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ПРЕДИСЛОВИЕ

1 июня 2021 г. ис пол ня ет ся 100 лет со дня ро ж де ния вы даю ще го ся 
ис то ри ка и ор га ни за то ра нау ки ака де ми ка АН СССР Анд рея Ива но
ви ча Кру ша но ва и ров но че рез ме сяц — пол ве ка соз дан но му им Инсти
ту ту ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка 
ДВО РАН. Оба эти со бы тия сыг ра ли ог ром ную роль в раз ви тии ис
то ри чес кой нау ки на Даль нем Вос то ке. Во мно гом бла го да ря ки пу чей 
энер гии А. И. Кру ша но ва ин сти тут стал круп ным цен тром гу ма ни тар
ной нау ки в ре гионе. Если на мо мент соз да ния в нём ра бо та ли толь ко 
один док тор и он же членкоррес пон дент АН СССР (А. И. Кру ша нов) 
и чуть бо лее 20 кан ди да тов наук, то в на стоя щее вре мя в ин сти ту те 
тру дят ся 20 док то ров (из них один ака де мик и один членкоррес пон
дент РАН) и бо лее 50 кан ди да тов наук.

Инсти тут яв ля ет ся круп ней шим ака де ми чес ким под раз де ле ни
ем в об лас ти гу ма ни тар ных наук в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок
ру ге, в нём про во дят ся на уч ные ис сле до ва ния по ши ро ко му спек тру 
на прав ле ний — от ар хео ло гии и ан тро по ло гии до изу че ния со сед них 
стран и меж ду на род ных от но ше ний. Вви ду сво его гео гра фи чес ко го по
ло же ния он вы пол ня ет важ ную роль в на уч ной ди пло ма тии и внеш ней 
по ли ти ке, спо соб ствуя раз ви тию на уч ных, куль тур ных и гу ма ни тар
ных свя зей в АзиатскоТихо оке ан ском ре гионе.

В чис ле важ ней ших ре зуль та тов по лу ве ко вой дея тель но сти ин сти
ту та — 7том ная фун да мен таль ная «Исто рия Даль не го Вос то ка», мно
го том ная се рия тру дов «Исто рия и куль ту ра ко рен ных на ро дов Даль
не го Вос то ка», 5том ная «Исто рия СевероВосточ но го Китая», дру гие 
кол лек тив ные и ин ди ви ду аль ные мо но гра фии. Мно гие из этих и дру
гих книг пе ре ве де ны в со сед них стра нах — Китае, Южной Корее, Япо
нии. В фон дах Музея ар хео ло гии и эт но гра фии ин сти ту та хра нят ся 
уни каль ные кол лек ции, ко то рые вы став ля лись в круп ней ших му зе ях 
Вос точ ной Азии (Япо ния, Южная Корея).

В раз ные годы в ин сти ту те ра бо та ли та кие круп ные учё ные, как 
Ж. В. Анд ре ева, А. Р. Артемь ев, Е. В. Вери соц кая, Е. А. Гаер, А. П. Дере
вян ко, Н. В. Кочеш ков, В. Д. Лень ков, А. Т. Ман д рик, Б. И. Муха чёв, 
Ю. А. Сем, Л. И. Сем, Ф. В. Соловь ёв, И. Г. Стрю чен ко, В. А. Тура ев, 
Э. В. Шав ку нов, В. Г. Щебень ков и др.

В ин сти ту те чтут имя А. И. Кру ша но ва. В честь него уч ре ж де на 
пре мия Даль не во сточ но го от де ле ния РАН в об лас ти гу ма ни тар ных 
наук. На фа са де зда ния ин сти ту та рас по ло же на па мят ная дос ка; име
ет ся ме мо ри аль ный ка би нет А. И. Кру ша но ва. В па мять о нём с 1998 г. 
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про во дят ся Кру ша нов ские чте ния, в ко то рых при ни ма ют уча стие ис
то ри ки со все го Даль не го Вос то ка, а так же кол ле ги из дру гих ре гио
нов, за ни маю щие ся даль не во сточ ной про бле ма ти кой. Нынеш ние чте
ния юби лей ные, про во дят ся в де ся тый раз. В орг ко ми тет по сту пи ло 
бо лее 90 зая вок от учё ных из раз ных угол ков стра ны, от Архан гель ска 
до ЮжноСаха лин ска. Тема ти ка пред став лен ных док ла дов вклю ча ет 
са мый ши ро кий круг во про сов — от ар хео ло гии и до ре во лю ци он ной 
ис то рии Даль не го Вос то ка, а так же Гра ж дан ской вой ны (тема, непо
сред ствен но свя зан ная с ис сле до ва тель ской дея тель но стью А. И. Кру
ша но ва), до со вре мен ной ис то рии ре гио на, ис то рии со сед них стран, 
меж ду на род ных от но ше ний, ар хео ло гии, эт но ло гии, ис то рии куль ту
ры. Наде ем ся, что дан ная кон фе рен ция бу дет спо соб ство вать ак ти ви
за ции со вме ст ных ис сле до ва ний учё ных Даль не го Вос то ка и дру гих 
ре гио нов, от кро ет но вые го ри зон ты в изу че нии ак ту аль ных во про сов 
гу ма ни тар ных наук.

Н. Н. Кра дин,
членкоррес пон дент РАН,  
ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН
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АКАДЕМИК А. И. КРУШАНОВ И ЕГО РОЛЬ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Анд рею Ива но ви чу Кру ша но ву, вы даю ще му ся учёномуисто ри ку, ака де

ми ку, соз да те лю Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 

Даль не го Вос то ка ДВНЦ АН СССР/ДВО РАН и пер во му его ди рек то ру, 

1 июня 2021 г. ис пол ня ет ся 100 лет со дня ро ж де ния. На про тя же нии свы

ше 20 лет он це ле на прав лен но за ни мал ся ор га ни за цией гу ма ни тар ных 

ис сле до ва ний на Даль нем Вос то ке Рос сии. Под ру ко во дством А. И. Кру

ша но ва кол лек тив ин сти ту та на чал ши ро ко мас штаб ное ком плекс ное 

изу че ние ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка и про ис хо див ших 

в ре гионе эт но гра фи чес ких, со цио куль тур ных и по ли ти чес ких про цес

сов, а так же меж ду на род ных от но ше ний, ис то ри чес ко го про шло го за

ру беж ных го су дарств АТР и их взаи мо от но ше ний с Рос сией. В статье 

рас смат ри ва ют ся ос нов ные на прав ле ния научноорга ни за ци он ной, ис

сле до ва тель ской и пе да го ги чес кой дея тель но сти ака де ми ка, оце ни ва ет

ся зна че ние его вкла да в раз ви тие гу ма ни тар ных ис сле до ва ний на Даль

нем Вос то ке.

Клю че вые сло ва: Рос сия, Даль ний Вос ток, ака де мик А. И. Кру ша нов, 

нау ка, об ра зо ва ние, гу ма ни тар ная сфе ра, ор га ни за ция ис сле до ва ний, 

на уч ная дея тель ность, под го тов ка кад ров.

L. I. GALLYAMOVA

ACADEMICIAN A. I. KRUSHANOV AND HIS ROLE  
IN THE ORGANIZATION OF HUMANITARIAN RESEARCH 

IN THE FAR EAST

June 1, 2021 will mark the 100th anniversary of birth of Andrei Ivanovich 

Krushanov, an outstanding scientisthistorian, academician, founder of the Institute 

of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of the Far East of the FESC 

of the USSR/FEB RAS and the its first Director. For more than twenty years, 

he has been purposefully engaged in the organization of humanitarian research 
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in the Russian Far East. Under his leadership, the Institute’s staff began a largescale 

comprehensive study of the history of the Russian Far East and the ethnographic, 

sociocultural and political processes that took place in the region, international 

relations, the historical past of foreign states of the AsiaPacific region and their 

relations with Russia. The article examines the main directions of the academician’s 

organizational, research and pedagogical activities, and assesses the significance 

of his contribution to the development of humanitarian research in the Far East.

Keywords: Russia, Far East, academician A. I. Krushanov, science, education, 

humanitarian sphere, organization of research, scientific activity, personnel training.

Био гра фия А. И. Кру ша но ва, осо бен но на чаль ные её 20 — 30 лет, со
дер жит мно го ти пич ных для со вет ской эпо хи черт. Он ро дил ся 

в кре сть ян ской семье в с. Четь Мари ин ско го уез да Том ской гу бер нии 
(ныне Крас но яр ский край, неда ле ко от г. Бого то ла). В 1932 г. 11летний 
Анд рей вме сте со своей семьёй пе ре ехал в При морье, в с. Вален тин 
Лазов ско го рай она. Стал учить ся в ме ст ной шко ле, ле том под ра ба ты
вал по мощ ни ком мо то рис та на неболь шом ры бац ком судне. Он бы
ст ро про явил себя как один из луч ших уче ни ков. Дирек тор шко лы 
А. Е. Смир нов, пре по да вав ший ис то рию, про бу дил у него боль шой 
ин те рес к сво ему пред ме ту, а учи тель Н. Г. Мар ке лов при вил лю бовь 
к ма те ма ти ке, спор ту и му зы ке. В 1939 г. А. И. Кру ша нов сдал эк за ме
ны сра зу за 7й и 8й клас сы и по лу чил два сви де тель ства об окон ча
нии шко лы. Учи те лей не хва та ло, по это му рай он ный от дел на род но го 
об ра зо ва ния на зна чил его учи те лем млад ших клас сов в Вален ти нов
скую сель скую шко лу. Пре по да вать при шлось не толь ко в млад ших, 
но и в 5 — 7х клас сах, где он вёл уро ки ал геб ры и гео мет рии. Тогда же 
юно ша по сту пил на 1й курс за оч но го от де ле ния Вла ди во сток ско го пе
да го ги чес ко го учи ли ща, но уже че рез год экс тер ном сдал все эк за ме ны 
за пол ный курс обу че ния.

В ок тяб ре 1940 г. А. И. Кру ша нов ушёл доб ро воль цем в Крас ную ар
мию. Он по лу чил на прав ле ние в ра дио тех ни чес кую часть и за ко рот
кий срок стал пер во класс ным ра ди стом, был по став лен за ве до вать ба
таль он ной, а позд нее — кор пус ной ра дио стан цией. Все во ен ные годы 
Анд рей Ива но вич про слу жил в вой сках свя зи на Даль нем Вос то ке, 
уча ство вал в раз гро ме Кван тун ской ар мии в Мань чжу рии, а по окон
ча нии вой ны был на гра ж дён ме далью «За по бе ду над Япо нией» (1945 г.) 
[Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Д. 635 (Лич ное дело А. И. Кру ша но ва). Л. 4 об.].

После де мо би ли за ции в 1945 г. А. И. Кру ша нов был на прав лен ра
бо тать в Михай лов скую сред нюю шко лу (под Уссу рий ском) учи те лем 

Л. И. Галлямова
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ис то рии. Тяга к зна ни ям ос та ва лась ве ду щей чер той его ха рак те ра 
и по сле уволь не ния из ар мии. Тру дясь учи те лем, а за тем — за ве дую
щим учеб ной ча стью и да лее — ди рек то ром этой шко лы, он за оч но с от
ли чи ем окон чил ис то ри чес кий фа куль тет Вла ди во сток ско го го су дар
ствен но го учи тель ско го ин сти ту та. 13 ап ре ля 1953 г. Анд рея Ива но ви ча 
на зна чи ли за мес ти те лем ди рек то ра по за оч но му обу че нию Уссу рий
ско го учи тель ско го ин сти ту та (пре об ра зо ван но го вско ре в пе да го ги
чес кий). Его на груз ки воз рас та ют, но, ре шив стать про фес сио наль
ным ис то ри ком, А. И. Кру ша нов по сту па ет в за оч ную ас пи ран ту ру при 
Иркут ском го су дар ствен ном уни вер си те те. Там в 1954 г. по сле ус пеш
ной за щи ты дис сер та ции по теме «Пар ти зан ское дви же ние в Южном 
При морье (март 1918 — март 1920)» ему была при су ж де на учё ная сте
пень кан ди да та ис то ри чес ких наук. В сле дую щем году Анд рея Ива но
ви ча на зна чи ли за ве дую щим При мор ским край о но, где он про ра бо тал 
три года [1, с. 3 — 4; 2, с. 5 — 6].

В кон це 1950х гг. на чал ся ка че ствен но но вый пе ри од в жиз ни и дея
тель но сти А. И. Кру ша но ва как учё но го и ор га ни за то ра гу ма ни тар ных 
ис сле до ва ний на Даль нем Вос то ке. К это му вре ме ни под влия ни ем та
ких со бы тий, как празд но ва ние 50ле тия Пер вой рус ской ре во лю ции 
и XX съезд КПСС, ра зо бла чив ший культ Ста ли на, был дан мощ ный 
им пульс раз ви тию об ще ствен ных наук в стране. На Даль нем Вос то
ке в 1954 г. в со ста ве Даль не во сточ но го фи лиа ла СО АН СССР соз
дан неболь шой Отдел ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии, а в 1956 г. во 
Вла ди во сто ке впер вые со стоя лась вы езд ная сес сия Отде ле ния ис то рии 
АН СССР, от крыв шая се рию все со юз ных и даль не во сточ ных на уч ных 
кон фе рен ций. На сес сии ака де мик М. Н. Тихо ми ров об ра тил вни ма ние 
на необ хо ди мость глу бо ко го на уч но го ис сле до ва ния Даль не го Вос то ка 
СССР в ис то ри чес ком, ар хео ло ги чес ком, эт но гра фи чес ком, вос токо
вед чес ком пла нах [1, с. 4].

Эти со бы тия во мно гом по влия ли на судь бу Анд рея Ива но ви ча: 
в 1958 г. он был из бран на долж ность за ве дую ще го Отде лом ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии, в со став ко то ро го вхо ди ло все го 15 со труд
ни ков [1, с. 4]. Перед ним как ру ко во ди те лем стоя ли очень слож ные 
за да чи: рас ши рить дея тель ность от де ла, ор га ни зо вать под бор и под
го тов ку на уч ных кад ров, оп ре де лить глав ные на прав ле ния ис сле до
ва ний и т. д. Под его ру ко во дством к 1965 г. от дел вы рос как ко ли че
ствен но, так и в на уч ном плане: была за вер ше на раз ра бот ка це ло го 
ряда тем, и на этой ос но ве за щи ти ли свои кан ди дат ские дис сер та ции 
Ю. А. Сем, Э. В. Шав ку нов, Ж. В. Анд ре ева, В. Г. Щебень ков, Л. И. Сем 
и др. Одно вре мен но А. И. Кру ша нов, ко то ро го в 1961 г. из бра ли на 
долж ность за мес ти те ля пред се да те ля Пре зи диу ма Даль не во сточ но го 
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фи лиа ла (ДВФ) СО АН СССР по нау ке, дол жен был вес ти боль шую 
научноорга ни за ци он ную ра бо ту по ко ор ди на ции дея тель но сти ака
де ми чес ких уч ре ж де ний и ис то рикофило ло ги чес ких фа куль те тов, ка
федр ис то рии КПСС и ис то рии СССР ву зов Даль не го Вос то ка. Анд рей 
Ива но вич ус та нав ли ва ет тес ные свя зи с ву за ми, ар хи ва ми, му зея ми, 
ку ри ру ет и их на уч ную ра бо ту.

Более того, в эти годы и сам А. И. Кру ша нов вёл ин тен сив ные ис
сле до ва ния по теме док тор ской дис сер та ции, ко то рую бле стя ще за щи
тил в 1964 г. в Ленин град ском го су дар ствен ном уни вер си те те; в 1966 г. 
ему при свое но учё ное зва ние про фес со ра, а в 1970 г. он из бран членом
коррес пон ден том АН СССР. А. И. Кру ша нов, опуб ли ко вав ший де сят
ки на уч ных ста тей и ряд мо но гра фий, не пре кра щал и пе да го ги чес кую 
дея тель ность, под го то вив к за щи те це лый ряд кан ди да тов наук, а так
же чи тая лек ции в Даль не во сточ ном го су дар ствен ном уни вер си те те.

С кон ца 1960х гг. Анд рей Ива но вич це ли ком по свя ща ет себя раз
вёр ты ва нию мас штаб ных гу ма ни тар ных ис сле до ва ний на Даль нем 
Вос то ке, что тре бо ва ло ко лос саль ных уси лий и энер гии. Как пер вый 
за мес ти тель пред се да те ля Пре зи диу ма ДВФ СО АН СССР по нау ке, 
А. И. Кру ша нов стре мил ся мыс лить стра те ги чес ки при оцен ке пер спек
тив даль ней ше го раз ви тия ру ко во ди мо го им от де ла, он при шёл к идее 
соз да ния ком плекс но го ин сти ту та об ще ствен ных наук в со ста ве ДВФ, 
ко то рую стал упор но и на стой чи во во пло щать в жизнь. Когда в июне 
1967 г. во Вла ди во сто ке со стоя лась вы езд ная сес сия Отде ле ния ис то
рии АН СССР, уча ство вав шие в ней из вест ные учё ные Е. М. Жуков, 
И. И. Минц, Ю. А. Поля ков, А. П. Оклад ни ков, М. П. Ким, В. А. Авро
рин и др. под дер жа ли пред ло же ние А. И. Кру ша но ва. В ре зуль та те на 
сес сии была при ня та спе ци аль ная ре зо лю ция о необ хо ди мо сти соз
да ния инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии во Вла ди во сто ке.

Про цесс во пло ще ния в жизнь это го про ек та за нял не один год. 
Нако нец, 1 июля 1971 г. он стал ре аль но стью: во Вла ди во сто ке от крыл
ся Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос
то ка. Зако но мер но, что пер вым его ди рек то ром стал ака де мик Анд
рей Ива но вич Кру ша нов — та лант ли вый ис сле до ва тель и ор га ни за тор, 
со брав ший и спло тив ший пер спек тив ный на уч ный кол лек тив. Имен
но уси лия ми сво его пер во го ди рек то ра ин сти тут дос та точ но бы ст ро 
ста но вит ся ав то ри тет ным, при знан ным во всей стране и осо бен но на 
Даль нем Вос то ке цен тром об ще ствен ных наук. Как учё ный А. И. Кру
ша нов от ли чал ся ши ро ким твор чес ким диа па зо ном, что на шло своё 
про яв ле ние и в его ор га ни за тор ской дея тель но сти. Под ру ко во дством 
Анд рея Ива но ви ча кол лек тив ин сти ту та раз вер нул мас штаб ную, мно
го пла но вую ра бо ту по ком плекс но му изу че нию ис то рии рос сий ско го 
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Даль не го Вос то ка от древ ней ше го про шло го до со вре мен но сти, было 
на ча то все сто рон нее ис сле до ва ние про ис хо див ших в ре гионе эт но гра
фи чес ких, культурноисто ри чес ких и по ли ти чес ких про цес сов, а так
же ис то рии со сед них го су дарств АзиатскоТихо оке ан ско го ре гио на 
и их взаи мо от но ше ний с Рос сией.

Соз да ние Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка в сис те ме Ака де мии наук СССР, рост кад ро во го по
тен циа ла про фес сио наль ных ис то ри ков в ву зах ре гио на сде ла ли воз
мож ной реа ли за цию круп ных про ек тов по на пи са нию кол лек тив ных 
фун да мен таль ных тру дов мо но гра фи чес ко го ха рак те ра, важ ней ши
ми из ко то рых яв ля лись «Исто рия Даль не го Вос то ка СССР (от эпо хи 
пер во быт но об щин ных от но ше ний до на ших дней)», се рия «Наро ды 
Даль не го Вос то ка СССР в XVII — XX вв.: ис то рикоэтно гра фи чес кие 
очер ки», «Исто рия СевероВосточ но го Китая XVII — XX вв.». Они соз
да ва лись под ру ко во дством А. И. Кру ша но ва и, став на дол гие годы 
глав ной за да чей кол лек ти ва ин сти ту та, объ е ди ня ли уси лия ис то ри ков 
ре гио на и из вест ных спе циа ли стов из Моск вы и Ленин гра да.

На пле чи Анд рея Ива но ви ча лег ла ог ром ная от вет ствен ность. При
хо ди лось пре одо ле вать недо ве рие и скеп ти цизм ру ко во дя щих ор га нов, 
по мо гать мо ло дым и ма ло опыт ным ис сле до ва те лям, спо соб ство вать вы
яв ле нию но вых ма те риа лов в де сят ках ме ст ных и цен траль ных ар хи вов 
и, пре одо ле вая пар тий ную и го су дар ствен ную цен зу ру, ис поль зо вать 
не из вест ные до того фак ты и до ку мен ты при на пи са нии на уч ных тру
дов, ор га ни зо вы вать ре цен зи ро ва ние и пуб ли ка цию ру ко пи сей. Слож
но сти на уч ной дея тель но сти усу губ ля лись по ли ти чес кой си туа цией, 
не до пус кав шей ина ко мыс лия, сла бо стью ма те ри аль но го обес пе че ния 
нау ки, от сут стви ем из да тель ской базы в ДВНЦ. И толь ко це ле уст рем
лён ность, на стой чи вость и силь ный ха рак тер А. И. Кру ша но ва по зво ля
ли со хра нять твор чес кий на строй кол лек ти ва, про дви гать впе рёд на уч
ное изу че ние гу ма ни тар но го про стран ства Даль не го Вос то ка и смеж ных 
тер ри то рий, спо соб ство ва ли вы хо ду в свет но вых ра бот по ре гио наль ной 
ис то рии, эт но гра фии, ар хео ло гии, эко но ми ке, фи ло ло гии и т. д.

Исклю чи тель но важ ная ор га ни за тор ская и ру ко во дя щая роль Анд
рея Ива но ви ча обу слов ли ва лась и тем, что, яв ля ясь в те че ние трёх де ся
ти ле тий пер вым за мес ти те лем пред се да те ля Пре зи диу ма ДВНЦ СССР/
ДВО РАН, он ку ри ро вал раз ви тие гу ма ни тар ных ис сле до ва ний во всём 
Даль не во сточ ном ре гионе, был спе циа ли стом меж ду на род но го уров ня, 
ав то ри тет ным учё ным, ос но ва те лем це ло го ряда на прав ле ний даль не
во сточ ной ис то рио гра фии. Его от ли ча ли весь ма раз но об раз ные ис сле
до ва тель ские ин те ре сы. Лич но и в со ав тор стве с кол ле га ми им опуб
ли ко ва но бо лее 20 мо но гра фий и свы ше 300 дру гих на уч ных ра бот 
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[по доб нее см.: 3, с. 14 — 22; 4, с. 4 — 8; 5, с. 7 — 10; 6, с. 163 — 165]. Как круп
ней ший спе циа лист в об лас ти оте че ствен ной ис то рии в 1987 г. А. И. Кру
ша нов был из бран в дей стви тель ные чле ны Ака де мии наук СССР.

Раз но сто рон ность на уч ных ин те ре сов по зво ля ла ака де ми ку ве
ли ко леп но ори ен ти ро вать ся в са мых раз но об раз ных про бле мах ис то
рии — как оте че ствен ной, так и все мир ной. Актив ная и пло до твор ная 
ра бо та ис сле до ва те ля была тес но свя за на с под го тов кой кад ров вы со кой 
ква ли фи ка ции. В те че ние 15 лет А. И. Кру ша нов яв лял ся пред се да те лем 
спе циа ли зи ро ван но го со ве та по ис то ри чес ким нау кам при Пре зи диу
ме ДВО АН СССР. Непо сред ствен но под его ру ко во дством под го тов
ле но и за щи ще но 18 док тор ских и око ло 100 кан ди дат ских дис сер
та ций [1, с. 7]. Нель зя не от ме тить и ог ром ную ре дак тор скую ра бо ту 
Анд рея Ива но ви ча, под его ре дак цией вы шли в свет де сят ки мо но гра
фий, кол лек тив ных тру дов, на уч ных сбор ни ков и научнопопу ляр
ных из да ний. Он при ни мал ак тив ное уча стие в соз да нии мно го том ной 
«Исто рии ра бо че го клас са СССР», яв лял ся чле ном ред кол ле гий все со
юз ных жур на лов «Про бле мы Даль не го Вос то ка», «Вопро сы ис то рии», 
был пер вым ре дак то ром на уч но го жур на ла «Вест ник ДВО РАН» [1, с. 8].

Жиз нен ный и твор чес кий опыт Анд рея Ива но ви ча по зво лял ему 
со че тать на уч ную, пе да го ги чес кую и научноорга ни за ци он ную ра бо
ту, уде ляя осо бое вни ма ние ко ор ди на ции на уч ных ис сле до ва ний по 
об ще ствен ным нау кам. А. И. Кру ша нов при да вал осо бен ное зна че ние 
про ве де нию кон фе рен ций, пре дос тав ляв ших учё ным воз мож ность для 
об ме на мне ния ми, от кры тия ми, све жей ин фор ма цией, по зво ляв ших 
об су дить ак ту аль ные про бле мы, дис кус си он ные во про сы и тео ре ти
чес кие кон цеп ции. Он был ор га ни за то ром все со юз ных на уч ных кон
фе рен ций на Даль нем Вос то ке, ре гио наль ных сим по зиу мов, сес сий ис
то ри чес ких чте ний по про бле мам ис то рии, ар хео ло гии, эт но гра фии, 
меж ду на род ных от но ше ний, оте че ствен ной и за ру беж ной ис то рио гра
фии. Такие фо ру мы про хо ди ли во Вла ди во сто ке, Хаба ров ске, Бла го ве
щен ске, ЮжноСаха лин ске, Мага дане, Петро пав ловскеКамчатском, 
Ана ды ре, Ком со мольскенаАмуре. С 1955 по 1990 г. на Даль нем Вос
то ке было про ве де но 18 все со юз ных на уч ных кон фе рен ций ис то ри ков, 
ар хео ло гов, эт но гра фов, фи ло ло гов, вос то ко ве дов, 8 сес сий Даль не
во сточ ных ис то ри чес ких чте ний, 3 сес сии вос то ко ве дов и меж ду на
род ни ков, 19 на уч ных кон фе рен ций по ито гам на уч ной дея тель но сти 
в инсти ту те [1, с. 9].

Мно го раз Анд рею Ива но ви чу при хо ди лось уча ство вать в круп
ных меж ду на род ных ме ро прия ти ях: VIII Меж ду на род ном кон грес
се ан тро по ло ги чес ких и эт но гра фи чес ких наук в Япо нии, XIII Тихо
оке ан ском кон грес се в Авст ра лии, XIII Меж ду на род ном ис то ри чес ком 
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кон грес се в Моск ве. Он вы ез жал в на уч ные ко ман ди ров ки в Япо нию, 
Бол га рию, Вьет нам, Син га пур, КНДР, МНР, Китай, Индо не зию, чи
тал лек ции в Токий ском им пе ра тор ском и Осак ском на цио наль ном 
уни вер си те тах, был со вет ни ком от Ака де мии наук СССР в экс пе ди
ции Чехо сло вац кой ака де мии наук, ко то рая про во ди ла свою ра бо ту 
в При морье (экс пе ди цию воз глав ля ли все мир но из вест ные то гда путе
ше ствен ни ки Ган зел ка и Зик мунд).

Как круп ный спе циа лист в об лас ти ис то ри чес ких наук, А. И. Кру
ша нов яв лял ся чле ном ряда на уч ных со ве тов Ака де мии наук СССР, 
бюро Нацио наль но го ко ми те та ис то ри ков СССР. Был ак тив ным про
па ган ди стом, пре крас ным ора то ром, мно го вы сту пал с лек ция ми пе
ред на се ле ни ем, тес но со труд ни чал с все со юз ным об ще ством «Зна ние», 
дол гое вре мя яв лял ся за мес ти те лем пред се да те ля его прав ле ния в При
морье. За эту дея тель ность Анд рей Ива но вич удо сто ен выс шей на гра ды 
об ще ства «Зна ние» — ме да ли им. акад. С. И. Вави ло ва, его имя за не се
но в Кни гу по чё та об ще ства; ЦК ВЛКСМ на гра дил учё но го по чёт
ной гра мо той за вос пи та тель ную ра бо ту сре ди мо ло дё жи [Арх. ИИАЭ 
ДВО РАН. Д. 635 (Лич ное дело А. И. Кру ша но ва). Л. 46 — 47].

Мно го гран ная на уч ная и об ще ствен ная дея тель ность ака де мика 
А. И. Кру ша но ва по лу чи ла вы со кую оцен ку. Он на гра ж дён ор де ном 
Октябрь ской Рево лю ции, дву мя ор де на ми Крас но го Зна ме ни, ор де
на ми «Знак Почё та», Друж бы на ро дов, Оте че ствен ной вой ны II сте пе
ни, 13 ме да ля ми, в том чис ле ме далью «50 лет МНР». Све де ния об учё
ном вне се ны в це лый ряд ис то ри чес ких эн цик ло пе дий и спра воч ни ков; 
в 1993 г. на зда нии 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 ус та нов ле на ме мо ри аль ная дос ка в его 
честь, ин сти тут ре гу ляр но про во дит по свя щён ные ака де ми ку на уч ные 
кон фе рен ции — «Кру ша нов ские чте ния», — спо соб ствуя со хра не нию 
свет лой и бла го дар ной па мя ти о яр кой, та лант ли вой, многогранной 
лич но сти учё но го и пат рио та.
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О. И. СЕРГЕЕВ*

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА В ТРУДАХ 
А. И. КРУШАНОВА

В статье рас смат ри ва ет ся от ра же ние ис то рии ка за че ства в ра бо тах ака

де ми ка А. И. Кру ша но ва. Выде ля ет ся ряд хро но ло ги чес ких пе рио дов: 

пер вый — от кры тие и на ча ло ос вое ния даль не во сточ ных зе мель рус ски

ми людь ми, вклю чая ка за ков; вто рой — ме сто ка за че ства в до ре во лю ци

он ной со ци альноэконо ми чес кой и по ли ти чес кой си туа ции в ре гионе; 

тре тий — роль ка за че ства в ре во лю ци ях и Гра ж дан ской войне на Даль

нем Вос то ке. На пер вом эта пе про дол жа лось дви же ние рус ских лю дей 

на вос ток, обес пе чив шее вклю че ние в со став Рос сии но вых тер ри то

рий; на вто ром эта пе про дол жа лось раз ви тие ка зачь е го со сло вия в ре

гионе, по сколь ку тре бо ва лось зна чи тель но уве ли чи вать чис лен ность 

ка зачь их под раз де ле ний и соз да вать но вые. На треть ем эта пе в при ори

те те на хо ди лись во про сы кон крет но го уча стия даль не во сточ ных ка за ков 
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в ре во лю ци он ных со бы ти ях 1917 г., а так же в Гра ж дан ской войне на вос

то ке Рос сии. В це лом А. И. Кру ша нов вы со ко оце ни ва ет роль ка за че ства 

в ис то ри чес ких про цес сах ре гио на, хотя неод но крат но от ме ча ет и нега

тив ные мо мен ты дея тель но сти это го со сло вия, осо бен но на по след нем 

эта пе — в ходе по ли ти чес ких по тря се ний в об ще стве.

Клю че вые сло ва: А. И. Кру ша нов, рус ский Даль ний Вос ток, от кры тие, 

ос вое ние, обо ро на, ка за че ство.

O. I. SERGEEV

ISSUES IN THE HISTORY OF THE COSSACKS  
IN THE WORKS OF A. I. KRUSHANOV

The article reveals the reflection of the history of the Cossacks in the works 

of academician A. I. Krushanov. А number of chronological periods are 

distinguished: the first is the discovery and beginning of the development 

of the Far Eastern lands by Russian people, including the Cossacks; the second 

is the place of the Cossacks in the prerevolutionary socioeconomic and political 

situation in the region; the third is the role of the Cossacks in revolutions and 

the Civil War in the Far East. At the first stage, the movement of Russian people 

to the east continued, which ensured the inclusion of new territories in Russia; at 

the second stage, the development of the Cossack estate in the region continued, 

since it was necessary to significantly increase the number of Cossack units and 

create new ones. At the third stage, the priority is given to the specific partici

pation of the Far Eastern Cossacks in the revolutionary events of 1917, as well as 

in the Civil War in the east of Russia. In general, A. I. Krushanov highly appre

ciates the role of the Cossacks in the historical processes in the region, although 

he repeatedly notes negative aspects in the activities of this class, especially at 

the last stage, the entrance of political upheavals in society.

Keywords: A. I. Krushanov, Russian Far East, discovery, development, defense, 

Cossacks.

Вопро сы ис то рии ка за че ства спе ци аль но не рас смат ри ва лись 
А. И. Кру ша но вым, но в его мно го чис лен ных тру дах эта со слов ная 

груп па на се ле ния Рос сии упо ми на ет ся дос та точ но час то. В ча ст но сти, 
это ка са ет ся про блем от кры тия, хо зяй ствен но го ос вое ния и обо ро ны 
рус ски ми людь ми си бир ских и даль не во сточ ных зе мель в XVI — на
ча ле XX в. [3; 4; 5; 6; 7; 8; 11], где роли ка за че ства уде ле но зна чи тель
ное вни ма ние. Исто рия ка за че ства рас кры ва ет ся А. И. Кру ша но вым 
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на фоне об щих за ко но мер но стей и осо бен но стей ис то ри чес ко го раз
ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии [2, с. 15; 13, с. 11].

Под чи не ние Запад ной Сиби ри Рос сий ско му го су дар ству было 
пред ре ше но всем пред ше ствую щим раз ви ти ем этой зоны Азии. Каза
чий от ряд Ерма ка Тимо фе ева в ок тяб ре 1582 г. с боем за хва тил сто ли
цу Сибир ско го хан ства — г. Каш лык. В де каб ре 1582 г. Ермак от пра вил 
в Моск ву ка за ков во гла ве с ата ма ном Ива ном Коль цо, ко то рый че
рез несколь ко ме ся цев дос та вил туда ог ром ный ясак и по лу чил цар
ское бла го сло ве ние на про дол же ние во ен ных и хо зяй ствен ных ак ций 
в Сиби ри. Были сфор ми ро ва ны но вые от ря ды для борь бы с ку чу
мов ски ми вой ска ми. Рус ские на ча ли стро ить ук ре п лён ные го ро да 
на ос нов ных реч ных пу тях. Так, в 1587 г. в 30 — 40 км ниже сто ли цы 
Кучу ма был за ло жен рус ский г. Тобольск. Он яв лял ся глав ным ад ми
ни ст ра тив ным цен тром рус ско го и ме ст но го на се ле ния Сиби ри в те
че ние двух сто ле тий. В 1594 г. был ос но ван Сур гут, в 1604 г. — Томск. 
Всё это обес пе чи ло ус ло вия для глу бо ко го и мас со во го про ник но ве
ния рус ских в Сибирь. В 1618 г. том ские, вер хо тур ские и тю мен ские ка
за ки по при ка зу царя Михаи ла Рома но ва ос но ва ли Куз нец кий ост рог 
[1, с. 363 — 365].

До по яв ле ния в Сиби ри рус ских кре сть ян и ка за ков ряд ме ст ных на
ро дов (та та ры, бу ря ты, ал тай цы и др.) ис поль зо вал оп ре де лён ную тех
ни ку зем ле де лия, но в це лом оно было при ми тив ным, под соб ным, мо
тыж ным. Рус ские хле бо паш цы при вез ли туда зем ле дель чес кие ору дия 
(сохи, бо ро ны), вве ли трёх поль ную сис те му зем ле де лия, ста ли вы ра
щи вать но вые виды зла ков и ово щей. Таким об ра зом, в XVI — XVII вв. 
рус ские кре сть яне, ка за ки и по сад ские люди ос вои ли но вые рай оны 
Сиби ри для зем ле де лия, про ло жи ли неве до мые ра нее реч ные и су хо
пут ные пути из ев ро пей ской час ти стра ны на Урал и в Сибирь, соз да
ли го ро да, во ен ные ост ро ги, де рев ни. Поя ви лась воз мож ность даль
ней ше го дви же ния к Вели ко му океа ну [1, с. 367].

В 1632 г. был за ло жен Лен ский (Якут ский) ост рог, став ший от прав
ной точ кой для ос вое ния СевероВосточной Азии. В 1648 г. рус ские 
зем ле про ход цы ос но ва ли Ниж не удин ский ост рог, вой дя на тер ри то
рию Забай калья. А в 1661 г. ени сей ский вое во да Яков Поха бов ос но вал 
Иркут ский ост рог, ко то рый впо след ствии стал глав ным ад ми ни ст ра
тив ным цен тром всей Вос точ ной Сиби ри. До 30х гг. XVII в. рус ские 
фак ти чес ки ни че го не зна ли о на ро дах При амурья и При морья. Полу
чен ные со об ще ния о ве ли кой р. Шиль кар (Аму ре) тре бо ва ли про вер ки 
по хо да ми. Освое ние зем ле про ход ца ми вос точ ных зе мель в XVII в. яви
лось важ ней шим меж ду на род ным фак то ром, ко то рый в кон це кон цов 
при вёл к фор ми ро ва нию го су дар ствен ных гра ниц Рос сии и со сед них 
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го су дарств Даль не го Вос то ка — Цин ской им пе рии, Корей ско го ко ро
лев ства, Япон ской фео даль ной им пе рии [1, с. 367 — 368; 2, с. 16].

Рус ские от кры ли по бе ре жье Север но го Ледо ви то го океа на, Чукот
ку и Кам чат ку, Куриль ские ост ро ва и Саха лин, вы шли к Охот ско му 
по бе ре жью и Аму ру. За ко рот кое вре мя в 50е гг. XIX в. в бас сей нах 
Аму ра, Зеи, Буреи, Уссу ри были по строе ны рус ские ка зачьи ста ни цы, 
кре сть ян ские де рев ни, воз во ди лись но вые го ро да. Базой для ко ло ни
за ции При амурья и При морья яви лась Забай каль ская об ласть, в ко
то рой на счи ты ва лось зна чи тель ное на се ле ние — око ло 350 тыс. чел. 
(из них — до 23 тыс. ка за ков). Насе ле ние этой об лас ти было сме шан ным 
по на цио наль но му со ста ву. Забай каль ские ка за ки со став ля ли самую 
ран нюю и ус той чи вую груп пу жи те лей [12, с. 8].

Совер шен ство ва лось ад ми ни ст ра тив ное уст рой ство ре гио на. В ча
ст но сти, При мор ская об ласть вклю ча ла 5 уез дов и на пра вах ав то ном
ной военноадми ни ст ра тив ной еди ни цы — Уссу рий ское ка зачье вой
ско. Амур ская об ласть, кро ме од но го уез да и че ты рёх гор ных ок ру гов, 
вклю ча ла тер ри то рию Амур ско го ка зачь е го вой ска. Забай каль ское 
ка зачье вой ско рас по ла га лось на тер ри то рии Забай каль ской об лас ти, 
кото рая вклю ча ла 8 уез дов [9, с. 24 — 25].

Ана ли зи руя осо бен но сти аг рар но го строя в вос точ ных гу бер ни
ях Рос сий ской им пе рии, во про сы ис то рии кре сть ян ства и ка за че ства, 
А. И. Кру ша нов под чёр ки вал, что в сель ском хо зяй стве рус ско го Даль
не го Вос то ка ус пеш но раз ви вал ся ка пи та лизм, при этом в даль не во
сточ ной де ревне су ще ство ва ли пе ре жит ки феодальнокрепо ст ни чес
ких от но ше ний [12, с. 32]. Влия ние го су дар ства на аг рар ные от но ше ния 
на Даль нем Вос то ке про яв ля лось в раз но об раз ных фор мах, на при мер, 
в стрем ле нии пра ви тель ства со хра нить ра бо чую силу в по ме щичь их 
хо зяй ствах гу бер ний вы хо да пе ре се лен цев; в раз лич ных по ве ли чине 
кре сть ян ских на де лов; в со хра не нии ка за че ства как при ви ле ги ро ван
но го со сло вия и обес пе че ния его круп ны ми зе мель ны ми и лес ны ми 
угодь я ми; в со еди не нии во ен ной и гра ж дан ской вла сти; в осу ще ств ле
нии военнополи цей ско го и ка зачь е го со слов но го управ ле ния в об лас
тях и ка зачь их ок ру гах Даль не го Вос то ка и Забай калья [12, с. 33].

А. И. Кру ша нов ана ли зи ру ет со стоя ние зем ле вла де ния и зем ле
поль зо ва ния в ре гионе. Основ ны ми ви да ми зе мель ных на де лов яв ля
лись го су дар ствен ные, ка би нет ские, церковномона стыр ские, об щин
ные кре сть ян ские, ка зачьи и ча ст ные [12, с. 34]. Осо бые льго ты цар ское 
пра ви тель ство пре дос та ви ло амур ским и ус су рий ским ка за кам, по лу
чав шим по 30 дес. зем ли на душу и по 10 дес. в за пас ной фонд. С 1894 г. 
в без воз мезд ное рас по ря же ние вой ско вых ка зачь их прав ле ний АКВ 
и УКВ был пе ре дан так на зы вае мый «от вод Духов ско го» (14,8 млн дес.). 
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Уссу рий ские, амур ские и за бай каль ские ка за ки ши ро ко поль зо ва лись 
свои ми пра ва ми, что бы за тем сда вать свои зе мель ные уча ст ки в арен ду.

Нака нуне Пер вой ми ро вой вой ны в Сиби ри и на Даль нем Вос
то ке поя ви лись круп ные про мыш лен ные, транс порт ные и тор го
вые мо но по лии. По дан ным во ен но го гу бер на то ра, в 1907 г. на тер
ри то рии При морья, При амурья, Саха ли на и Кам чат ки на хо ди лось 
бо лее 7,8 тыс. дво рян, 8,3 тыс. по том ствен ных и лич ных гра ж дан, бо
лее 2,4 тыс. куп цов и 760 ду хов ных лиц. К это му при ви ле ги ро ван но
му на се ле нию А. И. Кру ша нов счи та ет необ хо ди мым до ба вить амур
скую, ус су рий скую и за бай каль скую ка зачью вер хуш ку — ата ма нов 
и офи це ров, ге не ра ли тет ар мии и фло та, а так же цар ских чи нов ни ков 
[12, с. 44 — 45]. Про ти во стоя ли экс плуа та тор ским клас сам про мыш лен
ный про ле та ри ат, бед ней шее кре сть ян ство и казакибедняки.

В 1910 г. в Рос сии на ча лось ожив ле ние ре во лю ци он ной борь бы по
сле по ра же ния бур жу азнодемо кра ти чес кой ре во лю ции 1905 — 1907 г. 
и мрач ных лет по ли ти чес кой ре ак ции, идей но го раз бро да, по яв ле
ния раз лич ных про по вед ни ков клас со во го мира. В ян ва ре — фев ра ле 
и в июне 1912 г. про ис хо ди ли стач ки ра бо чих в Бла го ве щен ске, а за
тем и во Вла ди во сто ке и Хаба ров ске. Про тив них вла сти при ме ни
ли ис пы тан ный ме тод — ре прес сии. Недо воль ство ус ло вия ми во ен
ной служ бы ох ва ты ва ло неко то рые кре по ст ные час ти Вла ди во сто ка 
и под раз де ле ния Сибир ской во ен ной фло ти лии. Нака нуне ми ро вой 
вой ны рос ло бро же ние сре ди ра бо чих гор но руд ных и уголь ных пред
при ятий [12, с. 74].

В 1915 — 1916 гг. на блю да лось ан ти во ен ное дви же ние сре ди даль не
во сточ но го кре сть ян ства. Кро ме вы дви же ния ан ти во ен ных ло зун гов, 
кре сть ян ская бед но та тре бо ва ла пе ре де ла ку лац ких, церковномона
стыр ских, ка зён ных и ка зачь их зе мель. На Даль нем Вос то ке и в Забай
калье вы зре ва ли две со ци аль ные вой ны в де ревне: осо бен но серь ёз
ны ми яв ля лись про ти во ре чия меж ду кре сть ян ством и го су дар ством 
изза соз дан но го ца риз мом по ряд ка зем ле вла де ния и зем ле поль зо ва
ния; ост рые раз но гла сия воз ни ка ли так же меж ду сель ской бед но той 
и за жи точ ны ми слоя ми кре сть ян ской де рев ни. Подоб ные про ти во ре
чия ста ли про яв лять ся и в ка зачь их ста ни цах.

Фев раль ская бур жу азнодемо кра ти чес кая ре во лю ция на рус ском 
Даль нем Вос то ке и в Забай калье по бе ди ла вви ду от сут ствия ак тив но го 
со про тив ле ния цар ской ад ми ни ст ра ции. Нигде в крае в 1917 г. во ору
жён ных столк но ве ний не про изош ло. В то же вре мя ре во лю ци он ное 
твор че ство масс с ка ж дым днём ста но ви лось всё бо лее энер гич ным. 
11 — 13 мар та 1917 г. сход Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска от стра нил ата
ма на В. А. Тол ма чё ва и из брал ис пол ни тель ный ко ми тет вой ска. Лик
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ви да ция цар ских ор га нов ме ст ной вла сти про ис хо ди ла как в При морье, 
так и в дру гих об лас тях При амур ско го края. Одно вре мен но А. И. Кру
ша нов под чёр ки ва ет, что про цесс клас со во го рас слое ния в сре де амур
ско го, за бай каль ско го и ус су рий ско го ка за че ства про ис хо дил весь ма 
мед лен но. Это объ яс ня лось тем, что ка зачьи вой ска ох ра ня ли даль не
во сточ ные ру бе жи им пе рии и на хо ди лись в по сто ян ной бое вой го тов
но сти. Они вла де ли са мы ми круп ны ми зе мель ны ми на де ла ми — «от
во дом Духов ско го», что да ва ло воз мож ность вой ско вым прав ле ни ям 
при ни мать ре ше ния по рас пре де ле нию зе мель и их ис поль зо ва нию. 
Одна ко ря до вые ка за ки име ли мень шие зе мель ные на де лы, чем офи
це ры, что вы зы ва ло со ци аль ные про ти во ре чия в вой сках.

А. И. Кру ша нов так же от ме ча ет, что в от ли чие от про мыш лен ных 
гу бер ний ев ро пей ской час ти Рос сии, где сло жив шие ся боль ше ви ст ские 
ор га ни за ции взя ли курс на пе ре рас та ние бур жу азнодемо кра ти чес кой 
ре во лю ции в со циа ли сти чес кую, на Даль нем Вос то ке и в Забай калье 
боль ше ви ки вели борь бу не толь ко с целью за вое ва ния на род ных масс, 
но и за раз рыв с мень ше ви ка ми внут ри социалдемо кра ти чес ких ор га
ни за ций.

Уси ле ние влия ния ре во лю цио не ров на ра бо чих и сол дат, их ак
тив ная ра бо та в Сове тах, от стра не ние ге не ра ла Д. Л. Хор ва та от вла
сти, по вы ше ние ав то ри те та СНК РСФСР на Даль нем Вос то ке — всё это 
ос но ва тель но встре во жи ло кон суль ский кор пус и ру ко во ди те лей бур
жу аз ных ор га ни за ций. В Хар бине ино стран ные кон су лы от кры то зая
ви ли, что их пра ви тель ство не при зна ет СНК РСФСР, по это му власть 
Сове тов не бу дет до пу ще на в зоне КВЖД. Мань чжу рия ста ла ос нов ной 
ба зой бе ло гвар дей ских от ря дов Г. М. Семё но ва, Д. Л. Хор ва та и дру гих 
контр ре во лю цио не ров.

В Забай калье воз ник ший коа ли ци он ный «Народ ный Совет» не же
лал при вле кать ра бо чих, сол дат и ка за ков к соз да нию Сове тов, так как 
он пред став лял ин те ре сы бур жу аз ных сло ёв на се ле ния и фак ти чес ки 
спо соб ство вал фор ми ро ва нию бе ло гвар дей ских сил ата ма на Г. М. Семё
но ва. В про ти во вес «Народ но му Сове ту» на стан ции Чита 1 ук ре п лял ся 
Совет ра бо чих де пу та тов, им соз да ва лись бое вые дру жи ны. На об ста
нов ку в Забай калье серь ёз ное влия ние ока за ло при бы тие фрон то вых 
ка зачь их пол ков. Все по ли ти чес кие силы Забай калья стре ми лись до
бить ся ис поль зо ва ния при бы ваю щих час тей для уп ро че ния сво его по
ло же ния. Одно вре мен но Совет ра бо чих де пу та тов стан ции Чита 1 был 
ра зо гнан ка зачь и ми под раз де ле ния ми. Свое об раз ным от ве том на эти 
дей ствия яви лась ре зо лю ция ка за ков 3го Верх не удин ско го пол ка: они 
обе ща ли вес ти борь бу с бан да ми се мё нов цев и под чёр ки ва ли, что тру
до во му ка за че ству Забай калья «с Семё но вым не по пути». Настрое ние 
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ка за ков по сте пен но ме ня лось в поль зу Совет ской вла сти. 15 фев ра
ля 1918 г. при быв шие с фрон тов Пер вой ми ро вой вой ны ка зачьи пол
ки зая ви ли: «Мы бу дем в Чите до тех пор, пока не ус та но вим здесь со
вет скую власть и не унич то жим от ряд Семё но ва» [12, с. 148 — 152].

Свои ре зуль та ты да ва ла и разъ яс ни тель ная ра бо та сре ди кре сть ян 
и ка за ков При морья. На ка зачь их и кре сть ян ских съез дах, со б ра ни ях 
и сель ских схо дах при ни ма лись ре зо лю ции о пе ре хо де вла сти к Сове
там, о необ хо ди мо сти со вме ст ных дей ствий го род ско го про ле та риа та, 
кре сть ян ства и ка за че ства. Ана ло гич ный про цесс по ли ти чес кой кон
со ли да ции кре сть ян ства и ка за че ства про ис хо дил и в Амур ской об
лас ти. 2 мар та 1918 г. на 4м съез де кре сть ян ских де ле га тов Амур ской 
об лас ти была при ня та ре зо лю ция «О зем ле», от ра жаю щая на строе
ния ши ро ких сло ёв кре сть ян ско го и ка зачь е го на се ле ния. Укре п ле ние 
Сове тов кре сть ян ских и ка зачь их де пу та тов в Забай калье про изош ло 
в ап ре ле 1918 г., ко гда со сто ял ся 3й об ла ст ной съезд сель ских де пу та
тов [10, с. 87 — 88].

Уста нов ле ние Совет ской вла сти в Сиби ри и на Даль нем Вос то ке 
было встре че но яро ст ным со про тив ле ни ем сверг ну тых клас сов и их 
пар тий — ка де тов, пра вых эсе ров, бур жу аз ных на цио на ли стов, анар
хи стов. В Сибирь и на Даль ний Вос ток бе жа ло боль шое ко ли че ство 
контр ре во лю ци он ных эле мен тов из Евро пей ской Рос сии, ко то рые 
вклю ча лись в ак тив ную борь бу про тив Совет ской вла сти. В ре гионе, 
как и в це лом в Рос сии, раз вер ну лась гра ж дан ская вой на, ко то рая здесь 
была обо ст ре на вме ша тель ством ино стран ных го су дарств, их во ен ной 
ин тер вен цией [4, с. 17; 10, с. 109].
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В статье рас смат ри ва ют ся при чи ны, по ко то рым был при нят Указ Пра

ви тель ствую ще му се на ту от 4 сен тяб ря 1821 г., да ёт ся ана лиз ука за в его 

взаи мо свя зи с ис то ри чес ки ми про цес са ми, влия ние на внеш нюю по

ли ти ку Рос сий ской им пе рии, а так же уде ля ет ся вни ма ние по след стви

ям его при ня тия. Настоя щий указ упо ми на ет ся мно ги ми ав то ра ми, но, 

как пра ви ло, в кон тек сте ос вое ния Рус ской Аме ри ки, а фун да мен таль

ных ис сле до ва ний, по свя щён ных ему, прак ти чес ки не име ет ся. Меж ду 

тем указ во мно гом пре до пре де лил при ня тие в по сле дую щем меж ду на

род ных до го во ров меж ду Рос сией, Вели ко бри та нией и Соеди нён ны ми 

Шта та ми, ус та но вив ших по ря док взаи мо дей ствия ука зан ных го су дарств 

в Тихо оке ан ском ре гионе. Кро ме того, дан ный до ку мент ока зал влия ние 

на РоссийскоАмери кан скую ком па нию, с од ной сто ро ны, пре дос та вив 

ей ог ром ные пол но мо чия, а с дру гой сто ро ны, ог ра ни чив воз мож но сти 

снаб же ния на се ле ния про дук та ми и то ва ра ми.

Клю че вые сло ва: Рус ская Аляс ка, по бе ре жье Арк ти ки, Российско

Амери кан ская ком па ния, Даль ний Вос ток, указ, гео по ли ти ка.
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PRECONDITIONS AND CONSEQUENCES OF THE ADOPTION  
OF THE DECREE TO THE RULING SENATE OF SEPTEMBER 4, 1821

The article examines the reasons why the Decree to the Governing Senate was 

adopted on September 4, 1821, provides an analysis of the Decree in its relationship 
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with historical processes, the impact on the foreign policy of the Russian Empire, 

and also indicates the consequences that were caused by the adoption of the Decree. 

This Decree is mentioned by many authors, although there is practically no 

fundamental research of it, and in those studies in which it is mentioned, it is 

usually touched upon only in the context of the development of Russian America. 

Meanwhile, the Decree largely predetermined the subsequent adoption of inter

national treaties between Russia, Great Britain and the United States, which 

established the procedure for interaction of these states in the Pacific region. In 

addition, this Decree had an impact on the RussianAmerican Company itself, 

granting it enormous powers on the one hand, and on the other hand limiting 

the possibilities of supplying the population with food and goods.

Keywords: Russian Alaska, RussianAmerican Company, Far East, Decree, 

geopolitics.

Сего дня, как и 200 лет на зад, про бле ма ос вое ния и транс порт ной 
обес пе чен но сти Даль не го Вос то ка яв ля ет ся од ной из клю че вых за

дач го су дар ства, ре ше ние ко то рой необ хо ди мо для со ци альноэконо
ми чес ко го раз ви тия ре гио на и ук ре п ле ния го су дар ства.

Несмот ря на про изо шед шие за 200 лет тех ни чес кие и эко но ми чес
кие из ме не ния и зна чи мость для стра ны Даль не го Вос то ка, он до сих 
пор счи та ет ся «даль ним ре гио ном», по се ще ние ко то ро го пред став ля
ет ся за трат ным по вре ме ни и сред ствам ме ро прия ти ем. Исто ри чес ки 
про дви же ние на вос ток за труд ня лось ог ром ны ми рас стоя ния ми меж
ду по се ле ния ми и низ кой транс порт ной дос туп но стью, вы ра жав шей
ся в от сут ствии ка че ствен ных пу тей со об ще ния, а в неко то рых слу ча ях 
и в пол ном их от сут ствии. Про тя жён ность грун то вых до рог раз но го на
зна че ния в При морье в 60х гг. XIX в. со став ля ла 290 км, тракт от Хаба
ров ска до Нико ла ев ска про ле гал по льду Аму ра, лишь из ред ка про
хо дя вне реки, по сто ян ные до ро ги (те леж ные трак ты) были на ка та ны 
от Бла го ве щен ска при мер но на 70 км вверх по Аму ру и на 200 км вниз 
по его те че нию [5, с. 22].

В свя зи с этим пред став ля ет ся ак ту аль ным изу че ние ша гов го су дар
ства, пред при ня тых в раз лич ные ис то ри чес кие пе рио ды и на прав лен
ных на ре ше ние транс порт ных про блем, а так же на под дер жа ние про
цес са ос вое ния Даль не го Вос то ка. Одним из ша гов, на прав лен ных на 
ук ре п ле ние Рос сий ско го го су дар ства в Тихо оке ан ском ре гионе, раз ви тие 
тер ри то рий и ук ре п ле ние транс порт ной обес пе чен но сти ста ло при ня тие 
Ука за Пра ви тель ствую ще му се на ту от 4 (16) сен тяб ря «О при ве де нии в ис
пол не ние по ста нов ле ния о пре де лах пла ва ния и о по ряд ке при мор ских 
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сно ше ний вдоль бе ре гов Вос точ ной Сиби ри, СевероЗападной Аме ри
ки и ост ро вов Але ут ских, Куриль ских и про чих» [7, с. 823].

Суще ству ют раз лич ные оцен ки это го нор ма тив но го до ку мен та, 
в ча ст но сти у за ру беж ных ис то ри ков, на при мер, по сло вам А. Г. Мазу
ра, М. Е. Уилер, указ 1821 г. нёс ис клю чи тель но слу чай ный ха рак
тер [3, с. 162], од на ко, по мне нию мно гих оте че ствен ных ис то ри ков 
и ав то ра, это пред по ло же ние не име ет чёт ких до ка за тельств, и его мож
но ис клю чить из кон тек ста ис сле до ва ния.

Кро ме того, сле ду ет от ме тить, что в фун да мен таль ных ис сле до ва
ни ях, по свя щён ных это му пе рио ду, в боль шей сте пе ни ана ли зи ру ет
ся дея тель ность РоссийскоАмери кан ской ком па нии, а указ в су ще
ствую щих на уч ных ра бо тах упо ми на ет ся как факт, без оцен ки сте пе ни 
его влия ния на ис то ри чес кие про цес сы. В этой свя зи мож но упо мя
нуть, что наи боль шее ци ти ро ва ние встре ча ет ся в тру дах, за тра ги ваю
щих арк ти чес кую те ма ти ку.

4 (16) сен тяб ря 1821 г. им пе ра тор Алек сандр I под пи сал Имен ной 
указ Пра ви тель ствую ще му се на ту «О при ве де нии в ис пол не ние по
ста нов ле ния о пре де лах пла ва ния и о по ряд ке при мор ских сно ше ний 
вдоль бе ре гов Вос точ ной Сиби ри, СевероЗападной Аме ри ки и ост ро
вов Але ут ских, Куриль ских и про чих» [7, с. 823], ус та но вив ший по ря док 
пла ва ния ино стран ных су дов вдоль бе ре гов Вос точ ной Сиби ри (Даль
ний Вос ток) и Рус ской Аме ри ки и по ря док взаи мо от но ше ний су дов 
с ме ст ным на се ле ни ем и рос сий ски ми под дан ны ми.

Этим ука зом ус та нав ли ва лась мор ская гра ни ца в 100 италь ян ских 
миль, в пре де лах ко то рой за пре ща лось лю бо му ино стран но му суд ну 
при ста вать к Вос точ но му бе ре гу Сиби ри, СевероЗапад но му бе ре гу 
Аме ри ки, ост ро вам Але ут ским, ост ро вам Куриль ским и про чим.

Поми мо это го, ино стран ным ку пе чес ким су дам была за пре ще на 
тор гов ля на тер ри то рии вла де ний Рос сий ской дер жа вы и вос пре ща
лось при ни мать к себе на служ бу ме ст ных жи те лей Вос точ ной Сиби ри 
(Даль не го Вос то ка) и Рус ской Аме ри ки (§ 12, 13).

Указ 1821 г. так же на де лял пол но мо чия ми суда Рос сий ско го им пе
ра тор ско го фло та или суда, при над ле жа щие РоссийскоАмери кан ской 
ком па нии, про из во дить кон фиска цию гру за ино стран но го ку пе чес ко
го ко раб ля в слу чае об на ру же ния его в пре де лах обо зна чен ных гра ниц 
вла де ний Рос сий ской им пе рии (§ 25 — 63).

За на ру ше ние тре бо ва ний ука за 1821 г. пре ду смат ри ва лись зна чи
тель ные штраф ные санк ции, ко то рые взи ма лись в ис пан ских пиа ст рах. 
Сум мы штра фов ко ле ба лись в диа па зоне от 50 до 1000 пиа ст ров в за ви
си мо сти от вида на ру ше ния (§ 6, 8, 9, 13, 16 — 19, 22, 23). В иных слу ча ях 
на ру ше ние на ка зы ва лось кон фиска цией гру за и суд на (§ 13, 15, 21, 25, 26).
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В ка че стве наи бо лее ве ро ят ной пред по сыл ки при ня тия ука за 1821 г. 
сле ду ет от ме тить в пер вую оче редь необ хо ди мость за щи ты ин те ре сов 
РоссийскоАмери кан ской ком па нии и ин те ре сов го су дар ства на по бе
ре жье Тихо оке ан ско го ре гио на.

Как от ме ча ет С. Б. Окунь, РоссийскоАмери кан ской ком па нии в мо
но по лию пе ре да ва лись все про мыс лы и ис ко пае мые, ко то рые име лись 
«на СевероВосточном бе ре гу Аме ри ки от 55° до Берин го ва про ли ва и за 
оный, та кож на ост ро вах Але ут ских, Куриль ских и дру гих по Северо
Восточ но му океа ну ле жа щих» (§ 1) [6, с. 44].

Поми мо это го, РоссийскоАмери кан ской ком па нии так же пре дос
тав ля лось и пра во про из во дить «но вые от кры тия и не ток мо выше 55° 
се вер ной ши ро ты, но и за оный да лее к югу и за ни мать от кры вае мые ею 
зем ли в рос сий ское вла де ние на пре ж де пред пи сан ных пра ви лах» (§ 2), 
а сама ком па ния при этом по лу ча ла воз мож ность вес ти тор гов лю со 
все ми со сед ни ми го су дар ства ми (§ 5), ру бить ка зён ные леса (§ 7), полу
чать из каз ны по рох и сви нец (§ 8) и про чие льго ты [6, с. 44].

Отдель ный осо бый па ра граф пре дос тав лял РоссийскоАмери кан
ской ком па нии ис клю чи тель ное пра во на все про мыс лы, тор гов лю, 
мо ре ход ство в этом рай оне с за пре том ос таль ным про мыш лен ни кам 
за ни мать ся тем же са мым в сфе ре ис клю чи тель ной ком пе тен ции ком
па нии (§ 10) [6, с. 44].

Вме сте с тем су ще ствен ной про бле мой дея тель но сти ком па нии 
было её снаб же ние, по сколь ку оно осу ще ств ля лось по длин но му су хо
пут но му пути че рез Сибирь и Якутск по Охот ско му, Удско му и Аян ско
му трак там, в ре зуль та те чего про до воль ствие по сту па ло на Кам чат ку 
и Аляс ку в ис пор чен ном со стоя нии, а ко ли че ство про мыш лен ных то ва
ров не удов ле тво ря ло имею щих ся по треб но стей, в том чис ле и в целях 
тор га с ме ст ным на се ле ни ем [4, с. 11].

При этом до бы ча пуш ни ны при но си ла ог ром ные при бы ли. Как ука
зы ва ет Л. И. Гал ля мо ва, толь ко за пе ри од с 1745 по 1798 г. об щая стои мость 
до бы той на ти хо оке ан ских ост ро вах пуш ни ны со ста ви ла 9 млн руб., что 
было ог ром ной сум мой в то вре мя, по сколь ку за 1 рубль в Охот ске мож но 
было при об ре сти 10 кир пи чей, а за весь пе ри од дея тель но сти Российско
Амери кан ской ком па нии толь ко на Коман дор ских ост ро вах было до бы
то пуш ни ны на 20 млн руб. [4; 1, с. 38].

В этих ус ло ви ях ста но ви лось жиз нен но важ ным ог ра ни чить дос туп 
ино стран ных су дов и тор гов цев на рос сий скую тер ри то рию, на ко то
рой ве лась дея тель ность РоссийскоАмери кан ской ком па нии.

По мне нию ав то ра, имен но дея тель ность РоссийскоАмери кан
ской ком па нии и необ хо ди мость за щи ты её ин те ре сов, несмот ря на 
все до пу щен ные ком па нией зло упот реб ле ния, по слу жи ли при чи на ми, 
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обу сло вив ши ми при ня тие Ука за 1821 г. «О при ве де нии в ис пол не ние по
ста нов ле ния о пре де лах пла ва ния и о по ряд ке при мор ских сно ше ний 
вдоль бе ре гов Вос точ ной Сиби ри, СевероЗападной Аме ри ки и ост ро
вов Але ут ских, Куриль ских и про чих», вви ду того, что «тор гов ля на ших 
под дан ных на ост ро вах Але ут ских и по бе ре гам СевероЗападной Аме
ри ки, Рос сии под вла ст ным, под вер га ет ся раз ным стес не ни ям и неудоб
ствам от по сто ян но го и под лож но го тор га… при зна ли мы нуж ным оп ре
де лить сие сно ше ния осо бым по ста нов ле ни ем …».

Одна ко вслед ствие ак ти ви за ции ко ло ни аль ных при тя за ний Соеди
нён ных Шта тов на Тихо оке ан ском по бе ре жье, уси лив ших ся по сле вой
ны 1812 — 1814 гг. с Анг лией, и со пер ни че ства со сто ро ны са мой Анг лии 
эти меры были уже за по зда лы ми [6, с. 71].

Указ 1821 г. стал пер вым за ко но да тель ным ак том, ко то рым нор ма
тив но был уре гу ли ро ван во прос о тер ри то ри аль ных во дах не толь ко Рус
ской Аляс ки, но и всей при бреж ной зоны Север но го Ледо ви то го океа
на (Сибир ско го моря) в пре де лах сек то раль но го вла де ния го су дар ства, 
а так же раз гра ни че на ак ва то рия Куриль ских ост ро вов меж ду Рос сией 
и Япо нией.

Вслед за эти ми со бы тия ми были под пи са ны две кон вен ции — меж
ду Рос сий ской им пе рией и США, а так же с Анг лией. 5 (17) ап ре ля 1824 г. 
в СанктПетер бур ге была под пи са на Русскоамери кан ская кон вен ция 
о дру же ствен ных свя зях, тор гов ле, мо ре пла ва нии и рыб ной лов ле [3, с. 15], 
а 16 (28) фев ра ля 1825 г. так же в СанктПетер бур ге — Русскоанглийская 
кон вен ция «О взаи мо вы год ных вы го дах, от но ся щих ся до тор гов ли, мо
ре пла ва ния и рыб ных про мы слов на Тихом океане и до гра ниц обо юд ных 
вла де ний их на СевероЗападном бе ре гу Аме ри ки» [2, с. 73].

Несмот ря на всю зна чи мость ука за 1821 г., ус та но вив ше го по ря док 
взаи мо от но ше ний го су дар ства и РоссийскоАмери кан ской ком па нии 
с ино стран ны ми дер жа ва ми и их су да ми в рос сий ских пре де лах, сам он 
не ока зал зна чи тель но го влия ния на даль ней шую рос сий скую по ли ти
ку в Тихо оке ан ском ре гионе, а все зна чи мые мо мен ты были в даль ней
шем ни ве ли ро ва ны за клю чён ны ми впо след ствии меж ду на род ны ми 
договора ми.
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После от ме ны кре по ст но го пра ва в Рос сий ской им пе рии и с на ча
ла Вели ких ре форм, на це лен ных на мо дер ни за цию ук ла да жиз

ни рос сий ско го об ще ства, вклю чая и сис те му об ра зо ва ния, про шло 
160 лет. Модер ни за ция в пост со вет ской Рос сии не ис клю ча ет об ра ще
ния к изу че нию про шло го опы та, так как про бле ма взаи мо дей ствия 
го су дар ства, об ще ства и об ра зо ва ния ос та ёт ся ак ту аль ной и в наши 
дни. В ре гио наль ной ис то рио гра фии ис то рия об ра зо ва ния в 1860е гг. 
под ня та в тру дах по ис то рии ве дом ствен ных школ (гор ных, ка зачь их, 
ду хов ных) [1; 3; 4; 14], а так же ис то рии фор ми ро ва ния тер ри то ри аль
но го об ра зо ва тель но го ком плек са, пре иму ще ствен но на юге Тихо оке
ан ской Рос сии [2; 13]. Исто рия об ра зо ва ния на северовостоке ре гио на 
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в пе ри од Вели ких ре форм ис сле до ва на фраг мен тар но [13, с. 145 — 148]. 
Статья под го тов ле на с целью за пол не ния ин фор ма ци он ной ла ку ны 
в ре гио наль ной ис то рио гра фии. Тер ри то ри аль ные рам ки ох ва ты ва ют 
северовосток Кам чат ской епар хии*. Зада чи ис сле до ва ния со сре до то че
ны на вы яв ле нии ос нов ных ас пек тов и спе ци фи ки про ве де ния школь
ной ре фор мы, вве де нии в на уч ный обо рот но вых дан ных.

Нака нуне ре фор мы сис те ма об ра зо ва ния в Рос сии вклю ча ла учеб
ные за ве де ния раз ных ве домств, боль шая часть ко то рых на хо ди лась 
в ру ках ми ни стер ства на род но го про све ще ния (МНП) и Рус ской пра
во слав ной церк ви (РПЦ). В 1856 г. ми нистр про све ще ния А. С. Норов 
вы дви нул идею соз да ния еди ной об ра зо ва тель ной сети пу тём пе ре да
чи МНП всех школ дру гих ве домств, вклю чая Духов ное [12, с. 353 — 354]. 
Под го тов лен ный под влия ни ем про грес си стов «Про ект Уста ва низ ших 
и сред них учи лищ, со стоя щих в ве дом стве Мини стер ства на род но го 
про све ще ния» (1860) сво дил пол но мо чия РПЦ в об ра зо ва нии к ми
ни му му и вы звал со про тив ле ние Свя тей ше го Сино да [11, с. 90, 101; 
12, с. 371]; его по зи цию под дер жа ла часть ре гио наль ных ли де ров, в т. ч. 
и генералгубер на тор Вос точ ной Сиби ри М. С. Кор са ков [ГАИО. Ф. 24. 
Оп. 9. Д. 148. К. 1740. Л. 8 об.]. В 1860 г. от каз ны на цели ре фор мы в ре ги
он по сту пи ло все го 4000 руб., пред на зна чав ших ся для на чаль ных школ 
в го ро дах [ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 126. К. 1739. Л. 33 об.]. Цер ковь же мог ла 
взять на себя бре мя от кры тия сель ских на род ных школ. В ян ва ре 1862 г. 
вы шел указ им пе ра то ра, по ко то ро му МНП не долж но пре тен до вать 
на сеть школ РПЦ, а РПЦ «при сут ству ет» в шко лах МНП [12, с. 445]. 
Таким об ра зом, ак ция Сино да и ре гио нов ку пи ро ва ла ини циа ти ву про
грес си стов, и цер ковь под клю чи ли к ре фор ме об ра зо ва ния.

С 1840 г. Кам чат скую епар хию воз глав лял со рат ник Н. Н. Муравь ё
ва, про све ти тель на ро дов на вос точ ной ок раине им пе рии и в Рус ской 
Аме ри ке ар хи епископ Инно кен тий (Вениа ми нов). Вла ды ка со сто ял 
в лич ной пе ре пис ке с оберпроку ро ром Сино да А. П. Тол стым и поль
зо вал ся его под держ кой для про дви же ния сво их ини циа тив. С его по
да чи Синод одоб рил пе ре вод на якут ский язык «Крат кой Свя щен ной 
ис то рии» для де тей из да ния 1803 г. в ка че стве учеб но го по со бия для 
якут ских на чаль ных школ и вме нил «в обя зан ность при чтам церк
вей, на хо дя щих ся меж ду жи ли ща ми яку тов, обу чать де тей их гра мо те 
и Зако ну Божь е му» [6, с. 6]. В 1860 г. член Якут ско го цен зур но го ко ми
те та по пе ре во ду книг на якут ский язык П. К. Попов за вер шил пе ре вод 
учеб ни ка, из дан но го в Якут ске на рус ском и якут ском язы ках. Ком
плект до пол ня ли «Ука за ние пути в цар ство небес ное», со став лен ное 

* Кам чат ская епар хия вклю ча ла Рус скую Аме ри ку, охотскокамча ст кие ок ру га, 
Яку тию, При амурье и При морье.
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Инно кен ти ем, и «Бук варь», при слан ный из Сино да [РГИА ДВ. Ф. 1009. 
Оп. 3. Д. 3. Л. 1, 78]. Сохра ни лись дан ные об учеб ни ках в мис сио нер
ских шко лах Рус ской Аме ри ки, ра бо тав ших во всех от де лах Российско
Амери кан ской ком па нии (РАК), кро ме Сит хин ско го*: на овах Кадь як, 
Атха, Уна лаш ка и При бы ло ва, в Кенай ской, Нуше гак ской и Квих пак
ской мис си ях [7, с. 69]. В 1862 г. ат хин ский свя щен ник Л. Сало ма тин 
под го то вил «Сокра щён ный Кате хи зис для обу че ния але ут ско го юно
ше ства», а уро же нец Рус ской Аме ри ки мис сио нер Я. Нецве тов бу ду
чи на Юконе пе ре вёл на язык эс ки мо сов «Крат кую Свя щен ную ис то
рию (от со тво ре ния мира до вхо да в зем лю обе то ван ную)». В шко лах на 
Атхе и Уна лаш ке поль зо ва лись учеб ни ком И. Вениа ми но ва и Я. Нецве
то ва из да ния 1840 г. «Начат ки хри сти ан ско го уче ния или крат кая Свя
щен ная ис то рия и крат кий хри сти ан ский Кате хи зис» для але утов; 
в шко ле на Кадь я ке — «АлеутскоКадь як ским Бук ва рём» И. Тыж но ва 
из да ния 1847 г. Прав ле ние ком па нии от прав ля ло ли те ра ту ру в Ново
Архан гельск в 1860, 1862 и 1865 гг., но учеб ни ки пред на зна ча лись для 
Духов но го прав ле ния и 4х ком па ней ских школ на Сит хе. Дефи цит 
учеб ни ков вы ну ж дал пе ре пи сы вать ста рые кни ги.

В на ча ле 1860х гг. в сель ских при хо дах Яку тии свя щен ни ки от кры ли 
при вве рен ных им церк вях 8 на чаль ных школ близ Якут ска, Олёк мин ска 
и Вилюй ска. Шко лы для «при род ных яку тов» рас по ла га лись в Нам ском, 
Сун тар ском, Ытык кель ском и Бая ган тай ском улу сах, на ове Кыл лах 
учи ли рус ских и тун гус ских маль чи ков, дети рус ских кре сть ян учи лись 
в шко лах сме шан но го типа (для маль чи ков и де во чек) в УстьМайской, 
Амгин ской и Син ской сло бо дах [5, с. 245]. Нали чие якут ской пись мен
но сти по зво ля ло вес ти обу че ние на рус ском и якут ском язы ках.

Эва куа ция во вре мя Крым ской вой ны всех учеб ных за ве де ний из 
Петро пав лов ска на Амур при ве ла к ис чез но ве нию школ в охотско
камчатских ок ру гах. В 1861 — 1862 гг. свя щен ни ки от кры ли шко лы 
в Охот ске и Гижи ге для де тей ка за ков, в 1863 г. — в с. Дран кин ское для 
«кам ча даль ских маль чи ков» и в с. Удском [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81. 
Л. 8 об., 9, 33; Ф. 1009. Оп. 3. Д. 3. Л. 24, 56, 78].

Детей учи ли пи сать, чи тать по Часо сло ву, азам хри сти ан ско го ве ро
уче ния [РГИА ДВ. Ф. 1009. Оп. 3. Д. 3. Л. 37 об., 44, 78]. Заня тия вели при
ход ские свя щен ни ки или млад шие чле ны при чтов, а так же гра мот ные 
се ляне или улус ные пи са ри [5, с. 245]. Обу че ние было про из воль ным, т. к. 
уча щие не име ли пе да го ги чес кой под го тов ки, ра бо та ли без учё та учеб
ных про грамм МНП и в сво бод ное от ос нов ных за ня тий вре мя, но ме
то ди ка би лин гвиз ма де ла ла про цесс обу че ния до воль но про дук тив ным. 

* Дан ный от дел на хо дил ся на ове Сит ха (ныне Бара но ва), на ко то ром рас по ла
га лась сто ли ца Рус ской Аме ри ки г. НовоАрхан гельск.
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В от чёт ных ве до мо стях зна ния и по ве де ние оце ни ва лись мар ке ра ми «хо
ро шо», «по ря доч но», «не худо» [РГИА ДВ. Ф. 1009. Оп. 3. Д. 3. Л. 69 об.].

14 июля 1864 г. им пе ра тор ут вер дил за ко но да тель ную ос но ву ре фор
мы на чаль но го об ра зо ва ния — «Поло же ние о на чаль ных на род ных учи
ли щах», вво див ше го уни фи ци ро ван ный тип мас со вой шко лы с еди ной 
про грам мой обу че ния. Учеб ные кур сы в шко лах Кам чат ской епар хии 
были при ве де ны в со от вет ствие с пе реч нем дис ци п лин, ус та нов лен ным 
ст. 3 Поло же ния* [РГИА ДВ. Ф. 1009. Оп. 3. Д. 3. Л. 69 об.]. Соглас но это
му до ку мен ту от кры ли но вые при ход ские учи ли ща: в 1865 г. сме шан но
го типа в Петро пав лов ске и Охот ске, в с. Инском — ча ст ную шко лу на 
дому у ме ст но го свя щен ни ка для кре сть ян ских де во чек, ко то рых учи ла 
его 14лет няя дочь, а в 1867 г. — класс для маль чи ков [РГИА ДВ. Ф. 1009. 
Оп. 3. Д. 3. Л. 26 — 27, 30 — 31, 48]. В 1865 — 1866 гг. в Петро пав лов ском ок ру
ге поя ви лись пер вые вос крес ные шко лы: в г. Петро пав лов ске и с. Миль
ко во. Заня тия вели при ход ские свя щен ни ки в вы ход ные дни по сле ве
чер ней служ бы. Чис ло уче ни ков за ви се ло от се зон ной за гру жен но сти их 
хо зяй ствен ны ми ра бо та ми. Соглас но за пи сям в школь ных жур на лах, 
за ня тия в Петро пав лов ской шко ле в сред нем по се ща ли 23 чел., в Миль
ков ской — 19 [РГИА ДВ. Ф. 1009. Оп. 3. Д. 3. Л. 53 об. — 61 об.]. Таким 
об ра зом, в пе ри од под го тов ки и про ве де ния ре фор мы в Кам чат ской 
епар хии от кры ли 15 но вых на чаль ных школ. В 1866 г. (с учё том 6 мис
сио нер ских школ в Рус ской Аме ри ке) здесь ра бо та ла 21 шко ла Духов
но го ве дом ства, что в со во куп но сти пре вос хо ди ло чис ло школ МНП** 
в 7 раз. Но в 1867 г. по сле про да жи Рус ской Аме ри ки сеть школ РПЦ 
со кра ти лось, а чис ло уча щих ся поч ти срав ня лась с чис лом уче ни ков 
в шко лах МНП. В 1867 г. в них учи лись 219 чел., в цер ков ных — 231 
(114 в Яку тии и 117 в охотскокамчатской ок ру ге) [8, с. 179; РГИА ДВ. 
Ф. 1009. Оп. 3. Д. 3. Л. 27, 31, 33, 44, 57 — 61 об., 69 об.].

Бюд жет школ на ма те ри ке фор ми ро вал ся из средств ме ст ных об
ществ, ча ст ных по жерт во ва ний и ка зён но го по со бия в 300 руб. от ми
ни стер ства гос иму ществ на вы пла ты цер ков ным при чтам за обу че ние 
де тей кам ча да лов, по сту пав шее в фонд гла вы епар хии [10, с. 39; ГАИО. 
Ф. 24. Оп. 10. Д. 213. К. 1665. ОЦ. 820. Л. 6 — 7]. В Рус ской Аме ри ке со
дер жа ние школ и учи те лей оп ла чи ва ло прав ле ние РАК [7, с. 69 — 70]. 
В шко ле Петро пав лов ска учи те лю пла ти ли зар пла ту при чет ни ка, 

 * По Поло же нию 1864 г. курс учеб ных дис ци п лин вклю чал Закон Божий (крат
кий ка те хи зис и Свя щен ную ис то рию), чте ние по кни гам гра ж дан ской и цер
ков ной пе ча ти, пись мо, ариф ме ти ку (пер вые 4 дей ствия) и цер ков ное пе ние 
(там, где его пре по да ва ние было воз мож ным) [10, с. 40].

** На северовостоке Кам чат ской епар хии было 3 шко лы МНП: уезд ное учи ли
ще в Якут ске и 2 при ход ских учи ли ща в Якут ске и Олёк мин ске.

Русская православная церковь в контексте реформы начальной школы 1864 г…



36 I. ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ ДО 1922 г.

но в сель ских шко лах ок ру гов ду хо вен ство ра бо та ло на без воз мезд ной 
ос но ве [РГИА ДВ. Ф. 1009. Оп. 3. Д. 3. Л. 33, 78]. В Яку тии учи те ля по лу
ча ли по 1,5 руб. в ме сяц за ка ж до го уче ни ка [5, с. 246]. При сред них по
ка за те лях (15 уче ни ков на шко лу и 6ти учеб ных ме ся цах) их зар пла
та со став ля ла 22,5 руб. в ме сяц [РГИА ДВ. Ф. 1009. Оп. 3. Д. 3. Л. 65 об.]. 
Боль шая часть школ не име ла сво их по ме ще ний, рас по ла га ясь в жи лых 
до мах и слу жеб ных по ме ще ни ях РАК, мало при спо соб лен ных для за
ня тий [РГИА ДВ. Ф. 1009. Оп. 3. Д. 3. Л. 30 — 31]. Соб ствен ные по ме ще ния 
име ли шко лы в Квих пах ской мис сии и в с. Николь ском на ове Берин га.

В фев ра ле 1868 г. пре ос вя щен ный Инно кен тий ос та вил пост гла вы 
епар хии в свя зи с из бра ни ем его ми тро по ли том Мос ков ским и Коло
мен ским, ре ги он по те рял ав то ри тет но го ли де ра, про во див ше го на тер
ри то рии епар хии еди ную об ра зо ва тель ную по ли ти ку. Меж ду тем МНП 
ста ло на ра щи вать своё при сут ствие в ре гионе. В 1868 г. была вве де на 
долж ность глав но го ин спек то ра учи лищ Вос точ ной Сиби ри; в 1869 г. 
вы шел указ им пе ра то ра об об ра зо ва нии Якут ской епар хии, что при ве
ло к со кра ще нию уча щих ся к 1870 г. бо лее чем на треть [9, II, табл. XV].

В пе ри од школь ной ре фор мы Рус ская Пра во слав ная Цер ковь за
ня ла ли ди рую щие по зи ции на северовостоке Тихо оке ан ской Рос сии. 
Духо вен ство стоя ло у ис то ков об ще го об ра зо ва ния для ко рен ных на ро
дов ре гио на и ап ро би ро ва ло от ра бо тан ную в Рус ской Аме ри ке ме то ди
ку би лин гвиз ма в учеб ном про цес се. Полу чен ные кон крет ные ко ли че
ствен ные по ка за те ли (соз да ние на «го лом мес те» школь ной сети, рост 
чис ла уча щих ся), со пос та ви мые с учеб ны ми за ве де ния ми МНП, так же 
были зна чи тель ны ми. Ста рый кон цепт, сло жив ший ся ещё в эпо ху Пет
ра I, со глас но ко то ро му об ра зо ва ние — дело ис клю чи тель но го су дар
ства, в 1860е гг. ото шёл на вто рой план. Важ ную роль в этих про цес сах 
сыг рал гла ва епар хии пре ос вя щен ный Инно кен тий, ини ци иро вав ший 
здесь школь ную ре фор му. Несо мнен но, что нор мы Поло же ния1864 г. 
ока за ли влия ние на фор ми ро ва ние мо де ли на чаль ной шко лы в северо
восточных ок ру гах ре гио на. Вме сте с тем, ре фор ма не ре ши ла та ких 
жиз нен но важ ных для функ цио ни ро ва ния сис те мы об ра зо ва ния про
блем как обес пе че ние кад ра ми учи те лей, учеб ни ка ми, фи нан си ро ва
ние и строи тель ство школь ных по ме ще ний.
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вой сках», при ня тым в 1870 г., были вве де ны долж но сти ста нич но го и по
сел ко во го ата ма нов, яв ляв ших ся пред ста ви те ля ми ме ст ной пра ви тель
ствен ной вла сти. Насе ки были при свое ны им в 1885 г. как зна ки от ли чия. 
Соглас но ут вер ждён но му в 1891 г. «Поло же нию об об ще ствен ном управ ле
нии ста ниц ка зачь их войск» ста нич ные и ху тор ские ата ма ны мог ли быть 
пред став ле ны к имен ным на се кам. Уссу рий ское ка зачье вой ско, соз дан ное 
в 1889 г., было под чи не но на каз но му ата ма ну. В 1904 г. на се ки были по жа
ло ва ны всем на каз ным ата ма нам ка зачь их войск их не имев шим. В 1907 г. 
на се ка была вру че на на каз но му ата ма ну Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска. 
Во вре мя Гра ж дан ской вой ны с час ти на сек ста нич ных и по сел ко вых ата
ма нов Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска были сня ты на вер шия и спря та ны, 
часть на сек была ут ра че на, в том чис ле на се ка на каз но го ата ма на.
Клю че вые сло ва: Уссу рий ское ка зачье вой ско, об ще ствен ное са мо управ
ле ние, ата ман, на се ка.

S. N. SAVCHENKO, T. V. SIVAKOV

ATAMAN’S MACES OF THE USSURI COSSACK ARMY

The article is devoted to the ataman maces, which in the Cossack troops 
of the Russian Empire served as symbols of the ataman power, their descriptions 
are given. The regulations on public administration in the Cossack troops, 
adopted in 1870, introduced the posts of stanitsa and village atamans, who were 
representatives of local government authorities. The maces were assigned to them 
in 1885 as insignia. According to the Regulations on the public administration 
of the stanitsa of the Cossack troops, approved in 1891, the stanitsa and village ata
mans could be nominated for nominal maces. The Ussuri Cossack army, created 
in 1889, was subordinated to the order ataman. In 1904, the maces were granted 
to all the order atamans of the Cossack troops who did not have them. In 1907, 
the mace was given to the order ataman of the Ussuri Cossack army. During 
the Civil War, pommels were removed from some of the maces of the stanitsa and 
village atamans of the Ussuri Cossack army, and some of the maces were lost, 
including the mace of the order ataman.
Keywords: Ussuri Cossack army, public selfgovernment, ataman, mace.

Пре об ра зо ва ния в сис те ме управ ле ния ка зачь их войск Рос сии во 
вто рой по ло вине XIX в. про хо ди ли в рам ках во ен ной ре фор мы во

ен но го ми ни ст ра Рос сии Д. А. Милю ти на 1860 — 1870х гг.
13 мая 1870 г. им пе ра то ром Алек сан дром II было ут вер жде но «Поло

же ние об об ще ствен ном управ ле нии в ка зачь их вой сках», ко то рое 
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учи ты ва ло тра ди ции ка за че ства в дан ной об лас ти. Соглас но по ло же
нию ста нич ное управ ле ние осу ще ств ля ли ста нич ный сход, ста нич ный 
ата ман со ста нич ным прав ле ни ем и ста нич ный суд. Посел ко вое об
ще ствен ное управ ле ние со стоя ло из по сел ко во го схо да и по сел ко во го 
ата ма на. Ста нич ные и по сел ко вые ата ма ны яв ля лись пред ста ви те ля ми 
ме ст ной пра ви тель ствен ной вла сти. В ве де нии ста нич но го ата ма на на
хо ди лись ад ми ни ст ра тив ные, по ли цей ские, по де лам об ще ствен ным, 
по от бы ва нию во ен ной служ бы, хо зяй ствен ные функ ции в пре де лах 
ста нич но го ок ру га. Посел ко вый ата ман под чи нял ся ста нич но му ата
ма ну, и в его ве де нии на хо ди лись ана ло гич ные по след не му обя зан но
сти толь ко в пре де лах по сёл ка [3, № 48354].

В Амур ском ка зачь ем вой ске (да лее — АКВ), в со ста ве ко то ро го до 
уч ре ж де ния Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска (да лее — УКВ) в 1889 г. со
стоя ли ка за ки, про жи вав шие на бе ре гах р. Уссу ри, об ще ствен ное са мо
управ ле ние было вве де но в 1871 г.

Для под ня тия ав то ри те та и пре сти жа ста нич ных и по сел ко вых ата
ма нов ка зачь их войск Рос сии было ре ше но раз ра бо тать и вру чить им 
зна ки ата ман ской вла сти. С этой целью 4 ап ре ля 1885 г. во ен ный ми
нистр П. С. Ван нов ский по дал в Коми тет ми ни ст ров за пис ку № 439 
(по глав но му управ ле нию ка зачь их войск) о при свое нии осо бых зна
ков ста нич ным и по сел ко вым ата ма нам. Коми тет ми ни ст ров одоб рил 
пред ло же ние во ен но го ми ни ст ра и вы ска зал ся о поль зе ус та нов ле ния 
осо бых зна ков для всех ста нич ных и по сел ко вых ата ма нов ка зачь их 
войск. Вслед ствие это го Коми тет при нял ре ше ние ис про сить со из во ле
ние им пе ра то ра на при свое ние ата ма нам на сек со глас но пред став лен
ным во ен ным ми ни ст ром про ек там опи са ний и ри сун ков. 10 мая 1885 г. 
им пе ра тор Алек сандр III ут вер дил по ло же ние Коми те та ми ни ст ров 
о при свое нии ста нич ным и по сел ко вым ата ма нам на сек, а так же про
ек ты их опи са ния и ри сун ков [7, № 2931].

Соглас но по ло же нию ста нич ным и по сел ко вым ата ма нам в ка че
стве зна ка от ли чия их зва ния при сваи ва лась на се ка, с ко то рой они 
были обя за ны яв лять ся на ста нич ные сбо ры, а так же в офи ци аль ных 
и тор же ствен ных слу ча ях.

Насе ка для ста нич но го ата ма на пред став ля ла со бой трость под 
крас ное де ре во, по кры тую ла ком, с се реб ря ным на вер ши ем, увен чан
ным ша ром, дли ной 5½ верш ков (1 вер шок — 4,445 см), в диа мет ре под 
шей кой шара 1 вер шок. На шаре диа мет ром 1½ верш ка, было изо бра
же но три дву гла вых ко рон ных орла. Свер ху на шаре раз ме щён дру гой 
шар мень ше го диа мет ра, опи са ние ко то ро го в за коне не при ве де но, но 
изо бра же ние име ет ся на ри сун ке. Ниж ний се реб ря ный на ко неч ник 
дли ной до 2½ верш ков, диа метр ко то ро го в ниж ней час ти 7/8 верш ка. 
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Вся на се ка с се реб ря ны ми «об дел ка ми» име ла дли ну 2 ар ши на (1 ар
шин — 71,12 см). На на се ке кру гом гра ви ро ва лась над пись: «Вой ска ста
ни цы ста нич ный ата ман».

Насе ка для по сел ко во го ата ма на пред став ля ла со бой трость под 
крас ное де ре во, по кры тую ла ком, с се реб ря ным на вер ши ем, увен чан
ным ша ром, дли ной 5½ верш ков, в диа мет ре под шей кой шара 1 вер
шок. На шаре диа мет ром 1½ верш ка было изо бра же но три дву гла вых 
ко рон ных орла. Ниж ний се реб ря ный на ко неч ник дли ной до 2½ верш
ков, диа метр ко то ро го в ниж ней час ти 7/8 верш ка. Вся на се ка с се реб
ря ны ми «об дел ка ми» име ла дли ну 2 ар ши на. На на се ке кру гом гра
ви ро ва лась над пись: «Вой ска ста ни цы по сел ко вый ата ман» [7, шта ты 
и та бе ли к № 2931, чер те жи и ри сун ки к № 2931].

В 1884 г. было об ра зо ва но При амур ское генералгубер на тор ство, 
в его со став во шли Забай каль ская, Амур ская, При мор ская об лас ти 
и о. Саха лин. С 1887 г. глав ное управ ле ние ка зачь и ми вой ска ми*, т. е. во
ен ное, хо зяй ствен ное, по ли цей ское и су деб ное, в гра ни цах ука зан ной 
тер ри то ри аль ной еди ни цы при над ле жа ло ко ман дую ще му вой ска ми 
При амур ско го во ен но го ок ру га, ко то ро му были при свое ны пра ва вой
ско во го на каз но го ата ма на При амур ских ка зачь их войск.

26 июня 1889 г. из со ста ва АКВ было вы де ле но са мо стоя тель ное Уссу
рий ское ка зачье вой ско. В военноадми ни ст ра тив ном и хо зяй ствен ном 
от но ше нии оно под чи ня лось во ен но му гу бер на то ру При мор ской об лас
ти, ко то рый стал на каз ным ата ма ном УКВ [8, № 6139, № 6200].

3 июня 1891 г. им пе ра тор Алек сандр III ут вер дил «Поло же ние об 
об ще ствен ном управ ле нии ста ниц ка зачь их войск». Воен но му со ве
ту пре дос тав ля лось пра во при ме нять по ло же ние к ка зачь им вой скам 
Ураль ско му, Забай каль ско му, Амур ско му и Уссу рий ско му с из ме не
ния ми, от ве чаю щи ми ме ст ным ус ло ви ям [9, № 7782].

18 но яб ря 1899 г. Воен ный со вет по ста но вил при ме нить по ло же ние 
к Амур ско му и Уссу рий ско му ка зачь им вой скам с со от вет ствую щи ми 
из ме не ния ми [12, с. 373 — 374]. В УКВ по ло же ние было вве де но с 1 ян
ва ря 1901 г. Соглас но дан но му до ку мен ту за от лич ное ис пол не ние сво
их обя зан но стей ста нич ные и ху тор ские ата ма ны мог ли быть пред став
ле ны к имен ным на се кам [9, № 7782].

9 де каб ря 1903 г. им пе ра тор Нико лай II ут вер дил по ло же ние Коми те та 
ми ни ст ров об ус та нов ле нии фор мы имен ных на сек, жа луе мых в на гра ду 
ста нич ным и ху тор ским ата ма нам, и ри сун ки этих на сек [10, № 23667].

* Забай каль ским — до 1906 г. (т. е. до вы хо да Забай каль ской об лас ти из со ста ва 
При амур ско го генералгубер на тор ства), Амур ским — с 1887 г., Уссу рий ским — 
с 1889 г. (т. е. с мо мен та об ра зо ва ния вой ска).
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Имен ная на се ка для ста нич но го ата ма на пред став ля ла со бой трость 
под крас ное де ре во, по кры тую ла ком, с се реб ря ным на вер ши ем, увен
чан ным ша ром, дли ной 5½ верш ков, в диа мет ре под шей кой шара 1 вер
шок. Шар, на ко то ром было изо бра же но три дву гла вых ко рон ных орла, 
в диа мет ре 1½ верш ка, вы зо ло чен, рав но как и орлы. Свер ху на шаре 
раз ме щён дру гой шар мень ше го диа мет ра, опи са ние ко то ро го в за коне 
не при ве де но, но изо бра же ние име ет ся на ри сун ке. Ниж ний се реб ря
ный на ко неч ник дли ной до 2½ верш ков, диа метр ко то ро го в ниж ней 
час ти 7/8 верш ка. Вся на се ка с се реб ря ны ми «об дел ка ми» име ла дли ну 
2 ар ши на. На на се ке кру гом гра ви ро ва лась над пись: «Вой ска ста ни цы 
ста нич но му ата ма ну (имя и фа ми лия)».

Имен ная на се ка для по сел ко во го ата ма на пред став ля ла со бой трость 
под крас ное де ре во, по кры тую ла ком, с се реб ря ным на вер ши ем, увен
чан ным ша ром, дли ной 5½ верш ков, в диа мет ре под шей кой шара 1 вер
шок. Шар, на ко то ром было изо бра же но три дву гла вых ко рон ных орла, 
в диа мет ре 1½ верш ка, вы зо ло чен, рав но как и орлы. Ниж ний се реб ря
ный на ко неч ник дли ной до 2½ верш ков, диа метр ко то ро го в ниж ней 
час ти 7/8 верш ка. Вся на се ка с се реб ря ны ми «об дел ка ми» име ла дли
ну 2 ар ши на. На на се ке кру гом гра ви ро ва лась над пись: «Вой ска ста
ни цы по сел ко во му ата ма ну (имя и фа ми лия)» [10, чер те жи и ри сун ки 
к № 23667].

В УКВ на се ки были вру че ны всем ста нич ным и по сел ко вым ата ма
нам. Насколь ко из вест но ав то рам, в УКВ имен ных на сек для ста нич
ных и по сел ко вых ата ма нов не вру ча лось.

28 мая 1904 г. им пе ра тор Нико лай II по ве лел при сво ить на се ки всем 
на каз ным ата ма нам ка зачь их войск, а так же тем из вой ско вых на каз
ных ата ма нов, ко то рые од но вре мен но вы пол ня ли обя зан но сти и на
каз ных ата ма нов. Осталь ным вой ско вым на каз ным ата ма нам пре дос
тав ля лось пра во поль зо вать ся на се кой толь ко во вре мя пре бы ва ния их 
в пре де лах вве рен ных им ка зачь их войск в ус та нов лен ных на этот пред
мет слу ча ях. Новые на се ки по ве ле ва лось из го то вить по об раз цу по жа
ло ван ной в 1776 г. вой ско во му на каз но му ата ма ну вой ска Дон ско го 
Алек сею Ило вай ско му, став шей об раз цом для во зоб нов ле ния в 1882 г. 
на се ки Ураль ско го ка зачь е го вой ска. На ка ж дой на се ке долж но было 
быть: вен зе ле вое изо бра же ние име ни им пе ра то ра, «1904» — год по жа
ло ва ния на се ки — и над пись, обо зна чаю щая, чья на се ка, на при мер: 
«Насе ка Кубан ско го ка зачь е го вой ска». Вой ско вым на каз ным и на
каз ным ата ма нам пре дос тав ля лось пра во ис поль зо вать на се ку в тех же 
слу ча ях, как и в Дон ском вой ске, а имен но: при встре че им пе ра то ра 
и на след ни ка пре сто ла, а так же в дни празд но ва ния вой ско вых кру гов. 
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Изго тов лен ные на се ки по ве ле ва лось на пра вить в вой ска при вы со чай
ших гра мо тах тем же по ряд ком, как пре про во ж да лись по жа ло ван ные 
зна мё на [11, № 24641].

Указ им пе ра то ра Нико лая II от 28 мая 1904 г. был объ яв лен 2 июня 
1904 г. в при ка зе по во ен но му ве дом ству № 296 [13, с. 27 — 28]. Таким 
обра зом, УКВ да ро ва лась ата ман ская на се ка.

