представители общины совершали миссионерские по-
ездки по Хабаровскому краю и Сахалинской области169. В 1982 г. трём их ру-
ководителям за «организацию нелегальной религиозной деятельности и 
распространение политически вредной нелегальной иеговистской литерату-
ры»170 краевая прокуратура вынесла официальные предупреждения. Однако 
активная миссионерская деятельность иеговистов не прекращалась. 

В середине 1980-х гг. многие члены хабаровской общины мигрировали в 
другие регионы страны. В 1986—1987 гг. она уменьшилась до 132 верующих, 
а доля молодёжи в ней — до 30% (двое из верующих молодого возраста имели 
высшее образование, остальные — среднее или средне-специальное)171.
* «Пионеры» — проповедники свидетелей Иеговы, которые профессионально занимаются 

пропагандой, получая за это плату и имея регламентированный режим работы (в зависимости 
от квалификации — от 60 до 140 час. в месяц). См.: CHRAM.ORTOX.RU сайт Рыбинское 
благочиние. URL: http://chram.ortox.ru/2013/08/07/nemnogo-o-sektax-svideteli-iegovy/ (дата 
обращения: 30.06.2016).
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Не менее активны свидетели Иеговы были и в Приморском крае, начиная 
с 1973 г., когда в г. Артём прибыло несколько семей верующих из Краматорска 
и Славянска Донецкой области (семьи А.С. Непочатова, И.А. Чернова, Ю.М. Сте-
фанюка, Г.М. Майстренко и др.). За ними потянулись единоверцы из других 
регионов страны. Они посещали многие населённые пункты края, особенно 
активно проповедовали в г. Дальнереченске, Анучинском, Красноармейском, 
Михайловском и Шкотовском районах, распространяли религиозную литера-
туру, проводили встречи с верующими других религиозных организаций. В 
этих районах им удалось «переманить на свою сторону» небольшое количе-
ство баптистов, адвентистов и пятидесятников172. 

Численность свидетелей Иеговы в крае неуклонно росла: по данным упол-
номоченного, в 1976 г. в двух религиозных группах насчитывалось 15 верую-
щих и 2 старейшины, в 1977 г. — 35 верующих, 1978 г. — 75, 1980 г. — 80 веру-
ющих и 8 старейшин173. 

Краевые власти требовали установить над ними жёсткий контроль и стре-
мились прекратить их деятельность. Для этого выявлялись места проведения 
религиозных собраний, владельцы таких домов привлекались к администра-
тивной ответственности. Лишение общины наиболее активных служителей 
привело к сокращению общины и временной приостановке «возвещания», но 
уже к концу 1980 г. оно возобновилась, и число верующих вернулось на преж-
ний уровень. 

В начале 1980-х гг. группы свидетелей Иеговы действовали во Владивосто-
ке, Артёме, Находке, Уссурийске, Партизанске, пос. Смоляниново Шкотовского 
района174, с. Осиновка Михайловского района. В этот период они воспринима-
ли себя как одну религиозную организацию, возглавлял которую старейшина 
П.А. Кириленко, прибывший в Уссурийск из Иркутской области. На местах же 
религиозной жизнью руководили Н.А. Чернов (Владивосток, Артём), С.А. Маш-
кин (Партизанск), П.А. Кириленко (Уссурийск, Находка), П.И. Калошин (пос. Смо-
ляниново)175.

Адвентисты седьмого дня. Почти полностью разгромленные в годы 
сталинских репрессий, общины и группы АСД Приморского края возрожда-
лись медленно и трудно. На огромной территории Сибири и Дальнего Вос-
тока остались единицы членов этой церкви и небольшие группы, которые 
боялись объявить о своей вероисповедной принадлежности, чтобы не спро-
воцировать новые гонения, т.к. многие из них были этническими немцами. 
Эти неорганизованные группы и отдельные верующие нуждались в руко-
водстве. Единственный активный служитель Церкви АСД — престарелый 
проповедник Ю.А. Данильсон — проживал в ссылке в Кемерово. Его посто-
янно приглашали в разные города Сибири и Дальнего Востока для молит-
венного общения, проведения крещения и других обрядов. Кроме него на 
этой огромной территории нёс служение С.Я. Орел, возвратившийся в СССР 
из Маньчжурии после освобождения её от японской оккупации176. Вероятно, 
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благодаря деятельности этих двух служителей, началось возрождение де-
ятельности АСД в Приморье. В годы войны и в первое послевоенное деся-
тилетие возникли общины и группы АСД в городах Владивостоке, Артёме, 
Арсеньеве, Лесозаводске, посёлках Кавалерово и Кировский177. По данным 
единовременного учёта, в начале 1960-х гг. в крае действовало 10 общин и 
групп АСД178. 

Большую роль в таком быстром возрождении адвентизма сыграл 
В.И. Кучерявенко, направленный в Приморский край для организации 
миссионерской деятельности и руководства общинами и группами. После 
того, как в 1965 г. он вернулся на запад страны, проводить обряды в крае 
стали братья Ф.Г. и И.Г. Бабкины, известные среди приморских адвентистов 
ещё с 1920-х гг.179. 

В 1971 г. в Приморском крае насчитывалось 168 верующих АСД, к 1974 г. 
их число увеличилось до 180. Для разворачивания активной миссионерской 
деятельности в 1974 г. сюда прибыл 34-летний эмиссар «Сибирского полевого 
Совета» Д.А. Гренц, который по существу стал руководить всей духовной жиз-
нью адвентистских общин и групп в крае. В том же году была зарегистрирова-
на Владивостокская община АСД180. 

В 1960—1970-е гг. приморские власти всячески препятствовали любой 
организованной деятельности АДС. Например, в Лесозаводске администра-
тивные органы узнавали почти о каждом собрании верующих и принимали 
меры по их запрещению, в рабочих коллективах проводилась антисектант-
ская пропаганда181. 

В 1980-х гг. центром религиозной жизни адвентистов седьмого дня в реги-
оне становится Хабаровск. В нём стал проживать помощник старшего пресви-
тера по Сибири и Дальнему Востоку Л.Д. Ребанд. Это связано не столько с тем, 
что религиозная жизнь в Хабаровске протекала более интенсивно, сколько с 
тем, что он не был «закрытым городом»: для посещения Хабаровска не требо-
валось специального пропуска, в отличие, например, от Владивостока. Имен-
но поэтому там проходили нелегальные зональные совещания АСД Дальнего 
Востока. Власти стремились не допускать их проведения, но часто узнавали 
об этом постфактум182.

Что касается других конфессий, то их объединения и численность веру-
ющих на Дальнем Востоке в рассмотренный период были либо крайне мало-
численными (иудеи, меннониты, молокане, язычники, ИПЦ), как показано в 
табл. 7.2, либо вовсе отсутствовали. Дальневосточники, как и другие гражда-
не страны, в подавляющем большинстве были атеистами. Некоторое увели-
чение числа приверженцев всех конфессий, рассмотренных в данной главе, не 
может быть оценено как рост религиозности, в основном он соответствовал 
темпам роста населения региона, а в 1960-е гг. даже отставал от него. Поэтому 
доля верующих в составе населения Дальнего Востока, составлявшая в 1961 г. 
0,20%, в дальнейшем до конца 1980-х гг. оставалась на уровне 0,16—0,15%183. 
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* * *
Культура зрелого советского общества отличалась высокой степенью уни-

версальности и единообразия на всём пространстве страны. Переехав из Тве-
ри или Узбекистана на Дальний Восток, человек мог поселиться в такую же 
типовую квартиру, устроиться на работу с такой же зарплатой, его дети могли 
продолжить учёбу в школе по тем же учебникам и общаться с одноклассника-
ми, обсуждая одинаковые мультики, книги, фильмы, которые знали все. Толь-
ко в СССР могли быть такие тиражи книг и журналов. Вряд ли В. Набоков даже 
в мечтах мог предположить, что его роман «Дар» будет опубликован в СССР 
тиражом 1700 тыс. экз. 

Советское государство поддерживало определённые культурные стандар-
ты и инфраструктуру: человеку был гарантирован доступ к учреждениям об-
разования и культуры, набор которых зависел от уровня поселения (столич-
ный, республиканский, краевой, областной, районный, городской и сельский). 
При этом даже в отдалённых посёлках Магаданской, Сахалинской, Камчатской 
и др. областей действовали школы, библиотеки, киноустановки, «клубы» (где 
проводились не только официальные собрания, но и вечера с танцами, рабо-
тали различные кружки, занимались художественной самодеятельностью, 
куда приезжали артисты в рамках шефской помощи или на гастроли). Именно 
благодаря государственным стандартам в столицах каждого края или области 
возникали вузы и научные институты, библиотеки, театры и дворцы культу-
ры, картинные галереи и музеи, художественные и библиотечные училища и 
т.п. На базе этой же инфраструктуры развивалась и неформальная, неофици-
альная культура: статьи, книги, песни, картины, музыка, которые не соответ-
ствовали канонам социалистического реализма и даже критиковали режим, 
создавались в лабораториях, кабинетах, на сценах, мастерских и редакциях, 
предоставленных государством. 

Благодаря прямой государственной поддержке и политике выравнивания 
социокультурных различий на Дальнем Востоке в 1960—1980 гг., все сферы 
культурной и духовной жизни достигли достаточно высокого уровня: сфор-
мировались кадры профессионалов в СМИ, литературе, театре, изобрази-
тельном и музыкальном искусстве, оформились творческие союзы, возник-
ли развитые формы обучения и репрезентации результатов деятельности 
(выставки, фестивали, конференции, спектакли, концерты и т.п.), взаимодей-
ствия с центром и другими регионами. Дальневосточные деятели культуры и 
искусства занимали свою нишу в общесоюзном культурном пространстве, а 
произведения некоторых из них приобрели популярность по всей стране и за 
её пределами.

Вклад Дальнего Востока в российскую (советскую) и мировую культуру 
определялся тем, что это была территория, порождающая оригинальные 
ценности и смыслы. Грандиозная и прекрасная природа требует от человека 
проявления его лучших качеств, служит инструментом самопознания и пере-
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оценки ценностей, создаёт глубокие и истинные отношения между людьми. 
Этот идеал был создан дальневосточными писателями и художниками и ока-
зался востребован в советском обществе, привлекая на Дальний Восток «ро-
мантиков» со всей страны. 

Позитивной стороной этого сглаживания, выравнивания культурного 
ландшафта было «подтягивание» отсталых регионов и низших слоёв населе-
ния к более высокому уровню, а негативной — ограничение самореализации 
тех, кто возвышался над общим уровнем. И низшие, и высшие проявления 
культуры попадали в маргинальную зону, но продолжали существовать на пе-
риферии системы.

Культура этого периода демонстрирует высший уровень зрелости и слож-
ности, но в ней уже начинают проступать признаки кризиса и линии будущего 
раскола. Усложнение и специализация культуры вступали в противоречие с 
логикой бюрократического контроля. Речь идёт не о сознательной оппозици-
онности отдельных деятелей культуры, а об объективном противоречии двух 
культурных систем. Трансформация этой сферы на Дальнем Востоке, как и во 
всём СССР, проявилась помимо всего прочего в том, что наряду с официальной 
культурой стали развиваться иные культурные формы, обладающие альтер-
нативными ценностями, реализующими другую стилистику. Наиболее вос-
приимчивой к новым реалиям была молодёжь, поэтому именно в молодёжной 
среде возникли такие явления, как субкультура авторской песни (движение 
бардов) и рок-культура, представлявшая собой контркультурный феномен, 
т.к. она выражала активный протест против советской моностилистики. К не-
официальной культуре можно отнести и религиозную жизнь как в её тради-
ционных конфессиональных формах (православие, старообрядчество, проте-
стантизм и др.), так и в новых проявлениях мистики, эзотерики и т.п.

В изучаемом периоде выделяются два этапа: период хрущёвской оттепе-
ли (середина 1950-х — 1964) и период «зрелого социализма» (1965—1985). 
Первый этап носил транзитивный характер, отличаясь бурными инноваци-
онными и творческими процессами. Второй этап — период стабилизации: ус-
ложнения, дифференциации и усиления консервативных элементов в офици-
альной культуре, а также возникновения неформальных суб- и контр-культур 
на периферии системы. 
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КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Российский Дальний Восток — историческая родина 19 коренных 
малочисленных народов. Они расселены по всем краям и областям региона. 
На северо-востоке живут чукчи, эскимосы, эвены, коряки, юкагиры, чуван-
цы, ительмены, к амчадалы и алеуты. В Хабаровском и Приморском краях, 
Амурской и Сахалинской областях — нанайцы, ульчи, удэгейцы, нивхи, орочи, 
эвенки и эвены, негидальцы, ороки, тазы. Их численность по переписи 1959 г. 
составляла на Дальнем Востоке 45 698 чел., при этом негидальцы, ороки и 
тазы отдельной строкой в переписи не выделялись. Самые крупные по чис-
ленности — чукчи (11 174 чел.), нанайцы (7596 чел.), коряки (6008 чел.), эве-
ны (5210 чел.) и эвенки (5145 чел.).

Большинство народов Дальнего Востока имели весьма длительную этни-
ческую историю, некоторые (камчадалы, чуванцы, ороки, негидальцы, тазы) 
сформировались в самостоятельные этнические общности в XVIII—XX вв. Але-
уты — переселенцы (начало XIX в.) с Алеутских островов. 

Доля коренных народов в регионе была невелика — чуть больше 1%, 
однако они жили в малонаселённых районах. В Корякском и Чукотском на-
циональных округах они составляли более четверти всего населения. Ещё 
больше было их среди сельских жителей и занятых в сельскохозяйственном 
производстве. Отсюда понятна их роль для развития производительных сил 
северных районов. 

1960—1980-е гг. в советской истории коренных народов Дальнего Восто-
ка, именовавшихся в СССР малыми народами Севера, по своим последствиям 
самые, пожалуй, неоднозначные. Именно в эти десятилетия в их жизни прои-
зошли события, которые, с одной стороны, сделали их субъектом историче-
ского процесса, вывели из объятий мертвящей традиции, с другой — серьёзно 
подорвали их жизненные силы.

К началу 1960-х гг. политика советского государства в отношении народов 
Севера не только уже имела свою историю, но и претерпела несколько транс-
формаций. К настоящему времени сформировалась традиция рассматривать 
эту политику на всех её этапах как патерналистскую. С такой оценкой трудно 
согласиться. Мероприятия советской власти, осуществлявшиеся среди наро-
дов Севера в 1920-е гг. (безвозмездное снабжение продуктами и орудиями 
производства, защита от частного капитала и торговой эксплуатации, осво-
бождение от налогов и т.п.), можно считать патернализмом только при очень 
большой фантазии. Это была государственная акция по спасению аборигенов 
от голодной смерти. 
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Сложно сопрягается с сутью патернализма и главный посыл политики тех 
лет — опора на собственные силы коренных народов, на их «самостоятельное 
творчество новой жизни»1. Характерно в этом отношении название органа, на 
который возлагались задачи реализации такой политики, — Комитет содей-
ствия народностям северных окраин. Его руководитель П.Г. Смидович очер-
тил особенность работы комитета предельно ясно: «Не только „для туземцев“, 
но и руками самих туземцев строим мы свою работу»2. 

В рамках такой политики к началу 1930-х гг. было сделано немало. Нача-
лась социалистическая модернизация традиционного хозяйства, у коренных 
народов появились школы и медицинские учреждения; приступили к лик-
видации неграмотности взрослого населения, разработке письменности на 
родных языках; коренные народы были вовлечены в русло национально-го-
сударственного строительства, венцом которого стали национальные округа 
и районы. 

В середине 1930-х гг. вектор государственной политики изменился. Знако-
вой переменой её основ стала ликвидация в 1935 г. Комитета содействия на-
родностям северных окраин. С этого времени судьбы народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока всецело определялись общегосударственными интереса-
ми и институтами. Они перестали быть объектом государственной политики, 
почти прекратился поиск путей их адаптации к новой жизни. Среди многочис-
ленных постановлений партии и правительства, принятых в 1935—1956 гг.3, 
не было ни одного адресованного непосредственно коренным народам. Они 
упоминались в государственных документах лишь в контексте общеэкономи-
ческих преобразований, которые при всём желании считать патернализмом 
трудно. В результате фундаментальные проблемы социально-экономическо-
го и культурного развития народов Севера так и остались нерешёнными. Их 
жизненный уровень был крайне низким, среднюю школу заканчивали едини-
цы, повсеместно свирепствовали эпидемии, обострялась социально-демогра-
фическая ситуация, численность практически всех коренных народов регио-
на была ниже довоенной. 

Докладные записки этнографов в СМ РСФСР4 о состоянии экономики и 
культуры народов Севера того времени обрисовали очень тревожную карти-
ну, сопоставимую с ситуацией 1920-х гг. К середине 1950-х гг. правительство 
осознало эти проблемы, и народы Севера вновь стали объектом пристального 
внимания. Однако, в отличие от 1920-х гг., в их собственные силы государство 
уже не верило. Их незначительный демографический и человеческий потен-
циал не внушал оптимизма, да и задачи, стоявшие перед страной, были совсем 
другими. 

Возрождению государственного интереса к коренным народам во многом 
способствовали сугубо прагматические соображения. В середине 1950-х гг. 
страна находилась на пороге новой индустриализации. Промышленное осво-
ение северных регионов, до этого происходившее во многом за счёт принуди-
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тельного труда, надо было строить по-другому. Ожидаемый рост численности 
населения предполагал и создание здесь собственной продовольственной 
базы. В решении этой проблемы важную роль могло сыграть традиционное 
хозяйство коренных народов, однако к столь масштабной задаче оно в тот мо-
мент было не готово. В состоянии упадка пребывали все отрасли обществен-
ного хозяйства. Аграрный комплекс коренных народов (а ничего другого в 
большинстве районов просто не было) предстояло модернизировать, приспо-
собить к решению новых задач.

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 300 «О мерах по дальнейшему раз-
витию экономики и культуры народностей Севера» (1957)5 и целый ряд по-
следующих решений положили начало коренной перестройке всех сфер жиз-
недеятельности малочисленных народов, определили основные параметры 
изменений в их жизни, открыли новый этап во взаимоотношениях с государ-
ством, известный сегодня как политика патернализма. Рассмотрим эти про-
цессы более подробно. 

8.1. НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В СИСТЕМЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Главная задача политики советского государства по отношению 
к коренным малочисленным народам, сформулированная ещё решениями Х 
и XII съездов РКП(б), — преодоление политической, экономической и куль-
турной отсталости — к концу 1950-х гг. не потеряла актуальности. При этом 
именно политическая отсталость рассматривалась в СССР как один из глав-
ных показателей национального неравенства. Решение этой проблемы с са-
мого начала шло по пути приобщения народов Севера к советскому строю, к 
советской политической системе. В.И. Ленин подчёркивал, что идея советской 
организации проста и может быть применима к докапиталистическим отно-
шениям6. Однако активное советское и национально-государственное строи-
тельство, осуществлявшееся среди коренных народов с середины 1920-х гг. 
с учётом их специфических особенностей, с принятием Конституции 1936 г. 
по существу прекратилось. В послевоенные годы, в условиях культа Сталина, 
нарастания командно-административных методов управления роль и значе-
ние Советов оказались подорванными. Во многих случаях система Советов 
просто-напросто деградировала. Предстояло вернуть её к жизни, наполнить 
новым, соответствующим времени содержанием.

Важной мерой по совершенствованию партийного и советского руковод-
ства национальными районами на Дальнем Востоке стали административ-
но-территориальные преобразования. В 1953 г. была образована Магаданская 
область, в которую вошёл Чукотский национальный округ, долгое время фор-
мально считавшийся частью Камчатской области, но фактически находивший-
ся под юрисдикцией Дальстроя. Для этой специфической организации про-
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блемы национального строительства никогда не являлись приоритетными. 
Достаточно вспомнить историю россохинской кочевой группы эвенов, более 
20 лет уклонявшейся от общения с органами советской власти. В Дальстрое 
прекрасно знали о существовании этой группы, но вовлекать в социалистиче-
ское строительство не стали.

С образованием Магаданской области там провели выборы в местные 
Советы. На Чукотке на базе политотделов Дальстроя были сформированы 
райкомы партии, появились два новых района — Беринговский и Провиден-
ский, в 1973 г. из состава Иультинского и Чаунского районов выделили ещё 
один — Шмидтовский. Всё это приблизило партийное и советское руковод-
ство к пониманию проблем национальной жизни, способствовало оживле-
нию работы местных Советов по самым разным направлениям. Аналогич-
ные последствия имело выделение в 1956 г. из состава Хабаровского края 
самостоятельной Камчатской области, бывшие руководители которой не 
бывали в своих национальных округах с 1932 г.7 

Демократические преобразования, развернувшиеся в стране со второй  
половины 1950-х гг., не могли не затронуть и сферу советского строительства. 
В соответствии с решениями XX—XXII съездов партии обновились правовые 
основы формирования и деятельности местных Советов, значительно расши-
рились их права. В ведение сельских Советов был передан ряд вопросов, ранее 
входивших в компетенцию районного Совета. Советы получили право форми-
ровать свои бюджеты за счёт платежей из прибыли государственных предприя-
тий и хозяйственных организаций местного подчинения, отчислений от налога 
с оборота и других налогов. Работа Советов стала теснее увязываться с решени-
ем конкретных задач хозяйственного и социально-культурного строительства. 

Большое значение для придания Советам функций организаторов хозяй-
ственного и культурного строительства имело постановление ЦК КПСС «Об 
улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их свя-
зей с массами» (1957)8. Постановление не меняло подчиненного положения 
Советов по отношению к партийным органам, но рекомендовало последним 
расширить их права и меньше опекать. На основе этого документа были раз-
работаны положения о местных Советах, определена их компетенция, расши-
рены права в сфере производства и финансово-бюджетных вопросов. Нача-
лась работа по превращению Советов в массовые органы народовластия.

В системе Советов в районах проживания коренных народов произошли 
большие изменения. В связи с укрупнением колхозов, ликвидацией «непер-
спективных» сёл было упразднено несколько десятков сельских Советов, 
появились новые. К середине 1970-х гг. в этих районах имелось более 140 
сельских Советов. Большинство из них превратилось в достаточно крупные 
территориальные образования с многонациональным населением. Если, на-
пример, в Корякском национальном округе на один сельский Совет приходи-
лось в 1937 г. в среднем 345 жителей, то в 1979 г. — 10609. 
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До начала 1960-х гг. в большинстве сельских Советов в районах проживания 
народов Дальнего Востока преобладало коренное население. Экономика нацио-
нальных сёл ориентировалась в основном на местные нужды, соответственно и 
любые решения Советов в области хозяйственного и культурного строительства 
не выходили из круга проблем национальной жизни. С середины 1970-х гг. рай-
оны проживания народов Севера оказались связаны с хозяйством страны тыся-
чами нитей, стали составной частью единого народнохозяйственного комплекса. 
Здесь жили представители многих национальностей. Численность населения 
Чукотского национального округа, например, в 1959—1979 гг. выросла почти в 3 
раза. Одновременно с 25,8 до 10,0% сократилась доля коренных народов. Замет-
ное сокращение их доли произошло в Корякском национальном округе (с 27,6 до 
24,6%), в районах проживания народов Севера на юге Дальнего Востока10. 

Уменьшение доли коренного населения среди жителей объективно по-
вышало ответственность Советов за гармоничное сочетание национального 
и интернационального, удовлетворение как общих, так и специфических по-
требностей разных групп населения. И они действительно стали значительно 
чаще обращаться к жизненно важным для народов Севера вопросам: повыше-
нию культурного уровня коренного населения, развитию личных подсобных 
хозяйств, жилищного строительства, медицинского и торгового обслужива-
ния, подготовке национальных кадров, преподаванию в школах родных язы-
ков. Наметился поворот к узловым проблемам социально-экономического 
развития подотчётных территорий, результативнее стали заниматься Сове-
ты экономикой сельскохозяйственного производства, охраной и использова-
нием земли. При их непосредственном участии решались и чисто житейские 
проблемы коренного населения — снабжение топливом, заготовка для лич-
ных нужд рыбы, забота об инвалидах и пенсионерах и т.п. 

О характере деятельности Советов коренных народов в новых условиях 
может свидетельствовать перечень вопросов рассмотренных сельским Сове-
том в ительменском селе Ковран в 1984 г.: «О ходе прополки картофеля», «О 
санитарном состоянии села», «О мерах по обеспечению населения топливом». 
Совет утвердил новый алфавит ительменского языка, дважды обсуждал ход 
путины в колхозе, заслушивал управляющего отделением о заготовке кор-
мов. На исполкоме и сессиях отчитывались руководители сельской больницы, 
Дома культуры, школы, отделения рыбкоопа. Были рекомендованы к распро-
странению трудовые почины. 

К середине 1970-х гг. депутатский корпус Советов стал более многочис-
ленным. Вместо 5—9 чел. в сельские Советы стали избирать по 20—25. Чис-
ло депутатов в местных Советах Чукотского автономного округа выросло в 
1971—1982 гг. на 434. Этот процесс шёл не только в результате роста числен-
ности населения, но и за счёт расширения норм представительства, предусмо-
тренных для слабозаселенных районов ПВС РСФСР. Так, в Алеутский район-
ный Совет народных депутатов, начиная с XII созыва (1971 г.), избиралось, как 
во все другие районные Советы, 40 депутатов. 
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Все более весомым становилось участие в органах советской власти ко-
ренных жителей. В 1970—1982 гг. число депутатов народов Севера в Советах 
всех уровней в Хабаровском крае выросло с 600 до 65511, депутатов-чукчей — 
с 503 до 62712. В Магаданской области депутатский корпус в 1960—1973 гг. 
вырос на 15%, а представительство коренных народов — в 2,7 раза. В 1980 
г. народы Севера на Чукотке составляли 10% от всего населения, а в Советах 
их было 26%, в т.ч. в окружном — 35,6%, в сельских — более 50%13. В Советах 
Корякского округа коренные народы в том же году составляли 36%, хотя их 
доля в населении была 22%. Представительство в Советах росло не только 
у титульных этносов. В 1985 г. ительмены в Корякском автономном округе 
составляли 2,9%, а среди депутатов их было 5,7%, в т.ч. в окружном Совете — 
7,5%, в районных — около 4%, сельских — 6,7%14.

Усилился приток коренных народов в КПСС и ВЛКСМ. В Хабаровском 
крае в середине 1960-х гг. было около 1 тыс. коммунистов из народов Се-
вера15. В Магаданской области численность коммунистов коренной нацио-
нальности выросла в 1955—1980 гг. в 3 раза, в т.ч. у чукчей — с 298 до 931 
чел. Комсомол округа объединял в своих рядах 2533 юношей и девушек на-
родов Севера. В 1980 г. около 300 чукчей и других аборигенов входили в вы-
борный партийный актив, 90 из них являлись руководителями партийных 
и комсомольских организаций. Партийная прослойка среди трудоспособных 
эвенов составляла в 1977 г. 33%, у эскимосов — 12,6%, чукчей — 11,2%16. В 
Камчатской областной парторганизации на 1 января 1978 г. насчитывалось 
653 члена и кандидата в члены КПСС из числа коренных народов, включая 
коряков — 375, эвенов — 124, ительменов — 76. В Тигильском районе треть 
всего партийного пополнения в 1973—1979 гг. пришлась на долю народов 
Севера (69 чел.)17. 

Коренные народы активно вовлекались в общественно-политическую 
жизнь через сеть самодеятельных общественных организаций — женских 
советов, родительских и домовых комитетов, групп народного контроля, до-
бровольных народных дружин, советов культпросветучреждений и др. На 
Чукотке, например, в 1980 г. в них работало более 3 тыс. чел. из числа наро-
дов Севера. Депутаты, общественные представители активно участвовали в 
работе комиссий, в выполнении наказов избирателей, регулярно отчитыва-
лись перед ними, являлись примером на своих рабочих местах. Совместная 
работа с активистами других национальностей в составе партийных органи-
заций, Советов, выполнение партийных поручений и депутатских обязанно-
стей, участие в работе собраний, сессий, пленумов служили хорошей школой 
межэтнического общения, обеспечивали сочетание национальных и интерна-
циональных интересов. 

Ярким примером такой общественной деятельности может служить жен-
ский совет с. Карага Камчатской области, в котором работало 15 чел., в т.ч. 
10 представителей народов Севера. Главное внимание женсовет уделял вне-
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дрению в быт коренного населения новых обрядов, вовлечению женщин в 
производственную и общественную деятельность. По его инициативе в селе 
регулярно проходили выставки национального прикладного искусства, рабо-
тала школа культуры и быта, выпускалась стенгазета, звучали местные ра-
диопередачи. Женсовет организовывал комсомольские свадьбы, торжествен-
ные регистрации новорождённых, проводы в Советскую армию, чествование 
ветеранов труда. Оказывалась помощь и одиноким матерям, многодетным се-
мьям, престарелым. Велось шефство над студентами, обучавшимися в разных 
городах страны. Опыт работы женсовета был одобрен Корякским окружным 
исполкомом, активно распространялся в других сёлах.

Рост представительства народов Севера в Советах всех уровней, партий-
ных и государственных структурах отражал успехи политики государства по 
преодолению их политического неравенства. Вместе с тем это был и очень 
значимый показатель общего роста их культуры, образованности и полити-
ческой зрелости, наглядно отразившийся в качественных изменениях депу-
татского корпуса 1980-х гг.: расширилось представительство женщин, членов 
ВЛКСМ, молодёжи в возрасте до 30 лет. В конце 1950-х гг. в Советах нацио-
нальных сёл большинство депутатов имели два-четыре класса образования, 
малограмотными были даже председатели Советов. В середине 1980-х гг. 
больше половины депутатов имели среднее и высшее образование.

К началу 1980-х гг. у коренных народов выросли способные партийные, со-
ветские, хозяйственные руководители. Исполком Корякского окружного Со-
вета возглавляли ительмены С.Н. Слободчиков, В.И. Успенская, В.Т. Броневич. 
Исполкомом Чукотского округа в эти годы руководили чукчи И.И. Рультыте-
гин, А.Д. Нутэтэгрынэ, Л.Г. Тынель, Н.П. Отке, секретарём Чукотского окруж-
кома КПСС избирался Н.М. Айнавье. Секретарями райкомов КПСС в Хабаров-
ском крае работали нанайцы А.А. Заксор и А.С. Киле, нивх Н.М. Чунсун, ульч 
А. Вальдю. В Верховных Советах СССР и РСФСР интересы коренных народов 
Дальнего Востока представляли чукчи Н.И. Таврат, А.Д. Нутетегрыне, Л.Г. Ты-
нель, коряки И.И. Коерков, А.Н. Тынентекьев, А.А. Акеев, эвены М.П. Погодаева, 
В.А. Попова. Многие сельские Советы (на Чукотке больше половины) возглав-
ляли представители коренного населения. Некоторые из них стали умелыми 
организаторами хозяйственной и культурной жизни на своей территории. 
Неоднократно побеждали во Всероссийском социалистическом соревновании 
сельских и поселковых Советов Канчаланский сельский Совет (Анадырский 
район) во главе с В.Г. Вальгыргином, Конергинский сельский Совет Иультин-
ского района (председатель исполкома И.Н. Ранаутагин). Опытными руко-
водителями зарекомендовали себя нанайцы В.П. Бельды, К.П. Оненко, чукчи 
Д.П. Коравье, П.К. Омрынто, удэгейка С. Уза и др. 

С середины 1960-х гг. в системе политических отношений в районах про-
живания народов Севера всё отчётливее стали проявляться новые тенденции. 
Считалось, что в условиях строительства коммунизма роль Советов, различных 
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форм национальной государственности нельзя сводить к защите националь-
ных интересов народов, всё большее значение должны приобретать интерна-
циональные задачи. И хотя в Законе о статусе депутата подчёркивалось, что в 
своей деятельности депутат обязан учитывать экономические, культурные, на-
циональные особенности территории, от которой он избран18, на практике при-
оритет отдавался общегосударственным интересам. Несмотря на расширение 
полномочий и укрепление материальной базы, роль Советов как проводников 
национальной политики государства с каждым годом слабела. Характерную 
для них с самого начала подчинённость партийным органам к середине 1980-х 
гг. так и не удалось преодолеть. Не располагая авторитетом партийных коми-
тетов, не имея необходимых средств, они не могли противостоять различным 
ведомствам, эффективно отстаивать этнические интересы коренных народов. 
Большинство сельских Советов в районах проживания народов Севера в конце 
1980-х гг. имели весьма ограниченный расходный бюджет (30—50 тыс.), по ка-
ждому пустяку вынуждены были обращаться за помощью к расположенным на 
их территории колхозам и совхозам. Финансовая зависимость от хозяйственни-
ков не могла не сказываться на авторитете местных органов власти, сковывала 
их инициативу. 

Другая серьёзная проблема — ослабление демократических начал в деятель-
ности самих Советов. Главным показателем демократичности в их работе счи-
талось соответствующее представительство социальных групп и национально-
стей в депутатском корпусе. Что же касается действенного участия граждан 
в решении вопросов государственной и общественной жизни, то оно подменя-
лось работой исполнительного аппарата. Советы (хозяева территории) и их 
исполкомы (исполнители воли Советов) как бы поменялись местами. Советы 
как представительные органы оказались на второстепенных позициях. Ими в 
лучшем случае командовал исполком19. 

В зависимости от того, как менялись этнический и социальный состав 
районов проживания коренных народов, по мере роста их образованности и 
политической зрелости менялось и отношение к ним государства. С начала 
1970-х гг. они вновь перестали восприниматься как особый объект управле-
ния. Характерно в этом отношении название постановления СМ СССР, приня-
тое в 1973 г., — «О дополнительных мерах по развитию экономики и культу-
ры в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах»20. Впервые в 
советской истории внимание акцентировалось на экономике и культуре не 
коренных народов, а районов их проживания. С этого времени такая форма 
внимания стала постоянной1

*. 
* Не менее показательна трансформация наименований территории, на которой 

исторически жили народы Севера. До начала 1990-х гг. в официальных документах и 
риторике господствовала формула «районы проживания народов Севера». В 1991 г. стало 
использоваться выражение «места проживания коренных народов», с 1996 г. — «места 
компактного проживания коренных народов». Налицо устойчивое стремление ограничить 
(сузить) территорию расселения коренных малочисленных народов.
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К чему приведёт смещение акцентов, стало ясно очень скоро. В 1980 г. ЦК 
КПСС и СМ СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему экономи-
ческому и социальному развитию районов проживания народностей Севера»21. 
Оно стало, пожалуй, самой масштабной программой развития экономики и 
культуры народов Севера за всю советскую историю. В осуществлении разра-
ботанных мер должны были участвовать 42 союзных министерства и ведом-
ства, и многие районы Дальнего Востока по мере реализации этого постановле-
ния действительно изменились. Только коренные малочисленные народы 
эти изменения едва ли затронули. Инструктор ЦК КПСС А. Филин, побывав в 
национальных амурских сёлах в 1988 г., удивлялся на страницах «Советской 
культуры»: «Если по Хабаровскому краю на развитие районов проживания на-
родностей Севера вложено с 1980 г. по постановлению партии и правительства 
около двух миллиардов государственных капиталовложений, то почему ни ру-
бля не дошло до мест, где действительно проживают эти народы, до сёл Каль-
ма, Монгол, Белоглинка, Тнейвах?»22. Подобная ситуация была характерна для 
всего региона. Львиная доля средств оседала в административных центрах и 
рабочих посёлках, где народы Севера почти не жили; кое-что доставалось цен-
тральным усадьбам колхозов и совхозов, и почти ничего — их многочисленным 
отделениям, где в основном концентрировалось коренное население.

Отсутствие в национальных сёлах производственной и социальной ин-
фраструктуры, способной обеспечить народам Севера приемлемые стандар-
ты жизни за счёт ресурсов сельской экономики и социальной сферы, ком-
пенсировалось патерналистскими мерами. На эти группы населения были 
распространены северные льготы, стали бесплатно выдаваться лекарства, на 
полном государственном обеспечении находились дети в дошкольных учреж-
дениях и школах-интернатах. За государственный счёт получало высшее и 
среднее специальное образование абсолютное большинство студентов корен-
ных национальностей. Всего в виде дотаций и бесплатных услуг государство 
расходовало на эти цели в расчёте на одну семью средств в 10—15 раз больше, 
чем в среднем по РСФСР23. Политика патернализма сглаживала недостатки со-
циально-экономического развития народов Севера, но она же порождала рост 
иждивенчества, снижение стимулов к собственному развитию личности.

Чем дальше, тем больше выхолащивалась идея национально-государ-
ственного строительства у народов Севера. Чукотский и Корякский нацио-
нальные округа, учреждённые в 1930 г. для создания благоприятных условий 
развития коренных народов, за 50 лет своего существования так и не приоб-
рели функций национально-государственных образований. Они не могли за-
щитить интересы своих народов и всё больше превращались в обычные адми-
нистративно-территориальные единицы. Новая Конституция СССР в разделе, 
посвящённом национально-государственному устройству, охарактеризовала 
национальные округа, переименованные в автономные, как одну из форм 
национально-политической автономии, но на этом всё и закончилось. Закон 
Российской Федерации «Об автономных округах РСФСР» (1980) тоже никак не 
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отразился на их правовом статусе, не привёл к повышению их роли как нацио-
нально-государственных образований. Они по-прежнему испытывали на себе 
ведомственное давление, мелочную опеку республиканских и областных вла-
стей. В этом отношении данный Закон был явным шагом назад даже в сравне-
нии с Положением о национальном округе 1932 г. Тогда оно предусматривало 
право окружных исполкомов приостанавливать распоряжения отраслевых 
отделов краевых и областных исполкомов, опротестовывать решения самих 
этих исполкомов, если они не соответствовали местным условиям. Ничего по-
добного не могли автономные округа 1980-х гг. И не случайно в последние 
годы они стали рассматриваться как лишнее управленческое звено. Особен-
но отчётливо эта тенденция проявилась на Камчатке. Районные и сельские 
Советы Корякского автономного округа всё чаще обращались в облисполком, 
минуя, а то и просто игнорируя окружной Совет и его исполком.

В ходе демократических преобразований, развернувшихся в стране с  
апреля 1985 г., в условиях необычайно возросшего национального самосозна-
ния остро встал вопрос о кардинальной реформе национально-государствен-
ного устройства страны, всей советской политической системы. Верховный 
Совет СССР на внеочередной сессии 1 декабря 1988 г. внёс в Конституцию 
СССР существенные изменения и дополнения, направленные на совершен-
ствование избирательной системы, структуры и деятельности Советов. Для 
всех Советов устанавливался единый срок полномочий — 5 лет. Должностные 
лица в Советах не могли занимать свои должности более двух сроков подряд. 
По важнейшим вопросам местной жизни Советы получили право проводить 
референдумы. К сожалению, эти и целый ряд других важных изменений силь-
но запоздали. Последовавший вскоре распад СССР и советской политической 
системы остановили этот процесс. 

Переустройство политических отношений, экономики и жизненного укла-
да коренных народов вызвало глубокие этнические изменения в их среде. Ос-
новным направлением этнического развития стало их внутреннее сплочение. 
К началу 1980-х гг. значительно окрепла этническая монолитность чукчей, ко-
ряков, эвенков. Существовавшие в прошлом этнокультурные группы утратили 
часть своих культурно-бытовых особенностей, исчезла былая разобщённость 
береговых и тундровых жителей. Произошло сближение, а в ряде случаев и сли-
яние локальных групп. Консолидация сопровождалась изменениями в языке и 
культуре. Другое направление, ставшее особенно очевидным к началу 1980-х 
гг., — межэтническая интеграция, всестороннее сближение с культурой других 
народов СССР и, в первую очередь, с русской. Далеко не всегда эти изменения 
были положительными. 

Политика советского государства по отношению к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока была подобна маятнику. 
Стремление к развитию их экономики, политических отношений и культуры 
сменялось подлинным равнодушием и ассимилятивными тенденциями. Госу-
дарство, проводя среди коренных народов комплекс, безусловно, нужных мер 
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по ликвидации их экономической и культурной отсталости, так и не смогло 
избавиться от синдрома этноцентризма. Их культура на государственном и 
бытовом уровнях всегда воспринималась как «отсталая». Главной целью по-
литики по отношению к коренным народам была их интеграция в социали-
стическое общество на базе русского языка и русской культуры. Эта тенден-
ция в полную силу развернулась со второй половины 1960-х гг. 

И все же, несмотря на серьёзные проблемы в этническом развитии, корен-
ные народы прожили в составе СССР далеко не самый худший период своей 
истории. Если бросить на чашу весов потери и достижения, которые выпали 
на их долю, последних все же было гораздо больше. Девальвацию этнических 
культур в ХХ в. пережили все народы СССР. Ничуть не меньшей была она и у 
русских. Но здесь следует иметь в виду, что в послесталинский период госу-
дарство боролась не с народами, а с этничностью как чувством отличитель-
ности советских народов. Эта борьба стала навязчивой идеей после того, как 
было объявлено, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при 
коммунизме», который понимался как бесклассовое и безнациональное об-
щество. Отсюда бюрократические фантазии и маниакальное упорство в деле 
сближения и слияния советских наций. Но и в этой ситуации коренные на-
роды не чувствовали себя ущемлёнными. Более того, в силу своей малочис-
ленности и своего статуса они продолжали пользоваться особым внимани-
ем. И даже сегодня, спустя два десятилетия, когда в адрес несуществующего 
советского государства уже прозвучали сотни проклятий, они по-прежнему 
продолжают считать советские десятилетия лучшим периодом своей жизни. 
Социологические исследования, проведённые в 2012—2015 гг. среди корен-
ных народов Чукотки, Камчатки и Сахалина, показывают, что такой оценки 
придерживается 57% опрошенных, в отдельных населенных пунктах этот по-
казатель ещё выше. 45% респондентов из числа коренных народов убежде-
ны, что при советской власти им бы жилось лучше, а 41% заявили, что в СССР 
ощущали себя гражданами страны в гораздо большей степени, чем сейчас24. 
Причина такого восприятия советской эпохи проста. Говоря словами Ю. Поля-
кова, «в социализме они оставили гораздо больше, чем приобрели потом»25.

8.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ РЕГИОНА

Основные направления социально-экономического развития ко-
ренных малочисленных народов в рассматриваемый период, характер преоб-
разований в их экономике были определены в документах КПСС и советского 
правительства ещё в 1957 г., но основная работа по их реализации разверну-
лась в начале 1960-х гг. 

В основе модернизации промыслово-оленеводческого хозяйства корен-
ных народов лежали процессы концентрации и специализации. Они осу-
ществлялись в рамках укрупнения коллективных хозяйств, которое рассма-
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тривалось как способ концентрации финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов и последующего преобразования многих из них в государственные 
предприятия — совхозы. Одновременно решались задачи повышения уров-
ня обобществления производства. В общих чертах этот процесс завершился в 
конце 1960-х гг., а в ряде районов продолжался и позднее. 

В зависимости от природных и экономических условий в разных районах 
Дальнего Востока эти процессы имели свои особенности. В Чукотском наци-
ональном округе в 1960 г. было 3 совхоза и 41 колхоз, главной их отраслью яв-
лялось оленеводство26. Концентрация оленеводческого хозяйства здесь шла по 
пути преобразования колхозов в специализированные совхозы. К 1970 г. их было 
создано 24, в т.ч. 14 чисто оленеводческих. В остальных оленеводство дополняли 
рыболовство, морской зверобойный промысел и вновь созданная отрасль — зве-
роводство. Процесс совхозного строительства на Чукотке завершился в 1975 г., 
когда были преобразованы в совхозы последние коллективные хозяйства. 

В русле традиционной специализации происходило совхозное строитель-
ство на Охотском побережье. В Аяно-Майском районе в 1961 г. на базе четырёх 
сельхозартелей создали оленеводческий совхоз «Нельканский». Оленевод-
ство было положено в основу специализации колхозов «Хулан эвэн» и им. ХХ 
съезда партии в Охотском районе. Переход к совхозной форме организации 
оленеводческого хозяйства на юге Дальнего Востока завершился в 1977 г. 
В Тугуро-Чумиканском районе на базе укрупнённых колхозов им. 22-го пар-
тийного съезда и им. Лазо образовали совхоз «Чумиканский». В Амурской об-
ласти создали 5 оленеводческих совхозов: «Ленин-Октон», «1 Мая» и «Заря» в 
Тындинском районе, «Ударник» в Зейском и «Улгэн» в Селемджинском.

В Хабаровском крае к концу 1950-х гг. насчитывалось 57 рыболовецких и 
17 охотопромысловых колхозов, в которых работали нанайцы, ульчи, нивхи, 
эвенки, орочи и другие народы27. В результате объединения колхозов возник-
ли крупные рыболовецкие артели. Аналогично развивался процесс на Саха-
лине. Вместо 12 национальных колхозов здесь были созданы 3 рыболовецкие 
артели: «Восток», «Красная заря» и «Дружба». 

Многоэтапным оказался процесс концентрации и специализации промыс-
лово-оленеводческого хозяйства на Камчатке. Бурный рост государственной 
рыбной промышленности области, ставшей основным «рыбным цехом» стра-
ны уже в 1950-е гг., во многом определил и направления развития националь-
ных хозяйств. Рыболовство давало больше возможностей для укрепления эко-
номики, поэтому укрупнение колхозов сопровождалось массовым переходом 
на устав рыболовецкой артели. К: середине 1960-x гг. его приняли все хозяйства 
Корякского округа за исключением колхоза «Полярная звезда». Удельный вес 
доходов от рыболовства в колхозах в 1967 г. составлял почти 67%28.

На фоне успешного развития рыбной отрасли Камчатки все более замет-
ным становилось отставание оленеводства. Рыболовецкие колхозы не уделя-
ли ему должного внимания, между тем значение оленеводства возрастало. 
Решить задачу ускоренного развития местной продовольственной базы мож-
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но было лишь на его основе. В 1965 г. на Камчатке имелось 5 оленеводческих 
совхозов, в них насчитывалось более 100 тыс. оленей — почти 60% всего по-
головья29. На базе этих хозяйств и развернулась дальнейшая специализация 
отрасли. Оленеводческие отделения рыболовецких колхозов передали уже 
существующим совхозам. В последующем многие из них выделились в само-
стоятельные оленеводческие хозяйства. 

В ходе совхозного строительства устранялись недостатки в системе зем-
лепользования, ошибки, допущенные в годы коллективизации. Так, при соз-
дании некоторых колхозов в Олюторском районе Камчатки в основу их специ-
ализации было положено рыболовство, хотя у чукчей и эвенов, составлявших 
большинство колхозников, должных навыков к этой работе не было. К тому 
же хозяйства располагались вдали от моря. Теперь по желанию колхозников 
они вошли в состав Корфского оленеводческого совхоза, а позднее выдели-
лись в самостоятельный совхоз «Пахачинский». 

Совхозное строительство способствовало развитию оленеводства. В хо-
зяйствах появились ветеринарная и зоотехническая службы, стала проводить-
ся противооводная обработка оленей, солевая и комбикормовая подкормка, 
на кочевых маршрутах началось производственное строительство, выросла 
зарплата оленеводов, улучшились их бытовые условия. Как следствие повы-
сились качественные показатели отрасли: выросло маточное поголовье, де-
ловой выход телят, сократилась яловость, до 80—85% выросла сохранность 
взрослого поголовья. За счёт доходов от оленеводства покрывались убытки 
животноводства, жилищно-коммунального хозяйства. 

Экстенсивный путь, по которому развивалось оленеводство все 
1960-е гг., оказался достаточно эффективным. Поголовье оленей в Мага-
данской области выросло в 1959—1970 гг. с 529 до 724 тыс., на Камчатке — со 
127 до 175 тыс.30 До 40 тыс. голов увеличилось число оленей на юге Дальнего 
Востока31. Оленеводство стало основным источником прибыли хозяйств, пол-
ностью удовлетворяло потребности в мясе коренного населения и на 70% — 
потребности рабочих и служащих в северных районах. На Чукотке денежные 
доходы хозяйств с учётом повышения закупочных цен на продукцию оленевод-
ства выросли с 4660 тыс. руб. в 1962 г. до 17 665 тыс. в 1966 г. В 1969 г. начался 
перевод оленеводческих совхозов на полный хозяйственный расчёт. Укрепля-
лась их материально-техническая база. Определилась внутрирайонная специ-
ализация. В Корякском округе почти половина поголовья сосредоточилась в 
Пенжинском районе, две трети оленей на Чукотке — в Анадырском, Билибин-
ском и Чаунском районах. Отсюда поступало 77% проданной оленины. 

Создание крупных оленеводческих совхозов позволило приступить к их 
внутрихозяйственной специализации. Совхозы им. 50-летия СССР на Кам-
чатке, «Рассохинский» и «Возрождение» в Магаданской области стали разви-
ваться как племенные хозяйства. На племенной работе специализировались 
отдельные оленеводческие бригады. В Магаданской области было создано 
межрайонное племенное объединение. Уже в Х пятилетке (1976—1980) оно 
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реализовало более 7,5 тыс. животных. На Камчатке ежегодно совхозам пе-
редавалось до 2,5 тыс. высокопродуктивных животных. В рамках внутрихо-
зяйственной специализации широкое распространение получило создание 
специализированных стад — нагульных, производственных, откормочных, — 
что позволяло заметно улучшить качественные показатели. 

Внутрихозяйственная специализация встречала и немалые трудности, 
поскольку не соответствовала сложившейся на протяжении столетий тради-
ционной системе оленеводства. Требовалось преодолеть психологический 
барьер в сознании оленеводов. Тем не менее в совхозах появилось немало эн-
тузиастов нового дела. Широкой известностью в эти годы на Северо-Востоке 
пользовалась система нагула Н. Коялкута и Киява, технология откорма живот-
ных Ф.Ю. Ивика, А.О. Кутувье, С.Г. Делянского и др. 

На 1 января 1985 г. на Дальнем Востоке работало 60 оленеводческих 
совхозов. В них было сосредоточено 95% всех оленей — 783 тыс.32 Совхозы 
стали крупными производителями мясной продукции. В начале 1980-х гг. на 
Чукотке производилось 77 кг мяса на человека — больше половины годовой 
потребности, при этом оленина в общем объёме государственных закупок 
мяса составляла 80%. На долю Чукотки приходилась почти треть сельхозпро-
дукции Магаданской области, в т.ч. 40% мяса. 

Укрупнение колхозов и совхозное строительство в корне меняли лицо 
традиционных отраслей, сопровождались ростом материально-техниче-
ской базы хозяйств. Рыболовецким колхозам были переданы в безвозмезд-
ное пользование ряд государственных рыбообрабатывающих предприятий. 
В бассейне Амура в 1965 г. обработку рыбы осуществляли уже 17 колхозов. 
Они давали около половины всех доходов. Рыбообрабатывающие базы 
имели большинство колхозов Корякского округа, на них выпускалось 
более 30 наименований рыбной продукции. В рыболовство внедрялась про-
мышленная организация труда, оно приобрело характер законченного цикла.

Важным стимулом для развития рыболовецких артелей стало повыше-
ние закупочных цен на рыбу-сырец. В результате колхозные доходы возросли 
почти вдвое, хозяйства стали приобретать промысловый флот, дорогостоя-
щие орудия лова, что позволило вести экспедиционный промысел. В 1970 г. 
рыбопромысловый флот колхозов Корякского округа насчитывал 140 судов 
разного типа. Объёмы добычи рыбы в 1960-е гг. выросла более чем в 5 раз и в 
1970 г. составили 147 730 тыс. ц33. На долю активного морского промысла в ко-
рякских колхозах приходилось около 90% общего вылова, в хозяйствах Амура 
и Сахалина — до 70%. В сахалинском колхозе «Дружба» в 1975 г. добыли рыбы 
в 8 раз больше, чем в 1959 г. Рыболовецкие артели стали главными поставщи-
ками рыбы в Хабаровском крае. В 1971 г. они добыли более 1240 тыс. ц. 

С образованием в 1964 г. Магаданского межколхозного объединения ак-
тивного морского рыболовства (МОАМР) промышленный характер стало 
приобретать рыболовство на Чукотке. В 1959—1965 гг. вылов рыбы здесь 
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вырос с 12 000 до 54 300 ц34. Однако в последующем промышленное рыболов-
ство в чукотских колхозах развития не получило. Сказывались отдаленность, 
проблемы с транспортом и перерабатывающими мощностями. С преобразова-
нием колхозов в совхозы прекратило работу Магаданское межколхозное объ-
единение активного морского рыболовства. В совхозах Чукотки рыболовство 
осуществлялось лишь на внутренних водоемах. В год добывалось около 6 тыс. 
ц рыбы, главным образом для внутренних нужд35.

Революционные изменения произошли в охотничьем хозяйстве. Чтобы улуч-
шить руководство отраслью, повысить её продуктивность, улучшить воспроиз-
водство и охрану животных, СМ РСФСР утвердил новое положение об охоте, при 
исполкомах областных и краевых Советов были обрзованы органы управления 
охотничьим хозяйством, началось создание специализированных промысловых 
хозяйств. Всего в районах проживания коренных народов Дальнего Востока ор-
ганизовали более 20 государственных и кооперативных промысловых хозяйств. 
Кроме пушнины и мехового сырья они заготавливали грибы, ягоды, орехи, че-
ремшу, добывали рыбу на внутренних водоёмах, шили меховую одежду, изготав-
ливали сувениры, оказывали населению различные услуги. 

К началу 1980-х гг. на Дальнем Востоке ежегодно заготавливалось более 
800 т мяса диких животных, около 3 тыс. т ягод, 500 т орехов, более 1 тыс. т 
грибов, 2,5 тыс. т папоротника, 1,5 тыс. т берёзового сока, на миллионы руб. 
пушнины, пантов, лекарственно-технического сырья, деликатесной рыбной 
продукции36. 

Главным промысловым объектом на Дальнем Востоке оставался соболь. 
Его добыча сильно выросла во всех районах. В Корякском автономном округе, 
например, в 1985 г. на него приходилось более 80% пушных заготовок против 
58% в 1955 г.37 В структуре всей товарной продукции промысловая пушни-
на занимала небольшую долю и в большинстве случаев была убыточной. Во 
многом по этой причине стало уменьшаться и число охотников среди корен-
ных народов. В начале 1970-х гг. из 100 опрошенных нанайцев только 6 со-
глашались быть охотниками38. Ситуация стала меняться после двукратного 
повышения закупочных цен на пушнину в 1983 г. Но по мере того как пушная 
охота становилась прибыльным делом, началось вытеснение аборигенов из 
профессионального охотничьего промысла. Штатными охотниками стали ра-
ботать преимущественно русские промысловики. 

Неоднозначные изменения произошли в морском зверобойном промыс-
ле народов Чукотки. В 1960-е гг. широкое распространение получил государ-
ственный промысел морского зверя. Он давал хозяйствам более 60% необхо-
димой продукции. По этой причине к началу 1970-х гг. объёмы собственного 
промысла ластоногих сократились, уменьшилось число охотников. Прекра-
тился аборигенный промысел китов. Сокращению способствовало и укруп-
нение хозяйств, в результате чего были оставлены обширные промысловые 
территории. 
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В годы IX и Х пятилеток (1971—1975 и 1976—1980) внимание к зверо-
бойному промыслу усилилось в связи с развитием клеточного звероводства, 
ставшего основным потребителем мяса морских животных. Для промысла 
стали выделяться специальные суда, в хозяйствах появились механизирован-
ные разделочные площадки, жиротопные заводы. Сохранялось его значение и 
в пищевом рационе коренного населения. Морским зверобойным промыслом 
на Чукотке в конце 1970-х гг. занималось 12 совхозов из 28. Оснащение их со-
временной техникой привело к снижению численности охотников. Основными 
объектами промысла являлись нерпы, моржи и лахтаки. Особенно выросла до-
быча моржей. В 1980 г. было добыто более 2 тыс. голов — в 2 раза больше, чем 
в 1966 г.39 Охота на морских животных во многом сохраняла традиционные чер-
ты, но за счёт более полной утилизации продукции промысла доходность от-
расли повысилась, хотя и оставалась нерентабельной во всех совхозах. В других 
районах Дальнего Востока зверобойным промыслом занимались госпромхозы. 
Ежегодно добывалось около 3 тыс. голов акибы, ларги и лахтака. 

В результате модернизации хозяйственный комплекс коренных народов 
приобрёл новые черты. Кроме традиционных отраслей в колхозах и совхозах 
получили развитие молочное животноводство, птицеводство. В Приамурье в 
ряде хозяйств появились пасеки, расширились посевы овощей и картофеля. 
Зона дальневосточного Севера постепенно превращалась из потребляющей в 
производящую. В Чукотском автономном округе производство молока в рас-
чёте на каждого жителя в X пятилетке увеличилось с 20 до 32 кг, яиц — с 14 до 
67 штук, производство овощей выросло в 1970-е гг. более чем в 5 раз. В 1982 г. 
Чукотка выращивала почти треть всей сельскохозяйственной продукции Ма-
гаданской области. В округе производилось 77 кг мяса на человека — боль-
ше половины годовой потребности. В национальных районах Хабаровского 
края в Х пятилетке объём валовой продукции сельского хозяйства вырос на 
78%, в т.ч. мяса — в 2 раза, молока — на 32%, овощей — на 71%. В крупного 
поставщика сельскохозяйственной продукции превратился Корякский округ. 
В XI пятилетке (1981—1985) среднегодовое производство мяса в расчете на 
каждого жителя составило здесь 138 кг, молока — 116 кг. Потребности в мясе 
округ удовлетворял за свой счёт на 70%. В большинстве сел была решена про-
блема обеспечения населения свежим молоком и яйцом.

В начале 1970-х гг. экономическая ситуация в большинстве национальных 
районов Дальнего Востока заметно изменилась. С серьёзными трудностями 
столкнулись рыболовецкие колхозы. По мере истощения рыбных ресурсов и 
удаления промысловых районов они начали нести убытки от работы крупно-
го флота. Выросли расходы на его эксплуатацию и техническое обслуживание, 
упала рентабельность. Хозяйства стали отказываться от активного морского 
рыболовства. На внутренних водоемах были введены лимиты на добычу ло-
сосевых, составлявших основу колхозного рыболовства. Давали знать и ошиб-
ки, допущенные в 1960-е гг. Стремление укрепить экономику колхозов за 
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счёт их объединения привело к созданию чрезвычайно громоздких хозяйств. 
Например, колхоз «Красный Октябрь» на Камчатке вобрал в себя все итель-
менские и корякские артели южной половины Тигильского района. Почти на 
350 км протянулись с севера на юг владения другого укрупненного колхоза — 
им. XXII съезда КПСС в Пенжинском районе. В колхозе им. Калинина Ульчско-
го района Хабаровского края оказалось 11 населенных пунктов. Оперативно 
управлять такими гигантами было невозможно, началась новая кампания 
по совершенствованию хозяйственной структуры. Колхозы, не отвечавшие 
требованиям современного промысла, реорганизовали в отделения совхозов, 
участки промысловых хозяйств и леспромхозов. Разукрупнили ряд амурских 
рыболовецких колхозов. На базе двух отделений артели «Удыль» образовался 
колхоз «60 лет Октября», из колхоза «Нанайский партизан» выделилась рыбо-
ловецкая артель им. М. Пассара. 

Своеобразной реакцией на изменившиеся условия стала смена хозяй-
ственной специализации некоторых колхозов. Они взяли курс не на добычу, 
а на обработку рыбы. В амурском колхозе «Новый путь», например, в 1979—
1983 гг. доходность от рыбообработки была в 7 раз больше, чем от добычи, в 
колхозе «Память Ленина» — почти в 4 раза. Активное морское рыболовство 
сохранялось лишь в колхозах Охотского побережья. В середине 1980-х гг. на 
их долю приходилось более 90% общеколхозного вылова в Хабаровском крае. 

В первой половине 1970-х гг. болезненно проявились проблемы экстенсив-
ного развития оленеводства. Поголовье оленей во многих совхозах достигло 
30—35 тыс., и оленеводы столкнулись с дефицитом пастбищ. Проведённое в 
1950-х гг. землеустройство устарело, старые землеотводы потеряли значение, 
возникло совместное использование пастбищ. Многие из них были сильно 
выбиты. Пастбищная территория сокращалась в результате антропогенного 
воздействия. Горные работы, гусеничный транспорт выводили из эксплуата-
ции тысячи гектаров ягельников. В Билибинском районе в 1970—1980 гг. оле-
неёмкость пастбищ по этой причине стала меньше на 24%. В Чаунском райо-
не за 30 лет площадь ягельных пастбищ сократилась в 1,6 раза, количество 
ягельных кормов в рационе оленей — в 2,7 раза. Если в 1953 г. лишайниковые 
корма составляли в рационе оленя 60%, то в 1983 г. — от 11 до 27%40. Подлин-
ным бедствием стали тундровые пожары. В 1978 г. на Чукотке имелось свыше 
5 млн га гарей. С похожими проблемами столкнулись оленеводы на Камчатке. 
На оленеводстве эвенков Амурской области негативно отразилось строитель-
ство Зейской ГЭС и Байкало-Амурской магистрали. Дальнейшее наращивание 
поголовья оленей в этих условиях стало невозможным. 

Вследствие сокращения пастбищных ресурсов росли непроизводитель-
ные отходы животных. На Чукотке они увеличились с 56 125 голов в 1962 г. 
до 117 тыс. в 1969 г. Выявилась зависимость оленеводства от климатических 
условий. В 1971—1974 гг. гололёд охватил почти половину пастбищных уго-
дий Чукотки. Особенно тяжёлыми были 1973 и 1974 гг. В зоне гололёда ока-
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залось 22 из 27 совхозов. Только в Чукотском районе от бескормицы погибло 
36,5 тыс. оленей — 62% поголовья. Уровень рентабельности оленеводства в 
1970—1974 гг. сократился со 152 до 28%41.

Вопрос о переводе оленеводства на интенсивный путь развития остро 
назрел в конце IX пятилетки. С того времени магистральным направлением 
в развитии отрасли стала интенсификация — повышение продуктивности 
за счёт достижений науки, новой технологии выпаса, улучшения ветеринар-
ной и зоотехнической работы. На этой основе эффективность отрасли дей-
ствительно удалось повысить. Так, в Корякском округе численность оленей 
в 1965—1980 гг. выросла на 6,7%, а производство оленины — более чем на 
треть. Если в IX пятилетке среднегодовое производство оленины в корякских 
совхозах составляло 3060 т, то в XI — 4013. Эффективность работы оленевод-
ческих хозяйств Камчатки была в 2 раза выше, чем в совхозах общего сель-
скохозяйственного профиля42. В силу природных катаклизмов результаты на 
Чукотке были ниже. 

Росту качественных показателей оленеводства способствовали новые 
формы организации труда. С 1983 г. начался переход на бригадный под-
ряд. На Чукотке в 1983—1985 гг. на этот принцип работы были переведены 
152 бригады из 205. Некоторые добивались высоких и даже выдающихся ре-
зультатов. В совхозе «Омолон» бригада, которую возглавлял Д.К. Ходьяло, на 
протяжении ряда лет имела 100% сохранность поголовья при деловом выходе 
телят 88—90%. В 1987 г. Д.К. Ходьяло был удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда. Высоких результатов добились оленеводы под руководством 
М.К Пананто, П.Я. Потто, И.В. Щербакова, М.И. Кобелева, В.И. Ровтытагина и др. 

Всё громче заявляли о себе проблемы затоваривания совхозов техникой 
и оборудованием. Обилие техники, облегчая труд оленеводов, вело к удоро-
жанию продукции. Летом 1984 г. в совхозах Чукотки из имеющихся 172 трак-
торов использовалось 63, в зимнее время работали вообще единицы. В годы 
Х пятилетки затраты на оплату авиационного обслуживания оленеводческих 
бригад увеличились с 653 тыс. руб. до 1295 тыс. Пастухи, привыкнув к оби-
лию техники, стали вызывать вертолёты даже на поиски отколовшихся жи-
вотных. Следствием увлечения техникой стал рост себестоимости продукции. 
В 1981—1988 гг. себестоимость центнера оленины выросла в Хабаровском 
крае со 191 до 455 руб., в Магаданской области — со 182 до 241, на Камчат-
ке — со 158 до 211, в Амурской области — со 183 до 384 руб.43 

 Говоря о модернизации оленеводства и её последствиях, следует иметь 
в виду, что в основе своей она сводилась к превращению этой сферы тради-
ционного хозяйства в товарную отрасль социалистической экономики. Меж-
ду тем значение оленеводства отнюдь не ограничивается его экономической 
функцией, для некоторых народов (эвенки, часть эвенов, ороки) она вообще 
не играла существенной роли. Другие функции оленеводства (этносоциаль-
ная и этнокультурная) в расчёт не принимались, что не могло не привести 
к осложняющим обстоятельствам. В частности, игнорирование этносоциаль-
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ной функции (оленеводство как образ жизни, как сфера занятости и этносо-
храняющий фактор) уже в начале 1970-х гг. обернулось серьёзными пробле-
мами, которые в конечном счёте не могли не сказаться и на экономической 
составляющей отрасли. Перевод членов семей оленеводов на оседлый образ 
жизни разрушил структуру семейных общин, исключил женщин и подраста-
ющее поколение из производства. Молодёжь, выросшая в школах-интернатах, 
не стремилась в оленеводческие бригады. Престижность профессии оленево-
да сильно упала. Как следствие — дефицит пастухов, их низкая квалифика-
ция, ставшие узким местом в дальнейшем развитии оленеводства. 

Из 200 юношей и девушек, ежегодно приходивших на работу в сельское хо-
зяйство Чукотки, в оленеводство шли 30—35 чел. В 1970-е гг. в округе не хва-
тало более 400 пастухов. Возрастной состав оленеводов в сравнении с концом 
1960-х гг. сильно изменился, повсеместно наблюдалось «постарение» пастуше-
ских кадров. В ХI пятилетке на Камчатке в отрасли работало около 200 пенсио-
неров. Сокращение опытных, физически крепких и наиболее работоспособных 
пастухов не могло не сказываться и на производственных результатах и явля-
лось одной из причин больших непроизводительных отходов животных.

Проблема с кадрами оленеводов обусловила фактическое исчезновение до-
машнего оленеводства у ороков Сахалина. Оно стало исчезать в 1970-е гг. после 
того, как в совхозе вынуждены были практиковать вольный выпас оленей. Экс-
перимент закончился плачевно — олени быстро дичали и стали жертвой охот-
ников, отстреливавших их как диких. В начале 1980-х гг. в совхозе «Оленевод» 
оставалось не более тысячи оленей44. 

Кадровые проблемы в оленеводстве местные власти пытались решать че-
рез развитие шефских связей совхозов со школами. И в некоторых случаях это 
действительно приносило результаты. Так, в чукотском совхозе «Путь к ком-
мунизму» (с. Ваеги) совхозные специалисты вели в школе занятия по основам 
оленеводства, совхоз регулярно проводил слёты юных оленеводов, летнюю 
практику учащиеся проходили в совхозных стадах. В результате более 60% 
выпускников Ваежской средней школы шли работать в оленеводство. Анало-
гичную работу вели и в других совхозах. В 1978 г. на Чукотке со школьниками 
работало 549 наставников из числа лучших оленеводов, охотников, зверово-
дов45. К сожалению, всё это давало кратковременный эффект. Молодежь, пора-
ботав в стаде один-два года, порывала с оленеводством. 

Проведённое в конце 1970-х гг. на Чукотке исследование показало, что в 
основе многих проблем в организации труда оленеводов лежит укоренивше-
еся восприятие оленеводческой бригады как производственного коллектива, 
а не специфической этносоциальной группы, интересы которой отнюдь не 
ограничиваются рабочим процессом. Профессия оленевода, в рамках такого 
понимания, ставила молодого человека перед малопривлекательной перспек-
тивой остаться без семьи. Связывать судьбу с человеком, большая часть жиз-
ни которого пройдёт в тундре, готова была далеко не всякая девушка. По этой 
причине, как показало исследование, у пастухов в возрасте до 30 лет холостые 
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составляли 69%, до 40 лет — 50%. Среди опрошенных хотел сменить профес-
сию каждый шестой пастух, в возрасте до 30 лет — каждый третий. Неудов-
летворённость работой у холостых пастухов была в 4 раза выше (28%), чем у 
женатых (7%). Неприятие профессии оленевода росло по мере роста образо-
вательного уровня респондентов. У оленеводов с неполным средним образо-
ванием желание порвать с оленеводством высказала четверть опрошенных, 
со средним — 37%. Выявилась ещё одна очень важная составляющая профес-
сии — почти две трети опрошенных работали в оленеводческих бригадах по 
семейной традиции. Все другие мотивации не играли существенной роли. Не 
состоятельным оказалось и широко распространённое мнение, что основной 
причиной нежелания работать в оленеводстве являются плохие жилищные 
условия в бригадах. Почти 40% опрошенных считали самым приемлемым ва-
риантом мобильного жилья традиционные яранги и меховые палатки46.

Стремление администрации рассматривать оленеводство как исключитель-
но отрасль экономики негативно отражалось на положении пастухов. Штатное 
расписание бригад не соответствовало фактическим затратам их труда. Нагрузка 
повсеместно превышала нормативную. В начале 1980-х гг. на Чукотке каждый па-
стух вырабатывал за год 395 человеко-дней, т.е. работал весь год без выходных 
и отпусков, причём не по 8 часов, а значительно больше47. Потогонная система 
оборачивалась значительными непроизводительными потерями. 

Большие надежды на облегчение труда оленеводов связывались с внедре-
нием сменно-звеньевого выпаса, аналогичного вахтовому методу в промыш-
ленности. К 1980 г. в Корякском автономном округе так работало 21 звено. 
Пастухи находились в стаде 127 суток, затем передавали его новому звену, 
а сами возвращались на центральную усадьбу. Сменно-звеньевая организа-
ция труда прижилась, к сожалению, далеко не везде, поскольку в этом случае 
требовалось в 2 раза больше оленеводов. Такой выпас применялся лишь в от-
дельных совхозах, но и там фактически работала одна бригада, разделённая 
на две части. Вместо 6—8 чел. по штатному расписанию стадо пасли 3—4 чел. 
Такой режим хоть и облегчал работу пастухов, не способствовал сохранности 
животных. 

Падение престижности профессии усугублялось пренебрежительным 
отношением администрации хозяйств к оленеводам. Финансовое благополу-
чие совхозов зависело исключительно от труда пастухов, а находились они в 
неравном положении. Во многих совхозах среднемесячная заработная плата 
оленеводов, доплата по итогам года были ниже, чем у специалистов и даже 
простых служащих. В совхозе «Корфский», например, доплата по итогам года 
в 1988 г. составила у оленеводов 1062 руб., а у главного бухгалтера — 4051, 
главного экономиста — 3278 руб. Даже кладовщик получал дополнительной 
оплаты больше, чем оленевод. В совхозе «Карагинский» премия оленевода 
была в 4 раза меньше, чем у главного экономиста48. 

Труд оленеводов в 1980-е гг. в большинстве совхозов оплачивали по уста-
ревшему положению 1973 г. Им перестали присваивать квалификационные 
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звания «Мастер-животновод», поскольку в этом случае нужно было доплачи-
вать 20%; не платили сверхурочные за работу в воскресные и праздничные 
дни, в ночные смены, хотя это предусматривалось трудовым законодатель-
ством. Не начислялась надбавка (40%) за экономию, выпас молодняка. Во 
многих совхозах бригады работали в сокращённом составе по 12 ч, а зарплата 
начислялась из расчёта полного штата при 8-часовом рабочем дне. Экономя 
на оплате труда пастухов, администрация пыталась поднять рентабельность 
отрасли.

Пренебрежение человеческим фактором не могло не отразиться на каче-
ственных и финансовых показателях отрасли. Численность оленей на Чукот-
ке в 1975—1985 гг. сократилась с 530 до 464 тыс., падеж вырос с 82 до 123 тыс. 
голов, производство мяса сократилось в 18 совхозах. Непроизводительные 
отходы оленей в 1976—1985 гг. в среднем за год составили 98 312 голов. Фи-
нансовое положение совхозов резко ухудшилось. Если в начале ХI пятилетки 
каждый олень давал 50 руб. прибыли, то в конце — 20 руб. убытков49. 

Снижение производственных показателей оленеводства имело место во 
всех районах Дальнего Востока. Прекратился рост поголовья на Камчатке. 
Почти в 2,5 раза сократилась в 1973—1985 гг. численность оленей в Тугу-
ро-Чумиканском районе Хабаровского края, почти на треть — в Аяно-Майском 
районе. Доля продукции оленеводства в общих доходах совхозов Амурской об-
ласти упала с 47 до 13%50. Непроизводительные отходы (потравы хищников, 
падеж от болезней, потери из-за плохого окарауливания и т.п.) на юге Дальне-
го Востока в отдельные годы превышали приплод и забой, достигая в среднем 
за год более 9 тыс. животных. 

Совокупность проблем, с которыми столкнулось оленеводство в 1970-х гг. 
во всех районах Дальнего Востока, не в последнюю очередь было обусловлено 
сменой экономической модели совхозного оленеводства. Начавшийся в рам-
ках экономической реформы 1960-х гг. перевод оленеводческих совхозов на 
полный хозяйственный расчёт уже через несколько лет сменился трансферт-
ностью (дотационностью) совхозной экономики. Рентабельность отрасли 
искусственно поддерживалось за счёт крупных трансфертов из государствен-
ного бюджета. Их доля в общей сумме выручки от реализации продукции 
оленеводства составляла в 1988 г. в совхозах Магаданской и Амурской обла-
стей более 73%, в Хабаровском крае — 64%, на Камчатке — 59%51. В совхозе 
«Ленин-Октон» Амурской области дотации на каждый килограмм сданного 
мяса доходили до 800%: при закупочной цене оленины в 3,8 руб. за килограмм 
государство платило совхозу фактически 24 руб. Оленеводство не считалось 
убыточным только благодаря трансфертной модели экономики.

Государственная помощь оленеводческим совхозам благоприятно отра-
жалась на их финансовых результатах, способствовала росту материального 
благосостояния рабочих. Что же касается оленеводства как основы жизнедея-
тельности коренного населения, как важнейшего этнообразующего фактора, 
то здесь наблюдались далеко не однозначные результаты.
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Специализация и концентрация промыслово-оленеводческого хозяйства 
сопровождались крупными ошибками. Создавая у коренных народов новую 
хозяйственную структуру, государство решало сугубо экономические пробле-
мы, не задумываясь над тем, как это отразится на жизни коренного населения. 
Между тем изменение характера и содержания труда, чем дальше, тем больше 
противоречило интересам малочисленных народов. Всё, что делалось в эти 
годы, не учитывало особенностей их трудовых ресурсов, этнокультурных ха-
рактеристик, национально-специфических интересов, а с середины 1970-х гг. 
вообще перестало отвечать задачам их этнического развития. 

Уделяя основное внимание наиболее доходным отраслям — оленевод-
ству и рыболовству, — совхозы и колхозы свертывали работу по развитию 
других отраслей традиционного хозяйства. Узкая специализация хозяйств не 
отвечала характеру экономики народов Севера, лишала их возможности ком-
плексно использовать природные ресурсы, привела к безработице. Особенно 
болезненной оказалась эта проблема в рыболовецких колхозах. В результате 
модернизации характер колхозной экономики стал быстро меняться, что не 
могло не войти в противоречие со сложившимся в рамках этнической куль-
туры опытом трудовой деятельности колхозников. Для нового труда нужны 
были и новые люди. И они появились. В 1959—1965 гг. число трудоспособ-
ных в корякских колхозах выросло за счёт приезжих более чем в 2 раза. По 
социально-профессиональной мобильности, уровню квалификации местное 
население уступало приезжим. Началось постепенное вытеснение коренных 
народов из сфер высокооплачиваемого труда в подсобно-вспомогательное 
производство. Значительная часть местных жителей осталась вообще без ра-
боты. В Олюторском районе Камчатки в 1963 г. из 1009 чел. трудоспособного 
населения коренных национальностей работу не имели 322 чел., а в это же 
время колхозы района привлекли на путину со стороны более 350 сезонных 
рабочих. В 1973 г. в Корякском округе были безработными более 250 абори-
генов, ещё около 200 работало 3—5 месяцев в году. С этого времени трудоу-
стройство народов Севера стало острой социальной проблемой. 

В колхозах Хабаровского края в начале 1980-х гг. из общего числа колхоз-
ников-северян непосредственно добычей и обработкой рыбы занимались 
лишь 17% колхозников. В 10 колхозах из 19 не было ни одного рыбака-або-
ригена. На обработке рыбы народы Севера (52 чел.) работали только в трёх 
колхозах. Более трети колхозников из их числа вообще не имели постоянного 
рабочего места52. 

Главной сферой приложения труда коренных народов в этих условиях 
стал неквалифицированный и мало оплачиваемый труд. В отдельных сёлах 
им было занято до 70% мужчин коренных национальностей. Проблема ста-
новилась всё более болезненной по мере роста образования молодежи. В не-
больших сёлах неквалифицированным трудом вынуждены были заниматься 
даже лица с дипломами вузов и техникумов. В Чукотском автономном округе 
в середине 1970-х гг. дипломы о высшем и среднем специальном образовании 
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имели 400 представителей коренных народов, а работали по специальности 
лишь 20053. В Камчатской области из 50 аборигенов, закончивших в 1976—
1980 гг. торгово-кооперативные техникумы и училища, работали по специ-
альности в 1981 г. только 2054. При явном избытке собственных специалистов 
по отдельным профессиям потребности в них удовлетворялись за счёт приез-
жих, которые в погоне за заработком работали на двух-трёх ставках. Местным 
жителям зачастую не доставались даже должности истопников и уборщиц. 

Производственная и социальная инфраструктура национальных сёл 
оказалась неготовой к быстрому росту образовательного и культурного 
уровня молодёжи. Специалистам с высшим и средним специальным образо-
ванием найти в родном селе работу было почти невозможно, а устроиться 
по специальности на стороне мешала слабая адаптация к новым жизненным 
условиям. Через год-два молодые специалисты, как правило, возвращались 
в родные села, пополняя армию безработных. Для большинства выпускни-
ков школ во второй половине 1970-х гг. открывалась пугающая перспекти-
ва: пожизненная должность разнорабочего независимо от имеющегося об-
разования и приобретённой профессии. 

Нельзя сказать, что проблемы безработицы не привлекали внимание 
партийных, советских и хозяйственных органов. В 1970-е гг. в националь-
ных сёлах получили развитие новые отрасли хозяйства — молочное живот-
новодство, птицеводство, тепличное овощеводство, что повлекло за собой и 
некоторое увеличение занятости коренных народов. В Корякском автоном-
ном округе, например, в животноводстве и птицеводстве на начало 1980-х гг. 
было занято более 100 северян. Новой сферой приложения труда коренных 
народов стало звероводство. На Чукотке в 1971—1979 гг. число работающих 
на зверофермах увеличилось более чем на треть55. Занятость коренных наро-
дов росла в здравоохранении, народном образовании, культурно-бытовом об-
служивании, однако всё это так и не смогло решить проблему. Оказавшись на 
периферии производственных интересов, перестав быть производительной 
силой, коренное население тем самым автоматически выпадало из активной 
экономической жизни, а это не могло не обернуться существенными потеря-
ми в политическом, социальном, моральном планах. 

Глубокие изменения в общественном производстве повлекли за собой пе-
ремены в социальной структуре народов Дальнего Востока. Резкое сокращение 
доли колхозников, рост доли рабочих и служащих наблюдался уже на рубеже 
1960—1970-х гг. В 1970 г. на Чукотке к колхозникам относилось менее 10% ко-
ренного населения, в Корякском округе — около трети. Несколько выше их доля 
была на юге Дальнего Востока. В последующие годы сокращение продолжалось. 
На Чукотке эта общественная группа исчезла в 1975 г. У коряков к 1979 г. она со-
кратилась до 16%, на Сахалине — до 11%, в Хабаровском крае — до 21%. 

К началу 1980-х гг. процесс перехода от общества однородного в социаль-
но-профессиональном плане к обществу с широкой социально-профессиональ-
ной дифференциацией у народов Дальнего Востока окончательно завершился. 
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8.3. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Численность коренных народов Дальнего Востока в рассматривае-
мый период неизменно росла, но в разные периоды по-разному (см. табл. 8.1). 
В 1959—1969 гг. в целом по стране она увеличилась на 10 576 чел. (14,8%), в 
т.ч. на Дальнем Востоке — на 7 989 чел. (17,4%). У народов, проживавших в 
районах более интенсивного межличностного общения с приезжим населени-
ем, прирост за счёт смешанных браков был даже выше: у нанайцев — 25,6%, 
колымских юкагиров — 27,6%, орочей — 22,5%, коряков — 20,3%.

Таблица 8.1
Динамика численности коренных малочисленных народов 

на Дальнем Востоке* в 1959—1989 гг.56

1959 1970 1970 к 
1959,%

1979 1979 к 
1970,%

1989 1989 к 
1979,%

1989 к 
1959,%

Эвенки и эвены** 10836 11671 107,7 11883 101,8 13157 110,7 121,4
Алеуты 332 359 108,1 390 108,6 426 109,2 128,3
Ительмены 985 1134 115,1 1253 110,9 2021 161,2 205,1
Коряки 6008 7228 120,3 7301 101,0 8337 114,1 138,7
Чукчи 11174 12914 115,5 13406 103,8 14320 106,8 128,1
Эскимосы 1079 1233 114,2 1372 111,2 1586 115,5 146,9
Юкагиры 134 171 127,6 221 129,2 258 116,7 192,5
Нанайцы 7726 9708 125,6 9997 102,9 11342 113,4 146,8
Удэгейцы 1329 1305 98,1 1305 100,0 1494 114,4 112,4
Ульчи 2017 2333 115,6 2381 102,0 2815 118,2 139,5
Нивхи 3613 4260 117,9 4285 100,5 4473 104,3 123,8
Орочи 465 570 122,5 542 95,1 582 107,3 125,1
Негидальцы 469 464 98,9 511 110,1
Ороки 332*** 317*** 95,5 348 109,7
Чуванцы 1032
Всего 45698 53687 117,4 55017 102,4 62702 113,9 137,2

Примечания: 
*  Численность рассчитана по краям и областям Дальнего Востока без Якутии.
**  Из-за систематической путаницы при определении этнической принадлежности в переписях 

1970—1989 гг. эвенки и эвены показаны совместно.
***  Учтены как орочи.

В 1970—1978 гг. естественный прирост малочисленных народов Дальне-
го Востока сократился почти в 6 раз и составил всего 1330 чел. (2,4%). Сни-
жение имело место во всех краях и областях дальневосточного региона. Если 
в 1959—1969 гг. численность народов Севера в Хабаровском крае выросла на 
15%, то в 1970—1978 гг. — лишь на 4%. С 12,5 до 3% сократился прирост на 
Камчатке, с 7 до 3% — в Магаданской области57, но особенно значительно — 
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у нанайцев (с 25,6 до 2,9%), чукчей (с 15,5 до 3,8%), коряков (с 20,3 до 1%)58. 
Численность удэгейцев не изменилась, а у негидальцев, орочей и ороков была 
зафиксирована убыль. Нелишне отметить, что у народов Севера в целом по 
СССР снижение естественного прироста было даже большим, чем в дальнево-
сточном регионе, — 3,3%59. 

В 1979—1988 гг. у народов Дальнего Востока демографическая динамика 
вновь ускорилась, прирост составил 7685 чел. (14%). Выше среднего по реги-
ону выросли в численности ульчи, юкагиры, эскимосы и ительмены. Всего за 
три последних советских десятилетия (1959—1989) народы Дальнего Восто-
ка приросли более чем на 17 тыс. чел. Увеличилась численность всех народов 
Дальнего Востока, но наибольший прирост показали ительмены, юкагиры, 
ульчи, нанайцы и эскимосы. 

Говоря о численной динамике коренных народов, следует иметь в виду, 
что материалы переписей отражают общий прирост численности, который с 
демографическими характеристиками связан далеко не всегда. В его основе 
лежат и другие причины — миграционные и ассимилятивные процессы, об-
щественно-политическая ситуация, погрешности предыдущих переписей. Со-
вокупность этих причин оказывала воздействие и на динамику численности 
народов Дальнего Востока. 

Наиболее яркий пример в этом отношении — численность ительменов. 
В 1989 г. она выросла к уровню 1979 г. в 1,6 раза, объяснить такой рост естествен-
ным воспроизводством невозможно. Причина в другом. С начала 1980-х гг. льготы 
для народов Севера стали распространять только на тех, кто значился в офици-
альном списке 1926 г. В нём не было камчадалов, между тем именно камчадалами 
считали себя многие метисные по происхождению жители Охотского побережья 
Магаданской области. Местные власти, справедливо считая их коренными жите-
лями и желая сохранить за ними льготы, предложили им изменить этническую 
принадлежность. И такая смена произошла. Часть охотских камчадалов «стала» к 
1989 г. эвенами, коряками, юкагирами, но большинство причислили себя к итель-
менам, поскольку именно так именовались в прошлом камчадалы60. В результате 
численность ительменов в 1989 г. только за счёт магаданских камчадалов вырос-
ла на 509 чел. Подобная трансформация имела место и у камчадалов Камчатки, 
часть которых тоже стала считать себя ительменами. Все это в совокупности и 
обеспечило необычно высокий прирост их численности. 

Что касается естественного воспроизводства коренных народов Дальне-
го Востока, то проанализировать его применительно ко всему рассматри-
ваемому периоду невозможно из-за бедности источников. Систематические 
данные о рождаемости и смертности коренных народов не публиковались, 
кое-что встречается лишь в архивных фондах, эпизодических сообщениях 
местных статистических органов или работах отдельных исследователей. 
Исключение составляют 1980—1988 гг., по которым Госкомстат к 1-му съез-
ду народов Севера подготовил сведения по рождаемости, смертности и есте-
ственному приросту всех коренных народов61. 
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Анализ этих данных выявляет весьма любопытную картину. Для всех на-
родов Дальнего Востока характерна разница между общим (переписным) и 
естественным (демографическим) приростом. У ительменов, нанайцев, неги-
дальцев, ульчей и эскимосов общий прирост выше естественного. У алеутов, ко-
ряков, нивхов, орочей, удэгейцев, юкагиров, чукчей, эвенков и эвенов естествен-
ный прирост выше общего (табл. 8.2). Разницу между естественным приростом 
и изменениями по переписи в поздней советской историографии характеризо-
вали как восстановление (в случае преобладания общего прироста) или утрату 
(в случае преобладания естественного прироста) этнической принадлежно-
сти62. На наш взгляд, столь прямолинейное объяснение не совсем корректно. 
В отдельных случаях такие процессы действительно имели место. Последняя 
советская перепись пришлась на период демократических преобразований, со-
провождавшихся ростом этнического самосознания российских народов. В этих 
условиях многочисленные метисы могли вспомнить о своих этнических кор-
нях. И все же в большинстве своём несоответствие демографического прироста 
общему к смене этнического самосознания отношения не имеет. 

Характерна, в частности, ситуация с чукчами. В 1980—1988 гг. их есте-
ственный прирост (2064 чел.) оказался на 1207 чел. больше общего прироста 
в 1979—1989 гг. Однако утверждать на этом основании, что именно столько 
чукчей сменили к 1989 г. этническую принадлежность, нельзя. Дело в том, что 
переписью 1979 г. в составе чукчей были учтены чуванцы, а в 1989 г. они были 
выделены в самостоятельный этнос — 1032 чел. на Дальнем Востоке. Понят-
но, что естественный прирост, зафиксированный у чукчей в 1980—1988 гг., 
нужно относить не только к собственно чукчам, но и к чуванцам, которые вхо-
дили в их состав в эти годы. 

Таблица 8.2
Общий и естественный прирост народов Дальнего Востока  

в районах их преимущественного проживания* в 1979—1989 гг.

1979 1989
Общий прирост Естественный 

прирост
чел. % чел. %

Алеуты 365 390 25 106,8 30 120
Ительмены 1184 1441 257 121,7 180 70
Коряки 7132 8203 1071 115,0 110 103
Нанайцы 9850 11180 1330 113,5 1161 87
Негидальцы 459 502 43 109,4 31 72
Нивхи 4221 4394 173 104,1 453 261
Орочи 468 499 31 106,6 60 193
Удэгейцы 1275 1463 188 114,7 198 105
Ульчи 2311 2733 422 118,3 292 69
Чукчи 13236 14093 857 106,5 2064 204
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1979 1989
Общий прирост Естественный 

прирост
чел. % чел. %

Эвенки и эвены 11348 12711 1489 101,8 1503 101
Чуванцы н/св 985 н/св н/св 53 н/св
Эскимосы 1341 1531 190 114,2 180 95
Юкагиры 199 228 29 114,5 33 114
Итого 53389 60353 6964 111,2 7342 105
*  Расчёты для алеутов и ительменов произведены по Камчатской области, коряков и чукчей — по 

Камчатской и Магаданской областям, нанайцев — по Хабаровскому, Приморскому краям и Саха-
линской области, негидальцев, ульчей и орочей — по Хабаровскому краю, нивхов — по Хабаров-
скому краю и Сахалинской области, удэгейцев — по Хабаровскому и Приморскому краям, эвенов и 
эвенков — по Амурской, Магаданской, Камчатской, Сахалинской областям и Хабаровскому краю, 
чуванцев, эскимосов и юкагиров — по Магаданской области. 

Погрешностями переписей 1970—1989 гг. можно объяснить и анало-
гичное несоответствие естественного прироста общему у дальневосточных 
эвенков и эвенов. В этом случае сказалась путаница при определении их эт-
нической принадлежности. Два эти этнонима очень похожи, на слух воспри-
нимаются одинаково, и это вызывает определённые погрешности при записи 
национальности. В 1970 и 1979 гг. за счёт эвенов оказалось сильно завышена 
численность эвенков в Хабаровском крае, в 1989 г. по этой же причине там 
же — число эвенов. Кроме того, в советских переписях систематически зани-
жалась численность эвенов в Магаданской области, поскольку некоторые их 
группы с самоназванием ороч ошибочно приписывались к орочам. К ним же 
причислялись в 1970 и 1979 гг. и все ороки (уильта) Сахалина. В результате 
численность истинных орочей — очень небольшого народа в Хабаровском 
крае — завышалась более чем в 2 раза. 

Недемографические факторы оказывали заметное воздействие на пере-
писную численность всех коренных народов СССР. В 1960-е гг. (1959—1969) 
они составляли около 12% их естественного прироста, в 1970-х гг. (1970—
1978) — около 70% сильно уменьшившегося естественного прироста, а в 
1980-х (1979—1988) — снова около 12%63. 

Что касается народов Дальнего Востока, то их естественный прирост в 
пределах региона в 1980—1988 гг. составил 7342 чел. (табл. 8.2). Это в пять с 
лишним раз выше общего прироста в 1970—1979 гг., но несколько ниже, чем 
в 1959—1970 гг. 

В последний советский межпереписной период (1980—1988) их есте-
ственный прирост был на 378 чел. больше общего, но к ассимилятивным про-
цессам эта разница вряд ли имеет отношение. Скорее всего, она обусловлена 
миграционными процессами за пределы Дальнего Востока. Разумеется, это не 
означает, что изменения численности коренных народов региона в результа-
те смены этнического самосознания вообще не происходило, но роль этого 
фактора в любом случае не является определяющей. 
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Недемографический прирост численности в 1989 г. был характерен для 
пяти народов Дальнего Востока — ительменов, нанайцев, негидальцев, уль-
чей и эскимосов. У негидальцев и эскимосов он очень невелик — 10—12 чел., 
что вполне можно объяснить погрешностями при учёте. У нанайцев и ульчей 
достаточно весом — 169 (13%) и 130 (31%) чел. соответственно. Их состав 
в последнюю перепись мог пополниться за счет сильно уступающих им по 
численности соседей — орочей, удэгейцев и нивхов, естественный прирост 
которых был выше их общего прироста: удэгейцы потеряли 10 чел., орочи 
— 29, нивхи — 280. Высокая «недемографическая» (ассимилятивная) убыль 
нивхов вполне возможна в районах их совместного проживания с ульчами. Но 
нельзя сбрасывать со счетов и воздействие миграционных процессов. В 1989 
г. за пределами Дальнего Востока только в РСФСР проживало 237 нивхов, ещё 
42 — в других республиках СССР. Что касается ительменов, то об их «недемо-
графическом» приросте уже говорилось выше.

Характер естественного прироста определяют уровни рождаемости и 
смертности. Рождаемость у народов Дальнего Востока в рассматриваемый 
период неуклонно снижалась, хотя оставалась заметно выше, чем в сред-
нем по России и по Дальнему Востоку. Снижение рождаемости — общая для 
страны тенденция. Сказывались «городские» стереотипы демографиче-
ского поведения, характерные для большинства народов России во второй 
половине 1950-х гг. процессы ассимиляции, увеличение числа неполных се-
мей, снижение брачности, рост числа абортов, общая нестабильность семьи. 
Немаловажным фактором также являлся и большой процент безработных 
и занятых неквалифицированным трудом среди народов Севера. Не имея 
стабильного заработка, многие просто не рисковали создавать семьи и за-
водить детей. 

 У народов Дальнего Востока снижение рождаемости повсеместно фик-
сируется с середины 1960-х гг. У некоторых из них она не обеспечивала не 
только расширенного, но и простого воспроизводства уже в 1970-е гг. Де-
мографическая ситуация при этом осложнялась высокой смертностью. В Ха-
баровском крае, например, у коренных жителей она была в 2,5 раза выше, 
чем в целом по РСФСР, и почти в 2 раза выше, чем в целом по краю. Средняя 
продолжительность жизни у мужчин местных национальностей составляла 
48 лет, у женщин — около 58 лет. Это на 12—13 лет ниже, чем в целом среди 
населения Хабаровского края64.

О темпах снижения рождаемости у различных народов можно судить по 
уменьшению доли детских возрастов в половозрастной структуре. В 1970 г. 
дети 1951—1955 г.р. в возрастной структуре эвенков Амурской области со-
ставляли 14,8%, 1956—1960 г.р. — 12,1%, 1961—1965 г.р. — 10,9%, 1966—
1970 г.р. — 10,7%65. У ительменов доля детей в возрасте 0—15 лет в 1970—
1979 гг. сократилась с 44 до 38%, у коряков — с 48 до 41. В половозрастной 
структуре эвенков Хабаровского края дети в возрасте до 10 лет в 1970 г. со-
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ставляли более 31%, в 1979 г. — лишь 24 %66. В Приморье в 1960 г. рожда-
емость аборигенов составляла 79,4 на 1 тыс. чел., в 1975 г. — 43,8, в 1989 г. 
— 36,8. 

Снижение рождаемости определило переход от многодетных семей к ма-
лодетным. У ительменов доля семей с одним-двумя детьми в 1965—1985 гг. 
выросла с 34 до 58%, а с тремя и более сократилась с 55 до 27%67. У орочей в 
этот же период доля семей, имевших одного или двух детей, увеличилась с 26 
до 70%68. Близкая ситуация была у нанайцев, нивхов, ульчей. У негидальцев в 
1960-е гг. преобладали семьи с четырьмя-пятью детьми, к концу 1980-х — с 
одним-двумя69. Аналогичный процесс шел у нанайцев, нивхов, ульчей.

Но традиционная установка на многодетную семью не исчезла оконча-
тельно. Доля третьих и больше детей в семьях народов Дальнего Востока со-
ставляла в конце 1980-х гг. 40% против 16% по России. Общий коэффициент 
рождаемости за 9 лет (1980—1988) варьировал у народов Дальнего Востока 
от 17,1% у негидальцев до 33,5% у эвенов70. 

На сокращении числа детей, особенно у оленеводческого населения, силь-
но сказались ослабление семейных связей в связи с распространившейся си-
стемой воспитания детей в интернатах, а также трансформация бытового ко-
чевания в производственное. Длительное пребывание ребёнка в интернатах 
отрицательно сказывалось и на родителях, и на детях: ослабевали родствен-
ные чувства, семейные традиции, в т.ч. и традиции демографического поведе-
ния. В результате перехода на оседлость семейная жизнь многих оленеводов 
оказалась вообще разрушенной: мужчины большую часть года работали в 
стадах, жёны и дети жили в сёлах. Уже одно это не могло не сказаться на рож-
даемости. Раздельное проживание разобщило потенциальных женихов и не-
вест. Ситуацию усугубляли различия в образовательном и культурном уров-
нях юношей, работающих в стадах, и девушек2

*, прошедших социализацию 
в урбанизированной среде сельских поселений. Как следствие, росло число 
холостых мужчин и незамужних женщин. Но, если женщины всё-таки могли 
создать семью с представителями приезжего населения, то мужчины в такой 
ситуации обрекались на длительное холостячество. В конце 1970-х гг. в Мага-
данской области 69% оленеводов в возрасте до 30 лет никогда не состояли в 
браке71. У эвенков и эвенов доля мужчин и женщин, никогда не состоявших в 
браке, в расчёте на 1000 чел. в конце 1980-х гг. была выше соответствующих 
показателей у русских более чем в 2 раза72. 

На снижение рождаемости повлиял и ряд специфических причин. В эти 
годы повсеместно происходила ликвидация «неперспективных» поселений. 
В результате поспешности переселений в новых посёлках сложились напря-
жённые жилищно-бытовые условия. В одной квартире проживали по 2-3 семьи, 
в детских садах не хватало мест. В этих условиях распространение получило со-
* Из 1165 представителей народов Севера, окончивших ЛГПИ им. Герцена в 1952—1989 гг., 904 

(77,6%) — женщины, 261 (22,4%) — мужчины. См.: Советская этнография. 1990, №1. С. 50.



