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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2021 г. ис пол нит ся три дцать лет со вре ме ни за вер ше ния пе ре строй-
ки — по след не го по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го про ек та СССР по об нов-
ле нию ба зо вых ос нов со вет ско го об ще ст ва и го су дар ст ва. Три де сят ка лет 
от де ля ют нас от мо мен та ухо да с ис то ри чес кой аре ны Совет ско го Сою за, 
от точ ки от счё та фор ми ро ва ния пост со вет ско го про стран ст ва. Более того, 
че рез 27 лет по сле при ня тия Кон сти ту ции Рос сий ской Феде ра ции, за кре-
пив шей но вый социально-полити чес кий и эко но ми чес кий по ря док в стране, 
в этот ос нов ной до ку мент об ще ст ва и го су дар ст ва все на род ным го ло со ва-
ни ем вне се ны по прав ки. Таким об ра зом, в со вре мен ной ис то рии Рос сии 
прой ден оп ре де лён ный по ре фор мен ный путь, что под чёр ки ва ет на уч ную 
ак ту аль ность про бле мы, по став лен ной на об су ж де ние уча ст ни ков кон-
фе рен ции «Рефор мы кон ца XX — на ча ла XXI в. на пост со вет ском про
стран ст ве: ре гио наль ный ас пект» (24—25 но яб ря 2020 г.).

В на шем сбор ни ке чи та тель мо жет по зна ко мить ся с ана ли зом раз но об-
раз ных ис точ ни ков, ко то рые рас кры ва ют ха рак тер ре фор ми ро ва ния в рос-
сий ских ре гио нах в 1990-е гг. и в на ча ле XXI в., а так же по зво ля ют про во дить 
срав не ние с про цес са ми в дру гих го су дар ст вах, вхо див ших ра нее в со став 
СССР, — Кир ги зии, Казах стане и Мол да вии.

В 2000-е гг. В. Л. Каган ский и С. Г. Кор дон ский 1 об ра ти ли вни ма ние на то, 
что ре фор мы со про во ж да лись меж ре гио наль ны ми и ины ми про ти во ре чия-
ми, даже кон флик та ми меж ду управ лен чес ки ми струк ту ра ми тер ри то рий 
раз лич ных уров ней, ко гда в рам ках кон цеп ции ра цио на ли за ции со вет ско го 
про стран ст ва они по лу ча ли раз ный ста тус. Основ ной про бле мой во взаи мо-
дей ст вии эле мен тов этой бы ст ро ме няю щей ся си туа ции ав то ры на зы ва ют 
стрем ле ние ре гио наль ных сил всех уров ней по вы сить свой ста тус.

Цель дан но го из да ния за клю ча ет ся в оп ре де ле нии под хо дов, кон цеп ций 
и про блем, ко то рые ис поль зу ют со вре мен ные гу ма ни та рии от но си тель но 
1990-х гг. — того ис то ри чес ко го пе рио да, ко гда го су дар ст во ста ло функ цио-
ни ро вать в из ме нив ших ся гра ни цах, а со ци ум столк нул ся с но вы ми про бле-
ма ми в рам ках дру гой, ка пи та ли сти чес кой, сис те мы. Пери од ра ди каль ных 
ры ноч ных ре форм, без ус лов но, свя зан с по след ни ми го да ми пе ре строй ки, 
этот про цесс непре ры вен, и в то же вре мя нуж но от ме тить, что по сле рас-
па да СССР он раз ви вал ся в рус ле уже своей ис то ри чес кой ло ги ки.

Сре ди оте че ст вен ных и за ру беж ных гу ма ни та ри ев при изу че нии пе рио-
дов вто рой по ло ви ны 1980-х и 1990-х гг. ис поль зу ют ся два ос нов ных под хо-
да. Пер вая груп па ис сле до ва те лей рас смат ри ва ет этот вре мен ной от ре зок 

1 Каган ский В. Л. Куль тур ный ланд шафт и со вет ское оби тае мое про стран ст во. М., 2001. 
576 с.; Кор дон ский С. Г. Рын ки вла сти: Адми ни ст ра тив ные рын ки СССР и Рос сии. М., 
2006. 240 с.
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как еди ное це лое, в ос но ве ко то ро го ле жит раз ру ше ние со вет ской сис те-
мы го су дар ст вен ных ин сти ту тов, по влёк шее за со бой упа док в эко но ми ке 
и крах со вет ских со ци аль ных от но ше ний. При этом 1990—1991 трак ту ют-
ся как годы, свя зую щие вре мен ное про стран ст во двух эпох. Это вре мя, ко-
гда дос ти га ет пика вне дре ние ли бе раль ных цен но стей в соз на ние не толь ко 
по ли ти чес кой эли ты, но и все го об ще ст ва, вре мя на сту п ле ния об ще ст вен-
но го рас ко ла в Рос сии и борь бы за власть (в том чис ле и в ре гио нах), на ча ло 
идеа ли за ции за ко нов рын ка и раз ру ше ния го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, 
транс фор ма ции по ли ти чес ких элит на рос сий ских тер ри то ри ях. Авто ры, ис-
поль зую щие в сво их ра бо тах вто рой под ход, не от ри ца ют пре ем ст вен но-
сти, но де ла ют ак цент на спе ци фи ке со ци аль ной, по ли ти чес кой, ре ли ги оз-
ной экс прес сии 1990-х гг., свое об ра зии про ве де ния ра ди каль ных ре форм 
в ре гио нах Рос сии и дру гих пост со вет ских го су дар ст вах.

Оба под хо да в раз ных ва риа ци ях пред став ле ны в ма те риа лах дан но го 
из да ния. И тех, и дру гих ис сле до ва те лей объ е ди ня ет по иск от ве та на во прос 
о сущ но сти гло баль но го сдви га в ис то рии быв ше го партийно-советского го-
су дар ст ва и со циа ли сти чес ко го об ще ст ва на ру бе же двух ве ков. Без ус лов но, 
толь ко мно го гран ное ис сле до ва ние недав но пе ре жи то го по зво лит по нять, 
объ яс нить ра ди каль ные пре об ра зо ва ния и их по след ст вия, в том чис ле осо-
бен но сти и об щие сце на рии в от дель ных ре гио нах Рос сии, оце нить но вый 
об ще ст вен ный по ря док не толь ко в рам ках эко но ми ки, сме ны по ли ти чес-
ко го ре жи ма, но и с по зи ций гу ма ни тар ных про блем и со ци аль ных рис ков.

Сущ ность транс фор ма ции, про ис хо див шей в стра нах со вет ской ори ен-
та ции, в ли те ра ту ре оп ре де ля ет ся по-раз но му. Совре мен ные ис сле до ва те-
ли, вы дви гая свои кри те рии, опи ра ют ся на та кие кон цеп ты как «радикально-
либеральные ре фор мы», «ли бе раль ная ре во лю ция», «строи тель ст во 
ка пи та лиз ма», «ан ти со вет ская ре во лю ция». Наде ем ся, что ма те риа лы сбор-
ни ка вне сут свой вклад в кор рект ное обос но ва ние по ня тий но го ап па ра та.

Под го тов ка к кон фе рен ции и ра бо та над сбор ни ком по ка за ли, что в на-
уч ном со об ще ст ве се го дня про яв ля ют ся ещё две тен ден ции. Одна из них 
вы ра жа ет ся в ос то рож но сти ис то ри ков при изу че нии обо зна чен ных ре-
форм. При чи ны это го кро ют ся во влия нии на ис то ри чес кую нау ку со вре-
мен ной по ли ти ки, идео ло ги чес кой борь бы, про ти во стоя ния пар тий, вла сти 
и оп по зи ции, что ха рак тер но для лю бо го го су дар ст ва, ко неч но, с учё том 
реа лий, куль ту ры, от но ше ний нау ки и вла сти. Поэто му час то на блю да ет-
ся ис то рио гра фи чес кая си туа ция, ко гда в аван гар де на уч ных по ис ков идут 
по ли то ло ги, юри сты, со цио ло ги. Дан ный сбор ник яв ля ет ся при ме ром меж-
дис ци п ли нар но го со труд ни че ст ва.

Дру гие ис то ри ки, ма те риа лы ко то рых вклю че ны в дан ное кол лек тив-
ное ис сле до ва ние, уве ре ны в том, что 30-лет ний лаг ис то ри чес ко го го ри-
зон та даёт все ос но ва ния для на ча ла изу че ния но вой эпо хи, ус та нов ле ния 
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причинно-следст вен ных свя зей при рас ши ре нии ме то дов ис сле до ва ния 
и на пол не нии об щей кар ти ны ре форм ре гио наль ны ми осо бен но стя ми, тер-
ри то ри аль ной де та ли за цией. Хочет ся об ра тить вни ма ние чи та те ля на то, что 
нар ра тив 1990-х гг. до пол ня ет ся ан тро по ло ги чес ким ме то дом ана ли за ис-
точ ни ков, ана ли ти кой прак тик адап та ций к ре фор мам раз ных про фес сио-
наль ных и тер ри то ри аль ных групп на се ле ния.

Пре зен туя взгля ды кол лек ти ва, нель зя не ска зать о тех, кто сто ял у ис то-
ков про бле ма ти ки. Хотя ав то ры сбор ни ка под роб но не ос та нав ли ва ют ся на 
ана ли зе вкла да пред ше ст вен ни ков, тем не ме нее мно гие учи ты ва ют его, рас-
ши ряя хро но ло гию ис сле до ва ний при вы бо ре кон крет ных ас пек тов ре фор-
ми ро ва ния. К наи бо лее зна чи мым тру дам от но сят ся, на при мер, ис сле до ва-
ния В. В. Согри на 2 и А. В. Шуби на  3. Эти ав то ры в своё вре мя, при зна вая на ли чие 
оп ре де лён ных за ко но мер но стей, ко то рые при ве ли к на ча лу ре форм в СССР, 
от ме ча ли по треб ность в мо дер ни за ции народно-хозяйст вен но го ком плек-
са. Они счи та ют, что рас пад СССР и ли к ви да ция со циа ли сти чес кой сис те мы 
не были пре до пре де ле ны из на чаль но и ста ли воз мож ны толь ко в ре зуль та те 
оши бок, до пу щен ных при про ве де нии ре форм. По мне нию В. В. Согри на, на-
блю да лась тес ная взаи мо связь меж ду стрем ле ни ем ру ко во ди те лей со юз ных 
рес пуб лик к раз ру ше нию еди но го по ли ти чес ко го про стран ст ва и непо сле до-
ва тель ной, а по то му и неэф фек тив ной, по ли ти кой со юз но го ру ко во дства по 
со хра не нию един ст ва стра ны. Так же от ме ча ет ся осо бая роль мно го об раз ных 
эт но по ли ти чес ких про цес сов в рас па де Совет ско го Сою за.

Боль шое зна че ние в ис то рио гра фии пост со вет ских по ли ти чес ких ре-
форм, осо бен но по вли яв ших на изу че ние от но ше ний по ли нии Центр — 
ре гио ны, име ют пер вые пуб ли ка ции С. Д. Вален тея, Р. Г. Абду ла ти по ва, 
Л. Ф. Бол тен ко ва, Ю. В Яро ва  4, ко то рые вы де ля ют спе ци фи ку фак то ра тер-
ри то ри аль но го уст рой ст ва СССР и РСФСР, его воз дей ст вия на рост цен-
тро беж ных тен ден ций, от каз ре фор ма то ров от преж них под хо дов в управ-
ле нии тер ри то рия ми и по ис ки но вых мо де лей фе де ра тив но го уст рой ст ва. 
Уже в кон це 1990-х гг. на по ве ст ку ис то ри чес ких ис сле до ва ний был по став-
лен во прос о кон цеп ту аль ных взгля дах на от но ше ние к ре фор мам в Рос сии 
«сни зу» по сле 1985 г., что на хо ди ло от ра же ние в раз лич ных про те ст ных дви-
же ни ях, за тро нув ших как сто ли цу, так и ре гио ны стра ны  5.

2 Согрин В. В. Поли ти чес кая ис то рия со вре мен ной Рос сии: 1985—2001: от Гор ба чё ва 
до Пути на. М., 2001. 260 с.; Его же. Пере строй ка: ито ги и уро ки // Обще ст вен ные нау-
ки и со вре мен ность. 1992. № 1. С. 133—147.

3 Шубин А. В. Пара док сы Пере строй ки: неис поль зо ван ный шанс СССР. М., 2005. 477 с.
4 Вален тей С. Д. Феде ра лизм: рос сий ская ис то рия и рос сий ская ре аль ность. М., 1998. 

132 с.; Абду ла ти пов Р. Г., Бол тен ко ва Л. Ф., Яров Ю. В. Феде ра лизм в ис то рии Рос сии. 
М., 1993. 414 с.

5 Игриц кий Ю. И. Обще ст вен ная транс фор ма ция в СССР и Рос сии по сле 1985 г.: Взгля-
ды и кон цеп ции. М., 1998. 474 с.
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Содер жа ние и те ма ти ка пред став лен ных в сбор ни ке ре зуль та тов ис сле-
до ва ний по ка зы ва ют, что на пе ред ний план в кон тек сте ре гио наль ной ис-
то рии ра ди каль ных ре форм вы шло несколь ко про блем: по ли ти чес кие пре-
об ра зо ва ния на пост со вет ском про стран ст ве в ре гио наль ном из ме ре нии, 
ре фор мы и про бле мы раз ви тия ре гио нов, влия ние ре форм на ха рак тер со-
ци аль ных транс фор ма ций с учё том спе ци фи ки тер ри то рий и со ста ва на се-
ле ния, воз дей ст вие ре форм на сфе ру об ра зо ва ния и мо ло дёж ной по ли ти-
ки с вы хо дом в прак ти чес кую плос кость. Пока за тель но для фор ми ро ва ния 
те ма ти чес ко го поля при сталь ное вни ма ние ав то ров это го из да ния к во про-
сам ре ли гии в ус ло ви ях, ко гда пост со вет ские го су дар ст ва ушли из сфе ры 
идео ло гии.

Надо за ме тить, что в тру дах оте че ст вен ных и за ру беж ных ав то ров про-
сле жи ва ет ся ши ро кая па лит ра кон цеп ту аль ных по ло же ний. Сущ ность 
транс фор ма ции, про ис хо див шей в стра нах со вет ской ори ен та ции и ре-
гио нах Рос сии, в со вре мен ной ли те ра ту ре оп ре де ля ет ся по-раз но му, вы-
дви га ет ся це лый ряд кри те ри ев. В этой свя зи мож но вспом нить, на при-
мер, швед ско го учёного-экономиста А. Ослун да, стоя ще го на ли бе раль ной 
плат фор ме, ко то рый пи сал: «Я счи таю, что ком му низм яв ля ет ся и по ли ти-
чес ки, и эко но ми чес ки сис те мой бо лее низ ко го клас са (чем ка пи та лизм — 
А. В.). Из-за того, что сама по себе сис те ма ока за лась дос та точ но по сле до ва-
тель ной, боль шин ст во ре форм в ней были об ра ти мы. Поэто му ком му низм 
сле до ва ло бы не ре фор ми ро вать, а раз ру шить»  6. Учи ты вая лич ное уча стие 
А. Ослун да и дру гих ино стран ных со вет ни ков в пра ви тель ст ве Е. Т. Гай да ра 
и в экс перт ных со ве тах при пре зи ден те Б. Н. Ель цине, опи рав ших ся на по-
доб ную це ле вую ус та нов ку ре фор ми ро ва ния, вполне мож но на звать пре-
об ра зо ва ния 1990-х гг. в Рос сии и быв ших со вет ских рес пуб ли ках ре фор-
ма ми раз ру ше ния со вет ской сис те мы.

В кон тек сте со вре мен ной ис то рио гра фии важ но вспом нить и оте че-
ствен ных гу ма ни та ри ев, об ра тив ших вни ма ние на ха рак тер ин кор по ра ции 
за пад ных идей в на уч ное со об ще ст во и их роль в фор ми ро ва нии ус та но-
вок по ли ти чес кой эли ты сна ча ла во вре мя пе ре строй ки, а за тем и в де вя но-
стые. Сре ди них — фи ло соф С. Г. Кара-Мурза, ко то рый од ним из пер вых под-
нял фун да мен таль ный во прос о влия нии за пад ных идей, оп ре де лив ших весь 
ход со бы тий 1990-х гг., на умо на строе ния со вет ской ин тел ли ген ции и по ли-
ти чес кой эли ты. Гово ря о важ но сти по ни ма ния это го ас пек та, он от ме ча ет: 
«Став на вре мя «по стмо дер ни ст ской стра ной», мы ока за лись без за щит ны-
ми про тив кли ки ин тел лек ту аль ных на пёр сточ ни ков, за спи на ми ко то рых 
скры ва лись вполне три ви аль ные и ра цио наль ные (в меру воз мож но стей 

6 Ослунд А. Строи тель ст во ка пи та лиз ма. Рыноч ная транс фор ма ция быв ших стран со-
вет ско го бло ка. М., 2011. С. 13.

Предисловие



 11

их уго лов но го мыш ле ния) ма ро дё ры и про дав цы кра де но го. Так что обя-
за ны мы по ко пать ся в этом пока ещё не ока ме нев шем дерь ме и из влечь 
уро ки»  7. В це лом и та кая по ста нов ка во про са от но си тель но про ве де ния ре-
форм (хотя сфор му ли ро ван ная в крайне рез кой и да ле ко не ака де ми чес кой 
ма не ре) час тич но по зво ля ет от ве тить на во прос, по че му в Рос сии пред ста-
ви те лям оп ре де лён ных ин тел лек ту аль ных и по ли ти чес ких кру гов уда лось 
обос но вать необ хо ди мость ко рен но го ре фор ми ро ва ния со вет ской сис те мы. 
И бо лее того, за ду мать ся над пер спек ти ва ми изу че ния про цес са реф лек сии 
учё ных и по ли ти ков на за пад ные идеи. Акту аль ной те мой в этой свя зи пред-
став ля ет ся по ста нов ка во про са о «дви же нии» учё ных во власть во время 
ради каль ных ре форм.

Эпо ху ко рен ных пе ре мен в го су дар ст вах со вет ско го бло ка на уч ное со-
об ще ст во про дол жа ет ана ли зи ро вать в фор ма те от дель ных ас пек тов слож-
но го мно го слой но го про цес са. Но если пер вые ис сле до ва те ли пы та лись 
объ яс нить при чи ны пре об ра зо ва ний, то ны неш ний спектр об су ж дае мых 
во про сов, как по ка зы ва ют статьи на ше го сбор ни ка, в боль шей сте пе ни ох-
ва ты ва ет соб ст вен но про цесс про ве де ния ра ди каль ных ре форм в Рос сии 
(в ча ст но сти, в рос сий ских ре гио нах) и их по след ст вия. В этом ви дит ся но-
виз на кон цеп ции сбор ни ка. Одна ко за пре де ла ми вни ма ния учё ных пока 
ос та ют ся ещё мно гие ас пек ты реа ли за ции ре форм в ре гио нах, в том чис-
ле ана лиз фак то ров вос при ятия ре форм «свер ху» и ре гио наль ны ми со об-
ще ст ва ми. Под го тов ка кон фе рен ции вы яви ла поле «бе лых пя тен» в пред-
ла гае мой для об су ж де ния про бле ме. Ред кол ле гия так же от ме ча ет на ли чие 
дис кус си он ных во про сов в оцен ке от дель ных социально-полити чес ких яв-
ле ний, трак тов ке от дель ных фак тов (на при мер, это на гляд но про яв ля ет ся 
в оцен ке яв ле ния «се па ра тиз ма» на Даль нем Вос то ке Рос сии).

Важ ней шим на прав ле ни ем в ли те ра ту ре, ко то рое ка са ет ся все го рос-
сий ско го про стран ст ва, яв ля ет ся изу че ние от но ше ний меж ду Цен тром и ре-
гио на ми. Вполне за ко но мер но, что этот ас пект оте че ст вен ные по ли то ло-
ги раз ра ба ты ва ют и при ме ни тель но к ус ло ви ям по ли ти чес кой ре фор мы. 
Пуб ли ка ции де мон ст ри ру ют по сто ян ные из ме не ния в центр-перифе рий ных 
взаи мо дей ст ви ях. Как под ме тил Р. Ф. Туров ский, один из ко ри фе ев дан ной 
про бле ма ти ки, «их мож но от сле жи вать в еже ме сяч ном ре жи ме»  8. Влия ние 
ре форм на эко но ми чес кое раз ви тие ре гио нов и сис те му об ра зо ва ния, а так-
же их со ци аль ные по след ст вия рас кры ва ют ся на ос но ве от дель ных сю же-
тов, ко то рые впер вые в ли те ра ту ре под роб но ана ли зи ру ют ся. К ним от но-
сят ся та кие ас пек ты, как реа ли за ция на цио наль ных про грамм на Кури лах, 

7 Кара-Мурза С. Г. Поте рян ный ра зум. URL: https://e-libra.ru/read/317965-poteryannyy-
razum.html (дата об ра ще ния: 11.12.2019).

8 Туров ский Р. Ф. Баланс по ли ти чес ких от но ше ний меж ду цен тром и ре гио на ми в про-
цес сах го су дар ст вен но го строи тель ст ва: ав то реф. … д-ра по лит. наук. М., 2007. С. 12.

Предисловие
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про бле мы выс ше го тех ни чес ко го об ра зо ва ния и так на зы вае мых пе ри фе-
рий ных ву зов на Даль нем Вос то ке, транс фор ма ция об раза жиз ни в от да-
лён ных по сёл ках на Кам чат ке, «вхо ж де ние» даль не во сточ ных учё ных во 
вла ст ные струк ту ры, адап та ци он ные прак ти ки про фес сио наль ной груп пы 
ху дож ни ков, го тов ность на се ле ния к са мо управ ле нию на тер ри то ри ях и др. 
В ряде ста тей, по свя щён ных мо ло дёж ной те ма ти ке, пред ла га ют ся прак ти-
чес кие ре ко мен да ции. Раз но об ра зи ем по ли ти чес кой гео гра фии от ли ча ет ся 
по ста нов ка про бле мы о вхо ж де нии в социально-полити чес кое и куль тур-
ное про стран ст во ре ли гии и раз ных кон фес сий.

В пред став лен ных ма те риа лах со дер жит ся бо га тый фак ти чес кий ма те-
ри ал, ко то рый по зво лит в даль ней шем вы де лить об щие и спе ци фи чес кие 
про бле мы на се ле ния рос сий ских ре гио нов, про шед ших путь ре форм. Обра-
ща ем вни ма ние чи та те лей на то, что мне ние ав то ров ста тей сбор ни ка мо-
жет не сов па дать с мне ни ем ред кол ле гии.

Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то-
ка ДВО РАН бла го да рит Рос сий ское ис то ри чес кое об ще ст во за под держ-
ку в про ве де нии кон фе рен ции и пуб ли ка ции дан ной кни ги. Орга ни за то ры 
кон фе рен ции вы ра жа ют своё ува же ние всем, кто про явил на уч ный ин те-
рес к об су ж дае мой фун да мен таль ной про бле ме, на уч ным ра бот ни кам, пре-
по да ва те лям ву зов и ас пи ран там, за ру беж ным уча ст ни кам. От сво его име-
ни вы ра жаю ис крен нюю бла го дар ность всем чле нам ред кол ле гии, а так же 
соз да те лю сай та кон фе рен ции и тех ни чес ко му ре дак то ру Н. В. Заров не вой 
за про фес сио на лизм и сла жен ную ра бо ту.

Руко во ди тель про ек та д.и.н.,  
про фес сор А. С. Ващук

Предисловие
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Статья под го тов ле на на базе клас си чес ких прин ци пов ис то рио гра фи чес ко го 
ана ли за. Выде ля ют ся ос нов ные ха рак те ри сти ки в ис то рии изу че ния темы — 
сте пень рас про стра не ния по ли ти чес кой ре гио на ли сти ки в оте че ст вен ной ли-
те ра ту ре, фор мат пуб ли ка ций и ос нов ные ас пек ты в те ма ти чес ком поле с учё-
том кон цеп ту аль но го раз но об ра зия. В цен тре ав тор ско го ана ли за — тру ды, 
по свя щён ные по ли ти чес ким про цес сам, про ис хо див шим в трёх круп ных ре-
гио нах Рос сии: ураль ском, си бир ском и даль не во сточ ном. Обос но ван те зис 
о ста нов ле нии та ко го на прав ле ния в оте че ст вен ной ли те ра ту ре 2000-х гг., 
как ра ди каль ные ре фор мы в по ли ти чес кой сфе ре на тер ри то ри ях. Выде ле на 
про бле ма ре гио наль но го се па ра тиз ма, ко то рая от ли ча ет ся осо бым раз но об-
ра зи ем оце нок ис то ри ков при трак тов ке со бы тий. Автор при хо дит к вы во ду 
о скла ды ва нии ре гио наль ных научно-темати чес ких цен тров, ко то рые кон-
цен три ро ва ли свой на уч ный по иск на ана ли зе про цес са, раз ви вав ше го ся по 
ли нии от но ше ний Центр — ре гио ны. Этот ас пект в кон тек сте па ра диг мы по-
ли ти чес кой мо дер ни за ции стал ядром ста нов ле ния ураль ской ис то ри чес кой 
шко лы, си бир ской и даль не во сточ ных на уч ных групп.
Клю че вые сло ва: оте че ст вен ная ис то рио гра фия, на уч ные шко лы, радикально-
либеральные ре фор мы, по ли ти чес кий про цесс, от но ше ния Центр — ре гио ны 
Рос сии, Урал, Сибирь, Даль ний Вос ток.
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POLITICAL REFORMS OF THE LATE 20th — EARLY 21st c. IN THE REGIONS 
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The article is based on the classical principles of historiographical analysis. 
The main characteristics in the history of studying the topic are highlighted: extent 
of studying political regionalism in Russian literature, the format of publications 
and the main aspects in the thematic field, taking into account the conceptual 
diversity. The author’s analysis focuses on published works on the political pro-
cesses that took place in three major regions of Russia: the Urals, Siberia and 
the Far East. The thesis about the formation of such a direction in the national 
literature of the 2000s as radical reforms in the political sphere in the territories 
is substantiated. The article highlights the problem of regional separatism, which 
is characterized by a wide variety of assessments of historians when interpreting 
events. The author comes to the conclusion about the formation of regional 
research centers that focused on the analysis of the process that developed along 
the lines of the Center-regions relationship. This aspect in the context of the para-
digm of political modernization was the core of the formation of the Ural historical 
school, Siberian and Far Eastern scientific groups.
Keyword: Russian historiography, scientific schools, radical liberal reforms, 
political process, relations between the Center and the regions of Russia, the Urals, 
Siberia and the Far East.

Вве де ние. 30 лет от де ля ют нас от на ча ла ре форм в на шей стране, раз-
ру шив ших со вет ский по ли ти чес кий строй и весь об раз жиз ни. Вопрос о том, 
как се го дня гу ма ни та рии рас кры ва ют на ча ло но вой эпо хи в Рос сии, ста но-
вит ся од ним из ак ту аль ных в со вре мен ной ли те ра ту ре. Мно го гран ное ис-
сле до ва ние ис то рио гра фи чес кой реф лек сии на недав но пе ре жи тое по зво-
лит объ яс нить ра ди каль ные пре об ра зо ва ния и их по след ст вия, в том чис ле 
осо бен но сти и об щие сце на рии в от дель ных ре гио нах Рос сии, оце нить на-
сту пив ший но вый об ще ст вен ный по ря док не толь ко в рам ках эко но ми ки, 
сме ны по ли ти чес ко го ре жи ма, но и с по зи ций гу ма ни тар ных про блем.

Совре мен ное ин фор ма ци он ное про стран ст во за пол ня ет ся бо гат ст вом 
сю же тов, ин тер пре ти ро ван ных в рам ках раз ных кон цеп ту аль ных под хо дов. 
В 1990-е гг. на блю да ет ся ув ле че ние об ще ст во ве дов тран зи то ло гией, что 
в раз ной сте пе ни от ра зи лось в тру дах оте че ст вен ных по ли то ло гов и неко-
то рых ис то ри ков [см. под роб но: 25]. Фило соф В. С. Мар ть я нов под чёр ки ва-
ет: «„Рефор ма“ — клю че вой ле ги ти ми рую щий кон цепт тран зи то ло ги чес-
ко го дис кур са рос сий ской по ли ти чес кой нау ки 90-х го дов. Поли ти чес кий 
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прак сис „ре форм“ опи рал ся на сверх цен ность нега тив но го „ос во бо ж де ния 
от про шло го“, уси лен но го „по ли ти чес ким ком плек сом непол но цен но сти“ 
эли ты в ре зуль та те по ра же ния в „хо лод ной войне“» [34, с. 169]. Мно гие ис-
сле до ва ния 1990-х гг., в ко то рых на уч ное ос мыс ле ние тес но пе ре пле та лось 
с пуб ли ци сти кой, дают ос но ва ние со гла сить ся с ав то ром.

Вре мен ная дис тан ция, от де ляю щая нас от бур ных и тя жё лых для об-
ще ст ва со бы тий, по срав не нию с ис сле до ва телями-предше ст вен ни ка ми 
1990-х гг. даёт нам до пол ни тель ные кри те рии для оцен ки ис то ри чес ко го 
про цес са в Рос сии в виде пол но ты от ло жив ших ся ис точ ни ков, а так же ре-
зуль та тов ре форм. В то же вре мя в ус ло ви ях тео ре ти чес ко го плю ра лиз ма 
мы долж ны быть го то вы ми к тон ко му про чте нию ито гов, по лу чен ных ра-
нее объ яс не ний, при ня тию или непри ня тию той или иной опуб ли ко ван ной 
точ ки зре ния. К тому же в ис то рио гра фи чес ком ана ли зе мы не мо жем аб-
ст ра ги ро вать ся от по яв ле ния но вых об стоя тельств, влияю щих на по ни ма-
ние про цес са реа ли за ции ре форм.

Сего дня мы вы ну ж де ны при знать, что на сме ну бы ло му идео ло ги чес ко-
му дав ле нию на ис то ри чес кую нау ку «свер ху» при шёл бо лее слож ный до-
ми ни рую щий на бор фак то ров: с од ной сто ро ны, про сле жи ва ет ся силь ное 
влия ние за пад ной со ци аль ной, эко но ми чес кой и по ли ти чес кой ли те ра ту ры, 
с дру гой — трак тов ка ре форм под вер же на мно го об раз ным фор мам по ли-
ти за ции «сни зу». Этот мно го слой ный ком плекс не обо шёл сто ро ной и про-
цесс раз ви тия ре гио наль ной ис то рио гра фии ре форм, в том чис ле ра бот, вы-
шед ших в на ча ле XXI в.

Тол чок к изу че нию ис то рии радикально-либеральных ре форм в ре гио-
нах дали два важ ней ших ис то рио гра фи чес ких об стоя тель ст ва. Во-пер вых, 
это тео ре ти чес кие раз ра бот ки по ре гио на ли сти ке в рос сий ской ли те ра ту-
ре под влия ни ем ин кор по ра ции за пад ных идей. Так, мно гие под роб но сти 
это го про цес са мы уз на ем из тру дов А. И. Трей ви ша, О. В. Гри цая и Г. В. Иоф-
фе [19, с. 167], Р. Ф. Туров ско го [51; 52; 53] и ряда дру гих ав то ров [2; 44; 54; 59].

Вто рым «ус ко ри те лем» изу че ния по ли ти чес ко го ре фор ми ро ва ния в ре-
гио нах вы сту пи ло, воз мож но, неосоз нан ное иг но ри ро ва ние ве ду щи ми ис то-
ри ка ми стра ны ме ст ных со бы тий 1990-х гг., осо бен но так на зы вае мых от вет-
ных ре ак ций ре гио наль ной по ли ти чес кой эли ты на вы зо вы Цен тра. В 1999 г. 
об этом пи сал ураль ский ис то рик А. Д. Кирил лов [26, с. 32, 47, 54 и др.]. Даль-
не во сточ ный ис сле до ва тель Р. В. Голо ща пов в 2002 г. так же счи тал, что ис-
то рио гра фия про бле мы на хо дит ся в ста дии ста нов ле ния [15, с. 3]. Для того 
вре ме ни эти обоб щаю щие те зи сы вполне спра вед ли вы. Но меж ду вре ме нем 
на пи са ния про ци ти ро ван ных строк и се го дняш ним днём про шло уже два 
де сят ка лет, и они ока за лись дос та точ но пло до твор ны ми для раз ви тия ис-
то ри чес кой ре гио на ли сти ки в на шей стране, ча стью ко то рой ста ло ис сле до-
ва ние ис то рии радикально-либеральных ре форм. С по зи ций се го дняш не го 
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дня ус та рел так же дру гой те зис: «… Упразд не ние ме ст ных ор га нов Совет-
ской вла сти в 1993 г. обу сло ви ло сни же ние ин те ре са учё ных в дан ном на-
прав ле нии» [15, с. 3].

В со вре мен ной си туа ции лю бые от сыл ки к ли те ра ту ре мо гут быть непол-
ны ми, и, что бы из бе жать кри ти ки кол лег, обо зна чим ог ра ни чи тель ные рам ки. 
В ана лиз вклю че ны ра бо ты, пре иму ще ст вен но рас кры ваю щие ядро ре во лю-
ци он но го ха рак те ра рос сий ских ре форм и дей ст вия по ли ти ков, объ е ди нив-
ших ся во круг ра ди каль но на стро ен но го Цен тра во гла ве с Б. Н. Ель ци ным. 
В об зо ре рас смат ри ва ют ся пуб ли ка ции, пред став ляю щие раз ные кон цеп ции 
в тру дах по ре гио наль ной ис то рии по ли ти чес кой ре фор мы. Цель статьи — 
оп ре де лить ос нов ной век тор изу че ния ис то рии по ли ти чес кой транс фор ма-
ции в ре гио нах, про ана ли зи ро вать на ли чие об щих и спор ных то чек зре ния 
в ре гио наль ной ли те ра ту ре, что в со во куп но сти по зво ля ет рас крыть глав-
ные ха рак те ри сти ки но во го на прав ле ния в ис то рио гра фии Рос сии на ча ла 
XXI в. и вы явить спе ци фи ку ста нов ле ния школ или на уч ных цен тров (ос-
нов ное вни ма ние мы бу дем уде лять на уч ным со об ще ст вам в неев ро пей-
ских ре гио нах Рос сии).

Гео гра фия ис сле до ва ний и те ма ти чес кое поле. В 2000-е гг. по ли ти-
чес кие про цес сы в ре гио нах ста но вят ся ве ду щим на прав ле ни ем в ис то ри-
чес кой нау ке, о чем сви де тель ст ву ют не толь ко ко ли че ст вен ный рост ста тей, 
но и по яв ле ние пер вых мо но гра фий и сбор ни ков [41, с. 10; 24; 35; 39], а так же 
рас ши ре ние гео гра фии при изу че нии вхо ж де ния ре гио нов в про цесс ре фор-
ми ро ва ния и вы страи ва ния от но ше ний ме ст ных элит с Цен тром. Выде ле-
нию историко-полити чес кой ре гио на ли сти ки в са мо стоя тель ное на прав ле-
ние в оте че ст вен ной ис то рио гра фии спо соб ст во вал жанр дис сер та ци он ных 
ра бот, по зво лив ший со брать и по ка зать со лид ную эм пи ри ку по зи ций об-
нов лён ных Сове тов, ухо да их с ис то ри чес кой аре ны, на при мер, по Ленин-
гра ду [62], Тве ри и Твер ской об лас ти [28], ре гио нам Евро пей ско го Севе ра 
РСФСР [31]. Инте рес ис то ри ков к раз лич ным ас пек там ме ст но го управ ле-
ния, поя вив ший ся в се ре дине 1990-х гг., про дол жал оп ре де лять те ма ти-
ку 2000-х [22], рас ши ряя тер ри то ри аль ные рам ки. Поли ти чес кий про цесс 
на юге Рос сии стал пред ме том спе ци аль но го ис сле до ва ния С. В. Чуе ва [60]. 
В ра бо те Н. В. Шел ков ни ко вой вни ма ние со сре до то че но на фор ми ро ва нии 
ор га нов вла сти в го ро дах Даль не го Вос то ка в 1987—2003 гг. [63].

Мно гие ис сле до ва те ли на ча ла XXI в. об ра ща ли вни ма ние на та кой ас-
пект, как плю ра лизм ос нов ных под хо дов к оцен ке фак та уст ра не ния Сове тов 
с по ли ти чес кой аре ны и воз ник но ве ния пред ста ви тель ных ор га нов вла сти 
ино го типа. Так, М. В. Ярных, ис сле дуя ме ст ные Сове ты Удмур тии, вы яви ла, 
что точ ки зре ния ис сле до ва те лей но си ли пря мо про ти во по лож ный ха рак-
тер: от рез ко нега тив но го до по зи тив но го вос при ятия про ис хо див ших из ме-
не ний [66]. А. А. Смо ле ев в кон тек сте раз ви тия об ще ственно-полити чес кой 
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жиз ни в Там бов ской об лас ти в 1990—1993 гг. осо бое вни ма ние об ра тил на 
ли те ра ту ру, в ко то рой про сле жи ва ет ся ре ак ция про вин ци аль ной эли ты на 
по ли ти чес кий кри зис 1992—1993 гг. Иссле до ва тель счи та ет, что ме ст ные 
эли ты под дер жи ва ли ту из сто рон кон флик та, на ко то рую они ори ен ти ро-
ва лись, в це лом же за ни мая вы жи да тель ную по зи цию в пе ри од ак тив но го 
про ти во стоя ния в сто ли це [49].

Реак ция ме ст ных Сове тов на со бы тия ав гу ста 1991 г. и кри зис вла сти 
1993 г. до сих пор во мно гом оп ре де ля ют со вре мен ное те ма ти чес кое поле 
ис то ри чес ких ра бот. Но по срав не нию со вто рой по ло ви ной 1990-х гг., ко гда 
пре об ла дал дис курс борь бы за де мо кра тию, рас ши ря ет ся на бор тер ми но-
ло ги чес ких трак то вок, до бав ля ют ся кон цеп ты «кри зи са вла сти», «про ти во-
стоя ния цен тров вла сти», «ре во лю ци он ных ре форм», что рас кры ва ет тер-
ри то ри аль ное раз но об ра зие ис сле до ва тель ских пред поч те ний.

Таким об ра зом, даже да ле ко не пол ный спи сок ра бот под твер жда ет те-
зис о бы ст ром рас ши ре нии гео гра фии изу че ния про бле мы вла сти в па ра-
диг ме её ре фор ми ро ва ния в рос сий ских ре гио нах. Более того, в 2000-е гг. 
на блю дал ся ак тив ный про цесс оформ ле ния кон цеп ту аль ных под хо дов 
и фор ми ро ва ния на уч ных цен тров и школ.

Науч ные цен тры ис сле до ва ния про бле мы. В 1990-е гг. ув ле че ние 
тео рией мо дер ни за ции ока за лось дос та точ но рас про стра нён ным яв ле ни-
ем сре ди оте че ст вен ных по ли то ло гов, а так же ис то ри ков (в наи бо лее ра-
ди каль ном виде па ра диг ма мо дер ни за ции была пред став ле на тран зи то ло-
гией, как от ме ча лось выше).

Понять тра ек то рию ста нов ле ния ре гио наль ной ис то рио гра фии, её кон-
цеп ту аль ное мно го об ра зие по мо га ет по сыл, сде лан ный Л. Ф. Шев цо вой: 
«Леги ти ма ция рос сий ской вла сти, сама её субъ ект ность, во мно гом опи ра-
лась то гда не толь ко на ан ти ком му низм, но и на ан ти со ве тизм, на дис тан ци-
ро ва ние от Сою за» [61, с. 23]. Надо до ба вить, что дав ле ние внеш них ус ло вий 
ис пы ты ва ло всё рос сий ское об ще ст во, но его от но ше ние к та кой фор ме ле ги-
ти ма ции но вой вла сти было неод но род ным. Про фес сио наль ное ис то ри чес кое 
со об ще ст во в ре гио нах так же на хо ди лось под воз дей ст ви ем это го ком плек са 
идей и со бы тий, рас по ла гая оп ре де лён ны ми ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми.

Ран ние ра бо ты, вы пол нен ные ис сле до ва те ля ми в рус ле ре гио наль но-
го из ме ре ния ре форм, от но сят ся ко вто рой по ло вине 1990-х гг., ис то ри ки 
шли по пути, про то рён но му по ли то ло га ми, со цио ло га ми и фи ло со фа ми. 
Тем не ме нее мысль, сфор му ли ро ван ная в 1998 г., о том, что «Рос сия и ре-
гио ны пе ре жи ли це лый ряд мик ро ре во лю ций, в ходе ко то рых про ис хо дил 
кар ди наль ный пе ре смотр от но ше ний сто ли цы и про вин ции» [41, с. 10], мож-
но най ти в раз ных ва ри ан тах пуб ли ка ций 2000-х гг.

Важ ным ша гом к са мо стоя тель но сти на прав ле ния ста ла ана ли ти-
ка тру дов, под роб но опи сы вав ших со бы тия в верх них эше ло нах вла сти, 
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и вклю че ние их в ре гио наль ное ис сле до ва ние лю бо го пуб ли ка ци он но го 
жан ра по дан ной теме, как это го тре бу ют пра ви ла на уч ной эти ки. Но имен-
но в по ли ти чес кой те ма ти ке осо бен но от чёт ли во про яв лял ся вы бор ре-
гио наль ны ми ис то ри ка ми при знан ных ав то ров, как в об лас ти тео рии, так 
и в ин тер пре та ции кон крет ных со бы тий.

Сле дую щее зве но пре одо ле ния уров ня про вин циа лиз ма — это при зна ние 
эв ри сти чес ко го ха рак те ра син те за двух кон цеп ций: по ли ти чес кой мо дер ни-
за ции и «центр-периферия». Кон цепт «центр-регионы» со сто ял ся как оп ре-
де лён ный уро вень это го тео ре ти чес ко го син те за. Осно ва та ко го под хо да со-
стоя ла в учё те рос сий ски ми гу ма ни та рия ми ци ви ли за ционно-критической 
па ра диг мы.

Вывод, поя вив ший ся в кон це 1990-х, о пе ре рас пре де ле нии пол но мо-
чий меж ду ре гио на ми и цен тром, об ус та нов ле нии оп ре де лён но го ба лан са 
сил меж ду цен тра ми вла сти в ре гио нах [41, с. 10] при сут ст ву ет и в тру дах 
2000-х гг. Одна ко ис сле до ва те ли ста ли уде лять боль ше вни ма ния ана ли зу 
при чин «сти хий ной де цен тра ли за ции» в Рос сии в 1991—1993 гг. В ра бо тах, 
вы пол нен ных с при вле че ни ем ме ст ных до ку мен тов и объ яс няю щих на чав-
ший ся про цесс де цен тра ли за ции, пре об ла да ет фак тор борь бы пре зи ден та 
Ель ци на и ру ко во ди те лей пред ста ви тель ной вла сти РФ [42]. Тезис о том, что 
он свои ми дей ст вия ми от крыл кла пан для рос та ам би ций у ре гио наль ных 
по ли ти чес ких ли де ров, мож но най ти у ряда ав то ров [10; 11; 26; 42].

В рам ках син те за мо дер ни за ци он но го под хо да и ис то ри чес кой ре гио-
на ли сти ки на чи на ла фор ми ро вать ся ураль ская шко ла под ру ко во дством 
ака де ми ка В. В. Алек сее ва, ко то рый од ним из пер вых в стране за нял ся ком-
плекс ным изу че ни ем ре гио на лиз ма как ис то ри чес ко го фе но ме на рос сий-
ской ци ви ли за ции [1; 40; 43; 55]. Статьи и дис сер та ции, по свя щён ные по-
ли ти чес ко му про цес су на ураль ских тер ри то ри ях, во мно гом рас кры ва ют 
спе ци фи ку ис то рио гра фи чес кой си туа ции в Рос сии на ру бе же XX—XXI вв.

В 1999 г. А. Д. Кирил лов вы дви нул и под твер дил ги по те зу об об щей чер те 
раз ви тия социально-полити чес ко го про цес са Цен тра и ре гио нов в но вей шей 
рос сий ской ис то рии — про ти во ре чии «меж ду ус ко рен ным по ли ти чес ким 
ре фор ми ро ва ни ем „свер ху“, имев шим фор му про из воль но го кон ст руи ро ва-
ния раз лич ных эле мен тов де мо кра ти чес кой сис те мы, и во мно гом сти хий-
ным эко но ми чес ким ре фор ми ро ва ни ем, кон троль, а тем бо лее управ ле ние 
ко то рым было уте ря но уже в пер вой по ло вине 90-х гг.» [26, с. 8]. Автор на 
ма те риа лах Ура ла до ка зы ва ет, что ос лаб ле ние цен траль ной вла сти уси ли-
ва ло кон фликт ность и на ре гио наль ном уровне. Неко то рые ис то ри ки, ана-
ли зи рую щие со бы тия в дру гих рос сий ских ре гио нах, так же под твер жда ют 
это те зис [3; 65]. Важ ной чер той са мо стоя тель но го ха рак те ра ре гио наль ной 
ли те ра ту ры ста но ви лось вве де ние но вой тер ми но ло гии. Так, А. Д. Кирил-
лов, ха рак те ри зуя по след ние годы су ще ст во ва ния Сове тов, на хо дит в этом 
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про цес се про яв ле ние фе но ме на «гомеостазиса» — со во куп но сти «при-
спо со би тель ных» ре ак ций по ли ти чес кой сис те мы [33].

Ураль ская шко ла от ли ча ет ся со лид ной ана ли ти кой пуб ли ка ций, по свя-
щён ных от но ше ни ям «центр-регионы» в 1990-е гг. В рам ках тео рии по ли-
ти чес кой мо дер ни за ции под го тов ле ны тру ды В. В. Вла со вой, ко то рая вы де-
ля ет осо бен но сти ста нов ле ния но вых струк тур го су дар ст вен ной вла сти на 
тер ри то рии Сверд лов ской об лас ти в 1992—1995 гг. и ана ли зи ру ет при чи ны 
воз ник но ве ния идеи Ураль ской рес пуб ли ки. При чём на пер вое ме сто она 
ста вит фак тор несо вер шен ст ва Феде ра тив но го до го во ра от 31 мар та 1992 г. 
И толь ко сле дую щим ус ло ви ем раз ви тия по ли ти чес кой ини циа ти вы ис-
сле до ва тель счи та ет на де ж ды ре гио на лов на воз мож но сти дей ст вия зем-
ля чес ко го прин ци па в управ лен чес ких прак ти ках Ель ци на [10, с. 78—83]. 
Несколь ко иное мне ние о скла ды ва нии в Сверд лов ской об лас ти свое об раз-
ной по ли ти чес кой сис те мы было вы ска за но ека те рин бург ским по ли то ло гом 
И. М. Гор фин ке лем, ко то рый счи тал важ ным об стоя тель ст вом ак тив ное раз-
ви тие ме ст ных пар тий [17; 18]. Для кон ца 1990-х гг. та кая точ ка зре ния была 
наи бо лее рас про стра нён ной. С учё том за вер шён но сти про цес са мы мо жем 
го во рить о сте че нии це ло го ком плек са ус ло вий, где ка ж дое зве но в цепи со-
бы тий, по ка зан ное пред ста ви те ля ми ураль ской шко лы, сыг ра ло свою роль.

Веду щую по зи цию ис то ри ков Ура ла в ста нов ле нии но во го на прав ле ния 
мож но объ яс нить не толь ко на ли чи ем здесь на уч но го по тен циа ла гу ма ни-
та ри ев, но в оп ре де лён ной сте пе ни и раз вер нув шим ся в ре гионе по ли ти-
чес ким про цес сом, ко то рый дал ис сле до ва те лям бо га тей ший со бы тий ный 
ма те ри ал  1. Важ но учи ты вать и ещё один фак тор на уч но го ин те ре са к теме: 
несколь ко по ли ти чес ких ли де ров го су дар ст вен но го мас шта ба ока за лись 
вы ход ца ми из пар тий ной но менк ла ту ры Сверд лов ской об лас ти (Н. И. Рыж-
ков, Б. Н. Ель цин, Г. Э. Бур бу лис и др.). Этот ре ги он на ря ду с Моск вой и Ленин-
гра дом стал тем цен тром раз ви тия про цес са, на ко то рый смог ли опе реть ся 
сто рон ни ки ра ди каль но го раз ре ше ния встав ших пе ред стра ной про блем.

В 2000-е гг. мно гие ав то ры, ана ли зи руя по ли ти чес кие ре фор мы «свер-
ху», по-преж не му опе ри ро ва ли тер ми ном «де мо кра ти за ция», не за бы вая 
под черк нуть, что она со про во ж да лась рез ким уси ле ни ем ре гио наль но го 
уров ня вла сти [30, с. 62]. Более ка те го рич но та кую точ ку зре ния вы ска зы ва-
ет В. В. Вла со ва (2005). В её ра бо те реф ре ном про хо дит мысль о том, что от-
но ше ния «центр-регионы» в 1990-е гг. но си ли пре иму ще ст вен но кон фликт-
ный ха рак тер, что объ ек тив но от ра жа ло уси ле ние цен тро беж ных тен ден ций 

1 Сверд лов ская об ласть сыг ра ла роль од но го из глав ных оп ло тов рос сий ской вла сти, 
что вне сло ве со мый вклад в срыв пла нов ГКЧП. Напри мер, 20 ав гу ста 1991 г. в Сверд-
лов ске на чал дей ст во вать «за пас ной ка би нет» пра ви тель ст ва Рос сии, соз дан ный по 
ука за нию Ель ци на на слу чай непред ви ден но го раз ви тия со бы тий в сто ли це.
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в ус ло ви ях ос лаб ле ния цен траль ной вла сти, ост ро го эко но ми чес ко го кри-
зи са и нерав но мер но го рас пре де ле ния ре сурс но го по тен циа ла по тер ри то-
рии Рос сии [10, с. 33]. Пози ции учё ных ураль ской шко лы по дан но му во про-
су раз де ля ют и пред ста ви те ли даль не во сточ ной груп пы ав то ров, на при мер, 
Р. В. Голо ща пов. Он оце ни ва ет дей ст вия ме ст ных Сове тов даль не во сточ но-
го ре гио на в 1991—1993 гг. сле дую щим об ра зом: Сове ты ока зы ва ли про ти-
во дей ст вие ор га нам ис пол ни тель ной вла сти и, пре ж де все го, пре зи ден ту 
Ель ци ну. Зна чи тель ная часть Сове тов Даль не го Вос то ка оце ни ла из вест ный 
указ Пре зи ден та № 1400 «О по этап ной кон сти ту ци он ной ре фор ме в Рос сии» 
как ан ти кон сти ту ци он ный и не под ле жа щий ис пол не нию. Такая си туа ция 
была ха рак тер на и для дру гих субъ ек тов РФ [15, с. 17—19].

Про дол жая раз го вор о ста нов ле нии на уч ных школ, вы де лим и дру гой 
центр изу че ния про бле ма ти ки по ли ти чес ких ре форм, ко то рый стал фор ми-
ро вать ся на Даль нем Вос то ке 2: здесь па рал лель но раз ви ва лись по ли то ло-
ги чес кое и ис то ри чес кое на прав ле ния. Зна чи тель ный вклад вне сли учё ные 
Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка 
ДВО РАН, чему спо соб ст во ва ло соз да ние в 1994 г. от де ла со ци аль ной ис-
то рии и по ли ти ки (пе ре име но ван но го поз же в от дел социально-полити-
чес ких ис сле до ва ний). Изу че ние ре форм в ре гионе на чи на лось с ана ли за 
ста нов ле ния пред ста ви тель ных ор га нов вла сти, на пер вом эта пе важ ную 
роль сыг ра ли пуб ли ка ции ма те риа лов научно-практи чес ких кон фе рен ций 
[4; 21; 27; 57].

Новое на прав ле ние сти му ли ро ва лось со труд ни че ст вом ака де ми чес кой 
и ву зов ской нау ки. Одним из пер вых в даль не во сточ ном ре гионе к раз ра-
бот ке темы ре фор ми ро ва ния го су дар ст вен ной вла сти при сту пил Е. В. Буя-
нов, об ра тив ший осо бое вни ма ние на то, что тео рия мо дер ни за ции «есть 
про дукт аме ри кан ской и за пад ной ев ро пей ской на уч ной мыс ли», но с её 
по зи ции мож но объ яс нить мно гое в ре фор ма тор ском про цес се в ре гио нах 
Рос сии, если до пол ни тель но ана ли зи ро вать ха рак тер про во ди мых ре форм 
в кон тек сте тео рии эво лю ции элит (кру го во ро та) В. Паре то [3].

Если срав ни вать ра бо ты ураль ско го ис то ри ка А. Д. Кирил ло ва и даль-
не во сточ ни ка Е. В. Буя но ва, то мож но за ме тить неко то рые раз ли чия в ин-
тер пре та ции по ве де ния ре гио наль ных элит. Пер вый ак цен ти ру ет вни ма ние 
на дей ст ви ях ме ст ных вла стей в наи бо лее кри зис ных си туа ци ях. Вто рой 
со сре до та чи ва ет свой ана лиз на фор ми ро ва нии оп ре де лён но го типа ру-
ко во ди те ля в ре гионе и свя зы ва ет раз но об ра зие ре ак ций на ав гу стов ские 
со бы тия 1991 г. имен но с ти пом лич но сти. В то же вре мя этих ис сле до-
ва те лей объ е ди ня ет ана лиз фор ми ро ва ния ос нов ных по ли ти чес ких групп 

2 Сте пень тео ре ти чес кой кон со ли да ции даль не во сточ ных учё ных не даёт воз мож но-
сти вы де лить даль не во сточ ную шко лу.
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и ре гио наль ных элит че рез их от но ше ние к ре фор ми ро ва нию эко но ми чес-
ких и управ лен чес ких струк тур, к ста нов ле нию но вой мно го пар тий но сти. 
Ураль ские и даль не во сточ ные ис сле до ва те ли, а так же си бир ские, пуб ли-
ко вав шие свои тру ды в 2000-е гг., счи та ют, что мо дель рос сий ско го «двое-
вла стия» ока за лась в зна чи тель ной мере ретранс ли ро ва на на ре гио наль-
ный уро вень, что во мно гом оп ре де ли ло раз ви тие по ли ти чес кой си туа ции 
на мес тах в 1991 —1993 гг. При ве дём точ ку зре ния си бир ско го ис то ри ка 
В. И. Шиш ки на: «В ре зуль та те бю ро кра ти чес ких ре ор га ни за ций и но менк-
ла тур ных на зна че ний в выс шем эше лоне ре гио наль ной ад ми ни ст ративно-
полити чес кой эли ты Сиби ри про изош ли час тич ные из ме не ния… В ито ге 
ру ко во дство ор га нов вла сти и управ ле ния ре гио нов Сиби ри, как и цен тра, 
не было по ли ти чес ки од но род ным и тем бо лее кон со ли ди ро ван ным» [64].

В даль не во сточ ной ли те ра ту ре час то мож но встре тить вы вод об об щих 
чер тах ре гио наль но го по ли ти чес ко го про цес са. Напри мер, Р. В. Голо ща пов 
пи шет: «Мест ные ад ми ни ст ра ции с мо мен та воз ник но ве ния в боль шей сте-
пе ни ори ен ти ро ва лись на рас по ря же ния вы ше стоя щих ис пол ни тель ных ор-
га нов го су дар ст вен ной вла сти, чем на ре ше ния ме ст ных Сове тов» [15, с. 17]. 
Такой вы вод не про ти во ре чит взгля дам ав то ров, рас смат ри ваю щих во про сы 
фор ми ро ва ния пра ви тель ст ва Ель ци на, его сти ля управ ле ния, бо лее того, 
он под твер жда ет мысль о том, что пре зи дент свои ми дей ст вия ми по рой 
про во ци ро вал ре ак цию ре гио нов: «Ель цин и его со рат ни ки ре ши ли сде-
лать став ку на про све щён ное еди но вла стие и вы тес не ние ста рых ин сти-
ту тов. Это был вы бор, ко то рый сде лал кон фрон та цию вет вей вла сти неиз-
беж ной» [61, с. 55].

В 2000-е гг., как и в кон це 1990-х, в даль не во сточ ной ли те ра ту ре Сове-
ты оце ни ва ют ся как кон сер ва тив ная сила, неспо соб ная к ре фор ми ро ва нию, 
эта по зи ция осо бен но ярко про сле жи ва ет ся в тру дах, со сре до то чен ных на 
нормативно-правовом ана ли зе (Б. Г. Хача ту рян) [58, с. 359—390]. Одна ко, как 
по ка зы ва ют ис сле до ва ния В. Е. Буя но ва [3], В. В. Вла со вой [10], Н. С. Ворон-
цо ва [12, 13, 14] и др., счи тать Сове ты ос нов ным пре пят ст ви ем на пути ры-
ноч ных пре об ра зо ва ний было бы оче вид ным пре уве ли че ни ем. И здесь мы 
мог ли бы до пол нить ар гу мен ты ре гио на лов точ кой зре ния Л. Ф. Шев цо-
вой, счи таю щей, что Сове ты в 1992—1993 гг. ока за лись в труд ном по ло же-
нии, от ве чая пе ред на се ле ни ем за тя жё лую социально-экономи чес кую си-
туа цию: «Посте пен но, од на ко, даже ло яль ные до того к Ель ци ну со ве ты на 
мес тах ста ли про яв лять недо воль ст во, по сколь ку Центр иг но ри ро вал ин-
те ре сы про вин ции. Опре де лён ную роль сыг ра ло и стрем ле ние цен траль-
ных вла стей воз ло жить на ре гио ны от вет ст вен ность за ре ше ние со ци аль ных 
про блем, что для ме ст ных ор га нов было непо силь ной за да чей» [61]. Регио-
наль ные ис то ри ки под твер жда ют те зис: это в даль ней шем оп ре де ли ло от-
но ше ние Ель ци на к Сове там, неспо соб ным ре фор ми ро вать ся.
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Новиз ной по ста нов ки про бле мы от ли ча ет ся статья А. П. Коня хи ной, ко-
то рая на ма те риа лах Хаба ров ско го края вы яви ла роль по ли ти чес ких пар-
тий де мо кра ти чес кой на прав лен но сти в раз ру ше нии Сове тов на мес тах, де-
лая сле дую щий вы вод. Лиде ры но вых пар тий и дви же ний были «уве ре ны 
в своей идео ло гии и в том, что на мес тах упол но мо че ны по мо гать все на род-
но из бран но му пре зи ден ту в по сле до ва тель ном осу ще ст в ле нии ра ди каль-
ных ре форм, по это му ос тав ля ли за со бой пра во кри ти ко вать дей ст вия на-
зна чен но го пре зи ден том гла вы ис пол ни тель ной вла сти края в слу чае, если 
те идут враз рез или пре пят ст ву ют про ве де нию ре форм» («Сове ты — ку рят-
ни ки, на стро ен ные на власть», «всё управ ле ние со сре до то че но в ис пол ни-
тель ной вла сти» — та кие ци та ты при во дит ав тор) [29].

Для даль не во сточ ной ли те ра ту ры так же, как и для ураль ской шко лы, ха-
рак тер но об ра ще ние к про бле ме политико-админи ст ра тив ных от но ше ний 
Цен тра и ре гио нов. Мож но от ме тить две ра бо ты: по ли то ло га В. С. Хами ду-
ли на [56, с. 12—18] и ис то ри ка А. Е. Сав чен ко [46]. Пер вый, как и боль шин ст во 
кол лег по цеху, про вёл своё ис сле до ва ние в рам ках дис кур са фе де ра лиз ма. 
Этих ис сле до ва те лей объ е ди ня ет ис поль зо ва ние по ня тия «сим во ли чес ко-
го ка пи та ла» как клю че во го ус ло вия рас пре де ле ния вла сти меж ду Цен-
тром и ре гио на ми, а так же вы ход на уро вень че ре до ва ния про цес сов цен-
тра лизации-децентра ли за ции во взаи мо от но ше ни ях обе их сто рон. Рабо та 
А. Е. Сав чен ко вы де ля ет ся тем, что её ав тор, бу ду чи сто рон ни ком го су дар-
ственно-центричного под хо да, раз ра бо тан но го аме ри кан ским со цио ло гом 
Ч. Тили, до пол ня ет тра ди ци он но ис поль зуе мую кон цеп цию взаи мо от но ше-
ний Цен тра и ре гио нов тео рией «тор га», раз ра бо тан ную Т. Шел лин гом в ра-
бо те «Стра те гия кон флик та» [46]. Сав чен ко счи та ет, что со вре ме ни пе ре-
строй ки и в 1990-е гг. со дер жа ние от но ше ний меж ду Цен тром и ре гио на ми 
ко ле ба лось меж ду дву мя край ни ми зна че ния ми — «управ ле ни ем» и «борь-
бой». Автор при хо дит к вы во ду о конъ юнк тур но сти и непо сле до ва тель но-
сти этих взаи мо от но ше ний, что яв ля лось де ст рук тив ным фак то ром для 
раз ви тия стра ны.

Кон цеп ция ре гио наль но го се па ра тиз ма. Кар ти на ста нов ле ния но во го 
на прав ле ния в оте че ст вен ной ис то рио гра фии бу дет непол ной, если не ска-
зать о рас про стра не нии та кой кон цеп ции как ре гио наль ный «се па ра тизм», 
вы шед шей из тео рии кон флик то ло гии. Попу ляр ность дан но го во про са, с од-
ной сто ро ны, вы те ка ет из стрем ле ния ис сле до ва те лей объ яс нить ре ак цию 
на се ле ния и по ли ти ков в ре гио нах на со бы тия 1990—1993 гг., а с дру гой, 
обу слов ле на влия ни ем идей ной по зи ции неко то рых ве ду щих по ли ти ков.

Основ ным со дер жа ни ем по ли ти чес ко го про цес са в 1990—1991 гг. ос-
та ва лись дис кус сии о пе ре хо де к рын ку, борь ба меж ду фор ми рую щи ми ся 
цен тра ми вла сти на фе де раль ном уровне, реа ли за ция пер вых ука зов пре-
зи ден та РФ, раз вал СССР. Борь ба Гор ба чё ва и Ель ци на за власть ме ня ла 
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от но ше ния не толь ко меж ду рес пуб ли кан ски ми ли де ра ми и со юз ным Цен-
тром, но и меж ду ре гио наль ны ми эли та ми и на би раю щим силу рос сий ским 
ру ко во дством. Про ти во стоя ние сто рон ни ков ра ди каль ной и уме рен ной мо-
де лей раз ви тия Рос сии бы ст ро рас про стра ня лось на цен траль ные и от да-
лён ные си бир ские и даль не во сточ ные тер ри то рии. Мест ные эли ты в ус ло-
ви ях кри зи са со вет ской по ли ти чес кой и социально-экономи чес кой сис те мы 
на хо ди лись в крайне неста биль ном со стоя нии и вы ра ба ты ва ли свою «ди-
пло ма тию с цен траль ны ми ор га на ми вла сти, что бы в бур ном про цес се пе ре-
рас пре де ле ния пол но мо чий со хра нить кон троль над ре сур са ми» [47]. Этот 
кон цеп ту аль ный те зис, обо зна чен ный, на при мер, А. Е. Сав чен ко, под твер-
жда ет ся так же ре зуль та та ми ис сле до ва ний, ко то рые по лу че ны Н. В. Зуба-
ре вич в фор ма те социально-экономи чес кой тео рии «че ты рёх Рос сий» [23].

Мно гие упо мя ну тые нами ав то ры на со лид ной ис точ ни ко вой базе рас-
кры ва ли кон фликт ные си туа ции в пе ри од ре фор ми ро ва ния вла сти на мес-
тах, но при этом из бе га ли по ня тия «се па ра тизм». Сто рон ни ки по зи ции се па-
ра тиз ма — это чаще все го по ли то ло ги [20; 45], но есть и ис то ри ки, ко то рые 
ква ли фи ци ро ва ли дей ст вия ре гио наль ной эли ты в пе ри од кри зи сов как про-
яв ле ние се па ра тиз ма [36].

Осо бую груп пу в этом на прав ле нии со став ля ют си бир ские учё ные. 
Их об ра ще ние к про бле ме си бир ско го се па ра тиз ма яв ля ет ся от ли чи тель-
ной чер той скла ды ва ния со вре мен но го историко-полити чес ко го на уч но-
го на прав ле ния в Сиби ри (С. А. Велич ко, С. Д. Баку ли на, Д. Н. Вер хо ту ров, 
В. С. Нови ков и др. [5; 6; 7; 8; 9; 37; 38; 50]), но сами тру ды от ли ча ют ся зна-
чи тель ным раз бро сом мне ний. Такая спе ци фи ка вполне объ яс ни ма: здесь 
силь ны тра ди ции изу че ния си бир ско го об ла ст ни че ст ва в кон це XIX — на-
ча ле XX в. В по след ние годы су ще ст во ва ния СССР в Сиби ри воз ник ла одна 
из пер вых ор га ни за ций, про па ган ди рую щая идею транс фор ма ции ре гио-
на в «кон фе де ра цию си бир ских зе мель». «Совре мен ные рос сий ские вла сти 
своей по ли ти кой иг но ри ро ва ния эле мен тар ных по треб но стей си бир ско-
го на се ле ния соз да ли но вые пред по сыл ки для ак ти ви за ции ин тел лек туа-
лов с ло зун га ми о си бир ской са мо стоя тель но сти» [50, с. 201]. Сре ди учё ных 
в оцен ке роли ис то ри чес ких пред по сы лок воз ник но ве ния си бир ско го се па-
ра тиз ма нет един ст ва. Край няя точ ка зре ния вы ра же на в ра бо те Д. Н. Вер-
хо ту ро ва, она близ ка к идее о ко ло ни аль ной за ви си мо сти Сиби ри от Рос-
сии и на ма нер за пад ной ли те ра ту ры обо зна че на че рез кон цепт «про кля тия 
за хва чен ных тер ри то рий» (раз но вид ность тео рии «ре сурс но го про кля тия»). 
Одна ко в рам ках на уч но го на прав ле ния се па ра тиз ма есть и дру гое его объ-
яс не ние — это тео рия си бир ской куль тур ной иден тич но сти [50, с. 201—202].

В кон тек сте по ста нов ки про бле мы кор рект но так же упо мя нуть со бы-
тия, ко то рые в по ли ти чес ком дис кур се и ли те ра ту ре ру бе жа XX—XXI вв. 
на зы ва лись «даль не во сточ ным се па ра тиз мом» [16]. Чаще все го этот тер мин 
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упот реб лял ся в пуб ли ци сти ке и СМИ [32]. Как по ка зал ана лиз ра бот даль-
не во сточ ных и за ру беж ных ав то ров, се го дня те зис о даль не во сточ ном се па-
ра тиз ме ме ня ет ся на кон цепт «мифа» о нём [67]. Не яв ля ют ся сто рон ни ка-
ми кон цеп та ре аль но го се па ра тиз ма и ураль ские ис то ри ки, ис сле до вав шие 
ини циа ти ву про воз гла ше ния Ураль ской Рес пуб ли ки. По мне нию В. В. Вла-
со вой, эта идея иг ра ла роль сво его рода «лак му со вой бу маж ки» для вы яс-
не ния воз мож ной ли нии раз ви тия от но ше ний «центр-регионы» в ус ло ви ях 
окон ча тель но го от ка за от со вет ской сис те мы ор га ни за ции вла сти и была 
вполне за ко но мер ной ре ак цией на ре аль ный кри зис фе де ра лиз ма в Рос сии 
в 1991—1993 гг. [10, с. 127].

Заклю че ние. Для со вре мен но го эта па раз ви тия ис то ри чес кой нау ки ха-
рак те рен про цесс ин тег ри ро ва ния раз но пла но вых, на пер вый взгляд, под-
хо дов, соз дан ных в раз лич ных гу ма ни тар ных нау ках. Зер ка лом та кой си-
туа ции яв ля ет ся но вое на прав ле ние изу че ния ре форм 1990-х в фор ма те 
ис то ри чес кой ре гио на ли сти ки. Обра ще ние к раз ным тео ри ям и кон цеп там 
соз да ло пред по сыл ки для воз ник но ве ния цен тров на уч ных ис сле до ва ний по 
про бле ме политико-админи ст ра тив ных от но ше ний ре гио нов. Кон цен тра-
цию на уч ных ис сле до ва ний по та ким ре гио нам, как Урал, Сибирь и Даль-
ний Вос ток мож но на звать важ ным до ка за тель ст вом са мо стоя тель но го ха-
рак те ра но во го на прав ле ния в рос сий ской ис то рио гра фии 2000—2020 гг. 
(и во об ще раз ви тия ис то ри чес кой нау ки в на ча ле XXI в.).

Дос ти же ния пред ста ви те лей ураль ской шко лы, даль не во сточ ной и си-
бир ской групп учё ных соз да ли дос та точ но яр кую и де таль ную кар ти ну ре-
ак ции ре гио наль ной по ли ти чес кой эли ты на ре во лю цию «свер ху». Гума-
ни та рии, несмот ря на неко то рые дис кус си он ные точ ки зре ния, по ка за ли 
про цесс сме ны ин сти ту тов вла сти на тер ри то рии от Ура ла до Тихо го океа на, 
вы яви ли раз ные сце на рии ухо да с ис то ри чес кой аре ны край ко мов и об ко-
мов КПСС, ис пол ко мов со ве тов — глав ных управ лен чес ких звень ев. В це лом 
в ли те ра ту ре пре об ла да ет точ ка зре ния на за вер шаю щий этап их ис то рии 
как на про цесс са мо раз ру ше ния. Регио наль ные ис то ри ки рас кры ли судь-
бу Сове тов, от ме тив, что в неко то рых ре гио нах име ло ме сто дос та точ но 
жёст кое про ти во стоя ние ста рой эли ты и на ро ж даю щей ся но вой. Сме на ин-
сти ту тов вла сти на мес тах про шла че рез че ре ду кри зи сов, про те кав ших 
на тер ри то ри ях с раз ной ост ро той. Исто ри ки вы яви ли слож ную и пё ст рую 
реф лек сию ре гио нов на стиль и ме то ды, ко то рые ис поль зо вал Ель цин со 
своей ко ман дой, опи ра ясь на по сто ян ную сме ну ок ру же ния и на зна чен цев 
рос сий ско го пра ви тель ст ва.

В 2000-е гг. в оте че ст вен ной ли те ра ту ре под твер ждён бо лее ран ний 
вы вод о влия нии хода по ли ти чес ких со бы тий фе де раль но го уров ня на из-
ме не ния в рас пре де ле нии пол но мо чий меж ду вет вя ми го су дар ст вен ной 
вла сти в субъ ек тах РФ в 1990-е гг. Появ ля ет ся даже тер мин «сти хий ная 
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де цен тра ли за ция», что, по мне нию боль шин ст ва ис то ри ков, в зна чи тель ной 
сте пе ни было ре ак цией на борь бу пре зи ден та и ин сти ту тов пред ста ви тель-
ной вла сти РФ. Наи боль ший плю ра лизм в ли те ра ту ре 2000-х гг. про сле жи-
ва ет ся по от но ше нию к кон цеп ции се па ра тиз ма. В це лом про бле ма от но ше-
ний Цен тра и ре гио нов в кон тек сте па ра диг мы по ли ти чес кой мо дер ни за ции 
ста ла ядром для фор ми ро ва ния ураль ской ис то ри чес кой шко лы, си бир ской 
и даль не во сточ ных на уч ных групп.
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В статье ана ли зи ру ет ся опыт про ве де ния ре форм в Рос сии в 1990-е гг. Дан ные 
ре фор мы воз дей ст во ва ли на об ще ст во в це лом, а это тре бу ет бо лее тща тель-
ной про ра бот ки кон цеп ту аль ных и ме то до ло ги чес ких ос нов изу че ния из ме-
не ний. Объ ек том ана ли за вы сту па ет ре фор ма со ци аль ная, то есть, об ще ст-
вен ная, пред ме том — ре фор ма все го об ще ст ва, то есть, це ло ст ная ре фор ма. 
Статья пред по ла га ет вы де ле ние и ха рак те ри сти ку вре ме ни ре форм, под ко то-
рым ав тор по ни ма ет не ис то ри чес кое, то есть хро но ло ги чес кое, а со ци аль ное, 
ха рак те ри зую щее вре мя как дли тель ность, бы ст ро ту, за кон чен ность из ме не-
ний. В этом плане мож но го во рить о про дол жи тель ном, за тя ну том ха рак те-
ре ре форм: на чав шись в рам ках «шо ко вой те ра пии», они про дол жа ют ся уже 
поч ти три дцать лет. Кро ме того, необ хо ди мо дать со ци аль ную ха рак те ри сти-
ку про стран ст ва ре форм, со ци аль ной под держ ки, кад ров, и глав ное, ре зуль-
та тов ре форм.
Клю че вые сло ва: Рос сия, со ци аль ная ре фор ма, объ ект, пред мет, со ци аль-
ное про стран ст во, кад ры.

REFLECTIONS ON THE EXPERIENCE OF REFORMS IN MODERN RUSSIA

Gennady Kulikov, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Deputy Chairman 
of the Duma of Vladivostok, Russia. E-mail: culturedeans@yandex.ru

The article focuses on the analysis of the experience of the reforms carried out 
in Russia in the 1990s. Reforms have affected society as a whole, which requires 
more careful consideration of the conceptual and methodological frameworks for 
studying change. The object of analysis is social reform, the subject is the reform 
of the whole society, i.e. a holistic reform, but not reform of the part of society. 
The article proposes to highlight and characterize the time of reforms, by which 
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the author understands not historical, that is, chronological, but social time, 
characterizing it as the duration, speed, completeness of changes. In this regard, 
we can talk about the long, protracted nature of reforms. Despite the fact that 
they started as part of the «shock therapy», they have been going on for almost 
thirty years. In addition, it is necessary to give a social characteristic of the reform 
space, social support, personnel, and most importantly, the results of the reforms.
Keywords: Russia, social reform, object, subject, social space, personnel.

Базо вой те мой кон фе рен ции яв ля ет ся опыт ре гио наль ных ре форм. На ход 
и ре зуль та ты этих ло каль ных по сути из ме не ний ока за ли своё влия ние те 

про цес сы, ко то рые на ча лись в Рос сии в 1990-е гг. и ко то рые, транс фор ми-
ру ясь, бу дут ока зы вать своё воз дей ст вие в бли жай шей пер спек ти ве. Рефор-
мы — это из ме не ние фор мы, её об нов ле ние, улуч ше ние, со вер шен ст во ва-
ние. Но воз ни ка ет во прос: фор мы чего — все го об ще ст ва в це лом или его 
от дель ной час ти, сфе ры, под раз де ле ния? К со жа ле нию, в ра бо тах, по свя-
щён ных ре фор мам, этот во прос упус ка ет ся и, как пра ви ло, под ре фор мой 
по ни ма ет ся из ме не ние час ти об ще ст ва, а не це ло го (на при мер, ре фор ма 
управ ле ния, или кон крет но го под раз де ле ния, ин сти ту та, или из ме не ние 
какого-либо про цес са, на при мер, ре фор ма об ра зо ва ния).

Как по ка за ли со бы тия 1990-х гг. в Рос сии, в дан ном слу чае речь долж на 
идти (и идёт в статье) о ре фор ме об ще ст ва в це лом, от ба зи са до над строй-
ки, вы ра жа ясь мар кси ст ским язы ком, ко то рый мы ещё не за бы ли. То есть 
при изу че нии та ко го рода ре форм мы долж ны вы де лить ряд уз ло вых мо-
мен тов, ко то рые мо гут и не при сут ст во вать при ана ли зе час тич ных ре форм. 
Это при во дит к необ хо ди мо сти оп ре де ле ния объ ек та ана ли за — это ре фор-
ма со ци аль ная, то есть, об ще ст вен ная, — и пред ме та, ко то рым яв ля ет ся ре-
фор ма все го об ще ст ва, то есть це ло ст ная ре фор ма.

Наря ду с эти ми ба зо вы ми уточ не ния ми важ но вы де лить ещё ряд необ-
хо ди мых мо мен тов, а имен но — вре мя ре форм, но не ис то ри чес кое, то есть 
хро но ло ги чес кое, а со ци аль ное, ха рак те ри зую щее вре мя как дли тель-
ность, бы ст ро ту, за кон чен ность из ме не ний. В этом плане мы мо жем го во-
рить о про дол жи тель ном, за тя ну том ха рак те ре ре форм: на чав шись в рам-
ках «шо ко вой те ра пии», они про дол жа ют ся уже поч ти 30 лет. Кро ме того, 
необ хо ди мо дать со ци аль ную ха рак те ри сти ку про стран ст ва ре форм, со-
ци аль ной под держ ки, кад ров, и глав ное, ре зуль та тов ре форм. Вот тот круг 
про блем, о ко то рых хо те лось бы по го во рить в этой статье.

Итак, ре фор ма 1990-х гг. но сит це ло ст ный ха рак тер: фак ти чес ки нет 
ни од ной сфе ры об ще ст ва, на чи ная от эко но ми ки и за кан чи вая сфе рой 
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куль ту ры, ко то рые бы из бе жа ли ре фор ми ро ва ния. Но си туа ция обо ст ря-
ет ся с ка ж дым днём, по зи тив ных ре зуль та тов, ко то рые мог ли бы при нес-
ти более-менее все об щее одоб ре ние, мало. Мож но было бы на звать обо-
рон ную сфе ру (хотя ав тор не спе циа лист в этой об лас ти, и во ен ные мо гут 
его по пра вить).

По сути тех но ва ций, ко то рые при нес ли нам 90-е годы XX в., это вре мя 
и ос нов ное со дер жа ние ре форм в чём-то схо жи с про цес са ми пе ре хо да от 
ди ко сти и вар вар ст ва к ци ви ли за ции. Здесь мы име ем в виду то оп ре де ле-
ние ци ви ли за ции, ко то рое дал Ф. Энгельс и ко то рое было свя за но с дей ст-
ви ем за ко на об ще ст вен но го раз де ле ния тру да, раз ло же ни ем об ще ст вен ной 
соб ст вен но сти, по яв ле ни ем иму ще ст вен но го рас слое ния, воз ник но ве ни-
ем час той соб ст вен но сти, клас сов, го су дар ст ва как ап па ра та на си лия и пр. 
Здесь наши «ре фор мы», по ви ди мо сти, по вто ря ют в тра ги ко ми чес ком виде 
со бы тия да лё ко го про шло го, ко гда на ме сто об ще ст вен ной соб ст вен но сти 
при хо дит ча ст ная, с неболь шим, но су ще ст вен ным из ме не ни ем.

В да лё ком про шлом раз ви тие про из во ди тель ных сил при ве ло к тому, 
что от дель ный че ло век или семья уве ли чи ли свою про из во ди тель ность 
бла го да ря бо лее со вер шен ным ору ди ям тру да, приё мам об ра бот ки зем-
ли, на ко п лен но му опы ту до та кой сте пе ни, что мог ли уже рас счи ты вать на 
бóль шую долю про дук та, чем та, ко то рую они по лу ча ли в рам ках об щи ны. 
Общи на ста ла не нуж на, об щин ные зем ли за хва ты ва лись чи нов ни ка ми, ста-
рос та ми, героями-дружинни ка ми, от дель ны ми пред при им чи вы ми об щин-
ни ка ми, ко то рые мог ли, же ла ли, го то вы были жить от дель но, обо соб лен но, 
быть ча стью, а не це лым. То есть про из во ди тель ным си лам, ко то рые при-
об ре ли ин ди ви ду аль ный ха рак тер, по тре бо ва лись и ча ст ные про из вод ст-
вен ные от но ше ния.

Но си туа ция 1990-х гг. в Рос сии име ла су ще ст вен но иной ха рак тер, чем 
та, что со про во ж да ла пе ри од ста нов ле ния ци ви ли за ции, а имен но: про из во-
ди тель ные силы и в Рос сии, и во мно гих дру гих стра нах но си ли уже об ще ст-
вен ный ха рак тер. Люди ну ж да ют ся в об щем про из вод ст ве, об щем об мене, 
рас пре де ле нии и об щем по треб ле нии. Уже ни кто или поч ти ни кто не мо-
жет ска зать, что вот этот про дукт — пол но стью ре зуль тат мое го тру да, я его 
спро ек ти ро вал, я на шёл для него сырьё, я его соз дал, и я его буду по треб-
лять. Мы все — час тич ные про из во ди те ли об ще го, ма те ри аль но го или ду-
хов но го, про дук та, и, что бы мы о себе ни ду ма ли по это му по во ду, мы тру-
дим ся для дру гих, для об ще ст ва.

Вот это го ос нов но го об стоя тель ст ва не учли наши ар хи тек то ры, про ра-
бы, мас те ра и под мас терья пе ре строй ки. Вот это ма лень кое для них уточ не-
ние гу бит их ги гант ские за мыс лы, за став ля ет их ме тать ся из сто ро ны в сто-
ро ну, хва тать ся за лю бые, са мые аван тюр ные пред ло же ния, «ре фор мы», 
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лишь бы от стро чить на сту п ле ние мо мен та ис ти ны. На наш взгляд, это са-
мая су ще ст вен ная кон цеп ту аль ная ошиб ка ре фор ма то ров, ко то рая при во-
дит их к пла чев ным в боль шин ст ве слу ча ев ре зуль та там: вме сто того, что бы 
на ла жи вать об ще ст вен ные свя зи, они при ня лись ут вер ждать своё ма лень-
кое сча стье на вол нах люд ско го него до ва ния и недо воль ст ва. То есть в со-
ци аль ном про стран ст ве, ко то рое стре мит ся к своей го мо ген но сти, од но род-
но сти, взаи мо за ви си мо сти всех сво их под раз де ле ний, они про би ли брешь, 
про ти во пос та вив ча ст ное, эгои сти чес кое, час тич ное — об ще му, аль труи-
сти чес ко му и це ло ст но му. И те перь в эту брешь, в эту часть, уте ка ет, как 
в чёр ную дыру, об ще ст вен ный ин те рес, об ще ст вен ное дос тоя ние, бо гат ст-
во, бла го по лу чие и энер гия.

Таким об ра зом, в са мом пред ме те ре форм мы ви дим су ще ст вен ную, 
ко рен ную ошиб ку ре фор ма то ров, ко то рая рано или позд но, но бу дет оче-
вид на всем. К это му сле ду ет до ба вить ещё один мо мент: что же яв ля ет ся 
об раз цом для на ших ре фор ма то ров, при ме ром для под ра жа ния? Боль шин-
ст во ска жет — ка пи та лизм, и бу дет пра во, но пра во лишь час тич но, аб ст-
ракт но. Ибо нуж но от ве тить на во прос: а ка кой ка пи та лизм? Ведь к кон-
цу XX в. ка пи та лизм по те рял свой про мыш лен ный, ин ду ст ри аль ный об лик, 
и пра вить об ще ст вом стал не про из вод ст вен ник, не про мыш лен ник, а бан-
кир, фи нан сист. Капи тал пе ре рос свои клас си чес кие фор мы и пре вра тил-
ся пре иму ще ст вен но в фи нан со вый ка пи тал, и бо лее того, в спе ку ля тив ный 
ка пи тал. Лег че и эф фек тив нее те перь мож но уве ли чить свою при быль, пе-
ча тая бумажки-доллары, иг рая на бир же, спе ку ли руя на кур сах ва лют, а это 
сфе ры, весь ма да лё кие от про из вод ст вен ных за дач. Рефор ма то ры ис поль-
зу ют ре ко мен да ции, пред на зна чен ные для со вер шен но ино го уров ня раз-
ви тия — для спе ку ля тив но го ка пи та лиз ма, по это му и не мо гут ре шить за дач 
клас си чес ко го про из вод ст вен но го ка пи та лиз ма, не под ве дя под него со от-
вет ст вую ще го, про из вод ст вен но го, ос но ва ния, а это всё рав но что стро ить 
вы сот ный дом без фун да мен та.

Поэто му неуди ви тель но, что все объ яв ляе мые ре фор мы тихо и неза-
мет но схо дят на нет, не дос ти гая дек ла ри руе мых ре зуль та тов. Это серь ёз-
ная кон цеп ту аль ная ошиб ка, ко то рая за став ля ет скеп ти чес ки оце ни вать воз-
мож но сти ре фор ма то ров.

Посмот рим те перь на вре мя про ве де ния ре форм. Как пра ви ло, вре мя 
че ло ве ка ог ра ни че но, оно ему до ро го, цен но, по то му что че ло век — ин ди-
ви ду аль но фи нит ное, ко неч ное су ще ст во, и дол го ждать пе ре мен он не при-
учен. Тем бо лее что XX в. необыч но ус ко рил темп всей жиз ни че ло ве че ст ва, 
и обе щать ему воз дая ние на небе за стра да ния на зем ле было бы на прас-
ным. Нам по обе ща ли пе ре ме ны к луч ше му уже «к бли жай шей осе ни», а это 
нуж но было осу ще ст вить в ходе «шо ко вой те ра пии», про грам мы «500 дней» 
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и пр. В об ще ст во был вбро шен и «муд рый» сло ган: «Про пасть в два прыж-
ка не пе ре пры ги ва ют, надо пры гать». Умный-то че ло век в про пасть пры-
гать не бу дет.

Мож но ли на звать какой-нибудь эт нос, ко то рый бы прак ти ко вал прыж-
ки в про пасть без стра хов ки? Недав но смот рел эт но гра фи чес кий ма те ри ал: 
жи те ли при ми тив ной де ре вень ки со бра лись, на ви ли ка на тов из лиан и сде-
ла ли под вес ной мост че рез ущелье. Никто в про пасть не пры гал. А нас за-
ста ви ли: «Пере ход к рын ку с се го дня на зав тра», «се го дня ещё рано, а зав тра 
уже позд но, пры га ем ночью». Ну и прыг ну ли. Что по лу чи лось? Сти хий ный 
ска чок цен, сверх ин фля ция, вза им ные непла те жи, за держ ки зар плат, вме-
сто де нег вы да ва ли нос ки, бол ты, гай ки — об ме ни вай тесь сами. Воца ри-
лось на ту раль ное хо зяй ст во, про дук то об мен, свя зи меж ду пред при ятия ми 
на ру ши лись на дол го. Послед ст вия про из ве дён но го хаоса не пре одо ле ны 
до сих пор. Мы до сих пор по на ту раль ным по ка за те лям не вы шли на уро-
вень 1990 г. Мы по те ря ли са мое глав ное — вре мя ре форм. А по лу чи ли скеп-
сис, недо воль ст во, па де ние всех и вся чес ких ав то ри те тов. Изна чаль но лю-
бое на чи на ние встре ча ет ся с непри яти ем, от тор же ни ем.

Обра щаю вни ма ние на одно ма ло изу чен ное об стоя тель ст во. Нака нуне 
ре форм, что бы ус по ко ить на уч ную об ще ст вен ность, ре фор ма то ры пред ста-
ви ли ин те рес ную кни гу И. При го жи на и И. Стен герс «Поря док и бес по ря док 
в при ро де и об ще ст ве» [3], где про во ди лась мысль о твор чес ком ха рак те ре 
бес по ряд ка, хао са. Соб ст вен но го во ря, на уровне кон кре ти ки это «фи ло со-
фи чес кое» ут вер жде ние то ж де ст вен но по ло же нию эко но ми стов о «неви ди-
мой руке рын ка», ко то рая всё сама уре гу ли ру ет, рано или позд но. Не буду 
оп ро вер гать на уч но го тру да При го жи на и Стен герс, но об ра щаю вни ма ние 
ауди то рии, что они де ла ют этот вы вод с су ще ст вен ным до бав ле ни ем: хаос 
тво рит что-то но вое при по сту п ле нии энер гии из вне. К со жа ле нию, это оз-
на ча ет, что и ры нок мо жет раз ре шить свои про ти во ре чия не сам по себе, 
а при по сту п ле нии «энер гии из вне», а это мы мо жем ото жде ст вить и с кор-
по ра тив ным управ ле ни ем, и с со блю де ни ем до го во рён но стей, и с по сту-
п ле ни ем фи нан сов, и с го су дар ст вен ным вме ша тель ст вом и т.д. Это всё 
не было уч те но ре фор ма то ра ми. Отку да мы мог ли чер пать «энер гию из-
вне», если от кры ли гра ни цы для сво бод но го пе ре ме ще ния ка пи та лов и ра-
бо чей силы? Капи та лы уте ка ют за гра ни цу до сих пор. Про из во ди тель ность 
тру да, а зна чит, и ре аль ное со дер жа ние об ще ст вен но го про дук та, не вы шли 
на уро вень 1990 г. Оста ёт ся толь ко одно — ого су дар ст вле ние и пла ни ро ва-
ние, то есть по вы ше ние роли го су дар ст ва и его энер ге ти чес ких дей ст вий. 
Но это идёт враз рез с кон цеп ту аль ны ми ус та нов ка ми либералов-реформа-
то ров. То есть и в этой об лас ти мы име ем су ще ст вен ное ме то до ло ги чес-
кое упу ще ние.
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В ре зуль та те до пу щен ных оши бок ре фор ма то ры ли ши лись со ци аль-
ной опо ры, под держ ки. Если мы по смот рим на опыт про ве де ния ре форм 
в Китае, то от ме тим, что они сле ду ют в оп ре де лён ном рит ме, по ряд ке. 
Пред ла га ет ся ре фор ма, цели и за да чи обо зна че ны, разъ яс не ны на се ле нию. 
Начи на ет ся все на род ное об су ж де ние, кри ти ка, уточ не ние, до пол не ние, из-
ме не ние. Потом ре фор ма пе ре во дит ся с кон цеп ту аль но го уров ня на прак-
ти чес кий, ап ро би ру ет ся в кон крет ном мес те, уез де, про вин ции. Изу ча ет ся 
опыт, по лу чен ные ре зуль та ты, ре фор ма кор рек ти ру ет ся и по сле это го рас-
про стра ня ет ся на всю тер ри то рию стра ны. В ре зуль та те про ис хо дит рас-
ши ре ние со ци аль ной базы ре форм, а не су же ние. К со жа ле нию, у нас этот 
по ря док не при вил ся. Есте ст вен но, если уже «пар ла мент — не ме сто для 
дис кус сий», то что го во рить об об рат ной свя зи в про ве де нии ре форм?

Сей час в об ще ст во пы та ют ся вбро сить мыс ли о том, что вот «кад ры» 
яко бы были не те, по это му и ре фор мы не по шли. Изви ни те, кад ры го то-
ви лись под пе ре строй ку. Неко то рые чле ны ми ни стерств и ве домств, ЦК, 
край ко мов, об ко мов, на уч ные со труд ни ки ин сти ту тов, сту ден ты про хо ди ли 
обу че ние, ста жи ров ку за гра ни цей, в элит ных ин сти ту тах. Более того, у нас 
в пред две рии пе ре строй ки соз дан был ряд фа куль те тов с иной про грам мой 
обу че ния, где в центр вни ма ния ста ви лись во про сы товарно-денежного об-
ра ще ния и ры ноч ных от но ше ний, по это му кад ры были. Они и сей час в ос-
нов ном за пол ня ют все мес та в управ лен чес кой и куль тур ной над строй ке. 
Они и сей час пы та ют ся убе дить нас, что «ино го не дано», точ но так же как 
Пани ков ский у Иль фа и Пет ро ва, под со вы вая ему чу гун ные ган те ли, уве-
рял: «Пили те, Шура, пи ли те, они зо ло тые».

Мы до это го го во ри ли о со ци аль ных ре фор мах, то есть об из ме не ни ях 
в фор ме об ще ст вен ных от но ше ний. Но без из ме не ния со дер жа ния об ще-
ст ва, то есть про из во ди тель ных сил, ре фор ма бу дет но сить фор маль ный, 
из на чаль но од но сто рон ний, несо вер шен ный, ха рак тер. Соци аль ные ре фор-
мы нуж ны нам не сами по себе, а для того что бы дать про стор раз ви тию 
про из во ди тель ных сил, лич но ст ных и ве ще ст вен ных, и тем са мым под нять 
про из во ди тель ность тру да и уве ли чить вы ра бот ку об ще ст вен но го про дук-
та. Без это го, как ни дели этот про дукт, всё рав но на всех не хва тит.

Если мы по смот рим на из ме не ния, ко то рые про ис хо ди ли в на шем об-
ще ст ве сра зу по сле ре во лю ции, при боль ше ви ках, то мы об на ру жим су-
ще ст вен ные раз ли чия в про ве де нии ре форм, а имен но: в цен тре вни ма ния 
на хо ди лись про из во ди тель ные силы об ще ст ва и рост про из во ди тель но сти 
тру да. Как толь ко от кры ва ет ся но вый вид энер гии — элек три чес кая, — соз-
да ёт ся и элек тро мо тор, им ос на ща ют ся ин ди ви ду аль ные ма ши ны, стан-
ки, ме ха низ мы, в Рос сии впер вые в мире при ни ма ет ся план ГОЭЛРО. Впер-
вые в мире поя вил ся и ин ст ру мент со гла со ва ния раз но род ных ин те ре сов 
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пред при ятий и от рас лей в мас шта бах всей стра ны — пла ни ро ва ние. Впер-
вые в мире ко ор ди на ци он ным цен тром всех из ме не ний ста но вит ся го су дар-
ст во, оно же на де ля ет ся все ми пра ва ми хо зяй ст во ва ния и соб ст вен но сти, 
лишь позд нее этот опыт час тич но пе ре ни ма ет ся в Аме ри ке (план раз ви-
тия до ли ны р. Тен нес си), Гер ма нии и Ита лии. В сель ском хо зяй ст ве в мас со-
вом по ряд ке ши ро ко при ме ня ет ся про стое ко опе ри ро ва ние как ин ст ру мент 
по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да. Все эти из ме не ния в тех ни чес кой, 
тех но ло ги чес кой, хи ми чес кой, про мыш лен ной об лас тях в ко неч ном счё те 
ра бо та ли на по вы ше ние про из во ди тель но сти тру да, а зна чит, и на рост бла-
го сос тоя ния гра ж дан. То есть ре фор мы ох ва ты ва ли всё об ще ст во, все его 
сфе ры и но си ли со вер шен ный ха рак тер, за тра ги вая и об ще ст вен ные от но-
ше ния, и из ме не ния в про из во ди тель ных си лах об ще ст ва.

Сего дня, ко гда из ме не ния в от но ше ни ях лю дей ото рва ны от из ме не ний 
в раз ви тии про из во ди тель ных сил, они но сят фор маль ный ха рак тер. Поэто-
му все ре фор мы све лись к пре об ра зо ва ни ям в рас пре де ле нии об ще ст вен-
но го про дук та — бо га тые бо га те ют, а бед ные бед не ют.

Но и ок ру жаю щий Рос сию мир в це лом на хо дит ся в кри зи се. Г. Г. Мали-
нец кий, вице-президент Нано тех но ло ги чес ко го об ще ст ва, док тор физико-
матема ти чес ких наук, пи шет, что в 2000 г. Р. Солоу, но бе лев ский лау ре ат, 
про вёл ис сле до ва ние, в ка ких об лас тях вне дре ние ком пь ю те ров в США дало 
наи боль ший эф фект. Ока за лось, что та ких об лас тей нет, за ис клю че ни ем од-
ной — про из вод ст во са мих ком пь ю те ров.

Муль ти фак тор ная про из во ди тель ность тру да и ка пи та ла со ско ро стью 
рос та 2,5% была толь ко в те че ние од но го де ся ти ле тия, с 1958 по 1968 г. 
Её дали три ин но ва ции, ни как не свя зан ные с ком пь ю те ром: боль шая хи-
мия (но вые ма те риа лы — по ли эти лен, про пи лен), ав то ма ти за ция и кон вей ер 
в нево ен ном, гра ж дан ском сек то ре, ав то мо би ли за ция (со вер шен ст во ва ние 
дви га те лей внут рен не го сго ра ния и пе ре во зок). С той поры боль ше ни че го 
по хо же го не было. Вот сей час, по срав не нию со ско ро стью рос та в про шлом 
в 2,5%, мы упа ли в де сять раз. Мир на хо дит ся в ост ром кри зи се про из во ди-
тель но сти. Поэто му ком пь ю те ры с эко но ми чес кой точ ки зре ния не иг ра ют 
ни ка кой роли [1, с. 43].

Центр конъ юнк тур ных ис сле до ва ний Инсти ту та ста ти сти чес ких ис-
сле до ва ний и эко но ми ки зна ний НИУ ВШЭ при во дит сле дую щие дан ные 
(на фев раль 2018 г.): «Зна чи тель ная часть про мыш лен ных пред при ятий Рос-
сии про дол жа ет ис поль зо вать ус та рев шую тех ни ку и обо ру до ва ние. Изно-
шен ность ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов ос та ёт ся од ной из ос нов-
ных про блем от рас ли и от тя ги ва ет на себя зна чи тель ную часть ин ве сти ций. 
В 2017 г. 45% пром пред прия тий рас по ла га ли ма ши на ми и обо ру до ва ни ем 
в воз рас те от 10 до 30 и бо лее лет; сред ний воз раст транс порт ных средств 
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со став лял око ло 9 лет, зда ний и со ору же ний — 23 и 19… Осо бен но слож-
ная об ста нов ка (сред ний воз раст ос нов ных фон дов — 16—16,7 года) на блю-
да ет ся в сег мен те „об ра бот ки“. Вопре ки ус та нов кам на им пор то за ме ще-
ние, зна чи тель ная часть ор га ни за ций за ку па ла за ру беж ное обо ру до ва ние: 
43% — но вое, 30% — быв шее в упот реб ле нии» [2, с. 80].

Это итог и ре зуль тат ли бе раль ных ре форм в Рос сии. Одна ко об ще ст ву 
всё пред ла га ют ман тры о «неви ди мой руке рын ка». Да, мы зна ем те перь, 
что она «ша рит по на шим кар ма нам все три дцать лет». Сей час в Рос сии про-
ис хо дит тя жё лое от резв ле ние от того уга ра, ко то ро му мы все под вер га лись 
все эти годы, и «низы», и «вер хи» пы та ют ся что-то сде лать.

В ис то рии со циу ма дей ст ву ет об ще со цио ло ги чес кий за кон воз вы ше ния 
по треб но стей. Три дцать лет в ис то рии — это жизнь по ко ле ния. При шло но-
вое по ко ле ние со свои ми пред став ле ния ми о по треб но стях, ко то рые зна-
чи тель но выше, чем у его пред ше ст вен ни ков. Если пре ды ду щее по ко ле ние, 
ко то рое го то во было ждать, ми рит ся с ас ке зой жиз ни, её про сто той, то но-
вое по ко ле ние к это му не го то во, оно ждёт уже в бли жай шее вре мя, «здесь 
и сей час», су ще ст вен ных из ме не ний к луч ше му.
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В статье ана ли зи ру ют ся про бле мы, пре пят ст вую щие реа ли за ции эф фек тив-
ной ад ми ни ст ративно-террито ри аль ной ре фор мы в Кир ги зии. В по след нее 
вре мя в рес пуб ли ке вновь ак туа ли зи ро вал ся во прос о про ве де нии ре фор-
мы ад ми ни ст ративно-террито ри аль но го уст рой ст ва (АТУ), что обу слов ле-
но гло баль ны ми ре во лю ци он ны ми дос ти же ния ми в ин фор ма ци он ной сфе ре 
и необ хо ди мо стью со вер шен ст во ва ния сис те мы го су дар ст вен но го управ-
ле ния в со от вет ст вии с но вы ми трен да ми. Автор ис сле ду ет по пыт ки ру ко-
во дства Кир ги зии про вес ти ре фор му АТУ в ис то ри чес кой рет ро спек ти ве 
и рас смат ри ва ет про ек ты, пред ло жен ные кыр гыз ски ми учё ны ми как наи бо-
лее при ем ле мые для про ве де ния ре фор мы АТУ. Акцен ти ру ет ся вни ма ние на 
двой ст вен ном влия нии го су дар ст вен ных пе ре во ро тов, ко то рые про изош ли 
в рес пуб ли ке в 2005 и 2010 гг. С од ной сто ро ны, в ре зуль та те ука зан ных по ли-
ти чес ких по тря се ний на ру ша лась по сле до ва тель ность про ве де ния ре фор мы 
АТУ в Кир ги зии. С дру гой сто ро ны, по сле ка ж до го та ко го по тря се ния во прос 
о ре фор ме АТУ сно ва ожи вал и ста но вил ся пред ме том бур ных об ще ственно-
полити чес ких дис кус сий. Пока за но, что чрез мер ная бю ро кра ти за ция, кор-
руп ция и ген дер ное нера вен ст во яв ля ют ся фун да мен таль ны ми про бле ма ми 
в про цес се ре фор ми ро ва ния сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния в це лом 
и соз да ния оп ти маль ных ус ло вий для раз ви тия взаи мо от но ше ний меж ду цен-
тром и ад ми ни ст ративно-террито ри аль ны ми еди ни ца ми Кыр гыз ста на.
Клю че вые сло ва: ре фор ма, ад ми ни ст ративно-террито ри аль ное уст рой ст во, 
Кир ги зия, го су дар ст вен ное управ ле ние, кор руп ция, бю ро кра ти за ция.

PROBLEMS OF IMPLEMENTING ADMINISTRATIVE  
AND TERRITORIAL REFORM IN KYRGYZSTAN

Elena Garbuzarova, Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan.  
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The article is devoted to the problems that complicate effective administrative and 
territorial reform in Kyrgyzstan. Recently, the issue of administrative and territorial 
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reform has become more relevant in the republic due to the global revolutionary 
achievements in the information sphere and the need to improve the system 
of public administration in accordance with new trends. The author examines 
the attempts of the Kyrgyz leadership to reform the administrative-territorial 
division in historical retrospect and considers the projects proposed by Kyrgyz 
scientists as the most acceptable for this reform. The author focuses on the dual 
influence of the coups that took place in the republic in 2005 and 2010. On the one 
hand, these political upheavals disrupted the implementation of this reform in 
Kyrgyzstan. On the other hand, after such a political shock, the issue of adminis-
trative and territorial reform came to life again and became the subject of heated 
socio-political discussions. It is shown that excessive bureaucratization, corruption 
and gender inequality are fundamental problems in the process of reforming 
the public administration system as a whole and creating optimal conditions for 
the development of relations between the center and the administrative-territorial 
units of Kyrgyzstan.
Keywords: reform, administrative-territorial structure, Kyrgyzstan, public admin-
istration, corruption, bureaucratization.

Для Кир ги зии, дол гое вре мя на хо див шей ся под влия ни ем командно-
админи ст ра тив ной сис те мы, в но вых пост со вет ских реа ли ях боль шое 

зна че ние име ет ра цио наль ное и эф фек тив ное ад ми ни ст ративно-террито-
ри аль ное де ле ние (АТД), по вы шаю щее по ли ти чес кую ус той чи вость и ка-
че ст во го су дар ст вен но го управ ле ния. Пони мая это, по ли ти чес кая эли та 
рес пуб ли ки неод но крат но пред при ни ма ла по пыт ки пе рей ти на но вую мо-
дель ад ми ни ст ративно-террито ри аль но го уст рой ст ва, од на ко под влия ни ем 
раз лич ных фак то ров так и не уда лось осу ще ст вить за ду ман ные ре фор мы. 
Кир ги зия от но сит ся к та ко му типу об ществ, в ко то ром со цио куль тур ные 
осо бен но сти и цен но сти это го об ще ст ва от ра жа ют ся на по ли ти чес ких из-
ме не ни ях и про цес сах, про ис хо дя щих в стране. Такие цен но сти оп ре де ля-
ют ха рак тер го су дар ст вен но го управ ле ния и ста но вят ся од ним из ос нов ных 
тор мо зов раз ви тия де мо кра ти чес ких прин ци пов.

На про тя же нии все го неза ви си мо го пе рио да Кир ги зии вла сти стра ны 
пред при ни ма ли по пыт ки про вес ти ад ми ни ст ративно-террито ри аль ную 
ре фор му, од на ко в силу раз но об раз ных фак то ров, вклю чая от сут ст вие 
раз вёр ну то го стра те ги чес ко го пла на дей ст вий, эти уси лия не увен ча лись 
ус пе хом. Речь идёт о пе ре рас пре де ле нии по ли ти чес кой вла сти и соб ст вен-
но сти, ко гда лица, по лу чив шие власть с целью ис поль зо вать её для за щи ты 
своей соб ст вен но сти, с неохо той вос при ни ма ют кар ди наль ные по ли ти чес-
кие транс фор ма ции. Спра вед ли во от ме ча ет рос сий ский учё ный И. Лек син, 
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что «даже са мое при ми тив ное „ко ли че ст вен ное“ пре об ра зо ва ние тер ри то-
ри аль но го уст рой ст ва го су дар ст ва спо соб но при вес ти к кар ди наль но му пе-
ре рас пре де ле нию вла сти и соб ст вен но сти» [8, с. 67].

Ещё до рас па да СССР Кир ги зия пе ре жи ла несколь ко волн ук руп не ния 
и раз ук руп не ния сво их тер ри то ри аль ных еди ниц. За три года до об ре те ния 
неза ви си мо сти, в 1988 г., в рес пуб ли ке была про ве де на оче ред ная ре фор-
ма АТД, по ито гам ко то рой об ра зо ва лось две об лас ти — Ошская и Иссык-
Кульская. В 1991 г. в Кир ги зии была про ве де на раз ук ру пи тель ная ре фор-
ма АТД, ко то рая за кре пи ла де ле ние стра ны на шесть об лас тей — Чуй скую, 
Талас скую, Нарын скую, Иссык-Кульскую, Ошскую и Джалал-Абадскую. 
Такая прак ти ка раз де ле ния тер ри то рии Кир ги зии при ме ня лась в со вет ский 
пе ри од че рез три года по сле по лу че ния ста ту са со юз ной рес пуб ли ки (1936).

Начи ная с мо мен та об ре те ния неза ви си мо сти и на ча ла про цес са су ве-
ре ни за ции, для Кир ги зии боль шое зна че ние имел по иск оп ти маль ных пу тей 
ор га ни за ции её ад ми ни ст ративно-террито ри аль но го уст рой ст ва. Эта про-
бле ма на хо ди лась и до сих пор на хо дит ся в фо ку се вни ма ния по ли ти чес кой 
эли ты стра ны, и, кро ме того, фор ми ру ет дис курс учё ных, экс пер тов и об-
ще ст вен ных дея те лей рес пуб ли ки. Основ ные фак то ры, обу сло вив шие по-
иск оп ти маль ной мо де ли АТУ, — это серь ёз ные кон тра сты меж ду плот но-
стью на се ле ния об лас тей, раз ни ца в социально-экономи чес ком раз ви тии 
тер ри то ри аль ных еди ниц и дуб ли ро ва ние функ ций го су дар ст вен ных чи-
нов ни ков на раз ных управ лен чес ких уров нях.

В пер вой Кон сти ту ции стра ны, при ня той 5 мая 1993 г., до воль но раз-
мы то от ме ча лось, что «в це лях ор га ни за ции го су дар ст вен но го управ ле ния 
тер ри то рия Кир гиз ской Рес пуб ли ки де лит ся на оп ре де ляе мые за ко ном ад-
ми ни ст ративно-террито ри аль ные еди ни цы» [6]. Отсут ст вие кон кре ти ки от-
но си тель но того, что это бу дут за еди ни цы, было обу слов ле но недос тат ком 
опы та струк ту ри за ции неза ви си мой тер ри то рии. В Кон сти ту ции от дель-
ная гла ва была по свя ще на ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния как по ка за-
те лю ус пеш но го вне дре ния де мо кра ти чес ких цен но стей в сис те му ор га нов 
го су дар ст вен но го управ ле ния неза ви си мо го го су дар ст ва. Кон сти ту ция на-
де ля ла ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния оп ре де лён ны ми пол но мо чия ми, 
по зво ляю щи ми ут вер ждать и кон тро ли ро вать как про грам мы социально-
экономи чес ко го раз ви тия, так и бюд жет. Это до ка зы ва ло, что Кир ги зия взя-
ла курс на раз ви тие ин сти ту тов пред ста ви тель ной де мо кра тии, при няв ре-
ко мен да ции Евро пей ской Хар тии о ме ст ном са мо управ ле нии, ко то рая была 
ут вер жде на Сове том Евро пы в 1985 г. [9].

После 1991 г. в Кир ги зии было пред при ня то несколь ко по пы ток со вер-
шен ст во вать сис те му го су дар ст вен но го управ ле ния по сред ст вом про ве-
де ния ре фор мы АТУ с учё том об ще го про цес са транс фор ма ции об ще ст ва. 
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Это была непро стая за да ча для пре зи ден та и пра ви тель ст ва в пе ри од раз-
ви тия де мо кра ти чес ких прак тик и рыночно-экономи чес ких от но ше ний, со-
про во ж дав ших ся непред ви ден ны ми по след ст вия ми.

В 1996 г. в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Кыр гыз ста на А. Акае ва 
было при ня то ре ше ние под го то вить и вне сти пред ло же ния «по оп ти ми за-
ции ад ми ни ст ративно-террито ри аль но го де ле ния рес пуб ли ки на ос но ве 
обос но ван но го эко но ми чес ко го рай они ро ва ния» [11]. Соз дан ная спе ци аль-
ная ко мис сия ре зю ми ро ва ла, что тер ри то рия Кир ги зии долж на со сто ять 
из трёх вер ти каль ных звень ев: центр — ок руг — село (го род). Таким об ра-
зом, пред ла га лось за ме нить об лас ти ад ми ни ст ра тив ны ми ок ру га ми с целью 
оп ти ми зи ро вать взаи мо от но ше ния меж ду цен тром и ад ми ни ст ративно-
террито ри аль ны ми еди ни ца ми. Одна ко в прак ти чес ком плане про ект так 
и не был реа ли зо ван.

Тер ро ри сти чес кая уг ро за и социально-экономи чес кие фак то ры по бу ди-
ли вла сти Кир ги зии в 1999 г. об ра зо вать Бат кен скую об ласть, вы де лив шую-
ся из Ошской. В 1990-е гг. ра ди каль ные ис ла ми сты из Ислам ско го дви же ния 
Узбе ки ста на (ИДУ) и Хизб ут-Тах рир соз да ли сеть под поль ных ор га ни за ций 
на юге рес пуб ли ки, при зы вая ме ст ное на се ле ние вы сту пить про тив свет-
ских ре жи мов Кир ги зии и со сед не го Узбе ки ста на. В 1999 г. в Бат кен ском 
рай оне Ошской об лас ти, наи ме нее бла го по луч ном в социально-экономи-
чес ком плане, на ча лись во ору жён ные столк но ве ния меж ду ис ла ми ста ми 
и пра ви тель ст вен ны ми под раз де ле ния ми Кир ги зии. Совме ст ны ми уси лия-
ми го су дарств Цен траль ной Азии и Рос сии бое ви ков уда лось де мо ра ли зо-
вать. С целью не до пус тить пре вра ще ния Бат кен ско го рай она в базу тер ро-
ри стов и нар ко тор гов цев, а так же сти му ли ро вать эко но ми чес кое раз ви тие 
тер ри то рии с пре иму ще ст вен но сель ским хо зяй ст вом вла сти Кир ги зии при-
ня ли ре ше ние пе ре вес ти рай он в ста тус об лас ти, а сель ский на се лён ный 
пункт Бат кен пре об ра зо вать в го род [3]. В ав гу сте 2000 г. пра ви тель ст во 
рес пуб ли ки одоб ри ло про грам му социально-экономи чес ко го раз ви тия Бат-
кен ской об лас ти на пя ти лет ний пе ри од [12]. Таким об ра зом, к на ча лу XXI в. 
в Кир ги зии на счи ты ва лось 7 об лас тей, вклю чаю щих 44 ад ми ни ст ра тив ных 
рай она, 22 го ро да, 467 сель ских со ве та (айыл ке не ши) [5, с. 19].

В 2005 г. на волне «тюль па но вой ре во лю ции» в Кир ги зии при шёл к вла-
сти но вый пре зи дент К. Баки ев, и вновь в центр по ли ти чес ких и об ще ст вен-
ных дис кус сий по пал во прос о ре фор ме АТУ. Мно го обе щаю щим эта пом 
в про цес се ад ми ни ст ративно-террито ри аль но го ре фор ми ро ва ния Кир ги-
зии стал Указ Пре зи ден та «О кон цеп ту аль ных под хо дах к ре ор га ни за ции 
сис те мы ад ми ни ст ративно-террито ри аль но го уст рой ст ва в Кир гиз ской Рес-
пуб ли ке», при ня тый в 2007 г. Пред по ла га лось осу ще ст вить оп ти ми за цию 
админи ст ративно-террито ри аль но го уст рой ст ва Кир ги зии в три эта па:
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- на пер вом эта пе (2007—2008) со кра тить ко ли че ст во об ла ст ных струк-
тур го су дар ст вен ных ор га нов по сред ст вом пе ре рас пре де ле ния за дач 
и функ ций;

- на вто ром (2009—2010) ук руп нить ад ми ни ст ративно-террито ри аль ные 
еди ни цы на ос но ве объ е ди не ния от дель ных рай онов и аиль ных ке не шей;

- на треть ем (2010—2011) пе рей ти на трёх уров не вую сис те му го су дар-
ст вен но го управ ле ния [15].

В свя зи с про изо шед шим в рес пуб ли ке в 2010 г. го су дар ст вен ным пе-
ре во ро том, дан ная ре фор ма АТУ не была реа ли зо ва на, так как пре ды ду-
щие офи ци аль ные до ку мен ты по этим во про сам ут ра ти ли силу. В 2012 г. 
но вая власть ини ции ро ва ла оче ред ную ре фор му, на прав лен ную на «ук-
руп не ние от дель ных ад ми ни ст ративно-террито ри аль ных еди ниц и со вер-
шен ст во ва ние дея тель но сти го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ор га нов 
управ ле ния» [10]. Одна ко все по пыт ки ре фор ми ро вать су ще ст вую щее ад-
ми ни ст ративно-террито ри аль ное де ле ние в рес пуб ли ке но сят эпи зо ди чес-
кий ха рак тер и на прав ля ют ся по ли ти чес ки ми мо ти ва ми.

Поли ти чес кая неус той чи вость, ко то рая на блю да лась в Кир ги зии 
в 2005 г., и в 2010 г. на ло жи ла свой нега тив ный от пе ча ток на дос ти же ние 
ре фор ма тор ских це лей в об лас ти из ме не ния АТУ рес пуб ли ки. После ка ж-
до го та ко го по тря се ния, со про во ж дав ше го ся сме ной по ли ти чес кой вла сти, 
рес пуб ли ка ли ша лась стра те ги чес кой ус той чи во сти и ста биль но сти, что 
яв ля ет ся необ хо ди мым ус ло ви ем для адап та ции но вых по ли ти чес ких из-
ме не ний.

На со вре мен ном эта пе кир гиз ские по ли ти ки, экс пер ты, учё ные счи та ют 
су ще ст вую щую че ты рёх уров не вую ад ми ни ст ра тив ную сис те му управ ле-
ния (центр — об ласть — рай он — му ни ци па ли тет) в рес пуб ли ке гро мозд кой 
и неэф фек тив ной. Напри мер, кыр гыз ский учё ный Т. Э. Ому ра ли ев пред ла-
га ет сле дую щую сис те му дей ст вий по оп ти ми за ции АТУ: 1) уп разд нить об-
лас ти; 2) уп разд нить рай оны; 3) вме сто уп разд нён ных пер вых и вто рых тер-
ри то ри аль ных об ра зо ва ний соз дать но вую тер ри то ри аль ную еди ни цу [16]. 
В свою оче редь, дру гой кыр гыз ский учё ный Т. Акма та ли ев вы дви нул свой 
про ект ре фор мы АТУ, ос но ван ный так же на уп разд не нии об ла ст но го уров ня 
управ ле ния и рас ши ре нии го ро дов рес пуб ли кан ско го под чи не ния. Его про-
ект ос но ван на сле дую щих из ме не ни ях: 1) вме сто 7 об лас тей и 40 рай онов 
соз дать 25 айма ков (вклю чая 3 по гра нич ных); 2) к двум го ро дам рес пуб-
ли кан ско го под чи не ния, Биш ке ку и Ошу, под клю чить Джалал-Абад [13]. 
Таким об ра зом, учё ные Кир ги зии пред ла га ют но вые под хо ды, ос но ван-
ные на бо лее ра цио наль ных и эф фек тив ных прин ци пах тер ри то риально-
полити чес ко го де ле ния стра ны, про ти во пос тав ляя их су ще ст вую ще му 
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ад ми ни ст ративно-террито ри аль но му де ле нию. Глав ная цель пред по ла гае-
мой ре фор мы на прав ле на на уп ро ще ние про цес са при ня тия управ лен чес-
ких ре ше ний и соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для ком му ни ка ций меж-
ду вла стью и об ще ст вом.

В свя зи с тем, что в со вре мен ном мире осо бую важ ность при об ре ли ин-
фор ма ци он ные тех но ло гии, вла сти рес пуб ли ки стре мят ся усо вер шен ст во-
вать сис те му го су дар ст вен но го управ ле ния по сред ст вом вве де ния ин но ва-
ци он ных эле мен тов. В 2018 г. пре зи дент Кир ги зии под пи сал Указ «О ме рах 
по про ве де нию ад ми ни ст ративно-террито ри аль ной ре фор мы», от ме тив, что 
дан ный шаг дол жен со дей ст во вать про цес су де цен тра ли за ции го су дар ст-
вен ной вла сти, соз дать эф фек тив ный ме ха низм фи нан си ро ва ния дея тель-
но сти ме ст но го са мо управ ле ния, спо соб ст во вать ук руп не нию от дель ных 
ад ми ни ст ративно-террито ри аль ных еди ниц [14]. Анон си ро ван ное про ве-
де ние ад ми ни ст ративно-террито ри аль ной ре фор мы в Кир ги зии яв ля ет ся 
ча стью мас штаб но го на цио наль но го про ек та, на прав лен но го на пре об ра-
зо ва ние рес пуб ли ки на ос но ве со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий. 
Парал лель но с ре фор мой АТУ вла сти Кир ги зии пла ни ру ют про вес ти циф-
ро ви за цию стра ны и уси лить борь бу с кор руп цией.

Не слу чай но эти три мас штаб ных про ек та сов па ли по вре ме ни своей 
реа ли за ции. В ус ло ви ях рез ко го тех но ло ги чес ко го про грес са, ко то рый ох-
ва ты ва ет все сфе ры жиз не дея тель но сти че ло ве ка, ме ня ют ся фор мы взаи-
мо дей ст вия меж ду вла стью и об ще ст вом. В си туа ции то таль ной ин фор ма-
ти за ции воз рас та ет за прос со сто ро ны гра ж дан при ни мать бо лее ак тив ное 
уча стие в по ли ти чес кой жиз ни стра ны. Что бы дос тичь эф фек тив но сти в об-
щей сис те ме управ ле ния, го су дар ст ву необ хо ди мо осу ще ст вить ре фор ми-
ро ва ние всех вы ше ука зан ных на прав ле ний.

Важ ным ша гом на пути циф ро ви за ции Кир ги зии яв ля ет ся до ве де ние 
на ча тых ре форм до сво его ло ги чес ко го за вер ше ния, осо бен но это ка са ет ся 
ад ми ни ст ративно-террито ри аль но го де ле ния рес пуб ли ки. Толь ко в слу чае 
ор га ни за ции эф фек тив но го управ ле ния на всех уров нях воз мож но ус пеш-
но циф ро ви зи ро вать рес пуб ли ку, что по ло жи тель но от ра зит ся на всех ас-
пек тах жиз не дея тель но сти об ще ст ва.

Сего дня идёт ак тив ная ра бо та над по ис ком оп ти маль ной мо де ли АТУ 
Кир ги зии в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та КР от 2018 г. Так, в сен тяб-
ре 2019 г. было ор га ни зо ва но за се да ние ра бо чей груп пы по реа ли за ции 
«до рож ной кар ты» по этап но го про ве де ния ре фор мы ад ми ни ст ративно-
террито ри аль но го уст рой ст ва КР, ини ции ро ван ной рас по ря же ни ем 
премьер-министра КР от 5 июля 2019 г. № 370 [2]. На за се да нии было 
от ме че но, что пер во оче ред ным объ ек том вни ма ния яв ля ет ся ре фор ма 
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сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния, фун да мен том для про ве де ния 
ко то рой ста нет но вая мо дель АТД Кир ги зии.

Без ус лов но, гра мот ное ад ми ни ст ративно-террито ри аль ное уст рой ст во 
рес пуб ли ки бу дет со дей ст во вать эф фек тив но му социально-экономи чес-
ко му раз ви тию и яв лять ся по ка за те лем ка че ст ва го су дар ст вен но го управ-
ле ния. Кро ме того, но вая ре фор ма АТУ долж на вклю чать прин цип вы бор-
но сти ру ко во ди те лей рай онов. Это по зво лит тер ри то ри аль ным еди ни цам 
не толь ко вый ти на же лае мый уро вень са мо стоя тель но сти, но и даст воз-
мож ность при хо дить во власть лю дям, ко то рые луч ше зна ко мы с осо бен-
но стя ми того или ино го рай она.

Для ус пеш но го про ве де ния ре фор мы АТУ тре бу ет ся раз ра бот ка по-
ша го во го за ко но да тель но го ал го рит ма. Успе ха мож но ожи дать лишь в том 
слу чае, ко гда в про цес се ре ор га ни за ции бу дут по сле до ва тель но вы пол-
нять ся все за пла ни ро ван ные про це ду ры. До про ве де ния всех за ко но да тель-
но за кре п лён ных про це дур необ хо ди мо раз ра бо тать про грам мы раз ви тия 
ук руп нён ных тер ри то ри аль ных еди ниц с целью их нор маль но го функ цио-
ни ро ва ния.

На пути про ве де ния ре фор мы АТУ сто ит серь ёз ная про бле ма, глу бо-
ко уко ре нив шая ся в ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния Кир ги зии. Речь 
идёт о кор руп ции, борь ба с ко то рой тре бу ет сис тем ных и бес при стра ст-
ных уси лий. В по след нее вре мя в ан ти кор руп ци он ной по ли ти ке Кир ги-
зии за мет ны от но си тель ные дос ти же ния. Так, в рей тин ге Transparency 
International в 2019 г. Кир ги зия рас по ло жи лась на 126 мес те из 180, то гда 
как в 2018 г. стра на за ни ма ла 136 ме сто [4]. Тем не ме нее, кор руп ция про-
дол жа ет про цве тать в Кир ги зии, и ве ро ят ность её пол но го ис ко ре не ния 
рав на нулю. Одним их глав ных фак то ров, обу сло вив ших ши ро кий раз мах 
кор руп ции в Кир ги зии, свя зан с тра ди ци он ны ми осо бен но стя ми кыр гыз-
ско го об ще ст ва. По боль шей час ти на го су дар ст вен ную служ бу по па да ют 
люди не по за слу гам, а в ре зуль та те род ст вен ных свя зей с пред ста ви те ля-
ми ор га нов вла сти. В кыр гыз ском об ще ст ве до ми ни ру ют тра ди ци он ные мо-
де ли управ ле ния, ос но ван ные на прин ци пах кла но во сти и ре гио на лиз ма. 
Напри мер, ещё в 2012 г. на об су ж де ние в кыр гыз ский пар ла мент (Жогор-
ку Кенеш) был вы не сен за ко но про ект «О рас кры тии род ст вен ных свя зей», 
ко то рый так и не был при нят. Сре ди дру гих фак то ров мож но вы де лить от-
сут ст вие силь ной за ко но да тель ной базы ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки 
и низ кие зар пла ты чи нов ни ков, ко то рые по этой при чине склон ны зло упот-
реб лять свои ми пол но мо чия ми в це лях лич но го обо га ще ния. Ещё премьер-
министр Син га пу ра Ли Куан Ю от ме чал, что од ним из луч ших ин ст ру мен тов 
борь бы с кор руп цией яв ля ет ся по вы ше ние за ра бот ной пла ты чи нов ни кам. 
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По его сло вам, у го су дар ст ва есть вы бор: пла тить по ли ти чес ким ли де рам 
вы со кие зар пла ты, ко то рых они за слу жи ва ют — и по лу чить чис тое пра ви-
тель ст во, или недо п ла чи вать им — и по лу чить кор руп цию, «недуг третьего 
мира» [1, с. 57].

Ещё од ним нега тив ным фак то ром в во про сах ре гио наль но го раз ви тия 
в Кыр гыз стане яв ля ет ся про бле ма ген дер но го ра вен ст ва. Как по ка зы ва ет 
прак ти ка, сре ди гу бер на то ров, аки мов и мэ ров в ре гио нах КР нет ни од-
ной жен щи ны. В своё вре мя экс-президент КР Р. Отун бае ва ак цен ти ро ва-
ла вни ма ние на том, что в ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния необ хо ди мо 
30% ман да тов со хра нить для жен щин [17]. Про бле мы ген дер но го ра вен ст-
ва не дают воз мож но сти жен щи нам про явить свои управ лен чес кие ка че ст-
ва и най ти нестан дарт ные ре ше ния на уровне ре гио нов.

На про тя же нии все го пе рио да неза ви си мо сти в Кир ги зии неод но крат-
но пред при ни ма лись по пыт ки вый ти на эф фек тив ные прин ци пы ад ми ни-
ст ративно-террито ри аль но го уст рой ст ва, од на ко мо ти ва ция на пути к дос-
ти же нию на ме тив ших ся ре форм по сте пен но уга са ла. Основ ная про бле ма 
в этом во про се — это от сут ст вие по ли ти чес кой воли для про ве де ния кар-
ди наль ных из ме не ний. Кро ме того, сдер жи ваю щим фак то ром на пути про-
ве де ния лю бых ре форм в Кир ги зии яв ля ет ся про бле ма ад ми ни ст ра тив ной 
бю ро кра тии. По мне нию кир гиз ско го по ли ти ка З. Кур ма но ва, в Кир ги зии 
«с мо мен та об ре те ния го су дар ст вен ной неза ви си мо сти без раз дель но пра-
вит кон фор ми ст ская бю ро кра тия, вы шед шая из недр советско-партийной 
но менк ла ту ры» [7]. Ещё М. Вебер под чёр ки вал, ка кую ре аль ную уг ро зу 
несёт бю ро кра ти чес кая ма ши на раз ви тию де мо кра тии. Обуз дать чрез мер-
ную бю ро кра ти за цию мо жет ха риз ма ти чес кий по ли ти чес кий ли дер, об ла-
даю щий спо соб но стя ми пред ла гать но вые пути ре ше ния су ще ст вую щих 
об ще ственно-полити чес ких про блем. Имен но силь ный и во ле вой по ли ти-
чес кий ли дер спо со бен осу ще ст вить ра ди каль ные пре об ра зо ва ния.

Дума ет ся, что одна толь ко но вая мо дель ад ми ни ст ративно-террито ри-
аль но го уст рой ст ва рес пуб ли ки не ста нет па на цеей от всех про блем, свя зан-
ных с по ис ком эф фек тив ных управ лен чес ких тех но ло гий и рав но мер ным 
раз ви ти ем ре гио нов. На про тя же нии по след них двух лет, на чи ная с 2018 г., 
вла сти рес пуб ли ки в рам ках Года раз ви тия ре гио нов со сре до то чи ли уси лия 
на вы рав ни ва нии ре гио нов по сред ст вом по вы ше ния их эко но ми чес ко го по-
тен циа ла и раз ви тия ин фра струк ту ры. Одна ко это неболь шой вре мен ной 
пе ри од, ко то рый по зво ля ет лишь со ри ен ти ро вать ся, что и как необ хо ди-
мо пре об ра зо вать. Пона до бит ся ещё ми ни мум 10—15 лет, что бы дос тичь 
же лае мо го ба лан са в ре гио наль ном раз ви тии Кир ги зии при ус ло вии, что 
эта про бле ма неиз мен но бу дет при ори тет ной в по ли ти чес кой по ве ст ке дня.
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В статье ана ли зи ру ют ся со бы тия на ча ла 1990-х гг., ко гда ме ня лась сис те ма 
вла ст ных от но ше ний в Рос сии. Дока зы ва ет ся, что ра ди каль ные по ли ти чес-
кие, управ лен чес кие, эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния, ко то рые впо след ст вии 
бу дут на зва ны ре фор ма ми ли бе раль но го тол ка, фак ти чес ки были за ло же ны 
ещё до рас па да СССР. Это про изош ло не в по след нюю оче редь по то му, что 
Б. Н. Ель цин в своей борь бе за власть ис поль зо вал стрем ле ние к са мо стоя тель-
но сти не толь ко элит со юз ных рес пуб лик, но и ре гио наль ных элит. Поли ти ка 
пер во го пре зи ден та РСФСР вы страи ва лась та ким об ра зом, что из всех ак то-
ров по ли ти чес ко го про цес са на Даль нем Вос то ке — Сове тов, ор га нов ме ст но-
го са мо управ ле ния, по ли ти чес ких пар тий, ре гио наль ных ли де ров — он под-
дер жал имен но по след них. Это при ве ло к тому, что де мо кра ти чес кий про цесс 
на Даль нем Вос то ке был фак ти чес ки пре кра щён к 1993 г.
Клю че вые сло ва: эли та, ре гио наль ная эли та, рас пад СССР, даль не во сточ ные 
ли де ры, Даль ний Вос ток Рос сии.
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The article analyzes the events of the early 1990s, when the system of power 
relations in Russia was changing. It is proved that radical political, managerial, 
and economic transformations, which will later be called liberal-leaning reforms, 
were actually initiated before the collapse of the USSR. This happened not least 
because Boris Yeltsin in his struggle for power used the desire for independence 
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not only of the elites of the Union republics, but also of regional elites. The policy 
of the first President of the RSFSR was built in such a way that of all the actors in 
the political process in the Far East — Councils, local governments, political parties, 
regional leaders — he supported the latter. This led to the fact that the democratic 
process in the Far East was virtually terminated by 1993.
Keywords: elite, regional elite, collapse of the USSR, leaders of regions, the Far 
East.

Иссле до ва тель ский ин те рес к со бы ти ям на ча ла 1990-х гг. и рас па ду 
СССР пе ре жи ва ет в на стоя щее вре мя вто рое ро ж де ние. Оче вид но, что 

не толь ко пред ста ви те лей гу ма ни тар ных наук вол ну ет дан ная про бле ма. 
Это, в пер вую оче редь, объ яс ня ет ся тем, что на со вре мен ном эта пе об ще-
ст вен но го дис кур са, в ко то ром уча ст ву ют пред ста ви те ли раз лич ных на уч-
ных, по ли ти чес ких и элек то раль ных сил, нет от ве та на клю че вые во про сы, 
вол ную щие всё на се ле ние стра ны. Рос сий ское об ще ст во, воз мож но, ни ко-
гда не бу дет го то во при нять этот факт про сто как дан ность. До сих пор ярко 
вы ра жен ные диа мет раль но про ти во по лож ные точ ки зре ния пре ва ли ру ют 
как в серь ёз ных на уч ных стать ях, так и в те ле ви зи он ных пе ре да чах и ча ст-
ных бе се дах «на кухне».

Исто ри чес кий опыт сви де тель ст ву ет о том, что ос нов ная роль в транс-
фор ма ции об ще ст ва при над ле жит эли там. Осталь ная часть об ще ст ва, как 
пра ви ло, вы пол ня ет в бо лез нен ных про цес сах из ме не ния го су дар ст вен но-
го строя роль ве до мо го. Это про ис хо дит во все не по то му, что к эли те от но-
сит ся са мая ак тив ная, про фес сио наль но под го тов лен ная и ком пе тент ная 
часть об ще ст ва. Всё вы ше ска зан ное ком пен си ру ет ся дос ту пом к вла ст-
ным ре сур сам, при этом на ли чие упо мя ну тых ка честв во все не яв ля ет ся 
обязательным.

Роль ре гио наль ных элит в про цес се рас па да СССР про ана ли зи ро ва на 
ря дом ис сле до ва те лей [5; 6; 11; 15]. Хотя, без ус лов но, по те ря ин те ре са со 
сто ро ны по ли ти ков к со юз но му до го во ру в 1980-х гг. на рас та ла. Не ме нее 
зна чи мым яв ля ет ся во прос о том, что же про ис хо ди ло на уровне Рос сий-
ской Феде ра ции и ре гио нов, ка ко ва роль рос сий ско го ру ко во дства и эли-
ты в этих про цес сах? Отве тить на него по мо га ет ана лиз по ли ти чес кой дея-
тель но сти Б. Н. Ель ци на и ре ак ции на неё ре гио наль ных элит.

6 ав гу ста 1990 г. гла ва Вер хов но го Сове та РСФСР Б. Ель цин, вы сту пая 
в Каза ни, про из нёс хре сто ма тий ную фра зу: «Бери те столь ко су ве ре ни-
те та, сколь ко смо же те про гло тить». Поз же он по вто рил её в Уфе. При зыв 
к боль шей су ве ре ни за ции стал вы год ным по ли ти чес ким хо дом в борь бе 
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с фе де раль ным цен тром. Им вос поль зо ва лись как на цио наль ные, так и ре-
гио наль ные эли ты. Вто рая часть ци та ты: «Но вы на хо ди тесь в цен тре Рос-
сии — и об этом нуж но по ду мать», — была фак ти чес ки ими про иг но ри-
рована [19].

При зыв Ель ци на «взять су ве ре ни тет» был под хва чен ру ко во дства ми ав-
то но мий, а по ли ти чес кие про тив ни ки пер во го пре зи ден та РФ не без ос но ва-
ния по спе ши ли об ви нить его в по пыт ках раз ва лить РСФСР и СССР. В 1990 г. 
М. С. Гор ба чёв и его ок ру же ние с серь ёз ны ми опа се ния ми и тре во гой за своё 
бу ду щее и бу ду щее стра ны на блю да ли за рос том ав то ри те та и влия ния Ель-
ци на как ли де ра но вой Рос сии, стре ми лись ос ла бить его ук ре п ляю щие ся 
по ли ти чес кие и управ лен чес кие по зи ции. Один из сце на ри ев пре ду смат-
ри вал раз вал еди ной сис те мы го су дар ст вен ной вла сти в РСФСР и де ле ги-
ро ва ние всех пол но мо чий со юз но му цен тру во гла ве с ком му ни сти чес кой 
пар тией. В этом сце на рии роль Ель ци на, рос сий ско го ру ко во дства сво ди-
лась бы к ми ни му му. 26 ап ре ля 1990 г. в СССР был при нят за кон «О раз гра-
ни че нии пол но мо чий меж ду СССР и субъ ек та ми фе де ра ции» [12], ко то рый 
урав нял в пра вах ав то ном ные и со юз ные рес пуб ли ки.

Такой шаг за ко но мер но был вос при нят Ель ци ным и его со рат ни ка ми как 
по ку ше ние на свои пол но мо чия, по сколь ку 16 ав то но мий ста но ви лись неза-
ви си мы ми от РСФСР. То есть в рам ках «об нов лён но го» Совет ско го Сою за 
РСФСР име ла бы та кие же ста тус и пра ва, как Тата рия, Баш ки рия, Яку тия, 
Кал мы кия, Мор до вия и ещё 11 ав то но мий. Сама Рос сия ут ра ти ла бы свой 
ста тус «стар шей се ст ры рес пуб лик». Одна ко при со хра не нии фе де раль но го 
цен тра это ка за лось Гор ба чё ву ма ло су ще ст вен ным. Имен но по это му Ель-
цин и пред ло жил ав то но ми ям ком про мисс — бе ри те су ве ре ни те та, сколь-
ко счи тае те воз мож ным, но ос та вай тесь в со ста ве РСФСР, а не в со ста ве 
обновлён но го Сою за.

Нет ни че го уди ви тель но го в том, что рес пуб ли ки в со ста ве Рос сии охот-
но по шли по пути об нов ле ния своей го су дар ст вен но сти. С ав гу ста по ок-
тябрь 1990 г. про ис хо дит «па рад су ве ре ни те тов» ав то ном ных рес пуб лик. 
При ня та дек ла ра ция о го су дар ст вен ном су ве ре ни те те Карель ской АССР 
(9.08.1990), про воз гла шён го су дар ст вен ный су ве ре ни тет ав то ном ных 
ССР — Коми (11.10.1990), Татар ской (31.08.1990), Удмурт ской и Якутской-
Саха (27.09.1990), Баш кир ской (11.10.1990), Кал мыц кой (19.10.1990), Марий-
ской (22.10.1990), Чуваш ской (24.10.1990), Бурят ской (07.10.1990), ав то-
ном ных об лас тей — Ады гей ской (05.10.1990, с про воз гла ше ни ем АССР), 
Горно-Алтайской (25.10.1990, АССР), ав то ном ных ок ру гов — Чукот ско го 
(05.10.1990), Ямало-Ненецкого (17.10.1990) [7].

Это при ве ло к тому, что ко гда в ап ре ле 1991 г. в про цес се ра бо ты над 
но вым со юз ным до го во ром Гор ба чёв как пре зи дент СССР встре тил ся 
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с ли де ра ми 9 рес пуб лик, то в «Совме ст ном за яв ле нии о без от ла га тель ных 
ме рах по ста би ли за ции об ста нов ки в стране и пре одо ле нию кри зи са» уже 
от сут ст во ва ло само по ня тие СССР, рес пуб ли ки долж ны были стать су ве-
рен ны ми го су дар ст ва ми.

Про ти во стоя ние меж ду ру ко во дством СССР и РСФСР на рас та ло. 17 мар-
та 1991 г. со стоя лись со юз ный и рос сий ский ре фе рен ду мы. Вопрос со юз но-
го ре фе рен ду ма был сфор му ли ро ван так: «Счи тае те ли Вы необ хо ди мым со-
хра не ние Сою за Совет ских Социа ли сти чес ких Рес пуб лик как об нов лён ной 
фе де ра ции рав но прав ных су ве рен ных рес пуб лик, в ко то рой бу дут в пол ной 
мере га ран ти ро ва ны пра ва и сво бо ды че ло ве ка лю бой на цио наль но сти?» 
На рос сий ский ре фе рен дум был вы не сен во прос: «Счи тае те ли Вы необ хо ди-
мым вве де ние по ста Пре зи ден та РСФСР, из би рае мо го все на род ным го ло со-
ва ни ем?» Боль шин ст во рос си ян, при няв ших уча стие в го ло со ва нии (69,85%), 
вы ска за лись за вве де ние по ста Пре зи ден та РСФСР. В При мор ском крае это 
пред ло же ние под дер жа ли 69,42%, Хаба ров ском крае — 70,09%, в об лас тях 
Амур ской — 56,66%, Кам чат ской — 71,65%, Мага дан ской — 73,81%, Саха лин-
ской — 71,58%, Еврей ской ав то ном ной (ЕАО) — 63,15%, в ав то ном ных ок ру-
гах Коряк ском — 69,52% и Чукот ском — 73,24% [14, с. 57, 61, 63, 65, 95, 97, 
113, 115, 138, 151].

12 июня 1991 г. со стоя лись вы бо ры пер во го Пре зи ден та РСФСР. Эта из-
би ра тель ная кам па ния ха рак те ри зо ва лась по вы шен ной ак тив но стью всех 
по ли ти чес ких сил стра ны. Было за ре ги ст ри ро ва но шесть кан ди да тов: 
В. В. Бака тин, Б. Н. Ель цин, В. В. Жири нов ский, А. М. Мака шов, Н. И. Рыж ков, 
А. М. Туле ев. Побе дил Ель цин, за ко то ро го про го ло со ва ло 57,3% из би ра-
те лей. По даль не во сточ ным тер ри то ри ям он со брал сле дую щее ко ли че-
ст во го ло сов: При мор ский край — 61,45%, Кам чат ская об ласть — 60,18%, 
Хаба ров ский край — 59,75%, Чукот ский АО — 57,66%, Саха лин ская об-
ласть — 54,91%, Мага дан ская об ласть — 50,43%, Еврей ская АО — 42,89%, 
Коряк ский АО — 42,60%, Амур ская об ласть — 37,72% [14, с. 57, 61, 63, 65, 95, 
97, 113, 115, 138, 151].

В це лом 77,85% рос си ян вы ска за лись за со хра не ние Сою за. Но это уже 
ни на что не по влия ло. В ре зуль та те план Ель ци на сра бо тал, и про цес сы су-
ве ре ни за ции уже невоз мож но было ос та но вить. Фор маль но во прос о пол-
ной го су дар ст вен ной неза ви си мо сти и вы хо де из со ста ва РСФСР не ста-
вил ся, от но ше ния с фе де раль ным цен тром пред по ла га лось уре гу ли ро вать 
пу тём за клю че ния с ним до го во ров в даль ней шем. Одна ко де-фак то эта 
про бле ма су ще ст во ва ла вплоть до 2000 г. На уровне ре гио на все управ-
лен цы на дея лись на боль шую са мо стоя тель ность и, как след ст вие, ди на ми-
ка от но ше ний «Центр — ре гио ны» ока за ла боль шое влия ние на социально-
экономи чес кие про цес сы в ре гио нах, в том чис ле и на при ва ти за цию.
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На Даль нем Вос то ке про цесс транс фор ма ции го су дар ст вен ной вла сти 
и эли ты про хо дил в рус ле об ще рос сий ских тен ден ций, но имел свои осо-
бен но сти, обу слов лен ные по ло же ни ем ре гио на в Рос сии и его социально-
экономи чес ки ми реа лия ми. По мне нию од но го из пред ста ви те лей эли ты, 
ко то рый в 1991—1993 гг. ра бо тал в сис те ме ис пол ни тель ной вла сти в Хаба-
ров ском крае, «… мы вос при ни ма лись Ель ци ным и его ко ман дой как пе ри фе-
рий ный ре ги он в со ста ве Рос сии. Вопрос к нам цен траль ной вла сти был оче-
ви ден: что вы хо ти те от цен тра? Вы всё долж ны де лать сами, всё у вас для 
это го есть. Сове ты прак ти чес ки с 1991 г. на ча ли ус ту пать свои пол но мо чия 
ис пол ни тель ной вла сти. Все про цес сы во вла сти в это вре мя дви га лись в этом 
на прав ле нии. Глав ное — бу дем за пре зи ден та и не соз да ём про блем» [10].

Ель цин и его ок ру же ние пре крас но по ни ма ли, с чем им при дёт ся столк-
нуть ся на но вом вит ке уже Рос сий ской го су дар ст вен но сти. Тол чок из ме не-
ни ям дали про цес сы рас па да СССР. На Даль нем Вос то ке са мо стоя тель ны-
ми субъ ек та ми Феде ра ции ста ли Чукот ский ав то ном ный ок руг, вы шед ший 
из со ста ва Мага дан ской об лас ти в 1992 г. (Закон РФ № 3056-1) [8], и Еврей-
ская АО, вы де лен ная из со ста ва Хаба ров ско го края в 1991 г. [1, с. 64—65].

При этом Еврей ская АО ока за лась в стран ном по ло же нии. Как от ме чал 
в 2005 г. спи кер за ко но да тель но го со б ра ния этой тер ри то рии А. Ф. Тихо-
ми ров, по сле от ме ны в 1993 г. за ко на «О Еврей ской ав то ном ной об лас ти» 
(1981) «но во го за ко на о ста ту се ЕАО с тех пор ни кто не при ни мал, а из пяти 
ав то ном ных об лас тей, су ще ст во вав ших в со вет ское вре мя на тер ри то рии 
РСФСР, ос та лась толь ко одна — Еврей ская (че ты ре дру гих по лу чи ли ста тус 
рес пуб лик в со ста ве РФ)… Непо нят но, от кого она ав то ном на, ведь все пять 
преж них ав то но мий на хо ди лись в со ста ве дру гих, бо лее круп ных субъ ек тов 
фе де ра ции». Этот во прос впер вые был по став лен на фе де раль ном уровне 
ещё в 1992 г. и с тех пор не раз под ни мал ся как де пу та та ми Гос ду мы РФ, 
так и пар ла мен та рия ми ЕАО. Но из-за юри ди чес ких слож но стей про бле му 
ре шить не уда ва лось [16].

Новое ру ко во дство стра ны осоз на ва ло слож ность си туа ции. Кар ти на 
ре гио наль ной Рос сии в ре зуль та те даль ней ше го «па ра да су ве ре ни те тов» 
была чре ва та боль ши ми про бле ма ми и уг ро жа ла це ло ст но сти уже но во-
го го су дар ст ва. Рито ри ка «сво бо ды от цен тра» мог ла пре вра тить ся в по ли-
ти чес кую стра те гию. Руко во ди те ли кра ёв и об лас тей, по-преж не му фор-
маль но яв ля ясь ча стью ап па ра та го су дар ст вен но го управ ле ния, ста но вят ся, 
пре ж де все го, пред ста ви те ля ми ре гио наль ных ин те ре сов, а не про вод ни-
ка ми по ли ти ки Цен тра в ре гио нах. По мне нию од но го из управ лен цев, ко-
то рый в 1990-е гг. про ра бо тал в трёх субъ ек тах Даль не го Вос то ка, осо бую 
ак тив ность в на прав ле нии «… са мо стоя тель но сти и неза ви си мо сти про-
яв ля ло При морье… Губер на тор Е. И. Наздра тен ко очень щед ро раз да вал 
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обе ща ния на ро ду о неза ви си мо сти. В крае тво ри лось не по нять что, а раз-
го во ры о Даль не во сточ ной рес пуб ли ке ве лись ак тив но. При чём он на моей 
па мя ти боль ше всех гу бер на то ров в Моск ву ле тал. По дру гим про бле мам 
края ему уда ва лось до го ва ри вать ся че рез раз. А вот вы би вать для себя раз-
лич ные бла га на фоне раз го во ров о неза ви си мо сти очень даже уда ва лось. 
Дру гие гу бер на то ры (Амур ской об лас ти и Хаба ров ско го края) не очень-то 
само стоя тель но стью ман ки ро ва ли» [10].

Имен но по это му с мо мен та ук ре п ле ния сво их по зи ций Ель цин на чал по-
ли ти ку ук ре п ле ния вла ст ной вер ти ка ли стра ны. Леги тим ным и наи бо лее 
силь ным по ли ти чес ким про тив ни ком вла сти в но вых ус ло ви ях ав то ма ти-
чес ки ста но вил ся Вер хов ный Совет. Кон фликт меж ду ними был пре до пре-
де лён. После рас па да СССР необ хо ди мо было струк ту ри ро вать все уров ни 
вла ст ной вер ти ка ли. В осо бен но сти это ка са лось эли ты, как фе де раль ной, 
так и ре гио наль ной. Было на ча то фор ми ро ва ние за ко но да тель ной базы, ко-
то рая оп ре де ля ла роли всех уров ней управ ле ния в но вых ус ло ви ях.

Одним из пер вых дей ст вий Ель ци на по ук ре п ле нию вла ст ных ин сти ту-
тов было под пи са ние ука за № 13 от 19.07.1991 г. «Об ад ми ни ст ра ции Пре-
зи ден та РСФСР»[18]. Эта струк ту ра была при зва на за ме нить раз ветв лён-
ный и мо гу ще ст вен ный пар тий ный ап па рат. Кон троль над все ми ор га на ми 
вла сти, вклю чая КГБ СССР, МВД СССР, пе ре да вал ся непо сред ст вен но Пре-
зи ден ту РСФСР. Кро ме того, Вер хов ный Совет РСФСР пре дос та вил Пре зи-
ден ту ис клю чи тель ное пра во на зна чать на долж ность глав ад ми ни ст ра ций, 
ко то рые на де ля лись всей пол но той вла сти в ре гионе. Съез ду на род ных де-
пу та тов за пре ща лось при ни мать ре ше ния о про ве де нии вы бо ров в пред-
ста ви тель ных и ис пол ни тель ных ор га нах вла сти на всех уров нях до 1 де-
каб ря 1992 г. В субъ ек тах фе де ра ции кад ро вый во прос ре шал ся слож нее. 
Вос поль зо вав шись ши ро ки ми пол но мо чия ми, Ель цин во всех ре гио нах про-
вёл че ре ду на зна че ний глав ад ми ни ст ра ции.

До кон ца 1991 г. он ут вер дил та ко вы ми в При мор ском крае В. С. Куз-
не цо ва, в Хаба ров ском — В. И. Ишае ва, в об лас тях: Амур ской — А. А. Кри-
вен ко, Кам чат ской — В. А. Бирю ко ва, Мага дан ской — В. Г. Михай ло ва, 
Саха лин ской — В. П. Федо то ва, Еврей ской ав то ном ной — Н. М. Вол ко ва, 
в Коряк ском АО — С. Г. Леуш ки на, в Чукот ском АО — А. В. Наза ро ва. Было 
пред ска зуе мо, что пре зи дент на зна чал глав ад ми ни ст ра ций, учи ты вая мне-
ние Сове тов, но ори ен ти ру ясь, пре ж де все го, на аб со лют ную ло яль ность 
соб ст вен ной персоне.

В но вых ус ло ви ях ис пол ни тель ная власть фак ти чес ки ос та лась един ст-
вен ной фор мой вла сти, спо соб ной на ре аль ные дей ст вия. Её ис клю чи тель-
ное по ло же ние су ще ст во ва ло и в СССР. Но по сле 1991 г. это яв ле ние при об-
ре ло ещё бóль шие мас шта бы. Про ти во ре чие меж ду вла стью и об ще ст вом 
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за клю ча лось в том, что об ще ст во жда ло от неё ак тив ных дей ст вий на бла-
го всем, од на ко это го не про ис хо ди ло. Более того, про цесс «об ме на вла сти 
на день ги» толь ко на чи нал ся и со про во ж дал ся серь ёз ны ми со ци аль ны ми 
ано ма лия ми, на ко то рые об ще ст во фак ти чес ки не мог ло по вли ять. Ещё до 
офи ци аль но про зву чав шей в 1993 г. фра зы Ель ци на «Сове ты и де мо кра тия 
несо вмес ти мы» та кой курс на чал ак тив но реа ли зо вы вать ся. Речь, по ми мо 
вы страи ва ния вла ст ной вер ти ка ли, шла о двух ба зо во важ ных для но вой 
вла сти уст рем ле ни ях: во-пер вых, из ба вить ся от идео ло ги чес ко го и де мо-
кра ти чес ко го кон тро ля и, во-вто рых, уст ра нить кон ку рен тов в ходе при ва-
ти за ции [9].

Меж ду де пу тат ским кор пу сом и гла ва ми ад ми ни ст ра ций с са мо го на ча-
ла были на пря жён ные от но ше ния. Депу та ты, как пра ви ло, нега тив но оце-
ни ва ли гу бер на то ров, счи та ли их от вет ст вен ны ми за слож ную об ста нов ку 
в ре гио нах. Этот про цесс со про во ж дал ся ап па рат ны ми иг ра ми. Об их ме ха-
низ ме вы ска зы вал ся при мор ский де пу тат Н. Н. Дуби нин (1993), счи тав ший, 
что Е. И. Наздра тен ко слиш ком ак тив но рвал ся на пост гла вы ад ми ни ст ра-
ции При мор ско го края. Депу та ты ещё бо лее ак тив но под дер жа ли кан ди да-
ту ру В. С. Куз не цо ва. Они на пи са ли пись мо Ель ци ну, и неофи ци аль но край 
по се тил его пред ста ви тель, ко то рый в тот мо мент со гла сил ся с их мне ни-
ем [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1404. С. 95—96].

На уровне ре гио нов эти со бы тия вос при ня ли чрез вы чай но бо лез нен но. 
Так, один из де пу та тов крае во го со ве та При морья очень от кро вен но ска-
зал: «Ста ло по нят но, что всё, что было, уже раз ру ше но, а луч ше го не бу-
дет ещё дол го. Ну, из бра ли мы Куз не цо ва в 1991 г. гла вой ад ми ни ст ра ции 
При мор ско го края. После того, как в 1990-м он из бран был пред се да те-
лем ис пол ко ма При мор ско го со ве та на род ных де пу та тов. Дума ли, ра бо тать 
бу дет. Вро де, че ло век при лич ный. С од ной сто ро ны, и не ор то докс, с дру-
гой — и не огол те лый де мо крат. Но ни чем не хо тел за ни мать ся, кро ме внеш-
не эко но ми чес ких свя зей, хо зяй ст во всё ле те ло в тар та ра ры. Мож но было 
как-то смяг чить мно гие вещи. А по сле раз го на со ве тов по лу ча ет ся, во об-
ще идео ло гии нет окон ча тель но, ведь на род нас из би рал, и мы были ле ги-
тим ной вла стью, влия ния на власть нет. Без об рат ной свя зи ка ж дый мо жет 
де лать, что хо чет. Так хоть мы на сес си ях гу бер на то ра дол ба ли, а так во об-
ще ни кто из вла сти на ро ду ни че го не дол жен» [10].

Похо жую по зи цию про де мон ст ри ро вал рес пон дент из бли жай ше го ок-
ру же ния В. И. Ишае ва (Хаба ров ский край): «После окон ча тель но го раз го на 
со ве тов (1993) я прин ци пи аль но к Ишае ву на ра бо ту по про сил ся… Я по ни-
мал, что он ком му ни сти чес ких взгля дов, и хотя уже на ста ло но вое вре мя, 
всё-таки у нас в Хаба ров ском крае мог ло быть всё го раз до хуже. Фак ти чес-
ки ко ман да гу бер на то ра всё ре ши ла» [10].
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Дол гое про ти во стоя ние за вер ши лось окон ча тель ным раз ру ше ни ем идео-
ло ги чес кой и по ли ти чес кой сис те мы СССР. Как из вест но, в кон це сен тяб ря — 
на ча ле ок тяб ря 1993 г. Ель цин ра зо гнал съезд на род ных де пу та тов и Вер хов-
ный со вет СССР, со сре до то чив всю пол но ту вла сти в сво их ру ках [12].

В но вых ус ло ви ях по сле пре кра ще ния дея тель но сти со ве тов на род ных 
де пу та тов в даль не во сточ ном ре гионе ещё боль ше воз рас та ет роль ис пол-
ни тель ной вла сти, и фи гу ры глав ад ми ни ст ра ций и гу бер на то ров на чи на-
ют иг рать клю че вую роль.

Одна ко фор ми ро ва ние за ко но да тель ных ор га нов было так же необ хо ди-
мо но вой вла сти. В ре гионе этот про цесс про те кал в ус ло ви ях ост рой об-
ще ст вен ной борь бы. В При морье 28 ок тяб ря 1993 г. по тре бо ва нию сто рон-
ни ков гла вы ад ми ни ст ра ции долж на была со сто ять ся вне оче ред ная сес сия 
крае во го Сове та. Так как на сес сии не было кво ру ма (боль шин ст во де пу та-
тов её осоз нан но про иг но ри ро ва ли), Е. И. Наздра тен ко за чи тал текст по ста-
нов ле ния о пре кра ще нии пол но мо чий крае во го со ве та, функ ции ко то ро го 
пе ре хо ди ли к крае вой ад ми ни ст ра ции. В свя зи с этим про цесс фор ми ро ва-
ния за ко но да тель но го ор га на с са мо го на ча ла на хо дил ся в ве де нии ад ми-
ни ст ра ции. 18 ян ва ря 1994 г. было из да но по ста нов ле ние «Об ут вер жде нии 
нор ма тив ных до ку мен тов по вы бо рам в пред ста ви тель ный ор ган го су дар-
ст вен ной вла сти При мор ско го края и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния». 
Выбо ры на зна ча лись на 27 мар та 1994 г. [3, с. 111; 4, с. 25—30].

В Хаба ров ске на по след ней сес сии крае во го Сове та на род ных де пу та-
тов был объ яв лен са мо рос пуск это го ор га на. В Амур ской об лас ти 20 ок-
тяб ря 1993 г. по ста нов ле ни ем ис пол няю ще го обя зан но сти гла вы ад ми ни-
ст ра ции Амур ской об лас ти № 442 дея тель ность об ла ст но го Сове та была 
при ос та нов ле на. Фор ми ро ва ние но во го пред ста ви тель но го ор га на пе ре шло 
к ис пол ни тель ной вла сти об лас ти. На Кам чат ке так же, как и в При морье, 
в день об су ж де ния дан но го во про са от сут ст во вал кво рум. Пред ло же ние 
пред се да те ля Сове та П. Г. Пер мя ка о том, что бы про го ло со вать за са мо рос-
пуск, не встре ти ло под держ ки. В этой си туа ции гла ва об ла ст ной ад ми ни ст-
ра ции В. А. Бирю ков объ я вил о рос пус ке обл со ве та [3, с. 104].

В Мага дан ской об лас ти 11 ок тяб ря 1993 г. на за се да нии ма ло го Сове та 
гла ва ад ми ни ст ра ции В. Г. Михай лов зая вил, что по сколь ку об ла ст ной Совет 
в пе ри од кри зи са ока зал под держ ку Вер хов но му Сове ту РФ, то он дол жен 
при нять ре ше ние о са мо рос пус ке. Одна ко пред се да тель Сове та В. И. Гон ча-
ров под черк нул, что в до ку мен тах ма ло го Сове та речь шла толь ко о некон-
сти ту ци он но сти ука за пре зи ден та. 19 ок тяб ря на оче ред ной сес сии гла ва ад-
ми ни ст ра ции вновь оз ву чил пред ло же ние о са мо рос пус ке, и вновь оно были 
от верг ну то. Малый Совет го то вил до ку мен ты для соз да ния бу ду ще го ор га-
на за ко но да тель ной вла сти. Одна ко на оче ред ной сес сии 11 ян ва ря 1994 г. 
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гла ва ад ми ни ст ра ции из вес тил де пу та тов, что под пи сал по ста нов ле ние 
о пре кра ще нии пол но мо чий об ла ст но го Сове та с 12 ян ва ря. Подоб ная си-
туа ция по вто ри лась и на Саха лине, и в ЕАО, и на Чукот ке [3, с. 105].

Таким об ра зом, по ли ти чес кое поле (в трак тов ке П. Бур дье [2, с. 14—48]) 
в ре гио наль ном из ме ре нии к кон цу 1993 г. пред став ля ло со бой про стран ст-
во за ко но да тель но за дан ных, но ещё не до кон ца оформ лен ных ин сти ту тов. 
На уровне фе де ра ции был за кре п лён при ори тет пре зи ден та над пар ла мен-
том: но вое Феде раль ное Соб ра ние име ло под чи нён ный ста тус. На уровне 
взаи мо от но ше ний Цен тра и ре гио нов ме ст ное са мо управ ле ние было от-
не се но к сфе ре со вме ст ной ком пе тен ции (72 ст. Кон сти ту ции РФ). Одна ко 
в сло жив ших ся ус ло ви ях ве ду щие фи гу ры в ре гионе по ни ма ли, что ло яль-
ность к цен траль ной вла сти в об мен на невме ша тель ст во в дела ре гио на ос-
та ёт ся ве ду щим трен дом по ли ти чес ких от но ше ний на дол гие годы.

Вопре ки рас хо же му мне нию, вы страи ва ние вла ст ной вер ти ка ли в Рос-
сии и то, что впо след ст вии бу дет на зва но «рос сий ским ва ри ан том ли бе ра-
лиз ма», на ча лось с того вре ме ни, ко гда к вла сти в РСФСР при шёл Б. Н. Ель-
цин. Более того, борь ба меж ду ним и М. С. Гор ба чё вым, пер вым пре зи ден том 
СССР, фак ти чес ки пре до пре де ли ла раз ви тие со бы тий.

В со ци аль ных сис те мах управ ле ние — это, пре ж де все го, соз на тель ная 
дея тель ность пре сле дую щих свои цели лю дей. Управ ляю щая и управ ляе-
мая под сис те мы вы сту па ют в об ще ст ве со от вет ст вен но как субъ ект и объ-
ект управ ле ния. Деле ние со ци аль ной сис те мы на субъ ект и объ ект осу-
ще ст в ля ет ся по кри те рию при ня тия управ лен чес ко го ре ше ния. То есть 
со ци аль ные груп пы, ко то рые ор га ни зу ют про цес сы управ ле ния и име ют 
пра во при ни мать управ лен чес кие ре ше ния, от но сят ся к субъ ек ту управ-
ле ния. Наобо рот, те груп пы на се ле ния, ко то рые прак ти чес ки не уча ст ву ют 
в про цес се при ня тия ре ше ний, име ют при зна ки объ ек та управ ле ния.

Во вто рой груп пе ока за лось всё на се ле ние Даль не го Вос то ка. Собы тия 
сентября-декабря 1993 г. (от раз го на пар ла мен та до при ня тия Кон сти ту ции) 
при ве ли к ещё боль ше му ук ре п ле нию по зи ций пре зи ден та РФ и оп ре де-
лён ной транс фор ма ции во вла ст ной сис те ме. Кон сти ту ция 1993 г. ожи дае-
мо для всех по ли ти чес ких сил и об ще ст ва уп ро чи ла по зи ции пре зи ден та. 
Кро ме фак ти чес ки всей пол но ты ис пол ни тель ной вла сти, в ру ках Ель ци на 
ока за лись со сре до то че ны и за ко но да тель ные ини циа ти вы. Так, он по лу чил 
пра во «вето» по от но ше нию к ре ше ни ям Феде раль но го Соб ра ния. Для его 
пре одо ле ния необ хо ди мо было на брать не ме нее двух тре тей го ло сов от 
об ще го чис ла се на то ров Рос сий ской Феде ра ции и де пу та тов Госу дар ст вен-
ной Думы (Кон сти ту ция РФ ст. 107), а это в реа ли ях тех лет фак ти чес ки 
не мог ло быть осу ще ст в ле но. Пре зи дент по лу чал так же пра во рос пус-
ка Гос ду мы, если она три ж ды от кло ня ла пред ло жен ную им кан ди да ту ру 
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премьер-министра. В це лом рос сий ская мо дель серь ёз но от ли ча лась от 
дру гих стран с пре ро га ти вой пре зи дент ско го прав ле ния.

На уро вень ре гио на было пе ре да но зна чи тель ное чис ло за ко но да тель-
ных и ис пол ни тель ных пол но мо чий. Даль не во сточ ные управ лен цы оце ни-
ва ли ме сто ре гио на в управ лен чес кой вер ти ка ли «… не де-юре, а де-фак то. 
Слов-то мно го было ска за но кра си вых, но тол ку от них на ро ду не было» [10].

По мне нию ме ст ных управ лен цев, «… про бле ма была не в пол но мо чи-
ях, и даже не в на ло гах, ко то рые все 1990-е гг. со би ра ли в ре гионе не боль-
ше 50—60% от тре буе мой Моск вой сум мы. Самым глав ным была сис те ма, 
при ко то рой кон такт или кон фликт с ли де ра ми ре гио нов был бо лее ва жен, 
чем сама сис те ма вла сти, при чём на всех уров нях… В Рес пуб ли ке Саха сра-
зу до го во ри лись о пра ви лах игры, в Хаба ров ском крае Иша ев в силу ха рак-
те ра тоже со блю дал все до го во рён но сти, при этом Ель цин с ним счи тал ся. 
В Амур ской об лас ти слиш ком час то гу бер на то ры ме ня лись, по это му все-
гда она была на пе ри фе рии мыс ли и дей ст вий по ли ти чес ких, надо — сни мем 
это го че ло ве ка, надо — по ста вим дру го го. Кам чат ка, Саха лин: ну, тут нефть 
и рыба, с ними счи та лись. Мага дан ская об ласть не слиш ком-то и ин те ре со-
ва ла центр, да ле ко, хо лод но и зо ло то до ро гое. При морье бу зи ло, но Наздра-
тен ко ни кто не снял, по то му что в по ли ти ке и пуб лич ных вы сту п ле ни ях он 
от стаи вал ин те ре сы сво его ре гио на, а по эко но ми чес ким во про сам у него 
с Ель ци ным ни ко гда не было ни ка ких раз но гла сий, как и с Чубай сом» [10].

На ос но ве та кой схе мы и фор ми ро ва лась вся па лит ра от но ше ний меж-
ду Моск вой и Даль ним Вос то ком. Пол но мо чий у Ель ци на было в разы 
боль ше, чем у ли де ров дру гих стран с пре зи дент ской мо делью управ ле-
ния. На уровне взаи мо от но ше ний Центр-регион при ори тет ным стал прин-
цип «ло яль ность в об мен на невме ша тель ст во», или «пе ре го вор ный фе де-
ра лизм» [13, с. 88—108].
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В статье рас смат ри ва ет ся ис то рия ста нов ле ния ре гио наль ной по ли ти ки 
в пост со вет ской Рос сии на про тя же нии 30 лет. Авто ра ми были про ана ли зи-
ро ва ны пред по сыл ки, ус ло вия и фак то ры её реа ли за ции и раз ви тия. Выде ле но 
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Дано под роб ное опи са ние соз дан ных и ис поль зуе мых фе де раль ным цен тром 
ин ст ру мен тов, спо соб ст во вав ших и спо соб ст вую щих до сих пор реа ли за ции 
ре гио наль ной по ли ти ки в от но ше нии субъ ек тов РФ. На ос но ва нии структурно-
диахрон но го ме то да были изу че ны сущностно-временные из ме не ния ре гио-
наль ной по ли ти ки до при хо да к вла сти пре зи ден та В. В. Пути на и по сле. При по-
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во ва ния и улуч ше ния ме ха низ мов её про ве де ния фе де раль ным цен тром, дей-
ст вую щим со вме ст но с ре гио наль ны ми ад ми ни ст ра ция ми.
Клю че вые сло ва: ре гио наль ная по ли ти ка, фе де раль ный центр, ре гио наль ное 
раз ви тие, ре ги он, ин ст ру мен ты ре гио наль ной по ли ти ки.
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The article deals with the history of the regional policy formation in post-Soviet 
Russia for 30 years. The authors analyzed the prerequisites, conditions and factors 
of its implementation and development. There are five stages of evolution, each 
of which is characterized by its own specifics. A detailed description of the tools 
created and used by the federal center that have contributed to and still contribute 
to the implementation of the regional policy in relation to the subjects of Russia 
is given. Based on the structural-diachronic method, the essential and temporary 
changes in the regional policy before and after the coming to power of the pres-
ident V. V. Putin were studied. The historical processes in the field of the regional 
development are explained using the cause-and-effect method. In conclusion, 
derivations about the current state of the Russian Federation’s regional policy and 
the importance of improving the mechanisms for its implementation by the federal 
center acting jointly with the regional administrations were made.
Keywords: regional policy, federal center, regional development, region, tools of 
the regional policy.

Для управ ле ния та кой боль шой стра ной как Рос сия фе де раль ный центр 
дол жен ру ко во дство вать ся оп ре де лён ной схе мой или кон цеп цией. Учи-

ты вая мно го на цио наль ный со став, ко ли че ст во субъ ек тов и мас шта бы тер-
ри то рии, мож но за клю чить, что од ной стра те гии бу дет недос та точ но. В рос-
сий ских реа ли ях необ хо ди мо сде лать так, что бы вне за ви си мо сти от ста ту са 
субъ ек та, от на ли чия/от сут ст вия у него кон ку рент ных пре иму ществ или 
вы год но го гео гра фи чес ко го по ло же ния про ис хо ди ло его эф фек тив ное раз-
ви тие. Сде лать это воз мож но пу тём про ве де ния гра мот ной ре гио наль ной 
по ли ти ки, ко то рая и бу дет пре до пре де лять раз ви тие ре гио на. Но су ще ст-
ву ет ли в на шей стране то, что в ми ро вой нау ке при ня то на зы вать «ре-
гио наль ной по ли ти кой»? И если да, в ка ком виде она пред став ле на сей час, 
спус тя 30 лет по сле об ра зо ва ния Рос сий ской Феде ра ции? Цель статьи со-
сто ит в ком плекс ном ана ли зе пред по сы лок, ус ло вий и фак то ров ста нов ле-
ния и раз ви тия в РФ ре гио наль ной по ли ти ки.

В своей эво лю ции рос сий ская ре гио наль ная по ли ти ка про шла несколь-
ко эта пов.

Пер вый этап на чал ся с воз ник но ве ния РФ как от дель но го фе де ра тив но-
го го су дар ст ва и про дол жал ся до се ре ди ны 1990-х гг. В этот пе ри од вла сти 
ста ви ли за да чу борь бы с де зин те гра цией и ре гио наль ным се па ра тиз мом.

26 ап ре ля 1990 г. в СССР был при нят за кон «О раз гра ни че нии пол но мо-
чий меж ду Сою зом ССР и субъ ек та ми Феде ра ции», ко то рый урав нял в пра-
вах ав то ном ные и со юз ные рес пуб ли ки. Этот за кон был вос при нят Б. Н. Ель-
ци ным и его со рат ни ка ми как по ку ше ние на тер ри то ри аль ную це ло ст ность 
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Рос сии. Ост ро сто ял во прос о еди ном рос сий ском го су дар ст ве — ведь оно 
про сто мог ло пе ре стать су ще ст во вать. Поэто му Ель цин пред ло жил ав то-
но ми ям РСФСР ком про мисс — бе ри те су ве ре ни те та, сколь ко счи тае те воз-
мож ным, но ос та вай тесь в со ста ве стра ны. Это спро во ци ро ва ло ре гио наль-
ный дис ба ланс и «раз вя за ло» ре гио нам руки.

В неко то рых субъ ек тах Рос сии по сле рас па да СССР на поч ве неудач ных 
эко но ми чес ких и по ли ти чес ких пре об ра зо ва ний уси ли лись се па ра ти ст ские 
на строе ния. Одна ко пре зи ден ту уда лось убе дить глав ре гио нов под пи сать 
Феде ра тив ный до го вор. Он был за клю чён 31 мар та 1992 г. меж ду фе де-
раль ным цен тром и тре мя груп па ми субъ ек тов: рес пуб ли ка ми [15]; края-
ми, об лас тя ми, го ро да ми Моск ва и Санкт-Петербург [14]; ав то ном ной об-
ла стью и ав то ном ны ми ок ру га ми [13]. Чечено-Ингушская АССР и Татар стан 
не под пи са ли до го вор, а Баш кор то стан под пи сал его с осо бым При ло же ни-
ем. Феде ра тив ный до го вор по зво лил дос тичь ком про мис са меж ду Цен тром 
и ре гио на ми, сняв уг ро зу тер ри то ри аль ной це ло ст но сти стра ны.

В сло жив шей ся си туа ции эко но ми чес кое раз ви тие рос сий ских ре гио нов 
ха рак те ри зо ва лось по яв ле ни ем эле мен тов ав тар кии. Субъ ек ты при ни ма ли 
лю бые меры, спо соб ные со хра нить це ло ст ность тер ри то рии и не спро во-
ци ро вать со ци аль ный взрыв. Поэто му ре гио ны со вме ст но с фе де раль ным 
цен тром раз ра ба ты ва ли свои пути со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен ной 
по ли ти ки.

В ре зуль та те было об ра зо ва но 8 ас со циа ций эко но ми чес ко го взаи мо-
дей ст вия ре гио нов: «Цен траль ная Рос сия» (1990), «Сибир ское со гла ше-
ние» (1990), «Даль ний Вос ток и Забай калье» (1990), «Чер но земье» (1991), 
«Большая Вол га» (1991), «Северо-Запад» (1991), «Север ный Кав каз» (1992), 
«Боль шой Урал» (1993). Все ас со циа ции под пи са ли со гла ше ния о со труд ни-
че ст ве с Пра ви тель ст вом РФ и Феде раль ным Соб ра ни ем [16]. Основ ной за-
да чей эко но ми чес ких ас со циа ций было ре ше ние социально-экономи чес ких 
во про сов и раз ви тие под вла ст ных тер ри то рий. Глав ным ин ст ру мен том про-
ве де ния ре гио наль ной по ли ти ки ста ло вы де ле ние бюд жет ных до та ций [16]. 
Но, несмот ря на эти пре об ра зо ва ния, пер вая по ло ви на 1990-х гг. в об лас-
ти ре гио наль но го ре гу ли ро ва ния не при нес ла по ло жи тель ных ре зуль та тов. 
Нега тив ным фак то ром для фор ми ро ва ния гра мот ной ре гио наль ной по ли-
ти ки в это вре мя были по ли ти чес кий и эко но ми чес кий кри зи сы, за тро нув-
шие все сфе ры жиз ни об ще ст ва.

Вто рой этап про дол жал ся вплоть до 2000 г. В этот пе ри од го су дар ст во 
ста ви ло ос нов ной целью вы рав ни ва ние уров ня раз ви тия ре гио нов. За пе ри-
од с 1994 по 1999 гг. было за клю че но 50 внут ри фе де раль ных до го во ров — 
дву сто рон них со гла ше ний о раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния и вза им ном 
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де ле ги ро ва нии пол но мо чий меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти РФ 
и субъ ек том фе де ра ции. Целью их под пи са ния ста ло воз вра ще ние в пра во-
вое поле рес пуб лик, ко то рые не под пи са ли Феде ра тив ный до го вор.

В 1994 г. был об ра зо ван Фонд фи нан со вой под держ ки ре гио нов. Сред-
ст ва это го фон да, фор ми руе мые за счёт от чис ле ния 22% доли НДС, долж-
ны были пой ти на ре ше ние про блем в ре гио нах. Что бы оп ре де лить, ка кую 
сум му сле ду ет на пра вить субъ ек ту, про во дил ся рас чёт ду ше во го до хо да ре-
гио наль но го бюд же та и сред не ду ше во го бюд жет но го до хо да всех ре гио нов 
Рос сии. Регио ны, в ко то рых этот по ка за тель со став лял мень ше по ло ви ны от 
сред не го по стране, по лу ча ли фи нан со вую под держ ку фон да.

В этот пе ри од Пра ви тель ст во ак тив но ста ло ис поль зо вать фе де раль ные 
це ле вые и пре зи дент ские про грам мы по раз ви тию тер ри то рий (субъ ек тов) 
или час ти тер ри то рии (субъ ек та). Эти про грам мы ох ва ты ва ли эко ло ги чес-
кие, куль тур ные, со ци аль ные и, ко неч но же, эко но ми чес кие пре об ра зо ва-
ния. Так же го су дар ст во прак ти ко ва ло дру гие фор мы по мо щи от ста лым 
и ну ж даю щим ся в под держ ке ре гио нам: пе ре да чу объ ек тов фе де раль ной 
соб ст вен но сти ре гио нам, бюд жет ные вло же ния и ин ве сти ции, со дей ст вие 
со кра ще нию уров ня без ра бо ти цы, под держ ку от дель ных от рас лей про-
мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ст ва.