В 1907 г. на се ка УКВ была из го тов ле на и на прав ле на в вой ско при 
вы со чай шей гра мо те, под пи сан ной 26 июля 1907 г., в ко то рой го во ри
лось: «В Монар шей за бот ли во сти Нашей о под дер жа нии ста рин ных 
тра ди ций доб ле ст ных ка зачь их войск и в оз на ме но ва ние осо бен но
го Монар ше го бла го во ле ния Наше го, за са мо от вер жен ную, неуто ми
мую и вер ную служ бу Нам и Оте че ству Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска 
при свои ли Мы Наказ но му его Ата ма ну на се ку, как знак управ ле ния 
вой ском; по ве ле ва ем на се ку сию упот реб лять в ус та нов лен ных на этот 
пред мет слу ча ях» [14, с. 376].

23 сен тяб ря 1907 г. в при ка зе по АКВ и УКВ № 17 вой ско вой на
каз ной ата ман инженергенерал П. Ф. Унтер бер гер объ я вил, что на се ки 
АКВ и УКВ и вы со чай шие гра мо ты, при ко то рых они по жа ло ва ны, по
лу че ны в Хаба ров ске и от прав ле ны на каз ным ата ма нам дан ных войск 
в Бла го ве щенск и Вла ди во сток.

Вой ско вой на каз ной ата ман пред пи сал на каз ным ата ма нам АКВ 
и УКВ пе ре дать на се ки вве рен ным им вой скам в тор же ствен ной об ста
нов ке, по древ не му ка зачь е му обы чаю, в кру гу вой ско вых пред ста ви те
лей, в день те зо име нит ства (дня ро ж де ния) его им пе ра тор ско го вы со
че ства на след ни ка це са ре ви ча и ве ли ко го кня зя Алек сея Нико лае ви ча, 
ав гу стей ше го ата ма на всех ка зачь их войск. Цере мо ни ал пе ре да чи на
сек пре дос тав ля лось ус та но вить са мим на каз ным ата ма нам, в со от вет
ствии с «Пра ви ла ми для па ра дов и це ре мо ний», вы со чай ше ут вер ждён
ны ми 22 июня 1902 г. [6].

5 ок тяб ря 1907 г. во Вла ди во сто ке по сле тор же ствен но го мо леб на 
в со бо ре по слу чаю те зо име нит ства на след ни ка це са ре ви ча и ос вя ще
ния на се ки ко мен дант кре по сти генералмайор В. А. Ирман (Ирма нов) 
в при сут ствии пред ста ви те лей всех со сло вий и зва ний УКВ, ста нич ных 
и по сел ко вых ата ма нов и ста рей ших ус су рий ских ка за ков пе ре дал вой
ску вы со чай ше по жа ло ван ную на каз но му ата ма ну на се ку. Про чте ние 
гра мо ты им пе ра то ра Нико лая II было встре че но еди но душ ным «Ура!» 
[РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 22. Л. 171 — 172; 4].

В при ка зе по УКВ от 6 но яб ря 1907 г. № 134 на каз ной ата ман 
генералмайор В. Е. Флуг объ я вил ве до мость со став ным при над леж
но стям на се ки, а так же пред пи сал на се ку вне сти в опись вой ско вых 
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ре га лий и хра нить со вме ст но с вы со чай шей гра мо той в Ата ман ском 
доме* [РГИА ДВ. Ф. 149. Оп. 1. Д. 22. Л. 190 об. — 191].

Соглас но ве до мо сти со став ны ми при над леж но стя ми на се ки на каз
но го ата ма на яв ля лись: на се ка чёр но го де ре ва, в се реб ря ной, в верх ней 
час ти вы зо ло чен ной оп ра ве; го су дар ствен ный герб, вен чаю щий на се
ку, раз де лён ный крыль я ми орла кре сто об раз но, верх няя ко рон ка над 
гер бом, че ты ре ко рон ки, вен чаю щие го ло вы ор лов и дер жа вы, ук ра
ше ны 280 ро за ми; шар, имею щий при плюс ну тую фор му, ук ра шен ный 
по бо кам ви ты ми бо розд ка ми; под ток (шай ка) с ви ты ми бо розд ка ми; 
ско ба с вен зе лем им пе ра то ра Нико лая II и над писью «1904 — Насе ка 
Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска»; коль цо на ско бе; шнур и кис ти; че ре
нок тро сти; на ко неч ник се реб ря ный; ящик ясе не во го де ре ва с до щеч
кой, с за гра ви ро ван ной над писью, зам ком и клю чом [РГИА ДВ. Ф. 149. 
Оп. 1. Д. 22. Л. 205].

Рево лю ции 1917 г. и на чав шая ся Гра ж дан ская вой на вне сли ра ди
каль ные из ме не ния в жиз ни Рос сии, а вме сте с ней и УКВ. После Фев
раль ской ре во лю ции 1917 г. в УКВ была уп разд не на долж ность на
каз но го ата ма на, на зна чав ше го ся им пе ра то ром, и вве де на вы бор ная 
долж ность вой ско во го ата ма на, из би рав ше го ся вой ско вым кру гом.

В ре зуль та те со бы тий зимы — вес ны 1918 г. вой ско вой ата ман и вой
ско вое пра ви тель ство УКВ ока за лись сме ще ны со сво их по стов, в вой
ске из бран вре мен ный Совет УКВ, глав ной за да чей ко то ро го ста ла под
го тов ка к 5му ли к ви да ци он но му вой ско во му кру гу. Про ти во стоя ние 
в УКВ за вер ши лось по бе дой сто рон ни ков со вет ской вла сти.

В мае 1918 г. 5й (ли к ви да ци он ный) вой ско вой круг УКВ (про хо
дил в г. Иман, ныне — г. Даль не ре ченск) при нял ре ше ние при знать со
вет скую власть, вой ско уп разд нить, все вой ско вые ре га лии пе ре дать 
или в му зей, или в цер ковь [1]. В ис пол не ние это го ре ше ния вой ско
во го кру га, 31 мая 1918 г. зна мя с древ ком 1907 г. и на се ка 1904 г. УКВ 
были дос тав ле ны из г. Има на в г. Хаба ровск и при ня ты Гро де ков ским 
му зе ем При амур ско го от де ла Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ства как 
пожерт во ва ние от вой ско во го со ве та УКВ [2].

19 июня 1918 г. в г. Хаба ров ске на за се да нии Сове та При амур ско го от
де ла Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ства член Сове та В. К. Арсень ев до
ло жил о пре дос тав ле нии вой ско вым кру гом УКВ Гро де ков ско му му зею 
на се ки вой ско во го ата ма на и зна ме ни УКВ, по сле чего было при ня то ре
ше ние бла го да рить вой ско вой круг [ГАХК. Ф. И2. Оп. 1. Д. 8. Л. 4 об. — 6].

После свер же ния со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке и всту п ле
ния 5 сен тяб ря 1918 г. Осо бо го ка зачь е го от ря да во гла ве с ата ма ном 

* Дом во ен но го гу бер на то ра При мор ской об лас ти.
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УКВ И. П. Кал мы ко вым в г. Хаба ровск, встал во прос о воз вра ще нии 
вой ску его ре га лий. Насе ка и зна мя УКВ 10 сен тяб ря 1918 г. были вы
да ны из Гро де ков ско го му зея При амур ско го от де ла Рус ско го гео гра фи
чес ко го об ще ства ата ма ну Кал мы ко ву под рас пис ку [2].

В на ча ле 1920 г. власть бе ло гвар дей цев в При морье и При амурье пала.
При от сту п ле нии Осо бо го Уссу рий ско го ка зачь е го от ря да в се ре

дине фев ра ля 1920 г. из Хаба ров ска и про хо ж де нии по по сёл кам вдоль 
р. Уссу ри по при ка за нию ата ма на Кал мы ко ва на се ки по сел ко вых ата
ма нов от би ра лись и сни ма лись с древ ков как «вещи цен ные се реб ря
ные» и в пос. НовоТроицком были пе ре да ны на хра не ние ма те ри под
пол ков ни ка А. С. Пис ку но ва. Насе ка вой ско во го ата ма на была вру че на 
хо рун же му С. Свет ло ву (убит впо след ствии крас ны ми в пос. Бара нов
ском Гро де ков ско го ста нич но го ок ру га УКВ), а по след ним — Плот ни
ко ву (убит в дра ке на Шито ухэц зы) ко то рым по те ря на в Китае меж ду 
го ро да ми Фугди ном и Сан си ном в про то ке р. Сун га ри [ГАХК. Ф. Р401. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 2].

Во вре мя Гра ж дан ской вой ны с час ти на сек ста нич ных и по сел ко
вых ата ма нов УКВ были сня ты на вер шия и спря та ны, часть на сек была 
ут ра че на.

После Гра ж дан ской вой ны ус су рий ские ка за ки, эмиг ри ро вав
шие в Китай, об ра зо ва ли в г. Хар бине Уссу рий скую ка зачью ста ни
цу. В 1935 — 1936 гг. ата ма ном ста ни цы был еса ул А. П. Эпов, ко то рый 
по ин фор ма ции, пре дос тав лен ной С. Е. Эпо вым, имел имен ную на се
ку. На со хра нив шем ся на вер шии в сред ней час ти вы гра ви ро ва на над
пись: «ЕСАУЛУ ЭПОВУ 19 V/II 36 г.», в ниж ней час ти — кру гом над пись 
«У. К.В. АТАМАН УССУРИЙСКОЙ СТАНИЦЫ».

В на стоя щее вре мя в кол лек ции Хаба ров ско го крае во го му зея име
ни Н. И. Гро де ко ва хра нят ся на се ка «ПлатоноАлек сан д ров ская ста
ни ца Амур ско го ка зачь е го вой ска. Посел ко вый ата ман», а так же на
вер шие на се ки «Ата ман по сёл ка Покров ско го Бикин ско го ста нич но го 
ок ру га Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска» [5, с. 60 — 61].
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О БИОГРАФИИ И. П. НАДАРОВА

В статье при во дят ся но вые дан ные о био гра фии ге не ра ла Ива на Пав ло

ви ча Нада ро ва (1851 — 1922) — во ен но го дея те ля и ис сле до ва те ля рос сий

ско го Даль не го Вос то ка. На ос но ва нии вы яв лен но го в Госу дар ствен ном 

ар хи ве Читин ско го об лас ти (в на стоя щее вре мя — Госу дар ствен ный ар

хив Забай каль ско го края) по служ но го спис ка ге не ра ла И. П. Нада ро ва 

под роб но ис сле ду ет ся его служ ба на раз ных долж но стях в Сиби ри и на 

рос сий ском Даль нем Вос то ке. На ма те риа лах ис то рии Забай каль ско го 

крае вед чес ко го му зея рас кры ва ет ся неудач ный ха рак тер его дея тель но

сти в Забай каль ской об лас ти. Опи сы ва ет ся его кон фликт с ди рек то ром 

и ор га ни за то ром это го му зея, вы даю щим ся крае ве дом А. К. Куз не цо вым, 

в ре зуль та те ко то ро го зна чи тель ная часть кол лек ций му зея была ут ра че

на. Тща тель но ис сле ду ет ся шаги И. П. Нада ро ва, на прав лен ные на реа

ли за цию по зе мель ной и ад ми ни ст ра тивносудебной ре фор мы у ко че вых 

* КРАДИН Нико лай Нико лае вич — др ист. наук, чл.корр. РАН, 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, г. Вла ди

во сток. Email: kradin@mail.ru.
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бу рят Забай калья в 1903 — 1904 гг. и борь бу с со про тив ле ни ем бу рят про

ве де нию этой ре фор мы. Отме че но уча стие ге не ра ла в Китай ском по хо де 

1900 — 1901 гг. и Русскояпонской войне 1904 — 1905 гг.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, гео гра фи чес кие от кры тия, И. П. Нада

ров, Забай калье, ко че вые бу ря ты.

N. N. KRADIN

NEW INFORMATION ABOUT BIOGRAPHY OF I. P. NADAROV

The article provides new data on the biography of General Ivan Pavlovich 

Nadarov (1851 — 1922), a military leader and researcher of the Russian Far East. 

Using the statement of history of General Ivan P. Nadarov, which was been found 

in State Archive of Chita region (nowadays State Archive of Transbaikal region), 

we investigate his service career in different posts in Siberia and Russian Far East. 

The material of Transbaikal regional museum presented the unsuccessful results 

of his activity in Transbaikal region. It has described his conflict with a museum’s 

director A. K. Kuznetsow, who was not only an outstanding local expert, but also 

a revolutionary. As a result of the conflict was a loss of the main part of museum 

collections. The measures of realization ground and executiveadministrant 

reforms of nomadic Buryat of Transbaikal region describes in details, and also 

their contrariety to the reform providing. It’s noted how Ivan P. Nadarov partic

ipated in China expedition of Russian forces in 1900 — 1901 and RussoJapanese 

War of 1904 — 1905.

Keywords: Russian Far East, geographical discoveries, Ivan P. Nadarov, 

Transbaikal region, nomadic Buryats.

Мой ин те рес к лич но сти Ива на Пав ло ви ча Нада ро ва обу слов лен 
тем, что во вто рой по ло вине 1990х гг. Север ное При морье было 

из бра но мной в ка че стве ареа ла бу ду щих по ле вых ис сле до ва ний. Дан
ный вы бор пре до пре де лён тем, что, вопервых, в ар хео ло ги чес ком от
но ше нии этот рай он края яв лял ся сла бо изу чен ным. Вовторых, он 
пред став лял ог ром ный на уч ный ин те рес как кон такт ная зона сред не
ве ко вых ци ви ли за ций, рас по ло жен ных в Цен траль ном и Южном При
морье (Бохай, чжур чжэ ни) и на ро да ми се вер ной пе ри фе рии (амур ские 
мохэ, по кров ская куль ту ра).

И. П. Нада ров со вер шил несколь ко экс пе ди ций по При морью и на
пи сал ряд важ ных для ис сле до ва те лей ра бот [8; 9]. Из них сто ит вы де
лить фак ти чес ки мо но гра фию «СевероУссу рий ский край», в ко то рой 



 47

при во дят ся дан ные по чис лен но сти або ри ген но го на се ле ния, ин фор
ма ция об их за ня ти ях и куль ту ре, а так же важ ные све де ния о ряде ар
хео ло ги чес ких па мят ни ков в бас сейне р. Иман (Боль шая Уссур ка), 
в ча ст но сти 1м и 2м Ново по кров ском го ро ди щах. Посколь ку пер вый 
из па мят ни ков на хо дит ся в чер те од но имён но го на се лён но го пунк та 
и по боль шей час ти раз ру шен, све де ния И. П. Нада ро ва име ют непре
хо дя щую цен ность. Мы все гда об ра ща лись к ним в про цес се про ве де
ния ар хео ло ги чес ких и эт но ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний в Север ном 
При морье, а так же при под го тов ке пуб ли ка ций по ре зуль та там вы пол
нен ных ра бот [1; 4; 5; 6; 7].

Один из ав то ри тет ных крае ве дов Крас но ар мей ско го рай она, в про
шлом ар хео лог, став ший круп ным биз нес ме ном, А. В. Мерз ля ков пред
ло жил мне пе ре из дать кни гу И. П. Нада ро ва «СевероУссу рий ский 
край». Одна ко труд сле до ва ло бы снаб дить серь ёз ным ака де ми чес ким 
пре ди сло ви ем. Посколь ку в то вре мя я па рал лель но ак тив но со би рал 
ар хив ные ма те риа лы к своей до сих пор ещё не опуб ли ко ван ной кни ге 
о ско то вод стве агин ских бу рят, мне до ве лось ра бо тать в Госу дар ствен
ном ар хи ве Забай каль ско го края (то гда он на зы вал ся Госу дар ствен
ный ар хив Читин ской об лас ти). Так как жиз нен ный путь И. П. Нада
ро ва был свя зан в том чис ле и с Забай каль ем, где он слу жил во ен ным 
гу бер на то ром од но имён ной об лас ти, в ар хи ве со хра нил ся его по служ
ной спи сок [ГАЧО. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6178. Л. 35—47а]. Бла го да ря лю без
ной под сказ ке к. и. н. Т. А. Кон стан ти но вой дан ный до ку мент ока зал ся 
в моих ру ках для тща тель но го изу че ния. Через неко то рое вре мя очерк 
в ос нов ном был го тов, но я не смог най ти от вет на два важ ных во про са: 
о судь бе ге не ра ла по сле ре во лю ции и мес те и дате его смер ти. Послед
ние дан ные о Нада ро ве, ко то рые мне уда лось по лу чить, от но си лись 
к 1914 г. — вре ме ни, ко гда он вы шел в от став ку и уехал на свою ро ди ну. 
Это при ос та но ви ло вы пуск кни ги. А за тем и моя на уч ная судь ба рез ко 
из ме ни лась: в 2001 г. мне по сча ст ли ви лось на чать по ле вые ис сле до ва
ния в Мон го лии. Это было меч той моей мо ло до сти.

Посте пен но изу че ние Север но го При морья ото шло на зад ний план. 
С те че ни ем вре ме ни от пал и во прос о пуб ли ка ции кни ги. Мы от ска ни
ро ва ли ра бо ту И. П. Нада ро ва, и её элек трон ная вер сия в pdfформате 
гу ля ет те перь по ин тер не ту. Пере из да ние ра бо ты те перь не пред став ля
ет цен но сти для спе циа ли стов, для них важ нее об ра ще ние к пер во ис
точ ни кам. Так, по сте пен но дан ная те ма ти ка ушла из мое го поля зре ния.

Одна ко мой ин те рес к пер соне И. П. Нада ро ва вер нул ся в 2015 г., ко гда, 
взяв в руки све жий но мер жур на ла «Рос сия и АТР», я об на ру жил кол лек
тив ную ра бо ту ува жае мых мной кол лег о ге не ра ле — как раз с недос таю
щи ми дан ны ми его био гра фии [10, с. 94 — 126]. Статья со про во ж да лась 
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боль шим чис лом фо то гра фий и но вы ми для меня све де ния ми о судь бе 
Нада ро ва, в том чис ле о мес те и вре ме ни его кон чи ны. В то же са мое вре
мя в статье при ве де на да ле ко не вся ин фор ма ция о его жиз не дея тель но
сти, по это му име ет смысл до пол нить ис сле до ва ние ра нее час тич но неиз
вест ной ин фор ма цией из «Послуж но го спис ка» И. П. Нада ро ва.

Как из вест но, Иван Пав ло вич Нада ров ро дил ся 3 ян ва ря 1851 г. 
в г. Кон стан ти но гра де Пол тав ской гу бер нии. Он был ро дом из по том
ствен ных дво рян Пол тав ской гу бер нии. За ним чис ли лось на след ства 
87 де ся тин 1500 кв. са же ней зем ли при ху то ре Пес ча ном Бере стов ской 
во лос ти 1 ста на Кон стан ти нов ско го уез да Пол тав ской гу бер нии [ГАЧО. 
Ф. 1 (о). Оп. 1. Д. 6178. Л. 44]. Он учил ся в Пет ров ской Пол тав ской во
ен ной гим на зии, 2м во ен ном Кон стан ти нов ском учи ли ще, Нико ла
ев ской ака де мии Гене раль но го Шта ба, ко то рую окон чил по 1 раз ря ду.

Соглас но «Послуж но му спис ку», окон чив гим на зию в ав гу сте 1867 г. 
И. П. Нада ров по сту пил юн ке ром во 2е Кон стан ти нов ское во ен ное 
учи ли ще. После его окон ча ния при ка зом от 12 июля 1869 г. про из ве дён 
в под по ру чи ки и за чис лен в Лейбгвардию Гат чин ско го пол ка. Одна ко 
с 8 де каб ря уво лен от служ бы. Авто ры вы ше упо мя ну той пуб ли ка ции 
о био гра фии Нада ро ва пред по ло жи ли, что уволь не ние мог ло быть свя
за но с его всту п ле ни ем в брак. Соглас но се мей но му пре да нию, раз ре ше
ния на брак он не по лу чал, влюб лён ные об вен ча лись тай но [10, с. 105].

Он же нил ся на до че ри Над вор но го со вет ни ка Вер жби ло ви ча — Анне 
Вале риа новне. В бра ке ро ди лось пя те ро де тей: Вик тор — 13.10.1873, Оль
га — 28.05 1876, Борис — 31.08.1878, Глеб — 02.04.1880 и Павел — 19.10.1884. 
Посколь ку гла ва семьи дол жен был со дер жать семью, И. П. Нада ров был 
за чис лен 29 ап ре ля 1870 г. кан ди да том на по ли цей скую долж ность. 
С 16 мая ут вер ждён по мощ ни ком по ли цей ско го при ста ва 2го уча ст
ка, од на ко уже в июне уво лил ся по соб ствен но му про ше нию и в мар
те 1971 г. вновь по сту пил на служ бу в преж нем зва нии в 136й пе хот
ный Таган рог ский полк в долж но сти де ло про из во ди те ля пол ко во го 
суда. Затем с ав гу ста за ни мал долж ность пол ко во го ка зна чея. 2 ян ва
ря 1873 г. он про из ве дён в по ру чи ки. В ап ре ле 1873 г. на зна чен за ве ды
вать са пёр ной ко ман дой.

В но яб ре 1873 г. И. П. Нада ров сдал долж ность пол ко во го ка зна чея, 
так как был на зна чен со сто ять во 2й бри га де 134й от дель ной ди ви зии 
для ис пол не ния обя зан но стей бри гад но го адъ ю тан та. В июне 1875 г. 
он от пра вил ся в штаб войск Одес ско го во ен но го ок ру га для эк за ме
нов в Нико ла ев скую ака де мию Гене раль но го Шта ба и, ус пеш но сдав 
их, за чис лил ся в неё с сен тяб ря. Через два года — 26 ап ре ля 1877 г. — 
И. П. Нада ро ву при свои ли чин штабскапи та на, а с 6 ян ва ря 1878 г. 
за от лич ные ус пе хи в нау ках он стал ка пи та ном. При ка зом от 9 ян ва ря 
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того же года по Гене раль но му Шта бу он на зна чен на служ бу в Штаб 
Гре на дер ско го кор пу са в долж но сти ис пол няю ще го обя зан но сти обер
офицера для осо бых по ру че ний, а с 25 ап ре ля там же стал стар шим адъ
ю тан том с пе ре во дом в Гене раль ный Штаб штабскапи та ном.

И. П. Нада ров уча ство вал в Русскотурецкой войне 1877 — 1878 гг., 
в по хо дах за Дунай, кам па нии на тер ри то рии Румы нии и на Бал ка
нах в ян ва ре — на ча ле сен тяб ря 1878 г. В бое вых дей стви ях не вы сту пал, 
ра нен не был. За усерд ную служ бу и осо бые тру ды при пе ре хо де че рез 
Бал ка ны 6 ок тяб ря 1879 г. на гра ж дён ор де ном Свя то го Ста ни сла ва 3 ст. 
с ме ча ми и бан том. 20 ап ре ля 1880 г. про из ве дён в ка пи та ны.

С это го вре ме ни на чи на ет ся даль не во сточ ный этап жиз не дея тель
но сти И. П. Нада ро ва. При ка зом от 2 июля 1880 г. он на зна чен пра ви те
лем кан це ля рии при во ен ном гу бер на то ре г. Вла ди во сто ка и 19 ок тяб
ря 1880 г. при был к мес ту служ бы. В де каб ре на гра ж дён за от лич ную 
и усерд ную служ бу ор де ном Св. Анны 3 ст.

В ок тяб ре 1881 г. И. П. Нада ров сно ва при чис лен к во ен но му ве дом
ству и на зна чен штабофицером при ко ман дую щем вой ска ми При мор
ской об лас ти. Соглас но от зы ву Началь ни ка Шта ба Вос точ но го Сибир
ско го во ен но го ок ру га генералмайора Пет ро ва от 22 фев ра ля 1882 г., 
ос тав лен в Петер бур ге на вре мя сво его от пус ка для сбо ра ма те риа лов 
по военностати сти чес ко му опи са нию ЮжноУссу рий ско го края. Вер
нул ся на Даль ний Вос ток толь ко в кон це июня 1882 г.

В пе ри од 5 ав гу ста — 24 де каб ря 1882 г. он был «ко ман ди ро ван для 
ис сле до ва ния СевероУссу рий ско го края в эко но ми чес ком и военно
стати сти чес ком от но ше ни ях и вы бо ра на прав ле ния внут рен не го во
ен но го пути от Граф ской или Бус се на Уссу ри к п. Раз доль но му или 
с. Николь ско му». Затем с 12 ап ре ля — 23 сен тяб ря 1883 г. «пред пи са ни
ем Коман дую ще го вой ска ми При мор ской об лас ти от 12 ап ре ля 1883 г. 
за № 3441 ко ман ди ро ван для вы бо ра на прав ле ний поч то во го пути по 
Вос точ но му бе ре гу озе ра Хан ка и для ис сле до ва ния се вер ной по ло ви
ны СевероУссу рий ско го края в эко но ми чес ком и военностати сти чес
ком от но ше нии» [ГАЧО. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6178. Л. 44 об.]. По воз вра ще
нию И. П. Нада ров сно ва был на прав лен для ис сле до ва ния ме ст но сти 
для про кла ды ва ния те ле граф ной про се ки меж ду стан цией Граф ской 
и те ле граф ной стан цией Лаза ре вой.

17 ап ре ля 1883 г. И. П. Нада ро ву был при сво ен чин под пол ков ни
ка. В 1885 г. он по лу чил ор ден Св. Ста ни сла ва 2 ст. В 1885 г. при ни мал 
уча стие в Пер вом съез де гу бер на то ров и све ду щих лю дей в Хаба ров
ске по об су ж де нию раз ных во про сов, свя зан ных с При амур ским кра
ем. В том же году ко ман ди ро ван «для про из ве де ния раз ве док и съём ки 
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ме ст но сти в Вос точ но Хай кан ском рай оне [явно опис ка — Хан кай
ском. — Н. К.] с целью оп ре де ле ния в этом рай оне мест, удоб ных для 
посе ле ния пе ре се лен цев» [ГАЧО. Ф. 1 (о). Оп. 1. Д. 6178. Л. 45].

В ап ре ле 1885 г. в пе ри од ухуд ше ния от но ше ний с Анг лией и Фран
цией И. П. Нада ров ко ман ди ро ван в Никольск, где ис пол нял обя зан но сти 
Началь ни ка Шта ба от ря да до на ча ла ок тяб ря. После рас фор ми ро ва ния 
от ря да за ни мал ся так ти кой с офи це ра ми 1й и 2й ВосточноСибирских 
стрел ко вых бри гад и 1го ВосточноСибир ско го ли ней но го ба таль о
на, а так же уча ство вал в строи тель стве во ин ских ка зарм в Раз доль ном 
и Бара ба ше.

В ян ва ре 1886 г. Нада ров сно ва от пра вил ся в Хаба ровск, где при нял 
уча стие во 2м Хаба ров ском съез де гу бер на то ров и све ду щих лю дей. 
Воз вра ща ясь в ЮжноУссу рий ский край для про дол же ния ру ко во
дства строи тель ством ка зарм, он по лу чил но вое ука за ние: рас сле до
вать во про сы о про жи ва нии ки тай цев в При морье по фаль ши вым пас
пор там. Он так же несколь ко раз брал на себя функ ции сле до ва те ля по 
раз лич ным зло упот реб ле ни ям офи це ров, вы ез жал в Хун чунь для рас
сле до ва ния дела о куп цах, вы пол нял ряд дру гих обя зан но стей, в том 
чис ле уча ство вал в ра бо те экс пе ди ции по под го тов ке к строи тель ству 
ЮжноУссу рий ской же лез ной до ро ги.

5 ап ре ля 1887 г. И. П. Нада ров стал пол ков ни ком. В кон це года его 
вы зва ли в Петер бург для объ яс не ний Глав но му Шта бу по во про су обо
ро ны кре по сти Вла ди во сток и строи тель ству же лез ной до ро ги. 21 де каб
ря 1887 г. его на зна чи ли на чаль ни ком шта ба Вла ди во сток ской кре по сти, 
од на ко уже 16 мая 1889 г. пе ре ве ли на за пад ные ру бе жи им пе рии — 
в При бал ти ку. Там Нада ров сна ча ла ис пол нял долж ность на чаль ни
ка Шта ба 29й пе хот ной ди ви зии, за тем слу жил на раз ных долж но стях 
от ко ман ди ра ба таль о на до ко ман ди ра пол ка (115й пе хот ный Вязем
ский полк, 122й пе хот ный Там бов ский полк) и ко ман ди ра 1й бри га
ды 31й пе хот ной ди ви зии. В этот пе ри од он по лу чил ор де на Свя той 
Анны 2 ст. (1891 г.) и Свя то го Вла ди ми ра 4 ст. (1895 г.), ме даль в па мять 
об им пе ра то ре Алек сан д ре III (1896 г.).

В июле 1897 г. И. П. Нада ров на зна чен по мощ ни ком на чаль ни
ка шта ба При амур ско го во ен но го ок ру га с пе ре во дом в Гене раль ный 
Штаб. К мес ту служ бы он при был 20 сен тяб ря 1897 г. 6 де каб ря 1897 г. 
был про из ве дён в генералмайоры. 1 ян ва ря 1898 г. из бран и ут вер ждён 
пред се да те лем Хаба ров ско го церковноприход ско го по пе чи тель ства, 
а 8 мая 1898 г. — пред се да те лем При амур ско го от де ла ИРГО. В том же 
году его на гра ди ли ме далью в честь ко ро на ции Нико лая II, а так же 
медалью за уча стие в пе ре пи си на се ле ния.
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31 июля 1898 г. И. П. Нада ро ва на зна чи ли ок руж ным ин тен дан том 
При амур ско го во ен но го ок ру га с ос тав ле ни ем по Гене раль но му Шта бу. 
С 1 июля до сен тяб ря 1900 г. во вре мя ос лож не ний от но ше ний с Кита ем 
он по лу чил пра ва на чаль ни ка от де ла управ ле ния от дель но го кор пу са, 
за тем стал кор пус ным ин тен дан том Отдель но го кор пу са и с 7 сен тяб
ря 1900 г. по 9 мар та 1901 г. в его со ста ве уча ство вал в по хо де в Китай для 
по дав ле ния так на зы вае мо го бок сёр ско го вос ста ния. 1 ян ва ря 1901 г. 
И. П. Нада ров на гра ж дён ор де ном Св. Вла ди ми ра 3 ст., а «за от ли чие 
в де лах про тив ки тай цев» 31 ян ва ря 1901 г. про из ве дён в генераллейте
нан ты и позд нее на гра ж дён па мят ной се реб ря ной ме далью.

После за вер ше ния кам па нии в свя зи с рас фор ми ро ва ни ем Отдель
но го кор пу са с мар та 1901 г. стал ис пол нять обя зан но сти ок руж но го ин
тен дан та При амур ско го во ен но го ок ру га. Но уже вы со чай шим ука зом 
от 9 мая 1901 г. был на зна чен во ен ным гу бер на то ром Забай каль ской об
лас ти, «ко ман дую щим в оной вой ска ми и на каз ным ата ма ном Забай
каль ско го ка зачь е го вой ска» [ГАЧО. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6178. Л. 1]. 13 июля 
1901 г. ге не рал прие хал в Читу. По при бы тии по ез да в Вой ско вой ча
совне был от слу жен мо ле бен. После это го вновь на зна чен ный гу бер на
тор на нёс ви зит Вла ды ке, а по воз вра ще нию при нял на чаль ни ков от
дель ных час тей в Ата ма нов ском доме [ГАЧО. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6178. Л. 13].

В Забай калье И. П. Нада ров ос та вил плохую па мять. Он был ини
циа то ром от стра не ния от долж но сти ди рек то ра му зея вы даю ще го ся 
крае ве да и ор га ни за то ра си бир ских му зе ев А. К. Куз не цо ва и вы дав ли
ва ния его из со ста ва ме ст но го от де ле ния ИРГО. В ре зуль та те по гиб ли 
в са рае 2/3 кол лек ций му зея, были за кры ты книж ный склад и кол лек
ция сель ско хо зяй ствен ных ма шин [2, с. 5 — 26; 3, с. 58 — 61]. При ка зом 
от 28 ян ва ря 1902 г. Нада ров был на зна чен пред се да те лем Читин ско
го от де ле ния При амур ско го от де ла ИРГО [ГАЧО. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6178. 
Л. 48 — 51]. Одна ко, судя по все му, де ла ми об ще ства он не за ни мал ся 
по при чине боль шой за ня то сти, вслед ствие чего дея тель ность ИРГО 
в Чите при шла в за пус те ние.

Воз мож но, при чи ной по доб но го от но ше ния к А. К. Куз не цо ву было 
ре во лю ци он ное про шлое по след не го, а в это вре мя сын И. П. Нада ро
ва Борис по пал под влия ние ре во лю ци он ных аги та то ров и ока зал ся 
в Петро пав лов ской кре по сти [10, с. 111 — 114]. Нуж но ска зать, что, несмот
ря на свой поч тен ный воз раст, А. К. Куз не цов при нял уча стие в Пер вой 
рус ской ре во лю ции, был при го во рён к рас стре лу, ко то рый за ме ни ли но
вой ка тор гой. В 1913 г. он смог сно ва вер нуть ся в Читу и за нял ся вос ста
нов ле ни ем крае вед чес ко го му зея, про ве де ни ем ар хео ло ги чес ких, бо та
ни чес ких и др. ис сле до ва ний. В на стоя щее вре мя му зей но сит его имя.

Новые сведения о биографии И. П. Надарова
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Дру гой рез кий шаг И. П. Нада ро ва был свя зан с со про тив ле ни ем бу
рят вве де нию у них по зе мель ной и ад ми ни ст ра тивносудебной ре фор
мы. Они об ра ти лись с хо да тай ством к им пе ра то ру Нико лаю II, и ре
фор му вре мен но при ос та но ви ли. Одна ко по сле Осо бо го со ве ща ния под 
пред се да тель ством ми ни ст ра внут рен них дел, со сто яв ше го ся 20 июня 
1903 г., было ре ше но про дол жать ре фор ми ро ва ние ад ми ни ст ра тив но
го уст рой ства ино род цев, до ра бо тав по зе мель ные пре об ра зо ва ния в тех 
слу ча ях, ко гда «осо бен но сти быта» по след них не со от вет ство ва ли зем
ле дель чес ко му об ра зу жиз ни. При этом име но вать во лос ти ко че вых на
ро дов ста ли «ино род чес ки ми», а об ще ства — «бу луч ны ми». На ос но
ва нии дан ных нор ма тив ных ак тов Нада ров из дал при каз за № 84 от 
11 но яб ря 1903 г., в ко то ром ут вер дил, что «ни ка кие прось бы ино род цев 
об от сроч ке в ре фор ме при ни мать ся не бу дут и с 1 ян ва ря 1904 г. ре фор
ма бу дет вве де на без ус лов но» [ГАЧО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 38. Л. 134]. Он твёр
до зая вил, что с 31 де каб ря Степ ные Думы и ро до вые управ ле ния бу
дут за кры ты (см.: При каз № 101 за под писью Нада ро ва от 23.12.1903 г. 
[ГАЧО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 38. Л. 147]).

Воен ный гу бер на тор об лас ти дал бу ря там срок до 10 де каб ря для 
оп ре де ле ния сво их долж но ст ных лиц и су дей, пре ду пре див: если по 
какимлибо при чи нам вы бо ры не со сто ят ся, Нада ров сам про ве дёт на
зна че ние. Посколь ку бу ря ты Агин ской, Бодон гут ской и Цуголь ской 
во лос тей, а так же Улдур гин ско го бу луч но го об ще ства про иг но ри ро
ва ли вы бо ры, 16 де каб ря И. П. Нада ро вым были на зна че ны кан ди да ты 
на со от вет ствую щие долж но сти [ГАЧО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 38. Л. 146].

На ос но ва нии по сту пив ших до не се ний о со про тив ле нии ряда влия
тель ных ро до на чаль ни ков из чис ла бу рят, ко то рые в том чис ле «скло
ня ли бу рят и сами хло по та ли вы ко че вать из Рос сии кудато в ме ст
ность, ос мот рен ную буд то бы ими ещё в 1902 г. под ви дом пу те ше ствия 
с ре ли ги оз ны ми це ля ми» [ГАЧО. Ф. 20. Оп. 3. Д. 49. Л. 1об.], И. П. Нада
ров рас по ря дил ся аре сто вать под стре ка те лей и вы слать в раз ные мес та 
по даль ше от их ме сто жи тель ства [ГАЧО. Ф. 20. Оп. 3. Д. 49. Л. 6 — 7, 12].

Нада ров ос та вал ся во ен ным гу бер на то ром Забай каль ской об лас ти 
до 5 июля 1904 г.

С 27 ав гу ста 1903 г. в свя зи со слож ной внеш не по ли ти чес кой си
туа цией он на хо дил ся в ПортАртуре, от ку да вер нул ся толь ко 9 но яб
ря [ГАЧО. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6178. Л. 76 — 77].

После на ча ла Русскояпонской вой ны 1904 — 1905 гг. он был на зна
чен на чаль ни ком военноокружных управ ле ний При амур ско го во ен
но го ок ру га и на чаль ни ком обо ро ны При мор ской об лас ти, а позд нее 
глав ным на чаль ни ком тыла Мань чжур ской ар мии с рас по ло же ни ем 
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в Хар бине [ГАЧО. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6178. Л. 85, 97]. За годы вой ны он по
лу чил ор де на Св. Ста ни сла ва 1 ст., Св. Анны 1 ст. и Св. Вла ди ми ра 2 ст.

После окон ча ния вой ны И. П. Нада ров пе ре ве дён в Запад ную 
Сибирь. С 1906 по 1908 г. был Степ ным генералгубер на то ром, Коман
дую щим вой ска ми Омско го во ен но го ок ру га и на каз ным ата ма ном 
Сибир ско го ка зачь е го вой ска. В июне он ушёл в от став ку с при свое
ни ем чина ге не ра ла от ин фан те рии, с со хра не ни ем мун ди ра и пен сии 
[10, с. 116 — 117]. После дую щий пе ри од своей жиз ни, вплоть до гор ни ла 
ре во лю ци он ных со бы тий и Гра ж дан ской вой ны, Иван Пав ло вич Нада
ров про жил в род ном Кон стан ти но гра де, где скон чал ся в 1922 г. Точ ная 
дата его смер ти так и не из вест на [10, с. 117 — 122].
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ВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРА  
ПЕТРА ПАВЛОВИЧА УНТЕРБЕРГЕРА:  

ОПЫТ АНАЛИЗА И ПОДГОТОВКИ К ПУБЛИКАЦИИ

В док ла де рас смат ри ва ет ся ис то рия ана ли за, пе ре во да и под го тов
ки к пуб ли ка ции на рус ском язы ке вос по ми на ний во ен но го ин же не
ра пол ков ни ка Пет ра Пав ло ви ча (Пите ра Фрид ри ха) Унтер бер ге ра. 
Сохра нив шая ся в со б ра нии его внуч ки, Эри ки Геор ги ев ны Унтер бер гер 
(г. Гмун ден, Авст рия), ру ко пись под на зва ни ем «„Zwischen zwei Stülen“ 
Betrachtungen, Gedanken und Erinnerungen von P. F. Unterberger» («„Меж ду 
двух стуль ев“. Наблю де ния, раз мыш ле ния и вос по ми на ния П. Ф. Унтер
бер ге ра») име ет ог ром ную ис то ри чес кую цен ность. В пер вой час ти ме
муа ров ав тор под роб но опи сы ва ет свой жиз нен ный путь. 1890 — 1895 гг. он 
про вёл во Вла ди во сто ке, в 1895 — 1897 гг. учил ся в Дер пте и Цар ском Селе, 
за тем — в Ниж нем Нов го ро де, в 1899 — 1902 гг. — в Инже нер ном учи ли ще 
в Петер бур ге, за тем три года слу жил в Лейбгвардии Сапёр ном ба таль оне, 
по сле чего окон чил Нико ла ев скую ин же нер ную ака де мию и от пра вил
ся на служ бу во Вла ди во сток, где в 1909 — 1914 гг. сто ил Форт № 2 глав ной 
ли нии су хо пут ной обо ро ны кре по сти. Вос по ми на ния яв ля ют ся са мым 
под роб ным ис точ ни ком по ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са 
в Нико ла ев ском ин же нер ном учи ли ще и Нико ла ев ской ин же нер ной ака
де мии. При под го тов ке ру ко пи си к пуб ли ка ции наи боль шие слож но сти 
воз ник ли с пе ре во дом спе циа ли зи ро ван ной тер ми но ло гии и иден ти фи
ка цией боль шо го ко ли че ства упо мя ну тых в вос по ми на ни ях лиц.
Клю че вые сло ва: Пётр Пав ло вич Унтер бер гер, Даль ний Вос ток Рос
сии, Вла ди во сток ская кре пость, При амур ский во ен ный ок руг, во ен ное 
строи тель ство, рус ская эмиг ра ция.
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Peter Pavlovitch (Peter Fridrich) Unterberger. Saved in family archive of his 

granddaughter Erika Unterberger, living now in Gmunden, Austria the man

uscript had a great historical value. It was named на зва ни ем «„Zwischen zwei 

Stülen” Betrachtungen, Gedanken und Erinnerungen von P. F. Unterberger». 

In the first part of memoirs the author described in details his life in 1889 — 1909. 

In 1890 — 1895 he lived in Vladivostok, in 1895 — 1897 educated in Dorpat and 

Tsarskoye Selo, then in Nigniy Novgorod. In 1899 — 1902 he was a Junker 

of Nicholas Engineer School, then served 3 years in Guard Sapper Battalion, 

graduated Nicholas Engineer Academy and went to Vladivostok, where he had 

built the Fort No 2 of the main ground defense line of Vladivostok Fortress. 

The memoirs contained the most detailed description of the educational process 

in Nicholas Engineer School and Nicholas Engineer Academy. Having prepared 

the manuscript it was been found as difficulties the translation of especial termi

nology and identification of many peoples, named in the memoirs.

Keywords: Peter Unterberger, Russian Far East, Vladivostok Fortress, Pri amur

skiy Military District, military building, Russian emigration.

Хоро шо на пи сан ные жи вые вос по ми на ния че ло ве ка о его вре ме ни, 
семье, ра бо те, служ бе и ок ру жав шей его дей стви тель но сти спо соб ны 

дать цен ней ший ма те ри ал для вос соз да ния кар ти ны про шло го. Мате ри
ал, ко то рый ни ко гда не най дёт от ра же ние в офи ци аль ных до ку мен тах, 
со став ляю щих по дав ляю щее боль шин ство из со хра нив ше го ся мас си ва 
ар хив ных ис точ ни ков. Осо бую цен ность вос по ми на ния при об ре та ют, 
ко гда ме муа рист или его близ кие род ствен ни ки ока за ли су ще ствен ное 
влия ние на ис то рию какоголибо от дель но го ре гио на или стра ны, или 
если его жизнь при шлась на пе ре лом ную эпо ху в ис то рии стра ны или 
мира. Вос по ми на ния во ен но го ин же не ра пол ков ни ка П. П. Унтер бер
ге ра — ин же не ра, спро ек ти ро вав ше го и по стро ив ше го са мый силь ный 
во Вла ди во сток ской кре по сти Форт № 2, и род но го сына При амур ско
го генералгубер на то ра и Коман дую ще го вой ска ми При амур ско го во
ен но го ок ру га, се на то ра инженергене ра ла П. Ф. Унтер бер ге ра — удов
ле тво ря ют обе им ука зан ным ка те го ри ям. Он ро дил ся 19 мар та 1881 г. 
в г. Иркут ске, где то гда слу жил его отец. Дет ство в 1890 — 1895 гг. про вёл 
во Вла ди во сто ке, в 1895 — 1897 гг. учил ся в Дер пте и Цар ском Селе, за
тем — в Ниж нем Нов го ро де, в 1899 — 1902 гг. — в Инже нер ном учи ли ще 
в Петер бур ге, за тем три года слу жил в Лейбгвардии Сапёр ном ба таль
оне, по сле чего окон чил Нико ла ев скую ин же нер ную ака де мию и от
пра вил ся на служ бу во Вла ди во сток, где в 1909 — 1914 гг. при нял уча стие 
в строи тель стве но вой глав ной ли нии су хо пут ной обо ро ны кре по сти. 

Воспоминания военного инженера Петра Павловича Унтербергера…
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Был сви де те лем трёх рус ских ре во лю ций, уча ст ни ком Пер вой ми ро вой 
и Гра ж дан ской войн, пред ста ви те лем вос точ ной вет ви рус ской эмиг ра
ции, жив шим в Шан хае [8, с. 134 — 165].

Впер вые о су ще ство ва нии ру ко пи си, оза глав лен ной «“Меж ду двух 
стуль ев…” Наблю де ния, раз мыш ле ния и вос по ми на ния П. Ф. Унтер бер
ге ра» [13], ста ло из вест но в 2010 г., во вре мя ви зи та во Вла ди во сток пра
внуч ки ге не ра ла и, со от вет ствен но, внуч ки Пет ра Пав ло ви ча, Эри ки 
Геор ги ев ны Унтер бер гер. Как ока за лось, на пи сан ные в эмиг ра ции вос
по ми на ния со хра ни лись в се мей ном ар хи ве, ох ва ты ва ли ко лос саль ный 
пе ри од рос сий ской — и не толь ко — ис то рии на чи ная с 80х гг. XIX в. 
и за кан чи вая 30ми гг. XX в. Сна ча ла ис сле до ва те лям был пре дос тав
лен в оциф ро ван ном виде боль шой фо то ар хив семьи Унтер бер ге ров, 
ис поль зо ван ный впо след ствии при пуб ли ка ции несколь ких мо но гра
фий [6, 7, 12], а за тем — по сте пен ная оциф ров ка са мих вос по ми на ний, 
на счи ты ваю щих 1475 стра ниц ма ши но пис но го тек ста.

Пер вой и клю че вой про бле мой, с ко то рой при шлось столк нуть
ся, стал язык вос по ми на ний. Посколь ку, вы ну ж ден ный эмиг ри ро вать 
из Рос сии по сле Гра ж дан ской вой ны 1918 — 1922 гг., П. П. Унтер бер гер 
не ви дел в обо зри мом бу ду щем ни ка ких пер спек тив воз вра ще ния на 
Роди ну ни для себя, ни для сво их по том ков, вос по ми на ния были на
пи са ны на немец ком язы ке. При чём по след ний был не со всем обыч
ным. Дело в том, что пер вым род ным язы ком Пет ра Пав ло ви ча был 
рус ский, язы ком его ма те ри, ко то рым он вла дел как род ным, был дос
та точ но ар ха ич ный язык бал тий ских нем цев, часть своей жиз ни он 
про вёл на служ бе во фран цуз ской ар мии и фран цуз ский знал в со вер
шен стве, а в быт ность гра ж дан ским ин же не ром в Шан хае его ра бо чим 
язы ком был анг лий ский. Всё это на шло своё от ра же ние в язы ке ме
муа ров, по сколь ку, ко гда Пет ру Пав ло ви чу не хва та ло немец ких слов, 
он бла го по луч но ис поль зо вал анг лий ские или фран цуз ские, пе рио ди
чес ки дос та точ но ори ги наль но ин кор по ри руя их це ли ком или час тя ми 
(в ос нов ном за им ствуя кор ни слов) в ткань немец ко го язы ка и соз да вая 
недос таю щую лек си ку вро де при ла га тель но го spiddiger (шу ст рый), а ино
гда и грам ма ти ку. Когда же ему нуж но было при вес ти уж со всем спе ци
фи чес кую рус скую тер ми но ло гию, он про сто при бе гал к транс ли ту [13].

Посколь ку в 2010 г. шла ра бо та над пуб ли ка цией че ты рёх том ной 
ис то рии Вла ди во сток ской кре по сти, Эри ка Геор ги ев на по прось бе 
ав то ров это го из да ния сна ча ла пе ре пе ча та ла на ком пь ю те ре жиз нен
но необ хо ди мый для дан но го ис сле до ва ния фраг мент ме муа ров, ка
саю щий ся строи тель ства Вла ди во сток ской кре по сти в 1910 — 1914 гг. 
Посколь ку в ис сле до ва тель ской груп пе, за ни маю щей ся Вла ди во сток
ской кре по стью, немец ким язы ком, и то на на чаль ном уровне, вла дел 
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то гда толь ко один че ло век, для ус ко ре ния про цес са пе ре во да этот текст 
был от прав лен про жи ваю щей в г. Буха ре сте (Румы ния) Т. И. Шоши
ной — внуч ке Строи те ля Вла ди во сток ской кре по сти во ен но го ин же не
ра генералмайора А. П. Шоши на. Тать я на Ива нов на, мо би ли зо вав двух 
дру гих чле нов семьи — мужа А. Брей не ра и сына И. А. Брей не ра, — до
воль но бы ст ро пе ре ве ла этот текст. Помощь И. А. Брей не ра, про фес сио
наль но го ин же не ра, ока за лась осо бен но цен ной, так как зна чи тель ная 
часть 18й и 19й глав была по свя ще на раз лич ным во про сам ор га ни за
ции строи тель ных ра бот и изо би ло ва ла дос та точ но спе ци фи чес кой ин
же нернотехни чес кой тер ми но ло гией, к тому же в зна чи тель ной сте пе
ни вы шед шей из упот реб ле ния. Бес цен ны ми ока за лись и зна ния са мой 
Т. И. Шоши ной, для ко то рой, хотя и в мень шей сте пе ни, чем для ав
то ра вос по ми на ний, но всётаки немец кий язык тоже был се мей ным. 
Слож но сти воз ник ли со спе ци фи чес кой фор ти фи ка ци он ной тер ми но
ло гией. Так, на при мер, ока за лось, что сло ва строй ка, строи тель ная пло
щад ка и строи тель ный уча сток П. П. Унтер бер гер за пи сы вал понемецки 
од ним сло вом Baustelle, в то вре мя как на рус ский язык их сле до ва ло 
пе ре во дить поразному, в за ви си мо сти от кон тек ста. Таких мест ока
за лось дос та точ но мно го, что вы све ти ло ещё одну про бле му, с ко то
рой пред стоя ло столк нуть ся при под го тов ке к пуб ли ка ции ос нов но го 
мас си ва вос по ми на ний, — несов па де ние в рус ском и ис поль зо ван ном 
П. П. Унтер бер ге ром немец ком язы ке раз лич ной спе циа ли зи ро ван ной 
тер ми но ло гии: строи тель ной, фор ти фи ка ци он ной, во ен ной и т. д.

Ана лиз пе ре во да по ка зал, что в тек сте име ют ся мно го чис лен ные 
про пус ки и со кра ще ния, ка саю щие ся опи са ния лю дей и со бы тий. 
Когда был за про шен пол ный текст, Эри ка Геор ги ев на немед лен но 
при сла ла от ска ни ро ван ную ко пию, и ра бо та про дол жи лась. Посколь
ку Тать я на Ива нов на изза про блем со зре ни ем с тру дом раз би ра ла от
ска ни ро ван ный текст, пе ре вод про пус ков, ко то рые со ста ви ли до тре
ти пер во на чаль но го объ ё ма тек ста, при шлось вы пол нить Р. С. Ави ло ву. 
В ре зуль та те две гла вы ме муа ров были опуб ли ко ва ны в чет вёр том томе 
ис то рии Вла ди во сток ской кре по сти [8, с. 166 — 244].

Посколь ку было оче вид но, что без по мо щи про фес сио наль но го 
спе циа ли ста в об лас ти немец ко го язы ка при даль ней шей под го тов ке 
рус скоя зыч но го из да ния вос по ми на ний не обой тись, к делу под клю
чи лась канд. фи лол. наук Л. Е. Кор ни ло ва. Имен но она взя ла на себя 
ко лос саль ную ра бо ту по пе ре во ду все го дос туп но го тек ста ме муа ров на 
рус ский язык, ко то рая про дол жа ет ся и в на стоя щее вре мя.

Одно вре мен но ве лось ис сле до ва ние ме муа ров как цен ней ше го ис
точ ни ка по са мым раз ным сто ро нам оте че ствен ной и за ру беж ной ис
то рии, от про ек ти ро ва ния и строи тель ства Вла ди во сток ской кре по сти 
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до ис то рии Гра ж дан ской вой ны в Рос сии и даль не во сточ ной вет ви 
рус ской эмиг ра ции [1, с. 22 — 23; 2, с. 96 — 109; 3, с. 55 — 56; 4, с. 11 — 18; 
5, с. 131 — 144; 10, с. 115 — 123; 11, с. 105 — 111].

Вско ре ста ло по нят но, что объ ём вос по ми на ний на столь ко ве лик, 
что вме стить их в одну кни гу не по лу чит ся. Поэто му было ре ше но раз
бить из да ние на две кни ги, до ве дя по ве ство ва ние в пер вой из них до 
на ча ла служ бы Пет ра Пав ло ви ча во Вла ди во сто ке в ка че стве во ен но го 
ин же не ра, т. е. до уже опуб ли ко ван ной час ти ме муа ров. На этом и были 
со сре до то че ны ос нов ные уси лия как пе ре во дчи ка, так и ре дак то ров.

Прак ти чес ки па рал лель но Р. С. Ави ло вым и В. И. Кали ни ным ве лась 
ра бо та над пер вой в Рос сии пуб ли ка цией «Сибир ских вос по ми на ний» 
генераллейте нан та ба ро на А. П. Буд бер га [9]. Во вре мя неё уда лось от ра
бо тать зна чи тель ную часть ме то ди ки ана ли за и под го тов ки пуб ли ка ции 
тек стов вос по ми на ний офицеровдаль не во сточ ни ков, что впо след ствии 
су ще ствен но ус ко ри ло ра бо ту над вос по ми на ния ми П. П. Унтер бер ге
ра. Уже то гда ста ло ясно, что серь ёз ные труд но сти воз ни ка ют с иден
ти фи ка цией упо мя ну тых в тек сте вос по ми на ний офи це ров и дру гих 
лиц, про вер кой дос то вер но сти опи сы вае мых со бы тий по ар хив ным до
ку мен там и ро зыс ком в ар хи вах упо мя ну тых в тек сте до ку мен тов и ма
те риа лов. Одна ко вос по ми на ния А. П. Буд бер га были на пи са ны на рус
ском язы ке, что прак ти чес ки не соз да ва ло язы ко вых слож но стей.

Совер шен но иная си туа ция была с ме муа ра ми П. П. Унтер бер ге ра, 
где на пер вое ме сто вы шел во прос точ но сти пе ре во да тер ми но ло гии, 
осо бен но с учё том спе ци фи ки язы ка и темы по ве ство ва ния. Ни один 
со вре мен ный сло варь не со дер жит пе ре во дов на зва ний всех го су дар
ствен ных уч ре ж де ний Рос сий ской им пе рии, чи нов, долж но стей, на
зва ний во ин ских час тей и со еди не ний. Поэто му оп ре де лить, что 
П. П. Унтер бер гер имел в виду — на при мер, долж ность Генералинспек
то ра по ин же нер ной час ти или Глав ное ин же нер ное управ ле ние Воен
но го ми ни стер ства, — мож но толь ко по кон тек сту, точ но зная, о чём 
кон крет но идёт речь. Более того, для обо зна че ния чи нов рус ской ар
мии П. П. Унтер бер гер ис поль зо вал сис те му чи нов, при ня тую в немец
кой ар мии, что сде ла ло про стой пе ре вод на зва ний чи нов на рус ский 
язык невоз мож ным, тем бо лее что ме муа рист ещё и сам по сто ян но пу
тал, на при мер, унтерофицера и портупейюнкера [13]. В ка ж дом от
дель ном слу чае по сле язы ко во го пе ре во да при хо ди лось ещё и пе ре во
дить немец кую сис те му чи нов в рус скую. Эта ко лос саль ная по объ ё му 
и слож но сти ра бо та была вы пол не на В. И. Кали ни ным, па рал лель но 
под го то вив шим при мер но по ло ви ну на уч но го ком мен та рия.

Име ли ме сто в ра бо те и чис то язы ко вые слож но сти. Даже вы со ко
класс ный пе ре во дчик с немец ко го язы ка, ка ким, без со мне ния, явля
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ет ся Л. Е. Кор ни ло ва, ис пы ты ва ет серь ёз ные труд но сти, ко гда ме муа
рист за пи сы ва ет тер мин офицердневальный как Wachoffizier du jour, т. е. 
пер вое сло во в на зва нии долж но сти пи шет понемецки, а по след ние 
два — пофран цуз ски. При чём че ло ве ку, не вла дею ще му фран цуз ским 
язы ком, дос та точ но лег ко при нять ду жур за со кра щён ное рус ское де
жур ный за пи сан ное транс ли том, хотя это не так. Не мень ше слож но
стей воз ни ка ло и с пе ре во дом на зва ний во ин ских час тей и со еди не ний. 
Так, ме муа рист ис поль зо вал сло во finnisch од но вре мен но для пе ре во
да при ла га тель ных фин ский и фин лянд ский, со вер шен но не упот реб
ляя finnländisch, что вы да ёт в нём че ло ве ка рус ской куль ту ры. При этом 
в тек сте упо мя ну ты и Лейбгвардии Фин лянд ский полк, и Лейб
гвардии Фин ский ба таль он [13].

При та кой си туа ции ока за лось, что для ито го вой об ра бот ки пе ре во
да необ хо дим спе циа лист, хо ро шо знаю щий реа лии Рос сий ской им пе
рии, Даль не го Вос то ка и Вла ди во сток ской кре по сти опи сан но го пе рио
да. Спе циа лист, вла дею щий ино стран ны ми язы ка ми на столь ко, что бы 
иметь воз мож ность бу к валь но по сло вам све рить вы пол нен ный пе ре
вод с ори ги наль ным немец ким тек стом, ис пра вить, где необ хо ди мо, 
тер ми но ло гию, вы явить и пра виль но пе ре вес ти все франко и анг лоя
зыч ные изыс ки ме муа ри ста, уточ нить ню ан сы пе ре во да спе циа ли зи
ро ван ной тер ми но ло гии и под пра вить сти ли сти ку под реа лии XIX — 
на ча ла XX в. та ким об ра зом, что бы при этом не по стра да ло ка че ство 
пе ре во да. Эта ра бо та была воз ло же на на Р. С. Ави ло ва. Им же была вы
пол не на зна чи тель ная часть ра бо ты по иден ти фи ка ции упо мя ну тых 
в тек сте ге не ра лов, штаб и оберофицеров, вой ско вых час тей и со еди
не ний, а так же око ло по ло ви ны на уч но го ком мен та рия. При этом вы
яс ни лось, что, опи сы вая па ра ды в Петер бур ге, ме муа рист пе ре пу тал 
со ста вы всех без ис клю че ния Гвар дей ских ди ви зий и даже Соб ствен
но го Его Импе ра тор ско го Вели че ства Кон воя.

Таким об ра зом, для пуб ли ка ции вос по ми на ний был под го тов лен 
серь ёз ный на уч ный ком мен та рий, в ко то ром даны по яс не ния мно гих 
де та лей опи сы вае мых П. П. Унтер бер ге ром во ен ных реа лий, раз лич
ных ис то ри чес ких со бы тий, осо бен но стей ор га ни за ции об ра зо ва ния 
в Рос сий ской им пе рии и т. д. и т. п. Так же были иден ти фи ци ро ва ны по
дав ляю щее боль шин ство упо мя ну тых в тек сте лич но стей, как во ен
ных, так и гра ж дан ских; при ве де ны крат кие био гра фи чес кие справ ки. 
На ос но ве но вых дан ных из се мей ных ар хи вов под го тов ле на всту пи
тель ная статья, а так же ко лос саль ный ил лю ст ра тив ный ма те ри ал. 
Основ ная ра бо та по под го тов ке к пе ча ти пер вой час ти вос по ми на ний 
П. П. Унтер бер ге ра была за вер ше на к на ча лу де каб ря 2020 г. Оста ёт ся 
лишь на де ять ся, что эта пуб ли ка ция в обо зри мом бу ду щем уви дит свет.
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ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ  
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОНСТАНТИНОВ

В статье пред при ня та по пыт ка вос соз дать осо бен но сти ра бо ты при сяж

но го по ве рен но го Нико лая Василь е ви ча Кон стан ти но ва. Иссле до ва ние 

про ве де но на ос но ве ана ли за до ку мен тов из 8 дел неболь шо го фон да Рос

сий ско го го су дар ствен но го ис то ри чес ко го ар хи ва Даль не го Вос то ка, на

зван но го по име ни при сяж но го по ве рен но го Нико лая Василь е ви ча Кон

стан ти но ва Изу че ние дан ных ма те риа лов по зво ли ло нам при бли зи тель но 

уз нать, как на Даль нем Вос то ке строи лась ра бо та при сяж но го по ве рен но

го. Уда лось ус та но вить от дель ные вехи про фес сио наль но го пути Н. В. Кон

стан ти но ва, рас смот реть осо бен но сти оп ла ты тру да ад во ка та, от ме тить 

его ак тив ную по зи цию в от стаи ва нии сво их фи нан со вых ин те ре сов, про

ана ли зи ро вать лич ные пред ло же ния по ре ше нию дан но го во про са. На ос

но ва нии от дель ных со хра нив ших ся до ку мен тов изу че ны су деб ные дела, 

в ко то рых он при ни мал уча стие. Выяв ле но, что зна чи тель ная часть су

деб ных про цес сов за кан чи ва лась его по бе дой, в ре зуль та те чего сде ла но 

пред по ло же ние об ус пеш но сти его про фес сио наль ной дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: ад во ка ту ра, при сяж ный по ве рен ный, су деб ная ре фор

ма 1864 г., ис то рия Даль не го Вос то ка Рос сии, ко нец XIX — на ча ло XX в.

A. S. ZAKOLODNAIA

PRISYAZHNYY POVERENNYY  
NIKOLAI VASILIEVICH KONSTANTINOV

The article attempts to recreate the features of the work of attorney at law Nikolai 

Vasilyevich Konstantinov. The study was carried out on the basis of an anal

ysis of documents from 8 files of a small fund of the Russian State Historical 

Archive of the Far East, named after attorney Nikolai Vasilyevich Konstantinov. 

The study of these materials allowed us to find out approximately how the work 

of a sworn attorney was organized in the Far East. It was possible to establish 

separate milestones in the professional path of N. V. Konstantinov, to consider 

the features of a lawyer’s remuneration, to note his active position in defending 

his financial interests, to analyze personal proposals for solving this issue. 
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On the basis of individual surviving documents, the court cases in which he took 

part were studied. It was revealed that a significant part of the trials ended in his 

victory, as a result of which an assumption was made about the success of his 

professional activity.

Keywords: advocacy, prisyazhnyy poverennyy, judicial reform of 1864, history 

of Russian Far East, late XIX — early XXth century.

Про цесс фор ми ро ва ния ад во ка ту ры в Рос сий ской им пе рии был дос
та точ но слож ным. Про ве де ние су деб ной ре фор мы 1864 г. шло по

этап но, по это му ин сти тут ад во ка ту ры поя вил ся на Даль нем Вос то ке 
зна чи тель но поз же, чем в цен траль ной час ти стра ны. В Рос сий ском го
су дар ствен ном ис то ри чес ком ар хи ве Даль не го Вос то ка есть неболь шой 
фонд, со стоя щий все го из 8 дел, на зван ный по име ни при сяж но го по
ве рен но го Нико лая Василь е ви ча Кон стан ти но ва. Несмот ря на ма лый 
объ ём кол лек ции, её изу че ние по зво ля ет нам хотя бы при бли зи тель но 
уз нать, как здесь строи лась ра бо та при сяж но го по ве рен но го.

К со жа ле нию, в де лах фон да от сут ству ют све де ния о лич ных дан
ных, по это му нам не из вест но, был ли Н. В. Кон стан ти нов уро жен цем 
Вла ди во сто ка или прие хал сюда из дру го го го ро да, где он по лу чил 
об ра зо ва ние, как скла ды ва лась его карь е ра и др. Инфор ма ция о нём 
впер вые по яв ля ет ся в па мят ной книж ке При мор ской об лас ти в 1901 г., 
где он ука зан как ча ст ный по ве рен ный. С 1901 по 1908 г. его имя то по
яв ля лось, то ис че за ло из списков ча ст ных по ве рен ных, воз мож но, из
за от сут ствия у со ста ви те лей точ ных дан ных. Веро ят но, что с 1908 г. 
Н. В. Кон стан ти нов ста но вит ся при сяж ным по ве рен ным и ос та ёт ся им 
до 1913 г. Во вся ком слу чае, в на прав лен ных ему до ку мен тах, да ти руе
мых 1908 г., в ка че стве по лу ча те ля вез де ука зы ва ет ся «при сяж ный по
ве рен ный Н. В. Кон стан ти нов» [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 1. Л. 2, 6, 9]. 
Даль ней шая его судь ба не из вест на.

Сто ит от ме тить, что раз ли чия меж ду при сяж ным и ча ст ным по ве
рен ным зна чи тель ны. Послед ние долж ны были по лу чить спе ци аль ное 
сви де тель ство в Миро вых съез дах, Окруж ных су дах или Миро вых па
ла тах, пре дос тав ляв шее пра во вы сту пать толь ко в су дах, вы дав ших им 
та кое раз ре ше ние, и толь ко по гра ж дан ским де лам. Что бы стать при
сяж ным по ве рен ным, необ хо ди мо было со от вет ство вать ряду кри те ри
ев, ука зан ных в Судеб ных ус та вах 20 но яб ря 1864 г., глав ны ми из ко то
рых было на ли чие выс ше го юри ди чес ко го об ра зо ва ния и пя ти лет не го 
опы та ра бо ты в су деб ном ве дом стве. Желаю щий стать ад во ка том по да
вал про ше ние с ука за ни ем сво его мес та жи тель ства в Совет при сяж ных 
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по ве рен ных. В слу чае по ло жи тель но го ре ше ния Сове та кан ди дат при
во дил ся к при ся ге. При сяж ный по ве рен ный имел пра во на «хо ж де ние 
по де лам во всех су деб ных мес тах ок ру га Судеб ной Пала ты», к ко то рой 
он был при пи сан. Таким об ра зом, пра ва и воз мож но сти при сяж ных 
по ве рен ных были го раз до шире, чем у ча ст ных по ве рен ных.

Сохра нив шие ся ар хив ные дела от но сят ся к тому пе рио ду, ко гда 
Н. В. Кон стан ти нов уже стал при сяж ным по ве рен ным. В это же вре
мя он пред став лял ин те ре сы Вла ди во сток ской пор то вой кон то ры, 
хотя точ ная дата на ча ла со вме ст ной ра бо ты не из вест на. Одна ко мож
но пред по ло жить, что со труд ни че ство на ча лось не поз же ап ре ля 1907 г. 
Такой вы вод мож но сде лать на ос но ва нии изу че ния со став лен ной от 
руки ве до мо сти на хо дя щих ся в про из вод стве су деб ных дел, са мое ран
нее из ко то рых от но сит ся к это му пе рио ду [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 1. 
Л. 32]. Извест но так же, что он про жи вал по ад ре су ули ца Пекин ская, 
дом № 35, где при ни мал кли ен тов с 9 до 10 ча сов утра и с 17 до 19 ча сов 
ве че ра [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 1. Л. 34].

Сохра нив шая ся в ар хи ве пе ре пис ка про ли ва ет свет и на во про сы 
оп ла ты тру да ад во ка та. Сле ду ет от ме тить, что в 1868 г. Мини стер ством 
юс ти ции была раз ра бо та на спе ци аль ная так са, с по мо щью ко то рой 
мож но было рас счи тать воз на гра ж де ние по ве рен но го. Его раз мер за
ви сел от цены иска [1, с. 36 — 37]. Кро ме того, при сяж ный по ве рен ный 
и его кли ент име ли пра во до го во рить ся о раз ме ре бу ду ще го го но ра
ра, за фик си ро вав это в пись мен ном со гла ше нии. Имен но по след ний 
ва ри ант для Н. В. Кон стан ти но ва был наи бо лее пред поч ти тель ным, 
что вид но из со хра нив шей ся пе ре пис ки меж ду ним и Вла ди во сток
ской пор то вой кон то рой. Напри мер, в на ча ле де каб ря 1908 г. при сяж
ный по ве рен ный вы дви нул сле дую щие ус ло вия ве де ния дела с Това
ри ще ством па ро ход ных пред при ятий: «три про цен та от сум мы иска 
с вы да чею при за клю че нии ус ло вия од ной ты ся чи руб лей в счёт го
но ра ра и под от чёт на рас хо ды три ста руб лей», ко то рые впо след ствии 
были при ня ты на чаль ни ком управ ле ния Пор та [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 
Д. 1. Л. 7, 10]. Дошед шие до нас до ку мен ты сви де тель ству ют о том, что 
Нико лай Василь е вич ак тив но от стаи вал свои ин те ре сы в ре ше нии 
фи нан со вых во про сов, свя зан ных с оп ла той его тру да. Так, в 1910 г. 
он на пра вил пись мо, в ко то ром со об щал, что на ос но ва нии со гла ше
ния, за клю чён но го меж ду ним и Пор то вой кон то рой и ут вер ждён но
го Мор ским ми ни стер ством, он по лу чал воз на гра ж де ние со глас но вы
ше упо мя ну той так се по «увеч ным де лам», а так же за ве де ние дру гих 
дел при вы иг ры ше — 10% от ис ко вой сум мы и по ло ви ну сум мы при
су ж дён ных казне из дер жек. Исклю че ни ем ста ло лишь дело Това ри
ще ства па ро ход ных пред при ятий по при чине «зна чи тель но сти сум мы 

Присяжный поверенный Николай Васильевич Константинов



64 I. ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ ДО 1922 г.

иска», воз на гра ж де ние за ко то рое было оп ре де ле но в раз ме ре 3% от 
сум мы иска. За ве де ние всех дел Н. В. Кон стан ти нов по лу чал третью 
часть от по ло жен ной ему сум мы впе рёд. В 1909 г. его за ра бо ток со ста
вил 4700 руб. 61 коп., при этом оп ла та за ка ж дое дело варь и ро ва лась 
от 73 руб. 33 коп. до 700 руб. Нико лай Василь е вич пред по ла гал, что 
в 1910 г. эта сум ма уве ли чит ся до 6091 руб. 67 коп., при этом оп ла та за 
ка ж дое дело со ста вит от 16 руб. 80 коп. до 3785 руб. 40 коп. Таким об ра
зом, со труд ни че ство с Пор то вой кон то рой еже год но при но си ло ад во
ка ту бо лее 4500 руб. [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 1. Л. 34 — 34 об.]. Одна ко 
при этом он счи тал, что осо бен но сти со вме ст ной ра бо ты вы ну ж да ют 
об ра тить вни ма ние Пор то вой кон то ры на необ хо ди мость пе ре смот ра 
ус ло вий воз на гра ж де ния его тру да, осо бен но учи ты вая та кие фак ты, 
как от сут ствие оп ла ты за да вае мые им раз лич но го рода юри ди чес кие 
со ве ты и за клю че ния, а так же рост чис ла дел с крайне низ ким раз ме
ром иска, тре бую щих зна чи тель ных вре мен ных за трат. На ос но ва нии 
это го он пред ла гал три ва ри ан та: пер вый — пре дос та вить еже год ное 
жа ло ва ние в раз ме ре 5000 руб. (дан ная сум ма взя та им на ос но ва нии 
раз ме ра воз на гра ж де ния глав но го юри ста КитайскоВосточной же лез
ной до ро ги, по лу чав ше го 6000 руб., «при го то вой квар ти ре с ото пле
ни ем и ос ве ще ни ем и кро ме того серь ёз ное воз на гра ж де ние за вы иг
ран ные дела»); вто рой — пре дос та вить жа ло ва ние в раз ме ре 3000 руб., 
со хра нив преж ние ус ло вия оп ла ты для дел, сум ма ис ков ко то рых пре
вы ша ет 500 руб.; тре тий — со хра нить дей ство вав шие ус ло вия по ве де
нию дел сум мою от 500 руб., с ис ков ме нее 500 руб. вы пла чи вать 20% 
от раз ме ра иска, ус та но вить стои мость за клю че ния в раз ме ре 100 руб., 
за при сут ствие на су деб ном за се да нии — 25 руб. [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 
Д. 1. Л. 35 — 35 об.]. Необ хо ди мо от ме тить, что в на стоя щий мо мент ус
та но вить, ка кой из ва ри ан тов был при нят (либо то, что все они были 
от верг ну ты), не уда лось.

В Рос сий ском го су дар ствен ном ис то ри чес ком ар хи ве Даль не
го Вос то ка со хра ни лось несколь ко дел, в ко то рых Н. В. Кон стан ти
нов пред став лял ин те ре сы Вла ди во сток ской пор то вой кон то ры. Так, 
20 мая 1909 г. она об ра ти лась к нему с прось бой «при нять на себя ве
де ние дела» мас те ро во го б. Улисс Ануф рие ва. Сущ ность дела за клю ча
лась в сле дую щем: 22 мар та 1908 г. во Вла ди во сток ский мор ской гос
пи таль по сту пил мас те ро вой Ануф ри ев с серь ёз ной трав мой гла за, 
ко то рая в бу ду щем мог ла при вес ти к по те ре зре ния. В мае того же года 
Ануф ри ев об ра тил ся в Пор то вую кон то ру с прось бой на зна чить ему по
жиз нен ную пен сию в свя зи с ут ра той тру до спо соб но сти. Осо бое при
сут ствие при Вла ди во сток ском пор те прось бу не удов ле тво ри ло, по это
му Ануф ри ев по дал воз ра же ние на это по ста нов ле ние, до пол ни тель но 
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при ло жив за клю че ние вра ча Окса, под твер ждав шее по те рю им тру до
спо соб но сти на 33%, но и оно было от кло не но. Это за ста ви ло мас те ро
во го об ра тить ся в суд с тре бо ва ни ем о на зна че нии ему по жиз нен ной 
еже ме сяч ной пен сии в раз ме ре 30 руб. [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 2. Л. 1, 
5, 41 — 41 об., 43 — 43 об.]. 25 фев ра ля 1910 г. со стоя лось за се да ние Вла ди
во сток ско го ок руж но го суда, ко то рое вста ло на сто ро ну Пор то вой кон
то ры и от ка за ло Ануф рие ву в иске, а так же воз ло жи ло на него уп ла ту 
су деб ных из дер жек. Одна ко ад во кат по след не го, по мощ ник при сяж но
го по ве рен но го Д. С. Тиха нов ский, по дал в Иркут скую су деб ную па ла
ту апел ля ци он ную жа ло бу. При сяж ным по ве рен ным Н. В. Кон стан ти
но вым было под го тов ле но на неё спе ци аль ное объ яс не ние, в ко то ром 
он до ка зы вал пра виль ность при ня то го Вла ди во сток ским ок руж ным 
су дом ре ше ния, оп ро вер гал до во ды Д. Тиха нов ско го и про сил «апел
ля ци он ную жа ло бу Ануф рие ва ос та вить без по след ствия и при су дить 
с него в поль зу мое го до ве ри те ля су деб ные и за ве де ния дела из держ
ки в двух ин стан ци ях» [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 2. Л. 68 — 69]. К со жа
ле нию, не со хра ни лось окон ча тель но го ре ше ния, но мож но пред по
ло жить, что Н. В. Кон стан ти но ву уда лось окон ча тель но вы иг рать дело, 
так как в кон це ок тяб ря 1910 г. Пор то вая кон то ра об ра ти лась к нему 
с прось бой при нять меры по взыс ка нию с Ануф рие ва су деб ных из дер
жек [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 2. Л. 73].

Годом ра нее по хо жий по со дер жа нию иск был по дан И. М. Тит ки
ным, ко то рый пол но стью по те рял в ре зуль та те по лу чен ной им серь
ёз ной трав мы тру до спо соб ность и тре бо вал взыс кать с Пор та 5798 руб. 
[РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 3. Л. 1, 2]. В деле со хра ни лись лишь пред ва
ри тель ные до ку мен ты, со б ран ные при сяж ным по ве рен ным: ко пии ис
ко во го тре бо ва ния, до ку мен ты о на зна че нии пен сии, про то кол доз на
ния, справ ки и сви де тель ства ме ди цин ско го ос ви де тель ство ва ния, но 
от сут ству ет ито го вое ре ше ние суда. По этой при чине не пред став ля
ется воз мож ным ска зать, было ли вы иг ра но это дело.

Сто ить от ме тить, что при сяж но му по ве рен но му ещё не раз при
дёт ся за щи щать ин те ре сы Вла ди во сток ской пор то вой кон то ры по де
лам по доб но го рода. В 1911 г. быв шим мас те ро вым Васи ли ем Пат ри ке
евым был по дан иск о взыс ка нии с Вла ди во сток ско го пор та 3922 руб. 
50 коп. в свя зи с трав мой гла за, в ре зуль та те ко то рой он ли шил ся воз
мож но сти ра бо тать по спе ци аль но сти, а так же по те рял «при этом 
33,5% и об щей тру до спо соб но сти» [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 4. Л. 3, 4, 
5 — 5 об.]. В суде, как и в пре ды ду щем деле, ин те ре сы ист ца пред став
лял по мощ ник при сяж но го по ве рен но го — Д. С. Тиха нов ский. Дело 
рас смат ри ва лось в двух ин стан ци ях, так как им была по да на апел
ля ци он ная жа ло ба на ре ше ние Вла ди во сток ско го ок руж но го суда. 

Присяжный поверенный Николай Васильевич Константинов
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Одна ко Н. В. Кон стан ти но ву уда лось вы иг рать и это дело. Его по зи ция 
была ос но ва на на сле дую щих фак тах: при уст рой стве на ра бо ту Пат
ри ке ев за клю чил кон тракт, один из пунк тов ко то ро го зву чал сле дую
щим об ра зом: «В слу чае если я по лу чу во вре мя ра бо ты уши бы или 
раны и сде ла юсь неспо соб ным к ра бо те мне на зна ча ет ся пен сия со
глас но ст. ст. 122 — 142 Кн. V. Св. Мор. Пост. Изд. 1901 года» [РГИА ДВ. 
Ф. 999. Оп. 1 Д. 4. Л. 7 об.]. Соглас но ст. 126 ука зан но го до ку мен та, в слу
чае увечья ра бо чий мог рас счи ты вать на по лу че ние еже год ной пен
сии в 60 руб. [2, с. 55]. Имен но та кая пен сия и была ему на зна че на ко
ман ди ром Вла ди во сток ско го пор та [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 4. Л. 14]. 
Суд встал на сто ро ну от вет чи ка, от ка зал мас те ро во му в удов ле тво ре
нии иска и взыс кал с него в поль зу ко ман ди ра Вла ди во сток ско го порта 
235 руб. 32 к. [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 4. Л. 27].

Тем не ме нее не все гда Н. В. Кон стан ти но ву уда ва лось пол но стью 
вы иг ры вать су деб ные дела дан но го типа. В ав гу сте 1911 г. во Вла ди во
сток ский суд с ис ко вым про ше ни ем об ра тил ся быв ший ра бо чий пор
та А. М. Каба нов. В нём он тре бо вал взыс кать с от вет чи ка 3900 руб. 
в свя зи с 25% ут ра ты тру до спо соб но сти. 15 мар та 1912 г. Вла ди во сток
ский ок руж ной суд иск А. М. Каба но ва удов ле тво рил час тич но, по
ста но вив: 1) на зна чить ист цу по жиз нен ную пен сию в раз ме ре 76 руб. 
10 коп., взыс кать с Вла ди во сток ско го во ен но го пор та в поль зу кре
сть я ни на Анд риа на Мако ви ча Каба но ва 761 руб. (об щая сум ма пен
си он ных вы плат со дня предъ яв ле ния иска), в ос таль ной час ти иска 
от ка зать; 2) су деб ные из держ ки раз де лить меж ду сто ро на ми сле дую
щим об ра зом: взыс кать с Каба но ва в поль зу Вла ди во сток ско го во ен
но го пор та 141 руб.; 3) вы честь из при су ж дён ной ист цу сум мы 31 руб. 
39 коп. су деб ной по шли ны; 4) взыс кать с Вла ди во сток ско го во ен но го 
пор та 31 руб. из дер жек про из вод ства [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1. Д. 8. Л. 2, 
62 — 62 об.]. При сяж ным по ве рен ным Н. В. Кон стан ти но вым была по да
на в Иркут скую су деб ную па ла ту апел ля ци он ная жа ло ба, в ко то рой он 
про сил ре ше ние Вла ди во сток ско го ок руж но го суда от ме нить, а на зая
ви те ля воз ло жить оп ла ту су деб ных из дер жек, так как ему было от ка за
но в боль шей час ти иска. Суд вто рой ин стан ции со гла сил ся с по след
ним до во дом При сяж но го по ве рен но го и по ста но вил взыс кать с ист ца 
в поль зу от вет чи ка 194 руб. 8 коп. воз на гра ж де ния за ве де ние дела, но 
ра нее при ня тое ре ше ние в ос нов ной его час ти ос та вил без из ме не ний 
[РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1. Д. 8. Л. 71 — 71 об., 72 об.].

Часть дел уда ва лось ре шить в ходе до су деб ных раз би ра тельств. Так, 
в де каб ре 1910 г. Н. В. Кон стан ти нов от лица Вла ди во сток ской пор то вой 
кон то ры по дал иск о взыс ка нии с Това ри ще ства Артемь ев и Сташ ке
вич 2028 руб. 60 коп. [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 5. Л. 1, 16, 20]. При чи ной 
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об ра ще ния в суд ста ло на ру ше ние вы ше на зван ным то ва ри ще ством ус
ло вий за клю чён но го до го во ра, со глас но ко то ро му они долж ны были 
за пла тить Пор ту 10 тыс. руб. за ме тал ли чес кий лом с за то нув ше го 
крей се ра «Изум руд» к 1 сен тяб ря 1909 г. К де каб рю 1910 г. Порт по лу
чил толь ко 7971 руб. 41 коп. В кон це де каб ря 1910 г. при сяж ный по ве
рен ный Н. В. Кон стан ти нов со об щил во Вла ди во сток скую пор то вую 
кон то ру, что «иск к Сташ ке ви чу и Артемь е ву в 2028 р. 60 к предъ яв лен 
мною 22 де каб ря и 23 чис ла на ло жен арест на пред ме ты, сня тые с крей
се ра «Изум руд» и хра ня щие ся в РусскоКитайском Бан ке» [РГИА ДВ. 
Ф. 999. Оп. 1 Д. 5. Л. 7, 12 об., 17]. Види мо, это за ста ви ло Това ри ще ство 
вы пол нить взя тые на себя обя за тель ства, и ко ман дир пор та из дал при
каз об от зы ве по дан но го иска, так как «контр аген том Пор та Меха ни
ком Сташ ке ви чем дос тав ле но с по гиб ше го крей се ра «Изум руд» и сда
но в порт со глас но кон трак та, су до во го иму ще ства все го на сум му 
9992 руб. 40 коп., так что нехва таю щие до 10.000 руб. 7 руб. 60 коп. бу
дут удер жа ны из за ло га Сташ ке ви ча» [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 5. Л. 31].

В 1912 г. Н. В. Кон стан ти нов су мел ус пеш но за вер шить ещё одно 
дело. В суд с ис ко вым про ше ни ем в мар те 1911 г. об ра тил ся А. М. Тимо
шен ко: он тре бо вал взыс кать с Пор та 1083 руб. 21 коп. за про из ве дён ные 
его ар телью ра бо ты. На со сто яв шем ся в фев ра ле 1912 г. за се да нии суда 
при сяж но му по ве рен но му уда лось вы иг рать про цесс. Он до ка зал, что 
ис тец на са мом деле яв лял ся не ар тель ным ста рос той, а стар шим сре
ди ра бо чих, по это му при оп ла те их тру да ис поль зо ва лись нор ма тив ные 
акты о «за дель ной ра бо те», в свя зи с чем рас чёт с ним и ос таль ны ми 
мас те ро вы ми был про из ве дён вер но. Суд, как уже было от ме че но выше, 
встал на сто ро ну от вет чи ка [РГИА ДВ. Ф. 999. Оп. 1 Д. 7. Л. 15, 19 — 19 об.].

Таким об ра зом, мы мо жем сде лать вы вод о том, что в своей про фес
сио наль ной дея тель но сти при сяж ный по ве рен ный Н. В. Кон стан ти нов 
был дос та точ но ус пе шен. Насколь ко мы мо жем су дить по со хра нив
шим ся де лам, зна чи тель ная часть их часть была им вы иг ра на.
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М. В. ГРИДЯЕВА*

НАРОДНЫЕ ДОМА НА САХАЛИНЕ

Статья по свя ще на ис то рии соз да ния и дея тель но сти на Саха лине на

род ных до мов. Рас смат ри ва ют ся ис то ри чес кие пред по сыл ки по яв ле

ния, ос нов ные на прав ле ния и ре зуль та ты их ра бо ты, а так же ме ст ные 

осо бен но сти. Авто ром ис поль зо ва ны неопуб ли ко ван ные и опуб ли ко

ван ные ис точ ни ки. Отме че но, что ещё до по яв ле ния на род ных до мов на 

Саха лине про во ди лись на род ные чте ния, ко то рые име ли не толь ко про

све ти тель ное, но так же вос пи та тель ное и раз ви ваю щее зна че ние. Пер

вый на род ный дом был от крыт в 1907 г. в с. Рыков ском, в 1913 г. — в по

сту Алек сан д ров ском. Эти об ще дос туп ные культурнопросве ти тель ские 

уч ре ж де ния объ е ди ня ли все фор мы об ра зо ва тель ной и до су го вой дея

тель но сти: ве чер нее об ра зо ва ние для взрос лых и вне школь ное для де

тей, сис те ма ти чес кая лек ци он ная ра бо та, ор га ни за ция хо ро вых кол лек

ти вов и т. д. В на род ных до мах так же име лись бес плат ные биб лио те ки, 

в п. Алек сан д ров ском — му зей и те ат раль ный кру жок. Строи лись и фи

нан си ро ва лись они как го су дар ством, так и ча ст ны ми ли ца ми, по мощь 

каз ны была хотя и не по сто ян ной, но ощу ти мой. Вме ша тель ство ме ст ной 

вла сти в их дея тель ность было все про ни каю щим. На про ве де ние чте ний, 

лек ций, спек так лей и дру гих зре лищ ных ме ро прия тий тре бо ва лось раз

ре ше ние гу бер на то ра. Основ ные про бле мы ко ре ни лись в сла бой ма те

ри аль ной базе и нехват ке под го тов лен ных спе циа ли стов. Про све ти тель

ская дея тель ность осу ще ств ля лась бла го да ря под виж ни че ству от дель ных 

лю дей — учи те лей, вра чей, чи нов ни ков, по ли ти чес ких ссыль ных. Сде лан 

вы вод, что на род ные дома яв ля лись од ной из важ ней ших ор га ни за ци он

ных форм культурнопросве ти тель но го дви же ния на ча ла XX в. на Саха

лине, ре ша ли зна чи мые для ост ров но го со циу ма про бле мы.

Клю че вые сло ва: Саха лин, на род ные чте ния, на род ные дома, ин тел ли

ген ция, про све ти тель ное дви же ние.

M. V. GRIDYAEVA

COMMUNITIES HOUSES ON THE SAKHALIN

The article is devoted to the history of the creation and activity of communities 

houses on the Sakhalin. The historical background of the creation, the main 
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directions of activity and the most important results and local features are 

considered. The author uses both unpublished and published sources. It is 

noted that even before the appearance of communities houses on Sakhalin, folk 

readings were held, which had not only educational, but also educational and 

developmental significance. The first communities houses was opened in 1907 

in the village of Rykovskoe, in 1913 — in the post of Alexandrovski. These public 

cultural and educational institutions combined all forms of educational and 

leisure activities: evening education for adults and extracurricular education for 

children, systematic lecture work, organization of choral collectives. They had 

free libraries, a museum and a theater circle at the post Alexandrovski. They were 

built and financed by both the state and private individuals, the state’s assistance 

was not constant, but tangible. The interference of the local authorities in their 

activities was pervasive. The governor’s permission was required to conduct 

readings, lectures, performance and others entertainment events. The main 

problems consisted in weak material base and the shortage of the trained 

specialists. Educational activities were carried out by the asceticism of indi

vidual peopleteachers, doctors, officials, political exiles. It is concluded that 

the communities houses were one of the most important organizational forms 

of the cultural and educational movement of the beginning of the 20th century on 

Sakhalin, they solved significant problems for the island society.

Keywords: Sakhalin, popular readings, communities houses, intelligentsia, 

educational movement.

Бога тая ли те ра ту ра о Саха лине соз да ла дос той ный па мят ник са ха
лин ской ка тор ге, на все гда за пе чат лев в ис то рии «про кля тый ост

ров», ме сто «от чая ния и ужа са» [11, с. 7], «ссыл ки от вер жен ных об
ще ством уго лов ных пре ступ ни ков», мрач ный тю рем ный ка зе мат, 
где «ни ка ких про све ти тель ных уч ре ж де ний для жи те лей не было» 
[18, с. 36 — 37] и «ка тор га и при бен галь ском ос ве ще нии ос та ёт ся ка тор
гой» [17, с. 63]. Духов ная жизнь са ха лин ско го об ще ства, «ра зум ные раз
вле че ния» и дру гие фор мы до су га, как спра вед ли во от ме ти ла ис сле до
ва тель М. И. Ищен ко, «не ста но ви лись пред ме том вни ма ния», а «тема 
от ды ха ни как не ук ла ды ва лась в несколь ко на ду ман ную, излишне
мрачную кар ти ну жиз ни ост ро ви тян в пе ри од ка тор ги» [8, с. 193]. 
Одним из пер вых рас смот рел в сво их ра бо тах «за чат ки куль тур ной жиз
ни» на ост ро ве И. А. Сен чен ко, вме стив в дан ное по ня тие так же ор га
ни за цию на уч ных экс пе ди ций, раз ви тие ме ди цин ско го об слу жи ва
ния и от кры тие ме тео стан ций [14, с. 42 — 50]. Мно гие ас пек ты ду хов ной 
жиз ни на Саха лине за тра ги ва лась в ряде со вре мен ных ис сле до ва ний, 

Народные дома на Сахалине
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по свя щён ных про бле мам ста нов ле ния книж ной [15; 16] и те ат раль
ной куль ту ры [9], а так же до су га сель ско го на се ле ния [7, с. 3 — 11; 
8, с. 192 — 201]. Одна ко попреж не му не по лу чи ла долж но го ос ве ще ния 
та кая зна чи мая фор ма оте че ствен но го культурнопросве ти тель но го 
дви же ния на ча ла XX в., как на род ные дома. В дан ной статье мы по пы
та лись вос пол нить этот про бел.

Саха лин ское об ще ство на ру бе же ве ков было весь ма неод но род но 
и ус лов но де ли лось на две кас ты: под не воль ное (непол но прав ное) на
се ле ние (ссыль но ка торж ные, ссыль но по се лен цы и кре сть яне из ссыль
ных) и «сво бод ные жи те ли» (гра ж дан ские и во ен ные чины с семь я
ми, ду хо вен ство, сво бод ные по се лен цы, кре сть яне из де тей ссыль ных, 
чле ны се мей, доб ро воль но по сле до вав шие за осу ж дён ны ми). К на ча лу 
XX в. здесь про жи ва ло немно гим бо лее 38 тыс. чел. (без учё та ко рен ных 
на род но стей), свы ше 60% — из ка те го рии непол но прав ных [РГИА ДВ. 
Ф. 1133. Оп. 1. Д. 2241. Л. 2, 202, 355]. Эта ло каль ная осо бен ность ока за
ла зна чи тель ное влия ние на ду хов ную и куль тур ную жизнь ме ст но го 
об ще ства.

Для на се ле ния Саха ли на кон ца XIX — на ча ла XX в., на хо див ше го
ся в изо ля ции от об ще ствен ной жиз ни стра ны и ото рван но го от куль
тур ных цен тров Рос сии, вне школь ные фор мы про све ще ния (му зеи, на
род ные дома, биб лио те ки и т. д.) име ли боль шое зна че ние, спо соб ствуя 
пре об ра зо ва нию со ци аль ных от но ше ний, от кры вая но вые пути для 
духовнонрав ствен но го раз ви тия. Совре мен ни ки спра вед ли во по ла га
ли, что про све ти тель ная дея тель ность здесь «необ хо ди мее, чем где бы 
то ни было» [12, с. 87].

Появ ле нию на род ных до мов на Саха лине пред ше ство ва ла ор га ни
за ция на род ных чте ний, ко то рые с се ре ди ны 1890х гг. уст раи ва ли по 
вос крес ным и празд нич ным дням в ок руж ных цен трах. «Факт… в выс
шей сте пе ни от рад ный для на ше го ост ро ва …», — так оце ни ва ли эти 
ме ро прия тия со вре мен ни ки [5]. Нра во учи тель ные рас ска зы, на зи да
тель ные рас су ж де ния, по зна ва тель ные ис то ри чес кие экс кур сы ре ша ли 
дву еди ную за да чу — раз вле кая, ис прав лять нра вы и по вы шать куль тур
ный уро вень на се ле ния. «При ят но чи тать на фо нар ных стол бах го ро да 
„ка торж ных“ (пост Алек сан д ров ский. — М. Г.) объ яв ле ния о на род ных 
чте ни ях с ту ман ны ми кар ти на ми, пе ни ем, му зы кой. За это спа си бо 
ини циа то рам и уча ст ни кам» [5].

Чте ца ми вы сту па ли во ен ные, чи нов ни ки, вра чи, недос тат ка в них 
не было. В от ли чие от Сиби ри, где по ли ти чес ким ссыль ным про ве
де ние на род ных чте ний вос пре ща лось, на Саха лине на этот за прет 
за кры ва ли гла за. В чис ле ор га ни за то ров и уча ст ни ков встреч был 
Б. О. Пил суд ский. Лек то ры тща тель но го то ви лись к вы сту п ле нию, 
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ста ра лись «под го тов лять тек сты из кни жек и учеб ни ков, что бы не слиш
ком за тя ги вать и сде лать по нят ным» [13, с. 141].

Местом про ве де ния слу жи ла ог ром ная при ём ная зала в зда нии 
кан це ля рии во ен но го гу бер на то ра. Народ ные чте ния ста ли са мым 
мас со вым зре ли щем в куль тур ной жиз ни ост ро ва, со би рая еди но вре
мен но свы ше 100 че ло век [13, с. 137]. Несо мнен но, боль шую роль в этом 
сыг ра ло от сут ствие ши ро ко го вы бо ра раз вле че ний.

Успех вос крес ных ве че ров по бу дил ме ст ную ин тел ли ген цию под
нять во прос об от кры тии в по сту Алек сан д ров ском на род но го дома — 
уни вер саль но го до су го во го цен тра, рас счи тан но го на са мые ши
ро кие слои на се ле ния. Сбор средств на строи тель ство был на чат 
в фев ра ле 1902 г. во вре мя че ство ва ния рус ских пи са те лей Н. В. Гого ля 
и В. А. Жуков ско го [6]. Поз же речь од но го из лек то ров, ак циз но го чи
нов ни ка А. А. Пано ва, даже опуб ли ко ва ли в ме ст ной ти по гра фии [10]. 
Одна ко идее су ж де но было во пло тить ся в жизнь лишь спус тя годы. 
А. А. Панов, опи сы вая сло жив шую ся си туа цию, от ме чал: «к со жа ле
нию, на Саха лине слиш ком мно го лиц, го то вых тор мо зить вся кое на
чи на ние в этом на прав ле нии …» [12, с. 87].

Пер вый на род ный дом на ост ро ве был от крыт в 1907 г. «Рыков
ским об ще ством уст рой ства раз вле че ний и рас про стра не ния по лез
ных зна ний в на ро де» в ад ми ни ст ра тив ном цен тре Тымов ско го ок ру га 
«на скром ные бла го тво ри тель ные сред ства» и но сил име на Н. В. Гого
ля и В. А. Жуков ско го [РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. Д. 47. Л. 36]. Его чле на ми 
ста ли чи нов ни ки, учи те ля и кре сть яне. В п. Алек сан д ров ском строи
тель ство на род но го дома было за вер ше но лишь в 1912 г. [РГИА. Ф. 1284. 
Оп. 194. Д. 47. Л. 56].

Народ ные дома на Саха лине строи лись и фи нан си ро ва лись как го
су дар ством, так и ча ст ны ми ли ца ми. Средств, по лу чае мых от член ских 
и доб ро воль ных взно сов, про да жи би ле тов на спек так ли, едва хва та
ло на хо зяй ствен ные рас хо ды по со дер жа нию зда ний и мел кий ре
монт [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 1762. Л. 32 об.]. Под держ ка «от каз ны» 
была спо ра ди чес кая, но ве со мая. Денеж ные вли ва ния с раз ре ше ния 
при амур ско го генералгубер на то ра шли че рез го су дар ствен ное тор го
вое уч ре ж де ние — Саха лин ский эко но ми чес кий фонд. Так, но вое зда
ние на род но го дома в с. Рыков ском было по строе но и обо ру до ва но на 
4 тыс. руб., вы де лен ные фон дом. 28 де каб ря 1914 г. со стоя лось его ос вя
ще ние [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 1762. Л. 32 — 32 об., 36, 41].

По раз ма ху своей дея тель но сти на род ные дома во мно гом пре взош
ли роб кие уси лия на род ных чте ний 1890х гг. и прак ти чес ки сра зу ста ли 
свое об раз ны ми культурнопросве ти тель ны ми цен тра ми. Уст ро ен ные 
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по типу клу бов, они объ е ди ня ли все фор мы об ра зо ва тель ной и до
су го вой ра бо ты, лю дей раз ных воз рас тов и иму ще ствен но го по ло же
ния. В на род ном доме в с. Рыков ском име лась при лич ная биб лио те ка, 
на счи ты вав шая до 1000 на име но ва ний книг для всех воз рас тов, «чи
таль ня» и ве чер ние кур сы для взрос лых [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 161. 
Л. 39]. При на род ном доме в п. Алек сан д ров ском, по ми мо биб лио те ки 
и ве чер них кур сов, ра бо та ли му зей и «те ат раль ный от дел».

Глав ной целью этих «оча гов про све ще ния» яв ля лась по пу ля ри за ция 
«ра зум ных раз вле че ний», ис ко ре не ние неве же ства и про ти во дей ствие 
бы то во му пьян ству, пре вра ще ние ли те ра ту ры и ис кус ства в зна чи мую 
ду хов ную по треб ность лю дей, ли шён ных дос ту па к вы со там куль ту ры. 
В сте нах на род ных до мов про хо ди ли лю би тель ские спек так ли, чте ния 
с «ту ман ны ми кар ти на ми», ве че рин ки с тан ца ми для мо ло дё жи и игры 
для де тей, вы сту па ли на род ный и цер ков ный хоры. Как пра ви ло, ос
нов ное ме сто на ка ж дом ме ро прия тии от во ди лось лек ци ям, чте ни ям, 
спек так лям. Сти хи и бас ни дек ла ми ро ва ли как взрос лые, так и дети. 
Вто рая часть про грам мы, ино гда про хо див шая в ан трак те, — вы сту п
ле ние хора. Кон церт был, с од ной сто ро ны, свое об раз ным «до вес ком», 
а с дру гой — «зре лищ ной при ман кой». Народ ные дома ста ра лись ос на
щать как мож но луч ше. Так, в с. Рыков ском имел ся «хо ро ший про ек
ци он ный фо нарь, 40 чте ний с 308 кар ти на ми» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. 
Д. 161. Л. 39].