670

Глава 8 | Коренные народы Дальнего Востока

знательное планирование семьи. Снижение рождаемости сопровождалось по-
вышенной смертностью лиц старших возрастов на почве стрессовых ситуаций 
в связи с переселением. В первые годы после переселения она фиксировалась 
практически у всех народов. И не случайно именно в 1970-е гг. у народов Севера, 
как уже говорилось, был зафиксирован наиболее низкий прирост численности 
населения. Немаловажную роль сыграло также повышение образовательного и 
профессионального уровня коренного населения. У эвенков Амурской области, 
например, это обстоятельство отразилось следующим образом: в 1979 г. семьи, 
занятые в традиционных отраслях, имели в среднем около 4 детей, семьи ра-
ботников просвещения, культуры, медицины — 2,4 ребёнка73.

Важным фактором изменений в демографическом развитии коренных 
народов стала деформация семейно-брачных отношений. Практически у всех 
народов с середины 1960-х гг. быстро  число неполных семей (матерей-оди-
ночек, разведённых, вдов). У ительменов их доля в 1965—1985 гг. выросла с 
11 до 21% и была в 2 раза выше, чем в среднем по СССР74. В эвенкийских сёлах 
Хабаровского края и Амурской области неполные семьи составляли в конце 
1980-х гг. от 22 до 40%, а с учётом одиноких мужчин и женщин — более поло-
вины общего числа семей75. 

Свою лепту в снижение рождаемости внесли гражданские браки, ставшие 
с середины 1960-х гг. весьма распространённым явлением. Как свидетель-
ствуют похозяйственные книги, в отдельных национальных селах Дальнего 
Востока доля семей, живущих гражданским браком, достигала 50% и более. 
Многие (особенно это характерно для мужчин) такие браки воспринимают 
как временное явление. Редкая женщина в этих условиях отважится иметь 
много детей. Показательны, в частности, такие цифры. У эвенков села Удское 
в семьях, где брак зарегистрирован, в среднем на одну семью приходится 
2,6 совместных ребёнка, в семьях с гражданским браком — 1,176. 

На снижение рождаемости не мог не повлиять и рост числа смешанных 
в этническом отношении семей. У амурских нивхов, например, доля смешан-
ных, преимущественно с приезжими, браков в 1958—1982 гг. выросла с 59 до 
72%77. У нанайцев к началу 1980-х гг. смешанные браки составляли в Хабаров-
ском крае 46%, в Приморье — 54%78. 

Влияние смешанных браков на демографическую ситуацию двояко. С од-
ной стороны, они способствуют увеличению общей численности народов, при 
этом чем малочисленнее народ, тем выше у него доля смешанных браков, а 
следовательно, и их вклад в прирост численности. В Камчатской области уже 
в 1969 г. в смешанных браках были рождены 84% детей-алеутов, 83% итель-
менов, 67% эвенов, 52% чукчей, 48% коряков79. В ряде районов Хабаровского 
края в 1980-е гг. дети от смешанных браков составляли 70—80% всех рож-
дённых женщинами коренных национальностей. В 1988 г. из общего числа 
родившихся ительменов у 84% отцы были представителями другой нацио-
нальности, у эвенов — 82%, орочей — 89%, удэгейцев — 81%, юкагиров — 
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96%, ороков — 100%80. Дети в таких браках обычно записывались по корен-
ной национальности. С другой стороны, число детей в смешанных семьях 
всегда ниже, чем в этнически однородных. Соответственно, чем больше 
смешанных семей, тем ниже общая рождаемость. 

На демографическую ситуацию у коренных народов в рассматриваемый пе-
риод не могли не повлиять и особенности их развития в предшествующий пе-
риод, в частности, демографические последствия Великой Отечественной вой-
ны. Немногочисленные военные поколения женщин, вступивших в детородный 
возраст в 1960-е и последующие годы, даже при сохранении традиции высокой 
рождаемости не могли дать многочисленного потомства. Эта особенность отчёт-
ливо проявилась в материалах переписи 1979 г., когда был зафиксирован самый 
низкий прирост численности коренных народов. У них пониженный жизненный 
потенциал родившихся в войну и первые послевоенные годы81 был наиболее за-
метен. По сравнению с довоенным периодом для аборигенных этносов характер-
но значительное сокращение продолжительности жизни, ставшее особенно за-
метным уже к началу 1970-х гг. В 1978—1979 гг. средняя продолжительность их 
жизни была меньше, чем по России, на 19 лет. В 1980-е гг. эта разница уменьши-
лась до 10 лет, а сам показатель составлял у мужчин 54 года, у женщин — 65 лет82. 

Рождаемость у коренных народов, несмотря на существенное снижение в 
рассматриваемый период, в 1980-е гг. оставалась относительно высокой, пре-
вышая среднероссийскую примерно в 2,5 раза. В 1989 г. общий коэффициент 
рождаемости в России составил 14,6%, тогда как у народов Севера — 31,9%. 
На Дальнем Востоке уровень рождаемости был выше среднероссийского у всех 
народов, кроме ороков, а наиболее высокий — у орочей (45,9%). Доля третьих 
и более детей среди родившихся составляла у народов Севера около 40% при 
16% по России83. За счёт более высокой, чем у остального населения, рождае-
мости коренные народы во всех краях и областях Дальнего Востока выступали 
в роли демографических доноров. Например, в Чукотском автономном округе 
они составляли 9,7% от общей численности населения, при этом на их долю 
пришлось почти 20% всех рождённых в 1980—1988 гг. В Корякском автоном-
ном округе это соотношение было 25 и 36%, в районах проживания коренных 
народов Магаданской области — 1,7 и 10,2%, Хабаровского края — 1,2 и 7,1%. 
В Амурской области в таких районах в 1980—1988 гг. родилось всего 635 чел., в 
т.ч. у коренных народов — 341 (53% всех рождений)84. Не будет преувеличени-
ем сказать, что региональная рождаемость в эти годы не в последнюю очередь 
формировалась за счёт коренных народов. 

Другой характерной тенденцией демографического развития коренных 
народов Дальнего Востока в рассматриваемый период была высокая смерт-
ность, особенно детская. По этому показателю народы Севера лидировали 
как в целом по стране, так и в своих регионах на всём протяжении советской 
истории. На Чукотке среднегодовая смертность коренных народов в 1960—
1975 гг. в расчёте на 1 тыс. чел. составляла 19,95, в т.ч. детская — 99,4, у чук-
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чей соответственно — 20,82 и 103,89. В 1976—1980 гг. этот показатель у ко-
ренных народов округа почти не изменился — 19,82, что в 4 раза выше, чем 
в целом по округу, в 6,6 раза выше, чем у приезжих, и в 2 раза выше, чем по 
СССР85. Сказывались хроническое отставание в развитии материально-тех-
нической базы здравоохранения, недостатки медицинского обслуживания. И 
хотя в 1960—1970-х гг. в этой области произошли значительные позитивные 
изменения, ситуация оставалась неблагополучной и в конце 1980-х гг. Коэф-
фициент смертности коренных народов был в 1,5—1,7 раза выше, чем у всего 
населения в районах их проживания86.

По данным за 1980—1988 гг. у народов Дальнего Востока в районах их 
преимущественного проживания умерло 5079 чел.87 Смертность в сравне-
нии с 1970 гг. сократилась, но продолжала оставаться высокой, колеблясь 
от 3,7% у нанайцев Приморского края до 18,9% у эвенов Хабаровского края. 
Почти повсеместно наблюдалось повышение смертности во второй половине 
1980-х гг. К уровню 1980 г. она увеличилась у негидальцев на 20%, у нивхов 
Хабаровского края — на 50%, у эскимосов — на 33%, у алеутов — в 2 раза, 
у удэгейцев Приморья — в 1,6 раза. Выше среднего смертность была у «оле-
неводческих» народов — чукчей, коряков, эвенов. У них же фиксировались и 
самые высокие показатели смертности детей в возрасте до одного года. Если, 
например, в целом по Камчатской области она составляла 24,1 на 1 тыс. чел., 
то у коряков и чукчей — более 40, у эвенов — 54. Более высокий уровень дет-
ской смертности, чем в среднем по районам проживания, был зафиксирован 
также у алеутов, орочей, эскимосов, нивхов88. 

Другая характерная особенность смертности малочисленных народов со-
стоит в том, что большинство умерших приходились на трудоспособный воз-
раст. Если в целом по РСФСР доля умерших в возрасте до 60 лет составляла в 
конце 1980-х гг. 35%, то у народов Севера — 70%. Особенно высока она была у 
мужчин в возрасте 20-34 года89.

Причины высокой смертности разнообразны: несовершенство системы ме-
дицинского обслуживания и охраны здоровья особенно материнства и детства, в 
национальных сёлах, слабое здоровье женщин-матерей, различные социальные 
причины, прежде всего — злоупотребление алкоголем. Алкогольные отравле-
ния, гибель пьяных на воде, механическая асфиксия младенцев у пьяных матерей, 
насильственные смерти и самоубийства на почве пьянства до 1987 г. составля-
ли до половины всех смертных случаев и занимали среди причин первое место. 
Антиалкогольная кампания во второй половине 1980-х гг. несколько оздоровила 
ситуацию. Стали преобладать смерти по сердечно-сосудистым, инфекционным и 
заболеваниям органов дыхания. На здоровье коренного населения отрицательно 
сказались также нарушения традиционной модели питания, ухудшающаяся эко-
логическая обстановка. Заболеваемость аборигенов в сёлах была в среднем в 1,5 
раза выше, чем у тех, кто большую часть года жил в тайге и тундре. 

С середины 1970-х гг. всё большее воздействие на социально-демографи-
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ческую ситуацию у народов Дальнего Востока стали оказывать миграцион-
ные процессы и урбанизация. В 1959 г. в районах традиционного проживания 
алеутов, коряков, нанайцев, нивхов, удэгейцев, ульчей, чукчей и эскимосов 
было учтено 96% их общей численности, в 1989 г. — лишь 61%. Число дальне-
восточных эвенков и эвенов, проживающих в традиционных районах, сокра-
тилось в эти же годы с 32 до 27% от их общей численности. 

К началу 1990-х гг. за пределами своей исконной территории прожи-
вало 1091 чукчей, 1039 коряков, 843 нанайца, 548 удэгейцев, 500 ульчей, 
279 нивхов, больше половины алеутов и т.д. Для народов, отличающихся ма-
лой численностью, это очень большие цифры. Правда, около 60% от общего 
числа мигрантов не покидало пока пределов Дальнего Востока, в т.ч. 53,2% — 
своих краёв и областей90.

Однако шло всё большее рассредоточение малочисленных народов по тем 
районам, где они раньше не жили. Так, если в 1979 г. удэгейцы и нанайцы При-
морья были зафиксированы в 11 районах края, то в 1989 г. — в 23, негидаль-
цы в 1959 г. значились в 4 районах Хабаровского края, в 1989 г. — в 14 и т.д.91 
Всего к моменту переписи 1989 г. не в своих краях и областях жило более 
1200 аборигенов Дальнего Востока. Эта часть мигрантов увеличивалась осо-
бенно быстро. Так, доля несвойственных Приморью малочисленных народов 
составляла в 1989 г. около 30% от их общего числа в крае. За 1980-е гг. число 
чукчей, например, выросло здесь более чем в 3 раза, удвоилось число ульчей, 
эвенков и ительменов. Аналогичная картина была в других краях и областях. 

Наиболее характерное направление региональной и внутриобластной 
миграции — из села в город. Число горожан среди народов Севера увеличи-
лось в Магаданской области на 49%, в Приморье — на 30%, на Камчатке — на 
22%92, в Хабаровском крае — на 17%. Заметно сократилось число сельских жи-
телей у аборигенов Сахалина. 

Всё более притягательными для коренных народов становились круп-
ные дальневосточные города. В Хабаровске, например, на момент переписи 
1989 г. проживало более 2 тыс. аборигенов, в Комсомольске-на-Амуре — 1600, 
в Магадане — более 1,5 тыс., в Петропавловске-Камчатском — 715. Крупные 
аборигенные общины образовались во Владивостоке, Николаевске-на-Амуре, 
Амурске, Уссурийске, других городах Дальнего Востока. В городских поселе-
ниях жило более половины нивхов, чуванцев, ороков, 48% орочей, 40% неги-
дальцев, ительменов, удэгейцев, юкагиров, алеутов. Всё это создавало прин-
ципиально новую ситуацию как для демографического, так и для этнического 
развития коренных народов. 

Причины миграции хорошо известны: несоответствие производственной 
инфраструктуры национальных сёл современным запросам их жителей и свя-
занные с этим безработица, неквалифицированный труд, нереализованные про-
фессиональные ожидания молодёжи. Сказывались большие трудности с жильём, 
отставание в развитии культурно-бытовой сферы. 
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Растущая миграция отражала, безусловно, социально-культурный рост на-
родов Дальнего Востока, вместе с тем она была и серьёзным дестабилизирую-
щим фактором, поскольку способствовала распаду сельских субкультур, являю-
щихся ядром этнической структуры и без того немногочисленных общностей. 
Следствием миграционной подвижности народов Дальнего Востока стало уси-
ление ассимилятивных процессов, утрата многих элементов национальной 
культуры. Весьма показательно, например, что у орочей, чуванцев, ительменов, 
удэгейцев, алеутов, для которых были характерны наиболее высокие уровни 
миграции и урбанизации, имели место и самые низкие показатели сохранности 
родного языка. 

В 1959 г. только 15% коренных северян называли русский язык родным, 
в 1970 г. таких было уже 23%, 1979 г. — 29%, 1989 г. — 36%. Соответствен-
но, уменьшилась доля аборигенов, считающих родным язык своего народа. 
В 1959 г. таких было 76%, в 1989 г. — 52%93. 

Для изменений в этноязыковой сфере серьёзные негативные последствия 
имело укрупнение колхозов и их реорганизация в совхозы. Насильственное 
переселение из родных мест привело к повышенной смертности лиц старше-
го возраста. Преждевременный и почти одновременный уход из жизни бабу-
шек и дедушек — главных носителей родного языка — не мог не сказаться 
на характере внутрисемейного общения. Исчезла необходимость говорить на 
родном языке с родителями, которые в массе своей не знали русского языка 
или владели им очень плохо. Другим следствием стало изменение характе-
ра языкового общения в производственной сфере. В укрупнённых колхозах 
и совхозах изменилась этническая структура управленческого персонала. 
К руководству пришли другие люди, более грамотные, но весьма далёкие от 
местной жизни. В этих условиях производственное двуязычие, характерное 
для колхозов, повсеместно заменилось русскоязычием. 

8.4. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

К концу 1950-х гг. темпы культурного строительства у народов 
Севера сильно отставали от общесоюзных. Это проявлялось в более низком 
уровне образованности коренного населения, недостаточной обеспеченно-
сти культурно-просветительными учреждениями и кадрами специалистов, 
отсутствии профессиональных форм художественной культуры. 

Начало коренным переменам в системе народного образования народов 
Севера положил Закон (1959) «Об укреплении связи школы с жизнью и о даль-
нейшем развитии системы народного образования в РСФСР»94. С этого време-
ни в национальных районах Дальнего Востока начался переход к всеобщему 
обязательному восьмилетнему обучению. Повсеместное внедрение закона за-
вершилось в 1962 г. Реформа происходила путём трансформации семилетних 
школ в восьмилетние, одновременно создавались школы-интернаты, готови-
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лись дополнительные кадры учителей. С концентрацией жителей в крупных 
населённых пунктах отпала необходимость в мелких кочевых школах. Шко-
лы-интернаты н интернаты при школах стали основным типом учебно-вос-
питательного заведения. На Чукотке к середине 1960-х гг. работало 49 интер-
натов, на государственном обеспечении находилось 2 тыс. детей. С 1960 по 
1972 г. в районах Севера Хабаровского края были построены школы-интер-
наты и интернаты при школах на 3905 мест. В национальных школах ввели 
профессиональную ориентацию учащихся народов Севера. В 1960—1963 гг. 
сельские 8-летние школы Чукотки были переведены на путь ранней специ-
ализации, с 1970 г. в общеобразовательных школах ввели факультативные 
занятия по оленеводству. Детей стали обучать также различным видам на-
ционального искусства: резьбе по дереву и кости, художественной вышивке. 

В начале 1970-х гг. совершенствованию системы образования народов Се-
вера способствовало постановление ЦК КПСС и СМ СССР (1972) «О заверше-
нии перехода к всеобщему среднему образованию молодёжи и дальнейшем 
развитии общеобразовательной школы»95. В рамках реализации постановле-
ния в районах проживания народов Севера развернулось большое школь-
ное строительство. В IX пятилетке на Чукотке были открыты новые школы 
на 4765 мест96. Восемь новых общеобразовательных школ вступило в строй 
в Корякском округе. В северных районах Хабаровского края в 1975—1980 гг. 
построили 24 школы. В крае обучалось около 5 тыс. детей коренных нацио-
нальностей, половина — на государственном обеспечении97. 

Сократилось число малокомплектных школ, значительная часть началь-
ных была преобразована в восьмилетние, а восьмилетних — в средние. На этой 
основе улучшилась их материальная база, совершеннее стал учебно-педаго-
гический процесс, повысилось качество преподавания. Если в 1970/71 уч. г. на 
Чукотке своевременно оканчивали восьмилетнюю школу 80% учащихся ко-
ренных национальностей, а среднюю — 14%, то в 1975/76 — соответственно 
99 и 53%98. На Камчатке переход к всеобщему среднему образованию был осу-
ществлен в IX пятилетке99. Из 2 336 детей коренных национальностей школь-
ного возраста на 1 января 1983 г. не были охвачены обучением 10 чел.100 

Всесоюзная перепись населения 1979 г. зафиксировала несомненные успе-
хи в развитии образования у народов Дальнего Востока. За время, прошедшее 
между переписями 1970 и 1979 гг., число лиц с общим средним образованием 
выросло у чукчей в 8,8 раза, эскимосов — в 4,6, нивхов — в 4, коряков — в 
3,4 раза101. Различными формами среднего образования было охвачено боль-
шинство выпускников 8 классов из числа аборигенов во всех регионах Даль-
него Востока. В Хабаровском крае, например, в 1983 г. его получили 99% уча-
щихся коренных национальностей102. 

В развитии образования народы Дальнего Востока по ряду показателей 
приблизились к общесоюзным. В 1981 г. дипломы специалистов высшей и сред-
ней квалификации в пересчёте на 10 тыс. чел. в Корякском автономном округе 
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получило 58 северян (в целом по населению СССР — 79 чел.); на каждые 10 тыс. 
чел. у коренных народов Корякского округа приходилось 350 студентов вузов 
и техникумов, Хабаровского края — 331, Сахалина — 248 (по СССР — 367). Чис-
ленность студентов коренных национальностей Корякского округа увеличи-
лась к уровню 1960 г. в 12 раз103. 

По темпам роста образовательного потенциала коренные народы Даль-
него Востока значительно превосходили общереспубликанские показатели. 
Если число лиц со средним и высшим образованием в 1970—1979 гг. в целом 
по РСФСР выросло в 1,4 раза, то у чукчей — в 4,3, нивхов — в 2,9, эвенков — в 
2,8, удэгейцев, орочей, коряков — в 2,6 раза104. 

По мере роста образовательного уровня коренных народов всё более не-
терпимыми становились недостатки сложившейся системы образования. 
Особое неприятие с начала 1980-х гг. стала приобретать в общественном 
сознании интернатская система воспитания и подготовки школьников. Об 
основных её недостатках уже говорилось. Теперь эти проблемы оказались 
в центре внимания не только специалистов-североведов. Всё громче звуча-
ли голоса о необходимости разукрупнения северных школ, отбора детей для 
обучения в интернатах с учётом специфики занятий родителей и их имуще-
ственного положения, укрепления взаимосвязи обучения с потребностями 
северных хозяйств105. Эти и целый ряд других положений образовательного 
процесса, оказавшихся в центре общественного внимания в годы перестрой-
ки, нашли своё отражение в постановлении пленума ЦК КПСС «О ходе пере-
стройки средней и высшей школы», принятого в ноябре 1988 г.106 К сожале-
нию, многие, очень разумные положения этого постановления так и не были 
осуществлены из-за развала СССР. 

На фоне быстрого роста общей образованности коренных народов весьма 
скромно выглядели успехи в изучении родных языков, совершенствовании 
письменности народов Дальнего Востока. Внимание органов народного обра-
зования к этим вопросом долгое время было ослаблено. Школы-интернаты, 
ставшие основными учебными заведениями с середины 1950-х гг., изначаль-
но ориентировали учащихся на овладение русским языком. Эту тенденцию 
поддерживали и многие родители, считавшие знание русского языка важным 
условием жизненного благополучия своих детей. В этих условиях вопрос об 
изучении родного языка в большинстве случаев не стоял, тем более что и 
государство не ставило такой задачи. Более того, попытки детей разговари-
вать между собой на родном языке жёстко пресекались, за это наказывали. 
Над детьми, которые с трудом осваивали русский язык, смеялись учителя и 
товарищи. На Чукотке родной язык как предмет изучался всего в нескольких 
школах. Сократилось издание учебников, общественно-политической и худо-
жественной литературы на родных языках. 

Некоторые подвижки в этой области начались в конце 1960-х гг. и то не во 
всех районах. На Чукотке преподавание чукотского языка с подготовитель-
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ного по 3-й класс включительно стало обязательным лишь с 1967/68 уч.г., 
к изучению корякского языка в школах Камчатки приступили в начале 
1980-х гг. Тогда же было восстановлено обучение в сельских школах нанай-
скому и нивхскому языкам. К этому времени был создан новый алфавит 
эвенкийского языка, обновлённые буквари и учебники появились у чукчей, 
эскимосов, коряков, нивхов, нанайцев, эвенов, была подготовлена к изда-
нию рукопись ительменского языка107. В условиях широкого распростране-
ния русскоязычия всё это, однако, уже не оказало существенного влияния 
на процесс сохранения родных языков, которые почти повсеместно исчезли 
из семейного общения. Степень владения родным языком у многих народов 
стремительно убывала. К началу 1990-х гг. доля лиц, считавших язык своей 
национальности родным, сократилась у народов Дальнего Востока по срав-
нению с 1959 г. в 2—3 раза. Согласно переписи 1989 г. среди нанайцев таких 
оставалось лишь 44%, ульчей — 30,7%, удэгейцев и нивхов — 24%, итель-
менов — 19%, орочей — 17%. Относительно на высоком уровне сохраняли 
язык своей национальности в качестве родного лишь три народа на Севе-
ро-Востоке — чукчи (70,4%), эскимосы (51,6) и коряки (50,2%)108.

1960—1980 гг. у народов Дальнего Востока характеризуются созданием раз-
ветвлённой системы учреждений, ведущих культурно-массовую и политико-вос-
питательную работу. В это время завершилась сплошная кинофикация нацио-
нальных сёл, в райцентрах и наиболее крупных сёлах открылись музыкальные 
школы, избы-читальни были преобразованы в сельские клубы и библиотеки, в 
отдельных сёлах появились Дома культуры. В середине 1960-х гг. в националь-
ных районах Приамурья действовало 140 культпросветучреждений. В Чукотском 
и Корякском округах работало 124 библиотеки.

Внедрялись новые формы культурно-просветительной работы: универ-
ситеты культуры, устные журналы, литературные вечера, спортивные празд-
ники. Улучшилась лекционная пропаганда. К началу 1970-х гг. на Чукотке не 
было населённого пункта, где бы не работала первичная организация обще-
ства «Знание». В 1969 г. лекторами-общественниками только в оленеводче-
ских бригадах было прочитано более 400 лекций, в т.ч. на родных языках109.

1960-е гг. были отмечены значительными успехами в области развития 
художественной самодеятельности коренных народов. В 1963—1965 гг. лауре-
атами зонального смотра Всероссийской художественной самодеятельности 
стали эскимосский оркестр народных инструментов, чукотско-эскимосский ан-
самбль песни и танца, анадырская хоровая капелла. Самодеятельные артисты 
Чукотки в 1965 г. приняли участие в заключительном концерте в Кремлевском 
дворце съездов. Художественное творчество коренных народов Дальнего Вос-
тока успешно развивалось в 1970-е гг. В Корякском округе в 1980 г. насчиты-
валось 5 тыс. чел. самодеятельных артистов. К концу 1970-х гг. 30 коллективов 
художественной самодеятельности Чукотки носили звания народных. В наци-
ональных районах Хабаровского края в 1982 г. работало около 600 коллекти-
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вов художественной самодеятельности. Особенно бурно развивалось вокаль-
но-хореографическое искусство. Появились десятки национальных ансамблей: 
«Эльвель», «Восход» (Kорякский округ), «Солнышко», «Белый парус», «Энер», 
«Уэлен» (Чукотка), алеутский ансамбль «Командорские шутники», нанайский 
«Мангбо», эвенкийский «Нургэнэк» и др. Многие из них неоднократно станови-
лись лауреатами Всесоюзных смотров народного творчества, демонстрировали 
свое искусство в Монголии, Японии, Гренландии, Румынии.

Росту достижений художественного творчества народов Дальнего Востока 
в немалой степени способствовало изменение организационных форм рабо-
ты культпросветучреждений. В конце 1970-х гг. во многих районах появился 
новый тип культурно-просветительного учреждения — сельский дом культ-
просветработы. Его создание позволило объединить усилия и средства ранее 
разобщенных сельских учреждений культуры, повысить комплексность куль-
турного обслуживания, разнообразить культурную жизнь на селе. Важные из-
менения происходили в культурном обслуживании промысловиков и оленево-
дов. В 1969 г. на смену Красной Яранге, проработавшей на Севере более 30 лет, 
пришел новый тип передвижного культурно-просветительного учреждения — 
агиткультбригада (АКБ), которая занималась помимо клубной работы полити-
ческим образованием, санпросвещением, кинообслуживанием. Первоначально 
создавались окружные и районные АКБ, в конце 1970-х гг. они появились в оле-
неводческих хозяйствах. Работники АКБ читали лекции, записывали и достав-
ляли в тундру «говорящие письма» родных и близких оленеводов, пропаган-
дировали передовой опыт, вели социологические исследования. Большую роль 
играли АКБ в сохранении и передаче традиционного устно-поэтического, хо-
реографического и декоративно-прикладного искусства. Состоявшееся в 1979 
г. Всероссийское зональное совещание работников агиткультбригад высоко 
оценило такую форму работы. В 1980 г. только на Северо-Востоке работали 45 
агиткультбригад110. 

Следует сказать, что к концу рассматриваемого периода деятельность 
культурно-просветительных учреждений в районах проживания коренных 
народов уже во многом перестала удовлетворять возросшие потребности на-
селения. Сказывалось устаревшее материально-техническое оснащение учреж-
дений культуры, многие из них продолжали располагаться в малопригодных 
для своих целей помещениях. Несоответствие работы в этой сфере возросшим 
культурным запросам коренного населения особенно стало заметным, когда в 
национальные сёла Дальнего Востока пришло центральное телевидение. По-
сещаемость учреждений культуры в таких условиях резко сократилось. Как 
альтернатива устаревшим формам культурной работы стало появление нефор-
мальных общественных объединений типа «Этти» («Здравствуй»), созданном 
в с. Лаврентия на Чукотке. Деятельность таких объединений была очень раз-
нообразной — чествование ветеранов, выставки работ мастеров прикладного 
искусства, коллективные чаепития, вечера национальной кухни и т.п. 



679

Народное образование и культура

В русле интенсивного развития художественной культуры шёл процесс её 
профессионализации. Появление в 1960—1970-х гг. профессионального де-
коративно-прикладного, хореографического, вокального искусства — каче-
ственно новый этап в развитии духовной жизни народов Севера. Завершилось 
становление профессиональных государственных ансамблей — чукотско- 
эскимосского «Эргырон» и корякского «Мэнго», побывавших с гастролями во 
многих странах мира. Из среды коренных народов вышли талантливые жи-
вописцы и графики — нивх Сергей Гурко, нанайцы Александр Гейкер, Виктор 
Бельды, ульч Александр Дятала, удэгеец Иван Дункай. Широкое общественное 
признание нашло творчество мастеров национального декоративно-приклад-
ного искусства. Членами Союза художников РСФСР стали в эти годы корякские 
мастерицы Е. Уварова, Л. Наумова, А. Тюменцева, Е. Нельхут, нанайка Ч.З. Киле, 
удэгейка А. Кялундзюга и многие др. Почётных званий «Заслуженный артист 
РСФСР», «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Заслуженный художник 
РСФСР» были удостоены ульчи П.Л. Дечули и П.В. Лонки, чукчанка М.С. Глухих, 
ительмены Т.П. Лукашкина и Б. Жирков, коряки Н. Лазарев, И. Жуков, Е. Гиль 
и др. Далеко за пределами страны получили известность работы уэленских 
косторезов В. Емрыкаина, И. Сейгутегина, Г. Тынатваль, В. Эмкуль, удостоен-
ных Государственной премии РСФСР им. И. Репина. 

Внимание государства к коренным народам в сочетании с технологиче-
скими достижениями времени привело к тому, что традиционные культуры 
Дальнего Востока смогли не только преодолеть рамки автаркии, но и выйти 
на мировую арену111. 

Начиная с 1960-х гг. у народов Дальнего Востока повсеместно фиксируется 
взлёт пассионарности112. Изменения в экономике и культуре способствовали 
появлению внутренних стимулов развития личности. Осознанное стремление 
изменить свою жизнь, окружающую обстановку стало характерным явлением 
для большинства национальных сёл. Появляется большое число писателей, 
художников, артистов, общественных деятелей, сделавших достижения своих 
народов достоянием всей страны. Такое бывает, когда физические и духовные 
силы народа находятся на подъёме. Именно в эти годы получили всесоюз-
ную известность произведения литераторов-северян: чукчей А. Кымытваль, 
Ю. Рытхэу, В. Кеулькута, эскимоса Ю. Анко, юкагира С. Курилова, нивха В. Сан-
ги, нанайцев Г. Ходжера, А. Пассара, коряка В. Косыгина, ительмена Г. Порото-
ва, эвена А. Кривошапкина и др. 

У большинства народов Дальнего Востока сформировались собственные 
научные кадры: у нивхов — Ч.М. Таксами, Г.А. Отаина, у нанайцев — Н.Б. Киле, 
С.Н. Оненко, В.Ч. Бельды, Е.А. Гаер, у удэгейцев — П.Б. Суляндзига, у ительменов 
— Н.К. Старкова, у чукчей — П. Иненликей и др. 

Интернационализация культуры и образа жизни советских народов, осо-
бенно интенсивно протекавшая со второй половины 1970-х гг., в значительной 
степени была связана со стиранием культурно-бытовых различий между горо-
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дом и деревней. У народов Дальнего Востока эти процессы особенно активно 
протекали в сфере жилищного и социально-культурного строительства. В на-
циональных районах Хабаровского края только в Х пятилетке было введено в 
эксплуатацию 745 тыс. кв. м жилья113. В совхозах Корякского округа жилая пло-
щадь в IХ пятилетке увеличилась на 34%, в Х — на 48%. При распределении 
жилья народы Севера, особенно оленеводы, пользовались преимуществом.

Жилищное строительство 1970—1980-х гг. в корне отличалось от того, что 
велось в начале 1960-х. Практически все новые дома имели центральное ото-
пление, многие — водопровод и канализацию. В совхозах Чукотки за Х пятилет-
ку число домов с водопроводом выросло более чем в 2 раза, с горячим водоснаб-
жением — в 5 раз, с канализацией — в 14. Росла энергоёмкость жилищ. В 1980 г. 
на кв. м жилой площади здесь приходилось 95 кВт-ч электроэнергии. 

Другая важная особенность строительства 1980-х гг. — комплексность за-
стройки национальных сёл. Многие из них строились по генеральным планам, 
располагали комплексом культурно-бытовых учреждений, привычных ещё 
совсем недавно в больших городах. По комплексным планам были выстроены 
в эти годы сёла: у нивхов Сахалина Некрасовка, у охотских эвенов — Востре-
цово, у коряков — Средние Пахачи, у чукчей и эскимосов — Ваеги, Лаврентия. 
В большинстве национальных районов Дальнего Востока появилась местная 
строительная индустрия — сельский строительный комбинат на Чукотке, 
строительно-монтажные и ремонтно-строительные управления в районах 
Приамурья и Камчатки. 

К середине 1980-х гг. в стране была завершена разработка комплексной 
программы жилищно-гражданского строительства в районах северной кли-
матической зоны. Новые жилые дома должны были сочетать современный 
комфорт с национальными и бытовыми особенностями будущих жильцов. 
В некоторых национальных сёлах (Тавайваам, Лорино и др.) началось их соо-
ружение. Распад СССР остановил программу. Сегодня о ней напоминают лишь 
остовы недостроенных зданий. 

Характеризуя развитие культуры народов Дальнего Востока в последние 
советские десятилетия, можно выделить два основных его направления: кри-
тическое освоение, творческое осмысление культурного наследия прошлых 
поколений и всё возрастающее влияние культур других советских народов, 
прежде всего русского. В этих условиях социалистическая культура народов 
Дальнего Востока всё больше интернационализовывалась, сохраняя при этом 
свою самобытность, национальные формы и народные традиции. Духовная 
культура коренных народов Дальнего Востока к началу 1990-х гг. представ-
ляла собой своеобразный сплав традиционных и новых общесоветских эле-
ментов, возникших на базе современной аудиовизуальной техники и средств 
массовой информации. 
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Гл а в а  1

ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ: 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

1.1. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В ФОРМАТЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ 

К середине 1980-х гг. Дальний Восток, будучи встроенным в цен-
трализованную политическую систему, не имел собственной повестки, дви-
гался в рамках общенационального политического процесса. Однако то, что 
происходило в политической системе страны в целом, периодически расши-
ряло или сужало пространство манёвра для региональной власти. В новейшей 
истории Дальнего Востока время от времени открывались такие возможно-
сти, за которые боролись или которыми с переменным успехом пользовались 
те, кто управлял этой отдалённой территорией.

В первой части книги показано, что социально-политическая система СССР 
была «настроена» как машина, мобилизующая общество на непрерывное раз-
витие. Это дало основание советским руководителям и экономистам утвер-
ждать, что в плановой экономике отсутствуют периоды кризисов, стагнации 
и спада — характерные черты капиталистических стран. Для СССР устойчи-
вость экономического роста была крайне важна, т.к. внешнее и внутреннее 
политико-идеологическое позиционирование советской модели обществен-
ного устройства, легитимация власти в глазах народа и, главное, широкого 
слоя управленцев, после демонтажа сталинской системы всё больше зависели 
от способности власти обеспечить непрерывное поступательное развитие с 
расширением ресурсов, компетенций правящей бюрократии и общего роста 
уровня жизни советских людей. Не менее мощным инструментом внутренней 
и внешней легитимации режима стали сокращение социально-экономическо-
го разрыва относительно других стран и неуклонное улучшение социально-э-
кономических показателей сравнительно с собственным прошлым. В то же 
время, несмотря на веру в преимущества социалистической социоэкономиче-
ской системы, начиная с 1960-х гг. партийное руководство постоянно созна-
вало опасность технологического отставания от основного потенциального 
противника, которая, в конечном итоге, вела к отставанию военному1. В этом 
контексте замедление развития, переходящее в экономический спад, оказа-
лось принципиальным вызовом для советской политической системы.
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Глава 1 | Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

В мировом масштабе кризисные явления в СССР можно рассматривать как 
фрагмент глобального заката «государства всеобщего благосостояния», обо-
значившегося в развитой части мира примерно с конца 1970-х гг. и продолжа-
ющегося в настоящее время. Однако в СССР была своя специфика трансформа-
ции, связанная с процессами, происходившими в правящем классе, что и было 
показано в первой части книги. 

Одним из самых очевидных проявлений торможения развития в начале 
1980-х гг. явилось повсеместное и регулярное сокращение и невыполнение 
предприятиями плановых заданий, вследствие работы советских людей «без 
напряжения», равно как и усилившегося желания трудиться больше для сво-
его, чем государственного блага. Со временем в результате совпадения мно-
гих процессов: стабилизации в политической сфере, переходящей в «застой», 
формирования общества потребления, изменений в социальной структуре со-
ветского общества, в котором создавались неформальные вертикальные и го-
ризонтальные связи, в результате советской модернизации в целом, государ-
ство утрачивало контроль над распределением и потреблением благ, а сами 
граждане постепенно приобретали опыт обеспечения себя дополнительным 
доходом «в обход» государства и в ущерб ему.

Советский «ответ» на новые социальные вызовы оказался специфичным. 
В нашей стране, как в силу идеологических и политических причин, так и 
по опыту предшествующего развития, было бы непредусмотрительно дать 
гражданам «меньше», зато предполагалось брать с них «больше», чем прежде, 
заставить работать качественнее и интенсивнее. С этой целью руководство 
страны в первую очередь взялось за то, что «лежало на поверхности», — дис-
циплину и ответственность. 

По большему счёту, откликаясь на трудности, партийно-государствен-
ное руководство имело очень узкое пространство для манёвра. Выступле-
ние М.С. Горбачёва на заре перестройки мало чем отличалось от выступления 
Л.И. Брежнева на Политбюро в сентябре 1982 г., в котором он заявил: «В органи-
зации экономики социалистических стран сейчас наблюдаются значительные 
изменения. Наши союзники стремятся лучше сочетать директивные формы 
управления хозяйством с использованием экономических рычагов и стимулов, 
отказываются от чрезмерной централизации руководства... Управленческий 
аппарат разросся. А вот просчётов и разного рода неувязок чересчур много. Ре-
гламентировать всё и вся из центра становится всё труднее и труднее. Полагаю, 
что мы должны ещё и ещё раз основательно подумать, как поднять инициативу 
и хозяйственную предприимчивость трудовых коллективов. …Если у предпри-
ятий будет больше прав в технико-экономической и коммерческой областях, 
то, соответственно, на них ляжет и большая ответственность. Стоит подумать и 
о повышении роли республик, краёв и областей в народнохозяйственном пла-
нировании, в решении крупных региональных проблем. Едва ли не ключевая 
проблема для нас сегодня это укрепление дисциплины и государственной и 
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трудовой»2. Брежнев даже обсуждал с Горбачёвым вопрос о возможности соз-
дания влиятельного органа по разработке проектов экономических преобразо-
ваний3. В том же духе были выдержаны речи и действия Ю.В. Андропова и его 
политического наследника М.С. Горбачёва. В современной литературе4 в каче-
стве аргумента приводятся разные исторические факты, включая поручение в 
1983 г. нескольким сотрудникам ЦК КПСС, в т.ч. М.С. Горбачёву и Н.И. Рыжкову, 
подготовить предложения по экономической реформе. Последний и сам свиде-
тельствует о том, что среди рассматривавшихся вопросов были проблемы хоз-
расчёта и самостоятельности предприятий, концессий, кооперативов, совмест-
ных предприятий и акционерных обществ5. Об этом же пишет и В.И. Болдин: 
«Если в его планы [Ю.В. Андропова — прим. А.В.] входили серьёзные изменения 
в экономике нашей страны, то сформулировать, выстроить в строгую логиче-
скую цепь свою концепцию он, полагаю, уже не мог. М.С. Горбачёв не раз гово-
рил мне, что рекомендовал генсеку опираться на Н.И. Рыжкова, избранного на 
ноябрьском Пленуме секретарём ЦК и назначенного заведующим вновь обра-
зованного экономического отдела в аппарате ЦК КПСС»6. 

Иными словами, не только необходимость, но и суть реформ в том виде, 
каком они стали воплощаться на начальной стадии перестройки, были опре-
делены задолго до того, как Горбачёв возглавил страну. Придя к власти, новый 
лидер фактически организовал кампанию по обоснованию глубоких реформ, 
поручив критически настроенным политикам и экспертам проанализировать 
социально-экономическое состояние страны. 

Анализ был осуществлён группой специалистов и учёных аппарата ЦК 
КПСС, ряда крупных научно-исследовательских институтов, Академии наук 
СССР, органов статистики. Для обобщения материалов были привлечены ака-
демики А.Г. Аганбегян, А.И. Анчишкин, С.С. Шаталин, В.П. Можин, С.А. Ситарян, 
ответственные работники Госплана и некоторых других правительственных 
и партийных учреждений. Выводы аналитической записки, представленной 
Генсеку, сводились к тому, что страна находится на грани кризиса в сфере про-
изводства и серьёзного социального напряжения7

1

*. Общение с учёными ста-
ло своеобразной школой подготовки Горбачёва, вхождения в проблематику, 
умения оперировать терминологией политэкономов8. Таким образом, Михаил 
Сергеевич определённо получал некий кураж для реформаторского курса со 
стороны отечественных интеллектуалов.

Что касается Дальнего Востока, то здесь торможение развития происходило 
на фоне усиленного внимания высшего руководства к региону, масштабных цен-
трализованных инвестиций и накопления значительного производственного 
потенциала. В период 1960-х — начала 1980-х гг регион пережил, по сути, мас-
штабную индустриализацию, которая, однако, не дала обществу в полной мере 
ожидаемого социально-экономического эффекта. 
* Как свидетельствует А.В. Островский, многие документы и аналитические доклады сейчас 

нам не доступны, но их можно воспроизводить по воспоминаниям и свидетельствам, 
учитывая официальную статистку и используя альтернативные источники и методики.
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Огромное советское хозяйство, казалось, имело колоссальный потенциал 
мощностей и квалифицированных кадров, в т.ч. в дальневосточном регионе, 
всё это надо было лишь эффективно организовать. Политическое руковод-
ство попыталось изначально не выстраивать новую систему, а по максимуму 
использовать прежнюю. 

Можно выделить три измерения, в которых осмысливались кризисные 
явления в стране с приходом к власти М.С. Горбачёва. Во-первых, признавался 
организационный кризис, связанный как с объективными факторами (систе-
мой планирования, методами стимулирования, показателями эффективности 
предприятий), так и с субъективными (упадком дисциплины, снижением пар-
тийного контроля над хозяйственными руководителями и, соответственно, 
их контроля над своими подчинёнными). Ключевое решение по выходу из 
этого состояния виделось реформаторам в укреплении дисциплины и наве-
дении порядка с чётким разделением ответственности и компетенций.

Во-вторых, советские экономисты связывали кризис с исчерпанием моде-
ли экономического роста, основанной на вовлечении в экономический оборот 
всё большего количества ресурсов. В обобщённой форме это зафиксировано 
во многих работах, показавших, что здесь действовали как факторы организа-
ционно-технологические, приводившие к формированию «затратной эконо-
мики», когда на условную единицу продукции тратилось недопустимо много 
ресурсов9, так и демографические — в ряде регионов обнаруживался дефицит 
людей трудоспособного возраста, общий их прирост снизился до 0,25%10. 

В-третьих, снижался внешний источник ресурсов — добыча нефти, при 
этом государственные расходы на развитие нефтяной промышленности рос-
ли: в начале 1970-х гг. они составили 4,6 млрд долл. в год, в 1976—1978 гг. — 
более 6 млрд, а в начале 1980-х гг. превысили 9 млрд долл. в год. На этом фоне 
в 1984 г., впервые после Второй мировой войны, уровень нефтедобычи стал 
снижаться11. 

Этот пласт проблем предполагалось решить с помощью масштабных го-
сударственных инвестиционных вливаний в новые технологии, в обновление 
промышленной базы и освоение обширных территорий Сибири и Дальнего 
Востока, огромные природные богатства которого были источником усилен-
ного внимания центральной власти к региону12. Высшее руководство пыта-
лось дать ответ на возникшие вызовы, используя две стратегии. Во-первых, в 
прежней логике ориентации на освоение новых районов, во-вторых, в кампа-
нии построения нового формата взаимоотношений с обществом. Все инсти-
туты, которые «спали» в брежневский период, теперь проходили проверку на 
прочность. Это касалось и партии как главной «направляющей силы» совет-
ского общества (ст. 6 Конституции СССР), и советских органов как координа-
тора между политическими и хозяйственными управленцами, и служб право-
порядка (антиалкогольная кампания, борьба с коррупцией и повседневными 



697

Дальний Восток в формате общенациональной политической повестки 

экономическими преступлениями2

*), и не в последнюю очередь идеологиче-
ских органов как главного вдохновителя масс.

Анализ трудностей, вставших перед СССР, будет неполным без обращения 
к геополитическим вызовам 1980-х гг.3

** Фатально долгая приверженность со-
ветской элиты к стабилизационной стратегии безопасности13 имела и геопо-
литическое основание — во многом она была следствием уверенности власти 
в военном могуществе страны. Как считает историк, профессор Университета 
Британской Колумбии А. Кожевников, примерно с 1960-х гг. советское руковод-
ство и учёные «успокоились на собственных достижениях: …бомба, спутник и 
вообще космос. Было такое самодовольство, считалось, что мы всего достиг-
ли»14. Справедливость подобного мнения подтверждает и академик Н.Н. Мои-
сеев, на основании личного опыта объясняя застойные явления в технологи-
ческой сфере: «Достижение паритета в области вооружения с Западом казалось 
гарантией необходимой стабильности государства, а, следовательно, и благо-
получия элитарной группы. Интерес к научно-техническому прогрессу (в част-
ности, к развитию вычислительной техники и её использованию, к чему автор 
имел непосредственное отношение) не очень волновал элиту. Он был явно на 
втором плане»15. Горбачёв, рассматривая ситуацию, возникшую к 1985 г., вы-
нужден был признать: «…страна начала сдавать позиции»16. 

В связи с этим вопрос ускорения социально-экономического развития 
СССР выходил на первый план, в т.ч. и вследствие стремления получить но-
вые ресурсы для поддержания военного паритета. Дальнему Востоку, в свою 
очередь, отводилась традиционная роль ресурсного резерва, назначение ко-
торой — внести вклад в ускорение развития всей страны.

Геополитическое напряжение на советском Дальнем Востоке отличалось 
своей спецификой. Важной особенностью Азиатско-Тихоокеанского региона 
было то, что помимо привычного соперничества по линии социализм/капита-
лизм, преобладавшего в Западном полушарии, СССР столкнулся с жёстким про-
тивостоянием китайского варианта социализма и даже вынужден был поддер-
жать Вьетнам в его войне с КНР. Более того, в этом регионе мира СССР оказался 
перед лицом опасности создания единого пояса военного сдерживания: США — 
Япония — Республика Корея — КНР, контуры которого стали просматриваться 
в конце 1970-х гг.17

4

***

Говоря о геополитическом противостоянии СССР и США в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, важно иметь в виду то, что только на европейском конти-
ненте «…две сверхдержавы были разделены чётко определённой границей, 
по обе стороны которой тщательно подобранные вооружённые силы разра-
батывали планы военных действий, проводили полевые учения и военные 
* Подробно см. часть 2, главу 4.
** Подробно см. часть 2, раздел 1.7.
*** Примерно об этом же говорил Горбачёв в 1986 г. во Владивостоке, в частности, его беспокоила 

перспектива создания под нажимом США военизированного треугольника Вашингтон — 
Токио — Сеул и размещение носителей ядерного оружия в Корее и Японии. См. подробнее: 
Горбачёв М.С. Избранные речи и статьи. Т. 4. М.: Изд-во полит. литературы, 1987. С. 25—26.
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манёвры...»18. В АТР противостояние было менее институализированным и 
более хаотичным. Об этом, в частности, говорил Горбачёв во Владивостоке ле-
том 1986 г.: «В Европе — плохо ли, хорошо ли — действует хельсинский про-
цесс диалога, переговоров и соглашений. Это вносит какую-то стабильность, 
снижает вероятность вооружённых конфликтов. В регионе же, о котором идёт 
речь, этого нет или почти нет»19. АТР был единственным регионом, откуда ис-
ходили территориальные претензии к Советскому Союзу, а границы Дальнего 
Востока не получили всеобщего международного признания5

*. 
Советский Дальний Восток при своей удалённости от Центра и обреме-

нительной геополитической составляющей был зоной активных междуна-
родных контактов. Регион имел такую «значительную особенность», как 
торгово-экономические связи с капиталистическими странами, постоянные 
контакты жителей с иностранцами. 

Самые интенсивные контакты были в Приморье, поэтому местный кра-
евой комитет КПСС напоминал политическому Центру, что «в тихоокеанском 
регионе активно действует “многоотраслевой” буржуазный идеологический 
комплекс — свыше 100 специализированных институтов по “изучению” СССР, 
разного рода “культурные центры”, миссионерские и религиозные службы, мас-
совые средства информации»20. Для усиления внимания к региону со стороны 
Центра местные управленцы традиционно использовали ссылку на непосред-
ственную близость Дальнего Востока к США, Японии, Китаю, Южной Корее, что 
имело двойное следствие: с одной стороны, давало возможность советским 
морякам «пропагандировать идеалы коммунизма», но также ставило их под 
прицел пропагандистских и разведывательных центров капиталистических 
государств21.

Приморский край позиционировался местными партийными органами 
как зона повышенной опасности, где государство должно быть начеку. В янва-
ре 1984 г. глава отдела пропаганды и агитации Приморского крайкома КПСС 
В. Наконечный отмечал: «…Приграничное положение Приморья, его место в 
рыбодобывающей промышленности и в морских перевозках обусловлива-
ет интенсивные контакты с иностранными гражданами. Более 100 тыс. мо-
ряков, рыбаков, учёных ежегодно посещают до 70 портов зарубежных госу-
дарств, транзитом через территорию края следует до 12 тыс. иностранцев... 
На Дальний Восток ведут вещание 20 подрывных радиостанций...»22. Здесь 
присутствовали и китайские радиопередачи, суммарная длительность ве-
щания которых в сутки на территории региона составляла 56 ч, из них 26 ч 
на русском языке23. «Ныне в развязанной империалистами психологической 
войне Приморье — фронт воюющий, передний край отражения объявленно-
го Рейганом “крестового похода” против коммунизма», — так отреагировал в 
1983 г. на обсуждение высшим советским руководством мировоззренческих 
задач издающийся во Владивостоке сборник «У карты Тихого океана», пред-
назначенный для помощи идеологическим работникам24. 
* Имеются в виду претензии со стороны Японии и Китая.
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К 1980 гг. советский Дальний Восток был одним из наиболее геополити-
чески уязвимых районов страны и требовал постоянного внимания централь-
ной власти, а также значительных материальных ресурсов на поддержание 
обороноспособности. Именно из геополитики, дополненной фактором при-
родных богатств этой территории, дальневосточная элита черпала неотрази-
мые аргументы, обращаясь в Москву за поддержкой тех или иных инициатив 
по развитию региона. 

1.2. «ГЛАСНОСТЬ» И «НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ»: 
ДЕКОНСТРУКЦИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО КАНОНА 
И ЕЁ КУЛЬТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

К началу перестройки советская идеология приобрела застыв-
ший, консервативный характер («гипернормализация»25), а культура разви-
валась в сторону своеобразной «секуляризации». Внешний наблюдатель ви-
дел окаменевшую и ритуализированную «теологию» марксизма-ленинизма, 
основные каноны которой не менялись со времён Сталина, но всё время 
интерпретировались по-разному в связи с изменениями целей и задач по-
литики на каждом конкретном этапе. Сами советские люди находили для 
себя формы «светской», живой, развивающейся и многообразной культуры, 
различные идеи, ценности, способы идентификации и формы общения. При 
этом неофициальная культура существовала в институциональных рамках, 
созданных государством, и представляла собой определённую (прямую или 
косвенную) реакцию на советский идеологический канон. Практически все 
советские люди, за исключением незначительного числа фанатичных ком-
мунистов или явных диссидентов, одновременно участвовали в производ-
стве или поддержании обеих сторон культуры — как формальной, так и не-
формальной. 

В 1985 г. М.С. Горбачёв, ставший новым Генеральным секретарём ЦК КПСС, 
начал реформы в сфере идеологии, нарушив сложившийся перформативный 
принцип партийного дискурса. В своих выступлениях он отошёл от канони-
ческой формы партийного доклада и включил в них анализ некоторых реаль-
ных проблем, имевшихся в советской экономике и обществе, признав, что у 
партии нет готовых рецептов для их решения. Горбачев ввёл внутрь ритуаль-
ной формы партийного выступления чужеродные фрагменты, имевшие пря-
мой буквальный смысл, и этим разрушил сакральный характер идеологиче-
ского канона. 

Теперь любой идеологический документ — от наглядной агитации до го-
сударственного плана — можно было рассматривать уже не как сакральный 
ритуал, который нужно исполнить во что бы то ни стало, а как высказывание, 
которое может быть истинным или ложным, к которому могут быть примене-
ны правила логики, здравого смысла, личного вкуса. 
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Изначально нарушение советского идеологического канона было пред-
ставлено Горбачёвым и его последователями как «возврат к подлинному ле-
нинизму», недогматическому марксизму, т.е. оздоровление идеологии, а не её 
подрыв, чем оно на самом деле оказалось. Причём ни сам Горбачёв, ни другие 
реформаторы в руководстве партии, скорее всего, не осознавали последствий 
своих действий. Запущенная ими трансформация партийного дискурса нару-
шила его внутренний структурный принцип, что повлекло за собой колос-
сальные и необратимые последствия для всей советской системы. Как только 
ценностное ядро системы утратило сакральный характер, партия лишилась 
своей легитимности и потеряла миллионы своих членов, что произошло в 
1990—1991 гг. 

Сомнению и критике была подвергнута вся советская история: вначале 
наиболее одиозные или скрываемые её моменты («чёрные дыры» и «белые 
пятна» по терминологии того времени): голод 1933 г., сталинские репрессии, 
пакт «Молотова – Риббентропа» и т.д.; а затем ключевые фигуры и события: 
Ленин и «старые революционеры», Октябрьская революция, коллективиза-
ция, индустриализация, Великая Отечественная война и пр. Советские герои 
и антигерои поменялись местами: первых разоблачали и развенчивали, вто-
рых — реабилитировали.

Процесс разрушения советской моностилистической культуры происхо-
дил одновременно на уровне идей, ценностей, смыслов, ритуалов и инсти-
тутов. Деконструкция культуры произошла ещё до того, как в стране нача-
лись значительные экономические проблемы или этнические конфликты. 
По словам А. Юрчака, «в этом заключались неожиданность, драматичность 
и красота этой уникальной революции. Именно так, с ощущением эйфории, 
удивления и драматизма (а иногда и личной трагедии) её восприняли многие. 
Перестройка оказалась ярким историческим примером того, как динамичная, 
мощная, уверенная в себе система может неожиданно развалиться, когда ме-
няются базовые символические принципы, обеспечивающие её самовоспро-
изводство»26.

Начатая Горбачёвым реформа идеологии — гласность — была подхваче-
на и развита его сторонниками как в партии, так и вне её. На первое место в 
культуре вышла публицистика «прорабов перестройки», размещавшаяся на 
страницах тех самых изданий, которые раньше были бастионами партийного 
дискурса, — «Правды», «Аргументов и фактов» и т.п. И если в 1970-е — начале 
1980-х гг. газетные передовицы фактически повторялись изо дня в день и по 
уровню информативности приближались к нулю, то в период перестройки они 
отражали стремительно происходящие перемены и читались с жадностью. 

Выпуски газет и журналов многократно увеличились и достигли своего 
исторического максимума. Тираж газеты «Аргументы и факты» вырос с 1 до 
33,4 млн экз. (1986—1990 гг.), еженедельника «Огонёк» — с 1,5 до 3,5 млн 
(1985—1988 гг.), журнала «Дружба народов» — с 119 тыс. (1985 г.) до более 
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1 млн (1990 г.), журнала «Новый мир»  — с 425 тыс. (1985 г.) до 2,5 млн экз. 
(1989 г.)27.

Популярность публицистики была невероятно велика прежде всего по-
тому, что она заполняла тот вакуум, который возник на месте упразднённо-
го сакрального ядра советской культуры. Авторов воспринимали не столько 
как интеллектуалов, сколько как пророков новой истины. Среди них были 
партийные функционеры (М. Горбачёв, А. Яковлев и Е. Лигачев), недавние 
диссиденты (А. Сахаров, В. Максимов, А. Янов, А. Зиновьев, А. Солженицын), 
известные литераторы, философы, экономисты, историки, деятели культуры 
(см. далее).

Согласно данным опросов читателей газеты «Книжное обозрение» (март 
1988 г.), телезрителей программы «Взгляд» (июнь 1988 г.), выяснения мнения 
аудитории в ходе представления в МГУ нового публицистического сборника 
«Зависит от нас» (сентябрь 1988 г.), а также телефонного интервьюирования 
москвичей, включенных в адресно-телефонную сеть Института книги, в свое-
образном конкурсе популярности относительно устойчивым оказалось ядро 
из 50 авторов. Список, будучи расположен в порядке убывания упоминаний в 
среднем по четырем опросам, выглядел следующим образом: Н. Шмелев, А. Нуй-
кин, Г. Попов, Ю. Карякин, Ю. Черниченко, В. Селюнин, Ф. Бурлацкий, О. Лацис, 
А. Стреляный, А. Ваксберг, Г. Лисичкин, Н. Иванова, И. Клямкин, Ю. Афанасьев, 
Т. Иванова, Е. Евтушенко, В. Коротич, В. Распутин, Ю. Буртин, С. Андреев, Т. За-
славская, Д. Волкогонов, Н. Ильина, Г. Шмелев, В. Амлинский, В. Лакшин, Р. Мед-
ведев, М. Алексеев, Л. Абалкин, Д. Гранин, Э. Генри, В. Астафьев, Л. Овруцкий, 
И. Васильев, Ю. Щекочихин, А. Аганбегян, А. Гельман, Л. Жуховицкий, М. Гор-
бачёв, Е. Лосото, И. Бестужев-Лада, Б. Можаев, Д. Лихачёв, С. Залыгин, А. Ананьев, 
В. Поликарпов, В. Сойфер, В. Аграновский, В. Шубкин, А. Рубинов28.

Именно в публицистике были выработаны новые термины, определения 
и стереотипы «нового мышления», которые затем вошли во властный и науч-
ный дискурсы как язык описания советской системы и современной реально-
сти. В респектабельной публицистике, социологии и политологии появились 
обиходные и сленговые слова: «номенклатура», «совок», «мажор», «тусовка» и 
др. Г.Х. Попов выдвинул термин «административно-командная система управ-
ления» (АКС)29, который в дальнейшем использовался в программных речах 
Горбачёва30, в обществоведении31, журнальной и газетной периодике, высту-
плениях тележурналистов и письмах читателей в различные редакции32. 

После выхода на советский экран художественного фильма Т. Абуладзе 
«Покаяние» (1986 г.) А.Н. Яковлев предложил принести публичное раскаяние 
за преступления партии; о необходимости самокритики в один голос загово-
рили публицисты. В газете «Вечерний Владивосток» 15 мая 1990 г. в рубрике 
«дискуссионная трибуна» были опубликованы открытое письмо представи-
телям компартии «Не пора ли покаяться?» и ответ коммуниста А. Хоменко 
«КПСС каяться не в чем»33.
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Стоило появиться статье Т. Самолис «Очищение», как началась дискуссия о 
назревшей потребности общественной чистки, катарсиса и т.п.34 Потребность 
в справедливости, самоочищении высказывалась не только в кругах интел-
лигенции, но и среди других слоёв населения. Многочисленные обращения 
граждан в органы власти изобиловали пожеланиями, чтобы реформы помог-
ли добиться большей справедливости на предприятиях35. Причём речь идёт 
не только о повышении зарплаты и расширении других социальных благ, но 
и о том, что «…может быть, наконец, будет всё по-другому, по правильному»36.

Очень быстро после деконструкции официального советского консенсу-
са внутри интеллигенции возникла внутренняя дифференциация, а затем и 
резкая поляризация. Основной линией разлома стало противостояние кон-
серваторов (коммунистов, патриотов, «красно-коричневых», как их называли 
противники) и реформаторов (согласно самоназванию — «демократов», ли-
бералов, западников). Если вначале противоречия касались внутрисоветской 
проблематики (НЭП или сталинская индустриализация; реабилитировать 
или нет Троцкого, Рыкова, Бухарина; один или несколько кандидатов на вы-
боры в Верховный Совет и т.п.), то к 1991 г. альтернатива выглядела как выбор 
между старой скомпрометированной социалистической моделью обществен-
ного развития и радикально антикоммунистической, неолиберальной, кото-
рая представлялась как самый быстрый возврат в «естественное, нормаль-
ное» состояние после «коммунистического эксперимента». 

Неолиберальная идеология в СССР мгновенно приобрела псевдорелиги-
озный характер, неотличимый по типу от сталинского варианта марксизма, 
только вместо догматов «Ленин – партия – коммунизм» появились догматы 
«рынок – демократия – капитализм». Резкая смена ценностей от социализма 
к рынку, от коллективизма к индивидуализму приводила к аномии и социаль-
ной маргинализации. По воспоминаниям одного из дальневосточных управ-
ленцев советского периода, «…индивидуализм начал разрушать всё вокруг, 
…у людей как будто компас сломался, …все стали друг другу врагами»37. И это 
не мудрено, если за 5 лет идеалы перестройки совершили дрейф, образно го-
воря, от Мальчиша–Кибальчиша до Мальчиша–Плохиша.

Интеллигенция, которая поддержала перестройку, стала быстро терять ста-
тус и источники существования. Оказалось, что слой, наиболее критически на-
строенный к советской власти, был неразрывно с ней связан. На Дальнем Востоке 
в 1985—1991 гг. аналогичные процессы происходили с некоторым отставанием 
и региональной спецификой. Вначале на местах перестройка была воспринята 
как очередная идеологическая кампания, которая сводится к лёгкому обновле-
нию терминологии, но ничего не меняет по сути. Как вспоминал Е. Хорошилов, 
первый секретарь райкома партии Комсомольска-на-Амуре: «Несмотря на новую 
аранжировку слов, партийному активу была понятна их практическая суть… По 
сути М.С. Горбачёв весь (1985) год в своих многочисленных выступлениях раска-
чивал страну на ускорение и требовал укрепления дисциплины плана»38. 
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На первых страницах региональных газет рядом со старыми заголовками 
(«Дневник соревнования») замелькали новые («Курсом интенсификации», 
«Коллективному подряду — широкую дорогу»)39. По существу, речь шла о тех 
же людях, которые выполняли ту же работу за те же деньги. 

Местная, особенно районная, печать очень ярко отражает эволюцию 
идеологии и способов описания перестройки, да и саму реальность того 
времени: от привычных штампов к обновлению, от эйфории до безнадёж-
ности и отчаяния. В 1985 г. животноводы совхоза «Просторы» (Ханкайский 
р-н) через газету «Приморские зори» якобы обратились к труженикам рай-
онных ферм с предложением «ознаменовать завершающий год XI пятилетки 
высокопроизводительным трудом и выполнить принятые обязательства». 
Опираясь на этот «призыв», райком КПСС принял постановление «О поддер-
жании инициативы животноводов совхоза «Просторы» по развёртыванию 
социалистического соревнования за выполнение планов и обязательств…»40 
и возложил контроль над его исполнением на местные партийные органи-
зации и администрацию предприятий. То есть налицо привычный механизм 
имитации работы по повышению трудового энтузиазма в рамках кампании 
по «ускорению». В 1987 г. в газете опубликовали материал о реальном состо-
янии дел в этом самом совхозе: о телятниках с дырявой крышей, без отопле-
ния и даже электричества, построенных в 1957 г., где «не по возрасту мелкие, 
горбатые телята стоят по брюхо в грязи, от холода обрастают ненормально 
густой шерстью» и умирают, а работницы выбиваются из сил, пытаясь им 
помочь, вручную в темноте таскают корма. При этом за «падёж скота» с них 
пытаются по суду взыскать ущерб41. А в 1991 г. в статье «Куда ни кинь — 
везде клин» журналист пишет: «Безысходностью веет от всего увиденного 
в совхозе “Просторы”. И слова главного агронома В.И. Черного — “Наверное, 
весь совхоз пойдёт с молотка” — оптимизма отнюдь не вселили»42.

«Перестраиваться» приходилось не только на работе, но и на отдыхе. 
В 1985 г. в рамках антиалкогольной компании проводились «безалкоголь-
ные» выпускные балы, свадьбы и похороны. Их освещение в тогдашних СМИ 
выглядело следующим образом. Заголовок: «Горько без горького». Текст: 
«…Интересуемся мнением родителей и гостей. Оно единодушно: безалко-
гольная свадьба — хорошая свадьба… Вот что сказали, например, подружки 
невесты – студентки мединститута: “Мы прекрасно понимаем, какое гро-
мадное значение имеют безалкогольные свадьбы. Ведь спиртные напитки 
негативно действуют не только на организм того, кто их употребляет, это 
отражается и на будущем потомстве”»43. В реальности за алкоголем выстра-
ивались километровые очереди, в них возникали безобразные драки, на-
чалось самогоноварение, «бутылка водки в городе, как очевидно и во всей 
стране, превратилась в универсальную валюту при оплате за любую услугу: 
ремонт техники, доставка дров, перевозка скарба, разрешение любой до-
машней проблемы»44. 
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Районная печать была иногда честнее областной, да и пьянство в деревне 
было катастрофическим. По свидетельству А. Стецюка, председателя комис-
сии по борьбе с пьянством и алкоголизмом Ханкайского р-на, «в коллективах 
РО “Сельхозтехника”, “Сельхозхимия”, совхозов “Авангард”, “Мельгуновский”, 
“Новоселище”, “Ильинский”, “Имени 50-летия СССР”, Ханкайском СМУ, РСУ – 
слабая воспитательная работа среди водительского состава»45. 

И пьянство, и борьба с ним зачастую носили какой-то совершенно дикий 
характер. Например, летом 1985 г. два комбайнёра «похитили из бункера ком-
байна 600 кг зерна и продали его жителям села Турий Рог за бутылку водки 
и три литра вина». За это они были осуждены на 2,5 года лишения свободы46. 
Пытаясь найти какой-то действенный (помимо ЛТП) способ отвратить народ 
от водки, журналисты обратились к армянскому опыту и перепечатали текст 
«Помните о мастере Або: открытое письмо новобрачным». В письме описана 
трагическая судьба мастера, у которого все четверо детей родились непол-
ноценными, и он с горя повесился. Предупреждали о тяжёлых последствиях 
«пьяного зачатия», приводили статистику. «В Ереване это письмо вручают мо-
лодым при торжественной регистрации брака…»47. Что тут скажешь...

С 1987 г. вместо отдельных заголовков с призывами к реформам, эффектив-
ности, интенсификации и т.п. в региональных газетах возникли постоянные 
рубрики: «Партийная жизнь: твоя позиция в перестройке», «Реформа школы — 
дело общее»48, «Реконструкция — путь к высокой эффективности», «Радикаль-
ная реформа: хозяйствовать расчётливо, экономно»49, «Трибуна гласности»50. 

Язык и канонические формы партийной печати менялись очень медлен-
но, несмотря на повторяемые призывы к «ускорению». Газета «Приморские 
зори» 6 января 1987 г. перепечатала официальное сообщение ТАСС «Черно-
быль — этапы мужества», где самым суконным советским новоязом утвержда-
ется: «Четвёртый реактор Чернобыльской АЭС, вышедший из строя в конце 
апреля этого года, укрощён и надёжно закрыт». Особенно впечатляет текст 
под фотографией с изображением двух человек на фоне реактора: «На многих 
стройках Сибири, Казахстана, др. районов страны трудился опытный инженер 
Е.П. Павкин (слева). В Чернобыле он свой богатый опыт эксплуатации техни-
ки передает молодёжи. Среди его учеников — военный строитель А. Борк»51. 
Три номера «Амурской правды» от 1, 2 и 3 мая 1989 г. было посвящено празд-
нованию 1 Мая в Москве на Красной площади, хотя эту же «информацию» да-
вали все центральные газеты. Заголовок подобного «белого шума»  — «Весна 
перестройки, свершений, надежд»52. 

Однако, несмотря на большую инерцию идеологии, в дальневосточной 
прессе появляются темы, которые пятью годами ранее были невозможны. 
«Амурская правда» 4 мая 1989 г. сообщила о «Неделе совести» —мероприя-
тии, проведённом в Благовещенске властями и обществом «Мемориал». И, 
хотя в публикации речь идёт в основном о жертвах репрессий среди чекистов 
и партийных работников, для своего времени и места это был прорыв53. 
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В 1989 г. в Комсомольске-на-Амуре., как и во всех крупных городах страны, 
был создан общественный комитет «Мемориал», который возглавила М.А. Кузь-
мина. В феврале 1991 г. горком партии провёл встречу партийного актива, груп-
пы первостроителей и представителей комитета «Мемориал». Тема участия 
заключённых в строительстве города была очень болезненной для всех присут-
ствовавших, она бросала мрачную тень на сам факт основания города и его после-
дующее развитие. М.А. Кузьмина вспоминала позже о своём докладе «Кто строил 
Комсомольск»: «Вербованные, вольнонаёмные, военные строители, заключён-
ные, японские военнопленные… Такой категории строители как «комсомольцы» 
ни одно предприятие не показало… Секретарь горкома партии Е.Н. Хорошилов, 
ведущий мероприятие, очень тактично ставил на место тех первостроителей, ко-
торые всё же пытались выкрикнуть реплики об очернительстве истории Комсо-
мольска»54. Эмоции были вызваны, безусловно, не признанием или отрицанием 
работы заключённых как исторического факта, а постановкой под сомнение цен-
ностной основы советского общества и законных прав первостроителей Комсо-
мольска со стороны «демократов»-антикоммунистов.

Суть такого рода деконструкции можно иллюстрировать следующей ана-
логией: «Америка должна быть разрушена, а американцы должны покаяться, 
потому что их процветание основано не на подвигах пионеров-первопоселен-
цев и труде последующих поколений, а на уничтожении индейцев и рабстве 
негров, а также бесчеловечной эксплуатации мигрантов». И хотя все отдель-
ные факты здесь — чистая правда, вряд ли найдётся американец (и россий-
ский либерал-западник), которого не возмутит это утверждение.

Система хозяйствования, сложившаяся в стране и регионе в силу объек-
тивных условий, из-за особенностей партийного дискурса не была достаточ-
но описана и рационально осмыслена «при жизни», в период перестройки она 
была сразу осуждена как неэффективная и «неправильная», а затем и разру-
шена. И только постфактум её пытаются понять и осмыслить, а многие (см. 
далее воспоминания, раздел 4.1) очень о ней сожалеют. Например, в 1988 г. 
доктор экономических наук Г.А. Ковалева в беседе с журналистом В. Хатунце-
вым так разъясняла неэффективность административно-командной системы 
в экономике Хабаровского края на примере Дальневосточного завода энер-
гетического машиностроения6

*: «…На предприятии недосчитывалось 800 чел. 
... Одну бригаду направили на сенокос, другая постоянно закреплена за свекло-
вичным полем, строят ещё и объекты на селе, и свой МЖК собственными си-
лами поднимают, да ещё подрядчик потребовал рабочих рук на сооружение 
цеха, и уже, как гром среди ясного неба, было воспринято распоряжение го-
родских властей отрядить на отделку сдаточных квартир 350 чел.»55 После 
перестройки, безусловно, рабочие больше не нарушают правила политэконо-
мии, однако к экономическому расцвету это пока не привело. 
* Дальэнергомаш (г. Хабаровск) существует до сих пор как один из самых крупных и современных 

заводов региона, число сотрудников на 1 мая 2016 г. — 200 чел. См.: ENERGYBASE.RU. URL: 
http://energybase.ru/vendor/dalenergomash. (дата обращения: 05.07.2016)
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В рассматриваемый период стали появляться статьи на темы, которые в 
советском обществе были до этого табуированы: наркомания, секс и прости-
туция, тоталитарные секты, бомжи и т.п. Из первых публикаций видно, что 
представители прессы ещё не выработали язык для разговора на эти деликат-
ные темы, а журналисток они явно стесняли как не вполне приличные. В ста-
тье Н. Фокиной «Кто сорвёт красный цветок?», на основе писем в редакцию и 
проведения журналистских расследований, предпринята попытка объяснить 
причины молодёжной наркомании («отсутствие социальных идеалов в двад-
цатилетие застоя»), нарисовать психологический портрет наркомана, предо-
стеречь, что «наркомания тесно связана с другим социальным злом — про-
ституцией, и как близко к этим явлениям — новая над миром беда — СПИД»56. 

Гласность, обновление тематики газетных и журнальных публикаций были 
востребованы населением, о чём свидетельствуют тиражи изданий и многочис-
ленные письма читателей в редакции. Многократно увеличивавшиеся тиражи 
центральных СМИ, расходившихся по всей стране, не мешали росту местных: так 
тираж «Амурской правды» в 1985—1989 гг. поднялся со 148 тыс. до 155 тыс. экз., 
газеты Ханкайского района «Приморские зори» (с. Камень-Рыболов) в 1985—
1991 гг. — с 4 748 до 6 063 экз., газеты «Вечерний Владивосток» за год со времени 
образования в 1989 г. достиг 34 560 экз. Тираж толстого литературного журнала 
«Дальний Восток» (г. Хабаровск) в 1988—1990 гг. вырос с 50 до 68 тыс. экз., но 
затем начался спад (в 1991 г. — 41 тыс., 2011 — 1300, 2015 — 900)7

*.
Среди региональных изданий, которые получили широкую популярность 

во время перестройки и сохранили её позднее, следует выделить газеты Ха-
баровского края — «Тихоокеанская звезда», «Приамурские ведомости», «Мо-
лодой дальневосточник», «Амурские вести»; приморские — «Владивосток», 
«Утро России»; Амурской области — «Амурская правда» и др.

Редакциям некоторых газет в период «развода с партийными комитета-
ми», органами которых они считались, пришлось пережить серьёзный кон-
фликт. Например, у райкома КПСС Комсомольска-на-Амуре обострились отно-
шения с коллективом городской газеты «Дальневосточный Комсомольск» и 
её редактором А.Н. Кравцовым. Горсовет под давлением радикальных депу-
татов настаивал на своём верховенстве в газете, коллектив журналистов — 
на своём, горком КПСС держался за исторический документальный факт об 
учреждении газеты в 1934 г. городским комитетом ВКП(б). Первый секретарь 
горкома КПСС (1985—1991) Е.Н. Хорошилов даже письменно обращался к ми-
нистру печати и информации СССР М.Ф. Ненашеву за поддержкой прав пар-
тийного органа, но ответа не получил. К концу года горком партии вышел из 
состава учредителей городской газеты57.

Три опроса ВЦИОМ по программе «Советский человек» (1989, 1994, 1999), 
анкетирование и интервью показали, что идентификация с «большой» Роди-
* Тираж газет и журналов указан на основании выходных данных первого номера за 

соответствующий год.
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ной (национально-государственное самоутверждение и самоотождествле-
ние) постепенно уступала место отождествлению с «местом, где родился и 
вырос», «малой» родиной58. Тенденции «регионализации сознания» соответ-
ствует и предпочтение местных СМИ среди жителей региона, которое начало 
формироваться в период перестройки, а вполне оформилось в 1990-е гг.59

Помимо печатных СМИ, «новое мышление» проявлялось и распространя-
лось через телевидение и кино. Владивостокский историк Т.А. Жарикова так 
характеризует развитие перестроечной киноиндустрии: «В 1986 г. …необходи-
мость коренных изменений остро ощущалась передовыми деятелями кино… В 
числе застарелых болезней были названы гипертрофированная централизация 
кинопроизводства, ведомственная перестраховка, породившая многоступенча-
тую систему редактирования, установка на идеологическую «проходимость» 
темы в ущерб художественности… Среди фильмов-первопроходцев нового «пе-
рестроечного» кино ошеломляющее впечатление на зрителей произвели такие 
документально-публицистические ленты, как «Власть Соловецкая» М. Гол-
довской, «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли» С. Говорухина. 
Большой общественный резонанс имели «Маленькая Вера» В. Пичула, «Слуга» 
В. Абдрашитова, «Интердевочка» В. Тодоровского, «Астенический синдром» 
К. Муратовой, «Такси-блюз» П. Лунгина. Состояние общества в момент пере-
стройки прямым образом отразилось на отечественном кинематографе: развал 
киноиндустрии, исчезновение выдающегося кинематографического рынка… 
Десятилетие (1985—1996 гг.) — драматическое, тяжёлое, мучительное для рос-
сийского кино. Самое драматическое за всю его историю»60.

Иногда кино и телевидение влияло на население довольно своеобразно: 
«После демонстрации фильма “Полуденный вор” из телесериала “Следствие 
ведут знатоки”… преступник с помощью ключа, лежащего под ковриком на 
лестничной площадке, …взял наиболее ценные вещи и исчез… Конечно, проще 
оставить записку: “Ключ под ковриком (на дверном косяке), обед в холодильни-
ке”, чем искать слесаря, который мог бы изготовить дополнительные ключи». 
Начальник милиции г. Камень-Рыболов высказал мысль, что такие фильмы по-
казывать нельзя, т.к. они учат неокрепшие души плохому61. Интересно, что бы 
он сказал в 1990-е гг., когда все обзавелись железными дверями и решётками.

Таким образом, перестройка на Дальнем Востоке, как и во всей стране, 
была кратким периодом, когда одна идеологическая система стала быстро 
разрушаться, а другая ещё не сложилась и не могла претендовать на статус 
«рациональности вообще» или здравого смысла. Факты реальной жизни, со-
временные проблемы, исторические воспоминания, частные мнения, живой 
язык взорвали формальный официальный дискурс СМИ. Газеты и журналы 
того времени отражают переход от осторожной и дозированной «гласности» к 
взрывной и неуправляемой «свободе слова». Громадные тиражи перестроеч-
ных СМИ свидетельствуют о том, что желание высказаться и услышать дру-
гих было чрезвычайно сильным.
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1.3. ГОРБАЧЁВСКИЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ  
(середина 1980-х — август 1991 гг.)

На начальном этапе перестройки руководство партии и государства 
во главе с Горбачёвым основным направлением своей деятельности опреде-
лило ускорение социально-экономического развития страны. Почти одновре-
менно был взят курс на политическую модернизацию, которая включала меры 
по демократизации внутрипартийных и общественных отношений, широкое и 
гласное участие населения в общественно-политической жизни. Однако, в силу 
разной интерпретации имеющихся источников, нельзя однозначно ответить 
на вопрос: были ли задуманы масштабные политические преобразования од-
новременно с экономическими реформами или позже. «Сам М.С. Горбачёв и ряд 
высокопоставленных членов его команды свели смысл и замысел перестройки 
“к прорыву к свободе”8

*. Но этот тезис лишь с очень большой натяжкой согласу-
ется с тем, что говорилось на высшем уровне власти в 1985—1987 гг.»62. С при-
ходом к руководству Горбачёва для СССР наступило время бурных дискуссий 
об исторических судьбах России, её либеральных альтернативах, о текущем мо-
менте и путях дальнейшего движения вперёд. Намерение нового партийного 
руководства основательно проветрить «затхлую атмосферу застойных времён» 
было встречено с особым энтузиазмом63. 

При Горбачёве продолжилась ускоренная ротация персонального соста-
ва номенклатуры высшего ранга, начавшаяся ещё при Андропове, что было 
обусловлено не только новыми задачами в развитии страны, но и естествен-
ной сменой поколений. На апрельском (1985) пленуме ЦК членами Политбю-
ро становятся Е.К. Лигачёв и Н.И. Рыжков, на июльском — Э.А. Шеварднадзе, 
в 1986 г. команду «реформаторов» пополняют А.Н. Яковлев и Б.Н. Ельцин. 
Энергичную работу по тотальной замене руководящих партийно-советских 
кадров, по замыслу призванную обеспечить надёжную опору в реализации 
намеченных преобразований, повёл Лигачёв, бесспорно ставший вторым че-
ловеком в партийной «табели о рангах».

Конец 1980-х гг. характеризуется приходом в органы власти нового по-
коления кадров, управленцев перестройки. Уже к марту 1988 г. сторонники 
Горбачёва в Политбюро и Секретариате ЦК КПСС составили 61,6%. В резуль-
тате «чистки» 1989 г. было отправлено в отставку 100% членов ЦК — работ-
ники суда и прокуратуры, каждый второй военачальник, 40% дипломатов, 
33% академиков, 24% министров, 23% первых секретарей местных партий-
ных комитетов, 25% ответственных сотрудников аппарата ЦК КПСС. Средний 
* В своей книге М.С. Горбачёв пишет, что ещё во время бесед с Ю.В. Андроповым он понял, что 

«больше демократии» и будет означать «больше социализма» (см.: Горбачёв М.С. Наедине 
с собой. М.: Грин-стрит, 2012. С. 409—416), а выпущенная к 20-летию перестройки книга 
так и называется: Прорыв к свободе: О перестройке 20 лет спустя (критический анализ). 
М.: Альпина Паблишер, 2005.
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возраст правящей элиты снизился с 68,5 до 52 лет64. Смена кадрового состава 
была самым ярким отражением социальной трансформации политически го-
сподствующего класса, его номенклатурной части. 

Сам Горбачёв демонстрировал готовность к перемене всего стиля партий-
ной работы, не упуская случая подчеркнуть, что начинает с себя. В октябре 
1985 г. на встрече с первыми секретарями обкомов он решительно выступил 
против восхвалений в свой адрес65. Как следствие, на первых порах на ули-
цах и в кабинетах заметно сократилось количество портретов генсека, зато 
на экранах телевизоров он стал постоянным персонажем. Это были трансля-
ции его знаменитых выходов «в народ», которые поначалу воспринимались 
как символы демократического стиля управления: доброжелательно и с ис-
кренним интересом. «Новый метод общения» тут же был назван на Западе 
«стилем Горбачёва»», но сам Генеральный секретарь характеризовал его как 
«ленинский стиль работы», главные черты которого — широкое общение с 
трудящимися, изучение реальных процессов, гласность. С этой же точки зре-
ния предлагалось оценивать деятельность нижестоящих партийных кадров.

Проведённая «чистка» объяснялась обществу отнюдь не наличием поли-
тических разногласий в партийном аппарате, а желанием преодолеть кадро-
вый застой, которым обернулась доведённая до абсурда идея стабилизации 
при Брежневе. Смена многих ответственных лиц подавалась как естествен-
ный процесс и проходила под аккомпанемент уверений в том, что «не должно 
быть никакого гонения на кадры», всем необходимо дать шанс «понять требо-
вания момента и перестроиться». 

Критике подвергались ошибки волюнтаристского характера и консерва-
тивные подходы, всяческая «мертвечина» в партии — формализм, заоргани-
зованность выступлений, зажим критики, либо её формальный характер, оч-
ковтирательство и злоупотребление служебным положением. Реформаторы 
поставили задачу психологической перестройки кадров, в первую очередь 
руководящих — отныне им надлежало внимательно анализировать реальные 
процессы в обществе, прислушиваться к мнению людей, пробуждать и поощ-
рять их общественную активность, критическое отношение к действительно-
сти66. Один из помощников Генерального секретаря пишет: «…К концу 1987 г. у 
Горбачёва и его ближнего окружения стало крепнуть убеждение, что одна эко-
номическая реформа не пойдёт, если не будет сопровождаться политической»67. 
Появление гласности первоначально отражало задачу партийных комитетов 
по налаживанию каналов связи с массами, доведение до них реформаторских 
замыслов высшего руководства партии. В дальнейшем концепция гласности 
была представлена как средство и форма демократизации общества, «инстру-
мент строительства будущего». Горбачёв и его единомышленники считали, что 
снятие запретов на открытое обсуждение социально-экономических и полити-
ческих проблем поможет обществу осознать глубину кризиса, выработать вер-
ные пути его преодоления, поставив под контроль деятельность власти в лице 
бюрократического партийно-государственного аппарата.
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Политика гласности радикально расширила свободу информации. Досто-
янием общественности стали многие ранее «закрытые» темы, связанные пре-
жде всего со сталинским прошлым и деятельностью армии, КГБ, судов, проку-
ратуры и, главное, партийного аппарата. Тон задавал сам Горбачёв. Уже летом 
1986 г. он критиковал партийные комитеты за медленную перестройку стиля 
и методов работы, добираясь до областного и республиканского уровней, до 
партийных организаций центральных ведомств. «За три-четыре года сменил 
3—4 состава секретарей, особенно горкомов и райкомов, и приходят все те же 
кондовые», — признавался позже сам Горбачёв68.

В прессе разворачивалась кампания критики не только бюрократическо-
го стиля работы партийно-советского аппарата, но и неоправданных приви-
легий в среде высшего чиновничества, злоупотреблений властью. Нападки на 
отдельных представителей ранее неприкасаемой касты партфункционеров 
регионального уровня стали серьёзным вызовом режиму и заложили основы 
последующего противостояния. 

В Политбюро ЦК КПСС происходило размежевание на две противостоящие 
силы: радикал-реформаторскую, или социал-демократическую, группировку 
во главе с Яковлевым и ортодоксально-коммунистическую, лидером которой 
выступил Лигачёв. Сам Горбачёв занимал позицию «находиться как бы над 
схваткой» и постоянно лавировал между двумя крайностями, поддерживая 
то одну, то другую стороны. Однако его подлинные симпатии были скорее на 
стороне радикалов, а поощрительные кивки в сторону консерваторов имели 
целью запутать и дезориентировать последних. 

Новые задачи в сфере государственного управления наиболее чётко и по-
следовательно были обозначены в резолюциях ХIХ Всесоюзной конференции 
КПСС (1988). Горбачёв в своём докладе прямо поставил вопрос: почему нужна 
реформа политической системы?69 Реформа была направлена на изменение 
полномочий Советов. «Ни один государственный, хозяйственный или соци-
альный вопрос не может решаться помимо Советов. Политика партии — эко-
номическая, социальная, национальная — должна проводиться, прежде всего, 
через Советы народных депутатов как органы народовластия. В полной мере 
назрела необходимость реорганизации руководства местными делами на 
принципах самоуправления, самофинансирования и самообеспечения»70, — 
такая установка давалась реформатором, элите и обществу. На конференции 
речь шла об усовершенствовании аппарата управления, в т.ч. его сокращении 
на треть в краях и областях. Предприятия, в свою очередь, в рамках развора-
чивающейся экономической реформы начали освобождаться от лишнего ад-
министративного персонала71. 

Политическая реформа должна была обеспечить разделение функций 
между партийным и государственным аппаратом. Известно, что вопрос об 
отраслевых отделах в ЦК возникал ещё до Горбачёва. Став генсеком, Ю.В. Ан-
дропов выразил тревогу по поводу «срастания ответственных работников 
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аппарата ЦК с министерствами». Но когда он попытался поставить вопрос о 
необходимости практического решения данной проблемы, то столкнулся с 
сильным сопротивлением. Ему возражали: «Если первые секретари партий-
ных комитетов отдадут экономику на откуп хозяйственникам — у нас всё 
развалится»72. Однако Горбачёву удалось выдержать свою линию, и на кон-
ференции было принято решение о разграничении компетенции партийных 
и советских органов. Это был первый шаг отстранения КПСС от власти. 

Предполагалось, что партия будет освобождена от конкретной оператив-
но-распорядительной деятельности и сосредоточит свои усилия на идеоло-
гии и разработке политических программ73. В соответствии с этой концепцией 
были ликвидированы отраслевые отделы в партийном аппарате. В условиях 
катастрофически быстрого разрушения власти партии, внутри политической 
элиты стали укрепляться идеи приватизации государственной собственно-
сти. Реформирование партийных структур в совокупности с изменениями, 
произошедшими в господствующем классе9

*, серьёзно меняло положение дел 
во властных структурах не только в центре, но и регионах. Политика гласно-
сти и новый виток разрушения исполнительской дисциплины в результате 
отстранения партии от власти — это два параллельных процесса, которые 
привели к совершенно иной атмосфере на территориях. 

Ещё со времён андроповской кампании Центр, выражаясь ленинским язы-
ком, пытался найти то самое управленческое «звено», взявшись за которое 
можно было бы вытащить всю «цепь». За 15 месяцев, когда Андропов был Ге-
неральным секретарём, сменилось 18 союзных министров и равных им лиц, а 
также 37 первых секретарей обкомов, крайкомов и ЦК союзных республик74. 
Но в дальневосточном регионе смена тогда была незначительной. Горбачёв 
пошёл дальше, распространив давление на краевой и областной уровень. 
Дальний Восток оказался в числе первых территорий апробации новой кадро-
вой политики. Не случайно А.К. Чёрный с обидой (в противовес комфортному 
времени Брежнева) вспоминал, как Горбачёв, ещё не став генсеком, устраивал 
разносы региональной номенклатуре, проявляя «…заносчивость к партий-
ным кадрам со стажем». «Ему казалось, что повышать требовательность надо 
с них. ...Ещё в середине 1984 г. он активно взялся за аппарат ЦК, стремился его 
соответствующим образом “настроить” против низовых партийных органов. 
Начал часто собирать работников аппарата, через них посыпался поток про-
странных указаний на места»75. На региональном уровне всё более очевидным 
становился факт, что новая власть в Центре, провозгласив курс на перемены, 
была гораздо свободней в своих действиях, и брежневская кадровая стабиль-
ность безвозвратно уходит в прошлое.

Первые секретари дальневосточных регионов в предчувствии перемен 
сделали сильный политический ход. Новый и последний Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС практически сразу при вступлении в должность получил 
* Подробно см. часть 1, главу 4.
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коллективное обращение глав Приморского и Хабаровского краёв, Амурской 
и Якутской областей. Они напоминали Горбачёву, что Дальний Восток — это 
очень важная территория. Акцентировав внимание на этом аспекте, они от-
метили возросший удельный вес региона в экономике страны, а также разно-
образие добываемых здесь ресурсов и их разведанных запасов; при этом под-
чёркивалась благотворность постановлений ЦК и СМ СССР по дальнейшему 
комплексному развитию производительных сил от 1967 и 1972 гг., благодаря 
которым объём промышленного производства с 1966 г. по 1980 г. увеличился 
в 2,3 раза, продукции сельского хозяйства — в 1,6 раза76. 

Однако в этом обращении дальневосточная элита сформулировала и зая-
вила своё видение проблем региона: «…За последнее время темпы экономиче-
ского и социального развития Дальневосточного района заметно снизились. 
В 1970—1980 гг. они составили 67% при общем росте производства в стране 
на 78%». Причины такого положения дел виделись ими преимущественно 
как объективные, не зависящие от их воли и деятельности: отставание от об-
щесоюзного уровня благосостояния населения, диспропорции «в отдельных 
отраслях народного хозяйства». «Складывающееся положение в народном 
хозяйстве Дальнего Востока, — писали они,  — не отвечает экономической 
стратегии партии по ускоренному наращиванию потенциала восточных рай-
онов страны и вызывает настоятельную потребность принятия комплексных 
мер по их дальнейшему экономическому и социальному развитию». Задачу 
развития Дальнего Востока регионалы обозначили традиционно: активное 
вовлечение в оборот богатых природных ресурсов в ускоренном наращива-
нии «экономического и оборонного потенциала». Для успешного решения 
этой задачи они «…полагали бы возможным просить принять специальное 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по ускоренному 
развитию производительных сил Дальневосточного экономического района 
в 1986—1990 гг. и на период до 2000 г.»77

Это обращение можно рассматривать как запрос на политическое доверие 
и централизованные капитальные вложения: «...принятие такого постановле-
ния будет способствовать ещё большей мобилизации партийных организа-
ций, трудовых коллективов на выполнение поставленных партией и прави-
тельством задач по укреплению экономического и оборонного могущества 
страны на её дальневосточных рубежах»78. Момент был выбран удачно. Об-
ращение выглядело одновременно и как поддержка нового Генерального се-
кретаря — знак готовности к модернизационному рывку, и как условие этой 
поддержки накануне серьёзных преобразований. Можно его рассматривать и 
как намёк — без соответствующих решений Центра и выделенных под них 
средств ускорения в регионе не произойдёт. 

Поэтому, что бы ни думал Горбачёв о дальневосточных партийных боссах, 
какое бы место ни занимал регион в планах на будущее, его реакция была пре-
допределена. 29 апреля 1985 г. он написал резолюцию: «Прошу рассмотреть 
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предложение т.т. Гагарова, Чёрного, Авраменко, Прокопьева и проработать во-
прос о мерах по комплексному развитию Дальневосточного экономического 
района в 1986—1990 гг. и на период до 2000 г. с учётом его большой эконо-
мической и оборонной значимости»79. На этом примере мы видим, как реги-
ональная элита нашла возможность защититься от критики за неудовлетво-
рительные результаты развития подведомственной территории и сделать 
недвусмысленную заявку на получение дополнительных ресурсов даже в ус-
ловиях жёсткой централизации. Но это был лишь первый акт политического 
спектакля, проходивший в тени — по бюрократическим каналам. Второй был 
связан с зарождавшейся в СССР публичной политикой. Через год после выше-
упомянутого обращения первых секретарей, Горбачёв совершил недельную 
поездку на Дальний Восток (25—31 июля 1986 г.). 25 июля новый, но уже явно 
освоившийся на высоком посту Генеральный секретарь ЦК КПСС прибыл во 
Владивосток. Места следования кортежа по городу были заполнены людьми, 
многие забирались на деревья и крыши домов80. Визит начался с награждения 
Владивостока орденом Ленина. В зале краевого драматического театра, где 
вручалась награда, висел большой транспарант вполне ожидаемого содержа-
ния: «Владивостокцы ответят на награду Родины ударным трудом!».

Горбачёв встретился с людьми города на привокзальной площади, де-
монстрируя своё намерение по-новому вести дело в регионе: «Хватит рас-
сматривать Дальний Восток только как источник сырья…, — обращался он к 
горожанам,  — ...Хочу посоветоваться. Может быть, нужна специальная госу-
дарственная программа по развитию Дальнего Востока, которая бы охваты-
вала все стороны — экономику, социальную сферу, особенно социальную?»81 

Сама форма общения Горбачёва с владивостокцами свидетельствовала 
о доминировании политического аспекта с целью привлечения симпатии 
людей, получения их поддержки. Второй целью было вдохновить народ на 
очередной «трудовой подвиг», на что рассчитывали и некоторые из мест-
ных политических лидеров, в т.ч. председатель Приморского крайисполкома 
Д.И. Карабанов, который, как когда-то его предшественник Чернышёв, убе-
ждал депутатов краевого Совета в том, что «политический и трудовой подъ-
ём приморцев, вызванный посещением края товарищем М.С. Горбачёвым, за-
ботой партии о Дальнем Востоке, должен обеспечить успех в стартовом году 
пятилетки»82. На это рассчитывал и сам Горбачёв, встречаясь с приморским 
партийным активом: «Если мы соединим всё это, чтобы Перестройка шла и 
снизу, и сверху, то и результат будет»83.

Сама «Долговременная государственная программа комплексного разви-
тия производительных сил Дальневосточного экономического района, Бурят-
ской АССР и Читинской области до 2000 г.» (далее — ДГП, Программа) несла 
на себе печать лоббистской мощи номенклатуры. Согласно данной Программ 
Центр признавал, что трудности носят «объективный характер» и пробле-
мы в системе государственного управления переводятся из политической 
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в экономическую плоскость. Суть этого своеобразного «соглашения» может 
быть сформулирована следующим образом: Политбюро и Совет Министров 
оказывают доверие региональным правителям и принимают на себя ответ-
ственность по выделению ресурсов, а крайкомы и обкомы, в свою очередь, 
обязуются обеспечить повышенные темпы развития, выполнение планов, а 
следовательно, поддержать авторитет Центра и прежде всего Генерального 
секретаря, способствуя общему успеху.

Политический момент при всей его важности тем не менее не подменял 
собой государственных задач, хотя и существовала точка зрения на эту Про-
грамму как на откровенно популистский ход84. Популизм являлся лишь эле-
ментом региональной политики, далеко не самым значимым. Основой для 
экономического рывка региона должен был стать уже созданный здесь по-
тенциал. Действительно, возможности были созданы немалые — объём про-
мышленного производства за 1965—1985 гг. почти утроился. Генсек явно дал 
понять региональным властям, что модернизационный рывок надо делать не 
столько за счёт ответственности Центра, сколько путём ответственности ре-
гионов (всей организаторской работы по лучшему использованию того, что 
уже есть в наличии). Тем не менее самим современникам всё это виделось как 
«новая региональная политика», которая должна соответствовать курсу на 
ускорение, один из приоритетов которой — «развитие восточных районов»85.

Горбачёв несколько иначе, чем Брежнев, представлял причины возникших 
в регионе трудностей: «…непонимание роли и значения экономики Дальнего 
Востока, а в конечном итоге — политическая недальновидность некоторых 
ответственных работников Госплана и Госснаба СССР, министров цветной ме-
таллургии, угольной промышленности, энергетики и электрификации, ряда 
других ведомств. Значительную и немалую долю вины несут республиканские 
и местные органы»86. Это был один из редких случаев в советской политике, 
когда публично признавалась ответственность Центра за положением дел на 
Дальнем Востоке.

В последствии уже в Москве, на заседании Политбюро ЦК КПСС по ито-
гам этой поездки, была признана необходимость разработки долговременной 
программы развития Дальнего Востока87. Однако в сравнительно благополуч-
ном 1986 г., для всех уровней власти прозвучал тревожный звонок: несмотря 
на то, что цели были чётко поставлены, а в стране усиливался «ветер пере-
мен», проблемы на местах были прежними. Региональная номенклатура не 
упустила возможность воспользоваться «разрешением» Горбачёва критико-
вать министерства и ведомства. В обращениях из регионов в Центр основ-
ные проблемы и «узкие места» объяснялись плохой работой министерств и 
ведомств, которые не выполняли свои обязательства, обесценивая усилия 
партийных органов88. Так в документах Приморского крайкома, посылаемых 
в Москву, изображался всплеск трудового энтузиазма в крае — трудящиеся 
активно работали, претворяя в жизнь указания и учитывая критические за-
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мечания М.С. Горбачёва. Виновниками же нерешённых проблем назывались 
центральные ведомства, которые не выделяли средства на строительство за-
планированных домов, школ, детских садов и поликлиник89. 