Важ ным ша гом в реа ли за ции по ли ти ки вы рав ни ва ния субъ ек тов ста-
ло при ня тие Феде раль но го за ко на от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ [11]. Он по ло-
жил на ча ло фор ми ро ва нию третье го уров ня вла сти в стране — ме ст но го 
са мо управ ле ния. Часть пол но мо чий, ко то рые рань ше при над ле жа ли ре-
гио наль но му цен тру, пе ре да ва лась му ни ци па ли те ту. Не вез де это но во вве-
де ние было вос при ня то по ло жи тель но: в го ро дах фе де раль но го зна че ния 
пол но мо чия му ни ци паль ных об ра зо ва ний были в боль шин ст ве сво ём «де-
ко ра тив ны ми» [3].

Сто ит от ме тить, что уси лия фе де раль но го цен тра по вне се нию из ме-
не ний в ре гио наль ное управ ле ние ха рак те ри зо ва лись ря дом про ти во ре-
чий и недос тат ков. Не была соз да на еди ная нормативно-правовая база, 
ко то рая бы за кре п ля ла це ло ст ную ре гио наль ную по ли ти ку го су дар ст ва. 
Офи ци аль ные до ку мен ты, на ос но ва нии ко то рых осу ще ст в ля лись дей ст-
вия ре гио наль ных и ме ст ных ад ми ни ст ра ций, за час тую про ти во ре чи ли 
тре бо ва ни ям фе де раль но го за ко но да тель ст ва. Была пред при ня та по пыт-
ка соз дать «Основ ные по ло же ния о ре гио наль ной по ли ти ке в Рос сий ской 
Феде ра ции» [6], од на ко в до ку мен те были ис поль зо ва ны лишь об щие фор-
му ли ров ки и при этом не раз гра ни че ны пол но мо чия ор га нов го су дар ст вен-
ной вла сти, не ус та нов ле на струк ту ра субъ ек тов, не сфор му ли ро ва ны чёт ко 
за да чи, цели и прин ци пы реа ли за ции ре гио наль ной по ли ти ки [2].
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В Рос сии было соз да но фе де раль ное ве дом ст во, за да чей ко то ро го ста-
ла раз ра бот ка кон цеп ции го су дар ст вен ной ре гио наль ной по ли ти ки. Его на-
зва ние ме ня лось семь раз, к ра бо те было под клю че но боль шое ко ли че ст-
во ми ни стерств, ко ми те тов и ве домств, но в ито ге вла ст ные струк ту ры так 
и не смог ли прий ти к еди но му мне нию о про ве де нии гло баль ных ре гио-
наль ных из ме не ний.

Вто рой этап про те кал в бо лее ста биль ных ус ло ви ях, чем пер вый. 
Тем не ме нее, во ен ная опе ра ция в Чечне, фи нан со вый кри зис 1998 г. ос та-
ви ли нега тив ный след на ре гио наль ном раз ви тии.

Тре тий этап на чал ся с при хо дом к вла сти пре зи ден та В. В. Пути на. Пер-
вым его ука зом в об лас ти ре гио наль но го раз ви тия ста ло об ра зо ва ние семи 
фе де раль ных ок ру гов. Это долж но было улуч шить сис те му управ ле ния 
и стать эф фек тив ным зве ном вер ти ка ли вла сти.

На пер вый взгляд мо жет по ка зать ся, что но вое пра ви тель ст во хо те ло 
уси лить власть на мес тах, но это было не так. Тре тий ви ток в раз ви тии ре-
гио наль ной по ли ти ки оз на ме но вал ся зна чи тель ным уси ле ни ем по зи ций 
фе де раль но го цен тра. Это вы ра зи лось в рас тор же нии до го во ров о раз гра-
ни че нии пред ме тов ве де ния и пол но мо чий, за клю чён ных меж ду сто ли цей 
и ре гио наль ны ми цен тра ми, про ис хо ди ло ук руп не ние ре гио нов, ко то рые 
пол но стью за ви се ли от боль шо го субъ ек та. Напри мер, Тай мыр ский и Эвен-
кий ский АО во шли в со став Крас но яр ско го края, Коряк ский АО — в со став 
Кам чат ской об лас ти (в 2007 г. об ра зо ван Кам чат ский край) и др. В ре зуль-
та те ко ли че ст во субъ ек тов со кра ти лось с 89 до 83. После при сое ди не ния 
Рес пуб ли ки Крым в 2014 г. ко ли че ст во АТЕ уве ли чи лось до 85.

В это вре мя был из дан ФЗ «О по ряд ке фор ми ро ва ния Сове та Феде ра-
ции» [12]: гла ва субъ ек та мог ос та вать ся на сво ём по сту либо за нять ме-
сто в СФ. Эта ре фор ма зна чи тель но ог ра ни чи ла воз мож но сти гу бер на то-
ров вли ять на фе де раль ное за ко но да тель ст во.

Осенью 2004 г. поя вил ся но вый ор ган ис пол ни тель ной вла сти, при зван-
ный ре шать социально-экономи чес кие про бле мы ре гио нов, — Мини стер-
ст во ре гио наль но го раз ви тия РФ. Пред ме том его ве де ния ста ли во про сы 
раз гра ни че ния пол но мо чий меж ду ре гио на ми и фе де раль ным цен тром, 
раз ви тие рай онов Край не го Севе ра и Арк ти ки, за щи та прав на цио наль ных 
мень шинств, ко рен ных и ма ло чис лен ных на ро дов.

Боль шое вни ма ние уде ля лось реа ли за ции Феде раль ных про грамм фи-
нан си ро ва ния. Но, в от ли чие от двух пре ды ду щих эта пов, сред ст ва кон-
цен три ро ва лись на кон крет ных на прав ле ни ях. В 2002 г. Фонд ре гио наль-
но го раз ви тия по сред ст вом та ких про грамм фи нан си ро вал все го семь 
ре гио нов — Даль ний Вос ток, Забай калье, рес пуб ли ки Чеч ня и Татар стан, 
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Юг стра ны, Кали нин град скую об ласть и Куриль ские ост ро ва [10]. Суще ст-
вен ное улуч ше ние в эко но ми ке и бюд жет ной сис те ме стра ны рас ши ри ли 
спектр воз мож но стей Моск вы по влия нию на ре гио наль ное раз ви тие.

В 2005 г. был об ра зо ван Инве сти ци он ный фонд. Он стал плац дар мом 
для реа ли за ции при ори тет ных для го су дар ст ва и ре гио нов ин ве сти ци он-
ных про грамм. Отбор про ек тов осу ще ст в лял ся ис хо дя из их по тен ци аль-
но го вкла да в раз ви тие тер ри то рии ре гио на и всех его от рас лей, улуч ше ния 
важ ней ших по ка за те лей социально-экономи чес ко го раз ви тия. Рос сий ские 
го су дар ст вен ные кор по ра ции (Внеш эко ном банк, ГК «Олимп ст рой», «Рос тех-
но ло гии», «Роса том» и др.) вы сту па ли в ка че ст ве кре дит ных ор га ни за ций, 
пре дос тав ляв ших за ём ные сред ст ва для реа ли за ции про ек тов.

В пе ри од с 2000 по 2008 г. были сде ла ны ус пе хи в ре гио наль ном раз-
ви тии, но все про бле мы ре шить не уда лось. Сохра ня ет ся вы со кая диф-
фе рен циа ция ре гио нов из-за кон цен тра ции ре сур сов управ ле ния в ру ках 
сто лич ных вла стей, ре гио ны ут ра ти ли сти му лы к раз ви тию с опо рой на соб-
ст вен ные силы.

Этап диф фе рен ци ро ван но го раз ви тия ре гио нов — чет вёр тый — длил ся 
с 2008 по 2012 гг. Его ха рак тер ной чер той ста ло за кре п ле ние роли ре гио-
нов в эко но ми ке Рос сии. Центр про во дил свою по ли ти ку в двух на прав ле-
ни ях — вы рав ни ва ние и сти му ли ро ва ние. При этом па рал лель но шли два 
про цес са: ак ти ви за ция му ни ци паль но го об ра зо ва ния и ук ре п ле ние вер ти-
ка ли вла сти пу тём от ме ны пря мых вы бо ров гу бер на то ров (в 2012 г. вер ну ли 
пря мые вы бо ры гла вы субъ ек та с со гла сия ре гио наль ной ад ми ни ст ра ции), 
про ве де ния му ни ци паль ной ре фор мы. Основ ной её целью ста ло раз гра ни-
че ние пред ме тов ве де ния меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и ор га-
на ми ме ст но го са мо управ ле ния.

Мини стер ст во ре гио наль но го раз ви тия РФ в 2008 г. раз ра бо та ло Кон-
цеп цию со вер шен ст во ва ния ре гио наль ной по ли ти ки, ко то рая пре ду смат ри-
ва ла со кра ще ние меж ре гио наль ной диф фе рен циа ции и по вы ше ние уров ня 
жиз ни на се ле ния [1]. Поми мо фе де раль ных це ле вых про грамм, но вым ис-
точ ни ком фи нан си ро ва ния для субъ ек тов ста ла Феде раль ная ад рес ная ин-
ве сти ци он ная про грам ма (ФАИП). ФАИП фи нан си ру ет строй ки и объ ек ты 
для фе де раль ных го су дар ст вен ных нужд. Регио ны фик си ру ют от сут ст вие 
или на ли чие на их тер ри то рии по доб но го рода объ ек тов, спо соб ных стать 
ос но вой для удов ле тво ре ния фе де раль ных го су дар ст вен ных нужд, и по сле 
это го мо гут пре тен до вать на часть фи нан си ро ва ния ФАИП.

Пятый этап на чал ся в 2013 г. Одна ко из-за обо ст ре ния внеш не по ли ти-
чес кой об ста нов ки и воз ник но ве ния эко но ми чес ких труд но стей ре гио наль-
ная по ли ти ка была за дви ну та на «вто рой план». Актив но ста ли соз да вать ся 
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сти му лы для ак ти ви за ции соб ст вен ных уси лий ре гио на. Поэто му в 2014 г. 
было ли к ви ди ро ва но Мини стер ст во ре гио наль но го раз ви тия РФ: боль шую 
часть его пол но мо чий раз де ли ли меж ду Мини стер ст ва ми по де лам Север-
но го Кав ка за, по раз ви тию Даль не го Вос то ка и Арк ти ки и по де лам Кры-
ма [5]. Каж дое из них от ве ча ло за социально-экономи чес кое раз ви тие сво-
его мак ро ре гио на. Одна ко эти три ми ни стер ст ва не пе ре сту па ли гра ни цы 
сво их пол но мо чий и не за бо ти лись о раз ви тии дру гих непод вла ст ных им 
ре гио нов. Сей час ве ду щая роль в ре гио наль ном раз ви тии при над ле жит 
Мини стер ст ву эко но ми чес ко го раз ви тия РФ, ко то рое за да чу про ве де ния 
мас штаб ной го су дар ст вен ной ре гио наль ной по ли ти ки пока не вы пол ня ет, 
по сколь ку его дей ст вия на прав ле ны на раз ви тие эко но ми ки как ре гио нов, 
так и стра ны в це лом. Но здесь важ но пом нить, что ре гио наль ная по ли ти-
ка — это не эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния.

15 июля 2015 г. Ука зом Пре зи ден та РФ было уп разд не но Мини стер ст во 
по де лам Кры ма [7], а 21 ян ва ря 2020 г. — Мини стер ст во по де лам Север-
но го Кав ка за [9]. Их функ ции были пе ре да ны Мини стер ст ву эко но ми чес-
ко го раз ви тия.

Таким об ра зом, ис то рия ста нов ле ния ре гио наль ной по ли ти ки на шей 
стра ны про дол жа ет ся. Сто ит от ме тить, что Рос сия про дви ну лась в ре ше нии 
ор га ни за ци он ных во про сов, соз да вая все воз мож ные ми ни стер ст ва и ве-
дом ст ва; про шла боль шой путь, ис поль зуя раз лич ные прин ци пы, про грам-
мы и ин ст ру мен ты: что-то по лу чи лось, что-то нет. Сей час в на шей стране 
дей ст ву ют три тер ри то ри аль ные струк ту ры: фе де раль ные ок ру га, эко но ми-
чес кие рай оны и мак ро ре гио ны. При этом один субъ ект в ка ж дой из струк-
тур мо жет от но сить ся к со вер шен но раз ным груп пам ре гио нов.

В 2017 г. для ре ше ния за дач социально-экономи чес ко го раз ви тия субъ-
ек тов РФ Ука зом Пре зи ден та были ут вер жде ны «Осно вы го су дар ст вен ной 
по ли ти ки ре гио наль но го раз ви тия РФ на пе ри од до 2025 года» [8]. В до ку-
мен те обо зна че ны прин ци пы, цели, за да чи и ме ха низ мы реа ли за ции го-
су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти ре гио наль но го раз ви тия, что яв ля ет ся 
важ ным ша гом в ус та нов ле нии диа ло га меж ду субъ ек та ми и фе де раль ным 
цен тром. «Стра те гия про стран ст вен но го раз ви тия РФ до 2025 года» [4] ста-
ла ин ст ру мен том про ве де ния социально-экономи чес ких ре форм и со кра-
ще ния меж ре гио наль ных раз ли чий в уровне и ка че ст ве жиз ни на се ле ния.

С од ной сто ро ны, про изош ло ук ре п ле ние це ло ст но сти тер ри то рии стра-
ны, оп ти ми за ция от но ше ний меж ду раз лич ны ми уров ня ми вла сти. С дру-
гой сто ро ны, во прос де цен тра ли за ции, раз гра ни че ния пол но мо чий, бюд-
жет ный фе де ра лизм, ли к ви да ция Мини стер ст ва ре гио наль но го раз ви тия 
РФ по ка зы ва ют на ли чие серь ёз ной про бле мы — невоз мож но сти от де ле ния 
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ре гио наль ной по ли ти ки от дру гих «по ли тик»: эко но ми чес кой и со ци аль ной. 
Есть опа се ние, что де цен тра ли за ция вла ст ных пол но мо чий мо жет при вес ти 
к бес кон троль ным дей ст ви ям со сто ро ны ме ст ных ад ми ни ст ра ций, од на ко 
по ли ти ка «сверх цен тра ли за ции» и «руч но го управ ле ния» мо жет стать серь-
ёз ной про бле мой для реа ли за ции ре гио наль ной по ли ти ки в на шей стране.
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Мест ное са мо управ ле ние со став ля ет одну из ос нов кон сти ту ци он но го строя 
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и ис пол не ние всем об ще ст вом в це лом нормативно-правовых ак тов, ре гу-
ли рую щих об ще ст вен ные от но ше ния. Авто ры вы де ля ют про бле мы ор га нов 
ме ст но го са мо управ ле ния в об лас ти нор мо твор че ст ва в Рос сии. К ним от но-
сят ся низ кая ин фор ми ро ван ность о воз мож но стях лич но го уча стия в реа ли за-
ции му ни ци паль но го нор мо твор че ст ва у на се ле ния му ни ци па ли те та, неза ин-
те ре со ван ность ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в при вле че нии на се ле ния 
в раз ра бот ке ме ст ных ак тов, низ кий уро вень юри ди чес кой гра мот но сти у жи-
те лей му ни ци па ли те тов. В статье пред ла га ют ся пути их ре ше ния, на при мер, 
про из ве сти на фе де раль ном уровне уп ро ще ние про це ду ры вне се ния про ек-
та му ни ци паль но го нор ма тив но го пра во во го акта.
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Local self-government is one of the foundations of the constitutional system 
of Russia, a form of democracy. However, the implementation of any form 
of power is possible only through the adoption by the competent authorities and 
the implementation by the whole society of normative legal acts regulating public 
relations. The authors highlight the problems of local self-government bodies in 
the field of rule-making in Russia. These include low awareness of the possibilities 
of personal participation in the implementation of municipal rulemaking among 
the population of the municipality, disinterest of local governments in involving 
the population in the development of local acts, as well as a low level of legal 
literacy among residents of municipalities. The article suggests ways to solve them, 
for example, to simplify the procedure for submitting a draft municipal normative 
legal act at the Federal level.
Keywords: Russia, civic initiative, municipal rule-making, local self-government, 
civic activism

Зада чи и цели го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ме ст но го са мо управ-
ле ния не мо гут быть оп ре де ле ны и со от вет ст вен но не мо гут дать эф-

фек тив ный ре зуль тат без вы ра бот ки кон цеп ции, от ра жаю щей чёт кое по-
ни ма ние при ро ды ме ст но го са мо управ ле ния, его мес та и роли в ме ха низ ме 
со вре мен но го де мо кра ти чес ко го го су дар ст ва. В на уч ном плане есть раз лич-
ные взгля ды на ме ст ное са мо управ ле ние, его при ро ду. Но ана ли зи руя их, 
необ хо ди мо учи ты вать кон сти ту ци он ную це ле вую ус та нов ку, и, неза ви си-
мо от раз но об ра зия под хо дов, имен но на её ос но ве долж но фор ми ро вать-
ся де мо кра ти чес кое ме ст ное са мо управ ле ние в рам ках раз ви тия рос сий-
ской го су дар ст вен но сти.

В ос но ве прин ци пи аль ных раз ли чий в оп ре де ле нии са мо управ ле ния, 
его прин ци пов и сущ но сти ле жат про бле мы взаи мо от но ше ний го су дар-
ст ва и ме ст но го со об ще ст ва. Тео ре ти чес кое обос но ва ние ме ст но го са-
мо управ ле ния осу ще ст в ля ет ся не без влия ния идей из стран Запад ной 
Евро пы [7; 11]. В со вре мен ных рос сий ских ус ло ви ях ме ст ное са мо управ-
ле ние рас смат ри ва ет ся как эле мент пуб лич ной вла сти, со че тае мый с дру-
гим её и, ко неч но, ве ду щим эле мен том — го су дар ст вен ной вла стью. Юри-
ди чес кое оп ре де ле ние ме ст но го са мо управ ле ния со дер жит ся в раз лич ных 
нормативно-правовых ак тах. Кон сти ту ция РФ непо сред ст вен но не пред ла-
га ет ис чер пы ваю щей юри ди чес кой трак тов ки ме ст но го са мо управ ле ния, 
вслед ст вие чего соз да ёт ся ил лю зия до пус ти мо сти чрез мер но ши ро кой ин-
тер пре та ции дан но го фе но ме на в рос сий ских ус ло ви ях. Мно го об ра зие кон-
сти ту ци он ных ха рак те ри стик ме ст но го са мо управ ле ния, со пря жён ное с их 
из вест ной про ти во ре чи во стью и неупо ря до чен но стью, на пер вый взгляд, 

Муниципальное нормотворчество в России: проблемы реализации



68 

по зво ля ет с оди на ко вым ус пе хом го во рить как об аб со лют ной са мо стоя-
тель но сти (изо ля ции) му ни ци паль ных ин сти ту тов от сис те мы управ ле ния 
го су дар ст вом, так и о са мой жё ст кой за ви си мо сти от неё [2, с. 3].

При та кой «эла стич но сти» кон сти ту ци он ных по ня тий и ка те го рий осо-
бое зна че ние для уяс не ния сущ но сти ме ст но го са мо управ ле ния име-
ет Евро пей ская хар тия ме ст но го са мо управ ле ния. Соглас но ст. 3 дан но го 
до ку мен та, под ме ст ным са мо управ ле ни ем по ни ма ют ся пра во и ре аль-
ная спо соб ность ме ст ных вла стей рег ла мен ти ро вать зна чи тель ную часть 
пуб лич ных дел и управ лять ею, дей ст вуя в рам ках за ко на, под свою от вет-
ствен ность и в ин те ре сах ме ст но го на се ле ния [6]. Дру гой до ку мент меж-
ду на род но го пра ва — Дек ла ра ция о прин ци пах ме ст но го са мо управ ле ния 
в го су дарствах-участниках Содру же ст ва, при ня тая Меж пар ла мент ской 
Ассамб леей государств-участников СНГ 29 ок тяб ря 1994 г., — оп ре де ля ет 
ме ст ное са мо управ ле ние как сис те му ор га ни за ции дея тель но сти на се ле ния 
(ме ст ных тер ри то ри аль ных со об ществ) для са мо стоя тель но го (и под свою 
от вет ст вен ность) ре ше ния во про сов ме ст но го зна че ния в со от вет ст вии с за-
ко на ми го су дар ст ва (ст. 1) [4]. При этом в Дек ла ра ции спе ци аль но под чёр ки-
ва ет ся, что тер ри то ри аль ные со об ще ст ва име ют пра во ре шать все во про сы 
ме ст но го зна че ния как че рез из би рае мые ими ор га ны ме ст но го са мо управ-
ле ния, так и непо сред ст вен но, а само это пра во га ран ти ру ет ся кон сти ту ция-
ми и дей ст вую щим за ко но да тель ст вом. В Рос сий ской Феде ра ции по ня тие 
ме ст но го са мо управ ле ния за кре п ля ет ся в ст. 1 ФЗ № 131 [10].

Несмот ря на оп ре де лён ные раз ли чия, при су щие юри ди чес ки зна чи мым 
вер си ям ме ст но го са мо управ ле ния, нель зя не при знать, что меж ду на род-
ные, фе де раль ные и ре гио наль ные нор ма тив ные до ку мен ты в це лом дос та-
точ но пол но от ра жа ют при ро ду и на зна че ние му ни ци паль ной дея тель но сти. 
Для ха рак те ри сти ки сущ но сти ме ст но го са мо управ ле ния как са мо стоя тель-
но го ин сти ту та гра ж дан ско го об ще ст ва необ хо ди мо вы де лить че ты ре ос-
нов ных па ра мет ра: ме ст ное са мо управ ле ние — одна из ос нов кон сти ту ци он-
но го строя; пра во гра ж дан РФ на осу ще ст в ле ние ме ст но го са мо управ ле ния; 
са мо стоя тель ная дея тель ность на се ле ния по ре ше нию ме ст ных во про сов; 
ме ст ное са мо управ ле ние — одна из форм на ро до вла стия.

Соглас но ст. 3 Кон сти ту ции РФ [8], на род яв ля ет ся но си те лем су ве ре-
ни те та и един ст вен ным ис точ ни ком вла сти, осу ще ст в ляю щим свою власть 
как непо сред ст вен но, так и че рез ор га ны го су дар ст вен ной вла сти, а так-
же ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, что под кре п ля ет ся ФЗ № 131. Таким 
об ра зом, ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния на се го дняш ний день — это га-
ран ти ро ван ная Кон сти ту цией РФ дея тель ность му ни ци паль ных об ра зо ва-
ний, целью ко то рой яв ля ет ся ре ше ние во про сов ме ст но го зна че ния ис хо дя 
из ин те ре сов на се ле ния, ина че го во ря — одна из форм реа ли за ции вла сти 
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на ро да. Феде раль ный за кон № 131 за кре п ля ет рав ные пра ва гра ж дан РФ на 
осу ще ст в ле ние ме ст но го са мо управ ле ния, ко то рое вклю ча ет в себя: пра-
во из би рать и быть из бран ным в ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, рав ный 
дос туп к му ни ци паль ной служ бе, пра во об ра щать ся в ор га ны и к долж но-
ст ным ли цам ме ст но го са мо управ ле ния. Так, в Уста ве Хаба ров ско го края 
ска за но, что пра во на уча стие в управ ле нии об ще ст вен ны ми де ла ми обес-
пе чи ва ет ся тем, что гра ж дане мо гут в со от вет ст вии с фе де раль ны ми и крае-
вы ми за ко на ми из би рать и быть из бран ны ми в Думу и ор га ны ме ст но го 
са мо управ ле ния, об ра щать ся лич но, а так же на прав лять ин ди ви ду аль ные 
и кол лек тив ные об ра ще ния в го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ны ме ст но го 
са мо управ ле ния, че рез раз лич ные об ще ственно-полити чес кие объ е ди не-
ния, проф сою зы, по ли ти чес кие пар тии вы ра жать свои ин те ре сы и вы дви-
гать за кон ные тре бо ва ния (ст. 15) [12].

Одной из форм уча стия на се ле ния в му ни ци паль ной жиз ни, вклю чая 
уча стие в нор мо твор чес кой дея тель но сти, яв ля ет ся тер ри то ри аль ное об-
ще ст вен ное са мо управ ле ние (ТОС) (ст. 27 ФЗ № 131). Орган ТОС — одна из 
та ких форм, скон ст руи ро ван ная спе ци аль но для цели ини циа тив но го уча-
стия гра ж дан в осу ще ст в ле нии ме ст но го са мо управ ле ния, ко то рая по лу-
чи ла дос та точ но ши ро кое рас про стра не ние в му ни ци паль ных об ра зо ва ни-
ях Хаба ров ско го края. Для на гляд но сти об ра тим ся к ста ти сти ке: по ито гам 
2019 г. в Хаба ров ском крае было за ре ги ст ри ро ва но 611 ТОС (ко ли че ст во 
гра ж дан, во вле чён ных в их дея тель ность, — 106 565) [13]; на июнь 2020 г. — 
790 ТОС [3]. Хотя дан ная фор ма по лу ча ет всё боль шее раз ви тие, но ор га ны 
ме ст но го са мо управ ле ния стал ки ва ют ся с ря дом про блем, свя зан ных с ор-
га ни за цией ТОС в Хаба ров ском крае.

Основ ные про бле мы:
- низ кая ак тив ность гра ж дан по ини ции ро ва нию и соз да нию ор га нов 

ТОС, что объ яс ня ет ся неже ла ни ем вы пол нять об ще ст вен ные функ ции 
без ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния;

- низ кий уро вень ин фор ми ро ван но сти жи те лей о воз мож но сти фор ми-
ро ва ния ТОС, его пол но мо чи ях и воз мож ной дея тель но сти;

- слож ность про це ду ры ре ги ст ра ции ТОС.
С учё том вы ше обо зна чен ных про блем на пле чи ад ми ни ст ра ций ло жат-

ся сле дую щие до пол ни тель ные обя зан но сти. 1) Пре одо ле ние низ кой ак тив-
но сти гра ж дан по ини ции ро ва нию и соз да нию ТОС, низ ко го уров ня ин фор-
ми ро ван но сти на се ле ния (необ хо ди мо про ве де ние схо дов гра ж дан с целью 
разъ яс не ния по ло жи тель ных мо мен тов в раз ви тии со от вет ст вую щей тер-
ри то рии при соз да нии на ней ТОС). При этом сле ду ет уде лить осо бое вни-
ма ние во про сам бла го ус т рой ст ва тер ри то рии, пре дос тав ле ния социально-
бытовых ус луг, то есть про бле мам, в ре ше нии ко то рых на се ле ние про яв ля ет 
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наи боль шую за ин те ре со ван ность; необ хо ди мо все ми воз мож ны ми спо со-
ба ми обес пе чить до ве де ние до жи те лей ка ж до го на се лён но го пунк та све-
де ний о пол но мо чи ях ТОС, прин ци пах его дея тель но сти, кру ге ре шае мых 
во про сов, по ряд ке соз да ния и дея тель но сти. 2) Обес пе че ние пра во моч но-
сти со б ра ния гра ж дан. Соб ра ние ле ги тим но, если в нём при ни ма ют уча стие 
не ме нее по ло ви ны жи те лей со от вет ст вую щей тер ри то рии. 3) Важ ной ча-
стью ра бо ты по раз ви тию ТОС яв ля ет ся осу ще ст в ле ние по сто ян но го мо ни-
то рин га реа ли зуе мых про ек тов, обоб ще ние прак ти чес ко го опы та и его рас-
про стра не ние на дру гих тер ри то ри ях по се ле ния.

Все эти ме ро прия тия тре бу ют до пол ни тель ных фи нан со вых рас хо дов, 
что при во дит к низ кой за ин те ре со ван но сти ме ст ных вла стей в соз да нии ор-
га нов ТОС, ко то рые непо сред ст вен но при ни ма ют уча стие в нор мо твор чес-
кой дея тель но сти му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

Муни ци паль ное нор мо твор че ст во — одно из клю че вых на прав ле ний 
дея тель но сти ме ст но го са мо управ ле ния. Основ ным субъ ек том нор мо твор-
чес ко го про цес са в ме ст ном са мо управ ле нии яв ля ет ся пред ста ви тель ный 
ор ган и ме ст ная ад ми ни ст ра ция, кро ме того, пра вом пра во твор чес кой ини-
циа ти вы об ла да ет непо сред ст вен но на се ле ние и иные ор га ны и лица, на при-
мер, про ку ра ту ра в час ти осу ще ст в ле ния над зо ра за за кон но стью му ни ци-
паль ных пра во вых ак тов.

Пра во на се ле ния на пра во твор че ст во за кре п ле но статьёй 26 ФЗ № 131, 
ко то рая пре ду смат ри ва ет пре дос тав ле ние пра ва оп ре де лён ной груп пе гра-
ж дан, об ла даю щих из би ра тель ным пра вом, непо сред ст вен но уча ст во вать 
в раз ра бот ке и об су ж де нии му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, 
а так же вно сить про ект пра во во го акта на рас смот ре ние ор га нов ме ст но-
го са мо управ ле ния, ука зы вать на необ хо ди мость или же кон крет ный спо-
соб уре гу ли ро ва ния от дель ных об ще ст вен ных от но ше ний в сфе ре ме ст но-
го са мо управ ле ния.

В це лях реа ли за ции дан но го пра ва соз да ёт ся ини циа тив ная груп па, чис-
лен ность ко то рой ус та нав ли ва ет ся нор ма тив ным пра во вым ак том пред ста-
ви тель но го ор га на дан но го му ни ци паль но го об ра зо ва ния (не бо лее 3% от 
чис ла жи те лей му ни ци паль но го об ра зо ва ния; в слу чае от сут ст вия вы ше-
ука зан но го акта чис лен ность рег ла мен ти ру ет ся № 131-ФЗ). Ини циа тив ная 
груп па пред став ля ет на рас смот ре ние оп ре де лён ный ком плект до ку мен тов, 
ко то рый вклю ча ет в себя текст про ек та нор ма тив но го акта с со блю де ни ем 
юри ди чес кой тех ни ки, не про ти во ре ча щий Кон сти ту ции РФ и дей ст вую ще-
му за ко но да тель ст ву, а так же по яс ни тель ную за пис ку, финансово-экономи-
чес кое обос но ва ние, пе ре чень пра во вых ак тов, ко то рые под ле жат от мене 
или из ме не нию в слу чае при ня тия про ек та. Про ект пра во во го акта под ле-
жит обя за тель но му рас смот ре нию ор га ном ме ст но го са мо управ ле ния или 
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долж но ст ным ли цом, к ком пе тен ции ко то рых от но сит ся при ня тие со от вет-
ст вую ще го акта, в те че ние трёх ме ся цев со дня его вне се ния. Моти ви ро ван-
ное ре ше ние, при ня тое по ре зуль та там рас смот ре ния про ек та му ни ци паль-
но го пра во во го акта, вне сён но го в по ряд ке реа ли за ции пра во твор чес кой 
ини циа ти вы гра ж дан, долж но быть офи ци аль но, в пись мен ной фор ме, до-
ве де но до све де ния внёс шей его ини циа тив ной груп пы гра ж дан.

Одна ко реа ли за ция дан но го пра ва на се ле ни ем со пря же на с ря дом слож-
но стей. Несмот ря на то, что воз мож ность нор мо твор чес кой ини циа ти вы на 
му ни ци паль ном уровне су ще ст ву ет у гра ж дан уже не пер вый год, низ кая 
ин фор ми ро ван ность о воз мож но сти лич но го уча стия в раз ви тии му ни ци-
паль но го об ра зо ва ния ос та ёт ся од ной из глав ных при чин, пре пят ст вую щих 
реа ли за ции взаи мо дей ст вия и взаи мо по ни ма ния меж ду на се ле ни ем и ор-
га на ми вла сти.

Кро ме того, нор мо твор че ст во — это тру до ём кий про цесс, при ко то ром 
нуж но учи ты вать ре аль ную по треб ность в пра во вом ре гу ли ро ва нии тех или 
иных от но ше ний, морально-психоло ги чес кую ат мо сфе ру в об ще ст ве, со ци-
аль ные фак то ры, а так же все ста дии нор мо твор чес ко го про цес са и пра ви-
ла юри ди чес кой тех ни ки. Соглас но за ко ну, про ект нор ма тив но го пра во во го 
акта дол жен быть со став лен с со блю де ни ем оп ре де лён ных пра вил и про це-
дур и вме сте с ком плек том до ку мен тов, при ла гаю щих ся к про ек ту, пред-
став лен в ор ган ме ст но го са мо управ ле ния ини циа тив ной груп пой, со стоя-
щей из гра ж дан му ни ци паль но го об ра зо ва ния. Но чле ны по доб ных групп 
за час тую да ле ки не толь ко от ме то дов, пра вил, приё мов и средств, но и от 
по ня тия юри ди чес кой тех ни ки. Сле до ва тель но, низ кий уро вень пра во вой 
гра мот но сти на се ле ния яв ля ет ся зна чи мым кам нем пре ткно ве ния в диа-
ло ге с му ни ци паль ной вла стью.

Про дол жая тему при ня тия ка че ст вен ных нормативно-правовых ак тов, 
мож но вы де лить та кую про бле му, как низ кий уро вень под го тов ки со труд-
ни ков ад ми ни ст ра ции [9, с. 9—12], ко то рые за ни ма ют ся раз ра бот кой про-
ек тов му ни ци паль ных пра во вых ак тов, осо бен но в сель ских по се ле ни ях. 
Без ус лов но, это свя за но с недос та точ ным фи нан си ро ва ни ем му ни ци паль-
ных об ра зо ва ний, в ча ст но сти, сель ских по се ле ний. Конеч но, спе циа лист 
ор га на ме ст но го са мо управ ле ния дол жен не толь ко в со вер шен ст ве знать 
дей ст вую щее за ко но да тель ст во, но и от сле жи вать все но во вве де ния в нём. 
Таким об ра зом, спе циа лист ор га на ме ст но го са мо управ ле ния дол жен об-
ла дать вы со кой сте пенью имен но юри ди чес кой ква ли фи ка ции, что не все-
гда реа ли зу ет ся в дей ст ви тель но сти.

Мест ное са мо управ ле ние долж но учи ты вать спе ци фи ку на се ле ния 
кон крет но го му ни ци паль но го об ра зо ва ния, его национально-этнические, 
историко-культурные осо бен но сти, об ра щать вни ма ние на эле мен тар ные 
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со ци аль ные ну ж ды, по сути, оно на це ле но на ре ше ние во про сов ме ст но го 
зна че ния, ис хо дя из ин те ре сов на се ле ния [5]. Одна ко на прак ти ке ор га ны 
му ни ци паль ной вла сти за час тую дей ст ву ют ис клю чи тель но в гло баль ных 
рам ках го су дар ст вен ной и ре гио наль ной по ли ти ки [1] по раз лич ным при-
чи нам, — на при мер, так как не впра ве про ти во ре чить им или из-за от сут-
ст вия до пол ни тель но го фи нан си ро ва ния. Такое про ти во ре чие от кла ды ва ет 
нега тив ный от пе ча ток на взаи мо дей ст вие меж ду об ще ст вом и го су дар ст-
вом в рам ках му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Ряд вы ше ука зан ных про блем, хотя и не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим, 
но крас но ре чи во сви де тель ст ву ет о за труд не ни ях в прак ти ке реа ли за ции 
дан но го пра ва. В ка че ст ве ре ше ния мо жет быть пред ло же но сле дую щее. 
Во-пер вых, долж на быть ус та нов ле на проч ная дву сто рон няя ком му ни ка-
ция меж ду гра ж да на ми му ни ци па ли те та и вла стью, при по мо щи ко то рой 
на се ле ние мог ло бы вы ска зы вать свои по треб но сти и про бле мы, а власть, 
в свою оче редь, реа ги ро вать на об ще ст вен ные пред ло же ния и пред ла гать 
пути ре ше ния. Во-вто рых, на се ле ние долж но чёт ко осоз на вать воз мож ность 
ре аль но го из ме не ния и раз ви тия сво их тер ри то рий, что за ко но да тель но за-
кре п ле но и, бо лее того, необ хо ди мо му ни ци паль но му об ра зо ва нию по ряду 
со ци аль ных, эко но ми чес ких и дру гих при чин. В-треть их, учи ты вая, что уро-
вень мо ти ва ции гра ж дан к ак тив но сти в во про сах нор мо твор че ст ва про пор-
цио наль но за ви сит от ожи дае мых ре зуль та тов, крайне необ хо ди мо до но сить 
до на се ле ния глав ную идею: толь ко при ла гая об щие уси лия, и власть, и на-
се ле ние мо гут взаи мо дей ст во вать и раз ви вать социально-правовую сис те-
му му ни ци па ли те та. В-чет вёр тых, необ хо ди мо уп ро стить на фе де раль ном 
уровне про це ду ру вне се ния про ек та му ни ци паль но го нор ма тив но го пра-
во во го акта, что бы ини циа тив ной груп пе гра ж дан дос та точ но было по дать 
идею, обо зна чить про бле му и пути её ре ше ния, а до ку мен таль ное оформ-
ле ние долж но стать обя зан но стью пред ста ви тель но го ор га на ме ст но го са-
мо управ ле ния.
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Статья пред став ля ет со бой ко ли че ст вен ный ана лиз социально-полити чес ких, 
эко но ми чес ких про цес сов на му ни ци паль ном уровне го су дар ст ва. Резуль та-
ты по зво ля ют от чёт ли во под черк нуть пер вые ито ги со вре мен ных ли бе раль-
ных пре об ра зо ва ний в Рос сии. Изме не ния свя за ны с вы яв ле ни ем но вых для 
пост со вет ско го про стран ст ва форм об ще ст вен ных от но ше ний и обес пе че-
ни ем ус ло вий для их осу ще ст в ле ния. Либе раль ная кон цеп ция уни вер саль на 
и ес те ст вен на, имен но она пред по ла га ет неиз беж ную необ хо ди мость го су-
дар ст вен ных ре форм, обес пе чи ваю щих по сто ян ное ра вен ст во лю дей по от-
но ше нию к пра во вой нор ме как ос нов но му го су дар ст вен но му ре гу ля то ру. 
Вне за ви си мо сти от при над леж но сти ин ди ви да к той или иной со ци аль ной 
груп пе, толь ко по доб ное ра вен ст во по зво ля ет обес пе чить ему дос туп ное пе-
ре дви же ние по со ци аль ным стра там в про цес се са мо реа ли за ции и сво бод-
но го раз ви тия.
Клю че вые сло ва: ли бе раль ные ре фор мы, го су дар ст во, гра ж дан ское об ще ст-
во, му ни ци па ли тет, вы бо ры, тер ри то ри аль ное са мо управ ле ние, ма лый и сред-
ний биз нес, ТОС.

THE FIRST RESULTS OF LIBERAL REFORMS IN POSTSOVIET STATES: 
MUNICIPAL ASPECTS (ON EXAMPLE OF VLADIVOSTOK URBANDISTRICT)

Evgeny Bulakh, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia.  
E-mail: bulakhevg@mail.ru

The liberal conception is versatile and natural. It is the one that implies an 
inevitable necessity of state reforms, securing the equality of all people before 
the legal provisions as the principal government regulator. Regardless of an 
individual’s social status, only such equality allows to ensure an affordable 
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movement throughout social strata during the process of self-realisation and free 
development of a person. In this article, analysis of municipal processes serves to 
emphasise the first results of the thirty-years long liberal transformations, related 
to identification of the new for the Post-Soviet states forms of social relationships 
and establishment of conditions for their implementation.
Key words: liberal reforms, state, human rights and freedoms, municipality, 
elections, territorial self-administration, small and medium-sized business.

Поста нов ка про бле мы. Демо кра ти чес кие пре об ра зо ва ния в со вет ских 
рес пуб ли ках, на чав шие ся в 1985 г. с идеи о необ хо ди мо сти пе ре строй ки 
сло жив ших ся со циа ли сти чес ких от но ше ний, транс фор ми ро ва лись в по ли-
ти чес кую ре фор му, а да лее при ве ли к рас па ду Сою за. При об ре тя пол ный 
су ве ре ни тет, Рос сий ская Феде ра ция взя ла от кры тый курс на ли бе раль ные 
пре об ра зо ва ния. Срок по сле дую ще го ре фор ми ро ва ния в три де сят ка лет 
по зво ля ет сде лать пер вич ную оцен ку из ме не ний этих про цес сов. Дан ное 
ис сле до ва ние кон кре ти зи ру ет ре зуль та тив ность пре об ра зо ва ний по прин-
ци пу тер ри то ри аль ной при над леж но сти, а имен но: их ха рак тер на му ни ци-
паль ном уровне со вре мен ной Рос сии.

Пер во на чаль ные ито ги ре форм мо гут быть пред став ле ны как ре зуль тат 
ана ли за ук руп нён ных ко ли че ст вен ных и ор га ни за ционно-правовых ха рак те-
ри стик но вых эле мен тов социально-экономи чес кой сис те мы. Поя вив шие ся 
него су дар ст вен ные бизнес-субъекты, пред ста ви тель ст ва по ли ти чес ких пар-
тий, об ще ст вен ных объ е ди не ний и са мо ор га ни зо ван ных со об ществ по зво-
ля ют го во рить о реа ли за ции эко но ми чес ких и по ли ти чес ких сво бод. Нали-
чие еди но го пра во во го ре гу ли ро ва ния, эле мен тов гра ж дан ско го об ще ст ва 
и гра ж дан ской ак тив но сти под твер жда ет кон ку рент ность сре ды про те каю-
щих му ни ци паль ных про цес сов.

Основ ная часть. Ана лиз ис то ри чес ких эпох по зво ля ет ут вер ждать, что 
со ци аль ные про цес сы име ют две ос нов ные фор мы: про гресс и рег ресс. 
Пер вое на прав ле ние по сту па тель но го дви же ния об ще ст ва осу ще ст в ля ет-
ся с целью пе ре хо да из дан но го со стоя ния раз ви тия к бо лее со вер шен но-
му, а вто рое яв ля ет ся воз вра том к на чаль ной точ ке. Мож но вы де лить сле-
дую щие кри те рии оп ре де ле ния про грес сив но го по сту па тель но го дви же ния 
об ще ст ва: 1) улуч ше ние ма те ри аль но го бла го сос тоя ния лю дей; 2) раз ви-
тие об ще ст вен ных ин сти ту тов, в том чис ле де мо кра тии и сво бо ды лич но-
сти [8, с. 28].

Обще при ня той точ кой зре ния мож но счи тать ту, ко то рая ус ло ви ем 
про грес са оп ре де ля ет свое вре мен но про во ди мые ре фор мы. Суть лю бых 
социально-экономи чес ких ре форм — это кор рек ция по ли ти чес кой сис те мы 
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в це лом или от дель ных её эле мен тов. Рефор ма — про цесс по ли ти чес кий, 
в гра ни цах од но го или сою за несколь ких го су дарств. Пре об ра зо ва ния на го-
су дар ст вен ном уровне вос тре бо ва ны вви ду ес те ст вен но го раз ви тия со циу-
ма и по яв ле ния но вых форм об ще ст вен ных от но ше ний, имен но они тре бу ют 
пе ре хо да от со ци аль но го к пра во во му ре гу ли ро ва нию. Если это го не про ис-
хо дит, воз мож на лом ка ре во лю ци он но го ха рак те ра, вле ку щая ог ром ные че-
ло ве чес кие жерт вы и неми нуе мый рег ресс. Дан ную про бле ма ти ку за тра ги-
ва ет Л. фон Мизес в сво их ра бо тах «Либе ра лизм» и др. Либе раль ная тео рия 
Мизе са лег ла в идео ло ги чес кую ос но ву со вре мен но го про грес са, её глав ные 
прин ци пы яв ля ют ся ак ту аль ны ми, а имен но: при зна ние всех форм соб ст-
вен но сти, един ст во пра во во го ре гу ли ро ва ния, диф фе рен циа ция уров ня ма-
те ри аль но го бла го сос тоя ния по уров ню со ци аль ной зна чи мо сти.

Осо бый ин те рес вы зы ва ет ут вер жде ние Мизе са о том, что по ня тие «„ча-
ст ная соб ст вен ность“ на пря мую свя за но с по ня ти ем „сво бо да“… она га ран-
ти ру ет наи выс шую про из во ди тель ность че ло ве чес ко го тру да» [9]. Обо зна-
чен ные в эпо ху Про све ще ния ли бе раль ные веш ки эво лю ци он но го дви же ния 
рас смат ри ва ют сво бо ду не как бу к валь ную воль ни цу. Ж. Рус со в ра бо те 
«О про ис хо ж де нии и ос но ва ни ях нера вен ст ва меж ду людь ми» от ме ча ет, что 
нера вен ст во, поя вив шее ся на свет бла го да ря воз ник но ве нию соб ст вен но-
сти, спра вед ли во. Недо пус ти мо, «что бы глу пец ру ко во дил че ло ве ком муд-
рым» [13]. Толь ко предметно-обосно ван ное нера вен ст во яв ля ет ся спра вед-
ли вым, ут вер жда ет рос сий ский фи ло соф И. А. Иль ин. Мизес до бав ля ет по 
это му по во ду: «Ничто не яв ля ет ся столь же сла бо обос но ван ным, как ут вер-
жде ние мни мо го ра вен ст ва всех чле нов че ло ве чес ко го рода» [9]. Либе раль-
ная кон цеп ция пред по ла га ет объ ек тив ную неиз беж ность ре форм, оп ре де-
ляю щих ра вен ст во лю дей по от но ше нию к пра во во му го су дар ст вен но му 
ре гу ля то ру, вне за ви си мо сти от при над леж но сти ка ж до го из них к той или 
иной иму ще ст вен ной со ци аль ной груп пе.

Суть на зрев ших в Рос сии к 1991 г. про ти во ре чий мож но вы ра зить ци-
та та ми Мизе са: он за яв лял, что «един ст вен ной ра бо таю щей сис те мой че-
ло ве чес ко го со труд ни че ст ва в об ще ст ве, ос но ван ном на раз де ле нии тру да, 
яв ля ет ся ча ст ная соб ст вен ность на сред ст ва про из вод ст ва», что «со циа-
лизм нера бо то спо со бен и ве дёт к сни же нию про из во ди тель но сти тру да» [9]. 
В Совет ском Сою зе от ри ца ли ча ст ную соб ст вен ность, идео ло ги чес кая мо-
дель со циа лиз ма ба зи ро ва лась на прин ци пе еди но об ра зия ма те ри аль но-
го бла го сос тоя ния как неотъ ем ле мой со став ляю щей пра во во го ра вен ст ва. 
Вос ста нав ли вая причинно-следст вен ную связь, пе ре строй ка в СССР за тра-
ги ва ла про бле му мо ти ви ро ван но го во вле че ния гра ж дан в по ли ти чес кие 
и эко но ми чес кие про цес сы. Декабрь ский пле нум ЦК КПСС в 1987 г. ус та-
но вил век тор де мо кра ти за ции со циа ли сти чес кой сис те мы, но мас со вое кол-
лек тив ное уча стие на ча лось с за кре п ле ния Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го 
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Сове та РСФСР от 03.09.1985 г. «Об ут вер жде нии Поло же ния об об ще ст-
вен ных сель ских, улич ных, квар таль ных ко ми те тах в на се лён ных пунк тах» 
пра во во го ста ту са ор га нов об ще ст вен ной са мо дея тель но сти [1]. Появ ле-
ние пред при ни ма тель ст ва и раз ви тие гра ж дан ской ак тив но сти под черк ну-
ли ост ро ту на зрев ших про ти во ре чий, неиз беж ность кар ди наль ных по ли ти-
чес ких из ме не ний ста ла оче вид ной. Мне ние В. Леон то ви ча о необ хо ди мо сти 
мно го ве ко во го ос мыс ле ния пра ва на ча ст ную соб ст вен ность в Рос сии [6] 
по те ря ло свою ак ту аль ность. Попу ляр ность либерально-демокра ти чес ких 
идей стре ми тель но воз рас та ла в со вет ском об ще ст ве. Уже по сле Бело веж-
ско го со гла ше ния, в мар те 1992 г., ВЦИОМ осу ще ст вил мас штаб ное ис сле-
до ва ние об ще ст вен но го мне ния. В 49 ре гио нах 68,3% оп ро шен ных оце ни-
ва ли ли бе раль ные и де мо кра ти чес кие цен но сти по ло жи тель но и толь ко 
9,8% — от ри ца тель но [4].

Либе раль ная мысль на со циа ли сти чес кой поч ве на шла во пло ще ние 
в двух плос ко стях: политико-экономи чес кой и ценностно-нравст вен ной 
с во про сом от но ше ний лич но сти и об ще ст ва [3], но ос но во по ла гаю щие 
по ло же ния «клас си чес ко го ли бе ра лиз ма» со хра ни ли свою ак ту аль ность. 
В ис сле до ва нии они взя ты за ос но ву оцен ки пер вых ре зуль та тов ли бе раль-
ных ре форм: 1) пра ва че ло ве ка на по ли ти чес кую, эко но ми чес кую сво бо ду; 
2) прин цип кон ку рен ции во всех сфе рах как ос но ва строя [7].

Ана лиз по ка за те лей му ни ци паль но го уров ня обу слов лен са мой ли бе-
раль ной кон цеп цией, ори ен ти ро ван ной на че ло ве ка. Муни ци паль ное об-
ра зо ва ние — ба зо вая ад ми ни ст ра тив ная еди ни ца го су дар ст ва, на ко то рую 
«за вя зан» гра ж да нин по мес ту сво его пре иму ще ст вен но го про жи ва ния. 
Это ме сто, где го су дар ст во, пре ж де все го, обя зу ет ся соз дать для него ус ло-
вия, обес пе чи ваю щие дос той ную жизнь и сво бод ное раз ви тие [5]. При ня-
тый в го су дар ст ве тер ри то риально-муници паль ный прин цип юри ди чес кой 
фик са ции че ло ве ка, из би ра те ля, ма ло го и сред не го биз не са, об ще ст вен ной 
ор га ни за ции, по зво ля ет ис поль зо вать ста ти сти чес кие дан ные как пер вич-
ный ма те ри ал для ана ли за ре зуль та тив но сти ли бе раль ных ре форм в гра ни-
цах ус ред нён ной ад ми ни ст ра тив ной еди ни цы.

В Ста ти сти чес ком ре ги ст ре хо зяй ст вую щих субъ ек тов на 1 ян ва-
ря 2018 г. по г. Вла ди во сто ку уч те но 44,6 тыс. пред при ятий и ор га ни за ций 
всех форм соб ст вен но сти (табл. 1).

Дан ные по зво ля ют сде лать вы во ды о на ли чии в сис те ме ре гио наль-
ной эко но ми ки РФ ор га ни за ций и пред при ятий всех форм соб ст вен но сти, 
боль шин ст во из ко то рых на тер ри то рии Вла ди во сто ка не го су дар ст вен ные 
(не му ни ци паль ные), а ча ст ные, кол лек тив ные, вклю чаю щие при сут ст вие 
ино стран ных ак то ров. Раз ме щён ная на от кры том элек трон ном ре сур се му-
ни ци паль но го ка зён но го пред при ятия «Центр раз ви тия пред при ни ма тель-
ст ва» под бор ка нормативно-правовых ак тов фе де раль но го, ре гио наль но го 
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и му ни ци паль но го уров ней под твер жда ет на ли чие еди ной пра во вой базы 
воз мож но го пред при ни ма тель ст ва в Рос сии (табл. 2), она обес пе чи ва ет об-
щие для всех ус ло вия эко но ми чес кой дея тель но сти, а зна чит, и ус ло вия здо-
ро вой эко но ми чес кой кон ку рен ции. Дан ные пред став ле ны без учё та Кон-
сти ту ции, Гра ж дан ско го и дру гих ко дек сов РФ.

Сохра не нию га ран тий в пра во при ме ни тель ной прак ти ке и ус ло вий кон-
ку рен ции наи бо лее эф фек тив но спо соб ст ву ют эле мен ты гра ж дан ско го 
об ще ст ва. На офи ци аль ном элек трон ном ре сур се АНО «Центр под держ-
ки пред при ни ма тель ст ва При мор ско го края» мож но уви деть ссыл ку на 
несколь ко де сят ков (спи сок непол ный) неком мер чес ких ор га ни за ций, соз-
дан ных са мим бизнес-сообще ст вом для за щи ты сво их ин те ре сов об ще го 
или от рас ле во го ха рак те ра (табл. 3).

Таб ли ца 1
Хозяй ст вую щие субъ ек ты по го ро ду Вла ди во сток

Рас пре де ле ние пред при ятий и ор га ни за ций  
по фор мам соб ст вен но сти

Чис ло  
ор га ни за ций, 

еди ниц

% к чис лу  
ор га ни за ций 
на 01.01.2017

Все го 44639 95,7
в том чис ле: 
го су дар ст вен ная 523 97,9
му ни ци паль ная 295 99,0
ча ст ная 41446 95,6
об щ е  ст  вен ных и ре ли ги оз ных ор га ни за ций 1005 97,5
сме шан ная рос сий ская без ино стран но го уча стия 201 94,4
сме шан ная рос сий ская с ино стран ным уча сти ем 369 99,2
ино стран ная 787 95,7
про чие 13 92,9

Сост. по: [2, с. 9].

Таб ли ца 2
Ста тус нор ма тив ных ак тов, ре гу ли рую щих пред при ни ма тель скую  

дея тель ность в г. Вла ди во сто ке

Клас си фи ка ция нормативноправовых ак тов Колво Пери од (гг.)

Зако ны:
Феде раль ные за ко ны 11 1998—2018
Зако ны субъ ек та РФ (При мор ский край) 6 2008—2016
Под за кон ные акты:
Поста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ и ад ми ни ст ра ции 
края

 
16

 
2007—2018

Муни ци паль ные пра во вые акты бо лее 10 2010—2019
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Таб ли ца 3
Харак те ри сти ки эле мен тов гра ж дан ско го об ще ст ва во Вла ди во сто ке

Орга ни за ционно
правовая фор ма

Сфе ра ин те
ре сов

Тер ри то ри аль ная 
при над леж ность Ста тус Уча ст ни ки

Обще ст вен ное  
объ е ди не ние

Ассо циа ция
Гиль дия
Фонд

Общая
Отрас ле вая 
Внут ри го су дар-

ст вен ная
Меж ду на род ная

Муни ци паль ные 
Регио наль ные
Обще рос сий ские 
Меж ду на род ные

Общий 
Соци аль но ори-

ен ти ро ван ные
Откры тый
Закры тый (клуб)

Физ. лица
Юр. лица

С непо сред ст вен ным уча сти ем биз нес ме нов сфор ми ро ва но и дей ст ву-
ет 15 со ве ща тель ных ор га нов в му ни ци паль ных ад ми ни ст ра ци ях При мор-
ско го края, один из них во Вла ди во сто ке.

Нали чие ус ло вий для осу ще ст в ле ния по ли ти чес ких прав и сво бод оп-
ре де ле ны воз мож но стью из би рать ся и быть из бран ным, уча сти ем в по ли-
ти чес ких пар ти ях и объ е ди не ни ях. В ус ло ви ях сме шан ной из би ра тель ной 
сис те мы, прак ти куе мой в со вре мен ной Рос сии, ана лиз ди на ми ки ре ги ст ра-
ции по ли ти чес ких пар тий на тер ри то рии г. Вла ди во сто ка даёт пред став ле-
ние о по ли ти чес ких сво бо дах (табл. 4).

Феде раль ный уро вень ре гу ли ро ва ния вве дён с 2001 г., это было вы-
зва но преж ней уп ро щён ной фор мой ре ги ст ра ции пар тий, не да вав шей 
кон ку рент но го ра вен ст ва в ре гио нах и не обес пе чи вав шей ста биль ность 

Таб ли ца 4
Дина ми ка ре ги ст ра ции пред ста ви тельств по ли ти чес ких пар тий

Год Наиме но ва ние ре гио наль но го от де ле ния по ли ти чес ких пар тий
2002 КПРФ, «Еди ная Рос сия», ЛДПР, Пат рио ты Рос сии, Ябло ко

2003 Спра вед ли вая Рос сия

2009 Пар тия рос та

2012 Демо кра ти чес кая пар тия Рос сии, пар тия Про грес са, КПСС, Ком му ни сты Рос-
сии, Гра ж дан ская сила, ПАРНАС, Рос сий ская пар тия пен сио не ров за со ци аль-
ную спра вед ли вость, Гра ж дан ская плат фор ма, Рос сий ская эко ло ги чес кая пар-
тия «Зелё ные»

2013 Тру до вая пар тия Рос сии, пар тия ве те ра нов Рос сии, Роди на, пар тия Соци аль-
ной за щи ты, Союз тру да, Рос сий ский объ е ди нён ный Тру до вой Фронт, Рос сий-
ская пар тия са до во дов, пар тия Вели кое Оте че ст во, Гра ж дан ская ини циа ти ва, 
Нацио наль ный курс

2014 Род ная пар тия

2015 Пар тия дела, пар тия «Доб рых дел, за щи ты де тей, жен щин, сво бо ды, при ро ды 
и пен сио не ров», пар тия «Воз ро ж де ние аг рар ной Рос сии»

2016 Казачья пар тия РФ

2017 Пар тия ма ло го биз не са Рос сии, Воз ро ж де ние Рос сии

2018 Народно-патриоти чес кая пар тия Рос сии «Власть Наро ду»

Сост. по: [10].
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му ни ци паль ных из би ра тель ных про цес сов. Срав ни вая дан ные При мор ско-
го край из бир ко ма о за ре ги ст ри ро ван ных от де ле ни ях и об щее ко ли че ст во 
пар тий по дан ным Мин юс та РФ [14], мож но сде лать вы вод, что Вла ди во-
сток обес пе чи ва ет по ли ти чес кую кон ку рент ность и воз мож ность по ли ти-
чес ко го уча стия гра ж дан че рез пар тии выше 67%.

Обзор пер вых ито гов ли бе раль ных ре форм даёт ос но ва ния для вы во да 
о по яв ле нии у гра ж дан бес сроч ной воз мож но сти непо сред ст вен но го уча-
стия в ме ст ном са мо управ ле нии. Выбо ры, ре фе рен ду мы и дру гие фор мы 
пря мо го во ле изъ яв ле ния на мес тах яв ля ют ся регулярно-этапными или эпи-
зо ди чес ки ми. Но ли бе раль ный на бор прав и сво бод пред по ла га ет по сто-
ян ное непо сред ст вен ное уча стие гра ж дан в управ ле нии го су дар ст вом на 
час ти му ни ци паль но го об ра зо ва ния, в гра ни цах сво его про жи ва ния. Непо-
сред ст вен ной фор мой осу ще ст в ле ния ме ст но го са мо управ ле ния яв ля ет ся 
тер ри то ри аль ное об ще ст вен ное са мо управ ле ние (ТОС) [15]. ТОС ор га ни за-
ци он но мо жет ре ги ст ри ро вать ся в ка че ст ве юри ди чес ко го лица, а зна чит, 
уча ст вую щие в нем жи те ли мо гут осу ще ст в лять дея тель ность при ре ше нии 
во про сов ме ст но го зна че ния са мо стоя тель но как кол лек тив ное хо зяй ст во. 
ТОС — уни вер саль ный ли бе раль ный ин ст ру мент уча стия гра ж дан в по ли-
ти ке и эко но ми ке му ни ци па ли те та. То, что это не ло каль ное яв ле ние, а об-
ще го су дар ст вен ное, под твер жда ют дан ные Обще на цио наль ной ас со циа ции 
ТОС на 01.03.2019 г. о функ цио ни ро ва нии в РФ бо лее 30 тыс. са мо ор га ни-
зо ван ных со об ществ жи те лей (табл. 5).

Соглас но дан ным Пра ви тель ст ва При мор ско го края, сис те ма об ще ст вен-
но го са мо управ ле ния на ча ла фор ми ро вать ся ещё в 2000 г. В на стоя щее вре-
мя на тер ри то рии края дей ст ву ют 78 ТОС, из ко то рых 19 го род ских (табл. 6).

Таб ли ца 5
Дина ми ка са мо ор га ни за ции гра ж дан РФ и осу ще ст в ле ния ТОС

Феде раль
ный ок руг

Колво ТОС, за ре ги ст ри
рован ных ор га на ми МСУ

Колво ТОС, за ре ги ст ри ро ван ных 
в ка че ст ве юри ди чес ко го лица

2016 2017 2018 2016 2017 2018
ЦФО 7 197 8 558 8 847 283 197 217
СЗФО 2 425 1 703 1 955 130 134 144
ПФО 5 586 5 371 6 212 409 515 642
ЮФО 8 662 8 678 9 164 1 370 1 196 1 198
СКФО 226 902 1 275 21 13 17
УФО 490 776 987 54 104 110
СФО 2 366 3 273 3 869 199 213 110
ДФО 651 980 733 29 46 103
ИТОГО 18 941 30 241 33 042 2 495 2 418 2 541

Сост. по: [11].
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Таб ли ца 6
Реестр ТОС го род ско го ок ру га Вла ди во сток

Год  
соз да ния

Наиме но ва ние тер ри т о  ри  ал ь но го об ще ст вен но го  
са мо управ ле ния в го ро де Вла ди во сток

2006 «Иртыш 32»
2008 «Союз», «Гор но стай»
2009 «Пес ча ный»
2010 «Куз не цо ва 2»
2011 «Куз не цо ва», «Куз не цо ва 1»
2015 «Спут ник Вла ди во сто ка»

2018 «Воен ное шос се», «Брян ская», «Пат рокл — Басар ги на»,  
«Куз не цо ва 2018», «Капи тан», «Спи ри до но ва 2018»

2019 «Юма ше ва», «Пяти этаж ка», «Куз не цо ва 2019»
2020 «Зелё ный эки паж на Рус ском», «Зме ин ка БРИЗ»

Заклю че ние. Кри те рии «клас си чес ко го ли бе ра лиз ма», пред ло жен ные 
В. В. Согри ным [7] и взя тые в дан ном ис сле до ва нии за ос но ву оцен ки ли бе-
раль ных пре об ра зо ва ний, на хо дят своё ко ли че ст вен ное от ра же ние в рос-
сий ской ре аль но сти. Пост со вет ское про стран ст во пе ре жи ва ет кар ди наль-
ные из ме не ния. Поли ти ка с учё том мне ния гра ж дан под кре п ле на вы бо ра ми 
и мно го пар тий но стью. Эко но ми ка ори ен ти ро ва на на мно го об ра зие форм, 
на ры нок и кон ку рен цию. Сис те ма пра ва фор ми ру ет ся пре иму ще ст вен но 
пред ста ви тель ны ми ор га на ми вла сти. Факт при зна ния ме ст но го са мо управ-
ле ния, га ран тия и его обя за тель ность, уже сви де тель ст ву ет о ко лос саль ных 
по ли ти чес ких из ме не ни ях в Рос сии. Муни ци па ли тет как ло каль ный срез го-
су дар ст ва де мон ст ри ру ет ши ро кий спектр воз мож но стей для са мо реа ли-
за ции в раз лич ных сфе рах об ще ст вен ных от но ше ний как ин ди ви ду аль но, 
так и в мно го чис лен ных ор га ни за ци он ных фор мах.
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Клю че вые сло ва: Рос сия, ме ст ное са мо управ ле ние, ре фор ма, му ни ци паль-
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Миро вой опыт раз ви тия ме ст но го са мо управ ле ния по ка зы ва ет, что, неза-
ви си мо от ис то ри чес ких и ре гио наль ных ус ло вий, этот ин сти тут все гда 

су ще ст ву ет на пе ре се че нии тен ден ций цен тра ли за ции и де цен тра ли за ции 
в сис те ме управ ле ния. Имен но от но ше ния с цен тром оп ре де ля ют про бле-
ма ти ку, в рам ках ко то рой сфор ми ро ва лись ос нов ные су ще ст вую щие мо-
де ли са мо управ ле ния — об щин ная и го су дар ст вен ная, а так же их гиб рид-
ные фор мы. Для Рос сии про бле ма взаи мо от но ше ний меж ду ин сти ту та ми 
фе де ра лиз ма и ин сти ту та ми ме ст но го са мо управ ле ния яв ля ет ся осо бен но 
ак ту аль ной в силу того что силь ный, даже ги пер тро фи ро ван ный, ин сти тут 
го су дар ст ва до ми ни ро вал на всём про тя же нии рос сий ской ис то рии. Опыт 
цен тра ли зо ван но го управ ле ния, дос тав ший ся в на след ст во от со вет ской 
сис те мы, зна чи тель но за труд ня ет фор ми ро ва ние ло каль ных де цен тра ли зо-
ван ных ин сти ту тов вла сти.

В дан ной ра бо те рас смот рен про цесс ре фор ми ро ва ния ме ст но го са мо-
управ ле ния, осу ще ст в ляю щий ся в Рос сии на про тя же нии по след них двух 
де ся ти ле тий, и про ана ли зи ро ва ны по след ст вия это го про цес са для сель-
ско го са мо управ ле ния. Мы по ла га ем, что му ни ци паль ное ре фор ми ро ва ние 
в со вре мен ной Рос сии сле ду ет рас смат ри вать как еди ный непре кра щаю-
щий ся про цесс, в рам ках ко то ро го мо гут быть вы де ле ны несколь ко эта пов. 
Сам этот про цесс ха рак те ри зу ет ся крайне про ти во ре чи вы ми тен ден ция ми 
и ма ят ни ко вой тра ек то рией раз ви тия. Кро ме того, он влия ет на пе ре кон фи-
гу ра цию по ли ти чес ких и со ци аль ных прак тик на мес тах — из ме не ние в сис-
те ме вла сти на мес тах и из ме не ние в сис те ме ожи да ний на се ле ния, свя зан-
ных с вла ст ны ми ин сти ту та ми. В ос но ве на блю де ний, из ло жен ных в дан ной 
ра бо те, ле жат дан ные ис сле до ва ний ме ст но го са мо управ ле ния и осо бен но-
стей его функ цио ни ро ва ния в сель ских по се ле ни ях Ново си бир ской об лас-
ти в пе ри од с 2005 г.

Совре мен ная му ни ци паль ная ре фор ма фак ти чес ки была ини ции ро ва-
на рас па дом Совет ско го Сою за, об ра зо ва ни ем Рос сий ской Феде ра ции и, 
как след ст вие, на зрев шей необ хо ди мо стью ре фор ми ро ва ния сис те мы вла-
сти на мес тах. Про дол жаю щее ся с это го мо мен та из ме не ние сис те мы ме-
ст но го са мо управ ле ния це ле со об раз но рас смат ри вать как еди ный про цесс 
с вы де ле ни ем в нём несколь ких эта пов, ко то рые яв ля ют ся не от дель ны ми 
ре фор ма ми, а вит ка ми од ной про дол жаю щей ся ре фор мы.

Зазулина М. Р.
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Клю че вые точ ки транс фор ма ции в сис те ме ме ст но го са мо управ ле ния 
были свя за ны с из ме не ни ем му ни ци паль но го за ко но да тель ст ва в 1995, 2003 
и 2014 гг. [1]. Ана лиз экс перт ной ли те ра ту ры по ка зы ва ет, что ка ж дый этап 
ре фор мы был не столь ко след ст ви ем ини циа ти вы сни зу и раз ви ти ем ни зо-
вых про цес сов са мо ор га ни за ции, сколь ко ре зуль та том по ли ти чес кой воли 
за ко но да те ля. На ка ж дом эта пе ре фор ми ро ва ния вы бор рос сий ских за ко но-
да те лей был обу слов лен изу че ни ем ми ро вой са мо управ лен чес кой прак ти ки 
и воз мож но стью её при ме не ния к рос сий ским реа ли ям. Важ ную роль в за-
ко но да тель ном про цес се иг ра ла борь ба раз лич ных групп ин те ре сов, элит 
(фе де раль ных, ре гио наль ных, ли бе раль ных, эт но на цио наль ных), од на ко, по 
сути дела, ка ж дая из этих групп вы би ра ла меж ду бо лее го су дар ст вен ной 
и бо лее об щин ной мо де ля ми са мо управ ле ния.

Пери од раз ви тия в рам ках Феде раль но го за ко на № 154-ФЗ, длив ший-
ся с 1995 по 2002 г., ха рак те ри зо вал ся со кра ще ни ем ко ли че ст ва ор га нов 
управ ле ния на мес тах. К мо мен ту при ня тия Феде раль но го за ко на «Об об-
щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Феде-
ра ции» от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ на тер ри то рии стра ны дей ст во ва ла сис-
те ма ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния на мес тах, сфор ми ро вав шая ся 
в со вет ский пе ри од. К на ча лу ре фор мы об щая чис лен ность ме ст ных ор га-
нов управ ле ния со став ля ла 29 445 [4, с. 27], а в 2002 г., к мо мен ту при ня-
тия сле дую ще го за ко на о са мо управ ле нии, чис ло му ни ци паль ных об ра зо-
ва ний сни зи лось до 11 500 (дан ные Гос ком ста та) [5, с. 43]. Таким об ра зом, 
на са мом пер вом эта пе ре фор мы име ло ме сто со кра ще ние ко ли че ст ва ме-
ст ных ор га нов вла сти, на ря ду с их ук руп не ни ем и встраи ва ни ем в ре гио-
наль ные сис те мы вла сти.

Вто рой этап раз ви тия ме ст но го са мо управ ле ния на чал ся с при ня тия за-
ко на «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос-
сий ской Феде ра ции» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ и про дол жал ся с 2003 по 
2014 г. Он ха рак те ри зо вал ся бо лее чем дву крат ным уве ли че ни ем ко ли че-
ст ва му ни ци паль ных об ра зо ва ний: к 2009 г., то есть ко вре ме ни всту п ле ния 
за ко на в пол ную силу, ко ли че ст во му ни ци паль ных об ра зо ва ний со став ля-
ло 24 161 (дан ные Гос ком ста та) [7]. Мест ное са мо управ ле ние об ре ло но-
вую ин сти ту цио наль ную струк ту ру. Поя ви лись но вые виды му ни ци паль-
ных об ра зо ва ний, сис те ма ме ст ных ор га нов вла сти ста ла двух уров не вой. 
Новая струк ту ра ор га нов МСУ была про пи са на в фе де раль ном за коне, что 
по зво ли ло пол но стью её уни фи ци ро вать, сде лать еди ной на всей тер ри то-
рии стра ны и неза ви си мой от ре гио наль ных вла стей: за ка ж дым ви дом му-
ни ци паль ных об ра зо ва ний были за кре п ле ны оп ре де лён ные ком пе тен ции, 
пе ре чень во про сов ме ст но го зна че ния при об рёл за кры тый ха рак тер (вклю-
чая при этом мак си маль ное чис ло ком пе тен ций), воз мож но сти вме ша тель-
ст ва ре гио наль ных вла стей были чёт ко про пи са ны и ог ра ни че ны тре мя 
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слу чая ми, сами ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния так же ли ши лись воз мож-
но сти са мо стоя тель но до пол нять спи сок сво их ком пе тен ций. В то же вре мя 
от но ше ния меж ду уров ня ми ме ст но го са мо управ ле ния не были де таль но 
оп ре де ле ны и но си ли пре дель но ра моч ный ха рак тер. Ниж ний уро вень са-
мо управ ле ния фак ти чес ки не под чи нял ся верх не му (рай он но му).

Попыт ка столь жё ст кой и под роб ной рег ла мен та ции дея тель но сти ме-
ст но го са мо управ ле ния на фе де раль ном уровне фак ти чес ки ос та ви ла лишь 
одну воз мож ность раз ре ше ния про блем ных си туа ций — си туа тив ное реа-
ги ро ва ние, пу тём по сто ян но го вне се ния по пра вок в дей ст вую щее за ко но-
да тель ст во. Если к за ко ну № 154-ФЗ было при ня то 8 по пра вок, то к за ко ну 
№ 131-ФЗ толь ко за 2017 г. было сде ла но 12 по пра вок, а все го за кон из ме-
нял ся уже бо лее 130 раз.

Кро ме того, уве ли че ние ко ли че ст ва му ни ци па ли те тов при ве ло к обо-
ст ре нию про бле мы их финансово-экономи чес кой са мо стоя тель но сти. 
Финан со вая невоз мож ность мел ких му ни ци па ли те тов вы пол нять за да чи 
по ре ше нию во про сов ме ст но го зна че ния ста ла од ной из ос нов ных при чин 
по след не го вит ка му ни ци паль ной ре фор мы, на чав шей ся в 2014 г.

Поправ ки к Феде раль но му за ко ну № 131-ФЗ, при ня тые с 2014 г., обо зна-
чи ли на ча ло но во го пе рио да в раз ви тии ме ст но го са мо управ ле ния, ко то рый 
длит ся и по сей день. Опять про яви лась тен ден ция к со кра ще нию ко ли че-
ст ва му ни ци паль ных об ра зо ва ний и их ук руп не нию. Зако ны, при ня тые на 
фе де раль ном уровне, су ще ст вен но рас ши ри ли воз мож но сти вме ша тель ст-
ва ре гио наль ных вла стей в ком пе тен цию ме ст но го са мо управ ле ния. В то же 
вре мя сами ре гио ны на со вре мен ном эта пе с по ли ти чес кой точ ки зре ния 
пол но стью под чи не ны цен тру и го раз до боль ше встрое ны в го су дар ст вен-
ную вла ст ную вер ти каль, чем во вто рой по ло вине 1990-х гг.

В це лом по след ний ви ток ре фор мы ме ст но го са мо управ ле ния имел 
крайне мас штаб ный, слож ный и ком плекс ный ха рак тер. Мож но ска зать, что 
он про хо дил од но вре мен но и «по вер ти ка ли», и «по го ри зон та ли». Это оз-
на ча ет, что име ло ме сто пе ре рас пре де ле ние пол но мо чий меж ду фе де раль-
ной, ре гио наль ной и му ни ци паль ной вла стя ми (пе ре рас пре де ле ние по вер-
ти ка ли вла сти). Вме сте с тем про ис хо ди ло пе ре рас пре де ле ние обя зан но стей 
и внут ри на се лён ных пунк тов. Кро ме того, из ме ни лась сис те ма фор ми ро-
ва ния ор га нов ме ст ной вла сти, в том чис ле и вы бор ное за ко но да тель ст во. 
Оче вид но, что по доб ное по ло же ние ве щей таит в себе це лый ряд по тен ци-
аль но про блем ных си туа ций.

Сель ские му ни ци паль ные об ра зо ва ния в ре зуль та те по след не го вит-
ка ре фор ми ро ва ния ока за лись в весь ма неод но знач ном по ло же нии. Дело 
в том, что, по дан ным Рос ста та, на 1 ян ва ря 2017 г. в Рос сии на счи ты ва лось 
18 101 сель ских му ни ци паль ных об ра зо ва ний. Их доля в об щем ко ли че-
ст ве му ни ци па ли те тов со став ля ет бо лее 80%, при этом на их тер ри то рии 
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про жи ва ет лишь не бо лее тре ти на се ле ния РФ. Эта си туа ция ярко от ра жа-
ет кон фликт, ко то рый оте че ст вен ная сис те ма управ ле ния пы та ет ся ре шить 
на про тя же нии по след ней чет вер ти века. С од ной сто ро ны, де цен тра ли за-
ция, вы сту паю щая ве ду щим прин ци пом управ ле ния и са мо управ ле ния в со-
вре мен ном мире, тре бу ет на ли чия мно же ст вен ной сети му ни ци па ли те тов, 
ко то рые са мо стоя тель но ре ша ли бы дела на сколь ко угод но мел ких со об-
ществ. С дру гой сто ро ны, необ хо ди мость управ ле ния боль ши ми раз но род-
ны ми тер ри то рия ми в ус ло ви ях пер ма нент ных кри зи сов и, пре ж де все го, 
недос тат ка фи нан сов вы ну ж да ет сле до вать стра те гии, ко то рую мож но оха-
рак те ри зо вать как «эф фек тив ность че рез уни фи ка цию».

Одна из на ме тив ших ся про блем ка са ет ся, в ча ст но сти, ни ве ли ров ки 
при выч но го сель ско го об раза жиз ни и сис те мы сель ско го управ ле ния, яв-
ляю ще го ся след ст ви ем уп разд не ния сель ских по се ле ний, пу тём из ме не ния 
их ста ту са и пре об ра зо ва ния му ни ци паль ных рай онов в ок ру га. Феде раль-
ный мо ни то ринг ме ст ных бюд же тов за 2016 г. по ка зал, что ко ли че ст во му-
ни ци паль ных об ра зо ва ний умень ши лось на 364 еди ни цы в ре зуль та те пре-
об ра зо ва ния (объ е ди не ния) и уп разд не ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний, 
при чём в ос нов ном ука зан ные про цес сы кос ну лись сель ских по се ле ний. 
Одна ко эта тен ден ция ха рак тер на для цен траль ной час ти Рос сии, а в уда-
лён ных ре гио нах прак ти чес ки не про яви лась.

Напри мер, в Ново си бир ской об лас ти за по след ние 10 лет не из ме ни-
лось ко ли че ст во ни му ни ци паль ных об ра зо ва ний, ни сель ских по се ле ний. 
Из 490 му ни ци паль ных об ра зо ва ний 429 яв ля ют ся сель ски ми по се ле ния-
ми. Таким об ра зом, сре ди му ни ци паль ных об ра зо ва ний ни зо во го уров ня 2 
доля сель ских по се ле ний со став ля ет 93%. На этой тер ри то рии про жи ва ет 
21% на се ле ния Ново си бир ской об лас ти (585 тыс. из 2779 тыс. чел.)

Основ ные про бле мы сель ско го са мо управ ле ния в Ново си бир ской об лас-
ти свя за ны с из ме не ни ем ком пе тен ций му ни ци паль ных об ра зо ва ний и вы-
те каю щей от сю да транс фор ма ции струк ту ры ме ст ных бюд же тов, а так же 
с но вы ми прин ци па ми фор ми ро ва ния ор га нов са мо управ ле ния. В ре зуль та-
те по пра вок, вне сён ных в му ни ци паль ное за ко но да тель ст во в со от вет ст вии 
с Феде раль ным за ко ном от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ, ока за лись су ще ст вен-
но су же ны ком пе тен ции, за кре п лён ные за му ни ци паль ной сфе рой в це лом, 
неза ви си мо от уров ня му ни ци паль ных об ра зо ва ний, а так же рас ши ре ны 
пра во мо чия субъ ек тов РФ и воз мож ность их вме ша тель ст ва в ком пе тен-
ции ме ст но го са мо управ ле ния. Для сель ских му ни ци паль ных об ра зо ва ний 
чис ло соб ст вен ных ком пе тен ций умень ши лось с 39 до 13, в то вре мя как ос-
тав шие ся были пе ре да ны в ве де ние рай он ных му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

2 Мы от но сим сюда сель ские, го род ские по се ле ния и го род ские ок ру га — все го 460, 
это об ра зо ва ния, непо сред ст вен но вклю чаю щие в себя тер ри то рии, на ко то рых про-
жи ва ет на се ле ние.
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Одним из по след ст вий из ме не ния сис те мы ком пе тен ций ста ло по яв-
ле ние и за кре п ле ние но вых прак тик, свя зан ных с пе ре да чей фи нан со вых 
транс фер тов меж ду раз лич ны ми уров ня ми вла сти. В 2016 г. из 429 сель со-
ве тов 228 (47% от об ще го чис ла му ни ци паль ных об ра зо ва ний и 53% от об-
ще го чис ла сель ских по се ле ний) от но си лись к вы со ко до та ци он ным: доля 
до та ций в их бюд же те пре вы ша ла 50% объ ё ма соб ст вен ных до хо дов. Доля 
на ло го вых и нена ло го вых до хо дов ме ст но го бюд же та в об щем объ ё ме соб-
ст вен ных до хо дов бюд же та му ни ци паль ных рай онов (без учё та суб вен ций) 
в 2016 г. со ста ви ла толь ко 21,98% (для срав не ния: в бюд же те го род ских ок-
ру гов этот по ка за тель дос тиг 84,21%). А доля меж бюд жет ных транс фер тов, 
по сту паю щих из бюд же тов вы ше стоя ще го уров ня, в до хо дах ме ст ных бюд-
же тов для му ни ци паль ных рай онов со ста ви ла 86,5% (для го род ских ок ру-
гов — 44,2%) [6].

Поправ ки в Феде раль ный за кон «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции 
мест но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Феде ра ции» от 6.10.2003 г., вне-
сён ные с 2014 г., за кре пи ли за субъ ек та ми Феде ра ции воз мож но сти по пере-
рас пре де ле нию пол но мо чий меж ду раз лич ны ми му ни ци паль ны ми об ра-
зо ва ния ми, оп ре де ле нию струк тур и спо со бов фор ми ро ва ния ме ст ных 
ад ми ни ст ра ций. Мас шта бы из ме не ния и пе ре рас пре де ле ния пол но мо чий 
зна чи тель ны. Как сле ду ет из «Инфор ма ционно-аналити чес ких ма те риа-
лов о раз ви тии сис те мы ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Феде ра-
ции в 2016—2017 гг.», под го тов лен ных Мини стер ст вом юс ти ции РФ, пе-
ре да ча пол но мо чий по ре ше нию во про сов ме ст но го зна че ния от ор га нов 
ме ст но го са мо управ ле ния к ор га нам ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов 
РФ в 2017 г. за тро ну ла 4,4 тыс. му ни ци паль ных об ра зо ва ний в 42 субъ ек-
тах РФ. Кро ме того, бо лее двух тре тей му ни ци па ли те тов во вле че ны в про-
цесс пе ре рас пре де ле ния пол но мо чий меж ду раз лич ны ми уров ня ми са мо-
управ ле ния, до пол ни тель ные во про сы ме ст но го зна че ния за кре п ле ны за 
78% сель ских по се ле ний. Наи бо лее зна чи тель ны мас шта бы на де ле ния ор га-
нов ме ст но го са мо управ ле ния от дель ны ми го су дар ст вен ны ми пол но мо чия-
ми с пре дос тав ле ни ем ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния суб вен ций: они 
дей ст ву ют в 84 из 85 субъ ек тов РФ (за ис клю че ни ем го ро да фе де раль но-
го зна че ния Сева сто по ля) и за тра ги ва ют все без ис клю че ния му ни ци паль-
ные рай оны и го род ские ок ру га, а так же око ло 75% го род ских и 90% сель-
ских поселений [3].

В ре зуль та те имен но рай он ный уро вень са мо управ ле ния сей час ока зы ва-
ет ся глав ным субъ ек том му ни ци паль ной по ли ти ки, в том чис ле и сель ской 
му ни ци паль ной по ли ти ки, то есть от вет ст вен ным за си туа цию в кон крет-
ных сель ских на се лён ных пунк тах. Это оз на ча ет су ще ст вен ное уве ли че ние 
на груз ки на рай он ный уро вень вла сти. В то же вре мя пе ре нос на груз ки на 
верх ний уро вень са мо управ ле ния от нюдь не об лег чил си туа цию для его 
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ни зо вой, то есть по се лен чес кой час ти. Напри мер, в ходе про ве дён ных нами 
ин тер вью с пред ста ви те ля ми раз лич ных уров ней са мо управ ле ния мно гие 
из них от ме ча ли, что ни зо вым по сел ко вым ад ми ни ст ра ци ям ре шать во-
про сы ме ст но го зна че ния ста ло тя же лее, несмот ря на то, что пол но мо чий 
и, сле до ва тель но, от вет ст вен но сти у них ста ло мень ше.

Изме не ние сис те мы вла сти и пе ре рас пре де ле ние пол но мо чий меж ду её 
уров ня ми ве дёт к из ме не нию сис те мы ожи да ний, ко то рые сель ское на се ле-
ние свя зы ва ет с раз лич ны ми уров ня ми вла сти. Наши ис сле до ва ния по ка зы-
ва ют, что в пе ри од с 2005 по 2014 г. в струк ту ре этих ожи да ний про изош ли 
зна чи тель ные из ме не ния. В ча ст но сти, сни зи лись на де ж ды на со ци аль ную 
под держ ку со сто ро ны об ла ст ных вла стей и вы рос ли ожи да ния на под держ-
ку от вла стей ме ст ных [2].

Мож но пред по ло жить, что за фик си ро ван ные из ме не ния свя за ны с эта-
па ми осу ще ст в ле ния му ни ци паль ной ре фор мы и ук ла ды ва ют ся в объ яс ни-
тель ную схе му дви же ния от пе рио да ре гио на лиз ма (ха рак те ри зую ще го ся 
си лой ре гио наль ных вла стей и сла бо стью ме ст ных) че рез по сте пен ное из ме-
не ние си туа ции вслед ст вие эф фек тов от вве де ния му ни ци паль ной ре фор-
мы (ко то рая на тер ри то рии Ново си бир ской об лас ти реа ли зу ет ся с 2003 г. 
и к 2005 даёт пер вый эф фект в плане адап та ции к ней на се ле ния и воз-
мож но сти ос мыс ле ния пер вых ре зуль та тов) ко всё боль шим упо ва ни ям на 
власть ме ст ную, ока зав шую ся по след ним ин сти ту том, ре аль но ре шаю щим 
про бле мы се лян в ука зан ный пе ри од. Так же оче вид но, что по сле 2014 г. дол-
жен был про изой ти и про изо шёл крен в об рат ную сто ро ну.

В це лом про изо шед шее на по след нем эта пе ре фор мы уси ле ние за ви си-
мо сти ни зо вых, и в том чис ле сель ских, му ни ци па ли те тов от ре гио наль ных 
вла стей мож но счи тать ха рак тер ным про яв ле ни ем тен ден ции к цен тра ли-
за ции вла сти. А со про во ж даю щее её рез кое пе ре рас пре де ле ние цен тра тя-
же сти от по се ле ний к рай онам таит опас ность пе ре ко са сис те мы, по те ри 
ею ста биль но го со стоя ния и соз да ния пред по сы лок для её транс фор ма ции 
в нечто со вер шен но иное. В пер спек ти ве это оз на ча ет, что сис те ма са мо-
управ ле ния в Рос сии мо жет стать од но уров не вой. Умень ше ние ко ли че ст ва 
ком пе тен ций сель ских ад ми ни ст ра ций оз на ча ет не толь ко сни же ние фи нан-
си ро ва ния, но и со кра ще ние воз мож но стей для са мо стоя тель но го и свое-
вре мен но го, эф фек тив но го ре ше ния во про сов ме ст но го зна че ния. Пока же 
сто ит при знать, что ито гом по след них но во вве де ний ста ло зна чи тель ное ос-
лаб ле ние сель ско го са мо управ ле ния как от дель но го неза ви си мо го уров ня 
управ ле ния и как зна чи мо го субъ ек та му ни ци паль ной по ли ти ки.

В за клю че ние от ме тим, что ка ж дая круп ная ре фор ма ме ст но го са мо-
управ ле ния, про ве дён ная за по след ние 25 лет, из ме ня ла сис те му управ ле-
ния на мес тах, при да вая ей на прав ле ние дви же ния, фак ти чес ки про ти во-
по лож ное за дан но му ра нее. Непре кра щаю щие ся по пыт ки ре фор ми ро ва ния 
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му ни ци паль ной сис те мы вку пе с ос таю щи ми ся про бле ма ми на мес тах сви-
де тель ст ву ют о том, что «зо ло тая се ре ди на» в во про се со от но ше ния про-
цес сов управ ле ния на мес тах и про цес сов са мо ор га ни за ции, оп ти маль ная 
для рос сий ских ус ло вий, пока не най де на.
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в стра те гии ре гио наль но го раз ви тия СССР/Рос сии и Бра зи лии, мы рас ши ря ем 
не толь ко гео гра фи чес кие, но и хро но ло ги чес кие рам ки кри зи са. К се ре дине 
1980-х гг. в двух стра нах под воз дей ст ви ем внут рен них про цес сов и внеш них 
шо ков уже сфор ми ро ва лись ус ло вия для ра ди каль но го пе ре смот ра под хо дов 
к управ ле нию круп ны ми тер ри то рия ми, ко то рый про изой дёт че рез несколь ко 
лет. Хотя ос нов ные эта пы ре гио наль ной по ли ти ки в Рос сии и Бра зи лии не сов-
па да ют хро но ло ги чес ки, со дер жа тель но в двух стра нах во мно гом по вто ря ет-
ся причинно-следст вен ная связь в ло ги ке транс фор ма ции го су дар ст вен но го 
управ ле ния раз ви ти ем: от боль ших про ек тов, реа ли зуе мых под па тро на жем 
го су дар ст ва, — к неоли бе раль ной мо де ли сво бод ного рын ка.
Клю че вые сло ва: го су дар ст во, идео ло гия, ре гио наль ная по ли ти ка, Рос сия, 
Даль ний Вос ток, Бра зи лия, Северо-Восток Бра зи лии.
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The purpose of this article is to examine the recent history of the Russian Far 
East in the broad context of the crisis of regional policy in large states of catch-up 
development. Seeking to show the accumulation of contradictions in the regional 
development strategy of the USSR/Russia and Brazil, we are expanding not 
only the geographical, but also the chronological framework of the crisis. 
By the mid-1980s, the two countries, under the influence of internal processes 
and external shocks, had already formed the conditions for a radical revision 
of approaches to the management of large territories, which will occur in a few 
years. Although the main stages of regional policy in Russia and Brazil do not 
coincide chronologically, the cause-and-effect relationship in the logic of transfor-
mation of state development management is largely repeated in the two countries: 
from large projects implemented under the patronage of the state, — to the neo-
liberal model of a free market.
Keywords: state, ideology, regional policy, Russia, Russian Far East, Brazil, North-
East of Brazil.

Вве де ние. Кри зис раз ви тия Даль не го Вос то ка в кон це XX в. про яв лял-
ся в трёх глав ных из ме ре ни ях: во-пер вых, в об ра ще нии вспять де мо гра фи-
чес ких по ка за те лей, дос тиг ну тых за 1960—1980-е гг.; во-вто рых, в срав ни-
тель ном и при этом на рас таю щем эко но ми чес ком от ста ва нии от со се дей 
по АТР; в-треть их, в хро ни чес кой нехват ке го су дар ст вен ных и ча ст ных ин-
ве сти ций для ре ше ния важ ней ших про блем ре гио на. Послед нее, впро чем, 
было след ст ви ем не толь ко де фи ци та фи нан сов, но и про блем с фор ми ро-
ва ни ем кон цеп ции даль не во сточ ной по ли ти ки, ко то рая мог ла бы оп ре де-
лить по сле до ва тель ность ша гов в ус ло ви ях ог ра ни чен ных ре сур сов.

При чи ны это го кри зи са, ко то рые вы во дят ся на пер вый план в раз лич-
ных ра бо тах, тоже раз ные. Сре ди наи бо лее вес ких и ана ли ти чес ки про ра-
бо тан ных мож но вы де лить: об щий упа док го су дар ст ва, уже неспо соб но го 
ад ми ни ст ра тив ным пу тём на прав лять в ре ги он зна чи тель ные ин ве сти-
ции и демо гра фи чес кие по то ки [19, с. 20—22; 2, с. 193], струк тур ные дис-
про пор ции ре гио наль ной эко но ми ки, вы стро ен ной без учё та су ро во-
го кли ма та и стои мо сти пе ре во зок на ги гант ские рас стоя ния [26, с. 3; 11, 
с. 110—113], «рас плыв ча тость це лей и за дач» в про грам мах ре гио наль но го 
раз ви тия [6, с. 7], до ми ни ро ва ние стра те ги чес ких и гео по ли ти чес ких со об-
ра же ний при при ня тии ре ше ний по раз ви тию ре гио на, что объ ек тив но вело 
к коло ни аль но му типу его ос вое ния [10, с. 7].

В оте че ст вен ных и за ру беж ных ис сле до ва ни ях кри зис раз ви тия Даль-
не го Вос то ка рас смат ри ва ет ся как след ст вие спе ци фи чес ких рос сий ских 
ус ло вий, свя зан ных или с гео гра фией, с труд но стя ми пе ре ход но го пе рио-
да, или же с сис те мой при ня тия по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ре ше ний. 
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Но рас ши ре ние кон тек ста рас смат ри вае мой про бле мы даёт нам ос но ва ния 
усом нить ся в дос та точ но сти та ко го объ яс не ния. Даль ний Вос ток не един-
ст вен ный в мире пе ри фе рий ный ре ги он, пе ре жи вав ший кри зис мо де ли 
раз ви тия в кон це 1980 — на ча ле 2000-х гг. Наша цель — вос соз дать об щий 
кон текст, в ко то ром кри зи сы ре гио наль ной по ли ти ки вы сту па ли кон цен три-
ро ван ным про яв ле ни ем об ще го кри зи са го су дар ст ва до го няю ще го раз ви тия.

Госу дар ст вен ная по ли ти ка раз ви тия Даль не го Вос то ка бу дет со пос тав-
ле на с управ ле ни ем бра зиль ским Северо-Востоком. Бра зи лия — стра на, со-
пос та ви мая как по мас шта бу, так и по дис про пор ци ям тер ри то ри аль но го 
раз ви тия с Рос сией, но про во див шая прин ци пи аль но от лич ную от со вет-
ской ре гио наль ную по ли ти ку на про тя же нии боль шей час ти XX в.

Изу чен ность про бле мы в оте че ст вен ной ис то рио гра фии. Нам по тре-
бу ет ся сде лать неболь шое ис то рио гра фи чес кое от сту п ле ние, что бы не толь-
ко под черк нуть про ти во пос тав ле ние под хо дов к ре гио наль но му раз ви тию 
в двух стра нах, но и по ка зать, по че му бра зиль ский опыт не по лу чил до сих 
пор долж но го ос ве ще ния в рос сий ских ис сле до ва ни ях.

Рост вни ма ния учё ных к ре гио наль ной по ли ти ке Бра зи лии в СССР про-
сле жи ва ет ся с 1970-х гг. в кон тек сте ин те ре са к прак ти ке хо зяй ст вен но го 
ос вое ния но вых рай онов (в са мом Совет ском Сою зе в это вре мя раз вер ну-
лось строи тель ст во Байкало-Амурской ма ги ст ра ли с пер спек тив ны ми пла-
на ми соз да ния но во го ин ду ст ри аль но го рай она на вос то ке стра ны). Это ещё 
один ин те рес ный мо мент в но вей шей ис то рии двух стран: в них поч ти од но-
вре мен но были за пу ще ны ме га про ек ты тер ри то ри аль но го раз ви тия. С на ча-
ла 1970-х гг. в Бра зи лии на чи на ет ся «пла но мер ное на сту п ле ние» на джунг ли 
Ама зо нии с целью соз да ния в од ном из са мых круп ных неос во ен ных ре гио-
нов мира ба зо вой ин фра струк ту ры и опор ных про мыш лен ных пред при ятий 
для по сле дую щей ко ло ни за ции [12, с. 74].

Опыт ре гио наль ной по ли ти ки Бра зи лии рас смат ри вал ся со вет ски ми ис-
сле до ва те ля ми пре иму ще ст вен но как опыт стра ны третье го мира, неспо-
соб ной спра вить ся со сти хий ны ми си ла ми им пе риа ли сти чес ко го ка пи та-
лиз ма, на фоне упо ря до чен но сти и ком плекс но сти ре гио наль но го раз ви тия 
в ус ло ви ях пла но вой эко но ми ки в СССР [5, с. 3]. Совет ские же «ог ром ные 
дос ти же ния» в ос вое нии вос точ ных рай онов долж ны были слу жить при-
ме ром ус пе ха для «ла ти но аме ри кан ской об ще ст вен но сти» [3, с. 6]. Кон цеп-
ции «по лю сов рос та», на ко то рой ба зи ро ва лась ре гио наль ная по ли ти ка ла-
ти но аме ри кан ских стран и, пре ж де все го, Бра зи лии, про ти во пос тав лял ся 
со вет ский под ход в виде «ком плекс но го раз ви тия рай она на ос но ве на уч-
но обос но ван ной дол го сроч ной про грам мы и це ле на прав лен ной пла но вой 
дея тель но сти го су дар ст ва» [3, с. 32].

В со вет ском социально-экономи чес ком пла ни ро ва нии «ком плекс ность» 
была труд но дос ти жи мым идеа лом ос вое ния но вых рай онов, ко то рый 
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не уда ва лось во пло тить в пол ной мере, но ко то рый ле жал в ос но ве пла-
нов и про грамм ре гио наль но го раз ви тия. Этот «ве ду щий прин цип тер ри-
то ри аль ной ор га ни за ции хо зяй ст ва» пред по ла гал: ком плекс ное ис поль зо-
ва ние при род ных ре сур сов, про пор цио наль ное раз ви тие взаи мо свя зан ных 
от рас лей про мыш лен ных рай онов, ор га ни за цию про мыш лен ных и аграрно-
промышленных ком би на тов, раз ви тие еди ной сис те мы ре гио наль ных и меж-
ре гио наль ных на род но хо зяй ст вен ных ком плек сов». Глав ным ус ло ви ем дос ти-
же ния ком плекс но сти вы сту па ла энер го обес пе чен ность тер ри то рии [7, с. 21].

Совет ские ав то ры от ме ча ли, что ни один план ре гио наль но го раз ви тия 
в Бра зи лии не был вы пол нен пол но стью по при чине недос та точ но сти вы де-
ляе мых средств и в свя зи с пло хой ко ор ди на цией бю ро кра ти чес ких струк-
тур [3, с. 128]. И эти вы во ды не от ли ча лись прин ци пи аль но от тех, к ко то рым 
при хо ди ли их аме ри кан ские, да и сами бра зиль ские кол ле ги. В 1970-е гг., во 
вре мя «на сту п ле ния на фрон тир» Ама зо нии, мно го чис лен ные агент ст ва раз-
ви тия боль ше кон ку ри ро ва ли меж ду со бой за сфе ру влия ния и де неж ные 
по то ки, чем ра бо та ли на дос ти же ние по став лен ных це лей [15, с. 125]. «Мно-
го все воз мож ных по след ст вий пра ви тель ст вен ной по ли ти ки в Ама зо нии 
было в по след ние де ся ти ле тия, тем не ме нее не при нёс ших ре аль ных вы год 
боль шин ст ву ме ст но го на се ле ния …», — так на чи на лось пре ди сло вие к ана-
ли ти чес ко му док ла ду, под го тов лен но му пра ви тель ст вом бра зиль ско го шта-
та Пара, оце ни ваю ще му ито ги по ли ти ки ре гио наль но го раз ви тия [23, с. 1].

Про бле мы с фи нан си ро ва ни ем и ко ор ди на цией ве домств под та чи ва ли 
эф фек тив ность вы пол не ния и со вет ских пла нов ре гио наль но го раз ви тия 
тоже. Но, ка за лось бы, ло гич ный шаг со от не се ния схо же сти про блем в ус-
ло ви ях прин ци пи аль ной раз ни цы в под хо дах и в социально-экономи чес ком 
строе был сде лан толь ко че рез шесть лет, ко гда о про бле мах в со вет ской ре-
гио наль ной по ли ти ке ста ло воз мож ным го во рить от кры то. В 1988 г., ко гда 
на волне глас но сти кри ти ка со вет ской командно-админи ст ра тив ной сис те-
мы на би ра ла обо ро ты, А. Н. Шелудь ко, рас смат ри вая в своей дис сер та ци он-
ной ра бо те про ти во ре чия ком плекс но го ос вое ния бра зиль ской Ама зо нии, 
за ме тил, что «по доб ные про бле мы ост ро сто ят пе ред мно ги ми го су дар ст-
ва ми, осу ще ст в ляю щи ми круп но мас штаб ное ос вое ние но вых тер ри то рий… 
Но если для ка пи та ли сти чес ких стран их ре ше ние в зна чи тель ной сте пе ни 
ог ра ни че но при ро дой ка пи та ли сти чес ко го про из вод ст ва, ори ен ти ро ван но го 
на по лу че ние мак си маль ной при бы ли, то в СССР — ос та точ ным прин ци пом 
фи нан си ро ва ния со ци аль ных про грамм, ве дом ст вен ным под хо дом к про-
цес су ос вое ния …» [12, с. 81].

Одна ко даль ней ше го раз ви тия на уч но го и экс перт но го со пос тав ле ния 
ре гио наль ных по ли тик в СССР/Рос сии и стра нах Латин ской Аме ри ки не по-
сле до ва ло. И это при том, что изу че ние за ру беж но го опы та ре гио наль ной 
по ли ти ки ста ло бы ст ро раз ви вать ся в кон це 1980-х гг. в Сове те по изу че нию 
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про из во ди тель ных сил при Гос плане СССР, где была сфор ми ро ва на спе ци-
аль ная тема ис сле до ва ния: «Обоб ще ние за ру беж но го опы та тер ри то ри аль-
но го раз ви тия и пла ни ро ва ния и под го тов ка ре ко мен да ций по его при ме-
не нию в ус ло ви ях СССР». Но по сколь ку в это вре мя на пер вый план вы шла 
за да ча по ис ка вы хо да из кри зи са со вет ской сис те мы управ ле ния, эти ис-
сле до ва ния ох ва ты ва ли в пер вую оче редь пе ре до вой опыт стран Запад ной 
Евро пы и Север ной Аме ри ки. «Сего дня, для на ших ус ло вий, ко гда ищут ся 
пути пе ре хо да к ре гу ли руе мой ры ноч ной эко но ми ке, пер во сте пен ное зна-
че ние име ет опыт раз ви тых ка пи та ли сти чес ких стран, где этот ме ха низм, 
в том чис ле в ин те ре сую щей нас об лас ти, от ра ба ты вал ся на про тя же нии 
мно гих де ся ти ле тий», — пи са ли ав то ры во вве де нии к за клю чи тель но му на-
уч но му док ла ду по теме [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 2006. Л. 7]. Попут но за ме тим, 
что имен но быв шие со труд ни ки Гос пла на, ра бо тав шие по вы ше ука зан ной 
теме, ста ли в по след ст вии од ни ми из ве ду щих экс пер тов по ре гио наль ной 
по ли ти ке, про дол жая на ра бо тан ную в преж ние годы тра ди цию фо ку си ров-
ки на раз ви тых стра нах Запа да [см., на при мер: 13].

Из это го крат ко го об зо ра мы мо жем ви деть, что ис сле до ва ния опы та ре-
гио наль но го раз ви тия стран Латин ской Аме ри ки ста ли жерт вой одно вре-
мен но идео ло ги чес ких по во ро тов и эко но ми чес кой конъ юнк ту ры. В 1970—
1980-е гг. эти ис сле до ва ния раз ви ва лись пре иму ще ст вен но в ака де ми чес ком 
сек то ре (их цен тром был Инсти тут Латин ской Аме ри ки АН СССР), и ав то ры 
стоя ли на по зи ции за ве до мо го пре вос ход ст ва со вет ской мо де ли тер ри то ри-
аль но го раз ви тия. Когда же в кон тек сте кри зи са ад ми ни ст ративно-командной 
сис те мы изу че ние ре гио наль ной по ли ти ки за ру беж ных стран при об ре ло ост-
рую прак ти чес кую ак ту аль ность, вни ма ние ока за лось скон цен три ро ва но на 
пе ре до вом опы те раз ви тых ка пи та ли сти чес ких стран. На, ка за лось бы, «от-
вле чён ные» от прак ти чес ких про блем ре гио наль ные ис сле до ва ния стран 
Латин ской Аме ри ки, увяз ших в че ре де эко но ми чес ких и по ли ти чес ких кри-
зи сов, не ос та лось ре сур сов. В по след ние три дцать лет в Рос сии не было пуб-
ли ка ций по ре гио наль ной по ли ти ке в Латин ской Аме ри ке [9, с. 90]. В ре зуль-
та те ре ле вант ный для Рос сии за ру беж ный опыт тер ри то ри аль но го раз ви тия 
(а имен но: ре гио наль ной по ли ти ки в ги гант ской стране с боль шой диф фе рен-
циа цией тер ри то ри аль но го раз ви тия и де фи ци том тех но ло гий и фи нан со вых 
ре сур сов) ос тал ся вне на уч ной реф лек сии. В чём же ре ле вант ность дан но го 
опы та? Отве ту на дан ный во прос по свя ще на сле дую щая часть статьи.

Обос но ва ние вы бран ных слу ча ев для срав не ния. В ин те ре сую щих 
нас бра зиль ских ре гио нах — на Северо-Востоке и в Ама зо нии — го су дар ст во 
про во ди ло раз ные стра те гии. В пер вом слу чае глав ной целью было со кра-
ще ние бед но сти за счёт при вле че ния ча ст ных ин ве сти ций в ре ги он, соз да-
ния ра бо чих мест и фор ми ро ва ния «экс порт но го ко ри до ра», ко то рый пе-
ре тя нул бы на себя часть гру зо по то ка с Юга стра ны. В Ама зо нии речь шла 
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о соз да нии ин фра струк ту ры для энер ге ти чес кой базы, раз ви тия сель ско го 
хо зяй ст ва и при вле че ния на се ле ния с Северо-Востока [14, с. 85—86]. Стра-
те гии в двух на зван ных ре гио нах были ло ги чес ки свя за ны меж ду со бой, 
в пер вую оче редь че рез за да чу обес пе че ния ми гра ци он но го по то ка с пе ре-
на се лён но го Северо-Востока на сво бод ные зем ли Ама зо нии.

Необ хо ди мо ска зать, что рос сий ский Даль ний Вос ток и Северо-Восток 
Бра зи лии прин ци пи аль но от ли ча ют ся как по ис то рии ос вое ния, так и по де-
мо гра фи чес ким по ка за те лям. Но они срав ни мы как объ ек ты спе ци аль ной 
«раз ви ваю щей» ре гио наль ной по ли ти ки в круп ных по лу пе ри фе рий ных го-
су дар ст вах (по лу пе ри фе рий ных, в дан ном кон тек сте, оз на ча ет «ог ра ни чен-
ных в тех но ло ги ях и фи нан со вых ре сур сах»). Гово ря об этих ре гио нах как 
при ме рах кри зи са раз ви тия, мы име ем в виду несколь ко при зна ков. Во-пер-
вых, это неуда ча в дос ти же нии глав ных це лей ре гио наль ной по ли ти ки го су-
дар ст ва на этих тер ри то ри ях, про воз гла шён ных в про грамм ных до ку мен-
тах и го су дар ст вен ных ре ше ни ях. Вто рой при знак, быв ший од но вре мен но 
и при чи ной, — хро ни чес кая рас со гла со ван ность бю ро кра ти чес ко го ап па ра-
та, уча ст вую ще го в про ве де нии ре гио наль ной по ли ти ки. Тре тий — жё ст кие 
фи нан со вые и тех но ло ги чес кие ог ра ни че ния, ко то рые вста ли на пути реа-
ли за ции мас штаб ных про ек тов.

В СССР, несмот ря на то, что го су дар ст во ин ве сти ро ва ло в раз ви тие 
Даль не го Вос то ка ин тен сив нее, чем в це лом по стране (с 9-й по 11-ю пя ти-
лет ку на ре ги он при хо ди лось со от вет ст вен но 4,7%, 4,9% и 4,4% от об ще со-
юз ных ка пи та ло вло же ний), тем пы рос та по сто ян но сни жа лись [РГАЭ. Ф. 399. 
Оп. 3. Д. 1294. Л. 21].

Цель ре гио наль ной по ли ти ки на Даль нем Вос то ке была сфор му ли-
ро ва на спе циа ли ста ми Гос пла на ещё в 1960 г. и со стоя ла в том, что бы 
обес пе чить опе ре жаю щие сред ние по стране со ци аль ные стан дар ты для 
со кра ще ния ми гра ци он но го от то ка из ре гио на, а так же фор ми ро вать про-
мыш лен ную базу для экс пор та го то вой про дук ции, по лу фаб ри ка тов и об-
ла го ро жен но го сырья. Реше ния пар тии и пра ви тель ст ва за кре п ля ли при-
ори тет ное со ци аль ное раз ви тие вос точ ных рай онов. Но и че рез 15 лет один 
из глав ных по ка за те лей — обес пе чен ность жи лой пло щадью в рас чё те на 
од но го го род ско го жи те ля — умень шал ся по срав не нию со сред не со юз-
ны ми по мере дви же ния на вос ток. В Запад ной Сиби ри она со кра ти лась 
с 94,2% в 1975 г. до 92,8% в 1985 г., в Вос точ ной Сиби ри — с 90,0 до 87%, 
на Даль нем Вос то ке — с 94,2 до 87,1% [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 1838. Л. 9].

В эко но ми чес ком плане Даль ний Вос ток всё боль ше за кре п лял ся 
в роли экс пор тё ра сырья, при том за ви си мо го от един ст вен но го по ку па те-
ля, по сколь ку по дав ляю щая часть даль не во сточ ной дре ве си ны, весь уголь 
и нефть, по ло ви на цел лю ло зы и пи ло ма те риа лов по став ля лись в Япо нию 
[РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 484. Л. 70 об.].
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В Бра зи лии, где со кра ще ние бед но сти на Северо-Востоке было од-
ной из глав ных за дач социально-экономи чес кой по ли ти ки, а ин ве сти ции 
в про грам мы раз ви тия Северо-Востока и Бра зиль ской Ама зо нии вме сте 
со став ля ли 5,9% от об щих ка пи та ло вло же ний гос сек то ра в 1972—1974 гг. 
и 9,5% в 1975—1979 гг., тен ден ции на гляд но де мон ст ри ро ва ли про ти во по-
лож ное на прав ле ние за яв лен ным це лям [8, c. 54]. Если в 1970 г. на Северо-
Восток при хо ди лось 40,9% ну ж даю щих ся се мей в стране, то в 1980 г. уже 
50% [18, с. 103]. На Северо-Востоке Бра зи лии в 1990 г. бо лее 10% мла ден-
цев не до жи ва ли до года [28, с. 64]. Несмот ря на опе ре жаю щие сред ние по 
стране тем пы эко но ми чес ко го рос та в 1960—1980-е гг. на Северо-Востоке, 
здесь не уда лось пре одо леть струк тур ные фак то ры, вос про из во дя щие 
социально-экономи чес кое от ста ва ние. В ре гионе не сло жи лось са мо дос-
та точ ной, неза ви си мой от раз ви то го юга эко но ми чес кой струк ту ры, а при-
род ные ка так лиз мы в сель ской ме ст но сти по-преж не му име ли ка та ст ро-
фи чес кие со ци аль ные по след ст вия.

Зате ян ные в двух стра нах ме га про ек ты — БАМ и Тран са ма зон ское шос-
се, — хотя и были фор маль но вве де ны в строй, не про из ве ли и ма лой час ти 
от ожи дае мых эф фек тов. Новых ин ду ст ри аль ных рай онов в пер вом слу чае, 
и сети аг ро по ли сов и ло ги сти чес ких цен тров во вто ром, так и не сло жи лось. 
Вме сто мас со во го пе ре се ле ния в Ама зо нию, поя ви лись лишь раз ре жен ные 
ма лень кие на се лён ные оча ги вдоль Тран са ма зон ско го шос се [4, с. 51].

Хруп кость дос тиг ну тых к на ча лу 1990-х гг. ре зуль та тов ре гио наль-
но го раз ви тия в СССР под твер жда ет ся бы ст рой де гра да цией ос нов ных 
социально-экономи чес ких по ка за те лей в те че ние по сле дую ще го де ся ти-
ле тия. На бра зиль ском Северо-Востоке не про ис хо ди ло эко но ми чес ко-
го спа да, но тем пы рос та ре гио наль но го ва ло во го про дук та упа ли с 8,7% 
в 1970 —1980 гг., до 2,8% в 1990—1995 гг. [17, с. 128]. Учи ты вая бы строе со-
кра ще ние на се ле ния и кол лапс ми ли та ри зо ван но го сек то ра эко но ми ки на 
Даль нем Вос то ке Рос сии, в от ли чие от де мо гра фи чес ко го рос та и от сут ст-
вия транс фор ма ци он но го спа да на Северо-Востоке Бра зи лии, по ло жи тель-
ные по ка за те ли ди на ми ки ВВП едва ли яв ля ют ся ос но ва ни ем усом нить ся 
в со пос та ви мо сти двух кри зи сов раз ви тия. Бра зиль ские ав то ры оце ни ва ют 
1990-е гг. как обес ку ра жи ваю щее бы строе раз ру ше ние дос ти же ний ре гио-
наль но го раз ви тия пре ды ду ще го пе рио да в ре зуль та те «пас сив но го всту п-
ле ния» стра ны в ми ро вую эко но ми ку [21, с. 20].

Поли ти ка ре гио наль но го раз ви тия в Бра зи лии фор ми ро ва лась в несколь-
ких кон тек стах. Во-пер вых, в кон тек сте об щей дис кус сии по пер спек ти вам 
стра те гии на цио наль но го раз ви тия — пре одо ле ние от ста ло сти от дель но го 
ре гио на рас смат ри ва лось как часть пла на ус ко ре ния раз ви тия всей стра ны; 
во-вто рых, в кон тек сте уг ро зы ре во лю ции, по сколь ку ку бин ская ре во лю ция 
спро во ци ро ва ла рост со ци аль ных дви же ний на Северо-Востоке Бра зи лии 

Кризис развития Дальнего Востока конца XX века: перспективы компаративного анализа



98 

[17, с. 37]. Изна чаль но ре гио наль ное раз ви тие вы сту па ло здесь в боль шей 
мере как по ли ти чес кий и со ци аль ный про ект. Гео по ли ти ка име ла опо сре-
до ван ное зна че ние, хотя было от чёт ли во раз ли чи мо стрем ле ние про ти во-
пос та вить со ци аль ный про гресс тому влия нию, ко то рое про из ве ла на бра-
зиль ское об ще ст во ку бин ская ре во лю ция 1959 г. [22, с. 7].

На Даль нем Вос то ке СССР, на обо рот, ре гио наль ное раз ви тие пред став-
ля ло со бой в пер вую оче редь эко но ми чес кий и гео по ли ти чес кий про ект. 
Его пер вой целью было ук ре п ле ние тер ри то ри аль ной безо пас но сти (что 
под ра зу ме ва ло ак тив ную ми гра ци он ную по ли ти ку для за се ле ния этих 
мест). Вто рая цель — раз ра бот ка при род ных ре сур сов для по сле дую ще го 
экс пор та го то вой про дук ции и даль ней шей экс плуа та ции ре гио на как «ва-
лют но го цеха стра ны».

Про ти во ре чия по оси Центр-периферия вос про из во ди лись как в ры-
ноч ной ка пи та ли сти чес кой, так и в пла но вой со вет ской эко но ми ке. При-
мер но в одно и то же вре мя (в кон це 1950-х — на ча ле 1960-х гг.) эко но ми сты 
на раз ных по лу ша ри ях Зем ли об ра ти ли вни ма ния на то, что бо лее раз ви-
тые ре гио ны пе ре тя ги ва ют на себя ре сур сы (че ло ве чес кие и фи нан со вые) 
от ме нее раз ви тых. В Бра зи лии это про ис хо ди ло че рез нерав ный внут ри ре-
гио наль ный об мен и кон цен тра цию ин ве сти ций в несколь ких юж ных шта-
тах, в СССР — че рез при ня тие ве дом ст вен ных ре ше ний о раз ме ще нии но вых 
про из водств бли же к мес там с уже соз дан ной строи тель ной ба зой и ин фра-
струк ту рой [24, с. 89; РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 368. Л. 187]. И в пер вом, и во вто-
ром слу ча ях го су дар ст во пы та лось про ти во сто ять этим тен ден ци ям, ис-
поль зуя пла но вые ор га ны и про грамм ный под ход.

В двух стра нах ре гио наль ная по ли ти ка была за ви си ма он внеш них шо-
ков, свя зан ных в пер вую оче редь с ко ле ба ния ми цен на сырьё. Для Бра зи-
лии, про из во див шей в то вре мя толь ко 20% от соб ст вен но го по треб ле ния 
неф ти, та ким шо ком ста ли энер ге ти чес кие кри зи сы 1973 и 1979—1980-х гг., 
вы звав шие про бле мы с пла тёж ным ба лан сом и ра зо гнав шие ин фля цию. 
В Треть ем плане на цио наль но го раз ви тия энер ге ти чес кий кри зис фак ти-
чес ки вы сту пал глав ным вы зо вом для про дол же ния стра те гии ус ко рен но-
го эко но ми чес ко го рос та [14, с. 380—381]. Это прин ци пи аль но со кра ти ло 
воз мож но сти го су дар ст ва ак тив но уча ст во вать в ре гио наль ном раз ви тии. 
В Бра зи лии при мер но на 8 лет рань ше, чем в СССР, стал оче ви ден кол лапс 
сис те мы пла ни ро ва ния как ме ха низ ма реа ли за ции круп ных ре гио наль ных 
про ек тов. Парал лель но ме нял ся и фо кус пуб лич ной по ли ти ки. На этом фоне 
сам Северо-Восток как бы ото шёл в тень [16, с. 77].

Для даль не во сточ ной по ли ти ки СССР неф тя ной кри зис 1970-х гг. имел 
об рат ный эф фект, про длив инер цию мас штаб ных го су дар ст вен ных про-
ек тов. При ни мая про грамм ные ре ше ния по раз ви тию вос точ ных рай онов 
в 1970-х гг., в том чис ле по строи тель ст ву БАМа, со вет ское ру ко во дство 
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ис хо ди ло из про гно зов о дол го сроч ном по вы ше нии цен на сырь е вые то-
ва ры [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 1478. Л. 58]. Но уяз ви мость со вет ской ре гио-
наль ной по ли ти ки пе ред внеш ни ми шо ка ми ста ла яв ной при спа де цен на 
нефть 1980-х гг., ко гда нехват ка средств при ве ла к про ва лу ре гио наль ных 
про грамм раз ви тия.

Регио наль ная по ли ти ка в Рос сии и Бра зи лии в пе ри од неоли бе раль
но го го су дар ст ва. 1980-е и на ча ло 1990-х гг. — это вре мя кри зи сов, в ре-
зуль та те ко то рых пра ви тель ст ва боль шин ст ва стран при ня ли про грам мы 
фи нан со вых ог ра ни че ний, раз ра бо тан ные МВФ [1]. Это пе ри од кон ца по ли-
тик «на цио наль но го раз ви тия» в их раз лич ных ва риа ци ях: от со циа ли сти-
чес ких до ав то ри тар ных ка пи та ли сти чес ких. Боль шин ст во го су дарств ут-
ра ти ли спо соб ность сгла жи вать край но сти эко но ми чес ко го раз ви тия, в том 
чис ле вы ра жен ные про стран ст вен ной по ля ри за цией [1]. При ори те ты тер ри-
то ри аль но го раз ви тия ото шли на зад ний план, а эко но ми чес кая по ли ти ка 
всё боль ше со сре до та чи ва лась на от дель ных сек то рах эко но ми ки. Раз ви тие 
тер ри то рий как за да ча бо лее ком плекс ная ис чез ла из по ли ти чес ких дис кус-
сий. Это было свя за но с ши ро ким на бо ром при чин: «от низ кой спо соб но сти 
го су дар ст ва мо би ли зо вать аген тов во круг сво их ука за ний, до по те ри ин сти-
ту та ми раз ви тия сво их ори ен ти ров и це лей» [20, с. 1643].

К се ре дине 1980-х гг. спе ци аль ные ор га ны тер ри то ри аль но го раз ви тия 
в Бра зи лии, та кие как «Глав ное управ ле ние по раз ви тию Северо-Востока» 
и «Глав ное управ ле ние по раз ви тию Ама зо нии», во шли в кол лапс и кар ди-
наль но ос лаб ли [20, с. 1643]. Пла ны ре гио наль но го раз ви тия, раз ра ба ты-
вае мые в этот пе ри од в SUDENE, вы сту па ли боль ше до ку мен том для по ли-
ти чес ко го тор га за дос туп к ре сур сам и со хра не ние льгот ных ус ло вий, чем 
про грам мой эко но ми чес ко го раз ви тия [17, с. 99].

В двух стра нах в пе ри од ли бе ра ли за ции эко но ми ки глав ная ли ния про-
ти во ре чий меж ду Цен тром и ре гио ном про хо ди ла меж ду по ли ти ка ми — 
теми, кто ис по ве до вал прин цип го су дар ст вен но го невме ша тель ст ва и опо-
ры на срав ни тель ные пре иму ще ст ва, и теми, кто от стаи вал необ хо ди мость 
стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния раз ви тия тер ри то рий. Северо-Восток Бра-
зи лии в 1970—1980-е гг., как и Даль ний Вос ток Рос сии в 1990-е гг., бо рол-
ся за со хра не ние осо бых ус ло вий эко но ми чес кой дея тель но сти, без ко то-
рых ме ст ные про из во ди те ли те ря ли кон ку рен то спо соб ность. В рос сий ском 
слу чае глав ны ми ар гу мен та ми для со хра не ния го су дар ст вен но го ре гу ли-
ро ва ния были ги гант ские рас стоя ния и кли мат (объ ек том воз дей ст вия вы-
сту па ли та ри фы на транс порт и элек три чес кую энер гию). В Бра зи лии эли та 
Северо-Востока от стаи ва ла по ли ти ку вы со ких цен на сель ско хо зяй ст вен-
ную про дук цию (пре ж де все го, на са хар и бо бо вые), обу слов лен ных рис ко-
ван ны ми ус ло вия ми зем ле де лия в этом ре гионе [18, с. 206—207].
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Здесь мы стал ки ва ет ся с ещё од ной па рал лелью, за слу жи ваю щей срав-
ни тель но го ис сле до ва ния: не толь ко в Рос сии, но и в Бра зи лии го су дар ст во 
фак ти чес ки от ка за лось от управ ле ния тер ри то ри аль ным раз ви ти ем. В по-
след нем слу чае про ек ция идео ло ги чес ко го мэйн ст ри ма на ре гио наль ную 
по ли ти ку была уз на вае ма для рос сий ских ис сле до ва те лей: она со стоя ла 
в за мене стра те ги чес ко го тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния в со от вет ст-
вии с за да ча ми об ще го эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны на кон ку рен цию 
ре гио нов за на цио наль ный и меж ду на род ный ка пи тал. Теперь ре гио ны 
долж ны были ис поль зо вать свои срав ни тель ные пре иму ще ст ва, соз да-
вать наи бо лее бла го при ят ную ин ве сти ци он ную сре ду для при вле че ния 
ин ве сто ров, со рев ну ясь с дру ги ми тер ри то рия ми во все мир ном мас шта-
бе [27, с. 18]. В Бра зи лии гу бер на то ры и мэры, «слов но по вол шеб ст ву, 
впе чат лён ные ри то ри кой кон суль тан тов, ста ли дей ст во вать так, как буд-
то они кон ку ри ру ют с дру ги ми ре гио на ми на сво бод ном рын ке» [27, с. 13]. 
В этих ус ло ви ях ре гио наль ная по ли ти ка рас сы па лась на мно же ст во по-
ли тик от дель ных шта тов, ве ду щих меж ду со бой фис каль ную вой ну за 
при вле че ние ино стран ных ин ве сто ров. Поэто му в 1990-е гг. для раз ви-
тия Северо-Востока как еди но го объ ек та управ ле ния не было раз ра бо-
та но стра те ги чес ко го до ку мен та, за ис клю че ни ем про грам мы под держ-
ки ту риз ма [17, с. 105].

Сохра нив шие ся бю ро кра ти чес кие струк ту ры, соз дан ные для ре гио-
наль но го раз ви тия, но ли шён ные ре сур сов и по те ряв шие смысл своей дея-
тель но сти, ста ли вы сту пать «ни ша ми для вы ра же ния ме ст ни чес ких ин те-
ре сов и вос про из вод ст ва эли ты, поч ти все гда де ка дент ской» [27, с. 9]. Сами 
го су дар ст вен ные пла ны раз ви тия ли ши лись сво их ор га ни за ци он ных ос нов. 
Они ста ли, ско рее, эле мен та ми по ли ти чес кой ри то ри ки [16, с. 74]. Похо жая 
транс фор ма ция про грамм но го под хо да про изош ла и в Рос сии, где про-
грам мы раз ви тия Даль не го Вос то ка ста ли про сто обоб ще ни ем пред ло-
же ний с мест, слу чай ным об ра зом фи нан си руе мых в ходе мно го чис лен-
ных кор рек ти ро вок бюд же та.

Выво ды. Срав ни вая ре гио наль ная по ли ти ку Рос сии и Бра зи лии кон-
ца XX в., мы ви дим две раз ных идео ло гии тер ри то ри аль но го раз ви тия: 
в пер вом слу чае до ми ни ро ва ла мо дель сплош но го раз ви тия, во вто ром — 
стрем ле ние к эко но ми чес кой де кон цен тра ции пу тём соз да ния «по лю сов 
рос та» [21, с. 19]. При этом в обо их слу ча ях про ис хо дил сход ный про-
цесс транс фор ма ции от про грамм но го под хо да (на пол нен но го кон крет-
ны ми эко но ми чес ки ми и ин фра струк тур ны ми про ек та ми в со от вет ст вии 
с об щим ви де ни ем Цен тра роли ре гио на в об ще на цио наль ной эко но ми-
ке) к ра ди каль но му умень ше нию уча стия го су дар ст ва в управ ле нии про-
стран ст вен ным раз ви ти ем.

Савченко А. Е.
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Ни на Даль нем Вос то ке Рос сии, ни на Северо-Востоке Бра зи лии ре гио-
наль ная по ли ти ка не смог ла дос тиг нуть по став лен ных це лей и была за ви-
си ма от внеш них ус ло вий — в пер вую оче редь от ко ле ба ний цен на сырьё 
и идео ло гии пра вя щей эли ты.

Дан ная статья пре тен ду ет толь ко на пер вое при бли же ние к срав ни тель-
но му ис сле до ва нию ис то рии раз ви тия пе ри фе рий ных ре гио нов в Рос сии 
и Бра зи лии. Тем не ме нее она по ка зы ва ет пер спек тив ные на прав ле ния для 
при ло же ния уси лий. Сре ди них: ус ло вия эф фек тив но сти бю ро кра ти чес ких 
струк тур управ ле ния ре гио наль ным раз ви ти ем, влия ния идео ло гии на ре-
гио наль ную по ли ти ку, ис то рия кон цеп ту аль ных под хо дов к ре гио наль но му 
раз ви тию в стра нах с раз лич ным социально-экономи чес ким и по ли ти чес ким 
стро ем, борь ба цен траль ной и ло каль ной элит за со дер жа ние ре гио наль ной 
по ли ти ки го су дар ст ва в пе рио ды социально-полити чес ких транс фор ма ций.
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В статье рас кры ва ет ся ис то рия фе де раль ной це ле вой про грам мы «Социально-
экономи чес кое раз ви тие Куриль ских ост ро вов Саха лин ской об лас ти», при ня-
той в 1993 г. на срок 1994—2000 гг., а в 2001 г. про длён ной до 2005 г. Куриль ская 
про грам ма рас смат ри ва ет ся как при мер вне дре ния ме то да го су дар ст вен но го 
ре гу ли ро ва ния эко но ми ки в пе ри од ры ноч ных пре об ра зо ва ний в Рос сий ской 
Феде ра ции. Основ ны ми мо ти ва ми её при ня тия были необ хо ди мость пре одо-
ле ния ост ро го социально-экономи чес ко го кри зи са на Кури лах и ак туа ли за ция 
их гео по ли ти чес кой зна чи мо сти. Реа ли за ция про грам мы шла крайне тя же ло 
в свя зи со зна чи тель ным недо фи нан си ро ва ни ем, управ лен чес ки ми из держ ка-
ми и дру ги ми фак то ра ми. В ито ге она не дос тиг ла ни од ной из кон цеп ту аль-
ных це лей, в ос нов ном ре шая «то чеч ные» про бле мы про из вод ст вен ной, транс-
порт ной и энер ге ти чес кой ин фра струк ту ры. Тем не ме нее про грам ма яви лась 
од ним из немно гих ка на лов го су дар ст вен ной под держ ки пе ри фе рий но го суб-
ре гио на, по мог ла на чать мо дер ни за цию ос нов ной ме ст ной от рас ли — ры бо пе-
ре ра бот ки, спо соб ст вуя подъ ё му это го биз не са в ле галь ном сег мен те, а так же 
обо зна чи ла пер спек тив ные ре ше ния в раз ви тии ряда дру гих сфер.
Клю че вые сло ва: Куриль ский суб ре ги он Рос сии, фе де раль ные це ле вые про-
грам мы, эпо ха ры ноч ных транс фор ма ций Рос сии, 1990—2000-е гг.
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The article reveals the history of the Federal target program “Socio-economic 
development of the Kuril Islands of the Sakhalin region”, adopted in 1993 for 
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the period 1994—2000, and extended to 2005 in 2001. The Kuril program is consid-
ered as an example of implementing the method of state regulation of the economy 
during the period of market transformations in the Russian Federation. The main 
reasons for its adoption were the need to overcome the acute socio-economic 
crisis in the Kurils and updating their geopolitical significance. Implementation of 
the program was extremely difficult due to significant underfunding, management 
failures, and other factors. As a result, it did not achieve any of the conceptual 
goals, mainly solving “point” problems of production, transport and energy 
infrastructure. Nevertheless, it was one of the few channels of state support for 
the peripheral sub-region, helped to start the modernization of the main local 
industry — fish processing, contributing to the rise of this business in the legal 
segment, and also outlined promising solutions in the development of a number 
of other areas.
Keyword: the Kuril sub-region of Russia, Federal target programs, the era of 
Russian market transformations, 1990s — 2000s.

Появ ле ние фе де раль ных це ле вых про грамм в Рос сий ской Феде ра ции 
свя за но со ста нов ле ни ем го су дар ст вен но го эко но ми чес ко го ре гу-

ли ро ва ния в ус ло ви ях пе ре хо да к «сво бод но му рын ку». Глу бо кий кри зис 
1990-х гг. по ка зал, что вво див шие ся ры ноч ные ме ха низ мы не спо соб ны раз-
ре шить ост рей шие про бле мы эко но ми ки, по это му ре фор ма тор ская власть 
не мог ла от ка зать ся от эле мен тов пла но во го управ ле ния. Основ ным ме ха-
низ мом та ко во го стал программно-целевой ме тод, а наи бо лее при ме няе-
мой его фор мой — фе де раль ные це ле вые про грам мы (ФЦП).

Самые об щие прин ци пы ФЦП были про пи са ны в Зако нах РФ «О по-
став ках про дук ции и то ва ров для го су дар ст вен ных нужд» от 28 мая 1992 г. 
и 13 ян ва ря 1994 г. [4; 21]. Эти пра во вые акты тре бо ва ли, что бы ФЦП обес пе-
чи ва ли при ори те ты в ре ше нии социально-экономи чес ких за дач и дос ти га ли 
эко но ми чес ко го эф фек та. Про грам мы долж ны были стро ить ся на прин ци-
пах го су дар ственно-частного парт нёр ст ва. Их фи нан си ро ва ние пред по ла-
га ло со че та ние средств фе де раль но го и ре гио наль ных бюд же тов, кре ди тов 
и ча ст ных ин ве сти ций. Под роб ная ме то ди ка была пред став ле на в до ку мен-
тах «Поря док раз ра бот ки и реа ли за ции ФЦП и меж го су дар ст вен ных це-
ле вых про грамм, в осу ще ст в ле нии ко то рых уча ст ву ет Рос сия» (ут вер ждён 
пра ви тель ст вом 26.06.1995) [10] и «Типо вой ма кет про грам мы эко но ми чес-
ко го и со ци аль но го раз ви тия субъ ек та РФ» (14.06.2001) [16]. Таким об ра зом, 
вы ра бот ка пра во вых ос нов программно-целевого ме то да осу ще ст в ля лась 
в те че ние все го пер во го пост со вет ско го де ся ти ле тия, тем не ме нее, в этой 
сфе ре ос та ва лись свои сла бые мес та.

Чернолуцкая Е. Н.
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Вне дре ние про грамм в прак ти ку шло па рал лель но с за ко но твор че ст-
вом и бы ст ро при ня ло мас со вый ха рак тер. Пер вые ФЦП были ут вер жде-
ны в кон це 1993 г., а в 2000 г. их чис ло (вме сте с под про грам ма ми) дос тиг-
ло 165 [19, с. 322]. Куриль ская про грам ма, при ня тая в чис ле пер вых, ста ла 
«дол го жи те лем», бу ду чи неод но крат но про лон ги ро ван ной. В дан ной статье 
ста вит ся цель вы явить мо ти вы, ме ха низ мы и эта пы раз ра бот ки и реа ли за-
ции этой ФЦП, оце нить её эф фек тив ность как ре гу ля то ра эко но ми ки на 
отда лён ной при гра нич ной тер ри то рии в пе ри од ры ноч ных ре форм.

Куриль ский суб ре ги он Рос сии со сто ит из трёх ост ров ных рай онов Саха-
лин ской об лас ти — Северо-Курильского, Куриль ско го и Южно-Курильского. 
Они всту пи ли в 1990-е годы, имея мо но от рас ле вую эко но ми ку с ус та рев-
шей про из вод ст вен ной ба зой, и пе ре жи ва ли то таль ный кри зис. Быв шие 
со вет ские пред при ятия при хо ди ли в упа док, од но вре мен но соз да ва лись 
ча ст ные фир мы и ак цио нер ные об ще ст ва, но да ле ко не все из них ста ли ус-
пеш ны ми. Основ ная от расль эко но ми ки — рыб ная — в своей зна чи тель ной 
час ти ушла «в тень», раз ви лись бра конь ер ст во и кон тра бан да, про ис хо ди ла 
кри ми на ли за ция эко но ми чес ких от но ше ний.

В от ли чие от дру гих кри зис ных ре гио нов стра ны си туа ция на Кури лах 
усу губ ля лась их ост ров ным и глу бо ко пе ри фе рий ным по ло же ни ем, дик-
тую щим пол ную за ви си мость от за во за поч ти всех ма те риа лов, на чи ная от 
со ля ра и угля, на ко то ром ра бо та ли все ме ст ные элек тро стан ции и ко тель-
ные, до про дук тов пи та ния. Из-за это го цены и та ри фы здесь зна чи тель но 
пре вы ша ли уро вень ок ру жаю щих ре гио нов. Сооб ще ние с Саха ли ном и ма-
те ри ком осу ще ст в ля лось в ос нов ном по морю с пе ре ры ва ми меж ду на ви га-
ция ми. По при чине при ми тив но го обу ст рой ст ва порт пунк тов погрузочно-
разгрузочные ра бо ты, в том чис ле пас са жир ские, ве лись экс тре маль ным 
спо со бом — на рей де с по мо щью плаш ко утов. Мно го крат ное удо ро жа ние 
транс порт ных ус луг и то п ли ва в 1990-е гг. рез ко на ру ши ло ре гу ляр ность 
мор ских рей сов и тем са мым по ста ви ло рай оны на грань вы жи ва ния, ос-
тав ляя их на дли тель ные пе рио ды без элек три че ст ва и те п ла, от ре зан ны-
ми от внеш не го мира.

Крайне нена дёж ным было и авиа со об ще ние. После за кры тия аэро пор-
та Мен де лее во на Куна ши ре (1991) дей ст вую щим ос та вал ся толь ко во ен ный 
аэро дром Буре ве ст ник на Иту ру пе. Он при ни мал и гра ж дан ские са мо лё-
ты, но не мог обес пе чить бес пе ре бой но сти по лё тов, так как его тех ни чес-
кое со стоя ние по сто ян но ухуд ша лось, по сколь ку во ен ные авиа то ры свер ну-
ли здесь своё при сут ст вие. Попыт ки ис поль зо вать для гра ж дан ских це лей 
гид ро авиа цию ока за лись неудач ны ми из-за по год ных ус ло вий, час то вы зы-
вав ших вы со кое вол не ние моря. В 1993 г. два гид ро пла на по тер пе ли ава рию 
при по сад ке в Южно-Курильской бух те (к сча стью, без че ло ве чес ких жертв). 

Федеральная целевая Курильская программа…
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Едва не за кон чил ся тем же и проб ный по лёт гид ро пла на на Пара му шир 
с крайне труд ны ми при зем ле ни ем и взлё том на рей де Северо-Курильского 
пор та. От за теи при шлось от ка зать ся [2, 1993, 6 нояб., 2001, 27 февр.; 18, 
1993, 29 сент.].

Ост ро ва име ли нераз ви тую об вет ша лую со ци аль ную ин фра струк ту ру. 
Насе ле ние про жи ва ло в ос нов ном в до мах ба рач но го типа. В 1994 г. боль-
шие раз ру ше ния про изош ли во вре мя зем ле тря се ния на Южных Кури лах. 
Вос ста но ви тель ные ра бо ты рас тя ну лись бо лее чем на де ся ти ле тие, ос тав-
ляя в ава рий ном со стоя нии бо лее 70% жилья, а шко лы и боль ни цы — в при-
спо соб лен ных по ме ще ни ях.

Исто рия пер вой Куриль ской про грам мы при хо дит ся на годы прав ле ния 
са ха лин ских гу бер на то ров В. П. Федо ро ва (апр. 1990 — апр. 1993), Е. А. Крас-
но яро ва (апр. 1993 — апр. 1995), И. П. Фар хут ди но ва (апр. 1995 — авг. 2003), 
И. П. Мала хо ва (авг. 2003 — авг. 2007). Они осоз на ва ли, что ку риль ским рай-
онам жиз нен но необ хо ди мы эко но ми чес кие пре фе рен ции и спе ци аль ные 
меры го су дар ст вен ной под держ ки. Пер вое они на де ля лись по лу чить в виде 
осо бой эко но ми чес кой зоны (ОЭЗ), а вто рое — в виде фе де раль ной це ле вой 
про грам мы [22].

Одна ко при де фи ци те всех го су дар ст вен ных ре сур сов на та кие же ус-
ло вия пре тен до ва ли и дру гие ре гио ны. В этой кон ку рен ции Кури лы име ли 
свой «ко зырь» — при гра нич ное по ло же ние и гео по ли ти чес кую зна чи мость. 
К со жа ле нию, у ру ко во дства РФ дол гое вре мя не было чёт кой по зи ции по 
по во ду пре тен зий Япо нии на пра во вла де ния Южно-Курильскими ост ро-
ва ми. Помощь Цен тра в ре ше нии внут рен них про блем ку риль ских тер ри-
то рий оз на ча ла бы не толь ко эко но ми чес кое сти му ли ро ва ние по след них, 
но и де мон ст ра цию рос сий ской юрис дик ции над ними. Саха лин цам было 
нелег ко до бить ся сво их це лей, но они упор но шли в вы бран ном на прав ле-
нии, о чем сви де тель ст ву ет хро но ло гия при ве дён ных ниже со бы тий.

Пер во на чаль ные под хо ды к раз ви тию Курил раз ра бо та ла ко ман да 
В. П. Федо ро ва. Поч ти весь 1992 год ей при шлось «про би вать» свой про ект 
в Моск ве, на тал ки ва ясь на со про тив ле ние пра ви тель ст ва Е. Гай да ра и от-
рас ле вых ве домств, что объ яс ня лось ост рым де фи ци том го су дар ст вен но го 
бюд же та и аморф ным со стоя ни ем российско-японских от но ше ний.

И всё же Федо ро ву уда лось дос тичь пе ре ве са сил: 26 ок тяб ря 1992 г. Пре-
зи ди ум ВС при нял Поста нов ле ние «О фе де раль ной про грам ме ком плекс-
но го социально-экономи чес ко го раз ви тия Куриль ских ост ро вов», ко то рым 
ре ко мен до вал пра ви тель ст ву до ра бо тать и при нять её до 1 ян ва ря 1993 г. 
с пре дос тав ле ни ем Кури лам ста ту са суб зо ны в рам ках СЭЗ «Саха лин» (дей-
ст во ва ла с 1991 г.) [10]. В лич ном пись ме от 13 но яб ря пред се да тель Вер хов-
но го Сове та Р. И. Хас бу ла тов про сил Б. Н. Ель ци на под дер жать про ект ука за. 
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Послед ний 17 но яб ря встре тил ся с и.о. пред се да те ля пра ви тель ст ва и са-
ха лин ским гу бер на то ром, что и ре ши ло ис ход борь бы — пре зи дент вы ска-
зал своё одоб ре ние про ек ту про грам мы и по ре ко мен до вал Е. Гай да ру от-
ка зать ся от по пра вок [3].

8 де каб ря 1992 г. Ель цин под пи сал Указ «О социально-экономи чес ком 
раз ви тии Куриль ских ост ро вов» [20]. Кро ме соз да ния ОЭЗ, до ку мент обя зы-
вал пра ви тель ст во вы де лить в го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам ме 
на 1993—1995 гг. сред ст ва на строи тель ст во ин фра струк тур ных объ ек тов, 
а так же пре ду смот реть на ло го вые льго ты для ме ст ных пред при ятий. Одна-
ко Указ не упо ми нал о ФЦП. К на ча лу 1993 г. она не толь ко не была при ня-
та, как это пред пи сы ва лось Поста нов ле ни ем ПВС, но даже не на ча лось фи-
нан си ро ва ние её на уч ной раз ра бот ки.

После сня тия Федо ро ва с долж но сти гу бер на то ра про дви же ни ем ку-
риль ских про ек тов в Моск ве про дол жал за ни мать ся его быв ший со рат ник 
В. С. Сирен ко, став ший вице-губерна то ром при Е. А. Крас но яро ве. Актив но 
уча ст во вал в этой ра бо те и М. И. Тереш ко, зам. на чаль ни ка об ла ст но го де-
пар та мен та по ры бо лов ст ву и Куриль ским ост ро вам. К это му вре ме ни пра-
ви тель ст во воз глав лял В. С. Чер но мыр дин, но это не очень об лег чи ло са-
ха лин цам про це ду ру со гла со ва ний. Как по яс нял Сирен ко, «круп ней шую 
на цио наль ную про бле му — про грам му раз ви тия Курил — пра ви тель ст вен-
ные чи нов ни ки… ра зо бра ли по ми ни стер ст вам и ве дом ст вам, прак ти чес ки 
на рас тер за ние… Чинов ни ки ста ли сами оп ре де лять, ка кие объ ек ты нуж-
ны, ка кие нет… Когда ми ни стер ст ва взя ли на себя ко манд ные функ ции, ра-
бо та ос та но ви лась на три ме ся ца, по то му что они вели с нами тяж бу …» 
[2, 1993, 17 апр.].

Куриль ские лоб би сты дей ст во ва ли как по сред ст вом лич но го «об хо да» 
мо с ков ских ка би не тов, так и че рез офи ци аль ные ак ции от име ни тер ри-
то ри аль ных ор га нов. Саха лин ский об ла ст ной Совет на род ных де пу та тов 
в мар те и июле 1993 г. об ра щал ся к Вер хов но му Сове ту, пре зи ден ту и пра-
ви тель ст ву РФ с на стоя тель ным тре бо ва ни ем рас смот реть и в сроч ном по-
ряд ке при нять прак ти чес кие меры по реа ли за ции по ста нов ле ния Пре зи диу-
ма ВС РФ и Ука за Пре зи ден та, по сколь ку «ни чем не оп рав дан ная за тяж ка… 
стре ми тель но ухуд ша ет об ста нов ку на ост ро вах», ока зав ших ся «на гра ни 
социально-экономи чес кой ка та ст ро фы» [17, с. 97—99].

Под дер жи ва ли са ха лин цев и де пу та ты Вер хов но го Сове та РФ. В ав гу-
сте 1993 г. пар ла мент ская де ле га ция по бы ва ла на Кури лах, где за фик си ро-
ва ла неудер жи мое обо ст ре ние кри зи са, гро зив ше го пе рей ти в та кую фазу, 
что «на се ле ние с ост ро вов при дёт ся эва куи ро вать». По ито гам этой по езд-
ки Пре зи ди ум ВС РФ 27 ав гу ста 1993 г. при нял Поста нов ле ние «О неот лож-
ных ме рах по под держ ке социально-экономи чес ко го раз ви тия Саха лин ской 
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об лас ти», ко то рым пра ви тель ст ву пред ла га лось до 1 ок тяб ря пред ста вить 
на ут вер жде ние про ект фе де раль ной Куриль ской про грам мы, а с 1994 г. на-
чать её фи нан си ро ва ние [18, 1993, 10 сент.]. В том же ме ся це Иту руп по се-
тил и В. С. Чер но мыр дин, где во очию уви дел всю бед ст вен ность по ло же ния 
ост ров ных рай онов [2, 1993, 21 авг.].

Нако нец, 17 де каб ря 1993 г. пра ви тель ст во ут вер ди ло ФЦП «Социально-
экономи чес кое раз ви тие Куриль ских ост ро вов Саха лин ской об лас ти на 
1994—1995 годы и до 2000 года» (ФПК, Куриль ская про грам ма) [14], ко то рая 
ста ла един ст вен ной ФЦП, раз ра бо тан ной для трёх му ни ци паль ных рай онов, 
что было обу слов ле но гео по ли ти чес кой зна чи мо стью это го суб ре гио на.

Для функ цио ни ро ва ния про грам мы по тре бо ва лось соз да ние спе ци аль-
ных управ лен чес ких струк тур. Рас по ря ди тель ным ор га ном ста ла Меж ве-
дом ст вен ная ко мис сия по реа ли за ции ФПК. В её за да чи вхо ди ла ко ор ди на-
ция дей ст вий ми ни стерств, ве домств, ру ко во дства об лас ти и пред при ятий. 
Функ ции и пол но мо чия были про пи са ны в «Поло же нии о Меж ве дом ст-
вен ной ко мис сии …», при ня том Поста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 
28 фев ра ля 1994 г. [7]. Долж ность пред се да те ля ко мис сии за ни ма ли гла вы 
Гос ком се ве ра (ве дом ст ва, на зна чен но го го су дар ст вен ным за каз чи ком про-
грам мы) — В. П. Кура мин (до июня 1998 г.), за тем В. В. Гомон. Сре ди дру гих 
чле нов были пред ста ви ли ру ко во дства ми ни стерств и ве домств, а от Саха-
ли на — дей ст вую щие гу бер на то ры и В. С. Сирен ко (по след ний — до 2003 г.).

Испол ни тель ным ор га ном вы сту па ла сфор ми ро ван ная в мар те 1994 г. 
ди рек ция по реа ли за ции ФПК во гла ве с М. И. Тереш ко, в 1995 г. его сме нил 
В. В. Реб ров, в 2004 г. — А. Н. Конеч ных. В этой струк ту ре кро ме ге не раль но-
го су ще ст во ва ла долж ность ис пол ни тель но го ди рек то ра, ко то рую с 1995 по 
2003 г. за ни мал Е. Ф. Рыба ков (быв ший пред се да тель гор ис по ко ма г. Южно-
Сахалинска)  1. В от ли чие от пер во го, за ни мав ше го ся в ос нов ном со гла со ва-
ни ем во про сов в Моск ве, вто рой ре гу ли ро вал взаи мо от но ше ния уча ст ни-
ков ФПК непо сред ст вен но в Саха лин ской об лас ти.

Глав ная цель Куриль ской про грам мы, сфор му ли ро ван ная в по ста нов-
ле нии пра ви тель ст ва от 17 де каб ря 1993 г., за клю ча лась в «обес пе че нии 
ком плекс но го  социальноэкономи чес ко го  раз ви тия  это го  ре гио на  как 
осо бой эко но ми чес кой зоны». ФПК от да ва ла дань идео ло гии ре форм на ча-
ла 1990-х гг. с при су щи ми ей «ро ман ти чес ки ми» на де ж да ми на бы ст рую по-
зи тив ную ди на ми ку: в кон цеп ту аль ных це ле вых ус та нов ках ФПК «соз да ние 

1 В ав гу сте 2003 г. Е. Ф. Рыба ков тра ги чес ки по гиб вме сте с И. П. Фар хут ди но вым и дру-
ги ми со про во ж дав ши ми гу бер на то ра чи нов ни ка ми во вре мя кру ше ния вер то лё та. 
В па мять о Е. Ф. Рыба ко ве де пу та ты Южно-Курильского рай она при ня ли ре ше ние ус-
та но вить на фа са де зда ния аэро дро ма Мен де лее во (о. Куна шир) брон зо вую таб лич ку 
как при зна ние его боль шо го вкла да в строи тель ст во аэро пор та [2, 2003. 26 авг., 31 окт.].
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ус ло вий для ус той чи во го, бес кри зис но го раз ви тия эко но ми ки и со ци аль
ной сфе ры Куриль ских ост ро вов» увя зы ва лось с пре одо ле ни ем «нега тив
ных фак то ров, пре пят ст вую щих фор ми ро ва нию ры ноч ной сис те мы хо
зяй ст во ва ния», и «эко но ми чес кой ин те гра цией в рам ках АТР». В раз ви тии 
эко но ми ки став ка де ла лась на ры бо хо зяй ст вен ный и био фар ма цев ти чес-
кий ком плек сы с вне дре ни ем в них но вей ших тех но ло гий. Зна чи тель ное 
ме сто уде ля лось энер ге ти ке, дорожно-транспортной ин фра струк ту ре. Все-
го пла ни ро ва лось строи тель ст во 153 объ ек тов. Наме ча лись так же научно-
исследо ва тель ские ра бо ты [12; 14; 17, с. 242].

Но в «кра си вую» идео ло гию неиз беж но впи сы ва лась гру бая праг ма ти-
ка. Основ ным мо ти вом при ня тия ФПК была всё же необ хо ди мость экс трен-
ных мер для того, что бы ост ров ные рай оны мог ли про сто вы жить, а для это-
го нуж ны были сред ст ва. Но имен но фи нан си ро ва ние ока за лось глав ной 
под нож кой, о ко то рую спо ты ка лись все це ле вые про грам мы того пе рио да. 
Общий бюд жет ФПК оце ни вал ся в 1546,1 млн руб., из них ос нов ная на груз-
ка при хо ди лась на соб ст вен ные рас хо ды пред при ятий (31,7%) и фе де раль-
ный бюд жет (27,7%). Осталь ные сред ст ва долж ны были обес пе чить бюд жет 
Саха лин ской об лас ти (18,8%), ком мер чес кие кре ди ты (15,8%) и др. Одна ко 
ост рый кри зис фи нан со вой сис те мы стра ны, неэф фек тив ное управ ле ние, 
кор руп ци он ные яв ле ния де ла ли невоз мож ным по лу че ние средств в пол ном 
объ ё ме по всем це ле вым про грам мам. В слу чае же с ФКП всё это усу губ-
ля лось по след ст вия ми зем ле тря се ний на Южных Кури лах (1994) и в Неф-
те гор ске (1995), от влёк ших зна чи тель ные ре сур сы на ава рий ные ра бо ты.

В при ня том тек сте ФПК на весь пе ри од реа ли за ции да ва лась по го до-
вая рас клад ка фи нан си ро ва ния, од на ко впо след ст вии еже год но ут вер ждае-
мый пра ви тель ст вом бюд жет про грам мы ока зы вал ся зна чи тель но мень-
ше. Поэто му боль шую роль в ре ше нии де неж ных во про сов иг рал ме ха низм 
«про тал ки ва ния» со сто ро ны са ха лин ско го ру ко во дства. На это были на це-
ле ны ре гу ляр ные ви зи ты гу бер на то ров в сто ли цу, дея тель ность ди рек ции 
по реа ли за ции ФПК и пред ста ви тель ст ва Саха лин ской об лас ти в Моск ве. 
Осо бое зна че ние име ли их взаи мо от но ше ния с го су дар ст вен ным за каз чи-
ком про грам мы — Гос ком се ве ра, поз же — Минэ ко ном раз ви тия (см. ниже). 
Ино гда уда ва лось немно го под нять план ку го до вых бюд жет ных сумм, тем 
не ме нее они не дос ти га ли пла но во го уров ня.

Те сред ст ва, ко то рые всё же по сту па ли на Кури лы, пе ре во ди лись час тя ми, 
как пра ви ло, во вто рой по ло вине года — бли же к его кон цу, ко гда ос во ить их 
пол но стью было слож но из-за ус ло вий на ви га ции и се зон ной по го ды. Напри-
мер, в 1994 г. в пер вом по лу го дии из фе де раль но го бюд же та по сту пи ло 3,9% 
средств, а 73% — в де каб ре 1994 г. и на ча ле сле дую ще го года. В 1995 г. 90% 
бюд жет ных де нег при шло в кон це ав гу ста [17, с. 233—244; 2, 1995, 19 окт.].
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В свя зи с форс-мажорными об стоя тель ст ва ми часть де нег ино гда при-
хо ди лось тра тить на объ ек ты, не про пи сан ные в про грам ме. Так, в 1995 г. из 
60 млрд руб. фе де раль ных средств 24 млрд по шло на оп ла ту вре мен ных до-
ми ков кон тей нер но го типа для по стра дав ших от зем ле тря се ния. В ре зуль та те 
по ФПК об ра зо ва лась за дол жен ность пе ред под ряд чи ка ми, ко то рую пра ви-
тель ст во по га си ло в сле дую щем году [13, с. 250; 15]. Кста ти, «кон тей нер ные» 
до ми ки ока за лись непри год ны ми для про жи ва ния в ус ло ви ях Курил, но по-
став щик (МВД Рос сии) день ги за них по лу чил пол но стью [23, 2004. 29 сент.].

Про бле мы фи нан со во го и ор га ни за ци он но го обес пе че ния дос та точ но 
ост ро про яв ля лись так же на об ла ст ном и рай он ном уров нях, что было обу-
слов ле но как объ ек тив ны ми труд но стя ми, так и управ лен чес ки ми из держ-
ка ми. Нега тив ную леп ту в этот про цесс вно си ли и те не вые от но ше ния.

Из об ла ст но го бюд же та день ги в 1994 и 1995 гг. на Куриль скую про грам-
му во об ще не пе ре чис ля лись. В даль ней шем у ад ми ни ст ра ции об лас ти поя-
ви лось боль ше фи нан со вых воз мож но стей, так как на ча лась раз ра бот ка неф-
те га зо вых ме сто ро ж де ний на шель фе Саха ли на. Одна ко по лу че ние об ла стью 
про цен тов от на ло га на до бы чу уг ле во до ро дов бы ст ро сни зи лось с 60% до 
5%. Соот вет ст вен но вы де ле ние средств на ФПК из об ла ст но го бюд же та в ре-
аль но сти ока за лось го раз до мень ше за пла ни ро ван но го [2, 2005. 16 июня].

По Ука зу пре зи ден та от 8 де каб ря 1992 г. на фи нан си ро ва ние при ори-
тет ных ку риль ских про ек тов долж на была пой ти и ва лю та, по лу чен ная от 
про да жи ли цен зий на вы лов рыбы и мо ре про дук тов в Куриль ском про мы-
сло вом рай оне. Но и эти сред ст ва в пер вые два года до хо ди ли до ост ров ных 
му ни ци па ли те тов в ми зер ных объ ё мах, так как ис поль зо ва лись Гос ком ры-
бо лов ст вом и об ла ст ной ад ми ни ст ра цией на дру гие цели. С 1995 г. при со-
дей ст вии пред ста ви те ля пре зи ден та РФ в Саха лин ской об лас ти В. Н. Камор-
ни ка на Кури лы ста ли пе ре чис лять бо лее су ще ст вен ные сум мы по этой 
статье, но в свя зи с по сто ян ным кри зис ным по ло же ни ем рай он ные ад ми-
ни ст ра ции тра ти ли их не на объ ек ты ФПК, а на те ку щие рас хо ды [17, с. 233—
244; 2, 1995, 24 авг., 1996, 12 окт.].

Не оп рав да лась став ка на ча ст ных ин ве сто ров, их вло же ния ока за лись 
незна чи тель ны ми. Биз нес ме ны из цен тра и дру гих ре гио нов стра ны, а тем 
бо лее ино стран ные, опа са лись ин ве сти ро вать в рай оны с неяс ной судь бой 
в ре ше нии «тер ри то ри аль но го во про са» [22, с. 169—170]. У ме ст ных же пред-
при ни ма те лей не было дос та точ ных обо рот ных средств, а мно гие из них 
и во все обан кро ти лись. Госу дар ст во, со своей сто ро ны, по сто ян но со кра-
ща ло, по срав не нию с обе щан ны ми, ин ве сти ци он ные и на ло го вые кре ди ты, 
не от ра бо та ло ме ха низ ма га ран тий и за ло гов по бан ков ским кре ди там, а ин-
ве сти ци он ные ком мер чес кие ссу ды были очень до ро ги ми [17, с. 243, 380; 2, 
2006, 14 нояб.].
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Банком-агентом ад ми ни ст ра ции Саха лин ской об лас ти по фи нан си-
ро ва нию ин ве сти ци он ных про ек тов, со глас но по ста нов ле нию гу бер на-
то ра Е. А. Крас но яро ва № 284 от 5 но яб ря 1993 г., стал МАБЭС «Сахалин-
Вест», ор га ни зо ван ный в де каб ре 1991 г., сре ди со уч ре ди те лей ко то ро го 
был и Фонд иму ще ст ва Саха лин ской об лас ти [18, 1993, 10 дек.]. Дей ст вуя 
как банк-монополист, на де лён ный к тому же боль ши ми пре фе рен ция ми, он 
вы звал ост рое недо воль ст во со сто ро ны пред при ни ма те лей — уча ст ни ков 
ФПК. В но яб ре 1995 г. ди рек то ра несколь ких пред при ятий на пи са ли кол-
лек тив ное пись мо гу бер на то ру И. П. Фар хут ди но ву и пред ста ви те лю пре-
зи ден та В. Н. Камор ни ку, воз му ща ясь тем, что «Сахалин-Вест» ус та но вил 
слиш ком вы со кие про цен ты по кре ди там, неоп рав дан но жё ст кие ус ло вия 
их воз вра та и штра фов, вы со кую цену на бан ков ское об слу жи ва ние, что 
не спо соб ст во ва ло ин ве сти ро ва нию в эко но ми ку ост ро вов [2, 1995, 2 нояб.]. 
В 1996 г. но вым банком-агентом ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Саха лин» по кон кур-
су был вы бран ком мер чес кий банк «Иту руп» (вла де лец — пред при ни ма тель 
из Куриль ска А. Г. Вер хов ский), ко то ро му и пе ре шло ис клю чи тель ное пра во 
фи нан си ро ва ния про ек тов и про грамм по на ло го во му кре ди ту [6].

Скан даль ную из вест ность при об рёл и пер вый глав ный подрядчик-
исполнитель Куриль ской про грам мы — АОЗТ «Викинг» (ди рек тор — Н. В. Бан-
ду ра). Эта ком па ния, за ре ги ст ри ро ван ная в Южно-Сахалинске, по лу ча ла на 
реа ли за цию ме ро прия тий по ФПК круп ные сум мы, но рас хо до ва ла их без 
над ле жа ще го кон тро ля и зна чи тель ную часть по неце ле во му на зна че нию, 
что вы яви ла про вер ка про ку ра ту ры и фе де раль но го ка зна чей ст ва в 1995 г. 
Было воз бу ж де но уго лов ное дело [2, 1995, 2 и 23 сент.].

К 1997 г. доля ре аль но про фи нан си ро ван ных ра бот по Куриль ской про-
грам ме со став ля ла 20%, в 1997 г. — 4%, 1998 г. — 15%, а ин фля ция обес це-
ни ва ла и эти уре зан ные сред ст ва [1]. Из-за это го с пер во го же года реа ли-
за ции ФПК на ча лось от ста ва ние от гра фи ка, ко то рое по сто ян но на рас та ло. 
Мно же ст во на ча тых объ ек тов пе ре шло в раз ряд дол го строя, за ве зён ные 
ма те риа лы при хо ди ли в негод ность, неза кон чен ные кон ст рук ции вет ша-
ли. В Поста нов ле нии «О ме рах по ста би ли за ции социально-экономи чес ко-
го по ло же ния на Куриль ских ост ро вах» от 22 сен тяб ря 1997 г. гу бер на тор 
Фар хут ди нов кон ста ти ро вал, что не уда лось «обес пе чить при ос та нов ле ние 
па де ния про из вод ст ва и ста би ли за цию социально-экономи чес ко го по ло же-
ния в этих рай онах» [17, с. 343—344].

В кон це 1997 — на ча ле 1998 г. про изо шёл всплеск вни ма ния к ку риль-
ской теме в меж ду на род ном плане, что было свя за но с нефор маль ны ми 
пе ре го во ра ми меж ду ли де ра ми Рос сии и Япо нии. Гео по ли ти чес кая зна чи-
мость Курил вы дви ну ла на по ве ст ку дня и про бле му их внут рен не го со стоя-
ния. На ост ро ва по еха ли офи ци аль ные лица, от кры вая для себя «ужа сы» 
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ме ст ной жиз ни: в мар те 1998 г. — пред се да тель Гос ком се ве ра В. П. Кура-
мин, в ап ре ле — пресс-секретарь пре зи ден та С. В. Яст р жемб ский [18, 1998, 
24 мар та, 9 июня].

Ост ро та внут рен ней си туа ции на Кури лах на фоне ак ти ви за ции рос-
сийско-японских пе ре го во ров за ста ви ла власть при нять ре ше ние о кор рек-
ти ров ке ФПК. Поста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 30 июня 1998 г. срок 
её реа ли за ции был про длён до 2005 г. с мо ти ви ров кой: «учи ты вая осо бую 
гео по ли ти чес кую зна чи мость для Рос сий ской Феде ра ции Куриль ских ост
ро вов и в це лях ста би ли за ции со ци аль ной и эко но ми чес кой об ста нов ки 
в этом ре гионе …» [11]. Как ви дим, здесь уже не шла речь о «раз ви тии ре
гио на … как осо бой эко но ми чес кой зоны»: к это му вре ме ни дей ст вие СЭЗ 
«Саха лин» и ОЭЗ «Кури лы» фак ти чес ки со шло на нет.

Одна ко в 1999 и 2000 гг. ФПК столк ну лась с но вой уг ро зой: пра ви тель-
ст во ре ши ло рез ко со кра тить чис ло дей ст во вав ших фе де раль ных про грамм, 
в том чис ле и Куриль скую. И лишь уси лия ди рек ции ФПК и ад ми ни ст ра ции 
об лас ти по мог ли из бе жать это го [19, с. 322; 2, 2001, 25 дек.].

Прин ци пи аль ное от но ше ние к ку риль ско му век то ру по ли ти ки за мет но 
из ме ни лось со сме ной рос сий ско го пре зи ден та. Несмот ря на всю неод но-
знач ность российско-японских от но ше ний в 2000-е гг., по зи ция В. В. Пути-
на ос но вы ва лась на необ хо ди мо сти эко но ми чес ко го и во ен но го ук ре п ле ния 
Курил. Эту ли нию он про де мон ст ри ро вал на встре че с И. П. Фар хут ди но вым 
8 июня 2000 г., по ито гам ко то рой по ру чил пра ви тель ст ву М. М. Кась я но ва 
рас смот реть по ло же ние на Куриль ских ост ро вах [5, 2000, 13 июня].

Дан ный во прос был за слу шан на за се да нии пра ви тель ст ва 9 но яб ря 
того же года: здесь Фар хут ди нов из ло жил своё ви де ние пер спек тив Куриль-
ской про грам мы и был под дер жан гла вой Минэ ко ном раз ви тия Г. О. Гре фом. 
В от ли чие от пер во на чаль но го ва ри ан та ФПК, в ко то рой при ори тет ны ми 
счи та лись объ ек ты ры бо пе ре ра бот ки, про ект про лон ги ро ван ной час ти был 
пе ре на це лен на энер ге ти ку, транс порт, до ро ги и связь — без них, как убе ж-
дал гу бер на тор, невоз мож но сде лать про дук цию ме ст ной про мыш лен но сти 
кон ку рен то спо соб ной, от чего, в свою оче редь, за ви се ла и со ци аль ная сфе-
ра. Ито гом за се да ния ста ло ре ше ние о раз ра бот ке уточ нён ной про грам мы 
на 2002—2005 гг., и 17 де каб ря 2001 г. она была ут вер жде на, при этом го су-
дар ст вен ным за каз чи ком ста ло Минэ ко ном раз ви тия [2, 2000, 18 нояб.; 12].

Общее фи нан си ро ва ние ФПК оп ре де ля лось в 8509,3 млн руб., но в 2002 г. 
было со кра ще но до 8350,6 млн руб. за счёт умень ше ния вы плат из фе де раль-
но го бюд же та [8]. Глав ную роль в обес пе че нии сред ст ва ми те перь воз ло жи ли 
на ча ст ных ин ве сто ров (что впо след ст вии не оп рав да лось). Если в пер во на-
чаль ной ФПК доля всех бюд жет ных ис точ ни ков со став ля ла 46,5%, то в про-
лон ги ро ван ной — 27,5% (фе де раль ный бюд жет — 17,9%, об ла ст ной — 6,4%, 
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рай он ные — 3,2%). Из вне бюд жет ных ис точ ни ков ос нов ная на груз ка па да ла 
на внеш ние ин ве сти ции (33%) и соб ст вен ные сред ст ва пред при ятий (30%), 
кре ди там от да ва лось 9,4%.

В 2002—2005 гг. уси лия по реа ли за ции ФПК со сре до то чи ва лись на окон-
ча нии строи тель ст ва от дель ных объ ек тов энер ге ти ки, транс пор та и свя зи. 
Но это уда лось сде лать лишь час тич но, так как недо фи нан си ро ва ние про-
дол жа лось, и к кон цу дей ст вия про грам мы по сту пи ло толь ко 18% за пла ни-
ро ван ных средств [2, 2006, 13 сент.].

В 2005—2006 гг. са ха лин ское ру ко во дство при ла га ло боль шие уси лия, 
что бы убе дить цен траль ную власть в необ хо ди мо сти оче ред но го про дле-
ния Куриль ской про грам мы. В со юз ни ки при вле ка лись пол пре ды пре зи ден-
та в ДФО К. Б. Пули ков ский и К. Ш. Исха ков, де пу та ты Саха лин ской об ла ст ной 
и Госу дар ст вен ной Дум, неод но крат но по се щав шие Кури лы, неко то рые вы со-
ко по став лен ные чи нов ни ки. Про дви же нию во про са спо соб ст во ва ло улуч ше-
ние об щей фи нан со вой си туа ции в стране и всё тот же гео по ли ти чес кий фак-
тор (в 2000-е гг. Япо ния уже сто чи ла ри то ри ку по «ку риль ско му во про су»).

Решаю щей для са ха лин цев ста ла встре ча В. В. Пути на с И. П. Мала хо вым 
в мае 2005 г. Пре зи дент на звал неудов ле тво ри тель ны ми ре зуль та ты раз ви-
тия Курил и по ру чил пра ви тель ст ву М. Е. Фрад ко ва до 1 ав гу ста пред ста вить 
пред ло же ния по ра ди каль но му ис прав ле нию си туа ции. Губер на тор по лу-
чил прин ци пи аль ное со гла сие на раз ра бот ку но вой Куриль ской про грам мы 
[2, 2005, 28 мая]. О том, что эта про бле ма была под ня та на уро вень на цио-
наль ной безо пас но сти, го во рит тот факт, что ле том и осенью 2005 г. ост ро-
ва по се ти ли ру ко во ди те ли ФСБ Н. Пат ру шев и Мин обо ро ны С. Ива нов, по-
мощ ник пре зи ден та А. Бег лов, ми нистр ре гио наль но го раз ви тия В. Яков лев 
и др. де ле га ции [2, 2005, 15 июня].

Всё это име ло для ФПК прак ти чес кий ре зуль тат — фи нан си ро ва ние 
не толь ко было про дол же но в 2006 г. (те перь уже в рам ках Феде раль ной 
ад рес ной ин ве сти ци он ной про грам мы, ФАИП), но и пе ре шло на ка че ст вен-
но дру гой уро вень: вы пла ты из фе де раль но го бюд же та воз рос ли в 6 раз 
[2, 2006, 27 окт.; 23, 2005, 13 окт.]. Одно вре мен но шла раз ра бот ка ФПК на 
срок 2007—2015 гг., за вер шив шая ся её при ня ти ем 9 ав гу ста 2006 г. [8]. Таким 
об ра зом, пер вая Куриль ская про грам ма без ос та нов ки пе ре тек ла во вто рую.

Несмот ря на про лон га цию ФПК, реа ли зо вать её не уда лось даже на по-
ло ви ну. Из 153 пла но вых объ ек тов было по строе но толь ко 40. Но мож но ли 
счи тать это пол ным фиас ко?

Несо мнен но, про грам ма спо соб ст во ва ла оп ре де лён но му подъ ё му ме-
ст но го ча ст но го биз не са в рыб ной от рас ли. К 1998 г. ЗАО «Гид ро строй» 
в пос. Рей до во (о. Иту руп) и ООО «Аван гард» в Южно-Курильске (о. Куна-
шир), ис поль зуя сред ст ва ФПК, по строи ли со вре мен ные про из вод ст ва 
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по пе ре ра бот ке рыбы, а ООО МП «Южные Кури лы» (о. Куна шир) — мор ской 
ка пус ты. На фоне ста рых де ре вян ных це хов и при ми тив ных раз де лоч ных ли-
ний но вые про из вод ст ва вос при ни ма лись, как «про мыш лен ная ре во лю ция» 
[17, с. 376; 2, 1998, 9 апр.; 18, 2006, 14 мар та]. Поз же ана ло гич ные цеха поя-
ви лись в по сёл ках Рыба ки, Кито вый (о. Иту руп), Кра бо за вод ское (о. Шико-
тан). Быв ший ра нее в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти Южно-Курильский 
ры бо ком би нат (о. Куна шир), поч ти пол но стью раз ру шен ный зем ле тря се-
ни ем, пе ре жив ший бан крот ст во и пе ре ход в ча ст ные руки, в 2001 г. по лу-
чил око ло 58 млн руб., с по мо щью ко то рых за ко рот кий срок ре кон ст руи-
ро вал ста рые и по стро ил но вые цеха, по пол нил флот [14; 23, 2002, 25 дек.].

Что ка са ет ся био фар ма цев ти чес ко го ком плек са как по тен ци аль но-
го дви жи те ля ме ст ной эко но ми ки (со глас но це лям ФПК 1993 г.), то к нему 
даже не под сту па ли. Но был дан тол чок важ ней ше му и пока сла бо раз ви то-
му сег мен ту рыб но го хо зяй ст ва — вос про из вод ст ву мор ских био ре сур сов: 
на Иту ру пе по строи ли Рей дов ский и ре кон ст руи ро ва ли Куриль ский ры бо-
вод ные за во ды, на Куна ши ре на ча ли ор га ни за цию ма ри куль тур но го хо зяй-
ст ва по вы ра щи ва нию гре беш ка [12; 2, 2006, 14 нояб.].

Госу дар ственно-частное парт нёр ст во вы ра зи лось и в том, что ФПК 
да ва ла ра бо ту са ха лин ским и ку риль ским под ряд чи кам — ООО «Труд-
Сахалин», ЗАО «Гид ро строй», ЗАО «Энер гия», — ко то рые строи ли ос нов ную 
часть её объ ек тов, [2, 2005, 16 июня]. Ино гда при вле ка лись и внеш ние ор-
га ни за ции, но это было не все гда оп рав да но. Так, в 2006 г., ко гда ку риль-
ские про ек ты фи нан си ро ва лись в рам ках ФАИП, функ ции за каз чи ка по 
ра бо там в аэро пор ту Мен де лее во (о. Куна шир) вы пол ня ло Мини стер ст во 
транс пор та, ко то рое про ве ло кон курс на этот под ряд. Из при няв ших в нём 
уча стие двух ор га ни за ций — ЗАО «Трансстрой-Сахалин» (со вме ст но с ком-
пань о ном ООО «Труд-Сахалин») и ОАО «Избер баш ский ра дио за вод» (Даге-
стан) — неожи дан но по бе дил вто рой, хотя, в от ли чие от сво его кон ку рен та 
по кон кур су, не от но сил ся к строи тель ной от рас ли, не имел ни ка кой базы 
на Кури лах и не спе шил вы пол нять свои обя за тель ст ва [2, 2006. 24 окт.].

Жиз нен но необ хо ди мым для рай онов было при ве де ние в по ря док ин-
фра струк ту ры. Дан ная за да ча при сут ст во ва ла в ФПК уже на пер вом эта-
пе, а по сле про лон га ции вы дви га лась как при ори тет ная. В энер ге ти чес кой 
сфе ре хо ро шие пер спек ти вы име ло ос вое ние гео тер маль ных ис точ ни ков, 
по зво ляв ших уде ше вить про из вод ст во элек три че ст ва и те п ла, пре одо леть 
за ви си мость от за во за то п ли ва. С кон ца 1990-х гг. ос нов ные сред ст ва для 
это го вы де ля лись из вне бюд жет но го фон да об лас ти, по пол няв ше го ся за 
счёт при бы ли от неф те га зо вых про ек тов [2, 2000, 21, 27 июня].

На Куна ши ре с 1993 г. строи лась пер вая на ост ро вах Мен де ле ев ская Гео-
ТЭС. В 1990-е гг. она ста ла да вать свет и те п ло по сёл ку Горя чий Пляж, но 
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на пол ную мощ ность вы шла толь ко в 2006 г., обес пе чив око ло 40% по треб-
но сти в элек три че ст ве на ост ро ве [2, 1997, 4 сент., 2006, 28 дек.; 23, 2002, 
30 апр.]. Вто рую Гео ТЭС — «Оке ан скую» — воз во ди ли на Иту ру пе. Туда дос-
та ви ли два энер го бло ка, ма те риа лы для ка бель ной ли нии, про кла ды ва ли 
подъ езд ную до ро гу от г. Куриль ска. Стан цию пла ни ро ва ли сдать в 2004 г., 
од на ко ра бо ты несколь ко раз ос та нав ли ва лись. Уско рить строи тель ст во по-
мог ли сред ст ва, вы де лен ные в 2006 г.: в де каб ре был за пу щен пер вый энер-
го блок, но он пока обес пе чи вал толь ко ну ж ды са мих строи те лей [2, 2001, 
21 июня, 2004, 28 янв., 2006, 19 дек.].