Нова ции были с ус пе хом при ня ты ос нов ной мас сой на се ле ния. 
Обще дос туп ные, про стые и ожив лён ные ве че ра бы ст ро за вое ва ли сим
па тии пуб ли ки и весь ма охот но по се ща лись. Толь ко за 4 ме ся ца 1907 г. 
в на род ном доме с. Рыков ско го про шло 23 чте ния, ох ва тив ших око
ло 4000 слу ша те лей из близ ле жа щих се ле ний. Нехит рая про грам ма, 
вклю чав шая дек ла ма цию уче ни ка ми сти хо тво ре ний и ба сен в ли цах, 
«хо ро вое вы пол не ние школь ни ка ми ве ли ко рус ских и ма ло рос сий ских 
пе сен», игры для де тей и тан цы для взрос лых, при вле ка ла зри те лей 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 161. Л. 39 — 39 об.].

Мест ная ин тел ли ген ция ак тив но вклю чи лась в про све ти тель
скую дея тель ность. В за да чи на род ных до мов вхо ди ла не толь ко ор
га ни за ция раз вле ка тель ных ме ро прия тий, но и по пу ля ри за ция ги
гие ни чес ких и ве те ри нар ных зна ний, про па ган да здо ро во го об раза 
жиз ни. Здесь «со об ща лись на ро ду раз ные по лез ные све де ния», свя
зан ные с сель ско хо зяй ствен ны ми ра бо та ми. Так, 3 ян ва ря 1913 г. в на
род ном доме в п. Алек сан д ров ском был про чи тан курс лек ций: об ла
ст ным вра чеб ным ин спек то ром Ф. С. Строй нов ским — «О за раз ных 
бо лез нях» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 410. Л. 199 — 216], об ла ст ным 
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ве те ри нар ным вра чом М. М. Лиси цы ным — «О ско то вод стве и здо ровье 
ско та» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 410. Л. 174 — 198].

Народ ные дома сра зу же ока за лись под кон троль ны ми ме ст ной вла
сти. «Заве ды ва ло де ла ми» здесь чи нов ни че ство. Соз да ва лись спе ци
аль ные ко ми те ты, в п. Алек сан д ров ском, на при мер, его воз глав лял 
гу бер на тор [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 752. Л. 205; Д. 754. Л. 227]. Уст ра
ня ясь, по воз мож но сти, от ма те ри аль ных за трат, ад ми ни ст ра ция при
сталь но на блю да ла за всем про ис хо дя щим, тер пи мо от но си лась к об
ще ствен ным ини циа ти вам, ино гда по ощ ря ла их, но лишь до тех пор, 
пока дея тель ность ор га ни за то ров не вы хо ди ла за стро го ус та нов лен
ные рам ки.

Вме ша тель ство ад ми ни ст ра ции в культурнопросве ти тель ное дви
же ние на Саха лине было все про ни каю щим. На про ве де ние на род ных 
чте ний, от кры тие бес плат ных библиотекчитален, на род ных те ат ров 
тре бо ва лось раз ре ше ние гу бер на то ра. Меро прия тия про хо ди ли под на
блю де ни ем ко ми те та. Репер ту ар ве че ров, осо бен но празд нич ных, тща
тель но кор рек ти ро вал ся на спе ци аль ных за се да ни ях. Цен зур ная ра бо
та была от ла же на до ме ло чей и про во ди лась ре гу ляр но по от но ше нию 
ко всем зре лищ ным ме ро прия ти ям, на ко то рых обя за тель но при сут
ство вал гу бер на тор либо его до ве рен ное лицо. Лек то ра ми обыч но вы
сту па ли бла го на дёж ные чи нов ни ки. Со сцен на род ных до мов вну ша
лись «вер но под дан ни чес кие чув ства». Началь ник ок ру га, на при мер, 
со об щал на се ле нию «о Госу дар ствен ной Думе и её тру дах» [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 5. Д. 161. Л. 39].

Осо бен но тща тель но, как и по всей стране, шла под го тов ка к празд
но ва нию в 1913 г. 300ле тия прав ле ния ди на стии Рома но вых в Рос сии, 
ко то рое по ме ст ным мас шта бам но си ло ог ром ный раз мах. К это му со
бы тию в том чис ле было при уро че но тор же ствен ное от кры тие «Народ
но го дома име ни Цар ствую ще го Дома Рома но вых» в п. Алек сан д ров
ском [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 754. Л. 227].

Вопло ще ние в жизнь идей про све ти тель ства на Саха лине шло 
с боль ши ми труд но стя ми, при чи ны ко то рых ко ре ни лись в недос та
точ ном фи нан си ро ва нии, сла бой ма те ри аль ной базе и от сут ствии под
го тов лен ных спе циа ли стов. Так, на род ный дом в с. Рыков ском дол гое 
вре мя рас по ла гал ся в ста ром зда нии быв шей ок руж ной ле чеб ни цы 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 674. Л. 57 — 58]. Про све ти тель ская дея тель
ность боль шей ча стью осу ще ств ля лась бла го да ря под виж ни че ству от
дель ных лю дей — учи те лей, вра чей, чи нов ни ков, по ли ти чес ких ссыль
ных. Она вли ва ла струю све же го воз ду ха в душ ную ат мо сфе ру быв шей 
ка торж ной ко ло нии.
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В 1917 г. идея на род ных до мов была пе ре ня та но вой вла стью. Эти уч
ре ж де ния про дол жа ли ос та вать ся не толь ко культурнопросве ти тель
ны ми цен тра ми, в их дея тель но сти со сре до то чи лась и по ли ти чес кая 
жизнь ост ро ва. Так, в п. Алек сан д ров ском уст раи ва лись ли те ра турно
музы каль ные ве че ра «с хо ро вым пе ни ем, струн ным ор ке ст ром, соло 
и ду этом на скрип ках, дек ла ма цией, инс це ни ров кой и дру гой эс те ти
кой» [2, с. 1]. Свои спек так ли пред став лял «Кол лек тив рус ских дра ма
ти чес ких ар ти стов» [1, с. 1], в ре пер туа ре ко то ро го осо бое ме сто за ни ма
ли про из ве де ния клас си ки. Для при вле че ния пуб ли ки по окон ча нию 
спек так ля про во ди ли тан цы. Здесь же уст раи ва ли об щие схо ды чле
ны ар те ли на паях [4, с. 1], со ве та ста рей шин Алек сан д ров ско го об ще
ствен но го со б ра ния [3, с. 1].

В 1920 — 1930х гг. в стране боль шое рас про стра не ние по лу чи ли дома 
кре сть я ни на, или сель ские на род ные дома, ко то рые долж ны были стать 
опо рой по ли ти чес кой, сель ско хо зяй ствен ной и куль тур ной ра бо ты на 
селе. Эти культурнопросве ти тель ные цен тры, как и до ре во лю ци он
ные на род ные дома, вы пол ня ли функ ции избычитальни, вы став ки, 
те ат ра и т. д. Идеи де мо кра ти за ции куль ту ры, при об ще ния к её дос ти
же ни ям ши ро кой на род ной мас сы че рез раз ви тие сети та ких уч ре ж де
ний ока за лись вос тре бо ва ны но вой вла стью. Неко то рые из на род ных до
мов ис поль зо ва лись в дан ный пе ри од и в ка че стве гос ти ниц, по сколь ку 
для де ле га тов мно го чис лен ных со ве ща ний и съез дов из рай онов жилья 
в горо де не хва та ло.

В 1925 г. в г. Алек сан д ров ске, в по ме ще нии быв ше го на род но го 
дома, от кры ли ра бо чий клуб. Он был при зван сыг рать боль шую роль 
в «ком му ни сти чес ком вос пи та нии», в его за да чи вхо ди ло при бли же ние 
тру дя щих ся Саха ли на к го су дар ствен ной, пар тий ной и проф со юз ной 
жиз ни стра ны, от ко то рой те были «на силь ствен но ото рва ны в те че ние 
дол гих лет». Откры лась цен траль ная биб лио те ка с дет ским от де ле ни
ем и пе ре движ ным фон дом, был вос ста нов лен крае вед чес кий му зей. 
Начал ся но вый этап «куль тур но го строи тель ства» на ост ро ве.

И се го дня неко то рые культурнопросве ти тель ные уч ре ж де ния 
в Рос сии фак ти чес ки яв ля ют ся на род ны ми до ма ми, что го во рит о пре
ем ствен но сти ис то ри чес ко го опы та ра бо ты по доб ных струк тур. Конеч
но, за да чи со вре мен ных на род ных до мов транс фор ми ро ва ны: нет необ
хо ди мо сти соз да ния пуб лич ных бес плат ных биб лио тек или обу че ния 
гра мо те всех же лаю щих. Одна ко ос нов ную за да чу на род но го дома — 
объ е ди не ние на се ле ния во круг культурнопросве ти тель ско го цен
тра — нель зя не при знать чрез вы чай но на сущ ной и в наши дни. Сего
дня в до мах куль ту ры функ цио ни ру ют груп пы твор чес ко го раз ви тия 
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де тей, хоры, ан самб ли. Дома дет ско го твор че ства, вос крес ные цен тры 
при хра мах, дома куль ту ры в ос но ве своей дея тель но сти име ют ис то
ри чес кие фор мы, спо соб ствую щие кон со ли да ции об ще ства на здо ро
вых, тра ди ци он ных на ча лах, объ е ди няю щие лю дей раз ных со ци аль
ных, по ло воз ра ст ных групп, свя зан ных об щи ми ин те ре са ми и де ла ми.
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О. А. УСТЮГОВА*

СНАБЖЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ СОЛЬЮ  
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В статье рас смат ри ва ют ся осо бен но сти обес пе че ния Даль не го Вос то ка 

солью в годы Пер вой ми ро вой вой ны. В это вре мя, как и до вой ны, ре

ги он за ви сел от вво за ино стран ной соли, од на ко на блю да лись труд но

сти с по став ка ми мор ским пу тём, вслед ствие чего воз ник де фи цит то

ва ров пер вой необ хо ди мо сти, при вед ший к рос ту цен на них. Вве де ние 

ор га на ми го род ских са мо управ ле ний фик си ро ван ных цен на соль (такс) 

ока за лось неэф фек тив ным в борь бе с до ро го виз ной. В ус ло ви ях вы со

кой по треб но сти в по ва рен ной соли как про дук те пер вой необ хо ди мо сти 

и сырье для ры бо про мыш лен но сти, за ви си мость от им пор та соли бес по

кои ла вла сти, по это му оп ре де лён ное вни ма ние они уде ля ли ис сле до ва

нию воз мож но стей снаб же ния ме ст но го на се ле ния солью рос сий ско го 

про из вод ства. Ввоз соли с Иркут ско го со ле ва рен но го за во да был за

труд нён изза зна чи тель ной се бе стои мо сти его про дук ции и транс порт

ных из дер жек. Была ор га ни зо ва на дос тав ка пар тии соли с юга Рос сии 

по же лез ной до ро ге, од на ко её цена так же ока за лась слиш ком вы со кой. 

Во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны, как и в до во ен ное вре мя, за ви си мость 

ре гио на от вво за ино стран ной соли со хра ня лась: если до вой ны ос нов

ное ко ли че ство необ хо ди мой на се ле нию и ры бо про мыш лен но сти соли 

по сту па ло из Гер ма нии, то по сле 1914 г. по став щи ка ми ста ли Япо ния, 

Китай и ПортСаид.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, Пер вая ми ро вая вой на, соль, 

снаб же ние, тор гов ля.

O. A. USTYUGOVA

SALT SUPPLY OF THE RUSSIAN FAR EAST  
DURING THE FIRST WORLD WAR

The article deals with the supply of the Far East with salt during the First World 

War. At that time, as well as before the war, the region depended on imports 

of foreign salt. However, there were difficulties with the supply to the Russian 
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Far East with essential goods by sea, as a result, there was a shortage, which led to 

an increase in prices for them. The introduction of fixed salt prices by city govern

ments in the fight against high prices proved ineffective. With a high demand for 

table salt as a product of prime necessity and raw material for the fishing industry, 

the dependence on imports of foreign salt worried the authorities, so they 

explored the possibility of supplying the local population with Russian salt. It was 

difficult to import salt from the Irkutsk salt plant because of the high cost of its 

products and transportation costs. The delivery of salt from the south of Russia 

by railroad was organized, but its price was also too high. During the First World 

War, as in the prewar period, the region’s dependence on the import of foreign 

salt remained. While in the prewar period the main amount of salt needed by 

the population and the fishing industry came from Germany, after 1914 Japan, 

China, and Port Said became the suppliers.

Keywords: Russian Far East, World War I, salt, supply, trade.

В до ре во лю ци он ный пе ри од Даль ний Вос ток снаб жал ся солью, при
во зив шей ся изза гра ни цы. До 1914 г. на ме ст ном рын ке пре об ла да ла 

соль из Гер ма нии: еже год но вво зи лось до 1 млн пу дов для амур ской ры
бо про мыш лен но сти и 300 тыс. пу дов для на се ле ния [РГИА ДВ. Ф. 252. 
Оп. 1. Д. 61. Л. 461 об.] по цене от 35 до 60 коп. за пуд, в за ви си мо сти от её 
на ли чия в раз гар ры бо лов но го се зо на [1, с. 38]. В «Тор го вых бюл ле те нях 
Вла ди во сток ской бир жи» от 9 мая 1915 г. от ме ча лось: «Мно гие сот ни 
ты сяч руб лей уп лы ва ли из на ше го оте че ства, и кто по ру чит ся, что се
реб ря ные рус ские руб ли в ру ках Круп па не пре вра ти лись в зна ме ни тые 
„че мо да ны“, ко то ры ми упор ный враг за бра сы ва ет на ших же без за вет но 
мно го стра даль ных ге ро ев в их тес ных око пах» [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. 
Д. 61. Л. 461 об.]. До вой ны си бир ская соль на Даль ний Вос ток не дос тав
ля лась: ир кут ская — по при чине вы со кой се бе стои мо сти, пав ло дар ская 
и перм ская — изза до ро го стоя щей транс пор ти ров ки [2, с. 197].

После на ча ла вой ны на рын ки рос сий ско го Даль не го Вос то ка вме сто 
гер ман ской ста ла по сту пать портсаидская, ки тай ская и япон ская соль. 
Нуж ды ры бо про мыш лен но сти пре иму ще ствен но об слу жи ва лись солью 
из Япо нии и Китая [1, с. 39], так как под воз портсаидской и аме ри кан
ской соли стал за труд ни тель ным изза пе ре груз ки па ро хо дов ком мер чес
ки ми и во ен ны ми гру за ми [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 52. Л. 45]. Япон цы 
су ме ли ор га ни зо вать по став ку на рос сий ский ры нок не толь ко соб ствен
ной, но так же ки тай ской и портсаидской соли, час то по чрез вы чай но 
вы со ким це нам, за ра бо тав на этом гро мад ные ка пи та лы [4, с. 186]. Цена 
на соль до хо ди ла до 2 руб. за пуд в Нико ла евскенаАмуре; на ха ба ров ской 
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при ста ни пуд япон ской соли оце ни вал ся в 2 руб. 70 коп.; ки тай ская соль, 
со дер жав шая до 10% при ме сей и по сто рон них со лей, стои ла во Вла ди
во сто ке от 90 коп. до 1 руб. за пуд [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 52. Л. 45].

По дан ным про ве дён но го в 1914 — 1915 гг. об сле до ва ния кре сть ян
ских хо зяйств При мор ской гу бер нии, го до вое по треб ле ние соли на 
одну душу со став ля ло 41,3 фун та. Общая по треб ность Даль не го Вос то
ка в дан ном про дук те ис чис ля лась в 2 737 500 пу дов, в том чис ле для на
се ле ния — 1 032 500 пу дов, для ры бо про мыш лен но сти — 1 705 000 пу
дов [1, с. 39 — 40]. Ввоз соли че рез Вла ди во сток ский порт с ино стран ных 
рын ков в 1914 г. со ста вил (по раз ным дан ным) 3550 — 3570 тыс. пу дов, 
а в 1915 г. сни зил ся до 1622 — 1623 тыс. пу дов [6, с. 108; 3, с. 154].

Осенью 1914 г. Транс си бир ская ма ги ст раль изза низ кой про пу ск
ной спо соб но сти не справ ля лась с воз рос шим объ ё мом во ен ных пе ре во
зок, в ре зуль та те чего дос тав ка ча ст ных гру зов за дер жи ва лась [5, с. 178]. 
В Вос точ ной Сиби ри, в осо бен но сти на Аму ре, ощу щал ся небы ва
лый «со ля ной го лод», вы звав ший по вы ше ние цены на соль на 100% 
[РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 61. Л. 518 об.]. Вла ди во сток как мор ской порт 
яв лял ся по лу ча те лем то ва ров, по сту пав ших глав ным об ра зом мо рем 
из Евро пы и Евро пей ской Рос сии. За ис клю че ни ем незна чи тель но го 
ко ли че ства гру зов, сле до вав ших непо сред ствен но в Нико ла евскна
Амуре, все то ва ры, при бы вав шие в об ласть и ча стью в Мань чжу рию, 
Забай калье и Сибирь, по сту па ли во Вла ди во сток, от ку да по же лез ной 
до ро ге рас пре де ля лись по пунк там на зна че ния [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. 
Д. 69. Л. 3]. После объ яв ле ния вой ны были при ос та нов ле ны рей сы Доб
ро воль но го фло та из Одес сы, вслед ствие чего была пре рва на бо лее де
шё вая, чем по же лез ной до ро ге, дос тав ка то ва ров. Рост цен на соль был 
вы зван и по вы ше ни ем та ри фов на мор ской фрахт, по влёк шим за со
бой уве ли че ние рас хо дов по дос тав ке. В 1911 — 1913 гг. куль соли в 3 пуда 
сто ил 1 руб. 20 коп., а в 1915 г. — 1 руб. 40 коп., что объ яс ня лось удо ро
жа ни ем фрах та от ПортСаида, от ку да те перь вме сто гер ман ской Вла
ди во сток по лу чал соль [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 69. Л. 4, 8].

Для борь бы с до ро го виз ной про дук тов пер вой необ хо ди мо сти го
род ски ми ду ма ми ус та нав ли ва лись фик си ро ван ные цены (так сы), со
от вет ство вав шие тем, ко то рые были в ре гионе до объ яв ле ния мо би ли
за ции [5, с. 178]. По пред пи са нию во ен но го гу бер на то ра При мор ской 
об лас ти от 1 мар та 1916 г., во Вла ди во сто ке ко мис сия по фак ти чес кой 
по вер ке за па сов со 2 по 9 мар та под счи та ла ре зер вы соли у тор гов цев: 
в 48 тор го вых фир мах было об на ру же но 244 202 пуда. С учё том по треб
но сти кам чат ских рыб ных про мы слов, имев ше го ся ко ли че ства было 
явно недос та точ но [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 499. Л. 111]. Одной из при
чин нехват ки соли ста ло ус та нов ле ние го род ским са мо управ ле нием 
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очень низ кой, по мне нию генералгубер на то ра Н. Л. Гон дат ти, так сы 
в раз ме ре 1½ коп. на фунт и 55 коп. на пуд. Зная, что соль при во зить 
труд но и что при по до ро жав шем фрах те цена на неё долж на немно
го под нять ся, ме ст ные тор гов цы пре кра ти ли её про да жу и, поль зу ясь 
боль шим спро сом на соль со сто ро ны кам чат ских ры бо про мыш лен
ни ков, ста ли про да вать её тай ком по 1 руб. за пуд, вы став ляя сче та по 
цене так сы. Мест ная круп ная ки тай ская фир ма «Сонхо шин» на ме ре
ва лась дос та вить соль из ПортСаида, но, по сколь ку стои мость фрах
та была поч ти рав на ме ст ной цене на дан ный про дукт по так се, воз
дер жа лась вы пи сы вать то вар до уве ли че ния по след ней. Если бы го род 
не ус та нав ли вал так сы на соль, то она была бы при ве зе на из Япо нии 
и дру гих мест, поя ви лась бы кон ку рен ция и цена не по вы си лась бы до 
та ких раз ме ров. Из это го мож но за клю чить, что при ме няе мый вла стя
ми спо соб борь бы с до ро го виз ной ока зал ся неэф фек тив ным [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 2. Д. 499. Л. 111 — 111 об.].

В 1916 г. им порт соли воз рос до 1850 — 2270 тыс. пу дов [6, с. 108; 
3, с. 154]. 7 ап ре ля 1916 г. по дат ной ин спек тор 1го Вла ди во сток ско го 
уча ст ка Мини стер ства фи нан сов со об щил, что на па ро хо дах Доб ро
воль но го фло та из Япо нии при ве зе но око ло 100 тыс. пу дов фор моз ской 
соли, вви ду чего в го ро де её дос та точ но для ме ст но го по треб ле ния, 
кам чат ские ры бо про мыш лен ни ки так же ус пе ли за пас тись ей в нуж
ном ко ли че стве [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 499. Л. 60 — 60 об.]. Во Вла ди
во сто ке так сы на ке ро син, соль, уголь и дро ва со хра ня лись до 15 июня 
1916 г., а за тем были от ме не ны генералгубер на то ром [5, с. 186].

В сло жив ших ся во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны об стоя тель ствах 
был вновь под нят во прос о снаб же нии Даль не го Вос то ка рус ской солью. 
Про дук ция оте че ствен но го про из вод ства прак ти чес ки не по сту па ла 
в ре ги он, не счи тая вво за 30 тыс. пу дов крым ской соли по 1 руб. 50 коп. 
за пуд в Нико ла ев ский рай он спе ци аль но для за сол ки икры [1, с. 38 — 39]. 
В этих ус ло ви ях была ор га ни зо ва на дос тав ка пар тии соли с юга Рос
сии. В ав гу сте 1916 г. прось бы о вы пис ке 19 ва го нов соли по сту пи ли 
к При амур ско му генералгубер на то ру от фир мы «Кунст и Аль берс», 
бла го ве щен ско го куп ца И. К. Брез ги на, НикольскУссу рий ской го род
ской упра вы. На те ку щий счёт упол но мо чен но го по про до воль ствен
но му делу ими было пе ре ве де но 6650 руб., ко то ры ми была пол но стью 
оп ла че на соль, за ка зан ная у Това ри ще ства сла вян ских со ле за вод чи ков 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 511. Л. 12 — 13, 38].

2 ав гу ста 1916 г. тор го вый дом «Кунст и Аль берс» внёс на те ку щий 
счёт в Хаба ров ском от де ле нии Гос бан ка 2340 руб. за 7 ва го нов соли двух 
сор тов, со глас но рас цен ке Донец ко го со ля но го ко ми те та в Харь ко ве: 
пять ва го нов соли ва рё ной от ле жа лой по 32 коп. за пуд и два ва го на 
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ва рё ной су шё ной по 37 коп. за пуд для Вла ди во сток ско го и Хаба ров
ско го от де ле ний фир мы. 20 ок тяб ря 1916 г. Хаба ров ское от де ле ние тор
го во го дома «Кунст и Аль берс» со об щи ло упол но мо чен но му пред се да
те ля Осо бо го со ве ща ния по про до воль ствен но му делу Н. Л. Гон дат ти 
о по лу че нии двух ва го нов соли. Себе стои мость 1 пуда сто ло вой соли 
в меш ках со ста ви ла 1 руб. 63 коп., без меш ков — 1 руб. 53 коп. Фир
ма про си ла генералгубер на то ра дать раз ре ше ние на це нить при бли
зи тель ную тор го вую при быль в раз ме ре 11% и про да вать соль сто ло
вую в меш ках по 1 руб. 80 коп. за пуд, без меш ков — по 1 руб. 70 коп. за 
пуд, от мо чен ную в меш ках — по 1 руб. 75 коп. за пуд, без меш ков — по 
1 руб. 65 коп. за пуд или по 5 коп. за фунт ка ж дую. Н. Л. Гон дат ти от ме
чал, что для нужд края необ хо ди мо вы пи сы вать соль Иркут ско го со
ле ва рен но го за во да, по сколь ку юж ная об хо дит ся очень до ро го. Одна ко 
в то вре мя ир кут ская соль от пус ка лась толь ко ка зён ным уч ре ж де ни ям 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 511. Л. 38 — 38 об.].

Тем не ме нее по пыт ки снаб же ния Даль не го Вос то ка си бир ской 
солью име ли ме сто. Так, в 1915 и 1916 гг. в Нико ла евск по сту пи ло око ло 
100 тыс. пу дов ир кут ской соли по цене 1 руб. 15 коп. за пуд с дос тав кой 
в Нико ла евскнаАмуре, при чём от Сре тен ска она пе ре прав ля лась по 
Аму ру [1, с. 39]. Глав ным пре пят стви ем для ши ро ко го дос ту па ир кут
ской соли на Даль ний Вос ток яв ля лась до ро го виз на пе ре воз ки до Бла
го ве щен ска и Нико ла евсканаАмуре, вы со кие став ки же лез ных до рог 
и до ро го стоя щий реч ной фрахт [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 61. Л. 462]. 
Сред няя стои мость пуда за гра нич ной соли, дос тав лен ной на па ро хо де 
в Нико ла евскнаАмуре, со став ля ла 33 коп., а с вы груз кой на скла ды 
под ни ма лась до 40 коп. [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 61. Л. 190 об.]. Цена 
на соль Иркут ско го за во да на мес те про из вод ства со став ля ла 40 коп. 
за пуд [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 61. Л. 462].

В свя зи с пре кра ще ни ем по ста вок в Сибирь гер ман ской соли и обо
ст ре ни ем по ло же ния со снаб же ни ем солью Даль не го Вос то ка во вре мя 
Пер вой ми ро вой вой ны был под нят во прос о рас ши ре нии про из вод
ства Иркут ско го со ле ва рен но го за во да, в ча ст но сти, по тре бо ва лось до 
2 млн пу дов соли на ну ж ды амур ских рыб ных про мы слов. В мае 1915 г. 
Усоль ский со ле ва рен ный за вод по лу чил от При амур ско го генерал
губер на то ра Н. Л. Гон дат ти за прос, мо жет ли тот вы дать тре буе мое ко
ли че ство соли [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 61. Л. 518 об.]. К 1916 г. про из
во ди тель ность Иркут ско го со ле ва рен но го за во да дос тиг ла 1 млн пу дов, 
а цена на его про дук цию упа ла ниже 40 коп. [2, с. 190]. Необ хо ди мость 
даль ней ше го сни же ния се бе стои мо сти была вы зва на предъ яв лен ны ми 
к за во ду во вре мя вой ны тре бо ва ния ми уве ли че ния про из во ди тель но
сти до 2,5 млн пу дов. С этой целью в 1916 — 1918 гг. на Вар нич ном ост ро ве 
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в рай оне рас по ло же ния за во да были за ло же ны три бу ро вые сква жи ны, 
прой ден ные на глу би ну 645, 479 и 420 м, од на ко ни одна из них не была 
за кон че на [2, с. 190].

Основ ны ми при чи на ми про во ло чек в ходе за ку пок про до воль ствия 
в Сиби ри были опа се ния, что оно пой дёт не по на зна че нию (на при
мер, в Мань чжу рию); за пре ты на при об ре те ние тех или иных то ва ров 
в Сиби ри так же пе рио ди чес ки вво ди лись изза необ хо ди мо сти снаб
жать вой ска на фрон те [5, с. 193]. Иркут ская соль была за пре ще на к вы
во зу [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 61. Л. 519]. Как от ме ча лось в «Тор го вых 
бюл ле те нях Вла ди во сток ской бир жи» от 30 мая 1915 г.: «Каза лось бы, 
при та ких ус ло ви ях каз на долж на при ло жить все уси лия к тому, что
бы рас ши рить до бы чу соли и об лег чить дос тав ку её на рын ки сбы
та. Но по лу чи лось нечто иное. Запа сы соли бы ст ро при хо дят к кон цу. 
Поч ва для спе ку ля ций ока зы ва ет ся пре крас ная. В Пет ров ском за во де 
соль под ня лась в цене до 1 руб. за пуд, в Чите — до 1 руб. 20 коп. (обыч
ная цена 55 — 60 коп.). Усоль ский за вод по лу чил тре бо ва ния на де сят
ки ва го нов. Соль до бы та, хра нить её негде, же лез ная до ро га даёт ва го
ны — на гру жай, хоть сей час! Но всё раз би ва ет ся о за пре ще ние вы во за» 
[РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 61. Л. 518 об.]. 22 фев ра ля 1917 г. При амур
ский генералгубер на тор Н. Л. Гон дат ти вы пи сал с Иркут ско го со ле ва
рен но го за во да 5 тыс. пу дов соли и про сил пред се да те ля Порай он но го 
ко ми те та в Том ске пре дос та вить на ряд на её вне оче ред ную пе ре воз ку 
до Хаба ров ска, где на лич ные за па сы соли при хо ди ли к кон цу и необ хо
ди мо было сроч но их по пол нить [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 511. Л. 67].

В пе ри од ре во лю ци он ных пре об ра зо ва ний про ис хо ди ло по сте
пен ное сни же ние им пор та соли: че рез Вла ди во сток ский порт с ино
стран ных рын ков в 1917 г. было дос тав ле но 1043 тыс. пу дов [3, с. 154], 
а в 1918 г. — все го 521 тыс. пу дов [1, с. 40]. Это объ яс ня ет ся, с од ной сто
ро ны, неко то рым сни же ни ем объ ё мов про из вод ства рыб ной про мыш
лен но сти, а с дру гой — тем об стоя тель ством, что бес кон троль ная дея
тель ность япон ских ры бо про мыш лен ни ков в рус ских во дах в ус ло ви ях 
Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции по зво ля ла вво зи мой из Япо нии 
соли ус коль зать от вся ко го та мо жен но го учё та [6, с. 109].

Итак, во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны воз ник ли про бле мы с то ва
ро снаб же ни ем рос сий ско го Даль не го Вос то ка мор ским пу тём. Дос тав
ка в ре ги он то ва ров пер вой необ хо ди мо сти, в том чис ле соли, была ос
лож не на. Ввоз соли с Иркут ско го со ле ва рен но го за во да был за труд нён 
изза вы со кой се бе стои мо сти его про дук ции и зна чи тель ных транс
порт ных из дер жек. Была ор га ни зо ва на дос тав ка пар тии соли с юга 
Рос сии по же лез ной до ро ге, од на ко её цена так же ока за лась слиш
ком вы со кой. Таким об ра зом, во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны, как 
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и в до во ен ное вре мя, за ви си мость ре гио на от вво за ино стран ной соли 
со хра ня лась. Если до вой ны ос нов ное ко ли че ство необ хо ди мой на се
ле нию и ры бо про мыш лен но сти соли по сту па ло из Гер ма нии, то с её 
на ча лом глав ны ми по став щи ка ми ста ли Япо ния, Китай и ПортСаид.
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в ука зан ный пе ри од вре ме ни: за го тов ка мяса, се мен но го ма те риа ла для 

нужд на се ле ния; уст рой ство вы ста вок, кур сов; по мощь оп ре де лён ным ка

те го ри ям на се ле ния и про чее. Рас кры ты труд но сти, с ко то ры ми столк ну

лась об ще ствен ная ор га ни за ция.

Пока за но, что в це лом При мор ское об ще ство сель ско го хо зяй ства 

в 1914 — 1922 гг. не скло ни лось пас сив но под тя же стью об ста нов ки, оно при

ло жи ло все уси лия и сред ства к тому, что бы при дать своей дея тель но сти бо

лее ши ро кий ха рак тер. С этой целью об ще ство с 1915 г. уст раи ва ло съез ды 

сель ских хо зя ев, с 1916 г. из да ва ло един ствен ный в об лас ти спе ци аль ный 

сель ско хо зяй ствен ный жур нал «При мор ский хо зя ин». Изыс ки вая сред ства 

к су ще ство ва нию по сле пре кра ще ния вы да чи по со бия от каз ны в 1917 г., об

ще ство ста ло раз ви вать свой неболь шой тор го вый от дел, ко то рый с 1920 г. 

был ре ор га ни зо ван в осо бое ко опе ра тив ное объ е ди не ние, дей ствую щее на 

ос но ва нии осо бо го ус та ва и зна чи тель ную часть своей при бы ли вы де ляю

щее об ще ству на его культурнопросве ти тель ную дея тель ность.

Клю че вые сло ва: об ще ство сель ско го хо зяй ства, об ще ствен ная ор га ни за

ция, При мор ское об ще ство сель ско го хо зяй ства, Даль ний Вос ток, аграр

ная ис то рия.

V. A. TOSHCHENKOVA

ACTIVITIES OF THE PRIMORSKY AGRICULTURAL SOCIETY 
IN THE YEARS OF THE FIRST WORLD WAR AND CIVIL WARS

The article is devoted to the activities of the largest agricultural society 

of the Primorsky region — the Primorsky Society of Agriculture in 1914 — 1922. 

The article shows the vectors of the society’s activity in the specified period of time: 

procurement of meat, seed material for the needs of the population; arrangement 

of exhibitions, courses; assistance to certain categories of the population, etc. 

The difficulties faced by the public organization are revealed. It is shown that, 

in general, the Primorsky Society of Agriculture in 1914 — 1922 passively did not 

bow under the weight of the situation; it made every effort and means to give its 

activity a broader character. For this purpose, since 1915, the society has organized 

congresses of farmers, since 1916 it has published the only special agricultural 

magazine in the region, “Primorsky Owner”. Seeking livelihood after the termi

nation of the granting of benefits from the treasury in 1917, the society began to 

develop its small early trading department, which since 1920 was reorganized into 

a special cooperative association, acting on the basis of a special charter and giving 

a significant part of its profits to society for its cultural and educational activities.

Keywords: society of agriculture, public organization, Primorsky Society 

of Agriculture, Far East, agrarian history.
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Исто рия дея тель но сти При мор ско го об ще ства сель ско го хо зяй
ства (да лее — ПОСХ) на шла своё от ра же ние в ряде ра бот учё ных. 

О. Б. Лын ша [4] в мо но гра фии, по свя щён ной ис то рии об ра зо ва ния 
в НикольскеУссу рий ском, упо ми на ла факт соз да ния Южноуссу рий
ско го об ще ства лю би те лей са до вод ства и ого род ни че ства, воз ник ше
го в с. Николь ском в 1896 г., а так же кос вен но за тро ну ла ис то рию жур
на ла «При мор ский хо зя ин» (с 1916 г. — при над ле жал ПОСХ). В статье, 
по свя щён ной аг рар но му про све ще нию на се ле ния до ре во лю ци он но го 
Даль не го Вос то ка, Е. Г. Клы че ва [1] рас смот ре ла в об щих чер тах про све
ти тель скую ра бо ту При мор ско го об ще ства сель ско го хо зяй ства, ана ли
зи руя неко то рые но ме ра «При мор ско го хо зяи на». Отдель ные на прав ле
ния дея тель но сти об ще ства на шли от ра же ние в об щих ис сле до ва ни ях 
по ис то рии об ще ствен ных ор га ни за ций Даль не го Вос то ка [2; 3]. Таким 
об ра зом, мож но за клю чить, что ис то рия дея тель но сти ПОСХ в ука зан
ный пе ри од вре ме ни в це лом мало изу че на.

Цель дан ной статьи — рас крыть ра бо ту са мо го круп но го об ще ства 
сель ско го хо зяй ства При мор ской об лас ти в ус ло ви ях Пер вой ми ро вой 
и Гра ж дан ской войн.

В 1914 — 1917 гг. ос нов ны ми на прав ле ния ми дея тель но сти ПОСХ 
мож но на звать сбор и дос тав ку се мян ме ст но стям Рос сии, по стра дав
шим от вой ны; уч ре ж де ние зем ле дель чес ких при ютов для де тей увеч
ных и пав ших вои нов; ор га ни за цию про до воль ствен но го дела и сети 
зер но хра ни лищ; бла го тво ри тель ную ра бо ту; даль ней шую дея тель ность 
по раз ви тию сель ско го хо зяй ства об лас ти.

Пред се да тель об ще ства А. В. Суха нов на за се да нии в ок тяб ре 1915 г. 
от ме чал, что тя жё лое по ло же ние на се ле ния в пе ри од во ен ных дей
ствий на ла га ет на об ще ство обя зан ность по ду мать о ме рах к об лег
че нию по ло же ния сель ских хо зя ев. Поэто му в годы Пер вой ми ро вой 
вой ны ПОСХ все це ло ста ра лось идти к этой цели. Начи ная с осе ни 
1915 г. об ще ство взя ло на себя мис сию по за го тов ке мо ро же но го мяса 
для нужд ар мии че рез ко опе ра тив ные ор га ни за ции При мор ской об
лас ти, че рез дру гие сель ско хо зяй ствен ные об ще ства, от дель ных хо зя
ев и соб ствен ных аген тов. Цена мяса объ яв ля лась для ко ли че ства ме
нее 8 пу дов — 5.50 руб. за пуд, свы ше 8 пу дов — 6 руб. [РГИА ДВ. Ф. 55. 
Оп. 1. Д. 54. Л. 36].

В этот же пе ри од вре ме ни ПОСХ взя ло на себя по сред ни че ство по 
за го тов ке се мян и про до воль ствен но го хле ба для по стра дав ше го от 
недо ро да на се ле ния. Обще ство обя зы ва лось вес ти сно ше ния со все ми 
мес та ми и уч ре ж де ния ми, че рез ко то рые мож но ор га ни зо вать за куп ку 
се мян и про до воль ствен но го хле ба, и от себя до го ва ри ва лось с ними об 
ус ло ви ях за го тов ки и по став ки. Конеч но, были ого во ре ны спе ци аль ные 
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ус ло вия для по куп ки — за каз пол ны ми ва го на ми (1000 пу дов). В кон
це 1917 г. и в на ча ле 1918 г. ПОСХ по по ру че нию при мор ско го об ла
ст но го ко мис са ра за го тов ля ло овёс для на доб но сти поч то вой гонь бы 
и от прав ля ло его на чаль ни ку При амур ско го почтовотеле граф но го ок
ру га — для рас пре де ле ния меж ду со дер жа те ля ми гонь бы трак та Хаба
ровск — Нико ла евск [РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 105. Л. 19].

ПОСХ ста ра лось по мочь так же же лез но до рож ни кам, счи тая, что это 
одна из неза щи щён ных ка те го рий на се ле ния. Обще ством был раз ра
бо тан про ект, под ра зу ме вав ший ис поль зо ва ние по ме ще ний школь ных 
зе мель ных уча ст ков по ли нии Уссу рий ской же лез ной до ро ги для прак
ти чес ких ра бот и де мон ст ра ций «в це лях снаб же ния же лез но до рож
ных слу жа щих по ли нии доб ро ка че ствен ны ми ого род ны ми се ме на ми» 
[РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 122. Л. 5]. Управ ле ние же лез ной до ро ги снаб
ди ло аг ро но мов и по со вмес ти тель ству чле нов ПОСХ С. И. Мац ке ви ча 
и В. А. Шпа ков ско го би ле та ми для про ез да по ли нии до ро ги. С 1921 г. 
упо мя ну тые аген ты ПОСХ со вер ши ли несколь ко по ез док для бе сед 
с же лез но до рож ны ми ра бо чи ми, а так же для снаб же ния их се ме на ми.

Ещё од ним во про сом, ко то рым за ни ма лось об ще ство, была про бле
ма най ма ра бо чей силы в сфе ре зем ле де лия. Вви ду во ен но го вре ме ни 
сель ско хо зяй ствен ных ра бо чих не хва та ло, по это му об ще ство ак тив но 
хо да тай ство ва ло о при вле че нии «жёл то го тру да». В 1916 г. в ходе со ве
ща ния у во ен но го гу бер на то ра об лас ти было при ня то ре ше ние о необ
хо ди мо сти удов ле тво рить ну ж ды зем ле дель цев в ра бо чих и раз ре шить 
иметь необ хо ди мое ко ли че ство «жёл тых ра бо чих»; уп разд нить все ог
ра ни че ния в поль зо ва нии тру дом рус ских под дан ных — ко рей цев; для 
по гра нич ных жи те лей Кореи и Мань чжу рии срок ле ги ти ма ци он ных 
би ле тов уд ли нить с 5днев но го до кон ца сель ско хо зяй ствен ных ра бот 
(до ян ва ря); умень шить вдвое пас порт ный сбор с ино стран ных ра бо
чих; от иностранцевкорейцев не тре бо вать от дель ных пас пор тов для 
чле нов семьи — жен щин и де тей [5, с. 75 — 76]. Под ни мал ся этот во прос 
и в 1917 г. При мор ским об ще ством сель ско го хо зяй ства, ко то рое хо
да тай ство ва ло о при вле че нии в край боль ше го чис ла сель ско хо зяй
ствен ных рабочихкорейцев, об от мене пас порт но го сбо ра для ко рей
цев и от мене для них визы при въез де [6, с. 89].

В 1917 г. ПОСХ пе ре ста ло по лу чать по со бия от го су дар ства. 
Но к 1 ян ва ря 1918 г. ка пи тал об ще ства был ра вен 21 711 руб. 80 коп., 
к 1 ян ва ря 1919 г. — 134 881 руб. 25 коп. Таким об ра зом, с 1918 г. ка пи
тал об ще ства уве ли чил ся в 5 раз. Как от ме ча ли чле ны со ве та об ще ства, 
при чи ной та ко го на ко п ле ния ка пи та ла слу жи ла об щая раз ру ха. Круп
ные хо зяй ства не име ли воз мож но сти при об ре тать непо сред ствен но 
в Мань чжу рии необ хо ди мые для пи та ния мо лоч но го ско та про дук ты, 
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ме ст ный ры нок так же не мог удов ле тво рять весь спрос на них. Поэто
му вла дель цы круп ных хо зяйств, бу ду чи чле на ми об ще ства, при бе га
ли к его по мо щи. Бла го да ря его по сред ни че ству они по лу чи ли необ хо
ди мые про дук ты, при этом зна чи тель но ум но жив тор го вые опе ра ции 
об ще ства. Кро ме того, че рез об ще ство уезд ные про до воль ствен ные 
ко ми те ты при об ре та ли как про дук ты пи та ния ско та, так и пше ницу 
(послед ней было при об ре те но 44 290 пу дов). В июле 1918 г. об ще ству 
было по ру че но снаб же ние Вла ди во сто ка и его ок ре ст но стей му кой 
и кон цен три ро ван ны ми кор ма ми. Таким об ра зом, дея тель ность об
ще ства в годы вой ны спо соб ство ва ла снаб же нию на се ле ния и вме сте 
с тем попол не нию соб ствен но го ка пи та ла.

Невоз мож ность по лу че ния по со бий от каз ны по влия ла на то, что 
об ще ство уси ли ло свою тор го вую дея тель ность, по сколь ку эта дея тель
ность яв ля лась прак ти чес ки един ствен ным ис точ ни ком средств, необ
хо ди мых для его су ще ство ва ния. Уве ли че ние тор го вых опе ра ций при
ве ло к об ра зо ва нию в об ще стве спе ци аль но го тор го во го ко ми те та, что 
не мог ло не пой ти на поль зу его дея тель но сти [РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. 
Д. 98. Л. 20]. Бла го да ря тор го во му ко ми те ту в 1919 г. ас сор ти мент то ва
ров ПОСХ зна чи тель но рас ши рил ся. Впер вые ПОСХ на ча ло вес ти за
куп ку и про да жу сель ско хо зяй ствен ных ору дий и ма шин, пред ме тов 
про из вод ства мо лоч но го хо зяй ства, строи тель ных ма те риа лов и пче ло
вод ных при над леж но стей, т. е. та ких то ва ров, ко то рые непо сред ствен
но от но си лись к сфе ре дея тель но сти об ще ства. Все го этих то ва ров за 
1919 г. было ку п ле но на 197 тыс., про да но на 189 тыс. [РГИА ДВ. Ф. 55. 
Оп. 1. Д. 98. Л. 36].

В 1916 — 1917 гг. об ще ство не мог ло в пол ной мере рас хо до вать свой 
ка пи тал на культурнопросве ти тель ные цели, ради ко то рых оно и соз
да ва лось. Была пред при ня та по пыт ка уст ро ить кур сы жи вот но вод ства 
при НикольскУссу рий ской сель ско хо зяй ствен ной шко ле, на что за ве
дую ще му шко лой был вы дан об ще ством аванс на сум му 3 тыс. руб., но 
позд нее он был воз вра щён вви ду непо пу ляр но сти кур сов [РГИА ДВ. 
Ф. 55. Оп. 1. Д. 98. Л. 19].

Начи ная с 1918 г. об ще ство вновь уси ли ло свою культурнопросве
ти тель ную дея тель ность. В 1919 г. об ще ство от кры ло свой от дел 
в НикольскеУссу рий ском и вы да ло ему по со бие — 13 тыс. руб. на ор
га ни за ци он ные ну ж ды и 5 тыс. руб. на ка пи тал от де ла. В этот же пе ри
од со вме ст но с ка зачь им вой ском и При мор ским сель ско хо зяй ствен
ным ко опе ра ти вом были ор га ни зо ва ны кур сы по мо лоч но му хо зяй ству 
при НикольскУссу рий ской сель ско хо зяй ствен ной шко ле, на ко то рые 
из средств об ще ства было из рас хо до ва но 5 тыс. руб. Окон чи ли кур сы 
18 слу ша те лей [РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 98. Л. 37].
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При мор ское об ще ство сель ско го хо зяй ства ак тив но стре ми лось 
к рас про стра не нию об ра зо ва ния сре ди на се ле ния, по сколь ку за да
чей об ще ства яв ля лось «ук ре п ле ние культурноэконо ми чес ко го бла
го сос тоя ния на Даль нем Вос то ке» [РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 107. Л. 327]. 
С 1919 г. об ще ство ак тив но под дер жи ва ло Поли тех ни чес кий ин сти
тут, ко то рый яв лял ся ча ст ным и функ цио ни ро вал в какойто сте пе
ни за счёт бла го тво ри тель ных ор га ни за ций. Чле ны ПОСХ от ме ча ли, 
что «су ще ство вать толь ко на неус той чи вые по су ще ству об ще ствен
ные сред ства Инсти тут не мо жет» [РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 107. Л. 327], 
и хо да тай ство ва ли пе ред чи нов ни ка ми о ско рей шем уза ко не нии Вла
ди во сток ско го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та как го су дар ствен но го выс
ше го учеб но го за ве де ния и со дер жа нии его на сред ства го су дар ства.

Уст раи ва ло об ще ство спе ци аль ные ме ро прия тия для раз ви тия сель
ско го хо зяй ства: съезд сель ских хо зя ев в 1915 г., крат ко сроч ные кур сы 
по пче ло вод ству в ап ре ле 1920 г., мае 1920 г.; вы став ку для ого род ни ков, 
се ме но во дов и са до во дов осенью 1920 г. В де каб ре 1920 г. были на ме че
ны воль ные бе се ды по пче ло вод ству, пти це вод ству, в ходе ко то рых было 
при ня то ре ше ние о соз да нии ко ми те та пче ло вод ства при ПОСХ — он 
дол жен был спо соб ство вать рас про стра не нию ра цио наль ных ме то дов 
ве де ния пче ло вод но го хо зяй ства при ме ни тель но к ме ст ным ус ло ви ям.

Осенью 1921 г. была про ве де на сель ско хо зяй ствен ная вы став ка, 
в ко то рой при ня ли уча стие 70 экс по нен тов, вы ста вив 633 экс по на та 
[РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 119. Л. 136]. На вы став ке были пред став ле
ны сле дую щие от де лы: са до вод ство и ого род ни че ство, пти це вод ство 
и мел кое жи вот но вод ство, ко не вод ство, круп ный ро га тый скот, сель
ско хо зяй ствен ные ма ши ны и ору дия, об щий от дел. За во семь дней ра
бо ты вы став ки было за ре ги ст ри ро ва но 4716 по се ти те лей [РГИА ДВ. 
Ф. 55. Оп. 1 Д. 119. Л. 138].

Кро ме того, ПОСХ по ста ви ло од ной из сво их за дач сбли же ние с дру
ги ми об ще ствен ны ми ор га ни за ция ми и соз да ние спе ци аль но го клу ба 
«с целью сбли же ния меж ду чле на ми и со вме ст но го об ме на мне ния
ми по во про сам, ка саю щим ся за дач тех об ществ, ко то рые вхо дят в со
став клу ба, и дать ра зум ные раз вле че ния чле нам об ществ и их семь
ям уст рой ством чте ний, лек ций, кур сов и ве че ров и проч.» [РГИА ДВ. 
Ф. 55. Оп. 1. Д. 103. Л. 1]. ПОСХ пла ни ро ва ло при влечь в со став клу ба 
ряд ор га ни за ций и раз ра бо та ло про ект ус та ва, в ко то ром про пи сы ва
лись цель, за да чи, ме то ды бу ду ще го клу ба.

В це лях про све ще ния с 1916 г. При мор ское об ще ство сель ско го хо
зяй ства из да ва ло жур нал «При мор ский хо зя ин». Если в 1912 г. «При
мор ский хо зя ин» сто ил 1 руб. в год и 10 коп. за от дель ный но мер, то 
в 1917 г. цена под ня лась до 1 р. 50 коп. в год и 30 коп. за но мер. Вви ду 
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по вы ше ния цен на бу ма гу, а так же непро стой дея тель но сти по вы пус
ку жур на ла в ус ло ви ях Гра ж дан ской вой ны, в 1920 г. было при ня то ре
ше ние об уве ли че нии стои мо сти за от дель ный но мер до 25 руб., за два 
но ме ра — до 30 руб. [РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 111. Л. 54]. Но вслед ствие 
от сут ствия средств из да ние жур на ла пре кра ти лось.

Труд но сти у ПОСХ были не толь ко с вы пус ком жур на ла. У об ще
ства было един ствен ное по ме ще ние для кан це ля рии и не было по ме ще
ния для прак ти куе мых им кур сов, воль ных бе сед, вы ста вок, со б ра ний; 
необ хо ди ма была так же от дель ная чи таль ня, по сколь ку по се ти те ли вы
ну ж де ны были чи тать кни ги и жур на лы «в са мом по ме ще нии кан це ля
рии об ще ства, где не име ет ся от дель ных сто лов, и за час тую даже стоя» 
[РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 118. Л. 4]; от сут ство ва ло по ме ще ние для му зея. 
В тя жё лых ус ло ви ях об ще ство не по лу ча ло фи нан со вой под держ ки, 
счи та лось, что оно «долж но изыс кать само сред ства для сво его су ще
ство ва ния, не воз ла гая рас чё тов его на го су дар ство» [РГИА ДВ. Ф. Р2. 
Оп. 1. Д. 183. Л. 12], а квар ти ра ему мо жет быть пре дос тав ле на толь ко 
на ус ло ви ях арен ды.

Таким об ра зом, необ хо ди мо от ме тить, что в це лом об ще ство 
в 1914 — 1922 гг. не скло ни лось пас сив но под тя же стью об ста нов ки. 
Более того, оно при ло жи ло все уси лия и сред ства к тому, что бы при
дать своей дея тель но сти бо лее ши ро кий ха рак тер: уст раи ва ло съез
ды сель ских хо зя ев, из да ва ло един ствен ный в об лас ти спе ци аль ный 
сель ско хо зяй ствен ный жур нал. В 1917 г. об ще ство ста ло раз ви вать 
свой неболь шой тор го вый от дел, ко то рый с 1920 г. был ре ор га ни зо
ван в осо бое ко опе ра тив ное объ е ди не ние, дей ствую щее на ос но ва нии 
осо бо го ус та ва и зна чи тель ную часть своей при бы ли уде ляю щее об
ще ству. Обще ство стре ми лось к про све ще нию на се ле ния, пре дос тав
ляя аг ро но ми чес кие кон суль та ции и ор га ни зо вы ва ло про све ти тель
скую ра бо ту.
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СДЕЛКА РАДИ ДОРОГИ ДОМОЙ:  
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС  

И ПРОБЛЕМЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ

Статья по свя ще на во про сам воз вра ще ния че хо сло вац ко го кор пу са на ро

ди ну по сле Пер вой ми ро вой вой ны, при ня тию неод но знач ных ре ше ний 

ко манд ным со ста вом че хо войск, ла ви ро ва нию меж ду ин те ре са ми со юз

ни ков, вы пол не нию до го во рён но стей и взя тых на себя обя за тельств по

ли ти чес ки ми аль ян са ми, уча стию кор пу са в Гра ж дан ской войне в Рос

сии, дви же нию по Транс си бир ской ма ги ст ра ли эше ло нов с чеш ски ми 

ле гио не ра ми во Вла ди во сток для от прав ки на ро ди ну. Отме ча ет ся, что 

со юз ные дер жа вы и обыч ные ря до вые сол да ты, под чи няв шие ся при ка

зам сво их ко ман ди ров, име ли раз ные цели в со бы ти ях, глав ны ми уча ст

ни ка ми, ко то рых они ста ли. Основ ная мас са ле гио не ров спе ши ла до мой, 

по это му они ввя зы ва лись в аван тю ры и про бо ва ли воз мож ные ва ри ан

ты по ли ти чес ких сою зов. Дой ти до Тихо го океа на чехи смог ли толь ко 

за клю чив союз с рус ски ми во ен ны ми ор га ни за ция ми, раз ны ми по ли

ти чес ки ми пар тия ми и груп па ми. Чехи зая ви ли себя ти пич ны ми ино

стран ца ми, и их по ли ти чес кие пред ста ви те ли вели сно ше ния с пра ви

тель ством меж ду на род ны ми «но та ми», по это му, по ки дая стра ну, они 

со чли нуж ным как бы оп рав дать ся пе ред рус ским об ще ствен ным мне

ни ем, опуб ли ко вав своё «об ра ще ние к Сиби ри».

Клю че вые сло ва: Гра ж дан ская вой на, че хо сло вац кий кор пус, Транс си

бир ская ма ги ст раль.
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A. I. GERGILEVA

А DEAL FOR THE ROAD HOME: THE CZECHOSLOVAK CORPS  
AND THE PROBLEMS OF RETURNING TO THE HOMELAND

The article is devoted to the return of the Czechoslovak corps home after the First 

world war, on the adoption of controversial decisions commanders chehovoy, 

maneuvering between the interests of allies, the implementation of the agreements 

and obligations of political alliances, the engagement of the corps in the civil war 

in Russia, the traffic on the TransSiberian railway trains with Czech Legionnaires 

Vladivostok to send home. It is been noted that the high policy of the Allied 

Powers and the ordinary soldiers had a different aims in the events, they had 

participated as a main participants. The majority of legionnaires hurry up home, 

and that was a reason why they participated in the adventures and tried a different 

combination of political allies. They were able to come to the Pacific Ocean 

just having concluded an alliance with Russian military organizations, different 

political parties and groups. Czech presented oneself as typical foreigners, and 

their politics maintained diplomatic relations with the different governments by 

the notes. That is why, leaving the country they felt compel to give a fair hearing 

before Russian public opinion. So they had published the “Manifest to Siberia”.

Keywords: Civil War, Czechoslovak corps, TransSiberian Railway.

Вся кая вой на, а осо бен но то таль ных раз ме ров, об на жа ет все про
ти во ре чия и «язвы» об ще ства, со еди ня ет и пе ре пле та ет пат рио ти

чес кие чув ства и со ци аль ные ка так лиз мы. Совре мен ная оте че ствен ная 
ис то рио гра фия свя зы ва ет дей ствия че хо сло вац ких ле гио не ров на тер
ри то рии Рос сии в 1918 — 1920х гг. с гео по ли ти чес кой си туа цией в Евро
пе и мире в це лом [5; 6; 7; 11].

Чехи, как и мно гие дру гие на ро ды, в ус ло ви ях вой ны ока зав шие
ся на чу жой тер ри то рии и вое вав шие не за свои на цио наль ные ин те
ре сы, стре ми лись вы жить и вер нуть ся на ро ди ну. Поэто му уже в ав гу
сте 1914 г., в на ча ле Пер вой ми ро вой вой ны, сла вя нам пре дос тав ля лась 
воз мож ность ос во бо дить ся из пле на пу тём всту п ле ния в фор ми ро вав
шие ся осо бые на цио наль ные под раз де ле ния рус ской ар мии. Так была 
сфор ми ро ва на чеш ская дру жи на, ко то рая впо след ствии была пе ре фор
ми ро ва на в че хо сло вац кий стрел ко вый полк, а поз же — в че хо сло вац
кую стрел ко вую бри га ду. Сле ду ет при знать, что по срав не нию с теми 
воз мож но стя ми, ко то рые су ще ство ва ли в Рос сии, ме ро прия тия рус
ских вла стей по фор ми ро ва нию че хо сло вац ких во ин ских час тей были 
чрез вы чай но ог ра ни чен ны ми и ос то рож ны ми.
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Бри га да была раз вёр ну та в ди ви зию, а осенью 1917 г. был соз дан 
1й че хо сло вац кий кор пус (две ди ви зии) в со ста ве 39 тыс. сол дат и офи
це ров. Сле ду ет пом нить, что Т. Г. Маса рик, пред се да тель Чехо сло вац ко го 
на цио наль но го со ве та, в про цес се фор ми ро ва ния че хо сло вац ко го кор
пу са, вы дви гал ус ло вие «по ста вить в из вест ность со от вет ствую щие во
ен ные вла сти, что че хо сло вац кие вой ска мо гут быть упот реб ляе мы лишь 
про тив внеш них вра гов Рос сии, а имен но АвстроВенгрии и Гер ма нии».

Собы тия, про изо шед шие в Рос сии в ок тяб ре 1917 г., из ме ни ли 
не толь ко го су дар ствен ное уст рой ство стра ны. Выход Рос сии из ми ро
вой вой ны по сле под пи са ния Бре ст ско го мира стал ка та ли зи рую щим 
фак то ром на сту п ле ния Гра ж дан ской вой ны в стране. После за клю че
ния Бре ст ско го мира, вы пол няя обя за тель ства пе ред Гер ма нией, со
вет ское пра ви тель ство со гла си лось про пус тить эше ло ны че хо сло вац
ко го кор пу са, ко то рые яв ля лись со юз ны ми вой ска ми дер жав Согла сия, 
че рез свою тер ри то рию до Вла ди во сто ка. Ста тус кор пу са оп ре де лял ся 
сле дую щим об ра зом: «… че хо сло ва ки про дви га ют ся не как бое вые еди
ни цы, а как груп па сво бод ных гра ж дан, бе ру щих с со бой из вест ное 
ко ли че ство ору жия для своей са мо за щи ты от по ку ше ний со сто ро ны 
контр ре во лю цио не ров… Совет на род ных ко мис са ров го тов ока зать им 
вся кое со дей ствие на тер ри то рии Рос сии при ус ло вии их че ст ной и ис
крен ней ло яль но сти …» [РГВА. Ф. 1. Оп. 3. Д. 76. Л. 15б]. 27 мар та 1918 г. 
в при ка зе по кор пу су (№ 35) оп ре де лял ся по ря док ис поль зо ва ния это
го «из вест но го ко ли че ства ору жия»: «В ка ж дом эше лоне ос та вить для 
соб ствен ной ох ра ны во ору жён ную роту чис лен но стью в 168 че ло век, 
вклю чая унтерофицеров, и один пу ле мёт, на ка ж дую вин тов ку 3000, 
на пу ле мёт 1200 за ря дов. Все ос таль ные вин тов ки и пу ле мё ты, все ору
дия, долж ны быть сда ны рус ско му пра ви тель ству …» [РГВА. Ф. 1. Оп. 3. 
Д. 76. Л. 15б]. Усло вия под пи сан но го до го во ра были прак ти чес ки пол
но стью вы пол не ны. Кор пус сдал ору жие, за ис клю че ни ем арь ер гард
ных 1го име ни Яна Гуса, 4го и 1го за пас но го пол ков.

Остав ляя че хо сло ва кам ору жие, со вет ское пра ви тель ство не име ло 
ин фор ма ции о про цес сах, про ис хо див ших вда ли от Цен тра.

Пер вые от дель ные эше ло ны про еха ли по Сибир ской же лез но до рож
ной ма ги ст ра ли в на ча ле ап ре ля 1918 г. Ситуа ция была двой ствен ной. 
Мест ные ис пол ни тель ные ко ми те ты не были по свя ще ны в «боль шую» 
по ли ти ку цен траль ной вла сти. Крас но гвар дей цы, сра жав шие ся про
тив банд ата ма на Семё но ва, по лу чи ли те ле грам му о том, что «идут че
хо сло ва ки, ко то рые сто ят на сто роне Совет ской вла сти, они идут вое
вать про тив ата ма на Семё но ва, их нуж но встре тить как сво их брать ев» 
[ГАКК. Ф. П 64. Оп. 5. Д. 411. Л. 4].
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Чеш ские под раз де ле ния рас смат ри ва лись ЦИК Сиби ри как сто
рон ни ки контр ре во лю ци он но го дви же ния про тив со вет ской вла сти. 
В то же вре мя пред ста ви те ли стран Антан ты счи та ли че хов аван гар
дом со юз ни чес кой ин тер вен ции. К тому же под яв ным дав ле ни ем со 
сто ро ны по сла Гер ма нии в Рос сии гра фа Мир ба ха нар ком ино стран
ных дел Г. В. Чиче рин от пра вил 21 ап ре ля 1918 г. сроч ную те ле грам му 
в ад рес Крас но яр ско го со ве та (№ 1084): «Опа са ясь япон ско го на сту п ле
ния в Сиби ри, Гер ма ния тре бу ет немед лен но го и ско рей ше го про ве де
ния эва куа ции гер ман ских плен ных из Вос точ ной Сиби ри в Запад ную 
или Евро пей скую Рос сию. Про сим при нять все меры. Чехо сло вац кие 
от ря ды не долж ны про дви гать ся на вос ток» [ГАКК. Ф. П64. Оп. 5. 
Д. 839. Л. 5]. С это го мо мен та темп про дви же ния чеш ских эше ло нов по 
Транс си бир ской же лез ной до ро ге за мед лил ся, эше ло ны по несколь ку 
су ток про стаи ва ли поч ти на ка ж дой стан ции. Не видя вы хо да из это
го по ло же ния и счи та ясь с ис пол не ни ем сво их прин ци пов, че хо сло ва
ки, согласно вынесенному на съезде собрания их командного состава 
постановлению,  ре ши ли дви гать ся впе рёд к на ме чен ной цели.

Для на блю де ния за про дви же ни ем че хо сло вац ких эше ло нов по 
Сибир ской ма ги ст ра ли Чеш ским на цио наль ным со ве том были на зна
че ны свои ко мис са ры в Челя бин ске, Омске, НовоНико ла ев ске, Красно
яр ске, Иркут ске и Чите.

Когда Чеш ский на цио наль ный со вет про ез жал че рез Крас но ярск, 
на во кза ле его встре чал пред ста ви тель Крас но яр ско го гу бис пол ко ма 
Г. Вейн ба ум. «В бе се де с чле на ми Нацио наль но го со ве та т. Вейн ба ум 
пре ду пре дил их о том, что с про дви же ни ем че хо сло вац ких эше ло нов 
мо гут быть за труд не ния в виду сла бой про во зо спо соб но сти Сибир
ской ма ги ст ра ли и за гру жен но стью её про до воль ствен ны ми гру за
ми» [ГАКК. Ф. П 64. Оп. 5. Д. 379. Л. 4]. Осо бые за труд не ния, по сло
вам упол но мо чен но го на род ным ко мис са ром по ино стран ным де лам 
в Сиби ри Г. Вейн бау ма, мог ли воз ник нуть по Амур ской же лез ной до ро
ге, где про ис хо ди ли во ен ные дей ствия меж ду Крас ной гвар дией и бан
да ми есау ла Семё но ва.

25 ап ре ля 1918 г. на во кзал Вла ди во сто ка при был пер вый эше лон 
5го пол ка 2й ди ви зии че хо сло вац ко го кор пу са. «С пер вым про сле до
вав шим эше ло ном про ехал во Вла ди во сток Чеш ский на цио наль ный 
со вет в со ста ве: Гау са ки, Гур баль, Дох сер и ко ман дую щий чеш ским 
кор пу сом ге не рал Дите рихс» [ГАКК. Ф. П 64. Оп. 5. Д. 379. Л. 3] и при
ко ман ди ро ван ный к ним боль ше ви ст ский ко мис сар Лукь я нов, ко то
рый был по сред ни ком меж ду чеш ским ко ман до ва ни ем, же лез но до рож
ни ка ми и ме ст ны ми вла стя ми.
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В эти дни во Вла ди во сток при бы ли толь ко шесть по ез дов, а по том 
при бы тие их за мед ли лось и во все пре кра ти лось.

В те че ние ап ре ля — на ча ла мая 1918 г. взаи мо от но ше ния меж ду со
вет ской вла стью и че хо сло ва ка ми бы ст ро ухуд ша лись. Чехо сло вац кий 
кор пус ока зал ся за лож ни ком «боль шой по ли ти ки», меж ду на род ных 
аль ян сов Рос сии, Фран ции и Гер ма нии [2, с. 327, 357 — 358, 384 — 387].

Вла ди во сток ская груп па войск на хо ди лась в со вер шен но ином по
ло же нии, чем ос таль ные груп пы, за дер жан ные Сове та ми в Повол жье, 
на Ура ле и в Сиби ри и втя ну тые в во ен ные дей ствия.

Они об ра зо ва ли Кол ле гию от де ле ния ОЧСНР во Вла ди во сто ке 
(«Одбоч ку»), а стар шим во ин ским на чаль ни ком был генераллейтенант 
М. К. Дите рихс. На рей де стоя ли во ен ные ко раб ли со юз ни ков, в го ро де 
были их во ен ные пред ста ви те ли и япон ские вой ска. Боль ше ви ст ский 
со вет здесь был, но функ цио ни ро вал тихо, с ог ляд кой на со юз ни ков. 
У него было все го 1200 крас но ар мей цев.

11 мая В. Гир са, до ве рен ный Т. Г. Маса ри ка на Даль нем Вос то ке, из 
Вла ди во сто ка со об ща ет чле нам «Одбоч ки» и про фес со ру П. Мак се, что 
со сто ро ны ата ма на Г. М. Семё но ва нет уг ро зы, так как у него мало сил. 
На про тя же нии мая и на ча ла июня при бы ли ещё эше ло ны с ро та ми 
7го Татранс ко го, 8го Силез ско го пол ков и несколь ко от дель ных ба
таль о нов и рот. Коли че ство че хо сло вац ких вои нов в го ро де дос тиг ло 
13 400 че ло век. Толь ко пя тая часть из них име ла вин тов ки. В. Гир са, 
чле ны кол ле гии и ко ман до ва ние раз ме ща ли их в раз ных час тях го ро да 
и в ка зар мах на ост ро вах. Была ор га ни зо ва на «ди пло ма ти чес кая группа 
док то ра В. Гир сы» для внеш них кон так тов.

14 мая на во кза ле Челя бин ска же лез ным слит ком, бро шен ным из 
про ез жав ше го мимо по ез да с ав ст рий ски ми во ен но плен ны ми (ин тер
на цио на ли ста ми РККА), был тя же ло ра нен чеш ский ле гио нер.

Боль ше ви ст ская след ствен ная ко мис сия, не вда ва ясь в под роб но
сти ин ци ден та, аре сто ва ла че хо сло вац ких сол дат и по тре бо ва ла пол
но го ра зо ру же ния на хо див ших ся в го ро де эше ло нов.

Общую ко ор ди на цию дей ствий че хо сло вац ко го кор пу са с 23 мая 
при нял на себя Вре мен ный ис пол ни тель ный ко ми тет че хо сло вац ко
го вой ска. Этот чрез вы чай ный ор ган немед лен но ра зо слал всем по ез
дам и час тям кор пу са при каз: «Ору жия ни где со ве там не сда вать, са мим 
столк но ве ний не вы зы вать, но в слу чае на па де ния за щи щать ся, про дви
же ние на вос ток про дол жать соб ствен ным по ряд ком» [11, с. 59]. Вот это
то дви же ние, в свя зи с по пыт ка ми со вет ской вла сти по ме шать ему, и яви
лось тем ро ко вым для боль ше ви ков мо мен том, ко то рый ре шил их судь бу.

Теле грам мой № 377 от 25 мая 1918 г. за под писью Л. Троц ко го пред
пи сы ва лось «… всем сов де пам по ли нии от Пен зы до Омска <…> под 
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стра хом тяж кой от вет ствен но сти ра зо ру жать че хо сло ва ков. Каж дый че
хо сло вак, ко то рый бу дет най ден во ору жён ным на же лез но до рож ных ли
ни ях, дол жен быть вы бро шен из ва го на и за клю чён в ла герь во ен но плен
ных. Одно вре мен но по сы лаю в тыл че хо сло вац ким эше ло нам на дёж ные 
силы, ко то рым по ру че но про учить мя теж ни ков. С че ст ны ми че хо сло ва
ка ми, ко то рые от да дут ору жие и под чи нят ся со вет ской вла сти, бу дет по
сту п ле но как с брать я ми. Им бу дет ока за на вся чес кая под держ ка. Всем 
же лез но до рож ни кам со об ща ет ся, что ни один ва гон с че хо сло ва ка ми 
не дол жен про дви нуть ся на вос ток …» [12, с. 213]. Уве рен ность Троц ко го 
в лёг ко сти ра зо ру же ния непо кор ных че хов ока за лась лож ной.

Откры тие во ен ных дей ствий про тив боль ше ви ков на ча лось поч
ти од но вре мен но в Ново ни ко ла ев ске, Мари ин ске и Ниж не удин ске. 
В Ново ни ко ла ев ске ру ко во дство вос ста ни ем взял на себя ка пи тан 
Гай да, пол ков ник и ко ман дир от ря да дей ствую ще го вос точ нее Омска, 
в Мари ин ске — ка пи тан Кад лец. Полу чив из вес тия о вы сту п ле нии че
хо сло ва ков в Мари ин ске и Кан ске, Крас но яр ский гу бис пол ком на за
кры том за се да нии 29 мая 1918 г. при нял ре ше ние на пра вить туда око ло 
200 бойцовинтер на цио на ли стов [4, с. 83 — 86]. Вооб ще в 1918 г. в ря дах 
РККА и бе лых ар мий сра жа лись 300 тыс. ин тер на цио на ли стов (сре
ди них сле ду ет от ме тить, на при мер, И. Броз Тито, И. Надя, Б. Куна) 
и 127 тыс. ле гио не ров из чис ла быв ших во ен но плен ных [8, с. 630].

Из рас ска зов че хо сло вац ких доб ро воль цев, опуб ли ко ван ных 
в «Сво бод ной Сиби ри» за 13 июля (30 июня) 1918 г., яв ству ет, что 27 мая 
два че хо сло вац ких эше ло на «при по мо щи куч ки храб рых рус ских пат
рио тов… по сле по лу ча со во го боя за ня ли г. Ниж не удинск» [10, 13 июля 
(30 июня) 1918]. Свод ка Шта ба че хо сло вац ко го кор пу са, дей ствую ще го 
на Вос точ ном фрон те, за 22 июня гла сит: «27 мая за нят Ниж не удинск, 
Ново ни ко ла евск, Мари инск. 31 мая — Канск. 10 июня — Омск. 20 июня 
наши вой ска про шли че рез Крас но ярск. Желез но до рож ная ли ния от 
Сама ры на Вол ге до Ниж не удин ска в на ших ру ках. Так же и же лез
но до рож ная ли ния — Ново ни ко ла евск — Бар на ул, Омск — Тюмень» 
[10, 28 июля (15 июля) 1918, № 87 (249)]. Оче вид но, что вся Транс си бир
ская ма ги ст раль ока за лась в ру ках че хов.

Под при кры ти ем чеш ских шты ков на всём вос то ке Рос сии ста ли 
фор ми ро вать ся ан ти боль ше ви ст ские пра ви тель ства, ор га ни зо ва лись 
бе лые ар мии — Народ ная ар мия Коми те та чле нов Учре ди тель но го со
б ра ния в Повол жье и Сибир ская ар мия Вре мен но го Сибир ско го пра
ви тель ства.

Совет ми ни ст ров Вре мен но го Сибир ско го пра ви тель ства 30 июля 
1918 г. вы дал че хо сло вац ким эше ло нам гра мо ту, со глас но ко то рой Сибир
ское пра ви тель ство по чи та ло «дол гом чес ти от кры то и с бла го дар но стью 
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при знать, что в об щем ходе дей ствий че хо сло вац кие вой ска иг ра ют 
огром ную роль, как в ус ко ре нии мо мен та по все ме ст но го при зна ния его 
вла сти, так и в неиз мен ной ус пеш но сти во ен ных дей ствий» [3].

14 но яб ря его пре ду пре ж да ли, что если Дирек то рия (Вре мен ное 
Все рос сий ское пра ви тель ство) бу дет сверг ну та, то че хо сло вац кие части 
по ки нут фронт.

18 но яб ря 1918 г. в Омске про изо шёл пе ре во рот, в ре зуль та те ко
то ро го во гла ве бе ло го дви же ния на вос то ке Рос сии встал ад ми рал 
А. В. Кол чак. Чехи весь ма сдер жан но от не слись к по доб но му акту сме
ны вла сти: «… несмот ря на пе ре во рот… вой ска бу дут сра жать ся про тив 
боль ше ви ков» [1].

ЧСНР вы ра зи ла про тест, и 21 но яб ря было опуб ли ко ва но от кры
тое пись мо А. В. Кол ча ку с тре бо ва ни ем вос ста нов ле ния Дирек то рии 
(Вре мен но го Все рос сий ско го пра ви тель ства), так как чехи бо рют ся за 
идеа лы сво бо ды и де мо кра тии, то гда как пе ре во рот на прав лен про тив 
та ко вых. В пе ри од вы ну ж ден но го сою за с А. В. Кол ча ком, со про во ж
дав ше го ся час ты ми кон флик та ми, ста ли оче вид ны ми про ти во ре чия 
меж ду В. Гир сой и упол но мо чен ным че хо сло вац ким пра ви тель ством 
в Сиби ри Б. Пав лу. Послед ний ста но вил ся сто рон ни ком со труд ни че
ства с А. В. Кол ча ком, а В. Гир са про ти во дей ство вал это му и тре бо вал 
со блю де ния ней тра ли те та в от но ше ни ях с рус ски ми в со от вет ствии 
с ус та нов кой Т. Г. Маса ри ка.

Во вре мя этих со бы тий при шло из вес тие о про воз гла ше нии Чехо
сло вац кой Рес пуб ли ки, а 16 но яб ря 1918 г. во Вла ди во сток прие ха ли ру
ко во ди тель фран цуз ской во ен ной мис сии в Сиби ри ге не рал М. Жанен 
и во ен ный ми нистр мо ло до го че хо сло вац ко го пра ви тель ства ге не рал 
М. Р. Ште фа ник.

Министр М. Р. Ште фа ник про воз гла сил, что че хо сло вац кое вой ско 
в Рос сии те перь яв ля ет ся со став ной ча стью ар мии Чехо сло вац кой Рес
пуб ли ки, что ар мия ста ла ре гу ляр ной, уже не доб ро воль чес кой. Он рас
пус тил ре во лю ци он ные ко ми те ты и пол ко вые пред ста ви тель ства, за
пре тил про ве де ние вто ро го съез да де ле га тов войск, 14 де каб ря 1918 г. 
уп разд нил Фили ал («Одбоч ку») ЧСНР. Вме сто неё он уч ре дил Отде ле
ние Воен но го ми ни стер ства ЧСР в Рос сии под ру ко во дством под пол
ков ни ка Р. Меде ка, ото звал вой ска с бое вых опе ра ций и пе ре вёл их на 
ох ра ну же лез но до рож ных ма ги ст ра лей. Это на шло боль шое одоб ре ние 
в пол ках.

К де каб рю 1919 г. раз брод в че хо сло вац ком кор пу се дос тиг апо
гея. Став прак ти чес ки некон тро ли руе мым, кор пус под дер жи вал связь 
с эсе ра ми, уст ро ив ши ми вос ста ния в раз лич ных го ро дах Сиби ри 
и Даль не го Вос то ка.
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Ярким при ме ром стал под го тов лен ный эсе ра ми мя теж про тив 
кол ча ков ской вла сти во Вла ди во сто ке. 7 но яб ря 1919 г. Р. Гай да поя
вил ся в ге не раль ской ши не ли без по гон, при зы вая всех к ору жию под 
ло зун гом: «Доволь но гра ж дан ской вой ны. Хотим мира!». Мятеж, од
на ко, не был под дер жан жи те ля ми Вла ди во сто ка. На тре тий день бунт 
был ус ми рён учеб ной ин ст рук тор ской ро той, при быв шей с Рус ско
го ост ро ва. Р. Гай да и неко то рые его по мощ ни ки были аре сто ва ны. 
По тре бо ва нию со юз ных мис сий Р. Гай да был ос во бо ж дён и по ки нул 
Рос сию.

Ока зав шись втя ну тым в Гра ж дан скую вой ну, на хо дясь да ле ко от 
своей ро ди ны, ко ман до ва ние че хо сло вац ко го кор пу са шло на лю бые 
ком про мис сы, для того что бы вер нуть ся до мой. Когда ко ман дую ще му 
че хо сло ва ка ми ге не ра лу Сыро во му, за дер жав ше му на ст. Крас но ярск 
по езд вер хов но го пра ви те ля А. В. Кол ча ка, при шло пись мо от пар ти зан 
Черем хо ва, в ко то ром со дер жа лась уг ро за взо рвать же лез но до рож ные 
мос ты «на ре ках Сибир ской Оке, Унге, Сибир ской Белой» и ос тать ся 
без угля для про дол же ния сле до ва ния к «бе ре гам Вели ко го океа на», 
ему ни че го не ос та ва лось де лать, как вы дать ад ми ра ла.

Белые об ви ня ли че хов в пре да тель стве, со вет ская ис то рио гра фия 
счи та ла их контр ре во лю цио не ра ми, при чи ны же уча стия че хо сло ва
ков в рос сий ских де лах вы ра зил бу ду щий пре зи дент Чехии, а так же 
уча ст ник вос ста ния Э. Бенеш: «… наша ар мия в Рос сии для со юз ни
ков яв ля лась лишь од ной из шах мат ных фи гу рок, (они) очень ма те
риа ли сти чес ки, про сто даже без жа ло ст но реа ли сти чес ки счи та ли, что 
тамто столькото лю дей, ко то ры ми мож но по жерт во вать в нуж ный 
момент …» [11, с. 61].

16 ян ва ря 1920 г. чехи сда ют А. В. Кол ча ка, ут вер ждая, что дей ству
ют по ука за нию М. Жане на. На все про тес ты М. Жанен от ве ча ет, что 
не рас по ла га ет сред ства ми к воз дей ствию на че хов. В на ча ле фев ра ля 
он офи ци аль но за яв ля ет, что «Кол чак не мо жет рас счи ты вать на какое
либо со дей ствие от че хов, про тив ко то рых он со вер шил столь ко пре
сту п ле ний» [9]. Когда весть о том, что про изош ло в Иркут ске, дос тиг ла 
Пари жа, фран цуз ское пра ви тель ство от стра ни ло М. Жане на от ко ман
до ва ния и при ка за ло вер нуть ся во Фран цию.

Вой на про тив боль ше ви ков — сле ду ет это пом нить — не ста ла для 
че хов вой ной про тив рус ских. Для ле гио не ров были по нят ны и оп
рав дан ны во ен ные дей ствия про тив «ин тер на цио наль ных бри гад», 
со сто яв ших из вра ж до вав ших с че ха ми венг ров, ав ст рий цев и нем
цев и сфор ми ро ван ных из быв ших во ен но плен ных австровенгерской 
и гер ман ской ар мий. Про тив них сра жа лись с боль шим ожес то
че ни ем, плен ных с обе их сто рон не бра ли. В то же вре мя рус ские, 
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крас но ар мей цы, сда вав шие ся в плен, как пра ви ло, на прав ля лись на 
по пол не ние час тей Народ ной ар мии Кому ча.

Таким об ра зом, со юз ные дер жа вы и обыч ные ря до вые сол да ты, 
под чи няв шие ся при ка зам сво их ко ман ди ров, име ли раз ные цели в со
бы ти ях, глав ны ми уча ст ни ка ми, ко то рых они ста ли. Основ ная мас
са ле гио не ров спе ши ла до мой, по это му они ввя зы ва лись в аван тю ры 
и про бо ва ли воз мож ные ва ри ан ты по ли ти чес ких сою зов. Дой ти до 
Тихо го океа на чехи смог ли толь ко за клю чив союз с рус ски ми во ен ны
ми ор га ни за ция ми, раз ны ми по ли ти чес ки ми пар тия ми и груп па ми. 
Чехи зая ви ли себя ти пич ны ми ино стран ца ми, и их по ли ти чес кие пред
ста ви те ли вели сно ше ния с пра ви тель ством меж ду на род ны ми «но та
ми», по это му, по ки дая стра ну, они со чли нуж ным как бы оп рав дать ся 
пе ред рус ским об ще ствен ным мне ни ем, опуб ли ко вав своё «об ра ще
ние к Сиби ри». «Мы под дер жи ва ли де мо кра тию и по мо га ли бо роть
ся с реак цией» — вот ос нов ной мо тив чеш ско го об ра ще ния [12, с. 713].
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СОБЫТИЙ  
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

АМЕРИКАНЦАМИ: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КИНОХРОНИКИ 1918 —1920 гг.

Статья по свя ще на ви зуа ли за ции со бы тий Гра ж дан ской вой ны на Даль

нем Вос то ке Рос сии, от ра жён ных в аме ри кан ской ки но хро ни ке «Allied 

Expeditionary Forces in Siberia», иден ти фи ка ции мест про ве де ния съё мок, 

вы яв ле нию осо бен но стей быта и по ве де ния жи те лей Даль не го Вос то ка 

в мес тах бое вых дей ствий и на кон тро ли руе мых бе лы ми тер ри то ри ях. 

После ввод ной час ти, пред став ляю щей крат кий об зор на уч ных пуб ли

ка ций и ис точ ни ков по теме ис сле до ва ния, ав то ры оп ре де ля ют хро но ло

ги чес кие и тер ри то ри аль ные рам ки «немой» чёрнобелой ки но хро ни ки, 

пред став ля ют ви зуа ли за цию природногеогра фи чес кой со став ляю щей 

об раза даль не во сточ но го ре гио на, оп ре де ля ют ви зу аль ные об ра зы им пе

ра ти вов по ве де ния жи те лей Даль не го Вос то ка и их пси хо эмо цио наль ные 

ре ак ции на со бы тия Гра ж дан ской вой ны на вос то ке Рос сии.

Клю че вые сло ва: фильм «Allied Expeditionary Forces in Siberia», ви зу аль

ная ис то рия, военноисто ри чес кая ан тро по ло гия, Гра ж дан ская вой на на 

Даль нем Вос то ке Рос сии, аме ри кан ские экс пе ди ци он ные силы, кор пус 

свя зи ар мии США.

L. V. BELGORODSKAYA, E. A. VONOG

VISUALIZATION OF THE CIVIL WAR EVENTS IN THE FAR EAST  
BY AMERICANS: A SOURCE ANALYSIS OF THE NEWSREEL  

IN TERMS OF THE PERIOD 1918 —1920

The article is devoted to the visualization of the events of the Civil War in the Russian 

Far East, reflected in the American newsreel «Allied Expeditionary Forces in 

Siberia», identifying filming locations, determining the peculiarities of life and 

behavior of the inhabitants of the Far East in the places of hostilities and in the ter

ritories controlled by «Whites». Following the introduction, which presents a brief 
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overview of scientific publications and sources on the research topic, the authors 

define the chronological and territorial framework of silent blackandwhite 

newsreel. The authors visualize the naturalgeographical component of the Far 

Eastern region image, as well as define visual images of behavior imperatives 

behavior typical for Far East inhabitants and draw conclusions concerning their 

psychoemotional reactions to the events of the Civil War in the East of Russia.

Keywords: film «Allied Expeditionary Forces in Siberia», visual history, mili

tary anthropology, Сivil War in the Russian Far East, American Expeditionary 

Forces, US Army Signal Corps.

Гра ж дан ская вой на в вос точ ных ре гио нах Рос сии ос та ви ла по сле 
себя бо га тое до ку мен таль ное на сле дие в ар хи вах, му зе ях и ча ст

ных кол лек ци ях как на шей стра ны, так и за ру бе жом. Сре ди ви зу аль
ных ис то ри чес ких ис точ ни ков ог ром ный ин те рес пред став ля ют ки но
хро ни ки стра те ги чес ки важ но го Вос точ но го фрон та, где объ ек ти ва ми 
ки но ап па ра тов были за пе чат ле ны круп ные го ро да Даль не го Вос то ка, 
Сиби ри и Ура ла пе рио да 1917 — 1922 гг. Сле ду ет от ме тить, что ав тор ство 
мно гих ки но хро ник при над ле жит пред ста ви те лям войск ино стран ных 
дер жав, под дер жи вав ших в со ста ве меж ду на род ной ин тер вен ции пра
ви тель ство ад ми ра ла А. В. Кол ча ка.

ОБЗОР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ И ИСТОЧНИКОВ

В по след ние годы по теме ки не ма то гра фи чес ко го до ку мен ти ро
ва ния со бы тий Гра ж дан ской вой ны в Рос сии был из дан ряд на уч ных 
ста тей, где вни ма ние ис сле до ва те лей было со сре до то че но и на за ру
беж ных ви део ис точ ни ках. Круп ней ший спе циа лист по ис сле до ва нию 
фоно и ки но фо то до ку мен тов (КФД), ис то рик В. М. Маги дов, спра вед
ли во от ме тил, что «все сто рон ний и пол ный ана лиз КФД по ис то рии 
Гра ж дан ской вой ны воз мо жен толь ко в слу чае при вле че ния всех без 
ис клю че ния до ку мен тов по дан ной те ма ти ке» [4, с. 170].

Одним из та ких за ру беж ных ви део ис точ ни ков яв ля ет ся уни каль ная 
чёрнобелая ки но хро ни ка «Allied Expeditionary Forces in Siberia» («Союз
ные экс пе ди ци он ные силы в Сиби ри»), смон ти ро ван ная аме ри кан ца
ми из несколь ких ки но плё нок. Лежа щие в ос но ве филь ма ма те риа
лы были от сня ты аме ри кан ски ми ки но опе ра то ра ми из спе ци аль но го 
под раз де ле ния — кор пу са свя зи (US Army Signal Corps), дей ство вав ше
го на вос то ке Рос сии в со ста ве аме ри кан ских экс пе ди ци он ных сил. 

Визуализация событий Гражданской войны на Дальнем Востоке американцами…
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Нацио наль ный ар хив США про из вёл оциф ров ку ука зан ной «немой» 
ки но хро ни ки и в 2014 г. раз мес тил в сво бод ном дос ту пе в сети Интер
нет двух ча со вое ви део с од но имён ным на зва ни ем [8].

Трёх ми нут ный фраг мент дан но го филь ма, по свя щён ный си бир ско
му го ро ду Омску, стал пред ме том ана ли за ис то ри ков Стель ма ка М. М. 
и Пети на Д. И., ак тив но ра бо таю щих над те мой «Омск — сто ли ца Кол ча
ка». В статье Стель ма ка М. М. и Пети на Д. И. «Повсе днев ность бе ло гвар
дей ско го Омска в объ ек ти ве аме ри кан ской ки но ка ме ры 1919 г.: к во про су 
ат ри бу ции ма ло из ве ст но го ис точ ни ка» [6] осу ще ств лён ис точ ни ко вед
чес кий ана лиз ука зан ной аме ри кан ской ки но хро ни ки, рас смот ре ны 
во про сы о мес тах ки но съё мок «Белой сто ли цы», вре ме ни ви зуа ли зи ро
ван ных в хро ни ке со бы тий. Ранее Л. В. Бел го род ской, Н. И. Дроз до вым, 
Е. А. Воног была опуб ли ко ва на статья «Повсе днев ность Гра ж дан ской 
вой ны в Сиби ри: ис точ ни ко вед чес кий ана лиз аме ри кан ской ки но хро
ни ки «Allied Expeditionary Forces in Siberia» (1918 — 1920 гг.)» [1]. Одна ко 
сто ит от ме тить, что ана ли зи руе мый ис точ ник ещё не стал объ ек том та
ко го на прав ле ния ис сле до ва ния, ко то рое бы по зво ли ло про из ве сти ре
кон ст рук цию жиз ни даль не во сточ ных го ро дов Рос сии в годы Гра ж дан
ской вой ны.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ, МЕТОДОЛОГИЯ  
(МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ)

Зада ча ав то ров со сто ит в вы яв ле нии об стоя тельств соз да ния аме
ри кан ской ки но хро ни ки; иден ти фи ка ции мест про ве де ния съё мок; 
вы яв ле нии осо бен но стей быта и по ве де ния жи те лей Даль не го Вос то
ка в мес тах бое вых дей ствий и рай онах тыла.

Иссле до ва ние вы пол не но в рам ках меж дис ци п ли нар но го на прав
ле ния, по лу чив ше го на зва ние «военноисто ри чес кая ан тро по ло гия», 
с ис поль зо ва ни ем ис сле до ва тель ских ме то дов ви зу аль ной ан тро по ло
гии. В тра ди ци ях лин гвис ти чес ко го по во ро та осу ще ств ле ны тек сту ар
ные, нар ра тив ные и син так си чес кие про це ду ры при ана ли зе при вле
чён ных вер баль ных ис точ ни ков. По мне нию ис то ри ка Е. С. Сеняв ской, 
при ме няе мый военноисто ри чес кой ан тро по ло гией ком плекс ный под
ход «по зво ля ет вый ти на но вый уро вень зна ний о че ло ве ке в един стве его 
раз но об раз ных про яв ле ний, био пси хо со ци аль ных па ра мет ров, об лас
тей и форм дея тель но сти в экс тре маль ных во ен ных си туа ци ях, а так же 
в ус ло ви ях под го тов ки к ним и пре одо ле ния их по след ствий» [5, с. 17].

В рам ках ука зан ной про бле ма ти ки ин те рес для ис сле до ва те лей 
пред став ля ет «вхо ж де ние» в вой ну гра ж дан ских и при зван ных в ар мию 
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лиц, а так же ви зу аль ные об ра зы, в ко то рых про яв ля ют ся им пе ра ти вы 
по ве де ния, оп ре де ляе мые си туа цией. Объ ек том ис сле до ва ния ав то ров 
ста ло изу че ние «че ло ве чес ко го опы та» Гра ж дан ской вой ны, втор же ние 
ко то рой в обы ден ную жизнь лю дей вы зва ло у по след них глу бин ные 
по тря се ния.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
РАМКИ ФИЛЬМА

Аме ри кан цы на ча ли при бы вать во Вла ди во сток во вто рой по ло
вине ав гу ста 1918 г. Эпи зо ды аме ри кан ской ки но хро ни ки «Allied Expe
di tionary Forces in Siberia» ох ва ты ва ют пе ри од c осе ни 1918 по вес ну 
1920 гг. На ки но лен те, за ни маю щей несколь ко ка ту шек, по сле до ва
тель но от ра же ны со бы тия, про ис хо див шие:

1) в ряде мест (Вла ди во сток, СпасскПриморский, Хаба ровск, 
НикольскУссу рий ский, Хар бин, стан ция Уголь ная Уссу рий
ской же лез ной до ро ги, стан ции Погра нич ная, Цици кар, Бухэ ду 
КВДЖ, а так же дру гие го ро да Ура ла и Сиби ри) с 6 но яб ря 1918 г. 
по 20 ян ва ря 1919 г.;

2) во Вла ди во сто ке с 13 по 25 мая 1919 г., с 3 июня по 18 июля 1919 г., 
с 23 по 29 сен тяб ря 1919 г., без точ ной хро но ло гии 1919 г., с 23 мар
та по 1 ап ре ля 1920 г.

В филь ме глав ное вни ма ние уде ле но дей стви ям аме ри кан ских сил 
на вос то ке Рос сии. Кро ме аме ри кан цев, со юз ные силы пред став ле
ны бри тан ца ми, италь ян ца ми, ка над ца ми, фран цу за ми, япон ца ми, 
ки тай ца ми, а так же по ля ка ми и че хо сло ва ка ми. Сюже ты о со вме ст
ных дей стви ях со юз ни ков дос та точ но пол но и раз но об раз но от ра же
ны в ис сле дуе мых ви део ма те риа лах. В ки но хро ни ке есть сце на пред
став ле ния, в ходе ко то рой по несколь ку пред ста ви те лей от ка ж дой из 
странучастниц ин тер вен ции в Рос сию спус ка ют ся по ле ст ни це с на
цио наль ны ми фла га ми и дол го непод виж но по зи ру ют пе ред ка ме рой.

На ос но ве изу чен ных пись мен ных и ви зу аль ных ис точ ни ков ус
та нов ле но, что съём ки ве лись во Вла ди во сто ке, на стан ции Уголь ная 
Уссу рий ской же лез ной до ро ги, в Хаба ров ске, в СпасскеПриморском 
(ныне СпасскДальний), на стан ци ях Погра нич ная, Цици кар, Бухэ
ду КВДЖ, в НикольскУссу рий ском (ныне Уссу рийск), в Хар бине, на 
Кру го бай каль ской же лез ной до ро ге, в Иркут ске, Крас но яр ске, Омске, 
Ека те рин бур ге, Уфе.

Назва ние хро ни ки со дер жит ука за ние на то, что со бы тия про ис
хо дят в Сиби ри. В аме ри кан ском научнопопу ляр ном и даже на уч ном 
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нар ра ти ве XX в. (от час ти эта тен ден ция дей ству ет и в на ча ле XXI в.) 
к Сиби ри от но сят всю Север ную Азию, вклю чая Урал, Сибирь, Даль
ний Вос ток, рай оны северовосточ но го Казах ста на. Зри тель ви дит на 
кад рах но ми наль но «си бир ской» хро ни ки фак ти чес ки три гео гра фи
чес кие зоны Рос сии: Даль ний Вос ток, Сибирь и Урал.

Соз да те ли филь ма о во ен ных дей стви ях объ е ди нён ных сил меж
ду на род ной ин тер вен ции на Вос то ке Рос сии мно го вни ма ния уде ли
ли ви зуа ли за ции природногеогра фи чес кой со став ляю щей об раза ре
гио на. Худо же ствен но со вер шен ны съём ки ки но опе ра то ра ми ви дов 
рек Уссу ри и Аму ра. Послед няя оха рак те ри зо ва на в мон таж ных лис
тах как одна из трёх ве ли ких рек Сиби ри и Рос сии, а мост че рез Амур, 
ко то рый со сто ял из два дца ти пяти про лё тов, ко ман дую щий аме ри кан
ским экс пе ди ци он ных кор пу сом ге не рал У. Грейвс на звал «од ним из 
са мых кра си вых» и «треть им по длине в мире» [2, с. 70]. Пре крас ны 
кад ры «зо ло той пряж ки Транс си ба» — Кру го бай каль ской же лез ной до
ро ги — и ви дов, от кры вав ших ся из окна ва го на на Бай кал. Пано рам
ные съём ки Вла ди во сто ка сде ла ны вполне про фес сио наль но и ху до
же ствен но, они дают пред став ле ние о по все днев ной жиз ни го ро жан 
и об ар хи тек тур ном об ра зе го ро да. На аме ри кан ских ки но опе ра то ров 
боль шое впе чат ле ние про из вёл же лез но до рож ный во кзал во Вла ди во
сто ке (рис. 1). В ряде сцен от ра же ны внеш ний об раз зда ния и со стоя
ние ин терь е ров. Вос соз дан ный на ос но ве ви зу аль но го ис точ ни ка ис то
ри чес кий об лик зда ния по зво ля ет оце нить мас шта бы ре кон ст рук ции 
со ору же ния в 1910 — 1912 гг., в свя зи со строи тель ством Яро слав ско го 
во кза ла в Моск ве. Вокзал во Вла ди во сто ке рас ши ри ли и над строи ли, 
соз дав на обо их кон цах транс си бир ской же лез но до рож ной ма ги ст ра
ли ар хи тек тур но со вер шен ные стан ции с эле мен та ми псев до рус ско го 
сти ля и мо дер на.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ИМПЕРАТИВОВ ПОВЕДЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Гло баль ная цель аме ри кан ско го до ку мен таль но го про ек та из на
чаль но была сфор му ли ро ва на в сле дую щих сло вах: «Какой была вос
точ ная Рос сия во вре мя опе ра ции со юз ных экс пе ди ци он ных сил?». 
Поэто му для ав то ров пред ме том ис сле до ва ния ста ли и мо де ли по ве
де ния, и стра те гии вы жи ва ния го род ских и де ре вен ских обы ва те лей 
Даль не го Вос то ка, бе жен цев из Цен траль ной Рос сии.

В це лом за фик си ро ван ная на плён ке ре ак ция лю дей на со бы тия 
Гра ж дан ской вой ны и ли ше ния сдер жан ная, эмо ции вы ра жа ют ся 
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очень ску по. На кад рах прак ти чес ки нет улы баю щих ся лиц рос си ян. 
Одна ко люди экс тре маль ные ус ло вия жиз ни вос при ни ма ют спо кой но, 
дос той но и даже как дан ность.