Основным официальным итогом поездки Генерального секретаря КПСС 
по региону было следующее определение места и роли Дальнего Востока в 
предстоящей модернизации страны. 

1. Комплексное использование богатейших природных ресурсов регио-
на, прежде всего цветных металлов, леса. Ставилась задача выдавать 
разнообразную продукцию глубокой переработки.

2. Ускоренное развитие ТЭК — освоение нефтегазовых богатств Сахали-
на: «…исходить надо из того, что Дальний Восток в перспективе дол-
жен не только снабжать топливом и энергией близлежащие районы, 
но и стать их солидным экспортёром».

3. «Опережающее развитие производственной инфраструктуры» и пре-
жде всего строительной индустрии.

4. Рационализация научно-технической политики — вместо ситуации, 
когда машиностроительная продукция с местных предприятий идёт в 
европейскую часть страны, а оттуда движется встречный поток, надо 
«…сделать упор на создание здесь мощных, хорошо технически осна-
щённых производств как для нужд самого региона, так и для вывоза».

5. Увеличение экспортного потенциала региона. «Осваивать прогрессив-
ные формы экономических связей с зарубежными странами», «соз-
давать совместные предприятия, специализированную экспортную 
базу».

6. Сконцентрированность на решении задачи продовольственного само-
обеспечения, необходимость кооперирования с соседними странами.

7. «Формирование высокоразвитого комплекса отраслей, связанных с 
использованием ресурсов океана» — здесь должно быть всё: и рыбо-
ловство, и глубокая переработка продукции, и производство биологи-
чески активных веществ.

8. «Дальний Восток должен стать одной из ведущих всесоюзных здрав-
ниц, крупным центром внутреннего и международного туризма, 
включая океанический и высокоширотный»90.

ДГП, призванная реализовать эти положения, была принята 19 августа 
1987 г. Постановлениями ЦК КПСС и СМ СССР. Она предполагала масштабные 
централизованные инвестиции (около 200 млрд руб.) и резкое (примерно в 
2,7 раза91) ускорение темпов экономического развития. В ближайшие 15 лет 
планировалось создать экономический потенциал, равный тому, что был на-
коплен на Дальнем Востоке за все годы советской власти, общий экономиче-
ский рост с 1985 г. по 2000 г. должен был составить 250%92. 
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Известно, что Программа, оказав некоторый позитивный эффект на раз-
витие региона, в итоге осталась невыполненной. Академик П.А. Минакир 
делает вывод, что она «не смогла переломить уже оформившиеся к концу 
80-х гг. негативные тенденции на Дальнем Востоке». Средний темп прироста 
промышленного производства в регионе в «программные» 1987—1990 гг. со-
ставил 3%, что было меньше, чем в наихудшей за предшествующие 15 лет пя-
тилетке (1981—1985 гг.)93 

Однако у страны тогда уже не было средств на масштабные инвестицион-
ные проекты. В частности, вот как видит проблему А.В. Шубин: «Для техни-
ческой модернизации хозяйства нужны были огромные средства (кстати, те 
же 200 млрд руб., что и на ДГП – прим. А.С.). Где взять эти средства? Те статьи 
экономии, на которые рассчитывал Горбачёв (оборона, сокращение управлен-
ческого аппарата и др.) ещё не были получены. Михаил Сергеевич не распо-
лагал и ресурсом, который в своё время позволил Сталину осуществить мо-
дернизацию, — массой дешёвых рабочих рук разорённого крестьянства»94. 
Экономист В.А. Мау и историк А.В. Шубин отмечают противоречивость капи-
талоёмких задач ускорения и социальных мероприятий (например, антиал-
когольной кампании), подрывавших доходы государственного бюджета95. По 
мнению известного дальневосточного экономиста П.А. Минакира, Программа 
исходила из ошибочной предпосылки сохранения политики «мягких бюд-
жетных ограничений», для которой уже не было ресурсов96. Однако истори-
ческий и политический анализ трудностей выполнения ДГП даёт основание 
считать, что вышеприведённый взгляд отражает лишь часть проблемы. При-
чин было множество, и порой совершенно неожиданных. Так, в связи с Черно-
быльской катастрофой (1986) и землетрясением в Армении (1988), в стране 
возник серьёзный дефицит финансовых и прочих средств. Предусмотренные 
же на Программу 200—250 млрд руб. должны были появиться не сами собой, 
а в результате политики ускорения — лучшей организации труда, экономии 
средств и общей рационализации экономики. Здесь была жёсткая взаимос-
вязь. Мобилизация и модернизация должны были давать результат в процес-
се, а не когда-то в будущем. Но этого-то как раз и не получилось.

На требование высшего руководства обеспечить ускорение регионы от-
ветили увеличением просьб о выделении денег, дополнительных фондов, ли-
митов и пр. Часто реконструкция существовавших или строительство новых 
предприятий требовали не предусмотренных в бюджете финансовых средств. 
А масштабы реконструкции планировались гигантские. Например, в Примо-
рье до 2000 г. на реконструированных заводах предполагалось производить 
80% продукции, в Амурской области почти все предприятия требовалось мо-
дифицировать97. В документах, шедших из регионов в Москву, главными ви-
новниками уже явного срыва ДГП по-прежнему назывались министерства и 
ведомства, которые не выделяли ресурсы, устанавливали заниженные планы 
подчинённым предприятиям, не вели строительства социальных объектов98. 
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Анализ телеграмм, направленных Приморским крайкомом в центральные пар-
тийные органы во второй половине 1980-х гг., показывает, что основной мотив 
этих обращений — увеличение выделяемых из Москвы средств, как необходи-
мое условие выполнения планов99. Весной 1988 г. первый секретарь Амурского 
обкома Л.В. Шарин обращался в ЦК КПСС с тем, чтобы с помощью Центрального 
комитета «…привлечь внимание министерств и ведомств к выполнению зада-
ний, предусмотренных ДГП»100. Однако и министерства предъявляли встречные 
претензии. Так, в марте 1988 г. первый заместитель министра машиностроения 
СССР указывал Хабаровскому крайкому на провалы в его организаторской ра-
боте: необеспеченность объектов министерства строительными материалами, 
конструкциями, машинами, механизмами и рабочим кадрами101.

Горбачёвский стиль руководства, в совокупности со сменой поколений, 
отразился на качественном и численном составе номенклатуры ЦК КПСС, что 
проецировалось и в регионы. Численность номенклатуры Центрального коми-
тета не была неизменной, постоянно подвергаясь дополнениям, уточнениям, 
сокращениям с учётом потребностей дня10

*. Сокращение номенклатуры прошло 
и на уровне крайкомов и обкомов. Региональная номенклатура ЦК стала со-
стоять из приблизительно равных по объёму частей: областное/краевое руко-
водство (партийные, советские лидеры) и руководство предприятий, органи-
заций, учреждений. К концу 1980-х гг. почти две трети состава номенклатуры 
представляли областные/краевые руководители102. Перестройка стала пиком 
разрушения одних номенклатурных порядков и усилением других, что проис-
ходило повсеместно11

**.
В годы перестройки сохранялся формальный механизм, который состоял в 

направлении на руководящие должности по решению органов КПСС, но фак-
тически такие назначения осуществлялись по протекции конкретных функци-
онеров соответствующего уровня иерархии и оформлялись решениями пар-
тийных органов. Многие партийные аппаратчики всех уровней стремились в 
первую очередь предоставить руководящие должности, находившиеся в сфе-
ре их влияния, кадрам, проверенным на личную преданность. Главное, что не 
только сохранялось от советских традиций, но и укреплялось при Горбачёве, — 
это протекционистский механизм назначения на руководящие должности, ис-
ходя из критерия личной преданности. Этот механизм и определял основные 
* В литературе приводятся противоречивые данные о численности номенклатуры: в 

1958 г. —14 342 чел, в 1991 г. — 19 500 чел., а в августе 1991 г. — 3800 чел. (по данным, 
представленным В.А. Купцовым на заседании Конституционного Суда РФ). По другим 
источникам, номенклатура ЦК КПСС в августе 1991 г. составляла 7735 работников.

** Реальную структуру взаимоотношений внутри системы номенклатуры можно представить 
как многослойную многомерную сеть, в конечном счёте сходящуюся в руках политического 
Центра — Политбюро ЦК КПСС. Перечислим важнейшие особенности этой сети: 1) Наличие 
на каждом уровне и на каждой вертикали власти нескольких узлов власти, игравших разную 
роль в зависимости от положения в сети. 2) Множественность внутренних взаимосвязей 
между членами номенклатурной сети и дублирующих каналов в зависимости от власти. 
3) Относительная независимость сети номенклатур от главного центра власти.
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онтологические свойства номенклатуры, которая позже, уже в постсоветской 
России, стала составлять социальную основу правящего режима. 

Этому способствовала складывавшаяся ситуация: в группе дальневосточ-
ных руководителей (первые, вторые секретари, председатели исполкомов, их 
заместители, руководители отраслевых отделов крайкомов и обкомов) уве-
личивалась доля «выдвиженцев» из местных кадров. Так, анализ выявленных 
биографических справок 51 работника, занимавшего эти должности в 1980—
1991 гг., показал, что из них 50 чел. были из числа местных региональных ка-
дров и только один прибыл из Центра, 24 чел. имели возраст 44—61, а 27 чел. 
(больше половины) — 35—44 года.103

По мере проведения реформ в партийных организациях началась теку-
честь партийных функционеров. За 1989 г. в Хабаровском крайкоме КПСС по 
121 заполненной вакансии произошло 18 замен (14,9%). В 1990 г. из 4 секре-
тарей Хабаровского крайкома сменилось 3. В этот же год из 228 работников 
аппарата горкомов и райкомов сменилось 48 (21,4%), из 48 секретарей — 37 
(при этом из 23 первых секретарей — 18), из 149 освобождённых секретарей 
парткомов, партбюро первичных партийных организаций, включая секрета-
рей парткомов с правами райкомов, — 71 (46,7%). Так, в Приморском крае в 
1990 г. оставили свои должности и вышли из КПСС секретари в 174 из 321 
первичных парторганизаций (52,4%). В Амурской областной партийной орга-
низации за 1986—1988 гг. сменилось 96% секретарей городских и районных 
комитетов партии, 87% работников аппарата партийных комитетов, в том 
числе областного, 34% освобождённых секретарей парторганизаций. В аппа-
рате обкома Магаданской области «движение кадров» хотя и было не таким 
серьёзным, как на других территориях (за 1989 г. и шесть месяцев 1990 г. со-
став обновился на 12%), тем не менее оно охватило районное звено и аппарат 
райисполкомов. За указанное время сменилось 37,5% секретарей райкомов 
и 74% председателей райисполкомов. Вакансии занимали далеко не луч-
шие. Историк Е.В. Буянов приводит слова секретаря Амурского обкома КПСС 
Л.В. Шарина (занимал пост с июля 1985 по май 1990 г.): «Предпочтение отда-
валось людям удобным, нетребовательным и даже авантюристически настро-
енным, склонным к иждивенчеству и злоупотреблениям». В партийных ор-
ганизациях ослабла уставная дисциплина, неуплата членских взносов стала 
распространённым явлением. С 1989 г. прекратился и рост рядов в партийных 
организациях Дальнего Востока, начался выход коммунистов из рядов КПСС, 
сдача партийных билетов и кандидатских карточек104.

ЦК КПСС пытался контролировать численные изменения своей социальной 
базы на территориях, но система идеологического и политического контроля 
на местах активно разрушалась. Этот процесс начался ещё до перестройки и 
продолжился в последнее пятилетие советской эпохи, вследствие чего менялся 
и стиль поведения номенклатуры, отношение её к труду, а также к установлен-
ным партийным нормам поведения. Распространённым явлением внутрипар-
тийной жизни становилось исключение из рядов КПСС. Так, в Хабаровском крае 
в 1985 г. было исключено из рядов КПСС 605 чел., 21% — за «морально-быто-
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вое разложение, пьянство и хулиганство», 27% — за уголовные преступления, 
растраты и хищения, 21% — за нарушение партийной, государственной и тру-
довой дисциплины105; 40 руководителей номенклатуры крайкома КПСС были 
привлечены к партийной ответственности. За 1986 г. и три месяца 1987 г. по 
партийной линии за различные проступки были наказаны 380 руководите-
лей из числа «первых лиц», в том числе 83 чел., входящих в номенклатуру Ха-
баровского краевого комитета КПСС. За 1985—1986 гг. в крае сменилось 56% 
секретарей партийных организаций, из них каждый второй проработал на этой 
должности не более года, 58 секретарей были освобождены за недостойное по-
ведение. В Приморском крае, где значительная часть руководящих кадров была 
представлена работниками морского транспорта, падение дисциплины прояв-
лялось особенно ярко. На судах управления Востокрыбхолодфлота в 1985 г. в 
2,5 раза по сравнению с 1981 г. увеличилось количество случаев провоза кон-
трабандных товаров. Каждый третий нарушитель дисциплины «оказался ли-
цом командного состава». За 1980—1985 гг. были освобождены от занимаемой 
должности «как не обеспечившие руководства или скомпрометировавшие 
себя» 31 капитан и первый помощник капитана судов загранплавания Даль-
невосточного и Приморского пароходств, 35 капитанов и первых помощников 
предприятий рыбной промышленности (они входили в номенклатуру бюро 
крайкома партии). За 1984—1985 гг. в Приморье из рядов партии исключили за 
злоупотребление служебным положением 43 руководителя106.

На местах продолжали меняться отношения между политическим и хо-
зяйственным сегментом советской бюрократии. Чаще всего проявлялись си-
туации сращивания интересов, когда нужно было решить дальневосточные 
проблемы, при этом каждая из этих групп в регионе, прикрывая друг друга 
перед высшим политическим руководством, преследовала свои узкогруппо-
вые интересы. «Взаимоотношения работников аппарата с руководителями 
талантами—снабженцами в отраслях области становились товарищескими. 
На деле партнёрскими»107, — так описывает атмосферу тех лет В.И. Белоносов, 
руководитель «Сахалинглавснаба».

К середине 1980-х гг. изменилась и расстановка сил в политически господ-
ствующем классе. Ответственные работники-идеологи оказались во втором 
эшелоне, руководители в основном были представлены выходцами из рядов 
инженеров, экономистов и педагогов. Наступало время прагматиков. Напри-
мер, в Приморье 77% руководителей, входящих в номенклатуру крайкома, 
являлось специалистами промышленности и сельского хозяйства108. Близкие 
показатели были в Хабаровском крае, Сахалинской и Амурской областях109.

В последнее пятилетие советской эпохи организация управления в регионе 
держалось за счёт инерционной социальной энергии системы — благодаря де-
ятельности отдельных личностей из партийно-государственных и хозяйствен-
ных структур, которые честно и на высоком профессиональном уровне, безус-
ловно, с учётом требований номенклатурной системы, продолжали исполнять 
свои функции. Однако тенденция падения исполнительской дисциплины в 
партийном и административно-управленческом аппарате нарастала. По дан-



720

Глава 1 | Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

ным всесоюзного мониторинга на 1986 г., среди 15 обследованных регионов 
и советских республик, почти половина респондентов видела причины неудач 
в системе управления («очковтирательство, прямое сопротивление управлен-
цев, бездеятельность и бесхозяйственность администраций предприятий»). 
Падало доверие непосредственно к администрации предприятий у трудящихся 
Дальнего Востока: 14,8% опрошенных дальневосточников критически относи-
лись к своим трудовым коллективам, выделяя общую пассивность, и 23,3% вы-
ражали рефлексию на несовершенство системы оплаты — «на предприятиях 
по-прежнему отсутствует стимулирование». Дальневосточники-респонденты, 
признавая необходимость реформы, фактически не видели её результатов, лишь 
2% опрошенных ощутили, что достигнуты значительные успехи, 45,9% отмети-
ли, что «за годы перестройки в экономической области достигнуты лишь опре-
делённые успехи», мнение «практически ничего не добились» выразили 36,7%, а 
3,7% респондентов заметили, что «положение даже ухудшилось» 110.

Одновременно краевые комитеты КПСС подвергали резкой критике ниже-
стоящие органы, считая их виновными в социально-экономических пробле-
мах. В Приморье краевые аппаратчики обвиняли районных в «пассивности» 
и «медлительности», неспособности влиять на производственные процессы. 
Бюро Приморского крайкома нацеливало их на то, «чтобы ежедневное пере-
выполнение дневных заданий стало нормой жизни каждой партийной орга-
низации, каждого коммуниста», но оно само же и признавало, что низовые 
партийные комитеты «упустили» эту работу, и, как результат, многие пред-
приятия имеют заниженные производственные планы111.

Подобное наблюдалось и в Хабаровском крае. А.К. Чёрный убеждал сво-
их подчинённых в том, что «пойти вперёд можно и нужно и при нынешнем 
научно-техническом потенциале... — за счёт лучшей организации производ-
ства, дисциплины, самоотверженного труда каждого работника, нарастаю-
щей активности каждой партийной организации», т.е. без всяких дополни-
тельных ресурсов из Центра112. Каким образом это предполагалось достичь, 
видно из дискуссии о выполнении программы жилищного строительства, 
проходившей в 1987 г.: «Сегодня, — говорил Чёрный, — наша первоочеред-
ная задача состоит в том, чтобы ещё раз побывать в каждой бригаде, до-
вести тревогу сложившегося положения до каждого участника строитель-
ного производства, отмобилизовать всех привлечённых к строительству 
людей»113. Речь шла именно о той «работе с людьми», которая была одним 
из самых проблемных направлений в деятельности партии. Такая работа 
была заброшена и комсомольскими организациями, поскольку никак не со-
относилась с теми количественными показателями, которые были доступ-
ны для контроля из Центра (прежде всего — с числом вновь вступивших в 
партийные и комсомольские ряды за отчётный период)114. «...Это никогда не 
считалось серьёзной работой», — писал в Приморский крайком коммунист 
с 34-летним стажем, геолог Дальнегорской геологоразведочной экспедиции 
С.Т. Войченко, по партийной линии занимавшийся как раз идеологической 
работой115.
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Опасная тенденция для режима и потеря социальной энергии всей совет-
ской системы формировались в отношениях между партийным аппаратом и 
первичными организациями, члены которых при отсутствии перспектив по-
литической карьеры и действенных рычагов воздействия на верхи предпочи-
тали уходить от партийного влияния, а не обеспечивать его на местах.

Кроме того, они наблюдали новые образцы поведения партийного аппа-
рата. Горбачёвский стиль управления привёл к разрушению главной поли-
тической традиции — поддерживать номенклатурной элитой руководящую 
роль КПСС в обществе. На местах партийные комитеты теряли свой автори-
тет, разваливались первичные партийные организации. Краевые и областные 
аппараты утрачивали контроль над средствами массовой информации116. Не-
удачи рыночных реформ привели к резкому сокращению товарных ресурсов 
в государственной торговле. А провал программы развития Дальнего Востока 
имел не только финансовое, но и организационное измерение — заявленные 
цели не достигались не столько потому, что на них не было средств, сколько 
потому, что партийное государство не смогло организовать людей на дости-
жение целей и за счёт этого получить необходимые средства.

1.4. КРУШЕНИЕ ЕДИНСТВА И ДЕФОРМАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Для руководства страны было привычным декларировать массовую под-
держку проводимой политики. Именно партия была призвана сглаживать и 
преодолевать противоречия, служить связующим каркасом фрагментировав-
шегося советского общества. Беседуя с первыми секретарями некоторых об-
ластных комитетов в октябре 1985 г., Горбачёв заметил: «Партия выступает 
гарантом единства нашей политики в центре и на местах… В её руководящей 
роли — главный источник единства советского общества, успехов в политике 
и экономике»117. В сентябре 1986 г. он убеждал партийный актив Краснодар-
ского края: «Тем, кто ещё стоит в стороне от Перестройки, кто выжидает, рас-
суждая: посмотрим, получится ли что из всего этого, хочу сказать, и уверен, вы 
меня поддержите, — обязательно получится. Гарантия тому — единство пар-
тии и народа. Оно сегодня налицо»118. Много лет спустя бывший Генеральный 
секретарь признавался: «Мы рассчитывали, что, как на всех предыдущих эта-
пах, КПСС и на этот раз станет авангардом Перестройки. При этом мы имели 
в виду не только партию как общественный организм, ...но и номенклатуру, 
потому что именно она была у рычагов управления, именно её представители 
имели административный и политический опыт и занимали ключевые пози-
ции во всех структурах власти и общества»119. КПСС, вооружённая принципом 
«демократического централизма», пронизывая все слои советского общества, 
должна была «нанизать» их на единую вертикаль управления.



722

Глава 1 | Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

Наличие такого единства было управленческой необходимостью в СССР. 
Обществоведы середины 1980-х гг. были уверены: «Важная черта политики 
партии и условия её действенности — способность направить на последова-
тельное выполнение принятых решений усилия партийных органов любого 
уровня и всех членов партии и на этой основе мобилизовать всё общество 
на решение поставленных задач»120. Эти теоретические выводы вполне со-
ответствовали риторике практиков-управленцев. Например, председатель 
Приморского краевого Совета Д.И. Карабанов в конце 1985 г. так характери-
зовал восприятие людьми концепции ускорения: «С этой концепцией партия 
идёт к своему XXVII съезду, с ней выступает перед народом, который всецело 
одобряет и поддерживает её стратегические установки, рассматривает их 
реализацию как своё кровное дело»121 (выделено нами — А.С.). Из этой иллю-
зии единства и массовой поддержки происходила отмеченная исследователя-
ми уверенность советского руководства в «…возможности быстрого решения 
самых различных проблем, накапливавшихся в стране в течение длительного 
периода»122. Лидеры страны как будто уловили «коллективное бессознатель-
ное» стремление людей к переменам. «Страна была беременна перестрой-
кой», — скажет потом М.С. Горбачёв123. 

Мы приблизимся к пониманию всей сложности ситуации, если вновь об-
ратимся к действу Горбачёва на сцене публичной политики, один из актов ко-
торого разыгрывался 31 июля 1986 г. в Хабаровске, в ходе уже упомянутой 
поездки по Дальнему Востоку. Здесь Генеральный секретарь был намного 
жёстче, его речь на собрании партийного актива резко отличалась от вла-
дивостокской по возросшему критическому настрою. Начав с констатации 
факта, что «глубоких качественных изменений, которые закрепили бы тен-
денцию ускоренного роста, пока не произошло», Горбачёв впервые применил 
термин «революция» к происходящим в стране процессам: «...Перестройка — 
ёмкое слово. Я бы поставил знак равенства между словами перестройка и ре-
волюция. ...У нас есть ещё, конечно, люди, которые слово “перестройка” вос-
принимают с трудом, да и выговаривают его иногда даже с трудом»124. Ничего 
подобного не было сказано во Владивостоке, хотя управленческие и социаль-
но-экономические проблемы двух краёв были идентичными.

Очевидно, дело было в личности первого секретаря Хабаровского край-
кома А.К. Чёрного, который в отличие от недавно занявшего свой пост при-
морского коллеги12

*, руководил краем уже 21 год, олицетворяя собой «застой-
ные» брежневские времена. Объяснение такой политики «кнута и пряника» 
состоит, видимо, в следующем: несмотря на то, что 1986 г. был отмечен по-
зитивной социально-экономической динамикой, партийное руководство уже 
тогда столкнулось с тотальным кризисом управляемости. В попытках найти 
тот управленческий слой, где гасятся импульсы ускорения, реформаторы взя-
лись за ответственных партийных работников «со стажем», которые в глазах 
* Имеется в виду Д.Н. Гагаров — первый секретарь Приморского крайкома в 1984—1989 гг.
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нового руководства прежде всего несли ответственность за провалы в период 
брежневского правления. 

Однако взгляд высшего руководства на региональный уровень как на 
оплот консерватизма не подтверждается ни аналитически, ни даже эмпи-
рически. Более того, существуют многочисленные свидетельства, что в 
1986—1989 гг. провинциальный актив гораздо энергичнее поддерживал 
идеи реформ, чем центральный партийный аппарат125. В.Г. Беспалов, первый 
секретарь Арсеньевского городского комитета КПСС, трудившийся на этой 
должности с конца 1988 по ноябрь 1991 г., пишет, что при Приморском край-
коме КПСС сформировалось демократическое крыло, состоявшее в основном 
из идеологических работников. «Мы, первые секретари горкомов и райкомов, 
на планёрках и заседаниях часто задавали вопросы — что вокруг творится? 
куда-то ведь надо идти, что-то надо делать! Авторитет партии падает! На что 
нам говорили, что Горбачёв знает, что делает, что ему нужно верить»126. Пере-
стройка действительно «буксовала», не давая ожидаемых экономических ре-
зультатов, и партийные структуры не могли избежать ответственности за это.

Тем временем партия уже давно не представляла собой монолитной вы-
сокодисциплинированной организации, какой официально продолжала 
считаться. В числе факторов, разрушавших партийное единство, оказалось 
ускорение трансформации13

** номенклатурной элиты в регионах, в т.ч. и в 
дальневосточном. Перестройка разделила её по идейному признаку. В самой 
управленческой группе, большинство в которой были членами партии, как и 
в целом в дальневосточном обществе, присутствовали моменты, которые сви-
детельствовали, что солидарность в проведении реформ находилась в состо-
янии «хрупкого льда». Вот как описывает ситуацию тех лет В.Г. Беспалов: «На-
чалась подковёрная, активно раздуваемая в СМИ антипартийная кампания, 
и в этом принимали участие городские газеты, в частности, газета «Восход», 
которая, кстати, была органом Арсеньевского горкома КПСС, а возглавлял её 
член горкома. Когда я поставил в крайкоме в секторе печати вопрос о замене 
главного редактора, мне был дан ответ, что менять его никто не будет. “Но 
это враг Коммунистической партии” — “А это не твоё дело! — был дан мне 
ответ, — редактора не отдадим”»127. 

Социально-политическая ситуация на дальневосточной территории обо-
стрялась. В составе региональных элит фактически существовали две груп-
пы лидеров, отличавшихся одна от другой по способам социализации. Первая 
группа символизировала связь с прошлым, представляя классический тип 
советского руководителя, поднявшегося с самых низов, прошедшего армию, 
** Здесь трансформация понимается как разновидность эволюционного процесса, 

заключающаяся в смене внутренних состояний одного исторического типа элиты. 
Трансформация шла как постепенная замена отдельных представителей. В любом случае, 
трансформация есть определённый рубеж в эволюционном процессе, в результате которого 
меняется модель (состояние, разновидность) элиты. См.: Мохов В.П. Циркуляция элит: 
проблема критериев процесса // Власть и элиты. Т. 1. СПб.: Интер-социс, 2014. С. 4—18.
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работу на рядовых должностях в трудовых коллективах, а также систему 
высших партийных школ, получившего высшее образование. К ним можно, 
например, отнести А.К. Чёрного, П.И. Третьякова, В.Г. Беспалова. Для другой 
группы был характерен иной карьерный путь: эти функционеры прошли поч-
ти непрерывный цикл обучения, быстро занимали руководящие посты сна-
чала на производстве, затем в партийной иерархии: Д.Н. Гагаров. Л.В. Шарин, 
В.С. Бондарчук, А.А. Волынцев. 

Уже с 1988 г. в регионе начинает меняться последняя когорта первых 
секретарей. Немалую услугу реформаторам оказал возрастной фактор 
дальневосточных кадров. В 1988 г. ушёл на пенсию А.К. Чёрный, возглав-
лявший Хабаровский крайком КПСС 18 лет — с 1970 по 1988 г. В феврале 
того же года проводили на пенсию по состоянию здоровья Д.Н. Гагарова, 
ему было тогда 50 лет. В декабре 1989 г. от обязанностей первого секре-
таря Магаданского обкома КПСС был освобождён (отправлен на пенсию) 
А.Д. Богданов. В октябре 1989 г. Пленум Сахалинского обкома КПСС отстра-
нил В.С. Бондарчука (в дальнейшем, учитывая идейную позицию, его взяли 
в аппарат ЦК КПСС). В отличие от других регионов, на Дальнем Востоке в 
меньшей степени проявилась общая тенденция тех лет, которая состояла, 
по выражению О. Крыштановской, «в смене корпорации — поставщика», а 
именно: если в советское время это была КПСС, то после 1990 г. — главным 
образом «советские работники». Только в Приморском крае первым секре-
тарём крайкома КП РСФСР с января 1991 по август 1991 г. стал бывший 
председатель Владивостокского горисполкома А.С. Головизин. Подавляю-
щее же большинство пришло на посты первых секретарей последней ко-
горты по-прежнему из партийных аппаратов: В.Н. Жигайло (Сахалинский 
обком, ноябрь 1989 — август 1991), П.П. Зиновьев (Камчатский обком, де-
кабрь 1988 — май 1990), Б.Л. Корсунский (ЕАО, 1987—1990), А.В. Капеи-
стов (ЕАО, ноябрь 1990 — август 1991), В.В. Кустин (Корякский окружком, 
июнь 1989 — август 1991), В.С. Пастарнак (Хабаровский крайком, сентябрь 
1988 — апрель 1990), В.В. Свеклкин (Магаданский обком, декабрь 1989 — 
август 1991). Из команды Горбачёва на Дальнем Востоке всю перестройку 
продержался Л.В. Шарин — первый секретарь Амурского Обкома КПСС128.

Безусловно, на отношение к реформам влиял фактор возраста как в цен-
тральном аппарате, так и на местах. На его роль в формировании качествен-
ного состава аппарата ЦК КПСС ещё во времена Андропова обратил внимание 
В.В. Прибытков14

*: «В АППАРАТЕ в отсутствие двух “конкурентов” (имеется в 
виду время пребывание Андропова в больнице, и временный уход в тень Чер-
ненко — А.В.) резвится молодёжь: ездит по заграницам, наводит личные кон-
такты с лидерами зарубежных государств, примеряет на себя бремя высокой 
ответственности»129. 
* Работал с 1972 по 1985 г. в ЦК КПСС, последние десять лет — помощником секретаря ЦК КПСС, 

с 1984 по 1985 г. — помощником Генсека ЦК КПСС К.У. Черненко.
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Молодая часть региональной элиты и её опоры — управленцев — легко 
принимала реформы и менее безболезненно реагировала на критику совет-
ской системы. В среде руководителей абсолютное большинство составляли 
те, кто начинал трудовой путь в составе ИТР, гуманитарной интеллигенции, 
специалистов130. К тому же, если лидеры старшего поколения знали нужды и 
интересы управляемых — рабочего класса и колхозного крестьянства — из-
нутри, по воспоминаниям о годах рабочей молодости; то представители вто-
рого типа знакомились с проблемами основной массы трудящихся чаще все-
го уже в качестве руководителей. Ведь пребывание на рядовых должностях 
было для них кратковременным, скорее — ритуальным способом создания 
социального и политического капитала.

Несмотря на то, что нами достататочно много сказано о разложении выс-
шего партийного аппарата и всей номенклатуры, было бы ошибкой забыть, 
что их политическая и экономическая сила зависела от так называемой «пар-
тийной массы», т.е. членов КПСС, представленных во всех государственных 
органах, непосредственно на производстве, проводящих политику партии 
там. Без опоры на нижестоящие партийные организации аппарат как бы «по-
висал в воздухе». До конца 1980-х гг. у ЦК оставались реальные возможности 
контролировать лишь руководство регионов, тогда как директорат города, 
области, трудовые коллективы были выведены из-под его контроля. Предпо-
лагалось, что эти функции возьмут на себя региональные парткомы.

Ответственные партийные работники среднего звена и хозяйственные ру-
ководители были неотъемлемой частью власти, являлись нижестоящими пе-
редаточными звеньями, роль которых состояла в «проведении линии» партии 
непосредственно в трудовых коллективах. В этой связи характерно, что уже 
16 марта 1985 г., т.е. через 5 дней после избрания Горбачёва на пост Генераль-
ного секретаря, возглавлявший Приморский край Д.Н. Гагаров, выступая на 
IX Пленуме крайкома с докладом по кадровой политике, обрушился на подчи-
нённых с критикой, обращённой к региональным первым секретарям, по сути 
и форме мало чем отличавшейся от горбачёвской. Гагаров, отметив, что вырос-
шее на 17,1% производство и введённые 70 предприятий за годы XI пятилетки 
есть «убедительный показатель возросшего качества работы большинства ру-
ководящих кадров», фактически устроил разнос хозяйственным руководителя-
ми. Он подчеркнул, что «отдельные» из них «…работают ни шатко, ни валко, не 
отвечают современным требованиям, проявляют чрезмерную осторожность, 
излишнюю робость в делах, предпочитают действовать по наезженной колее. 
У ряда руководителей притупилось чувство ответственности за порученное 
дело, некоторые из них несамокритичны в оценке своей деятельности, допу-
скают расхлябанность и неорганизованность, низкую исполнительскую дис-
циплину». За выражением «отдельные из них» скрывалось каждое четвёртое 
предприятие и почти половина промышленных коллективов, которые систе-
матически не выполняли планы и обязательства131. 
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Более детально эти проблемы были рассмотрены на региональных 
майских пленумах, т.е. уже после «исторического» апрельского Пленума ЦК 
КПСС. В Приморье Д.Н. Гагаров поставил задачу: «…добиться того, чтобы 
каждый на своём месте работал добросовестно и с полной отдачей»132 (кур-
сив наш — А.С.). Первый секретарь Хабаровского крайкома А.К. Чёрный, про-
водя через 5 дней майский Пленум у себя в крае, почти дословно сформули-
ровал те же цели: «Разжечь творческую инициативу и активность людей, 
добиться, чтобы каждый на своём месте трудился добросовестно и с полной 
отдачей сил»133. Подобная схожесть объясняется тем, что тоже самое гово-
рил чуть ранее Генеральный секретарь ЦК КПСС. Чёрный также указывал 
на коренную проблему хозяйства в крае: «…созданный производственный 
потенциал используется пока чрезвычайно слабо». Сыпал теми же упрёка-
ми в адрес хозяйственных руководителей — неорганизованность и благо-
душие..., безответственность», — которые обрушились из Москвы на регио-
нальные партийные комитеты134. 

В ходе одного из социологических опросов, проведённого в аппаратах при-
морских управлений и ведомств (1986), участникам задавали вопрос: «Каково 
Ваше отношение к процессу реформирования системы управления?» Почти 
половина опрошенных (48,1%) заявила, что перестройка ведётся. При этом 
15,1% из них имели в виду общее состояние дел в организации, а не своё непо-
средственное участие. Только каждый третий (33%) смог сказать, что в сфере 
его деятельности наметились или уже реализованы какие-либо конкретные 
мероприятия, которые можно соотнести с перестройкой. Ещё треть управлен-
цев, поддерживая перестройку на словах, по мнению социологов, продолжала 
«находиться в стадии осознания её необходимости», заняв выжидательную 
позицию. По словам директоров предприятий, лояльности к новому лидеру 
вполне хватало, чтобы сохранить свои позиции во властных структурах135. 

«Все думали, что одной гласностью дело и ограничится, иногда было не-
приятно (слушать различные высказывания), но не смертельно, первое вре-
мя работали, как работали всегда», — признавался много лет спустя один из 
представителей директорского корпуса Приморского края. При этом обста-
новка в управленческой среде на уровне районов оставалась на удивление 
спокойной136. 

В то же время расширялись дискуссии, которые выявляли тревожные 
тенденции. Так, в Приморье прошло 19 организованных обсуждений проблем 
перестройки, в которых приняло участие 168 873 чел. Было высказано 12 823 
замечаний и предложений, суть которых сводилась к следующему: необходи-
мость совершенствования партийной работы — 6011 (47%), развитие демо-
кратии и гласности — 4859 (38%), осуществление экономической реформы — 
1953 (15%)137. Экономические задачи перестройки, под лозунгом которых она 
продолжалась и которые в наибольшей степени требовали мобилизации сил 
трудящихся, оказались на периферии общественного внимания.
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Что касается замечаний по совершенствованию партийной работы, то они 
формулировались в контексте инициированной ЦК дискуссии о роли и месте 
КПСС в советском обществе. Широкое публичное обсуждение этой темы на-
чалась традиционно «сверху», но его результатом было мощное распростра-
нение массовой критики партийных комитетов. Большинство замечаний и 
предложений касалось следующих вопросов: необходимость введения пря-
мого тайного голосования при выборах на высшие партийные и государ-
ственные посты, ограничение пребывания на этих постах двумя сроками, 
исключение возможности баллотироваться более чем на два срока подряд, 
сокращение государственного и партийного аппарата, его подотчётность на-
роду. Указывалось также на взимание высокого процента партийных взносов, 
на желательность упрощения процедуры выхода из КПСС. Предлагалось про-
водить всенародные выборы Генерального секретаря ЦК КПСС, референдумы 
по важнейшим для страны вопросам, определять гарантии невмешательства 
партийных и др. организаций в деятельность судебно-правовых органов, лик-
видировать излишние звенья управления15

*.
Высшим проявлением критики на местах явились предложения отменить 

ст. 6 Конституции, легализовать образование альтернативных КПСС партий 
или принять Закон «Об общественно-политических организациях в СССР», ре-
гламентирующий порядок их регистрации и участия в политическом процес-
се138. Например, коммунисты редакции газеты «Красное знамя» предлагали 
«безотлагательно приступить к разработке теории КПСС», а также подгото-
вить Закон «О партии», «чётко регламентирующий границы её прерогатив, 
прав, обязанностей и ответственности»139. Из Тернейского района Примор-
ского края пришло предложение «провести жёсткую чистку рядов партии и 
государственного аппарата» и «пересмотреть тезис о руководящей роли пар-
тии»140. Коммунисты и беспартийные Ленинского района Владивостока, счи-
тали, что Академии наук СССР необходимо «устранить “белые пятна” в исто-
рии КПСС и нашего государства»141.

Материалы обсуждений, проходивших по всей стране, не могли быть скры-
ты от Центра, так что зреющее недовольство общества становилось очевидным 
для высшего эшелона власти. Невыясненным оставалось пока то, против какого 
уровня власти это раздражение будет направлено. Естественно, Центр был заин-
тересован в ориентировании его против нижестоящих уровней, превращении в 
инструмент отстранения консервативных кадров от власти. Горбачёв уже давно 
(примерно за полтора года до XIX партийной конференции) сделал вывод, что пе-
рестройка «обесценивается на уровне штабов»142. Первые прецеденты такой по-
литики проявились в ходе избрания делегатов на конференцию. Весной 1988 г. в 
Астрахани, Омске и Южно-Сахалинске прошли массовые митинги против первых 
секретарей обкомов, вызванные недовольством отбора делегатов143. В послед-
нем случае результатом стала отставка областного руководства.
*  См. также часть 2, раздел 1.5.1.
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С началом либерализации партийной политики Центр и регионы медленно, 
но неумолимо погружались в болото выяснения отношений и борьбы за кон-
троль над ресурсами. Эта новая ситуация отчётливо проявилась в Платформе 
коммунистов Приморского края по подготовке к выборам в Советы народных 
депутатов и к XXVIII съезду КПСС, где ответственность за плачевное положение 
дел снималась с регионального уровня и возлагалась на «хозяйственный меха-
низм», который «…не позволяет краевым органам власти проводить самостоя-
тельную экономическую политику, отвечающую потребностям населения». Од-
нако другой раздел этой Платформы, посвящённый оздоровлению экономики, 
полностью противореча предыдущему утверждению, указывал, что «достиже-
ние реальных сдвигов в улучшении материального благосостояния приморцев 
в современных условиях возможно только за счёт повышения эффективности 
работы каждого трудового коллектива», т.е. несмотря на то, что виновным за 
провалы в работе признавался абстрактный «хозяйственный механизм», сред-
ством решения проблем виделась именно та политика, с которой не справилась 
региональная власть на предыдущем этапе144.

Главным переломным фактором в единстве партийных рядов стали сами 
политические реформы. Так, выборы 1989 г. подрывали основы партийной 
дисциплины с её принципами «демократического централизма», единона-
чалия и безусловной лояльности. На апрельском (1989) пленуме из состава 
ЦК КПСС было выведено 74 чел. О причинах этой беспрецедентной для вто-
рой половины ХХ в. чистки высшего «партийного ареопага» рассказал в сво-
ём интервью П.Н. Демичев: «Причина, по которой из ЦК в 1989 г. “выкинули” 
столько народу, заключалась в том, что, когда выбирали кандидатов от КПСС 
на съезде, многих голосов недосчитались руководители партии Александр 
Яковлев и Михаил Горбачёв. Вот они и решили, что надо избавиться от тех 
людей, которые голосовали против них, и отправить их на пенсию. Нас выгна-
ли, но критика Горбачёва и Яковлева стала в 3 раза острее»145. В 1989 г. уже не 
номенклатура, а интеллигенция, которая увеличила своё присутствие в 5 раз, 
составляла самую многочисленную группу в Верховном Совете СССР. Доля 
рабочих и крестьян уменьшилась в 2 раза, а хозяйственных руководителей 
возросла в 3 раза146. Сложившаяся структура Верховного Совета свидетель-
ствовала, что политический Центр утратил своё влияние на регулирование 
общественных отношений.

Политическая реформа разрушала не только единство партии, но и в це-
лом советские общественные отношения, что особенно ярко проявилось в 
1990 г., когда прошли выборы народных депутатов РСФСР. Они существенно 
отличались от парламентских выборов 1989 г., т.к. внесённые в Закон о выбо-
рах изменения предполагали их проведение по мажоритарной системе. Было 
избрано 1068 депутатов от 900 территориальных и 168 национально-терри-
ториальных округов. Состояние номенклатурной элиты в конце советского 
периода определялось процессом диффузии власти. Выборы закрепили на-
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метившиеся тенденции: удельный вес депутатов от номенклатуры снизился, 
а доля интеллигенции возросла. Это был самый образованный депутатский 
корпус: люди с высшим образованием составили 93%, 222 чел. имели учёные 
степени. Среди депутатов было 80 юристов, 47 экономистов, 50 журналистов, 
423 инженера, 97 врачей, 81 агроном, 74 педагога, 41 зоотехник, 34 военных. 
Средний возраст депутатов РСФСР составлял 43 года. Из прежнего состава 
Верховного Совета РСФСР 1985 г. было переизбрано лишь 67 чел. Доля депу-
татов, не входивших ранее в номенклатуру, в 1990 г. возросла на 36%147.

Также как и на Съезде народных депутатов СССР в 1989 г., в составе депу-
татского корпуса 1990 г. было немало представителей интеллигенции, кото-
рые высказывали резкую критику в отношении действующей политической 
системы и требовали демократических реформ. Б.Н. Ельцин был изгоем Вер-
ховного Совета СССР 1989 г., но в новом российском парламенте 1990 г. он сде-
лался героем и бесспорным лидером демократических сил. Уже в этот период 
парламент, в который влилась «свежая кровь», становится основным постав-
щиком кадров для новой власти. Многие народные депутаты РСФСР начали 
свою политическую карьеру в 1990 г. В последующем около 30% представите-
лей Президента в субъектах Федерации и назначенных глав администраций 
вошли в депутатский корпус.

Правящая партия — КПСС — отказалась от монополии на власть, отме-
нив ст. 6 Конституции СССР148 и позволив провести всенародные выборы в но-
вый парламент страны. Политические реформы Горбачёва привели к утрате 
государством полного контроля над формированием элиты. Именно в этот 
период образовался самостоятельный канал притока новых кадров — вы-
боры. Интеллигенция явилась основным поставщиком свежих сил. Бывшие 
диссиденты и новые реформаторы без номенклатурного опыта — две эти 
новые группы сыграли главную роль в политической истории России начала 
1990-х гг.: диссиденты разрушили идеологические основы системы, а «новые 
реформаторы» вошли в образовавшуюся брешь и заняли высокие посты в 
окружении Ельцина. Реакция местной политической элиты Дальнего Востока 
на события, происходящие в стране, колебалась от официального одобрения 
до полного неприятия и непонимания. Особо следует отметить проходившие 
в марте 1989 г. выборы народных депутатов СССР, которые обнаружили не-
способность региональных партийных организаций к политической борь-
бе. Эти выборы проиграли 26 первых секретарей различных регионов, в их 
числе В.С. Пастернак (Хабаровский край) и В.Н. Шилов (Амурская область)149. 
Именно по данным результатам первые секретари обкомов и крайкомов по-
чувствовали, как их сознательно поставили под удар, что было недалеко от 
истины. А.С. Черняев в своём дневнике приводит слова Горбачёва по поводу 
безрадостных итогов, с которыми прошли выборы для первых секретарей:  
«...Ничего не делают, ...а ЦК должно их поддерживать и охранять! Ничего этого 
не будет! Выводы пусть делают из выборов»150. В этой ситуации региональ-
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ные руководители имели основание предполагать, что они преданы, т.к. их 
сделали ответственными за ситуацию, складывавшуюся в течение долгого 
времени и далеко не по их собственной вине. 

Однако идеологи либерализации либо недооценили, либо просто не учли, 
что регионы будут точно так же пытаться спасти свой авторитет за счёт дискре-
дитации центральной власти. Взаимоотношения Центра и регионов, основан-
ные на обоюдно принятых правилах, рухнули. Начиналась игра без правил. Уже 
в 1989 г. управленцам всех уровней стало ясно, что на развитие Дальнего Вос-
тока Центр не имеет ни денег, ни сил. Секретарь ЦК КПСС О.Д. Бакланов, посе-
тивший в том же году Хабаровск, наставлял краевые власти: «...У вас уникаль-
ный край, у вас большая автономия, вы рядом с дружественными странами, 
вам и карты в руки»151. На совещании партийных, хозяйственных, плановых 
и научных организаций дальневосточного региона, специально посвящённом 
выполнению ДГП, открыто было признано: «...Мы все знаем, что не будет этих 
230 (предусмотренных программой — А.В.) миллиардов», а представитель 
Приморского крайкома вынес партии нечто вроде политического приговора: 
«...Среди простых людей и мы находимся в позе оправдывающихся. Проблема 
номер один стала — как же выжить, получился огромный разрыв между сло-
вом и делом, мы люди в этом отношении, наверно, несерьёзные»152.

В начале 1989 г. с Дальнего Востока в Москву посыпались просьбы об остав-
лении в регионе всей валютной выручки от внешнеэкономической деятельно-
сти министерств и ведомств. Приморские власти пошли ещё дальше, выдвинув 
предложение «…выделить дальневосточный регион в отдельную автономную 
республику с административным центром в г. Владивостоке»153. Мысль о соз-
дании «Дальневосточной республики» была идеей скорее организационно- 
управленческой, чем политической.154 Однако в условиях начинавшего «тре-
щать по швам» СССР она неотвратимо приобретала зловещий подтекст. 

В конце 1990 г. на совместном пленуме Хабаровского крайкома и контроль-
ной комиссии краевой партийной организации член краевого комитета КП 
РСФСР А.Е. Дубков заявлял, что «руководство страны своими действиями усугу-
бляет положение в стране, которая скатывается к физической и политической 
катастрофе» и указывал на «глубоко продуманную деятельность Горбачёва», 
направленную «к развалу государства». Член контрольной комиссии краевой 
партийной организации А.Н. Кабаков считал необходимым созвать в 1991 г. 
чрезвычайный съезд и освободить Горбачёва от должности Генерального се-
кретаря. Ссылаясь на слова Михаила Сергеевича о том, что «поскольку он яв-
ляется инициатором перестройки, ему и нести ответственность за результаты 
этой перестройки», зам. секретаря парткома завода «Амурсталь» В.М. Барыш во-
прошал: «…Так, может быть, пришла пора и спросить Михаила Сергеевича о ре-
зультатах, которые мы имеем на сегодняшний день?» Коммунисты первичных 
организаций Хабаровской группы институтов Дальневосточного отделения АН 
СССР обращались к Генеральному секретарю в открытом письме: «Партия и на-
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род дали Вам в руки все возможные полномочия для наведения порядка. Но 
его нет. Страна на грани катастрофы… И в этой сложившейся катастрофической 
экономической, социальной и политической ситуации — Ваша вина как главы 
государства и партии»155.

В 1991 г. представители партийных организаций Хабаровского края, при-
знавая себя «заложниками Центра», вынужденными «нести ответственность 
за развал экономики и снижение жизненного уровня», уже прямо обвинили 
ЦК КПСС и Политбюро в том, что те не смогли «вооружить партийные органи-
зации стратегией и тактикой борьбы» за реализацию намеченных целей «и 
главное — добиться реальных результатов за последние 6 лет»156. Более того, 
некоторые дальневосточные экономисты приходили к выводу, что «все про-
шедшие годы именно в силу централизации гражданские обязанности на ме-
стах выполнялись, а политика Центра во многом не отвечала интересам мест» 
и что внимание Центра — это главным образом сумма узковедомственных 
интересов157. В феврале 1990 г. пленум ЦК КПСС одобрил Платформу к ХХVIII 
съезду партии «К гуманному, демократическому социализму». Партия отка-
зывалась от политической гегемонии и заявляла, что целью общественного 
развития в стране является построение правового государства. Предполага-
лось продолжить всестороннюю демократизацию общества, в т.ч. путём пере-
стройки механизма власти. Ставилась задача преобразовать Советы в органы, 
последовательно выражающие волю народа и сосредоточивающие в своих 
руках нити государственного управления. Подчёркивалось, что ключевое 
значение для эффективного управления приобретает разделение властных 
функций — законодательной, исполнительной и судебной158. Однако Советы, 
вместо того чтобы стать помощником существующей власти, оседлав народ-
ные настроения, быстро превратились в её альтернативный центр. Раскол 
между партийной бюрократией и партийной массой дополнился расколом 
между советскими и партийными органами. Сама же КПСС, как скоро выясни-
лось, была «не более монолитной, чем неформальные объединения»159. 

Тем временем система управления, в центре которой была номенклатурная 
организация, всё больше и больше погружалась в кризис. Это признавалось и на 
местах. Так, экономист и секретарь Амурского обкома КПСС В.И. Ветчинкин пи-
сал: «…Основную тяжесть в руководстве экономикой и социальной сферой сей-
час несут Советы народных депутатов. Если учесть, что депутатский корпус... 
значительно обновился и ...в самом составе Советов ...зачастую нет единства, и 
значительное время уходит на бесплодные дискуссии, то вполне понятно, ...что 
на многих территориях состояние дел улучшиться не могло»160. 

Усиление Советов, хотя и оно было элементом демократизации, также 
внесло свой вклад в коллапс системы управления. После ХIХ Всесоюзной кон-
ференции КПСС на региональных партийных форумах рефреном всех высту-
плений звучали заявления о трудностях, связанных с неэффективностью ра-
боты Советов. Председатель ревизионной комиссии Приморского крайкома 
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КПСС М.Я. Лавренов констатировал, что многие социально-экономические 
вопросы, требующие оперативности, да и перспективного решения, повисли 
между крайкомом, крайисполкомом и трудовыми коллективами161. В докладе 
бюро Камчатского обкома КПСС признавалось, что из-за отсутствия в Советах 
соответствующих управленческих структур, попытки снять с парткомов функ-
ции «толкачей» не имеют успеха162. О тех же проблемах шла речь на первом 
этапе ХХVI Амурской областной конференции КПСС (1 июня 1990 г.)163, XXVII 
партийной конференции Еврейской автономной области (2 ноября 1990 г.)164. 
Часть партийных работников в регионе очень болезненно перенесли события 
1990 и 1991 гг.: «…Когда прошли первые демократические выборы первого 
созыва Верховного Совета СССР, затем Верховного Совета РСФСР, всем стало 
понятно, что туда двигают людей, далеко стоящих от партии. Хотя первые 
Советы были ещё в большинстве своём коммунистическими…. Потом пошло 
всё наперекосяк. Настоящие партийные лидеры вымывались из депутатского 
корпуса»165, — так описывает В.Г. Беспалов обстановку утраты власти КПСС.

Политический коллапс был прямо связан с дезорганизацией экономики. 
Рост автономии предприятий разрушал клиентские связи между ними и ве-
домствами. Ранее диктат министерств и ведомств частично компенсировался 
их заботой о результате деятельности предприятия, помощью в обеспечении 
ресурсами. Теперь же чиновники министерств стремились дать как можно 
меньше ресурсов, но «спустить» как можно больший госзаказ. Руководители 
предприятий отвечали тем же, пряча ресурсы, саботируя требования мини-
стерств, реализуя свою продукцию на рынке через подконтрольные коопера-
тивы. Говоря о противоречиях Центра и регионов, важно иметь в виду, что они 
развивались в максимально широком контексте. «…Разрушительная борьба 
за ресурсы развернулась между различными кланами номенклатуры — цен-
тральными, региональными — и между агломерациями, группами предпри-
ятий, каждое из которых ориентировалось на тот или иной клан и противо-
стояло остальным»166. Наиболее зримым и политически опасным результатом 
этой борьбы стал усиливающийся дефицит потребительских товаров. Ведь 
на заре перестройки предполагалось, что решение данной проблемы долж-
но обеспечить успех всего дела. Вместо этого в стране к середине 1990 г. из 
160 хозяйственных товаров в свободной продаже не было ни одного, а к весне 
1991 г. практически исчезли и основные продукты питания167.

Прежде региональные первые секретари были тем звеном, которое объе-
диняло всю хозяйственную систему страны. Используя личные связи со свои-
ми коллегами из других регионов и имея власть над директорским корпусом 
в рамках подведомственных территорий, они добивались поставок дефи-
цитной продукции для региональных предприятий в обмен на то, чего остро 
недоставало в других местах168. Экономическая децентрализация и прямой 
допуск предприятий на внешний рынок делали ненужным ни первого секре-
таря, ни саму единую сеть обмена дефицитными товарами. 



733

Социально-политическая активность дальневосточников и новые формы гражданского участия 

В то же время разрушавшееся государство не имело и экономических воз-
можностей, чтобы поддержать новоиспечённых бизнесменов на внутреннем 
или внешнем рынках. Даже в административном плане было куда надёжнее 
и проще договариваться с конкретным чиновником, нежели полагаться на 
официальные институты. Вырастала новая элита и новые центры власти, ко-
торые были успешными конкурентами партийно-советскому государству.

1.5. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ И НОВЫЕ ФОРМЫ 
ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ

1.5.1. Общественно-политические настроения дальневосточников 
и расширение информационного пространства

Одной из немногих доступных в советское время форм граждан-
ского участия, имевшей давние исторические традиции, являлись различные 
способы апеллирования к власти, которые реализовывались через обращения 
в партийные органы разного уровня, Советы народных депутатов и средства 
массовой информации. В условиях ограниченных возможностей для выра-
жения своих интересов, «великий немой» превращался в «великого пишуще-
го»169. Настроения отражались в вопросах, поступавших от участников плену-
мов райкомов и горкомов КПСС, партийных собраний, во время командировок 
представителей комитетов партии, лекторов общества «Знание». Они позво-
ляли непосредственно с мест получить сведения о проблемах, волновавших 
и рядового жителя посёлка, и первого секретаря горкома. Помимо этого, во-
просы показывали общий информационный фон, вбиравший в себя разного 
рода слухи и опасения. Мнения выявлялись и через анализ популярности тем 
лекций, дискуссий. Другим источником были критические замечания, прось-
бы, жалобы, наказы при отчётах депутатов Советов в избирательных округах 
и трудовых коллективах, исполнение которых ставилось на контроль. Распро-
странение получил и приём граждан руководством предприятия, района не-
посредственно на избирательных участках и агитпунктах.

Характерными темами обращений в обновляемом дальневосточном об-
ществе в 1987 г. стали: медленный переход советских и хозяйственных орга-
нов под условия, заданные перестройкой, требования подотчётности избира-
емых и назначаемых должностных лиц перед населением и большего доступа 
к информации, особенно при решении вопросов, затрагивающих интересы 
людей170. Однако большинство обращений до конца 1980-х гг. по-прежнему 
ограничивалось жилищной и социально-бытовой тематикой171.

Помимо традиционных, налаживались и дополняющие каналы связи на-
селения с властью — дни открытого письма, сходы граждан, подворные обхо-
ды, вечера вопросов и ответов, общественные приёмные при редакциях газет, 
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выездные приёмы граждан172. В газетах, на радио и телевидении появлялись 
рубрики «Вы спрашивали», «Дискуссионная трибуна», «Резонанс», «Дайте сло-
во!», «Открытый объектив», «Прямой вопрос». 

«Без гласности нет и не может быть демократизма, политического творче-
ства масс, их участия в управлении… Нам надо сделать гласность безотказно 
действующей системой», — заявлял М.С. Горбачёв173.

Плановые мероприятия активизировались в преддверии подготовки к об-
щесоюзным и региональным партийным съездам, выборам разного уровня. 
Так, в обсуждении Тезисов ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной конферен-
ции приняло участие более 700 тыс. приморцев, 112 тыс. членов партии, бо-
лее 40 тыс. чел. выступили. Было высказано свыше 17 тыс. замечаний, пред-
ложений и дополнений174. Среди вопросов, относившихся к демократизации 
партийной и общественной жизни в 1988 г., там были: проведение регуляр-
ных отчётов членов парткомов и партбюро перед коммунистами, исключение 
из практики партийных, советских, хозяйственных органов обязательного 
рассмотрения анонимных жалоб, кроме тех, где речь идёт о злоупотреблени-
ях руководящих партработников, предусмотрение в законе правовой ответ-
ственности администраций предприятий за факты гонений за критику175. 

Кроме вовлечения населения в широкое обсуждение предложенных 
властью тем, эти мероприятия должны были снимать и назревавшую соци-
альную напряжённость, хотя, как отмечали сами партийные работники, их 
эффективность по ряду причин (в т.ч. из-за отсутствия должного анализа и 
учёта мнения и запросов электората) оставалась невелика. Согласно данным 
анкетирования на Сахалине (откликнулось 1065 чел., из которых 848 комму-
нистов), именно слабая связь с населением была признана основной пробле-
мой в работе обкома (41% опрошенных). Жители отметили также недостатки 
в подборе и расстановке кадров (38,3%) и упущения в социально-экономиче-
ском развитии территории (37,9%)176.

Новым явлением стало создание дискуссионных политических клубов, ини-
циативу в определении тем для которых вскоре перехватили коммунисты — 
сторонники демократических преобразований. Если в системе политического 
образования коммунистов количество политшкол, семинаров, клубов и других 
форм учёбы оставалось практически неизменным (например, в Хабаровском 
крае в 1988 г. их было 5282, в 1990 г. — 5055), то число дискуссионных полити-
ческих клубов увеличивалось (в том же Хабаровском крае — с 9 в 1988 г. до 85 в 
1990 г.)177. Целями последних являлась разработка конкретных рекомендаций 
по решению проблем региона178, а также привлечение внимания к идее лично-
го участия в перестроечных процессах. Повсеместно организовывались различ-
ные круглые столы, «трибуны актуальных проблем», «исторические чтения».

Ослабление идеологического контроля, неизбежная утрата государством 
монопольного права на истину в этот период шли параллельно усиливавшей-
ся потребности людей в информации об общем и малоизвестном недавнем 
прошлом, в контексте неопределённого настоящего и условно предполага-
емого будущего. Запрос на понимание самих себя через культуру и историю 
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стал одним из актуализированных. Среди высказанных предложений были: 
«активизировать работу учёных, писателей, ветеранов партии по написанию 
правдивой истории советского государства и КПСС, ускорить издание учебни-
ка истории СССР для средней школы, а также разработать систему регулярно-
го и всестороннего изучения общественного мнения»179.

В годы перестройки в публичный оборот стала возвращаться ранее под-
цензурная литература. Последний «Сводный список книг, подлежащих исклю-
чению из общественных библиотек и книготорговой сети» вышел 27 декабря 
1988 г., согласно ему в спецфонде должны были оставаться 462 книги «явно ан-
тисоветского характера, содержащие клевету на В.И. Ленина, КПСС, Советское 
государство и советский народ, белогвардейские, сионистские, националисти-
ческие издания»180. В Магаданской областной (ранее — городской) библиоте-
ке им. А.С. Пушкина хранилась богатая коллекция запрещённых книг, в т.ч. на 
иностранных языках, дореволюционные издания. Часть из них была отобрана 
у осуждённых уже в лагере. В силу того, что сами директора библиотек относи-
лись к идее изъятий без особого энтузиазма, для постоянных и проверенных 
читателей спецфонд до своего окончательного оформления (в 1970-х гг.) был 
вполне доступен, а списанные и выброшенные несколько сотен книг оказались 
в личных библиотеках жителей181.

Самиздат и тамиздат, а также те средства массовой информации, которые 
сумели к концу 1980-х гг. достичь достаточного уровня автономии от партий-
ных структур, были чрезвычайно востребованы. Нелегальное распространение 
отечественных и зарубежных художественных произведений, публицистики, 
мемуаров, периодических информационных изданий, нового знания как тако-
вого приводило к росту самосознания и меняло систему ценностей и представ-
лений для каждого приобщившегося. Дальневосточники, в силу специфики 
проживания на окраинной, пограничной территории, и до перестройки имели 
больший доступ к неофициальным источникам информации, в т.ч. из-за рубе-
жа (посещение моряками портов иностранных государств, приём зарубежных 
радиопередач16

* и проч.). Хождение самодельных копий тех или иных произведе-
* В качестве примера можно привести официальное и неформальное представление одного 

явления: «С 1984 г. на территории Дальневосточного региона прослушиваются передачи 
«Голоса Аляски» (г. Ном, США) на эскимосском, чукотском, корякском, алеутском и других 
языках народностей Чукотки, Камчатки, Сахалина, Охотского побережья. Восхваляя 
принципы «свободного общества в западном мире», «счастливую» долю эскимосов Аляски, с 
одной стороны, проповедуя национализм, шельмуя положение коренных жителей советского 
Дальнего Востока в условиях социализма, с другой, авторы радиопередач пытаются… побудить 
советских чукчей и эскимосов к выезду из СССР» (Ткалич А.П. Моряки и рыбаки в иностранных 
портах (На примерах Дальневосточного и Приморского пароходств и объединений рыбной 
промышленности Приморья). Препринт. Владивосток, 1989. С.16—17, 25). И из воспоминаний 
о магаданце Альберте Мифтахутдинове (журналист, писатель), описывающие события 
1977 г.: «Этот остров [о. Ратманова — А.К.] — самая восточная точка России и самая близкая к 
территории США. Он [Мифтахутдинов] вдруг горько усмехнулся: Понимаешь, пограничники в 
подзорную трубу показывали мне, как на соседнем острове Святого Дионисия американские 
солдаты азартно играют в волейбол с местными эскимосами. А с нашего острова коренное 
население выселили подальше от границы, порвали родственные связи…» (Бобров Н. Мифта 
и головы его друзей // KSS7.RU: газета «Крайний Север» 21.06.2013 URL: http://www.ks87.ru/ 
21/135/3517.html (дата обращения: 14.15.2016))
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ний (рукописей книг, статей, воззваний, листовок) было явлением повсемест-
ным, не замыкавшимся в пределах определённого социального слоя182.

На Сахалине В.Е. Подошвин, инженер-геофизик, основатель и активный 
участник различных неформальных движений, ещё в 1980—1981 гг. органи-
зовал выпуск самиздатовского бюллетеня «Утренняя звезда», посвящённого 
борьбе польского народа с коммунистическим режимом. Он составлялся из 
переводов, выполнявшихся в разных городах Союза, из доступных иностран-
ных газет, преимущественно зарубежных компартий: Франции, Англии, Ита-
лии, Испании, Польши, Чехословакии, Ирландии183. 

В период перестройки машинописные или рукописные газеты и бюллете-
ни — результат творчества членов различных неофициальных объединений — 
помимо стихов и рисунков собственного сочинения содержали актуальную 
информацию о проблемах страны и региона, акциях гражданского действия (ми-
тингах, забастовках и проч.), представляли хронику текущих политических со-
бытий и освещали вопросы истории, вызывая живой интерес населения. Авторы 
размещали эти бюллетени в зданиях предприятий, учебных заведений, раздава-
ли и продавали на улицах, вовлекая прохожих в обсуждение затрагиваемых тем. 

Во второй половине 1980-х гг. в Приморье выпускались издания «Дис-
сидент» (клуб «Демократ») и «Трибуна» (Владивостокское отделение Демо-
кратического союза). В Хабаровском крае распространялись журнал «Луч» 
(общественно-политическая организация трудовой и учащейся (служащей) 
молодёжи «Контрасты»), «Вестник КСП» (Комитет содействия перестройке), 
общественно-литературный журнал «Окраина» («Трудодень»), «Информаци-
онный лист» (преемник «Трудодня» — «Альтернативное движение»), «Вест-
ник Народного фронта за перестройку» (Хабаровский народный фронт). 
Стенгазету «Гласность» выпускало и сахалинское Демократическое движе-
ние за перестройку (ДДП). С 1989 г. от имени Сахалинского демократическо-
го регионального пресс-центра (СДР-ПЦ) начал выходить информационный 
бюллетень Сахалинского ДДП, впоследствии выросший в газету «Айну» (офи-
циальный орган Сахалинского народного фронта), тираж которой достигал 
1500 экз., а адресаты находились в различных городах Советского Союза. Сбор 
и обмен альтернативной информацией, распространение самиздата способ-
ствовали формированию сети единомышленников, сближению на основе об-
щих интересов тех, чья картина мира безвозвратно менялась.

Официальная пресса также становилась самостоятельным политическим 
игроком, выражавшим злободневные настроения дальневосточников. Партий-
ным органам всё сложнее было оказывать влияние на ранее использовавшиеся 
в качестве главного средства пропаганды и агитации СМИ, особенно в условиях 
нараставшей финансовой нестабильности. В 1990—1991 гг. газеты переходили 
под контроль местных Советов народных депутатов (в т.ч. и под давлением об-
щественного мнения). Крайкомы и обкомы были вынуждены ограничиваться 
лишь критикой журналистов-коммунистов, настоятельными рекомендациями 
«недопущения пропаганды антиконституционных действий» и более глубоко-
го освещения имевшихся в крае проблем и мер по их решению184.
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Популярность и авторитет региональной печати определялись тем, на-
сколько успешно она смогла откликнуться на потребность людей в инфор-
мировании, аккумулируя и выражая их интересы, задавая повестку дня. Так, 
хабаровская краевая газета «Тихоокеанская звезда» (орган крайкома КПСС), 
в 1986 г. получавшая около 15 тыс. писем185, за время перестройки потеряла 
значительное число своих читателей. В 1991 г. на 30% упал её подписной ти-
раж. В это же время в крае в 1,5—2 раза сократилась подписка на центральные 
издания КПСС186. На другом полюсе оказалась газета «Молодой дальневосточ-
ник» (орган Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ), которая, благодаря сво-
ей открыто демократической позиции, смогла увеличить тираж с 50 тыс. экз. 
в 1987 г. до 100 тыс. в 1991 г. На своих страницах она предоставляла место и 
неформальным организациям молодёжи, и членам общественно-политических 
движений, экологических групп, с их отличной от официальной точкой зрения.

Публикация писем, коллективных обращений, отслеживание острых ситуа-
ций, проведение опросов и анкетирования («референдумов») в печатных изда-
ниях, разговоры в прямом эфире — всё это формировало чувство сопричастности 
происходившему. В 1990 г. именно с печатью, радио и телевидением 44% жите-
лей Приморского края связывали надежды на улучшение дел в своём городе и 
районе (в этом рейтинге СМИ занимали второе место после Советов народных 
депутатов, получивших 56%)187. Средства массовой информации, таким образом, 
играли роль посредника и генератора дискурсивного напряжения, способствуя 
уточнению индивидуальных представлений и дистанционно объединяя вырази-
телей мнений в их взаимном «опознавании». Ряд масштабных акций протестов в 
регионе начался с подачи и при активном участии журналистов.

1.5.2. Новые социальные движения и публичная политика в регионе

Выбор тех или иных способов коммуникации с властью для ре-
шения накопившихся в обществе проблем реализовывался, прежде всего, в 
рамках существовавших политических возможностей17

*. В дальневосточном 
обществе к середине 1980-х гг. уже был накоплен необходимый потенциал 
для перехода к прямым действиям. Категория «социального настроения» 
в современном социологическом прочтении позволяет выявить не только 
элементы сознания массового, но и присущего отдельным группам примени-
* В СССР существовали правовые ограничения на протестную деятельность. Лица, 

участвующие в ней, могли быть привлечены к уголовной ответственности на основании, 
например, введённых в 1966 г. в УК РСФСР статей: 190.1 «Распространение заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй», 
190.2 «Надругательство над Государственным гербом или флагом», 190.3 «Организация 
или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок». 
См.: Указ ПВС РСФСР от 1 июня 1967 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс РСФСР»  // DOCS.CNTD.RU: сайт «Консорциум Кодекс». Электронный фонд правовой 
и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/600867 (дата 
обращения: 23.07.2016).
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тельно к описываемому историческому периоду. Способное «опережать про-
цесс познания общественной жизни»188, их мнение, «несанкционированное» и 
не вписывавшееся в рамки установленных норм, оказало влияние в целом на 
трансформацию общественно-политического сознания населения региона, 
на становление здесь демократических процедур и практик.

Следует отметить, что Дальний Восток всегда был особым регионом с 
благоприятной для распространения свободных суждений и критических на-
строений психологической атмосферой189. Со времени образования Дальнево-
сточного отделения АН СССР представители академических институтов, от-
раслевых научно-исследовательских организаций, преподаватели и студенты 
вузов (ДВГУ, ДВПИ, ЮСГПИ и др.) отстаивали наиболее «радикальные» взгля-
ды на демократическое обновление общества по сравнению с «прозревшей» к 
концу перестройки традиционно консервативной частью партаппарата (гор-
комы, райкомы КПСС)190.

Социальные проблемы, рассматриваемые в рамках конструктивистского 
подхода, — это не ситуация сама по себе, а деятельность индивидов и групп, 
выдвигающих утверждения и требования191. Проблема, по мнению Г. Блумера, 
чтобы не «зачахнуть» за пределами арены общественного действия, должна 
прежде всего обрести «социальную легитимность», признание, чтобы на сле-
дующем этапе стать объектом обсуждения, полемики, различных описаний 
и разнообразных требований192 в качестве мобилизованной реакции на неё. 

С официальным признанием демократии («демократического социализ-
ма» в начале перестройки) в качестве нормативной ценности и инструмента 
преобразований открылись возможности для расширения поля гражданско-
го участия. Роль выразителей общественных настроений взяли на себя новые 
социальные движения. В обстоятельствах нараставшего экономического и 
политического кризиса, потери рычагов влияния и растерянности партаппа-
рата возникал вынужденный диалог между отступающей властью и самоор-
ганизующимся обществом. Социальные движения18

*, заявляя в публичном про-
странстве о наличии проблемы, принуждали власти к открытой позиции в её 
признании и решении. Большой общественный резонанс имело возникнове-
ние в студенческой и интеллигентской среде крупных городов центральной 
России неформальных группировок культурно-просветительного толка, эко-
логической направленности, которые к концу 1980-х гг. постепенно вышли и 
в политическое поле.

В мае 1988 г. на Сахалине произошли события, завершившиеся отставкой 
первого секретаря обкома партии П.И. Третьякова и положившие, по сути, 
начало публичной политике в регионе. В условиях объявленной демократи-
зации внутрипартийной жизни выборы делегатов от Сахалина на ХIХ Всесо-
* Социальные движения — это такие коллективные действия, которые направлены «на 

осуществление какого-либо вида социальных изменений» и развиваются «в рамках 
неформальных, не имеющих институционализированного и формализованного характера 
систем». См.: Штомпка П. Социология. Анализ современного общества . М.: Логос, 2005. С. 163.
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юзную конференцию КПСС были проведены по старой схеме, несмотря на то, 
что активным самовыдвижением впервые занялись альтернативные канди-
даты. Материалы собкора Гостелерадио СССР В. Мезенцева с критикой «саха-
линского варианта» выборов вышли в эфир Всесоюзного радио 16 и 17 мая. 
А 19 мая журналист выступил по областному радио, обвинив П.И. Третьякова 
в использовании служебного положения в личных целях, предложив горожа-
нам собраться в ближайшую субботу возле драмтеатра на съёмки передачи 
«Прожектор перестройки»193. Но 21 мая на площади вместо обещанной съём-
ки (к тому времени её организатор был срочно вызван в Москву) состоялся 
стихийный митинг. 

Выступавшие на нём сахалинцы выразили протест против несправед-
ливых выборов, приводили многочисленные примеры нарушений в сфере 
экологии, жилищного законодательства и т.д. Социальная напряжённость и 
недовольство получили выход в прямом политическом действии, когда уже 
сформированные индивидуальные мнения по волновавшим людей вопросам, 
будучи озвучены публично, обрели вдруг силу общественного интереса и кол-
лективную же значимость.

Присутствовавшие на митинге вторые секретари обкома и горкома партии 
не смогли убедить людей в том, что партийными органами всё было сделано 
правильно, а по негативным фактам будет проведено объективное разбира-
тельство. В резолюции митинга было выражено недоверие руководству обкома 
КПСС и поставлен вопрос об освобождении от работы и отзыве Третьякова из 
состава делегатов ХIХ партконференции. Избранная на митинге инициативная 
группа из 8 чел. довела эту резолюцию до местной общественности и ЦК КПСС. 
21, 23 и 25 мая 1988 г. в Южно-Сахалинске прошли партийно-хозяйственные 
активы, в т.ч. с участием «восьмёрки», на которых обкому КПСС пришлось отчи-
таться по проблемам развития народного хозяйства, социальной сферы, дать 
ответ по вопросам злоупотреблений руководителей области. 27 мая 1988 г. 
состоялся внеочередной пленум Сахалинского обкома КПСС, где были осуж-
дены стиль и методы работы обкома, горкомов, райкомов, первичных партий-
ных организаций. П.И. Третьяков признал серьёзные упущения в руководстве 
областью и заявил о сложении с себя полномочий первого секретаря обкома 
партии194. 17 июня 1988 г. он был освобождён от обязанностей члена бюро и 
первого секретаря обкома в связи с уходом на пенсию195.

Прозвучавший на втором митинге (май 1988 г.) где, по разным оценкам, 
собралось до 5 тыс. чел., призыв к организационному оформлению стихий-
ной инициативы привёл к созданию политической организации обществен-
ности Южно-Сахалинска «Демократическое движение за перестройку» (ДДП), 
костяк которой составили проявившие себя лидеры. В состав Координацион-
ного совета вошли 43 чел. ДДП провозглашало основной целью восстанов-
ление ленинских принципов социализма и создание подлинного народовла-
стия196. Первоначально Движение взяло на себя роль активного помощника 
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перестройки, предлагая своё содействие и поддержку в налаживании диалога 
между населением и властью, в борьбе с бюрократизмом и номенклатурны-
ми привилегиями горкому КПСС. Формы работы включали в себя: собствен-
ные расследования фактов социальной несправедливости, сбор (в т.ч. через 
обращения граждан) и доведение актуальной информации до населения, 
разработку различных предложений и рекомендаций для государственных, 
хозяйственных и партийных органов, проведение тематических митингов, го-
родских собраний и регулярных «гайд-парков» (правовая неопределённость 
такого «уличного парламента»197 позволила властям вскоре их запретить), на-
лаживание сотрудничества с заинтересованными группами (молодёжными, 
экологическими), обращения в СМИ, ЦК КПСС.

Достижение необратимости демократических преобразований, по мне-
нию участников ДДП, было возможно через создание механизмов непо-
средственной демократии, многообразие политических форм активности 
граждан, обеспечение прямого участия широких масс в решении ключевых 
вопросов жизни страны с помощью общенародных обсуждений и референду-
мов198. Содействие реализации этих задач, наряду с обеспечением интересов 
и защитой прав и достоинств людей труда, проведением в жизнь принципа 
гласности и доступности информации были избраны основными направлени-
ями деятельности организации.

Отношение к ДДП со стороны областного комитета КПСС было двояким. 
С одной стороны, игнорировать требования общественности представля-
лось невозможным: для Движения было выделено помещение в Доме поли-
тического просвещения обкома, начались проверки по озвученным фактам 
нарушения жилищного и экологического законодательства. Но вместе с тем 
использовались и различные методы дезорганизации ДДП: запрет на про-
ведение мероприятий, увольнение активистов с места работы. Кроме того, 
Движение в отсутствие внутреннего единства превращалось в «пятое колесо 
в бюрократической телеге», «вспомогательную службу горкомхоза» 199. ДДП 
четырежды, вплоть до 1990 г., когда вступил в силу Закон СССР от 9 октября 
№1708-1 «Об общественных объединениях», получало отказ в регистрации 
Южно-Сахалинским горисполкомом.

Движение вышло за рамки Южно-Сахалинска, аналогичные группы ста-
ли возникать и в других городах области. ДДП включилось в широкую сеть 
информационных каналов. Были установлены связи с Демократическим со-
юзом, Московским народным фронтом200, Дальневосточным народным фрон-
том, Владивостокским политическим клубом «Демократ» и многими дру-
гими. Успешность деятельности ДДП на начальном этапе была обусловлена 
массовой (активной либо пассивной) поддержкой населения и базировалась, 
прежде всего, на уверенности его участников в возможности реализации сво-
его права быть услышанным властью. Нараставшие разногласия и противо-
стояние в Движении, специализация отдельных направлений послужили вы-
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делению из его состава уже в качестве самостоятельных нескольких групп, на 
основе которых впоследствии возникли новые общественно-политические 
движения и партии.

Лидеры самых первых неформальных объединений и организаций, осво-
бождавшихся от партийной опеки или находившихся в оппозиции к КПСС, виде-
ли свою задачу в том, чтобы развивать гражданское сознание «здесь и сейчас», 
обращаясь сразу ко многим — без расчёта на быстрые «культурные всходы». 
Главной своей миссией они провозглашали реализацию прав населения на сво-
боду слова и мысли, содействие росту политического правосознания: «Мы будо-
ражим (хотя бы своим существованием) общественное мнение... Мы появляемся 
везде, где слышится слабое биение пульса общественной жизни»201.

Неформальные объединения в регионе испытывали на себе все недостат-
ки «низовой» самоорганизации: немногочисленность активных членов, труд-
ности мобилизации и расширения социальной базы, нехватку собственных 
финансовых и административных ресурсов. Тактика действий в целом была 
схожей у всех подобных структур: выработка проектов, программ, включение 
в информационные и контактные сети, строительство горизонтальных свя-
зей. Объединения на востоке страны возникали спонтанно либо в результате 
усвоения московского опыта дальневосточниками, побывавшими в столице, 
либо как следствие агитационно-пропагандистской деятельности эмисса-
ров из центральных городов страны. В стане дальневосточных активистов 
находилась, таким образом, самая разная публика: активисты политических 
клубов, объединений, движений, партий, комсомольские работники, твор-
ческая и научно-техническая интеллигенция, рабочая молодёжь, отставные 
военные, лица, пострадавшие от сталинских репрессий, представители наци-
ональных меньшинств19

*, казачества и т.п.
Перспективы «Демократического движения за перестройку» были обозна-

чены его организаторами ещё в проекте Программы: «...В условиях развиваю-
щегося демократического общества народное движение, основанное на граж-
данской инициативе, может потерять своё значение и место в политической 
системе. В этом случае Движение может... передать свои полномочия другим 
общественным институтам»202. Часть объединений постепенно политизиро-
валась, претендуя на реальную власть. Осуществление реформ требовало мас-
совой поддержки «снизу», а советской элите (той её части, что уже осознала 
свой корпоративный интерес) были необходимы политические союзники. Как 
считает К. Сигман, после уникальной ситуации начала перестройки, когда пред-
ставители ни официальной, ни неформальной стороны не знали, насколько да-
леко каждый из них может зайти (неформалы пытались «втиснуться в зазоры 
системы»), в 1989—1990/1991 гг. соревнование между акторами становится 
всеобщим, сосредотачиваясь теперь на избирательной и партийной аренах203.

После выборов народных депутатов СССР и с образованием Межрегиональ-
* Подробно об этнополитической активности в регионе см. часть 2, раздел 3.1.
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ной депутатской группы (МДГ) у демократов появился единый центр. МДГ об-
ратила особое внимание на подготовку к выборам народных депутатов мест-
ных Советов и с этой целью в июле 1989 г. в Москве, а затем других городах были 
созданы объединения избирателей. 20—21 января 1990 г. на совещании ряда 
кандидатов в народные депутаты РСФСР было решено создать избирательный 
блок «Демократическая Россия», который 9 мес. спустя оформился в широкое 
общественное движение204. В работе учредительного съезда «Демократической 
России» (октябрь 1990 г.) участвовали представители 21 инициативной груп-
пы. Вскоре эта «зонтичная» организация собрала под своей крышей 7 партий и 
36 общественных организаций антикоммунистической направленности205.

Сахалинский народный фронт, созданный весной 1989 г. прежде всего 
для увеличения сторонников демдвижения в преддверии выборов в Советы 
народных депутатов области, просуществовал чуть более года. Его идеологи-
ческим и организационным ядром являлся Пресс-центр, аккумулировавший 
информацию о происходивших в пределах области и вне её социально-поли-
тических процессах и распространявший её посредством листовки и газеты 
среди всех жителей Сахалина. Параллельно в сентябре 1989 г. начал работу 
Комитет «Демократические выборы», который в 1990 г. активно участвовал 
в борьбе за места в Советах народных депутатов всех уровней. Наладить пло-
дотворное сотрудничество между СНФ и «Демократическим выбором» не уда-
лось в силу идеологических разногласий и соперничества на выборах в Вер-
ховный Совет РСФСР. Тем не менее общая главная цель — победа кандидатов 
от демократов — была успешно реализована (избранный народным депута-
том РСФСР В.П. Фёдоров стал впоследствии и первым губернатором области).

Наиболее рельефно процесс консолидации оппозиции правящему режиму 
проявился в Хабаровском крае. Здесь в конце 1980-х гг. возникло множество 
организаций демократической направленности, представлявших как мест-
ные инициативные группы, так отделения, ячейки и ответвления столичных 
партий и движений206. В августе 1988 г. в Хабаровске при широком участии не-
формалов («неорганизованных» творческих групп художников, музыкантов, 
архитекторов), а также представителей партийных, советских, комсомоль-
ских и профсоюзных организаций, был создан «Координационный центр со-
действия перестройке». Громоздкая структура с присутствием официальных 
лиц не устроила некоторых членов центра, которые вскоре образовали неза-
висимый общественно-политический клуб «Трудодень». Он действовал в со-
ответствии с заявлением: «Мы хотим знать правду о нашем (и не только на-
шем) прошлом и особенно настоящем и распространять её всеми доступными 
средствами, мы хотим исчезновения понятия “кухонный разговор” — пусть 
“кухней” станет любое помещение, любая площадь и улица»207.

Клуб поддерживал идейные взгляды «Демократического союза» и затем 
Конфедерации анархо-синдикалистов России. В него вошли студенты, учащие-
ся, молодые служащие (лидеры — В.В. Блажевич, Е. Финкель, С. Мингизов). В те-
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чение полугода «Трудодень» выпустил 7 номеров рукописного издания «Окраи-
на», провёл 9 (а в 1989 г. — более 30) акций. Члены клуба выходили на митинги 
и собрания, осуществляли сбор подписей, публичное обсуждение самиздатов-
ской литературы, выставленных на улице информационных материалов, рас-
пространяли листовки. Некоторые участники привлекались к административ-
ной ответственности за нарушение Указа ПВС СССР «О порядке организации и 
проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР» (от 
28 июля 1988 г.). Партийные органы обвиняли клуб в том, что «для решения 
своих задач они используют приёмы спекуляции, когда обсуждения реально 
существующих, жизненно важных социальных проблем становятся поводом 
для дискредитации политики КПСС, советских и партийных органов; пыта-
ются увести массы от поиска конструктивных решений»208. В декабре 1989 г. 
В.В. Блажевич заявил о самороспуске клуба, однако практически все его члены 
составили основу новой организации — «Альтернативное движение»209. Хаба-
ровский народный фронт (ХНФ) признавал, что единичные усилия граждан и 
отдельных групп не способны изменить существующее положение, и сам вы-
ступал как «форма проявления общественной инициативы и ответственности 
граждан»210.

В мае 1988 г. в Комсомольске-на-Амуре при активном участии работни-
ков горкома ВЛКСМ началась работа по созданию «Комитета содействия пе-
рестройке» (КСП), учредительная конференция которого состоялась 20 июля 
1989 г. Одновременно в городе громко заявило о себе «зелёное движение», ко-
торым руководил В.М. Десятов. Во время выборов народных депутатов СССР 
(март 1989 г.) инициативная группа КСП поддержала его, организовав в этих 
целях «Клуб поддержки Десятова». В итоге он был избран. Демократы Ком-
сомольска-на-Амуре проводили митинги и демонстрации. Особенно масштаб-
ными были акции протеста против строительства завода азотных удобрений 
в с. Нижняя Тамбовка211. 

В Приморье началом истории политических неформальных движений 
можно считать 10 декабря 1988 г. В этот день было провозглашено создание 
во главе с И.К. Гринченко клуба «Демократ», имевшего целью объединить 
жителей в борьбе за построение демократического общества. Среди форм 
работы клуба были: организация дискуссий для обсуждения злободневных 
материалов центральной прессы, участие в митингах и протестах по актуаль-
ным вопросам. Члены клуба занимались разработкой предложений для пред-
выборных программ и избирательными кампаниями кандидатов в депутаты 
местного Совета, при их активной поддержке В.А. Шеховцов и Е.А. Гаер стали 
народными депутатами СССР. В 1989 г. во Владивостоке образуются Дальне-
восточное отделение Российского народного фронта, дискуссионный клуб 
«Диалог», Владивостокская организация Демократического союза под руко-
водством А.А. Заболотникова (ставшего впоследствии депутатом краевого 
Совета), городская группа Народно-трудового союза российских солидари-
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стов (НТС), Организация Дальневосточного отделения Всесоюзной конфеде-
рации анархо-синдикалистов. Партийные и комсомольские структуры прини-
мали деятельное участие в создании некоторых неформальных движений в 
крае212. Экологическое движение было представлено Приморским обществом 
экологических действий, зарегистрированным в мае 1988 г. при Географиче-
ском обществе АН СССР. Участники осуществляли контроль над состоянием 
прибрежных вод Амурского залива, проводили экологические экспертизы 
различных проектов, занимались просвещением, поддерживали контакты с 
экогруппами края (г. Арсеньев, Дальнегорск, Дальнереченск, Находка, Уссу-
рийск, пос. Рощино). В Находке действовал «Экологический центр», который 
совместно с политклубом «Гласность» (пос. Врангель) и «Клубом интернаци-
онального морского братства»213 участвовал в проведении разного рода эко-
логических мероприятий (общественно-политических дискуссиях, митингах, 
работе с властями по решению проблем).

Некоторое представление о характере и масштабах демократического 
движения на Дальнем Востоке даёт список участников учредительной конфе-
ренции Дальневосточной ассоциации демократического движения, проходив-
шей 23—24 сентября 1989 г. в Комсомольске-на-Амуре. В её работе приняли 
участие посланцы 23 организаций (названия приведены со слов самих при-
глашённых): из Хабаровска — общественно-политический клуб «Трудодень», 
Хабаровский народный фронт, Союз студентов (Пединститут), Независимый 
союз студентов (Институт народного хозяйства), общество «Мемориал», Кон-
федерация анархо-синдикалистов, Хабаровское отделение «Демократиче-
ского Союза», Клуб НТТМ «Альтернатива», Прогрессивно-социалистический 
союз; из Владивостока — Клуб «Демократ», Освобождение труда, общество 
«Мемориал», ВКП(б) — Владивостокский клуб поэтов и беспартийных, Кон-
федерация анархо-синдикалистов, Объединение «Вердикт»; из Благовещен-
ска — Гражданская инициатива; из Магадана — Независимое объединение 
«Демократическая инициатива»; из Комсомольска-на-Амуре — Комитет со-
действия перестройке; из с. Ленинское Хабаровского края — инициативная 
группа «Перестройка», из пос. Славянка Приморского края — общество «Ме-
мориал»; из Охи – Инициативная группа содействия перестройке; а также 
группа «Освобождение» (место создания не указано)214. Как видим, объеди-
нения демократов возникали не только в городах, но и в некоторых сельских 
населённых пунктах.

26—27 января 1991 г. в Комсомольске-на-Амуре состоялась краевая учре-
дительная конференция движения «Демократическая Россия» с участием 48 
делегатов от 20 партий, организаций и движений и 128 гостей, среди кото-
рых были народные депутаты СССР и РСФСР, депутаты краевого, городских, 
районных и сельских советов, члены республиканского координационного 
совета движения «Демократическая Россия», представители ассоциации ма-
лочисленных народов Севера, комитета солдатских матерей, уссурийского 
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казачества. В документах конференции подчёркивалось, что основным пре-
пятствием для национального и демократического возрождения России яв-
ляется КПСС, поэтому все демократы должны объединиться и вытеснить её 
с политической арены. Для руководства Хабаровской краевой организацией 
«Демократическая Россия» был избран координационный Совет из 11 чел. 
(Н.И. Пустоветов, Ю.В. Стругов, Л.Б. Школьник и др.)215.

В течение последних месяцев 1990 г. произошёл не просто отход демокра-
тов от социалистического идеала, а его решительное осуждение216. Переход 
демократов на позиции антикоммунизма имел место и на Дальнем Востоке. В 
сентябре 1989 г. в резолюции учредительной конференции Хабаровского на-
родного фронта социализм назывался средством для достижения гуманной 
цели — построения демократического общества, признавалась власть Сове-
тов, только подконтрольная не партиям, а народу217. Но уже в ноябре 1990 г. 
в резолюции ХНФ, приуроченной ко дню празднования годовщины Октябрь-
ской революции, давалась резко негативная оценка всего исторического пути, 
пройденного страной с 1917 г. Коммунизм характеризовался как строй, о ко-
тором никто не знает, что это такое, КПСС обвинялась в том, что «высосала все 
соки из рабочих». Резкой критике подверглись Советы, из которых должны 
были быть отозваны все коммунисты218. Антикоммунизм демократов ещё бо-
лее ужесточился в 1991 г. В июне этого года в воззвании ХНФ, приуроченном 
к выборам Президента РСФСР, КПСС называлась глубоко безнравственной и 
даже преступной организацией219.

В Амурской области неформальные организации впервые проявили себя 
в ходе кампании по выборам народных депутатов СССР. К концу 1980-х гг. они 
стали заметной силой в местной политической жизни. 19 января 1991 г. в Бла-
говещенске состоялась учредительная конференция Демократического блока 
«За возрождение России», в которой приняли участие 52 чел. В постановлении 
конференции было записано: «В целях объединения всех демократических 
движений и групп граждан, действующих в городах и сёлах Амурской области, 
учредить общественно-политическую организацию Демократический блок «За 
возрождение России» с координационным советом в Благовещенске»220. Вско-
ре Демократический блок перешёл к проведению публичных мероприятий. 
10 марта 1991 г. на самом большом стадионе Благовещенска был организован 
массовый митинг, посвящённый предстоящим союзному и российскому рефе-
рендумам221. После этого амурские демократы сосредоточили свои усилия на 
агитации за Б.Н. Ельцина на президентских выборах, намеченных на 12 июня 
1991 г. Формы такой работы были разнообразны: изготовление и распростра-
нение листовок, встречи с избирателями, беседы по месту жительства. 1 мая 
1991 г. активисты блока, совместно с рядом депутатов районных и городского 
Советов народных депутатов Благовещенска, провели митинг-маёвку на пло-
щади Победы областного центра222. Там же 10 июня 1991 г. состоялся митинг 
общественности Приамурья под лозунгами в поддержку Б.Н. Ельцина на пер-



746

Глава 1 | Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

вых в России президентских выборах. Это мероприятие было гораздо много-
люднее проводимого в тот же день и час собрания, организованного обкомом 
КП РСФСР с целью агитации за кандидатуру Н.И. Рыжкова223. 

Широкий размах демократического движения в Приамурье в первой по-
ловине 1991 г. потребовал от его активистов более чёткого организационно-
го оформления своих рядов. 31 мая 1991 г. управлением юстиции Амурской 
области была зарегистрирована Амурская областная организация «Движение 
Демократическая Россия». Её председателем стал В.И. Калинин224. Наиболь-
шего подъёма демократическое движение здесь достигло во второй половине 
августа — сентябре 1991 г. Указом Президента РСФСР 32 амурчанина были 
награждены медалью «Защитнику свободной России» с формулировкой «за 
исполнение гражданского долга при защите демократии и конституционного 
строя 19—21 августа 1991 г., большой вклад в проведение демократических 
преобразований»225.

В Магаданской области в пос. Билибино с 1987 г. действовал обществен-
но-политический клуб «Гражданская позиция», который вёл активную рабо-
ту по вопросам местной жизни, производства, экологии, законотворческой и 
правозащитной деятельности. В июле 1988 г. в ходе митингов была создана 
организация «Демократическая инициатива», определившая своими целями 
контроль над партаппаратом, органами МВД, борьбу за права человека, эколо-
гию, участие в проекте «Мемориал». Она явилась инициатором создания вес-
ной 1990 г. «Антикоммунистической лиги». Для содействия на выборах демо-
кратически ориентированным кандидатам осенью 1989 г. была организована 
Ассоциация избирателей Магадана. Зарегистрированная в октябре 1989 г. 
общественно-политическая организация «Содействие перестройке» осущест-
вляла гражданский контроль в различных сферах, совместно с представите-
лями властей участвовала в обсуждении проблем города. Летом 1989 г. в Ма-
гадане был образован Северо-восточный народный фронт.

В Петропавловске-Камчатском в период кампании 1989 г. по выборам на-
родных депутатов СССР возникла инициативная группа. Геологи выдвинули 
кандидатом в народные депутаты Т.Х. Гдляна. Однако он также, как и некото-
рые другие кандидаты, не был зарегистрирован окружным избирательным 
собранием, оставившим в списках по территориальному округу трёх канди-
датов. Группа развернула против последних активную кампанию. 25 марта 
1989 г. в городском районе «Сероглазка» на площадке перед зданием объеди-
нения «Камчатгеология» состоялся митинг под девизом «Избиратели долж-
ны знать правду о своих кандидатах» (участвовало около 2 тыс. чел.). Перед 
первым туром инициативная группа призывала вычеркивать всех трёх кан-
дидатов. Перед вторым (остались П.П. Зиновьев и В.И. Киселёв) — бойкоти-
ровать выборы. Народным депутатом СССР стал П.П. Зиновьев. Объединение 
«Инициатива» выступило за решение общедемократических задач. Весной 
1989 г. оно включало в себя около 100 членов и оказывало большое влияние 
на общественно-политическую жизнь в городе226.
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Характерно, что в условиях демонополизации власти, усилившейся неэф-
фективности управления, снижения авторитета Коммунистической партии, не 
способной на местах влиять на развитие событий, население страны видело 
способы решения проблем прежде всего в наказах депутатам (68,6%), исполь-
зовании СМИ в поддержку своих требований (67,7%), обращениях в органы 
власти (66,1%), политических дискуссиях (63,5%), санкционированных митин-
гах (57,1), проведении референдумов (49,7%)227. 

Неспособность партийных организаций Дальнего Востока России к кон-
курентной политической борьбе отчётливо проявилась на выборах народных 
депутатов СССР (март 1989 г.) и РСФСР (март 1990 г.). И хотя в большинстве 
случаев КПСС провела в новые союзный и российский парламенты своих кан-
дидатов, это была пиррова победа. Результаты голосования 26 марта 1989 г. 
М.С. Горбачёв расценил как убедительный успех, как проявление всенародной 
поддержки курса партии228. Действительно, по стране из числа избранных де-
путатов кандидаты в члены КПСС, члены КПСС и ВЛКСМ составили 93,4% 229. 
Среди депутатов высшие политические руководители составили 0,7%, работ-
ники верхнего и среднего эшелона — 36,6%, низшего эшелона — 27,8%, т.е. 
в общей сложности — 65,1%230. Итоги выборов 1990 г. для партии тоже вы-
глядели неплохо. Из 52 учтённых народных депутатов РСФСР, избранных на 
Дальнем Востоке, только 9 (17,5%) были беспартийными231. 

Однако для победы на выборах своих представителей партийные орга-
ны практически везде широко использовали административный ресурс, что 
вызывало протест избирателей. В открытой же полемике партийное руко-
водство почти всегда терпело поражение. Так, в Благовещенске 26 февраля 
1989 г. прошёл митинг, поводом для которого послужило решение окружного 
предвыборного собрания, находившегося под контролем горкома КПСС, заре-
гистрировать на предстоящих 26 марта 1989 г. выборах народных депутатов 
СССР только одного кандидата — Э.И. Терехову, бригадира молочно-товар-
ной фермы колхоза им. Ленина Тамбовского района, ранее уже представляв-
шую Амурскую область в Верховном Совете РСФСР. Независимого кандидата 
А.Д. Богатырёва отстранили от участия в выборах без удовлетворительного 
объяснения причин. В острой дискуссии, развернувшейся на митинге, иници-
ативная группа резко критиковала и кандидата в народные депутаты СССР, и 
всю систему подготовки и проведения выборов232. 

В марте 1990 г. прошли выборы народных депутатов РСФСР. Незадолго до 
дня голосования, 24 февраля 1990 г., в Петропавловске-Камчатском состоялся 
организованный демократическими силами массовый митинг. Выступающие 
приводили многочисленные факты вопиющей социальной несправедливо-
сти: увольнения с работы, гонения за критику, многолетние мытарства в по-
исках правды по кабинетам начальства. Люди скандировали: «Не голосуйте за 
партию функционеров!», «Даёшь февральскую революцию!», «Нам не нужен 
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этот прогнивший партаппарат!», «Долой обком!». Работники Камчатского об-
кома и Петропавловск-Камчатского горкома КПСС не смогли отстоять свою 
позицию233. 