На Пара му ши ре про ект по Гео ТЭС про во дил ся на уровне изыс ка тель ных 
ра бот. Здесь ос нов ным дос ти же ни ем ста ло об нов ле ние един ст вен ной в об-
лас ти мини-ГЭС на р. Мат рос ской (по стро ен ной ещё при япон цах), хотя эти 
ра бо ты так же пе рио ди чес ки за дер жи ва лись. В 2002 г. мини-ГЭС была вы-
ве де на на пол ную мощ ность и вме сте с ди зель ны ми стан ция ми ста ла снаб-
жать элек три че ст вом г. Северо-Курильск [17, с. 375—376; 2, 2001, 21 нояб.].

Про грам мой пре ду смат ри ва лось так же ис поль зо ва ние энер гии вет ра. 
Такая стан ция долж на была за ра бо тать в 2001 г. в пос. Голов ни но (о. Шико-
тан). Но за ве зён ную туда вет ро энер ге ти чес кую ус та нов ку в экс плуа та цию 
так и не вве ли [2, 2001, 1 мар та; 23, 2004, 18 мар та, 2011, 15 апр.]. В це лом, 
несмот ря на неко то рые под виж ки в раз ра бот ке нетра ди ци он ной энер ге ти-
ки, ос нов ную роль в энер го снаб же нии про дол жа ли иг рать ди зель ные стан-
ции со все ми их из держ ка ми (по лом ка ми ста ро го обо ру до ва ния, пе ре боя ми 
в по став ках то п ли ва, от клю че ния ми элек три че ст ва), да и Гео ТЭС в даль ней-
шем ока за лись небес про блем ны ми.

В транс порт ной от рас ли од ной из наи бо лее зна чи мых за дач ФПК была 
реа ни ма ция аэро пор та Мен де лее во. Рекон ст рук ция его взлётно-посадочной 
по ло сы про во ди лась бо лее 10 лет с за держ ка ми по ста вок ма те риа лов и фи-
нан си ро ва ния. Регу ляр ные по лё ты на ча лись в 1996 г., но аэро порт ра бо тал 
в ог ра ни чен ном ре жи ме, так как не имел нуж но го на ви га ци он но го обо ру до-
ва ния, не ре шил про бле му за во за то п ли ва для за прав ки са мо лё тов и не про-
шёл сер ти фи ка цию (на неё так же тре бо ва лись сред ст ва) [17, с. 375; 2, 1995, 
22 июля, 2002, 25 июля; 23, 2005, 4 апр.].

В ин фра струк ту ре мор ско го транс пор та в рам ках ФПК про во ди лась мо-
дер ни за ция Северо-Курильского, Куриль ско го и Мало ку риль ско го порт-
пунк тов — уг луб ле ние дна, обу ст рой ст во при ча лов и за кры тых ков шей, что 
в пер спек ти ве по зво ля ло вес ти по груз ку и раз груз ку су дов непо сред ст вен-
но у бе ре га. Все эти ра бо ты к окон ча нию сро ка ФПК ос та лись неза вер шён-
ны ми [2, 2005, 16 июня, 2006, 14 нояб.; 23, 2005, 11 мая].

Куриль ская про грам ма ка са лась и дру гой бо лез нен ной про бле мы — 
до рож ной. На пер вом эта пе ос нов ное вни ма ние уде ля лось строи тель ст ву 
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ка пи таль ных мос тов, так как боль шин ст во ста рых про гни ло. К 2000 г. про-
грам му в этой час ти вы пол ни ли, вве дя в экс плуа та цию 13 мос тов [12; 2, 2000, 
16 мая]. С до ро га ми дело об стоя ло го раз до хуже. Асфаль то вых трасс на Кури-
лах не было, а со стоя ние грун то вок ос та ва лось та ким, что они были дос туп-
ны в ос нов ном вне до рож ни кам. Адми ни ст ра ции рай онов вы ну ж де ны были 
в ве сен нюю рас пу ти цу вво дить ог ра ни че ния на дви же ние тя жё ло го транс-
пор та, что бы обес пе чить со хран ность зем ля но го по кры тия [23, 2004, 7 апр.].

В Поста нов ле нии пра ви тель ст ва от 17 де каб ря 1993 г. речь шла о строи-
тель ст ве на Кури лах в об щей слож но сти 161 км ав то до рог. В ре аль но-
сти же в строй вво ди лись неболь шие уча ст ки с ще бё ноч ным по кры ти ем — 
по 3—7 км в год. Сум мар ная их дли на со ста ви ла 21 км (с учё том под хо дов 
к мос там) [12]. Но и это вос при ни ма лось как дос ти же ние. Так, в 2003 г. на 
Куна ши ре уча сток до ро ги Южно-Курильск — Голов ни но (3 км) тор же ст вен но 
при ни ма ла ко мис сия об ла ст но го де пар та мен та строи тель ст ва. «По ме ст ным 
мер кам, — со об ща ла прес са, — до ро га вы гля дит ве ли ко леп но. Она от сы па-
на ще бён кой и хо ро шо ут рам бо ва на, по обо чи нам обо ру до ва ны во до сто ки, 
гра ни цы чёт ко обо зна че ны ог ра ж де ния ми» [2, 2003. 18 окт.].

Менее все го Куриль ская про грам ма по влия ла на со ци аль ную ин фра-
струк ту ру. Из за вер шён ных объ ек тов зна чи лись толь ко по ли кли ни ка 
в Северо-Курильске и две шко лы. Воз ве де ние этих зда ний дей ст ви тель но 
оп ре де ля лось ост рой необ хо ди мо стью, так как ста рые ста ли непри год ны-
ми для экс плуа та ции.

Осо бен но бы ст ро (за 9 мес.) уда лось по стро ить шко лу на 350 мест 
в Куриль ске (о. Иту руп). Под ряд чи ком здесь вы сту пи ла аме ри кан ская ком-
па ния «Арк ти чес кие го род ки и обо ру до ва ние», при ме нив шая тех но ло гию 
сэндвич-панелей. Новая шко ла на фоне уны ло го вида ос таль ных го род ских 
строе ний вы де ля лась яр ки ми крас ка ми, была свет лой и про сто рной. В тор-
же ст вен ной це ре мо нии её от кры тия при ня ла уча стие пред ста ви тель ная 
де ле га ция — В. П. Кура мин, И. П. Фар хут ди нов, де пу та ты Гос ду мы [2, 1998. 
26 мар та]. Поз же, од на ко, про яви лись и про бле мы в экс плуа та ции: ма те риа-
лы внут рен ней от дел ки вы де ля ли непри ят ный за пах, в по ме ще ни ях не было 
вен ти ля ции, кров ля не вы дер жи ва ла ис пы та ния тай фу на ми, недол го веч ной 
ока за лась сис те ма ото пле ния [2, 2006, 14 сент., 14 нояб.].

Шко ла в с. Кра бо за вод ском (о. Шико тан), по стро ен ная в 1972 г., по стра-
да ла от зем ле тря се ния 1994 г., по сле чего обу че ние де тей про во ди лось 
в при спо соб лен ном ба рач ном по ме ще нии. В 1998 г., ко гда уси ли лось меж-
ду на род ное вни ма ние к Кури лам, Б. Н. Ель цин дал по ру че ние Ю. М. Луж ко-
ву «изыс кать воз мож но сти» си ла ми Моск вы по стро ить здесь но вую шко лу, 
по сколь ку дру гих средств у го су дар ст ва на эти цели не ока за лось [2, 1998, 
9 июня]. Одна ко мэр Моск вы по ру че ние не вы пол нил. И толь ко в 2003 г. на 
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сред ст ва ФПК под ряд ная ор га ни за ция ЗАО «Труд-Сахалин» на ча ла строи-
тель ст во со вре мен но го и удоб но го школь но го зда ния на 200 уча щих ся. 
Его сда ли в 2006 г., как во дит ся, в тор же ст вен ной об ста нов ке с уча сти ем ми-
ни ст ра об ра зо ва ния А. А. Фур сен ко, пол пре да пре зи ден та в ДФО К. Ш. Исха-
ко ва, гу бер на то ра И. П. Мала хо ва [2, 2006, 2 сент.].

В 2004 и 2006 гг. с пе ре ры вом ве лось, но не за вер ши лось строи тель-
ст во но вой рай он ной боль ни цы в Куриль ске [2, 2006, 8 авг.]. В это вре мя 
ста цио нар с хи рур ги чес ким, те ра пев ти чес ким, ро диль ным от де ле ния ми 
про дол жал ра бо тать в де ре вян ном при спо соб лен ном по ме ще нии 1963 г. 
по строй ки. Вес ной и осенью его пер вый этаж и при ле гаю щая тер ри то рия 
за ли ва лись во дой. Кана ли за ция, во до про вод, элек тро про вод ка пол но стью 
при шли в негод ность, полы про гни ли и т.д. [2, 1998, 28 мар та].

Крайне тя жё лой ос та ва лась жи лищ ная про бле ма, осо бен но в по стра-
дав ших от зем ле тря се ния рай онах. В 1995 г. впер вые по об лас ти в Южно-
Курильск за вез ли мо ду ли бы ст ро воз во ди мых кот тед жей по ка над ской 
тех но ло гии, но, несмот ря на на зва ние, со би ра ли их в те че ние 10 лет, сдав 
чуть бо лее 20 до ми ков. При под держ ке ФПК по строи ли так же 18-квар тир-
ный дом в Северо-Курильске, а все го на ост ро вах было вве де но в строй 
8 тыс. кв. м жи лой пло ща ди, что обес пе чи ва ло лишь ми зер ную часть ре аль-
ных по треб но стей [12; 2, 1998, 9 апр., 2000, 16 мая, 2006, 14 нояб.].

В об щем ито ге пер вая Куриль ская про грам ма не дос тиг ла ни од ной из 
сво их кон цеп ту аль ных це лей, её реа ли за ция но си ла то чеч ный ха рак тер, 
«при кры вая» от дель ные «дыры» в ме ст ном хо зяй ст ве. Вме сте с тем сто ит 
от ме тить, что под держ ка Курил была пре ду смот ре на и в ряде дру гих ФЦП 
(«Раз ви тие рыб но го хо зяй ст ва РФ на пе ри од до 2000 г.» и др.). Одна ко ре-
аль ные день ги, хотя и в силь но умень шен ном объ ё ме, ост ро вам уда ва лось 
по лу чить в ос нов ном толь ко по Куриль ской про грам ме. Она по мог ла на-
чать здесь мо дер ни за цию ры бо пе ре ра бот ки, спо соб ст вуя подъ ё му это го 
биз не са в ле галь ном сег мен те, обо зна чи ла пер спек тив ные ре ше ния в раз-
ви тии ин фра струк ту ры.

При мер ФПК по ка зы ва ет, что в рас смот рен ный пе ри од программно-
целевой ме тод, про воз гла шён ный го су дар ст вен ны ми ре фор ма то ра ми «свер-
ху», на прак ти ке на стой чи во про тал ки ва ли «сни зу» ре гио наль ные управ-
лен цы, ис поль зуя его глав ным об ра зом не как ре гу ля тор раз ви тия, а как 
ис точ ник до пол ни тель но го бюд жет но го фи нан си ро ва ния для пре одо ле ния 
кри ти чес ких со стоя ний. Успе ху это го «про тал ки ва ния» в зна чи тель ной сте-
пе ни спо соб ст во вал гео по ли ти чес кий фак тор. Одна ко раз ра бот чи кам про-
грам мы не уда лось со от не сти при ори тет ные социально-экономи чес кие за-
да чи с ре сурс ны ми воз мож но стя ми го су дар ст ва, об лас ти и рай онов, а так же 
соз дать дей ст вен ные ме ха низ мы при вле че ния ча ст ных ин ве сти ций.
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Статья по свя ще на во про сам при ва ти за ции в При морье на на чаль ном эта пе 
эко но ми чес ких ре форм в Рос сии. Основ ное вни ма ние уде ля ет ся под го тов ке 
нормативно-правовой базы при ва ти за ции в го ро дах и рай онах края. Про сле-
жи ва ют ся взгля ды пред ста ви те лей по ли ти чес кой эли ты При морья на про цес-
сы раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции, а так же транс фор ма ция ре гио наль-
ных и ме ст ных ор га нов вла сти и управ ле ния, осу ще ст в ляв ших управ ле ние 
иму ще ст вом, под го тов ку и про ве де ние при ва ти за ции. Рас смат ри ва ет ся пер-
вая про грам ма при ва ти за ции го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го иму ще-
ства в При мор ском крае. На ос но ве ана ли за нор ма тив ных до ку мен тов по ка-
за ны цели при ва ти за ции, ме ха низ мы её осу ще ст в ле ния в ре гионе и про гно зы, 
со пос тав ле ны ожи да ния и ре аль ные ре зуль та ты пер во го эта па при ва ти за ции. 
Сде лан вы вод о том, что уси лия ре гио наль ных и ме ст ных вла стей ока за лись 
недос та точ ны ми для точ но го и свое вре мен но го ис пол не ния при ня той про-
грам мы, а ме то ды и под хо ды, ис поль зуе мые ор га на ми управ ле ния, ко ор ди-
ни ро вав ши ми ход при ва ти за ции, не при нес ли же лае мо го эф фек та.
Клю че вые сло ва: при ва ти за ция, раз го су дар ст вле ние, ре гио наль ная по ли ти-
чес кая эли та, Сове ты на род ных де пу та тов, При мор ский край
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to the preparation of the legal framework for privatization in the cities and dis-
tricts of Primorye. The views of representatives of the political elite of Primorye 
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and local authorities were insufficient for the accurate and timely implementation 
of the program. The methods used by administration to coordinate the progress 
of privatization did not bring the desired effect.
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Про бле мы рос сий ской при ва ти за ции, став шей неотъ ем ле мой ча стью 
про цес са ры ноч ных пре об ра зо ва ний, были и ос та ют ся од ним из важ-

ных во про сов внут рен ней жиз ни стра ны. Дис кус сии о це ле со об раз но сти 
при ва ти за ции, эф фек тив но сти её ме то дов и спра вед ли во сти ре зуль та тов 
до сих пор про дол жа ют ся. Вме сте с тем су ще ст ву ют и от но си тель но ма ло-
изу чен ные стра ни цы ис то рии при ва ти за ции в Рос сии — это, пре ж де все го, 
её ре гио наль ные ас пек ты.

Заро ж де ние пред став ле ний о необ хо ди мо сти пе ре смот ра су ще ст во-
вав ших от но ше ний соб ст вен но сти и неиз беж но сти пред стоя щих пе ре-
мен впер вые про сле жи ва ет ся в ряде нормативно-правовых ак тов со юз но-
го зна че ния в кон це 1980-х гг., в даль ней шем при об ре тая бо лее кон крет ные 
очер та ния. Важ ным ша гом на пути к пе ре ос мыс ле нию сло жив ших ся иму-
ще ст вен ных от но ше ний ста но вит ся при ня тие «Основ за ко но да тель ст ва 
Сою за СССР и со юз ных рес пуб лик об арен де» [11], где впер вые до пус ка-
лась воз мож ность вы ку па тру до вы ми кол лек ти ва ми иму ще ст ва пред при-
ятий [9, с. 39], а так же всту п ле ние в силу в 1990 г. Зако нов «О соб ст вен но-
сти в СССР» и «О пред при яти ях в СССР» [8; 7]. В том же году идея пол ной 
пе ре строй ки эко но ми чес кой сис те мы при об ре та ет мо гу ще ст вен ных сто-
рон ни ков в но вом ру ко во дстве РСФСР [2, с. 296]. Появ ле ние в кон це 1990 г. 
за ко нов «Об обес пе че нии эко но ми чес ко го су ве ре ни те та РСФСР» и «О соб-
ст вен но сти в РСФСР» [4; 6], а так же прин ци пи аль ное ре ше ние Вер хов но го 
Сове та Рос сии про во дить эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния на ос но ве прин-
ци пов про грам мы «500 дней» за кре пи ли ге не раль ный курс на раз го су дар-
ст вле ние как один из важ ней ших эле мен тов пе ре хо да к ры ноч ной эко но-
ми ке [12, с. 120].
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В это же вре мя идеи о необ хо ди мо сти раз го су дар ст вле ния и при ва ти-
за ции об ре ли сто рон ни ков сре ди пред ста ви те лей ре гио наль ных и ме ст ных 
элит. Не стал ис клю че ни ем и При мор ский край, где ещё в пер вой по ло-
вине 1990 г. в ито ге вы бо ров на род ных де пу та тов в Сове тах всех уров ней 
сфор ми ро ва лись груп пы, раз де ляв шие по ли ти ку пред се да те ля ВС РСФСР 
Б. Н. Ель ци на и курс на эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния. С кон ца 1990 г. про-
бле ма раз го су дар ст вле ния и пред стоя щей при ва ти за ции всё чаще по яв-
ля ет ся в по ве ст ке дня сес сий Сове тов на род ных де пу та тов. Регио наль ные 
ру ко во ди те ли Сове тов и ис пол ко мов не ока зы ва ли про ти во дей ст вия бу ду-
щим ре фор мам [3], на про тив, их уси лия ми идеи раз го су дар ст вле ния ста-
ли вне дрять ся в тру до вые кол лек ти вы пред при ятий [10, с. 60]. К по сле до-
ва тель ным, хотя и ос мот ри тель ным, сто рон ни кам при ва ти за ции мож но 
при чис лить и пред се да те ля край ис пол ко ма В. С. Куз не цо ва, при вет ст во вав-
ше го вне дре ние ры ноч ных идей и ко рен ное пе ре уст рой ст во эко но ми ки края 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 36. Д. 1111. Л. 18].

Уже 19 ок тяб ря 1990 г. Глав ное планово-экономи чес кое управ ле ние 
край ис пол ко ма вы пус ти ло «Поло же ние о раз го су дар ст вле нии тор гов ли, об-
ще ст вен но го пи та ния и сфе ры ус луг», ко то рое ста ло пер вым нор ма тив ным 
ак том, за тро нув шим про бле му при ва ти за ции в ре гионе. К на ча лу 1991 г. 
крае вые вла сти, опи ра ясь на прин ци пы де мо но по ли за ции, раз го су дар ст-
вле ния и по ощ ре ния пред при ни ма тель ской ини циа ти вы, дали зе лё ный свет 
соз да нию ак цио нер ных об ществ, од на ко от сут ст вие рын ка цен ных бу маг 
пока пре пят ст во ва ло пре вра ще нию это го про цес са в мас со вый [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1323. Л. 17].

При ме ча тель но, что уже в кон це 1990 г. ру ко во ди те ли Вла ди во сто ка за-
по доз ри ли вла сти края в по пыт ке при тор мо зить ре фор мы, «мас ки ру ясь под 
фик тив ные дей ст вия раз го су дар ст вле ния», и тем са мым до бить ся «со хра не-
ния су ще ст вую щей струк ту ры под но вой вы вес кой» [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. 
Л. 41]. На за се да нии сес сии Вла ди во сток ско го го род ско го Сове та 21 но яб-
ря со стоя лась об шир ная дис кус сия по во про сам эко но ми чес ких ре форм, 
в ко то рой уве рен но до ми ни ро ва ли сто рон ни ки неза мед ли тель ных пе ре-
мен. С раз го су дар ст вле ни ем свя зы ва ли на де ж ды на улуч ше ние эко но ми чес-
кой си туа ции пред се да тель го род ско го Сове та В. Я. Семён кин и пред се да-
тель гор ис пол ко ма Е. М. Бли нов [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 109 —114]. Вме сте 
с тем, об мен мне ния ми на гляд но про де мон ст ри ро вал до воль но ту ман ное 
пред став ле ние го род ских ру ко во ди те лей и де пу та тов гор со ве та о спо со бах 
и ме ха низ мах это го про цес са.

Тем не ме нее, го род ской Совет при нял план дей ст вий по прак ти чес-
кой реа ли за ции про грам мы пе ре хо да к рын ку, до пол нив его ре ко мен да-
ция ми по раз го су дар ст вле нию [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 26, 41]. В то же 
са мое вре мя ак тив но об су ж дал ся про ект сво бод ной эко но ми чес кой зоны 
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во Вла ди во сто ке, и в ко рот кие сро ки было раз ра бо та но «Допол не ние к кон-
цеп ции раз ви тия го ро да Вла ди во сто ка в ус ло ви ях зоны сво бод но го пред-
при ни ма тель ст ва». Соглас но это му до ку мен ту, в го ро де пред стоя ло про вес-
ти ши ро ко мас штаб ную ин вен та ри за цию иму ще ст ва и за пус тить под го тов ку 
при ва ти за ции, на чав ак цио ни ро ва ние пред при ятий. В свя зи с этим го род-
ские вла сти про си ли Вер хов ный Совет РСФСР на де лить их пра вом раз го су-
дар ст вле ния пред при ятий рес пуб ли кан ско го и со юз но го под чи не ния [ГАПК. 
Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 30].

При ме ча тель но так же, что ин те рес к ак цио ни ро ва нию на блю дал ся 
и сре ди ру ко во ди те лей При мор ско го крае во го ко ми те та КП РСФСР. И хотя 
пар тий ные ли де ры (не без ос но ва ний) опа са лись, что «при ва ти за ция ос-
нов ных про из вод ст вен ных фон дов вме сто без воз мезд ной пе ре да чи тру дя-
щим ся фаб рик и за во дов тоже иг ра ет на руку тем, кто ску пит за бес це нок 
бо гат ст ва, на ко п лен ные тру дя щи ми ся мно гих по ко ле ний» [ГАПК. Ф. П-3. 
Оп. 30. Д. 381. Л. 150], стре ми тель но ме няю щая ся об ста нов ка спо соб ст во ва-
ла всё воз рас таю щей во вле чён но сти струк тур КПСС в ком мер чес кую дея-
тель ность. В этой свя зи за слу жи ва ет вни ма ния пред ло жен ный ле том 1991 г. 
управ ляю щим де ла ми При мор ско го край ко ма КП РСФСР В. Г. Фин ти со вым 
про ект соз да ния осо бо го ак цио нер но го об ще ст ва за кры то го типа с по сле-
дую щей пе ре да чей ему объ ек тов соб ст вен но сти КПСС на тер ри то рии края 
[ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 1107. Л. 30—31].

Про яв лен ный эн ту зи азм и под го тов лен ные пред ло же ния всё же не мог-
ли ком пен си ро вать глав но го — от сут ст вия пра во вой базы. При ня тый 3 июня 
1991 г. Закон РСФСР «О при ва ти за ции го су дар ст вен ных и му ни ци паль-
ных пред при ятий» [5] вновь ожи вил про цесс под го тов ки при ва ти за ции на 
мес тах. Одна ко он вре мен но ото шёл на вто рой план на фоне на чав шей ся 
осенью 1991 г. ре ор га ни за ции ис пол ни тель ной вла сти и раз гра ни че ния соб-
ст вен но сти (вклю чая быв шее иму ще ст во КПСС [13]) меж ду ор га на ми вла-
сти и управ ле ния раз лич ных уров ней [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1494. Л. 86 — 88]. 
Вме сте с тем ра бо та по под го тов ке при ва ти за ции не пре кра ща лась. По оцен-
ке и.о. пред се да те ля крае во го Сове та Д. Н. Гри го ро ви ча, в пер вую оче редь 
сле до ва ло ре шить кад ро вые во про сы [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1328. Л. 63]. 
Зна чи тель ное вни ма ние дан но му на прав ле нию уде ля ли пер вый гла ва ад-
ми ни ст ра ции При морья В. С. Куз не цов и его за мес ти тель И. Л. Чер нян ский 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1327. Л. 82].

Вла сти крае вой сто ли цы так же ис поль зо ва ли вто рую по ло ви ну 1991 г. 
для ре ше ния ор га ни за ци он ных и кад ро вых во про сов. «Пер вое, что мы долж-
ны соз дать, — от ме ча лось в об ра ще нии пред се да те ля го род ско го Сове та 
С. С. Соловь е ва, — это ко ми тет по управ ле нию го род ским иму ще ст вом, про-
вес ти пол но стью ин вен та ри за цию все го го род ско го иму ще ст ва. Собрать 
туда ум ных ини циа тив ных лю дей, соз дать им все ус ло вия, ос на стить 
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необ хо ди мой тех ни кой. И толь ко по сле это го, убе див шись, чтó у нас есть 
в на ли чии, при ва ти зи ро вать, про во дить раз го су дар ст вле ние и т.д.» [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1494. Л. 155].

В де каб ре ра бо та ме ст ных вла стей по лу чи ла до пол ни тель ный им пульс, 
чему по спо соб ст во вал Указ Пре зи ден та Рос сии «Об ус ко ре нии при ва ти за-
ции го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных пред при ятий» [14], а так же при-
ня тые «Основ ные по ло же ния про грам мы при ва ти за ции го су дар ст вен ных 
и му ни ци паль ных пред при ятий на 1992 год». В струк ту ре ад ми ни ст ра ции 
24 де каб ря 1991 г. был об ра зо ван Коми тет по управ ле нию го су дар ст вен ным 
иму ще ст вом При мор ско го края [ГАПК. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 1. Л. 279] (пред се да-
тель — Г. Г. Току лен ко [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1434. Л. 10]). Так же ре ше ни ем крае-
во го Сове та на род ных де пу та тов от 20 де каб ря был соз дан Фонд иму ще ст ва 
При мор ско го края (пред се да тель — В. Ф. Луцен ко, управленец-реформатор, 
имев ший опыт ру ко во дства круп ны ми пред при ятия ми [10, с. 62]). Фак ти чес-
ки фонд на чал свою ра бо ту в мар те 1992 г. В то же вре мя были соз да ны и на-
ча ли ра бо ту фон ды иму ще ст ва в го ро дах и рай онах края [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. 
Д. 1434. Л. 19]. При мор ский крае вой Совет 27 мая 1992 г. ут вер дил про грам-
му при ва ти за ции го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных пред при ятий на те ку-
щий год [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 17—21].

В эко но ми чес ком плане за пу щен ный про цесс при ва ти за ции дол жен был 
спо соб ст во вать уве ли че нию до хо дов крае во го бюд же та и «ос во бо ж де нию 
го су дар ст ва от бре ме ни со дер жа ния наи бо лее неэф фек тив ных пред при-
ятий и объ ек тов», под ко то ры ми под ра зу ме ва лись, пре ж де все го, убы точ-
ные пред при ятия и объ ек ты неза вер шён но го строи тель ст ва. Кро ме того, 
од ной из за яв лен ных це лей ста ло фор ми ро ва ние но вых со ци аль ных групп, 
«сво бод ных от ад ми ни ст ра тив но го при ну ж де ния и на де лён ных иму ще ст-
вен ны ми пра ва ми»; в даль ней шем имен но они долж ны были обес пе чить 
эф фек тив ную дея тель ность пред при ятий, а так же вос ста но вить связь про-
из во ди те ля с по тре би те лем [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 20]. Ожи да лось, 
что вы ру чен ные в ходе при ва ти за ции сред ст ва пой дут на по кры тие де фи-
ци та бюд же та, а так же по сту пят во вне бюд жет ные фон ды со ци аль ной за-
щи ты на се ле ния, ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и раз ви тия ин фра струк ту ры 
края [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 31].

Пре ж де чем при сту пить к раз ра бот ке кон крет ных пред ло же ний, ко-
ми те ту по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом при шлось про де-
лать об шир ную ра бо ту по сбо ру и ана ли зу ста ти сти ки о фи нан со вом по-
ло же нии пред при ятий, эф фек тив но сти их про из вод ст вен ных мощ но стей 
и ко ли че ст ве за ня тых ра бот ни ков. Далее по сле до ва ло оп ре де ле ние пе-
реч ня объ ек тов, под ле жа щих при ва ти за ции, оп ре де ле ние сро ков, про ра-
бот ка воз мож но сти уча стия ино стран ных ин ве сто ров. Нако нец, был дан 
про гноз ожи дае мых де неж ных по сту п ле ний и ва ри ан ты их даль ней ше го 
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рас пре де ле ния. Необ хо ди мо было так же при нять в рас чёт пред ло же ния 
раз лич ных ве домств, ад ми ни ст ра ции пред при ятий и тру до вых кол лек ти-
вов, а так же оце нить воз мож ные нега тив ные по след ст вия при ва ти за ции, 
что бы в слу чае их воз ник но ве ния ис пол нить все со ци аль ные обя за тель ст ва 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 21]. Сре ди де пу та тов крае во го Сове та ши ро-
кое рас про стра не ние по лу чи ло мне ние о необ хо ди мо сти за кре п ле ния при-
ори те та тру до вых кол лек ти вов пред при ятий в ходе при ва ти за ции. Зву ча ли 
пред ло же ния на пра вить в Вер хов ный Совет Рос сии про ект от дель но го за-
ко на либо вне сти со от вет ст вую щий раз дел в дей ст вую щий за кон о при ва-
ти за ции [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1434. Л. 42]. С дру гой сто ро ны, осо бые льго-
ты для тру до вых кол лек ти вов вы зва ли и от дель ные кри ти чес кие за ме ча ния, 
по сколь ку ли ша ли ос таль ных уча ст ни ков при ва ти за ции рав ных воз мож но-
стей [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 125].

Пер вый этап вы пол не ния крае вой про грам мы при ва ти за ции пре ду смат-
ри вал раз го су дар ст вле ние пред при ятий тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния 
и бы то во го об слу жи ва ния, а так же сель ско хо зяй ст вен но го сек то ра. Вме сте 
с ними пред по ла га лось пе ре дать в ча ст ные руки и раз лич ный дол го строй. 
Во вто рой по ло вине 1992 г. на ме ча лось пе рей ти к сле дую ще му эта пу и за пус-
тить при ва ти за цию ав то ре монт ных и ав то транс порт ных пред при ятий, объ ек-
тов про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов, мел ких пред при ятий лёг кой 
и пи ще вой про мыш лен но сти. Из чис ла объ ек тов, на ме чен ных к при ва ти за-
ции, были ис клю че ны сов хо зы и жи лищ ный фонд, для ко то рых пре ду смат ри-
ва лось спе ци аль ное за ко но да тель ст во [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 23—25].

Про грам ма оп ре де ля ла че ты ре спо со ба при ва ти за ции: про да жи на аук-
ционе, про да жа по кон кур су, ак цио ни ро ва ние (раз ре ша лись толь ко ак цио-
нер ные об ще ст ва от кры то го типа), пе ре да ча иму ще ст ва пред при ятия в арен-
ду с по сле дую щим вы ку пом. Послед ний спо соб до пус кал ся, толь ко если 
до го вор арен ды был за клю чён до всту п ле ния в силу за ко на о при ва ти за ции 
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных пред при ятий. Было уде ле но вни ма ние 
и уча стию тру до вых кол лек ти вов. В слу чае пре об ра зо ва ния пред при ятия 
в ак цио нер ное об ще ст во чле ны тру до вых кол лек ти вов (а так же пен сио не ры, 
ра нее ра бо тав шие на пред при яти ях) по лу чи ли пра во на еди но вре мен ное без-
воз мезд ное при об ре те ние при ви ле ги ро ван ных ак ций в раз ме ре 25% ве ли чи-
ны ус тав но го ка пи та ла, а так же при об ре те ние обык но вен ных ак ций со скид-
кой 30% от их но ми наль ной стои мо сти [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 26—29].

Пер спек ти ва во вле че ния ино стран цев в про цесс при ва ти за ции спо соб ст-
во ва ла вне се нию в про грам му сти му ли рую щих мер, в том чис ле воз мож но-
сти при об ре те ния ими кон троль ных па ке тов ак ций. Ино стран ных ин ве сто-
ров пла ни ро ва лось при влечь к при об ре те нию либо убы точ ных пред при ятий 
и за кон сер ви ро ван ных объ ек тов строи тель ст ва, либо пред при ятий аг рар-
ной и пи ще вой про мыш лен но сти [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 30].
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В пе ре чень объ ек тов, на ме чен ных к при ва ти за ции в 1992 г., во шли 
1730 пред при ятий (с об щей стои мо стью иму ще ст ва в 2346,2 млн руб.). В ко-
ли че ст вен ном от но ше нии сре ди них пре об ла да ли пред при ятия роз нич ной 
тор гов ли (668 ед.) и бы то во го об слу жи ва ния (495), со став ляв шие со во куп-
но бо лее по ло ви ны от об ще го ко ли че ст ва. Замет ная доля так же при хо ди-
лась на пред при ятии об ще ст вен но го пи та ния (219), ос таль ные от рас ли были 
пред став ле ны объ ек та ми и пред при ятия ми строи тель ст ва (94), аг рар но го 
ком плек са (61), пи ще вой про мыш лен но сти (51), объ ек та ми неза вер шён но го 
строи тель ст ва (42), ав то транс пор та (40), строи тель ной ин ду ст рии (30; вы де-
ля лась в пе речне в от дель ную по зи цию), оп то вы ми ба за ми (17) и пред при-
ятия ми лёг кой про мыш лен но сти (14). По стои мо сти фон дов ве ду щее по ло-
же ние за ни ма ли строи тель ст во (576,6 млн руб.) и строи тель ная ин ду ст рия 
(388,8 млн руб.) [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 79].

По за пла ни ро ван ным спо со бам при ва ти за ции они рас пре де ли лись сле-
дую щим об ра зом: 61% пред при ятий и объ ек тов под ле жа ли при ва ти за ции 
че рез про ве де ние кон кур са, 23% — пу тём про да жи на аук ционе, 9% — че рез 
ак цио ни ро ва ние и 7% — по сред ст вом вы ку па. Одна ко дан ные по ка за те ли 
су ще ст вен но раз ли ча лись в за ви си мо сти от кон крет ной от рас ли. Так, доля 
пред при ятий, под ле жа щих ак цио ни ро ва нию, в лёг кой и пи ще вой про мыш-
лен но сти со став ля ла 47%, в ав то транс порт ной от рас ли до хо ди ла до 68%, 
в строи тель ной ин ду ст рии — до 88%. В то же вре мя ак цио ни ро ва ние поч ти 
не было пред став ле но в бы то вом об слу жи ва нии, а так же в сфе ре тор гов ли 
и об ще ст вен но го пи та ния, где в ка че ст ве ос нов но го спо со ба при ва ти за ции 
пред по ла гал ся ком мер чес кий кон курс (66 и 68% со от вет ст вен но). Боль шин-
ст во объ ек тов неза вер шён но го строи тель ст ва (63%) под ле жа ли про да же на 
аук ционе [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 80].

В сво их про гно зах Коми тет по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст-
вом рас счи ты вал уже в 1992 г. по лу чить от при ва ти за ции бо лее 1534 млн руб. 
Актив ная фаза при ва ти за ции долж на была про дол жить ся в 1993 г., в ча ст-
но сти, имен но в это вре мя пред по ла га лось за вер шить при ва ти за цию пред-
при ятий пу тём ак цио ни ро ва ния [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 32]. Вре мя 
по ка за ло, что столь ко рот кие сро ки ока за лись невы пол ни мы ми. Так, ак цио-
ни ро ва ние ак тив но про дол жа лось в 1994 г., и лишь в по сле дую щие годы 
ус ту пи ло ме сто иным мо де лям при ва ти за ции [10, с. 76]. Коли че ст вен ные 
по ка за те ли про грам мы при ва ти за ции ока за лись недос ти жи мы ми и на ча-
ли от ста вать от пла на уже в пер вой по ло вине 1992 г. Так, в пе ри од с мар-
та по ок тябрь крае вой Коми тет по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст-
вом под го то вил и пе ре дал в Фонд иму ще ст ва до ку мен ты на при ва ти за цию 
37 объ ек тов [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1434. Л. 17]. Соглас но справ ке, пре дос-
тав лен ной в ок тяб ре 1992 г. пред се да те лем Фон да иму ще ст ва В. Ф. Луцен-
ко, сред ст ва, вы ру чен ные в ходе про да жи пред при ятий, по сту пи ли в бюд жет 
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РФ (26 млн руб.), бюд жет края (34,8 млн), ме ст ные бюд же ты го ро дов и рай-
онов (15 млн). Кро ме того, 9 млн руб. дос та лось чле нам тру до вых кол лек-
ти вов при ва ти зи ро ван ных пред при ятий [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1434. Л. 17].

Запу щен ный про цесс при ва ти за ции су ще ст вен но тор мо зи ли ор га ни-
за ци он ные про счё ты. Дале ко не во всех рай онах края уда лось опе ра тив но 
соз дать и уком плек то вать фон ды иму ще ст ва [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. 
Л. 126]. Не ос та лось неза ме чен ным стрем ле ние ме ст ных фон дов иму ще ст ва 
вы вес ти из-под при ва ти за ции часть важ ных для края пред при ятий [10, с. 66]. 
Опре де лён ную тре во гу у чле нов де пу тат ских ко мис сий по иму ще ст вен но-
му кон тро лю и эко но ми чес ко му раз ви тию края вы зы ва ли и неко то рые дей-
ст вия рос сий ско го ру ко во дства, в осо бен но сти от ме на при ва ти за ци он ных 
сче тов и вве де ние вау че ров, про це ду ра по лу че ния и даль ней ше го ис поль зо-
ва ния ко то рых не была в тот мо мент дос та точ но ясна. Но воз ник шие за труд-
не ния не смог ли по дор вать уве рен ность ру ко во ди те лей крае во го Сове та 
и ад ми ни ст ра ции в пра виль но сти за дан но го кур са. Осенью 1992 г., несмот ря 
на зна чи тель ные про счё ты при осу ще ст в ле нии пер во го эта па при ва ти за ции, 
ра бо та Коми те та по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом При мор-
ско го края и Фон да иму ще ст ва была при зна на в це лом удов ле тво ри тель-
ной [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1434. Л. 12].

Одна ко на фоне рас про стра нён но го пред став ле ния о необ хо ди мо сти 
про дол же ния и ус ко ре ния при ва ти за ции зву ча ли и го ло са тех, кто пред-
ла гал при тор мо зить этот про цесс. По мне нию де пу та та крае во го Сове та 
В. М. Муравь е ва, в ус ло ви ях пра во во го и эко но ми чес ко го хао са 1992 г. при-
ва ти за ция мог ла пре вра тить ся в «рас тас ки ва ние на цио наль но го дос тоя ния 
и обо га ще ние оп ре де лён но го кру га лиц» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 142]. 
Депу тат В. П. Шкра бов так же пре дос те ре гал сво их кол лег от слиш ком оп ти-
ми стич ных про гно зов, пред по ла гав ших вслед за при ва ти за цией неиз беж-
ное и ско рое по яв ле ния клас са эф фек тив ных соб ст вен ни ков. По его оцен ке, 
уже пер вые шаги про де мон ст ри ро ва ли него тов ность вла стей всех уров ней 
к бы ст рой при ва ти за ции. Шкра бов счи тал, что для ре ше ния по став лен ных 
за дач и соз да ния чёт кой нор ма тив ной базы необ хо дим, как ми ни мум, пя-
ти лет ний срок [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 145]. Впро чем, су ще ст во ва-
ла и иная точ ка зре ния, в со от вет ст вии с ко то рой неста биль ность за ко но-
да тель ной базы не долж на была ос та нав ли вать при ва ти за цию на мес тах. 
По мне нию де пу та та А. Н. Ново сё ло ва, в слу чае, если в Моск ве про грам ма 
при ва ти за ции вновь под верг нет ся пе ре смот ру, крае вой Совет и ад ми ни ст-
ра ция долж ны «на брать ся сме ло сти» и дей ст во вать в со от вет ст вии с ра нее 
ут вер ждён ны ми пра ви ла ми, не сни жая темп и вно ся кор рек ти ров ки там, 
где это воз мож но [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 147].

В этой свя зи сле ду ет при знать вер ным вы вод, ха рак тер ный для всей 
стра ны в це лом и позд нее оз ву чен ный в док ла де Счёт ной па ла ты РФ: 
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пра во вая база от ста ва ла от ре аль ных про цес сов при ва ти за ции и не при ни-
ма ла в рас чёт непре ду смот рен ные за ко ном аль тер на ти вы — стре ми тель но 
раз ви вав шие ся нефор маль ные прак ти ки [1, с. 32]. Пер вый опыт при ва ти за-
ции в При морье вско ре рас крыл и тём ную сто ро ну пе ре де ла соб ст вен но сти. 
Соглас но оцен ке Г. Г. Току лен ко, оз ву чен ной в но яб ре 1992 г., про цесс при ва-
ти за ции уже на на чаль ном эта пе при влёк вни ма ние кри ми наль ных струк-
тур, и по яв ле ние те не вых схем не за ста ви ло себя ждать [10, с. 87].

Таким об ра зом, на ран них эта пах реа ли за ции эко но ми чес ких пре об ра-
зо ва ний в При мор ском крае по ли ти чес кие ру ко во ди те ли ре гио на не име ли 
прин ци пи аль ных воз ра же ний про тив раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции, 
в це лом раз де ляя пред став ле ние рос сий ско го ру ко во дства о це лях, за да чах 
и ме то дах осу ще ст в ле ния дан но го про цес са. При этом из на чаль но до ми ни-
рую щая роль фе де раль но го цен тра в фор ми ро ва нии нормативно-правовой 
базы при ва ти за ции не ос тав ля ла ре гио наль ным вла стям боль шо го про-
стран ст ва для ма нёв ра. При ня тые в ре гио нах меры неиз беж но ог ра ни чи-
ва лись так же от сут ст ви ем необ хо ди мо го опы та при ня тия са мо стоя тель ных 
ре ше ний и спе циа ли стов, спо соб ных про счи тать кон цеп цию эко но ми чес-
ких ре форм. Крае вые, го род ские и рай он ные вла сти про де мон ст ри ро ва ли 
спо соб ность даже в ус ло ви ях кад ро во го го ло да и пе ре гру жен но сти иной 
ра бо той в ко рот кие сро ки про вес ти ин вен та ри за цию и оцен ку иму ще ст ва, 
под го то вить нор ма тив ные до ку мен ты и пред ло же ния по клю че вым во про-
сам при ва ти за ции. Вме сте с тем их уси лия по соз да нию ре гио наль ной нор-
ма тив ной базы и ор га нов, ко ор ди ни рую щих при ва ти за ци он ные про цес сы, 
не мог ли пе ре крыть от сут ст вие це ло ст но го и ос мыс лен но го пред став ле ния 
о ме ха низ ме пред стоя ще го пе ре рас пре де ле ния соб ст вен но сти.

Новые реа лии пе ре хо да к рын ку сде ла ли неак ту аль ны ми преж ние ме то ды 
управ ле ния иму ще ст вом. В об ра зе мыс лей твор цов при ва ти за ции по-преж-
не му пре об ла да ли су гу бо бю ро кра ти чес кие и ко манд ные под хо ды, про явив-
шие ся в при ня тых ре ше ни ях и дей ст ви ях ре гио наль ных вла стей. Пово рот 
к рын ку, а так же соз да ние спе ци аль ных ор га нов в лице Коми те та по управ-
ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и крае во го Фон да иму ще ст ва не со-
про во ж да лись ко рен ны ми из ме не ния ми в ме то дах ра бо ты го су дар ст вен ных 
и му ни ци паль ных ор га нов вла сти и управ ле ния. Пер вые же ме ся цы осу ще-
ст в ле ния крае вой про грам мы при ва ти за ции про де мон ст ри ро ва ли несо вер-
шен ст во та ко го под хо да и пре до пре де ли ли от ста ва ние от пла но вых по ка за-
те лей про грам мы уже в пер вой по ло вине 1992 г. Кро ме того, как и в це лом 
по стране, ожи да ние бы ст рой эко но ми чес кой от да чи и идея соз да ния но во го 
слоя соб ст вен ни ков во зоб ла да ли над со ци аль ны ми ас пек та ми при ва ти за ции 
и пред став ле ния ми о спра вед ли вом рас пре де ле нии иму ще ст ва; ре гио наль-
ным и ме ст ным вла стям, несмот ря на при ня тые меры, не уда лось пре дот вра-
тить зло упот реб ле ния в ходе даль ней шей мас со вой при ва ти за ции.
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Рефор мы в оте че ст вен ном про мыш лен ном сек то ре на род но го хо зяй ст ва все-
гда про хо ди ли слож но, име ли неод но знач ные ре зуль та ты и по след ст вия. Пла-
но вая эко но ми ка, пе ре строй ка, пе ре ход к ры ноч ным от но ше ни ям, то есть из-
ме не ния ин сти ту цио наль ных ус ло вий при во ди ли к ди вер си фи ка ции форм 
соб ст вен но сти в лес ной про мыш лен но сти Хаба ров ско го края, од но вре мен но 
транс фор ми руя сфе ру внеш ней тор гов ли и кар ди наль но мо ди фи ци руя со ци-
аль ную ин фра струк ту ру от рас ли. Кру ше ние Совет ско го Сою за по влек ло де-
ст рук тив ные по след ст вия для её даль ней ше го раз ви тия. При ва ти за ция лес-
но го сек то ра про мыш лен но сти ви де лась вы хо дом из сло жив шей ся си туа ции, 
од на ко сме на соб ст вен ни ков на фоне жё ст кой кон ку рент ной борь бы вы зва-
ла це лый спектр социально-экономи чес ких про блем, мно гие из ко то рых ос-
та ют ся ак ту аль ны ми и по сей день.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, Хаба ров ский край, лес ная про мыш лен-
ность, сырь е вой по тен ци ал, хо зяй ст вен ная ре фор ма, пе ре строй ка, при ва ти-
за ция, соб ст вен ность.
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Reforms in the domestic industrial sector of the national economy always passed 
difficulty, had mixed results and consequences. The planned economy, restruc-
turing, transition to market relations, i.e. changes in the institutional environment, 
led to the diversification of forms of ownership in the timber industry of Khabarovsk 
territory. Changes in property conditions at the same time transformed the field 
of foreign trade and radically modified the social infrastructure of the industry.
Keywords: the Far East, Khabarovsk territory, forest industry, raw material poten-
tial, economic reform, restructuring, privatization, property.

Лес ная про мыш лен ность Хаба ров ско го края — ли дер рос сий ско го Даль-
не го Вос то ка по про из вод ст ву ос нов ных ви дов ле со про дук ции, один из 

важ ней ших эле мен тов сла жен ной социально-экономи чес кой сис те мы ре-
гио на, ин ди ка тор мо дер ни за ци он ных про цес сов, про хо див ших на раз ных 
ис то ри чес ких эта пах. Для по ни ма ния пред став лен ной про бле мы необ хо-
ди мо про ана ли зи ро вать со стоя ние лес ной про мыш лен но сти Хаба ров ско-
го края на чи ная с позд не со вет ско го пе рио да и рас крыть по след ст вия этих 
из ме не ний.

Состоя ние лес ной про мыш лен но сти Хаба ров ско го края в 1965 —1985 гг. 
Внут ри го су дар ст вен ная по ли ти ка позд не со вет ско го пе рио да была ори ен ти-
ро ва на на стра те гию ком плекс но го раз ви тия даль не во сточ ной тер ри то рии, 
в ка че ст ве при ори те та рас смат ри вал ся её ре сурс ный по тен ци ал и, в ча ст-
но сти, лес. На Даль нем Вос то ке СССР об ла да те лем круп ной сырь е вой базы 
и ве ду щим по за го тов ке ле со сырья был Хаба ров ский край. Пло щадь, по кры-
тая ле сом, со став ля ла 34,8 млн га, или 15,4% ле со сырь е вой базы ре гио на; 
об щий за пас дре ве си ны — 4693,2 млн м³, или 22,6% от об ще го объ ё ма ре-
гио на. В струк ту ре эко но ми ки края на долю от рас ли при хо ди лось 17,8% от 
об ще го объ ё ма про мыш лен ной про дук ции [ГАХК. Ф. Р-353. Оп. 10. Д. 348. 
Л. 10; РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Т. 3. Д. 1435. Л. 26]. За 20 лет рост объ ё мов ле со за-
го то ви тель ных ра бот дос тиг 11,8 млн м³ (+39,2%), де ре во об ра бот ка уве ли-
чи лась поч ти в 1,5 раза, про из во ди тель ность тру да вы рос ла на 17,9% [ГАХК. 
Ф. П-35. Оп. 96. Д. 176. Л. 97].

Одна ко об ра бот ка дре ве си ны со став ля ла толь ко 43% от об ще го объ ё-
ма ле со за го то вок. Её зна чи тель ная часть вы во зи лась за пре де лы Даль не го 
Вос то ка в необ ра бо тан ном виде. Для бо лее пол но го ис поль зо ва ния в про-
из вод ст вен ном про цес се за го тав ли вае мо го сырья, тру до вых и топливно-
энерге ти чес ких ре сур сов в 1970 г. в Хаба ров ске был соз дан Даль не во сточ-
ный научно-исследо ва тель ский ин сти тут лес ной про мыш лен но сти [ГАХК. 
Ф. Р-353. Оп. 10. Д. 348. Л. 11]. Взаи мо дей ст вие учё ных и управ лен цев было 
ха рак тер ной чер той позд не со вет ско го пе рио да.
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С целью улуч ше ния дея тель но сти лес ной про мыш лен но сти и кон цен-
тра ции про из вод ст ва неод но крат но про во ди лась ре ор га ни за ция струк ту ры 
управ ле ния. Соз дан ное в 1965 г. про из вод ст вен ное объ е ди не ние ле со за го то-
ви тель ных и сплав ных пред при ятий «Хаба ров ск лес пром» в де каб ре 1968 г. 
было пре об ра зо ва но в Глав ное управ ле ние ле со за го то ви тель ной про мыш-
лен но сти Даль не го Вос то ка «Глав даль лес пром». После ли к ви да ции ле том 
1971 г. на его базе соз да ва лось го су дар ст вен ное про мыш лен ное хоз рас чёт-
ное объ е ди не ние пред при ятий ле со за го то ви тель ной и де ре во об ра ба ты ваю-
щей про мыш лен но сти «Даль лес пром» с ме сто на хо ж де ни ем в Хаба ров ске, 
в 1975 г. он был ре ор га ни зо ван в од но имён ное Все со юз ное ле со про мыш-
лен ное объ е ди не ние [ГАХК. Ф. П-35. Оп. 96. Д. 67. Л. 173]. Реа ли за ция этих 
мер не по влек ла зна чи мых из ме не ний ди на ми ки от рас ли.

Цен тра ли зо ван ное фи нан си ро ва ние и го су дар ст вен ная соб ст вен ность 
на ле со ре сур сы и сред ст ва про из вод ст ва га ран ти ро ва ли со ци аль ное обес-
пе че ние ра бот ни ков. Важ ной чер той позд не со вет ско го пе рио да яв ля лось 
ак тив ное строи тель ст во от рас ле вых про мыш лен ных пред при ятий, лес-
пром хо зов, объ ек тов со ци аль ной ин фра струк ту ры, что рас ши ря ло воз мож-
но сти тру до уст рой ст ва не толь ко жи те лей го ро дов, но и уда лён ных на се лён-
ных пунк тов (даже если эта ра бо та но си ла се зон ный ха рак тер). Так, в 1966 г. 
был вве дён в экс плуа та цию ле со за го то ви тель ный ком би нат «Хаба ров ск-
лес», в 1967 г. — целлюлозно-картонный и целлюлозно-бумажный ком би на-
ты в Амур ске [23, с. 150; ГАРФ. Ф. 10005. Оп. 1. Д. 47. Л. 109; ГАХК. Ф. Р-1350. 
Оп. 9. Д. 23. Л. 7], дей ст во ва ли де ре во об ра ба ты ваю щие за во ды, ме бель ные 
фаб ри ки, гид ро лиз ный за вод (пос. Хор) и др. К се ре дине 1970-х гг. в Хаба-
ров ском крае были по строе ны 13 но вых лес пром хо зов [ГАХК. Ф. Р-1873. 
Оп. 1. Д. 107. Л. 280; РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Т. 2. Д. 728. Л. 6].

Внеш не эко но ми чес кий спрос на экс порт круг ло го леса фор ми ро вал ся 
со пре дель ны ми го су дар ст ва ми АТР, но вы воз про дук тов ле со пе ре ра бот ки 
в крае ос та вал ся крайне незна чи тель ным. Поми мо соб ст вен ных тру до вых 
сил при вле ка лись се ве ро ко рей ские ра бо чие, ко то рые за ни ма лись ле со за-
го тов ка ми на тер ри то рии Хаба ров ско го края и Амур ской об лас ти на ос но-
ве меж го су дар ст вен ных со гла ше ний (1966, 1981, 1984). Одна ко по сле 1970 г. 
в ди на ми ке вы во за дре ве си ны на ме ти лось сни же ние, так как дос туп ные ре-
сур сы были ис чер па ны. Н. Е. Анто но ва от ме ча ет: «При ра ще ние ле со сырь-
е вой базы (юга Даль не го Вос то ка — авт.) в 1980-х гг. за счёт ле сов в зоне 
строя щей ся Байкало-Амурской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли вре мен но 
при ос та но ви ло эту тен ден цию» [1, с. 85].

Лес ная про мыш лен ность Хаба ров ско го края в ус ло ви ях пе ре строй
ки 1985—1991 гг. К это му вре ме ни мо дель эко но ми чес ко го рос та, ос но ван-
ная на во вле че нии в обо рот всё боль ше го ко ли че ст ва ре сур сов, прак ти чес ки 
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ис чер па ла себя, ус ко рял ся про цесс фор ми ро ва ния «за трат ной эко но ми ки» 
[2, с. 8; 16, с. 668, 780]. Вне за ви си мо сти от рос та ин ве сти ций её вос при им-
чи вость к цен тра ли зо ван но му фи нан си ро ва нию ос ла бе ва ла, в ра бо те про-
мыш лен но сти пре об ла да ли экс тен сив ные под хо ды и ме то ды, об ще ст вен ные 
ре сур сы ис то ща лись, то есть ста но ви лись оче вид ны ми сис тем ный кри зис 
и «невоз мож ность га ран ти ро вать го су дар ст вен ный па тро наж в пол ном объ-
ё ме и в преж них фор мах» [12, с. 18].

В ре зуль та те взя то го кур са на пе ре строй ку, ко то рый был офи ци аль-
но про воз гла шён на XXVII съез де КПСС (1986), по сле до ва ли социально-
экономи чес кие транс фор ма ции в ле со про мыш лен но сти Хаба ров ско го края. 
Поиск ра цио наль ных ва ри ан тов даль ней ше го раз ви тия в но вых ус ло ви ях 
вы звал мас штаб ные пре об ра зо ва ния. В 1987 г. была раз ра бо та на «Дол го-
вре мен ная го су дар ст вен ная про грам ма ком плекс но го раз ви тия про из во-
ди тель ных сил Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она, Бурят ской АССР 
и Читин ской об лас ти на пе ри од до 2000 г.», од ной из цен траль ных за дач 
ко то рой яв ля лось мак си маль ное ос вое ние при род ных бо гатств ре гио на 
и уве ли че ние экс порт ных по ста вок в стра ны АТР, пре ж де все го, круг ло го 
леса [18]. Рас ши ря лось при вле че ние ино стран ной ра бо чей силы с пер спек-
тив ны ми про ек та ми по ос вое нию ре сур сов даль не во сточ ной тер ри то рии. 
Так, по ми мо упо мя ну то го выше се ве ро ко рей ско го ра бо че го кон тин ген та во 
вто рой по ло вине 1980-х гг. в рай оне пос. Сук пай Хаба ров ско го края за го тов-
ка ми дре ве си ны для своей стра ны за ни ма лись гра ж дане Кубы (800 чел.). 
Пла ни ро ва лось, что по сё лок ста нет круп ным цен тром лес ной про мыш лен-
но сти, но фи нан си ро ва ние но вой «строй ки века» со вет ское пра ви тель ст во 
так и не смог ло осу ще ст вить [14].

В про цес се от рас ле вой ре ст рук ту ри за ции при ка зом Мин лес д рев про-
ма СССР от 12 мая 1988 г. на базе ли к ви ди ро ван но го «Даль лес про ма» соз-
да ва лось од но имён ное тер ри то риально-производ ст вен ное объ е ди не ние 
(ТПО), уп разд нён ное 21 ок тяб ря 1991 г. Появ ле ние мел ко то вар ных про из-
водств на ос но ве ры ноч ных от но ше ний на ча лось с за ко на «О ко опе ра ции 
в СССР» (1988) [6]. Моно по лия го су дар ст ва на ор га ни за цию про из водств ли-
к ви ди ро ва лась в поль зу ча ст ной ини циа ти вы, бла го да ря ко то рой в этом же 
году в Верх не бу ре ин ском рай оне Хаба ров ско го края был соз дан пер вый 
ле со за го то ви тель ный ко опе ра тив «Вос ход». Пред при ятие име ло 2 ед. соб-
ст вен ной и 2 ед. арен до ван ной тех ни ки, объ ём ле со за го то вок со став лял 
3,5 тыс. м³ [19]. Тем не ме нее про цесс соз да ния ко опе ра ти вов в лес ной от-
рас ли и по сле до вав ший за тем ры вок это го сек то ра со зна чи тель ным рос-
том при бы ли, то есть в неко то рой сте пе ни вы ход из-под кон тро ля го су дар-
ст ва, при вёл к уси ле нию над зо ра за их фи нан со вой дея тель но стью [6; 8]. 
К мо мен ту рас па да Совет ско го Сою за в лес ной от рас ли Хаба ров ско го 
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края дей ст во ва ло око ло 60 пред при ятий, на ко то рых тру ди лись при мер-
но 37,3 тыс. чел., или 14,7% от об щей чис лен но сти за ня тых в про мыш лен-
но сти [20, с. 253].

И всё же со вто рой по ло ви ны 1980-х гг. лес ная про мыш лен ность Хаба-
ров ско го края ра бо та ла с боль ши ми по те ря ми сырья, тре бо ва лась глу бо-
кая тех ни чес кая мо дер ни за ция боль шин ст ва про из вод ст вен ных про цес сов. 
В ди на ми ке крае вой от рас ли на ме ти лась тен ден ция спа да про из вод ст ва 
с 9,7% в 1985 г. до 9,2% в 1991 г.[16, с. 784]. Начи ная с 1990 г. вы де ле ние цен-
тра ли зо ван ных де неж ных средств на социально-экономи чес кое раз ви тие 
от рас ли было «прак ти чес ки па ра ли зо ва но». Лишь мо би ли за ция экс порт-
ных воз мож но стей, в том чис ле на ли чие мно го лет них свя зей с парт нё ра ми 
в АТР, да ва ли неко то рую воз мож ность удер жать эко но ми чес кие и час тич-
но со ци аль ные по зи ции лес ной про мыш лен но сти [13, с. 23—24].

Рыноч ные пре об ра зо ва ния в лес ной про мыш лен но сти Хаба ров ско го 
края (1991—2000е гг.). Исход ной точ кой но вой транс фор ма ци он ной вол-
ны ста ли ра ди каль ные по ли ти чес кие из ме не ния, свя зан ные с на ча лом ры-
ноч ных ре форм и рас па дом СССР. Ини циа то ром ре фор ми ро ва ния яв ля лось 
го су дар ст во, вы сту пая од но вре мен но как быв ший соб ст вен ник, пе ре даю-
щий свою соб ст вен ность дру го му вла дель цу, и как ор га ни за тор, управ ляю-
щий те ку щим про цес сом. Фор ми ро ва ние но вых социально-экономи чес ких 
от но ше ний на ос но ве мас штаб ных из ме не ний форм соб ст вен но сти на ча-
лось с за ко на «О при ва ти за ции го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных пред-
при ятий в РСФСР» от 3 июля 1991 г.

На прак ти ке в Рос сии при ва ти за ция на ча лась по сле всту п ле ния в силу 
Ука за Пре зи ден та РФ от 29 де каб ря 1991 г. «Об ус ко ре нии при ва ти за ции 
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных пред при ятий». Поста нов ле ни ем ВС РФ 
11 июня 1992 г. была ут вер жде на «Госу дар ст вен ная про грам ма при ва ти за-
ции го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных пред при ятий в РФ на 1992 г.», со-
дер жав шая по сле до ва тель ность сме ны соб ст вен но сти и пре дос тав ляв шая 
тру до вым кол лек ти вам льго ты в про цес се ак цио ни ро ва ния пред при ятий [3]. 
При ва ти за ция объ ек тов ле со про мыш лен но го ком плек са про хо ди ла в со-
от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Сове та Мини ст ров РФ от 21 де каб ря 1993 г. 
«Об уч ре ж де нии ле со про мыш лен ных хол дин го вых ком па ний» [4]. В ре-
зуль та те че рез ме ха низм при ва ти за ции фор ми ро вал ся ча ст ный ка пи тал 
в ле со про мыш лен ной от рас ли. Эти за ко но да тель ные акты ста ли ос но вой 
при ва ти за ции пред при ятий ле со про мыш лен но сти Хаба ров ско го края, мно-
гие из ко то рых се го дня про дол жа ют ра бо тать на внут рен нем и внеш нем 
рын ках. Так, в 1991 г. ре ше ни ем уч ре ди тель ной кон фе рен ции было соз да-
но АОЗТ «Даль лес пром», пре об ра зо ван ное в 1993 г. в од но имён ное АООТ, 
в 1996 г. — в ОАО. Основ ным ви дом дея тель но сти «Даль лес про ма» яв ля лось 
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ле со поль зо ва ние, плит ное, ме бель ное про из вод ст во. Одним из круп ней-
ших ле со за го то ви тель ных хол дин гов Хаба ров ско го края стал ООО «Бизнес-
Маркетинг», за ре ги ст ри ро ван ный в 1992 г., на прав ле ни ем дея тель но сти ко-
то ро го был экс порт круг ло го леса в стра ны АТР. Дру гим про мыш лен ным 
хол дин гом стал ООО СП «Арка им» (июнь 1993 г.). Ком па ния так же кон цен-
три ро ва ла свою дея тель ность на вы во зе необ ра бо тан ной дре ве си ны в Япо-
нию, Китай, Рес пуб ли ку Корея и стра ны Евро пы. В 1997 г. на базе ко опе ра ти-
ва «Вос ход» был соз дан ООО «Сулук», в соб ст вен но сти ко то ро го на хо ди лась 
ле со сырь е вая база с еже год ным объ ё мом за го то вок 25 тыс. м³. Само стоя-
тель ную про да жу леса на экс порт по кон трак там с япон ской фир мой Токио 
Маруи чи, ко рей ски ми и ки тай ски ми ком па ния ми это пред при ятие осу ще-
ст в ля ло с 1992 г. Еже год ный обо рот его экс порт ной тор гов ли до хо дил до 
6 млн долл. [8; 19]. Все го к 1999 г. в Хаба ров ском крае за го тов ку дре ве си-
ны осу ще ст в ля ли 150 ча ст ных пред при ятий, функ цио ни ро вав ших на базе 
быв ших лес пром хо зов [23, с. 181].

Необ хо ди мо от ме тить, что по мере ос лаб ле ния влия ния Цен тра на дея-
тель ность крае во го ле со про мыш лен но го про из вод ст ва ин те рес к нему 
уси ли вал ся со сто ро ны ме ст ных ор га нов вла сти, ко то рые «осоз на ва ли, что 
лес ные ре сур сы яв ля ют ся ре аль ным бо гат ст вом (даль не во сточ ных — авт.) 
тер ри то рий и в ус ло ви ях пре кра ще ния бюд жет ных до та ций из цен тра долж-
ны быть од ним из ос нов ных ис точ ни ков по пол не ния тер ри то ри аль ных бюд-
же тов» [1, с. 87]. Пони ма ние важ но сти пол но мо чий, даю щих воз мож ность 
рас по ря жать ся лес ны ми ре сур са ми, ак ти ви зи ро ва ло ра бо ту Зако но да тель-
ной думы Хаба ров ско го края, ко то рая при ня ла Лес ной ко декс (1999) [10].

На крае вом уровне па де ние объ ё мов про из вод ст ва, не все гда здо ро-
вая кон ку рен ция, ухуд ше ние социально-экономи чес кой об ста нов ки вне сли 
су ще ст вен ные из ме не ния в ра бо ту ле со про мыш лен ной от рас ли, осо бен но 
в 1990-е гг., ко гда рас ши ря лись фор мы соб ст вен но сти, ме нял ся ры нок сбы-
та ле со про дук ции, в бóльшей мере ори ен ти ру ясь на экс порт за ру беж. Мно-
гие пред при ятия обан кро ти лись (Амур ский ЦКК, де ре во пе ре ра ба ты ваю-
щий ком плекс «Арка им» и др.), ли к ви ди ро ва лись лес пром хо зы, уси ли ва лась 
со ци аль ная на пря жён ность и т.д. На сме ну ад ми ни ст ративно-командной 
сис те ме с жё ст ким цен тра лиз мом хо зяй ст вен ной жиз ни, функ цио ни ро вав-
шей на ос но ве го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и пла но вой эко но ми ки, при-
шли ры ноч ные от но ше ния, раз го су дар ст вле ние и при ва ти за ция иму ще ст ва. 
Этот пе ре ход со про во ж дал ся кри зис ны ми яв ле ния ми, осу ще ст в лял ся це-
ной не толь ко эко но ми чес ких, но и со ци аль ных по терь.

В по ста нов ле нии Гла вы ад ми ни ст ра ции Хаба ров ско го края от 30 ок-
тяб ря 1995 г. «Об ос нов ных на прав ле ни ях струк тур ной пе ре строй ки эко-
но ми ки Хаба ров ско го края» ана ли зи ро ва лись крайне обо ст рив шие ся по сле 
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при ва ти за ции про бле мы в лес ной про мыш лен но сти, осо бен но в её со ци-
аль ном сег мен те. Вызы ва ли тре во гу фак ты еже год но го со кра ще ния лес-
ных пло ща дей, на ко то рых осу ще ст в ля лись про мыш лен ные руб ки леса: 
в 1994 г. — 33,7% к уров ню 1990 г. и 62,1% к 1993 г., при этом ле со вос ста-
нов ле ние зна чи тель но от ста ва ло от ле со вы ру бок. Огром ный урон от рас ли 
при но си ли ме ст ные по жа ры, од на ко вы ход де ло вой дре ве си ны со став лял 
90—100%, то есть ле со хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, не пред при ни мая мер 
для ли к ви да ции по след ст вий, про дол жа ли за ни мать ся пред при ни ма тель-
ской дея тель но стью. Объ ё мы про из вод ст ва ле со про мыш лен ной от рас ли 
со кра ща лись, в 1994 г. со ста вив 35% от уров ня 1990 г., из нос тех но ло ги чес-
ко го обо ру до ва ния пре вы шал 50% [15].

По су ще ст ву, при ва ти за ция в лес ной про мыш лен но сти Хаба ров ско-
го края при ве ла к по те ре управ ляе мо сти от рас лью, эко но ми чес кая неза-
ви си мость для мно гих ле со про мыш лен ных пред при ятий обер ну лась ра-
зо ре ни ем. След ст ви ем спа да про из вод ст ва ста ли про бле мы со кра ще ния 
промышленно-производ ст вен но го пер со на ла (на 47,6% в 1994 г. к уров ню 
1985 г., на 38% к 1990 г.). Если в 1990 г. в крае вой ле со про мыш ле но сти было 
за ня то 37,3 тыс. чел., то в 1998 г. — 24 тыс. [15; 17]. В на ча ле 2000-х гг. ан ти-
со ци аль ная по ли ти ка по от но ше нию к тру до вым кол лек ти вам уси ли ва лась, 
со дей ст вуя даль ней ше му сни же нию чис лен но сти ра бо таю щих в ле со про-
мыш лен ном сек то ре эко но ми ки Хаба ров ско го края: 2005 г. — 19,45 тыс. чел., 
2006 г. — 18,14 тыс., 2007 г. — 17,3 тыс. В 2008 г. ос вое ни ем лес ных ре сур сов 
в крае за ни ма лись бо лее 300 ор га ни за ций, из ко то рых 146 на пра вах дол-
го сроч ной арен ды с чис лен но стью 13,8 тыс. чел., или 13,4% от об ще го чис-
ла за ня тых в про мыш лен но сти [6; 20, с. 254]. Финан со вая при быль яв ля лась 
глав ным при ори те том соб ст вен ни ка пред при ятия, ос тав ляя ин те ре сы ра-
бот ни ков на вто ро сте пен ных по зи ци ях, осо бен но в сфе ре за ра бот ной пла ты, 
ох ра ны тру да, оз до ро ви тель ных ме ро прия тий, ус ло вий жиз ни и т.д. Мини-
ми за ция со ци аль ной от вет ст вен но сти соб ст вен ни ка пе ред тру до вы ми кол-
лек ти ва ми ста но ви лась нор мой про из вод ст вен ных взаи мо от но ше ний, то-
гда как в позд не со вет ский пе ри од со ци аль ная от вет ст вен ность пред при ятий 
в лес ной от рас ли была дос та точ но вы со кой.

В чис ле по след ст вий ры ноч ной эко но ми ки сле ду ет от ме тить слож ные 
социально-бытовые ус ло вия ра бот ни ков от рас ли, про жи ваю щих в ле со за-
го то ви тель ных по сёл ках. Их бла го по лу чие во мно гом за ви се ло от ди на мич-
ной ра бо ты пред при ятий, боль шин ст во из ко то рых обан кро ти лось, либо 
их финансово-экономи чес кое по ло же ние ухуд ши лось на столь ко, что они 
не мог ли со дер жать соб ст вен ные со ци аль ные объ ек ты. У ме ст ной вла сти 
де неж ных средств на под держ ку со ци аль ной сфе ры так же было недос та-
точ но. Поэто му уро вень жиз ни на се ле ния ле со за го то ви тель ных по сёл ков 
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сни жал ся, а на ба лан се от рас ле вых пред при ятий прак ти чес ки не ос та лось 
объ ек тов со ци аль ной ин фра струк ту ры. Толь ко за 2008—2009 гг. ко ли че-
ст во убы точ ных ле со про мыш лен ных пред при ятий уве ли чи лось на 30%, 
«даже ус той чи во ра бо таю щие пред при ятия в со вре мен ных ус ло ви ях не мог-
ли обес пе чить за ня тость та ко го ко ли че ст ва че ло век, как в 80-е гг. XX в.» 
[6; 20, с. 256].

Наи бо лее ост рой со ци аль ной про бле мой в лес ной от рас ли Хаба ров ско-
го края была низ кая за ра бот ная пла та. В 2003 г. сред не ме сяч ная оп ла та тру-
да со став ля ла 5830 руб., 2007 г. — 14 515, 2008 г. — 13 474, од на ко на фоне 
уси ле ния ре гио наль ных удо ро жаю щих фак то ров, ин фля ции, нере гу ляр но-
сти де неж ных вы плат эти до хо ды были не столь зна чи тель ны ми по срав не-
нию с рас хо да ми [6; 20, с. 256; 22, с. 65].

В Хаба ров ском крае лес ная про мыш лен ность все гда была трав мо опас-
ной, со хра нял ся руч ной труд, ис поль зо ва лось ус та рев шее обо ру до ва ние. 
После из ме не ния фор мы соб ст вен но сти ру ко во ди те ли пред при ятий ма ло го 
и сред не го биз не са неред ко пре неб ре га ли вы пол не ни ем Тру до во го ко дек са 
РФ в об лас ти ох ра ны тру да, фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по улуч ше нию 
его ус ло вий, тех ни ки безо пас но сти. Послед ст вия ми ста но ви лись не толь ко 
на ру ше ния и штраф ные санк ции (табл. 1).

Таб ли ца 1
Дан ные про ве рок со блю де ния тру до во го за ко но да тель ст ва  

в ле со про мыш лен но сти Хаба ров ско го края

Пока за те ли 2006—2008 гг. 2010 г. — 10 мес. 2012 г.

Общее чис ло про ве рок 582 111

Коли че ст во на ру ше ний за ко но да-
тель ст ва об ох ране тру да

 
6370

 
1447

Коли че ст во ад ми ни ст ра тив ных штра-
фов юри ди чес ких и долж но ст ных лиц

 
215

 
92

Сум ма штра фов 1397 тыс. руб. 382,4 тыс. руб.

Сост. по: [7; 9].

Отсут ст вие над ле жа щей сис те мы при во ди ло к несча ст ным слу ча ям, тя-
жё лым увечь ям и ги бе ли ра бот ни ков на про из вод ст ве. За 2006—2008 гг. на 
пред при яти ях лес ной от рас ли Хаба ров ско го края про изош ло 122 несча ст-
ных слу чая, из ко то рых 68 с тя жё лым и 54 со смер тель ным ис хо дом. В 2011 г. 
в ходе ле со за го то вок трав мы по лу чи ли 131 чел., за 9 ме ся цев 2012 г. — 
47 чел.; со от вет ст вен но по гиб ло 11 чел. и 6 чел. Наи бо лее час тые слу чаи 
со смер тель ным ис хо дом име ли ме сто при вал ке (36%) и вы во зе (14%) леса, 
строи тель ст ве ле со воз ных до рог (12%), по груз ке леса в ва го ны (10%) [7; 9].
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Таким об ра зом, на про тя же нии позд не со вет ско го пе рио да го су дар ст-
вен ная по ли ти ка на ря ду с раз ви ти ем ин ду ст ри аль но го ле со про мыш лен-
но го кла сте ра реа ли зо вы ва лась в рам ках под хо дов, ори ен ти ро ван ных на 
со ци аль ную за щи ту тру до вых кол лек ти вов, под держ ку от рас ле вых объ ек-
тов здра во охра не ния, куль ту ры, жи лищ но го фон да. После рас па да СССР 
и транс фор ма ции ин сти ту цио наль ных ус ло вий, по яв ле ния раз но об раз ных 
форм соб ст вен но сти и мо де лей управ ле ния, в социально-экономи чес кой 
сфе ре ле со про мыш лен но сти про изош ли кар ди наль ные из ме не ния. Во мно-
гом они по влек ли за со бой дес та би ли за цию ус ло вий тру да и быта ра бот-
ни ков от рас ли, ухуд ше ние ка че ст ва жиз ни, фак ти чес кое са мо уст ра не ние 
го су дар ст ва и от вет ст вен ных ми ни стерств и ве домств от вы пол не ния со-
ци аль ных обя за тельств, то есть вне сли глу бо кий дис ба ланс, сдер жи вав ший 
по сту па тель ное раз ви тие лес ной от рас ли.
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В статье от ра же ны ос нов ные мо мен ты аг рар ной ре фор мы 1990-х гг. в Яку-
тии. Пока за ны управ лен чес кие осо бен но сти в аг рар ном сек то ре рес пуб ли ки, 
по вли яв шие на про цесс ре фор ми ро ва ния, в ча ст но сти, се вер ных хо зяйств. 
На ос но ве ар хив ных до ку мен тов вы яв ле ны ос нов ные про бле мы, ко то рые тре-
бо ва ли ре ше ния в оле не вод чес кой от рас ли — ве ду щей в тра ди ци он ном хо зяй-
ст ве Севе ра Яку тии. Сре ди них вы де ле ны про бле мы фи нан со во го по ло же ния 
хо зяйств, сбы та про дук ции, ма те риально-техничес ко го обес пе че ния, пре кра-
ще ния строи тель ст ва ин фра струк ту ры, при об ре те ния пе ре ра ба ты ваю ще го 
обо ру до ва ния, об слу жи ва ния оле не во дов. Так же рас смот ре ны из ме не ния 
в фор мах хо зяй ст во ва ния, в рас пре де ле нии об ще ст вен ных и част ных хо зяйств 
по по ка за те лям раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва в це лом, ко то рые в ко неч ном 
ито ге ста ли ре аль ным от ра же ни ем про цес са ре фор ми ро ва ния 1990-х гг.
Клю че вые сло ва: Яку тия, ко рен ные на ро ды, тра ди ци он ное хо зяй ст во, аг рар-
ная ре фор ма, 1990-е годы.

TRADITIONAL ECONOMY OF THE INDIGENOUS PEOPLES  
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The article shows the main points of the agrarian reform of the 1990s in Yakutia. 
The features of the management of the Northern farms of the Republic, which 
also influenced the reform process, are considered. On the basis of archival 
documents, the main problems that needed to be solved in the reindeer breeding 
industry — the leading one in the traditional economy of the North of Yakutia — 
were identified. Among them, the problems of the financial situation of farms, 
sales of products, logistics, termination of infrastructure construction, purchase 
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of processing equipment, and servicing of reindeer herders are highlighted. 
Changes in the forms of management, the distribution of public and private farms 
in the indicators of agricultural development in general, which eventually became 
a real reflection of the reform of the 1990s, are also considered.
Keywords: Yakutia, indigenous peoples, traditional economy, agrarian reform, 
the 1990s.

В пер вое де ся ти ле тие по сле рас па да Совет ско го Сою за, со про во ж дав ше-
го ся про ти во ре чи вы ми про цес са ми в по ли ти чес кой и эко но ми чес кой 

жиз ни стра ны, про изош ли из ме не ния и в тра ди ци он ном хо зяй ст вен ном об-
ра зе жиз ни ко рен ных на ро дов Яку тии — эвен ков, эве нов, дол ган, юка ги ров, 
чук чей, саха и рус ских ста ро жи лов. С од ной сто ро ны, об ра зо вы ва лись са-
мо стоя тель ные хо зяй ст ва раз лич ной фор мы соб ст вен но сти, с дру гой — раз-
ру ша лась цен тра ли зо ван ная го су дар ст вен ная эко но ми ка, соз дав шая, в чис-
ле про че го, спе ци фич ное со вет ское сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во 
в стране. Нуж но от ме тить, что при фор ми ро ва нии ры ноч ных от но ше ний 
пост со вет ско го пе рио да идея со вет ско го го су дар ст ва о то вар но сти про из-
вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции не пре тер пе ла боль ших из ме не-
ний, по это му хо зяй ст во ко рен ных на ро дов Яку тии про дол жа ло раз ви вать-
ся как тра ди ци он ная от расль сель ско хо зяй ст вен ной жиз ни стра ны. В то же 
вре мя было оче вид но, что даль ней шее раз ви тие тра ди ци он но го хо зяй ст ва 
ко рен ных на ро дов Яку тии бу дет за ви сеть от стра те гии аг рар ной по ли ти ки 
но во го го су дар ст ва.

С на ча ла 1990-х гг. для Рес пуб ли ки Саха (Яку тия), как и всех субъ ек-
тов РФ, на чал ся путь ста нов ле ния ры ноч ных от но ше ний, со став ной ча стью 
ко то рых яви лась аг рар ная ре фор ма. Рефор ми ро ва ние аг рар но го сек то ра 
пред по ла га ло ком плекс ное пе ре уст рой ст во сель ско го хо зяй ст ва и жиз ни 
сель чан на ос но ве мно го об ра зия ви дов соб ст вен но сти на зем лю, по лу чен-
ных средств и ре зуль та тов про из вод ст ва в со че та нии с раз лич ны ми фор-
ма ми хо зяй ст во ва ния. Глав ная цель пре об ра зо ва ний, по мне нию ру ко во ди-
те лей рес пуб ли ки, со стоя ла в обес пе че нии пе ре во да сель ско го хо зяй ст ва 
и про мы слов на ры ноч ные от но ше ния, в эф фек тив ном ис поль зо ва нии зе-
мель ных ре сур сов для ре ше ния про до воль ст вен ной за да чи и социально-
экономи чес ких пре об ра зо ва ний села, аде к ват ных со ци аль но на прав лен ной 
ры ноч ной эко но ми ке [2, с. 76; 5, с. 371—378].

В 1992—1995 гг. с обос но ва ни ем офи ци аль ных на прав ле ний ре фор мы 
в пе рио ди чес кой пе ча ти вы сту пи ли Пре зи дент РС (Я) М. Е. Нико ла ев и дру-
гие долж но ст ные лица ис пол ни тель ной вла сти. В це лом шло очень ак тив-
ное об су ж де ние раз лич ных про блем про во ди мой ре фор мы в сред ствах 
мас со вой ин фор ма ции. По про ше ст вии вре ме ни ста но вит ся по нят ным, 
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что офи ци аль ные эта пы про во ди мой ре фор мы были весь ма ус лов ны-
ми, по это му при ана ли зе под го то ви тель ный (1990—1992 гг.) и ре шаю щий 
(1993 —1995 гг.) мо гут быть объ е ди не ны в один на чаль ный этап за тя нув шей-
ся ре фор мы. Как впо след ст вии пи сал ру ко во ди тель ра бо чей ко мис сии по 
раз ра бот ке про ек та офи ци аль ной го су дар ст вен ной про грам мы аг рар ной 
ре фор мы на 1993—1995 гг., в тот пе ри од за мес ти тель пред се да те ля пра ви-
тель ст ва, Е. Г. Его ров, офи ци аль но го от дель но го до ку мен та пер во на чаль но 
так и не было при ня то [1, с. 3]. Поз же, в июне 1995 г., была ут вер жде на Кон-
цеп ция раз ви тия села, и хотя речь в ней шла об аг рар ной ре фор ме, она была 
при ня та уже по сле бес по во рот ных транс фор ма ций в сель ском хо зяй ст ве.

Пред се да тель пра ви тель ст ва Ю. Н. Кай ды шев в рам ках про грам мы дей-
ст вий на 1995—1997 гг. обо зна чил, что «в аг ро про мыш лен ном ком плек се 
бу дут при ня ты все меры для реа ли за ции при ня той Кон цеп ции раз ви тия 
села, ос нов ной целью ко то рой яв ля ют ся ста би ли за ция эко но ми ки и со ци-
аль ное обу ст рой ст во села, обес пе че ние за ня то сти сель ских жи те лей, соз да-
ние эф фек тив ной про из вод ст вен ной ин фра струк ту ры по сбы ту про дук ции, 
аг ро сер вис но му об слу жи ва нию, пе ре ра бот ке сель ско хо зяй ст вен но го сырья 
и строи тель ст ву объ ек тов в сель ской ме ст но сти» [2, с. 77; 4]. Име лись и аль-
тер на тив ные пред ло же ния по раз ви тию якут ско го села в ус ло ви ях пе ре хо-
да к ры ноч ным ус ло ви ям. Так, ко ман да экономиста-учёного Н. Н. Тихо но ва 
в 1994 г. раз ра бо та ла аль тер на тив ную кон цеп цию ин тен сив но го раз ви тия 
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва как ос но вы ма те ри аль ной куль ту ры 
ко рен ных на ро дов су ве рен ной рес пуб ли ки [2, с. 77—78; 3].

К 1992 г. на чаль ные ме ро прия тия по но вым зе мель ным от но ше ни ям 
в аг рар ной сфе ре в рам ках про во ди мой зе мель ной ре фор мы в рес пуб ли-
ке были в про цес се реа ли за ции. Слож ность ре ше ния зе мель но го во про са 
упи ра лась в об шир ность тер ри то рии, осо бен но сти природно-климати чес-
ко го, почвенно-биологи чес ко го раз ви тия, фак ти чес кое от сут ст вие за ко но-
дательно-правовых нор ма ти вов по зем ле уст рой ст ву и по ис поль зо ва нию 
зем ли. Пер вым ша гом ста ло при ня тие в мар те 1991 г. рес пуб ли кан ско го за-
ко на о зе мель ной ре фор ме. Все го за год была про ве де на ин вен та ри за ция 
зем ли, соз дан спе ци аль ный зе мель ный фонд, от ме не ны ог ра ни че ния в раз-
ви тии при уса деб но го хо зяй ст ва, уточ не ны гра ни цы на се лён ных пунк тов. 
За год око ло 300 но вых за ре ги ст ри ро ван ных кре сть ян ских хо зяйств по лу-
чи ли 17,5 тыс. гек та ров сель ско хо зяй ст вен ных уго дий.

10—11 сен тяб ря 1991 г. в Якут ске со сто ял ся Пер вый съезд ко че вых ро-
до вых об щин ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра Яку тии. На нём было при ня-
то об ра ще ние к ру ко во дству рес пуб ли ки: при знать эт ни чес кие тер ри то рии 
в со от вет ст вии с п. 4 Дек ла ра ции о го су дар ст вен ном су ве ре ни те те Якут-
ской — Саха ССР дос тоя ни ем ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра; в ходе зе мель-
ной ре фор мы воз вра тить им неза кон но от торг ну тые или пе ре дан ные дру гим 
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рай онам, зем ле поль зо ва те лям, го ро дам и ра бо чим по сёл кам оленьи па ст-
би ща, охот ничьи угодья и ры бо лов ные во до ёмы и пре дос та вить в веч ное 
поль зо ва ние с пра вом на сле до ва ния; в за кон о зем ле Якут ской — Саха ССР 
вклю чить как со став ную часть са мо стоя тель ный раз дел об эт ни чес ких тер-
ри то ри ях ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра Яку тии; раз ра бо тать са мо стоя-
тель ный за кон о ко че вых ро до вых об щи нах и ус ко рить его при ня тие; при нять 
за кон об ох ране до маш них и ди ких оле ней в свя зи с рез ким со кра ще ни ем 
их по го ловья и опас но стью пол ной ли к ви да ции этой се вер ной от рас ли; ут-
вер дить но вые пра ви ла охо ты. В фев ра ле 1992 г. в рес пуб ли ке был при нят 
за кон, по ко то ро му с на ча ла того же года поль зо ва ние зем лёй ста ло плат-
ным, на ча ли взи мать ся зе мель ный на лог и аренд ная пла та [2, с. 78, 80—81].

Тра ди ци он ное хо зяй ст во Севе ра Яку тии было пред став ле но оле не вод-
ст вом, ры бо лов ным и охот ничь им про мыс ла ми, та бун ным ко не вод ст вом 
и ско то вод ст вом. Эти от рас ли со став ля ли сель ско хо зяй ст вен ную ос но ву 
эко но ми ки от дель но го улу са (рай она), их раз ви тие счи та лось пре иму ще ст-
вен ным, со от вет ст вен но и вни ма ние к ним было бо лее при сталь ным, неже-
ли к от рас лям об ще хо зяй ст вен ной на прав лен но сти. При этом от дель ное 
хо зяй ст во (сов хоз, кол лек тив ное пред при ятие, ро до вая об щи на или кре-
сть ян ское хо зяй ст во) соз да ва ло свой ук лад жиз ни. В эти годы боль шое зна-
че ние для жиз ни сель ских жи те лей име ла сис те ма лич ных под соб ных хо-
зяйств, ко то рая да ва ла воз мож ность раз ви тия ин ди ви ду аль но го под вор но го 
хо зяй ст ва для лич но го по треб ле ния [6, с. 295—306].

В 1990-е гг., осо бен но в пер вой по ло вине, в ре фор ми ро ва нии хо зяйств 
Севе ра Яку тии от ра зи лась спе ци фи ка управ ле ния в тра ди ци он ных от рас-
лях арк ти чес ких и се вер ных рай онов. На ос но ве ар хив ных ма те риа лов мож-
но сде лать пред ва ри тель ный вы вод о том, что изу чае мые хо зяй ст ва в 1988—
1991 гг. раз ви ва лись в сис те ме ком плекс но го аг рар но го сек то ра Севе ра 
Яку тии при бо лее ши ро ких функ цио наль ных пол но мо чи ях и ма те риально-
технических воз мож но стях Агро про мыш лен но го ком би на та «Север». Была 
вы ра бо та на об щая на прав лен ность прин ци пов управ ле ния и прак ти ки 
реа ли за ции ре ше ний на мес тах. В то же вре мя пе ре да ча ор га ни за ционно-
управлен чес ких функ ций непро филь но му в хо зяй ст вен ном плане ми ни-
стер ст ву по де лам ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра в 1992—1993 гг. ста ла 
впо след ст вии неко то рым пре пят ст ви ем к даль ней ше му ра цио наль но му хо-
зяй ст вен но му раз ви тию все го ко рен но го на се ле ния Севе ра Яку тии. С кон ца 
1993 г. арк ти чес кие и се вер ные хо зяй ст ва были пе ре да ны пол но стью в ве де-
ние еди но го про филь но го ми ни стер ст ва рес пуб ли ки как в эко но ми чес ком, 
хо зяй ст вен ном, так и в ор га ни за ционно-управлен чес ком плане.

В рас смат ри вае мый пе ри од рес пуб ли кан ское ми ни стер ст во сель ско-
го хо зяй ст ва под вер га лось струк тур ным пре об ра зо ва ни ям и как ор ган 
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го су дар ст вен но го управ ле ния аг рар ным сек то ром по зи цио ни ро ва ло свои 
но вые за да чи и функ ции на ос но ве от но ше ний в ры ноч ной эко но ми ке. 
Как вид но из ар хив ных до ку мен тов, этот пе ри од был слож ным с точ ки зре-
ния под дер жа ния более-менее ста биль но го фи нан со во го по ло же ния хо-
зяйств на фоне сис тем но го кри зи са в эко но ми ке стра ны. На всех уров нях 
ис пол ни тель ной вла сти ста ви лись во про сы о необ хо ди мо сти улуч ше-
ния финансово-хозяйст вен но го по ло же ния, но нуж но кон ста ти ро вать, что 
в це лом ряде слу ча ев управ лен чес кие ре ше ния при ни ма лись бес сис тем-
но. По сути, фи нан со вое со стоя ние хо зяйств в корне так и не из ме ни лось. 
Тем не ме нее про филь ное ми ни стер ст во с по сто ян но транс фор ми рую щей-
ся струк ту рой осу ще ст в ля ло прак ти чес кую дея тель ность по управ ле нию 
хо зяй ст ва ми. Основ ная мас са про блем так и ос та ва лась нере шён ной из-за 
от сут ст вия фи нан со во го обес пе че ния. Мож но го во рить толь ко о ло каль ных 
конкретно-ситуаци он ных ме ха низ мах и схе мах при ня тия ре ше ний на мес-
тах. Архив ные ис точ ни ки сви де тель ст ву ют о том, что с 1994 г. хоть и ма те-
ри аль но прак ти чес ки непод кре п лён ная, но в то же вре мя важ ная ко ор ди-
ни рую щая роль при над ле жа ла улус ным управ ле ни ям сель ско го хо зяй ст ва. 
От них во мно гом за ви се ла взве шен ность и про ду ман ность дей ст вий на мес-
тах в рам ках про во ди мой аг рар ной по ли ти ки, и, в ко неч ном ито ге, про цесс 
и ре зуль та ты адап та ции тра ди ци он но го хо зяй ст вен но го ук ла да ко рен но го 
на се ле ния в це лом к но вым ры ноч ным ус ло ви ям [ОВА МСХ РС (Я). Ф. 55. 
Оп. 35. Д. 305. 172 л.; Д. 306. 216 л.].

На при ме ре ве ду щей от рас ли се вер но го хо зяй ст ва — до маш не го оле-
не вод ст ва — мож но уви деть ре зуль та ты из ме не ний в фор мах хо зяй ст во ва-
ния за пер вую по ло ви ну 1990-х гг. Так, по дан ным ми ни стер ст ва сель ско го 
хо зяй ст ва, на 1 ян ва ря 1995 г. по го ловье оле ней в рес пуб ли ке со став ля ло 
298,4 тыс. го лов, в том чис ле в сель хоз пред прия ти ях — 56,5% (168,5 тыс. го-
лов), об щи нах — 27,2% (81,1 тыс.), под соб ных хо зяй ст вах — 0,7% (2,2 тыс.), 
лич ных хо зяй ст вах — 15,6% (46,5 тыс.). При этом за 1994 г. было реа ли зо-
ва но 3444,6 т оле ни ны: сель хоз пред прия тия ми — 63,4% (2183,4 т), об щи на-
ми — 35,6% (1226,9 т), под соб ны ми хо зяй ст ва ми — 1,0% (34,2 т), без учё та 
реа ли за ции на се ле ни ем. При плод ту гу тов со ста вил 84,8 тыс. го лов: в сель-
хоз пред прия ти ях — 66,0% (56,0 тыс.), об щи нах — 33,2% (28,1 тыс.), под соб-
ных хо зяй ст вах — 0,8% (692) (край ние циф ры ис прав ле ны мной ис хо дя об
ще го под счё та дан ных — Я. С.). Падёж оле ней со ста вил 76,4 тыс. го лов, в том 
чис ле: в сель хоз пред прия ти ях — 20,4% от обо ро та ста да (51,3 тыс.), об щи-
нах — 24,9% от обо ро та ста да (24,4 тыс.), под соб ных хо зяй ст вах — 18,8% от 
обо ро та ста да (619). Все го в 276 оле не вод чес ких бри га дах были за ня ты око-
ло 2,5 тыс. оле не во дов, чум ра бот ни ков и зоо вет спе циа ли стов [ОВА МСХ РС 
(Я). Ф. 55. Оп. 35. Д. 8. Л. 18—20].
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При этом про филь ное ми ни стер ст во офи ци аль но кон ста ти ро ва ло 
недос та точ ную го су дар ст вен ную под держ ку и обо ст ре ние мно гих про блем 
в оле не вод чес кой от рас ли в ходе про ве де ния эко но ми чес ких ре форм и ре-
ор га ни за ций:

- по сто ян но рас ту щие цены на энер го но си те ли, тех ни ку, кор ма, строй-
ма те риа лы, та ри фы на все виды транс порт ных ус луг, боль шая за дол-
жен ность по бан ков ским кре ди там (по ито гам 1994 г. сред няя сум ма 
дол га на од но го ра бот ни ка со став ля ла 5223 тыс. руб., сред няя зар пла та — 
285 тыс. при про жи точ ном ми ни му ме в ус ло ви ях Севе ра 348 тыс. руб.);

- крайне за труд нён ный сбыт оле ни ны в свя зи с со кра ще ни ем зо ло то до-
бы ваю щих при ис ков, нере гу ли руе мым за во зом мя со про дук тов из вне, 
низ кой пла тё же спо соб но стью ме ст но го на се ле ния и за го тав ли ваю щих 
пред при ятий;

- пре кра ще ние раз ви тия про из вод ст вен ной и со ци аль ной ин фра струк-
тур от рас ли;

- ухуд ше ние ма те риально-техничес ко го обес пе че ния оле не вод ст ва и про-
из вод ственно-бытовых ус ло вий (за кры лись по ши воч ные мас тер ские, ко-
то рые обес пе чи ва ли оле не во дов тё п лой спец оде ж дой), от ток кад ров.

В свя зи с вы со ки ми авиа та ри фа ми не про во ди лись ме ро прия тия по 
об слу жи ва нию оле не во дов и по го ловья (в т.ч. ме ди цин ские, тор го вые, 
культурно-просвети тель ские, ве те ри нар ные). Воз ник ла про бле ма ка че ст-
вен ной ор га ни за ции ох ра ны олень их па ст бищ, что вело к неук лон но му их 
со кра ще нию. Про цесс бес кон троль но го раз го су дар ст вле ния круп ных оле-
не вод чес ких сов хо зов при вёл к фор ми ро ва нию мел ких нежиз не спо соб ных 
форм хо зяй ст во ва ния.

Эти про бле мы оле не вод чес ких хо зяйств се ре ди ны 1990-х гг. про дол жа-
ли су ще ст во вать на фоне про изо шед ших кар ди наль ных из ме не ний в фор-
мах хо зяй ст во ва ния, рас пре де ле ния меж ду но вы ми ка те го рия ми хо зяйств 
ос нов ных ко ли че ст вен ных и неко то рых ка че ст вен ных по ка за те лей раз ви-
тия до маш не го оле не вод ст ва. Состоя ние дел в оле не вод ст ве от ра жа ет ха-
рак тер ные чер ты про цес са ре фор ми ро ва ния аг рар но го сек то ра рес пуб ли-
ки в це лом на фоне сис тем но го кри зи са эко но ми ки стра ны.

По дан ным Мин сель хоз про да РС (Я) на ян варь 1998 г., в аг ро про мыш-
лен ном ком плек се рес пуб ли ки за годы ре фор ми ро ва ния го су дар ст вен ной 
соб ст вен но сти были соз да ны 3928 кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств, 
51 кол лек тив ных хо зяй ст ва, 67 про из вод ст вен ных ко опе ра ти вов, 202 ро-
до вых об щи ны и 157 го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий, при этом 
раз го су дар ст вле ние по след них про дол жа лось. В ре зуль та те раз го су дар ст-
вле ния и при ва ти за ции в сель ском хо зяй ст ве по ито гам 1997 г. доля кре-
сть ян ских хо зяйств в об щем объ ё ме ва ло вой про дук ции со став ля ла 14%, 
в лич ных под ворь ях про из во ди лось 47%. По рес пуб ли ке в це лом 75,2% 

Традиционное хозяйство коренных народов Севера и аграрная реформа 1990-х гг. в Якутии



146 

по го ловья круп но го ро га то го ско та, 43,3% по го ловья ло ша дей на хо ди лись 
в хо зяй ст вах с него су дар ст вен ной фор мой соб ст вен но сти. В 1997 г. ча ст-
ный сек тор реа ли зо вал 58,6% мяса, про из вёл 76,2% мо ло ка. По со стоя нию 
на 1 ян ва ря 1998 г. за него су дар ст вен ны ми фор ма ми соб ст вен но сти были 
за кре п ле ны 207 тыс. га се но ко сов и 62 тыс. га паш ни, 89 тыс. се мей по лу чи-
ли зем ли для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, 24 тыс. се мей — для 
строи тель ст ва ин ди ви ду аль но го жилья, воз ро ж дал ся тра ди ци он ный ук лад 
жиз ни сель ских жи те лей — сайы лыч ные хо зяй ст ва [ОВА МСХ РС (Я). Ф. 55. 
Оп. 35. Д. 8. Л. 63—65].

К 1998 г. спад про из вод ст ва в от рас ли со ста вил 22% по срав не нию 
с 1991 г. — это мень ше, чем в дру гих от рас лях на род но го хо зяй ст ва рес пуб-
ли ки. Одна ко сни же ние про из вод ст ва в сель ском хо зяй ст ве Яку тии было 
свя за но не толь ко с ре фор мой, но и с объ ек тив ны ми экс тре маль ны ми кли-
ма ти чес ки ми ус ло вия ми тер ри то рии, ко то рые не по зво ля ли сель хоз то ва ро-
про из во ди те лям «встать на ноги». Три года под ряд они несли ко лос саль ные 
убыт ки, невос пол ни мые ни фе де раль ным, ни рес пуб ли кан ским бюд же та-
ми. Так, убыт ки от сти хий ных бед ст вий и чрез вы чай ных си туа ций со ста-
ви ли в 1995 г. 32 млрд руб., 1996 г. — 132 млрд, 1997 г. — 80 млрд. Из фе де-
раль но го бюд же та в 1996 г. было воз ме ще но толь ко 4,5 млрд руб. [ОВА МСХ 
РС (Я). Ф. 55. Оп. 35. Д. 8. Л. 63—65].

Как и по всей стране, ито ги пе ре уст рой ст ва сель ско го хо зяй ст ва и жиз-
ни се лян в Яку тии не при нес ли бы ст рых ожи дае мых ре зуль та тов. Соз да вае-
мые ор га ни за ционно-управлен чес кие струк ту ры час то не име ли ме ха низ-
мов об рат ной свя зи на мес тах; их рас по ря же ния, по ста нов ле ния не все гда 
мог ли быть пре тво ре ны в ре аль ную жизнь тру же ни ков. Как и по стране 
в це лом, ни тру же ни ки, ко то рые за ни ма лись в по все днев ной жиз ни тра ди-
ци он ным хо зяй ст вом, ни ру ко во дство всех уров ней не были го то вы к этим 
пре об ра зо ва ни ям. Одна ко нель зя го во рить о рав ных воз мож но стях уча стия 
в ре фор мах обе их сто рон.

Основ ным ре зуль та том ре фор ми ро ва ния к кон цу 1990-х гг. в аг рар ном 
сек то ре Яку тии, в том чис ле в тра ди ци он ном хо зяй ст ве Севе ра, ста ли транс-
фор ма ци он ные из ме не ния в фор мах хо зяй ст во ва ния на ос но ве раз го су дар-
ст вле ния соб ст вен но сти. Реаль ная дея тель ность хо зяйств на мес тах оце-
ни ва лась управ лен чес ки ми струк ту ра ми на ос но ве по ка за те лей раз ви тия 
от рас лей и их рас пре де ле ния по ка те го ри ям хо зяйств раз лич ных форм соб-
ст вен но сти. В то же вре мя нуж но от ме тить, что все хо зяй ст ва, неза ви си мо 
от фор мы соб ст вен но сти, в рас смат ри вае мый пе ри од стал ки ва лись с од ни-
ми и теми же про бле ма ми — по след ст вия ми сис тем но го кри зи са в аг рар-
ной от рас ли стра ны.

Как ска за но выше, в пер вой по ло вине 1990-х гг. на про цесс ре фор ми ро ва-
ния хо зяйств Севе ра Яку тии оп ре де лён ное влия ние ока за ли управ лен чес кие 
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про цес сы в тра ди ци он ных от рас лях. В ча ст но сти, в пер вые пост со вет ские 
годы ор га ни за ционно-управлен чес кие функ ции были воз ло же ны на непро-
филь ное в хо зяй ст вен ном плане ми ни стер ст во по де лам ма ло чис лен ных на-
ро дов Севе ра и при этом усе че ны ком пе тен ции аг ро про мыш лен но го ком-
би на та «Север». Толь ко с кон ца 1993 г. арк ти чес кие и се вер ные хо зяй ст ва 
были пе ре да ны в управ ле ние про филь но го ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй-
ст ва и про до воль ст вия рес пуб ли ки с соз дан ны ми под ве дом ст вен ны ми ор-
га ни за ция ми по тра ди ци он ным от рас лям и рай он ны ми управ ле ния ми сель-
ско го хо зяй ст ва на мес тах.
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В статье ана ли зи ру ют ся про бле мы ком плекс но го ис сле до ва ния ис то ри чес ко-
го опы та адап та ции ко рен ных на ро дов Яку тии к социально-экономи чес ким 
и пра во вым транс фор ма ци ям в ус ло ви ях про мыш лен но го ос вое ния тер ри то-
рии и со вре мен ных со цио куль тур ных про цес сов. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся 
во про сам здо ровья на се ле ния и при ме не ния обыч но го пра ва в ка че ст ве аль-
тер на тив но го ос но ва ния за щи ты ис кон ной сре ды оби та ния, тра ди ци он но го 
об раза жиз ни, хо зяй ст во ва ния, про мы слов, а так же ана ли зу зна чи мых го су-
дар ст вен ных про ек тов, ста нов ле нию ор га нов са мо управ ле ния, со ци аль но му, 
про из вод ст вен но му и природно-ресурсному по тен циа лу рай она. В тра ди ци-
он ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти име ет ся ог ром ное ко ли че ст во эле мен тов, 
свя зан ных с при чин ны ми за ви си мо стя ми, оце нить ко то рые мож но лишь пу-
тём кро пот ли вых по ле вых экс пе ди ци он ных ис сле до ва ний. Иссле до ва ния вы-
яви ли наи бо лее ост рые про бле мы адап та ции ко рен но го на се ле ния, ко то ро му 
ока за лось труд но встро ить ся в со вре мен ную пра во вую сис те му. Насущ ны ми 
про бле ма ми в тра ди ци он ном хо зяй ст во ва нии яв ля ют ся юри ди чес кое за кре п-
ле ние про мы сло вых уго дий, ры бо лов ных уча ст ков, ли цен зи ро ва ние и кво ти-
ро ва ние, свя зан ные с поль зо ва ни ем жи вот ным ми ром и вод ны ми био ре сур-
са ми. В це лом си туа ция ме то до ло ги чес ко го кри зи са в эт но ло ги чес кой нау ке 
ска зы ва ет ся на со вре мен ной за ко но да тель ной базе.
Клю че вые сло ва: пра ва ко рен ных на ро дов, тра ди ци он ное при ро до поль зо-
ва ние, эт ни чес кая эко ло гия, эт но ло ги чес кая экс пер ти за, про мыш лен ное ос-
вое ние.
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PROBLEMS OF ASSESSING THE IMPACT OF INDUSTRY  
ON TRADITIONAL ECONOMIC ACTIVITIES OF THE INDIGENOUS 

POPULATION OF REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

Ekaterina Kornilova, Moscow regional branch of the Moscow University of the MIA 
of Russia. E-mail: tyrymas@mail.ru

The article analyzes the problems of a comprehensive study of the historical expe-
rience of adaptation of the indigenous peoples of Yakutia to socio-economic and 
legal transformations in the conditions of industrial development of the territory 
and modern socio-cultural processes. Particular attention is paid to the well-being 
and the application of customary law as an alternative basis for protecting their 
original habitat, traditional way of life, managing, crafts, analysis of significant 
state projects, the formation of self-government bodies as well as the social, 
industrial and natural resource potentials of the region. Even in the most seemingly 
straightforward traditional economic activity, there are a huge number of elements 
related to causal dependencies which can only be assessed through painstaking 
field expeditionary research. The results of the study revealed the most complex 
problems of adaptation of the indigenous population, as it is very difficult for them 
to integrate into the modern legal system. Urgent problems in traditional manage-
ment are legal registration of fixing of fishing grounds, fishing sites, licensing and 
quotas associated with the use of animal world and aquatic biological resources. 
In general the situation of the methodological crisis of ethnological science affects 
the current legislative framework.
Keywords: rights of indigenous peoples, traditional natural management, ethnic 
ecology, ethnological expertise, industrial development.

В на стоя щее вре мя ста нов ле ние но вой мо де ли социально-экономи чес ко-
го раз ви тия про яв ля ет ся в фор ми ро ва нии меж ду на род ной и на цио наль-

ной эко ло ги чес ки ори ен ти ро ван ной эко но ми чес кой по ли ти ки, мас штаб ном 
при ня тии за ко нов, круп ном ин ве сти ро ва нии и вне дре нии ин но ва ций в про-
ек ты ус той чи во го раз ви тия Севе ра, Сиби ри и Даль не го Вос то ка Рос сии.

Про мыш лен ная до бы ча по лез ных ис ко пае мых в Яку тии ве дёт ся в те-
че ние ряда де ся ти ле тий. Самое круп ное в мире сен са ци он ное от кры тие 
в об лас ти гео ло гии в XX в. — это об на ру же ние в Яку тии ме сто ро ж де ния ал-
ма зов гео ло га ми Ама кин ской экс пе ди ции. В 1957 г. был соз дан трест «Яку-
тал маз», раз вер нув ший про мыш лен ную до бы чу цен ней ше го тех ни чес ко го 
и ва лют но го ми не ра ла. Глав ные ра бо ты про во дят ся в за пад ной час ти Яку-
тии на тер ри то рии око ло 900 тыс. км². Пер вое го су дар ст вен ное пред при-
ятие по до бы че зо ло та — Якут ский го су дар ст вен ный зо ло то про мыш лен ный 
трест — по лу чил ста тус все со юз но го и был пе ре име но ван в «Алдан зо ло то». 

Проблемы оценки воздействия промышленности на традиционную хозяйственную деятельность…
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В 1972—1991 гг. небы ва ло вы со ки ми тем па ми раз ви ва лось про мыш лен ное 
про из вод ст во СССР, тре бо вав шее зна чи тель но го рас ши ре ния и ук ре п ле-
ния минерально-сырьевой базы, осо бен но в обес пе че нии за па са ми неф ти, 
газа, угля, ме тал лов и т.д. С 1974 г. на ча лось строи тель ст во БАМа, с 1976 г. — 
соз да ние по ре ше нию XXV съез да КПСС Южно-Якутского тер ри то риально-
промышлен но го ком плек са (ТПК). Были про ве де ны ак тив ные гео ло го раз ве-
доч ные ра бо ты. В 1956 г. за бил пер вый га зо вый фон тан на Усть-Вилюйском 
ме сто ро ж де нии. Запа сы неф ти Цен траль но го бло ка Тала кан ско го ме сто-
ро ж де ния Лен ско го рай она в ко ли че ст ве 114388 млн т были ут вер жде ны 
24.11.1997 г. в Госу дар ст вен ной ко мис сии по за па сам по лез ных ис ко пае мых 
Рос сии [14, с. 56]. 60% про дук ции круп но го уг ле до бы ваю ще го пред при ятия 
«Якут уголь» идёт на экс порт [14, с. 57].

За по след ние два де ся ти ле тия из ме ни лись научно-технические и эко но-
ми чес кие по ка за те ли. Новые со ци аль ные стан дар ты и за ко ны при ве ли к по-
яв ле нию по ня тия «эт ни чес кая эко ло гия», «эт но ло ги чес кая экс пер ти за» в фе-
де раль ном и ре гио наль ном за ко но да тель ст ве стра ны. Отме ча ет ся ин те рес 
к ис сле до ва нию ка че ст ва жиз ни ко рен ных на ро дов, за яв лен ный в Кон цеп-
ции их ус той чи во го раз ви тия [12]. Все эко но ми чес кие, эко ло ги чес кие, тех-
но ло ги чес кие, фи нан со вые, со ци аль ные ас пек ты раз ви тия долж ны учи ты-
вать ся ком плекс но. Ныне на блю дае мый кри зис не дол жен быть ар гу мен том 
от сроч ки при ня тия со от вет ст вую щих мер.

В Рес пуб ли ке Саха (Яку тия) про жи ва ют пять ко рен ных на ро дов Севе-
ра — эвен ки, эве ны, дол га ны, юка ги ры и чук чи (все го свы ше 40 тыс. чел.). 
Этни чес кие яку ты со став ля ют 478,1 тыс. чел. К тер ри то ри ям ком пакт но-
го про жи ва ния ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра от но сят 21 рай-
он и 71 на се лён ный пункт. На пло ща ди 3 084 000 км³ на хо дят ся бо га тей шие 
ме сто ро ж де ния ал ма зов, угля, неф ти, газа, же лез ной руды, бла го род ных, 
цвет ных и ред ких ме тал лов. Сего дня в Запад ной Яку тии про из во дит ся при-
мер но треть сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции рес пуб ли ки. Дан ный ре ги он 
яв ля ет ся ме стом ком пакт но го про жи ва ния 1/3 от об щей чис лен но сти яку-
тов. Здесь со сре до то че но 30% по го ловья круп но го ро га то го ско та, 25% ло-
ша дей, 18% по се вов и 27% се но кос ных уго дий рес пуб ли ки. Зем ля сель ско-
хо зяй ст вен но го на зна че ния Вилюй ско го рай она со став ля ет 46,7 тыс. га, из 
них се но кос ные — 46,4%, па ст бищ ные — 51% [9, с. 67]. Искон но сло жив ши-
ми ся тра ди ци он ны ми ви да ми хо зяй ст вен ной дея тель но сти ко рен но го на-
се ле ния яв ля ют ся мя со мо лоч ное ско то вод ст во, та бун ное ко не вод ст во, ры-
бо лов ст во, охот ни чий про мы сел.

За по след ние 60 лет мас штаб ные про мыш лен ные про ек ты, кон цен тра-
ция ско та в кол лек тив ных хо зяй ст вах при ве ли к из ме не нию тра ди ци он но-
го рас се ле ния и об раза жиз ни на се ле ния. Вме сто рав но мер но рас по ло жен-
ных на тер ри то рии мест оби та ния с зимне-летней сис те мой рас се ле ния 

Корнилова Е. И.



 151

об ра зо ва лись сред ние и круп ные на се лён ные пунк ты [5, с. 66]. В годы пе ре-
строй ки из-за социально-экономи чес кой неста биль но сти на блю дал ся мас-
со вый от ток на се ле ния. Так, в по сёл ке га зо ви ков Кызыл-Сыр в со вет ское 
вре мя про жи ва ло око ло 11 700 чел., а к 2009 г. — 3720. В цен тре ал ма зо до-
бы ваю щей про мыш лен но сти г. Мир ном на се ле ние к на ча лу 2002 г. со став-
ля ло 86 013 чел., к 2010 г. — 42 746 че ло век [8, с. 5].

В 2017 г. Про до воль ст вен ной и сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за цией ООН 
(ФАО) было опуб ли ко ва но ру ко во дство по при ме не нию прин ци па ус той чи-
во го раз ви тия в прак ти чес кой дея тель но сти по осу ще ст в ле нию лю бых про-
ек тов на тер ри то ри ях про жи ва ния ко рен ных на ро дов [10]. В нём глав ным 
по ня ти ем яв ля ет ся «сво бод ное пред ва ри тель ное и осоз нан ное со гла сие» 
(СПОС), под ко то рым по ни ма ет ся кол лек тив ное ре ше ние об ла да те лей прав, 
по лу чен ное че рез сво бод но из бран ных пред ста ви те лей. Это кол лек тив ное 
ре ше ние, при ня тое ко рен ны ми на ро да ми (ко то рых это ка са ет ся) в со от вет-
ст вии с их обы чая ми и тра ди ция ми; вы ра же ние прав (на са мо оп ре де ле ние, 
зем лю, ре сур сы, тер ри то рии и куль ту ру). Согла сие да ёт ся (или не да ёт ся) 
по этап но, за оп ре де лён ный пе ри од вре ме ни в от но ше нии раз лич ных ста дий 
или эта пов ме ро прия тий в рам ках про ек та [11]. При рас смот ре нии прин ци па 
СПОС воз ни ка ет дру гая про бле ма — со от но ше ния кол лек тив ных и ин ди ви-
ду аль ных прав ко рен ных на ро дов. В этой свя зи об ра ще ние к юри ди чес кой 
ан тро по ло гии при рас смот ре нии ком плек са про блем по зво ля ет го во рить 
не толь ко о го су дар ст вен ном офи ци аль ном пра во вом ре гу ли ро ва нии этих 
от но ше ний, но и о том, как оно свя за но с хо зяй ст вен ны ми и сим во ли чес ки-
ми прак ти ка ми [7, с. 295]. Когда речь идёт о кол лек тив ных пра вах, то к ним 
от но сит ся, в пер вую оче редь, пра во на са мо оп ре де ле ние, ко то рым об ла да-
ют и ко рен ные на ро ды.

В Дек ла ра ции ООН о пра вах ко рен ных на ро дов под чёр ки ва ет ся, что ко-
рен ные на ро ды име ют пра во на са мо оп ре де ле ние (статья 3) [1, с. 2]. По Кон-
сти ту ции РФ, ме ст ное са мо управ ле ние «обес пе чи ва ет са мо стоя тель ное ре-
ше ние на се ле ни ем во про сов ме ст но го зна че ния, вла де ние, поль зо ва ние 
и рас по ря же ние му ни ци паль ной соб ст вен но стью» (ст. 130) и осу ще ст в ля-
ет ся «с учё том ис то ри чес ких и иных тра ди ций» (ст. 131). Сюда от но сят ся 
во про сы не толь ко куль тур но го, но и эко но ми чес ко го раз ви тия, в том чис-
ле ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов. Меха низ мом реа ли за ции пра ва на 
са мо оп ре де ле ние вы сту па ет осу ще ст в ле ние прин ци па СПОС при при ня тии 
ре ше ний, за тра ги ваю щих ин те ре сы ко рен ных на ро дов.

В ка че ст ве при ме ра мож но при вес ти Югю лят ский на слег (сель ское по-
се ле ние) Вилюй ско го рай она. 31 мар та 2019 г. рай он ный Совет де пу та тов МР 
«Вилюй ский улус (рай он)» в со от вет ст вии с ч. 2.4 ст. 6 Зако на Рес пуб ли ки 
Саха (Яку тия) от 27.01.2005 207-З № 419-III (ред. от 30.01.2019 г.) «О ста ту се 
на цио наль но го ад ми ни ст ративно-террито ри аль но го об ра зо ва ния в мес тах 
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тра ди ци он но го про жи ва ния и тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти 
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра Рес пуб ли ки Саха (Яку тия)», тре-
бо ва ния ми Поста нов ле ния пра ви тель ст ва рес пуб ли ки от 13.05.2000 № 270 
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Поло же ние о по ряд ке ре ше ния во-
про са ад ми ни ст ративно-террито ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Саха 
(Яку тия)» и на ос но ва нии ре ше ния из би ра тель ной ко мис сии МО «Югю лят-
ский на слег» от 1 ап ре ля 2019 г. (№ 20 «О ре зуль та тах ме ст но го ре фе рен-
ду ма о при свое нии на цио наль но го ста ту са му ни ци паль ное об ра зо ва ние 
„Югю лят ский эвен кий ский на цио наль ный на слег“ му ни ци паль но му об ра-
зо ва нию „Югю лят ский на слег“») ре шил дать со гла сие на при да ние ему ста-
ту са эвен кий ско го на цио наль но го на сле га [2].

В 2009 г. наша эт но гра фи чес кая экс пе ди ция (при фи нан со вой под держ ке 
РГНФ по про ек ту № 09-01-79700е/Т) ока зы ва ла непо сред ст вен ную юри ди-
чес кую и тех ни чес кую по мощь при оформ ле нии до ку мен тов для по лу че ния 
дол го сроч ной ли цен зии на бес плат ное поль зо ва ние объ ек та ми жи вот но-
го мира сель ско хо зяй ст вен но му ко опе ра ти ву «Баай эбэ» в МО «Вилюй ский 
улус (рай он)». Коопе ра тив был за ре ги ст ри ро ван рас по ря же ни ем Пра ви тель-
ст ва Рес пуб ли ки Саха (Яку тия) 30 мар та 2010 г. № 285-р. Даль ней шая цель 
прак ти ки ви дит ся в реа ли за ции дей ст вен ной це поч ки: са мо оп ре де ле ние — 
са мо управ ле ние — со-управ ле ние ре сур са ми. Важ ную роль в реа ли за ции 
кол лек тив ных прав иг ра ет пред ста ви тель ст во — со ве ты при ор га нах вла-
сти и ме ст но го са мо управ ле ния, об ще ст вен ные ор га ни за ции, офи ци аль ные 
пред ста ви те ли в ор га нах за ко но да тель ной вла сти и т.д. Одна ко лишь неко то-
рые из этих форм оп ре де ле ны за ко но да тель но. Соглас но обы ча ям и тра ди ци-
ям ко рен ных на ро дов, их ин те ре сы вы ра жа ли ли де ры на ос но ва нии кон сен су-
са. В со вре мен ных ус ло ви ях дос тичь все об ще го со гла сия дос та точ но слож но, 
и во про сы о том, кто и как мо жет пред став лять кол лек тив ные ин те ре сы и за-
щи щать кол лек тив ные пра ва, ос та ют ся до кон ца неуре гу ли ро ван ны ми.

Во вре мя ра бо ты экс пе ди ции рес пон ден ты от ве ти ли на во прос ан ке ты 
«Зна ко мы ли вы с за ко на ми о тер ри то ри ях тра ди ци он но го при ро до поль зо-
ва ния, за щи щаю щи ми ко рен ные на ро ды и тра ди ци он ный об раз жиз ни?»: 
«да» — 8,3%, «ско рее да» — 19,8%, «ско рее нет» — 37,6%, «нет, со всем не зна-
ком» — 27,4%, «за труд ня юсь от ве тить» — 6,9%. При от ве те на во прос об эф-
фек тив но сти Феде раль но го за ко на от 07.05.2002 № 49-ФЗ «О тер ри то ри-
ях тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 
Севе ра, Сиби ри и Даль не го Вос то ка», 78,4% рес пон ден тов по счи та ли его 
не дей ст вую щим. Объ яс ня ют это тем, что со глас но дан но му за ко ну, до ку-
мен ты на пра во вла де ния угодь я ми, где ве дёт ся тра ди ци он ный об раз жиз-
ни, тра ди ци он ный вид хо зяй ст вен ной дея тель но сти, оформ ля ют ся на кол-
лек тив ные хо зяй ст ва, а рес пон ден ты счи та ют, что была бы эф фек тив ней их 
пе ре да ча в ве де ние му ни ци паль но го ор га на.
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Мно гие рес пон ден ты во вре мя эт но гра фи чес кой экс пе ди ции в Запад-
ных про мыш лен ных рай онах Яку тии ука зы ва ли на слож ность оформ ле ния 
пе реч ня необ хо ди мых до ку мен тов на свои угодья. В му ни ци паль ном рай-
оне «Сун тар ский улус (рай он)» в че ты рёх на сле гах Той бо хой, Эль гяй, Шея, 
Тюбяй-Жархан, в Нюр бин ском рай оне в двух на сле гах Нюр ба чан, Диким дя 
и в Вилюй ском рай оне Екюн дю, Бетюнг, Эбя, Илбен гя на пред ло жен ные ан-
кет ные во про сы рес пон ден ты от ве ча ли, что встре ча ют слож но сти с оформ-
ле ни ем до ку мен тов [8, с. 2]. Ведь даже для того, что бы за ре ги ст ри ро вать 
и офор мить все до ку мен ты, в пер вую оче редь, ус тав, необ хо ди мы на вы ки, 
ко то рых ме ст ные жи те ли не по лу чи ли ра нее.

В Рес пуб ли ке Саха (Яку тия) в 2010 г. был при нят за кон «Об эт но ло ги-
чес кой экс пер ти зе в мес тах тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти ко-
рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра Рес пуб ли ки Саха (Яку тия)» (изм. 
и доп. от 30 ян ва ря 2019 г.) [3]. Сле ду ет осо бо от ме тить, что в за коне про-
це ду ра эт но ло ги чес кой экс пер ти зы при вя за на к на уч ным ис сле до ва ни ям. 
Напри мер, го су дар ст вен ная эт но ло ги чес кая экс пер ти за про во дит ана лиз 
до ку мен та ции хо зяй ст вен но го про ек та, вклю чая эт но ло ги чес кие, со цио ло-
ги чес кие, эко но ми чес кие и пра во вые до ку мен ты, а так же ма те риа лы оцен-
ки ущер ба тра ди ци он ных ви дов хо зяй ст во ва ния, в том чис ле в фор ме оцен-
ки воз дей ст вия на эт но ло ги чес кую сре ду (ОВЭС). Одна ко, если го во рить об 
ис пол не нии за ко на, к со жа ле нию, при хо дит ся кон ста ти ро вать недос та точ-
ность и сла бость пра во при ме не ния, так как за 8 лет реа ли за ции за ко на про-
ве де но толь ко 11 экс пер тиз, в то вре мя как на тер ри то ри ях тра ди ци он но го 
про жи ва ния ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра реа ли зу ет ся бо лее 
200 про мыш лен ных про ек тов.

Перед экс перт ным со об ще ст вом сто ял во прос уси ле ния штраф ных 
санк ций за невы пол не ние норм за ко но да тель ст ва об обя за тель но сти эт-
но ло ги чес кой экс пер ти зы. Пер вые шаги в этом на прав ле нии уже сде ла ны 
пра ви тель ст вом рес пуб ли ки, внёс шим из ме не ния в Кодекс об ад ми ни ст ра-
тив ных пра во на ру ше ни ях рес пуб ли ки. В КоАП РС (Я) от 14.10.2009 (с изм. 
на 26.02.2020) ст. 4.8. «Нару ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Саха (Яку-
тия) об эт но ло ги чес кой экс пер ти зе (вве де на Зако ном РС (Я) от 21.11.2018 
2065-З № 41-VI)» го во рит ся о том, что несо блю де ние юри ди чес ким или фи-
зи чес ким ли цом, в том чис ле за ре ги ст ри ро ван ным в ка че ст ве ин ди ви ду-
аль но го пред при ни ма те ля, нор мы о пред став ле нии за яв ле ния на про ве де-
ние эт но ло ги чес кой экс пер ти зы в упол но мо чен ный ор ган ис пол ни тель ной 
вла сти рес пуб ли ки и от сут ст вие по ло жи тель но го за клю че ния эт но ло ги чес-
кой экс пер ти зы вле чёт пре ду пре ж де ние или на ло же ние ад ми ни ст ра тив-
но го штра фа на гра ж дан в раз ме ре от 1500 до 2000 руб., на юри ди чес ких 
лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Осу ще ст в ле ние хо зяй ст вен ной дея тель-
но сти без со от вет ст вую щей до ку мен та ции о по ло жи тель ном за клю че нии 
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эт но ло ги чес кой экс пер ти зы вле чёт пре ду пре ж де ние или на ло же ние ад ми-
ни ст ра тив но го штра фа на юри ди чес ких лиц от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 
Необ хо ди мо так же пре ду смот реть ох ра ни тель ные нор мы, ус та нав ли ваю-
щие от вет ст вен ность за на ру ше ние тре бо ва ний к про ве де нию эт но ло ги чес-
кой экс пер ти зы, вплоть до ан ну ли ро ва ния ли цен зии [4].

На на чаль ном эта пе реа ли за ции за ко на до 2014 г. был рас смот рен толь-
ко один про ект — строи тель ст ва Кан кун ской ГЭС. Ситуа ция из ме ни лась 
с 2014 г., ко гда ко ли че ст во экс пер тиз уве ли чи лось и воз ник ли спор ные 
мо мен ты. Тогда встал во прос о недос та точ ном пред ста ви тель ст ве ко рен-
ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра в дан ной ко мис сии и, сле до ва тель но, 
о недос та точ ном учё те их мне ния. В но вом со ста ве экс перт ной ко мис сии, 
ут вер ждён ной Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РС (Я) от 30 ок тяб ря 2015 г. 
№ 1228-р, дан ные за ме ча ния были уч те ны: из 21 чле на ко мис сии 7 пред-
став ля ли об ще ст вен ные ор га ни за ции ко рен ных на ро дов.

В экс пе ди ци ях, про ве дён ных мною в 2009—2010 гг. при фи нан со вой 
под держ ке РГНФ (про ек ты № 09-01-79700е/Т «Этно ло ги чес кая экс пер ти за 
ко рен но го на се ле ния Вилюй ской груп пы рай онов Рес пуб ли ки Саха (Яку тия): 
вы жи ва ние, адап та ция, раз ви тие» и № 10-01-79703е/Т «Этно ло ги чес кая экс-
пер ти за тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния в Запад ной Яку тии: со су ще-
ст во ва ние и взаи мо дей ст вие»), со б ра ны по ка за те ли об щей за бо ле вае мо сти 
на се ле ния, рас счи тан удель ный вес при чин смерт но сти на се ле ния, со став-
ле на ха рак те ри сти ка ме ди цин ско го об слу жи ва ния. Эти дан ные по ка за ли, 
что экс тре маль ные кли ма то гео гра фи чес кие ус ло вия, со че таю щие ся с про-
мыш лен ной на груз кой, при ве ли к ин тен сив но му ис то ще нию адап та ци он-
ных ре зер вов ор га низ ма у пред ста ви те лей ко рен но го на се ле ния: речь идёт 
об ос лож нён ном те че нии хро ни чес ких за бо ле ва ний, преж де вре мен ном ста-
ре нии ор га низ ма и омо ло же нии по ка за те ля смерт но сти на се ле ния. На здо-
ровье при ез же го на се ле ния, за ня то го в про мыш лен но сти (в том чис ле вах-
то вых ра бот ни ков), влия ют ати пич ные све то вые ре жи мы в зим ний и лет ний 
пе рио ды и об рат ные из ме не ния в типе пи та ния. Судя по все му, в ка че ст ве 
пла ты за по лу че ние еди ни цы ва ло во го внут рен не го про дук та в виде неф ти, 
газа и ал ма зов, го су дар ст во вы ну ж де но бу дет ре шать про бле му зна чи тель-
но го уве ли че ния «че ло ве ко по терь» и «че ло ве ко пот реб ле ния» [6, с. 80—83].

Соб ран ные ма те риа лы до ку мен таль но под твер ди ли су ще ст вен ную роль 
раз ви тия тра ди ци он ных ви дов хо зяй ст вен ной дея тель но сти (жи вот но вод-
ст ва, ры бо лов ст ва) для ре ше ния про до воль ст вен ной про грам мы, снаб же-
ния на се ле ния эко ло ги чес ки чис той про дук цией. Ранее в за ви си мо сти от 
гео гра фи чес ких зон оби та ния рай оны име ли спе ци фи чес кие хо зяй ственно-
бытовые сис те мы при ро до поль зо ва ния и жиз не обес пе че ния. Корен ное на-
се ле ние раз ме ща лось бо лее или ме нее рав но мер но в пре де лах кон крет-
но го эко ло ги чес ко го ареа ла, что под дер жи ва ло мо дель «эт но куль тур ной 
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непре рыв но сти». Одна ко со вет ская кол лек ти ви за ция раз ру ши ла глав ные 
эле мен ты этой сис те мы, со от вет ст вен но ис чез ли её жиз нен но важ ные функ-
ции. Тем не ме нее оп ро шен ные ста ро жи лы хо ро шо пом нят свои ро до вые 
угодья, и пред ста ви те ли бо лее мо ло дых по ко ле ний по се ща ют их для за ня-
тия тра ди ци он ны ми ви да ми хо зяй ст вен ной дея тель но сти [8, с. 15]. Эти дан-
ные мо гут быть ис поль зо ва ны для обос но ва ния необ хо ди мо сти об ра зо ва-
ния тер ри то рий тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния в гра ни цах преж них 
тра ди ци он ных уго дий, необ хо ди мых для под дер жа ния и раз ви тия тра ди ци-
он ных ви дов хо зяй ст вен ной дея тель но сти ко рен ных жи те лей тер ри то рии. 
Заин те ре со ван ность в эт но эко ло ги чес кой экс пер ти зе про яви ли и ад ми ни-
ст ра ции му ни ци паль ных об ра зо ва ний, и ме ст ное на се ле ние.

Ана лиз по ле во го ма те риа ла по ка зал, что ко рен но му на се ле нию весь-
ма труд но свык нуть ся с со вре мен ной пра во вой сис те мой, хотя для дан ных 
на ро дов в рос сий ском за ко но да тель ст ве пре ду смот ре ны до пол ни тель ные 
пра ва, в том чис ле на поль зо ва ние и вла де ние ре сур са ми. Зако но да тель ные 
акты, ка саю щие ся тер ри то рий тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния, несо-
мнен но, вы зы ва ют боль шой ака де ми чес кий ин те рес. Как по ка за ли ис сле-
до ва ния, здесь сло жил ся сле дую щий пра во вой сте рео тип: «… мои пред ки 
ис по кон ве ков про жи ва ли на этой тер ри то рии, и за ко ны, не со от вет ст вую-
щие природно-климати чес ким, хо зяй ственно-культурным ус ло ви ям края, 
не ужи ва ют ся, они не со от вет ст ву ют эко ло гии зем ли и на ро да …»
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В статье ана ли зи ру ет ся со стоя ние рос сий ской транс порт ной ин фра струк ту ры 
и стра те гия её ре фор ми ро ва ния на рос сий ском Даль нем Вос то ке, рас смат-
ри ва ют ся на прав ле ния мо дер ни за ции, про бле мы и пер спек ти вы реа ли за ции 
стра те гии. Автор вы де ля ет сле дую щие объ ек ты мо дер ни за ции — Сибир ская 
же лез ная до ро га, ав то до ро ги, воз душ ные, мор ские и реч ные пор ты, тру бо-
про вод ный транс порт. К про бле мам ре фор ми ро ва ния ре гио наль ной транс-
порт ной сис те мы от но сят ся нераз ра бо тан ность ре гио наль ной ло ги сти ки, 
от сут ст вие чёт ких пра во вых га ран тий для по тен ци аль ных ин ве сто ров, несо-
вер шен ст во та риф ной по ли ти ки, та мо жен ная бю ро кра тия. Иссле до ва ние дан-
ной темы яв ля ет ся важ ным и ак ту аль ным для оп ре де ле ния ре аль ных ша гов 
РФ в по вы ше нии эф фек тив но сти даль не во сточ ной ре гио наль ной ло ги сти ки 
и эко но ми чес ко го раз ви тия даль не во сточ но го ре гио на пу тём ре фор ми ро ва-
ния сис те мы транс пор та.
Клю че вые сло ва: транс порт ная ин фра струк ту ра, стра те гия ре фор ми ро ва-
ния, Азиатско-Тихооке ан ская эко но ми чес кая ин те гра ция, рос сий ский Даль-
ний Вос ток.

REFORM OF THE FAR EASTERN TRANSPORT INFRASTRUCTURE:  
PLANS AND PROBLEMS

Сai Ying, PhD Student (China), Blagoveshchensk State Pedagogical University, 
Russia. E-mail: mnina66@yandex.ru

The article analyzes the current state of the Russian transport infrastructure and 
the strategy for its reform in the Far East, the areas of modernization, the problems 
and prospects of implementing the strategy. The author identifies the following 
objects of modernization: the Siberian Railway, roads, air, sea and river ports, pipe-
line transport. The problems of reforming the regional transport system include 
the lack of development of regional logistics, the lack of clear legal guarantees for 
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potential investors, the imperfection of the tariff policy, and the customs bureau-
cracy. The study of this topic is important and relevant to determine the real steps 
of the Russian Federation in improving the efficiency of the Far Eastern regional 
logistics and economic development of the Far Eastern region by modernizing 
the transport system.
Keywords: transport system, reform strategy, Asian-Pacific economic integration, 
Russian Far East.

В со вре мен ных ус ло ви ях роль транс пор та как важ ней ше го эле мен та в раз-
ви тии лю бо го го су дар ст ва непре рыв но по вы ша ет ся. В рам ках еди но го 

про из вод ст вен но го про цес са транс порт ная от расль га ран ти ру ет эф фек тив-
ное ис поль зо ва ние про из вод ст вен ных ре сур сов стра ны. Сего дня транс порт 
яв ля ет ся, пре ж де все го, ос но вой умень ше ния де мо гра фи чес ко го дис ба лан-
са меж ду ази ат ской и ев ро пей ской час тя ми Рос сии, а так же га ран том во-
ен ной безо пас но сти всей её тер ри то рии. В бли жай шее вре мя невоз мож но 
обес пе чить об щую дос туп ность транс порт ных ус луг для всех круп ных по-
тре би те лей без хо ро шо функ цио ни рую щей транс порт ной сети и без вне-
дре ния но вей ших эф фек тив ных спо со бов пе ре воз ки гру зов.

Рос сий ский Даль ний Вос ток гео гра фи чес ки рас по ло жен в Азиатско-
Тихооке ан ском ре гионе. В мае 2012 г. пре зи дент РФ В. В. Путин, из ла гая свою 
ди пло ма ти чес кую кон цеп цию, под чёр ки вал: «Актив ное при сут ст вие в де лах 
АТР бу дет спо соб ст во вать уча стию Сиби ри и Даль не го Вос то ка в про цес-
се ре гио наль ной ин те гра ции». С этой целью Рос сия бу дет энер гич но по ощ-
рять соз да ние ме ха низ ма безо пас но сти и со труд ни че ст ва в АТР, уг луб лять 
стра те ги чес кое со труд ни че ст во с Кита ем, Индией и Вьет на мом, а так же раз-
ви вать дву сто рон ние от но ше ния с Япо нией, Южной Кореей, Авст ра лией, 
Новой Зелан дией и др. стра на ми [12, с. 129—134]. 12 де каб ря 2013 г. он зая-
вил в сво ём еже год ном по сла нии о том, что воз ро ж де ние Сиби ри и Даль не-
го Вос то ка бу дет при ори тет ным на прав ле ни ем раз ви тия рос сий ско го го су-
дар ст ва в XXI в. Раз ви тие вос точ но го ре гио на Рос сии бу дет ори ен ти ро ва но 
на стра ны АТР, та ким об ра зом, не толь ко поя вят ся но вые воз мож но сти для 
эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сии, но и бу дет за ло же на ос но ва для реа ли-
за ции ак тив ной ди пло ма ти чес кой по ли ти ки в бу ду щем [1].

Пре зи дент Рос сии даль не во сточ ную по ли ти ку обо зна чил и как стра те-
гию, и как на цио наль ную за да чу. «Клю че вые социально-экономи чес кие по-
ка за те ли и ка че ст во жиз ни лю дей во всех ре гио нах Даль не го Вос то ка РФ 
долж ны быть выше, чем в сред нем по Рос сии. Это об ще на цио наль ная за да-
ча. Это чрез вы чай но важ ное на прав ле ние на шей ра бо ты. Наше стра те ги чес-
кое на прав ле ние — это Вос точ ная Сибирь и Даль ний Вос ток», — под черк нул 

Цай Ин



 159

Путин в по сла нии 2019 г. [5]. Поэто му ак ту аль ным пред став ля ет ся ис сле-
до ва ние ре фор ми ро ва ния рос сий ской транс порт ной ин фра струк ту ры на 
Даль нем Вос то ке (да лее — ДВ), прак ти чес ких ша гов по её мо дер ни за ции, 
зна чи мо сти рос сий ской даль не во сточ ной транс порт ной сис те мы для раз-
ви тия от но ше ния с АТР.

Рос сий ский Даль ний Вос ток име ет боль шую тер ри то рию, его пло щадь 
со став ля ет 621,59 кв. км, он за ни ма ет 36,4% от тер ри то рии Рос сии. Одна ко 
по срав не нию с дру ги ми ре гио на ми даль не во сточ ный не име ет раз ви той ин-
фра струк ту ры в транс порт ном сек то ре. Плот ность же лез но до рож ных пу тей 
на ка ж дые 10 000 кв. м ниже на 72%, чем по Рос сии в це лом. В Чукот ском 
ав то ном ном ок ру ге, Кам чат ском крае и Мага дан ской об лас ти нет же лез-
ных до рог. В ка че ст ве транс порт ной ар те рии на ДВ ос нов ные за да чи экс-
пор та и транс гра нич ных пе ре во зок вы пол ня ет Сибир ская же лез ная до ро-
га (да лее — СЖД), её гру зо подъ ём ность дос ти га ет 100 млн т в год; го до вая 
про пу ск ная спо соб ность ос нов ной ли нии Байкало-Амурской ма ги ст ра ли 
со став ля ет 12,5 млн т. В на ча ле XXI в. до ро ги, ве ду щие к пор там, круп ным 
про мыш лен ным рай онам и но вым гор но до бы ваю щим рай онам, на хо ди лись 
в кри ти чес ком со стоя нии по транс порт ной на груз ке, и по тен ци ал уве ли че-
ния их гру зо подъ ём но сти ока зал ся ис чер пан ным. Судя по до рож ным ус ло-
ви ям, их со стоя ние очень пло хое, ин фра струк ту ра сла бая, они рас пре де ле-
ны ли ней но и в ос нов ном со сре до то че ны на юге Даль не го Вос то ка.

Пра ви тель ст во Рос сии при да ёт боль шое зна че ние строи тель ст ву и ре-
фор ми ро ва нию транс порт ной ин фра струк ту ры на ДВ. 17 июля 2008 г. 
была ут вер жде на «Стра те гия раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та РФ 
до 2030 года» (да лее — «Стра те гия 2030»). До 2030 г. пра ви тель ст во пла ни-
ру ет ин ве сти ро вать 1,6 трлн руб. в про ек ты раз ви тия же лез но до рож но го 
транс пор та Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га и по стро ить но вые же-
лез но до рож ные ли нии ми ни маль ной про тя жён но стью не ме нее 16017 км, 
а мак си маль ной — 20730 км [8]. В кон це 2009 г. в ут вер ждён ной «Стра те-
гии эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия рос сий ско го Даль не го Вос-
то ка и Забай каль ско го края до 2025 года» (да лее — «Стра те гия 2025») был 
раз ра бо тан план мо дер ни за ции и строи тель ст ва транс порт ной ин фра струк-
ту ры на ДВ, что пред по ла га ет вклю че ние ре гио наль ной эко но ми ки в еди-
ное эко но ми чес кое про стран ст во Рос сии, то есть с по мо щью транс порт ных 
сис тем все субъ ек ты фе де ра ции на ДВ долж ны быть со еди не ны с дру ги-
ми ре гио на ми Рос сии [7]. Уста нов ле ние свя зей Даль не го Вос то ка и стран 
АТР пла ни ру ет ся с по мо щью и Север но го мор ско го пути. С од ной сто ро-
ны, это бу дет спо соб ст во вать все сто рон не му эко но ми чес ко му и со ци аль-
но му раз ви тию Даль не го Вос то ка, ук ре пит эко но ми чес кие и со ци аль ные 
свя зи меж ду Даль ним Вос то ком и Евро пей ской ча стью Рос сии, а так же эко-
но ми чес ки сбли зит ре гио ны. С дру гой сто ро ны, это соз даст объ ек тив но 

Реформирование дальневосточной транспортной инфраструктуры: планы и проблемы



160 

луч шие ба зо вые ус ло вия для эко но ми чес кой ин те гра ции Рос сии в АТР. 
Оста но вим ся на плане ре фор ми ро ва ния под роб нее.

План ре кон ст рук ции же лез ных до рог вклю ча ет несколь ко ос нов ных ме-
ро прия тий, на прав лен ных на по вы ше ние клю че вой роли СЖД в пе ре воз-
ках гру зов с Даль не го Вос то ка на рос сий ский внут рен ний ры нок и в АТР, 
в транс гра нич ных пе ре воз ках им порт ных и экс порт ных то ва ров и в меж-
ду на род ных транс гра нич ных пе ре воз ках гру зов (осо бен но в кон тей нер ных 
пе ре воз ках).

1. Модер ни за ция СЖД. В це лях обес пе че ния пас са жир ских пе ре во зок 
и про пу ск ной спо соб но сти СЖД рос сий ское пра ви тель ст во ре ши ло про-
вес ти че рез р. Амур на тер ри то рию про вин ции Хэй лунц зян (КНР) же лез но-
дорожно-автомо биль ный мост и пе ре стро ить тон нель в рай оне г. Хаба ров-
ска, что долж но по вы сить транс порт ную ём кость же лез но до рож ной сис те мы. 
В это же вре мя бу дут ре кон ст руи ро ва ны тон не ли и мос ты вдоль СЖД.

Даль ней шее своё раз ви тие дол жен по лу чить БАМ. Про ект его рас ши-
ре ния пре ду смат ри ва ет строи тель ст во вто рой вет ки ма ги ст ра ли на боль-
шей час ти пути, элек три фи ка цию от дель ных уча ст ков и за ме ну под виж-
но го со ста ва. Потреб ность в пе ре воз ках по БАМу к 2025 г. со ста вит око ло 
100 млн т гру зов. Объ ём пред стоя щих про ект ных и строи тель ных ра бот 
ог ро мен и со пос та вим с объ ё мом строи тель ст ва БАМа в со вет ское вре мя, 
а сро ки строи тель ст ва го раз до мень ше. Общие ин ве сти ции со ста вят око ло 
300 млрд руб. В рам ках про ек та бу дет по строе но 414,3 км вто рых пу тей, 
42 разъ ез да, 20 двух пут ных вста вок, две тя го вые под стан ции. Модер ни за-
ции под верг нет ся в об щей слож но сти бо лее 1450 км пути и Севе ро муй ский 
тон нель. Пре ду смот ре на ре кон ст рук ция 39 стан ций, 106 же лез но до рож ных 
мос тов, пяти во до про пу ск ных труб, пу те про во да, бо лее 200 км зем ля но го 
по лот на. В ре зуль та те реа ли за ции про ек та про воз ная спо соб ность ма ги ст-
ра ли прак ти чес ки уд во ит ся и дос тиг нет 25 млн т гру зов в год. После окон-
ча ния ре кон ст рук ции БАМа на ма ги ст раль бу дет пе ре на прав ле на боль шая 
часть гру зов — тран зит угля и по лез ных ис ко пае мых воз рас тёт как ми ни-
мум в два раза, что по зво лит Рос сии даль ше на ра щи вать меж ду на род ный 
то ва ро обо рот, в ча ст но сти, с Кита ем [6].

Соот вет ст вую щие ор га ны раз ра ба ты ва ют план строи тель ст ва мос-
та меж ду о. Саха лин и ма те ри ком, пла ни руя про ло жить но вую вет ку ж/д 
в 400 км от Ком со моль ска-на-Амуре до мос та. В то же вре мя пла ни ру ет ся 
за вер шить строи тель ст во же лез но дорожно-автомо биль но го мос та «Бер-
ка кит — Том мот — Якутск» и дру гих гру зо вых же лез но до рож ных ли ний че-
рез р. Лена, что по сле строи тель ст ва мос та бу дет спо соб ст во вать раз ви тию 
Рес пуб ли ки Саха (Яку тия).

2. План ре кон ст рук ции ав то до рог. Сеть ав то мо биль ных до рог со еди ня-
ет эко но ми чес кие и со ци аль ные цен тры раз лич ных фе де раль ных субъ ек тов 
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на ДВ, обес пе чи вая транс порт ные свя зи меж ду рай она ми, пор та ми и со сед-
ни ми стра на ми, сель ски ми на се лён ны ми пунк та ми и неболь ши ми го ро да ми.

Для со еди не ния ав то мо биль ных до рог на ДВ с об ще рос сий ской сетью 
бу дут по строе ны ав то ма ги ст раль «Амур» (Чита — Хаба ровск) и шос се Транс-
Амур (Хэй лунц зян) меж ду Хаба ров ском и пор том Вани но, ко то рый от но-
сит ся к час ти мос то во го шос се про ек та же лез но дорожно-автомо биль но го 
мос та. Модер ни за ция ав то ма ги ст ра ли «Уссу ри» (Хаба ровск — Вла ди во сток) 
на прав ле на на раз ви тие эко но ми чес ких и тор го вых свя зей с ре гио на ми, при-
ле гаю щи ми к КНР, КНДР, Рес пуб ли ке Корея, Япо нии и стра нам АТР. Так же 
пла ни ру ет ся по стро ить «Вос точ ную» ав то ма ги ст раль (Хаба ровск — Наход-
ка) про тя жён но стью 824 км, ко то рая пе ре се чёт Хаба ров ский и При мор ский 
края и со еди нит пор ты Наход ка и Вос точ ный, Евра зий ский кон ти нен таль-
ный мост.

3. План ре кон ст рук ции пор тов.
Воз душ ные пор ты. В це лях обес пе че ния связ но сти, со гла со ван но сти 

и безо пас но сти воз душ ных пе ре во зок ре кон ст рук ция ин фра струк тур воз-
душ но го транс пор та бу дет ос но вы вать ся на фор ми ро ва нии и раз ви тии ма ги-
ст раль ной авиа ци он ной сети. Она бу дет со сто ять из меж ду на род ных и внут-
рен них авиа ци он ных уз лов и дру гих важ ных аэро пор тов. Цель раз ви тия 
аэро пор тов Иркутск, Хаба ровск и Вла ди во сток — мо дер ни за ция их в меж-
ду на род ные авиа ци он ные узлы. Выде ле ны го ро да, аэро пор ты, ко то рые пла-
ни ру ет ся пре вра тить в узлы внут рен ней авиа ции: Улан-Удэ, Чита, Бла го ве-
щенск, Якутск, Мага дан, Мир ный, Ана дырь, Петро павловск-Камчатский, 
Южно-Сахалинск.

Мор ские пор ты. На Даль нем Вос то ке на хо дит ся 28 мор ских пор тов (все-
го в Рос сии — 64), 75% гру зо обо ро та идёт че рез пор ты Вос точ ный, Наход ка 
и Вани но. Они вхо дят в де сят ку круп ней ших мор ских га ва ней Рос сии, яв ля-
ют ся же лез но дорожно-морскими транс порт ны ми уз ла ми, ко то рые обес пе-
чи ва ют им порт и экс порт, при бреж ные и меж ду на род ные транс гра нич ные 
пе ре воз ки. После по вы ше ния уров ня ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции мор-
ские пор ты на ДВ уве ли чат гру зо подъ ём ность на ва лоч ных и фа со ван ных 
то ва ров, та ких как уголь, руда и нефть, до 200 млн т.

Реч ные пор ты. Пра ви тель ст вен ные пла ны вклю ча ют ком плекс мер по 
улуч ше нию ка че ст ва опе ра ций на внут рен них вод ных пе ре воз ках там, где 
недос та точ но на зем но го и воз душ но го транс пор та. В бас сей нах рек Амур 
и Лена внут рен ний вод ный транс порт ста нет ос нов ным ви дом вод но го 
транс пор та. Будет осу ще ст в ле но пре об ра зо ва ние реч но го ка на ла и улуч-
ше ны ус ло вия су до ход ст ва, ос нов ной за да чей яв ля ет ся уве ли че ние про-
тя жён но сти на ви га ции. Дол го сроч ное пла ни ро ва ние и раз ви тие ин фра-
струк ту ры вод ных пу тей мо жет обес пе чить соз да ние меж ду на род но го 
ко ри до ра «Мери ди ан»: в пра ви тель ст ве РФ на ча ли рас смат ри вать но вый 
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же лез но до рож ный ме га про ект — анон си ро ван ный в 2019 г. В. В. Пути ным 
«Сибир ский ме ри ди ан», ко то рый свя жет пор ты Тихо го и Индий ско го океа-
нов и точ ки на Сев мор пу ти. Про ект вклю ча ет в себя уже на ме чен ные строй-
ки, на при мер, Север ный ши рот ный путь, и но вые ты ся че ки ло мет ро вые ли-
нии в Сиби ри и Арк ти ке, на прав лен ные так же в Азию. В на стоя щее вре мя 
пер во оче ред ной за да чей яв ля ют ся тех но ло ги чес кие ин но ва ции, соз да ние 
тер ми наль ных ло ги сти чес ких сис тем и раз ви тие ин фра струк ту ры в пор тах 
Хаба ровск, Бла го ве щенск, Пояр ко во, Покров ка, Зея и др. Кро ме того, пла-
ни ру ет ся строи тель ст во ли ма но вых пе ре гру зоч ных цен тров на ре ках Лена, 
Яна, Инди гир ка и Колы ма.

4. План ре кон ст рук ции тру бо про вод но го транс пор та. В на стоя щее 
вре мя рос сий ская сис те ма тру бо про вод но го транс пор та Вос точ ная Сибирь — 
Тихий оке ан яв ля ет ся важ ной ча стью сети тру бо про вод но го транс пор та на 
ДВ. Соглас но пла ну, еже год ный объ ём транс пор ти ров ки неф ти по тру бо-
про во ду со став ля ет 80 млн т (вет ка от Ско во ро ди но до ки тай ско го го ро да 
Даци на еже год но по став ля ет 15 млн т). Что ка са ет ся га зо про во дов, то Рос сия 
при ня ла ре ше ние о раз ра бот ке двух неф те га зо вых ме сто ро ж де ний в Рес-
пуб ли ке Саха (Яку тия) и про клад ке га зо про во да Якутск — Хаба ровск — Вла-
ди во сток. Одно вре мен но бу дет идти со ору же ние га зо про вод ной сис те мы 
Саха лин — Хаба ровск — Вла ди во сток и ввод в экс плуа та цию га зо про во да 
Якутск — Хаба ровск — Вла ди во сток.

Как упо ми на лось в по сла нии Пре зи ден та В. В. Пути на в 2018 г., мас штаб-
ные уси лия бу дут на прав ле ны на раз ви тие Евра зий ской транс порт ной ар те-
рии. Строи тель ст во до рог уже на ча лось, оно ста нет важ ной ча стью ко ри до-
ра «Евро па — АТР». Про пу ск ную спо соб ность же лез но до рож ной ли нии БАМ 
и Транс си бир ской же лез но до рож ной ли нии к 2024 г. пла ни ру ет ся уве ли-
чить в 1,5 раза — до 180 млн т, а объ ём тран зит ных кон тей нер ных пе ре во зок 
по ж/д — уве ли чить поч ти в 4 раза. Это оз на ча ет, что Рос сия ста нет од ним 
из ми ро вых ли де ров в об лас ти кон тей нер ных тран зит ных пе ре во зок меж-
ду Евро пой и Азией. В на ча ле XXI в. про пу ск ная спо соб ность рос сий ских 
пор тов со став ля ла толь ко 300 млн т, но в на ча ле 2017 г. она впер вые в ис-
то рии пре вы си ла от мет ку в 1 млрд т. Север ный мор ской путь ста нет клю-
чом к ос вое нию рос сий ской Арк ти ки и Даль не го Вос то ка, к 2025 г. гру зо-
по ток уве ли чит ся в 10 раз — до 80 млн т [4].

В це лях обес пе че ния реа ли за ции всех про ек тов пла ни ру ют ся кон крет-
ные ра бо ты на фе де раль ном, ре гио наль ном и ме ст ном уров нях. В ча ст но-
сти, «Стра те гия-2025» чёт ко оп ре де ля ет обя зан но сти фе де раль но го ад ми ни-
ст ра тив но го уч ре ж де ния и фе де раль но го субъ ект но го ад ми ни ст ра тив но го 
уч ре ж де ния, ре гу ли ру ет стра те ги чес кое пла ни ро ва ние фе де раль ных субъ-
ек тов, оп ре де ля ет эко но ми чес кие и со ци аль ные стра те гии фе де раль ных 
глав ных и му ни ци паль ных ад ми ни ст ра тив ных ор га нов, рег ла мен ти ру ет 
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на цио наль ные до ку мен ты по зем ле уст рой ст ву на всех уров нях и оп ре де-
ля ет раз ви тие круп ных пред при ятий, ко то рые вклю че ны в об щую стра те-
гию, тем са мым фор ми руя об щий до ку мент о сис те ма ти чес ком стра те ги-
чес ком пла ни ро ва нии раз ви тия Даль не го Вос то ка. Для де вя ти фе де раль ных 
субъ ек тов на ДВ пла ны социально-экономи чес ко го раз ви тия пе ре чис ле ны 
в от дель ной гла ве «Стра те гии-2025».

«Стра те гия-2025» так же оп ре де ля ет спе ци аль ные меры по ли ти ки и со-
от вет ст вую щие меры под держ ки для ин те гра ции Даль не го Вос то ка в об щее 
эко но ми чес кое про стран ст во Рос сии, та кие как ус та нов ле ние спе ци аль ных 
цен, пла те жей, та ри фов, гос по шлин и на ло гов (вклю чая до бав ле ние ин ди-
ви ду аль ных на ло гов в ме ст ных рай онах) и бюд жет ной по ли ти ки, уст ра не-
ние пре пят ст вий на пути эко но ми чес кой и со ци аль ной ин те гра ции меж ду 
ре гио на ми, при вле че ние ин ве сти ци он ных фон дов РФ и рос сий ских вен-
чур ных ком па ний к уча стию в неко то рых клю че вых ин ве сти ци он ных про-
ек тах, ус та нов ле ние кре дит ных льгот и ски док по кре ди там для их под-
держ ки, вне дре ние пра ви тель ст вен ной по ли ти ки под держ ки клю че вых 
от рас лей с целью по зво лить кон крет ным от рас лям и пред при яти ям мо дер-
ни зи ро вать своё про из вод ст во пу тём по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти 
обо ру до ва ния, улуч ше ние со ци аль ной ин фра струк ту ры и др. Сто ит от ме-
тить, что в 2015 г. Рос сия об на ро до ва ла «Закон о сво бод ном пор те Вла ди-
во сток», ох ва ты ваю щий все ос нов ные пор ты рос сий ско го Даль не го Вос то ка 
от Наход ки до Зару би но. Под клю чая пор ты ре гио на к рос сий ской кон ти нен-
таль ной же лез но до рож ной транс порт ной сис те ме, Рос сия про де мон ст ри-
ро ва ла свои уни каль ные пре иму ще ст ва в транс порт ных ка на лах к стра нам 
АТР [9]. «Мы ве рим в то, что по сле за вер ше ния рос сий ской мо дер ни за ции 
транс порт ной сис те мы на ДВ ло ги сти чес кие и транс порт ные воз мож но сти 
ре гио на бу дут зна чи тель но улуч ше ны, и он по сте пен но ста нет гло баль ной 
и кон ку рен то спо соб ной транс порт ной ар те рией», — от ме тил В. В. Путин [5].

Боль шое зна че ние в мо дер ни за ции транс порт ной сис те мы име ет объ-
ём то ва ро обо ро та. Соглас но ста ти сти чес ким дан ным Феде раль ной та мо-
жен ной служ бы РФ, об щий объ ём внеш не го то ва ро обо ро та Рос сии в 2019 г. 
со ста вил 666,557 млрд долл., в т.ч. 212,187 млрд при хо дит ся на тор гов лю 
со стра на ми АТР, что за ни ма ет 31,8% от об ще го объ ё ма тор гов ли, ус ту пая 
толь ко тор гов ле Рос сии с ЕС (277,796 млрд долл. — 41,6%). В пер вую пя тёр-
ку по объ ё му эко но ми чес ких и тор го вых об ме нов меж ду Рос сией и стра на-
ми АТР вхо дят Китай (вклю чая Гон конг, Тай вань), США, Рес пуб ли ка Корея, 
Япо ния и Вьет нам, на ко то рые при хо дит ся 17,6%, 3,9%, 3,1%, 3% и 0,7% со-
от вет ст вен но; об щий объ ём тор гов ли с эти ми стра на ми со став ля ет 91,1% 
от об ще го объ ё ма тор гов ли Рос сии с АТР [2]. Эко но ми чес кие и тор го вые 
об ме ны меж ду Рос сией и АТР в ос нов ном со сре до то че ны в Китае, Япо нии 
и Южной Корее, что оп ре де ля ет ся гео гра фи чес кой бли зо стью и уров нем 
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эко но ми чес ко го раз ви тия в ре гионе. С точ ки зре ния кон крет ной ди пло ма ти-
чес кой прак ти ки, Китай, Япо ния, США, Южная Корея и Вьет нам — это фак-
ти чес ки те стра ны, с ко то ры ми Рос сия име ет са мые тес ные по ли ти чес кие 
и эко но ми чес кие свя зи в АТР [10, с. 203—213; 11, с. 10—11].

Имею щие ся стра те гии по ре фор ми ро ва нию транс порт ной ин фра струк-
ту ры рос сий ско го Даль не го Вос то ка на прав ле ны на рас ши ре ние объ ё мов 
его то ва ро обо ро та и уве ли че ние спро са на рос сий ское сырьё и энер гию. 
Одна ко реа ли за ция раз ра бо тан ных про ек тов за мед ля ет ся по ряду при чин, 
сре ди ко то рых: от сут ст вие чёт ких пра во вых га ран тий для по тен ци аль ных 
ин ве сто ров (юри ди чес кая неоп ре де лён ность в иму ще ст вен ных и зе мель ных 
от но ше ни ях, от сут ст вие ме ха низ мов учё та уже осу ще ст в лён ных ин ве сти-
ций, ог ра ни чен ный ха рак тер на ло го вых пре фе рен ций и т.д.), несо вер шен ст-
во та риф ной по ли ти ки, та мо жен ная бю ро кра тия. Так, сбо ры на гра ни це за-
час тую непро зрач ны, ли ше ны чёт ких кри те ри ев, не от ве ча ют тре бо ва ни ям 
меж ду на род ных пе ре во зок. Сис те ма ор га ни за ции пе ре во зок че рез рос сий-
ские даль не во сточ ные пор ты про иг ры ва ет ки тай ской ло ги сти ке по сро кам 
и стои мо сти. Суще ст вую щие ме ха низ мы, раз ра бо тан ные ещё в кон це про-
шло го сто ле тия, во мно гом ус та ре ли и не учи ты ва ют со вре мен ных ус ло-
вий и конъ юнк ту ры. Из-за фи нан со вых несо от вет ст вий и бю ро кра ти чес ких 
про во ло чек тем пы строи тель ст ва неко то рых взаи мо вы год ных со вме ст ных 
транс порт ных средств за счёт пря мых го су дар ст вен ных средств не сов па-
да ют (на при мер, при со ору же нии мос то вых пе ре хо дов на р. Амур в рай оне 
«Ниж не ле нинское-Тунцзян» и «Бла го вещенск-Хэйхэ»). Неяс ны пока и пер-
спек ти вы осу ще ст в ле ния «со пря жён но сти» с ки тай ски ми пла на ми по во-
пло ще нию в жизнь ини циа ти вы «Один пояс и один путь». У Китая есть аль-
тер на тив ные пути рас ши ре ния сво его транс порт но го при сут ст вия в этом 
ре гионе, не го во ря уже о про ек те «Моск ва — Пекин», воз мож ная реа ли за ция 
ко то ро го бу дет спо соб ст во вать ут ра те при вле ка тель но сти вос точ ной час ти 
Транс си ба [3, с. 27—29]. Ситуа цию усу губ ля ет и ми ро вая пан де мия ви ру са 
COVID-19, за мед лив шая во пло ще ние в жизнь мно гих про ек тов.

В це лом, про ана ли зи ро вав со стоя ние даль не во сточ ной транс порт ной ин-
фра струк ту ры, сле ду ет от ме тить, что она не в пол ной мере от ве ча ет тре-
бо ва ни ям, ко то рые предъ яв ля ют ся се го дня к меж ду на род ным пе ре воз кам 
и пе ре воз кам внут ри стра ны; ре фор ми ро ва ние тре бу ет ся на всех уров нях 
и на прав ле ни ях сис те мы транс пор та. Поми мо тех ни чес ких ре ше ний, необ-
хо ди мо вы страи ва ние чёт кой, про ду ман ной ре гио наль ной ло ги сти ки на всех 
эта пах про дви же ния пас са жи ро по то ков, то ва ров и гру зов. Меры по мо дер ни-
за ции транс порт ной сис те мы рос сий ско го Даль не го Вос то ка долж ны ос но вы-
вать ся на прин ци пах на зна че ния и пер спек ти вах функ цио ни ро ва ния транс-
порт ных уз лов. Поми мо по лу че ния эко но ми чес ких вы год, ре фор ми ро ва ние 
сис те мы транс пор та мо жет уси лить стра те ги чес кое влия ние Рос сии в АТР.

Цай Ин
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В статье рас смат ри ва ют ся «те не вые» сто ро ны биз не са ки тай ских ми гран тов 
на рос сий ском Даль нем Вос то ке в по след нем де ся ти ле тии XX века. Пока за ны 
осо бен но сти социально-экономи чес кой си туа ции на Даль нем Вос то ке Рос сии 
в 1990-е гг., ос ве ща ют ся нефор маль ные прак ти ки ки тай ских пред при ни ма те-
лей, ана ли зи ру ют ся ха рак тер ные фор мы и на прав ле ния их «те не вой» дея тель-
но сти. Авто ры при хо дят к вы во ду, что «те не вая» со став ляю щая в ки тай ском 
биз не се была его неотъ ем ле мой ча стью в силу несо вер шен ст ва рос сий ско го 
за ко но да тель ст ва в об лас ти пред при ни ма тель ст ва и ми гра ци он ной по ли ти-
ки. Вме сте с тем реа ли за ция нефор маль ных прак тик ки тай ски ми пред при ни-
ма те ля ми была невоз мож на без тес но го взаи мо дей ст вия с рос сий ским даль-
не во сточ ным на се ле ни ем.
Клю че вые сло ва: ки тай ские ми гран ты, ки тай ский биз нес, ки тай ские пред-
при ни ма те ли, Даль ний Вос ток Рос сии, «те не вой» ры нок.
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FAR EASTERN TERRITORIES AT THE END OF THE 20th CENTURY
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The article examines the “shadow” side of the business of Chinese migrants 
in the Russian Far East in the last decade of the XX century. The features 
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of the socio-economic situation in the Russian Far East in the 1990s are considered, 
informal practices of Chinese entrepreneurs are highlighted, the characteristic 
forms and directions of their “shadow” activities are analyzed. The authors con-
clude that the “shadow” component in Chinese business was an integral part of it 
due to the imperfection of Russian legislation in entrepreneurship and migration 
policy. At the same time, the implementation of informal practices by Chinese 
entrepreneurs was impossible without close interaction with the Russian Far 
Eastern population.
Keywords: Chinese migrants, Chinese business, Chinese entrepreneurs, 
the Russian Far East, “shadow” market.

К кон цу 1980-х гг. из-за на зрев ше го в СССР глу бо ко го эко но ми чес ко го 
и по ли ти чес ко го кри зи са пра ви тель ст во пе ре ста ло в пол ной мере вы-

пол нять ре гу ли рую щую функ цию по от но ше нию к ре гио нам. В эти годы 
рос сий ско му Даль не му Вос то ку (РДВ) были при су щи про бле мы как об ще-
го су дар ст вен ные (па де ние тем пов рос та про мыш лен но го и сель ско хо зяй ст-
вен но го про из вод ст ва, сни же ние уров ня жиз ни на се ле ния, раз ви тие те не вой 
эко но ми ки), так и спе ци фи чес кие ре гио наль ные: за ви си мость от до та ций 
из цен тра, ресурсно-сырьевая спе циа ли за ция и бо лее низ кий уро вень ав-
то ма ти за ции про из вод ст ва по срав не нию с дру ги ми тер ри то рия ми стра ны, 
недос та точ но раз ви тая транс порт ная сеть, слож ные кли ма ти чес кие ус ло-
вия, недос та ток тру до вых ре сур сов. Как от ме тил П. А. Мина кир, «по ло же-
ние в Даль не во сточ ном ре гионе СССР к на ча лу 1991 г. пе ре ста ло от ли чать ся 
чем-либо от об ще со юз ной си туа ции. Реги он тоже во шёл в тя жё лый эко-
но ми чес кий кри зис. Углуб ле ние об ще на цио наль но го кри зи са в эко но ми-
ке и уже сто че ние внеш не эко но ми чес кой по ли ти ки при ве ли к кри зи су и на 
Даль нем Вос то ке» [6, с. 55].

К се ре дине 1990-х гг. объ ём про из вод ст ва про мыш лен ной про дук ции 
в ре гионе умень шил ся на 60%, ин ве сти ций — на 79%. Сред няя стои мость 
транс пор ти ров ки тон ны гру за из ев ро пей ской час ти Рос сии за 1990-е гг. 
уве ли чи лась в 22 тыс. раз, что при ве ло к раз ры ву сло жив ших ся свя зей 
с тор го вы ми парт нё ра ми. Транс порт ная со став ляю щая в стои мо сти про-
дук ции при её по став ке с Даль не го Вос то ка в цен траль ные ре гио ны стра ны 
в 1997 г. со став ля ла 77%, а при экс пор те в стра ны АТР — толь ко 22%, и даль-
не во сточ ные пред при ни ма те ли на ча ли по иск де ло вых парт нё ров в стра нах 
АТР [7, с. 263]. Выход рос си ян на внеш ний ры нок стал спо со бом су ще ст-
вен ной социально-экономи чес кой под держ ки на се ле ния ре гио на в пе ри од 
эко но ми чес ко го кри зи са, уве ли чи ваю щей ся без ра бо ти цы, то таль но го то-
вар но го де фи ци та, неудов ле тво рён но го спро са на по тре би тель ские то ва ры.

«Теневая» составляющая китайского бизнеса на российских дальневосточных территориях…
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1990-е годы ста ли важ ней шим пе рио дом в вос ста нов ле нии и рас ши-
ре нии от но ше ний меж ду Рос сией и Кита ем. В сло жив шей ся на по ре фор-
мен ном РДВ социально-экономи чес кой си туа ции, на фоне ак тив ных эко-
но ми чес ких пре об ра зо ва ний в Китае и от кры тия гра ниц обе сто ро ны были 
за ин те ре со ва ны в раз вёр ты ва нии мно го сто рон не го со труд ни че ст ва.

Оно про ис хо ди ло сра зу в несколь ких на прав ле ни ях: ак ти ви зи ро ва лась 
«на род ная» тор гов ля, соз да ва лись со вме ст ные пред при ятия, на РДВ ста-
ла при вле кать ся ино стран ная ра бо чая сила, при зван ная ре шить про бле му 
нехват ки тру до вых ре сур сов: к 1991 г. на 7 млн кв. км рос сий ских даль не-
во сточ ных тер ри то рий про жи ва ло 8,1 млн чел. [8, с. 70]. Осо бен но ощу щал-
ся де мо гра фи чес кий дис ба ланс по срав не нию с со сед ни ми про вин ция ми 
Северо-Восточного Китая. Если с РДВ шёл от ток на се ле ния, то в КНР в це-
лом и в при гра нич ных про вин ци ях, в ча ст но сти, на блю да лось пе ре на се-
ле ние. В 1990 г. в про вин ци ях Ляо нин, Цзи линь и Хэй лунц зян про жи ва ло 
99,3 млн чел. [12], а в 2000 г. — 104,9 млн [13].

Мно гие ки тай ские ми гран ты, при ез жав шие в Рос сию в ка че ст ве на ём-
ной ра бо чей силы, впо след ст вии ста но ви лись и уча ст ни ка ми «на род ной» 
тор гов ли, и уч ре ди те ля ми со вме ст ных пред при ятий. В даль не во сточ ном 
ре гионе сфор ми ро ва лась свое об раз ная ма ят ни ко вая ми гра ция. Китай ские 
ми гран ты бы ст ро ос ваи ва ли оп то вую, мел ко оп то вую, а за тем и роз нич ную 
тор гов лю то ва ра ми на род но го по треб ле ния, а так же сфе ру бы то вых ус луг 
(по чин ка обу ви, мел кий ре монт оде ж ды и др.), были за ня ты в сель ском хо-
зяй ст ве и строи тель ст ве.

Эко но ми чес кая си туа ция на РДВ, низ кий ин ве сти ци он ный по тен ци ал 
этих тер ри то рий, несо вер шен ст во ми гра ци он ной по ли ти ки и за ко но да тель-
ной базы обу сло ви ли за ин те ре со ван ность ки тай ских биз нес ме нов в по лу-
че нии эко но ми чес кой вы го ды в крат чай шие сро ки. Это, в свою оче редь, 
при ве ло к тому, что зна чи тель ная часть ми гран тов ока за лась во вле че на 
в неза кон ную пред при ни ма тель скую дея тель ность: уход от на ло гов, под-
куп долж но ст ных лиц, вы вод де неж ных средств за ру беж че рез под поль ные 
бан ки, бра конь ер ст во, кон тра бан ду, «се рую рас та мож ку» и т.п.

В своей «те не вой» дея тель но сти на рос сий ских тер ри то ри ях ки тай ские 
ми гран ты ши ро ко опи ра лись на ме ст ное на се ле ние. Как от ме ча ет Н. П. Рыжо-
ва, боль шин ст во рус ских и ки тай ских пред при ни ма те лей на даль не во сточ-
ном при гра ничье «раз де ля ли пред став ле ние о доз во лен но сти при ме не ния 
нефор маль ных норм ве де ния биз не са и их „за ко но мер ном“ пре об ла да-
нии над „пра ви ла ми пи сан ны ми“» [9, с. 109]. Автор объ яс ня ет это ис клю чи-
тель ной гео по ли ти чес кой бли зо стью Рос сии и Китая и обу слов лен ной этим 
мо биль но стью пе ре ме ще ний пред при ни ма те лей и то ва ров че рез гра ни цу. 
Доба вим, что Рос сия и Китай — стра ны с пе ре ход ной эко но ми кой. В этих 
ус ло ви ях эф фек тив ные и за кон ные фор маль ные ин сти ту ты раз ви ва ют ся 
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мед лен но. Таким об ра зом, пред при ни ма те ли по ла га лись в пер вую оче редь 
на нефор маль ные ин сти ту ты. Инсти ту цио наль ная сре да в Рос сии и Китае 
за мет но от ли ча ет ся от бо лее раз ви тых стран, где пред при ни ма те ли ра бо-
та ют с боль шей уве рен но стью в рам ках эф фек тив ных фор маль ных ин сти-
ту тов (даже если они ис поль зу ют нефор маль ные ин сти ту ты, та кие как сети, 
для дос ти же ния це лей) [11, p. 460].

Отсут ст вие от ла жен ной сис те мы обменно-валютных опе ра ций, опы та 
меж ду на род ных сде лок как на уровне пред при ятий, так и на ча ст ном, при во-
ди ло к «ло те рее» бар тер но го об ме на, в ко то ром об ман был с обе их сто рон. 
Так, в 1994 г. на имя гла вы ад ми ни ст ра ции При мор ско го края Е. И. Наздра-
тен ко при шло пись мо за под писью пре зи ден та Xарбинвнешторга Гао Вэн гэ, 
в ко то ром со об ща лось, что в 1991 г. с управ ле ни ем об ще ст вен но го пи та ния 
При мор ско го край ис пол ко ма был за клю чён кон тракт на по став ку в край 
120 т груш, 60 т мо ро же ных гу сей, 1500 т кар то фе ля. Вза мен ки тай цы долж-
ны были по лу чить рыбу и удоб ре ния. Китай ская ком па ния по став ку про до-
воль ст вия про из ве ла, но рос сий ская сто ро на обя за тельств не вы пол ни ла. 
В ре зуль та те за дол жен ность об ще пи та со ста ви ла 657 225 шв. фран ков [1]. 
В ки тай ских СМИ так же была по пу ляр на тема кон флик тов меж ду рос сий-
ской и ки тай ской сто ро на ми. Упо ми на лось, что ки тай ские юри сты столк ну-
лись с та ки ми про бле ма ми, как на ру ше ние кон трак та рос сий ской сто ро ной, 
недос тав ка то ва ра, за держ ка оп ла ты по счё ту, спо ры по про цес су вне се ния 
ин ве сти ций и т.д. [15, с. 60—62].

Китай ским биз нес ме нам была свой ст вен на та же мо дель по ве де ния. Рос-
сий ских ком мер сан тов, не имев ших дос та точ но го опы та де ло вых пе ре го во-
ров, неод но крат но об ма ны ва ли ки тай ские парт нё ры: по лу чив за да ток и от-
пра вив пар тию то ва ра, рос сияне не по лу ча ли ос тав шую ся сум му. Дого вор ные 
обя за тель ст ва на ру ша лись обеи ми сто ро на ми, по сколь ку в на ча ле 1990-х гг. 
кон трак ты со став ля лись по об раз цам тех вре мён, ко гда ка ж дая сдел ка пред-
по ла га ла го су дар ст вен ную под держ ку. Одна ко вы го да от эко но ми чес ких сде-
лок име ла боль шее зна че ние, неже ли неза кон ные ню ан сы фи нан со вых опе-
ра ций. Для пе ре на се лён но го Китая, отя го щён но го без ра бо ти цей, как и для 
пе ре жи ваю щей сме ну эко но ми чес кой фор ма ции и го су дар ст вен но го ук ла да 
Рос сии, дос та точ но «лёг кие» при бы ли ста ли ес те ст вен ным вы хо дом.

На РДВ ки тай ские ми гран ты за ни ма лись кон тра бан дой и бра конь ер ст-
вом. Их при вле ка ли при род ные бо гат ст ва даль не во сточ но го ре гио на: тре-
панг, мор ской ёж, амур ский тигр, бу рый и ги ма лай ский мед ве ди (осо бен но 
лапы и желчь), жень шень, ля гуш ки, пан ты оле ня и пр. Кон тра бан да и бра-
конь ер ст во раз ви ва лись в рам ках нефор маль ных ор га ни зо ван ных русско-
китайских се тей. Добы ча при род ных ре сур сов или охо та осу ще ст в ля лась 
ме ст ны ми жи те ля ми — рос сия на ми, по тре би те ли на хо ди лись поч ти ис клю-
чи тель но в Китае, ки тай ские по сред ни ки иг ра ли роль оп то вых по ку па те лей. 
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Для без ра бот но го рус ско го на се ле ния бра конь ер ст во в 1990-е гг. ста ло спо-
со бом вы жи ва ния. Несмот ря на серь ёз ные рис ки (неожи дан ные про вер ки, 
кон фиска ции сна ря же ния, опас ные по гру же ния), неза кон ная до бы ча био ре-
сур сов шла непре рыв но, при но ся вы со кий до ход для всех уча ст ни ков сети. 
Так, в 1990-е гг. еже днев ный сбор бра конь ер ской бри га ды мог дос ти гать до 
1200 тре пан гов [10, p. 124—125].