При про смот ре ки но хро ни ки у зри те ля воз ни ка ет по ни ма ние того, 
что и в тылу Вос точ но го фрон та ги бель лю дей в ре зуль та те ра не ний 
и ин фек ци он ных за бо ле ва ний яв ля лась в те годы мас со вым и за уряд
ным яв ле ни ем. В том чис ле к та ко му за клю че нию при во дят сю же ты 
с пе ре пол нен ны ми гос пи та ля ми и за пе чат лён ным на же лез ной до ро
ге спе ци аль ным со ста вом, по сто ян но при во зив шим боль ных во Вла
ди во сток, ва го ны ко то ро го мар ки ро ва ны рус ски ми сло ва ми «Союз
ная про ти во ти фоз ная экс пе ди ция Аме ри кан ско го Крас но го Кре ста». 
Эпи де мии в Рос сии при об ре ли ка та ст ро фи чес кие мас шта бы имен но 
в годы Гра ж дан ской вой ны, а брюш ной и сып ной тиф име ли ха рак тер 
на стоя щей пан де мии. В те годы в Рос сии толь ко от тифа умер ло бо
лее 700 тыс. чел. [3]. Так же серь ёз ной за да чей для всех вою ющих сто рон 
яв ля лось ку пи ро ва ние та ко го мас со во го за бо ле ва ния, как пе ди ку лёз. 
В аме ри кан ской ки но лен те мас штаб дан ной про бле мы от ра жа ет эпи
зод, сня тый в зале ожи да ния же лез но до рож но го во кза ла Вла ди во сто
ка, где де вуш ка в ожи да нии по ез да вы чё сы ва ет вшей из во лос. В на хо
дя щем ся в ан ти са ни тар ном со стоя нии зале пас са жи ры од но вре мен но 

Рис. 1. Вла ди во сток, же лез но до рож ный во кзал, 1918 г. Кадр из 
аме ри кан ской ки но хро ни ки «Allied Expeditionary Forces in Sibe
ria». Пра ва: Нацио наль ное управ ле ние ар хи вов и до ку мен та ции 

США (NARA)
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с удо воль стви ем на блю да ют за иг рой ма те ри с ма лы шом. Эта сце на 
пред став ля ет ся оду шев лён ной и ма те риа ли зо ван ной ре п ли кой кар ти
ны ху дож никапере движ ни ка Н. А. Яро шен ко «Всю ду жизнь» (1888 г.). 
Опи сы вая об щие са ни тар ные ус ло вия на вос то ке Рос сии, аме ри кан
ский ге не рал У. Грейвс в сво их вос по ми на ни ях при вёл сле дую щее вы
ска зы ва ние глав но го хи рур га аме ри кан ских экс пе ди ци он ных сил: 
«Общую си туа цию с сан ги гие ной в Сиби ри луч ше все го опи сы ва ет аб
со лют но спра вед ли вое за ме ча ние, что она прак ти чес ки не су ще ству
ет» [2, с. 110].

Инте рес ны об ра зы гра ж дан ско го на се ле ния Рос сии пе рио да Гра
ж дан ской вой ны, ко то рые по па ли в кадр аме ри кан ско го ки но опе ра
то ра во Вла ди во сто ке, во вре мя съё мок боль шой оче ре ди же лаю щих 
при об ре сти ал ко голь. Дело в том, что пра ви тель ство Кол ча ка рас по ря
ди лось про да вать спирт ные на пит ки толь ко в рес то ра нах и кафе, а ма
га зи ны, не имев шие ли цен зий, ста ли бы ст ро из бав лять ся от за па сов го
ря чи тель ных на пит ков. Извест но, что по вы шен ный спрос на ал ко голь 
воз ни ка ет имен но в пе ри од эко но ми чес кой неста биль но сти. Это про
ис хо дит не толь ко в свя зи с уве ли че ни ем его по треб ле ния, но и изза 
под ме ны функ ций де нег, ко гда ал ко голь ста но вит ся сред ством пла те жа.

Так же на изу чен ных кад рах ки но хро ни ки, по свя щён ных го род ско
му на се ле нию, было от ме че но мно же ство дет ских фи гур. Часть из них, 
сня тых на ули цах Вла ди во сто ка, оде та в гим на зи чес кую фор му, дру
гие же — в непри тя за тель ные скром ные на ря ды от зим них до меж се
зон ных. Гим на зи чес кая сво бо да вы ра же на в фу раж ках, лихо сдви ну
тых на бок или на за ты лок, в от сут ствии ши не лей и ран цев. Рань ше же, 
во вре ме на Рос сий ской им пе рии, ма лей шее на ру ше ние фор мы на ули
це или в гим на зии (рас стёг ну тый во рот ник, пло хо при ши тые, а тем бо
лее нечи ще ные пу го ви цы, пыль ные бо тин ки и мя тые брю ки, на бро
шен ная небреж но на пле чи ши нель) стро го на ка зы ва лось на ло же ни ем 
дис ци п ли нар но го взыс ка ния. Под ро ст ки по зи ру ют ки но опе ра то рам, 
вни ма тель но раз гля ды ва ют сол дат, за би ра ют ся на за бо ры, с ин те ре
сом сле дят с воз вы шен но стей за про ис хо дя щим.

Не ос та лись без вни ма ния аме ри кан ских ки но хро ни кё ров и эф
фект ные жен ские об ра зы. В cцене спор тив ных со рев но ва ний во Вла ди
во сто ке сре ди зри те лей мно го жен щин, стиль но оде тых, ве ду щих себя 
рас ко ван но и непри ну ж дён но. Это мог ли быть как аме ри кан ки, прие
хав шие к мужь ям, так и за жи точ ные бе жен цы из Цен траль ной Рос
сии — бу ду щий «цвет» рус ской эмиг ра ции пер вой вол ны.

Кро ме гра ж дан ских лиц, осо бый ин те рес пред став ля ют ви зу аль ные 
об ра зы во ен но слу жа щих и их им пе ра ти вы по ве де ния. На кад рах хро
ни ки офи цер ский и ря до вой со став во ен ных мис сий, пред ста ви те ли 
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рос сий ских «бе лых» во ин ских фор ми ро ва ний час то де мон ст ра тив но 
ку рят даже в боль нич ных па ла тах: в их ру ках — труб ки, при ми тив ные 
са мо крут ки, ка че ствен ные си га ры.

Дос та точ но про дол жи тель ное вре мя съё мок на на Даль нем Вос то ке 
Рос сии аме ри кан ские ки но опе ра то ры уде ли ли та кой этносоци аль ной 
общ но сти, как ка за че ство. В ки но хро ни ке Уссу рий ское ка зачье вой
ско ата ма на Кал мы ко ва уве рен ным ви дом и сла жен ны ми дей ствия
ми де мон ст ри ру ет свою осо бен ность и при ви ле ги ро ван ное по ло же ние 
на даль не во сточ ной зем ле. Кад ры ки но хро ни ки с ис прав ны ми ка за
ка ми изо би лу ют при ме ра ми мас тер ства их вер хо вой езды и вла де ния 
ору жи ем — шаш ка ми и пи ка ми. Коман дир пе ре до во го бри тан ско го ба
таль о на на вос то ке Рос сии, пол ков ник Д. Уорд в сво их вос по ми на ни
ях от ме чал: «Тем, кто вос при ни ма ет ка за ков как некую раз но вид ность 
пло хо обу чен ной нере гу ляр ной ка ва ле рии, луч ше сра зу пе ре смот реть 
своё мне ние во из бе жа ние воз мож ных про счё тов в бу ду щем. К тому 
уме нию, с ка ким ка за ки управ ля ют свои ми ло шадь ми и по от дель но
сти, и со об ща, не мо жет при бли зить ся ни одна ар мия в мире» [7, с. 218].

Эти и дру гие до ку мен таль ные кад ры аме ри кан ской ки но хро ни
ки по зво ли ли оце нить внеш ние про яв ле ния чувств лю дей в эпо ху по
тря се ний, иден ти фи ци ро вать ви ди мые фор мы че ло ве чес ких эмо ций. 
Пред по ла гае мые ост рые вы ра же ния стра ха, па ни ки, ра до сти, ду хов
но го подъ ё ма, на де ж ды, азар та на ли цах уча ст ни ков со бы тий зри тель 
не ви дит. Веро ят но, это про яв ле ние при род ной эмо цио наль ной сдер
жан но сти, в це лом ге не ти чес ки свой ствен ной рос сия нам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Видео ма те риа лы аме ри кан ско го филь ма «Allied Expeditionary Forces 
in Siberia» дают пред став ле ние об осо бен но стях ви зу аль ных об ра зов 
рос си ян — жи те лей вос точ ной час ти Рос сии, в том чис ле Даль не го Вос
то ка, а так же бе жен цев из Цен траль ной Рос сии, во вле чён ных всех вме
сте в гра ж дан ское про ти во стоя ние.

Кад ры хро ни ки ви зуа ли зи ру ют по все днев ные прак ти ки по ве де ния 
уча ст ни ков кон флик та и мир ных жи те лей в приф рон то вой по ло се и на 
кон тро ли руе мых «бе лы ми» тер ри то ри ях. Кино хро ни ка по зво ля ет оце
нить эмо цио наль ный мир уча ст ни ков со бы тий: от яр ко го и эмо цио
наль но ок ра шен но го у ин тер вен тов до су ро во го, сдер жан но го и рав но
душ но го у ме ст ных жи те лей. Видео ма те риа лы дают цен ный ма те ри ал 
для изу че ния пси хо эмо цио наль ных ре ак ций со вре мен ни ков на со бы
тия Гра ж дан ской вой ны на вос то ке Рос сии.
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че на про бле ма воз дей ствия со ци альноэконо ми чес ких и по ли ти чес ких 
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фак то ров на при ни мав шие ся управ лен чес кие ре ше ния при фор ми ро ва

нии сис те мы рас пре де ле ния в 1920е гг. Пока за но, что го су дар ство ис

поль зо ва ло как ад ми ни ст ра тив ные, так и ры ноч ные ме ха низ мы ре гу ли

ро ва ния эко но ми ки. В те че ние рас смат ри вае мо го пе рио да скла ды ва лись 

пред став ле ния со вет ско го ру ко во дства о том, ка кой долж на быть сис

те ма со циа ли сти чес ко го рас пре де ле ния, ка ко ва роль го су дар ства в ней, 

на сколь ко дол жен рас про стра нять ся го су дар ствен ный кон троль тор

гов ли в ус ло ви ях мно го ук лад ной эко но ми ки. Сде лан вы вод, что к кон цу 

это го пе рио да по ли ти чес кие и идео ло ги чес кие ус та нов ки во зоб ла да ли 

над тен ден ция ми регу ли ро ва ния то ва ро обо ро та с по мо щью ры ноч ных 

механизмов.

Клю че вые сло ва: го су дар ствен ное ре гу ли ро ва ние, внут рен няя тор гов ля, 

но вая эко но ми чес кая по ли ти ка, тор гов ля раз лич ных форм соб ствен но сти.

L. A. DUDAR’

STATE REGULATION OF FAR EASTERN TRADE IN THE 1920s

The article examines the instruments of state regulation of the Far Eastern trade 

in the conditions of the multilayered economy of the NEP period. The article 

considers the creation of structures in the region that perform the functions 

of management and regulation of the trade industry. The problem of the impact 

of socioeconomic and political factors on the management decisions made 

during the formation of the distribution system in the 1920s is outlined. It is 

shown that the state used both administrative and market mechanisms for 

regulating the economy. During the period under review, ideas of the Soviet 

leadership took shape about what the system of socialist distribution should be, 

what the role of the state in it should be, and how far the state regulation of trade 

should be extended in a multistructured economy. It is concluded that by the end 

of this period, political and ideological attitudes prevailed over the tendencies 

to regulate trade with the help of market mechanisms.

Keywords: state regulation, domestic trade, new economic policy, trade of various 

forms of ownership.

Эко но ми ка Даль не го Вос то ка по сле его вхо ж де ния в кон це 1922 г. 
в со став РСФСР раз ви ва лась в ус ло ви ях но вой эко но ми чес кой по

ли ти ки, пред по ла гав шей обя за тель ное го су дар ствен ное ре гу ли ро ва ние 
всех сфер эко но ми чес кой жиз ни, в том чис ле и тор гов ли. Пред став ле
ния о ха рак те ре и оп ти маль ном со че та нии раз лич ных ме то дов это го 
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ре гу ли ро ва ния скла ды ва лись непо сред ствен но в про цес се осу ще ств
ле ния нэпа, а их прак ти чес кое при ме не ние со про во ж да лось мно ги ми 
труд но стя ми.

Орга ном, ре гу ли рую щим тор гов лю на об ще со юз ном уровне, 
с 1922 г. была Комис сия по внут рен ней тор гов ле. Ана ло гич ные ко мис
сии соз да ва лись во всех гу берн ских го ро дах. В мае 1924 г., на при мер, 
была ор га ни зо ва на При мор ская гу берн ская ко мис сия по внут рен ней 
тор гов ле [1, с. 1]. По мере уси ле ния плановорегу ли рую щих на чал в раз
ви тии внут рен ней тор гов ли, а так же для обес пе че ния по сле до ва тель
но го ук ре п ле ния со циа ли сти чес ко го сек то ра в тор гов ле в мае 1924 г. 
вме сто Комис сии по внут рен ней тор гов ле был соз дан Народ ный ко
мис са ри ат внут рен ней тор гов ли СССР (Нар ков ну торг). Соот вет ствен
но, в даль не во сточ ных гу бер ни ях в сен тяб ре 1924 г. были ор га ни зо ва ны 
губв ну тор ги, под чи нён ные Дальв ну тор гу, ко то рый в 1925 г. воз глав
лял С. М. Измай лов [4, с. 73]. В ком пе тен цию губв ну тор гов вхо ди ли 
про ве де ние внут рен ней тор го вой по ли ти ки на ос но ве дей ство вав ше го 
в стране за ко но да тель ства, со дей ствие раз ви тию и ор га ни за ции внут
рен не го рын ка, оп ре де ле ние и ре гу ли ро ва ние в ус та нов лен ном по ряд ке 
цен на то ва ры ме ст ной го су дар ствен ной про мыш лен но сти и тор гов ли, 
ор га ни за ция тор го вых ин спек ций, учёт тор го вых обо ро тов, тор го во го 
ка пи та ла и тор го во го ап па ра та [ГАПК. Ф. Р1167. Оп. 1. Д. 42. Л. 1].

Регу ли рую щее влия ние на внут рен ний ры нок с кон ца 1921 г. ока
зы ва ли то вар ные бир жи, че рез ко то рые про хо ди ли все зна чи тель ные 
тор го вые сдел ки. С 1 сен тяб ря 1922 г. была вве де на обя за тель ная ре ги
ст ра ция и вне бир же вых сде лок. На Даль нем Вос то ке то вар ные бир жи 
на ча ли свою ра бо ту во вто рой по ло вине 1923 г. в Чите, Вла ди во сто ке, 
Бла го ве щен ске. В 1923/24 хо зяй ствен ном году бир жа ми было ох ва че
но бо лее 50% оп то во го обо ро та ДВО, а в 1924/25 г. — 67% [11, с. 64 — 65]. 
В 1925/26 г. обо рот всех бирж ДВК уве ли чил ся на 17% по срав не нию 
с пре ды ду щим го дом. Веду щая роль в то ва ро обо ро те края при над ле
жа ла Вла ди во сток ской то вар ной бир же, обо рот ко то рой в 1925/26 г. со
ста вил 41,3% к об ще му бир же во му обо ро ту ДВК [7, с. 321]. Бир жи ста ли 
необ хо ди мым до пол не ни ем к уч ре ж де ни ям, ко то рые ве да ли тор гов лей, 
по мо гая им в изу че нии и ре гу ли ро ва нии рын ка.

Ещё од ним ин ст ру мен том по вос ста нов ле нию хо зяй ствен ных свя зей 
в стране при од но вре мен ном го су дар ствен ном ре гу ли ро ва нии рын ка 
яви лись яр мар ки. Осенью 1922 г. была от кры та Ниже го род ская яр мар
ка, обо рот ко то рой со ста вил 31,4 млн руб. [10, с. 186]. Нема ло важ ное зна
че ние име ли ме ст ные яр мар ки, спо соб ство вав шие во вле че нию в то ва ро
обо рот ме ст ных про мыш лен ных пред при ятий, тор гую щих ор га ни за ций 
и кре сть ян. В При мор ской гу бер нии, на при мер, в 1925 г. дей ство ва ли 



 109

116 яр ма рок и 7 ба за ров в 72 на се лён ных пунк тах. Про дол жи тель ность 
их была от 1 до 3 дней, пе рио дич ность — от 1 до 8 раз в год [Под счи та но 
на ос но ве ис точ ни ка: 3, с. 52 — 54]. Тер ри то ри аль ное рас по ло же ние этих 
яр ма рок от ве ча ло эко но ми чес ким ус ло ви ям уез дов: их было боль ше там, 
где было мень ше тор го вых за ве де ний. Сред ний обо рот при мор ских яр
ма рок со став лял око ло 10 — 12 тыс. руб. [Под счи та но на ос но ве ис точ ни
ка: 12, с. 66]. Ярмар ки в 1920е гг. сыг ра ли свою роль в ре гу ли ро ва нии 
внут рен не го рын ка, ожи ви ли то ва ро обо рот. Актив ное уча стие в меж
об ла ст ных и об ще со юз ных яр мар ках го су дар ствен ных и ко опе ра тив ных 
тор гую щих ор га ни за ций со вто рой по ло ви ны 1920х гг. со от вет ство ва ло 
ин те ре сам раз ви тия даль не во сточ но го рын ка.

Тор го вая дея тель ность, неза ви си мо от фор мы соб ствен но сти пред
при ятия, мог ла осу ще ств лять ся лишь при ус ло вии по лу че ния про мы
сло во го сви де тель ства и уп ла ты го су дар ствен но го про мы сло во го на
ло га. Про мы сло вые сви де тель ства де ли лись на пять раз ря дов [5, с. 139]. 
Поста нов ле ни ем Даль рев ко ма от 4 сен тяб ря 1923 г. на тер ри то рии 
Даль не го Вос то ка были вве де ны в дей ствие об ще со юз ные за ко но да
тель ные акты о па тент ном сбо ре и о го су дар ствен ном про мы сло вом 
на ло ге [РГИА ДВ. Ф. Р2422. Оп. 1. Д. 112. Л. 2]. Было вы де ле но 4 поя са, 
для ка ж до го из ко то рых ус та нав ли ва лись став ки про мы сло во го на ло
га. Напри мер, во Вла ди во сто ке в 1923/24 хо зяй ствен ном году для са
мой рас про стра нён ной ка те го рии уча ст ни ков внут рен не го рын ка — 
пред при ятий III раз ря да, ве ду щих роз нич ную тор гов лю, — па тент ный 
сбор был на 33% выше, чем в Хаба ров ске, по сколь ку эти го ро да от но
си лись к раз ным поя сам [Под счи та но на ос но ве ис точ ни ка: РГИА ДВ. 
Ф. Р2422. Оп. 1. Д. 112. Л. 4].

Силь ные по зи ции ча ст но го сек то ра в тор гов ле — это одна из осо
бен но стей ре гио на в рас смат ри вае мый пе ри од, с чем не мог ло не счи
тать ся го су дар ство, вы страи вая свою эко но ми чес кую по ли ти ку. Част
ник за ни мал в даль не во сточ ной тор гов ле ве ду щее ме сто в те че ние 
все го пе рио да 1920х гг. Зна чи тель на была доля ино стран но го тор го
во го ка пи та ла, ко то рый имел наи боль ший удель ный вес в ча ст ном тор
го вом сек то ре При морья — 65% [6, с. 5].

Поли ти ка го су дар ства в от но ше нии ино стран ной и во об ще всей ча
ст ной тор гов ли мало чем от ли ча лась. Глав ные уси лия были на прав ле
ны на то, что бы, с од ной сто ро ны, обес пе чить вы пол не ние пар тий ных 
ди рек тив по рас ши ре нию сво его влия ния на «весь про цесс ры ноч но го 
то ва ро обо ро та, снаб же ния и рас пре де ле ния» [9, с. 418] пу тём вы тес не
ния ча ст ни ка из оп то вой и оптоворозничной тор гов ли го су дар ствен
ным ка пи та лом и рас ши ре ния ох ва та роз нич но го рын ка ко опе ра цией. 
В этой свя зи про во дил ся це лый ряд ме ро прия тий эко но ми чес ко го 
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и ад ми ни ст ра тив но го по ряд ка: диф фе рен циа ция от пу ск ных цен на 
то ва ры с целью пре дос тав ле ния льгот ко опе ра ции, су же ние кре ди тов 
ча ст ной тор гов ле и рас ши ре ние кре ди то ва ния тор гов ле го су дар ствен
ной и ко опе ра тив ной.

Но, с дру гой сто ро ны, на Даль нем Вос то ке в от но ше нии ча ст ни
ка не при ме ня лись жё ст кие ад ми ни ст ра тив ные меры. Свое об раз ные 
ус ло вия недав но со ве ти зи ро ван ной ок раи ны, пре ва ли ро ва ние ча ст
но го тор га, от но си тель ная сла бость го су дар ствен ной и ко опе ра тив ной 
тор гов ли — всё это по бу ж да ло власть воз дер жать ся от осо бо ак тив ных 
мер, гро зив ших тем, что брешь в то ва ро обо ро те по сле «вы па де ния» из 
него ча ст ни ка, бу дет бо лез нен на для по тре би те ля. Сре ди ме ро прия
тий ад ми ни ст ра тив но го по ряд ка мож но на звать лишь меры фис каль
но го ха рак те ра, ко то рые в от но ше нии пред при ни ма те лей были бо лее 
су ро вы ми, чем в от но ше нии дру гих уча ст ни ков рын ка. Но они не были 
пре пят стви ем для поч ти рав но мер но го рас ши ре ния обо ро тов даль не
во сточ ной тор гов ли всех форм соб ствен но сти [8, с. 78].

Сре ди дру гих спо со бов ор га ни зую ще го воз дей ствия на ча ст ный 
тор го вый ап па рат со сто ро ны го су дар ства сле ду ет от ме тить по ощ ре ние 
соз да ния раз лич ных об ще ствен ных объ е ди не ний ком мер сан тов, зна
чи тель но об лег чав ших кон троль над их дея тель но стью. Неко то рые ор
га ни за ции по яв ля лись по ини циа ти ве го су дар ства. Напри мер, ко ми те
ты ры ноч ных тор гов цев во всех на се лён ных пунк тах Даль не го Вос то ка, 
где име лись рын ки, соз да ва лись Дальп ром бю ро [РГИА ДВ. Ф. Р2422. 
Оп. 1. Д. 240. Л. 2 — 4]. Воз ни ка ли ор га ни за ции ча ст ни ков и по их соб
ствен ной ини циа ти ве. Так, в ян ва ре 1925 г. во Вла ди во сто ке было соз
да но При мор ское Акцио нер ное об ще ство роз нич ных тор гов цев, ко
то рое чаще име но ва лось «При мор ский роз нич ник». Его за да чей было 
«дать здо ро вое на прав ле ние тор го вой по ли ти ке ча ст ни ка в ус ло ви ях 
со вет ской эко но ми ки» [2, с. 2]. С по мо щью по доб ных ор га ни за ций го
су дар ство пы та лось ис поль зо вать ча ст ный ка пи тал и его тор го вый ап
па рат для про ве де ния в жизнь своей по ли ти ки сни же ния цен на пром
то ва ры и од но вре мен но го уве ли че ния то ва ро обо ро та.

Посколь ку ос нов ной целью в 1920е гг. было ук ре п ле ние со циа ли
сти чес ко го ук ла да в эко но ми ке, имен но обоб ще ств лён ный сек тор тор
гов ли стал глав ным объ ек том го су дар ствен но го ре гу ли ро ва ния. Гос
тор гов лей и по треб ко опе ра цией цен тра ли зо ван но осу ще ств ля лись 
за го тов ки важ ней ших сель ско хо зяй ствен ных то ва ров: хле ба, тех ни чес
ко го сырья и про дук тов жи вот но вод ства — и снаб же ние ими важ ней
ших по тре би тель ских рай онов; со став ля лись пла ны сбы та от дель ных 
пром то ва ров; пла ни ро вал ся за воз пром то ва ров для лич но го по треб ле
ния в от дель ные рес пуб ли ки, края и об лас ти стра ны. Регу ли ро ва лись 
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раз ме ры и оче рёд ность же лез но до рож ных и вод ных пе ре во зок, уро
вень на ло го об ло же ния ча ст ных, го су дар ствен ных и ко опе ра тив ных 
тор го вых пред при ятий, раз ме ры и ус ло вия кре ди то ва ния то ва ро обо
ро та [10, с. 210 — 211]. Осо бое вни ма ние го су дар ство уде ля ло непо сред
ствен но му ре гу ли ро ва нию уров ня и со от но ше ния цен и на ки док на 
неко то рые то ва ры мас со во го по треб ле ния и пря мо му ус та нов ле нию 
за го то ви тель ных и сбы то вых цен го су дар ствен ных и ко опе ра тив ных 
орга ни за ций.

Глав ной целью это го было по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти со
вет ских то ва ров на внут рен нем рын ке и уси ле ние по зи ций го су дар
ствен ной и ко опе ра тив ной тор гов ли в эко но ми чес кой борь бе с ча ст ни
ком. На Даль нем Вос то ке по ли ти ка сни же ния от пу ск ных и роз нич ных 
цен при об ре ла ещё и ха рак тер эко но ми чес кой фор мы борь бы с кон тра
бан дой. Вес ной 1924 г. Даль план пред ло жил, что бы го су дар ствен ная 
тор гов ля и по тре би тель ская ко опе ра ция ДВО по шли на сни же ние цен 
на то ва ры до край них пре де лов, «вплоть до бес при быль ной тор гов ли та
ко вы ми, учи ты вая в бу ду щем, что в об щей эко но ми ке края вы тес не ние 
кон тра бан ды за гра нич ных то ва ров и пред по ла гае мые от это го убыт ки 
гос тор гов ли и ко опе ра ции бу дут с из быт ком воз ме ще ны уве ли чив шим
ся рын ком рус ских то ва ров» [РГИА ДВ. Ф. Р2422. Оп. 1. Д. 151. Л. 105].

Даль не во сточ ное ру ко во дство дер жа ло це но вой во прос под кон
тро лем и во вто рой по ло вине 1920х гг. При Даль тор ге и вну тор гах на 
мес тах были соз да ны спе ци аль ные ко мис сии по сни же нию роз нич ных 
цен. Нача лось со кра ще ние ад ми ни ст ра тивнохозяй ствен ных рас хо дов 
го су дар ствен ных и ко опе ра тив ных роз нич ных и оп то вых ор га ни за
ций [ГАХК. Ф. Р2. Оп. 1. Д. 40. Л. 226 — 227]. Меры были весь ма ак ту
аль ны. К весне 1927 г. бюд жет ный на бор ра бо че го по до ро жал за год на 
8%, а в го су дар ствен ной и ко опе ра тив ной тор гов ле ре гио на цены ещё 
не были до ве де ны до на ме чен но го ми ни му ма [ГАХК. Ф. Р2. Оп. 1. Д. 36. 
Л. 10]. Дирек ти ву СТО о 10про цент ном сни же нии цен на пром то ва ры 
в гос тор гов ле и ко опе ра ции уда лось вы пол нить на Даль нем Вос то ке 
толь ко к 1 июля 1927 г. и поч ти ис клю чи тель но за счёт ад ми ни ст ра
тив но го воз дей ствия ре гу ли рую щих тор гов лю ор га нов. Лишь в незна
чи тель ной сте пе ни на это по влия ла ра цио на ли за ция то ва ро про во дя
щей цепи [ГАХК. Ф. Р2. Оп. 1. Д. 44. Л. 119].

Цены яв ля лись по ка за те лем дос та точ но сти тех или иных то ва ров 
на рын ке, по это му на ря ду с уси лия ми по их сни же нию ру ко во дство 
ДВК пы та лось до бить ся уве ли че ния их за во за в край. В ус ло ви ях его 
уда лён но сти слу ча ев на прав ле ния по ука за нию свы ше пред на зна чен
ных ему то ва ров в дру гие ре гио ны, транс порт ных про блем, фи нан
со вой сла бо сти крае вых тор гую щих ор га ни за ций сни же ние цен был 
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за труд не но [ГАХК. Ф. Р2. Оп. 1. Д. 46. Л. 115]. Насколь ко мож но су дить 
по ин фор ма ции из ис точ ни ков, сба лан си ро вать спрос и пред ло же ние 
с по мо щью це но вой по ли ти ки в 1920е гг. ре гио наль ным вла стям так 
и не уда лось.

В це лом в 1920е гг. ис поль зо ва лись раз лич ные ры ча ги го су дар
ствен но го ре гу ли ро ва ния сфе ры тор гов ли на Даль нем Вос то ке. Одни из 
них были спе ци фи чес ки ми для ре гио на, дру гие ни чем не от ли ча лись 
от тор го вой по ли ти ки, про во ди мой в мас шта бах всей стра ны. Госу дар
ство ис поль зо ва ло как ад ми ни ст ра тив ные, так и ры ноч ные ме ха низ мы 
ре гу ли ро ва ния эко но ми ки. В те че ние рас смат ри вае мо го пе рио да скла
ды ва лись пред став ле ния ру ко во дства о том, ка кой долж на быть сис те
ма со циа ли сти чес ко го рас пре де ле ния, ка ко ва роль го су дар ства в ней, 
на сколь ко долж но рас про стра нять ся го су дар ствен ное ре гу ли ро ва ние 
тор гов ли в ус ло ви ях мно го ук лад ной эко но ми ки. К кон цу 1920х гг. по
ли ти чес кие и идео ло ги чес кие ус та нов ки во зоб ла да ли над тен ден ция
ми ре гу ли ро ва ния то ва ро обо ро та с по мо щью ры ноч ных ме ха низ мов.
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Ста ти сти ка про ве де ния вы бо ров в ре гио наль ные пред ста ви тель
ные ор га ны вла сти по ка зы ва ет, что жи те ли Рос сии ме нее ак тив ны 

при го ло со ва нии за кан ди да тов в ме ст ные пар ла мен ты, чем на вы бо
рах в Госу дар ствен ную думу или пре зи ден та Рос сий ской Феде ра ции. 
Даль не во сточ ные ре гио ны так же по ка зы ва ют сла бую явку при про ве
де нии го ло со ва ния в ре гио наль ные пар ла мен ты. При этом Даль ний 
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Вос ток име ет ис то ри чес кий опыт ак тив но го уча стия на се ле ния в из
би ра тель ных кам па ни ях в пер вой чет вер ти XX в., в том чис ле во вре мя 
Гра ж дан ской вой ны в Рос сии.

Жите ли При морья в годы Гра ж дан ской вой ны несколь ко раз име ли 
воз мож ность при нять уча стие в пря мых вы бо рах сво их пред ста ви те лей 
в ре гио наль ные пар ла мен ты. В 1921 — 1922 гг. во Вла ди во сто ке за се да
ло При амур ское Народ ное со б ра ние, пред став ляв шее ин те ре сы на се
ле ния При морья, Кам чат ки и по ло сы от чу ж де ния КВЖД. Мест ный 
пар ла мент иг рал важ ную роль в по ли ти чес кой жиз ни При амур ско го 
го су дар ствен но го об ра зо ва ния, бу ду чи выс шим за ко но да тель ным ор
га ном вла сти. Депу та ты рас смат ри ва ли про ект бюд же та, тор го вые до
го во ры с ино стран ны ми го су дар ства ми, поль зо ва лись пра вом вне се
ния за про сов о наи бо лее важ ных со бы ти ях в крае (аре сты ра бо чих, 
за держ ки за ра бот ной пла ты, на па де ние хун ху зов) и пр. В июне 1922 г., 
в пе ри од про ти во стоя ния Вре мен но го При амур ско го пра ви тель ства 
и Народ но го со б ра ния, пред ста ви тель ный ор ган вла сти оли це тво рял 
пар ла мент ский путь раз ви тия од но го из по след них неболь ше ви ст ских 
го су дар ствен ных об ра зо ва ний на тер ри то рии Рос сии. Таким об ра зом, 
При амур ское Народ ное со б ра ние в це лом сыг ра ло по зи тив ную роль 
в ис то рии Даль не го Вос то ка на ча ла 1920х гг., по ка зав при мер раз ви
тия ме ст но го пар ла мен та риз ма.

Нача ло на уч но го ис сле до ва ния При амур ско го Народ но го со б ра ния 
свя за но с име нем из вест но го вла ди во сток ско го ис то ри ка В. В. Сони на, 
вы пус тив ше го в 1974 г. пер вую мо но гра фию о при мор ском пар ла мен те. 
В даль ней шем, до 1990х гг., эта тема не ста но ви лась пред ме том серь ёз
ных ис сле до ва ний. После рас па да Совет ско го Сою за про изо шёл всплеск 
ин те ре са к ра нее ма ло изу чен ным во про сам ан ти боль ше ви ст ско го дви
же ния во вре мя Гра ж дан ской вой ны в Рос сии, вы шли в свет ра бо ты 
В. Ю. Куце го, Ю. Н. Цип ки на. В на стоя щее вре мя изу че ни ем при мор
ско го пар ла мен та риз ма 1921 — 1922 гг. за ни ма ют ся ха ба ров ский ис то
рик Д. А. Ляхов и мо с ков ские ис сле до ва те ли В. Ж. Цвет ков и Ф. А. Попов.

Новиз на на стоя щей ра бо ты со сто ит в изу че нии на ос но ве ис точ ни
ков, впер вые вво ди мых в на уч ный обо рот, дис кус сии в по ли ти чес ких 
груп пах При морья (в ос нов ном в стане ле вых пар тий) от но си тельно 
уча стия в вы бо рах в При амур ское Народ ное со б ра ние.

Цель статьи — ис сле до ва ние об су ж де ния пред ста ви те ля ми раз ных 
по ли ти чес ких те че ний (ле вых групп, цен три стов и про вла ст ных сил) 
во про са о вы став ле нии кан ди дат ских списков на вы бо ры пар ла мен та 
При морья и влия ния этих дис кус сий на ито ги го ло со ва ния.

Одной из пер вых про блем Вре мен но го При амур ско го пра ви тель
ства, про воз гла сив ше го себя вер хов ной вла стью по сле по бе ды несо циа
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ли сти чес ко го пе ре во ро та в мае 1921 г., ста ло на ли чие непод кон троль
но го выс ше го ре гио наль но го ор га на вла сти — При мор ско го об ла ст но го 
Народ но го со б ра ния. Боль шин ство пар ла мен та ри ев вхо ди ло в со став 
кре сть ян ской и со циа ли сти чес ких фрак ций, оп по зи ци он но на стро ен
ных к но вой вла сти. Пра ви тель ство в пер вые дни пе ре во ро та окон ча
тель но не ре ши ло судь бу Народ но го со б ра ния, но сра зу же объ я ви ло 
о за пре те уча стия ком му ни стов в его ра бо те.

Пере во рот про изо шёл за несколь ко дней до от кры тия третьей сес
сии Народ но го со б ра ния. Нахо див шие ся во Вла ди во сто ке де пу та ты 
со бра лись для об су ж де ния соз дав ше го ся по ло же ния. В это вре мя, ис
клю чая ушед ших в под полье при мор ских боль ше ви ков, ле галь но дей
ство ва ли все по ли ти чес кие груп пы, в том чис ле эсе ры, ле вые эсе ры 
и мень ше ви ки. И если пра вые при вет ство ва ли пе ре во рот, а цен три
сты от не слись к нему крайне сдер жан но, то ле вые груп пы не скры
ва ли сво его от ри ца тель но го от но ше ния как к про изо шед шим со бы
ти ям, так и лич но к уча ст ни кам пе ре во ро та и чле нам пра ви тель ства. 
30 мая 1921 г. Вре мен ное При амур ское пра ви тель ство из да ло указ 
о рос пус ке Народ но го со б ра ния [4, с. 82]. Пра вые и де мо кра ти чес кая 
фрак ции зая ви ли о под чи не нии это му ука зу и пе ре ста ли при ни мать 
уча стие в ча ст ных со ве ща ни ях де пу та тов. Поз же пра ви тель ство зая ви
ло о на ме ре нии со звать но вый пред ста ви тель ный ор ган вла сти.

Цен тром об су ж де ния даль ней ших дей ствий пар ла мен та ри ев ста ли 
ча ст ные за се да ния чле нов Народ но го со б ра ния. Кре сть ян ская фрак
ция про ве ла три за се да ния, в пер вых двух при ня ли уча стие пред ста
ви те ли дру гих по ли ти чес ких групп, в том чис ле и Демо кра ти чес ко го 
сою за. Одни из его ли де ров — ге не рал В. Г. Бол ды рев и А. П. Круг ли
ков — убе ж да ли кре сть ян в необ хо ди мо сти соз да ния коа ли ци он но го 
пра ви тель ства из всех сил, ис клю чая пар тию боль ше ви ков. В со циа ли
сти чес ких фрак ци ях эсе ры пред ло жи ли пе ре дать власть зем ской упра
ве, а мень ше ви ки и ле вые эсе ры от ка за лись от про ве де ния пе ре го во ров 
с мер ку лов ским пра ви тель ством [ГАХК. Ф. П44. Оп. 1. Д. 161. Л. 5 — 6].

7 июня 1921 г. на за се да нии со циа ли сти чес ко го бло ка пред се да тель 
рас пу щен но го Народ но го со б ра ния К. М. Про кофь ев пред ло жил де пу
та там сде лать за яв ле ние о непри зна нии пра ви тель ства и кон ста ти ро вать 
факт су ще ство ва ния Народ но го со б ра ния. Депу та ты еди но глас но при
ня ли это пред ло же ние [ГАХК. Ф. П44. Оп. 1. Д. 161. Л. 6]. В этом за се
да нии так же при ня ла уча стие ра бо чая груп па из 7 че ло век, из бран ная 
об ла ст ным ис пол ни тель ным бюро Сове та про фес сио наль ных сою зов 
вза мен на хо див ших ся под за пре том де пу та тов боль ше ви ст ской фрак ции.

В се ре дине июня со ве ща ние чле нов Народ но го со б ра ния об су
ди ло во прос об уча стии ле вых сил в вы бо рах в но вый пар ла мент. 
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Пред ста ви тель эсе ров Ф. С. Ман све тов вы ска зал мне ние о необ хо ди
мо сти вы став ле ния спис ков со циа ли сти чес ких пар тий. Кро ме эсе ров 
за уча стие в вы бо рах вы ска за лись мень ше ви ки и на род ные со циа ли
сты. При этом ле вый эсер И. П. Мака ров зая вил: «Как рус ский че ло век 
и ста ро жил, вы ска зы ва юсь за уча стие в вы бо рах» [ГАХК. Ф. П44. Оп. 1. 
Д. 161. Л. 6 — 7]. Один из ли де ров кре сть ян ской фрак ции В. П. Абои мов 
со об щил со ве ща нию, что, ско рее все го, кре сть ян ству так же при дёт ся 
вы ста вить кан ди дат ский спи сок. Наи бо лее ра ди каль ное пред ло же ние 
по сту пи ло от си бир ских эсе ров. Они вы не сли на рас смот ре ние во прос 
о соз да нии ко ми те та чле нов Народ но го со б ра ния с функ ция ми «ре во
лю ци он но го ор га на вла сти» [ГАХК. Ф. П44. Оп. 1. Д. 161. Л. 7]. Есте
ствен но, что соз да ние та ко го ко ми те та оз на ча ло бы объ яв ле ние во шед
ших в него пар тий вне за ко на по при чине по ся га тель ства на вер хов ную 
власть. Поэто му к по доб но му пред ло же нию ос таль ные пар тии от не
слись крайне на сто ро жен но.

Пар тия со циа ли стоврево лю цио не ров вза мен соз да ния ко ми тета 
вы ска за лась за соз да ние ис пол ни тель но го бюро, при зван но го стать 
ру ко во дя щим ор га ном ле вых сил на вы бо рах в При амур ское Народ
ное со б ра ние. Мень ше ви ки под дер жа ли идею эсе ров с ис пол ни тель
ным бюро. Боль ше Народ ное со б ра ние на со ве ща ния не со би ра лось 
[ГАХК. Ф. П44. Оп. 1. Д. 161. Л. 7].

14 июня 1921 г. пра ви тель ство при ня ло по ло же ние о вы бо рах в При
амур ское Народ ное со б ра ние. Пра ва уча стия в них ли ша лись ком му
ни сты, анар хи сты, социалрево лю цио нерыинтер на цио на ли сты и мак
си ма ли сты [6, с. 78; 5, с. 188 — 190]. В по ло же нии чёт ко ука зы ва лось, что 
толь ко «про ти во го су дар ствен ные пар тии» не име ли пра во вы став лять 
свои спис ки, для всех ос таль ных не су ще ство ва ло по ли ти чес ких пре град.

Вза мен со ве ща ний чле нов Народ но го со б ра ния не сми рив шие ся 
с рос пус ком пар ла мен та де пу та ты об ра зо ва ли Меж ду пар тий ное со циа
ли сти чес кое со ве ща ние. В нём не мог ли со сто ять ор га ни за ции, од но
вре мен но вхо див шие в Демо кра ти чес кий союз. Поэто му в со ве ща ние 
не во шли на род ные со циа ли сты. Оно ус та но ви ло нор му — по два пред
ста ви те ля от ка ж дой со циа ли сти чес кой пар тии (ком му ни стов, мень
ше ви ков, эсе ров, ле вых эсе ров, си бир ских эсе ров, мак си ма ли стов), 
от Кре сть ян ско го тру до во го сою за и от об ла ст но го бюро Сове та про
фес сио наль ных сою зов [ГАХК. Ф. П44. Оп. 1. Д. 161. Л. 7 — 8]. Впро чем, 
пред ста ви те ли Кре сть ян ско го тру до во го сою за не по се ти ли ни од но
го за се да ния, а неко то рые из них со стоя ли в Демо кра ти чес ком сою зе 
и вы сту па ли за уча стие в вы бо рах в При амур ское Народ ное со б ра ние.

На пер вом за се да нии Меж ду пар тий но го со циа ли сти чес ко го со ве
ща ния 18 июня 1921 г. его чле ны вы ска за лись (при воз дер жав шихся 
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мак си ма ли стах) за со хра не ние и про дол же ние ра бо ты При мор ско
го об ла ст но го Народ но го со б ра ния. Засе да ние из бра ло Бюро Между
пар тий но го со циа ли сти чес ко го со ве ща ния. В него во шли по од но
му пред ста ви те лю от ком му ни стов, эсе ров, мень ше ви ков, си бир ских 
эсе ров и ле вых эсе ров. По во про су об уча стии в вы бо рах в При амур
ское Народ ное со б ра ние эсе ры и мень ше ви ки вы сту пи ли за уча стие. 
За бой кот вы бо ров про го ло со ва ли боль ше ви ки, си бир ские эсе ры, ле
вые эсе ры и ис пол ни тель ное бюро проф сою зов [ГАХК. Ф. П44. Оп. 1. 
Д. 161. Л. 8].

Во вре мя вто ро го за се да ния со ве ща ния 21 июня 1921 г. мень ше ви
ки, пе ре смот рев своё мне ние, вы сту пи ли за бой кот. На треть ем за се
да нии 22 июня 1921 г. эсе ры со об щи ли, что во прос о вы бо рах окон ча
тель но ими не ре шён. Поз же Ф. С. Ман све тов зая вил, что эсе ры ре ши ли 
вы ста вить свой кан ди дат ский спи сок, по сле чего Бюро Меж ду пар тий
но го со циа ли сти чес ко го со ве ща ния под го то ви ло воз зва ние о бой ко
те, ко то рое под пи са ли ком му ни сты, ле вые эсе ры, си бир ские эсе ры, 
ис пол ни тель ное бюро проф сою зов и мень ше ви ки. Под пись по след
них ос та лась под воз зва ни ем, но поз же пар тия от ка за лась от уча стия 
в вы бо рах с до воль но раз мы той фор му ли ров кой «прин ци пи аль но за 
уча стие, по прак ти чес ким же со об ра же ни ям про тив» [ГАХК. Ф. П44. 
Оп. 1. Д. 161. Л. 8]. Таким об ра зом, из всех ле вых пар тий за уча стие в вы
бо рах вы ска за лись со циа листырево лю цио не ры (пра вые эсе ры) и на
род ные со циа ли сты, по след ние — в рам ках уча стия в спис ке Демо кра
ти чес ко го сою за.

Даль не во сточ ный Демо кра ти чес кий союз был по сути по ли ти чес
ким бло ком, в ко то рый во шли пред ста ви те ли и сто рон ни ки цен три ст
ских пар тий и групп. В при ня той 4 мая 1921 г. уч ре ди тель ным со б ра
ни ем сою за плат фор ме в чис ле про чих объ яв лен ных за дач чис ли лось 
«соз да ние кон тро ля об ще ствен но го мне ния и тре бо ва ния на стой чи
во го пар ла мент ско го кон тро ля над вла стью во всех об лас тях го су дар
ствен но го управ ле ния и хо зяй ства; за щи та го су дар ствен ных ин те ре сов 
при от да че кон цес сий, борь ба с каз но крад ством и взя точ ни че ством» 
[ГАХК. Ф. П44. Оп. 1. Д. 167. Л. 2]. 22 июня 1921 г. об щее со б ра ние 
Демо кра ти чес ко го сою за рас смот ре ло во прос об уча стии в вы бо рах 
в При амур ское Народ ное со б ра ние. Уча ст ни ки со ве ща ния еди но
глас но при ня ли ре зо лю цию о вы дви же нии спис ка Демо кра ти чес ко го 
сою за и вы ра зи ли по же ла ние о соз да нии объ е ди нён но го спис ка сою
за и род ствен ных ему де мо кра ти чес ких ор га ни за ций [ГАХК. Ф. П44. 
Оп. 1. Д. 167. Л. 16 — 17]. При этом ли де ры Дем сою за не строи ли ил лю
зий от но си тель но ле ги тим но сти вы бо ров. Как от ме чал В. Г. Бол ды рев, 
от сут ствие в из би ра тель ном спис ке боль ше ви ков (и, сле до ва тель но, 
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от каз от уча стия в го ло со ва нии мно гих ра бо чих) «ума ля ло зна че ние 
пред ста ви тель но го ор га на и де ла ло его од но бо ким ору ди ем пра ви тель
ства» [2, с. 430].

Несо циа ли сты на ме ре ва лись при нять ак тив ное уча стие в вы бо рах 
и за вое вать боль шин ство мест. На про во див шем ся в это вре мя Вто ром 
несо циа ли сти чес ком съез де его уча ст ни ки воз ло жи ли на Совет съез да 
со став ле ние кан ди дат ско го спис ка [1, с. 1]. Как от ме чал один из ли де
ров несо циа ли стов Н. А. Анд руш ке вич в за мет ке «Выбо ры в Народ ное 
со б ра ние» в про пра ви тель ствен ной га зе те «Сло во», «чле на ми Народ
но го со б ра ния долж ны быть про ве де ны об ще ствен ные дея те ли, спо
соб ные не толь ко к здо ро вой твор чес кой ра бо те, но и умею щие раз
би рать ся в по ли ти чес ких ус ло ви ях и спо соб ные про ти во сто ять тем 
ис ку шён ным в по ли ти ке, для ко то рых по ли ти ка — про фес сия и ко то
рые несо мнен но прой дут в Соб ра ние от ле вых груп пи ро вок» [1, с. 1].

Окон ча тель но крайне ле вые пар тии оп ре де ли лись с во про сом об 
уча стии в вы бо рах 26 июня 1921 г. на ра бо чей кон фе рен ции во Вла ди
во сто ке, где 225 го ло са ми (про тив — 7, воз дер жав ших ся — 4) при ня ли 
ре зо лю цию о бой ко те. Левые эсе ры пред ло жи ли ис клю чить эсе ров из 
Бюро Меж ду пар тий но го со циа ли сти чес ко го со ве ща ния за ак тив ное 
уча стие в вы бо рах, но этот во прос к 1 июля 1921 г. так и не был ре шён 
[ГАХК. Ф. П44. Оп. 1. Д. 161. Л. 8]. Кре сть ян ская фрак ция При мор ско го 
об ла ст но го Народ но го со б ра ния, несмот ря на от каз от при зна ния Вре
мен но го При амур ско го пра ви тель ства, вы не сла ре зо лю цию при нять 
ак тив ное уча стие в вы бо рах в При амур ское Народ ное со б ра ние, при
звав го ло со вать за кан ди да тов, при знаю щих про грам му Сою за тру до
во го кре сть ян ства. Резю ми руя сло жив шую ся си туа цию для ле вых пар
тий, эсе ров ская га зе та «Воля» в статье «Идти ли на вы бо ры» ука зы ва ла 
сле дую щее: «… С болью кон ста ти руя это, что неор га ни зо ван ный и пас
сив ный бой кот вы бо ров рав но си лен са мо убий ству, при зы вать к ко то
ро му со сто ро ны ру ко во дя щих ор га нов было бы пре сту п ле ни ем» [3, с. 1].

Таким об ра зом, цен три сты (Даль не во сточ ный де мо кра ти чес кий 
союз) и про вла ст ные груп пи ров ки прак ти чес ки сра зу под дер жа ли 
пра ви тель ство в про ве де нии вы бо ров в При амур ское Народ ное со б ра
ние и вы ста ви ли свои кан ди дат ские спис ки. Наи бо лее ожес то чён ные 
споры про ис хо ди ли у пред ста ви те лей ле вых пар тий.

Несмот ря на за прет уча стия в вы бо рах боль ше ви ст ской пар тии, 
у ком му ни стов ос та ва лась воз мож ность вы сту пить в со ста ве «со циа
ли сти чес ко го бло ка» или же соз дать соб ствен ный спи сок, ис клю чив 
из на зва ния упо ми на ние о пар тий ной при над леж но сти. Дру гие со циа
ли сти чес кие пар тии (мень ше ви ки, си бир ские эсе ры) пер во на чаль но 
рас смат ри ва ли ва ри ант уча стия в вы бо рах, но по зи ция боль ше ви ков 
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и воз мож ные санк ции пра ви тель ства Даль не во сточ ной рес пуб ли ки 
(у пар тий были фрак ции в пар ла мен те ДВР) в ко неч ном счё те при ве
ли к их от ка зу от вы став ле ния кан ди дат ских списков и ог ра ни чен но
му пред ста ви тель ству ле вых пар тий в Народ ном со б ра нии.
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Сосре до то чен ность боль шей час ти су ще ствую щих на уч ных ра бот по ис

то рии Даль не во сточ ной рес пуб ли ки (ДВР) на дея тель но сти её цен траль

ных ор га нов и их нор мо твор че стве зна чи тель но су жа ет поле вос при ятия 

и наши оцен ки си туа ции в мо ло дом го су дар стве. Иссле до вать эко но ми

чес кое и по ли ти чес кое по ло же ние раз ных об лас тей и реа ли за цию по

ли ти ки цен тра на прак ти ке по зво ля ют от чё ты с мест. Содер жа щая ся 

в них ин фор ма ция силь но из ме ня ет наше ви де ние эко но ми чес ко го и со

ци альнополи ти чес ко го по ло же ния ДВР. Соглас но от чё там об ла ст ных 
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вла стей, эмис са ров и ре ви зо ров МВД рес пуб ли ки, строи тель ство буфер

но го го су дар ства ос лож ня ли де фи цит фи нан сов и кад ров, бес ко неч ные 

ре фор мы, от сут ствие свое вре мен ной ин фор ма ции о рас по ря же ни ях пра

ви тель ства, «се па ра тизм» ми ни стерств и их от де лов, «ре во лю ци он ная 

воль ни ца» в ра бо те ни зо вых ад ми ни ст ра тив ных ор га нов. Глав ны ми про

бле ма ми, с ко то ры ми столк ну лись в своей ра бо те об ла ст ные вла сти, были 

«пе ре об ре ме нён ность на се ле ния под вод ной по вин но стью», со про тив ле

ние кре сть ян прод раз вёр ст ке и сбо ру на ло гов, про вал по сев ных кам па

ний, невоз мож ность обес пе чить ар мию и на се ле ние го ро дов про до воль

стви ем и фу ра жом, де зер тир ство, рост пре ступ но сти и др. Свод ки ор га нов 

Госу дар ствен ной по ли ти чес кой ох ра ны сви де тель ству ют о волне бан ди

тиз ма, контр ре во лю ци он ной аги та ции и за го во ров, за бас то вок, а так же 

об ан ти пра ви тель ствен ных на строе ни ях, ох ва тив ших все об лас ти ДВР.

Клю че вые сло ва: Даль не во сточ ная рес пуб ли ка, Гра ж дан ская вой на, об

ла ст ные управ ле ния, Гос по ли то хра на, кад ры, фи нан сы, ре фор мы, про

до воль ствен ный кри зис, контр ре во лю ция, за бас тов ки.

T. Z. POZNYAK

REALITIES OF THE FAR EASTERN REPUBLIC  
IN REPORTS OF REGIONAL ADMINISTRATIONS  

AND STATE POLITICAL PROTECTION

The concentration of most of the research on the history of the Far Eastern 

Republic on the activities of the central authorities and their rulemaking sig

nificantly narrows the field of perception and our assessments of the situation 

in the republic. Local reports allow us to study the situation in the region and 

the implementation of the center’s policy in practice. Information from the reports 

is changing our vision of the economic and sociopolitical situation of the Far 

East Republic. According to the reports of the regional administrations, emis

saries, state political security bodies, this process was complicated by a shortage 

of finances and personnel, endless reforms, lack of information about government 

orders, “separa tism” of ministries and their departments, “revolutionary freedom” 

of lower administrative bodies. Regional authorities were forced to solve such prob

lems as overburdening the population with taxes and duties, resistance of peasants 

to surplus appropriation and tax, failure of sowing campaigns, the inability to 

provide the army and population of cities with food and fodder, desertion, ban

ditry, etc. Reports from the State Political security bodies show a wave of banditry, 

counterrevolutionary agitation and conspiracies, strikes, antigovernment and 

anticommunist sentiments that swept all regions of the republic.

Keywords: Far Eastern Republic, Russian Civil War, regional administrations, 

personnel, finance, reforms, food crisis, counterrevolution, strikes.
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Наи бо лее изу чен ны ми ас пек та ми ис то рии Даль не во сточ ной рес
пуб ли ки (ДВР) яв ля ют ся идей ное и по ли ти чес кое про ти во стоя ние 

в ходе соз да ния бу фер но го го су дар ства, ор га ни за ция Народнорево
лю ци он ной ар мии ДВР и борь ба с ин тер вен цией и бе ло гвар дей ца ми. 
Авто ры боль шин ства ра бот в со вет ское и пост со вет ское вре мя ос нов
ное вни ма ние уде ля ли та ким про бле мам, как про цесс ор га ни за ции 
ор га нов управ ле ния в цен тре, струк ту ра и дея тель ность цен траль ных 
ор га нов управ ле ния, от дель ных ми ни стерств и ве домств, за ко но да
тель ство рес пуб ли ки, и не за тра ги ва ли про блем об лас тей, вхо див ших 
в со став ДВР, реа ли за цию на мес тах при ни мае мых в цен тре ре ше ний. 
В ре зуль та те си туа ция в бу фер ном го су дар стве в боль шин стве ис сле
до ва ний ри су ет ся в по зи тив ном клю че: центр при ни мал за ко ны и по
ло же ния, оп ре де ляв шие ра бо ту ор га нов вла сти, вво дил на ло ги, на зна
чал вы бо ры, ре гу ли ро вал де неж ное об ра ще ние и проч. [1; 5; 6; 7; 11]. 
Едва ли не един ствен ной ра бо той, где ана ли зи ру ют ся недос тат ки эко
но ми чес кой по ли ти ки и труд но сти её реа ли за ции, яв ля ет ся мо но гра
фия Л. Н. Дол го ва и па ра граф, на пи сан ный им для 3го тома «Исто рии 
Даль не го Вос то ка Рос сии» [4, с. 75 — 105; 6, с. 450 — 462]. Совре мен ные 
ис сле до ва ния, со дер жа щие но вые взгля ды и оцен ки сущ но сти и ха рак
те ра ДВР, попреж не му со сре до то че ны на по ли ти чес ких ас пек тах ис то
рии рес пуб ли ки и дей стви ях пред ста ви те лей её цен тра [2; 3; 10].

В ре зуль та те ра бо та об ла ст ных управ ле ний по вы пол не нию за дач 
строи тель ства но во го го су дар ства, по ли ти чес кая и эко но ми чес кая си
туа ция на мес тах, по все днев ная жизнь на се ле ния ос та ют ся неизу чен
ны ми. Толь ко в по след нее вре мя эти про бле мы по лу чи ли неко то рое 
ос ве ще ние [8; 9]. Иссле до ва те ли ис то рии ДВР мало об ра ща лись к та
ким ис точ ни кам, как от чё ты ор га нов ме ст ной вла сти.

Цель статьи — рас смот реть реа лии эко но ми чес кой и со ци ально
поли ти чес кой си туа ции в об лас тях рес пуб ли ки, труд но сти ста нов ле ния 
ме ст ных ор га нов управ ле ния и реа ли за ции ими ре ше ний пра ви тель
ства ДВР. Источ ни ка ми ис сле до ва ния по слу жи ли от чё ты об ла ст ных 
народнорево лю ци он ных ко ми те тов (нар рев ко мов) и управ ле ний, 
эмис са ров, пред ста ви те лей МВД рес пуб ли ки о ре зуль та тах ре ви зи он
ных и ин ст рук тор ских по ез док, ин фор ма ци он ные свод ки Глав но го 
управ ле ния Госу дар ствен ной по ли ти чес кой ох ра ны (Гос по ли то храны) 
ДВР и проч.

С кон ца 1920 г. центр на чи на ет по сы лать в об лас ти за про сы о пре
дос тав ле нии ме сяч ных от чё тов, в се ре дине 1921 г. свер ху спус ка ет
ся при мер ный план их со став ле ния. Отчё ты долж ны были со дер жать 
све де ния о соз да нии и ра бо те ор га нов управ ле ния, об эко но ми чес
ком и по ли ти чес ком по ло же нии об лас ти, на строе нии на се ле ния, 
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ре зуль та тах всех про во ди мых кам па ний — на ло го вой, по сев ной, вы
бор ной, прод раз вёр ст ки, под вод ной по вин но сти, по мо щи го ло даю
щим Рос сии и проч. Центр рас смат ри вал от чё ты как неотъ ем ле мый 
ме ха низм управ ле ния и как спо соб кон тро ля ис пол не ния по ста нов
ле ний пра ви тель ства об ла ст ны ми ор га на ми управ ле ния и по лу че ния 
ин фор ма ции о си туа ции на мес тах. Одна ко от чё ты по сту па ли нере гу
ляр но и с боль шим опо зда ни ем, ос нов ны ми при чи на ми яв ля лись де
фи цит кад ров, неве ро ят ная за гру жен ность ра бот ни ков на мес тах, от
сут ствие свя зи и фи нан сов (поч та ра бо та ла с пе ре боя ми, средств на 
оп ла ту кре сть я нам поч то вых пе ре во зок у цен тра не было). Обла ст ные 
ор га ны управ ле ния час то не да ва ли в от чё тах важ ней шей ин фор ма ции, 
и центр уз на вал о ней из те ле грамм Даль не во сточ но го те ле граф но го 
агент ства (Даль та). Отчё ты не толь ко в 1920 и 1921 гг., но и в 1922 г. час
то от прав ля ли с на роч ны ми или с ока зией. Мес та дер жа ли связь с цен
тром пре иму ще ствен но те ле грам ма ми или с по мо щью пе ре го во ров по 
«пря мым про во дам» [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 1 — 1 об., 9 — 13; 
Д. 161. Л. 16, 33 — 40, 89 — 101].

Посыл ка от вет ствен ных пар тий ных ра бот ни ков в об лас ти ДВР 
осу ще ств ля лась либо изза необ хо ди мо сти про вес ти ре ви зию ор га нов 
вла сти на мес тах, вклю чая Гос по ли то хра ну и ми ли цию, вслед ствие 
недо чё тов в их ра бо те и воз ник ших кон флик тов, либо для ре ше ния оп
ре де лён ной за да чи (по мощь в про ве де нии вы бор ной, на ло го вой, посев
ной и про чих кам па ний).

Отчё ты Глав но го управ ле ния Гос по ли то хра ны со став ля лись по от
чё там её об ла ст ных ор га нов, а так же сек рет ных аген тов в раз ных уч ре ж
де ни ях. Харак тер со би рае мой ин фор ма ции был обу слов лен ос нов ны ми 
функ ция ми Гос по ли то хра ны — борь ба со шпио на жем, контр ре во лю
цией и рас кры тие пре сту п ле ний по долж но сти. Орга нам и аген там ор
га ни за ции на мес тах пред пи сы ва лось со би рать све де ния о по ли ти чес
ком по ло же нии, на строе ни ях на се ле ния, на зре вав ших и на чав ших ся 
за бас тов ках, дея тель но сти по ли ти чес ких пар тий и групп, ду хо вен ства, 
контр ре во лю ци он ной аги та ции и дея тель но сти, за го во рах и вос ста ни
ях, бан ди тиз ме, рас про стра не нии про во ка ци он ных слу хов, са бо та же 
и пре сту п ле ни ях по долж но сти [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 33. 81 л.].

Все эти от чё ты — важ ней шие ис точ ни ки, по зво ляю щие пред ста
вить эко но ми чес кую и со ци альнополи ти чес кую си туа цию на мес
тах, оха рак те ри зо вать ход реа ли за ции при ни мае мых в цен тре ре ше ний 
и их ре зуль та ты. Боль шин ство дан ных до ку мен тов со дер жит до воль
но нели це при ят ную для вла сти ин фор ма цию, их ав то ры на ря ду с дос
ти же ния ми строи тель ства но во го го су дар ства фик си ро ва ли труд но
сти и недос тат ки. Невоз мож но су дить дос то вер но, на сколь ко от чё ты 
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со от вет ство ва ли дей стви тель но сти, не стре ми лись ли ав то ры изо
бра зить си туа цию бо лее дра ма тич ной, чем она была, что бы по лу чить 
из цен тра до пол ни тель ные сред ства и кад ры, либо кон цен тра цию на 
недос тат ках вы зы ва ла ус та нов ка цен тра, как на при мер, в слу чае с ор
га на ми Гос по ли то хра ны, спе ци аль но на це лен ны ми на сбор оп ре де
лён ной ин фор ма ции. Одна ко надо кон ста ти ро вать, что эко но ми чес кая 
и со ци альнополи ти чес кая си туа ция по от чё там с мест пред став ля ет
ся да ле ко не столь по зи тив ной, как она вы гля дит, если рас смат ри вать 
ис то рию ДВР че рез приз му нор ма тив ных ис точ ни ков и дея тель но сти 
цен траль ных ор га нов вла сти.

Соз да ние рес пуб ли ки было про воз гла ше но 6 ап ре ля 1920 г. на съез
де тру дя щих ся При бай калья в г. Верх не удин ске (ныне г. УланУде) 
[6, с. 375 — 376, 450]. На прак ти ке про цесс об ра зо ва ния но во го го су дар
ства рас тя нул ся во вре ме ни: даже по сле вхо ж де ния всех об лас тей в со
став ДВР речь шла ско рее о сим во ли чес ком об ла да нии, чем о ре аль ном 
управ ле нии тер ри то рией [9, с. 65 — 72]. Одним из сви де тельств са мо стоя
тель но сти глу бин ки и пло хой свя зи с цен тром было по сту п ле ние об ла
ст ных от чё тов: в 1920 г. они не от прав ля лись во все, пер вые на ча ли по
сту пать в МВД ДВР с ян ва ря 1921 г. Во вто рой по ло вине 1921 г. и в 1922 г. 
от чё ты со став ля лись по пред пи сан ным фор мам, но не все гда это де
ла лось свое вре мен но и ре гу ляр но. При мор ское об ла ст ное управ ле ние 
не пре дос та ви ло пра ви тель ству ни од но го от чё та о ра бо те. Встраи ва ние 
ни зо вых — уезд ных, во ло ст ных, сель ских — ор га нов управ ле ния в «вер
ти каль вла сти» ДВР про ис хо ди ло мед лен но и с боль шим тру дом. Уезд
ные от чё ты в об лас ти ста ли по сту пать толь ко ле том 1922 г.

Пер во на чаль но пред ста ви тель ны ми ор га на ми вла сти на мес тах — 
от об лас ти до во лос ти — яв ля лись со б ра ния упол но мо чен ных, а ис
пол ни тель ны ми — нар рев ко мы, по след ние были «скон ст руи ро ва ны 
на спех», «в мо мент все об щей раз ру хи при пе ре хо де вла сти в руки пра
ви тель ства ДВР», од но вре мен но шло фор ми ро ва ние ми ни стерств и со
от вет ствую щих от де лов об ла ст ных нар рев ко мов. Вви ду невоз мож но
сти про вес ти вы бо ры, в уез дах и во лос тях рев ко мы час то на зна ча лись 
[РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 6 — 6 об.; Д. 114. Л. 1]. После при ня
тия 27 ап ре ля 1921 г. Кон сти ту ции на ча лась ад ми ни ст ра тив ная ре фор
ма: ор га ни за ция и про ве де ние вы бо ров в со б ра ния упол но мо чен ных 
и пре об ра зо ва ние нар рев ко мов в управ ле ния. Осно вой её ста ло ут вер
ждён ное пра ви тель ством 29 но яб ря 1920 г. Вре мен ное по ло же ние о ме
ст ных ор га нах на род ной вла сти Даль не во сточ ной рес пуб ли ки. Про цесс 
за ме ны рев ко мов управ ле ния ми в об лас тях и уез дах силь но за тя нул
ся [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 4 — 4 об.; Д. 114. Л. 20]. Парал
лель но шло фор ми ро ва ние шта тов ми ни стерств уже «цен траль но го 
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пра ви тель ства» в Чите, а на мес тах — со от вет ствую щих от де лов в со
ста ве об ла ст ных управ ле ний. Выбо ры в об ла ст ные со б ра ния про шли 
летомосенью 1921 г., на них были из бра ны об ла ст ные управ ле ния. 
Выбо ры уезд ных, го род ских и во ло ст ных со б ра ний упол но мо чен ных 
и ор га нов ис пол ни тель ной вла сти на ча лись осенью 1921 г., а за кон чи
лись толь ко ле том 1922 г. [9, с. 63 — 79].

Даже в на ча ле 1922 г. власть ДВР, судя по док ла ду Това ри ща ми
ни ст ра внут рен них дел М. Д. Ива но ва и со труд ни ка осо бых по ру че ний 
И. С. Тяжё ло ва о по езд ке в При бай каль скую об ласть 10 ян ва ря — 10 ап
ре ля 1922 г., про сти ра лась не даль ше об ла ст ных и уезд ных го ро дов. 
В уез дах и во лос тях не из жи ли ре во лю ци он ной воль ни цы: «Насе ле ние 
при вык ло не ува жать власть, точ нее не чув ство вать её, и 1921 год, год 
строи тель ства в цен тре, ко гда вла сти было не до мест, так же не ока зал 
в этом от но ше нии влия ния на При бай калье. Насе ле ние жа ж дет по
ряд ка, жа ж дет вла сти, оно ус та ло от без вла стия, но по своей кос но
сти не мо жет само на чать строи тель ство сни зу и, хотя ино гда и пы та
ет ся, но в сво их на чи на ни ях до хо дит до ад ми ни ст ра тив ных анек до тов 
и аб сур дов» [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 43 — 44]. По их сло вам, 
выс шей вла стью яв ля лись «не об ла ст ное и уезд ное управ ле ния, а рай
он ные съез ды, со би рае мые или по ини циа ти ве од ной во лос ти, или чле
нов Нар со ба фрак ции мень шин ства, а за по след нее вре мя Облуправ
ле ни ем и Унар рев ко ма ми» [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 50 — 51]. 
Сход ная си туа ция на блю да лась в при ис ко вых рай онах: при ис ки управ
ля лись «тру до вы ми ар те ля ми», ко то рые тре бо ва ли от пра ви тель ства 
про до воль ствие и то ва ры, при этом не толь ко не сда ва ли до бы тое зо
ло то, но и не пла ти ли на ло гов, аренд ной пла ты, не при зна ва ли вла
сти го су дар ства и проф сою за гор ня ков [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 96 об., 104 об. — 105].

Самым боль ным во про сом в ДВР была нехват ка фи нан сов. Пло хое 
ма те ри аль ное по ло же ние ра бо чих и слу жа щих го су дар ствен ных уч ре ж
де ний и пред при ятий («по сто ян ная и сис те ма ти чес кая недо да ча прод
пай ка», вы пла та по ло ви ны жа ло ванья) ме ша ло их нор маль ной ра бо те 
[РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 5. Л. 25 — 32; РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 106. 
Л. 3 — 4 об., 7, 11 — 11 об., 28 — 30; Д. 114. Л. 1 — 5, 11 — 12, 20 — 21; Ф. Р4699. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 7]. Обла ст ные вла сти непре рыв но бом бар ди ро ва ли центр 
тре бо ва ния ми вы слать де нег, од на ко по след ний не мог удов ле тво рить 
их прось бы и час то от мал чи вал ся. Мно го ме сяч ные за держ ки за ра бот
ной пла ты при во ди ли к рос ту со ци аль ной на пря жён но сти, за бас то воч
ным на строе ни ям [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 114. Л. 186, 188, 195, 197; 
Д. 131. Л. 127; Д. 176. Л. 270 — 270 об., 303 — 304; РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. 
Д. 161. Л. 145; Д. 162. Л. 47].
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Осо бен но ост рая фи нан со вая и про до воль ствен ная си туа ция сло
жи лась в де каб ре 1921 — фев ра ле 1922 г. по сле на ча ла во ен ных дей
ствий на Вос точ ном фрон те [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 5. Л. 33 — 48; 
Д. 131. Л. 93]. В пер вой по ло вине 1922 г. де неж ные вли ва ния из Совет
ской Рос сии или прось бы о них ста ли по сто ян ны ми, и даже непол
ные дан ные о них го во рят о силь ной фи нан со вой за ви си мо сти ДВР от 
РСФСР. В ян ва ре 1922 г. 1,5 млн руб. на ну ж ды ар мии при вёз из Моск
вы М. И. Губель ман; 5 фев ра ля Даль бю ро ЦК РКП(б) по сла ло те ле
грам му в ЦК РКП(б), где опи са ло ка та ст ро фи чес кое эко но ми чес кое 
по ло же ние ДВР и про си ло сроч ной фи нан со вой по мо щи; 12 фев ра ля 
Даль бю ро, за слу шав док лад П. М. Ники фо ро ва о со дер жа нии Народно
рево лю ци он ной ар мии, кон ста ти ро ва ло невоз мож ность со дер жать её 
за счёт ДВР и про си ло ЦК РКП(б) пе ре ло жить эту обя зан ность на 
РСФСР; в на ча ле июля 1,5 млн руб. на ну ж ды во ен но го ве дом ства при
вёз из Моск вы К. А. Авк сен ть ев ский*, на зна чен ный Глав ко мом и Воен
ми ном вме сто уез жав ше го в Моск ву В. К. Блюхе ра и проч. [РГАСПИ. 
Ф. 372. Оп. 1. Д. 131. Л. 20, 32, 33, 40 — 42, 151, 193]. Вви ду раз роз нен но сти 
и непол но ты све де ний точ ной кар ти ны фи нан со вых по сту п ле ний из 
РСФСР в 1920 — 1922 гг. пред ста вить невоз мож но. По дан ным Н. П. Егу
но ва, долг ДВР пе ред РСФСР к но яб рю 1922 г. со ста вил 100 млн руб. 
золо том [5, с. 85].

Обла ст ные вла сти — пар тий ные и го су дар ствен ные — в свою оче
редь непре стан но тре бо ва ли у пра ви тель ства ДВР и Даль бю ро ЦК 
РКП(б) де нег и кад ро вых по пол не ний, од на ко по лу ча ли их ред ко, 
с боль шим за по зда ни ем и в недос та точ ном объ ё ме [РГАСПИ. Ф. 372. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 52, 100; Д. 21. Л. 33, 37, 78 — 129; Д. 88. Л. 8, 13, 22; Д. 91. Л. 24, 
68, 91 — 98; Д. 139. Л. 68 — 71]. На со стоя нии об ла ст ных бюд же тов нега
тив ным об ра зом ска зы ва лись несколь ко об стоя тельств: вопервых, 
пло хая со би рае мость прод раз вёр ст ки и на ло гов, вовторых, пе ре рас
пре де ле ние в поль зу цен тра боль шей час ти до ход ных ста тей, втретьих, 
от сут ствие за ко нов, оп ре де ляв ших фи нан со вые пра ва ме ст ных ор
га нов управ ле ния и др. [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 44]. Глав
ной же про бле мой была неспо соб ность цен тра за счёт де гра ди ро вав шей 
за годы Гра ж дан ской вой ны эко но ми ки Даль не го Вос то ка со дер жать 
ог ром ную ар мию и осу ще ств лять во ен ные пе ре воз ки; в этой си туа ции 
на гра ж дан ские ну ж ды де нег у цен тра не ос та ва лось.

Дру гой ост рой про бле мой яв лял ся де фи цит кад ров в го су дар
ствен ных и пар тий ных ор га нах всех уров ней. Боль шин ство во ло ст ных 
и сель ских нар рев ко мов воз глав ля ли негра мот ные или ма ло гра мот ные 

* Впро чем, бы ст ро про штра фив ший ся и за ме нён ный И. П. Убо ре ви чем.
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кре сть яне, обыч ной прак ти кой ста ло ис пол не ние обя зан но стей по 
оче ре ди, от де лы об ра зо ва ны не были, кан це ляр ской ра бо ты не ве
лось, от чё ты не со став ля лись и в вы ше стоя щие ин стан ции не от сы
ла лись, по ста нов ле ния и рас по ря же ния цен тра либо от сут ство ва ли, 
либо ос та ва лись непро чи тан ны ми по при чине негра мот но сти слу жа
щих [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 49 — 52, 66; 9, с. 72].

Кро ме де фи ци та фи нан сов и кад ров, судя по об ла ст ным от чё там, 
ста нов ле нию ор га нов вла сти на мес тах ме ша ли бес ко неч ные ре фор
мы, от сут ствие раз ра бо тан ной стра те гии го су дар ствен но го строи тель
ства и внут рен ней по ли ти ки, дол гая раз ра бот ка и неод но крат ное из
ме не ние нор ма тив ных до ку мен тов, нехват ка ин фор ма ции о по ли ти ке 
и рас по ря же ни ях пра ви тель ства, несо гла со ван ность дей ствий ор га
нов вла сти, «се па ра тизм» ми ни стерств и др. [9, с. 68 — 76]. Поло же ние 
на мес тах обо ст ря ла так же борь ба за власть, час то вы ли вав шая ся во 
вза им ные об ви не ния в кор руп ции, зло упот реб ле нии слу жеб ным по ло
же ни ем, контр ре во лю ци он ных за го во рах, пар ти зан щине, се па ра тиз ме 
и про чих гре хах. Центр был вы ну ж ден пе рио ди чес ки от прав лять для 
раз би ра тельств ре ви зо ров, от стра нять от долж но стей ме ст ных от вет
ствен ных ра бот ни ков и ис кать им за ме ну в ус ло ви ях ка та ст ро фи чес
кой нехват ки кад ров [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 5. Л. 100; Д. 21. Л. 17, 119; 
Д. 23. Л. 40; Д. 24. Л. 64; Д. 26. Л. 85 — 86 об., 109 — 115; Д. 88. Л. 4 — 4 об., 18, 
33; Д. 91. Л. 7 — 8, 26 — 28, 78 — 82; Д. 139. Л. 1 — 4 об., 17 — 27; Д. 140. Л. 6 — 13].

Отчё ты об ла ст ных вла стей, кро ме опи са ния ор га ни за ци он ных 
труд но стей, от ра жа ют ре зуль та ты их дея тель но сти по ре ше нию за дач, 
по став лен ных пе ред ними цен траль ной вла стью, и, глав ное, про бле
мы, с ко то ры ми им при шлось столк нуть ся. Обла ст ные вла сти жа ло
ва лись на «пе ре об ре ме нён ность на се ле ния под вод ной по вин но стью», 
со про тив ле ние кре сть ян прод раз вёр ст ке и сбо ру про грес сивноподо
ход но го по иму ще ствен но го на ло га, нехват ку се мян для по сев ных 
кам па ний, ост рый недос та ток про до воль ствия, то ва ров пер вой необ
хо ди мо сти, то п ли ва, без ра бо ти цу, тя жё лое ма те ри аль ное по ло же ние 
го су дар ствен ных слу жа щих и ра бо чих, неза кон ные ре к ви зи ции во
ен ны ми фу ра жа и про до воль ствия у на се ле ния, де зер тир ство, бан ди
тизм, рост пре ступ но сти и проч. Уста нов ле ние го су дар ствен ной вла
сти над тер ри то рией и на се ле ни ем, об ло же ние по след не го на ло га ми 
и по вин но стя ми стал ки ва лись с тра ди ци он ны ми кре сть ян ски ми мо
де ля ми по ве де ния, усу губ лён ны ми дли тель ным пе рио дом «ре во лю ци
он ной воль ни цы». Кре сть яне слов но про ве ря ли власть на проч ность 
и спо соб ность к при ну ж де нию. «Боль ные во про сы», сто яв шие пе ред 
ме ст ны ми ор га на ми управ ле ния, и прак ти ки со про тив ле ния на се ле
ния дав ле нию го су дар ства ис сле до ва ны ав то ром ра нее [8, с. 58 — 62].
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Ещё бо лее без ра до ст ную кар ти ну си туа ции в об лас тях рес пуб ли
ки ри су ют еже ме сяч ные и трёх днев ные ин фор ма ци он ные свод ки ор га
нов Гос по ли то хра ны ДВР, со став ляе мые по от чё там аген тов на мес тах. 
Она по лу ча ет ся, ве ро ят но, несколь ко ги пер тро фи ро ван ной и ис ка жён
ной в силу за дач, сто яв ших пе ред эти ми служ ба ми, ко то рые за ни ма
лись вскры ти ем и ана ли зом ан ти пра ви тель ствен ной, контр ре во лю ци
он ной и пре ступ ной дея тель но сти «вра гов» рес пуб ли ки, «тём ных сил».

Соглас но свод кам Гос по ли то хра ны, за бас тов ки на поч ве за дер
жек жа ло ванья, по дог ре вае мые оп по зи ци он ны ми пар тия ми, контр
ре во лю ци он ные за го во ры в го ро дах, дея тель ность банд, снаб жае мых 
и под дер жи вае мых ку ла че ством, слу чаи зло упот реб ле ния слу жеб ным 
по ло же ни ем и рас хи ще ние го су дар ствен но го иму ще ства, ан ти пра ви
тель ствен ные и ан ти ком му ни сти чес кие на строе ния были час ты ми 
и по все ме ст ны ми яв ле ния ми в 1920 — 1922 гг.

В ок тяб ре 1920 г. за бас тов ка ми уг ро жа ли ра бо чие и слу жа щие го
су дар ствен ных пред при ятий и ко опе ра тив ных ор га ни за ций При бай
калья. В 1921 г., в фев ра ле, бас то ва ли ра бо чие несколь ких за во дов 
в Пет ро за вод ском рай оне При бай каль ской об лас ти; в ап ре ле — слу жа
щие и ра бо чие Амур ско го вод но го транс пор та; в мае за бас тов ки на
зре ва ли в Управ ле нии Амур ской же лез ной до ро ги, сре ди «слу жа щих 
Нар свя зи» и учи те лей Верх не удин ска; с 4 мая в Бла го ве щен ске на
ча ли бас то вать «груз чи ки, мель нич ные ра бо чие и ло мо вые из воз чи
ки»; в ав гу сте — сен тяб ре в Хаба ров ске — «слу жа щие Руп во да» и та
мож ни [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 11. Л. 166, 171 — 171 об.; Д. 33. Л. 33; 
Д. 114. Л. 1 об., 25, 30]. В июле 1922 г. изза трёх ме сяч ной невы пла ты 
жа ло ванья «на зре ва ла стач ка» слу жа щих Бла го ве щен ско го го род ско го 
управ ле ния, 2 ав гу ста на ча ли за бас тов ку мед ра бот ни ки Тро иц ко сав
ско го уез да При бай каль ской об лас ти, 20 сен тяб ря — слу жа щие Бар гу
зин ско го уезд но го управ ле ния [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 145, 
159 — 159 об.; Д. 162. Л. 47, 85 — 86 об.].

В плане де мон ст ра ции рас ту ще го недо воль ства всех сло ёв на се ле
ния по ка за тель на свод ка Глав но го управ ле ния Гос по ли то хра ны за ко
нец фев ра ля 1921 г.: «Рабо чие недо воль ны вла стью, даю щей им по лу го
лод ный паёк и со вер шен но не снаб жаю щей их ма ну фак ту рой, тре буя 
в то же вре мя их уси лен ной ра бо ты. Их на де ж ды на улуч ше ние сво
его по ло же ния в свя зи с объ е ди не ни ем края и при хо дом своей вла сти 
не оп рав да лись. Их эко но ми чес кое по ло же ние зна чи тель но ухуд ши
лось, даже в срав не нии с недав ним про шлым. Кре сть ян ство, ожи
дав шее в ре зуль та те мир ной об ста нов ки воз вра ще ния сво их сы но вей 
и брать ев, сво бо ды от по стоя и гонь бы, свя зан ных с рас квар ти ро ва ни
ем пра ви тель ствен ных войск и „ви зи та ми“ раз ных уце лев ших от ря дов 
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и шаек — не по лу чи ло ни того, ни дру го го, ни третье го. В неко то рых 
об лас тях про во дит ся фак ти чес кая про до воль ствен ная раз вёр ст ка, 
не ком пен си руе мая вы да чей со от вет ствую щих то ва ров (При бай калье 
и Амур ская об ласть). Раз вал про мыш лен но сти и тор гов ли ли ша ет 
средств к су ще ство ва нию ши ро кие слои го род ско го на се ле ния. Отно
ше ние этих сло ёв к вла сти оп ре де ля ет ся уже од ним этим фак то ром, 
к ко то ро му при сое ди ня ют ся ещё и дру гие. Насе ле ние склон но ото
жде ств лять ком му ни сти чес кую пар тию с су ще ствую щей вла стью, но 
необ хо ди мо от ме тить, что ком му ни сти чес кая пар тия поль зу ет ся ещё 
мень ши ми сим па тия ми на се ле ния, чем пра ви тель ство — вра ж деб ное 
от но ше ние к ней со став ля ет яв ле ние по все ме ст ное и встре чаю ще еся 
сре ди всех групп на се ле ния» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 114. Л. 1].

Крас ной нитью че рез все от чё ты Гос по ли то хра ны про хо дят со об ще
ния о контр ре во лю ци он ной аги та ции оп по зи ци он ных пар тий, ду хо вен
ства и ку ла че ства, о «за си лии семёнокаппе лев ских эле мен тов» сре ди 
слу жа щих го су дар ствен ных уч ре ж де ний и быв ше го офи цер ства — сре
ди ко ман ди ров НРА, а так же их контр ре во лю ци он но сти и недо ве рии 
к ним ра бо чих и бой цов со от вет ствен но [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 33. 
Л. 6 — 7 об., 10 — 11 об., 12 — 14, 71 — 73, 78 — 80; Д. 114. Л. 18 — 19, 27, 35 — 37, 
120]. Важ ную роль в раз жи га нии ан ти пра ви тель ствен ных на строе ний 
на се ле ния ДВР, по дан ным Госполитохраны, иг ра ли слу хи о ско ром па
де нии вла сти ком му ни стов в рес пуб ли ке, на сту п ле нии япон цев и бе лых 
со сто ро ны Мон го лии и Мань чжу рии, под го тов ке вос ста ний и контр
ре во лю ци он ных за го во ров [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 33. Л. 7 об. — 9 об., 
72 — 73]. Рас хи ще ние го су дар ствен но го иму ще ства и зло упот реб ле ние 
слу жеб ным по ло же ни ем при об ре ли ха рак тер сти хий но го бед ствия, 
а ми ли ция была не спо соб на спра вить ся с пре ступ но стью в силу неком
пе тент но сти, пьян ства и взя точ ни че ства. Все эти беды в зна чи тель ной 
сте пе ни, по мне нию со ста ви те лей сво док, про ис хо ди ли по при чине 
тя жё ло го эко но ми чес ко го по ло же ния на се ле ния рес пуб ли ки и в пер
вую оче редь хро ни чес ких за дер жек и по ло вин ной вы пла ты жа ло ванья 
ра бо чим и слу жа щим го су дар ствен ных пред при ятий и уч ре ж де ний 
[РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 33. Л. 10, 12, 75, 77; Д. 114. Л. 32, 88, 132, 157].

Инфор ма ци он ные свод ки Гос по ли то хра ны и от чё ты об ла ст ных ор
га нов управ ле ния о си туа ции на мес тах ри су ют без от рад ную, хотя, воз
мож но, и несколь ко ис ка жён ную кар ти ну. Они сви де тель ству ют, что 
ста нов ле ние бу фер но го го су дар ства шло с боль шим тру дом, власть цен
тра над ре гио на ми час то была лишь но ми наль ной. Строи тель ству и ук
ре п ле нию мо ло до го го су дар ства ме ша ли ка та ст ро фи чес кое со стоя ние 
эко но ми ки, необ хо ди мость ве де ния вой ны и со дер жа ния ар мии, ост
рый де фи цит фи нан сов и кад ров, от сут ствие про ду ман ной внут рен ней 
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по ли ти ки и пер ма нент ные ад ми ни ст ра тив ные ре фор мы. Перед об ла
ст ны ми вла стя ми стоя ли за да чи, ко то рые в ус ло ви ях де фи ци та кад
ров и фи нан сов, об щей эко но ми чес кой раз ру хи они ре шить не мог ли: 
обес пе чить «изъ я тие» про до воль ствия и фу ра жа у де рев ни, ис пол не ние 
кре сть я на ми под вод ной по вин но сти, про ве де ние мо би ли за ции; по бе
дить пре ступ ность и бан ди тизм; снаб дить на се ле ние и ар мию про до
воль стви ем и то ва ра ми пер вой необ хо ди мо сти; вы пла тить жа ло ванье 
или вы дать паёк ра бо чим и слу жа щим го су дар ствен ных пред при ятий 
и уч ре ж де ний, семь ям на ро до ар мей цев и проч. Эко но ми чес кая и по ли
ти чес кая си туа ция в об лас тях ос та ва лась тя жё лой на про тя же нии все
го пе рио да су ще ство ва ния ДВР. Дав ле ние по вин но стей и на ло гов на 
кре сть ян ское на се ле ние вы зы ва ло со про тив ле ния и гро зи ло рас ши ре
ни ем со ци аль ной базы оп по зи ции; за держ ки за ра бот ной пла ты ра бо
чим и слу жа щим го су дар ствен ных пред при ятий и уч ре ж де ний, труд
но сти обес пе че ния про до воль стви ем го ро дов при во ди ли к по яв ле нию 
за бас то воч ных, ан ти пра ви тель ствен ных и ан ти ком му ни сти чес ких на
строе ний. Такая кар ти на си туа ции в ДВР от ли ча ет ся от су ще ствую щей 
в ис то ри чес кой ли те ра ту ре, где ос нов ное вни ма ние ав то ров было со
сре до то че но на про цес се об ра зо ва ния рес пуб ли ки, дея тель но сти цен
траль ных ор га нов вла сти и борь бе за ос во бо ж де ние Даль не го Вос то ка 
от ин тер вен тов и бе ло гвар дей цев.
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До ре во лю ции При морье не име ло соб ствен ных ис точ ни ков до хо
дов, дос та точ ных для под дер жа ния нор маль ной жиз не дея тель но

сти. Бюд жет ре гио на на 80 — 85% со сто ял из до та ций. Со вто рой по ло
ви ны 1917 г. ре ги он всё боль ше впа дал в ав тар кию вслед ствие рас па да 
хо зяй ствен ных свя зей и раз ру ше ния по ли ти чес кой ком му ни ка ции. 
В июне — сен тяб ре 1918 г. При морье вре мен но ока за лось под управ ле
ни ем об ла ст ной зем ской упра вы, фак ти чес ки са мо стоя тель но рас по ря
жав шей ся на тер ри то рии об лас ти, с сен тяб ря при зна ло власть Вре мен
но го Сибир ско го пра ви тель ства, за тем — Вре мен но го Все рос сий ско го 
и Рос сий ско го пра ви тельств. Но ре ше ни ем мно гих ад ми ни ст ра тив ных 
и хо зяй ствен ных во про сов за ни мал ся со вет осо бо упол но мо чен но го 
Даль не го Вос то ка, фак ти чес ки став ший мак ро ре гио наль ным пра ви
тель ствен ным ор га ном. Сле до ва тель но, к на ча лу 1920 г. на да лё кой ок
раине Рос сии имел ся уже зна чи тель ный опыт ав то ном но го или по лу
ав то ном но го су ще ство ва ния.

Дли тель ный пе ри од пол ной по ли ти чес кой са мо стоя тель но сти ре
гио на на чал ся с 29 ян ва ря 1920 г., ко гда в При морье сверг ли власть осо
бо упол но мо чен но го генераллейте нан та С. Н. Роза но ва. При мор ская 
об ла ст ная зем ская упра ва объ я ви ла себя Вре мен ным пра ви тель ством 
об лас ти, а в ап ре ле — все го Даль не го Вос то ка. 12 де каб ря 1920 г. ему 
на сме ну при шло При мор ское об ла ст ное управ ле ние ДВР, юри ди чес
ки яв ляв ше еся ре гио наль ным ор га ном Даль не во сточ ной рес пуб ли ки, 
а фак ти чес ки — са мо стоя тель ным пра ви тель ством, ста вив шим своей 
целью вос со еди не ние с ос таль ным Даль ним Вос то ком. 25 мая 1921 г. 
в ре зуль та те оче ред но го го су дар ствен но го пе ре во ро та было сфор ми
ро ва но ан ти боль ше ви ст ское Вре мен ное При амур ское пра ви тель ство. 
8 ав гу ста 1922 г. по ре ше нию При амур ско го зем ско го со бо ра власть 
была пе ре да на Вер хов но му пра ви те лю При амур ской зем ской рати.

Поли ти чес кая ис то рия При морья на за клю чи тель ном эта пе Гра ж
дан ской вой ны в по след ние годы ак тив но и в це лом ус пеш но изу ча ет ся. 
Гораз до в мень шей сте пе ни из вест но, на ка кие сред ства су ще ство ва ли 
ре гио наль ные ре жи мы в При морье. Самым ин фор ма тив ным из да ни
ем яв ля ет ся кни га А. И. Погре бец ко го [5]. В ней опи са на эмис си он ная 
по ли ти ка ре гио наль ных пра ви тельств, пред став ле ны све де ния о до хо
дах за от дель ные пе рио ды. Из со вет ских ис то ри ков на дан ную про
бле му об ра тил вни ма ние Ю. В. Куцый [3; 4]. В его ин тер пре та ции, ос
нов ной спо соб из вле че ния до хо дов ре гио наль ны ми пра ви тель ства ми 
за клю чал ся в невы пла те за ра бот ной пла ты соб ствен ным слу жа щим, 
дру гой — в рас про да же то ва ров Вла ди во сток ско го пор та.

Если по пы тать ся точ нее сфор му ли ро вать эту идею, то несвое вре мен
ная или час тич ная вы пла та за ра бот ной пла ты долж на сви де тель ство вать 
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об от сут ствии средств или ост ром бюд жет ном де фи ци те. Одна ко дан
ная прак ти ка не соз да ёт до хо дов. Слож ность за клю ча ет ся в от сут ствии 
ис точ ни ков, ко то рые бы по зво ли ли по лу чить це ло ст ные пред став ле
ния о бюд же те ре гио наль ных пра ви тельств При морья в 1920 — ок тяб
ре 1922 г. Мож но толь ко го во рить об ос нов ных его состав ляю щих и их 
зна че нии.

Глав ный до ход вла сти имел эмис си он ную при ро ду. Его раз ме ры 
мож но оп ре де лить, так как эмис сия из вест на. С кон ца 1919 до июня 
1920 г. Вла ди во сток ское от де ле ние Госу дар ствен но го бан ка вы пус ти
ло 5 млрд 437 млн руб. си бир ских крат ко сроч ных обя за тельств и ка
зна чей ских зна ков [5, с. 42]. Нало го вые сбо ры за пер вую по ло ви ну 
1920 г. труд но под счи тать, тем бо лее вы чис лить их ре аль ное стои мо
ст ное вы ра же ние. Рос сий ская ва лю та стре ми тель но обес це ни ва лась, 
в ре зуль та те по сту пав шие в каз ну до хо ды со кра ща лись.

Уже ле том 1920 г. при под го тов ке де неж ной ре фор мы Финан сово
эконо ми чес кий со вет обо зна чил глав ным ис точ ни ком ре аль ных до
хо дов про да жу гру зов Вла ди во сток ско го пор та. К это му под стё ги ва
ла эле мен тар ная ариф ме ти ка. В При морье в это вре мя в обо ро те было 
око ло 7 млрд обес це нив ших ся си бир ских де нег, ко то рые при пе ре счё
те на зо ло той рубль со став ля ли не бо лее 6 — 7 млн руб.

Необ хо ди мо учи ты вать, что во Вла ди во сто ке к тому вре мени имел
ся за пас зо ло та в 2,2 тыс. пу дов, зо ло тая мо не та, пла ти на и 16 млн се
реб ря ных руб лей, эк ви ва лент ных 70 млн зо ло тых руб лей*. Перед 
вла стью от кры ва лось два пути: из вле кать до хо ды пу тём про да жи 
неболь ших пар тий зо ло та или ис поль зо вать его как ста би ли за ци он
ный фонд для обес пе че ния но вой ва лю ты.

Пер во на чаль но по шли по вто ро му пути, про ве дя де валь ва цию 
(де неж ную ре фор му) 5 июня 1920 г. По рас чё там пра ви тель ства, 
ук ре п ле ние ва лю ты долж но было при нес ти око ло 7 — 8 млн зо ло
тых руб лей эмис си он но го до хо да. Но про вал ре фор мы и бы строе 
па де ние де неж ных зна ков но во го вы пус ка оп ро ки ну ло эти ра дуж
ные на де ж ды. Из вы пу щен ных 150 млн руб. на вы куп си бир ских 
зна ков пра ви тель ство за тра ти ло 30 млн, но ос тав шие ся день ги бы
ст ро обес це ни ва лись. Регио наль ной вла сти при шлось при бег нуть 
к но вой эмис сии в 500 млн си бир ских руб лей, что при нес ло при
мер но 25 млн зо ло тых руб лей по су ще ство вав ше му кур су. С 5 июня 
по 19 ок тяб ря 1920 г. Вре мен ное пра ви тель ство Даль не го Вос то
ка вы пус ти ло бу маж ных де нег, эк ви ва лент ных по кур су зо ло том 
7,5 млн руб. [5, с. 51, 89, 98, 108].

* В мар те и ап ре ле зо ло то было вы ве зе но в Бла го ве щенск.
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Таким об ра зом, с по мо щью эмис сии, по су ще ству яв ляю щей ся 
эрзацналогом на дер жа те лей де нег, пра ви тель ство изъ я ло у на се ле
ния в свою поль зу око ло 40 млн зо ло тых руб лей. Несмот ря на стре ми
тель ное па де ние кур са бу маж ных руб лей, сна ча ла си бир ских, а за тем 
и при мор ских, курс по от но ше нию к зо ло то му руб лю по зво лил пе ре
счи тать ре аль ную стои мость эмис сии. Одна ко, сдер жи вая вы пуск де
нег, на сколь ко это было воз мож но, при мор ское го су дар ствен ное об ра
зо ва ние к ок тяб рю 1920 г. за дол жа ло сво им слу жа щим и контр аген там 
за по лу чен ные от них в долг то ва ры и ус лу ги 38 млн руб. зо ло том. Что
бы несколь ко раз ря дить си туа цию, пра ви тель ство 13 ок тяб ря 1920 г. 
вы пус ти ло в об ра ще ние 5 млн се реб ря ных руб лей, 17 но яб ря и 14 де
каб ря — ещё по 5 млн руб., а с 14 но яб ря все рас чё ты, взи ма ние на ло
гов и до хо дов в поль зу каз ны ста ли про из во дить ся зо ло том или се реб
ром [5, с. 103 — 106]*.

Насту п ле ние 1921 г. Вла ди во сток ское пра ви тель ство встре ти ло 
с силь но по ре дев ши ми зо ло то ва лют ны ми за па са ми. Оста лось толь
ко 2 млн 517 тыс. зо ло тых руб лей и раз мен ное се реб ро, эк ви ва лент ное 
1 млн руб. зо ло том, ко то рые были вы пу ще ны в об ра ще ние дву мя пар
тия ми, со глас но ре ше ни ям пра ви тель ства от 8 ян ва ря и 5 мар та 1921 г. 
[5, с. 116 — 119].

Кро ме эмис сии, до ход ную часть бюд же та обес пе чи ва ли сбор на
ло гов и рас про да жа гру зов. Важ ным ка на лом ре аль ных по сту п ле ний 
в ре гио наль ный бюд жет ста ли на ло ги с пред при ни ма тель ской дея тель
но сти. Если до кон ца 1920 г. они обес пе чи ли незна чи тель ную долю пра
ви тель ствен ных до хо дов, то с окон ча тель ным пе ре хо дом на взи ма ние 
зо ло том — в пер вом квар та ле 1921 г. — со ста ви ли от 10 до 30% всех по
сту п ле ний. Из дру гих ис точ ни ков до хо да мож но от ме тить сда чу в арен
ду ры бо лов ных уча ст ков и леса в 1920 и 1921 гг. Они дос та лись пре иму
ще ствен но япон цам [1, с. 334 — 342], экс плуа ти ро вав шим бо гат ства края 
за бес це нок вви ду неспо соб но сти вла стей на ла дить фис каль ный ап
па рат и взи мать на ло ги с пред ме тов про мыс ла вме сто аренд ных плат. 
Дефи цит фи нан сов за став лял изо бре тать всё но вые ис точ ни ки об ло
же ния. Тако вы ми ста ли ле га ли за ция опи ум ных по се вов в При морье, 
об ло жен ных осо бым на ло гом, и це лый ряд чрез вы чай ных на ло гов на 
пред при ни ма тель скую дея тель ность, со би рае мость ко то рых ос та ва
лась невы со кой. Торговопромыш лен ни ки жа ло ва лись на невоз мож
ность изза вы со ко го на ло го во го прес са вес ти рен та бель ную пред при
ни ма тель скую дея тель ность и тре бо ва ли «на ло го вых ка ни кул».