Особенностью выборов народных депутатов СССР и РСФСР был их неудач-
ный исход для многих участвовавших в них партийных работников. Пораже-
ние на выборах представителей КПСС дискредитировало партию; вскоре вы-
яснилось, что и новые Советы плохо совмещаются с политической гегемонией 
КПСС. Как отмечает И.М. Клямкин, попытка придать Советам парламентский 
статус постоянно действующих законодательных органов, наделённых правом 
контроля над исполнительной властью, и введение альтернативных выборов 
(даже при специальной квоте для КПСС и её сохранявшейся организационной 
монополии) не только не придали большую легитимность власти партии, но 
и ускорили её делегитимизацию234. Всё большую популярность приобретала 
идея лишения партии её политической монополии. Согласно социологическим 
опросам, требование отменить ст. 6 Конституции СССР поддерживало больше 
половины населения страны, а в Москве и Ленинграде — 70%235.

Противостояние правящему режиму нарастало. 17 марта 1991 г. состоя-
лись союзный и российский референдумы. Вопрос союзного референдума 
был сформулирован так: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза 
Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равно-
правных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантирова-
ны права и свободы человека любой национальности?». На российский рефе-
рендум был вынесен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым введение поста 
Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?» Большинство 
россиян принявших участие в голосовании (69,85%) высказались за введение 
поста Президента РСФСР236. В Приморском крае это предложение поддержали 
69,42%, Хабаровском крае — 70,09%, Амурской области — 56,66%, Камчат-
ской области — 71,65%, Магаданской области — 73,81%, Сахалинской обла-
сти — 71,58%, Еврейской автономной области — 63,15%, Корякском автоном-
ном округе — 69,52%, Чукотском автономном округе — 73,24%237.

12 июня 1991 г. состоялись выборы первого Президента РСФСР. Эта изби-
рательная кампания характеризовалась повышенной активностью всех поли-
тических сил страны. Всего было зарегистрировано 6 кандидатов на пост гла-
вы государства: В.В. Бакатин, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, А.М. Макашов, 
Н.И. Рыжков, А.М. Тулеев. Победил Б.Н. Ельцин, за которого проголосовало 
57,3% избирателей238. По дальневосточным территориям он собрал следую-
щее количество голосов: Приморский край — 61,45%, Камчатская область — 
60,18%, Хабаровский край — 59,75%, Чукотский автономный округ — 57,66%, 
Сахалинская область — 54,91%, Магаданская область — 50,43%, Еврейская 
автономная область — 42,89%, Корякский автономный округ — 42,60%, 
Амурская область — 37,72%. 
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24 августа 1991 г. Горбачёв сложил с себя обязанности Генерального секрета-
ря ЦК КПСС и предложил Центральному Комитету КПСС объявить о самороспу-
ске239. Президент РСФСР 23 августа 1991 г. издал Указ № 79 «О приостановлении 
деятельности Коммунистической партии РСФСР»240. Развернутая аргументация 
о причинах запретительных мер по отношению к компартии присутствует в Ука-
зе Президента РСФСР от 6 ноября 1991 г. «О деятельности КПСС и КП РСФСР». 
В нём, в частности, отмечается, что дальнейшее существование структур КПСС 
на территории России имеет антиконституционный характер и содержит угро-
зу для государственной безопасности страны241. На Дальнем Востоке к середине 
1991 г. многие организации КПСС уже находились на грани распада.

В Приморье на заседании крайисполкома 26 августа 1991 г. под давлением 
демократов был рассмотрен ряд вопросов, связанных с приостановлением 
деятельности Компартии242. В Хабаровском крае группа демократов (П. Баби-
енко, А. Врабий, Л. Решке, М. Вовк и др.) пришла в «Белый дом» и настояла 
на опечатывании партийных кабинетов. 26 августа 1991 г. парторганизации 
Хабаровского края прекратили свою деятельность243.

В Амурской области почин в прекращении функционирования партийных 
органов взял на себя Пограничный районный Совет народных депутатов Бла-
говещенска. Здесь при первых известиях о путче ГКЧП стали собираться депу-
таты — сторонники Президента, немалая часть которых, включая председа-
теля Совета Ю.Г. Сараева, состояла в движении «Демократическая Россия»244. 
Именно они на заседаниях 23 и 27 августа добились принятия совместной 
резолюции Благовещенского городского, Ленинского и Пограничного рай-
онных Советов, осуждавшей ГКЧП, и фактически принудили правоохрани-
тельные органы взять под охрану здание обкома КП РСФСР245. 4 сентября, по 
решению Амурского облисполкома, собственность КП РСФСР в области была 
передана под контроль государства246. 

На Камчатке 25 августа распоряжением президиума исполкома областно-
го Совета народных депутатов, в котором отмечалось сильное влияние демо-
кратов, была приостановлена деятельность парторганизаций на территории 
области, их имущество взято под охрану с последующей передачей Советам по 
решению специально образованной комиссии247. Характерно, что партийные 
комитеты Камчатской области, впрочем, как и в других регионах Дальнего 
Востока, в дни путча вели себя исключительно пассивно и не делали никаких 
попыток изменить ситуацию. 

После разгрома ГКЧП номенклатура дальневосточных регионов, частью 
непосредственно оставшаяся не у дел (кадры партийных комитетов всех уров-
ней), частью сохранившая своё положение в советских учреждениях, заняла 
выжидательную позицию. Однако дальневосточные демократы не имели до-
статочно сил, организаторских навыков и влияния среди населения, чтобы 
полностью заполнить вакуум власти, образовавшийся после ухода КПСС с по-
литического горизонта.
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1.5.3. Социальный протест на российском Дальнем Востоке: 
тематика, участники, результаты

В позднесоветское время консолидирующей комплексной социальной 
проблемой для жителей Дальнего Востока виделись разнообразные угрозы 
со стороны Центра248. Одной из устойчивых мифологем, определявших харак-
тер и направленность диалога с властью, являлось представление о «богатом 
регионе», блага которого до жителей не доходят. Здесь проявлялась обида на 
Москву, бросающую Дальний Восток (форпост России) на произвол судьбы249. 
В представлениях дальневосточников первые лица, номенклатура зачастую 
выступали как соучастники политики Центра в колониальном использовании 
природных и людских ресурсов и только отрабатывали предоставленные им 
привилегии, отдавая территорию на откуп министерствам и ведомствам250.

Во второй половине 1980-х — начале 1990-х г. новые социальные движе-
ния, различные группы населения, СМИ выдвигали свои требования и сужде-
ния по поводу следующих вопросов:

— экологические: строительство Приморской, Хабаровской АЭС, каскада 
ГЭС на р. Амур и Уссури; загрязнение окружающей среды, захоронение радио-
активных отходов;

— приграничные: Курильская проблема (одни требовали передачи остро-
вов Японии, другие были категорически против); снятие статуса погранзоны 
в Сахалинской и Камчатской областях, Приморском крае;

— межэтнические: взаимоотношения с корейским населением, иностран-
ной рабочей силой, прибывавшей по межправительственным соглашениям и 
организованному набору (гражданами КНДР, СРВ, КНР);

— социально-экономическое положение коренных малочисленных наро-
дов Севера, закрепление территорий традиционного природопользования;

— гласность обсуждения проектов развития региона, обязательность прове-
дения референдумов при принятии важнейших решений, затрагивающих инте-
ресы жителей (размещение промышленных, военных объектов, ИТУ, изменение 
административного статуса и границ территорий, пограничной зоны и т.д.);

— номенклатурные привилегии и злоупотребления служебным положе-
нием представителями власти («круизы для своих» и т.д.);

— законодательное упорядочение льгот для граждан, проживающих в 
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним; 

— идея независимости Дальнего Востока (создания Приморской респу-
блики, Независимой демократической островной республики, ДВР, Дальне-
восточной демократической республики, Еврейской автономной республики, 
Национальной автономии коренных малочисленных народов Сахалина)20

*.
* Заметим, что массовой поддержки эти начинания не имели. Эта идея, перенесённая 

в область экономических реалий, воплотилась в концепции создания зон свободного 
предпринимательства на Сахалине и в Приморье.



751

Социально-политическая активность дальневосточников и новые формы гражданского участия 

Одними из самых острых среди актуализированных тем были вопросы за-
щиты окружающей среды. Их обсуждение в системе официальных обществен-
ных организаций в советское время было вполне допустимо. Перелом произо-
шёл в 1986 г. и был вызван «чернобыльским синдромом» как реакцией людей 
на информационные потоки по поводу различных техногенных угроз251. Эко-
логический конфликт развивался по следующему сценарию. Местное населе-
ние из слухов, по отрывочным сведениям узнавало о предполагаемых планах 
по строительству какого-либо промышленного объекта на территории про-
живания (АЭС, ГОК и т.д.). На фоне роста напряжённости при отсутствии до-
стоверной информации в различные инстанции направлялись коллективные 
обращения и письма для прояснения ситуации. Когда реакция адресата была 
неудовлетворительной или заказчик проекта переходил непосредственно к 
работам на местности, запускался механизм эскалации конфликта, и пробле-
ма получала социальную легитимность и публичную артикуляцию.

В совместных действиях участвовали все заинтересованные группы, вно-
сившие свой вклад в решение проблемы: жители, учёные, общественно-по-
литические движения, журналисты, избранные от территории депутаты Со-
ветов разных уровней, в т.ч. и Верховного. На митингах собирались подписи, 
принимались резолюции с требованиями к представителям региональной 
и центральной власти. Образовывались инициативные группы, стачкомы, 
экологические комитеты. Зачастую такие структуры («ячейки гражданской 
вовлечённости» по Р. Патнэму252), добившись положительного результата и 
приобретя опыт, продолжали свою деятельность в области защиты прав на-
селения, расширяя её географию и тематику.

Согласно данным опроса, проведённого ДВО ВЦИОМ в 1991 г., движение 
«зелёных» располагало максимальным доверием дальневосточников с ко-
лоссальным отрывом от всех прочих общественных организаций253. Причём 
наибольшие показатели на Дальнем Востоке демонстрировал Хабаровский 
край, где неформальные экологические объединения к концу 1980-х гг. пере-
шли уже к активной политической деятельности. Многие их лидеры, строя 
свои программы на экологической повестке, проходили в Советы народных 
депутатов. В предвыборных программах кандидатов темы защиты окружаю-
щей среды при этом часто соседствовали с предложениями большей самосто-
ятельности региона, к примеру, в такой формулировке: «Создание в краевом 
Совете постоянно действующей системы, блокирующей распоряжения цен-
тральных органов, которые могут нанести вред условиям жизни дальнево-
сточников»254. 

В условиях роста национального самосознания, открывшихся законодатель-
ных возможностей с 1989 г. на юге Дальнего Востока начали создаваться Ассо-
циации народностей Севера и Приамурья и национальные сельские Советы. До 
образования последних и из-за отсутствия закреплённых территорий традици-
онного природопользования в некоторых районах Приморского, Хабаровского 
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краев, Сахалинской области, коренному населению приходилось выбирать раз-
ные формы отстаивания своих интересов перед ведомствами и предприятиями, 
планировавшими и уже ведущими промышленную деятельность на их родо-
вой земле, где «единственно можно прокормить себя и свою семью, где корни и 
смысл жизни»255. Проводились сходы, митинги протестов, пикеты, принимались 
обращения в районные, краевые/областные Советы народных депутатов, к депу-
татам Верховного Совета и руководителям страны, к жителям региона.

В те годы в регионе складывались проблемные ситуации, вышедшие за 
рамки собственно национальных и получившие широкую огласку и поддерж-
ку в решении со стороны общественных организаций, неформальных движе-
ний граждан. 

В связи с возведением первой очереди Нижнеамурского ГОКа в районе 
Николаевска-на-Амуре свой протест выразила Хабаровская Ассоциация ко-
ренных народов Севера. «В зону постоянного риска попадёт скоро не только 
лиман Амура, но и коренные жители: эвенки, ульчи, нивхи, а также жители 
сёл, посёлков и города… Северяне в корне не согласны с колониально-ведом-
ственной политикой бездумного ограбления богатств Дальнего Востока лю-
бой ценой»256. Население, уже знакомое с аварийными ситуациями на комби-
нате, на каждом собрании и сходе, перераставшем в экологический митинг, 
требовало независимой экспертизы проекта и коренной реконструкции си-
стемы защиты окружающей среды. За эту работу взялись созданные в 1989 г. 
районный и краевой комитеты по охране природы. Под угрозой существова-
ния находились удэгейцы и нанайцы Приморья и Хабаровского края. Когда 
лесозаготовители появились в местах проживания самаргинских удэгейцев в 
с. Агзу Приморского края, те заявили, что будут защищать свою тайгу с оружи-
ем в руках, потребовав от властей закрепления бассейна Самарги за местным 
населением257. 

Острый конфликт интересов вызвала ситуация с созданием совместного 
советско-южнокорейского предприятия по комплексной заготовке и перера-
ботке леса на территориях проживания коренных народов в Пожарском и Тер-
нейском районах Приморского края. Удэгейцы отправили телеграммы главе 
администрации края, обращение к первому Съезду народных депутатов СССР 
с просьбой защитить уссурийскую тайгу258. ТПО «Приморсклеспром» добился 
приостановления закрепления этнических территорий среднего и верхнего 
течения р. Бикин за Краснояровским национальным Советом. Летом 1990 г. 
этим вопросом занялись правительственная комиссия во главе с депутатом 
Верховного Совета Е.А. Гаер и Экологический фонд СССР, рекомендовавшие 
исключить территорию района из состава лесосырьевой базы. В коллектив-
ном письме начальника «Приморрыбвода», директора ТИНРО, главного лес-
ничего Приморского лесхоза и многих других позиция ТПО была признана 
«примером ведомственного бездушного и нехозяйственного подхода к уни-
кальным богатствам нашего края»259.
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Помимо лесопромышленников, ещё одно министерство развернуло свою 
деятельность на территории соседних краёв. Планы по строительству При-
морской и Дальневосточной (в Хабаровском крае) атомных электростанций 
вызвали возмущение и открытый протест населения региона и обществен-
ных организаций, откликнувшихся на просьбу коренных малочисленных на-
родов о поддержке.

Нанайцы Солнечного района Хабаровского края требовали закрепления 
за ними территории традиционного природопользования, чтобы иметь пре-
имущественное право на распоряжение ресурсами. Проведённое этнографи-
ческой экспедицией ИИАЭ ДВО АН СССР изучение мнения жителей с. Кондон 
показало, что все опрошенные (при одном воздержавшемся) выступали про-
тив размещения АЭС на берегу оз. Эворон. В мае 1989 г. своё мнение высказа-
ли 160 чел., его суть сводилась к следующему: «Колхозу [нанайскому «Сикау 
Покто» — А.К.] нужно развиваться не за счёт АЭС… Есть другие способы — вер-
нуть колхозу все его прежние земли для охоты и рыболовства… Все — хозяева, 
кроме колхоза»260. Решения о запрещении строительства были приняты Сове-
том народных депутатов Комсомольска-на-Амуре, Эворонским и Кондонским 
районными Советами261. 26 февраля 1989 г. в Комсомольске-на-Амуре состо-
ялся трехтысячный митинг, целью которого было выяснить положение дел и, 
прежде всего, позицию городских властей по этому вопросу. Прозвучало тре-
бование провести референдум во время выборов в местные Советы народных 
депутатов, начал работу общественный комитет по экспертизе проекта АЭС, 
объединивший представителей разных слоёв населения и общественных ор-
ганизаций края. 

Вопросы о преимущественных правах становились центральными в эколо-
гическом конфликте262. Их также отстаивала образованная в сентябре 1989 г. 
Дальневосточная Ассоциация демократического движения (34 организации 
городов Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Оха, Комсомольск-на-Аму-
ре, Благовещенск и др.). Проявляя солидарность, в качестве одной из своих 
первостепенных и ключевых задач она заявляла о борьбе «за чистоту среды 
обитания, за сохранение природы для потомков»263.

Двухлетняя борьба жителей Красноармейского района Приморья (с апел-
ляциями в различные инстанции, сборами подписей) с планируемым созда-
нием Приморской АЭС подошла к концу, когда районный Совет постановил с 
1 января 1990 г. прекратить все изыскания по заказу Минатомэнерго на своей 
территории264.

Отсутствие полной и правдивой информации по поводу размещения 
опасных производств обостряло конфликт сторон. Так, жители Хорольского, 
Спасского, Черниговского и Анучинского районов Приморского края, не до-
бившись от заказчика необходимых разъяснений, выступили против строи-
тельства предприятия по переработке и полигона по захоронению токсичных 
отходов. Геологические изыскания в Хорольском районе были встречены ми-
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тингами протеста265. Специалисты крайисполкома признали, что захоронение 
отходов не обеспечивает должной экологической безопасности. «Не будь пе-
ред краевой властью проблемы в виде тысяч протестующих граждан…, про-
ект мог бы быть принят»266. В январе 1989 г. исполком Хасанского Совета на-
родных депутатов (Приморский край), исходя из заключения Тихоокеанского 
института географии ДВО АН СССР и учитывая отрицательное отношение на-
селения пос. Зарубино, принял решение о запрещении строительства нефте-
базы «Дальрыбы» на побережье бухты Троицы267. 

Большой резонанс получило также противостояние жителей Ванинского 
района, Советской Гавани (Хабаровский край) и командования Тихоокеанско-
го флота, вызванное началом работ по выгрузке активных зон реакторов ато-
моходов и сливу тяжёлой воды в заливе. В памяти людей была свежа черно-
быльская трагедия, и отсутствие достоверных сведений порождало искавшие 
выход напряжение и страх. Многотысячный митинг с участием представите-
лей районных Советов в мае 1990 г. принял резолюцию с требованием разра-
ботать план вывода до 1 июня атомных подводных лодок из залива Советская 
Гавань268. Образованная тогда же инициативная группа, переименованная 
позже в стачком, а затем в оргкомитет по экологии Ванинского района чис-
ленностью 18 чел., начала работу по защите интересов населения совместно 
с экологическим комитетом Советской Гавани, впоследствии обратив вни-
мание и на другие объекты, представлявшие угрозу жизни. При участии 70 
представителей предприятий района были приняты обращения в СМ СССР, 
Министерство обороны, к командованию ТОФ, в краевой Совет народных де-
путатов269.

Таким образом, вопросы экологии (строительства Приморской, Дальне-
восточной АЭС, каскада ГЭС на р. Амур и Уссури, других промышленных объ-
ектов; захоронения радиоактивных, химических отходов; лесопользования и 
т.д.) становились той проблемой, которая в условиях расширения социальных 
возможностей — публичности обсуждения, новых форм прямого участия — 
на локальном уровне объединила жителей в осознании общих интересов.

Ещё одна проблема была связана с пребыванием в регионе иностранной 
рабочей силы, и в частности граждан КНДР. Согласно межправительственному 
Соглашению 1967 г. в совместных лесозаготовках в Верхнебуреинском районе 
Хабаровского края участвовали около 15 тыс. корейцев270. Территория, охва-
ченная рубками, постоянно расширялась, приводя к истощению лесного фон-
да. К середине 1980-х гг. количество корейцев достигло здесь своего макси-
мума, а их деятельность, выходившая за пределы контракта, стала причиной 
роста недовольства среди населения, обеспокоенного и собственным ухуд-
шавшимся материальным положением. Получившие к 1990-м гг. широкую 
огласку в СМИ факты многочисленных нарушений советского законодатель-
ства (масштабное и систематическое браконьерство, кражи, изготовление и 
торговля самогоном, спекуляции), при сложности привлечения корейцев к 
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ответственности, вызвали открытое возмущение жителей района и края, по-
требовавших у властей выдворения корейцев.

В отличие от ситуации в Амурской области, где борьбу за ограничение 
лесозаготовок возглавил обком КПСС (собравший в 1990 г. подписи 400 тыс. 
жителей против политики Минлеспрома СССР271), местные и краевые пар-
тийные органы в Хабаровском крае настаивали на пролонгации Соглашения, 
оправдывая её экономической целесообразностью и государственным инте-
ресом. Началась стихийная протестная кампания (митинги, сбор подписей, 
подготовка к проведению референдума), поддержанная Верхнебуреинским 
райсоветом, которая проходила под лозунгами «Нет господству министерств 
как своих, так и иностранных!»272. Призыв к «деколонизации» края и Дальнего 
Востока распространился далеко за пределы района и был подхвачен различ-
ными общественными организациями и группами. Так, в июле 1990 г. шах-
тёры шахтоуправления «Ургальское» во время своей забастовки выдвинули 
ряд требований, в числе которых было и непродление договора о совместных 
разработках КНДР — СССР в районе. В случае невыполнения стачком грозил 
новой забастовкой с объявлением недоверия советской власти273.

Здесь жители, объединённые представлением об общем благе при угрозе 
их ценностям — праве на приемлемые и справедливые условия существова-
ния — действовали в соответствии с имевшимися информационными, физи-
ческими ресурсами. Результат этой мобилизации оказался во многом зависим 
от степени «отзывчивости», восприимчивости и отклика системы. Индивиду-
альные и коллективные усилия в условиях слабости институтов согласования 
наталкивались на ограничения, определявшиеся закрытостью и неподкон-
трольностью власти.

Острые дискуссии в дальневосточном обществе вызвал вопрос о снятии 
статуса погранзоны в Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и Кам-
чатской областях. Это произошло главным образом из-за того, что решение 
осуществлялось без анализа обстановки и учёта общего мнения. Сахалинское 
Управление КГБ располагало сведениями о массовом негативном отношении 
жителей острова к этой идее274. Упрощённый въезд граждан из других регио-
нов страны, по их мнению, усугубит криминогенную обстановку, приведёт к 
разгулу спекуляции, истощению природных ресурсов, оттоку специалистов, а 
также ухудшению ситуации в социальной сфере в силу неподготовленности 
островной инфраструктуры. В области отсутствовал собственный морской 
пассажирский флот, сезонный завоз приводил к дефициту товаров и продук-
тов питания. «Условия жизни очень тяжёлые. Зачем стране ещё один неблаго-
получный регион? Пусть приедут на остров те, кто так смело решает за всё и 
за всех, и посмотрят, как живут здесь люди»275. 

На имя Президента СССР М.С. Горбачёва, Председателя СМ СССР Н.И. Рыжко-
ва, председателя Президиума ВС РСФСР Б.Н. Ельцина были отправлены сотни 
писем и телеграмм с требованием отменить или приостановить действие по-
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становления СМ СССР от 27 ноября 1990 г. Так, районная газета «Тымовский 
вестник» провела опрос, на котором 12 852 жителя района заявили, что приня-
тое без их согласия решение — это нарушение прав человека276. Дополнитель-
ные аргументы приводили и Советы народных депутатов: нерегулируемый 
въезд на Сахалин подорвёт всю систему областного хозяйства, не приспосо-
бленную к самозащите277. К январю 1991 г. «за» сохранение пограничной обла-
сти на Сахалине высказалось около 50 тыс. чел. (645 коллективов), «против» — 
38 чел. К марту первая цифра выросла до 100 тыс.278, и было принято решение 
одновременно с проведением референдумов СССР и РСФСР 17 марта 1991 г. 
организовать и опрос населения Сахалина. На вопрос: «Считаете ли вы необхо-
димым временно сохранить пограничный (разрешительный) режим на въезд в 
Сахалинскую область», — ответ «да» дали 90,9%, «нет» — 7,5%279. Тем не менее 
реакции из Центра не последовало, и Постановление СМ СССР осталось в силе. 

Население Камчатской области, также выступая против Постановления 
СМ СССР «Об открытии Камчатки для всех граждан СССР», ссылалось в т.ч. 
на последствия снятия статуса погранзоны в Приморье: «Горький опыт от-
крытия Владивостока делает обоснованной тревогу рыбаков и моряков за 
безопасность своих семей»280. В обращении делегатов общефлотской конфе-
ренции трудового коллектива Петропавловской базы океанического рыбо-
ловства (около 8 тыс. рыбаков) говорилось: «Не хватает д/садов, дошкольных 
учреждений, поликлиник, больниц. Крайне обострено положение с жильём… 
Сегодня из-за нехватки продуктов питания по причине невыполнения дого-
воров поставки, местные власти вынуждены ввести карточное нормирова-
ние практически всех видов продовольствия. Но и эти карточки мы не всегда 
можем отоварить… Единственная связь с материком — авиация, тысячи кам-
чатцев не могут вылететь на материк. Камчатка — наш дом. Здесь жить нам, 
нашим потомкам. Мы хотим сохранить её для них». Выдвигалось требование, 
чтобы статус Камчатки был определён с местными властями на основании 
волеизъявления всех её жителей281.

Ещё одним вопросом, сплотившим жителей Сахалинской области перед 
лицом центральных властей, явилась проблема Курил. Резко негативным 
было отношение к тем деятелям государства (политикам, дипломатам, жур-
налистам и проч.), кто одобрял идею или публично выступал за передачу Ку-
рильских островов Японии. 4 октября 1991 г. в связи с посещением Сахалина 
группой под руководством зам. министра иностранных дел РСФСР Г.Ф. Кунад-
зе президиум Сахалинского областного Совета народных депутатов принял 
решение для координации действий органов власти, политических, обще-
ственных организаций и движений, населения совместно организовать ко-
митет по разрешению курильской проблемы. В тексте заявления осуждались 
высказывания со стороны представителей центральных органов власти как 
«подрывающие авторитет российского правительства и ведущие к нагнета-
нию напряжённости», появлению слухов и домыслов. Совет выступил кате-
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горически против отчуждения территории и решения проблемы без учёта 
мнения населения282.

Осенью 1991 г. по области прокатилась серия стихийных митингов, где вы-
сказывались мнения о том, что проблему Курил умышленно раздувают быв-
шие аппаратчики КПСС, чтобы скрыть свою бездеятельность. «Этот нездоро-
вый ажиотаж нужен им только, чтобы отвлечь людей от насущных проблем. 
Фёдоров нас японцами пугает, людьми третьего сорта будем при них. Да мы уже 
сегодня, при советской власти — пищевой нестандарт»,  — заявляли митингу-
ющие283. Посещение Южных Курил тремя вице-губернаторами области и други-
ми официальными лицами в конце мая 1992 г. отчётливо показало отношение 
жителей к власти, чьи представители были встречены очень жёстко. На фоне 
умирающей рыбной промышленности и четырехмесячной задолженности по 
зарплате люди не имели возможности ни выживать здесь, ни переехать в за-
падную часть России. Пенсионерам было обещано при выезде возместить часть 
расходов на оплату контейнера и дороги.

17 марта 1991 г. в трёх районах области в дополнение к вопросам рефе-
рендумов на обсуждение выносили практически одни и те же дополнитель-
ные вопросы. В итоге 74% от принявших участие в голосовании в Углегорске 
(17 631 чел.) и 68,8% (8 067 чел.) в Южно-Курильском районе высказались про-
тив передачи островов южной части Курильской гряды Японии. В Курильске на 
вопрос: «Останетесь ли вы жить на острове, если изменится его государствен-
но-правовой статус?», 44,1% населения ответили «останусь жить на острове» 
и 49,3% — «уеду»284. Отметим, что и в целом российское население было не-
безразлично к проблеме межгосударственных отношений с Японией. Согласно 
данным проведенного в начале 1991 г. опроса о необходимости безотлагатель-
но заключить с этим государством мирный договор заявило 2/3 опрошенных 
по стране (66,7%).

Результаты опроса населения г. Хабаровска и Хабаровского района в июне 
1992 г. выявили, что проблемами, вызывавшими наибольшую тревогу, были 
снижение уровня жизни (63%), рост преступности (63%), бессилие власти 
(51%)285. К этому времени на юге Дальнего Востока рост преступности при-
нял угрожающие размеры. Созданный в Приморском крае объединённый ко-
митет рабочего движения, пригрозив общекраевой забастовкой, потребовал 
отставки руководителей крайисполкома, обвинив их в неспособности обу-
здать преступность286. Жители боялись за безопасность своих семей, детей и 
квартир. В связи с убийством из-за видеомагнитофона инженера-технолога 
«Дальэнергомаша» (Хабаровск) состоялась массовая акция протеста. Остано-
вив работу, люди вышли на улицу с плакатами: «Правительство! Мы хотим 
жить без страха!», «Требуем возмездия!»287. Из письма жительницы Примо-
рья в газету «Утро России»: «Разгул преступности дошёл до предела… Люди 
теперь стали бояться ходить не только вечерами по городу, но и находиться 
днём под замком в своей собственной квартире»288. 
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Данные социологических исследований позволяют сделать вывод о том, 
что проблема социального недовольства и протеста осознавалась населе-
нием в первую очередь как конфликт власти и общества в целом289. К концу 
1980-х гг. СССР вступил в завершающую фазу глубокого политического и соци-
ально-экономического кризиса. Административно-командная система, ядром 
которой была КПСС, оказалась не в состоянии наладить даже текущую жизнь 
людей. Значительно снизилась эффективность работы всех уровней управле-
ния, нарастали дезинтеграционные процессы, свёртывались хозяйственные, 
культурные и прочие связи между республиками и регионами. Общество на-
стоятельно нуждалось в переменах. К концу перестройки страна переживала 
тяжёлые времена. Копившиеся годами экономические трудности привели к 
резкому сокращению товарных запасов в государственной торговле. Многие 
предметы повседневного спроса одни за другими исчезали из свободной про-
дажи. В городах и рабочих посёлках Дальнего Востока самые необходимые 
продукты питания, а также промышленные изделия можно было купить или 
по талонам, или в ограниченном количестве. Положение усугублялось массо-
выми злоупотреблениями при распределении дефицитных товаров и услуг290. 
На фоне беззастенчивого растаскивания общественного богатства предста-
вителями номенклатуры жизнь простых людей с каждым днём становилась 
все хуже и хуже21

*.
Ситуация в Амурской области описывалась так: «Катастрофически пусте-

ющие полки магазинов к концу перестройки достигли почти стерильной чи-
стоты... Нехватка товаров первой необходимости была столь велика, что их 
делили по трудовым коллективам специальные депутатские комиссии. Не-
сколько раз в Благовещенске на отдельных предприятиях объявлялось пред-
забастовочное состояние и даже сидячие забастовки... Рабочие требовали не 
хлеба, а курева... Обстановка накалялась с каждым месяцем. К середине 1991 г. 
дело дошло до того, что, даже имея на руках талоны, люди вынуждены были 
занимать очередь за продуктами с вечера. К утру торговые точки буквально 
осаждали толпы людей — чтобы купить хотя бы какой-нибудь еды»291. Всё 
это обусловило чрезвычайную социальную напряжённость в дальневосточ-
ном обществе. Громкую известность в конце 1989 г. получила история с тури-
стической поездкой в Японию некоторых руководителей Приморского края 
для приобретения автомобилей, получившая в прессе характерное название 
«круиз для своих»292. Исполком Беринговского района Чукотки, обращаясь в 
феврале 1991 г. в Верховный Совет СССР, взывал к чувству долга депутатов и 
просил «ускорить работу по принятию законов преобразования экономики, 
эффективной борьбе с полыхающей преступностью, по социальной защищён-
ности населения северных регионов России»293.

Анализ тематики и характера запросов населения Дальнего Востока, 
проблем, актуализированных в ходе гражданского участия в период значи-
* Подробно см. часть 2, разделы 4.1 и 4.2.



759

Перестройка в исторической памяти дальневосточников

тельных социально-экономических и политических трансформаций 1980—
1990-х гг., говорит о том, что основным адресатом выступали, прежде всего, 
центральные власти. В представлениях населения политика государства в 
отношении региона носила характер колониальной, проводником которой 
виделась номенклатура краевого и областного уровней. Открытый протест 
вызывался ситуацией несправедливого отношения и отстранения власти от 
соблюдения жизненных интересов и прав населения отдалённого региона. 
Среди наиболее масштабных был экологический конфликт, ставший зримой 
ареной борьбы за сохранение своего, в широком смысле, окружающего мира. В 
период перестройки расширение социальных и политических возможностей 
открыло выход в публичное пространство массовому недовольству дальнево-
сточников путём прямых коллективных действий, в т.ч. протестных (от ми-
тингов к забастовкам). Проявление солидарности на основе осознания обще-
го блага, артикуляция запросов со стороны новых общественных движений, 
отдельных групп населения, активность в мобилизации наличных ресурсов 
позволяли участникам в отдельных случаях добиваться заявленных целей, 
способствуя становлению на Дальнем Востоке новых институтов и практик.

1.6. ПЕРЕСТРОЙКА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

После перестройки прошло уже 30 лет, она стала фактом исто-
рии. Современники перестройки много раз пересматривали своё отношение 
к этой эпохе. Причём заметно, что явления и люди, наиболее популярные в 
тот период, — гласность, «прорабы перестройки» — в исторической памяти 
большинства дальневосточников отошли на второй план. Об отношении к 
данному явлению можно судить по сочинениям (более 70 шт.), собранным в 
2013—2014 гг. и хранящимся в текущем архиве отдела социально-политиче-
ских исследований (далее — АОСПИ) Института истории ДВО РАН.

Причины перестройки или недостатки советского строя практически не на-
шли отражения в воспоминаниях. Только в двух из всех сочинений причинами 
перестройки называются несправедливость общественного устройства или 
социальное недовольство: «Советская система по моим внутренним ощущени-
ям была несправедливой. Я это чувствовал по настроениям в школе» (АОСПИ, 
соч. 69). «Было множество несанкционированных митингов по причине того, 
что в народе накопилось неосознанное недовольство, которое готово было 
вырваться наружу при первой же возможности… [В то же время] завоевание 
демократии представлялось большинству советских людей чистым интелли-
гентским бредом: “Нам бы талоны на мыло отоварить, а не вашей политикой 
заниматься”, — так говорило и думало большинство» (АОСПИ, соч. 27).

Общая оценка перестройки — это, прежде всего, восприятие её как рез-
кого перелома привычного образа жизни и конца целой эпохи. Современни-
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ки могут оценивать перестройку целиком или частично положительно либо 
крайне негативно, но все сходятся в одном: «Это было начало новой эпохи в 
жизни СССР» (АОСПИ, соч. 68). Авторы подчёркивают также масштаб этого со-
бытия в диапазоне от личного до планетарного (см. ниже).

Для молодых людей процессы того времени прежде всего были чем-то 
свежим и любопытным: «Перестройка принесла новое не только в мою жизнь, 
а в жизнь, полагаю, всей планеты. ...Она стала началом гораздо большего про-
цесса, который идёт до сих пор. Мне до сих пор интересно, какие именно силы 
вынесли на поверхность Горбачёва, какие силы поддержали его и понесли на-
верх» (АОСПИ, соч. 69). 

Авторы, имеющие большой житейский опыт, отнеслись ко всему более на-
стороженно, но и они пережили период ожиданий: «И тут грянула перестрой-
ка. Люди с радостью и надеждой смотрели в будущее: “Что нас там ждёт? На-
верняка мы будем жить лучше!”» (АОСПИ, соч. 64). «Многие люди поверили 
в перестройку в надежде на лучшее, но постепенно стали разочаровываться. 
Во всём был дефицит, нередко в очередях дрались за место» (АОСПИ, соч. 56).

В сочинениях отразились и следы пережитого разочарования: «Пере-
стройка — время фальши. Горбачёв много говорил, но на деле… Но… сама 
идея была правильная: демократизация жизни общества, либерализация эко-
номики, совершенствование государственного управления» (АОСПИ, соч. 55).

Большая часть респондентов оценивают перестройку более или менее 
отрицательно по сравнению с советским временем: «Особенно негативных 
воспоминаний о том периоде у меня не осталось, но и хорошего тоже ничего 
не происходило. Просто в один момент всё рухнуло. То, во что мы так верили, 
вдруг перестало существовать» (АОСПИ, соч. 28, м., 1958 г.р.). 

«Хорошие ожидания светлого будущего, как писали в газетах, конечно, не 
оправдались! Остался огромный, негативный след по отношению к политике 
Горбачёва М.С., поэтому перестройка как мной, так и моими родственниками 
воспринималась негативно» (АОСПИ, соч. 48).

В сочинениях видно также осознание того, что есть ценности, которые 
должны оставаться неизменными при любых переворотах: «Перестройка 
внесла смуту в жизни людей. Но удивительно то, что даже в такое трудное вре-
мя все старались помогать друг другу, и люди оставались людьми» (АОСПИ, 
соч. 37, м., 1968 г.р., моряк).

В народной памяти остались очень скупые воспоминания о руководите-
лях перестройки. Общепризнанные «прорабы» и реформаторы 1990-х гг. — 
А.Н. Яковлев, Н.П. Шмелев, Г.Х. Попов, В.А. Коротич, Г.В. Старовойтова, Е.Т. Гай-
дар, А.Б. Чубайс и др., которые, возможно, полагают, что народ их любит и ценит, 
в крайнем случае ненавидит — сильно заблуждаются. По крайней мере, наши 
данные этого не подтверждают. Большая часть авторов воспринимают пере-
стройку и последующие реформы как абсолютно безличный процесс, вроде 
наводнения или эпидемии. Меньшая — упоминает только первых лиц государ-
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ства — Л.И. Брежнева, Ю.А. Андропова, М.С. Горбачёва, Б.Н. Ельцина. Иных пер-
соналий нет вообще (за исключением писателей, которых разрешили читать в 
то время — Б. Пастернака, В. Набокова, А. Солженицына).

Очень яркий образ конца советской эпохи даёт женщина, жена военнослужа-
щего: «До перестройки… все работали и всё работало… Наступила перестройка. 
Правда, ухудшения в жизни почувствовались ещё когда ушёл из жизни Л.И. Бреж-
нев. В этот день во Владивостоке шёл снег. Дальше после Черненко и Андропова 
и постоянного траура в стране, к власти пришёл Горбачёв. Наступила гласность, 
и вместе с ней стали исчезать продукты с прилавков магазинов» (АОСПИ, соч. 51, 
1960 г.р.).

Пожилыми людьми перестройка могла восприниматься как очередная 
пропагандистская кампания: «Помню, как выбирали М.С. Горбачёва. Мой брат 
ходил и объяснял нашей бабушке, что теперь можно будет говорить обо всём, 
какие будут “блага” для людей. А бабушка? Она слушала и улыбалась — она 
видела такие “блага” — Сталин, Берия, Хрущёв, Брежнев. Она молчала и, веро-
ятно, думала о своём. Ей было за 70. Сколько ещё проживёт? Нужно ли верить? 
А может, снова поманят, как пряником, а потом — кнут?» (АОСПИ, соч. 26).

Один из опрошенных совершенно чётко показал разницу в восприятии 
перестройки и её лидера интеллигенцией и людьми более прагматичными: 
«Автором перестройки был Горбачёв, и отношение к нему у всех складыва-
лось разное. Люди, для которых главной ценностью было чувство свободы, 
приняли изменения восторженно. А люди, для которых на первом месте была 
забота о сытости детей, восприняли отрицательно, т.к. прилавки опустели, 
продукты не покупались, а “доставались”» (АОСПИ, соч. 66).

Отношение некоторых респондентов к реформаторским достижениям 
конца 1980-х гг. явно пренебрежительное: «Что такое перестройка?... При-
думал её Горбачёв М.С. …Перестройка внесла в жизнь людей гласность и др. 
дребедень. Разрешили читать Блока, Пастернака и Солженицына, но от этого 
обычным людям не было ни тепло, ни холодно. Им хотелось вкусно поесть и 
хорошо одеться. А этого они были лишены! … [Моя мама] не помнит город в то 
время… Помнит последний день перестройки. 21 августа 1991 г.: она летела 
[от бабушки] из г. Ульяновска через Москву домой. Во Владивостоке её встре-
тил [муж], и от него она узнала, что произошло22

*. И ей было всё равно: главное, 
что она дома!» (АОСПИ, соч. 45). 

По воспоминаниям женщины 1964 г.р. из Петропавловска-Камчатского: 
«Гласность, провозглашённая Горбачёвым, открыла для советских граждан 
многие свободы, в т.ч. свободу слова… После стольких лет закрытости во всех 
смыслах, государство выплеснуло столько новой информации, что она ошара-
шивала… Граждан довольно свободно стали выпускать за границу, открылись 
новые возможности проведения отпуска и новые впечатления о мире… Болез-
ненным было разрушение СССР, но вся жизнь того периода… дарила столько 
* Речь идёт о попытке государственного переворота, совершённого ГКЧП.
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надежд на свободу и лучшую жизнь… Обратно в прошлое не хотелось, и на вы-
боры Ельцина люди бежали вопреки всем предостережениям коммунистов» 
(АОСПИ, соч. 35).

Сочинения доносят до нас как непосредственные впечатления той эпохи, так 
и выводы, сделанные 20—30 лет спустя: «Горбачёв выгодно отличался от пре-
дыдущих Генеральных секретарей ЦК КПСС своей энергичностью и… относи-
тельной молодостью. Действительно верилось, что он искренне хочет изменить 
нашу жизнь в лучшую сторону… К сожалению, начатая Горбачёвым перестройка 
провалилась…, верхушка власти, почуяв запах внезапно свалившихся денег, без-
удержно начала растаскивать государство» (АОСПИ, соч. 29). Мужчина из Влади-
востока 1965 г.р. вспоминает: «…Товарищ Горбачёв — человек, который развалил 
государство, непоколебимо существовавшее 70 лет. Вначале его поддерживали. 
Но вскоре стало ясно, что к власти пришёл дилетант, а может, и просто очень хи-
трый и расчётливый человек. Ведь он участвовал в объединении ГДР и ФРГ, за 
что является лауреатом Нобелевской премии. И сейчас проживает на территории 
Германии. То есть свою страну этот человек развалил, народ обокрал, но зато Гер-
манию объединил» (АОСПИ, соч. 32).

Ключевые события перестройки, которые выделяют авторы большинства 
сочинений — это гласность и антиалкогольная компания. Имеются отдельные 
упоминания об обещаниях Горбачёва предоставить к 2000 г. каждой семье от-
дельное жильё и о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Характерно, что прак-
тически никто не говорит о главной декларированной цели перестройки — 
«ускорении», т.е. выводе производства на новый уровень развития, повышении 
производительности труда и т.д. Либо эти идеи никогда особенно не привлека-
ли население, либо они забыты, т.к. всё сбылось с точностью до наоборот.

Люди часто вспоминают ошеломляющее впечатление от нового типа по-
дачи информации в СМИ, неожиданного превращения советской пропаганды 
в антисоветскую: «Перестройка дала мозгам толчок, пересмотрев наши пио-
нерско-комсомольские идеалы» (АОСПИ, соч. 20). «По ТВ с утра до ночи начали 
показывать действительность» (АОСПИ, соч. 15).

«…Цензура… была снята, что привело к огромному наплыву информации 
о политических, экономических и культурных делах страны. Иногда было 
страшно включать новости, потому что стали показывать все катастрофы, на-
воднения и оползни. И то, чего раньше не показывали и скрывали от людей, 
стало общедоступным и пугало» (АОСПИ, соч. 68).

«С 1985 г. по ТВ и в газетах стало открываться много правды о событиях, 
происходящих в нашей стране. Можно сказать, произошёл подъём в обще-
ственном сознании, народ стал осознавать коренные изменения во всех сфе-
рах общественной жизни» (АОСПИ, соч. 48).

«В те годы был принят антиалкогольный закон, который был направлен 
на борьбу с пьянством и алкоголизмом. Хорошую идею, как всегда, претворя-
ли в жизнь с перегибами — это «комсомольские» безалкогольные свадьбы с 
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чайниками «чая» на столах, отчисления из институтов после сигнала о появ-
лении в нетрезвом виде» (АОСПИ, соч. 22).

Некоторые относят к перестройке и явления более позднего периода — 
свободную торговлю, приватизацию (ваучеризацию), развал производства и 
безработицу, разгул криминала. «На четыре ваучера я смогла купить детский 
спортивный костюм и кроссовки для ребёнка-первоклассника. Часть моей 
собственности по ваучерам была продана мной за бесценок и таким образом 
были обмануты многие люди в те годы» (АОСПИ, соч. 64). 

Случается, что хронология событий в воспоминаниях перепутана, однако 
причинно-следственные связи «реформы — их последствия» явно прослежи-
ваются: «Во время Перестройки корабли продавались, большинство моряков 
остались без работы. Книги не читались. Свет отключали на три дня, горячей 
войны не было, стоял разгул криминала, Горбачёв объявил амнистию. Тог-
да же Андропов принял жёсткие меры трудовой деятельности. Невозможно 
было посмотреть кино, послушать музыку, сходить в кафе и т.д. Алкоголь не 
продавался» (АОСПИ, соч. 62). 

«Самым страшным напоминанием о “периоде перестройки” и её мрачным 
символом для меня стала авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. В 
школе были проведены классные часы, и всем было понятно, что последствия 
этой катастрофы отразятся на здоровье и жизни десятков миллионов людей 
нескольких поколений» (АОСПИ, соч. 24).

В ответах на вопрос: «Что нового принесла перестройка в жизнь Вашего 
города (поселка)?» подавляющее большинство авторов рисуют удручающую 
картину развала производства и разрушения социальной среды. «Во времена 
СССР у нас был богатый чистый город… Во время перестройки развалилась 
вся страна и конечно же наш город» (АОСПИ, соч. 61).

Ж., 1945 г.р., Владивосток: «В г. Владивосток я живу с 1964 г. Помню свой 
первый приезд в город вечером на электричке, отражение неоновых огней 
в заливе, город чистый. Замечательные люди… [В перестройку] было стран-
но и непонятно, что будет с нами дальше. В городе стало грязно и неуютно, 
отключение электроэнергии, воды. Невыплата зарплаты. …Все познаётся в 
сравнении. Остаюсь при своём мнении: менять нужно было экономику, но не 
государственный строй» (АОСПИ, соч. 44).

Специфика региона проявляется в том, что многие связывают негативные 
тенденции со снятием пограничного статуса территорий (Сахалинской обл., 
Владивостока, Находки): «Владивосток был закрытым портовым городом… В 
городе была спокойная, размеренная жизнь. Всё было доступно для населе-
ния… [Когда] Владивосток стал открытым городом, жизнь стала значительно 
хуже» (АОСПИ, соч. 5, ж., 1939 г.р.).

Некоторые респонденты считают, что не только городская среда, но и 
сами горожане до перестройки были лучше: «Город до перестройки был го-
раздо чище, чем сейчас, люди были более культурными и старались нигде 
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не мусорить. Город был зелёным, было много деревьев, очень много клумб, 
на которых цвели цветы, было много свободного пространства, мало машин, 
очень много детских площадок (а сейчас даже машину припарковать негде). 
Сами люди были сплочённее и дружнее, соседи ходили друг к другу в гости, и 
было весело» (АОСПИ, соч. 56).

Технолог молочного производства, ж. 1964 г.р. пишет: «Город Находка был 
до перестройки чистым, зелёным, цветущим… Люди были уверены в завтраш-
нем дне… [После перестройки] произошёл полный развал страны… Люди по-
теряли себя. Произошла ваучеризация страны. Экономика была на нуле. Стали 
происходить массовые сокращения производств, росли задолженности зарплат. 
У мужчин выбили почву из под ног… Это было время безнадёги. Люди были на 
грани выживания» (АОСПИ, соч. 40).

В работах отмечается особенно тяжёлое положение в моногородах, где 
закрывались основные производства: «[Партизанск]… это шахтовый город… 
[Шахт] было где-то шесть, а постепенно они стали закрываться… Шахты за-
крывали, и их разворовали, растащили… Мне пришлось уйти из столовой, т.к. 
её закрыли и разворовали… Был очень красивый, с большими качелями парк, 
с распадом СССР их забыли и забросили, даже сейчас они стоят заброшенные, 
никому не нужные… Ничего хорошего не стало» (АОСПИ, соч. 9, ж., 1953 г.р.).

«…До перестройки город Партизанск был перспективным, богатым и про-
цветающим городом. … С перестройкой… связывают то, что Партизанск сей-
час находится в таком плачевном состоянии» (АОСПИ, соч. 41).

Женщина, 1959 г.р., инженер-конструктор, г. Арсеньев: «До перестройки 
это был молодой, красивый, развивающийся город. Работали два мощных 
градообразующих предприятия — «Аскольд» и «Прогресс»… Работали кино-
театры, дворцы культуры, парки развлечений. Когда началась перестройка, 
начались массовые сокращения на заводах. Люди теряли работу, а те, кто ещё 
работал, не получали заработанную плату по два, три месяца… Я пошла ра-
ботать в ночной киоск продавцом, чтобы иметь возможность зарабатывать 
хотя бы небольшие деньги и покупать продукты… Надеюсь, такого ужасного 
опыта у меня больше не будет» (АОСПИ, соч. 14).

Женщина, г. Дальнегорск: «До перестройки наш город был процветающим, 
продукция нашего «Химкомбината» расходилась по всему миру..., работало 
7000 чел. А сейчас на этих градообразующих заводах работает всего-навсего 
1000 чел. … В городе было 6 строительно-монтажных управлений — сейчас не 
работает ни одно… Это было ужасное время, зарплату не платили, еда была 
по талонам, километровые очереди, неотапливаемые квартиры, в магазинах 
ничего не было» (АОСПИ, соч. 10).

Мужчина, 1940 г.р., г. Лесозаводск: «…Годы перестройки принесли в мой 
город огромный “бум” развития. Появилось множество новостроек, заводов, 
предприятий… Но к 1991 г. все закрыли и не успели достроить… Были огром-
ные сокращения рабочих мест, в каждой сфере… К концу 1991 г. страна была 
развалена» (АОСПИ, соч. 16).
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Жителей посёлков, как пишут авторы, постигла та же прискорбная участь, 
т.к. закрылись промышленные производства и распались совхозы.

Женщина, 1951 г.р., п. Дунай (Приморский край): «После перестройки… 
жизнь ухудшилась. …На заводе работают всего 200 чел. Воинские части разо-
рены и разбиты. В посёлке стоят пустые дома, на которые страшно смотреть. 
Лучшее, что мы смогли сделать, — это уехать» (АОСПИ, соч. 42).

Перечень потерь повторяется из сочинения в сочинение, меняются толь-
ко названия населённых пунктов: «До перестройки в нашем селе Рощино 
Красноармейского района было много всего. Рощинский леспромхоз, таёжная 
экспедиция, сельский совет, школа, больница, музыкальная школа, 2 конди-
терских цеха, 2 клуба, 2 детских сада. Одним словом, люди работали… Ничего 
хорошего о перестройке сказать нельзя. Развал предприятий, безработица, 
пустые магазины, пропали банковские вклады, люди выживали, как могли. 
Появились талоны на продукты» (АОСПИ, соч. 38).

Острее всего воспринимаются демодернизация и снижение уровня жиз-
ни на фоне завышенных ожиданий, сформированных обещаниями идеологов 
перестройки: «Работала с 1985 г. в совхозе Ивановский (Михайловский рай-
он) диспетчером. Совхоз имел … молокозавод, дойное стадо до 1000 голов, 
молодняка 600 голов, свиней до 300 голов. Зерновых… до 1500 га, картофеля 
500 га... В с. Ивановка наряду с совхозом существовали хлебозавод, пчеловод-
ческий совхоз «Нектар», лесозавод, лесоцех, производственно-механизиро-
ванная колонна, большой автогараж, десятилетняя школа, больница. После 
перестройки совхоз «Ивановский» перестал существовать, всё разрушено. 
Здания и фермы разрушены… Землю раздали бывшим работникам совхоза, 
которые так и не смогли её оформить на себя, впоследствии земля была ску-
плена предпринимателями за бесценок…, пришла в запустение, поросла бу-
рьяном» (АОСПИ, соч. 12).

«Что нового принесла перестройка в Вашу жизнь?» Обобщив ответы на 
этот вопрос, можно сказать, что перестройка воспринимается как период, ког-
да общее социальное пространство стало распадаться и деградировать, а про-
странство личных возможностей значительно расширилось. 

В первый период больше всего выиграла интеллигенция — люди чита-
ющие, пишущие, занимающиеся творчеством. М., 1943 г.р., режиссёр театра 
народной культуры, Владивосток: «…Появилась свобода в творчестве. Я смог 
возродить традиционные праздники впервые за 70 лет, такие как Рождество 
и Масленица. Я мог творчески выражаться. И, наконец, исчезли те творческие 
барьеры, которые были при Советской власти» (АОСПИ, соч. 53).

Вместе с «ускорением» улучшилось положение квалифицированных и до-
бросовестных работников: «До перестройки на предприятиях начальника на-
значали, а во время перестройки это была выборная должность, что очень по-
радовало меня. Мои коллеги выбрали меня начальником химического цеха 
практически единогласно… Мой [муж] смог свободно уехать работать за границу, 
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до перестройки это сделать было невозможно… В общем [я] была довольна пере-
стройкой, и на [мою] жизнь она повлияла не слишком пагубно» (АОСПИ, соч. 68).

Женщина, 1950 г.р., Владивосток: «Хотя многие “хают” власть того време-
ни, я лично ничего плохого сказать не могу… Работала я тогда на “Радиопри-
боре”. Причём я рада тому, что при Горбачёве мы все работали с выработки, 
т.е. сколько работаешь — столько и получаешь. Раньше как было: работаешь 
ли ты или на больничном, а зарплату все одинаковую получали. А как ввели 
систему выработки, так все “больные” повыздоравливали тут же, и не прихо-
дилось нам за них лишнюю работу делать» (АОСПИ, соч. 25).

Для многих перестройка — время коллективной травмы, в воспоминани-
ях отражается опыт её переживания и преодоления. Достойное преодоление 
суровых испытаний — это то, что даёт людям право на самоуважение.

Мужчина, 1961 г.р., моряк-судоводитель, Владивосток: «Лично для меня 
перестройка принесла неуверенность в будущем, нестабильность, постоян-
ную заботу материального обеспечения, неуверенность в искренности окру-
жающих людей. Я живу воспоминанием доперестроечного времени и не ду-
маю, что я такой один. Да, сейчас всё есть, но это уже не интересно, нет той 
культуры, дружбы» (АОСПИ, соч. 58). 

«Если говорить об изменениях после перестройки, то они конечно есть, и 
я считаю, что не в лучшую сторону. Люди стали делиться на богатых и бедных, 
из-за этого появилась и злость, зависть. Изменение ценностей в обществе, 
снижение культуры» (АОСПИ, соч. 66).

«Но всё-таки время перестройки прошло, жизнь начинает налаживаться 
и, возможно, пережив тяжёлые времена, увидим лучшее, ведь мы верим, что 
наша страна самая сильная, самая большая, самая любимая» (АОСПИ, соч. 64).

«Что нового принесла в мою жизнь перестройка? Она научила меня жить 
и выживать. И я была молода» (АОСПИ, соч. 51).

Анализ сочинений в целом показывает, что перестройка (1985—1991 гг.) 
в исторической памяти дальневосточников воспринимается как переход-
ный этап, разделяющий стабильную советскую эпоху и динамичный период 
1990-х гг. Тексты воспоминаний позволяют утверждать, что первоначаль-
ная оценка перестройки многократно изменялась и уточнялась, причём эти 
изменения диктуются, прежде всего, сравнением с актуальной ситуацией, а 
также вырабатываются в процессе многократного обсуждения. Оценка позд-
него советского периода как «бедного», «скучного», «застойного» сменилась 
ностальгией по «стабильности» и «безопасности». «Надежды» сменились ра-
зочарованием. В целом восприятие перестройки не выходит за рамки пред-
ставления о «нормальных», повседневных, житейских ситуациях. Бытовые 
сложности того периода оцениваются более негативно и драматично поколе-
нием 1960—1970 гг. рождения. Для старших поколений, помнящих аскетич-
ный быт 1930—1940-х гг., не говоря уже о войне, трудности «эпохи перемен» 
представляются весьма умеренными.
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Имеющиеся материалы демонстрируют, что прочно закрепляются в памя-
ти не услышанная с высоких трибун или прочитанная информация, а пере-
житые большинством общие, совпадающие ситуации повседневного опыта: 
«Именно в истории семьи отражается история всей страны, но только ка-
ким-то своим, совершенно неповторимым и в то же время одинаковым спосо-
бом» (АОСПИ, соч. 19)294.

1.7. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ

Разработка и реализация нового политического мышления во вто-
рой половине 1980-х гг. привели СССР к переоценке всей восточной политики, 
включая взаимодействие с ближайшими соседями и партнёрам по АТР. Исход-
ным рубежом данного этапа стала программа обновления внешнеполитиче-
ской деятельности Советского Союза, озвученная М.С. Горбачёвым 28 июля 
1986 г. во Владивостоке. Восточный вектор советской внешней политики су-
щественно обновился: СССР отказался от расширения сферы влияния в АТР, 
провозгласил переход от военного и экономического противостояния с Кита-
ем и другими потенциальными противниками в лице США и Японии к нор-
мализации отношений со всеми странами региона, включая Южную Корею295.

Переход на новые принципы внешней политики означал существенное 
повышение роли советского Дальнего Востока в развитии международных 
связей с конкретными странами. Во второй половине 1980-х гг. перестрой-
ка коснулась отношений со всеми соседними государствами: КНР, КНДР, 
Японией и, на более позднем этапе, с Республикой Корея. При выработке 
новой политической стратегии советское руководство вынуждено было 
считаться с очевидным фактом: советский Дальний Восток существенно 
отставал от динамично развивавшихся стран АТР.

Застой сказывался на устойчивости региона, обострял социально-эконо-
мические противоречия и формировал нездоровую обстановку вокруг терри-
ториальных споров с Японией и Китаем. Всё это ослабляло советский Дальний 
Восток, не позволяло ему своевременно и качественно отвечать на возникаю-
щие вызовы и в конечном итоге осложняло реализацию главных целей реги-
ональной внешней политики, а именно: обеспечение устойчивого развития и 
безопасности тихоокеанских рубежей СССР. Данные обстоятельства диктова-
ли необходимость перестройки региональной внешней политики СССР. 

Основными компонентами обновлённой политики Советского Союза в 
АТР были: 1) признание важности динамичных двусторонних отношений со 
всеми без исключения странами АТР; 2) особые усилия по нормализации от-
ношений с Китаем; 3) активизацию диалога с США и Японией; 4) обновление 
отношений с союзными государствами — СРВ, КНДР, Лаосом, Кампучией, Мон-
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голией; 5) развитие всесторонних отношений с другими государствами АТР, 
включая Южную Корею, 6) урегулирование существующих и потенциальных 
военных конфликтов, в том числе снижение напряжённости на Корейском 
полуострове; 7) прекращение гонки вооружений и снижение уровня военно-
го противостояния, включая разработку мер доверия и неприменение силы 
в АТР с перспективой роспуска военных союзов; 8) развитие международно-
го политического и экономического сотрудничества по модели Хельсинки; 
9) комплекс мер по решению коренных проблем социально-экономического 
развития советского Дальнего Востока; 10) обеспечение условий для углу-
бления экономического, научно-технического, экологического и культурного  
сотрудничества советского Дальнего Востока с зарубежными странами296.

1.7.1. Перестройка и советско-китайские отношения  
(вторая половина 1980-х гг.)

Как отмечает ведущий российский китаевед А.Д. Воскресенский, 
«в 1985—1986 гг. стороны начали продвигаться к нормализации. При этом 
обе страны руководствовались главным образом приоритетом внутренних 
факторов, ибо оба государства вступили в стадию, на которой ни разногла-
сия, ни конфронтация не соответствовали ни их общественным, ни государ-
ственным интересам. СССР и КНР начали концентрировать своё внимание на 
реформах и искали пути к решению внутренних социально-экономических 
проблем. Обе стороны подошли к пониманию необходимости пересмотра 
официальных подходов к двусторонним отношениям и, что требовалось сде-
лать прежде всего, к ликвидации военно-политической конфронтации»297.

Основа новых позиций СССР, обозначенная в выступлении Горбачёва во 
Владивостоке, заключалась в смещении акцента с военного на экономическое 
присутствие СССР в АТР и на нормализацию отношений со странами этой ча-
сти мира. Это был поворот к более скромной линии поведения на Тихом оке-
ане и к отказу от расширения сферы советских интересов298. Важным сдвигом 
в пограничном вопросе стало заявление советского лидера о том, что граница 
по Амуру могла бы проходить по главному фарватеру реки. 

В целях развития новых советских инициатив летом 1987 г. была органи-
зована совместная советско-китайская изыскательская экспедиция, которая 
на двух советских и двух китайских судах в течение трёх недель проплыла бо-
лее 1,5 тыс. км по р. Амур от пос. Ленинское в Хабаровском крае до слияния 
р. Шилка и Аргунь в Читинской области, изучая возможность будущего водо-
хозяйственного строительства299. Таким образом, повторялся, только в обрат-
ном направлении, маршрут советско-китайской экспедиции 1957 г.300

Майский визит Горбачёва в КНР в 1989 г. закончился окончательной нор-
мализацией советско-китайских отношений. Дэн Сяопин в беседе с совет-
ским лидером не обошёл вниманием территориальные претензии к СССР, но 
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вместе с тем отметил, что цель настоящего обмена мнениями состоит в том, 
чтобы «закрыть прошлое и открыть будущее». В советско-китайском коммю-
нике от 18 мая 1989 г. было заявлено, что СССР и КНР будут развивать взаи-
моотношения на основе следующих универсальных принципов межгосудар-
ственного общения: взаимного уважения суверенитета и территориальной 
целостности, ненападения, невмешательства во внутренние дела, равенства 
и взаимной выгоды, мирного сосуществования.

Обе стороны выступили за справедливое и рациональное решение по-
граничных вопросов, «доставшихся» им от истории, на основе договоров, 
заключённых согласно общепринятым нормам международного права, в 
духе равноправных консультаций, взаимного понимания и взаимной уступ-
чивости. Было условлено ускорить рассмотрение несогласованных участков 
советско-китайской границы с целью выработки взаимоприемлемых реше-
ний одновременно на восточной и западной частях границы. Советский Союз 
и Китай заявили о стремлении активно и планомерно развивать взаимные 
связи в экономической, торговой, научно-технической, культурной и других 
областях на основе принципа равенства и взаимной выгоды, содействовать 
углублению взаимопонимания и контактов между народами двух стран301. 
Важными практическими результатами визита Горбачёва стало парафирова-
ние Соглашения СССР и КНР о советско-китайской границе на её восточной 
части и Соглашения о сокращении военного присутствия в 100-километровой 
приграничной зоне до минимально необходимого уровня302.

Вопросы военной безопасности Пекин считал основными при определе-
нии новых подходов к отношениям с СССР, поэтому советская сторона, демон-
стрируя добрую волю, неоднократно в одностороннем порядке сокращала 
свои вооружённые силы в районе границы. При этом она руководствовалась 
обновлённой военной доктриной, ориентированной на поддержание оборон-
ной достаточности. В апреле 1990 г. было подписано межправительственное 
Соглашение об основополагающих принципах взаимного сокращения воору-
жённых сил и об укреплении доверия в военной области в районе границы. 
Всего к 1991 г. численность советских войск на Дальнем Востоке была сокра-
щена на 120 тыс. чел. (12 дивизий), расформированными оказались 11 авиа-
полков, состав Тихоокеанского флота уменьшился на 9 крупных надводных 
и 7 подводных кораблей. Были уничтожены 100 ракет, которые СССР мог со-
хранить в Азии, не нарушая своих договоренностей по разоружению с США303. 

Долгожданным результатом многолетних переговоров делегаций СССР 
и КНР было подписание в Москве 16 мая 1991 г. министрами иностранных 
дел А.А. Бессмертных и Цянь Цичэнем Соглашения о советско-китайской го-
сударственной границе на её восточной части304. Этот документ позволял 
«… справедливо и рационально разрешить оставшиеся от истории погранич-
ные вопросы между СССР и КНР, уточнить и определить прохождение линии 
границы между обоими государствами»305. Два небольших участка границы в 
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районе о. Большой на р. Аргунь, о. Тарабаров и о. Большой Уссурийский близ 
Хабаровска оставались несогласованными, решение по ним было отложено на 
будущее.

Нормализация советско-китайских отношений способствовала всесто-
роннему оживлению связей между двумя странами прежде всего в пригра-
ничных регионах. В Хабаровске открылось Генеральное консульство КНР, а в 
Шэньяне — СССР. С 31 марта 1991 г. вступило в силу межправительственное 
Соглашение об отмене виз для туристических групп, открывшее возможность 
свободных поездок в соседнюю страну306. Географическая близость Китая и 
СССР, одинаковость приоритетов в стратегических целях социально-экономи-
ческого развития, взаимодополняемость советской и китайской экономик — 
всё это способствовало развитию торгово-экономических и научно-техни-
ческих связей, в том числе в региональном масштабе, т.е. между советским 
Дальним Востоком и Северо-Восточным Китаем.

Объём торговли СССР и КНР, снизившийся в 1986—1987 гг. с 1,8 млрд до 
1,4 млрд руб., в 1988 г. вырос до 2 млрд, а в 1989 г. был достигнут максимум 
взаимного товарооборота — примерно 2,4 млрд руб. Доля машин, оборудова-
ния и транспортных средств в советском экспорте в Китай составляла 30—
33%, что свидетельствовало о важности этой статьи для китайской тяжёлой 
промышленности. Тем не менее торговля с СССР в 1988 г. занимала лишь 3% 
во внешнеторговом обороте КНР, в то время как на США приходилось 13%, а 
на Японию — 20%307.

В 1986 г. Академии наук СССР и КНР подписали Соглашение о научно-техни-
ческом сотрудничестве сроком на 5 лет.  Стороны договорились о взаимодей-
ствии в области естественных и технических наук, о командировках научных 
сотрудников для ознакомления с исследованиями, обмена опытом и ведения 
совместных работ по проблемам, представлявшим взаимный интерес.

Наличие природных ресурсов предопределило специализацию советско-
го Дальнего Востока как «подземной кладовой», богатой драгоценными и 
цветными металлами, рыбной продукцией, пушниной, древесиной. Дальний 
Восток располагал серьёзным потенциалом разнообразных топливно-энер-
гетических ресурсов. Долговременная государственная программа комплекс-
ного развития производительных сил советского Дальнего Востока, Бурят-
ской АССР и Читинской области на период до 2000 г. ориентировала регион 
на разработку энергосырья и развитие капиталоёмких производств. В связи 
с чрезмерными транспортными издержками и дефицитом трудовых ресурсов 
советский Дальний Восток испытывал трудности при создании собственных 
перерабатывающих и производственных мощностей. Несмотря на развитие 
агропромышленного комплекса, здесь не хватало сельскохозяйственной про-
дукции. Так, в Приморском крае потребность в зерновых удовлетворялась 
лишь на 35—40%, мясе — на 45%, молочных продуктах — на 50%, овощах — 
на 70%. В Хабаровском крае обеспеченность мясными продуктами составляла 
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25%, молочными — 30%, овощами — 30—40%. В северных районах обстановка 
была ещё сложней308. Не обеспечен был советский Дальний Восток и товарами 
длительного пользования, изделиями лёгкой и текстильной промышленно-
сти, поэтому экономическое сотрудничество с Северо-Восточным Китаем мог-
ло в определённой степени улучшить снабжение местного населения. В свою 
очередь благодаря сотрудничеству с Дальневосточным регионом СССР Севе-
ро-Восточный Китай мог повысить собственный экономический потенциал 
и сократить расход валюты на импорт товаров из Японии и западных стран.

В 1986 г. объём советско-китайской приграничной торговли составлял 
30 млн руб., в 1987 г. — 50 млн, а в 1988 г. достиг 100 млн руб. Напомним, что 
максимальный объём торговли в 1960-е гг. не превышал 5 млн руб. В после-
дующие годы к приграничной торговле подключились Иркутская и Сахалин-
ская области и Бурятская АССР309. 

При средней пропускной способности в 1,5 млн т различных грузов через 
китайскую станцию Суйфэньхэ в 1988 г. прошло 1,2 млн т. Построенная ещё в 
1902 г. станция нуждалась в реконструкции, чтобы не стать, как отмечали в Ки-
тае, «узким местом» для расширяющейся советско-китайской приграничной 
торговли. Ставилась задача довести среднюю пропускную способность станции 
до 2—2,5 млн т в год. Активно расширялась транспортировка грузов автомо-
бильным транспортом. Между портами Хэйхэ и Тунцзян наряду с развитием 
перевозок по воде в зимнее время осуществлялась перевозка грузов по льду310.

В приграничных связях с СССР и прежде всего с Дальним Востоком на 
первом месте находилась провинция Хэйлунцзян, имевшая границу с СССР 
протяжённостью до 3 тыс. км. Она лидировала как по объёму товарооборо-
та, так и по числу открытых для приграничной торговли городов (Суйфэньхэ, 
Маньчжурия, Хэйхэ, Тунцзян). В 1987 г. среди деловых партнеров внешнетор-
говых организаций г. Суйфэньхэ насчитывалось более 70 советских дальнево-
сточных объединений и предприятий. В провинции Хэйлунцзян действовало 
188 внешнеторговых компаний. 

В конце 1987 г. были установлены экономические отношения советского 
Дальнего Востока с провинцией Цзилинь, в мае 1988 г. — с провинцией Ляо-
нин. Другие провинции КНР и города центрального подчинения проявляли 
большой интерес к расширению торговли с СССР через сотрудничество с про-
винцией Хэйлунцзян. 

В 1985 г. провинция Хэйлунцзян организовала первую выставку образцов 
экспортных товаров в пос. Пограничный Приморского края. В июне 1987 г. в 
Суйфэньхэ открылся торговый центр, предназначенный для проведения вы-
ставок экспортных товаров. Была достигнута договорённость о проведении 
выставок советских и китайских товаров в Харбине и Хабаровске. В 1988 г. про-
ведены две выставки в Хэйхэ и Благовещенске. В сентябре 1988 г. во Владиво-
стоке работала выставка китайских товаров, представленных Главной компа-
нией по заграничной торговле провинции Хэйлунцзян. На ней были широко 
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представлены современная электроника, механико-электрические товары и 
приборы, изделия химической промышленности. В октябре 1988 г. во Владиво-
стоке открылся магазин китайских товаров «Лунцзян», его ежегодный товаро-
оборот составил около 2 млн руб. Советские товары с дальневосточной маркой 
также завоевывали прочную популярность в Китае. Осенью 1988 г. состоялось 
открытие магазина «Владивосток» в Суйфэньхэ311. В 1980-х гг. динамично раз-
вивались торговые связи Амурской области и северо-восточных провинций 
КНР: если в 1987 г. внешнеторговый оборот этих регионов по линии прямых 
связей составил 0,5 млн руб., то в 1988 г. он увеличился до 21  млн312. 

Новые возможности для расширения советско-китайского экономическо-
го сотрудничества возникали в ходе реализации инициатив, выдвинутых Гор-
бачёвым во Владивостоке (июль 1986 г.) и в Красноярске (сентябрь 1988 г.), 
этому были посвящены меры советского правительства, направленные на 
осуществление Программы комплексного развития Дальневосточного эконо-
мического района СССР до 2000 г.

Характерной чертой экономических связей СССР и КНР в 1980-х гг. стала 
их последовательная децентрализация: в 1988 г. были подписаны межправи-
тельственные Соглашение об установлении и развитии торгово-экономиче-
ских связей между союзными республиками, министерствами, ведомствами, 
объединениями и предприятиями Советского Союза, с одной стороны, и про-
винциями, автономными районами и городами КНР, с другой, а также Согла-
шение о принципах создания и деятельности совместных предприятий. Таким 
образом, существенно возрастала самостоятельность участников межрегио-
нального сотрудничества, приграничной торговли и связи между городами313.

С 1988 г. советско-китайская приграничная торговля перешла к этапу 
ускоренного развития и трансформации, она превратилась из приграничной 
(доступной только для граничивших друг с другом субъектов) в межрегио-
нальную (полностью децентрализованную и вышедшую далеко за пределы 
Северо-Восточного Китая или приграничных с КНР советских территорий). 
Данная трансформация обеспечивалась политикой обеих сторон: в частно-
сти, в Китае была ликвидирована монополия нескольких государственных 
компаний на приграничную торговлю с СССР и открыт широкий доступ к её 
возможностям для всех компаний из других провинций. Созданное в провин-
ции Хэйлунцзян управление по делам приграничной экономики и торговли 
предоставило право на торговлю с СССР более чем 100 компаниям314.

Составной частью программы регионального развития Северо-Востока 
КНР стало создание «структуры открытости приграничных районов». Офи-
циальным курсом китайского руководства с 1986 г. объявлялась «кооперация 
Северо-Востока с Югом (Китая) и развитие связей с Севером (т.е. другими стра-
нами и территориями Северо-Восточной Азии)». Для каждой провинции Се-
веро-Востока была разработана собственная стратегия развития с учетом её 
экономического потенциала, географического положения, природных ресур-
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сов и прочих факторов. С 1988 г. Китай начал формировать Северо-Восточную 
зону экономического развития с центром на п-ове Ляодун. К началу 1990-х гг. 
были определено 16 районов «приоритетного экономического строитель-
ства», два из них располагались в Северо-Восточном Китае. Территориально 
они охватывали центрально-южную часть провинции Ляонин и промышлен-
ный комплекс Харбин—Чанчунь, за каждым из них была закреплена опреде-
лённая специализация. На провинцию Хэйлунцзян ещё с середины 1980-х гг. 
возлагалась ответственность посредника в развитии внешнеэкономических 
связей с СССР, а в дальнейшем этой провинции отводилась роль «коридора» 
для экономической экспансии Китая на Север. Для реализации данной цели 
в провинции с середины 1980-х гг. начато создание «пограничного пояса от-
крытости», основой которого являются открытые города Маньчжурия (Мань-
чжоули), Хэйхэ, Суйфэньхэ, Хуньчунь315. 

В 1980-е гг. суда Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) осу-
ществляли перевозку грузов иностранных фрахтователей в Китай и из него. 
География этих перевозок обширна: Япония, Филиппины, Таиланд, Индоне-
зия, Гонконг, Болгария, Польша и др. Вывоз товаров из Китая осуществлялся 
через крупный порт Северо-Востока — Далянь. Собственный флот КНР в ос-
новном перевозил древесину и пиломатериалы из дальневосточных портов 
Восточный, Находка и Ванино. В 1986 г. железнодорожные и морские товар-
ные маршруты дополнились речными, суда Амурского речного пароходства 
после многолетнего перерыва вновь подключались к торговым перевозкам 
между СССР и КНР, что явилось существенным вкладом в долгосрочную про-
грамму добрососедского сотрудничества.

Работы по грузовым перевозкам 1980-х гг. контролировали смешанные 
советско-китайские пограничные комиссии: железнодорожная комиссия за-
седала в Харбине, комиссия по судоходству на пограничных реках работала 
попеременно в Благовещенске и Хэйхэ, её компетенция касалась судоходства 
и путевого обеспечения на пограничных реках Амуре, Уссури и Аргуни316. 

В 1986 г. прошло первое заседание смешанной советско-китайской комис-
сии по комплексному использованию приграничных рек Аргуни и Амура, где 
обсуждались вопросы гидроэнергетики, коммунального водоснабжения и 
защиты земель от наводнения. Китайские СМИ писали о «…возможности со-
вместного освоения гидроэнергетических ресурсов Амура, в частности, стро-
ительства каcкада из 5—7 ГЭС общей мощностью 4—5 млн кВт-ч, которые 
мог ли бы ежегодно вырабатывать 20—25 млрд кВт-ч электроэнергии. Эта 
идея выдвигалась ещё в 1950-х гг.»317.

Одновременно с увеличением приграничной торговли расширялись дру-
гие формы экономического сотрудничества. Со второй половины 1980-х гг., 
после сентябрьского 1986 г. визита в КНР первого заместителя Председателя 
СМ СССР Н.В. Талызина, на Дальнем Востоке стали развиваться промышлен-
ная кооперация, поручительская переработка сырья, компенсационные сдел-
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ки, экспорт трудовых ресурсов. С 1987 г. в форме промышленной кооперации 
осуществлялся ремонт дальневосточных морских судов в портах Китая, пре-
имущественно в Даляне. Первыми из китайских доков после ремонта выш-
ли учебно-производственное судно «Пеленгас» объединения «Дальрыба» и 
грузовой пароход ДВМП «Буреялес»; в основу сделки был положен бартерный 
принцип — расчёт рыбной продукцией. 

В г. Уссурийске наладили выпуск холодильников с применением термо-
пласт-автоматов, поставленных из КНР. На базе китайской микроэлектрони-
ки владивостокская фирма «Завод „Варяг”» организовала совместное произ-
водство детских игрушек. В китайской провинции Цзилинь была налажена 
поручительская переработка сырья: изготовление детской и прочей одежды 
из советских тканей и фурнитуры для последующей реализации на дальнево-
сточном рынке СССР. Этим занимались экспортно-импортная компания тек-
стильной промышленности провинции Цзилинь и Владивостокское швейное 
объединение «Заря». Заключались другие компенсационные сделки; разви-
вался экспорт трудовых ресурсов — китайских рабочих и специалистов для 
использования в строительстве предприятий и объектов социальной и про-
изводственной инфраструктуры на территории советского Дальнего Востока. 

В 1989 г. в Приморском крае из 7 тыс. иностранных рабочих 2—2,5 тыс. 
были китайцами, а в Хабаровском крае — 4—4,5 тыс. из 18 тыс. Китайские 
строители за два месяца построили автовокзал пос. Пограничный, в г. Спас-
ске возвели кирпичный завод мощностью 40 млн шт. кирпича в год. В марте 
1990 г. был открыт 20-километровый автомобильный переход между пос. По-
граничный и г. Суйфэньхэ. Китайские рабочие были задействованы на лесо-
заготовках, подрядных работах в сельском хозяйстве Приморья, Хабаровского 
края и Амурской области. 

Идея «интернационального подряда» в аграрном секторе родилась в нача-
ле 1988 г.: отряд из 67 чел., приехавших из Суйфэньхэ, кроме рабочих, включал 
экономиста, агронома, переводчиков и обрабатывал участок в 87 га на полях 
приморского совхоза «Барановский». Китайские арендаторы прибыли со сво-
ими семенами, рассадой, биостимуляторами, не менее важным был их опыт 
по выращиванию бахчевых культур. Применялась гибкая форма расчета: 60% 
продукции шло советской стороне, 40% — китайской. На извлечённый доход 
китайские арендаторы приобретали товары культурно-бытового назначения, 
но главный интерес зарубежных партнёров представляли цемент, удобрения, 
пиломатериалы, рыба и морепродукты318. По сообщениям китайской прессы, 
китайские власти охотно подтверждали возможность экспорта трудовых ре-
сурсов из КНР и прежде всего из Северо-Восточного Китая в районы Сибири 
и Дальнего Востока для строительно-монтажных работ, лесоразработок, до-
рожного и портового строительства319.

Создание советско-китайских совместных предприятий началось в сфере 
услуг, в рыбной и лесной промышленности. Стартовав с ресторанов, агро- и 
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турфирм, предприниматели двух стран перешли в область производства 
строительных конструкций, средств связи, изделий химико-фармацевтиче-
ской отрасли и радиопромышленности, фото- и кинопродукции, швейных и 
медицинских товаров. Большинство совместных предприятий с участием 
китайского капитала концентрировалось в южной части Дальнего Востока, 
прежде всего в свободной экономической зоне Находка. Широко распростра-
ненной формой их деятельности стала купля-продажа и обмен советских 
сырьевых товаров на товары народного потребления, произведённые в КНР 
(как известно, они нередко отличались далеко не лучшим качеством). 

В 1987—1988 гг. прорабатывался план создания специализированного 
центра по выращиванию овощей и фруктов в провинции Хэйлунцзян при фи-
нансировании советской стороной для поставки этой продукции в Сибирь и 
на Дальний Восток. Изучалась идея сооружения на территории Северо-Вос-
точного Китая, недалеко от границы, целлюлозно-бумажного комбината, ко-
торый работал бы на крупных поставках лесоматериалов из дальневосточ-
ных районов СССР.

Сотрудничество в форме совместных предприятий получило особое разви-
тие в отношениях между пос. Пограничный и г. Суйфэньхэ. Первым в Примо-
рье стало совместное фотоателье «Радуга», ориентированное на изготовление 
цветной фотопродукции. Обсуждалась возможность наладить здесь производ-
ство швейных изделий, термосов, колбас, мясных консервов, выращивание 
грибов, переработку берёзовой щепы и т.д. Стороны договорились о создании 
совместных ресторанов. В Хабаровске первым совместным предприятием стал 
ресторан «Харбин». В октябре 1989 г. в Суйфэньхэ открылось совместное пред-
приятие «Россия», объединившее гостиницу и ресторан китайской и русской 
кухни. Согласно договорным обязательствам китайская сторона вложила в 
него 51% необходимых средств, советская — 49%. Однако дефицит электроэ-
нергии в Суйфэньхэ не позволял в полной мере использовать необходимое обо-
рудование — электропечи, холодильные установки и пр. 

В 1989 г. в Хабаровске и Харбине проходили фестивали национальной 
кухни зарубежных партнёров. В конце 1989 г. в Магадане на берегу бухты 
Нагаево у входа в рыбный порт открылся ресторан китайской кухни «Да-
лянь» — совместное предприятие фирменного объединения «Океан», «Ма-
гаданрыбпрома» и даляньской компании «Машинимпекс». Во Владивостоке 
также появился китайский ресторан «Хинган», учредителями которого стали 
«Востокрыбхолодфлот» и Международный комитет по научно-технической 
торговле провинции Хэйлунцзян. В 1989 г. на базе Приморрыбпрома и Да-
ляньского завода по переработке жира было создано совместное предприя-
тие по выпуску эмульсии из рыбного жира и филе сушено-вяленого минтая320.

Многие предприятия и организации восточных районов СССР, ознакомив-
шись с быстро развивавшейся на основе современных технологий промыш-
ленностью КНР, пытались наладить сотрудничество с китайскими предприя-
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тиями и импортировать китайское оборудование для развития собственных 
производств. В 1989 г. подписано большое количество соглашений по стро-
ительству предприятий на советском Дальнем Востоке: консервных, по пе-
реработке мяса и овощей, производству термосов, магнитофонов и магнито-
фонной ленты, одежды, кирпича, по деревообработке. Правовую базу этому 
обеспечивало Соглашение о принципах создания и деятельности совместных 
предприятий от 8 июня 1988 г. Однако заимствованные на Западе и адапти-
рованные к китайским реалиям технологии и оборудование оказались да-
лёкими от совершенства, по этой и по другим причинам, включая дефицит 
финансов, многие из названных проектов остались не осуществлёнными или 
закрылись через некоторое время после начала работы321.

Во второй половине 1980-х гг. стали развиваться научно-технические 
связи между Дальним Востоком СССР и различными провинциями Китая. В 
августе 1987 г. в городах Находка и Владивосток прошёл первый советско-ки-
тайский симпозиум «Геология, геофизика, геохимия и металлогения зоны пе-
рехода от Азиатского континента к Тихому океану». В нём приняли участие 
шесть институтов Дальневосточного отделения АН СССР и другие академи-
ческие коллективы, а также институты Академии наук КНР, занимающиеся 
изучением геотектоники, геологии, геофизики, океанологии и минеральных 
ресурсов. В сентябре 1989 г. во Владивостоке состоялся советско-китайский 
симпозиум по морской геологии.

Летом 1988 г. группа сотрудников Тихоокеанского океанологического ин-
ститута ДВО АН СССР побывала в Китае, где имела возможность ознакомиться 
с работой научных учреждений КНР, занимавшихся изучением океана. Осенью 
1988 г. китайские учёные-океанологи совершили ответную поездку во Вла-
дивосток, её цель заключалась в знакомстве с состоянием океанологических 
исследований в Советском Союзе, с опытом внедрения научных разработок в 
практику народного хозяйства, мониторингом морской среды. В ходе визита 
был подписан протокол намерений о сотрудничестве между ДВО АН СССР и 
группой институтов морской науки и техники КНР. 

В конце 1988 г. в Хабаровске в институтах ДВО АН СССР побывали пред-
ставители Хэйлунцзянского комитета по науке и технике. В первой полови-
не 1989 г. с ответным визитом в провинцию Хэйлунцзян поехали советские 
ученые, встречи проходили в Управлении охраны окружающей среды, Инсти-
туте водного хозяйства. Руководство последнего высказало готовность к со-
трудничеству с Институтом водных и экологических проблем ДВО АН СССР, 
особенно для совместного изучения гидрологического режима и ресурсных 
возможностей рек Амурского бассейна.

Визиты 1987—1989 гг. определили основные направления научно-техни-
ческого сотрудничества между Академией наук провинции Хэйлунцзян и ДВО 
АН СССР. Их контакты приобрели устойчивый характер, основанный на взаим-
ном интересе к региональной геологии и геофизике, неорганической химии и 
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химическим технологиям, автоматизации научных исследований и производ-
ственных процессов, истории, экономике пограничных регионов. Соглашение 
о сотрудничестве предусматривало не только обмен учёными и техническими 
специалистами, но и создание совместных предприятий по изготовлению вы-
числительной техники, сбору и первичной переработке дикоросов Уссурий-
ской тайги, разработке морских биоресурсов.

В ноябре 1989 г. в Институт истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО АН СССР (г. Владивосток) приехали учёные-общество-
веды из Харбина. Китайскую делегацию возглавлял президент Академии об-
щественных наук провинции Хэйлунцзян Гао Цянь. Партнёры договорились 
продолжить контакты и в следующем году подписать в Харбине соглашение 
о сотрудничестве, предусматривающее обмен литературой, специалистами и 
стажёрами, участие в совместных конференциях и исследованиях по пробле-
мам истории, археологии, этнографии, экономики и развития Азиатско-Тихо-
океанского региона.

С 1989 г. стали развиваться связи в области медицины, взаимодействие 
началось с посещения медицинского объединения ДВО АН СССР делегацией 
коллег из провинции Хэйлунцзян. Советские и китайские медики обсудили 
возможность совместного исследования закономерностей регуляции физио-
логических процессов в организме посредством воздействия на систему био-
логически активных точек. Была достигнута предварительная договорённость 
об обмене медицинскими специалистами-практиками, поскольку в больнице и 
поликлинике ДВО АН СССР в течение ряда лет уже применялись методы тра-
диционной восточной медицины — акупунктура, фитотерапия. Внедрялись 
также современные методы лечения, основанные на опыте древней восточной 
медицины, такие как воздействие на биологически активные точки лазерным 
импульсным и электрическим излучениям, вакуумным массажем и т.д.

Постепенно расширялось сотрудничество в области образования в соот-
ветствии с договором, заключённым в мае 1989 г. между Дальневосточным 
государственным (г. Владивосток) и Харбинским университетами. В сентябре 
того же года впервые за последние 20 лет большие группы советских сту-
дентов и стажёров отправились на учёбу в китайские вузы, а китайских — в 
советские. Большинство советских стажёров составили студенты и препода-
ватели восточного факультета ДВГУ, некоторые из них выезжали в КНР на че-
тырёхгодичную учебу и по её окончании получили университетский диплом 
КНР, однако большинство ограничивалось 10-месячной практикой в вузах и 
научных учреждениях Пекина, Тяньцзиня, Чэнду, Даляня и др. городов. По-
добный договор заключили Дальневосточный (г. Владивосток) и Харбинский 
политехнические институты322.

В последующие годы контакты между двумя странами неуклонно расширя-
лись. В 1990 г. торговля СССР с КНР приблизилась к 2,7 млрд руб. (5,4 млрд долл.), 
объём деловых операций среднеазиатских, сибирских и дальневосточных реги-
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онов СССР с сопредельными провинциями Китая увеличился по сравнению с 
1987 г. в 10 раз. В 1991 г. пятую часть советско-китайского товарооборота со-
ставляла приграничная и межрегиональная торговля. Продовольствие и пред-
меты народного потребления, представленные на рынках Дальнего Востока и 
Средней Азии, на две трети состояли из импортных китайских товаров323.

Китай и СССР заключили в 1991 г. около 350 контрактов на использование 
китайской рабочей силы в строительстве различных объектов на территории 
СССР на общую сумму 900 млн долл. На Дальнем Востоке на лесозаготовках, 
строительных объектах и в овощеводстве были заняты 10 тыс. граждан КНР. 
Всего же в соответствии с заключёнными контрактами в Советском Союзе 
трудились более 400 тыс. китайских рабочих. В СССР было зарегистрировано 
25 совместных советско-китайских предприятий.

В марте 1991 г. подписаны контракты на реконструкцию Харбинского 
шёлково-шерстяного комбината, а также Соглашение о сотрудничестве в об-
ласти гражданской авиации, предусматривавшее открытие новой, четвёр-
той по счету авиалинии между Советским Союзом и КНР Иркутск — Шэньян 
(маршрут открыли 2 июля 1991 г.). С помощью СССР в КНР строились и рекон-
струировались ТЭС «Нанкин» и «Цзисянь», целлюлозно-бумажная фабрика в 
г. Цзямусы, Фушуньский алюминиевый завод, Аньшаньский металлургиче-
ский комбинат и ряд других объектов.

В 1991 г. были заключены соглашения или подписаны протоколы о на-
мерениях по созданию более 200 совместных советско-китайских предприя-
тий по производству сложной техники, пошиву верхней одежды, переработке 
кожсырья, строительству и содержанию гостиниц, предприятий обществен-
ного питания, выращиванию овощей, в том числе на территории КНР (в про-
винции Сычуань, в городах Пекин, Далянь, Цицикар и других).  Налаживалось 
сотрудничество в новых сферах: юстиции, таможни, военных служб, особенно 
в области конверсии, для них предоставлялись правительственные кредиты.

21 марта 1991 г. был подписан Протокол о торгово-экономическом со-
трудничестве на 1991 г., в апреле — Меморандум о сотрудничестве в обла-
сти геологии на период 1991—1992 гг., предусматривавший взаимодействие  
в геологоразведке приграничных районов, включая обмен научной инфор-
мацией, новыми технологиями и материалами. В апреле 1991 г. состоялось 
шестое заседание советско-китайской постоянной рабочей группы по транс-
порту, в июле — международная торговая ярмарка в Харбине под названием 
«Развитие экономических связей между КНР и СССР и странами Восточной 
Европы», к которой приурочили проведение третьей сессии постоянной ру-
ководящей группы по вопросам местной и приграничной торговли и эконо-
мического сотрудничества между СССР и КНР.

Продолжалось развитие научных связей. Развёрнутый Протокол о наме-
рении сотрудничать на долгосрочной основе подписали учёные советского 
Дальнего Востока и Академии наук провинции Хэйлунцзян. Были запланиро-
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ваны прямые контакты в области фундаментальных и прикладных наук, об-
мен исследователями, научной информацией и даже создание совместных ла-
бораторий, а в перспективе — институтов. В российском регионе расширялась 
подготовка китаеведов: в 1991 г. в ДВГУ открылся факультет китаеведения, 
созданный на базе отделения китайской филологии восточного факультета.

В целом 1991 г. мог бы стать прорывным с точки зрения перспектив со-
ветско-китайского сотрудничества в сфере науки и образования, однако су-
щественного развития достигнутые договорённости не получили и после 
августовских событий в Москве пошли на спад. Стороны лишь условились со-
хранить нормальные отношения в торгово-экономической сфере324. 

Таким образом, во второй половине 1980-х гг. произошло существенное рас-
ширение форм и направлений экономического сотрудничества СССР и КНР на 
межгосударственном и региональном уровнях, наблюдались активизация тор-
говых связей, развитие научно-технического сотрудничества. Перспективным 
направлением стали более прогрессивные формы экономических отношений, 
позволявшие учитывать интересы обеих сторон в наибольшей степени. Сдер-
живающими факторами оставались недостаточное использование, прежде 
всего, советской стороной своих потенциальных возможностей, неразрабо-
танность правовой основы, недостаток кадров, имевших опыт коммерческой 
деятельности, дефицит конвертируемой валюты, слабость инфраструктуры — 
транспортной, энергетической, финансовой, информационной. Содействовали 
расширению торгово-экономических и научно-технических связей экономиче-
ские реформы, проходившие в СССР и КНР, а также общий для двух стран пере-
ход к политике «открытости». В целом торгово-экономические и научно-техни-
ческие связи способствовали ускорению социально-экономического развития 
советского Дальнего Востока и Северо-Востока Китая, повышению жизненного 
уровня местного населения, укреплению добрососедства и взаимопонимания 
между народами СССР и КНР.

1.7.2. Отношения с Японией 

Прохладный характер советско-японских отношений сохранялся 
и после провозглашения советским руководством «перестройки» и «нового 
политического мышления» в международных делах. Правительство Японии 
без особого внимания отнеслось к высказанным Горбачёвым во Владивосто-
ке (1986 г.) и в Красноярске (1988 г.) предложениям по смягчению напряжён-
ности и уменьшению военного противостояния в АТР. Более того, на встрече 
глав государств семи ведущих стран в Торонто (июнь 1988 г.) премьер-министр 
Японии Нобору Такэсита призвал Запад оказать «международное давление на 
Советский Союз по проблеме северных территорий»325. Вместе с тем в Токио 
стали склоняться к активизации политического диалога с Советским Союзом, 
в результате в 1988 г. была достигнута договорённость о подготовке встречи 
на высшем уровне. 
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В апреле 1991 г. состоялся официальный визит президента СССР М.С. Гор-
бачёва в Японию, по его итогам 16 апреля 1991 г. было принято Совместное 
советско-японское заявление, содержавшее ряд принципиально новых поло-
жений: признавалось существование территориальной проблемы, подчёркива-
лась необходимость её обоюдного решения как условия заключения мирного 
договора, впервые признавались все спорные острова326. Это заявление стало 
последним крупным документом в 65-летней истории советско-японских отно-
шений. В декабре 1991 г. Советский Союз перестал существовать, и его право-
преемницей, в том числе в международных делах, стала Российская Федерация.

Важную роль в межгосударственных отношениях СССР и Японии продол-
жали играть культурные и общественные связи, но их ресурс оставался суще-
ственно ограниченным, особенно по сравнению с 1960 — первой половиной 
1980-х гг. Тем не менее продолжалось взаимодействие по линии неправитель-
ственных организаций, обществ дружбы, творческих ассоциаций и союзов; их 
деятельность была направлена на сохранение добрососедских и дружествен-
ных связей между народами СССР и Японии в условиях охлаждения полити-
ческого диалога. На фоне нараставших политических претензий друг к дру-
гу усиливалась роль Союза советских обществ дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами (ССОД), который в 1980-е гг. объединял 80 советских 
ассоциаций и обществ дружбы с отдельными странами, а также Ассоциацию 
по связям советских и зарубежных городов327. Координатором деятельности 
местных отделений обществ дружбы на Дальнем Востоке оставалось Хабаров-
ское отделение ССОД, созданное в феврале 1965 г. 

Советский Дальний Восток по-прежнему обеспечивал наибольший объём 
деловых, культурных и общественных мероприятий в рамках взаимодействия 
с Японией, большинство из них проходило в Находке, Хабаровске и Южно-Саха-
линске, где действовали местные отделения общества «СССР — Япония» (ОСЯ) 
с участием представителей органов власти, культуры, науки, образования, уча-
щейся молодёжи. Находкинское и Южно-Сахалинское отделения ОСЯ сохрани-
ли отмеченную ранее специфику, поскольку включали экипажи торговых судов 
Дальневосточного и Сахалинского морских пароходств, регулярно посещавшие 
Японию. Отметим роль интернациональных клубов моряков в Находке, Корса-
кове, Холмске, Поронайске, Александровске-Сахалинском, Де-Кастри, активно 
работавших с иностранными моряками, в том числе японскими.  

Деятельность ОСЯ подкреплялась движением городов-побратимов, со-
хранявших обмен делегациями, деловое и культурное сотрудничество, спор-
тивные связи, обмен выставками и т.д. На их фоне менее значимым оказа-
лось профсоюзные связи, поддержание которых затруднялось финансовыми 
проблемами. Ранее активные контакты по партийной линии (со штабом Со-
циалистической партии Японии на Хоккайдо) в силу политических причин 
с начала 1980-х гг. прекратились. Зато сохранился обмен «кораблями мира», 
способствовавший углублению взаимопонимания между народами Японии 
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и СССР и расширению дружественных связей. С мая 1985 г. Хоккайдское от-
деление ОЯСД организует туристические круизы на Сахалин, в ходе которых 
устраивались совместные митинги и манифестации за упрочение мира и 
предотвращение войны на Дальнем Востоке. В 1987 г. во время пребывания 
на Сахалине очередного «корабля мира» с Хоккайдо был организован мото-
пробег под девизом «За мир и дружбу на Дальнем Востоке!». Десять японских 
мотоциклистов и десять сахалинских спортсменов совершили пробег по югу 
острова, встретились с жителями городов Анива, Долинск, Южно-Сахалинск, 
в областном центре состоялся массовый антивоенный митинг. 

Весомым вкладом в укрепление добрососедских отношений оставались 
спортивные контакты. В историю советско-японских гуманитарных связей 
вошла международная парусная регата «Белый парус мира — 89».  Её участ-
ники — экипажи из Японии, США, Австралии, Новой Зеландии, Болгарии и 
СССР — собрали и передали жителям Приморского края, пострадавшим от 
летнего наводнения 1989 г., материальную помощь; только Японская ассоци-
ация крейсерских яхт «Норс» перечислила 100 тыс. иен (по тогдашнему курсу 
это составляло немалую для советского человека сумму — 450 руб.). 