Боль шим спро сом у ки тай ских оп то вых тор гов цев поль зо ва лись шку-
ра и кос ти амур ско го ти гра (в Китае тиг ро вые кос ти ис поль зу ют ся для из-
го тов ле ния аф ро ди зиа ков и ле кар ст вен ных пре па ра тов, спирт ные на пит ки 
на ос но ве тиг ро вых кос тей яв ля ют ся цен ным сва деб ным по дар ком для же-
ни ха), а так же желч ный пу зырь, лапы и внут рен но сти мед ве дей. Китай ские 
тор гов цы го то вы пла тить хо ро шие день ги так же за ля гу шек, ко то рые це нят-
ся в Под не бес ной за свой жир. Пан ты мань чжур ско го оле ня вхо дят в со став 
ле кар ст вен ных средств.

Одним из са мых до ро гих про дук тов на чёр ном рын ке био ре сур сов яв-
ля ет ся ко рень жень ше ня. Несмот ря на то, что круп ные сель ско хо зяй ст вен-
ные пред при ятия в Китае, Корее и США куль ти ви ру ют кор ни для меж ду на-
род но го рын ка ле карств, ди кая фор ма го раз до цен нее и до ро же, а наи бо лее 
вы со ко це нят ся боль шие и ста рые кор ни. Сред ний ко рень мог быть про дан 
за 200 долл. США, в то вре мя как цена круп ных и ан тро по морф но вы гля-
дев ших кор ней мог ла лег ко дос ти гать несколь ких тыс. дол ла ров. Китай ские 
по ку па те ли пла ти ли от 20 до 50 руб. за ки ло грамм очи щен ных кед ро-
вых оре хов. В зим ний пе ри од цены вы рас та ли до 100 руб. Таким об ра зом, 
опыт ные сбор щи ки мог ли за ра ба ты вать по 1000—2000 долл. США за сезон 
[10, p. 126—127].

Рос ту те не вой эко но ми ки в даль не во сточ ном ре гионе спо соб ст во вал 
не толь ко кон тра банд ный вы воз био ре сур сов. При быль ным биз не сом рус-
ско го на се ле ния с ки тай ски ми тор гов ца ми был экс порт ме тал ло ло ма, осо-
бен но для го ро дов с вы со ки ми по гру зоч ны ми мощ но стя ми, та ких как Вла-
ди во сток и Наход ка. Забро шен ные с со вет ских вре мён про мыш лен ные 
ком плек сы ста ли пло щад кой для сбо ра ме тал ло ло ма, а ис то ще ние быв ше-
го со вет ско го военно-морского и ры бо лов но го фло та в Тихом океане до ба-
ви ло зна чи тель ные объ ё мы ста ли это му биз не су [10, p. 128—129]. Это при-
ве ло к рос ту пре сту п ле ний, свя зан ных с хи ще ния ми из де лий из цвет ных, 
чёр ных и дра го цен ных ме тал лов на пред при яти ях ре гио на.

В 1990-е гг. ки тай ские пред при ни ма те ли пре дос тав ля ли ус лу ги арен ды 
жилья и со про во ж де ния сво их со оте че ст вен ни ков на тер ри то рии Рос сии, 
да вая им воз мож ность ку пить срав ни тель но де шё вые зо ло тые ук ра ше ния, 
по иг рать в азарт ные игры, по лу чить дос туп к эскорт-услугам.

Куль тур ные и пра во вые раз ли чия меж ду Рос сией и Кита ем (про сти ту ция 
и азарт ные игры за пре ще ны в Китае) в 1990-е гг. соз да ли про цве таю щую 
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ин ду ст рию в го ро дах РДВ. Китай ские пред при ни ма те ли так же спо соб ст-
во ва ли им пор ту ал ко голь ной про дук ции и нар ко ти чес ких син те ти чес ких 
ве ществ (эфед рин и пр.) в этот рос сий ский ре ги он. Так, в Бла го ве щен ске 
в на ча ле 1990-х гг. ал ко голь ная про дук ция (пре иму ще ст вен но вод ка «АНТ») 
реа ли зо вы ва лась ли ца ми ки тай ской на цио наль но сти фак ти чес ки по все му 
го ро ду в оп ре де лён ных ук ром ных мес тах, при этом ки тай ско го тор гов ца со-
про во ж да ли 2—3 ох ран ни ка.

В «чел ноч ной» тор гов ле ши ро ко ис поль зо ва лись ме ха низ мы «се ро го 
им пор та», «се рой рас та мож ки» — с по мо щью фирм-посредников. С на ча-
лом дву сто рон ней тор гов ли рос сий ская сто ро на, что бы уп ро стить ввоз так 
необ хо ди мых ей де фи цит ных то ва ров лёг кой про мыш лен но сти, пред ло жи-
ла соз дать на та можне ком па нии по та мо жен ной очи ст ке и служ бу «од но го 
окна». Но эти ком па нии бра ли пла ту за неза кон ные дей ст вия, по это му по-
лу чи ли на зва ние «се рая рас та мож ка». Более по ло ви ны то ва ра, по сту пав ше-
го из Китая, шло че рез эту схе му. Это сни жа ло се бе стои мость то ва ров ки-
тай ских пред при ни ма те лей для рос си ян и на мно го уп ро ща ло та мо жен ные 
про це ду ры для ки тай ских тор гов цев, не по ни мав ших рос сий ских за ко нов 
и рус ско го язы ка, зна чи тель но со кра ща ло вре мя дос тав ки то ва ра до по тре-
би те ля, спо соб ст во ва ло на пол не нию рос сий ско го рын ка [14, с. 48].

Схе ма ки тай ско го «се ро го им пор та» вклю ча ла пред ста ви те лей как с ки-
тай ской, так и с рос сий ской сто ро ны. Её уча ст ни ка ми ста но ви лись соб ст вен-
ни ки то ва ра (пред при ни ма те ли), че рез под став ных лиц («кир пи чей», «фо на-
рей») ор га ни зую щие пе ре воз ку то ва ров че рез гра ни цу под ви дом то ва ров 
лич но го поль зо ва ния. «Сис те ма» ра бо та ла сле дую щим об ра зом: биз нес-
мен об ра щал ся к «кир пи чам», ко то рые на ни ма ли груп пу «фо на рей» — обыч-
но сту ден тов или без ра бот ных — для пе ре воз ки то ва ров. Груп па «фо на рей» 
по лу ча ла би ле ты, пе ре се ка ла гра ни цу, на хо ди лась в Китае за ра нее ого во-
рён ное «кир пи чом» вре мя (обыч но от од но го часа до су ток). Час то по езд-
ка вклю ча ла в себя оп ла чен ный обед в кафе. «Фона ри» име ли воз мож ность 
ку пить вещи для лич но го ис поль зо ва ния, од на ко они не долж ны были до-
бав лять вес к бу ду ще му гру зу, по это му ку п лен ные вещи мог ли на деть на 
себя (на при мер, две ру баш ки, две пары брюк и пр.). На об рат ном пути «фо-
на ри» по лу ча ли груз — бау лы, на гру жен ные до мак си маль но раз ре шён но го 
к пе ре воз ке веса, а так же до ку мен ты (чеки) на пе ре во зи мый то вар. На рос-
сий ской сто роне «фо на ри» по лу ча ли свою оп ла ту, ко то рая ме ня лась в за-
ви си мо сти от про жи точ но го ми ни му ма в ре гионе. «Долю» по лу ча ли так же 
«свои» люди на та можне. Далее «кир пи чи» долж ны были раз во зить то ва ры 
пред при ни ма те лям, на няв шим их [4, с. 60].

При пе ре воз ке ки тай ских ово щей и фрук тов дей ст во ва ла иная схе ма, 
по сколь ку ад ми ни ст ра тив ных барь е ров, свя зан ных с дос тав кой про дук тов 
пи та ния, было боль ше. Уча ст ни ка ми схе мы были фирмы-«про из во ди те ли», 
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про да вав шие то вар фирме-«экс пор тё ру» (фик тив но оформ лен ной на рос-
сий ско го гра ж да ни на), а так же фирма-«по сред ник», пе ре прав ляю щая то-
вар че рез гра ни цу, и «дек ла рант» (физ- или юр ли цо), оформ ляв ший та мо-
жен ные до ку мен ты. После пе ре прав ки то вар по сту пал на оп то вую фир му, 
оформ лен ную на рос сий ско го пред при ни ма те ля, где его по ку па ли мел кие 
пред при ни ма те ли для роз нич ной тор гов ли [3, с. 116]. Соглас но ис сле до ва-
ни ям, про ве дён ным Цен тром стра те ги чес ких раз ра бо ток, «ос нов ная часть 
ки тай ско го экс пор та в Рос сию фак ти чес ки не под вер га ет ся фор маль ной 
про це ду ре рас та мо жи ва ния и яв ля ет ся объ ек том так на зы вае мой се рой 
„рас та мож ки“» [2]. По сути дела, это либо пря мой вы воз ки тай ских то ва ров 
в Рос сию в фор ма те «чел ноч ной тор гов ли», ко то рая очень пло хо кон тро-
ли ру ет ся, либо «се рое» та мо жен ное оформ ле ние ки тай ских то ва ров. Под-
твер жде ни ем мо жет слу жить «ис чис ляе мая мил ли ар да ми раз ни ца меж ду 
ки тай ски ми дан ны ми об экс пор те в Рос сию и рос сий ски ми дан ны ми об им-
пор те из КНР» [5, с. 123].

Итак, ки тай ский биз нес на рос сий ском Даль нем Вос то ке был слож-
ным мно го гран ным яв ле ни ем. Это были эко но ми чес кие прак ти ки, спе ци-
фи ка ко то рых объ яс ня ет ся слож ной социально-экономи чес кой и пра во вой 
об ста нов кой в по ре фор мен ной Рос сии и осо бен но стя ми раз ви вав ше го ся 
российско-китайского при гра нич но го взаи мо дей ст вия. Одной из со став-
ляю щих ки тай ско го биз не са ста ла «те не вая» сто ро на, за ни мав шая его зна чи-
тель ную часть и про яв ляв шая ся в раз лич ных фор мах. Она была обу слов ле на 
несо вер шен ст вом ми гра ци он ной по ли ти ки, недос та точ ной про ра бо тан но-
стью пра во вой базы рос сий ско го за ко но да тель ст ва, во вле чён но стью в эти 
схе мы рос сий ских чи нов ни ков и пред ста ви те лей ор га нов вла сти. Реа ли-
зуе мые ки тай ски ми ми гран та ми нефор маль ные прак ти ки были невоз мож-
ны как без при су щей ки тай ским пред при ни ма те лям за ру бе жом опо ре на 
свои эт ни чес кие сети, так и без взаи мо дей ст вия с рос сий ским на се ле ни ем 
на раз лич ных эта пах реа ли за ции неле галь ных схем.
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Статья по свя ще на ис сле до ва нию ту риз ма меж ду Амур ской об ла стью и про-
вин цией Хэй лунц зян как фор мы на род ной ди пло ма тии. Дан экс курс в ис то-
рию ту ри сти чес ко го об ме на меж ду дву мя ре гио на ми. Оха рак те ри зо ва ны на-
прав ле ния меж ду на род но го ту риз ма — шоп-туры, лечебно-оздоро ви тель ный 
и культурно-познава тель ный ту ризм. Рас смот ре ны пер спек тив ные про ек ты 
меж ду на род но го при гра нич но го со труд ни че ст ва.
Клю че вые сло ва: на род ная ди пло ма тия, ту ризм, даль не во сточ ное при гра-
ничье, Амур ская об ласть, про вин ция Хэй лунц зян.
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The article is devoted to the study of tourism between the Amur region and 
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the directions of international tourism-shop tours, health and cultural tourism. 
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Меж ду на род ное со труд ни че ст во — слож ное, ком плекс ное яв ле ние. 
Одним из его ас пек тов яв ля ет ся со труд ни че ст во в об лас ти ту риз-

ма, при чём имен но в этой сфе ре от но ше ния меж ду стра на ми мо гут раз ви-
вать ся наи бо лее бла го при ят ным об ра зом, со еди няя и вза им ные ин те ре сы, 
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и вза им ную вы го ду, ста но вясь «не про сто пу те ше ст ви ем ради по лу че ния на-
сла ж де ния от об ще ния с при ро дой», но вы хо дя «на пе ре до вую ли нию ди-
пло ма тии» [8]. Опи са ние ту ри сти чес ких прак тик в та ком кон тек сте неслу-
чай но: от дель ные учё ные даже на стаи ва ют на са мо стоя тель ном тер мине 
«ту ри ст ская ди пло ма тия», по ни мая под ней ин ст ру мент, по мо гаю щий го-
су дар ст ву рас ска зать миру о себе [10, с. 94], оп ре де лён ным об ра зом сфор-
ми ро вать об ще ст вен ное мне ние.

Народ ная ди пло ма тия (и ту ри ст ская как её фор ма) оп ре де ля ет имидж 
стра ны и фор мы её меж ду на род но го при зна ния, спо соб ст ву ет реа ли за-
ции стра те гии взаи мо вы год ной от кры то сти. Зна ком ст во пу те ше ст вен ни-
ков с куль ту рой дру гих стран спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию то ле рант но-
сти. В ко неч ном счё те, имен но ту ризм по зво ля ет на па ри тет ных на ча лах 
сфор ми ро вать гло баль ное ком му ни ка тив ное про стран ст во: «бренд тер ри-
то рии по сы ла ет свое об раз ный мес седж об от кры то сти дан но го об ще ст-
ва для биз не са и ту риз ма» [6, с. 245], «брен динг ту ри сти чес ких тер ри то-
рий, мяг ко воз дей ст вуя на об ще ст вен ное мне ние, спо соб ст ву ет по вы ше нию 
эф фек тив но сти на род ной ди пло ма тии» [10, с. 93]. Миро вой опыт го во рит 
о том, что стра ны, прак ти кую щие ши ро кий ту ри сти чес кий об мен, ори ен ти-
ро ва ны на кон ст рук тив ное ре ше ние и по ли ти чес ких во про сов: та ко вы от но-
ше ния меж ду Рос сией и Тур цией, Рос сией и Ита лией, Рос сией и Гре цией [7].

Важ ную стра те ги чес кую роль в ук ре п ле нии меж ду на род но го со труд-
ни че ст ва ту ризм иг ра ет и в российско-китайских от но ше ни ях. В на стоя-
щее вре мя эти от но ше ния раз ви ва ют ся весь ма ди на мич но, а по гра нич ное 
по ло же ние Северо-восточного Китая и Даль не го Вос то ка Рос сии оп ре де ли-
ло пре иму ще ст ва этих ре гио нов в от но ше ни ях меж ду стра на ми. Клю че вую 
роль в за кла ды ва нии ос нов на род ной ди пло ма тии сыг рал пе ре ход Китая 
в 1978 г. к по ли ти ке ре форм и от кры то сти и на ча ло пе ре строй ки в СССР: 
куль тур ные свя зи меж ду стра на ми на ча ли вос ста нав ли вать ся уже в се ре-
дине 1980-х гг. В кон це де ся ти ле тия поя ви лись экс кур си он ные мар шру-
ты меж ду дву мя го ро да ми, рас по ло жен ны ми на про ти во по лож ных бе ре гах 
Аму ра, — Бла го ве щен ском и Хэй хэ. Нача лом но вых ту ри сти чес ких от но ше-
ний меж ду стра на ми счи та ет ся 24 сен тяб ря 1988 г., ко гда СССР и КНР об-
ме ня лись пер вы ми ту ри сти чес ки ми груп па ми. Из Бла го ве щен ска в Хэй хэ 
и в об рат ном на прав ле нии од но днев ную по езд ку по без ви зо во му об ме ну 
со вер ши ли две встреч ные груп пы по 40 чел. в ка ж дой. В 1989 г. эти го ро да 
об ме ня лись 389 ту ри сти чес ки ми груп па ми: с ки тай ской сто ро ны Рос сию 
по се ти ло 7858 чел., с рос сий ской — 8138 чел. [12, с. 12]. Пер во на чаль но это 
были дей ст ви тель но экс кур си он ные мар шру ты, поз же они транс фор ми ро-
ва лись в двух сто рон ние шоп-туры. В 1992 г. Гос со вет КНР объ я вил че ты ре 
со пре дель ных с Рос сией го ро да — Мань чжу рия, Хэй хэ, Суй фэнь хэ и Хунь-
чунь — «го ро да ми при гра нич но го со труд ни че ст ва» [11, с. 70]. В 1994 г. меж ду 
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КНР и РФ было под пи са но со гла ше ние о куль тур ном со труд ни че ст ве, ак-
ту аль ное до сего дня. В Рос сии шёл про цесс ре фор ми ро ва ния ту ри сти чес-
кой от рас ли. С 2002 г. на ча ла дей ст во вать уп ро щён ная схе ма пе ре се че ния 
гра ни цы для амур чан, по се щаю щих о. Боль шой Хэй хэ, с ян ва ря 2004 г. эти 
пра ви ла были рас про стра не ны и на го род Хэй хэ.

Сего дня при гра нич ные от но ше ния ре гу ли ру ют ся ря дом до ку мен тов, 
при ня тых и на ре гио наль ном, и на фе де раль ном уров нях РФ. Так, в це лях 
ко ор ди на ции уси лий по реа ли за ции стра те гий ре гио наль но го раз ви тия Рос-
сии и Китая и дей ст вий по осу ще ст в ле нию фе де раль ной це ле вой про грам-
мы «Эко но ми чес кое и со ци аль ное раз ви тие Даль не го Вос то ка и Забай калья 
на пе ри од до 2013 года» и «Про грам мы по воз ро ж де нию рай онов Северо-
Востока Китая», а так же в со от вет ст вии с пунк том 8 раз де ла I Совме ст-
ной дек ла ра ции Рос сий ской Феде ра ции и Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки 
от 2007 г. и с Пла ном дей ст вий по реа ли за ции Дого во ра о доб ро со сед ст ве, 
друж бе и со труд ни че ст ве меж ду РФ и КНР (на 2009—2012 гг.) была раз ра бо-
та на Про грам ма со труд ни че ст ва меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка и Вос-
точ ной Сиби ри Рос сии и Северо-Востока Китая на 2009—2018 гг. Каж дый 
субъ ект Даль не во сточ но го Феде раль но го ок ру га РФ, по тер ри то рии ко то ро-
го про хо дит го су дар ст вен ная гра ни ца с КНР, име ет свою про грам му при гра-
нич но го со труд ни че ст ва. На сай тах ре гио наль ных ад ми ни ст ра ций пред став-
ле на ин фор ма ция на ки тай ском и анг лий ском язы ках. Реа ли зу ет ся про ект 
«Исто ки Аму ра» для эко ту риз ма с уча сти ем Мон го лии, Китая и Рос сии.

Ито ги мно го лет не го со труд ни че ст ва Амур ской об лас ти и про вин ции 
Хэй лунц зян по ло жи тель но оце ни ли Пре зи дент РФ В. В. Путин и Пред се да-
тель КНР Си Цзинь пин во вре мя по се ще ния па виль о на Амур ской об лас-
ти на Вос точ ном эко но ми чес ком фо ру ме в сен тяб ре 2018 г. [3]. По дан ным, 
при ве дён ным на VI Сам ми те Российско-Китайского ту ри сти чес ко го фо ру-
ма в Моск ве (2018) гла вой ди пло ма ти чес ко го пред ста ви тель ст ва Госу дар ст-
вен но го управ ле ния ту риз ма КНР в Моск ве Ван Сяо ся и зам. ру ко во ди те ля 
рос сий ско го Феде раль но го агент ст ва по ту риз му Н. Коро лё вым, вза им ный 
ту ри сти чес кий по ток меж ду РФ и Кита ем со став ля ет поч ти 4 млн чел. [4]. 
При этом чис ло рос сий ских ту ри стов, пе ре се каю щих Амур, на мно го выше 
чис ла ки тай ских ту ри стов, пе ре ме щаю щих ся в об рат ном на прав ле нии. Рос-
сий ские тур фир мы в Амур ской об лас ти ори ен ти ро ва ны на вы езд ной ту-
ризм (глав ным об ра зом, ки тай ско го на прав ле ния).

Мож но вы де лить несколь ко ви дов ту риз ма, по пу ляр ных в российско-
китайском при гра ничье — шоп-туры, лечебно-оздоро ви тель ный и куль-
турно-познава тель ный ту ризм.

Во всех на прав ле ни ях обе стра ны раз ви ва ют свои ту ри сти чес кие мар-
шру ты. Так, со сто ро ны Китая ту ри сти чес кие фир мы пред ла га ют боль шое 
ко ли че ст во ту ров с целью по куп ки ме бе ли, оде ж ды, ук ра ше ний, шуб и пр. 
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Осо бен но по пу ляр ны шоп-туры в бли жай ший к Амур ской об лас ти г. Хэй-
хэ, так как для жи те лей об лас ти раз ре шён без ви зо вый въезд на его тер ри-
то рию до 30 дней.

Вос тре бо ван ным яв ля ет ся это на прав ле ние ту риз ма и в Китае — 
шоп-туры в Бла го ве щенск с целью по куп ки зо ло та, дра го цен ных и по лу-
дра го цен ных кам ней, мёда, сла до стей (шо ко ла да) и пр., по пу ляр ность ко то-
рых зна чи тель но воз рос ла по сле кри зи са 2014 г., ко гда курс юаня к руб лю 
вы рос в несколь ко раз.

Обрат ной сто ро ной та кой «про грам мы ло яль но сти» яв ля ет ся неле галь-
ный ввоз то ва ров для по сле дую щей про да жи как рос сий ски ми, так и ки-
тай ски ми пред при ни ма те ля ми. Актив ный ту ри сти чес кий об мен, пре вра-
тив шись в осо бое бы ст ро раз ви ваю щее ся яв ле ние, со вре ме нем об на ру жил 
не толь ко по зи тив ные свой ст ва. Воз мож но сти ту ри сти чес ко го биз не са от-
кры ва ют про стор для неле галь ной ми гра ции ки тай цев на Даль ний Вос ток — 
на столь ко ак тив ной, что это при ве ло к ре ше нию рос сий ских вла стей пе ре-
смот реть ряд со гла ше ний, до пус каю щих без ви зо вый въезд для ту ри стов 
из Китая [5, с. 401].

Что ка са ет ся лечебно-оздоро ви тель но го ту риз ма, то у рос сий ских ту-
ри стов поль зу ет ся по пу ляр но стью фи нан со во дос туп ные ку рор ты в г. Уда-
лян чи. Лечебно-оздоро ви тель ный ту ризм в Амур ской об лас ти на хо дит ся на 
ста дии ста нов ле ния: так, ки тай ские ин ве сто ры пла ни ру ют ор га ни зо вать для 
ки тай ских пен сио не ров оз до ро ви тель ные туры в са на то рий в п. Бузу ли [9]. 
Уже со стоя лось несколь ко оз на ко ми тель ных по ез док по жи лых лю дей Рос сии 
и Китая: так, 26 ок тяб ря 2015 г. 35 рос сий ских пен сио не ров при бы ли в Хэй хэ. 
Мини стер ст вом со ци аль ной за щи ты на се ле ния Амур ской об лас ти со вме ст но 
с управ ле ни ем гра ж дан ской ад ми ни ст ра ции г. Хэй хэ для них был ор га ни зо-
ван трёх днев ный курс ки тай ско го мас са жа и иг ло ука лы ва ния. Это была пер-
вая по доб ная по езд ка пен сио не ров Бла го ве щен ска в Хэй хэ. В свою оче редь, 
в 2016 и 2017 гг. де ле га ции в со ста ве 35 ки тай ских пен сио не ров из про вин ций 
Чжэц зян, Хубэй, Шань дун, Хэй лунц зян и из г. Шан хая в те че ние трёх дней от-
ды ха ли в пан сио на те «При озёрье» в с. Козь мо демь я нов ка. Они не толь ко уви-
де ли пре крас ные рос сий ские пей за жи, но и про шли курс со ля ной и маг нит-
ной те ра пии и дру гих оз до ро ви тель ных про це дур. В мар те 2016 г. со стоя лась 
встре ча ми ни стер ст ва со ци аль ной за щи ты пра ви тель ст ва Амур ской об лас ти 
с пра ви тель ст вом г. Хэй хэ, где было при ня то ре ше ние раз ви вать при гра нич-
ные об ме ны с уча сти ем рос сий ских и ки тай ских пен сио не ров, рас ши рять воз-
мож но сти их вза им ных кон так тов, про во дить спор тив ные и оз до ро ви тель-
ные ме ро прия тия для по жи лых лю дей. В ок тяб ре 2018 г. Амур ская об ласть 
и пров. Хэй лунц зян вновь об ме ня лись де ле га ция ми по жи лых лю дей — для 
рос си ян был ор га ни зо ван тур в Уда лянь чи, а ки тай ские гра ж дане по се ти-
ли Бла го ве щенск, где по бы ва ли в Доме ре мё сел, на кон ди тер ской фаб ри ке 
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«Зея», в Амур ском крае вед чес ком му зее им. Г. С. Новикова-Даурского, со вме-
ст но с амур ски ми пен сио не ра ми про ве ли твор чес кий ве чер двух куль тур [13].

Актив но раз ви ва ет ся культурно-познава тель ный ту ризм: в обо их на прав-
ле ни ях фор ми ру ют ся но вые ин те рес ные мар шру ты, пре ж де все го, вглубь 
ре гио нов. Напри мер, на ок раине г. Хар би на при вле ка ет боль шой гос ти нич-
ный ком плекс — усадь ба «Вол га», по стро ен ный в 2006 г. и со че таю щий в себе 
и отель, и му зей, и базу от ды ха в рус ском сти ле. Инте рес ный про ект — «Рус-
ская де рев ня», она по строе на спе ци аль но для китайско-российской вер сии 
филь ма «А зори здесь ти хие» в ка че ст ве де ко ра ций, ко то рый сни ма ли в г. Хэй-
хэ в 2006 г. Сей час это ту ри сти чес кий ком плекс, пред став ляю щий со бой де-
рев ню в рус ском сти ле — с из ба ми, ко лод ца ми и даже неболь шой цер ковью. 
Кро ме того, в рай онах, гра ни ча щих с Рос сией на се ве ре пров. Хэй лунц зян, 
ме ст ные вла сти ак тив но раз ви ва ют ту ри сти чес кую от расль, соз да вая «рус-
ские де рев ни». Напри мер, в де ревне Бянь цзян (уезд Сюнь кэ) жи вут по том-
ки эмиг ри ро вав ших в Китай рус ских. Мест ные жи те ли ак тив но ис поль зу ют 
«рус ский ко ло рит» — на цио наль ную рус скую оде ж ду, пред ме ты быта и пр. [2].

С рос сий ской сто ро ны так же пред при ни ма ет ся мно го уси лий для раз-
ви тия имен но культурно-познава тель но го ту риз ма. Раз ра бо тан тур на кос-
мо дром «Вос точ ный» (тех но ту ризм). В 2017 г. впер вые были ор га ни зо ва ны 
пи лот ные мар шру ты для ки тай ских экс пер тов и ту ри стов в юж ные рай оны 
ре гио на в рам ках Меж ду на род но го ту ри сти чес ко го фо ру ма AMUR TRAVEL.

Кро ме того, про во дят ся ме ро прия тия, спе ци аль но на прав лен ные на 
раз ви тие и под держ ку доб ро со сед ских от но ше ний. Амур ская об ласть ис-
поль зу ет ту ри сти чес кий по тен ци ал ре гио на, про во дя уже став шие тра ди-
ци он ны ми ме ро прия тия, та кие как Российско-Китайская яр мар ка куль ту ры 
и ис кус ст ва, за плыв «Друж ба» че рез р. Амур, Российско-Китайская яр мар ка 
при гра нич ных го ро дов, Меж ду на род ный хок кей ный матч на льду по гра нич-
ной р. Амур (с 2016 г.). С 2017 г. при под держ ке ад ми ни ст ра ции г. Бла го ве-
щен ска, Гене раль но го кон суль ст ва КНР в г. Хаба ров ске и Народ но го Пра ви-
тель ст ва г. Хэй хэ ор га ни зу ют ся празд нич ные ме ро прия тия в рам ках ак ции 
«При гра нич ные го ро да Рос сии и Китая — Празд ник Вес ны 2019». В 2019 г. 
управ ле ни ем куль ту ры г. Бла го ве щен ска в сто ли це При амурья был ор га ни-
зо ван V Меж ду на род ный писательско-издательский фо рум.

В 2020 г. про шла все рос сий ская ту ри сти чес кая онлайн-выставка «Знай 
наше», на ко то рой Амур ская об ласть пре зен то ва ла воз мож но сти от ды ха 
в ре гионе [1]. Тури стам пред ло жи ли туры-конструк то ры (ин ди ви ду аль ное 
на пол не ние тура), эко-мар шру ты, эк зо ти чес кую кух ню (кос ми чес кое пи та-
ние, сало в шо ко ла де, чай-сли ван и пр.), а так же но вое для ре гио на на прав-
ле ние digital-детокс: «курс пе ре за груз ки в амур ской тай ге». Все эти ту ри сти-
чес кие на прав ле ния рас счи та ны как на внут рен ний (рос сий ский), так и на 
въезд ной (пре иму ще ст вен но ки тай ский) ту ризм.

Янь Мэйвэй
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Туризм спо соб ст ву ет не толь ко эко но ми чес ко му рос ту, но и зна чи тель но 
транс фор ми ру ет со цио куль тур ный об лик ре гио нов. Напри мер, въезд ной ки-
тай ский ту ризм влия ет в пер вую оче редь на сто ли цу Амур ской об лас ти Бла го-
ве щенск, в том чис ле на его ар хи тек тур ный об лик. Так, с 1986 по 1995 г. во вто-
ром мик ро рай оне Бла го ве щен ска ки тай ские ра бо чие воз во ди ли парк Друж бы, 
ко то рый сим во ли зи ро вал со труд ни че ст во по гра нич ных стран. В ар хи тек тур-
ном плане парк пред став ля ет со бой сти ли зо ван ные под па го ды зда ния, ис кус-
ст вен ные озё ра, мост-«гор бун», фи гур ки панд. В го ро де око ло 50 кафе/рес то-
ра нов ки тай ской кух ни, по пу ляр ных сре ди го ро жан: «Пан да», «Мис тер Дже ки», 
«Цин дао», «Санья», «Сун га ри», «Гон конг», «Пекин ская утка» и пр., от ра жаю щие 
то по ни мы или куль тур ную спе ци фи ку со сед не го го су дар ст ва. Интерь е ры, как 
пра ви ло, пред став ле ны в тра ди ци он ном ки тай ском сти ле, мно гие оформ ля ют 
так и при ле гаю щую тер ри то рию: крас ные фо на ри, иерог ли фы сча стья и про-
чие ат ри бу ты ки тай ской куль ту ры. Для срав не ния: чис ло кафе, пред ла гаю щих 
тра ди ци он ные рус ские блю да, в Бла го ве щен ске в разы мень ше, что ос лож ня-
ет ра бо ту ту ри сти чес ких фирм, за ни маю щих ся ту ра ми из Китая.

Итак, ту ри ст ская ди пло ма тия как фор ма на род ной ди пло ма тии ак тив-
но раз ви ва ет ся на пост со вет ском про стран ст ве и ста ла эф фек тив ным ме ха-
низ мом фор ми ро ва ния как имид жа Рос сии за ру бе жом, так и «об раза со се-
да» в соз на нии рос си ян. Рефор мы в Рос сии, эко но ми чес кие и об ще ст вен ные 
транс фор ма ции ока за ли непо сред ст вен ное влия ние на раз ви тие ту риз ма как 
важ но го свя зую ще го зве на меж ду го су дар ст ва ми, смяг чаю ще го кри зис ные 
яв ле ния и пре дот вра щаю ще го их пре вра ще ние в кон флик ты. Кон так ты на 
уровне эт но сов, реа ли зую щие ся по сред ст вом ту ри сти чес ких по ез док, спо-
соб ст ву ют эф фек тив но му со труд ни че ст ву меж ду дву мя го су дар ст ва ми, раз-
ви тию по зи тив ных форм куль тур но го взаи мо дей ст вия. Боль шое зна че ние 
ту ри ст ская ди пло ма тия при об ре та ет в даль не во сточ ном при гра ничье, где 
фор ми ро ва ние и со хра не ние то ле рант ной сре ды яв ля ет ся необ хо ди мым ус-
ло ви ем взаи мо вы год но го со су ще ст во ва ния пред ста ви те лей двух ци ви ли за-
ций. При этом ус пеш ность на род ной ди пло ма тии в сфе ре ту риз ма за ви сит от 
пред ста ви тель ной функ ции ре гио на, реа ли зуе мой стра те гии в об лас ти ту ри-
сти чес ких кон так тов.
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В статье при во дит ся крат кий ана лиз про цес сов ин фор ма ти за ции об ще ст-
вен но го про стран ст ва рос сий ско го Даль не го Вос то ка в на ча ле XXI в., раз-
ви тия те ле ком му ни ка ци он ной ин фра струк ту ры, рос та ис поль зо ва ния гло-
баль ной сети Интер нет, транс фор ма ции биз не са, об ра зо ва ния, гос струк тур 
и т.д. Дана оцен ка по зи тив ных и нега тив ных тен ден ций, ко то рые про яв ля-
ют ся в ус ло ви ях все об щей ин фор ма ти за ции и все сто рон не го ис поль зо ва-
ния гло баль ной сети Интер нет. Пока зан уро вень про ник но ве ния гло баль-
ной сети в жизнь и дея тель ность даль не во сточ ни ков, из ме не ние об раза 
жиз ни и форм со циа ли за ции, пе ре ход к но вым фор мам хо зяй ст во ва ния 
и взаи мо от но ше ний с го су дар ст вом. Источ ни ки дан ных: офи ци аль ная ста-
ти сти ка, сай ты те ле ком му ни ка цио ных ком па ний, ис сле до ва тель ских ор-
га ни за ций, СМИ.
Клю че вые сло ва: Интер нет, мо биль ная те ле фо ния, Даль ний Вос ток, он-
лайн ус лу ги, ин фор ма ци он ное об ще ст во.
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Пери од пер вых двух де ся ти ле тий XXI в., без ус лов но, мож но на звать вре-
ме нем рос та мас со вых ком му ни ка ций и ин фор ма ти за ции на се ле ния. 

Это вре мя, ко гда в даль не во сточ ном ре гионе за ро ж да лись про цес сы, ко-
то рые М. Кас тельс на зы вал «транс фор ма ция со ци аль но сти», «элек трон ная 
эко но ми ка», «се те вой ин ди ви дуа лизм» [26, с. 83—99, 141—163]. Дви жу щей 
си лой и ин ст ру мен том этих про цес сов яв ля ют ся гло баль ная сеть Интер нет, 
ком пь ю те ри за ция и мо биль ная те ле фо ния, а их про вод ни ка ми — компании-
провайдеры сети Интер нет, те ле ком му ни ка ци он ные ком па нии.

На тер ри то рии Даль не го Вос то ка Рос сии ус лу ги ши ро ко по лос но го и мо-
биль но го Интер не та пре дос тав ля ют в на стоя щее вре мя бо лее 20 ком па ний. 
Наи бо лее круп ные из них: Рос те ле ком, Билайн, Мега фон, МТС, Влад линк, 
Транс те ле ком, Под ряд, Вос ток те ле ком, Tele и др. Рос те ле ком и Транс те ле-
ком яв ля ют ся ма ги ст раль ны ми про вай де ра ми.

Рос те ле ком име ет соб ст вен ную ма ги ст раль ную циф ро вую сеть свя-
зи про тя жён но стью око ло 500 тыс. км, по стро ен ную на ос но ве волоконно-
оптических ли ний (ВОЛС), а так же ме ст ные сети про тя жён но стью свы ше 
2,6 млн км, ко то рые обес пе чи ва ют пол ное по кры тие тер ри то рии РФ и пе-
ре да чу лю бо го типа ин фор ма ции: го ло са, дан ных, ви део. В ре гионе ком па-
ния име ет 14 то чек дос ту па, рас по ло жен ных в круп ных на се лён ных пунк тах. 
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Рос те ле ком за ни ма ет в РФ ли ди рую щие по зи ции на рын ке ус луг вы со ко ско-
ро ст но го дос ту па в Интер нет (его ус лу га ми поль зу ет ся свы ше 13,2 млн або-
нен тов, те ле ви де ния — 10,4 млн чел.) Транс те ле ком экс плуа ти ру ет одну из 
круп ней ших в Рос сии ВОЛС про тя жён но стью бо лее 76 тыс. км. Боль шин-
ст во ком па ний мно го лет ра бо та ют на Даль нем Вос то ке, од на ко необ хо ди-
мо от ме тить их вы со кую ак тив ность за по след ние 2—3 года. В При мор ском 
крае Рос те ле ком за вер шил ра бо ты по фе де раль но му про ек ту «уст ра не ния 
циф ро во го нера вен ст ва». В 2019 г. ком па нией было вве де но 39 бес плат ных 
то чек кол лек тив но го дос ту па в Интер нет, их об щее ко ли че ст во 120. Жите-
ли 120 на се лён ных пунк тов в 30 му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях края смог ли 
поль зо вать ся циф ро вы ми ус лу га ми, дис тан ци он но учить ся, об щать ся в со-
ци аль ных се тях [49]. В рес пуб ли ке Саха (Яку тия) Рос те ле ком с 2018 г. про-
ло жил бо лее 350 км ВОЛС, не счи тая ра бот внут ри сёл. Про пу ск ная спо соб-
ность се тей со став ля ет 10 Гбит/с [51]. В 2019 г. ком па ния офи ци аль но вве ла 
в экс плуа та цию под вод ную ВОЛС «Саха лин — Южные Кури лы», строи тель-
ст во ко то рой по зво ли ло обес пе чить вы со ко ско ро ст ным Интер не том го ро-
да Курильск (о. Иту руп) и Южно-Курильск (о. Куна шир), села Кра бо за вод-
ское и Мало ку риль ское (о. Шико тан) [59].

В 2018 г. Рос те ле ком за вер шил соз да ние еди ной кор по ра тив ной сети 
пе ре да чи дан ных Поч ты Рос сии, ко то рая ох ва ти ла 37 тыс. объ ек тов поч то-
вой свя зи, в том чис ле и на Даль нем Вос то ке. Это вы де лен ная ча ст ная сеть 
(IP VPN), ко то рая обес пе чи ва ет ра бо ту клю че вых поч то вых сер ви сов [50]. 
В 2019 г. в Еврей ской ав то ном ной об лас ти к Интер не ту было под клю че но 
45 школ и боль ниц, а в 2020 г. пла ни ро ва лось под клю чить ещё 55 объ ек тов; 
про ло же но бо лее 1000 км ВОЛС в 53 на се лён ных пунк тах. Более 20 тыс. жи-
те лей из 10 на се лён ных пунк тов ЕАО впер вые по лу чи ли дос туп к вы со ким 
ско ро стям мо биль но го 4G-Интер не та. Сеть дей ст ву ет в сё лах и по сёл ках, 
а так же на же лез но до рож ных стан ци ях [44].

В циф ро ви за ции даль не во сточ но го ре гио на уча ст ву ет ком па ния МТС. 
Она ин ве сти ро ва ла око ло 1,5 млрд руб. в строи тель ст во в При мор ском крае 
мо дуль но го Цен тра об ра бот ки дан ных (ЦОД). Ввод объ ек та в экс плуа та цию 
по зво лит ком па нии рас ши рить порт фель циф ро вых сер ви сов для даль не-
во сточ но го биз не са и уве ли чить мощ но сти для ока за ния об лач ных ус луг. 
Завер шить строи тель ст во пла ни ру ет ся в 2021 г. Это вто рой центр на тер ри-
то рии При морья. Рост спро са на ус лу ги ЦОД про ис хо дит вслед ст вие рос та 
объ ё ма хра ни мых и об ра ба ты вае мых биз не сом дан ных. ЦОД МТС рас по-
ла га ют ся в Моск ве, Санкт-Петербурге, Ниж нем Нов го ро де, Ново си бир ске, 
Вла ди во сто ке, Сама ре и Крас но да ре [35]. На Кам чат ке нач нёт ся вне дре ние 
пе ре до вых циф ро вых ре ше ний по SmartCity и «Интер не ту ве щей». МТС и пра-
ви тель ст во Кам чат ско го края на Вос точ ном эко но ми чес ком фо ру ме под-
пи са ли со гла ше ние о парт нёр ст ве при реа ли за ции про ек тов циф ро ви за ции 
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ре гио на. Пла ни ро ва лось вне дрить в Петро павловске-Камчатском сис те мы 
«ум но го ос ве ще ния» и мо ни то рин га го род ской ин фра струк ту ры для обес пе-
че ния ус той чи во сти в пе рио ды при род ных ка так лиз мов, а так же ис поль зо-
вать ана ли ти ку BigData для раз ви тия ту ри сти чес ко го по тен циа ла края [31]. 
Ком па ния МТС за вер ши ла пер вый этап под клю че ния к Интер не ту со ци аль-
но зна чи мых объ ек тов При амурья. Под клю че но 215 со ци аль ных объ ек тов: 
72 об ще об ра зо ва тель ные шко лы и уч ре ж де ния сред не го про фес сио наль-
но го об ра зо ва ния, 49 фельдшерско-акушерских пунк тов, 57 уч ре ж де ний 
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, 37 по жар ных 
час тей Амур ской об лас ти [27]. Дос туп к вы со ко ско ро ст но му мо биль но му 
Интер не ту впер вые по лу чи ли ещё бо лее 30 тыс. жи те лей При амурья. Зона 
по кры тия сети LTE МТС ох ва ти ла все рай он ные цен тры Амур ской об лас-
ти [17]. 3 мар та 2020 г. пра ви тель ст во об лас ти анон си ро ва ло под клю че ние 
к Интер не ту уже 264 со ци аль но зна чи мых ор га ни за ций [11].

ПАО Вым пел Ком (бренд «Билайн») уве ли чил мощ ность сво их се тей, вве-
дя до пол ни тель но бо лее 1 Тбит/с ём ко сти на всей тер ри то рии РФ. В ча ст-
но сти, в Сиби ри и на Даль нем Вос то ке для Ново си бир ска, Крас но яр ска, 
Кеме ро во, Бар нау ла, Иркут ска, Хаба ров ска, Вла ди во сто ка было по строе но 
203 Гбит/с но вой ём ко сти. Потреб ность в мо дер ни за ции сети свя за на с рос-
том по треб ле ния тра фи ка на рос сий ском рын ке, необ хо ди мо стью обес пе-
чить рав ную ско рость дос ту па в сеть. Рост тра фи ка вы зван уве ли че ни ем 
по треб ле ния медиа-контента, рос том по пу ляр но сти ви део. Напри мер, объ-
ём по треб ле ния кон тен та по пу ляр ных видео-хостингов уве ли чил ся на 33% 
в 2017 г. по срав не нию с 2016 г. В 2018 г. тра фик вы рос так же на треть [8].

По ре зуль та там неза ви си мо го ис сле до ва ния ка че ст ва Интернет-доступа 
Вла ди во сток по пал в чис ло круп ных го ро дов, жи те ли ко то рых поль зу ют-
ся мо биль ным Интер не том с вы со ки ми ха рак те ри сти ка ми. В срав не нии 
с 2018 г. сред няя ско рость в сети 4G ком па нии Билайн во Вла ди во сто-
ке в 2019 г. су ще ст вен но вы рос ла. Это ста ло воз мож ным бла го да ря мас-
штаб ной мо дер ни за ции ба зо вых стан ций и строи тель ст ву но вых, их об щее 
чис ло вы рос ло на 27%. В на стоя щее вре мя сетью 4G ох ва че но бо лее 90% 
на се ле ния края, а ско рость мо биль но го Интер не та по зво ля ет смот реть пря-
мые транс ля ции, за гру жать онлайн-игры и де лить ся ви део в соц се тях [16]. 
В Хаба ров ском крае в 2019 г. ком па ния уве ли чи ла по кры тие 4G (LTE) на 25%, 
а так же ём кость ба зо вых стан ций 4G на 22 ули цах Хаба ров ска и в 34 ло ка-
ци ях края [4].

На Даль нем Вос то ке на ча лась экс плуа та ция сис те мы ши ро ко по лос но го 
дос ту па в сеть Интер нет с ис поль зо ва ни ем ре сур са кос ми чес ко го ап па ра та 
«Ямал-300К». АО «Газ пром кос ми чес кие сис те мы» за вер ши ло строи тель ство 
в Хаба ров ском крае на зем ной ин фра струк ту ры для обес пе че ния спут ни ко-
вым Интер не том от да лён ных рай онов ДФО на ско ро сти до 20 Мбит/с [22].
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Ком па ния Мега Фон рас ши ри ла и мо дер ни зи ро ва ла соб ст вен ную сеть 
свя зи. Так, были по строе ны и за пу ще ны в экс плуа та цию ба зо вые стан ции, 
обес пе чи ваю щие связь в рек реа ци он ных зо нах на юге При мор ско го края — 
в с. Анд ре ев ка, пос. Зару би но и Вол ча нец. Модер ни зи ро ва на сеть пе ре да-
чи дан ных на прав ле ния Хасан ско го и Погра нич но го рай онов, что по влия-
ло на улуч ше ние го ло со во го и па кет но го сер ви сов [14]. В крае в 2018 г. 
за вер шён оче ред ной этап ак тив но го строи тель ст ва сети 4G+ в кла сте-
рах Вла ди во сто ка, Уссу рий ска и Артё ма. Мини стер ст во свя зи и мас со вых 
ком му ни ка ций РФ со гла со ва ло про ект про клад ки ВОЛС на Чукот ку стои-
мо стью 7,8 млрд руб. Про ект пре ду смат ри ва ет про клад ку двух ли ний свя-
зи: под вод ной из Петро павловска-Камчатского до Ана ды ря и су хо пут ной 
Омсукчан — Песчанка — Били би но — Певек. Общая про тя жён ность пер вой 
ли нии со ста вит 2260 км, дли на на зем ной ВОЛС — 1400 тыс. км. Линии бу дут 
об ла дать про пу ск ной спо соб но стью 100 и 80 Гбит/с со от вет ст вен но. Про-
ект пла ни ро ва лось за вер шить за два года. Это по зво лит обес пе чить при ем-
ле мые та ри фы для Чукот ско го ав то ном но го ок ру га [39].

Более 90% ор га ни за ций Даль не го Вос то ка в на стоя щее вре мя ис поль-
зу ют Интер нет в своей ра бо те (рис. 1)  1, бо лее по ло ви ны из них име ют свой 
веб-сайт (рис. 2). Рас тут за тра ты ор га ни за ций ре гио на на ин фор ма ци он ные 
и ком му ни ка ци он ные тех но ло гии.

Насе ле ние Даль не го Вос то ка, как и дру гих ре гио нов Рос сии, ак тив но ис-
поль зу ет гло баль ную сеть (око ло 80% до маш них хо зяйств (рис. 3) и бо лее 
85% на се ле ния (рис. 4)).

Коли че ст во под клю чён ных мо биль ных те ле фо нов в ре гионе — бо-
лее 1600 штук на 1000 чел. на се ле ния (рис. 5). Чис ло ак тив ных або нен тов 
фик си ро ван но го дос ту па к сети Интер нет в 2018 г. со ста ви ло 1441,2 тыс. 

1 Все диа грам мы по строе ны на ос но ве ста ти сти чес ких дан ных Феде раль ной служ бы 
го су дар ст вен ной ста ти сти ки. URL: https://www.gks.ru (Дата об ра ще ния: 20.05.2020).
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Рис. 1. Исполь зо ва ние сети Интер нет в ор га ни за ци ях (%)
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Рис. 2. Орга ни за ции, имев шие ВЕБ-САЙТ (% от об ще го чис ла)
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Рис. 3. Исполь зо ва ние сети Интер нет в до маш них хо зяй ст вах (%)
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(в це лом по Рос сии 31968,4 тыс.), а чис ло ак тив ных або нен тов мо биль ной 
свя зи, ис поль зую щих ус лу ги сети, — 7282,8 тыс. чел. (в це лом по Рос сии — 
131359,2 тыс. чел.) (рис. 6).

В те че ние все го пе рио да от ме ча ет ся рост объ ё ма те ле ком му ни ка ци он-
ных ус луг, пре дос тав лен ных на се ле нию (рис. 7).

Новые ин фор ма ци он ные тех но ло гии ак тив но вне дря ют ся биз не сом и го-
су дар ст вен ны ми струк ту ра ми в жизнь даль не во сточ ни ков, в та кие сфе ры 
как тор гов ля и транс порт, нау ка и об ра зо ва ние, бан ков ские и поч то вые ус-
лу ги, ту ризм и раз вле че ния. Пожа луй, нет ни од ной об лас ти в дея тель но-
сти лю дей, где бы от сут ст во вал Интер нет, мо биль ная связь, ком пь ю те ры. 
Рас тёт Интернет-трафик, в том чис ле и мо биль ный.

Зна чи тель ный рост по лу чи ла Интернет-торговля. С 2011 по 2019 гг. 
в Рос сии она вы рос ла бо лее чем в 33 раза [24]. Объ ём рын ка элек трон ной 
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Рис. 5. Чис ло под клю чён ных або нент ских уст ройств мо биль ной свя зи  
(на 1000 чел. на се ле ния)
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Рис. 6. Чис ло ак тив ных або нен тов фик си ро ван но го и мо биль но го  
ши ро ко по лос но го дос ту па в Интер нет (на 100 чел. на се ле ния)
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ком мер ции дос тиг в 2019 г. $30,6 млрд — это 1,3% от ВВП стра ны [23]. Даль-
не во сточ ни ки были ак тив ны в этом на прав ле нии. По дан ным При мор ско го 
фи лиа ла «Поч та Рос сии», за 9 мес. 2018 г. при мор цы по лу чи ли 2,75 млн меж-
ду на род ных мел ких па ке тов (ве сом до 2 кг) и бо лее 16,7 тыс. по сы лок. Лиде-
ра ми по объ ё му меж ду на род ных поч то вых от прав ле ний че рез «Поч ту Рос-
сии» в на шем крае были Интернет-площадки AliExpress, Joom, Pandao 
и eBay. Более 90% меж ду на род ных вхо дя щих поч то вых от прав ле ний по-
сту пи ли в Рос сию из Китая [42]. В мире в на стоя щее вре мя ра бо та ют мил-
лио ны Интернет-магазинов, но не все они рав но цен ны по чис лу за ка зов. 
Даль не во сточ ни ка ми соз да но несколь ко со тен Интернет-магазинов, ох ва-
ты ваю щих ши ро кий спектр то ва ров: ав то зап ча сти, элек тро ни ка, ле кар ства, 
про дук ты пи та ния и др.

Интер нет ши ро ко ис поль зу ет ся гос струк ту ра ми и биз не сом в ме ди цине, 
ту рин ду ст рии, транс пор те, про из вод ст ве, об ра зо ва нии, поч то вых ус лу гах 
и т.д. Спи сок при ме ров ог ром ный. Напри мер, в 2016 г. за ра бо тал сер вис 
«Вра чи Вла ди во сто ка», ко то рый по зво лил па ци ен там за пи сать ся на при ём 
к вра чу пря мо на сай те. Ста ла дос туп на онлайн-запись к вра чам из 87 кли-
ник [9]. Поз же, в 2018 г., в При морье был за пу щен сер вис элек трон ной за-
пи си к вра чу на сай те www.er25.ru. Про ект реа ли зо ван в рам ках про грам мы 
ин фор ма ти за ции здра во охра не ния края и пол но стью ин тег ри ро ван с сай-
том Госус лу ги. В про ект вклю че ны все по ли кли ни ки При мор ско го края, 
где обо ру до ва ны со вре мен ные ав то ма ти зи ро ван ные ра бо чие мес та для 
врачей [13].

В Хаба ров ском крае бо лее чем в 50 мед уч ре ж де ни ях поя ви лись воз мож-
но сти для про ве де ния уда лён ных кон суль та ций в ре жи ме он лайн. Бла го-
да ря Интернет-техноло ги ям вра чи мо гут де лать пря мые вклю че ния по ви-
део свя зи, об ме ни вать ся с кол ле га ми ме ди цин ски ми сним ка ми и т.д. [40]. 

Рис. 7. Объ ём те ле ком му ни ка ци он ных ус луг на се ле нию (млн руб.)
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Все ме ди цин ские уч ре ж де ния края пла ни ру ет ся обес пе чить вы со ко ско ро-
ст ным Интер не том к 2021 г., что, в ча ст но сти, бу дет спо соб ст во вать раз-
ви тию те ле ме ди цин ских тех но ло гий. На это в 2019 г. было вы де ле но око-
ло 130 млн руб. [18].

Интер нет ис поль зу ет ся для про да жи в ре гионе би ле тов на все виды 
транс пор та. Напри мер, в январе-сентябре 2019 г. пас са жи ры Забай каль-
ской же лез ной до ро ги при об ре ли че рез Интер нет бо лее 481 тыс. би ле тов 
на по ез да даль не го сле до ва ния, что на 27% пре вы ша ет по ка за тель за ана-
ло гич ный пе ри од про шло го года [43]. Идут про цес сы по ос на ще нию Wi-Fi 
дос ту пом в сеть уч ре ж де ний, во кза лов, об ще ст вен но го транс пор та и т.д.

Актив но ра бо та ет в сети туристско-информа ци он ный центр При мор-
ско го края. Это ин фор ма ция на че ты рёх язы ках: анг лий ском, рус ском, 
япон ском и ко рей ском в соц се тях Instagram, Facebook, KakaoTalk, WeChat, 
SinaWeibo, Reddit, на YouTube-канале. Пред став ле ны в Интер не те арт-парк 
«Шты ков ские пру ды», туристско-рекреаци он ный кла стер «При мор ское 
коль цо», ис то ри чес кий парк «Изум руд ная до ли на». При мор ский «Сафари-
парк» за пус тил на сво ём сай те Интернет-магазин «Тимур и Амур» [54].

Ори ги наль ный про ект пред ло жил опе ра тор свя зи Tele2 (ООО «Т2 Мобайл»). 
В 2019 г. он на чал реа ли за цию в При мор ском крае пер во го в Рос сии про ек-
та по циф ро ви за ции ма ри куль тур ных ферм. Циф ро вые ре ше ния онлайн-
монито рин га долж ны по вы сить вы жи вае мость ма ри куль тур на 20—30%. 
Парт нё ром Tele2 по про ек ту вы сту пи ла швед ская ком па ния «Ericsson AB», 
круп ней ший ми ро вой про из во ди тель обо ру до ва ния для бес про вод ных 
сетей [25].

Госу дар ст вен ные и му ни ци паль ные струк ту ры вне дря ют но вые онлайн-
сервисы. Адми ни ст ра ция Вла ди во сто ка на ча ла со труд ни чать с Кореей 
и Кита ем в об лас ти циф ро вой эко но ми ки и блок чей на. Мэрия под пи са ла 
несколь ко со гла ше ний: о циф ро вой сис те ме управ ле ния транс пор том во 
Вла ди во сто ке, вве де нии блокчейн-канала, в об лас ти ме ди цин ско го ту риз-
ма и др. В При морье бу дет соз да на ин фор ма ционно-аналити чес кая сис те ма, 
ко то рая свя жет в еди ную базу все ор га ны ис пол ни тель ной вла сти ре гио на 
и му ни ци паль ные уч ре ж де ния. На ра бо ты пла ни ро ва лось вы де лить око ло 
30 млн руб., ис точ ник фи нан си ро ва ния — крае вой бюд жет [20].

При спо саб ли ва ют ся к но вым ус ло ви ям и поч то вые сер ви сы. Поч та Рос-
сии по стро ит во Вла ди во сто ке со вре мен ный ло ги сти чес кий центр по об-
ра бот ке онлайн-заказов. Пред при ятие пла ни ру ет ин ве сти ро вать бо лее 
10 млрд руб. в ре гио ны РФ на строи тель ст во та ких цен тров [28].

Гла ва Мин во сто краз ви тия А. С. Галуш ка в 2018 г. зая вил о под го тов ке 
пред ло же ния по ис поль зо ва нию май нин га на Даль нем Вос то ке. Пре зи дент 
Рос сии В. В. Путин по ру чил пра ви тель ст ву и Цен траль но му бан ку про ра бо-
тать во прос соз да ния ре гио наль но го фи нан со во го цен тра в сво бод ном пор ту 
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Вла ди во сток [30]. Ком па ния Relex, ве ду щая в об лас ти раз ви тия блок чей но вых 
ак ти вов, в мар те 2018 г. за ня лась от кры ти ем фи лиа ла во Вла ди во сто ке [29].

Гло баль ная сеть ак тив но ис поль зу ет ся в ин фор ма ци он ных, об ра зо ва-
тель ных про цес сах, об ще ст вен ных ме ро прия ти ях. Так, с 6 по 20 фев ра-
ля 2017 г. управ ле ние Рос пот реб над зо ра по При мор ско му краю про ве ло те-
ма ти чес кую ли нию, по свя щён ную дис тан ци он ной тор гов ле, где при мор цы 
мог ли уз нать об осо бен но стях при об ре те ния то ва ров в Интернет-магазинах, 
пра ве на об мен то ва ров, при об ре тён ных дис тан ци он ным спо со бом, необ-
хо ди мой ин фор ма ции о то ва ре и т.п. [47].

1 июня 2017 г. во Вла ди во сто ке про шло ме ро прия тие, по свя щён ное во-
про сам соз да ния и про дви же ния Интернет-магазинов. Это был бес плат ный 
се ми нар «Фор му ла сай та: всё, что нуж но знать о про да жах в Интер не те». 
Слу ша те ли се ми на ра по лу чи ли зна ния об ос но вах управ ле ния и про дви-
же ния Интернет-магазина [33]. А 7 июля того же года бло ге ры со всей Рос-
сии по се ти ли Вла ди во сток ради об ра зо ва тель но го со бы тия под на зва ни ем 
Sbercamp Digital Reality (ор га ни за то ром вы сту пил Сбер банк) [57]. В рам ках 
Вос точ но го эко но ми чес ко го фо ру ма — 2018 пред се да тель прав ле ния Сбер-
бан ка Г. Греф анон си ро вал но вый об ра зо ва тель ный про ект «Шко ла циф ро-
вой эко но ми ки» с уча сти ем круп ней ше го бан ка стра ны и ДВФУ. Сбер банк 
вы сту пил клю че вым парт нё ром од ной из про грамм шко лы — «Искус ст вен-
ный ин тел лект и боль шие дан ные» [38].

Пер вый в 2019 г. урок мо биль ной и Интернет-грамотности в При морье 
ком па ния Мега Фон про ве ла в шко ле «Актив ный пен сио нер». Её ор га ни за-
тор — бла го тво ри тель ный фонд «Ника». Курс ком пь ю тер ной гра мот но сти — 
один из са мых вос тре бо ван ных у пен сио не ров [36]. В 2019 г. в Хаба ров ском 
крае на ча лась реа ли за ция фе де раль но го про ек та «Циф ро вая об ра зо ва-
тель ная сре да». Одна из его важ ней ших за дач — соз да ние но вых форм до-
пол ни тель но го об ра зо ва ния для де тей, на прав лен ных на во вле че ние их 
в IT-творче ст во и тех но ло гии [58].

16—19 июля 2019 г. во Вла ди во сто ке в ДВФУ про шёл Азиатско-Тихооке-
ан ский фо рум по управ ле нию Интер не том APrIGF2019, ко то рый со брал 
300 уча ст ни ков из 50 стран мира, в те че ние трёх дней на за се да ни ях, сек-
ци ях и круг лых сто лах вы сту пи ли бо лее 100 док лад чи ков. Коор ди на ци он-
ный центр до ме нов .RU/.РФ стал при ни маю щей сто ро ной это го меж ду на-
род но го фо ру ма [56].

Вла ди во сток стал вто рым го ро дом Рос сии по сле Санкт-Петербурга, где 
про шёл бизнес-форум из се рии «SmartCity&Region: Циф ро вые тех но ло гии 
на пути к ум ной стране», по свя щён ной во про сам по строе ния циф ро вой ин-
фор ма ци он ной ин фра струк ту ры для соз да ния «Умно го го ро да» и «Умно го 
ре гио на». Орга ни за то ром ме ро прия тия вы сту пи ла груп па ComNews, стра-
те ги чес ким парт нё ром — Мега Фон, спон со ром сес сии — ООО «Акцент» [55].
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Полу чи ла по пу ляр ность та кая фор ма про ве де ния за ня тий в сети, как ве-
би нар. Боль шое ко ли че ст во ве би на ров ор га ни зу ет ся как го су дар ст вен ны-
ми струк ту ра ми, так и биз не сом. Так, в те че ние ап ре ля 2020 г. при мор ский 
ре гио наль ный центр «Мой биз нес» про вёл бо лее 20 ве би на ров, на ко то рых 
мож но было уз нать, как по лу чить на ло го вые ка ни ку лы, от сроч ку по стра-
хо вым взно сам и кто мо жет пре тен до вать на гос под держ ку [6].

Интер нет по зво лил на ла дить но вые фор мы взаи мо от но ше ния го су-
дар ст ва и об ще ст ва. Это онлайн-подача за яв ле ния, онлайн-голосо ва ние, 
онлайн-опросы и т.д. Боль шое ко ли че ст во по лез ных функ ций для на се ле ния 
вы пол ня ет об ще рос сий ский пор тал «Госус лу ги», сай ты Феде раль ной на ло-
го вой служ бы, Пен си он но го фон да и др. В ре гионе ра бо та ют го су дар ст вен-
ные и му ни ци паль ные сис те мы, где мож но он лайн за дать во прос, от пра вить 
по же ла ние, вы ска зать своё мне ние, оп ра вить жа ло бу, за ка зать справ ку, за-
пи сать ся на при ём. Напри мер, жи те ли Хаба ров ско го края мо гут за да вать 
во про сы чи нов ни кам че рез го су дар ст вен ную ин фор ма ци он ную сис те му 
«Голос27». Пор тал для на прав ле ния за про сов в крае вые ор га ны ис пол ни-
тель ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния ра бо та ет с 2013 г. За это вре мя 
было по да но бо лее 17 тыс. об ра ще ний [5]. В 2018 г. 13 213 при мор цев по да-
ли элек трон ные за яв ле ния о на зна че нии и дос тав ке пен сии че рез Интер нет, 
наи боль шую ак тив ность при этом про яви ли жи те ли го ро дов Даль не ре ченск, 
Пар ти занск, Вла ди во сток, а так же Лазов ско го и Погра нич но го рай онов [7].

Соци аль ны ми се тя ми в Рос сии на ко нец 2019 г. поль зо ва лось бо лее 30% 
на се ле ния стра ны, это око ло 50 млн ав то ров и 1,3 млрд со об ще ний в ме-
сяц. Наи боль шая по пу ляр ность была у се тей ВКонтакте (в сред нем 21% на-
се ле ния) и Instagram (19%). На Даль нем Вос то ке в это вре мя до ми ни ро вал 
Instagram (в ча ст но сти, Саха лин ская об ласть была на 3-м мес те в Рос-
сии (41%), При мор ский край — на 9-м мес те (24%)), у сети ВКонтакте по ка-
за те ли были при бли зи тель но рав ны сред не рос сий ским. Мень шее ко ли че-
ст во поль зо ва те лей было у соц се тей Одно класс ни ки, Facebook, Twitter [53].

Всту пил в силу за кон о су ве рен ном Интер не те, при зван ный обес пе чить 
бес пе ре бой ную ра бо ту рос сий ско го сег мен та сети в слу чае воз мож ных уг-
роз из вне или дру гих нештат ных си туа ций. Доку мент был при нят Гос ду-
мой вес ной 2019 г. Рос сияне с тре во гой встре ти ли дан ное нов ше ст во, это 
сле ду ет из ре зуль та тов оп ро са «Инсти ту та об ще ст вен но го мне ния». Закон 
под дер жа ли все го 19% рос си ян, 73% ждут ог ра ни че ния объ ё ма дос туп-
ной ин фор ма ции, а 44% ду ма ют, что «изо ля ция» Интер не та при ве дёт к его 
по до ро жа нию [34]. Ещё све жа в па мя ти бло ки ров ка сай та Telegram, ко гда 
из-за мер фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре свя зи про бле мы воз ник-
ли у онлайн-магазинов, стри мин го вых сер ви сов, непо лад ки об на ру жи лись 
даже в ра бо те рос сий ской соц се ти Одно класс ни ки [21]. Гло баль ная сеть ста-
ла необ хо ди мым ин ст ру мен том в жиз ни и дея тель но сти рос сия ни на.
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Рас ши ре ние дос ту па в об ще ми ро вое ин фор ма ци он ное про стран ст во 
влия ет и на ми гра ци он ные про цес сы в ре гионе. В по ис ках луч шей жиз ни 
про дол жа ет ся от ток ко рен но го на се ле ния Даль не го Вос то ка в цен траль-
ные ре гио ны (рис. 8).

Это под твер жда ет ся и стрем ле ни ем даль не во сточ ных IT-специалистов 
пе ре брать ся в сто ли цу и да лее — за ру беж [41]. В то же вре мя ин те рес-
ную тен ден цию мож но от ме тить в го су дар ст вен ных струк ту рах ре гио на. 
Несмот ря на ак тив ное вне дре ние в ра бо ту гос струк тур но вых ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий, ко то рые долж ны ав то ма ти зи ро вать мно гие про цес-
сы в бю ро кра ти чес кой сре де и зна чи тель но со кра тить чис ло гос слу жа щих, 
этот по ка за тель неук лон но рас тёт (рис. 9).

Уско ре ние ис поль зо ва ния Интернет-коммуни ка ций, рост тра фи ка сети 
вы зва ла пан де мия COVID-19, ко то рая ох ва ти ла мир с на ча ла 2020 г. Боль-
шин ст во го су дар ст вен ных и бизнес-структур, об ра зо ва тель ных уч ре ж де-
ний пе ре шли на дис тан ци он ный фор мат ра бо ты. Уве ли чи лась доля ока зы-
вае мых он лайн ус луг, ме ро прия тий и до су га, про во ди мых в онлайн-режиме.

Так, в мае 2020 г. жи те ли Вла ди во сто ка ста ли на мно го ак тив нее поль-
зо вать ся спор тив ны ми и иг ро вы ми сай та ми: в 8 раз вы рос ло ко ли че ст во 
об ра ще ний к Twitch.tv (12+), worldofwarcraft.com (12+), worldoftanks.ru(12+), 
mafiaonline.ru(12+), WASD. TV, battle.net (12+) и дру гим из ка те го рии иг ро-
вых. В пе ри од с 1 по 13 мая вось ми крат ный рост по ка за ли и те ле ме ди-
цин ские сер ви сы. В чис ле ли де ров ока за лись онлайн-киноте ат ры и сер-
ви сы по то ко во го ви део. По срав не нию со сред ни ми по ка за те ля ми 2019 г., 
ко ли че ст во об ра ще ний к та ким ре сур сам вы рос ло в 4 раза [15]. Кли ен ты 
Сбер бан ка ста ли зна чи тель но чаще оп ла чи вать жилищно-коммунальные 

Рис. 8. Чис лен ность на се ле ния неко то рых субъ ек тов ДФО (чел.)
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ус лу ги дис тан ци он но, не вы хо дя из дома. Доля та ких пла те жей дос тиг ла 
83% (год на зад — 73%) от об ще го объ ё ма тран зак ций за ЖКХ [1].

С мо мен та пе ре хо да всех кли ент ских офи сов Даль не во сточ ной энер ге-
ти чес кой ком па нии (вхо дит в Груп пу «Рус Гид ро») на уда лён ный ре жим ра-
бо ты зна чи тель но вы рос ло ко ли че ст во кли ен тов, поль зую щих ся Интернет-
сервисами. Самы ми вос тре бо ван ны ми ста ли «Пере да ча по ка за ний он лайн», 
«Вир ту аль ная при ём ная» и «Под пис ка на элек трон ную кви тан цию» на сай-
те www.dvec.ru. На 240% вы рос ло ко ли че ст во кли ен тов, вы ра зив ших своё 
же ла ние по лу чать сче та в элек трон ном виде. Наи боль шей по пу ляр но стью 
эта ус лу га поль зу ет ся в При мор ском крае [10].

Уни вер си те ты на ча ли ис поль зо вать дис тан ци он ный фор мат обу че ния 
и го то вят ся к при ём ной кам па нии, ко то рая в 2020 г. вы ну ж ден но прой дёт 
в из ме нён ном фор ма те. Так, у аби ту ри ен тов Амур ско го гос уни вер си те та 
по яв ля ет ся воз мож ность по дать за яв ле ние о приё ме и необ хо ди мые для 
по сту п ле ния до ку мен ты че рез Интер нет [2]. Шко лы пе ре шли на дис тан-
ци он ное обу че ние, что вы зва ло ряд про блем как для уче ни ков и их ро ди-
те лей, так и для пре по да ва те лей [46]. Более 55 из да те лей Даль не го Вос то-
ка пе ре шли на элек трон ную мо дель взаи мо дей ст вия с Почтой Рос сии для 
рас про стра не ния пе рио ди чес ких пе чат ных из да ний. Офор мить под пис ку 
на рай он ные и крае вые га зе ты те перь мож но че рез Интер нет, не вы хо дя 
из дома [19]. Огра ни чи тель ные меры из-за рас про стра не ния ко ро на ви ру са 
про дли ли в рос сий ских су дах. Вер хов ный суд ре ко мен до вал су дам в пе ри-
од ог ра ни че ний из-за пан де мии при на ли чии воз мож но сти рас смат ри вать 

Рис. 9. Чис лен ность ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и ор га нов ме ст но го са мо-
управ ле ния, а так же ра бот ни ков тер ри то ри аль ных ор га нов фе де раль ных ор га нов 
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без от ла га тель ные дела по веб-свя зи че рез Интер нет [45]. На осо бый ре жим 
ра бо ты пе ре шли ре гио наль ные мэ рии, пар ла мен ты [32].

Необ хо ди мо от ме тить, что ак тив ное раз но сто рон нее ис поль зо ва ние 
Интер не та в об ще ст ве сти му ли ру ет и рост пре ступ но сти в дан ной от рас-
ли. Коли че ст во IT-преступ ле ний рас тёт как в це лом по РФ, так и на Даль нем 
Вос то ке. За пер вый квар тал 2020 г. ко ли че ст во IT-преступ ле ний по стране 
вы рос ло на 83,9%, а удель ный вес та ких дея ний дос тиг 19,9% от об ще го 
чис ла пре сту п ле ний. Из-за это го фак то ра уро вень пре ступ но сти в стране 
в це лом вы рос на 4%. Это мо шен ни че ст ва, кра жи, под дель ные сай ты, неза-
кон ные про да жи, экс тре мизм, пор но гра фия, про па ган да суи ци да, про да жа 
нар ко ти ков, ор га ни за ция неле галь ных ка зи но и т.д. Более 800 пре сту п ле-
ний, свя зан ных с об ма ном кли ен тов бан ков и ком па ний мо биль ной свя зи, 
за ре ги ст ри ро ва но в При морье в пер вом квар та ле 2020 г. Мошен ни ки, ис-
поль зуя пан де мию, рас сы ла ют «ви рус ные пись ма», со об ще ния об «экспресс-
тестах для про вер ки на ко ро на ви рус», об «эф фек тив ных ле кар ст вах» [52].

За 2019 г. центр мо ни то рин га и реа ги ро ва ния на ки бе руг ро зы Solar JSOC 
Рос те ле ком вы явил и от ра зил свы ше 1,1 млн внеш них атак на ин фор ма ци он-
ные ре сур сы ор га ни за ций. При этом тра ди ци он но наи боль шее чис ло ин ци-
ден тов та ко го рода, бо лее 430 тыс., было вы яв ле но в Моск ве. В ДФО за год 
за фик си ро ва но свы ше 115 тыс. по пы ток про ник но ве ния. На Даль нем Вос то-
ке са мы ми рас про стра нён ны ми ста ли ата ки на веб-при ло же ния (веб-пор-
та лы, элек трон ную поч ту, Интернет-банки, лич ные ка би не ты и т.д.). Коли-
че ст во ин ци ден тов в 2019 г. уве ли чи лось на 13% по срав не нию с 2018 г. [48]. 
В Бан ке Рос сии за фик си ро ван крат ный рост вир ту аль ных пи ра мид, спе-
циа ли сты обес по кое ны рос том чис ла мо шен ни чес ких Интернет-проектов. 
Если в 2018 г. было вы яв ле но 18 фи нан со вых пи ра мид, пред став лен ных ис-
клю чи тель но в Сети, то в 2019 г. уже 55 [3]. Пен си он ный фонд Рос сии пре-
ду пре ж да ет о по яв ле нии под дель ных сай тов ор га ни за ции [37]. В При мор-
ском и Хаба ров ском кра ях вы яв ля ют ся и бло ки ру ют ся сай ты по про да же 
под дель ных ди пло мов и ат те ста тов [12]. Спи сок ки бер пре сту п ле ний мож но 
дол го пе ре чис лять, и оче вид но, что по мере ин те гра ции сети в жизнь рос-
си ян он бу дет рас ти и ди вер си фи ци ро вать ся.

Но, несмот ря на имею щие ся про бле мы, гло баль ная сеть, ком пь ю те ры, 
мо биль ная те ле фо ния из ме ни ли жизнь даль не во сточ ни ков: мож но кон-
ста ти ро вать, что ин фор ма ци он ное и ком му ни ка ци он ное поле су ще ст вен-
но рас ши ри лось и по мо га ет лю дям в ра бо те и быту. Интер нет ин фор ми ру-
ет о си туа ции в стране и мире, пре дос тав ля ет жи те лю ре гио на бес плат ный 
и плат ный об ра зо ва тель ный кон тент, на ла жи ва ет свя зи с людь ми, об лег ча-
ет по лу че ние раз но го рода ус луг, рас ши ря ет кру го зор и обес пе чи ва ет раз-
вле ка тель ный кон тент, в том чис ле и те ле ви де ние. Соци аль ные транс фор-
ма ции в об ще ст ве, осо бен но в мо ло дёж ной сре де, ус ко ре ние со ци аль ных 
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про цес сов вы зы ва ют ся та ки ми но вы ми фак то ра ми, как дос туп к об ще ми-
ро вым ин фор ма ци он ным ре сур сам, дис тан ци он ная ра бо та и об ра зо ва ние, 
элек трон ный биз нес, мгно вен ные ком му ни ка ции, и про яв ля ют ся в виде соз-
да ния но вых вир ту аль ных со об ществ, ук ре п ле ния го ри зон таль ных свя зей 
и ос лаб ле ния вер ти ка ли вла сти, ус ко ре ния ми гра ци он ных про цес сов и рос-
та са мо соз на ния и ин ди ви дуа лиз ма. Спе ци фи ка ре гио на, его ок ру же ние 
и уда лён ность от цен тра тре бу ют раз ви вать ин фра струк ту ру сети, сни жать 
стои мость дос ту па, рас ши рять ин фор ма ци он ные ин ст ру мен ты и ре сур сы, 
бо роть ся с кри ми на лом, в то же вре мя надо по ни мать, что вве де ние ог ра ни-
че ний на дос туп к ин фор ма ции, ог ра ни че ний сво бо ды сло ва в сети, от клю-
че ние от ми ро во го ин фор ма ци он но го про стран ст ва, то таль ный кон троль 
не бу дут спо соб ст во вать раз ви тию Даль не го Вос то ка Рос сии. Наш ре ги он 
дол жен быть ин фор ма ци он но от кры тым, сво бод ным, раз ви ваю щим ся, эко-
но ми чес ки и куль тур но ин тег ри ро ван ным в ми ро вое со об ще ст во.
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НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ КАМЧАТКИ 
В 2000е гг.

Алина Игоревна Кириллова,
кан ди дат ис то ри чес ких наук, до цент, Кам чат-
ский го су дар ст вен ный уни вер си тет им. Виту-
са Берин га, г. Петро павловск-Камчатский.
E-mail: astra1155@yandex.ru

В статье ана ли зи ру ют ся про бле мы и социально-экономи чес кие осо бен но-
сти раз ви тия уда лён ных от Петро павловска-Камчатского на се лён ных пунк тов 
края, по вли яв шие на транс фор ма цию об раза жиз ни на се ле ния. Цен траль ное 
ме сто за ни ма ют из ме не ния в ад ми ни ст ра тив ном ста ту се и ин фра струк ту ре 
под влия ни ем ре форм, осо бен но в транс порт ной ло ги сти ке ре гио на. Спе ци-
фи чес ки ми чер та ми транс порт ной сфе ры на тер ри то рии Кам чат ки яв ля ют-
ся: от сут ст вие ре гу ляр но го со об ще ния, кро ме авиа ци он но го, труд но дос туп-
ность для пассажиро- и гру зо пе ре во зок, удо ро жа ние стои мо сти пе ре во зок, 
на ли чие ус лов но го мо но по ли ста в транс порт ной ин фра струк ту ре края, что 
усу губ ля ет эко но ми чес кие и де мо гра фи чес кие про бле мы. В статье де ла ет ся 
вы вод, что в ре зуль та те ре фор мы — пре вра ще ния час ти на се лён ных пунк тов 
в меж се лён ные тер ри то рии — про изош ла при ми ти ви за ция тру до вой за ня то-
сти в по се ле ни ях, что в со во куп но сти с дру ги ми фак то ра ми при ве ло к ин-
тен сив ной ми гра ции мо ло дё жи. Но ос тав шее ся там на се ле ние по ки дать эти 
тер ри то рии не на ме ре но, что тре бу ет спе ци фи чес ких дей ст вий со сто ро ны 
ре гио наль ных вла стей.
Клю че вые сло ва: Кам чат ский край, об раз жиз ни, сель ское по се ле ние, меж-
се лён ная тер ри то рия, ре фор мы 2000-х гг.

LIFESTYLE TRANSFORMATION OF THE POPULATION  
OF THE PERIPHERAL SETTLEMENTS OF KAMCHATKA IN THE 2000s

Alina Kirillova, Kamchatka State University named after Vitus Bering, Petro-
pavlovsk-Kamchatski, Russia. E-mail: astra1155@yandex.ru

The article analyzes the problems and socio-economic features of the develop-
ment of remote from Petropavlovsk-Kamchatsky settlements, which influenced 
the transformation of the population’s lifestyle. Changes in administrative status 
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and infrastructure under the influence of reforms, especially in the transport 
logistics of the region, are Central. Specific features of the transport sector on 
the territory of Kamchatka are: the lack of regular communication, except for 
aviation, inaccessibility for passenger and cargo transportation, the increase in 
the cost of transportation, the presence of a conditional monopoly in the trans-
port infrastructure of the region, which exacerbates economic and demographic 
problems. The article concludes that as a result of the reform — the transformation 
of part of settlements into inter-settlement territories — there was a primitivization 
of labor employment in settlements, which together with other factors led to 
intensive outmigration of young people. But the remaining population does not 
intend to leave these territories, which requires specific actions from the regional 
authorities.
Key words: Kamchatski krai, mode of life, settlement, inter-settlement territories, 
reforms of 2000s.

К на ча лу 2000-х гг. Кам чат ская об ласть и Коряк ский ав то ном ный ок руг 
раз ви ва лись под влия ни ем ра ди каль ных ре форм 1990-х гг. Так, была 

про ве де на час тич ная при ва ти за ция транс порт ной от рас ли: часть авиа пе ре-
воз чи ков ста ла пол но стью ча ст ной, у Кам чат ско го авиа пред прия тия поя ви-
лись ча ст ные ак цио не ры; ав то бус ные пе ре воз ки так же ста ли в зна чи тель ной 
мере ча ст ны ми, вод ный транс порт прак ти чес ки пре кра тил своё функ цио ни-
ро ва ние. Энер го снаб же ние так же ста ло ча ст ным. В ру ках го су дар ст ва ос та-
ва лось снаб же ние во дой и во до от ве де ние. Тор гов ля и про из вод ст во пи ще-
вых и про мыш лен ных то ва ров, а так же сель ское хо зяй ст во ре гио на ста ли 
ча ст ны ми (в ре зуль та те при ва ти за ции или соз да ния но вых пред при ятий 
уже на ос но ве ча ст но го ка пи та ла). Про дук ция до та ци он ных оле не вод чес-
ких пред при ятий, до ро го стоя ще го зем ле де лия и жи вот но вод ст ва в экс тре-
маль ных зо нах ока за лась некон ку рен то спо соб ной, и пред при ятия ра зо ря-
лись, ис пы ты ва ли труд но сти в вы пла те зар пла ты. Стре ми тель ный рост цен 
и ин фля ция усу губ ля ли эко но ми чес кий кри зис.

В 2000—2010-х гг. даль ней шие пре об ра зо ва ния, за тро нув шие об раз 
жиз ни на се ле ния на се ве ре по лу ост ро ва, про дол жи лись. В 2007 г. в рам ках 
ук руп не ния ре гио нов Коряк ский ав то ном ный ок руг был объ е ди нён с Кам-
чат ской об ла стью, сфор ми ро ван Кам чат ский край. Это по влек ло за со бой 
транс фор ма цию сис те мы управ ле ния, час тич ное со кра ще ние ра бо чих мест 
на се ве ре. В опи сы вае мый пе ри од про дол жа ет ся оп ти ми за ция сис тем об-
ра зо ва ния, здра во охра не ния (ос но ван ная на ко ли че ст ве об слу жи вае мо го 
кон тин ген та), ор га нов управ ле ния, пра во ох ра ни тель ных ор га нов, над зор-
ных ор га ни за ций (служб санитарно-эпидеми чес ко го над зо ра и др.). Все они 
пре дос тав ля ли ра бо чие мес та на уда лён ных от сто ли цы края тер ри то ри ях. 

Трансформация образа жизни населения периферийных населённых пунктов Камчатки…



202 

Несмот ря на соз да ние ТОСЭР «Кам чат ка» в 2015—2016 гг., уда лён ные се-
вер ные тер ри то рии под пря мое дей ст вие реа ли зуе мых ме ро прия тий не по-
па да ют. Тра ди ци он ная от расль сель ско го хо зяй ст ва Севе ра — оле не вод-
ство — рас про стра не на не на тех тер ри то ри ях края, ко то рые вхо дят в зоны 
ак тив но го эко но ми чес ко го раз ви тия. Пере ход в 2000-х гг. на про грамм ный 
под ход реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки при вёл к тому, что ре ше-
ние сроч ных и форс-мажорных си туа ций ока зал ся за труд нён тем, что ме-
ха низм пе ре рас пре де ле ния де неж ных по то ков внут ри це ле вых про грамм 
дос та точ но сло жен. При реа ли за ции в крае ФЦП «Жили ще» и КЦП на её ос-
но ве для ре мон та по вре ж дён но го дома в с. Аян ка [6] и строи тель ст ва но-
во го вза мен ава рий но го при хо дит ся пред при ни мать ряд мер по соз да нию 
до чер них под про грамм.

В 2000-х гг. Кам чат ский край яв ля ет ся де мо гра фи чес ки де прес сив ным 
ре гио ном, что под твер жда ют офи ци аль ные дан ные: в 2000 г. об щая чис лен-
ность на се ле ния со став ля ла 372,3 тыс. чел., в 2018 г. — 315,5 тыс. чел. (с учё-
том по то ков ми гра ций) [9]. При зна чи тель ной пло ща ди края уро вень ур-
ба ни за ции дос та точ но вы сок — 78—80%, при чём три на се лён ных пунк та, 
имею щие ста тус го ро дов, — Петро павловск-Камчатский, Ели зо во и Вилю-
чинск — со сре до то че ны в юго-восточной час ти по лу ост ро ва, и рас стоя ния 
меж ду ними не пре вы ша ют 50 км. По про гно зам Феде раль ной служ бы го-
су дар ст вен ной ста ти сти ки по Кам чат ско му краю, чис лен ность на се ле ния 
до 2036 г. рас ти не бу дет и со ста вит 315,1 тыс. чел. [9]. Сель ское на се ле ние 
края на тер ри то рии рас сре до то че но и про жи ва ет в неболь ших по чис лен-
но сти на се лён ных пунк тах. Самым круп ным сель ским по се ле ни ем яв ля ет-
ся Миль ков ское, где, по офи ци аль ным дан ным, про жи ва ют 8451 чел., в эту 
циф ру вхо дят и жи те ля сёл Шаро мы, Пущи но, Доли нов ка и Кир га ник (дач-
ный по сё лок, где раз ре ше но оформ лять про пис ку) [7].

На тер ри то рии быв ше го Коряк ско го ав то ном но го ок ру га (су ще ст во вал 
до 1 июля 2007 г.) са мым круп ным на се лён ным пунк том яв ля ет ся го род-
ской ок руг «по сё лок Пала на» — 2920 чел. [8]. Офи ци аль но Пала на не об ла-
да ла ста ту сом го ро да, но, яв ля ясь сто ли цей Коряк ско го ав то ном но го ок-
ру га, име ла при су щую го ро ду ин фра струк ту ру. В позд не со вет ский пе ри од 
(1980-е гг.) там су ще ст во вал ки но те атр, в 1990-е гг. он был за крыт, но во-
зоб но вил свою ра бо ту в 2000-х гг. Все эти годы в Палане ак тив но функ цио-
ни ро вал Дом куль ту ры, со хра ня лось несколь ко сред них про фес сио наль-
ных учеб ных за ве де ний, вклю чая пе да го ги чес кий кол ледж. Дру гие сель ские 
на се лён ные пунк ты зна чи тель но мень ше, в неко то рых чис лен ность жи те-
лей не дос ти га ет и 300 чел. Осо бен но стью рас по ло же ния здеш них на се лён-
ных пунк тов яв ля ет ся их уда лён ность как от ре гио наль но го цен тра (на при-
мер, с. Миль ко во в 309 км от сто ли цы края, а Пала на — в 760 км), так и друг 
от дру га; со став ные час ти еди но го Миль ков ско го сель ско го по се ле ния 
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рас по ло же ны так же на дос та точ ных рас стоя ни ях: с. Кир га ник — в 20 км 
от Миль ко во, с. Пущи но — в 70 км по пря мой и 77 км по трас се, с. Шаро-
мы — в 53 км, а Доли нов ка — в 67 км.

Кам чат ский край в це лом от ли ча ет ся осо бой транс порт ной ло ги сти кой: 
шос сей ные и грун то вые до ро ги есть толь ко в юж ных и цен траль ных му-
ни ци паль ных рай онах Кам чат ки: Ели зов ском, Усть-Больше рец ком, Усть-
Камчатском, Миль ков ском и Быст рин ском. В Собо лев ский рай он ве дёт 
плат ная ав то трас са, пре иму ще ст вен но ис поль зуе мая ОАО «Газ пром», ино гда 
раз ре ше но дви же ние ча ст но го транс пор та, но не об ще ст вен но го. В Тигиль-
ский рай он в зим ний пе ри од (де кабрь — март) про кла ды ва ет ся ав то зим ник, 
при ме няе мый для транс пор ти ров ки гру зов и про ез да ча ст но го транс пор-
та. Для офи ци аль ных пас са жир ских пе ре во зок он непри го ден, и его ис поль-
зо ва ние со пря же но с боль ши ми рис ка ми. Осталь ные му ни ци паль ные рай-
оны — Але ут ский (на Коман дор ских ост ро вах), Кара гин ский, Олю тор ский, 
Пен жин ский и Тигиль ский — не име ют пря мо го по сто ян но го на зем но го пас-
са жир ско го со об ще ния ни меж ду со бой, ни с крае вым цен тром.

Учи ты вая дан ные транс порт ные осо бен но сти Кам чат ско го края, необ-
хо ди мо под дер жа ние и раз ви тие иных ви дов транс пор та. Реч ной и мор ской 
транс порт так же не ре ша ют про бле мы: в крае нет круп ных и пол но стью су-
до ход ных рек (ис клю че ние: час ти рек Кам чат ка и Боль шая, но обе рас по-
ло же ны в рай онах с на ли чи ем шос сей ных и грун то вых до рог). Мор ское со-
об ще ние с Коман дор ски ми ост ро ва ми за ви сит от вы со ты волн и со стоя ния 
вод Тихо го океа на, ко то рый бо лее чем в 60% слу ча ев пре пят ст ву ет мел ко-
му непри бреж но му су до ход ст ву. Таким об ра зом, воз душ ный транс порт — 
един ст вен ный вид со об ще ния для 5 из 11 му ни ци паль ных рай онов и един-
ст вен ный дос туп ный для ор га ни зо ван ных пас са жир ских пе ре во зок ещё для 
двух рай онов (Собо лев ско го и Тигиль ско го).

Исхо дя из на ше го опи са ния, 7 из 11 рай онов края ну ж да ют ся в авиа ци-
он ном транс пор те. Кон ку рен та ми АО «КАП» мо гут вы сту пать ООО «Витязь-
Аэро» и ООО «Вер ти каль-Т», од на ко эти пред при ятия в сво ём авиа ци он-
ном пар ке име ют толь ко вер то лё ты и яв ля ют ся пол но стью ком мер чес ки ми, 
не по лу чаю щи ми до та ции от го су дар ст ва, по это му для них ор га ни за ция 
авиа пе ре во зок на се ле ния яв ля ет ся невы год ной. Стои мость 1 вертолёто-часа 
для ма ло го вер то лё та Robinson-44 на 3 пас са жи ра — 40 — 45 тыс. руб. [3], 
а Ми-8 на 15—20 пас са жи ров — 120—150 тыс. руб. Таким об ра зом, по-
лёт в с. Кара га до Петро павловска-Камчатского дли тель но стью при мер-
но 4,5 часа на вер то лё те Robinson-44 обой дёт ся в 180 тыс. руб., то есть 
60 тыс. руб. на 1 чел. Заме тим, что сред няя зар пла та оле не тех ни ка 3-го 
раз ря да в Кара гин ском сов хо зе — 38,5 тыс. руб. (без на ло гов и вы че тов 
за ор га ни за цию пи та ния в та буне), в дру гих сфе рах — не на мно го выше, 
в 2019 г. ре аль ная сред няя за ра бот ная пла та со став ля ла 40—45 тыс. руб. [11]. 
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На вер то лё те Ми-8 на 15 пас са жи ров стои мость пе ре лё та од но го че ло ве ка 
со ста вит 36 тыс. руб., и это толь ко в один ко нец. Рас чёт по ка зы ва ет, что при 
та ких рас цен ках ре гу ляр ное со об ще ние се вер ных сёл с крае вым цен тром 
вер то лёт ным транс пор том эко но ми чес ки невы год но, так как у ООО «Витязь-
Аэро» и ООО «Вер ти каль-Т» про сто не най дёт ся дос та точ но го ко ли че ст ва 
кли ен тов для ор га ни за ции хотя бы од но го рей са в неде лю туда и об рат но.

Иная си туа ция бла го да ря до та ци ям из крае во го бюд же та скла ды ва ет-
ся у АО «КАП». По этой при чине имен но дан ное пред при ятие яв ля ет ся ве-
ду щим транс порт ным аген том края в сфе ре воз душ но го со об ще ния, и его 
мож но ус лов но счи тать мо но по ли стом в сфе ре пас са жир ских пе ре во зок 
в ре гионе. Суб си ди ро ван ные та ри фы ста ли от ве том вла стей на кри зис пе-
ре во зок на ча ла 2000-х гг., их вве де ние было важ ной ре фор мой от рас ли.

Доро го виз на транс порт ных ус луг, даже при суб си ди ро ван ных та ри-
фах, при во дит к тому, что зна чи тель ная часть жи те лей уда лён ных се вер-
ных тер ри то рий края за пре де ла ми сво их мест оби та ния бы ва ет крайне 
ред ко. По боль шей час ти ра бот ни ки бюд жет ной сфе ры и во ен но слу жа-
щие, ко то рым пол но стью ком пен си ру ет ся про езд к мес ту про ве де ния от-
пус ка, мо гут себе по зво лить вы ехать за пре де лы сёл и рай онов, а так же 
по лу ост ро ва. В са мой мен таль но сти жи те лей уко ре ни лось на зва ние Петро-
павловска-Камчатского «го род», из ред ка «сто ли ца». Прие хав шие из уда-
лён ных по сёл ков пер во курс ни ки ис пы ты ва ют слож но сти в адап та ции: для 
них крае вой центр яв ля ет ся ог ром ным го ро дом, поль зо ва ние ав то бус ным 
транс пор том — непри выч ным, а про тя жён ность го ро да бо лее 15 км вдоль 
бух ты — неком форт ной.

Мигра ции на се ле ния края ос лож не ны и име ют два ярко вы ра жен ных 
век то ра: за пре де лы по лу ост ро ва и внут ри ре гио на с се вер ных и цен траль-
ных час тей в юго-восточную часть по лу ост ро ва, то есть в го ро да и при ле-
гаю щие к ним по сёл ки. Про из вод ст вен ной ин фра струк ту ры в при ле гаю-
щих к го ро дам по сёл ках прак ти чес ки нет, тру до спо соб ное на се ле ние ез дит 
на ра бо ту на пред при ятия, рас по ло жен ные в го род ских по се ле ни ях. В пре-
де лах са мих му ни ци паль ных рай онов тру до спо соб ное мо ло дое на се ле ние 
тя го те ет к пе ре се ле нию в ад ми ни ст ра тив ные цен тры, где есть мес та для 
по тен ци аль но го тру до уст рой ст ва и эле мен ты ба зо вой бы то вой ин фра струк-
ту ры. Не ме нее важ ным фак то ром ми гра ций меж ду рай он ны ми цен тра ми 
и сё ла ми од но го рай она ста но вит ся необ хо ди мость при об ре те ния то ва ров: 
в ма лых сё лах ас сор ти мент ма га зи нов дос та точ но скро мен. При об ре те ние 
бы то вой тех ни ки (даже мел кой, на при мер, утю га) мож но осу ще ст вить толь-
ко в рай цен трах, где есть ми ни маль ный вы бор. Сход ная си туа ция скла ды ва-
ет ся и в во про се по куп ки ред ких ме ди ка мен тов. По этой при чине по езд ки 
за по куп ка ми в рай он ные цен тры в 2000-х гг. ста но вят ся од ной из реа лий 
жиз ни на се ле ния уда лён ных тер ри то рий.
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В 2000-х гг. при пе ре хо де к программно-целевому под хо ду реа ли за ции 
ре гио наль ной по ли ти ки и ук руп не нию на се лён ных пунк тов в крае поя ви-
лись меж се лён ные тер ри то рии. Соглас но офи ци аль ным оп ре де ле ни ям, за-
кре п лён ным в Феде раль ном за ко но да тель ст ве РФ, «меж се лён ная тер ри-
то рия — тер ри то рия, на хо дя щая ся вне гра ниц по се ле ний» [10]. По дан ным 
пе ре пи си 2010 г., в Кам чат ском крае есть две та ких тер ри то рии [4], од на-
ко фак ти чес ки в 2018 г. по сле уп разд не ния ряда по сёл ков в Кара гин ском, 
Пен жин ском, Усть-Больше рец ком и дру гих рай онах на по лу ост ро ве име ет-
ся пять меж се лён ных тер ри то рий, упо ми нае мых и уч тён ных даже в Вики-
пе дии [1]. К неуч тён ным и не имею щим пра во во го ста ту са мож но от не сти 
два вида за се лён ных тер ри то рий: про из вод ст вен ные по сёл ки при руд ни ках 
(Горя чий Ключ в Быст рин ском рай оне) и мел кие тер ри то рии тра ди ци он но-
го при ро до поль зо ва ния, так на зы вае мые «ры бал ки», где ко рен ное на се ле-
ние ве дёт на ту раль ное хо зяй ст во.

В меж се лён ных тер ри то ри ях от сут ст ву ют пред при ятия, пунк ты свя зи, 
ме ди цин ские уч ре ж де ния. Фак ти чес ки нормативно-правовыми ак та ми там 
де таль но ре гу ли ру ет ся толь ко се ли теб ная тер ри то рия, а мес та ми ра бо ты 
с офи ци аль ным за ра бот ком мо гут слу жить толь ко служ бы энер го снаб же-
ния. Цен тра ли зо ван ное во до от ве де ние и сис те мы ка на ли за ци он ных сто ков 
там, как и во мно гих ма лых сё лах, от сут ст ву ют [5]. Мага зи ны яв ля ют ся ме-
стом, где люди мо гут ра бо тать и по лу чать зар пла ту на лич ны ми. Они при-
сут ст ву ют и в меж се лён ных тер ри то ри ях, ра бо тая как с на лич ным рас чё-
том, так и по за пи си «в долг».

Выше уже от ме ча лась тен ден ция объ е ди не ния несколь ких, ино гда дос-
та точ но уда лён ных сёл, в одно сель ское по се ле ние. Так, в Миль ков ском рай-
оне при на ли чии 8 на се лён ных пунк тов офи ци аль но на хо дит ся 2 сель ских 
по се ле ния — Миль ков ское и Атла сов ское. Похо жая си туа ция на блю да ет ся 
в Собо лев ском рай оне и на дру гих се вер ных тер ри то ри ях по лу ост ро ва. Эко-
но ми чес кая жизнь и со ци аль ная ин фра струк ту ра этих ук руп нён ных сель-
ских по се ле ний так же под ле жит уни фи ка ции, что при во дит к со кра ще нию 
ра бо чих мест (пре ж де все го, речь идёт об учи те лях, ме ди ках, ра бот ни ках 
пред при ятий свя зи, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния), ос тав ляя ос нов ным 
ви дом эко но ми чес кой ак тив но сти са мо за ня тость. В с. Шаро мы, рас по ло-
жен ном в 53 км по трас се от Миль ко во, от сут ст ву ют своя по сто ян но дей ст-
вую щая ам бу ла то рия, от де ле ния бан ка и дру гие важ ные для жиз ни со вре-
мен но го че ло ве ка объ ек ты со ци аль ной ин фра струк ту ры. Врач из Миль ко во 
при ез жа ет в сред нем один раз в 2—3 дня. Ана ло гич ная си туа ция в ме ди-
цин ском об слу жи ва нии на блю да ет ся и в Анав гае (25 км от Эссо, рай он но го 
цен тра Быст рин ско го рай она): ам бу ла то рия ра бо та ет с пе ре боя ми, ско рая 
по мощь (реа ни мо биль и бри га да ме ди ков) при ез жа ют из Эссо. Потен ци-
аль ны ми мес та ми ра бо ты на се ле ния в офи ци аль ных по сёл ках Кам чат ско го 
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края тра ди ци он но яв ля ют ся пред при ятия сфе ры об слу жи ва ния и са мо за-
ня тость. Пред при ятия бюд жет ной сфе ры при их со кра ще нии и оп ти ми за-
ции пре дос тав ля ют все мень шее ко ли че ст во ра бо чих мест. Рабо та в бюд-
жет ной сфе ре на уда лён ных тер ри то ри ях яв ля ет ся ста тус ной, счи та ет ся 
от но си тель но пре стиж ной. Глав ны ми мо ти ва ми тру до уст рой ст ва в та кие 
ор га ни за ции ста но вят ся со ци аль ные га ран тии, пре дос тав ляю щие воз мож-
ность вы ез да за пре де лы му ни ци паль ных рай онов в от пуск. Рабо та в сфе-
ре тор гов ли за счёт по лу че ния за ра бот ной пла ты на лич ны ми сред ст ва ми 
так же счи та ет ся дос та точ но пре стиж ной.

Само за ня тость в по сёл ках и меж се лён ных тер ри то ри ях Кам чат ско го 
края са мим на се ле ни ем за час тую по ни ма ет ся как до бы ча и пе ре ра бот ка 
при род ных ре сур сов. В то же вре мя незна чи тель ное пре вы ше ние вы де лен-
ных квот, невер но оформ лен ные до ку мен ты или их от сут ст вие из-за труд-
но стей в по лу че нии (на при мер, нет до ка за тельств при над леж но сти к чис лу 
КМНС) при во дит к тому, что та кая дея тель ность трак ту ет ся как бра конь ер-
ст во. Отсут ст вие ле галь ных воз мож но стей за ра бот ка при во дит к при ми ти-
ви за ции быта и воз вра ще нию ряда тра ди ци он ных за ня тий (со би ра тель ст-
во ягод и гри бов на про да жу, из го тов ле ние су ве нир ной про дук ции). Одна ко 
по ку па те ли на хо дят ся лишь в рас по ло жен ных вдоль ту ри сти чес ких мар-
шру тов по сёл ках Миль ко во, Анав гай, Эссо. В се вер ной час ти по лу ост ро-
ва, где нет ус той чи во го тур по то ка, един ст вен ной воз мож но стью вы жи ва-
ния на се ле ния ос та ёт ся крайне ог ра ни чен ное под соб ное хо зяй ст во (в силу 
того, что се вер ные рай оны Кам чат ско го края рас по ла га ют ся в суб арк ти чес-
кой кли ма ти чес кой зоне), пе ре про да жа про дук ции рыб но го про мыс ла (вя-
ле ная рыба, икра) и охо ты.

Основ ным ис точ ни ком по сту п ле ния де неж ной мас сы в уда лён ные се-
вер ные на се лён ные пунк ты и меж се лён ные тер ри то рии ста но вят ся со ци-
аль ные вы пла ты от го су дар ст ва (по со бия по без ра бо ти це, ма те рин ский 
ка пи тал, дет ские по со бия и пен си он ные вы пла ты). Имен но на эти день ги 
в су ще ст вую щих ма га зи нах на се ле ние и при об ре та ет то ва ры пер вой необ-
хо ди мо сти: хлеб, кон сер вы, то п ли во для мо тор ных ло док, сети и оде ж ду 
(брод ни, охот ничьи пла щи, ру ка ви цы). Доход се мей так же силь но за ви сит 
от того, тру до уст ро ен ли кто-либо из чле нов семьи. В оле не вод чес ких пред-
при яти ях на вы па се оле ней обыч но ра бо та ют муж чи ны: один та бун об слу-
жи ва ют, как пра ви ло, 6—8 пас ту хов и толь ко 1—2 чум ра бот ни цы, по это му 
ва ри ан тов для тру до уст рой ст ва жен щин на мно го мень ше. Рабо та осу ще-
ст в ля ет ся вах то вым ме то дом, при чём из за ра бот ной пла ты про из во дят ся 
вы че ты за пи та ние.

В це лом эко но ми чес кая жизнь на меж се лён ных тер ри то ри ях и в уда-
лён ных по сёл ках дос та точ но при ми тив на и мало от ли ча ет ся от той, ко-
то рая су ще ст во ва ла на этих тер ри то ри ях в на ча ле XX в. Зна чи тель ной 
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мас се на се ле ния вы жи вать по мо га ют го су дар ст вен ные до та ции и вы пла-
ты. Как и в дру гих рай онах по лу ост ро ва, там на блю да ет ся ста ре ние на се ле-
ния за счёт сни же ния ро ж дае мо сти и от то ка мо ло дё жи. Одна ко о за кры тии 
меж се лён ных тер ри то рий и ма ло чис лен ных по сёл ков, а так же о вы во зе лю-
дей речь не идёт. Мно гие ме ст ные жи те ли, по за яв ле нию гу бер на то ра Кам-
чат ско го края В. И. Илю хи на, не стре мят ся по ки дать «на си жен ные и об жи-
тые мес та» [2], по это му пра ви тель ст во края и даль ше пла ни ру ет ока зы вать 
на се ле нию по силь ную по мощь.

В це лом про дол жив шие ся ре фор мы 2000-х гг., на прав лен ные на оп ти-
ми за цию бюд жет ных струк тур, а так же на со кра ще ние на се лён ных пунк тов, 
из ме не ние их со ци аль ной ин фра струк ту ры, со кра ще ние («оп ти ми за цию») 
ко ли че ст ва школ, ам бу ла то рий, от де ле ний поч то вой свя зи и т.д., про дол-
жа ли де фор ми ро вать сфе ру тру да жи те лей кам чат ской пе ри фе рии, при-
во дя к при ми ти ви за ции об раза жиз ни. Вне дре ния в быт но вых тех но ло-
гий прак ти чес ки не про ис хо ди ло. Из-за до ро го виз ны транс порт ных ус луг 
с се вер ных тер ри то рий про изо шёл от ток мо ло до го и тру до спо соб но го на-
се ле ния, но в ос нов ном в пре де лах рай онов. В меж се лён ных тер ри то ри ях 
сни зил ся обо рот на лич ных де нег, упа ла по ку па тель ная спо соб ность на се-
ле ния, что яв ля лось од ним их глав ных фак то ров из ме не ния об раза жиз ни 
в сто ро ну его де гра да ции. В жиз ни на се ле ния се вер ных тер ри то рий рас тёт 
роль под соб ных хо зяйств и охо ты, ры бо лов ст ва и со би ра тель ст ва. Про ект 
ТОСЭР «Кам чат ка» ока зы ва ет лишь кос вен ное влия ние, так как оле не вод-
чес кие и ры бо ло вец кие хо зяй ст ва в него не вклю че ны, что ог ра ни чи ва ет 
воз мож но сти раз ви тия биз не са на се ве ре края.
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Статья по свя ще на роли и мес ту про фес сио наль но го со об ще ст ва учё ных в оте-
че ст вен ной ис то рии. К оп ре де лён но му пе рио ду в XX в. от но сит ся неожи дан-
но воз ник шее яв ле ние, ко гда клю че вые по зи ции в об ще ственно-полити чес кой 
сис те ме ста ли за ни мать на уч ные ра бот ни ки. Это вре мя кон ца 1980-х — на ча-
ла 1990-х гг. Учё ные про яв ля ли ак тив ность в по ли ти чес ких пар ти ях, из би-
ра лись де пу та та ми Сове тов всех уров ней, по лу ча ли по сты в пра ви тель ст ве. 
Вели ко ока за лось зна че ние учё ных в при ня тии по ли ти чес ких ре ше ний и про-
ве де нии ре форм. Дан ное яв ле ние было ха рак тер но как для Совет ско го Сою за, 
так и для пост со вет ской Рос сии. Дви же ние учё ных во власть было вы ра же но 
и на Даль нем Вос то ке. Автор при во дит при ме ры уча стия учё ных в ре гио наль-
ных ор га нах вла сти и управ ле ния.
Клю че вые сло ва: учё ные, ЦК КПСС, за ко но да тель ная власть, ис пол ни тель-
ная власть, вы бо ры, Даль ний Вос ток Рос сии.
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The article is devoted to the role and place of the professional community of sci-
entists and scholars in Russian history. A certain period of the XX century includes 
an unexpectedly occurred phenomenon, when academics began to occupy key 
positions in the social and politic system. This is the time of the late 1980s — 
early 1990s. Academics were active in political parties, were elected deputies 
of the Soviets of all levels, got posts in the government. The importance of sci-
entistsand scholars in making political decisions and carrying out reforms was 
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great. This phenomenon is noticeable both on the scales of the Soviet Union and 
in post-Soviet Russia. The movement of academics into power was also expressed 
in the Far East. The author gives some examples of the participation of academics 
in regional authorities and administrations.
Keywords: academics, Central Committee of the Communist Party of the Soviet 
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При сту пая к за яв лен ной теме, пре ж де все го, оп ре де лим тер ми но ло гию. 
Под сло вом «учё ные» здесь и да лее име ют ся в виду штат ные со труд ни-

ки ор га ни за ций, пред став ляю щих нау ку ака де ми чес кую, ву зов скую или ве-
дом ст вен ную. Учё ные за ни ма лись про ве де ни ем раз лич ных ис сле до ва ний, 
яв ля лись ав то ра ми со от вет ст вую щих пуб ли ка ций и, как пра ви ло, об ла да-
те ля ми сте пе ни док то ра или кан ди да та наук. При ме ни тель но к 1980-м гг. 
та кой под ход вполне до пус тим, сло во «учё ные» ши ро ко ис поль зо ва лось для 
обо зна че ния имен но этой про фес сио наль ной сре ды и было даже неко то-
рым жур на ли ст ским штам пом. Дос та точ но упо мя нуть, что га зе та ре гио-
наль но го ака де ми чес ко го со об ще ст ва вы хо ди ла под на зва ни ем «Даль не-
во сточ ный учё ный».

Объ ек том на ше го вни ма ния вы сту па ет прин ци пи аль но но вое для того 
вре ме ни яв ле ние все со юз но го мас шта ба, ко то рое на шло своё про яв ле-
ние и на Даль нем Вос то ке, а имен но: уча стие учё ных в на сту пав ших по-
ли ти чес ких транс фор ма ци ях. В об щих чер тах это яв ле ние мож но обо зна-
чить так — учё ные по шли во власть. Они ста ли за ни мать вы со кие по сты, 
на ко то рых круг от вет ст вен но сти не все гда имел пря мое от но ше ние к их 
научно-исследо ва тель ской дея тель но сти. При чём в мас со вом по ряд ке дан-
ная си туа ция на блю да лась едва ли не впер вые в оте че ст вен ной ис то рии, что, 
впро чем, дос та точ но объ яс ни мо. Не столь ко в на уч ных, сколь ко в пуб ли ци-
сти чес ких про из ве де ни ях и сво их вос по ми на ни ях о мно гом го во рят сами 
учё ные, ко то рые ста ли ещё бо лее из вест ны в дру гих сфе рах, вклю чая по ли-
ти чес кую ак тив ность. Сре ди та ких пуб ли ка ций кни ги А. Н. Яков ле ва «Муки 
про чте ния бы тия» [6], А. А. Соб ча ка «Хож де ние во власть» [5], Б. Е. Нем цо ва 
«Про вин ци ал» [2] и др.

Пере ме ны в кад ро вом ком плек то ва нии вла ст ных струк тур в кон-
це 1980-х гг. про ис хо ди ли как в цен траль ном ру ко во дстве, так и в ре гио-
нах. Учи ты вая то гдаш ние реа лии, нель зя не на чать с пар тий ных ор га нов. 
До рас смат ри вае мо го пе рио да при ме ры по яв ле ния учё ных в ру ко во дстве 
КПСС и их уча стия в при ня тии важ ных ре ше ний были. В ча ст но сти, ака де-
мик Б. Н. Поно ма рёв в 1961—1986 гг. ра бо тал сек ре та рём ЦК КПСС, чле на ми 
ЦК яв ля лись все пре зи ден ты АН СССР, на чи ная с М. В. Кел ды ша, неко то рые 
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из учё ных были де ле га та ми съез дов КПСС. Одна ко в це лом эта про фес-
сио наль ная груп па не очень впи сы ва лась в пред став ле ния о со ци аль ной 
базе пар тии. В силу ряда при чин и со об ра же ний мно гие из учё ных ос та-
ва лись бес пар тий ны ми. Тем бо лее не ха рак те рен был для них пе ре ход на 
ос во бо ж дён ную пар тий ную ра бо ту, а это зна чит, и на ру ко во дя щие роли 
в органах КПСС.

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. в выс шей пар тий ной эли те учё ных ста-
ло боль ше. В 1986 г. сек ре та рём ЦК КПСС на зна чен А. Н. Яков лев, ко то рый 
ра нее ра бо тал ди рек то ром Инсти ту та ми ро вой эко но ми ки и меж ду на род-
ных от но ше ний АН СССР. В его карь е ре за мет но про дви же ние по учё ной ли-
нии: ас пи ран ту ра Ака де мии об ще ст вен ных наук при ЦК КПСС, ста жи ров ка 
в Колум бий ском уни вер си те те, за щи та кан ди дат ской и док тор ской дис сер-
та ций по во про сам внеш не по ли ти чес ких док трин США. В 1987—1990 гг. он 
вхо дил в со став Полит бю ро ЦК КПСС. Сек ре та рём ЦК КПСС в 1986—1990 гг. 
был так же д-р экон. наук В. А. Мед ве дев, быв ший зав. ка фед рой в Ленин град-
ском тех но ло ги чес ком ин сти ту те им. Лен со ве та. И хотя в 1970—1980-е гг. он 
ра бо тал в пар тий ных ор га нах, вклю чая ЦК КПСС, за ни мал ся в них в ос нов-
ном во про са ми нау ки и об ра зо ва ния. В 1984 г. из бран чл.-корреспон ден том 
АН СССР. В 1988—1990 гг. он был чле ном Полит бю ро ЦК КПСС. Не ме нее по-
ка за те лен при мер, ко гда в 1989 г. кан ди да том в чле ны Полит бю ро стал ди-
рек тор ИМЭМО АН СССР ака де мик Е. М. При ма ков. В том же году в со став 
ЦК пар тии был вклю чён ака де мик Е. П. Вели хов, фи зик, ди рек тор Нацио-
наль но го ис сле до ва тель ско го цен тра «Кур ча тов ский ин сти тут», а в 1990 г. — 
ака де мик А. А. Ака ев, пре зи дент АН Кир гиз ской ССР, инженер-математик. 
При этом чле ном ЦК ос та вал ся и пре зи дент АН СССР ака де мик Г. И. Мар-
чук, гео фи зик и ма те ма тик [1; с. 26, 189, 697, 707, 959, 1428].

В ре гио нах и на мес тах на блю да лась по хо жая си туа ция, в том чис ле 
и на Даль нем Вос то ке. Вос при няв идеи пре об ра зо ва ний вто рой по ло ви ны 
1980-х гг., ряд учё ных пе ре шли на ру ко во дя щие по сты в ор га ны КПСС, тем 
са мым зая вив о своей по ли ти чес кой карь е ре. В 1988 г. сек ре та рём При мор-
ско го край ко ма КПСС стал В. В. Гор ча ков. Буду чи фи зи ком, кан ди дат скую 
дис сер та цию он за щи щал в Объ е ди нён ном ин сти ту те ядер ных ис сле до ва-
ний в Дубне, ста жи ро вал ся в Инсти ту те тео ре ти чес кой фи зи ки им. Ниль са 
Бора Копен га ген ско го уни вер си те та и в Инсти ту те ядер ных ис сле до ва ний 
Токий ско го уни вер си те та. В. В. Гор ча ков был де ка ном фи зи чес ко го фа куль-
те та, а в 1976—1988 гг. — рек то ром Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го 
уни вер си те та.

Ана ло гич ная тен ден ция про сле жи ва лась и на дру гих уров нях пар тий-
но го ру ко во дства. Вто рым, а за тем и пер вым сек ре та рём Вла ди во сток ско-
го гор ко ма КПСС стал канд. экон. наук В. Я. Семён кин. В то же са мое вре-
мя раз лич ные по сты в ком со моль ских и пар тий ных ор га нах, в том чис ле 
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долж ность сек ре та ря Ленин ско го рай ко ма КПСС г. Вла ди во сто ка, за ни мал 
С. С. Соловь ёв, инженер-программист НИИ «При мор гра ж дан про ект», фи-
зик по об ра зо ва нию [3].

Одна ко за ня тие учё ны ми долж но стей в ор га нах КПСС и даже ли ди рую-
щих по зи ций яви лось лишь на ча лом их мас со во го дви же ния во власть. При-
ве дён ные при ме ры на са мом деле не очень мно го чис лен ны на фоне об ще го 
со ста ва пар тий ных ра бот ни ков. Одно из пре пят ст вий уже от ме че но — мно-
гие из учё ных не со стоя ли в КПСС. Для тех из них, кто го тов был всту пить 
в пар тию и за нять ся по ли ти чес кой дея тель но стью, необ хо ди мо было вы-
пол нить все тре бо ва ния, прой ти кан ди дат ский стаж, вклю чить ся в ра бо ту 
пер вич ной ор га ни за ции и т.д. Кро ме того, кад ро вый со став ор га нов КПСС 
фор ми ро вал ся на ос но ве ра нее за ло жен ных тра ди ций, пред став лял со бой 
ус той чи вую об ще ст вен ную сре ду, по лу чив шую неофи ци аль ное на име но-
ва ние «но менк ла ту ра».

Но вско ре для учё ных, же лав ших вклю чить ся в ак тив ное по ли ти чес кое 
уча стие, пред ста ви лась но вая воз мож ность. На XIX Кон фе рен ции КПСС, про-
хо див шей ле том 1988 г., были при ня ты ре ше ния о ре фор ме вла сти, в стране 
неожи дан но вновь стал вос тре бо ван ным ло зунг «Вся власть Сове там!». При-
бли жа лись оче ред ные по ка лен да рю вы бо ры в Вер хов ный Совет СССР, ко-
то рые долж ны были со сто ять ся в 1989 г., а че рез год — в Вер хов ный Совет 
РСФСР и ме ст ные Сове ты на род ных де пу та тов. Вслед за ре фор ма ми за ко-
но да тель ной вла сти боль шое чис ло пред ста ви те лей на уч но го со об ще ст ва 
при шло в её ор га ны. Руко во ди те ли и со труд ни ки научно-исследо ва тель ских 
уч ре ж де ний, пре по да ва те ли выс шей шко лы, мно гие из ко то рых яв ля лись 
об ла да те ля ми учё ных сте пе ней и зва ний, ста но ви лись де пу та та ми Сове тов 
всех уров ней, во мно гих слу ча ях за ни ма ли клю че вые по зи ции в их ра бо те.

Новый ор ган, Съезд на род ных де пу та тов СССР, из чис ла ко то рых фор-
ми ро вал ся и Вер хов ный Совет СССР, был со став лен в 1989 г. по сме шан но-
му прин ци пу. Часть учё ных по лу чи ли де пу тат ские ман да ты по спис кам от 
об ще ст вен ных ор га ни за ций. Напри мер, ака де мик Е. П. Вели хов стал де пу-
та том от КПСС так же, как и чл.-корр. АН СССР В. А. Мед ве дев. Дру гая часть 
из би ра лась от тер ри то ри аль ных ок ру гов, как и ра нее в Вер хов ный Совет 
СССР, толь ко на этот раз на аль тер на тив ной ос но ве, то есть из несколь ких 
кан ди да тур, вне сён ных в бюл ле те ни для го ло со ва ния. Меж ду кан ди да та ми 
раз вер ну лась борь ба за го ло са из би ра те лей. Как вы яс ни лось, учё ные в этой 
борь бе име ли ощу ти мые кон ку рент ные пре иму ще ст ва. На при ме рах даль-
не во сточ но го ре гио на это было от чёт ли во вы ра же но.

Во Вла ди во сток ском ок ру ге, вклю чав шем Фрун зен ский, Пер во ре чен-
ский и Совет ский рай оны го ро да, по бе ду одер жал канд. юрид. наук, пре по-
да ва тель ДВГУ В. А. Шехов цов. Его со пер ни ка ми были ко ман дую щий Крас-
но зна мён ным Тихо оке ан ским фло том ад ми рал Г. А. Хва тов и на чаль ник 
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Даль не во сточ но го мор ско го па ро ход ст ва В. М. Мись ков. Про хо ди ли вы бо-
ры и по Даль не во сточ но му национально-террито ри аль но му ок ру гу. Пре-
тен ден том на де пу тат ский ман дат был ко ман дую щий вой ска ми Даль не-
во сточ но го во ен но го ок ру га генерал-лейтенант В. И. Ново жи лов, но по бе ду 
одер жа ла канд. ист. наук, на уч ный со труд ник Инсти ту та ис то рии, ар хео ло-
гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка АН СССР Е. А. Гаер.

В том чис ле бла го да ря мас со во му при хо ду учё ных в де пу тат ский кор-
пус, на Съез де на род ных де пу та тов вы де ля лось мно же ст во яр ких лич но-
стей, ли де ров мне ний. Пря мые транс ля ции за се да ний Съез да ста ли пе ре-
да чей с наи выс шим те ле ви зи он ным рей тин гом. Из пяти со пред се да те лей 
зна ме ни той Меж ре гио наль ной де пу тат ской груп пы чет ве ро были учё ны-
ми. Это ака де мик, ди рек тор Физи чес ко го ин сти ту та АН СССР А. Д. Саха ров; 
д-р ист. наук, рек тор Мос ков ско го историко-архивного ин сти ту та Ю. Н. Афа-
нась ев; д-р хим. наук, ака де мик АН Эстон ской ССР В. А. Пальм и д-р экон. 
наук, гл. ре дак тор жур на ла «Вопро сы эко но ми ки» Г. Х. Попов.

Ещё од ним со пред се да те лем был Б. Н. Ель цин. Сам он под оп ре де ле ние 
учё но го, ис поль зуе мое в стро ках этой статьи, не под хо дил, но его даль ней-
шая по ли ти чес кая био гра фия во мно гом за ви се ла от по зи ций при шед ших 
во власть учё ных. К под держ ке с их сто ро ны, вы дви гая учё ных на са мые вы-
со кие долж но сти, Б. Н. Ель цин при бе гал и в раз ные пе рио ды на по сту Пре зи-
ден та Рос сии, о чём речь пой дёт ниже. Сек ре та рём Меж ре гио наль ной де-
пу тат ской груп пы стал со труд ник Инсти ту та вы со ких тем пе ра тур АН СССР 
А. Н. Мура шёв. В груп пе со стоя ли уни вер си тет ские пре по да ва те ли с учё ной 
сте пенью по юри ди чес ким нау кам, на при мер, А. А. Соб чак из Ленин гра да, 
А. И. Казан ник из Омска. Сре ди всех 111 де пу та тов, вхо див ших в Меж ре гио-
наль ную де пу тат скую груп пу, к ка те го рии учё ных от но си лись око ло по ло-
ви ны. Чис ло де пу та тов в ней от даль не во сточ ных тер ри то рий было в це лом 
про пор цио наль но доле ре гио на в чис лен но сти на се ле ния СССР. Из учё ных 
Даль не го Вос то ка в груп пе со стоя ла Е. А. Гаер.

Меж ре гио наль ная де пу тат ская груп па на съез де пред став ля ла со бой 
в неко то ром роде пар ла мент скую оп по зи цию, ко то рая про ти во пос тав ля-
лась «агрессивно-послушному боль шин ст ву». Одна ко не толь ко на её при-
ме ре, но и во об ще в ра бо те Съез да на род ных де пу та тов и Вер хов но го Сове та 
СССР стал за ме тен дрейф вла сти от пред ста ви те лей партийно-хозяйст вен-
но го ак ти ва к учё ным.

Так, одну из па лат Вер хов но го Сове та СССР — Совет Сою за — воз гла вил 
ака де мик, ди рек тор Инсти ту та ми ро вой эко но ми ки и меж ду на род ных от-
но ше ний АН СССР Е. М. При ма ков. Пред се да те лем Вер хов но го Сове та СССР 
стал М. С. Гор ба чёв, но пер вым за мес ти те лем, вско ре сме нив шим его на этом 
по сту, — д-р юрид. наук А. И. Лукь я нов, окон чив ший юри ди чес кий фа куль-
тет МГУ и его ас пи ран ту ру.
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Пока за те лен при мер с уч ре ж де ни ем но во го го су дар ст вен но го ор га-
на — Коми те та кон сти ту ци он но го над зо ра СССР — и за тя нув шим ся в 1989 г. 
ре ше ни ем во про са о том, кто ста нет его пред се да те лем. В пре ро га ти ву 
Съез да на род ных де пу та тов вхо ди ло ут вер жде ние кан ди да ту ры на этот 
пост. Депу та там был пред став лен В. П. Лома кин, быв ший пер вый сек ре тарь 
При мор ско го край ко ма КПСС, поз же — по сол Совет ско го Сою за в Чехо сло-
ва кии. Свои воз ра же ния вы ска зал В. А. Шехов цов. Поэто му был вы дви нут 
дру гой пре тен дент — ака де мик В. Н. Куд ряв цев, ди рек тор Инсти ту та го су-
дар ст ва и пра ва АН СССР. Коми тет кон сти ту ци он но го над зо ра был сфор-
ми ро ван и всту пил в дей ст вие в де каб ре 1989 г. на II Съез де на род ных де-
пу та тов СССР. Тогда же были из бра ны пред се да тель Коми те та — чл.-корр. 
АН СССР, ди рек тор Инсти ту та фи ло со фии и пра ва Ураль ско го от де ле ния 
АН СССР С. С. Алек се ев, и его за мес ти тель — зав. сек то ром Инсти ту та го-
су дар ст ва и пра ва АН СССР, д-р юрид. наук, проф. Б. М. Лаза рев. Таким об-
ра зом, во прос о пред се да те ле Коми те та кон сти ту ци он но го над зо ра СССР 
ре шал ся ис клю чи тель но юри ста ми с учё ной сте пенью. И они по лу ча ли под-
держ ку боль шин ст ва со ста ва Съез да на род ных де пу та тов СССР.

Выбо ры на Съезд на род ных де пу та тов РСФСР и в ме ст ные Сове ты 
в 1990 г. про шли с ещё бо лее ярко вы ра жен ны ми вея ния ми ре форм и де-
мо кра ти за ции, с пред вы бор ной борь бой меж ду кан ди да та ми. То, что бал-
ло ти ро ва лось и в ряде слу ча ев по бе ж да ло на них нема ло учё ных, уже 
не вос при ни ма лось как сен са ция. В 1991 г., по сле того как Б. Н. Ель цин был 
из бран Пре зи ден том РСФСР, встал во прос о пред се да те ле Вер хов но го Сове-
та. Оба со пер ни ка были учё ны ми — д-р экон. наук, пре по да ва тель Рос сий-
ской эко но ми чес кой ака де мии им. Г. В. Пле ха но ва, яв ляв ший ся пер вым за-
мес ти те лем пред се да те ля Вер хов но го Сове та Р. И. Хас бу ла тов и канд. юрид. 
наук, де кан юри ди чес ко го фа куль те та Омско го гос уни вер си те та С. Н. Бабу-
рин. Став ший в ито ге пред се да те лем Вер хов но го Сове та РСФСР Р. И. Хас-
бу ла тов ра бо тал в этой долж но сти до пре кра ще ния дей ст вия пар ла мен та 
в ре зуль та те со бы тий ок тяб ря 1993 г.

На Даль нем Вос то ке учё ные ста ли де пу та та ми прак ти чес ки во всех 
Сове тах. В ча ст но сти, в со став При мор ско го крае во го Сове та во шёл канд. 
геол.-минерал. наук, стар ший на уч ный со труд ник Тихо оке ан ско го океа но ло-
ги чес ко го ин сти ту та ДВО АН СССР А. А. Забо лот ни ков. Депу та том Вла ди во-
сток ско го го род ско го Сове та был канд. экон. наук, на уч ный со труд ник Тихо-
оке ан ско го ин сти ту та гео гра фии ДВО АН СССР Ю. А. Авде ев. Пред се да те лем 
Вла ди во сток ско го гор со ве та яв лял ся В. Я. Семён кин, а за тем и С. С. Соловь ёв, 
хотя на тот мо мент их труд но при чис лить к при шед шим в по ли ти ку непо-
сред ст вен но из на уч ных ор га ни за ций.

После ок тябрь ских со бы тий в Моск ве 1993 г. и свя зан но го с ними, как 
и с Ука зом Пре зи ден та РФ № 1400, пре кра ще ния дей ст вия Сове тов на ча лось 
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фор ми ро ва ние но вых ор га нов за ко но да тель ной вла сти. Отме чен ная тен ден-
ция к при хо ду в них учё ных, в том чис ле на Даль нем Вос то ке, про дол жа лась. 
Депу та том Госу дар ст вен ной Думы Феде раль но го Соб ра ния РФ от При мор-
ско го края был из бран д-р биол. наук, зав. ла бо ра то рией по пу ля ци он ной 
био ло гии Инсти ту та био ло гии моря ДВО РАН М. К. Глу бо ков ский.

Осо бое вни ма ние об ра ща ет на себя дви же ние учё ных во власть ис пол-
ни тель ную. В 1989—1990 гг. де пу тат ский кор пус оп ре де лён но уси лил своё 
влия ние в го су дар ст ве и об ще ст ве, в это вре мя на об су ж де ни ях и го ло со-
ва ни ях в Сове тах при ни ма лись клю че вые ре ше ния по кад ро во му со ста ву 
пра ви тельств СССР и РСФСР, пред се да те лям ис пол ни тель ных ко ми те тов 
ре гио наль ных и ме ст ных Сове тов.

Реше ни ем I Съез да на род ных де пу та тов Пред се да те лем Сове та ми ни-
ст ров СССР в 1989 г. был ут вер ждён Н. И. Рыж ков. Кан ди да ту ра ка ж до го 
из дру гих чле нов пра ви тель ст ва ут вер жда лась на про хо див шей в том же 
году сес сии Вер хов но го Сове та СССР. Любой из де пу та тов имел воз мож-
ность вы сту пить в пре ни ях, а лю бая из пред став ляе мых кан ди да тур мог ла 
быть от верг ну та по ре зуль та там го ло со ва ния. Депу тат В. А. Шехов цов вы-
сту пил при ут вер жде нии Ю. М. Воль ме ра на пост ми ни ст ра мор ско го фло-
та СССР. Напра ши ва ет ся вы вод, что учё ные, за се дав шие в пар ла мен те, по-
лу чи ли воз мож ность уча ст во вать в фор ми ро ва нии со юз но го пра ви тель ст ва 
са мым непо сред ст вен ным об ра зом.

Учё ные были и в са мом со ста ве Сове та Мини ст ров СССР. Сре ди них ака-
де ми ки Л. И. Абал кин, А. С. Иса ев, Н. П. Лавё ров, Е. И. Чазов, чл.-корреспон-
ден ты АН СССР Ю. А. Изра эль и Г. А. Яго дин, д-ра экон. наук В. Н. Кири чен-
ко и В. К. Сен ча гов, д-р геол.-минерал. наук Г. А. Габ ри элянц, д-р юрид. наук 
В. Ф. Яков лев, д-р техн. наук В. В. Сычёв и др.

Дан ная си туа ция скла ды ва лась при фор ми ро ва нии не толь ко со юз но го, 
но, на чи ная с 1990 г., и рос сий ско го пра ви тель ст ва. Широ ко из вест ны име-
на учё ных, при шед ших в рас смат ри вае мый пе ри од в боль шую по ли ти ку 
че рез ор га ны ис пол ни тель ной вла сти, в том чис ле в раз ные годы ра бо тав-
ших на по сту зам. пред се да те ля пра ви тель ст ва РФ, сре ди них Г. А. Явлин-
ский, Б. Е. Нем цов.

В кон це 1991 г. в оче ред ной раз встал во прос о фор ми ро ва нии пра ви-
тель ст ва Рос сии, и тен ден ция к при хо ду во власть учё ных про яви лась то гда 
со всей оче вид но стью. С но яб ря пред се да те лем пра ви тель ст ва стал Пре зи-
дент РСФСР Б. Н. Ель цин, а его за мес ти те лем по во про сам эко но ми чес кой 
по ли ти ки — Е. Т. Гай дар. В по сле дую щие ме ся цы он за ни мал по сты ми ни ст ра 
эко но ми ки и фи нан сов РСФСР, пер во го за мес ти те ля и и.о. пред се да те ля пра-
ви тель ст ва РФ. На мо мент при хо да в пра ви тель ст во Е. Т. Гай дар был д-ром 
экон. наук, ве ду щим на уч ным со труд ни ком Инсти ту та эко но ми ки и про-
гно зи ро ва ния научно-техничес ко го про грес са АН СССР. Зам. пред се да те ля 
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пра ви тель ст ва стал А. Н. Шохин, в 1991 г. — д-р экон. наук, ди рек тор Инсти-
ту та про блем за ня то сти АН СССР и Гос ком тру да СССР. Дру гим за мес ти те-
лем ра бо тал С. М. Шах рай, канд. юрид. наук, зав. ла бо ра то рией пра во вой 
ин фор ма ции и ки бер не ти ки МГУ. Пред се да те лем Госу дар ст вен но го ко ми-
те та РФ по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом стал ра бо тав ший 
до 1990 г. до цен том Ленин град ско го инженерно-экономи чес ко го ин сти ту-
та канд. экон. наук А. Б. Чубайс. Пост ми ни ст ра на цио наль но стей за нял д-р 
ист. наук, ди рек тор Инсти ту та эт но ло гии и ан тро по ло гии РАН В. А. Тиш ков. 
Всех учё ных, вхо див ших в со став дан но го пра ви тель ст ва, здесь упо мя нуть 
невоз мож но — все го их было око ло по ло ви ны, так же как сре ди за мес ти те-
лей пред се да те ля.

В кон тек сте рас смат ри вае мой темы важ но об ра тить вни ма ние на био гра-
фии ру ко во ди те лей ис пол ни тель ной вла сти на Даль нем Вос то ке. В 1990 г. 
по ито гам го ло со ва ния де пу та тов При мор ско го крае во го Сове та пред се да-
те лем край ис пол ко ма был из бран В. С. Куз не цов, канд. экон. наук, на уч ный 
со труд ник Инсти ту та эко но ми чес ких и меж ду на род ных про блем ос вое ния 
океа на ДВО АН СССР. На по сту гла вы ад ми ни ст ра ции При мор ско го края он 
на хо дил ся до мая 1993 г., по сле чего пе ре шёл на ди пло ма ти чес кую ра бо ту.

В 1991 г. гу бер на то ром Саха лин ской об лас ти стал д-р экон. наук 
В. П. Фёдо ров, ра нее ра бо тав ший в Инсти ту те ми ро вой эко но ми ки и меж-
ду на род ных от но ше ний АН СССР и в Мос ков ском ин сти ту те на род но го хо-
зяй ст ва им. Г. В. Пле ха но ва, в том чис ле в долж но сти про рек то ра по меж-
ду на род ным свя зям. В 1993 г. он во шёл в со став пра ви тель ст ва РФ, за няв 
пост зам. ми ни ст ра эко но ми ки РФ. Поз же был пред се да те лем пра ви тель-
ст ва Рес пуб ли ки Саха (Яку тия).

В 1993—1994 гг. гла вой ад ми ни ст ра ции Амур ской об лас ти был д-р 
геол.-минерал. наук В. П. Поле ва нов, ко то рый в 1988—1989 гг. за ни мал ся 
раз вед кой ме сто ро ж де ний в Амур ской об лас ти, бу ду чи зав. ла бо ра то рией 
гео ло гии рос сы пей в Мага дан ском фи лиа ле Цен траль но го научно-исследо-
ва тель ско го гео ло го раз ве доч но го ин сти ту та. Впо след ст вии он пе ре шёл на 
ра бо ту в Пра ви тель ст во Рос сии на пост зам. пред се да те ля пра ви тель ст ва 
РФ — пред се да те ля Госу дар ст вен но го ко ми те та РФ по управ ле нию го су-
дар ст вен ным иму ще ст вом.

Под хо дя к вы во дам, сле ду ет за ме тить, что во про сов в обо зна чен ной 
теме пока на по ря док боль ше, чем от ве тов. Напри мер, чем обу слов ле но 
рас смат ри вае мое яв ле ние? Как оно со от но сит ся с под хо да ми, при ня ты-
ми в ис то ри чес кой нау ке? Поче му во власть в мас со вом по ряд ке по шли 
имен но учё ные? Ведь были в СССР и дру гие про фес сио наль ные груп пы со 
свои ми карь ер ны ми ле ст ни ца ми и ре га лия ми, у этих групп так же име лась 
сеть уч ре ж де ний по всей стране, их пред ста ви те ли так же сла га ли в неко-
то ром смыс ле со вет скую об ще ст вен ную эли ту (это во ен ные, спорт сме ны, 

Дудченко Г. Б.



 217

твор чес кие ра бот ни ки и т.д.). Какое зна че ние име ло дви же ние учё ных во 
власть для со бы тий в рас смат ри вае мый пе ри од и для эко но ми чес ких ре-
форм? Насколь ко су ще ст вен но было чис ло учё ных, реа ли зо вав ших себя 
в по ли ти ке, по от но ше нию к об ще му со ста ву на уч ных ра бот ни ков и ши ро-
ких сло ёв ин тел ли ген ции в стране и ре гионе? Яви лось ли дви же ние учё-
ных во власть след ст ви ем ре форм, ко то рые не они на чи на ли, или, на обо-
рот, — имен но учё ные, ис поль зуя раз лич ные фор мы по ли ти чес ко го уча стия, 
вы хо ди ли с ини циа ти вой про ве де ния ре форм в рас смат ри вае мый пе ри од?

В Третьей про грам ме КПСС, при ня той в 1961 г. на XXII съез де пар тии, 
ска за но: «С по бе дой ком му низ ма про изой дёт ор га ни чес кое со еди не ние ум-
ст вен но го и фи зи чес ко го тру да в про из вод ст вен ной дея тель но сти лю дей. 
Интел ли ген ция пе ре ста нет быть осо бым со ци аль ным сло ем, ра бот ни ки фи-
зи чес ко го тру да по сво ему культурно-техничес ко му уров ню под ни мут ся до 
уров ня лю дей ум ст вен но го тру да» [4, с. 63].

Обра щая вни ма ние на си туа цию кон ца 1980-х — на ча ла 1990-х гг., мож-
но пред по ло жить, что на прак ти ке по лу чи лось по-дру го му. Не вся ин тел-
ли ген ция, но лишь её груп па, име нуе мая сло вом «учё ные», вы де ли лась как 
со вер шен но осо бый со ци аль ный слой. На фоне про во див ших ся ре форм 
пред ста ви те ли ака де ми чес кой, ву зов ской и ве дом ст вен ной нау ки про яви-
ли го тов ность встать в аван гар де даль ней ше го пе ре уст рой ст ва об ще ст ва 
и го су дар ст ва, явить ся но вым кад ро вым ре зер вом вла сти, по лу чить дос туп 
к при ня тию важ ней ших управ лен чес ких ре ше ний и пре бы ва нию на вы со-
ких по стах. Во вся ком слу чае, та кое пред по ло же ние от чёт ли во про яв ле но 
на при ме ре как цен траль но го ру ко во дства СССР и Рос сий ской Феде ра ции, 
так и даль не во сточ ных тер ри то рий.
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В пе ри од ра ди каль ных ре форм по все днев ные струк ту ры ху до же ст вен ной 
ин тел ли ген ции транс фор ми ру ют ся, идёт раз ру ше ние со вет ских прак тик 
по ве де ния, сте рео ти пов обы ден но го мыш ле ния и вы ра бот ка но вых. Автор 
рас смат ри ва ет ме ха низ мы адап та ции ху дож ни ков При мор ско го края к но-
вой пост со вет ской ре аль но сти, ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся сфе ре тру до-
вой дея тель но сти. Уста нав ли ва ет ся роль твор чес ких ор га ни за ций в дан ном 
про цес се, изу ча ет ся ста нов ле ние арт-рын ка. Ана лиз ма те риа ла по ка зы ва ет 
мед лен ный пе ре ход от по сттрав ма ти чес ко го син дро ма 1990-х к по сте пен-
ной ста би ли за ции 2000-х гг. Регио наль ная спе ци фи ка оп ре де ля ет ся несколь-
ки ми фак то ра ми, сре ди ко то рых — бли зость ази ат ских стран, где про из ве де-
ния при мор ских ху дож ни ков ока за лись вос тре бо ван ны ми, от ток твор чес кой 
ин тел ли ген ции на за пад, в бо лее бла го по луч ные ре гио ны Рос сии, час тич ное 
(по срав не нию с со вет ским пе рио дом) вос ста нов ле ние и ак туа ли за ция роли 
твор чес кой ор га ни за ции в ху до же ст вен ном про цес се.
Клю че вые сло ва: При мор ский край, прак ти ки вы жи ва ния, ры ноч ные ре фор-
мы, пост со вет ский пе ри од, 1990-е, союз ху дож ни ков, арт-ры нок.
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During the period of radical reforms, the everyday structures of the artistic intel-
ligentsia are being transformed, the Soviet practices of behavior and stereotypes 
of everyday thinking are being destroyed and new ones are being developed. 
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The author considers the adaptation mechanisms of Primorsky region artists 
to the new post-Soviet reality, the main attention is paid to the sphere of labor 
activity. The role of creative organizations in this process is established, the for-
mation of the art market is being studied. Analysis of the material shows a slow 
transition from post-traumatic syndrome of the 1990s to the gradual stabilization 
of the 2000s. Regional specificity is determined by several factors, including 
the proximity of Asian countries, where the works of artists of Primorye were 
in demand, the outflow of creative intelligentsia to the west, to more prosperous 
regions of Russia, partial (compared with the Soviet period) restoration and 
actualization of the role of creative organization in the artistic process.
Keywords: Primorsky region, survival practices, market reforms, post-Soviet 
period, 1990s, union of artists, art market.

Прак ти ки вы жи ва ния и по все днев ной адап та ции рос сий ско го на се ле ния 
в пе ри од ра ди каль ных ры ноч ных ре форм на шли от ра же ние в тру дах со-

цио ло гов, ис то ри ков, эт но гра фов, сре ди ко то рых Т. Шанин, Ю. М. Плюс нин, 
П. М. Козы ре ва, В. А. Ядов, Е. Н. Дани ло ва и др. [см.: 12; 14; 20; 21]. Даль не-
во сточ ные реа лии ана ли зи ру ют ся в ра бо тах Ю. Н. Кова лев ской, Н. П. Рыжо-
вой, А. Ф. Стар це ва, В. А. Турае ва и др. [см.: 13; 22; 24; 30]. Автор рас счи ты-
ва ет вне сти свою леп ту в изу че ние дан но го про цес са, в рам ках на стоя ще го 
ис сле до ва ния кон цен три руя вни ма ние на дея те лях куль ту ры, ко то рые тра-
ди ци он но объ е ди ня ют ся в сою зы ху дож ни ков — это жи во пис цы, гра фи ки, 
скульп то ры, мо ну мен та ли сты, мас те ра де ко ративно-прикладного ис кус ст-
ва. Они пред став ля ют со бой неболь шую, но весь ма свое об раз ную со ци аль-
ную груп пу, для ко то рой про цесс адап та ции к но вой пост со вет ской ре аль-
но сти про те кал дос та точ но бо лез нен но и имел свою спе ци фи ку.

Основ ны ми ме то да ми ис сле до ва ния яв ля ют ся ан тро по ло ги чес кие 
и мик ро ис то ри чес кие. В на уч ный обо рот вво дят ся та кие ис то ри чес кие ис-
точ ни ки, как ар хив ные до ку мен ты При мор ско го от де ле ния Сою за ху дож-
ни ков Рос сии (СХР), ин тер вью с уча ст ни ка ми ху до же ст вен но го про цес са 
и ли те ра тур ные про из ве де ния даль не во сточ ных ав то ров, ге роя ми ко то-
рых яв ля ют ся ху дож ни ки. Важ но от ме тить так же тру ды ис кус ст во ве дов 
Н. А. Лев дан ской, О. И. Зото вой и арт-кри ти ка А. М. Лобы че ва, со дер жа щие 
не толь ко ана лиз твор че ст ва при мор ских ху дож ни ков, но и био гра фи чес-
кие све де ния, и ос нов ные вехи ху до же ст вен но го про цес са.

В позд не со вет ский пе ри од глав ную роль в ху до же ст вен ной жиз ни иг рал 
Союз ху дож ни ков (СХ) СССР. Член ст во в этой ор га ни за ции не толь ко яв ля-
лось под твер жде ни ем про фес сио наль но го уров ня, но так же обес пе чи ва ло 
га ран ти ро ван ный до ход (при вы пол не нии за ка зов Худо же ст вен но го фон да), 
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да ва ло воз мож ность по лу чить мас тер скую (бес плат но), пе рио ди чес ки по-
вы шать ква ли фи ка цию, вы ез жать на твор чес кие дачи (за счёт средств СХ), 
уча ст во вать в вы став ках раз лич но го уров ня, по ито гам ко то рых про во ди-
лись за куп ки ху до же ст вен ных про из ве де ний. Кро ме того, спе циа ли зи ро ван-
ные из да тель ст ва вы пус ка ли кни ги, аль бо мы, ка та ло ги, жур на лы, где ос ве-
ща лось твор че ст во со вет ских ху дож ни ков [23, с. 64—66].

Разу ме ет ся, эти при ви ле гии были дос туп ны лишь тем, чьи про из ве де-
ния были идео ло ги чес ки вы ве рен ны ми и впи сы ва лись в рам ки до пус ти мо-
го сти ли сти чес ко го и те ма ти чес ко го раз но об ра зия. Целый ряд ху дож ни-
ков, не при знан ных офи ци аль но, ос та вал ся на обо чине стол бо вой до ро ги 
со вет ско го ис кус ст ва. Во Вла ди во сто ке, по под счё там Н. А. Лев дан ской, 
в позд не со вет ский пе ри од ра бо та ли око ло де ся ти ху дож ни ков ан де гра ун-
да, од на ко, в от ли чие от Моск вы и дру гих го ро дов, они не сфор ми ро ва ли 
дис си дент ской груп пы и даже ни разу не по пы та лись ор га ни зо вать кол лек-
тив ный по каз сво их ра бот. Пер вая вы став ка этих ху дож ни ков со стоя лась 
толь ко в 1988 г. — в эпо ху пе ре строй ки и глас но сти — в При мор ской кар-
тин ной га ле рее [16, с. 13].

Лик ви да ция цен зу ры, сво бо да твор че ст ва и нескон чае мый по ток ин-
фор ма ции, хлы нув шей в стра ну из-за ру бе жа в годы пе ре строй ки, ини ции-
ро ва ли эмо цио наль ный подъ ём: ху до же ст вен ная ин тел ли ген ция на хо дит-
ся в эйфо рии, бу ду щее ви дит ся в ро зо вом све те, клю че вым сло вом у всех 
на ус тах ста но вит ся «сво бо да». Худож ник и ли те ра тор Т. Ф. Алё ши на вспо-
ми на ет: «Выстав ки были в моде, как и му зы ка, и кни ги, и кино, и те атр. 
Хлы ну ло всё, и не было боль ше ни ка ких за пре тов» [4, с. 74]. Набив ший ос-
ко ми ну соц реа лизм бы ст ро сда ёт свои по зи ции, рас цве та ют неомо дер ни-
ст ские и по стмо дер ни ст ские на прав ле ния [17, с. 230—231; 19, с. 309, 496]. 
1990-е гг. для при мор ско го изо бра зи тель но го ис кус ст ва ста ли пе рио дом 
небы ва ло го подъ ё ма, сти ли сти чес ко го и жан ро во го мно го об ра зия. В этот 
пе ри од ху дож ни ки по лу чи ли воз мож ность сво бод но пу те ше ст во вать, уча-
ст во вать в за ру беж ных вы став ках, зна ко мить ся с за ру беж ны ми кол ле га ми 
и их про из ве де ния ми.

Вско ре вы яс ни лось, что во ж де лен ная сво бо да име ет и обо рот ную сто-
ро ну: уже в пер вые пост со вет ские годы ху дож ни ки ли ши лись не толь-
ко га ран ти ро ван но го до хо да и при ви ле гий со вет ско го пе рио да, но во об-
ще ка кой бы то ни было оп ре де лён но сти и уве рен но сти в зав траш нем дне. 
Феде раль ная власть бе рёт курс на ком мер циа ли за цию куль тур ной сфе ры 
и ак тив ное вне дре ние ры ноч ных ме то дов хо зяй ст во ва ния. В 1992 г. вы хо-
дят в свет «Осно вы за ко но да тель ст ва РФ о куль ту ре», в 1993 г. — но вая рос-
сий ская Кон сти ту ция, га ран ти рую щая сво бо ду ху до же ст вен но го твор че ст ва 
(ст. 44). Госу дар ст во фак ти чес ки от пус ка ет дея те лей куль ту ры и твор чес кие 
ор га ни за ции в сво бод ное пла ва ние.
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Социо лог Л. Г. Ионин от ме ча ет, что про цес сы транс фор ма ции в пост со-
вет ский пе ри од за тро ну ли все со ци аль ные груп пы: прак ти чес ки ни одна из 
них не со хра ни ла преж не го ста ту са [11, с. 231, 236]. Твор чес кая ин тел ли ген-
ция не ста ла ис клю че ни ем: го су дар ст во боль ше не со би ра лось «ру лить» ху до-
же ст вен ным про цес сом и ус та нав ли вать пра ви ла игры, но и за ра ба ты вать на 
жизнь ху дож ни кам те перь при хо ди лось са мо стоя тель но. После рас па да СССР 
Худо же ст вен ный фонд рух нул, Союз ху дож ни ков пе ре жи вал бо лез нен ный 
про цесс раз де ле ния и адап та ции к но вым реа ли ям, ре гио наль ные от де ле-
ния были по став ле ны пе ред необ хо ди мо стью са мо стоя тель но го вы жи ва ния.

В 1993 г. При мор ский творческо-производ ст вен ный ком би нат (ТПК) 
обан кро тил ся, ос та вив без ра бо ты око ло се ми де ся ти ху дож ни ков [ГАПК. 
Ф. 501. Оп. 1. Д. 110. Л. 51—52]. Вла ди во сток ский фар фо ро вый за вод 
в 1990-е гг. ра бо тал с пе ре боя ми, по сле рас па да СССР рен та бель ность рез-
ко упа ла, в кон це кон цов, ру ко во дство вы ну ж де но было от ка зать ся от мас-
со во го про из вод ст ва и со кра тить штат с 1,5 тыс. (а сре ди них были не толь ко 
ра бо чие, но и мас те ра де ко ративно-прикладного ис кус ст ва вы со кой ква-
ли фи ка ции) до 30 со труд ни ков. В 2007 г. по след ний за во дской цех был за-
крыт. В 2004 г. пре кра тил свою ра бо ту и Артё мов ский фар фо ро вый за-
вод [31, с. 109]. Офор ми тель ст во, как спо соб за ра бот ка, тоже по сте пен но 
те ря ет свои по зи ции: бы строе раз ви тие тех но ло гий при во дит к тому, что 
фи гу ра ху дож ни ка с ки стью в руке, оформ ляю ще го афи шу, вы вес ку или 
рек лам ный пла кат, в но вом сто ле тии ста но вит ся ана хро низ мом.

«В пост со вет ский пе ри од ху дож ни ки ока за лись од ной из наи бо лее по-
стра дав ших ка те го рий на се ле ния», — счи та ет Н. А. Лев дан ская [16, с. 15]. 
«Как мы по чув ст во ва ли де вя но стые? Нача лась че ре да тра ги чес ких со
бы тий, — рас ска зы ва ет ху дож ник В. Н. Погреб няк (1956 г.р.). — Худож ни ки 
ста ли ухо дить один за дру гим: Иван Ион чен ков, Юрий Терен ть ев 1 — это 
люди, ко то рые были аб со лют но не при спо соб ле ны [к но вой ре аль но сти]. 
Посмот ри те на [Вик то ра] Фёдо ро ва, как он жил, по смот ри те на [Алек
сан д ра] Пыр ко ва — он ос тал ся без средств к су ще ст во ва нию… Вла ди мир 
Рачёв — он же с го ло ду уми рал, мы ему но си ли еду. [В со вет ское вре мя] 
Рачёв был очень из вест ным ху дож ни ком, де ле га том вся чес ких съез дов, 
его зна ла вся Моск ва, и соц стра ны, и во Фран ции его встре ча ли, как мас
ти то го ху дож ни ка… По сути, он был про те ст ный че ло век, он пи лил соц
реа лизм, а ко гда слу чи лась пе ре строй ка  2, Рачёв не по нял, что про изош ло, 
он рас те рял ся. Ока за лось, что он пи лил сук, на ко то ром си дел: ко гда сис
те ма рух ну ла, Рачёв ос тал ся го лод ным» [27].

1 По сло вам кол лег, в 1990-е гг. Ю. Терен ть ев «спил ся и по кон чил с со бой».
2 Иссле до ва ния даль не во сточ ных ис то ри ков по ка за ли, что соб ст вен но пе ре строй ка 

(1985—1991 гг.) в мас со вом соз на нии фак ти чес ки сли лась с 1990-ми в еди ный пе ри-
од ра ди каль ных ре форм и кру ше ния при выч но го мира.
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Е. Е. Маке ев (1959 г.р.) де мон ст ри ру ет бо лее оп ти ми стич ный взгляд на 
эпо ху: «Захо дит ко мне Погреб няк и спра ши ва ет: „Маке ев, ка кая у тебя 
про фес сия?“ Я го во рю: „Не знаю. Как все гда“. Он спра ши ва ет: „Там в ди
пло ме что на пи са но?“ Я от ве чаю: „Худож ник“. Он го во рит: „Нас об ма ну
ли: всё это неправ да, та кой про фес сии нет. Я за вя зы ваю. Нет де нег, нет 
кра сок, нет ни че го“. Я по пы тал ся его ус по ко ить — го во рю, какнибудь пе
ребьём ся, пе ре жи вём… Гдето че рез неде лю при ез жаю к Воло де в мас тер
скую, и что я вижу? Вся мас тер ская в ра бо тах, но вых, све жих, и на сте
нах, и на полу… Я го во рю: „Что ты меня об ма ны ва ешь? Ты тут па шешь… 
Отку да столь ко кра сок?“ Он го во рит: „Взял немно го ва лю ты (бу тыл ку 
то есть), по шёл на строй ку, об ме нял на крас ку — жёл тую, си нюю, лю бую, 
ка кую дали, и те перь вот кра шу“… То есть как мы пе ре жи ли де вя но стые? 
С од ной сто ро ны, это было тя же ло, а с дру гой сто ро ны, было страш но 
ве се ло и здо ро во, мы мо ло дые были» [27].

«В де вя но стые годы у меня было ощу ще ние, что мир пе ре вер нул ся», — 
го во рит ху дож ник М. Ю. Фро лов (1960 г.р.) [АОСПИ, ин тер вью (инт.) Х 04]. 
Его кол ле га С. Д. Гор ба чёв (1952 г.р.) вспо ми на ет, как бе лые по ло сы в его жиз-
ни че ре до ва лись с чёр ны ми: «В де вя но стые было всё: и ра дость, что мож
но кудато ехать — я от крыл для себя ази ат ские стра ны, и лёг кость за
ра ба ты ва ния де нег (у меня был биз нес, не свя зан ный с ис кус ст вом, по том 
я его по те рял), в то же вре мя… и дру зей было мно го, ко то рых не ста
ло в де вя но стые» [АОСПИ, инт. Х 03]. В эти же годы С. Д. Гор ба чёв на своей 
яхте «Аллег ро» уст раи вал арт-круи зы вдоль при мор ско го по бе ре жья вме-
сте с друзьями-художни ка ми [8].

Архив ные до ку мен ты сви де тель ст ву ют, что При мор ская ор га ни за ция 
СХР в 1990-е гг. едва сво ди ла кон цы с кон ца ми, и без того невы со кие до-
хо ды ме то дич но «съе да ла» ин фля ция. Член ские взно сы уп ла чи ва ли да ле-
ко не все и не все гда, а эф фек тив ных ин ст ру мен тов ра бо ты с долж ни ка ми 
не было. Важ ным ис точ ни ком до хо да ста ла сда ча по ме ще ний сою за ху дож-
ни ков в арен ду ком мер чес ким струк ту рам (в Рос сии пост со вет ско го пе рио-
да это была по все ме ст ная прак ти ка), но и они не все гда вно си ли аренд ную 
пла ту во вре мя и в над ле жа щем объ ё ме — при хо ди лось при ме нять раз лич-
ные меры воз дей ст вия, раз ры вать от но ше ния, по рой дело до хо ди ло до суда. 
«Мы за цик ли лись на до бы че „ко пей ки“, мы к это му не при спо соб ле ны», — 
кон ста ти ро вал член прав ле ния сою за А. В. Кацук в но яб ре 1993 г. [ГАПК. 
Ф. 501. Оп. 1. Д. 110. Л. 65].

В 1996 г. Даль не во сточ ная же лез ная до ро га за клю чи ла до го вор с При-
мор ским от де ле ни ем СХР на про ве де ние ху до же ст вен ных ра бот в зда нии 
во кза ла во Вла ди во сто ке, но, по сло вам пред се да те ля прав ле ния Е. Т. Фоми-
на, та кой за каз в пост со вет ский пе ри од яв лял ся боль шой ред ко стью: он «мо
жет быть раз в де сять лет, а то и боль ше» [ГАПК. Ф. 501. Оп. 1. 5. Д. 126. 
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Л. 7]. Ещё од ним ис точ ни ком до хо да была про да жа би ле тов вы ста воч но го 
зала в зда нии сою за и про цент от реа ли за ции кар тин, ко то рые там экс по ни-
ро ва лись. «Выста воч ная дея тель ность в на стоя щее вре мя даёт го раз до 
мень шие до хо ды, чем в 1994—95 гг., в свя зи с но вы ми та мо жен ны ми по
шли на ми, ко то ры ми об ла га ют ся ино стран цы при вы во зе про из ве де ний 
за ру беж, — се то вал Фомин вес ной 1997 г. — Мест ные же жи те ли пока 
неохот но по ку па ют про из ве де ния жи во пи си: ви ди мо, про бле мы вы жи ва
ния сто ят пе ред рос сия на ми бо лее ост ро, чем по треб ность в при об ре те
нии про из ве де ний ис кус ст ва» [ГАПК. Ф. 501. Оп. 1. Д. 126. Л. 6].

Здесь ру ко во ди тель При мор ско го СХР за тра ги ва ет важ ный во прос 
о вос тре бо ван но сти изо бра зи тель но го ис кус ст ва на арт-рын ке. «Худож ни
ки бро си лись ри со вать пейзажибукеты, от но си ли в са ло ны или про да ва
ли с рук. Копи ро ва ли то, что нра вит ся про стым, не из ба ло ван ным жи во
писью лю дям [4, с. 74], — вспо ми на ет Т. Ф. Алё ши на. — …И лет де сять на род 
по ку пал кар ти ны, рань ше про да вать ча ст ным об ра зом про из ве де ния ис
кус ст ва стро го за пре ща лось» [2, с. 143]. Тем не ме нее зна че ние это го ис-
точ ни ка до хо да в жиз ни ху дож ни ков не сто ит пре уве ли чи вать. «Кар ти ны 
по ку па ли, но — ред ко, не сис те ма ти чес ки, это была… как ман на небес
ная», — ком мен ти ру ет В. Н. Погреб няк [АОСПИ, инт. Х 01]. Доба вим, что 
не все ху дож ни ки го то вы были ри со вать пре сло ву тые «пейзажи-букеты» 
для неис ку шён но го зри те ля. «Он ни че го не де ла ет на про да жу давным
давно, ор га ни чес ки не мо жет», — так пи сал о ху дож ни ке В. С. Рачё ве ли те ра-
тор И. З. Фали ков, встре тив шись со ста рым то ва ри щем по сле дол го го пере-
ры ва в кон це 1990-х [7, с. 4].

А. В. Кама лов и Е. Е. Маке ев соз да ли об раз вы мыш лен но го ху дож ни-
ка — Ива на Бро ди на, при ду ма ли ему био гра фию и ста ли под пи сы вать этим 
име нем со вме ст ные ра бо ты, в ос нов ном, сюр реа ли сти чес кие. «Было все гда 
ве се ло, но де нег все гда не было, — вспо ми на ет Е. Е. Маке ев. — И мы с Анд ре
ем по ду ма ли: ну лад но, не по ку па ют Макее ва, не по ку па ют Кама ло ва… 
мо жет, Бро ди на ку пят?» [28].

С кон ца 1980-х гг. в При морье на чи на ют по яв лять ся ху до же ст вен ные са-
ло ны, спе циа ли зи рую щие ся на про да же про из ве де ний ис кус ст ва, и част ные 
га ле реи, ко то рые ста ви ли пе ред со бой бо лее ши ро кий круг за дач. В 1989 г. 
А. И. Город ний ос но вал «Артэ таж» (ко то рый с те че ни ем вре ме ни транс фор-
ми ро вал ся в му зей со вре мен но го ис кус ст ва); в 1995 г. В. Е. Глаз ко ва от кры-
ла га ле рею «Арка»; с 2005 по 2012 гг. во Вла ди во сто ке ра бо та ла га ле рея 
PORTMAY, «пер вую скрип ку» здесь иг рал арт-кри тик А. М. Лобы чев. По сло-
вам В. Е. Глаз ко вой, важ ны ми функ ция ми га ле реи яви лись по пу ля ри за ция 
твор че ст ва при мор ских ху дож ни ков, их про дви же ние на рос сий скую и меж-
ду на род ную арт-сце ну, а так же про све ти тель ская дея тель ность в об лас ти 
со вре мен но го ис кус ст ва [31, с. 105—106]. Гале ри сты за ни ма лись не толь ко 
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ор га ни за цией вы ста вок на своей тер ри то рии, но так же пред став ля ли твор-
че ст во при мор ских ху дож ни ков на рос сий ских и меж ду на род ных фо ру мах 
и арт-яр мар ках — всё это по мо га ло на хо дить по ку па те лей и де лать ме ст ных 
ав то ров уз на вае мы ми, вос тре бо ван ны ми. Част ные га ле реи ста ли но вы ми 
цен тра ми ху до же ст вен но го про цес са в При морье [16, с. 15].

«То, что про ис хо ди ло в сою зе ху дож ни ков — это была их соб ст вен ная 
жизнь, — ком мен ти ру ет В. Е. Глаз ко ва — …Гале реи это му не ме ша ли, они, 
мо жет быть, на обо рот, под ста ви ли пле чо тем ху дож ни кам, ко то рые 
рас те ря лись в то вре мя, не зна ли, как ра бо тать, где вы став лять ся» [15]. 
При мор ские ху дож ни ки счи та ют по доб ную оцен ку со вер шен но спра вед ли-
вой: мно гие из них с бла го дар но стью вспо ми на ют, как га ле ри сты вы ру ча ли 
их в са мые труд ные вре ме на.

Отно ше ния с ху до же ст вен ны ми са ло на ми у ху дож ни ков были непро-
сты ми. С од ной сто ро ны, мас те ра кис ти и рез ца были за ин те ре со ва ны 
в со труд ни че ст ве, с дру гой — вла де лец ка ж до го са ло на имел свои пред-
став ле ния о том, что вос тре бо ва но на рын ке (как пра ви ло, са ло ны ори ен-
ти ро ва лись на неис ку шён но го зри те ля) и ка кой про цент от про да жи про-
из ве де ний ис кус ст ва по ла га ет ся ему, как по сред ни ку. «Неко то рые са ло ны 
на бав ля ют до 100% к цене, вы кру чи ва ют ху дож ни ку руки — сни жай свои 
за про сы. Но нель зя про да вать уже ниже се бе стои мо сти!» — ком мен ти-
ру ет ху дож ни ца Л. Ф. Конон чук [25].

С кон ца 1980-х гг. в При морье соз да ют ся нефор маль ные объ е ди не ния 
ху дож ни ков. Пер вы ми были мо ло дёж ная груп па «Штиль»  3, груп па «Вла ди-
во сток», куда во шли нон-кон фор ми сты — ху дож ни ки стар ше го по ко ле ния, 
в до пе ре стро еч ный пе ри од не по лу чив шие офи ци аль но го при зна ния  4, груп-
па «ЛИК», сфор ми ро ван ная мо ло ды ми ху дож ни ка ми для ор га ни за ции вы-
ста вок, и, на ко нец, «Триа да», соз дав шая од но имён ную га ле рею и ста вив шая 
своей целью «по пу ля ри зи ро вать со вре мен ное ис кус ст во, де лать вы став-
ки, по мо гать со брать ям по цеху за ра ба ты вать день ги» [18, с. 11]. По сло-
вам ху дож ни ка А. И. Кирях но, од но го из чле нов «Триа ды», они при об ре та-
ли про из ве де ния ис кус ст ва «для сво их друзей-коллекцио не ров» [АОСПИ, 
инт. Х 06]. При об ре та ли у кол лег, те ма ти ка мог ла ого ва ри вать ся за ра-
нее: так, Ф. М. Моро зов на пи сал по за ка зу га ле реи «Триа да» се рию по ло-
тен, по свя щён ных биб лей ской ис то рии царя Иро да. Во вто рой по ло вине 
1990-х стар ту ют неофу ту ри сти чес кая груп па «БИМСS», ко то рая ра бо та ла 

3 В со став груп пы «Штиль» во шли А. В. Кама лов, Е. Е. Маке ев, И. Ф. Зина ту лин, А. И. Ион-
чен ков, В. Н. Погреб няк, В. И. Серов, А. В. Куцен ко, С. В. Сима ков.

4 Груп па «Вла ди во сток» объ е ди ни ла В. Н. Самой ло ва (1924—1989), Р. В. Туш ки на 
(1924 — 2006), В. М. Шлих та (1930—1994), Ю. В. Соб чен ко (1937—2001), В. А. Фёдо ро ва 
(1937 — 2011), В. Г Нена жи ви на . (1940—2017), Ф. М. Моро зо ва (1946 г.р.), А. А. Пыр ко ва 
(1946 — 2014) и др.
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в сфе ре син те ти чес ко го ис кус ст ва (со еди няя жи во пись, гра фи ку, скульп ту-
ру, ли те ра ту ру, ин стал ля цию, пер фор манс), и меж ду на род ная твор чес кая 
ас со циа ция женщин-художниц из стран АТР «Цве ты мира», со сре до то чив-
шая вни ма ние на меж куль тур ных ком му ни ка ци ях. Нако нец, в 2001 г. ху-
дож ни ка ми реа ли сти чес ко го на прав ле ния соз да ёт ся «Дом При шви на» (это 
твор чес кое дви же ние под дер жа ли ли те ра то ры, му зы кан ты, жур на ли сты, 
биб лио те ка ри). Подоб ные объ е ди не ния, по ми мо про че го, спо соб ст во ва ли 
про дви же нию твор че ст ва при мор ских ху дож ни ков на арт-рын ке.

Про цес сы, про ис хо див шие в эпо ху пе ре строй ки, ини ции ро ва ли ин те рес 
к про из ве де ни ям на ших со оте че ст вен ни ков за ру бе жом. Вот как опи сы ва-
ет этот про цесс А. М. Лобы чев: «Худож ни ков из Рос сии, осо бен но тех, кто 
стре мил ся вый ти из ра мок офи ци аль но го со вет ско го ка но на, что бы сту
пить на экс пе ри мен таль ное поле со вре мен но го ис кус ст ва, ста ли при ни
мать во всём мире с рас про стёр ты ми объ я тия ми. Их охот но при гла ша
ли с вы став ка ми за гра ни цу, а за ру беж ные га ле ри сты и кол лек цио не ры 
про чё сы ва ли мас тер ские от Петер бур га до Вла ди во сто ка в по ис ках све
жих имён. И длил ся этот бур ный ин те рес лет де сять — с кон ца вось ми
де ся тых до кон ца де вя но стых» [19, с. 353—354]. Назва ния за ру беж ных вы-
ста вок го во рят сами за себя — «Новая вол на», «Дети пе ре строй ки», «Ветер 
пе ре мен», «Неиз вест ная Рос сия», «Моло дая Рос сия», «Новый рус ский аван-
гард» и т.д.

Дирек тор га ле реи «Арка» В. Е. Глаз ко ва рас ска зы ва ет: «Мы ори ен ти ро
ва лись на опыт уже со сто яв ших ся ча ст ных га ле рей в Моск ве и Санкт
Петербурге… ка за лось, что пер спек ти вы очень ра дуж ны… Мы счи та
ли, что ра бо та ем на бу ду щее. Прой дёт вре мя, и ху дож ни ки, ко то рых мы 
пред став ля ем из года в год, ста нут уз на вае мы ми… И та кой мо мент был, 
и по куп ки были, но по том по сте пен но всё угас ло. Свою роль сыг ра ли, ко
неч но, эко но ми чес кие кри зи сы, су ще ст вен но ос лож нив шие си туа цию в це
лом, что, ес те ст вен но, ска за лось и на артрын ке» [25].

Если при мор ский аван гард был вос тре бо ван в ос нов ном на Запа де, то 
реа ли сти чес кие про из ве де ния ста ли поль зо вать ся спро сом у со се дей из 
Под не бес ной. Сна ча ла они при об ре та ли кар ти ны в При морье и вез ли к себе 
на ро ди ну, но за тем, с из ме не ни ем та мо жен но го за ко но да тель ст ва, пред при-
им чи вые со се ди со об ра зи ли, что го раз до вы год нее при гла шать ху дож ни-
ков в Китай, там и тор го вать ся с ними про ще, и вы став лять свои ус ло вия. 
«Не на хо дя по ку па те лей на свои кар ти ны в Рос сии, мно гие даль не во сточ
ные ху дож ни ки едут в Китай, — ком мен ти ру ет Л. Ф. Конон чук. — …Ктото 
ве зёт [кар ти ны] с со бой, про хо дя весь до воль но слож ный ме ха низм та
мо жен но го оформ ле ния и по лу чая уни зи тель ную справ ку, что ты, имея 
спе ци аль ное об ра зо ва ние и лет три дцать про ра бо тав в про фес сии, ве
зёшь нечто, не имею щее ху до же ст вен ной цен но сти. Для когото про ще 

Практики адаптации художников в Приморье в условиях рыночных реформ в конце…



226 

ни че го не вез ти, а в Китае в мас тер ской га ле ри ста на пи сать то, что бу
дет иметь спрос. Хотя это тя жё лый хлеб (ча сов по две на дцать у моль
бер та, ки тай ский га ле рист ми ни ми зи ру ет свои за тра ты на пре бы ва ние 
ино стран но го ху дож ни ка в стране) и оце ни ва ет ся не все гда аде к ват но. 
Но это хоть чтото, что по зво ля ет по том на ро дине несколь ко ме ся цев 
жить и ра бо тать» [25].

Лите ра тор И. И. Шепе та, ко то рый тес но об щал ся с ху дож ни ка ми на про-
тя же нии мно гих лет, даёт та кую оцен ку: «Рус ское ис кус ст во в При морье 
спа са ли соседикитайцы. И в этом была наша даль не во сточ ная „фиш ка“ 
са мо стий но сти и неза ви си мо сти от цен тра, на ря ду с пра во ру ки ми по
дер жан ны ми ма ши на ми из Япо нии» [32].

Экс пер ты схо дят ся в том, что арт-ры нок в Рос сии и на Даль нем Вос то ке, 
в ча ст но сти, до сих пор на хо дит ся в за ча точ ном со стоя нии: за три дцать лет 
он если и про дви нул ся в сво ём раз ви тии, то все го на пару ша гов. «Пока арт-
рынок су ще ст ву ет в фор ма те ба за ра», — за клю ча ет ис кус ст во вед Л. Г. Коз ло-
ва в 2018 г. [25]. По боль шей час ти, име ют ме сто от дель ные слу чай ные при-
об ре те ния пред ме тов жи во пи си и гра фи ки. Экс пер ты в один го лос го во рят, 
что на стоя щих кол лек цио не ров в При морье мож но пе ре счи тать по паль цам. 
По оцен ке ны неш не го ру ко во ди те ля крае во го от де ле ния СХР И. И. Буту со-
ва, ос нов ны ми по ку па те ля ми про из ве де ний при мор ских ху дож ни ков се го-
дня вы сту па ют со се ди из Китая, Япо нии и Южной Кореи [АОСПИ, инт. Х 03].

Воз вра ща ясь к 1990-м, от ме тим, что, по те ряв ста биль ный до ход, мно гие 
ху дож ни ки пе ре би ва лись слу чай ны ми за ра бот ка ми. По сло вам А. Л. Арсе-
нен ко, «при хо ди лось брать ся за лю бую ра бо ту — шАры вся кие там, вы
вес ки, вит ри ны — всё, что под руку по па да лось, всё де лал» [26]. Подоб ные 
при ме ры мы на хо дим и в про зе Т. Ф. Алё ши ной: «Худож ни ца ри со ва ла га зе
ту про грипп в по ли кли ни ку. Рядом сто ял го ря чий чай ник, что бы на его бо
ках греть руки  5. При шёл зна ко мый, при нёс 50 руб лей за кар ти ну „Сирень“, 
ни ще му столь ко по да ют. Будет стран но, если она ум рёт своей смер
тью… За га зе ту за пла ти ли бу тыл кой шам пан ско го, имея в виду на сту
паю щее но во годье. На ули це было те п лее, чем дома, ху дож ни ца по ве се
ле ла и ри ну лась на вы став ку ка ко гото аван гар ди ста» [3, с. 57]. В дру гом 
рас ска зе чи та ем: «Две ху дож ни цы за шару у строи те лей от хва ти ли бес
плат но ва гон чи ки — до ми ки на дачу» [3, с. 113]. В треть ем ху дож ни ца ра бо-
та ет у экс т ра сен са, в её за да чу вхо дит соз да ние «мис ти чес ко го ан ту ража 
на сцене» [2, с. 147].

«Если бы не пе да го ги ка, не знаю, как бы мы пе ре жи ли де вя но стые, — 
про дол жа ет тему В. Н. Погреб няк. — Меня при гла си ли в ДВГУ, а я во об ще 

5 Пере бои с по да чей ото пле ния, воды и элек три че ст ва во Вла ди во сто ке 1990-х ста ли 
при ме той вре ме ни.
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ни ко гда не ду мал, что буду пре по да вать… Но со гла сил ся, а что де лать? 
Мно гие ху дож ни ки то гда вы жи ва ли за счёт пе да го ги ки. Повез ло тем, 
у кого были ди пло мы [о выс шем об ра зо ва нии], — ведь по сле учи ли ща пре
по да вать не возь мут» [27]. Доба вим, что в 1997 г. прав ле ние При мор ско-
го СХР при ня ло ре ше ние раз ре шить ху дож ни кам — чле нам сою за на би-
рать уче ни ков для ин ди ви ду аль но го обу че ния в мас тер ских, «тем бо лее 
что эта прак ти ка име ет ты ся че лет нюю тра ди цию в ми ро вом ис кус ст
ве и не мо жет счи тать ся на ру ше ни ем про филь но сти твор чес кой мас
тер ской» [ГАПК. Ф. 501. Оп. 1. Д. 125. Л. 6].

Худож ни ки ис поль зо ва ли и прак ти ки вы жи ва ния, свой ст вен ные тра ди-
ци он но му об ще ст ву: ве де ние на ту раль но го хо зяй ст ва на да чах и ого ро дах, 
ры бо лов ст во, взаи мо об мен то ва ров и ус луг, взаи мо по мощь в кру гу род ст-
вен ни ков и зна ко мых и пр.