* Золо той рубль при рав ни вал ся при бли зи тель но к трём се реб ря ным с неболь ши
ми ко ле ба ния ми кур са об ме на.
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Пор то вые гру зы по тен ци аль но яв ля лись са мым глав ным ис точ ни
ком до хо дов всех сме няв ших друг дру га ре жи мов. Их ус пеш ная про да
жа еже ме сяч но мог ла да вать лю бо му из при мор ских пра ви тельств сум
му, при мер но рав ную все му де неж но му обо ро ту. Про бле ма раз груз ки 
Вла ди во сток ско го пор та воз ник ла ещё в годы Пер вой ми ро вой вой
ны. Посту п ле ния гру зов в порт воз рос ли, а низ кая про пу ск ная спо
соб ность же лез ной до ро ги не по зво ля ла их свое вре мен но вы во зить. 
К осе ни 1917 г. объ ём ско пив ших ся то ва ров со ста вил 50 млн пу дов. 
Воз ник ла слож ная ло ги сти чес кая за да ча — от де лить ка зён ные гру зы от 
ча ст ных, ост ро де фи цит ные от невос тре бо ван ных, ско ро пор тя щие ся 
от ос таль ных. 23 мар та 1918 г. Выс ший со вет на род но го хо зяй ства об
ра зо вал чрез вы чай ную ко мис сию по раз груз ке Владивостокского пор
та. Комис сия ра бо та ла с ап ре ля по июнь 1918 г. и в том чис ле ак тив но 
за ни ма лась рас пре де ле ни ем квот на вы воз то ва ров за ру беж в об мен на 
ва лю ту. Она пре кра ти ла ра бо ту с па де ни ем со вет ской вла сти во Вла
ди во сто ке. 29 ав гу ста 1919 г. Рос сий ское пра ви тель ство уч ре ди ло ко
мис сию по опи си то ва ров, пред ме тов и ма те риа лов, на хо дя щих ся на 
скла дах Вла ди во сто ка, ко то рые при над ле жа ли казне, об ще ствен ным 
и ча ст ным ор га ни за ци ям. Комис сия име ла пра во про из во дить ре к
ви зи цию гру зов для пе ре да чи ка зён ным ве дом ствам или реа ли за ции 
с оп ла той вла дель цам ком пен са ции и пе ре чис ле ни ем казне ос таль ной 
вы руч ки [2].

В на ча ле 1920 г. во Вла ди во сток при был эва куи ро вав ший ся из Омска 
Коми тет по внеш ней тор гов ле, вы да вав ший раз ре ше ние на вы воз то
ва ров за гра ни цу. 27 фев ра ля его пре об ра зо ва ли в Коми тет по вво зу 
и вы во зу. Он вы да вал раз ре ше ния на экспортноимпортные опе ра ции, 
взи мал ва лют ные от чис ле ния с тор гов цев. Коми тет стре мил ся так
же обу сло вить вы воз экс порт ных гру зов из При морья обя за тель ством 
ввез ти об рат но контр ва лют ные то ва ры на сум му от 75 до 100% вы руч
ки. С 1 июня 1920 г. им были вве де ны бо лее гиб кие по шли ны на вы воз 
то ва ров (от 5 до 20%). Общий объ ём пла те жей в поль зу каз ны ока зал
ся за вы шен, и по сту п ле ния ва лют ной вы руч ки со кра ти лись, то гда как 
кон тра бан да воз рос ла. Впро чем, пе рио ди чес ки ко ми тет вы став лял то
ва ры фирм из цен траль ной Рос сии со скла дов на про да жу для внут рен
не го рын ка или об рат но го вы во за за ру беж, и та ким об ра зом обес пе чи
вал неболь шие по сту п ле ния твёр дой ва лю ты [РГИА ДВ. Ф. Р535. Оп. 1. 
Д. 45. Л. 174]. Част ные ком па нии ску па ли то ва ры на пря мую у ко мис сии 
или с аук цио на, ве дом ства же про сто оформ ля ли за прос и по лу ча ли всё 
необ хо ди мое из склад ских за па сов пу тём ре к ви зи ции. Мно го крат ные 
по пыт ки на вес ти по ря док и вве сти пла но мер ность рас про да жи гру зов 
ос та ва лись без ре зуль тат ны ми.
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Когда зо ло то ва лют ные за па сы по до шли к кон цу, для ре гио наль ной 
вла сти (то гда это было Вре мен ное При амур ское пра ви тель ство) ста ла 
ак ту аль ной за да ча по лу че ния ре аль ных, пусть и неболь ших, до хо дов. 
Про мыш лен ные пред при ятия не да ва ли по сту п ле ний в каз ну. Про из
вод ство силь но со кра ти лось (за го тов ка леса, на при мер, в 6 раз по срав
не нию с 1919 г.), пред при ятия ра бо та ли с убыт ком. Желез ные до ро ги по
лу ча ли от пе ре воз ки гру зов око ло 200 тыс. зо ло тых руб лей (как пра ви ло, 
в раз мен ном се реб ре), но тре бо ва ли при мер но втрое боль ше средств 
и стра да ли от неуп ла ты со сто ро ны кли ен тов, пре ж де все го — ка зён
ных пред при ятий и уч ре ж де ний [5, с. 107].

1 ав гу ста 1921 г. пра ви тель ство при ня ло ре ше ние уп разд нить Коми
тет по вво зу и вы во зу, а ос тат ки ва лют ной вы руч ки и пра во на взи ма
ние 10% по шли ны с вы во зи мых за гра ни цу то ва ров пе ре дать Управ
ле нию фи нан совоэконо ми чес кой ча стью Вре мен но го При амур ско го 
пра ви тель ства [РГИА ДВ. Ф. Р535. Оп. 1. Д. 109. Л. 4]. Мно гие то ва ры, 
ле жав шие го да ми на скла дах пор та и та мож ни, на ча ли пор тить ся от 
вре ме ни и неудов ле тво ри тель ных ус ло вий хра не ния и те рять свою ли
к вид ность. Тем не ме нее вы руч ка от про да жи то ва ров и взи ма ние та
мо жен ных сбо ров со став ля ли ве со мую часть до хо дов ре гио наль ной 
каз ны. При этом рас про да жа гру зов при но си ла неболь шой непо сред
ствен ный до ход, но по зво ля ла рас счи тать ся то ва ра ми с кре ди то ра ми 
каз ны. Подоб ный бар тер за став лял рас про да вать то ва ры с убыт ком 
в 30 — 70% от се бе стои мо сти [5, с. 123].

Тако ва в са мых об щих чер тах струк ту ра до хо дов ре гио наль ных пра
ви тельств При морья в пе ри од с фев ра ля 1920 по ок тябрь 1922 г. Изна
чаль но гла вен ствую щую роль за ни мал эмис си он ный до ход. Если в пер
вой по ло вине 1920 г. это была эмис сия бу маж ных де нег, то во вто рой 
по ло вине и в на ча ле 1921 г. — пре иму ще ствен но эмис сии зо ло та и се
реб ра. Но и этих средств вла сти не хва та ло, и она жила в «долг» у на се ле
ния, за дер жи вая вы пла ты зар плат и оп ла ту кон трак тов. В 1921 — 1922 гг. 
эмис си он ные воз мож но сти ока за лись ис чер па ны. Это при ве ло к рез
ко му со кра ще нию са мих до хо дов, ис точ ни ком ко то рых были на ло ги 
на пред при ни ма тель скую дея тель ность, а так же рас про да жа гру зов 
со скла дов та мож ни и пор та.
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Статья по свя ще на опи са нию об на ру жен но го недав но в б. Муравь и ная 

(стар. Тавай за) на бе ре гу Уссу рий ско го за ли ва эпи гра фи чес ко го па мят

ни ка кон ца XIX в. На пря мо уголь ной ка мен ной пли те раз ме ром 1,6 × 0,6 м 

при сут ству ет текст на ки тай ском язы ке, ко то рый по ве ству ет о строи тель

стве хра ма в бух те Тавай за, что рас по ло же на «в 100 с лиш ним ли на вос
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ки тай цев». Строи тель ство куль то во го со ору же ния было за ду ма но с целью 

от бла го да рить бо же ствен ные силы за по сто ян ный рост бо гатств на се ле
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ки тай ской об щи ны на юге Даль не го Вос то ка Рос сии в конце XIX в.
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* ВРАДИЙ Сер гей Юрь е вич — канд. ист. наук, 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, г. Владивосток. Email: 

vradis@yandex.ru.
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S. Yu. VRADIY

STONE STELE AT TAVAYZA BAY

The twoside stele inscribed with a 廟誌 miao zhi, temple gazetteer, written in 

over 450 traditional Chinese characters and dated to 1894 was found in recent 

years at Tavayza (Тавай за, aka. 大崴子 Dawaizi); it’s a bay about 60 km away 

from Vladivostok. This stone receives no attention from researchers; the temple 

itself has unfortunately gone. The author had the luck to read the stele and found 

it dedicated to a 天后廟 Tianhou Miao, Temple of “Empress of Heaven”, an official 

title conferred to Mazu 媽祖 in 1737. Mazu is of the most wellknown Chinese 

goddess that has the greatest population of believers mostly among Sinosphere 

and overseas Chinese. Her worship spread throughout China’s coastal regions 

and overseas Chinese communities throughout Southeast Asia, but one may not 

expect to see Mazu temple in a north land as remote as Vladivostok, Russia. This 

article will introduce the background of stele discovery, and transcribe the gaz

etteer with translation into Russian. From messages revealed in the context and 

clues of the remains, the author will examine possible connection of this unique 

case to historical facts happened in the time around the temple’s establishment. 

By bringing up preliminary exploration, this article intends to put forward more 

academic discourses, recovering a forgotten page of Mazu belief circulation around 

the world and the 19th century Chinese community in the Russia Far East.

Keywords: XIX Century, Russia Far East, Chinese community, Mazu temple, 

stele.

— Ста ло быть, об лом ки на хол ме — от это го 
со ору же ния? — пе ре бил я его.
— Да, та ин ствен ные вих ри, бро сав шие пол
чи ща на ро дов Азии на дру гие стра ны, сме
ли это со ору же ние, но… сне сти сте ны ещё 
не зна чит унич то жить храм! И, мне ка жет
ся, что он, хотя и в дру гих фор мах, бу дет су
ще ство вать, пока су ще ству ет че ло ве чес кое 
стра да ние…
Хей док А. П. Звёз ды Мань чжу рии [5, с. 126].

Меж ду мы сом Вил ко ва и мы сом Муравь и ный на жи во пис ном бе ре
гу Уссу рий ско го за ли ва и при мы каю щем к нему гор ном склоне, 

по рос шем хвой ны ми де ревь я ми, рас по ло жил ся дет ский оз до ро ви
тель ный ла герь «Юность». Когдато в этих мес тах до бы ва ли уголь, 
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об жи га ли из весть, а се го дня здесь от ды ха ют дети ра бот ни ков пред
при ятий ОАО «При мор ск уголь». Кор пу са ла ге ря в лет нее вре мя об жи
ва ют маль чиш ки и дев чон ки, при ез жаю щие сюда от ды хать по на стоя
нию родите лей.

Воз ле од но го из строе ний ла ге ря ле жит с неза па мят ных вре мён ка
мен ная пли та с вы се чен ны ми на её по верх но сти иерог ли фа ми. Мест ные 
жи те ли, а мо жет, лет ние оби та те ли оз до ро ви тель но го ла ге ря, повиди
мо му, пы та лись раз во дить на ней крас ку, мас ля ные по тё ки ко то рой по 
сей день несмы вае мы ми пят на ми по кры ва ют древ ний ка мень.

Дол гое вре мя пли та яв ля лась неотъ ем ле мой ча стью ме ст но го ланд
шаф та (рис. 1), пре ж де чем лю бо зна тель ные крае ве ды не осоз на ли её 
зна чи мость и не об ра ти лись в 2006 г. за экс перт ным мне ни ем к со труд
ни кам Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го 
Вос то ка (ИИАЭ) ДВО РАН. Позд ней осенью того же года спе циа ли сты 
ин сти ту та вме сте с жур на ли ста ми га зе ты «Вла ди во сток», а так же буд
дий ским ла мой от пра ви лись на бе рег б. Муравь и ная.

Вско ре по сле по се ще ния га зе та «Вла ди во сток» опуб ли ко ва ла за
мет ку под брос ким на зва ни ем «Дом для Буд ды: на Тавай зе най де ны 

Рис. 1. Стела в бухте Муравьиная. Фото автора
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сле ды древ не го хра ма», в ко то рой были при ве де ны ре зуль та ты ви зи та 
и крат ко опи са на «сен са ци он ная на ход ка» [2, с. 1, 7]. Посе ти те лей, по 
со об ще нию ав то ра за мет ки, встре тил ме ст ный сто рож. Он по де лил ся 
вос по ми на ния ми о том, что ему когдато рас ска зы вал отец, вы рос ший 
в этих кра ях. По его сло вам, здесь на склоне горы когдато был храм 
с крас ны ми ко лон на ми и че ре пич ной кры шей. При гла шён ный лама 
на рас пев про чи тал над кам нем от ры вок из буд дий ской мо лит вы. Учё
ные от ме ти ли, что на тер ри то рии При морья к на стоя ще му вре ме ни уже 
об на ру же но семь буд дий ских хра мов, по стро ен ных в VII — X вв. Прав
да, по доб ной ка мен ной сте лы, ис пещ рён ной иерог ли фа ми, по сло вам 
ис сле до ва те лей, ар хео ло ги ещё не встре ча ли в При морье. Учё ные про
из ве ли необ хо ди мые за ме ры ар те фак та, от ме тив его уни каль ность.

О куль то вых со ору же ни ях в При морье, по сви де тель ству даль не во
сточ ных ар хео ло гов, из вест но немно го. Когдато раз лич ные по сво им 
раз ме рам, пре иму ще ствен но неболь шие мо лель ные домикикумирни 
уст раи ва лись ме ст ны ми жи те ля ми в лесу, у при мет ной ска лы, на вер
шине пе ре ва лов, где ки тай цы и ма лые на ро ды мо ли лись бо гам, за даб
ри ва ли ду хов, со вер ша ли об ря ды. В непо сред ствен ной бли зо сти обыч
но стру ил ся вод ный ис точ ник — неболь шой чис тый род ни чок, реч ка. 
В боль ших се ле ни ях со об ща воз во ди лись об ще ствен ные ку мир ни. 
Со вре ме нем и под воз дей стви ем че ло ве чес ко го фак то ра ку мир ни раз
ру ши лись. Одна ко их опи са ние и ме сто рас по ло же ние ещё мож но най
ти в тру дах пер во про ход цев и крае ве дов.

Как из вест но, ис то рия ку мир ни, хра ма, ис по ве до вав ше го ся в них 
куль та, ис то рия об щи ны, сфор ми ро ван ной при хо жа на ми ок ре ст ных 
де ре вень, соз да ёт ся на ос но ва нии пись мен ных сви де тельств. Хра мо
вые сте лы — важ ней ший ис точ ник све де ний об ис то рии са мо го куль
то во го со ору же ния и его об щи ны.

Уточ ним эти мо ло гию на зва ния бух ты, где была об на ру же на сте
ла. В пе ре во де с ки тай ско го язы ка Давай цзы 大崴子 оз на ча ет «из лу чи на 
реки, рас се ли на в горе». Мест ные жи те ли при про из но ше нии гео гра
фи чес ко го на зва ния и его на пи са нии тра ди ци он но име ну ют это ме сто 
«Тавай за» [4, с. 104].

Бух та Тавай за из дав на сла ви лась оби ли ем из вест ко во го кам ня по её 
бе ре гам [3, с. 403]. Из ме ст ных жи те лей фор ми ро ва лись ар те ли ра бот
ни ков со свои ми под ряд чи ка ми, ко то рые вели за го тов ку из вес ти, осу
ще ств ляя на мес те об жиг и га ше ние, а за тем по став ля ли её на строи
тель ные рын ки Вла ди во сто ка и дру гих го ро дов При морья [1, с. 12].

Про жи вав шие в При морье, в том чис ле и на Тавай зе, ки тай цы под
ря жа лись на руб ку леса, за го тов ку и вы воз бре вён и пи ло ма те риа лов. 
Да и в ка бо таж ных пе ре воз ках, гру зо вой транс пор ти ров ке бре вён, про чих 
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гру зов, при бреж ных пас са жир ских пе ре воз ках в ЮжноУссурий ском 
крае так же за час тую пре об ла да ли ки тай цы и ко рей цы, вла дель цы гру
зо вых парусногребных ша ланд и сам па нов.

В ре зуль та те об сле до ва ния сте лы, про из ве дён но го в 2006 г., учё ные 
ИИАЭ пред по ло жи ли, что на этом мес те когдато был воз ве дён кон фу
ци ан ский храм, в ко то ром по ме ща лось изо бра же ние ма те ри го су да ря, 
«цар ство вав шей то гда… им пе рат ри цы Цыси*».

К на стоя ще му вре ме ни какойлибо ин фор ма ции о су ще ство ва нии 
хра ма в б. Тавай за не об на ру же но. Сте ла по мо жет нам немно го вос ста
но вить его ис то рию.

Текст сте лы по ве ству ет о том, как жи те ли ок ру жав ших Тавай зу 
се ле ний ре ши ли со вме ст ны ми уси лия ми на со б ран ные сред ства по
стро ить об ще ствен ную кумирнюхрам. Строи тель ство, по сви де тель
ству па мят ни ка, было за ду ма но с целью от бла го да рить бо же ствен
ные силы, «ко то рые все бла гой ми ло стью дэ по кро ви тель ству ют все му 
суще му» под небе са ми.

В ре зуль та те ини циа тив ной дея тель но сти вы бор ных лиц (в тек сте 
упо ми на ют ся име на са мых щед рых жерт во ва те лей, а так же при няв ших 
ак тив ное уча стие в строи тель стве, все го око ло 15 фа ми лий) и было воз
ве де но куль то вое со ору же ние.

О ка ком бо же стве идёт речь в тек сте сте лы? Ско рее все го, на Тавай зе 
был со ору жён не буд дий ский и не кон фу ци ан ский храм, по сколь ку в тек
сте упо ми на ет ся имя «богиниспаси тель ни цы» 天后聖母. Так в Китае 
при ня то ве ли чать бо ги ню Мац зу 媽祖, глав ную по кро ви тель ни цу мо
ре пла ва те лей, пу те ше ствен ни ков и тор го вых лю дей. Её «сла вят [пра ви
те ли]**, на гра ж дая пыш ны ми име на ми, в ка ж дом мор ском пор ту… стро
ят хра мы и со вер ша ют в её честь жерт во при но ше ния».

Культ бо ги ни Мац зу, от но ся щей ся к да ос ско му пан те о ну, за ро дил ся 
в пров. Фуц зянь, от ку да ши ро ко рас про стра нил ся сре ди жи те лей при
мор ских про вин ций ма те ри ко во го Китая (Шань дун, Ляо нин, Чжэц зян, 
Гуан чжоу, Цзян су, Ань хой и проч.). Вме сте с мо ре пла ва те ля ми, тор го
вы ми людь ми, пу те ше ствен ни ка ми Мац зу пе ре сек ла моря и океа ны, 
обос но вав шись в Корее, Япо нии, стра нах Южных мо рей, на Тай ване.

Пре да ния свя зы ва ют Мац зу с име нем ре аль ной де вуш ки, жив
шей в VIII в. (по неко то рым ис точ ни кам в X в.) на о. Мэй чжоу 湄州島 

 * Вдов ствую щая им пе рат ри ца Цыси 慈禧太后 (1835 — 1908) до ми ни ро ва ла на за
клю чи тель ном эта пе прав ле ния ди на стии Цин 清 (1644 — 1912), с 1861 по 1908 г. 
Цыси со сре до то чи ла в сво их ру ках всю пол но ту вер хов ной вла сти в Китае.

** Здесь и да лее в квад рат ных скоб ках при во дят ся по яс не ния к пе ре во ду ав то ра 
статьи.
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в пров. Фуц зянь. Её уди ви тель ная спо соб ность по мо гать тер пя щим 
бед ствие в море была за ме че на ещё при жиз ни, но в боль шей сте пе
ни про яви лась по сле смер ти. Пона ча лу ей по кло ня лись про стые жи
те ли, воз во дя в её честь неболь шие ку мир ни. Посте пен но сла ва о ней 
рас про стра ни лась в Под не бес ной. В 1278 г. пра ви тель ди на стии Юань 
元 朝 (1271 — 1368) Хуби лай удо сто ил её по чёт ным ти ту лом Тяньфэй 天妃 
(Небес ная прин цес са). Импе ра тор Цянь лун 乾隆 в 1737 г. воз ве ли чил её 
зва ние до Тянь хоу 天后 (Небес ная ца ри ца) [6, p. 145 — 147].

Боже ствен ная Мац зу обыч но изо бра жа ет ся си дя щей на об ла ке, иду
щей по вол нам либо вос се даю щей на троне. Несмот ря на по чёт ные име
но ва ния Небес ной прин цес сой (на лож ни цей) или ца ри цей, ни офи ци
аль ная ре ли гия, ни на род ные ве ро ва ния не ас со ци иру ют её с суп ру гой 
Небес но го пра ви те ля. Она рав но знач на им пе ра то ру в сво ём ве ли чии. 
Ей под чи не ны и при слу жи ва ют два де мо но по доб ных чу ди ща, изо бра
же ния и ста туи ко то рых при сут ству ют в хра мах Мац зу, — крас но ли кий 
ги гант 順風耳 («дер жа щий ухо по вет ру») с ро га ми на го ло ве и ру кой, 
при ло жен ной к уху (слы шит на ты ся чу ли), и cинеликий, смот ря щий 
изпод ла до ни вдаль монстр 千里眼 («ви дя щий на ты ся чу ли»).

Поми мо небес ных бо гов, по кро ви тель ствую щих мир ным жи те лям, 
в тек сте сте лы бла го дар ность вы ра же на и зем ным бо же ствам, пра ви те
лям ди на стии, ко то рые «уже бо лее двух сот лет на сле ду ют один дру го
му, сла ва [об их со вер шен ном прав ле нии] рас про стра не на по все ме ст
но: на небе сах и на зем ле».

С ини циа ти вой по сбо ру средств на строи тель ство куль то во го со
ору же ния в Тай вай зе вы сту пи ли «глав ные рас по ря ди те ли» Чжан Фэн
лин и Чжоу Син хэ. В тек сте упо ми на ют ся со б ран ные «го су дар ствен ные 
день ги», мед ные мо не ты ка зён но го об раз ца с квад рат ным от вер сти ем, 
в рус ском язы ке ра нее на зы вав шие ся «чо ха ми».

Конец XIX — на ча ло XX вв. были от ме че ны ко ли че ствен ным рос
том жи те лей и эко но ми чес ким про цве та ни ем Вла ди во сто ка, на зван
но го в тек сте сте лы ки тай ским име нем Хай шэнь вай 海參崴. Быв ший 
ещё недав но «за хо лу ст ным ме стом», где от сут ство ва ли при зна ки ци ви
ли за ции, го род по сте пен но пре вра тил ся в куль тур ный и эко но ми чес
кий центр Даль не го Вос то ка, бое вой фор пост Рос сии. Что нема ло важ
но, и это от ме че но в тек сте сте лы, ме ст ные жи те ли, как ки тай цы, так 
и «вар ва ры», жи вут здесь в мире и со гла сии. За по сто ян ный рост «иму
ще ства и бо гатств», а так же мир ную жизнь по се лян сле ду ет бла го да
рить, по мне нию уст рои те лей хра ма, бо ги ню Мац зу.

Строи тель ные ра бо ты по воз ве де нию куль то во го со ору же ния 
обыч но дли лись го да ми в за ви си мо сти от по сту п ле ния средств от ча
ст ных лиц и от ад ми ни ст ра ции. Как сви де тель ству ет над пись на сте ле, 
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строи тель ство было за вер ше но «в ме сяц цзя сю 甲戌 года цзяу 甲午 
[прав ле ния им пе ра то ра] Гуан сюя 光緒». По сол неч но му ка лен да рю 
этот про ме жу ток мо жет быть со от не сён с вре мен ным от рез ком на чи
ная с 8 — 9 ок тяб ря по 8 — 9 но яб ря 1894 г.

Мож но вы ска зать пред по ло же ние, что ут ра чен храм был 
в 1920 — 1930е гг. с на ча лом уже сто че ния со вет ской ан ти ре ли ги оз
ной по ли ти ки, на прав лен ной на ли к ви да цию куль то вых ор га ни за
ций, и де пор та цией ки тай цев из При морья. По сви де тель ству ста ро жи
лов, одно вре мя, до вы се ле ния в 1937 г. в Казах стан, здесь про жи ва ли 
и корей цы, ко то рые так же мог ли по се щать куль то вое со ору же ние.

Отме тим, что столь важ ный эпи гра фи чес кий па мят ник кон ца XIX в., 
ко то рый со дер жит уни каль ные све де ния о жиз ни ки тай ской об щи ны 
на юге Даль не го Вос то ка Рос сии, тре бу ет бе реж но го к нему от но ше ния. 
Для со хра не ния сте лы сле ду ет пе ре мес тить её в бо лее бла го при ят ные ус
ло вия, к при ме ру, от дать на по сто ян ное хра не ние в му зей ис то рии Даль
не го Вос то ка име ни В. К. Арсень е ва для про ве де ния даль ней ших ис сле
до ва ний па мят ни ка и воз мож но сти ос мот ра сте лы по се ти те ля ми.

Уни каль ная на ход ка непо да лё ку от пор то во го Вла ди во сто ка сви
де тель ству ет о том, что бо ги ня да ос ско го пан те о на Мац зу об ре ла сво
их по клон ни ков, вы ход цев из Китая, ко то рые в да лё кой се вер ной Рос
сии воз ве ли куль то вое со ору же ние в её честь. К на стоя ще му вре ме ни 
это, по жа луй, един ствен ное сви де тель ство о су ще ство ва нии в пре де лах 
Рос сии хра ма богинипокро ви тель ни цы мо ре пла ва те лей Мац зу.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА  
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В статье на ос но ве ар хив ных до ку мен тов, по лу чен ных из фон дов го су

дар ствен ных ар хи вов При мор ско го и Хаба ров ско го кра ёв, пред став лен 

ана лиз реа ли за ции го су дар ствен ной жи лищ ной по ли ти ки на Даль нем 

Вос то ке с мо мен та окон ча ния Гра ж дан ской вой ны и до кон ца 1930х гг. 

Уста нов ле но, что со хра няю щая ся в ре гионе жи лищ ная про бле ма ста ла 

ре шать ся с на ча лом ин ду ст риа ли за ции, ис хо дя из глав ной цели — обес пе

че ния жиль ём ра бот ни ков су ще ствую щих и вновь строя щих ся про мыш

лен ных пред при ятий. При этом неглас но про во ди лась диф фе рен циа ция 

в рас пре де ле нии жилья: по дав ляю щая часть на се ле ния обес пе чи ва лась 

про стей шим жиль ём — ком на той в ба ра ке или ком му наль ной квар ти ре 

(час то без удоб ства), а партийнохозяй ствен ная но менк ла ту ра, от дель

ные пред ста ви те ли тех ни чес кой ин тел ли ген ции, вы даю щие ся ста ха

нов цы по лу ча ли на семью от дель ную бла го ус т ро ен ную квар ти ру. Дела

ет ся вы вод, что жи лищ ная по ли ти ка была ин ст ру мен том для ре ше ния 

вла стью по ли тикоэконо ми чес ких за дач и не ста ви ла цель улуч шить 

жилищ ные ус ло вия ря до вых гра ж дан.

Клю че вые сло ва: жи лищ ная по ли ти ка, жи лищ ная про бле ма, ба ра ки, стро

и тель ство жилья, ин ди ви ду аль ное до мо строе ние, бла го ус т ро ен ное жильё.
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PUBLIC HOUSING POLICY IN THE SOVIET FAR EAST  
(THE 1920s — 1930s)

The article analyzes the implementation of the state housing policy in the Far East 

after the end of the Civil War to the end of the 1930s on basis of archival documents 
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obtained from the funds of the state archives of the Primorsky and Khabarovsk 

Territories. It is established that existing housing problem in the region began to 

be solved with the beginning of industrialization, based on the main goal — to 

provide housing for existing and newly build industrial enterprises. In this behind 

the scenes carried out the differentiation in the distribution of housing: the majority 

of the population were provided with simple housing — a room in the barracks 

or communal apartment (often without facilities), and the partyeconomic 

nomenclature, individual members of the technical intelligentsia, outstanding 

Stakhanovites were obtained on seven separate comfortable flat. The state housing 

policy was a tool for the authorities to solve political and economic problems and 

did not to improve the housing conditions of ordinary citizens.

Keywords: housing policy, housing problem, barracks, housing construction, 

individual housing construction, comfortable housing.

Осенью 1922 г. на Даль нем Вос то ке за кон чи лась Гра ж дан ская вой
на, Даль не во сточ ная рес пуб ли ка была уп разд не на, вклю че на в со

став Совет ской Рос сии — в ре гионе на ча ли дей ство вать со вет ские за
ко ны, в том чис ле и в жи лищ ной сфе ре, тем са мым ста ла про во дить ся 
жи лищ ная по ли ти ка, ко то рая к это му вре ме ни уже несколь ко лет осу
ще ств ля лась по всей стране.

Суть со вет ской жи лищ ной по ли ти ки в ос нов ном сво ди лась к изъ
я тию жилья у соб ствен ни ков (до мо вла дель цев), за жи точ ных гра ж дан 
и пе ре рас пре де ле нию его в поль зу тру дя ще го ся на се ле ния. Офи ци аль
но была ус та нов ле на ми ни маль ная са ни тар ная нор ма в 8,25 кв. м жи лой 
пло ща ди, необ хо ди мая од но му че ло ве ку для нор маль ной жиз не дея тель
но сти. Со вре ме нем она незна чи тель но уве ли чи лась: в июне 1923 г. по
ста нов ле ни ем ВЦИК и СНК РСФСР её по вы си ли до 9,1 кв. м. Эта циф ра 
и ста ла ори ен ти ром в даль ней ших рас чё тах и ре ше ни ях по пе ре рас пре
де ле нию жилья, про во ди мо му ме ст ной вла стью на Даль нем Вос то ке. 
Все, у кого жи лая пло щадь пре вы ша ла ус та нов лен ные нор мы, обя за
ны были по тес нить ся и сдать из ли шек для за се ле ния ну ж даю щих ся.

Экс про приа ция ча ст но го жилья не дала до пол ни тель ной сво бод
ной жи лой пло ща ди (по сколь ку вся она уже была за се ле на), а лишь по
зво ли ла уве ли чить му ни ци паль ный жи лой фонд и рас пре де лять его 
меж ду ра бо чи ми и слу жа щи ми по мере ос во бо ж де ния «лиш них» квад
рат ных мет ров. Так, во Вла ди во сто ке в ре зуль та те изъ я тия ча ст но вла
дель чес ких строе ний в 1923 — 1925 гг. му ни ци паль ный жи лой фонд 
воз рос и со ста вил 191 тыс. кв. м — 32% все го го род ско го жи ло го фон да 
[ГАПК. Ф. 85. Оп. 1. Д. 31. Л. 60].
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Одна ко ре шить жи лищ ный во прос толь ко за счёт пе ре рас пре де ле
ния даже по ми ни маль ным ус та нов лен ным нор мам не уда лось. Жилищ
ное строи тель ство не ве лось, су ще ствую щий жи лой фонд не уве ли чи
вал ся, а с ка ж дым го дом по сте пен но со кра щал ся, так как ка пи таль ный 
и те ку щий ре монт не про во дил ся, жильё вет ша ло, при хо ди ло в негод
ность. Насе ле ние рос ло, что ска зы ва лось на жи лищ ной обес пе чен но
сти. В 1926 г. в го ро дах Даль не го Вос то ка на од но го жи те ля при хо ди
лось ме нее по ло ви ны жи лищ ной нор мы: во Вла ди во сто ке — 4,48 кв. м, 
в Хаба ров ске — 4,1 кв. м [3, с. 32].

Тем не ме нее ме ст ные вла сти не счи та ли жи лищ ную про бле му 
крайне ост рой, тре бую щей немед лен но го ре ше ния. Так, на VII Даль не
во сточ ной крае вой пар тий ной кон фе рен ции (но ябрь 1925 г.) о нехват
ке жи лищ не было ска за но ни в док ла де сек ре та ря Даль не во сточ но го 
край ко ма ВКП(б) Н. А. Кубя ка, ни в пре ни ях по док ла ду. Лишь в ре зо
лю ции кон фе рен ции было упо мя ну то од ним пред ло же ни ем, что во
про сы жил строи тель ства яв ля ют ся ча стью об ще эко но ми чес ких за
дач Даль не во сточ но го края [ГАХК. Ф. П2. Оп. 1. Д. 1. Л. 105]. Подоб ное 
нев ни ма ние объ яс ня лось тем, что в ус ло ви ях НЭПа, ко гда го су дар ство 
со сре до то чи ло в сво их ру ках ос нов ные от рас ли эко но ми ки, ре ше ние 
неко то рых со ци аль ных во про сов (обес пе че ние про до воль ствен ны ми 
и про мыш лен ны ми то ва ра ми, от дель ны ми ви да ми ус луг) было от да но 
на от куп ча ст ни ку, нэп ма ну. Насе ле нию была пре дос тав ле на воз мож
ность ре шать жи лищ ную про бле му, не столь ко рас счи ты вая на го су
дар ство в лице ме ст ных гор и рай со ве тов, сколь ко за счёт соб ствен ной 
ини циа ти вы, имею щих ся фи нан со вых средств. Суще ствую щее за ко
но да тель ство по зво ля ло гра ж да нам арен до вать жильё, по ку пать его, 
вести жи лищ ное строи тель ство.

В 1920е гг. раз ре ша лась дея тель ность жи лищ ных ко опе ра ти вов. 
19 ав гу ста 1924 г. было при ня то по ста нов ле ние ЦИК и СНК СССР 
«О жи лищ ной ко опе ра ции», за ко но да тель но офор мив шее два вида ко
опе ра тив ных то ва ри ществ: жилищноарендные (ЖАКТ) и жилищно
строи тель ные (ЖСКТ). ЖАКТ за ни ма лись со дер жа ни ем и об слу жи
ва ни ем жи лых до мов, арен до ван ных у ме ст ных Сове тов или изъ я тых 
у быв ших до мо вла дель цев. Они пре дос тав ля ли жи лую пло щадь в этих 
до мах сво им пай щи кам, со би ра ли квар тир ную пла ту, ре ша ли во про сы 
по обес пе че нию жиль цов ком му наль ны ми ус лу га ми (вода, элек три че
ство, то п ли во), были обя за ны про во дить те ку щий и ка пи таль ный ре
монт [6]. ЖСКТ вели жи лищ ное строи тель ство, под ко то рое по лу ча ли 
зе мель ные уча ст ки, осу ще ств ля ли сбор средств сре ди пай щи ков, ре
ша ли во про сы по по лу че нию дол го сроч ных го су дар ствен ных кре ди
тов, вы ис ки ва ли строй ма те риа лы, на ни ма ли ра бо чих и т. д.

Государственная жилищная политика на советском Дальнем Востоке (1920 —1930е гг.)



146 II. ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР

На Даль нем Вос то ке дея тель ность ЖСКТ не была ак тив ной. 
С 1924 по 1927 г. ко опе ра ти ва ми было по строе но все го 51 жи лое зда
ние [2, с. 59]. О раз ви тии ко опе ра тив но го строи тель ства мож но су дить 
по тому, как оно фи нан си ро ва лось. В 1928 — 1929 гг. из все го объ ё ма 
средств, рас хо дуе мых на строи тель ство жилья, на долю ко опе ра ции 
при хо ди лось толь ко 4%, что со став ля ло 6 млн руб., то гда как про мыш
лен ные пред при ятия по тра ти ли на эти цели 44 млн руб., на се ле ние из 
соб ствен ных средств — 17 млн руб. [ГАХК. Ф. П2. Оп. 1. Д. 119. Л. 102].

Раз ви тию ко опе ра ции пре пят ство ва ла пре ж де все го нехват ка 
средств у же лаю щих всту пить в ко опе ра тив, по сколь ку ма те ри аль ное 
по ло же ние по дав ляю ще го боль шин ства гра ж дан было крайне низ
ким. Кро ме того, у ко опе ра ти вов воз ни ка ли про бле мы с при об ре те ни
ем строй ма те риа лов, их не хва та ло, по сколь ку все они в ос нов ном шли 
на про мыш леннотранс порт ное строи тель ство.

Так как жи лищ ное строи тель ство прак ти чес ки не ве лось, бо лее 
того, часть жилья изза от сут ствия ре мон та раз ру ша лась, при хо ди ла 
в негод ность, жи лищ ная про бле ма с ка ж дым го дом всё силь нее обо
ст ря лась. В мар те 1927 г. на VIII Даль не во сточ ной крае вой парт кон фе
рен ции пар тий ное ру ко во дство было вы ну ж де но при знать, что в ре
гионе на блю да ет ся жи лищ ный кри зис, бы то вые ус ло вия про жи ва ния 
от вра ти тель ные, жи лые по ме ще ния на хо дят ся в по лу раз ру шен ном со
стоя нии [ГАХК. Ф. П2. Оп. 1. Д. 36. Л. 20, 28, 36, 64]. Нега тив ная оцен ка 
си туа ции с жиль ём про зву ча ла и на IX Даль не во сточ ной крае вой парт
кон фе рен ции (март 1929 г.) [ГАХК. Ф. П2. Оп. 1. Д. 119. Л. 28].

Оза бо чен ность ме ст но го пар тий но го ру ко во дства сло жив шей ся 
си туа цией была вы зва на необ хо ди мо стью обес пе чить про мыш лен ное 
раз ви тие ре гио на до пол ни тель ной ра бо чей си лой, для раз ме ще ния 
кото рой необ хо ди мы были жи лые по ме ще ния.

С на ча лом ин ду ст риа ли за ции жилья ста ли стро ить боль ше, круп ные 
пред при ятия осу ще ств ля ли так на зы вае мое ве дом ствен ное строи тель
ство, ко то рое в об щем объ ё ме су ще ствен но пре вос хо ди ло му ни ци паль
ное. Одна ко рост го род ско го на се ле ния опе ре жал при рост жи лищ но го 
фон да, что обо ст ря ло ука зан ную про бле му. Так, в Хаба ров ске чис лен
ность го ро жан рос ла на мно го бы ст рее, чем тем пы жи лищ но го строи
тель ства, вслед ствие чего ус той чи вой ста ла тен ден ция по со кра ще нию 
жи лой пло ща ди, при хо дя щей ся в сред нем на од но го жи те ля го ро да. 
В 1933 г. на од но го че ло ве ка при хо ди лось 3,2 кв. м, в 1935 г. — 2,8 кв. м, 
в 1937 г. — 2,6 кв. м. Каче ство жилья было крайне низ ким. Весь жи
лой фонд го ро да со став лял при мер но 425 — 430 тыс. кв. м, при этом ка
мен ных зда ний име лось лишь 2,9%, ос таль ные были де ре вян ны ми 
и сме шан ны ми, 75,5% жил фон да на хо ди лось в неудов ле тво ри тель ном 



 147

и вет хом со стоя нии. Из 5,5 тыс. жи лых зда ний цен траль ное ото пле
ние име ли толь ко 1,0% до мов, ка на ли за цию — 2,3%, во до про вод — 3,8% 
[ГАХК. Ф. Р904. Оп. 1. Д. 48. Л. 51 — 52].

Не ме нее ост ро жи лищ ная про бле ма стоя ла в дру гом круп ном даль
не во сточ ном го ро де — Вла ди во сто ке. Здесь так же, как и в Хаба ров ске, 
рост на се ле ния и низ кие тем пы жи лищ но го строи тель ства вели к сни
же нию обес пе чен но сти жиль ём го ро жан. В 1931 г. на од но го че ло ве
ка при хо ди лось 3,8 кв. м, в 1934 г. — 3,2 кв. м, в 1936 г. — 2,1 кв. м [ГАХК. 
Ф. Р137. Оп. 1. Д. 105. Л. 217 — 218]. На круп ней шем пред при ятии го ро
да — за во де им. Воро ши ло ва (Даль за во де) — ра бо чие и их семьи раз ме
ща лись в ба ра ках, юти лись во вре мен ных при строй ках и даже час тич но 
в па лат ках [ГАПК. Ф. 85. Оп. 1. Д. 90В. Л. 1]. Жилищ ный фонд за во да на 
1 но яб ря 1937 г. со сто ял из 86 соб ствен ных до мов (36 165 кв. м) и 7 арен
до ван ных до мо вла де ний (6260 кв. м). Прак ти чес ки весь этот жи лой 
фонд, за ис клю че ни ем двух до мов, пред став лял из себя по строй ки без 
ка на ли за ции и во до про во да, из всех ком му наль ных удобств в на ли чии 
была толь ко элек тро энер гия [ГАХК. Ф. П2. Оп. 1. Д. 1317. Л. 162 — 163].

Ещё хуже си туа ция была в мес тах но во го про мыш лен но го строи
тель ства — Ком со мольскенаАмуре, Сучане и дру гих рай онах, где 
в рам ках фор си ро ван ной ин ду ст риа ли за ции рас ши ря лись, строи лись 
и от кры ва лись но вые пред при ятия. В Ком со мольскенаАмуре для ра
бо чих не соз да ва лось ни ка ких ус ло вий. Что бы обес пе чить всем нор
маль ное раз ме ще ние, тре бо ва лось 118 тыс. кв. м жил пло ща ди, а име
лось все го 42,2 тыс. кв. м (дан ные на се ре ди ну 1930х гг.). Основ ным 
жи ли щем были ба ра ки, где в пер вую оче редь се ли ли се мей ных, при чём 
в од ной ком на те неред ко про жи ва ло по дветри семьи. Часть пер во
строи те лей оби та ла в так на зы вае мом копайгороде, где мес та ми раз ме
ще ния слу жи ли зем лян ки и на спех ско ло чен ные из под руч ных строй
ма те риа лов вре мян ки [ГАХК. Ф. П2. Оп. 1. Д. 1351. Л. 45].

На шах ты Суча на в се ре дине 1930х гг. при ез жа ли но вые ра бо чие, 
но даже про стей ших по стро ек для их рас се ле ния не было, по это му обу
ст раи ва лись они в па лат ках, а неко то рые семьи с ма ло лет ни ми деть ми 
вре мен но раз ме ща ли в про из вод ствен ных по ме ще ни ях [ГАХК. Ф. П2. 
Оп. 1. Д. 978. Л. 61].

В дру гих рай онах Даль не го Вос то ка, где ин ду ст риа ли за ция не про
во ди лась, жи лищ ное строи тель ство прак ти чес ки не ве лось. В Нико ла
евскенаАмуре за 1933 — 1936 гг. был по стро ен все го один 4квар тир
ный дом, по это му не уди ви тель но, что на од но го го ро жа ни на в сред нем 
при хо ди лось 2,5 кв. м жил пло ща ди (дан ные на май 1937 г.) [ГАХК. 
Ф. П2. Оп. 1. Д. 978. Л. 150].
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Стре мясь както улуч шить жи лищ ную си туа цию, вла сти ре ша
ют, что по ми мо го су дар ствен но го (ве дом ствен но го и му ни ци паль но
го) строи тель ства нуж но про во дить и ин ди ви ду аль ное, хотя фак ти чес
ки по след нее яв ля лось раз но вид но стью ве дом ствен но го, по сколь ку его 
мог ли вес ти ра бот ни ки круп ных про мыш лен ных пред при ятий, вхо
див ших в струк ту ру со юз ных нар ко ма тов. Соглас но пра ви лам кре
ди то ва ния ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ства, спис ки за
строй щи ков, по ко то рым вы да ва лись ссу ды, а так же раз ме ры этих ссуд 
ут вер жда лись ди рек то ра ми пред при ятий. Сама вы да ча кре ди тов про
из во ди лась бан ком че рез пред при ятие, где тру ди лись ра бо чие и слу жа
щие, же лаю щие вес ти ин ди ви ду аль ное строи тель ство [7, с. 705 — 706]. 
Пред при ятия, на ко то рых ра бо та ли ин ди ви дуалызастрой щи ки, по
мо га ли им в по лу че нии строй ма те риа лов и их дос тав ке. Земель ные уча
ст ки под строи тель ство пре дос тав ля лись не от дель ным ли цам, а про
из вод ствен ным кол лек ти вам, ко то рые рас пре де ля ли их ис хо дя из того, 
как тру дил ся ра бо чий или слу жа щий, же лаю щий по стро ить себе до
мик. Так, во Вла ди во сто ке для ра бот ни ков Даль за во да был вы де лен 
рай он, рас по ло жен ный в вос точ ной час ти го ро да, где в 1937 г. было 
построе но 74 ин ди ви ду аль ных дома [1, с. 136].

Партийнохозяй ствен ная но менк ла ту ра была обес пе че на жиль ём 
на мно го луч ше, для её пред ста ви те лей в круп ных го ро дах СССР строи
ли дома с бла го ус т ро ен ны ми квар ти ра ми — это ста ло ча стью жи лищ
ной по ли ти ки по сле вы хо да по ста нов ле ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О по строй ке до мов для спе циа ли стов» [5]. Так, в Хаба ров ске, ко то рый 
до осе ни 1938 г. был ад ми ни ст ра тив ным цен тром Даль не во сточ но го 
края, для ме ст но го чи нов ни че ства, вы со ко по став лен ных во ен но слу
жа щих, ра бот ни ков си ло вых струк тур в се ре дине 1930х гг. воз во ди
лось сра зу несколь ко мно го этаж ных, мно го квар тир ных до мов со все
ми ком му наль ны ми удоб ства ми [ГАХК. Ф. Р904. Оп. 1. Д. 48. Л. 51 — 52].

Во Вла ди во сто ке во вто рой по ло вине 1930х гг. были по строе ны 
два мно го этаж ных (7 и 8 эта жей) жи лых дома, по лу чив ших у го ро жан 
неофи ци аль ное на зва ние «Серая ло шадь». Каж дой семье вы де ля лась 
от дель ная бла го ус т ро ен ная квар ти ра с во до про во дом, па ро вым ото пле
ни ем, го ря чим во до снаб же ни ем, ка на ли за цией, в доме имел ся му со ро
про вод [1, с. 136].

Фак ти чес ки с се ре ди ны 1930х гг. в стране неглас но ста ла про во
дить ся диф фе рен ци ро ван ная жи лищ ная по ли ти ка, со глас но ко то рой 
75% на се ле ния (се мей ные) обес пе чи ва лись про стым жиль ём в виде 
ком на ты в ком му наль ной квар ти ре (об щая кух ня и сан узел) или ба
ра ке (без ком му наль ных ус луг); 20% (оди но кие и хо ло стые) за се ля лись 
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в уп ро щён ное жильё — об ще жи тия, ка зар мы, ба ра ки; 5% — партийно
адми ни ст ра тив ная и ин же нернотехни чес кая но менк ла ту ра — по лу ча
ли на семью от дель ную бла го ус т ро ен ную квар ти ру [4, с. 99].

Таким об ра зом, на при ме ре Даль не го Вос то ка мож но убе дить ся, что 
к кон цу 1930х гг. в на шей стране сло жи лась го су дар ствен ная жи лищ
ная по ли ти ка, суть ко то рой за клю ча лась в сле дую щем: су ще ствую щий 
и вновь соз да вае мый жи лищ ные фон ды ис поль зо ва лись не для по вы
ше ния бла го сос тоя ния на се ле ния, а для ре ше ния на сущ ных по ли тико
эконо ми чес ких за дач — ук ре п ле ния то та ли тар но го го су дар ства, про ве
де ния ин ду ст риа ли за ции. Для жи лищ ной по ли ти ки был ха рак те рен 
праг ма тизм, про яв ляв ший ся в уде шев ле нии жи лищ но го строи тель ства 
для тру дя щих ся, диф фе рен ции в рас пре де ле нии жилья в со от вет ствии 
с го су дар ствен ны ми ин те ре са ми. С на ча лом ин ду ст риа ли за ции вла сти 
в лице нар ко ма тов (ве домств) были вы ну ж де ны за нять ся жи лищ ным 
строи тель ством для обес пе че ния тру дя щих ся на про мыш лен ных пред
при яти ях. Рабо чим и слу жа щим при хо ди лось раз ме щать ся в ба ра ках, 
зем лян ках, при ми тив ных по строй ках. Для партийнохозяй ствен ной 
но менк ла ту ры воз во ди лось бла го ус т ро ен ное жильё с пол ным набором 
ком му наль ных ус луг.
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В на стоя щее вре мя пред ме том ис сле до ва ний ис то ри ков всё чаще 
ста но вит ся про бле ма транс порт но го обес пе че ния лендлиза: спе

ци фи ка транс портнологи сти чес ких ме ро прия тий; ме ха низ мы ра бо
ты от дель ных уз лов в обес пе че нии взаи мо дей ствия раз лич ных ви дов 
транс пор та [1; 2; 3; 5]. При этом мно гие ас пек ты функ цио ни ро ва ния 
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транс порт ной сис те мы в пе ри од Вели кой Оте че ствен ной вой ны по
преж не му ос та ют ся ма ло изу чен ны ми. Сто ит от ме тить, что в оте че
ствен ной ис то рио гра фии до сих пор не сло жи лось об ще го пред став
ле ния об ос нов ных сфе рах функ цио ни ро ва ния круп ных пор тов, 
обес пе чи вав ших внут рен ние пе ре воз ки и по став ки гру зов по ленд
лизу, — Мур ман ско го, Архан гель ско го и Вла ди во сток ско го. Сла бо изу
чен сам ме ха низм ра бо ты мор ских пор тов в ус ло ви ях про дол жав шей
ся в те че ние че ты рёх лет вой ны. В дан ной статье ав то ром пред при ня та 
по пыт ка рас смот реть ос нов ные пути раз ви тия ин фра струк ту ры Вла
ди во сток ско го мор ско го тор го во го пор та и со вер шен ство ва нии его ма
те ри альнотехни чес кой базы в годы Вели кой Оте че ствен ной вой ны.

С на ча лом вой ны пор ты за пад ной час ти СССР ока за лись в непо
сред ствен ной бли зо сти от фрон тов или на ок ку пи ро ван ных про тив ни
ком тер ри то ри ях. В свя зи с этим ос нов ная тя жесть гру зо пе ре во зок по 
лендлизу воз ла га лась на пор ты и же лез ные до ро ги Даль не го Вос то ка, 
где клю че вая роль при над ле жа ла Вла ди во сток ско му мор ско му тор го
во му пор ту, че рез ко то рый про шло бо лее 47% всех ино стран ных по ста
вок [3, с. 107 — 127]. Его мак си маль ную за груз ку наи бо лее ра цио наль ной 
с ло ги сти чес кой точ ки зре ния де ла ли сле дую щие фак то ры: гео гра фи
чес кое рас по ло же ние (боль шая часть пор тов со вет ско го Даль не го Вос
то ка за мер за ли уже в пер вых ме ся цах зимы); от но си тель ная раз ви тость 
пор то вой ин фра струк ту ры, по срав не нию с дру ги ми пор та ми и пор
то пунк та ми (воз мож ность при нять и об ра бо тать боль шое ко ли че ство 
су дов од но вре мен но); непо сред ствен ная связь с Транс си бир ской ма
ги ст ралью — глав ной транс порт ной ар те рией все го Даль не во сточ но го 
регио на, со еди няю щей его с ос таль ной стра ной.

По ха рак те ру своей про из вод ствен ной дея тель но сти Вла ди во сток
ский порт ори ен ти ро вал ся пре иму ще ствен но на ма ло ка бо таж ные пе
ре воз ки*. При этом зна чи тель ная часть пор то вых ме ха низ мов была 
при спо соб ле на к пе ре ра бот ке лишь мел ко го ящич но го и меш ко во го 
гру за, а из имею щих ся 42 ме ха ни чес ких пе ре гру жа те лей для пе ре ра
бот ки круп но го тон на жа пред на зна ча лось не бо лее по ло ви ны [ГАПК. 
Ф. Р356. Оп. 9. Д. 20. Л. 2]. Одна ко до того, как гру зы хлы ну ли бы во Вла
ди во сток, у пор та ос та ва лось вре мя на под го тов ку необ хо ди мой ин фра
струк ту ры, по сколь ку осенью — зи мой 1941 г. по став ки ещё не дости га
ли ко лос саль ных объ ё мов и не были сис те ма ти чес ки ми.

В це лях улуч ше ния ма те ри аль ной базы пор то во го хо зяй ства Вла
ди во сто ка и под го тов ки его к за пла ни ро ван но му на 1942 г. рез ко му 

* Малый ка бо таж — со об ще ние меж ду пор та ми од но го моря; в Тихо оке ан ском 
бас сейне как одно рас смат ри ва ют ся Япон ское, Охот ское и Берин го во моря.

Развитие инфраструктуры Владивостокского морского торгового порта…
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уве ли че нию им порт ных по ста вок по про грам ме лендлиза был зна
чи тель но рас ши рен го до вой план но во го ка пи таль но го строи тель
ства в пор ту. В его окон ча тель ном ва ри ан те была ут вер жде на сум ма 
7,1 млн руб. Квар таль ные и го до вые пла ны по сто ян но под вер га лись 
кор рек ти ров ке вви ду раз ных ос лож няв ших их вы пол не ние об стоя
тельств. Ито го вое же фи нан си ро ва ние по объ ек там строи тель ства за 
1942 г. соста ви ло все го 5,3 млн руб. [ГАПК. Ф. Р356. Оп. 7. Д. 101. Л. 3].

Все воз рас таю щая на груз ка на порт, пе ре ка чи ва ние ре сур сов с вос
то ка стра ны на за пад, а так же воз ни каю щие в ходе строи тель ства про
бле мы и недо чё ты нега тив но ска зы ва лись на ре зуль та тах мо дер ни за ции 
пор то во го хо зяй ства в пер вые годы вой ны. Тен ден цией ста ло невы пол
не ние под ряд ны ми ор га ни за ция ми обя за тельств по по став кам строи
тель ных ма те риа лов и, как след ствие, их де фи цит, что неиз беж но при
во ди ло к сры ву сро ков и ре зуль та тов пор то во го строи тель ства. Так, 
со ору же ние ме тал ли чес ких пон то нов, крайне необ хо ди мых для раз
груз ки су дов с двух бор тов, к кон цу 1941 г. за вер ше но не было, а недос
та ток це мен та, же ле за, ста ли, элек тро обо ру до ва ния, су до строи тель но го 
леса и дру гих важ ных ма те риа лов пре пят ство вал рас ши ре нию круп
ных при ча лов и склад ских по ме ще ний, вслед ствие чего про ис хо ди ли 
за держ ки в об ра бот ке при бы ваю щих су дов и за то ва ри ва ние при ча лов. 
Не хва та ло так же транс порт ных средств и то п ли ва, что вело к пе ре бо ям 
как в строи тель ных, так и в по гру зочноразгру зоч ных ра бо тах.

При ни мая во вни ма ние все тя го ты ус ло вий во ен но го вре ме ни, 
а так же недо чё ты в ор га ни за ции строи тель ных ра бот, сто ит от ме тить, 
что пор то вое хо зяй ство Вла ди во сто ка не было па ра ли зо ва но и функ
цио ни ро ва ло ис прав но, а зна чи тель ная часть за пла ни ро ван ных ра
бот была свое вре мен но за вер ше на: про из ве де но строи тель ство но вых 
17го и 13го при ча лов и ре кон ст рук ция ста рых, 14го и 18го; по строе
на но вая уголь ная база на мысе Чур кин; за пу ще ны в экс плуа та цию два 
3тон ных пор таль ных кра на и один 25тон ный же лез но до рож ный, по
сту пив шие в ка че стве со юз ни чес кой по мо щи. Общее вы пол не ние пла
на строи тельномонтажных ра бот по Вла ди во сток ско му пор ту в 1942 г. 
обош лось в 3 млн 754 тыс. руб., что со ста ви ло 70,8% от за пла ни ро ван
ных средств; в экс плуа та цию было вве де но 24 объ ек та [ГАПК. Ф. Р356. 
Оп. 7. Д. 101. Л. 5].

Несмот ря на ви ди мые ус пе хи, дос тиг ну тые в пер вые годы вой ны, 
транс порт ную сис те му Даль не го Вос то ка, и в ча ст но сти Вла ди во сток
ский тор го вый порт, ожи да ли но вые ис пы та ния. С 1943 г. по став ки по 
лендлизу ста ли бо лее от ла жен ны ми и ор га ни зо ван ны ми. Всё боль ше 
су дов с по сто ян но рас ту щим тон на жем при бы ва ли в га вань Вла ди во
сто ка, еже ме сяч но уве ли чи вая по ка за те ли гру зо пе ре ра бот ки, соз да вая 
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си туа цию, ко гда пор то вое строи тель ство и ме ха ни за ция по про сту 
не по спе ва ли вслед за на рас таю щи ми объ ё ма ми им пор та.

В ус ло ви ях воз рас таю щей на груз ки на Вла ди во сток ский мор ской 
порт в ап ре ле 1943 г. был при нят но вый го до вой план ка пи таль но го 
строи тель ства на сум му 12,4 млн руб., из ко то рых 2,8 млн от во ди лось 
на при об ре те ние обо ру до ва ния че рез Нар ко мат внеш ней тор гов ли. 
В ре зуль та те ра бот по мо дер ни за ции пор та в 1943 г. был осу ще ств лён 
ка пи таль ный ре монт боль шин ства про из вод ствен ных и склад ских по
ме ще ний, по строе ны же лез но до рож ные пути под пор таль ны ми кра на
ми на 9м, 15м, 30м и 48м при ча лах; смон ти ро ван но вый уг ле пе ре
гру жа тель на мысе Клет; от ре мон ти ро ва ны 7 при ча лов, что по зво ли ло 
об ра ба ты вать в пор ту од но вре мен но 16 су дов (вме сто 12 в 1939 г.); смон
ти ро ва ны и вве де ны в экс плуа та цию 10 пор таль ных кра нов, а так же 
на 75% за вер ше ны ра бо ты по мон та жу ещё че ты рёх. Так, к но яб рю 
1943 г. в пор ту име лось уже 70 ме ха ни чес ких пе ре гру жа те лей раз ных 
ти пов. Попол не ние их шло в ос нов ном за счёт лендлиза: ав то кра ны 
«Лорейн» (3 шт.), «Интер на цио нал» (1 шт.); гу се нич ные кра ны «Мари
он» (2 шт.), «Осгуд» (5 шт.), «Хар ниш фе гер» (3 шт.); пор таль ные кра
ны «Вашинг тон», «Клайд», «Дар рик», «Лер рик» (по 3 шт.); ж/д кра
ны «Бра ун хайст» и «Брау нинг» (по 4 шт.). Тех ни чес кая ос на щён ность 
пор та су ще ствен но воз рос ла, что по зво ли ло уве ли чить его про пу ск
ную спо соб ность в те че ние 1943 г. в пол то ра раза — с 4,5 тыс. т в су тки 
в 1м квар та ле до 7 тыс. т в 4м. Одна ко даже это го было мало для пол
но го обес пе че ния пе ре ра бот ки по сту паю щих гру зов [ГАПК. Ф. Р356. 
Оп. 7. Д. 102б. Л. 1; Оп. 9. Д. 44. Л. 59].

Несмот ря на уве ли че ние тех ни чес кой ос на щён но сти, со хра ня
лись час тые про стои в об ра бот ке су дов ме ха ни зи ро ван ным спо со бом. 
В 1944 г., при рос те гру зо подъ ём но сти ме ха низ мов на 73% и их ко ли
че ства на 38% (по срав не нию с 1943 г.), вре мя ис поль зо ва ния тех ни ки 
попреж не му ос та ва лось крайне незна чи тель ным — все го 28,3%, что 
объ яс ня лось осо бен но стью по сту паю щих гру зов. Дело в том, что в ука
зан ный пе ри од в пор ту име лось боль шое ко ли че ство бе ре го вых ме ха
низ мов сред ней гру зо подъ ём но сти (от 15 до 43 т), но ощу ща лась нехват
ка кра нов, при спо соб лен ных к об ра бот ке тя же ло вес ных гру зов, про цент 
ко то рых в об щем гру зо по то ке неук лон но воз рас тал. Так, если в 1942 г. 
тя жё лые ма ши ны и обо ру до ва ние за ни ма ли 16,4% от им порт но го гру зо
по то ка, то уже в 1944 г. этот по ка за тель воз рос до 27,7% (при рос те тон
на жа на 806,7%). Соот вет ствен но, пока вся на груз ка па да ла на немно
го чис лен ные пла ву чие и же лез но до рож ные кра ны, боль шая часть 
лёг ких ме ха низ мов про стаи ва ла. Кро ме того, неко то рые кра ны не мог ли 
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ис поль зо вать ся для за груз ки ва го нов вслед ствие за то ва рен но сти при
ча лов [ГАПК. Ф. Р356. Оп. 9. Д. 44. Л. 2 — 4, 87; Д. 38. Л. 2 — 3; Д. 61. Л. 117].

Нехват ка им порт но го обо ру до ва ния вы ну ж да ла ис кать пути ре ше
ния про бле мы гру зо подъ ём но сти ме ха низ мов, опи ра ясь на внут рен
ние ре сур сы. В пор ту ве лась непре рыв ная ра бо та по уве ли че нию про
из во ди тель ной мощ но сти имею щих ся тех ни чес ких средств. Так, изза 
от сут ствия дос та точ но го ко ли че ства ме ха ни чес ких пе ре гру жа те лей 
в 1944 г. зна чи тель ные уси лия были на прав ле ны на пе ре обо ру до ва ние 
и при спо соб ле ние про стаи ваю щих ме ха низ мов к но вым ус ло ви ям ра
бо ты, а так же на улуч ше ние ос на ще ния рай он ных ме ха ни чес ких мас
тер ских ста ноч ным обо ру до ва ни ем и про ве де ние мас штаб ной пе ре под
го тов ки ме ха ни за то ров.

Пор то вые ин же не ры и ме ха ни за то ры пы та лись оп ре де лить ра цио
наль ный тех но ло ги чес кий ре жим и ре зерв ную мощ ность подъёмно
транс порт но го обо ру до ва ния. Так, на хо дясь в ко ман ди ров ке во Вла ди во
сто ке, за мес ти тель Народ но го ко мис са ра мор ско го фло та А. А. Афа нась ев, 
оце нив си туа цию с ме ха ни за цией Вла ди во сток ско го пор та, пред ло жил 
пе ре обо ру до вать мос то вой уг ле пе ре гру жа тель под вы груз ку тя же ло вес
ных гру зов. В крат чай шие сро ки от дел ме ха ни за ции Вла ди во сток ско
го пор та раз ра бо тал про ект ную до ку мен та цию, ор га ни зо вал ряд экс
перт ных ко мис сий и про вёл все необ хо ди мые ра бо ты, в ре зуль та те чего 
мос то вой уг ле пе ре гру жа тель стал ис поль зо вать ся по двой но му на зна
че нию: с обо ру до ван ным грей фер ным за хва том (раз но вид ность гру зо
за хва та для сы пу чих гру зов) он при ме нял ся для бун ке ров ки, а с крю
ко вым — для вы груз ки ло ко мо ти вов [ГАПК. Ф. Р356. Оп. 9. Д. 62а. Л. 1].

Под во дя итог ис сле до ва нию ор га ни за ции ра бо ты Вла ди во сток со го 
мор ско го тор го во го пор та в годы Вели кой Оте че ствен ной вой ны, сто ит 
от ме тить, что за 1941 — 1945 гг. на ка пи таль ное строи тель ство там было 
из рас хо до ва но при бли зи тель но 35,4 млн руб., на ка пи тальновосста
но ви тель ный ре монт — 7,3 млн руб. К на ча лу 1945 г. порт имел 24 хо
ро шо ос на щён ных при ча ла, из них 3 были обо ру до ва ны пир са ми для 
бун ке ров ки (по груз ки угля). При чаль ный фронт по зво лял од но вре мен
но по ста вить под гру зо вые опе ра ции 21 суд но: 15 круп ных су дов с им
порт ным обо ру до ва ни ем, 2 — под гру зо вые опе ра ции ма ло го ка бо та
жа, 2 — под час тич ную раз груз ку тя же ло ве сов и 2 — под бун ке ров ку. 
Тор го вый порт имел соб ствен ный и арен до ван ный служебновспо мо
га тель ный флот в со ста ве 39 еди ниц (1 ле до кол, 9 бук си ров, 5 мо тор
ных ка те ров, 19 гру зо вых и 2 во дя ные бар жи, 3 ша лан ды); ма ло мощ ный 
и силь но из но шен ный, он осу ще ств лял швар то вые ра бо ты, бук си ров ку 
пла ву чих кра нов, барж и явно не мог спра вить ся с воз рос шей на груз кой. 
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Вла ди во сток ский порт стал ос на щать ся но вей ши ми сред ства ми ме ха
ни за ции погрузоразгру зоч ных ра бот все воз мож ных сис тем и раз лич
ной гру зо подъ ём но сти, в том чис ле и им порт ны ми. Было смон ти ро
ва но око ло 2 км пла стин ча тых и лен точ ных транс пор тё ров, мос то вой 
уг ле пе ре гру жа тель, 3 пла ву чих и 20 пор таль ных кра нов гру зо подъ ём
но стью от 32 до 120 т, бо лее 30 же лез но до рож ных кра нов с мощ но стью 
45 т, а так же боль шое чис ло гу се нич ных и ав то мо биль ных кра нов. Если 
в 1941 г. порт рас по ла гал толь ко 2 неболь ши ми пор таль ны ми и 2 пла ву
чи ми кра на ми, то в на ча ле 1945 г. там име лось 84 кра на раз лич ных ма
рок об щей гру зо подъ ём но стью 1380,5 т, 40 шта бе ле ук лад чи ков, 30 мото 
и элек тро ка ров гру зо подъ ём но стью от 1,3 до 4,5 т [4, с. 215 — 217; ГАПК. 
Ф. Р261. Оп. 1. Д. 17. Л. 7 — 21; Ф. Р356. Оп. 9. Д. 75. Л. 59 — 88].

Осоз на вая важ ность Вла ди во сто ка в транс порт ном от но ше нии, ру
ко во дство СССР уде ля ло серь ёз ное вни ма ние со вер шен ство ва нию ма
те ри альнотехни чес кой базы пор та. Были вы де ле ны зна чи тель ные сред
ства на фор ми ро ва ние во Вла ди во сто ке мощ но го транс порт но го узла, 
спо соб но го пе ре ра ба ты вать лю бые виды гру зов в боль ших объ ё мах; ад
ми ни ст ра ция и ра бот ни ки Вла ди во сток ско го мор ско го тор го во го пор та 
на пра ви ли мно го сил на ра цио на ли за цию и со вер шен ство ва ние по гру
зочноразгру зоч ных ра бот, что по зво ли ло ему стать на дёж ной ос но вой 
Тихо оке ан ско го транс порт но го ко ри до ра лендлиза и с от ли чи ем вы
пол нить по став лен ные пе ред ним стра те ги чес кие за да чи снаб же ния.
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ВООРУЖЁННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ  
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ СССР В 1941 — 1945 гг.

В статье на ос но ве ис точ ни ков, впер вые вво ди мых в на уч ный бо рот, 

рас смат ри ва ют ся про во ка ци он ные дей ствия Кван тун ской груп пи ров ки 

войск на Даль не во сточ ной гра ни це СССР в пе ри од дей ствия советско

япон ско го до го во ра о ней тра ли те те. Выяв ле но, что во ен ные столк но ве

ния в 1939 — 1945 гг. клас си фи ци ру ют ся как ор га ни зо ван ные на па де ния 

с уча сти ем во ору жён ных сил. По сути они яв ля лись по гра нич ны ми кон

флик та ми и, сле до ва тель но, по во дом для рас тор же ния до го во ра о ней

тра ли те те СССР с Япо нией, но, что бы его со хра нить, им ста тус кон флик

тов не при сваи вал ся.

Клю че вые сло ва: Вто рая ми ро вая вой на, Даль ний Вос ток СССР, советско

японские от но ше ния, по гра нич ные кон флик ты.

B. B. KONDRATENKO

ARMED VIOLATIONS OF SOVIET‑JAPANESE NEUTRALITY  
IN 1941 — 1945

The article examines the provocative actions of the Kwantung group of troops 

on the Far Eastern border of the USSR during the period of the SovietJapanese 

treaty of neutrality, based on the sources first introduced into scientific circulation. 

It is revealed that the military clashes in 1939 — 1945 are classified as organized 

attacks with the participation of the armed forces, were in fact border conflicts 

and a reason for breaking the treaty of neutrality of the USSR with Japan, but in 

order to preserve it, they were not assigned the status of a conflict.

Keywords: World War II, the Far East of the USSR, SovietJapanese relations, 

border conflicts.

В ап ре ле 1941 г. СССР и Япо ния за клю чи ли до го вор о ней тра ли те
те, ко то рый по зво лил со хра нить хруп кий мир на даль не во сточ

ных ру бе жах. Сто ро ны обя зы ва лись под дер жи вать мир ные от но ше ния 
и ува жать тер ри то ри аль ную це ло ст ность и непри кос но вен ность гра ниц 
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и «… в слу чае, если одна из до го ва ри ваю щих ся сто рон ока жет ся объ ек
том во ен ных дей ствий со сто ро ны од ной или несколь ких треть их дер
жав, дру гая сто ро на бу дет со блю дать ней тра ли тет в про дол же нии все
го кон флик та». К до ку мен ту при ла га лась сек рет ная дек ла ра ция, где 
СССР при зна вал тер ри то ри аль ную це ло ст ность и непри кос но вен ность 
Манчжоуго, а Япо ния — Мон голь ской Народ ной Рес пуб ли ки и со гла
ша лась ли к ви ди ро вать кон цес сии на Север ном Саха лине [5, с. 565 — 566].

В оте че ствен ной ис то рио гра фии дан ные со бы тия рас смат ри ва лись 
в рам ках ди пло ма ти чес кой ис то рии [2, с. 146]. Иссле до ва те ли А. А. Кош
кин и В. П. Зимо нин ак цен ти ро ва ли вни ма ние на гео по ли ти чес ких ас
пек тах за клю че ния и рас тор же ния пак та с точ ки зре ния оце ноч ных 
су ж де ний фаль си фи ка ции ис то рии [1; 3; 4], од на ко во ен ные столк
но ве ния на даль не во сточ ных гра ни цах в 1941 — 1945 гг. прак ти чес ки 
не ос ве ща лись.

После за хва та тер ри то рии Мань чжу рии в со от вет ствии с гео по ли
ти чес кой об ста нов кой Япо ния раз ра ба ты ва ла военностра те ги чес кие 
пла ны так ти чес ких уда ров по Совет ско му Сою зу, соз да ва ла на пря жён
ную си туа цию на Даль нем Вос то ке СССР. За 1941 г. было за фик си ро
ва но 765 слу ча ев на ру ше ния гра ни цы, 19 слу ча ев об стре ла со вет ской 
тер ри то рии и мир но го на се ле ния, про жи ваю ще го в непо сред ствен ной 
бли зо сти к го су дар ствен ной гра ни це, 15 слу ча ев об стре ла по гра нич
ных на ря дов, 3 слу чая за хва та и удер жа ния тер ри то рии с при ме не ни
ем во ору жён ных ди вер си онноразве ды ва тель ных групп, 8 слу ча ев об
стре ла по гра нич ных ка те ров и на ру ше ния пра вил пла ва ния, 16 слу ча ев 
авиа об стре ла тер ри то рии. Выяв ле но 246 раз вед чи ков, пе ре сёк ших гра
ни цу СССР. Все эти дей ствия пред при ни ма лись для того, что бы про
ве рить, на сколь ко хо ро шо ох ра ня ют ся даль не во сточ ные ру бе жи [ЦПА 
ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 671. Л. 154, 156, 200; Д. 176. Л. 67; Д. 177. Л. 13].

В 1942 г. на уча ст ке гра ни цы Хаба ров ско го ок ру га было вы яв ле но 
95 лиц, пе ре шед ших гра ни цу. Они под клю ча лись к по гра нич ным ли
ни ям свя зи, со би ра ли опе ра тивностра те ги чес кую ин фор ма цию, от
сле жи ва ли дис ло ка цию по гра нич ных на ря дов, про из во ди ли то по гра
фи чес кую съём ку ме ст но сти и со став ля ли плансхемы рас по ло же ния 
транс порт ных ком му ни ка ций [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 8].

Кро ме того, в 1942 г. было за фик си ро ва но 39 слу ча ев авиа ци он
ных на лё тов с целью про ве де ния раз ве ды ва тель ных ме ро прия тий 
(са мо лё ты уда ля лись до 60 км вглубь со вет ской тер ри то рии и про из
во ди ли фо то съём ку), 5 слу ча ев об стре ла тер ри то рии, 1 слу чай за хва
та в плен мир но го на се ле ния, 2 слу чая на ру ше ния гра ни цы во ен но
слу жа щи ми со пре дель ной сто ро ны. Все го за дер жа ли 573 на ру ши те ля 
го су дар ствен ной гра ни цы, из них 128 пе ре хо ди ли гра ни цу в со ста ве 

Вооружённые столкновения на Дальневосточной границе СССР в 1941 — 1945 гг.
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ор га ни зо ван ных во ору жён ных ди вер си онноразве ды ва тель ных груп
пи ро вок [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 22, 86, 87, 89].

В При мор ском ок ру ге наи боль шая ак тив ность на блю да лась на 
уча ст ках 58го Гро де ков ско го по гра нич но го от ря да, где на хо дил
ся контрольнопропу ск ной пункт, и 69го Хан кай ско го по гра нот ря
да. На уча ст ке от вет ствен но сти 57го Иман ско го от ря да (он ох ва ты вал 
по гра нич ную р. Уссу ри и ост ро ва, яв ляв шие ся объ ек том про во ка ци он
ных дей ствий во ин ских фор ми ро ва ний со пре дель ной сто ро ны) фик си
ро ва лись слу чаи пе ре брос ки контр ре во лю ци он ной ли те ра ту ры.

Наи боль шее ко ли че ство про во ка ций про во ди лось на уча ст ке Пось
ет ско го по гра нот ря да, где были вы яв ле ны лица, со труд ни чав шие 
с ино стран ной раз вед кой. Здесь осу ще ств ля лись пе ре нос и по вре ж де
ние по гра нич ных зна ков, за ход во ен ных ко раб лей в ак ва то рию со вет
ских тер ри то ри аль ных вод. Ука зан ная тер ри то рия на хо ди лась на про
ти во по лож ном бе ре гу Амур ско го за ли ва, уча сток гра ни цы про хо дил 
по хол ми стой ме ст но сти, что по зво ля ло про из во дить на блю де ние за 
стра те ги чес ки ми объ ек та ми рас по ло жен ны ми на тер ри то рии г. Вла ди
во сто ка и ак ва то рии базы Тихо оке ан ско го фло та. Идео ло ги чес кая об
ра бот ка ме ст но го на се ле ния в ус ло ви ях во ен но го вре ме ни дес та би ли
зи ро ва ла об ста нов ку в при гра ничье.

За 1942 г. в зоне от вет ствен но сти по гра нич ни ков При мор ско го ок
ру га было за фик си ро ва но 7 об стре лов со вет ской тер ри то рии и 4 — по
гра нич ных на ря дов, 6 по вре ж де ний по гра нич ных зна ков, 39 на ру ше ний 
со вет ской гра ни цы во ен ны ми и 4 — ры бо ло вец ки ми су да ми, пре дот вра
ще ны ди вер сии на транс пор те [ЦПА Ф СБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 130].

В 1943 г. на су хо пут ном уча ст ке гра ни цы При морья про изош ло 
3 бое вых столк но ве ния. Так, 26 июня 1943 г. по гра нич ным на ря дом 
на уча ст ке за ста вы Гру ше вая 69го Хан кай ско го по гра нич но го от ря да 
была об на ру же на ди вер си он ная груп па, за няв шая со вет скую тер ри то
рию, в тот же день на уча ст ке за ста вы Пол ков ни ца 58го по гра нот ря
да про изош ло бое вое столк но ве ние. 6 июля 1943 г. на уча ст ке за ста
вы Хун чун 59го Хасан ско го от ря да по гра нич ный на ряд на рвал ся на 
воору жён ную груп пу во ен но слу жа щих со пре дель ной сто ро ны. Для их 
ли к ви да ции были за дей ство ва ны силы вой ско во го при кры тия Крас
ной ар мии, и про тив ни ка вы дво ри ли за пре де лы СССР [ЦПА ФСБ РФ. 
Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 242].

На вод ном уча ст ке гра ни цы так же име ли ме сто ре гу ляр ные на ру
ше ния с во ору жён ным со про тив ле ни ем и за хва том от дель ных ост ро
вов. Так, в 1939 г. на о. Куту зо ва (р. Амур) про изош ло бое столк но ве ние 
с во ору жён ной груп пой ка те ров со пре дель ной сто ро ны, осу ще ств ляв
шей опе ра тив ное на блю де ние за со вет ски ми по гра нич ны ми под раз
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де ле ния ми и стре мив шей ся за хва тить ост ров и ус та но вить кон троль 
над ак ва то рией реки. Бое вой рас чёт ока зы вал со про тив ле ние со вет
ским по гра нич ным на ря дам в те че ние 5 ча сов [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. 
Оп. 1. Д. 165. Л. 129].

В 1943 г. в ак ва то рии Япон ско го моря было за фик си ро ва но 5 слу ча
ев тор пе ди ро ва ния, 4 слу чая за хва та и кон вои ро ва ния со вет ских су дов 
в пор ты, под кон троль ные Япо нии, 4 суд на были необос но ван но за дер
жа ны и дос мот ре ны. Все го было за фик си ро ва но 42 эпи зо да на ру ше ния 
мор ской гра ни цы с при ме не ни ем ору жия, из них во ен ны ми су да ми — 
4, ры бо лов ны ми — 28. Подоб ные дей ствия были на прав ле ны на срыв 
по ста вок стра те ги чес ких гру зов в СССР [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. 
Д. 128. Л. 170].

В 1944 г. на тер ри то рии Хаба ров ско го ок ру га во ен но слу жа щие с со
пре дель ной сто ро ны пред при ня ли по пыт ку за хва тить один из ост ро вов 
на р. Уссу ри. Зафик си ро ва но 4 слу чая об стре ла по гра нич ных ка те ров 
и 64 слу чая за хо да япон ских бое вых ко раб лей в со вет ские тер ри то ри
аль ные воды. В пер вой по ло вине 1945 г. фик си ро ва лись об стре лы на ря
да на уча ст ке 78го по гра нот ря да за ста вы Бурея [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. 
Оп. 1. Д. 128. Л. 10, 12; Д. 178. Л. 78].

На ка ж дое во ору жён ное на ру ше ние со став лял ся ра порт, ко то рый по
да вал ся в Глав ное управ ле ние по гра нич ных войск и в Народ ный ко мис
са ри ат ино стран ных дел. В до ку мен те от ра жа лась об ста нов ка на гра
ни це, фик си ро ва лись ре ше ния, при ня тые на чаль ствую щим со ста вом 
ок ру га, от ря да, за ста вы — в за ви си мо сти от мас шта ба аг рес сив ных дей
ствий. Состав лял ся плансхема уча ст ка гра ни цы, где про изош ло бое вое 
столк но ве ние, ука зы вал ся по ря док при вле че ния по гра нич ных войск 
или груп пы вой ско во го при кры тия гра ни цы Крас ной ар мии к от ра же
нию аг рес сив ных дей ствий [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 673. Л. 11].

Под роб ные от чё ты по зво ля ли, с од ной сто ро ны, вы явить ос нов ные 
на прав ле ния кон цен тра ции во ен ной силы про тив ни ка и про гно зи ро
вать раз ви тие об ста нов ки на гра ни це, с дру гой — от ра бо тать сис те му 
взаи мо дей ствия меж ду под раз де ле ния ми Крас ной ар мии, Тихо оке ан
ско го фло та и по гра нич ных войск. Эта сис те ма была при ме не на при 
под го тов ке к на сту па тель ным дей стви ям в 1945 г. Поря док об ме на ин
фор ма цией и сис те ма сиг наль ной свя зи по зво ли ли про вес ти круп но
мас штаб ные вой ско вые опе ра ции, со блю дая ре жим сек рет но сти.

Коли че ство про во ка ций на даль не во сточ ном по гра ничье варь
и ро ва лось ис хо дя из из ме не ния гео по ли ти чес кой об ста нов ки на 
Тихо оке ан ском те ат ре во ен ных дей ствий. Нару ше ния но си ли сис те
ма ти чес кий ха рак тер и име ли целью вы явить рас по ло же ние и чис
лен ность час тей Крас ной ар мии, про ве рить обо ро но спо соб ность 

Вооружённые столкновения на Дальневосточной границе СССР в 1941 — 1945 гг.
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даль не во сточ ных ру бе жей. При ня тые со вет ской сто ро ной от вет ные 
меры по влия ли на военностра те ги чес кие пла ны Япо нии.

Воен ные столк но ве ния 1939 — 1945 гг., клас си фи ци руе мые как ор
га ни зо ван ные на па де ния с уча сти ем во ору жён ных сил, яв ля лись по 
сути по гра нич ны ми кон флик та ми и, сле до ва тель но, по во дом для раз
ры ва до го во ра о ней тра ли те те СССР с Япо нией, но, что бы его со хра
нить, этим ин ци ден там ста тус кон флик тов не при сваи вал ся. Сле ду ет 
под черк нуть, что в пе ри од дей ствия пак та о ней тра ли те те Япо ния ока
зы ва ла во ен ную и по ли ти чес кую по мощь Гер ма нии. Более того — со
гла ше ние от 18 ян ва ря 1942 г. меж ду Гер ма нией, Ита лией, Япо нией раз
гра ни чи ва ло сфе ры влия ния: Стране вос хо дя ще го солн ца от во ди лась 
тер ри то рия Сиби ри и Даль не го Вос то ка СССР. Более того — Япо ния по 
сек рет но му эко но ми чес ко му со гла ше нию по став ля ла со юз ни кам стра
те ги чес кое сырьё, а в сен тяб ре 1943 г. под пи са ла про то кол о дей ствии 
ус ло вий трой ствен но го пак та, что так же оз на ча ло аг рес сив ную на стро
ен ность про тив СССР [2, с. 397 — 399].

В годы Вто рой ми ро вой вой ны Япо ния, как со юз ник Гер ма нии, 
вое вав шей про тив СССР, ока зы ва ла ей эко но ми чес кую и военнополи
ти чес кую по мощь, осу ще ств ля ла про во ка ции на гра ни це, про из во ди ла 
раз вед ку ме ст но сти и об ме ни ва лась с ней ин фор ма цией. Кро ме того, 
ми ли та ри ст ская Япо ния вела во ен ные дей ствия на Тихом океане про
тив США и Вели ко бри та нии — со юз ни ков СССР по ан ти гит ле ров ской 
коа ли ции. Это сры ва ло по став ки гру зов по лендлизу, столь необ хо ди
мые Совет ско му Сою зу. Все эти дей ствия по зво ля ли со вет ско му пра ви
тель ству рас смат ри вать Япо нию как вра ж деб ное го су дар ство, и 13 ап
ре ля 1945 г. пакт о ней тра ли те те 1941 г. был офи ци аль но де нон си ро ван.
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В дан ном ис сле до ва нии ак цент сде лан на ос ве ще нии дея тель но сти про

фес со ра В. П. Воло гди на как чле на ко мис сии по элек три фи ка ции При мор

ской гу бер нии. Пока за но, что Воло гдин стал пер вым круп ным спе циа ли

стом по во про сам элек три фи ка ции Даль не го Вос то ка, в 1925 г. раз ра бо тал 

про ект ЮжноПриморской ГРЭС, по лу чив ший вы со кую оцен ку сре ди 

спе циа ли стов и ру ко во ди те лей даль не во сточ ных партийнохозяй ствен

ных ор га нов. В 1927 г. пред ста вил про ект элек три фи ка ции же лез ной до ро

ги Вла ди во сток — Оке ан ская. Одна ко про ек ты В. П. Воло гди на ока за лись 

не вос тре бо ван ны ми в 1920е гг. Пра ви тель ство, реа ли зуя план ГОЭЛРО, 

вкла ды ва ло ре сур сы в энер ге ти чес кое строи тель ство в цен траль ной час

ти стра ны. Сде лан вы вод, что научнопрак ти чес кая зна чи мость ре зуль

та тов ра бо ты В. П. Воло гди на как пио не ра по раз ра бот ке пла на элек три

фи ка ции Даль не во сточ ной ок раи ны за клю ча лась не толь ко в том, что его 

про ек ты поз же были реа ли зо ван ны ми, но и в том, что в под го тов лен ных 

им ма те риа лах пра виль но оп ре де ле ны про бле мы элек три фи ка ции ре гио

на в бу ду щем, ак ту аль ные и в на стоя щее вре мя.

Клю че вые сло ва: про фес сор В. П. Воло гдин, пла ни ро ва ние, элек три фи

ка ция, Вла ди во сток, Даль ний Вос ток.
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It is shown that he became the first major expert on the electrification of the Far 

East, in 1925 he developed a project for the YuzhnoPrimorskaya GRES, which 

was highly appreciated among specialists and leaders of the Far Eastern party 

and economic bodies. In 1927 he presented a project for the electrification 

of the VladivostokOkeanskaya railroad. However, V. P. Vologdin was not in demand 

in the 1920s, the government, implementing the GOELRO plan, invested resources 

in energy construction in the central part of the country. It is concluded that 
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the scientific and practical significance of the results of the work of V. P. Vologdin 

as a pioneer in developing a plan for the electrification of the Far Eastern outskirts 

was not only that his projects were later implemented, but also that the materials 

prepared by him correctly identified the problems of electrification of the region 

in the future, problems that are relevant today.

Keywords: Professor V. P. Vologdin, planning, electrification, Vladivostok, Rus

sian Far East.

Рево лю ци он ные со бы тия 1917 г. и Гра ж дан ская вой на при ве ли к ми
гра ции на Даль ний Вос ток пре по да ва те лей и сту ден тов цен траль

ных тех ни чес ких ву зов Рос сии, вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа
ли стов. Сре ди при быв ших во Вла ди во сток из Пет ро гра да ин же не ров 
и учё ных са мой яр кой лич но стью стал Вик тор Пет ро вич Воло гдин. 
Он ра бо тал во Вла ди во сто ке с 1919 по 1933 г. В на уч ной ли те ра ту ре про
фес сор В. П. Воло гдин пред став лен пре ж де все го как ос но ва тель пер
вой в стране научнопрак ти чес кой шко лы элек три чес кой свар ки на 
Даль за во де [7; 8; 9]. Поми мо это го он стал пер вым круп ным спе циа ли
стом по во про сам элек три фи ка ции Даль не го Вос то ка и г. Вла ди во сто
ка в ча ст но сти: он ком плекс но взгля нул на эко но ми чес кие про бле мы 
раз ви тия ре гио на с точ ки зре ния за дач его элек три фи ка ции, раз ра бо
тал уни каль ные элек тро тех ни чес кие про ек ты. Осве ще ние этих ещё 
нерас кры тых в ли те ра ту ре ас пек тов его дея тель но сти оп ре де ля ет науч
ную но виз ну дан но го ис сле до ва ния.

Извест ный со вет ский учё ный и ин же нер В. П. Воло гдин ро дил
ся 28 июля 1883 г. в по сёл ке Кувин ско го за во да Перм ской гу бер нии. 
В 1894 г., как уче ник ре аль но го учи ли ща, он по се тил зна ме ни тый Перм
ский пу шеч ный за вод, где по ини циа ти ве гор но го ин же не ра Н. Г. Сла вя
но ва от кры лась пер вая в Рос сии про мыш лен ная элек тро стан ция [7, с. 4; 
6, с. 222]. Инте рес к но во му в стране элек тро тех ни чес ко му делу при вёл 
Воло гди на сна ча ла в Мор ское ин же нер ное учи ли ще им пе ра то ра Нико
лая I, а за тем — в СанктПетер бург ский по ли тех ни чес кий ин сти тут. 
Полу чив в 1910 г. ква ли фи ка цию ин же нераэлек три ка, он стал пре по да
ва те лем сто лич но го вуза. В пе ри од Гра ж дан ской вой ны в 1918 — 1919 гг. 
слу жил ка пи та ном в ар мии А. В. Кол ча ка. За борь бу с боль ше ви ка ми по
лу чил ор ден Св. Вла ди ми ра 4й сте пе ни и Св. Ста ни сла ва 3й сте пе ни. 
В но яб ре 1919 г. В. П. Воло гдин при был во Вла ди во сток в ка че стве но во
го ди рек то ра прав ле ния Даль за во да [8, с. 48, 53; 7, с. 15].

В 1919 г. Даль за вод вы де лил ся из со ста ва Вла ди во сток ско го во
ен но го пор та и стал са мо стоя тель ным пред при яти ем. Завод по лу чил 
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пра ви тель ствен ное фи нан си ро ва
ние, что по зво ли ло обес пе чить ра
бо ту по ре мон ту су дов Доб ро фло та 
и из го тов ле нию за пас ных час тей 
для же лез но до рож но го транс пор
та. По сте пе ни тех ни чес кой ос на
щён но сти Даль за вод за мет но вы
де лял ся сре ди дру гих пред при ятий 
на вос то ке Рос сии. Это по зво ли
ло В. П. Воло гди ну в на ча ле 1920 г. 
скон ст руи ро вать сва роч ный ге не
ра тор и ис поль зо вать его в ра бо
те. При за во де от крыл ся пер вый 
в Рос сии элек тро сва роч ный цех, 
ос на щён ный че тырь мя ге не ра то
ра ми об щей мощ но стью 480 кВт 
[РГИА ДВ. Ф. Р410. Оп. 1. Д. 11. Л. 93].

Опыт пре по да ва ния, при об ре
тён ный в СанктПетер бур ге, так
же при го дил ся В. П. Воло гди ну 
во Вла ди во сто ке. В 1919 — 1920 учеб ном году он вёл ряд дис ци п лин во 
Вла ди во сток ском мор ском учи ли ще, а 24 но яб ря 1920 г. со вет Вла ди
во сток ско го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та из би рал его на долж ность 
про фес со ра ка фед ры при клад ной ме ха ни ки. В ок тяб ре 1925 г. Воло
гдин стал рек то ром Даль не во сточ но го го су дар ствен но го уни вер си те
та и сыг рал важ ную роль в раз ви тии вуза. Уни вер си тет пре вра тил ся 
не толь ко в центр выс ше го об ра зо ва ния, но и в ве ду щее на уч ное уч ре ж
де ние на Даль нем Вос то ке. Он ока зы вал цен ную научнотехни чес кую 
по мощь в пла ни ро ва нии раз ви тия на род но го хо зяй ства Даль не во сточ
но го края. Соз дан ная В. П. Воло гди ным ка фед ра те п ло вой ме ха ни ки 
про во ди ла ис сле до ва ния на про мыш лен ных пред при яти ях, раз ра ба
ты ва ла про ек ты их мо дер ни за ции и т. д. [7, с. 15; 5, с. 75].

11 июля 1924 г. гу берн ским и об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те
там Вос точ ной Сиби ри и Даль не го Вос то ка по сту пи ло пись мо от пред
се да те ля Пре зи диу ма ВЦИК М. И. Кали ни на. В нём ре ко мен до ва лось 
на чать раз ра ба ты вать пла ны раз ви тия элек три фи ка ции дан ных тер ри
то рий, так как Вос точ ная Сибирь и Даль ний Вос ток ока за лись за рам
ка ми го су дар ствен ной про грам мы ГОЭЛРО. При мор ское гу берн ское 
эко но ми чес кое со ве ща ние в по ста нов ле нии от 19 де каб ря 1924 г. при
ня ло ре ше ние сфор ми ро вать спе ци аль ную Комис сию по сбо ру ма те
риа лов энер ге ти чес ких ре сур сов При мор ской гу бер нии и на чать ра бо ту 
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по со став ле нию пла на её элек три фи ка ции. В ка че стве ве ду ще го спе циа
ли ста и чле на ко мис сии при гла си ли про фес со ра ГДУ В. П. Воло гди на. 
Из ме ст но го бюд же та на ра бо ту ко мис сии вы де ли ли 3000 руб. [РГИА ДВ. 
Ф. Р3. Оп. 1. Д. 75. Л. 2; Д. 639. Л. 16; ГАПК. Ф. Р1371. Оп. 1. Д. 17а. Л. 2].

Нако п лен ный опыт экс плуа та ции Вла ди во сток ской го род ской 
элек тро стан ции (са мой мощ ной то гда на вос то ке стра ны) и элек три
чес ко го трам вая (пер во го об ще ствен но го элек тро транс пор та в Рос
сии за Ура лом) при вёл В. П. Воло гди на к по ни ма нию необ хо ди мо сти 
соз да ния но во го бо лее мощ но го и на дёж но го ис точ ни ка элек тро снаб
же ния го ро да. В те че ние ме ся ца он вме сте со сво им дав ним кол ле гой 
по СанктПетер бург ско му по ли тех ни чес ко му ин сти ту ту, а ныне — по 
ка фед ре те п ло вой ме ха ни ки ГДУ В. А. Крав цо вым ра бо тал над слож
ным про ек том ЮжноПриморской ГРЭС. Её пла ни ро ва лось стро ить 
в 50 км от Вла ди во сто ка, на ар тё мов ских шах тах. Сама идея соз да
ния здесь пер вой на Даль нем Вос то ке мощ ной элек тро стан ции была 
не но вой. Ещё в мае 1921 г. в го род скую упра ву Вла ди во сто ка об ра ща
лись быв шие вла дель цы шахт Ски дель ские и за кон цес сию пред ла га
ли по стро ить элек тро цен траль для обес пе че ния го ро да элек тро энер
гией [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 990. Л. 151].

В. П. Воло гди ну и В. А. Крав цо ву пред стоя ло сде лать слож ные тех ни
чес кие рас чё ты, со пос та вить дан ные и пред ста вить свои на ра бот ки на 
рас смот ре ние ко мис сии. Пер вые во семь её за се да ний, с 20 ян ва ря по 
24 мар та 1925 г., были по свя ще ны ис клю чи тель но об су ж де нию дан но го 
про ек та. Самым дис кус си он ным ока зал ся фи нан со вый во прос: стои
мость реа ли за ции про ек та оце ни ва лось в 3,2 млн руб. Чле ны ко мис сии 
еди но глас но при ня ли ре ше ние, что ЮжноПриморскую ГРЭС нуж но 
стро ить при пол ной го су дар ствен ной под держ ке. Комис сия ре ко мен
до ва ла даль не во сточ ным пла но вым и хо зяй ствен ным ор га нам хо да тай
ство вать пе ред пра ви тель ством о сроч ном вы де ле нии средств. Даль не
во сточ ное эко но ми чес кое со ве ща ние на за се да нии 26 мая 1925 г. вы со ко 
оце ни ло пред став лен ный про ект и при зна ло его важ ней шим для Даль
не го Вос то ка. Сове ща ние об ра ти лось в Гос план СССР с прось бой вклю
чить про ект в об ще го су дар ствен ный план ГОЭЛРО и вы де лить го су
дар ствен ные суб си дии [РГИА ДВ. Ф. Р3. Оп. 1. Д. 639. Л. 22 — 34; 5, с. 75].

По спе ци аль но му за да нию При мор ско го гу берн ско го ис пол ни тель
но го ко ми те та про фес сор В. П. Воло гдин в июне 1925 г. от пра вил ся на 
р. Суй фун (ныне Раз доль ная) для раз ра бот ки про ек та гид ро элек тро стан
ции — вто ро го ва ри ан та элек тро снаб же ния Вла ди во сто ка. Он де таль но 
изу чи ли уча сток те че ния реки у ст. Бара нов ский Уссу рий ской же лез ной 
до ро ги, со ста вил ра бо чий про ект гид ро элек тро стан ции, со глас но ко то
ро му её мощ ность оп ре де ля лась в 8000 кВт. Но этот про ект в ко неч ном 
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ито ге не на шёл под держ ки сре ди дру гих спе циа ли стов и ос тал ся лишь 
в ра бо чих ма те риа лах ко мис сии [РГИА ДВ. Ф. Р109. Оп. 1. Д. 1. Л. 2].

В на ча ле 1926 г. Гос план СССР от кло нил пред став лен ный даль не
во сточ ны ми вла стя ми про ект ЮжноПриморской ГРЭС, на звав его 
«ака де ми чес ким, а не прак ти чес ким». Про фес сор В. П. Воло гдин в мае 
того же года от пра вил ся в Моск ву. Он пла ни ро вал 8 июня сде лать лич
ный док лад о необ хо ди мо сти строи тель ства этой элек тро стан ции в ко
мис сии по элек три фи ка ции Глав энер го ВСНХ СССР. По при бы тии 
в сто ли цу он по лу чил от каз и не смог вы сту пить. В Глав энер го ему 
ска за ли, что «ЮжноПриморская ГРЭС в бли жай шее вре мя не нуж
на» [РГИА ДВ. Ф. Р37. Оп. 1. Д. 89. Л. 3 — 4].

Комис сия по элек три фи ка ции При морья к ок тяб рю 1926 г. за вер
ши ла свою ра бо ту. Ито гом её дея тель но сти стал под го тов лен ный «План 
элек три фи ка ции Вла ди во сток ско го ок ру га на 1927 — 1932 гг.», глав ным 
ав то ром ко то ро го яв лял ся В. П. Воло гдин. В до ку мен те со дер жа лась ес
те ственноэконо ми чес кая ха рак те ри сти ка ок ру га, да ва лось опи са ние 
из вест ных энер ге ти чес ких ре сур сов его рай онов, при во дил ся ма те ри ал 
по пер спек ти вам раз ви тия энер ге ти чес ко го хо зяй ства. Поми мо во про
сов те ку ще го со стоя ния эко но ми ки Даль не во сточ ной об лас ти в про ек
те рас кры ва лись и про бле мы её бу ду ще го раз ви тия в свя зи с за да ча ми 
элек три фи ка ции. Отме ча лось, что прин ци пы пла на ГОЭЛРО к даль
не во сточ ной ог ром ной неос во ен ной тер ри то рии с низ кой плот но стью 
на се ле ния и сла бой про мыш лен но стью при ме нять нель зя даже в бли
жай шей пер спек ти ве. Эта про бле ма ста нет тор мо зом для раз ви тия ре
гио на [РГИА ДВ. Ф. Р37. Оп. 1. Д. 50. Л. 42]. Дру ги ми сло ва ми, со ста
ви те ли пла на уви де ли про бле мы фор ми ро ва ния элек тро энер ге ти ки 
Даль не го Вос то ка, изза ко то рых от расль весь со вет ский и со вре мен
ный пе ри од была об ре че на на по сто ян ное от ста ва ние. К ана ло гич ным 
вы во дам при шли эко но ми сты в 1950е гг., бо лее де таль но ис сле до вав 
про бле мы ре гио наль ной элек три фи ка ции.