Продолжались массовые встречи советской и японской общественно-
сти. Большой резонанс получила IV Встреча, проходившая в Саппоро в октя-
бре 1989 г. Она отличалась конкретностью и результативностью: по её ито-
гам был подписан ряд взаимовыгодных контрактов в экономической сфере, 
в частности, о создании совместных предприятий по глубокой переработке 
рыбы, леса, ремонту и техническому оснащению рыбодобывающих судов. 
Участники встречи поддержали предложения об открытии постоянной авиа-
линии между Южно-Сахалинском и Саппоро, паромной переправы между Са-
халином и Хоккайдо, о создании совместных центров туризма на советском 
Дальнем Востоке и о. Хоккайдо. Однако далеко не всё из предложенного было 
воплощено в жизнь. В японском движении за дружбу и добрососедство с СССР 
наиболее активно проявляли себя общественность и организации о. Хоккай-
до, имевшие для этого собственную инфраструктуру — Дома японо-советской 
дружбы в Саппоро, Кусиро, Вакканае, Хакодате и Раусу. К сожалению, по мере 
нарастания японо-советских противоречий их влияние снижалось, а с распа-
дом СССР они полностью прекратили свою деятельность. 

Научным организациям Японии и советского Дальнего Востока удалось 
сохранить и даже преумножить полученный в середине 1980-х гг. потенциал 
двустороннего взаимодействия. Во второй половине 1980-х гг. продолжались 
ежегодные симпозиумы Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР (с 1987 г. — ДВО АН СССР). В августе 1989 г. науч-
ные связи между Центром славянских исследований Хоккайдского университета 
и ИИАЭ ДВО АН СССР были подкреплены официальным Соглашением, на протя-
жении ряда лет его участники обменивались стажёрами-исследователями, пери-
одическими изданиями, проводили совместные симпозиумы.
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На российско-японском симпозиуме экономистов, состоявшемся в Ха-
баровске в августе 1985 г., было принято решение подготовить и издать со-
вместную монографию. Инициативу возглавил японский коллектив под 
руководством профессора Хоккайдского университета Киити Мотидзуки. Кол-
лективная научная монография «Советско-японские экономические отноше-
ния в тихоокеанскую эру» была опубликована в 1989 г. на японском и русском 
языках328. В последующие годы научные контакты на региональном уровне 
расширялись, появились новые организации и новые области совместных ис-
следований. Так, учёные ИИАЭ ДВО АН СССР проводили совместные археоло-
гические экспедиции на территории Приморского края. 

Советско-японские отношения на региональном уровне во второй по-
ловине 1980-х гг. утратили динамизм предшествовавшего двадцатилетия, 
причиной этому стало обострение политических трений Японии и СССР, смяг-
чить которые не смогло ни «новое политическое мышление» советского ру-
ководства, ни усилия общественных организаций двух стран. Тем не менее 
на региональном уровне удалось сохранять и поддерживать традиционный 
общественный диалог, движение «кораблей мира» и Домов дружбы, а также 
побратимские связи городов.

1.7.3. Отношения с государствами Корейского полуострова  
и Юго-Восточной Азии

Отношения с КНДР. Вторая половина 1980-х гг. усилила дисбаланс 
в отношениях СССР и КНДР. С одной стороны, нельзя отрицать существенное 
оживление экономического взаимодействия Москвы и Пхеньяна, стремитель-
ное развитие приграничных форм сотрудничества во всём его многообразии, а 
с другой — курс на перестройку и постепенный отход советского руководства 
от принципов марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма 
весьма тревожил северокорейских коллег и не мог не привести к углублению 
взаимных идейных разногласий. 

Исходным рубежом нового этапа стала речь М.С. Горбачёва во время пре-
бывания во Владивостоке в июле 1986 г. Перестроечная внешнеполитическая 
доктрина СССР вызвала в Пхеньяне не только интерес, но и определённые 
опасения. В силу этих причин по инициативе КНДР 22—26 октября 1986 г. 
состоялась новая поездка в СССР Генерального секретаря ЦК ТПК, Президен-
та КНДР Ким Ирсена. Очевидной целью визита явилась попытка прояснить 
последствия нового политического мышления советского руководства для 
КНДР и предотвратить развитие возможных негативных сценариев, связан-
ных с отказом СССР от военно-политической и экономической поддержки Се-
верной Кореи и нормализацией отношений с Югом.

Активизация политических контактов СССР и КНДР на высшем уровне на-
чалась за год до октябрьской поездки Ким Ирсена: в декабре 1985 г. в Москву 
приезжал премьер Административного совета (глава правительства) КНДР 
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Кан Сенсан. В ходе визита основное внимание было уделено перспективам 
торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в 1986—
1990 гг. и на более длительный срок. В ряде переговоров приняли участие 
представители руководства Приморского, Хабаровского краёв и Амурской 
области. Правительства и хозяйственные органы братских государств искали 
новые формы для осуществления экономических связей на равноправной и 
взаимовыгодной основе, с привлечением административных и хозяйствен-
ных субъектов советского Дальнего Востока329.

Большое значение имел визит в Пхеньян министра иностранных дел СССР 
Э.А. Шеварднадзе в январе 1986 г.: он закончился подписанием Соглашения о 
взаимных поездках граждан СССР и КНДР и Договора о разграничении эко-
номической зоны и континентального шельфа330. Начавшееся в 1985 г. погра-
ничное размежевание соседних государств получило полное юридическое 
оформление, оно является бессрочным, иными словами граница установлена 
«на века»331. Новые межгосударственные договорённости напрямую касались 
интересов советского Дальнего Востока, поэтому Э.А. Шеварднадзе в поездке 
сопровождали представители советского и партийного руководства Примор-
ского и Хабаровского краёв.

В июле 1986 г. широко отмечалось 25-летие Договора о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи, в СССР и КНДР приводились праздничные мероприя-
тия, в ходе которых подчёркивалось основополагающее значение советско-ко-
рейского союзного договора, определившего весь комплекс двусторонних 
братских отношений. На торжественном собрании Приморского краевого от-
деления Общества советско-корейской дружбы (ОСКД) особо отмечалась роль 
Договора в обеспечении мира и безопасности не только на Корейском полуо-
строве, но на всём Дальнем Востоке332. Эту оценку повторил центральный пе-
чатный орган Советского Союза — газета «Правда»333.  Юбилейные меропри-
ятия состоялись в Москве, Владивостоке и Хабаровске, на них присутствовали 
северокорейские делегации различного уровня представительства.

В рамках подготовки и празднования 25-летия Договора о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи впервые в истории взаимоотношений СССР и 
КНДР состоялся обмен визитами кораблей ВМС. В августе 1985 г. в порт Вонсан 
(провинция Канвон) с визитом зашли три корабля Краснознаменного Тихоо-
кеанского флота: противолодочный корабль «Таллин», сторожевые корабли 
«Порывистый» и «Рьяный». Через год, в июле 1986 г., Вонсан посетили авиане-
сущий крейсер «Минск», противолодочный корабль «Адмирал Спиридонов», 
сторожевой корабль «Рьяный» и танкер «Аргунь». Несмотря на праздничный 
характер обоих визитов, северокорейские партнёры получили возможность 
ознакомиться с технической и уставной документацией КТОФ, что послужило 
импульсом для налаживания сотрудничества в военно-морской сфере23

*.
* Визиты освещались преимущественно в печати Министерства обороны СССР, о них писала 

газета «Красная Звезда». См., например: Красная Звезда. 1986. 28 июля.
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Первый в истории визит кораблей ВМС КНДР в СССР состоялся 25—29 
июля 1986 г., в нём участвовали сторожевой корабль и два сторожевых катера 
под флагом командующего ВМФ КНДР адмирала Ким Ирчхоля. Северокорей-
ские моряки приняли участие в праздновании советского Дня Военно-мор-
ского флота, а их командование присутствовало в Краевом драматическом 
театре им. М. Горького на выступлении М.С. Горбачёва с программной речью о 
новой внешнеполитической доктрине СССР334.

Визиты российских кораблей в КНДР состоялись также в мае 1988 г., когда 
в Вонсан зашёл авианесущий крейсер «Новороссийск» в сопровождении про-
тиволодочного корабля «Адмирал Захаров» и миноносца «Боевой» (на этот 
раз делегацию КТОФ принял северокорейский лидер Ким Ирсен335), и в авгу-
сте 1990 г. (противолодочный корабль «Маршал Шапошников» и сторожевой 
корабль «Порывистый»). Порт Владивосток принимал ответные визиты севе-
рокорейского флота в июле — августе 1988 г. и в августе 1990 г.

Активизация политических и военных контактов СССР и КНДР проходила на 
фоне поиска новых форм экономического взаимодействия, который явился про-
должением прагматичного подхода советского руководства к вопросам сотруд-
ничества с КНДР. Северная Корея возлагала на торгово-экономические связи с 
Советским Союзом большие надежды: КНДР остро нуждалась в ресурсах для про-
должения промышленной индустриализации на современном технологическом 
уровне. Пхеньян был заинтересован в доступе к научно-техническим достижени-
ям СССР и в продолжении безвозмездной поддержки со стороны Москвы. 

В свою очередь, Советский Союз надеялся на продолжение поставок из 
КНДР в дальневосточные районы товаров народного потребления и продо-
вольствия — одежды, обуви, овощей и фруктов. Их присутствие на дальне-
восточных прилавках в первой половине 1980-х гг. уже помогло смягчить 
товарный дефицит в дальневосточных регионах СССР. Принципом взаимо-
выгодного сотрудничества оставалась кооперация на основе давальческого 
сырья, когда СССР загружал производственные мощности соседнего государ-
ства, снабжая их сырьем и необходимыми материалами, а в ответ получал де-
фицитную товарную продукцию для жителей Дальнего Востока.

Советский Союз оставался ёмким и надёжным рынком сбыта североко-
рейской промышленной и сельскохозяйственной продукции, но во второй по-
ловине 1980-х гг. он не оправдывал завышенных надежд руководства КНДР. 
Постепенно угасавший поток братской безвозмездной помощи из СССР прак-
тически прекратился, теперь Советский Союз оказывал помощь социалисти-
ческой Корее, преимущественно прощая долги, снижая проценты по ним или 
бесконечно перенося сроки погашения кредитных обязательств. КНДР же 
по-прежнему настоятельно нуждалась в реальной финансовой, военной и 
экономической поддержке. Исчезновение безвозмездного советского ресурса 
негативно сказалось на состоянии корейской экономики и существенно ос-
ложнило двусторонние отношения к концу 1980-х гг.
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Советский Дальний Восток частично компенсировал эту проблему, но 
опять же не прибегая к безвозмездным формам поддержки. Рост экономи-
ческой самостоятельности советских регионов и хозяйствующих субъектов 
во второй половине 1980-х гг. привёл к развитию приграничной торговли с 
КНДР, максимальную активность в ней проявляли Приморье, Хабаровский 
край и Амурская область. Наиболее удобным для Северной Кореи стал вари-
ант бартерного обмена, когда КНДР имела возможность расплатиться за по-
ставку нужных ресурсов не финансами, а своей товарной продукцией. Такой 
порядок экономического взаимодействия устраивал обе стороны.

Приграничная бартерная торговля неплохо дополняла кооперацию на 
основе давальческого сырья. Дальневосточные предприятия отправляли в 
КНДР промышленную продукцию местного производства, которая там была 
дефицитной: фотоаппараты и фотобумагу, часы, швейные изделия, быто-
вую химию и парфюмерию. В ответ в районы советского Дальнего Востока 
шли свежие фрукты и овощи, готовая одежда и обувь, фарфоровая посуда и 
полотенца, табачные изделия и цемент336. Объёмы приграничной торговли, 
в том числе на основе бартерного обмена, неуклонно увеличивались и даже 
несколько компенсировали общее снижение торговых и экономических от-
ношений на государственном уровне. Немаловажным фактором в развитии 
приграничных связей стало использование местных ресурсов, сокращение 
транспортных расходов и прочих издержек, а также удовлетворение локаль-
ных хозяйственных потребностей советского приграничья.

Активизация местных возможностей для развития всесторонних связей 
с КНДР во второй половине 1980-х гг. затронула и гуманитарную сферу. Куль-
турные, научные и спортивные связи по-прежнему зависели от межгосудар-
ственных соглашений и центральных ведомств, однако дальневосточные 
регионы СССР получили некоторую свободу в их поддержании. Это касалось 
даже Владивостока, сохранявшего статус закрытого для иностранцев города 
вплоть до 1992 г.

Культурные связи между КНДР и СССР во второй половине 1980-х гг. со-
хранили широкий и разнообразный характер: проводились гастроли худо-
жественных коллективов, различные выставки и показы, развивался обмен 
делегациями работников различных областей культуры и искусства. На реги-
ональном уровне советского Дальнего Востока выделялись Хабаровск, Наход-
ка и Владивосток, в середине 1980-х гг. получившие возможность принимать 
граждан КНДР. Сахалин же по-прежнему оставался на периферии советско-ко-
рейского культурного обмена. 

Среди культурных событий второй половины 1980-х гг. особое место 
занимали гастроли художественных коллективов провинции Северный Хамгён, 
проходившие в Приморье весной 1987 г. в преддверии празднования 70-й годов-
щины Великой Октябрьской социалистической революции. Несмотря на офици-
альное название, связанное с провинцией Северный Хамгён, среди участников 
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гастрольной поездки находились артисты ведущей художественной труппы 
КНДР — Театра Мансудэ (г. Пхеньян) и Хамхынского художественного театра 
(г. Хамхын, провинция Южный Хамгён). Провинциальные артисты Северно-
го Хамгёна были «усилены» коллегами из столицы и знаменитого Хамхынско-
го художественного театра по вполне понятным причинам, а вот официальное 
оформление гастролей провинцией Северный Хамгён требует пояснений.

Как было отмечено в первой части книги24

*, советское руководство, избегая 
чрезмерной поддержки чучхейской идеологической линии ТПК, ещё в начале 
1980-х гг. делегировало поддержание официальных контактов с КНДР примор-
ским партийным и советским органам. Во второй половине 1980-х гг. по мере 
ослабления интереса Москвы к северокорейской проблематике это станови-
лось ещё более очевидным. Между Приморским краем и провинцией Северный 
Хамгён были установлены тесные приграничные контакты, дублировавшие и 
нередко замещавшие основные направления политического и культурного со-
трудничества СССР и КНДР на межгосударственном уровне. В такой ситуации, 
чтобы обеспечить приезд более 200 граждан КНДР в режимный г. Владивосток, 
необходимо было формальное обоснование, связанное с мероприятиями, на-
правленными на поддержание приграничных добрососедских отношений с Се-
верным Хамгёном. В КНДР же связи Приморья и Северного Хамгёна оценивали 
как элемент межгосударственных отношений и жёстко контролировали все кон-
такты края и провинции. Примечательно, что все без исключения официальные 
делегации из Приморского края, посещавшие Северный Хамгён, принимались и 
сопровождались представителями центральных партийных и государственных 
органов и в обязательном порядке посещали Пхеньян.

Гастроли северокорейских артистов весной 1987 г. охватили все крупные 
города края: Владивосток, Уссурийск, Находку, Артём, — и сопровождались 
массовыми митингами трудящихся Приморья в поддержку борьбы корейско-
го народа за объединение Родины. В условиях советской и корейской полити-
ческих систем они стали не только ярким событием художественной жизни 
двух стран, но и мощным инструментом идеологического воздействия на на-
селение и в связи с этим получили небывалое отражение в местной печати337.

Годом раньше так же успешно прошли гастроли в КНДР ансамбля песни 
и пляски Краснознамённого Тихоокеанского флота, сопровождавшие визит 
военных кораблей КТОФ в порт Вонсан в июле 1986 г. Выступление ансамбля 
организовали не только в Вонсане, но и в Пхеньяне, северокорейские специа-
листы засняли концерт и несколько раз транслировали его по национальному 
телевидению. Это и другие выступления советских и корейских артистов по-
зволяли народам двух стран ближе знакомиться с культурой и национальны-
ми традициями. Жители советского Дальнего Востока имели более широкие 
возможности по достоинству оценить самобытное дарование и мастерство 
корейских певцов, танцоров и музыкантов338.
*  См. часть 1, раздел 1.2.3.
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В декабре 1986 г. был подписан советско-корейский Протокол о сотрудни-
честве в области книгоиздания и распространения печатной продукции. Он 
создал условия для появления и регулярного распространения на советском 
Дальнем Востоке газет и журналов из КНДР, среди них особо выделялся рус-
скоязычный журнал «Корея», который при всей его идеологической направ-
ленности содержал немало интересного о стране. Развивались и контакты офи-
циальных органов печати двух государств: газет «Правда» и «Нодонъ синмун» 
(«Труд») (орган ЦК ТПК). В 1986 г. состоялась поездка по СССР журналистов «Но-
донъ синмун», посетивших в том числе и Хабаровск. Их путевые очерки были 
опубликованы в КНДР339. 

Хабаровское городское отделение ОСКД проявляло активность в обла-
сти политической и международной поддержки КНДР. В сентябре 1985 г. 
оно организовало Встречу сторонников мира СССР и КНДР, посвящённую 
40-летию победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. 
Её участники провели семинар по проблемам мира и безопасности в АТР, 
организовали в учебных заведениях и трудовых коллективах Хабаровска 
лекции и митинги в поддержку КНДР340. В августе 1986 г. в Хабаровске 
состоялась Международная конференция сторонников мира, в которой 
приняли участие семь государств, включая КНДР. В сентябре 1986 г. пред-
ставители Хабаровского городского отделения ОСКД выезжали в КНДР на 
Пхеньянскую международную конференцию за безъядерный, мирный Ко-
рейский полуостров341. 

Во второй половине 1980-х гг. были установлены и поддерживались тес-
ные связи молодёжных организаций СССР и КНДР, прежде всего — ВЛКСМ 
и Союза социалистической трудовой молодежи Кореи (ССТМК). Программа 
сотрудничества ВЛКСМ и ССТМК на 1985—1987 гг. была принята в начале 
1985 г. и предусматривала совместные мероприятия, обмен делегациями и 
информацией, взаимодействие в международном молодёжном движении342. 
Дальневосточники отличились и здесь: они добились права проведения бес-
прецедентной акции — молодёжного автопробега по маршруту Находка — 
Раджин — Чхонджин — Хамхын — Вонсан — Пхеньян — Пханмунджом. В 
августе 1988 г. на 15 легковых автомобилях более 50 чел., представлявших 
студенческие, комсомольские, творческие и прочие молодёжные коллек-
тивы Хабаровского и Приморского краёв, проехали по основным городам 
КНДР, выступая в них с концертными номерами, автомобильным шоу, кото-
рого в Северной Корее не видели никогда, участвовали в митингах солидар-
ности и завершили поездку в Пханмунджоме, символе национального раско-
ла страны. Акция проходила под лозунгом «Корея едина!» и имела огромное 
идейное и эмоциональное воздействие на северокорейскую аудиторию. Её 
широко освещали все средства информации КНДР и корреспондент дальне-
восточной газеты «Тихоокеанский комсомолец». По глубокому убеждению 
участников событий, данная акция приморской и хабаровской молодёжи, на 
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подготовку которой было затрачено немало усилий и времени, отразилась 
на советско-корейской дружбе значительно больше, чем многочисленные 
формализованные мероприятия самого высокого уровня343.

Приморский край, установивший тесные приграничные отношения с 
провинцией Северный Хамгён, до конца 1980-х гг. оставался площадкой 
для поддержания активного партийно-политического взаимодействия с 
КНДР. Здесь по-прежнему проводились юбилейные мероприятия, посвя-
щённые знаменательным датам истории двух стран. Особо торжествен-
но отмечались 40-летие освобождения Кореи Советской Армией (август 
1985 г.), 25-летие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
(июль 1986 г.), 40-летие провозглашения КНДР (сентябрь 1988 г.), а так-
же 70-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции 
(ноябрь 1987 г.). Празднования сопровождались пребыванием во Влади-
востоке официальных партийно-правительственных делегаций КНДР. На 
70-летие Октября приехала делегация беспрецедентно высокого уровня 
во главе с членом Политбюро ЦК ТПК, бывшим (1984—1986) и будущим 
(1992—1997) премьером Административного совета КНДР Кан Сенсаном. 
Он получил возможность выступить перед общественностью и партийным 
активом Приморья на торжественном заседании 7 ноября 1987 г., а затем 
провёл ряд встреч с руководством края, в том числе с первым секретарём 
Крайкома КПСС Д.Н. Гагаровым и председателем Приморского крайиспол-
кома В.Ф. Луценко344.

Базировавшееся во Владивостоке Дальневосточное отделение АН СССР 
продолжало поддерживать научные контакты с учёными КНДР. Как и раньше, 
они касались в основном изучения ресурсно-сырьевого потенциала Северной 
Кореи. С этой целью летом 1987 г. работала совместная экспедиция Геологи-
ческого института АН КНДР и Дальневосточного геологического института 
ДВО АН СССР, советские специалисты получили возможность полевых иссле-
дований в ранее закрытых для иностранцев районах япономорского побере-
жья страны (провинции Северный и Южный Хамгён и Канвон).

Дальнейшее развитие получила учебная база корееведения, сложившаяся в 
Дальневосточном государственном университете: в 1989 г. отделение корееве-
дения было преобразовано в кафедру корейской филологии, возглавить кото-
рую доверили кандидату филологических наук Л.В. Галкиной. ДВГУ продолжал 
сотрудничество с ведущим вузом КНДР Университетом им. Ким Ир Сена и начал 
приглашать корейских профессоров для преподавания во Владивостоке.

По сравнению с другими регионами СССР Дальний Восток сохранял преи-
мущества с точки зрения поддержания отношений с КНДР, в частности тури-
стического обмена. Хабаровский объединённый авиационный отряд «Аэро-
флота» и северокорейская компания «Чосон минхан» выступали операторами 
на регулярной авиалинии Хабаровск — Пхеньян, дважды в неделю из Хаба-
ровска в столицу КНДР летали пассажирские самолёты Ту-154 и Ту-134. Тур-



789

Отношения с Японией 

поездки в Страну утренней свежести оставались популярными среди жителей 
Дальнего Востока. Знаковое событие в развитии авиасообщения с КНДР про-
изошло 23 июня 1989 г., когда впервые в Сунанском аэропорту Пхеньяна про-
извёл посадку хабаровский Ил-62, а затем и крупнейший в СССР широкофю-
зеляжный пассажирский самолёт Ил-86. Новая, более вместительная техника 
была поставлена на линию в преддверии Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов. Примечателен тот факт, что дальневосточные воздушные суда Ха-
баровского ОАО возили в те дни на пхеньянский фестиваль иностранных пас-
сажиров из аэропортов Вьетнама, Сейшельских островов, КНР и обратно345. 

Значительный резонанс на Дальнем Востоке имело участие большой ту-
ристической делегации хабаровской и приморской молодёжи в XIII Всемир-
ном фестивале молодёжи и студентов, проходившем в Пхеньяне с 1 по 8 июля 
1989 г. Инициатива проведения очередной встречи международного моло-
дёжного сообщества в столице КНДР исходила от ЦК ВЛКСМ, который в 1986 г. 
адресовал это предложение Союзу социалистической трудовой молодежи Ко-
реи. 17 ноября 1986 г. уже в качестве совместной инициативы ВЛКСМ и ССТМК 
идея была одобрена на массовом митинге студенческой молодёжи Москвы346. 
Комсомольские и молодёжные организации Дальнего Востока откликнулись 
на столичную инициативу и в конце месяца приняли резолюции в поддерж-
ку предстоящего Пхеньянского фестиваля347. Летом 1987 г. они делегировали 
несколько человек в Международный строительный отряд, работавший на 
фестивальных объектах. Решение о проведении XIII Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в Пхеньяне должно было послужить «утешением» ру-
ководству и народу КНДР, лишившимся возможности принять часть олимпий-
ских состязаний на Играх 1988 г.25

*

К концу 1980-х гг. КНДР демонстрировала бóльшую открытость и готов-
ность развивать отношения с другими социалистическим партнёрами — 
СССР, КНР и государствами Восточной Европы, смягчились даже её подходы 
к Южной Корее, однако надежды социалистической Кореи не оправдались. В 
наступавшем десятилетии КНДР ожидали тяжёлые испытания, связанные с 
крушением мировой системы социализма и распадом СССР348. Первые симпто-
мы проявились во второй половине 1989 г., когда социалистический лагерь 
поочерёдно покинули ГДР, Болгария, Чехословакия, Румыния. 12 июня 1990 г. 
была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В июле 
1991 г. прекратил своё действие Варшавский договор. 25 декабря с отставкой 
* При организации летних Олимпийских игр 1988 г., которые проводились в Сеуле, Ким Ирсен 

предложил перенести часть состязаний на территорию КНДР с целью продемонстрировать 
единство Корейского полуострова. Однако МОК отклонил это предложение. В ответ Северная 
Корея решила бойкотировать Олимпиаду; её поддержали Куба, Никарагуа, Эфиопия и 
некоторых другие государства. Советские власти после болезненных взаимных бойкотов 
Олимпиад в Москве (1980 г.) и Лос-Анджелесе (1984 г.) на этот раз решили не лишать 
своих спортсменов участия в главном мировом спортивном мероприятии. См.: Сеул 1988 // 
OLIMP-HISTORY.RU: История Олимпийских игр. URL: http://olimp-history.ru/node/352 (дата 
обращения: 03.06.2016).
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президента СССР М.С. Горбачёва с политической карты мира исчез Советский 
Союз. Лишившись подавляющего большинства традиционных союзников, 
КНДР вынуждена была искать новые пути общественно-политического и 
социально-экономического развития. Социалистическая Корея оказалась не 
нужной России, выбравшей путь либеральной демократии, она чувствовала 
себя преданной и брошенной на произвол судьбы.

В таких условиях прекратилось многолетнее и всестороннее взаимодей-
ствие КНДР и российского Дальнего Востока. Первая половина 1990-х гг. ха-
рактеризуется провалом в отношениях России и социалистической Кореи: 
были свёрнуты межгосударственные и региональные политические контак-
ты, не действовал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
1961 г. Резко упал уровень торгово-экономического сотрудничества, заморо-
женными оказались связи в области науки и образования, культуры, спорта и 
общественных организаций.

Отношения с Республикой Корея. Чрезвычайно болезненным оказался 
для КНДР процесс нормализации отношений союзников по социалистическо-
му лагерю с Южной Кореей, начавшийся с конца 1980-х гг. СССР не афиши-
ровал свои намерения в отношении Республики Корея, но последовательно 
реализовывал установку 1986 г. на формирование нормального режима взаи-
мосвязей со всеми без исключения соседями по Северо-Восточной Азии. Мо-
сква приняла решение приступить к постепенной нормализации отношений 
с Южной Кореей, признав, что игнорирование стремительно набиравшей эко-
номический и политический потенциал Республики Корея не соответствует 
реалиям времени. Советский подход к проблеме Южной Кореи в рамках но-
вого политического мышления очень тревожил руководство КНДР и оказал 
катастрофическое воздействие на двусторонние отношения.

Тем не менее в 1987—1991 гг. данный подход реализовывался в открытых 
и негласных действиях Советского Союза. Процесс перехода к нормальным 
межгосударственным отношениям сначала СССР, а затем Российской Федера-
ции с Республикой Корея подробно и объективно отражён в российской исто-
риографии349, поэтому остановимся лишь на нескольких событиях, имевших 
непосредственное отношение к Дальнему Востоку.

Приморье и Хабаровский край сыграли важную роль в подготовке совет-
ских спортсменов для участия в Сеульской Олимпиаде 1988 г. Сотни атлетов 
прошли местную акклиматизацию на спортивных базах, построенных здесь 
специально для будущих олимпийцев. 15 сентября 1988 г. впервые в истории 
международного авиасообщения СССР был установлен воздушный мост меж-
ду Хабаровском и Сеулом: на самолетах Ту-154 советских спортсменов и офи-
циальных лиц доставляли в столицу Южной Кореи350.

Первый визит в Республику Корея официальной дальневосточной деле-
гации состоялся 11—19 ноября 1989 г., задолго до установления диплома-
тических отношений Сеула и Москвы. Он был осуществлён по приглашению 
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Национального собрания (парламента) Южной Кореи, широко освещался 
местными СМИ, но замалчивался в СССР. Семь человек во главе с директором 
Института автоматики и процессов управления ДВО АН СССР В.П. Мяснико-
вым вылетели сначала в Токио, где им были оформлены южнокорейские визы, 
а затем в Сеул. Формальный повод для организации визита — цикл научных 
лекций академика Мясникова по проблемам ядерной энергетики. Состоялась 
всего одна лекция, а в остальное время члены делегации общались с различ-
ными представителями политической элиты Республики Корея. Очевидно, 
что последние проверяли, насколько советское руководство готово осуще-
ствить серьёзный поворот в отношении Южной Кореи. Дальневосточники 
подтвердили готовность центральных и региональных властей СССР перейти 
от односторонней поддержки КНДР и неприятия южнокорейского режима к 
смягчению позиции, направленному на постепенное налаживание неофици-
альных экономических и других контактов, а затем — и установлению дипло-
матических отношений с Республикой Корея.

Так и случилось. Переходный период на пути установления дипломатиче-
ских отношений СССР и Республики Корея занял три года (1987—1990 гг.), а 
3 июня 1990 г. состоялась встреча М.С. Горбачёва с президентом Республики 
Корея Ро Дэу в Сан-Франциско, на которой было объявлено о принципиальной 
договорённости установить дипломатические отношения. 30 сентября того же 
года министры иностранных дел двух стран подписали в Нью-Йорке Протокол 
о немедленном установлении дипломатических отношений. В ноябре 1990 г., 
когда дипотношения были уже установлены, состоялась поездка в Сеул пред-
седателя Президиума ДВО АН СССР академика Г.Б. Елякова в составе офици-
альной делегации, участвовавшей в двусторонней конференции по вопросам 
экономического и научно-технического сотрудничества351. Установление ди-
пломатических отношений между СССР и Республикой Корея открыло широкие 
возможности для развития межгосударственных и региональных отношений 
новых партнёров в самых различных сферах.

Отношения с государствами ЮВА. Коренной пересмотр предыдущих 
стратегий, характерный для внешней политики СССР второй половины 
1980-х гг., и переход от глобальной конфронтации к глобальному сотрудни-
честву существенно изменил формат отношений Советского Союза с государ-
ствами Юго-Восточной Азии. Особенно чувствительными перемены оказа-
лись для стран Индокитая. Долгое время Вьетнам, Камбоджа и Лаос в системе 
внешнеполитических приоритетов СССР рассматривались сквозь призму его 
противостояния с США и КНР. Данная концепция определяла советскую по-
литику в регионе, однако снижение уровня военного противостояния между 
Москвой и Вашингтоном во второй половине 1980-х гг. привело к ослаблению 
стратегического союза СССР со странами ЮВА. Индокитай отошёл на перифе-
рию советской внешней политики, и это повлекло за собой обвальное сверты-
вание отношений с СРВ, Лаосом и Кампучией по всем направлениям.
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Во второй половине 1980-х гг. фактически к минимуму сведено военное 
сотрудничество со странами ЮВА. Тихоокеанский флот системно сворачивал 
своё присутствие в регионе, что диктовалось государственными мерами по 
уменьшению численности советских вооружённых сил и их переводу на су-
губо оборонительную структуру. По согласованию с вьетнамской стороной в 
конце 1980-х гг. Советский Союз приступил к сокращению военного участия 
в порту Камрань, в 1989 г. начался вывод оттуда самолетов МиГ-23 и Ту-16, 
входивших в состав смешанного авиационного полка, а в 1991 г. была расфор-
мирована 17 оперативная эскадра кораблей ТОФ, базировавшаяся в Камрани 
и частично в кампучийском порту Реам.

Перестройка и «новое мышление» негативно отразились на хозяйственных 
отношениях советского Дальнего Востока и стран Индокитая. К концу 1980-х гг. 
в условиях перехода советских предприятий на новую систему хозяйствования 
всё очевиднее становилась неэффективность экономических связей с развива-
ющимися странами ЮВА, неуклонно сокращался объём товарооборота между 
дальневосточными портами и Индокитаем. Как следствие — снижение интен-
сивности перевозок и количества рейсов ДВМП в регион. Перестройка в СССР, 
с одной стороны, и уменьшение советской помощи — с другой, довольно бы-
стро отразились на политических позициях трёх стран Индокитая. Вьетнам 
во второй половине 1980-х гг. стал активно формировать собственный внеш-
неполитический курс, главными направлениями которого стали отход от од-
носторонней ориентации на СССР, нормализация отношений с Китаем и США, а 
также вхождение страны в АСЕАН. Заметно более прагматичной стала внешняя 
политика Лаосской Народно-Демократической Республики, предпринимавшей 
шаги навстречу Пекину и отказывавшейся от ориентации на СССР и СРВ; Лаос 
был заинтересован в диверсификации своих политических и экономических 
связей.

В отличие от советско-вьетнамских и советско-лаосских отношения СССР 
со странами АСЕАН во второй половине 1980-х гг. отличались очевидной по-
зитивной динамикой. Ключевым моментом стало активное участие Москвы 
в разрешении камбоджийского кризиса. Заявка о заинтересованности и го-
товности СССР к разблокированию конфликта была сделана в 1986 г., когда 
М.С. Горбачёв, выступая с речью во Владивостоке, заявил: «Нет, на наш взгляд, 
непреодолимых препятствий к установлению взаимоприемлемых отношений 
между странами Индокитая и АСЕАН. При наличии доброй воли и при условии 
невмешательства со стороны они могли бы урегулировать свои проблемы — 
на благо одновременно и общеазиатской безопасности»352. Руководство СССР 
признало, что разрешить камбоджийский конфликт путём военной конфрон-
тации нельзя и единственный выход — в поиске компромиссного политиче-
ского решения с учётом интересов всех сторон, что было с воодушевлением 
принято странами АСЕАН.
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В 1987—1988 гг. последовала серия визитов министра иностранных дел 
Э.А. Шеварднадзе в страны АТР: Таиланд, Австралию, Индонезию, Филиппины. 
В ходе поездок по региону он провёл встречи с руководителями ЛНДР, НРК и 
СРВ, донося до них идею о том, что «мнение Советского Союза по камбоджий-
скому вопросу стало другим и Москва настроена на активное продвижение 
к урегулированию». Не менее важной задачей турне стало инициирование 
диалога с государствами АСЕАН, на встречах с их представителями советская 
делегация демонстрировала готовность «вести диалог, свободный от идеоло-
гических стереотипов»353. 

Позитивные перемены во внешнеполитических подходах СССР были вы-
соко отмечены лидерами АСЕАН после визитов в СССР премьер-министра Та-
иланда Прем Тинсуланона (1988 г.) и президента Индонезии Сухарто (1989 г.) 
МИДы этих стран официально заявляли, что «сложилась лучшая атмосфера» 
для решения камбоджийской проблемы и что они почувствовали «искреннее 
стремление Москвы к улучшению отношений со странами АСЕАН»354.

Всё это придавало системность начавшемуся диалогу между СССР и госу-
дарствами АСЕАН по международным и двусторонним проблемам. В этом пла-
не характерно высказывание президента Филиппин Корасон Акино в декабре 
1988 г.: «Визит Шеварднадзе мы рассматриваем как знак того, что сейчас Со-
ветская Россия, страна Азии, наконец-то займёт свое место среди нас»355.

Однако развить эти позитивные тенденции не удалось. После вывода 
вьетнамских войск из Кампучии (сентябрь 1989 г.) и разрешения камбоджий-
ского кризиса интенсивность политических контактов заметно снизилась. По 
мере ослабления Советского Союза и сокращения его присутствия в регионе 
политический вес страны в глазах АСЕАН неуклонно снижался, а перспективы 
экономического сотрудничества выглядели очень туманными, особенно в ус-
ловиях нараставшего хаоса и распада советской экономики. Всё более явным 
становилось ослабление заинтересованности в ЮВА и со стороны советско-
го руководства, занятого в большей степени собственными внутриполити-
ческими проблемами и уже не имевшего реальных рычагов воздействия на 
региональные процессы. Совокупность этих факторов привела к стагнации 
отношений СССР с АСЕАН на фоне существенного ослабления советских пози-
ций в Индокитае.

1 Власова О. Теория развитого капитализма: (Интервью с Крейгом Калхуном) // Эксперт. 
2006. №7. С. 74.

2 Цит. по: Шубин А.В. Золотая осень, или Период застоя. СССР в 1975—1985 гг. М.: Вече, 
2008. С. 192—193.

3 Там же. С. 194—195.
4 Хаиткулов Р.Г., Шестаков Д.Е. Российские экономические реформы: история эволюции 

концепций // Мир России. 2012. № 1. ECSOCMAN.HSE.RU: Федеральный образовательный 
портал. URL: http://ecsocman.hse.ru/hsedata/2013/06/24/1287439135/MR%20%C3% 
BC1%202012%20%5BPages%2054%20-%2078%5D.pdf  (дата обращения: 09.09.2015).



794

Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

5 Там же.
6 Болдин В. И. Крушение пьедестала. Штрихи к портрету М. С. Горбачёва. М.: Республика, 

1995. 447 с. // MREADZ.COM: онлайн-библиотека. URL: http://mreadz.com/new/index.
php?id=21882&pages=20 (дата обращения: 12.09.2015).

7 Островский А.В. Кто поставил Горбачёва? М.: Эксмо, Алгоритм, 2010. 544 с.
8 Болдин В.И. Крушение пьедестала…; Островский А.В. Кто поставил Горбачёва?..
9 См. подробно: Валовой Д.В. Экономика в человеческом измерении: Очерки-

размышления. М.: Политиздат, 1988. 384 с.
10 Верт Н. История советского государства. 1900—1991 М.: Прогресс: Прогресс-Академия, 

1992. С. 450.
11 Шубин А.В. Истоки перестройки: 1978–1984 гг. М., 1997. С. 67.
12 Ващук А.С. Социальная политика в СССР и её реализация на Дальнем Востоке (1945 г. — 

конец 80-х годов): дисс. … д-ра ист. наук. Владивосток, 1998. С. 393.
13 См.: Исторические проблемы социально-политической безопасности российского 

Дальнего Востока (вторая половина ХХ — начало ХХI в.). Кн.1. Дальневосточная политика: 
стратегия социально-политической безопасности в механизме реализации / Ващук А.С., 
Савченко А.Е., Ковалевская Ю.Н. и др. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. С. 38—56.

14 Цит. по: Медовников Д. Как русские ученые меняли приоритеты // Эксперт. 2009. 
№29 (667). 27 июля //EXPERT.RU: онлайн-версия журнала «Эксперт». URL: http://
www.expert.ru/printissues/expert/2009/29/interview_kak_ menyalis_prioritety/ (дата 
обращения: 17.09.2012).

15 Моисеев Н.Н. Размышления о современной политологии. М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. С. 15.
16 Горбачев М.С. Понять перестройку… Почему это важно сейчас. М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006. С. 15.
17 Scalapino R. Asia at the end of the 1970s // Foreign Affairs. 1979. Vol. 58. №3. P. 716—717. 
18 Мак-Нил У. В погоне за мощью. Технология, вооружённая сила и общество в XI—XX 

веках. М.: Издат. дом «Территория будущего», 2008. С. 423.
19 Горбачёв М.С. Избранные речи и статьи. Т. 4. М.: Изд-во полит. литер., 1987. С. 25.
20 ГАПК. Ф. П–68. Оп. 117. Д. 257. Л. 21.
21 Там же. Л. 22.
22 Там же. Оп.115. Д. 557. Л. 1—2.
23 Там же. Оп. 117. Д. 257. Л. 23.
24 Бескомпромиссно, наступательно // У карты Тихого океана. Владивосток, 1983. № 6. 

С. 3.
25 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: 

Новое литературное обозрение, 2014. С. 116.
26 Там же. С. 572—585.
27 Там же. С. 32.
28 Чечель И. Советское общественное сознание 1985—1991 гг.: попытка 

историографического подхода. // GEFTER.RU: сайт Гефтер. URL: http://gefter.ru/ar-
chive/8736 (дата обращения: 20.05.2016)

29 Попов Г.Х. С точки зрения экономиста // Наука и жизнь. 1987. № 4. С. 54–65; Его же. 
Программа, которой руководствовался Сталин // Наука и жизнь. 1989. № 7. С. 45—55; 
Его же. Блеск и нищета административно-командной системы. М.: Пик, 1990. 240 с.

30 Горбачёв М.С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. Доклад на 
совместном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, посвящённом 70-летию Октябрьской революции. 02.11.1987 // Alex-
anDERYAKOVLEV.ORG: cайт фонда А. Яковлева. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/
fond/issues-doc/66062 (дата обращения: 12.10.2015); и др.

31 Шахназаров Г.Х., Боборыкин А.Д., Красин Ю.А. и др. Обществоведение: учебник для 
выпускного класса средней школы и специальных учебных заведений. М.: Изд-во 
Политической литературы, 1987. 320 с.

32 Обзор публицистики времён перестройки см. в статье: Ващук А.С. Что мы знаем о 
причинах и предпосылках перестройки? (Концепции и дискуссии 1989—2015 гг.) // 
Россия и АТР. Владивосток, 2015. № 4. С. 18—33.

33 Вечерний Владивосток. 1990. 15 мая. №81—82. С. 8—9.



795

34 Чечель И. Советское общественное сознание…; В своем Отечестве пророки? Публицистика 
перестройки: лучшие авторы 1988 года. М.: Книжная палата, 1989. 248 с.

35 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 962. Л. 5—7.
36 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 962. Л.8; Коваленко С.Г., Поповкин А.В., А.В. Быбочкин А.В. 

К вопросу о значении морального фактора в осмыслении перестройки // В зеркале 
Перестройки: к осмыслению российской трансформации. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН 
2015. С. 35.

37 Цит. по: Коваленко С.Г. и др. К вопросу о значении морального фактора… С. 38.
38 Хорошилов Е.Н. Комсомольск-на-Амуре. Перестройка на окраине СССР. С. 7. //  

KMSLIB.RU: Официальный сайт Центральной городской библиотеки им. А.Н. Островского 
г. Комсомольска-на-Амуре. URL: http://www.kmslib.ru/sites/default/files/Komsomolsk- na-
Amure. _Perestroyka_na_okraine_SSSR.pdf (дата обращения: 06.06.16 г.)

39 Амурская правда. Благовещенск, 1985. 3 окт. № 228 (19695). С. 1, 2.
40 Приморские зори (Ханкайский район Приморского края). 1985. 23 мая. № 61 (8359). 

С.1.
41 Там же. 1987. 6 янв. № 2 (8609). С. 2.
42 Там же. 1991. 15 авг. № 98 (9678). С. 3.
43 Амурская правда. 1985. 3 окт. № 228 (19695). С. 4.
44 Хорошилов Е.Н. Комсомольск-на-Амуре… С. 12.
45 Стецюк А. Нужен строгий контроль // Приморские зори. 1985. 7 мая. № 54 (8352). С. 2. 
46 Пьянство — вне закона // Там же. 1985. 13 июня. № 70 (8368). С. 2.
47 Помните о мастере Або: открытое письмо новобрачным // Приморские зори. 1985. 

№ 69 (8367). С. 3.
48 Амурская правда. 1987. 1 сент.. № 202 (20269). С. 2.
49 Там же. 1989. 4 мая. № 103 (20800). С. 1.
50 Там же. 1989. 5 мая. № 194 (20801). С. 1.
51 Чернобыль — этапы мужества // Приморские зори. 1987. 6 янв. № 2 (8609). С .4.
52 Амурская правда. 1989. 3 мая. № 102 (20799). С. 1.
53 Там же. 1989. 4 мая. № 103 (20800). С. 3.
54 Кузмина М.А. Свет и тени «Мемориала». Комсомольск-на-Амуре, 2009. С. 22.
55 Хатунцев В. Расчёт на завтра // Дальний Восток. Хабаровск, 1988. № 1. С. 118.
56 Фокина Н. Кто сорвет красный цветок? // Дальний Восток. 1988. № 1. С. 138.
57 Хорошилов Е.Н. Комсомольск-на-Амуре… С. 104.
58 Левада Ю.А. Сочинения: Проблема человека. М.: Издатель Карпов Е.В., 2011. С.124; 

Коняхина А.П. Власть и реформы: взгляд из дальневосточной глубинки (1985—2015 
гг.) // В зеркале Перестройки… C. 104. 

59 Фёдоров В.И. Опыт реформирования средств массовой информации Дальнего Востока 
в 1991–2001 гг.: автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Хабаровск, 2004. 25 с.

60 Жарикова Т.А. В кадре — Россия. Очерки истории отечественного кино. Владивосток: 
Изд-во ДВГУ, 2006. С. 195—196.

61 На тарелочке с голубой каёмочкой // Приморские зори. 1985. 6 июня. № 67 (8365). С. 3.
62 Савченко А.Е. К пониманию исторического опыта перестройки // В зеркале 

Перестройки… С. 14—15.
63 Доброхотов Л.Н. Глава XXVI: Несостоявшаяся попытка реформирования КПСС // 

Политические партии России: история и современность. М.: РОССПЭН, 2000. С. 522.
64 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. С. 224; Золотов В.А. 

Политическая элита СССР: социальный состав, образовательный и культурный 
уровень (1953—1991 гг.): дисс. ... д-ра ист. наук. М., 2006. С. 40–43.

65 Доброхотов Л.Н. Глава XXVI… С. 523.
66 Там же.
67 Шахназаров Г.Х. С вождями и без них. М.: Вагриус, 2001. С. 294. 
68 Цит.: Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции: от Кромвеля до Путина. М.: 

Вагриус, 2004. С. 183. 
69 Почему нужна реформа политической системы? 28 июня — 1 июля 1988 г.: стенограф. 

отчёт в 2-х т. М.: Изд-во полит. литературы, 1988. Т. 1. С. 53.
70 Там же. С. 65.



796

Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

71 Там же.
72 Островский А.В. Кто поставил Горбачёва?.. С. 46.
73 Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского 

Союза. 28 июня — 1 июля 1988 г. М., 1988. С. 114—115, 118.
74 Песков В.М. Переход от попыток реформ к стагнации: Эволюция или революция? // 

Очерки истории общественных движений и политических партий России / под ред. 
В.В. Романова. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. пед. ин-та, 1993. С. 282—312.

75 Чёрный А.К. Край свершений и мужества. М.: Советская Россия, 1982. С. 433—434.
76 ГАХК. Ф.35. Оп. 112. Д. 175. Л. 46.
77 Там же. Л. 47—48.
78 Там же. Л. 48.
79 Там же. Л. 46.
80 Григорьев К.А. Перекаты судьбы. Владивосток: Изд-во «Уссури», 1997. С. 199.
81 Перестройка неотложна, она касается всех и во всём: сб. материалов о поездке 

М.С. Горбачёва на Дальний Восток, 25 – 31 июля 1986 г. М.: Политиздат, 1986. С. 57.
82 ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 681. Л. 26.
83 Перестройка неотложна… С. 59.
84 См.: Чёрный А.К. Край свершений и мужества. С. 45.
85 Там же. С. 13—14.
86 Перестройка неотложна, она касается всех и во всём: сб. материалов о поездке М.С. 

Горбачёва на Дальний Восток, 25–31 июля 1986 г. М.: Политиздат, 1986. С. 93.
87 Там же. С. 15—18.
88 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 241. Л. 21.
89 Там же. Л. 108.
90 Перестройка неотложна… С. 93.
91 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 115. Д. 79. Л. 54.
92 Минакир П.А. Экономика регионов. Дальний Восток. М.: Экономика, 2006. С. 193.
93 Там же. С. 195.
94 Шубин А.В. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М.: Вече, 2005. С. 62.
95 См.: Мау В.А. Экономика и власть: Политическая история экономической реформы в 

России, 1985—1995 гг. М.: Дело Лтд, 1995. С. 15; Шубин А.В. Парадоксы Перестройки… 
С. 46, 62.

96 Минакир П.А. Экономика регионов… С. 190.
97 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 117. Д. 132. Л. 50—52, 91; ГАПК. Ф. П–68. Оп. 117. Д. 773. Л. 93; ГААО. Ф. 

П–1. Оп. 66. Д. 96. Л. 4.
98 ГАПК. Ф. П–68. Оп. 117. Д. 241. Л. 2–4, 9, 22, 34, 108; ГАХК. Ф. 35. Оп. 117. Д. 168. Л. 11, 25, 

27, 93, 97; ГААО. Ф. П–1. Оп. 67. Д. 142. Л. 1—5.
99 ГАПК. Ф. П–68. Оп. 117. Д. 354. Л. 4—78.
100 ГААО. Ф. П–1. Оп. 67. Д. 142. Л. 5.
101 ГАХК. Ф. П–35. Оп. 117. Д. 132. Л. 60.
102 Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991. 

С. 187.
103 Исторические проблемы социально-политической безопасности… Кн.1. С. 181, 196.
104 Буянов Е.В. Органы государственной власти дальневосточных субъектов Российской 

Федерации: история и итоги реформирования (конец 1980—1990-е гг.). Благовещенск: 
Амурский гос. ун-т, 2001. С. 44—46.

105 Ващук А.С. Социальная политика в СССР (дис.). С. 373.
106 Исторические проблемы социально-политической безопасности… Кн.1. С. 191.
107 Белоносов В.И. Сахалин: 1963—2000. (Воспоминания) // Краеведческий бюллетень. 

Южно-Сахалинск, 2000. № 4. С. 133.
108 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 115. Д. 424. Л. 11. 
109 См: Исторические проблемы социально-политической безопасности… Кн.1. С. 181, 196.



797

110 Тек. архив института социологических исследований РАН (АН СССР) . Материалы 
Всесоюзного мониторинга по вопросам социально-экономического развития 
промышленных предприятий. (Перестройка-1988. Оперативная информация.) 1988. 
С. 70, табл. 50; С. 53, табл. 35. 

111 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 241. Л. 112, 92, 108.
112 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 113. Д. 20. Л. 36.
113 Там же. Оп. 115. Д. 10. Л. 21.
114 Solnick St. Lee. Stealing the state: control and collapse in Soviet institutions. Massachusetts: 

Harvard University Press, 1999. P. 60—124.
115 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 930. Л. 15—18.
116 Буянов Е.В. Органы государственной власти... С. 64—65; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 117. Д. 539. 

Л. 99—100.
117 Горбачёв М.С. Избранные речи и статьи... С. 17.
118 Там же. С. 89.
119 Горбачёв М.С. Понять Перестройку... С. 40—41.
120 Микульский К.И., Роговин В.З., Шаталин С.С. Социальная политика КПСС. М.: Политиздат, 

1987. С. 18.
121 ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 599. Л. 13.
122 Мау В.А. Экономика и власть. Политическая история экономической реформы в России, 

1985—1994 гг. М.: Дело Лтд, 1995. С. 15.
123 Горбачёв М.С. Понять Перестройку… С. 14.
124 Там же. С. 37—38.
125 Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции: от Кромвеля до Путина... С. 125.
126 Беспалов В.Г. Главное, ребята, сердцем не стареть… Владивосток: Изд-во «Краски», 

2010. С. 35.
127 Там же.
128 Буянов Е.В. Политическая элита Дальнего Востока России (1980—1990-е годы). 

Благовещенск, 2002. С. 4—54.
129 Прибытков В.В. Аппарат. СПб.: АОЗ «ВИС»,1995. С. 158.
130 Золотов В.А. Политическая элита СССР: социальный состав, образовательный и 

культурный уровень (1953—1991 гг.). М., 2006. С. 282; Исторические проблемы 
социально-политической безопасности... Кн. 1. С. 181.

131 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 115. Д. 424. Л. 5—6.
132 Там же. Д. 426. Л. 5.
133 ГАХК. Ф. 35. Оп. 112. Д. 5. Л. 31
134 Там же. Л. 12.
135 Оленичева М.Р., Вотинцева Л.И. Работники аппарата Приморья и Перестройка по 

материалам социологического исследования // Разведка публицистикой. Вып. 1: Наш 
лозунг — перестройка! Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1987. С. 132—153.

136 Коваленко С.Г. Среднее звено управленческой элиты Приморья в годы перестройки: 
реакция на местах // Россия и АТР. Владивосток, 2014. №4. С. 82—83.

137 ГАПК Ф. П-68. Оп. 117. Д. 771. Л. 1—186.
138 Там же. Д. 577. Л. 7—8.
139 Там же. Л. 4—5.
140 Там же. Л. 20—23
141 Там же. Л. 22—23.
142 Цит. по: Шубин А.В. Парадоксы Перестройки… С. 77.
143 Там же. С. 208.
144 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 928. Л. 64.
145 Цит. по: Крыштановская О. Анатомия российской элиты... С.104.
146 Там. же. С. 11—12.
147 Там же. С. 114—115.
148 Закон Советских Социалистических республик «Об учреждении поста президента СССР и 

внесении изменений и дополнений в конституцию (Основной закон). СССР. 14 марта 1990 
года. № 1360-1 // Alpp.ru: информационный портал. URL: http://www.alppp.ru/law/konsti-
tucionnyj-stroj/prezident---glava-gosudarstva/30/zakon-sssr-ot-14-03-1990--1360-1.pdf (дата 
обращения 11.10.2015).



798

Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

149 Буянов Е.В. Органы государственной власти дальневосточных субъектов Российской 
Федерации: история и итоги реформирования (конец 80-х гг. ХХ в. — начало ХXI в.). 
Благовещенск: Амур. гос .ун-т, 2006. С. 46.

150 Черняев А. Совместный исход. Дневник двух эпох: 1972—1991 гг. М.: РОССПЭН, 2008. // 
E-LIBRA.RU: электрон. библ. URL: http://e-libra.ru/read/354580-chernyaev-1989.html 
(дата обращения 05.06.2016)

151 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 117. Д. 258. Л. 103.
152 Там же. Д. 313. Л. 46.
153 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 831. Л. 13, 24, 65.
154 См. например: ГАХК. Ф-35. Оп. 117. Д. 312. Л. 61; Д. 313. Л. 21.
155 Там же. Ф. П-35. Оп. 117. Д. 430. Л. 237—238, 252—255. 
156 Там же. Д. 529. Л. 100, 102
157 Ветчинкин В.И. Рынок и территория. Благовещенск: АмурКНИИ ДВО АН СССР, 1991. С. 6. 
158 К гуманному, демократическому социализму. Платформа ЦК КПСС к XVIII съезду 

партии, одобренный февральским (1990 г.) Пленумом ЦК КПСС. М., 1990. С. 14—19.
159 Шубин А.В. Парадоксы Перестройки... С. 230.
160 Ветчинкин В. И. Рынок и территория... С. 50.
161 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 854. Л. 31.
162 Камчатская правда. Петропавловск-Камчатский, 1989. 22 сент.
163 Амурская правда. Благовещенск, 1990. 5 июня; ГАЕАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 430. Л. 16.
164 Биробиджанская звезда. 1990. 3 нояб.
165 Беспалов В.Г. Главное, ребята, сердцем не стареть… С. 35.
166 Шубин А.В. Парадоксы Перестройки... С. 399—400.
167 См.: Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции: от Кромвеля до Путина... С. 318.
168 Woodruff D. Money unmade: barter and the fate of Russian capitalism. NY: Cornell University 

Press, 1998. P. 62—63.
169 Лившин А.Я, Орлов И.Б. Власть и общество: диалог в письмах. М.: РОССПЭН, 2002. С.151.
170 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 2704. Л. 5—6.
171 Хабаровский край в цифрах и фактах. 1986—1990 гг. Хабаровск. Б/д. С. 61; Баханов И. 

Что за жалобой? // Советский Сахалин. Южно-Сахалинск, 1988. 12 янв.
172 ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 2704. Л. 9, 29; Д. 2703. Л. 3.
173 Горбачёв М.С. Политический доклад Центрального комитета КПСС XXVII съезду 

Коммунистической партии Советского Союза // Материалы XXVII съезда КПСС. М.: 
Политиздат, 1986. С. 60—61.

174 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 640. Л. 72.
175 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 117. Д. 131. Л. 10—15.
176 ГИАСО. Ф. П-4. Оп. 159. Д. 78. Л. 2.
177 Хабаровский край в цифрах и фактах… С. 61.
178 Дискуссии о проблемах перестройки // Дальневосточный учёный. Владивосток, 1989. 

№ 10. С. 2.
179 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 640. Л. 72, 76.
180 Цит. по: Толоконцева О.А. Из истории библиотечных спецхранов // Магаданский 

краевед: сб. статей. Вып. 2 / отв. ред. О.А. Толоконцева. Магадан: Охотник, 2015. С. 131.
181 Там же. С. 132—134, 136.
182 См. подробнее: Ващук А.С. Инакомыслие в СССР и проявление крамолы на Дальнем 

Востоке (1960–1970-е гг.) // Колымский гуманитарный альманах. Вып. 3. Магадан, 2008. 
С. 184—189.

183 Пруссакова Т.Н. Биография В.Е. Подошвина // ГИАСО. Ф. 4713. Оп. 1. Предисловие к 
описи. Л. 2.

184 ГАХК Ф. П-35. Оп. 117. Д. 499. Л. 4.
185 Блокнот агитатора. Хабаровск. 1987. № 8. С. 34.
186 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 117. Д. 508. Л. 10.
187 Отчёт о результатах социологического опроса по проблеме «Партия и перестройка». 

Владивосток, 1990 г. // ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 1076. Л. 25. 
188 Тощенко Ж., Харченко С. Социальное настроение. М.: Academia. 1995. С. 10.
189 Ващук А.С. Инакомыслие в СССР… С. 183.



799

190 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 724. Л. 111, 113.
191 Цит. по: Климов А.И. Протестное движение в России: взаимная обусловленность 

стратегий сторон // Политические исследования. М., 1999. № 1. С. 158.
192 Блумер Г. Социальные проблемы как коллективное поведение // Контексты 

современности — 2. Казань: Изд-во КГУ. 2001. С. 155—156.
193 Сактаганов С. Восемь дней, которые потрясли Сахалин (хроника майских событий 

1988-го) // Литературно-художественный сб. Сахалин: Дальневост. кн. изд-во. 1989. С. 8.
194 Колесников Н.И. Они правили Сахалином. Южно-Сахалинск, 1995. С. 110—111, 113—114.
195 Советский Сахалин. Южно-Сахалинск, 1988. 18 июня.
196 ГИАСО. Ф. П-4679. Оп. 1. Д. 1.
197 Шубин А. Преданная демократия. СССР и неформалы (1986–1989). М. : Европа, 2006. С. 196.
198 ГИАСО. Ф. П-4679. Оп. 1. Д. 1. Л. 11—13.
199 Там же. Д. 3. Л. 20.
200 Подошвин В. Борьба идеологий в общественно-политическом движении на Сахалине // 

СИАА. Южно-Сахалинск. 1996. №1 (7). С. 14.
201 ГАХК. Ф. Р-1248. Оп. 1. Д. 12. Л. 2.
202 ГИАСО. Ф. П-4679. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.
203 Сигман К. Политические клубы и перестройка в России. Оппозиция без диссидентства. 

М.: НЛО. 2014. С. 40—42.
204 Огонек. М., 1990. № 6. С. 17—18; № 38. С. 3.
205 Современная политическая история России (1985—1998 годы). Т. 1. Хроника и 

аналитика / под общ. ред. В.И. Зоркальцева и А.И. Подберёзкина. М., 1999. С. 105; 
Макфол М. Российская политика: затишье перед бурей? Октябрь 1994 г. / пер. с анг. 
Отдельный оттиск. С. 2; Партии, движения и объединения России. (Справочно-
аналитический сборник). Вып. 1. М., 1993. С. 97.

206 См. об этом: Чудесов В.В., Вагнер И.В. Из истории становления многопартийности в 
Хабаровском крае // Власть и управление на востоке России. Хабаровск, 2001. № 3. 
С. 78—79.

207 ГАХК. Ф. Р 1248. Оп. 1. Д. 12. Л. 2.
208 Там же. Ф. П 35. Оп. 117. Д. 305. Л.130.
209 Там же. Д. 568. Л. 51—52, 109.
210 Там же. Ф. Р-1248. Оп. 1. Д. 19. Л. 12.
211 Кузьмина М.А. Комсомольск-на-Амуре: конец двадцатого века (история 

демократического движения в эпоху политических потрясений). Кн.1. Комсомольск-
на-Амуре, 1998. С. 17, 20, 21, 40, 57, 58, 59—60.

212 Владимиров Д.А. Политическое участие и роль некоммерческих организаций в 
демократических преобразованиях в Приморье конца XX и начала XXI в.: дис. … канд. 
полит. наук. Владивосток, 2010. С.102, 108.

213 Партии: справочник // NASLEDIE.RU: информ.-аналит. портал Наследие. URL: http://
www.nasledie.ru/oborg/2_16/t1/08.htm. 

214 Кузьмина М.А. Комсомольск-на-Амуре… С. 52–53.
215 ГАХК. Ф. 35. Оп. 117. Д. 568. Л. 12, 13, 110.
216 Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985–1994. От Горбачева до 

Ельцина. М.: Прогресс-Академия, 1994. С. 67—68.
217 ГАХК. Ф. 1248. Оп. 1. Д. 19. Л. 8.
218 Там же. Д. 26. Л. 15—16, 25.
219 Там же. Д. 32. Л. 18.
220 ГААО. Ф. 2253. Оп. 1. Д. 14. Л. 4.
221 Амурская правда. Благовещенск, 1991. 12 марта.
222 Там же. 1991. 2 мая.
223 Амурский курьер. 1991. № 9.
224 Бизнес-справочник. Амурская область. Благовещенск, 1992. С. 29.
225 Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 19. Ст. 1699.
226 Партии. Справочник...
227 Политической сознание и его роль в перестройке и обновлении общественных 

отношений (Итоги повторного социологического исследования). М., 1990. С. 24.



800

Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

228 Материалы пленума Центрального Комитета КПСС. 25 апреля 1989 г. М.,1989. С. 102—
103.

229 Одинцов М.И. Избирательные кампании 1989—1991 гг. в СССР и России: хроника 
политической борьбы // Технология и организация выборных кампаний: зарубежный 
и отечественный опыт. М., 1993. С. 131.

230 Весна 89. География и анатомия парламентских выборов / под ред. В.А. Колосова, Н.В. 
Петрова, Л.В. Смирнягина. М.: Прогресс, 1990. С. 162—163.

231 Рассчитано по: Тихоокеанская звезда. 1990. 21 марта; Красное знамя. 1990. 8, 21, 
23 марта; Амурская правда. 1990. 7, 21 марта; Камчатская правда. 1990. 20 марта; 
Магаданская правда. 1990. 21, 25 марта; Советский Сахалин. 1990. 20 марта; Советская 
Чукотка. 1990. 20, 21 марта.

232 Амурская правда. 1989. 28 февр.
233 Камчатская правда. 1990. 27 февр.
234 Клямкин И.М. Российская власть на рубеже тысячелетий // Pro et Contra. Т. 4. 

Преобразования в России. 1999. № 2. С. 66.
235 Политическая история: Россия — СССР — Российская Федерация: В 2 т. Т. 2. М.: Терра, 

1996. С. 634.
236 Российская газета. 1991. 26 марта.
237 Российские регионы накануне выборов — 95. М.: Юридич. лит-ра, 1995. С. 57, 61, 63, 65, 

95, 97, 113, 115, 151.
238 Российская газета. 1991. 20 июня.
239 Там же. 1991. 27 авг.
240 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР... 1991. № 35. Ст. 1149.
241 Там же. 1991. № 45. Ст. 1537.
242 Владивосток (газ.). 1991. 27, 29 авг.
243 Тихоокеанская звезда. Хабаровск, 1991. 27 авг.
244 Воронков А.А. Начало путча ГКЧП. Как это было в Благовещенске. Рукопись. Л.1. // 

Личный архив Буянова Е.В.
245 Амурская правда. 1991. 27 авг.; 1998. 28 янв.; Благовещенск (газ.). 1991. 31 авг.
246 ГААО. Ф. 114. Оп. 2. Д. 5354. Л. 8–10.
247 Вести Советов народных депутатов Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 1991. 

27 авг.
248 Подробнее см.: Коняхина А.П. Гражданская активность на юге Дальнего Востока 

России (1980—1990-е гг.) // Россия и АТР. Владивосток, 2013. № 4. С. 113—127; Её же. 
Практики гражданского участия на российском Дальнем Востоке. От частного интереса 
к публичной политике: в поисках солидарности // Россия и АТР. 2014. № 4. С. 38—55.

249 Бляхер Л.Е. Искусство неуправляемой жизни. Дальний Восток. М.: Издательство 
«Европа». 2014. С. 94—95.

250 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 1025. Л. 88.
251 Ефременко Д.В. Нормальная катастрофа: ещё раз об исторических развилках 1980— 

1990-х годов // Россия и современный мир. 2014. № 2. С. 22—63.
252 Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. 

М.: Ad Marginem, 2006. С. 215.
253 Демеш М. Ты мне доверяешь? // Единство. [м.и.] 1991. 13 июля. С. 2.
254 Хабаровчане!.. // Молодой дальневосточник. Хабаровск. 1990. 3 марта. С. 5.
255 Высоков М.С. Коренное население Сахалина на пороге третьего тысячелетия // 

Краеведческий бюллетень. Южно-Сахалинск, 1999. № 4. С. 32.
256 ГАХК. Ф. Р-2013. Оп. 1. Д. 3. Л. 15—16.
257 Старцев А. Мы будем защищать свою тайгу с оружием в руках, — заявили удэгейцы 

села Агзу // Тихоокеанский комсомолец. Владивосток, 1990.
258 Социально-экономические проблемы аборигенов Приамурья и Приморья. Годовой отчёт 

Старцева А.Ф. за 1992 г. Владивосток, 1993 // Архив ИИАЭ ДВО РАН. Ф.1 . Оп. 2. Л. 343.
259 Старцев А. Как обманули депутатов // Молодой дальневосточник. Хабаровск, 1990. 

8 дек. С. 4.
260 Решение Ассоциации жителей села Кондон. 17.05.89 г. // Архив ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. 

Оп. 2. Д. 353. Л. 325.



801

261 Заключение этнографической экспедиции о социально-экономической и этнической 
ситуации в районе предполагаемого строительства Дальневосточной АЭС. 
Рекомендации. Владивосток. 1990 // Архив ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 353. Л. 304.

262 Грей Б. Переструктурирование трудноразрешимых экологических конфликтов // 
Социальный конфликт. Калуга, 1998. №4. С. 15.

263 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 117. Д. 106а. Л. 49.
264 Район сказал: нет! // Тихоокеанский комсомолец. Владивосток, 1990. 17 февр. С. 5.
265 Чеснокова Л. Полигон в штате… Приморье // Тихоокеанский комсомолец. 1990. 17 янв. 

С. 4.
266 Васильев А. Непопулярный «отходняк» // Тихоокеанский комсомолец. 1990. 17 марта. 

С. 4.
267 Два объекта для «Золушки» // Тихоокеанский комсомолец. 1990. 17 февр. С. 5.
268 Филиппов А. Заложники // Молодой дальневосточник. Хабаровск, 1990. 2 июня. С. 16.
269 Заложники // Молодой дальневосточник. 1990. 16 июня. С. 2.
270 Забровская Л.В. КНДР — Россия — РК: обмен трудовыми ресурсами // DEMOSCOPE.RU: 

демографический еженедельник. № 333–334. 2008. 19 мая – 1 июня. URL: http://demo-
scope.ru/weekly/2008/0333/analit04.php

271 Швыдкая Т. Падал с кедра помидор… // Молодой дальневосточник. Хабаровск. 1990. 
9 июня. С. 4.

272 Здравствуй… // Молодой дальневосточник. 1990. 21 апр. С. 11.
273 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 117. Д. 433. Л. 60.
274 ГАСО. Ф. 1183. Оп. 1. Д. 35. Л. 123.
275 ГАРФ Ф. А-664. Оп. 1 Д. 68. Л. 4.
276 ГАРФ. Ф. А-664. Оп. 1. Д. 65. Л. 16 — 18.
277 ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 3110. Л. 6.
278 Всем внимание! Будет референдум о погранзоне! // Свободный Сахалин. Южно-

Сахалинск, 1991. 14 марта. С. 1.
279 Референдумы и опросы. Данные по Сахалинской области // Свободный Сахалин. 1991. 

21 марта. С. 1.
280 ГАРФ. Ф. А-664. Оп.1 Д. 65. Л. 5.
281 Там же. Л. 13.
282 ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 3111. Л. 237.
283 Федоров Г. Курилы нужно отдать! // Красный маяк. Курильск, 1990. 7 нояб.
284 Демин. Н., Петрова Е. Что даст визит Горбачёва? // Свободный Сахалин. Южно-

Сахалинск, 1991. 14 апр. С. 3.
285 Аналитическая записка по результатам трёх зондажных опросов населения города 

Хабаровска. Хабаровск. Дальневост. кадровый центр. Апрель — июнь 1992 г. С. 4.
286 Иномарка // Молодой дальневосточник. Хабаровск, 1991. 15 июля. С. 8.
287 Новак О. Зачем нас убивают? // Молодой дальневосточник. 1990. 27 окт. С.26
288 ГАРФ. Ф. А-664. Оп. 1. Д. 127. Л. 14.
289 Кинсбурский А.В. Потенциал массового протеста и социальная база поддержки 

(к вопросу о перспективах российских реформ) // Россия реформирующаяся: 
Ежегодник — 2005. М.: Институт социологии РАН, 2006. С. 225.

290 Магаданская правда. 1990. 22 февр.
291 Кривченко А.А. Беседы о партии «Демократический выбор России». Великая ложь, или 

трагедия демократии. Беседа первая // Амурские вести. Благовещенск, 1994. 24 авг.
292 См. об этом: В комиссии партийного контроля при крайкоме КПСС // Красное 

знамя. Владивосток, 1989. 26 дек.; Свалова Т. Круиз для своих // Там же. 1990. 5 янв.; 
В крайкоме КПСС «Круиз для своих // Там же. 11 янв.

293 ГАРФ. Ф. А-664. Оп. 1. Д. 68. Л. 5.
294 Подробнее см.: Ковалевская Ю.Н. Перестройка в обыденном сознании 

дальневосточников: тридцать лет спустя // Россия и АТР. Владивосток, 2014. № 6. 
С. 54 — 63.

295 Выступление Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва во Владивостоке 
28 июля 1986 г. // Правда. 1986. 29 июля.



802

Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

296 Там же.
297 Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. 

М.: Моск. обществ. науч. фонд; ООО «Издат. центр науч. и учебн. программ», 1999. С. 245.
298 Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. М.: Конверт-МОНФ, 1997. С. 181.
299 Песков Ю.С. СССР — КНР: от конфронтации к партнерству. М.: ИДВ РАН, 2007. С. 118.
300 Клопов С.В. Амур — река дружбы. Хабаровск: Хабар. кн. изд-во, 1959. С. 80.
301 Рахманин О.Б. История отношений России-СССР с Китаем в ХХ веке. М., 2000. С. 40—41.
302 Федотов В. Как мы шли к нормализации с Китаем // Международная жизнь. 2003. № 8. 

С. 112.
303 Песков Ю.С. СССР — КНР: от конфронтации… С. 170—172, 181.
304 Ткаченко Б.И. Восточная граница между Россией и Китаем в договорах и соглашениях 

XVII—XX веков. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. С. 142—155.
305 Мясников В.С. Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история русско-

китайской границы XVII—XX вв. Хабаровск, 1997. С. 443—444.
306 Песков Ю.С. СССР — КНР: от конфронтации… С. 183—184.
307 Романова Г.Н.  Северо-Восточный Китай: торговые связи во второй половине 80-х гг.  

XX в. // Общество и государство в Китае. Т. 45. Ч. 2. М.: ИВ РАН, 2015. С. 773—774.
308 Юй Гочжэн. Тянь Сулянь Хайшэнвэй цзици чжоувэй дицюйдэ дуйвай кайфан = Об 

открытии для внешнего мира Владивостока и его окрестностей // Сиболия яньцзю. 
Харбин, 1988. № 5. С. 13—14; Чжун-Су цзинцзи маои ши = История китайско-советских 
торгово-экономических отношений). Харбин, 1992. С. 403.

309 Романова Г.Н. Северо-Восточный Китай… С. 774.
310 Хэйлунцзян жибао. 1989. 16 и 30 января.
311 Романова Г.Н. Советско-китайские экономические отношения на современном этапе. 

Владивосток, 1990. С. 11—12; Чжун-Э цзинмао гуаньси = Китайско-российские торгово-
экономические отношения. Пекин, 1999. С. 98.

312 Вардомский Л. Благовещенск — Хэйхэ: приграничное сотрудничество // Проблемы 
Дальнего Востока. 1992. № 1 — 3. С. 72.

313 Романова Г.Н. Советско-китайские экономические отношения… С. 3; 16—17; 28.
314 Ларин В.Л. Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-е годы   

XX —  начало XXI в.). М.: Восток-Запад, 2005. C. 214; Его же. В тени проснувшегося 
дракона: Российско-китайские отношения на рубеже XX—XXI веков. Владивосток: 
Дальнаука, 2006. С. 26.

315 Его же. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы 
регионального взаимодействия. Владивосток: Дальнаука, 1998. С. 86—90.

316 Северо-Восточный Китай в 80-е годы XX в.: справочник. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 
1989. С. 132.

317 Чжэн Тяньлинь, Тао Юйчжи. Гоцзи иньсу юй Дунбэй цзинцзи фачжань чжаньлюе = 
Международные факторы и стратегия развития экономики Северо-Востока // Сюэси 
юй таньсо. Харбин, 1986. № 1. С. 99; Романова Г.Н. Советско-китайские экономические 
отношения… С. 20; Экономическая газета. 1987. № 7. С. 20.

318 Романова Г.Н. Формирование внешнеэкономических связей Китая в 80-е годы XX века // 
Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2011. № 3. С. 115; Её же. Советско-
китайские экономические отношения... С. 14, 17—19, 23; Её же. Основные тенденции 
внешнеэкономических связей российского Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая 
в 90-е гг. // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 1998. № 2. С. 25—26; Хао 
Цзяньхэн, Су Фэнлинь. Цзуйцзинь шинянь Хэйлунцзян юй Элосыдэ  маои  цзинцзи хэцзо 
гуаньси = Торгово-экономическое сотрудничество провинции Хэйлунцзян с Россией за 
последние десять лет  // Сиболия яньцзю. Харбин, 1999. № 2. С. 34.

319 Чжэн Тяньлинь, Тао Юнчжи. Гоцзи иньсу юй Дунбэй... С. 101; Юй Гочжэн. Тянь Сулянь 
Хайшэнвэй... С. 15; Актуальные проблемы современного экономического положения 
КНР. М., 1984. С. 58.

320 Романова Г.Н. Формирование внешнеэкономических связей Китая … С. 116—117; Её 
же. Советско-китайские экономические отношения... С. 13—14, 17—20, 23.

321 Ларин В.Л. В тени проснувшегося дракона… С. 27.



803

322 Романова Г.Н. Научно-техническое сотрудничество российского Дальнего Востока и 
Северо-Восточного Китая (1980-е годы) // Культура, наука и образование народов 
Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона: история, опыт, 
развитие: матер. междунар. науч.-практ. конф. Вып 4. Хабаровск, 1996. С. 115—118; Её 
же. Советско-китайские экономические... С. 24—27.

323 Рахманин О.Б. К истории отношений России—СССР с Китаем в XX веке. Обзор и анализ 
основных событий. М.: Памятники исторической мысли, 2002. C. 47; Российский 
Дальний Восток и Северо-Восточная Азия. Проблемы экономического сотрудничества. 
М.: Едиториал УРСС, 1998. С. 140; Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток...  С. 65.

324 Рахманин О.Б. К истории отношений… С. 84—86.
325 История Японии. В 2 т. М.: ИВ РАН, 1999. Т. 2: 1868—1998. С. 650.
326 См.: Визит М.С. Горбачёва в Японию 16—19 апреля 1991 г.: документы и материалы. М., 

1991. С. 105—114.
327 Круглова З.М. Лучше знать и понимать друг друга // Коммунист. 1983. № 1. С. 101.
328 Советско-японские экономические отношения в тихоокеанскую эру. Хабаровск: Инст. 

эконом. исследований ДВО АН СССР, 1989.
329 Известия. 1985. 27 дек.
330 Там же. 1986. 24 янв.
331 Фадеев Ю.Д. Проблемы Корейского полуострова и интересы России // Материалы 

второй науч. конф. 1998 года. М., 1998. С. 39.
332 Красное знамя. Владивосток, 1986. 7 июля.
333 Правда. 1986. 8 июля.
334 Там же. 1986. 29 июля.
335 Мальцева О.П. Вальс с Ким Чен Иром. Владивосток: Новая Волна-Пресс, 2004. С. 68—69.
336 СССР и Корея. М.: Наука, 1988. С. 342.
337 См., например: Красное знамя. 1987. 12—26 мая.
338 СССР и Корея. С. 348.
339 Правда. 1986. 28 марта. 
340 Советская культура. 1985. 10 окт.
341 СССР и Корея. М., 1988. С. 366.
342 Там же. С. 367.
343 Тихоокеанский комсомолец. Владивосток, 1988. 9 сентября.
344 Красное знамя. 1987. 9 нояб.
345 История гражданской авиации на российском Дальнем Востоке // WWW.AIRKHV.RU: 

сайт ОАО «Хабаровский арэропорт». URL: http://www.airkhv.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=125&Itemid= 91&lang=ru (дата обращения: 23.04.2016).

346 Комсомольская правда. 1986. 18 нояб.
347 Тихоокеанский комсомолец. 1986. 27 нояб.
348 Курбанов С.О. История Кореи с древности до начала XXI века. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та 2009. С. 561.
349 См.: Результаты и перспективы российско-южнокорейского сотрудничества. К 

двадцатилетию установления дипломатических отношений между Россией и 
Республикой Корея. М.: ИМЭМО РАН, 2010; Ткаченко В.П. Корейский полуостров 
и интересы России. М.: Вост. лит-ра, 2000; Ли В.Ф. Россия и Корея в геополитике 
евразийского Востока. М.: Научная книга, 2000; и др.

350 История гражданской авиации…
351 Красное знамя. Владивосток, 1990. 19 ноября.
352 Горбачёв М.С. Избранные речи и статьи... С. 31.
353 Шеварднадзе Э.А. Когда рухнул железный занавес. Встречи и воспоминания. М.: Европа, 

2009. С. 124, 130, 137.
354 Фомичёва Е.А. Внешняя политика Таиланда. М.: ИВ АН СССР, 1991. С. 134.
355 Шеварднадзе Э.А. Когда рухнул железный занавес… С. 139.



804

Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

Горбачев во Владивостоке. 25.07.1986  
(Власов С.А. Очерки истории Владивостока. Владивосток: Дальнаука, 2010.)

 Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв приветствует  
партийно-советский актив Хабаровского края. 1986 г. (Черный А.К. Сборник 

воспоминаний. Хабаровск, 2013.)



805

Владивосток. 1990 г. Торжественный марш военных моряков  
(из личных архивов авторов)

О-в Кунашир. 1990 (из личных архивов авторов) 



806

Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

Владивосток. 1990 г. Протестные настроения  
(http://foto-history.livejournal.com/5406864.html)

Начало 1990-х гг. На одной из улиц Владивостока (из личных архивов авторов) 



807

Владивосток. 1991 г. (http://foto-history-livejournal.com/5406864.html)



808

Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

Владивосток. 1991 г. Выступление 
В.И. Новодворской на Центральной 
площади (http://humus.livejournal.

com/3247638.html)

Хабаровск. 1990 г. Объявление 
конфедерации анархо-синдикалистов 
(Независимая библиотека. ГАХК. Ф. 

З-1248. Оп. 1. Д. 3. Л. 6.)

Владивосток. 20 февраля 1990 г. Митинг протеста после «круиза для своих» 
(из личных архивов авторов)



809

Владивосток. 7 ноября 1990 г. (фотограф Ю. Мальцев.  
URL: http://primamedia.ru/news/society/07.11.2016/399036/nostalgiya-po-krasno-

mu-dnyu-kalendarya-kak-v-primore-otmechali-7-noyabrya.html)

Владивосток. Август 1991 г. Митинги протеста против ГКЧП (фотограф В. 
Кобзарь. URL: http://primamedia.ru/news/politics/19.08.2014/379776/v-putch-vo-vladivo-

stoke-ezhednevno-menyali-portreti-prezidentov-i-ugnali-podvodnuyu.html)



810

Влияние реформ на политические и социальные процессы: региональное измерение

Выступает председатель Владивостокского городского совета народных 
депутатов С.С. Соловьев (Фотограф В. Кобзарь)

Выступает капитан первого ранга ТОФ, депутат Приморского краевого Совета 
народных депутатов В.И. Черепков (Фотограф В. Кобзарь)



811

Гл а в а  2 .

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

2.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА И ЕЁ СВЯЗЬ 
СО СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Планы экономических реформ разрабатывались ещё в 1983—
1984 гг. по поручению генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова. 
Реформирование народнохозяйственного комплекса было начато в новых 
политических условиях и на этапе замедления экономического развития. 
Среднегодовые темпы прироста государственного дохода в девятой пятилет-
ке (1971—1975) составили 8,3%, а в одиннадцатой (1981—1985) — только 
5,6%, продукции индустрии — 10,4 и 5,4%, производительности труда — 7,4 и 
5,3%. Таким образом, в девятой пятилетке практически закончился экономи-
ческий рост1. К середине 1980-х гг. наполнение бюджета во многом зависело 
от благоприятной конъюнктуры продажи нефти, однако этот фактор не был 
доминирующим (см. табл. 2.1). Кроме того, хотя цены в 1985 г. на нефть на 
мировом рынке упали почти вдвое по сравнению с 1980 г., доходы бюджета 
выросли на 9,8% за счёт увеличения объёмов продажи нефти (см. табл. 2.2).

Таблица 2.1
Структура доходов и расходов государственного бюджета СССР 

в 1985 г. (%)2

Доходы Расходы
Всего 100 Всего 100
В том числе В том числе
Налог с оборота 25,0

Финансирование народного
хозяйства 56,8Платежи государственных предпри-

ятий (плата за фонды, отчисления от 
прибыли и др.)

30,6

Подоходный налог с кооперации, в 
т.ч. с колхозов 0,6 Социально-культурные

мероприятия 32,5
Налоги с населения 7,7
Средства социального страхования 6,5 На оборону 4,9
Доходы от внешнеэкономической 
деятельности 18,2

На управление 0,8

Финансирование внешне-
экономической деятельности 4,0Заемные средства из общегосудар-

ственного ссудного фонда 4,6

Прочие источники 6,8 Прочие расходы 1,0
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Таблица 2.2
Динамика цен на нефть и изменение доли поступлений  

в бюджет СССР от продажи топлива и электроэнергии на экспорт 
(1975—1985 гг.)3
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1975 22,8 7,5 218,2 3,4 862 0,87

1980 61,8 23,2 302,7 7,6 1078 2,15

1985 35,4 38,2 390,6 9,8 138,2 2,76

Частью экономической перестройки являлась реформа управления, стар-
товавшая на апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 г. и подтверждённая в фев-
рале 1986 г. на XXVII съезде КПСС4. В политическом дискурсе появился новый 
термин — «ускорение». Но конкретных мер по улучшению экономической си-
туации в первые два года выработано не было. Экономическая политика ни-
чем не отличались от предыдущего периода. Предлагаемые меры оставались 
вполне традиционными в духе советского модернизационного курса: декла-
рировалось повышение темпов экономического роста и уровня жизни населе-
ния путём постепенного увеличения заработной платы, пенсий и социальных 
расходов государства, а также с помощью ряда целевых программ: Продоволь-
ственной программы (24 мая 1982 г.), Комплексной программы развития про-
изводства товаров народного потребления и сферы услуг (9 октября 1985 г.), 
жилищной программы «Жильё–2000» и др.5 

Отношение к этим программам у дальневосточных управленцев было до-
статочно консервативным и в какой-то степени иждивенческим. Как сказал в 
интервью один из управленцев, «…Хоть никогда не выполнялись полностью 
программы, но деньги мы от центра получали, и на том спасибо»6. В традициях 
советской системы было просить больше ресурсов, чем необходимо, и центр, 
как правило, удовлетворял эти запросы. Но ситуация стремительно менялась 
в связи с трансформацией стиля управления в сфере экономики. Начиная с 
1985 гг. центр не раз требовал от региона изыскать внутренние резервы для 
полного раскрытия потенциала территорий Дальнего Востока1

*.
В 1985—1987 гг. на Дальнем Востоке продолжали реализовываться все 

крупнейшие промышленные проекты (с 1987 г. — в рамках принятой госу-
* Подробно об этом см. ч. 2, гл. 1.
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дарственной программы): было завершено строительство БАМА2

*, к концу 
XI пятилетки (1985 г.) началась постепенная переориентация машинострои-
тельного производства, основной целью которого стало удовлетворить по-
требности в машинах и оборудовании местные отрасли хозяйства: энергети-
ку, топливную, металлургическую7 и т.д.

В целом индустриальное развитие Дальневосточного региона в 1985—
1991 гг. продолжалось в рамках внутренней политики, осуществлявшейся 
высшей политической элитой страны, и поэтому государственные програм-
мы развития региона приобретали огромное политическое значение и служи-
ли в то же время предметом активного бюрократического торга. Это осозна-
вал М.С. Горбачёв, правда, в несколько другой терминологии. Он, вернувшись 
в Москву из своей поездки по стране в 1986 г., неоднократно говорил о сабо-
таже перестройки на местном уровне, о том, что новые требования ускорения 
и демократизации не находят поддержки среди региональной элиты. Однако 
такая ситуация не помешала главе государства инициировать новый виток 
преобразований в экономической сфере на основе решений июльского Пле-
нума ЦК КПСС в 1987 г. Официальные документы, раскрывающие суть новой 
экономической стратегии, фактически дублировали положения косыгинской 
реформы. С точки зрения пришедших к власти реформаторов, радикализм 
преобразований заключался в ориентации экономики на эффективную рабо-
ту самих предприятий, расширение их прав. Намечались меры по уточнению 
компетенции министерств и других органов управления. На официальном 
уровне, как это было и в 1965 г., в очередной раз был поставлен вопрос о само-
стоятельности предприятий и об интенсификации производства, внедрении 
экономических рычагов управления, самоуправления предприятий8.

Формально противоречий в экономическом курсе не было. Но фактиче-
ски совместить самостоятельность и централизованный принцип планиро-
вания для повышения эффективности оказалось чрезвычайно сложно, что 
проявлялось в показателях хозяйствования на местах. Важнейший из них — 
среднегодовые темпы прироста промышленной продукции — неуклонно 
ухудшался. Так, если в девятой пятилетке (1971—1975) на Дальнем Востоке 
он составлял 7%, то в одиннадцатой (1981—1985) уменьшился до 3,7%. Дру-
гой проблемой, от которой зависело развитие народного хозяйства регио-
на, был дефицит энергетических ресурсов. В топливе и энергии он возрос с 
1 млн т в 1980 г. до 4,5 млн т в 1985 г., несмотря на то, что капиталовложения 
за 1981—1985 гг. превысили 5,6 млрд руб. (из них — 2,47 млрд руб. в энерге-
тику и 3,17 млрд — в топливную промышленность)9.

Управленцы в регионе заняли выжидательную позицию в отношении 
экономического реформирования. Частично она объяснялась недопонима-
* Основная часть дороги строилась более 12 лет — с 1972 по 1984 гг., — а в постоянную 

эксплуатацию в объёме пускового комплекса весь новый участок магистрали длиной 3 тыс. 
км был сдан в 1989 г.
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нием сути этой политики, о чём свидетельствуют более поздние высказы-
вания бывших номенклатурных работников: «…Многие из управленческой 
среды вообще не понимали, что от нас хотят. Первоначально все отнеслись 
к курсу Горбачёва как к формальным благим пожеланиям. Думали, будем 
работать, как работали, мало ли на своём веку реформ пережили… Изна-
чально требования к работе во время перестройки были невыполнимы, …
поэтому никто и не собирался их выполнять»10. 

Между тем в официальных документах подчеркивалось, что «это каче-
ственно новый этап комплексного преобразования Дальневосточного эко-
номического района. …Для реализации этих задач необходима перестройка 
экономики, изменение системы хозяйствования в основном её звене — на 
предприятии. …Полный хозяйственный расчёт и самофинансирование по-
ставят заслон растрачиванию без пользы заработанных собственным трудом 
средств, бездумному наращиванию производственных мощностей»11. Поли-
тическое руководство предполагало  провести структурное изменение всех 
экономических параметров, прежде всего путём внедрения реального хоз-
расчёта и научно-технических достижений в производство, что было факти-
ческим повторением опыта реформ 1965 г. Но если в 1960-е гг. многие управ-
ленцы на Дальнем Востоке прониклись идеями повышения эффективности 
производства и исполнительность политических документов ещё была на 
относительно высоком уровне, то в годы перестройки сложилась другая си-
туация3

*, которую можно определить как формирование двойных стандартов. 
Однако центр не увидел этой преграды в реализации планов реформирова-
ния экономики на местах.

В таких условиях стало проблематичным выполнить долговременную 
программу «О комплексном развитии производительных сил Дальневосточ-
ного экономического района Бурятской АСССР и Читинской области за пери-
од до 2000 г.» и тем более достигнуть её основные цели: увеличить к 2000 г. 
объём производства как минимум в 2,7 раза, обеспечить ускоренное развитие 
социальной сферы региона, создать в нём высокоэффективный народнохо-
зяйственный комплекс, располагающий оптимальной структурой экономи-
ки, ресурсной, научно-производственной базой и органически включённый в 
систему общесоюзного и международного разделения труда.

Для реализации общегосударственных целей и программы развития реги-
она предполагалось также использовать апробированные методы: увеличить 
расходы государства на развитие экономики и социальные выплаты, усилить 
государственный контроль качества продукции (создание Госприёмки), по-
высить ответственность предприятий за выполнение планов и хозяйствен-
ных договоров, повысить производительность труда12. 

Предприятия действительно получили самостоятельность в принятии важ-
нейших решений, прежде всего в отчислении средств во внутренние фонды. 
* См. подробно ч. 2, гл. 1 и 3.
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Ещё со времен косыгинской реформы фонд экономического стимулирования 
(ФЭС) включал три основных фонда: 1) материального поощрения, 2) социаль-
но-культурных мероприятий и жилищного строительства, 3) развития произ-
водства. До 1987 г. размер отчислений в ФЭС был жёстко регламентирован, но 
с 1988 г. предприятия сами получили возможность определять этот параметр. 
В результате, если в 1987 г. только 34% прибыли, оставшейся в распоряжении 
государственных предприятий, отчислялось в ФЭС, то в 1988 г. её доля выросла 
до 82%, а в 1989 г. — до 94%13. Фактически были созданы условия для револю-
ции «менеджеров» и превращения ресурсов предприятий в собственные капи-
талы их руководителей. Кроме того, ослабление министерского контроля над 
деятельностью предприятий повлекло за собой быстрый рост заработной пла-
ты, в первую очередь — в промышленности14. Это делалось на законных осно-
ваниях, в частности, путём выплат из фондов экономического стимулирования, 
при этом государство вынуждено было увеличивать денежную массу. Одновре-
менно сказались последствия антиалкогольной кампании: общая сумма посту-
плений в бюджет налога с оборота алкогольной продукции в СССР сократилась 
по отношению к ВНП с 14% в 1984 г. до 11% в 1987 г.15

Первым следствием нового экономического курса стало разбалансиро-
вание государственного бюджета. В тот период у населения образовался из-
лишек денежных средств, а предложение товаров народного потребления 
оставалось ограниченным, так как все силы были брошены на очередной 
этап индустриализации  или, как называлось это в официальных документах, 
«ускорения».

В то же время программа «ускорения» потребовала увеличить темпы ро-
ста государственных расходов на капитальные вложения. В результате отно-
шение государственных капиталовложений к ВНП выросло с 20% в 1984 г. до 
22% в 1987 г. Правительство прореагировало на положение дел: были сниже-
ны темпы роста государственных расходов, в первую очередь на капиталов-
ложения. Отношение всей суммы бюджетных расходов к ВНП сократилось с 
52% в 1987 г. до 51% в 1989 г., отношение государственных инвестиций к ВНП 
стабилизировалось на уровне 22%16.

От такой политики Дальний Восток пострадал значительно серьёзнее, 
чем другие регионы, так как больше зависел от централизованного выделе-
ния средств. Например, в Приморском крае не были сбалансированы источ-
ники поступления капитальных вложений, необходимых для выполнения го-
сударственной программы 1987 г., требовавшей освоения около 45 млрд руб. 
Сам край с учётом реконструкции действующих и ввода новых предприятий 
мог инвестировать только 25—30 млрд руб., недостающие же средства дол-
жен был обеспечить центр. Однако их не было в государственном бюджете17.

Фактически ряд министерств и ведомств издал формальные приказы по 
реализации долговременной государственной программы 1987 г., повторяя в 
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них задания в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 19 авгу-
ста 1987 г. (№ 958) без детальной проработки. А некоторые министерства их 
вообще не издали. Следовательно, финансовой базы, необходимой для реали-
зации программы, даже не было запланировано. В результате коэффициент 
обновления основных производственных фондов в 1987 г. в Приморье соста-
вил 5,8%, в Хабаровском крае, Амурской и Сахалинской областях — около 6%, 
тогда как по РСФСР — 8,2% .

Если до принятия Программы на Дальнем Востоке наблюдались относи-
тельно высокие темпы роста — ежегодно около 4,4%, то после 1987 г. они 
начали снижаться. Так, за год темпы прироста производительности труда (к 
уровню 1986 г.) снизились с 2,9% до 1,8%, продолжалось падение фондоотда-
чи. При этом резко увеличились темпы прироста прибыли (на 7% в 1986 г. и 
на 5% в 1987 г.). В этих условиях с 1988 г. уменьшился прирост промышленно-
го производства18. Государственная целевая программа (1987 г.) была выпол-
нена только на 30%, что повлекло за собой кризис региональной экономики, 
который проявился в полную силу к 1992 г.19 

Катастрофические последствия для Дальнего Востока начали сказываться 
уже в первые годы реализации нового экономического курса и его составной ча-
сти Дальневосточной Программы. К 1989 г. экономическое развитие в регионе, 
несмотря на то, что некоторые показатели оставались по инерции ещё стабиль-
ными, устойчиво замедлялось. Среднегодовые темпы прироста производства 
предметов потребления в 1985—1987 гг. составляли 3,2%. Эта проблема посто-
янно обострялась. Так, в Приморском крае были сорваны плановые задания на 
1988 г., уже в первом квартале этого года не выполнено услуг на 8,5 млн руб.20 

Отрасли специализации региона демонстрировали устойчивый спад по-
казателей (см. табл. 2.3).

Таблица 2.3
Отраслевая структура производства промышленной продукции 

Дальнего Востока (%)21

1985 1991
Электроэнергетика 4,3 3,5
Топливная промышленность 6,2 3,8
Чёрная металлургия 0,8 1,1
Цветная металлургия 12,4 19,4
Химическая и нефтехимическая промышленность 1,7 1,8
Машиностроение и металлообработка 19,9 15,3
Лесная промышленность 9,7 9,2
Промышленность строительных материалов 7,1 6,5
Лёгкая промышленность 4,3 4,2
Пищевая промышленность 32,6 31,8
  Примечание: указаны наиболее значимые отрасли промышленности.
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Несколько иная ситуация наблюдалась в сельском хозяйстве Дальне-
го Востока, которое за счёт накопления кумулятивного эффекта преды-
дущих лет весь период реформ демонстрировало стабильное состояние и 
развитие при сохраняющихся системных проблемах. Во многом стабиль-
ная ситуация объяснялась и тем, что наряду с внедрением рыночных 
элементов в стране продолжала функционировать советская перерас-
пределительная система. В 1986—1990 гг. в развитие агропромышлен-
ного комплекса Дальнего Востока государство вложило 3,5 млрд руб., что 
было на 2,5 млрд руб. меньше, чем в 1981—1985 гг.22 Несмотря на это, на 
Дальнем Востоке удалось увеличить поголовье крупного рогатого скота: 
оно достигло максимума в 1990 г. и составило 1755,6 тыс. голов (на 3% 
больше, чем в 1985 г.). Возрастала и продуктивность животноводства. 
Например, наиболее высокие среднегодовые надои молока были полу-
чены в 1989 г. — 2596 л. Сохранялись средние показатели урожайности 
сельскохозяйственных культур, а в некоторых случаях они даже росли: 
максимальных среднегодовые сборов картофеля, овощей и риса удалось 
добиться в 1986—1990 гг.23

Внедрение рыночных элементов в сельскохозяйственное производ-
ство в годы перестройки шло эволюционным путём. Первым шагом стало 
признание многоукладности села — равенства пяти форм хозяйствова-
ния: совхозов, колхозов, агрокомбинатов, арендных коллективов и кре-
стьянских хозяйств. Принятым 19 ноября 1986 г. и дополненным 26 мая 
1988 г. законом была легализована частная деятельность более чем в 
30 видах производства.  Но к 1990 г. в регионе продолжали функциони-
ровать 761 совхоз, 84 колхоза и 1289 хозяйств, принадлежащих несель-
скохозяйственным предприятиям. В распоряжении совхозов находилось 
75% пашни и посевных площадей, 71% крупного рогатого скота. 90% всех 
занятых в сельском хозяйстве кадров работало в совхозах. Распределение 
трудовых ресурсов свидетельствовало о том, что совхозы ещё сохраняли 
своё социально-экономическое значение. В них производилась основная 
часть товарной продукции — 89%, на долю колхозов приходилось 9%. 
В регионе имелись также 1300 тыс. личных подсобных хозяйств и около 
700 тыс. находились в составе садово-огородных товариществ. Личные 
хозяйства населения производили 60% картофеля, более 32% овощей, 
74% плодов и ягод, 25% товарного мяса, 22% молока, 10% яиц. Зарожда-
лась и новая форма — фермерские хозяйства, к концу 1992 г. их уже было 
около 8 тыс.24

Однако позитивные тенденции не сохранились после распада СССР. Уже к 
1992 г. в сельском хозяйстве региона наметилось снижение большинства по-
казателей, а к середине 1990-х гг. в связи с процессами разгосударствления 
отрасль оказалась в глубоком кризисе. Это было напрямую связано с прекра-
щением финансирования.
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2.2. ЗАРОЖДЕНИЕ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР В РЕГИОНЕ

Недостаток ресурсов для выполнения принятых государственных 
программ вынудил реформаторов изыскивать их из внешних источников. Что-
бы привлечь валютные средства, по инициативе правительства СССР советские 
специалисты, следуя зарубежному опыту, разработали концепцию так называ-
емых свободных зон, которые рассматривались как элемент внешнеэкономи-
ческой политики и способ стимулирования межгосударственных отношений 
СССР с иностранными партнёрами. По форме они должны были стать зонами 
совместного предпринимательства, территориями с высокой концентрацией 
предприятий с иностранным участием. Предполагалось, что такие зоны созда-
дутся в регионах с развитым научно-техническим потенциалом, где вырастет 
производство наукоёмкой продукции на базе соединения советских техноло-
гий и иностранного капитала. В Приморском и Хабаровских краях, Амурской, 
Сахалинской и Камчатской областях были разработаны предложения по реа-
лизации. В них намечалось организовать более 20 свободных экономических 
зон: девять зон концессионного характера, предусматривающих создание со-
вместных предприятий по добыче и переработке минерально-сырьевых ресур-
сов, в том числе по глубокой переработке древесины (районы Скалистый-Быс-
са, Аяно-Майский, зона БАМа и др.); три территориально-административные 
зоны, имеющие специфику национального или географического характера 
(Еврейская АО, Корякский АО, Сахалинская область); две научно-технические 
зоны на базе разработок научных центров Дальнего Востока путём создания 
небольших, но хорошо оснащённых совместных опытно-промышленных пред-
приятий; одну промышленно-отраслевую зону совместного предприниматель-
ства на базе прибрежных производств, промысловых и перерабатывающих 
судов объединения «Дальрыба»; три портово-таможенные, шесть промыш-
ленно-экономических зон, несколько совместных туристическо-охотничьих 
(рыболовных) кэмпингов и санаторно-курортных объектов. Для координации 
деятельности региональной и местной власти было предложено организовать 
координационный центр, специальный коммерческий банк и т.д.25

Верховный Совет РСФСР принял предложения 12 региональных советов 
народных депутатов об объявлении их территорий зонами свободного пред-
принимательства. Зоны учреждались в городах Ленинграде, Зеленограде, Вы-
борге, Находке, в Калининградской, Сахалинской, Читинской, Кемеровской и 
Новгородской областях, в Алтайском крае, Еврейской автономной области. В 
1990—1991 гг. на Дальнем Востоке были образованны три СЭЗ («Находка», 
«Сахалин» и «Ева»). Почти сразу в 1990—1991 гг. СМ и ВС РСФСР утвердили по 
каждой зоне отдельное положение, закреплявшее её хозяйственно-правовой 
статус. Для Дальнего Востока предусматривались различные льготы, прежде 
всего в сфере налогообложения и таможенного режима26. Однако весь спектр 
предоставленных льгот являлся стандартным. Более того, свободные эконо-
мические зоны были призваны решить огромное количество внутриэконо-
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мических проблем, в то время как централизованная система хозяйствования 
уже фактически не справлялась со своими функциями. 