Иска ли спон со ров — с пе ре мен ным ус пе хом. Кто-то да вал день ги, кто-то 
ока зы вал по мощь в на ту раль ном вы ра же нии. Напри мер, в ка та ло ге вы-
став ки «Реа лизм без гра ниц» (Вла ди во сток, 1994 г.) чи та ем, что спон со ра-
ми ста ли ком па нии ACFES, SOBORII, INTEX, VOSTOKINVESTBANK [ГАПК. 
Ф. 501. Оп. 1. Д. 122. Л. 5—7]. А. Л. Арсе нен ко вспо ми на ет, как де лал де ко ра-
ции в Дра ма ти чес ком те ат ре ТОФ из во до про вод ных труб, лю без но пре-
дос тав лен ных сетью ма га зи нов сан тех ни ки «Водо лей» (тру ба ми за гру зи ли 
це лый КамАЗ), а по том ис поль зо вал их дома на кухне по пря мо му на зна че-
нию [26]. Поэт И. И. Шепе та, воз глав ляв ший де ре во об ра ба ты ваю щую ком-
па нию, рас ска зы ва ет, как по прось бе дру га «спон си ро вал Союз [ху дож ни
ков], хотя сам ба лан си ро вал в тот мо мент на гра ни бан крот ст ва, дву мя 
мо гу чи ми, неподъ ём ны ми ду бо вы ми сто ла ми» [32].

В 1990-е гг. в рос сий ском об ще ст ве фор ми ру ет ся об раз Даль не го Вос то ка 
как де прес сив но го ре гио на, за хо лу ст но го и ма ло пер спек тив но го, вслед ст вие 
чего на чи на ет ся мас со вый ис ход даль не во сточ ни ков (в ос нов ном в дру гие, 
бо лее бла го по луч ные ре гио ны стра ны, реже — за ру беж). Худож ни ки не ста ли 
ис клю че ни ем, и ми гра ции в это непро стое вре мя тоже мож но рас смат ри вать, 
как прак ти ки адап та ции. «Едут туда, где куль ту ра и день ги, — ком мен ти ру-
ет га ле рист А. И. Город ний. — В Моск ву, само со бой. Даже в Тюмень — там 
тоже ка кието день ги. Уеха ли Дроб но ход, Анд рей чи ков, Катя Кан ды ба, Кос
тя Бес смерт ный сто лет жи вёт в Макао, Ганин из Гер ма нии не хо чет вы
ле зать — по нят но, там от лич ные ус ло вия для ра бо ты. Из мо ло дых очень 
мно гие ос та ви ли При морье» [1]. Доба вим, что С. Сима ков пе ре ехал в Моск-
ву, А. Куцен ко и А. Дон ской осе ли в Кана де, О. Нена жи ви на в США.

По сло вам Н. А. Лев дан ской, в пост со вет ский пе ри од ху дож ни кам 
«при шлось пе ре страи вать свою пси хо ло гию, пе ре ос мыс ли вать соб ст
вен ные роль и ме сто в об ще ст вен ной жиз ни стра ны, при вы кать к та
ко му  по ня тию,  как  ры нок,  при ми рить ся  с  тем,  что  себя  при хо дит ся 
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пред ла гать — са мо му  либо  че рез  по сред ни ков.  Ока за лось,  что  ры нок 
в об лас ти ис кус ст ва — ин ст ру мент ещё бо лее жё ст кий и бес по щад ный, 
неже ли по ли ти чес кая сис те ма» [16, с. 15].

«Пом ню, как Вале ра Нена жи вин кри чал: „Ура, сво бо да! Нако нецто 
сверг ли ком му няк нена ви ст ных!“ — рас ска зы ва ет ху дож ник В. Н. Погреб-
няк (род. 1956). — И что мы по лу чи ли в ре зуль та те? Полу чи ли со вер шен
но неза щи щён ную со ци аль ную груп пу. Худож ни ки сей час ни ко му не нуж
ны» [27]. Упо мя ну тый кол ле гой скульп тор В. Г. Нена жи вин к се ре дине 
2000-хгг., судя по все му, при хо дит к та ким же вы во дам: «Слиш ком тя жек 
этот хлеб. Для меня твор че ст во — это сво бо да. А она до ро го го сто ит… 
Пре ж де для ху дож ни ков не было про блем за ра бо тать, офор мив стенд, се
рию пла ка тов… — и ты сво бо ден для твор че ст ва, ко то рое не тер пит суе
ты. Но вре ме на по ме ня лись. И да ле ко не ка ж дый ху дож ник мо жет себе 
по зво лить быть сво бод ным» [5, с. 81].

Вме сте с тем фор ми ру ет ся но вое по ко ле ние ху дож ни ков, чья твор чес-
кая дея тель ность на чи на лась уже в по ре фор мен ный пе ри од: в 1990-е гг. 
они толь ко по лу ча ли ху до же ст вен ное об ра зо ва ние, опы та ра бо ты в со вет-
ских ус ло ви ях не име ли и, судя по все му, ви де ли си туа цию по-ино му. Сре-
ди них А. А. Енин (1975 г.р.), Н. А. Попо вич (1975 г.р.), С. В. Мерен ков (1976 г.р.), 
Е. А. Крав цо ва (1977 г.р.), В. М. Вален ская (1977 г.р.), П. Е. Шугу ров (род. 1978) 
и др. «Ещё во вре мя учё бы в „Мухе“  6 я от крыл ком мер чес кую ком па нию 
„33+1“, что бы быть неза ви си мым, а по то му пол но прав ным уча ст ни
ком рын ка, — рас ска зы ва ет П. Е. Шугу ров. — Я счи таю, что куль ту ра мо
жет и долж на быть са мо оку пае мой и рен та бель ной не за счёт гран тов 
и льгот, а за счёт своей необ хо ди мо сти лю дям. Пре тен зию Сою за ху дож
ни ков на льго ты я все гда вос при ни мал как ру ди мент со вет ско го строя, 
ко гда ху дож ник как бы со сто ял на идео ло ги чес кой служ бе у го су дар ст ва 
и по это му мог пре тен до вать на со дер жа ние за счёт го су дар ст ва. Сей час 
это не так, и наши пре тен зии раз вра ща ют и ос корб ля ют нас са мих» [15].

Искус ст во вед В. И. Кан ды ба в пре ди сло вии к ка та ло гу даль не во сточ ной 
мо ло дёж ной вы став ки 1995 г. при во дит сло ва мо ло дой ху дож ни цы (к со-
жа ле нию, бе зы мян ной), ко то рая рас смат ри ва ет твор че ст во как са мо цен-
ный про цесс: «Моё ис кус ст во нуж но, в пер вую оче редь, мне са мой. Если 
оно вдо ба вок за ин те ре су ет тысячудругую зри те лей, я буду очень до
воль на». Реа ли за ция этой жиз нен ной по зи ции на прак ти ке вы гля де ла так: 
«Она за ра бо та ла офор ми лов кой мил ли он и весь спус ти ла на уст рой ст
во пер со наль ной, третьей по счё ту, вы став ки, — по яс ня ет ис кус ст во вед. — 
То есть за твор че ст во рас пла чи ва ет ся, а не за ра ба ты ва ет им» [29, с. 8].

6 «Муха» — на род ное на зва ние Санкт-Петербургской го су дар ст вен ной ху до же ственно-
промышленной ака де мии (быв ше го Худо же ст вен но го учи ли ща им. В. Мухи ной).

Волкова Е. С.
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Подоб ная жиз нен ная по зи ция — не ждать ми ло стей от го су дар ст ва, 
а «кру тить ся» в непре рыв ном ре жи ме, ут вер ждая своё пра во на твор че-
ст во, — без ус лов но, за слу жи ва ет ува же ния, но, к со жа ле нию, да ле ко не ка-
ж дый ху дож ник об ла да ет со от вет ст вую щи ми спо соб но стя ми и скла дом 
ха рак те ра. Скульп тор Э. Бар се гов, в 1993—1995 гг. воз глав ляв ший При мор-
ское от де ле ние СХР, ана ли зи руя свой ру ко во дя щий опыт, за клю ча ет: «Тогда 
я нау чил ся ува жать и по ни мать ху дож ни ков. Мно гие твор чес кие люди 
не при спо соб ле ны к по все днев ной жиз ни. Они по рой, как дети… Ред кие 
суме ли ор га ни зо вать соб ст вен ный биз нес» [33].

Мно гие экс пер ты го во рят о том, что ху до же ст вен ное твор че ст во и про-
дви же ние сво их про из ве де ний в ус ло ви ях рын ка — это две раз ных сфе ры 
дея тель но сти. «Я убе ж дён, что про дви же ние, ры нок — дело га ле ри стов, 
ис кус ст во ве дов, ку ра то ров про ек тов, а не са мих ху дож ни ков, — го во рит 
А. И. Город ний. — Необ хо ди мы так же под держ ка и вни ма ние со сто ро ны 
го род ских и крае вых вла стей, го су дар ст ва, да и биз нес, ко то ро му это по 
си лам и на строе нию, мог бы по мо гать» [6].

Взгляд на ху до же ст вен ный про цесс ру бе жа XX—XXI вв. со сто ро ны на хо-
дим в рас ска зе И. И. Шепе ты, ко то рый по ве ст ву ет о том, как его друг, ху дож-
ник А. А. Пыр ков, в 1990-е гг. впал в за тяж ную де прес сию, по чув ст во вав, что 
в но вой ре аль но сти вы со кое ис кус ст во де валь ви ру ет ся, на пер вый план вы-
хо дит ди зайн — но во мод ный ин ст ру мент для за ра ба ты ва ния де нег: «„Арбай
тен, ар бай тен, ар бай тен!“ Товар — день ги — то вар (вер нее, кар тин ка, или 
фор ма ли зо ван ная аб ст рак ция ху дож ни ка к изо бре те нию ин же не ра, брен
ду тор гов ца и т.д.). Как бел ка в ко ле се. Член Сою за ху дож ни ков, пре по да
ва тель Ака де мии ис кусств, а глав ное — мой при ятель и ди зай нер Алек
сандр Глин щи ков — так и су ще ст ву ет. Как бел ка в ко ле се» [32].

В 2012 г. ре дак ция «Рос сий ской га зе ты» дала че ты рём кор рес пон ден там, 
ра бо таю щим в даль не во сточ ных кра ях и об лас тях, за да ние вы яс нить: мо гут 
ли в со вре мен ных ус ло ви ях ху дож ни ки ре гио на «про кор мить себя, за ни
ма ясь ис клю чи тель но „чис тым ис кус ст вом“ — то есть не под ра ба ты вая 
в рек ла ме, не вы пол няя ком мер чес кие за ка зы и не пре по да вая». Все кор-
рес пон ден ты, изу чив по ло же ние ху дож ни ков на своей тер ри то рии, от ве-
ти ли на во прос от ри ца тель но. Прак ти чес ки един ст вен ное ис клю че ние уда-
лось най ти в При морье — это С. М. Чер ка сов, за слу жен ный ху дож ник Рос сии 
и по чёт ный гра ж да нин Вла ди во сто ка, ко то рый име ет по лу ве ко вой опыт ра-
бо ты, хо ро шо уз на вае мый стиль и в год пи шет по ряд ка ста кар тин, ко то-
рые хо ро шо про да ют ся. В до пол не ние к это му Чер ка сов за ни ма ет ся книж-
ной гра фи кой — он про ил лю ст ри ро вал бо лее 300 книг [6].

В пост со вет ский пе ри од всту пить в СХ ста ло про ще, тре бо ва ния к кан-
ди да там ста ли не та ки ми жё ст ки ми, и если к на ча лу 1990-х гг. При мор-
ское от де ле ние СХР на счи ты ва ло 75 чел., то к кон цу 2010-х гг. — бо лее 140 
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(при том, что ус су рий ские и на ход кин ские мас те ра к это му вре ме ни вы шли 
из со ста ва при мор ско го от де ле ния, об ра зо вав са мо стоя тель ные го род ские 
ор га ни за ции СХР). Впро чем, це лый ряд ху дож ни ков прин ци пи аль но об хо-
ди ли союз сто ро ной, на зы вая его «бо ло том» и счи тая, что по доб ная фор ма 
твор чес кой ор га ни за ции ус та ре ла [15].

Уже к се ре дине 1990-х в ар се на ле При мор ско го от де ле ния СХР ос та лось 
не так мно го ин ст ру мен тов под держ ки ху дож ни ков, в ре зуль та те неко то рые 
чле ны ор га ни за ции ста ли за да вать ся во про сом, а нуж на ли она те перь, в но-
вых ус ло ви ях, и оз ву чи ва ли свои со мне ния на со б ра ни ях. В 1997 г. пред се да-
тель прав ле ния Е. Т. Фомин кон ста ти ро вал, что При мор ское от де ле ние СХР 
пе ре ста ло вы пол нять функ ции обес пе че ния ху дож ни ков [по сто ян ной] ра-
бо той, жиль ём, бес плат ны ми да ча ми, твор чес ки ми ко ман ди ров ка ми, ху до-
же ст вен ны ми ма те риа ла ми. Тем не ме нее чле ны сою за по-преж не му име ли 
воз мож ность бес плат но экс по ни ро вать свои про из ве де ния в вы ста воч ных 
за лах При мор ско го СХР [ГАПК. Ф. 501. Оп. 1. Д. 126. Л. 9]. Посте пен но фор-
ми ру ет ся ещё одна важ ная функ ция сою за — по мощь ху дож ни кам в реа-
ли за ции их про из ве де ний, вклю чая ра бо ту с ино стран ны ми за каз чи ка ми.

После рас па да СССР пе ред При мор ским от де ле ни ем СХР неод но крат но 
вста ва ла уг ро за по те ри твор чес ких мас тер ских и зда ния в цен тре го ро да, но 
их уда лось от сто ять. А вот вы де лен ный сою зу ху дож ни ков зе мель ный уча-
сток, где пред по ла га лось строи тель ст во но во го зда ния ТПК, со хра нить не по-
лу чи лось. В 1990—2000-х гг. неко то рые чле ны сою за вы сту па ли с пред ло же-
ния ми о при ва ти за ции твор чес ких мас тер ских ху дож ни ка ми, но боль шин ст во 
мас тер ских во Вла ди во сто ке, к сча стью, из бе жа ло этой уча сти. К сча стью — 
по то му что те по ме ще ния, ко то рые всё-таки были при ва ти зи ро ва ны (при 
со дей ст вии го род ских вла стей, имев ших в этой си туа ции свой ин те рес), по 
дан ным И. И. Буту со ва, с те че ни ем вре ме ни пе ре ста ли функ цио ни ро вать в ка-
че ст ве твор чес ких мас тер ских — все, кро ме од ной, где до сих пор ра бо та-
ет по лу чив ший её в соб ст вен ность ху дож ник [АОСПИ, инт. Х 03]. Осталь ные 
при ва ти зи ро ван ные мас тер ские по сле смер ти ху дож ни ков ста ли ис поль зо-
вать ся по дру го му на зна че нию, неко то рые в ка че ст ве жи лых по ме ще ний  7.

Если го во рить о вла ди во сток ских мас тер ских, ко то рые не были при ва ти-
зи ро ва ны, се го дня боль шин ст во из них на хо дит ся в му ни ци паль ной соб ст-
вен но сти и пре дос тав ля ет ся При мор ско му СХР на ус ло ви ях без воз мезд ной 
арен ды, а союз рас пре де ля ет мас тер ские сре ди ху дож ни ков. Член сою за, 
по лу чив ший мас тер скую, обя зу ет ся оп ла чи вать ком му наль ные ус лу ги, а по-
сле его смер ти мас тер ская сно ва по сту па ет в рас по ря же ние При мор ско го 
СХР — та кой по ря док был оп ре де лён ещё в 1990-е гг. [ГАПК. Ф. 501. Оп. 1э 

7 По непро ве рен ной ин фор ма ции, два при мор ских ху дож ни ка были уби ты из-за мас-
тер ских, ко то рые они офор ми ли в соб ст вен ность.

Волкова Е. С.
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Д. 132. Л. 2—3]. В ус ло ви ях несфор ми ро ван но го арт-рынка твор чес кая мас-
тер ская при об ре та ет для ху дож ни ка ог ром ное зна че ние, счи та ет И. И. Буту-
сов: «Если сей час ли шить ху дож ни ков мас тер ских, я уве рен, мно гие из них 
пе ре ста нут за ни мать ся твор че ст вом — уйдут в ди зайн, пе ре про фи ли ру
ют ся или во об ще уедут в дру гие стра ны, где соз да ны артрезиденции… 
И для го ро да, для края это бу дет ка та ст ро фа» [АОСПИ, инт. Х 03].

Вто рым (по сле Вла ди во сто ка) ху до же ст вен ным цен тром в При морье яв-
ля ет ся Уссу рийск, где с 1990 г. дей ст ву ет са мо стоя тель ная го род ская ор га-
ни за ция СХР — немно го чис лен ная (10—15 чел.), но дея тель ная. Боль шая за-
слу га в этом чле на прав ле ния О. К. Никит чик, ко то рая ста ла ини циа то ром 
соз да ния меж ду на род ной ас со циа ции женщин-художниц «Цве ты мира», 
твор чес кой груп пы «Круг», а так же дол го сроч ных меж ду на род ных вы ста-
воч ных про ек тов «Раду га Вос то ка» и «Мост друж бы» [10]. Уссу рий ская ор-
га ни за ция СХР со дер жит дачу в с. Анд ре ев ка (Хасан ский рай он), куда при ез-
жа ют ху дож ни ки со все го Даль не го Вос то ка, а так же из со сед них ази ат ских 
стран (здесь про во дят ся пле нэ ры, вы став ки, фес ти ва ли и дру гие куль тур-
ные ме ро прия тия, функ цио ни ру ет га ле рея «Арт-бе рег»). «В 1990е годы 
про изош ло дра ма ти чес кое со бы тие — по жар прак ти чес ки унич то жил 
твор чес кую дачу, — рас ска зы ва ет ис кус ст во вед О. И. Зото ва. — Пона до би
лись годы, что бы вос ста но вить это ме сто» [9].

Кри те рии ка че ст ва (или ху до же ст вен но сти, как го во ри ли в 1990-е) 
в пост со вет ский пе ри од по сте пен но сти ра ют ся, арт-критика сла ба и не ока-
зы ва ет су ще ст вен но го влия ния на куль тур ный про цесс, ры нок на вод ня-
ют низ ко проб ные про из ве де ния ис кус ст ва. В ны неш них ус ло ви ях ка ж дый 
че ло век, бе ру щий в руки ка ран даш или кисть, име ет воз мож ность вы ста-
вить свои про из ве де ния в сети ин тер нет и най ти бла го склон но го зри те ля. 
Если в со вет ское вре мя ху дож ни ки под раз де ля лись на про фес сио наль ных 
и са мо дея тель ных, то в пост со вет ский пе ри од всё сме ша лось, по тре би-
тель ока зал ся в си туа ции пол ной неоп ре де лён но сти. В ко неч ном ито ге 
в 2010-е гг. об ще ст во при хо дит к тому, что «лю бая плос кость, за кра шен
ная так или ина че, име ет пра во на зы вать ся жи во писью. Хоро шо это или 
пло хо? Это не хо ро шо и не пло хо, это — дан ность. Сей час ос тал ся один 
кри те рий и один судья — вре мя», — фи ло соф ски за клю ча ет Е. Е. Маке ев [28].

Пери од ра ди каль ных ре форм для при мор ских ху дож ни ков оз на ме но вал-
ся не толь ко взлё том твор чес кой ак тив но сти, ин фор ма ци он ным про ры вом, 
за ру беж ны ми вы став ка ми и по езд ка ми, но и дра ма ти чес кой транс фор ма цией 
социально-профессио наль ных и по все днев ных струк тур. Дея те ли куль ту ры, 
как и боль шин ст во но во яв лен ных рос си ян, ока за лись в слож ной социально-
экономи чес кой си туа ции, ха рак те ри зую щей ся от сут ст ви ем га ран ти ро ван ной 
за ня то сти, вы со ким уров нем без ра бо ти цы, низ ки ми за ра бот ка ми и по сто ян-
ным рос том цен. Худо же ст вен ное твор че ст во из го су дар ст вен но го дела ста-
но вит ся де лом ча ст ным, сис те ма гос за ка за ухо дит в про шлое.
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В пост со вет ский пе ри од на чи на ет ся фор ми ро ва ние арт-рынка, ста но-
вит ся воз мож ной сво бод ная купля-продажа про из ве де ний ис кус ст ва, ин-
те рес к твор че ст ву при мор ских ав то ров про яв ля ют не толь ко оте че ст вен-
ные, но и за ру беж ные по ку па те ли — имен но по след ние для при мор ских 
ху дож ни ков с те че ни ем вре ме ни на чи на ют иг рать ве ду щую роль. Одна ко 
зна че ние дан но го ис точ ни ка до хо да не нуж но пе ре оце ни вать, для мно-
гих ху дож ни ков про бле ма вы жи ва ния по сле рас па да СССР стоя ла не ме-
нее ост ро, чем для дру гих дея те лей куль ту ры, как и во про сы вос тре бо-
ван но сти об ще ст вом твор чес ко го тру да. О со ци аль ной за щи щён но сти 
дан ной груп пы в пост со вет ский пе ри од го во рить не при хо дит ся, мас те-
ра кис ти и рез ца су ще ст ву ют в ус ло ви ях по сто ян ной неоп ре де лён но сти.

У мно гих ху дож ни ков в пе ре ход ный пе ри од было несколь ко ис точ-
ни ков до хо да, ни один из ко то рых не мог пре тен до вать на роль един ст-
вен но го. Широ кое рас про стра не ние по лу чи ла непо сто ян ная за ня тость 
(ра бо та по сроч но му кон трак ту или по до го во ру на вы пол не ние оп ре де-
лён но го объ ё ма ра бот, за ня тость на ос но ве уст ной до го во рён но сти, слу-
чай ная за ня тость). Одни ху дож ни ки ос ваи ва ли но вые про фес сии, дру-
гие про бо ва ли силы в биз не се, третьи ис ка ли спон со ров, для кого-то 
серь ёз ным под спорь ем ста ло про из вод ст во сель хоз про дук ции на дач-
ном уча ст ке, а кто-то в по ис ках луч шей жиз ни миг ри ро вал в дру гие ре-
гио ны и стра ны. Разу ме ет ся, не все ху дож ни ки ис поль зо ва ли ак тив ные 
адап та ци он ные прак ти ки, неко то рые по ла га лись на по мощь бо лее ус-
пеш ных род ст вен ни ков, дру гие по сле до ва тель но со кра ща ли по треб ле ние 
и по сте пен но ска ты ва лись к ни ще те (по рой этот про цесс со про во ж дал-
ся ал ко голь ной за ви си мо стью). Мно гие ху дож ни ки го во рят о про фес-
сио наль ном брат ст ве и вза им ной под держ ке, ко то рая здо ро во вы ру ча-
ла в труд ные годы.

Иссле до ва ние по зво ля ет вы явить мед лен ный пе ре ход от по сттрав ма-
ти чес ко го син дро ма 1990-х к по сте пен ной ста би ли за ции 2000-х. В дру-
гих ре гио нах Рос сии в рас смат ри вае мый пе ри од име ли ме сто сход ные 
транс фор ма ци он ные про цес сы. Спе ци фи ка При мор ско го края — бли зость 
ази ат ских стран, где даль не во сточ ное изо бра зи тель ное ис кус ст во ока за-
лось вос тре бо ван ным — по зво ли ла смяг чить эти про цес сы и, воз мож но, 
пре одо леть кри зис ную си туа цию с мень ши ми по те ря ми. Вто рая важ ная 
осо бен ность за клю ча ет ся в том, что При мор ско му от де ле нию СХР уда-
лось со хра нить зда ние сою за и мно гие твор чес кие мас тер ские, и в но-
вом сто ле тии в ка кой-то сте пе ни вос ста но вить и ак туа ли зи ро вать свою 
роль в ху до же ст вен ном про цес се, обес пе чив сво им чле нам не толь ко мо-
раль ную под держ ку. Третья чер та, ха рак тер ная для всех даль не во сточ-
ных тер ри то рий, уже со зна ком ми нус — су ще ст вен ный от ток на се ле ния, 
в том чис ле и твор чес кой ин тел ли ген ции, на за пад, в бо лее бла го по луч-
ные ре гио ны Рос сии.

Волкова Е. С.
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В статье ана ли зи ру ют ся ус ло вия и ха рак тер ные осо бен но сти про цес са соз да-
ния, функ цио наль но го ста нов ле ния и ор га ни за ци он ной транс фор ма ции ор-
га нов сис те мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля над ми гра цией 
в пе ри од 1991—2003 гг. Рас смот ре ны про бле мы их функ цио ни ро ва ния и ре-
зуль та ты осу ще ст в ле ния ми гра ци он ной по ли ти ки на Даль нем Вос то ке Рос сии. 
Откры тие гра ниц и мас со вый при ток ми гран тов из стран Азии здесь сов па-
ли с пе рио дом ре фор ми ро ва ния сис те мы ор га нов го су дар ст вен но го кон тро-
ля над ми гра цией, ко то рая была под верг ну та ор га ни за ци он ным из ме не ни ям, 
по лу чи ла ряд но вых функ ций и за дач. На Даль нем Вос то ке Рос сии про цесс 
ре фор ми ро ва ния этой сис те мы был ос лож нён труд но стя ми ре гио наль но го 
ха рак те ра, свя зан ны ми с раз ви ти ем взаи мо от но ше ний фе де раль ных и ре-
гио наль ных вла стей с пред при ни ма тель ст вом и ме ст ным са мо управ ле ни ем.
Клю че вые сло ва: ре фор мы, Даль ний Вос ток Рос сии, внеш не эко но ми чес кая 
дея тель ность, ре гу ли ро ва ние ми гра ции, го су дар ст вен ные ор га ны.
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in the Far East of Russia.The opening of borders and the massive influx of migrants 
from Asian countries coincided with the period of reforming the system of bodies 
of state control over migration, which was subjected to organizational changes, and 
received a number of new functions and tasks. In the Russian Far East, the pro-
cess of reforming this system was complicated by regional difficulties associated 
with the development of relations between federal and regional authorities with 
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Без ус лов ным при ори те том рос сий ской ми гра ци он ной по ли ти ки в от но-
ше нии Даль не го Вос то ка в им пер ский и со вет ский пе рио ды яв ля лось 

сти му ли ро ва ние внут рен не го при то ка и за кре п ле ние на се ле ния, осо бен но 
в при гра нич ных рай онах. Вме сте с тем де фи цит тру до вых ре сур сов, ост-
ро необ хо ди мых для эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на, тре бо вал до пол-
ни тель но го при вле че ния ми гран тов, в ос нов ном при бы вав ших из со сед них 
стран Северо-Восточной Азии. Мас со вой ми гра ции «вос точ ни ков» в пе ри-
од до 1917 г. спо соб ст во ва ли не толь ко по треб ность в ра бо чих ру ках, ре жим 
от кры той гра ни цы и от сут ст вие чёт кой и од но знач ной го су дар ст вен ной по-
ли ти ки по это му во про су, но и край няя недос та точ ность сис те мы ор га нов, 
при зван ных кон тро ли ро вать и ре гу ли ро вать их пре бы ва ние.

Пото ки мас со вой внеш ней ми гра ции по шли на Даль ний Вос ток Рос сии 
в до ре во лю ци он ный пе ри од (1860—1917 гг.). Тогда же была сфор ми ро ва на 
в об щих чер тах сис те ма кон тро ля над эти ми по то ка ми и сло жил ся ком плекс 
свя зан ных с этим про блем, труд но стей и за дач ре гу ли ро ва ния и управ ле-
ния, в ряду ко то рых мож но вы де лить: ор га ни за цию ре жи ма про пус ка че-
рез гра ни цу, паспортно-таможен но го кон тро ля, по иск при ем ле мых форм 
при вле че ния ино стран но го тру да и ка пи та ла в ре гио наль ную эко но ми ку, 
вы ра бот ку эф фек тив ных ме то дов борь бы с яв ле ни ем некон тро ли руе мой 
и неза кон ной им ми гра ции, от но ше ние к при гра нич ной «на род ной тор гов-
ле», ор га ни за цию объ ек тив но го учё та им ми гран тов и кон тро ля над их пре-
бы ва ни ем на рос сий ской тер ри то рии, вы бор мо де ли ин те гра ции им ми гран-
тов в при ни маю щее рос сий ское об ще ст во [1; 2; 11]. В ре зуль та те в пе ри од 
до 1917 г. на Даль нем Вос то ке воз ник ус той чи вый по ток неле галь ной ми-
гра ции, при чи на ми ко то рой, на наш взгляд, яв ля ют ся про ти во ре чия меж-
ду ог ра ни чи тель ной си ло вой по ли ти кой го су дар ст вен ных ор га нов и яв ной 
эко но ми чес кий поль зой от при вле че ния ино стран ной ра бо чей силы (ИРС) 
и тор го во го ка пи та ла.
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В со вет ский пе ри од невоз мож ность ре ше ния этих про блем при ве ла 
к вве де нию в 1925—1930-е гг. стро го го пас порт но го ре жи ма в ус ло ви ях «за-
кры той гра ни цы», при ко то ром внеш няя ми гра ция была кар ди наль но ог-
ра ни че на и на хо ди лась под кон тро лем си ло вых струк тур. Пол ную от вет-
ст вен ность за пре бы ва ние ми гран тов несли при ни маю щие ор га ни за ции, 
боль шин ст во из ко то рых име ло го су дар ст вен ный пра во вой ста тус и было 
встрое но в сис те му партийно-государ ст вен но го управ ле ния тех лет.

В пе ри од от кры тия гра ниц и ак ти ви за ции внеш не эко но ми чес кой дея-
тель но сти (ВЭД) и при гра нич ной тор гов ли в 1989—1993 гг. на рос сий ском 
Даль нем Вос то ке сло жи лись но вые мас со вые внешне ми гра ци он ные по-
то ки, во мно гом вос про из во див шие до ре во лю ци он ные. В их чис ле мож но 
на звать по то ки ИРС и тор гов цев из КНР, СРВ, КНДР, при вле че ние ко то рых 
спо соб ст во ва ло ре ше нию ряда социально-экономи чес ких про блем пе рио да 
пе ре строй ки и по сле до вав шей эпо хи 1990-х гг. В ча ст но сти, от кры тие гра-
ниц по зво ли ло зна чи тель но ожи вить внеш нюю тор гов лю, ком пен си ро вать 
недос та ток ра бо чей силы, усу гу бив ший ся мас со вым от то ком даль не во сточ-
но го на се ле ния, на сы тить ры нок необ хо ди мы ми то ва ра ми и т.д. В свою оче-
редь, сла бая и ус та рев шая сис те ма ор га нов кон тро ля, от сут ст вие внят ной 
го су дар ст вен ной ми гра ци он ной по ли ти ки при ве ли к воз ро ж де нию мас со-
во го по то ка неле галь ной ми гра ции.

Мигра ци он ная си туа ция в Рос сии в це лом и от дель ных ре гио нах стра ны 
ха рак те ри зо ва лась уве ли че ни ем меж ре гио наль ных по то ков (для Даль не го 
Вос то ка это был мас со вый от ток на се ле ния в за пад ные ре гио ны стра ны и за 
гра ни цу), по яв ле ни ем бе жен цев и вы ну ж ден ных пе ре се лен цев из рес пуб лик 
быв ше го СССР, мас со вой эко но ми чес кой ми гра цией с со пре дель ны ми стра-
на ми Азии (ИРС, ры ноч ные тор гов цы, ме нед же ры и тор го вые пред ста ви те-
ли фирм) [1]. В об ста нов ке спа да про мыш лен но го про из вод ст ва, на рас та ния 
социально-полити чес ко го кри зи са и от сут ст вия эф фек тив но го цен траль но-
го и ре гио наль но го управ ле ния рас ту щая ми гра ция вос при ни ма лась как вы-
зов, спо соб ный дес та би ли зи ро вать и без того шат кую си туа цию в стране.

В со от вет ст вии с но вой ми гра ци он ной си туа цией воз ник ла по треб ность 
в сроч ном ре фор ми ро ва нии со от вет ст вую щей сис те мы го су дар ст вен но го 
ре гу ли ро ва ния, по лу чи ла ор га ни за ци он ное раз ви тие но вая сис те ма го су-
дар ст вен ных ор га нов, при зван ных осу ще ст в лять кон троль над по то ка ми 
внеш ней ми гра ции. Пред по ла гае мое рез кое уве ли че ние па ра мет ров ми гра-
ции и необ хо ди мость фор ми ро ва ния рын ка тру до вых ре сур сов вы ну ж да-
ли го су дар ст во экс трен но ре фор ми ро вать со от вет ст вую щую сис те му го-
су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния.

После пе ре да чи вла ст ных функ ций от ис пол ко мов об ла ст ных и крае-
вых Сове тов ре гио наль ным ад ми ни ст ра ци ям непо сред ст вен ный внеш ний 
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кон троль над ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми ВЭД, в но вых эко но ми-
чес ких ус ло ви ях был воз ло жен на под раз де ле ния, об ра зо ван ные в со ста ве 
ад ми ни ст ра ций субъ ек тов РФ. В 1990-е гг. ко ми те ты внеш не эко но ми чес-
ких свя зей дос та точ но эф фек тив но дей ст во ва ли как в об ла ст ных, крае вых 
и рес пуб ли кан ских ад ми ни ст ра ци ях, так и в со ста ве го род ских и рай он ных 
му ни ци паль ных ор га нов.

Новую кон фи гу ра цию по лу чи ла и сис те ма фе де раль ных кон тро ли рую-
щих ор га нов. В их чис ле мож но на звать ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но-
сти, фе де раль ной ми гра ци он ной служ бы (ФМС), паспортно-визовой служ бы 
МВД (ПВС МВД), фе де раль ной по гра нич ной служ бы (ФПС), го су дар ст вен-
ной та мо жен ной служ бы (ГТС), го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се-
ле ния (ГСЗН), ре гио наль ные пред ста ви тель ст ва МИД и дру гие ве дом ст ва. 
Боль шин ст во из пе ре чис лен ных ор га нов были соз да ны за но во или кар ди-
наль но ре фор ми ро ва ны с из ме не ни ем шта тов, функ ций и ор га ни за ци он-
ной струк ту ры.

Наи бо лее про дол жи тель ной ре ор га ни за ции в пер вой по ло вине 1990-х гг. 
были под верг ну ты ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти, имев шие непо-
сред ст вен ное от но ше ние к ре гу ли ро ва нию про цес сов меж ду на род ной 
ми гра ции. Орга ны КГБ СССР в те че ние ко рот ко го пе рио да вре ме ни пре-
тер пе ли неод но крат ные пе ре име но ва ния, со пря жён ные с ор га ни за ционно-
штатными и струк тур ны ми из ме не ния ми. 4 де каб ря 1991 г. од ним из по-
след них Зако нов СССР — «О ре ор га ни за ции ор га нов го су дар ст вен ной 
безо пас но сти» — было ут вер жде но раз де ле ние КГБ СССР на Меж рес пуб-
ли кан скую служ бу безо пас но сти, Цен траль ную служ бу раз вед ки и Коми-
тет по ох ране го су дар ст вен ной гра ни цы СССР (до со бы тий ав гу ста 1991 г. 
по гра нич ные вой ска вхо ди ли в со став КГБ СССР). Реор га ни за ция ор га нов 
го су дар ст вен ной безо пас но сти за кон чи лась в се ре дине 1995 г. с об ра зо ва-
ни ем Феде раль ной служ бы безо пас но сти (ФСБ РФ) [4].

1 ап ре ля 1993 г. был при нят Закон РФ «О го су дар ст вен ной гра ни це Рос-
сий ской Феде ра ции». В нем осо бо упо мя ну ты три ве дом ст ва: МИД, ре шаю-
щий внеш не по ли ти чес кие и ви зо вые во про сы; Мини стер ст во Безо пас но сти 
РФ, осу ще ст в ляю щее управ ле ние по гра нич ны ми вой ска ми; Мини стер ст во 
обо ро ны, от ве чаю щее за ох ра ну гра ни цу в воз ду хе и под во дой [3;5]. Ука-
зом Пре зи ден та РФ № 2245 от 30 де каб ря 1994 г. была уч ре ж де на Феде-
раль ная по гра нич ная служ ба [9].

В ок тяб ре 1991 г. при уч ре ж де ни ях рос сий ско го Мини стер ст ва тру да 
и за ня то сти на се ле ния были сфор ми ро ва ны от де лы Коми те та по де лам ми-
гра ции на се ле ния, ко то рый, в свою оче редь, был соз дан на ос но ве Объ е ди-
не ния по де лам бе жен цев и пе ре се лен цев, ра нее уч ре ж дён но го при со юз ном 
Мини стер ст ве тру да. Ука зом Пре зи ден та РФ № 626 от 14 июня 1992 г. на 
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базе Коми те та была об ра зо ва на Феде раль ная ми гра ци он ная служ ба, став-
шая са мо стоя тель ной фе де раль ной струк ту рой с ши ро ким кру гом функ-
ций, за дач и на прав ле ний дея тель но сти. Глав ной при чи ной соз да ния ор га нов 
ФМС ста ла необ хо ди мость упо ря до че ния приё ма и обу ст рой ст ва бе жен цев 
и вы ну ж ден ных пе ре се лен цев, обес пе че ния за кон но сти тру до уст рой ст ва 
рос сий ских гра ж дан за ру бе жом, кон тро ля над за кон но стью при вле че ния 
и ис поль зо ва ния ИРС на тер ри то рии субъ ек тов РФ [10].

В со от вет ст вии с Поло же ни ем о ФМС и за да ча ми, воз ло жен ны ми на её 
ор га ны, была сфор ми ро ва на внут рен няя струк ту ра но во го ми гра ци он но-
го ве дом ст ва. В тот же пе ри од раз ра бо та ли ти по вую мо дель тер ри то ри-
аль ной ми гра ци он ной служ бы. В 1994—1995 гг., со глас но рас по ря же нию 
ФМС Рос сии от 23.03.1994 г. № 46, соз да ли тер ри то ри аль ные ор га ны ФМС 
на Даль нем Вос то ке [2, с. 155—157]. С при ня ти ем в 1992—1993 гг. клю че вых 
го су дар ственно-правовых ак тов в об лас ти внеш ней ми гра ции — за ко нов РФ 
«О бе жен цах», «О вы ну ж ден ных пе ре се лен цах», ука зов Пре зи ден та РФ 
«О вве де нии им ми гра ци он но го кон тро ля», «О при вле че нии и ис поль зо ва-
нии в РФ ино стран ной ра бо чей силы» — ком пе тен ция от де лов ми гра ции 
на Даль нем Вос то ке су ще ст вен но рас ши ри лась за счёт ряда социально-
обеспе чи ваю щих и контрольно-распоря ди тель ных функ ций [7].

Ожив ле ние внеш не эко но ми чес ких свя зей, тор гов ли, ту риз ма, ши ро кое 
при вле че ние ИРС в ре гио наль ную эко но ми ку по ста ви ли во прос о соз да-
нии ка че ст вен но но вой, со вре мен ной ин фра струк ту ры про пу ск ных пунк тов 
(ПП) и обу ст рой ст ва погранично-таможенных ком плек сов. В 1988—1993 гг. 
ма те ри аль ная база этих уч ре ж де ний не уст раи ва ла ни уча ст ни ков ВЭД, ни 
ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и не со от вет ст во ва ла объ ё мам внеш не эко-
но ми чес ко го со труд ни че ст ва в ре гионе. Глав ной при чи ной несо от вет ст вия 
транс порт ной и погранично-таможенной ин фра струк ту ры уров ню раз ви-
тия ВЭД в ре гионе было при зна но от сут ст вие их го су дар ст вен но го фи нан-
си ро ва ния. По этой при чине обу ст рой ст во погранично-таможенных уч ре ж-
де ний воз ла га лось на сами за ин те ре со ван ные пред при ятия и ор га ни за ции, 
ко то рые вы де ля ли на эти цели часть своей при бы ли [ГАХК. Ф. 137. Оп. 22. 
Д. 2610. Л. 198—206].

Необ хо ди мо от ме тить, что пред при ня тые до се го дняш не го дня по пыт ки 
ре шить во прос с обу ст рой ст вом и строи тель ст вом за счёт го су дар ст вен но-
го бюд же та но вой со вре мен ной погранично-таможенной ин фра струк ту ры 
и по ме ще ний для ПП на российско-китайской гра ни це на Даль нем Вос то-
ке, на наш взгляд, дали ми ни маль ный эф фект и за пом ни лись раз ве что ги-
гант ски ми кор руп ци он ны ми скан да ла ми в ве дом ст ве «Рос гра ни цы» [12]. 
Боль шин ст во пас са жир ских ПП здесь на хо дят ся в ве де нии ча ст ных струк-
тур. По уров ню обу ст рой ст ва по ме ще ний, бла го ус т рой ст ва при ле гаю щих 
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тер ри то рий и ма те ри аль но го обес пе че ния они рез ко кон тра сти ру ют с со-
от вет ст вую щи ми погранично-таможен ны ми ком плек са ми на со пре дель-
ной ки тай ской тер ри то рии.

Вме сте с обу ст рой ст вом пунк тов про пус ка на гра ни це, ко то рое было 
воз ло же но на пред при ятия — за ин те ре со ван ные субъ ек ты ВЭД, в на ча-
ле 1990-х гг. по тре бо ва лись серь ёз ные меры по обес пе че нию го су дар ст вен-
но го кон тро ля над пре бы ва ни ем ино стран цев на рос сий ской тер ри то рии.

В 1993 г. ор га ны ре ги ст ра ци он но го учё та, под ве дом ст вен ные МВД, были 
ре ор га ни зо ва ны на фе де раль ном уровне. Соглас но по ста нов ле нию Пра ви-
тель ст ва РФ № 124 от 15 фев ра ля 1993 г., управ ле ния (от де лы) виз, ре ги ст-
ра ции и пас порт ной ра бо ты, а так же пас порт ные от де ле ния (пас порт ные сто-
лы) и от де ле ния (груп пы) виз и ре ги ст ра ции ми ли ции были пре об ра зо ва ны 
в паспортно-визовую служ бу МВД РФ [8]. На под раз де ле ния ПВС МВД воз ла-
га лись функ ции по вы да че пас пор тов, про пус ков на въезд в по гра нич ную зону, 
осу ще ст в ле нию ре ги ст ра ции гра ж дан, адресно-справочной ра бо ты, ре ги ст ра-
ции ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, пре бы ваю щих на тер ри то-
рии Рос сии, вы да че им до ку мен тов на пра во про жи ва ния, оформ ле ние до ку-
мен тов и раз ре ше ний на въезд в Рос сий скую Феде ра цию и вы езд за гра ни цу.

В 1990-е гг. ин сти тут про пис ки (ре ги ст ра ции) про дол жал вы пол нять 
важ ней шую роль в осу ще ст в ле нии ми гра ци он но го кон тро ля, а ПВС МВД 
ста ла од ним из ве ду щих ор га нов сис те мы го су дар ст вен ной вла сти, уча ст-
во вав ших в ре гу ли ро ва нии внеш ней ми гра ции. С 1993 г. ПВС МВД долж на 
была так же уча ст во вать в реа ли за ции за ко на «О гра ж дан ст ве Рос сий ской 
Феде ра ции», вслед ст вие чего она ста ла глав ным на ту ра ли за ци он ным ор га-
ном внут ри стра ны (за гра ни цей ре ше ния о пре дос тав ле нии ино стран цам 
гра ж дан ст ва РФ при ни ма ли кон суль ские уч ре ж де ния МИД РФ).

Новый этап меж го су дар ст вен ных от но ше ний, вы пав ший на на ча ло 
1990-х гг., вы звал необ хо ди мость соз да ния на Даль нем Вос то ке пред ста ви-
тельств МИД РФ. Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ № 1484-р от 14.08.1992 
они были от кры ты в Биро бид жане и Хаба ров ске [ГАЕАО. Ф. 500. Оп. 1. Д. 72. 
Л. 28]. Соот вет ст вую щие пред ста ви тель ст ва поя ви лись так же во Вла ди во-
сто ке, Бла го ве щен ске и дру гих даль не во сточ ных го ро дах.

Изме не ния кон фи гу ра ции сис те мы ми гра ци он ных ор га нов сов па ло по 
вре ме ни с пи ком даль не во сточ ной внут рен ней и внеш ней ми гра ции, рос том 
без ра бо ти цы и кри ми на ла, из ме не ни ем от но ше ния цен траль ных вла стей 
к раз ви тию Даль не го Вос то ка. В этих ус ло ви ях рас ши ре ние при гра нич ной 
тор гов ли вос при ни ма лось как спо соб ре ше ния мно гих социально-экономи-
чес ких про блем ре гио на. Попыт ки со хра нить кон троль над внеш не эко но ми-
чес кой дея тель но стью и, в ча ст но сти, над ра бо то да те ля ми, при вле каю щи-
ми ИРС, уже к 1992 г. на толк ну лись на су ще ст вен ные труд но сти, вы зван ные 
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уве ли че ни ем ко ли че ст ва субъ ек тов ВЭД. В ча ст но сти, в Амур ской об лас ти 
об щее ко ли че ст во пред при ятий и ор га ни за ций, осу ще ст в ляв ших экспортно-
импортные опе ра ции, к 1993 г. уд вои лось по срав не нию с 1992 г. и дос тиг-
ло 900 [ГААО. Ф. 2286. Оп. 1. Д. 154. Л. 8]. В се ре дине 1994 г. ИРС в При мор-
ском крае ис поль зо ва ли 100 пред при ятий и ор га ни за ций [ГАПК. Ф. 1694. 
Оп. 1. Д. 231. Л. 145—146].

Орга ны ис пол ни тель ной вла сти, при зван ные кон тро ли ро вать внеш не-
эко но ми чес кие свя зи, в 1991—1993 гг. за час тую были вы ну ж де ны ос ла бить 
кон троль над осу ще ст в ле ни ем ВЭД и па ра мет ра ми им ми гра ци он ных по-
то ков на тер ри то рии субъ ек тов РФ в уго ду конъ юнк тур ным по треб но стям 
ру ко во дства ряда ком мер чес ких пред при ятий и ор га ни за ций, за ин те ре со-
ван ных в мас со вом по то ке ми гран тов, а за тем и во все ут ра ти ли об щий кон-
троль над ними.

Поте ря го су дар ст вен но го кон тро ля в 1990—1993 гг. в пол ной мере кос-
ну лась всех по то ков ми гран тов, при бы вав ших в Рос сию, так как по сле дую-
щее уже сто че ние ви зо во го ре жи ма и вве де ние в кон це 1993 г. но во го раз-
ре ши тель но го по ряд ка при вле че ния ИРС за ста ви ли су ще ст вен ную часть из 
них неволь но ока зать ся в те не вом сек то ре за ня то сти без какого-либо из ме-
не ния с их сто ро ны ха рак те ра, на прав лен но сти и мас шта ба про из во ди мой 
дея тель но сти. Попыт ки ог ра ни чить и упо ря до чить по ток ИРС пу тём вве-
де ния ряда ви зо вых и раз ре ши тель ных про це дур в 1993—2005 гг. при ве ли 
к мас со во му въез ду на Даль ний Вос ток ино стран ных ра бо чих и тор гов цев 
под ви дом «ту ри стов». В ре зуль та те «мас со вый вы ход из тени» для этих ка-
те го рий уда лось осу ще ст вить лишь с при ня ти ем ряда фе де раль ных нор ма-
тив ных ак тов в 2005—2007 гг.

СССР до 1991 г. фак ти чес ки не уча ст во вал в про цес сах гло баль но го мас-
со во го об ме на ми гра ци он ны ми ре сур са ми. В Рос сий ской им пе рии не было 
соз да но спе циа ли зи ро ван ных ор га нов, в ос но ву ком пе тен ции ко то рых 
были бы в пол ном объ ё ме по ло же ны во про сы кон тро ля над меж ду на род-
ной ми гра цией. В СССР до 1990-х гг. эта сис те ма была ос но ва на на кон тро ле 
при ни маю щих ор га ни за ций (субъ ек тов ВЭД, ту ри сти чес ких бюро, об ра зо-
ва тель ных уч ре ж де ний, пред при ятий, при вле каю щих ИРС, и т.д.) и не была 
рас счи та на на дея тель ность в ус ло ви ях от кры той гра ни цы.

Откры тие гра ниц и воз ро ж де ние внеш ней ми гра ции на даль не во сточ-
ных гра ни цах в 1990-е гг. про изош ло при от сут ст вии аде к ват ной пра во вой, 
ма те ри аль ной и ор га ни за ци он ной базы, без учё та воз мож ных по след ст вий 
мас со вых по то ков ми гра ции. Недос та точ ность за ко но да тель ных и ор га ни-
за ци он ных мер и ре сур сов сис те мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и кон-
тро ля над от дель ны ми ми гра ци он ны ми по то ка ми вы зва ли воз ро ж де ние 
в ре гионе неза кон ной ми гра ции, этот про цесс в це лом уда лось упо ря до-
чить лишь к 2005—2007 гг.
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В 1992—1995 гг. ор га ни за ци он но и за ко но да тель но офор ми лась струк-
ту ра го су дар ст вен ных ор га нов, в функ ции ко то рых вхо ди ло ре гу ли ро ва ние 
по то ков меж ду на род ной ми гра ции в Рос сии на фе де раль ном, ре гио наль-
ном и му ни ци паль ном уров нях. На ре гио наль ном уровне на ря ду с ре фор-
ми ро ван ны ми струк ту ра ми МИД, ФПС, ФСБ, ПВС МВД РФ и соз даю щей-
ся ин фра струк ту рой погранично-таможенных пунк тов про пус ка в пе ри од 
1991—1995 гг. были сфор ми ро ва ны но вые спе ци аль ные ор га ны, при зван ные, 
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом РФ, ре гу ли ро вать от но ше ния меж ду 
го су дар ст вом и раз лич ны ми груп па ми ми гран тов — бе жен цев, вы ну ж ден-
ных пе ре се лен цев, ино стран ных ра бот ни ков, рос си ян, вы ез жаю щих на ра-
бо ту за ру беж. Часть функ ций по ко ор ди на ции и за ко но да тель но му ре-
гу ли ро ва нию внеш не эко но ми чес ких свя зей и меж ду на род ной ми гра ции 
в ре гионе в пре де лах их ком пе тен ции вы пол ня ли ад ми ни ст ра ции даль не-
во сточ ных субъ ек тов РФ. Суще ст вен ное влия ние на дея тель ность по упо-
ря до че нию ми гра ци он ных про цес сов в даль ней шем ока за ли так же служ бы 
Мин тру да (ГСЗН), раз лич ные ин спек тор ские и кон троль ные ор га ны — са ни-
тар ный над зор, на ло го вая и тру до вая ин спек ции и т.д.

Про цесс ре фор ми ро ва ния и по сле дую щей дея тель но сти сис те мы ор га-
нов ре гу ли ро ва ния и кон тро ля над ми гра цией в те че ние 1992—2003 гг. был 
су ще ст вен но ос лож нён об щим ком плек сом ад ми ни ст ра тив ных труд но стей, 
раз мы то стью кон цеп ту аль ных за дач, от сут ст ви ем со вре мен ной нор ма тив-
ной базы и чёт ко го взаи мо дей ст вия с дру ги ми ор га на ми и струк ту ра ми, ор-
га ни за ци он ной нераз бе ри хой, де фи ци том кад ров [2].

По на ше му мне нию, от сут ст вие долж ной ко ор ди на ции и дуб ли ро ва ние 
кон троль ных функ ций в 1993—2003 гг. неред ко при во ди ли к фор ми ро ва-
нию осо бых ре гио наль ных прак тик, на хо див ших ся в пря мой за ви си мо сти 
от субъ ек тив ных пред поч те ний гу бер на то ров и ру ко во ди те лей фе де раль-
ных ве домств. В ча ст но сти, при ре гио наль ных ад ми ни ст ра ци ях и даже на 
му ни ци паль ном уровне фор ми ро ва лись раз лич ные меж ве дом ст вен ные ко-
ор ди на ци он ные струк ту ры, ко то рые ока зы ва ли непо сред ст вен ное воз дей-
ст вие на ха рак тер мер под держ ки или ог ра ни че ния тех или иных ви дов 
ми гра ции.

В 2002—2004 гг. струк ту ра спе циа ли зи ро ван ных го су дар ст вен ных ор га-
нов, по лу чив ших бо лее внят ные за да чи, сис те му ко ор ди на ции и непо сред-
ст вен но вклю чён ных в про цесс ре гу ли ро ва ния внеш ней ми гра ции, опять 
под вер глась ре фор ми ро ва нию в свя зи с при ня ти ем но во го фе де раль но го 
за ко но да тель ст ва о гра ж дан ст ве и пра во вом по ло же нии ино стран ных гра-
ж дан. С 2007 г. по на стоя щее вре мя она осу ще ст в ля ет ре гу ля ри за цию по-
то ков внеш ней ми гра ции, при вле че ние ИРС, обес пе чи ва ет про грам мы по 
пе ре се ле нию со оте че ст вен ни ков на тер ри то рию Даль не го Вос то ка и дру-
гие пра ви тель ст вен ные про ек ты.
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Over four million labor migrants, the majority from Central Asia, work in Russia. 
Many migrants endure their extremely precarious everyday lives. Many literature 
focus on how their status is vulnerable and how they are forced to fall into irregular 
status in their daily lives from different migrant-points of view, but few literature 
explore how local people address their presence and their lives. Marketplaces 
in Russia are often the places where migrant sellers meet local consumers and 
multi-national forms of sociality are enacted, but they are also often contested 
places that divide migrant landscapes from urban landscapes. The migrant 
landscapes in marketplaces have been reproduced not only by practices of migrants 
but also by the reactions of local people and their stereotyping. The policies 
of authorities to reconstruct the city space and to sweep something unsanitary 
away from their landscape also define the migrant landscape. The assemblage of 
these stakeholders has often made the landscapes particular and precarious by 
region. Many marketplaces in Russia have been rocked out, closed, removed, and 
modernized due to the insanitation in recent years. This paper focuses on ethnic 
marketplaces as a migrant landscape for local people in St. Petersburg, Novosibirsk, 
Irkutsk, Blagoveshchensk, and Vladivostok to find out how local people perceive 
migrant presence in marketplaces and how their perceptions differ by regions.
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ЭТНИЧЕСКИЙ РЫНОК В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА:  
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В Рос сии ра бо та ет бо лее 4 млн тру до вых ми гран тов, боль шин ст во — из стран 
Сред ней Азии. Мно гие ми гран ты на хо дят ся в крайне неста биль ном по ло-
же нии. Целый ряд ис сле до ва ний по свя ще ны тому, на сколь ко уяз вим их ста тус, 
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как на ру ша ют ся при выч ные рит мы их по все днев ной жиз ни, с раз лич ных 
то чек зре ния са мих ми гран тов. Но лишь немно гие ра бо ты де мон ст ри ру ют 
взгляд на про бле му со сто ро ны ме ст ных жи те лей, ис сле ду ют их ре ак цию на 
при сут ст вие ми гран тов и их по все днев ные прак ти ки. Тор го вые пло щад ки 
в Рос сии за час тую яв ля ют ся ме стом встре чи продавцов-мигрантов и ме ст ных 
жителей-покупа те лей, здесь скла ды ва ют ся раз лич ные фор мы мно го на цио-
наль но го со ци аль но го взаи мо дей ст вия, но эти пло щад ки во мно гих слу ча ях 
так же ста но вят ся спор ны ми тер ри то рия ми, где про хо дит гра ни ца меж ду 
ланд шаф та ми пе ре се лен цев и го род ским про стран ст вом. На фор ми ро ва ние 
ми грант ских ланд шаф тов на рын ках влия ют не толь ко по все днев ные прак ти ки 
пе ре се лен цев, но так же ре ак ция ме ст ных жи те лей и их сте рео ти пы, а так же 
по ли ти ка вла стей по ре кон ст рук ции го род ско го про стран ст ва с со блю де-
ни ем са ни тар ных норм. Сово куп ность этих фак то ров час то де ла ет ми грант-
ские ланд шаф ты в раз ных ре гио нах спе ци фи чес ки ми и неста биль ны ми. 
В по след ние годы мно гие тор го вые пло щад ки в Рос сии были раз ру ше ны, 
за кры ты, пе ре не се ны на дру гое ме сто или мо дер ни зи ро ва ны. Автор рас-
смат ри ва ет эт ни чес кие рын ки в Санкт-Петербурге, Ново си бир ске, Иркут ске, 
Бла го ве щен ске и Вла ди во сто ке как ми грант ские ланд шаф ты и ста вит пе ред 
со бой за да чу вы яс нить, как ме ст ные жи те ли вос при ни ма ют ми гран тов 
на рын ках и как их вос при ятие варь и ру ет ся в за ви си мо сти от ре гио на.
Ключевые слова: этнические рынки, иностранные трудовые мигранты, 
города России, 2010-е гг.

Over four million labor migrants, the majority from Central Asia, work in 
Russia. Many migrants endure their extremely precarious everyday lives [9]. 

Many literature focus on how their status is vulnerable and how they are forced 
to fall into irregular status in their daily lives from different migrant-points of 
view [for example: 3; 9], but few literature explore how local people address their 
presence and their lives [2; 7]. The boundary between migrants and local people 
are maintained not only by policies [10] but also in daily lives of both migrants 
and local people.

This paper focuses on concrete ethnic marketplaces as migrant landscapes in 
Russia. Although there are a variety of marketplaces, marketplaces in Russia are 
often bazar-typed marketplaces inherited from the prototype of bazars where 
migrants conducted their commerce in the early 1990s, when local people’s daily 
lives were precarious after the collapse of the Soviet Union. Many local people 
survived with the goods shuttled by migrants and supplied by the bazar-typed 
marketplaces. And Russian bazar-typed marketplaces are not the markets for 
cosmopolitan consumption of ethnic goods in immigrant economies [8] as we 
often see in cosmopolitan cities in Europe. Although immigrant entrepreneurship 
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is also as vital in Russian bazar-typed marketplace as in those cities in Europe, 
migrants in Russia supplied the import goods substitute for their daily consuming 
domestic goods.

Federal and local authorities often take measures to restrict migrants to work 
in the markets, or to close, reallocate, and close the markets. Migrants have 
been banned to work as retailers in the markets since 2007 and then many 
Chinese retailers who once occupied Chinese maeket “Shanghaika” in Irkutsk 
left the market [5]. Open-air market “Cherkiszon,” the largest market in Europe, 
was forced to be closed by Moscow city authority due to the insanitary condition. 
Triggered by the riots in Biryulyovo district in Moscow, following the murder of 
a young ethnic-Russian by a trader from Azerbaijan in 2013, Biryulyovo market 
was closed in early 2014. Matveiev market in Moscow was also closed, triggered 
by a brawl between the police and relatives of a rape suspect, following a series 
of raids organized by anti-migrant activists and violent attacks on the market. 
The number of bazar-typed marketplaces decreased from 77 markets in 2011 to 
51 markets in 2013 in Moscow and additionally 30 markets was closed in 2015. 
Not only in Moscow but also in all regions in Russia, local authorities tend to 
take measures to restrict market operations and to close markets themselves 
on the account of insanitary and anti-criminal (anti-“illegal” migrant) standards.

Bazar-typed marketplaces in Russia have their own physical and unphysical 
boundaries, which divide the landscape of the city from the space where 
local people are majority. Migrant participate in reproduction of the migrant 
landscape. The characteristics of the migrant landscape are constructed by 
migrant daily lives and are also reconstructed by the experiences of local 
people in the landscape. Anti-migrant sentiments are a part of practices for 
making “gated lives” [6] in the marketplace. We often see displays of anti-migrant 
sentiments around the corners of migrant marketplaces in Russia. This research 
aims to understand social (re)construction of migrant landscape and its boundary 
maintenance of migrant space.

The research took place from 2016 to the present and employed a complex 
qualitative approach with literature and mass media survey, visual methodologies, 
interviews to migrants and local people, and social media content-analysis to 
explore more in-depth features of the migrant landscape.

Sennaya Square in St. Petersburg has been described as a dangerous space 
where marginalized people come together through the 1990s and the 2000s [1]. 
This research does not intend to claim Sennaya Square is a typical space to 
understand migrant landscape in St. Petersburg. Rather it is unique because 
1) the market place is one of the oldest marketplaces in St. Petersburg, 2) this 
marketplace is partly modernized and partly remains as the one inherited from 
the 1990s, 3) this marketplace is gated and bound by fences and buildings, 
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where migrants can occupy their space. Modernized shopping centers (“Pik” 
and “Sennaya”) were constructed in the square and these shopping centers 
provide modernity, luxury, and safety for local consumers [1], and on the other 
hand, low-rise tenant shops in “Sennoi Rynok” maintain migrant landscape and 
provide cheaper commodities for low-income residents. At the corner of these 
low-rise shopping space, there are some services for migrant workers, which 
can be called as migrant infrastructure [4].

The content-analysis of a social media on “Sennoi Rynok” shows how local 
people tend to describe the landscape of the marketplace as migrant one. 
The actors in the marketplace are described as those who come from Central 
Asia and Caucasian region, those who don’t speak Russia, and those who are not 
ethnic-Russian. Their features are represented by the terms “rude”, “arrogant”, 
“dirty hands”, “non-literacy”, “beast” and so on. The features of the marketplace 
are described as “dirty”, “bad smell”, “unsanitary”, “swearing”, “horror”, “eastern 
bazar.” Insanitation of bazar-typed marketplaces often reminds local people 
bazar-typed marketplaces in the 1990s. These features described in the social 
media show local people tend to perceive the marketplace is the ethnic 
marketplace where migrants, especially Central Asian and Caucasian migrants, 
are represented and reproduce an ethnic gated landscape.

The migrant landscape of “Sennoi Rynok” has been reproduced not only 
by practices of migrants but also by the reactions of local people and their 
stereotyping. The policies to reconstruct the city space and to sweep something 
unsanitary away from their landscape also define the migrant landscape. 
The assemblage of these stakeholders has made this landscape particular 
and precarious. Many marketplaces in Russia have been rocked out, closed, 
removed, and modernized due to the insanitation of the ethnic marketplaces 
in recent years. The term of insanitation is not only the practical condition of 
the marketplaces. In growth and stability of Russian economy, the precarity in 
the 1990s remains only in the migrant landscape. Therefore, the perception of 
insanitation in the marketplace easily combines the stereotype of migrants with 
the ethnic marketplaces, and migrants are also rocked out and removed from 
the landscape. The boundary between migrants and local people remains and 
are maintained by both parties.

Eastern part of Russia has some different types of ethnic markets, for 
example, so-called Chinese marketplace [5]. Gusinobrodsky clothing market was 
once the largest marketplace in Siberia, and was called as “Siberia Cherkison.” 
This marketplace also provided local people with their jobs and their needs in 
the 1990s when local people experienced great loss of jobs and shortage of 
goods. The marketplace was governed by a criminal group and the grey economy 
there were often said to be maintained by the corruptions local authorities 
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committed. This marketplace was also called as a flea market (barakholka) and 
was de facto a Chinese marketplace by local people and most goods sold there 
were made in China. The marketplace was forced to be closed in 2015 by city 
authority. The flea marketplace was eliminated and the new shopping centers 
were constructed near the marketplace in 2014. Chinese traders and local 
retailers were transferred to the new shopping centers.

Modernized (civilized — often in Russian term) shopping centers are titled 
as “Vostok (East),” and “Druzhba (Friendship).” The naming of these shopping 
centers reminds us these were once and are Chinese marketplaces and provide 
local consumers with cheaper Chinese goods. The shopping centers maintain 
“Chineseness”, the legacy of the former Chinese flea marketplaces. One of 
the catchphrases published by the shopping center “Vostok” was “Gusinobrodsky 
clothing market keeps working under the roof of Shopping Center Vostok”.

The content-analysis of a social media on “Vostok” shows rather positive 
attitudes towards the legacy of the former Chinese flea marketplaces. The lower 
prices of goods are main positive appraisals for this marketplace. Some mention 
Chinese and Kyrgyzstani as migrant retailers in this market, but negative words 
are few. These attitudes are very asymmetrical to those in “Sennoi Rynok” 
in St. Petersburg. These regional asymmetrical features can also be found in 
the marketplaces i visited in the Russian Far East.

This study is still in progress and aims to figure out a precarious migrant 
landscape of marketplaces in which migrants live and work, and what future 
possibilities exist in the migrant landscape of marketplaces. The early 1990s, 
the period of the transition to market economy, was the time to shift towards 
flexibility, contingency, and job that is irregular. The unstable lives with serious 
shortage of goods and jobs in this period were eased by flea markets where 
migrants brought the substitute goods and jobs. At that time, precarity existed 
outside of the marketplaces. The present “stable” lives in Russia enforces 
reconfiguration of the migrant marketplaces, and now these marketplaces turned 
to be precarious in cosmopolitan cities in European part of Russia. The landscape 
in migrant market places in Asian part of Russia suggests alternative features.
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Целью статьи яв ля ет ся вы яв ле ние ге не зи са и со ци аль ной при ро ды вла ди во-
сток ских оптово-розничных про дук то вых рын ков в 1990-е гг. Кон цепт «кри-
зис но го го мео ста за» по зво ля ет рас крыть та кие спе ци фи чес кие ха рак те ри-
сти ки ры ноч ной со ци аль но сти, как от но си тель ная ста биль ность в ус ло ви ях 
бы ст рой и непред ска зуе мой со ци аль ной ди на ми ки. Антро по ло гия от кры то-
го рын ка вос про из во дит мо дель слу чай но го, вре мен но го и от но си тель но изо-
ли ро ван но го со об ще ст ва, пы таю ще го ся вы жить в аг рес сив ной и ди на мич-
но из ме няю щей ся внеш ней сре де. Необ хо ди мость со кра ще ния из дер жек при 
тор гов ле тре бу ет кон цен тра ции то ва ров и тор гую щих на ми ни маль ном про-
стран ст ве. Выну ж ден ная тес но та по ро ж да ет близ кие со ци аль ные кон так ты, 
ко то рые ана ло гич ны тем, что воз ни ка ют у по ляр ни ков, в гео ло ги чес кой пар-
тии или плац карт ном от де ле нии по ез да даль не го сле до ва ния. Но эта же плот-
ность кон так тов по ро ж да ет аг рес сию, немо ти ви ро ван ные кон флик ты, пси хо-
ло ги чес кую ус та лость и де прес сию.
Клю че вые сло ва: Рос сия, Вла ди во сток, пост со вет ские ре фор мы, от кры тый 
ры нок.

ANTHROPOLOGY OF VLADIVOSTOK WHOLESALE  
AND RETAIL FOOD MARKETS (1990s)

Yuliya Kovalevskaya, Institute of History, Archaeology and Ethnography of 
the Peoples of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. E-mail: tupa67@mail.ru

The purpose of the article is to identify the genesis and social nature of 
the Vladivostok wholesale and retail food markets in the 1990s. The concept 
of “crisis homeostasis” allows to reveal such specific characteristics of market 
sociality as relative stability in the conditions of fast and unpredictable social 
dynamics. Anthropology of the open market reproduces a model of a random, 
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temporary and relatively isolated community, trying to survive in an aggressive 
and dynamically changing external environment. The need to reduce costs in 
trade requires the concentration of goods and traders in a minimum space. Forced 
crowding generates close social contacts, which are similar to those that occur in 
polar explorers, in the geological party or in the reserved seat compartment of 
a long-distance train. But this same density of contacts gives rise to aggression, 
unmotivated conflicts, psychological fatigue and depression.
Keywords: Russia, Vladivostok, post-Soviet reforms, open market.

Лите ра ту ру по пост со вет ским рын кам мож но раз де лить на две ос нов-
ные час ти: пер вая даёт кон цеп туа ли за цию (тео рию) ры ноч ной тор гов-

ли и её ана лиз в це лом по Рос сии [7], вто рая опи сы ва ет фак ту ру: кон крет-
ные ры ноч ные прак ти ки в раз ных ло ка ци ях [2; 4]. Суще ст ву ет ком плекс ное 
ис сле до ва ние ир кут ских ав то ров, объ е ди няю щее кон цеп туа ли за цию и эм-
пи ри ку. В нем вы дви га ет ся ги по те за о том, что рын ки под от кры тым небом 
яв ля ют ся важ ней шим эле мен том пост со вет ских транс фор ма ций, ока зав-
шим ог ром ное воз дей ст вие на фор ми ро ва ние со ци аль но го и фи зи чес ко го 
про стран ст ва рос сий ско го про вин ци аль но го го ро да. Вме сте с тем этот фе-
но мен всё бо лее ото дви га ет ся в про шлое, ста но вясь «ухо дя щей на ту рой», 
ис сле до ва ние ко то рой ме то да ми со цио ло гии и ан тро по ло гии вско ре бу дет 
зна чи тель но за труд не но, а в силу крайне ог ра ни чен но го мас си ва от ло жив-
ших ся до ку мен тов ста нет не под силу и ис то ри кам [3, с. 10].

Наи боль ший ин те рес даль не во сточ ных ис сле до ва те лей вы зва ли ки тай-
ские рын ки, что на шло от ра же ние в ра бо тах Н. П. Рыжо вой, Т. Н. Журав ской 
и др. [8; 9]. Л. Е. Бляхер под чёр ки ва ет син кре ти чес кий ха рак тер пост со вет-
ско го рын ка, где эко но ми чес кие от но ше ния не про сто ста но вят ся од ной из 
форм со ци аль но го дей ст вия, но и сра ста ют ся с со ци аль но стью, пол но стью 
по гру жа ют ся в неё и в ка кой-то сте пе ни на чи на ют фор ми ро вать саму ткань 
об ще ст ва, взаи мо дей ст вуя с соб ст вен ным со ци аль ным ок ру же ни ем, при тя-
ги вая и транс фор ми руя его, ис хо дя из соб ст вен ной ар хи тек ту ры [1].

Целью на стоя щей статьи яв ля ет ся ре кон ст рук ция ста нов ле ния оптово-
розничного про дук то во го рын ка как со ци аль но го це ло го и уни каль но го 
сре за пост со вет ско го об ще ст ва, рас кры тие его ан тро по ло гии. Пред ме том 
ис сле до ва ния яв ля ют ся несколь ко рын ков г. Вла ди во сто ка («Рос ба ка лея», 
рын ки на ули цах Спор тив ной, Кали ни на, Фадее ва) в 1990-е гг. Мето да ми 
ис сле до ва ния вы сту па ют вклю чён ное на блю де ние и нефор ма ли зо ван ные 
ин тер вью. Источ ни ка ми слу жат ма те риа лы вклю чён но го на блю де ния (по-
ле вой днев ник 1997 г., со дер жа щий за мет ки ав то ра), тек сты рас шиф ро ван-
ных ин тер вью, ма те риа лы СМИ.

Антропология владивостокских оптово-розничных продуктовых рынков (1990-е гг.)
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Лока ли за ция мест неор га ни зо ван ной пост со вет ской тор гов ли была ори-
ен ти ро ва на на мак си маль ный по ток лю дей: она воз ни ка ла, пре ж де все го, на 
круп ных ос та нов ках вбли зи пе ре се че ния мар шру тов об ще ст вен но го транс-
пор та. Плот ность по то ка по тен ци аль ных по ку па те лей была оп ре де ляю щим 
фак то ром воз ник но ве ния сти хий ных ве ще вых и про дук то вых рын ков: бой-
кая тор гов ля ве лась на ав то бус ных ос та нов ках и пе ше ход ных пе ре хо дах 
пря мо на зем ле или с кар тон ных ящи ков и са мо дель ных те ле жек, в то вре-
мя как мно гие ста рые со вет ские ма га зи ны с боль ши ми тор го вы ми за ла ми 
и склад ски ми по ме ще ния ми опус те ли и ра зо ри лись. «В пе ри од рас цве та 
улич ной роз ни цы один лишь со ци аль ный ма га зин на рын ке „Берёз ка“ вы-
би вал до 2,5 тыс. че ков в день, про хо ди мость была ко лос саль ная, — вспо ми-
на ет П. Гет ман, чей опыт управ лен ца в ры ноч ной тор гов ле на счи ты ва ет бо-
лее де ся ти лет. — Сего дня при хо дит ся очень по ста рать ся, что бы удер жать 
тра фик, так как люди по ки да ют рын ки» (ин тер вью да ти ро ва но 2018 г.) [6].

Там, где энер гия ры ноч но го об ме на дос ти га ла вы со кой тем пе ра ту ры, 
бы ст ро про ис хо ди ла кри стал ли за ция её ма те ри аль ной струк ту ры: ме сто 
тор гов ли как по вол шеб ст ву об рас та ло ог ра ж даю щим за бо ром, буд ка ми 
с ох ра ной, офи са ми ад ми ни ст ра ции, тор го вы ми при лав ка ми, склад ски ми 
по ме ще ния ми, плат ны ми туа ле та ми, точ ка ми об ще пи та и ап те ка ми. Ярки-
ми при ме ра ми рос та с нуля круп ных рын ков яв ля ют ся ки тай ский ве ще-
вой ры нок на ул. Баляе ва и ав то ры нок «Зелё ный угол» в 71-м мик ро рай оне. 
Парал лель но с ма те ри аль ной фор ми ро ва лась со ци аль ная ры ноч ная струк-
ту ра как от но си тель ный и вре мен ный гомеостаз — под дер жа ние урав но-
ве шен но го со стоя ния от кры той ди на ми чес кой сис те мы во пре ки воз му щаю-
щим воз дей ст ви ям на неё.

В про ти во вес рос ту но вых мест тор гов ли ин фра струк ту ра ста рых со-
вет ских тор го вых фор ма тов вна ча ле под вер га лась зри мой эро зии и рас-
па ду, а за тем была пе ре фор ма ти ро ва на и про шла час тич ную ре но ва цию.

«Рос ба ка лея», «Кали нин ская» — круп ней шие оп то вые базы г. Вла ди во-
сто ка — в со вет ский пе ри од пред став ля ли со бой не про сто ста цио нар ные, 
но ка пи таль ные строе ния — с фун да мен том, под ве дён ны ми ин же нер ны-
ми ком му ни ка ция ми, авто- и же лез но до рож ны ми подъ езд ны ми пу тя ми. 
В от ли чие от ма га зи на, базы не име ли спе ци аль но обо ру до ван ных тор го-
вых за лов, ко то рые от де ле ны от склад ских по ме ще ний; скла ды и ад ми ни-
ст ративно-бытовые по ме ще ния (вклю чая офис ные и санитарно-бытовые) 
на хо ди лись в раз ных кор пу сах. То есть от дель ных тор го вых про странств, 
вклю чаю щих склад, тор го вый зал и офис, не су ще ст во ва ло [7].

К се ре дине 1990-х гг. вла ди во сток ская оп то вая база «Рос ба ка лея» обан-
кро ти лась, там не ра бо та ли во до про вод и ка на ли за ция, была от клю че на 
элек тро энер гия. Как це ло ст ное пред при ятие эпо хи «пла но вой эко но ми ки» 
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эта база умер ла, од на ко от дель ные её фраг мен ты пе ре шли на ав то ном ное 
су ще ст во ва ние и бур но раз ви ва лись. Поме ще ния базы по час тям сда ва лись 
в арен ду ком мер сан там. Скла ды и подъ езд ные же лез но до рож ные пути ста-
ли ис поль зо вать ся оп то ви ка ми. Пло ща ди для офис ных нужд вы го ра жи-
ва лись с по мо щью под руч ных ма те риа лов пря мо на скла де, ос ве ща лись 
пор та тив ны ми япон ски ми элек тро ге не ра то ра ми, ота п ли ва лись кус тар ны ми 
тэ на ми и мас ля ны ми обог ре ва те ля ми. Недос таю щие тор го вые залы за ме-
ня лись им про ви зи ро ван ны ми вит ри на ми с об раз ца ми то ва ра, на тер ри то-
рии базы ста ви лись «даль за вод ские» кон тей не ры, в ко то рых де мон ст ри ро-
ва ли то вар и вели роз нич ную тор гов лю. Туа ле ты вна ча ле от сут ст во ва ли 
(по этой при чине была за га же на вся ок ру жаю щая тер ри то рия), но из-за ре-
гу ляр ных ви зи тов и штра фов сан эпид стан ции, а так же недо воль ст ва ра-
бот ниц и по сто ян ных кли ен тов вла дель цы скла дов вы строи ли при ми тив-
ный бес плат ный туа лет на ули це, а за тем бла го ус т ро ен ный плат ный туа лет 
для всех же лаю щих.

Оптово-розничный ры нок мож но рас смат ри вать как мик ро со ци ум, где 
за ро ж да лись, ап ро би ро ва лись и эво лю цио ни ро ва ли со ци аль ные прак ти-
ки 1990-х гг.

Госу дар ст во как «ста цио нар ный бан дит» 1 обо зна ча лось в ры ноч ной 
жиз ни очень сла бо, ско рее оно про сле жи ва лось как некое на сле дие со вет-
ско го про шло го, ко то рое ос та ви ло по сле себя по ме ще ния и ин фра струк-
ту ру — скла ды, за бор, до ро ги — в дей ст вую щем, но бы ст ро вет шаю щем 
со стоя нии. Новые ры ноч ные ак то ры не мог ли под дер жи вать со вет скую ин-
фра струк ту ру в пол ном объ ё ме, её струк ту ра не со от вет ст во ва ла ча ст но-
му фор ма ту тор гов ли, а мас штаб был из бы то чен для но вых поль зо ва те лей. 
Если у рын ков и были ка кие-то офи ци аль ные го су дар ст вен ные соб ст вен ни-
ки и управ ляю щие (го род ская ад ми ни ст ра ция, му ни ци паль ные вла сти, «ко-
опе ра ция») — в ре аль ной жиз ни оби та те лей рын ка они прак ти чес ки не про-
яв ля лись по сле вне се ния аренд ной пла ты.

Раз лич ные кон тро ли рую щие го су дар ст вен ные ор га ны про яв ля лись 
в дея тель но сти рын ка пе рио ди чес ки, по мо де ли «ко чую ще го бан ди та». 
К ним от но си лись ми ли ция, са ни тар ная ин спек ция (СЭС), по жар ные и на-
ло го ви ки, а так же про ку ра ту ра, ФСБ и ОМОН.

Чаще все го (ка ж дый день, ино гда несколь ко раз в день) ви зи ты на про-
до воль ст вен ный ры нок на но сил уча ст ко вый ми ли цио нер. Обыч но ему 

1 Кочую щий/ста цио нар ный бан дит — тер ми ны М. Олсо на, ха рак те ри зую щие раз ные 
типы изъ я тия ре сур сов го су дар ст вом: еди нич ная мак си маль но воз мож ная дань / 
ре гу ляр ный уме рен ный на лог. Госу дар ст во как «ста цио нар ный бан дит» за ин те ре со-
ва но в ор га ни за ции эко но ми чес кой дея тель но сти, в от ли чие от «ко чую ще го бан ди-
та», де лаю ще го став ку на на си лие [5].
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уда ва лось за хва тить врас плох один из тор гую щих кон тей не ров, а все ос-
таль ные мо мен таль но за кры ва лись. Посколь ку раз го вор с про дав щи цей, 
обыч но ме ст ной гра ж дан кой, имею щей го род скую про пис ку, был бес по-
ле зен, ми ли цио нер вы зы вал вла дель ца то ва ра. Тако вы ми, как пра ви ло, были 
гра ж дане Арме нии, Азер бай джа на, стран Цен траль ной Азии и др. Если сто-
ро нам уда ва лось «до го во рить ся», уча ст ко вый ухо дил, кон тей не ры от кры-
ва лись. Если сто ро нам не уда ва лось прий ти к со гла ше нию, уча ст ко вый 
мог вы звать ма ши ну и изъ ять то вар. Тогда вла дель ца вы зы ва ли на ко мис-
сию, штра фо ва ли, а по том всё рав но при хо ди лось «до го ва ри вать ся», но уже 
не с уча ст ко вым, а с пред ста ви те ля ми го род ской ад ми ни ст ра ции, что об-
хо ди лось для соб ст вен ни ка до ро же и вело к боль шим за тра та ми вре ме ни.

По на блю де ни ям на ше го рес пон ден та, уча ст ко вый ми ли цио нер на базе 
«Кали нин ская» на её гла зах за несколь ко лет про шёл оп ре де лён ный цикл 
«раз ви тия»: «Сна ча ла он был ху день ким и при хо дил на базу пеш ком, в ми-
ли цей ской фор ме и с порт фе лем. Потом раз доб рел, стал при ез жать на мо-
то цик ле с ко ляс кой и но сить ко жа ную курт ку. Как толь ко он наел ряху и до-
рос до япон ско го джи па и ка ше ми ро во го паль то, так и про пал (го во ри ли, что 
сел) и его сме нил но вый мо ло день кий маль чик в фор ме и с па поч кой» [10].

Пожар ные и са ни тар ные ин спек то ры по яв ля лись на базе обыч но несколь-
ко раз в неде лю. Тре бо ва ния над зи раю щих ор га нов ме ня лись: если вна ча ле 
для по жар ной безо пас но сти хва та ло тех ог не ту ши те лей и по жар ных щи тов, 
ко то рые ос та лись от со вет ских вре мён и от но си лись к базе в це лом, то впо-
след ст вии ог не ту ши тель стал тре бо вать ся уже от ка ж до го кон тей не ра и ра-
бо че го мес та, что, ко неч но, мно го крат но уве ли чи ло до хо ды ин спек то ров. 
Сани тар ные ин спек то ры в на ча ле 1990-х гг. обыч но бра ли несколь ко ви дов 
про дук ции «на экс пер ти зу», при этом жен щи ны пред по чи та ли «про ве рять» 
слад кое, а муж чи ны — ал ко голь, а позд нее рас про стра нил ся спо соб про вер-
ки сер ти фи ка тов ка че ст ва, что влек ло за со бой либо «штра фы» с на ру ши те-
лей день га ми, либо за каз недос таю щих сер ти фи ка тов в СЭС за те же день ги.

Если ми ли ция, по жар ные и СЭС были на рын ке яв ле ни ем по все днев-
ным, то по яв ле ние ОМОНа в ка муф ля же и мас ках с ав то ма та ми на пе ре вес 
было ред ким и за хва ты ваю щим зре ли щем. Наш рес пон дент вспо ми на ет, 
что ко гда их склад на базе «Рос ба ка лея» брал штур мом ОМОН — это было 
неза бы вае мое впе чат ле ние мо ло до сти: «ОМОНовцы за 40 ми нут вы ло ма-
ли же лез ные во ро та, во рва лись с кри ком и ма та ми, по ло жи ли всех муж чин 
мор дой в пол, обыска ли склад, по том 4 часа про ве ря ли до ку мен ты и бу ма-
ги, ни че го осо бен но го не на шли и от пус ти ли всех по до мам в 2 часа ночи». 
Ущерб за вы ло ман ную дверь и оп ро ки ну тый шта бель вод ки вы со той 5 м, 
а так же за сво ро ван ные под шу мок несколь ко бу ты лок спирт но го и шо-
ко ла док ни кто, ко неч но, не воз мес тил. Инте рес но, что лю дей с рус ски ми 
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ли ца ми — про дав щи цу, бух гал те ра, груз чи ка — ОМОНовцы как буд то во-
об ще не за ме ти ли, их ин те ре со ва ли толь ко «лица кав каз ской на цио наль но-
сти» — ар мяне. При чём крайне аг рес сив ный тон по сте пен но сме нил ся бо лее 
веж ли вым, и рас ста лись они прак ти чес ки друзь я ми [10].

Кон троль про ве ряю щих ин стан ций со вер шен но не вёл к ис прав ле нию 
са мой си туа ции: у тор гов цев не мог ли бы ст ро поя вить ся рос сий ское гра-
ж дан ст во, про пис ка, раз ре ше ние на тор гов лю, чис тое и кра си вое ра бо чее 
ме сто, даже если бы они хо те ли это го. Одна ко тре бо ва ния вла сти по ро ж-
да ли це лую ин фра струк ту ру спе ци фи чес ких ус луг: оформ ле ние фик тив-
ных бра ков и про пис ки, за каз, из го тов ле ние и про да жу под дель ных са ни-
тар ных кни жек, то вар ных сер ти фи ка тов, спра вок из на ло го вой, фэй ко вых 
ог не ту ши те лей и по жар ной сиг на ли за ции и т.п. Глав ным же ре зуль та том 
было раз ви тие кор руп ци он ных свя зей с «нуж ны ми людь ми» и рост тран-
зак ци он ных из дер жек.

Адми ни ст ра ция («кры ша») и соб ст вен ни ки. Вла де ние оптово-
розничным рын ком было до ход ным, но хло пот ным де лом. Эта сфе ра была 
силь но кри ми на ли зо ва на и смер тель но опас на для соб ст вен ни ков. Вла-
дель ца рын ка на ул. Спор тив ной С. Три фо но ва вме сте с де ло вым ком пань-
о ном за стре ли ли на о. Рус ский в 2004 г. После убий ст ва (до сих пор не рас-
кры то го) его ос нов ные ак ти вы пе ре шли к ра не но му во вре мя по ку ше ния 
А. Яси ну — по мощ ни ку по кой но го и гла ве Феде ра ции кудо При мор ско го 
края. Бизнес-структуры А. Яси на до сих пор вла де ют рын ком на Спор тив-
ной, а так же свя за ны с семьёй Сысое вых. Братья Е. и Р. Сысое вы вла де ют 
тор го вы ми цен тра ми «Мак сим» и «Седанка-Сити», а так же бизнес-центром 
«Фре гат» во Вла ди во сто ке [6].

Иерархияры ноч ных аген тов оптово-розничной базы насреднемуровне
строи лась до воль но ори ги наль но и в на цио наль ном, и в ген дер ном ас пек те. 
Навер ху — сре ди вла дель цев то ва ра и тор го вых мест — пре об ла да ли муж-
чи ны с «нерус ской» эт нич но стью — ар мяне, азер бай джан цы, уро жен цы Цен-
траль ной Азии, мол да ване.

Выход цы из быв ших со вет ских рес пуб лик име ли оп ре де лён ную нишу 
в транс ре гио наль ной и транс гра нич ной тор гов ле, что при да ва ло ей «эт-
ни чес кий» от те нок. Одна ко если вна ча ле пред ста ви те ли ар мян ской, азер-
бай джан ской, уз бек ской, мол дав ской ди ас по ры дей ст ви тель но тор го ва ли 
пре иму ще ст вен но ре гио наль ным то ва ром с ро ди ны, дос тав ляе мым че рез 
род ст вен ные или зем ля чес кие сети, то по сте пен но они пе ре хо ди ли на бо-
лее вы год ные ки тай ские или ме ст ные то ва ры и на ла жи ва ли но вые ком мер-
чес кие свя зи.

Один из рес пон ден тов рас ска зы вал о мол да ва нах, ко то рые на чи на ли се-
мей ный биз нес с про да жи мол дав ских се ме чек в Сиби ри, за тем рас ши ри ли 
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биз нес на Вла ди во сток, но се меч ки за ку па ли уже в Крас но дар ском крае, 
а за тем их ста ли при во зить из Китая, хотя про да ва ли под брен дом «крас-
но дар ских» [9]. При мер но та же ис то рия про изош ла с «кав каз ски ми» фрук-
та ми — за ис клю че ни ем неболь шо го сег мен та до ро гих юж ных фрук тов 
и оре хов, все фрук ты и ово щи на при лав ках биз нес ме нов из кав каз ских 
рес пуб лик или Сред ней Азии име ют ки тай ское или ме ст ное про ис хо ж де ние.

Круп ные оп то вые по ку па те ли (вла дель цы ма га зи нов и т.п. пред при ятий 
роз нич ной тор гов ли) были бо лее рав но мер но рас пре де ле ны и в эт ни чес ком, 
и в ген дер ном от но ше нии. Сре ди при ез жих из ре гио нов, осо бен но тех, кто 
брал круп ные пар тии то ва ра на реа ли за цию, пре об ла да ли се мей ные пары. 
Один из рес пон ден тов (ар мян ский биз нес мен) вспо ми на ет: «Шикар ная была 
баба из Наход ки, дер жа ла ма га зи ны. На го ло ву выше меня. Как ца ри ца хо-
ди ла, а за ней сза ди муж идёт и несёт крас ное пла сти ко вое вед ро с бе лой 
крыш кой на 12 лит ров. Подой дут ко мне, она улы ба ет ся, крыш ку от кры ва-
ет и от да ёт мне пач ку де нег, ре зин кой пе ре вя за на и бу маж ка с над писью 
«Артур». И там та ких па чек пол ное вед ро, все с име на ми. Это она дол ги за 
реа ли за цию так раз да ёт и но вый то вар на би ра ет. Все бы так» [10].

Сред ний уро вень со труд ни ков базы был пред став лен про дав ца ми, сре ди 
ко то рых аб со лют но пре об ла да ли жен щи ны с ме ст ной про пис кой. От ква-
ли фи ка ции и че ст но сти про дав щиц на пря мую за ви сел ус пех тор гов ли — 
раз мер и со хран ность вы руч ки, из бе га ние кон флик тов с по ку па те ля ми 
и ад ми ни ст ра цией, от час ти даже с кон тро ли рую щи ми ин стан ция ми, под-
дер жа ние от но ше ний с круп ны ми по ку па те ля ми, бе ру щи ми то вар на реа-
ли за цию, над зор за груз чи ка ми, пре дот вра ще ние хи ще ний, ве де ние от чёт-
но сти. Через руки про дав щи цы, за час тую в от сут ст вие хо зяи на, про хо ди ли 
круп ные сум мы де нег на лич ны ми, на при мер, пол ный ящик или па кет де нег, 
ко то рый от да вал круп ный по ку па тель или, на обо рот, ко то рый она долж на 
была пе ре дать за оп то вую пар тию то ва ра. Все эти опе ра ции ни как офи ци-
аль но не фик си ро ва лись, всё было на до ве рии и, ко неч но, стра хе нефор-
маль ных санк ций.

Мно гие про дав цы, прой дя «шко лу» на рын ке, соз да ва ли соб ст вен ный 
биз нес — арен до ва ли кон тей нер на базе или киоск для роз нич ной тор гов-
ли воз ле дома. Но боль шин ст во «де ла ли биз нес» пря мо на ра бо чем мес те — 
про из воль но по вы ша ли цену на роз ни цу для по ку па те лей, а раз ни цу меж ду 
оп то вой и «до го вор ной» це ной бра ли себе. Хозяе ва были в кур се и за кры-
ва ли на это гла за: по доб ная прак ти ка из бав ля ла их от тре бо ва ний по вы ше-
ния зар пла ты со сто ро ны про дав щиц.

Низ ший про фес сио наль ный уро вень со став ля ли груз чи ки и убор щи-
ки. Сре ди них пре об ла да ли муж чи ны — ме ст ные жи те ли. У груз чи ков была 
своя эли та — мо ло дые, непью щие и здо ро вые муж чи ны, с до ку мен та ми, 
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объ е ди нён ные в бри га ды. Их труд был ква ли фи ци ро ван ным и сто ил срав-
ни тель но до ро го. Они вы пол ня ли ра бо ты по раз груз ке и скла ди ро ва нию 
круп ных пар тий гру за в боль ших склад ских по ме ще ни ях. Совсем непро сто 
пра виль но раз гру зить ва гон вод ки и сло жить её в шта бель 5-мет ро вой вы-
со ты так, что бы то вар не по стра дал.

На вре мен ную ра бо ту, раз груз ку ма лых пар тий и бо лее де шё во го то-
ва ра на ни ма ли грузчиков-маргиналов, вер нув ших ся из мест за клю че ния, 
без дом ных, спив ших ся — они были сла бо силь ные, ро ня ли и пор ти ли то-
вар, но ро ви ли ук расть всё, что мож но съесть и вы пить. Зато и пла ти ли им 
ко пей ки, штра фо ва ли и час то об ма ны ва ли, не от да ва ли обе щан ную пла ту. 
Ино гда они по па да ли в свое об раз ную ка ба лу, от них тре бо ва ли ра бо тать 
сно ва и сно ва, обе щая от дать зар пла ту.

В об щем, на базе пла ти ли не толь ко за ра бо ту, но и за ста тус. По вос по-
ми на ни ям од но го рес пон ден та, хо зя ин от ка зал ся вы дать зар пла ту груз чи ку, 
со вер шен но спив ше му ся че ло ве ку, но че вав ше му на базе, за це лую неде лю 
ра бо ты и в при да чу ещё по сме ял ся над его гряз ной во ню чей оде ж дой. Когда 
ра бот ник, умо ляя хо зяи на, тро нул его за ру кав, тот уда рил его. На сле дую-
щий день при шла очень при лич ная жен щи на сред них лет, ко то рая ока за-
лась же ной груз чи ка и по тре бо ва ла от дать ей его зар пла ту. И хотя хо зя ин 
пы тал ся оп рав дать ся тем, что груз чик в пья ном виде раз бил ящик до ро го-
го ал ко го ля, было вид но, что он сму щён и вполне го тов не толь ко вы пла-
тить за дер жан ные день ги, но и при знать свою ошиб ку: ста тус груз чи ка — 
же на то го че ло ве ка с про пис кой — ока зал ся выше, чем он пред по ла гал, с ним 
нель зя было об ра щать ся, как с из го ем [10].

Свой «низ ший класс» был не толь ко сре ди со труд ни ков базы, но и сре ди 
по ку па те лей. Бед ные люди, пре иму ще ст вен но пен сио нер ки, сра зу спра ши-
ва ли про сро чен ный то вар или брак. Они бра ли бес плат но или очень дё ше во 
по ку па ли мя тые бан ки кон сер вов, по рван ные па ке ты с кру пой, са ха ром, су-
хим мо ло ком, ма ка ро на ми, ло ман ные плит ки шо ко ла да, по гры зен ные кры-
са ми го лов ки сыра. Неко то рые про дав щи цы име ли «соб ст вен ных» ба бу шек, 
ко то рых по сто ян но «под карм ли ва ли». Сре ди муж чин так же были по сто ян-
ные кли ен ты, ко то рые про си ли бра ко ван ную вод ку: воз вра щён ный по ку па-
те ля ми кон тра факт, по вре ж дён ные бу тыл ки и т.д. Неко то рые даже ут вер-
жда ли, что от кро вен но «па лё ная» вод ка, в ко то рой пла ва ли ка кие-то хлопья, 
по па да лись та ра ка ны или от ко то рой до но сил ся силь ный за пах аце то на, их 
«луч ше тор ка ет» [10].

Были на базе и «свои» дети — это бес при зор ни ки, ко то рые оби та ли ря дом 
с те п ло трас сой, в за бро шен ных склад ских и офис ных по ме ще ни ях. Под ро-
ст ки под ра ба ты ва ли вре мен ны ми груз чи ка ми у мел ко оп то вых по ку па те лей. 
День ги они тра ти ли на суб ли ми ро ван ную лап шу, сни кер сы, клей-момент 
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и пла сти ко вые па ке ты. Про дав щи цы жа ле ли де тей и не зна ли, что де лать: 
неко то рые от ка зы ва лись про да вать им клей, по сколь ку дети его ню ха ли, но 
при этом было по нят но, что клей всё рав но бу дет ку п лен в дру гом мес те.

Время на рын ках струк ту ри ро ва лось со всем не так, как при вык ли сред-
ние со вет ские тру дя щие ся. Ника ко го 8-ча со во го ра бо че го дня, 40-ча со вой 
ра бо чей неде ли, оп ла чен ных боль нич ных и от пус ков не су ще ст во ва ло ни 
у ра бо то да те лей, ни у ра бот ни ков.

Хозяе ва ра бо та ли круг ло су точ но. Обыч ным был, до пус тим, та кой ре жим: 
с 6 час. утра раз вез ти то вар с оп то во го скла да по роз нич ным точ кам, весь 
день кон тро ли ро вать про цесс, за ку пать и от прав лять но вый то вар, «ре шать 
во про сы» с про ве ряю щи ми ин стан ция ми, ве че ром объ е хать точ ки и со-
брать вы руч ку, а ночью — либо встре тить и раз гру зить ва гон с то ва ром, ко-
то рый при был из Моск вы, либо по оче ре ди сто ро жить склад или гру зо вик, 
либо ото гнать фуру с то ва ром куда-нибудь в Наход ку. Поэто му и вся лич ная 
жизнь (но не се мей ная) про те ка ла на ра бо те: за столье с кол ле га ми, про из-
вод ст вен ные ро ма ны но си ли им про ви зи ро ван ный и ско ро теч ный ха рак тер.

«— Ашот, ты дома бы ва ешь? — Ино гда (сме ёт ся). Дети все гда спят: ухо-
жу — спят, при хо жу — спят. С же ной ино гда встре ча ем ся — от ку да, ду ма ешь, 
у меня трое де тей?» [10].

Работ ни ки тру ди лись весь све то вой день: ле том доль ше, зи мой мень-
ше. Про дав щи цы ра бо та ли обыч но со смен щи цей, либо неде ля че рез неде-
лю, либо две че рез две. Сред няя зар пла та в 1995 г. была 50 тыс. руб. в день, 
то есть 700 тыс. руб. за две неде ли. Съём ное жильё — «гос тин ка» 18 кв. м. — 
то гда стои ла 600 тыс. в ме сяц. Таким об ра зом, при ра бо те со смен щи цей 
зар пла ты хва та ло толь ко на жильё, по это му те, у кого не было своей квар-
ти ры, ра бо та ли без вы ход ных, если не счи тать но во год них празд ни ков с 1 
по 3 ян ва ря — в эти дни тор гов ли не было.

Выво ды. Транс фор ма ци он ный кри зис 1990-х гг. при вёл к бы ст рой де-
гра да ции ма те ри аль ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры и по ро дил раз но на-
прав лен ную со ци аль ную ди на ми ку. В стре ми тель ном по то ке пе ре мен на чи-
на ют фор ми ро вать ся но вые оча ги по ряд ка — точ ки вре мен но го, непроч но го 
го мео ста за, неста биль но го и по сто ян но про хо дя ще го че рез че ре ду кри зи сов.

Одной из та ких форм от но си тель но го го мео ста за яв ля ет ся пост со вет-
ский от кры тый ры нок. Он воз ни ка ет на об лом ках со вет ской со ци аль ной 
и торгово-распреде ли тель ной сис те мы, ис поль зу ет эле мен ты её ма те ри-
аль ной ин фра струк ту ры, но в со вер шен но ином эко но ми чес ком фор ма те.

Соци аль ность рын ка час то вос при ни ма ет ся как ар хаи чес кая, тра ди ци-
он ная, что внеш ние на блю да те ли свя зы ва ют с эт ни чес кой при над леж но-
стью тор гов цев — ки тай цев, вы ход цев из Сред ней Азии или с Кав ка за. Одна-
ко при ро да ры ноч ной со ци аль но сти иная. Антро по ло гия от кры то го рын ка 
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вос про из во дит мо дель слу чай но го, вре мен но го и от но си тель но изо ли ро-
ван но го со об ще ст ва, пы таю ще го ся вы жить в аг рес сив ной и ди на мич но из-
ме няю щей ся внеш ней сре де. Бли жай ши ми ана ло га ми та ко го со об ще ст ва 
яв ля ют ся оби та те ли «ост ро ва по гиб ших ко раб лей» А. Беляе ва, па па нин цы 
на льдине, сол да ты в блин да же, па ци ен ты в боль нич ной па ла те или пас са-
жи ры плац карт но го от де ле ния в по ез де даль не го сле до ва ния.

Необ хо ди мость со кра ще ния из дер жек при тор гов ле тре бу ет кон цен тра-
ции то ва ров и тор гую щих на ми ни маль ном про стран ст ве. Выну ж ден ная 
тес но та по ро ж да ет близ кие со ци аль ные кон так ты, ко то рые ана ло гич ны тем, 
что опи сы ва ют ся как «се вер ная взаи мо по мощь», «фрон то вое брат ст во», «за-
ду шев ная от кро вен ность», «со лё ный (чёр ный) юмор» и т.п. суб куль тур ные 
фе но ме ны. Но эта же плот ность кон так тов по ро ж да ет аг рес сию, немо ти-
ви ро ван ные кон флик ты, пси хо ло ги чес кую ус та лость, а в слу чае дли тель-
но сти та кой си туа ции — пост-травма ти чес кий син дром, де прес сию, ал ко-
го лизм и суи ци ды.

Выну ж ден ная адап та ция в небла го при ят ной си туа ции тре бу ет от всех 
уча ст ни ков со ци аль но го взаи мо дей ст вия мгно вен ной го тов но сти по спать, 
по есть, обог реть ся, по сме ять ся и соз дать свои ми ру ка ми ми ни маль ный ком-
форт и даже уют. Эле мен тар ной кап су лой вы жи ва ния на от кры том рын ке 
было ра бо чее ме сто — чаще все го же лез ный кон тей нер про из вод ст ва Даль-
за во да или же лез ный же при ла вок с на ве сом. Сами по себе они были мало 
при спо соб ле ны для пре бы ва ния в них лю дей по 10—12 час. в день круг лый 
год, од на ко с по мо щью оп ре де лён ных до пол ни тель ных при спо соб ле ний — 
пла сти ко вых тен тов, стек лян ных вит рин и две рей, де ре вян ных под до нов на 
пол, им про ви зи ро ван ных сто лов и стуль ев, га зо вых и ке ро си но вых пе чек, 
же лез ных чай ни ков, та ре лок и кру жек, смен ной обу ви и оде ж ды и т.п. — 
в них уда ва лось вы жи вать и соз да вать спе ци фи чес кий уют.

Посто ян ные оби та те ли рын ка тес но взаи мо дей ст во ва ли меж ду со бой 
внут ри него, но эти свя зи час то не име ли кор ней в про шлом и обыч но не про-
дол жа лись по сле ухо да с рын ка или за его пре де ла ми. Еже днев ное об ще ние 
про дав щи цы и груз чи ка мог ло ус пеш но про дол жать ся несколь ко лет, и при 
этом ни разу не всплы вал тот факт, что до при хо да на ры нок она по лу чи ла 
ди плом пси хо ло га, а он от си дел 20 лет за убий ст во всей своей семьи. Эта ин-
фор ма ция была нере ле вант ной для вы пол не ния их ры ноч ной функ ции.

Для мно гих уча ст ни ков пост со вет ской ры ноч ной тор гов ли — «ком мер-
сан тов по не во ле» — этот этап был вы ну ж ден ным и вре мен ным, по сле пре-
одо ле ния транс фор ма ци он но го кри зи са они вер ну лись на преж ние со ци аль-
ные по зи ции. Опыт «от кры то го рын ка», как и всей экс тре маль ной си туа ции 
1990-х гг., яв ля ет ся дос та точ но трав ма тич ным, и очень немно гие ска жут 
о нём: «Можем по вто рить».
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В статье рас смат ри ва ют ся неко то рые со бы тия из жиз ни са ха лин ских япон-
цев и ко рей цев. Так же, как и все жи те ли Рос сии, на се ле ние Саха лин ской об-
лас ти ис пы ты ва ло на себе нега тив ное влия ние эко но ми чес ко го, по ли ти чес-
ко го и со ци аль но го кри зи са по стре фор мен но го пе рио да. При этом са ха лин цы 
япон ско го и ко рей ско го про ис хо ж де ния мог ли миг ри ро вать на ис то ри чес кую 
ро ди ну — в Япо нию или Южную Корею. Пра ви тель ст ва этих го су дарств пре-
дос тав ля ли им раз лич ные про грам мы и ус ло вия для пе ре ез да. Одна ко, даже 
на хо дясь в луч ших эко но ми чес ких ус ло ви ях, са ха лин ские ко рей цы и япон цы 
ис пы ты ва ли серь ёз ные про бле мы с оп ре де ле ни ем мес та про жи ва ния.
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The article discusses some events in the life of Sakhalin Japanese and Koreans. 
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Рас пад Совет ско го Сою за, непро ду ман ные ре фор мы пе рио да пе ре строй-
ки и 1990-х гг., вы зван ный эти ми со бы тия ми мас штаб ный эко но ми чес-

кий кри зис ока за ли су ще ст вен ное влия ние на всё на се ле ние быв ше го СССР. 
Одна ко эт ни чес кие груп пы са ха лин ских япон цев и ко рей цев име ют осо бен-
но сти, ко то рые вы де ля ют их из об ще го ряда. Изу че ние это го ас пек та по-
мо га ет глуб же по нять по ре фор мен ные со бы тия и вы бор на се ле ни ем пу тей 
вы хо да из кри зи са.

Япон ское и ко рей ское на се ле ние Саха лин ской об лас ти яв ля ет ся на сле-
ди ем япон ско го гу бер на тор ст ва Кара фу то, то есть того пе рио да, ко гда юж-
ная часть Саха ли на до 50-й па рал ле ли и все Куриль ские ост ро ва при над-
ле жа ли Япо нии. В 1945 г. эти тер ри то рии по ре зуль та там Вто рой ми ро вой 
вой ны пе ре шли под юрис дик цию Совет ско го Сою за. Боль шая часть япон-
цев и прак ти чес ки все айны — око ло 300 тыс. чел. [8; 9] — были ре пат рии ро-
ва ны в Япо нию, на ост ро вах ос та лись про жи вать 23 тыс. ко рей цев [4, с. 72] 
и неко то рая часть япон цев [13, p. 29]. Все они про шли слож ный путь адап-
та ции к жиз ни в со вет ском об ще ст ве.

В со вет ский пе ри од про бле мы япон ско го и ко рей ско го на се ле ния в пуб-
лич ном про стран ст ве вла стью за мал чи ва лись 1 или же по дав ля лись  2. Поэто-
му неуди ви тель но, что при ос лаб ле нии, а за тем ис чез но ве нии чрез мер но го 
го су дар ст вен но го кон тро ля все эти про бле мы были под ня ты с но вой си лой. 
Вопро сы соб ст вен ной иден тич но сти, вос ста нов ле ния эле мен тов эт ни чес-
кой куль ту ры, на цио наль но го воз ро ж де ния, ре пат риа ции на ро ди ну были 
по став ле ны чле на ми ди ас по ры пе ред об ще ст ва ми и го су дар ст ва ми во вле-
чён ных стран — Рос сии, Япо нии и Южной Кореи. При этом па де ние «же-
лез но го за на ве са» по зво ли ло бо лее ак тив но при вле кать к ре ше нию дан ных 
про блем имен но Япо нию и Южную Корею.

С кон ца 1980-х гг. на Саха лине на чи на ют дей ст во вать ко рей ские и япон ские 
об ще ст вен ные ор га ни за ции, ко то рые по ста ви ли во прос о ре пат риа ции. Сто ит 
учесть, что нема ло важ ную роль в дан ном слу чае иг ра ли уро вень жиз ни и бла-
го сос тоя ния на се ле ния Япо нии и Южной Кореи в срав не нии с тя жё лой эко-
но ми чес кой си туа цией, ко то рая име ла ме сто на Саха лине и шире — в Рос сии. 
Поэто му ре ше ние «ис то ри чес ких про блем» ре пат риа ции (невоз мож ность воз-
ра ще ния на ро ди ну по сле Вто рой ми ро вой вой ны) шло в тес ном кон так те и при 
ак цен ти ро ва нии вни ма ния на бед но сти и тя жё лых ус ло ви ях жиз ни в Рос сии.

1 Пуб ли ко вать лю бые све де ния о ко рей цах Саха лин ской об лас ти в от кры той пе ча ти 
было за пре ще но в 1952 г. [ГИАСО. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 3. Л. 7]. Учи ты вая, что за весь со-
вет ский пе ри од в на уч ной ли те ра ту ре и СМИ япон цы прак ти чес ки не упо ми на лись, 
а ко рей цы — очень ред ко и за вуа ли ро ва но, мож но за клю чить, что цен зур ные за пре-
ты про су ще ст во ва ли вплоть до пе ре строй ки.

2 См. ра бо ту ав то ра [5] о по дав ле нии дви же ния за ре пат риа цию ре прес сив ны ми ме-
то да ми.

Дин Ю. И.



 263

В 1989 г. в Япо нии было соз да но «Обще ст во со дей ст вия вре мен но му 
воз ра ще нию на ро ди ну со оте че ст вен ни ков Кара фу то (Саха ли на)»  3, ко то-
рое за тем пе ре име но ва ли в «Брат скую ас со циа цию Япо нии и Саха ли на» 
(ныне — «Ассо циа ция Япо ния — Саха лин»), а в об лас ти поя ви лась ор га ни-
за ция «Обще ст во япон цев Саха ли на», ко то рая про де ла ла ог ром ную ра бо-
ту по по ис ку япон цев на рос сий ском ост ро ве и их род ст вен ни ков в Япо нии, 
а так же по по ис ку и оформ ле нию до ку мен тов. С на ча ла 1990-х гг. при со-
дей ст вии этих ор га ни за ций на ча лись ви зи ты са ха лин ских япон цев в Япо-
нию, а за тем и ре пат риа ция. Все го по про грам ме ви зи тов Япо нию по се ти ло 
3358 чел. (из них эт ни чес ких япон цев — 1215), а на по сто ян ное жи тель ст во 
туда вы еха ло 134 семьи (303 чел.) [10, с. 300—301].

Саха лин ские ко рей цы столк ну лись с бо лее слож ны ми про бле ма ми, чем 
япон цы. Вызва но это было, с од ной сто ро ны, тем, что Южная Корея прак ти-
чес ки на офи ци аль ном уровне зая ви ла, что «по сколь ку за ре ше ние про бле-
мы са ха лин ских ко рей цев несёт от вет ст вен ность япон ское пра ви тель ст во, 
то пусть оно и вы хо дит с ним на СССР» [1, с. 113], а с дру гой — тем, что ко рей-
цев на Саха лине было и ос та ёт ся су ще ст вен но боль ше, чем япон цев. Пер вых 
в 1989 г. на счи ты ва лось 35 191 чел. [11]. Их чис ло умень ша лось про пор цио-
наль но об щей чис лен но сти на се ле ния Саха лин ской об лас ти (в свя зи с от то-
ком на се ле ния из слож но го кли ма ти чес ко го ре гио на), од на ко ре шить про-
бле мы бо лее чем 23 тыс. чел. [2] ди ас по ры пока не уда ёт ся в пол ной мере. 
И хотя с тех пор юж но ко рей ское пра ви тель ст во несколь ко пе ре смот ре ло 
свою по зи цию в от но ше нии са ха лин ских ко рей цев, тем не ме нее япон ское 
об ще ст вен ное дви же ние и япон ское пра ви тель ст во иг ра ли оп ре де ляю щую 
роль в раз ре ше нии про блем ре пат риа ции.

Соглас но ста ти сти ке «Саха лин ской об ла ст ной об ще ст вен ной ор га ни за-
ции раз де лён ных се мей са ха лин ских ко рей цев», ко то рая взаи мо дей ст во ва-
ла с Крас ным кре стом Япо нии и Рес пуб ли ки Корея, все го за 1992—2015 гг. 
по про грам мам ре пат риа ции эмиг ри ро ва ло 3554 ко рей цев [4, с. 204].

Таким об ра зом, мы ви дим, как на со ци аль ный и эко но ми чес кий кри зис, 
вы зван ный пе рио дом ре форм в СССР/Рос сии кон ца 1980—1990-х гг., япон-
ское и ко рей ское эт ни чес кое на се ле ние Саха лин ской об лас ти от реа ги ро ва ло 
под ня ти ем ис то ри чес ких про блем, об ще ст вен ным дви же ни ем и ми гра цией за 
пре де лы Рос сии. Несмот ря на то, что япон цы на ис то ри чес кой ро дине ис пы-
ты ва ли труд но сти с адап та цией, Япо нии уда лось ми ни ми зи ро вать эти труд но-
сти. Одна ко у са ха лин ских ко рей цев была дру гая си туа ция, мар ке ром ко то рой 
яв ля ет ся опи сан ное ниже со бы тие, не при влёк шее вни ма ние ис сле до ва те лей.

3 И до на ча ла пе ре строй ки в СССР на тер ри то рии Япо нии и Южной Кореи воз ни ка ли об-
ще ст вен ные ор га ни за ции, ко то рые под ни ма ли про бле мы «со оте че ст вен ни ков, ос тав лен-
ных на Саха лине» (в са мой Южной Корее пер вая та кая ор га ни за ция воз ник ла уже в 1946 г., 
то есть ещё до офи ци аль но го оформ ле ния го су дар ст ва Рес пуб ли ка Корея в 1948 г.).
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Саха лин ские ко рей цы вто ро го и третье го по ко ле ния при ез жа ли 
в Южную Корею по ту ри сти чес ким ви зам на 90 дней, что оз на ча ло не толь-
ко за прет на ле галь ную тру до вую дея тель ность, но и необ хо ди мость воз-
вра щать ся в Рос сию ка ж дые три ме ся ца. Тем не ме нее они име ли пре иму-
ще ст во пе ред дру ги ми по доб ны ми ми гран та ми в Южной Корее (из Сред ней 
Азии, Китая, Вьет на ма, Филип пин и др.), по сколь ку по лу чи ли воз мож ность 
бес плат но про жи вать в квар ти рах, пре дос тав лен ных пер во му по ко ле нию, 
ре пат рии ро ван но му на ро ди ну в рам ках пра ви тель ст вен ной про грам мы. 
Мас со вая ми гра ция на ча лась в 2000 г. по сле того, как были по строе ны с фи-
нан со вой по мо щью япон ско го пра ви тель ст ва 8 мно го квар тир ных до мов 
в г. Ансане близ юж но ко рей ской сто ли цы Сеула.

Корей ские вла сти к по доб ным ми гран там от но си лись и от но сят ся с то-
ле рант но стью — эко но ми ка Южной Кореи ну ж да ет ся в ра бо чих ру ках, ми-
гран ты в ос нов ном тру до лю би вы и не со став ля ют эко но ми чес кую кон-
ку рен цию ко рей ским гра ж да нам — по лу ча ют мень ше, ра бо та ют боль ше, 
а в слу чае воз ник но ве ния про блем их мож но лег ко вы дво рить из стра ны.

Инфор ман ты, про жи ваю щие в Ансане, го во рят про по доб ные по езд ки 
сле дую щее  4:

«А ко гда толь ко сюда пе ре еха ли, мо ло дёжь как ста ла при ез жать — 
житьто мож но бес плат но у ро ди те лей. Тогда поч ти в ка ж дой квар ти
ре по од но му, по двое де тей жили — при ез жа ли на за ра бот ки» [НА СОКМ. 
Оп. 1. Д. 833. Ед. хр. 4].

«Рабо ту най ти мож но очень лег ко, глав ное — ра бо тать и не жа ло
вать ся. Полу ча ли боль ше, чем на Саха лине, да и жить здесь лег че» [НА 
СОКМ. Оп. 1. Д. 833. Ед. хр. 1].

Одна ко по про ше ст вии неко то ро го вре ме ни чис ло са ха лин ских ко-
рей цев вто ро го и третье го по ко ле ний в Южной Корее ста ло умень шать-
ся. Там они мог ли за ни мать ся толь ко неква ли фи ци ро ван ным и ма ло оп ла-
чи вае мым тру дом — иг ра ли роль пло хое зна ние ко рей ско го язы ка, рус ский 
мен та ли тет и стиль по ве де ния, от сут ст вие при зна вае мо го в Южной Корее 
об ра зо ва ния, незна ние ос нов ных норм и за ко нов. В ре зуль та те уде лом са-
ха лин ских ко рей цев как ми гран тов ста ла тя жё лая и «гряз ная» ра бо та на за-
во дах, строй ках, в ка че ст ве чер но ра бо чих, но силь щи ков, по су до мо ек, убор-
щиц и т.п.

Те, кто по бы вал в Южной Корее, со ста ви ли соб ст вен ное мне ние о воз-
мож но сти жить в та мош нем об ще ст ве: «Пер спек тив осо бых здесь нет, ко
рей цы [ме ст ные] от но сят ся, как к лю дям низ ше го сор та, слов но ты ниже 
их, хотя он сам из де рев ни недав но вы лез, ни че го не зна ет, об ра зо ва ния 

4 Интер вью, ко то рые ав тор со би ра ла в 2009—2014 гг., хра нят ся в элек трон ном виде 
в на уч ном фон де Саха лин ско го об ла ст но го крае вед чес ко го му зея [14].
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ни ка ко го — а нами по мы ка ет… мы к та ко му не при вык ли. К тому же ра
бо та тя жё лая фи зи чес ки, сей час уже на Саха лине мож но та кую най ти — 
пла тить бу дут не мень ше, а от но сить ся луч ше. К тому же там, в Рос
сии, всё своё, зна ко мое, а здесь всё чу жое» [НА СОКМ. Оп. 1. Д. 833. Ед. хр. 7].

Подоб ная си туа ция воз ник ла, на при мер, с ко рей ца ми из Узбе ки ста на, 
ко то рые при ез жа ют на за ра бот ки в Южную Корею, — незна ние ко рей ско го 
язы ка, ста тус низ ко ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей силы, раз ни ца мен та ли те-
тов при во дят к кон флик там в лич ных от но ше ни ях меж ду ко рей ца ми Узбе-
ки ста на и Рес пуб ли ки Корея, что за труд ня ет со вме ст ное про жи ва ние [12].

Важ но за ме тить, что са ха лин ские ко рей цы до воль но ус пеш но смог-
ли впи сать ся в но вые ка пи та ли сти чес кие реа лии Рос сии. Зна ние рус ско го 
язы ка, на ли чие при зна вае мо го об ра зо ва ния, лич ная ини циа ти ва в биз не се, 
а так же вы со кий уро вень то ле рант но сти рос сий ско го об ще ст ва не толь ко 
обу слов ли ва ли вы со кую сте пень адап та ции ко рей цев к ре фор мам, но и уст-
ра ня ли барь е ры в воз мож но сти де лать карь е ру и до би вать ся вы со ко го ста-
ту са. Сыг ра ло роль и по сте пен ное улуч ше ние эко но ми чес ко го по ло же ния 
на Саха лине. Ока зав шись в дру гих социально-культурных ус ло ви ях, мно-
гие са ха лин ские ко рей цы ис пы та ли раз оча ро ва ние и пред по чли вер нуть ся.

Пред ста ви те ли вто ро го и третье го по ко ле ний из ме ни ли своё от но ше-
ние к ис то ри чес кой ро дине и ко рей цам, о ко то рых рань ше слы ша ли толь ко 
в идеа ли зи ро ван ных рас ска зах ста ри ков. Столк нув шись на лич ном опы те 
с ко рей ским об ще ст вом, мно гие за ду ма лись за но во о своей иден тич но сти, 
о чём го во рят ис точ ни ки: «Я все гда ду ма ла, на вер но, мы долж ны быть 
с ними по хо жи. Но ко гда уви де ла, что со всем они дру гие… Я их не по ни
маю, они от но сят ся к нам, как буд то они луч ше нас в чёмто. Тогда я по
ду ма ла и ре ши ла, что я осо бая ко ре ян ка — са ха лин ская, но со всем не ко
рей ская. Зна чит, и жить я тоже долж на на Саха лине» [НА СОКМ. Оп. 1. 
Д. 833. Ед. хр. 6]. «Я са ха лин ка, та кой себя и ощу щаю. Поехать в Корею? 
Зачем? Если за хо чу уехать с Саха ли на, мо жет быть, даже в дру гую стра
ну — в Авст ра лию, Кана ду, Аме ри ку… Для меня Корея — та кая же стра
на, аб со лют но чу жая» [НА СОКМ. Оп. 1. Д. 833. Ед. хр. 7].

Изме ни лось и от но ше ние пер во го по ко ле ния к воз мож но му пе ре ез ду 
в Южную Корею их де тей и вну ков: «Помо ему, пе ре ез да сюда не бу дет, 
невоз мож но. Я, на при мер, не хочу, что бы сы новья здесь ра бо та ли… мой 
стар ший сын два года про ра бо тал, но на цио на лизм здесь в Корее — они 
очень низ ко смот рят на нас. Поэто му по 12 ча сов ра бо та ют, как ди ка
ри, обед — пол ча са, в фи нан со вых де лах — мень ше по лу ча ют, чем ме ст
ные ко рей цы. Самито ко рей цы на гряз ных ра бо тах не хо тят ра бо тать, 
толь ко вот из Китая та кие ра бо та ют. Поэто му я сы но вей сво их сюда 
не хочу — они уже 8 лет не ез дят, они там, на Саха лине, сей час, стар ший 
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сын неф те про ра бот чи ком  5 ра бо та ет, нор маль но. А здесь так из де ва ют
ся… Сей час мно гие не при ез жа ют — вон толь ко ма лень кие дети при ез жа
ют, в гос ти на лето. Рань шето они ду ма ли — в Корее ро ди те ли жи вут, 
зна чит, мож но и мне, да и я сам так ду мал для сво их де тей, но сей час та
кие мыс ли за кон чи лись. Кто про ра бо тал здесь, они зна ют. И мы тоже все, 
ро ди те ли, не хо тим, что бы дети здесь, в Корее, жили» [НА СОКМ. Оп. 1. 
Д. 833. Ед. хр. 4].

Незна ние ли те ра тур но го язы ка, норм, пра вил и за ко нов юж но ко рей-
ско го об ще ст ва, куль тур ных раз ли чий (ко то рые на ко пи лись за 60 лет от-
сут ст вия кон так тов) при ве ли к тому, что са ха лин ские ко рей цы пе ре ста ли 
вос при ни мать себя как «на стоя щих ко рей цев», как по тен ци аль ную часть 
юж но ко рей ско го об ще ст ва. Мно гие пред по чли вер нуть ся об рат но.

Как мы ви дим, встре тив шись с оп ре де лён ны ми про бле ма ми ре фор мен-
но го и по ре фор мен но го пе рио да, те из са ха лин ских ко рей цев и япон цев, ко-
то рые уви де ли воз мож ность уехать от эко но ми чес ко го и со ци аль но го кри-
зи са в Рос сии, сде ла ли это. Одна ко жизнь на ис то ри чес кой ро дине не была 
для них бла го по луч ной. Им при шлось столк нуть ся с труд но стя ми адап та-
ции к жиз ни в дру гом об ще ст ве, ко то рое ока за лось для них чу ж дым. Поэто-
му при улуч ше нии эко но ми чес кой си туа ции в Рос сии, да и про сто осоз-
нав реа лии «при ни маю ще го» об ще ст ва, боль шая часть из них вер ну лась на 
Саха лин.
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The current COVID-19 pandemic in the world will be an epoch making event 
in every fields. All kinds of things should do to avoid the closed spaces, crowded 
places, and close-contact settings. We should focus and address on the living 
environment of labor migrants, especially their housing conditions. Our original 
sociological survey proves their housing environment are not met a standards 
to prevent infections by COVID-19. We need to improve the housing conditions for 
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об ра тить вни ма ние на ус ло вия жиз ни тру до вых ми гран тов, осо бен но на обес-
пе чен ность жиль ём. Про ве дён ный ав то ром со цио ло ги чес кий оп рос по ка зы-
ва ет, что их жи лищ ные ус ло вия не со от вет ст ву ют стан дарт ным тре бо ва ни-
ям, по зво ляю щим пре дот вра тить ин фек ци он ные за бо ле ва ния, вы зы вае мые 
ви ру сом COVID-19. Нуж но улуч шать жи лищ ные ус ло вия тру до вых ми гран-
тов в Рос сии, пре ж де все го, для борь бы с ин фек ци он ны ми за бо ле ва ния ми. 
Иссле до ва ние ос но ва но на ре зуль та тах ори ги наль но го со цио ло ги чес ко го оп-
ро са тру до вых ми гран тов, про ве дён но го ав то ром в 25 го ро дах Рос сии в 2017 
и 2018 го дах. Этот оп рос уни ка лен по ко ли че ст вен но му ох ва ту рес пон ден тов 
(1003 чел.) и рос сий ских го ро дов (25). Посколь ку ан ке ти ро ва ние про во ди лось 
на рус ском язы ке, в ис сле до ва нии, в ос нов ном, при ня ли уча стие тру до вые ми-
гран ты из ре гио нов Цен траль ной Азии, Украи ны, Бела ру си, Кав ка за. В статье 
пред став ле ны ре аль ные ус ло вия про жи ва ния тру до вых им ми гран тов в Рос-
сии. Автор при хо дит к вы во ду, что для ре ше ния жи лищ ных про блем необ хо-
ди ма це ле на прав лен ная по ли ти ка, ко то рая по зво лит пре дот вра тить мас со вое 
ско п ле ние лю дей в за кры тых по ме ще ни ях.
Клю че вые сло ва: жи лищ ные ус ло вия, жи лищ ная по ли ти ка, тру до вые ми-
гран ты, Рос сия, COVID-19.

Introduction. The current COVID-19 pandemic in the world will be an epoch 
making event in every fields. This pandemic will continue more than one year. 
We must find the way to co-live with COVID-19. Now we are trying to adopt new 
mode of life and labor to prevent infection. Accordingly telework and delivery 
service will develop. This event will change the way of labor for migrants in 
Russia. In addition to it, all kinds of things should do to avoid the closed spaces, 
crowded places, and close-contact settings. We should focus and address on 
the living environment of labor migrants. Especially their housing conditions 
are not met a standards to avoid the pandemic of COVID-19. Our original socio-
logical survey proves their housing environment are not appropriate to prevent 
infections by COVID-19. We need to improve the housing conditions for labor 
migrants in Russia even with the respect to combat an infectious disease.

Labor migrants’ housing condition. We did questionnaire survey about 
daily lives and their jobs included in housing environment of labor migrant in 
25 cities of Russia from June in 2017 to March in 2018. Finally, we collected 
the total number of respondents — 1003 persons (average age — 34.6 years old, 
from oldest 65 years old to youngest 18 years old). We chose labor migrants 
who can understand Russian language. All of them are legal immigrants with 
patent and permission for labor in Russia. They are not seasonal migrant labor. 
The formations of respondents by ethnics are Tadzhikistan (344), Uzbekistan 
(225), Ukraine (113), Kyrgyzstan (83), Armenia (51), Azerbaijan (42), Belarus (18), 
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Kazakhstan (19), others (108): China, North Korea, Vietnam, Moldova, Mongolia, 
Turkey, Italy, and Georgia. We try to guarantee the truth of respondent’s answer 
by Russian or compatriots asking them as interviewer.

The formations of respondents by sex: Man — 79.2%, Female — 20.8%. Our 
result is compatible to the proportion of permissions for working and patents in 
Russia in 2015: Man — 85% and Female — 15%. Average age of our questionnaire 
is 34.6 years old. Our respondents are to 29 years old (37.1%), 30—39 years old 
(32.2%), 40—49 years old (23.9%), and older than 50 years old (6.7%). The pro-
portion of persons permitted for working and patent in Russia in 2015 is to 
29 years old (50.0%), 30—39 years old (26.0%), 40—49 years old (21.0%), and 
older than 50 years old (6.0%).

We selected for the survey 25 Russian cities with population: more than 
1 mln — Moscow, Saint Petersburg, Ekaterinburg; 500 thousand to 1 mln — 
Khabarovsk, Vladivostok; 250 to 500 thousand — Kaluga, Stavropol, Surgut, 
Tomsk; 100 to 250 thousand — Podolsk, Serpukhov, Pyatigorsk, Nefteyugansk, 
Ussuriysk; 50 to 100 thousand — Chekhov, Pushkin, Tikhvin, Budyonnovsk, 
Sysert; less than 50 thousand — Partizansk, Dalnerechensk, Langepas, Lyantor, 
Blagodarny, and Neftekamsk.

We can show the actual immigrant labor’s housing standard (tab. 1) from our 
questionnaire survey. Their housing standard is very low compared with federal 
average by ROSSTAT (tab. 2).

Table 1
Rental fee, number of cohabitants and area for Immigrants housing
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Blagoradny 6,615.38 8,143.24 2.23 44.85 181.55
Budenovsk 9,300.00 27,903.00 4.00 38.00 734.21
Vladivostok 8,086.90 24,073.41 3.98 28.16 854.82
Dalinerechensk 5,148.00 12,014.33 3.33 26.21 458.33
Ekaterinburg 8,176.25 11,544.35 2.41 29.56 390.46
Kaluga 6,533.33 16,553.64 3.53 28.53 580.06
Langepas 5,450.00 14,421.00 3.65 30.57 471.66
Lyantor 5,738.10 15,486.45 3.70 39.94 387.71
Moscow 8,527.40 30,123.93 4.53 31.18 966.14
Neftekumsk 4,300.00 17,204.00 5.00 25.89 664.38
Nefteyugansk 7,955.56 22,690.92 3.85 24.67 919.79
Partizansk 5,690.00 15,268.54 3.68 21.78 700.90
Podlisk 5,350.00 15,945.98 3.98 33.30 478.77

Michigami Mayu



 271

City
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Pushkin 5,857.14 15,947.17 3.72 27.89 571.59
Pyatigorsk 6,750.00 13,502.00 3.00 25.00 540.00
SaintPetersburg 9,250.00 35,153.80 4.80 38.74 907.35
Serpukhov 10,875.00 28,277.60 3.60 41.35 683.72
Stavropol 5,911.76 10,782.10 2.82 23.50 458.74
Surgut 5,720.45 17,424.43 4.05 23.21 750.62
Syserti 5,438.89 10,879.78 3.00 50.38 215.94
Tikhvin 9,100.00 26,291.78 3.89 38.15 689.02
Tomsk 8,360.48 20,182.88 3.41 34.64 582.53
Ussuriysk 5,946.15 19,213.88 4.23 29.46 652.06
Khabarovsk 16,297.62 39,388.33 3.42 40.23 978.92
Chekhov 5,877.55 14,756.36 3.51 28.49 517.86
Total 7,583.05 21,955.05 3.89 31.83 689.66

Source: Author’s calculation by results of our questionnaire survey

Labor migrant live in 
very narrow space per 
capita compared with 
the average of Russian 
Federation. Most of them 
live with 3 persons who 
are not members of their families. Their housing space does not fit by a standard 
to prevent infection by COVID-19. As tab. 1 shows, their housing rental fee is 
surprisingly expensive or not cheaper than the average of each investigated city. 
To ease their housing rental fee burden they are forced to co-live with their 
colleagues in an apartment. Our survey also show the low quality of their housing. 
The quality problems are a narrow space and non-repaired room (tab. 3).

Their housing is not enough for them to rest without the current infective dis-
ease. Such circumstance might lead to lower labor productivity. In addition to it, we 
now must consider the improvement of their housing environment under the pan-
demic of COVID-19. The COVID-19 has brought economic downturn to Russia. 
Especially labor migrant is very weak and hit by economic downturn. They cannot 
move and return to home country under the pandemic. Beside it, they cannot solve 
their own environment and jobless by themselves. Not only for labor migrants’ life, 
but also for the protection from epidemic, it is necessary the housing improvement 
policy for all nations in Russia. To prevent from the pandemic of COVID-19, we must 

Table 2
Comparison to Average of Russian Federation by Rosstat

Our survey RosstatRF
Ave. sq. m 31.3 54.5
Ave. sq.m per capita 10.4 24.4
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Table 3
Dissatisfied subjects for housing (multiple answer)
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Blagoradny 15.4 15.4 0.0 0.0 7.7 23.1 7.7 0.0 15.4

Budenovsk 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 20.0 20.0

Vladivostok 37.6 38.8 15.3 5.9 9.4 10.6 17.6 4.7 37.6

Dalinerechensk 33.3 29.2 24.0 25.0 29.2 36.0 44.0 32.0 33.3

Ekaterinburg 23.1 0.0 0.0 7.7 23.1 17.6 5.9 0.0 23.1

Kaluga 6.7 0.0 33.3 20.0 6.7 40.0 0.0 0.0 6.7

Langepas 29.5 2.6 10.1 14.1 12.8 35.4 10.1 1.3 29.5

Lyantor 40.0 10.0 0.0 5.0 8.3 22.2 1.6 0.0 40.0

Moscow 30.3 25.5 4.3 6.5 5.2 24.0 3.4 1.7 30.3

Neftekumsk 70.0 50.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 70.0

Nefteyugansk 0.0 0.0 3.7 28.0 12.0 40.7 7.4 3.7 0.0

Partizansk 51.3 41.0 12.2 12.8 10.3 36.6 26.8 39.0 51.3

Podlisk 42.0 16.0 6.0 10.0 14.0 28.0 12.0 6.0 42.0

Pushkin 66.7 0.0 42.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7

Pyatigorsk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SaintPetersburg 22.2 15.6 8.7 0.0 42.2 2.2 0.0 0.0 22.2

Serpukhov 22.6 25.8 0.0 0.0 16.1 13.9 0.0 2.8 22.6

Stavropol 50.0 11.1 16.7 5.6 11.1 22.2 16.7 0.0 50.0

Surgut 7.1 0.0 15.9 35.7 23.8 38.6 13.6 0.0 7.1

Syserti 9.1 9.1 0.0 9.1 18.2 0.0 0.0 0.0 9.1

Tikhvin 25.0 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0

Tomsk 53.6 0.0 10.3 0.0 17.9 6.9 10.3 0.0 53.6

Ussuriysk 53.8 38.5 30.8 30.8 15.4 61.5 23.1 7.7 53.8

Khabarovsk 31.3 12.5 14.0 8.3 2.1 20.0 18.0 6.0 31.3

Chekhov 4.3 0.0 24.5 25.5 10.6 38.8 24.5 0.0 4.3

Total 30.7 17.4 10.2 10.3 11.6 23.6 10.0 4.3 30.7

Source: Author’s calculation by results of our questionnaire survey.
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avoid the closed spaces, crowded places, and close-contact settings. Their housing 
environment does not meet the criteria. Our questionnaire survey shows low level of 
immigrant rent and see the bottom aspect of housing market. Moreover, it does not 
show the big disparity about their housing poor conditions among the nationalities 
and job type of labor migrant in Russia (tab. 4 and 5).

Table 4
Housing conditions by nationalities

Nationality Average area 
(m2)

Average rent 
fee per capita 

(ruble)

Average rent fee 
per household 

(ruble)

Average number 
of cohabitant 

(N)
Tajikistan 30.56 6,355.71 24,628.39 3.88

Uzbekistan 27.35 6,523.80 27,406.51 4.20

Ukraine 33.27 10,453.61 36,006.87 3.44

Kirgiz 27.20 9,067.90 39,445.37 4.35

Armenia 42.58 8,724.63 31,505.61 3.61

Azerbaijan 51.73 8,666.67 28,816.67 3.33

Belorus 34.20 8,791.67 44,544.44 5.07

Kazakhstan 30.43 13,830.77 44,684.02 3.23

Moldavia 28.52 7,150.00 31,065.52 4.34

Vietnam 37.73 16,318.18 68,239.67 4.18

North Korea 16.89 6,000.00 7,333.33 1.22

China 42.86 5,924.14 29,620.69 5.00

Total 31.83 7,583.05 29,535.21 3.89

Source: Author’s survey.

Table 5
Housing conditions by job

　
Average rent fee 
per capita (ruble)

Average area 
(m2)

Average number 
of cohabitant

Others 9,197.4 32.2 3.7

Construction 6,053.9 30.5 4.0

Housing Utilities 6,517.6 27.2 3.8

Trade 9,029.8 34.7 3.9

Restaurant, Café, etc 8,342.0 35.6 3.8

Transport 7,398.9 30.7 4.1

Agriculture 2,562.5 22.1 4.8

House keeper 4,745.9 27.2 3.3

Total 7,583.1 31.8 3.9

Source: Author’s survey.
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How large disparity of housing conditions do the tenants have depending on 
the nationality and job? Our calculation in the survey is shown in tab. 4 and 5. 
Here is the difference of rental fee and housing area by Immigrants’ natio-
nality (tab. 4). Uzbeks, Kyrgyz, Azerbaijanis, North Koreans have a statistically 
significant difference by average area of housing. Ukrainian, Kazakh, Chinese, 
and Vietnamese have a statistically significant difference by average rent fee per 
capita. North Koreans, Chinese, and Belarusians have a statistically significant 
difference by average number of cohabitants. Our results of the chi-square test 
of equivalence by nationalities are the following. Housing area: Chi2=4080.622, 
p=0.000, Cramer V=0.366, Rent fee: Chi2=3289.383, p=0.000, Cramer V=0.328, 
Number of cohabitant: Chi2=590.446, p=0.000, Cramer V=0.224.

Tab. 5 shows statistically differences of immigrants’ housing conditions 
by industry. Housing rent fee: Chi2=831.770, p=0.000, Cramer’s V=0.352, 
Housing area: Chi2=887.905, p=0.000, Cramer’s V=0.359, Number of cohabitant: 
Chi2=126.980, p=0.002, Cramer’s V=0.136. Labor immigrants in agriculture have 
cheaper rents and smaller areas compared to those employed in other industries. 
On the other hand, labor immigrants engaged in housing utilities face high rents 
and small space. Their housing conditions may be lower than those employed in 
other industries. However, irrespective of their job industry, all type of their job 
force them to be narrow space, compared with the average of Russian Federation.

Conclusion remarks. Immigrants’ housing space is much smaller than 
Russian Federation’s average and goal. The quality problems are a narrow space 
and non-repaired room. Most labor immigrants live with three persons who 
are not family members. Their housing is not enough for them to rest. If we 
approach to improve their housing environment, we can sustainably increase 
labor productivity. Even depending on their rental term, we should consider 
the improvement of their housing environment. This problem is very important, 
as its solution will contribute to prevent the infectious disease like COVID-19. 
In order to improve immigrants housing conditions, it is necessary to develop 
a housing policy to supply enough good quality housing and the subsidies for 
rental housing fee.
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Автор ана ли зи ру ет раз ви тие ан ти кор руп ци он но го за ко но да тель ст ва в Рос сии 
и его влия ние на ди на ми ку пре сту п ле ний в При мор ском крае в 1991—2019 гг. 
Рас кры ты две со став ляю щих кор руп ции — бы то вая (по лу че ние иму ще ст вен-
ной вы го ды с ис поль зо ва ни ем слу жеб но го по ло же ния), а так же зло упот реб ле-
ния и взя точ ни че ст во. Рабо та но сит меж дис ци п ли нар ный ха рак тер, ос но ва на 
на тео рии со ци аль ной транс фор ма ции вку пе с эле мен та ми тео рии управ ле-
ния. Автор при хо дит к вы во ду о том, что ди на ми ка кор руп ции про шла два 
эта па — рос та (1990 — сер. 2000-х гг.) и сни же ния (сер. 2000-х — 2019 г.), что 
про сле жи ва ет ся как тен ден ции на об ще рос сий ском и ре гио наль ном уровне. 
В При мор ском крае по лу чи ла наи боль шее рас про стра не ние бы то вая и по ли-
ти чес кая кор руп ция, в мень шей сте пе ни — эко но ми чес кая. Фор маль ные по-
ка за те ли мес та кор руп ции в струк ту ре об щей пре ступ но сти в При морье от-
но си тель но невы со кие, что объ яс ня ет ся, пре ж де все го, вы со ким уров нем её 
кон спи ра тив но сти. Свой вклад в сни же ние ре ги ст ри руе мых кор руп ци он ных 
пре сту п ле ний вне сло уже сто че ние уго лов но го на ка за ния за эти виды пре сту-
п ле ний. Харак тер ной осо бен но стью кор руп ции яв ля ет ся её гиб кость, уме ние 
при спо саб ли вать ся к ме няю щим ся ус ло ви ям об ще ст вен но го раз ви тия.
Клю че вые сло ва: уго лов ное за ко но да тель ст во РФ, При мор ский край, кор-
руп ция, бизнес-коррупция, бы то вая кор руп ция, по ли ти чес кая кор руп ция, взя-
точ ни че ст во.
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The author analyzes the development of anti-corruption legislation in Russia and 
its impact on the dynamics of crimes in the Primorskii Krai in 1991—2019. Two 



276 

components of corruption are revealed — domestic (obtaining property benefits 
using official position), as well as abuse and bribery. The work is interdisciplinary, 
based on the theory of social transformation, coupled with elements of a manage-
ment theory. The author comes to the conclusion that the dynamics of corruption 
has passed two stages — growth (1990 — mid-2000) and decline (mid-2000—2019), 
which can be traced as trends at the national and regional levels. In Primorskii Krai, 
domestic and political corruption is most widespread, and economic corruption 
is less so. Formal indicators of the place of corruption in the structure of general 
crime in Primorye are relatively low, which is primarily due to the high level of its 
secrecy. Tougher criminal penalties for these types of crimes have contributed to 
the decrease in registered corruption crimes. A characteristic feature of corruption 
is its flexibility and ability to adapt to changing conditions of social development.
Keywords: criminal legislation of the Russian Federation, Primorskii Krai, cor-
ruption, business corruption, domestic corruption, political corruption, bribery.

Совре мен ное со стоя ние кор руп ци он ных про яв ле ний и пре сту п ле ний 
как в ми ро вом, так и на цио наль ном мас шта бе тре бу ет по сто ян но го 

мо ни то рин га. Соглас но ис сле до ва ни ям Transparency International (TI), Рос-
сия в 2010 г. в ин дек се вос при ятия кор руп ции за ня ла 154-е ме сто из 178, 
в 2015—2018 гг. её рей тинг варь и ро вал ся меж ду 119-м и 138-м мес та ми, 
в 2019 г. в этом спис ке она со сед ст во ва ла с Доми ни кан ской Рес пуб ли кой, 
Кенией, Либе рией, Лива ном, Мав ри та нией, Папуа-Новой Гви неей, Пара гва-
ем и Уган дой [10; 24; 25].

В по след ние годы оте че ст вен ные СМИ ре гу ляр но со об ща ют о воз бу-
ж де нии уго лов ных дел, где фи гу ран та ми вы сту па ют вы со ко по став лен ные 
рос сий ские чи нов ни ки. Осо бен но ре зо нанс ны ми ста ли дела в от но ше нии 
ми ни ст ра эко но ми чес ко го раз ви тия А. Улю кае ва (2016), вице-губерна то-
ра Санкт-Петербурга М. Ога не ся на (2016), со труд ни ка МВД Д. Захар чен ко 
(2016), гу бер на то ров Киров ской и Саха лин ской об лас тей Н. Белых (2016) 
и А. Хоро ша ви на (2015), ди рек то ра ФСИН А. Рей ме ра и его кол лег (2015), се-
на то ра Р. Р. Ара шу ко ва (2019), уча ст ни ков строи тель ст ва кос мо дро ма «Вос-
точ ный» (2018) и др. [26]. Этот да ле ко не пол ный спи сок по ка за те лен, с точ-
ки зре ния ох ва та кор руп цией го су дар ст вен ных струк тур.

Оте че ст вен ная и за ру беж ная ис то рио гра фия по дан ной про бле ма ти ке 
ис чис ля ет ся ог ром ным чис лом ра бот [7; 9; 19; 21; и др.]. Отме тим, что в ли-
те ра ту ре нет еди ной фор му ли ров ки, что та кое кор руп ция. Так, И. Г. Селез не-
ва и А. С. Сухо ва вы де ля ют че ты ре типа по ни ма ния это го яв ле ния: амо раль-
ное яв ле ние, свя зан ное с непо ря доч но стью чи нов ни ков; слия ние ка пи та ла 
с вла стью, управ ле ния с пре ступ но стью; сис те ма уст рой ст ва го су дар ст вен-
но го управ ле ния в Рос сии [25, с. 150].
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Доми ни рую щим пред став ле ни ем о кор руп ции, в том чис ле в по все днев-
ном вос при ятии, яв ля ет ся взя точ ни че ст во, ко то ро му так же по свя щён боль-
шой пласт ис сле до ва ний [3; 4; 5; 14; 28; и др.]. Одна ко его изу че ние со-
пря же но с ря дом труд но стей, од ной из ко то рых яв ля ет ся вы со кая сте пень 
кон спи ра тив но сти. По оцен кам кри ми но ло гов, ла тент ность взя точ ни че ст-
ва со став ля ет 90—99%, а рас кры тие 80—90% та ких пре сту п ле ний про ис хо-
дит по за яв ле нию взят ко да те лей. Коэф фи ци ент ла тент но сти взя точ ни че ст-
ва, по оцен кам экс пер тов, в 1989 г. со ста вил 1:18, 1995 г. — 1:20, 2010 г. — 1:50 
[18; 21, с. 3]  1.

Если ис хо дить из того, что со ци аль ные ин сти ту ты — это ус той чи вые ком-
плек сы со ци аль ных ре гу ля то ров (цен но стей, норм, убе ж де ний, санк ций), 
спо со бов по ве де ния в раз лич ных сфе рах че ло ве чес кой дея тель но сти, ко то-
рые но сят це ле со об раз ный ха рак тер (то есть соз да ют ся для удов ле тво ре ния 
ка ких-то об ще ст вен ных по треб но стей), то кор руп ция ста ла ре гу ля то ром 
транс фор ми ро вав ших ся в ус ло ви ях ли бе раль ных ре форм на ча ла 1990-х гг. 
цен но стей и убе ж де ний. Через неё удов ле тво ря лись по треб но сти оп ре де-
лён ных со ци аль ных групп — от го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных слу жа-
щих до ра бот ни ков со ци аль ной сфе ры. Кор руп ция яв ля ет ся де ст рук тив-
ным со ци аль ным ин сти ту том, тра ди ци он но впле тён ным в управ лен чес кие 
про цес сы.

Про фес сио наль ные груп пы об ще ст ва 1990-х гг., рас по ла гав шие ад ми-
ни ст ра тив ным или вла ст ным ре сур сом, — со труд ни ки ор га нов внут рен них 
дел, по жар ные, вра чи СЭС и проч. — в лич ных це лях ис поль зо ва ли свои пол-
но мо чия, несмот ря на пря мой за прет, про пи сан ный в п. 8 ст. 11 Феде раль но-
го за ко на от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об ос но вах го су дар ст вен ной служ-
бы РФ». В ча ст но сти, со глас но это му за ко ну, го су дар ст вен ные слу жа щие 
не впра ве по лу чать от фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц воз на гра ж де ния (по-
дар ки, де неж ное воз на гра ж де ние, ссу ды, ус лу ги, оп ла ту раз вле че ний, от ды-
ха, транс порт ных рас хо дов и иные воз на гра ж де ния), свя зан ные с ис пол не ни-
ем долж но ст ных обя зан но стей, в том чис ле и по сле вы хо да на пен сию [34]. 
Одна ко тя жё лая эко но ми чес кая си туа ция того вре ме ни де ла ла этот за прет 
труд но вы пол ни мым. Мно гим при мор цам па мят ны 1994—1996 гг., ко гда 
и без того низ кие зар пла ты не вы пла чи ва лись ме ся ца ми. В та кой си туа ции 
ока за лись пре иму ще ст вен но бюд жет ни ки — вра чи, учи те ля, учё ные, пре-
по да ва те ли, со труд ни ки ор га нов внут рен них дел, во ен но слу жа щие, ра бот-
ники пред при ятий во ен про ма [15; 16].

Сис те ма ти чес кое на ру ше ние за пре та, ука зан но го в п. 8 ст. 11 № 119-ФЗ, 
де фор ми ро ва ло со ци аль ную пси хо ло гию на се ле ния стра ны. В этих ус ло ви-
ях фор ми ро ва лось лож ное пред став ле ние у од них гра ж дан о том, что если 

1 К со жа ле нию, най ти циф ры, близ кие к се го дняш не му дню, не уда лось.
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что-то нуж ное (иму ще ст во, пра во на иму ще ст во, раз ре ши тель ный до ку-
мент) нель зя по лу чить за кон но, то его мож но «ку пить»; у дру гих — о про-
даж но сти всех и все го.

Дефор ми ро ван ное пред став ле ние о воз мож но стях про фес сио наль-
ных групп, поль зо вав ших ся вла ст ным или ад ми ни ст ра тив ным ре сур сом, 
раз ру ша ло ав то ри тет го су дар ст ва как ре гу ля то ра об ще ст вен ных от но ше-
ний. Поэто му власть с кор руп ци он ны ми пре сту п ле ния ми, как и с лю бы-
ми дру ги ми, бо ро лась уголовно-репрессив ны ми ме то да ми. Пре ж де все го, 
за ко но да тель оп ре де лил, ка кие дея ния яв ля ют ся кор руп ци он ны ми пре-
сту п ле ния ми, и ус та но вил кон крет ные виды на ка за ния за со вер шён ные 
пре сту п ле ния.

В УК РСФСР 1960 г. (в ред. от 30.07.1996 г.) [29], в гл. 7 о долж но ст ных 
пре сту п ле ни ях, к чис лу пре сту п ле ний кор руп ци он ной на прав лен но сти от-
но си лись: зло упот реб ле ние вла стью или слу жеб ным по ло же ни ем (ст. 170), 
пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол но мо чий (ст. 171), ха лат ность (ст. 172), 
по лу че ние взят ки (ст. 173), дача взят ки (ст. 174), по сред ни че ст во во взя точ-
ни че ст ве (ст. 174.1), долж но ст ной под лог (ст. 175), на ру ше ние ан ти мо но поль-
но го за ко но да тель ст ва (ст. 175.1).

В УК РФ (1996) [30] пе ре чень кор руп ци он ных (долж но ст ных) пре сту п-
ле ний был рас ши рен и раз ме щён в двух гла вах — гл. 30 «Пре сту п ле ния про-
тив го су дар ст вен ной вла сти, ин те ре сов го су дар ст вен ной служ бы и служ бы 
в ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния» и гл. 23 «Пре сту п ле ния про тив ин те-
ре сов в ком мер чес ких и иных ор га ни за ци ях». Из пред ше ст вую ще го Кодек-
са 1960 г. в но вый пе ре шли статьи о дея ни ях, пре ду смат ри ваю щих уго лов-
ную от вет ст вен ность за зло упот реб ле ние долж но ст ны ми пол но мо чия ми 
(ст. 285), пре вы ше ние долж но ст ных пол но мо чий (ст. 286), по лу че ние взят-
ки (ст. 290), дачу взят ки (ст. 291), слу жеб ный под лог (ст. 292), ха лат ность 
(ст. 293). В 2016 г. в дей ст вую щий УК вновь вер ну ли статью за по сред ни че ст-
во во взя точ ни че ст ве (ст. 291.1) и вве ли уго лов ную от вет ст вен ность за мел-
кое взя точ ни че ст во (до 10 тыс. руб., ст. 291.2).

В УК РФ поя ви лись но вые статьи, пре ду смат ри ваю щие уго лов ное пре-
сле до ва ние за от каз в пре дос тав ле нии ин фор ма ции Феде раль но му Соб ра-
нию РФ или Счёт ной па ла те РФ (ст. 287), при свое ние пол но мо чий долж но-
ст но го лица (ст. 288), а так же за неза кон ное уча стие в пред при ни ма тель ской 
дея тель но сти (ст. 289), вво ди лась от вет ст вен ность долж но ст ных лиц за уч-
ре ж де ние ими ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей пред при ни ма тель скую дея-
тель ность, либо уча стие в управ ле нии та кой ор га ни за цией лич но или че-
рез до ве рен ное лицо во пре ки за пре ту, ус та нов лен но му за ко ном, если эти 
дея ния свя за ны с пре дос тав ле ни ем та кой ор га ни за ции льгот и пре иму-
ществ или с по кро ви тель ст вом. Таким об ра зом, во из бе жа ние на ру ше ний 
пра вил кон ку рен ции уча ст ни ков эко но ми чес ких от но ше ний го су дар ст во 
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за пре ща ло слу жа ще му го су дар ст вен ных или му ни ци паль ных ор га нов со-
вме щать ос нов ную ра бо ту с тру до вой или управ лен чес кой дея тель но стью 
в ком мер чес ких ор га ни за ци ях.

Новые яв ле ния в эко но ми чес кой сфе ре, та кие как ком мер чес кая дея-
тель ность, со про во ж да лись по яв ле ни ем пре сту п ле ний в этой об лас ти. 
В от дель ную груп пу за ко но да тель вы де лил дея ния, от ра жён ные в гл. 23 
«Пре сту п ле ния про тив ин те ре сов в ком мер чес ких и иных ор га ни за ци ях», 
яв ляю щие ся ана ло га ми неко то рых дея ний, пре ду смот рен ных гла вой 30 
«Пре сту п ле ния про тив го су дар ст вен ной вла сти, ин те ре сов го су дар ст вен-
ной служ бы и служ бы в ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния».

Уго лов ный ко декс РФ (1996) к кор руп цио не рам ока зал ся бо лее ло яль-
ным, чем пред ше ст вую щий. В УК РСФСР (1960) по всем долж но ст ным 
пре сту п ле ни ям за ко но да тель в ка че ст ве ос нов но го вида на ка за ния пре ду-
смот рел без аль тер на тив ное на ка за ние — ли ше ние сво бо ды. Исклю че ние со-
став лял толь ко долж но ст ной под лог (ст. 175 УК РСФСР), по ко то ро му было 
про пи са но три ва ри ан та: ли ше ние сво бо ды на срок до двух лет, ис пра ви-
тель ные ра бо ты на тот же срок или уволь не ние от долж но сти.

В УК РФ за долж но ст ные пре сту п ле ния за ко но да тель из на чаль но ука зал 
аль тер на тив ность ос нов но го на ка за ния — уго лов ный штраф, при ну ди тель-
ные ра бо ты, арест, ли ше ние сво бо ды. За со вер ше ние неква ли фи ци ро ван ных 
пре сту п ле ний в ка че ст ве ос нов но го вида на ка за ния пре об ла даю щим яв ля-
ет ся уго лов ный штраф. Напри мер, за зло упот реб ле ние долж но ст ны ми пол-
но мо чия ми (ч. 1 ст. 285 УК РФ в ре дак ции от 08.12.2003 г.) в пе речне ос нов-
ных ви дов на ка за ния пе ре чис ле ны: уго лов ный штраф в раз ме ре от 100 до 
200 МРОТ или в раз ме ре за ра бот ной пла ты или ино го до хо да осу ж дён но-
го за пе ри од от 1 до 2 мес., либо при ну ди тель ные ра бо ты на срок до 4 лет, 
либо арест на срок от 4 до 6 мес., либо ли ше ние сво бо ды на срок до 4 лет. 
Допол ни тель ным ви дом на ка за ния яв ля ет ся ли ше ние пра ва за ни мать оп-
ре де лён ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лён ной дея тель но стью на 
срок до 5 лет.

Лояль ность УК РФ в ред. от 08.12.2003 г. и 03.07.2016 г., по срав не нию 
с УК РФ в пре ды ду щих ре дак ци ях и УК РСФСР 1969 г., наи бо лее оче вид на 
в от но ше нии са мо го рас про стра нён но го вида кор руп ци он но го пре сту п ле-
ния — взя точ ни че ст ва.

В спис ке долж но ст ных пре сту п ле ний са мое су ро вое на ка за ние до сих 
пор по ла га ет ся за по лу че ние взят ки, а мак си маль ный срок на ка за ния по 
УК РСФСР и УК РФ пре ду смат ри ва ет до 15 лет ли ше ния сво бо ды. Одна-
ко при на зна че нии су да ми на ка за ния име ют ся и су ще ст вен ные раз ли чия. 
Так, по УК РСФСР на ка за ние в виде ли ше ния сво бо ды на зна ча лось неза-
ви си мо от раз ме ра взят ки, в том чис ле за про стое по лу че ние взят ки — до 
10 лет, за по лу че ние взят ки по пред ва ри тель но му сго во ру груп пой лиц, или 
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неод но крат но, или со пря жён ные с вы мо га тель ст вом взят ки, либо по лу че ние 
взят ки в круп ном раз ме ре — от 5 до 15 лет, за по лу че ние взят ки долж но ст-
ным ли цом, за ни маю щим от вет ст вен ное по ло же ние, либо ра нее су див шим-
ся за взя точ ни че ст во, либо по лу чив шим взят ку в осо бо круп ном раз ме ре — 
от 8 до 15 лет, а при осо бо отяг чаю щих об стоя тель ст вах — смерт ная казнь.

Обя за тель ным до пол ни тель ным эле мен том на ка за ния за по лу че ние 
взят ки яв ля лась кон фиска ция иму ще ст ва — за дачу взят ки (ст. 174) и по-
сред ни че ст во во взя точ ни че ст ве (ст. 174.1). Под кон фиска цию по па да ла та 
часть иму ще ст ва и де неж ных средств, ко то рые при об ре та лись на неза кон-
ные до хо ды (лич ный ав то мо биль, дома и дачи) или сами яв ля лись неза кон-
ны ми до хо да ми (день ги). Уго лов ный, а так же Гра ж дан ский (ст. 109) ко дек-
сы РСФСР ого ва ри ва ли ус ло вия и пе ре чень иму ще ст ва, не под ле жав ше го 
кон фиска ции по при го во ру суда [6; 29]. Прак ти чес ки этот же пе ре чень со-
дер жит ся и в дей ст вую щем рос сий ском за ко но да тель ст ве (ст. 446 ГПК РФ).

В пер во на чаль ной вер сии УК РФ кон фиска ция как до пол ни тель ное на ка-
за ние со хра ни лась, од на ко в 2003 г. её ис клю чи ли, что было крайне непри-
выч но для гра ж дан, ко то рые в те че ние своей жиз ни жили со зна ни ем того, 
что неза кон ные до хо ды либо иму ще ст во, при об ре тён ное на неза кон ные до-
хо ды, под ле жат об ра ще нию в до ход го су дар ст ва. Вме сто кон фиска ции за-
ко но да тель ввёл уго лов ный штраф, на зна чае мый су дом в за ви си мо сти от 
сте пе ни об ще ст вен ной опас но сти со вер шён но го пре сту п ле ния. Назна че ние 
его в ка че ст ве ос нов но го на ка за ния по зво ли ло неко то рым кор руп ционерам-
взяточникам из бе жать ли ше ния сво бо ды.

В дей ст вую щем ко дек се поя ви лась гра да ция раз ме ра взят ки на мел кий 
(до 10 тыс. руб.)  2, про стой (до 25 тыс.), зна чи тель ный (до 150 тыс.), круп ный 
(до 1 млн) и осо бо круп ный (свы ше 1 млн) [30], что влия ет на на ка за ние. 
До 2016 г. раз мер штра фа за взят ку не пре вы шал 200 тыс. руб., а срок ли ше-
ния сво бо ды — трёх лет. В от но ше нии лиц, по лу чив ших или дав ших взят ку 
в раз ме ре не бо лее 150 тыс. руб., суды вме сто ли ше ния сво бо ды, как пра-
ви ло, ста ли на зна чать уго лов ный штраф.

Это ока за ло су ще ст вен ное влия ние на ди на ми ку взя точ ни че ст ва. Напри-
мер, с 1991 по 1993 г. чис ло за ре ги ст ри ро ван ных фак тов это го вида пре сту-
п ле ний в стране уве ли чи лось на 94,2%. По даль не во сточ ным субъ ек там дан-
ный по ка за тель за 1991—1994 гг. вы рос: в Хаба ров ском крае — на 79,4%, ЕАО 
и на Кам чат ке — в 2 раза, в Мага дан ской об лас ти — в 2,4 раза, на Саха лине — 
в 2,2 раза, в При морье — на 70,3%. В «про фес сио наль ной» струк ту ре об щей 
пре ступ но сти со труд ни ки го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ор га нов со-
вер ша ли от 43,9 до 53,9% пре сту п ле ний [22, с. 116—124].

2 Ст. 291.2. Мел кое взя точ ни че ст во и 204.2. Мел кий ком мер чес кий под куп вве де ны 
в УК РФ Феде раль ным за ко ном от 03.07.2016 № 324-ФЗ.
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С 1994 по 2003 г. в субъ ек тах ДФО чис ло за ре ги ст ри ро ван ных фак-
тов взя точ ни че ст ва вы рос ло на 22% (с 240 до 293 слу ча ев) [27, с. 16]. Сре-
ди опро шен ных во Вла ди во сто ке 10% сами пред ла га ли взят ку, 3% вы мо-
га ли её, 26% чи нов ни ков да ва ли по нять, что прось ба бу дет удов ле тво ре на 
за со от вет ствую щее воз на гра ж де ние; и 18% давали-получали взят ку по 
обо юд но му же ла нию [9, с. 442]. Взя точ ни че ст во и кор руп ция про ни зы ва-
ют свер ху до ни зу все со ци аль ные сфе ры об ще ст ва — эко но ми чес кую, по-
ли ти чес кую и ду хов ную, при об ре тая спе ци фи чес кие чер ты бы то вой, эко-
но ми чес кой и по ли ти чес кой кор руп ции. Наи бо лее рас про стра нён ной была 
бы то вая. Уже в на ча ле 1990-х гг. сло жил ся «прайс» за ока за ние за кон ных 
и неза кон ных ус луг. Напри мер, в сис те ме здра во охра не ния, до школь но го 
и школь но го об ра зо ва ния она со хра ня лась ещё с 1980-х гг. в виде по дар ков, 
по рой дос та точ но до ро гих по тем вре ме нам. К бы то вой кор руп ции мож но 
от не сти и дей ст вия со труд ни ков ми ли ции (патрульно-постовой служ бы), 
ко гда во вре мя пат ру ли ро ва ния ки тай ско го рын ка они мог ли взять у про-
дав цов — ки тай цев или вьет нам цев — недо ро гой то вар [20].

«Гаиш ни ки» име ли «ре сурс» в виде штра фов без со став ле ния про то ко-
лов. Про ве роч ные ин стан ции (СЭС и др.) за взят ку мог ли дать раз ре ше ние 
на про да жу нека че ст вен ных про дук тов пи та ния, а по жар ные вме сто за пре та 
на экс плуа та цию зда ния, не от ве чав ше го тре бо ва ни ям безо пас но сти, ог ра-
ни чи ва лись штра фом. Вла ди во сто ку па мят но со бы тие 2006 г., ко гда го ре-
ло зда ние «Пром ст рой ни и про ек та» на ул. Гого ля: в ре зуль та те по жа ра по-
гиб ли 9 и по стра да ли ещё несколь ко де сят ков че ло век [2].

На бо лее вы со ком уровне и с дру ги ми сум ма ми взят ки бра ли в управ-
ле ни ях си ло вых струк тур. Клас си чес ким при ме ром была по куп ка во ди-
тель ско го удо сто ве ре ния. Отме тим, что до вы хо да Поста нов ле ния Пра-
ви тель ст ва РФ от 24 ок тяб ря 2014 г. № 1097 «О до пус ке к управ ле нию 
транс порт ны ми сред ст ва ми» для сда чи эк за ме на в ГАИ до пус ка лась са мо-
под го тов ка пре тен ден тов. Это от кры ва ло ши ро кие воз мож но сти для зло-
упот реб ле ний долж но ст ных лиц ГАИ-ГИБДД. Кор руп ци он ная схе ма за-
клю ча лась в том, что по тен ци аль ный «во ди тель», если имел воз мож ность 
«ку пить» во ди тель ское удо сто ве ре ние, ми нуя по сред ни ков, об ра щал ся на-
пря мую в ав то ин спек цию. Если та кой воз мож но сти не было, то «по ку пал 
пра ва» че рез по сред ни ка. Во Вла ди во сто ке в на ча ле 1990-х гг. цена за та-
кие «пра ва» со став ля ла 100 долл., в на ча ле 2000-х гг. — 300 долл. [20]. Рост 
«цены» вы зван не толь ко про цес са ми ин фля ции в эко но ми ке, но и уже сто-
че ни ем борь бы с кор руп цией, в том чис ле в сис те ме МВД РФ.

Кор руп ци он ные схе мы име лись и в струк ту рах Мини стер ст ва обо ро-
ны. В 1990—2008-е гг. рас про стра нён ным яв ле ни ем было по лу че ние «бе-
ло го би ле та» — при зна ние мед ко мис сией при зыв ни ка год ным к нестрое-
вой служ бе, то есть неспо соб ным к служ бе в ар мии [1]. Тяжё лая об ста нов ка 
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в рос сий ских во ору жён ных си лах [8] вы ну ж да ла ро ди те лей, имев ших фи-
нан со вую воз мож ность, «по ку пать» «бе лый би лет» сво им сыновьям-
призывникам. Одна ко из вест ных дел о при вле че нии вра чей или со труд ни ков 
во ен ко ма тов к уго лов ной от вет ст вен но сти за долж но ст ные пре сту п ле ния на 
сай те СудАкт (Судеб ные и нор ма тив ные акты РФ) най ти не уда лось.

В 1990-х гг. уча ст ни ка ми кор руп ци он ных схем ста ли пред при ятия Мин-
обо ро ны, в ча ст но сти, при про да же во ен ных ко раб лей ТОФ. Сего дня в СМИ 
мож но лег ко най ти ин фор ма цию о том, как в 1994 г. южно-корейская ком-
па ния ку пи ла два бое спо соб ных авиа нос ца по цене чёр но го лома: «Минск» — 
за 4,5 млн долл., «Ново рос сийск» — за 4,3 млн. «Но то была не про да-
жа — са мая на стоя щая афе ра», — счи та ет В. Дёг тев, по след ний опе ра тив ный 
ра бот ник контр раз вед ки ТОФ, ку ри ро вав ший «Минск», — «это была неви-
дан ная до се ле по пыт ка кон тра бан ды» [17].

После при ва ти за ции ока за лось воз мож ным сда вать в утиль сырьё це-
лые цеха. Пред при ятия ли ша лись средств про из вод ст ва. Быв шие ра бот ни-
ки за во да «Звез да» (г. Боль шой Камень) го во ри ли, что в на ча ле 1990-х гг. «за 
100 долл. из до ков мож но было вы вес ти под вод ную лод ку» [11]. Один за дру-
гим в крае за кры ва лись пред при ятия во ен про ма. Уже к на ча лу 2000-х гг. ру-
ко во дство стра ны ста ло по ни мать, что за во ды ВПК мо гут так же ис чез нуть, 
как и пред при ятия лёг кой про мыш лен но сти, и сде ла ло бес пре це дент ный 
шаг: Рос сий ская Феде ра ция вы ку пи ла из ча ст ных рук все 100% ак ций этих 
пред при ятий, став един ст вен ным ак цио не ром [12], пре дот вра тив та ким об-
ра зом раз ру ше ние от рас ли.

Не обош ла сто ро ной При мор ский край и по ли ти чес кая кор руп ция. Каж-
дый мэр Вла ди во сто ка ста но вил ся уча ст ни ком кор руп ци он но го скан да ла 
и фи гу ран том уго лов но го дела: В. Череп ков при знан впо след ст вии по тер-
пев шим, Ю. Копы лов из бе жал на ка за ния в виде ли ше ния сво бо ды, но не уго-
лов но го пре сле до ва ния, В. Нико ла ев скры вал ся от рос сий ско го пра во су дия 
несколь ко лет в Таи лан де. И. Пуш ка рёв по лу чил на ка за ние в виде 14 лет ли-
ше ния сво бо ды и со ли дар но го взыс ка ния с дву мя дру ги ми фи гу ран та ми 
(один из ко то рых брат экс-мэра) — 1,4 млрд руб. в поль зу го су дар ст ва. В СМИ 
по яв ля ют ся и тре бо ва ния про ве де ния про ве рок по фак ту зло упот реб ле ний 
дей ст вую ще го мэра О. Гуме ню ка [23]. Уго лов ные дела за по лу че ние взя ток 
в 2012—2017 гг. воз бу ж да лись в от но ше нии глав и их за мес ти те лей Наде-
ж дин ско го, Погра нич но го, Хасан ско го рай онов. В этом плане При мор ский 
край мно го крат но ста но вил ся объ ек том вни ма ния фе де раль ных вла стей.

Сло жив шая ся си туа ция в стране на стоя тель но тре бо ва ла при ня тия кон-
крет ных мер по борь бе с кор руп ци он ны ми яв ле ния ми. Борь ба с ними, на при-
мер, с ку мов ст вом (за ня ти ем долж но сти по зна ком ст ву) на ча лась в 2004 г., 
ко гда вы шел Феде раль ный за кон «О го су дар ст вен ной гра ж дан ской служ-
бе Рос сий ской Феде ра ции» (от 27.07.2004 № 79-ФЗ [34]), в ко то ром были 

Крушанова Л. А.



 283

про пи са ны не толь ко пра ва и обя зан но сти го су дар ст вен но го гра ж дан ско го 
слу жа ще го, но и пе ре чень ог ра ни че ний и за пре тов, свя зан ных с гра ж дан-
ской служ бой, тре бо ва ний к слу жеб но му по ве де нию, обя за тель ное пре дос-
тав ле ние све де ний о до хо дах, иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го 
ха рак те ра и рас хо дах с по сле дую щим раз ме ще ни ем све де ний в Интер не те, 
по сту п ле ние на гра ж дан скую служ бу и за ме ще ние долж но сти по кон кур су, 
недо пус ти мость воз ник но ве ния кон флик та ин те ре сов (ст. 16—22 ФЗ № 79).

В 2006 г. Рос сия ра ти фи ци ро ва ла Кон вен цию ООН про тив кор руп-
ции, а вме сте с ней в УК РФ вер ну ли кон фиска цию (гл. 15.1 УК РФ), от ме-
нён ную в 2003 г. Был при нят Феде раль ный за кон от 25 де каб ря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О про ти во дей ст вии кор руп ции» [35], со глас но ко то ро му пре-
ду смат ри ва лось обя за тель ное дек ла ри ро ва ние до хо дов го су дар ст вен ных 
и му ни ци паль ных слу жа щих (ст. 8). Начи ная с 2010 г. ка ж дые два года при-
ни ма ют ся Нацио наль ная стра те гия и Нацио наль ный план про ти во дей ст вия 
кор руп ции. Соглас но «Нацио наль но му пла ну про ти во дей ст вия кор руп ции 
на 2014 — 2015 гг.», вво ди лось ан ти кор руп ци он ное про све ще ние со ци аль ных 
групп, ори ен ти ро ван ное, пре ж де все го, на го су дар ст вен ных и му ни ци паль-
ных слу жа щих, пред ста ви те лей бизнес-сферы, мо ло дёжь.

В 2011 г. в за коне поя ви лось но вое ос но ва ния для уволь не ния го су дар-
ст вен но го гра ж дан ско го слу жа ще го — в свя зи с ут ра той до ве рия (ст. 59.2. 
№ 79-ФЗ), вы звав шее пер во на чаль но мно го спо ров сре ди пра во ве дов и по-
ли то ло гов. В 2017 г. на ру ко во ди те лей, осо бен но субъ ек тов фе де ра ции, пра-
во ох ра ни тель ных и си ло вых струк тур воз ло жи ли обя зан ность кон тро ля 
всех иму ще ст вен ных взаи мо от но ше ний сво их под чи нён ных. В слу чае со-
мни тель ных, недос то вер ных или непол ных дан ных они долж ны об ра щать ся 
в со от вет ст вую щие ор га ны и в вы ше стоя щие ин стан ции с тре бо ва ни ем об 
от стра не нии долж но ст но го лица от служ бы либо при ме нить к нему дру гие 
меры дис ци п ли нар но го взыс ка ния, если факт под твер дит ся. Схо жие по ло-
же ния про пи са ны в Феде раль ном за коне «О му ни ци паль ной служ бе в РФ» 
(от 02.03.2007 № 25-ФЗ).

Зло упот реб ле ние или пре вы ше ние долж но ст ных пол но мо чий, за ко-
то рые пре ду смот ре на ад ми ни ст ра тив ная или уго лов ная от вет ст вен ность, 
так же ока за лись в фо ку се вни ма ния за ко но да тель ной вла сти. Дол гое вре-
мя су ще ст вен ной про бле мой ос та ва лось рас хи ще ние бюд жет ных средств, 
по лу чив шее в на ро де на зва ние «рас пи ла». Несмот ря на то, что в 2003 г. 
в УК РФ вве ли но вые статьи, пре ду смат ри ваю щие уго лов ную от вет ст вен-
ность за этот вид пре сту п ле ния  3, Госу дар ст вен ная Дума при ня ла за ко ны, 

3 Ст. 285.1. Неце ле вое рас хо до ва ние бюд жет ных средств; ст. 285.2. Неце ле вое рас хо до ва-
ние средств го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов; ст. 285.4. Зло упот реб ле ние долж-
но ст ны ми пол но мо чия ми при вы пол не нии го су дар ст вен но го обо рон но го за ка за, ст. 201.1. 
Зло упот реб ле ние пол но мо чия ми при вы пол не нии го су дар ст вен но го обо рон но го за ка за.
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ко то рые долж ны были сде лать рас хо до ва ние бюд жет ных средств мак си-
маль но про зрач ным, то есть ис клю чав шие саму воз мож ность рас хи ще ния: 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 «О раз ме ще нии за ка зов на по став ки то ва ров, вы пол-
не ние ра бот, ока за ние ус луг для го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных нужд», 
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 «О за куп ках то ва ров, ра бот, ус луг от дель ны ми ви-
да ми юри ди чес ких лиц», № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О кон тракт ной сис те ме 
в сфе ре за ку пок то ва ров, ра бот, ус луг для обес пе че ния го су дар ст вен ных 
и му ни ци паль ных нужд».

Важ ной со став ляю щей по ли ти ки по про ти во дей ст вию кор руп ции ста-
ло про ве де ние ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зы нормативно-правовых до-
ку мен тов. На сай те лю бой ор га ни за ции, имею щей бюд жет ное фи нан си-
ро ва ние, есть «окно», где ка ж дый гра ж да нин, об ра тив ший ся в дан ную 
ор га ни за цию за со дей ст ви ем в ре ше нии той или иной про бле мы, на хо дя-
щей ся в рам ках ком пе тен ции со труд ни ков ор га ни за ции, но не по лу чив ший 
его, либо по лу чив ший ненад ле жа щим об ра зом, мо жет со об щить о кор руп-
ци он ном по ве де нии со труд ни ка.

В 2015—2018 гг. в УК РФ за ко но да тель внёс по прав ки. В 2016 г. было 
вве де но по ня тие крат ность взят ки. Теперь раз мер штра фа со ста вил от 10 
до 50-крат ной сум мы взят ки, если её раз мер не пре вы шал 25 тыс. руб., при 
зна чи тель ном или круп ном раз ме ре взят ки — от 30 до 60-крат ной, за осо-
бо круп ный — до 70-крат ной сум мы взят ки. Одно вре мен но за ко но да тель 
со хра нил и мак си маль но до пус ти мый раз мер. Так, за взят ку до 25 тыс. руб. 
мак си маль ный штраф дос ти гал 1 млн руб., за взят ку в осо бо круп ном раз-
ме ре — 3 млн [31]. В са мо стоя тель ный вид пре сту п ле ния было вы де ле но 
мел кое взя точ ни че ст во, по лу чив шее рас про стра не ние в фор ме бы то во го 
взя точ ни че ст ва.