В 1927 г. на базе своей ка фед ры в ГДУ про фес сор В. П. Воло гдин 
под го то вил «Про ект элек три фи ка ции рай она Вла ди во сто ка с элек три
чес кой же лез ной до ро гой Вла ди во сток — Оке ан ская», из дан ный в ка
че стве от дель но го тру да [1, с. 67]. Тогда в Моск ве ещё толь ко на чи на
лось про ек ти ро ва ние пер вых до рог с по ез да ми на элек три чес кой тяге 
для об слу жи ва ния ко рот ких при го род ных дис тан ций до 18 км. Пер вую 
в СССР при го род ную элек трич ку за пус ти ли в 1929 г. на уча ст ке 17 км 
Моск ва — Мты щи [2, с. 106]. В про ек те Воло гди на от ме ча лось, что Вла
ди во сток об ла да ет ря дом пре иму ществ в деле элек три фи ка ции при го
род но го транс пор та. Вла ди во сток ская элек тро стан ция 1912 г. по строй
ки вы ра ба ты ва ла по сто ян ный ток дос та точ но го на пря же ния, что бы 
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обес пе чить не толь ко ра бо ту го род ско го трам вая, но же лез ной до ро ги 
про тя жён но стью 20 км до ст. Оке ан ская. В слу чае вво да в строй Южно
Приморской ГРЭС го род скую элек тро стан цию сле до ва ло пе ре вес ти 
на об слу жи ва ние при го род но го элек тро транс пор та, что дало бы им
пульс для раз ви тия северозападной час ти го ро да и пова Муравь ёва
Амур ско го. Но толь ко спус тя 34 года, в 1962 г., бу дет элек три фи ци ро ван 
желез но до рож ный уча сток Вла ди во сток — Наде ж дин ская [3; 4, с. 106].

Одна ко в хо зяй ствен ной по ли ти ке пра ви тель ства по от но ше нию 
к Даль не му Вос то ку окон ча тель но во зоб ла дал ве дом ствен ный под ход, 
что по ме ша ло реа ли за ции про ек тов В. П. Воло гди на. С 1927 г. на ча лось 
строи тель ство элек три чес кой сети в об рат ном на прав ле нии от Вла ди
во сто ка, к шах там Артё ма, для удов ле тво ре ния по треб но стей в элек
тро энер гии тре ста «При муголь». Как рек тор ГДУ Воло гдин на стра
ни цах га зе ты «Крас ное Зна мя» вы сту пил с кри ти кой та ко го ре ше ния 
и под хо да, от ме чая, что «удов ле тво ре ние те ку щих по треб но стей даёт 
крат ко сроч ную пер спек ти ву, ста вя под уг ро зу бу ду щее элек тро снаб
же ние Вла ди во сто ка» [2].

Таким об ра зом, раз ра бо тан ные про ек ты В. П. Воло гди на в се ре дине 
1920х гг. ока за лись невос тре бо ван ны ми. Пра ви тель ство в это вре мя 
вкла ды ва ло ог ром ные сред ства в энер ге ти чес кое строи тель ство в цен
траль ной час ти стра ны. К про ек там вер ну лись уже в 1931 — 1932 гг. при 
раз ра бот ке «Гене раль но го пла на элек три фи ка ции Даль не во сточ но го 
края». В мар те 1934 г. ус ко рен ны ми тем па ми раз вер ну лось строи тель
ство Артё мов ской (ЮжноПриморской) ГРЭС, в кон це 1937 г. она на
ча ла ра бо ту [5, с. 106]. Сам В. П. Воло гдин в 1933 г. вер нул ся в Ленин град 
и стал за ве дую щим ка фед рой свар ки Ленин град ско го ко раб ле строи
тель но го ин сти ту та, где про ра бо тал до кон ца своей жиз ни [7, с. 30]. 
Научнопрак ти чес кая зна чи мость ре зуль та тов ра бо ты В. П. Воло гди на 
как пио не ра элек три фи ка ции даль не во сточ ной ок раи ны за клю ча лась 
не толь ко в том, что его про ек ты в ито ге ока за лись реа ли зо ван ны ми, 
но и в том, что в под го тов лен ных им ма те риа лах пра виль но были оп
ре де ле ны про бле мы элек три фи ка ции ре гио на в бу ду щем, ак ту аль ные 
и в на стоя щее вре мя.
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В статье рас смат ри ва ют ся ус ло вия и осо бен но сти раз ви тия ста ха нов ско

го дви же ния на при мор ских уг ле до бы ваю щих пред при яти ях. Раз вер нув

ше еся в годы вто ро го пя ти лет не го пла на, на эта пе сво его воз ник но ве ния 

дви же ние но ва то ров ока за ло влия ние на по вы ше ние про из во ди тель

но сти тру да. Пер вые шаги к ор га ни за ци он но му оформ ле нию дви же

ния в ре гионе сде ла ны в 1935 г.: про ве де ны слё ты ста ха нов цев, при ня ты 

меры по ма те ри аль но му сти му ли ро ва нию, уст рое на про па ган ди ст ская 

кам па ния ста ха нов ских ре кор дов в крае вой пе ча ти. Несмот ря на ука

зан ные уси лия, впо след ствии роль дви же ния в по вы ше нии про из во ди

тель но сти тру да на шах тах сни зи лась. В ис сле до ва нии от ме ча ют ся сле

дую щие фак то ры, тор мо зя щие вне дре ние ста ха нов ских ме то дов ра бо ты: 

низ кая тех ни чес кая гра мот ность ра бо чих; от сут ствие долж но го вни ма

ния к про бле мам дви же ния со сто ро ны ру ко во дства; по вы шен ный трав

ма тизм. Авто ром сде лан вы вод, что ста ха нов ское дви же ние в ус ло ви ях 

неза вер шён но сти тех ни чес кой мо дер ни за ции при мор ских шахт в це лом 
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не ока за ло су ще ствен но го влия ния на по вы ше ние про из во ди тель но сти 

тру да, до пол ни тель но вы све тив хро ни чес кие про бле мы уголь ной от рас

ли ре гио на.

Клю че вые сло ва: ста ха нов ское дви же ние, ста ха но вец, уголь ная про мыш

лен ность, ин ду ст риа ли за ция, При морье, Даль ний Вос ток.

O. K. PAVLENKO

STAKHANOV MOVEMENT AT THE ENTERPRISES  

OF THE COAL INDUSTRY OF PRIMORYE

The article examines the conditions and features of the development 

of the Stakhanov movement at the coastal coal mining enterprises. Unfolding 

during the years of the second fiveyear plan, at the stage of its inception, 

the movement of innovators influenced the increase in labor productivity. The first 

steps towards the organizational formation of the movement in the region were 

made in 1935: rallies of the Stakhanovites were held, measures were taken to 

provide material incentives, and a propaganda campaign of Stakhanov records 

was organized in the regional press. Despite these efforts, the movement’s role 

in increasing labor productivity in mines subsequently declined. The study 

notes the following factors that hinder the introduction of Stakhanov’s methods 

of work: low technical literacy of workers; lack of due attention to the problems 

of the movement on the part of the leadership; increased injuries. The author 

concludes that the Stakhanov movement in the conditions of the incomplete 

technical modernization of the coastal mines as a whole did not have a significant 

impact on the increase in labor productivity, further highlighting the chronic 

problems of the coal industry in the region.

Keywords: Stakhanov movement, Stakhanovets, coal industry, industrialization, 

Primorye, Soviet Far East.

Уголь ная про мыш лен ность При морья яв ля лась ос нов ной то п ливно
энер ге ти чес кой ба зой Даль не го Вос то ка в XX в. В 1930е гг. в це лях 

по кры тия воз рос ших по треб но стей в то п ли ве на при мор ских шах тах 
раз вер ну лась ус ко рен ная ма ши ни за ция и ме ха ни за ция про из вод ства, 
осу ще ств ля лась пе ре строй ка сис те мы под го тов ки кад ров, ве лась ра бо
та по при вле че нию тру до вых ре сур сов. В 1935 г. важ ной ме рой, ко то рая 
по ощ ря лась цен траль ным пар тий ным ру ко во дством и была на прав ле
на на ус ко рен ное уве ли че ние объ ё мов до бы чи угля, ста ла ор га ни за ция 
ста ха нов ско го дви же ния.
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Вопро сы ис то рии раз ви тия дви же ния но ва то ров на Даль нем Вос то
ке по лу чи ли зна чи тель ное ос ве ще ние в ре гио наль ной ис то рио гра фии 
как в со вет ский, так и в со вре мен ный пе ри од [1; 2; 3; 4; 6; 9; 10]. Иссле
до ва те ли вне сли зна чи тель ный вклад в изу че ние это го яв ле ния: на
ко п лен бо га тый фак то ло ги чес кий ма те ри ал, по лу че ны ре зуль та ты его 
ана ли за. Тем не ме нее дан ная тема ну ж да ет ся в пе ре смот ре ряда кон
цеп ций и под хо дов ав то ров, в ухо де от од но сто рон но сти в оцен ке ито
гов дея тель но сти дви же ния.

В на стоя щей ра бо те ста вят ся сле дую щие за да чи: рас крыть ус ло
вия и про бле мы раз вёр ты ва ния ста ха нов ско го дви же ния в уголь ной 
про мыш лен но сти При морья; вы явить его роль в фор си ро ва нии тем
пов до бы чи угля во вто рой по ло вине 1930х гг. Источ ни ко вую ос но ву 
ис сле до ва ния со став ля ют неопуб ли ко ван ные ре гио наль ные ар хив ные 
до ку мен ты, а так же ма те риа лы пе рио ди чес кой пе ча ти.

К се ре дине 1930х гг. на шах тах тре ста «Дальт ранс уголь», объ е ди
няв ше го при мор ские уголь ные пред при ятия, сфор ми ро ва лись объ ек
тив ные ус ло вия для вне дре ния но ва тор ских ме то дов ра бо ты: про ве де но 
мас штаб ное тех ни чес кое пе ре ос на ще ние, улуч ше на ор га ни за ция тру
да, по вы ше на за ра бот ная пла та.

Нача ло ста ха нов ско му дви же нию — мас со во му яв ле нию в СССР — 
было по ло же но в кон це 1935 г. Рекорд по до бы че угля за сме ну дон бас
ско го шах тё ра А. Г. Ста ха но ва по лу чил ши ро кое ос ве ще ние с по мо щью 
го су дар ствен ной про па ган ды. Осенью 1935 г. ста ли по яв лять ся пер
вые све де ния об от дель ных дос ти же ни ях ста ха нов цев на при мор ских 
шах тах: 22 сен тяб ря су чан ский за бой щик Е. Е. Коро бей ни ков за 6 ча
сов сме ны вы ру бил 84,5 т. угля, пе ре вы пол нив нор му на 685%. Впо след
ствии дан ный ре корд был неод но крат но по бит при мор ски ми шах тё
рами Сте па но вым и Мои се ен ко [9, с. 21; 11, с. 64].

Меры по ор га ни за ции на даль не во сточ ных пред при яти ях ста ха нов
ско го дви же ния были за кре п ле ны по ста нов ле ни ем Бюро Дальк рай ко
ма ВКП(б) от 16 ок тяб ря 1935 г. Пар тий ные ор га ни за ции обя зы ва лись 
вне дрять ста ха нов ские ме то ды ра бо ты во все от рас ли на род но го хо зяй
ства. Реко мен до ва лось про во дить слё ты и со ве ща ния но ва то ров с целью 
обоб ще ния опы та и об су ж де ния даль ней шей ра бо ты [1, с. 28].

Пер вые слё ты шахтёровстаха нов цев Даль не го Вос то ка про шли 
в ок тяб ре и но яб ре 1935 г. на пред при яти ях Суча на и Артё ма. Основ
ной те мой встреч ста ла про бле ма вне дре ния но ва тор ских ме то дов 
ра бо ты в при мор ские шах тёр ские кол лек ти вы. Как по ка зал опыт, 
ста ха нов ский под ход к тру ду встре тил недо по ни ма ние со сто ро ны ру ко
во ди те лей шахт и ин же нернотехни чес ких ра бот ни ков, ко то рые об ви
ня ли ста ха нов цев в фор диз ме. Про тив ни ки дви же ния ука зы ва ли на то, 
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что при мор ские шах ты об ла да ют го раз до мень шим про из вод ствен
ным по тен циа лом и уров нем тех ни чес кой ос на щён но сти по срав не нию 
с цен траль ны ми уг ле до бы ваю щи ми пред при ятия ми СССР. По мне нию 
ряда спе циа ли стов, ме то ды, ко то рые да ва ли эф фект на Дон бас се, были 
не при ем ле мы для при мор ских уг ле до бы ваю щих пред при ятий [2, с. 68].

Тем не ме нее в 1935 г. на шах тах При морья на ча лась ши ро кая аги та
ци он ная кам па ния по вне дре нию опы та ста ха нов цев. Рабочиерекорд
сме ны вы сту па ли на со б ра ни ях пред при ятий, при ни ма ли уча стие 
в раз лич ных ме ро прия ти ях, час то да ва ли ин тер вью га зе там, вы сту па
ли по ра дио и т. д. Чис ло но ва то ров на пред при яти ях тре ста «Дальт
ранс уголь» к де каб рю 1935 г. дос тиг ло 639 чел. (9,1% от об ще го чис ла ра
бот ни ков) и про дол жа ло рас ти (см. табл. 1). Хотя дви же ние и не ста ло 
мас со вым, в пер вые ме ся цы оно спо соб ство ва ло по вы ше нию про из во
ди тель но сти тру да на 11% [ГАПК. Ф. Р498. Оп. 2. Д. 64. Л. 3, 33].

Таб ли ца 1

Коли че ство ста ха нов цев на пред при яти ях  
уголь ной про мыш лен но сти При морья в 1935 — 1938 гг., чел.

Пери од Сучан Артём Трест «Дальт ранс уголь»

Декабрь 1935 г. 367 167 639

Январь 1936 г. 441 261 942

Декабрь 1936 г. 310 500 1138

Январь 1937 г. 358 565 1197

Декабрь 1937 г. 442 546 1352

Январь 1938 г. 592 506 1098

Декабрь 1938 г. 572 1145 1717

Источ ник. ГАПК. Ф. Р498. Оп. 2. Д. 64. Л. 31 об., 32, 33; Д. 83. Л. 49; Д. 135. 
Л. 50 об.; Д. 170. Л. 34.

В 1936 г. до пол ни тель ный им пульс ста ха нов ско му дви же нию в При
морье дал пе ре ход от еди нич ных ре кор дов к про ве де нию ста ха нов ских 
су ток, де кад и т. п. На Тав ри чан ском руд ни ке в ночь с 7 на 8 ян ва ря на 
но вые ме то ды ра бо ты были пе ре ве де ны все шах ты, в ито ге план был вы
пол нен на 130%, а по ка за те ли от дель ных за бой щи ков дос ти га ли 285% [7].

Одним из ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти но ва то ров ста ла борь
ба за по вы ше ние тех ни чес кой гра мот но сти ра бот ни ков уголь ных пред
при ятий. С 1936 г. на ча лась пе ре строй ка сис те мы учеб ной под го тов ки 
ра бо чих кад ров шахт. 15 мая 1936 г. трест «Дальт ранс уголь» соз дал штат 
ин ст рук то ров по вне дре нию ста ха нов ских ме то дов ра бо ты. Так же ор
га ни зо вы ва лись спе ци аль ные кур сы тех ни чес ко го ми ни му ма, ко то рые 
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толь ко за 1936 г. про шло 4925 ра бот ни ка тре ста, из них 796 ста ха нов цев. 
В чис ле труд но стей, с ко то ры ми столк нул ся трест в ходе по вы ше ния тех
ни чес кой гра мот но сти ра бо чих, ста ла ост рая нехват ка учеб ных по ме ще
ний и ма те риа лов для обу че ния. Кро ме того, шах тё ры час то не же ла ли 
по се щать эти кур сы [ГАПК. Ф. Р498. Оп. 2. Д. 83. Л. 50 об., 112 об., 113].

В от чё тах ин ст рук то ров от ме ча лись и недос тат ки в ор га ни за ци он ной 
ра бо те бри га ди ров и на чаль ни ков шахт. Весь ма рас про стра нён ным яв
ле ни ем были слу чаи ха лат но сти и непо ни ма ния, ка ким об ра зом долж
ны про те кать тех но ло ги чес кие про цес сы: ра бо чих пе ре го ня ли с мес та на 
ме сто, не обес пе чи ва ли в долж ном раз ме ре необ хо ди мы ми ма те риа ла
ми, часы про стоя мог ли до хо дить до 50% все го ра бо че го вре ме ни и т. д. [8].

Итак, к кон цу 1936 г. в ста ха нов ское дви же ние пред при ятий тре ста 
«Дальт ранс уголь» было во вле че но 1138 пред ста ви те лей 154 гор ных про
фес сий. Наи бо лее мас со вым оно ста ло в Артё ме. В рам ках вне дре ния но
вых ме то дов ра бо ты даже соз да ва лись спе ци аль ные «ста ха нов ские шах
ты». Так, на шах те № 1 уве ли чи ли про ект ную мощ ность ство ла и подъ ё ма 
с 800 до 1500 т., улуч ши ли про пу ск ную спо соб ность ук ло на шах ты № 3с 
с 400 ва го не ток до 1000 за сме ну [ГАПК. Ф. Р498. Оп. 2. Д. 83. Л. 48 об., 49].

Нега тив ным след стви ем вне дре ния ско ро ст ных ста ха нов ских ме то
дов стал рост трав ма тиз ма и несча ст ных слу ча ев на даль не во сточ ных 
шах тах, что при ве ло к сни же нию чис ла ста ха нов цев с 1937 г. Толь ко за 
пер вое по лу го дие 1936 г. на Сучане про изош ло 6 смер тель ных слу ча ев, 
ра бот ни ки по лу чи ли 16 тя жё лых и 551 лёг кую трав му. 27 июня 1937 г. 
на шах те № 20 про изо шёл взрыв ме та на, в ре зуль та те чего было раз
ру ше но 200 м штре ка и по гиб ло 3 ста ха нов ца. После это го за бой щи
ки, про ход чи ки и кре пиль щи ки ка те го ри чес ки от ка зы ва лись вес ти ра
бо ты ско ро ст ны ми ме то да ми и без долж но го обес пе че ния. С июля по 
сен тябрь 1937 г. чис ло ра бот ни ков этой шах ты, ра бо таю щих постаха
нов ски и уча ствую щих в со циа ли сти чес ком со рев но ва нии, со кра ти
лось с 20 до 10,8% [10, с. 114].

В 1937 г. в чис ло но ва то ров для от ра же ния в ста ти сти чес ких от чё тах 
за пи сы ва ли зна чи тель ное чис ло тех, кто не вы пол нял даже ус та нов
лен ных норм. По сути, на ча лось свёр ты ва ние ста ха нов ско го дви же ния, 
ус ко рив ше еся с на ча лом кам па нии по по ис ку вре ди те лей и са бо таж ни
ков на при мор ских шах тах. Полом ки ме ха низ мов и при быв шей из цен
траль ных ре гио нов тех ни ки, слу чав шие ся и рань ше, те перь слу жи ли 
обыч ным по во дом для об ви не ний в ад рес шах тё ров, ин же нернотехни
чес ких ра бот ни ков и ру ко во дства шахт.

С 1937 г. уча ст ни ки ста ха нов ско го дви же ния ста ви ли лишь от дель
ные ре кор ды, оно уже сла бо влия ло на об щую про из во ди тель ность 
тру да. В 1938 г. из все го чис ла при мор ских ста ха нов цев толь ко пя те ро 
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ре гу ляр но вы пол ня ли нор мы на 150 — 200%, ос таль ных же ис кус ствен
но при чис ля ли к ним для ста ти сти ки и от ра же ния в от чё тах. При этом 
само ру ко во дство шахт не при да ва ло зна че ния пра виль ной ор га ни за
ции дви же ния, ста ха нов цы были пре дос тав ле ны сами себе: так, на при
мер, в бри га дах не был раз де лён труд, от сут ство ва ли точ ные гра фи ки 
ор га ни за ции ра бо ты и т. д. [ГАПК. Ф. Р498. Оп. 2. Д. 170. Л. 34 об., 52 об.].

Таким об ра зом, ста ха нов ское дви же ние, ос но ван ное на вне дре нии 
бо лее эф фек тив ных ме то дов ра бо ты и сис те мы чёт кой ор га ни за ции тру
да, уси лия ми партийнохозяй ствен но го ру ко во дства на пер во на чаль
ном эта пе дей стви тель но спо соб ство ва ло по вы ше нию про из во ди тель
но сти. Одна ко в це лом его про дук тив ность на уголь ных пред при яти ях 
При морья не оп рав ды ва ла ожи да ний даль не во сточ ных и цен траль
ных ор га нов вла сти. На шах ты неод но крат но на прав ля лись раз лич
ные ко мис сии для вы яс не ния при чин сла бо го ис поль зо ва ния тех ни ки 
и ус та нов ле ния пре пят ствий вне дре нию ста ха нов ских ме то дов, сры вов 
пла но вых за да ний. С 1937 г. его по ло жи тель ный эф фект зна чи тель но 
сни зил ся, в свя зи с по вы шен ным трав ма тиз мом и ря дом про изо шед
ших несча ст ных слу ча ев чис ло но ва то ров рез ко упа ло. Отри ца тель но 
на раз ви тии дви же ния ска за лось так же иг но ри ро ва ние его про блем 
инженернотехни чес ки ми кад ра ми и ру ко во дством шахт.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

1. Боль бух А. В. Ком му ни сты — ини циа то ры и ор га ни за то ры дви же ния но
ва то ров в уголь ной про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка (сен тябрь — де
кабрь 1935 г.) // Учё ные за пис ки (се рия ис то ри чес кая). 1967. Т. 9. С. 64 — 79.

2. Боль бух А. В. Раз ви тие ста ха нов ско го дви же ния в про мыш лен но сти Даль не
во сточ но го края в 1936 — 1937 гг. // Учё ные за пис ки (се рия ис то ри чес кая). 1971. 
Т. 55. С. 65 — 71.

3. Боль бух А. В. Ста ха нов ское дви же ние в про мыш лен но сти Даль не во сточ но
го края (сен тябрь — де кабрь 1935 г.) // Учё ные за пис ки (се рия ис то ри чес кая). 
1968. Т. 13. С. 28 — 34.

4. Дере вян ко А. П. Сорев но ва ние в уголь ной про мыш лен но сти При морья и его 
роль в по вы ше нии про из во ди тель но сти тру да (30е — се ре ди на 80х го дов) // 
Уголь ная про мыш лен ность При морья (ис то рия, со стоя ние и пер спек ти вы 
раз ви тия). Вла ди во сток: б. и., 1994. С. 196 — 248.

5. Ерма ко ва Э. В. Репрес сии в уголь ной про мыш лен но сти При морья 
в 30е годы // Мате риа лы науч. практ. конф., по свящ. 125ле тию про мыш лен
ной раз ра бот ки угля в При мор ском крае (Вла ди во сток, 27 — 28 ав гу ста 1993 г.). 
Вла ди во сток: б. и., 1993. С. 80 — 90.

6. Коро сте лёв М. А. Социа ли сти чес кое со рев но ва ние ра бо чих уголь ных, ме
тал ло об ра ба ты ваю щих и гор но руд ных пред при ятий Даль не го Вос то ка 



 173

(1940 — 1945 гг.) // Мате риа лы XIV науч. конф. ДВГУ (се рия об ще ствен ных 
наук). Вла ди во сток: Издво ДВГУ, 1970. С. 85 — 89.

7. Крас ное Зна мя. 1936. 10 янв.
8. Крас ный Суча нец. 1936. 9 авг.
9. Кру ша нов А. И. Нача ло ста ха нов ско го дви же ния в про мыш лен но сти Даль не

го Вос то ка СССР (1935 — 1937 годы) // Социа ли сти чес кое со рев но ва ние ра бо
че го клас са Даль не го Вос то ка СССР (1935 — 1985 годы). К 50ле тию ста ха нов
ско го дви же ния. Вла ди во сток: ДВНЦ, 1986. С. 18 — 35.

10. Мак лю ков А. В., Пав лен ко О. К. Тех ни чес кое пе ре ос на ще ние пред при ятий 
уголь ной про мыш лен но сти При морья в годы ин ду ст риа ли за ции // Гума ни
тар ные ис сле до ва ния в Вос точ ной Сиби ри и на Даль нем Вос то ке. 2020. № 3. 
С. 106 — 118.

11. Унпе лев Г. А. Завер ше ние со циа ли сти чес кой ре кон ст рук ции про мыш лен но
сти Даль не го Вос то ка (1933 — 1937). О дея тель но сти Ком му ни сти чес кой пар
тии по со циа ли сти чес кой ин ду ст риа ли за ции Даль не во сточ но го края. Вла ди
во сток: Даль не во сточ ное кн. издво, 1975. 254 с.

12. ГАПК (Гос. арх. При мор ско го края).

УДК 947(571.6)

С. В. ТУЖИЛИН *

УГРОЗЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР К НАЧАЛУ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ

На ос но ве опуб ли ко ван ных ма те риа лов и ар хив ных до ку мен тов ана

ли зи ру ют ся ос нов ные уг ро зы безо пас но сти СССР на Даль нем Вос то

ке в 30х гг. XX в. Выяв ле но, что соз да ние военнополи ти чес кой «оси» 

Бер лин — Рим — Токио и ук ре п ле ние военнополи ти чес ко го по ло же ния 

Япо нии в АзиатскоТихо оке ан ском ре гионе, ини ци иро ва ние во ору жён

ных кон флик тов у оз. Хасан и р. ХалхинГол, ак ти ви за ция раз ве ды ва

тельноподрывной дея тель но сти япон ских спец служб, а так же на ли чие 

в ре гионе зна чи тель но го чис ла им ми гран тов со став ля ли уг ро зу на цио

наль ной безо пас но сти на Даль нем Вос то ке СССР.

Клю че вые сло ва: Япо ния, Мань чжу рия, Кван тун ская груп пи ров ка 

войск, Даль ний Вос ток СССР, внеш ние и внут рен ние уг ро зы, со вет ские 

ор га ны гос безо пас но сти.

* ТУЖИЛИН Свя то слав Вяче сла во вич — канд. ист. наук, Мос ков ское от де ле ние Рос сий

ско го военноисто ри чес ко го об ще ства, г. Моск ва. Email: svyatoslav.tuzhilin@yandex.ru.

Угрозы государственной безопасности на Дальнем Востоке СССР…



174 II. ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР

S. V. TUZHILIN

THREATS OF STATE SECURITY IN THE FAR EAST USSR  

BY THE BEGINNING OF WORLD WAR II

On the basis of published materials and archival documents, the main threats to 

the security of the USSR in the Far East in the 30s are analyzed. XX century. It was 

revealed that the creation of the militarypolitical “axis” BerlinRomeTokyo and 

the strengthened militarypolitical position of Japan in the AsiaPacific region, 

the initiation of armed conflicts at the lake. Hasan and R. KhalkhinGol; inten

sification of intelligence and subversive activities of the Japanese special services; 

the presence in the region of a significant number of immigrants constituted 

a threat to national security in the Far East of the USSR.

Keywords: Japan, Manchuria, the Kwantung group of forces, the Far East 

of the USSR, external and internal threats, Soviet state security agencies.

Вто рая ми ро вая вой на на ча лась в Евро пе с на па де ния 1 сен тяб
ря 1939 г. гит ле ров ской Гер ма нии на Поль шу. Одна ко за дол го до 

это го пер вый шаг к дос ти же нию гос под ства в Вос точ ной Азии сде ла
ла Япо ния. 17 но яб ря 1905 г. япон ское пра ви тель ство при ну ди ло ко
рей ские вла сти под пи сать до го вор об ус та нов ле нии про тек то ра та над 
Кореей, 22 ав гу ста 1910 г. ко рей ский им пе ра тор от рёк ся от пре сто ла, 
Корея была вклю че на в со став Япон ской им пе рии. В сен тяб ре 1931 г. 
Япо ния за хва ти ла СевероВосток Китая, соз дав 1 мар та 1932 г. ма рио
не точ ное го су дар ство Маньчжоуго (с 1934 г. — Маньчжоудиго). Сило
вым га ран том его су ще ство ва ния яв ля лась япон ская Кван тун ская 
груп пи ров ка войск, дис ло ци ро ван ная в Мань чжу рии. Её ко ман дую
щий од но вре мен но яв лял ся япон ским по слом в Маньчжоуго и имел 
пра во на кла ды вать вето на ре ше ния им пе ра то ра. Захва тив Северо
Восточный Китай, япон ская груп пи ров ка войск по до шла к со вет ской 
гра ни це и ста ла раз во ра чи вать под рыв ную ра бо ту [22, с. 160], тем са
мым го то вя плац дарм для за хва та бо га тей ших ре сур сов Даль не го Вос
то ка, Забай калья, а так же Мон го лии [15, с. 11 — 17].

Япон ски ми спец служ ба ми про во ди лись ди вер си оннотерро ри
сти чес кие акты на со вет ской тер ри то рии, в том чис ле при со дей ствии 
бе ло эмиг рант ских ор га ни за ций. По дан ным быв ше го со труд ни ка 
Гене раль но го кон суль ства СССР в г. Хар бине Г. Г. Пер мя ко ва, в июле 
1935 г. в Мань чжу рии про жи ва ло 74 тыс. чел. из чис ла бе лой эмиг ра
ции [11, с. 249]. К се ре дине 1945 г. ди ас по ра, по дан ным НКГБ СССР, 
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на счи ты ва ла 75 тыс. чел., в по дав ляю щем боль шин стве со стоя ла из рус
ских, по раз ным при чи нам при быв ших на чуж би ну по сле 1917 — 1922 гг. 
[А УФСБ ОО. Ф. 65. Д. 1709. Т. 1. Л. 1].

Воору жён ные фор ми ро ва ния из рус ских эмиг ран тов, под го тов лен
ные на сред ства япон ских спец служб, пред при ни ма ли по пыт ки про
ник нуть на тер ри то рию Совет ско го Сою за, уча ство ва ли в про во ка ци
он ных ак ци ях, на прав лен ных на от тор же ние час ти со вет ских ост ро вов 
в до ли нах р. Амур и Уссу ри [1, с. 78]. При этом надо от ме тить, что рус
ские под раз де ле ния в пол ном со ста ве в бое вых дей стви ях у оз. Хасан 
и р. ХалхинГол не уча ство ва ли, но от дель ные во ен но слу жа щие (ра ди
сты, пе ре во дчи ки, про па ган ди сты) на прав ля лись на пе ре до вую. В пе
ри од боёв япон ская во ен ная раз вед ка за сы ла ла в рас по ло же ние Крас
ной ар мии аген тов и ди вер сан тов, вер буя их из чис ла про жи вав ших 
в Мань чжу рии рус ских эмиг ран тов и во ен но плен ных [10, с. 134 — 135].

Для про тив ни ка пред став ля ли оп ре де лён ный ин те рес и раз лич
но го рода пе ре беж чи ки, «невоз вра щен цы», двой ные аген ты, де зер ти
ры из Крас ной ар мии и по гра нич ных войск. Так, на чаль ник Управ
ле ния НКВД СССР по Даль не во сточ но му краю ко мис сар ГБ 3 ран га 
Г. С. Люш ков в ночь с 12 на 13 июня 1938 г. пе ре шёл гра ни цу и сдал
ся япон ским ок ку па ци он ным вла стям Мань чжу рии. Побег ру ко во дя
ще го со труд ни ка гос безо пас но сти, рав но как и иных во ен но слу жа щих 
РККА, ТОФ и НКВД, без ус лов но, на нёс ущерб обо ро но спо соб но сти 
со вет ско го Даль не го Вос то ка, па губ но от ра зил ся на пре сти же СССР. 
В от но ше нии раз вед чи ков и аген тов со вет ских спец служб в до ку мен
тах япон ской раз вед ки от ме ча лось: «… Если бу дет точ но ус та нов ле но, 
что дан ный агент по дос лан непри ятель ской контр раз вед кой, не сле ду
ет изо бли чать его от кры то… Необ хо ди мо при ло жить все уси лия к его 
пе ре вер бов ке для об рат ной де зин фор ма ции. Если это невоз мож но, то 
связь с та ким аген том надо пре кра щать по сте пен но, не от тал ки вая его 
от себя …» [20, с. 158 — 159].

На об ста нов ку в ре гионе ока зы вал влия ние ряд фак то ров военно
поли ти чес ко го и со ци альноэконо ми чес ко го ха рак те ра. Пре ж де все го, 
ска зы ва лись та кие спе ци фи чес кие чер ты: по гра нич ное по ло же ние, от
да лён ность от про мыш лен ных и куль тур ных цен тров СССР, сла бо раз
ви тая транс порт ная сеть, де фи цит тру до вых ре сур сов и, как след ствие, 
недос та точ ная хо зяй ствен ная ос во ен ность тер ри то рии. За 1937 — 1938 гг. 
на Даль ний Вос ток не ме нее че ты рёх раз при бы ва ли ко мис сии НКВД 
СССР для ли к ви да ции все воз мож ных ан ти со вет ских «за го во ров», «бло
ков» и «цен тров». При этом вы яв ля лись «шпио ны, ди вер сан ты, вре ди
те ли» не толь ко в ад ми ни ст ра тивнохозяй ствен ной вер хуш ке ре гио на, 
но и сре ди со труд ни ков ме ст ных спец служб [21, с. 64, 68, 95]. В СССР 
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были про ве де ны опе ра ции по «ино на цио наль но стям», в част но сти 
немец кая (при каз НКВД СССР № 00439 от 25 июля 1937 г.), поль ская 
(при каз НКВД СССР № 00485 от 11 ав гу ста 1937 г.), ко рей ская и японо
харбинская (при каз НКВД СССР № 00593 от 20 сен тября 1937 г.) [7, с. 6].

Мас штаб и темп де пор та ции пре до пре де ля лись гео по ли ти чес ким 
по ло же ни ем со вет ско го Даль не го Вос то ка и его ролью в за щи те ин
те ре сов Совет ско го Сою за в СевероВосточной Азии. Даль не во сточ
ный ре ги он яв лял ся од ним из наи бо лее круп ных за ру беж ных цен тров 
нацио нальноосво бо ди тель ной борь бы ко рей ско го на ро да, ор га низа
ции во ору жён но го со про тив ле ния. По мне нию ру ко во дства СССР, на
ли чие на Даль нем Вос то ке од но го толь ко «ан ти япон ско го ос во бо ди
тель но го дви же ния ко рей ско го на ро да» мог ло по слу жить по во дом для 
вве де ния Япо нией войск на тер ри то рию на шей стра ны (с целью ли к ви
да ции та кой по тен ци аль ной опас но сти [19, с. 57 — 58]. Совет ское пра ви
тель ство по ла га ло, что часть ко рей ско го, ки тай ско го, немец ко го, япон
ско го и про че го на се ле ния из чис ла им ми гран тов и на цио наль ных 
(эт ни чес ких) групп со став ля ет по тен ци аль ный или уже су ще ствую
щий кос тяк «пя той ко лон ны», осев шей в ре гионе и ис поль зо вав шей
ся ино стран ны ми спец служ ба ми [2, с. 41, 45]. Орга ны НКВД ус та но
ви ли, что ос нов ной ба зой япон ской во ен ной раз вед ки для ра бо ты на 
тер ри то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка в пер вую оче редь яв ля лись 
об шир ные род ствен ные и про чие свя зи эмиг ран тов. Кро ме того, зна
чи тель ный ре зерв пред став ля ло ки тай ское и ко рей ское на се ле ние 
[АМ УФСБ ХК. Д. 1286. Л. 51].

В 1945 г. быв ший на чаль ник Инфор ма ци онноразве ды ва тель но го 
управ ле ния (ИРУ) КГВ генералмайор Ш. Аки ку са сви де тель ство вал, 
что «… ос нов ной ба зой раз ве ды ва тель ной ра бо ты про тив Совет ско го 
Сою за, про во див шей ся Хар бин ской ЯВМ, яв ля лась рус ская эмиг ра ция 
и, в ча ст но сти, нена ви дя щие Совет ский Союз чле ны Рос сий ско го фа
ши ст ско го Сою за, Сою за ка за ков на Даль нем Вос то ке. Эти ор га ни за ции 
по сто ян но по став ля ли Хар бин ской ЯВМ кад ры аген ту ры …» [8, с. 49]. 
Пока за ния япон ско го во ен но го раз вед чи ка под твер жда ют ся ис сле до
ва ния ми ряда даль не во сточ ных ис то ри ков [5, с. 43].

Япон ские спец служ бы про яв ля ли по вы шен ный ин те рес к ор га ни
за ции ох ра ны ак ва то рии со вет ской гра ни цы. По со об ще нию на чаль
ни ка Управ ле ния Крас но зна мён ных по гра нич ных и внут рен них войск 
НКВД по Даль не во сточ но му ок ру гу ком бри га Ф. Г. Соко ло ва, 7 ав
гу ста 1938 г. у вос точ но го по бе ре жья Кам чат ки (рай он м. Инка нюш) 
в 8 ми лях от бе ре га впер вые был за фик си ро ван «… слу чай непо сред
ствен ной свя зи япон ско го эс мин ца с под вод ной лод кой в этих ши ро тах» 
[ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 3. Оп. 5. Д. 551. Л. 248]. И без того час тые, но сив шие 
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раз ве ды ва тель ный и про во ка ци он ный ха рак тер втор же ния в со вет ские 
воды япон ских во ен ных ко раб лей, фак ти чес ки по кры вав ших япон
ских рыбаковбраконь е ров, в даль ней шем при об ре ли бо лее мас со
вый ха рак тер. Так, в 1940 г. на чаль ник Чукот ско го рай он но го от де ле
ния НКВД млад ший лей те нант гос безо пас но сти Д. Е. Кол бин со об щал, 
что «… в те че ние 14, 15 и 16 ав гу ста япон ские ко раб ли, шху ны кур си ру
ют у бухт Про ви де ния, Чап ли но, Лав рен тия и СердцеКамень …» [23].

Япон ская сто ро на сис те ма ти чес ки осу ще ств ля ла неза кон ной вы
лов цен ных по род рыбы и до бы чу мор ских био ре сур сов в со вет ских 
тер ри то ри аль ных во дах. В 1936 г. по гра нич ни ка ми было за дер жа но 
21 ры бо лов ное суд но и 152 чел. ко ман ды, в 1937 г. — 77 суд но и 581 чел. 
За на ви га цию 1938 г. даль не во сточ ные мор ские по гра нич ные от ря
ды про из ве ли 17 за дер жа ний на ру ши те лей на море. Неза кон ный лов 
рыбы осу ще ств лял ся япон ски ми и ко рей ски ми су да ми чис лен но стью 
до 1,5 тыс. и ох ра нял ся де сят ком раз ве ды ва тельнодозорных шхун 
и двумя ди ви зио на ми эс мин цев [12, с. 575, 692].

Военнополи ти чес кое ру ко во дство Япо нии дей ство ва ло дерз ко 
и про во ка ци он но: под при кры ти ем до го во ров об эко но ми чес ком со
труд ни че стве про из во ди лась раз вед ка мор ской и при бреж ной тер ри
то рии Совет ско го Сою за. Наря ду с преж ни ми фор ма ми на ру ше ний 
(бра конь ер ство, про во ка ции во ору жён ных столк но ве ний меж ду ко
раб ля ми) при ме ня лись и но вые — в ча ст но сти де мон ст ра ция во ен
ной силы. Это про яви лось, на при мер, в сле дую щих эпи зо дах. Во вре
мя ха сан ских со бы тий 14 ми но нос цев, крей сер и 15 во ен ных ка те ров 
на хо ди лись в устье р. ТюменьУла. На ска ле Камень Опас но сти в про
ли ве Лапе ру за был вы клю чен маяк, что обу сло ви ло ги бель па ро хо да 
«Сучан». Япо ния за хва ти ла со вет ские суда «Куз нецк ст рой», «Реф ри
же ра тор № 1», «Отваж ный», аре сто ва ла ко ман ды со вет ских ры ба ков 
[ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 3. Оп. 5. Д. 480. Л. 117 — 137].

Япон ские ры бо ло вец кие суда всё чаще вы хо ди ли на про мы сел под 
за щи той во ен ных ко раб лей. Так, в 1939 г. толь ко в во дах Кам чат ки за
фик си ро ва но 402 слу чая неза кон но го про мыс ла япон ски ми ры ба ка
ми и 69 фак тов за хо да во ен ных ко раб лей и гра ж дан ских су дов в со
вет ские тер ри то ри аль ные воды. Бере га по лу ост ро ва пат ру ли ро ва ли 
2 — 3 крей се ра, 6 — 7 эс мин цев и несколь ко под вод ных ло док. Аква то
рия Саха ли на на хо ди лась под за щи той 2 — 3 крей се ров и 4 — 5 эс мин
цев [9, с. 351]. Замес ти тель нар ко ма внут рен них дел по по гра нич ным 
и внут рен ним вой скам генераллейтенант И. И. Мас лен ни ков со об
щал, что «… с 8 ав гу ста 1940 г. в Север ном Ледо ви том океане, в рай оне 
мыса СердцеКамень от ме ча ет ся пре бы ва ние двухтрёх япон ских су
дов, 23 ав гу ста в этом же рай оне в 2 — 3 ми лях от бе ре га об на ру же на 
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япон ская ки то бой ная мат ка [шху на — прим. С. Т.] и три ки то бой ца… 
При по яв ле нии со вет ско го са мо лё та Н235 япон ские суда ра зо шлись 
в раз ные сто ро ны, и ушли вглубь моря» [13, с. 718].

Несмот ря на то, что сил и средств у со вет ских по гра нич ных войск 
было недос та точ но [4, с. 94], раз граб ле ние мор ских био ре сур сов жёст
ко пре се ка лось. Так, на за се да нии Полит бю ро ЦК ВКП (б) от 2 ав
гу ста 1938 г. было при ня то ре ше ние пре дать суду ка пи та нов че ты рёх 
за дер жан ных ры бо лов ных шхун: «КампинаМару», «ТомойМару», 
«КисакиМару» и «ТайсейМару» за лов рыбы в тер ри то ри аль ных во дах 
СССР без раз ре ше ния [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 23. Л. 133; 18, с. 64 — 65].

В 1937 — 1940 гг. ко ли че ство раз ве ды ва тельноподрывных дей ствий 
со сто ро ны Япо нии уве ли чи лось бо лее чем в 8 раз по срав не нию с пре
ды ду щи ми го да ми и со ста ви ло 2420 эпи зо да [16, с. 24 — 25]. Эки па жи 
ино стран ных, в осо бен но сти япон ских, воз душ ных су дов вели фо
то съём ку, вы яв ля ли по зи ции во ен ных ко раб лей на под сту пах к мор
ским ба зам. Мор ские суда под ви дом ры бо ло вец ких шхун под хо ди ли 
к со вет ско му по бе ре жью, про из во ди ли гид ро ло ги чес кие ис сле до ва ния 
глу бин тер ри то ри аль ных вод СССР, оп ре де ляя воз мож но сти дей ствий 
япон ских военноморских и военновоздушных сил [2, с. 76].

С на ча лом ши ро ко мас штаб ной японокитайской вой ны, ко то
рую в Токио офи ци аль но на зы ва ли «ки тай ским ин ци ден том», СССР 
ока зы вал во ен ную и эко но ми чес кую по мощь пре зи ден ту Китай ской 
Рес пуб ли ки Чан Кай ши. 21 ав гу ста 1937 г. меж ду Совет ским Сою зом 
и Кита ем в г. Нан кине был за клю чён до го вор о нена па де нии, имев ший 
боль шое зна че ние в борь бе ки тай ско го на ро да с за хват чи ка ми. В пе ри
од 1937 — 1942 гг. СССР пре дос та вил Китаю 1285 са мо лё тов, а так же спе
циа ли стов для их об слу жи ва ния. Совет ские пи ло ты сби ли 486 япон
ских воз душ ных су дов. В 1938 — 1939 гг. Моск ва пре дос та ви ла Китаю 
кре ди ты на об щую сум му в 250 млн долл. Этот до го вор был свое об раз
ным от ве том на от каз Япо нии за клю чить пакт о нена па де нии с СССР: 
пред ло же ния по это му по во ду не еди но жды по сту па ли с со вет ской сто
ро ны в 20 — 30е гг. XX в. [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 2. Оп. 11. Д. 203. Л. 63; 3, 
с. 132 — 133].

С 1936 г. ста ла ус та нав ли вать ся со вме ст ная дея тель ность спец служб 
Япо нии и Гер ма нии. Тес ное со труд ни че ство, вы ра жав ше еся, в ча ст
но сти, в ор га ни за ции ста биль но го об ме на раз ве ды ва тель ной ин фор
ма цией об СССР, на ча лось с осе ни 1940 г., т. е. с мо мен та за клю че ния 
Трой ствен но го военноэконо ми чес ко го сою за. В Мань чжу рии со труд
ни че ство было на ла же но че рез 2й (раз ве ды ва тель ный) от дел шта ба 
КГВ и ап па рат во ен но го ат та ше гер ман ско го по соль ства в Маньчжоу
диго. При ме ча тель ный факт: в 1943 г. за хо ро шо по став лен ную ра бо ту 



 179

по об ме ну шпи он ской ин фор ма цией А. Гит лер на гра дил на чаль ни ка 
ИРУ генераллейте нан та Г. Яна ги та ор де ном Гер ман ско го орла со звез
дой 2й сте пе ни [ЦА ФСБ Рос сии. Д. 20058. Т. 22. Л. 123 — 124].

Совет ские ор га ны гос безо пас но сти, рас по ла гая све де ния ми о раз
ве ды ва тель ной и иной под рыв ной дея тель но сти Япо нии на Даль нем 
Вос то ке, про ве ли ряд агентурнослед ствен ных раз ра бо ток под на зва
ния ми «Авто мо би ли сты», «Трак то ри сты», «Канал», «Моло дые», а так же 
опе ра тив ных игр в рам ках опе ра ций «Орга ни за то ры», «МакиМираж», 
«Про во ка то ры», ко то рые по зво ли ли вы явить и де та ли зи ро вать раз ве
ды ва тель ные уст рем ле ния япон ских спец служб, ней тра ли зо вать их 
под рыв ную дея тель ность де зин фор ма ци он ны ми ма те риа ла ми. Парал
лель но струк ту ры НКВД СССР осу ще ств ля ли контр раз ве ды ва тель ную 
за щи ту обо рон ных стро ек и вво ди мых в экс плуа та цию на тер ри то рии 
Даль не во сточ но го ре гио на зна чи мых про мыш лен ных объ ек тов.

Рас ши ре нию сфе ры влия ния Япо нии в СевероВосточной Азии 
спо соб ство ва ло соз да ние мощ ной ма те ри альнотехни чес кой базы 
в Мань чжу рии и Север ной Корее. Совет ские ор га ны гос безо пас но сти 
от сле жи ва ли по яв ле ние там но вых во ен ных со ору же ний, за во дов, соз
да ние скла дов про до воль ствия, аму ни ции, бо е при па сов, строи тель
ство стра те ги чес ких же лез ных и шос сей ных до рог, но вых аэро дро мов, 
про мыш лен ных и обо рон ных пред при ятий. К 1941 г. в Мань чжу рии 
были по строе ны же лез ные до ро ги об щей про тя жён но стью в 10 735 км 
и 18 тыс. км ав то мо биль ных до рог стра те ги чес ко го на зна че ния. Если 
в 1931 г. в Мань чжу рии на счи ты ва лось 5 аэро дро мов, то к лету 1941 г. — 
74, а об щее ко ли че ство всех аэро дром ных пунк тов, вклю чая и по са доч
ные пло щад ки, дос тиг ло 287. В Корее ко ли че ство аэро дром ных пунк
тов за это же вре мя было уве ли че но с 8 до 53 [17, с. 414; 24, с. 176].

Фор си ро ван ное строи тель ство япон ских ук ре п лён ных рай онов 
по зво ли ло к 1941 г. до ве сти их чис лен ность на под сту пах к со вет ской 
гра ни це до 13 с об щей про тя жён но стью в 700 км, не счи тая во ен ных 
со ору же ний на северовосточном по бе ре жье Кореи, рас по ло же ние 
и ха рак тер ко то рых по ка зы вал, что они по строе ны с целью про ве де ния 
на сту па тель ных опе ра ций [6, с. 9 — 11]. Доку мен ты, до бы тые раз ве ды ва
тель ным от де лом Осо бой Крас но зна мён ной Даль не во сточ ной ар мии, 
сви де тель ству ют, что ус ко рен ные тем пы же лез но до рож но го, аэро дром
но го строи тель ства ком му ни ка ций и воз ве де ние ук реп рай о нов уп ро
чи ли стра те ги чес кие по зи ции Япо нии в Мань чжу рии, соз да ли плац
дарм для во ору жён но го втор же ния в СССР [ГАХК. Ф. 526. Оп. 1. Д. 299. 
Л. 36, 55 — 56, 93, 162, 191 — 192, 384, 387].

Реше ни ем Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла для Даль не го Вос
то ка в г. Токио (3 мая 1946 г. — 12 но яб ря 1948 г.) со бы тия у оз. Хасан 
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и р. ХалхинГол были оп ре де ле ны как «аг рес сив ная вой на». В об ви ни
тель ном акте три бу на ла од но знач но за яв ле но, что имен но япон ские 
во ен ные раз вя за ли и вели у оз. Хасан и у р. ХалхинГол «… аг рес сив
ную вой ну, вой ну, на ру шаю щую меж ду на род ное пра во, до го во ры, со
гла ше ния и обя за тель ства», в пер вом слу чае про тив СССР, а во вто
ром — про тив МНР и её со юз ни ка — СССР [14, с. 95, 96, 157].

Таким об ра зом, к на ча лу Вто рой ми ро вой вой ны на Даль нем Вос то
ке СССР оп ре де ли лись ре аль ные уг ро зы на цио наль ной безо пас но сти 
по ос нов ным сфе рам про яв ле ния: во ен ная, эко но ми чес кая, со ци аль
ная. К та ко вым сле ду ет от не сти: соз да ние военнополи ти чес кой «оси» 
Бер лин — Рим — Токио и ук ре п ле ние военнополи ти чес ко го по ло же
ния Япо нии в АзиатскоТихо оке ан ском ре гионе, ини ци иро ва ние во
ору жён ных кон флик тов у оз. Хасан и р. ХалхинГол, ак ти ви за ция раз
ве ды ва тель ной и иной под рыв ной дея тель но сти япон ских спец служб, 
на ли чие в ре гионе зна чи тель но го чис ла им ми гран тов, рас смат ри вав
ших ся как по тен ци аль ный ка та ли за тор аг рес сии Япо нии про тив со
вет ско го Даль не го Вос то ка, ос лаб ле ние по тен циа ла даль не во сточ ных 
ор га нов гос безо пас но сти.
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УДК 947(571.6)

Г. А. ТКАЧЁВА*

ИСТОРИКО‑ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ 
В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР 1941 —1945 гг.

В статье с учё том но вых до ку мен таль ных ис точ ни ков рас смот рен ис то
ри чес кий кон цепт фор ми ро ва ния идео ло ги чес кой со став ляю щей со вет
ско го об ще ства с точ ки зре ния влия ния на мас со вое соз на ние даль не во
сточ ни ков. Выяв ле на реа ли за ция ис то ри чес кой со став ляю щей на уровне 
меж лич но ст но го (меж груп по во го) об ще ния с учё том со ци альнодемо
гра фи чес ко го, об ра зо ва тель но го, ква ли фи ка ци он но го уров ня слу ша те
лей по мес ту жи тель ства и тру до вой дея тель но сти. Инсти ту цио наль ная 
сис те ма об ра зо ва ния и мас со вой ин фор ма ции разъ яс ня ла ос во бо ди тель
ный, спра вед ли вый ха рак тер вой ны со вет ско го на ро да про тив фа ши ст
ской Гер ма нии, необ хо ди мость спло че ния на ро дов СССР в ус ло ви ях на
вис шей опас но сти, ис поль зуя ис то ри чес кие па рал ле ли ис то ри чес ких 
па рал ле лей ге рои чес кой борь бы на ро дов Рос сии про тив за вое ва те лей, 
бое вых и ре во лю ци он ных тра ди ций со вет ско го на ро да. В ком му ни ка
тив ном про стран стве Даль не во сточ но го ре гио на мо би ли за ци он ная 
сис те ма идейнопатрио ти чес ко го вос пи та ния сфор ми ро ва ла ми ро воз
зрен чес кие ус та нов ки, цен но сти и идеа лы, опи ра ясь на при ме ры эко но
ми чес кой мощи СССР и спло чён но сти на ро дов мира про тив фа ши ст ской 
аг рес сии, стой ко сти и ге ро из ма даль не во сточ ни ков на фрон те и в тылу. 
Идейноисто ри чес кий кон цепт за щи ты Оте че ства, сво бо ды и неза ви си
мо сти, чес ти и дос то ин ства со вет ско го на ро да яв ля ет ся клю че вым фак
то ром Побе ды в Вели кой Оте че ствен ной войне.
Клю че вые сло ва: Вели кая Оте че ствен ная вой на, Даль не во сточ ный ре
ги он, ком му ни ка тив ное про стран ство, про па ган да, ис то рикоидео ло ги
чес кий кон цепт.

G. A. TKACHEVA

HISTORICAL AND IDEOLOGICAL CONCEPT  
IN COMMUNICATION SPACE OF SOVIET FAR EAST 1941 — 1945

In the article, taking into account new documentary sources, the historical concept 

of the formation of the ideological component of Soviet society is considered from 
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the point of view of efficiency, influence on the mass consciousness of the Far East. 

Revealed the implementation of the historical component at the level of interper

sonal (intergroup) communication, taking into account the sociodemographic, 

educational, qualification level of students at the place of residence and work. 

The institutional system of education and the mass media explained the liberating, 

just nature of the war of the Soviet people against Nazi Germany, the need to 

unite the peoples of the USSR in the face of impending danger using the historical 

parallels of the heroic struggle of the peoples of Russia against the invaders, and 

the military and revolutionary traditions of the Soviet people. In the commu

nicative space of the Far Eastern region, the mobilization system of ideological 

and patriotic education, using examples of the economic power of the USSR and 

the cohesion of the peoples of the world against fascist aggression, the resilience 

and heroism of the Far Easterners at the front and in the rear, formed worldview 

attitudes, values and ideals. The ideological and historical concept of defending 

the Fatherland, freedom and independence, honor and dignity of the Soviet people 

is a key factor in the Victory in the Great Patriotic War.

Keywords: The Great Patriotic War, the Far Eastern region, communicative 

space, propaganda, historical and ideological concept.

В годы Вели кой Оте че ствен ной вой ны со ци альнокуль тур ные про
цес сы СССР оп ре де ля ла идео ло ги чес кая со став ляю щая. Воен ное 

вре мя по тре бо ва ло на пол не ния нрав ственнопатрио ти чес ких цен но
стей как уже ап ро би ро ван ны ми, так и вновь соз да вае мы ми идеа ла
ми, и ис то ри чес кий кон цепт стал их ос но вой. В со от вет ствии с мар
кси стколенин ски ми им пе ра ти ва ми ин сти ту цио наль ная сис те ма 
об ра зо ва ния и мас со вой ин фор ма ции разъ яс ня ла ос во бо ди тель ный, 
спра вед ли вый ха рак тер вой ны со вет ско го на ро да про тив фа ши ст ской 
Гер ма нии, необ хо ди мость спло че ния на ро дов СССР в ус ло ви ях на вис
шей опас но сти, про во дя ис то ри чес кие па рал ле ли ге рои чес кой борь бы 
на ро дов Рос сии про тив за вое ва те лей, бое вых и ре во лю ци он ных тра ди
ций со вет ско го на ро да.

Про грамм ные до ку мен ты, вы сту п ле ния ру ко во ди те лей пар тии 
и пра ви тель ства с ис поль зо ва ни ем сим во лов «Родинамать», «Свя щен
ная, все на род ная, Оте че ствен ная ос во бо ди тель ная вой на» от ра жа ли 
нрав ствен ные ус та нов ки на род ной пси хо ло гии. Обра ще ния «… Роди
на ока за лась в ве ли чай шей опас но сти …», «… В бес по щад ной борь
бе с вра гом от стаи вать ка ж дую пядь со вет ской зем ли, драть ся до по
след ней ка п ли кро ви …», «Наше дело пра вое — Побе да бу дет за нами!», 
ад ре со ван ные всем, неза ви си мо от со ци альноэтни чес кой общ но сти 
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и ве ро ис по ве да ния, фор ми ро ва ли со ци аль ный дис курс со при ча ст но
сти к про ис хо дя щим со бы ти ям [1, с. 223; 3, с. 9, 17, 37, 40].

Реа ли за ция ис то ри чес кой со став ляю щей осу ще ств ля лась на уровне 
меж лич но ст но го (меж груп по во го) об ще ния с учё том со ци альнодемо
гра фи чес ко го, об ра зо ва тель но го, ква ли фи ка ци он но го уров ня слу ша
те лей по мес ту жи тель ства и тру до вой дея тель но сти. Сиг ни фи ка ция 
речи пер во го сек ре та ря При мор ско го край ко ма ВКП (б) Н. М. Пего ва 
на ми тин ге ра бо чих Даль за во да: «… Совет ский на род кровью до бы вал 
своё сча стье и ни ко му и ни ко гда его не от даст! …Совет ский на род раз
гро мит гнез до фа шиз ма. Ибо под няв ший меч на нашу стра ну от меча 
и по гиб нет!» — эмо цио наль ный при зыв к еди не нию [2].

Сред ства мас со вой ком му ни ка ции, ис поль зуя опе ра тив ные аги та
ци он ные приё мы, рас про стра ня ли в Даль не во сточ ном ре гионе офи ци
аль ную по зи цию советскопартийных струк тур и цен но ст ные ори ен
ти ры, уве ли чив ко ли че ство по ли ти чес кой ин фор ма ции. Так, за 1941 г. 
по ли ти чес кое ра дио ве ща ние со ста ви ло в При мор ском крае 23,3% объ
ё ма ме ст но го ве ща ния, при чём толь ко 35,3% вре ме ни за ня ли ори ги
наль ные аги та ци он ные и про па ган ди ст ские ма те риа лы, а ос таль
ное — об зор со об ще ний ТАСС и цен траль ных га зет; за 1944 г. в ме ст ном 
ра дио ве ща нии про грам мы по ли ти чес кой на прав лен но сти за ня ли 
30,4% вре ме ни (из них под го тов ле ны ме ст ны ми жур на ли ста ми и вне
штат ны ми кор рес пон ден та ми 40,2%), а в пер вой по ло вине 1945 г. ещё 
боль ше — 45,9% [ГАПК. Ф. 84. Оп. 1. Д. 6. Л. 10; Оп. 3. Д. 49. Л. 16; Д. 506. 
Л. 214 (под счит. авт.)].

Радио сту дии Даль не го Вос то ка, на чав с под го тов ки ин фор ма ци он
ных бюл ле те ней, а за тем ра дио га зет, прак ти чес ки оп ре де ли лись с те ма
ти кой и жан ра ми сво их про грамм, ис хо дя из со ци альнополи ти чес кой 
роли ра дио как про па ган ди ста и аги та то ра, с од ной сто ро ны, и ин сти
ту та про све ще ния — с дру гой. Основ ную часть про грамм ра дио сту дий 
со став ля ли пе ре да чи и цик лы о стой ко сти и от ва ге, му же стве и ге ро из
ме даль не во сточ ни ков на фрон те, тру до вых свер ше ни ях в тылу, о строи
тель стве со циа ли сти чес ко го об ще ства на Даль нем Вос то ке СССР.

Так, с 22 июня по де кабрь 1941 г. в ра дио эфи ре Хаба ров ско го края 
оз ву чи ли 153 про из ве де ния даль не во сточ ни ков, вклю чая 67 сти хо тво
ре ний, 9 очер ков, 7 рас ска зов и 7 но велл, 26 пе сен героикопатрио ти
чес ко го со дер жа ния. Про шли спе ци аль ные пе ре да чи «Ком со моль ский 
би лет», рас ска зы ваю щие о му же стве ком со моль цев. Боль шой ин те
рес у слу ша те лей, осо бен но у пе да го гов, вы звал очерк Ана то лия Гая 
«Народ ная муд рость», ма те риа лы ко то ро го ис поль зо ва лись для пла
ка тов и ил лю ст ра ций к бе се дам [ГАХК. Ф. П35. Оп. 3. Д. 163. Л. 117, 
117 об.,120; РГАСПИ. Ф. М1. Оп. 5. Д. 129. Л. 208].
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В по ли ти чес ких про грам мах При мор ско го края 1942 г. были пред
став ле ны ис то ри чес кая ин фор ма ция о Париж ской ком муне, со бы ти
ях Оте че ствен ной вой ны 1812 г., зна ме ни тых рос сий ских пол ко вод цах 
«Наши ве ли кие пред ки» и вы даю щих ся лич но стях «Вели кая рус ская 
на ция»; в 1944 г. про ве дён цикл пе ре дач, по свя щён ных ос во бо ж де нию 
При морья от бе ло гвар дей цев и ин тер вен тов «Штур мо вые ночи Спас
ска, Воло ча ев ские дни», а так же «По ис то ри чес ким мес там г. Вла ди
во сто ка» [ГАПК. Ф. 84. Оп. 2. Д. 63. Л. 38; Д. 140. Л. 38; Д. 141. Л. 92, 124; 
Д. 143. Л. 58].

В даль не во сточ ных га зе тах пуб ли ко ва лись пись ма — пат рио ти чес
кая пе ре клич ка вои нов и даль не во сточ ни ков, пси хо ло ги чес ки воз дей
ство вав шая на ауди то рию, вы зы вая от клик. «… Я уве рен, пока с на
шей зем ли не бу дет из гнан по след ний немец кий сол дат, ты не уйдёшь 
с поля боя. Нуж но бу дет, при зо вёт стра на, вста ну и я в ряды Крас ной 
Армии, пле чо к пле чу вме сте с то бой … бу дем бить га дов …», — пи сал 
бра ту Чер ни ков, ра бо чий од ной из обо рон ных стро ек в ре гионе [ГАХК. 
Ф. П35. Оп. 1. Д. 995. Л. 8].

Визу аль ные ис то ри чес кие об ра зы уси ли ва ли вос при ятие дей стви
тель но сти, но на Даль нем Вос то ке их мо би ли зую щие воз мож но сти 
изза недос тат ка про фес сио наль ных ху дож ни ков ши ро ко не ис поль
зо ва лись. В кон це де каб ря 1941 г. в ре гионе был объ яв лен кон курс 
на луч ший пла кат, от ра жаю щий борь бу со вет ско го на ро да с фа шиз
мом по те мам «Фашизм — злей ший враг че ло ве че ства», «Под зна ме нем 
ЛенинаСталина впе рёд на раз гром вра га», «Да здрав ству ет ге рои чес
кая Крас ная ар мия, на но ся щая со кру ши тель ные уда ры гер ман ско му 
фа шиз му», «Наши силы неис чис ли мы, Побе да бу дет за нами», «Все об
щее во ен ное обу че ние — мо гу чий ре зерв Крас ной ар мии», «Умно жай те 
про из вод ствен ные Побе ды в тылу, по мо гай те Крас ной ар мии унич то
жать за хват чи ков», «Ста ха нов ским тру дом в сель ском хо зяй стве обес
пе чим Крас ную ар мию хле бом, мя сом, ово ща ми» [ГАХК. Ф. 1691. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 340, 339].

На кон курс 39 ав то ров пред ста ви ли ра нее не опуб ли ко ван ные 
54 пла ка та. Жюри Хаба ров ско го сою за со вет ских ху дож ни ков (7 чел.) 
ре ше ни ем от 5 фев ра ля 1942 г. при су ди ли пер вую пре мию ху дож ни
ку И. А. Гор бу но ву за пла кат «Смерть немец ким ок ку пан там!», вто
рую — крас но флот цу Г. С. Бул га ко ву («Ста ха нов ским тру дом в сель
ском хо зяй стве обес пе чим Крас ную ар мию хле бом, мя сом, ово ща ми!»), 
третью — ху дож ни кам Н. И. Тур ки ну («Дай лес фрон ту!»), Н. С. Тихо но
ву и Д. С. Шоф ма ну («Ты сдал тё п лую оде ж ду Крас ной Армии?»); че
ты ре пла ка та ре ко мен до ва ли для мас со во го рас про стра не ния в пе ча ти 
[ГАХК. Ф. 1691. Оп. 1. Д. 13. Л. 23, 24].
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Пла ка ты соз да ва ли в Хаба ров ске ху дож ни ки Н. Н. Бас ка ков, 
В. Н. Гор бу нов, Л. И. Деш ко, И. Д. Елкин, В. Е Кай да лов, М. Г. Козелл, 
Д. Д Нагиш кин, В. В. Пав чин ский, В. В. Слеп чен ко, Н. Н. Соко ло
ва, Н. И. Тур кин, А. В. Шиш кин, уча ство ва ли по эты П. С. Кома
ров, В. В. Коло бов, Г. С. Феок ти стов, С. М. Быто вой, А. А. Савиц кий, 
М. З. Фишель сон; в Ком со мольскенаАмуре — ху дож ни ки В. М. Кос
тин, Г. А. Циви лев, по эты В. Г. Зай цев, Н. К. Шалый. К 1943 г. было под
го тов ле но 257 пла ка тов, ко то рые вы став ля лись в Окнах са ти ры «Удар 
по вра гу» в Хаба ров ске ре гу ляр но, в Ком со мольскенаАмуре — к па
мят ным дням и, судя по со хра нив шим ся от чёт ным дан ным, чаще в на
ча ле вой ны [ГАХК. Оп. 1691. Оп. 1. Д. 11. Л. 9].

Даль не во сточ ное книж ное из да тель ство в годы вой ны вы пус ти ло, 
по непол ным све де ни ям, 71 пла кат даль не во сточ ных ху дож ни ков, раз
мно жая их фо то пе чатью и тра фа ре том, ко пи ро ва ни ем «от руки» и вы
став ляя об ще ствен ных мес тах [ГАХК. Оп. 1691. Оп. 1. Д. 41. Л. 7 — 8]. В ча
ст но сти, толь ко в г. Бла го ве щен ске к на ча лу 1943 г. для это го име лось 
77 вит рин, из них 20 — улич ных, 22 — на пред при яти ях и 35 — в учеб ных 
за ве де ни ях и уч ре ж де ни ях [ГАХК. Ф. П35. Оп. 3. Д. 177. Л. 182]. В на
се лён ных пунк тах ре гио на соз да ва лись улич ные пан но, в культурно
просве ти тель ных уч ре ж де ни ях — вы став ки, аль бо мы, по все ме ст но вы
пус ка лись стен ные га зе ты с ис поль зо ва ни ем ху до же ствен ных приё мов 
со ци альнопсихо ло ги чес ко го вос при ятия за щи ты Оте че ства.

Лек ци он ная про па ган да с мас со вым при вле че ни ем даль не во сточ
ни ков (в сред нем на лек ции при сут ство ва ло 61 чел., бе се де — 13 и чит
ке — 7 чел.) была дей ствен ным, хотя и без ре гу ляр ной пе рио дич но
сти, по ли ти чес ким ме ро прия ти ем. Тема ти чес ки пре об ла да ли лек ции 
о Вели кой Оте че ствен ной войне и меж ду на род ном по ло же нии, о те ку
щих со бы ти ях, а ис то ри чес кая и ис то рикопартийная те ма ти ка состав
ля ла не бо лее 6%.

Пат рио ти чес кое вос пи та ние яв ля лось крае уголь ным кам нем всей 
уни фи ци ро ван ной го су дар ствен ной об ра зо ва тель ной сис те мы, со стоя
щей из оди на ко вых звень ев и дей ствую щей на ос но ве еди ных пра вил. 
В кон це 1930х гг. Инсти тут ис то рии Ака де мии наук, Госу дар ствен ный 
научноиссле до ва тель ский ин сти тут школ, пе да го ги чес кие ин сти ту
ты РСФСР и неко то рых со юз ных рес пуб лик, ка фед ры МГУ, круп ные 
учё ные, ав то ри тет ные учителяпрак ти ки и ме то ди сты скор рек ти ро ва
ли учеб ные пла ны. Исполь зо вав прин цип сис тем но сти, из про грам мы 
об ще об ра зо ва тель ной шко лы ис клю чи ли темы вто ро сте пен но го зна че
ния и из лиш нее по вто ре ние ма те риа ла на раз ных сту пе нях обу че ния, 
со гла со вав объ ё мы изу че ния ма те риа ла меж ду пред ме та ми, в ча ст но
сти гео гра фией, ис то рией, Кон сти ту цией СССР. В апрелемае 1941 г. 
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учеб ные пла ны были одоб ре ны Все со юз ной кон фе рен цией по пе да го
ги чес ким нау кам, ме то ди чес ким со ве том и под го тов ле ны к вне дре нию 
в об ра зо ва тель ный про цесс [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 126. Д. 2. Л. 148 — 150].

Вой на из ме ни ла об ра зо ва тель ное про стран ство со вет ской шко лы. 
Оно долж но было на пол нить ся ба зо вы ми на цио наль ны ми цен но стя ми 
духовнонрав ствен но го раз ви тия, вос пи та ния и со циа ли за ции лич но
сти. В от кры том пись ме учи те лям Хаба ров ско го края от 2 июля 1941 г. 
со дер жал ся при зыв «… вос пи тать в под рас таю щем по ко ле нии чув ство 
ве ли ко го гне ва и нена вис ти к вра гам на шей Роди ны, на ше го на ро да, 
к кро ва вым фа ши стам, уг не та те лям че ло ве че ства, по ра бо ти те лям сво
бод ных на ро дов… Вос пи тать де тей дос той ны ми пат рио та ми со циа ли
сти чес кой Роди ны, спо соб ных на под виг во сла ву сво его Оте че ства, 
чес ти и сво бо ды» [ГАХК. Ф. П35. Оп. 2. Д. 506. Л. 34].

Струк тур ны ми со став ляю щи ми пат рио тиз ма ста ли цен но ст ный, 
по ве ден чес кий и ког ни тив ный ком по нен ты — зна ние ис то рии Оте че
ства и ге рои чес ко го про шло го Рос сии. Меж ду тем в пре по да ва нии ис
то рии СССР в об ще об ра зо ва тель ных шко лах Нар ком про са име лось 
мно го недос тат ков, на ко то рые об ра тил вни ма ние пер вый сек ре тарь 
Хаба ров ско го край ко ма пар тии Г. А. Бор ков в пись ме за № 1486/с от 
18 июля 1944 г. на имя И. В. Ста ли на и Г. М. Мален ко ва. Про ана ли зи
ро вав ито ги пись мен ных вы пу ск ных ис пы та ний уча щих ся 7го клас
са Хаба ров ско го края в 1943/44 учеб ном году, пре по да ва те ли ис то рии 
и рус ско го язы ка об ра ти ли вни ма ние, что 50% уче ни ков пло хо спра ви
лись с за да ни ем. Изло же ния на тему Кули ков ской бит вы по двум от
рыв кам из хре сто ма тии «Род ная ли те ра ту ра» для 6го клас са не долж ны 
были вы звать осо бых за труд не ний, за ис клю че ни ем пе ре да чи смы сло
вой на груз ки церковнославянских вы ра же ний тек ста, од на ко со дер
жа ли ин фор ма цию, не со от вет ствую щую ис то ри чес ким фак там. Ста
ло ясно: вы пу ск ни ки не зна ют ис то рии своей Роди ны [ГАХК. Ф. П35. 
Оп. 1. Д. 1685. Л. 13 — 15].

Фор ми ро ва ние ис то ри чес ких зна ний в об ще об ра зо ва тель ных шко
лах осу ще ств ля лось по этап но. Курс ис то рии СССР уча щие ся про хо ди ли 
в на чаль ной шко ле (в 3 кл. в объ ё ме 48 ч. и 4 кл. — 81 ч.); в непол ной сред
ней шко ле изу ча ли ис то рию древ не го мира (5 кл. — 66 ч.) и сред них ве
ков (6 — 7 кл. — 146 ч.). В сред ней шко ле вновь изу ча лась ис то рия СССР: 
в 8 кл. в объ ё ме 130 ч., в 9 кл. — 130 ч. и 10 кл. — 130 ч. со вме ст но с кур сом 
но вей шей ис то рии [ГАРФ. Ф. 2660. Оп. 70. Д. 3006. Л. 16, 24].

В пись ме осо бо под чёр ки ва лось, что та кое рас пре де ле ние кур
са не по зво ля ло сфор ми ро вать пред став ле ния об осо бен но стях со ци
альнополи ти чес ко го раз ви тия Рос сии. Пре по да ва ние ис то рии в на
чаль ных клас сах за труд не но, в учеб ни ках от сут ству ют яр кие об ра зы, 
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и 10 — 12 лет ние дети не мо гут ос мыс лить ис то ри чес кие про цес сы. 
Изло же ние ми фо ло гии и фи ло соф ских идей древ не го мира даже в уп
ро щён ном виде труд нее ос мыс лить чем «… раз лич ные ис то рии из Вет
хо го за ве та, ко то рые изу ча лись при мер но в том же воз рас те на уро ках 
в ста рой шко ле». В учеб ни ке по ис то рии сред них ве ков прак ти чес ки 
не упо ми на лось о роли Рос сий ско го го су дар ства в ми ро вом ис то ри чес
ком про цес се. Все го 10 строк уде ле но борь бе рус ско го на ро да про тив 
татаромонголь ско го ига, упо мя ну та бит ва на Чуд ском озе ре с тев тон
ски ми ры ца ря ми 1242 г. и взя тие рус ски ми вой ска ми Бер ли на в 1760 г. 
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 254. Л. 130].

Учеб ный план пре по да ва ния Кон сти ту ции СССР в 7м кл. пред по
ла гал ис поль зо ва ние ма те риа лов по со бы ти ям меж ду на род но го и внут
рен не го ха рак те ра, од на ко в шко лах ре гио на не име лось ни ка кой сис те
ма ти зи ро ван ной ли те ра ту ры. Пре по да ва те ли и уча щие ся поль зо ва лись 
толь ко тек стом Кон сти ту ции, ма те риа ла ми из кни ги И. В. Ста ли на 
«О Вели кой Оте че ствен ной войне Совет ско го Сою за», а так же из жур
на лов и бро шюр по от дель ным во про сам. Поэто му, как по ка за ла про
вер ка, изу че ние Кон сти ту ции пре вра ти лось в ме ха ни чес кое за учи ва
ние от дель ных ста тей [ГАХК. Ф. 704. Оп. 1. Д. 145. Л. 59].

Эффек тив ность ис то ри чес ко го об ра зо ва ния оп ре де ля ет ся со че та
ни ем раз лич ных фак то ров, ори ен ти ро ван ных на оп ре де лён ную па
ра диг му об ра зо ва ния. Учителядаль не во сточ ни ки от ме ча ли, что 
несо вер шен ство учеб ных пла нов и по со бий, пре ем ствен но сти в об
ра зо ва тель ном про цес се и из ло же нии ма те риа ла в учеб ни ках, низ кая 
ква ли фи ка ция пре по да ва те лей — ос нов ная при чи на от сут ствия проч
ных зна ний о ге рои чес ком про шлом стра ны. С учё том того, что мно
гие по сле окон ча ния непол ной сред ней шко лы (7 клас сов) на чи на ют 
тру до вую дея тель ность, пе да го ги де ла ли вы вод, что «… незна ние род
ной ис то рии вряд ли мо жет быть хо ро шей пу тёв кой в жизнь» [ГАХК. 
Ф. П35. Оп. 1. Д. 1685. Л. 17 — 20].

Вопрос о со стоя нии ис то ри чес ко го об ра зо ва ния рас смат ри вал ся на 
Все рос сий ском со ве ща нии по на род но му об ра зо ва нию в 1944 г., было 
при ня то ре ше ние о пе ре строй ке про грамм изу че ния ис то рии в шко лах. 
По но во му учеб но му пла ну пре по да ва ние ис то рии СССР на чи на лось 
с чет вёр то го клас са, а не с третье го, как было рань ше, про дол жа лось 
в 5 — 7 кл., а Кон сти ту цию СССР долж ны были изу чать в вы пу ск ном 
клас се сред ней шко лы (10 кл.). В 1944/1945 учеб ном году пре по да ва те
ли ис то рии долж ны были по вто рить ма те ри ал, изу чав ший ся в 5 — 9 кл., 
про вес ти ис пы та ния, ко то рые не про во ди лись в те че ние ряда лет. Биле
ты со став ля лись по ана ло гии. Напри мер, для 10 кл. зна чи лись три во
про са: «Борь ба Руси с немец ки ми и швед ски ми за хват чи ка ми», «Пер вая 
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ми ро вая вой на, ход вой ны на вос точ ном/рус ском фронте», «Нача ло 
Вто рой ми ро вой вой ны и по ли ти ка мира СССР» [ГАРФ. Ф. 2660. Оп. 70. 
Д. 3143. Л. 36].

В годы Вели кой Оте че ствен ной вой ны мо би ли зую щий фак тор ис
то ри чес ких зна ний про явил ся со всей оче вид но стью в рам ках про ти во
пос тав ле ния фа ши ст ской идео ло гии. На ос но ва нии при ка за НКВД от 
25 фев ра ля 1942 г. за № 057 (уточ не ния к нему за № 0154) от вет ствен ные 
ра бот ни ки всех уч ре ж де ний и ор га ни за ций стра ны, час тей и со еди не
ний Крас ной ар мии были обя за ны фик си ро вать фак ты раз ру ше ний, 
зверств, гра бе жей и на си лия гер ман ских вла стей на ок ку пи ро ван
ных со вет ских тер ри то ри ях. Учи ты вая боль шое на уч ное и по ли ти чес
кое зна че ние те ма ти ки, при Ака де мии наук СССР, Инсти ту те ис то рии 
СССР и ве дом ствен ных от рас ле вых струк ту рах соз да ва лись военно
исто ри чес кие ко мис сии или сек то ра, а в Гене раль ном шта бе, Глав
ном по ли ти чес ком управ ле нии, шта бах всех ви дов во ору жён ных сил 
и ро дов войск — спе ци аль ные ор га ны по сбо ру и со хра не нию до ку мен
таль ных сви де тельств. В со от вет ствии с по ло же ни ем о Госу дар ствен
ном ар хив ном фон де СССР, ут вер ждён ном СНК СССР 29 мар та 1941 г. 
за № 723, за ко но да тель ные и де ло про из вод ствен ные, ста ти сти чес кие 
и судебнослед ствен ные ма те риа лы, днев ни ки и пись ма, фото и ки
но до ку мен ты ак ку му ли ро ва лись в об ще го су дар ствен ных и ве дом
ствен ных ар хи вах, му зей ных и ча ст ных кол лек ци ях для по сле дую щего 
исполь зо ва ния [ГАХК. Ф. 137. Оп. 8. Д. 34. Л. 87, 88, 89, 143].

В 1943 г. Все со юз ная кон фе рен ция ис то риковархи вис тов СССР 
(прак ти чес ки это был пер вый Все со юз ный съезд ар хив ных ра бот ни
ков) при ня ла ре ше ние об из да нии до ку мен таль ных ма те риа лов, од на
ко еди ных на уч ных тре бо ва ний для та ко го рода пуб ли ка ций не было 
вы ра бо та но. На это об ра тил вни ма ние Народ ный ко мис сар внут рен
них дел в док лад ной за пис ке от 17 июля 1944 г., и в ян ва ре 1945 г. Глав
ное ар хив ное управ ле ние, Инсти тут ис то рии АН СССР ут вер ди ли ос
нов ные пра ви ла пуб ли ка ции до ку мен тов го су дар ствен но го ар хив но го 
фон да. Для осу ще ств ле ния ру ко во дства, пла ни ро ва ния и объ е ди не ния 
всей ра бо ты по из да нию до ку мен таль но го ма те риа ла Госу дар ствен но
го ар хив но го фон да СССР, Сек ре та ри ат ЦК ВКП (б) соз дал го су дар
ствен ную ар хео гра фи чес кую ко мис сию в со ста ве пред се да те ля ака де
ми ка А. Я. Вышин ско го, ди рек то ра Инсти ту та ис то рии Ака де мии Наук 
СССР Б. Д. Гре ко ва [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 254. Л. 73, 75].

Таким об ра зом, в годы Вели кой Оте че ствен ной вой ны в ком му
ни ка тив ном про стран стве со вет ско го об ще ства уси лил ся ис то рико
идео ло ги чес кий ком по нент про па ган ди ст ско го дис кур са, ко то рый 
варь и ро вал ся в со от вет ствии с тер ри то ри альнопростран ствен ной 

Историкоидеологический концепт в коммуникативном пространстве…
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со став ляю щей СССР. В ком му ни ка тив ном про стран стве Даль не во
сточ но го ре гио на мо би ли за ци он ная сис те ма идейнопатрио ти чес
ко го вос пи та ния, ис поль зуя при ме ры эко но ми чес кой мощи СССР 
и спло чён но сти на ро дов мира про тив фа ши ст ской аг рес сии, стой ко
сти и ге ро из ма даль не во сточ ни ков на фрон те и в тылу, сфор ми ро ва
ла необ хо ди мые ми ро воз зрен чес кие ус та нов ки, цен но сти и идеа лы. 
Идейноисто ри чес кий кон цепт за щи ты Оте че ства, сво бо ды и неза ви
си мо сти, чес ти и дос то ин ства со вет ско го на ро да яв ля ет ся клю че вым 
фак то ром Побе ды в Вели кой Оте че ствен ной войне.
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carried out by the Russian leadership. The initial stage of the reform was accom

panied by difficulties in establishing the first farms, as evidenced by the decline 

in their number, as well as an acute crisis of agriculture in the region.

Keywords: Russia, land and agrarian reform, the 1990s, the Far East, farming, 

private land ownership

В на ча ле XXI в. на по ве ст ку дня ис то ри чес кой нау ки вы хо дит аг
рар ная про бле ма ти ка, свя зан ная с ре фор мой соб ствен но сти, вне

дре ни ем ры ноч ных от но ше ний в сель ско хо зяй ствен ном сек то ре. 
Под аг рар ной ре фор мой по ни ма ет ся об су ж де ние в об ще стве её цели, 
пе ре уст рой ство зе мель ных от но ше ний, а так же из ме не ния в реа ли
за ции по ли ти чес ко го кур са, на прав лен но го на пре об ра зо ва ние форм 
соб ствен но сти на зем лю и вне дре ние но вых ор га ни за ци он ных форм 
сель ско хо зяй ствен но го про из вод ства. В ли те ра ту ре упот реб ля ет ся тер
мин «зе мель ная ре фор ма» и «аг рар ная ре фор ма», но объ ё мы этих по
ня тий не то ж де ствен ны. Так, про цесс раз де ла дви жи мо го иму ще ства 
кол хо зов и сов хо зов на иму ще ствен ные паи их ра бот ни ков яв ля ет ся ча
стью аг рар ной ре фор мы, но к зе мель ной ре фор ме не от но сит ся. В то же 
вре мя при ва ти за ция зем ли под про мыш лен ны ми пред при ятия ми яв
ля ет ся ча стью зе мель ной ре фор мы, но к аг рар ной ре фор ме от но ше ния 
не име ет. Но в ос нов ном со дер жа тель ный объ ём двух по ня тий сов па да
ет. Если рас смат ри вать ре ор га ни за цию кол хо зов сов хо зов на прин ци
пах пае во го раз де ла их зе мель с учё том Земель но го ко дек са РСФСР [4], 
то тер мин «земельноаграрная ре фор ма» вполне кор рек тен в ис то ри
чес кой ра бо те. Цель статьи — ус та но вить ха рак тер ре фор ми ро ва ния 
аграрноземельных от но ше ний в Рос сии и ход ре фор мы в даль не во
сточ ном ре гионе в 1990 — 1994 гг.

Пере уст рой ство зе мель ных от но ше ний на ча лось с об су ж де ния 
темы в на уч ных кру гах и сре ди по ли ти ков ещё во вре ме на СССР. Леги
тим ность об су ж де нию про бле мы при дал мар тов ский (1989 г.) Пле нум 
ЦК КПСС [9]. В кон це пе ре строй ки целью этих пре об ра зо ва ний было 
объ яв ле но по вы ше ние эф фек тив но сти сель ско хо зяй ствен но го про
из вод ства. В ус ло ви ях за ро ж дав ше го ся про ти во стоя ния меж ду по ли
ти чес ки ми груп пи ров ка ми, их ли де ра ми, дис кус сия о раз ви тии сель
ско го хо зяй ства в Рос сии при об ре та ла ост рый ха рак тер [8]. Выход на 
об ще ственнополи ти чес кую аре ну ре фор ма то ров, а так же рост ав то
ри те та пуб ли ци стов и ак ти ви стов, под дер жи вав ших ре фор му, при
да вал дис кус сии не толь ко по ли ти чес кий, но и об ще ствен ный ре
зо нанс [14, с. 96 — 102]. Осо бен но ши ро ко о сво их по зи ци ях за яв ля ли 
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пред ста ви те ли ли бе раль ных взгля дов. Про вод ни ка ми их идей в мас со
вое соз на ние рос си ян ста ли жур на ли сты, ти ра жи ро вав шие та кие по
сту ла ты, как «сель ское хо зяй ство — чёр ная дыра», «фер ме ры на кор мят 
стра ну» [1, с. 327]. Всё это при во ди ло об ще ство к рас ко лу. Сего дня мно
гие ав то ры ци ти ру ют «ар хи тек то ра» пе ре строй ки А. Н. Яков ле ва, ко то
рый ис поль зо вал тер мин «колхозносовхозный аг ро ГУ ЛАГ» и го во рил, 
что «де кол лек ти ви за цию необ хо ди мо вес ти за кон но, но жё ст ко» [цит. 
по: 7]. В ме дий ном про стран стве по зи ция «кон сер ва то ров» была ме нее 
за мет ной. Они осо бо под чёр ки ва ли, что цель аг рар ной ре фор мы — со
вер шен ство ва ние колхозносовхоз но го строя и по сте пен ное раз ви тие 
раз лич ных форм соб ствен но сти*. О про бле мах аг рар ной ре фор мы спо
ри ли учё ные, при шед шие в по ли ти ку, на при мер, В. Ф. Вер ши нин, канд. 
экон. наук, со пред се да тель Кре сть ян ской де мо кра ти чес кой пар тии 
Рос сии, и В. Ф. Баш мач ни ков, др экон. наук, пре зи дент Ассо циа ции 
кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств и сель ско хо зяй ствен ных коопе
ра ти вов Рос сии (АККОР).

В то же вре мя боль шое чис ло экс пер тов, ко то рые ра бо та ли в аг рар
ном сек то ре, в том чис ле со труд ни ки Мини стер ства сель ско го хо зяй
ства и про до воль ствия Рос сии, по во про сам ре фор ми ро ва ния за ни ма
ли уме рен ную ли бе раль ную по зи цию. Если, по убе ж де нию ра ди ка лов, 
ры нок не тер пит ни ка ко го вме ша тель ства го су дар ства, то «уме рен ные» 
пы та лись про ти во пос та вить им те зис о го су дар ствен ном ре гу ли ро ва
нии аг рар но го сек то ра. Послед нее мне ние под дер жи ва ли и мно гие спе
циа ли сты в ре гио нах. Так, по сто ян ная ко мис сия При мор ско го крае
во го Сове та на род ных де пу та тов по воз ро ж де нию села и аг рар ным 
во про сам в 1990 г. на пра ви ла пред ло же ния к про ек ту по ста нов ле ния 
Вер хов но го Сове та РСФСР «О пе ре хо де аг ро про мыш лен но го ком плек
са к ры ноч ной эко но ми ке», пред ла гая вве сти три ос нов ные фор мы соб
ствен но сти на зем лю: го су дар ствен ную, кол лек тив ную, ин ди ви ду аль
ную бес сроч но го вла де ния с пра вом пе ре да чи по на след ству [ГАПК. 
Ф. Р26. Оп. 37. Д. 1155. Л. 181 — 181, 193, 194 — 197].

В ок тяб ре 1990 г. Госу дар ствен ный ко ми тет РСФСР по зе мель ной 
ре фор ме воз гла вил ака де мик РАСХН В. Н. Хлы стун. Его неред ко на зы
ва ют «от цом зе мель ной ре фор мы»**. В кон це но яб ря 1990 г. ВС РСФСР 
при нял за ко ны «О зе мель ной ре фор ме» и «О кре сть ян ском (фер мер ском) 

 * Напри мер, дис кус сия меж ду В. Ф. Вер ши ни ным и С. М. Гор ба чё вым — см.: Сте
но грам ма встре чи М. С. Гор ба чё ва с сель ски ми пред при ни ма те ля ми по во про
су даль ней ше го раз ви тия агар ной ре фор мы [РГАСПИ. Ф. 1027. Оп. 2. Д. 35. 
Л. 134 — 135].

** Вик тор Нико лае вич Хлы стун, ака де мик Рос сель хо за ка де мии, позд нее стал 
гене раль ным ди рек то ром Цен тра меж ду на род ных ин ве сти ции в АПК.

Российская земельноаграрная реформа в 1990е гг. и начальный этап её реализации…
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хо зяй стве» [6]. В них со дер жал ся прин ци пи аль но но вый мо мент — пра во 
ча ст ной соб ствен но сти на зем лю. Эта нор ма пол но стью про ти во ре чи ла 
духу со юз но го за ко но да тель ства. То есть рос сий ские де пу та ты не толь ко 
ра ди ка ли зо ва ли на ча тую со юз ным ру ко во дством зе мель ную ре фор му, 
но и су ще ствен ным об ра зом из ме ни ли её со дер жа ние. А. Б. Чубайс, став 
пред се да те лем гос ко ми те та РФ по управ ле нию го су дар ствен ным иму
ще ством, на стаи вал, что бы сель ское хо зяй ство было вклю че но в об щий 
план при ва ти за ции. Но про тив это го вы сту пи ло Мини стер ство сель
ско го хо зяй ства, воз глав ляе мое В. Н. Хлы сту ном [16].

Офи ци аль ный старт ре фор ме был дан пер во го ян ва ря 1991 г., ко
гда всту пи ли в силу Зако ны РСФСР. Вме сте с при ня тым в том же году 
Земель ным ко дек сом и Зако ном «О пла те за зем лю» они со ста ви ли пра
во вую ос но ву для ор га ни за ции раз лич ных форм соб ствен но сти — го су
дар ствен ной, му ни ци паль ной, ча ст ной*. Этот пе ри од про дол жал ся око
ло трёх лет — с кон ца 1990 до 1994 г., до фор ми ро ва ния но вых ор га нов 
вла сти в Рос сии и её ре гио нах.

Как по ка за ли со бы тия, Центр во об ще не со би рал ся учи ты вать спе
ци фи ку ре гио нов, в том чис ле даль не во сточ но го. На Даль нем Вос то ке 
пре об ла да ли сов хо зы. В струк ту ре за ня то го на се ле ния доля кол хоз но
го кре сть ян ства в 1989 г. со став ля ла все го 0,7% (в сред нем по РСФСР — 
5,5%) [2]. В по след нее три дца ти ле тие со вет ской эпо хи ко ли че ство кол
хоз ни ков со кра ти лось в ре гионе бо лее чем в 6 раз и со ста ви ло все го 
26 тыс. чел., из них 20 тыс. про жи ва ло в Амур ской об лас ти. В ста ти
сти чес ких дан ных за 1989 г. было за фик си ро ва но толь ко 92 кре сть
ян ские семьи в При мор ском крае и 230 в Амур ской об лас ти [3, с. 9]. 
На Даль нем Вос то ке воз мож но сти для бы ст ро го фор ми ро ва ния фер
мер ства был неболь ши ми. В 1990 г. в ре гионе про дол жал функ цио ни
ро вать 761 сов хоз, 84 кол хо за и 1289 хо зяйств, при над ле жав ших несель
ско хо зяй ствен ным пред при яти ям. В сов хо зах про из во ди лось 89% всей 
то вар ной про дук ции, в кол хо зах — 9%. Лич ные хо зяй ства (чис лом 1300) 
про из во ди ли 60% кар то фе ля, бо лее 32% ово щей, 25% то вар но го мяса, 
22% мо ло ка, 10% яиц [11, с. 785].

Меха низ мы реа ли за ции ре фор мы соз да ва лись уже во вре мя её про
ве де ния [ГАПК. Ф. Р194 Оп. 13. Д. 363. Л. 32]. Власть по шла по пути 

* Про грам ма ре форм пре ду смат ри ва ла: про ве де ние при ва ти за ции, в пер вую оче
редь, зем ли как ос нов но го сред ства про из вод ства; ли к ви да цию кол лек тив ных 
форм хо зяй ство ва ния; от каз от цен тра ли зо ван но го пла ни ро ва ния сель ско хо
зяй ствен но го про из вод ства; ли бе ра ли за цию цен, ва лют ных кур сов, тор гов ли; 
де мо но по ли за цию об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ство сфер — сбы та, пе ре ра
бот ки и снаб же ния; за ме ну льгот но го кре ди то ва ния по ли ти кой жё ст ко го бюд
жет но го ог ра ни че ния.
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цен тра ли зо ван но го ад ми ни ст ра тив но го вне дре ния но вых ор га ни за ци
онноправовых ста ту сов и форм хо зяйств. Вызо вом для мно гих сель
чан ока за лось Поста нов ле ние Пра ви тель ства РФ от 29 но яб ря 1991 г. 
«О по ряд ке ре ор га ни за ции кол хо зов и сов хо зов», в ко то ром речь шла об 
их рос пус ке и фор ми ро ва нии пред при ни ма тель ства на селе. Рефор ма 
на юге ре гио на сов па ла с чрез вы чай но небла го при ят ны ми при род ны
ми ус ло вия ми 1990 — 1991 гг. Все кол лек тив ные хо зяй ства в При морье 
ока за лись в слож ной си туа ции, и их ру ко во ди те ли сна ча ла на дея лись 
на фи нан со вую по мощь го су дар ства [ГАПК. Ф. Р26. Оп. 37. Д. 1129. 
Л. 5 — 12], но по сле Поста нов ле ния от 29 но яб ря 1991 г. это ста но ви лось 
нере аль ным. Поэто му, даже если ру ко во ди те ли и тру до вые кол лек ти вы 
не при ни ма ли «шо ко вый» ва ри ант ре фор мы, мно гие из них вы нужде
но при сту пи ли к ре ор га ни за ции сво их хо зяйств.

Рос сий ское ру ко во дство пред пи сы ва ло вла ст ным ор га нам на мес
тах и ру ко во ди те лям хо зяйств про вес ти ре ор га ни за цию сов хо зов и кол
хо зов в крайне сжа тые сро ки — до 1 ян ва ря 1993 г. Центр по тре бо вал 
от ме ст ных вла стей немед лен ной при ва ти за ции зе мель ных уча ст ков, 
т. е. соз да ния кол лек тивнодолевой или об щей со вме ст ной соб ствен но
сти на зем лю. Сна ча ла ре ко мен да ции но си ли дис по зи тив ный ха рак тер* 
(если не счи тать ст. 7 Зако на «О зе мель ной ре фор ме», ко то рая про ти во
ре чи ла ст. 1 того же Зако на). Но ход аг рар ной ре фор мы в ре гио нах был 
рез ко из ме нён и по фор ме, и по тем пам сра зу по сле ли к ви да ции СССР, 
в ча ст но сти Ука зом Пре зи ден та РФ от 27 де каб ря 1991 г. «О неот лож
ных ме рах по осу ще ств ле нию зе мель ной ре фор мы в РСФСР», в ко то ром 
п. 3 обя зы вал ру ко во ди те лей кол хо зов и сов хо зов про вес ти ре ор га ни за
цию уже в 1992 г. в со от вет ствии с Зако ном РСФСР «О пред при яти ях 
и пред при ни ма тель ской дея тель но сти» и про це ду ру пе ре ре ги ст ра ции 
в со от вет ствую щих ор га нах. Ука зом Пре зи ден та ме ст ным ор га нам ис
пол ни тель ной вла сти по ру ча лось обес пе чить кон троль за реа ли за цией 
пра ва чле нов кол хо зов и ра бот ни ков го су дар ствен ных пред при ятий на 
бес пре пят ствен ный вы ход из них для соз да ния кре сть ян ских (фер мер
ских) хо зяйств [17]. При этом кол хо зы и сов хо зы ли к ви ди ро ва лись без 
учё та мне ния их ра бот ни ков. В те че ние од но го ме ся ца со дня по сту п
ле ния за яв ле ния о соз да нии кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ства 
долж ны быть вы де ле ны зе мель ные доли ра бот ни ка и чле нов его семьи 
в на ту ре, а так же и иму ще ствен ные паи. В сё лах на сту пи ло вре мя соци
аль ной дес та би ли за ции [3].

* Дис по зи тив ность — юри ди чес кая ка те го рия, ха рак те ри зую щая воз мож ность 
сво бод но го рас по ря же ния субъ ек та пра ва его пра ва ми.
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В спеш ном по ряд ке соз да ва лись про грам мы про ве де ния зе мель ной 
ре фор мы. Так, Хаба ров ский крае вой со вет на род ных де пу та тов ещё 
6 ап ре ля 1991 г. при нял ре ше ние «О Про грам ме про ве де ния зе мель
ной ре фор мы на тер ри то рии края» [13]. Для рас смот ре ния и под го тов
ки пред ло же ний по раз ме ще нию объ ек тов и ре ше ний по зе мель ным во
про сам Пре зи диу му крае во го Сове та на род ных де пу та тов по ру ча лось 
ут вер дить по сто ян ную зе мель ную ко мис сию и по ло же ние о её пол но
мо чи ях. Рай он ные и го род ские Сове ты на род ных де пу та тов долж ны 
были в ме сяч ный срок раз ра бо тать и ут вер дить про грам мы по про ве
де нию зе мель ной ре фор мы.

Рефор ма то ры, ус та но вив та кие сжа тые сро ки, фак ти чес ки по вто
ря ли опыт про ве де ния кол лек ти ви за ции, толь ко в об рат ном на прав ле
нии, при кры ва ясь пра во вы ми до ку мен та ми, в ча ст но сти Поста нов ле
ни ем Пра ви тель ства РФ от 29 но яб ря 1991 г. «О по ряд ке ре ор га ни за ции 
кол хо зов и сов хо зов» [12]. Поли ти чес кая ус та нов ка на фор ми ро ва ние 
пред при ни ма тель ства на селе со всем не учи ты ва ла сло жив шую ся си
туа цию на юге ре гио на. Пре об ла да ние здесь сов хоз ной фор мы не мог ло 
в крат чай шие сро ки под го то вить ус ло вия для фор ми ро ва ния пред при
им чи во сти у ши ро кой мас сы сель чан. За на ру ше ние по ряд ка и сро ков 
при ва ти за ции долж но ст ные лица долж ны были при вле кать ся к от вет
ствен но сти со глас но Ука зу Пре зи ден та РФ «О неот лож ных ме рах по 
осу ще ств ле нию зе мель ной ре фор мы в РСФСР» [17].