Любые виды льгот 1990—1992 гг. на территории зон предусматривались 
только в отношении предприятий с иностранным участием и в пределах, 
определяемых действовавшими в СССР нормами регулирования иностран-
ных инвестиций. Хотя принятые решения способствовали притоку в зоны 
иностранного капитала (росло число совместных предприятий в Находке, Ка-
лининграде, на Сахалине), они не были до конца продуманы ни с точки зрения 
их реализуемости, ни по своим последствиям. 

Активность местных властей отражала их стремление хоть как-то бороть-
ся с кризисными процессами, отгородиться с помощью статуса зоны от массы 
различных проблем, нахлынувших, как им представлялось, из центра. Однако 
опыт создания в 1990 г. первой в стране свободной экономической зоны «На-
ходка» оказался неудачным. В постановлении определялось, что целью СЭЗ яв-
ляется развитие экономического взаимодействия с зарубежными странами и 
привлечение иностранного капитала, а также повышение экспортного потен-
циала дальневосточных территорий. Результаты функционирования данного 
проекта до сих пор воспринимаются неоднозначно. По различным оценкам, в 
этот проект было инвестировано 465 млн руб. в ценах 1991 г.27 Проблема за-
ключалась в том, что деньги не были использованы эффективно, а послужили 
стартовым капиталом для личных целей чиновников, причастных к проекту. 

Отдельные позитивные результаты в развитии СЭЗ имелись на Сахали-
не. За 1990 г. объёмы производства продукции совместных предприятий там 
возросли на 47,3% по сравнению с 1989 г.28 Советско-японское предприятие 
«Пиленга Годо»4

*, занимавшееся воспроизводством лососёвых рыб, построило 
на острове два рыборазводных завода. В 1991 г. началось проведение между-
народного конкурса на освоение нефтегазовых ресурсов островного шельфа.

Однако изначально условия для привлечения иностранного капитала 
были недостаточными. В основном это касалось властных полномочий на 
территориях СЭЗ: предусматривалось совместное руководство местных со-
ветских органов и администрации свободных экономических зон, что влекло 
за собой противостояние и конфликты. Кроме того, отсутствовали чёткие ус-
ловия погашения выдаваемых кредитов, что грозило высокими рисками для 
иностранных предпринимателей29.

Судьба проекта СЭЗ в ближайшие годы постсоветского периода была та-
кова. В конце 1991 — начале 1992 г., когда российское руководство приняло 
курс на широкое открытие экономики в целях её стабилизации, выборочные 
преференции для развития предпринимательского климата на уровне отдель-
ных зональных территорий во многом лишились своего смысла. Принятые в 
этот период в Российской Федерации нормативно-правовые акты по регулиро-
ванию внешнеэкономической деятельности не предусматривали изменений 
* СП ООО «Пиленга Годо» зарегистрировано в Сахалинской области в 1988 г., ликвидировано в 

2012 г.
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применительно к зональным территориям. И, хотя действовавшие в свободных 
экономических зонах статусные положения формально никто не отменял, на-
логовые службы истолковали их как утратившие силу, что фактически упразд-
нило значительную часть ранее предоставленных  территориям льгот.

Такая неопределённость в законодательно-правовом положении СЭЗ вызва-
ла беспокойство иностранных инвесторов, расценивших сложившуюся ситуа-
цию как принципиальный отход правительства от первоначальной линии. Это, 
а также просьба руководителей зональных администраций (официальное об-
ращение в федеральные органы власти весной 1992 г.) гарантировать действие 
ранее введенной в зонах системы льгот способствовало выходу в июне 1992 г. 
указа президента, в котором было подтверждено действие прежних зональных 
преференций для иностранных предприятий и предприятий с иностранными 
инвестициями. Также  сохранялись отдельные льготы в области внешнеэконо-
мической деятельности для российских предприятий и даже предусматрива-
лись  некоторые общие дополнительные льготы, нацеленные на облегчение 
финансирования объектов инфраструктуры в СЭЗ, для этих целей предостав-
лялись бюджетные кредиты. Предусматривалось направление части средств от 
приватизации федеральной собственности в специальные зональные фонды и 
проч. В отдельных наиболее «продвинутых» зонах (Находка, Калининград) на-
чалась практическая разработка стратегии развития территории и конкретных 
инвестиционных проектов по её обустройству30. Но в целом в государственной 
политике возобладала линия на удержание территорий Российской Федерации 
в рамках внутригосударственного экономического пространства.

На фактическое закрытие ранее созданных зон были направлены реше-
ния, принятые в июне 1993 г.: законодательное урезание предоставленных зо-
нам таможенных льгот (Закон РФ «О таможенном тарифе») и очередная отме-
на налоговых преференций (письмо ГНС и Минфина РФ). И хотя иностранным 
инвесторам указом Президента были даны гарантии по сохранению прежних 
условий деятельности на три года вперёд, над зонами нависла атмосфера бес-
перспективности. Очередной проект, ориентированный на внешние источни-
ки притока финансов, закончился для Дальнего Востока неудачей.

Большие надежды советского руководства в плане привлечения ино-
странных капиталов возлагались на совместные предприятия. В 1991 г. на 
Дальнем Востоке их насчитывалось 128, из которых подавляющая часть рабо-
тала в Приморском и Хабаровском краях31. В первые годы своей деятельности 
они проявляли наибольшую активность в сфере продажи товаров и услуг на 
внутреннем рынке страны. Например, в 1990 г. их экспорт составил 17,1 млн 
руб., в то время как продажи на внутреннем рынке — более 50 млн. Основная 
часть предприятий с иностранным капиталом функционировала в сфере ус-
луг (43% от общего числа), а также в рыболовстве (33%). Доля дальневосточ-
ных совместных предприятий в общем экспорте России увеличилась с 13% 
в 1989 г. до 25% в 1991 г., соответствующий показатель для импорта возрос 
практически с нуля до более чем 15%32.
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Одним из наиболее динамично развивавшихся секторов рыночной эко-
номики стала система банковского обслуживания. Формирование капиталов 
коммерческих банков происходило за счёт трансформации государственных 
банков и концентрации капиталов небанковских структур. Негосударственные 
коммерческие банки стали создаваться в России с 1988 г. первоначально в фор-
ме кооперативных и паевых, а после принятия в 1989 г. союзного и российского 
законов «О центральном банке» и «О банках и банковской деятельности» — в 
виде акционерных коммерческих банков, создаваемых на предприятиях раз-
личных форм собственности. В 1990—1991 гг. процессы формирования бан-
ковской системы на Дальнем Востоке проходили чрезвычайно активно. Уже 
на 1 августа 1992 г. в регионе действовало более 100 коммерческих банков, 
а также филиалы и отделения крупных банковских структур из других райо-
нов страны. Особенностью регионального банковского сектора была большая 
доля мелких банков (87%, по Российской Федерации — 73%) и фактическое 
отсутствие суперкрупных банков с уставным фондом более 200 млн руб.33 Дру-
гая характерная черта — концентрация их на юге региона — в Приморском и 
Хабаровском краях, что было закономерно: здесь сосредотачивалась большая 
часть промышленного потенциала и научно-образовательной инфраструкту-
ры. «Интеллектуальная ёмкость» обслуживания рынка финансовых услуг уже 
в то время была чрезвычайно высока. Специфическим моментом финансовых 
операций являлась перегруппировка и расслоение на высокодоходные и низко-
эффективные операции и их концентрация в нескольких ведущих компаниях и 
организациях34.

Другим новым для региона элементом рыночной инфраструктуры стали 
биржи, переживавшие лавинообразную организацию, в них устремились все 
существовавшие негосударственные и посреднические структуры. К 1992 г. на 
Дальнем Востоке было зарегистрировано 19 бирж, которые работали во всех 
краях и областях региона. По содержанию своей деятельности они серьёзно 
отличались от бирж западного мира. Первоначально биржи возникали и функ-
ционировали фактически как неспециализированный оптовый рынок, на ко-
тором имел хождение реальный товар. Главное предназначение этого нового 
института заключалось в том, что через него существовала реальная возмож-
ность официально продать товар по ценам значительно выше, чем в государ-
ственной системе. В регионе одной из наиболее крупных бирж, определявшей 
ситуацию на рынке в начале 1990-х гг., стала Хабаровская товарно-фондовая 
биржа «Бизон», имевшая  значительно больше, чем другие биржи, брокерских 
контор и гораздо чаще проводящая торги. Однако в связи с либерализацией 
ценообразования в России к концу лета 1992 г. государственные органы поте-
ряли монополию на ведение торговли по свободным от контроля ценам. В из-
менившихся условиях после распада СССР большинство продавцов и покупате-
лей стало устанавливать прямые торговые связи, внебирживые сделки через 
посредников и т.д. Это стало серьёзным стимулом к трансформации биржевой 
системы: был отмечен рост специализации бирж на торговле классическими 
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биржевыми товарами: металлоломом, зерном, сахаром, нефтью и нефтепро-
дуктами и вытеснением небирживых товаров, кроме этого началось объедине-
ние бирж — организационное и для проведения торгов. На Дальнем Востоке 
14 бирж объединились для проведения Единых дальневосточных торгов. Од-
нако часто эффективность биржевых торгов оставалась низкой: получаемый 
биржами доход был меньше, чем затраты на организацию торгов. Поэтому с 
середины июля 1992 г. Единые дальневосточные торги прекратились35. С осени 
1992 г. большинство бирж начали подготовку к новому этапу своей деятельно-
сти: переходу от торговли фактическим товаром к форвардным и фьючерсным 
сделкам. На этом завершился «золотой век» бирж региона.

Активный рост новых рыночных структур не помог стабилизации эко-
номической ситуации в регионе. Динамика кризиса возрастала. Результатом 
стало быстрое сокращение экономического потенциала Дальнего Востока, на-
чавшееся в 1989 г. К 1991 г. более чем на 10% сократился объём промышлен-
ного производства. 

Поиск реформаторами путей для дальнейшего модернизационного «рыв-
ка» приводил ко всё большему расшатыванию плановой экономики. В мае 
1988 г. началась первая реформа по созданию многоукладной экономики на 
основе принятого Закона «О кооперации»36, на который советское руковод-
ство и экономисты возлагали особые надежды. Идеологи перестройки рас-
считывали стимулировать экономическую активность производителей и 
самодеятельность населения, чтобы насытить потребительский рынок. Они 
наделись также, что кооперативный сектор будет содействовать рождению 
конкуренции с государственной экономикой. Но этого не произошло.

Стимулирование деятельности негосударственных предприятий не повлек-
ло за собой увеличения их удельного веса в экономике. Суммарный вклад новых 
хозяйствующих субъектов в производстве ВНП в 1989 г. не превышал 3—4%, при-
чём речь шла не столько о собственном производстве, сколько о перераспределе-
нии производства ВНП от государственных предприятий к негосударственным 
хозяйствующим субъектам. Большинство кооперативов создавались на государ-
ственных предприятиях в качестве дочерних и фактически лишь реализовывали 
продукцию, произведённую на госпредприятиях. Это была база для возникнове-
ния первоначального капитала. В сфере потребительского рынка новых типов 
предприятий было намного меньше, хотя изначально именно на них делалась 
ставка в этом сегменте. В начальный период большую часть (85%) представля-
ли четыре вида кооперативов: по производству товаров народного потребления, 
бытовому обслуживанию, общественному питанию, заготовке и переработке 
вторичного сырья. В последующие годы возросло число кооперативов, выпу-
скавших продукцию производственно-технического назначения37.

Перемены, начавшиеся в стране в 1985 г., должны были способствовать 
тому, чтобы предприятия выпускали продукцию, отвечающую в первую оче-
редь запросам потребителей, а не плановым заданиям административно-бю-
рократического аппарата. Этого можно было добиться, внедрив элементы 
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рыночной экономики. Проблемы в сфере потребительского сектора побуди-
ли руководство страны принять в сентябре 1985 г. Комплексную программу 
развития товаров народного потребления и сферы услуг на 1986—2000 г., це-
лью которой являлось увеличить число потребительских товаров, улучшить 
их качество и ассортимент. Предусматривалось ускоренное развитие соответ-
ствующих отраслей. К производству товаров подключались предприятия всех 
министерств и ведомств, независимо от их основной деятельности38. 

По территории Дальнего Востока производство товаров повседневного 
спроса распределялось неравномерно, что было следствием централизован-
ной распределительной системы. В основном такие предприятия концентри-
ровались в крупных городах — Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, 
Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске. Так, в Уссурийске дей-
ствовали фабрика «Работница», кожевенно-обувное и машиностроительное 
объединения, завод строительных материалов и др., всего — более 30 пред-
приятий, которые выпускали около 400 видов потребительских товаров: 
холодильники, мебель, обувь, швейные изделия, мыло, различную пищевую 
продукцию. В середине 1980-х гг. на этот город приходилась почти четверть 
всего объёма производства товаров народного потребления в Приморском 
крае. Например, Уссурийское машиностроительное объединение давало око-
ло 100 тыс. холодильников в год. Но в первые годы реформ (1986—1987 гг.) 
начались сбои: предприятие недодало 36 тыс. холодильников39. 

Кооперативы одними из первых появились в Хабаровском крае. В 1987 г. 
там было создано 37 кооперативов по производству товаров народного потре-
бления, 18 — по оказанию бытовых услуг, 9 — по переработке вторичного сы-
рья, 8 — по общественному питанию40. В Приморском крае в первой половине 
1988 г. было зарегистрировано 304 кооператива с численностью 2170 чел., в 
том числе 124 по бытовому обслуживанию, 70 — по общественному питанию, 
68 — по выпуску товаров народного потребления. Кооперативы и «индивиду-
алы» выполнили работ, оказали услуг и выпустили товаров народного потре-
бления на 8 млн руб.41 (Это было сравнимо с оборотом среднего предприятия 
региона за один месяц работы.)

Однако во многих местах региона кооперативы не получили распростра-
нения. Так, в ряде северных районов Хабаровского края (Тугуро-Чимиканском, 
Аяно-Майском) их созданием вообще не занимались42. Серьёзный товарный 
дефицит в Магаданской и Камчатской областях был до некоторой степени 
обусловлен деятельностью кооперации. Только ⅓ всех кооперативов занима-
лась собственно производством товаров. Большинство же приобретали свою 
продукцию у государства и продавали по повышенной цене. Доля произведён-
ной кооперативами продукции и оказанных ими бытовых услуг не превыша-
ла 5% в общем товарном объёме услуг Магаданской области. Из общей суммы 
28 млн руб. на потребление населением приходилось только 6,4 млн руб., а 
остальные — это стоимость услуг и продукции по заказам различных предпри-
ятий и организаций43.
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Таблица 2.4

Основные производственные показатели кооперативов по краям 
и областям Дальнего Востока в 1987—1990 гг.44

1987 1990

число коопе-
ративов

объём реа-
лизованной 
продукции 
(млн руб.)

число коопе-
ративов 

объём реа-
лизованной 
продукции 
(млн руб.)

Приморский край 127 5,7 2340 619,4
Хабаровский край 87 2,3 1647 565,2
Амурская область 50 0,7 673 262,4
Камчатская область 28 0,5 1032 233,4
Магаданская область 61 0,5 1464 505,6
Сахалинская область 56 1,2 1158 463,9

Кооперативный сектор неуклонно расширялся (см. табл. 2.4). Однако этот 
процесс не всегда проходил равномерно. Так, за 1988 г. количество кооперати-
вов в Приморье возросло более чем в 3 раза, достигнув почти 900 (с численно-
стью занятых 11 тыс. чел.), ими было выпущено продукции и оказано услуг на 
30 млн руб. К июлю 1989 г. в крае действовало уже 1400 кооперативов, однако 
в 1989 г. населению было оказано услуг, создано и продано товаров не более 
чем на 10 млн руб., или только 30% общего объёма выручки от реализованной 
продукции, работ и услуг45. Кооперативы создавались большей частью не там, 
где ощущался острый недостаток в товарах и услугах, а там, где можно было 
заработать большие деньги. 

Подобная ситуация была и в других районах Дальнего Востока. Так, в Амур-
ской области на 1 октября 1988 г. было зарегистрировано 232 кооператива, в 
том числе 34 по производству товаров народного потребления. Но лишь 22 из 
них относились к числу реально действующих, выпускавших продукцию для 
населения46. В Сахалинской области на 1 июля 1988 г. числилось 77 кооперати-
вов, большинство из которых занимались торгово-закупочной деятельностью, 
частично оказывали услуги населению, но лишь единицы производили товары 
народного потребления47. В 1989 г. в целом по Дальнему Востоку доля коопера-
тивов в общем производстве товаров народного потребления составляла лишь 
0,9% (по РСФСР — 1,8%)48. 

Деятельность кооперативов начиналась в условиях разложения советских 
методов хозяйствования, и управленцы порой становились в тупик при воз-
никавших трениях между новыми структурами с одной стороны, и финансо-
выми и правоохранительными органами — с другой. Исполкомы местных Со-
ветов, не имея опыта взаимодействия с руководством кооперативов, уходили 
от решения сложных задач. Например, так и не был решён вопрос о местах 
торговли произведённой кооперативами продукцией во Владивостоке и дру-
гих городах49, что привело к стихийной организации таких мест. 
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Так как советская система отношений всегда была перераспределитель-
ной, кооперативы оказались для руководителей государственных пред-
приятий источником получения доходов и в первую очередь личных50. Так, 
во Владивостоке при швейном объединении «Заря» был создан кооператив 
«Красная мода», члены которого (3 чел.) установили себе зарплату в 1000 руб., 
а 50 наёмных работников получали чуть более 200 руб. в месяц51.

Недовольные таким положением жители края нередко обращались к вла-
стям с требованиями о закрытии некоторых из таких предприятий. Кое-какие 
меры даже принимались. Так, из-за финансовых нарушений в 1989 г. закрыли 
70 кооперативов52. В том же году в Хабаровске провели несколько проверок 
деятельности кооперативов, в ходе которых были выявлены нарушения За-
кона «О кооперации», финансово-хозяйственной деятельности, после чего 
13 кооперативов закрыли53.

Стремительный рост кооперативов не решил главную задачу, ради которо-
го их создавали, — насыщение рынка потребительскими товарами. Более того, 
они усугубили товарный дефицит, поскольку занялись скупкой в магазинах роз-
ничной торговли тканей, стройматериалов, остро дефицитных товаров (мебели, 
ковров, цветных телевизоров, видеомагнитофонов). К концу 1989 г. положение 
на потребительском рынке в регионе существенно ухудшились. Эта тенденция 
продолжалась и в первой половине 1990-х гг. 

Таким образом, экономическую обстановку в регионе в 1991—1992 гг., то 
есть в годы пика политического реформирования советской системы, распада 
СССР и внедрения рыночных структур, можно охарактеризовать как начало 
экономического коллапса. Новые стимулы экономического и социального раз-
вития созданы не были. Экономическая стратегия, призванная не только выве-
сти регион из кризиса, но и способствовать его дальнейшему развитию в русле 
«ускорения», привела к полному разрушению советской экономической систе-
мы на территории региона. Каждый шаг правительства не только не выправ-
лял ситуацию, но ещё больше обострял её. Этому способствовало и стремление 
определённых кругов региональной элиты воспользоваться ситуацией. 

1 Предпосылки замедления темпов экономического роста во 2-ой пол.70-х гг. — нач. 
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3 Источник: Пичурин И.И. Причины кризиса социалистической экономики в СССР в 
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Гл а в а  3

РЕФОРМЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ 
В РЕГИОНЕ

3.1. ДИНАМИКА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ: НЕГАТИВНЫЙ ТРЕНД

В течение последнего тридцатилетия советского периода для де-
мографического развития Дальнего Востока был характерен достаточно ди-
намичный рост, хотя в сравнении по пятилеткам, как показывает табл. 3.1, он 
имел волнообразный характер: высокие темпы первой половины 1960-х, 1970-
х и 1980-х гг. (11,4%, 13,4% и 8,1%) сменялись более низкими во второй их по-
ловине (4,3%, 5,9% и 4,0%). При этом суммарный результат по десятилетиям 
оставался значительным (16,2%, 20,1%, 12,5%). Однако в 1980-е гг. намети-
лось торможение такой динамики. Во второй половине 1980-х гг. увеличение 
численности дальневосточников обеспечивалось в основном естественным 
воспроизводством. Миграция же стала играть подчинённую роль в этом про-
цессе, а к концу десятилетия — и вовсе отрицательную (см. табл. 3.2, 3.3). Про-
явился эффект маятника: насколько значительно переселения определяли 
увеличение числа дальневосточников на предыдущих этапах в результате 
целенаправленных усилий государства, настолько же существенной была их 
отрицательная роль в конце 1980-х гг., когда власть отстранилась от своей 
долговременной политики. 

Нарастание негативных процессов в экономическом развитии страны об-
нажило разницу в уровне социальных условий на Дальнем Востоке по сравне-
нию с европейскими регионами, и она уже не компенсировалась специальны-
ми мерами правительства1

*. Особенно резко ситуация обострилась в последние 
два года советской эпохи. Развивался дефицит продуктов и потребительских 
товаров, галопировал рост цен, нарушилась система планового обязательно-
го завоза грузов на северные территории с материка. К 1990 г. была введена 
система распределения основных продуктов питания по талонам. В начале 
1991 г. прекратилось федеральное финансирование выплаты районного ко-
эффициента 1,7 к зарплате жителей северных районов. Льготы и надбавки 
обесценились и потеряли свою стимулирующую роль 1.
*  См. подробно часть 2, раздел 3.2.
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Таблица 3.1
Динамика общей численности населения Дальнего Востока 

по пятилетним периодам в 1960—1990 гг.2

тыс. чел. (на 01.01 следующего года) % к предыдущему показателю
1960 4404 101,9*
1965 4907 111,4
1970 5116 104,3
1975 5800 113,4
1980 6143 105,9
1985 6642 108,1
1990 6909 104,0

  Примечание: * — к 1956 г. 

Таблица 3.2
Источники прироста населения по краям и областям 

Дальнего Востока в 1986—1990 гг., тыс. чел.3

Общий прирост Естественный 
прирост

Миграционный 
прирост

Приморский край 146,5 86,9 59,6
Хабаровский край 113,2 82,8 30,4
Амурская область 55,2 53,2 2,0
Сахалинская область 28,3 31,4 -3,1
Камчатская область 36,6 22,1 14,5
Магаданская область 0,0 31,4 -31,4
Дальний Восток 379,9 307,8 72,1

Таблица 3.3
Источники прироста населения по краям и областям 

Дальнего Востока в 1991 г., тыс. чел.4

Общий прирост Естественный 
прирост

Миграционный 
прирост

Приморский край 9,7 7,7 2,0
Хабаровский край 4,7 7,8 -3,1
Амурская область 1,5 5,6 -4,1
Сахалинская область 1,7 2,6 -0,9
Камчатская область 1,1 2,5 -3,6
Магаданская область -24,3 3,6 -27,9
Дальний Восток -7,8 29,8 -37,6 

Наиболее остро это ощутила на себе Магаданская область, где развитие ве-
дущих отраслей экономики (добыча цветных металлов, прежде всего золота, и 
геологоразведка) в 1980-е гг. пошло на спад, что сразу же сказалось на снижении 
жизненного уровня людей, а в конце 1980-х гг. усугубилось общим экономиче-
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ским кризисом, вызвав сокращение притока и нарастающий отток населения, 
особенно квалифицированных рабочих и специалистов из предприятий горного 
комплекса и геологических организаций5. В каждом перестроечном году мигра-
ционная убыль, многократно возрастая, охватывала всё новые и новые районы 
Северо-Востока. Суммарно по области за 1986—1991 гг. она составила 59,3 тыс. 
чел. Естественное воспроизводство уже не могло компенсировать такие потери. 
Область первой среди дальневосточных территорий вошла в состояние мигра-
ционной (с 1986 г.) и общей (с 1988 г.) убыли населения.

Негативная реакция жителей региона («голосование ногами») на обострив-
шиеся старые и возникшие новые проблемы шла по нарастающей и имела тес-
ную зависимость от специфики и запаса прочности экономико-социальной 
сферы краёв и областей. В демографическом плане переломными для Дальнего 
Востока были 1988—1989 гг.: естественный прирост пошёл на уменьшение, а 
общерегиональный миграционный вектор сменился с восточного на западный. 
По принципу домино, вслед за Магаданской областью, сокращение общей чис-
ленности наличного населения за счёт оттока2

* стали испытывать Сахалинская 
(с 1988 г.), Амурская (с 1989 г.) области и Хабаровский край (в 1990 г.). Камчат-
ская область в 1989—1991 гг. имела нулевой миграционный прирост. Лишь 
Приморский край, будучи наиболее развитым среди дальневосточных терри-
торий в экономико-социальном плане, оказался самым устойчивым в отноше-
нии миграционного прироста, который сохранял положительное сальдо по на-
личному населению до конца советской эпохи. Суммарно по Дальнему Востоку 
приток мигрантов стал перекрываться их оттоком с 1989 г.

Кульминация нарастания негативных тенденций позднесоветского пери-
ода наступила в 1991 г., когда регион вместе со страной погрузился в поли-
тический кризис и экономическую депрессию, а численность его населения 
достигла своего исторического пика — 6 948,0 тыс. чел., после чего Дальний 
Восток вошёл в полосу длительной демографической деградации6. 

Отрицательный миграционный тренд, развивавшийся во время пере-
стройки, был следствием не только резкого снижения уровня жизни, но и 
сворачивания государством планово-мобилизационных форм миграций и 
трудообеспечения Дальнего Востока. Их масштабы с 1960-х гг. неуклонно со-
кращались3

**, а во второй половине 1980-х гг. постепенно сошли на нет. Напри-
мер, в Приморье по сельхозпереселению в 1971—1985 гг. направлялось почти 
по 11 тыс. семей за пятилетие, но в 12-й пятилетке — только 5,6 тыс. Послед-
ние такие новосёлы прибыли в край в 1987 г.7 Отношения между ними и при-
нимающими хозяйствами на селе с 1989 г. стали регулироваться договорами, 
закреплявшими права и обязанности каждой из сторон. Это означало отход от 
советской модели переселения, имевшей глубокие патерналистские корни, к 
* По постоянному населению это явление зафиксировано в 1990—1991 гг. в пяти краях и 

областях региона, а в 1991 г. — и в Приморском крае; более ранние сведения выявить не 
удалось.

** См. подробно часть 1, главу 2.
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принципиально иной — либеральной, базирующейся на договорно-правовой 
основе8.

Аналогичным образом трансформировался и оргнабор. Во второй поло-
вине 1980-х гг. его продолжали использовать в основном «на северах». Так, на 
Камчатке в 1985—1988 гг. по этой форме было трудоустроено 13,7 тыс. чел. 
(30% от общего числа принятых). Однако ежегодно прибытие таких работни-
ков уменьшалось, а выбытие по окончании сроков договора (1985—1988 гг. — 
18,1 тыс. чел.) не покрывало притока 9. Многие предприятия полностью от-
казались от оргнабора. В 1989 г. прекратила своё существование контора 
«Дальпромкадры», занимавшаяся приёмом и транзитом рабочих оргнабора 
для рыбной и угледобывающей промышленности Камчатки и Сахалина. Ещё 
в середине 1980-х гг. СМ РСФСР поставил перед Госкомтрудом РСФСР, Мини-
стерством рыбного хозяйства СССР и Приморским крайисполкомом вопрос о 
целесообразности её содержания в связи со снижением численности вербо-
ванных работников и значительными непроизводственными затратами. Но 
по настоянию Минрыбхоза СССР контору не ликвидировали, а в 1986 г. пере-
дали из подчинения Госкомтруда РСФСР объединению «Дальрыба», что, одна-
ко, не спасло её от закрытия через три года 10.

К середине 1980-х гг. перестали использоваться и общественные призывы 
молодёжи, ударные комсомольские стройки завершились, резко снизилось 
число студенческих отрядов.

Общегосударственный кризис последних советских лет привёл к сбою 
всю существовавшую до этого систему управления трудовыми ресурсами, 
которая претерпела ряд реорганизаций, идущих вслед за политическими ре-
формами и — в определённой степени — параллельно изменениям в соци-
ально-экономической политике. В то время, когда в стране нарастала полити-
ческая дезинтеграция, принятие государственных управленческих решений 
всё больше переносилось на республиканский уровень. Отражением этого 
процесса было принятие Закона РСФСР от 14 июня 1990 г., утвердившего но-
вый перечень министерств и государственных комитетов республики, в ко-
тором Госкомтруд РСФСР уже отсутствовал. Его функции возлагались теперь 
на Министерство социального обеспечения и Министерство труда РСФСР. 
В июне 1991 г. был образован Государственный комитет РСФСР по занятости 
населения, а в ноябре того же года на базе этого комитета и Министерства 
труда РСФСР — Министерство труда и занятости населения РСФСР. Задачи 
последнего являлись весьма широкими, в них входили разработка и реализа-
ция единой государственной политики в области труда, занятости, социаль-
ной защиты населения, пенсионного обеспечения, развитие трудовых отно-
шений на основе социального партнёрства, предотвращение и разрешение 
трудовых конфликтов, охрана труда, подготовка и переподготовка кадров, 
демографическая, молодёжная и миграционная политика 11. Таким образом, 
общее управление миграционными процессами и распределением трудовых 
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ресурсов в условиях коллапса всей системы оказалось далеко на заднем плане 
приоритетов власти.  

С 1988 г. на Дальнем Востоке вследствие миграционного оттока и дезор-
ганизации экономики началось повсеместное уменьшение числа рабочих и 
служащих. Только за три года (1988—1990 гг.) их общая убыль по региону со-
ставила 166 тыс. чел., в т.ч. в Хабаровском крае — 43 тыс., Приморском крае и 
Магаданской области — по 37 тыс., Сахалинской области — 27 тыс., Камчат-
ской — 12 тыс., Амурской — 10 тыс. 12

Болезненным для сферы занятости и социального самочувствия даль-
невосточников стало также сокращение военного бюджета и армии, ко-
торое проводилось с 1989 г. в русле новой международной и военной по-
литики М.С. Горбачёва. По планам советского лидера, в течение двух лет 
(1989—1990 г.) вооружённые силы подлежали «урезанию» в объёме до 500 
тыс. чел. (среди которых было 100 тыс. офицеров): 240 тыс. из Европы, 200 
тыс. с Дальнего Востока и Монголии, 50 тыс. из самой России. В июле 1990 г. 
министр обороны объявил: армия сокращена на 539 тыс. чел., а к осени он 
обещал довести эту цифру до 700 тыс.13 Несмотря на то, что под ликвидацию 
попали в основном группы советских войск, которые несли службу на зару-
бежных территориях, изменения численности вооружённых сил начались 
и на Дальнем Востоке СССР. Так, по данным некоторых авторов, в Дальнево-
сточном военном округе в 1989 г. насчитывалось 390 тыс. военнослужащих 14, 
а в 1990 г. — уже  370 тыс.15, состав Тихоокеанского флота уменьшился на 9 
крупных надводных и 7 подводных кораблей 16. В первое постсоветское деся-
тилетие этот процесс пошёл по нарастающей, усугубившись проблемами фи-
нансирования, военно-технического и социального обеспечения, коррупцией 
в армии, что поставило последнюю на грань выживания.

Нарастание общего кризиса в стране отразилось на всех сферах функци-
онирования государства, в т.ч. и на пенитенциарной. В исправительно-тру-
довых колониях при сохранении плановых производственных заданий обо-
стрилась проблема трудоустройства заключённых, т.к. рвались прежние 
экономические связи ИТК с предприятиями: последние, будучи сами на грани 
выживания, отказывались от пенитенциарной рабочей силы. Так, в Примор-
ском крае ИТК-25 в 1986 г. была переведена в пос. Преображение, где для неё 
при финансировании Преображенской базы тралового флота (градообразую-
щее предприятие) построили хорошо оборудованную для того времени зону. 
Планировалось, что осуждённые будут работать на строительных объектах 
поселковой инфраструктуры. Однако вследствие событий перестройки стро-
ительство не состоялось, колония осталась без работы. Осуждённым при-
шлось зарабатывать пошивом мешков. ИТК-3 и вовсе закрыли в 1988 г. после 
безуспешной попытки переориентации на новое производство с передислока-
цией в Уссурийск. В эти же годы ликвидировали ЛТП в Чкалове, ИТК-30 в Сла-
вянке, только что построенные ИТК-35 в пос. Врангель, ИТК-36 в Зарубино, 
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ИТК-40 в Уссурийске, ИТК-45 в Новорусановке. К 1991 г. колонии находились 
в катастрофическом финансовом положении, они перестали получать наряды 
на снабжение сельхозпродукцией, что при галопирующем росте цен ставило 
их перед угрозой голода среди осуждённых. На почве перенаселённости, пло-
хого питания и медицинского обслуживания возникали различные эксцессы. 
Впервые за длительную историю краевых пенитенциарных учреждений, в 
ИТУ появились случаи захвата заложников (1989 г. — ИТК-23 в Уссурийске, 
1990 г. — ИТК-29 в Большом Камне, ИТК-31 в Ново-Михайловке). В этих усло-
виях экономическая ситуация в учреждениях исполнения наказания держа-
лась в основном на находчивости и предприимчивости руководства, которое 
самостоятельно искало заказчиков и покупателей, по бартеру приобретало 
продукты в Китае, и т.д. Напряжённость в зонах продолжала нарастать и по-
сле развала страны, так, в середине 1993 г. в Приморье при устойчивом росте 
числа заключённых работу имели только 53% из них17.

Окончательные результаты политики перестройки оказались губитель-
ными для демографического развития Дальнего Востока и обеспеченности 
его трудовыми ресурсами. Небольшим смягчающим фактором были откры-
тие границ и начало развития иностранной трудовой миграции4

*, которая ста-
ла индикатором перехода на новые принципы привлечения рабочей силы, 
пришедшие на смену мобилизационно-плановым методам трудообеспечения 
Дальнего Востока.

3.2. НАРАСТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ

После Брежнева, в условиях внутренней политической нестабиль-
ности в СССР, особенно в период кадровых перемещений при Горбачёве, уско-
рился процесс разложения управляющего класса, что становилось очевидным 
для остальной части общества. Нарастающая гласность делала доступной ин-
формацию о фактах разного рода непартийного поведения управленцев всех 
уровней, способствовала росту антиноменклатурных настроений в регионах. 
Партийные организации на местах делали последние попытки повлиять на 
этот процесс. Документы тех лет пестрят фактами по борьбе с нетрудовыми 
доходами и разного рода злоупотреблениями. В середине 1980-х гг. Дальний 
Восток не прозвучал среди громких публикаций в СМИ о коррупционных 
делах, но практически во всех отраслях хозяйственного комплекса региона 
проверки обнаружили злоупотребления. Например, в Приморском крае были 
выявлены злоупотребления в торговле, строительстве, морском транспорте 
(ДВМП). За шесть месяцев 1988 г. надзирающие органы привлекли к ответ-
ственности 243 должностных лица за проявление бесхозяйственности, не-
обеспечение сохранности социалистической собственности и разного рода 
нарушения, которые создавали благоприятные условия для получения нетру-
* См. подробно часть 1, раздел 2.4.
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довых доходов. Административным наказаниям подвергся 51 чел. Жителям 
Магаданской области стало известно, что ответственные работники обкома 
партии нарушали жилищное законодательство 18. 

Особенно много информации появилось после рейдов органов народного 
контроля по учреждениям торговли и другим предприятиям. Большой резо-
нанс имели сообщения о росте злоупотреблений служебным положением сре-
ди партийно-государственных работников. В 1989 г. получила скандальную 
известность история с туристической поездкой в Японию некоторых руково-
дителей Приморского края для приобретения автомобилей, которую пресса 
назвала «круизом для своих»19. В феврале 1990 г. широкую огласку приобрели 
факты подобных вояжей в Японию начальства Камчатки и Сахалина. В 1990 г. 
Комитет партийного контроля при ЦК КПСС рассмотрел действия группы ру-
ководителей Амурской области, использовавших служебное положение для 
реализации остродефицитных товаров (автомашин, видеосистем) с грубыми 
нарушениями установленного порядка 20. 

Однако в те годы значительная масса трудящихся, в т.ч. и их представители в 
органах народного контроля на местах, продолжала верить в возможность наве-
дения порядка, и факты, преданные огласке, внушали подавляющей части совет-
ских людей надежду на улучшение уклада жизни в СССР. В начале перестройки «…
никому не приходило в голову, что в этой стране вообще что-то может изменить-
ся. Об этом ни взрослые, ни дети не думали. Была абсолютная уверенность, что 
так мы будем жить вечно», — говорил А. Макаревич, известный музыкант и поэт 
в телевизионном интервью 1994 г.21 Позже в своих мемуарах он писал, что в со-
ветские годы ему, как и миллионам советских граждан, казалось, что он живёт в 
вечном государстве. Лишь где-то году в 1987-м, когда реформы перестройки уже 
шли некоторое время, у него зародилось первое сомнение в вечности22. 

При таком восприятии всего происходившего в стране, люди поражались 
ханжеству партийных и советских работников. Информация о его проявлениях 
разрасталась как раковая опухоль на уровне повседневных разговоров. Порой не 
надо было и публикаций, т.к. люди сталкивались с этим и на работе, и в быту. 
Ярким примером стала антиалкогольная кампания, в ходе которой партийные 
функционеры, призывая к трезвому образу жизни, сами его не вели, более того, 
пользовались закрытыми магазинами для приобретения дефицитных спиртных 
напитков. Бывший работник камчатской милиции, прослуживший там 25 лет, 
полковник в отставке А.П. Пирагис вспоминал, как начальник петропавловского 
городского спецавтохозяйства в те годы опасался возникновения забастовки му-
сорщиков: обслуживая дом, где жили руководители обкома КПСС и облисполко-
ма, рабочие вывозили «множество бутылок из под спиртного, которого простой 
люд в глаза не видывал», что вызывало возмущение 23. 

На таком эмоционально-психологическом фоне набирал силу процесс 
социального расслоения, его вектор определяла доминирующая стратегия 
поведения всех групп управляющего класса — накопление капитала (элита 
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обменивала свой административный ресурс на деньги 24). Более того, соци-
альное расслоение и преференции номенклатуры активно поддерживались 
в ЦК КПСС, естественно, в закрытом от общества режиме. Так, документ под 
грифом «совершенно секретно» «О перечне должностей руководящих работ-
ников партийных органов, органов государственной власти и управления, 
общественных организаций, рассматриваемых и учитываемых в ЦК КПСС» 
(1989 г.) показывая следующую картину. Всего он включал 7735 должно-
стей: 4141 партийную, 526 советских, 81 профсоюзную и комсомольскую, 
847 управленческого аппарата, 268 работников науки и учебных заведений, 
культуры и искусства, 1270 военных кадров, 377 для печати, 225 для кадров 
загранучреждений. Было сформировано в общей сложности шесть групп та-
ких должностей. В первую входили 945 членов ЦК КПСС, ЦК компартий РСФСР, 
центральной контрольной комиссии КПСС, центральной контрольной комис-
сии РСФСР. Во вторую — 1882 должности первых и вторых секретарей ЦК 
компартий союзных республик, секретарей ЦК компартии РСФСР, первых се-
кретарей крайкомов, парткомов КГБ, внутренних войск МВД, ответственных 
работников ЦК КПСС, руководителей органов печати, научных и учебных за-
ведений. Обязательному утверждению в ЦК КПСС подлежали первая и вторая 
группы. По работникам из третьей—пятой утверждение в ЦК не проводилось. 
Шестая предполагала сбор сокращённой справочно-биографической инфор-
мации. Она включала 3161 должность ответственных работников ЦК компар-
тий союзных республик, крайкомов, обкомов партии, армии, государственных 
и общественных организаций, народного хозяйства, образования и загранап-
парата 25. Именно указанные в документе должности являлись гарантией 
дальнейшего жизненного успеха и привилегий номенклатурных работников.

Но специфика перестроечного времени состояла в том, что развалив-
шаяся распределительная система становилась питательной средой не 
только для узкого круга партийно-советского аппарата, но и для предпри-
имчивых людей, принадлежащих к другим социально-профессиональным 
группам и имеющих доступ к ресурсам разного типа. Этика получения не-
трудовых доходов становилась новым жизненным кредо для участников, 
задействованных во всех звеньях распределительного механизма. Расту-
щие нетрудовые доходы расшатывали и «добивали» уравнительную совет-
скую систему. Надзирающие властные органы, хотя и владели такой инфор-
мацией5

*, начинали использовать её в своих интересах. При официальном 
анализе уровня жизни не учитывалось как минимум 40—45% доходов, 
которые приходили из сферы теневого перераспределения. Исследовате-
ли 1990-х гг. вывели коэффициент скрытия части доходов: для простого 
человека (т.е. занятого исполнительским трудом) он равнялся 1,4 (реаль-
ную заработную плату надо умножить на это число), для людей, имевших 
возможность использовать ресурсы служебного положения, — 1126.
* См. часть 2, раздел 3.3.
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Произведя определённые подсчёты, получаем реальный показатель раз-
рыва в материальном благополучии дальневосточников: к середине 1985 г. 
разница между теми, кто входил в группу руководящих, и обычными трудя-
щимися составляла 6,6 раза27. Выход на этот уровень означал, что советское 
общество приближается к социальному кризису.

Однако до 1987—1989 гг. начавшийся процесс расслоения среди населе-
ния Дальнего Востока ещё не имел массового характера. В целом последнее 
советское пятилетие оказалось своеобразным и очень динамичным. С одной 
стороны, в регионе продолжала осуществляться централизованная политика 
по увеличению денежных доходов в форме заработной платы, при существо-
вавшей системе ценностей она позволяла многим дальневосточникам приоб-
ретать культурно-бытовые товары длительного пользования. 

Одновременно партийная власть через разные формы гласности пыта-
лась доказать широким слоям общества, что она сдерживает разрушение со-
ветских порядков. Распаду советских социальных отношений в регионе, как 
и по всей стране, способствовало распространение мифа о достижениях ли-
беральной социальной политики и капиталистического образа жизни28. Даже 
среди учёных-общественников прослеживались идеологические симптомы6

**, 
свидетельствовавшие о разрушении советских ценностей.

Важнейшим социальным итогом проведённых реформ в СССР стала так на-
зываемая революция советских менеджеров, или назревающий бюрократиче-
ский взрыв. Советские хозяйственники на местах получали государственные 
ресурсы для производства продукции, однако имели возможность более сво-
бодно её распределять. После принятия Закона СССР от 30 июня 1987 г. «О го-
сударственном предприятии (объединении)» директорский корпус мог через 
кооперативные структуры перекачивать ресурсы предприятий в растущий 
кооперативный сектор. Пока интеллигенция и неравнодушные трудящиеся об-
суждали, как проходят перестройка и ускорение, значительная часть советского 
управленческого сословия пользовалась тем, о чём раньше даже не мечталось, 
т.к. не было возможности. «…В торговле, общественном питании, на транспор-
те, да и в некоторых других отраслях, конечно же, находились предприимчивые 
люди, работавшие не только на выполнение производственного плана и других 
обязательств, но и на свой собственный карман»29, — вспоминает В.Г. Беспалов7

*. 
Вскоре подоспел и Закон «Об обеспечении экономической основы суверените-
та РСФСР» от 31 октября 1990 г.30, в котором впервые упоминался термин «при-
ватизация». Не прошло и двух месяцев, как появился Закон «О собственности в 
РСФСР» от 24 декабря 1990 г.31, открывший путь к разгосударствлению государ-
ственной и формированию частной собственности, осуществлению предпри-
нимательства. На территориях повсеместно началась реализация этого закона, 
** Автору этих строк вспоминается атмосфера и высказывания коллег на открытых партийных 

собраниях, проводимых в 1985—1987 гг. в ИИАЭ ДВО РАН.
* Беспалов с 1984 г. и до конца 1985 г. работал во Владивостокском городском комитете 

народного контроля.
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краевые и областные Советы народных депутатов стали его политическими 
проводниками 32. Важнейшим условием разгосударствления объявлялся мак-
симальный учёт социальных прав работников предприятий, декларировался 
принцип равноправия в приватизации, а это воздействовало на умонастрое-
ния, обеспечивало позитивное восприятие либерально-рыночных реформ, по-
скольку люди ожидали улучшения своего благополучия. 

Управленцы-производственники, как и партаппаратчики, осознавали, что 
времена меняются и старые нормы поведения в новых условиях уже не работают. 
Определённая часть этого слоя оказалась весьма активной. Ряд глубинных ин-
тервью с управленцами советского времени позволяет говорить об интересах и 
настроениях, планах региональной элиты во времена Горбачёва. Один из бывших 
руководителей завода выразился достаточно образно по поводу связи разруше-
ния распределительной системы и формирования новой страты: «…Каким обра-
зом завод мог работать по-другому?.. В СССР существовала чётко отрегулирован-
ная система поставок, госзаказ, мы зависели от других, кто-то от нас. Но все уже 
в конце 80-х гг. понимали, что всё рушится… Стабильности уже не будет… Кто-то 
решил воспользоваться тем, что само плыло в руки»33. Период 1988—1991 гг. — 
это время формирования номенклатурной буржуазии, которая в свою орбиту 
втягивала и другие слои населения, особенно из криминального мира. 

Другим результатом реформ во многих регионах страны, в т.ч. и Дальне-
восточном, стало нарастание социальных диспропорций: по мере увеличения 
заработной платы34, начиная с 1987—1988 гг., рос дефицит продуктов и по-
требительских товаров. Из 211 видов продовольственных товаров свободно 
можно было купить лишь 23. Остальные часто распределялись по талонам 
или переходили в пространство теневого рынка. 

Продовольственная программа, принятая в 1982 г., практически не изме-
нила положение на колхозных и совхозных полях и животноводческих фер-
мах. Правда, местные совхозы могли ещё обеспечивать городское население 
некоторыми видами сельскохозяйственной продукции. Например, в Камчат-
ской области, Хабаровском крае это были птицеводческие хозяйства. Кам-
чатка поставляла яйцо даже в Якутию и Магадан. Но ухудшение положения в 
растениеводстве, снижение объёмов производства молока, мяса, сокращение 
поставок оборачивались длинными очередями за продуктами8

*. Создание на 
юге региона агропромышленного комплекса не улучшило снабжения дальне-
восточников сельхозпродукцией 35. В условиях дефицита начала давать сбои 
система продовольственного обеспечения. В 1985 г. правительство ввело тало-
ны на алкоголь, в 1988 г. — на сахар и чай, в 1990—1991 гг. — на мясо, муку, 
растительное масло и др., что существенно ограничило потребление социаль-
но-значимых продуктов. Компенсировать их отсутствие или недостаток было 
практически невозможно. Рост заработной платы на Дальнем Востоке во вто-
рой половине 1980-х гг., который фиксировала статистика 36, окончательно пе-
* Ситуация описывается, исходя из собственного жизненного опыта авторов текста.
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рестал быть показателем уровня жизни населения. Уже в 1989 г. статданные 
отражали процесс нивелирования значений районных коэффициентов в реги-
оне 37. Во-первых, начались задержки с выплатой зарплаты, во-вторых, с 1989 г. 
наблюдался галопирующий рост цен на все продукты и товары повседневного 
спроса. На Дальнем Востоке денежные доходы на душу населения увеличились 
в среднем на 49%, а индекс цен — почти в 2 раза. Расходы на питание в семьях 
рабочих и служащих составили: в Приморском крае в 1990 г. — 27%, в 1991 г. в 
менее обеспеченных семьях — уже 43%; в Хабаровском крае — соответственно 
24% и 36,2%; Амурской области — 35% и 40,6%. На Северо-Востоке в семьях с 
малыми доходами на питание уходило до 54,7%38. В годы позднесоветских ре-
форм у дальневосточников ещё не произошло резкого скачка потребления про-
дуктов, в частности мяса и молока9

**, но тенденция повышения употребления 
хлеба и хлебопродуктов явно обозначилась. Стабильным оставалось потребле-
ние рыбы и рыбопродуктов — традиционных в питании населения региона 39. 

Индексы роста цен на потребительские товары в 1990 г. по сравнению с 
1989 г. на Камчатке, например, составили: государственные — 103,4, коопе-
ративные — 105,4, колхозного рынка — 104,5 40. В 1990—1991 гг. произошёл 
новый скачок цен, а в июне 1991 — декабре 1992 гг. население опять испыта-
ло шок из-за небывалого увеличения стоимости всех платных услуг, особенно 
это было ощутимо на северо-востоке страны. Инфляция привела к развитию 
так называемых бартерных отношений. 

Люди, чтобы выжить, стали больше заниматься огородничеством и 
выращиванием овощей на дачных участках (в статистике это явление 
называется «коллективное ведение»). Особенно много таких семей было 
на южных территориях, например, в Приморье за 1985—1991 гг. их число 
возросло с 188,7 тыс. до 318 тыс., а обрабатываемая площадь составила 
39,1 тыс. га, увеличившись более чем в 2 раза 41. Аналогичный огородниче-
ский бум в регионе отмечался только в послевоенное время.

Темпы производства предметов потребления в 1986—1990 гг. как в це-
лом РСФСР, так и на Дальнем Востоке в рублёвом исчислении, по данным 
официальной статистки, даже выросли, что произошло за счёт выпуска до-
рогой и «вымывания» доступной дешёвой продукции. На общем фоне уве-
личения официальной заработной платы у жителей региона, в структуре 
семейных расходов упала доля затрат на покупку товаров и оплату услуг, 
но незначительно увеличилась доля прироста сбережений во вкладах. На-
раставший дефицит заставлял людей нести деньги в сберкассы, они ещё до-
веряли государственной финансовой системе. Примечательно, что всё про-
исходило на фоне снижения доходов населения при росте расходов. Размер 
среднего вклада на Дальнем Востоке в 1990 г. по сравнению с 1985 г. увели-
чился незначительно — всего на 424 руб. Он уже был не намного выше сред-
нероссийского показателя (за исключением вкладов жителей Магаданской 
** Это пришлось уже на время радикально-либеральных 1990-х гг.
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и Сахалинской областей), а в Амурской области и Хабаровском крае оказал-
ся даже ниже 42. Данная тенденция свидетельствовала о снижении уровня 
жизни как городского, так и сельского населения. В то же время изменилась 
и шкала приобретённых потребительских товаров. Показателем обеспечен-
ности стал личный автомобиль. За пять лет перестройки число легковых 
автомобилей в личной собственности на одну тыс. дальневосточников вы-
росло, хотя по территориям региона эта картина различалась 43.

Социальная политика горбачёвских лет, курс на модернизацию и начав-
шийся отток людей меняли на Дальнем Востоке отраслевую структуру заня-
того населения. Вторая половина 1980-х гг. была определённым рубежом в 
данном процессе. В это время началось снижение абсолютной численности 
рабочих и служащих в регионе, которая до 1985 г. росла. 

Таблица 3.4
Динамика численности рабочих и служащих Дальнего Востока 

в 1970—1991 гг.44

 
Среднегодовая численность рабочих 
и служащих, тыс. чел.

1970 1980 1985 1989 1991

2376,5 3004,3 3175,9 3126,2 3216

В том числе, %
Промышленность 30,6 27,7 27,1 26,6 26
Сельское хозяйство 8,4 8,1 8,2 8,1 8
Транспорт 12,6 13,3 13,4 10,9 11
Связь 2,1 2,1 2 1,8 н/св.
Строительство 11,10 11,2 11,7 13,8 12
Торговля, общественное питание, снабжение и сбыт 9,6 10,2 10 10 10
Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое 
обслуживание 3,8 4,7 4,9 5,1 5

Здравоохранение, физическая культура и соци-
альное обеспечение 5,2 5 5,1 6 6

Народное образование 8 8 8,1 9,1 10
Культура и искусство 1,4 1,5 1,5 1,7 н/св.
Наука и научное обслуживание 2,9 3,5 3,4 2,9 3
Кредитование и государственное страхование 0,5 0,7 0,7 0,7 н/св.
Аппарат управления государственных, коопера-
тивных и общественных организаций 2,1 2,1 2,1 1,3 н/св.

Прочие отрасли 1,7 1,9 1,8 2,3 8

В структуре занятости сокращалась доля рабочих. Даже в наиболее ос-
военной южной части региона этот показатель, составлявший к началу 
1960-х гг. в Приморском крае 64%, а в Хабаровском — 68,6%, к концу 1980-х гг. 
уменьшился до 53,5% и 58,4% соответственно. За годы реформ численность 
рабочих и служащих снизилась на транспорте, в связи, строительстве. Одна-
ко стало больше занятых в здравоохранении, народном образовании и науке, 
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культуре, т.е. в непроизводственной сфере. 
За счёт быстрой смены пропорций не в пользу работников материального 

производства, резко уменьшались экономические возможности распредели-
тельной системы, и правительству всё сложнее было выполнять социальные 
обязательства. В 1989 г. власти зафиксировали фактический провал Долго-
временной комплексной программы (1987 г.) в части ввода на Дальнем Вос-
токе объектов социального назначения, особенно низким оказался уровень 
выполнения заданий по строительству детских дошкольных учреждений, 
школ, больниц, поликлиник и учреждений культуры 45. К 1992 г. инвестиции в 
социальную сферу региона значительно снизились 46.

Изменение ценностей на уровне повседневной жизни, в совокупности со 
снижением благосостояния населения, были показателями того, что обще-
ство на Дальнем Востоке стояло на пороге социального взрыва. Организаци-
онный отдел ЦК КПСС в начале 1991 г. собрал информацию о положении на 
местах в беседах с секретарями 12 автономных республик, краёв, областей 
Сибирского и Дальневосточного регионов. По их сообщениям, обстановка на 
территориях была сложной. «Многие предприятия промышленности, строек, 
транспорта, сельского хозяйства испытывали серьёзные трудности в матери-
ально-техническом обеспечении. Рос товарный дефицит, росли цены». Среди 
дестабилизирующих факторов социальной обстановки на местах называлась 
и подготовка к проведению реформы цен. Хотя содержание документа позво-
ляет сделать вывод, что партийные органы неадекватно оценивали степень 
управляемости процессами, в целом они преувеличивали свою контролирую-
щую роль, сводили всё к традиционным планам мероприятий10

*47. Социальная 
обстановка накалилась и в связи с плохой подготовкой народного хозяйства в 
осенне-зимний период 1990/1991 гг.48

Снижение темпов экономического развития страны в конце перестройки 
значительно сократило бюджеты действовавших государственных социаль-
ных проектов, в т.ч. программы «Дальний Восток», которая, по оценкам эко-
номистов, была выполнена лишь на 30%. Негативную роль сыграли ведом-
ственная разобщённость и остаточный принцип финансирования социальных 
статей. Более всего пострадали сельские территории, имевшие ограниченные 
внутренние резервы. В 1989—1991 гг. продолжилось дистанцирование Центра 
от решения социальных проблем на Дальнем Востоке. Вместо быстрого реаги-
рования на изменение социальной обстановки, Москва занялась разработкой 
документов на перспективу. А партийно-хозяйственному руководству краёв 
и областей региона в тех условиях не удалось проявить самостоятельность и 
сформировать достаточную финансово-ресурсную базу для осуществления 
социальной политики на местах. Его деятельность традиционно сводилась к 
дублированию постановлений, программ, планов, мероприятий Центра и меха-
* Всё это затем было отражено в документе «Об общественно-политической ситуации в 

ряде регионов Сибири и Дальнего Востока и работе партийных комитетов по подготовке 
проведения референдума» от 17 марта 1991 г.
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ническому исполнению решений. В условиях сокращения централизованного 
финансирования (1989—1991 гг.) все попытки местных властей оптимизиро-
вать социальную сферу оказались сизифовым трудом.

Но в годы перестройки предпринимались и отдельные меры, которые 
имели некоторые положительные результаты для населения Дальнего Вос-
тока, в основном они были связаны с очередной попыткой окончательно ре-
шить жилищную проблему. На это нацеливалась государственная программа 
«Жильё—2000», сформулированная в ряде партийно-правительственных 
документов второй половины 1980-х гг. В ней ставилась задача к 2000 г. обе-
спечить каждую семью отдельной квартирой или домом. Москва решила за-
действовать все способы и ресурсы: государственное строительство, хозяй-
ственный способ (возведение жилья силами производственных коллективов), 
частную инициативу (индивидуальное строительство) и энтузиазм молодё-
жи (движение по строительству молодёжных жилых комплексов — МЖК). 
На Дальнем Востоке в это время наблюдался всплеск жилищного строитель-
ства. Если в 1980 г. в эксплуатацию сдали 2,997 млн кв. м жилой площади, в 
1985 г. — 3,190 млн кв. м, то в 1988 г. — 3,587 млн кв. м, а в 1989 г. — 3,716 млн 
кв. м. Никогда ранее в таких объёмах жильё на Дальнем Востоке не возводили. 
Всего за 1986—1990 гг. было построено жилья общей площадью 17,773 млн 
кв. м (в 1,2 раза больше, чем в предшествовавшей одиннадцатой пятилетке)49. 
В постсоветский период из-за нарастания социально-экономических проблем, 
усиления борьбы за власть на всех уровнях, с «Жильём—2000» было покон-
чено. Эта программа стала своеобразной лебединой песней государственной 
жилищной политики СССР, у которой имелись и плюсы, и минусы. Так, было 
начато строительство множества жилых объектов, которые с приходом новой 
власти оказались брошенными. К концу советской эпохи жилищный ланд-
шафт многих малых городов и рабочих посёлков Дальнего Востока являлся 
настолько пёстрым, что по нему можно было судить о нараставшей имуще-
ственной дифференциации и незавершённости программы «Жильё—2000». 

Таким образом, результаты универсализации социальной политики ока-
зались далеки от идеальных планов партийного руководства и правитель-
ства СССР. Политика уравнительности 1970-х гг. хотя и приветствовалась по-
давляющей массой советских людей, но, как это ни парадоксально, частично 
стимулировала проявление индивидуалистических настроений. Ориента-
ция на расширение источников пополнения личного бюджета зачастую 
принимала форму поиска теневых доходов. Кроме того, уравнительность 
активно стимулировала и рост потребления в СССР, в то время как снижа-
лись экономические возможности его обеспечения. Таким образом, поли-
тика уравнительности в определённой степени оказалась катализатором 
развития инфляционных процессов. Расстановка сил в политически господ-
ствующем классе отодвинула на второй план решение социальных проблем, 
а социальная политика в регионе осуществлялась больше под влиянием 
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саморегулирующихся процессов в обществе и остатков старого реализаци-
онного механизма. Но в условиях падения экономических показателей и 
всеобщего дефицита, на фоне борьбы против номенклатурных привилегий, 
она еле сдерживала трудящиеся массы от социального взрыва. Смягчающим 
обстоятельством являлись иллюзии людей по поводу института выборов, 
который, как представлялось, будет способствовать смене номенклатурной 
элиты и реализации новых ценностей. Большинство дальневосточников до 
начала перестройки не просто не ожидало обвала советской системы, но и 
не могло себе этого представить. Но уже к концу перестройки, т.е. за доволь-
но короткий срок, кризис системы стал восприниматься многими как нечто 
закономерное и даже неизбежное.

3.3. ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ПРЕСТУПНОСТИ 

3.3.1. Замыслы реформ и реалии правоохранительной системы

К середине 1980-х гг. ситуация в области правопорядка в Даль-
невосточном регионе отражала общие для страны тенденции. Увеличилось 
количество преступлений, особенно экономических, а также совершённых 
в состоянии алкогольного опьянения и связанных с наркотиками. Со сторо-
ны власти прослеживались попытки более жёсткого контроля соблюдения  
антиалкогольного законодательства, усиления наказаний за его нарушение и 
мер по пресечению наркомании. В период правления Ю.В. Андропова требова-
тельность со стороны лидера государства к правоохранительным органам отраз-
илась на росте зарегистрированной преступности (+21,7%)50, а общество через 
газеты союзного значения «Правда», «Комсомольская правда» («дело Елисеев-
ского гастронома») или популярные журналы, например, «Огонёк» («рыбное 
дело» — о хищениях в магазинах сети «Океан»51) информировалось о громких 
судебных процессах, делах о спекуляциях и хищениях в особо крупных размерах.

На Дальнем Востоке «экономические» дела также возникали, но по своим 
масштабам они были гораздо скромнее, и суды чаще всего назначали наказа-
ние в виде лишения свободы, а не высшей меры. Местные жители узнавали об 
этом из краевых и областных СМИ. Например, в приморской газете «Красное 
знамя» (Владивосток) имелась рубрика «Из зала суда». 

Рост преступности привёл к увеличению численности пенитенциарного 
населения. Если в 1975 г. в исправительно-трудовых колониях Приморья со-
держалось 10,8 тыс. осуждённых, то через 10 лет, в 1985 г., — уже 22 тыс. Ана-
логичная ситуация была и в Хабаровском крае52.

Повсеместно шёл процесс разрушения советских форм общественного 
контроля за соблюдением порядка. Например, институт добровольных дру-
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жин многими гражданами СССР, в особенности теми, кто ходил на дежурства, 
на рубеже 1970—1980-х гг. стал восприниматься уже как атавизм, а к середи-
не 1980-х гг. и он вовсе прекратил существование. 

В рамках последних советских реформ руководство страны попыталось 
решить две задачи: снизить рост преступности и уменьшить численность 
пенитенциарного населения. Однако выполнение второй чаще всего достига-
лось традиционной паллиативной мерой — амнистией. Во второй половине 
1980-х гг. амнистии объявлялись в 1985, 1990 гг. (в связи с 40-й и 45-й годов-
щинами Победы в Великой Отечественной войне) и 1987 г. (в связи с 70-лети-
ем Октябрьской революции). 

Гораздо труднее было решить задачу снижения роста преступности. При 
реформировании правоохранительной системы советское государство ори-
ентировалось на рекомендации конгрессов ООН по гуманизации наказаний 53. 
Ещё в 1983 г., при Андропове, для либерализации этой сферы получило даль-
нейшее развитие законодательство об исполнении наказаний, не связанных с 
лишением свободы54. Годом позже в 1984 г., ввели Кодекс об административ-
ных правонарушениях РСФСР (КоАП), согласно которому одно и то же престу-
пление могло рассматриваться либо как административное, или как уголов-
ное11

*. Например, в краях и областях Дальнего Востока в 1985 г. за нарушение 
антиалкогольного законодательства (за изготовление, хранение и/или про-
дажу домашнего алкоголя) к административной ответственности было при-
влечено 166 чел., к уголовной — 1684 чел.55, т.е. в 10 раз больше. 

В 1985 г. на VII Конгрессе ООН участники призвали страны к сокращению 
численности лиц, приговариваемых к тюремному заключению, и расширению 
альтернативных мер уголовных наказаний56. Однако, несмотря на признание 
политическим руководством необходимости такой политики, на практике 
суды в РСФСР, как правило, применяли наказание в виде лишения свободы. 
Они реагировали на продолжавшийся в СССР рост преступности (российская 
практика исходила из УК РСФСР, где более 80% наказаний было связано с ли-
шением свободы).

Другим способом борьбы с преступностью было численное укрепление 
правоохранительных органов, что стало проявляться задолго до последних 
советских реформ — с восстановления во второй половине 1960-х гг. Мини-
стерства внутренних дел СССР12

** в качестве главного управленческого звена 
этой системы и назначения на пост министра Н.А. Щёлокова. Если в 1958 г. в 
РСФСР на страже правопорядка стояло 200 тыс. сотрудников МВД, то к концу 
советского периода их было уже 800 тыс.57 Но четырёхкратный рост штата 
сотрудников внутренних дел нивелировался текучестью кадров. В органах 
* Мелкая спекуляция — ст. 151 КоАП, купля-продажа валюты — ст. 153 КоАП и ст. 88 УК РСФСР, 

хулиганство — ст. 156 КоАП и ст. 206 УК и т.д.
** В 1960 г. МВД СССР упразднили, а его функции передали МВД союзных республик. В 1966 г. 

централизованное управление органами милиции в масштабе страны было восстановлено 
в виде Министерства охраны общественного порядка (МООП) СССР, которое в 1968 г. 
переименовали в Министерство внутренних дел СССР. 



844

Глава 3 | Реформы и социальные реалии в регионе

милиции моральное стимулирование отходило на второй план, уступая по-
явившемуся новому поколению прагматиков. Среди причин массового отто-
ка была неудовлетворённость материальным вознаграждением. Например, 
заработная плата старшего сержанта ГАИ г. Уссурийска в 1990 г. составляла 
200 руб.58, что равнялось прожиточному минимуму в России 59 (для сравнения: 
в народном образовании Приморья в среднем платили 234 руб.60).

Реформы начались со структурных реорганизаций, возникновения новых 
специализированных подразделений. Например, появились управления и отде-
лы по борьбе с организованными преступными группами, оперативно-розыск-
ные бюро (ОРБ), управления и отделы по борьбе с распространением наркомании, 
отряды милиции особого назначения (ОМОН). С целью повышения эффектив-
ности исполнения законов создан отдел правового обеспечения деятельности 
органов внутренних дел МВД СССР, на который возложили организацию и непо-
средственное участие в совершенствовании правовых основ функционирования 
данных органов. Повсеместно были восстановлены ранее упразднённые струк-
туры — штабные подразделения, получившие статус головной службы в орга-
низации анализа, планирования и контроля. В систему вернули дежурные части, 
подразделения информации и анализа. В декабре 1991 г. правительство провело 
реорганизацию Главного управления по борьбе с хищениями социалистической 
собственности (ГУБХСС) МВД СССР, переименовав его в Бюро по преступности в 
экономике криминальной милиции МВД СССР 61. Главной задачей обновлённой 
структуры стала координация действий всех служб 62.

Перестройка и гуманизация уголовного законодательства привели к не-
предвиденным реформаторами результатам: часто возникали противоречия 
между сотрудниками уголовного розыска, с одной стороны, и следствием и/
или судами — с другой, что стало ещё одной причиной слабости управления. 
Иногда подозреваемых мелких, по мнению сотрудников ОВД, преступников 
необоснованно отпускали: «Мы их (преступников — Л.К.) ловим, а они (сле-
дователи или судьи — Л.К.) их выпускают», — вспоминал один из сотрудни-
ков Дальнегорского городского отдела, работавший там с 1991 г.63 Некоторые 
принципиальные работники, как правило, высококвалифицированные про-
фессионалы, уходили из органов. 

Новый состав ЦК КПСС с 1986 г. отказался от привлечения кадров в органы 
внутренних дел через комсомольские призывы, как было ранее (с 1960-х гг.). 
Это повлияло на дальнейшее снижение количественного и качественного соста-
ва милиции. За два года (1987—1988) в СССР из уголовного розыска уволилось 
7,7 тыс. чел. (каждый шестой), из БХСС — 3,5 тыс., из органов следствия — 3,1 тыс. 
К концу 1980-х гг. около половины сотрудников из числа продолживших службу в 
уголовном розыске и БХСС имели стаж менее трёх лет 64.

Другое направление реформ было традиционным и касалось привлече-
ния внимания общественности, административных и правоохранительных 
органов к той или иной проблеме, например, к пьянству, наркомании, реци-
дивной или организованной преступности. В 1987 г. в Административный 
кодекс РСФСР ввели ст. 164.2, предусматривающую наказание за занятие 
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проституцией (Указ ПВС РСФСР от 29 мая 1987 г.), из чего можно сделать вы-
вод: власть признала явление, существование которого в СССР отрицалось 
на протяжении десятилетий. 

Усложнение криминальной обстановки и увеличение количества всех ви-
дов преступлений вызвали необходимость внесения поправок в Уголовный 
Кодекс РСФСР 1960 г., в редакции 1989 г. их было уже больше 350 65. Указ ПВС 
РСФСР «О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РСФСР» от 12 
января 1989 г. увеличивая ответственность за вымогательство 66. К ситуации в 
сфере преступности особое внимание проявляли и народные депутаты СССР. На 
II Съезде признали необходимость принятия специального Постановления «Об 
усилении борьбы с организованной преступностью» (декабрь 1989 г.). 26 ян-
варя 1991 г. вышел Указ Президента СССР «О мерах по обеспечению борьбы с 
экономическим сабботажем и другими преступлениями в сфере экономики». 
Документ должен был предотвратить срывы поставок наиболее значимых то-
варов в магазины и сырья на производство, отправку продукции в иные, вместо 
запланированных, организации (особенно в кооперативы, которые нередко 
использовали коррупционные рычаги для своего процветания). Указ разрешал 
органам внутренних дел проводить оперативно-розыскные мероприятия, бес-
препятственно входить в помещения, «используемые для ведения предприни-
мательства и проводить там осмотр»67. Таким образом, с помощью принятия 
новых законов правительство пыталось держать общество под контролем.

Однако деятельность милиции была подвержена общим процессам раз-
ложения, характерным в целом для партийно-государственного аппарата, и 
реорганизации не имели особой результативности, а фактор кадровой чехар-
ды в сфере органов правопорядка оказывал дополнительное негативное воз-
действие. За 9 лет после Н.А. Щёлокова сменилось 6 министров внутренних 
дел СССР: В.В. Федорчук (1982—1986 гг.), А.В. Власов (1986—1988 гг.), В.В. Ба-
катин (1988—1990 гг.), Б.К. Пуго (1990—1991 гг.), В.П. Баранников (1991 г.). 
При каждой их ротации в системе МВД вводились очередные структурные 
изменения, нередко ломались судьбы десятков специалистов высокого клас-
са. Например, В.В. Бакатин нанёс значительный урон эффективности работы 
органов внутренних дел тем, что разрушил институт осведомителей, а также 
предоставил право сотрудникам милиции работать по совместительству68. 

Советская система рушилась во всех звеньях управления. Из года в год 
увеличивалось число различного рода нарушений со стороны органов право-
порядка. В 1988 г. за несоблюдение законности к ответственности привлече-
но 9,9 тыс. сотрудников (рост составил 12,2% по сравнению с 1987 г.), в т.ч. 
к уголовной — 1 475 чел. За три года к уголовной ответственности за пре-
дательство (совместные с преступниками действия), укрытие и фальсифика-
цию информации было привлечено почти 2 тыс. чел. Открытие кооператив-
ных частных предприятий нередко происходило при участии криминальных 
лиц или структур, что способствовало коррупционным связям правоохрани-
телей с организованной преступностью.
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3.3.2. Борьба с пьянством и наркоманией как проявление 
социального реформаторства

Как уже было показано13

*, советское антиалкогольное законодатель-
ство полностью оформилось в начале 1970-х гг., однако масштабы распростра-
нения алкоголизма по-прежнему несли угрозу демографическому развитию 
и всему общественному укладу страны 69. Ежегодно пагубное пристрастие к 
спиртным напиткам уносило жизни 600—700 тыс. чел.70 Потребление вина 
и водки в РСФСР в 1984 г. достигло 10,6 л/год в расчёте на одного человека, 
включая грудных детей 71, а с учётом потребления самогона — 14,2 л/год72, что 
в 2—3 раза превышало аналогичные показатели в Швеции (5,2 л), Финляндии 
(6,6 л.) и Великобритании (7,2 л)73. В 20 российских регионах, в число которых 
входил и Дальний Восток, это значение составляло около 30 л чистого спир-
та 74. В 1984 г. доля расходов на приобретение алкоголя в бюджетах советских 
семей достигала 10%, в то время как в других странах она была в разы меньше: 
в США — 1,4%, Великобритании — 2%, Канаде — 3,3%, Японии — 0,6%75.

В середине 1980-х гг. правительство в очередной раз столкнулось с ди-
леммой: как бороться с алкоголем, если монополия государства на продажу 
вино-водочных изделий обеспечивает поступление в бюджет страны около 
50 млрд руб. в год, или 5—7%76. 

На Дальнем Востоке объёмы продаж спиртных напитков были высокими, 
особенно в Магаданской, Камчатской и Сахалинской областях. Например, на 
каждого жителя Сахалина в 1984 г. в среднем приходилось 16,7 л купленной 
вино-водочной продукции в пересчёте на абсолютный алкоголь 77, что было на 
2,5 л больше, чем в среднем по республике. Советские врачи, наркологи, психо-
логи, педагоги по-прежнему били тревогу: потери от употребления алкоголя 
(прогулы, болезни, травмы, брак), по разным оценкам, составляли от 175 млрд 78 
до 300 млрд руб. (в ценах 1980 г.), а ущерб от пьянства в 3—6 раз превышал по-
ступления в бюджет от продажи спиртных напитков 79, не считая социальных 
последствий в виде распада семей, роста безотцовщины, преступности и т.д. К 
1985 г. в стране насчитывалось 5 млн зарегистрированных алкоголиков, но по 
оценкам врачей-наркологов реальное количество сильно пьющих в 5 раз пре-
вышало официальные показатели.

С приходом к власти Горбачёва проблема пьянства и алкоголизма была 
поднята вновь на государственном уровне. Перестройка стала не только про-
должением социальных преобразований, но и настоящим апогеем борьбы 
с пьянством в СССР. Антиалкогольная кампания вошла в историю как одно 
из стартовых мероприятий горбачёвских реформ. Выступая на Пленуме ЦК 
23 апреля 1985 г., Горбачёв заявил: «Особенно актуален сегодня вопрос об 
укреплении порядка и дисциплины.…»80. А уже 7 мая 1985 г. вышло Поста-
новление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкого-
лизма», подтвердившее курс аналогичной политики 1972 г.
* См. часть 1, раздел 5.4.3.
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Кампания 1985 г. началась с наведения порядка в применении Правил тор-
говли алкогольной продукцией (утвержденных ещё в 1972 г.), которые часто 
нарушались. Административные наказания, введённые постановлением от 
7 мая и Указом «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искорене-
нию самогоноварения» от 16 мая 1985 г., стали широко применяться. Прави-
тельство установило время реализации крепких напитков — с 14.00 до 19.00. 
Своими действиями руководство страны в очередной раз надеялось усилить 
контроль над трудовой дисциплиной и общественным порядком. 

В РСФСР, в результате многочисленных проверок за нарушение антиалко-
гольного законодательства, к ответственности привлекли в 1980 г. 7,5 млн чел., 
в 1985 г. — 9,6 млн чел., в 1990 г. — 6,7 млн чел.81 В Приморском крае с 1984 по 
1986 гг. число зарегистрированных нарушений выросло в 34 раза: с 35 чел. в 
1984 г. до 1204 чел. в 1986 г.82 На Сахалине в 1988 г. оштрафовали 27 840 чел.; за 
2 года стало на 13,2% больше водителей, задержанных в состоянии алкоголь-
ного опьянения (в 1987 г. — 2507 чел., в 1988 г. — 2838 чел.)83.

Антиалкогольные меры, как часть социального реформаторства Гор-
бачёва, имели некоторые нововведения. Во-первых, увеличился возраст, на-
чиная с которого разрешалось покупать и употреблять алкоголь (с 18 лет до 
21 года). В 1988 г., так же как и на сахар, были введены талоны на покупку 
алкоголя, исходя из расчёта 2 бутылки на руки в месяц: либо 1 л водки (ко-
ньяка), либо 1,5 л вина или шампанского. Следующим шагом властей стало 
сокращение количества магазинов, реализующих крепкие напитки. На неко-
торое время эта акция приостановила потребление алкоголя населением и 
даже позволила снизить показатели преступности в среднем по стране. Вве-
дение талонов способствовало и незначительному сокращению расходов на 
алкогольные напитки в структуре семейных бюджетов дальневосточников84.

Однако в торговой сети региона, как и в целом по стране, результаты ока-
зались противоположными. Повсеместно началась погоня за показателями 
выполнения и перевыполнения планов по закрытию алкогольных магазинов 
и отделов. От руководителей краёв, областей, городов и районов вышестоя-
щие органы требовали сокращения производства спиртного и увеличения 
выпуска лимонада и сока 85. 

Сложнее всего оказалось навести порядок именно в торговой сети. Даже 
действия контролирующих органов не всегда были эффективны. Привлечение 
нарушителей Правил торговли спиртными напитками к административной 
ответственности (ст. 147 КоАП РСФСР) часто превращалось в декоративную 
процедуру для отчётности. Реформы Горбачёва не были лишены этого совет-
ского атрибута. Тем не менее по ст. 147 органы правопорядка в 1990 г. привлек-
ли к ответственности в Приморском крае 144 чел., в Хабаровском — 159 чел., в 
Амурской области — 86 чел., в Камчатской — 4 чел., в Магаданской — 14 чел, на 
Сахалине — 58 чел., в РСФСР — 12 265 чел. из числа работников предприятий 
торговли и общепита. Но к концу пятого года реформы наблюдалось сокраще-
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ние в привлечении к ответственности торговых работников во всех дальнево-
сточных краях, а также уменьшение числа регистрируемых административных 
правонарушений по сравнению с 1989 г.: в Хабаровском крае — на 44%, Мага-
данской области — на 36,4%, Амурской и Сахалинской областях — на 1,1% и 
1,7% соответственно (по РСФСР — на 11,3%). Исключением оказалось Примо-
рье, где продолжался рост (увеличение на 27,4%)86.

Традиционной мерой борьбы с пьянством стало повышение рознич-
ных цен. Стоимость крепких спиртных напитков, например, водки, за 3 года 
(с 1983 по 1985 гг.) выросла на 30% (1981 г. — 3,62 руб. за пол-литра, 1983 г. — 
4,70 руб., 1985 г. — 5,20 руб.). Это ударило по материальному положению се-
мей, в которых имелись пьющие, тем самым ещё больше ухудшив мораль-
но-психологический климат.

Проблемы нарушения трудовой дисциплины, несоблюдение норм пове-
дения в быту влияли на духовное состояние перестроечного общества. Зна-
чительная часть советских людей, употреблявших спиртное в больших ко-
личествах, была далека от больших дел перестройки. Пьющие мужья и отцы, 
получая аванс и зарплату, в короткий срок все пропивали. В повседневной жиз-
ни наблюдались многочисленные случаи, когда в дни получки жены стояли 
возле проходной и старались сразу отобрать у мужей деньги. Партийные орга-
ны страны призвали суды активно применять практику удовлетворения заяв-
лений об ограничении дееспособности алкоголиков. Так, на Сахалине в 1987 г. 
суды удовлетворили 84 заявления, в 1988 г. — 83. Кроме того, 80 чел. лишили 
родительских прав 87. Среди всех осуждённых в Приморье, на долю алкоголиков 
приходилось 24%. В 1990 г. в суды Дальнего Востока было направлено 932 ма-
териала об ограничении дееспособности: по Приморскому краю — на 797 чел., 
Хабаровскому — на 101 чел., Амурской области — на 21 чел., Сахалинской — на 
11 чел., по Камчатке — 2 чел. Из Магаданской области материалов не поступа-
ло 88, но это вовсе не означало, что там всё шло благополучно.

В борьбе с пьянством как социально-психологическим пороком, админи-
стративные и правоохранительные органы использовали традиционную фор-
му советского времени — принудительное лечение, т.е. лечение по решению 
суда. Во многих городах Дальнего Востока продолжали функционировать ле-
чебно-трудовые профилактории (ЛТП). В 1985 г., в первый год перестройки, 
в Приморье на лечение в эти учреждения было направлено 3453 чел.89, в Саха-
линской области — 416 чел.90 В 1990 г. на учёте в дальневосточных ОВД состоя-
ло 55 507 хронических алкоголиков, в т.ч. 237 несовершеннолетних 91.

На ужесточение антиалкогольного законодательства люди реагировали 
по-разному. В семьях, где были пьющие мужья и сыновья, поддерживали эти 
меры. Но значительная часть населения в скором времени стала противиться, 
поскольку возникло противоречие с установившимися повсеместно традиция-
ми. Различные мероприятия, будь то свадьба, рождение ребёнка, похороны или 
поминки, не обходились без спиртных напитков.
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Антиалкогольная кампания в российских регионах усиливала социаль-
ную роль такой профессиональной группы советского общества, как ра-
ботники торговли, которые были активно задействованы в распределении 
произведённой продукции. Существовавшая система розничной продажи 
алкоголя до 1987 г. развивала отношения «блата», который с 1988 г. принял 
небывалые размеры. Социальный статус людей, находившихся на определён-
ном уровне распределительной пирамиды, позволял им обходить талонную 
и деформировать легальную систему доходов, усиливать теневой сектор рас-
пределения. Те же, кто такого «блата» не имел или находился вне распреде-
лительной системы, а это подавляющее число добропорядочных советских 
граждан, вынуждены были прибегать к услугам спекулянтов. Параллельно 
с таким результатом, в годы перестройки увеличилась группа людей, полу-
чавшая неучтённые доходы. Из числа привлечённых к административной от-
ветственности за спекуляцию вино-водочной продукцией, далеко не все яв-
лялись работниками торговли. Это была новая волна «шаровиков» (от слова 
«шара», аналога понятия «шабашник»; термин применялся в отношении лиц, 
получавших дополнительный заработок за счёт эксплуатации личного авто-
мобиля). Таксисты, имевшие «блат» среди продавцов и зачастую работавшие 
в одной связке, без особых проблем реализовывали дефицит по завышенной 
цене, чаще всего в ночное время суток. Стоимость такой бутылки достигала 
в городах и посёлках Приморского и Хабаровского края, 10 руб., т.е. была в 2 
раза выше государственной, а в отдалённых населённых пунктах, где спрос 
существенно превышал предложение, возрастала в 3 раза.

Таблица 3.5
Численность лиц, привлечённых к административной 

ответственности за мелкую спекуляцию спиртными напитками 
на Дальнем Востоке в 1985—1990 гг.92

1985 1990
Приморский край 45 136
Хабаровский край 68 190
Амурская область — 23
Камчатская область 10 1
Магаданская область 15 4
Сахалинская область 28 28
РСФСР 12 306 29 418

Если с 1989 по 1990 гг. количество зафиксированных фактов нарушения 
правил торговли алкогольными напитками уменьшилось, то число случаев 
спекуляции алкоголем, наоборот, увеличилось (см. табл. 3.5). За пятилетний пе-
риод в РСФСР число граждан, привлечённых за это правонарушение, выросло в 
2,5 раза, в Приморье — в 3 раза, в Хабаровском крае — в 2,8 раза. Если в Амур-
ской области в 1985 г. не было выявлено ни одного такого человека, то в 1990 г. 
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их стало уже 23. Только на Камчатке и в Магаданской области число спекулян-
тов снизилось. В Сахалинской области, по свидетельствам официальной стати-
стики, ситуация сохранялись без изменений. Такие данные в определённой сте-
пени наводят на мысль, что органы власти благополучных территорий просто 
ослабили работу по этой линии, поскольку их население не было исключением 
из общего правила — судя по опросам сахалинцев, спекуляция алкоголем была 
распространённым в области явлением93.

Реформаторы делали ставку на активизацию деятельности органов ми-
лиции. Использовался традиционный для всего советского периода способ: 
увеличивалось число рейдов по выявлению лиц, изготовляющих и сбыва-
ющих алкогольную продукцию, с последующим их привлечением к уголов-
ной ответственности. Эти меры давали разовые результаты. Так, в Примор-
ском крае, до начала антиалкогольной кампании 1985 г., по ст. 158 УК РСФСР 
привлекалось в среднем по 11 чел. в год, с введением «сухого закона» — до 
42 чел.94 Кампания сделала алкоголь самой «твёрдой национальной валютой» 
в повседневной жизни посёлков и мелких городов. Например, если до 1985 г. 
за определённые услуги (чаще всего слесарям-сантехникам за замену кранов, 
батарей радиаторного отопления, ремонт сливных бачков, прочистку слож-
ных засоров и т.д.) население рассчитывалось либо бутылкой, либо деньгами 
на бутылку (5 руб.), то после 1985 г., когда сеть магазинов, занимавшихся ре-
ализацией спиртных напитков, резко сократилась14

*95, огромная масса людей, 
подрабатывавших в сфере услуг в свободное время, просила за работу именно 
алкоголь. Например, во Владивостоке парикмахер за две стрижки на дому мог 
рассчитывать на бутылку водки. Отметим, что такая роскошь, как стрижка, 
маникюр, педикюр, шитьё на дому, в повседневной жизни былы доступны 
лишь единицам, т.е. тем, кто находился в структуре распределительной пи-
рамиды. В исключительных случаях, как, например, свадьба или выпускной 
вечер, к подобным услугам прибегали и обычные граждане. В жизни каждого 
человека таких событий было немного, но в масштабах региона, республики и 
страны данная ситуация представляла собой громадный теневой рынок услуг 
и оборота алкоголя.

Последствия антиалкогольной кампании оказались противоречивыми 
по своим результатам в разных сферах. С одной стороны, наблюдался рост 
самогоноварения, теневых доходов, а с другой — произошли коррективы в 
структуре расходов населения. Затраты людей на покупку алкогольных на-
питков в 1985 г. (по сравнению с 1984 г.) снизились на 5 млрд руб., в 1987 г. 
— на 16,3 млрд руб., всего — более чем на 37 млрд руб. В условиях усиления 
товарного дефицита, антиалкогольная кампания оказала влияние не только 
на сокращение бюджетных поступлений, но и на структуру потребления, а 
также введение талонов на сахар, что стало яркой спецификой перестрой-
* Продажа алкогольной продукции также упала с 220 млн ДКЛ в 1985 г. до 123,3 млн дкл в 

1987 г.
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ки. Со второй половины 1986 г. повсеместно выросла реализация сахара. 
В 1987 г. через торговую сеть его продали сверх необходимого на 1,4 млн т, 
из которых можно было произвести около 140—150 млн дкл самогона, что 
практически компенсировало сокращение продажи водки и ликёро-водоч-
ных напитков в госторговле. Однако в результате принятых антиалкоголь-
ных мер, с 1985 по 1987 г. в промышленности количество прогулов сокра-
тилось на 36%, а производительность труда повышалась на 1% в год, что 
увеличило доходы бюджета страны на 9 млрд руб. Самым результативным 
показателем стало снижение на смертельных исходов от несчастных случа-
ев среди мужчин трудоспособного возраста по причине злоупотребления 
алкоголем 35%96. В целом это позволило сохранить 919,9 тыс. мужских и 
463,6 тыс. женских жизнb, всего — 1383,5 тыс. чел.97

Но, с другой стороны, к числу социально-демографических последствий 
проведённой в формате горбачёвских реформ антиалкогольной кампании 
можно отнести рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний вслед-
ствие употребления спиртовых настоек из дикоросов аралии, элеутерококка, 
боярышника, пустырника и др., рецептура которых предусматривала приня-
тие внутрь каплями, а не бутылками (упаковка такой настойки из 20 флако-
нов по 50 мл на выходе давала 1 л алкоголя, крепостью 70°, стоимость ко-
торого составляла от 7 до 8 руб.). Специалисты заговорили об увеличении 
количества смертей от болезней сердечно-сосудистой системы и системы 
кровообращения. Контрмера в виде реализации спиртовых настоек только по 
рецепту сопровождалась их продажей «по блату».

В те годы в государстве резко возросла покупка спиртосодержащих и дру-
гих бытовых препаратов (одеколонов, зубной пасты, клея БФ, кремов для об-
уви) для использования не по прямому назначению. В промтоварных магази-
нах появились объявления: «Дешёвый одеколон отпускается с 14.00 часов. По 
одному флакону в руки»98. По стране увеличилась реализация клея БФ (с 760 т 
в 1985 г. до 1 тыс. т в 1987 г.), жидкости для очистки стёкол (с 6,5 тыс. т до 7,4 
тыс. т соответственно), дихлофоса (с 115 млн до 135 млн баллонов). В 1987 г., 
по данным МВД СССР, зафиксировано более чем 44 тыс. случаев отравления, 
из них 11 тыс. — со смертельным исходом 99.

Дефицит алкогольной продукции в магазинах существенно расширил 
возможности тех, кто занимался в домашних условиях производством вина, 
медовухи, браги и её различных вариантов типа «гороховки», «томатовки» 
и др., и, конечно же, самогона. Эта группа лиц вносила свой вклад в процесс 
разрушения советской распределительной системы. Однако данный соци-
ально-экономический результат не просчитывался реформаторской коман-
дой Горбачёва изначально. В преддверии введения «сухого закона» объёмы 
самогоноварения достигали 50—70% от уровня государственной продажи 
алкогольной продукции. Со времён окончания войны самогон не потерял 
своей значимости, по-прежнему оставаясь и средством денежного расчёта, 
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за различные виды работ, особенно на селе, и способом быстрого обогаще-
ния одних семей, и причиной бедственного положения других. После 1985 г. 
самогоноварением стали заниматься не только в деревнях и сёлах, но и в 
городах. В целом по стране в 1985 г. к административной ответственности за 
эту деятельность горрайотделы ОВД привлекли 30 тыс. граждан, в 1986 г. — 
150 тыс., в 1987 г. — 397 тыс.100; в 1988 г. — более полумиллиона чел.101, в 
некоторых случаях (как правило, за неоднократное нарушение антиалко-
гольного законодательства) уже к уголовной. В Хабаровском крае в 1989 г. 
за приобретение крепких спиртных напитков домашнего изготовления (ст. 
160 КоАП) к административной ответственности были привлечены 1239 
чел., а за производство и хранение без цели сбыта (ст. 160.2) — 2056 чел.102 

Первые результаты мер по борьбе с пьянством политическое руководство 
страны стало подводить уже в 1988 г.: 12 октября Политбюро ЦК КПСС приня-
ло Постановление «О ходе выполнения Постановлений ЦК КПСС по вопросам 
усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом»103, где признавался провал ан-
тиалкогольной кампании. В истории политической культуры такое публич-
ное признание властью результатов своей политики оказалось новым для 
общества, и оно воспринело его неоднозначно. Кампания внесла свою лепту в 
процесс дистанцирования власти и общества и другие непредвиденные соци-
альные последствия.

Уже с конца 1988 г. стали наблюдаться незначительные послабления в 
розничной торговле вино-водочной продукцией. Бюджетный дефицит, высо-
кая смертность от спиртосодержащих промтоваров, не предназначенных для 
употребления, рост теневых доходов от спекуляции водкой и самогонкой, а 
также проявившиеся социальные, экономические и политические пробле-
мы в СССР вынудили власть пойти на сворачивание антиалкогольных мер. 
В 1989 г. было сформировано новое правительство СССР, которое возглавил 
Н.И. Рыжков, оно ориентировалось на проведение экономических реформ и 
новые принципы управления. Правительство Рыжкова выдвинуло концеп-
цию перехода к регулируемой рыночной экономике, разработанную комисси-
ей Абалкина104. Для розничной торговли алкоголем вновь открывались две-
ри, что было заметно на многих дальневосточных территориях. Так, прокурор 
Сахалинской области отмечал увеличение продаж спиртных напитков (кроме 
двух островных районов — Охинского и Анивского105), особенно в сельских 
магазинах, где торговля после 1985 г. почти замерла, поскольку больше поло-
вины её объёмов составляла водка106. 

При всей противоречивости результатов борьбы с пьянством, в 1985—
1989 гг. потребление алкогольных напитков (приобретённых через торговую 
сеть) в расчёте на душу населения, в Дальневосточном регионе снизилось: на 
Камчатке, в Хабаровском крае, Приморье и Амурской области оно оказалось 
ниже среднего показателя по РСФСР 107. (Потребление суррогатных напитков 
не входило в официальную статистику).
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Одним из последствий борьбы с алкоголизмом стала тенденция роста 
числа лиц, привлечённых к уголовной ответственности за изготовление са-
могона, в РСФСР за 5 лет (с 1985 по 1990 гг.) их число увеличилось более, чем 
в 2 раза — с 49,8 тыс. до 115 тыс. чел.108 Аналогичная картина была и на Даль-
нем Востоке (см. табл. 3.6).

Таблица 3.6
Привлечение к уголовной ответственности за изготовление, 

хранение и сбыт самогона на Дальнем Востоке в 1985—1990 гг.109

1985 г. 
(чел.)

1989 г. 
(чел.)

1990 г.
(чел.)

% к 1990  г.  
по сравнению

с 1989 г. с 1985 г.
Приморский край 197 1528 1187 77,7 602
Хабаровский край 640 2910 2410 82,8 376
Амурская область 288 1399 1080 77,2 375
Камчатская область 192 383 353 92,2 183
Магаданская область 225 19 430 2263 191
Сахалинская область 142 646 482 74,6 339
Дальний Восток 1684 6885 5942 86,3 355

Динамика уголовного преследования самогонщиков за 1985—1989 гг. на 
Дальнем Востоке позволяет предположить достаточно сильное влияние ан-
тиалкогольной кампании на рост количества людей, получавших неофици-
альные доходы от спекуляции. В целом с 1985 по 1990 гг. число лиц, принадле-
жавших к категории, указанный в табл. 3.6, увеличилось в регионе в 3,5 раза, в 
т.ч. в Приморье и Хабаровском крае — в 6 раз, в Амурской области — в 3,8 раза, 
на Сахалине — в 3,4 раза. Наименьший рост наблюдался в Магаданской обла-
сти (1,9 раза), при том что употребление алкогольных напитков, проданных 
через государственную сеть на душу населения, оставалось там самым вы-
соким. (Точность показателей официальной статистики за 1990 г. вызывает 
некоторые сомнения на фоне других данных. Спад в 1989 г. можно объяснить 
сменой приоритетов власти в борьбе с преступностью, когда было ослаблено 
внимание к самогоноварению и пьянству). В СССР в 1989 г. расходы населения 
на нелегальный алкоголь (самогон и т.п.) составили 23 млрд руб., в 1990 г. — 
35 млрд. Именно такая сумма не поступила в Госбюджет Советского Союза и 
перешла в категорию теневых доходов110.

Параллельно с антиалкогольной кампанией, власти пытались бороться 
с другим социальным злом, поразившим общество, — наркоманией. В сере-
дине 1980-х гг. сохранялась тенденция увеличения численности наркоманов. 
Данное социально-криминальное явление быстро распространялось по стра-
не, несмотря на все меры борьбы с ним, предпринимавшиеся в предыдущие 
годы. Возросли масштабы незаконной торговли наркотиками кустарного 
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производства, а также число лиц, употреблявших их. Это можно проследить 
на основании данных статистики о привлечении к уголовной ответственно-
сти по статьям, связанным с наркотиками (ст. 224—226 УК РСФСР). Например, 
в Приморском крае в 1971—1972 гг. привлекалось по 1 чел. в год, в 1973—
1974 гг. — по 3 чел.111, в 1984 г. — 830 чел., в 1986 г. — 1762 чел.112

Незаконный оборот наркотиков приближался к опасной черте — превра-
щению в национальную угрозу. В 1970-е гг. меры, принятые в соответствии с 
Указом ПВС РСФСР «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании 
больных наркоманией» от 25 августа 1972 г., дали лишь временный результат, 
в т.ч. и на Дальнем Востоке. В регионе власти стали увеличивать сеть нарколо-
гических отделений. В Хабаровском крае в 1982 г. их имелось 10 (рассчитаных 
на 600 коек). 56% кабинетов и пунктов по лечению наркоманов, работавших 
в крае, было организовано при промышленных, транспортных, строительных 
и других организациях113. Эта мера помогала не только оперативно обнару-
живать таких больных, но и снижать травматизм на производстве. Прави-
тельство вынуждено было признать остроту проблемы уже в октябре 1982 г., 
приняв новое закрытое Постановление ЦК КПСС «Об организации борьбы с 
наркоманией»114.