В рам ках борь бы с кор руп цией со стоя лась оче ред ная ре фор ма МВД  4, 
по влёк шая кад ро вые из ме не ния. Осо бое вни ма ние уде ля лось дву крат но-
му уве ли че нию де неж но го до воль ст вия по ли цей ских, ко то рое, по мне нию 
ини циа то ров ре форм, долж но было ис ко ре нить взят ки в этой сис те ме [33].

Боль шой вклад в про ти во дей ст вии кор руп ции вне сли IT-технологии, ко-
гда лич ный кон такт гра ж да ни на и чи нов ни ка све де ны к ми ни му му. Появ ле-
ние но вых струк тур, на при мер, мно го функ цио наль ных цен тров (МФЦ «Мои 
до ку мен ты»), так же ока за ло влия ние на сни же ние кор руп ции.

В ре зуль та те по яв ле ния ан ти кор руп ци он но го за ко но да тель ст ва на-
блю да ют ся оп ре де лён ные из ме не ния. Ста ти сти ка сви де тель ст ву ет, что 
в 2010 — 2018 гг. ко ли че ст во ре ги ст ри руе мых кор руп ци он ных пре сту п ле-
ний за мет но со кра ти лось (см. ниже). Мож но вы ска зать пред по ло же ние о по-
ло жи тель ной роли в этом про цес се по яв ле ния на зван ных за ко нов. Одна ко 

4 Феде раль ный за кон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по ли ции».
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ана ли ти ки счи та ют, что уро вень кор руп ции в крае ос та ёт ся вы со ким [19]. 
По-преж не му под вер же ны это му яв ле нию ор га ны, вы даю щие во ди тель ские 
удо сто ве ре ния  5, ЖКХ, лес ная и рыб ная от рас ли. В жур на ли сти ке и пуб ли-
ци сти ке поя ви лись ус той чи вые фра зы «рыб ная ма фия», «лес ная ма фия», что 
сви де тель ст ву ет о со хра не нии кор руп цио ген ных фак то ров в этих от рас лях. 
Кор руп ция в них мно го крат но ста но ви лась те мой пе ре дач фе де раль ных ка-
на лов — «Чест ный де тек тив» Э. Пет ро ва, «Чело век и за кон» и др.

В. А. Номо ко нов счи та ет, что пер во при чи ной кор рум пи ро ван но сти об ще-
ст вен ных от но ше ний как в Рос сии в це лом, так и в При мор ском крае яв ля-
ет ся ком мер циа ли за ция (при ва ти за ция) го су дар ст ва, в ре зуль та те ко то рой 
про изош ла транс фор ма ция со ци аль ной по ли ти ки (и мы с ним пол но стью 
со глас ны). На сме ну го су дар ст ву за щи ты ин те ре сов тру дя щих ся при шло 
го су дар ст во за щи ты уз ко го слоя но вых бо га тых соб ст вен ни ков. В 1990—
2000-х гг. Рос сия и её ре гио ны ста ли пло щад кой для бизнес-проектов кла-
нов, бо рю щих ся за власть и соб ст вен ность на всех уров нях: фе де раль ном, 
ре гио наль ном и му ни ци паль ном. За 30 лет ре форм про изош ла де фор ма ция 
об ще ст вен но го соз на ния, вы ра зив шая ся в двух ус та нов ках — кор руп ци он-
ной за ви си мо сти, при ко то рой кор руп ция вос при ни ма ет ся как неотъ ем ле-
мый ат ри бут об раза жиз ни в Рос сии, и кор руп ци он ной го тов но сти, оз на чаю-
щей пси хо ло ги чес кую ус та нов ку ин ди ви да ре шить про бле му [19].

В це лом, ди на ми ка пре сту п ле ний кор руп ци он ной на прав лен но сти, за-
ре ги ст ри ро ван ная ста ти сти кой След ст вен но го ко ми те та по При мор ско му 
краю, вы гля дит сле дую щим об ра зом (табл. 1).

Дан ные табл. 1 от ра жа ют тен ден цию сни же ния кор руп ци он ных пре сту-
п ле ний в При мор ском крае. Пик рас сле до ван ных уго лов ных дел при хо дит-
ся на 2014 г., сре ди ко то рых поч ти по ло ви ну со став ля ли уго лов ные дела 
за слу жеб ный под лог. В 2015 г. было воз бу ж де но мак си маль ное ко ли че ст-
во уго лов ных дел за ком мер чес кий под куп, по лу че ние взят ки и дачу взят-
ки. Мож но кон ста ти ро вать, что за пе ри од с 2014 по 2018 г. в крае уда лось 
су ще ст вен но сни зить уро вень кор руп ции. Наи бо лее оче вид ны дос ти же ния 
в борь бе с пре сту п ле ния ми, свя зан ны ми с пре вы ше ни ем долж но ст ных пол-
но мо чий, ко ли че ст во ко то рых сни зи лось с 34 в 2013 г. до пол но го ис чез но-
ве ния в 2017—2018 гг. В 2 раза умень ши лось чис ло уго лов ных дел за по лу-
че ние взят ки, но немно го вы рос ло — за дачу взят ки. Если же рас смат ри вать 

5 С вве де ни ем в се ре дине 2014 г. обя за тель но го обу че ния в ав то шко лах из ме ни лась 
сис те ма «по куп ки» прав. Еди ный эк за мен был раз де лён на три эта па. Теперь обя за-
тель ным ус ло ви ем для по лу че ния во ди тель ско го удо сто ве ре ния ста ло лич ное при-
сут ст вие пре тен ден та на всех трёх эта пах. При чём сда ча тео ре ти чес ко го кур са долж-
на была быть на балл для до пус ка к сда че эк за ме на на сле дую щих эта пах. Стои мость 
ка ж до го эта па в 2016 г. со став ля ла 50 тыс. руб.
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Таб ли ца 1
Дина ми ка по рас сле до ва нию уго лов ных дел по пре сту п ле ни ям  

кор руп ци он ной на прав лен но сти в При мор ском крае в 2013—2018 го дах

N 
п/п По стать ям УК РФ 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. ст. 159 (мо шен ни че ст во) 28 25 23 26 17 17
2. ст. 160 (при свое ние,  

рас тра та)
 

17
 

16
 
4

 
2

 
6

 
2

3. ст. 201 (зло упот реб ле-
ние пол но мо чия ми)

 
н.д

 
н.д

 
3

 
4

 
4

 
н.д.

4. ст. 204 (ком мер чес кий 
под куп)

 
4

 
13

 
56

 
1

 
2

 
2

5. ст. 285 (зло упот реб ле-
ние долж но ст ны ми  
пол но мо чия ми)

 
 

43

 
 

15

 
 
8

 
 
6

 
 
1

 
 
4

6. ст. 285.1 (неце ле вое рас-
хо до ва ние бюд жет ных 
средств)

 
 
1

 
 

36

 
 

н.д.

 
 

н.д

 
 

н.д

 
 

н.д
7. ст. 286 (пре вы ше ние 

долж но ст ных пол но-
мочий)

 
 

34

 
 
1

 
 
2

 
 
4

 
 
0

 
 
0

8. ст. 289 (неза кон ное  
уча стие в пред при ни ма-
тель ской дея тель но сти)

 
 
1

 
 
1

 
 

н.д

 
 

н.д

 
 

н.д

 
 
1

9. ст. 290 (по лу че ние  
взят ки)

 
42

 
72

 
83

 
31

 
18

 
21

10. ст. 291 (дача взят ки) 24 74 87 60 33 27
11. ст. 291.1 (по сред ни че-

ство во взя точ ни че ст ве)
 
4

 
2

 
4

 
6

 
10

 
6

12. ст. 291.2 (мел кое взя-
точ ни че ст во)

 
н.д.

 
н.д.

 
н.д.

 
н.д.

 
н.д.

 
23

13. ст. 292 (слу жеб ный  
под лог)

79 264 42 1 3 1

14. ст. 309 (под куп или при-
ну ж де ние к даче по ка-
за ний или ук ло не нию 
от дачи по ка за ний либо 
к непра виль но му пе ре-
во ду)

 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 

н.д.

 
 
 
 
 

н.д.

 
 
 
 
 

н.д

 
 
 
 
 

н.д.

 
 
 
 
 

н.д.
15. ст. 303 (фаль си фи ка ция 

до ка за тельств)
 

н.д.
 

н.д.
 
1

 
н.д

 
н.д.

 
н.д.

16. ИТОГО 279 519 314 265 243 289
17. Раз мер при чи нён но го 

ущер ба, тыс.
 

47 584
 

н.д.
 

148 561
 

н.д
 

н.д.
 

н.д.
18. Воз ме ще но 38 783 н.д. 14 808 н.д н.д. н.д.

Сост. ав то ром по: [13].
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кар ти ну в це лом, то за рас смат ри вае мый пе ри од ди на ми ка по ка за ла незна-
чи тель ный при рост. Как тен ден цию 2013—2015 гг. мож но от ме тить 3-крат-
ный рост при чи не ния ущер ба от кор руп ци он ных пре сту п ле ний и сни же ние 
воз ме ще ния ущер ба от них в 2,6 раза.

Пред став ле ние об уровне кор рум пи ро ван но сти по ре гио нам даёт ста ти-
сти ка удель но го веса пре сту п ле ний кор руп ци он ной на прав лен но сти, за ре-
ги ст ри ро ван ных в фе де раль ных ок ру гах, раз ме щён ная на сай те Гене раль ной 
про ку ра ту ры РФ. В ДФО на долю та ких пре сту п ле ний в струк ту ре об щей 
пре ступ но сти при хо дит ся 5,2%, что в 4 раза мень ше, чем в ЦФО. Вме сте 
с этим вы зы ва ет удив ле ние, что в Северо-Кавказском Феде раль ном ок ру ге 
этот по ка за тель со став ля ет все го 8,6%. Такую ста ти сти ку мож но тол ко вать 
как низ кий уро вень вы яв ле ния кор руп ци он ных пре сту п ле ний. Но пред став-
ле ние о ре аль ном уровне кор рум пи ро ван но сти, по на ше му мне нию, в боль-
шей сте пе ни даёт свя зан ная с этим тен ден ция рос та при чи не ния ущер ба 
и сни же ния его воз ме ще ния.

Выво ды. Рефор мы пост со вет ско го пе рио да ока за ли су ще ст вен ное 
влия ние на ха рак тер кор руп ции как в Рос сии в це лом, так и в При мор ском 
крае. Наря ду с бы то вой кор руп цией рас про стра не ние по лу чи ла бизнес-
коррупция. Осо бое ме сто за ня ла по ли ти чес кая кор руп ция, про явив шая ся 
в вы бо рах с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва, в ком мер чес ком под ку пе и взя-
точ ни че ст ве долж но ст ных лиц.

В ди на ми ке рас смот рен но го про цес са мож но вы де лить два эта па. Пер-
вый — 1990 — се ре ди на 2000-х гг., этап рос та кор руп ци он ных пре сту п ле-
ний, обу слов лен ный от сут ст ви ем ан ти кор руп ци он но го за ко но да тель ст ва; 
как след ст вие, кор руп ция при об ре ла ин сти ту цио наль ные чер ты. Вто рой 
этап — се ре ди на 2000-х — 2019 гг., этап ста нов ле ния и раз ви тия ан ти кор-
руп ци он но го за ко но да тель ст ва, по ло жив ше го на ча ло борь бе го су дар ст ва 
с кор руп цией че рез вве де ние но вых тре бо ва ний к кан ди да там на долж ность 
го су дар ст вен но го или му ни ци паль но го слу жа ще го, от кры тых кон кур сов, 
ос но ва ний для уволь не ния, че рез воз ло же ние от вет ст вен но сти на ру ко во-
ди те лей за сво их под чи нён ных в сфе ре иму ще ст вен ных от но ше ний, че рез 
уже сто че ние уго лов но го пре сле до ва ния кор руп цио не ров и ис поль зо ва ние 
IT-технологий как ме то дов про ти во дей ст вия дан но му яв ле нию. Резуль та-
том пред при ня тых ша гов ста ло зна чи тель ное со кра ще ние уго лов ных дел 
кор руп ци он ной на прав лен но сти.

В за клю че нии от ме тим, что кор руп ция, по доб но об ще ст ву, ха рак те ри-
зу ет ся ди на мич но стью. Она под вер же на ко эво лю ции, суть ко то рой за клю-
ча ет ся в со вме ст ной эво лю ции го су дар ст ва и об ще ст ва, с од ной сто ро ны, 
и в из ме не нии кор руп ци он ных пре сту п ле ний — с дру гой.
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В статье ана ли зи ру ют ся из ме не ния, про изо шед шие в сис те ме ор га нов ЗАГС 
под влия ни ем сис тем ных ре форм в Рос сий ской Феде ра ции. На при ме ре Хаба-
ров ско го края по ка за на роль этих уч ре ж де ний не толь ко как ре ги ст ра то ра 
брач но го со стоя ния гра ж дан и ес те ст вен но го дви же ния на се ле ния, но и как 
на ко пи те ля свод ной ин фор ма ци он ной базы об этих про цес сах, а так же как 
сфе ры взаи мо от но ше ний го су дар ст ва и об ще ст ва. В срав не нии с со вет ской 
мо делью сис те мы ЗАГС от ме че на роль по след ней в обес пе че нии гос под-
держ ки мно го дет ных се мей, фор ми ро ва нии со вет ских прин ци пов семейно-
брачных от но ше ний, об ряд ных тра ди ций и т.д. С 1990-х гг. про ис хо дит транс-
фор ма ция сис те мы управ ле ния от де ла ми ЗАГС и по ряд ка де ло про из вод ст ва, 
вне дре ние эле мен тов хоз рас чё та и но вых тех но ло гий, что по зво ли ло по вы-
сить ка че ст во сис те ма ти за ции ин фор ма ции и ока за ния ус луг на се ле нию. Вме-
сте с тем, роль ЗАГСов в про дви же нии се мей ных цен но стей от хо дит на зад-
ний план.
Клю че вые сло ва: ор га ны за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния, ус лу ги ЗАГС, 
акты гра ж дан ско го со стоя ния, учёт ес те ст вен но го дви же ния на се ле ния, го су-
дар ст вен ная под держ ка мно го дет ных се мей, ин фор ма ци он ные тех но ло гии.
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The article analyzes the changes that have occurred in the system of civil re gistry 
offices under the influence of systemic reforms in the Russian Federation. 
On the example of the Khabarovsk Krai, the role of these institutions is shown 
not only as a registrar of the marital status of citizens and the natural movement 
of the population, but also as a repository of a consolidated information base 
about these processes, as well as a sphere of relations between the state and 
society. In comparison with the Soviet model of the registry office system, the role 
of the latter in providing state support for large families, forming the Soviet prin-
ciples of family and marriage relations, ceremonial traditions, etc. is noted. Since 
the 1990s, there has been a transformation of the management system of civil 
registry offices and the procedure of record keeping, the introduction of self- 
accounting elements and new technologies, which has improved the quality of sys-
tematization of information and provision of services to the population. However, 
the role of civil registry offices in promoting family values takes a back seat.
Keywords: Civil registry office, civil registry office services, аcts of civil status, 
accounting of the natural movement of the population, state support for large 
families, information technology.

Впер вые оформ ле ние фак тов за клю че ния бра ка и ро ж де ния де тей было 
вве де но в Рос сии в 1722 г., ко гда в ходе ре форм в го су дар ст вен ной и об-

ще ст вен ной жиз ни Ука зом Пет ра I была ус та нов ле на обя зан ность свя щен-
но слу жи те лей при хо дов ре ги ст ри ро вать бра ки, ро ж де ния и смер ти в спе ци-
аль ных мет ри чес ких кни гах на ос но ве ре ли ги оз ных пра вил. В СССР функ ция 
та кой ре ги ст ра ции пе ре шла го су дар ст ву — была соз да на сис те ма ор га нов 
Запи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния (ЗАГС), что яви лось прин ци пи аль ным 
ус ло ви ем не толь ко го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния семейно-брачных от-
но ше ний, но и соз да ния рее ст ра на ро до на се ле ния и фор ми ро ва ния ин фор-
ма ци он ной базы по ес те ст вен но му дви же нию и брач но му со стоя нию на-
се ле ния кон крет ных тер ри то рий и стра ны в це лом. Кро ме того, со вет ская 
власть при да ва ла этим уч ре ж де ни ям боль шое зна че ние в реа ли за ции де-
мо гра фи чес кой и се мей ной по ли ти ки, под держ ки мно го дет ных и непол ных 
се мей, а так же в фор ми ро ва нии се мей ных тра ди ций и но вых куль тур ных 
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цен но стей. В позд не со вет ский пе ри од в прак ти ку ра бо ты ор га нов ЗАГС вве-
ли обя зан ность ор га ни за ции гра ж дан ских об ря дов, в ча ст но сти, ре ги ст ра-
цию бра ко со че та ния мо ло до жё нов и ро ж де ний де тей с вру че ни ем сви де-
тельств в тор же ст вен ной об ста нов ке.

К кон цу 1980-х гг. оче ред ные ре фор мы в по ли ти чес кой и эко но ми чес-
кой сфе ре по влек ли из ме не ние за ко но да тель ст ва, в том чис ле в об лас ти 
семейно-брачных от но ше ний, что дос та точ но крас но ре чи во про сле жи ва ет-
ся на ма те риа лах Хаба ров ско го края. Пере ме ны су ще ст вен но сни зи ли роль 
ор га нов ЗАГС. Так, в со вет ский пе ри од в слу чае пре кра ще ния бра ка боль-
шое вни ма ние уде ля лось судь бе де тей. В со от вет ст вии с Кодек сом за ко нов 
о бра ке, семье и опе ке РСФСР (1929) [1] бланк за пи си ак тов гра ж дан ско-
го со стоя ния пре ду смат ри вал вне се ние обя за тель ных све де ний не толь ко 
о ко ли че ст ве де тей, их име нах и воз рас те, даль ней шем по ло же нии ре бён ка 
(«ос тал ся при отце», или «при ма те ри»), но и о на ли чии со гла ше ния ро ди те-
лей «о со дер жа нии де тей и друг дру га». Нами про ве дён ана лиз ак то вых книг 
Хаба ров ско го края, ко то рый де мон ст ри ру ет, что в ак тах о раз во дах зна чи-
лись та кие фор му ли ров ки, как «отец обя зу ет ся пла тить на вос пи та ние ре-
бён ка до его со вер шен но ле тия» или, в слу чае, ко гда дети ос та ва лись с от-
цом, «отец на вос пи та ние де тей не тре бу ет ни че го от ма те ри».

После ре форм 1991—1993 гг. дан ные во про сы раз ре ша лись толь ко в су-
деб ном по ряд ке, и акты о раз во де не со дер жа ли све де ний о де тях. Сле до-
ва тель но, ока зать влия ние на ро ди те лей с целью обес пе че ния за щи ты ре-
бён ка со труд ни кам ЗАГС ста ло невоз мож но. По при чине та ких из ме не ний 
воз рос ло ко ли че ст во за про сов в ор га ны ЗАГС о пре дос тав ле нии све де ний 
из ак то вых книг и от гра ж дан, и со сто ро ны со от вет ст вую щих ор га нов, на 
ко то рые не все гда свое вре мен но да ва лись от ве ты. Дан ные об стоя тель ст ва 
от ри ца тель но по влия ли на ка че ст во ус луг и куль ту ру об слу жи ва ния.

Изме ни лась и сис те ма управ ле ния ор га нов ЗАГС. Так, на ос но ва нии по-
ста нов ле ния Гла вы ад ми ни ст ра ции Хаба ров ско го края от 11.11.1991 № 3 
пол но мо чия ис пол ко ма Хаба ров ско го крае во го Сове та на род ных де пу та-
тов, его от де лов и управ ле ний были пре кра ще ны. Рас по ря же ни ем гла вы 
ад ми ни ст ра ции Хаба ров ско го края от 03.02.1992 № 33-к была ут вер жде на 
струк ту ра ад ми ни ст ра ции, в со став ко то рой во шёл от дел ЗАГС (с 2000 г. — 
управ ле ние ЗАГС).

Час тич но из ме ни лись и функ ции ор га нов в сис те ме ЗАГС. Напри мер, 
в со вет ский пе ри од в це лях прак ти чес ко го про ве де ния в жизнь ос нов но-
го прин ци па Кодек са за ко нов о бра ке, семьи и опе ке — все мер ной ох ра ны 
и за щи ты ин те ре сов ма те ри и ре бён ка — при рай ис пол ко мах были ор га ни-
зо ва ны бес плат ные юри ди чес кие и ме ди цин ские кон суль та ции с при вле-
че ни ем ор га нов юс ти ции, здра во охра не ния, опе ки и по пе чи тель ст ва, а так-
же об ще ст вен но сти.

Завьялова О. В., Ярославцева Т. А.
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В ре зуль та те по ли ти чес ких ре форм, ко то рые при ве ли к ли к ви да ции со-
вет ских ор га нов вла сти и соз да нию иной сис те мы го су дар ст вен но го и му-
ни ци паль но го управ ле ния, с из ме не ни ем кур са с со циа ли сти чес ко го на ры-
ноч ный, пе ре чень ока за ния бес плат ной по мо щи рез ко со кра тил ся, а раз мер 
гос по шли ны на ус лу ги ЗАГС и пла та за ор га ни за цию тор же ст вен но го об-
слу жи ва ния ре ги ст ра ции бра ка и ро ж де ний уве ли чи лись. Рефор ми ро ва-
ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния семейно-брачных от но ше ний вы ра-
зи лось в от мене обя за тель но сти тор же ст вен ной ре ги ст ра ции ро ж де ний 
в ор га нах ЗАГС, в том чис ле до пус ка лась вы да ча сви де тельств о ро ж де нии 
непо сред ст вен но в уч ре ж де ни ях ро до вспо мо же ния. Не ак ту аль ны ми ста-
ли ком со моль ские, за во дские и сту ден чес кие свадь бы, в ре ги ст ра ции пе-
ре ста ли уча ст во вать ру ко во ди те ли ад ми ни ст ра тив ных ор га нов, де пу та ты 
и дру гие из вест ные лица.

Дан ные ак то вых книг, хра ня щих ся в ар хи вах ор га нов ЗАГС Хаба ров ско-
го края, сви де тель ст ву ют о нега тив ном влия нии ре форм на ин сти тут семьи 
и бра ка. Дина ми ка ро ж де ний и ре ги ст ра ции но вых се мей рез ко по шла вниз. 
Так, если в 1990 г. на тер ри то рии края было за ре ги ст ри ро ва но 24 663 ро ж-
де ний и 16 606 бра ков, то в 1995 г. — со от вет ст вен но 14 769 и 10 464. При-
чём, в кон це 1980-х — на ча ле 1990-х гг. ко ли че ст во бра ков как ми ни мум 
в 2 раза опе ре жа ло чис ло раз во дов, а к се ре дине 1990-х гг. раз рыв со кра тил-
ся и к 1998 г. прак ти чес ки срав нял ся (7984 бра ков / 7049 раз во дов). Важ но 
то, что, несмот ря на ре фор мы, в пер спек тив ных пла нах 1990-х гг. со хра ня-
лись ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти ор га нов ЗАГС: ре ги ст ра ция фак-
тов гра ж дан ско го со стоя ния на се ле ния и их учёт, сис те ма ти зи ро ван ный 
в ак то вых кни гах; под го тов ка и на прав ле ние еже год ных ста ти сти чес ких от-
чё тов о ре ги ст ра ции АГС в Мин юст Рос сии и ор га ны гос ста ти сти ки; ана лиз 
еже ме сяч но го со стоя ния дел по свое вре мен ной и пол ной ре ги ст ра ции ро-
див ших ся и умер ших, по за клю че нию и рас тор же нию бра ков; при ня тие мер 
по по вы ше нию ка че ст ва оформ ле ния ак то вых за пи сей, в том чис ле по со-
блю де нию за ко но да тель ст ва о бра ке и семье. По-преж не му в пла нах были 
ком плекс ные про вер ки от де лов ЗАГС (и их ар хи вов) при ад ми ни ст ра ци ях 
рай онов и го ро дов ре гио на [ГАХК. Ф. Р-750. Оп. 3. Д. 68. Л. 1—23].

Вме сте с тем поя ви лось и но вое на прав ле ние, ко то ро му уде ля ли осо-
бое вни ма ние, — ком пь ю те ри за ция и фор ми ро ва ние элек трон ных ар хи вов. 
В 1991—1992 гг. в от де лах ЗАГС ста ли ус та нав ли вать пер со наль ные ком-
пь ю те ры, мат рич ные прин те ры, при ре ги ст ра ции АГС ис поль зо вать тек-
сто вые ре дак то ры. К 1993 г. 50% от де лов ЗАГС Хаба ров ско го края были 
обес пе че ны пер со наль ны ми ком пь ю те ра ми [ГАХК. Ф. Р-750. Оп. 3. Д. 68. 
Л. 14; Д. 57. Л. 26]. Вне дре ние в дея тель ность ор га нов ЗАГС про цес сов ин-
фор ма ти за ции по зво ли ло не толь ко по вы сить про из во ди тель ность тру да 
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спе циа ли стов, но и улуч шить об слу жи ва ние на се ле ния, а так же соз дать ос-
но ву для фор ми ро ва ния элек трон ной базы дан ных.

Оче ред ная ре фор ма в сис те ме управ ле ния ЗАГСами была обу слов ле-
на из ме не ни ем фе де раль но го за ко но да тель ст ва в кон це 1990-х гг. В со-
от вет ст вии с Феде раль ным за ко ном «Об ак тах гра ж дан ско го со стоя ния» 
от 15.11.1997 [2], про изош ли структурно-админи ст ра тив ные пре об ра зо-
ва ния и в сфе ре ЗАГС. В ча ст но сти, пол но мо чия по го су дар ст вен ной ре-
ги ст ра ции АГС были за кре п ле ны за ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния. 
Во ис пол не ние по ста нов ле ния гла вы ад ми ни ст ра ции Хаба ров ско го края 
от 05.02.1998 № 45 «О вос про из ве де нии Госу дар ст вен но го гер ба Рос сий ской 
Феде ра ции на пе ча тях ор га нов му ни ци паль ных об ра зо ва ний го ро дов и рай-
онов, сёл и по сёл ков края, про из во дя щих го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ак-
тов гра ж дан ско го со стоя ния» были за ме не ны пе ча ти для от де лов ЗАГС ад-
ми ни ст ра ций го ро дов и рай онов края [ГАХК. Ф. Р-750. Оп. 3. Д. 68. Л. 17, 21].

В 1999 г. за вер ша лась ра бо та по вне дре нию ин фор ма ционно-поисковой 
сис те мы по про грам ме «ЗАГС-АРКОМ» в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми по-
ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ от 06.07.98 № 709 «О ме рах по реа ли за ции 
Феде раль но го за ко на „Об ак тах гра ж дан ско го со стоя ния“», что по влек ло за 
со бой обес пе че ние от де лов края но вой вер сией про грам мы, на прав лен ной 
на по вы ше ние ка че ст ва за гсов ских ус луг [ГАХК. Ф. Р-750. Оп. 3. Д. 68. Л. 23]. 
Исполь зо ва ние дан ной про грам мы по зво ли ло улуч шить чи тае мость ак то-
вых за пи сей, сви де тельств и спра вок, обес пе чить вы пол не ние функ ций по 
вво ду, пе ча ти, ре дак ти ро ва нию, по ис ку ак то вых за пи сей, фор ми ро ва нию 
и ве де нию элек трон но го ар хи ва. Про грам ма спо соб ст во ва ла так же ус ко ре-
нию реа ли за ции при ня то го в 1998 г. ре ше ния о пе ре да че книг с мет ри чес-
ки ми за пи ся ми церк вей, мис сий, при хо дов Даль не го Вос то ка 1920—1922 гг. 
и ак то вых книг ЗАГСов 1923 г. в Госу дар ст вен ный ар хив Хаба ров ско го края 
[ГАХК. Ф. Р-750. Оп. 3. Д. 68. Л. 20, 26, 27]. Новые блан ки сви де тельств были 
адап ти ро ва ны под за пол не ние на прин те ре. Одна ко в по се ле ни ях края 
ЗАГСы про дол жа ли ра бо тать ис клю чи тель но с бу маж ным но си те лем.

В це лом раз ви тие но вых тех но ло гий и их ин тен сив ное ис поль зо ва ние 
гра ж да на ми, биз не сом, об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми и ор га на ми го-
су дар ст вен ной вла сти по влек ло за со бой необ хо ди мость фор ми ро ва ния 
со вре мен ной ин фор ма ци он ной и те ле ком му ни ка ци он ной ин фра струк ту-
ры уч ре ж де ний, вы пол няю щих важ ные об ще ст вен ные и го су дар ст вен ные 
функ ции, к ка ким от но сят ся ЗАГСы.

Труд но пе ре оце нить зна че ние ра бо ты со труд ни ков ЗАГС, ко то рые со-
бра ли в ар хив ный мас сив мно го чис лен ные тома за пи сей о судь бах как жив-
ших, так и ушед ших из жиз ни лю дей, осо бен но важ ных для гра ж дан со бы-
тий от ро ж де ния до смер ти. Акто вые кни ги, хра ня щие ся в ар хи вах ор га нов 
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ЗАГС, прой дя дли тель ный путь ста нов ле ния и раз ви тия ар хив но го фон да 
стра ны, ре гио на, го ро да, по се ле ния, по су ще ст ву, со хра ни ли лич ный ар хив 
гра ж дан, се мей, об ще ст ва, го су дар ст ва.

За ве ко вой пе ри од дея тель но сти ар хив ный фонд сфе ры за пи си АГС 
в це лом по стране пре вы сил 0,5 млрд ед. до ку мен тов, в со ста ве ко то ро го 
ак то вые за пи си Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га (ДФО) — это бо-
лее 32 млн ед. По ко ли че ст вен ным ха рак те ри сти кам ар хив ак то вых за пи-
сей Хаба ров ско го края сре ди 11 субъ ек тов РФ ДФО за ни ма ет вто рую по-
зи цию (5068,7 тыс. ед.), ус ту пив толь ко При мор ско му краю (7050,5 тыс. ед.) 
[под счи та но по: ТА КД ЗА ГСиА ПХК. Отчё ты и ана ли ти чес кая ин фор ма-
ция 2020 г.].

В кон це 2010-х гг. ор га ны ЗАГС стра ны, в том чис ле Хаба ров ско го края, 
всту пи ли в оче ред ную эпо ху пе ре мен. Они, как и в на ча ле сво его ста нов ле-
ния, ста ли непо сред ст вен ны ми уча ст ни ка ми мас штаб но го го су дар ст вен но-
го про ек та — соз да ния рее ст ра на ро до на се ле ния Рос сии. С 1 ок тяб ря 2018 г. 
эти уч ре ж де ния пе ре шли на ре ги ст ра цию АГС и со вер ше ние юри ди чес ки 
зна чи мых дей ст вий ис клю чи тель но в элек трон ном виде с ис поль зо ва ни ем 
сети Интер нет и спе циа ли зи ро ван ных программно-аппаратных ком плек сов. 
Непо сред ст вен ная функ ция ЗАГСов по ре ги ст ра ции ве дёт ся в фе де раль ной 
го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной сис те ме «Еди ный го су дар ст вен ный ре-
естр за пи сей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния» (Реестр), ко то рая на ка п ли ва-
ет в себе еже днев но соз даю щие ся ак то вые за пи си. Парал лель но про ис хо-
дит ещё одна эпо халь ная мо дер ни за ция — на про тя же нии 3,5 лет ра бот ни ки 
ЗАГС пре об ра зо вы ва ют ак то вые кни ги, хра ня щие ся в сво их ар хи вах, в элек-
трон ный вид. Отме тим, что речь идёт обо всех за пи сях ак тов гра ж дан ско го 
со стоя ния, со став лен ных в пе ри од с 1 ян ва ря 1926 г., ко то рые «воль ют ся» 
в Реестр уже к кон цу те ку ще го года, сфор ми ро вав еди ный мас сив ин фор-
ма ции о на се ле нии всей стра ны. Имен но эта база дан ных ста нет со став ной 
ча стью и фун да мен том для реа ли за ции но во го про ек та по соз да нию еди-
но го фе де раль но го ин фор ма ци он но го ре ги ст ра дан ных на се ле ния стра ны, 
ут вер ждён но го Пре зи ден том РФ В. В. Пути ным 8 июня 2020 г. [3].

Таким об ра зом, ста нов ле ние и раз ви тие ор га нов ЗАГС как го су дар ст-
вен ных ин сти ту тов про хо ди ло вме сте с раз ви ти ем го су дар ст ва и об ще ст-
ва. Авто ры на де ют ся, что уро ки про шлых лет долж ны быть уч те ны в про-
ве де нии се мей ной и де мо гра фи чес кой по ли ти ки с уча сти ем ор га нов ЗАГС, 
ко то рые на ря ду с непо сред ст вен ным ока за ни ем го су дар ст вен ных ус луг 
спо соб ны под дер жи вать эс та фе ту до б рых дел по со хра не нию луч ших тра-
ди ций — вы сту пать ини циа то ра ми и со ор га ни за то ра ми ме ро прия тий, на-
прав лен ных на воз ро ж де ние и про па ган ду се мей ных и на цио наль ных цен-
но стей (в Хаба ров ском крае 145 на цио наль но стей и 8 ко рен ных эт но сов), 
ук ре п ле ние пре сти жа семьи и бра ка.
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Во вто рой по ло вине 1990-х гг. пра ви тель ст во РФ при сту пи ло к ре фор-
ми ро ва нию от рас ле во го хо зяй ст ва в жилищно-коммунальной сфе-

ре, од на ко ожи дае мые цели так и не были дос тиг ну ты. В ре зуль та те ре-
фор ми ро ва ния не про изош ло улуч ше ний в эко но ми ке стра ны и ре гио на 
или му ни ци паль ных об ра зо ва ний. Власть от ка за лась от преж ней сис те мы 
управ ле ния объ ек та ми жилищно-коммуналь но го хо зяй ст ва, но из ме не ние 
не при ве ло к по вы ше нию эф фек тив но сти хо зяй ст вен ной дея тель но сти и ка-
че ст ва жилищно-коммунальных ус луг. Было при ня то мно го но вых за ко но-
да тель ных ак тов, но вне се ние из ме не ний в за ко но да тель ст во не по вы си ло 
за щи щён ность по тре би те лей от дей ст вий ча ст но го биз не са, по лу чив ше го 
объ ек ты ЖКХ в управ ле ние и поль зо ва ние. Вла сти соз да ли но вую сис те му 
го су дар ст вен ных ор га нов (ми ни стер ст ва, цен тры со ци аль ной за щи ты, от-
де лы и др.), но обес пе чить эф фек тив ную со ци аль ную за щи щён ность по тре-
би те лей ус луг ЖКХ не уда лось. Поли ти ка ока за лась ори ен ти ро ва на толь-
ко на по сто ян ное по вы ше ние та ри фов, и за два дцать лет не было ни од но го 
сни же ния.

Каче ст во жиз ни гра ж дан серь ёз но сни зи лось не толь ко из-за вы со ких 
та ри фов на жилищно-коммунальные ус лу ги, но и вслед ст вие неэф фек тив-
но го управ ле ния объ ек та ми ЖКХ, мо но поль но го по ло же ния ре сур со снаб-
жаю щих ор га ни за ций, без дея тель но сти го су дар ст вен ных и му ни ци паль-
ных ор га нов кон тро ля.

Вме сте с тем, изу чив ста ти сти чес кие дан ные по Хаба ров ско му краю, 
мож но за клю чить, что пра ви тель ст во края уде ля ет по вы шен ное вни ма ние 
во про сам со ци аль ной за щи щён но сти на се ле ния и ста би ли за ции дея тель-
но сти пред при ятий ЖКХ. На эти цели в крае вом бюд же те пре ду смот ре-
ны зна чи тель ные сред ст ва. Так, для сни же ния пла те жей гра ж дан за ком-
му наль ные ус лу ги из крае во го бюд же та в 2019 г. на пра ви ли 4920 млн руб., 
и на 2020 г. за пла ни ро ва ли 4772 млн [3]. Одна ко по тре би те ли в сво их кви-
тан ци ях ни ка ко го сни же ния не об на ру жи ли.

В Хаба ров ском крае для мо дер ни за ции ком му наль ных сис тем тре бу ет-
ся бо лее 152 млрд руб. вслед ст вие того, что сред ний срок экс плуа та ции объ-
ек тов ком му наль ной ин фра струк ту ры со став ля ет 30 и бо лее лет. С 2019 г. 
в крае дей ст ву ет 35 кон цес си он ных со гла ше ний с об щим объ ё мом ка пи-
таль ных вло же ний в 1,4 млрд руб. в от но ше нии 145 ком му наль ных объ ек-
тов; с 2020 г. ут вер жде но де вять ин ве сти ци он ных про грамм для реа ли за-
ции, в том чис ле че ты ре — в сфе ре те п ло снаб же ния, три — элек тро снаб же ния 
и две — во до снаб же ния.

На строи тель ст во, ре кон ст рук цию и тех ни чес кое пе ре во ору же ние объ ек тов 
сфе ры ЖКХ в 2019 г. было вы де ле но 256 126,88 тыс. руб., в том чис ле: из фе де-
раль но го бюд же та — 13 155,00 тыс. руб., крае во го бюд же та — 230 074,71 тыс., 
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бюд же тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний — 12 897,17 тыс. [3] Одна ко по тре би-
те лям о пе речне, стои мо сти и ка че ст ве ра бот на объ ек тах, где они про во ди-
лись, ин фор ма ция не по сту па ла.

В 14 му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях реа ли зу ет ся Адрес ная про грам ма 
Хаба ров ско го края по пе ре се ле нию гра ж дан из ава рий но го жи лищ но го фон-
да, при знан но го та ко вым до 1 ян ва ря 2017 г., на 2019—2025 гг. об щей стои-
мо стью 3634,146 млн руб. В ре зуль та те пе ре се ле ния по про грам ме долж ны 
ре шить жи лищ ные про бле мы 3663 чел. из 216 мно го квар тир ных до мов об-
щей пло щадью жи лых по ме ще ний 59,79 тыс. кв. м [1]. Одна ко объ ём вет хо го 
и ава рий но го жилья в крае зна чи тель но пре вы ша ет про грамм ный.

Совре мен ное жи ли ще пред став ля ет со бой слож ную инженерно-
техническую сис те му, обес пе чи ваю щую ком форт ную сре ду оби та ния че-
ло ве ка. Поми мо при выч ных уже сис тем жиз не обес пе че ния — энер го снаб-
же ния, во до снаб же ния, кон ди цио ни ро ва ния и т.д., жи ли ща всё в боль шей 
сте пе ни ос на ща ют но вы ми тех но ло гия ми, что мо жет при да вать им но-
вое со дер жа ние. Одна ко жи лищ ный фонд, воз ве дён ный в 1930—1990-х гг., 
не адап ти ро ван к нов ше ст вам.

Всё же по про бу ем най ти по ло жи тель ные ас пек ты в го су дар ст вен ной по-
ли ти ке по ре фор ми ро ва нию ЖКХ [2]. Рефор ма пред по ла га ла раз ви тие кон-
ку рент ной сре ды в жилищно-коммунальной сфе ре, то есть соз да ние рын ка 
жилищно-коммунальных ус луг и вве де ние ча ст но го биз не са в дан ный сек-
тор эко но ми ки. Дей ст ви тель но, про изо шёл пе ре ход от го су дар ст вен но го 
и му ни ци паль но го хо зяй ст во ва ния и управ ле ния объ ек та ми ЖКХ к ча ст но-
му биз не су. Так, в управ ле нии и об слу жи ва нии ча ст ны ми ком па ния ми в сек-
то ре ЖКХ со сто ит фак ти чес ки 90% объ ек тов недви жи мо сти, в том чис ле 
жи лищ ный фонд, ин фра струк ту ра тепло-, газо-, электро-, во до снаб же ния, 
во до от ве де ния, ис поль зуе мая для пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг.

Одним из на прав ле ний ре фор мы яв ля лось за клю че ние пря мых до го вор-
ных от но ше ний меж ду уча ст ни ка ми ре сурс но го сек то ра ЖКХ. Оформ ле-
ние взаи мо от но ше ний на рын ке лю бых ус луг — это обя за тель ные ус ло вия 
для уча ст ни ков лю бых сде лок. Пре дос тав ле ние ком му наль ных ус луг, ко то-
рые яв ля ют ся вос тре бо ван ным то ва ром в жилищно-коммунальной сфе-
ре и оформ ле ны уча ст ни ка ми жи лищ ных от но ше ний, за щи ща ет ин те ре сы 
сто рон, в том чис ле в су дах. Осо бен но это важ но в со вре мен ных ус ло ви ях, 
ко гда дея тель ность ча ст ных ком па ний со хра ни ла за кры тость из-за мо но-
поль но го по ло же ния на рын ке ком му наль ных ре сур сов. Одна ко за ко но да-
тель не соз дал обя за тель ных ус ло вий для за клю че ния пря мых до го вор ных 
от но ше ний меж ду ре сур со снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми и по тре би те лем 
их ус луг. Так, в Хаба ров ске МУП «Водо ка нал» не на ме рен за клю чать пря мой 
до го вор с по тре би те лем (соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния) вот уже бо лее 
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трёх лет. Кро ме того, управ ляю щие ком па нии (УК) по все ме ст но не за клю-
ча ют пря мых до го во ров с соб ст вен ни ка ми жи лых по ме ще ний. Под раз лич-
ным пред ло гом УК от кло ня ют ся от ор га ни за ции фак ти чес ко го про ве де ния 
об щих со б ра ний жиль цов и неред ко на ру ша ют за ко но да тель ст во в час ти 
оформ ле ния про то ко лов со б ра ний, пре дос тав ле ния ин фор ма ции жиль цам 
о вы пол нен ных ра бо тах в мно го квар тир ных до мах (МКД) и бла го ус т рой ст-
ве дво ров. За ред ким ис клю че ни ем ин фор ма цию мож но най ти на сай тах 
управ ляю щих ком па ний.

В ходе ре фор мы про изош ло из ме не ние сис те мы за ка зов на про из вод-
ст во ра бот по ка пи таль но му ре мон ту МКД. Преж няя сис те ма управ ле ния 
МКД че рез му ни ци паль ные пред при ятия пре кра ти ла своё су ще ст во ва ние 
в кон це 1990-х гг. Целе вые сред ст ва на ка пи таль ный ре монт МКД пе ре ста-
ли вы де лять ся в управ ляю щие ор га ни за ции, и ра бо ты по ре мон ту не вы-
пол ня лись несколь ко лет. Соз да ние струк ту ры, на де лён ной функ цией ор-
га ни за ции про из вод ст ва ка пи таль но го ре мон та, — это пра виль ный ва ри ант, 
по зво ляю щий со хра нить жи лищ ный фонд в це лом.

В сис те ме го су дар ст вен но го управ ле ния жилищно-коммунальным хо-
зяй ст вом ста ли соз да вать ре гио наль ные фон ды с целью ак ку му ли ро ва ния 
средств соб ст вен ни ков жилья. В обя зан ность фон да вклю че на функ ция 
тех ни чес ко го за каз чи ка ра бот, раз ме ще ние вре мен но сво бод ных де неж-
ных средств в по ряд ке, ко то рый ус та но вят по пе чи тель ские со ве ты фон-
да. Дан ная ор га ни за ция при вле ка ет и за клю ча ет до го во ры с ис пол ни те ля-
ми ра бот, в том чис ле с ауди тор ской ком па нией для еже год но го кон тро ля 
над дея тель но стью фон да. При ме ча тель но то, что по пе чи тель ский со вет 
яв ля ет ся кол ле ги аль ным над зор ным ор га ном на об ще ст вен ных на ча лах, 
со став ко то ро го ут вер жда ет ся уч ре ди те лем фон да, то есть все в од ной 
сис те ме.

Вме сте с тем за ко но да тель нечёт ко от ре гу ли ро вал взаи мо от но ше ния 
фон да с по тре би те лем, ко то рый де ла ет свои взно сы на счёт ор га ни за ции на 
дли тель ный срок, ис чис ляе мый де сят ка ми лет. Если рас смот реть ин те ре сы 
сто рон, то фонд впра ве иметь в соб ст вен но сти иму ще ст во, ко то рое мо жет 
при об ре тать за счёт взно сов и про цен тов, на чис лен ных на них, в том чис ле 
до хо дов от сво бод ных средств ре гио наль но го опе ра то ра. Фонд несёт от вет-
ст вен ность толь ко в пре де лах сво его иму ще ст ва, то есть ус тав но го фон да, 
и име ет пра во не за клю чать пря мой до го вор с по тре би те лем.

Надо от ме тить, что пер во на чаль но та кой до го вор был обя за те лен, но в по-
сле дую щих по ло же ни ях нор ма тив ных ак тов пра ви тель ст ва РФ и ре гио нов это 
тре бо ва ние ис чез ло. Если про ана ли зи ро вать Устав НКО «Регио наль ный опе-
ра тор — Фонд ка пи таль но го ре мон та МКД в Хаба ров ском крае», то мож но 
уви деть, что ор га ни за ция не име ет член ст ва, и уч ре ди те лем яв ля ет ся ре ги он 

Ярославцева Т. А.



 301

в лице Мини стер ст ва ЖКХ края. Устав ной ка пи тал ор га ни за ции со став ля ет 
10 тыс. руб., но она на де ле на пра вом сбо ра взно сов в мил ли он ном ис чис ле нии.

Перед соб ст вен ни ка ми по ме ще ний фонд несёт от вет ст вен ность толь-
ко за ис пол не ние обя за тельств по фор ми ро ва нию фон да, про ве де нию ка-
пи таль но го ре мон та. А вот за це ле вое или эф фек тив ное ис поль зо ва ние 
средств от вет ст вен ность не про пи са на. Не этим ли об стоя тель ст вом обу-
слов ле на пе ре да ча фон дом сво их прав на сбор взно сов по тре би те лей управ-
ляю щим ком па ни ям, ко то рые яв ля ют ся хо зяй ст вую щим субъ ек том биз не са 
с ус тав ным ка пи та лом 10 тыс. руб. На взно сы, по сту паю щие на сче та управ-
ляю щих ком па ний, на чис ля ют ся про цен ты, но по тре би тель к этим сред ст-
вам не име ет от но ше ния. Одна ко, если по тре би тель не пе ре чис лит взнос, 
то его ли шат суб си дии или ком пен са ции по ло жен ных льгот.

Так, по сле вне се ния из ме не ний в Феде раль ный за кон «О ве те ра нах» 
№ 5-ФЗ от 1995 г. пра во на ус та нов ле ние по ряд ка и ус ло вий пре дос тав-
ле ния ком пен са ций льгот ни кам было пе ре да но с фе де раль но го уров ня на 
уро вень субъ ек та РФ. В ре зуль та те Мини стер ст во со ци аль ной за щи ты Пра-
ви тель ст ва Хаба ров ско го края и де пу та ты Зако но да тель ной Думы края за-
кре пи ли в ре гио наль ном за коне пра во ор га нов со ци аль ной за щи ты ли шать 
ма те ри аль ной под держ ки от дель ные ка те го рии гра ж дан, если у них воз ник-
ла за дол жен ность из-за спо ра с управ ляю щей ком па нией по сум мам, объ ё-
мам оп ла ты за ус лу ги, в том чис ле по ка пи таль но му ре мон ту.

По су ще ст ву, в ин те ре сах биз не са льгот ни ки обя за ны пе ре чис лять в ад-
рес управ ляю щей ком па нии пол ную стои мость ус луг ЖКХ в бес спор ном по-
ряд ке, если име ют же ла ние поль зо вать ся за слу жен ны ми льго та ми. В про-
тив ном слу чае у них не бу дет воз мож но сти по лу чить га ран ти ро ван ную 
фе де раль ным за ко ном льго ту.

Итак, соз да ние ре гио наль но го опе ра то ра в ор га ни за ционно-правовой 
фор ме НКО не обес пе чи ва ет ка че ст ва ра бот по вы пол не нию ка пи таль но го 
ре мон та МКД и со блю де ние ин те ре сов всех уча ст ни ков жи лищ ных от но-
ше ний и, в пер вую оче редь, гра ж дан. Появ ле ние ре гио наль но го опе ра то ра 
не по влия ло и на сни же ние та ри фов ЖКХ.

В ре зуль та те ре фор мы та ри фы в ЖКХ долж ны быть эко но ми чес ки обос-
но ван ны ми и дос туп ны ми для по тре би те лей. Ожи дае мый ре зуль тат — дос-
ти же ние цели, на прав лен ной на ре аль ное со от но ше ние та ри фов и эко но-
ми чес ки обос но ван ных за трат на про из вод ст во ком му наль ных ре сур сов. 
Рефор ма пре ду смат ри ва ла, что по вы ше ние стои мо сти ус луг в ЖКХ мо жет 
про во дить ся толь ко при ус ло вии реа ли за ции трёх про грамм: про из вод ст-
вен ной, ин ве сти ци он ной и про грам мы сни же ния за трат.

Одна ко по вы ше ние та ри фов про ис хо дит еже год но и ни как не обос но-
вы ва ет ся для по тре би те ля с эко но ми чес кой точ ки зре ния. Хозяй ст вую щие 
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субъ ек ты, по став щи ки ре сур сов, пред став ля ют про грам мы в со от вет ст-
вую щие ре гио наль ные ко мис сии для ут вер жде ния рас чё тов на еже год ные 
за тра ты, но реа ли за цию про грамм и их ре зуль та ты ко мис сия фак ти чес ки 
не про ве ря ет, то есть не по се ща ет про из вод ст ва.

Отсут ст вие кон тро ля со сто ро ны об ще ст ва и упол но мо чен ных ор га нов 
над ито га ми реа ли за ции про грамм спо соб ст ву ет од но сто рон не му уве ли-
че нию та ри фов, без учё та мне ния гра ж дан, об ще ст ва в це лом. Отсю да ко-
ли че ст во жа лоб гра ж дан в го су дар ст вен ные ор га ны вла сти всех уров ней 
еже год но уве ли чи ва ет ся и за ни ма ет вто рое ме сто сре ди об ра ще ний к Пре-
зи ден ту РФ. Таким об ра зом, сло жив шая ся прак ти ка ут вер жде ния та ри фов 
и неэф фек тив ный го су дар ст вен ный и му ни ци паль ный кон троль не по зво-
ля ют из ме нить эко но ми чес кое по ло же ние в от рас ли и бюд же тах гра ж дан.

Одним из на прав ле ний ре фор ма оп ре де ли ла вне дре ние при бо ров учё-
та в сис те мы ин же нер ной ин фра струк ту ры объ ек тов ЖКХ от про из во ди-
те ля до по тре би те ля. Учёт объ ё мов по треб лён ных ком му наль ных ре сур сов 
мог за щи тить по тре би те ля от необос но ван ных при пи сок ре сур со снаб жаю-
щих ор га ни за ций и управ ляю щих ком па ний, а глав ное, от за вы шен ных пла-
те жей или пла те жей за непре дос тав лен ные ре сур сы. С 1997 г. обес пе чить 
вы пол не ние дан но го на прав ле ния долж ны были ор га ны го су дар ст вен но-
го и му ни ци паль но го управ ле ния. Но ана лиз прак ти ки ус та нов ки при бо-
ров учё та в МКД по ка зал, что ни од ной про грам мы с ре аль ны ми сред ст ва-
ми так и не было при ня то ни на од ном уровне управ ле ния. Зако но да тель 
в 2000-х гг. усо вер шен ст во вал ре фор ми ро ва ние ЖКХ так, что ус та нов ка 
при бо ров учё та ста ла обя зан но стью соб ст вен ни ков жи лых по ме ще ний.

На 2020 г. за ин те ре со ван но сти в ус та нов ке при бо ров учё та в МКД нет 
у всех уча ст ни ков жи лищ ных от но ше ний: ре сур со снаб жаю щие ор га ни за-
ции без объ яс не ний на вя зы ва ют объ ём ре сур сов по тре би те лю; управ ляю-
щие ком па нии не несут за трат, на них не воз ло же ны обя зан но сти по кон-
тро лю, в том чис ле объ ё ма ре сур са на ОДН; по тре би тель не име ет средств 
на ус та нов ку при бо ров учё та и до пус ка к ин фор ма ции о рас хо дах ре сур са, 
его стои мо сти и эко но мии в ре зуль та те точ но го учё та. Муни ци паль ные ор-
га ны не име ют средств и не раз ра ба ты ва ют про грам мы. В це лом му ни ци-
паль ная по ли ти ка не от ве ча ет ин те ре сам гра ж дан, так как ор га ны ме ст ной 
вла сти не го то вы эф фек тив но управ лять объ ек та ми ЖКХ в но вых ус ло ви-
ях хо зяй ст во ва ния.

Поло жи тель ным ас пек том ре фор мы яв ля ет ся то, что с целью обес пе-
чить по тре би те лей необ хо ди мой ин фор ма цией Мини стер ст во ЖКХ РФ 
в 2014 г. раз ра бо та ло еди ную сис те му по сбо ру всей ин фор ма ции о со стоя-
нии ЖКХ и взаи мо рас чё тов с УК, ТСЖ, ре сур со снаб жаю щи ми ор га ни за ция-
ми — го су дар ственно-информа ци он ную сис те му (ГИС) ЖКХ. С июля 2016 г. 
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УК были обя за ны раз ме щать ин фор ма цию в пол ном объ ё ме, и, если это го 
не де ла ли, мог ли быть под верг ну ты штра фам. Одна ко све де ний о при ме-
не нии штраф ных санк ций на сай те ГИС ЖКХ не вы яв ле но. На раз ра бот ку 
и вне дре ние ГИС ЖКХ был по тра чен не один мил ли он руб лей, од на ко, по 
дан ным Счёт ной па ла ты РФ, по ито гам про вер ки в 2018 г. сис те ма при зна-
на «не го то вой к пол но цен но му за пус ку» [4].

Всё же се го дня ГИС ЖКХ по зво ля ет раз ме щать ин фор ма цию: о пе речне 
МКД и УК, о до го во рах управ ле ния, сам до го вор с ко пией про то ко ла об ще-
го со б ра ния о вы бо ре УК или от кры то го кон кур са по вы бо ру управ ляю щей 
ком па нии. Через ГИС ЖКХ мож но по лу чить све де ния из Рос рее ст ра, ко то-
рый раз ме ща ет всю ин фор ма цию об объ ек тах го су дар ст вен но го учё та жи-
лищ но го фон да вме сте с их тех ни чес ки ми ха рак те ри сти ка ми и со стоя ни ем 
объ ек тов, ко то рые пре дос тав ля ют ком му наль ные ус лу ги в МКД.

Допол ни тель ную ин фор ма цию мож но най ти в сис те ме Рос рее ст ра. 
Это све де ния об объ ек те недви жи мо сти (от ка да ст ро во го но ме ра дома до ка-
да ст ро во го но ме ра квар ти ры или ком на ты), опи са ние объ ек та недви жи мо сти 
(от ад ре са до вклю че ния в гос ре естр), све де ния о пра во об ла да те лях и ог ра-
ни че ни ях прав. Все све де ния из Рос рее ст ра по зво ля ют гра ж да нам за щи тить 
себя на рын ке недви жи мо сти. Вме сте с тем от дель ные све де ния всё же за кры-
ты для по тре би те лей, что за труд ня ет за щи ту жи лищ ных прав гра ж дан в суде.

Несо вер шен ст во за ко но да тель ст ва при во дит к су деб ным ре ше ни ям, 
не от ве чаю щим ин те ре сам сто рон и чаще все го — гра ж дан. Судеб ные спо-
ры длят ся го да ми, пока про хо дят все ин стан ции. Учи ты вая слож но сти сбо ра 
необ хо ди мых све де ний для по тре би те ля, суд не все гда обес пе чи ва ет хо да-
тай ст ва об ис тре бо ва нии до ку мен тов, недос туп ных по тре би те лю, и вы но-
сит ре ше ние на ос но ве ин фор ма ции, ко то рая неред ко со дер жит све де ния, 
не со от вет ст вую щие об стоя тель ст вам дела, пред став лен ные управ ляю-
щей ком па нией. Зако но да тель пре дос та вил су дам пра во вы сту пать от име-
ни Рос сий ской Феде ра ции, и неред ко в силу кон флик та ин те ре сов или кор-
руп ции, кор по ра тив но сти су деб ной сис те мы от ме нить неза кон ное ре ше ние 
про сто невоз мож но. Такое по ло же ние дел вполне удов ле тво ря ет управ ляю-
щие ком па нии, ко то рые, не до жи да ясь окон ча ния сро ка ис ко вой дав но сти, 
об ра ща ют ся в суд с ис ком, и вся сум ма взыс ки ва ет ся при ну ди тель но.

Защи ту прав гра ж дан не обес пе чи ва ют и пра во ох ра ни тель ные ор га ны. 
Они, ссы ла ясь на ве дом ст вен ную ин ст рук цию, пе ре на прав ля ют об ра ще ния 
гра ж дан по раз лич ным ин стан ци ям, в том чис ле в ор га ны кон тро ля и над зо-
ра. В те че ние ряда ме ся цев или лет бю ро кра ти чес кая ма ши на не по зво ля ет 
ус та но вить ис тин ное по ло же ние дел в жилищно-коммунальном хо зяй ст ве. 
Имен но по это му гра ж дане стре мят ся не об ра щать ся в суды, пра во ох ра ни-
тель ные, контрольно-надзорные ор га ны и вы ну ж де ны оп ла чи вать всё, что 
ука жут в кви тан ции, или на ра щи вать дол ги.
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В за клю че ние рас смот рим несколь ко при чин, ко то рые ог ра ни чи ва ют 
или ис клю ча ют воз мож ность ис поль зо ва ния ры ноч ных ме ха низ мов ре гу-
ли ро ва ния в сфе ре ком му наль ной дея тель но сти. К ним от не сём тех но ло ги-
чес кую обу слов лен ность мо но по лиз ма хо зяй ст вую щих субъ ек тов в ЖКХ, 
пре дос тав ляю щих ком му наль ные ус лу ги, что не по зво ля ет раз ви вать кон-
ку рент ные от но ше ния в этой сфе ре. Огра ни че ния вы зва ны тем, что ком му-
наль ные ус лу ги ста ли ча ст ным то ва ром, а по тре би те ли ли ше ны воз мож но-
сти де лать неза ви си мый вы бор с учё том ко ли че ст ва и ка че ст ва ус луг.

Сле дую щей при чи ной яв ля ет ся от сут ст вие за ви си мо сти меж ду це ной 
и пред ло же ни ем, то есть неце но вой ха рак тер ко ле ба ния по треб ле ния ус луг 
и ис клю че ние воз мож но сти ис поль зо ва ния цены в ка че ст ве объ ек тив но го 
и неза ви си мо го ин ст ру мен та для ре гу ли ро ва ния про из вод ст ва и по треб ле-
ния ус луг. Зна чи тель ное пре пят ст вие соз да ёт невоз мож ность пол но го ис-
поль зо ва ния про из во ди тель но сти сис те мы, на ли чие в ней «из бы точ ной» 
мощ но сти, необ хо ди мой для обес пе че ния на дёж но сти и бес пе ре бой но сти 
пре дос тав ле ния ус луг. Кро ме того, в ком му наль ном про из вод ст ве но сят ус-
той чи вый ха рак тер за трат ные тен ден ции, от сут ст ву ют сти му лы для сни же-
ния за трат и по вы ше ния как эф фек тив но сти, так и ка че ст ва ком му наль но-
го об слу жи ва ния.

Для ус пеш но го ре ше ния про блем ЖКХ вла сти всех уров ней долж ны 
осоз нать об ще ст вен ный ха рак тер ком му наль ной дея тель но сти и соз дать 
эко но ми чес кие ус ло вия для эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния и раз ви тия 
сис тем ком му наль но го об слу жи ва ния, и пред поч ти тель но не за счёт по-
тре би те ля, ко то рый не уча ст ву ет в ре гу ли ро ва нии и кон тро ле над та ри фа-
ми ус луг.

Таким об ра зом, по сле бо лее чем два дца ти лет ре фор мы ЖКХ как было, 
так и ос та лось за трат ным, то есть убы точ ным, рас то чи тель ным и об ре ме-
ни тель ным для сво их по тре би те лей. Мож но ут вер ждать, что жи ли ще как 
об ще ст вен ное эко но ми чес кое бла го не в пол ной мере удов ле тво ря ет по-
треб но сти че ло ве ка и не для ка ж до го гра ж да ни на яв ля ет ся лич ным эко но-
ми чес ким (по тре би тель ским) бла гом.

Госу дар ст вен ная по ли ти ка по ре фор ми ро ва нию ЖКХ при ве ла к кри зи су 
от рас ли из-за сло ма преж ней сис те мы управ ле ния объ ек та ми ЖКХ, и это 
яв ля ет ся ос нов ной пред по сыл кой к даль ней ше му обо ст ре нию жи лищ ных 
от но ше ний и со стоя ния ком му наль ной ин фра струк ту ры. Несо вер шен ст во 
за ко но да тель ст ва в жилищно-коммунальной сфе ре по след них лет по влек ло 
за со бой сни же ние за щи ты прав по тре би те лей в пра во ох ра ни тель ных и су-
деб ных ор га нах. Отсут ст вие пря мых до го вор ных от но ше ний меж ду все ми 
уча ст ни ка ми жи лищ ных от но ше ний по зво ля ет ча ст ным хо зяй ст вую щим 
субъ ек там вы став лять по тре би те лям необос но ван ные сче та на оп ла ту, что 
сни жа ет ка че ст во ус луг и про би ва ет брешь в бюд же те гра ж дан.

Ярославцева Т. А.
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Потреб ность в жи ли ще име ет двой ст вен ную при ро ду: c од ной сто ро-
ны, это объ ек тив ная необ хо ди мость че ло ве ка, с дру гой — субъ ек тив но 

осоз на вае мое несо от вет ст вие меж ду же лае мым и ре аль но стью, на при мер, 
в от но ше нии пло ща ди и ка че ст ва имею ще го ся жилья. Сам факт на ли чия 
жилья при же лае мом ка че ст ве при да ёт че ло ве ку уве рен ность в про стран-
ст ве со циу ма, что влия ет на фор ми ро ва ние его об раза жиз ни.

В со вре мен ных ус ло ви ях в го род ской сре де рас про стра не на мас со вая 
ти по вая мно го этаж ная за строй ка, со кра ще ны зе лё ные зоны для от ды ха жи-
те лей от дель ных мик ро рай онов, что от ри ца тель но ска зы ва ет ся на фи зи чес-
ком и пси хи чес ком здо ровье лю дей. В сель ской ме ст но сти из ме не ний в жи-
лищ ном строи тель ст ве прак ти чес ки не про ис хо дит: пре об ла да ют ти по вые 
ин ди ви ду аль ные дома с зе мель ны ми уча ст ка ми под ого ро ды и сады, ко то-
рые по мо га ют семье (при же ла нии) по вы сить ка че ст во жиз ни, под нять бла-
го сос тоя ние.

В по след ние годы на блю да ет ся воз ве де ние со стоя тель ны ми людь ми до-
мов по вы шен ной ком форт но сти — кот тед жей. Кот тед жи стро ят не толь ко на 
го род ской тер ри то рии, но и за её пре де ла ми, что вы зы ва ет неод но знач ную 
ре ак цию сель ских жи те лей, как по ло жи тель ную, так и от ри ца тель ную — 
раз дра же ние. Чело век, про жи ваю щий ря дом с кот тед жем в ме нее ком-
форт ном жилье, мо жет ис пы ты вать неудов ле тво рён ность свои ми жи лищ-
ны ми ус ло вия ми. Воз ни каю щая по треб ность в их улуч ше нии мо жет быть 
обу слов ле на уве ли че ни ем ко ли че ст ва чле нов семьи, соз да ни ем но вых се-
мей. В ре зуль та те у гра ж дан по яв ля ет ся же ла ние по стро ить но вый дом или 
квар ти ру, либо ку пить жи ли ще. Моти ва ция к улуч ше нию жи лищ ных ус ло-
вий мо жет иметь раз лич ную ос но ву, но непре мен но влия ет на рас ши ре ние 
уча стия на се ле ния в жи лищ ном строи тель ст ве (табл. 1).

Таб ли ца 1
Све де ния о ча ст ных до мах, по стро ен ных на се ле ни ем в Рос сии  

за 1995—2018 гг.

1995 2000 2005 2010 2015 2018

Общий мет раж, млн кв. м 9 13 18 25,5 35,3 32,4

Чис ло квар тир, тыс. 90 106 127 192,0 272,0 233,0

Сред ний раз мер, кв. м 100 119 138 132,6 129,6 139,1

Сост. по: [1, с. 8; 3, с. 5]

Рынок жи лищ но го строи тель ст ва раз но об ра зен: от воз ве де ния ин ди-
ви ду аль ных до мов до при об ре те ния квар тир в мно го квар тир ном доме. 
В по след ние годы в ре гио нах ДФО от ме ча ет ся уве ли че ние объ ё мов строи-
тель ст ва жи лищ но го фон да. Так, в 2019 г. было вве де но в экс плуа та цию 
2426,7 тыс. кв. м жилья, что на 103% боль ше, чем в 2018 г. Поло ви на все го 
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по стро ен но го жилья при хо дит ся на два субъ ек та ДФО: Рес пуб ли ку Саха 
(Яку тия) — 579,8 тыс. кв. м и При мор ский край — 549,7 тыс. [4].

Сле ду ет от ме тить, что при со хра не нии спро са на жильё еже год ный рост 
стои мо сти од но го кв. м удер жи ва ет на се ле ние от строи тель ст ва или при об-
ре те ния жи лой недви жи мо сти. В 1998 г. сред няя цена од но го кв. м на пер-
вич ном рын ке жилья со ста ви ла 5050 руб., на вто рич ном — 4941. В те че ние 
двух по сле дую щих лет эта цена вы рос ла в 1,5—2 раза. К 2005 г. она со став-
ля ла на пер вич ном рын ке 25 394 руб. / на вто рич ном — 22 166 руб., 2010 г. — 
48 144 / 59 998, 2015 г. — 51 530 / 56 283, 2019 г. — 64 059 / 58 528 [10]. Осо бен-
но рез кое по вы ше ние цен на блю да ет ся в Даль не во сточ ном ре гионе (табл. 2).

Таб ли ца 2
Сред ние цены на рын ке жилья в ДФО в 2005—2018 гг.  

(на ко нец года, руб. за кв. м об щей пло ща ди)

2005 2010 2015 2018
Пер вич ный ры нок жилья

Даль не во сточ ный фе де раль ный ок руг 26 356 48 028 64 777 71 702
Рес пуб ли ка Буря тия 18 907 28 933 39 902 40 321
Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 24 160 48 481 71 608 71 746
Забай каль ский край 15 000 32 425 53 331 50 042
Кам чат ский край 26 300 44 949 70 621 66 790
При мор ский край 30 405 50 665 63 158 73 135
Хаба ров ский край 29 919 48 786 60 751 67 962
Амур ская об ласть 22 814 46 162 57 055 56 455
Мага дан ская об ласть — 34 851 55 000 —
Саха лин ская об ласть — 64 500 89 338 95 970
Еврей ская авт. об ласть 11 750 23 500 41 183 39 377

Вто рич ный ры нок жилья
Даль не во сточ ный фе де раль ный ок руг 20 351 47 908 72 829 70 254
Рес пуб ли ка Буря тия 14 005 33 314 41 602 44 888
Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 21 974 46 813 84 028 73 714
Забай каль ский край 14 095 38 715 49 140 50 983
Кам чат ский край 15 200 42 428 60 695 60 684
При мор ский край 21 421 54 613 85 638 87 118
Хаба ров ский край 24 194 42 867 59 915 64 575
Амур ская об ласть 16 433 40 135 56 138 56 808
Мага дан ская об ласть 8 556 30 772 51 709 46 937
Саха лин ская об ласть 20 679 64 189 80 211 108 795
Еврей ская авт. об ласть 12 376 27 878 42 656 38 436

Сост. по: [8, с. 1159, 1161].
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На про тя же нии ряда лет воз рас та ет чис ло гра ж дан, же лаю щих ре шить 
жи лищ ные про бле мы с по мо щью ипо теч ных кре ди тов. Если в 2005 г. в ДФО 
было вы да но 1066 кре ди тов, то в 2010 г. — 23 283, 2015 г. — 69 570, 2018 г. — 
176 493. Наи боль шее ко ли че ст во ипо теч ных кре ди тов в 2018 г. было по лу-
че но в та ких субъ ек тах ДФО, как При мор ский край — 36 581, Рес пуб ли ка 
Саха (Яку тия) — 35 572, Хаба ров ский край — 31 087 (табл. 3).

Таб ли ца 3
Све де ния о жи лищ ных кре ди тах, пре дос тав лен ных фи зи чес ким ли цам  

в ДФО в 2005—2018 гг. (ко ли че ст во кре ди тов)

2005 2010 2015 2018
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2 614

 
1 066

 
26 047

 
23 283

 
69 810

 
69 570

 
176 608

 
176 493

Рес пуб ли ка Буря тия 334 155 2 625 2 161 4 885 4 874 11 403 11 399

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 702 97 3 859 3 166 14 145 14 020 35 572 35 507

Забай каль ский край 336 62 2 942 2 519 6 594 6 589 15 640 15 640

Кам чат ский край 42 2 1 170 1 045 3 508 3 466 8 031 8 009

При мор ский край 369 327 3 975 3 768 13 461 13 430 36 588 36 581

Хаба ров ский край 327 180 5 981 5 761 12 428 12 424 31 087 31 087

Амур ская об ласть 272 208 2 262 1 908 5 707 5 701 15 782 15 778

Мага дан ская об ласть 60 8 289 527 2 403 2 395 5 193 5 190

Саха лин ская об ласть 150 25 2 028 1 832 5 072 5 064 13 482 13 472

Еврей ская авт. об ласть 16 2 461 447 956 956 2 328 2 328

Чукот ский авт. ок руг 6 0 155 149 651 650 1 504 1 504

Сост. по: [8, с. 1108, 1109].

Отсут ст вие удов ле тво ряю щих че ло ве ка жи лищ ных ус ло вий яв ля-
ет ся од ной из при чин ми гра ции, что ха рак тер но и для Даль не го Вос то-
ка. В 1990-е гг. жи лищ ное строи тель ст во в ре гионе, как и все дру гие сфе-
ры, пе ре жи ва ло кри зис. Повсе ме ст но ос та нав ли ва ли свою дея тель ность 
строи тель ные ком па нии и пред при ятия по про из вод ст ву строи тель ных 
ма те риа лов, го су дар ст во пре кра ти ло ока зы вать под держ ку по сред ст вом 
кре ди то ва ния строи тель ст ва ин ди ви ду аль но го жилья, му ни ци паль ное и го-
су дар ст вен ное строи тель ст во жи лищ но го фон да уже не ин ве сти ро ва лось, 
как в 1970—1980 гг. Дан ные про бле мы во шли в чис ло фак то ров, по вли яв ших 
на мас со вый от ток на се ле ния из ре гио на, ко то рый на чал ся в кон це 1980-х гг. 
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и про дол жа ет ся до сих пор. Лишь в от дель ных даль не во сточ ных субъ ек-
тах фе де ра ции в по след ние годы на блю да ет ся неболь шой ми гра ци он ный 
при рост. Так, в 2019 г. в Рес пуб ли ке Буря тия он со ста вил 999 чел., в Чукот-
ском ав то ном ном ок ру ге — 546 чел., но в 7 из 11 субъ ек тов ДФО фик си-
ро вал ся от ток, в том чис ле в Забай каль ском крае он со ста вил 5519 чел., 
Хаба ров ском крае — 3061, на Кам чат ке — 1589 [9]. Отри ца тель ная ди на ми-
ка ми гра ции на се ле ния ба зи ру ет ся на по те ре мо ти ва ции у даль не во сточ ни-
ков и ухуд ше нии пер спек тив социально-экономи чес ко го раз ви тия ре гио на. 
Оче вид но, что при та ких об стоя тель ст вах вкла ды вать сред ст ва в жи лищ-
ное строи тель ст во на се ле ние не бу дет ни для лич но го ис поль зо ва ния, ни 
для даль ней шей пе ре про да жи на рын ке жилья.

В ры ноч ных ус ло ви ях у жи ли ща поя ви лась но вая функ ция: оно ста но-
вит ся то ва ром и как объ ект жи лой недви жи мо сти, и в виде жи лищ ных ус-
луг. Жили ще при об ре ло ста тус ка пи та ла, то есть то ва ра, при но ся ще го при-
ба воч ную стои мость (арен да, до ход ный ак тив), и ста тус бо гат ст ва, то есть 
меры бла го сос тоя ния (по ка за тель по ку па тель ной спо соб но сти семьи).

Для зна чи тель ной час ти на се ле ния Даль не го Вос то ка жи ли ще ос та ёт ся 
недос туп ным эко но ми чес ким бла гом. Ста ти сти ка фик си ру ет низ кий про-
цент тех, кто мо жет вы сту пать по ку па те ля ми на рын ке жи лой недви жи мо-
сти, и вы со кий про цент на се ле ния, ко то рое по уров ню те ку щих до хо дов 
не яв ля ет ся пла тё же спо соб ным на рын ке жилья (таб. 4).

Таб ли ца 4
Све де ния о сред не ду ше вых де неж ных до хо дах на се ле ния (в ме сяц, руб.)  

за 2005—2018 гг.

2005 2010 2015 2018 Место субъ ек та 
в РФ в 2018 г.

Даль не во сточ ный ФО 8 989 20 807 35 019 35 478 3

Рес пуб ли ка Буря тия 6 027 14 271 23 858 24 081 56

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 11 350 23 088 37 013 42 669 11

Забай каль ский край 5 908 14 205 22 014 23 992 57

Кам чат ский край 11 167 27 010 42 818 48 758 8

При мор ский край 7 163 17 298 31 072 34 619 15

Хаба ров ский край 9 654 22 479 35 460 39 084 13

Амур ская об ласть 5 988 14 323 28 240 30 937 22

Мага дан ская об ласть 11 167 27 801 50 750 59 774 5

Саха лин ская об ласть 12 640 30 727 47 872 53 783 6

Еврей ская авт. об ласть 6 406 15 348 23 759 24 696 52

Чукот ский авт. ок руг 19 669 38 147 63 308 78 812 2

Сост. по: [8, с. 199].
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Суще ст вен но влия ют на сни же ние до хо дов на се ле ния та ри фы на 
жилищно-коммунальные ус лу ги. Еже год ное уве ли че ние та ри фов со став-
ля ет в сред нем от 2,4% до 6,5% (табл. 5). Доля рас хо дов до маш них хо-
зяйств на оп ла ту ус луг ЖКХ (в % от об щей сум мы рас хо дов на оп ла ту ус-
луг) в 2005 — 2018 гг. в Рос сии со став ля ла 34,4—36,1%, в ДФО — 36,6—39,3%. 
Наи боль шие за тра ты на се ле ния на оп ла ту ус луг ЖКХ в 2018 г. были в Чукот-
ском АО — 53,7%, Кам чат ском крае — 49,4%, Мага дан ской об лас ти — 45,6%, 
Амур ской об лас ти — 42,2% [8, с. 285].

Таб ли ца 5

Сред ние по тре би тель ские та ри фы на от дель ные виды  
жилищнокоммунальных ус луг в Рос сии (на ко нец года; руб.)

2010 2015 2016 2017 2018

Пла та за жильё в до мах го су-
дар ст вен но го и му ни ци паль но-
го жи лищ ных фон дов, за м2 об-
щей пло ща ди

 
 
 

14,28

 
 
 

24,84

 
 
 

25,92

 
 
 

28,87

 
 
 

31,10
Соде р  жа ние и ре монт жилья для 
гра ж дан соб ст вен ни ков жилья 
в ре зуль та те при ва ти за ции, гра-
ж дан соб ст вен ни ков жи лых по-
ме ще ний по иным ос но ва ни ям1), 
за м2 об щей пло ща ди

 
 
 
 
 

13,69

 
 
 
 
 

25,41

 
 
 
 
 

27,03

 
 
 
 
 

22,40

 
 
 
 
 

22,96
Услу ги по ор га ни за ции и вы пол-
не нию ра бот по экс плуа та ции 
до мов ЖК, ЖСК, ТСЖ1), за м2 об-
щей пло ща ди

 
 
 

14,02

 
 
 

25,09

 
 
 

26,46

 
 
 

21,76

 
 
 

22,28
Взно сы на ка пи таль ный ре монт, 
за м2

 
…

 
…

 
…

 
6,74

 
7,13

Водо снаб же ние хо лод ное, за м3 … 23,64 25,04 26,64 28,08

Водо от ве де ние, за м3 … 18,90 20,24 21,80 23,23

Водо снаб же ние го ря чее, за м3 71,10 121,66 128,67 135,70 143,96

Ото пле ние, за Гкал … 1649,18 1735,87 1771,19 1818,60

Газ се те вой, за ме сяц с чел. 43,81 67,56 68,24 73,04 75,59

Газ сжи жен ный, за ме сяц с чел. 165,79 254,52 275,23 278,02 273,55

Элек тро энер гия в квар ти рах без 
элек тро плит за ми ни маль ный 
объ ём по треб ле ния2), в пе ре счё-
те за 100 кВт ч

 
 
 

232,03

 
 
 

333,42

 
 
 

359,02

 
 
 

371,44

 
 
 

387,16

1) 2015—2016 гг. — вклю чая взнос на ка пи таль ный ре монт.
2) 2010 г. — элек тро энер гия в квар ти рах без элек тро плит.

Сост. по: [2, с. 61]
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Одной из при чин небла го по лу чия на се ле ния яв ля ет ся без ра бо ти ца. 
В 2018 г. сред ний воз раст без ра бот ных в ДФО со ста вил 36,3 лет. В 9 из 
11 субъ ек тах ДФО наи боль шая доля без ра бот ных при хо дит ся на мо ло дёжь 
в воз рас те от 20 до 29 лет. Хуже все го дело об сто ит в Хаба ров ском крае, где 
в 2018 г. бо лее 40% мо ло дё жи не мог ло най ти себе ра бо ту [8, с. 159].

Оче вид но, что жи лищ ная про бле ма не яв ля ет ся су гу бо эко но ми чес кой 
и име ет бо лее ши ро кие про яв ле ния и по след ст вия, свя зан ные с ре фор мой 
ЖКХ, ко то рая до ве ла от рас ле вое хо зяй ст во до кри зис но го со стоя ния. Сего-
дня мно гие на се лён ные пунк ты, ко гда-то про цве тав шие, ещё со хра ня ют по-
стро ен ные ра нее дома, как па мят ни ки со вет ско му строю, но мно гие на хо-
дят ся в де прес сив ном со стоя нии — дей ст вую щих пред при ятий нет, как нет 
и кол хо зов, сов хо зов, ко то рые обес пе чи ва ли тру до вую за ня тость жи те лей 
сель ской ме ст но сти, от сут ст ву ют ком му ни ка ции.

Госу дар ст вен ная по ли ти ка по от но ше нию к рос сий ско му Даль не му Вос-
то ку долж на из ме нить ся. Целе со об раз но вер нуть ся к ме рам, ко то рые при-
ме ня ли вла сти в Рос сий ской им пе рии и СССР, сре ди них — на ло го вые льго-
ты (в том чис ле зе мель ный на лог не оп ла чи вал ся 20 лет [7]), ссу ды до 1% 
или бес про цент ные, от сроч ка на два года пла те жей по ссу дам [5], де неж-
ная по мощь в раз ме ре 50% от стои мо сти ре мон та или строи тель ст ва до-
мов, го су дар ст вен ное строи тель ст во жилья [6], дос туп ные та ри фы, соз да-
ние ра бо чих мест и т.д.

Ана лиз уров ня жиз ни даль не во сточ ни ков по ка зы ва ет, что в по ис ке ре-
ше ний про блем ре гио на со вре мен ны ми ор га на ми управ ле ния не уч те ны 
ис то ри чес кие уро ки. Совре мен ная го су дар ст вен ная по ли ти ка не со дер жит 
мер, ко то рые по зво лят дос тиг нуть ожи дае мо го ре зуль та та реа ли за ции про-
грам мы «Даль не во сточ ный гек тар» — уве ли че ния чис лен но сти на се ле ния 
ре гио на.

Таким об ра зом, про бле мы гра ж дан в жи лищ ной сфе ре вы зва ны неэф-
фек тив ной социально-экономи чес кой по ли ти кой и ре фор мой ЖКХ. В ходе 
ре фор ми ро ва ния ока за лись нере шён ны ми во про сы со ци аль ной и пра во вой 
за щи ты гра ж дан от нега тив но го влия ния ры ноч ных от но ше ний.

Оце ни вая со стоя ние жи лищ ной сфе ры в ре гио наль ном из ме ре нии, мож-
но сде лать вы вод, что ци ви ли зо ван ный ры нок жилья на Даль нем Вос то-
ке не сфор ми ро ван, до хо ды на се ле ния низ кие и не по зво ля ют ре шать жи-
лищ ные про бле мы боль шин ст ву даль не во сточ ни ков, та ри фы эко но ми чес ки 
не обос но ва ны и от да ны на ус мот ре ние мо но по ли стов, вы сок про цент без-
ра бо ти цы сре ди мо ло дё жи — всё это неиз беж но при во дит к от то ку на се ле-
ния из ре гио на. Если не из ме нить по ло же ние гра ж дан в жи лищ ной сфе ре 
даль не во сточ но го ре гио на, то ко ли че ст во по сто ян но про жи ваю щих здесь 
жи те лей бу дет про дол жать со кра щать ся.
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В статье по ка за на эво лю ция идео ло гии и дея тель но сти ре ли ги оз ных ор га-
ни за ций в пост со вет ский пе ри од, ук ре п ле ние кон сер ва тив ных тен ден ций 
в раз ви тии го су дар ственно-церковных от но ше ний и внут рен ней жиз ни ре-
ли ги оз ных ор га ни за ций. Отра же на ре ак ция ве рую щих и неве рую щих на но-
вую, по стко вид ную, ре аль ность и по ли ти чес кую си туа цию. Важ ной за да чей 
яв ля ет ся по иск гра ж дан ско го со гла сия и кон сен су са в об ще ст ве в пе ри од 
социально-полити чес ких пе ре мен и транс фор ма ций. Сохра не ние духовно-
нравст вен ных ос нов об ще ст ва, со блю де ние сво бо ды ве ро ис по ве да ния и де-
мо кра ти чес ких сво бод — вот пер во оче ред ные за да чи в ре ше нии ре ли ги оз но-
го во про са в Рос сии.
Клю че вые сло ва: ре ли гия, об ще ст во, эво лю ция, го су дар ст во, де мо кра тия, 
сво бо да со вес ти, сво бо да ве ро ис по ве да ния, пост со вет ский пе ри од, кон сти-
ту ция.
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Поста нов ка про бле мы. Стре ми тель ность про ис хо дя щих пе ре мен в мире 
и стране обо ст ри ла про бле мы взаи мо от но ше ния че ло ве ка и об ще ст ва, го су-
дар ст ва и ре ли ги оз ных ор га ни за ций, ве рую щих и неве рую щих. Уста нов ле-
ние прав и сво бод в ре фор ми руе мом об ще ст ве яв ля ет ся од ной из важ ных 
про блем в на стоя щее вре мя.

Цели. Про сле дить эво лю цию взаи мо от но ше ний го су дар ст ва и ре ли ги-
оз ных ор га ни за ций, го су дар ст ва и об ще ст ва с на ча ла пе ре строй ки до на-
стоя ще го вре ме ни. Оце нить ли бе раль ную по ли ти ку го су дар ст ва и при чи-
ны по во ро та к ад ми ни ст ра тив но му дав ле нию в наши дни.

Мето до ло гия. Оцен ка со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний и за ме ров уров ня 
ре ли ги оз но сти, при ме не ние историко-логичес ко го ме то да и ме то да ком па-
ра ти ви сти ки в оцен ке ста дий раз ви тия го су дар ственно-церковных от но ше-
ний. При этом ис поль зо ва лись ма те риа лы дис сер та ци он ных ис сле до ва ний, 
спе ци аль ная пе рио ди ка и ар хив ные дан ные Крас но дар ско го края.

Обсу ж де ние темы. Гло ба ли за ци он ные про цес сы, стре ми тель ность 
раз ви ваю щих ся со бы тий, слож ность и дра ма тизм про ис хо дя щих в стране 
из ме не ний про яв ля ют ся в эко но ми ке и раз лич ных сфе рах об ще ственно-
полити чес кой жиз ни. На эти про цес сы су ще ст вен но по влия ла пан де мия ко-
ро на ви ру са, по ро див шая, по мне нию учё ных, но вую ре аль ность, с ко то рой 
че ло ве че ст во толь ко ос ваи ва ет ся. Зна чи тель ные из ме не ния в по след ние де-
ся ти ле тия про изош ли и про ис хо дят в об лас ти го су дар ственно-церковных 
от но ше ний, ко то рые в зна чи тель ной мере пре до пре де ля ют ха рак тер жиз ни 
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ре ли ги оз ных ор га ни за ций и ве рую щих гра ж дан. Суть этих из ме не ний пре-
до пре де ля ет ся ха рак те ром социально-полити чес ких и эко но ми чес ких ус-
та но вок го су дар ст ва, кур сом ру ко во дства стра ны: или на де мо кра ти за цию 
всех сто рон жиз ни об ще ст ва, или на кон сер ва цию тра ди ци он ных ус то ев 
и под хо дов к хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Отно ше ние ре ли ги оз ных ор га ни за ций и ве рую щих к об ще ст ву и го су-
дар ст ву оп ре де ля ет ся их ме стом в сис те ме об ще ст вен ных свя зей, воз мож-
но стью са мо осу ще ст в ле ния и са мо реа ли за ции, пра во вой за щи щён но стью 
и уве рен но стью в пер спек ти вах раз ви тия. Кро ме это го, со ци аль ная и ду-
хов ная ак тив ность ре гу ли ру ет ся дея тель но стью ре ли ги оз ной ор га ни за ции 
и теми док три наль ны ми ус та нов ка ми, ко то рые в оп ре де лён ный мо мент ис-
то рии ис по ве ду ет кон фес сия. Поло же ние ре ли ги оз ной ор га ни за ции и ве-
рую ще го гра ж да ни на в об ще ст ве и го су дар ст ве, в свою оче редь, их от но-
ше ние к офи ци аль но му социально-экономи чес ко му и по ли ти чес ко му кур су 
раз ви тия, нрав ст вен ный кли мат в стране ока зы ва ют влия ние на из ме не ние 
идео ло гии и ха рак те ра дея тель но сти ре ли ги оз ных ор га ни за ций, мо ди фи-
ка цию тео ло гии, ак туа ли за цию их со дер жа ния. При этом транс фор ми ру-
ют ся спо со бы воз дей ст вия на соз на ние и по ве де ние лю дей, по зво ляю щие 
удер жи вать при вер жен цев ре ли гии в рам ках ре ли ги оз но го ми ро воз зре ния.

Ана лиз эво лю ции гра ж дан ских по зи ций ре ли ги оз ных ор га ни за ций, ря-
до вых ве рую щих, ис сле до ва ние со ци аль ных док трин ре ли ги оз ных ор га ни-
за ций, при ня тых в пост пе ре стро еч ный пе ри од раз ви тия Рос сии, по зво ля ют 
вы явить из ме не ния во взаи мо от но ше ни ях че ло ве ка и об ще ст ва, гра ж да ни-
на и ре ли ги оз ной ор га ни за ции с го су дар ст вом.

Нача лом либерально-демокра ти чес ких ре форм сле ду ет счи тать пе ри од 
пе ре строй ки (1985—1991 гг.), став шей мас штаб ным яв ле ни ем в по ли ти чес-
кой, эко но ми чес кой и об ще ст вен ной жиз ни СССР. Это был курс на де мо кра-
ти за цию всех сто рон жиз ни об ще ст ва и го су дар ст ва, сис те мы управ ле ния, 
на вве де ние эле мен тов ры ноч ных ме ха низ мов, ре зуль та том ко то рых долж но 
было стать по вы ше ние эф фек тив но сти эко но ми ки. Ста ви лась за да ча утвер-
дить прин ци пы глас но сти, от кры то сти и лич ных сво бод в об ще ст ве.

Соци аль ные и ду хов ные фак то ры пе ре строй ки ока за ли су ще ст вен-
ное влия ние на гра ж дан ские по зи ции ре ли ги оз ных ор га ни за ций и ве рую-
щих. Иссле до ва ния того вре ме ни от ме ча ли при сталь ный ин те рес ве рую-
щих к раз вер нув шим ся в стране про цес сам, поя ви лись идеи пе ре строй ки 
в сфе ре от но ше ний го су дар ст ва и церк ви, из ме ни лось по ло же ние ве рую-
ще го че ло ве ка в об ще ст ве. При этом в ма те риа лах ис сле до ва ний фик си-
ру ет ся в це лом на сто ро жен ное (осо бен но у про тес тан тов), недо вер чи вое 
от но ше ние к сме лым иде ям и про грам мам пе ре строй ки [1, с. 59]. Полу-
чи ли одоб ре ние ре ше ния об ор га ни за ции ин ди ви ду аль ной тру до вой дея-
тель но сти. В Крас но дар ском крае ве рую щи ми были ор га ни зо ва ны пер вые 
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ко опе ра ти вы: по на тир ке по лов, вы печ ке хле бо бу лоч ных из де лий, сто ляр-
ные мас тер ские и др. Коопе ра ти вы по ре мон ту лег ко вых ав то мо би лей, соз-
дан ные по все му краю, но си ли на пер вых по рах кон фес сио наль ный ха рак-
тер: в них тру ди лись в ос нов ном еди но вер цы. Позд нее эти кол лек ти вы ста ли 
при ни мать на ра бо ту ино вер цев или во об ще неве рую щих, но на кон курс-
ной ос но ве. К при ни мае мым в ко опе ра ти вы кан ди да ту рам предъ яв ля лись 
тре бо ва ния от ка зать ся от вред ных при вы чек, стро го со блю дать дис ци п ли-
ну, что долж но было обес пе чить ка че ст во ра бо ты и ав то ри тет ор га ни за ции 
в ре гионе, а сле до ва тель но, и вы со кие за ра бот ки.

В этот пе ри од рез ко воз рос ла кри ти ка нрав ст вен ных цен но стей атеи стов 
и неве рую щих. В об ще ст ве за зву ча ла тре во га по по во ду зна чи тель но го чис-
ла ал ко го ли ков, нар ко ма нов, обес по ко ен ность фак та ми про сти ту ции. Рели-
ги оз ные ор га ни за ции пред ло жи ли свои ус лу ги в борь бе с этим злом: имен но 
в этот пе ри од по яв ля ют ся пер вые про грам мы по реа би ли та ции ал ко го ли-
ков и нар ко ма нов, шко лы мо ло дых се мей, дет ские ор га ни за ции, лет ние ла-
ге ря и спор тив ные клу бы. Соци аль ная ак тив ность ре ли ги оз ных ор га ни за ций 
ста ла пер вым от кли ком на из ме не ния в об ще ственно-полити чес кой сфе ре 
об ще ст ва. Кро ме того, ис сле до ва ния го во рят о рос те ин те ре са ве рую щих 
гра ж дан к сред ст вам мас со вой ин фор ма ции, об уси ле нии по ли ти чес ких мо-
ти вов в ду хов ных про по ве дях и служ бах — в них зву чал при зыв к миру, еди-
не нию всех на ро дов, чёт ко про сле жи ва лась идея быть по лез ным Родине че-
рез труд, мо лит ву и со ци аль ное слу же ние. Рели ги оз ные ор га ни за ции ак тив но 
об су ж да ли но вые за ко ны, ре фор мы, вы но си мые на все на род ное об су ж де ние. 
Таким об ра зом, пер вый пе ри од либерально-демокра ти чес ких пре об ра зо ва-
ний, име нуе мый «пе ре строй кой», по ка зал вклю чён ность ре ли ги оз ных ор га-
ни за ций и ве рую щих гра ж дан в сфе ру зем ных, ост рых про блем со вре мен-
но сти, от ра зил их по зи тив ное от но ше ние к пер вым ро ст кам де мо кра тии как 
по ли ти чес кой и нрав ст вен ной цен но сти, стрем ле ние уча ст во вать и вли ять на 
ре аль ную жизнь стра ны. Конеч но, ре ли ги оз ные ин сти ту ты стре ми лись в этот 
пе ри од ис то рии по-сво ему тол ко вать во про сы жиз ни ве рую щих: ис тин ное 
воз дей ст вие ме няю щей ся жиз ни про яв ля лось опо сре до ва но, кос вен но.

В лоне церк вей зре ли идеи соб ст вен ной пе ре строй ки, тре бо ва лись из-
ме не ния во внут ри цер ков ной жиз ни, де мо кра ти зи ро ва лись служ бы, кор-
рек ти ро вал ся ха рак тер про по ве ди, со вер шен ст во ва лось мас тер ст во об ще-
ния свя щен но слу жи те лей с па ст вой, рос ло уме ние соз да вать ат мо сфе ру 
со пе ре жи ва ния, до ве рия, со уча стия.

Одна ко в ре ли ги оз ной сре де всё чаще и от чёт ли вей про яв ля лись сви-
де тель ст ва недо воль ст ва дея тель но стью ру ко во дя ще го зве на ду хо вен ст-
ва, зву ча ли при зы вы к кон тро лю над жиз нью и ра бо той иерар хов церк ви, 
пре сви те ров, про по вед ни ков, при чём это была кри ти ка недос тат ков лич-
но стно го ха рак те ра.
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В пол ном со от вет ст вии с ре ли ги оз ны ми док три на ми кон фес сий мно гие 
ве рую щие то гда, да и позд нее, рас смат ри ва ли себя как но си те лей вы со ких 
ду хов ных цен но стей и идеа лов, спо соб ных пре об ра зить мир.

Наде ж ды, ро ж дён ные в этот пе ри од ис то ри чес ко го раз ви тия, дали тол-
чок к раз ра бот ке в даль ней шем, уже в эпо ху ли бе раль ных ре форм Б. Н. Ель-
ци на и В. В. Пути на, со ци аль ных док трин ос нов ных ре ли ги оз ных кон фес сий 
в Рос сии, обес пе чи ли бур ный рост хо зяй ст вен ной дея тель но сти ре ли ги оз-
ных ор га ни за ций, спо соб ст во ва ли рас цве ту мис сио нер ской дея тель но сти, 
раз ра бот ке бо го сло вия и рос ту чис ла ре ли ги оз ных ор га ни за ций, осо бен но 
про тес тант ско го тол ка.

Про ис хо ди ли серь ёз ные из ме не ния в об лас ти за ко но да тель но го ре гу ли-
ро ва ния дея тель но сти ре ли ги оз ных ор га ни за ций и в сфе ре го су дар ственно-
церковных от но ше ний. В ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях Куба ни при сталь но 
сле ди ли за стре ми тель ной от ме ной ог ра ни че ний и за пре тов, на чав ших-
ся в 1988 г. Дела лось это бу к валь но явоч ным пу тём. Поста нов ле ние ВЦИК 
и СНК РСФСР от 8 ап ре ля 1929 г. «О ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» и дру гие 
нор ма тив ные акты не вы пол ня лись. Госу дар ст во пре кра ти ло кон троль над 
дея тель но стью ре ли ги оз ных ор га ни за ций. И цен траль ные, и ме ст ные вла сти 
как бы не за ме ча ли несо блю де ния за ко но да тель ст ва в ре ли ги оз ной сфе ре.

Сле ду ет за ме тить, что в это вре мя пре кра ти ли свою дея тель ность об ще-
ст вен ные атеи сти чес кие цен тры, на уч ные шко лы и про па ган ди ст ские ор га-
ни за ции. Попу ляр ный об ще рос сий ский жур нал «Нау ка и ре ли гия» из ме нил 
свою ре дак ци он ную по ли ти ку, сме нив на уч ную на прав лен ность в изу че-
нии фе но ме на ре ли гии на историко-богословскую и даже мис сио нер скую. 
Науч ное изу че ние ре ли гии пе ре ста ло быть де лом го су дар ст ва и об ще ст ва.

В этих ус ло ви ях раз ра ба ты ва ет ся и при ни ма ет ся 1 ок тяб ря 1990 г. за-
кон СССР «О сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях», ко то рый дал 
цер ков ным уч ре ж де ни ям пра ва юри ди чес ко го лица, пра во вла деть недви-
жи мо стью, ак тив но уча ст во вать в об ще ственно-полити чес кой дея тель но-
сти, поль зо вать ся воз мож но стя ми СМИ. Кро ме того, статья 6 дан но го за ко на 
пре дос тав ля ла ши ро кие воз мож но сти для обу че ния де тей. Свя щен но слу-
жи те ли по лу чи ли пра во ис пол нять ре ли ги оз ные об ря ды в сис те ме здра во-
охра не ния и мес тах за клю че ния. Закон уп разд нял Совет по де лам ре ли гий, 
на его ос но ве был соз дан Инфор ма ци он ный, кон суль та тив ный и экс перт ный 
центр. Суще ст ву ет мне ние, что этот за кон о при зна нии ре ли ги оз ных прав 
и сво бод в СССР был при нят в рам ках под го тов ки к 1000-ле тию Кре ще ния 
Руси, ко то рое было объ яв ле но со бы ти ем ми ро во го мас шта ба. Здесь сле ду ет 
при знать, что ли бе ра ли за ция по ли ти ки го су дар ст ва в об лас ти прав и сво бод 
лич но сти на ча лась го раз до рань ше, тща тель но про ра ба ты ва лась, а празд-
но ва ние 1000-ле тия ста ло лишь по во дом для объ яв ле ния но во го кур са на 
де мо кра ти за цию ре ли ги оз ной жиз ни. Закон СССР про су ще ст во вал толь ко 
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15 мес. — до рас па да СССР. Одна ко его зна че ние ве ли ко: имен но он при бли-
зил оте че ст вен ное за ко но да тель ст во о сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных ор-
га ни за ци ях к меж ду на род ным стан дар там.

Парал лель но при ни ма ет ся Закон РСФСР от 25 ок тяб ря 1990 г. «О сво-
бо де ве ро ис по ве да ний», ко то рый, в свою оче редь, от ра зил стрем ле ние об-
ще ст ва к ко рен ной ре фор ме го су дар ственно-церковных от но ше ний, об ре-
те нию под лин ной сво бо ды со вес ти для гра ж дан но вой Рос сии. Закон сра зу 
под твер дил свою ак ту аль ность и жиз не спо соб ность. За пер вые шесть лет 
по сле его при ня тия чис ло ре ли ги оз ных объ е ди не ний в Рос сии уве ли чи лось 
с 5500 до 12 000. Госу дар ст во пе ре да ло им в соб ст вен ность или бес плат-
ное поль зо ва ние свы ше ты ся чи мо лит вен ных до мов, уни каль ных пред ме тов 
куль та, ра нее вхо див ших в му зей ный фонд стра ны, вы де ли ло из гос бюд же-
та сред ст ва на ре монт и вос ста нов ле ние хра мов [4, с. 289].

В Крас но дар ском крае, со глас но ито го вым го до вым от чё там за 1991—
1997 гг., уве ли чи лось чис ло пра во слав ных при хо дов и об щин про тес тант-
ско го тол ка, в том чис ле Еван гель ских христиан-баптистов [2].

Раз во ра чи вав шие ся по ли ти чес кие про цес сы в стране и стре ми тель-
ное раз ви тие ре ли ги оз ной жиз ни, ус лож не ние меж кон фес сио наль ных от-
но ше ний, по дог ре вае мое непро стой си туа цией в меж на цио наль ной сфе-
ре, а на юге Рос сии — воз ро ж де ние и ут вер жде ние ка за че ст ва в ка че ст ве 
не столь ко духовно-культурной, сколь ко по ли ти чес кой силы, — всё это по-
тре бо ва ло раз ра бот ки но вой мо де ли го су дар ственно-церковных от но ше-
ний. Отде ли тель ная мо дель пе ре ста ла от ве чать по треб но стям но во го эта-
па раз ви тия стра ны. Усерд но вне дряе мый в об ще ст вен ное соз на ние миф 
о ре шаю щем влия нии ре ли гии на раз ви тие по ли ти чес кой, идео ло ги чес кой, 
эко но ми чес кой и культурно-образо ва тель ной жиз ни стал при но сить свои 
пло ды. Заиг ры ва ние пред ста ви те лей вла сти с цер ковью, ис поль зо ва ние ре-
ли гии в по ли ти чес ких це лях, соз да ние по ли ти чес ких объ е ди не ний ре ли ги-
оз ной на прав лен но сти, в ко то рых со стоя ли пред ста ви те ли за ко но да тель-
ной и ис пол ни тель ной вла сти, при во ди ло к тому, что цер ковь втя ги ва лась 
в по ли ти ку и го су дар ст вен ное управ ле ние, что было за пре ще но цер ков ны-
ми ус та ва ми и Кон сти ту цией стра ны. Такая по ли ти ка го су дар ст ва и по зи ция 
ре ли ги оз ных ор га ни за ций обес пе чи ли по вы ше ние пре сти жа церк ви и ре-
ли гии в гла зах об ще ст вен но сти, поя ви лись пер вые при зна ки кле ри ка лиз ма.

Позд нее эта осо бен ность ук ре п ля лась. Мно гие го су дар ст вен ные ме ро-
прия тия ста ли со про во ж дать ся ре ли ги оз ны ми об ря да ми (пре ж де все го — 
пра во слав ны ми), цер ковь на ча ла ак тив но вне дрять ся в об ра зо ва тель ную 
сфе ру, нау ку, куль ту ру, ар мию, здра во охра не ние. Посте пен ная кле ри ка ли за-
ция го су дар ст вен ной и об ще ст вен ной жиз ни в наши дни вы зы ва ет всё боль-
шую тре во гу. Поли ти ка «от кры тых две рей» по зво ли ла ре ли ги оз ным объ е-
ди не ни ям на ла дить ак тив ные свя зи с еди но вер ца ми за пре де ла ми стра ны, 
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по лу чать от них не толь ко ду хов ную под держ ку, но и фи нан си ро ва ние, а это 
при ве ло к рез ко му рос ту чис ла ино стран ных мис сио не ров, ко то рые не толь-
ко вели про по вед ни чес кую ра бо ту, но и соз да ва ли но вые, ра нее не функ цио-
ни ро вав шие в Рос сии ре ли ги оз ные ор га ни за ции. Эта дея тель ность, ни как 
не кон тро ли руе мая го су дар ст вом, при ве ла к по яв ле нию нетра ди ци он ных 
те че ний, ко то рые учё ные ста ли име но вать «но вы ми ре ли ги оз ны ми дви же-
ния ми», нетра ди ци он ны ми ре ли гия ми, сек та ми и пр.

В све те та ких яв ле ний в ре ли ги оз ной сфе ре ста ло оче вид но, что за кон 
РСФСР «О сво бо де ве ро ис по ве да ний» в неко то рых по ло же ни ях ока зал ся 
юри ди чес ки несо вер шен ным, стра дал нечёт ко стью де фи ни ций и фор му-
ли ро вок, что за труд ня ло пра во при ме ни тель ную прак ти ку. Было ре ше но 
вне сти по прав ки в имею щий ся за кон. Одна ко даль ней шая ра бо та над до-
ку мен том по ка за ла, во-пер вых, за ин те ре со ван ность Рус ской пра во слав ной 
церк ви (РПЦ), оп ре де лён ных по ли ти чес ких сил, об ще ст вен ных ор га ни за-
ций в ре ши тель ном из ме не нии по ло же ний за ко на в поль зу од ной церк ви — 
РПЦ, во-вто рых, это го же ла ли влия тель ные пред ста ви те ли го су дар ст вен-
ных ор га нов, в про шлом осу ще ст в ляв шие управ ле ние ре ли ги оз ной жиз нью 
в стране. В этих ус ло ви ях был раз ра бо тан и при нят но вый за кон РФ «О сво-
бо де со вес ти и ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» (от 26 сен тяб ря 1997 г.).

Вокруг это го за ко на как на ста дии раз ра бот ки и при ня тия, так и до сих 
пор, ве дут ся яро ст ные дис кус сии и тео ре ти чес кие спо ры, пре ж де все го, 
в силу нераз ра бо тан но сти ос нов ных де фи ни ций за ко на — сво бо ды со вес-
ти и сво бо ды ве ро ис по ве да ния. Вме сто них за кон со дер жит по ли ти чес кие 
по ло же ния, от ра жаю щие ин те ре сы оп ре де лён ных по ли ти чес ких сил и до-
ми ни рую ще го пра во сла вия. Закон в пре ам бу ле за кре п ля ет при ви ле ги ро-
ван ный ста тус го су дар ст во об ра зую щей кон фес сии — РПЦ. И хотя это по ло-
же ние не име ет юри ди чес кой силы, в ре аль но сти, учи ты вая недос та точ ный 
уро вень пра во вых зна ний и куль ту ры, оно ра бо та ет про тив пред ста ви те лей 
дру гих ре ли гий. Кро ме того, за кон го во рит о сво бо де гра ж дан иметь ре ли-
ги оз ные или иные убе ж де ния. Одна ко под па да ют ли сюда атеи сти чес кие 
и бо го бор чес кие убе ж де ния, по нять нет воз мож но сти. В ус ло ви ях то таль-
но го на вя зы ва ния ре ли гии на се ле нию, нераз ра бо тан но сти пра во во го по ло-
же ния лю дей с нере ли ги оз ным ми ро воз зре ни ем, а так же учи ты вая то, что 
мно го чис лен ные оп ро сы об ще ст вен но го мне ния ука зы ва ют на боль шую 
чис лен ность лю дей с без ре ли ги оз ным ми ро воз зре ни ем (от тре ти до по ло-
ви ны на се ле ния Рос сии), эти гра ж дане на хо дят ся в непро стом по ло же нии. 
Мно гие из них за яв ля ют, что за кон не за щи ща ет их, что их об ви ня ют в ос-
корб ле нии чувств ве рую щих.

О несо вер шен ст ве за ко на го во рят мно го чис лен ные фак ты дис кри ми на-
ции про тес тант ских ре ли ги оз ных ор га ни за ций, ко то рым труд но было под-
твер дить 15-лет ний срок су ще ст во ва ния ре ли ги оз ной груп пы на оп ре де-
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лён ной тер ри то рии для по лу че ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ста ту са 
юри ди чес ко го лица. Часть про тес тант ских групп, при чис ляе мых к сек тан-
там, по при чи нам го не ний на них со сто ро ны го су дар ст ва про сто не мог ла 
иметь та ких до ку мен тов. Неко то рые ре ли ги оз ные ор га ни за ции были ли к ви-
ди ро ва ны по рас по ря же нию вла стей, но ве рую щие люди ни ку да не де лись, 
их ми ро воз зре ние ос та ва лось преж ним, они со хра ня ли об щин ное един ст-
во и ис по ве до ва ли своё уче ние в под полье. В Крас но дар ском крае к чис лу 
та ких де но ми на ций от но сим, на при мер, мно го чис лен ные груп пы хри сти ан 
веры еван гель ской.

С про бле мой ре ги ст ра ции столк ну лись как пред ста ви те ли нетра ди ци-
он ных ре ли гий (все, кро ме, пра во сла вия, ис ла ма, буд диз ма и иуда из ма), 
дея тель ность ко то рых на про тя же нии ис то рии ук ре п ля ла го су дар ствен-
ность, спо соб ст во ва ла хо зяй ст вен но му раз ви тию и рас цве ту ду хов ной и ма-
те ри аль ной куль ту ры, так и неокуль ты, впер вые зая вив шие о себе в на шей 
стране.

При ня тый в 1997 г. за кон, ко неч но, вы пол нил свою за да чу в но вых ис то-
ри чес ких ус ло ви ях, рег ла мен ти ро вав ряд важ ней ших во про сов, вы ра бо тав 
неко то рые по ня тия, та кие как «ре ли ги оз ное объ е ди не ние», «ре ли ги оз ная 
ор га ни за ция», «ре ли ги оз ная груп па», чёт ко обо зна чив по ря док ре ги ст ра-
ции и ли к ви да ции ре ли ги оз ных ор га ни за ций, пра ва и ус ло вия дея тель но-
сти, а так же над зор за ра бо той ре ли ги оз ных объ е ди не ний. Важ но и то, что 
за кон рег ла мен ти ро вал от дель ные виды дея тель но сти (куль то вую и вне-
куль то вую), оп ре де лил пра во вой ста тус иму ще ст ва ре ли ги оз ных ор га ни-
за ций, пра ва соб ст вен но сти и тру до вых пра во от но ше ний внут ри ре ли ги-
оз ной ор га ни за ции.

Вре мя по ка за ло, что и этот за кон не был ли шён недос тат ков. Изме ни-
лась об ще ственно-полити чес кая, эко но ми чес кая и куль тур ная ре аль ность. 
Усло вия по сто ян ных внеш них вы зо вов и санк ци он ной по ли ти ки в от но ше-
нии Рос сии, гло ба ли за ци он ные влия ния, стрем ле ние дис кре ди ти ро вать тра-
ди ци он ные цен но сти на ро да, пе ре смот реть и пе ре пи сать ис то рию на ро дов 
и всей стра ны тре бо ва ли, и се го дня тре бу ют вне се ния из ме не ний в за ко-
но да тель ст во о сво бо де со вес ти. Сле ду ет при знать, что за два дца ти лет ний 
ис то ри чес кий пе ри од был при нят це лый ряд за ко нов, рег ла мен ти рую щих 
са мые раз но об раз ные сфе ры жиз ни об ще ст ва и че ло ве ка — от об ра зо ва-
тель ной до во ен ной. И если пер вое де ся ти ле тие реа ли за ции за ко на 1997 г. 
было на прав ле но на рас ши ре ние и га ран ти ро ва ние сво бод че ло ве ка и гра-
ж да ни на, де мо кра ти за цию социально-полити чес ких и ду хов ных ос нов го-
су дар ст ва, и этот пе ри од не слу чай но по лу чил оп ре де ле ние «ре ли ги оз ный 
ре нес санс», то вто рое де ся ти ле тие, осо бен но по след няя пя ти лет ка, ста ло 
пе рио дом от ка та от дос тиг ну то го, сво ра чи ва ния гра ниц ре ли ги оз ных сво-
бод. Кро ме того, под по ли ти ку «за кру чи ва ния гаек» под па ли уже не толь ко 
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ве рую щие и их ор га ни за ции, но и неве рую щие, атеи сты и сво бо до мыс ля-
щие. Сама нау ка при го то ви лась вер нуть ся в лоно ре ли гии.

В те че ние по след не го де ся ти ле тия ис чез ла тра ди ция от стаи ва ния на уч-
но го мыш ле ния, ав то ри те та нау ки, в выс ших учеб ных за ве де ни ях не учат 
мас тер ст ву ар гу мен та ции в спо рах с пред ста ви те ля ми нена уч но го зна ния. 
Как по ко ман де, при ву зах вы строе ны хра мы, а свя щен но слу жи те ли осо бым 
об ра зом окорм ля ют сту ден тов в сес си он ный пе ри од. В Крас но дар ском крае 
бы ту ет прак ти ка по се ще ния уча щи ми ся спец мо леб нов в ме ст ных хра мах 
как ус ло вие до пус ка к эк за ме нам на сда чу ЕГЭ (Дин ской, Усть-Лабинский, 
Тима шев ский рай оны), этот про цесс ку ри ру ют учи те ля вы пу ск ных клас сов. 
Фак ти чес ки в об ще ст ве на ло жен за прет на кри ти чес кое са мо стоя тель ное 
мыш ле ние, что явно не спо соб ст ву ет раз ви тию научно-техничес ко го про-
грес са и эко но ми чес ко му «про ры ву».

Мно гие из ру ко во ди те лей ор га ни за ций нетра ди ци он ных ре ли гий (ли-
де ры Крас но дар ской ор га ни за ции Обще ст ва Соз на ния Криш ны и др.) с те-
п ло той вспо ми на ют кон так ты с со труд ни ка ми от де ла по взаи мо дей ст вию 
с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми при Адми ни ст ра ции Крас но дар ско го края 
вре мён 2000—2010 гг., се ми на ры и круг лые сто лы с пред ста ви те ля ми об ще-
ст вен но сти, учё ны ми, мо ло дё жью [3; 5]. Диа лог по ак ту аль ным для стра ны 
во про сам яв ля ет ся про фи лак ти кой кон флик тов в от но ше ни ях меж ду кон-
фес сия ми, ве рую щи ми и неве рую щи ми, ре ли гией и нау кой. Поиск то чек 
со при кос но ве ния в куль тур ном строи тель ст ве всех чле нов об ще ст ва мно-
го на цио наль ной и мно го кон фес сио наль ной Рос сии — вот одна из пер во оче-
ред ных за дач, тре бую щая раз ре ше ния в на стоя щее вре мя.
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Пра во вое ре гу ли ро ва ние в сфе ре ре ли гии в Казах стане, несмот ря на то, 
что уже про шло поч ти три дцать лет с мо мен та об ре те ния неза ви си мо-

сти и фор ми ро ва ния соб ст вен ной пра во вой базы, вы зы ва ет мно го во про сов 
и про блем. Основ ны ми при чи на ми это го яв ля ют ся сле дую щие.

1. Отсут ст вие опы та пра во во го ре гу ли ро ва ния. Казах стан, как и дру-
гие рес пуб ли ки быв ше го СССР, прак ти чес ки не знал та ко го субъ ек та пра ва, 
как ре ли ги оз ные объ е ди не ния. Конеч но, нель зя ска зать, что ре гу ли ро ва ния 
не было во об ще. Оно было, но его труд но на звать пра во вым. Суще ст во ва ло 
ог ром ное ко ли че ст во ад ми ни ст ра тив ных за пре тов, пред пи са ний, обя зан но-
стей в от но ше нии ве рую щих и их ас со циа ций. Нико го не ин те ре со ва ли во-
про сы соб ст вен но сти, тру до вых от но ше ний в ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях. 
Соот вет ст вен но, в но вых ус ло ви ях за ко но да тель ст во, фор маль но при зна вая 
ре ли ги оз ные пра ва, сво бо ды ве рую щих и юри ди чес кую лич ность ре ли ги-
оз ных объ е ди не ний, не го то во учи ты вать осо бен но сти ре ли ги оз ной сфе ры.

2. Отно ше ние к ве рую щим и ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям. Несмот ря на 
из ме не ние об ще го от но ше ния к ре ли гии по сле рас па да СССР от нега тив но-
го к по зи тив но му или ней траль но му, ве рую щие и ре ли ги оз ные объ е ди не-
ния не во вле ка ют ся в об ще ст вен ное про стран ст во. Их сфе рой дея тель но-
сти ос та ёт ся удов ле тво ре ние ре ли ги оз ных по треб но стей. Соот вет ст вен но, 
боль шин ст во пра во вых норм на це ле но на соз да ние оп ре де лён ных ра мок, 
в ко то рых ве рую щие и их ас со циа ции мо гут функ цио ни ро вать. Пре иму-
ще ст вен но это ад ми ни ст ративно-правовые нор мы с боль шим ко ли че ст вом 
за пре тов, ог ра ни че ний и пред пи са ний и ма лым ко ли че ст вом доз во ле ний.

3. Общая на сто ро жен ность го су дар ст ва к ча ст ной ини циа ти ве. Рели-
ги оз ные объ е ди не ния яв ля ют ся со став ной ча стью непра ви тель ст вен но го 
сек то ра. Госу дар ст во с по доз ре ни ем от но сит ся к лю бым ча ст ным иг ро кам — 
об ще ст вен ным объ е ди не ни ям, по ли ти чес ким пар ти ям, про фес сио наль ным 
сою зам, СМИ — и пы та ет ся кон тро ли ро вать их дея тель ность, что ис клю ча-
ет пре дос тав ле ние им прав, га ран тий от го су дар ст вен но го вме ша тель ст ва.

4. Отсут ст вие ма те ри аль ной базы. За годы неза ви си мо сти ре ли ги оз-
ные объ е ди не ния так и не ста ли соб ст вен ни ка ми иму ще ст ва, вклю чая зда-
ния и по ме ще ния, ис поль зуе мые для ре ли ги оз ных це лей. Они не во вле че ны 
в хо зяй ст вен ный обо рот, что обу слов ли ва ет прак ти чес кую непри ме ни мость 
к ним мно гих норм гра ж дан ско го, тру до во го, на ло го во го пра ва. Отсут ст вие 
вни ма ния к ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям от ме ча ют и рос сий ские ис сле до ва-
те ли. Так, П. В. Сер ге ев кон ста ти ру ет, что в со вре мен ной Рос сии ре ли ги оз ные 
ор га ни за ции прак ти чес ки не рас смат ри ва ют ся нау кой в ка че ст ве субъ ек тов 
ком мер чес кой дея тель но сти, об ла даю щих какой-либо спе ци фи кой на то-
вар ном рын ке и ну ж даю щих ся в спе ци аль ном ис сле до ва нии [7, с. 125—126].

5. Угро зы на силь ст вен но го экс тре миз ма и тер ро риз ма. Мно гие во про-
сы в ре ли ги оз ной сфе ре рас смат ри ва ют ся че рез приз му про ти во дей ст вия 
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экс тре миз му и тер ро риз му. Это так же пре до пре де ля ет ис поль зо ва ние 
в пра во вом ре гу ли ро ва нии за пре тов и ог ра ни че ний с объ яс не ния ми необ-
хо ди мо сти про ти во сто ять экс тре ми ст ским и тер ро ри сти чес ким уг ро зам.

Несмот ря на вы ше ска зан ное, пра во вое ре гу ли ро ва ние ре ли ги оз ной сфе-
ры в пост со вет ском Казах стане не было од но род ным. Мы вы де ля ем два пе-
рио да, ко то рые ус лов но на зы ва ем ли бе раль ным (1991—2004) и за пре ти тель-
ным (2004—2020).

Либе раль ный пе ри од. Несколь ко ме ся цев по сле об ре те ния неза ви си-
мо сти в Казах стане дей ст во вал Закон СССР от 1 ок тяб ря 1990 г. «О сво бо-
де со вес ти и ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях», ко то ро му в этом году ис пол ня ет-
ся 30 лет. 15 ян ва ря 1992 г. в Казах стане при ни ма ет ся соб ст вен ный Закон 
«О сво бо де ве ро ис по ве да ния и ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях», ко то рый во 
мно гом ос но вы вал ся на со юз ном за коне.

И со юз ный, и ка зах стан ский за ко ны были, мож но ска зать, ре во лю ци он-
ны ми. Впер вые ве рую щие и ре ли ги оз ные объ е ди не ния по лу чи ли неви дан-
ные ра нее пра ва и сво бо ды, при чём не толь ко в ре ли ги оз ной дея тель но сти. 
Поми мо со вер шен но иных пра во вых воз мож но стей со вер ше ния бо го слу-
же ний, об ря дов, про ве де ния со б ра ний, мис сио нер ской и об ра зо ва тель ной 
дея тель но сти, они ста ли пол но прав ны ми субъ ек та ми пра ва, по лу чи ли воз-
мож ность быть соб ст вен ни ка ми, при ни мать на ра бо ту гра ж дан, за ни мать ся 
бла го тво ри тель ной и пред при ни ма тель ской дея тель но стью. Была от ме не-
на обя за тель ная ре ги ст ра ция ре ли ги оз ных объ е ди не ний, уп разд нён спе ци-
аль ный го су дар ст вен ный ор ган по де лам ре ли гий.

Такая пра во вая ли бе ра ли за ция не за мед ли ла ска зать ся на ре ли ги оз ной 
об ста нов ке. Если в 1989 г. в Казах стане было 671 ре ли ги оз ное объ е ди не-
ние, то в 2004 г. их ста ло око ло 4000 (за ре ги ст ри ро ван ных и неза ре ги ст ри-
ро ван ных) [4, с. 2]. Изме ни лась кон фес сио наль ная струк ту ра. В со вет ском 
Казах стане ко ли че ст вен но пре об ла да ли про тес тант ские объ е ди не ния (глав-
ным об ра зом по при чине мас со вой де пор та ции в Казах стан нем цев, ко то рые 
че рез ре ли ги оз ные объ е ди не ния пы та лись со хра нить свою иден тич ность), 
в пост со вет ский пе ри од до ми ни рую щие по зи ции за ня ли ис лам ские объ е-
ди не ния. В стра ну ак тив но про ни ка ли мис сио не ры раз лич ных ре ли ги оз-
ных на прав ле ний, что со вре ме нем ста ло вы зы вать недо воль ст во со сто ро-
ны на се ле ния и нега тив ное от но ше ние го су дар ст вен ных ор га нов. В 1991 г. 
в Казах стане было одно ре ли ги оз ное учеб ное за ве де ние, в 2004 г. их ста-
ло 17 [4, с. 2]. В 2004 г. у ре ли ги оз ных объ е ди не ний было в соб ст вен но сти 
2302 зда ний [4, с. 2], в то вре мя как в со вет ский пе ри од они во об ще не мог-
ли быть соб ст вен ни ка ми какого-либо иму ще ст ва.

Рели ги оз ные объ е ди не ния ак тив но уча ст во ва ли в со ци аль ной жиз ни: 
осу ще ст в ля ли са мо стоя тель но или со вме ст но с го су дар ст вен ны ми ор га-
на ми про ек ты в сфе ре об ра зо ва ния, здра во охра не ния, куль ту ры, слу жи ли 
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в мес тах ли ше ния сво бо ды. Толь ко одна из церк вей с на ча ла 1990-х гг. по-
тра ти ла в Казах стане на гу ма ни тар ные и бла го тво ри тель ные про ек ты око-
ло 10 млн долл.

Но уже с се ре ди ны 1990-х гг. ста ли раз да вать ся го ло са о том, что за ко-
но да тель ст во очень ли бе раль но. Пере чис лим ос нов ные при чи ны.

- Зна чи тель ный рост ре ли ги оз ных объ е ди не ний и их об ще ст вен ная ак-
тив ность. Это было неожи дан ным для пре иму ще ст вен но атеи сти чес-
ко го об ще ст ва.

- Агрес сив ная мис сио нер ская дея тель ность. Неко то рые мис сио не ры 
счи та ли, что они при бы ли в язы чес кую стра ну с мис сией об ра ще ния 
боль шин ст ва на се ле ния в хри сти ан ст во [8, с. 86—87].

- Начав шие ся про цес сы по ли ти за ции и ра ди ка ли за ции ре ли гии, глав-
ным об ра зом это ка са ет ся ис ла ма. Ислам ские мис сио не ры при ез жа-
ли из Сау дов ской Ара вии, ОАЭ, Егип та, Тур ции и дру гих стран. Неко-
то рые из них были свя за ны с ра ди каль ны ми и фун да мен та ли ст ски ми 
ис лам ски ми цен тра ми и пред ла га ли по ли ти чес кие и идео ло ги чес кие 
аль тер на ти вы су ще ст вую ще му в Казах стане по ли ти чес ко му ре жи му.

Несмот ря на офи ци аль ное дек ла ри ро ва ние важ но сти ре ли ги оз ных цен-
но стей, по доз ри тель ное от но ше ние к ре ли ги оз ным во про сам как свое об-
раз ное на сле дие со вет ско го вре ме ни про дол жа ло со хра нять ся. Кро ме того, 
пред ста ви те ли го су дар ст вен ных ор га нов очень час то ста ли го во рить об 
уг ро зах ра ди ка лиз ма и экс тре миз ма в свя зи с ре ли ги оз ны ми фак то ра ми 
[1, с. 4; 5, с. 2]. При чём по доз ри тель ное от но ше ние на блю да лось не толь ко 
со сто ро ны го су дар ст вен ных ор га нов, но и со сто ро ны об ще ст ва. Социо ло-
ги чес кие ис сле до ва ния по ка зы ва ли, что боль ше по ло ви ны на се ле ния под-
дер жи ва ло вве де ние ог ра ни че ний для ре ли ги оз ных объ е ди не ний и мис-
сио не ров [2, с. 34].

Запре ти тель ный пе ри од. В 2004 г. на чи на ет ся воз вра ще ние го су дар ст-
ва в ре ли ги оз ную сфе ру. В этом году вво дит ся ин сти тут ре ли гио вед чес кой 
экс пер ти зы. В 2005 г. по яв ля ют ся по ло же ния об обя за тель ной ре ги ст ра ции 
ре ли ги оз ных объ е ди не ний и мис сио не ров, реа ни ми ру ет ся спе циа ли зи ро-
ван ный го су дар ст вен ный ор ган — Коми тет по де лам ре ли гий Мини стер ст ва 
юс ти ции Рес пуб ли ки Казах стан. Восемь за ко нов вне сли де сят ки по пра вок 
в Закон 1991 г. Их мог ло быть и боль ше, но Кон сти ту ци он ный Совет два ж-
ды при зна вал за ко ны о по прав ках некон сти ту ци он ны ми. Надо при знать, что 
в это же вре мя го су дар ст во на ча ло серь ёз ное на сту п ле ние на дру гие пра ва 
и сво бо ды (со б ра ний, ас со циа ций, рас про стра не ние ин фор ма ции), и по нят-
но, что для ре ли ги оз ных прав не мог ло быть сде ла но ис клю че ние.

Дав ле ние немно го стих ло в 2009—2010 гг., ко гда Казах стан пред се-
да тель ст во вал в ОБСЕ. Но в 2011 г. очень бы ст ро и скрыт но от об ще ст ва 
был раз ра бо тан но вый Закон о ре ли ги оз ной дея тель но сти и ре ли ги оз ных 
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объ е ди не ни ях, ко то рый при ни ма ет ся 11 ок тяб ря 2011 г. Для его про дви же-
ния соз да ли даже спе ци аль ный ор ган — Агент ст во по де лам ре ли гий (дос-
та точ но вы со кий уро вень в сис те ме го су дар ст вен ной ад ми ни ст ра ции в те 
годы). Закон вы звал очень боль шую вол ну кри ти ки со сто ро ны ме ст ных 
и за ру беж ных ре ли ги оз ных объ е ди не ний, пра во за щит ных ор га ни за ций, 
ино стран ных го су дарств, но они ни как не мог ли по вли ять на его при ня тие. 
Закон 2011 г. очень серь ёз но ска зал ся как на ре ли ги оз ной об ста нов ке, так 
и на пра во вых воз мож но стях ре ли ги оз ных объ е ди не ний.

В плане ре ли ги оз ной об ста нов ки на треть сни зи лось ко ли че ст во ре ли ги-
оз ных объ е ди не ний (с 4551 до 3088 [3, с. 4]). Сокра ще ние про изош ло, пре-
ж де все го, по при чине но вых ко ли че ст вен ных кри те ри ев для соз да ния ме-
ст но го ре ли ги оз но го объ е ди не ния (если ра нее тре бо ва лось 10 чел., то по 
но во му за ко ну — 50). Но боль шин ст во объ е ди не ний, ко то рые не от ве ча ли 
но вым го су дар ст вен ным тре бо ва ни ям и не име ли шан сов на пе ре ре ги ст ра-
цию, ни ку да не ис чез ли: они либо вли лись в дру гие ре ли ги оз ные объ е ди не-
ния, либо ста ли су ще ст во вать неле галь но. По имею щим ся оцен кам, в Казах-
стане дей ст ву ет око ло 2000 неза ре ги ст ри ро ван ных ор га ни за ций [6, с. 14].

Так же сни зи лось ко ли че ст во цен тра ли зо ван ных (рес пуб ли кан ских и ре-
гио наль ных) объ е ди не ний. В ка че ст ве рес пуб ли кан ских, по ми мо Духов но го 
Управ ле ния Мусуль ман Казах ста на (ДУМК), за ре ги ст ри ро ван толь ко Митро-
по ли чий ок руг Рус ской Пра во слав ной Церк ви в Рес пуб ли ке Казах стан (Пра-
во слав ная Цер ковь Казах ста на), а в ка че ст ве ре гио наль ных — несколь ко 
епар хий, вхо дя щих в со став Митро по личь е го ок ру га РПЦ и Хри сти ан ский 
Центр Сви де те лей Иего вы. Все му суль ман ские ре ли ги оз ные объ е ди не ния 
де-фак то долж ны вхо дить в со став ДУМК.

Замет но со кра ти лось чис ло ре ли ги оз ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний. 
Если в 1995 г. в Казах стане су ще ст во ва ло 25 та ких уч ре ж де ний, при над ле-
жав ших семи де но ми на ци ям, то в 2018 г. ста ло 15. Боль шин ст во из них ис-
лам ские, толь ко Рус ская Пра во слав ная Цер ковь и Като ли чес кая Цер ковь 
име ют по од но му учеб но му за ве де нию [9, с. 594]. Возоб но ви лась эмиг ра-
ция по ре ли ги оз ным мо ти вам, ко то рая поч ти со шла на нет в годы, пред ше-
ст вую щие при ня тию но во го за ко на.

Замет но из ме ни лись и пра во вые воз мож но сти. Закон со хра нил вве дён-
ные ра нее ин сти ту ты обя за тель ной ре ги ст ра ции ре ли ги оз ных объ е ди не ний 
и мис сио нер ской дея тель но сти, рас ши рил ос но ва ния для про ве де ния ре ли-
гио вед чес кой экс пер ти зы (прак ти чес ки вся ре ли ги оз ная ли те ра ту ра и пред-
ме ты ре ли ги оз но го на зна че ния, по сту паю щие и об ра щаю щие ся в Казах-
стане, долж ны прой ти экс пер ти зу).

Поми мо это го, он ввёл: за прет ре ли ги оз ной дея тель но сти (вклю чая ин ди-
ви ду аль ные об ря ды) в го су дар ст вен ных ор га нах и го су дар ст вен ных ор га ни-
за ци ях, а так же в ор га ни за ци ях об ра зо ва ния; необ хо ди мость со гла со ва ния 
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с го су дар ст вен ны ми ор га на ми мест про ве де ния бо го слу же ний, со б ра ний 
(в слу чае если зда ние не яв ля ет ся куль то вым), рас про стра не ния ре ли ги оз-
ной ли те ра ту ры и пред ме тов ре ли ги оз но го на зна че ния; ог ра ни че ния ре ли-
ги оз ной дея тель но сти за пре де ла ми тер ри то ри аль ной еди ни цы, в ко то рой 
ре ли ги оз ное объ е ди не ние за ре ги ст ри ро ва но; бо лее жё ст кие про це ду ры го-
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

В ито ге этих и неко то рых дру гих ог ра ни че ний и за пре тов сфе ра дея тель-
но сти ре ли ги оз ных объ е ди не ний за мет но су зи лась. Им, как и в со вет ское 
вре мя, доз во ля ют в стро го оп ре де лён ных рам ках за ни мать ся удов ле тво-
ре ни ем ре ли ги оз ных по треб но стей. Всё, что на хо дит ся за их пре де ла ми, — 
неже ла тель но. В пра во при ме ни тель ной прак ти ке ста ли встре чать ся слу чаи 
при вле че ния к от вет ст вен но сти за чте ние мо литв в хос пи сах, ор га ни за цию 
дет ских ла ге рей по прось бе ве рую щих ро ди те лей, да ре ние ре ли ги оз ной 
ли те ра ту ры в неус та нов лен ных мес тах, ска чи ва ние ре ли ги оз ных тек стов 
в гад же ты и т.д. На при зы вы го су дар ст вен ных ор га нов по мочь в ре ше нии 
об ще ст вен ных про блем (на при мер, в борь бе с кор руп цией) ре ли ги оз ные ли-
де ры от ве ча ют, что они мо гут по мочь, но при этом вы ну ж де ны бу дут на-
ру шать за ко ны.

Всё это по след ст вия уже сто че ния го су дар ст вен ной по ли ти ки и пра во-
вых ос нов в ре ли ги оз ной сфе ре. Объ яс ня ет ся та кое уже сто че ние по-раз но-
му: необ хо ди мость уси ле ния кон тро ля в ре ли ги оз ной сфе ре, оп ти ми за ция 
чис ла ре ли ги оз ных объ е ди не ний, ог ра ни че ние их дос ту па в пуб лич ную сфе-
ру, важ ность про ти во дей ст вия ре ли ги оз но му экс тре миз му и тер ро риз му.

Поч ти 10 лет дей ст вия за ко на по ка за ли, что цели дос тиг ну ты. Но вряд 
ли это тот слу чай, ко гда надо ра до вать ся та ко му дос ти же нию. Неко то рые 
про бле мы до сих пор су ще ст ву ют, к при ме ру, те же са мые уг ро зы на силь-
ст вен но го экс тре миз ма и тер ро риз ма. Отсут ст ву ет аде к ват ная оцен ка этих 
уг роз, рав но как и по ни ма ние при чин их воз ник но ве ния, а го су дар ст вен ные 
уси лия час то рас хо ду ют ся на борь бу с без обид ны ми ре ли ги оз ны ми струк-
ту ра ми и ве рую щи ми.

Кро ме того, го су дар ст во до сих пор уве ре но, что оно из на чаль но мо жет 
раз де лить «хо ро шие» и «пло хие» ре ли гии и сфор ми ро вать раз ную пра во-
при ме ни тель ную прак ти ку по от но ше нию к ним. Час то, ко гда при ни ма ют-
ся оче ред ные ог ра ни че ния, за яв ля ет ся, что за ко но пос луш ным ор га ни за-
ци ям не надо бес по ко ить ся, об ре ме не ния на прав ле ны на де ст рук тив ные, 
опас ные ор га ни за ции. Но в дей ст ви тель но сти стра да ют в пер вую оче редь 
имен но за ко но пос луш ные.

Надо при знать, что го су дар ст вен ные ор га ны на чи на ют по ни мать, что 
про бле мы в ре ли ги оз ной сфе ре невоз мож но ре шить с по мо щью толь ко 
ад ми ни ст ративно-правовых ин ст ру мен тов, по сто ян но го дав ле ния, кри-
ми на ли за ции дей ст вий, не пред став ляю щих об ще ст вен ной опас но сти. 
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На пе ре ос мыс ле ние так же влия ют и дру гие фак то ры: меж ду на род ные обя-
за тель ст ва, о ко то рых час то на по ми на ют Казах ста ну меж ду на род ные ор-
га ни за ции и ино стран ные пра ви тель ст ва; ре пу та ци он ные и ин ве сти ци он-
ные мо мен ты (Казах стан за бо тит ся о своей ре пу та ции, мес тах в раз лич ных 
меж ду на род ных рей тин гах, ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти, на ко то-
рую, в чис ле про че го, ока зы ва ет влия ние си туа ция с со стоя ни ем прав че-
ло ве ка); ре гио наль ная кон ку рен ция, осо бен но со сто ро ны Узбе ки ста на, ко-
то рый так же пред при ни ма ет меры по ли бе ра ли за ции ре ли ги оз ной сфе ры.

Вме сте с тем и в об ще ст ве, и в го су дар ст ве до сих пор силь ны по доз-
ри тель ные, а по рой и вра ж деб ные на строе ния по от но ше нию к ре ли ги оз-
ным ин сти ту там. Демо ни за ция уг роз экс тре ми ст ской и тер ро ри сти чес кой 
дея тель но сти, необ хо ди мость обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти, за-
щи ты т.н. тра ди ци он ных ду хов ных ос нов так же ска зы ва ют ся на ре гу ли ро-
ва нии и пра во при ме ни тель ной прак ти ке. Пра ва и сво бо ды ве рую щих и их 
ас со циа ций не яв ля ют ся при ори те том, ко гда речь идёт об ука зан ных выше 
об стоя тель ст вах.

Мож но пред по ло жить, что про ти во стоя ние ли бе раль ных и за пре ти тель-
ных под хо дов бу дет про дол жать ся в обо зри мом бу ду щем. Мно гое бу дет за-
ви сеть от об ще го политико-правового ре жи ма по сле тран зи та вла сти, о ко-
то ром се го дня все го во рят в Казах стане, и из ме не ния от но ше ния об ще ст ва 
к ре ли гии. Не ис клю че но, что поя вят ся ос но ва ния для на ча ла но во го пе рио-
да пра во во го ре гу ли ро ва ния в сфе ре ре ли гии.
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Статья по свя ще на ста нов ле нию го су дар ственно-церковных от но ше ний в Рес-
пуб ли ке Мол до ва по сле об ре те ния ею неза ви си мо сти и про воз гла ше ния внут-
ри по ли ти чес ко го кур са на де мо кра ти чес кие пре об ра зо ва ния, при ня тия Кон-
сти ту ции 1994 г. и Зако на «О сво бо де со вес ти, мыс ли и ве ро ис по ве да ния» 
2007 г. Рас кры ва ет ся роль до ми ни рую ще го в стране пра во сла вия в по ли ти-
чес ком про цес се, пред при ни ма ет ся ана лиз при чин рас ко ла пра во слав но го 
кли ра и па ст вы меж ду Рус ской пра во слав ной цер ковью и Румын ской пра во-
слав ной цер ковью, при вед ше го к по яв ле нию Бес са раб ской ми тро по лии. Мол-
до ва — одна из са мых ре ли ги оз ных стран не толь ко пост со вет ско го про стран-
ст ва, но и мира в це лом. Глу би на и при вер жен ность рус ско му пра во сла вию 
у на се ле ния, по ли ти чес ких элит и пар тий объ яс ня ет ся тем, что оно вы сту па-
ло и про дол жа ет ос та вать ся сим во лом национально-культур но го воз ро ж де-
ния ре гио на, ядром сис те мо об ра зую щих цен но стей мол дав ско го на ро да, его 
уни каль ной иден тич но стью. Все по ли ти чес кие иг ро ки в Мол до ве апел ли ро-
ва ли и про дол жа ют об ра щать ся в сво их про грамм ных ус та нов ках к пра во-
сла вию. Высо кий ав то ри тет пра во сла вия во мно гом спо соб ст ву ет со хра не-
нию про рос сий ской ори ен та ции мол до ван и ру ко во дства стра ны, несмот ря 
на мощ ное влия ние Евро сою за.
Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Мол до ва, го су дар ственно-конфессио наль ные 
от но ше ния, ре фор мы, де мо кра тия, ре ли гия, по ли ти ка, пра во сла вие, цен но-
сти, иден тич ность.
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political course on democratic transformations, adoption of the Constitution of 1994 
and the Law “On Freedom of Conscience, Thought and Belief” of 2007. The role 
of the dominant Orthodoxy in the country in the political process is revealed, 
the analysis of the reasons for the split of the Orthodox clergy and the flock 
between the Russian Orthodox Church and the Romanian Orthodox Church, 
which led to the appearance of the Bessarabian Metropolitanate, is undertaken. 
Moldova is one of the most religious countries not only in the post-Soviet space, 
but also in the world in general. The depth and adherence to Russian Orthodoxy 
among the population, political elites and parties is explained by the fact that it has 
been and continues to be a symbol of national and cultural revival of the region, 
the core of the system-forming values of the Moldovan people, its unique identity. 
All political players in Moldova have appealed and continue to appeal to Orthodoxy 
in their programming. The high prestige of Orthodoxy contributes greatly to 
the preservation of the pro-Russian orientation of the Moldovans and the coun-
try’s leadership, despite the strong influence of the European Union.
Keywords: Republic of Moldova, state-religious relations, reforms, democracy, 
religion, politics, Orthodoxy, values, identity.

Поста нов ка про бле мы. Рели ги оз ный фак тор, стре ми тель но воз ро-
див ший ся в по ли ти чес кой жиз ни стран Цен траль ной и Вос точ ной Евро пы 
по сле рас па да СССР в 1991 г., се го дня ста но вит ся зна чи мым и для стран 
Евро пей ско го Сою за. Это свя за но с но вы ми реа лия ми и вы зо ва ми ак ту аль-
ной со вре мен но сти. Пер вый из них — это ми гра ци он ный кри зис, вы звав-
ший уп ро че ние ис ла ма и по яв ле ние дру гих ре ли гий и ре ли ги оз ных об щин 
на ев ро пей ском кон ти нен те, ко то рый ис то ри чес ки свя зан с за пад ным хри-
сти ан ст вом (ка то ли циз мом и про тес тан тиз мом). Вто рой — внеш ний ка та ст-
ро фи чес кий удар ко ро на ви ру са, по ро ж даю щий стра хи, эс ха то ло ги чес кие 
на строе ния и со мне ния в дее спо соб но сти со вре мен ных го су дарств, по ли-
ти чес кой сис те мы, се ку ляр ных тео рий и веры в несо кру ши мость научно-
техничес ко го про грес са. Тре тий — это рас ту щая кри ти ка ме ха ни сти чес ких 
тео рий се ку ля риз ма и се ку ля ри за ции об ще ст вен но го соз на ния, недо оце ни-
ваю щих нели ней ный и нерав но мер ный ха рак тер об ще ст вен ных про цес сов, 
а так же глу би ну и важ ность за про сов че ло ве ка на выс шие цен но сти и смыс-
лы. Всё это воз вра ща ет лю дей и об ще ст ва к но во му осоз на нию иден тич но-
сти лич но сти, ло каль ных и ре гио наль ных об ществ, вновь об ра ща ет взо ры 
к тра ди ци он ным куль тур ным цен но стям, в ос но ва нии ко то рых ле жит ре-
ли гия. Она вы сту па ет «яко рем», ста би ли за то ром об ще ст вен но го и лич но го 
соз на ния в пе рио ды по тря се ний и вы зван ных ими ре форм даже в тех ре гио-
нах, ко то рые ини ции ро ва ли и были в аван гар де про цес сов се ку ля ри за ции 
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и дех ри стиа ни за ции. В пост со вет ских стра нах мас со вое об ра ще ние к ре-
ли гии ста ло об щим ме стом для на се ле ния, ли де ров по ли ти чес ких пар тий 
и дви же ний, глав всех вет вей вла сти.

На ру бе же XX—XXI вв. ре ли гия сыг ра ла зна чи мую роль в раз ви тии по ли-
ти чес ких про цес сов, про ве де нии и ле ги ти ми за ции ры ноч ных ре форм и из-
ме не ния по ли ти чес ких сис тем на всём пост со вет ском про стран ст ве. В быв-
ших со вет ских рес пуб ли ках, как и в СССР в це лом, ре ли гия рас смат ри ва лась 
как уми раю щее рет ро град ное ан ти на уч ное ми ро воз зре ние. С пе ре хо дом на 
путь де мо кра ти за ции об ще ственно-полити чес кой жиз ни в мас со вом соз-
на нии гра ж дан этих стран ре ли ги оз ные ли де ры, ре ли ги оз ные ор га ни за ции 
и ре ли ги оз ное ми ро вос прия тие уже ас со ции ру ет ся с про ти во стоя ни ем со-
вет ской командно-админи ст ра тив ной сис те ме. Рели гия вос при ни ма ет ся 
как хра ни тель под лин ных гу ма ни сти чес ких цен но стей, сис те ма взгля дов, 
от ве чаю щая за про сам вре ме ни. По сути дела, ре ли гия в раз ных её на прав-
ле ни ях и ве ро учи тель ных тра ди ци ях пре вра ти лась в наи бо лее по нят ную 
мас со вой ауди то рии ду хов ную аль тер на ти ву идео ло гии то та ли тар но го ре-
жи ма. Лиде ры ре ли ги оз ных кон фес сий в пост со вет ских стра нах вне зап но, 
в ус ло ви ях кри зи са идео ло гии со ве тиз ма, при об ре ли небы ва лый не толь ко 
нрав ст вен ный, но и по ли ти чес кий ав то ри тет, про сто по фак ту сво его су ще-
ст во ва ния и мес ту в цер ков ной иерар хии. Это дало им воз мож ность непо-
сред ст вен но и опо сре до ван но вли ять на по ли ти чес кий про цесс. При над-
леж ность к тра ди ци он но му ве ро ис по ве да нию, ак тив но ма ни фе сти руе мая 
мас са ми лю дей и во ж дя ми раз лич ных по ли ти чес ких те че ний, пре вра ти-
лась в пост со вет ских стра нах в сим вол еди не ния де мо кра ти чес ких сил об-
ще ст ва про тив то та ли та риз ма. В этой свя зи ре фор ми ро ва ние сис те мы го-
су дар ственно-конфессио наль ных от но ше ний было важ ной и обя за тель ной 
ча стью па ке та ли бе раль ных ре форм на всём пост со вет ском про стран ст ве.

Цели дан ной статьи — рас смот реть эту про бле му на при ме ре тер ри то ри-
аль но са мой неболь шой пост со вет ской стра ны — Рес пуб ли ки Мол до ва (да-
лее РМ), про сле дить, как шло фор ми ро ва ние го су дар ственно-конфессио-
наль ных от но ше ний в ус ло ви ях пост со вет ско го тран зи та и де мо кра ти чес ких 
ре форм. Выявить ос нов ные осо бен но сти взаи мо дей ст вия и взаи мо влия ния 
ре ли гии и по ли ти ки в ус ло ви ях сис тем ных ры ноч ных ре форм, роль ре ли-
гии и пра во сла вия в стране.

Источ ни ко вая база ис сле до ва ния. Нормативно-правовые ис точ ни ки: 
Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Мол до ва от 1994 г., Закон Рес пуб ли ки Мол до ва от 
11 мая 2007 г. № 125-XVI «О сво бо де со вес ти, мыс ли и ве ро ис по ве да ния». 
Ста ти сти чес кие дан ные Нацио наль но го бюро ста ти сти ки РМ. Офи ци аль ные 
до ку мен ты и за яв ле ния Рус ской пра во слав ной церк ви. Высту п ле ния Пре зи-
ден та РМ. Контент-анализ средств мас со вой ин фор ма ции. Мате риа лы по-
ле вых ис сле до ва ний в ре гионе.
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Мето до ло гия, из бран ная ав то ром для на стоя ще го ис сле до ва ния, вклю-
ча ет в себя ком па ра тив ный ана лиз, пред по ла гаю щий вы де ле ние наи бо лее 
су ще ст вен ных про блем, стоя щих пе ред струк ту ра ми вновь об ра зо ван но го 
неза ви си мо го го су дар ст ва в раз ра бот ке но вой ве ро ис по вед ной по ли ти ки 
в 1990-е гг., при чин уве ли че ния веса пра во слав ной ре ли ги оз ной тра ди ции 
в Мол до ве, влия ния Рус ской пра во слав ной церк ви на по ли ти чес кие про цес-
сы в стране, при чин рас ко ла в пра во слав ной сре де и вы де ле ния из со ста-
ва РПЦ час ти кли ри ков и ми рян, вос соз дав ших Бес са раб скую ми тро по лию 
в со ста ве Румын ской пра во слав ной церк ви. Сис тем ный ана лиз про хо див-
ших в ус ло ви ях ре форм ре ли гиозно-полити чес ких про цес сов. Циви ли за-
ци он ный под ход в изу че нии про блем мол дав ской иден тич но сти, вплоть до 
при чин от ка за от неё со сто ро ны унио ни стов.

В своё вре мя, оце ни вая вы сту п ле ния и дей ст вия по ли ти чес ко го ис тэб-
лиш мен та РМ в 1990-е и ну ле вые годы по от но ше нию к ре ли гии как та ко-
вой и пра во сла вию как до ми ни рую ще му в стране по ко ли че ст ву ве рую щих, 
ру ко во ди тель Цен тра по изу че нию про блем ре ли гии и об ще ст ва Инсти ту-
та Евро пы РАН А. А. Кра си ков пи сал: «Отно си тель но мень ше дру гих го лов-
ной боли дос та ви ла Моск ве Мол да вия» [7, с. 71], хотя по зи ция мол дав ско-
го ру ко во дства и дей ст вую ще го ми тро по ли та кор рек ти ру ет ся мно же ст вом 
внут рен них и внеш них об стоя тельств. Так, в 1992 г., сра зу по сле про воз гла-
ше ния су ве рен ной и неза ви си мой РМ, ре ше ни ем Свя щен но го Сино да РПЦ 
Мол дав ская пра во слав ная цер ковь по лу чи ла ста тус са мо управ ляе мой, что 
было оп ре де лён ной пре вен тив ной ме рой по сдер жи ва нию цен тро беж ных 
тен ден ций, уже обо зна чив ших ся в это вре мя в ряде пост со вет ских рес пуб-
лик у еписко па та, близ ко го к ру ко во дству сво их го су дарств. С это го вре-
ме ни Мол дав ская пра во слав ная цер ковь осу ще ст в ля ет свою дея тель ность 
на ос но ве то мо са Пат ри ар ха Алек сия II от 2 де каб ря 1994 г. [11]. Соглас но 
Уста ву РПЦ, ор га на ми цер ков ной вла сти и управ ле ния Мол дав ской пра во-
слав ной церк ви вы сту па ют Собор и Синод, воз глав ляе мые её Пред стоя те-
лем — им с 1989 г. и по на стоя щее вре мя яв ля ет ся ми тро по лит Киши нёв-
ский и всея Мол до вы Вла ди мир (Н. В. Кан та рян, 1952 г.р.). Это ав то ри тет ный 
ар хие рей не толь ко в Мол до ве, но и в пра во сла вии в це лом, с 2000 г. из-
бран по сто ян ным чле ном Сино да РПЦ. На се го дняш ний день в со ста ве ав то-
ном ной Мол дав ской пра во слав ной церк ви по сле об ще цер ков ной ре фор мы 
епар хи аль но го управ ле ния 2011 г. чис лят ся шесть епар хий: Киши нёв ская, 
Кагуль ская и Ком рат ская, Унген ская и Нис по рен ская, Бельц кая и Фэлешт-
ская, Тирас поль ская и Дубос сар ская, Еди нец кая и Бри чан ская. Основ ным 
бо го слу жеб ным язы ком здесь яв ля ет ся мол дав ский, в ряде при хо дов так-
же ис поль зу ет ся церковно-славянский и га га уз ский.

Осо бое от но ше ние го су дар ст ва к Пра во слав ной Церк ви, уко ре нив шее-
ся в мол дав ской по ли ти ке во вре мя ста нов ле ния су ве рен но го го су дар ст ва, 
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вы зва но ком плек сом при чин. Демо кра ти чес кие ре фор мы кон ца XX в. 
в Мол до ве об лек лись в фор му дви же ния за национально-культурное воз-
ро ж де ние ре гио на, воз вра ще ние к тра ди ция ми и вере пред ков, уко ре нён-
ной в на род ной куль ту ре. И пра во сла вие име ло для это го дви же ния клю-
че вую роль. Оно, не стре мясь к это му це ле на прав лен но, ста ло зна ме нем 
национально-освобо ди тель но го дви же ния в стране, было вклю че но в идей-
ный ар се нал всех по ли ти чес ких объ е ди не ний стра ны (ко то рых на счи ты ва-
лось око ло 30), вклю чая Пар тию ком му ни стов. 1990-е годы во шли в ис-
то рию го су дар ственно-церковных от но ше ний как вре мя кар ди наль ных 
пе ре мен, при вед ших к из ме не нию публично-правового ста ту са Церк ви, её 
уси ли ваю ще му ся влия нию на по ли ти чес кие и ду хов ные про цес сы, вы дви-
же нию пра во сла вия если не де-юре, то де-фак то на роль офи ци аль ной госу-
дар ст вен ной идео ло гии.

Инте рес вла сти к Пра во слав ной Церк ви во мно гом был обу слов лен вы-
со ким до ве ри ем к ней мол дав ско го об ще ст ва. Социо ло ги чес кие оп ро сы по-
ка зы ва ли, что ей до ве ря ют око ло 80% на се ле ния стра ны, в то вре мя как 
пра ви тель ст ву — лишь по ряд ка 30%, Пар ла мен ту — не боль ше 25%, по ли ти-
чес ким пар ти ям — ме нее 15%, а Пре зи ден ту — чуть бо лее 30% [16]. В неза-
ви си мой Мол до ве час то и ра ди каль но ме нял ся по ли ти чес кий курс, стре ми-
тель но по яв ля лись и ис че за ли по ли ти ки, а Цер ковь ос та ва лась неиз мен ной 
и незыб ле мой, уп ро чи ва ла до ве рие на се ле ния, ус тав ше го от по сто ян ной 
тур бу лент но сти эко но ми ки, по ли ти чес кой сис те мы, внутри- и внеш не по-
ли ти чес ко го кур са. Отсю да об ра ще ние к пра во сла вию — силь ный ар гу мент 
в по ли ти чес ких ба та ли ях, осо бен но в ходе из би ра тель но го про цес са и ле-
ги ти ма ции вла сти. По мне нию мол дав ских учё ных Л. Бра га и Г. Рого вой, эти 
тен ден ции «су ще ст вен ным об ра зом из ме ни ли по ло же ние ре ли гии и в жиз-
ни на шей стра ны… в свя зи с пре дель ной по ли ти за цией ре ли ги оз но го во-
про са» [2], вы дви ну ли ре ли гию на роль ин ди ка то ра ка че ст ва де мо кра тии, 
глу би ны пе ре мен и цен но стей. Рели гия в эпо ху ре форм ока за лась в цен тре 
по ли ти чес кой жиз ни стра ны.

С од ной сто ро ны, по Кон сти ту ции 1994 г. РМ — это свет ское го су дар-
ст во, при знаю щее гла вен ст во меж ду на род но го пра ва над на цио наль ным 
в об лас ти прав и сво бод че ло ве ка, где «сво бод ное раз ви тие че ло ве чес кой 
лич но сти, спра вед ли вость и по ли ти чес кий плю ра лизм яв ля ют ся выс ши ми 
цен но стя ми и га ран ти ру ют ся» [8]. В Кон сти ту ции ст. 10 под чёр ки ва ет пра-
во гра ж дан на со хра не ние, раз ви тие и вы ра же ние эт ни чес кой, куль тур ной, 
язы ко вой и ре ли ги оз ной са мо быт но сти, ст. 31 га ран ти ру ет сво бо ду со вес ти, 
дух тер пи мо сти и вза им но го ува же ния в от но ше ни ях меж ду ре ли ги оз ны-
ми ор га ни за ция ми (в мол дав ской трак тов ке — «ре ли ги оз ны ми куль та ми»), 
за пре ща ют ся лю бые про яв ле ния вра ж ды. Рели ги оз ные куль ты от де ле ны 
от го су дар ст ва, од на ко в го су дар ственно-конфессио наль ных от но ше ни ях 
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кон сти ту ци он но за кре п ле но со ци аль ное парт нёр ст во для взаи мо дей ст вия 
в ар мии, тю рем ном, боль нич ном и си рот ском слу же нии. Закон РМ от 2007 г. 
«О сво бо де со вес ти, мыс ли и ве ро ис по ве да ния» [5] при рас кры тии об щих 
по ло же ний по сту ли ру ет до пус ти мую тер ми но ло гию в об лас ти сво бо ды со-
вес ти и ве ро ис по ве да ний: ре ли ги оз ный культ, ре ли ги оз ная об щи на, ре ли-
ги оз ное уч ре ж де ние, ре ли ги оз ные убе ж де ния, ре ли ги оз ная дея тель ность, 
ве рую щий, ру ко во ди тель ре ли ги оз но го куль та, слу жи тель ре ли ги оз но го 
куль та, куль то вое со ору же ние, куль то вые пред ме ты, бо го слу же ние и, на-
ко нец, чрез мер ный про зе ли тизм.

Прин ци па ми от но ше ния го су дар ст ва и ре ли ги оз ных куль тов вы сту па-
ют ап ро би ро ван ные в боль шин ст ве стран Евро сою за: от де ле ние, па ри тет, 
невме ша тель ст во, ней траль ность и то ле рант ность [9, с. 24—27]. Эти фун-
да мен таль ные прин ци пы на кла ды ва ют то ж де ст вен ные обя за тель ст ва и на 
дея тель ность ре ли ги оз ных куль тов в от но ше нии по ли ти чес ко го про цес са. 
Так, ст. 15 «Госу дар ст во и ре ли ги оз ные куль ты» гла сит: «Рели ги оз ные куль-
ты и их со став ные час ти долж ны воз дер жи вать ся от пуб лич но го вы ска зы ва-
ния или про яв ле ния сво их по ли ти чес ких пред поч те ний и по кро ви тель ст ва 
какой-либо по ли ти чес кой пар тии или об ще ственно-полити чес кой ор га ни-
за ции» [5]. Ней траль ность в то же вре мя не пред по ла га ет пол ной се па ра ции 
ре ли гии, по сколь ку при зна ёт ся осо бая зна чи мость Мол дав ской пра во слав-
ной церк ви в жиз ни, ис то рии и куль ту ре на ро да РМ.

Осо бая зна чи мость пра во сла вия про сле жи ва ет ся по дан ным офи-
ци аль ных ис точ ни ков. По по след ней пе ре пи си на се ле ния 2014 г. ко ли че-
ст вен ные по ка за те ли по во про су о сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ной при-
над леж но сти у гра ж дан РМ та ко вы: из 2804,8 тыс. чел., уча ст во вав ших 
в пе ре пи си, 2611,8 тыс. дали от вет о своей ми ро воз зрен чес кой ори ен та ции 
и 193 тыс. (6,9% все го на се ле ния) не от ве ти ли на этот во прос, к аг но сти кам 
себя при чис ли ли 427 чел., к атеи стам — 5515. По ре ли ги оз ной при над леж-
но сти: пра во слав ные — 2528,2 тыс. (96,8%), ста ро об ряд цы (по пов цы — Рус-
ская пра во слав ная ста ро об ряд чес кая цер ковь и бес по пов цы — Древ ле-
пра во слав ная по мор ская цер ковь) — 2535  1, ка то ли ки — 2745, еван гель ские 
хри стиане — 2291, еван гель ские христиане-баптисты — 25 380, хри стиане 
веры еван гель ской — 4812, ад вен ти сты седь мо го дня — 9063, пя ти де сят ни-
ки — 4393, Сви де те ли Иего вы — 17 341, пред ста ви те ли иуда из ма — 584, му-
суль мане — 2009, дру гие ре ли ги оз ные груп пы — 856 [10]. Чис ло пра во слав-
ных, по срав не нию с пе ре писью 2004 г., воз рос ло в 1,3 раза.

1 Мно гие ста ро об ряд цы тра ди ци он но ук ло ня ют ся от пе ре пи си на се ле ния. По мне нию 
за ве дую щей ар хео гра фи чес кой ла бо ра то рией МГУ им. М. В. Ломо но со ва Н. В. Лит ви-
ной, чис ло их, по мень шей мере, вдвое боль ше, чем ука за но в пе ре пи си.
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Самая круп ная в пре де лах од но го го су дар ст ва на пост со вет ском про-
стран ст ве пра во слав ная па ст ва в ор га ни за ци он ном от но ше нии рас ко ло та 
меж ду дву мя цер ков ны ми юрис дик ция ми — Рус ской пра во слав ной цер-
ковью и Румын ской пра во слав ной цер ковью. Наря ду с Мол дав ской пра-
во слав ной цер ковью на тер ри то рии РМ с 2002 г. за ре ги ст ри ро ва на Бес са-
раб ская ми тро по лия Румын ской пра во слав ной церк ви под ру ко во дством 
ми тро по ли та Пет ра (Пэду ра ру), ис то рия её об ра зо ва ния ухо дит в меж во-
ен ный пе ри од. Рас кол в пра во слав ной сре де Мол до вы вы зван рас па дом 
СССР. В 1992 г. груп па свя щен ни ков и по ли ти ков от Хри сти ан ской народно-
демокра ти чес кой пар тии Мол до вы (ХДНП) про воз гла си ла за да чу слия ния 
Мол до вы с Румы нией, пер вым ша гом к это му ста ло во зоб нов ле ние дея тель-
но сти Митро по лии Бес са ра бии под юрис дик цией Румын ской пра во слав ной 
церк ви. Это дей ст вие Митро по лией Мол до вы, на хо дя щей ся под юрис дик-
цией Рус ской пра во слав ной церк ви, было со чте но нека но ни чес ким и рас-
коль ничь им.

Поли ти чес кое ру ко во дство РМ, вы сту пав шее про тив унио ни ст ских по-
ли ти чес ких ус та но вок ХДНП, 10 лет от ка зы ва ло Митро по лии Бес са ра бии 
в офи ци аль ной ре ги ст ра ции, что вело к за хва ту при хо дов унио ни ста ми, кон-
флик там меж ду пра во слав ны ми ве рую щи ми даже в хра мах. Сто рон ни ки 
ХДНП ви де ли в при сое ди не нии Мол до вы к Румы нии един ст вен ный путь 
к национально-культур но му воз ро ж де нию и ут вер жде нию христианско-
демокра ти чес ких цен но стей. Глав ный ру пор это го по ли ти чес ко го объ е ди-
не ния — га зе та «Literatura si arta» — в 2001 г. пи са ла, что для ут вер жде ния 
де мо кра тии в РМ «нам ос тав ле но про ве рен ное ве ка ми ду хов ное на след ст-
во — хри сти ан ская док три на. Это един ст вен ная ре аль ная и проч ная аль тер-
на ти ва, необ хо ди мая об ще ст ву. Толь ко она да ру ет нам воз мож ность реа би-
ли та ции Бес са ра бии пе ред ли цом меж ду на род но го со об ще ст ва. Толь ко она 
по зво лит соз дать но вое об ще ст во гар мо нии и еди не ния, дать но вый им пульс 
на цио наль но му дви же нию, ко то рое раз вен ча ет все по ли ти чес кие уто пии, 
вклю чая ком му ни сти чес кую» [17]. Хри сти ан ская ри то ри ка ХДНП при этом 
не несла при зы ва к миру и все лен ско му уни вер са лиз му, а, на про тив, была 
изо ля цио ни ст ский, унио ни ст ский с ин то ле рант ным ха рак те ром, что вы зы ва-
ло от тор же ние и ми ни ми зи ро ва ло со ци аль ную базу сто рон ни ков дви же ния.

Вес ной 2002 г. в Киши нё ве про шли ан ти пра ви тель ст вен ные де мон ст-
ра ции, ини ции ро ван ные ХДНП и вы звав шие по ли ти чес кий кри зис в стране. 
Ситуа ция была раз ре ше на толь ко по сле вме ша тель ст ва Сове та Евро пы. 
По ре ко мен да ции Евро пар ла мен та, вер дик та ЕСПЧ и спе ци аль ной ре ко мен-
да ции Пар ла мент ской ас самб леи Сове та Евро пы ис пол ни тель ная власть РМ 
по шла на ком про мисс с оп по зи цией, вы пол нив неко то рые её тре бо ва ния, 
сре ди ко то рых была офи ци аль ная ре ги ст ра ция Мини стер ст вом юс ти ции 
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Митро по лии Бес са ра бии, несмот ря на про тест Митро по лии Мол до вы. Пат-
ри арх Алек сий II и Митро по лит Киши нёв ский и всея Мол до вы Вла ди мир 
на стаи ва ли на том, что этот во прос яв ля ет ся ком пе тен цией Церк вей и дол-
жен ре шать ся на выс шем уровне меж ду Рус ской и Румын ской Пра во слав-
ны ми Церк ва ми в ходе дву сто рон них кон суль та ций Пат ри ар ха тов на ос но-
ве цер ков ных ка но нов. Спра вед ли во мне ние Т. Бит ко вой о том, что при зыв 
иерар хов Рус ской пра во слав ной церк ви к со блю де нию ка но ни чес ко го пра ва 
был в это вре мя тре бо ва ни ем невме ша тель ст ва свет ских вла стей в цер ков-
ные дела [3]. Одна ко ре ше ние цер ков но го кон флик та, воз ник ше го в ус ло ви-
ях по ли ти чес кой неста биль но сти, было дос тиг ну то вме ша тель ст вом свет-
ских ев ро пей ских ин сти ту тов. В на стоя щее вре мя Митро по лия Бес са ра бии 
на счи ты ва ет 150 при хо дов, 10 мо на сты рей и 79 строя щих ся хра мов, что со-
став ля ет пя тую часть от при хо дов Митро по лии Мол до вы. Резуль та том рас-
ко ла ста ло раз ме же ва ние ра нее еди ных пра во слав ных ве рую щих в Мол до ве 
по на цио наль но му при зна ку, что не со от вет ст ву ет духу Еван ге лия.

Совре мен ный союз мол дав ской вла сти и Мол дав ской пра во слав ной 
церк ви рас смат ри ва ет ся как со ци аль ное парт нёр ст во во имя мира, про цве-
та ния и со ци аль но го бла га. Ведь, как из вест но, боль шая часть пра во слав-
ных Мол до вы — это па ст ва Мол дав ской пра во слав ной церк ви (86%), Бес са-
раб ской ми тро по лии при над ле жат 11% ве рую щих [15]. Выбор той или иной 
Церк ви для ве рую щих в Мол до ве — это оп ре де ле ние социально-полити чес-
ких по зи ций об щин, цен но ст ных при ори те тов при хо жан, во прос в вы бо ре 
пер спек тив раз ви тия для стра ны, её гео по ли ти чес ко го са мо оп ре де ле ния 
меж ду круп ней ши ми ре гио наль ны ми по ли ти чес ки ми иг ро ка ми, Евро пой 
и Рос сией, меж ду ори ен та цией на куль ту ру и тра ди ции «рус ско го мира» или 
про ру мын скую, унио ни ст скую по зи цию, ос но ван ную на стрем ле нии к объ е-
ди не нию РМ и Румы нии. Рели гиозно-полити чес кий во прос ва жен ещё и по-
то му, что Мол до ва вхо дит в чис ло шес ти наи бо лее ре ли ги оз ных стран мира, 
на ря ду с Маке до нией, Сер бией, Румы нией, Паки ста ном и Малай зией, где 
про дол жа ет ся рост уров ня ре ли ги оз но сти на се ле ния [14]. Это под твер жда ет-
ся мас штаб ным ис сле до ва ни ем 2017 г., ко то рое про вёл Pew Research Center, 
ко гда 92% оп ро шен ных в Мол до ве на зва ли себя пра во слав ны ми, 13% по се-
щаю щи ми цер ковь еже не дель но (в Рос сии — 6%), 63% ут вер жда ют важ ность 
пра во сла вия для осоз на ния соб ст вен ной на цио наль ной иден тич но сти [13]. 
Роль ре ли гии в об ще ственно-полити чес кой и куль тур ной жиз ни РМ неос-
по ри ма, так как циф ры при вер жен но го пра во сла вию на се ле ния рес пуб ли-
ки, по мне нию О. А. Бабен ко, ру ко во ди те ля Бюро ме жэт ни чес ких от но ше ний  2, 

2 О. А. Бабен ко воз глав лял Бюро ме жэт ни чес ких от но ше ний Рес пуб ли ки Мол до ва 
с 2015 г. по ав густ 2019 г., д-р фи лос., проф., рек тор Сла вян ско го уни вер си те та.
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со пря га ют ся с уров нем его во цер ков лён но сти, уча сти ем в вос крес ных ли-
тур ги ях и жиз ни при хо дов, еже днев ным чте ни ем мо литв, зна ни ем празд-
ни ков, со блю де ни ем по стов, фи нан со вой под держ кой ду хо вен ст ва и т.д. [6].

Рели ги оз ный тра ди цио на лизм в Мол до ве свя зан с тем, что ан ти ре ли-
ги оз ные го не ния обош ли рес пуб ли ку сто ро ной, боль шая её часть во шла 
в со став СССР в 1940 г., а на се ле ние, пре иму ще ст вен но аг рар ное, по сто ян-
но вос про из во ди ло вы со кий уро вень народно-бытовой тра ди ци он ной ре-
ли ги оз ной куль ту ры.

Рес пуб ли ка Мол до ва — уни каль ная стра на на пост со вет ском про стран-
ст ве, здесь рес пон ден ты при срав не нии зна че ния ре ли гии в позд не со вет-
ский и со вре мен ные пе рио ды по ла га ют, что её уро вень в 1970—1980 гг. был 
выше, чем сей час, на 10%, а в на стоя щее вре мя он раз мыт ур ба ни за цией 
и экс пан сией ев ро пей ских ли бе раль ных цен но стей. При над леж ность к пра-
во сла вию у 50% ин тер вьюи ро ван ных в РМ свя за на с со при ча ст но стью на-
цио наль ной куль ту ре, убе ж дён но стью в незыб ле мо сти свя зи, сим фо нии 
на цио наль ной Церк ви и го су дар ст ва. А по сколь ку на цио наль ные эли ты вре-
ме на ми де мон ст ри ру ют стрем ле ние к от ка зу от на цио наль ной иден тич но-
сти в поль зу ру мын ской, то га ран том её со хра не ния и про ти во ве сом Запа ду 
у 61% на се ле ния рес пуб ли ки вы сту па ет Рос сия. Это убе ж де ние со гра ж дан 
раз де ля ет и ныне дей ст вую щий гла ва го су дар ст ва, под чёр ки ваю щий роль 
пра во сла вия как сис те мо об ра зую ще го ядра цен но стей мол дав ско го эт но-
са, его куль ту ры и по ли ти чес ко го са мо оп ре де ле ния, ос но ван но го на един-
ст ве пра во слав но го мира, га ран том ко то ро го вы сту па ет Рус ская пра во слав-
ная цер ковь.

После из бра ния в 2017 г. пре зи ден том РМ И. Додон на встре че с Пат-
ри ар хом Кирил лом, ска зал: «Я счи таю, что без пра во слав ной веры, без на-
ших тра ди ций у Мол до вы нет бу ду ще го. Мол до ва ну ж да ет ся в парт нёр ст ве 
с Рос сией, Мол до ва, без ус лов но, ну ж да ет ся в со хра не нии и ук ре п ле нии на-
шей Пра во слав ной Церк ви» [1]. Пра во слав ная цер ковь, по мне нию гла вы ис-
пол ни тель ной вла сти РМ, мо жет спо соб ст во вать диа ло гу с Прид не ст ровь-
ем и един ст ву стра ны. Во вре мя вто рой встре чи в Моск ве в ян ва ре 2019 г. 
И. Додо на с Пат ри ар хом Мос ков ским и всея Руси Кирил лом и пред се да-
те лем Сове та Феде ра ции Феде раль но го Соб ра ния РФ В. Мат ви ен ко были 
ус лы ша ны за ве ре ния, что на род Мол до вы на все гда со хра нит един ст во 
с РПЦ, вновь была оз ву че на ини циа ти ва о про ве де нии Собо ра Пра во слав-
ных Церк вей на тер ри то рии Мол до вы [12]. В мар те 2019 г. И. Додон пи сал 
в со ци аль ных се тях: «Убе ж дён, что наша пра во слав ная вера — это одна из 
ос нов го су дар ст вен но сти Рес пуб ли ки Мол до ва и за лог про цве та ния на-
шей стра ны; это со кро ви ще, дос тав шее ся нам в на след ст во от пред ков» [4]. 
Объ е ди няю щий и ми ро твор чес кий по тен ци ал рус ско го пра во сла вия име ет 
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боль шое зна че ние для выс ше го по ли ти чес ко го ру ко во дства РМ, на хо дя 
под держ ку у мно го эт нич но го мол дав ско го элек то ра та.

Выво ды. Рефор ми ро ва ние го су дар ственно-конфессио наль ных от но-
ше ний в РМ в ус ло ви ях пост со вет ско го тран зи та но си ло вполне оп ре де лён-
ный ха рак тер, было ори ен ти ро ва но на во пло ще ние и реа ли за цию меж ду на-
род ных норм и стан дар тов в об лас ти прав и сво бод че ло ве ка, в ча ст но сти 
пра ва на сво бо ду со вес ти или убе ж де ний, то ле рант ность и недис кри ми на-
цию. В этом от но ше нии на прав лен ность ре форм го су дар ственно-церковных 
от но ше ний была схо жей с Рос сий ской Феде ра цией. Доми ни рую щее са мо-
по зи цио ни ро ва ние ос нов ной мас сы на се ле ния как при вер жен цев рус ско го 
пра во сла вия было про дик то ва но не столь ко их по ли ти чес ки ми при стра-
стия ми, сколь ко рет ро спек тив ны ми ро ман ти чес ки ми, куль ту ро ло ги чес ки-
ми и пат рио ти чес ки ми со об ра же ния ми. Пра во сла вие, зна чи мое для по дав-
ляю ще го боль шин ст ва гра ж дан Мол до вы, вы сту па ет кон со ли ди рую щим 
и ста би ли зи рую щим фак то ром в дис кур се ре форм и социально-полити-
чес ких транс фор ма ций, опас ных рас ко лом об ще ст ва и обо ст ре ни ем про-
ти во стоя ний.
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В статье ана ли зи ру ет ся по ли ти ка ру ко во дства Челя бин ской об лас ти в от но ше-
нии ре ли ги оз ных ор га ни за ций ре гио на в 1990-е — на ча ле 2000-х гг. В ус ло ви ях 
кру ше ния со вет ской мо де ли го су дар ственно-конфессио наль ных от но ше ний 
и слож но го про цес са вы ра бот ки но вой ре гио наль ная власть вы страи ва ла свои 
взаи мо от но ше ния с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми об лас ти на ос но ве су ще ст-
во вав ших пра во вых норм и че рез соз дан ные по своей ини циа ти ве ин сти ту ты. 
Иссле до ва ние ха рак те ра взаи мо от но ше ний вла сти, ве рую щих, ре ли ги оз ных 
ор га ни за ций и об ще ст вен но сти по зво ля ет сде лать вы вод о том, что ад ми ни-
ст ра ции об лас ти уда лось вы стро ить взаи мо при ем ле мые от но ше ния меж ду 
го су дар ст вен ны ми, об ще ст вен ны ми и ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми, на ла-
дить кон ст рук тив ное со труд ни че ст во ве рую щих и неве рую щих, пре дот вра-
тить кон флик ты на мно го на цио наль ной по сво ему со ста ву тер ри то рии, пре-
вра тив Челя бин скую об ласть в мно го кон фес сио наль ный ре ги он.
Клю че вые сло ва: Челя бин ская об ласть, мно го на цио наль ный, мно го кон-
фес сио наль ный ре ги он, ве ро ис по вед ная по ли ти ка, мо дель го су дар ственно-
конфессио наль ных от но ше ний.
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The article analyzes the policy of the leadership of the Chelyabinsk region 
regarding religious organizations in the 1990s — early 2000s. Under the circum-
stances of the collapse of the Soviet model of state-and-confessional relations, 
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and a complex process of developing a new one, the regional authorities built 
their relations with the religious organizations of the region based on the existing 
legal norms and through institutions created on their own initiative. The study of 
the nature of relations between the authorities, believers, religious organizations 
and the public allows us to conclude that the regional government has managed to 
build mutually acceptable relations between state, public and religious organiza-
tions, to establish constructive cooperation between believers and non-believers, 
to prevent conflicts in a multinational region, turning the Chelyabinsk region into 
a multi-confessional region.
Keywords: Chelyabinsk region, multinational, multi-confessional region, religious 
policy, model of state-confessional relations.