Реак ции сель чан на ре фор му и прак ти ки её про ве де ния на юге 
Даль не го Вос то ка были про ти во ре чи вы ми, об этом хо ро шо на пи сал 
Н. Геор ги ев ский, ос но вы ва ясь на ма те риа лах Амур ской об лас ти [5]. 
Осо бен но непо нят ной для мно гих была про це ду ра пе ре ре ги ст ра ции 
кол хо зов и сов хо зов. Хотя, на пер вый взгляд, это была лишь бю ро кра
ти чес кая мера, но она ме ня ла фор му соб ствен но сти, ор га ни за ци онно
правовой ста тус хо зяй ствую ще го субъ ек та, а вслед за этим из ме нял ся 
и со ци аль ный ста тус сель ско го тру же ни ка, ко то рый ста но вил ся либо 
соб ствен ни ком зем ли и дру гих ре сур сов, либо на ём ным ра бот ни ком. 
Если про це ду ра об ра зо ва ния кре сть янскофермерских хо зяйств (КФХ) 
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей для жи те лей села была бо лее 
яс ной, то с пе ре ре ги ст ри ро ван ны ми хо зяй ства ми воз ни ка ла непро
стая си туа ция. По сути, ди рек тив ный путь пре об ра зо ва ний кол хо
зов и сов хо зов в иные хо зяй ствую щие субъ ек ты ох ва тил всю тер ри то
рию ре гио на. Напри мер, сов хоз «Даль не гор ский» был пре об ра зо ван 
в кол лек тив ное сель хоз пред прия тие «Рас свет». При ка зом Сою за аг ро
про мыш лен ных фор ми ро ва ний При мор ско го края от 26 ап ре ля 1991 г. 
сов хоз «Побе да» был пре об ра зо ван в кол лек тив ное пред при ятие 
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«Побе да» [ГАПК. Ф. Р194. Оп. 13. Д. 444. Л. 12, 15]. Девиз ре фор мы «Дать 
пред при яти ям но вую жизнь» при во дил за час тую к про ти во по лож ным 
ре зуль та там, так как фи нан со вые обя за тель ства пред при ятий АПК ос
та ва лись преж ни ми, а гос под держ ка бы ст ро со кра ща лась по ре ко мен
да ции рефор ма то ров.

Пара докс со сто ял в том, что неко то рые кол хо зы по виду соб ствен
но сти ста ли от но сить ся к ча ст ной, но по ор га ни за ци онноправовой 
фор ме — это были сель ско хо зяй ствен ные ко опе ра ти вы, на при мер 
«Южный», им. Чапае ва, «Казан ский кол хоз» в Амур ской об лас ти [15]. 
А если раз ви ва лась ча ст ная соб ствен ность, то в та ких хо зяй ствах воз
ник ла стра та на ём ных ра бот ни ков.

Госу дар ство не ос та ви ло сель ским тру до вым кол лек ти вам вы бо ра. 
Интер вью с экс пер та ми по зво ля ет сде лать вы вод, что и сама про це ду ра 
пе ре ре ги ст ра ции хо зяйств ока за лась раз но вид но стью «шо ко вой те ра
пии» для сель чан. [АОСПИ. Интер вью ав то ра с В. Г. Усом, кол хоз «Луч» 
Амур ской об лас ти. 23.05.2014]. Но в це лом ру ко во дство по дав ляю ще го 
чис ла кол хо зов и сов хо зов вы ну ж де но про шло про це ду ру юри ди чес ко
го оформ ле ния, и в мас со вом по ряд ке на юге Даль не го Вос то ка хо зяй
ства из ме ня ли пра во вой ста тус.

Новым со ци альноэконо ми чес ким яв ле ни ем для сель ских жи те
лей ста ло их уча стие в про це ду ре при ва ти за ции зе мель ных уча ст ков. 
Она за час тую про хо ди ла в фор ме «шо ко во го» зна ком ства со слож ным 
по ряд ком оп ре де ле ния иму ще ствен ных паёв не толь ко в ре ор га ни зуе
мых кол хо зах и сов хо зах, но и в тех, ко то рые на тот мо мент ещё не ус
пе ли прой ти фор маль ную про це ду ру пе ре оформ ле ния ор га ни за ци
он но го ста ту са или чле ны кол лек ти ва ко то рых ре ши ли от ка зать ся от 
паёв, ос та ва ясь тра ди ци он ным кол хо зом, как в кол хо зе «Луч» Амур
ской облас ти.

Земель ные доли дол го не мог ли со от не сти с зе мель ны ми уча ст ка
ми: для это го не хва та ло нор ма тив ной базы и опы та. Ктото дер жал ся за 
свои паи, а ктото счи тал так: «Я даже не знаю, где мои гек та ры — в Ива
нов ке или Кре ще нов ке, в гла за их не ви дел и ви деть не хочу, и за чем 
мне лиш няя го лов ная боль? На хлеб я эту зем лю не на ма жу. С кол хо
зом при выч ней и на дёж ней» [5, с. 149 — 158]. Для сель чан сама про це ду
ра при ва ти за ции зе мель ных уча ст ков за став ля ла их за ни мать ся со всем 
не при выч ным де лом [АОСПИ. Интер вью ав то ра с фер ме ра ми, с. Усти
нов ка, Кава ле ров ский рай он При мор ско го края. 05.06.2013].

Таким об ра зом, бю ро кра ти чес ким пу тём на Даль нем Вос то ке соз да
ва лись но вые хо зяй ствен ные об ще ства и ко опе ра ти вы. Одна ко ре фор
ма не смог ла бы ст ро из ме нить ми ро воз зре ние всех тру же ни ков села, 
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за ста вить их от ка зать ся от при выч ных про из вод ствен ных и ор га ни за
ци он ных по ряд ков за столь ко рот кий срок. Об этом го во рит и ди на ми
ка ор га ни за ции фер мер ских кре сть ян ских [5], и на ли чие ста рых ор га
ни за ци он ных форм. Напри мер, в 1993 г. в Хаба ров ском крае 23 сов хо за 
были ре ор га ни зо ва ны в дру гие фор мы хо зяй ство ва ния и зем ле поль зо
ва ния. На 1 ян ва ря 1994 г. там ос та ва лось 15 сов хо зов, 19 го су дар ствен
ных сель хоз пред прия тий, 48 ак цио нер ных об ществ и то ва ри ществ, 
28 под соб ных сель хоз пред прия тий, 1818 кре сть ян ских фер мер ских хо
зяйств, при этом 68% сель хоз пред прия тий были ча ст ны ми [10, с. 80]. 
В соб ствен ность всех сель ских то ва ро про из во ди те лей было пе ре да но 
50% всей пло ща ди сель ско хо зяй ствен ных уго дий. На ак цио нер ные об
ще ства и то ва ри ще ства при хо ди лось 59%, кол хо зы — 38%, ас со циа ции 
кре сть ян ских фер мер ских хо зяйств — все го 3%. Сле до ва тель но, мень ше 
все го зем ли было пе ре да но в поль зо ва ние кре сть ян ским (фер мер ским) 
хо зяй ствам, хотя, по за мыс лу ре фор ма то ров, имен но они долж ны были 
стать «ло ко мо ти вом» АПК [10, с. 80]. К кон цу 1992 г. на Даль нем Вос то
ке было око ло 8 тыс. фер мер ских хо зяйств. В Амур ской об лас ти их чис
ло со кра ти лось с 3200 в 1994 г. до 2234 в 1995 г. [3, с. 15].

В 1992 г. в сель ско хо зяй ствен ном про из вод стве в ре гионе рез ко про
яви лась тен ден ция к сни же нию боль шин ства по ка за те лей, а к се ре
дине 1990х гг. от расль ока за лась в глу бо ком кри зи се, что было на пря
мую свя за но с пре кра ще ни ем го су дар ствен но го фи нан си ро ва ния, как 
того тре бо вал ре фор ма тор ский блок Пра ви тель ства РФ.

Про цесс реа ли за ции земельноаграрной ре фор мы в даль не во сточ
ном ре гионе был со от вет ствую щим от ве том на по ли ти ку Цен тра по ус
ко ре нию тем пов раз ру ше ния колхозносовхоз но го сек то ра и вве де ния 
ча ст ной соб ствен но сти, про во ди мой ру ко во дством РСФСР. Пер вые 
фер ме ры ока за лись в труд ном по ло же нии, по то му что им были вы де
ле ны доли, а не зем ли. Пер вый этап ре фор мы за кон чил ся со ци аль ным 
шо ком для села и ост рым кри зи сом сель ско го хо зяй ства в ре гионе. Этот 
про цесс стал ча стью ре во лю ци он ных пре об ра зо ва ний по сле рас па да 
СССР и при хо да ре фор ма то ров к вла сти в Рос сии.
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РЕГИОНЕ В АМЕРИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ПРЕССЕ

В це лях изу че ния сис те мы про па ган ды Соеди нён ных Шта тов в дан ной 
статье ана ли зи ру ет ся, как аме ри кан ской об ще ствен но сти, в пер вую оче
редь во ен ным, объ яс ня ют ся дей ствия фло та США. В ча ст но сти — как 
в раз ных из да ни ях ос ве ща ет ся эпи зод на ру ше ния гра ниц Рос сии в АТР, 
ка кие ак цен ты рас став ля ют ся в кон крет ных стать ях. Для ис сле до ва
ния вы бра ны че ты ре ис точ ни ка, свя зан ные с Мини стер ством обо ро ны 
Соеди нён ных Шта тов, и одно неза ви си мое. Опи ра ясь на ана лиз ис точ
ни ков, ав тор вы де лил несколь ко черт, ха рак тер ных для ра бо ты аме ри
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Как рос сий ские [2], так и аме ри кан ские экс пер ты и сред ства мас со
вой ин фор ма ции [8] при зна ют, что от но ше ния меж ду РФ и США 

в на ча ле XXI в. пе ре жи ва ют кри зис. Пери од пре зи дент ства Дональ да 
Трам па оз на ме но вал ся об ви не ния ми Рос сии со сто ро ны аме ри кан ской 
об ще ствен но сти в ки бе ра та ках [17], во вме ша тель стве в аме ри кан ские 
вы бо ры [16] и ре гу ли ро ва нии си туа ции в Сирии [5]. В те че ние сро ка пол
но мо чий Трам па уси ли лись санк ций про тив Рос сий ской Феде ра ции [11].

Отно ше ния меж ду РФ и США, несмот ря на пер во на чаль ные оп ти
ми стич ные про гно зы, про дол жа ют ухуд шать ся [3]. Одной из то чек пе ре
се че ния их ин те ре сов яв ля ет ся АзиатскоТихо оке ан ский ре ги он, в ко
то ром меж ду дву мя стра на ми идёт со пер ни че ство за влия ние.

В рам ках дан ной статьи были вы бра ны пять из да ний, ори ен ти ро
ван ные на аме ри кан ских во ен ных, ко то рые долж ны до не сти при чи ны 
дей ствий США в спор ных во дах АТР. Изда ния по ох ва ту чи та тель ской 
ауди то рии и её спе ци фи ке ори ен ти ру ют ся на во ен но слу жа щих или гра
ж дан ских лиц, на ря до вой или офи цер ский со став, ана ли ти ков, чи та
те лей, зна ко мых с те ма ти кой российскоамери кан ских от но ше ний, или 
на непод го тов лен но го чи та те ля.

В цен тре на ше го вни ма ния бу дет сле дую щее со бы тие: 24 но яб
ря 2020 г. аме ри кан ский ко рабль «Джон Мак Кейн» (USS John S. McCain 
(DDG 56)), на хо див ший ся в за ли ве Пет ра Вели ко го, был пе ре хва чен рос
сий ским боль шим про ти во ло доч ным ко раб лём «Адми рал Вино гра дов» 
и по сле уг ро зы при ме не ния во ен ной силы по ки нул тер ри то ри аль ные 
воды Рос сий ской Феде ра ции [1]. Дан ный ин ци дент ти пи чен в че ре де 
мор ских столк но ве ний двух дер жав [4]. В ча ст но сти, в 1986 г. два аме ри
кан ских ко раб ля, обо ру до ван ных ра дио элек трон ны ми стан ция ми, на
ру ши ли мор скую гра ни цу СССР близ Кры ма, а в 1988 г. ко раб ли НАТО, 
несмот ря на пре ду пре ж де ния со вет ской сто ро ны, про дол жи ли сле до
вать кур сом вглубь ак ва то рии стра ны, и толь ко ак тив ное про ти во дей
ствие со вет ских ко раб лей вы ну ди ло аме ри кан цев сме нить курс [7].

Корабль «Джон Мак Кейн» име ет сис те мы ра дио ло ка ци он но го об
на ру же ния, а имен но: ан тен ные ре шёт ки, гид ро аку сти чес кие сред ства, 
вер то лёт, что по зво ля ет пред по ло жить, что его на хо ж де ние в рос сий
ских во дах не было ошиб кой на ви га ции [10]. Раз за ра зом снаб жён
ные ра дио ло ка ци он ным обо ру до ва ни ем мор ские и воз душ ные суда 
США втор га ют ся на тер ри то рию Совет ско го Сою за/Рос сии и, из бе
гая боя, от сту па ют [21]. Мини стер ство обо ро ны РФ ква ли фи ци ро ва ло 
дей ствия аме ри кан ско го ко раб ля как на ру ше ние тер ри то ри аль ных вод 
Рос сий ской Феде ра ции. В от вет прессслужба 7го фло та США зая
ви ла, что не при зна ёт эти воды рос сий ски ми [25]. Спор по дан но му 
вопро су длит ся уже бо лее 60 лет [6].

Информационное освещение нарушения границ России…
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Соеди нён ные Шта ты об ла да ют ре сур са ми для фор ми ро ва ния ми
ро во го об ще ствен но го мне ния по спор ным во про сам. Ни Рос сия, ни 
Китай, ни стра ны Евро пей ско го сою за не рас по ла га ют та ки ми воз мож
но стя ми «свя зей с об ще ствен но стью» (так аме ри кан цы на зы ва ют свою 
сис те му про па ган ды) [18].

Служ ба обо рон ных средств мас со вой ин фор ма ции при над ле жит 
Мини стер ству обо ро ны США, на хо дит ся под ру ко во дством и кон тро
лем по мощ ни ка ми ни ст ра обо ро ны по свя зям с об ще ствен но стью [9], 
ины ми сло ва ми, яв ля ет ся пря мым про вод ни ком аме ри кан ской во ен
ной про па ган ды. Нача лом дей ствия дан ной служ бы стал вы пуск ар
мей ской га зе ты Stars and Stripes, ко то рая с 2005 г. объ е ди ни ла раз
роз нен ные ор га ни за ции во ен ных СМИ и Инфор ма ци он ную служ бу 
во ору жён ных сил США American Forces Information Service [14]. Основ
ной её за да чей яв ля ет ся ин фор ма ци он ное на пол не ние офи ци аль но го 
сай та Мини стер ства обо ро ны США, но, по ми мо это го, ор га ни за ция 
ку ри ру ет дру гие во ен ные медиаресурсы и яв ля ет ся ин фор ма ци он ным 
ги ган том аме ри кан ских во ен ных СМИ.

Дан ная служ ба го то вит пер со нал Мини стер ства обо ро ны для свя
зей с об ще ствен но стью, осу ще ств ля ет пе ре да чу но во ст ной и ви зу аль
ной ин фор ма ции, раз вле ка тель ных про грамм по сред ством ра дио, те
ле ви де ния, ин тер не та. Целе вой ауди то рией яв ля ют ся дей ствую щие 
во ен но слу жа щие, ре зер ви сты, их семьи, про жи ваю щие в Соеди нён
ных Шта тах и за ру бе жом, гра ж дан ские лица. Таким об ра зом, ор га ни
за ция ори ен ти ру ет ся на неог ра ни чен ную ауди то рию и ис поль зу ет все 
дос туп ные ка на лы свя зи. Она пе ре да ёт ин фор ма цию в 177 стра нах и на 
279 ко раб лях фло та США [9].

Осве ще ни ем ин ци ден та с эс мин цем «Джон Мак Кейн» за ни мал
ся сер вис рас про стра не ния обо рон ной ин фор ма ции, под чи нён ный 
American Forces Information Service и пре дос тав ляю щий офи ци аль ную 
по зи цию де пар та мен та по свя зям с об ще ствен но стью 7го фло та. В раз
ных пуб ли ка ци ях, в за ви си мо сти от спе ци фи ки ауди то рии, жур на ли
сты де ла ли раз ные ак цен ты, од на ко все они, в той или иной сте пе ни, 
ори ен ти ро ва лись на офи ци аль ные за яв ле ния.

В ча ст но сти, в статье «Эсми нец „Мак Кейн“ про вёл опе ра цию по 
сво бо де на ви га ции» при во дит ся объ ём ная ис то ри чес кая справ ка о ха
рак те ре тер ри то ри аль но го спо ра во круг за ли ва Пет ра Вели ко го, где 
ука зы ва ет ся, что «… про ве дён ная Совет ским Сою зом… ли ния (гра ни
цы) несо вмес ти ма с нор ма ми меж ду на род но го пра ва, от ра жён ны ми 
в Кон вен ции по мор ско му пра ву и ог ра ни чи ваю щи ми воды за ли ва». 
Отме ча ет ся, что «… Рос сия осу ще ств ля ет мо ре пла ва ние там, где меж ду
на род ное пра во не по зво ля ет, а про ве дён ная „Мак Кей ном“ опе ра ция 
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яв ля ет ся ча стью ру тин ных пат ру ли ро ва ний фло та Соеди нён ных Шта
тов и их со юз ни ков в ре гионе уже бо лее ста лет, это за кон ная де мон
стра ция несо гла сия с „чрез мер ны ми“ тер ри то ри аль ны ми пре тен зия ми 
Рос сии». В статье обос но вы ва ет ся ле ги тим ность при сут ствия во ен но го 
фло та США в даль не во сточ ном ре гионе: «… все наши опе ра ции про во
дят ся в со от вет ствии с меж ду на род ным пра вом и де мон ст ри ру ют, что 
Соеди нён ные Шта ты бу дут ле тать, пла вать и про во дить опе ра ции, там, 
где оно по зво ля ет» — и под чёр ки ва ет ся, что дан ные дей ствия спо соб
ству ют «безо пас но сти и про цве та нию» в ре гионе [24].

Изда ние Дру гим важ ным из да ни ем, ос ве щаю щим дан ный эпи зод 
яв ля ет ся Stars and stripes — во ен ная га зе та, вы пус каю щая ся с на ча ла 
Вто рой ми ро вой вой ны с ти ра жом око ло 7 млн за 2019 г. Она ори ен
ти ро ва на в пер вую оче редь на во ен но слу жа щих и ве те ра нов, стре мит
ся дос туп ным для мас со во го чи та те ля язы ком без апел ля ци он но и без
аль тер на тив но трак то вать со бы тия в нуж ном клю че [23]. Харак тер ная 
чер та аме ри кан ской во ен ной аги та ции — упор на за щи ту неких «сво
бод». Так, статья «Корабль „Джон Мак Кейн“ бро са ет вы зов рос сий
ским пре тен зи ям на за лив Пет ра Вели ко го в Япон ском море» на зы
ва ет по зи цию Рос сии по мор ским гра ни цам имен но «пре тен зией» 
(«… „Мак Кейн“ утвер дил пра ва и сво бо ды в ок ре ст но стях за ли ва …»), 
а не точ кой зре ния в спор ном во про се при над леж но сти мор ской тер ри
то рии. Мне ние рос сий ской сто ро ны по дан но му во про су не при во дит
ся — лишь обо зна че но, что в 1984 г. Совет ский Союз объ я вил дан ную 
тер ри то рию своей. Инци дент с вы дво ре ни ем аме ри кан ско го ко раб ля 
из тер ри то ри аль ных вод Рос сий ской Феде ра ции трак ту ет ся с по зи ций 
аме ри кан ско го фло та так: эс ми нец не был из гнан с тер ри то рии какого
либо го су дар ства, ибо «… Соеди нён ные Шта ты ни ко гда не под да дут ся 
при ну ж де нию к при ня тию неза кон ных мор ских пре тен зий Рос сии», 
«… 7ой флот с 2017 г. ста биль но ко ли че ство опе ра ций по сво бо де на
ви га ции, ко то рые обыч но за тра ги ва ют ки тай ские пре тен зии в Южном 
и ВосточноКитайском мо рях» [23].

Таким об ра зом, аме ри кан ские во ен ные жур на ли сты урав ни ва ют 
по зи ции Китая и Рос сии в от но ше нии мор ских гра ниц, а на хо ж де ние 
во ен ных ко раб лей США в спор ных во дах обо зна ча ют как борь бу за сво
бо ду на ви га ции. «… Пока „не ко то рые стра ны“ бу дут про дол жать ис
поль зо вать неза кон ные мор ские пре тен зии, не со от вет ствую щие меж
ду на род но му пра ву и имею щие целью неза кон ное ог ра ни че ние прав 
и сво бод, ко то ры ми поль зу ют ся все стра ны, Соеди нён ные Шта ты бу
дут про дол жать за щи щать пра ва и сво бо ды на море …» [23]. Изда ние 
не де ла ет по пыт ки са мо стоя тель но го ана ли за ин ци ден та, а до во дит до 
све де ния чи та те ля офи ци аль ную по зи цию 7го аме ри кан ско го фло та.

Информационное освещение нарушения границ России…
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В стать ях аме ри кан ской во ен ной прес сы под чёр ки ва ет ся важ ность 
за щи ты сво бо ды, безо пас но сти и про цве та ния в ре гионе по сред ством 
дан ных ак ций, пока «неко то рые стра ны» на ру ша ют и под ры ва ют эти 
цен но сти, про сле жи ва ет ся стрем ле ние объ е ди нить пре тен зии раз ных 
стран на мор ские тер ри то рии, не рас кры вая, как имен но за ход во ен
но го ко раб ля в спор ные воды по мо га ет раз ре ше нию кон флик та. Так
же ос та ёт ся неяс ным, ка кую цель ста вил ко рабль из на чаль но: зай ти 
в спор ные воды и тут же вый ти из них? Если да, то он её, без ус лов но, 
вы пол нил, и по яв ле ние рос сий ско го во ен но го ко раб ля тут ни при чём.

Изда ние Navy Times — часть Sightline Media Group, быв ше го Army 
Times Publishing, су ще ствую ще го с 1940 г., — пред став ля ет от чё ты по 
важ ным для во ен но го со об ще ства во про сам. Это ме диа груп па, ос ве
щаю щая, кро ме во ен ных но во стей, це лый спектр со ци аль ных про
блем аме ри кан ско го об ще ства, уни вер саль ный ис точ ник ин фор ма
ции, к ко то ро му аме ри кан ский сол дат об ра ща ет ся в том чис ле и для 
ре ше ния по все днев ных про блем, на при мер если нуж но за пол нить на
ло го вую дек ла ра цию. Как и пре ды ду щие два из да ния, дан ное ха рак
те ри зу ет себя как неза ви си мое, объ ек тив ное. Одна ко статья «Эсми нец 
„Мак Кейн“ про вёл опе ра цию по за щи те сво бо ды на ви га ции в Япон
ском море» яв ля ет ся ком пи ля цией из ци тат офи ци аль ной вер сии 7го 
фло та и по вто ря ет кли ше о за щи те сво бо ды мо ре пла ва ния на Тихом 
океане с ак цен том на лож но сти рос сий ский за яв ле ний.

Ещё один за мет ный «по став щик» военнопропа ган ди ст ской ин
фор ма ции — это ос но ван ный в 1873 г. Аме ри кан ский мор ской ин
сти тут (АМИ). Он яв ля ет ся неком мер чес кой ор га ни за цией, из да ёт 
еже ме сяч ный жур нал Proceedings и ве дёт свой ин фор ма ци онноанали
ти чес кий пор тал. фо ку си ру ет ся не толь ко на вы пус ке и тол ко ва нии 
но во стей, но и на ана ли ти ке, ис хо дя щей от экс пер тов по безо пас но
сти, что пред по ла га ет бо лее вы со кий уро вень пуб ли куе мых ма те риа
лов. В ма те риа ле «Эсми нец „Джон Мак Кейн“ вы пол нил опе ра цию по 
за щи те сво бо ды на ви га ции в ЮжноКитайском море» ин ци дент в за
ли ве Пет ра Вели ко го рас смат ри ва ет ся в кон тек сте про ти во стоя ния 
США и Китая, неза кон ных тре бо ва ний Тай ва ня и Вьет на ма. О неле
ги тим но сти этих тре бо ва ний без апел ля ци он но за яв ля ет ся как о чём
то оче вид ном: «… неза кон ные и стре ми тель ные мор ские пре тен зии 
в ЮжноКитайском море пред став ля ют серь ёз ную уг ро зу сво бо де мо
ре пла ва ния… со вер шив мир ный про ход без пред ва ри тель но го уве дом
ле ния или за про са раз ре ше ния у коголибо… Соеди нён ные Шта ты ос
по ри ли неза кон ные ог ра ни че ния», — кон ста ти ру ет ав тор статьи [13]. 
Акт аг рес сии пре под но сит ся как «за щи та сво бо ды», а вве де ние бое во
го ко раб ля в спор ные воды без пре ду пре ж де ния ха рак те ри зу ет ся как 
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«мир ный про ход», при этом при рав ни ва ют ся друг к дру гу раз лич ные 
по своей сути тер ри то ри аль ные спо ры го су дарств.

Сле дуя ло ги ке тек ста, мож но за клю чить, что крат ко вре мен ное пре
бы ва ние аме ри кан ско го ко раб ля в спор ных во дах и его «доб ро воль ный» 
уход от ту да спо соб ству ют ли к ви да ции серь ёз ной уг ро зы сво бо де на 
море, вклю чая сво бо ду на ви га ции, тор гов ли и эко но ми чес ких воз мож
но стей, для на ций ЮгоВосточной Азии. Таким об ра зом, важ но от ме
тить, что по зи ция Рос сии в тек сте ана ли ти чес кой статьи не при во дит
ся во об ще, сам ин ци дент рас смат ри ва ет ся лишь в кон тек сте мор ско го 
про ти во стоя ния Соеди нён ных шта тов с дру ги ми го су дар ства ми АТР, 
ко то рым по свя ще на боль шая часть статьи о столк но ве нии на рос сий
ских гра ни цах.

В кон тек сте раз го во ра об аме ри кан ских во ен ных СМИ нель зя обой
ти вни ма ни ем сайт Military.com. Его ауди то рия со став ля ет 4 млн ин
ди ви ду аль ных поль зо ва те лей в ме сяц, сре ди ко то рых ос нов ная часть, 
как и в слу чае с Navy Times, — во ен но слу жа щие, ве те ра ны, их семьи.

Сайт ох ва ты ва ет спектр тем, ин те ре сую щих эти со ци аль ные груп
пы: во ен ные но во сти, тру до уст рой ство, до суг, об ра зо ва ние. Авто ры 
сай та ут вер жда ют: «… мы глу бо ко ко па ем [ин фор ма цию] и зна ем наш 
пред мет, что даёт ре зуль та ты в виде по след них но во стей и ис то рий для 
во ен но го и ве те ран ско го со об ще ства». Одна ко пуб ли ка ции на этом ре
сур се яв ля ют ся пе ре пе чат кой ста тей из дру гих ис точ ни ков и не со дер
жат ни че го но во го о со бы ти ях в АзиатскоТихо оке ан ском ре гионе [24].

В ка че стве при ме ра из да ния, не свя зан но го с Мини стер ством обо
ро ны (или, по край ней мере, не ука зы ваю ще го та кой ста тус), сто ит 
при вес ти жур нал Coffee or Die*, опуб ли ко вав ший статью «После того 
как рос сий ский во ен ный ко рабль уг ро жал про та ра нить „Джо на Мак
Кей на“, аме ри кан ский флот зая вил, что ни ко гда не скло нит ся пе ред 
ино стран ны ми уг ро за ми». Автор пуб ли ка ции брал ин тер вью у пред
ста ви те ля 7го фло та Реан на Момм се на (Cmdr. Reann Mommsen), по
зи ция ко то ро го прак ти чес ки до слов но сов па да ет с за яв ле ни ем лей
те нан та Джо Кел ли (Lt. Joe Keiley), опуб ли ко ван ном в офи ци аль ных 
го су дар ствен ных из да ни ях. Далее сле ду ют ком мен та рии спе циа ли стов, 
где, в ча ст но сти, ак цен ти ру ет ся вни ма ние на сло вах Сти ве на Блан
ка — стар ше го экс пер та по Рос сии в Инсти ту те мира США («… Как это 
обыч но бы ва ет, рус ские лгут …», «… Рос сия, ве ро ят но, вста ёт в позу, но 
явно обес по кое на») и Майк ла Коф ма на — ди рек то ра Про грам мы ис
сле до ва ний Рос сии в США, на уч но го со труд ни ка Инсти ту та Кен на на 

* При ме ча тель но, что из да ни ем вла де ет ком па ния Black Rifle Coffee Company, 
осно ван ная в 2014 г. ве те ра ном во ен ных дей ствий.
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Меж ду на род но го цен тра Вуд ро Виль со на («… Реак ция рос сий ских 
военноморских сил во втор ник была „не мно го“ бо лее аг рес сив ной, чем 
в 2018 г., и, ве ро ят но, была пред на зна че на для пиа ра», «… Они по зи ру ют 
и долж ны это делать, учи ты вая, что за яв ля ют пра ва на эти воды) [20].

В це лом экс пер ты от ме ча ют, что со вре мен ные столк но ве ния ус ту
па ют по на ка лу тем, что были во вре мя хо лод ной вой ны. Кро ме того, 
Р. Момм сен вы ска зы ва ет со мне ние в дос ти же нии Тихо оке ан ским фло
том США це лей в за ли ве Пет ра Вели ко го: «… Уча стие в во ен ной дея тель
но сти, ко то рая по мо га ет сбли зить Рос сию и Китай в Тихо оке ан ском 
ре гионе, бес по лез но. Стра те гия — это вы бор, и ре ше ния об опе ра ции по 
за щи те сво бо ды на ви га ции все гда сле ду ет взве ши вать с учё том по тен
ци аль ных небла го при ят ных и непред ви ден ных по след ствий. В лю бом 
слу чае я скеп ти чес ки от но шусь к воз мож но сти того, что Соеди нён ные 
Шта ты до ка жут свою пра во ту в этом слу чае» [20].

Обзор пуб ли ка ций во ен ной прес сы был бы непол ным без ана ли за 
офи ци аль ной стра ни цы 7го фло та США в со ци аль ной сети Facebook, 
ори ен ти ро ван ной на ши ро кие слои на се ле ния (к во ен но слу жа щим от
но сит ся мень шин ство её по се ти те лей) [19]. В статье «24 но яб ря USS 
John S. McCain (DDG 56) ут вер дил на ви га ци он ные пра ва и сво бо
ды в ок ре ст но стях бух ты Пет ра Вели ко го в Япон ском море» [22] ин
ци ден ту на стра ни це фло та уде ля ет ся все го три строч ки. Аббре виа ту ра 
FONOP — Free dom of Navigation Operation — да ёт ся в за го лов ке це ли
ком, к за пи си при кре п ле на ссыл ка на сайт фло та, ко то рая ис поль зу ет ся 
и в дру гих пуб ли ка ци ях. Она при влек ла вни ма ние рус скоя зыч ной ауди
то рии соц се ти: 884 поль зо ва те ля одоб ри ли дан ный ма те ри ал. Кро ме 
стра ни цы 7го фло та ин ци дент упо ми на ет ся ещё в двух офи ци аль ных 
со об ще ствах Facebook: в груп пе 15ой эс кад ры эс мин цев [12] и в груп
пе объ е ди нён но го ко ман до ва ния ре гио ном Мари ан ские ост ро ва [15].

Таким об ра зом, наи боль ше го вни ма ния ин ци дент удо сто ил ся в част
ном из да нии. Воз мож но, это обу слов ле но из ме не ни ем по ли ти чес ко го 
кли ма та в Соеди нён ных Шта тах: ин фор ма ция о столк но ве нии с Рос сией 
дей ству ет про тив по вестки ли бе раль ных аме ри кан ских СМИ о про рос
сий ской ори ен та ции Д. Трам па. Точ ка зре ния рос сий ской сто ро ны при
во дит ся в че ты рёх из пяти пуб ли ка ций — это ба зо вое тре бо ва ние жур на
ли сти ки вы пол ня ет боль шин ство из да ний, хотя, ско рее все го, лишь для 
того, что бы по лу чить воз мож ность про ци ти ро вать офи ци аль ную по зи
цию 7го фло та США.

Ука за ние на по ли ти чес ких парт нё ров Соеди нён ных Шта тов, за ин
те ре со ван ных в за щи те мо ре ход ства, со дер жит ся в двух стать ях, срав
не ние рос сий ских и ино стран ных пре тен зий на мор ские тер ри то рии — 
в трёх. Дан ная так ти ка по зво ля ет све сти слож ные тер ри то ри аль ные 
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кон флик ты к про стой схе ме: «мы за щи ща ем сво бо ду на ви га ции про тив 
неспра вед ли вых пре тен зий». Для аме ри кан ских вла стей важ но оп ро
верг нуть ин фор ма цию о столк но ве нии с рос сий ским ко раб лём. Ведь, 
если это го не сде лать, по лу ча ет ся, что аме ри кан ское суд но из гна ли из 
вод, ко то рые Вашинг тон счи та ет об щи ми, а это пол но стью раз ру ша ет 
объ яс не ние его при сут ствия в них.

Итак, про ана ли зи ро вав ма те риа лы, мож но от ме тить уди ви тель
ное од но об ра зие «объ ек тив ной и неза ви си мой» аме ри кан ской во ен ной 
жур на ли сти ки при ос ве ще нии со бы тий, низ кую сте пень бес при стра ст
но сти дан ных из да ний, оп рав да ние во ен но го вме ша тель ства, од но знач
ные оцен ки со бы тия. Аме ри кан ская во ен ная прес са, ис поль зуя одни 
и те же клю че вые сло ва, не уточ ня ет, что ко рабль фло та США вы пол
нял раз ве ды ва тель ные за да чи на тер ри то рии ве ро ят но го про тив ни ка, 
не объ яс ня ет чи та те лю, по че му суд но по ки ну ло воды, на ко то рые у Рос
сии есть «неза кон ные пре тен зии», и как имен но оно за щи ти ло сво бо ду 
на ви га ции в дан ном рай оне. Все тек сты стро ят ся по од но му шаб ло ну: 
«неза кон ные пре тен зии Рос сии, за щи та сво бо ды Соеди нён ных Шта
тов» — и на прав ле ны на де мон ст ра цию силы военноморского фло та 
США в ЮгоВосточной Азии и АзиатскоТихо оке ан ском ре гионе.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

1. Адми рал Вино гра дов. URL: https://flot.com/nowadays/strength/vinogradov.htm 
(дата об ра ще ния: 07.01.2021).

2. В МИД пока не ви дят ос но ва ний для «вы прав ле ния» от но ше ний Рос сии 
и США. URL: https://russian.rt.com/world/news/806198ssharossiyaryabkov 
(дата об ра ще ния: 11.01.2021).

3. Выбо ры в США: Джо Бай ден по бе дил — что даль ше? URL: https://www.bbc.
com/russian/features54843665 (дата об ра ще ния: 11.01.2021).

4. Гром кие слу чаи на ру ше ния мор ской и воз душ ной гра ни цы СССР и Рос сии. 
URL: https://ria.ru/20181125/1533469907.html (дата об ра ще ния: 07.01.2021).

5. Ини циа ти вы Рос сии и США по уре гу ли ро ва нию си рий ско го кон флик та. 
URL: https://tass.ru/info/3675016 (дата об ра ще ния: 11.01.2021).

6. Исто рия спо ра во круг за ли ва Пет ра Вели ко го. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/4584798?from=doc_vrez (дата об ра ще ния: 07.01.2021).

7. Порва ли крей сер. В ка ких слу ча ях со вре мен ные ко раб ли идут на та ран. URL: 
https://ria.ru/20180719/1524845023.html (дата об ра ще ния: 07.01.2021).

8. Российскоамери кан ские от но ше ния в 2021: ожи да ния и опа се ния. URL: 
https://www.golosameriki.com/a/usrussia2021expertsforecast/5721220.html 
(дата об ра ще ния: 11.01.2021).

9. About DVIDS. URL: https://www.dvidshub.net/about (дата об ра ще ния: 11.01.2021).

Информационное освещение нарушения границ России…



208 III. ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX—XXI вв.

10. Arleigh BurkeClass (Aegis) Destroyer. URL: https://www.navaltechnology.com/
projects/burke/ (дата об ра ще ния: 07.01.2021).

11. Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. URL: https://www.congress.
gov/bill/115thcongress/housebill/3364/text (дата об ра ще ния: 11.01.2021).

12. Destroyer Squadron Fifteen. URL: https://m.facebook.com/DESRON15/posts/ 
4193392307343891 (дата об ра ще ния: 11.01.2021).

13. Destroyer USS John S. McCain Performs South China Sea FONOP. URL: https://
news.usni.org/2020/12/22/destroyerussjohnsmccainperformssouthchinasea
fonop (дата об ра ще ния: 07.01.2021).

14. Hiebert T. E. How is the Value of Real Estate Affected by the Department of Defense 
Base Realignment and Closure Process? PhD of Business Administration thesis. 
Charlotte, 2009. URL: http://libres.uncg.edu/ir/uncc/f/Hiebert_uncc_0694D_10049.
pdf (дата об ра ще ния: 11.01.2021).

15. Joint Region Marianas. URL: https://www.facebook.com/jrmguam/posts/ 
3804066019604582 (дата об ра ще ния: 11.01.2021).

16. Russian Active Measures Campaigns and Interference in the 2016 U.S. Election. 
URL: https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/report_
volume5.pdf (дата об ра ще ния: 11.01.2021).

17. Russian Cyber Units. URL: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11718 
(дата об ра ще ния: 11.01.2021).

18. The Manipulation of the American Mind: Edward Bernays and the Birth of Public 
Relations. URL: https://theconversation.com/themanipulationoftheamerican
mindedwardbernaysandthebirthofpublicrelations44393 (дата об ра ще ния: 
07.01.2021).

19. U. S. 7th Fleet. URL: https://www.facebook.com/7thfleet/posts/10158976388367402 
(дата об ра ще ния: 11.01.2021).

20. US Navy Says It ‘Will Never Bow’ to Foreign Intimidation After Russian Warship 
Threatens To Ram USS John S. McCain. URL: https://coffeeordie.com/neverbow
freedomofnavigation (дата об ра ще ния: 11.01.2021)

21. USS John S. McCain (DDG 56). URL: https://www.navysite.de/dd/ddg56.htm (дата 
об ра ще ния: 07.01.2021).

22. USS John S. McCain (DDG 56) Asserted Navigational Rights. URL: https://www.
facebook.com/7thfleet/posts/10158905743077402 (дата об ра ще ния: 11.01.2021).

23. USS John S. McCain Challenges Russia’s Claims to Peter the Great Bay in Sea 
of Japan. URL: https://www.stripes.com/news/pacific/ussjohnsmccainchallenges
russiasclaimstopeterthegreatbayinseaofjapan1.653194 (дата об ра ще ния: 
07.01.2021).

24. USS John S. McCain Challenges Russia’s Claims to Peter the Great Bay in Sea 
of Japan. URL: https://www.military.com/dailynews/2020/11/24/ussjohns
mccainchallengesrussiasclaimspetergreatbayseaofjapan.html (дата об ра
ще ния: 11.01.2021).

25. USS John S. McCain Conducts Freedom of Navigation Operation. URL: https://
www.dvidshub.net/news/383632/ussjohnsmccainconductsfreedomnavigation
operation (дата об ра ще ния: 11.01.2021).

26. USS John S. McCain Conducts Freedom of Navigation Operation. URL: https://
twitter.com/US7thFleet/status/1341254556093538304 (дата об ра ще ния: 11.01.2021).



 209

УДК 23/29

С. М. ДУДАРЁНОК *

«НОВОЕ» В ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В КОРОНАВИРУСНУЮ ЭПОХУ

Статья по свя ще на ана ли зу «но вых» тен ден ций в жиз ни ре ли ги оз ных ор

га ни за ций Рос сии и мира, от чёт ли во поя вив ших ся в пе ри од пан де мии 

COVID19, ре ак ции ре ли ги оз ных кон фес сий на «вы зо вы» пан де мии. 

И хри стиане (ка то ли ки, пра во слав ные и про тес тан ты), и му суль мане, 

и иудеи, и буд ди сты и пр. при ня ли необ хо ди мые меры для про фи лак

ти ки рас про стра не ния COVID19, со глас но ре ко мен да ци ям на цио наль

ных вла стей.

Клю че вые сло ва: пан де мия ко ро на ви ру са, ре ли гия, цер ковь, ве рую щие, 

ре ли ги оз ные ли де ры, гло ба ли за ция, го су дар ственноцерковные от но ше

ния, про фи лак ти ка.

S. M. DUDARENOK

«NEW» IN THE LIFE AND ACTIVITIES OF RELIGIOUS 
ORGANIZATIONS IN CORONAVIRUS ERA

The article is devoted to the analysis of «new» trends in the life of religious orga

nizations in Russia and the world, which clearly appeared during the COVID19 
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Соци аль ные из ме не ния, вы зван ные пан де мией ко ро на ви ру са, обо
ст ри ли имею щие ся про бле мы и ус ко ри ли те про цес сы, ко то рые уже 

про ис хо ди ли во внут ри цер ков ной жиз ни по дав ляю ще го чис ла кон фес
сий, в дея тель но сти ре ли ги оз ных ор га ни за ций поя ви лись но вые чер ты, 
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ко то рые тре бу ют на уч но го ана ли за. Цель дан ной статьи — вы явить ос
нов ные ас пек ты взаи мо влия ния про цес са гло ба ли за ции и ре ли ги оз
ных ор га ни за ций, ко то рые наи бо лее ярко про яви лись в пе ри од пан де
мии ко ро на ви ру са.

Источ ни ко вая база ис сле до ва ния пред став ле на в ос нов ном но во
ст ны ми ре сур са ми пор та ла Интер факсрелигия, на ко то ром на хо дят 
от ра же ния все зна чи мые со бы тия ре ли ги оз ной жиз ни Рос сии и мира, 
а так же до ку мен та ми и ма те риа ла ми офи ци аль ных сай тов ре ли ги оз
ных ор га ни за ций и го су дар ствен ных ор га нов. Они по зво ля ют про вес
ти ком па ра тив ный ана лиз ре ак ции на пан де мию раз лич ных ре ли гий 
в раз ных ре гио нах мира, в том чис ле в Рос сии.

Про бле мы влия ния гло ба ли за ции на раз ви тие и со вре мен ное со
стоя ние ре ли гий при вле ка ли и при вле ка ют вни ма ние ис сле до ва те лей [5; 
8; 9; 14; 26; 27]. Сего дня пе ред учё ны ми воз ник ла но вая за да ча — изучить 
ре ак цию на пан де мию ко ро на ви су са и дея тель ность ре ли ги оз ных ор га
ни за ций в борь бе с COVID19 [См.: 12; 25]. Коро на ви рус за став ля ет пе
ре смат ри вать от но ше ние к гло ба ли за ции, как неиз беж но му про цес су 
все мир ной эко но ми чес кой, по ли ти чес кой, куль тур ной и ре ли ги оз ной 
ин те гра ции и уни фи ка ции, ис кать некие дру гие ос но вы иден тич но сти.

Нель зя не со гла сить ся с ут вер жде ни ем Р. Н. Лун ки на, что в пан де
мию «на цио наль ные тра ди ции, ре ли гия и куль ту ра (ба зо вые со став
ляю щие иден тич но сти) ста ли бо лее зна чи мы, по сколь ку обо ст ри
лось вос при ятие на цио наль но го са мо соз на ния. Обра ще ние к род ным, 
а не без ли ким об ще че ло ве чес ким цен но стям, к своей вере… по мо га
ет пре одо ле вать тра ге дии обыч ных лю дей» [11]. Пан де мия под твер ди
ла, что се го дня даже в дни круп ных ре ли ги оз ных празд ни ков со всем 
необя за тель но на хо дить ся в хра ме или ме че ти, вполне дос та точ но при
ни мать в них уча стие «он лайн» — по сред ством сети ин тер нет или на
блю дая по те ле ви зо ру.

Пере ход на онлайнформат в пер вую вол ну пан де мии и ог ра ни че ние 
оф лайн це ре мо ний ос лож нял ся тем, что этот пе ри од был важ ным для 
пред ста ви те лей трёх кон фес сий — хри сти ан, иуде ев и му суль ман. На ап
рель вы па ли пра во слав ная и ка то ли чес кая Пас ха, Пасах, на чи нал ся ме
сяц Рама дан. Все эти празд ни ки под ра зу ме ва ют со блю де ние оп ре де
лён ных ус ло вий для ве рую щих, в ча ст но сти, мо литв в хра мах и ме че тях.

В раз ных ре гио нах мира пе ре ход на онлайнформат в пер вую вол
ну пан де мии про хо дил поразному. Напри мер, несмот ря на ре жи мы 
ЧП, в Арме нии и Гру зии вла сти не смог ли до бить ся пол но го за кры тия 
церк вей и пре одо леть со про тив ле ние это му про цес су со сто ро ны ру ко
во дства Армян ской апо столь ской церк ви (ААЦ) и Гру зин ской пра во
слав ной церк ви (ГПЦ). В то же вре мя в США все церк ви были ус пеш но 
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за кры ты ещё в кон це мар та, а ре ли ги оз ные ли де ры в це лом были со
ли дар ны с жё ст ки ми ме ра ми, счи тая их необ хо ди мы ми. С по ни ма ни
ем к пан де мии от не слись и в Евро пе: глав ные хра мы Вати ка на были 
за кры ты, как и церк ви в ве ду щих ев ро пей ских стра нах [22]. Изо ля ция 
всей Ита лии оз на ча ла слу ша ние мес сы ве рую щи ми из дома, в то вре
мя как папа Фран циск да вал своё бла го сло ве ние на пус тын ной пло
ща ди Свя то го Пет ра.

Хотя хра мы Рус ской пра во слав ной церк ви и не были пол но стью за
кры ты, Пат ри арх Мос ков ский и всея Руси Кирилл во вре мя про по ве ди 
в хра ме Хри ста Спа си те ля при звал ве рую щих воз дер жать ся от по се ще
ния хра мов до его осо бо го бла го сло ве ния в свя зи с рас про стра не ни
ем ко ро на ви ру са и мо лить ся дома [21]. По его сло вам, «чис ло при хо
жан за вос крес ны ми и празд нич ны ми бо го слу же ния ми сни зи лось на 
треть, а гдето и на по ло ви ну». Но бо лее зна чи мым вы зо вом для РПЦ, 
как вы ра зил её пред стоя тель, ста ло «стре ми тель ное ра зоб ще ние лю
дей», сни же ние цен но сти че ло ве чес ко го об ще ния, к чему при во дят со
вре мен ные тех но ло гии, «ко гда эти фор мы ком му ни ка ции ста но вят ся 
пре об ла даю щи ми» [18]. Рели ги оз ные ли де ры, от ме чая по ло жи тель ные 
по след ствия раз ви тия со вре мен ных форм ком му ни ка ции для ре ли ги
оз ной жиз ни, обес по кое ны воз мож но стью «фа куль та тив но сти бо го
слу же ний», недо оцен кой зна чи мо сти лич но го при сут ствия для уча стия 
в та ин ствах Церк ви. При ме не ние дис тан ци он ных тех но ло гий как в ре
ли ги оз ной жиз ни, так и в об ра зо ва нии, по их мне нию, «сво дит на нет 
вос пи та тель ную со став ляю щую про цес са» [18].

В Малай зии, Авст ра лии и Япо нии мес та по кло не ния, хра мы и ме
че ти немед лен но за кры ли, что бы пре дот вра тить рас про стра не ние ви
ру са во вре мя ре ли ги оз ных со б ра ний. Сау дов ская Ара вия за кры ла свои 
гра ни цы для па лом ни ков, со вер шаю щих хадж и на прав ляю щих ся на 
свя тую зем лю ис ла ма. В Вели ко бри та нии от ме ни ли все ре ли ги оз ные 
це ре мо нии на неоп ре де лён ный срок [23].

Пан де мия по ка за ла, что с лю бым са краль ным тек стом или его 
разъ яс не ния ми и тол ко ва ния ми мож но оз на ко мить ся во Все мир ной 
сети. Там же мож но уз нать обо всех со бы ти ях в той или иной ре ли ги
оз ной ор га ни за ции, не вы хо дя из дома, по об щать ся на фо ру мах с еди
но мыш лен ни ка ми или оп по нен та ми. Таким об ра зом, в пе ри од пан
де мии ре ли ги оз ные от но ше ния во мно гом из со ци аль ных всё силь нее 
пре вра ща ют ся в вир ту аль ные, уси ли ва ет ся тен ден ция к ут ра те ре ли
ги оз ной об щи ной своей ком му ни ка тив ной функ ции как ядра «пер
вич ной» при ход ской жиз ни. по вы си лась по пу ляр ность ре ли ги оз ных 
сай тов. По оцен кам ком па нии «Qrator Labs», в по след нюю неде лю мар
та 2020 г. объ ём по треб ле ния тра фи ка на ре ли ги оз ных сай тах вы рос 
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на 30 — 500%. Экс пер ты объ яс ня ют по вы шен ный ин те рес к ре ли ги оз
ным интернетресурсам тем, что мно гие уча ству ют в цер ков ных служ
бах по ви део свя зи, а так же ин те ре су ют ся взгля да ми ду хо вен ства на 
про ис хо дя щие со бы тия [7].

Вывод Qrator Labs под твер жда ют дан ные сер ви са «Яндекс.Радар». 
Так, в мар те 2020 г. у пор та ла «Пра во сла вие и мир» было 4,4 млн по
се ти те лей, что на 30% боль ше, чем в ана ло гич ный пе ри од 2019 г., и на 
23% — чем в фев ра ле 2020 г. Чис ло по се ти те лей пор та ла «Ислам се го дня» 
в мар те 2020 г. «Яндекс.Радар» оце нил в 1,67 — 2,74 млн чел. — на 50 — 66% 
боль ше, чем в мар те 2019 г. и на 14 — 18% — чем в фев ра ле 2020 г. Это ре
корд ный по ка за тель с ав гу ста 2018 г., ко гда на ча лось из ме ре ние. Рос ло 
ко ли че ство по се ти те лей и у пор та ла об иуда из ме «Имрей Ноам». В мар
те 2020 г. оно со ста ви ло от 321 тыс. до 714 тыс. чел., что на 13 — 32% боль
ше, чем в мар те 2019 г., и при мер но на 32% — чем в фев ра ле 2020 г. [6].

В по дав ляю щем боль шин стве ре ли гий до на стоя ще го вре ме ни ос
та ют ся весь ма дей ствен ны ми нор мы и цен но сти. Куль ту ротранс ли
рую щая функ ция ре ли гии име ет, с од ной сто ро ны, ох ра ни тель ную 
со став ляю щую, пред по ла гаю щую со хра не ние в незыб ле мом виде ре ли
ги оз ных сим во лов, цен но стей, ду хов ной прак ти ки при недо пу ще нии 
в эту сфе ру ни че го но во го или ино род но го; с дру гой — вклю ча ет в себя 
ин но ва ци он ную со став ляю щую, пред по ла гаю щую учёт со ци ально
куль тур ных реа лий на том или ином эта пе раз ви тия, а так же рас ши
ре ние про стран ствен ных ра мок, что в це лом со от вет ству ет гло ба ли за
ци он но му трен ду. Пер вая со став ляю щая в пе ри од пан де мии при ве ла 
к по яв ле нию в сре де боль шин ства ре ли ги оз ных кон фес сий ко вид дис
си ден тов и ко ро на скеп ти ков.

Ковид дис си ден ты счи та ют, что тема «ко ро на ви ру са при ду ма на спе
ци аль но для того, что бы от да лить на род от Церк ви», что «ни ка кой эпи
де мии не су ще ству ет», что это при ду ма но для того, «что бы ог ра ни чить 
по се ще ние хра мов». Их по зи ция вы зы ва ет рез ко нега тив ное к ним от
но ше ния не толь ко со сто ро ны свет ских вла стей [24], но и со сто ро ны 
ру ко во ди те лей ре ли ги оз ных ор га ни за ций [17]. Коро на скеп ти ки, хотя 
и не на стаи ва ют на том, что пан де мия при ду ма на, что бы от вра тить лю
дей от ре ли гии, тем не ме нее счи та ют, что ве рую ще го че ло ве ка от бо
лез ни за щи тит Бог и нет ни ка кой необ хо ди мо сти в ог ра ни чи тель ных 
и про фи лак ти чес ких ме рах.

Свои взгля ды на пан де мию ре ли ги оз ные ко ро на скеп ти ки вы ра
жа ют поразному. В Ниге рии, на при мер, мо ло дой че ло век в ин тер вью 
Нор веж ско му об ще ствен но му ве ща нию (NRK) зая вил, что убе ж дён, 
что Бог за щи тит его от ви ру са, по это му ему не нуж но, что бы пра ви тель
ство го во ри ло ему, что де лать, а в Арген тине еван ге ли чес кая цер ковь 
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вновь «от кры лась как бар, в знак про тес та про тив пра ви тель ствен но
го за пре та на бо го слу же ния», несмот ря на по сте пен ное по слаб ле ние 
ка ран тин ных мер в стране. Точ но так же в неко то рых час тях Соеди
нён ных Шта тов пас то ры про дол жа ли ор га ни зо вы вать бо го слу же ния, 
назы вая их «жиз нен но важ ны ми служ ба ми» [23].

В Рус ской пра во слав ной церк ви ко ро на скеп ти ки не пред став ля
ют со бой еди ную груп пу. Про иг но ри ро ва ли рас по ря же ния вла стей 
и Мос ков ской пат ри ар хии по по во ду ог ра ни чи тель ных мер в пер вую 
вол ну пан де мии в ос нов ном круп ные из вест ные мо на сты ри: Троице
Сергиева Лав ра, Поча ев ская и Свя то гор ская Лав ры на Украине, Диве
ев ский мо на стырь в Рос сии, СвятоЕлиса ве тин ский мо на стырь в Бело
рус сии и ряд дру гих.

Послед ствия ко ро на ви ру са и об ще ствен но го ре зо нан са, свя зан но
го с ним, Мос ков ская пат ри ар хия недо оце ни ла. Хотя мно гие свя щен
ни ки и еписко пы ос та ви ли при хо жан за пре де ла ми хра мов, но сами 
про дол жа ли слу жить, им это было не за пре ще но: они не учли, что ви
рус, про ник ший в их сре ду, мо жет пе ре да вать ся при цер ков ных служ
бах и свя зан ных с этим прак ти ках, от пе ния в хоре и лоб за ния ар хие
рей ской дла ни до со вме ст но го при ча ще ния свя щен ни ков [19].

В ре зуль та те, по дан ным Сино даль но го от де ла РПЦ МП, бо лее 
4000 кли ри ков и мо на ше ствую щих РПЦ пе ре бо ле ли ко ро но ви рус ной 
ин фек цией. Кро ме того, по ин фор ма ции на ко нец ян ва ря 2021 г., в Рос
сии за ре ги ст ри ро ва ны 144 смер ти от по след ствий ко ро на ви ру са сре ди 
кли ри ков и мо на стыр ских на сель ни ков [16].

В Южной Корее вспыш ка ко ро но ви рус ной ин фек ции изза ко ро на
скеп ти ков во мно гом но си ла «ре ли ги оз ный ха рак тер»: из 8200 слу ча ев 
за бо ле ва ния COVID19, за ре ги ст ри ро ван ных в стране, бо лее по ло ви ны 
при хо ди лось на по сле до ва те лей Церк ви Иису са — Син чонд жи (до слов
но «Новое небо и но вая зем ля»). Это спе ци фи чес кая ре ли ги оз ная ор га
ни за ция, её ос но ва тель Ли Ман Хи счи та ет себя но вым мес сией, лич но 
об щав шим ся с Иису сом Хри стом. После до ва те ля ми Син чонд жи яв
ля ют ся бо лее 300 тыс. чел. Их мно го люд ные бо го слу же ния в юж но ко
рей ском го ро де Тэгу по слу жи ли ис точ ни ком рас про стра не ния ви ру са. 
Ли Ман Хи позд нее от ме нил со вме ст ные мо лит вы, на звав ко ро на ви
рус «де лом дья во ла», ме шаю щим рас про стра не нию его уче ния в мире.

С боль шим тру дом юж но ко рей ским вла стям уда лось убе дить ещё 
одну ре ли ги оз ную об щи ну, име ную щую себя Цер ковью Реки Божьей 
Мило сти, пре кра тить бо го слу же ния в сво ём хра ме в г. Сён нам к югу от 
сто ли цы стра ны г. Сеула (35% чле нов об щи ны за бо ле ли ко ви дом) [1].

Похо жая ис то рия про изош ла и в Малай зии. Там, по дан ным ме ст
ных вла стей, не ме нее 77 из 238 под твер ждён ных слу ча ев за ра же ния 

«Новое» в жизни и деятельности религиозных организаций в коронавирусную эпоху



214 III. ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX—XXI вв.

свя за ны с ис лам ским ре ли ги оз ным фес ти ва лем, про хо див шим в од ной 
из ме че тей на ок раине сто ли цы стра ны г. КуалаЛумпура с 27 фев ра ля 
по 1 мар та. В нём уча ство ва ли не ме нее 10 тыс. ве рую щих, мно гие из 
них разъ е ха лись по том по раз ным про вин ци ям Малай зии и за пре де
лы стра ны. В Бру нее 38 из 40 за ра зив ших ся ко ро на ви ру сом уча ство ва
ли в этом со бы тии [1].

Несмот ря на эпи де мию ко ро на ви ру са, пра во слав ные Петер бур га 
при кла ды ва лись к мо щам Иоан на Кре сти те ля, ко то рые при бы ли из 
Иеру са ли ма и на хо ди лись в Казан ском со бо ре с 10 по 17 мар та 2020 г. 
По на блю де ни ям из да ния «Фон тан ка», во лон тё ры про ти ра ли стек ло 
ков че га с мо ща ми тря поч кой, но не ус пе ва ли это де лать по сле ка ж до
го при ло жив ше го ся. Про тои рей Казан ско го со бо ра Алек сандр Паш
ков зая вил «Мос ков ско му ком со моль цу», что при кла ды вать ся к ико
нам безо пас но. По его сло вам, в хра ме ин фек ция рас про стра нять ся 
не мо жет, так как Бог всех ис це ля ет [2].

Пас тор из США Т. Спелл, воз глав ляю щий об щи ну еван ге ли стов 
Life Tabernacle Church, в сво ём ко ро на скеп си се по шёл даль ше, ко гда 
ре шил про иг но ри ро вать за прет шта та Луи зиа ны на пуб лич ные со б ра
ния и про дол жил про во дить цер ков ные служ бы. «Истин ные хри стиане 
не про тив смер ти», — зая вил он в од ном из ин тер вью. Уча стие в бо го
слу же ни ях, по со об ще нию ме ст ной по ли ции, при ня ли сот ни при хо
жан, ко то рых к церк ви при во зи ли на ав то бу сах со все го шта та. Что же 
ка са ет ся тех, кто умер, Т. Спелл уве рен: зато они «умер ли как сво бод
ные люди» [4].

Пан де мия ко ро на ви ру са при ве ла к при зна нию за ре ли ги оз ны ми 
ли де ра ми и кон фес сио наль ны ми об щи на ми «осо бой» роли в ре ше нии 
про блем, стоя щих пе ред все ми людь ми, со сто ро ны дру гих струк тур 
гра ж дан ско го об ще ства. Так, 7 ап ре ля 2020 г. Все мир ная ор га ни за ции 
здра во охра не ния при ня ла до ку мент, в ко то ром рас смат ри ва ют ся воз
мож но сти ре ли ги оз ных ли де ров и кон фес сио наль ных об щин в кон
тек сте пре одо ле ния COVID19. В до ку мен те го во рит ся, что ре ли ги оз
ные ли де ры, кон фес сио наль ные ор га ни за ции и об щи ны «мо гут вне сти 
ве со мый вклад в спа се ние жиз ней и со кра ще ние ко ли че ства слу ча ев 
забо ле ва ния COVID19» [20].

Пан де мия вы яви ла ещё одну про бле му — за щи та прав и сво бод ве
рую щих. По мне нию ряда экс пер тов, ог ра ни че ния, вве дён ные в свя зи 
с эпи де мией ко ро на ви ру са, в ряде стран ис поль зу ют ся для дис кри ми
на ции «неугод ных» ре ли ги оз ных ор га ни за ций. Об этом в пре зен та ции 
док ла да «Мони то ринг ре ли ги оз ной сво бо ды в со вре мен ном мире» [3], 
пред став лен ном Меж ду на род но му ин фор ма ци он но му агент ству 
«Рос сия се го дня» в ок тяб ре 2020 г., го во рил ге не раль ный сек ре тарь 
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Рос сий ской ас со циа ции за щи ты ре ли ги оз ной сво бо ды (РАРС) пас тор 
О. Ю. Гон ча ров. «Пан де мия мо жет обо ст рить пра во за щит ную тему, её 
мо гут ис поль зо вать в неко то рых стра нах для вы дав ли ва ния с ре ли ги
оз но го про стран ства неугод ных ре ли ги оз ных те че ний под пред ло гом 
борь бы с пан де мией», — ска зал О. Ю. Гон ча ров. Он так же от ме тил, что 
в пан де мию слож но вы ра бо тать ба ланс меж ду пра вом на сво бо ду совес
ти и тре бо ва ния ми безо пас но сти [10].

Рели ги оз ные ор га ни за ции и кон фес сио наль ные об ще ства в Рос сии 
с на ча лом вто рой вол ны пан де мии стре ми лись сле до вать ут вер ждён
ным Рос пот реб над зо ром 8 мая 2020 г. ме то ди чес ким ре ко мен да ци ям MP 
3.1.017820 «Опре де ле ние ком плек са ме ро прия тий, а так же по ка за те лей, 
яв ляю щих ся ос но ва ни ем для по этап но го сня тия ог ра ни чи тель ных ме
ро прия тий в ус ло ви ях эпи де ми чес ко го рас про стра не ния COVID19» [14].

В раз ви тие дан ных ре ко мен да ций в це лях недо пу ще ния на ру ше
ний прав гра ж дан на сво бо ду со вес ти и сво бо ду ве ро ис по ве да ния, на 
со вер ше ние бо го слу же ний, ре ли ги оз ных об ря дов и це ре мо ний, пре
ду смот рен ных Кон сти ту цией Рос сий ской Феде ра ции и Феде раль ным 
за ко ном от 26.09.1997 № 125ФЗ «О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных 
объ е ди не ни ях», Феде раль ная служ ба по над зо ру в сфе ре за щи ты прав 
по тре би те лей ут вер ди ла Реко мен да ции «О ме рах по недо пу ще нию рас
про стра не ния COVID19 при со вер ше нии ре ли ги оз ных об ря дов в ходе 
по этап но го сня тия ог ра ни чи тель ных ме ро прия тий» [15], в ко то рых пе
ре чис ле ны все ус ло вия, ко то рые долж ны со блю дать ся на всех эта пах 
раз ви тия эпи де мио ло ги чес кой си туа ции.

Реко мен да ции пред пи сы ва ют ру ко во ди те лям ре ли ги оз ных ор га
ни за ций «не до пус кать дос туп по се ти те лей в по ме ще ния ре ли ги оз ных 
ор га ни за ций, в ко то рых вы яв ле ны слу чаи за бо ле ва ния но вой ко ро на
ви рус ной ин фек цией сре ди свя щен но слу жи те лей до за вер ше ния про
ти во эпи де ми чес ких ме ро прия тий, вклю чая про ве де ние за клю чи тель
ной де зин фек ции» [15]. Подав ляю щая часть ре ли ги оз ных ор га ни за ций 
Рос сий ской Феде ра ции во вто рую вол ну пан де мии (с сен тяб ря 2020 г. 
по н.в.) вы пол ня ет эти тре бо ва ния.

Интер факсрелигия по сто ян но со об ща ет о за кры тии на про фи лак
ти ку тех или иных ре ли ги оз ных уч ре ж де ний в свя зи с вы яв лен ны ми 
слу чая ми за бо ле ва ний сре ди свя щен ни ков или при хо жан; о при зы вах 
ре ли ги оз ных ли де ров вы пол нять тре бо ва ния Рос пот реб над зо ра (но
сить мас ки, со блю дать со ци аль ную дис тан цию, мыть руки и по воз
мож но сти не по се щать хра мы и мо лит вен ные дома и пр.).

Под во дя итог на шим рас су ж де ни ям мож но сде лать несколь ко вы во дов.
В пе ри од пан де мии COVID19 гло ба ли за ци он ные про цес сы ста ли 

оце ни вать ся на цио наль ны ми и ре ли ги оз ны ми ли де ра ми ина че. Как для 
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ру ко во ди те лей го су дарств, так и для ру ко во ди те лей ре ли ги оз ных ор га
ни за ций «об ще че ло ве чес кие цен но сти» ус ту пи ли ме сто «сво им» на цио
наль ным цен но стям и ин те ре сам: со хра не ние соб ствен но го на се ле ния, 
своей куль ту ры и ре ли гии. Поэто му стра ны так лег ко по шли на за кры
тие гра ниц и пре кра ще ние внутри и меж кон фес сио наль но го об ще ния.

Рели ги оз ные ор га ни за ции прак ти чес ки во всём мире в пе ри од 
пан де мии для за щи ты при хо жан от ко ро на ви ру са ока за лись спо соб
ны при ос та но вить пуб лич ные бо го слу же ния, ко то рые со став ля ют ос
но ву жиз ни ве рую щих в лю бых кон фес си ях и ре ли ги ях. Сколь ко бы 
не кри ти ко ва ли тен ден цию к вир туа ли за ции со вре мен ных ре ли гий, но 
имен но тех но ло гии, воз ник шие в гло баль ную эпо ху, по зво ли ли и по
зво ля ют ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям даже в пе рио ды жё ст ко го лок дау
на не пре ры вать ре ли ги оз ную жизнь и об ще ние при хо жан с ре ли ги оз
ны ми ли де ра ми и на обо рот.

Пан де мия «про ве ри ла на проч ность» го су дар ственноконфес
сио наль ные от но ше ния. Рели гии и кон фес сии в по дав ляю щем боль
шин стве ока за лись за ко но пос луш ны ми даже в ущерб соб ствен ным 
ин те ре сам. И хри стиане (ка то ли ки, пра во слав ные и про тес тан ты), 
и му суль мане, и иудеи, и буд ди сты и пр. при ня ли необ хо ди мые меры 
для про фи лак ти ки рас про стра не ния COVID19, со глас но ре ко мен да
ци ям на цио наль ных вла стей. Рели ги оз ные ли де ры со ли да ри зи ру ют ся 
с вла стя ми в борь бе с пан де мией, об ра ща ют ся к па стве и ко всем лю
дям со сло ва ми под держ ки и обод ре ния, до но сят сло во Божие до боль
ных и уми раю щих, мно гие це ной соб ствен ной жиз ни.
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SPECIAL ECONOMIC ZONE “KURIL ISLANDS”:  
IDEAS AND SOLUTIONS (1990s)

The article reveals three variants of projects for the creation of a special economic 

zone in the Kuril Islands: 1) a zone of joint economic development with Japan, 

2) a part of the free economic zone “Sakhalin”, 3) an independent SEZ “Kuril 

Islands” with management in Moscow. It is shown that all projects were not 

implemented due to a complex of external and internal political reasons.

Keywords: special economic zone, market reforms, Kuril Islands.

Исто рия осо бой эко но ми чес кой зоны (ОЭЗ) «Кури лы» впле те на 
в об ще рос сий ский про цесс фор ми ро ва ния ры ноч ных от но ше ний 

с ино стран ны ми парт нё ра ми в рам ках ра ди каль ной эко но ми чес кой 
ре фор мы. Вме сте с тем судь ба этой ОЭЗ от ра жа ет ха рак тер раз ви тия 
взаи мо от но ше ний ре гио на и Цен тра в во про се кон тро ля над ме ст ны
ми ре сур са ми, на чём и бу дет сде лан ак цент в этой статье.

С кон ца 1980х гг. в СССР ста ла вне дрять ся идея при вле че ния ино
стран ных ин ве сти ций пу тём соз да ния сво бод ных эко но ми чес ких зон 
(СЭЗ) с на де ле ни ем их на ло го вы ми и та мо жен ны ми льго та ми и ор га
ни за ции со вме ст ных пред при ятий. В ус ло ви ях на рас таю ще го кри зи
са ре гио ны Рос сии друж но ух ва ти лись за эту воз мож ность, рас счи ты
вая ре шить свои эко но ми чес кие про бле мы. К се ре дине 1991 г. в РСФСР 
было объ яв ле но о соз да нии 13 СЭЗ [1]. Боль шую на стой чи вость в этом 
про яви ла и ад ми ни ст ра ция Саха лин ской об лас ти во гла ве с В. Фёдо
ро вым: 27 мая 1991 г. Пре зи ди ум ВС РСФСР при нял по ста нов ле ние 
«О соз да нии сво бод ной эко но ми чес кой зоны „Саха лин“» [6]. Одна
ко при мас штаб ном «па ра де СЭЗ» у го су дар ства не было необ хо ди мых 
средств и пра во вой базы для их ре аль но го функ цио ни ро ва ния.

После кра ха СССР и соз да ния Рос сий ской Феде ра ции си туа ция 
не из ме ни лась к луч ше му. Более того, пра ви тель ство Е. Гай да ра, а поз
же и В. Чер но мыр ди на, со про тив ля лось сти хий но му рос ту чис ла СЭЗ. 
Были при ос та нов ле ны их ре ги ст ра ция и фи нан си ро ва ние, на дол го за
тя ну лась под го тов ка фе де раль но го за ко на «Об осо бых эко но ми чес ких 
зо нах в РФ» (при нят в 2005 г.) [1].

В эти тис ки по па ла и СЭЗ «Саха лин». Её ад ми ни ст ра цию соз да ли 
толь ко в фев ра ле 1994 г. при гу бер на то ре Е. Крас но яро ве, но уже в 1995 г. 
об ла ст ное ру ко во дство пуб лич но за яв ля ло, что ра бо та этой СЭЗ «забло
ки ро ва на фе де раль ны ми ор га на ми» [2, 1995, 16 мар та, с. 2].

Особая экономическая зона «Курилы»: замыслы и решения (1990е гг.)



220 III. ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX—XXI вв.

Пони мая труд но сти реа ли за ции сво его про ек та сра зу в мас шта бах 
всей об лас ти, са ха лин ские вла сти пред при ня ли так ти чес кий ма нёвр — 
за да лись целью до бить ся по этап но го вве де ния ре жи ма осо бых зон на 
ло каль ных про стран ствах: сна ча ла на Кури лах, за тем в Кор са ко ве, Охе 
и т. д. [7, 1992, 18 дек., с. 1].

Куриль ские рай оны ока за лись в пер вом эше лоне этой про грам мы 
не слу чай но. В 1990е гг. они пе ре жи ва ли ост рей ший кри зис, что со
став ля ло одну из са мых боль ных про блем в об лас ти и за став ля ло са
ха лин цев под ни мать её об су ж де ние на всех воз мож ных уров нях — пре
зи ден та, Вер хов но го Сове та, Гос ду мы, пра ви тель ства и т. д. Не ме нее 
серь ёз ной при чи ной осо бо го вни ма ния к суб ре гио ну была его ре сурс
ная и стра те ги чес кая зна чи мость в со че та нии с обо ст ре ни ем гео по ли
ти чес ко го фак то ра — уси лив ших ся пре тен зий Япо нии на пра во об ла
да ния Южны ми Кури ла ми и неоп ре де лён ной по зи ции рос сий ско го 
ру ко во дства в во про се об их бу ду щей юрис дик ции. Всё это по ста ви ло 
Кури лы в осо бое по ло же ние и по слу жи ло «ко зы рем» для «про тал ки
ва ния» са ха лин ским ру ко во дством в Моск ве ком плек са мер го су дар
ствен ной под держ ки [8, с. 163 — 164; 9, с. 105 — 106].

Идея соз да ния в этом рай оне ОЭЗ име ла раз ные ва риа ции. В ян
ва ре 1990 г. Б. Ель цин, бу ду чи на род ным де пу та том СССР, во вре мя 
сво его ви зи та в Япо нию при знал су ще ство ва ние «ку риль ской тер ри
то ри аль ной про бле мы» и об на ро до вал пя ти этап ный план её ре ше ния, 
ко то рый вклю чал объ яв ле ние «спор ных тер ри то рий» сво бод ны ми для 
япон ско го пред при ни ма тель ства, или «зо ной наи боль ше го бла го при
ят ство ва ния япон ской эко но ми ке» [5, с. 512 — 513].

Дума ет ся, что не без влия ния это го пла на свою идею в мар те 1991 г. 
вы ска зал В. Фёдо ров: объ я вить сво бод ной эко но ми чес кой зо ной Южные 
Кури лы и близ ле жа щую япон скую тер ри то рию (часть Хок кай до), ко то
рые ос та ва лись бы в сфе ре дей ствия сво их го су дар ствен ных су ве ре ни
те тов, но в эко но ми чес кой плос ко сти об ра зо ва ли еди ное це лое [7, 1991, 
6 мар та, с. 2].

Более реа ли стич ный ва ри ант оз ву чил в июле 1991 г. де пу тат Саха
лин ско го об ла ст но го Сове та, сек ре тарь об ко ма КП РСФСР В. Бело но
сов по сле об су ж де ния кри зис но го по ло же ния на Кури лах: «… Мож но 
пред ло жить кра моль ную на пер вый взгляд мысль: к при ме ру, соз дать 
в со ста ве те перь ут вер ждён ной СЭЗ „Саха лин“ су пер сво бод ную эко
но ми чес кую зону Куриль ских ост ро вов, в ос но ве ко то рой бес по шлин
ная тор гов ля … Пусть эти ост ро ва ста нут при вле ка тель ны ми для де ло
вых лю дей …» [7, 1991, 18 июля, с. 1].

Меж ду тем си туа ция на Кури лах ста но ви лась всё хуже и хуже. В фев
ра ле 1992 г. В. Фёдо ров от име ни ад ми ни ст ра ции об лас ти об ра тил ся 
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с пись мом к Б. Ель ци ну, в ко то ром про сил под держ ки в ре ше нии неот
лож ных про блем этих рай онов. Он сфор му ли ро вал но вый под ход к их 
раз ви тию, счи тая глав ным соз да ние ус ло вий для при вле че ния ин ве
сти ций, а имен но за яв лял о необ хо ди мо сти «в по ряд ке ис клю че ния 
уже в 1992 г. на де лить Куриль ские ост ро ва боль шей сте пенью эко но
ми чес кой са мо стоя тель но сти… пре дос та вить им неко то рый льгот ный 
ре жим хо зяй ство ва ния для ши ро ко го раз ви тия пред при ни ма тель ства» 
[2, 1992, 22 февр., с. 1 — 2].

Эта кон цеп ция была де таль но про ра бо та на в са ха лин ской ад ми ни
ст ра ции и пред став ле на в Моск ве в виде двух про ек тов: по соз да нию 
ОЭЗ «Кури лы» и фе де раль ной це ле вой про грам мы. В те че ние 1992 г. их 
упор но «про тал ки ва ла» ко ман да В. Фёдо ро ва, в ко то рой ак тив ную роль 
иг рал вицегубер на тор В. Сирен ко. 26 ок тяб ря до ку мен ты рас смат ри
ва лись на за се да нии Пре зи диу ма ВС РФ, где по сле труд но го об су ж де
ния было при ня то ре ше ние под дер жать оба про ек та с ус ло ви ем до ра
бот ки [2, 1992, 31 окт., с. 1].

Но и по сле это го от но ше ние к ним в Моск ве ос та ва лось неод но
знач ным. Напри мер, зам. пред се да те ля пра ви тель ства РФ А. Шохин 
вы ска зал ся за ско рей шее при ня тие до ку мен та по ОЭЗ, по сколь ку тот 
«ос но ван на идее Ель ци на о со вме ст ном ос вое нии спор ных ост ро вов» 
[7, 1992, 3 нояб., с. 1]. Мини стер ства же и ве дом ства ста ра лись вне сти 
в про ек ты свои по прав ки, дабы не вы пус тить Кури лы изпод кон тро ля.

Окон ча тель ную точ ку по ста вил Указ Пре зи ден та РФ от 8 де каб
ря 1992 г. «О со ци альноэконо ми чес ком раз ви тии Куриль ских ост ро
вов», в ко то ром были реа ли зо ва ны пред ло же ния са ха лин цев. Тер ри
то рия ку риль ских рай онов объ яв ля лась осо бой эко но ми чес кой зо ной 
(суб зо ной) «Кури лы», функ цио ни рую щей в рам ках СЭЗ «Саха лин». 
Заре ги ст ри ро ван ным там пред при яти ям и ор га ни за ци ям пре дос тав
лял ся ряд при ви ле гий и льгот [под роб нее см.: 8, с. 165].

Одна ко сама СЭЗ «Саха лин» прак ти чес ки не ра бо та ла. Не луч ше 
ока за лась и судь ба ОЭЗ «Кури лы». Её ад ми ни ст ра ция во об ще не была 
соз да на, так как на это не на шлось средств. Не по лу чил за ко но да тель
но го оп ре де ле ния и сам ста тус суб зо ны. В этих ус ло ви ях центр тя же
сти в ре ше нии про блем ку риль ских рай онов пе ре мес тил ся на при ня
тую 17 де каб ря 1993 г. фе де раль ную це ле вую Куриль скую про грам му 
(ФПК), ко то рая хотя и пло хо, но всё же фи нан си ро ва лась. А ОЭЗ «Кури
лы» (так же, как и СЭЗ «Саха лин») была тихо «по хо ро не на». Её пер вые 
идео ло ги — В. Фёдо ров (в 1993 г.) и В. Сирен ко (в 1995 г.) — по сле сня тия 
с долж но стей в са ха лин ском ру ко во дстве уеха ли в сто ли цу [9].

Но са ха лин цы не сда ва лись. В се ре дине 1990х гг. на шель фе ост
ро ва на ча лись ра бо ты по до бы че уг ле во до ро дов, при влёк шие круп ных 
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ино стран ных ин ве сто ров, и об ласть была за ин те ре со ва на в по лу че нии 
своей доли от это го «пи ро га». В борь бу всту пил тре тий са ха лин ский гу
бер на тор И. Фар хут ди нов. В 1995 г. он оз ву чил но вую идею на тему СЭЗ 
«Саха лин» — в виде соз да ния в об лас ти «зоны сво бод но го пред при ни
ма тель ства» [7, 1995, 4 окт., с. 1 — 2].

Этот во прос са ха лин ская ад ми ни ст ра ция 9 ап ре ля 1997 г. вы не сла 
на рас ши рен ное со ве ща ние с уча сти ем чи нов ни ков Мини стер ства эко
но ми ки, ру ко во ди те лей об ла ст ных ве домств, ди рек то ров пред при ятий 
и др. На этот раз была пред ло же на фор му ли ров ка «осо бая эко но ми чес
кая зона» с ори ен та цией на со труд ни че ство со стра на ми АТР. Акцент 
был сде лан на том, что бы до бить ся при ня тия за ко на, ко то рый бы и стал 
га ран том функ цио ни ро ва ния этой зоны. Если в 1990 — 1991 гг. про ект 
СЭЗ на Саха лине вос при ни мал ся с эн ту зи аз мом, то в 1997 г. док лад 
вицегубер на то ра И. Мала хо ва на за се да нии встре ти ли с боль шой до
лей скеп си са. Тем не ме нее было при ня то ре ше ние о под го тов ке за ко
но про ек та [7, 1997, 19 апр., с. 1 — 2].

Саха лин цы ра бо та ли над ним в те че ние по сле дую щих двух лет, те
перь осо бую ак тив ность про явил пред се да тель Саха лин ской Думы, 
член Сове та Феде ра ции Б. Тре тяк. Пони мая, что в ус ло ви ях без де не
жья и цен тро беж ных тен ден ций Центр не со гла сит ся на пре дос тав
ле ние осо бо го ста ту са це лой об лас ти, раз ра бот чи ки по шли на улов
ку и уб ра ли из на зва ния за ко на раз дра жаю щую мно гих аб бре виа ту ру 
СЭЗ, в ито ге он стал на зы вать ся «Об осо бых ус ло ви ях пред при ни ма
тель ской дея тель но сти на тер ри то рии Саха лин ской об лас ти». Кон цеп
ция строи лась на зо наль ном ме то де фор ми ро ва ния осо бо го ин ве сти
ци он но го ре жи ма: на ло го вые и та мо жен ные льго ты рас про стра ня лись 
на от дель ные виды хо зяй ство ва ния при па рал лель ном дей ствии об
щих хо зяй ственноправовых прин ци пов функ цио ни ро ва ния. Мест
ные ор га ны вла сти по лу ча ли пра во уч ре ж дать на тер ри то рии об лас ти 
ло каль ные СЭЗ. В дан ном кон тек сте Куриль ская осо бая суб зо на по
лу ча ла шанс на реа ни ма цию. В июле 1999 г. про ект это го фе де раль но
го за ко на Саха лин ская Дума в по ряд ке за ко но да тель ной ини циа ти вы 
вне сла в Гос ду му. Одна ко он по лу чил от ри ца тель ное за клю че ние пра
ви тель ства РФ изза «вы па даю щих до хо дов в фе де раль ный бюд жет». 
В Гос ду ме его от ло жи ли в дол гий ящик, где, даже несмот ря на одоб
ре ние но вым пре зи ден том В. Пути ным, он про ле жал 10 (!) лет и в мар
те 2009 г. был снят с рас смот ре ния [3; 2, 2000, 11 февр., с. 2; 14 сент., с. 2].

Если от ме чен ные выше ини циа ти вы ис хо ди ли «сни зу» — от ре гио
на, — то в 1997 г. свой про ект от но си тель но Курил по пы та лись вне дрить 
за ин те ре со ван ные струк ту ры из Моск вы. Толч ком по слу жи ла ак ти ви
за ция российскояпонских от но ше ний и вновь под ня тая пре зи дент ская 
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идея со вме ст ной хо зяй ствен ной дея тель но сти на Южных Кури лах. 
Её оз ву чил ми нистр ино стран ных дел Е. При ма ков во вре мя сво его 
ви зи та в Япо нию в но яб ре 1996 г., счи тая, что это при даст но вый им
пульс пе ре го во рам по мир но му до го во ру, бу дет спо соб ство вать соз да
нию бла го при ят ной ат мо сфе ры для ре ше ния про бле мы по гра нич но
го раз ме же ва ния [4].

2 — 3 но яб ря 1997 г. в Крас но яр ске про шла нефор маль ная встре ча 
ли де ров Рос сии и Япо нии, а 18 но яб ря Гос ду ма РФ за слу ша ла во прос 
«О го су дар ствен ной стра те гии со ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия 
Куриль ских ост ро вов Саха лин ской об лас ти». Основ ной док лад де лал 
В. Сирен ко (те перь уже мо с ков ский чи нов ник), пред ло жив ший соз дать 
на Кури лах «ре ги он ин тен сив но го эко но ми чес ко го раз ви тия», где ме ст
ные пред при ятия на де ля лись бы пра вом при ме нять ус ко рен ную амор
ти за цию ос нов ных фон дов, ис поль зо вать час тич ные го су дар ствен ные 
га ран тии ин ве сти ци он ных про ек тов и т. д., и всё это за кре пить при ня
ти ем фе де раль но го за ко на, что и было под дер жа но Гос ду мой [7, 1997, 
2 дек., с. 1].

12 — 13 но яб ря 1998 г. со сто ял ся офи ци аль ный ви зит япон ско го 
премьермини ст ра Обу ти Кэйд зо в Рос сию. В ходе пе ре го во ров Б. Ель
цин сно ва го во рил о соз да нии на «спор ных тер ри то ри ях» осо бой без
на ло го вой зоны под со вме ст ным управ ле ни ем с пол ной сво бо дой эко
но ми чес кой дея тель но сти япон цев, но при со хра не нии су ве ре ни те та 
Рос сии [7, 1998, 28 нояб., с. 3].

К это му вре ме ни в Моск ве был под го тов лен про ект фе де раль но
го за ко на «Об осо бой эко но ми чес кой зоне на тер ри то рии Куриль ских 
ост ро вов Саха лин ской об лас ти», и пре зи дент дал ука за ние премьер
мини ст ру Е. При ма ко ву сроч но за нять ся его про дви же ни ем. Это по ру
че ние ана ли ти ки рас це ни ва ли ско рее как акт по ли ти чес кий, чем эко
но ми чес кий. Он был при зван про де мон ст ри ро вать, что Рос сия на ча ла 
дви же ние на встре чу Япо нии в деле по ли ти чес ко го уре гу ли ро ва ния.

Про ект за ко на без пред ва ри тель но го со гла со ва ния с са ха лин ски
ми вла стя ми был опуб ли ко ван в «Рос сий ской га зе те» 23 де каб ря 1998 г., 
а 19 ян ва ря 1999 г. — об су ж дён на вы езд ных пар ла мент ских слу ша ни ях 
в ЮжноСаха лин ске, как раз на ка нуне пер во го за се да ния российско
японских под ко мис сий по тер ри то ри аль но му раз ме же ва нию и со вме
ст ной хо зяй ствен ной дея тель но сти в рай оне Южных Курил. Раз ра бо
тан ный в недрах ми ни стерств и ве домств с при вле че ни ем мо с ков ских 
НИИ за кон от ра жал ин те ре сы Цен тра и вы звал рез кое непри ятие со 
сто ро ны са ха лин цев. Они счи та ли, что ОЭЗ на Кури лах мож но уч ре
ж дать толь ко как этап соз да ния СЭЗ «Саха лин» с со от вет ствую щей 
ре гио наль ной сис те мой управ ле ния. Соглас но же рас смот рен но му 
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на слу ша ни ях про ек ту, ад ми ни ст ра ция ОЭЗ «Кури лы» по лу ча ла ста
тус фе де раль но го ор га на с ме сто по ло же ни ем в Моск ве, то есть са ха
лин цы и ку риль чане от стра ня лись от ры ча гов влия ния на жизнь сво
их рай онов. Не ме нее важ ным, по мне нию са ха лин цев, было и то, что 
за кон фак ти чес ки вы во дил Кури лы изпод юрис дик ции их об лас ти, 
сда вая ост ро ва «на ми лость мо с ков ским чи нов ни кам и ино стран ным 
ком па ни ям, где гла вен ствую щая роль бу дет при над ле жать Япо нии». 
Выска зы ва лось мне ние, что это яв ля ет ся ча стью пла на про япон ско го 
лоб би, на стро ен но го на «пол зу чую пе ре да чу» Южных Курил Япо нии 
[7, 1998, 29 окт., с. 2; 1999, 26 янв., с. 1].

Как вы ра зил ся жур на лист В. Кури ка лов, «мо с ков ские при ва ти за то
ры пла ни ру ют от нять у Саха ли на, у Рос сии Куриль ские ост ро ва и соз
дать там зону соб ствен но го бла го ден ствия. Туда бу дут пе ре ка чи вать
ся фе де раль ные день ги. Но дой дут ли они до ку риль чан, не ося дут ли 
в какомнибудь „мо с ковскокурильском“ бан ке или про сто в кар ма
нах ру ко во ди те лей ад ми ни ст ра ции зоны, ко то рые бу дут на зна чать ся 
в Моск ве? А куда пой дут сред ства от экс плуа та ции и про да жи бо га
тей ших мор ских био ре сур сов Курил? Во вся ком слу чае, са ха лин цам, 
как яв ству ет из про ек та за ко на, не дос та нет ся ни ко пей ки, ни цен та …» 
[2, 1998, 11 нояб., с. 2].

Уча ство вав шие в слу ша ни ях де пу та ты Гос ду мы вня ли ар гу мен там 
са ха лин цев и боль шин ством го ло сов ре ко мен до ва ли фе де раль ным вла
стям ра бо тать над за ко ном по СЭЗ, ко то рая ох ва ты ва ла бы Саха лин
скую об ласть в це лом, что, как по ка за но выше, не увен ча лось ус пе хом.

Лоб би сты же за ко на по ОЭЗ «Кури лы» в даль ней шем по пы та
лись «про толк нуть» его че рез пра ви тель ство и пре зи ден та [2, 2001, 
6 июля, с. 2], но и этот про ект на дол го «за вис» в ко ми те тах Гос ду мы, 
так и ос тав шись непри ня тым.

ВЫВОДЫ

В по пыт ках об ра зо ва ния ОЭЗ на Кури лах от чёт ли во про смат ри ва
ют ся три груп пы ин те ре сов. Пред ло же ние по со вме ст но му с Япо нией 
хо зяй ствен но му ос вое нию суб ре гио на вы сту па ло в виде дек ла ра ции — 
как эле мент внеш не по ли ти чес кой так ти ки РФ в ре ше нии «тер ри то ри
аль но го во про са». В двух дру гих ва ри ан тах, при няв ших фор му за ко
но про ек тов, ин те ре сан та ми были внут рен ние рос сий ские ак то ры, но 
здесь сто ял во прос уров ня управ ле ния и кон тро ля — со сто ро ны либо 
са ха лин ских вла стей, либо фе де раль ных. На этом ос но вы ва лась кон ку
рен ция меж ду ре гио наль ны ми и мо с ков ски ми лоб би ста ми, но для тех 
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и дру гих она за кон чи лась ни чем. Цен траль ная власть ока за лось не го
то ва пре дос та вить суб ре гио ну осо бые ус ло вия пред при ни ма тель ства, 
даже с под кон троль но стью Моск ве. Меж ду тем в борь бе меж ду за ко
но про ек та ми на зад ний план ушла ос нов ная цель ОЭЗ — при вле че ние 
ино стран но го ка пи та ла для раз ви тия ост ров ных рай онов. В тот пе ри
од при лю бом ва ри ан те ОЭЗ она прак ти чес ки не мог ла быть дос тиг
ну та изза мощ но го нега тив но го дав ле ния на нерос сий ских пред при
ни ма те лей со сто ро ны япон ских вла стей, счи тав ших Южные Кури лы 
«своей тер ри то рией».
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И. Е. ПАНТЮХИНА, Ю. Е. ВОСТРЕЦОВ*

АРХЕОЛОГИЯ МИКРООСТАТКОВ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРАМИКИ  
РАННИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕРК‑5)

Архео ло гия мик ро ос тат ков воз ник ла как ис сле до ва тель ская про це ду ра 

в рам ках функ цио наль но го ана ли за ка мен ных ар те фак тов. За про шед

шие годы сфор ми ро ва лось це лое на прав ле ние, ко то рое вклю ча ет в себя 

об шир ный круг ис точ ни ков, раз но об раз ные ме то ды и ис сле до ва тель ские 

про це ду ры. В ра бо те рас смат ри ва ют ся еди ные для всех изу чаю щих мик

ро ос тат ки ме то дов про бле мы ве ри фи ка ции ре зуль та тов. На при ме ре ис

сле до ва ния ке ра ми ки ран них зем ле дель цев с по се ле ния Клерк5 ме то дом 

ана ли за древ не го крах ма ла по ка за но при ме не ние про це ду ры ве ри фи ка

ции к ре гио наль ным дан ным. Кро ме крах ма ла уда лось об на ру жить дру

гие мик ро ос тат ки, ко то рые воз мож но иден ти фи ци ро вать.

Клю че вые сло ва: па лео эко ло гия, ар хео ло гия мик ро ос тат ков, древ ний 

крах мал, Южное При морье, ран ние зем ле дель цы, по се ле ние Клерк5.
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RESIDUE ARCHAEOLOGY:  
PROBLEMS AND POSSIBILITIES (THE CASE OF STUDY  

THE FIRST FARMERS CERAMIC FROM THE KLERK‑5 SITE)

Residue archeology emerged as a research procedure within the usewear 

analysis of stone artifacts. Over the years, a whole direction has been formed, 
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which includes a wide range of sources, various methods and research proce

dures. The paper deals with the verification problems that are common for all 

residues and methods. Using the case of studying the ceramics of early farmers 

from the Klerk 5 site by the method of ancient starch, we show the application 

of the verification procedure to regional data. In addition to starch, it was possible 

to find other residues that can be identified.

Keywords: paleoecology, residue archeology, ancient starch research, South 

Primorye, early farmers, Klerk5 site.

ВВЕДЕНИЕ

Инте рес к мик ро ос тат кам, при лип шим к по верх но сти ар те фак тов, 
за ро дил ся в Север ной Аме ри ке в 70х гг. XX в. и впо след ствии по лу чил 
раз ви тие в Авст ра лии. Цель этих ис сле до ва ний сво ди лась к ус та нов ле
нию функ ции ору дия че рез иден ти фи ка цию мик ро ос тат ка. Изна чаль
но фо кус вни ма ния был на прав лен на объ ек ты, ви ди мые под мик ро
ско пом, та кие как зёр на крах ма ла, фи то ли ты и клет ки кро ви [10; 11]. 
Впо след ствии к ним до ба ви лись объ ек ты, ко то рые ста ло воз мож но ис
сле до вать био хи ми чес ки ми, мо ле ку ляр ны ми и ге не ти чес ки ми ме то
да ми: мо ле ку лы раз лич ных ве ществ, изо то пы хи ми чес ких элементов
маркеров, фраг мен ты ДНК [6].

Это оче вид ное раз де ле ние со хра ня ет ся и в на стоя щее вре мя и вы
ра же но в двух груп пах ме то дов. Здесь нет про ти во пос тав ле ния или по
пыт ки ус та но вить пред поч ти тель ное, это лишь яв ля ет ся от прав ной 
точ кой при вы бо ре ин ст ру мен та. Пер вая объ е ди ня ет ме то ды мик ро
ско пии: оп ти чес кую (ОМ) и элек трон ную ска ни рую щую (СЭМ). Такой 
под ход по зво ля ет вы явить раз лич ные мик ро ос тат ки, опи сать их мор
фо ло гию, струк ту ру и, по воз мож но сти, иден ти фи ци ро вать по из вест
ным эта лон ным объ ек там. Вто рая объ е ди ня ет ме то ды физикохими
чес ко го ана ли за объ ек тов и ве ществ: ска ни рую щую элек трон ную 
мик ро ско пию с энер го дис пер си он ной рент ге нов ской спек тро ско пией 
(SEMEDX), га зо вую хро ма то графиюмассспек тро мет рию (GCMS), 
жид ко ст ную хро ма то графиюмассспек тро мет рию (LCMS), ин
фра крас ную спек тро ско пию с пре об ра зо ва ни ем Фурье (FTIR) и ра
ма нов скую спек тро ско пию. Все эти тех ни ки по зво ля ют по лу чить 
пред став ле ние об объ ек тах, ко то рые не при год ны для мик ро ско пи
чес ко го ана ли за и иден ти фи ка ции: об ос тат ках ве ществ в виде плё
нок, рас ти тель ных и жи вот ных кле ток, фраг мен тов мо ле кул, изо то пов 
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хи ми чес ких эле мен тов. Воз мож ны раз лич ные ком би на ции ме то дов из 
этих групп, что за час тую по зво ля ет по лу чить бо лее ши ро кий спектр 
дан ных и пе ре про ве рить их [4; 13].

В дан ной ра бо те мы ана ли зи ру ем про бле мы, свя зан ные с ве ри фи
ка цией ре зуль та тов. В ка че стве при ме ра про во дит ся ве ри фи ка ция ре
зуль та тов пер во го в оте че ствен ной ар хео ло гии ис сле до ва ния ке ра мики 
ме то дом ана ли за древ не го крах ма ла.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  
В АРХЕОЛОГИИ

Бур ный рост тех но ло гий, раз ра бот ка но вей ших при бо ров, по вы ше
ние их точ но сти и раз ре ше ния от кры ва ют для ар хео ло гов ши ро чай шие 
воз мож но сти. Основ ные ме то до ло ги чес кие про бле мы, ко то рые свя за
ны с ана ли зом мик ро ос тат ков, мож но сгруп пи ро вать по сле дую щим 
по зи ци ям:

 взаи мо связь мик ро ос тат ков и функ ции ору дий / дея тель но сти че
ло ве ка;

 про цес сы раз ло же ния и со хран но сти мик ро ос тат ков;
 за гряз не ние мик ро ос тат ков.
Обо зна чен ные да лее кри ти чес кие за ме ча ния еди ны для всех ме то

дов так же, как и под хо ды для их пре одо ле ния*.
Про бле ма ан тро по ген но го про ис хо ж де ния мик ро ос тат ков. При об на

ру же нии лю бо го мик ро ос тат ка на ар те фак те су ще ству ет со блазн сде
лать оче вид ный вы вод о его свя зи с дей ствия ми че ло ве ка, функ цией 
ин ст ру мен та. Обос но ван ность со мне ния в та ком ав то ма ти чес ком за
клю че нии под твер жде на се рией сле пых тес тов. Резуль та ты по ка за ли, 
что об на ру же ние какоголибо мик ро ос тат ка на ар те фак те in situ и его 
иден ти фи ка ция без учё та дру гих ис точ ни ков** су ще ствен но по вы ша
ют шан сы на то, что в ка те го рию ору дий по па дут ар те фак ты, ко то рые 
в дей стви тель но сти не ис поль зо ва лись [12]. Част ным слу ча ем яв ля ет
ся невер ная иден ти фи ка ция мик ро ос тат ка [8].

В по след ние годы про хо дит ап ро ба ция для за дач ар хео ло гии ра ма
нов ской кон фо каль ной мик ро ско пии, ко то рая объ е ди ня ет в себе воз
мож но сти ОМ вы со ко го раз ре ше ния и ка че ствен ный ана лиз ве ще ства 

 * Изза ог ра ни чен но го объ ё ма статьи даны ссыл ки на еди нич ные при ме ры ис
сле до ва ний.

** В опи сы вае мом тес те ис пы туе мым было за пре ще но ис кать и ана ли зи ро вать 
сле ды ис поль зо ва ния.
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на ар те фак те in situ [4]. Такая ком би на ция функ ций даёт воз мож ность 
оце ни вать рас по ло же ние и рас про стра не ние мик ро ос тат ков на ору дии 
и сра зу де лать ана лиз их мо ле ку ляр но го со ста ва, вы яв ляя про теи ны, 
крах мал, цел лю ло зу, ос тат ки ко ст ной тка ни, ли пи ды жи вот но го и рас
ти тель но го про ис хо ж де ния. Как пра ви ло, в по доб ных на прав ле ни ях 
ра бо та ют це лые кол лек ти вы спе циа ли стов.