Большее значение оперативники придавали выявлению каналов посту-
пления наркотиков. Ежегодно, как правило с мая по октябрь, сотрудники 
внутренних дел совместно с членами ДНД проводили операции «Мак», «До-
пинг», уничтожая места произрастания конопли и мака 115. Другой мерой ста-
ло сокращение аптек, реализующих по рецептам наркотические препараты, 
и усиление контроля над выдачей рецептов. Так, на Сахалине около 10% пре-
ступлений, связанных с хищением и сбытом наркотических средств, были со-
вершены в учреждениях здравоохранения116.

Однако проводимые меры отставали от темпов распространения наркома-
нии, они оказались несоразмерны назревающей опасности и не могли остано-
вить её рост как на Дальнем Востоке, так и в других регионах СССР. 30 января 
1986 г. ЦК КПСС принял очередное Постановление «О серьёзных недостатках в 
организации борьбы с наркоманией». Однако данные действия уже не работа-
ли, а других мер борьбы руководство принять не могло. Число лиц, состоящих в 
СССР на учёте по немедицинскому потреблению наркотиков, выросло, в расчё-
те на 100 тыс. населения ,с 16,6 чел. в 1976 г. до 263,6 чел. в 1994 г.117

К концу советского периода наркомания охватывала всё новые районы 
Дальнего Востока. Начиная с 1987 г., уровень наркотизации жителей двух 
краёв региона — Хабаровского и Приморского — превышал аналогичные 
показатели по России в 3—4 раза118. В Хабаровском крае в 1985 г. было воз-
буждено 501 уголовное дело, связанное с наркотиками, в 1986 г. — 919; в об-
щей картине преступлений по краю в 1986 г. одно такое дело приходилось на 
12 других 119. На Сахалине в 1986 г. зарегистрировано 87 дел, в 1987 г. — 91 120. 
В 1990—1991 гг. на Камчатке их число выросло с 39 до 65, в Магаданской об-
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ласти — с 80 до 97, в Приморье — с 732 до 766, и лишь в Хабаровском крае оно 
уменьшилось с 708 до 440 121. 

В борьбе с наркоманией власти использовали те же методы, что и в борьбе 
с алкоголизмом — привлечение к административной и уголовной ответствен-
ности, а также принудительное лечение. Причём лечение осуждённых явля-
лось обязательным и проводилось в специальных колониях. Кроме того, орга-
низовывались рейды по уничтожению наркосодержащих растений. В 1986 г. 
в Хабаровском крае выявили и ликвидировали 633 га дикорастущей конопли 
(в 4 раза больше, чем в прошлую пятилетку). В 1985 г. было изъято 900 кг нар-
котического сырья, в 1986 г. — 1744 кг заготовленной конопли, 69 кг соломки 
мака, почти 3 кг гашиша 122. В 1987г. сотрудники специальных подразделений 
края обследовали более 200 тыс. га площадей и уничтожили 154 га дикорасту-
щей конопли 123. В Сахалинской области вновь началось возделывание опий-
ного мака. В 1986 г. ДНД и сотрудники ОВД обнаружили и уничтожили 6 его 
посевов общей площадью 380 кв. м и 2 посева конопли на площади 40 кв. м 124.

Постепенно в общей структуре преступности доля привлечённых к уго-
ловной ответственности лиц, употребляющих наркотики, стала снижаться, 
несмотря на увеличение численности наркоманов. Объясняется это нарастаю-
щим валом других преступлений, отражающих криминальную атмосферу того 
времени, — убийств, телесных повреждений разной степени тяжести, краж, 
грабежей и т.д. К концу перестройки организованная преступность с рэкетом, 
угрозами и шантажом кооператоров стала более существенной проблемой для 
правоохранителей, чем наркомания.

Таким образом, рост уголовной преступности, экономические потери от 
пьянства и широко распространяющаяся наркомания вынудили власти вер-
нуться к более жёсткому исполнению антиалкогольного и антинаркотиче-
ского законодательства 1972—1976 гг. Завершающим актом в борьбе с нар-
команией стало создание в 1991 г. самостоятельной службы противодействия 
незаконному обороту наркотиков 125. Борьба с пьянством на первом этапе 
(1985—1987 гг.) сыграла колоссальную роль в сохранении жизни и здоровья 
российского населения, а также способствовала укреплению семей, снизив 
разводимость. Немаловажный вклад этой политики проявился в сокращении 
числа бытовых, особенно убийств и телесных повреждений, а также имуще-
ственных преступлений (краж, грабежей, разбоев) и хулиганств. Но у медали 
была и обратная сторона — спровоцированный трудностями легальной по-
купки алкогольных напитков рост самогоноварения, наносившего урон госу-
дарственному бюджету, и наркомании среди молодёжи. Как только государ-
ство пошло на послабление антиалкогольного законодательства (в период с 
1987 по 1991 гг.), количество и коэффициент вышеназванных преступлений 
не только быстро восстановился, но и превысил показатели догорбачёвского 
антиалкогольного курса.
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3.3.3. Перестроечное общество сквозь призму уголовной 
и экономической преступности

Социальное самочувствие дальневосточников в перестроечные 
годы было особенно сложным. Одним их факторов роста неудовлетворённо-
сти стало распространение преступлений. Особенно быстро увеличивалось 
количество убийств, покушений на убийство, нанесений тяжких телесных по-
вреждений и изнасилований. (В 1989 г. СССР занимал 6 место в мире по умыш-
ленным убийствам, смертность от убийств составляла 12,4 на 100 тыс. жите-
лей, в РСФСР — 13,8. Для сравнения: во Франции этот показатель равнялся 
1,1, в Германии — 1,0, в Англии — 1,04. Даже в Северной Ирландии, где в те 
годы шли кровавые столкновения, индекс количества убийств был почти в 
3 раза ниже (4,72), чем в среднем по СССР126). Хотя антиалкогольная кампания 
1985—1987 гг. и дала ощутимые результаты (за 3 года количество преступле-
ний снизилось почти на 60%, в т.ч. убийств, покушений на убийство, телесных 
повреждений, изнасилований стало меньше на 28,6%127), с её окончанием пре-
ступность вновь начала расти, например, в Приморье с 1987 по 1991 гг. она уве-
личилась в 5,5 раза128. 

Таблица 3.7
Динамика преступности на Дальнем Востоке в 1985—1991 гг.129

Количество зарегистрирован-
ных преступлений

Общий коэффициент преступ-
ности  (на 100 тыс.)

1985 г. 1991 г. % к 1985 г. 1985 г. 1991 г. % к 1985 г. 
Приморский край 28 322 55 763 196,8 1315 2424 184,3
Хабаровский край 25 236 35 361 140,1 1452 1910 131,5
Амурская область 8983 16 638 185,2 882 1549 175,6
Камчатская область 5060 8509 168,1 1160 1799 155,0
Магаданская область 6188 9003 145,5 1159 1686 145,4
Сахалинская область 7870 15 079 191,6 1143 2101 183,8
Дальний Восток 81 659 140 353 171,8 1345 2022 166,5

Данные табл. 3.7 показывают: преступность в краях и областях Дальнего Вос-
тока выросла в 1,3—2 раза, особенно быстро — в Приморье и на Сахалине. Наибо-
лее благополучными оказались Хабаровский край и Магаданская область.

В контексте рассматриваемой проблемы, характерной отличительной чер-
той социальной трансформации общества в годы горбачёвских реформ стал 
рост экономических преступлений. В такой среде шло формирование совет-
ских предпринимателей. Даже отдельные расстрельно-показательные дела не 
изменили общей картины. Растущий дефицит товаров повседневного спроса, 
инфляционные процессы создавали благоприятнейшую среду для увеличения 
аппетита спекулянтов.
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Официальное отношение советской власти в самом конце её существования 
к нетрудовым элементам формировалось в  условиях усиления  криминогенно- 
деформированной экономической  и трудовой  психологии (корысти, парази-
тизма и недисциплинированность,) которые  порождали больше половины всех 
преступлений в стране130. Горбачёв в своей речи на XXVII съезде КПСС говорил: 
«Партия придаёт первостепенное значение последовательному и настойчивому 
искоренению нарушений трудовой дисциплины, хищений и взяточничества, спе-
куляции и тунеядства, пьянства и хулиганства, частнособственнической психо-
логии и стяжательства, подхалимства и угодничества»131.

Но уже спустя 3 года после съезда, власть исключает из этого ряда частнособ-
ственническую психологию и ориентирует общество на опыт НЭПа, инициирует 
возрождение кооперативов, главной задачей которых становится восполнение 
дефицита продуктов питания, товаров массового спроса и развитие сферы услуг 
(парикмахерских, такси, кафе, различных мастерских и т.д.). В 1987 г. принят За-
кон СССР о государственном предприятии, ставший новым шагом к формирова-
нию рыночных отношений. В 1988 г. вышел Закон СССР № 8998-XI «О кооперации 
в СССР», способствовавший быстрому росту как кооперативов, так и числа их чле-
нов132. Деятельность кооперативов имела неоднозначные последствия, часть из 
которых власть не предвидела. Широкое использование кооператорами корруп-
ционных рычагов в условиях разложения управленцев позднесоветского перио-
да15

* нанесло один из решающих ударов по экономической системе СССР. Этап пер-
воначального накопления капитала вошёл в свою активную стадию. Произошёл 
резкий рост личных доходов вне всякой связи с производством16

**.
К концу перестройки повысился статус людей, которые по идеологическим 

соображениям ранее не вписывались в советскую социальную структуру и 
систему ценностей. Они формировали позднесоветский чёрный рынок с его 
разделением труда и оборотами в десятки тысяч рублей. Определённая кате-
гория граждан, независимо от возраста, особенно молодёжь до 30 лет, вклю-
чалась в незаконную предпринимательскую деятельность, квалифицируе-
мую по УК и КоАП как спекуляция. Используя предпринимательскую жилку, 
через иностранцев, моряков загранплавания они доставали товар, реализуя 
его на «барахолках» втридорога. Не оставались в стороне и сотрудники сферы 
услуг — гостиниц, ресторанов, — имевшие возможность участвовать в тене-
вой экономике. В 1980-х гг. в этом секторе было занято до 30 млн чел., а объём 
его денежных оборотов составлял от 90 до 500 млрд руб.133

Морская специфика Дальневосточного региона, хищения государствен-
ной собственности и спекуляция ускорили появление на рубеже 1970—1980-
х гг. нового типа организованных преступных групп — так называемый «Тре-
тьей смены»17

*. До 1985 г. «третьесменщики» специализировались на грабежах 
* См. подробно часть 2, раздел 3.2.
** Ежегодный прирост денежных доходов населения в СССР составил в 1981—1987 гг. в среднем 

15,7 млрд руб., а в 1988—1990 гг. — 66,7 млрд руб. В 1991 г. лишь за первое полугодие они 
увеличились на 95 млрд руб., при этом зарплата на производстве стала больше всего на 36%. 
См. подробно: Бунич А.П., Гуров А.И., Корягина Т.И. и др. Теневая экономика. М.: б.и., 1991. С. 168.

* «Третья смена» — общее наименование организованного криминального сообщества во 
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и разбоях, т.е. имели криминальный источник дохода. Но с появлением коопе-
ративов, началом массового ввоза японских автомобилей и «челночничества» 
в Китай 134 их отношения с носителями теневой экономики изменились. Источ-
ником дохода «третьесменщиков» стал шантаж представителей нарождавше-
гося бизнеса, контрабандистов, фарцовщиков, коррумпированных чиновни-
ков, моряков, имевших нелегальный заработок. В этот период «Третья смена» 
имела связи с бывшими работниками правоохранительных органов. Члены 
данного криминального сообщества путём шантажа, подкупа, уничтожения 
улик, использования коррумпированных связей либо уходили от уголовной 
ответственности, либо получали минимальные сроки наказания. В Хабаров-
ском крае такой известностью пользовалась группировка Джема (Евгения Ва-
сина)135. В конце 1980-х гг. власть признала существование организованной 
преступности и коррупции в советском государстве, инициировав процесс, 
известный как «узбекское» или «хлопковое дело».

На Дальнем Востоке таких громких дел не было, хотя оргпреступность пуска-
ла свои корни, усиливая разрушение всего социального порядка (см. табл. 3.8). 

Таблица 3.8
Сведения о преступлениях, совершённых организованными 

преступными группами в 1990 г.136

Всего в том числе
по линии УР по линии БХСС коррумпирован-

ными преступ-
ными группами

Приморский край 14 8 6 5
Хабаровский край 197 195 нет 6
Амурская область 8 8 нет Нет
Камчатская область 15 15 нет Нет
Магаданская область 38 38 нет 1
Сахалинская область – – – –
Дальний Восток 272 264 6 12
РСФСР 3515 3012 503 106

В 1990 г. в регионе организованные преступные группировки совершили 
272 преступления (из них подавляющая часть 264 была по линии уголовного 
розыска), что составило 7,7% в структуре общероссийской преступности. Наи-
большее количество группировок действовало в Хабаровском крае. Но толь-
ко на трёх дальневосточных территориях (в Приморье, Хабаровском крае и 
Магаданской области) правоохранительные органы выявили связи преступ-
ных групп с отдельными управленцами и сотрудниками правоохранительных 

Владивостоке. Оно зародилось в 1970-х гг., а его расцвет пришёлся на конец 1980-х — начало 
1990-х гг. См. подробно: Банда «Третья смена» // MZK1.RU: Криминальные авторитеты. Воры 
в законе. Криминальный мир. URL: http://www.MZK1.RU/2012/10/banda-tretya-smena (дата 
обращения: 22.09.2016).
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структур (11,3% от общего числа зарегистрированных). Обращает на себя вни-
мание Сахалинская область: в источнике нет сведений о наличии там оргпре-
ступности. Предполагаем, что такое могло произойти по причине несовершен-
ства статистического учёта, или данное явление действительно отсутствовало.

Анализируя преступность в целом, необходимо учитывать её латент-
ность18

*. По оценочным данным, не попадали в официальную статистику около 
2% убийств и тяжких телесных повреждений, 9% грабежей и разбоев, 28% 
краж личной собственности, 28% хулиганств, 85% изнасилований, 67% хище-
ний, 97% хищений в особо крупных размерах137.

Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов предпринимали 
меры по раскрытию преступлений, контролируя в т.ч. и дела, остававшиеся 
нераскрытыми с прошлых лет. Уголовный Кодекс РСФСР предусматривал сня-
тие с учёта нераскрытых преступлений по истечении определённого време-
ни. Например, за умышленное лёгкое телесное повреждение или побои срок 
давности составлял 1 год. Вопрос о применении срока давности к лицу, совер-
шившему преступление, за которое по закону могла быть назначена смертная 
казнь, разрешался судом. Когда суд не находил возможным применить дав-
ность, смертная казнь не назначалась, заменяясь лишением свободы (ст. 48 
УК РСФСР). Исходя из того, что в 1985 г. на Дальнем Востоке было совершено 
более 86 тыс. преступлений, а в 1990 г. с учёта по истечению сроков давности 
сняли 208 дел 138, можно сделать вывод: остальные из 86 тыс. были раскрыты.

Специфика противодействия преступности в регионе состояла в том, что 
в 1985—1990 гг. последняя преимущественно складывалась под влиянием 
антиалкогольной кампании. Усиление антиалкогольного законодательства 
положительно сказалось на криминальной обстановке в стране в целом и в 
регионе, в частности. В СССР с 1985 по 1987 гг. количество преступлений по 
линии уголовного розыска сократилось почти в 1,5 раза, а «пьяная» преступ-
ность — на 37,5%139. Аналогичная картина была и на Дальнем Востоке. Так, 
в 1985 г. по сравнению с 1984 г. количество зарегистрированных убийств в 
Приморье снизилось на 2,7%, в Амурской области — на 14,3%, на Камчатке — 
на 25%, в Сахалинской области — на 14,8%; умышленных тяжких телесных 
повреждений в Хабаровском крае — на 9,4%, в Амурской области — на 15%, 
на Камчатке — на 34,2%, в Магаданской области — на 11%, в Сахалинской 
области — на 26,3%140.

Однако успех был временным, и к концу перестройки руководство госу-
дарства оказалось неспособно противостоять не только отдельным видам 
* Латентная преступность — преступность, сведения о которой не отражены в официальной 

отчётности. Её структура включает скрытые и скрываемые преступления. Скрытая 
часть образуется за счёт совершённых преступлений, о которых не стало известно 
правоохранительным органам и суду. Скрываемая часть включает преступления, которые 
стали известны правоохранительным органам, но по разным причинам не нашли отражения 
в статистике (фактическое нерассмотрение заявлений о преступлениях, неверная оценка 
деяний как непреступных и т.д.).
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преступлений, но и преступности в целом. С 1985 по 1991 гг. в Дальневосточ-
ном регионе её уровень вырос с 81 659 до 140 353 преступлений, особенно 
имущественных, грабежей, краж государственного, общественного и личного 
имущества граждан в 1985 г. — 30 241, 1991 г. — 108 762, экономических — в 
1985 г. — 6 437, 1990 г. — 6 787141.

Динамике преступности Дальнего Востока в 1960—1991 гг. можно дать 
следующую характеристику. С принятием в 1960 г. Уголовного Кодекса РСФСР 
сохранилась тенденция депенализации малозначительных преступлений. 
Это способствовало тому, что государство сосредоточилось на борьбе с де-
структивными социальными явлениями — пьянством, наркоманией и туне-
ядством, — становившимися базой для более тяжких преступлений, от краж 
до убийств. Противостоящая преступности власть то ужесточала, то смягчала 
меры наказания за различные виды правонарушений и преступлений, осо-
бенно экономических, в итоге оказалась проигравшей стороной. Но эти шаги 
в определённой степени позволяли сдержать рост преступности. За 30 лет 
увеличилось не только количество совершаемых преступлений (в 3—5 раз), 
но и коэффициент преступности (в 3,5—4,5 раза), что свидетельствует о кри-
минализации общественных отношений. 

В первые два года правления Горбачёва (до середины 1987 г.), на этапе 
сохранения старых порядков и надежд на реализацию реформаторских идей, 
общество прошло своеобразный рубеж, ситуацию снижения общей преступ-
ности и деструктивных социальных процессов, приобретя эффект сжатой 
пружины. Сворачивание антиалкогольного курса (1987 г.) привело к тому, 
что скорость роста всех видов преступлений и асоциальных процессов стала 
неконтролируемой, став одной из причин распада СССР. К концу советского 
периода власть, в лице административных и правоохранительных органов, 
накопила колоссальный опыт по противодействию преступности, но в начале 
1990-х гг. от него отказалась. Прошло более 10 лет, прежде чем в России стали 
обращаться к советскому опыту по борьбе с преступностью и предупрежде-
нию отдельных видов преступлений.

***
Процесс трансформации советской системы в регионе ускорился под вли-

янием реформ и потери контроля власти над регулированием общественных 
отношений и системы распределения всех ресурсов, а также вследствие со-
кращения выпускавшейся продукции как производственного, так и повсед-
невного потребления. Самовоспроизводство советских правил общежития 
вошло в стадию кризиса. Проведённые социальные реформы имели разнона-
правленный и характер, и, тем более, последствия. В период антиалкогольной 
кампании скрытые ранее виды преступности вышли на поверхность. Итоги 
социального реформаторства в Дальневосточном регионе, как и в целом по 
стране, нельзя оценивать в рамках традиционной оппозиции положительно-
го и отрицательного. Их необходимо анализировать в контексте поставлен-
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ной цели и непредвиденных властью результатов. Среди вторых оказалось 
действие катализатора — разрушение советского социального уклада под 
влиянием повсеместно растущей алкоголизации и преступности, хотя в годы 
реформ был своеобразный кратковременный промежуток, когда ужесточе-
ние наказания за нарушение антиалкогольного законодательства и борь-
ба с экономической преступностью дали временный социальный эффект. 
В 1985—1987 гг. в семьях, где проблема пьянства стояла особенно остро, при-
ветствовали все судебные меры, в т.ч. и ограничение дееспособности, и при-
нудительное лечение. Но со временем значительная часть населения стала 
кустарно производить алкоголь, а другая — его приобретать, что разрушало 
монополию государства на производство и реализацию спиртных напитков. 
Уже в 1989—1990 гг. кампания по борьбе со спекуляцией алкоголем потеря-
ла свою активность, начал зарождаться новый слой общества — прототип 
мелкого предпринимательства, формирование которого власть уже не могла 
остановить. Парадокс антиалкогольной кампании состоял в том, что не мо-
дернизация, а политика и традиции продолжали разрушать систему распре-
деления — основу советских социальных отношений. 

В недрах социального реформаторства власть дала обществу политиче-
ский и культурный сигнал для формирования иных ценностей, возможностей 
быстрого обогащения в стране, где большинство населения имело только 
советский опыт проживания в государственно-распределительной системе, 
что не могло не породить конфликтов и социального напряжения. Ситуацию 
усугубляло отсутствие многих товаров в государственной торговле. У просто-
го человека, естественно, возникал вопрос: почему в магазине нет мяса, кол-
басы и других продуктов, но они есть у «кавказцев», которые свободно тор-
гуют шашлыками на базарах, привокзальных площадях и в парках отдыха? 
Местные власти, желая снять с себя ответственность за отсутствие товаров 
в госторговле, виновными называли продавцов магазинов. Отчасти это соот-
ветствовало действительности: складывавшиеся в течение трёх десятилетий 
отношения «блата» проявили себя в полной мере. Но в отличие от 1960-х — 
первой половины 1980-х гг., когда действовал принцип «ты — мне, я — тебе», 
в конце 1980-х — начале 1990-х гг., в условиях тотального дефицита данный 
принцип уже дополнялся денежным вознаграждением. В этом случае значи-
тельная часть советских граждан, имевших «блат», на не свободные финан-
совые средства, оказалась от него отрезанной. Таким образом, первые коо-
ператоры и частные предприниматели действовали в ситуации правовой и 
моральной неопределённости, постоянно балансируя на тонкой грани между 
соблюдением закона и его нарушением.

Предпосылки этого поведения созрели ещё в период брежневского праг-
матизма, когда власти и молодое поколение номенклатуры уже не верили в 
светлое будущее и стали прагматиками. Оптимальное планирование поздней 
советской эпохи опиралось на метод линейного программирования, по кото-



862

Глава 3 | Реформы и социальные реалии в регионе

рому из всех возможных планов наилучшим считался самый пограничный, 
т.е. тот, где достигался максимум прибыли, но ещё не были нарушены офи-
циальные ограничения. Фактически такой метод провоцировал ориентацию 
хозяйственников на действия, близкие к преступлениям (пограничные с за-
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Владивосток. 1990 г. Гастроном (http://foto-history.livejournal.com/5406864.html)

Начало 1990-х гг. «Челноки» из Владивостока в Италии (Личные архивы авторов)



870

Гл а в а  4 .

КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 
В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ: ЭВОЛЮЦИЯ 
ОСНОВНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ИНСТИТУТОВ

4.1.  ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Среднее образование. Советские культурные институты обладали 
большой инерционностью и некоторое время продолжали функционировать 
в рамках старой парадигмы. Однако деконструкция идеологического канона 
повлияла на все элементы советской культуры, изменив как их внутреннее 
содержание, так и общий контекст, в рамках которого они существовали. 

Всеобщее среднее образование, являвшееся одним из безусловных завое-
ваний социализма, находилось на довольно высоком уровне и до сих пор вос-
требовано обществом. В период перестройки общие принципы и подходы к 
образованию подверглись такой же деконструкции, как и вся идеологическая 
система. Были подвергнуты сомнению базовые принципы образования: его 
всеобщий и универсальный характер, единые программы и учебники, прио-
ритет естественнонаучных знаний, идейно-политическое и патриотическое 
воспитание учащихся.

Центральным интеллектуальным клубом реформаторов образования стал 
созданный в 1988 г. тогдашним руководителем Гособразования Г. Ягодиным 
Временный научно-исследовательский коллектив (ВНИК) «Школа», во главе с 
сотрудником Академии педагогических наук Э.Д. Днепровым. Во ВНИКе с учё-
том западного опыта разработали принципиально новую образовательную по-
литику, основанную на идеях вариативности и свободного выбора на всех уров-
нях системы. В декабре 1988 г. на Всесоюзном съезде работников образования 
были одобрены её основные принципы: демократизация, плюрализм и много-
укладность, вариативность и альтернативность, народность и национальный 
характер, открытость и регионализация, дифференциация и непрерывность 
образования1. Не афишируемым, но немаловажным пунктом являлся постепен-
ный переход к коммерческому, т.е. платному образованию. Продвижение этих 
принципов в жизнь относится уже к 1990-м гг. и последующему реформирова-
нию системы образования вплоть до сегодняшнего дня, т.к. и сама система, и 
педагогическое сообщество, и родители оказали реформаторам сильное сопро-
тивление2.
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Выпуск учащихся средних общеобразовательных школ Дальнего Востока 
в период перестройки вырос с 43,7 до 49 тыс. чел. и достиг своего максимума 
в 1991 г. Численность учащихся (и выпускников) профессионально-техниче-
ских заведений стала снижаться: 1985 г. — 81 тыс. (63 тыс.) чел., 1991 г. — 
77 тыс. (47 тыс.), то же самое происходило и в среднеспециальных заведениях: 
1985 г. — 105,1 тыс. (26 тыс.), 1991 г. — 101,1 тыс. (25,4 тыс.)3. 

На Дальнем Востоке, хотя и звучала критика недостатков в сфере обра-
зования и призывы к творческому обновлению, продолжала осуществляться 
реформа школы 1984 г. Суть её — объединение обучения с производитель-
ным трудом, развёртывание всеобщей профессиональной подготовки стар-
шеклассников. К 1986 г. в Хабаровском крае трудовая подготовка осущест-
влялась у 95% учеников старших классов по 134 специальностям. Первый 
учебно-производственный комбинат (далее — УПК) появился в Амурской 
области в 1978 г., к 1990 г. их было 10. В Приморском крае в 1986 г. было созда-
но 12 УПК4. Теоретически учащиеся могли свободно выбирать профиль трудо-
вой подготовки. Реально же выбор был только в некоторых крупных городах. 
Например, во Владивостоке подготовка шла по 52 профилям. В большинстве 
школ не было материально-технической базы и специалистов для квалифи-
цированного обучения профессии, а школьники воспринимались предпри-
ятиями как обуза. Перевод на полный хозрасчёт и самоокупаемость (после 
1987 г), рост недофинансирования, сокращение рабочих мест и безработицы 
полностью лишили профориентацию школьников экономической опоры. 

Перестройка образования в первую очередь затронула предметы гумани-
тарного цикла: концепция преподавания истории, обществоведения, лите-
ратуры в школе и вузах довольно быстро менялась в соответствии с новой 
идеологической парадигмой. Так, при поступлении на истфак ДВГУ в 1987 г. 
в билетах по обществоведению уже были вопросы про перестройку и её зада-
чи, ХIХ партийную конференцию и ХХVII съезд КПСС, на которых формулиро-
вались основные положения «нового мышления».

Высшее образование. В 1985 г. число дальневосточных студентов до-
стигло исторического максимума — 129,5 тыс. чел., а затем стало снижаться. 
В 1991 г. в регионе насчитывалось 32 вуза, в них обучалось 122,4 тыс. студен-
тов5. Численность выпускников этих учебных заведений в 1985—1991 гг. так-
же снизилась с 18 291 до 14 104, что соответствовало общероссийской тенден-
ции (476,6 — 406,7 тыс.)6.

По выпуску специалистов на 10 тыс. чел. населения вузы Дальнего Восто-
ка уступали средним показателям по РСФСР: в 1980 г. — соответственно 22 и 
33 чел., 1985 г. — 21 и 33, 1990 г. — 16 и 27; 1991 г. — 19 и 27. В то же время в 
Приморском и Хабаровском краях, где в основном и сконцентрированы вузы 
Дальнего Востока, численность выпускников в расчёте на 10 тыс. чел. населе-
ния была несколько выше, чем по РСФСР: в 1980 г. — соответственно 35 и 45, 
1985 г. — 45 и 43, 1990 — 25 и 33, 1991 г. — 26 и 377. Административно-правовая 
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база реформы высшей школы была заложена в ряде принятых партийно-пра-
вительственных документов8. В них обосновывалась необходимость коренной 
перестройки системы высшего образования «для обеспечения нового качества 
подготовки специалистов в тесной связи с улучшением их использования, га-
рантирующего выход нашей страны на передовые рубежи научно-техническо-
го и социального прогресса, а также опережающего развития высшего образо-
вания по отношению к технической реконструкции народного хозяйства»9.

В духе идей демократизации и нового мышления, выявленные в вузах не-
достатки планировалось изменить с помощью таких методов, как расшире-
ние прав и инициатив студентов, активизация ректорского и преподаватель-
ского корпуса, изменение в управлении и планировании, системе подготовки 
кадров, обновление форм и методов обучения. В сентябре 1986 г. в Примор-
ском крайкоме КПСС было проведено совещание идеологического актива, за-
ведующих кафедр общественных наук, директоров НИИ и вузов по вопросу 
преподавания философии в условиях перестройки. Однако, согласно воспоми-
наниям участников совещания, «…конкретных решений принято не было, т.к. 
у работников крайкома ясных ответов на новые вопросы не нашлось»10. Та-
кая ситуация была типична для вузов всей страны. Работники высшей школы 
осознавали, что перестраиваться надо, но, привыкнув только к неуклонному 
исполнению спущенных сверху директив, не могли понять, в чём и как пере-
страиваться. Полной ясности не было ни в центре, ни на местах. 

На Всесоюзном съезде работников народного образования (1988 г., Мо-
сква) были сформулированы и одобрены основные принципы перестройки 
и дальнейшего развития системы высшего образования СССР: совершен-
ствование управления, выборность ректоров, демократизация, гуманизация, 
дифференциация, вариативность, рационализация, открытость, мобильность 
и непрерывность обучения. Перечисленные принципы неоднократно дубли-
ровались и в других партийно-правительственных документах и ведомствен-
ных программах11. 

Воплощение в жизнь программы перестройки отечественной высшей шко-
лы требовало соответствующего государственного финансирования, однако 
экономические возможности СССР в конце 1980-х — начале 1990-х гг. были 
ограничены из-за дальнейшего углубления социально-экономического кризи-
са, который приобретал всё более системный характер. Тем не менее, в конце 
1980-х — начале 1990-х гг. в высшей школе Дальнего Востока начала меняться 
структура подготовки специалистов, стали открываться новые факультеты, ка-
федры, институты. 

В 1985 г. в ХПИ был создан энергетический факультет, в ХабИИЖТе на 
факультете электрификации введена специализация по системам электро-
снабжения и их автоматизации12. В 1980-х гг. в вузах региона увеличилось 
количество выпусков — инженеров по электронно-вычислительной технике, 
автоматическим системам управления (АСУ), станкам с числовым програм-
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ным управлением (ЧПУ), прикладной математике, порошковой металлургии, 
лазерной технике, началась подготовка специалистов по робото- и микро-
процессорной технике13. В ноябре 1986 г. филиал Дальрыбвтуза в г. Петро-
павловске-Камчатском был преобразован в самостоятельное учебное заведе-
ние — высшее инженерно—морское училище, в котором началась подготовка 
специалистов для рыбного  хозяйства по судовождению, технологии рыбных 
продуктов, электрооборудованию, машинам и механизмам судов, акустике и 
радиотехнике14. 

В соответствии с запросами средств массовой информации, в 1987 г. в ДВГУ 
отделение журналистики преобразовано в факультет. В декабре 1988 г. был 
сдан в эксплуатацию новый гуманитарный корпус Дальневосточного универ-
ситета. В 1989 г. создана Русская школа для иностранцев, которую временно 
разместили в помещениях студенческого клуба и аптеки, переоборудованных 
для занятий15. В связи с началом подготовки семейных врачей, во Владиво-
стокском медицинском институте в 1987 г. открыли кафедру поликлиниче-
ской терапии и педиатрии, в 1988 г. — хирургии, пропедевтики внутренних 
болезней, гигиены питания, коммунальной гигиены, гигиены детей и под-
ростков, в 1989 г. организована кафедра наркологии и психиатрии16. Отклика-
ясь на необходимость модернизации высшего образования, Хабаровский пе-
дагогический институт создает кафедры социальной педагогики, методики и 
второго иностранного языка, основ медицинских знаний и охраны здоровья 
детей и др., в 1989—1992 гг. начинают работу отделения китайского, япон-
ского и корейского языков, в 1989 г. — кафедра теории и истории культуры, 
которая на протяжении ряда лет являлась единственной на Дальнем Востоке, 
осуществлявшей подготовку учителей по истории мировой художественной 
культуры, и т.д.17

В годы перестройки вузы приобрели большую самостоятельность в управ-
лении: получили право формировать собственные учебные планы с учётом 
регионального компонента, определять специализацию, формы и методы 
подготовки, развивать международные связи, направлять студентов и препо-
давателей на стажировку за рубеж18. Новые условия и потребности социаль-
но-экономического развития страны расширяли сферу преподавательской и 
научно-исследовательской деятельности, например, в области восточной фи-
лологии. Так, в 1989 г. ХГПИ принимает первых студентов из Китая, вузовские 
преподаватели, затем и студенты получают возможность совершенствовать 
свои знания и повышать квалификацию в вузах Китая, Кореи, Японии19. В ян-
варе 1991 г., несмотря на закрытость Владивостока для иностранцев, подпи-
сано первое партнёрское соглашение ДВГУ с Мэрилендским университетом 
о совместной подготовке специалистов в области международных экономи-
ческих отношений и менеджмента по новаторской программе (с получением 
двух дипломов). На основе данного соглашения, приказом Госкомитета РСФСР 
по делам науки и высшего образования в ДВГУ создан совместный Россий-
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ско-американский факультет, а университет признан базовым для подготов-
ки менеджеров в дальневосточном регионе20. 

Однако перестроечные процессы в вузах страны и Дальнего Востока про-
текали непросто. Система высшего образования, как консервативный инсти-
тут общества, во многом развивалась по инерции предшествующего периода, 
в соответствии с общими тенденциями этого процесса в СССР, когда почти 
ежегодно расширялась сеть учебных заведений, их специализация1

*. Если в 
1970-е гг., при стабильной численности вузов в регионе отмечался постоян-
ный рост количества студентов, то в 1980-е — начале 1990-х гг. происходил 
обратный процесс: при увеличении числа вузов количество студентов в них 
неуклонно снижалось, что было связано не только с падением престижа выс-
шего образования и интеллектуального труда в обществе, но и с демографи-
ческим фактором. На практике очень медленно преодолевались основные не-
достатки и возникавшие противоречия в деятельности высшей школы. Тем 
не менее, появились и новые тенденции: самоуправление студентов, выбор-
ность ректоров. В 1989 г. на должность ректора ДВГУ был избран работник 
ДВО АН СССР, академик В.Ю. Глущенко, а в 1990 г. на альтернативной основе — 
42-летний декан юридического факультета, канд. юрид. наук В.И. Курилов, ко-
торый предложил оптимальную программу развития вуза21.

В целях демократизации вузовской жизни в учебных заведениях региона 
формировались студенческие советы, имеющие право не только обсуждать, но 
и решать вопросы учёбы, воспитательной работы и быта, направления выпуск-
ников в аспирантуру, выделения повышенных стипендий и мест в общежити-
ях; студенты вводились в состав Учёных советов с правом решающего голоса. 
В конце 1980-х гг. на заседаниях парткомов и Учёных советов обсуждались во-
просы свободного посещения лекций, индивидуальные планы обучения, каче-
ство лекций преподавателей22.

В соответствии с рекомендациями Всесоюзного съезда работников народ-
ного образования (Москва, 1988 г.) проводились мероприятия по улучшению 
централизованного руководства вузами, с расширением демократических на-
чал управления, автономии, большей самостоятельности, творческой инициа-
тивы учебных заведений. В 1987 г., вместо научно-методических советов вузов, 
фактически работавших под непосредственным руководством и по програм-
мам Министерства высшего и среднего специального образования СССР, по его 
* Так, за 1981—1985 гг. (по сравнению с 1966—1970 гг.) число подготовленных специалистов в ХПИ 

увеличилось в 2,1 раза, ХабИИЖТе и КнАПИ – в 2,6, ДВПИ и Дальрыбвтузе — в 1,3, ДВВИМУ — 
в 1,2 раза. Однако темпы роста подготовки в первой половине 1980-х гг. имели тенденцию к 
снижению, что было связано, с одной стороны, с падением престижа инженерных профессий, 
ухудшением успеваемости, увеличением отсева студентов, а с другой — с обострением 
демографической ситуации в 1980-е гг., с перепроизводством инженеров по ряду специальностей 
и сокращением в связи с этим приема в вузы региона. Данная тенденция была характерна и для 
вузов страны в целом. См.: Макаренко В.Г. Высшая техническая школа на Дальнем Востоке России. 
Середина 60-х — 80-е годы XX вв. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. С. 94, 113.
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же инициативе стали создавать государственно-общественные учебно-мето-
дические объединения, что способствовало обновлению содержания учебных 
планов и программ на основе информатизации высшей школы, внедрению ин-
тенсивных методов обучения (вариативного, дифференцированного и дистан-
ционного)23.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в вузах были введены новые учебные 
планы, которые предусматривали расширение самостоятельной работы сту-
дентов, хотя для её надлежащей организации кафедрам не хватало соответ-
ствующего материального оснащения24. Тем не менее, процесс обновления 
материальной базы вузов постепенно продвигался за счёт оснащения совре-
менным оборудованием, компьютерной техникой с выходом в Интернет, ксе-
рокопировальными машинами, сканнерами, телевизорами, магнитофонами и 
пр. Например, в ДВГУ приоритетно обеспечивались техникой естественнона-
учные факультеты. Математический факультет в начале 1990-х гг. имел лабо-
раторию с 18 компьютерами типа «Ямаха», «Искра», МХ-2, IBM. В 1991 г. цен-
трализованно был приобретён класс с 12 персональными компьютерами типа 
IBM. Значительную поддержку вузам в пользовании современной техникой и 
оборудованием оказывали институты Дальневосточного отделения РАН — ав-
томатики и процессов управления, биологии моря, геологии, океанологии и 
др.25 В 1990-е гг. определённый вклад в компьютеризацию вузов внесли спон-
соры (чаще — бывшие выпускники этих учебных заведений) и международные 
фонды: «Евразия», фонд Сороса и др. С их помощью покупалась техника нового 
поколения — ПК и программное обеспечение, ксероксы, факсы и т.п.

Значимым направлением реформы высшей школы стала систематическая 
оценка научно-педагогической деятельности преподавательских кадров на 
основе нового «Положения о порядке замещения должностей и аттестации 
профессорско-преподавательского состава». Во Владивостокском медицин-
ском институте эта работа проходила в несколько этапов, включая обсужде-
ние кандидатур на заседаниях кафедр, принимавших решение о соответствии 
преподавателя занимаемой должности. На основе этого определялся и тари-
фикационный служебный оклад. Как и многие из нововведений перестроеч-
ных лет, аттестация оказалась недолговечной и уступила место традицион-
ной системе отбора научно-педагогических кадров — избранию на должность 
по конкурсу26. 

Деятельность научно-педагогического состава дальневосточных вузов не 
раз получала высокую оценку со стороны органов власти. Так, Хабаровский педа-
гогический институт в 1987 г. стал победителем в соревновании среди вузов Рос-
сии и был удостоен переходящего Красного Знамени СМ РСФСР. Десятки его науч-
ных работников и сотрудников были отмечены высокими правительственными 
и ведомственными наградами27. В 1988 г., в связи с 30-летним юбилеем Влади-
востокского государственного медицинского института (ВГМИ), за высокий про-
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фессионализм и заслуги в организации медицинской науки и образования были 
награждены преподаватели П.А. Мотавкин (орденом Трудового Красного Знаме-
ни), А.Н. Грибань (орденом Знак Почёта), В.М. Нагорный (медалью За трудовое 
отличие). Отмечен большой вклад ректоров В.М. Живодёрова, А.С. Тихомирова, 
проректоров Ю.К. Черненко и Н.А. Киселёва28 в подготовку кадров.

Перестроечные процессы в стране привели к ослаблению монополии 
КПСС и ВЛКСМ на идеологическую и политико-воспитательную работу, к рас-
ширению гласности, демократических начал в общественной жизни, в т.ч. и 
в студенческой среде. В стране появились многочисленные нетрадиционные, 
неформальные, самодеятельные общественные объединения, кружки, фон-
ды, комитеты, стимулировавшие активность в области политики, науки, тех-
ники, образования, музыки, спорта, экологии, культуры, религии29. 

Политические клубы неформалов, объединённые идеями дальнейшей 
демократизации общества и радикализации перестройки, были созданы Ха-
баровске, Владивостоке, Благовещенске2

*. Активное участие в них принимали 
преподаватели и студенты вузов. Так, Совет политического клуба «Трудо-
день» (Хабаровск) возглавил преподаватель ХабИИЖТа В.А. Блажевич, а Ко-
ординационный совет Хабаровского народного фронта — преподаватель ХПИ 
В.Г. Попов30. В Амурской области в «Гражданскую инициативу», «Союз борьбы 
за освобождение России», Конфедерацию анархо-синдикалистов Амурской 
области и др. объединения, наряду с остальной молодёжью, входили студен-
ты педагогического и медицинского вузов Благовещенска31.

Таким образом, и преподаватели, и студенты вузов приняли активное 
участие в перестройке: обновление коснулось административной структуры, 
учебного процесса, политической и культурной жизни. Жизнь студентов во 
второй половине 1980-х — начале 1990-х гг. отличалась от предыдущего пе-
риода. Абитуриенты, поступившие в 1987 и 1988 гг. были последними, кого 
отправляли в колхоз или «на картошку», убирать урожай (с этой традицией, 
к сожалению, вместе с урожаями исчезли и сами колхозы и совхозы). Обяза-
тельное посещение лекций отменили, строгая дисциплина осталась только 
на военных кафедрах, медицинской подготовке и физкультуре. Семинары 
по некоторым предметам проходили в форме бурных дискуссий. Догматизм 
сменялся гласностью, свободой слова, чем и пользовались студенты во время 
занятий под наблюдением озадаченных преподавателей. Историю КПСС изу-
чали параллельно с историей религий. Появилась возможность кроме марк-
систско-ленинской философии читать идеалистическую — Сартра, Бердяева, 
Розанова, Соловьёва и др. Не прочесть какой-нибудь из нашумевших романов 
того времени («Зубр» Д. Гранина, «Котлован» А. Платонова, «Дети Арбата» 
Б. Рыбакова, «Белые одежды» В. Дудинцева, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана) 
считалось неприличным. Проводились показы ранее запрещённого кино, вы-
* Подробно см.: ч. 2., разд. 1.5.
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ходили из подполья рок-группы. Студенческая жизнь была яркой и интерес-
ной, хотя с 1990 г. голодной в прямом смысле слова (чай, сухари и консервы 
из морской капусты считались достаточной ежедневной пищей). К этому вре-
мени можно в полной мере отнести фразу, сказанную когда-то о французской 
революции и повторённую Л. Толстым в романе «Декабристы»: «Тот не жил 
вовсе, кто не жил во время Великой революции». В дальнейшем, с развалом 
государства (после выпуска 1992—1993 гг.) студенты уже не получали рас-
пределения, но и работы по специальности для них зачастую не было.

Таким образом, до 1985 г., при стабильном количестве вузов в Дальнево-
сточном регионе, происходил постоянный рост числа студентов. В 1985 — на-
чале 90-х гг. шёл обратный процесс: при увеличении числа вузов количество 
студентов в них неуклонно снижалось, что было связано с падением престижа 
высшего образования, с одной стороны, и интеллектуального труда в обще-
стве, с другой32. 

Многоплановая программа преобразования высшей школы, изложенная в 
Постановлении ЦК КПСС в марте 1987 г., уже не могла быть реализована из-за 
нарастания системного политического и социально-экономического кризи-
са в стране, приведшего к распаду СССР в декабре 1991 г. Развитие высшего 
образования было подчинено задаче модернизации народохозяйственного 
комплекса, поэтому после распада СССР и краха единой советской экономики 
рухнули и все прежние ориентиры деятельности вузов33. 

Отказ от концепции обновления социализма, ориентация на последова-
тельное развитие рыночных отношений закономерно повлекли за собой и 
смену парадигмы образования. Результатом этого стало формирование новой, 
рыночной концепции развития высшей школы, ориентирующейся на миро-
вые стандарты и образовательные системы и отражающей произошедшие в 
стране кардинальные политические и социально-экономические изменения. 
Перестройка привела к неожиданным результатам, но позволила сохранить по-
тенциал высшей школы региона, открыла ряд новых возможностей для совер-
шенствования и дальнейшего развития подготовки специалистов34.

Наука. Для развития науки период перестройки оказался неоднозначным 
и противоречивым. Учёные получили возможность осмыслить те проблемы 
и недостатки, которые существовали в организации исследований, открыто 
высказать своё мнение об этом. У них появилась надежда на новый виток раз-
вития науки. В 1987 г. ДВНЦ переименован в ДВО АН СССР, но это мало что из-
менило: в 1990 г. в его системе было открыто только два НИИ, приближенные 
к прикладной проблематике  – Институт горного дела и Институт морской 
геологии и геофизики. К 1991 г. ДВО располагало двадцатью четырьмя НИИ, 
вычислительным центром, двумя ботаническими садами и одной станцией35.

Материальные проблемы науки в годы перестройки не только не были 
решены, но и усугубились: фондовооруженность академических институтов 
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продолжала отставать от союзной почти вдвое36. Кроме того, все сектора на-
уки в регионе, включая отраслевой, страдали от отсутствия эксперименталь-
ного производства — заключительного звена в организации всего цикла НИ-
ОКР, которое при роли, отведённой государством науке на Дальнем Востоке, 
было просто необходимо. 

Однако с началом перестройки учёные повысили собственные требования 
к законченным разработкам: в 1985 г. в Приморье их было внедрено 225 (с эко-
номическим эффектом 128,5 тыс. руб. в среднем на одну тему), в 1987 г. — 152 
(452,1 тыс. руб.)37. Если материальное и техническое оснащение науки в годы 
перестройки не смогло выйти на следующий уровень, то в интеллектуальной 
сфере появились новые возможности. Для гуманитариев открылся доступ к 
работам дореволюционных российских и современных западных учёных, про-
изошло обновление теоретической и методологической базы исследований. 
Открылся доступ в некоторые закрытые архивы. Возникли новые научные дис-
циплины и области специализации.

С падением «железного занавеса» отечественные учёные, особенно  
естественники, вновь обрели связь с мировой наукой. Дальневосточники не 
стали исключением. Если в 1985 г. в зарубежных научных командировках 
побывало 37 сотрудников ДВНЦ, то в 1990 г. — 391 ученый ДВО, при этом 
212 командировок пришлись на капиталистические страны. Так же обстояло 
и с принятием у нас зарубежных ученых: в 1985 г. в академическом секторе 
науки Дальнего Востока их побывало 36 чел., а в 1990 — 52638.

Что касается мировоззренческого аспекта, то источники показывают, что 
сознание научных работников было готово к перестройке. «У нас везде в Ин-
ституте идёт разговор о перестройке. Но как перестраиваться — не знают. 
Перестраиваться нужно — так жить дальше нельзя», — говорил зав. лабора-
торией ТИНРО Н.С. Фадеев39. Тем не менее, демократизировать свою жизнь не 
торопились. Так, после прошедших первых выборов руководителей научных 
учреждений, их состав практически не изменился. Вначале научные работни-
ки не выражали активного протеста против партийного руководства пере-
стройкой. В 1988 г. проф. ДВГУ А.А. Биневский заявил: «Мировоззрение у всех 
нас единое — марксистско-ленинское». В вузах только начиналось обсужде-
ние дискуссионных вопросов истории, политики, науки. И первой реакцией 
их работников были предложения исключить из партии Сталина, создать на-
родный фронт в поддержку перестройки, проводить референдумы. Опережая 
остальных, научный сотрудник ТИНРО С.В. Тараканов высказал мнение о том, 
что перестройку тормозят формы организации общества, однопартийная си-
стема и несовершенный Устав партии40.

При обсуждении материалов I Съезда народных депутатов СССР 1989 г., 
мнения учёных разделились. Одни одобряли критическую настроенность 
Ю.Н. Афанасьева, А.А. Собчака, А.Д. Сахарова, приветствовали выступление 
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участницы Съезда, сотрудницы ДВО, Е.А. Гаер в поддержку Сахарова. Другие 
продолжали придерживаться партийно-государственной линии. При этом 
размежевании собственная партийная принадлежность, должностное поло-
жение и другие статусные параметры решающей роли не играли. 

Динамизм происходящего вызвал и более активные поведенческие реак-
ции. Во Владивостоке, например, в 1990 г. возникло неформальное общество 
интеллигентов, объединившее, прежде всего, учёных, на собраниях обсуж-
дались проблемы, далеко выходившие за грань собственно политических. 
Включились научные сотрудники и в работу местных отделений «Мемориа-
ла», оповещая дальневосточников о масштабах репрессий, проходивших в ре-
гионе при сталинизме. Но поскольку эта спонтанно возникшая деятельность 
не обрела постоянного характера, за исключением, может быть, дальнейшей 
работы нескольких историков Владивостока и Магадана, её можно отнести к 
результатам эмоциональных всплесков, а не к продуманной мировоззренче-
ской позиции. Последнее подтвердил и опрос, проведённый во Владивосто-
ке в мае 1990 г. по проблеме «Партия и перестройка», и включавший в число 
опрошенных научных работников. Его результаты показали неготовность 
большей части респондентов к каким бы то ни было радикальным переме-
нам в стране41. Провозглашение Декларации о государственном суверените-
те РСФСР, принятой 12 июня 1990 г. на I Съезде народных депутатов РСФСР, 
решительной поддержки у ученых не получило. Готовность изменить поли-
тические ориентации входила в противоречие с их профессиональной на-
строенностью. А последняя продолжала связывать всю деятельность по ре-
организации науки и высшей школы с существующими государственными 
структурами. В апреле 1991 г. Совет ректоров Хабаровского края поддержал 
предложение Верховного Совета РСФСР о создании комитетов и отделов по 
науке и высшей школе при исполнительных комитетах Советов депутатов 
трудящихся, какие ещё недавно существовали при местных партийных орга-
нах. Высшие учебные и научные учреждения региона никак не определялись 
в своём отношении к ГКЧП, ожидая указаний из Центра42. Последние месяцы 
перестройки, до распада СССР, научные работники Дальнего Востока пребы-
вали в состоянии эмоциональной напряжённости, но исследовательская дея-
тельность продолжалась в обычном порядке. 

В целом учёные Дальнего Востока в период перестройки скорее следова-
ли за происходящим, чем опережали его, создавая новые тренды43. Сам пери-
од перестройки следует рассматривать как необходимое время пересмотра и 
критики старых представлений, овладения новыми методами и исследова-
тельскими подходами, накопления знаний. Результаты этих процессов проя-
вятся позже, в конце 1990-х —2000 гг., когда на Дальнем Востоке возникнут 
новые направления исследований, установятся связи с мировым научным со-
обществом, будут решаться новые научные проблемы.
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4.2. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Литература. Главным литературным событием перестройки 
было колоссальное расширение советского и российского культурного про-
странства за счёт запрещённых ранее авторов. Жители Дальнего Востока 
смогли прочитать Н. Гумилева, Б. Пастернака, О. Мандельштама, В. Набокова, 
С. Довлатова и др. Их книги выходили в центральных и местных издательствах. 
Тиражи того времени были колоссальными: «Дар» Набокова — 1700 тыс. экз., 
«Ключ» М. Алданова — 760 тыс., «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина — 
200 тыс.44 и т.д. 

Региональные издательства стали постепенно выходить из жёстких рамок, 
которые устанавливал Госкомиздат СССР, обрели свободу в формировании сво-
их издательских планов, чем тут же и воспользовались. Дальневосточное книж-
ное издательство (далее — «Дальиздат») во Владивостоке в годы перестройки 
стало ориентироваться на самых актуальных авторов той поры. Оно выпустило 
большими тиражами «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, «Жизнь и необы-
чайные приключения солдата Ивана Чонкина» В. Войновича, «Дети Арбата» 
А. Рыбакова, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана3

*. Большое внимание стало уделять-
ся таким любимым читателями жанрам, как детектив и фантастика. Помимо 
переводных произведений иностранных авторов, например, были напечатаны 
два сборника дальневосточной фантастики «Эволюция» и «Лабиринты»45.

В 1989 г. в Магаданском книжном издательстве вышла книга В. Шаламо-
ва «Колымские рассказы»46. Старейший магаданский альманах «На Севере 
Дальнем» в годы перестройки обрёл второе дыхание. Его редактором стал 
известный дальневосточный писатель А. Мифтахутдинов, который собрал в 
альманахе лучшие литературные силы не только Магадана, но и всего регио-
на. В эти годы на страницах издания было опубликовано немало художествен-
ных и документальных произведений, посвящённых истории лагерной Колы-
мы. Авторами произведений стали бывшие заключённые, которые получили 
возможность напечатать написанные ранее воспоминания или создать их как 
раз на волне свободы печати и гласности.

В Хабаровском книжном издательстве в годы перестройки вышли из пе-
чати новые произведения писателей Н. Кабушкина, Г. Хлебникова, И. Барано-
ва, А. Демченко47 и др.

Невозможные ранее публикации появились и в толстых литературных 
журналах. В журнале «Дальний Восток» в 1985—1991 гг. были напечатаны 
«Колымские стихи» А. Жигулина (перепечатка из альманаха «На Севере Даль-
нем», Магадан), «Грешница» А. Хейдока, «Основы буддизма» Е. Рерих, детек-
тивный роман Д. Морелла «Рэмбо. На своей земле»48, «Месяцеслов» Ю. Кашу-
ка и др. Продолжали выходить книги как уже известных (Г. Ходжер «Жизнь 
* Например, книга В. Гроссмана «Жизнь и судьба» (Владивосток: Дальиздат, 1990. 716 с.) вышла 

тиражом 75 тыс. экз.
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одна»49, Ю. Рытхэу «Свет и тени полярного сияния50», Л. Князев «Начальное 
образование»51, Е. Сюсюркин «Золотой водопад»52), так и молодых дальнево-
сточных авторов («Баркас: стихи молодых поэтов Приморья»53, Г. Козлов «Вет-
ла»54, А. Гринько «Жизнь в радость» и др.). Вышла поэтическая антология в 
подарочном издании «Дальний Восток в поэзии современников»55. 

Критики региона много сделали для возвращения писательских имен, 
которые были забыты из-за Гражданской войны, эмиграции, репрессий. Так, 
С. Крившенко в статье «Возвращение Николая Костырева»56 реконструирует 
биографию красного партизана, приятеля А. Фадеева, поэта и автора приклю-
ченческого романа «Жёлтый дьявол» Н. Костырева, который погиб в заключе-
нии, предположительно в 1941 г.

В это же время возник интерес к литературному наследию дальневосточ-
ной эмиграции, прежде всего, к писателям и поэтам Харбина. На страницах 
дальневосточной прессы стали появляться имена и отдельные произведения 
поэтов А. Несмелова, А. Ачаира, Л. Ещина, прозаиков А. Хейдока, Н. Байкова, 
М. Щербакова. Вышедший в 1992 г. первый номер альманаха «Рубеж», кото-
рый унаследовал имя знаменитого в Русском Китае харбинского журнала, 
впервые в новой России начал большую публикацию подобных произведе-
ний, открыл современному читателю целый пласт дальневосточной литера-
туры, до этого погружённой в полное забвение.

В 1985 г. впервые во Владивостоке состоялся Фестиваль молодых поэтов 
братских республик, где собрались авторы со всей страны, включая Прибал-
тику, Кавказ и Среднюю Азию. А в 1987 г. во Владивосток нагрянуло всё пи-
сательское руководство — это был выездной секретариат Союза писателей 
СССР. Власть по-прежнему стремилась взять под контроль творческие силы, 
в т.ч. в регионах, при этом происходило и реальное открытие новых имён, 
оживала работа местных писательских организаций, получала новый толчок 
издательская деятельность. Все официальные мероприятия действительно 
повышали интерес к литературе, придавали общественный статус самим пи-
сателям. Но это были последние «судороги» советского управления литерату-
рой, буквально через несколько лет вместе с крушением страны, литература 
и писатели вместе с ней отправятся в свободное плавание, можно сказать, «на 
льдине»57.

Гласность, затем свобода слова и рынок буквально взорвали сложившу-
юся в советский период систему писательской и издательской деятельности. 
То, что ранее было разрешено, стало никому не нужно; всё, что было запре-
щено, — выплеснулось на поверхность. Издательства бросились печатать 
«макулатурную» литературу, т.е. ту, что была дефицитной и ради получения 
которой читатели СССР были вынуждены сдавать определённое количество 
старых книг и газет. Это были произведения М. Дрюона, А. Дюма, А. Кристи, 
А. Конан-Дойла, С. Шелдона, С. Кинга, зарубежные детективы, фантастика и 
др. Такую литературу издавали и в регионе. В «Дальиздате» вышел,  сборник 
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американских детективов «Все дозволено», сборник американской фантасти-
ки «Бессмертные», книга С. Кинга «Похоронная компания» и др.

В период перестройки появилась возможность учреждать новые изда-
тельства, свободные от контроля партийных органов. В 1990 г. во Владиво-
стоке группой единомышленников (А. Колесов, Р. Мороз, А. Лобычев), под эги-
дой Приморской организации — Общества любителей книги (председатель 
Е.М. Назаренко), было учреждено издательство «Уссури». Оно оказалось пер-
вым независимым издательством Дальнего Востока и одним из первых по-
добных в стране. Издательство просуществовало около 10 лет и за это время 
выпустило довольно разнообразный ассортимент печатной продукции. Сре-
ди наиболее интересных нужно отметить первое переиздание в 1990 г. книги 
знаменитого дальневосточного журналиста, краеведа и издателя Н.П. Матве-
ева «Краткий исторический очерк г. Владивостока», а также произведения 
дальневосточных эмигрантов Ю. Янковского «Полвека охоты на тигров» и 
А. Хейдока «Звезды Маньчжурии». В «Уссури» был издан 5-томник знаменито-
го советского фантаста И. Ефремова, а из дальневосточников — эпический ро-
ман Ст. Балабина «Золотая империя», повествующий о борьбе чжурчженей с 
нашествием монголов. Большой популярностью среди жителей и гостей края 
пользовался красочный фотоальбом о Владивостоке «Жемчужина Золотого 
Рога», отпечатаный в Японии. 

В то же время художник В. Трофимов организовал издательство «Утро 
России», которое выпустило два очень хороших, особенно по тем временам, 
интересных по иллюстративному материалу альбома «Старый Владивосток» 
и «Встречь солнцу» (об освоении Дальнего Востока), сборник стихов О. Ман-
дельштама. Чтобы окупить издержки, издавали коммерчески выгодную лите-
ратуру, например, книгу А. и С. Голон «Анжелика в любви»58.

В эпоху гласности и свободы слова оживилась и неофициальная литера-
турная жизнь, особенно среди так называемой неформальной молодёжи. Во 
Владивостоке во второй половине 1980-х гг. стали возникать поэтические 
группы, сообщества, которые на первых порах устраивали публичные высту-
пления, создавали самиздатские машинописные журналы, сборники и т.д., 
позднее дело дошло и до полиграфических изданий. В это время в городе 
возникла группа «Методологический семинар», участники котороой в своих 
стихах, поэмах и пьесах ориентировались на творчество обэриутов4

* (Д. Хармс, 
Н. Заболоцкий, А. Введенский и др.) и выпускали самиздатский журнал «Вос-
кресенье». Они определенно тяготели к поэтике абсурда, чему окружающая 
действительность всячески способствовала. Среди авторов этой оригиналь-
ной группы были А. Кашин, С. Люзолин, Н. Пинчук, А. Солоницкий и др. 

В творческой среде Владивостока в это время было популярно содруже-
ство художников, поэтов и рокеров со своим журналом «Дилетант», в кото-
* ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства) — группа писателей и деятелей культуры, 

существовавшая в 1927 — начале 1930-х гг. в Ленинграде.
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ром печатались поэты К. Дмитриенко, С. Нелюбин, В. Демин и др. Несколько 
номеров самодельного журнала «Батьковка», а затем «Кимоно псевдошёлка» 
выпустила в 1989—1990 гг. дружеская компания студентов (в основном из 
ДВФУ), любителей рока и «митьков»5

**, под псевдонимами А. Холера, Романи-
щев, РКРК, А. Скромный и др.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. жизнь писателей усложнилась. Отде-
ления Союза писателей России стали ареной политических и идейных бата-
лий. Кроме того, в условиях резкого сокращения финансирования усилилась 
борьба за власть и доступ к ресурсам. Так, в Хабаровском отделении Союза 
писателей конфликт привёл к самоубийству его председателя (1955—1987), 
и В.Н. Александровского59. 

Художники. Свободная атмосфера перестройки ярко проявилась в худл-
жественной среде. В конце 1980 — начале 1990-х гг. заявило о себе поколение 
приморских живописцев, которые активно работающих и сегодня: Е. Макеев, 
В. Серов, В. Погребняк, Т. Погребняк, Л. Убираева, В. Убираев, С. Черкасов и др. 
Художники внесли свой вклад в искусство, которое к тому времени изменяло 
свои границы, в том числе и в буквальном смысле. Активно начали устанав-
ливаться побратимские связи с городами Кореей, США, Японией, КНР, разви-
вались культурные контакты. В эти годы среди деятелей искусства рождают-
ся интересные начинания: организуются группы «Штиль», «Владивосток». В 
1990 г. инициатором арт-круиза на шхуне «Аллегро» выступил С. Горбачёв. 
Позже появились творческие группы «Лик», «Дом Пришвина» и женская твор-
ческая ассоциация стран АТР «Цветы мира»60.

Осенью 1988 г. в Приморской картинной галерее по инициативе Управле-
ния культуры края в связи с проведением во Владивостоке международного 
Конгресса стран Тихоокеанского бассейна, открылась первая выставка худож-
ников-неформалов, позже получившая название «Владивосток» (куратор, — 
искусствовед М.Э. Куликова). В ней приняли участие скульптор В.Г. Ненажи-
вин, художники А.А. Пырков и Ю.В. Собченко. Кроме того, галерея (директор 
Н.А. Янченко) ещё в то время находила возможность приобретать в свою кол-
лекцию произведения талантливых художников (Р.В. Тушкина, Ф.М. Морозова, 
В.М. Шлихта и др.), не признаваемых официальными кругами. 

Второй вернисаж группы прошёл в 1989 г. в выставочном зале ОАО 
«Дальрыба» во Владивостоке. К этому времени название «Владивосток» уже 
закрепилось, а число участников расширилось: добавились А. Донской, И. Зи-
натулин, В. Самойлов, С. Симаков, В. Фёдоров. Третья выставка «Владивосток», 
представившая ещё более широкий круг экспонатов, прошла в Московском 
Дворце молодёжи в 1990 г. Художники И. Зинатулин, А. Куценко, С. Симаков, 
А. Камалов, А. Ионченков, В. Серов, В. Погребняк, Е. Макеев к тому времени 
**  Митьки — группа художников из Санкт-Петербурга, названная по имени одного из них, 

Дмитрия Шагина, а также субкультура, сформировавшаяся на основе их мировоззренческих 
принципов, описанных в одноимённой книге В. Шинкарёва (1984) // DIC.ACADEMIC.RU: сайт 
«Академик». URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20380 (дата обращения: 18.05.2016)
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(в 1989 г.) основали новое объединение — «Штиль», и оно в полном составе 
участвовало в выставке. Мероприятие было организовано фондом «Сотворче-
ство»6

* (А. Городний и А. Долуда). Именно данную выставку А. Городний счита-
ет началом деятельности галереи «Артэтаж»61.

Театр. Перестройка, гласность затронули и театр. Уже с 1986 г. принима-
ются правовые акты, определившие изменени в этой сфере, научные моногра-
фии и сборники62. Под руководством НИИ искусствознания было проведено 
общесоюзное опытное исследование «Театры страны в условиях эксперимен-
та». В результате отменена предварительная цензура пьес и акт сдачи спек-
такля. Театральные коллективы обрели право самостоятельно формировать 
свой репертуар. С этого момента общее число спектаклей текущего реперту-
ара заметно сокращается, при этом подмостки театров стремительнее запол-
няют постановки, прежде запрещаемые цензурой. 

Финансовая сторона деятельности театров также реформировалась. Те-
атральная администрация получила право повышать цены на билеты (до 
50%) и устанавливать скидки. Так, средняя цена билета выросла на 10—15%. 
Вводится практика предоставления беспроцентного кредита в банке сроком 
на один год (до 50 тыс. руб.) для новых постановок, разрешается приобретать 
необходимые для производственных нужд товары через торговую сеть.

Реформа затронула и формы оплаты труда творческих работников. Если 
до начала преобразований существовал принцип уравнительности, то потом 
уровень оплаты труда артистов с высокой загруженностью заметно повысил-
ся за счёт применения надбавок за активную творческую деятельность; со-
вершенствовались договорные и контрактные системы, например, перевод 
пожилых актёров на разовые выступления и пр. Вводились новые способы 
формирования трупп, расширялись возможности творческого конкурса. 

Таким образом, комплексный театральный эксперимент подтвердил 
необходимость дальнейшего проведения реформ в рамках целостной кон-
цепции театрального дела. Дальневосточные театры, как и театры других 
регионов, заинтересованно ждали результатов этого, во многом непрогно-
зируемого опыта; особенно творческих работников беспокоила перспектива 
дальнейшего существования по результатам эксперимента63. Такое осторож-
ное отношение к реформам имело основания. На местах было заметно, что 
многое далеко не так идеально, как это представляли управленцы. Начало 
перестройки в культурной сфере давалось особенно трудно. Театр терял сво-
его зрителя, которого перемены в жизни пугали не меньше: он должен был 
освободиться от привычных стереотипов, к тому же ему попросту было не до 
театра в условиях нарастающего кризиса. Наметившаяся тенденция падения 
зрительского интереса к театральному искусству проявлялась в те годы по 
всему региону64. Число посещений в 1987 г., по сравнению с 1986 г. заметно 
* Правопреемник Общественного объединения «Фонд культуры „Сотворчество“» и галереи 

современного искусства «Артэтаж» (основана в 1989 г.) — Музей современного искусства 
«Артэтаж — ДВФУ» (Владивосток).
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сократилось. К примеру, в Амурской драме, Уссурийском театре, Хабаровском 
краевом драматическом театре, Комсомольской-на-Амуре драме и Магадан-
ском музыкально-драматическом театре заметно снизились показатели об-
щей посещаемости спектаклей на основной сцене65. Плановые убытки прихо-
дилось восполнять увеличением проката на выездах, на селе и на гастролях 
(благо, они ещё финансировались из бюджетов).

Театральные коллективы, как творческий, так и вспомогательный состав, 
опасались закрытия театров, и небезосновательно. Один из актёров Хабаров-
ской драмы в 1987 г. так охарактеризовал обстановку в своём театре: «…и хо-
лодно, и буфет плохой, и помощи нет со стороны»66. В 1987—1990 гг. многими 
зрелищными учреждениями была утрачена атмосфера торжественности и 
праздничности, участились задержки открытия театрального сезона.

Ситуация в стране в целом, и культурной сфере в частности, вела к преоб-
разованиям в театре в основном через внешнее воздействие на него. В 1988 г. 
Министерство культуры РСФСР и Союз театральных деятелей России пред-
ложили двигаться дальше — вперёд по пути реформы. Опубликованные для 
обсуждения в газете «Советская культура» «Основные направления развития 
и перестройки театрального дела в РСФСР» становятся программой глобаль-
ной театральной реформы, фундаментом новых условий хозяйствования, 
вошедших в театральную практику с начала 1989 г. Сторонники реформы 
стремились освободить искусство от гнёта административно-командной си-
стемы, расширить творческие и финансовые возможности коллективов67, но 
при этом сохранить систему планирования, в т.ч. и по доходам.

С 1989 г. в театрах были окончательно введены свободные цены на билеты. 
Полученные преференции давали возможность, в зависимости от конкретной 
ситуации (платёжеспособности реальных и потенциальных зрителей, спроса 
на отдельные спектакли, уровня посещаемости театра в разные сезоны и дни 
недели и т.д.), маневрировать ценами для дополнительного стимулирования 
посещаемости, увеличения доходов. Как правило, цены поднимались на спек-
такли, пользовавшиеся наибольшей популярностью68. Увеличение средней 
цены билета по региону на 25—33% (по России — 14%) позволило некото-
рым коллективам, на фоне падения зрительской посещаемости, выполнить 
план по доходам от основной деятельности, как это случилось, например, в 
Уссурийском драматическом театре. Не все руководители театров сразу ре-
шились на увеличение цены билета, опасаясь отпугнуть зрителей. Не торопи-
лись театры и с поднятием цен для сельского жителя69. 

В новой экономической модели деятельности театров наиболее полно 
были реализованы принципы хозрасчёта, в ней содержалось минимальное 
количество внерыночных ограничений. По мнению её разработчиков и сто-
ронников, такая модель должна была создать самые благополучные условия 
для творчества, для выявления и развития талантов70, что естественным об-
разом было обязано найти отражение в театральном репертуаре.
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На фоне введения новых принципов управления финансами, художе-
ственная программа первого перестроечного года оставалась вполне тради-
ционной. Театр, как обычно, функционировал по инерции. К съезду партии 
делались постановки, работникам искусства по-прежнему вручались государ-
ственные премии, звания, совершались назначения сверху. Эта привычная 
жизнь давала ощущение нужности стране и места в общем строю. С другой 
стороны, творческое сознание постепенно наполнялось каким-то внутрен-
ним раскрепощением, что нашло отражение в подборе репертуара. Наблюда-
лось активное увлечение современной пьесой, хотя в регионе это отмечалось 
ещё в начале 1980-х гг.7

* Предложение советской драматургии увеличилось в 
разы: за перестроечное пятилетие репертуарным комитетом РСФСР были ре-
комендованы 502 советских произведения и всего 20 зарубежных.

Сами режиссёры стремились отдать должное отечественным произведе-
ниям. По приглашению Приморского театра им. Горького, социологи прове-
ли исследование «Репертуар и творческая индивидуальность»71. В результате 
совместных усилий учёных и творческого коллектива, репертуар краевого 
театра пополнился модными спектаклями на современную тему: «Змеелов» 
Л. Карелина, «Ретро» А. Галина, «Родственники» Э. Брагинского и Э. Рязанова.

Во второй половине 1980-х гг. театральные коллективы обращались к 
драматургии современников, выдержанной «на полках», и пьесам-одноднев-
кам на злобу дня, сделанным на скорую руку. Во всём ощущалась спешка, у 
многих деятелей искусства был страх, что наступившие перемены пройдут 
так же скоро, как прошла в своё время и «оттепель» 1960-х. Надо заметить, 
что политический фактор жизни страны не мог исчезнуть в одночасье. Пе-
рестройка, неразрывно связанная с последним съездом партии, определила 
традиционную рефлексию театров. 

С повестки дня не снимался вопрос: «Чем ответит театр на решения XXVII 
съезда КПСС? Какой перестройкой, какими переменами? Как заявит о своём 
идейно-художественном кредо, своей гражданской позиции?..»72. Материа-
лы «переломного» съезда партии требовали живого отклика искусства на 
перемены в стране. К заданной сверху «остроте» стремились все театры без 
исключения. С этой целью проводилась декада, посвящённая съезду, к кото-
рой коллективы подготовились «с полной отдачей творческих сил и на хоро-
шем организационном уровне»73. 

Драматический театр Комсомольска-на-Амуре, в преддверии XXVII съезда 
партии, находился в поиске произведений, «высвечивающих болевые точки 
современности». На сцене появились спектакли «Ищу человека» Д. Валеева и 
«Зинуля» А. Гельмана. С именем этого драматурга связана история советской 
сцены целого десятилетия: «Заседание парткома», «Обратная связь», «Мы, ни-
* Сахалинский областной драматический театр им. Чехова в репертуарном отчёте за 1980 г. 

показывал, что 5 из 6 премьер года были поставлены по пьесам советских драматургов («Земное 
притяжение» А. Сафронова, «Энергичные люди» В. Шукшина, «Аморальная история» Э. Рязанова 
и Э. Брагинского, «Репетитор» Г. Полонского и др.).
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жеподписавшиеся», «Наедине со всеми», «Скамейка», «Зинуля» и др. Как писал 
А. Смелянский, «выстроенность социологических притч А. Гельмана, ещё более 
очевидная злободневность драматургических опытов, нацеленных на изуче-
ние механики советской жизни, привлекали режиссёров»74. Пьесы А. Гельмана 
на сценах региональных театров — это своего рода способ «утоления социаль-
ной жажды». Премьера спектакля «Зинуля» в 1985—1986 гг. прошла в четырёх 
дальневосточных театрах. 

Яркой публицистичностью, остротой и актуальностью поднятых проблем 
отличались в послесъездовские годы постановки региональных театров. Самым 
оперативным откликом на решения партсъезда стал спектакль «Эффект Редьки-
на». Эта обличительная пьеса А. Козловского, прошедшая в шести театрах регио-
на, везде ставилась в гротесковом исполнении. Комедийный тон подачи образов 
несуна, пьяницы, бюрократов различных уровней, очковтирателей привлекал 
зрителей. Только магаданский режиссёр А. Левиновский «загрузил» эту пьесу 
серьёзным прологом. По замыслу постановщика артисты театра входили в зри-
тельный зал после третьего звонка с материалами съезда в руках и, выбрав себе 
небольшую аудиторию, начинали зачитывать наиболее спорные фрагменты из 
документов. Этот спектакль критика сочла «попаданием в десятку»75.

Модную тогда публицистическую остроту режиссёры искали и в дра-
матургическом материале с региональной спецификой. Так, Уссурийский 
драматический театр обратился к творчеству чукотского писателя Ю. Рыт-
хэу. Премьерой спектакля «Месячник трезвости» театр поддержал решения 
партии и правительства, «убедительно выступив против пороков челове-
ческих»76. В 1987 г. Сахалинский театр взял к постановке спектакль «Де-
нежная комедия» по пьесе местного драматурга А. Тоболяка (А. Прицкера). 
Спектакль вызвал резко противоположные мнения театралов и критиков, 
он неоднозначно воспринимался зрителями, особенно теми, кто не в состо-
янии был по-новому взглянуть на то, что принято было считать вечным и 
незыблемым. Партийный руководитель одного из заводов Южно-Сахалин-
ска возмущался позицией автора пьесы, «высмеивавшего социалистический 
строй»77. Писателю, к тому времени уже довольно известному широкому 
кругу читателей (благодаря двум своим повестям, напечатанным в журнале 
«Юность»), пришлось вступить в дискуссию со зрителем-оппонентом. Своё 
авторское видение А. Тоболяк отстаивал весьма осторожно, из привычного 
страха открыто полемизировать на столь щекотливую тему. Коллективное 
мнение в таких случаях менее опасно, театры позволяли себе с «головой 
погрузиться в омут перестройки». На первый план выдвигались обсужде-
ние и осуждение деформаций социализма. Театры, взяв на себя роль рупо-
ра перестройки, ставили спектакли публицистического содержания произ-
ведениям драматургов М. Шатрова, Н. Погодина, Н. Эрдмана и др. Наиболее 
востребованными оказались пьесы М. Шатрова. Амурский областной театр 
посвятил съезду спектакль «Революционный этюд». По той же пьесе, только 
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под другим названием — «Синие кони на красной траве» — прошёл спек-
такль в Приморской краевой драме им. Горького. 

Современность, в которой был «отчётливо выраженный дух времени с 
его требовательностью», привлекла к себе магаданский и камчатский теа-
тральные коллективы, которые поставили пьесу Г. Щербаковой «Ах, Маня!..». 
Камчатская драма в 1987 г. включила в репертуар и работу другого «пере-
строечного» драматурга Н. Погодина «Мой друг», где главный конфликт — 
«со злейшим врагом социалистической революции»78. Театральные критики, 
поддерживая театр в его творческих ориентирах, настаивали на том, что те-
атр — своеобразная модель общества, «это лаборатория, в которой изучаются 
нравственные параметры нашего современника»79. 

Драматургический материал репертуарной афиши по своей гражданской 
тональности полностью соответствовал перестроечному духу в обществе. 
Всего за два года реформ структура сводного репертуара дальневосточного 
театра претерпела очевидные изменения: увеличилась доля пьес так называ-
емой морально-нравственной, личной проблематики. В 1987 г. она составила 
примерно половину афиши80 (в России — 77%81). Существующие в театрах ху-
дожественные советы, всё ещё опиравшиеся на партийную, профсоюзную и 
комсомольскую поддержку, задавали соответствующий настрой в коллекти-
вах. Знаменитое партийное Постановление по борьбе с пьянством и алкого-
лизмом заставило театры не только отреагировать на него постановками (об 
этих спектаклях упоминалось выше), но и отказаться от некоторых, уже нахо-
дящихся в производстве. Так, приказом Управления культуры Хабаровского 
крайисполкома была снята постановка краевого ТЮЗа «Маленький спектакль 
на лоне природы» «в связи с запрещением показа сцен распития спиртных на-
питков» 82. 

Обязательным для театров пока оставался соответствующий отклик на 
знаменательные даты и события страны и края — 65-летие образования 
СССР и освобождение Приморья от белогвардейцев и интервентов, темати-
ческой доминантой творческих замыслов театральных коллективов страны 
по-прежнему должно было стать предстоящее 70-летие Октября.

Неудержимое стремление к ярко выраженной публицистичности привело 
режиссуру и актёров к однообразию творческих приёмов, гротеску, буффо-
наде, снижающейся до иллюстративности, когда игра актёров становилась 
почти плакатной. Вполне объяснимо желание театра в столь непростое время 
сказать своё слово как можно громче, острее. Однако острота и гласность в 
тех формах, какими их подавали театры, скоро наскучили дальневосточному 
зрителю. Умом и сердцем зрителей завладело телевидение — мощнейший ин-
форматор и комментатор происходящих в стране перемен. 

Если театры с головой ушли в освоение непривычного стиля организа-
ционно-творческого существования, то критики региона перестраиваться 
не желали. Привычно считая себя «политическими писателями и летопис-
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цами культуры», они с трудом принимали происходившие в жизни театра 
перемены. Рецензенты настолько увлеклись провозглашённой гласностью, 
что порой не замечали разрушительной силы своих отзывов. Они обвиня-
ли театры в отсутствии определённых принципов формирования репер-
туарных афиш. Сахалинский театральный обозреватель А. Губер отмечал 
«неумолимое движение репертуарной линии областного театра в сторону 
легковесной, беспроблемной драматургии»83. Камчатский журналист А. Ов-
чинникова назвала афишу областного театра «репертуарным винегретом», 
упрекая в желании удовлетворить вкусы зрителя при отсутствии своего соб-
ственного. Магаданская пресса писала о том, что Ю. Гриншпун сознательно 
переключает внимание зрителя «с мыслительных процессов на его органы 
чувств»84. Критик из Южно-Сахалинска В. Каменецкая также указывала на 
отсутствие вкуса у художественного руководства областной драмы85. Режис-
сёра Хабаровского драмтеатра местная критика упрекала всё в той же пере-
насыщенности репертуара комедиями. Театр, по мнению журналистов, заи-
грывал со своим зрителем. Почти повсеместно критиковалась популярная в 
те годы, добрая и человечная комедия-лубок о современной деревне «Печка 
на колесе», по пьесе Н. Семёновой. В театрах же старались не замечать напа-
док со стороны критики, без положительного резюме которой выжить пре-
жде было практически невозможно. Теперь принцип взаимоотношений стал 
иным («Собака лает…»). 

Со сменой основных тем, на сцене театров поменялись и главные герои, 
региональная критика выявляла новые приоритеты: «…из шести премьер 
сезона в четырёх так или иначе варьировалась тема любви, поиска личного 
семейного счастья…»86. На второе место вышли спектакли морально-нрав-
ственного плана, и только третье осталось за социально-производственной 
тематикой. Всё сильнее ощущалось стремление театров освободиться от про-
пагандистско-идеологических клише.

Таким образом, перестроечный накал со временем стих, конъюнктур-
но-кратковременный интерес к обличительной пьесе энергично оттеснялся 
комедиями лирико-бытовой тематики и мелодрамами  — как отечествен-
ными, так и (в наибольшей степени) зарубежными8

*. Многие постановщики 
в регионах увлеклись выявлением «белых драматургических пятен». Слож-
ная драматургия порой требовала неимоверных зрительских усилий, эмо-
циональных, психических и даже физических. Не всегда находившие в этом 
удовольствие зрители искали более лёгких постановок, отдыха для себя. Ре-
альная жизнь была настолько наполнена трудностями, что проживать гло-
бальные проблемы общества, сидя в театральном кресле, зрителю совсем не 
хотелось. Театр в своём стремлении к творческой гармонии пытался не терять 
главного предназначения — приятного времяпрепровождения для публики.
* На дальневосточных театральных помостках в эти годы в активно ставились «Утешитель вдов», 

«Чао!», «Двери хлопают», «Месье Амилькар платит…», «Филумена Мортурано», «Мышеловка» и др.
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Развлекательный жанр предлагали пьесы Л. Жуховицкого, И. Глинскиса, 
В. Мережко и др. Традиции упрощенчества постепенно трансформировались в 
производственную унификацию постановок. Вольное обращение театра с на-
званием пьесы было верным признаком заигрывания с публикой, стремлени-
ем подогнать спектакль под сложившийся стереотип восприятия. Зазывным 
эффектом обладали такие «кричащие» названия спектаклей, как «Папа, папа, 
бедный папа...» (Хабаровская драма), «Продаётся мужчина» (Приморский кра-
евой театр), «Арестуй меня, потом я тебя» и «Штаны» (Амурский театр), «Дача 
Сталина» и «Я стою у ресторана..» (Камчатская облдрама) и т.д.87

Отмеченные тенденции распространились и на исполнительский стиль. 
Западная жизнь получила в театре два стереотипных воплощения: в драме 
в зловещих интонациях Т. Уильямса и комедии в итальянизированном стиле 
Э. де Филиппо. К примеру, в репертуаре Сахалинского драматического театра 
в 1989 г. комедии занимали более 60% афиши88. Из этого числа около 50% 
составляли пьесы по современной западной драматургии. 

Превращение театра в своего рода обслугу, с одобрения и порой под на-
жимом местных органов культуры, а также непростое положение местных те-
атров в их взаимоотношениях с публикой и городскими властями, выбор ре-
пертуара и вопросы кадров — всё это составляло провинциальные проблемы. 
Они стали предметом серьёзного обсуждения на Всероссийском театральном 
фестивале, собравшем во Владивостоке творческие коллективы Сибири и 
Дальнего Востока в феврале 1988 г. Театры Иркутска и Хабаровска, Петропав-
ловска-Камчатского и Якутии, Улан-Удэ и Владивостока показывали спектак-
ли, которые вне зависимости от темы и жанра сами коллективы определяли 
как лучшие. Фестиваль позволил судить о состоянии театрального дела цело-
го региона: общей проблемой почти всех участников оказался репертуар — 
они «шли за публикой, а не вели её за собой»89.

Перестройка стала переломной ситуацией в искусстве и предложила свои 
версии жизни, свою картину мира, в которых отражались общественные 
настроения. Смена героев на театральной сцене несла в себе драматизм ме-
няющегося времени. На рубеже 1980—1990-х гг. показ социального «дна» в 
театральных бестселлерах А. Галина, В. Мережко, Н. Коляды, А. Дударева, по 
сути транслировал идею нравственной несостоятельности верховной власти, 
её конфликта с обществом, с рядовыми гражданами. «Дно», уголовный быт, 
криминальная, казарменная среда, проституция были представлены в лите-
ратуре и театре как жертвы существующего режима. Дальневосточный зри-
тель проявлял повышенный интерес к названным темам, сочувствие героям 
сцены отражало не что иное, как негативное отношение к режиму. Увлечение 
драматургией «дна», уход от высокохудожественной литературы свидетель-
ствовали о нарастающем кризисе в театральной культуре страны. 

Хотя публика дальневосточных театров по-прежнему могла смотреть 
классику («Вишнёвый сад» А. Чехова, «Вассу Железнову» М. Горького, «Пре-
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ступление и наказание» Ф. Достоевского, пьесы А. Островского «Бешенные 
деньги», В. Шекспира, Лопе де Вега и Ф. Шиллера), уровень зрительского ин-
тереса, судя по посещениям классических постановок, говорил о том, что эко-
номист-производственник и заядлый театрал объединились и вместе высту-
пали против художника. 

Динамика репертуара в экспериментально-реформационных условиях вто-
рой половины 1980-х гг. свидетельствует о том, что снятие идеологического дик-
тата позволило театрам формировать репертуар по собственному усмотрению, 
ни одновременно обострило проблему выживания театра в противоречивой со-
циальной и культурной обстановке. Именно в эти годы резко усилился прокат 
драматургии развлекательного плана. Перед театрами страны дальневосточного 
региона возникла серьёзная дилемма: стать в новых условиях частью индустрии 
развлечений или «активной силой, помогающей преобразованию общества». 

Театральный эксперимент, проведённый ещё до того, как реформа стала 
реальностью, показал психологическую неготовность ряда творческих и ру-
ководящих работников к осуществлению перемен в организации театрально-
го дела. Годы горбачёвских реформ стали достаточно сложным временем для 
региональных театров, которые, приспосабливаясь к новым экономическим 
отношениям, параллельно вынуждены были лавировать между новыми ин-
тересами и ценностями публики90. 

Дальневосточный рок. В период перестройки на Дальнем Востоке су-
ществовали творческие объединения, которые трудно отнести к какому-ли-
бо определённому жанру. Участники экспериментировали одновременно в 
области музыки, пантомимы, театра, фотографии, живописи, прикладных 
искусств. В таком творческом пространстве существовал, например, хаба-
ровский театр пантомимы «Триада». Ещё в 1975 г. при Дворце профсоюзов 
Хабаровска была организована любительская студия под руководством 
В. Гоголькова, работавшая в основных жанрах пантомимы: пластической 
драме, классической пантомиме, клоунаде. Спектакли этого периода: «Ста-
рик и море» Э. Хемингуэя, «Коррида» Е. Евтушенко, «Левша» Н. Лескова. 
С 1989 г. коллектив был преобразован в театр-студию, а с 1993 г. — в муни-
ципальный театр пантомимы91. 

Таким же синтетическим искусством выступала и рок-культура того вре-
мени. В рок-тусовке были свои поэты, композиторы, музыканты, художники 
и фотографы, критики и редакторы самодеятельных журналов, изготовители 
декораций и рок-антуража. Иногда все эти специальности существовали в од-
ном лице. Время перестройки и начало 1990-х гг. стали периодом максималь-
ной популярности рок-культуры. Знаменитые рок-группы «Машина време-
ни», «Аквариум», «Наутилус Помпилиус», «ДДТ» и др. получили возможность 
легально ездить по стране. Они посещали Хабаровск, Владивосток, Южно-Са-
халинск, Магадан, собирая стадионы поклонников. Местные рок-группы ста-
ли свободно играть и выступать с концертами, организовывать фестивали. 



892

Глава 4. | Культура Дальнего Востока России в период перестройки

Хабаровский рок-клуб был создан во второй половине 1980-х гг. (руково-
дитель Измайлов), и первые два года занимался в основном прослушиванием 
западных рок-групп. В 1986—1989 гг., когда клубом руководил С. Серых, стали 
проводиться концерты местных рок-музыкантов («Трек» и др.). Большую роль 
в этом движении играл Ю. Вязанкин, который был не только лидером груп-
пы «Система цветных сновидений», но и идеологом, историком хабаровского 
рока. Он так определял цели и значение рок-фестивалей: «Фестиваль являет-
ся преступлением явно эстетического толка, против норм, вкусов и обычаев 
типично чиновничье-бюргерской городской жизни… Фестиваль делается для 
общения. И если не выстраиваются специфические взаимоотношения типа: 
музыкант-музыкант, музыкант-зритель, зритель-зритель, то фестиваль не в 
кайф. Может быть, фестиваль на сегодняшний день является единственной 
из форм мистерий. Именно на фестивале, по всей вероятности, возможно раз-
рушение понятия „социальная роль“. По крайней мере есть возможность осво-
бождения… Пожалуй, можно говорить о некоей мифической „энергии“, с помо-
щью которой можно моделировать новое эстетическое пространство. Отсюда 
и уникальность проектов, и понятие „личности“, своё звучание»92. 

Первый Дальневосточный фестиваль проходил с 29 октября по 3 ноября 
1987 г. В нём приняло участие 15 рок-групп из Приморского и Хабаровского 
края, Магаданской области. К этому времени Хабаровск стал региональной 
столицей стиля хэви-металл, поэтому магаданские и владивостокские груп-
пы, чуждые металлической эстетике, с трудом принимались публикой. Лауре-
аты: В. Шелепчук и «Дионис» (Владивосток), «Доктор Тик» (Магадан), «Трек» 
(Хабаровск). Фестиваль, проводившийся на устаревшей аппаратуре в неболь-
шом доме культуры на окраине Хабаровска, стал иллюстрацией тогдашнего 
состояния дальневосточного рока. По мнению Ю. Вязанкина, подавляющее 
большинство групп оказалось значительно ниже общесоюзного уровня по 
исполнительскому мастерству и продемонстрировало отсутствие самостоя-
тельного музыкального мышления. 

Второй фестиваль прошел в январе 1989 г. Заслуга в его организации при-
надлежала президенту Хабаровского рок-клуба С. Серых, которому удалось 
найти многочисленных состоятельных и щедрых спонсоров. Аппаратуру пре-
доставила магаданская группа «Доктор Тик». Участники — 24 рок-группы из 
9 городов региона. Впервые была представлена Камчатская область, где рок 
процветал давно, и, доселе неизвестные рок-сообществу Амурская и Сахалин-
ская области. Почти во всех жанрах и направлениях наметились лидеры: рок-
н-ролл и ритм-энд-блюз — «Доктор Тик», «Колония» (Магадан), «Невинное 
Ремесло» (Петропавловск-Камчатский); хард-рок — «Опасная Зона» (Петро-
павловск-Камчатский), «Сезон» (Комсомольск-на-Амуре); пост-панк, новая 
волна, авангард, электро-поп — «Миссия: Антициклон» (Магадан), «Компо-
стер» (Петропавловск-Камчатский), «Ама’ха» (Хабаровск); концептуальный 
панк — «Коба» (Владивосток); акустический рок — А. Демин (Владивосток)93.
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Во Владивостоке в конце 1980-х гг. рокеры жили активной жизнью, вовле-
кая широкий круг сочувствующих. Осенью 1988 г. студия «Резонанс» (лидер 
Е. Шибаев) организует в кинотеатре «Варяг» презентацию культового кино-
фильма «Асса» известного советского режиссёра С. Соловьева. Перед просмо-
тром фильма состоялось выступление владивостокских групп и отдельных 
исполнителей — С. Булгакова, А. Погодаева («Бунт Зёрен», ныне «Зёрна», 
г. Москва), С. Имаева, (студия «Резонанс») и многих др.

Рок-культура была одним из самых ярких движений перестройки, для мо-
лодёжи она стала реальным проявлением новой эпохи — времени перемен, 
свободы, «праздником непослушания».

4.3. КУРС НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Православие. Новый политический курс, объявленный Горбачёвым  
в апреле 1985 г. на заседании Пленума ЦК КПСС, предполагал в самом общем 
виде и изменение религиозной ситуации в стране в сторону её демократизации. 
Однако на тот момент ни сам Горбачёв, ни его ближайшее окружение не имели 
чётко сформированной стратегии в реформировании прежней вероисповедной 
политики государства, демонстрируя весьма ортодоксальные взгляды на рели-
гиозные проблемы. В сентябре 1985 г., на заседании Секретариата ЦК КПСС рас-
сматривался вопрос «О противодействии зарубежной клерикальной пропаганде 
в связи с 1000-летием введения христианства на Руси». Действия зарубежных 
религиозных организаций по подготовке к празднованию этой даты однозначно 
рассматривались как попытка идеологических диверсий против населения СССР, 
особенно против молодёжи. В ответ предлагалось активизировать контрпропа-
гандистские действия. Принятое Секретариатом постановление дублировалось 
в решениях партийных комитетов краев и областей, в т.ч. и дальневосточных94.

По свидетельству К.М. Харчева, председателя Совета по делам религий при 
СМ СССР в 1984—1989 гг., Горбачёв боялся религиозных проблем, не шёл на их 
обсуждение с председателем Совета, несмотря на неоднократные просьбы95. 
Выступая 25 февраля 1986 г. с политическим докладом на XVII съезде КПСС, 
Генсек ни слова не сказал о проблемах свободы совести и государственно-цер-
ковных отношениях. В январе 1986 г. ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О некото-
рых мерах по противодействию клеветнической клерикальной зарубежной 
пропаганде в связи с 70-летием Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции». В принятом Постановлении предлагалось обратить внимание на 
борьбу с антикоммунизмом в его религиозном виде. Тем не менее, спустя год, 
РПЦ в специальном послании к пастве в связи с 70-летием Октября призна-
ла, что революция «стала эпохальным событием в истории нашей страны и 
всего мира» и «что в борьбе за народовластие самоотверженно участвовали 
и верующие люди, в т.ч. чада Русской православной церкви, которые видели в 
революции возможность воплощения в жизнь своих религиозных идеалов» 96.
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Основной формой взаимосвязи власти и общества в сфере религии остава-
лась работа уполномоченных Совета по делам религий при СМ СССР в регио-
не. Они собирали информацию и контролировали деятельность религиозных 
объединений. Наиболее пристальное внимание уделялось незарегистриро-
ванным сектантским религиозным общинам. 

К середине 1980-х гг. Приморский край становится крупнейшим в СССР 
пятидесятническим центром движения за «исход из грешной земли». Эти 
эмиграционные настроения оказывали влияние на верующих различных кон-
фессий всего Дальнего Востока России.

Активны были на территории региона и общины Совета Церквей еван-
гельских христиан-баптистов, Адвентистов седьмого дня и Свидетели Иего-
вы. На каждую такую группу составлялось объемное досье со списками ру-
ководителей и членов религиозной общины, иногда даже членов их семей97. 
Дальневосточные власти массово применяли к верующим сектантам репрес-
сивные меры (штрафы, привлечение к уголовной и административной ответ-
ственности) необоснованно, т.е. вопреки существовавшему Закону о культах, 
отказывали в регистрации религиозных обществ, причём не только сек-
тантам, но и православным. Так, в конце 1987 г. 70 православных верующих 
г. Охи Сахалинской области обратились в местные органы власти с просьбой 
открыть православный приход и построить церковь. После переписки с Мо-
сквой и проведения бесед с верующими, Охинский горком КПСС и гориспол-
ком пришли к выводу, что «необходимости в строительстве православной 
церкви в городе Охе нет»98. Правящая партия, заявившая о всеобъемлющих 
реформах, в первые три года перестройки и гласности не слышала верующих 
и не считала для себя разрешение религиозного вопроса первоочередным 
делом. Благоприятные возможности для широкой поддержки нового курса 
власти со стороны религиозных организаций и верующих оказались в полной 
мере не использованы. 

Сотрудник Совета по делам религий при СМ СССР Ю.М. Дегтярёв писал: 
«Некоторые руководители горрайисполкомов и в перестроечные 80-е годы 
вели упорную борьбу с законом, не утруждая себя необходимостью офици-
ального рассмотрения коллективных ходатайств верующих с последующим 
направлением своих предложений в вышестоящие органы исполнительной 
власти. Вместо этого они поспешно давали верующим отрицательные отве-
ты, даже не обосновывая их. Республиканские органы исполнительной вла-
сти в отношении законных требований верующих об открытии молитвенных 
зданий также часто занимали позиции, которые отнюдь не соответствовали 
требованиям закона»99. Но ситуация стала постепенно меняться после встре-
чи Горбачёва с патриархом Московским и всея Руси Пименом (Извековым) и 
членами Священного Синода накануне празднования 1000-летия Крещения 
Руси. Встреча состоялась 29 апреля 1988 г.100
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В годы советской власти православие в организованных формах было 
практически искоренено. В 1985 г. в Приморском крае действовало 7 религи-
озных объединений РПЦ (МП), объединявших 3,5—3,8 тыс. чел.101, в Хабаров-
ском — 4 объединения102, два из которых были зарегистрированы в начале 
1980-х гг.9

* 
Одним из показателей православной религиозной жизни является коли-

чество совершаемых религиозных обрядов. До середины 1980-х гг. на терри-
тории Дальневосточного региона имела место тенденция к снижению рели-
гиозной обрядности, но с 1986 г. кривая её роста резко пошла вверх. Если в 
1985 г. в Хабаровском крае было совершено 199 крещений, то в 1986 г. — 986, 
отпеваний – соответственно 817 и 1 127103; в Приморском крае в 1985 г. креще-
ний — 1934, отпеваний — 2874, в 1987 г. — 2432 и 2747, 1988 г. —3577 и 3324, 
1989 г.— 8909 и 6337104.