Фор ми ро ва ние но вых взаи мо от но ше ний вла сти и ре ли ги оз ных ор га ни-
за ций в Челя бин ской об лас ти в кон тек сте но вой ве ро ис по вед ной по ли-

ти ки рос сий ско го го су дар ст ва со став ля ет ак ту аль ную про бле му, по зво ляю-
щую вы явить влия ние по ли ти чес ко го, социально-экономи чес ко го раз ви тия 
об лас ти, спе ци фи ки культурно-истори чес ких тра ди ций, а так же на цио наль-
но го со ста ва на се ле ния на ха рак тер кон фес сио наль ной по ли ти ки ре гио-
наль ной вла сти.

Целя ми дан ной статьи яв ля ют ся ана лиз по ли ти ки ру ко во дства Челя-
бин ской об лас ти в от но ше нии ре ли ги оз ных ор га ни за ций ре гио на в 1990-е — 
на ча ле 2000-х гг. и ус та нов ле ние осо бен но стей воз ро ж де ния ре ли ги оз ных 
кон фес сий об лас ти в ус ло ви ях фор ми ро ва ния но вой пост со вет ской мо де-
ли го су дар ственно-конфессио наль ных от но ше ний.

Источ ни ко вая база ис сле до ва ния пред став ле на тре мя груп па ми ма-
те риа лов. Пер вая — рас по ря же ния Пре зи ден та РФ «О воз вра ще нии Рус-
ской Пра во слав ной Церк ви строе ний и ре ли ги оз ной ли те ра ту ры» и «О пе-
ре да че ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям куль то вых зда ний и ино го иму ще ст ва»; 
вто рая — это ма те риа лы офи ци аль ных сай тов ре ли ги оз ных ор га ни за ций, 
дей ст вую щих на тер ри то рии Челя бин ской об лас ти и сай та Нацио наль ной 
ис то ри чес кой биб лио те ки; третья груп па — до ку мен ты Объ е ди нён но го го-
су дар ст вен но го ар хи ва Челя бин ской об лас ти.

Мето до ло ги чес кой ос но вой вы сту па ет по тен ци ал но вой ин сти ту цио-
наль ной тео рии, или «но во го ин сти ту цио на лиз ма». Неоин сти ту цио на лизм 
по зво ля ет рас смот реть в раз ви тии и во взаи мо свя зи по ли ти чес кие ин сти-
ту ты, ис то ри чес кую, со цио куль тур ную тра ди цию при учё те та ко го субъ ек-
тив но го фак то ра как че ло ве чес кий по сту пок.

1990-е годы для на шей стра ны — пе ри од пе ре лом ный, бо лез нен ный 
и труд ный. Ради каль ные из ме не ния про изош ли во всех об лас тях об ще-
ственно-полити чес кой и эко но ми чес кой жиз ни, в том чис ле и в сфе ре 
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го су дар ственно-конфессио наль ных от но ше ний. За это де ся ти ле тие власть 
про шла слож ный путь вы ра бот ки но вой пост со вет ской мо де ли ве ро ис по-
вед ной по ли ти ки [8, с. 167—364]. Её реа ли за ция в раз лич ных ре гио нах Рос-
сии от ли ча лась своей спе ци фи кой, ко то рая, в свою оче редь, оп ре де ля лась 
осо бен но стя ми социально-экономи чес ко го по ло же ния и по ли ти чес кой си-
туа ции в рес пуб ли ках, об лас тях и кра ях стра ны.

В Челя бин ской об лас ти по сле уп разд не ния Сове та по де лам ре ли гий при 
Сове те Мини ст ров СССР в но яб ре 1991 г. ап па рат упол но мо чен но го Сове та 
по Челя бин ской об лас ти был про сто пе ре име но ван в «Служ бу упол но мо-
чен но го по свя зям с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми ад ми ни ст ра ции Челя-
бин ской об лас ти». Её гла вой был на зна чен Г. А. Кос тен ко, быв ший упол но мо-
чен ный Сове та по де лам ре ли гий по Челя бин ской об лас ти [ОГАЧО. Ф. 700. 
Оп. 1. Д. 185. Л. 169]. В 1995 г., со глас но Поста нов ле нию Гла вы ад ми ни ст-
ра ции Челя бин ской об лас ти В. П. Соловь е ва, Служ ба была пре об ра зо ва на 
в Коми тет по свя зям с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми ад ми ни ст ра ции Челя-
бин ской об лас ти. Цель и за да чи дея тель но сти Коми те та рег ла мен ти ро ва-
ло «Поло же ние». Коми тет был обо зна чен «экс перт ным, кон суль та тив ным, 
ин фор ма ци он ным и ко ор ди на ци он ным цен тром». С точ ки зре ния ре гио-
наль ной вла сти, глав ная за да ча Коми те та за клю ча лась в «осу ще ст в ле нии 
по все днев ной дея тель но сти со вме ст но с ад ми ни ст ра ция ми го ро дов и рай-
онов об лас ти по на ла жи ва нию кон ст рук тив но го со труд ни че ст ва ве рую щих 
и неве рую щих …», «… ус та нов ле нии свя зи и взаи мо при ем ле мых от но ше ний 
меж ду го су дар ст вен ны ми, об ще ст вен ны ми и ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция-
ми» [ОГАЧО. Ф. 700. Д. 185. Л. 170]. В фев ра ле 1997 г. по ста нов ле ни ем Гла вы 
Адми ни ст ра ции Челя бин ской об лас ти П. И. Суми на об ла ст ной Коми тет по 
свя зям с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми был ли к ви ди ро ван. Этим же Поста-
нов ле ни ем «в це лях эф фек тив но го про ве де ния го су дар ст вен ной по ли ти ки 
в сфе ре на цио наль ных от но ше ний, дея тель но сти ре ли ги оз ных и об ще ст-
вен ных ор га ни за ций на тер ри то рии Челя бин ской об лас ти» соз да вал ся но-
вый ор ган с бо лее ши ро ким ох ва том ку ри руе мых ор га ни за ций — Коми тет по 
де лам на цио наль но стей, ре ли ги оз ных и об ще ст вен ных ор га ни за ций. Более 
того, Коми тет не яв лял ся са мо стоя тель ным ор га ном, он во шёл в струк ту-
ру Глав но го управ ле ния ин фор ма ции и об ще ст вен ных свя зей по Челя бин-
ской об лас ти. Руко во ди те лем Коми те та на зна чал ся В. В. Доб ры нин [ОГАЧО. 
Ф. 700. Оп. 1. Д. 329. Л. 1, 3]. Осно ва ни ем для ре ор га ни за ции, без ус лов но, 
было при ня тие в сен тяб ре это го года Феде раль но го за ко на «О сво бо де со-
вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях».

В сен тяб ре 1998 г., со глас но Поста нов ле нию гу бер на то ра П. И. Суми на, 
Коми тет был вве дён в струк ту ру Инфор ма ционно-аналити чес ко го управ-
ле ния об ла ст ной ад ми ни ст ра ции [11]. Реше ние гу бер на то ра о рас ши ре нии 
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функ цио на ла Коми те та было оп рав да но. Про бле мы и во про сы ре ли ги оз ных 
ор га ни за ций в 1990-е гг. тес ным об ра зом со пря га лись с за да ча ми воз ро ж де-
ния на цио наль ной куль ту ры и от но ше ни ем к ре ли гии как её неотъ ем ле мой 
со став ляю щей, по ис ка ми на цио наль ной иден тич но сти на ро дов, на се ляю-
щих ре ги он. Это на шло своё от ра же ние в по яв ле нии и ак тив ной дея тель-
но сти мно го чис лен ных национально-культурных объ е ди не ний и цен тров. 
В об лас ти, ис то ри чес ки сфор ми ро вав шей ся как мно го на цио наль ной 1 [4], все 
эти во про сы яв ля лись, без ус лов но, ак ту аль ны ми. И всё же, на наш взгляд, 
вклю че ние Коми те та в дру гие управ лен чес кие струк ту ры сни жа ло его ста-
тус в иерар хии ор га нов вла сти.

Акти ви за ция церковно-религи оз ной жиз ни в об лас ти бе рёт своё на ча-
ло с кон ца 1980-х гг. Про цесс де мо кра ти за ции, на чав ший ся с пе ре строй кой, 
под го тов ка и празд но ва ние 1000-ле тия кре ще ния Руси из ме ни ли и от но ше-
ние на се ле ния к Церк ви, и от но ше ние вла сти к ре ли ги оз но му во про су, при-
да ли но вый им пульс цер ков ной ак тив но сти, в пер вую оче редь, пра во слав-
но го ду хо вен ст ва и ве рую щих.

В об лас ти на чал ся ко ли че ст вен ный рост хра мов, го то ви лись по ло жи-
тель ные ре ше ния по за яв ле ни ям групп ве рую щих. Поста нов ле ни ем Свя-
щен но го Сино да от 10 ап ре ля 1989 г. при хо ды Челя бин ской епар хии были 
вновь вы де ле ны из со ста ва Сверд лов ской и по лу чи ли соб ст вен но го ар хие-
рея. Управ ляю щим епар хией стал епископ Челя бин ский и Зла то ус тов ский 
Геор гий (Гряз нов) [7, с. 12—14].

Пра во слав ные ве рую щие на чи на ют борь бу за хра мы, ко то рые бо лее полу-
ве ка ис поль зо ва лись го су дар ст вом в иных це лях. Рас по ря же ния Пре зи ден-
та Б. Н. Ель ци на от 31 ян ва ря 1991 г. «О воз вра ще нии Рус ской Пра во слав ной 
Церк ви строе ний и ре ли ги оз ной ли те ра ту ры», «О пе ре да че ре ли ги оз ным ор га-
ни за ци ям куль то вых зда ний и ино го иму ще ст ва» от 23 ап ре ля 1993 г., а так же 
Поста нов ле ние Гла вы ад ми ни ст ра ции Челя бин ской об лас ти «О по ряд ке пе ре-
да чи ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям от но ся ще го ся к го су дар ст вен ной соб ст вен-
но сти иму ще ст ва ре ли ги оз но го на зна че ния» от 10 ок тяб ря 1995 г. [10, 12, 13] 
ста ли пра во вой ос но вой для ре ше ния иму ще ст вен ных во про сов.

Так, в са мых круп ных хра мах г. Челя бин ска рас по ла га лись крае вед чес-
кий му зей и ор ган ный зал. Коми те ту при шлось ре шать мас су про блем, 
свя зан ных с воз вра ще ни ем зда ний и со ору же ний из го су дар ст вен ной соб-
ст вен но сти в соб ст вен ность ре ли ги оз ных объ е ди не ний, обес пе че ни ем вы-
се ляе мых уч ре ж де ний но вы ми по ме ще ния ми. Зда ние крае вед чес ко го му зея 

1 В 2010 г. на тер ри то рии Челя бин ской об лас ти по ре зуль та там все рос сий ской пе ре-
пи си про жи ва ло 166 раз лич ных на цио наль но стей. В 2003 г. был об ра зо ван Дом Друж-
бы на ро дов. В об лас ти се го дня дей ст ву ет 155 раз лич ных национально-культурных 
объ е ди не ний [4].
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по ре ше нию Испол ко ма Челя бин ско го об ла ст но го со ве та на род ных де пу та-
тов от 29 де каб ря 1989 г. было пе ре да но ре ли ги оз но му об ще ст ву РПЦ, что 
по ста ви ло крае вед чес кий му зей и его фон ды в слож ное, если не ска зать 
ка та ст ро фи чес кое, по ло же ние [1, с. 97]. Реше ние же о по этап ной пе ре да че 
в ве де ние епар хии РПЦ церк ви Алек сан д ра Нев ско го, в ко то ром был рас по-
ло жен ор ган ный зал, име ло столь ши ро кий об ще ст вен ный ре зо нанс, что воз-
мож ность вер нуть ся к это му во про су поя ви лась толь ко в 2010 г. [1, с. 257].

В те че ние де ся ти ле тия чис лен ность пра во слав ных при хо дов в Челя бин-
ской об лас ти вы рос ла с 17 до 123. В мае 1996 г. был за ре ги ст ри ро ван жен-
ский мо на стырь Казан ской Божьей Мате ри г. Тро иц ка, в 1995 г. — от кры то 
Челя бин ское епар хи аль ное учи ли ще, вос крес ных школ у Челя бин ской ми-
тро по лии к кон цу века на счи ты ва лось бо лее 60 [19, с. 184, 326].

Впер вые в ис то рии Рос сии 26 мар та 1997 г. Пат ри ар хом Мос ков ским 
и всея Руси Алек си ем II и гу бер на то ром П. И. Суми ным в Моск ве было под-
пи са но «Согла ше ние о со труд ни че ст ве меж ду ад ми ни ст ра цией Челя бин-
ской об лас ти и Рус ской пра во слав ной цер ковью (в ре гионе Челя бин ской 
об лас ти) в культурно-образо ва тель ной и социально-экономи чес кой сфе-
рах» [15]. Собы ти ем ис то ри чес ко го зна че ния стал че ты рёх днев ный ви зит 
в сен тяб ре 2000 г. Пат ри ар ха Мос ков ско го и всея Руси Алек сия II. Во мно гих 
хра мах епар хии Пат ри арх со вер шил бо го слу же ния, по се тил про мыш лен-
ные пред при ятия и по зна ко мил ся с раз ви ти ем со ци аль ной сфе ры об лас ти, 
встре тил ся с об ще ст вен но стью, гу бер на то ром П. И. Суми ным и пред ста ви-
те ля ми ад ми ни ст ра ции об лас ти [9].

Тем са мым были соз да ны бла го при ят ные эко но ми чес кие и идео ло ги-
чес кие ус ло вия для Рус ской пра во слав ной церк ви и её даль ней ше го раз-
ви тия как до ми ни рую щей кон фес сии. В третье ты ся че ле тие Челя бин ская 
епар хия РПЦ (МП) всту пи ла как ста биль ная, ди на мич но раз ви ваю щая ся 
струк ту ра, дея тель ность ко то рой ста но вит ся весь ма су ще ст вен ным фак-
то ром не толь ко ду хов ной, но и по ли ти чес кой, социально-культурной жиз-
ни Южно го Ура ла.

Вни ма ние к ну ж дам и за про сам Челя бин ской епар хии, а с 1996 г. — ми-
тро по лии, без ус лов но, объ яс ня лось ис то ри чес ким боль шин ст вом пра во-
слав ных в об лас ти и ак тив но стью пра во слав но го ду хо вен ст ва. Но так же ди-
на мич но раз ви ва лись от но ше ния и с дру ги ми ре ли гия ми и кон фес сия ми. 
В ре зуль та те от кры той кон фес сио наль ной по ли ти ки об ла ст ной ад ми ни ст-
ра ции зна чи тель но уве ли чи лось чис ло за ре ги ст ри ро ван ных му суль ман ских 
ре ли ги оз ных ор га ни за ций — с 7 до 62 за 1991—2001 гг. Пер вым муф ти ем 
в 1992 г. здесь стал уро же нец Челя бин ской об лас ти Г. Ю. Шака ев. В 1994 г. 
на ча ло дей ст во вать ре гио наль ное Духов ное управ ле ние му суль ман (ДУМ) 
Челя бин ской об лас ти юрис дик ции ЦДУМ [5].
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Дезин те гра ци он ные про цес сы в му суль ман ском со об ще ст ве Рос сии 
за тро ну ли и Челя бин скую об ласть. В кон це 1990-х гг. был об ра зо ван ряд 
неза ви си мых муф тия тов, пред ста ви те ли ко то рых во шли в ДУМАЧР. Управ-
ле ние в де каб ре 1998 г. на зна чи ло ка зы ем об лас ти Гази Салех Абдель Рах-
ма на. Одна ко ре гио наль ные вла сти от кро вен но вы ра зи ли под держ ку ЦДУМ. 
Сви де тель ст вом тому яв ля ет ся за клю чён ное в июне 1998 г. «Согла ше ние 
о со труд ни че ст ве меж ду ад ми ни ст ра цией Челя бин ской об лас ти и ЦДУМ 
в культурно-образо ва тель ной и социально-экономи чес кой сфе рах» [16] — 
это пер вый из ана ло гич ных до ку мен тов, под пи сан ных гла вой ЦДУМ муф-
ти ем Т. Тад жут ди ном и ру ко во ди те ля ми ряда ре гио нов Рос сии.

В 1990 г. в об лас ти воз ро ди лась дея тель ность ка то ли чес кой об щи ны. 
В ап ре ле 1993 г. по прось бе её чле нов отец Виль гельм Палеш, с 1990 г. ре-
гу ляр но при ез жав ший в Челя бинск, по лу чил вид на жи тель ст во и ос тал-
ся слу жить в Челя бин ской об лас ти. В мар те 1993 г. сво им по ста нов ле ни ем 
Гла ва ад ми ни ст ра ции го ро да дал раз ре ше ние на воз ве де ние ка то ли чес ко го 
хра ма в Метал лур ги чес ком рай оне г. Челя бин ска. В 1999 г. Цер ковь Непо-
роч но го за ча тия Девы Марии была ос вя ще на. В мае 2002 г. при под держ ке 
гу бер на то ра П. И. Суми на в хра ме со стоя лась Все рос сий ская встре ча ка то-
ли чес кой мо ло дё жи [6].

Актив но рос ла чис лен ность про тес тант ских де но ми на ций — лю те ран, 
еван гель ских христиан-баптистов, пя ти де сят ни ков, ад вен ти стов седь мо-
го дня, Сви де те лей Иего вы, мор мо нов. Чле ны об щин раз вер ну ли ши ро кую 
со ци аль ную дея тель ность — по мощь дет ским до мам, боль ни цам, мно го дет-
ным семь ям, пен сио не рам.

При под держ ке го род ской ад ми ни ст ра ции в 2000 г. был про ве дён круг-
лый стол при уча стии всех ду хов ных ли де ров об щин, где было при ня то об-
ра ще ние к ве рую щим о недо пус ти мо сти лю бых про яв ле ний экс тре миз ма 
и фа на тиз ма [14, с. 150].

В 1990-е гг. в об лас ти воз ро ж да ет ся ста ро об ряд че ст во. Тра ди ци он ны-
ми его цен тра ми яв ля ют ся Челя бинск и Миасс. Муни ци паль ные вла сти этих 
го ро дов при ня ли ряд ре ше ний по пре дос тав ле нию по ме ще ний ста ро об ряд-
чес ким об щи нам. В ап ре ле 2000 г. меж ду ад ми ни ст ра цией об лас ти и Рус-
ской Пра во слав ной Ста ро об ряд чес кой Цер ковью (РПСЦ) было под пи са но 
со гла ше ние о со труд ни че ст ве в культурно-образо ва тель ной и со ци аль ной 
сфе рах (со гла ше ние под пи са ли гу бер на тор П. И. Сумин и ми тро по лит Мос-
ков ский и всея Руси Алим пий) [14, с. 144].

С на ча ла 1990-х гг. чле ны ев рей ской об щи ны на ча ли ра бо ту по воз-
вра ще нию зда ния си на го ги. Оно ис поль зо ва лось под склад ские по ме ще-
ния протезно-ортопе ди чес ко го пред при ятия и в 1992 г. при под держ ке 
ад ми ни ст ра ции го ро да в весь ма пе чаль ном тех ни чес ком со стоя нии было 
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воз вра ще но об щине. Актив ная жизнь ев рей ской об щи ны на ча лась в 1996 г., 
ко гда в Челя бинск прие хал рав вин Меир Кирш с семьёй на по сто ян ное 
жи тель ст во. Реше ни ем Зако но да тель но го Соб ра ния Челя бин ской об лас-
ти в 1999 г. зда ние си на го ги было объ яв ле но па мят ни ком ар хи тек ту ры. 
А в 2000 г. со стоя лось одно из круп ней ших со бы тий в жиз ни ев ре ев Ура-
ла — в Челя бин ске тор же ст вен но от кры лась вос ста нов лен ная в пер во здан-
ном виде си на го га. Она ста ла пер вым офи ци аль но от кры тым по сле ре во лю-
ции иудей ским хра мом в ог ром ном Урало-Сибирском ре гионе. В це ре мо нии 
тор же ст вен но го от кры тия си на го ги при ни ма ли уча стие гу бер на тор П. Сумин 
и мэр Челя бин ска В. Тара сов [18].

В 1991 г. в Челя бин ске был от крыт Буд дий ский центр Алмаз но го Пути. 
Он функ цио ни ру ет и се го дня, яв ля ясь ча стью Цен тра ли зо ван ной ре ли ги-
оз ной ор га ни за ции — Рос сий ской Ассо циа ции Буд ди стов Алмаз но го Пути 
Тра ди ции Кар ма Кагью [3].

На ру бе же 1980—1990-х гг. в Челя бин ске по яв ля ют ся вайш на вы, по сле-
до ва те ли Меж ду на род но го Обще ст ва Соз на ния Криш ны, удив ляя жи те лей 
го ро да «ха ри нам» — ше ст вия ми с пе ни ем свя тых имён и раз да чей бес плат-
ной пищи. Осенью 1991 г. при под держ ке го род ской ад ми ни ст ра ции на ча-
лось строи тель ст во Цен тра Веди чес кой Куль ту ры в северо-западном рай оне 
Челя бин ска, ко то рый и се го дня (но не так ак тив но) реа ли зу ет свои про-
граммы [17].

В 1987 г. было от кры то ук ре п лён ное по се ле ние син таш тин ской куль-
ту ры Арка им в зоне строи тель ст ва Боль ше ка ра ган ско го во до хра ни ли ща. 
По ре ше нию об ла ст ной ад ми ни ст ра ции строи тель ст во было пре кра ще но, 
а в 1991 г. по ре ше нию Сове та Мини ст ров РСФСР Боль ше ка ра ган ская до-
ли на по лу чи ла ста тус фи лиа ла Иль мен ско го го су дар ст вен но го за по вед ни-
ка. В 1991 г. Арка им по се ща ет Т. Гло ба и объ яв ля ет Урал «Цен тром мира», 
а «Стра ну го ро дов» — се ре ди ной Зем ли [2, с. 169]. С это го вре ме ни ар хео-
ло ги чес кий па мят ник стал цен тром при тя же ния пред ста ви те лей мно го чис-
лен ных язы чес ких ве ро ва ний и форм, «ме стом силы» для сто рон ни ков раз-
лич ных эзо те ри чес ких уче ний [2, с. 169]. Тыся чи лю дей еже год но по се ща ют 
Арка им с целью ду хов но го по ис ка. Их чис ло уве ли чи ва ет ся с ка ж дым го-
дом и ста но вит ся се го дня оп ре де лён ной про бле мой для ру ко во дства об лас-
ти. Актив ную дея тель ность «про тив Аркаи ма» ве дёт мис сио нер ский от дел 
Челя бин ской ми тро по лии, ра зо бла чая про ис хо дя щее на Аркаи ме как на но-
ся щее без ус лов ный вред ду хов но му здо ровью рос си ян.

Таким об ра зом, ру ко во дству об ла ст ной ад ми ни ст ра ции — и в годы 
управ ле ния об ла стью П. В. Соловь е ва, и в пе ри од гу бер на тор ст ва П. И. Суми-
на — уда лось, на наш взгляд, вы стро ить взаи мо при ем ле мые от но ше ния 
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меж ду го су дар ст вен ны ми и ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми, на ла дить кон-
ст рук тив ное со труд ни че ст во ве рую щих и неве рую щих, пре дот вра тить кон-
флик ты в мно го на цио наль ном ре гионе.

Бла го да ря взве шен ной ве ро ис по вед ной по ли ти ке ру ко во дства Челя бин-
ская об ласть во шла в но вое ты ся че ле тие как ста биль ный, бес кон фликт ный, 
с точ ки зре ния го су дар ственно-конфессио наль ных от но ше ний, не толь ко 
мно го на цио наль ный, но и мно го кон фес сио наль ный Южно-Уральский ре ги он.
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Воз ро ж де ние пра во слав ной ре ли ги оз ной жиз ни в При мор ском крае 
в 1990-е гг. име ло свою спе ци фи ку. Транс фор ма ция ре ли ги оз но го за ко но-
да тель ст ва в рам ках об ще ственно-полити чес ких из ме не ний, про изо шед ших 
в Рос сии за по след ние 25—30 лет, ока за ла са мое серь ёз ное влия ние на ре ли-
ги оз ную жизнь, из ме нив по ло же ние ре ли ги оз ных объ е ди не ний и су ще ст вен-
но рас ши рив ре ли ги оз ные сво бо ды гра ж дан. Нача ло этим из ме не ни ям было 
по ло же но за ко ном «О сво бо де ве ро ис по ве да ний» (1990), и но вый им пульс пре-
до пре де лён ныне дей ст вую щим за ко ном «О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных 
объ е ди не ни ях» (1997). К на ча лу 1990-х гг. в При мор ском крае пра во слав ная 
ре ли ги оз ная тра ди ция была крайне ос лаб лен ной. Это было свя за но не толь ко 
с ан ти ре ли ги оз ной по ли ти кой со вет ской вла сти, но и с осо бен но стя ми хо зяй-
ст вен но го и куль тур но го ос вое ния ре гио на, а так же ми гра ци он ной по ли ти кой 
го су дар ст ва. Актив ное воз ро ж де ние струк тур РПЦ (МП) в При морье на чи на-
ет ся с воз ро ж де ния Вла ди во сток ской и При мор ской епар хии и на зна че ния 
на Вла ди во сток скую ка фед ру еписко па Вениа ми на (Б. Н. Пуш ка ря). В статье 
рас смат ри ва ет ся слож ный про цесс вос ста нов ле ния пра во слав ной ре ли ги оз-
ной жиз ни в При мор ском крае и взаи мо от но ше ния епар хии с ор га на ми вла-
сти в 1990-е гг.
Клю че вые сло ва: При мор ский край, пра во сла вие, ве ро ис по вед ное за ко но да-
тель ст во, ре ли ги оз ное воз ро ж де ние, епар хия, епар хи аль ное управ ле ние, ве-
рую щие, ор га ны вла сти, храм, мо на стырь.

1 Иссле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под держ ке РФФИ, про ект № 20-011-00496 А 
(The reported study was funded by RFBR, project no. 20-011-00496 А).
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The revival of Orthodox religious life in the Primorsky krai in the 1990s had its 
own specifics. The beginning of these changes was put by the law “On freedom 
of religion” (1990) and the new impetus was predetermined by the current law 
“On freedom of conscience and religious associations” (1997). By the early 1990s, 
the Orthodox religious tradition in the Primorye territory was extremely weakened.
This was due not only to the anti-religious policy of the Soviet government, but also 
to the peculiarities of economic and cultural development of the region, as well as 
the migration policy of the state.The active revival of the structures of the Russian 
Orthodox Church (MP) in Primorye begins with the revival of the Vladivostok 
and Primorsky diocese and the appointment to the Vladivostok pulpit of Bishop 
Benjamin (a secular name B. Pushkar).The article examines the complex process 
of restoring Orthodox religious life in the Primorsky krai and the diocese’s rela-
tionship with the authorities in the 1990s.
Keywords: Primorsky region, Orthodoxy, religious law, religious revival, diocese, 
diocesan administration, believers, authorities, temple, monastery.

Поста нов ка про бле мы. Про цесс де мо кра ти за ции го су дар ст вен ной 
и об ще ст вен ной жиз ни в Рос сии, ох ва тив ший и сфе ру го су дар ственно-
конфессио наль ных от но ше ний, при вёл к су ще ст вен но му из ме не нию в по-
след ние годы су ще ст во ва ния СССР ве ро ис по вед ной по ли ти ки го су дар ст ва: 
«про изо шёл об вал всей сис те мы офи ци аль ных идо лов и идеа лов; с него-
до ва ни ем от верг ну то ре прес сив ное боль ше ви ст ское без бо жие» [6, с. 132]. 
Пере лом ны ми ста ли со бы тия 1988 г., ко гда со стоя лась встре ча М. С. Гор-
ба чё ва с Пат ри ар хом Мос ков ским и всея Руси Пиме ном и чле на ми Сино-
да (29 ап ре ля), и выс шим ру ко во дством стра ны было при ня то ре ше ние 
о про ве де нии празд но ва ния ты ся че ле тия Кре ще ния Руси как круп ней ше го 
историко-культур но го со бы тия. Как от ме ча ет М. О. Шахов, «имен но в этом 
году про ис хо дит су ще ст вен ная пе ре ме на мо де ли го су дар ст вен ной ве ро ис-
по вед ной по ли ти ки. Несмот ря на то, что вплоть до 1990 г. не про ис хо дит 
об нов ле ния за ко но да тель ст ва и ос та ют ся неиз мен ны ми струк ту ры Сове та 
по де лам ре ли гий, пе ре ме на идео ло ги чес кой по зи ции вла сти на хо дит вы ра-
же ние в прак ти чес кой дея тель но сти ор га нов го су дар ст ва. Наи бо лее убе ди-
тель но это до ка зы ва ет ся ста ти сти чес ки ми дан ны ми, по ка зы ваю щи ми, что 
с 1988 г. чис ло еже год но ре ги ст ри руе мых ре ли ги оз ных ор га ни за ций воз-
рас та ет в 10 раз» [19, с. 50].
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Закон РСФСР «О сво бо де ве ро ис по ве да ния» от 25 ок тяб ря 1990 г. [1] стал 
ос нов ным нормативно-правовым до ку мен том рос сий ской ве ро ис по вед ной 
по ли ти ки на семь лет. Он был ори ен ти ро ван на ли к ви да цию сло жив ших ся 
в ус ло ви ях атеи сти чес кой го су дар ст вен ной по ли ти ки ог ра ни че ний и за пре-
тов на дея тель ность ре ли ги оз ных ор га ни за ций, пол ную и все сто рон нюю реа-
ли за цию пра ва на сво бо ду со вес ти [19, с. 53]. При ня тие дан но го за ко на из-
ме ни ло от но ше ние в стране, в том чис ле и со сто ро ны жи те лей прак ти чес ки 
се ку ляр но го даль не во сточ но го ре гио на [6, с. 368—397], к Рус ской Пра во-
слав ной Церк ви (РПЦ) Мос ков ско го Пат ри ар ха та (МП), спо соб ст во ва ло ук-
ре п ле нию её по зи ций.

В 1993 г. все на род ным го ло со ва ни ем была при ня та Кон сти ту ция РФ, в ко-
то рой были за кре п ле ны свет ский ха рак тер го су дар ст ва, сво бо да сло ва и ве-
ро ис по ве да ний, от де ле ние ре ли ги оз ных объ е ди не ний от го су дар ст ва, пра во 
на сво бод ный вы бор и рас про стра не ние ре ли ги оз ных и иных убе ж де ний и со-
от вет ст вую щую дея тель ность (ст. 14, 19, 28—30, 59). Мож но ут вер ждать, что 
в на ча ле 1990-х гг. в Рос сии была сфор ми ро ва на за ко но да тель ная база, пол но-
стью со от вет ст вую щая об ще при знан ным прин ци пам и нор мам меж ду на род-
но го пра ва в сфе ре го су дар ственно-конфессио наль ных от но ше ний и обес пе-
чи ваю щая гра ж да нам ре аль ную воз мож ность реа ли за ции пра ва на сво бо ду 
со вес ти. Имен но это во мно гом пре до пре де ли ло всплеск ре ли ги оз ной ак тив-
но сти пер вой по ло ви ны 1990-х гг., вы ход из «под полья» и ре ги ст ра цию ра нее 
на хо див ших ся на неле галь ном по ло же нии ре ли ги оз ных объ е ди не ний.

Одна ко про дек ла ри ро вать и даже за кре пить в Основ ном Законе прин ци-
пы ве ро ис по вед ной сво бо ды ока за лось недос та точ ным для того, что бы об-
ще при знан ные нор мы и прин ци пы ста ли ча стью жиз ни об ще ст ва. Рус ская 
Пра во слав ная Цер ковь, как и дру гие тра ди ци он ные рос сий ские ре ли ги оз-
ные кон фес сии, ока за лась не го то ва к та ко му раз ви тию со бы тий. Отсут ст вие 
куль ту ры то ле рант но сти и под соз на тель ная, ис то ри чес ки при ви тая об ще-
ст ву тяга к еди ной для всех идео ло гии вхо ди ли в про ти во ре чие с вы бо ром, 
сде лан ным в поль зу по строе ния де мо кра ти чес ко го об ще ст ва и пра во во го 
го су дар ст ва. В 1993 г. при ак тив ном лоб би ро ва нии РПЦ Вер хов ным Сове-
том РФ два ж ды при ни ма лись по прав ки в уже упо ми нав ший ся Закон РСФСР 
«О сво бо де ве ро ис по ве да ний», ус та нав ли ваю щие осо бые при ви ле гии РПЦ 
и ог ра ни чи ваю щие мис сио нер скую дея тель ность дру гих кон фес сий. Но эти 
по прав ки были от кло не ны Пре зи ден том Б. Н. Ель ци ным как про ти во ре ча-
щие Кон сти ту ции [19, с. 61—62]. После непро дол жи тель но го пе ре ры ва, свя-
зан но го с со бы тия ми ок тяб ря 1993 г. и фор ми ро ва ни ем но во го выс ше го за-
ко но да тель но го ор га на го су дар ст ва — Феде раль но го со б ра ния РФ — ра бо та 
по вне се нию из ме не ний и до пол не ний в дан ный за кон была про дол же на.

В 1997 г. был при нят Феде раль ный Закон «О сво бо де со вес ти и о ре ли-
ги оз ных объ е ди не ни ях». В от ли чие от ра нее дей ст во вав ше го, дан ный за кон 
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за кре пил ряд прин ци пи аль но но вых по ло же ний: был из ме нён по ря док соз-
да ния ре ли ги оз ных ор га ни за ций; со кра щён круг лиц, спо соб ных стать уч ре-
ди те ля ми и уча ст ни ка ми ме ст ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции; вве де но но вое 
по ня тие «ре ли ги оз ная груп па», под ко то рой по ни ма ет ся доб ро воль ное объ-
е ди не ние гра ж дан, об ра зо ван ное в це лях со вме ст но го ис по ве да ния и рас-
про стра не ния веры, осу ще ст в ляю щее дея тель ность без го су дар ст вен ной 
ре ги ст ра ции и при об ре те ния пра во спо соб но сти юри ди чес ко го лица. Кро-
ме того, за кон ог ра ни чил пра ва ре ли ги оз ных ор га ни за ций, соз дан ных до его 
всту п ле ния в силу, но не имею щих до ку мен та, под твер ждаю ще го их су ще-
ст во ва ние на со от вет ст вую щей тер ри то рии на про тя же нии не ме нее 15 лет. 
В тек сте пре ам бу лы за ко на есть ука за ние на «осо бую роль» пра во сла вия 
в ис то рии и куль ту ре стра ны и пе ре чень «при знан ных» го су дар ст вом тра-
ди ци он ных ре ли гий [под роб нее см.: 19, с. 157—262].

Про ис хо див шие в этой сфе ре про цес сы оте че ст вен ные гу ма ни та рии 
оце ни ва ют не толь ко с по зи ции раз ви тия Пра во слав ной Церк ви как кон-
фес сио наль но го ин сти ту та, но и с точ ки зре ния её идео ло ги чес кой роли 
в го су дар ст ве. Харак тер но в этой свя зи вы ска зы ва ние В. К. Кан то ра: «Одна 
из ос нов ных се го дняш них идей ных ус та но вок, свя зан ных с про бле мой са-
мо иден ти фи ка ции пост со вет ской Рос сии, — это пол ное и бе зо го во роч ное 
при ня тие пра во сла вия го су дар ст вом и по ли ти ка ми как цен траль ной несу-
щей опо ры, ос нов ной идео ло ги чес кой силы стра ны. Более того, как силы 
спа са тель ной, силы, спо соб ной удер жать стра ну от явно иду ще го рас па-
да. Одна ко у ны неш них идео ло гов го су дар ст вен ной необ хо ди мо сти пра-
во слав ная Цер ковь вос при ни ма ет ся толь ко как ат ри бут на цио наль но
сти, как идео ло ги чес кий ин ст ру мент, кон со ли ди рую щий рус ский на род, 
но ко то рая ни ка ких соб ст вен но ре ли ги оз ных за дач — при об ще ния к вере 
в Бога, к хри сти ан ским цен но стям — мо жет и не ста вить» [8, с. 3]. А. Мигра-
нян и А. Цип ко ут вер жда ют, что «рес тав ра ция, хотя бы час тич но, преж не го 
влия ния Пра во слав ной Церк ви на об раз жиз ни даёт шанс на фор ми ро ва ние 
но во го рус ско го на цио наль но го са мо соз на ния, на воз ро ж де ние рос сий ской 
иден тич но сти» [14, с. 192]. А пре зи дент Рос сий ской ака де мии об ра зо ва ния 
Н. Д. Никан д ров в 1999 г. зая вил, что «всту пая в XXI век, Рос сия воз ро дит 
или, точ нее, вновь осоз на ет свою на цио наль ную идею — рус ское пра во сла-
вие, пат рио тизм, на род ность» [17, с. 43].

В кон тек сте по доб ных рас су ж де ний пред став ля ет ся ак ту аль ным ана лиз 
про цес са воз ро ж де ния струк тур Пра во слав ной Церк ви и их взаи мо от но ше-
ния с вла стя ми на ре гио наль ном уровне. Для нас тер ри то ри аль ной пло щад-
кой ис сле до ва ния вы сту па ет При мор ский край, где аб со лют ное боль шин ст-
во на се ле ния со став ля ют эт ни чес кие рус ские, но вме сте с тем про жи ва ют 
пред ста ви те ли мно гих дру гих эт но сов. Раз но об раз но и от но ше ние при мор-
цев к вере — от ате из ма до раз лич ных кон фес сио наль ных пред поч те ний.
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Целью дан ной статьи яв ля ет ся ус та нов ле ние ос нов ных на прав ле ний 
дея тель но сти Вла ди во сток ской и При мор ской епар хии по воз ро ж де нию 
пра во слав ной ре ли ги оз ной тра ди ции в При мор ском крае в ходе транс фор-
ма ции ве ро ис по вед ной по ли ти ки в 1990-е гг., а так же форм взаи мо дей-
ст вия епар хи аль ных струк тур с ор га на ми крае вой и му ни ци паль ной вла-
сти. Мы счи та ем важ ным вы де лить наи бо лее су ще ст вен ные про бле мы этих 
взаи мо от но ше ний, оп ре де лить при чи ны «за ви си мо сти» РПЦ от свет ской 
вла сти и от сут ст вия «глу бо кой веры» у по дав ляю ще го чис ла нео фи тов.

Источ ни ко вая база ис сле до ва ния пред став ле на дву мя груп па ми ма-
те риа лов. Пер вая — это по ле вой днев ник ав то ра, со став лен ный на ос но ве 
вклю чён но го на блю де ния ме ро прия тий, про во ди мых РПЦ (МП), встреч со 
свя щен ни ка ми и пред ста ви те ля ми крае вых и му ни ци паль ных ор га нов вла-
сти, а так же лич ный ар хив ав то ра, ко то рый со дер жит ко пии до ку мен тов 
и ма те риа лов Экспертно-консульта тив но го со ве та по сво бо де со вес ти и ве-
ро ис по ве да ни ям, соз дан но го при ад ми ни ст ра ции При мор ско го края (ав-
тор яв ля лась пер во на чаль но его пред се да те лем, за тем — чле ном). Вто рая 
часть ис точ ни ков — пуб ли ка ции в СМИ и ма те риа лы Госу дар ст вен но го ар-
хи ва При мор ско го края.

Началь ной да той ак тив но го воз ро ж де ния пра во сла вия в При морье ста-
ло 31 ян ва ря 1991 г., ко гда оп ре де ле ни ем Свя щен но го Сино да Вла ди
во сток ская и При мор ская епар хия была вы де ле на из со ста ва Хаба ров
ской и Вла ди во сток ской епар хии и вновь об ре ла са мо стоя тель ный ста тус. 
С 31 ян ва ря 1991 г. по 12 ав гу ста 1992 г. ар хи еписко пом Вла ди во сток ским 
и При мор ским был Нико лай (Н. Я. Шкрум ко)  2.

2 Архи епископ Нико лай (Шкрум ко) род. в 1927 г. в с. Кизя Хмель ниц кой об лас ти. 
По окон ча нии шко лы при слу жи вал в Воз не сен ском хра ме в род ном селе. В 1948 г. 
был аре сто ван и как сын де пор ти ро ван ных родителей-украинцев со слан на 8 лет 
в Карело-Финскую ССР, где ра бо тал в лес пром хо зах и на слю дя ных раз ра бот ках. 
Осво бо ж дён дос роч но в 1953 г. В 1954 г. при нял мо на шес кий по стриг, ру ко по ло жён 
во иеро диа ко на. В 1956—1968 гг. слу жил на при хо дах Кали нин ской епар хии и в Пре-
об ра жен ском ка фед раль ном со бо ре в г. Ива но во; 1966—1968 гг. — ис пол нял обя зан-
но сти сек ре та ря Ива нов ско го епар хи аль но го управ ле ния. В 1969 г. ру ко по ло жён во 
иеро мо на ха. В 1970 г. за оч но окон чил МДС, в 1973 г. — МДА с при су ж де ни ем учё ной 
сте пе ни кан ди да та бо го сло вия. В 1973 г. на зна чен чле ном Рус ской ду хов ной мис сии 
в Иеру са ли ме, 1974 г. — за мес ти те лем на чаль ни ка мис сии и воз ве дён в сан игу ме на, 
1977 г. — на чаль ни ком Рус ской ду хов ной мис сии в Иеру са ли ме с воз ве де ни ем в сан 
ар хи ман д ри та. В 1982—1985 гг. — на ме ст ник Поча ев ской лав ры (Тер но поль ская об-
ласть). В 1985 г. хи ро то ни сан во еписко па Зве ни го род ско го, на зна чен пред ста ви те лем 
пат ри ар ха Мос ков ско го при пат ри ар хе Анти охий ском в Дамас ке (Сирия). С 1987 г. — 
епис коп Орехово-Зуевский, управ ляю щий Пат ри ар ши ми при хо да ми в Кана де. 
В 1987 г. воз ве дён в сан ар хи еписко па, 1991—1992 гг. — ар хи епископ Вла ди во сток ский 
и При мор ский, с 1993 г. — ар хи епископ Ижев ский и Удмурт ский. В 2007 г. воз ве дён 
в сан ми тро по ли та, 2015 г. — уво лен на по кой, в том же году скон чал ся.
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В то вре мя в крае дей ст во ва ло все го пять пра во слав ных хра мов: Свято-
Никольский (Вла ди во сток, в 1991 г. по лу чил ста тус ка фед раль но го со бо ра), 
Покров ский (Уссу рийск), Рож де ст ва Пре свя той Бого ро ди цы (Пар ти занск), 
Неру ко тво рен но го Образа Спа си те ля (Даль не ре ченск), Пре об ра жен ский 
(Спасск-Дальний). За пол то ра года ар хи еписко пу Нико лаю не уда лось «нор-
ма ли зо вать» от но ше ния с об ще ст вом и вла стью и зна чи тель но уве ли чить 
ко ли че ст во пра во слав ных при хо дов.

21 сен тяб ря 1992 г. по ре ше нию Свя щен но го Сино да на Вла ди во сток скую 
ка фед ру был на зна чен но вый ар хие рей — епископ Вениа мин (Б. Н. Пуш карь)  3. 
Ко вре ме ни его при бы тия в При мор ском крае на счи ты ва лось 22 при хо да: 
9 хра мов и 13 мо лит вен ных до мов, клир епар хии со сто ял из 16 свя щен ни-
ков и 4 диа ко нов [20].

Новый епископ от ли чал ся крайне на цио на ли сти чес ки ми, изо ля цио ни ст-
ски ми, ан ти эку ме ни чес ки ми и мо нар хи чес ки ми взгля да ми. С 1994 г. он ак тив-
но под дер жи вал ини циа ти ву ка но ни за ции цар ской семьи, яв ля ясь сто рон ни-
ком ми тро по ли та Санкт-Петербург ско го и Ладож ско го Иоан на (И. М. Сны чё ва), 
в ра бо тах ко то ро го из ло же ны сле дую щие по зи ции: ото жде ст в ле ние по ня тий 
«рус ский» и «пра во слав ный», вера в осо бый путь «народа-богоносца», стрем-
ле ние к силь но му го су дар ст ву, опас ность за пад но го влия ния и т.д. [16]. Тру ды 
ми тро по ли та Иоан на «Пас тырь до б рый», со став лен ные его сек ре та рём и глав-
ным ре дак то ром га зе ты «Русь Пра во слав ная» К. Ю. Душе но вым, вы шли в свет 
бла го да ря под держ ке и бла го сло ве нию Вениа ми на. Епископ яв ля ет ся ав то-
ром ка но на «Плачь о Рос сии», соз дан но го по об раз цу Вели ко го Пока ян но го 
ка но на прп. Анд рея Крит ско го. Кас се ты с за писью ка но на в ис пол не нии ав-
то ра про да ва лись в се ре дине 1990-х гг. во мно гих ре гио нах Рос сии, в на стоя-
щее вре мя «Плачь о Рос сии» мож но най ти в ин тер не те [15].

Харак те ри зуя дея тель ность еписко па Вениа ми на по воз ро ж де нию Вла-
ди во сток ской и При мор ской епар хии, вы страи ва нию от но ше ний струк тур 

3 Епископ Вениа мин (Пуш карь) род. в 1938 г. в с. Хороль При мор ско го края, в семье 
ра бо че го. Мать и ба буш ка были глу бо ко ве рую щи ми, од на ко из-за от сут ст вия по-
бли зо сти хра ма был кре щён толь ко в 7 лет. С 1947 г. жил с семьёй во Вла ди во сто ке, 
в 1957 г. окон чил сред нюю шко лу. Тру дил ся ра бо чим на Даль за во де, слу жил по но-
ма рём в един ст вен ном в то вре мя хра ме во Вла ди во сто ке в рай оне Пер вой Реч ки. 
В 1959—1963 гг. учил ся в МДС, 1963—1967 гг. — в МДА. Остав лен при ака де мии про-
фес сор ским сти пен диа том. С 1967 г. — пре по да ва тель Биб лей ской ис то рии, чи тал 
лек ции по ос нов но му бо го сло вию и ло ги ке. С 1976 г. — до цент МДА. С 1988 г. — диа-
кон, 1992 г. — про тои е рей, с 12 ав гу ста 1992 г. — епископ Вла ди во сток ский и При мор-
ский. В 2003 г. воз ве дён в сан ар хи еписко па, с 2009 г. — член Меж со бор но го при сут-
ст вия РПЦ. В 2011 г. на зна чен гла вой но во об ра зо ван ной При мор ской ми тро по лии, 
в свя зи с чем воз ве дён в сан ми тро по ли та. 2011 г. — ут вер ждён в долж но сти на стоя-
те ля Свято-Троицкого Нико ла ев ско го муж ско го мо на сты ря пос. Гор ные Клю чи При-
мор ско го края. 2018 г. — от прав лен на по кой с вы ра же ни ем бла го дар но сти за много-
лет нее ар хи пас тыр ское слу же ние во Вла ди во сток ской епар хии.
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РПЦ (МП) с му ни ци паль ны ми и крае вы ми вла стя ми в 1990-е гг., мож но вы-
де лить несколь ко ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти.

Пер во оче ред ной за да чей для него и спод виж ни ков яв ля лось во цер ков
ле ние на се ле ния При мор ско го края. Для её ре ше ния ру ко во дство Вла ди-
во сток ской и При мор ской епар хии ак ти ви зи ро ва ло ра бо ту по рес ти ту ции 
цер ков но го иму ще ст ва, строи тель ст ву хра мов и от кры тию но вых при хо-
дов. В этом во про се епар хия на хо ди ла по ни ма ние и под держ ку ад ми ни-
ст ра ции края и лич но гу бер на то ра При мор ско го края Е. И. Наздра тен ко 
(май 1993 г. — ян варь 2001 г.), ко то рый про во дил по ли ти ку по кро ви тель ст-
ва по от но ше нию к пра во сла вию. Он неод но крат но пуб лич но за яв лял, что 
яв ля ет ся пра во слав ным, вме сте с семьёй и несколь ки ми вы со ко по став лен-
ны ми чи нов ни ка ми ад ми ни ст ра ции был кре щён лич но еписко пом Вениа ми-
ном [21]. Часть при мор ских чи нов ни ков была убе ж де на, что «связь» с РПЦ 
(МП) при бли жа ет к вла сти и ук ре п ля ет их по зи ции.

Наздра тен ко ре гу ляр но встре чал ся с Вениа ми ном, ввёл прак ти ку по се-
ще ния чи нов ни ка ми ста тус ных цер ков ных ме ро прия тий, ока зы вал епар хии 
морально-полити чес кую и ма те ри аль ную по мощь. В 1994 г. ад ми ни ст ра-
ция края вы де ли ла Вениа ми ну лег ко вой ав то мо биль «Вол га», а на «ну ж ды 
епар хии» из бюд же та края — 70 млн руб. [ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 247. Л. 2]. 
В ус ло ви ях ост ро го эко но ми чес ко го кри зи са та кая «щед рость» крае вой ад-
ми ни ст ра ции вы зы ва ла воз му ще ние на се ле ния.

Актив но шёл про цесс рес ти ту ции цер ков но го иму ще ст ва. В 1993 —1994 гг. 
Вла ди во сток ской и При мор ской епар хии были пе ре да ны зда ния на тер ри то-
рии Покров ско го пар ка Вла ди во сто ка под ча сов ню, зда ние ГорО НО (быв шая 
кон си сто рия) — под епар хи аль ное управ ле ние, по ме ще ние во ин ской час ти 
Уссу рий ска (быв ший мо на стырь) — под Южно-Уссурийский Бого родице-
Рожде ст вен ский жен ский мо на стырь [ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 247. Л. 1]. 
До 1998 г. епар хии были пе ре да ны ещё несколь ко по ме ще ний: Николь ская 
ча сов ня, ко то рая на хо ди лась в жи лом фон де; дом церковно-приходской 
шко лы в с. Покров ка Октябрь ско го рай она, где функ цио ни ро вал на род ный 
са мо дея тель ный те атр; зда ние ду хов но го учи ли ща в с. Спас ское, в ко то ром 
рас по ла гал ся Дом дет ско го твор че ст ва; зда ния вхо див ше го в ар хи тек тур-
ный ком плекс раз ру шен но го в 1930-е гг. Успен ско го ка фед раль но го со бо ра 
во Вла ди во сто ке и др. [ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 369. Л. 1].

Нача лось строи тель ст во но вых и вос ста нов ле ние со хра нив ших ся хра мов 
по все му При морью. Эта ра бо та на хо ди ла под держ ку и по ни ма ние у ме ст-
ных ор га нов вла сти. Гла вы му ни ци паль ных об ра зо ва ний ока зы ва ли при хо-
дам ин фор ма ци он ную под держ ку, по мо га ли ис кать спон со ров и под ряд ные 
ор га ни за ции для строи тель ст ва мо лит вен ных зда ний [3]. В 1994 г. была про-
ве де на ра бо та по бла го ус т рой ст ву Свято-Никольского ка фед раль но го со-
бо ра. В него были пе ре да ны час ти цы свя тых мо щей Нико лая Чудо твор ца, 
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апо сто ла Анд рея Пер во зван но го, Псково-Печерских свя тых, а так же две 
ико ны — Геор гия Побе до нос ца (1995) 4 и Порт-Артурская чу до твор ная ико-
на Божией Мате ри (1998).

Одна ко воз ве де ние но вых хра мов неред ко со про во ж да лось кон флик та-
ми. Самая скан даль ная си туа ция сло жи лась во круг строи тель ст ва Покров-
ско го ка фед раль но го со бо ра во Вла ди во сто ке. В Покров ском пар ке на мес те 
раз ру шен но го в 1930-е гг. со бо ра в честь Покро ва Пре свя той Бого ро ди-
цы сто ял па мят ник В. И. Лени ну. В 1991 г. часть тер ри то рии пар ка пе ре да-
ли епар хии под строи тель ст во ка фед раль но го со бо ра. Настоя те лем был 
по став лен пле мян ник пер во го еписко па Вла ди во сток ско го и При мор ско го 
Нико лая (Шкрум ко) свя щен ник Вален тин Мель ник, ко то ро му крае вая ад ми-
ни ст ра ция в об ход оче ред ни ков вы де ли ла трёх ком нат ную квар ти ру [ГАПК. 
Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 247. Л. 2].

Сред ст ва на строи тель ст во со бо ра со би ра лись с 1991 по 1999 г. Адми-
ни ст ра ция края на шла спон со ров, ко то рые вы де ли ли для это го 1 млрд руб. 
[ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 369. Л. 2]. При мор ские жур на ли сты об на ру жи ва-
ли свя зан ные с этим «стран но сти» взаи мо от но ше ний епар хии и крае вой ад-
ми ни ст ра ции. Напри мер, во вла ди во сток ской га зе те «Ново сти» со об ща лось, 
что в 1997 г., ко гда епар хия в оче ред ной раз по про си ла у крае вой ад ми-
ни ст ра ции де нег на строи тель ст во ма ло го Покров ско го хра ма, ей пред ло-
жи ли вы брать од но го из долж ни ков края и по лу чить день ги у него. Свя-
щен ни ки вы бра ли ОАО «Уссу рий ский баль зам», ко то рый дол жен был краю 
350 млн «ста рых» руб лей. «… Толь ко взя ли свя тые отцы не день га ми… а про-
дук цией, — ком мен ти ро ва ла жур на ли ст ка О. Кру то ва. — Что ж, в труд ное 
вре мя бы ва ет вся кое. И Бог, мо жет быть, про стил бы слуг сво их, про дай они 
спирт ное и воз двиг ни на эти „пья ные“ день ги храм. Но отцы церк ви пя ти-
тон ный кон тей нер с го ря чи тель ны ми на пит ка ми от пра ви ли в по да рок Мос-
ков ской Пат ри ар хии». Вско ре по сле это го у Вла ди во сток ской и При мор ской 
епар хии в Моск ве поя ви лось соб ст вен ное пред ста ви тель ст во [10].

СМИ так же сле ди ли за тем, как про дви га ет ся строи тель ст во Покров-
ско го со бо ра и от ра жа ли обес по ко ен ность об ще ст вен но сти о судь бе зна чи-
тель ных сумм де нег, со б ран ных для хра ма. В 1999 г. га зе ты об ра ти ли вни-
ма ние на то, что за во семь лет на вы де лен ной пло щад ке был де мон ти ро ван 
па мят ник Лени ну, ус та нов лен ме мо ри аль ный крест, от кры та неболь шая ча-
сов ня, где про во ди ли от пе ва ния по кой ни ков. Одна ко зда ние хра ма к тому 
вре ме ни ещё не поя ви лось, при этом по до го во ру с Покров ским при хо дом 

4 Геор гий Побе до но сец счи та ет ся по кро ви те лем Вла ди во сто ка — фор по ста Рос сии на 
Тихом океане. Ико на впер вые была дос тав ле на во Вла ди во сток 3 фев ра ля 1911 г. как 
без воз мезд ный дар вой скам Вла ди во сток ско го гар ни зо на во спа се ние от эпи де мии 
чумы, сви реп ст во вав шей в Китае и уно сив шей еже днев но ты ся чи жиз ней.
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на при ле гаю щей тер ри то рии ком мер чес кая ор га ни за ция ООО «Влад фаст 
фуд» по строи ла своё кафе, что не одоб ря лось ве рую щи ми и, как ока за лось, 
ру ко во дством са мой епар хии [13]. В том же году отец Вален тин был со скан-
да лом от прав лен за штат [4].

Отстра нён ный вла ды кой Вениа ми ном от долж но сти на стоя те ля хра-
ма и пред се да те ля при ход ско го со ве та отец Вален тин от пра вил в Мос ков-
скую Пат ри ар хию пись мо за 250 под пи ся ми при хо жан с прось бой «при слать 
во Вла ди во сток ко мис сию Свя тей ше го Сино да для раз ре ше ния кон флик-
та» и зая вил, «что вы хо дит из под чи не ния епар хии и за кры ва ет Покров ский 
храм на ключ до при ез да ко мис сии» из Моск вы [12]. В 2000 г. кон фликт-
ная си туа ция по лу чи ла про дол же ние. Лишён ный при хо да экс-священник 
был на зна чен на долж ность за мес ти те ля мэра Вла ди во сто ка Ю. М. Копы ло-
ва по во про сам ре ли гии: те перь в обя зан но сти В. Мель ни ка вхо ди ло «на ла-
жи ва ние ци ви ли зо ван ных от но ше ний со все ми ре ли ги оз ны ми кон фес сия-
ми го ро да» [11]. Такой долж но сти в ад ми ни ст ра ции го ро да ни ко гда не было. 
Это со бы тие было вос при ня то в епар хии крайне нега тив но, как вы зов со 
сто ро ны ру ко во дства го ро да. Мож но пред по ло жить, что од ной из при чин 
та ко го на зна че ния яв ля лась кон фрон та ция меж ду го род ской ад ми ни ст ра-
цией и епар хией по «Покров ско му во про су»: но вый на стоя тель Покров ско-
го при хо да отец Кирилл об ви нял мэ рию в том, что она же ла ет ото брать 
у при хо да тер ри то рию, за крыть ча сов ню, за пре тить от пе ва ние по кой ни-
ков и пр. [4; 5].

Вто рым на прав ле ни ем дея тель но сти еписко па Вениа ми на и ру ко во-
дства Вла ди во сток ской и При мор ской епар хии в 1990-е гг. ста ла ор га ни за
ция сис те мы ду хов но го об ра зо ва ния и под го тов ка пас ты рей. Началь ные 
зна ния о пра во слав ной вере ин те ре сую щие ся при мор цы мог ли по лу чить 
в вос крес ных шко лах, ко то рые были соз да ны при боль шин ст ве при хо дов. 
В 1992 г. от кры лось Вла ди во сток ское ду хов ное учи ли ще (ВДУ) с двух лет-
ним сро ком обу че ния, рек то ром ко то ро го стал епископ Вениа мин, ин-
спек то ром — иеро мо нах Алек сий (В. В. Несме ев). ВДУ да ва ло на чаль ное ду-
хов ное об ра зо ва ние. При учи ли ще в 1997 г. была соз да на ка те хи за тор ская 
шко ла. Тогда же епар хия от кры ла пра во слав ную гим на зию (её ди рек то-
ром стал про тои е рей И. Б. Таль ко), под ко то рую в 1999 г. ад ми ни ст ра ция 
Вла ди во сто ка пе ре да ла зда ние дет ско го ком би на та по ул. Боро дин ской [9]. 
В 1999 г. по ини циа ти ве рек то ра ДВГУ В. И. Кури ло ва и при под держ ке При-
мор ской ад ми ни ст ра ции в Инсти ту те ис то рии и фи ло со фии ДВГУ ор га ни-
зо ва ли ка фед ру тео ло гии и ре ли гио ве де ния, ко то рую воз гла вил епископ 
Вениа мин.

С пер вых ме ся цев пре бы ва ния в долж но сти еписко па Вениа мин столк-
нул ся с ост рой нехват кой пас ты рей. Одним из бли жай ших его по мощ ни ков 

Дударёнок С. М.



 359

стал то гда ещё сту дент Мос ков ской Духов ной се ми на рии Н. Чашин  5, при-
быв ший во Вла ди во сток в 1992 г. вме сте с Вениа ми ном. В 1993 г. он был 
по стри жен в мо на ше ст во с име нем Сер гий и дол гие годы ис пол нял обя-
зан но сти сек ре та ря Вла ди во сток ской и При мор ской епар хии. Сре ди дру гих 
со рат ни ков еписко па в 1990-е гг. мож но на звать ар хи ман д ри та Инно кен тия 
(В. А. Треть я ко ва), про тои е ре ев Васи лия Каба но ва, Вла ди ми ра Капи та ню ка, 
Васи лия Капи та ню ка, Гер ма на Гера си мо ва, Иго ря Таль ко, Михаи ла Реб рия, 
игу ме на Вар на ву (М. В. Губорь ко ва) [21].

Поми мо недос тат ка в свя щен но слу жи те лях в епар хии была и дру гая 
про бле ма — «раз но гла сия во взгля дах на пра во сла вие сре ди от дель ных на-
стоя те лей при хо дов», что за ме ти ли и крае вые вла сти. Так, про тои е рей Ана-
то лий Сур жик «пе ре шёл по своей ини циа ти ве в лоно Рус ской Пра во слав ной 
Сво бод ной Церк ви Суз даль ско го Епар хи аль но го Управ ле ния», но про дол-
жал «осу ще ст в лять свою дея тель ность в офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ном 
Свято-Евсеевском при хо де» Вла ди во сток ской епар хии (МП), а отец Вале-
рий Новиц кий пе ре шёл из по след ней в Древ ле пра во слав ную Ста ро об ряд-
чес кую цер ковь  6, за ре ги ст ри ро вав свой Устав в управ ле нии юс ти ции края 
в 1992 г. [ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 247. Л. 3].

Кро ме того, при мор ское ду хо вен ст во в 1990-е гг. не от ли ча лось вы-
со ко нрав ст вен ным по ве де ни ем, «жило не по сред ст вам», «во ди ло друж бу 
с брат ка ми» и пр., о чем так же пи са ла при мор ская прес са. В «Ново стях», 
на при мер, со об ща лось, что сек ре та рю Вла ди во сток ской епар хии Сер гию 
(Чаши ну) «ку пи ли „Лэнд Кру зер“ за 24 тыс. долл., со б ран ных со всех при хо-
дов „для рас пла ты с цер ков ны ми дол га ми“». Под вер га лась со мне нию и мо-
раль ная безу преч ность по лу че ния епар хи аль ным управ ле ни ем от вла ди во-
сток ской пред при ни ма тель ни цы Г. Ф. Бер на ды в на след ст во квар ти ры и сети 
ки тай ских рес то ра нов «Чай ный дом по-вос точ но му» [10].

Треть им на прав ле ни ем дея тель но сти Вла ди во сток ской епар хии ста но-
вит ся мис сио нер ское — борь ба с «сек та ми» и дру ги ми «вра га ми пра во сла вия». 

5 Н. Н. Чашин, в на стоя щее вре мя ми тро по лит Син га пур ский и Юго-Восточно-
Азиатский, гла ва Пат ри ар ше го эк зар ха та в Юго-Восточной Азии, член Меж со бор но-
го при сут ст вия РПЦ. Род. В 1974 г. в пос. Ком со моль ский Мор дов ской АССР. В 1991 г. 
окон чил сред нюю шко лу пос. Наров чат Пен зен ской об лас ти. 1991—1993 — учил ся 
в МДС. 1993 г. — по стри жен в мо на ше ст во с име нем Сер гий в честь пре по доб но го 
Сер гия Радо неж ско го; 1993 г. — ру ко по ло жен во диа ко на, 1996 г. — в сан пре сви те ра. 
С 1993 г. ис пол нял обя зан но сти сек ре та ря Вла ди во сток ской и При мор ской епар хии. 
В 1995 г. на зна чен про рек то ром Вла ди во сток ско го ду хов но го учи ли ща, 1997 г. — на-
стоя те лем хра ма Успе ния Божией Мате ри во Вла ди во сто ке, 2000 г. — воз ве дён в сан 
игу ме на, 2006 г. — на зна чен еписко пом Уссу рий ским, ви ка ри ем Вла ди во сток ской 
епар хии. Слу жил во Вла ди во сток ской и При мор ской епар хии до 2007 г.

6 Впо след ст вии В. Новиц кий из ста ро об ряд че ст ва пе ре шёл в язы че ст во и стал ра да-
рем Яро сла вом.
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Свои взгля ды на роль и зна че ние пра во сла вия в жиз ни об ще ст ва епископ 
Вла ди во сток ский и При мор ский вы ра зил так: «Попыт ка раз ру ше ния и иг но-
ри ро ва ния на цио наль ной ре ли ги оз ной са мо быт но сти и куль ту ры, свя зан ной 
с ней, — это путь вне се ния раз до ра и рас ко ла в рос сий ское об ще ст во. Каж-
дый на род дол жен иметь не про сто пра во, но и твёр дые га ран тии со хра не-
ния уни каль но сти сво его ис то ри чес ко го пути. Это по бу ж да ет пра во слав-
ных хри сти ан при звать вла сти, об ще ст вен ные силы, прес су к дея тель ной 
за бо те о вос пи та нии че ло ве ка в хра не нии ре ли гиозно-нравст вен но го идеа-
ла и куль тур но го на сле дия ка ж до го на ро да, без чего дос тиг нуть дос той но-
го бу ду ще го невоз мож но. Но по че му-то наше стрем ле ние про ти во сто ять 
ду хов но му на тис ку, раз ру шаю ще му тра ди ци он ные рос сий ские цен но сти, 
кем-то вос при ни ма ет ся как на ру ше ние сво бо ды со вес ти, по пыт ки ог ра ни-
че ния сво бо ды лич но сти …» [2, с. 19—20].

Кон сер ва тив ные и ан ти эку ме ни чес кие взгля ды еписко па Вениа ми на 
в 1990-е гг. раз де ля ло по дав ляю щее боль шин ст во при мор ско го ду хо вен-
ст ва. Ред ко кто из них по се щал даже формально-протокольные ме ро прия-
тия, в ко то рых при ни ма ли уча стие пред ста ви те ли дру гих ре ли гий [21].

Не имея боль шо го опы та са мо стоя тель но го функ цио ни ро ва ния в ус ло-
ви ях ве ро ис по вед ной сво бо ды, Вла ди во сток ская и При мор ская епар хия, 
как и вся РПЦ (МП), стре ми лась вой ти в тес ные от но ше ния с крае вы ми 
вла стя ми и в боль шой мере по ла га лась на их ад ми ни ст ра тив ную по мощь, 
ко то рая осо бен но за мет ной была в про ве де нии с мис сио нер ски ми це ля ми 
ре ли ги оз ных празд ни ков, ме ро прия тий и ше ст вий. Так, в 1994 г. крае вая 
ад ми ни ст ра ция по мог ла епар хии про вес ти в Покров ском пар ке несколь ко 
празд нич ных ме ро прия тий, сре ди них день Свя то го Пре по доб но го Сера-
фи ма Саров ско го, день Покро ва Пре свя той Бого ро ди цы и др. В по след нем 
при ня ло уча стие бо лее 500 чел., празд ник за вер шил ся бес плат ным обе дом 
для ма ло иму щих [ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 247. Л. 3]. В 1995 г. была ока за-
на по мощь в тор же ст вен ном про хо ж де нии ико ны Вели ко му че ни ка Геор гия 
Побе до нос ца — по кро ви те ля Вла ди во сто ка — по го ро дам и по сёл кам края 
и вно се её во Вла ди во сток в день 135-ле тия го ро да, а так же в ор га ни за-
ции тор жеств по слу чаю 100-ле тия Шма ков ско го Свято-Троицкого Николь-
ско го мо на сты ря [ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 369. Л. 2]. Кро ме того, крае вые 
вла сти ока за ли со дей ст вие епар хии в празд но ва нии 200-ле тия со дня ро-
ж де ния рус ско го Свя то го и вы даю ще го ся учё но го, ис сле до ва те ля Сиби-
ри и Даль не го Вос то ка Инно кен тия (Вениа ми но ва) [ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. 
Д. 611. Л. 11—12].

В 1997 г. во Вла ди во сток ской и При мор ской епар хии был соз дан мис-
сио нер ский от дел, ко то рый воз гла вил иеро мо нах Инно кен тий (В. В. Еро хин). 
Имея выс шее жур на ли ст ское об ра зо ва ние (ДВГУ), он в 1995 г. был при нят 
на долж ность от вет ст вен но го сек ре та ря епар хи аль ной га зе ты «При мор ский 
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бла го вест». Бла го да ря его дея тель но сти «чаще ста ли вы сту пать в сред ст-
вах мас со вой ин фор ма ции края вла ды ка и на стоя те ли при хо дов» [ГАПК. 
Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 247. Л. 3]. Он смог ор га ни зо вать рас про стра не ние в свет-
ских СМИ «дос то вер ной ин фор ма ции о сек тан тах», а так же по сто ян но пуб-
ли ко вал ма те риа лы о «сек тах» в еже ме сяч ной епар хи аль ной га зе те «При мор-
ский Бла го вест» (из да ёт ся с 1993 г., глав ный ре дак тор — епископ Вениа мин, 
ре дак тор — иеро мо нах Инно кен тий), вы пус ках еже днев ной те ле пе ре да чи 
«Доро га к хра му» (10-ми нут ная, с 1996 г.) и еже не дель ной ра дио пе ре да чи 
«К све ту» (с 1997 г.) [19].

По ини циа ти ве Инно кен тия при епар хии был соз дан реа би ли та ци он ный 
центр. По его мне нию, «необ хо ди мость в соз да нии та ко го цен тра су ще ст во-
ва ла дав но, так как ре ли ги оз ная экс пан сия на тер ри то рии При морья ве дёт ся 
весь ма ак тив но. Толь ко в 1998 г. в ре гионе за ре ги ст ри ро ва но бо лее 30 кон-
фес сий, в ос нов ном пред став ляю щих ино стран ные ре ли ги оз ные ор га ни за-
ции». Сотруд ни ки цен тра про во ди ли про све ти тель ские бе се ды, ока зы ва ли 
со дей ст вие тем, кто стал «жерт ва ми то та ли тар ных сект» [18]. Наи боль шую 
«опас ность» для ру ко во дства епар хии в 1990-е гг. пред став ля ли юж но ко-
рей ские мис сио не ры, дея тель ность ко то рых вос при ни ма лась свя щен ни ка-
ми РПЦ не толь ко как ра бо та ре ли ги оз ных кон ку рен тов, по сяг нув ших на 
ка но ни чес кую тер ри то рию, но и как уг ро за на цио наль ной безо пас но сти. 
Епар хия, по мне нию крае вых вла стей, не все гда мог ла «про ти во сто ять на-
тис ку» за ру беж ных мис сио не ров [ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 611. Л. 11—12].

Необ хо ди мо от ме тить, что ру ко во дство Вла ди во сток ской и При мор ской 
епар хии не мог ло са мо стоя тель но спра вить ся не толь ко с про тес тант ски ми 
мис сио не ра ми, но даже со свои ми еди но вер ца ми — пра во слав ны ми ве рую-
щи ми, ко то рые пе ре шли в юрис дик цию Зару беж ной пра во слав ной церк-
ви. В де каб ре 1995 г. «был раз ре шён спор меж ду Вла ди во сток ской епар-
хией и Зару беж ной пра во слав ной цер ковью пу тём вы се ле ния с по мо щью 
пра во ох ра ни тель ных ор га нов за ру беж но го при хо да из по ме ще ний епископ-
ско го под ворья на Седан ке» [ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 369. Л. 2]. Верую щих, 
сто рон ни ков Зару беж ной пра во слав ной церк ви, вы ста ви ли с епископ ско го 
под ворья с по мо щью ОМОНа.

Чет вёр тым на прав ле ни ем было воз ро ж де ние на тер ри то рии края мо
на сты рей. Бла го да ря под держ ке крае вых вла стей и ме ст ных ад ми ни ст-
ра ций в 1990-е гг. в крае об ре ли но вую жизнь че ты ре оби те ли. В 1993 г. 
на ча лось вос ста нов ле ние Бого родицеРожде ст вен ско го жен ско го мо на
сты ря в Лине ви чах. Рас по ла гав шая ся на мес те ста ро го мо на сты ря вой-
ско вая часть вер ну ла епар хии че ты ре зда ния с при ле гаю щей тер ри то рией 
[ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 247. Л. 1]. Вско ре в оби те ли поя ви лись пер вые на-
сель ни цы, на стоя тель ни цей в 1995 г. ста ла мать Сер гия (Чаши на) игу менья 
Вар ва ра (И. С. Вол ги на), 1948 г.р., по стри же на в мо на ше ст во в 1993 г.
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СвятоТроицкий Нико ла ев ский муж ской мо на стырь в пос. Гор ные 
Клю чи стал вос ста нав ли вать ся в 1995 г. Сохра нив шие ся мо на стыр ские 
строе ния на хо ди лись в ве де нии раз лич ных ор га ни за ций. Самое боль шое ко-
ли че ст во зда ний при над ле жа ло Даль не во сточ но му во ен но му ок ру гу, в них 
на хо дил ся Шма ков ский во ен ный са на то рий. Адми ни ст ра ция края об ра ти-
лась к ко ман дую ще му ДВО с прось бой о по этап ной пе ре да че зда ний, ра-
нее при над ле жа щих Шма ков ско му Свято-Троицкому муж ско му мо на сты рю 
[ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 369. Л. 2]. Епар хии была воз вра ще на по лу раз ру-
шен ная ча сов ня в честь Пре об ра же ния Гос под ня на вер шине Мед вежьей 
соп ки. Рядом по строи ли неболь шой де ре вян ный до мик с дву мя кель я ми, 
в ко то ром по се ли лись иеро мо нах, мо нах и пя те ро труд ни ков. Всё необ хо ди-
мое для жиз ни — воду, пищу, дро ва — по слуш ни кам при хо ди лось при но сить 
из по сёл ка. В 1998 г. оби те ли были воз вра ще ны зем ли, ко то рые в со вет-
ское вре мя за ни ма ла фер ма во ен но го сов хо за. До ре во лю ции там на хо дил-
ся мо на стыр ский скот ный двор. На этой тер ри то рии снес ли все вет хие по-
строй ки, от ре мон ти ро ва ли два дома, в од ном из ко то рых уст рои ли до мо вую 
цер ковь во имя пре по доб ных Сер гия и Гер ма на Вала ам ских. Воз ро ж де ние 
мо на стыр ской жиз ни про хо ди ло в тя жё лых ус ло ви ях по те ри пре ем ст вен но-
сти в ду хов ной жиз ни, от сут ст вия опы та ру ко во дства об ще жи тель ной оби-
телью: тре бо ва ния к бра тии и пра ви ла взаи мо от но ше ния с вла стя ми вы ра-
ба ты ва лись за но во, пу тём проб и оши бок. С 1995 по 1998 гг. сме ни лось два 
на ме ст ни ка мо на сты ря. В 1997 г. им стал иеро мо нах Фео фан (Д. В. Зибо ров), 
за кон чив ший Мос ков скую ду хов ную се ми на рию. С это го вре ме ни ак тив нее 
ста ла обу ст раи вать ся воз вра щён ная мо на сты рю тер ри то рия. В 1999 г. был 
от крыт до мо вый храм во имя пре по доб ных Сер гия и Гер ма на Вала ам ских, 
за кон чен внут рен ний ре монт Пре об ра жен ско го хра ма, в ко то ром соз дан но-
вый ико но стас в несколь ко яру сов, уст рое ны брат ские кельи.

МарфоМариинский жен ский мо на стырь был ос но ван в 1995 г. в при-
го ро де Вла ди во сто ка (ст. Седан ка) по сле того, как епар хии воз вра ти ли зда-
ние быв ше го Архие рей ско го под ворья, по стро ен но го в 1901 г. для пер во го 
Вла ди во сток ско го еписко па Евсе вия (Е. И. Николь ско го). Настоя тель ни цей 
оби те ли была на зна че на игу менья Мария (И. Поно ма ре ва). Цен тром мо на-
шес кой жиз ни ста ли до мо вой храм свя щен но му че ни ка Евсе вия Само сат ско-
го и цер ковь свя то го бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го. При мо на-
сты ре в 1998 г. было соз да но се ст ри че ст во ми ло сер дия, ко то рое ока зы ва ло 
по мощь При мор ской дет ской крае вой ту бер ку лёз ной боль ни це, дет ско му 
приёмнику-распреде ли те лю, от де ле нию для бро шен ных мла ден цев в го-
род ской боль ни це, Дому ре бён ка, дет ским до мам, дому пре ста ре лых и ту-
бер ку лёз но му дис пан се ру на Седан ке.

Жен ский мо на стырь Казан ской ико ны Божией Мате ри на хо дит ся 
в с. Раз доль ном на тер ри то рии быв шей во ен ной час ти, непо да лё ку от воз-
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вра щён но го епар хии зда ния Казан ской церк ви. Храм был по стро ен в 1898 г., 
в 1928 г. за крыт. Сна ча ла в нём рас по ла га лась шко ла, за тем ар тил ле рий ский 
склад, с 1986 г. — сол дат ский клуб. В 1994 г. храм пе ре да ли Вла ди во сток-
ской епар хии, на ча лось его вос ста нов ле ние. В од ном из пе ре дан ных кор-
пу сов были уст рое ны се ст рин ские кельи и соз дан до мо вый храм. Пер вой 
на стоя тель ни цей мо на сты ря была на зна че на в 1998 г. мо на хи ня Ели за ве-
та (М. В. Гуда ко ва), ко то рая при ня ла мо на ше ст во в 1994 г. в воз рас те 50 лет 
(скон ча лась в 2000 г. в ре зуль та те до рож ной ава рии). Она мно го сде ла ла 
для вос ста нов ле ния мо на сты ря, по её прось бе из Опти ной пус ты ни в мо-
на стырь был при слан ков че жец с час ти ца ми мо щей пре по доб ных Оптин-
ских стар цев [21].

Боль шое зна че ние епар хия при да ва ла вы страи ва нию  от но ше ний 
с Воору жён ны ми Сила ми. В 1996 г. она за клю чи ла Согла ше ние о взаи мо-
дей ст вии с Тихо оке ан ским фло том в во про се духовно-нравст вен но го вос-
пи та ния лич но го со ста ва, за тем — с Уссу рий ским ка зачь им вой ском и крае-
вым во ен ным ко мис са риа том [ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Д. 247. Л. 3]. В га зе те 
Тихо оке ан ско го фло та «Бое вая вах та» в 1990-е гг. поя ви лось еже ме сяч ное 
пра во слав ное при ло же ние «Бла го вест». Был соз дан от дел по взаи мо от но ше-
ни ям с Воору жён ны ми Сила ми, ру ко во ди те лем стал игу мен Павел (Хох лов), 
ко то рый ра бо тал в этой долж но сти до пе ре во да в 2000 г. в Малай зию [21].

Завер шая ана лиз дея тель но сти Вла ди во сток ской и При мор ской епар-
хии, необ хо ди мо об ра тить вни ма ние ещё на одно на прав ле ние — ра бо ту 
с мо ло дё жью и ин тел ли ген цией. Соз дан ный в 1990-е гг. Отдел по де лам 
мо ло дё жи воз глав лял про тои рей Игорь Таль ко. Епископ Вениа мин с пер-
вых дней сво его ар хие рей ст ва ак тив но ис кал свя зи и ус та нав ли вал кон так ты 
с вла ди во сток ской ин тел ли ген цией. Одна ко его уча стие в на уч ной и куль-
тур ной жиз ни го ро да и края но си ло ско рее фор маль ный ха рак тер: еписко па 
при гла ша ли на раз лич ные ме ро прия тия ско рее как по чёт но го гос тя. Он пе-
рио ди чес ки при сут ст во вал на встре чах ряда об ще ст вен ных ор га ни за ций, 
в том чис ле «Рус ско го куль тур но го цен тра» (ру ко во ди тель — д-р ис кус ст-
во ве де ния Г. В. Алек сее ва).

Сре ди вла ди во сток ской ин тел ли ген ции и сту ден че ст ва прак ти чес ки 
от сут ст во ва ли еди но мыш лен ни ки Вениа ми на по во про сам воз ро ж де ния 
мо нар хии, на цио наль но го воз ро ж де ния, от но ше ния к «ре ли ги оз ным мень-
шин ст вам». Напро тив, неко то рые его ини циа ти вы вы зы ва ли «раз дра же-
ние» не толь ко у ин тел ли ген ции, но и ор га нов вла сти. Так, Е. И. Наздра тен-
ко крайне нега тив но от но сил ся к «мо нар хи чес ким ини циа ти вам еписко па». 
В 1995—1997 гг. Вениа мин об ра щал ся к ли де рам мо нар хи чес ких ор га ни за-
ций с пред ло же ния ми про вес ти какие-либо ме ро прия тия во Вла ди во сто ке. 
В ча ст но сти, в ап ре ле 1997 г. он бла го сло вил про ве де ние здесь При амур ско-
го зем ско го со бо ра, ко то рый дол жен был вос ста но вить ис то ри чес кую связь 
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с со бо ром 1922 г. Адми ни ст ра ция края не по зво ли ла сде лать это и «ука за-
ла» еписко пу на «недо пус ти мость по доб ной дея тель но сти» [21]. После кон-
флик та с вла стя ми по это му по во ду епископ Вла ди во сток ской и При мор-
ский пе ре стал пуб лич но вы ра жать мо нар хи чес кие взгля ды и на чал от ри цать 
свои свя зи с мо нар хи чес ки ми ор га ни за ция ми.

В мно го лет нем (1993—1998) кон флик те Е. И. Наздра тен ко и мэра Вла-
ди во сто ка В. И. Череп ко ва епископ Вениа мин при нял сто ро ну гу бер на то ра. 
Мэр счи тал себя од ним из силь ней ших экс т ра сен сов и ино гда уг ро жал сво-
им оп по нен там, что ис поль зу ет свою ги гант скую мис ти чес кую силу про тив 
вра гов, в том чис ле и про тив при мор ских струк тур РПЦ [21].

Под во дя итог, мож но сде лать несколь ко вы во дов. Вопер вых, воз ро ж-
де ние пра во слав ной ре ли ги оз ной тра ди ции в При мор ском крае в 1990-е гг. 
шло в рус ле об ще рос сий ских про цес сов — в ус ло ви ях рас ко ла внут ри пра-
во сла вия на сто рон ни ков Мос ков ско го Пат ри ар ха та и Рус ской пра во слав ной 
церк ви за ру бе жом, недос тат ка про фес сио наль ных кад ров свя щен но слу-
жи те лей, от сут ст вия строй ной сис те мы ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и мо на-
стыр ской жиз ни, недос тат ка хра мов, мо лит вен ных до мов и пр.

Вовто рых, от но ше ния струк тур Вла ди во сток ской и При мор ской епар-
хии с ор га на ми вла сти скла ды ва лись неод но знач но. Если крае вая ад ми ни ст-
ра ция прак ти чес ки все гда под дер жи ва ла «на чи на ния» еписко па, свя щен ни-
ков и кли ри ков, при хо ды по лу ча ли под держ ку и на уровне му ни ци паль ных 
об ра зо ва ний, то с мэ рией крае во го цен тра и мэ ра ми Ю. М. Копы ло вым 
и В. И. Череп ко вым от но ше ния были ско рее недру же ст вен ны ми.

Втреть их, несмот ря на су ще ст вую щие про бле мы, еписко пу Вла ди-
во сток ско му и При мор ско му Вениа ми ну, епар хи аль но му управ ле нию РПЦ 
(МП) уда лось за 10 лет воз ро дить в крае пра во слав ную тра ди цию, прак ти-
чес ки унич то жен ную в годы со вет ской вла сти. Во мно гих на се лён ных пунк-
тах были от кры ты при хо ды с дей ст вую щи ми при них вос крес ны ми шко-
ла ми, на ча та про фес сио наль ная под го тов ка свя щен ни ков, ус та нов ле ны 
от но ше ния с Воору жён ны ми Сила ми, соз да ны соб ст вен ные СМИ и от дел по 
ра бо те с мо ло дё жью и пр. Всё это за ло жи ло ос но ву даль ней ше го раз ви тия 
пра во слав ной тра ди ции в крае и дея тель но сти Вла ди во сток ской и При мор-
ской епар хии как од но го из струк тур ных эле мен тов гра ж дан ско го об ще ст ва.
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Соци аль ные про грам мы — важ ный эле мент дея тель но сти про тес тант ских 
церк вей. В кри зис ные пе рио ды ис то рии со ци аль ная дея тель ность церк вей ста-
но вит ся осо бен но вос тре бо ван ной, соз да вая ме ха низ мы адап та ции сла бо за-
щи щён ных сло ёв на се ле ния к ок ру жаю ще му миру. В статье рас смат ри ва ет ся 
со от но ше ние мис сио нер ских и фи лан тро пи чес ких мо ти вов в со ци аль ной дея-
тель но сти еван гель ских церк вей Рос сии в пе ри од пост со вет ской транс фор ма-
ции. Выяв ля ет ся раз ли чие взгля дов дея те лей про тес тант ских церк вей (хри-
сти ан веры еван гель ской (пя ти де сят ни ков), еван гель ских христиан-баптистов) 
на об ще рос сий ском и ре гио наль ном уровне на со ци аль ное слу же ние церк-
вей. Иссле до ва ние про во дит ся на при ме ре двух на прав ле ний их со ци аль ной 
ра бо ты в Саха лин ской об лас ти: тю рем ной мис сии и дея тель но сти по реа би-
ли та ции алко- и нар ко за ви си мых. Выяс не но, что, несмот ря на дек ла ри руе-
мый мис сио нер ский мо тив со ци аль ной ра бо ты, на про тя же нии по след них 
трёх де ся ти ле тий церк ви, ори ен ти рую щие ся пре иму ще ст вен но на еван ге ли-
за цию, сво ра чи ва ют мас шта бы сво их со ци аль ных про грамм. Пере ход к ре ше-
нию важ ней ших со ци аль ных про блем че рез АНО и НКО вы во дит со ци аль ные 
про грам мы церк вей на свет ский уро вень, рас ши ря ет воз мож но сти для взаи-
мо дей ст вия с ор га на ми вла сти и об ще ст вом, де ла ет эту ра бо ту бо лее эф фек-
тив ной и мас штаб ной, фи лан тро пи чес кий ас пект в со ци аль ной дея тель но сти 
ве рую щих ста но вит ся пре об ла даю щим.
Клю че вые сло ва: еван гель ские церк ви, мис сия, фи лан тро пия, тю рем ная 
мис сия, реа би ли та ци он ный центр.
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MISSION AND / OR PHILANTHROPY: ABOUT SOCIAL PROGRAMS  
IN THE ACTIVITIES OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS OF RUSSIA  

IN THE LATE 20th — EARLY 21st c. (ON THE EXAMPLE  
OF THE EVANGELICAL CHURCHES OF SAKHALIN)
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Social programs are an important element of the activity of Protestant churches. 
During the crisis periods of history, the social activity of churches becomes 
especially demanded, creating mechanisms for adapting vulnerable groups of 
the population to the world around them. The article discusses the relationship 
of missionary and philanthropic motives in the social activities of the evangelical 
churches of Russia during the post-Soviet transformation. The differences in 
the views of the leaders of Protestant churches (Christians of the Evangelical 
faith (Pentecostals), Evangelical Christians-Baptists) at the national and regional 
levels on the social ministry of churches are revealed. The study is conducted on 
the example of two areas of their social work in the Sakhalin Region: the prison 
mission and the rehabilitation of alcohol and drug addicts. It has been found 
that, despite the declared missionary motive for social work, over the past three 
decades, churches that focus primarily on evangelism have been curtailing 
the scale of their social programs. The transition to solving critical social problems 
through ANOs and NPOs brings social programs of churches to the secular level, 
expands opportunities for interaction with authorities and society, makes this work 
more effective and widespread, the philanthropic aspect in the social activities 
of believers becomes predominant.
Keywords: evangelical churches, mission, philanthropy, prison mission, rehabili-
tation center.

Поста нов ка про бле мы. С на ча ла XX в. со ци аль ные про грам мы наи бо лее 
ярко пред став ле ны в дея тель но сти рос сий ских про тес тан тов. Их бла го тво ри-
тель ная ра бо та ста ла опи рать ся на идеи «со ци аль но го еван ге лия» или «ко-
опе ра тив но го хри сти ан ст ва», рас про стра нив шие ся в за ру беж ном (пер во на-
чаль но — аме ри кан ском) бап тиз ме в на ча ле XX в. Одним из ос но ва те лей это го 
дви же ния был вы даю щий ся бап ти ст ский тео лог У. Рау шен буш [22, p. 31]. 
Ана ли зи руя со вре мен ный ему со ци аль ный кри зис и в этом кон тек сте ста-
вя во прос об «упад ке или рас цве те хри сти ан ской ци ви ли за ции», он при шёл 
к вы во ду о том, что необ хо ди мо «уча стие церк ви в со ци аль ном дви же нии» 
[21, p. 211—268]. Дви же ние «со ци аль но го еван ге лия», или «ко опе ра тив ное хри-
сти ан ст во» в ус ло ви ях на рас таю ще го вслед ст вие раз ви тия им пе риа лиз ма со-
ци аль но го нера вен ст ва и обо ст ре ния про ти во ре чий в об ще ст ве при зна ва-
ло, что из бе жать про блем мож но в слу чае, если хри сти ан ская эти ка бу дет 
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по ло же на в ос но ву со ци аль ных от но ше ний. Это дви же ние при ме ня ло биб-
лей ский опыт к со ци аль но му ре фор ми ро ва нию, про яв ле ни ем его влия ния 
было соз да ние со ци аль ных ор га ни за ций в церк вях, пуб ли ка ция та ких до ку-
мен тов, как «со ци аль ное кре до церк вей» и т.п. По его мне нию, един ст вен ным 
аде к ват ным от ве том церк ви на вы зо вы со вре мен но сти долж на была стать 
«со ци аль ная еван ге ли за ция» [21, p. 287—343]. Кон цеп ция Рау шен бу ша была 
из вест на рус ским еван гель ским ве рую щим, до ре во лю ции его ра бо ты пе ча-
та лись в кон фес сио наль ных пе рио ди чес ких из да ни ях, неко то рый опыт та-
кой со ци аль ной дея тель но сти (соз да ние при ютов для детей-сирот, бо га де лен 
для ста ри ков) имел ся у рос сий ских про тес тан тов уже в на ча ле XX в. [8, с. 40]. 
В 1917—1920-х гг. в ус ло ви ях про воз гла шён ной Вре мен ным пра ви тель ст вом 
и под твер ждён ной боль ше ви ка ми сво бо ды со вес ти ло зун ги «со ци аль но го 
еван ге лия» ши ро ко ис поль зо ва ли оте че ст вен ные еван гель ские церк ви. Совет-
ское за ко но да тель ст во 1929 г. (в том чис ле Поста нов ле ние ВЦИК и СНК СССР 
«О ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» от 8 ап ре ля 1929 г. и др.), дей ст во вав шее до 
1990 г., за пре ти ло бла го тво ри тель ную дея тель ность и про чие виды со ци аль-
ной ак тив но сти ве рую щих. В по сле дую щие годы ре прес сий и го не ний со ци-
аль ное слу же ние в про тес тант ских об щи нах если и было воз мож но, то толь ко 
внут ри об щин и толь ко в скры той фор ме. В свя зи с при ня ти ем но во го ве ро-
ис по вед но го за ко но да тель ст ва в 1990 г. у ре ли ги оз ных ор га ни за ций поя ви-
лась неви дан ная ра нее сво бо да дея тель но сти, в том чис ле и со ци аль ной. В ус-
ло ви ях социально-экономи чес ких и по ли ти чес ких сдви гов на пост со вет ском 
про стран ст ве, на рас та ния про блем и про ти во ре чий в об ще ст ве про тес тант-
ские ор га ни за ции в кон це XX — на ча ле XXI в. вновь об ра ща ют ся к опы ту со ци-
аль ной ра бо ты, ко то рая, с од ной сто ро ны, яв ля ет ся ос но вой для про ве де ния 
мис сио нер ской дея тель но сти, с дру гой — име ет фи лан тро пи чес кие мо ти вы.

Тема ис сле до ва ния ак туа ли зи ру ет ся на ли чи ем на про тя же нии все го ис-
сле дуе мо го пе рио да ост рых со ци аль ных про блем (не ре шён ных до сих пор), 
воз мож но сти для ре ше ния ко то рых ле жат в плос ко сти го су дар ственно-
конфессио наль ных от но ше ний и ну ж да ют ся в вос при ятии и раз ви тии по зи-
тив но го опы та со ци аль ной ра бо ты ре ли ги оз ных ор га ни за ций. Неко то рые ас-
пек ты со ци аль ной дея тель но сти ре ли ги оз ных ор га ни за ций в пост со вет ский 
пе ри од на об ще рос сий ском и даль не во сточ ном уров нях ис сле до ва лись в ра-
бо тах Р. Лун ки на, М. Дани ло вой, С. М. Дуда ре нок, О. П. Федир ко, О. К. Шиман-
ской [1; 3; 7; 18; 19], од на ко во прос о со от но ше нии мис сио нер ско го и фи лан-
тро пи чес ко го ас пек тов в этой дея тель но сти еван гель ских церк вей ав то ра ми 
не вы де лял ся.

Целью дан ной статьи яв ля ет ся: ус та нов ле ние роли, мес та, мо ти ва ции, 
а так же тен ден ций раз ви тия в 1990—2000-е гг. со ци аль но го слу же ния в дея-
тель но сти рос сий ских еван гель ских церк вей (на до ку мен таль ных ма те риа-
лах са ха лин ских церк вей) на при ме ре двух важ ней ших на прав ле ний со ци аль-
ной дея тель но сти — тю рем ной мис сии и ра бо ты реа би ли та ци он ных цен тров.
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Источ ни ко вая база ис сле до ва ния пред став ле на тре мя груп па ми ма те-
риа лов. Пер вая — это ма те риа лы лич но го ар хи ва ав то ра, вклю чаю щие за пи си 
ин тер вью с пре сви те ра ми, ли ца ми, от вет ст вен ны ми за со ци аль ное слу же ние 
в еван гель ских церк вях Саха ли на. Вто рая груп па — ко пии и ори ги на лы до-
ку мен тов те ку ще го ар хи ва ме ст ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции церк ви еван-
гель ских христиан-баптистов (ЕХБ) «Воз ро ж де ние» и са ха лин ско го Аль ян са 
еван гель ских церк вей, а так же на хо дя щие ся в лич ном ар хи ве ав то ра фо то-
ма те риа лы по ис то рии со ци аль ной ра бо ты еван гель ских церк вей Саха ли на. 
Третья часть ис точ ни ков — пуб ли ка ции в СМИ (ин тер вью с еван гель ски ми 
дея те ля ми Рос сии и но во ст ные со об ще ния о со ци аль ной ра бо те церк вей).

Мето до ло гия на стоя ще го ис сле до ва ния вклю ча ет в себя срав ни тель ный 
ана лиз пред став ле ний о роли со ци аль ных про грамм в дея тель но сти церк вей, 
мо ти ва ции со ци аль но го слу же ния, транс ли рую щих ся как на офи ци аль ных 
ре сур сах круп ней ших еван гель ских со об ществ Рос сии, так и на ре гио наль-
ном уровне, а так же эво лю ции важ ней ших на прав ле ний со ци аль ной дея тель-
но сти церк вей с на ча ла 1990-х гг. по на стоя щее вре мя, де мон ст ри рую щей 
из ме не ние при ори те тов и от но ше ния раз лич ных церк вей к со ци аль ным про-
грам мам.

Какие имен но по бу ди тель ные при чи ны пре об ла да ют у ка ж дой кон крет-
ной церк ви, ме ст ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции, мис сии, пас то ра или ря до-
во го ве рую ще го, за ни маю щих ся со ци аль ной ра бо той, — во прос дис кус си он-
ный как в на уч ной, так и в кон фес сио наль ной сре де. По мне нию Р. Лун ки на, 
«мо ти ва ция непо сред ст вен но со ци аль но го слу же ния стро ит ся как на прин-
ци пах гра ж дан ской от вет ст вен но сти, так и на стрем ле нии пре дос та вить ка-
ж до му че ло ве ку „со ци аль ные дары“: со ци аль ное слу же ние церк вей стро ит ся 
на прин ци пе со ци аль ной спра вед ли во сти… Осно ва со ци аль ной спра вед ли во-
сти — все об щая дос туп ность зем ных благ …» [7, с. 138]. Т. А. Кос ты ле ва от ме-
ча ет, что «со ци аль ное слу же ние пред ста ёт как со во куп ность ор га ни зо ван ных 
форм со ци аль ной дея тель но сти ре ли ги оз ных ор га ни за ций, на прав лен ных на 
осу ще ст в ле ние ре ли ги оз ной мис сии в об ще ст вен ной прак ти ке», это «не толь-
ко бла го тво ри тель ность, за бо та о со ци аль но небла го по луч ных груп пах и от-
дель ных ли цах, но и сви де тель ст во о Хри сте че рез прак ти чес кое доб ро де ла-
ние» [6, с. 6]. По мне нию И. В. Пер це вой, со ци аль ное слу же ние — это син тез 
раз лич ных ви дов дея тель но сти церк ви, ос но ван ной на хри сти ан ском от но-
ше нии, люб ви к ближ не му и вы ра жаю щий ся во влия нии на со ци аль ное са-
мо чув ст вие, со ци аль ную ста биль ность об ще ст ва, его духовно-нравст вен ную 
ат мо сфе ру [11, с. 238]. На со вре мен ном эта пе ис сле до ва те ли от ме ча ют тен-
ден цию «сме ще ния ак цен тов в дея тель но сти ре ли ги оз ных цен тров, ор га ни-
за ций с непо сред ст вен но го бо го слу же ния на диа ко нию — слу же ние об ще ст ву 
и че ло ве ку», в этом кон тек сте ши ро ко рас про стра ня ет ся по ня тие «со ци аль-
ное слу же ние» как со во куп ность ор га ни зо ван ных форм со ци аль ной дея тель-
но сти ин ди ви дов, групп, ин сти ту тов, ор га ни за ций, ко то рая мо жет но сить как 
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цер ков ный, так и вне цер ков ный ха рак тер. Прак ти чес кое ре ли ги оз ное слу же-
ние ори ен ти ро ва но на ре ше ние тя жё лых со ци аль ных про блем со вре мен но го 
об ще ст ва и тем са мым на реа ли за цию бо же ст вен но го за мыс ла о мире [6, с. 6].

За по след ние 30 лет оп ре де ли лись ос нов ные на прав ле ния со ци аль ной 
дея тель но сти про тес тант ских церк вей Рос сии. Как пи шет ар хи ва ри ус Рос сий-
ско го сою за еван гель ских христиан-баптистов (РС ЕХБ) А. В. Синич кин о си-
туа ции, воз ник шей в пост со вет ский пе ри од, «не все церк ви ока за лись го то вы 
к это му… О про бу ж де нии мно го мо ли лись, но не го то ви лись к нему. Гото-
ви лись ко вто ро му при ше ст вию, к изо ля ции от мира и гра ж дан ско го об ще-
ст ва, к тюрь мам и ссыл кам, к эмиг ра ции из стра ны, но толь ко не к про бу ж-
де нию и влия нию на фор ми ро ва ние гра ж дан ско го об ще ст ва». Тем не ме нее 
церк ви на ча ли по сте пен но пе ре страи вать ся на со ци аль ные про грам мы, оп-
ре де лять их ос нов ные на прав ле ния. «Нача лось всё со слу же ния ми ло сер дия, 
ко гда церк ви ока зы ва ли по мощь боль ни цам, дет ским до мам, ин тер на там, до-
мам пре ста ре лых. Вна ча ле это было на ос но ве гу ма ни тар ной по мо щи, по сту-
паю щей из-за ру бе жа. В на стоя щее вре мя Церк ви несут слу же ние в ос нов ном 
са мо стоя тель но. Это и уход за боль ны ми, за ня тия с деть ми, ока за ние по мо щи 
ма ло иму щим. Церк ви еван гель ских христиан-баптистов несут боль шое слу-
же ние в мес тах ли ше ния сво бо ды, го во ря за клю чён ным о Хри сте и ока зы вая 
им со ци аль ную по мощь. В по след нее вре мя на ча ло ак тив но раз ви вать ся слу-
же ние по реа би ли та ции нар ко ма нов и ал ко го ли ков …» [15, c. 230].

В 2003 г., а за тем в но вой ре дак ции в 2009 г., Кон суль та тив ным Сове том 
глав про тес тант ских церк вей Рос сии был при нят до ку мент «Соци аль ная по-
зи ция про тес тант ских церк вей Рос сии» [16], ко то рый яв ля ет ся свое об раз ной 
дек ла ра цией осоз на ния про тес тант ски ми церк ва ми Рос сии сво его гра ж дан-
ско го пра ва на уча стие в раз лич ных сфе рах рос сий ской об ще ст вен ной жиз-
ни, в том чис ле по та ким на прав ле ни ям дея тель но сти, как церк ви и го су дар-
ст во, церк ви и об ще ственно-полити чес кая жизнь, хри сти ан ские кон фес сии 
и иные ре ли гии, брак, семья, дети, здо ровье лич но сти и на ро да, пре ступ ность 
и на ка за ние, со ци аль ное слу же ние и пр.

Ана лиз се го дняш не го от но ше ния рос сий ских про тес тан тов к сте пе ни во-
вле чён но сти церк вей и ве рую щих в со ци аль ное слу же ние и необ хо ди мо сти 
это го слу же ния, важ но сти его для глав но го дела церк ви — мис сии — по ка зы-
ва ет мно го об ра зие мне ний. Вид ный дея тель РС ЕХБ Ю. Сип ко в ян ва ре 2012 г. 
го во рил: «С ра до стью могу ска зать: со ци аль ное слу же ние в церк вах Сою за со-
вер ша ет ся мно го об раз ное, и оно воз рас та ет… Пря мое ука за ние Хри ста: „кто 
из этих тро их, ду ма ешь ты, был ближ ний по пав ше му ся раз бой ни кам? Он ска-
зал: ока зав ший ему ми лость. Тогда Иисус ска зал ему: иди, и ты по сту пай 
так же“. Если хри сти ан ские церк ви со сто ят из воз ро ж дён ных хри сти ан, то ка-
ким об ра зом та кие хри стиане мо гут рас су ж дать о том, что дело ми ло сер дия 
их не ка са ет ся?» Опи сы вая на прав ле ния слу же ния, Ю. Сип ко от ме чал: «В на-
стоя щее вре мя са мое ак тив ное и са мое про дук тив ное слу же ние — по мощь 
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нар ко за ви си мым по сле их ос во бо ж де ния. Вме сте с этим есть слу же ние для 
осу ж дён ных, как на хо дя щих ся в мес тах за клю че ния, так и вы шед ших на сво-
бо ду. Помощь детям-сиротам, в дет ских до мах, бес при зор ни кам, ма ло обес-
пе чен ным семь ям. В на стоя щее вре мя ак туа лен про ект «Наши дети», глав ная 
цель ко то ро го — по мочь об рес ти семью де тям, ока зав шим ся в дет ских до-
мах… Бла го тво ри тель ные сто ло вые. Рабо та в хос пи сах. Про бле ма СПИДа… 
Помощь ма те ри аль ная, и вме сте с ней ду хов ная, по ка зы ва ет, что это бо го-
угод ное дело. Я ду маю, что мы ещё в на ча ле по ни ма ния на шей от вет ст вен-
но сти за то, ка ко го Хри ста мы про по ве ду ем» [20].

В то же вре мя А. Синич кин, на при мер, от ве чая на во прос, долж но ли то-
гда во об ще быть в церк ви со ци аль ное слу же ние, от ме чал: «Долж но, но оно 
не долж но быть до ми ни рую щим. Глав ное слу же ние Церк ви — это бла го вес-
тие» [17]. В этом кон тек сте он под чёр ки вал, что с мис сио нер ской точ ки зре-
ния со ци аль ное слу же ние бес пер спек тив но, от ме чая, что пред став ле ние 
о том, что че рез со ци аль ное слу же ние в церк ви при шло мно го лю дей — «это 
миф, ко ли че ст во чле нов в церк вах поч ти не уве ли чи лось. Кто-то бла го да ря 
со ци аль но му слу же нию ос та ёт ся в церк ви, но в ос нов ном нет, так как люди 
при хо дят за едой, оде ж дой и т.п.» [17].

Актив ную со ци аль ную ра бо ту ве дут церк ви Рос сий ско го объ е ди нён но-
го сою за Хри сти ан веры еван гель ской (пя ти де сят ни ков) (РОСХВЕ), за что 
в 2014 г. Госу дар ст вен ная Дума РФ от ме ти ла их по чёт ной гра мо той [14]. Ито-
го вое за яв ле ние Мало го Собо ра РОСХВЕ от 25 ок тяб ря 2018 г., по свя щён но-
го теме «Мис сия Бога, мис сия церк ви, мис сия хри стиа ни на», под твер ди ло, 
что про по ведь Еван ге лия и мис сия — глав ное дело ка ж до го хри стиа ни на, ка-
ж дой по ме ст ной об щи ны и Церк ви в це лом. В свя зи с этим от ме ча лось, что 
«со ци аль ное слу же ние — одна из тра ди ци он ных для хри сти ан форм мис сио-
нер ской ра бо ты, на прав лен ная на ис це ле ние ран об ще ст ва и рас про стра не-
ние Цар ст ва Божь е го» [4].

Осно ва тель и пас тор Мос ков ской церк ви ХВЕ «Бла гая Весть» Р. Ренер 
в ин тер вью жур на лу «Рели гия и пра во» в 2010 г. го во рил, что «со ци аль ное 
слу же ние — это не толь ко вы ра же ние своей веры, но и са мый луч ший спо-
соб бла го вес тия». Отве чая на во прос, яв ля ет ся ли со ци аль ное слу же ние се го-
дняш них про тес тан тов необ хо ди мо стью для вы ра же ния своей веры или спо-
со бом бла го вес тия, пас тор от ве тил, что одно неот де ли мо от дру го го: «Нуж но 
и то, и дру гое, так как лю бые наши дела долж ны быть ори ен ти ро ва ны на Веч-
ные цен но сти» [10].

Дру гие про тес тант ские церк ви так же склон ны свя зы вать со ци аль ное слу-
же ние с мис сио нер ски ми за да ча ми. В. И. Евчик, епископ, пер вый зам. на чаль ст-
вую ще го еписко па Рос сий ской Церк ви Хри сти ан веры еван гель ской (РЦ ХВЕ), 
зам. на чаль ст вую ще го еписко па в При волж ском фе де раль ном ок ру ге, зая вил: 
«Соци аль ное слу же ние — ключ к бла го вес тию!» [13]. Исклю чи тель но о мис-
сио нер ских мо ти вах со ци аль ной ра бо ты го во рят в Объ е ди нён ной Церк ви 
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хри сти ан Веры Еван гель ской Рос сии (ОЦ ХВЕ). Так, на их кон фе рен ции по 
бла го вес тию в Воро не же в 2013 г. от вет ст вен ный за со ци аль ное слу же ние 
А. Лот ков из г. Кур ска, вы ра зил цель слу же ния сло ва ми апо сто ла Пет ра: «Про-
во ж дать доб ро де тель ную жизнь меж ду языч ни ка ми, дабы они за то, за что 
зло сло вят вас, как зло де ев, уви дя до б рые дела ваши, про сла ви ли Бога в день 
по се ще ния», об ра тив вни ма ние на то, что «до б рые дела долж ны де лать мы, 
а про слав лен за это бу дет Бог» [5].

На ре гио наль ном уровне ру ко во ди те ли церк вей так же де мон ст рируют 
раз лич ные ню ан сы по ни ма ния мес та и зна че ния со ци аль ной ак тив но сти 
в жиз ни церк ви и ве рую щих. А. А. Занин, пас тор Южно-Сахалинской церк-
ви «Воз ро ж де ние» и церк ви ЕХБ «Источ ник жиз ни» г. Кор са ко ва, стар ший 
пре сви тер РС ЕХБ по Саха лин ской об лас ти, счи та ет: «Пред на зна че ние церк-
ви — про по ведь Еван ге лия. Это са мая глав ная цель. Я не ду маю, что наша 
ос нов ная за да ча — со ци аль ная ра бо та. Соци аль ная дея тель ность — это 
не обя зан ность церк ви. Ею ка ж дая цер ковь мо жет за ни мать ся в меру сво их 
воз мож но стей» [23. Интер вью с А. А. Зани ным. 15.06.2020]. Ины ми сло ва ми, 
как спо соб мис сио нер ской дея тель но сти со ци аль ная ра бо та не рас смат ри-
ва ет ся и та ко вой не яв ля ет ся.

По мне нию же П. М. Ярмо лю ка, Еписко па по ДФО и Саха лин ской об лас-
ти, пас то ра Южно-Сахалинской церк ви «Бла гая весть» (РЦ ХВЕ), со ци аль ная 
ра бо та — «это хри сти ан ст во в дей ст вии»: «Если че ло век лю бит Бога, он лю-
бит и лю дей. Кто-то ра бо та ет в ре аб цен трах, кто-то по мо га ет бед ным, здесь 
глав ное не стрем ле ние ум но жить адеп тов, а по мочь че ло ве ку вы рвать ся из 
раб ст ва» [23. Интер вью с П. М. Ярмо лю ком. 15.06.2020]. Несмот ря на го раз-
до боль шее вни ма ние к со ци аль ной ра бо те, пя ти де сят ни ки Саха ли на так же 
не де мон ст ри ру ют яв ную мис сио нер скую мо ти ва цию. По мне нию Н. А. Радь-
ко вой, из вест ной в ре гионе своей ак тив ной об ще ст вен ной дея тель но стью, 
дол гое вре мя ру ко во див шей «тю рем ной мис сией» Саха лин ско го аль ян-
са еван гель ских церк вей, «со ци аль ная ра бо та — это Божья ра бо та в дей ст-
вии сей час, в ны неш нем вре ме ни. Сам Хри стос, Божий сын по ка зы ва ет нам 
при мер со ци аль ной ра бо ты — он ис це лял боль ных, кор мил го лод ных и т.д. 
Это некий мастер-класс, пре под не сён ный лю дям» [23. Интер вью с Н. А. Радь-
ко вой. 15.06.2020]. Для пас то ра Южно-Сахалинской церк ви «Новое по ко ле-
ние» ХВЕ С. П. Ляш ка «со ци аль ная ра бо та — неотъ ем ле мая часть цер ков но го 
слу же ния и хри сти ан ской жиз ни». Он го во рит: «В этом про яв ля ет ся доб ро де-
тель, этим мы по ка зы ва ем серд це на ше го Бога …» [23. Интер вью с С. П. Ляш-
ком. 17.06.2020]. Соци аль ная ра бо та, та ким об ра зом, ско рее обя зан ность, про-
яв ле ние веры, лю дей из церк ви по от но ше нию к об ще ст ву, спо соб улуч шить, 
из ме нить ок ру жаю щий мир по при ме ру Хри ста, не пред по ла гаю щий обя за-
тель ной еван ге ли за ции субъ ек тов, на ко то рых на прав ле на со ци аль ная ра бо та.

Кон крет ные на прав ле ния со ци аль ной ра бо ты еван гель ских церк вей Саха-
ли на в пост со вет ский пе ри од от ра жа ют при ори те ты со ци аль но го слу же ния 
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всех еван гель ских церк вей Рос сии. Отдель ны ми зна чи мы ми на прав ле ния-
ми в дея тель но сти церк ви «Воз ро ж де ние» в 1990—2000-х гг. яв ля лись бла-
го тво ри тель ные ак ции, на прав лен ные на наи бо лее ну ж даю щих ся жи те лей 
Саха лин ской об лас ти, неза ви си мо от их кон фес сио наль ной при над леж но сти, 
ра бо та с осо бы ми со ци аль ны ми груп па ми: глу хо не мы ми, деть ми и под ро ст-
ка ми, ве те ра на ми и пен сио не ра ми, ин ва ли да ми, боль ны ми людь ми; важ ное 
ме сто в дея тель но сти церк ви за ни ма ла про па ган да здо ро во го об раза жиз-
ни [12]. В по след ние годы со ци аль ная ра бо та меж де но ми на ци он но го Аль-
ян са еван гель ских церк вей Саха ли на так же ве дёт ся по этим на прав ле ни ям. 
В дан ной статье мы ос та но вим ся на та ких важ ных на прав ле ни ях дея тель но-
сти са ха лин ских про тес тант ских церк вей, как тю рем ная мис сия и реа би ли-
та ци он ная ра бо та.

Тюрем ная мис сия. В этом на прав ле нии в раз ные пе рио ды (по сле 1990 г.) 
са ха лин ские церк ви про яв ля ли раз лич ную ак тив ность, что было свя за но 
с внут рен ни ми и внеш ни ми при чи на ми.

Цер ковь «Воз ро ж де ние» в 1993—2001 гг. про во ди ла ра бо ту в дет ской 
ко ло нии Южно-Сахалинска и в 1992—2001 гг. в ис пра ви тель ной ко ло нии 
пос. Смир ных (на ос но ва нии со гла ше ний, за клю чае мых еже год но с ад ми ни-
ст ра цией уч ре ж де ний). «Согла ше ние о ра бо те церк ви ЕХБ „Воз ро ж де ние“ 
в Южно-Сахалинской вос пи та тель ной ко ло нии УИН МЮ РФ по Саха лин-
ской об лас ти», за клю чён ное на 2001 г. (став шее по след ним) пре ду смат ри ва ло 
сле дую щие виды дея тель но сти церк ви в ко ло нии: 1. Куль то вая дея тель ность 
(ре ли ги оз ные об ря ды, бо го слу же ния). 2. Духов ное и нрав ст вен ное вос пи та-
ние осу ж дён ных. 3. Бла го тво ри тель ная дея тель ность. 4. Помощь в тру до-
вом и бы то вом уст рой ст ве осу ж дён ных, ос во бо ж даю щих ся из уч ре ж де ния 
по окон ча нии сро ка на ка за ния, осо бен но си рот» [ТА ЮСЦ ЕХБ «В». Согла-
ше ние о ра бо те церк ви ЕХБ «Воз ро ж де ние» в Южно-Сахалинской вос пи та-
тель ной ко ло нии УИН МЮ РФ по Саха лин ской об лас ти на 2001 г.]. В уч ре ж-
де нии ЮО 171/2 УИН УВД Саха лин ской об лас ти (пгт. Смир ных) была соз да на 
об щи на уве ро вав ших «Про рок Иона», обо ру до ва на мо лит вен ная ком на та, где 
с осу ж дён ны ми ре гу ляр но про во ди лись мо лит вен ные за ня тия. В 1998 г. ад-
ми ни ст ра ция это го уч ре ж де ния, по ло жи тель но оце ни вая дан ную ра бо ту, от-
ме ча ла, что «ряд осу ж дён ных, ха рак те ри зо вав ших ся крайне от ри ца тель но, 
из ме ни ли своё по ве де ние, от но ше ние к жиз ни, как в ко ло нии, так и по ос во-
бо ж де нию… Рабо та свя щен но слу жи те лей и на ли чие в ко ло нии мо лит вен ной 
ком на ты и об ра тив ших ся к Богу лю дей бла го твор но влия ет на об щую об ста-
нов ку в Учре ж де нии» [ТА ЮСЦ ЕХБ «В». Обра ще ние к ру ко во ди те лям хри сти-
ан ских про тес тант ских церк вей Саха ли на на чаль ни ка уч ре ж де ния ЮО 171/2 
УИН УВД Саха лин ской об лас ти А. Н. Анто но ва от 20 мая 1998 г.].

В 1990-е гг. пас тор церк ви неод но крат но по лу чал бла го дар ст вен ные пись-
ма от ад ми ни ст ра ции ис пра ви тель ных уч ре ж де ний за по мощь в вос пи та-
нии пре ступ ни ков [ТА ЮСЦ ЕХБ «В». Пись мо УИН УВД Саха лин ской об лас ти 
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пас то ру Ляш ку А. П. 9.06.96]. В 1990-е гг. на фоне всплес ка ре ли ги оз но сти 
и тя жё ло го социально-экономи чес ко го по ло же ния все го на се ле ния и ис пра-
ви тель ных уч ре ж де ний, ко гда не хва та ло са мо го эле мен тар но го (оде ж ды, 
зуб ной пас ты, мыла и пр.), дело до хо ди ло до офи ци аль ных до ку мен тов, на-
пи сан ных в та ком сти ле: «Южно-Сахалинская вос пи тательно-трудовая ко-
ло ния. 26 ап ре ля 1995 г. Пас то ру церк ви ЕХБ: „Братья и сё ст ры! Выра жа ем 
вам глу бо кую при зна тель ность за про ве де ние в Южно-Сахалинской вос пи-
тательно-трудовой ко ло нии Празд но ва ния дня Вос кре ше ния Бога Наше го 
Иису са Хри ста. Бла го да рим Вас от все го серд ца за по дар ки де тям, ли шён ным 
ро ди тель ско го по пе че ния… Хри стос Вос крес! И да пре бу дет с Вами Все про-
ще ние Гос по да! Адми ни ст ра ция ВТК“» [ТА ЮСЦ ЕХБ «В». Пись мо ад ми ни ст ра-
ции Южно-Сахалинской вос пи тательно-трудовой ко ло нии. 26 ап ре ля 1995 г.].

В 2001 г. эта ра бо та была пре рва на. В 2010 г. ра бо та церк ви «Воз ро ж де-
ние» в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях во зоб но ви лась. В Цен тре вре мен но го 
со дер жа ния несо вер шен но лет них пра во на ру ши те лей при УВД по Саха лин-
ской об лас ти 17 ян ва ря 2010 г. пред ста ви те ли церк ви ор га ни зо ва ли кон церт, 
по да ри ли де тям по дар ки, пас тор А. П. Ляшок вы сту пил с Рож де ст вен ским 
при вет ст ви ем. Встре ча была ор га ни зо ва на со труд ни ка ми от де ла ин фор ма-
ции и об ще ст вен ных свя зей УВД по Саха лин ской об лас ти [ТА ЮСЦ ЕХБ «В». 
Скрин шот: http://www.uvdsakhalin.ru/?part=news&news=3731]. В по сле дую-
щие годы мо ло дёжь Церк ви «Воз ро ж де ние» и взрос лые ве рую щие при ез жа-
ли ре гу ляр но один раз в неде лю, об ща лись с деть ми и про во ди ли хри сти-
ан ские за ня тия в те че ние 1—2 час. Так же эта Цер ковь ока зы ва ла по силь ную 
по мощь и са мо му Цен тру вре мен но го со дер жа ния несо вер шен но лет них пра-
во на ру ши те лей канц то ва ра ми, при над леж но стя ми для ру ко де лия, на столь-
ны ми иг ра ми и др. Одна ко на се го дняш ний день мис сия церк ви в ис пра ви-
тель ных уч ре ж де ни ях пре кра ти лась.

Парал лель но тю рем ное слу же ние вели и дру гие еван гель ские церк ви 
Саха ли на. После 2001 г. ос нов ная ра бо та по ис пра ви тель ным мес там пе ре шла 
в ве де ние хри сти ан ской мис сии «Осво бо ж де ние», ос но вал ко то рую А. А. Ман-
жо сов (от бы вав ший в своё вре мя срок в ис пра ви тель ной ко ло нии пос. Смир-
ных, уве ро вав ший вслед ст вие ра бо ты в ко ло нии церк ви «Воз ро ж де ние»), 
он и был кре щён в ко ло нии — это был един ст вен ный та кой опыт кре ще ния. 
До 2017 г. функ цию ру ко во ди те ля мис сии вы пол ня ла Н. А. Радь ко ва, од на-
ко в по сле дую щие годы воз мож но сти для за клю че ния со гла ше ний с УФСИН 
уже не было [23. Кол лек ция фо то ма те риа лов о ра бо те Тюрем ной мис сии].

Тюрем ная мис сия в на стоя щее вре мя не функ цио ни ру ет. Одна ко ак ти-
ви сты тю рем ной мис сии, имею щие мно го лет ний бо га тей ший опыт ра бо-
ты с кон тин ген том ис пра ви тель ных уч ре ж де ний, ре ши ли сде лать став ку на 
пре вен тив ные меры. Сей час эта дея тель ность пе ре не се на в свет скую плос-
кость — в рам ках дея тель но сти АНО «Влия ние» ве дёт ся ра бо та по ока за нию 
со ци аль ной по мо щи де тям, под ро ст кам и мо ло дё жи на пло щад ках учеб ных 
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за ве де ний об лас ти. Н. А. Радь ко вой раз ра бо та ны про грам мы про фи лак ти-
ки де ви ант но го по ве де ния, пре ступ но сти и нега тив но го влия ния вред ных 
при вы чек в под ро ст ко вой сре де и по пу ля ри за ции се мей ных цен но стей [23. 
Руко пись про грамм Н. А. Радь ко вой]. Осо бен ное вни ма ние она об ра ща ет на 
оз до ров ле ние мо раль но го, ду хов но го, эмо цио наль но го со стоя ния де тей для 
пре ду пре ж де ния де ви ант но го, суи ци даль но го по ве де ния. В на стоя щее вре-
мя ра бо та АНО «Влия ние» ве дёт ся в тес ном со труд ни че ст ве с ад ми ни ст ра-
цией школ, де пар та мен том об ра зо ва ния Южно-Сахалинска и Мини стер ст ва 
об ра зо ва ния Саха лин ской об лас ти [9].

Реа би ли та ци он ная ра бо та. Зда ние духовно-культур но го цен тра церк-
ви «Воз ро ж де ние» было от кры то вес ной 2008 г. А. П. Ляшок, пас тор церк ви 
и вдох но ви тель её со ци аль ных про грамм, строи тель зда ния цен тра, под ра-
зу ме вал, что оно бу дет ис поль зо вать ся не толь ко для от прав ле ния куль та, но 
и для про ве де ния раз лич ных ме ро прия тий, на прав лен ных на по пу ля ри за цию 
здо ро во го об раза жиз ни и по мощь лю дям. Про грам ма церк ви за клю ча ет ся 
в том, что ру ко во ди тель церк ви, ве рую щие ока зы ва ют раз лич ную по мощь 
и ве рую щим (лю бых кон фес сий), и неве рую щим лю дям, ока зав шим ся в слож-
ной жиз нен ной си туа ции (по мощь — оде ж да, по мыв ка, еда, фи нан сы, пре дос-
тав ле ние жилья). В еди нич ных слу ча ях по до печ ных се ли ли в зда нии Цен тра, 
ока зы ва ли им по мощь, ма те ри аль ную под держ ку и т.п. В пер вые годы по сле 
от кры тия Духовно-культур но го цен тра Цер ковь «Воз ро ж де ние» ра бо та ла над 
тем, что бы от крыть свой реа би ли та ци он ный центр для лю дей, ока зав шие ся 
в крайне тя жё лых жиз нен ных об стоя тель ст вах и у ко то рых поя ви лись раз но-
го вида за ви си мо сти (нар ко ти ки, ал ко голь, азарт ные и ком пь ю тер ные игры 
и т.д.). Реа ли зо вать этот план так и не уда лось. Сего дня цер ковь ока зы ва ет 
боль шую по мощь дру гим реа би ли та ци он ным цен трам Саха ли на: вы де ля ет 
по стель ное бельё, мат ра цы, оде ж ду, обувь, ку хон ную ут варь, пред ме ты пер-
вой необ хо ди мо сти [23. Кол лек ция фо то ма те риа лов церк ви «Воз ро ж де ние»].

На се го дняш ний день слу же ние по реа би ли та ции (в рам ках дея тель но сти 
НКО «Выбе ри жизнь») ак тив но несут чле ны церк ви «Новое по ко ле ние» ХВЕ, 
став шие ос но ва те ля ми реа би ли та ци он но го цен тра для алко- и нар ко за ви си-
мых, к ра бо те так же при вле ка ют ся во лон тё ры, не обя за тель но ве рую щие, как 
непо сред ст вен ным уча сти ем, так и фи нан са ми, и др. ви да ми по мо щи. Реа би-
ли та ци он ный центр дей ст ву ет уже око ло пяти лет. Пер во на чаль но ис поль зо-
ва ли по ме ще ния в го род ских квар ти рах, се го дня реа би ли тан ты (9—12 чел.) 
раз ме ща ют ся в г. Ани ве, в неболь шом ча ст ном доме. Дея те ли НКО по мо га-
ют не толь ко ос во бо дить ся от за ви си мо сти, но и влить ся в со ци ум — вос ста-
но вить до ку мен ты, уст ро ить ся на ра бо ту. По оцен кам С. П. Ляш ка, из тех, кто 
при хо дит, 30% воз вра ща ют ся к нор маль ной жиз ни, из них боль шая часть ос-
та ёт ся в церк ви. Несмот ря на то, что соз да те ли Цен тра не на вя зы ва ют ре ли-
ги оз ных взгля дов, эф фек тив ность его дея тель но сти, с точ ки зре ния мис сии, 
вы со ка. Из 80 чле нов церк ви «Новое по ко ле ние» око ло 25% при шли в цер ковь 
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имен но бла го да ря реа би ли та ции, неко то рые из из ле чив ших ся ушли в дру-
гие церк ви либо, из брав свет ский об раз жиз ни, ос та лись друзь я ми церк ви. 
С. П. Ляшок счи та ет, что «глав ная цель со ци аль ной дея тель но сти — рас ска зать 
лю дям о Хри сте, рас ска зать о Биб лии, из ме нить им круг об ще ния, вы стро ить 
но вые от но ше ния» [23. Интер вью с С. П. Ляш ком. 18.06.2020].

Итак, в по след ние де ся ти ле тия у ре ли ги оз ных ор га ни за ций поя ви лись ши-
ро кие воз мож но сти для про ве де ния со ци аль ной ра бо ты, вы яви лись её при-
ори тет ные на прав ле ния, оп ре де ли лись про блем ные зоны. Кон фес сии сфор-
му ли ро ва ли тео ре ти чес кие ос но вы этой дея тель но сти («Соци аль ная по зи ция 
про тес тант ских церк вей Рос сии»). Сего дня еван гель ские церк ви вы пол ня ют 
ряд важ ней ших со ци аль ных функ ций, пред став ляя со бой один из ме ха низ мов 
адап та ции сла бо за щи щён ных сло ёв на се ле ния к ок ру жаю ще му миру, яв ля-
ясь од ним из важ ней ших эле мен тов об ще ст вен но го уст рой ст ва. В тю рем ной 
и реа би ли та ци он ной ра бо те еван гель ских церк вей наи бо лее ярко про яв ля-
ют ся и мис сио нер ские, и фи лан тро пи чес кие ас пек ты дея тель но сти. Мис сио-
нер ский мо тив в со ци аль ной дея тель но сти раз лич ных церк вей дек ла ри ру ет ся 
в боль шей или мень шей сте пе ни. Харак тер но, что церк ви, бо лее ори ен ти-
рую щие ся на еван ге ли за цию, в по след ние годы сво ра чи ва ют мас шта бы сво-
их со ци аль ных про грамм. В то же вре мя, как по ка за ла прак ти ка са ха лин ских 
церк вей, бо лее ори ен ти ро ван ных на фи лан тро пи чес кую со ци аль ную ра бо ту, 
пе ре ход к ре ше нию важ ней ших об ще ст вен ных про блем че рез АНО и НКО вы-
во дит со ци аль ные про грам мы церк вей на но вый, свет ский уро вень, что, в свою 
оче редь, рас ши ря ет воз мож но сти для взаи мо дей ст вия с ор га на ми вла сти и об-
ще ст вом и де ла ет эту ра бо ту бо лее эф фек тив ной и мас штаб ной. В этом смыс-
ле, на наш взгляд, в по след ние несколь ко лет фи лан тро пи чес кий ас пект в со-
ци аль ной дея тель но сти ве рую щих, несо мнен но, стал пре об ла даю щим.
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Про цесс де се ку ля ри за ции на род но го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сии 
был обу слов лен ком плек сом фак то ров, зна чи тель но из ме нив ших сис те му об-
ра зо ва ния ре гио на. В этом про цес се вы де ля ют ся два эта па, свя зан ные с из ме-
не ни ем в за ко но да тель ст ве РСФСР и Рос сий ской Феде ра ции. В рам ках пер во го 
эта па, с кон ца 1980-х до 1994 г., ру ко во дству ясь ря дом до ку мен тов, под го тов-
лен ных Сов ми ном СССР, ре ли ги оз ные объ е ди не ния на чи на ют соз да вать свои 
учеб ные за ве де ния. А по сле при ня тия Зако на «Об об ра зо ва нии» 1992 г. они 
по лу ча ют пра во их ле га ли за ции в фор ме него су дар ст вен ных/ча ст ных школ. 
На Даль нем Вос то ке этой си туа цией вос поль зо ва лись пре иму ще ст вен но про-
тес тант ские ор га ни за ции. Вто рой пе ри од, с се ре ди ны до кон ца 1990-х гг., ха-
рак те ри зу ет ся от хо дом от ли бе раль ных ус та но вок в от но ше нии об ра зо ва-
тель ной дея тель но сти ре ли ги оз ных объ е ди не ний. На этом эта пе рост чис ла 
него су дар ст вен ных непра во слав ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и про све-
ти тель ных про грамм на Даль нем Вос то ке за мед ля ет ся, а в неко то рых слу ча ях 
их чис ло даже сни жа ет ся. РПЦ при этом рас ши ря ет сфе ру своей дея тель но сти 
в рам ках го су дар ст вен ных школ. Отме ча ет ся, что про цес сы воз ник но ве ния 
и раз ви тия ре ли ги оз но го об ра зо ва ния, а так же де се ку ля ри за ци он ные про цес-
сы в го су дар ст вен ной шко ле име ли на Даль нем Вос то ке осо бен но сти, от ли-
чаю щие их от ана ло гич ных про цес сов в цен траль ной Рос сии.
Клю че вые сло ва: ре ли гия, Даль ний Вос ток Рос сии, де се ку ля ри за ция, об ще-
ст во, учеб ные за ве де ния, об ра зо ва тель ные и про све ти тель ные про грам мы, 
нормативно-правовая база, по ли ти ка.

PROCESSES OF DESECULARIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM  
IN THE RUSSIAN FAR EAST IN THE 1990s

Oksana Fedirko, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. E-mail: fedirko@ihaefe.ru.

Process of desecularization of public education in the Russian Far East was caused 
by a complex of factors that significantly changed the region’s education system. 
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In this process, there are two stages associated with changes in the legislation 
of the RSFSR and the Russian Federation. During the first stage, from the late 1980s 
to 1994, religious associations began to establish their own educational institutions, 
guided by a number of documents prepared by the Council of Ministers of the USSR. 
And after the adoption of the law “On education” (1992), they were given the right 
to legalize them in the form of non-state / private schools. In the Far East, this 
situation was taken advantage of mainly by Protestant organizations. The second 
period, from the middle to the end of the 1990s, is characterized by a departure 
from liberal attitudes towards the educational activities of religious associations. 
Under this stage, the growth of the number of non-state non-Orthodox educational 
institutions and educational programs in the far East is slowing down, and in some 
cases their number is even decreasing. At the same time, the ROC is expanding its 
activities within public schools. It is noted that the processes of the emergence and 
development of religious education, as well as the desecularization processes in 
the state school had their features in the Far East, different from similar processes 
in central Russia.
Keywords: religion, Russian Far East, desecularization, society, educational insti-
tutions, educational and educational programs, regulatory framework, politics.

Про шед шие три дцать лет по зво ля ют ог ля нуть ся и про ана ли зи ро вать по-
ли ти чес кие и со ци аль ные про цес сы, ко то рые шли на всей тер ри то рии 

быв ше го СССР. Поис ки но вой идео ло ги чес кой мо де ли, ре фор мы в об лас ти 
го су дар ственно-конфессио наль ных от но ше ний, пе ре смотр сис те мы об ра-
зо ва ния — всё это на ло жи ло свой от пе ча ток на жизнь рос сий ско го об ще ст-
ва. Одним из са мых ост рых идео ло ги чес ких во про сов был во прос о мес-
те ре ли гии в ус ло ви ях но вой го су дар ст вен но сти. Реви та ли за ция ре ли гии 
в Рос сии в 1990-е гг. со про во ж да лась де се ку ля ри за цией всей сис те мы на-
род но го об ра зо ва ния.

Под де се ку ля ри за цией об ра зо ва ния мы по ни ма ем час тич ный от каз от 
свет ско го ха рак те ра об ра зо ва ния в ре зуль та те вклю че ния в об ра зо ва тель-
ные про грам мы зна ний о дог ма ти ке и ве ро учи тель ной прак ти ке ре ли гий 
в ка че ст ве обя за тель но го либо до пол ни тель но го ком по нен та; фор ми ро ва-
ние него су дар ст вен ной сис те мы об ра зо ва ния, соз да вае мой ре ли ги оз ны-
ми объ е ди не ния ми с целью обу че ния и под го тов ки кад ров свя щен но слу-
жи те лей. В дан ной статье пред при ни ма ет ся ана лиз нормативно-правовой 
базы, рег ла мен ти рую щей про цес сы де се ку ля ри за ции об ра зо ва ния в Рос-
сии в 1990-е гг. и ре зуль та ты её при ме не ния на Даль нем Вос то ке Рос сии.

В кон це 1980-х гг. сис те ма об ра зо ва ния в Рос сии пе ре жи ва ла кри-
зис, ко то рый был обу слов лен мас штаб ным недо фи нан си ро ва ни ем от рас-
ли, уп разд не ни ем вос пи та ния, от ка зом от национально-государ ст вен ной 
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идео ло гии и др. фак то ра ми. Одной из ост рых про блем ор га ни за ции учеб-
но го про цес са было от сут ст вие един ст ва мне ний по во про сам вклю че ния 
зна ний о ре ли гии в об ра зо ва тель ную прак ти ку.

Суще ст во вав шие в то вре мя нормативно-правовые акты не да ва ли од но-
знач но го от ве та на этот во прос. С од ной сто ро ны, в пра во вом поле, рег ла мен-
ти рую щем во про сы взаи мо дей ст вия го су дар ст ва и ре ли ги оз ных объ е ди не-
ний, дей ст во ва ли за ко но да тель ные акты, при ня тые в пер вые годы со вет ской 
вла сти: дек рет СНК «Об от де ле нии церк ви от го су дар ст ва и шко лы от церк-
ви» от 20 фев ра ля 1918 г. [29, ст. 269], Поста нов ле ние ВЦИК и СНК РСФСР 
«О ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» от 8 ап ре ля 1929 г. [31, с. 29—45], за пре-
щаю щее ор га ни зо вы вать круж ки и др. объ е ди не ния по обу че нию ре ли гии; 
но вая ре дак ция 4-ой статьи Кон сти ту ции РСФСР, при ня тая 18 мая 1929 г. 
XIV Все рос сий ским съез дом Сове тов [8, л. 1], за кре пив шая «сво бо ду ан ти-
ре ли ги оз ной про па ган ды». В пе ри од хру щёв ской ан ти ре ли ги оз ной кам па-
нии вы шло Поста нов ле ние ЦК КПСС «О недос тат ках научно-атеисти чес кой 
про па ган ды» от 4 ок тяб ря 1958 г. [17, с. 101—112], про воз гла сив шее борь бу 
с ре ли ги оз ны ми пе ре жит ка ми и вклю че ние в учеб ные про грам мы атеи сти-
чес ко го ком по нен та. В УК РСФСР пре ду смат ри ва лась уго лов ная от вет ст вен-
ность за на ру ше ние за ко нов об от де ле нии церк ви от го су дар ст ва и шко лы 
от церк ви (ст. 142) [17, с. 109]. В по сле дую щие годы неод но крат но при ни ма-
лись до ку мен ты, рег ла мен ти рую щие ор га ни за цию атеи сти чес ко го вос пи та-
ния: Поста нов ле ние ЦК КПСС от 2 ян ва ря 1964 г. «О ме ро прия ти ях по уси-
ле нию атеи сти чес ко го вос пи та ния на се ле ния», Поста нов ле ние ЦК КПСС от 
16 июля 1971 г. «Об уси ле нии атеи сти чес ко го вос пи та ния на се ле ния». Кон-
сти ту ция СССР 1977 г. под твер ди ла прин цип от де ле ния церк ви от го су дар-
ст ва и шко лы — от церк ви [30, с. 33].

17 июля 1986 г. Сов мин СССР на пра вил Мини стер ст вам и ве дом ст вам 
РСФСР, Сов ми нам ав то ном ных рес пуб лик, край ис пол ко мам, обл ис пол ко-
мам за пис ку Сове та по де лам ре ли гий при Сов мине СССР «О ре ли ги оз ной 
об ста нов ке, со стоя нии и ме рах по уси ле нию кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о куль тах в РФ» для рас смот ре ния и при ня тия мер [ГАКК. 
Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 5. Л. 1]. В со от вет ст вии с этим до ку мен том были за пла ни-
ро ва ны ме ро прия тия, вклю чав шие раз ра бот ку про грамм «кур сов по вы ше-
ния ква ли фи ка ции пар тий ных и со вет ских ра бот ни ков с целью изу че ния во-
про сов по ли ти ки КПСС и Совет ско го го су дар ст ва по от но ше нию к ре ли гии 
и церк ви» [ГАКК. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 5. Л. 4]. Эти до ку мен ты к на ча лу 1990-х гг. 
ни от ме не ны, ни ог ра ни че ны в пра во при ме ни тель ной прак ти ке не были.

С дру гой сто ро ны, к это му вре ме ни СССР при нял ряд меж ду на род ных 
ак тов, за кре п ляв ших прин цип сво бо ды со вес ти и про ти во ре чив ших дей-
ст во вав ше му со вет ско му за ко но да тель ст ву. В 1973 г. Ука зом Пре зи диу-
ма ВС СССР была ра ти фи ци ро ва на Все об щая дек ла ра ция прав че ло ве ка, 

Федирко О. П.



 381

про воз гла шён ная ре зо лю цией Гене раль ной Ассамб леи ООН от 10 де каб-
ря 1948 г., ст. 18 ко то рой гла сит: «Каж дый че ло век име ет пра во на сво бо-
ду мыс ли, со вес ти и ре ли гии; это вклю ча ет сво бо ду ме нять свою ре ли гию 
или убе ж де ния и сво бо ду ис по ве до вать свою ре ли гию или убе ж де ния как 
еди но лич но, так и со об ща с дру ги ми, пуб лич ным или ча ст ным по ряд ком, 
в уче нии, бо го слу же нии и вы пол не нии ре ли ги оз ных и ри ту аль ных по ряд-
ков» [4]. В том же году в СССР был при нят Меж ду на род ный пакт о гра ж-
дан ских и по ли ти чес ких пра вах от 16 де каб ря 1966 г., в ко то ром про воз гла-
ша лось пра во че ло ве ка на сво бо ду мыс ли, со вес ти и ре ли гии [12]. В 1989 г. 
СССР под пи сал Вен ские со гла ше ния пред ста ви те лей государств-участников 
Сове ща ния по безо пас но сти и со труд ни че ст ву в Евро пе, на ос но ве ко то рых 
обя зал ся при вес ти со вет ское за ко но да тель ст во в со от вет ст вие с меж ду на-
род ны ми со гла ше ния ми о за щи те прав че ло ве ка. Сре ди ши ро ко го спек тра 
прав и сво бод, из ло жен ных в Ито го вом до ку мен те Вен ской встре чи, пре-
ду смат ри ва лось пра во ве рую щих да вать и по лу чать ре ли ги оз ное об ра зо-
ва ние на язы ке по сво ему вы бо ру ин ди ви ду аль но или кол лек тив но, пра во 
ро ди те лей на ре ли ги оз ное и нрав ст вен ное вос пи та ние сво их де тей в со от-
вет ст вии со свои ми соб ст вен ны ми убе ж де ния ми [ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. 
Д. 3887. Л. 222; 10].

Без ус лов но, свой от пе ча ток на про цес сы про ник но ве ния ре ли гии в учеб-
ные за ве де ния на ло жи ло ши ро кое празд но ва ние ты ся че ле тия кре ще ния 
Руси и об су ж де ние про ек та Зако на «О сво бо де со вес ти» 1990 г.

Извест ны и при ме ры сим био за обу че ния ре ли гии с эле мен та ми атеи сти-
чес ких зна ний. Напри мер, в 1986 г. в Кам чат ской об лас ти «… в п. Новом Ели-
зов ско го рай она ре гу ляр но по суб бо там про во дит мо лит вен ные со б ра ния 
ре ли ги оз ное об ще ст во Адвен ти стов Седь мо го Дня (АСД). В со ста ве об щи-
ны бо лее 60% мо ло дых лю дей в воз рас те до 30 лет. Две де воч ки школь но-
го воз рас та по суб бо там не хо дят в шко лу. За по след нее вре мя зна чи тель но 
улуч ши лось со дер жа ние про по ве дей. Как пра ви ло, они по свя ща ют ся ре ли-
ги оз ным, ре ли гиозно-патриоти чес ким и морально-этическим те мам. Сре-
ди них есть и та кие: „О доб ро со ве ст ном от но ше нии к тру ду“, „О по чи та нии 
стар ших“, „О вре де суе ве рий“ и др. В про по ве дях на шли от ра же ние неко то-
рые ма те риа лы 27 съез да КПСС, пе ре строй ка, ко то рая про ис хо дит во всех 
сфе рах на шей жиз ни» [ГАКК. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 4. Л. 8].

В про цес се об су ж де ния про ек та Зако на «О сво бо де со вес ти» 1990 г. ши-
ро ко дис ку ти ро ва лись про бле мы обу че ния ре ли гии в ре ли ги оз ных и об-
ще об ра зо ва тель ных шко лах. Напри мер, в пред ло же ни ях, до пол не ни ях 
и за ме ча ни ях к про ек ту Зако на «О сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных ор га ни-
за ци ях», вы дви ну тых слу жи те ля ми куль та и чле на ми ре ли ги оз ных объ е ди-
не ний При мор ско го края 24 ав гу ста 1990 г., го во рит ся: «РПЦ: Закон дол жен 
со от вет ст во вать сво ему на зва нию, т.е. в нём речь долж на идти не толь ко 
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о ре ли гии, церк ви, но и ате из ме, об обес пе че нии пол но го ра вен ст ва ве-
рую щих и атеи стов. Пред ла га ет ся от де лить ате изм от го су дар ст ва, а атеи-
сти чес кую про па ган ду вес ти толь ко си ла ми и сред ст ва ми об ще ст вен ных 
ор га ни за ций. АСД: раз ре шить фа куль та тив ное обу че ние ре ли гии во всех 
учеб ных за ве де ни ях на доб ро воль ной ос но ве для всех кон фес сий» [ГАПК. 
Ф. 1578. Оп. 1. Д. 209. Л. 59, 60].

В этот же пе ри од Мини стер ст во об ра зо ва ния РСФСР вы ска зы ва ло обес-
по ко ен ность тем, что стре ми тель ное из ме не ние от но ше ния к ре ли гии в об-
ще ст ве про яв ля ет ся в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях в двух край но стях: во-
ин ст вен ном от тор же нии ре ли гии, рез ком про ти во дей ст вии со труд ни че ст ву 
с пред ста ви те ля ми раз лич ных ре ли ги оз ных ор га ни за ций и — сле пом пре-
кло не нии пе ред ре ли гией, стрем ле нии сме нить пар тий ную идео ло гию дру-
гой, взгляд на ре ли гию как на един ст вен ную па на цею от всех со ци аль ных 
бо лез ней об ще ст ва [19, с. 33].

В свя зи с этим осо бый ин те рес пред став ля ет Поста нов ле ние Сове та по 
де лам ре ли гий при Сов мине РСФСР «О раз ви тии ду хов но го об ра зо ва ния» 
от 20 ап ре ля 1990 г. [ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 209. Л. 36—38]. В дан ном до ку-
мен те впер вые при во дят ся све де ния о «13 ду хов ных учеб ных за ве де ни ях 
и кур сах, в том чис ле уч ре ж дён ных в 1988—1990 гг.: Тоболь ская ду хов ная 
се ми на рия, Смо лен ское и Став ро поль ское меж пат ри ар халь ные учи ли ща, 
за оч ные Биб лей ские кур сы Сове та церк ви АСД и Сове та объ е ди не ния Еван-
гель ских христиан-баптистов (ЕХБ), учеб ные кур сы при Духов ном управ-
ле нии му суль ман Евро пей ской час ти СССР и Сиби ри (в 1987 г. функ цио ни-
ро ва ло 4 дух. учеб ных за ве де ния). С рас ши ре ни ем сети ду хов ных учеб ных 
за ве де ний чис ло обу чаю щих ся в них воз рос ло до 2 тыс. чел.; 97 чел. про хо-
дят обу че ние в за ру беж ных ду хов ных учеб ных за ве де ни ях» [ГАПК. Ф. 1578. 
Оп. 1. Д. 209. Л. 36]. Кро ме того, были про ана ли зи ро ва ны ор га ни за ци он ные 
про бле мы та ких за ве де ний и при ня ты ре ко мен да ции по их уст ра не нию. 
Глав ная за да ча, ко то рая ста ви лась пе ред со вет ски ми и пар тий ны ми ор га-
на ми этим Поста нов ле ни ем в са мом на ча ле 1990-х гг., была, по сути, уто-
пич на, но чрез вы чай но при вле ка тель на. Пред се да тель Сове та Л. Ф. Колес ни-
ков при зы вал к «сим фо нии» в дея тель но сти ду хов ных учеб ных за ве де ний 
и ор га нов вла сти в «про цес сах пе ре строй ки и де мо кра ти за ции со вет ско го 
об ще ст ва. Доби вать ся при этом, что бы долж ное ме сто в учеб ном про цес се 
за ни ма ли не толь ко эти во про сы, но и про бле мы ве ро тер пи мо сти, меж на-
цио наль ных от но ше ний, ук ре п ле ние друж бы на ро дов». Для это го со вет ским 
и пар тий ным ор га нам ре ко мен до ва но было «со дей ст во вать ре ли ги оз ным 
цен трам в ком плек то ва нии пре по да ва тель ско го со ста ва и кон тин ген та слу-
ша те лей ду хов ных учеб ных за ве де ний с тем, что бы ис клю чить про ник но ве-
ния в их сре ду ре ли ги оз ных фа на ти ков и лиц, оп по зи ци он но на стро ен ных 
к со циа ли сти чес ко му строю. <…> В пре де лах своей ком пе тен ции и с учё том 
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ин те ре сов об ще ст вен но сти ре шать че рез со вет ские ор га ны под ни мае мые 
ре ли ги оз ны ми цен тра ми во про сы об ук ре п ле нии ма те риально-технической 
базы ду хов ный учеб ных за ве де ний, фор ми ро ва нии их биб лио теч ных фон-
дов, в том чис ле за счёт воз вра ще ния ра нее изъ я той у церк ви ре ли ги оз ной 
ли те ра ту ры» [ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 209. Л. 37—37 об.]. Пред ла га лось «при-
нять со от вет ст вую щие ре ше ния <…> о раз ви тии сети ДУЗРПЦ (ду хов ных 
учеб ных за ве де ний Рус ской пра во слав ной церк ви — О. Ф.) и ста ро об ряд чес-
ких церк вей; об ока за нии со дей ст вия СЕХБ (Союз еван гель ских христиан-
баптистов — О. Ф.) в РСФСР в раз ме ще нии биб лей ских кур сов; об от кры тии 
мед ре се ДУ (Духов но го управ ле ния — О. Ф.) му суль ман Евро пей ской час-
ти СССР и Сиби ри и об ра зо ван ных в ре гионе Север но го Кав ка за ка зия та-
ми; об от кры тии Цен траль ным ДУ (Духов но го управ ле ния — О. Ф.) буд ди-
стов СССР кур сов по под го тов ке буд ди ст ских свя щен ни ков» [ГАХК. Ф. 1358. 
Оп. 4. Д. 177. Л. 31 об].

Имен но в кон це 1980-х гг. на Даль нем Вос то ке ста ли по яв лять ся пер вые 
ре ли ги оз ные шко лы и ак ти ви зи ро ва лось мо ло дёж ное слу же ние в за ре ги ст-
ри ро ван ных ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях.

В 1985 г. Хаба ров ском крае Сви де те ли Иего вы «час то ор га ни зу ют ся за 
го ро дом (в лесу, на бе ре гах и ост ро вах Аму ра). Про во дят ся спе ци аль ные мо-
ло дёж ные со б ра ния» [ГАХК. Ф. 1359. Оп. 4. Д. 120. Л. 145]. «Нару шал со вет-
ское за ко но да тель ст во о ре ли ги оз ных куль тах и по мощ ник стар ше го пре-
сви те ра АСД по ре гио ну Сиби ри и Даль не го Вос то ка Л. Д. Ребанд (с июля 
1984 г. и.о. пре сви те ра ха ба ров ской об щи ны АСД, за ре ги ст ри ро ван ной 
в 1982 г.): он лич но ор га ни зо вы вал „Биб лей ские уро ки“ на суб бот них мо-
лит вен ных со б ра ни ях и не пус кал двух сво их де тей по суб бо там в шко лу» 
[ГАХК. Ф. 1359. Оп. 4. Д. 129. Л. 3].

В 1987 г. в «Инфор ма ци он ном от чё те о дея тель но сти ре ли ги оз ных ор га-
ни за ций и со стоя нии кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о ре ли ги-
оз ных куль тах» от ме ча лось, что «ос нов ны ми про ти во за кон ны ми дей ст вия-
ми сто рон ни ков ЕХБ яв ля ет ся ор га ни зо ван ное при об ще ние де тей к ре ли гии 
и по пыт ки мис сио нер ст ва. Вожа ки Вла ди во сток ской об щи ны в этих це лях 
по се ти ли Уссу рийск, Спасск, Артём, Хороль ский рай он, вы ез жа ли в Хаба-
ров ский край. Ими уде ля ет ся боль шое вни ма ние под го тов ке ак ти ва из мо-
ло дё жи, про слой ка ко то рой в об щине г. Вла ди во сто ка до воль но боль шая 
(до 30% об ще го со ста ва). Это но вое по ко ле ние, вы рос шее в ус ло ви ях экс-
тре миз ма, ак тив ное и мак си ма ли ст ски на стро ен ное» [ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. 
Д. 189. Л. 48].

В 1989 г. на Кам чат ке поя ви лась пер вая вос крес ная шко ла по изу че нию 
Биб лии при церк ви АСД [ГАКК. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 13. Л. 2]. В 1990 г. от кры лись 
вос крес ные шко лы РПЦ в Амур ской [18, с. 3] и Саха лин ской [14, с. 140] об лас-
тях, в 1991 г. — в ка дет ском учи ли ще г. Петро павловска-Камчатского [27, с. 1]. 
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Рели ги оз ные объ е ди не ния ЕХБ Амур ской об лас ти в 1990 г. вели обу че ние 
де тей ре ли гии в ос нов ном в круж ках. В 1992 г. они от кры ли три пер вые вос-
крес ные шко лы для де тей и взрос лых [ТАОСОРОА АО. Д. 1. Л. 19—20, 82].

Дан ный пе ри од ха рак те ри зу ет ся стрем ле ни ем об ще ст вен но сти пе ре ос-
мыс лить ис то рию рос сий ско го го су дар ст ва. Отве том на эти за про сы стал 
из да тель ский бум (в том чис ле сам из дат), ко то рый за пол нил при лав ки книж-
ных ма га зи нов раз лич ной научно-популярной и на уч ной ли те ра ту рой, по рой 
со мни тель но го ка че ст ва. «Рас ши ре ние на уч но го поля, — от ме ча ют О. В. Пиго-
ре ва и З. Д. Иль и на, — сде ла ло воз мож ным по яв ле ние в на ча ле 1990-х гг. в пе-
да го ги чес ких из да ни ях от дель ных ма те риа лов, рас ска зы вав ших о биб лей-
ской ис то рии, ос но вах пра во слав но го ве ро уче ния» [21, с. 76] (пуб ли ка ции: 
Моя пер вая свя щен ная ис то рия [13]; Биб лия как вы даю щий ся па мят ник ми-
ро вой куль ту ры [9]; Без Пра во сла вия это бу дет дру гая куль ту ра [2]).

С дру гой сто ро ны, ра бо та по атеи сти чес ко му вос пи та нию в учеб ных за-
ве де ни ях и СМИ Даль не го Вос то ка про дол жа лась. Напри мер, в При мор ском 
крае в 1986 г. в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции про шло 119 ма те риа лов по 
про бле мам атеи сти чес ко го вос пи та ния [ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 189. Л. 62].

При ня тие 1 ок тяб ря 1990 г. Зако на «О сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных 
ор га ни за ци ях» по зво ли ло РПЦ и дру гим объ е ди не ни ям ве рую щих по лу-
чить пра во вую ос но ву для своей дея тель но сти и при об ре сти ста тус юри-
ди чес ко го лица, что по влек ло ак ти ви за цию ре ли ги оз ной жиз ни ор га ни за-
ций и её рас ши ре ние как ко ли че ст вен но, так и ка че ст вен но, с вклю че ни ем 
в неё раз лич ных воз рас тных групп.

Нали чие в об ра зо ва тель ном про стран ст ве РФ ду хов ных школ по тре бо-
ва ло от вла стей соз дать необ хо ди мую пра во вую базу для рег ла мен та ции их 
дея тель но сти. Пер вый шаг был сде лан в тра ди ци он ной для со вет ской сис-
те мы па ра диг ме. На за се да нии кол ле гии Мини стер ст ва об ра зо ва ния РСФСР 
24 ян ва ря 1991 г. был при нят до ку мент «О де мо кра ти за ции вос пи та тель-
ной дея тель но сти в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях РСФСР», в со от-
вет ст вии с ко то рым ор га ны управ ле ния об ра зо ва ни ем мог ли со дей ст во вать 
соз да нию него су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, ре ли ги оз ных 
вос крес ных школ и клас сов, ор га ни за ции ду хов ных учеб ных за ве де ний, 
вве де нию в учеб ный про цесс кур сов ис то рии ре ли гий как час ти ис то рии 
куль ту ры. При этом в го су дар ст вен ных учебно-воспита тель ных уч ре ж де-
ни ях за пре ща лось пре по да ва ние «Зако на Божь е го», ве ро уче ний, бо го слу же-
ния [16]. Прак ти чес кой ре ак ции на мес тах на эту ре ко мен да цию не по сле-
до ва ло. Орга ны об ра зо ва ния, при вык шие сле до вать чёт ким рас по ря же ни ям 
свер ху, не при ня ли рас плыв ча тых фор му ли ро вок и пред по чли иг но ри ро-
вать этот до ку мент.

При ня тый в 1992 г. Закон РФ «Об об ра зо ва нии» в ст. 2 про воз гла сил 
«свет ский ха рак тер об ра зо ва ния в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных 
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об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях» [7]. Одна ко и по сле при ня тия за ко на каких-
либо по яс не ний и ре ко мен да ций по во про сам ле ги тим но сти ре ли ги оз но го 
обу че ния оз ву че но не было.

Меж ду тем, с 1991 г. на блю да ет ся по вы шен ная ак тив ность как рос сий-
ских, так и за ру беж ных ре ли ги оз ных ор га ни за ций по соз да нию соб ст вен ной 
сети об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний. Вос крес ные и мис сио нер ские шко лы 
для де тей и взрос лых ста но вят ся мас со вым яв ле ни ем на Даль нем Вос то ке 
[см. под роб нее: 31].

Непра во слав ные хри сти ан ские учеб ные за ве де ния, реа ли зо вы вав шие 
мас со вые об ра зо ва тель ные про грам мы в даль не во сточ ном ре гионе, были 
наи бо лее ак тив ны ми, от час ти бла го да ря боль шой фи нан со вой и ор га ни за-
ци он ной по мо щи еди но вер цев из-за ру бе жа. Таким об ра зом были от кры-
ты Шко ла ба хаи на Кам чат ке (1990 г.) [3], Биб лей ский кол ледж на Саха лине 
(1991 г., си ла ми еван гель ской церк ви из Лос-Анже ле са) [25], Хаба ров ский 
биб лей ский кол ледж ЕХБ [15], Хаба ров ская ду хов ная се ми на рия (1992 г., 
пре сви те риане) [28, с. 222].

Толь ко в 1993 г. в от вет на мас со вые об ра ще ния ро ди те лей, об ще ст-
вен но сти, ор га нов об ра зо ва ния, ре ли ги оз ных объ е ди не ний Мини стер ст во 
об ра зо ва ния РФ под го то ви ло Пись мо «О свет ском ха рак те ре об ра зо ва ния 
в го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях РФ» от 19 мар та 1993 г. 
№ 47/20-11п. Впер вые имен но в этом до ку мен те про зву чал «прин цип раз-
де лён но сти свет ско го и ре ли ги оз но го об ра зо ва ния» [22].

Свет ский ха рак тер об ра зо ва ния объ яв лял ся обя за тель ным для всех го-
су дар ст вен ных учеб ных за ве де ний: «… в шко ле недо пус ти мо ре ли ги оз ное 
или атеи сти чес кое вос пи та ние в лю бых фор мах» [22]. В Пись ме от ме ча-
лось, что за прет на атеи сти чес кое обу че ние и вос пи та ние со про во ж да ет ся 
от ме ной пи сем Мини стер ст ва Про све ще ния РСФСР об уси ле нии научно-
атеисти чес ко го вос пи та ния, раз ра бо тан ных в со вет ский пе ри од как про-
ти во ре ча щих Зако ну РСФСР «О сво бо де ве ро ис по ве да ний» (1990) и Зако ну 
РФ «Об об ра зо ва нии» (1992). В го су дар ст вен ных шко лах раз ре ша лось «пре-
по да ва ние ре ли гиозно-познава тель ных, ре ли гио вед чес ких и ре ли гиозно-
философских дис ци п лин, не со про во ж даю щее ся со вер ше ни ем ре ли ги оз-
ных об ря дов и имею щее ин фор ма тив ный ха рак тер» [22]. При этом в Пись ме 
со дер жал ся при мер ный спи сок ре ко мен до ван ных фа куль та тив ных кур сов: 
«Исто рия ре ли гий», «Миро вые ре ли гии», «Рели гио ве де ние», «Вели кие кни-
ги че ло ве че ст ва» и др.

Него су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные за ве де ния не име ли по доб но го 
рода ог ра ни че ний. «Госу дар ст во при зна ёт за гра ж да на ми пра во соз да вать 
в це лях ре ли ги оз но го или атеи сти чес ко го вос пи та ния него су дар ст вен ные об-
ра зо ва тель ные уч ре ж де ния <…> [и] го су дар ст во обес пе чи ва ет в него су дар-
ст вен ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, в том чис ле и кон фес сио наль ных, 
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[толь ко] кон троль за реа ли за цией об ще об ра зо ва тель ных про грамм и тре-
бо ва ний го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных стан дар тов» [22].

Но и это Пись мо не было при ня то как ру ко во дство к дей ст вию ме ст-
ны ми ор га на ми об ра зо ва ния. На наш взгляд, это объ яс ня ет ся не толь ко 
ка та ст ро фи чес ки ми по след ст вия ми внут рен не го кри зи са в Рос сии се ре-
ди ны 1990-х гг., но и ук ре п ле ни ем по зи ций РПЦ в сис те ме го су дар ственно-
конфессио наль ных от но ше ний. Стрем ле ние РПЦ по лу чить сверх пре фе-
рен ции от вла стей за ста ви ло её иерар хов ис поль зо вать раз лич ные ры ча ги 
воз дей ст вия на об ще ст во, сре ди ко то рых да ле ко не по след нее ме сто за ни-
ма ло об ра зо ва ние.

Одна ко неко то рые ис сле до ва те ли про цес сов де се ку ля ри за ции об ра зо ва-
ния в Рос сии счи та ют, что вме ша тель ст во РПЦ в сфе ру об ра зо ва ния было 
обу слов ле но дви же ни ем сни зу. Так О. В. Пиго ре ва, объ яс няя эти про цес сы, 
от ме ча ет, что «… нечёт кость пред ло же ний Мини стер ст ва об ра зо ва ния РФ по 
ор га ни за ции изу че ния ре ли гии в шко ле в от вет на уси ли вав ший ся со ци аль-
ный об ра зо ва тель ный за прос в изу че нии тра ди ци он ной для дан ных тер ри то-
рий пра во слав ной куль ту ры, неже ла ние ус лы шать зву чав шие с мест при зы вы 
о необ хо ди мо сти об ре те ния ак сио ло ги чес ких ори ен ти ров учебно-воспита-
тель ной ра бо ты де ла ли ра бо ту от рас ле во го ми ни стер ст ва да лё кой от фор-
ми ро вав ше го ся на мес тах опы та, соз да ва ли дис со нанс меж ду го су дар ст вен-
ной по ли ти кой в об лас ти об ра зо ва ния и ре гио наль ной прак ти кой» [21, с. 77].

Допус ка ем, что это ут вер жде ние яв ля ет ся объ ек тив ным для ха рак те-
ри сти ки про цес сов по рас про стра не нию ре ли ги оз ных зна ний в об ра зо ва-
тель ном про стран ст ве цен траль ной час ти Рос сии, где и в со вет ский пе ри од 
со хра нял ся дос та точ но вы со кий уро вень ав то ри те та РПЦ. Но на Даль нем 
Вос то ке Рос сии си туа ция была несколь ко иная. Сред ние учеб ные за ве де ния 
РПЦ на Даль нем Вос то ке ста ли по яв лять ся по сле 1994 г. Пер вый на бор во 
вла ди во сток ское Духов ное учи ли ще РПЦ со сто ял ся в 1995 г. [24]. В том же 
году на ча ла ра бо ту вла ди во сток ская Пра во слав ная гим на зия [1] и кур сы для 
под го тов ки свя щен но слу жи те лей в г. Бла го ве щен ске [6]. Вплоть до 2004 г. 
но вые учеб ные за ве де ния РПЦ МП не соз да ва лись (в 2005 г. была от кры-
та Хаба ров ская ду хов ная се ми на рия [10], а в 2006 г. — Якут ское ду хов ное 
учи ли ще [20]).

Наи бо лее ак тив ны ми ока за лись в этот пе ри од про тес тант ские ор га ни-
за ции и нетра ди ци он ные ре ли ги оз ные груп пы.

Корен ной пе ре лом в про цес се де се ку ля ри за ции об ра зо ва ния в сто ро ну 
пра во сла вия про ис хо дит в 1994—1995 гг. К это му вре ме ни в даль не во сточ-
ном ре гионе дей ст во ва ло бо лее 50 раз лич ных ино стран ных мис сий, по дав-
ляю щее боль шин ст во ко то рых вело об ра зо ва тель ную и про све ти тель скую 
дея тель ность сре ди на се ле ния края. При этом ис поль зо ва лись раз лич ные 
фор мы дея тель но сти: от кры ва лись шко лы и сред ние учеб ные за ве де ния, 
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круж ки, чте ния, мо ло дёж ные и дет ские хри сти ан ские ла ге ря, лек то рии, из-
да ва лись га зе ты и кни ги ду хов но го со дер жа ния. Мно гие из них дей ст во ва-
ли аг рес сив но, чем вы зы ва ли недо воль ст во жи те лей даль не во сточ ных кра-
ёв и об лас тей. Так, в 1993 г. пред ста ви те ли об ще ст вен ных и по ли ти чес ких 
ор га ни за ций об ра ти лись к ад ми ни ст ра ции Саха лин ской об лас ти с тре бо ва-
ни ем за пре тить дея тель ность мис сии Грей на тер ри то рии об лас ти [ГИАСО. 
Ф. П-4729. Оп. 1. Д. 11. Л. 1—2].

Пред ста ви те ли церк ви «Объ е ди не ние» (Мун) для про ве де ния мо лит вен-
ных со б ра ний, се ми на ров во Вла ди во сто ке ску па ли квар ти ры, арен до ва ли 
залы уч ре ж де ний куль ту ры, про фи лак то рии. Семи на ры на тему «Духов-
ное об нов ле ние и школь ное об ра зо ва ние в Рос сии» в При мор ском крае со-
би ра ли сот ни учи те лей со все го Даль не го Вос то ка. В ходе двух не дель ных 
за ня тий их го то ви ли к пре по да ва нию ре ко мен до ван но го Мини стер ст вом 
об ра зо ва ния Рос сии кур са «Мой мир и я». Неко то рые, вла дев шие анг лий-
ским язы ком, были от прав ле ны в США для уча стия в 40-днев ных се ми на-
рах «Церк ви объ е ди не ния» [ГАПК. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 490. Л. 7].

Ата ка экс тре ми ст кой ре ли ги оз ной ор га ни за ции Аум Син ри кё в то кий-
ском мет ро, ре ли ги оз ный кон фликт меж ду хри стиа на ми Бос нии и му суль-
манами-албанцами, тер ро ри сти чес кие акты с ре ли ги оз ным под тек стом 
в Израи ле, про изо шед шие в се ре дине 1990-х гг., за ста ви ли рос сий скую об-
ще ст вен ность и власть по-но во му взгля нуть на дея тель ность ре ли ги оз-
ных ор га ни за ций внут ри стра ны. Был под го тов лен но вый за кон, рег ла мен-
ти ро вав ший го су дар ственно-конфессио наль ные от но ше ния, в том чис ле 
и в сфе ре об ра зо ва тель ной дея тель но сти.

После при ня тия в 1997 г. Феде раль но го за ко на «О сво бо де со вес ти 
и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» и по пра вок к за ко ну РФ «Об об ра зо ва нии» 
го су дар ст во об ра ща ет вни ма ние на об ра зо ва тель ную дея тель ность ре ли ги-
оз ных ор га ни за ций, рег ла мен ти руя её. Было ус та нов ле но, что не все ре ли-
ги оз ные учеб ные за ве де ния со от вет ст ву ют ста ту су учеб ных за ве де ний по 
ба зо вым при зна кам, в свя зи с чем они не по лу чи ли ли цен зии на об ра зо ва-
тель ную дея тель ность и по те ря ли ста тус юри ди чес ко го лица.

Ещё од ним по след ст ви ем при ня тия ФЗ «О сво бо де со вес ти и о ре ли ги-
оз ных объ е ди не ни ях» стал от каз ре ли ги оз ных ор га ни за ций от па тро на жа 
из вне и пре кра ще ние дея тель но сти боль шин ст ва ино стран ных мис сий на 
тер ри то рии стра ны. В ус ло ви ях пе ре строй ки го су дар ственно-конфессио-
наль ных от но ше ний непра во слав ные хри сти ан ские ор га ни за ции были вы-
ну ж де ны сни зить свою ак тив ность в об ра зо ва тель ной дея тель но сти.

В то же вре мя РПЦ МП смог ла с ус пе хом вос поль зо вать ся сло жив шей-
ся си туа цией. Пат ри арх Мос ков ский и всея Руси Алек сий II в сво ём об ра-
ще нии всем епар хи аль ным пре ос вя щен ным в 1999 г. пи сал: «… При ня тый 
26 сен тяб ря 1997 г. Феде раль ный Закон «О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных 
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объ е ди не ни ях» пре ду смат ри ва ет воз мож ность обу че ния ре ли гии де тей в по-
ме ще ни ях го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний. 
Одна ко за вре мя, про шед шее с мо мен та при ня тия Феде раль но го Зако на, эта 
воз мож ность не ис поль зо ва лась в пол ной мере. <…> При зы ваю всех епар хи-
аль ных ар хи пас ты рей <…>: ор га ни зо вать пре по да ва ние ос нов пра во слав ной 
куль ту ры в го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) об ра зо ва тель ных уч ре ж де-
ни ях вве рен ной Вам епар хии; <…> пред ло жить на стоя те лям хра мов вве сти 
в штат ное рас пи са ние с учё том воз мож но стей при хо да долж ность пре по-
да ва те ля пра во слав но го ве ро уче ния для ве де ния сис те ма ти чес кой ра бо ты 
в го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях …» [23].

В том же 1999 г. был соз дан Коор ди на ци он ный со вет по взаи мо дей-
ст вию Мини стер ст ва об ра зо ва ния РФ и Мос ков ской Пат ри ар хии Рус ской 
Пра во слав ной Церк ви [26]. РПЦ по лу чи ла пра во «при ни мать уча стие в рас-
смот ре нии на кол ле гии Мини стер ст ва об ра зо ва ния РФ во про сов ду хов но го 
про све ще ния и нрав ст вен но го вос пи та ния, за пра ши вать и по лу чать от под-
ве дом ст вен ных Мини стер ст ву об ра зо ва ния РФ и Мос ков ской пат ри ар хии 
Рус ской пра во слав ной церк ви ор га ни за ций ин фор ма ционно-справочные 
ма те риа лы по на прав ле ни ям ра бо ты Сове та» [26].

В Дого во ре о со труд ни че ст ве Миноб ра зо ва ния РФ и Мос ков ской Пат-
ри ар хии РПЦ цели были сфор му ли ро ва ны бо лее чем кон крет но: «… об мен 
ин фор ма цией, взаи мо дей ст вие в учебно-методи чес ких во про сах, ана лиз 
и обоб ще ние на ко п лен но го опы та со вме ст ной ра бо ты в об лас ти духовно-
нравст вен но го вос пи та ния, а так же вы ра бот ка обос но ван ных пред ло же ний 
по из ме не нию и до пол не нию дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва об об ра зо ва-
нии, сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» [5]. Так как по доб ных 
до го во ров Мини стер ст во об ра зо ва ния РФ бо лее не за клю чи ло ни с од ной 
из при знан ных го су дар ст вом кон фес сий, это до ку мент за кре пил гла вен ст-
вую щее по ло же ние РПЦ в ре ли ги оз ной об ра зо ва тель ной по ли ти ке.

При ви ле ги ро ван ное по ло же ние РПЦ по зво ли ло ей уси лить своё влия ние 
в об ра зо ва тель ном про стран ст ве Даль не го Вос то ка. С 1999 по 2006 г. от ме-
ча ет ся рост чис ла вос крес ных школ в ре гионе [31, с. 122]. В 1999 г. в Даль не-
во сточ ном го су дар ст вен ном уни вер си те те от кры ва ет ся от де ле ние тео ло гии 
и ре ли гио ве де ния. Его вы пу ск ни ки по лу ча ли ква ли фи ка цию «Тео лог. Пре-
по да ва тель» и спе циа ли зи ро ва лись по про грам ме «Пра во сла вие и куль ту-
ра». Суще ст во ва ние ука зан но го от де ле ния было обу слов ле но вы де ле ни ем 
го су дар ст вом бюд жет ных мест для тео ло гов в свет ском вузе. В ре зуль та те 
РПЦ МП по лу чи ла уни каль ную воз мож ность го то вить для себя спе циа ли-
стов за счёт средств на ло го пла тель щи ков [31, с. 121].

Таким об ра зом, про цес сы де се ку ля ри за ции сис те мы об ра зо ва ния име ли 
ме сто в 1990-е гг. не толь ко в Рос сий ской Феде ра ции в це лом, но и на Даль-
нем Вос то ке в ча ст но сти, и в них мож но вы де лить два эта па.
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Пер вый, с кон ца 1980-х до 1994 г., свя зан с роб ки ми по пыт ка ми ре фор-
ми ро ва ния нормативно-правовой базы, рег ла мен ти рую щей об ра зо ва ние 
с целью со от вет ст вия меж ду на род ным пра во вым ак там. В свя зи с этим про-
воз гла ша ет ся прин цип «сво бо ды со вес ти», реа ли за ция ко то ро го была за труд-
не на вплоть до при ня тия Кон сти ту ции РФ 1993 г. Дек ла ра ция пра ва че ло ве ка 
на сво бо ду ве ро ис по ве да ния и за прет на атеи сти чес кую про па ган ду были вос-
при ня ты ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми с во оду шев ле ни ем. Про тес тант ские 
ор га ни за ции, про во див шие за ня тия по изу че нию соб ст вен но го ве ро уче ния 
и при со вет ской вла сти, вы хо дят из ре ли ги оз но го под полья. Они зна чи тель-
но рас ши ря ют сеть сво их об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и про све ти тель ных 
ме ро прия тий, при вле кая к себе вни ма ние жи те лей ре гио на и по пол няя тем 
са мым ряды сво их по сле до ва те лей. Паде ние «же лез но го за на ве са» ста ло од-
ной из при чин ре ли ги оз ной ми гра ции в даль не во сточ ный ре ги он. Часть ино-
стран ных мис сио не ров при бы ва ют на Даль ний Вос ток для по мо щи еди но-
вер цам, яв ляю щим ся пред ста ви те ля ми тра ди ци он ных кон фес сий на Даль нем 
Вос то ке. Пред ста ви те ли же но вых ре ли ги оз ных уче ний ис поль зу ют ста рые 
и соз да ют но вые об ра зо ва тель ные про грам мы для рас про стра не ния зна ний 
о себе, при вле кая но вых адеп тов и за тем фор ми руя ре ли ги оз ные общ но сти. 
При ня тие Зако на «Об об ра зо ва нии» 1992 г. по зво ля ет ле га ли зо вать него су-
дар ст вен ные/ча ст ные шко лы, соз да вае мые ре ли ги оз ны ми груп па ми, и на ме-
тить даль ней шие пути их раз ви тия. При этом го су дар ст вен ные учеб ные за ве-
де ния в ос нов ном со хра ня ют свет ский ха рак тер об ра зо ва ния.

Вто рой пе ри од, с се ре ди ны до кон ца 1990-х гг., ха рак те ри зу ет ся от хо-
дом от ли бе раль ных ус та но вок в от но ше нии об ра зо ва тель ной дея тель но-
сти ре ли ги оз ных объ е ди не ний. В про цес се ог ра ни че ния дея тель но сти но-
вых ре ли ги оз ных дви же ний, имею щих при зна ки де ст рук тив но сти, власть 
с по да чи РПЦ объ яв ля ет сек та ми все непра во слав ные ре ли ги оз ные ор га-
ни за ции. В свя зи с этим на ру ша ет ся хруп кое рав но ве сие в го су дар ственно-
конфессио наль ных от но ше ни ях, ус та но вив шее ся бла го да ря Зако ну «О сво-
бо де ве ро ис по ве да ний» (1990).

Отра жа ет ся это и на про цес сах, свя зан ных с де се ку ля ри за цией сис те-
мы об ра зо ва ния. РПЦ на чи на ет по лу чать го су дар ст вен ные пре фе рен ции 
не толь ко в рам ках за клю чае мых со гла ше ний, но в ре зуль та те рес ти ту ци-
он ных про цес сов. В от вет от пра во слав ной церк ви тре бу ет ся без ус лов ная 
идео ло ги чес кая под держ ка вла стей. В рам ках дан но го эта па рост чис ла 
него су дар ст вен ных непра во слав ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и про-
све ти тель ных про грамм на Даль нем Вос то ке за мед ля ет ся, а в неко то рых 
слу ча ях их чис ло даже сни жа ет ся. РПЦ при этом рас ши ря ет сфе ру своей 
дея тель но сти в рам ках го су дар ст вен ных школ.