В начале 1980-х гг. наблюдается стремление священнослужителей  ожи-
вить православную деятельность. Значительную активность в этом проявил 
епископ Иркутский и Читинский Ювеналий (С.А. Тарасов). Неоднократно по-
сещал приходы епархии и его преемник, епископ Иркутский и Читинский Хри-
зостом. Во время поездок он посещал храмы, встречался с верующими, пре-
подавателями вузов и уполномоченными по делам религий, давал интервью 
представителям средств массовой информации. 

После встречи Горбачёва с Патриархом Московским и всея Руси к нор-
мализации государственно-конфессиональных отношений стремились не 
только верующие, но и представители органов власти. Так, 22 июня 1988 г. 
духовенство РПЦ, совместно с приглашёнными руководителями евангель-
ских христиан-баптистов, адвентистов седьмого дня и христиан веры еван-
гельской (пятидесятников) Хабаровска, официально возложило цветы к 
Вечному огню на площади Славы и впервые было принято председателем 
крайисполкома Н.Н. Данилюком. На этой встрече Хабаровскому благочин-
ному РПЦ Васильеву вручили приветственный адрес по поводу 1000-летия 
Крещения Руси. Процедура приёма и беседа депутатов с духовенством и ру-
ководителями протестантских религиозных организаций снималась фран-
цузским телевидением, готовящим фильм «Рабочий день председателя». 
Отчёты о встрече и интервью с духовенством передавались по местному те-
левидению и радио105.

В августе 1988 г. в Хабаровскую и Владивостокскую епархию был назна-
чен епископ Гавриил (Ю.Г. Стеблюченко)10

*. В епархию входили Хабаровский и 
Приморский край, Амурская, Сахалинская, Магаданская и Камчатская обла-
сти — всего 15 приходов. Центром епархиального управления был опреде-
лён Хабаровск. Епископ поселился в двух комнатах ветхого деревянного дома 
* Подробно см.: ч. 1, разд. 7.6. 
* Епископ Гавриил (Стеблюченко Юрий Григорьевич), 1940 г.р., уроженец г. Херсона, окончил 

духовную семинарию и академию, более года работал за границей, перед назначением в 
Хабаровск был настоятелем Свято-Успенского Псково-Печёрского монастыря. 
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около церкви, в остальных расположилось епархиальное управление, в штате 
которого было 5 чел. Новый епископ  столкнулся с ситуацией слабой духовной 
подготовки настоятелей приходов. К тому же назначение епископа Гавриила 
было недоброжелательно встречено со стороны епископа Хризостома, кото-
рый не пожелал лично встретиться с новым епископом, а перед прибытием 
его в Хабаровск отозвал несколько священников, в т.ч. настоятелей церквей в 
Хабаровске и Владивостоке, усугубив и без того имевшиеся трудности с заме-
щением вакансий.

За первые четыре месяца пребывания в должности епископа Хабаровского 
и Владивостокского Гавриил посетил все приходы епархии, несмотря на значи-
тельную удалённость и сложности с транспортом, в краях и областях предста-
вился местному руководству и оговорил нужды верующих. Дважды побывал в 
Московской патриархии и организовал доставку религиозной литературы бо-
лее чем на 400 тыс. руб. По его инициативе в одном из храмов Хабаровска был 
возобновлён колокольный звон106. Восстановление епархии и деятельность 
Гавриила, совпавшие с юбилейными датами — 1000-летием Крещения Руси и 
400-летием установления патриаршества, повлияли на религиозную обстанов-
ку в регионе. В 1989 г. епархия имела в обороте более 1 млн. руб.107

Активная деятельность епископа, зарекомендовавшего себя вниматель-
ным, требовательным и в то же время скромным человеком, привела к по-
вышению требований со стороны верующих ко всем священникам, особенно 
к их моральному облику. По этой причине в 1988 г. в двух приходах Хабаров-
ского края возникли острые конфликтные ситуации, в основе которых ле-
жала установленная священниками в своих личных интересах бесконтроль-
ная финансовая деятельность и давление с их стороны на исполнительные 
органы религиозных объединений, что привело к расколу в приходах. До 
принятия нового Устава РПЦ на Поместном Соборе в 1988 г. священники не 
имели права вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность ис-
полнительных органов. После его принятия, как отмечал уполномоченный 
по делам религий по Хабаровскому краю В.А. Никульников11

*, «новый Устав 
рассматривают однозначно как узаконенную вседозволенность в приходе, 
о чём открыто говорят прихожанам, заранее подбирают угодных им лиц в 
приходской совет. По этой причине актив верующих настороженно воспри-
нимает введение настоятеля в совет, высказывается о необходимости уси-
ления демократических начал…». Оба священника решением епископа были 
убраны из приходов108, несмотря на то, что служителей культа катастрофи-
чески не хватало. (В 1989 г. на 5 приходов в Хабаровском крае вместо 20 по 
штату было только 7 священнослужителей, включая епископа. Среди них: 
до 40 лет — 4, остальные — до 60 лет; 5 имели среднее светское образова-
ние, епископ — высшее духовное). 
* В.А. Никульников назначен на должность Уполномоченного по делам религий при СМ СССР по 

Хабаровскому краю в ноябре 1987 г.
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Данное решение значительно повысило авторитет самого епископа и 
назначаемых им священнослужителей. Это привело к совершенно новой для 
РПЦ практике: участию священников в политической жизни. Так, ряд свя-
щенников был выдвинут кандидатами в депутаты местных и краевых ор-
ганов власти, священник из Комсомольска-на-Амуре Г. Попазов был избран 
депутатом городского Совета.

Нормализация отношений между Церковью и государством способство-
вала более последовательной политике местной администрации в решении 
насущных проблем религиозных объединений. Так, в 1989 г. исполком го-
родского Совета Комсомольска-на-Амуре единогласно принял решение об 
отводе участка земли в центральной части города под строительство церк-
ви, а православные верующие городов Бикин и Вяземск и пос. Бира Хабаров-
ского края, подав заявления на регистрацию религиозных обществ, беспре-
пятственно получили положительное решение109.

С конца 1980-х гг. дальневосточные приходы РПЦ активно занимались 
благотворительной деятельностью: жертвовали деньги в различные фон-
ды, приобретали оборудование для детских лечебных учреждений, посе-
щали дома престарелых, места отбытия наказаний. Например, на деньги 
церкви в Комсомольске-на-Амуре содержалась патронажная сестра, которая 
оказывала помощь в уходе за немощными.

Рост общественного признания, организованность, значительные мате-
риальные ценности, денежные средства, которыми обладала Хабаровская 
и Владивостокская епархия, побуждали лидеров неформальных движений 
искать контакты с РПЦ, чтобы использовать её авторитет в своих целях. 
Епископ Гавриил и священники епархии к таким контактам относились с 
большой осторожностью, опасаясь, что церковь окажется втянутой в поли-
тическую борьбу. Чтобы не допустить этого, епископ снял свою кандидату-
ру, выдвинутую избирателями в депутаты краевого Совета110. 

Церковь осваивала новые формы деятельности. К ним относилось, на-
пример, проведение 3—5 декабря 1988 г. в Хабаровске международного 
круглого стола, под девизом «За мир и безопасность в АТР», в котором уча-
ствовали представители двух влиятельных религиозных организаций — 
Христианской мирной конференции и Азиатской буддийской конференции 
за мир. Встреча состоялась в соответствии с Протоколом о сотрудничестве, 
подписанным в апреле 1987 г. 

За круглым столом встретились выдающиеся религиозные деятели буд-
дистов и христиан из Бангладеш, КНДР, Японии, Кампучии, Лаоса, Монголии, 
Непала, Таиланда, Вьетнама, представители Совета по религиозным и куль-
турным делам Далай Ламы, Австралии, Чехословакии, ГДР, Великобритании, 
сотрудники штаб-квартир Христианской мирной конференции и Азиатской 
буддийской конференции за мир. В качестве почётного гостя присутствовал 
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Генеральный секретарь Всемирной конференции «Религия и мир» Дж. Тей-
лор. Преподобный Седзи Цутоми из Японии представлял Христианскую Ази-
атскую Конференцию.

С основными докладами выступили вице-президент Христианской 
мирной конференции, президент Всемирного Совета Церквей, митрополит 
Павел Мар Грегори (Индия), д-р ист. наук, сотрудник Института востокове-
дения АН СССР В.И. Корнев, вице-президент Христианской мирной конфе-
ренции Кристи Роза (Шри-Ланка), председатель Комиссии Азиатской буд-
дийской конференции за мир по Индийскому океану Медатоди Суманатисса 
(Шри-Ланка). После глубокой и плодотворной дискуссии принято Совмест-
ное буддийско-христианское обращение ко всем нациям и народам. Все 
участники конференции были тронуты сердечностью и дружеской атмосфе-
рой, царившей на встрече111. 

Православие на Дальнем Востоке, помимо Московского Патриархата, в 
указанный период было представлено различными толками и согласиями 
старообрядчества. Незарегистрированные старообрядческие общины суще-
ствовали в середине 1980-х гг. в Амурской, Магаданской областях и Примор-
ском крае. В силу специфики быта, закрытости миру, стремления сохранить 
в чистоте вероучительную и культовую сторону своей веры, они не достав-
ляли органам власти особого беспокойства. Религиозная жизнь протекала в 
семейном кругу или индивидуально. 

В Хабаровском крае старообрядческая религиозная традиция никогда не 
прерывалась. В середине 1980-х гг. в Хабаровске и его окрестностях прожи-
вало около 40 старообрядцев Белокриницкого согласия, которые периоди-
чески организовывали молитвенные собрания. Верующие, в подавляющем 
большинстве люди пожилого возраста, были лояльно настроены по отно-
шению к властям. Соответственно и власти, взяв религиозное объединение 
на местный учёт, не препятствовали организации религиозных собраний. 
Культового здания община не имела и собиралась чаще всего в частном 
доме, именно там проходили и богослужения, когда приезжал священник. В 
1988 г. община была, наконец, официально зарегистрирована112.

В четырёх районах Хабаровского края (Облученском, Солнечном, Бикин-
ском и им. Лазо) в середине 1980-х гг. проживало 80 старообрядцев-беспо-
повцев113: примерно по 15 чел. — в пос. Берёзовый (начётчик Ф.Е. Пугин) и 
пос. Дуки (начётчик А.А. Оборин), остальные — в с. Тавлинка (Амгунь), где 
непререкаемым авторитетом являлся основатель села К.К. Басаргин. Рели-
гиозных объединений и постоянных молитвенных домов они также не име-
ли, а периодически по большим религиозным праздникам, собирались на 
моления небольшими родственными группами114. Такое положение не мог-
ло устраивать верующих, т.к. оно препятствовало четкой организации рели-
гиозной жизни. В некоторых таёжных сёлах верующие пытались построить 
молитвенные дома, выдав их за жилые постройки115.
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Члены общины активного возраста, даже если и имели образование, 
старались работать не на основном производстве в леспромхозах, лесниче-
ствах и строительных организациях, а на второстепенных должностях (сто-
рожами, уборщицами и т.д.), чтобы иметь достаточно времени для личного 
хозяйства и прибыльного побочного заработка на сборе дикоросов, охоте 
и рыбной ловле. Старообрядцы имели большие огороды, пасеки, держали 
много скота. Излишки продукции подсобных хозяйств реализовывали на 
рынке и через систему кооперации. Они значительно выделялись по благо-
состоянию среди своих односельчан: жили в добротных рубленых листвен-
ных домах, имели автомобили, мотоциклы и моторные лодки116.

Многие старообрядцы Хабаровского края имели родственников в США, 
Канаде, Бразилии, Австралии и в других странах. В период перестройки они 
смогли возобновить родственные контакты: установили регулярную пере-
писку и, по мере возможности, стремились к личным встречам. Так, в 1989 г. 
14 старообрядцев из Солнечного района Хабаровского края выезжали за 
границу по приглашению родственников. Контакты с зарубежными едино-
верцами значительно оживили религиозную жизнь, усилили внимание к 
ней со стороны молодых членов семей. 

Нормализация отношений с самой многочисленной религиозной организа-
цией страны — РПЦ — усилила процессы демократизации в религиозной сфере 
и к началу 1990-х  гг. привела к возникновению в стране принципиально новой 
религиозной ситуации. На смену политики государственного атеизма пришло 
демократическое решение религиозного вопроса, открывшее россиянам воз-
можность свободного мировоззренческого и вероисповедного самоопределе-
ния, распространения веры. Новая религиозная ситуация нашла своё отраже-
ние в возрождении на территории Дальнего Востока России традиционных 
форм культовой и внекультовой деятельности религиозных объединений, зна-
чительном увеличении числа конфессий, деноминаций, религиозных направ-
лений, быстром росте числа их последователей (см. табл. 4.1. и 4.2)117. 

Таблица 4.1
Количество религиозных объединений, групп и верующих 

на Дальнем Востоке (1980—1989 гг.)
1980 1989

общин верующих общин верующих
Сахалинская область 9 128 11 205
Камчатская область 4 160 4 490
Амурская область 35 1 100 30 1 360
Магаданская область 19 109 19 157
Хабаровский край 47 2 488 53 3 031
Приморский край 51 5 455 43 5 368
ИТОГО: 165 9 440 160 10 611
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Таблица 4.2
Религиозные конфессии российского Дальнего Востока  

(1980—1989 гг.)118

1980 1989
общин верующих общин верующих

РПЦ 18 5 200 27 5 700
ЕХБ (ВСХЕБ) 41 1665 41 1979
СЦ ЕХБ 13 361 12 352
ХВЕ (50-ки) 41 1193 30 1064
АСД 22 373 21 697
Св. Иеговы 6 245 7 415
Старообрядцы 6 142 6 140
Иудаизм 1 25 1 20
Меннониты 2 174 1 202
Молокане 1 20 – –
Язычники 14 42 14 42
ИПЦ – – – –
ИТОГО: 165 9 440 160 10 611

Христиане веры евангельской (пятидесятники). К концу 1987 г. община 
пятидесятников Магадана раскололась на две группы: склонные к регистрации 
и так называемые неформальное объединение «Демократическая инициати-
ва»119. 17 мая 1989 г. религиозное общество христиан веры евангельской Мага-
дана было зарегистрировано и внесено в государственный реестр религиозных 
объединений120. Сразу же после этого активизировались международные кон-
такты этого общества. Для встречи с единоверцами из США, Швеции, Финлян-
дии и ФРГ группа магаданских верующих выезжала в Якутск и другие города 
российского Дальнего Востока. Итогом подобных встреч стало приглашение в 
1989 г. группы иностранных миссионеров в Магадан на евангелизацию. Были 
установлены двусторонние отношения с аляскинскими верующими121. 

Адвентисты седьмого дня. В 1980-х гг. центром религиозной жизни 
адвентистов седьмого дня всего региона Дальнего Востока становится Хаба-
ровск. Выйдя в конце советской эпохи из подполья, Церковь АСД на Дальнем 
Востоке стала полноправным членом общества. 

Свидетели Иеговы. В 1980-е гг. группы Свидетелей Иеговы действовали 
в ряде городов и посёлков Приморского края, где воспринимали себя как одну 
религиозную организацию. Особенностью политики Горбачева был отказ от 
репрессий в отношении верующих, в т.ч. и Свидетелей Иеговы. Постепенно под-
нимался «железный занавес». Поездки за границу стали доступны для рядовых 
граждан. В 1989 и 1990 гг., когда власти в СССР перестали воспринимать Сви-
детелей Иеговы как врагов, а сам порядок выезда за рубеж стал проще, тысячи 
последователей этой веры, в т.ч. дальневосточники, смогли поехать в Польшу 
на первый Международный конгресс Свидетелей Иеговы.
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В марте 1991 г. власти признали их право на легальный статус. Министер-
ство юстиции РСФСР зарегистрировало Управленческий центр религиозной 
организации Свидетелей Иеговы в СССР122. Это создало правовые предпосыл-
ки к легализации местных объединений. В короткое время, до распада СССР в 
декабре 1991 г., десятки объединений получили возможность легального су-
ществования. Вслед за юридической регистрацией произошло существенное 
расширение деятельности Свидетелей Иеговы на всей территории бывшего 
Советского Союза, в т.ч. и на Дальнем Востоке. 

В период перестройки общая либерализация духовной жизни в стране 
коснулась и религиозных отношений. Причём процессы уменьшения прести-
жа коммунистической идеологии и роста популярности религии шли парал-
лельно и взаимозависимо. На Дальнем Востоке проявились различные формы 
религиозной активности: увеличение числа верующих и зарегистрированных 
религиозных общин, рост обрядовой деятельности, выпуск и распростране-
ние религиозной литературы, развитие контактов с зарубежными религиоз-
ными организациями, возникновение новых форм взаимодействия с властью, 
участие в политической и культурной жизни. 

Выводы. Перестройка привела к принципиальной смене модели культуры, 
осуществив деконструкцию советского идеологического канона и освободив 
те сферы духовной жизни, которые находились под полным или частичным 
запретом. На Дальнем Востоке, как и по всей стране, это привело к взрывному 
расширению культурного пространства, прежде всего за счёт освоения про-
изведений дореволюционных и зарубежных авторов: писателей, режиссёров, 
музыкантов, учёных, богословов, политиков. Получили возможность саморе-
ализации и представители творческой интеллигенции, журналисты, религи-
озные деятели. Увеличились культурные контакты с зарубежными странами. 
Для читательской и зрительской аудитории эпоха перестройки вспоминает-
ся как время исключительно интенсивной культурной жизни, новых и ярких 
впечатлений. 

Учитывая опыт 30 лет, прошедших после перестройки, следует сказать, что 
оппозиционные формы культуры хоть и противостояли советскому ценностно-
му ядру, но имели смысл именно в рамках единого культурного пространства. 
После распада СССР и исчезновения советской идеологии авторскую песню, 
рок-музыку, экспериментальный театр и элитарную литературу никто не за-
прещает, но их популярность резко пошла на спад. Диссиденты остались без 
работы одновременно с партийными идеологами. Кроме того, освободившись 
от диктата власти, культура потеряла и государственную поддержку: никто 
больше не обеспечивал тиражи, не давал бесплатных мастерских, квартир и 
дач, не оплачивал творческие командировки и отпуска. Единственной сферой 
неофициальной культуры советской эпохи, которая укрепила свои позиции по-
сле краха СССР, являлась религия, особенно православие и ислам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1960—1980-х гг. Дальний Восток, как и в предшествующее время, испы-
тывал на себе всё разнообразие импульсов советской цивилизации и геопо-
литической динамики, каждодневное влияние внутренней и внешней поли-
тики. Региональное общественное, экономическое, культурное пространство 
позднесоветского периода отличалось сложным, противоречим набором ре-
алий и характеристик, несмотря на внедрение унифицированных советских 
стандартов, принципов организации общества. Это проявлялось во всём: от 
экономики до повседневности. Централизованная организация промыш-
ленного и аграрного производства на базе государственной собственности, 
вследствие превалирования влияния политики на экономику обусловливала 
функционирование специализированных отраслей, специфику развитости 
транспортной системы, межотраслевых пропорций, неравномерный рост 
производительности труда, валового продукта и т.д. В образе жизни населе-
ния переплетались все черты «советскости» в особой форме, основанной на 
государственном менталитете и патернализме, рациональном смысле тру-
да и повседневного бытового обустройства в рамках распределительной и 
уравнительной системы, а также постоянном преодолении провинциализма, 
стремлении «жить, как в центре». В тот период продолжала укрепляться тер-
риториальная идентификация населения — дальневосточники. 

Дальневосточное сообщество в 1960—1980-х гг. под влиянием преобразо-
ваний в советской системе (происходивших в результате как реформ, так и са-
морегулирующихся социально-политических, демографических процессов) и 
изменений дальневосточной политики, отвечавшей на внешние вызовы, про-
шло ряд этапов трансформации. Глубина и вектор преобразований зависели 
от комбинаций и переплетений многочисленных факторов и доминирующих 
тенденций в определённые годы и периоды. Факторный комплекс определил 
и особенности вклада Дальнего Востока в советскую историю. 

Дальневосточный регион, как и в предыдущие времена, выполнял исто-
рическую миссию в обеспечении государственной безопасности СССР, про-
должая оставаться советским форпостом в геополитическом пространстве 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Во многих дальневосточных событиях от-
разилось участие СССР в сохранении мира и территориальных параметров в 
этой части Земли, сложившихся на базе итогов Второй мировой войны. Од-
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ним из условий обеспечения региональной безопасности являлась защита 
государственных границ СССР на Дальнем Востоке. Главная угроза исходила 
от нараставшей конфронтации с руководством КНР, выдвигавшим в адрес Со-
ветского Союза территориальные претензии и провоцировавшим постоянное 
напряжение на границах. Не меньшую проблему представлял «курильский 
вопрос» в отношениях с Японией; его обострение могло привести к воору-
жённому конфликту по примеру о. Даманского и изменению государственной 
границы. В силу этих причин приоритетом внешнеполитической стратегии 
СССР в Северо-Восточной Азии оставалось сохранение в неизменном виде го-
сударственных границ с КНР, КНДР, США и Японией.

Здесь глубоко проявилась обратная связь: этот вектор обеспечил отно-
сительно стабильное развитие дальневосточных территорий СССР. Дальний 
Восток составил своеобразную индустриальную ось в сложившейся хозяй-
ственной иерархии регионов РСФСР. Это было достигнуто с помощью постоян-
ного комплекса мер, направленных на преодоление социального и технологи-
ческого отставания региона. Причём такая тактика составляла имманентную 
черту советской системы, и преодоление социально-экономического разрыва 
стало двигателем индустриального освоения и социального развития Даль-
него Востока по унифицированному пути.

В дальневосточной истории отразились общие тенденции общественно-
го пути развития в СССР. В первой половине 1960-х гг. высшее руководство 
страны продолжало проводить динамическую политическую стратегию, что 
вносило коррективы во взаимоотношения Центра и региона. Как показывает 
исследование, развитие событий на Дальнем Востоке во многом было след-
ствием вынужденного выбора, связанного с демонтажем репрессивной систе-
мы и поиcком новых опор власти в советском обществе. Но в середине 1960—
1980-х гг. власть всё более ориентировалась на стабилизационный механизм, 
что вытекало из логики предшествующего развития. Хрущёвские реформы 
расшатали традиционные основы господствующего положения бюрократии 
(началась её фрагментация), не продемонстрировав при этом прорывных эко-
номических успехов, несмотря на то, что возникли новые отрасли и были ре-
шены отдельные социальные проблемы.

В истории страны появилась компромиссная фигура Брежнева, которая 
символизировала ориентацию партийной власти на достижение согласия 
именно в среде партийной и советской бюрократии. Это было социально-по-
литическое условие, которое вкупе с геополитическим фактором формирова-
ло благоприятное отношение к развитию Дальнего Востока. Но в его основе 
сохранялось традиционное планирование с учётом роли региона в хозяй-
ственном комплексе страны — использование природных ресурсов на основе 
увеличения государственных капиталовложений.

Один из главных выводов исследования состоит в том, что дальневосточ-
ная политика была реализована путём построения разветвлённой бюрокра-
тической сети взаимных согласований, уступок и обязательств на разных 
уровнях власти, в т.ч. по линиям: партийные функционеры — хозяйственни-
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ки, Центр — Дальний Восток. Из таких отношений было очень трудно, если 
вообще возможно, выбраться без политических потрясений, что нашло своё 
подтверждение в период горбачёвских реформ.

Основной вектор трансформации регионального социально-политиче-
ского пространства находился в плоскости взаимосвязи изменений в пар-
тийно-государственной номенклатуре и определённых циклов реализации 
дальневосточной политики в 1960—1980-х гг. Региональная партийно-адми-
нистративная страта как социальная база политического руководства к концу 
советского периода значительно изменилась и по численности, и по источни-
кам пополнения, и по уровню и образу жизни, и по стилю управления. Паде-
ние исполнительности стало одной из основных причин ухода с исторической 
арены партийной власти, остановки экономического развития. Но при этом 
региональная элита не утратила главной черты своего ментального комплек-
са — ориентации на финансовые преференции и покровительство политиче-
ского лидера при решении вопросов хозяйственного развития региона и со-
циальных проблем дальневосточников.

Планы по освоению ресурсных территорий в СССР оказались весьма при-
влекательными для разных поколений руководителей. Это активизировало 
и консолидировало разные группы управленческого слоя для оформления 
новых «сигналов» в Центр с целью поддержания преференций дальневосточ-
никам, и, в первую очередь, самим себе. Несмотря на большие проявления 
технократизма, планы индустриального развития Дальнего Востока и свое-
образный механизм привлечения кадров всё-таки находили отклик у совет-
ских людей, значительная часть которых ориентировалось на улучшение ма-
териального достатка.

До середины 1980-х гг. «сигналы» с Дальнего Востока, в т.ч. о необходимо-
сти усиления мер по закреплению трудовых ресурсов, не только обеспечивали 
стабильное поступление капиталовложений в развитие Дальнего Востока, но 
и определяли роль и статус хозяйственного регионального комплекса в эко-
номике страны. Начиная с 1960-х гг. представители советской политической 
и интеллектуальной элиты убежались в том, что важно не только продолжать 
хозяйственное освоение региона (строительство новых предприятий, БАМа, 
жилья, школ, кинотеатров, больниц и т.д., развитие Северо-Востока и Саха-
лина), но и использовать его как площадку для развития научных знаний в 
целях укрепления позиций СССР на берегах Тихого океана. Сложившаяся си-
стема коммуникаций партийной власти и науки объясняет специализацию и 
степень участия учёных-дальневосточников в общих интеллектуальных до-
стижениях и открытиях в СССР. Концентрированным отражением этого явля-
ется политика периода 1970-х гг. по развитию здесь фундаментальной науки с 
учётом значимости природных ресурсов региона. Так, политической волей со-
ветских лидеров в 1970 г. был создан Дальневосточный научный центр. Но ге-
ополитическая уязвимость территории блокировала многие нестандартные 
варианты её развития, связанные с международной кооперацией в экономике 
и науке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1960—1970-е и даже ещё в начале 1980-х гг. на Дальнем Востоке в рам-
ках всей советской перераспределительной системы и государственной со-
циальной политики наблюдался своеобразный потребительский бум, чему 
способствовала благоприятная динамика мировых сырьевых рынков. Терри-
тория «с благословения» Центра приобрела относительно неплохое место в 
системе распределения товарных потоков и завоза потребительских товаров. 
К тому же в эти годы произошёл рост потребления продуктов питания насе-
лением Дальнего Востока, в т.ч. и за счёт собственной произведённой продук-
ции. Это было достигнуто ценой высоких затрат всех видов ресурсов на раз-
витие аграрного производства. Кроме того, с развитием транспорта и ростом 
денежных доходов дальневосточники хорошо освоили «культуру личного за-
воза» новых товаров массового спроса, используя отпуска, частные поездки и 
командировки в регионы, где такая продукция была более доступна. 

Исследование позволило определить и другие важнейшие черты транс-
формационных процессов в дальневосточном пространстве. В частности, 
здесь постоянно проявлялись взаимосвязи между социально-политическими 
изменениями, экономическими и демографическими, миграционными про-
цессами. Естественная смена поколений активно дополнялась результатами 
целенаправленной демографической и миграционной политики. Это ускоря-
ло смену жизненных стратегий разных социальных слоёв и групп общества. 
Менялся профессиональный состав занятого населения Дальнего Востока. 
Денежные льготы, установленные на более раннем этапе, постепенно утрачи-
вали свою значимость для закрепления жителей. Усиливалась роль жилищ-
ного фактора и комплексных условий проживания. Это можно отметить как 
одну и особенностей проявления в регионе трансформационного сценария 
советского типа. 

Эволюция взаимосвязей между демографическими, социально-политиче-
скими и экономическими процессами во второй половине ХХ в. шла в русле 
общих закономерностей, присущих обществу с активной социальной дина-
микой при доминировании партийного государства. Так, со второй половины 
1950-х гг. на Дальнем Востоке, как и в целом по стране, происходили переме-
ны в сфере семейных отношений, при этом роль партийного государства в 
повседневно-бытовой жизни оставалась значительной. С начала 1960-х гг. в 
СССР был принят и постоянно выдерживался прагматически-рациональный 
принцип, согласно которому минимальная заработная плата составляла не 
менее полутора минимальных потребительских бюджетов; она обеспечивала 
воспроизводство работника и «половину» иждивенца. С одной стороны, пар-
тийное государство постепенно уходило из сферы регулирования демогра-
фических процессов, когда, например, оно облегчило процедуру развода, но 
с другой — оно увеличивало свое «присутствие» путём мер регулирования, 
которые соответствовали ценностям уже потребительского общества: де-
нежными выплатами и разными формами натуральной помощи. Все это спо-
собствовало консервации патерналисткой ментальности дальневосточного 
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населения, что в дальнейшем сказалась на трудностях адаптации к условиям 
перестройки и либерально-радикальных реформ. 

Важно отметить, что модернизация института семейных отношений в 
регионе проходила в условиях универсализации социальных стандартов, что 
относилось ко всем сферам жизни общества. Этот процесс оказал решающее 
влияние и на малочисленные коренные народы Дальнего Востока, которые 
в течение 30 последних лет в истории СССР были полностью интегрирова-
ны в советский уклад жизни. Последствия этого были неоднозначны: для 
коренных народов Севера открылись новые экономические и социальные 
возможности развития, активизировалось их участие в политической систе-
ме, модернизировалось традиционное хозяйство и культурно-бытовая сфера, 
был ликвидирован разрыв в грамотности со средним уровнем по стране, за-
вершился переход от социально-профессиональной однородности к широкой 
дифференциации общества и т.д. Однако эти же процессы оказывали негатив-
ное воздействие на характер внутрисемейного общения разных поколений, 
приводили к утрате молодёжью родного языка, ассимиляционным тенденци-
ям и др. Тем не менее в современном восприятии коренными народами реги-
она исторические приобретения того времени перевешивают потери, и даже 
сейчас представители аборигенных этносов считают позднесоветский пери-
од лучшим в своей жизни.

Модернизационные преобразования и изменения на Дальнем Востоке 
соответствовали сценарию развития общества с государственной формой 
собственности и условиям регулирования общественных отношений, ядром 
которых была единственная политическая партия — КПСС — и повсеместный 
командно-административный стиль управления как в производственной, так 
и в культурной сферах. Специфика времени состояла в том, что в отношениях 
власти и общества в регионе появились черты, которые сигнализировали о 
наступлении нового этапа истории советской системы: достигнув пика или 
расцвета, она приобретала первые признаки разрушения.

Но до перестройки эта тенденция на Дальнем Востоке имела латентную 
форму. В целом обеспечивались управляемость общественными процессами 
и сохранение советских порядков, несмотря на то, что появились «ниши», где 
партийные органы утрачивали своё надзирающее значение. В частности, та-
кие признаки проявлялись в сфере идеологии и культуры, перераспределении 
доходов в пользу слоя номенклатуры и отдельных её вассальных групп. Разру-
шение советских норм особенно отражалось в расширении сегмента теневых 
источников доходов. Тем не менее партийная номенклатура в регионе сохра-
няла уверенность в том, что она обеспечивает управляемость на территории, 
а Центр — тотально все контролирует. Это отождествлялось с контролем раз-
личных сфер общественной жизни: благосостояния, дозирования и цензуры 
информации, пропаганды преимуществ социализма, организационных мер и 
форм подавления преступности, в частности, связанной с распространением 
алкоголизации и наркомании. 
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Авторскому коллективу удалось определить, что одна из линий обще-
ственных трансформаций, где проявлялась регионализация исторического 
пространства, касалась стремления местной элиты и провинциального по-
литического сообщества одновременно вырабатывать механизмы поддерж-
ки своих групповых интересов и представлять интересы территории на 
высшем уровне власти, используя геополитический фактор.

В изучаемый период региональная бюрократия ещё оставалась в чис-
ле приоритетных субъектов внимания со стороны партийной власти, хотя в 
начале 1980-х  гг. и во время перестройки эффективность контроля над этой 
частью общества резко упала. Именно высший и средний слой управленцев 
являлся и главным инструментом дальневосточной политики, и главным же 
препятствием для адекватных ответов на возникавшие социально-политиче-
ские вызовы.

Методология многослойного анализа позволила сделать следующий фун-
даментальный вывод. К концу советской эпохи в дальневосточном регионе 
сложился смешанный тип общественных отношений, при котором черты ин-
дустриального общества проявлялись во взаимодействии с политическим 
фактором, в первую очередь — этакратизмом, а формирование так называе-
мой потребительской культуры первоначально испытывало большое влияние 
политики уравнительности, а затем — её кризиса. К рубежу 1980-х и 1990-х гг. 
дальневосточное сообщество находилось на стадии социальной энтропии. 

В своей совокупности процессы трансформации в разных сферах жизне-
деятельности дальневосточников протекали в общесоюзном русле, но отли-
чались формами проявлений, масштабами и темпами, конкретными собы-
тиями. Анализ источников в рамках принятых концепций среднего уровня 
«социальной многослойности» и микроуровня позволил сформулировать 
вывод о влиянии политических факторов на социальную динамку «класса 
управляемых». Так, политика Центра, направленная «на комплексное разви-
тие производительных сил» в совокупности с социальной политикой стиму-
лировала численные изменения в составе рабочих, сельского населения, а де-
мографическая политика усиливала естественный («человеческий») ресурс. 
Признаками трансформации социума на Дальнем Востоке были увеличение 
доли управленцев, служащих и неравномерное сокращение рабочих, как во 
временном, так и территориальном пространстве, а наиболее радикальным 
явлением стало фактическое исчезновение группы колхозного крестьянства 
к концу советской эпохи. За 30 лет в дальневосточном регионе изменился об-
разовательный, профессиональный облик класса управляемых. Однако уни-
версализация социальных ценностей привела к противоречивым последстви-
ям в этой среде.

Специфической характеристикой общественных трансформаций в ре-
гионе явилось изменение характера миграционных потоков и форм трудо-  
использования прибывающего населения. В условиях либерализации полити-
ческого режима, расширения прав граждан на свободу передвижения, с одной 
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стороны, и модернизации производства, которому требовались квалифици-
рованные работники, — с другой, государство отказалось от мобилизацион-
но-принудительной модели обеспечения Дальнего Востока населенческими 
и трудовыми ресурсами, характерной для 1930-х — начала 1950-х гг., и стало 
опираться на свободно-мобилизационную модель, при которой доля неорга-
низованных миграций и свободного трудоустройства неуклонно возрастала, 
а таких форм, как оргнабор и сельскохозяйственное переселение, — падала. 
При этом мобилизационные методы в рамках существовавшей экстенсивной 
экономики себя ещё не исчерпали, но власти пришлось модернизировать их, 
делать более гибкими и опираться на социальные источники, доступные на 
позднесоветском этапе, что проявилось, в частности, в активном использо-
вании молодёжного призыва на «ударные комсомольские» стройки, в строй-
отрядовское движение, а также в расширении смягченной формы пенитен-
циарного труда — в рамках условно-досрочного освобождения и условного 
наказания осуждённых.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод об унификации со-
циальных стандартов жизни в регионе и в тоже время о нарастании кризиса 
социальной политики в 1980-е гг., об исчерпании её исторических ресурсов 
и вхождении в противоречие с ценностями потребительского общества, ко-
торое сформировалось во многом благодаря той же советской социальной 
политике. Это общество отличалось одновременным присутствием патерна-
листских настроений и нарастающими признаками социального расслоения, 
что особенно ярко проявлялось вдали от Центра. В середине  перестроечного 
периода  население явно ощутило наступление общего кризиса в стране и ре-
гионе.

В рассматриваемый 30-летний период проявлялись разновекторные со-
циальные и политико-идеологические явления. Так, несмотря на снижение 
доли рабочих в составе занятого населения и возрастание доли управленцев 
и инженерно-технических работников, что отражало объективный процесс 
изменений производства и технологий, власть на идеологическом уровне 
по-прежнему выделяла ведущую роль рабочего класса. Она поддерживала 
этот идеологический статус регулированием зарплаты рабочим-дальнево-
сточникам и «рациональной схемой распределения трудовых ресурсов», что 
также определяло особенности регионального исторического пространства и 
трансформационного процесса.

Таким образом, политическое регулирование социальной структуры и 
реализация дальневосточной и централизованной социальной политики в 
регионе во многом формировали характер общественной трансформации. 
Уравнительные тенденции первой половины 1960-х гг. имели свои пределы и 
свидетельствовали о сохранении т.н. политической стратификации, которую 
можно квалифицировать как служилую социально-профессиональную струк-
туру общества (разновидность этакратического общества). Стабильность поли-
тической системы обеспечивалась устойчивостью положения властной элиты 
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(«номенклатуры»), вынужденной в поисках «катализаторов» социально-эконо-
мического развития проводить реформы, ставшие своеобразным социальным 
«клапаном», открывавшим путь для её трансформации. Социальная структура 
советского общества, включая его дальневосточную составляющую, не была 
классовой в традиционном понимании западной социологии, хотя по внешним 
параметрам походила на неё. Учитывая установленные характеристики, по ко-
торым распределялись заработная плата и выплаты из общественных фондов 
потребления, можно утверждать, что дальневосточное сообщество напомина-
ло «слоёный пирог». Отличительными признаками социальных групп в регио-
не, как и в целом в СССР, являлись особые функции, оформленные в виде право-
вого и неформального неравенства этих групп. Такое неравенство постепенно 
трансформировалось в уничтожение «социальных лифтов» для восходящей со-
циальной мобильности» класса трудящихся, в замкнутость партийно-государ-
ственной номенклатуры. Соответственно, все более знаковый характер приоб-
ретали быт и потребление элитных групп, воспринимавшихся в обществе как 
«престижные».

Авторы обратили внимание, что дальневосточники осваивали «культуру» 
потребительского общества уже в условиях проявления отдельных призна-
ков разрушения распределительной социальной системы. Функционирова-
ние системы держалось на отдельных скрепляющих её управленческих зве-
ньях. К ним можно отнести следующие:

 сохранение элементов государственной поддержки рабочих, но лишь 
определённых профессий и занятых в конкретных отраслях;

 искусственное подтягивание оплаты работников аграрной сферы при 
отсутствии экономического механизма;

 регулирование численности и зарплаты управленцев на местах;

 сохранение частичного контроля над «объёмами» преференций парт-
номенклатуре на отдалённых территориях страны.

Дальневосточные материалы доказывают, что разрушение советской со-
циально-экономической системы началось «запуском» в 1970-е гг. политики 
уравнительности: хотя она и приветствовалась обществом, но сопровожда-
лась снижением производительности труда, невыполнением производствен-
ных планов. Параллельно в системе управления разрастались различные про-
цедуры согласований, и шло формирование бюрократического рынка. Другим 
дестабилизирующим фактором стал быстрый рост «теневых» форм доходов. 
Этот процесс постепенно втягивал в свою орбиту людей из различных слоёв 
общества, но преимущественно из групп, имевших доступ к прямому управ-
лению и распределению ресурсов, всех видов продукции, произведённых на 
государственных предприятиях. В своей совокупности эти процессы и состав-
ляли один из основных векторов трансформации общественных отношений 
в СССР, но на Дальнем Востоке они отличались от процессов, происходящих в 
других регионах, формами проявлений, масштабами и темпами.
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Политическое руководство, контролируя социально-политическую обста-
новку в регионе, в т.ч. свою социальную базу — управленческие структуры, — 
пыталось бороться с негативными тенденциями, разрушавшими советскую 
социальную систему, но методы этой борьбы были разработаны ещё на ранних 
этапах, когда партийный и государственно-репрессивный контроль действо-
вал при жёстком тоталитарном режиме. В 1960—1970-е гг. разнообразные про-
верки и ревизии всяких уровней не могли искоренить присущие системе нераз-
решимые противоречия, но и не давали ей окостенеть окончательно. 

Процессы трансформации на Дальнем Востоке приобретали общий ха-
рактер, типичный для всего советского сценария. Показательны изменения 
в культурной сфере, которые также определяли специфику вклада региона в 
развитие советской цивилизации. 1960—1991 гг. — период наибольшей ин-
теграции Дальнего Востока в общесоветское (российское) культурное про-
странство. Функционирование системы образования вышло на такой уровень, 
когда учащиеся и студенты школ, училищ и вузов Дальнего Востока ничем 
не отличались от тех, кто обучался в других регионах. Дальневосточные зве-
нья образовательных учреждений стали способны выпускать специалистов 
для народного хозяйства, науки и культуры, которые на профессиональном 
уровне работали как в самом регионе, так и за его пределами. Рост уровня 
образования и культуры дальневосточников, как и всех советских людей, вёл 
к утрате почти религиозной веры в идеалы социализма, отторжению идео-
логических штампов. Наряду с официальной культурой в регионе начинают 
развиваться суб- и контркультурные формы, обладавшие альтернативными 
ценностями, другой стилистикой. Таким образом, культура всего изучаемо-
го периода демонстрирует высший уровень зрелости и сложности в рамках 
советской системы, но в ней уже начинают проступать признаки кризиса и 
линии будущего раскола.

В изучаемый период ярко проявились и другие тенденции в культурной 
сфере. В театральной жизни это попытки преодолеть провинциализм. Не-
смотря на сохранение идеологического контроля, театральное искусство по-
степенно разворачивалось от «производственных» и «общественных» тем к 
проблематике внутреннего состояния человека, расширяя своё пространство 
внутренней свободы.

В данной работе с позиций исторической науки впервые проанализирова-
ны особенности дальневосточной литературы и наследия художников, пока-
зан их вклад в российскую (советскую) и мировую культуру. Объединяющей 
скрепой являлась художественная проблематика Дальнего Востока как ори-
гинальной «территории смысла», сущность которой заключалась в том, что 
грандиозная и прекрасная природа требует от человека проявления его луч-
ших качеств, служит инструментом самопознания и переоценки ценностей, 
создаёт глубокие и истинные отношения между людьми. Этот идеал был соз-
дан дальневосточными писателями и художниками, и он оказался востребо-
ван в советском обществе, привлекая на Дальний Восток «романтиков».
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Системный анализ регионального прошлого вывел авторский коллектив 
на итоговый результат трансформации в регионе. Дальневосточное сообще-
ство перешло от стадии кратковременного (по историческим меркам) сбалан-
сированного развития в рамках советской системы при наличии ряда проти-
воречий к фазе расшатывания всей советскости. 

Дальневосточный социум продемонстрировал некоторый провинциа-
лизм в политической активности в годы перестройки по сравнению с Центром 
и другими регионами, но показал рост активности по сравнению с предше-
ствующими годами, что выражалось во «всплеске» социальной инициативы 
и определённом давлении на власть через публичное выражение своих по-
зиций, недовольства и требований. К концу перестройки отношения власти 
и общества ощутимо менялись. Особенностью ситуации на Дальнем Востоке, 
осложнявшей диалог между ними, было то, что на местах власть воспринима-
лась населением прежде всего как проводник интересов Центра. Соответству-
ющей была и тематика запросов, направленная на защиту прав граждан: до-
ступ к равным возможностям получения материальных благ и свобод, часто 
на фоне критики номенклатурных преференций. 

В регионе проявился классический сценарий потери власти органами 
КПСС и зарождение многопартийности, но со своей спецификой. Идейная и 
административная дезориентация, потеря рычагов управления политически-
ми и социально-экономическими процессами, кадровая проблема, непреодо-
лимый разрыв между верхушкой и рядовыми членами, растрата социального 
капитала (что проявилось в ходе альтернативных выборов 1989—1990 гг.) 
привели к ослаблению позиции региональных партийных структур, потере 
легитимности и, в конечном счёте, уходу коммунистической партии с истори-
ческой арены. Однако бывшая «номенклатура» в большинстве своём успешно 
вошла в постсоветское политическое пространство в обличье уже новых при-
вилегированных слоёв.

Таким образом, дальневосточный материал доказывает, что структурные 
и институциональные элементы советской общественной системы видоиз-
менялись постепенно и с разной скоростью. К числу быстро трансформирую-
щихся социальных подсистем можно отнести политически господствующий 
класс, который после свёртывания реформ в первой половине 1960-х гг. во-
шёл в очередную фазу жизненного цикла. Партийно-государственная система 
управления территорией в традиционном формате существовала до тех пор, 
пока сохранялось её наследственное ядро — генотип управленца, сформиро-
вавшегося на идеологической основе. С развитием потребительских ценно-
стей этот институт разрушался, за ним шли изменения в других подсистемах, 
но в разных временных диапазонах. К наиболее консервативным можно отне-
сти жизненные стратегии класса управляемых, ориентированные на распре-
делительную социальную политику. 



921

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АФОНИН Борис Михайлович – канд. ист. наук, ст.н.с., Институт истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН). Владивосток. E-mail: afbm43@mail.ru.

БУЯНОВ Евгений Валентинович – д-р ист. наук, профессор, Амурский государственный универ-
ситет (АмГУ), Благовещенск. E-mail: professor_bl@mail.ru.

ВАСИЛЬЕВА Елена Владимировна – канд. ист. наук, доцент, Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ), Владивосток. Е-mail: evasileva12@yandex.ru.

ВАЩУК Ангелина Сергеевна – д-р ист. наук, профессор, зав. отделом, ИИАЭ ДВО РАН.  
Е-mail: va_lina@mail.ru.

ВЛАСОВ Сергей Александрович – канд. ист. наук, ст. н. с., ИИАЭ ДВО РАН. E-mail: vlasov54@bk.ru.

ДУДАРЕНОК Светлана Михайловна – д-р ист., наук, профессор, зав. кафедрой, ДВФУ.  
E-mail: dudarenoksv@gmail.com.

ЕЖЕЛЯ Ульяна Васильевна – к.и.н., доцент, Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения (ДВГУПС), Хабаровск. E-mail: siavassa@yandex.ru.

КОВАЛЕВСКАЯ Юлия Николаевна – канд. ист. наук, ст. н. с., ИИАЭ ДВО РАН. Е-mail: tupa67@mail.ru.

КОВАЛЕНКО Светлана Геннадьевна – канд. ист. наук, ст. н. с., ИИАЭ ДВО.  Е-mail: ostina@list.ru.

КОНЯХИНА Анастасия Петровна – м.н.с., ИИАЭ ДВО РАН. E-mail: kap1@rbcmail.ru.

КОРОЛЁВА Валентина Алексеевна – канд. ист. наук, ст. н. с. ИИАЭ ДВО РАН.  
E-mail: koroleva_val@mail.ru.

КРУШАНОВА Лариса Александровна – канд. ист. наук, н. с., ИИАЭ ДВО РАН. Е-mail: larrie@list.ru.

МАКАРЕНКО Василий Геннадьевич – канд. ист. наук, ст. н. с., ИИАЭ ДВО РАН. Е-mail: vasgen@bk.ru.

ОСИПОВА Эрика Викторовна – канд. ист. наук, н. с., ИИАЭ ДВО РАН. E-mail: eossipova@yandex.ru.

ПЛАТОНОВА Нонна Михайловна – канд. ист. наук, доцент, ДВГУПС. E-mail: nonnaplaton@mail.ru.

РОМАНОВА Галина Николаевна – канд. ист. наук, ст. н. с., ИИАЭ ДВО РАН.  
Е-mail:galnikrom@yandex.ru.

РЯБЧЕНКО Николай Павлович – канд. ист. наук, ст. н. с., ИИАЭ ДВО РАН. E-mail: ranaut@mail.ru.

САВЧЕНКО Анатолий Евгеньевич – канд. ист. наук, н. с., ИИАЭ ДВО РАН. Е-mail: savich21@mail.ru.

СЕЛЕЗНЁВА Елена Юрьевна – канд. ист. наук, доцент, ДВФУ. Е-mail: SeleznevaEY@yandex.ru.

СЕРДЮК Мария Борисовна – д-р ист. наук, профессор, ДВФУ. Е-mail: serdyuk.mb@dvfu.ru.

СИМОНЁНОК Анна Владимировна – канд. ист. наук, н. с. ИИАЭ ДВО РАН.  
Е-mail: asimonenok@yandex.ru

ТОЛСТОКУЛАКОВ И.А. – д-р ист. наук, профессор, зав. отделом, ИИАЭ ДВО РАН.  
Е-mail: tia1963@rambler.ru.

ТУРАЕВ Вадим Анатольевич – канд. ист. наук, вед. н. с., ИИАЭ ДВО РАН. E-mail: v_turaev@mail.ru.

ФЕДИРКО Оксана Петровна – д-р ист. наук, профессор, ДВФУ. E-mail: fedenka.67@mail.ru.

ЧЕРНОЛУЦКАЯ Елена Николаевна – д-р ист. наук, вед. н. с., ИИАЭ ДВО РАН. E-mail: chvalery@mail.ru.



922

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АКБ – агитационно-культурная бригада (агиткультбригада)

АКС – административно-командная система

АН СССР – Академия наук СССР

АОСПИ – архив отдела социально-политических исследований Института 
истории, археологии и этнографии  ДВО РАН

АПК – агропромышленный комплекс

АСД – Адвентисты седьмого дня 

АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)  
(англ. Association of  SouthEast Asian Nations)

АСУ – автоматические системы управления

АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион

АЭС – атомная электростанция

БАМ – Байкало-Амурская магистраль

БДТ – Большой драматический театр  (г. Ленинград, художественный 
руководитель в 1956–1989 гг. – Г.А. Товстоногов)

БССР – Белорусская Советская Социалистическая республика

БСХИ – Благовещенский сельскохозяйственный институт

БХСС – управление (отдел) по борьбе с хищениями социалистической 
собственности

ВАЗ – Волжский автомобильный завод

ВАК – Высшая аттестационная комиссия

ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина

ВБТРФ – Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота

ВГМИ – Владивостокский государственный медицинский институт

ВИА – вокально-инструментальный ансамбль 

ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи

ВМС – Военно-морские силы

ВМФ – Военно-морской флот 

ВНИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт

ВНИИНП – Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтяной 
промышленности

ВНП – валовый национальный продукт

ВОКС – Всесоюзное общество культурной связи с заграницей

Востокрыбхолодфлот – Управление транспортного и рефрижераторного флота Министерства 
рыбного хозяйства СССР (Владивосток)

ВС РСФСР – Верховный Совет РСФСР

ВС СССР – Верховный Совет СССР

ВСНП – Всекитайское собрание народных представителей

ВСНХ – Высший Совет народного хозяйства

ВСХЕБ – Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов 

ВТО – Всероссийское театральное общество

ВЦИОМ – Всероссийский центр изучения общественного мнения

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов

ГААО – Государственный архив Амурской области



923

ГАИ – Государственная автомобильная инспекция

ГАКАО – Государственный архив Корякской автономной области  

ГАПК – Государственный архив Приморского края

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ГАСО – Государственный архив Сахалинской области

ГАХК – Государственный архив Хабаровского края

ГАЧАО – Государственный архив Чукотской автономной области  

ГИАСО – Государственный исторический архив Сахалинской области

ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР

Главлит  
(Крайлит, Обллит)

– главное (краевое, областное)  управление по охране государственных 
тайн в печати – цензурный орган

ГНС – государственная налоговая служба

ГОК – Горно-обогатительный комбинат

ГОМ – городской отдел милиции

Горисполком  
(крайисполком)

– исполнительный комитет городского (краевого) Совета народных 
депутатов 

Горкомхоз – городской отдел коммунального хозяйства

Госземзапас – государственный земельный запас

Госинспекция – государственная инспекция

Госкомиздат СССР – Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и 
книжной  торговли СССР

Госкомтруд РСФСР – Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам

Гослесфонд – государственный лесной фонд

Гособразование – Государственный комитет СССР по народному образованию 

Госплан – Государственный плановый комитет при Совете Министров

Госпрофобр СССР – Государственный комитет СМ СССР по профессионально-
техническому образованию

Гостелерадио СССР – Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию

Госюриздат – Государственное юридическое издательство

ГПТУ – городское профессионально-техническое училище

ГРЭС – государственная районная электростанция

ГУБХСС – Главное управление по борьбе с хищениями социалистической 
собственности

ГУЛАГ – главное управление лагерей

ГЭС – гидроэлектростанция

Дальиздат – Дальневосточное книжное издательство

ДальНИИЛП – Дальневосточный научно-исследовательский институт лесной 
промышленности

ДальНИИСХ – Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства

Дальрыбвтуз – Дальневосточный государственный институт рыбной промышленности 
и хозяйства (ВТУЗ – высшее техническое учебное заведение)

Дальстрой – Главное управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР

Дальэнергомаш – Дальневосточный завод энергетического машиностроения 
(г. Хабаровск)

ДВВИМУ – Дальневосточное высшее инженерное морское училище

ДВГУ  
(ныне – ДВФУ)

– Дальневосточный государственный университет (Дальневосточный 
федеральный университет)

ДВЖД – Дальневосточная железная дорога

ДВМП – Дальневосточное морское пароходство
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ДВНИИГиМ – Дальневосточный научно-исследовательский институт гидротехники 
и мелиорации

ДВНЦ АН СССР – Дальневосточный научный центр Академии наук СССР

ДВО АН СССР – Дальневосточное отделение Академии наук СССР

ДВО ВЦИОМ – Дальневосточное отделение Всероссийского центра изучения 
общественного мнения

ДВПИ – Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева 
(г. Владивосток). С 1992 г. переименован в Дальневосточный 
технический университет (ДВГТУ)

ДВПИИ – Дальневосточный педагогический институт искусств (открыт в 1962 г. 
во Владивостоке)

ДВФ СО АН – Дальневосточный филиал Сибирского отделения академии наук

ДВФИМС – Дальневосточный филиал института минерального сырья

ДВЮИ – Дальневосточный юридический институт

ДГП – Долговременная государственная программа комплексного развития 
производительных сил Дальневосточного экономического района, 
Бурятской АССР и Читинской области до 2000 г.

ДК – дом (дворец) культуры

ДНД – добровольная народная дружина

ДНТ – дом народного творчества 

ДРВ – Демократическая Республика Вьетнам

ДТП – дорожно-транспортное происшествие

ЕАО – Еврейская автономная область

ЕХСС – община Евангельских христиан святых сионистов

ИДВ – Институт Дальнего Востока

ИИАЭ ДВО РАН – Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН

ИТК – исправительно-трудовая колония

ИТР – инженерно-технические работники

ИТУ – исправительно-трудовое учреждение

ИЭИ ДВО РАН – Институт экономических исследований Дальневосточного отделения 
РАН

КАМАЗ – грузовой автомобиль Камского автомобильного завода

КБО – комбинат бытового обслуживания

КВН – Клуб веселых и находчивых

КГБ – Комитет государственной безопасности

КГУ – Казанский государственный университет

КДВО – Краснознаменный Дальневосточный военный округ 

КнАПИ (КомПИ) – Комсомольский-на-Амуре политехнический институт

КНДР – Корейская Народная Демократическая Республика

КНР – Китайская Народная Республика

КоАП – Кодекс об административных правонарушениях

КП РСФСР – Коммунистическая партия РСФСР

КПК – Коммунистическая партия Китая

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза

Крайисполком  
(облисполком, горисполком, 

райисполком) 

– краевой (областной, городской, районный) исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся

Крайком КПСС – краевой комитет КПСС

КСП – клуб самодеятельной песни

КТОФ – Краснознамённый Тихоокеанский флот
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Культпросветучреждение – культурно-просветительное учреждение 

ЛГПИ им. Герцена – Ленинградский государственный педагогический институт 
им. А.И. Герцена

Леспромхоз – лесное промышленное хозяйство

Ликбез – ликвидация безграмотности 

ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий

МАЗ – грузовой автомобиль Минского автомобильного завода

МВД – Министерство внутренних дел

МГУ им. М.В. Ломоносова – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

МДГ – Межрегиональная депутатская группа

Местком – местный комитет профсоюзной организации на предприятии

МЖК – молодежный жилищный кооператив

МИД – министерство иностранных дел

Минатомэнерго – Министерство атомной энергетики СССР (1986-1989) (Министерство 
атомной энергетики и промышленности СССР (1989-1991))

Минвуз – Министерство высших учебных заведений

Минздрав – Министерство здравоохранения

Министерство  
промстройматериалов

– Министерство промышленности стройматериалов

Минлеспром СССР – Министерство лесной промышленности СССР (1988-1991)

Минсельстрой – Министерство сельскохозяйственного строительства

Минфин – Министерство финансов

МООП – Министерство охраны общественного порядка

МПС – Министерство путей сообщения

МФТИ – Московский физико-технический институт

МХАТ – Московский художественный академический театр

НАТО – Североатлантический альянс военно-политический (англ. North 
Atlantic Treaty Organization, NATO)

НИИ – научно-исследовательский институт

НИФТИ – Научно-исследовательский физико-технический институт. 

НРК – Народная Республика Кампучии

НТП – научно-технический прогресс

НТС – Народно-трудовой союз российских солидаристов

НТТМ – Центр научно-технического творчества молодежи

НФОЮВ – Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама

НЭП – Новая экономическая политика

Обком (крайком, горком) – областной (краевой, городской) комитет коммунистической партии

Облздравотдел – областной отдел здравоохранения

ОБЭРИУ – Объединение Реального Искусства

ОВД – органы внутренних дел

ОМОН – отдел милиции особого назначения

ОНИФ – Отдел научно-исследовательского флота

ООН – Организация объединенных наций

ОРБ – оперативно-розыскное бюро

Оргвыводы – организационные выводы (выговор, лишение премии, увольнение, 
арест и др.)

ОСКД – Общество советско-корейской дружбы

ОСЯ – Общество «СССР – Япония»

ОЯСД – Общество японо-советской дружбы
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Партаппарат – партийный аппарат КПСС

Партаппаратчик – работник в аппарате КПСС

Партком – первичная партийная ячейка на предприятии (партийный комитет)

Парткомиссия – партийная комиссия

Партфункционер – партийный функционер

Партхозактив – партийно-хозяйственный актив

ПВО – противовоздушная оборона

ПВС РСФСР – Президиум Верховного Совета РСФСР

ПВС СССР – Президиум Верховного Совета СССР

Погранотряд – пограничный отряд

Приморрыбпром – Приморское областное управление рыбной промышленности

ПТУ – профессионально-техническое училище 

Рабселькор – рабочий сельский корреспондент – внештаный сотрудник газеты или 
журнала из числа работников сельского хозяйства

Райсовет, горсовет – районный (городской) Совет народных депутатов

РАН – Российская Академия наук

РГАСПИ – Российский Государственный архив социально-политической истории

РК – Республика Корея

РПЦ (МП) – Русская православная церковь (Московский патриархат)

РСУ – ремонтно-строительное управление

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая республика

РФ – Российская Федерация

Самиздат (Тамиздат) – произведения, нелегально изданные в СССР (или за границей) без 
разрешения цензуры

Сахалинглавснаб – Сахалинское главное территориальное управление Госкомитета СССР 
по материально-техническому снабжению

СахКНИИ – Сахалинский комплексный научно-исследовательский институт 

СВА – Северо-Восточная Азия

СВКНИИ – Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт

СЕАТО – Организация договора о Юго-Восточной Азии (1955—1977), 
созданный по инициативе США военно-политический союз (США, 
Великобритания, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Пакистан, 
Таиланд и Филиппины)

Сельхозтехника – сельскохозяйственная техника

СИЗО – следственный изолятор

СМ (Совмин) РСФСР – Совет министров Российской советской федеративной 
социалистической республики

СМИ – средства массовой информации

СМУ – строительно-монтажное управление

СНИПИ – Сахалинский научно-исследовательский и проектный институт 
нефтяной промышленности

СНФ – Сахалинский народный фронт

СНХ (Совнархоз) – Совет народного хозяйства

СО АН СССР – Сибирское отделение Академии наук Союза советских 
Социалистических Республик

Совхоз – советское хозяйство

СОПС – Совет по изучению производительных сил

Спецмагазин – специализированный магазин

СПЯ – Социалистическая партия Японии

СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам
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СРЗ – судоремонтный завод

ССО – система среднего образования

ССО – студенческий строительный отряд

ССОД – Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами

ССТМК – Союз социалистической трудовой молодежи Кореи

ССУЗ – среднее специальное учебное заведение

Стачком – стачечный комитет

СЦ ЕХБ – Совет церквей евангельских христиан баптистов 

СЦБ – устройства сигнализации, централизации и блокировки — 
совокупность технических средств, используемых для регулирования и 
обеспечения безопасности движения поездов

СЭЗ – свободная экономическая зона

ТАСС – телеграфное агентство Советского Союза

ТИНРО – Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии

ТНП – товары народного потребления

ТОФ – Тихоокеанский флот

ТПК – территориально-производственные комплексы

ТПК – Трудовая партия Кореи (КНДР)

ТПО – территориальное производственное объединение

ТУ – техническое училище

ТУРНИФ – Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-
исследовательского флота

Турпоездки – туристические поездки

ТЭК – топливно-энергетический комплекс

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль, разновидность тепловой электростанции

ТЮЗ – Театр юного зрителя

УВД – Управление внутренних дел

УК РСФСР – Уголовный кодекс РСФСР

УКП ВЮЗИ – учебно-консультационный пункт Всесоюзного юридического заочного 
института

УООП – Управление охраны общественного порядка

УПК – учебно-производственный комплекс

УССР – Украинская Советская Социалистическая республика

ФРГ – Федеративная Республика Германии

ФЭС – фонд экономического стимулирования 

ХабИИЖТ (ХИИЖТ) – Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта

ХВЕ – христиане веры евангельской (пятидесятники) 

ХГМИ – Хабаровский государственный медицинский институт

ХГПИ – Хабаровский государственный политехнический институт

ХИНХ – Хабаровский институт народного хозяйства

ХНФ – Хабаровский народный фронт

ХПИ – Хабаровский педагогический инстут

ЦА МВД России – Центральный архив МВД России

ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза

ЧПУ – станки с числовым программным управлением

ЭВМ – электронно-вычислительная машина

ЮВА – Юго-Восточная Азия

ЮСГПИ – Южно-Сахалинский государственный педагогический институт
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Таблица 1
Распределение населения Дальнего Востока по возрастным группам 

по переписям 1959–1989 г. (тыс. чел.)
0–14 лет 15–29 лет 30–59 лет

1959 1970 1979 1989 1959 1970 1979 1989 1959 1970
Приморский 
край 450,4 440,3 468,4 559,5 402,2 509,7 597,6 557,8 456,8 645,5

Хабаровский 
край 379,4 351,3 378,5 466,8 324,0 391,9 483,4 448,8 386,7 505,8

Амурская 
область 252,3 227,6 238,4 268,7 193,8 221,5 298,6 261,5 228,4 281,1

Камчатская 
область 71,8 77,1 100,6 125,0 70,5 90,3 88,5 122,9 74,5 112,5

Магаданская 
область 59,7 94,3 128,8 153,3 66,0 88,3 130,0 129,2 106,9 164,2

Сахалинская 
область 227,4 171,2 164,8 181,5 180,0 173,5 202,4 168,1 225,8 243,9

Дальний 
Восток 1441,0 1361,8 1479,5 1727,5 1236,5 1475,0 1800,5 1666,0 1548,9 2060,6

РСФСР 26 685,9 34 358,3 29 741,6 33 984,0 31 117,7 29 240,2 37 281,1 32 279,4 41 586,0 50 849,0

30–59 лет 60–69 лет 70 и более лет
1979 1989 1959 1970 1979 1989 1959 1970 1979 1989

Приморский 
край 726,2 901,0 44,3 85,2 122,2 142,6 27,1 40,4 39,9 92,9

Хабаровский 
край 447,3 712 35,0 64,6 94,4 110,3 19,1 29,6 46,1 69,9

Амурская 
область 315,0 397,2 25,6 41,8 53,9 62,0 17,1 21,4 30,2 40,3

Камчатская 
область 152,2 203,5 2,8 5,9 9,0 12,7 0,6 1,7 3,2 6,4

Магаданская 
область 208,7 256,3 2,0 4,4 6,7 116,0 0,7 1,0 2,3 3,2

Сахалинская 
область 256,8 303,4 11,0 20,0 26,1 38,8 4,4 6,7 11,2 16,7

Дальний 
Восток 2 230,8 2 853,6 126,7 232,0 325,8 391,2 72,4 105,3 132,9 229,1

РСФСР 51 871,0 58 157,0 6253,0 9645,0 10 558,0 12 870,2 4307,0 5885,0 8240,0 9710,6

Таблица 2
Распределение населения Дальнего Востока по возрастным группам 

по переписям 1959–1989 г. (%)
0–14 лет 15–29 лет 30–59 лет

1959 1970 1979 1989 1959 1970 1979 1989 1959 1970
Приморский край 32,6 25,5 23,7 24,8 29,1 29,6 30,2 24,7 33,0 37,5
Хабаровский край 33,2 26,1 24,3 25,7 28,3 29,1 30,1 24,7 33,8 37,5
Амурская область 35,1 28,6 25,4 25,5 27,0 27,9 31,8 24,9 31,8 35,4
Камчатская область 32,5 26,8 26,2 26,4 31,9 31,4 23,0 26,0 33,6 39,0
Магаданская область 25,3 26,7 27,0 27,5 28,0 25,0 27,2 23,2 45,4 46,5
Сахалинская область 35,0 27,5 24,9 25,5 27,7 28,1 30,5 23,6 34,8 39,5
Дальний Восток 33,1 26,6 24,6 25,2 28,4 28,8 30,0 24,3 35,6 40,2
РСФСР 22,7 26,4 21,6 23,1 26,4 22,4 27,1 21,9 35,4 39,0

30–59 лет 60–69 лет 70 и более лет
1979 1989 1959 1970 1979 1989 1959 1970 1979 1989

Приморский край 36,7 39,9 3,1 4,9 6,1 6,3 1,9 2,3 2,3 4,1
Хабаровский край 28,5 39,3 3,0 4,7 6,0 6,0 1,6 2,1 2,9 3,8
Амурская область 33,6 37,8 3,4 5,1 5,7 5,9 2,3 2,7 3,2 3,8
Камчатская область 40,2 43,1 1,2 2,0 2,3 2,7 0,2 0,7 0,8 1,3
Магаданская область 44,6 46,1 0,8 1,2 1,4 2,0 0,3 0,2 0,5 0,5
Сахалинская область 39,1 42,7 1,7 3,2 4,0 5,4 0,6 1,0 1,7 2,3
Дальний Восток 37,2 40,3 2,9 4,5 5,5 5,5 1,6 2,0 2,2 3,3
РСФСР 37,7 39,5 5,3 7,4 6,8 8,7 3,6 4,5 6,0 6,6

  Примечание. Таблицы 1, 2 составлены по: Распределение населения регионов России по полу и возрасту // Всесо-
юзные переписи населения 1959, 1970, 1979, 1989 г. (Демоскоп Weekly. Приложение.).

Приложения
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Таблица 3
Структура денежных доходов семей рабочих промышленности  

(угольной, металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, промышленности 
строительных материалов) в Приморском крае в 1961—1965 гг.

1960 1961 1962 1963 1964
руб. % руб. % руб. % руб. % руб. %

Весь денежный доход 2748,0 100 2698,2 100 2832,6 100 2903,8 100 2970,15 100
Заработная плата всех членов 
семьи 84,7 85,1 84,9 77,7 77,0

Заработная плата обследуемого 1896 69,0 1816,2 67,3 1844,6 65,1 1892,2 65,2 1947,8 65,0
Заработная плата других членов 
семьи 456,0 16,7 481,6 17,8 532,7 18,9 653,0 22,5 654,6 22,0

Пенсии и стипендии 96 3,5 106,1 3,9 108,9 3,8 51,4 1,8 49,4 1,7
Пособия 108,0 3,9 112,3 4,2 122,9 4,3 109,6 3,7 91,4 3,1
Пособия по социальному 
страхованию 96,0 3,5 104,8 3,9 115,3 4,1 98,4 3,4 84,3 2,8

Общественные фонды потребления
Денежные дотации предприятий 
(детские сады, санатории и т.д.) 36,0 1,3 40,3 1,5 59,6 2,1 70,5 2,4 83,8 2,8

Стоимость натуральных 
поступлений от предприятий 12,0 0,4 9,8 0,4 9,0 0,3 8,3 0,3 9,9 0,3

Другие поступления от 
государства 36 1,3 31,6 1,2 39,7 1,4 43,3 1,5 55,6 1,9

Прочие поступления 108,0 3,9 100,3 3,7 115,2 4,1 75,6 2,6 77,7 2,6

  Примечание. Таблица составлена по: ГАПК. Ф. 131. Оп. 16. Д. 6. Л. 1; Д. 6. Л. 1. Д. 3. Л. 13. Д. 4. Л. 6; Д. 5. Л.4; Д. 6. Л. 3.

Таблица 4
Структура денежных доходов семей рабочих промышленности  

(черной металлургии, химической, машиностроения, деревообрабатывающей) 
Хабаровского края в 1961–1965 гг.

Среднегодовой 
доход  

на одну семью
1961 1962 1965

руб. % к 
итогу руб. % к 

итогу руб. % к 
итогу руб. % к 

итогу
Весь денежный доход 2837,4 100 2655,1 100 2787,87 100 3071,60 100
Заработная плата обследуемого 1669,8 58,9 1578,9 59,47 1610,53 57,8 1657,35 53,95
Заработная плата других членов семьи 743,76 26,2 710,83 26,77 753,49 27,0 972,25 31,65
Заработная плата всех членов семьи 24 135,56 85,1 2289,73 87,24 84,8 84,60
Пенсии 59,64 2,1 64,58 2,43 71,68 2,6 55,74 1,81
Стипендии и пособия, в т.ч. по соц. 
страхованию 94,16 3,4 201,52 7,58 205,32 10,4 116,82 3,80

Денежные дотации от предприятий и 
учреждений на лечение и отдых 79,68 2,8 80,58 3,03 86,22 3,1 16,87 3,80

Другие поступления от государства 61,68 2,2 47,07 1,77 54,13 1,9 44,23 1,43
Прочие поступления 114,60 4,0 92,98 3,5 101,35 3,6 109,69 3,57

  Примечание. Таблица составлена по: ГАХК. Ф. 719. Оп. 29. Д. 672. Л. 3; Д. 764. Л. 54. Д. 875. Л. 7. 
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Таблица 5
Состав и структура денежных расходов обследуемых семей 

рабочих в промышленности (угольной, металлообрабатывающей, 
строительных материалов) Приморского края в 1961—1965 гг.

1961 1963 1964 1965
руб. % руб. % руб. % руб. %

Весь денежный доход в т.ч: 2641,0 100 2758,5 100 2774,0 100 2944,5 100
Покупка продуктов питания и общественное 
питание

1041,0 39,4 1090,4 39,5 1107,8 39,9 1158,3 39,4

Водка, вино, пиво 155,0 5,9 168,8 6,1 169,4 5,8 160,1 5,4
Плата за детские учреждения 34,9 1,3 54,4 2,0 79,7 2,8 94,3 3,2
Покупка тканей, одежды, обуви 492,4 18,7 509,6 18,5 501,3 18,1 422,4 16,7
Мебель, хозяйственные вещи, электротовары 73,4 2,8 73,8 2,7 112,8 4,1 102,2 3,5
Культтовары 79,3 3,0 101,5 3,7 85,3 3,1 91,9 5,0
Папиросы, сигареты 20,1 0,8 15,25 0,7 19,8 0,7 21,6 0,7
Отдых, лечение 60,8 2,3 68,0 2,4 61,7 2,2 69,4 2,4
Театры, кино, культурно-просветительские 
мероприятия

40,6 1,5 38,25 1,4 32,4 1,2 29,32 1,0

Оплата жилья и коммунальные услуги, в т.ч.: 82,1 3,1 84,9 3,1 88,9 3,2 97,8 3,3
Оплата жилплощади, ремонт 29,8 1,1 19,47 0,7 9,1 0,3 30,9 1,7
Покупка стройматериалов 29,8 1,1 27,0 1,0 31,1 164,0 32,2 1,1
Транспорт, почта, телеграф 72,6 2,7 78,8 2,8 80,9 2,9 86,8 2,9
Налоги 217,0 8,2 218,4 7,9 226,1 8,2 239,5 8,1
Прочие расходы, взносы 242,0 9,2 233,3 8,5 208,37 7,5 214,5 7,3

  Примечание. Таблица составлена по: ГАПК. Ф. 131. Оп. 16. Д. 3. Л. 6; Д. 74. Л. 9; Д. 5. Л. 6; Д. 6. Л.5.

Таблица 6
Динамика заработной платы на Дальнем Востоке СССР в 1965—1985 гг. (в руб.)

1965 1970 1975 1980 1985 1965 1970 1975 1980 1985
В среднем по народному хозяйству Промышленность

Приморский край 120,3 153,7 184,2 212,4 239,9 144,2 180,0 221,5 245,6 284,1
Хабаровский край 118,3 155,7 188,2 226,4 253,8 127,7 171,3 215,2 259,0 299,9
Амурская область 108,4 142,3 178,5 213,1 239,2 114,9 152,3 190,1 213,3 242,0
Магаданская область 230,0 292,8 348,1 402,0 440,4 256,8 330,4 400,7 455,9 509,2
Камчатская область 201,3 256,8 318,3 359,3 409,4 225,4 291,9 372,7 418,6 507,0
Сахалинская область 186,0 223,4 273,7 303,7 345,5 216,2 256,4 323,5 346,6 399,7
Дальний Восток 160,7 186,7 222,0 264,5 298,4 162,5 207,7 253,4 294,9 341,2
РСФСР 98,0 126,1 153,2 177,7 201,4 104,3 136,0 167,9 191,3 217,9

Сельское хозяйство Транспорт
Приморский край 97,2 126,8 156,0 189,1 189,1 133,7 172,7 224,3 261,8 306,4
Хабаровский край 100,9 131,2 172,9 208,1 254,4 136,6 179,2 224,9 268,5 297,1
Амурская область 103,1 136,5 175,5 193,1 226,8 120,5 156,0 208,9 273,2 296,1
Магаданская область 196,8 270,7 338,2 400,0 461,0 270,8 345,0 430,4 470,5 497,2
Камчатская область 185,9 241,4 307,2 363,8 438,0 241,7 310,0 399,6 438,8 466,9
Сахалинская область 153,0 212,9 296,4 319,1 385,5 202,0 249,0 327,5 351,8 385,5
Дальний Восток 115,0 155,5 203,7 235,5 285,1 163,8 215,0 273,1 321,9 351,8



931

1965 1970 1975 1980 1985 1965 1970 1975 1980 1985
РСФСР 75,0 103,7 134,6 156,8 198,4 110,1 143,4 185,2 214,8 238,5

Строительство Торговля, общественное питание, 
материальное снабжение

Приморский край 133,0 172,8 197,3 228,3 255,3 86,4 113,7 124,8 159,2 176,2
Хабаровский край 132,9 180,7 208,4 243,9 272,5 92,3 118,0 133,1 178,2 124,0
Амурская область 127,0 182,4 209,8 264,8 304,9 88,4 112,6 134,2 177,9 192,0
Магаданская область 244,6 344,6 394,4 463,7 486,2 176,9 224,0 239,0 304,9 344,7
Камчатская область 214,7 301,6 375,9 418,7 456,2 135,5 197,8 223,8 290,0 314,7
Сахалинская область 211,9 261,8 314,0 351,1 360,0 137,9 169,9 186,5 234,8 248,2
Дальний Восток 154,4 220,7 248,2 299,6 338,3 113,4 141,3 159,1 221,7 231,6
РСФСР 112,1 154,5 183,1 210,8 274,4 76,9 98,4 113,6 145,8 158,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 
и бытовое обслуживание

Здравоохранение

Приморский край 77,9 109,1 129,4 155,8 167,3 80,1 109,7 129,4 155,8 161,6
Хабаровский край 86,9 119,1 134,9 175,0 197,4 90,6 121,2 132,9 172,3 188,1
Амурская область 81,8 112,5 136,8 196,0 218,4 82,0 107,0 121,0 157,5 170,9
Магаданская область 174,5 202,8 247,9 315,4 351,0 210,9 226,0 252,9 312,3 321,1
Камчатская область 150,8 202,4 248,3 327,4 489,7 149,4 188,5 212,6 263,2 285,6
Сахалинская область 130,8 164,0 177,0 219,1 242,5 135,0 161,5 175,4 219,2 236,6
Дальний Восток 105,8 143,6 166,5 206,1 233,1 110,2 141,1 154,4 196,6 210,8
РСФСР 74,1 98,0 113,4 139,4 154,2 80,6 94,9 107,4 137,7 141,1

Просвещение и культура Наука и научное обслуживание
Приморский край 102,9 114,3 131,9 149,2 169,8 142,9 171,3 200,6 225,0 257,7
Хабаровский край 98,7 109,3 110,3 126,0 133,4 136,8 164,9 200,9 226,1 257,7
Амурская область 97,5 119,6 136,3 155,2 178,0 154,9 161,6 193,0 228,1 232,3
Магаданская область 189,4 218,0 262,5 305,3 349,7 254,7 293,9 366,0 409,9 445,8
Камчатская область 161,0 248,9 318,8 351,8 384,1 221,0 256,5 278,5 343,3 359,2
Сахалинская область 143,8 161,5 199,9 216,4 244,7 202,0 246,0 294,5 320,3 347,2
Дальний Восток 115,4 144,2 165,4 190,8 218,3 192,8 226,2 267,0 397,1 338,6
РСФСР 93,8 109,0 129,0 139,0 154,8 121,1 143,2 162,1 184,9 209,9

Аппарат государственного 
и хозяйственного управления

Приморский край 115,1 143,7 149,9 181,1 191,1
Хабаровский край 119,6 149,7 179,8 211,8 229,8
Амурская область 101,6 134,6 143,3 184,3 201,1
Магаданская область 285,8 305,1 318,4 367,3 388,4
Камчатская область 231,5 260,9 278,3 330,0 345,7
Сахалинская область 230,0 239,6 244,8 270,8 289,1
Дальний Восток 150,9 203,3 217,4 251,6 256,4
РСФСР 88,2 129,5 139,6 165,8 176,7

  Примечание. Таблица составлена по: Архив Государственного комитета РСФСР по статистике. Динамические ряды по 
заработной плате в 1965—1970 гг.; РСФСР: Социальное развитие уровня жизни населения. М., 1988. С. 146—149.
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Таблица 7
Наличие предметов культурно-бытового назначения  

(по материалам единовременных выборочных обследований  
в среднем на сто семей) в 1981, 1985 гг.*
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1 2 3 4 5 6 7 8

Семьи рабочих и служащих

РСФСР 83
76

13
24

33
39

94
97

76
78

53
61

64
64

Приморский край 85
75

11
23

38
43

95
99

86
102

55
61

60
60

Хабаровский край 84
74

15
23

42
49

98
98

87
89

66
66

69
64

Амурская область 78
79

10
20

36
40

94
97

79
93

49
59

64
70

Камчатская область 71
68

16
32

56
61

95
95

88
89

70
78

61
53

Магаданская область 80
61

23
78

58
60

97
97

75
79

70
70

56
50

Сахалинская область 79
74

17
29

45
56

нет 
данных

86
90

60
72

59
63
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РСФСР 83
86

86
89

4
10

3
10

20
26

10
15

83
88

66
77

83
82

66
167

22
36

12
17

58
56

59
54

Приморский край 90
89

90
91

3
8

2
7

27
29

15
33

92
96

89
90

90
92

92
95

34
38

23
24

57
61

52
58

Хабаровский край 90
82 — 7

15 — 35
42 — 86

91 — 87
89 — 45

45 — 68
48 — 

Амурская область 87
83

91
89

6
15

5
8

23
37

18
21

85
90

80
89

87
94

92
93

31
44

21
25

56
65

59
53

Камчатская область 61
86 — 12

13 — 42
54 — 92

85 — 92
88 — 62

66 — 42
60 — 

Магаданская область 69
54 — 10

15 — 55
72 — 73

82 — 77
98 — 51

68 — 41
40 — 

Сахалинская область 75
76 — 17

28 — 44
49 — 92

100 — 89
94 — 51

68 — 41
40 — 

*  В числителе — 1981 г., в знаменателе — 1985 г.
  Примечание. Таблица составлена по: РСФСР: Социальное развитие и повышение уровня жизни населения. Т. 1. М., 

1988. С. 89—91; Показатели социального развития Амурской области. Благовещенск, 1990. С. 91—93.
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Рис. 1
Динамика среднемесячной заработной платы по отраслям хозяйства  

в 1960—1965 гг. в южной зоне Дальнего Востока (в руб.)
Народное хозяйство в целом  94

 114,5
Промышленность  112,2

 129,6
Строительство  104,6

 130,9
Сельское хозяйство  67,5

 100,5
Транспорт  105,8

 127,4
Лесное хозяйство 0

 87

Связь  74,8
 83

Торговля и общественное питание  72,2
 79,5

Жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание 0
 79,5

Здравоохранение и социальное обеспечение 0
 81,4

Просвещение и культура 0
 94,5

Наука 0
 239,6

Рис. 2
Динамика среднемесячной заработной платы по отраслям хозяйства  

в 1960—1965 гг. в северной зоне Дальнего Востока (в руб.)
Народное хозяйство в целом  201,6

 208,7
Промышленность  250,6

 232,8
Строительство  190,6

 235,5
Сельское хозяйство  156,6

 178,7
Транспорт  133,7

 238,7
Лесное хозяйство  145,6

 185,3
Связь  111,4

 175,5
Торговля и общественное питание  144,5

 148,5
Жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание  133,6

 153,5
Здравоохранение и социальное обеспечение  142,3

 165,3
Просвещение и культура  134,1

 164,7
Наука  239,6

 279,6

Примечание к рис. 1, 2. Составлено на основе источников: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 15. Д. 370. Л. 71—75, 146—147; ГААО. Ф. 501. 
Оп. 10. Д. 474. Л. 77; ГАХК. Ф. 353. Оп. 10. Д. 474. Л. 77; ГАПК. Ф. П-68. Оп. 3. Д. 187. Л. 193; СЦДНИ. Ф. П-4. Оп. 27. Л. 87; 
Архив Хабаровского комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН. Основные показатели жизненного 
уровня населения Дальнего Востока. С. 15; Приморье в девятой пятилетке: стат. сб. Владивосток, 1976. С. 63; Народное 
хозяйство Хабаровского края в девятой пятилетке: стат. сб. Хабаровск, 1976. С. 76; Перемены на земле Камчатской. Пе-
тропавловск-Камчатский, 1971. С. 48; Кашинцев В.П. Камчатка — край перспективный. Петропавловск-Камчатский, 1973. 
С. 205. Мурзов Ф.К. Амурская область в девятой пятилетке: стат. сб. Благовещенск, 1972. С. 40; Амурская область за годы 
советской власти: юбилейный стат. сб. Благовещенск, 1980. С. 131; Народное хозяйство Магаданской области. Магадан, 
1983. С. 49; Сахалинская область в цифрах за годы восьмой пятилетки: краткий стат. сб.: Южно-Сахалинск, 1971. С. 63; 
Сахалинская область в цифрах за годы девятой пятилетки: краткий стат. сб. Южно-Сахалинск. 1976. С. 40; Стат. комитет 
РСФСР. Средняя заработная плата по краям и областям.

 1960
 1965

 1960
 1965
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Рис. 3
Динамика преступности 

Приморский край   4662
  42843

Хабаровский край   3756
  32056

Амурская область   1871
  12547

Камчатская область   1716
  6952

Магаданская область   1716
  7022

Сахалинская область   5160
  10492

Изменение общего коэффициента преступности

Приморский край
  478

  1046,91
  1997,9

Хабаровский край
  516

  1095,66
  1819,6

Амурская область
  417

  584,8
  1280,6

Камчатская область
  622

  1020,98
  1626,9

Магаданская область
  650

  972,59
  1465,2

Сахалинская область
  676

  1039,78
  1605,5

РСФСР
  396

  743,07
  1242,5

Таблица 8
Объёмы хищений по отраслям народного хозяйства на Дальнем Востоке в 1965 г.

При-
морский 

край

Хабаров-
ский край

Амурская 
область

Кам-
чатская 
область

Мага-
данская 
область*

Саха-
линская 
область

Всего 
по РСФСР

В промышленности в целом:
возбуждено угол/дел 74 111 18 51 62 53 5748
ущерб (руб.) 16 191 20 048 3 032 17 891 175 471 18 228 2 681 680

В химической промышленности:

возбуждено угол/дел 1 не зареги-
стрировано

не зареги-
стрировано

не зареги-
стрировано

не зареги-
стрировано

не зареги-
стрировано 257

ущерб (руб.) н.д. 60 963
В легкой промышленности:

возбуждено угол/дел 8 21 7 – 3 1 031
ущерб (руб.) 185 3 291 5 136 - 385 837

В пищевой промышленности (в т.ч. рыбной)

возбуждено угол/дел 20 30 7 2 не зареги-
стрировано 14 1 241

ущерб (руб.) 1 674 767 2 502 - 5 400 481 263

*  По факту хищения в золотодобывающей промышленности Магаданской области возбуждено 27 угол дел, сумма 
похищенного составляла 131 875 руб.

  Примечание. Таблица составлена по: ЦА МВД РФ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 122. Л. 2

 1963
 1990

 1963
 1980
 1990
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Таблица 9
Сумма ущерба, причиненного лицами в результате хищений социалистической 

собственности (ст. 89 – 101 УК РСФСР) (руб.)
1967 1970

Амурская область 239 293 198 042
Камчатская область 134 673 113 441
Магаданская область 244 758 1 547 855
Приморский край 422 922 314 550
Сахалинская область 267 013 171 718
Хабаровский край 385 871 337 172

Примечание. Таблица составлена по: ГАРФ. Ф. А-461. Оп. 11. Д. 2670. Л. 6.

Таблица 10
Структура экономической преступности в РСФСР в 1965–1985 гг. 

1965 1980 1985
Всех экономических преступлений 77 714 100 846 144 016
Хищение государственного и общественного имущества путем 
присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением

29 508 69 377 53 166

Хищение государственного и общественного имущества путем кражи* 5 209 39 394 54 662
Спекуляция 4 885 14 458 19 275 
Взяточничество 1 208 2 785 5 177

* Кражи, совершенные лицами, имевшими свободный доступ к похищенному в связи с выполнением должностных 
обязанностей.

  Примечание. Таблица составлена по: ЦА МВФ РФ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 129. Л. 1; Оп. 2. Д. 477. Л. 46, 51, 56, 73, 78; Д. 838. 
Л. 41, 46, 56, 72.

Рис. 4
Количество  лиц, привлеченных к уголовной ответсвенности за хищения 

государственного и общественного имущества (чел.) 

Приморский край   1313
  1534

Хабаровский край   1237
  1233

Амурская область   705
  685

Камчатская область   246
  332

Магаданская область   346
  344

Сахалинская область   551
  719

 1967
 1970
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Таблица 11
Динамика зарегистрированных отдельных видов преступлений на Дальнем 

Востоке и в РСФСР в 1970–1985 гг.

Вид преступления Год

Пр
им

ор
ск

ий
 

кр
ай

Ха
ба

ро
вс

ки
й 

кр
ай

Ам
ур

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

Ка
м

ча
тс

ка
я 

об
ла

ст
ь

М
аг

ад
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

Са
ха

ли
нс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Д
ал

ьн
ий

 
Во

ст
ок

 

РС
Ф

СР

Умышленные 
убийства

1970 111 112 50 297 59 57 686 7 048
1975 170 152 79 33 54 61 549 8 980
1980 200 178 108 37 65 68 656 11 179
1985 179 198 72 27 32 46 554 9 630

Умышленные 
тяжкие телесные 
повреждения

1970 313 268 93 768 148 127 1717 15 261
1975 620 462 184 108 188 291 1853 24 828
1980 639 608 254 137 183 225 2046 32 945
1985 536 643 238 79 121 151 1768 28 381

Изнасилования

1970 103 63 30 24 23 40 283 5 104
1975 110 71 38 21 19 66 325 6 819
1980 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
1985 158 138 59 39 33 68 495 9 082

Кражи 
государственного 
и общественного 
имущества

1970 1090 645 462 165 197 473 3032 49 329
1975 1948 863 632 227 209 407 4286 71 283
1980 2060 1241 662 216 219 367 4765 97 192
1985 2253 2269 979 281 377 431 6590 132 368

Кражи личной 
собственности 
граждан

1970 2185 1940 712 403 441 1591 7272 104 809
1975 2852 1780 716 259 463 1219 7289 115 563
1980 5211 4049 900 753 704 1146 12763 162 023
1985 8332 8137 2544 1209 1387 1611 23220 319 143

Мошенничество

1970 100 94 27 13 18 45 297 6 170
1975 121 79 11 4 24 30 269 4 969
1980 205 145 52 21 32 37 492 8 612
1985 395 357 78 47 136 59 1072 17 327

Хулиганство

1970 2164 2235 919 732 4817 1159 12026 176 100
1975 1880 2089 812 553 686 1144 7164 151 696
1980 1835 1998 460 318 361 636 5608 12 913 434
1985 1837 1971 423 263 409 569 5472 143 114

Примечание. Таблица составлена  по: ЦА МВД РФ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 205. Л. 16–27; Д. 467. Л. 17–35; Д. 818. Л. 17–35.
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Таблица 12
Численность выявленных лиц, занимавшихся тунеядством, бродяжничеством 

и попрошайничеством (чел.)

го
д

вы
яв

ле
но

в 
т.ч

. ж
ен

щ
ин

им
ев

ш
ие

 
су

ди
м

ос
ть

ал
ко

го
ли

ки

ус
тр

ои
ли

сь
 н

а 
ра

бо
ту

ук
ло

ни
ли

сь
 о

т 
тр

уд
оу

ст
ро

йс
тв

а

пр
ив

ле
че

ны
 

к 
уг

ол
ов

но
й 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
и

Приморский 
край

1970 871 196 116 59 529 342 16
1975 158 36 25 20 84 65. 9
1990 3 292 н.д. н.д. 189 1105 н.д. н.д.

Хабаровский 
край

1970 1318 304 245 145 867 451 30
1975 679 123 183 139 309 355 15
1990 2 974 н.д. н.д. 204 1760 н.д. н.д.

Амурская 
область

1970 456 105 47 118 284 120 10
1975 57 14 5 8 22 35 0
1990 213 н.д. н.д. 0 65 н.д. н.д.

Камчатская 
область

1970 922 190 240 16 724 198 18
1975 89 17 10 2 65 24 0
1990 244 н.д. н.д. 5 109 н.д. н.д.

Магаданская 
область

1970 707 156 165 44 354 353 40
1975 117 27 15 131 61 51 5
1990 198 н.д. н.д. 9 212 н.д. н.д.

Сахалинская 
область

1970 1274 196 116 59 762 512 36
1975 168 31 15 23 75 92 1
1990 295 н.д. н.д. 21 127 н.д. н.д.

РСФСР
1970 109 591 16 025 18 229 12 520 71 056 36 124 3 396 
1975 30 226 4 600 6 984 6 213 16 802 13 088 336
1990 98 007 н.д. н.д. 4 431 50 286 н.д. н.д.

Примечание. Таблица составлена по: ЦА МВД РФ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 39. Л. 2–4; Д. 225. Л. 2–4; Оп. 3. Д. 232. Л. 13–57.

Таблица 13 
Количество привлеченных к ответственности лиц за пьянство, 

наркоманию и тунеядство, 1970—1990 гг. (чел.)
Пьянство Наркомания Тунеядство

1975 1980 1985 1990 1970 1980 1985 1990 1970 1990
Приморский 
край

79 947 112 684 146 611 120 067 3 403 1658 732 923 3292

Хабаровский 
край

68 246 85 873 117 837 92 323 6 332 658 708 1204 2974

Амурская 
область 

28 452 30 844 50 189 31 827 0 35 196 357 3 2 13

Камчатская 
область

12 101 29 129 32 764 15 932 0 5 36 39 н.д. 244

Магаданская 
область

26 255 26 261 33 753 10 812 1 4 33 80 209 198

Сахалинская 
область

41 533 50 794 48 574 26 333 14 17 16 51 215 295

РСФСР 5 703 610 7 571 496 9 646 627 6 705 937 565 5341 14 254 16 255 32 720 98 007

Примечание. Таблица составлена по: ЦА МВД РФ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 39. Л. 2–4; Д. 225. Л. 2–4; Оп. 3. Д. 232. Л. 13–57. 
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Таблица 14
Экономические преступления (хищения государственного имущества, 

спекуляции, взяточничество), 1980—1990 гг.
Выявлено 

Преступлений, всего в т.ч. хищений спекуляций взяточничества
1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990

Приморский 
край

1415 1846 528 459 703 н.д. 228 248 375 38 62 29

Хабаровский 
край

1405 1161 1095 689 809 н.д. 140 182 830 14 41 33

Амурская 
область 

621 895 471 291 498 н.д. 32 32 211 2 18 8

Камчатская 
область

417 635 122 180 253 н.д. 49 103 212 11 12 7

Магаданская 
область

646 930 187 248 339 н.д. 55 75 129 23 31 5

Сахалинская 
область

875 970 146 329 379 н.д. 56 47 72 16 25 30

РСФСР 100 864 144 016 44 359 69 377 54 662 н.д. 14 458 19 275 26 800 2785 5177 2691

Примечание. Таблица составлена по: ЦА МВД РФ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 39. Л. 2–4; Д. 225. Л. 2–4; Оп. 3. Д. 232. Л. 13–57.

Таблица 15
Динамика зарегистрированных преступлений на Дальнем Востоке и в РСФСР 

в 1975–1985 гг.
Приморский 

край
Хабаровский 

край
Амурская 
область

Камчатская 
область

Магаданская 
область

Сахалинская 
область

РСФСР

1975 11 409 8443 3589 2150 2427 4752 570 300 
1980 15 593 12 804 3748 2296 2445 4460 695 974 
1985 21 340 19 148 6125 2800 3453 4771 957 149 

Примечание. Таблица составлена по: ЦА МВД РФ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 205. Л. 16–27; Д. 467.Л. 17–35; Д. 818. Л. 17–35.

Таблица 16
Экономическая преступность, выявленная отделами внутренних дел в 1980–1985 гг. 

Выявлено
Сумма ущерба 

(руб.)Преступлений С возбуждением 
уголовного дела Лиц Групповых 

преступлений
Приморский 
край

1980 1 415 924 573 179 383 332
1985 1 846 1 170 2 402 1 119 624 112

Хабаровский 
край

1980 1 405 1119 1203 189 294 470
1985 1 161 783 1 502 483 807 413

Амурская 
область

1980 621 386 382 121 113 117
1985 895 523 1 160 172 536 115

Камчатская 
область

1980 417 323 400 76 254 613
1985 635 381 703 85 161 423

Магаданская 
область

1980 646 442 650 95 1 468 799
1985 930 671 993 88 385 966

Сахалинская 
область

1980 875 579 775 85 199 869
1985 970 693 890 93 370 782

РСФСР
1980 100 864 71 360 103 009 13 441 28 724 970
1985 144 016 98 389 155 054 22 597 75 881 863 

Примечание. Таблица составлена по: ЦА МВД РФ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 477. Л. 46–49; 78-81; Д. 838. Л. 41–44, 367–369.
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Таблица 17
Экономическая преступность, выявленная отделами внутренних дел  

в 1980—1985 гг. 
В денежном расчете (руб.)

% групповых 
преступленийВ среднем на одно 

преступление
В среднем на одно 

уголовное дело
В среднем на 

одного расхитителя

Приморский 
край

1980 290,9 414,8 669,0 12,6
1985 338,0 533,4 259,8 60,6

Хабаровский 
край

1980 209,6 263,1 244,8 13,4
1985 695,4 1 031,1 537,5 41,6

Амурская 
область

1980 182,1 293,0 296,1 19,5
1985 599,0 1 025,0 462,1 19,2

Камчатская 
область

1980 610,6 788,3 636,5 18,2
1985 254,2 423,7 229,6 13,4

Магаданская 
область

1980 2 273,7 3 323,0 2 259,7 14,7
1985 415,0 575,2 388,7 9,4

Сахалинская 
область

1980 228,4 345,2 257,9 9,7
1985 382,2 535,0 416,0 9,5

РСФСР
1980 284,8 402,5 278,8 13,3
1985 526,9 771,2 489,4 15,7

Примечание. Таблица составлена по: ЦА МВД РФ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 477. Л. 46–49; 78-81; Д. 838. Л. 41–44, 367–369.

Таблица 18
Динамика преступности по линии уголовного розыска, 1960–1990 гг.

Примор-
ский край 

Хабаров-
ский край

Амурская 
область

Кам-
чатская 
область

Мага-
данская 
область

Саха-
линская 
область

РСФСР

1960 1990 1960 1990 1960 1990 1960 1990 1960 1990 1960 1990 1960 1990
Умышленное 
убийство 78 н.д. 99 н.д 40 н.д 40 н.д 83 н.д 121 н.д 8962 н.д

Умышленные 
тяжкие телесные 
повреждения

163 937 133 1097 40 330 53 124 105 148 125 187 12 723 40 962

Изнасилования 103 253 74 219 68 85 27 31 30 54 89 74 7282 15 010
Разбой (личное 
имущество) 394 423 132 282 15 68 50 39 47 40 110 26 13 216 16 514

Кража 
государственного 
и общественного 
имуществ

793
26 923

664
18 517

556
7121

208
4436

202
4139

587
6196

48 745
913 076

Кража л/и граждан 1183 1171 334 348 330 1073 81 483
Хулиганство 1268 1815 811 1546 458 445 231 173 356 288 1200 450 76 876 107 435
Всего 4662 43 843 3756 32 056 1871 12 547 1716 6952 1176 7022 5160 10 492 320 245 1 688 480

Примечание. Таблица составлена по: ЦА МВД РФ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 39. Л. 2–4; Д. 225. Л. 2–4; Оп. 3. Д. 232. Л. 13–57.
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