На наш взгляд, глав ной осо бен но стью дан но го эта па яв ля ет ся стрем-
ле ние РПЦ вой ти в сис те му го су дар ст вен но го об ра зо ва ния и по лу чить 
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офи ци аль ную го су дар ст вен ную под держ ку. Одна ко рост чис ла са мых вос-
тре бо ван ных вос крес ных школ шёл до 2006 г., как на Даль нем Вос то ке, так 
и в це лом по стране. После это го на чи на ет ся рез кий спад их чис лен но сти, 
что под виг ло РПЦ ис кать но вые фор мы де се ку ля ри за ции об ра зо ва тель ной 
сфе ры — вне дре ние в про грам мы го су дар ст вен ных школ кур са «Осно вы 
пра во слав ной куль ту ры».
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В статье рас смат ри ва ет ся один из са мых слож ных пе рио дов в ис то рии даль-
не во сточ ной выс шей тех ни чес кой шко лы. Автор ана ли зи ру ет ос нов ные струк-
тур ные из ме не ния в тех ни чес ких ву зах ре гио на, про изо шед шие в свя зи со 
сме ной социально-экономи чес ко го и по ли ти чес ко го строя и при ня ти ем но-
вой кон цеп ции под го тов ки ин же нер ных кад ров. В ходе ис сле до ва ния ав тор 
при хо дит к вы во ду о ко рен ном, глу бин ном ха рак те ре из ме не ний, про ис хо див-
ших в выс шей тех ни чес кой шко ле ре гио на в 1990-е гг., о важ ней шем зна че-
нии этих из ме не ний для адап та ции сис те мы под го тов ки ин же нер ных кад ров 
к но вым социально-экономи чес ким и по ли ти чес ким реа ли ям.
Клю че вые сло ва: ис то рия, выс шее об ра зо ва ние, Даль ний Вос ток, под го тов-
ка ин же нер ных кад ров, тех ни чес кий уни вер си тет, мно го уров не вая струк ту-
ра под го тов ки.
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in the socio-economic and political system and the adoption of a new concept 
of engineering training. In the course of the study, the author comes to the con-
clusion about the fundamental, deep-seated nature of the changes that occurred in 
the region’s higher technical education in the 1990s, about the crucial importance 
of these changes for adapting the training system for engineering personnel to new 
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Послед няя со вет ская ре фор ма выс ше го об ра зо ва ния пе рио да пе ре строй-
ки вы зва ла к жиз ни ряд яв ле ний, но вых для оте че ст вен ной сис те мы под-

го тов ки ин же не ров. После объ яв ле ния в СССР кур са на ры ноч ную эко но-
ми ку и рас ши ре ния в свя зи с этим ака де ми чес ких сво бод и эко но ми чес кой 
са мо стоя тель но сти выс шей шко лы сис те ма под го тов ки ин же нер ных кад ров 
всту пи ла в но вый ис то ри чес кий пе ри од. Её ка че ст вен ные из ме не ния были 
свя за ны, в ча ст но сти, с по яв ле ни ем но вых для стра ны ти пов выс ших тех ни-
чес ких учеб ных за ве де ний (вту зов) — тех ни чес ких уни вер си те тов и ака де-
мий. Про цес сы пре об ра зо ва ния про филь ных и по ли тех ни чес ких ин сти ту тов 
в уни вер си те ты и ака де мии были столь мас штаб ны, что к на ча лу 2000-х гг. 
в Рос сии на блю да лись толь ко еди нич ные слу чаи со хра не ния вту за ми ста-
ту са ин сти ту та тех ни чес ко го про фи ля. На Даль нем Вос то ке Рос сии с кон-
ца 1992 г. по 2000 г. все вту зы по вы си ли свой ак кре ди та ци он ный ста тус.

Ста нов ле ние вту зов но во го ака де ми чес ко го и уни вер си тет ско го типа 
про те ка ло в ус ло ви ях пе ре хо да к ры ноч ной мо де ли эко но ми ки, ре ви зии со-
циа ли сти чес кой сис те мы цен но ст ных ус та но вок и на фоне жё ст кой кри ти ки 
оте че ст вен но го тех ни чес ко го об ра зо ва ния, недос тат ки ко то ро го ус мат ри ва-
лись в неце ле со об раз но сти мас со во го вы пус ка ин же не ров, уз ко про филь но-
сти под го тов ки, негиб ко сти, сла бой гу ма ни тар ной, эко но ми чес кой и твор-
чес кой со став ляю щих учеб ных про грамм и т.п.

Необ хо ди мость подъ ё ма ста ту са ин же нер ных ву зов на уни вер си тет ский 
уро вень от стаи ва лась рек то ра ми мно гих вту зов в вы сту п ле ни ях, те ма ти чес-
ких пуб ли ка ци ях на стра ни цах СМИ и в на уч ных из да ни ях. Так, рек тор МГТУ 
им. Н. Э. Бау ма на И. Б. Федо ров от ме чал: «Пре об ра зо ва ние по ли тех ни чес ких 
ин сти ту тов в тех ни чес кие уни вер си те ты дало но вый им пульс пе ре хо ду от 
от рас ле вой сис те мы под го тов ки ин же не ров к уни вер си тет ской. Эта сис те ма 
зна чи тель но луч ше со от вет ст ву ет но во му социально-экономи чес ко му ук-
ла ду в стране, в ко то рой всё боль шее раз ви тие по лу ча ют ры ноч ные от но-
ше ния» [5]. Рек тор Даль не во сточ но го тех ни чес ко го уни вер си те та (ДВГТУ) 
Г. П. Тур мов в од ном из сво их ин тер вью от 1993 г. увя зы вал кри зис ин же нер-
но го об ра зо ва ния с на зрев шей по треб но стью в но вом син те зе со ци аль но го, 
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гу ма ни тар но го и тех ни чес ко го зна ния — раз рыв меж ду эти ми от рас ля ми 
уве ли чи вал ся ещё в 1960—1970-е гг. по мере «гло ба ли за ции тех ни чес ких 
ре ше ний» [11, с. 26.]. Выров нять асим мет рию, сло жив шую ся в сис те ме ин-
же нер но го об ра зо ва ния, по мне нию Г. П. Тур мо ва, долж ны были учеб ные за-
ве де ния но во го типа — тех ни чес кие уни вер си те ты. Рек тор ТВГТУ пред по-
ла гал, что уни вер си ти за ция выс шей тех ни чес кой шко лы стра ны даст но вый 
им пульс раз ви тию ин же нер ной под го тов ки.

На наш взгляд, важ ней ши ми социально-экономи чес ки ми и по ли ти чес-
ки ми ус ло вия ми, вы звав ши ми к жиз ни это но вое яв ле ние, ста ли: 1) из ме-
не ние го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния, что на шло 
вы ра же ние в об нов ле нии оте че ст вен но го за ко но да тель ст ва в час ти по ряд-
ка функ цио ни ро ва ния выс шей шко лы; 2) из ме не ние конъ юнк ту ры ре гио-
наль но го рын ка тру да (сни же ние спро са на вы пу ск ни ков тех ни чес ких ву зов, 
со кра ще ние ко ли че ст ва ра бо чих мест и без ра бо ти ца ин же не ров); 3) обо-
ст ряю щая ся в рам ках ры ноч но го сце на рия кон ку рент ная борь ба за го су-
дар ст вен ные ин ве сти ции (в 1990-е гг. со хра ня ет ся прин цип при ори тет но го 
фи нан си ро ва ния ву зов уни вер си тет ско го типа) и за аби ту ри ен та; 4) транс-
фор ма ция про фес сио наль ной ори ен та ции мо ло дё жи (низ кий пре стиж ин-
же нер ных спе ци аль но стей и, на про тив, ги пер тро фи ро ван ный ин те рес к спе-
ци аль но стям социально-экономи чес ко го и гу ма ни тар но го про фи лей).

На Даль нем Вос то ке, как и по всей Рос сии, фор ми ру ет ся сеть тех ни чес-
ких уни вер си те тов на базе по ли тех ни чес ких и про филь ных тех ни чес ких ву-
зов. Г. П. Тур мов от ме чал, что «уни вер си тет ские фор мы выс ше го тех ни чес-
ко го об ра зо ва ния осо бен но пер спек тив ны для Даль не го Вос то ка Рос сии, где 
ог ра ни че но чис ло спе циа ли зи ро ван ных от рас ле вых ву зов, ха рак тер ных для 
ев ро пей ской час ти стра ны» [11, с. 34].

Про цесс уни вер си ти за ции вту зов ре гио на про хо дил стре ми тель но. В кон-
це 1992 г. уни вер си тет ский ста тус по лу чи ли Хаба ров ский и Даль не во сточ ный 
по ли тех ни чес кие ин сти ту ты, в 1994 г. — Ком со моль ский-на-Амуре и Бла го-
ве щен ский по ли тех ни чес кие ин сти ту ты, 1996 г. — Даль рыб втуз и Даль не во-
сточ ный тех но ло ги чес кий ин сти тут, 1997 г. — Хаба ров ский ин сти тут ин же не-
ров же лез но до рож но го транс пор та (ХабИ ИЖТ). Таким об ра зом, за пять лет 
7 из 9 даль не во сточ ных вту зов до би лись ак кре ди та ци он но го ста ту са «уни-
вер си тет». Боль шин ст во из них со хра ни ли тех ни чес кий про филь. Исклю че-
ние со ста ви ли Бла го ве щен ский по ли тех ни чес кий ин сти тут (пре об ра зо ван 
в клас си чес кий уни вер си тет) и Даль не во сточ ный тех но ло ги чес кий ин сти-
тут (пре об ра зо ван во Вла ди во сток ский го су дар ст вен ный уни вер си тет эко но-
ми ки и сер ви са). Неко то рые от рас ле вые вту зы, в ча ст но сти, ХабИ ИЖТ, шли 
к выс шей в иерар хии ву зов сту пе ни че рез ста тус ака де мии.

Уни вер си ти за ция за тро ну ла и ин сти ту ты эко но ми чес ко го, управ лен чес-
ко го, пе да го ги чес ко го, ме ди цин ско го и дру гих про фи лей. Из 29 даль не во-
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сточ ных го су дар ст вен ных ву зов, по лу чен ных но вой Рос сией в на след ст во 
от Совет ско го Сою за, толь ко три ос та лись в сво ём преж нем ста ту се: Биро-
бид жан ский и Уссу рий ский пе да го ги чес кие ин сти ту ты и Хаба ров ский ин-
сти тут ис кусств.

В про цес се под го тов ки к пе ре хо ду на уни вер си тет ский уро вень даль не-
во сточ ные вту зы про ве ли ком плекс экс перт ных и ор га ни за ци он ных ме ро-
прия тий (са мо ат те ста цию). Ана лиз го тов но сти вуза к по вы ше нию ста ту са 
про во дил ся по 6 на прав ле ни ям дея тель но сти, ка ж дое из ко то рых вклю ча-
ло ряд кри те ри ев. В час ти ин же нер ной под го тов ки как важ ное ус ло вие рас-
смат ри ва лась фун да мен та ли за ция учеб но го про цес са. Цик лы социально-
экономи чес ких, гу ма ни тар ных и ес те ст вен но на уч ных дис ци п лин долж ны 
были со став лять не ме нее 55% от об ще го объ ё ма ча сов тео ре ти чес кой под-
го тов ки в ба зо вом об ра зо ва нии. Экс пер та ми учи ты ва лись на ли чие под го тов-
ки спе циа ли стов по про рыв ным на прав ле ни ям НТП и уро вень ин те гра ции 
вуза в меж ду на род ное об ра зо ва тель ное про стран ст во. Сре ди вы пу ск ни ков 
тех ни чес ких уни вер си те тов спе циа ли сты не инженерно-техничес ко го про-
фи ля долж ны были со став лять не ме нее 25%. В от но ше нии спе циа ли стов 
выс шей ква ли фи ка ции (кан ди да тов и док то ров наук) ус та нав ли вал ся уро-
вень не ниже 7% от об ще го чис ла вы пу ск ни ков, что тре бо ва ло на ли чия соб-
ст вен ных ас пи ран ту ры, док то ран ту ры и дис сер та ци он ных со ве тов.

Повы ша лись тре бо ва ния к ква ли фи ка ци он ной струк ту ре профессорско-
препода ва тель ско го и научно-педаго ги чес ко го со ста ва. ППС и НПС со сте-
пе ня ми и учё ны ми зва ния ми долж ны были со став лять не ме нее 65% от 
об ще го их чис ла. Обра зо ва тель ный по тен ци ал вуза оце ни вал ся ис хо дя из 
со от но ше ния 100 сту ден тов днев но го от де ле ния на од но го про фес со ра 
[ГАПК. Ф. 52. Оп. 13. Д. 149. Л. 69—71]. Направ ле ния и кри те рии са мо ат те-
ста ции, а за тем и го су дар ст вен ной ат те ста ции, по су ще ст ву, со став ля ли круг 
за дач раз ви тия вту зов на пути к тех ни чес ко му уни вер си те ту: раз ви тие ком-
плекс ных под хо дов в ор га ни за ции дея тель но сти, фун да мен та ли за ция и гу-
ма ни та ри за ция со дер жа ния под го тов ки, раз ви тие кад ро во го по тен циа ла, 
по вы ше ние эф фек тив но сти на уч ных ис сле до ва ний с ши ро ким во вле че ни-
ем сту ден тов в оп ла чи вае мые НИР, мо дер ни за ция учеб ной, ме то ди чес кой 
и научно-исследо ва тель ской базы. Реше ние этих за дач тре бо ва ло ук руп-
не ния и ди вер си фи ка ции ву зов ской струк ту ры. В ходе ре ор га ни за ции вузы 
до би ва лись соз да ния на своей базе круп ных ре гио наль ных цен тров об ра-
зо ва ния, нау ки и куль ту ры, ко то рые в бу ду щем смог ли бы иг рать клю че-
вую роль в жиз ни Даль не го Вос то ка.

В со от вет ст вии с из бран ным кур сом на уни вер си ти за цию при вту зах от-
кры ва лись но вые фор ми ро ва ния, в том чис ле ори ен ти ро ван ные на меж ду-
на род ное со труд ни че ст во. Кро ме того, ук руп не ние ве лось за счёт при сое ди-
не ния уч ре ж де ний на чаль но го и сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния 
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(про фес сио наль ных ли це ев, учи лищ, тех ни ку мов, кол лед жей), а так же пу-
тём соз да ния но вых струк тур ных еди ниц и ко опе ра ции с ре гио наль ны ми 
учеб ны ми, на уч ны ми и про из вод ст вен ны ми струк ту ра ми.

Так, в Даль не во сточ ном го су дар ст вен ном тех ни чес ком уни вер си те те 
к 1995 г. были от кры ты прин ци пи аль но но вые под раз де ле ния: ин сти тут ин-
тег ри ро ван ных сис тем об ра зо ва ния, объ е ди нив ший все виды до пол ни тель-
но го об ра зо ва ния, а так же выс шая ком мер чес кая шко ла, ака де мия ма ло го 
и сред не го биз не са, выс ший тех ни чес кий кол ледж и др. Ряд про ек тов по соз-
да нию но вых струк тур и вне дре нию но вых про грамм осу ще ст в лял ся в со-
труд ни че ст ве с Япо нией, Рес пуб ли кой Корея, КНР, США и дру ги ми стра на ми 
АТР [11, с. 34]. На ко нец 1999 г. на базе ДВГТУ функ цио ни ро ва ло 15 фор ми ро-
ва ний (цен тров, фи лиа лов, от де ле ний и пр.), имею щих ста тус ре гио наль ных, 
в том чис ле Даль не во сточ ные ре гио наль ные цен тры — учебно-методи чес кий 
(ДВРУМЦ), но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий (ДВРЦНИТ), ко ор ди на ции 
и экс пер ти зы на уч ных ис сле до ва ний, сер ти фи ка ци он ный и др. [3, с. 4—5].

В Хаба ров ском го су дар ст вен ном тех ни чес ком уни вер си те те (ХГТУ) уже 
к 1993 г. функ цио ни ро ва ли научно-исследо ва тель ский ин сти тут ком пь ю тер-
ных тех но ло гий (НИИ КТ), Хаба ров ский крае вой центр но вых ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий (ХКЦ НИТ), Центр меж ду на род но го научно-техничес ко го 
со труд ни че ст ва при НИИ КТ, научно-исследо ва тель ский центр по про бле-
мам ком плекс ной пе ре ра бот ки даль не во сточ но го ми не раль но го сырья и др.

В НИИ КТ ХГТУ раз ра ба ты ва лись ком пь ю тер ные тех но ло гии, на прав-
лен ные на ин тен си фи ка цию фун да мен таль ных ис сле до ва ний, ве лось обу че-
ние спе циа ли стов на вы кам при ме не ния вы чис ли тель ной тех ни ки в НИР и на 
про из вод ст ве, осу ще ст в ля лось по вы ше ние ква ли фи ка ции научно-педаго-
ги чес ких кад ров. На базе это го под раз де ле ния про во дил ся социально-
экономи чес кий и эколого-экономи чес кий ана лиз раз ви тия ре гио нов, пре-
ж де все го ДВЭР. ХКЦ НИТ про во дил на уч ные ис сле до ва ния и кон суль та ции 
по про бле мам НИТ в сфе ре об ра зо ва ния и нау ки, обес пе чи вал ввод в дей ст-
вие, со про во ж де ние и раз ви тие НИТ в на уч ных и учеб ных за ве де ни ях Хаба-
ров ско го края, при ни мал уча стие в соз да нии ин фор ма ци он ной сре ды пред-
при ятий и ор га ни за ций [12].

Петро павловск-Камчатское выс шее ин же нер ное мор ское учи ли ще 
в 1991 г. было объ е ди не но с од но про филь ны ми сред ни ми спе ци аль ны ми 
учеб ны ми за ве де ния ми го ро да — мо ре ход ным учи ли щем и мор ским ры-
бо про мыш лен ным тех ни ку мом. Так поя вил ся учеб ный ком плекс — Петро-
павловск-Камчатское выс шее мор ское учи ли ще (ПКВМУ) [2, с. 535].

При ме ром ук ре п ле ния меж ду на род ных свя зей даль не во сточ ных вту зов 
и ус пеш ной ком мер циа ли за ции дея тель но сти слу жит соз да ние на базе Даль-
рыб вту за в 1994 г. российско-японского цен тра по под го тов ке спе циа ли стов 
ма ло го и сред не го биз не са в об лас ти пе ре ра бот ки рыбы и ры бо про дук ции. 
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Центр, по сути, пред став лял со бой мини-завод по пе ре ра бот ке мо ре про дук-
тов, со стоя щий из несколь ких це хов. Кро ме того, в со ста ве учеб но го цен тра 
функ цио ни ро ва ли ла бо ра то рия био хи ми чес ко го ана ли за, учеб ный класс на 
16 по са доч ных мест и класс вы чис ли тель ной тех ни ки. В цен тре про хо ди ли 
прак ти ку и обу ча лись сту ден ты шес ти спе ци аль но стей Даль рыб вту за, а так-
же пред при ни ма те ли ма ло го и сред не го биз не са [16. Л. 69].

После при ня тия в ян ва ре 1996 г. но вой ре дак ции Зако на РФ «Об об ра-
зо ва нии» и в ав гу сте того же года ФЗ «О выс шем и по сле ву зов ском про фес-
сио наль ном об ра зо ва нии» вузы стра ны и ре гио на ак ти ви зи ро ва ли ра бо ту по 
оформ ле нию сво их тер ри то ри аль но обо соб лен ных под раз де ле ний в со от-
вет ст вии с но вы ми тре бо ва ния ми. Так, по ре ше нию учё но го со ве та Даль не-
во сточ но го гос уни вер си те та пу тей со об ще ния от 1997 г. об ще тех ни чес кие 
фа куль те ты в го ро дах Сво бод ном, Южно-Сахалинске и учебно-консульта-
ци он ные пунк ты в го ро дах Тын де, Уссу рий ске были пре об ра зо ва ны в фи-
лиа лы. Кро ме того, соз да вал ся но вый фи ли ал ДВГУПС в г. Нерюн гри на базе 
СПТУ № 12 [15. Л. 74].

ДВГТУ в 1999 г., по сле того как его струк ту ра была при ве де на в со от вет-
ст вие с за ко но да тель ст вом, рас по ла гал 11-ю фи лиа ла ми, тре мя пред ста ви-
тель ст ва ми и военно-морским ин сти ту том. Филиа лы ДВГТУ были рас по ло-
же ны во мно гих на се лён ных пунк тах При мор ско го края, а так же на Саха лине 
и Кам чат ке; пред ста ви тель ст ва вуза на хо ди лись в Нориль ске, Сеуле (Рес-
пуб ли ка Корея) и Цзи си (КНР) [3, с. 10—11]. Повы ше ние ста ту са тер ри то ри-
аль ных под раз де ле ний вту зов соз да ва ло пред по сыл ки для рас ши ре ния их 
об ра зо ва тель но го поля, что спо соб ст во ва ло луч шей реа ли за ции прав гра-
ж дан на об ра зо ва ние в слож ных социально-экономи чес ких ус ло ви ях.

В со от вет ст вии с но вы ми ори ен ти ра ми ме ня лась и струк ту ра под го тов-
ки спе циа ли стов. В 1990-е гг. во вту зах от кры ва ют ся но вые на прав ле ния 
и спе ци аль но сти не тех ни чес ко го про фи ля. В рам ках кон цеп ции тех ни чес-
ко го уни вер си те та это по зво ля ло ре шать за да чи гу ма ни та ри за ции, фун да-
мен та ли за ции выс ше го тех ни чес ко го об ра зо ва ния. Кро ме того, ву зов ской 
об ще ст вен но стью в этот пе ри од вы ска зы ва лось пред по ло же ние, что фор ми-
ро ва ние в струк ту ре вуза ес те ст вен но на уч ных, гу ма ни тар ных и социально-
экономи чес ких фа куль те тов и ин сти ту тов, пре вра ще ние гу ма ни тар ных, 
ес те ст вен но на уч ных и социально-экономи чес ких ка федр в вы пус каю щие 
бу дут спо соб ст во вать по вы ше нию на уч но го и пе да го ги чес ко го уров ня пре-
по да ва ния и улуч ше нию ка че ст ва ин же нер ной под го тов ки [4, с. 47].

Одним из до ми нант ных яв ле ний в жиз ни выс шей шко лы в этот пе ри-
од вы сту пи ла мо дель непре рыв но го мно го уров не во го об ра зо ва ния. Обо-
зна чен ная за ко но да те лем как до пол не ние к дей ст вую щей сис те ме выс ше го 
об ра зо ва ния, она уже на на чаль ном эта пе сво его вне дре ния в зна чи тель ной 
мере оп ре де ля ла со дер жа ние мо дер ни за ции выс ших учеб ных за ве де ний 
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стра ны. Такая струк ту ра под го тов ки пред став ля лась оп ти маль ным ре ше-
ни ем при реа ли за ции кон цеп ции тех ни чес ко го уни вер си те та. По за мыс лу 
она долж на была обес пе чить фун да мен та ли за цию, гу ма ни та ри за цию ин-
же нер ной под го тов ки, мно го об ра зие об ра зо ва тель ных тра ек то рий, а так-
же кон вер ти руе мость до ку мен тов об об ра зо ва нии.

Пер вы ми на Даль нем Вос то ке (с 1992/93 уч. г.) при сту пи ли к вне дре нию 
мо де ли непре рыв но го мно го уров не во го об ра зо ва ния Хаба ров ский и Даль-
не во сточ ный по ли тех ни чес кие ин сти ту ты. В ХПИ с сен тяб ря 1992 г. от-
кры лась под го тов ка ба ка лав ров наук по де вя ти на прав ле ни ям на че ты рёх 
фа куль те тах. Для срав не ния: ди пло ми ро ван ных ин же не ров в рам ках тра ди-
ци он ной сис те мы вуз го то вил то гда по 27 спе ци аль но стям, а в сле дую щем 
учеб ном году, бу ду чи уже в ста ту се уни вер си те та, вёл под го тов ку кад ров 
по 18 на прав ле ни ям и 33 спе ци аль но стям [6; 8]. В ДВПИ на базе «ста рых» 
спе ци аль но стей пер во на чаль но было от кры то семь на прав ле ний под го тов-
ки, а в 1993 г. до ба ви лось ещё 11 [7].

С 1993 г. к под го тов ке ба ка лав ров при сту пил и Ком со моль ский-на-
Амуре по ли тех ни чес кий ин сти тут. По ре зуль та там сен тябрь ско го на бо ра 
на ба ка лав ри ат было сфор ми ро ва но две груп пы по на прав ле нию «Ком мер-
ция» на базе ка фед ры эко но ми ки, ор га ни за ции и управ ле ния ма ши но строи-
тель ным про из вод ст вом [9, с. 102].

При ве дён ные ко ли че ст вен ные дан ные сви де тель ст ву ют о дос та точ но 
ди на мич ном раз ви тии мно го уров не вой под го тов ки ин же нер ных кад ров 
в ре гионе. И всё же эти но ва ции при жи ва лись непро сто как в силу научно-
методи чес кой него тов но сти сис те мы, так и пси хо ло ги чес ких фак то ров. 
В 2000 г. по на прав ле ни ям под го тов ки все ми го су дар ст вен ны ми и му ни-
ци паль ны ми ву за ми Рос сии было вы пу ще но 52,3 тыс. ба ка лав ров и ма ги ст-
ров (9% от об ще го вы пус ка) [9, с. 200]. Несо вер шен ны ми на на чаль ном эта-
пе вне дре ния мно го уров не вой мо де ли были учеб ные пла ны и про грам мы 
под го тов ки ба ка лав ров — при их со став ле нии пре по да ва те ли стре ми лись 
втис нуть в рам ки че ты рёх го дич ной под го тов ки ба ка лав ров все дис ци п ли-
ны ста рой учеб ной про грам мы [13]. Резуль та том двух три ме ст ров пер во го 
года обу че ния ба ка лав ров в ХГТУ по фа куль те ту эко но ми ки и управ ле ния 
и фа куль те ту элек трон ной тех ни ки ста ло рез кое сни же ние ус пе вае мо сти [1].

Таким об ра зом, в 1990-е гг. выс шая тех ни чес кая шко ла Даль не го Вос-
то ка, как и стра ны в це лом, под вер глась глу бо кой ре ор га ни за ции, ох ва тив-
шей прак ти чес ки все сфе ры её дея тель но сти. Несмот ря на то, что в рас смат-
ри вае мый пе ри од был раз ра бо тан це лый ряд кон цеп ту аль ных до ку мен тов 
(в том чис ле и нор ма тив ных), за да вав ших век тор раз ви тия сис те мы, ре-
аль ное во пло ще ние этих идей было слож ным и про ти во ре чи вым. Ана лиз 
ис точ ни ков по зво ля ет ут вер ждать, что, бу ду чи уже во вле чён ной в стре-
ми тель ные про цес сы мо дер ни за ции, ву зов ская об ще ст вен ность всё ещё 
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на хо ди лась на ста дии ос мыс ле ния пред ла гав ших ся пре об ра зо ва ний, на хо-
дя ре ше ния по став лен ных за дач неред ко опыт ным пу тём. Раз ви вая свою 
струк ту ру, рас ши ряя диа па зон под го тов ки, вту зы Даль не го Вос то ка до би-
ва лись боль шей ста биль но сти и кон ку рент ных пре иму ществ в ме няю щих-
ся социально-экономи чес ких ус ло ви ях. Вме сте с тем со вре мен ное со стоя-
ние ре гио наль ной выс шей тех ни чес кой шко лы сви де тель ст ву ет о том, что 
пре об ра зо ва ния пе рио да 1990-х гг., в ко неч ном счё те, обу сло ви ли ко рен ную 
пе ре строй ку сис те мы выс ше го тех ни чес ко го об ра зо ва ния.
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тель ных уч ре ж де ний из ста ту са пе да го ги чес ких ин сти ту тов к клас си чес ким 
уни вер си те там.
Клю че вые сло ва: Рос сия, выс шее об ра зо ва ние, Даль ний Вос ток, ре фор мы, 
Мага дан ский пе да го ги чес кий ин сти тут, Мага дан ский меж ду на род ный уни-
вер си тет, Кам чат ский пе да го ги чес кий ин сти тут, Южно-Сахалинский пе да-
го ги чес кий ин сти тут.
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Пере строй ка и по сле до вав шие за ней ры ноч ные ре фор мы уда ри ли по 
всем сто ро нам жиз ни Рос сии, од ной из са мых по стра дав ших сфер ока-

за лось об ра зо ва ние. Несмот ря на то, что оно чаще все го ста но вит ся стерж-
нем но во вве де ний, рос сий скую сис те му выс ше го об ра зо ва ния на стиг ли 
инер ци он ные про цес сы, ко то рые так или ина че про дол жа ют ся до сих пор.

Пере стро еч ные про цес сы ста ли глав ным вы зо вом для всех ву зов стра-
ны, но осо бен но труд но при шлось неболь шим пе ри фе рий ным ин сти ту там. 
В 1980-х гг. на ча ли про яв лять ся ог ра ни че ния экс тен сив но го под хо да к раз-
ви тию об ра зо ва ния: сис те ма да ва ла сбои там, где тре бо ва лось бы ст ро ос-
во ить но вые спе ци аль но сти, под го то вить уз ких, но вы со ко ква ли фи ци ро ван-
ных спе циа ли стов, гиб ко реа ги ро вать на по тре би тель ский спрос [7, с. 85]. 
При этом ос та ва лась по треб ность в под го тов ке учи тель ских кад ров, осо-
бен но на селе, где чув ст во вал ся недос та ток спе циа ли стов. Имен но для ре-
ше ния этих за дач на ча лась пе ре строй ка об ра зо ва тель ной сис те мы выс ше-
го об ра зо ва ния, ак ти ви зи ро ва лись меж ду на род ные кон так ты.

Целью дан ной статьи яв ля ет ся ана лиз дан ных, рас кры ваю щих про цесс 
транс фор ма ции пе ри фе рий ных пе да го ги чес ких ву зов Даль не го Вос то ка 
в пе ри од пе ре строй ки и ры ноч ных ре форм. Источ ни ко вую базу ис сле до-
ва ния со став ля ют до ку мен ты из фон дов ре гио наль ных ар хи вов, а так же ре-
гио наль ные пе рио ди чес кие из да ния.

В на стоя щее вре мя во прос раз ви тия пе ри фе рий ных пе да го ги чес ких ву-
зов Даль не го Вос то ка в пе ри од пе ре строй ки и ры ноч ных ре форм не на шёл 
ос ве ще ния в на уч ной ли те ра ту ре. Отдель ные про бле мы по лу чи ли от ра же-
ние в ра бо тах В. Г. Мака рен ко [13], Г. А. Пус то войт [20], Б. Н. Мисю ко ва [14].

Хро но ло ги чес кие рам ки ис сле до ва ния — с 1985 г. по 2000 г., ниж ний ру-
беж обу слов лен на ча лом про цес са пе ре строй ки, верх ний — транс фор ма-
цией по след не го пе да го ги чес ко го ин сти ту та в уни вер си тет и на ча лом но-
во го эта па раз ви тия.

Гео гра фи чес ки наше ис сле до ва ние ох ва ты ва ет Саха лин скую, Кам чат-
скую и Мага дан скую об лас ти. Явля ясь от да лён ны ми тер ри то рия ми Даль не-
го Вос то ка, свя зан ны ми с ма те ри ко вой ча стью мор ским, а за час тую толь ко 
воз душ ным, транс пор том, эти об лас ти стра да ли от вы со кой ми гра ци он ной 
мо биль но сти на се ле ния. Мно гие при быв шие сюда спе циа ли сты, от ра бо тав 
по ло жен ный срок, воз вра ща лись в мес та по сто ян но го про жи ва ния. Для ос-
вое ния дан ных об лас тей тре бо ва лось за кре пить на се ле ние и по вы сить уро-
вень жиз ни. Одним из ре ше ний ста ло соз да ние в ад ми ни ст ра тив ных цен-
трах якор ных пе да го ги чес ких ву зов, ко то рые долж ны были вы пол нять две 
ос нов ные цели: обес пе че ние ре гио нов ме ст ны ми кад ра ми и за кре п ле ние 
на се ле ния. Саха лин ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий ин сти тут (соз-
дан в 1949 г.), Кам чат ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий ин сти тут (1958) 
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и Мага дан ский пе да го ги чес кий ин сти тут (1961) ста ли цен тра ми об ра зо ва-
ния, нау ки и куль ту ры на от да лён ных даль не во сточ ных тер ри то ри ях.

Несмот ря на тя жё лые стар то вые ус ло вия (про бле мы с кад ро вым со ста-
вом, слож но сти в ор га ни за ции на бо ра сту ден чес ко го кон тин ген та и недос-
та точ ность ма те риально-техничес ко го обес пе че ния), в со вет ский пе ри од 
они ус пеш но справ ля лись со своей ра бо той. К на ча лу пе ре строй ки вузы 
пред став ля ли со бой сфор ми ро вав шие ся учеб ные за ве де ния и вы гля де ли 
сле дую щим об ра зом.

ЮжноСахалинский пе да го ги чес кий ин сти тут (ЮСГПИ). В ин сти ту-
те обу ча лось око ло 2500 сту ден тов всех форм обу че ния. В струк ту ре вуза 
было пять фа куль те тов: физико-матема ти чес кий, ис то ри чес кий, пе да го ги-
ки и ме то ди ки на чаль но го обу че ния, рус ско го язы ка и ли те ра ту ры и ес те-
ственно-географи чес кий [25, с. 4].

Кам чат ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий ин сти тут (КГПИ). 
К на ча лу пе ре строй ки в нем дей ст во ва ли фа куль те ты физико-матема ти-
чес кий, фи ло ло ги чес кий и ис то ри чес кий, функ цио ни ро ва ло 10 ка федр. 
В 1983 г. на всех фор мах обу че ния чис ли лось око ло 1300 сту ден тов, по ло-
ви на пре по да ва те лей име ла учё ные сте пе ни [15]. Кон курс в сред нем был 
два че ло ве ка на ме сто [3].

Мага дан ский пе да го ги чес кий ин сти тут (МГПИ). Он со сто ял из че-
ты рёх фа куль те тов: ис то ри чес ко го, рус ско го язы ка, пе да го ги ки на чаль но го 
обу че ния и физико-матема ти чес ко го [9] и имел в со ста ве 14 ка федр. Еже год-
ный на бор сту ден тов со став лял 275 чел. оч ной фор мы обу че ния и 225 за-
оч ной [ГАМО. Ф. 306. Оп. 1. Д. 578. Л. 14], в вузе ра бо та ли 109 пре по да ва те-
лей, из ко то рых 43 име ли учё ные сте пе ни [ГАМО. Ф. 306. Оп. 1. Д. 578. Л. 18].

В годы пе ре строй ки с раз ви ти ем глас но сти в пе рио ди чес ких из да ни ях 
ста ли по яв лять ся пуб ли ка ции, кри ти кую щие и об ли чаю щие про цесс обуче-
ния в дан ных ву зах. В пер вую оче редь, за мет ки были по свя ще ны дея тель-
но сти ком со моль ских ор га ни за ций, но жур на ли сты всё чаще от ме ча ли 
на бо лев шие про бле мы, на при мер, со стоя ние об ще жи тий, неудов ле тво ри-
тель ные ус ло вия про жи ва ния сту ден тов, недос та ток обо ру до ва ния и ус та-
рев шие ком му ни ка ции, при во див шие к ава ри ям [11].

Ещё од ним по след ст ви ем пе ре строй ки ста ла де мо кра ти за ция об ра зо-
ва тель но го про цес са, в ча ст но сти, вы бо ры про рек то ров ин сти ту тов и ре ко-
мен да ции, ко то рые на прав ля ли в со вет ин сти ту та по вы бо рам де ка нов со-
ве ты ка федр [2].

В свя зи с на ча лом но во го по ли ти чес ко го мыш ле ния во внеш ней по ли ти-
ке СССР и по яв ле ни ем но вых язы ко вых про грамм, свя зан ных с вос точ ны ми 
язы ка ми, вузы ста ли ис кать ино стран ных парт нё ров. Боль ше все го в этом, 
на наш взгляд, пре ус пел МГПИ, ко то рый в 1990-е гг. не толь ко за клю чил 
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до го во ры о со труд ни че ст ве, но и стал ба зой для един ст вен но го на Даль нем 
Вос то ке меж ду на род но го уни вер си те та. Саха лин ский ин сти тут в 1989 г. за-
клю чил со гла ше ние с уни вер си те том япон ско го го ро да Хако да те, ко то рое 
под ра зу ме ва ло все сто рон нее со труд ни че ст во в об лас ти об ра зо ва ния [10]. 
Кам чат ский пе да го ги чес кий ин сти тут раз ви вал меж ду на род ные про грам мы 
с Цзя мус ским уни вер си те том КНР и уни вер си те та ми Аляс ки [ГАКК. Ф. 612. 
Оп. 1. Д. 2156. Л. 7]. КГПИ в 1993 г. пла ни ро вал вой ти в ко опе ра цию Меж ду-
на род но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та (Мага дан), о чём была дос тиг ну-
та пред ва ри тель ная до го во рён ность [ГАКК. Ф. 612. Оп. 1. Д. 2156. Л. 25], но 
в даль ней шем она не была реа ли зо ва на.

По боль шо му счё ту, все вузы СССР, в том чис ле и пе да го ги чес кие, яв-
ля лись ча стью об ще го на род но хо зяй ст вен но го ком плек са, по это му вы-
пу ск ни ки, по край ней мере на офи ци аль ном уровне, не име ли про блем 
с тру до устрой ст вом. До при ня тия Зако на РСФСР от 19.04.1991 № 1033-1 
«О за ня то сти на се ле ния в РСФСР» [6], ко то рый ус та но вил пра ва гра ж дан 
на сво бод ный вы бор мес та ра бо ты, дей ст во ва ло два до ку мен та. Пер вый — 
всту пив шее в дей ст вие с 1 сен тяб ря 1980 г. «Поло же ние о меж рес пуб ли-
кан ском, меж ве дом ст вен ном и пер со наль ном рас пре де ле нии мо ло дых 
спе циа ли стов, окан чи ваю щих выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за-
ве де ния» [18], вто рой — Поло же ние от 1 ав гу ста 1988 г. «О рас пре де ле нии 
и ис поль зо ва нии в на род ном хо зяй ст ве вы пу ск ни ков выс ших и сред них спе-
ци аль ных учеб ных за ве де ний» [17]. Эти до ку мен ты ус та нав ли ва ли прин ци-
пы рас пре де ле ния вы пу ск ни ков и за кре п ля ли ста тус мо ло до го спе циа ли ста, 
его обя зан но сти, пра ва и при ви ле гии. В со от вет ст вии с по ло же ни ем ка ж-
дый вы пу ск ник пе да го ги чес ко го ин сти ту та по лу чал на прав ле ние в шко лу 
и был обя зан от ра бо тать в ней три года.

С раз ва лом Совет ско го Сою за пре стиж пе да го ги чес ких про фес сий сни-
зил ся, од ной из глав ных при чин это го было рез кое па де ние уров ня жиз ни 
учи те лей. Если в 1970 г. со от но ше ние сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков 
про мыш лен но сти и профессорско-препода ва тель ско го со ста ва со став ля ло 
55,0%, то в 1992 г. — 156%, к 1996 г. — 110%. Про бле ма фи нан си ро ва ния была 
на столь ко кри ти чес кой, что в ву зах на чи нал ся рост ста чеч но го дви же ния 
как в сре де сту ден тов, так и пре по да ва те лей. Пуб ли ко ва лись статьи в га зе-
тах с кри ти кой на рас таю щих про блем, про во ди лись за бас тов ки. К при ме ру, 
в МГПИ был соз дан стач ком, ко то рый от стаи вал пра ва сту ден тов и пре по да-
ва те лей [4]. Сту ден тов вол но ва ла со ци аль ная за щи щён ность, ком форт в об-
ще жи ти ях, за держ ки с вы пла той сти пен дии и её раз мер. В 1993 г. де фи цит 
фи нан си ро ва ния Кам чат ско го пед ин сти ту та со став лял 200—250 млн руб. 
в год. Эти день ги долж ны были пой ти на ин дек са цию сти пен дий и зар плат. 
Соци аль ной си лой про те ст но го дви же ния ста ли со труд ни ки ин сти ту та, ко-
то рые соз да ли за бас то воч ный ко ми тет, тре буя вы пла ты зар пла ты [24].
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Пра ви тель ст во РФ, реа ги руя на про тес ты, вы пус ти ло по ста нов ле ние от 
28 ап ре ля 1994 г. № 407 «О пер во оче ред ных ме рах по под держ ке сис те мы 
об ра зо ва ния в Рос сии» [19], где пред пи сы ва лось в ме сяч ный срок ли к ви ди-
ро вать все за дол жен но сти пе ред сту ден та ми и пре по да ва те ля ми.

Один из пу тей пре одо ле ния кри зи са власть уви де ла в ока за нии плат-
ных об ра зо ва тель ных ус луг. С 1991 г. пра ви тель ст во РСФСР раз ре ша ло го-
су дар ст вен ным об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ям осу ще ст в лять под го тов ку 
спе циа ли стов на до го вор ной ос но ве сверх ус та нов лен ных за да ний по приё-
му на обу че ние за счёт средств фе де раль но го бюд же та. Уже в 1992 г. доля 
вне бюд жет ных средств, по лу чен ных ву за ми, со ста ви ла 10% от об ще го объ-
ё ма бюд жет но го фи нан си ро ва ния, в 1993 г. — 20%, что ха рак тер но для стран 
с наи бо лее ком мер цио на ли зи ро ван ны ми сис те ма ми выс ше го об ра зо ва ния.

Так, в 1992 г. цена обу че ния по но вой (плат ной) про грам ме в МГПИ со-
став ля ла 10 тыс. руб., что рав ня лось по ло вине ры ноч ной стои мо сти квар-
ти ры в г. Мага дане [12]. При этом кон курс на ме сто дос ти гал 4—5 чел. [5]. 
Но из-за нехват ки вре ме ни на ка че ст вен ную под го тов ку об ра зо ва тель ных 
про грамм, ква ли фи ци ро ван ных пре по да ва те лей и ап ро би ро ван ных кур сов, 
про грам мы ока зы ва лись сла бы ми и под вер га лись кри ти ке со сто ро ны обу-
чаю щих ся. Один из сту ден тов пер во го на бо ра от де ле ния «Эко но ми ка и ме-
недж мент» МГПИ Е. Каба нов так опи сы вал обу че ние в 1992 г.: «Про грам ма 
в ос нов ном ста рая, упор де ла ет ся на непро филь ные пред ме ты, ино стран-
ные пре по да ва те ли чи та ют лек ции че рез непод го тов лен ных пе ре во дчи ков, 
что очень силь но ис ка жа ет суть ин фор ма ции» [8]. Но, к со жа ле нию, ус ло-
вия рын ка и от сут ст вие вре ме ни «на рас кач ку» под тал ки ва ли ин сти ту ты на 
путь соз да ния ми ни маль ной базы и её даль ней ше го ук ре п ле ния в про цес-
се реа ли за ции про грамм.

Ещё од ной про бле мой выс ше го пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния на пе-
ри фе рий ных тер ри то ри ях ста ли ми гра ци он ные про цес сы, ко то рые были 
вы зва ны ря дом фак то ров. Начав шее ся с 1989 г. сни же ние объ ё мов про-
мыш лен но го про из вод ст ва в даль не во сточ ном ре гионе и реа ли за ция идеи 
«ре гио наль но го хоз рас чё та» в ус ло ви ях то вар но го и сырь е во го де фи ци та 
при ве ли к ос лаб ле нию тра ди ци он ных хо зяй ст вен ных свя зей и уг луб ле нию 
тер ри то ри аль ной обо соб лен но сти вос точ ных кра ёв и об лас тей. В сред нем 
к де каб рю 1993 г. па де ние тем пов про мыш лен но го про из вод ст ва на Даль-
нем Вос то ке со ста ви ло око ло 35—50%. Ещё од ной при чи ной стал рост стои-
мо сти жиз ни в пе ри фе рий ных рай онах, в сред нем на 40—45%. Эти и ряд 
дру гих фак то ров при ве ли к уси ле нию ми гра ци он ных на строе ний и, как 
след ст вие, к от то ку на се ле ния [7, с. 100].

У пе ри фе рий ных ву зов со кра ща лась база по тен ци аль ных аби ту ри ен тов. 
Но про бле ма на бо ра была ком пен си ро ва на сле дую щим об ра зом. Жизнь 
даль не во сточ ных тер ри то рий в 1990-е гг. ста ла замк ну той. Высо кие цены на 
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пе ре лё ты в цен траль ную Рос сию фак ти чес ки ло ка ли зо ва ли на се ле ние ре-
гио на, мно гие семьи не мог ли себе по зво лить от прав лять де тей на обу че ние 
не толь ко в цен траль ные вузы стра ны, но даже в Хаба ровск и Вла ди во сток, 
и, несмот ря на ак ти ви за цию ми гра ции, ко ли че ст во аби ту ри ен тов в пер вой 
по ло вине 1990-х гг. не толь ко не умень ши лось, но и, по срав не нию с со вет-
ским пе рио дом, воз рос ло (табл. 1).

Таб ли ца 1
Струк ту ра, план на бо ра и кон курс в пед ву зы  

Саха лин ской, Кам чат ской и Мага дан ской об лас ти

ВУЗ Колво  
фа куль те тов

Колво  
ка федр

Набор/кон курс
1991 1992 1993

ЮСГПИ 7 23 507/2,18 526/1,95 458/2,24
КГПИ 4 11 216/3,01 292/2,44 360/1,56
МПУ 5 22 349/2,70 402/1,96 364/1,49

Сост. по: [14].

Вузы, бо рясь за вы жи ва ние, рас ши ря ли спектр спе ци аль но стей, поль-
зую щих ся спро сом, но, как пра ви ло, не яв ляю щих ся для них про филь ны ми. 
Это при во ди ло к раз мы ва нию спе циа ли за ции ву зов и соз да нию на базе ин-
сти ту тов уни вер си те тов клас си чес ко го типа. Пер вым из них на пе ри фе рий-
ных тер ри то ри ях стал МГПИ, по лу чив ший но вый ста тус в 1992 г.: на ос но ва-
нии рас по ря же ния Пра ви тель ст ва РФ № 1061 на базе это го вуза был соз дан 
Меж ду на род ный пе да го ги чес кий уни вер си тет, уни каль ное для Рос сии об-
ра зо ва тель ное уч ре ж де ние. Согла ше ние о его соз да нии под пи са ли 4 вуза: 
в 1991 г. — МГПИ и уни вер си тет шта та Аляс ка (США), а в 1992 г. к ним при-
сое ди ни лись пе да го ги чес кий уни вер си тет Хок кай до (Япо ния), уни вер си тет 
про вин ций Хэй лунц зян и Гирин (КНР) [23].

В 1998 г. рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ № 609-р от 27.05.1998 и при-
ка зом Мини стер ст ва об ще го и про фес сио наль но го об ра зо ва ния № 1777 
от 01.07.1998 на базе ЮСГПИ и дру гих учеб ных за ве де ний об лас ти был соз-
дан Саха лин ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, в ко то рый во шли так же 
Южно-Сахалинский пе да го ги чес кий кол ледж, Алек сан дровск-Сахалинский 
пе да го ги чес кий кол ледж и Саха лин ский те ат раль ный кол ледж [21].

Послед ним уни вер си тет ский ста тус по лу чил КГПИ. В со от вет ст вии 
с при ка зом Мини стер ст ва об ра зо ва ния РФ № 3149 от 31.10.2000 при ка зом 
рек то ра КГПИ был пе ре име но ван в Кам чат ский го су дар ст вен ный пе да го-
ги чес кий уни вер си тет [22].

При чи на ми имен но та кой по сле до ва тель но сти по лу че ния уни вер си тет-
ско го ста ту са мы счи та ем лич ную ак тив ность рек то ров и на ли чие кон ку-
рен ции на рын ке выс ше го об ра зо ва ния в ре гио нах.

Периферийные педагогические вузы Дальнего Востока в период перестройки…
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Ещё од ной про бле мой пе ри фе рий ных тер ри то рий ста ло то, что сами 
ре гио ны на чи на ли рас смат ри вать ся фе де раль ным цен тром как ис клю чи-
тель но ре сурс ные, в свя зи с чем воз ник ла про фи ли за ция ву зов: на Кам-
чат ке — по до бы че и об ра бот ке био ре сур сов, в Мага дан ской об лас ти — по 
зо ло то до бы че, на Саха лине — по неф те до бы че. В даль ней шем вузы в Мага-
дане и Южно-Сахалинске вклю чи ли в свой со став тех ни чес кие от де ле ния: 
к Мага дан ско му пе да го ги чес ко му уни вер си те ту был при сое ди нён фи ли ал 
Хаба ров ско го го су дар ст вен но го тех ни чес ко го уни вер си те та, а в со став Сах-
ГУ были вклю че ны Саха лин ские топливно-энерге ти чес кий тех ни кум и кол-
ледж биз не са и ин фор ма ти ки. Это по зво ли ло ву зам стать по-на стоя ще му 
мно го про филь ны ми.

Уни вер си тет на Кам чат ке со хра нил ес те ственно-научный и гу ма ни тар-
ный про филь, так как под го тов ку по спе ци аль но стям, про филь ным для ре-
гио на, уже про во дил Кам чат ский тех ни чес кий уни вер си тет, яв ляю щий ся 
ли де ром в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния Кам чат ки.

Ещё од ним на прав ле ни ем дея тель но сти ста ло соз да ние в ву зах под раз-
де ле ний, от ве чаю щих за реа ли за цию ос нов но го об ще го и сред не го про фес-
сио наль но го об ра зо ва ния, на при мер, Север ный гу ма ни тар ный ли цей МГПИ.

Таким об ра зом, несмот ря на слож ное эко но ми чес кое по ло же ние, сни-
же ние за ин те ре со ван но сти аби ту ри ен тов в по лу че нии пе да го ги чес ких спе-
ци аль но стей, пе да го ги чес кие вузы от да лён ных ре гио нов Даль не го Вос то-
ка не толь ко про дол жи ли свою ра бо ту по под го тов ке ква ли фи ци ро ван ных 
кад ров, но и от ва жи лись на ра ди каль ные экс пе ри мен ты. В ходе пе ре строй-
ки и ры ноч ных ре форм пе да го ги чес кие ин сти ту ты пре вра ти лись в уни вер-
си те ты клас си чес ко го типа (в двух слу ча ях — с учё том про фи ли за ции ре-
гио на), а соз дан ный в со вет ское вре мя по тен ци ал по зво лил им со хра нить 
за со бой по зи цию на уч ных, куль тур ных и об ра зо ва тель ных цен тров.
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В статье при ве де ны ре зуль та ты со цио ло ги чес ко го ис сле до ва ния по ми гра ци-
он ным на строе ни ям и ка че ст ву жиз ни жи те лей При мор ско го края в воз рас те 
от 19 до 30 лет. Выде ле ны фак то ры, влияю щие на тру до вую мо биль ность мо-
ло дё жи на уровне мак ро эко но ми чес ких ре гио наль ных про цес сов, — это раз-
ви тие ин фра струк тур ных объ ек тов в час ти бла го ус т рой ст ва го ро да, обес-
пе че ния ма га зи на ми, куль тур ны ми уч ре ж де ния ми, пер спек ти вы карь ер но го 
рос та, уро вень до хо дов по от но ше нию к стои мо сти жилья, и на уровне по-
лу че ния про фес сио наль но го об ра зо ва ния — от вет ст вен ность, спо соб ность 
креа тив но мыс лить, пси хо ло ги чес кая и адап та ци он ная «проч ность». При ве дён 
опыт ВГУЭС, круп но го уни вер си те та При мор ско го края, по реа ли за ции про-
ект но го обу че ния как од но го из ин ст ру мен тов про фес сио наль ной ори ен та-
ции мо ло дё жи в пе ри од по лу че ния об ра зо ва ния в уни вер си те те. Рас смат ри-
ва ют ся на прав ле ния реа ли за ции про ек тов, в ко то рых сту ден ты при об ре та ют 
зна ния че рез фор ми ро ва ние на вы ков и ком пе тен ций. Авто ры при хо дят к за-
клю че нию о необ хо ди мо сти ис поль зо вать в ка че ст ве ин ди ка то ров ло яль но сти 
мо ло дё жи к тру до уст рой ст ву в ре гионе три со став ляю щих: ка че ст во про цес са 
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обу че ния (его при клад ную на прав лен ность), на ли чие пре дос тав ляе мых ра бо-
чих мест с пер спек ти вой карь ер но го рос та (это оп ре де ля ет ка че ст во клю че-
вых вы год), вос при ятие цен но сти про жи ва ния в ре гионе.
Клю че вые сло ва: Рос сия, тру до вая ми гра ция, фак то ры тру до уст рой ст ва, ре-
ги он, про ект ное обу че ние, ин ди ка то ры ло яль но сти.

PRIMORYE YOUTH EMPLOYMENT STIMULATING PROJECT  
BASED LEARNING

Sergey Golikov, Vladivostok state University of Economics and service, Vladivostok, 
Russia. Email: Sergey.Golikov@vvsu.ru
Yulia Razumova, Vladivostok state University of Economics and service, 
Vladivostok, Russia. E-mail: Yuliya.Razumova@vvsu.ru
Tatyana Varkulevich, Vladivostok state University of Economics and service, 
Vladivostok, Russia. E-mail: Tatyana.Varkulevich@vvsu.ru

The article presents the results of a sociological study on migratory attitudes and 
the quality of life of Primorskii Krai residents aged 19 to 30 years. The factors 
affecting the labor mobility of youth at the level of macroeconomic regional pro-
cesses are identified — this is the development of infrastructure facilities in terms 
of city improvement, provision of shops, cultural institutions, career prospects, 
income level in relation to the cost of housing, and at the level of professional 
education are identified — this is the responsibility, ability to think creatively, 
psychological and adaptive “strength”. The experience of one of the universities 
of the Primorskii Krai on the implementation of project training as one of the tools 
for professional orientation of young people during their education at the uni-
versity is presented. The directions of the implementation of projects in which 
students acquire knowledge through the formation of skills and competencies are 
considered. The authors come to the conclusion that it is necessary to use three 
components as indicators of youth loyalty to employment in the region: the quality 
of the learning process, namely its applied orientation; the availability of jobs 
with the prospect of career growth (this determines the quality of key benefits); 
perception of the value of living in the region.
Keywords: Russia, labor migration, employment factors, region, project training, 
loyalty indicators.

Фор ми ро ва ние тру до во го по ве де ния мо ло дё жи яв ля ет ся ак ту аль ной за-
да чей ре гио наль но го раз ви тия. В боль шин ст ве сво ём свя зан ные с этим 

во про сы от но сят ся к об лас ти со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний. В на уч ных из-
да ни ях ав то ры изу ча ют фак то ры, влияю щие на тру до уст рой ст во мо ло дё-
жи, ин ст ру мен ты её во вле че ния в ре гио наль ное эко но ми чес кое раз ви тие, 

Проектное обучение как инструмент формирования лояльности молодёжи к трудоустройству…
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осо бен но сти по строе ния карь е ры, тру до уст рой ст во в рам ках реа ли за ции 
мо ло дёж ной ре гио наль ной по ли ти ки [2, с. 61], мо ти вы про фес сио наль но го 
вы бо ра пред при ятий в ре гионе [5, с. 8; 1, с. 106; 3, с. 53] и дру гие пред мет-
ные об лас ти, имею щие от но ше ние к вы бо ру мо ло ды ми людь ми ре гио на 
обу че ния в ка че ст ве мес та ло ка ции для по сле дую щей про фес сио наль ной 
дея тель но сти.

Цель статьи — оп ре де лить фак то ры ми гра ци он ных на строе ний жи те лей 
При мор ско го края в воз рас те от 19 до 30 лет, обос но вать про ект ное обу че-
ние как один из ин ст ру мен тов фор ми ро ва ния при вле ка тель но сти тру до уст-
рой ст ва в ре гионе для мо ло дё жи.

Мето ды. Для ис сле до ва ния ми гра ци он ных на строе ний мо ло дё жи и ка-
че ст ва жиз ни в При мор ском крае ис поль зо вал ся со цио ло ги чес кий ан кет ный 
оп рос с при ме не ни ем элек трон но го сер ви са GoogleForms с по сле дую щей 
об ра бот кой и сис те ма ти за цией дан ных ан кет но го оп ро са. Для обос но ва-
ния про ект но го обу че ния в ка че ст ве ин ст ру мен тов фор ми ро ва ния при вле-
ка тель но сти ре гио на как ло ка ции для ус пеш но го про фес сио наль но го рос та 
про во дит ся контент-анализ ито гов про ект но го обу че ния в од ном из круп-
ных ву зов При мор ско го края ФГБОУ «Вла ди во сток ский уни вер си тет эко-
но ми ки и сер ви са» (ВГУЭС).

Несмот ря на то, что про мыш лен ные пред при ятия Даль не го Вос то ка ис-
пы ты ва ют зна чи тель ный кад ро вый го лод [4, с. 172], мо ло дёжь При мор ско го 
края име ет на строе ния к пе ре ез ду в дру гие ре гио ны. Этот вы вод под твер-
жда ют ре зуль та ты ис сле до ва ния, про ве дён но го в ок тяб ре — но яб ре 2019 г. 
на ка фед ре эко но ми ки и управ ле ния ВГУЭС. В оп ро се воз рас тной груп пы 
от 19 до 30 лет при ня ли уча стие 781 чел., что бо лее чем в два раза пре вы-
ша ет объ ём ре пре зен та тив ной вы бор ки ис хо дя из чис лен но сти на се ле ния 
При морья. Боль шин ст во оп ро шен ных рес пон ден тов (689 чел.) — это по сто-
ян ные жи те ли При мор ско го края (88%), 12% — вре мен ные. Основ ная часть 
рес пон ден тов про жи ва ют в го ро дах Вла ди во сто ке — 516 чел. (66%), Уссу-
рий ске — 98 чел., Артё ме — 28 чел., Наход ке — 22 чел., Спасске-Дальнем — 
26 чел., и иных на се лён ных пунк тах края. Таким об ра зом, оп ро сом были 
ох ва че ны пре иму ще ст вен но рес пон ден ты, про жи ваю щие в круп ных и сред-
них го род ских по се ле ни ях При морья. Род за ня тий рес пон ден тов сле дую-
щий: сту ден ты (53%), ра бо та ют (43%), не ра бо та ют (4%).

На во прос: «Не воз ни ка ло ли у Вас же ла ния пе ре ехать на по сто ян ное ме-
сто жи тель ст ва в дру гой ре ги он?» 58% рес пон ден тов от ве ти ли, что рас смат-
ри ва ют та кой ва ри ант, 11,5% со би ра ют ся уехать в бли жай шее вре мя, нет же-
ла ния пе ре ехать у 21% рес пон ден тов, за труд ни лись с от ве том 11%. При этом 
по зи тив ное от но ше ние к При мор ско му краю вы ра жа ют 55% оп ро шен ных, 
и лишь 17% от ме ча ют нега тив ное от но ше ние. В ка че ст ве при чин по зи тив-
но го от но ше ния к ре гио ну рес пон ден ты на зы ва ют: «очень кра си во» — 57%, 
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«ком форт но» — 29%, «от зыв чи вые люди» — 2%, 12% за труд ня ют ся с от ве-
том. В ка че ст ве при чин, по ко то рым «не нра вит ся При мор ский край», вы-
де ля ют: до ро гую жизнь — 63%, тя жё лый кли мат — 25%, плохую эко ло ги-
чес кую об ста нов ку — 8%. 63% рес пон ден тов не удов ле тво ре ны ка че ст вом 
ме ди цин ско го об слу жи ва ния. Более по ло ви ны оп ро шен ных (51%) оце ни ва-
ют ка че ст во жилищно-коммунальных ус луг на «2» и «3» бал ла, в то же вре-
мя 41% оце ни ва ют на «4» и «5» бал лов. Рас пре де ле ние от ве тов о со стоя нии 
ин фра струк тур ных объ ек тов от ра же но на ри сун ках 1, 2, 3, 4.
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Рис. 1. Рас пре де ле ние от ве тов на во прос 
«Удов ле тво ре ны ли Вы со стоя ни ем ин-
же нер ной ин фра струк ту ры? (5 — удов-
ле тво рён аб со лют но, 1 — не удов ле тво-

рён) [Доро ги]», доли

Рис. 2. Рас пре де ле ние от ве тов на во прос 
«Удов ле тво ре ны ли Вы со стоя ни ем ин-
же нер ной ин фра струк ту ры? (5 — удов-
ле тво рён аб со лют но, 1 — не удов ле тво-

рён) [Бла го ус т рой ст во го ро да]», доли
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Рис. 3. Рас пре де ле ние от ве тов на во прос 
«Удов ле тво ре ны ли Вы со стоя ни ем со-
ци аль ной ин фра струк ту ры (5 — удов ле-
тво рён аб со лют но, 1 — не удов ле тво рён) 

[Мага зи ны]», доли

Рис. 4. Рас пре де ле ние от ве тов на во прос 
«Удов ле тво ре ны ли Вы со стоя ни ем со-
ци аль ной ин фра струк ту ры (5 — удов ле-
тво рён аб со лют но, 1 — не удов ле тво рён) 

[Куль тур ные уч ре ж де ния]», доли
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В це лом, мож но от ме тить, что мо ло дёжь При мор ско го края в боль шей 
сте пе ни по зи тив но оце ни ва ет раз ви тие ин фра струк тур ных объ ек тов в час-
ти бла го ус т рой ст ва го ро да, обес пе че ния ма га зи на ми, куль тур ны ми уч ре-
ж де ния ми. Одна ко от ве ты на во прос от но си тель но же ла ния ос тать ся ра-
бо тать в При мор ском крае вновь ил лю ст ри ру ют нега тив ные на строе ния 
(рис. 5). 64% оп ро шен ных не хо тят ос тать ся в ре гионе, 51% не ви дят пер-
спек тив карь ер но го рос та, 24% фик си ру ют в ка че ст ве при чи ны неже ла ния 
ос тать ся в ре гионе низ кий уро вень до хо дов на се ле ния.

Таким об ра зом, дан ные со цио ло ги чес ко го оп ро са по зво ля ют от ме тить, 
что нега тив ные на строе ния мо ло дё жи обу слов ле ны вы со кой «стои мо стью 
жиз ни», от сут ст ви ем ка че ст вен но го бес плат но го ме ди цин ско го об слу жи ва-
ния, пло хим ка че ст вом до рож ной ин фра струк ту ры, вы со ки ми за тра та ми на 
жильё и об слу жи ва ние ипо теч ных кре ди тов. В то же вре мя, мо ло дёжь от-
ме ча ет кра со ту края, ком форт, раз ви тую ин фра струк ту ру. Мож но счи тать, 
что имен но эти фак то ры оп ре де ля ют ло яль ность мо ло дых лю дей к ре гио-
ну. Одна ко спектр этих фак то ров на мно го шире.

А. В. Яра ше ва в сво ём ис сле до ва нии [6, с. 53], фик си руя ста ти сти чес-
кие дан ные, ре зуль та ты со цио ло ги чес ко го ис сле до ва ния с 2015 по 2017 гг. 
о при чи нах от то ка мо ло дё жи из ре гио нов Даль не го Вос то ка, от ме ча ет, что 
се го дня сре ди тре бо ва ний к ка че ст ву тру до вых ре сур сов на ря ду с про-
фес сио наль ны ми зна ния ми всё боль ший вес при об ре та ют иные ха рак-
те ри сти ки. В их чис ле — уме ние брать на себя от вет ст вен ность, спо соб-
ность креа тив но мыс лить, пси хо ло ги чес кая и адап та ци он ная «проч ность». 
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Рис. 5. Рас пре де ле ние от ве тов на во прос «Хоте ли бы Вы ос тать ся  
и ра бо тать в При мор ском крае?», доли
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Тако го рода ка че ст ва (софт скилс) фор ми ру ют ся в аль тер на тив ных фор-
мах ор га ни за ции учеб но го про цес са. Это не при выч ные ауди тор ные за ня-
тия, прак ти ки сту ден тов и вы пу ск ные ква ли фи ка ци он ные ра бо ты, а про-
ект ное обу че ние.

Осенью 2018 г. во ВГУЭС стар то вал пи лот ный про ект по вне дре нию про-
ект но го обу че ния в учеб ные пла ны по де вя ти на прав ле ни ям под го тов ки. 
Сту ден ты слу ша ют тео рию управ ле ния про ек та ми в те че ние од но го се ме ст-
ра (как пра ви ло, это вто рой или тре тий се местр обу че ния, в за ви си мо сти от 
учеб но го пла на). Сле дую щие 2—3 се ме ст ра сту ден ты в со ста ве про ект ных 
ко манд вы пол ня ют про ек ты по 
внут рен ним за яв кам и за яв кам 
внеш них за каз чи ков — парт нё-
ров уни вер си те та, бу ду щих ра-
бо то да те лей тех сту ден тов, ко-
то рые во вре мя реа ли за ции 
про ек тов яв ля ют ся уча щи ми ся 
вуза. Таким об ра зом, сту ден ты 
по гру жа ют ся в пред мет ную об-
ласть бу ду щей про фес сио наль-
ной дея тель но сти уже на вто ром 
кур се обу че ния в уни вер си те те. 
Дина ми ка во вле че ния уча щих ся 
оч ной фор мы в про ект ное обу-
че ние сле дую щая (рис. 6).

В 2018—2019 уч. году в про ект ном обу че нии уча ст во ва ло 240 сту ден тов 
по де вя ти на прав ле ни ям под го тов ки. Реа ли зо ван 41 про ект (рис. 7—9), из них 
16 по внеш ним за ка зам. В осен нем и ве сен нем се ме ст рах 2019 — 2020 гг. — 
1025 сту ден тов. В осен нем се ме ст ре реа ли зо ва но 154 про ек та, из них 80 по 
за ка зам пред ста ви те лей биз не са и ор га нов вла сти При мор ско го края, в ве-
сен нем се ме ст ре 151 про ект, в том чис ле 95 внеш них. В 2020—2021 уч. году, 
со глас но учеб ным пла нам, на про ект ное обу че ние вый дут 1400 сту ден тов, 
это бу дет око ло 230 за щит сту ден тов в со ста ве ко манд. Под ру ко во дством 
профессорско-препода ва тель ско го со ста ва реа ли зу ют ся при клад ные ра бо-
ты в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий, эко но ми ки, ма те ма ти ки и мо-
де ли ро ва ния, ди зай на, мар ке тин га.

Сту ден ты мо де ли ру ют пути оп ти ми за ции бизнес-процессов, вклю чая 
мат ри цы от вет ст вен но сти, про ек ти ру ют ин фор ма ци он ные сис те мы сбо ра, 
об ра бот ки и ана ли за дан ных, сис те мы оцен ки по ка за те лей во вле чён но сти 
пер со на ла пред при ятия и кад ро во го ауди та, изу ча ют удов ле тво рён ность 
ка че ст вом жиз ни и ми гра ци он ные на строе ния на се ле ния При мор ско го края, 
раз ра ба ты ва ют дизайн-проекты социально-культурных объ ек тов, про во дят 
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Рис. 6. Коли че ст во сту ден тов, во вле чён ных 
в про ект ное обу че ние в со от вет ст вии с учеб-
ны ми пла на ми от дель ных на прав ле ний под-
го тов ки ФГБОУ «ВГУЭС» в 2018—2021 уч. гг.
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QR-кодиро ва ние ту ри сти чес ких мар шру тов, соз да ют циф ро вой об раз ту-
ри ст ско го При морья, изу ча ют ры нок транспортно-экспеди тор ских ус луг 
в сфе ре мор ско го и же лез но до рож но го транс пор та, ана ли зи ру ют про цес-
сы хра не ния пло до овощ ной про дук ции, уча ст ву ют в под го тов ке про ек тов 
по раз ви тию со ци аль но го пред при ни ма тель ст ва. Раз ра ба ты ва ют ся прак-
ти чес кие ре ше ния в сфе ре на ло го об ло же ния, эк вай рин га, соз да ния карт 
на ви га ции, элек трон ных при ло же ний для мо биль ных уст ройств, в об лас-
ти по зна ва тель но го и эко ло ги чес ко го ту риз ма, кад ро во го ауди та и во мно-
гих как уз ко спе циа ли зи ро ван ных, так и кросс-дисцип ли нар ных об лас тях. 

Рас шиф ров ка па ра мет ров  
ряда — ка фед ры ВГУЭС:

ТПТ — транс порт ных про цес сов и тех-
но ло гий;
ММ — ма те ма ти ки и мо де ли ро ва ния;
ИТС — ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
и сис тем;
ДЗТ — ди зай на и тех но ло гий;
ММТ — меж ду на род но го мар ке тин га 
и тор гов ли;
ТЭ — ту риз ма и эко ло гии;
ЭУ — эко но ми ки и управ ле ния
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Рис. 7. Коли че ст во про ек тов, реа ли-
зо ван ных на ка фед рах ВГУЭС* в ве-

сен нем се ме ст ре 2019 г.
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Выпол не ние про ек та пред по ла га ет ре гу ляр ные встре чи с за каз чи ком, со-
гла со ва ние хода ра бот. Защи та про во дит ся пуб лич но, в при сут ст вии чле нов 
экс перт ной ко мис сии, в со став ко то рой вхо дят пред ста ви те ли предприятий-
заказчиков.

Гово ря о фор ми ро ва нии ло яль но сти мо ло дё жи к по строе нию своей 
про фес сио наль ной карь е ры на тер ри то рии ре гио на, сле ду ет от ме тить, что 
про ект ное обу че ние по зво ля ет сту ден там на пер вых кур сах по гру жать ся 
в про фес сио наль ную сре ду. Они зна ко мят ся с ши ро ким спек тром ус пеш-
ных пред при ятий и ор га ни за ций При мор ско го края, взаи мо дей ст ву ют с со-
труд ни ка ми этих ком па ний, в про цес се чего при хо дит по ни ма ние, ка кие 
ком пе тен ции и зна ния тре бу ет ра бо то да тель, с ка ким функ цио на лом бу дет 
свя за на их бу ду щая ра бо та. Такой под ход в зна чи тель ной сте пе ни рас ши-
ря ет диа па зон воз мож но стей «по про бо вать себя» в раз но го рода ком па ни-
ях, най ти об щие ин те ре сы с их со труд ни ка ми, уви деть лич ные и кор по ра-
тив ные пер спек ти вы.

Кро ме того, сту ден ты от ме ча ют, что взаи мо дей ст вие в «ма лых ко ман-
дах» (в про ект ных ко ман дах, как пра ви ло, за ня то 5—7 чел.) даёт воз мож-
ность раз ви вать ком му ни ка тив ные на вы ки, непо сред ст вен ное об ще ние с за-
каз чи ка ми про ек тов по зво ля ет при об ре сти опыт ра бо ты, глуб же изу чить 
бизнес-процессы. Каж дый уча ст ник ко ман ды по лу ча ет воз мож ность про-
явить себя в том виде дея тель но сти, ко то рый ему са мо му ин те ре сен. Апро-
би ро ван ная во ВГУЭСе фор ма обу че ния соз да ёт наи бо лее бла го при ят ные 
ус ло вия для по зна ния ин ст ру мен тов и ме то дов про ект ной дея тель но сти 
и ме ха низ ме её реа ли за ции, по зво ля ет по лу чить необ хо ди мые ком пе тен-
ции в пред мет ной об лас ти зна ний сра зу на прак ти ке, что со от вет ст ву ет со-
вре мен ным тен ден ци ям транс фор ма ции уни вер си тет ско го об ра зо ва ния — 
уход от транс ля ции зна ний, при об ре те ние необ хо ди мых ком пе тен ций че рез 
при клад ную, прак ти чес кую дея тель ность.

Заклю че ние. В ка че ст ве ин ди ка то ров ло яль но сти мо ло дё жи к тру до-
уст рой ст ву в ре гионе мож но при знать три со став ляю щих: ка че ст во про цес-
са обу че ния, а имен но: его при клад ную на прав лен ность, на ли чие пре дос-
тав ляе мых ра бо чих мест с пер спек ти вой карь ер но го рос та (это оп ре де ля ет 
ка че ст во клю че вых вы год), вос при ятие цен но сти про жи ва ния в ре гионе. 
Дан ная статья по зво ли ла обоб щить на строе ния мо ло дё жи При мор ско го 
края по от но ше нию к мес ту про жи ва ния, а зна чит и тру до уст рой ст ва, оцен-
ку ка че ст ва жиз ни в крае. Сле ду ет от ме тить по зи тив ные на строе ния мо-
ло дых лю дей от но си тель но раз ви той ин фра струк ту ры, кли ма та. Высо кий 
про цент от ве тов от но си тель но воз мож но сти пе ре ез да в дру гие ре гио ны мо-
жет быть обу слов лен недос та точ ной ин фор ми ро ван но стью о воз мож но стях 
тру до уст рой ст ва и карь ер но го рос та. Эти за да чи, в ча ст но сти, при зва но ре-
шать про ект ное обу че ние в уни вер си те тах.

Проектное обучение как инструмент формирования лояльности молодёжи к трудоустройству…
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В статье ана ли зи ру ют ся ос нов ные из ме не ния в го су дар ст вен ной мо ло дёж-
ной по ли ти ке, реа ли зуе мой в Рос сий ской Феде ра ции со вре ме ни де мон та жа 
Совет ско го Сою за. Авто ром вы де ля ют ся несколь ко ос нов ных на прав ле ний, 
в рам ках ко то рых про ис хо дит транс фор ма ция. Пер вое — это го су дар ст вен ные 
ин сти ту ты, от ве чаю щие за раз ви тие и реа ли за цию го су дар ст вен ной мо ло дёж-
ной по ли ти ки в РФ. Вто рое на прав ле ние — смы сло вое и идео ло ги чес кое на пол-
не ние го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти ки и те из ме не ния, ко то рые были 
реа ли зо ва ны. К треть ему от но сят ся но вые ин ст ру мен ты и ме ха низ мы, при ме-
няе мые в ходе реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти ки. Клю че вы-
ми вы во да ми ав то ра яв ля ет ся необ хо ди мость по сте пен но го вклю че ния са мой 
мо ло дё жи в под го тов ку и реа ли за цию ини циа тив в об лас ти го су дар ст вен ной 
мо ло дёж ной по ли ти ки, а так же ис поль зо ва ние но вых ин ст ру мен тов во вле че-
ния мо ло дё жи в социально-полити чес кое раз ви тие го су дар ст ва.
Клю че вые сло ва: Рос сия, мо ло дёжь, го су дар ст вен ная мо ло дёж ная по ли ти-
ка, транс фор ма ция.

TRANSFORMATION OF THE STATE YOUTH POLICY  
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The article analyzes the main changes in the state youth policy implemented 
in the Russian Federation since the dismantling of the Soviet Union. The author 
identifies several main tracks in which the transformation takes place. The first one 
is the government institutions responsible for the development and implementation 
of state youth policy in the Russian Federation. The second track is the semantic 
and ideological content of the state youth policy and the changes that have been 
implemented. The third direction includes new tools and mechanisms used 
in the implementation of the state youth policy. The key author’s conclusions are 
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the need for gradual inclusion of young people in the preparation and implemen-
tation of initiatives in the field of state youth policy, as well as the use of new tools 
for involving young people in the socio-political development of the state.
Keywords: Russia, youth, state youth policy, transformation.

В на стоя щее вре мя бу дет спра вед ли вым ут вер ждать, что го су дар ст вен-
ная мо ло дёж ная по ли ти ка за ни ма ет одно из клю че вых мест в сис те ме 

по ли ти чес ко го ре гу ли ро ва ния лю бо го со вре мен но го раз ви то го или раз-
ви ваю ще го ся го су дар ст ва. Это обу слов ле но це лым ря дом осо бен но стей 
той со ци аль ной груп пы, на ко то рую она на прав ле на. Моло дёжь се го дня — 
это ос нов ной драй вер внут ри по ли ти чес ких из ме не ний эво лю ци он но го или, 
ино гда, ре во лю ци он но го типа. Это та воз рас тная груп па, ко то рая фор ми-
ру ет но вые сег мен ты эко но ми ки, соз да вая но вые ме ха низ мы, прин ци пы 
и ин ст ру мен ты взаи мо дей ст вия внут ри этой сфе ры жиз ни об ще ст ва. Кро-
ме того, мо ло дёжь — это та общ ность, под влия ни ем ко то рой фор ми ру ет-
ся со вре мен ное куль тур ное со об ще ст во, макро-, мезо-, и мик ро куль тур ная 
сре да. В этой свя зи вста ёт за ко но мер ный во прос о том, кто и как влия ет на 
саму мо ло дёжь, ка кие прак ти ки и ин ст ру мен ты при этом ис поль зу ют ся.

Если го во рить о при ня том в оте че ст вен ной нау ке оп ре де ле нии мо ло-
дё жи, то это социально-демогра фи чес кая груп па, вы де ляе мая на ос но ве 
воз рас тных осо бен но стей, со ци аль но го по ло же ния и ха рак те ри зую щая-
ся спе ци фи чес ки ми ин те ре са ми и цен но стя ми. Эта груп па вклю ча ет лиц 
в воз рас те от 14 до 30 лет, а в неко то рых слу ча ях, оп ре де лён ных нор ма тив-
ны ми пра во вы ми ак та ми РФ и субъ ек тов РФ, — до 35 (и бо лее) лет, имею-
щих по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рос сии или за ру бе жом (гра ж дане РФ 
и со оте че ст вен ни ки) [12].

Для Рос сии во прос реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти-
ки яв ля ет ся од ним из клю че вых по ряду при чин. Осо бен но стью Рос сии 
яв ля ет ся раз рыв в ис то ри чес ком опы те мо ло дёж ной по ли ти ки, ко то рый 
имел ме сто в 1990-е гг.: по сле рас па да СССР ок тяб рят ские, пио нер ские 
и ком со моль ские ор га ни за ции пре кра ти ли су ще ст во ва ние, а за ме ны им 
ре фор ма то ры не на шли. Во мно гом это свя за но с от сут ст ви ем це ло ст но-
го пред став ле ния о го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти ке (ГМП) в со вет-
ское вре мя. К во про су соз да ния ком плекс ной го су дар ст вен ной мо ло дёж-
ной по ли ти ки в СССР при шли толь ко в 1991 г., сви де тель ст вом чего ста ло 
по яв ле ние за ко на СССР № 2114-1 «Об об щих на ча лах го су дар ст вен ной мо-
ло дёж ной по ли ти ки в СССР» [1] и соз да ние 30 июля 1991 г. Госу дар ст вен-
но го ко ми те та РСФСР по мо ло дёж ной по ли ти ке [3, с. 4].

В про цес се де кон ст рук ции со вет ской социально-полити чес кой сис те мы 
тра ди ци он ные ор га ни за ционно-полити чес кие ин сти ту ты были уп разд не ны. 
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Отказ ре фор ма то ров от раз ра бот ки идео ло ги чес кой со став ляю щей в реа-
ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в этот пе ри од со про во ж дал ся от ри ца-
ни ем преж них прин ци пов, ме ха низ мов и ин ст ру мен тов ГМП. Более того, 
обо ст рив шая ся борь ба за власть внут ри но во го го су дар ст ва де ла ла из мо-
ло дё жи пер спек тив ный элек то рат, за ко то рый мож но и нуж но было бо-
роть ся. В этот же пе ри од, с 1992 по 1993 гг., был под пи сан ряд зна ко вых 
для го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти ки до ку мен тов (Указ Пре зи ден-
та РФ от 16.09.1992 № 1075 «О пер во оче ред ных ме рах в об лас ти го су дар-
ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти ки» [14], Поста нов ле ние Вер хов но го Сове та 
РФ от 03.06.1993 № 5090-1, ут вер див шее «Основ ные на прав ле ния го су дар-
ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти ки в РФ» [8]; Рас по ря же ние Пре зи ден та РФ 
от 24.06.1993 № 459-рп «О празд но ва нии Дня мо ло дё жи» [13].

В это же вре мя на чи на ют по яв лять ся него су дар ст вен ные об ще ст вен ные 
ин сти ту ты, влияю щие и во мно гом оп ре де ляю щие го су дар ст вен ную мо ло-
дёж ную по ли ти ку в Рос сии. Клю че вым из них ста ла Ассо циа ция об ще ст вен-
ных объ е ди не ний «Нацио наль ный со вет мо ло дёж ных и дет ских объ е ди не-
ний Рос сии», ко то рая су ще ст ву ет до сих пор.

Мож но кон ста ти ро вать, что в 1990-е гг. ГМП в Рос сии в боль шей сте пе-
ни но си ла дек ла ра тив ный и си туа тив ный ха рак тер, пра ви тель ст во в ос нов-
ном ори ен ти ро ва лось на пря мые со ци аль ные меры под держ ки мо ло дё жи. 
Начи ная с 1994 г. на фе де раль ном уровне с оп ре де лён ной пе рио дич но стью 
при ни ма лись но вые пра во вые акты в от но ше нии ГМП, в том чис ле фе де-
раль ные про грам мы «Моло дёжь Рос сии» 1994—1997, 1998—2000 и 2000—
2005 гг. [15; 10; 11], но со дер жа тель ных из ме не ний не про ис хо ди ло. В вы-
ше упо мя ну тых про грам мах «Моло дёжь Рос сии» от сут ст ву ет оп ре де ле ние 
це ле вой со ци аль ной груп пы, на ко то рую эти про грам мы рас про стра ня ют-
ся, то есть от сут ст ву ет оп ре де ле ние мо ло дё жи как та ко вой. Сто ит от ме тить, 
что ис поль зо ва ние прин ци пов це ле во го про грамм но го фи нан си ро ва ния по-
зво ли ло в неко то ром смыс ле струк ту ри ро вать и уни фи ци ро вать те уси-
лия, ко то рые при ла га лись в от но ше нии ГМП на фе де раль ном, ре гио наль ном 
и му ни ци паль ном уров нях. Одна ко при ни мае мые ре фор ма то ра ми про грам-
мы не от ве ча ли за про сам вре ме ни. Даже соз да ние в 1994 г. Сове та по де лам 
мо ло дё жи при Пре зи ден те РФ, в функ цио нал ко то ро го вхо ди ло це ле по ла-
га ние в рам ках ГМП, ко рен ным об ра зом не из ме ни ло си туа цию, этот ор ган 
по раз ным при чи нам ока зал ся ма ло эф фек ти вен и был уп разд нён в 2000 г.

В кон тек сте ана ли за опы та фор ми ро ва ния го су дар ст вен ных ин сти ту-
тов, от ве чаю щих за мо ло дёж ную по ли ти ку по сле 2000 г., сле ду ет от ме тить 
Пра ви тель ст вен ную ко мис сию по де лам мо ло дё жи, ко то рую воз глав ля ла 
В. Мат ви ен ко. Комис сия осу ще ст в ля ла дея тель ность ко ор ди на ци он но го ор-
га на для обес пе че ния со гла со ван ных дей ст вий ор га нов ис пол ни тель ной вла-
сти Цен тра и ре гио нов по фор ми ро ва нию и реа ли за ции ГМП. Рабо та дан ной 
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струк ту ры ока за лась неэф фек тив на в силу объ е ди не ния в её функ цио на ле 
це ле по ла га ния и дос ти же ния обо зна чен ных це лей.

В ходе фор ми ро ва ния но во го со ста ва пра ви тель ст ва в 2004 г. было уч-
ре ж де но Мини стер ст во об ра зо ва ния и нау ки РФ, в струк ту ре ко то ро го соз-
да ли Депар та мент по го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти ке, вос пи та нию 
и со ци аль ной за щи те де тей. Поя ви лось так же Феде раль ное агент ст во по об-
ра зо ва нию и в его струк ту ре — Управ ле ние по де лам мо ло дё жи. Госу дар ст-
вен ный ко ми тет РФ по де лам мо ло дё жи был об ра зо ван 24 сен тяб ря 2007 г., 
а 12 мая 2008 г. соз да но Мини стер ст во спор та, ту риз ма и мо ло дёж ной по-
ли ти ки РФ, Госу дар ст вен ный ко ми тет РФ по де лам мо ло дё жи пре об ра зо ван 
в Феде раль ное агент ст во по де лам мо ло дё жи (Рос мо ло дёжь), под ве дом ст-
вен ное до 2012 г. Минс порт ту риз му Рос сии. С 2012 по 2018 гг. Феде раль-
ное агент ст во по де лам мо ло дё жи на хо ди лось в под чи не нии Мини стер ст ва 
об ра зо ва ния и нау ки РФ, а с 2018 г. — в пря мом под чи не нии Пра ви тель ст-
ва РФ, что го во рит о роли и ста ту се дан но го агент ст ва. В на стоя щее вре мя 
оно яв ля ет ся глав ным го су дар ст вен ным ин сти ту том, реа ли зую щим фе де-
раль ную по ве ст ку в от но ше нии ГМП в Рос сии.

Если го во рить о нор ма тив ной со став ляю щей, то по пыт ки сфор ми ро вать 
це ло ст ное пред став ле ние о раз ви тии го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти-
ки в стране по слу жи ли при чи ной раз ра бот ки и пре зен та ции в 2004 г. «Док-
три ны го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти ки РФ» [3, с. 19]. В ней были 
сфор му ли ро ва ны цели, за да чи, ос нов ные на прав ле ния, меры и ме ха низ-
мы реа ли за ции ГМП. Пред по ла га лось, что она ста нет ба зо вым до ку мен том 
в этой об лас ти на дли тель ное вре мя. Одна ко ре зуль та ты ра бо ты в виде док-
три ны при ня ты не были. Тем не ме нее они во мно гом по лу чи ли от ра же ние 
в дру гом важ ном до ку мен те 2006 г. — «Стра те гии го су дар ст вен ной мо ло-
дёж ной по ли ти ки до 2016 г.» [3, с. 20].

Суще ст вен ный вклад в раз ви тие кон цеп ту аль но го ви де ния ГМП вне сла 
под го тов ка Гос со ве та по мо ло дёж ной по ли ти ке, ко то рая за вер ши лась пред-
став ле ни ем в июле 2009 г. спе ци аль но го док ла да ра бо чей груп пы (её воз-
глав лял ны неш ний гу бер на тор При мор ско го края О. Н. Коже мя ко). По ре-
зуль та там док ла да ра бо чей груп пы был сфор ми ро ван об шир ный пе ре чень 
по ру че ний Пре зи ден та РФ [3, с. 20]. Пору че ния пра ви тель ст ву РФ вклю ча ли 
раз ра бот ку и при ня тие фе де раль ной це ле вой про грам мы «Моло дёжь Рос-
сии 2011—2015 гг.», где необ хо ди мо было пре ду смот реть ком плекс ные меры 
по реа ли за ции ин но ва ци он но го по тен циа ла мо ло дё жи. Пору че ния Адми-
ни ст ра ции Пре зи ден та пред по ла га ли вклю че ние в ФЦП «Моло дёжь Рос сии 
на 2011—2015 гг.» пред ло же ний о це ле со об раз но сти при ня тия фе де раль но-
го за ко на об ос но вах мо ло дёж ной по ли ти ки в РФ [3, с. 21]. Одна ко ми ро вой 
фи нан со вый кри зис вновь ото дви нул мо ло дёж ную про бле ма ти ку из цен тра 
вни ма ния на пе ри фе рию. Тем не ме нее 27 де каб ря 2013 г. за мес ти те лем ми-
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ни ст ра об ра зо ва ния и нау ки РФ В. Кага но вым и ру ко во ди те лем Феде раль но-
го агент ст ва по де лам мо ло дё жи (ФАДМ) С. Бело ко не вым был пред став лен 
про ект «Стра те гии раз ви тия мо ло дё жи на пе ри од до 2025 года». 2 де каб-
ря 2014 г. по ито гам об су ж де ния в фе де раль ных уни вер си те тах, Обще ст вен-
ной па ла те Рос сии, об ще ст вен ных объ е ди не ни ях и на мо ло дёж ных фо ру мах 
Рос сии с ак тив ным уча сти ем ру ко во ди те ля ФАДМ С. Поспе ло ва и зам. ру ко-
во ди те ля С. Чуе ва пред се да тель пра ви тель ст ва Рос сии Д. Мед ве дев ут вер-
дил «Осно вы го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти ки до 2025 года» (Рас по-
ря же ние от 29 но яб ря 2014 года № 2403-р) [12]. В рам ках дан но го до ку мен та 
был раз ра бо тан план ме ро прия тий по реа ли за ции ос нов го су дар ст вен ной 
мо ло дёж ной по ли ти ки РФ на пе ри од до 2025 г., ут вер ждён ный рас по ря же-
ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 12 де каб ря 2015 г. № 2570-р. В на стоя щее вре мя 
эти до ку мен ты яв ля ют ся ос нов ны ми при реа ли за ции ГМП в Рос сии.

Изме не ния в от но ше нии го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти ки мож-
но на блю дать на чи ная с 2000 г. Во-пер вых, на го су дар ст вен ном уровне по-
яв ля ет ся чёт кое пред став ле ние о том, что в раз ра бот ке и реа ли за ции про-
грамм, по свя щён ных ГМП, долж на уча ст во вать сама мо ло дёжь. Во-вто рых, 
по лу чив та кую воз мож ность, круп ней шие мо ло дёж ные об ще ст вен ные ор га-
ни за ции стра ны, на при мер, Рос сий ский союз мо ло дё жи или Нацио наль ный 
Совет мо ло дёж ных и дет ских объ е ди не ний, про яв ля ют ини циа ти ву в про ве-
де нии об ще ст вен ной экс пер ти зы по дан но му во про су. В-треть их, го су дар-
ст во за ин те ре со ва но в из ме не нии клю че вых по ка за те лей эф фек тив но сти 
ГМП, вер нее, в пе ре хо де от пре иму ще ст вен но ко ли че ст вен ных по ка за те лей 
(ох ват мо ло дё жи, ко ли че ст во ме ро прия тий и т.д.) к ка че ст вен ным оцен кам.

С 1990-х гг. в Рос сии осу ще ст в ля ют ся по пыт ки при вле че ния мо ло дё жи 
в по ли ти чес кую и око ло по ли ти чес кую дея тель ность на раз лич ных уров-
нях. Отра же ни ем этой тен ден ции ста ло фор ми ро ва ние и раз ви тие ин сти-
ту тов мо ло дёж ных пар ла мен тов и мо ло дёж ных пра ви тельств Рос сии. Поли-
то лог Л. С. Пас ту хо ва вы де ля ет три ос нов ных эта па раз ви тия мо ло дёж но го 
пар ла мен та риз ма в Рос сии: 1) его хао тич ное раз ви тие в ре гио нах (на ча ло 
1990-х — 2002 гг.); 2) его раз ви тие на фе де раль ном уровне (2002—2006 гг.); 
3) его раз ви тие на ос но ве об нов лён но го под хо да в об лас ти ГМП (с 2006 г. по 
на стоя щее вре мя) [5]. Сей час дан ный ин сти тут име ет трёх уров не вую струк-
ту ру. На фе де раль ном уровне свою дея тель ность осу ще ст в ля ет Моло дёж-
ный пар ла мент при Госу дар ст вен ной Думе и Пала та мо ло дых за ко но да те лей 
при Сове те Феде ра ции. Регио наль ный уро вень пред став ля ют мо ло дёж ные 
пар ла мен ты при го су дар ст вен ных ор га нах субъ ек тов РФ. На треть ем уровне 
ра бо та ют мо ло дёж ные пар ла мент ские струк ту ры при му ни ци па ли те тах, 
в том чис ле при шко лах, клу бах и про чих ор га ни за ци ях. Основ ной целью 
дан ной ин сти ту цио наль ной струк ту ры в Рос сии яв ля ет ся со дей ст вие дея-
тель но сти за ко но да тель ных ор га нов вла сти в об лас ти ре гу ли ро ва ния прав 
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и за кон ных ин те ре сов мо ло дё жи, ос нов ны ми за да ча ми вы сту па ют при об-
ще ние мо ло дё жи к пар ла мент ской дея тель но сти, фор ми ро ва ние пра во вой 
и по ли ти чес кой куль ту ры мо ло дё жи [9].

В от ли чие от сис те мы мо ло дёж но го пар ла мен та риз ма, сис те ма мо ло-
дёж ных пра ви тельств име ет мень шую ис то рию. Пер вое мо ло дёж ное пра ви-
тель ст во в Рос сии поя ви лось в Яро слав ской об лас ти в 1998 г. [4]. С тех пор 
этот ин сти тут стал на би рать по пу ляр ность и на се го дняш ний день пред-
став лен в 72 субъ ек тах РФ. Струк ту ра мо ло дёж ных пра ви тельств име ет че-
ты ре уров ня. На фе де раль ном уровне дей ст ву ет Ассо циа ция мо ло дёж ных 
пра ви тельств Рос сии. Далее сле ду ет ок руж ной уро вень, в рам ках ко то ро го 
дей ст ву ет ап па рат ко ор ди на то ра по ок ру гу. Сле дую щим уров нем яв ля ет-
ся мо ло дёж ное пра ви тель ст во ре гио на, и на ниж нем уровне функ цио ни ру-
ют мо ло дёж ные ад ми ни ст ра ции му ни ци па ли те тов [16, с. 67]. В на стоя щее 
вре мя и мо ло дёж ные пар ла мен ты, и мо ло дёж ные пра ви тель ст ва со би ра-
ют во круг себя наи бо лее ак тив ную мо ло дёжь, стре мя щую ся при об щить ся 
к дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов вла сти и вли ять на ГМП в Рос сии.

Идео ло ги чес кий ва ку ум, воз ник ший по сле де мон та жа СССР, мо ло дёжь 
Рос сии 1990-х гг. на ча ла за пол нять раз лич но го рода де ст рук тив ны ми прак-
ти ка ми, свя зан ны ми с упот реб ле ни ем нар ко ти чес ких и ал ко голь ных ве-
ществ, «бан дит ской ли ри кой» и про чи ми па губ ны ми яв ле ния ми. Потреб-
ность в фор ми ро ва нии но вых идео ло ги чес ких ори ен ти ров для мо ло дё жи 
на уровне фе де раль ных ор га нов вла сти пред став ля лась оче вид ной. Поми-
мо вы ра бот ки са мих ори ен ти ров тре бо ва лось раз ра бо тать ин ст ру мен ты их 
транс ля ции и ин те гра ции в мас со вую мо ло дёж ную куль ту ру. Во мно гом та-
ко вы ми ори ен ти ра ми ста ли пат рио тизм с ак цен том на под держ ку по ли ти-
чес ко го ре жи ма су ве рен ной де мо кра тии.

Для транс ля ции этих идей в мо ло дёж ной сре де ста ли по яв лять ся соз-
дан ные при под держ ке Адми ни ст ра ции Пре зи ден та мо ло дёж ные ор га ни-
за ции и дви же ния. Самым из вест ным при ме ром ста ла рос сий ская меж ре-
гио наль ная мо ло дёж ная ор га ни за ция «Иду щие вме сте», ко то рая фор маль но 
про су ще ст во ва ла с 2000 по 2007 г. [6]. В 2005 г. ак тив ор га ни за ции пе ре шёл 
в со став Обще рос сий ской об ще ст вен ной ор га ни за ции со дей ст вия раз ви тию 
су ве рен ной де мо кра тии «Наши», ко то рая так же была соз да на при под держ-
ке Адми ни ст ра ции Пре зи ден та и про су ще ст во ва ла до 2013 г. [2]. Веду щую 
роль в ра бо те этих ор га ни за ций иг рал В. Г. Яки мен ко, ко то рый, в свою оче-
редь, за ни мал долж ность ру ко во ди те ля Феде раль но го агент ст ва по де лам 
мо ло дё жи с на ча ла его су ще ст во ва ния до 2012 г.

Орга ни за ции, по доб ные вы ше упо мя ну тым, кон со ли ди ро ва ли во круг 
себя ак тив ную мо ло дёжь, так на зы вае мых ли де ров об ще ст вен но го мне ния, 
ко то рые транс ли ро ва ли вос при ня тые цен но сти да лее, в мо ло дёж ную сре ду. 
Эти ор га ни за ции ста ли ис поль зо вать но вые фор ма ты взаи мо дей ст вия с ак-
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тив ной мо ло дё жью, в том чис ле Все рос сий ские мо ло дёж ные фо ру мы, са мым 
из вест ным из ко то рых яв ля ет ся фо рум «Сели гер», про во див ший ся с 2005 
по 2014 г. на бе ре гах од но имён но го озе ра. С 2005 по 2008 г. этот фо рум ис-
поль зо вал ся как за кры тая пло щад ка для ак ти ви стов и ко мис са ров дви же-
ния «Наши». С 2009 г. он стал от кры тым, сюда при ез жа ла мо ло дёжь со всей 
Рос сии. Все го за 10 лет су ще ст во ва ния фо ру ма «Сели гер» его по се ти ло око-
ло 100 тыс. чел. Доми ни рую щим нар ра ти вом, вне за ви си мо сти от те ма ти ки 
сме ны, был пат рио тизм и под держ ка су ве рен ной де мо кра тии в Рос сии. Этот 
фор мат про де мон ст ри ро вал свою эф фек тив ность, и вско ре фо ру мы ок руж-
но го уров ня поя ви лись во всех ок ру гах РФ, а на сме ну «Сели ге ру» при шёл 
фо рум «Тер ри то рия смы слов», несколь ко из ме нив ший цен но ст ные ори ен ти-
ры, но по-преж не му со би рав ший мо ло дёжь со всей тер ри то рии РФ.

Начи ная с 2012 г. в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти ки РФ на-
чал реа ли зо вы вать ся но вый ин ст ру мент, при зван ный под дер жать уча стие ак-
тив ной мо ло дё жи в со ци аль ных из ме не ни ях стра ны. Таким ин ст ру мен том 
ста ли це ле вые сред ст ва на реа ли за цию мо ло дёж ных про ек тов от го су дар ст ва 
(или гран ты). Глав ным опе ра то ром гран то вых средств для мо ло дё жи вы сту пи-
ло Феде раль ное агент ст во по де лам мо ло дё жи. Подоб ная прак ти ка ока за лась 
эф фек тив ной для во вле че ния мо ло дё жи в со ци аль ное раз ви тие, и в на стоя-
щее вре мя гран то вые сред ст ва на под держ ку мо ло дёж ных ини циа тив за кла-
ды ва ют ся в еже год ные бюд же ты не толь ко фе де раль но го, но и ре гио наль но-
го, а в слу чае с круп ны ми му ни ци па ли те та ми — и му ни ци паль но го уров ня [7].

Таким об ра зом, транс фор ма ция го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти-
ки в РФ в пост со вет ский пе ри од про хо дит по трём ос нов ным на прав ле ни-
ям — в рам ках 1) фор ми ро ва ния нормативно-правовой базы, 2) ин сти ту цио-
наль ной эво лю ции го су дар ст вен ных ор га нов, от ве чаю щих за её реа ли за цию, 
3) со дер жательно-инстру мен таль ных из ме не ний, ори ен ти ро ван ных на во-
вле че ние мо ло дё жи в дея тель ность по раз ви тию рос сий ско го об ще ст ва.

В рам ках нормативно-правовой базы было при ня то уже упо мя ну тое рас-
по ря же ние пра ви тель ст ва «Осно вы го су дар ст вен ной мо ло дёж ной по ли ти ки 
Рос сий ской Феде ра ции на пе ри од до 2025 года», ко то рое, в свою оче редь, 
оп ре де ли ло стра те гию реа ли за ции ГМП в Рос сии вплоть до обо зна чен но го 
года. На фе де раль ном уровне был об ра зо ва но Феде раль ное агент ст во по де-
лам мо ло дё жи, ко то рое в на стоя щее вре мя яв ля ет ся клю че вым ин сти ту том 
в РФ, от ве чаю щим за реа ли за цию мо ло дёж ной по ли ти ки. Нако нец, на се го-
дняш ний день в на шей стране ин тен сив но раз ви ва ет ся ме ха низм го су дар-
ствен ной под держ ки со ци аль ных ини циа тив мо ло дё жи. По са мым скром ным 
под счё там, толь ко из го су дар ст вен ных средств еже год но на это вы де ля ет-
ся 2 млрд руб. Мож но с уве рен но стью кон ста ти ро вать, что го су дар ст вен ная 
мо ло дёж ная по ли ти ка в РФ про дол жа ет свою транс фор ма цию, и из ме не ния, 
про ис хо дя щие в ней, но сят по зи тив ный от те нок.
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В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы раз ви тия пат рио тиз ма мо ло дё жи При-
мор ско го края как важ ный ас пект ре гио наль но го раз ви тия. Прин ци пи аль ное 
зна че ние для фор ми ро ва ния сба лан си ро ван ной ос но вы раз ви тия пат рио тиз-
ма в ре гио наль ном кон тек сте име ет гео эко но ми чес кое по ло же ние ре гио-
на, осо бен но сти его как уда лён ной от цен тра стра ны тер ри то рии, по тен ци-
ал су ще ст вую ще го гу ма ни тар но го про стран ст ва, а так же раз ви тие про ек тов 
«вос точ но го век то ра», пред по ла гаю щих ин те гра цию ре гио на с ве ду щи ми эко-
но ми ка ми АТР. Зна че ние так же име ют об ра зы, уко ре нив шие ся в мас со вом 
соз на нии жи те лей ре гио на и свя зан ные с ним.
Клю че вые сло ва: Рос сия, мо ло дёжь, пат рио тизм, При мор ский край, «по-
во рот на Вос ток», раз ви тие ре гио на, ре гио наль ное со труд ни че ст во, ме диа, 
имид жи.

YOUTH PATRIOTISM AND IMAGE FEATURES  
IN PRIMORSKY REGION DEVELOPMENT
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The article deals with the problems of developing patriotism among the youth 
of Primorsky Krai as an important aspect of regional development. Essential for 
the formation of a balanced basis for the development of patriotism in a regional 
context is the geo-economic position of the region, especially its remoteness 
from the centre of the country, the potential of the existing humanitarian space 
and the development projects of the “Eastern vector”, assuming the integration 
of the region with major Asia-Pacific economies. Images that are ingrained in 
the mass consciousness of the region’s residents and associated with it are also 
important.
Key words: Russia, youth, patriotism, Primorsky region, “turn to the East” Russian 
policy, regional development and collaboration, mass-media, images.
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Поста нов ка про бле мы. С точ ки зре ния до ми нант на цио наль но го пат-
рио тиз ма, При мор ский край об ла да ет су ще ст вен ны ми пер спек ти ва ми для 
раз ви тия. Кро ме того, как по ка зы ва ют со цио ло ги чес кие ис сле до ва ния, пат-
рио ти чес кие на строе ния в со вре мен ном при мор ском об ще ст ве так же дос-
та точ но вы со ки. Вме сте с тем на ли чие ус той чи вых пат рио ти чес ких на строе-
ний у жи те лей ре гио на, ко то рые от ли ча ют ся в за ви си мо сти от воз рас та 
и иных кри те ри ев рес пон ден тов и ко то рые бу дут под роб но рас смот ре ны 
в статье, на пря мую не кор ре ли ру ет с ми гра ци он ны ми на строе ния ми ме ст-
но го на се ле ния: в При морье, как и на Даль нем Вос то ке в це лом, по-преж-
не му идёт от ток на се ле ния. По сути, При мор ский край как са мый на се лён-
ный ре ги он Даль не го Вос то ка се го дня на хо дит ся пе ред це лым спек тром 
про блем, свя зан ных с по вы ше ни ем сте пе ни пат рио тиз ма на се ле ния и по-
зи тив но го вос при ятия тер ри то рии края как мес та про жи ва ния. В ус ло ви ях 
ры ноч ной эко но ми ки пе ре ста ли ра бо тать ме ха низ мы пла но во го хо зяй ст ва, 
с по мо щью ко то рых вла сти кон тро ли ро ва ли ми гра ци он ные по то ки и соз-
да ва ли в ре гионе ус ло вия для жиз ни на се ле ния, его за кре п ле ния, раз ви тия 
кад ро во го и гу ма ни тар но го по тен циа ла. В со вре мен ных ус ло ви ях воз мож ны 
два ос нов ных пути — непо сред ст вен но социально-экономи чес кий, на прав-
лен ный на соз да ние в крае бо лее вы со ко го уров ня жиз ни, чем в боль шин ст-
ве ре гио нов стра ны (что весь ма за труд ни тель но), а так же ин фор ма ционно-
гумани тар ный, пред по ла гаю щий ис поль зо ва ние нема те ри аль ных сти му лов 
для за кре п ле ния на се ле ния на тер ри то рии ре гио на.

Таким об ра зом, в на стоя щее вре мя ак ту аль ность раз ви тия пат рио тиз ма 
мо ло дё жи в крае обу слов ле на, пре ж де все го, необ хо ди мо стью ос та но вить 
от ток на се ле ния в ин те ре сах раз ви тия ре гио на в ча ст но сти и Рос сии в це-
лом [6]. При этом ком му ни ка тив ные со став ляю щие, пре ж де все го, имид-
же вое вос при ятие ре гио на, на чи на ют иг рать всё воз рас таю щую роль [5].

В кон тек сте ука зан ной про бле мы важ но оп ре де лить со дер жа тель ную 
трак тов ку пат рио тиз ма, ко то рая по зво ля ет рас смат ри вать этот цен но ст ный 
социально-психоло ги чес кий ком плекс как ус ло вие для раз ви тия мно гих со-
став ляю щих имид жа ре гио на. При этом важ но учи ты вать как имею щие ся 
ис то ри чес кие фак ты, свя зан ные со зна чи мы ми для ре гио на со бы тия ми, так 
и со вре мен ную по ли ти ку, а так же мне ние са мо го на се ле ния по ука зан ным 
во про сам. Автор счи та ет, что имен но мо ло дёжь долж на быть од ной из клю-
че вых це ле вых ауди то рий, ко то рые нуж но изу чать и на ко то рые сле ду ет на-
пра вить дея тель ность по пат рио ти чес ко му вос пи та нию, по сколь ку имен но 
мо ло дое по ко ле ние при мор цев яв ля ет ся ос нов ным гу ма ни тар ным и кад ро-
вым ка пи та лом для раз ви тия края в бу ду щем.

Пат рио тизм и со вре мен ная даль не во сточ ная по ли ти ка Рос сии. 
Пат рио тизм неот де лим от ре гио наль ной по ли ти ки, по зи цио ни ро ва ние 
роли Даль не го Вос то ка в со вре мен ной рос сий ской внеш ней и внут рен ней 
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по ли ти ке за ни ма ет осо бе ме сто. Основ ны ми идея ми яв ля ют ся уси лен-
ное раз ви тие ре гио на в це лях соз да ния здесь воз мож но стей для стра те ги-
чес ко го про дви же ния рос сий ских на цио наль ных ин те ре сов в АТР. Пре ж-
де все го, речь идёт об эко но ми чес ких про ек тах — ор га ни за ции со вме ст ных 
про из водств с при вле че ни ем ино стран но го ка пи та ла и ин ве сти ций, фор-
ми ро ва нии ев роа зи ат ских транс порт ных ко ри до ров. К это му надо до ба-
вить по вы ше ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния, со ци аль ных ус луг, улуч ше ние 
об щей ин фра струк ту ры.

Про цесс внеш не го имид же во го по зи цио ни ро ва ния ак тив но идёт с 2012 г., 
ко гда во Вла ди во сто ке про шёл Сам мит АТЭС. Наи бо лее яр кой на се го дняш-
ний день со став ляю щей, ко то рая фор ми ру ет пред став ле ния о Даль нем Вос-
то ке Рос сии, яв ля ет ся еже год ное про ве де ние Вос точ но го эко но ми чес ко го 
фо ру ма с уча сти ем рос сий ско го пре зи ден та, что те перь уже тра ди ци он но 
при вле ка ет вни ма ние ве ду щих эко но мик Тихо оке ан ской Паци фи ки к на-
ше му ре гио ну. В рам ках ВЭФ уча ст ни ки об су ж да ют не толь ко эко но ми чес-
кую про бле ма ти ку, но и внеш не по ли ти чес кие во про сы, а так же про бле мы 
со ци аль но го и гу ма ни тар но го раз ви тия ре гио на, тем бо лее что в по след ние 
годы ак тив ны ми уча ст ни ка ми ме ро прия тия ста но вят ся гла вы го су дарств, 
в том чис ле ве ду щих эко но мик ре гио на — Китая, Япо нии, Рес пуб ли ки Корея. 
В 2018 г. Вла ди во сток по лу чил офи ци аль ный ста тус сто ли цы Даль не во сточ-
но го фе де раль но го ок ру га. Это по бу ж да ет раз ра ба ты вать но вые под хо ды 
к ре гио наль ной иден тич но сти и раз ви тию пат рио тиз ма с учё том необ хо-
ди мо сти бо лее ак тив ной ин те гра ции в АТР, с од ной сто ро ны, и внут рен не го 
раз ви тия ре гио на, свя зей с дру ги ми рос сий ски ми тер ри то рия ми — с дру гой.

Поли ти ка «по во ро та на Вос ток» или «Вос точ но го век то ра» при зва-
на соз дать ус ло вия для ка че ст вен но го рос та Даль не го Вос то ка. Основ ной 
прин цип — ди вер си фи ка ция су ще ст вую щих эко но ми чес ких от но ше ний со 
стра на ми Евро сою за и уве ли че ние объ ё мов тор гов ли и со вме ст ной эко-
но ми чес кой дея тель но сти со стра на ми АТР. Пред по ла га ет ся, что бу дут ис-
поль зо ва ны уже су ще ст вую щие мо де ли, пре ж де все го, тран зит ные транс-
порт ные ко ри до ры че рез тер ри то рию Даль не го Вос то ка Рос сии из Азии 
в Евро пу, и соз да ны прин ци пи аль но но вые — со вме ст ные про ек ты с уча сти-
ем ази ат ско го ка пи та ла в та ких сфе рах, как ло ги сти ка, до бы ча и пе ре ра бот-
ка по лез ных ис ко пае мых и при род ных ре сур сов, ту ризм, от дых и рек реа ция.

В це лом про бле ма ти ка пат рио тиз ма при ме ни тель но к Даль не му Вос то-
ку и от дель ным его тер ри то ри ям, на при мер, При мор ско му краю и Вла ди-
во сто ку, мо жет ак тив но ис поль зо вать ся не толь ко для раз ви тия на цио наль-
ной и тер ри то ри аль ной иден тич но сти, в во про сах внут рен ней по ли ти чес кой 
мо би ли за ции на се ле ния, но так же и при ме ни тель но к раз ви тию внеш не-
эко но ми чес ко го и куль тур но го со труд ни че ст ва со стра на ми АТР. Ины ми 
сло ва ми, пат рио тизм яв ля ет ся пер спек тив ным гу ма ни тар ным ре сур сом, 
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ко то рый мо жет су ще ст вен но вли ять на ре зуль та тив ность вы ше опи сан ных 
про цес сов и свя зан с брен дом тер ри то рии, тер ри то ри аль ны ми имид же вы-
ми со став ляю щи ми.

Исто ри чес кая со став ляю щая в сис те ме пат рио тиз ма мо ло дё жи 
в При морье. Если сде лать неболь шой экс курс в ис то рию При морья и Вла ди-
во сто ка за по след ние пол то ра века, ко гда, соб ст вен но, и шло ос нов ное раз ви-
тие тер ри то рии, то при же ла нии мож но най ти дос та точ но боль шое ко ли че ст-
во ин фор ма ци он ных по во дов и имид же вых об ра зов в рам ках пат рио ти чес кой 
по ве ст ки, ко то рые да дут воз мож ность ак тив нее при вле кать вни ма ние со оте-
че ст вен ни ков и по вы сить ту ри сти чес кую при вле ка тель ность ре гио на.

В ис то рии При морья и Вла ди во сто ка необ хо ди мо вы де лить спектр важ-
ных со бы тий, ко то рые в на стоя щее вре мя мо гут ак тив но ис поль зо вать ся для 
по вы ше ния ин фор ми ро ван но сти мо ло дё жи о сво ём ре гионе и фор ми ро ва-
ния пат рио ти чес ких на строе ний. В этом ряду мож но на звать су ще ст во ва ние 
«порто-франко» во Вла ди во сто ке во вто рой по ло вине XIX в., раз ви тие при-
мор ско го пред при ни ма тель ст ва в до ре во лю ци он ный пе ри од, тем бо лее что 
мно гие со хра нив шие ся зда ния и со ору же ния того вре ме ни, пре ж де все го, 
ис то ри чес кая за строй ка в цен тре Вла ди во сто ка, яв ля ют ся на сле ди ем дея-
тель но сти биз не са того вре ме ни. Это со бы тия русско-японской вой ны, ко-
то рая, хотя и име ла тра гич ные по след ст вия для Рос сии, но в це лом яв ля ет-
ся дос та точ но силь ной ис то ри чес кой ин фор ма ци он ной со став ляю щей для 
ре гио на, ба зи рую щей ся на та ких идей ных до ми нан тах, как под виг мо ря ков 
крей се ра «Варяг» (во Вла ди во сто ке есть па мят ник), строи тель ст во уни каль-
ной Вла ди во сток ской кре по сти и др. Так же боль шую роль мо гут иг рать фак-
ты уча стия со оте че ст вен ни ков во Вто рой ми ро вой войне на Тихом океане, 
роль При мор ско го края в реа ли за ции про грам мы «ленд-лиза», а так же ак-
тив ное хо зяй ст вен ное ос вое ние ре гио на в по сле во ен ный пе ри од. Широ ко 
из вест ны се го дня на ри ца тель ные ас со циа тив ные на зва ния Вла ди во сто ка, 
ко то рые при над ле жат ли де рам СССР раз ных пе рио дов: «Вла ди во сток да-
ле ко, но го род-то на шен ский», «Вла ди во сток — даль не во сточ ный Сан-Фран-
цис ко» и др. Нель зя недо оце ни вать и ак тив ное эко но ми чес кое раз ви тие ре-
гио на в 1960—1980-е гг. — это и реа ли за ция про ек та «Боль шой Вла ди во сток» 
по сле ви зи та в край Н. С. Хру ще ва в 1959 г., и ак тив ное строи тель ст во го-
ро да Наход ка, пор та Вос точ ный, ори ен ти ро ван ных имен но на экспортно-
импортные опе ра ции со стра на ми Тихо оке ан ской Паци фи ки.

Так же пат рио ти чес кую со став ляю щую несут та кие со бы тия, как при-
свое ние Вла ди во сто ку ста ту са от кры то го го ро да в на ча ле 1990-х, по лу че ние 
им ста ту са сто ли цы Даль не го Вос то ка в 2018 г., су ще ст вен ная ар хи тек тур ная 
мо дер ни за ция са мо го круп но го го ро да даль не во сточ но го ре гио на — строи-
тель ст во уни каль ных мос то вых со ору же ний, кам пу са Даль не во сточ но го фе-
де раль но го уни вер си те та, Даль не во сточ но го океа на риу ма и т.д. [9; 10].
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Ана лиз обо зна чен ных ис то ри чес ких фак тов и со бы тий по зво ля ет сде-
лать вы вод о том, что в фор ми ро ва нии пат рио тиз ма мо ло дё жи При морья 
в на стоя щее вре мя мож но ис поль зо вать мно гие ис то ри чес кие со став ляю-
щие, что в ито ге по зи тив но ска жет ся на ар хи тек ту ре ре гио наль ной иден-
тич но сти на се ле ния и имид же При мор ско го края и Вла ди во сто ка как ре-
гио на Рос сии, мак си маль но ин тег ри ро ван но го в АТР.

Отра же ние про бле ма ти ки пат рио тиз ма в об ще ст вен ном мне нии 
на се ле ния ре гио на. Суще ст вен ную роль в фор ми ро ва нии об ще ст вен но-
го мне ния, в том чис ле и по во про сам, ка саю щим ся пат рио тиз ма, иг ра ют 
ме диа [2]. По дан ным ис сле до ва ний, про во ди мых Депар та мен том ком му-
ни ка ций и ме диа ШИГН ДВФУ, 46% ин фор ма ции при хо дит ся на интернет-
издания, 31% — те ле ви де ние, 13% — ра дио, 10% — пе чат ные ме диа. Если 
рас смат ри вать пат рио тизм на се ле ния ре гио на как из ме ряе мую со став ляю-
щую, то по ка за тель ны ми яв ля ют ся ре зуль та ты при клад ных со цио ло ги чес-
ких ис сле до ва ний, про ве дён ных При мор ским цен тром со цио ло гии в кон це 
2018 г. [1]. Основ ная мас са оп ро шен ных от ме ча ет на ли чие пат рио ти чес ких 
на строе ний у себя и сво их близ ких, 76,6% от но сят себя к пат рио там. Воз рас-
тная ли ней ка рес пон ден тов в рам ках дан но го ис сле до ва ния по зво ля ет су-
дить о том, что в боль шей сте пе ни пат рио ти чес кие на строе ния ха рак тер ны 
для по жи лых жи те лей ре гио на — 73—86%, у лю дей сред не го воз рас та этот 
по ка за тель со став ля ет 69—73%,у мо ло дё жи — 66—69% [11].

Ана лиз по лу чен ных от ве тов по зво ля ет го во рить о том, что ос нов ная 
мас са оп ро шен ных, го во ря о пат рио тиз ме, в боль шей сте пе ни под ра зу ме-
ва ет тер ри то ри аль ный пат рио тизм, а так же эт ни чес кие и гра ж дан ские мо-
ти вы. Так, ос нов ной смысл пат рио тиз ма на се ле ние ре гио на ви дит в люб ви 
к род но му дому, го ро ду, стране. Так же зна чи мы та кие по зи ции, как «на-
цио наль ное са мо соз на ние, гор дость за при над леж ность к своей на ции, на-
ро ду», «же ла ние про цве та ния своей на ции и сво ему на ро ду», «вер ность на-
цио наль ной куль ту ре, тра ди ци ям и ук ла ду жиз ни», «бес ко ры ст ная лю бовь 
и слу же ние Родине, го тов ность к са мо по жерт во ва нию ради её бла га или 
спа се ния». Столь су ще ст вен ная, с точ ки зре ния по тен циа ла раз ви тия тер-
ри то рии, по зи ция как «стрем ле ние тру дить ся для про цве та ния Роди ны для 
того, что бы го су дар ст во, в ко то ром ты жи вёшь, было са мым ав то ри тет ным, 
са мым мощ ным и са мым ува жае мым в мире», со ста ви ла 22%. По-ви ди мо-
му, имен но в этих на прав ле ни ях и нуж но ис кать наи бо лее пер спек тив ные 
«точ ки рос та» для раз ви тия ре гио наль но го пат рио тиз ма в сре де мо ло дё жи.

Дос та точ но по ка за тель ным яв ля ет ся по ни ма ние пат рио тиз ма в рам-
ках ас со ции ро ва ния с оп ре де лён ны ми чер та ми лич но сти, ин ди ви ду аль ной 
пси хо ло гией и мен та ли те том на се ле ния. В ос нов ном в оцен ках жи те лей 
ре гио на пат рио тизм свя зы ва ет ся с чер та ми, при су щи ми «силь ной лич но-
сти», та ки ми как лю бовь к при ро де, стрем ле ние к про хо ж де нию служ бы 
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в во ору жён ных си лах, зна ние ис то рии своей стра ны и про жи ва ние ис клю-
чи тель но на Родине, без вы ез да на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва или на 
ра бо ту за ру беж. Так же даль не во сточ ни ки и при мор цы счи та ют важ ным 
про яв ле ние гра ж дан ской ак тив но сти в фор ме ак тив но го уча стия в вы бо рах.

Ещё од ним важ ным мо мен том яв ля ет ся на ли чие так на зы вае мо го тер-
ри то ри аль но го пат рио тиз ма, ко гда мо ло дёжь в су ще ст вен ной сте пе ни по ни-
ма ет свою иден тич ность в фор ме ас со ции ро ва ния с раз лич ны ми зна ко вы ми 
мес та ми, ка ко вы ми счи та ют при род ные кра со ты, при род ные и ис то ри чес-
кие объ ек ты, из вест ные зда ния или со ору же ния. К при ме ру, ис сле до ва ния 
по ка за ли, что зна чи мы ми для жи те лей Вла ди во сто ка яв ля ют ся цен траль-
ная пло щадь го ро да, Вла ди во сток ская кре пость, ряд ис то ри чес ких па мят-
ни ков и со ору же ний, рас по ло жен ных в сто ли це ре гио на [8].

Таким об ра зом, в При морье сфор ми ро ва на ос но ва для раз ви тия ре гио-
наль ной пат рио ти чес кой со став ляю щей как со во куп ность нема те ри аль ных 
цен но стей, ха рак тер ных и дос та точ но тра ди ци он ных для на се ле ния. Вме сте 
с тем оче вид но, что ряд смы сло вых по зи ций ну ж да ет ся в су ще ст вен ном раз-
ви тии в рам ках фор ми ро ва ния тер ри то ри аль ной иден тич но сти на се ле ния.

Регио наль ный пат рио тизм мо ло дё жи мо жет быть сфор ми ро ван так же 
с учё том мне ния при мор цев о со труд ни че ст ве с со сед ни ми стра на ми АТР. Так, 
оп ро сы на се ле ния по ка зы ва ют, что 85% жи те лей края убе ж де ны в ре аль но сти 
раз ви тия со труд ни че ст ва Даль не го Вос то ка с эко но ми ка ми АТР, 35,6% по ла-
га ют, что нуж но ак ти ви зи ро вать та кую ра бо ту. Наи бо лее близ ки ми и дру жес-
ки ми от но ше ния ми при мор цы счи та ют от но ше ния с Кита ем (90,8%), Япо нией 
(56,3%), Южной Кореей (69%), Север ной Кореей (54%). При этом боль шин ст во 
оп ро шен ных вы де ля ют эко но ми чес кое со труд ни че ст во и ту ризм как ос нов-
ные цели раз ви тия меж ду на род ных от но ше ний ре гио на [12].

Пре ж де все го, в раз ви тии ну ж да ет ся смы сло вая связ ка меж ду ус лов но 
ста тич ным пат рио тиз мом в фор ме по ни ма ния его как цен но сти, и его ди на-
ми чес ким про яв ле ни ем в фор ме ак тив ных дей ст вий ин ди ви да или со ци аль-
ной груп пы на бла го своей Роди ны, ре гио на или на се ле ния [3]. Имен но это 
смы сло вое на прав ле ние и мо жет быть сфор ми ро ва но в рам ках со вре мен ной 
по ли ти ки по раз ви тию тер ри то рий Даль не го Вос то ка и их ин те гра ции в АТР.

Прак ти чес кие ре ко мен да ции. Таким об ра зом, го во ря о пат рио тиз ме 
мо ло дё жи При мор ско го края как ре сур се раз ви тия ре гио на, необ хо ди мо 
вы де лить сле дую щие ос нов ные на прав ле ния ра бо ты.

- Соз да ние сис те мы ис поль зо ва ния ис то ри чес ко го и куль тур но го на сле-
дия в це лях мо би ли за ции на се ле ния края и по вы ше ния гра ж дан ской 
ак тив но сти в во про сах раз ви тия тер ри то рии. Рабо та по дан но му на-
прав ле нию мо жет быть мно го об раз ной и вклю чать ак тив ную по пу ля-
ри за цию ис то ри чес ких фак тов, па мят ни ков и их ис поль зо ва ние в сфе-
ре ту риз ма и рек реа ции на тер ри то рии ре гио на.
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- Актив ное ис поль зо ва ние су ще ст вую ще го гу ма ни тар но го по тен циа-
ла При мор ско го края для ак ти ви за ции со труд ни че ст ва со стра на ми 
АТР и фор ми ро ва ние ус той чи во го брен да тер ри то рии. Тут мо гут быть 
из бра ны раз ные стра те гии про дви же ния, к при ме ру, соз да ние об раза 
Вла ди во сто ка как уни каль но го го ро да, на хо дя ще го ся на сты ке двух 
куль тур — вос точ ной и за пад ной. В этом от но ше нии пер вич ной бу дет 
ра бо та как раз с гу ма ни тар ной со став ляю щей в фор ме ис поль зо ва-
ния по тен циа ла уч ре ж де ний куль ту ры и об ра зо ва ния, рас по ло жен ных 
в При мор ском крае и Вла ди во сто ке.

- Суще ст вен ную роль в раз ви тии пат рио тиз ма мо ло дё жи долж ны иг рать 
вузы ре гио на как со став ляю щие гу ма ни тар ной сре ды. Имен но на базе 
выс ших учеб ных за ве де ний необ хо ди мо вес ти ос нов ные ме ро прия тия, 
ори ен ти ро ван ные на ра бо ту с мо ло дё жью во вне учеб ное вре мя, а так-
же в виде от дель ных учеб ных кур сов в рам ках ре гио наль но го ком по-
нен та об ра зо ва тель ных про грамм.

- Фор ми ро ва ние чёт ких це лей раз ви тия ре гио на, имею щих пат рио ти-
чес кое про чте ние, при ме ни тель но к брен дин гу тер ри то рии. Исхо дя 
из це лей и за дач раз ви тия ре гио на, это мо жет быть не толь ко раз ви-
тие ту риз ма, но и реа ли за ция со вре мен ных бизнес-проектов, ко то рые 
бу дут учи ты вать этно-культурную спе ци фи ку, а так же ил лю ст ри ро-
вать пат рио тизм ме ст но го на се ле ния в во про сах раз ви тия ре гио на. 
Сюда мож но от не сти на род ные про мыс лы либо про из вод ст во hand-
made про дук ции, вос тре бо ван ной за пре де ла ми ре гио на.

- Актив ное ис поль зо ва ние средств мас со вой ин фор ма ции ре гио на для 
ос ве ще ния пат рио ти чес кой по ве ст ки, ак туа ли за ции во про сов про шло-
го, на стоя ще го и бу ду ще го при ме ни тель но к роли мо ло до го по ко ле ния 
при мор цев в раз ви тии ре гио на.
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В статье рас смат ри ва ет ся дея тель ность ре гио наль ных пред ста ви тельств по-
ли ти чес ких пар тий При мор ско го края в сфе ре мо ло дёж ной по ли ти ки, по ли-
ти чес кая ак тив ность мо ло дё жи и её от но ше ние к пар ти ям. На ос но ве тео-
ре ти чес ко го ана ли за пуб ли ка ций и ис сле до ва ния эм пи ри чес ких дан ных 
сде ла ны вы во ды о ха рак те ре дея тель но сти пар тий «Еди ная Рос сия», ЛДПР, 
КПРФ в сфе ре ра бо ты с мо ло дё жью на фе де раль ном и ре гио наль ном уров-
нях, а так же вы дви ну то пред по ло же ние о при чи нах низ кой по ли ти чес кой ак-
тив но сти мо ло дё жи.
Клю че вые сло ва: по ли ти чес кая ак тив ность мо ло дё жи, мо ло дёж ные ор га ни-
за ции, по ли ти чес кие пар тии, мо ло дёжь, При мор ский край.
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Акту аль ность статьи обу слов ле на осо бым ста ту сом мо ло дё жи как со ци-
аль ной груп пы, чья дея тель ность су ще ст вен но влия ет на раз ви тие об-

ще ст ва. При осу ще ст в ле нии по ли ти ки в мо ло дёж ной сфе ре по ли ти чес кие 
пар тии соз да ют и опе ка ют мо ло дёж ные объ е ди не ния, по сред ст вом ко то рых 
осу ще ст в ля ют со циа ли за цию мо ло до го по ко ле ния, обес пе чи ва ют его вклю-
че ние в об ще ст вен ную и го су дар ст вен ную дея тель ность в рам ках идео ло-
ги чес кой на прав лен но сти пар тии. В свою оче редь, мо ло дые люди, дей ст вуя 
в со ста ве внут ри пар тий ных мо ло дёж ных фор ми ро ва ний, яв ляю щих ся, по 
сути, по ли ти чес ки ми шко ла ми, при об ре та ют на вы ки раз ра бот ки про ек тов, 
по сти га ют сущ ность ли дер ст ва и ко манд ной дея тель но сти.

Новиз на дан ной пуб ли ка ции со сто ит в ис сле до ва нии ра бо ты по ли ти чес-
ких пар тий с мо ло дё жью в При мор ском крае. Эмпи ри чес кие дан ные ис сле-
до ва ния по лу че ны по сред ст вом ин тер вьюи ро ва ния пред ста ви те лей пар тий 
(В. А. Василь е ва — ко ор ди на то ра ре гио наль но го от де ле ния пар тии ЛДПР по 
При мор ско му краю, А. Н. Бон дяе ва — по мощ ни ка де пу та та пар тии «Еди ная 
Рос сия» (ЕР) Зако но да тель но го со б ра ния При мор ско го края, Е. И. Ляшен-
ко — де пу та та Думы г. Вла ди во сто ка от пар тии КПРФ) и ана ли за ма те риа-
лов эссе сту ден тов пер во го кур са на прав ле ния «Орга ни за ция ра бо ты с мо-
ло дё жью» Вла ди во сток ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та эко но ми ки 
и сер ви са (ВГУЭС). Кро ме того, ис сле до ва ние опи ра ет ся на пуб ли ка ции, 
по свя щён ные ана ли зу дея тель но сти ЛДПР, ЕР, КПРФ в об лас ти мо ло дёж-
ной по ли ти ки, а так же на ин фор ма цию офи ци аль ных сай тов и интернет-
страниц пар тий в со ци аль ных се тях.

Оче вид но, что по ли ти чес кая дея тель ность, реа ли зуе мая пар тий ной мо ло-
дёж ной ор га ни за цией, обу слов ле на идео ло гией и про грамм ны ми до ку мен-
та ми по ли ти чес кой пар тии, в ко то рых обо зна че ны мис сия и за да чи ра бо ты 
с под рас таю щим по ко ле ни ем, опи са ны чер ты лич но сти — со вер шен ной, с точ-
ки зре ния пар тий ной идео ло гии, ус та нов ле ны об раз цы по ве де ния мо ло дё жи. 
В за ви си мо сти от по ли ти чес кой стра те гии пар тии вы страи ва ет ся её внут рен-
няя мо ло дёж ная по ли ти ка, ко то рая, с точ ки зре ния С. В. Коро ле ва, реа ли зу-
ет ся с по мо щью од ной из стра те гий — мо ло дёж но го мес си ан ст ва, мо ло дёж-
ной за щи ты, ос во бо ж де ния мо ло дё жи, по ли ти чес ко го вос пи та ния [2, с. 17].

На тер ри то рии При мор ско го края са мы ми круп ны ми мо ло дёж ны ми ор-
га ни за ция ми по ли ти чес ких пар тий яв ля ют ся «Моло дая гвар дия Еди ной Рос-
сии» [5], «Соко лы Жири нов ско го» (ЛДПР) [7] и Ленин ский ком му ни сти чес-
кий союз мо ло дё жи Рос сий ской Феде ра ции (КПРФ) [3].

Моло дёж ная ор га ни за ция ЛДПР «Вре мя мо ло дых» («Соко лы Жири нов-
ско го») дей ст ву ет с мо мен та об ра зо ва ния пар тии (с 1989 г.). Её цели — раз-
ви тие у мо ло до го по ко ле ния ак тив ной гра ж дан ской по зи ции, мо ти ва ция 
к уча стию в по ли ти чес кой жиз ни и про це ду рах при ня тия ре ше ний на всех 
уров нях го су дар ст вен ной вла сти, реа ли за ция об ще ст вен ной цен тра ли за ции 
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мо ло дых лю дей в об лас ти здо ро во го об раза жиз ни и пат рио тиз ма, со хра не-
ние на сле дия рос сий ской ис то рии и куль ту ры с целью раз ви тия пат рио тиз ма 
в сре де мо ло дё жи. Пар тия реа ли зу ет мо ло дёж ную по ли ти ку в на прав ле ни-
ях кри ти ки пра вя щей пар тии, ор га ни за ции об ра зо ва тель ных ме ро прия тий, 
вы ра бот ки ре ше ний со ци аль ных про блем мо ло дё жи [4, с. 327—328]

ЛДПР на це ле на на омо ло же ние сво его со ста ва: для раз ви тия «све жих» 
кад ров соз да ны и ра бо та ют ин тен сив ные кур сы «Выс шая пар тий ная шко-
ла», вуз «Инсти тут Миро вых Циви ли за ций», пар тия пре дос тав ля ет мо ло дым 
лю дям воз мож ность прой ти ста жи ров ку в Госу дар ст вен ной Думе. Мощ ным 
сред ст вом при вле че ния мо ло дё жи в пар тию и дей ст вен ным сред ст вом аги-
та ции яв ля ет ся агит по езд ЛДПР. Высо кая сте пень за ин те ре со ван но сти пар-
тии во взаи мо дей ст вии с мо ло дё жью и ор га ни за ция ори ги наль ных спо со-
бов та ко го взаи мо дей ст вия есть при чи на того, что се го дня ЛДПР — са мая 
мо ло дая фрак ция в Госу дар ст вен ной Думе РФ [1, с. 295].

Орга ни за ция «Соко лы Жири нов ско го» име ет от де ле ния в ка ж дом ре-
гионе, где осу ще ст в ля ют ся та кие про ек ты, как «ЛДПР про тив ал ко го ля», 
«Моло дёж ная по ли ти ка ЛДПР ТВ», про вер ки тор го вых пло ща док, на прав-
лен ные про тив реа ли за ции про дук тов с се лит рой, про тив неза кон ной тор-
гов ли. Кро ме того, «Вре мя мо ло дых» — ор га ни за тор ме ро прия тий, свя зан-
ных с ду хов ным и пат рио ти чес ким вос пи та ни ем, те мой здо ро во го об раза 
жиз ни и до су га мо ло дых лю дей.

В При морье дея тель ность мо ло дёж ной ор га ни за ции ЛДПР не так ак тив на, 
как в дру гих ре гио нах: по сви де тель ст ву В. А. Василь е ва, мо ло дёжь чаще при-
вле ка ет ся к «взрос лым» про ек там ЛДПР. Рабо та с мо ло дё жью, пре ж де все го, 
за клю ча ет ся в том, что пред ста ви те ли пар тии на встре чах со сту ден че ст вом 
и стар ше класс ни ка ми ука зы ва ют на их кон сти ту ци он ное пра во го ло са, пра-
во уча стия в вы бо рах и из би ра тель ных про цес сах в це лом, пра во про яв лять 
за ко но да тель ную ини циа ти ву. Во вре мя встре чи со сту ден та ми на прав ле-
ния «Орга ни за ция ра бо ты с мо ло дё жью» В. А. Василь ев при гла шал сту ден тов 
к ак тив но му уча стию в за ко но твор чес кой и пра во вой дея тель но сти с даль-
ней шим во пло ще ни ем ини циа ти вы в жизнь, пре дос та вил кон такт ные дан-
ные, свои и чле нов пар тии, ку ри рую щих во про сы пра ва и за ко но твор че ст ва.

Пар тия «Еди ная Рос сия» в 2000 г. соз да ла Все рос сий скую мо ло дёж ную 
ор га ни за цию «Моло дёж ное един ст во», в 2005 г. пре об ра зо ван ную в «Моло-
дую гвар дию Еди ной Рос сии (МГЕР)». После это го во всех субъ ек тах фе де ра-
ции были сфор ми ро ва ны ре гио наль ные от де ле ния, ко то рые реа ли зу ют та-
кие фе де раль ные про ек ты, как «Эко ло ги-Я», «Я-доб ро во лец», «Я-гра ж да нин».

Свои ми це ля ми ор га ни за ция про воз гла ша ет раз ви тие у мо ло до го по ко-
ле ния чув ст ва гор до сти за своё го су дар ст во, по пу ля ри за цию сре ди мо ло дё-
жи здо ро во го об раза жиз ни, тру да и об ра зо ва ния, по пу ля ри за цию зна ний 
об ус пе хах и на сле дии на шей стра ны в ин те ре сах объ е ди не ния и со гла сия 
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меж ду по ко ле ния ми, ор га ни за цию ус ло вий для мо ло дёж ной меж на цио-
наль ной ком му ни ка ции с целью уси ле ния Рос сии, со дей ст вие и (или) осу-
ще ст в ле ние ме ро прия тий, про ек тов, ко то рые на прав ле ны на при об ще ние 
мо ло до го по ко ле ния к вы страи ва нию де мо кра ти чес ко го об ще ст ва, по пу-
ля ри за цию идей ци ви ли зо ван но го об ще ст ва, по вы ше ние пра во вой куль ту-
ры, за щи ту прав и сво бод рос сий ских гра ж дан и др. Моло дёж ная по ли ти ка 
ЕР реа ли зу ет ся че рез во вле че ние мо ло дё жи в про ек ты, за ко но твор че ст во, 
взаи мо дей ст вие с по пу ляр ны ми в мо ло дёж ной сре де людь ми, соз да ние мо-
ло дёж ных со об ществ [4, с. 327].

Сре ди про ек тов, реа ли зуе мых в рам ках мо ло дёж ной по ли ти ки ЕР:
- «Young Guard», дек ла ри ру ет мо дер ни за цию свя зей с мо ло дё жью дру-

гих стран, фор ми ро ва ние кон так тов с на чи наю щи ми за ру беж ны ми по-
ли ти ка ми;

- «Шко ла пар ла мен та риз ма», соз да на для ус та нов ле ния кон так тов меж-
ду мо ло дым по ко ле ни ем и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти: бла го-
да ря дан ной об ра зо ва тель ной пло щад ке сту ден ты взаи мо дей ст ву ют 
с по ли ти чес ки ми дея те ля ми, про бу ют свои силы в за ко но твор че ст ве;

- «Студ фонд» — фонд об ще ст вен ной под держ ки сту ден тов, ко то рые ока-
за лись в непро стой жиз нен ной си туа ции, ос нов ная цель фон да — ока-
зы вать пра во вую и юри ди чес кую по мощь сту ден чес кой мо ло дё жи [5];

- «Феде раль ный мо ло дёж ный из би ра тель ный штаб», объ е ди ня ет дея-
тель ность сту ден чес ких фор ми ро ва ний и со ци аль ных объ е ди не ний 
мо ло дё жи с целью по вы ше ния ин те ре са к ин сти ту ту вы бо ров и вос-
пи та ния ак тив ных из би ра те лей;

- «Шко ла му ни ци паль но го де пу та та» [8, с. 215].
Одна ко, несмот ря на по ли ти чес кую тер ми но ло гию, упот реб ляе мую в на-

зва ни ях про ек тов, ис сле до ва те ли от ме ча ют, что МГЕР «не столь ко за ни ма-
ет ся по ли ти чес кой дея тель но стью, сколь ко ими ти ру ет та ко вую» [1, с. 296].

В При мор ском крае чле ны ре гио наль но го от де ле ния «Моло дой гвар-
дии» при ни ма ют ак тив ное уча стие в во лон тёр ской дея тель но сти, ак ци ях, 
по свя щён ных по пу ля ри за ции на цио наль но го на сле дия, по ли ти чес ких де-
ба тах, фонд «Студ мо ло дежь» про во дит мо ни то ринг мест от ды ха во Вла ди-
во сто ке на их дос туп ность для ин ва ли дов, уча ст ни ки «Шко лы пар ла мен та-
риз ма» МГЕР пред ла га ют свои ва ри ан ты для ре ше ния на сущ ных про блем 
на се ле ния края [7].

Ленин ский ком му ни сти чес кий союз мо ло дё жи Рос сий ской Феде ра-
ции (ЛКСМ РФ; до 2011 г. — СКМ РФ) яв ля ет ся «мо ло дёж ным кры лом» 
КПРФ с 1999 г. Соглас но про грамм но му до ку мен ту, ЛКСМ объ е ди ня-
ет мо ло дых лю дей, раз де ляю щих ком му ни сти чес кие идеа лы и счи таю-
щих, что со циа лизм — это един ст вен но вер ное на прав ле ние мо дер ни за-
ции, бла го да ря ко то ро му Рос сия смо жет пре одо леть ком плекс ный упа док 
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в об ще ственно-полити чес кой и социально-экономи чес кой сфе рах и ста нет 
неза ви си мой стра ной. Рабо та с мо ло дё жью в КПРФ сис те ма ти зи ро ва на, по-
лит учё ба ор га ни зо ва на на по сто ян ной ос но ве [8, с. 215]. Заме тим, что по ли-
ти ка КПРФ яв ля ет ся рез ко оп по зи ци он ной, по это му в ра бо те с мо ло дё жью 
мно го вни ма ния уде ля ет ся про па ган ди ст ской и про те ст ной дея тель но сти: 
кри ти ке ны неш них вла стей, про слав ле нию дос ти же ний и под ви гов со вет-
ско го вре ме ни [4, с. 327].

В об лас ти мо ло дёж ной по ли ти ки ЛКСМ РФ ста вит пе ред со бой та кие 
цели, как под держ ка вос пи та ния мо ло до го по ко ле ния в рам ках идео ло гии 
ком му низ ма и пат рио тиз ма, про по ве дую щей все об щее ра вен ст во воз мож-
но стей, под держ ка фор ми ро ва ния по ряд ка об ще ст вен ной спра вед ли во сти, 
ци ви ли зо ван но го мира и об ще ст вен но го со гла сия.

Зани ма ясь раз ви ти ем ре гио наль ных от де ле ний, ЛКСМ при ни ма ет уча-
стие в из би ра тель ных про цес сах КПРФ, осу ще ст в ля ет про грам мы в сфе ре 
со ци аль ной за щи ты, об ра зо ва ния, пат рио ти чес ко го вос пи та ния, на уч ной 
дея тель но сти, до су га мо ло дё жи, спо соб ст ву ет со дру же ст ву на ций, про-
во дит де мон ст ра ции, пи ке ты, военно-патриоти чес кие ме ро прия тия. Сре-
ди про ек тов мо ло дёж но го фор ми ро ва ния мож но вы де лить «Зна мя на шей 
Побе ды», его цель — при вить школь ни кам лю бовь к изу че нию ис то рии Рос-
сии. «Насле дие по бе ди те лей» — спор тив ный про ект, за пу щен ный в 2016 г. 
с целью про па ган ды спор та и фи зи чес кой куль ту ры сре ди мо ло дё жи, а так-
же ук ре п ле ния свя зи по ко ле ний [3].

По сви де тель ст ву Е. И. Ляшен ко, пред ста ви те ли Вла ди во сток ско го от де-
ле ния ЛКСМ РФ ин тег ри ро ва ны во все рос сий ские про ек ты ЛКСМ и не ос та-
лись в сто роне от ак ту аль ной темы борь бы с рас про стра не ни ем ко ро на ви рус-
ной ин фек ции (была ор га ни зо ва на бес плат ная раз да ча всем ну ж даю щим ся 
ма сок для лица, про во ди лись ак ции «Сво их не бро са ем», на прав лен ные на 
по мощь по жи лым лю дям, на хо дя щим ся на са мо изо ля ции, в за куп ке то ва ров 
пер вой необ хо ди мо сти и ле карств, по мощь по дому). Е. И. Ляшен ко от ме ча-
ет вы со кую сте пень ак тив но сти ком со моль цев При мор ско го края: ме ст ное 
мо ло дёж ное объ е ди не ние про во дит пи ке ты, пле ну мы, ми тин ги, уча ст ву ет 
в му зы каль ных фес ти ва лях и твор чес ких кон кур сах, реа ли зу ет спортивно-
просвети тель ский про ект «Насле дие по бе ди те лей», про во дит меж по ко лен-
чес кие суб бот ни ки с уча сти ем школь ни ков и стар ше го по ко ле ния, на ме ст-
ном уровне при ни ма ет уча стие в ор га ни за ции экс пе ди ции «Рока да», целью 
ко то рой яв ля ет ся поч те ние па мя ти по гиб ших в Вели кой Оте че ст вен ной 
Войне и со хра не ние ис то ри чес кой па мя ти.

Ана лиз ис сле до ва ний, ма те риа лов интернет-сайтов и ин тер вью с пред-
ста ви те ля ми по ли ти чес ких пар тий, ко ор ди ни рую щих ра бо ту с мо ло дё жью 
на тер ри то рии При мор ско го края, от ра жа ет вы со кую сте пень за ин те ре со-
ван но сти при мор ских ре гио наль ных от де ле ний пар тий в уча стии мо ло дё жи 
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в пар тий ной дея тель но сти. Одна ко изу че ние сту ден чес ких эссе по ка зы ва ет, 
что от но ше ние мо ло дё жи к рос сий ским по ли ти чес ким пар ти ям ней траль-
ное, близ кое к рав но душ но му, а уро вень по ли ти чес кой ак тив но сти мо ло-
дё жи крайне низ кий. Воз мож но, та кое по ло же ние ве щей свя за но с недос-
та точ ной ин фор ми ро ван но стью о дея тель но сти пар тий.

В про цес се ис сле до ва ния был про ве дён ка че ст вен ный ана лиз 21 сту-
ден чес ко го эссе (по семь эссе о ка ж дой пар тии), на пи сан ных сту ден та ми 
в ре зуль та те встреч-интервью с пред ста ви те ля ми пар тий, от ве чаю щи ми за 
реа ли за цию мо ло дёж ной по ли ти ки на тер ри то рии При мор ско го края. В по-
лу чен ных эссе все сту ден ты за яв ля ют о своей апо ли тич но сти, ука зы вая на 
то, что со при ка са ют ся с ин фор ма цией о по ли ти чес ких ор га ни за ци ях толь-
ко в ходе изу че ния учеб ных дис ци п лин. Инфор ма ция о дея тель но сти по ли-
ти чес ких пар тий из на чаль но не ин те рес на мо ло дё жи, по это му они не осу-
ще ст в ля ют по иск та ко вой в сети ин тер нет.

Ни у кого из ав то ров эссе не вы зы ва ет за ин те ре со ван но сти дея тель ность 
КПРФ и её мо ло дёж ной ор га ни за ции, так как взгля ды пред ста ви те лей этой 
пар тии, по мне нию сту ден тов, да ле ки от су ще ст вую щей ре аль но сти, а пред-
ло жен ные про ек ты свя за ны, пре ж де все го, с про те ст ны ми ак ция ми. Шесть 
из семи ав то ров ра бот не со глас ны с вы ска зы ва ни ем пред ста ви те ля пар тии 
о том, что «об ще ст вен ное бла го пре вы ше ин ди ви ду аль но го», так как они 
на пер вый план вы дви га ют лич но ст ный рост и ин ди ви ду аль ное раз ви тие.

Несмот ря на боль шие ожи да ния от про грамм и ме ро прия тий мо ло дёж-
ной вет ки пар тии «Еди ная Рос сия», сту ден ты ока за лись раз оча ро ван ны ми 
в том, что на встре че с пред ста ви те лем пар тии по след ний про яв лял толь ко 
по ло жи тель ное от но ше ние к пре зи ден ту на шей стра ны, чью дея тель ность 
сту ден ты свя зы ва ют с ЕР. Все семь че ло век ука за ли на недос та ток ин фор ма-
ции о мо ло дёж ной по ли ти ке ЕР, а один сту дент пря мо вы ска зал своё нега-
тив ное от но ше ние к пар тии и её по ли ти ке.

Наи бо лее про дук тив ным, по мне нию сту ден тов, ока зал ся диа лог с пред-
ста ви те лем пар тии ЛДПР, в про цес се ко то ро го они по лу чи ли кон крет ную 
ин фор ма цию и пред ло же ния о взаи мо дей ст вии в реа ли за ции ак ту аль ных 
за ко но твор чес ких ини циа тив. Чет ве ро из семи ав то ров эссе ука за ли на 
по лез ность дея тель но сти ЛДПР на тер ри то рии При мор ско го края, а двое 
вы ра зи ли же ла ние при нять уча стие в дея тель но сти пар тии в бу ду щем. 
Два сту ден та за ме ча ют под держ ку мо ло дё жи со сто ро ны ЛДПР в сфе ре 
об ра зо ва ния и тру до уст рой ст ва. Одна сту дент ка вы ра зи ла несо гла сие с про-
грам мой ЛДПР, под черк нув, что пред ста ви те ли пар тии невер но оп ре де ля-
ют со ци аль ные про бле мы.

Таким об ра зом, в ре зуль та те ис сле до ва ния мы при шли к сле дую щим 
вы во дам. Во-пер вых, на фе де раль ном уровне пар тии про яв ля ют глу бо кую 
за ин те ре со ван ность в при вле че нии мо ло дё жи к пар тий ной дея тель но сти 
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и раз ви тию кад ро во го ре зер ва. Одна ко на уровне При мор ско го края ра бо-
та ве дёт ся, ско рее, фраг мен тар но и не струк ту ри ро ван но, к это му мож но 
до ба вить низ кий уро вень ин фор ми ро ван но сти мо ло дё жи об ор га ни зуе мых 
для неё пар тий ных ме ро прия ти ях — это в боль шей или мень шей сте пе ни 
ха рак тер но для всех рас смат ри вае мых пар тий. Во-вто рых, мо ло дёжь При-
мор ско го края в це лом апо ли тич на, что во мно гом яв ля ет ся след ст ви ем 
от ме чен ных недос тат ков ра бо ты пар тий. В-треть их, от но ше ние к той или 
иной по ли ти чес кой пар тии во мно гом оп ре де ля ет ся дея тель но стью кон-
крет ных лю дей, по это му важ но, что бы с мо ло дё жью ра бо та ли пред ста ви-
те ли пар тий, ув ле чён ные этим ви дом дея тель но сти, од на ко, по всей ви ди-
мо сти, в При мор ском крае та ких нет, по это му мо ло дёж ные ор га ни за ции 
пар тий здесь пред став ле ны сла бо.
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Статья рас кры ва ет стерж не вые на прав ле ния раз ви тия Все рос сий ско го дет-
ско го цен тра «Оке ан», ме то до ло ги чес кую ос но ву вос пи та ния под ро ст ков, 
смыс лы, за ло жен ные в об ра зо ва тель ную сре ду, тен ден ции раз ви тия и ме ха-
низ мы их реа ли за ции. Выде ля ют ся ос нов ные осо бен но сти ло каль ной вос пи-
та тель ной сре ды дет ско го цен тра: ап ро би ро ва на мо дель ин те гра ции об ще го 
и до пол ни тель но го об ра зо ва ния; реа ли зо ва ны за ло жен ные в про грам му до-
пол ни тель но го об ра зо ва ния но во го по ко ле ния клю че вые ком пе тен ции (ком-
му ни ка тив ная, про ек ти ро воч ная и реф лек сив ная); при ме не на мо дуль ность 
про грамм, ко то рая по зво ля ет на ка че ст вен но но вом уровне ре шать во про сы 
со циа ли за ции и раз ви тие ин те ре сов под ро ст ков. В ос но ву об ра зо ва тель ной 
сре ды по ло же на но вая идея: вклю че ние под ро ст ков в про ект ную дея тель-
ность при уча стии ву зов, на уч ных ор га ни за ций и сис те мо об ра зую щих ра бо-
то да те лей ре гио на; при вле че ние ве ду щих спе циа ли стов в со от вет ст вую щих 
об лас тях в це лях обес пе че ния ка че ст вен но го уров ня ос вое ния но вых зна ний, 
уме ний и на вы ков для фор ми ро ва ния вос тре бо ван ных ком пе тен ций, что по-
зво ля ет вы стро ить ис то рию дос ти же ний и оп ре де лить точ ки рос та под ро ст-
ка в по строе нии сво его бу ду ще го.
Клю че вые сло ва: Рос сия, до пол ни тель ное об ра зо ва ние, под рос ток, об ра зо-
ва тель ная сре да, тен ден ции раз ви тия, ком пе тен ции.

ADDITIONAL EDUCATION: “ENVIRONMENT — SELECTION — SAMPLES” 
IN THE ALLRUSSIAN CHILDREN’S CENTER «OCEAN»

Elena Evochko, head of scientific-methodical Department of the all-Russian 
children’s center «Ocean», Vladivostok, Russia. E-mail: lenaletck@yandex.ru

The article reveals the core directions of development of the all-Russian children’s 
center “Ocean”, the methodological basis of adolescent education, the meanings 
embedded in the educational environment, development trends and mechanisms 
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for their implementation. Notable features of the local educational environment 
of the children’s center are highlighted: the model of integration of general and 
additional education has been tested; key competencies (communicative, design 
and reflexive) included in the program of additional education of a new generation 
have been implemented; the modularity of programs is applied, that allows to solve 
the issues of socialization of adolescents and to develop their interests at a quali-
tatively new level. The educational environment is based on a new idea: inclusion 
of adolescents in project activities with the participation of higher education 
institutions, research organizations and system-forming employers in the region; 
attracting leading specialists in the relevant fields in order to ensure a high-quality 
level of development of new knowledge, skills and abilities for the formation 
of demanded competencies; this allows to build a history of achievements and 
determine the growth points of a teenager in building their future.
Keywords: Russia, educational environment, teenager, development trends, 
competencies.

Допол ни тель ное об ра зо ва ние, ис поль зуя луч шие тра ди ции об ра зо ва ния 
и про све ще ния Рос сии, ви дит свою мис сию в раз ра бот ке стан дар тов 

пред про фес сио наль ных проб, под держ ке со ци аль ных ини циа тив уча щих-
ся, об ре те нии ими лич но ст ных смы слов при са мо оп ре де ле нии в слож ном 
мире мно го об ра зия бу ду ще го. Стерж не вой ос но вой дея тель но сти пе да го ги-
чес ко го кол лек ти ва ВДЦ «Оке ан» яв ля ет ся со зи да ние та кой об ра зо ва тель-
ной сре ды, ко то рая по мо жет се го дняш ним под ро ст кам уви деть бу ду щее.

Гово ря о раз ви тии лич но сти, мы по ни ма ем, что лич ность — это мера 
со ци аль но го, ко то рая опи ра ет ся на свой опыт в ос вое нии ро лей, ста ту-
сов, по зи ций. Дея тель ность че ло ве ка ха рак те ри зу ет ся жиз нен ной ак тив но-
стью че рез оп ре де ле ние цели и вы бор спо со бов дос ти же ния ре зуль та тов. 
Мы име ем дело с реф лек сив ной дея тель но стью, и она под вер га ет ся ана ли-
зу со сто ро ны под ро ст ка, но сле ду ет при знать, что это на стоя щее стро ит-
ся по «ле ка лам» про шло го.

Чело век бу ду ще го — это, пре ж де все го, «Я сам», че ло век, вос хо дя щий 
к куль ту ре. Имен но здесь, в «Океане», про ис хо дит ро ж де ние за но во: по гру жа-
ясь в но вую об ра зо ва тель ную сре ду, под рос ток чер па ет те зна ния и опыт, ко-
то рые фор ми ру ют в нём но вые об ра зо ва ния ме та пред мет но го и лич но ст но го 
ха рак те ра (сущ но ст ное по ни ма ние), имен но про ект ная дея тель ность, за да-
вае мые во про сы и по иск от ве тов для себя де ла ют его че ло ве ком, спо соб ным 
ис кать Дело жиз ни. У под ро ст ка ро ж да ет ся мысль о том, что он ста но вит-
ся «скульп то ром» своей жиз ни, человеком-деятелем. В «Океане» ро ж да ют ся 
идеи (за мы сел), ко то рые реа ли зу ет (во пло ща ет) под рос ток, он ви дит про дукт 
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своей дея тель но сти (в про ек тах, в вы бо ре), и здесь про ис хо дит реф лек сия. 
Мы име ем дело с прак ти чес ким ин тел лек том. У под ро ст ка в че ре де со бы-
тий, ко то рые он про жи ва ет, про ис хо дят зна чи мые для него встре чи, ока зы-
ваю щие бла го твор ное влия ние на его вы бор, его са мо оп ре де ле ние. И са мое 
глав ное — это встре ча «с са мим со бой дру гим». Имен но этот вы бор Цен тра 
яв ля ет ся той кор не вой сис те мой, спо соб ной пе ре вер нуть соз на ние под ро ст-
ка и по мочь ему чёт ко вы стро ить тра ек то рию сво его бу ду ще го, это наш от-
вет ци ви ли за ци он ным вы зо вам, это со зи да ние на стоя ще го из бу ду ще го [2].

Сле ду ет от ме тить, что пря мым след ст ви ем се го дняш ней школь ной дей-
ст ви тель но сти яв ля ет ся ка та ст ро фи чес ки ухуд шаю щее ся здо ровье под ро-
ст ков, что под твер жда ет ста ти сти ка Мин здра ва РФ [1]. Соот не се ние ха-
рак те ри стик эпо хи, несу щей в себе ис кус ст вен ный ме ха низм транс ля ции 
ин фор ма ции, и ес те ст вен ных ха рак те ри стик по знаю ще го мир под ро ст ка 
на гляд но ил лю ст ри ру ет слож ный мир для вы бо ра «на стоя ще го из бу ду-
ще го» (см. таб. 1).

Таб ли ца 1
Харак те ри сти ки со вре мен ной эпо хи и юно ше ст ва

Харак те ри сти ка со вре мен ной эпо хи Харак те ри сти ка юно ше ст ва

- ско рость про те ка ния про цес сов уве ли-
чи ва ет ся;

- эра «ум ных» то ва ров — по тре би-
тель ские то ва ры ста но вят ся «ум нее» 
и слож нее;

- уве ли чи ва ет ся ин тен сив ность рит ма 
жиз ни;

- объ ём и сме на тех ни чес кой ин фор ма-
ции ус ко ря ет ся в гео мет ри чес кой про-
грес сии;

- «ум ная» ин фра струк ту ра — вы ход на 
но вый уро вень ин фор ма ти за ции.

- внут рен ние про цес сы ста нов ле ния лич-
но сти не убы ст ря ют ся;

- по ко ле ние «циф ры» ос тав ля ет за со бой 
по треб ность быть по ня тым;

- ос лаб лен ное здо ровье;
- не за щи щён ность, чув ст во пе ре жи ва ния 

от вер жен но го, «бе лой во ро ны»;
- же ла ние и стрем ле ние быть при ча ст-

ным к тому и ино му со об ще ст ву;
- уни каль ность «мира Дет ст ва» как по-

сте пен ное взра щи ва ние внут рен не го 
по тен циа ла, про ба сил;

- са мо цен ный пе ри од ста нов ле ния, вы ра-
бот ки смы слов и цен но стей жиз ни как 
пе ри од непо вто ри мо сти.

В со от вет ст вии с «Кон цеп цией раз ви тия до пол ни тель но го об ра зо ва ния 
де тей» клю че вой за да чей яв ля ет ся про ек ти ро ва ние про стран ст ва пер со-
наль но го об ра зо ва ния для са мо реа ли за ции лич но сти под ро ст ка, ко то рая 
вы страи ва ет ся на ос но ве доб ро воль но го вы бо ра уча ст ни ка про грам мы, по-
строе ния ин ди ви ду аль ных об ра зо ва тель ных тра ек то рий, пра ва на про бы 
и ошиб ки, тес ной свя зи с прак ти кой и ори ен та ции на соз да ние кон крет но-
го пер со наль но го про дук та.

Евочко Е. В.
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Для дос ти же ния ка че ст вен но го уров ня до пол ни тель но го об ра зо ва ния, 
со от вет ст вую ще го вы зо вам вре ме ни, мы раз ра бо та ли и при сту пи ли к ап-
ро ба ции но вой мо де ли об ра зо ва тель ной сре ды ВДЦ «Оке ан» на ос но ве ин-
те гра ции об ще го и до пол ни тель но го об ра зо ва ния в ус ло ви ях вре мен но го 
дет ско го кол лек ти ва.

В ос но ву но вой об ра зо ва тель ной сре ды по ло же ны клю че вые идеи, из ло-
жен ные в сле дую щих нормативно-правовых до ку мен тах: Указ Пре зи ден та 
РФ от 07.05.2018 № 204 «О на цио наль ных це лях и стра те ги чес ких за да чах 
раз ви тия Рос сий ской Феде ра ции на пе ри од до 2024 года» [9]; Поста нов-
ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 26.12.2016 № 1642 «Об ут вер жде нии го су дар-
ст вен ной про грам мы РФ „Раз ви тие об ра зо ва ния“» (сро ки реа ли за ции — 
2018—2025 гг.), на прав ле ние (под про грам ма) „Раз ви тие до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния де тей и реа ли за ции ме ро прия тий мо ло дёж ной по ли ти ки“» [4]; 
Указ Пре зи ден та РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объ яв ле нии в Рос сий ской 
Феде ра ции де ся ти ле тия дет ст ва» [10]; Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ 
от 29.05.2015 № 996-р «Об ут вер жде нии Стра те гии раз ви тия вос пи та ния 
в Рос сий ской Феде ра ции на пе ри од до 2025 г.» [8]; Рас по ря же ние Пра ви-
тель ст ва РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об ут вер жде нии Кон цеп ции раз ви-
тия до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей» [6]; Рас по ря же ние Пра ви тель ст-
ва РФ от 16.12.2014 № 2539-р «Об ут вер жде нии Про грам мы раз ви тия ВДЦ 
„Оке ан“ на пе ри од 2014—2020 годы» [7].

Жиз нен ная неоп ре де лён ность — это то, в чем на хо дит ся се го дняш ний 
под рос ток, и нам важ но взра щи вать че ло ве ка, го то во го к из ме не ни ям ком-
пе тен ций. Глав ное — нау чить уча ст ни ка про грам мы по ис ку смы слов: если 
ты зна ешь, за чем, ты най дёшь, как. Важ но по мочь под ро ст ку ос мыс лить 
и по нять, что его бу ду щее — это и есть смысл и цен ность. Для это го необ хо-
ди мо об рес ти опыт про жи ва ния, фе но мен реф лек сии: спо соб ность «сде лать 
все го себя» — свои мыс ли, эмо цио наль ные со стоя ния, дей ст вия, от но ше-
ния — пред ме том спе ци аль но го рас смот ре ния (ана ли за и оцен ки), прак ти-
чес ко го пре об ра зо ва ния (себя и ок ру жаю ще го мира).

Глав ное, над чем се го дня ра бо та ют спе циа ли сты, за ня тые в сфе ре до пол-
ни тель но го об ра зо ва ния, в том чис ле Цен тра «Оке ан», — это реа ли за ция за ло-
жен ных в про грам му до пол ни тель но го об ра зо ва ния но во го по ко ле ния клю-
че вых ком пе тен ций (ком му ни ка тив ная, про ек ти ро воч ная и реф лек сив ная).

В ком му ни ка тив ной дея тель но сти по яв ля ют ся но ва ции, свя зан ные 
с раз ви ти ем на вы ков об ще ния, эм па тии, по ни ма ни ем цен но сти Дру го го че-
ло ве ка для ус пеш ной са мо реа ли за ции в жиз ни. Дан ная ра бо та пре ду смат-
ри ва ет вклю че ние под ро ст ков в эф фек тив ное взаи мо дей ст вие с ок ру жаю-
щи ми и об ре те ние ими опы та кон ст рук тив ных спо со бов ком му ни ка ции, 
раз ви тие у ре бят на вы ков кол лек тив ной (ко манд ной) ра бо ты.
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Про ек ти ро воч ная ком пе тен ция ха рак те ри зу ет ся че рез но во об ра зо ва-
ния ме та пред мет но го уров ня (ме та пред мет ные уме ния), это, пре ж де все-
го: а) ори ен та ция на соз да ние кон крет но го пер со наль но го про дук та и его 
пуб лич ную пре зен та цию, воз мож ность на прак ти ке при ме нить по лу чен-
ные в «Океане» зна ния и на вы ки; б) ор га ни за ция дея тель но сти, на прав лен-
ной на соз да ние со ци аль ных, научно-исследо ва тель ских про ек тов и раз ра-
бот ку ин ди ви ду аль но го об ра зо ва тель но го мар шру та.

Ново об ра зо ва ния, свя зан ные с реф лек сив ной ком пе тен цией, пред по-
ла га ют об ре те ние и на ра щи ва ние лич но ст ных ка честв и свойств. Рабо та 
с реф лек сив ной ком пе тен цией по зво ля ет уча щим ся про грам мы пра виль-
но оце ни вать себя, свои воз мож но сти, ре зуль та ты соб ст вен ной дея тель но-
сти, аде к ват но оце ни вать и це нить кол лек тив ные дос ти же ния, со зи да тель-
ные уси лия свер ст ни ков и взрос лых, со пос тав лять свои оцен ки с оцен кой 
кол лек ти ва и экс перт ной оцен кой взрос ло го, на ос но ве ана ли за соз да вать 
нор мы дея тель но сти и об ще ния для бу ду ще го [5].

Сего дняш нее по ко ле ние под ро ст ков ха рак те ри зу ет ся сво бо до лю би ем, 
опе ра тив но стью и кри тич но стью мыш ле ния, они жи вут в ре жи ме мно го за-
дач но сти, с ними мож но вы страи вать от но ше ния, толь ко до го ва ри ва ясь (они 
не при ем лют без ро пот но го под чи не ния и ис пол не ния ко манд). Они ис поль-
зу ют YouTube для са мо об ра зо ва ния, им тре бу ет ся все го 8 се кунд для во-
вле че ния в про цесс, и если мы за это вре мя не мо жем най ти клю че вых слов 
для по ни ма ния — мы про иг ра ли. Под ро ст ки бы ст ро впи сы ва ют ся в кон тент 
со бы тий, 80% из них хо тят быть пред при ни ма те ля ми [3, с. 32—42]. Не все 
пе да го ги го то вы ра бо тать с за про са ми но во го по ко ле ния мо ло дых юно шей 
и де ву шек.

Прак ти ка по ка зы ва ет, что в пе да го ги чес кой дея тель но сти важ ную роль 
иг ра ет ра бо та с ин ди ви дуа ли за цией мо ло до го че ло ве ка как с его бу ду щим. 
То, что бу дет при но сить ему до ход: опыт (про ек ти ро воч ная + ком му ни ка-
тив ная + реф лек сив ная ком пе тен ции) = его бла го сос тоя ние (смыс лы + цен-
но сти + дея тель ность) и фи нан со вое бла го по лу чие в про ек ти руе мом 
бу ду щем.

Ана ли зи руя об щие тен ден ции и век то ры раз ви тия сис те мы до пол ни-
тель но го об ра зо ва ния мо ло дё жи в РФ, сле ду ет от ме тить тен ден цию сме-
ще ния це ле вой ус та нов ки дея тель но сти сис те мы до пол ни тель но го об ра-
зо ва ния на внут рен ний (под ро ст ка) ре зуль тат — на при об ре те ние опы та 
сво бод но го уча стия в дея тель но сти, ко то рая влия ет на про цесс со ци аль-
ной адап та ции, са мо оп ре де ле ния, са мо ут вер жде ния, са мо реа ли за ции. В ус-
ло ви ях Цен тра ве дёт ся ра бо та с ин ди ви дуа ли за цией под ро ст ка, в ка че ст ве 
ме ха низ ма раз ви тия и са мо реа ли за ции осу ще ст в ля ет ся по строе ние ин ди-
ви ду аль но го об ра зо ва тель но го мар шру та.

Евочко Е. В.
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Ори ен та ция на соз да ние эф фек тив ной об ра зо ва тель ной сре ды, в ос но-
ву ко то рой по ло же ны клю че вые идеи (ин ди ви дуа ли за ции, циф ро ви за ции, 
фу ту ри за ции, мо дуль но сти и ва риа тив но сти, спе ци фи ки до пол ни тель но-
го об ра зо ва ния на ос но ве про ект ной дея тель но сти), по зво ля ет фор ми ро-
вать но вое мыш ле ние мо ло дё жи и рас смат ри вать «Оке ан» как пло щад ку 
для проб в оп ре де ле нии своей жиз нен ной тра ек то рии. В Цен тре соз да ны 
ус ло вия для ро ж де ния но вой нор мы, фор ми ро ва ния но во го об раза, но во-
го ори ен ти ра для жиз ни мо ло до го че ло ве ка, ал го ритм дей ст вия ко то ро го 
пред став лен на рис. 1.

• Инициатива и притязания,  
направленные на последействия

Расширение личностного 
образовательного 

пространства

• Выработка образа новой нормы
Построение динамики 

собственных достижений

• Проявление инициативы (в чём… 
ожидаем)

Определение источников 
новых возможностей

Рис. 1. Усло вия ро ж де ния но вой нор мы в ВДЦ «Оке ан»

При фор ми ро ва нии со ци аль ных ком пе тен ций, мы ори ен ти ру ем ся на 
дос ти же ния ме та пред мет ных ре зуль та тов, что яв ля ет ся важ ным для вы-
страи ва ния взаи мо дей ст вия в мо ло дёж ном со об ще ст ве. Имен но по это му 
при ме няе мые иг ро вые мо де ли со дер жат си туа ции про во ка ций, слож ные 
«ла би рин ты» по строе ния че ло ве чес ких от но ше ний, для того что бы дать 
пра во на ошиб ку, ана лиз ко то рой по зво лит по нять всё мно го об ра зие слож-
но го мира и об рес ти опыт, по зво ляю щий вы ра бо тать свою лич ную по зи-
цию, ос но ван ную на об ре тён ных смыс лах и цен но стях.

Каж дый под рос ток, при бы ваю щий в «Оке ан», ста но вит ся «скульп то ром» 
своей жиз ни, здесь в ус ло ви ях из бы точ ной сре ды есть воз мож ность сде-
лать пер вые про фес сио наль ные про бы, ори ен ти ру ясь на раз ви тие про ект-
но го и пред при ни ма тель ско го мыш ле ния. Ребя та реа ли зу ют соб ст вен ные 
ини циа ти вы в ак ци ях, про ек тах, ин те рак тив ных фор ма тах, пре зен туя свои 
дос ти же ния. Всё это по зво ля ет уча ст ни ку про грам мы: де лать вы бор, при ни-
мать ре ше ния и брать на себя от вет ст вен ность; ста вить за да чи и вы страи-
вать ал го ритм их дос ти же ний; вы страи вать от но ше ния для кон ст рук тив ной 
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ра бо ты в ко ман де; до го ва ри вать ся и ис кать ре сур сы; пре зен то вать ре зуль-
та ты и про счи ты вать рис ки; аде к ват но оце ни вать про дук ты своей дея тель-
но сти и ста вить про гно зы.

В ре зуль та те для под ро ст ков об ра зо ва ние ста но вит ся про стран ст вом 
дея тель но ст ных проб, ме стом про яв ле ния себя, си туа цией ус пе ха, вдох-
нов ляю щей на са мо раз ви тие. Для стра ны — это ре сурс раз ви тия че ло ве-
чес ко го ка пи та ла и обес пе че ния эко но ми чес кой и дру гой со стоя тель но сти.

Соз да ние се тей ре гио наль ных про ект ных ко манд в сфе ре до пол ни тель-
но го об ра зо ва ния — за да ча не из лёг ких, с этой целью соз да ют ся про ект ные 
офи сы в ре жи ме дис тан ци он ной ра бо ты, и это тоже по зво ля ет вы стро ить 
сис те му мно го уров не вых мо ду лей, про ек тов, где в по ис ке себя «но во го» 
мож но рас крыть свои воз мож но сти и реа ли зо вать идеи. Новые online про-
грам мы смен ста но вят ся хи том мо ло дёж ных «ту со вок», здесь есть воз мож-
ность про явить себя в раз лич ных сфе рах ис кус ст ва, тех ни ки, ра бо тая над 
раз ви ти ем ака де ми чес ко го, прак ти чес ко го и эмо цио наль но го ин тел лек та.

Инте гра ция сис те мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния и сис те мы от ды-
ха и оз до ров ле ния под ро ст ков в реа ли за цию крат ко сроч ных до пол ни тель-
ных об ще об ра зо ва тель ных про грамм рас ши ря ет гео гра фию уча ст ни ков, 
при ис поль зо ва нии кон ст рук то ра об ра зо ва тель ных со бы тий они ста но вят-
ся соз да те ля ми про грамм ных про дук тов и час то вы сту па ют экс пер та ми 
для сво их же свер ст ни ков. Исполь зо ва ние дан ных тех но ло гий дис тан ци он-
но по зво ля ет се го дня про из во дить ори ен та цию на вы рав ни ва ние дос туп-
но сти до пол ни тель но го об ра зо ва ния для под ро ст ков с ог ра ни чен ны ми воз-
мож но стя ми здо ровья.

Фак ти чес ки се го дня сфе ра до пол ни тель но го об ра зо ва ния и мо ло дёж-
ное со об ще ст во как ор га ни за ци он ная фор ма, в ко то рой реа ли зу ют ся об ра-
зо ва тель ные тех но ло гии, ста но вят ся ин но ва ци он ной пло щад кой для от ра-
бот ки об ра зо ва тель ных мо де лей и тех но ло гий бу ду ще го, а пер со на ли за ция 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния оп ре де ля ет ся как ве ду щий смысл раз ви тия 
об ра зо ва ния в XXI в.

В це лом мо дель но вой об ра зо ва тель ной сре ды ВДЦ «Оке ан» на це ле на на 
соз да ние ум ной ин фра струк ту ры с ис поль зо ва ни ем ак тив ных ме то дов взаи-
мо дей ст вия, рас ши ре ни ем и уг луб ле ни ем ком пе тен ций под ро ст ков, на вос-
пол не ние их об ра зо ва тель ных де фи ци тов (ко то рые нель зя скор рек ти ро вать 
в обыч ной шко ле), на фор ми ро ва ние це ло ст но го ви де ния кар ти ны мира.

Резуль та ты оп ро са уча ст ни ков об ра зо ва тель ных про грамм Цен тра под-
твер жда ют пра виль ность вы бран ной стра те гии со про во ж де ния ин ди ви ду-
аль но го раз ви тия лич но сти под ро ст ка в ус ло ви ях «Океа на», а зна чит, нам 
уда ёт ся соз дать для уча ст ни ка все ус ло вия для про жи ва ния ра до ст но го, 
дея тель но го, на пол нен но го важ ны ми смыс ла ми Дет ст ва и Юно ше ст ва.

Евочко Е. В.
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