Про бле ма «ан тро по ген но сти» не име ет уни вер саль но го и ав то ма ти
чес ко го ре ше ния. В ка ж дом слу чае необ хо ди мо оце ни вать со стоя ние, 
рас по ло же ние и вид мик ро ос тат ков. Тра ди ци он ны ми ста ли приё мы 
от бо ра кон троль ных об раз цов из куль тур ных и при род ных от ло же
ний, ма те риа лов, ко то рые кон так ти ро ва ли с ар те фак та ми по сле из вле
че ния из слоя, при очи ст ке и т. п. В то же вре мя для «све жих» ар те фак
тов, от би рае мых на ана лиз, ре ко мен до ва но не про во дить ка ме раль ную 
обработ ку.

Про бле ма со хран но сти / воз рас та мик ро ос тат ков. Вопрос со хран но сти 
име ет двой ствен ное зна че ние, так как со от но сит ся с воз рас том мик ро
ос тат ка. Сомне ния в спо соб но сти со хра нять ся боль ше все го ка са ют ся 
ор га ни ки. Самый про стой спо соб их раз ве ять — пря мое да ти ро ва ние. 
Но по пыт ка да ти ро вать крах маль ное зер но или ли пид ную плён ку, оче
вид но, несёт в себе боль шие слож но сти тех ни чес ко го, ме то ди чес ко
го и фи нан со во го пла на. И про бле ма здесь во все не в том, как это сде
лать, а в том — нуж но ли? В ка ж дом кон крет ном слу чае при ме не ния 
лю бо го ме то да нет обя за тель ной про це ду ры для ус та нов ле ния при чин 
сохран но сти.

Для по ис ка от ве тов на во прос, как это мог ло со хра нить ся, ис сле до
ва те ли про во дят мно го чис лен ные экс пе ри мен ты и об ра ща ют ся к со
вер шен но неар хео ло ги чес ким об лас тям зна ний [1, с. 107 — 108]. Такие 
изыс ка ния при во дят к рас ши ре нию пе реч ня про цес сов, ко то рые дей
ству ют на мик ро уровне: они мо гут но сить как раз ру шаю щий, так 
и кон сер ви рую щий ха рак тер [9; 1]. Спе циа ли зи ро ван ных ис сле до ва ний 
для нужд ар хео ло гии в этом клю че не про во дит ся. Для под твер жде
ния ар хео ло ги чес ко го воз рас та мик ро ос тат ка, т. е. его свя зи со вре ме
нем функ цио ни ро ва ния ар те фак та, дос та точ но по рой ана ли ти чес кой 
про це ду ры. Ана лиз в этом слу чае ста ра ют ся под кре п лять на дёж ным 
про то ко лом изъ я тия об раз ца из куль тур но го слоя, хра не ния и ис сле до
ва ния с ис клю че ни ем воз мож но сти со вре мен но го за гряз не ния, как это 
было сде ла но в слу чае об на ру же ния фраг мен та шну ра на ле ва лу аз ском 
от ще пе из слоя, да ти ро ван но го сред ним па лео ли том [7].

Для мо ле ку ляр ных мик ро ос тат ков ост ро сто ит во прос де гра да
ции. Это ак ту аль но для жир ных ки слот, ко то рым свой ствен но окис
лять ся и пре об ра зо вы вать ся в иные мо ле ку ляр ные струк ту ры. Зна ние 
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по доб ных за ко но мер но стей по мо га ет ре кон ст руи ро вать из на чаль ное 
ве ще ство и про цесс, вы звав ший его рас пад. Напри мер, есть раз ни ца 
в ана ли зе ли пи дов в ке ра ми ке и на кам нях. Для пер вой ха рак тер но 
воз дей ствие вы со ких тем пе ра тур, что ме ня ет ли пид ный про филь про
дук тов. Теп ло уве ли чи ва ет те ку честь ли пи дов и по вы ша ет ко ли че ство 
ад сор би ро ван ных мо ле кул в ке ра ми ке. На кам нях же, ко то рые не ис
поль зо ва лись для ку ли на рии, по доб ные про цес сы не дей ству ют, а ли
пид ные ос тат ки име ют иной вид [5].

Про бле ма за гряз не ния. Сме ще ние фо ку са ис сле до ва ний на мик ро ос
тат ки вы яви ло, что мик ро от хо ды на шей жиз не дея тель но сти со про во
ж да ют нас по все ме ст но. Это ка са ет ся по то жи ро вых сле дов, крах ма
ла, спо соб но го пе ре ме щать ся по воз ду ху или при ли пать к какимлибо 
по верх но стям, во ло кон, пуха, кро ви, ДНК, изо то пов и проч. Поэто му 
необ хо ди мо учи ты вать про бле му за гряз не ния об раз цов и ис кать её ре
ше ние. Для ка ж до го ме то да раз ра бо та ны про то ко лы от бо ра ар те фак
тов, ра бо ты с ними, очи ст ки, из вле че ния мик ро ос тат ков, об ра бот ки 
дан ных и ана ли ти чес кие про це ду ры для ве ри фи ка ции ре зуль та тов.

Суще ству ет два пути за гряз не ния: из вме щаю щих от ло же ний 
и в ходе ра бо ты с об раз ца ми. В пер вом слу чае про ис хо дит сбор вме
щаю щих от ло же ний, из вле че ние мик ро ос тат ков и срав не ние с дан ны
ми по ар те фак там и кон тек стом, что бы оце нить и ис клю чить за гряз
нён ные объ ек ты. Напри мер, для жи ли ща 5 ран них зем ле дель цев на 
па мят ни ке Кро унов ка1 были ото бра ны поч вен ные об раз цы с уров ня 
пола, выше него, ниже и в со вре мен ной поч ве. В двух об раз цах об на ру
жен крах мал про са: в яме, в ко то рой на хо ди лась тё роч ная пли та, и на 
уровне пола жи ли ща. На са мой тё роч ной пли те об на ру жен крах мал 
про са, лу го вых зла ков, лу ко виц ли лии и жё лу дя [3]. С учё том кон тек ста 
эти ре зуль та ты со гла су ют ся меж ду со бой, а не сви де тель ству ют о за
гряз не нии ар те фак та. Для мик ро ос тат ков мо ле ку ляр но го уров ня суть 
про це ду ры та же. Про из во дит ся сбор, ка че ствен ный и ко ли че ствен ный 
ана лиз ком по нен тов в куль тур ном слое и на ар те фак тах. Близ кие ко ли
че ствен ные зна че ния бу дут рас це ни вать ся как сви де тель ство пе ре но са 
мик ро ос тат ка из поч вы на ар те факт [4]. Во вто ром слу чае уси лия на
прав ле ны на пре дот вра ще ние по па да ния со вре мен ных мик ро ос тат ков 
на объ ек ты, вы яв ле ние со вре мен ных за гряз не ний и ис клю че ние их из 
ис сле до ва ний. Раз ра ба ты ва ют ся и про во дят ся экс пе ри мен ты для луч
ше го по ни ма ния пу тей за гряз не ния.

Пере чис лен ные пунк ты яв ля ют ся эта па ми ис сле до ва тель ской про
це ду ры, глав ная за да ча ко то рой сво дит ся к ус та нов ле нию на дёж ной 
взаи мо свя зи лю бо го типа мик ро ос тат ка и дея тель но сти древ не го че
ло ве ка во всём её мно го об ра зии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЕРАМИКИ МЕТОДОМ АНАЛИЗА 
ДРЕВНЕГО КРАХМАЛА

Метод ана ли за древ не го крах ма ла. Про це ду ра при ме не ния ме то да 
ана ли за крах ма ла как сред ства для изу че ния сис те мы жиз не обес пе че
ния ран них зем ле дель цев с по се ле ния Клерк5 ра нее опи сы ва лась для 
ка мен ных ар те фак тов [2]. Под роб ная ха рак те ри сти ка ме то ди ки сбо
ра и из го тов ле ния пре па ра тов и ко ли че ствен ные ре зуль та ты яв ля ют
ся пред ме том дру гой статьи. Здесь мы пред ла га ем в ка че стве при ме ра 
свой спо соб ве ри фи ка ции ре зуль та тов.

Вери фи ка ция ре зуль та тов. Кол лек ция ке ра ми ки из по се ле ния Клерк5 
про шла ка ме раль ную и ла бо ра тор ную об ра бот ку мно го лет на зад, и мы 
не мо жем га ран ти ро вать от сут ствие со вре мен ных за гряз не ний. Поч вен
ное за гряз не ние мож но оце нить ис хо дя из ко ли че ства и типа крах ма ла 
в куль тур ных от ло же ни ях. Еди нич ные зёр на ско рее от ра жа ют хо зяй
ствен ную дея тель ность че ло ве ка, чем ука зы ва ют на воз мож ность оса ж
де ния крах ма лов на ар те фак ты из поч вы [3]. Совре мен ное за гряз не ние 
мы по пы та лись ис клю чить, сде лав пред по ло же ние, что под поч вен ным 
осад ком на по верх но сти че реп ка дол жен быть крах мал древ не го про ис
хо ж де ния. Поэто му пред поч ти тель ны ми для нас ста ли фраг мен ты ке
ра ми ки с со хра нив шей ся поч вой в от тис ках ор на мен та, из ло мах и ка
вер нах по верх но сти. Так же от би ра лись фраг мен ты ке ра ми ки с на га ром. 
Все фраг мен ты ос мат ри ва лись под би но ку ля ром для оцен ки ко ли че
ства и вида мик ро ос тат ков. В боль шин стве слу ча ев на чис той по верх
но сти встре ча лись пы ле вые, гли ни стые и поч вен ные час ти цы, ос тат ки 
ко реш ков. Кле еные че реп ки име ли сле ды клея и раз лич ные во лок на 
со вре мен но го про ис хо ж де ния, по это му они были ис клю че ны*. Уча ст
ки от бо ра об ду ва лись ме ди цин ской гру шей, что бы уда лить осев шие 
мик ро ос тат ки. Для ка ж до го фраг мен та де ла лись со ско бы с внеш ней 
и внут рен ней по верх но сти и на из ло ме в ка че стве кон троль но го об раз
ца. Пред по ла га лось, что при сут ствие крах ма ла на из ло ме бу дет сви де
тель ство вать о за гряз не нии фраг мен та.

Изна чаль но мы от ка за лись от прак ти ки ве ри фи ка ции ре зуль та тов, 
при ко то рой крах мал с внут рен ней по верх но сти со су да рас це ни ва ет ся 
как бо лее на дёж ный. Вопервых, с поч вой кон так ти ру ют обе по верх
но сти че реп ка, зна чит ве ро ят ность поч вен но го за ра же ния оди на ко ва. 

* Такие об раз цы име ют свою цен ность. Сбор биб лио те ки эта ло нов со вре мен ных 
за гряз ни те лей мо жет по мочь в их вы яв ле нии и по вы ше нии на дёж но сти ре зуль
та тов.
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Вовторых, мы пред по ло жи ли, что сна ру жи за ко но мер но мо жет ока
зать ся на мно го боль ше крах ма ла по сле дую щим при чи нам: в древ но
сти к со су ду при ка са лись немы ты ми ру ка ми, на при мер, сра зу по сле 
кон так та с какимлибо крах маль ным про дук том. Высо кая тем пе ра ту
ра не обя за тель но при во дит к раз ру ше нию все го крах ма ла на по верх
но стях горш ка.

Для про вер ки был ор га ни зо ван экс пе ри мент. Мы мо де ли ро ва ли си
туа цию, в ко то рой по сле до ва тель но из мель ча ли / на сы па ли зер но, жё
лудь, лу ко ви цу ли лии и на от кры том огне ва ри ли по хлёб ку в гли ня
ном горш ке. Во вре мя все го экс пе ри мен та руки не очи ща ли ни ка ки ми 
сред ства ми кро ме от ря хи ва ния. Выяс ни лось, что на внеш ней по верх
но сти горш ка со хра ни лись при год ные для иден ти фи ка ции гра ну лы 
крах ма ла всех рас те ний неза ви си мо от того, из мель ча ли их или нет. 
И их ока за лось зна чи тель но боль ше, чем внут ри. Такое со от но ше ние 
было за фик си ро ва но и на ар хео ло ги чес ких об раз цах. Допол ни тель но 
нам уда лось иден ти фи ци ро вать сгу ст ки же ла ти ни зи ро ван но го крах
ма ла в ар хео ло ги чес ких об раз цах. А та кие объ ек ты, без вся ких со мне
ний, свя за ны с функ цией со су дов и тех но ло гией об ра бот ки рас те ний.

В ка че стве по след не го ар гу мен та на дёж но сти по лу чен ных дан ных 
мы со пос тав ля ем ре зуль та ты, по лу чен ные для ка мен ных ар те фак
тов и для ке ра ми ки. Они сов па да ют, а кро ме того на ке ра ми ке най ден 
крах мал жё лу дя.

Дру гие мик ро ос тат ки. В про бах с крах ма лом при сут ство ва ли и дру гие 
мик ро ос тат ки, ко то рые об ла да ют иден ти фи ка ци он ным по тен циа лом. 
Это раз лич ные во лок на, при над леж ность ко то рых пока не пред став
ля ет ся воз мож ным ус та но вить. Вопрос их свя зи с тем, что об ра ба ты
ва ли в со су дах, или того, как они по па ли на их по верх но сти, для нас 
пока не име ет од но знач но го от ве та. Но если мы до ка зы ва ем, что об на
ру жен ный крах мал свя зан с функ цией ар те фак та, то и воз раст во ло кон 
в по доб ных про бах дол жен оце ни вать ся по ана ло гии. Оче вид но, что их 
иден ти фи ка ция по мо жет по лу чить до пол ни тель ную ин фор ма цию.

Инте рес ной ока за лась на ход ка двух фраг мен тов пу хо вых лу чей 
птиц. Обна ру же ны они в про бах с фраг мен тов раз ва ла со су да. Их уда
лось иден ти фи ци ро вать с се рым гу сем (Anser anser). Очень ве ро ят но 
(до 80%), что это пух, ко то рым сам ки уток и гу сей вы сти ла ют гнёз
да*. Рай он рас по ло же ния па мят ни ка Клерк5 на хо дит ся на пути мигра

* Опре де ле ние вы пол не но по мик ро струк тур ным при зна кам (мор фо ло ги чес кий 
и мор фо мет ри чес кий ана лиз) со труд ни ка ми Лабо ра то рии эко ло гии и управ ле
ния по ве де ни ем птиц ИПЭЭ РАН канд. биол. наук Сер ге ем Ана толье ви чем Бук
ре евым и дром биол. наук Оль гой Лео ни дов ной Силае вой.
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ций этих птиц, а су ще ство ва ние па лео ла гу ны спо соб ство ва ло кон цен
тра ции та ко го ре сур са в непо сред ствен ной бли зо сти. К со жа ле нию, 
для вре ме ни, со от но си мого с ис сле до ван ной ке ра ми кой, не оп ре де ле
ны кос ти птиц это го вида, но в бо лее позд них сло ях они при сут ству
ют. По столь еди нич ным на ход кам, ко неч но, слож но де лать од но знач
ный вы вод о том, что в этом со су де сва ри ли пло хо ощи пан но го гуся, 
но ли пид ный ана лиз дан но го че реп ка мо жет про ве рить это вы дви ну
тое пред по ло же ние.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дос ти же ния ес те ствен но на уч ных ме то дов в ар хео ло гии по ка зы ва
ют, что за от кры тия ми, ка ко го бы уров ня они ни были, сто ит кро пот
ли вый труд мно же ства ис сле до ва те лей. Любой ме тод тре бу ет вы пол не
ния зна чи тель но го объ ё ма ра бо ты за ра нее, что бы иден ти фи ци ро вать 
объ ек ты и мар ке ры, ко то рые спе ци фич ны для кон крет ных мик ро ос
тат ков, ус той чи вы к раз ру ше нию и при сут ству ют в дос та точ но боль
ших ко ли че ствах, что бы быть при год ны ми для об на ру же ния.

Хотя ар хео ло ги ста ли иметь боль ше воз мож но стей поль зо вать ся 
дос ти же ния ми дру гих наук, это попреж не му слож но. Если ос та вить 
в сто роне фи нан со вую сто ро ну во про са, то пер вая про бле ма со сто ит 
в со блю де нии та кой про це ду ры ис сле до ва ния, что бы до ве рие к ре зуль
та там было мак си маль ным. Вто рая ка са ет ся на це лен но сти ар хео ло
гов на бу ду щие ис сле до ва ния и го тов но сти при ла гать уси лия для сбо
ра и со хра не ния раз лич но го рода объ ек тов для воз мож ных ана ли зов. 
Третья за клю ча ет ся в ин тер пре та ции ре зуль та тов. И тут ни ко гда не бу
дет еди но го ре цеп та. На наш взгляд, это боль ше свя за но с лич но ст ны
ми ка че ства ми ис сле до ва те ля.

На на стоя щий мо мент ОМ ос та ёт ся ве ду щим ин ст ру мен том в ес
те ствен но на уч ных ме то дах, дос туп ных ар хео ло гам, в том чис ле и для 
лич но го ос вое ния. В на шей ре гио наль ной ар хео ло гии мы ещё не дос
тиг ли пре де лов его ис поль зо ва ния. И при мер при ме не ния ме то да 
ана ли за крах ма ла на ке ра ми ке это про де мон ст ри ро вал. Иные мик
ро ос тат ки дос туп ны для на ше го ис сле до ва ния, но тре бу ют вре ме ни 
и тру да по фор ми ро ва нию эта лон ных кол лек ций, от ра бот ке про це дур 
сбо ра, ве ри фи ка ции, а так же ну ж да ют ся в за ин те ре со ван ных иссле
до ва те лях.
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В статье пред став ле ны све де ния о физикохими чес ких при чи нах раз ру

ше ния ма те риа ла же лез ных ар хео ло ги чес ких пред ме тов, а так же опи сан 
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де хло ри ро ва ние.
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Желез ные ар хео ло ги чес кие пред ме ты по сле дли тель но го пре бы ва
ния в грун те име ют ме та мор фи зи ро ван ную фор му с объ ём ны ми 

из ме не ния ми и раз ру ше ния ми, ко то рые в об щем слу чае обу слов ле ны 
неод но род но стью хи ми чес ко го со ста ва и струк тур ных со став ляю щих 
ма те риа ла. Эта за ко но мер ность спра вед ли ва для боль шин ства пред ме
тов, в том чис ле най ден ных в ре зуль та те рас ко пок ар хео ло ги чес ких па
мят ни ков на тер ри то рии При мор ско го края.

Нахо дясь в грун тах, же ле зо уг ле ро ди стые спла вы име ют по сто ян
ный кон такт с поч вен ным рас тво ром. Поч вен ный рас твор яв ля ет ся 
силь ным вод ным элек тро ли том, в при сут ствии ко то ро го воз мож но 
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анод ное окис ле ние же ле за. Струк тур ные со став ляю щие спла вов сис
те мы Fe—Fe3C от ли ча ют ся по зна че нию элек трод ных по тен циа лов, 
по это му ко рот ко замк ну тые кор ро зи он ные мик ро эле мен ты, об ра зую
щие ся при кон так те этих спла вов с рас тво ра ми элек тро ли тов, ра бо
та ют очень ин тен сив но. Интен сив ность про цес са кор ро зии за ви сит 
от уров ня рас тво рён ных в элек тро ли те при ме сей. Стрем ле ние сис те
мы по ни зить по верх но ст ную энер гию при во дит к тому, что за ряд по
тен циа ло пре де ляю щих ионов же ле за, непо сред ствен но свя зан ных 
с по верх но стью, ком пен си ру ет ся за ря дом анио нов, по сту паю щих из 
окру жаю ще го элек тро ли та. Доми ни рую щи ми анио на ми в поч вен ном 
рас тво ре яв ля ют ся анио ны Cl–, ко то рые уве ли чи ва ют про во ди мость 
элек тро ли та и об ла да ют спо соб но стью ак ти ви ро вать ме талл, вы тес
няя пас си ва то ры с по верх но сти, чем об лег ча ют пе ре ход ионов ме талла 
в рас твор [13; 14].

По мере про те ка ния кор ро зии ар хео ло ги чес ко го же ле за (АЖ) анод
ная и ка тод ная ре ак ции ло ка ли зу ют ся. Поверх ность же ле за пас си
ви ру ет ся нерав но мер ным рых лым, хруп ким и пло хо со еди нён ным 
с по верх но стью ме тал ла про дук том кор ро зии, сце мен ти ро ван ным 
с ор га ни чес ки ми вклю че ния ми, пес ком и ины ми при ме ся ми. Ско
рость кор ро зии сни жа ет ся, а ки слот ность в анод ной об лас ти воз рас
та ет. Замед ле ние кор ро зи он но го про цес са мо жет про ис хо дить изза 
об ра зо ва ния на по верх но сти фа зо вых или ад сорб ци он ных сло ёв, тор
мо зя щих анод ный про цесс. Анод ная де по ля ри за ция и утол ще ние пас
си ви рую щей плён ки сла бо рас тво ри мых про дук тов кор ро зии же ле за 
с те че ни ем вре ме ни за труд ня ют дос туп элек тро ли та к по верх но сти ме
тал ла, за мед ляя ин тен сив ность диф фу зии реа ген тов к анод но му уча ст
ку. В ко неч ном ито ге АЖ мо жет дос тиг нуть неко то ро го от но си тель но 
ста биль но го со стоя ния ес те ствен ной кон сер ва ции. Псев до рав но вес ное 
со стоя ние ма те риа ла в та ких ус ло ви ях воз ни ка ет в ре зуль та те фор ми
ро ва ния на его по верх но сти слоя про дук тов кор ро зии, ко то рый вы
сту па ет в ка че стве за щит но го барь е ра. В непо тре во жен ном куль тур
ном слое за труд нён дос туп ки сло ро да к пред ме ту, нет рез ких пе ре па дов 
тем пе ра ту ры, влаж ность от но си тель но по сто ян на, нет дос ту па све та. 
В та ком со стоя нии пред ме ты мо гут на хо дить ся в грун те на про тя же
нии мно гих ве ков, под вер га ясь мед лен но му раз ру ше нию.

Извле че ние ар хео ло ги чес ких пред ме тов из при выч ных для них ус
ло вий неми нуе мо при во дит к ус ко ре нию раз ру ши тель ных про цес сов 
в ма те риа ле. На из вле чён ный объ ект влия ет сре да, бо лее на сы щен
ная ки сло ро дом, имею щая из бы точ ную влаж ность и бо лее вы со кую 
тем пе ра ту ру с ши ро ким диа па зо ном её пе ре па дов. В та ких ус ло ви ях, 
как пра ви ло, ак ти ви зи ру ет ся про цесс био раз ру ше ния со хра нив ших ся 
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ор га ни чес ких ма те риа лов, ус ко ря ет ся кор ро зия мно гих ме тал лов, воз
ни ка ет опас ность вы сы ха ния. Для объ ек тов, из вле чён ных из влаж ных 
(за бо ло чен ных) сред, по те ря вла ги, осо бен но рез кая, при во дит к стре
ми тель но му раз ру ше нию.

Для ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При мор ско го края в лет ний пе
ри од вре ме ни ха рак тер на вы со кая влаж ность и пе ре па ды тем пе ра тур. 
Извле че ние пред ме та из грун та со про во ж да ет ся для них рез ким из
ме не ни ем сре ды. Пре об ла даю щее зна че ние на эта пе из вле че ния же
лез но го пред ме та из грун та име ют элек тро хи ми чес кие ге те ро ген ные 
про цес сы, про те каю щие в тон ких сло ях вла ги, кон ден си рую щей ся на 
по верх но сти ме тал ла. Гид ра та ция на ко п лен ных в при анод ных уча ст
ках на гра ни це ме тал ли чес ко го же ле за и в про дук те кор ро зии гиг ро
ско пич ных со еди не ний со лей хлор но го же ле за при во дит к об ра зо ва
нию в сло ях про дук та кор ро зии жел то ватокрас но го рас тво ра с pH 1 — 3. 
Обра зую щий ся рас твор в дос та точ ной сте пе ни мо би лен, что бы за пол
нить со бой весь объ ём ми не ра ли зо ван но го слоя. В от дель ных слу ча
ях ка п ли рас тво ра про сту па ют на по верх но сти ма те риа ла. Это яв ле ние 
пред став ля ет со бой пер вый ви ди мый при знак ак тив ной кор ро зии же
ле за. Как пра ви ло, оно на блю да ет ся че рез 20 — 30 мин. по сле из вле че ния 
пред ме та из грун та, что го во рит о вы со кой ско ро сти про цес са. Чем ин
тен сив нее на по верх но сти объ ек та фор ми ру ет ся рас твор хлор но го же
ле за, тем впо след ствии бо лее вы ра же но раз ру ше ние объ ек та. Если же
лез ный объ ект из вле чён из грун та, под вер жен воз дей ствию влаж но го 
воз ду ха и в даль ней шем под вер жен суш ке, то де гид ра та ция со еди не
ния FeClx ∙ nH2O со про во ж да ет ся его со би ра тель ной кри стал ли за цией. 
Это при во дит к кон цен тра ции со лей в по рах ма те риа ла и на от дель ных 
уча ст ках. На гра ни це раз де ла ме тал ли чес ко го же ле за и про дук та кор
ро зии кон цен тра ция кри стал лов бу дет зна чи тель но выше, чем она была 
на мо мент изъ я тия пред ме та из грун та. За счёт уве ли че ния сво его объ
ё ма кри стал ли зую щие ся соли соз да ют дав ле ние в мик ро объ ё мах ма
те риа ла. Пере на сы щен ное дав ле ние со ле во го рас тво ра пре одо ле ва ет 
ме ха ни чес кую проч ность ма те риа ла, тем са мым вы зы вая его раз ру ше
ние — в пред ме те в мик ро объ ё мах ска п ли ва ют ся на пря же ния, что при
во дит к по яв ле нию мак ро ско пи чес ких де фек тов.

Имен но та кой тип раз ру ше ния — ско п ле ние оча гов со би ра тель ной 
кри стал ли за ции на гра ни це ме тал ли чес ко го же ле за и про дук та кор ро
зии — наи бо лее ха рак те рен для аб со лют но го боль шин ства слу ча ев раз
ру ше ния АЖ. Соглас но опи сан но му выше ме ха низ му даже об раз цы, 
де мон ст ри ро вав шие от но си тель ную ста биль ность на мо мент изъ я тия 
из грун та, уже спус тя 4 ме ся ца хра не ния в ка би нет ных ус ло ви ях ока
зы ва ют ся раз ру шен ны ми. Оста нов ка про цес са ат мо сфер ной кор ро зии 
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в слу чае кон так та же ле за в при сут ствии со еди не ний FeCl2 ∙ 4H2O 
и βFeOOH про ис хо дит при от но си тель ной влаж но сти 12%, что на 
прак ти ке дос тичь за труд ни тель но [15].

Ком плекс ме ро прия тий по со хра не нию, пред ло жен ный для об ра
бот ки же лез ных ар хео ло ги чес ких пред ме тов, со б ран ных на тер ри то рии 
При мор ско го края, мож но раз де лить на несколь ко по сле до ва тель ных 
эта пов, а имен но, на пред при ни мае мые ме ро прия тия в ус ло ви ях ар хео
ло ги чес кой экс пе ди ции (1), при об ра бот ке в ла бо ра тор ных ус ло ви ях (2) 
и дол го вре мен ном хра не нии в за кон сер ви ро ван ном со стоя нии (3).

Сохра нить же лез ный пред мет в ис ход ном со стоя ние не уда ст ся, но 
ско рость раз ру ше ния мо жет быть сни же на упа ков кой пред ме тов в ус
ло ви ях кон тро ли руе мо го мик ро кли ма та (осу ши ва ние си ли ка ге ля ми, 
час тич ное ва кууми ро ва ни ем и/или вве де ние в кон тей нер ад сор бе ров 
ки сло ро да). Так же в ус ло ви ях экс пе ди ции пер вич ные ме ро прия тия по 
со хра не нию мо гут вклю чать в себя изъ я тие пред ме та вме сте с грун том 
или на ча ло про цес са об ра бот ки ма те риа ла непо сред ствен но в по ле вых 
ус ло ви ях, на при мер, пу тём со пря же ния про цес са хра не ния с на ча лом 
об ра бот ки в сла бо ще лоч ном рас тво ре. В за ви си мо сти от ус ло вий эти 
ме то ды мо гут по вы сить эф фек тив ность мер по со хра не нию АЖ [12]. 
В то же вре мя та кой под ход пред по ла га ет на ли чие в экс пе ди ции мо
биль ной по ле вой ла бо ра то рии с на бо ром необ хо ди мо го обо ру до ва ния, 
хи ми чес ких ре ак ти вов, ин ст ру мен тов, а так же средств ин ди ви ду аль
ной за щи ты. Один из воз мож ных ва ри ан тов ком форт но го ре ше ния 
про бле мы дос ту па к спе ци аль ным ла бо ра тор ным ус ло ви ям — за бла
го вре мен ная до го во рён ность с ме ст ны ми шко ла ми об ис поль зо ва нии 
ла бо ра то рий хи ми чес ких клас сов или с ме ст ны ми крае вед чес ки ми 
му зея ми о пре дос тав ле нии дос ту па в ка ме раль ные мас тер ские. В ли
те ра ту ре име ет ся дос та точ но под роб ное опи са ние по доб ной про це ду
ры [10]. При осу ще ств ле нии про це дур по со хра не нию АЖ крайне важ
но со блю дать по ря док их про ве де ния. Про цесс об ра бот ки, ко то рый 
на чи на ют с про мыв ки, дол жен быть без пре ры ва ний пол но стью до ве
дён до кон ца. В про тив ном слу чае несколь ко цик лов сма чи ва ния и вы
су ши ва ния пред ме та нега тив но ска жут ся на це ло ст но сти ми не ра ли зо
ван но го слоя.

При от сут ствии воз мож но сти на чать ра бо ты в по ле вых ус ло ви ях же
лез ные ар хео ло ги чес кие на ход ки упа ко вы ва ют ся в гер ме тич ный кон
тей нер [16]. В кон тей не ре фор ми ру ет ся спе ци аль ный мик ро кли мат: из
бы точ ная влаж ность сни жа ет ся си ли ка ге лем, в кон тей нер по ме ща ет ся 
ад сор бер ки сло ро да, ог ра ни чи ва ет ся дос туп сол неч но го све та. Вре мен
ной про ме жу ток меж ду из вле че ни ем на ход ки из грун та и на ча лом ком
плек са ме ро прия тий в ла бо ра тор ных ус ло ви ях сво дит ся к ми ни му му.
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В ла бо ра тор ных ус ло ви ях осу ще ств ля ют ся сле дую щие эта пы ком
плек са кон сер ва ци он ных ме ро прия тий: ана лиз пред ме та, ста би ли за
ция ма те риа ла, рес тав ра ци он ное вме ша тель ство, на не се ние за щит ных 
по кры тий и кон троль ка че ства кон сер ва ции.

Наход ка ана ли зи ру ет ся на пред мет скры тых де фек тов ме то дом 
рент ге но де фек то ско пии. Нераз ру шаю щим ме то дом рент ге ноф луо
рес цент ной спек тро мет рии про во дит ся оп ре де ле ние ко ли че ствен но го 
эле мент но го со ста ва спла ва и ми не ра ли зо ван но го слоя [4]. Про во дит
ся ком плекс ный ана лиз на ход ки на пред мет об на ру же ния тех но ло ги
чес ких и ху до же ствен ных осо бен но стей. Далее пред мет рас чи ща ет ся.

Непо сред ствен но кон сер ва ция ар хео ло ги чес ких же лез ных пред ме
тов пред став ля ет со бой ком плекс мер, цен траль ное ме сто в ко то ром за
ни ма ет про цесс ста би ли за ции. Он пред по ла га ет уда ле ние вла ги и рас
тво рён ных в ней ка та ли за то ров кор ро зии с по сле дую щим на не се ни ем 
за щит но го по кры тия, изо ли рую ще го объ ект от кон так та с ок ру жаю
щей сре дой [8]. В на стоя щее вре мя в ми ро вой прак ти ке ши ро ко рас про
стра нён ме тод ста би ли за ции АЖ вод ны ми ще лоч ны ми рас тво ра ми, 
эф фек тив ность ко то рых обу слов ли ва ет ся по вы шен ной рас тво ри мо
стью раз лич ных ве ществ при вы со ких зна че ни ях pH [11; 12]. Суще
ству ют и про чие ме то ды, в том чис ле усо вер шен ство ван ные ме то ды 
ще лоч ной об ра бот ки. В ча ст но сти, ра нее нами был раз ра бо тан спо соб 
об ра бот ки АЖ суб кри ти чес ки ми рас тво ра ми [2; 3; 5 — 7; 9]. Ста би ли
за ция пред ме та в суб кри ти чес ких ще лоч ных рас тво рах осу ще ств ля ет
ся в ав то кла ве или в гид ро тер маль ном ре ак то ре в диа па зоне тем пе ра
тур от 105 до 250 °С, дав ле ний от 1 до ~ 40 атм. и про дол жи тель но стью 
до 312 ч. Воз мож ность при ме не ния та кой об ра бот ки рас смат ри ва ет ся 
ин ди ви ду аль но и толь ко для пред ме тов, плот ность ко то рых пре вы ша
ет 5,5 г/куб. см.

Обра бо тан ный в ще лоч ных рас тво рах пред мет тща тель но про мы
ва ет ся от ос тат ков ре ак ти ва и су шит ся в ва ку ум ном су шиль ном шка
фу. Поле чего при необ хо ди мо сти про во дит ся рес тав ра ци он ное вме
ша тель ство.

Нане се ние кон сер ва ци он ных по кры тий осу ще ств ля ет ся ва ку ум ной 
про пит кой ох ла ж дён ным рас тво ром ак ри ло вой смо лы Paraloid B72 
при дав ле нии — 0,08 МПа с вы держ кой в 10 мин. и по сле дую щей суш
кой. Для изо ли ро ва ния от дель ных уча ст ков, ко то рые в даль ней шем 
мо гут стать кон цен тра то ра ми кор ро зи он ных оча гов, на неров ные уча
ст ки то чеч но на но сит ся кон сер ва ци он ный ма те ри ал. Каче ство кон сер
ва ци он но го по кры тия про ве ря ет ся кор ро зи он ным ис пы та ни ем в эк си
ка то ре с влаж ным воз ду хом. При от сут ствии при зна ков ре ци див ной 
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кор ро зии пред мет пе ре да ёт ся на хра не ние в му зей, где он на хо дит
ся в кон тро ли руе мых ус ло ви ях тем пе ра турновлаж но ст но го ре жи ма 
(45±5% при 25±3 °С). В пер вые два ме ся ца хра не ния пред ме та в му зей
ных ус ло ви ях мо ни то ринг со стоя ния осу ще ств ля ет ся еже не дель но. 
Кон сер ва ция счи та ет ся ус пеш ной в слу чае от сут ствия при зна ков ре
ци див ной кор ро зии по ис те че нии 6 ме ся цев. В слу чае на ру ше ния це ло
ст но сти и из ме не ния цве та кон сер ва ци он но го по кры тия пред мет воз
вра ща ет ся в ла бо ра то рию на по втор ную кон сер ва цию.

В за клю че ние сле ду ет от ме тить, что из ло жен ные в на стоя щей 
статье под хо ды к со хра не нию же лез ных ар хео ло ги чес ких пред ме тов, 
ко то рые ус пеш но при ме ня ют ся для об ра бот ки ма те риа лов, со б ран
ных на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках При морья, от ли ча ют ся от но си
тель ной тех но ло ги чес кой про сто той и ап па ра тур ным оформ ле ни ем. 
Таким об ра зом, в оп ти ми за ции ра бот осо бую зна чи мость при об ре та ет 
гра мот ная ор га ни за ция ком плек са ме ро прия тий как про цес са со пря
же ния ар хео ло ги чес кой прак ти ки с кор пу сом техникотехно ло ги чес
ких за дач. В пер вую оче редь долж на быть ми ни ми зи ро ва на за держ ка 
меж ду из вле че ни ем пред ме та из грун та и на ча лом ра бот по его со хра не
нию, по сколь ку имен но этот этап мо жет сни жать эф фек тив ность пред
при ня тых мер, за труд нять и су ще ствен но уве ли чи вать дли тель ность 
про це ду ры ста би ли за ции ма те риа ла. Наи луч ший ре зуль тат дос ти га
ет ся, если ра бо ты по со хра не нию пред ме та на ча ты непо сред ствен но 
в по ле вых ус ло ви ях. В ос таль ном при со блю де нии ука зан но го ус ло
вия дос туп но сти необ хо ди мо го ла бо ра тор но го обо ру до ва ния и на ли
чия спе циа ли стов, про фес сио наль но обу чен ных рес тав ра ции и кон
сер ва ции [1], пред ло жен ный в об щем виде в статье под ход га ран ти ру ет 
дол го вре мен ную со хран ность ар хео ло ги чес ких ма те риа лов.

Рабо та вы пол не на при фи нан со вой под держ ке гран та РНФ № 201800081 
и го су дар ствен но го за да ния ИХ ДВО РАН (но мер го су дар ствен ной ре ги ст ра
ции темы 020520210001).
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МИКРОПЛАСТИНЧАТЫЙ КОМПЛЕКС СТОЯНКИ УИ 
И ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА К НЕОЛИТУ НА КОЛЫМЕ

В статье дана ха рак те ри сти ка уол бин ской ран не го ло це но вой тра ди ции, 

по слу жив шей ос но вой ран не не о ли ти чес кой куль ту ры Колы мы.

Клю че вые сло ва: ар хео ло гия Колы мы, Яку тии, Кам чат ки и Чукот ки, 

ран ний го ло цен, уол бин ская куль ту ра, ме зо лит, ран ний неолит Северо

Востока Азии, тра ди ция пла стин ча тых че реш ко вых на ко неч ни ков.

S. B. SLOBODIN

MICROBLADE COMPLEX OF THE UI SITE AND THE PROBLEM 
OF THE TRANSITION TO THE NEOLITIC ON THE KOLYMA

The article discusses the early Holocene Uolba tradition served as the basis for 

the early Neolithic culture of Kolyma.

Keywords: archaeology of the Kolyma, Yakutia (Sakha), Kamchatka and 

Chukotka, Early Holocene, Uolba tradition, Mesolithic and Early Neolithic 

of Northeast Asia, blade stemmed points tradition.

Сто ян ка Уи была от кры та ав то ром в се ре дине 80х гг. XX в. в меж ду
речье вер хо вий рек Колы мы и Инди гир ки, на неболь шом озе ре Уи, 

сфор ми ро вав шем ся в по сле лед ни ко вое вре мя в рай оне хреб та Оханд
жа на юге хреб та Чер ско го [21].

Она рас по ла га ет ся на по ло гой 3 — 4мет ро вой тер ра се се вер но го бе
ре га озе ра на пло ща ди око ло 1000 кв. м. На ис сле до ван ной тер ри то рии 
(око ло 100 кв. м) вы яв ле но бо лее 5 тыс. на хо док (ка мен ные ору дия и от
хо ды их про из вод ства), за ле гав ших в бу рой су пе си на глу бине до 20 см.

Пер вич ное рас ще п ле ние вы ра же но ко ни чес ки ми и приз ма ти чес ки
ми нук ле уса ми для по лу че ния макро, мезопластин и мик ро пла сти
нок, из ко то рых де ла ли на ко неч ни ки, уг ло вые рез цы, ножи, ре ту ши ро
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ный научноиссле до ва тель ский ин сти тут им. Н. А. Шило ДВО РАН, г. Мага дан. 
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ван ные вкла ды ши па зо вых ору дий, про кол ки. Нук ле усы пред став ле ны 
сра бо тан ны ми эк зем п ля ра ми, ско ла ми под прав ки от жим ных пло ща док 
(core tablet) и реб ри сты ми ско ла ми. Ско ло тые с них круп ные пла сти ны 
ука зы ва ют, что они дос ти га ли вы со ты 10 — 15 см (рис. 1: 1 — 3, 5, 11, 22).
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Рис. 1. Камен ные ору дия стоя нок Уи (1—25), При до рож ная (30, 32) и стоя
нок неоли та Верх ней Колы мы: УстьНил (26, 28, 31, 33—34), Мал ка чан4 (27), 

Хуренд жа VIII (29)
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Несмот ря на от сут ствие сре ди на хо док из де лий из ор га ни ки, крем
не вые мик ро пла стин ки ука зы ва ют на ши ро кое ис поль зо ва ние па зо вых 
ору дий (на ко неч ни ков и но жей) из кос ти и рога с лез ви ем из встав лен ных 
в пазы ре ту ши ро ван ных по краю вкла ды шей. Спе ци фи чес кой осо бен
но стью неко то рых мик ровк ла ды шей яв ля ет ся на ли чие у тор ца ско шен
но го ре ту шью края, соз даю ще го плав ный пе ре ход меж ду по верх но стью 
кос тя ной обой мы к лез вию из мик ро пла сти нок (рис. 1: 6 — 7, 13 — 14, 18).

Кон це вые скреб ки сде ла ны на пла стин ча тых от ще пах и круп ных 
пла сти нах (рис. 1: 4, 15). Рез цы уг ло во го типа, оди нар ные и двой ные 
(рис. 1: 8 — 9). Топор пред став ля ет со бой об би тое из де лие оваль ной фор
мы с од но сто ронневыпуклым се че ни ем.

Выде ля ют ся два типа на ко неч ни ков: че реш ко вые на пла сти нах и би
фа си аль но об ра бо тан ные, тре уголь ной и лис то вид ной фор мы (рис. 1: 
10, 16 — 17, 19 — 21, 23 — 25). Из пла стин де ла ли и ха рак тер ные че реш ко
вые на ко неч ни ки стрел уол бин ско го типа (по сто ян ке Уол ба на Лене, 
см.: [14; 15]) с раз лич ной сте пенью об ра бот ки. У од них от жим ной ре ту
шью оформ ле ны толь ко ост риё и че ре шок, дру гие до пол ни тель но ре
ту ши ро ва ны по од но му или обо им кра ям; кро ме того, име ют ся и пол
но стью ре ту ши ро ван ные. Они, вме сте с дру ги ми ору дия ми, яв ля ют ся 
оп ре де ляю щи ми при вы де ле нии тра ди ции пла стин ча тых на ко неч ни
ков уол бин ско го типа, рас про стра нив шей ся в ран нем го ло цене в Яку
тии, на Колы ме, Чукот ке и Кам чат ке [20; 23].

Остат ков фау ны на сто ян ке не со хра ни лось. Пла ни гра фия, а так же 
мно го чис лен ность го то вых и ути ли зи ро ван ных ору дий ука зы ва ют, что 
это был дол го вре мен ный жи лой и хо зяй ствен ный ком плекс. Заго то вок 
ору дий и пер вич ных от хо дов об ра бот ки сырья на сто ян ке нет, пре об
ла да ют пла стин ки, го то вые из де лия и мел кие от ще пы — ре зуль тат вто
рич ной об ра бот ки и под прав ки ору дий.

По уг лям, со б ран ным в уг ли стых пят нах (пред по ло жи тель но, оча
гах) со ско п ле ния ми на хо док, по лу че ны С14 даты 8695±100; 8810±235 
(GX17066, 17067); 8370±190; 8310±240 (ЛЕ3990, 4652).

Ко вре ме ни от кры тия сто ян ки Уи в ар хео ло гии ка мен но го века 
СевероВостока Азии (в Яку тии и на се ве ре Даль не го Вос то ка) сло
жи лась от но си тель но ус той чи вая культурнохроно ло ги чес кая схе ма, 
вклю чаю щая дюк тай скую и уш ков скую куль ту ры па лео ли та воз рас том 
древ нее 10 тыс. лет, сум на гин скую и си бер ди ков скую куль ту ры ме зо
ли та в ран нем го ло цене [5; 12], сыа лах скую и бель ка чин скую куль ту ры 
сред не го го ло це на, ымы ях тах скую, северочукотскую и устьбельскую 
куль ту ры позд не го го ло це на [5; 13]. Но фак ти чес кий ма те ри ал, по лу
чен ный со сто ян ки Уи, не ук ла ды вал ся в дан ную схе му и вы звал необ
хо ди мость вый ти за её гра ни цы, до пол нить её и рас ши рить. Сде лать 
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это все гда непро сто (см., на при мер, дис кус сию о «ме зо ли те»: [5; 22]), 
тре бу ет ся тща тель ное со гла со ва ние ха рак те ри стик ма те риа ла по мно
гим па ра мет рам. В пер вых пуб ли ка ци ях, по свя щён ных сто ян ке Уи, 
она была пред ва ри тель но от не се на к ран не му неоли ту, что ар гу мен
ти ро ва лось на ли чи ем дву сто рон ней об ра бот ки ору дий, по яв ляю щей
ся в неоли те Яку тии по сле дли тель но го пе рио да до ми ни ро ва ния уни
фа си аль ной тех но ло гии сум на гин ской куль ту ры; при этом де ла лась 
ого вор ка, что «во прос о вре ме ни су ще ство ва ния этих стоя нок ос та
ёт ся пока от кры тым …» [21]. Осно ва ни ем для со мне ний было от сут
ствие в ком плек се сто ян ки Уи та ких вы ра зи тель ных черт (мар ке ров) 
уже хо ро шо то гда изу чен но го неоли та Яку тии, как ке ра ми ка, шли фо
ван ные ору дия, по ли эд ри чес кие рез цы, сту пен ча тые тёс ла и др. [13].

Ана лиз ма те риа лов сто ян ки по ка зал, что ха рак те ри сти ки её мик
ро пла стин ча то го ком плек са, где око ло 90% ору дий сде ла ны на но же
вид ных пла стин ках, боль ше со от вет ству ют ран не го ло це но вым ком
плек сам стоя нок Яку тии [12], хотя по дру гим фак то рам (пла стин ча тые 
че реш ко вые на ко неч ни ки, би фа си аль ная об ра бот ка ору дий и др.) Уи 
рез ко от них от ли ча ет ся. Воз мож но, оп ре де лён ную роль в фор ми ро ва
нии уол бин ско го ком плек са сыг ра ла сред не амур ская ран не го ло це но
вая но во пет ров ская куль ту ра [4], од на ко при сут ствие в её ма те риа лах 
ке ра ми ки ос лож ня ет эту ана ло гию.

Подоб ные Уи, но про бле ма тич но ат ри бу ти ро ван ные и неда ти ро
ван ные по C14 ком плек сы были от ме че ны ещё на несколь ких сто ян ках 
Колы мы (ИНГ78, Кон го78, Агро ба за, При до рож ная (рис. 1: 30, 32)), 
Инди гир ки (Юби лей ный), Лены (Уол ба). На ос но ве техникотипо ло
ги чес ко го един ства они были объ е ди не ны в уол бин скую ме зо ли ти чес
кую тра ди цию пла стин ча тых на ко неч ни ков, на ря ду с су ще ство вав шей 
здесь сум на гин ской куль ту рой [12; 18; 22; 23]. Уол бин ские ма те риа лы 
пред став ля ют бо лее позд ний, чем сум на гин ская куль ту ра, этап раз ви
тия ме зо ли та дан но го ре гио на на ка нуне фор ми ро ва ния неоли та.

Полу чен ный С14 воз раст сто ян ки по зво лил оп ре де лить вре мя её 
су ще ство ва ния в рам ках 7 — 8 тыс. л.н. Ниж няя гра ни ца ран не го неоли
та Яку тии — цен тра куль тур ных ин но ва ций для Колы мы и Чукот ки — 
ог ра ни че на да той 6200±100 лет (ру беж V — IV тыс. до н.э.) [1; 5, с. 96; 8; 
12, с. 253].

Фор ми ро ва ние ран не го и сред не го неоли та на Колы ме про ис хо ди
ло под влия ни ем уол бин ской тра ди ции, что вы ра зи лось в со хра не нии 
там пла стин ча тых форм че реш ко вых на ко неч ни ков [19; 23; 7].

В недав нем об зо ре по неоли ту край не го СевероВостока Азии, 
опуб ли ко ван ном в «Учё ных за пис ках Саха лин ско го го су дар ствен но
го уни вер си те та», было оп ре де ле но, что «неолит Колы мы со от но сят 
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с мал тан ски ми (Диков, 1979) или сум на гин ски ми (Сло бо дин, 2010а) 
тра ди ция ми изза со че та ния од но сто рон ней и дву сто рон ней об ра бот
ки ору дий», а воз раст II слоя сто ян ки Мал тан оп ре де лён как «око ло 
7,5 тыс. л.н.» [16, с. 113]. Оба этих те зи са не со от вет ству ют фак там, при
ня тым в со вре мен ной па ра диг ме изу че ния неоли та Колы мы. Пер вый 
из них ос но ван на ги по те зе Н. Н. Дико ва кон ца 1970х гг., ко гда ме зо лит 
и неолит Верх ней Колы мы (но не всей Колы мы!) и Чукот ки [6, с. 117] ха
рак те ри зо вал ся на ос но ве един ствен но то гда из вест ных стоя нок Мал
тан, Сибер дик (I, II слой) и Кон го [5]. Иссле до ва ния по след них 35 лет по 
все му бас сей ну Колы мы и При охотью дан ную ги по те зу не под твер ди ли 
[3; 7; 10; 11; 19]. С. П. Кис те нёв от ме чал, что с тех пор «… якут ские и ма
га дан ские ар хео ло ги от кры ли бо лее 180 раз но вре мен ных па мят ни ков 
на всём про тя же нии Колым ско го бас сей на» [11, с. 34 — 35]. При ана ли зе 
ран не го ло це но вых ин ду ст рий СевероВостока Азии «мал тан ский ком
плекс» дав но вы ве ден за рам ки об су ж де ния изза неоп ре де лён но сти об
ли ка его ин ду ст рии и воз рас та [3; 9; 21]. Кон троль ное да ти ро ва ние ниж
не го слоя сто ян ки Мал тан по ка за ло её воз раст в 4012±102 л. (DRI3286).

Вто рой те зис о том, что неолит Колы мы «со от но сят с … сум на
гин ски ми (Сло бо дин, 2010а) тра ди ция ми» [16], оши бо чен, по сколь ку 
ни в пуб ли ка ции, ука зан ной в ци та те, ни в какойлибо дру гой ра бо
те С. Б. Сло бо ди на он не «со от но сит ся» с ма те риа ла ми сум на гин ской 
куль ту ры, на сто ян ках ко то рой нет ке ра ми ки, шли фо ван ных и би фа
си аль ных ору дий, ха рак тер ных для неоли та Колы мы. Отме ча лось, что 
раз ви тие «… куль тур Колы мы в неоли те про ис хо ди ло от час ти под влия
ни ем ме зо ли ти чес кой уол бин ской куль ту ры» [23]. Но ре шаю щее зна че
ние в фор ми ро ва нии неоли ти чес ких куль тур на Колы ме всё же име ло 
по яв ле ние но вых тех но ло гий, ко то рые «… ве ро ят нее все го, сле ду ет свя
зы вать с про дви же ни ем (из Яку тии, Даль не го Вос то ка. — С. С.) на се вер 
ко че вых охот ничь их пле мён, на чав шим ся ещё в па лео ли те и за кон чив
шим ся в ис то ри чес кое вре мя. В неоли те это про дви же ние (как пи
сал ещё А. П. Оклад ни ков [14, с. 133]), „уси ли лось и при об ре ло чёт кие 
формы“» [19, с. 171].

В. А. Кашин на ос но ве сво их ис сле до ва ний на Сред ней Колы ме сде
лал вы вод, что раз ви тие ран не не о ли ти чес кой куль ту ры это го рай она 
шло «при ак тив ных эт но куль тур ных кон так тах с пле ме на ми при лен
ской сыа лах ской куль ту ры, а так же с на се ле ни ем бас сей на Верх ней 
Колы мы, ко то рое уже в ме зо ли те было во ору же но че реш ко вы ми ме
та тель ны ми на ко неч ни ка ми на пла сти нах „уол бин ско го“ типа (Сло
бо дин, 1999)» [7, с. 145]. На сто ян ках ран не го неоли та (Камен ка I, II, 
Лабуя III, Помаз ки но II, III) ис клю чи тель но ши ро ко пред став ле на 
«сет ча тая» ке ра ми ка со сквоз ны ми от вер стия ми под бор ти ком, хо ро шо 
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раз ви та тех ни ка по лу че ния мик ро пла сти нок с приз ма ти чес ких нук ле
усов (76% ору дий сде ла ны из пла стин и мик ро пла стин); на ря ду с на ко
неч ни ка ми тре уголь ной и лис то вид ной фор мы при сут ству ют и че реш
ко вые на ко неч ни ки на пла сти нах [7].

На Верх ней Колы ме пла стин ча тые че реш ко вые на ко неч ни ки пред
став ле ны в сред не не оли ти чес ких ком плек сах (сто ян ки Хурен жа VIII, 
УстьНил) (рис. 1: 24 — 27, 29, 31 — 32), хотя слож ная стра ти гра фия этих 
стоя нок и труд но сти да ти ро ва ния ком плек сов из ком прес си он ных сло
ёв до пус ка ют воз мож ность от не се ния их и к ран не му неоли ту [19].

В на стоя щее вре мя аре ал вы яв лен ных ком плек сов уол бин ской тра
ди ции рас ши ря ет ся [3; 9; 17].

Иссле до ва ния по ка за ли, что «наи бо лее вы ра зи тель ным ком по
нен том позд не ме зо ли ти чес ких стоя нок Запад ной Чукот ки яв ля ют ся 
на ко неч ни ки стрел на но же вид ных пла стин ках», в том чис ле че реш
ко вые [9, с. 84]. М. А. Кирь як от ме ча ет, что «все при сут ствую щие в ком
плек сах [Запад ной Чукот ки. — С. С.] фор мы на хо дят свои ана ло гии сре
ди ар те фак тов сто ян ки Уи (ле во бе реж ное При ко лымье)», и для их 
вы де ле ния «важ ным пред став ля ет ся се рия ра дио уг ле род ных дат, по
лу чен ных для сто ян ки Уи (Сло бо дин, 1999, с. 135)» [9, с. 84]. А в ран нем 
неоли те Чукот ки (сто ян ка Боль шой Нуте не ут II) на ря ду с ке ра ми кой 
при сут ству ют и не ха рак тер ные для Яку тии пол но стью ре ту ши ро ван
ные трёх гран ные че реш ко вые на ко неч ни ки, ана ло гич ные пред став
лен но му в ком плек се сто ян ки Уи [18, рис. 61: 5].

В. В. Питуль ко [17] рас ши ря ет аре ал уол бин ский тра ди ции: по ми мо 
уже обо зна чен ных тер ри то рий Чукот ки, Кам чат ки, Верх ней Колы мы 
и Вос точ ной Яку тии, он вклю ча ет в него и тер ри то рию пова Тай мыр, 
где пла стин ча тые на ко неч ни ки най де ны на сто ян ке Таге нар VI и ряде 
дру гих па мят ни ков неоли та.

Ана лиз ком плек сов ка мен но го века на СевероВостоке Азии в по
след них пуб ли ка ци ях по дан ной теме про во дит ся уже с учё том ма те
риа лов уол бин ской тра ди ции Верх ней Колы мы. Отме ча ет ся «син те
ти чес кий ха рак тер» ин ду ст рии уол бин ско го ком плек са в ряду дру гих 
го ло це но вых куль тур СевероВостока Азии [3], пуб ли ку ют ся но вые ма
те риа лы, ко то рые «уточ ня ют аре ал из де лий клас са че реш ко вых пла
стин ча тых на ко неч ни ков… дают до пол ни тель ный ма те ри ал к ана ли зу 
их ва риа бель но сти и, воз мож но, бо лее точ но му оп ре де ле нию „уол бин
ско го типа“» [2, с. 214].

Дале ко не все про бле мы, свя зан ные с уол бин ской тра ди цией и фор
ми ро ва ни ем неоли та Колы мы, ре ше ны, по это му по иск но вых па мят
ни ков этой тра ди ции яв ля ет ся ак ту аль ной за да чей ис сле до ва ний мезо
ли та — ран не го неоли та СевероВостока Азии.

Микропластинчатый комплекс стоянки Уи и проблема перехода к неолиту на Колыме
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ох ва ты ва ют боль шой пе ри од ис то рии Колы мы — от ран не го до позд
не го го ло це на, пред став ляя но вые дан ные об эпо хах ме зо ли та, неоли
та и ран не го ме тал ла это го ре гио на.

Мате риа лы ме зо ли та вы яв ле ны на сто ян ках Бур ха ла, Запя тая, 
Налим ная.

Неоли ти чес кие ма те риа лы вы яв ле ны на сто ян ках Иганд жа 
и Басан д ра 7.

СТОЯНКА БУРХАЛА

Сто ян ка на хо дит ся на Бур ха лин ском пе ре ва ле в от ро гах сис те мы 
горы Морд жот и хреб та Мал Ана чаг. Обсле до ва ние пе ре ва ла вы со той 
1020 — 1030 м над уров нем моря вы яви ло на сед ло вине меж ду ручь ём 
Зор ким и р. Свет лой сто ян ки ка мен но го века. Пере вал по крыт ли ствен
нич ным ред ко лесь ем. Не под верг шие ся ан тро по ген но му воз дей ствию 
уча ст ки сед ло ви ны по кры ты яге лем. Обшир ные пло ща ди пе ре ва ла раз
дер но ва ны в ре зуль та те дея тель но сти че ло ве ка (при про клад ке до рог, 
ус та нов ке опор ЛЭП). Сто ян ка по вре ж де на сла бо на ка тан ной, ве ду щей 
в ту пик грун то вой до ро гой, на ко то рой были со б ра ны подъ ём ные ма
те риа лы. На её обо чине был за ло жен шурф 3,5 кв. м, вы яв лен куль тур
ный слой с ка мен ны ми из де лия ми (от ще пы, мик ро пла стин ки, ору дия). 
Наход ки кон цен три ро ва лись на глу бине 10 — 20 см в пла стах 2 и 3 на 
уча ст ках по вы шен ной уг ли сто сти; все го най де но 340 ка мен ных ар те
фак тов. Харак тер ма те риа лов (на ход ки, сырьё, па ти ни за ция) го мо ген
ный, что ука зы ва ет на един ство ком плек са, на ли чие од но го куль тур но
го слоя и от сут ствие ино род ных вклю че ний. Ниже за ле га ет сте риль ный 
слой се рой су пе си со слан це вой ще бён кой (ус лов ный ма те рик).

Наход ки вклю ча ют от ще пы, ско лы, но же вид ные пла стин ки и мик
ро пла стин ки (105 экз.), це лый нук ле ус и его фраг мент, тес ле цо, рез цы 
на пла стин ках (2 экз.), пла сти ну.

Тес ле цо (за го тов ка?) сде ла но из ар гил ли та, лин зо вид ное в по пе
реч ном и про доль ном се че ни ях, под тра пе цие вид ное в плане, раз ме
ром 55 × 35 × 8 мм. Обра бо та но би фа си аль но круп ны ми ско ла ми по ши
ро ким по верх но стям и мел кой ре ту шью по кра ям.

Рез цы уг ло вые на че ты рёх гран ных но же вид ных пла стин ках 
(52 × 11 × 2 мм и 35 × 11 × 2 мм). Лез вие рез цов об ра зо ва но на дис таль ном 
кон це пла стин ки од ним по пе реч ным ско лом и дву мя про доль ны ми 
рез цо вы ми ско ла ми у од но го и од ним у дру го го. Реб ро меж ду гра ня ми 
пла стин ки с дор саль ной сто ро ны уп ло ще но (сня то) несколь ки ми про
доль ны ми сня тия ми.
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Нук ле ус ко ни чес кий, слег ка уп ло щён ный (50 × 28 × 16,5 мм). Сде
лан на плит ке ок рем не ло го туфа. Контр фронт об ра зо ван плос ко стью 
се че ния плит ки (кли ва жа). На вы пук лом фрон те нук ле уса фик си ру
ют ся нега ти вы от 8 сня тий пла сти нок и несколь ких снятийзаломов. 
Пло щад ка оваль ная, ров ная, оформ ле на се рией ско лов по пе ри мет ру. 
Фраг мент нук ле уса пред став лен ча стью его ос но ва ния и фрон та с нега
ти ва ми 4 сня тий. К нему под хо дит дру гой фраг мент с ча стью от жим
ной пло щад ки и фрон та нук ле уса.

Пять мик ро пла сти нок (все — ме ди аль ные час ти, трёх и че ты рёх
гран ные) ре ту ши ро ва ны. У трёх из них одно про доль ное лез вие за ост
ре но мел кой крае вой ре ту шью, вто рое за ту п ле но мел кой вер ти каль
ной ре ту шью. Ещё у двух за ост ряю щая крае вая ре тушь толь ко на од ном 
из лез вий.

Рез цо вый транс вер саль ный скол (22 × 4 × 1,5 мм) име ет трёх гран ное 
по пе реч ное се че ние. С дор саль ной сто ро ны одна грань пол но стью об
ра бо та на мел кой ре ту шью, при ле гаю щая к ней грань — без об ра бот ки.

Про кси маль ный фраг мент пла сти ны с дор саль ной сто ро ны име ет 
нега ти вы сня тия (под жив ле ния) кар ни за от жим ной пло щад ки нук ле уса.

В ос но ва нии от ло же ний с куль тур ны ми ма те риа ла ми за ле га ет сте
риль ный слой се рой су пе си со слан це вой ще бён кой (ма те рик) мощ но
стью бо лее 10 см. В юговосточном углу квад ра та за фик си ро ва на лин
за уг ли сто сти, из ко то рой по об раз цу дре вес но го угля пред ва ри тель но 
ус та нов лен ра дио уг ле род ный воз раст — бо лее 7 тыс. лет.

Полу чен ные со сто ян ки куль тур ные ма те риа лы од но род ны по сво
ему со ста ву и со став ля ют еди ный куль тур ный ком плекс. По С14 воз
рас ту и сво им техникотипо ло ги чес ким ха рак те ри сти кам ма те риа лы 
мо гут быть от не се ны к ме зо ли ту Колы мы, к груп пе стоя нок сум на гин
ской тра ди ции. Кони чес кие нук ле усы, мик ро пла стин ки, уг ло вые рез
цы и кон це вые скреб ки на пла сти нах яв ля ют ся наи бо лее рас про стра
нён ны ми на ход ка ми это го пе рио да на Колы ме [6; 7; 2], в Яку тии [5], на 
Чукот ке [3] и в це лом на северовостоке Азии. На ОхотскоКолымском 
на горье они най де ны на сто ян ке Буюн да, а их воз раст по С14 со став
ля ет 7 — 8 тыс. лет [6].

СТОЯНКА ЗАПЯТАЯ

Сто ян ка на хо дит ся на пра вом при ус ть е вом мысу р. Запя тая — пра
вом при то ке р. Колы мы, в рай оне во до хра ни ли ща УстьСред не кан ской 
ГЭС. Высо та мыса око ло 10 м (в ма лую воду). В его ос но ва нии за ле га ют 
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скаль ные по ро ды, по кры тые чех лом рых лых от ло же ний (су песь, суг
ли нок, гли на), пе ре кры тые свер ху сло ем су пе сей и дёр на. При уда ле
нии от око неч но сти мыса мощ ность рых лых от ло же ний уве ли чи ва
ет ся. Про ве дён ные ра нее на краю мыса рас коп ки вы яви ли ма те риа лы 
неоли та и эпо хи ран не го ме тал ла [7]. В 2018 г. на тер ра се, на уда ле нии 
25 м от рас ко па, «у до ми ка ры ба ков» были про ве де ны рас коп ки на пло
ща ди 6 кв. м. В верх них сло ях были об на ру же ны ма те риа лы неоли та 
с ке ра ми кой.

Ком плекс ран не го го ло це на (ме зо ли та) за ле гал в ос но ва нии рых
лых от ло же ний — в пе ре слаи ваю щих ся от ло же ни ях ры же го суг лин ка 
на глу бине 30 — 50 см. Он пред став лен мик ро пла стин ка ми, ко ни чес ки
ми нук ле уса ми уп ло щён но го типа, кон це вы ми скреб ка ми на пла стин
ча тых ско лах. Мик ро пла стин ки с нук ле уса сни ма лись по пе ри мет ру, 
за ис клю че ни ем плос ко го необ ра бо тан но го уча ст ка на его контр фа
се. Отме ча ет ся про стран ствен ное един ство в рас по ло же нии на хо док 
в от ло же ни ях. Полу чен ный стра ти гра фи чес кий раз рез, в стен ке ко
то ро го фик си ру ет ся несколь ко мик ро пла сти нок, по зво ля ет го во рить 
о нена ру шен ном ха рак те ре пач ки пе ре слаи ваю щих ся су пес ча ных от
ло же ний, на дёж но кон сер ви рую щих слои с мик ро пла стин ка ми и нук
ле усом. По сво им техникотипо ло ги чес ким ха рак те ри сти кам ком плекс 
ха рак те рен для сум на гин ской куль ту ры северовостока Азии [5; 6].

Наи бо лее близ кие ана ло гии ма те риа лам ниж не го ком плек са сто ян
ки Запя тая на Верх ней Колы ме по лу че ны со стоя нок Буюн да III, Урты
чук IV, Бур ха ла, где име ют ся од но слой ные, несме шан ные ком плек сы, 
обес пе чен ные на дёж ны ми се рия ми дат по С14 (7 — 8 тыс. лет) [6; 7]. 
Мно го слой ное строе ние сто ян ки Запя тая вы де ля ет её сре ди дру гих 
объ ек тов Верх ней Колы мы, что оп ре де ля ет вы со кую зна чи мость па
мят ни ка для ре кон ст рук ции древ ней ших пе рио дов ис то рии края.

СТОЯНКА НАЛИМНАЯ

Сто ян ка на хо дит ся на се вер ном бе ре гу од но имён но го озе ра в верх
нем те че нии р. Талой (пра во бе ре жье Верх ней Колы мы). В шур фах был 
вы яв лен уг ли стый слой с ка мен ны ми ар те фак та ми. Наход ки — око
ло 100 пред ме тов — пред став ле ны крем не вы ми от ще па ми, мик ро пла
стин ка ми и мас сив ным кон це вым скреб ком на пла стин ча том от ще пе 
из се ро го крем ня. Они за ле га ли на глу бине 3 — 12 см, пре иму ще ствен но 
в светлокорич не вой су пе си под сло ем вул ка ни чес ко го пе п ла. Зафик
си ро ва на стра ти гра фия сто ян ки с уг ли стой про слой кой. Взя ты про бы 
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грун та, поч вы, уг ли сто сти, вул ка ни чес ко го пе п ла для оп ре де ле ния 
воз рас та и ге не зи са от ло же ний. Техникотипо ло ги чес кие ха рак те ри
сти ки ма те риа лов по зво ля ют оп ре де лить их при над леж ность к ме зо
ли ту Верх ней Колы мы [6].

Вновь вы яв лен ные ме зо ли ти чес кие па мят ни ки по ха рак те ру ору
дий ных на бо ров (а сто ян ка Бур ха ла — и по ус та нов лен но му С14 воз рас
ту) бо лее все го со от вет ству ют сум на гин ской куль ту ре Яку тии. Зна че ние 
но вых на хо док со сто ит в том, что они яв ля ют ся пер вы ми ма те риа ла
ми этой куль ту ры в до лине Верх ней Колы мы (сто ян ка Запя тая), на ле
во бе ре жье Верх ней Колы мы (сто ян ка Бур ха ла) и на тер ри то рии се вер
нее ОхотскоКолым ско го на горья, где ра нее были вы яв ле ны сто ян ки 
Буюн да III и Урты чук IV со сход ны ми ору дий ны ми ком плек са ми [6].

Полу чен ные дан ные вно сят до пол не ния в дис кус сию об ареа лах рас
про стра не ния си бер ди ков ской и сум на гин ской куль тур. Ю. А. Моча нов 
пред по ла гал, что сум на гин ская тра ди ция рас про стра ня лась на Колы
му и вплоть до Охот ско го моря [5]. Н. Н. Диков воз ра жал это му, ут вер
ждая, что в ран нем го ло цене на Верх ней Колы ме раз ви ва лась си бер ди
ков ская и мал тан ская куль ту ры, пре пят ство вав шие рас про стра не нию 
там сум на гин ской [1, с. 97, 104]. Новые ма те риа лы фик си ру ют как один 
из пу тей про хо ж де ния но си те лей сум на гин ской тра ди ции в до ли ну 
Колы мы (сто ян ка Бур ха ла), так и её несо мнен ное при сут ствие на бе
ре гах Колы мы (сто ян ка Запя тая), а так же даль ней шее про дви же ние 
к Охот ско му морю (сто ян ка Налим ная).

СТОЯНКА ИГАНДЖА

Сто ян ка от кры та на ле вом бе ре гу од но имён ной реки (пра во го при
то ка р. Армань), на её пер вой над пой мен ной тер ра се, в 13 км от устья. 
У кром ки тер ра сы были най де ны подъ ём ные ма те риа лы. Рас коп ка ми 
на глу бине око ло 10 — 12 см и пло ща ди 1 кв. м был рас чи щен «клад» из 
20 ком пакт но за ле гаю щих за го то вок ка мен ных ору дий. Наход ки рас
по ла га лись в се рой гу му си ро ван ной су пе си мощ но стью до 5 см и под
сти лаю щих её светлокорич не вых су пес ча ных от ло же ни ях мощ но стью 
до 5 см, вплоть до ма те ри ко во го ал лю ви аль но го га леч ни ка.

В ком плекс вхо дят круп ные из де лия раз ме ром до 10 см. Это за го тов
ки трёх гран ных на ко неч ни ков или рез цов, за го тов ка с тра пе цие вид
ным се че ни ем, за го тов ка ору дия на тон ком от ще пе, за го тов ка ору дия 
на пла стине. На боль шин стве из де лий со хра ни лись ес те ствен ные гра
ни плос ко сти кли ва жа слан це вых от дель но стей и фраг мен ты кор ко вой 
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по верх но сти ка мен ной плит ки, а так же ха рак тер ные ско лы де ск ва ма
ции. Поло ви ну кол лек ции со став ля ют за го тов ки на ко неч ни ков стрел 
(дро ти ков, ко пий?). По мор фо мет ри чес ким осо бен но стям эту ка те го
рию мож но раз де лить на 3 груп пы: за го тов ки под тра пе цие вид ной фор
мы, лис то вид ные и трёх гран ные.

Опре де ле ны сле дую щие ха рак те ри сти ки кла да: все вещи рас по ла
га лись еди ным ком пакт ным сло ем, что ука зы ва ет на за кры тость дан
но го ком плек са; не об на ру же но от хо дов про из вод ства, что свой ствен но 
од но мо мент ной за клад ке; в кол лек ции нет за кон чен ных эк зем п ля ров 
ору дий. Спе ци фи ка за го то вок — «ост рия» для из го тов ле ния на ко неч
ни ков — сви де тель ству ет об охот ничь ем на зна че нии ком плек са.

На северовостоке Азии из вест но несколь ко на хо док ско п ле ний ка
мен ных из де лий, по доб ных най ден ным на сто ян ке Иганд жа и обо зна
чен ных ис сле до ва те ля ми как кла ды. Наи бо лее близ кие ана ло гии в ти
пах ин вен та ря и ха рак те ре об ра бот ки кам ня об на ру жи ва ют ся у на хо док 
со сто ян ки Иганд жа в кла дах со стоя нок Хетаг чан II, Верх не ты тыль
ская IV (клад № 2) и в кла де с оз. Эль гы гыт гын, что с боль шой до лей 
ве ро ят но сти от но сит это ско п ле ние к за клю чи тель но му эта пу ымы ях
тах ской или се ве ро чу кот ской позд не не о ли ти чес ких куль тур [4; 1; 7].

Даль ней шие рас коп ки в глу бине тер ра сы, в 2 м от мес та за ле га
ния кла да на пло ща ди 8 кв. м по зво ли ли вы явить куль тур ный слой, 
на сы щен ный мел ки ми крем не вы ми от ще па ми, мик ро пла стин ка ми 
и ору дия ми, по сво им техникотипо ло ги чес ким ха рак те ри сти кам ра
зи тель но от ли чаю щи ми ся от из де лий опи сан но го ско п ле ния. Ана лиз 
ма те риа лов под твер дил, что они от но сят ся к еди но му куль тур но му 
ком плек су, од но му хро но ло ги чес ко му и про стран ствен но му эпи зо ду.

Все го най де но бо лее 1,5 тыс. ар те фак тов на глу бине 8 — 14 см от 
днев ной по верх но сти, где вы яв ле на ка мен ная клад ка, яв ляю щая ся, ви
ди мо, оча гом. В слое с ними от ме ча ют ся ин тен сив ная уг ли стость (на
сы щен ная мел ки ми дре вес ны ми уголь ка ми) и рас ко ло тые кос ти.

Наход ки пред став ле ны яд ри ща ми, от ще па ми, мик ро пла стин ка
ми, рез цо вы ми ско ла ми, кос тя ми и ору дия ми. Отще пы вы пол не ны из 
крем ня раз ных цве тов (крас но го, жёл то го, чёр но го, оран же во го), ар
гил ли та, туфа, хал це до на, хру ста ля. Мно гие их них (осо бен но хал це
до но вые) име ют сле ды тер ми чес ко го воз дей ствия. Мик ро пла стин ки 
сде ла ны из крем ня (крас но го, жёл то го), туфа, ар гил ли та, хал це до на. 
Нук ле усов, с ко то рых их ско ло ли, не най де но, но они были, оче вид но, 
приз ма ти чес кой и/или ко ни чес кой фор мы. От них най де ны реб ри стые 
ско лы под го тов ки плос ко сти рас ка лы ва ния. Ядри ще сде ла но из хал
це до но вой галь ки. Рез цо вые ско лы (4 экз.) из го тов ле ны из хал це до на 
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и крем ня. Рез цов, с ко то рых они ско ло ты, не най де но, но по фор ме по
след них ясно, что эти рез цы от но си лись к по ли эд ри чес ко му типу.

Сре ди ору дий об на ру же ны на ко неч ни ки из крем ня и уг ло вой ре зец 
из хал це до на. Нако неч ни ки пред став ле ны фраг мен та ми неболь ших 
(ши ри ной 1 — 1,5 см) би фа си аль но об ра бо тан ных из де лий тре уголь ной 
фор мы с вы ем ча тым ос но ва ни ем, слег ка от тя ну тым од ним жа лом в ос
но ва нии и уп ло щённолинзо вид ным по пе реч ным се че ни ем. Все они 
об ра бо та ны по по верх но сти тон кой струй ча той па рал лель ной, мес та
ми диа го наль ной, ре ту шью. Угло вой ре зец из го тов лен на трёх гран ной 
но же вид ной пла стин ке и име ет рез цо вый скол, на не сён ный вдоль од
ной из ла те ра лей с плос ко сти сло ма в его цен траль ной час ти.

В шур фе най де но несколь ко камнейводо гре ек для ки пя че ния воды. 
Они име ют сред ний раз мер — 10 — 12 см в по пе реч ни ке. Воз дей ствие на 
них воды по сле силь но го на гре ва ния при во ди ло к рас трес ки ва нию. 
Неко то рые во до грей ки на хо дят ся в слое внешне це лы ми, но при их рас
чи ст ке и из вле че нии рас па да ют ся по тре щи нам на несколь ко час тей. 
Так же пред став ле но 4 экз. рас ко ло тых труб ча тых кос тей без об ра бот ки.

Наи бо лее близ кие ана ло гии в ти пах ин вен та ря и ха рак те ре об ра
бот ки кам ня (би фа си аль ные на ко неч ни ки с вы ем ча тым ос но ва ни ем, 
мик ро пла стин ки, уг ло вой ре зец) ма те ри ал со сто ян ки Иганд жа об на
ру жи ва ет с ар те фак та ми стоя нок позд не не о ли ти чес ко го вре ме ни Верх
ней Колы мы. Ана ло гии на ход кам на Иганд же из вест ны на сто ян ках 
Оль ско го ар хео ло ги чес ко го мик ро рай она в ис то ке р. Армань [7]. Сход
ны они и с ма те риа ла ми ымы ях тах ской и се ве ро чу кот ской позд не не о
ли ти чес ких куль тур Яку тии и Чукот ки [1; 7].

СТОЯНКА БАСАНДРА 7

Сто ян ка рас по ло же на в до лине р. Басан д ры на ОхотскоКолымском 
на горье, на краю пер вой над пой мен ной тер ра сы в ланд шафт ной зоне 
горнотаёж но го ред ко лесья. В шур фе, на мес те на хо ж де ния подъ ём
ных ма те риа лов, вы яв ле но ско п ле ние за го то вок (но жей, на ко неч ни
ков, скреб ков) из се ро го и бе же во го крем ня. Най де но 10 ка мен ных 
«по лу фаб ри ка тов»: за го тов ка ору дия под тре уголь ной фор мы в плане 
с изо гну тым лез ви ем (8 × 6 × 1 см); 2 за го тов ки ножа с ас си мет рич ным 
лез ви ем (1,2 × 5,4 × 0,9 см и 16,5 × 6 × 1,4 см); трёх гран ная на пиль ни ко вид
ная за го тов ка рез ца (на ко неч ни ка?) (7,8 × 2,9 × 2,7 см); за го тов ка на от
ще пе (из 3 фраг мен тов) ас си мет ричноподтре уголь ной фор мы в плане 
и линзо вид ной в по пе реч ном се че нии (5 х 8,1 х 0,7 см); 2 фраг мен та 
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за го то вок (вто рой скле ен из 3 об лом ков); 2 круп ных отщепазаго тов ки 
и 1 от щеп от вто рич ной об ра бот ки ору дия.

Тех но ло ги чес кой осо бен но стью дан ных за го то вок яв ля ет ся фор ми
ро ва ние в про цес се их об бив ки плос ких ор то го наль ных кра ёв для по
сле дую щих мо ди фи ка ций. Дан ная фаза об ра бот ки ред ко фик си ру ет ся 
на за го тов ках в ар хео ло ги чес ких ма те риа лах стоя нок на Севе ре Даль
не го Вос то ка Рос сии.

Выде ля ет ся трёх гран ная за го тов ка, сде лан ная из се ро го по лос ча
то го крем ня — та ко го же ма те риа ла, что и под пря мо уголь ное в по пе
реч ном се че нии тес ло и мик ро пла стин ка со сто ян ки Басан д ра 1, рас
по ло жен ной в 60 м от дан но го ско п ле ния. Вполне воз мож но, эти два 
ско п ле ния свя за ны, чему не про ти во ре чит и сам ха рак тер ка мен но го 
ин вен та ря — трёх гран ные за го тов ки вме сте с тёс ла ми та ко го типа при
сут ству ют в неоли ти чес ких куль ту рах Севе ра Даль не го Вос то ка.

В це лом ма те ри ал, най ден ный на сто ян ке Басан д ра 7, мож но оха
рак те ри зо вать как це ле на прав лен но со кры тый клад ка мен ных за го то
вок: это обо соб лен но скон цен три ро ван ное, еди но об раз ное по об ра бот
ке ско п ле ние из де лий на неболь шой пло ща ди, без от хо дов ка мен но го 
про из вод ства.

Ещё ряд стоя нок — Басан д ра 2 — 6, Дедуш ки на лы си на, Голу бая — 
от ли ча ют ся мик ро пла стин ча тым рас ще п ле ни ем с приз ма ти чес ки
ми и ко ни чес ки ми нук ле уса ми, ха рак тер ны ми для неоли та и ме зо ли
та Верх ней Колы мы. Их точ ная куль тур ная при над леж ность и воз раст 
мо гут быть ус та нов ле ны в ходе даль ней ших рас ко пок.

СТОЯНКИ ЭПОХИ  
РАННЕГО МЕТАЛЛА УСТЬСУСУМАН,  

РЕШАЮЩИЙ И СЕТЕСЬМИ

Сто ян ка Решаю щий рас по ло же на в до лине р. Омчик чан, на пра вом 
при ус ть е вом мысу ручья Решаю ще го око ло пос. Омсук чан. Сра зу под 
дёр ном в слое гу му си ро ван ной су пе си были вы яв ле ны круп ные скрёб
ла на пер вич ных га леч ных от ще пах, га леч ный от бой ник и мел ко ко
ло тые об го ре лые кос точ ки в уг ли стой мас се. Орга ни чес кие ма те риа лы, 
по лу чен ные на сто ян ке (дре вес ный уголь, кость), мо гут быть про ана
ли зи ро ва ны с целью ус та нов ле ния воз рас та.

Сто ян ка УстьСусуман вы яв ле на в при ус ть е вой час ти од но имён
ной реки при впа де нии её в р. Бере лех. Она рас по ло же на на вы со
кой мы со вид ной око неч но сти от ро га соп ки. В шур фе, за ло жен ном 
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у края от ро га, об на ру же ны га леч ные от ще пы, ос кол ки во до грей ки 
и круп ное скреб ло на пер вич ном га леч ном ско ле.

Мате риа лы стоя нок Решаю щий и УстьСусуман по сво им технико
типо ло ги чес ким ха рак те ри сти кам пол но стью со от вет ству ют немного
чис лен ным ма те риа лам Верх ней Колы мы и Чукот ки, от но си мых к эпохе 
ран не го ме тал ла [7; 3].

На сто ян ке Сетесь ми, от кры той в ис то ках реки Мал тан у Ябло не
во го пе ре ва ла, най де но на дан ный мо мент са мое боль шое в кон ти нен
таль ных рай онах Верх ней Колы мы ско п ле ние ос тео ло ги чес ко го ма
те риа ла, пред став лен но го рас ко ло ты ми кос тя ми (пред по ло жи тель но, 
олень и ми) и немно го чис лен ны ми крем не вы ми и хал це до но вы ми от
ще па ми. Выяв лен ная шур фов кой пло щадь рас про стра не ния ма те риа
лов ох ва ты ва ет бо лее 100 кв. м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мате риа лы, по лу чен ные в ре зуль та те ис сле до ва ний по след них лет 
на Верх ней Колы ме, по зво ля ют вне сти яс ность в про бле му ареа ла рас
про стра не ния сум на гин ской куль ту ры, при сут ствие ко то рой там за
фик си ро ва но сто ян кой Запя тая. Они уточ ня ют наши зна ния о тех
но ло гии об ра бот ки ка мен ных ору дий в неоли те (сто ян ка Басан д ра 7) 
и рас ши ря ют тер ри то рию Оль ско го ар хео ло ги чес ко го мик ро рай она 
(Иганд жа). Кро ме того, от кры ва ет ся пер спек ти ва оп ре де ле ния воз рас
та сла бо да ти ро ван ных, пока ма ло чис лен ных ком плек сов эпо хи ран
них ме тал лов и ус та нов ле ния на ос но ве ос тео ло ги чес ких ма те риа лов 
сто ян ки Сетесь ми пре об ла даю ще го объ ек та охо ты того вре ме ни.
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В. А. СОКОЛОВСКИЙ, А. В. ТАБАРЕВ *

ЭПОХА ДЗЁМОН (ЯПОНСКИЙ АРХИПЕЛАГ) 
И ДИСКУССИЯ О РАННЕНЕОЛИТИЧЕСКИХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯХ

Авто ра ми рас смат ри ва ет ся воз мож ность ин тер пре та ции ком плек са ар
хео ло ги чес ких па мят ни ков сред не го пе рио да (5 — 4 тыс. л.н.) эпо хи дзё
мон в северовосточной час ти ост ро ва Хон сю (рай он Тохо ку, Япон ский 
ар хи пе лаг) в фор ма те «ран не не о ли ти чес кой ци ви ли за ции». Инте рес 
к дзё мо ну в оте че ствен ной ар хео ло гии про сле жи ва ет ся с кон ца XIX в. 
(А. В. Гри горь ев, И. С. Поля ков, Д. М. Позд не ев), прак ти чес ки сра зу по сле 
про ве де ния пер вых на уч ных рас ко пок Э. Мор сом на па мят ни ке Оомо ри 
в 1877 г. Наи бо лее важ ная от ли чи тель ная чер та со вре мен ных ис сле до
ва ний — пе ре ход от сю жет но сти (от дель ные ар те фак ты, кол лек ции, па
мят ни ки) к сис те ма ти чес ко му изу че нию и опи са нию клю че вых со бы тий 
куль ту ро ге не за на ост ро вах Япон ско го ар хи пе ла га. Дис кус сия о воз мож
но сти оп ре де ле ния ком плек сов сред не го дзё мо на на северовостоке Хон
сю тер ми ном «ран не не о ли ти чес кая ци ви ли за ция», оче вид но, вы хо дит 
за рам ки соб ствен но «эпо хи дзё мон» и тер ри то рии Япон ско го ар хи пе ла
га — речь идёт об осо бен но стях куль ту ро ге не за в пост па лео ли ти чес кое 
вре мя. Это пред по ла га ет об ра ще ние к ши ро ко му кру гу ар хео ло ги чес ких 
дан ных и ин тер пре та ци он ных под хо дов, су ще ствен ные сдви ги в оцен ке 
ха рак те ра об ществ охотниковсоби ра телейрыбо ло вов в тео ре ти чес ком 
плане и оцен ку со вер шен но но вых дан ных по ар хео ло гии ран них куль тур 
в раз ных ре гио нах мира (Север ная Аме ри ка, Южная Аме ри ка, Перед няя 
Азия, ост ров ная часть ЮгоВосточной Азии).
Клю че вые сло ва: неолит, дзё мон, охотникисоби ра телирыбо ло вы, циви
ли за ция, кри те рии.

V. A. SOKOLOVSKY, A.V. TABAREV

JŌMON EPOCH (JAPANESE ARCHIPELAGO) ANDDISCUSSION  
ON THE EARLY NEOLITHIC CIVILIZATIONS

The authors discuss the possibility of interpreting the complex of archaeological 

sites of the Middle period (5 — 4,000 BP) of Jōmon era in the northeastern 
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part of Honshu Island (Tohoku region, Japanese Archipelago) in format 

of “Early Neolithic civilization”. In Russian archaeology interest in Jōmon can 

be traced back to the end of the XIX century (A. V. Grigoriev, I. S. Polyakov, 

D. M. Pozdneev), almost immediately after the first scientific excavations by 

E. Morse at the Oomori shellmound in 1877. The most important distinguishing 

feature of modern researches is the transition from the episodically (individual 

artifacts, collections, single sites) to the systematic study and description of the key 

events of cultural genesis on the islands of Japanese archipelago. Discussion about 

possibility of determination of complexes of the Middle Jōmon of the NorthEast 

of Honshu with the term “Early Neolithic Civilization” obviously goes beyond 

the actual “Jōmon” and the territory of the Japanese archipelago — it is about 

the peculiarities of cultural genesis during the PostPaleolithic time. This implies 

an appeal to a wide range of archaeological data and interpretive approaches, 

significant changes in the assessment of the nature of huntergathererfishing 

societies in theoretical terms, and the evaluation of completely new data on 

the archaeology of early cultures in different regions of the world (North America, 

South America, Near Asia, and Island Southeast Asia).

Keywords: Neolithic, Jōmon, huntergatherersfishers, civilization, criteria.

Эпо ха дзё мон (14 — 2,5 тыс. л.н.) — ин те рес ней шее для ис сле до ва ний 
вре мя в древ ней ис то рии Япон ско го ар хи пе ла га — как с точ ки зре ния 

оби лия и раз но об ра зия ар хео ло ги чес ких ма те риа лов (бо лее 80 тыс. па
мят ни ков), так и воз мож но стей их ис поль зо ва ния в рам ках па лео эко но
ми чес ких и па лео со ци аль ных ре кон ст рук ций.

Инте рес к дзё мо ну в рос сий ской ар хео ло гии про сле жи ва ет ся с кон
ца XIX в., сра зу по сле про ве де ния пер вых рас ко пок аме ри кан цем 
Э. Мор сом на па мят ни ке Оомо ри (Хон сю) в сен тяб ре — де каб ре 1877 г. 
В 1879 г. ме сто рас ко пок по се ща ет А. В. Гри горь ев, че рез год он вы сту
па ет с лек цией в Рус ском гео гра фи чес ком об ще стве, пе ре да ёт в дар му
зею кол лек цию «пер во быт ных ору дий и ор на мен ти ро ван ных гли ня
ных со су дов из кьёк кен ме дин гов Япо нии». В 1883 г. на Оомо ри по бы вал 
И. С. Поля ков; в пе ри од сво его пре бы ва ния в Япо нии в 1907 — 1910 гг. де
таль но изу чал ма те риа лы па мят ни ков на Хок кай до и Хон сю Д. М. Позд
не ев [7; 9; 25].

На се го дняш ний день в ак ти ве оте че ствен ных ис сле до ва те лей боль
шое ко ли че ство пуб ли ка ций по раз ным ас пек там эпо хи дзё мон, три 
кан ди дат ских дис сер та ции, се рия со вме ст ных про ек тов и годы пло до
твор но го со труд ни че ства с кол ле га ми из Япо нии. Наи бо лее важ ная от
ли чи тель ная чер та со вре мен ных ис сле до ва ний — пе ре ход от сю жет но сти 

Эпоха дзёмон (японский архипелаг) и дискуссия о ранненеолитических цивилизациях
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к сис те ма ти чес ко му изу че нию и опи са нию клю че вых со бы тий куль ту
ро ге не за на ост ро вах Япон ско го ар хи пе ла га [25]. Речь идёт об изу че
нии по сле до ва тель но сти раз ви тия с учё том под раз де ле ния эпо хи на пе
рио ды, осо бен но стей ка ж до го из пе рио дов, воз мож но стей внут рен не го 
под раз де ле ния пе рио дов на от дель ные эта пы на ос но ве су ще ствен ных 
из ме не ний в тех но ло ги ях и хо зяй ствен ной спе циа ли за ции, а так же ло
каль ных раз ли чий в об ли ке ма те ри аль ной куль ту ры в ка ж дом из пе
рио дов [6].

Это от прав ная точ ка дис кус сии о де фи ни ции тер ми на «дзё мон» — 
по иск кри те ри ев, по зво ляю щих опи сать его в фор ма те неоли ти чес кой 
ста дии как «се рию ар хео ло ги чес ких куль тур неоли ти чес ко го ха рак те
ра», или как «ран не не о ли ти чес кую ци ви ли за цию», ос но ван ную на эф
фек тив ном при сваи ваю щем типе хо зяй ства, или, на обо рот, учи ты вая 
эф фект су ще ствен ной изо ли ро ван но сти ар хи пе ла га от со бы тий в кон
ти нен таль ной час ти Вос точ ной Азии, как «за тя нув ший ся неолит» и т. д. 
С дру гой сто ро ны, оче вид но, что дан ная дис кус сия вы хо дит за рам ки 
соб ствен но «эпо хи дзё мон» и тер ри то рии ар хи пе ла га: речь идёт о раз
ра бот ке про бле мы осо бен но стей куль ту ро ге не за в пост па лео ли ти чес кое 
вре мя. В та ком слу чае необ хо ди мо об ра ще ние к ши ро ко му кру гу ар
хео ло ги чес ких дан ных в раз ных ре гио нах мира и к но вым ин тер пре та
ци он ным под хо дам, под ра зу ме ваю щим су ще ствен ные сдви ги в оцен ке 
ком плекс но сти об ществ охотниковсоби ра телейрыбо ло вов.

В со вре мен ной рос сий ской ли те ра ту ре на ко п лен бо га тый опыт 
рас смот ре ния раз лич ных тео ре ти чес кий кон цеп ций об ис то ке по ли
то ге не за и ста нов ле ния ци ви ли за ций. Это ка са ет ся и рас су ж де ний об 
опе ре жаю щих тем пах ци ви ли ге не за по срав не нию с по ли то ге не зом, 
о раз лич ном (го су дар ствен ном и него су дар ствен ном) ха рак те ре ран
них ци ви ли за ций, о мно го ли ней но сти со ци аль ной эво лю ции, про яв
ляю щей ся в по яв ле нии иерар хи чес ких и неие рар хи чес ких, сред не мас
штаб ных и ком плекс ных об ществ и т. д. [5].

Осо бо под черк нём су ще ствен ную пе ре оцен ку и под ход оте че ствен
ных и за ру беж ных ав то ров к 10 клас си чес ким при зна кам ста дии ци ви
ли за ции, сфор му ли ро ван ных ещё в се ре дине XX в. Г. Чайл дом, — этот 
пе ре чень «ра зо бран на мо ле ку лы» и про дол жа ет кор рек ти ро вать ся по 
мере на ко п ле ния но вых ар хео ло ги чес ких ма те риа лов. На сме ну мо де ли 
Г. Чайл да при шла це лая рос сыпь ори ги наль ных раз ра бо ток (Т. Йерл, 
И. Ход дер, Б. Триг гер и дру гие) [27].

Сре ди при зна ков ран них ци ви ли за ций, наи бо лее час то встре чаю
щих в но вых мо де лях, — го род, мо ну мен таль ная ар хи тек ту ра, раз ви тые ре
мёс ла и стра ти фи ка ция по гре бе ний. Все они вполне кор рект ны при об ра
ще нии к ма те риа лам эпо хи неоли та.
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В слу чае с эпо хой дзё мон, на чи ная со сред не го пе рио да (от 5,4 тыс. л.н.), 
в рас по ря же нии ар хео ло гов есть дос та точ но фак ти чес ко го ма те риа ла, 
ил лю ст ри рую ще го осо бен но сти по гре бе ний с раз но об раз ным ин вен та
рём, слож ных тех но ло гий гон чар ства, камне и де ре во об ра бот ки, а так
же прак ти ки соз да ния раз лич ных мо ну мен таль ных со ору же ний (ка
мен ных кру гов, на сы пей, дамб и т. д.) [4; 8; 10]. Спор ным вы гля дит лишь 
на ли чие в эпо ху дзё мон «го ро дов», что, впро чем, за ви сит от вы бо ра кри
те ри ев, от роли «круп но го по се ле ния» в ре гио наль ном кон тек сте, а так
же от оцен ки осо бен но стей эко но ми чес кой мо де ли в рам ках про из во дя
ще го или при сваи ваю ще го хо зяй ства.

Имен но это, тра ди ци он ное раз де лениепроти во пос тав ле ние об
ществ ран них зем ле дельцевското во дов и охотниковсоби ра телей
рыбо ло вов, име ет прин ци пи аль ное зна че ние. Сего дня всё боль ше 
спе циа ли стов кри ти чес ки оце ни ва ют тех но ло ги чес ки де тер ми ни ро
ван ную па ра диг му социополи ти чес кой эво лю ции, в рам ках ко то
рой при ори тет при над ле жит об ще ствам с ос но вой на про из во дя щем 
хо зяй стве. Сто рон ни ки но во го под хо да вы сту па ют за муль ти ва ри ант
ный сце на рий ге не зи са и эво лю ции ком плекс ных об ществ. Ими пред
ла га ет ся мо дель «плат фор мы со ци аль ной ди на ми ки» с мак си маль
но ши ро ким на бо ром при зна ков, вклю чаю щих спо со бы управ ле ния 
и ав то ри те та, со ци аль ную диф фе рен циа цию, ре гу ляр ность и ин тен
сив ность уча стия в об ще ствен ных со бы ти ях и ме ро прия ти ях, ор га ни
за цию ре мё сел и про мы слов, тру до вые обя зан но сти, эко ло гию про жи
ва ния, прин ци пы вла де ния и тер ри то ри аль но сти [12]. Это по зво ля ет 
рас смат ри вать бо лее ши ро кий круг древ них куль тур, при вле кать боль
ший диа па зон ар хео ло ги чес ких ма те риа лов и ис клю чить жё ст кую при
вяз ку осед ло сти, круп ных по се ле ний и слож ную со ци аль ную струк ту
ру к зем ле дель ческоското вод чес кой эко но ми ке [26].

Рас коп ки са мо го круп но го (око ло 40 га) из из вест ных ар хео ло гам 
на се го дняш ний день по се ле ний эпо хи дзё мон — СаннайМаруяма 
(преф. Аомо ри) — по зво ли ли за фик си ро вать сле ды бо лее 600 раз лич
ных жи лых, хо зяй ствен ных и ри ту аль ных кон ст рук ций, а так же по
гре бе ний, да ти руе мых вре ме нем кон ца ран не го и сред ним пе рио дом 
(5,5 — 4 тыс. л.н.) [17]. Ана лиз об шир но го ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла 
это го па мят ни ка, а так же це лой груп пы дру гих ар хео ло ги чес ких объ
ек тов на тер ри то рии северовостока о. Хон сю сви де тель ству ет о вы
со кой плот но сти на се ле ния, слож ной струк ту ре об ще ства, на ли чии 
ли де ров, о сис те ме ор га ни за ции строи тель ства и про мы слов, о спе
циа ли зи ро ван ных ре мес лен ных груп пах для про из вод ства пред ме тов 
пре сти жа, о раз но об раз ных по гре баль ных прак ти ках, об ин тен сив
но сти торговообменных кон так тов с дру ги ми ре гио на ми ар хи пе ла га 
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(ра ко ви ны, ян тарь, неф рит и др.). Рас смат ри вая эти ха рак те ри сти ки, 
япон ские и анг лоя зыч ные ав то ры де ла ют вы во ды об «осо бой ис то ри
чес кой тра ек то рии» в северовосточной час ти Хон сю (рай он Тохо ку) 
в пе ри од сред не го дзё мо на [11; 18].

В ка че стве близ кой ана ло гии мож но при вес ти дан ные по па мят ни
ку Кит ли Крик (Бри тан ская Колум бия, Кана да), рас коп ки ко то ро го ве
дут ся с 1986 г. по на стоя щее вре мя. Это круп ное по се ле ние охотников
соби ра телейрыбо ло вов, воз ник шее на од ном из при то ков р. Фрей зер 
око ло 7 тыс. л.н. Сво их мак си маль ных раз ме ров оно дос ти га ет в пе ри од 
4 — 2,5 тыс. л.н. В цен траль ной час ти по се ле ния на пло ща ди око ло 4 га 
ар хео ло ги ис сле до ва ли бо лее 120 кот ло ва нов жи лищ ных и хо зяй ствен
ных по стро ек. Диа метр кот ло ва нов варь и ру ет ся от 5 до 20 м, в наи бо лее 
круп ных по строй ках мог ли про жи вать до 40 — 45 чел., об щая чис лен
ность на се ле ния Кит ли Крик, по са мым скром ным оцен кам, дос ти га
ла 1 тыс. че ло век [19; 20].

Тихо оке ан ское по бе ре жье Южной Аме ри ки на чи ная с се ре ди ны 
1950х гг. ре гу ляр но фи гу ри ру ет в дис кус си ях о ре гио наль ных осо бен
но стях куль ту ро ге не за. Так, на при мер, в на ча ле 1970х гг. М. Моз ли на 
ар хео ло ги чес ких ма те риа лах цен траль но го по бе ре жья Перу сфор му ли
ро вал аль тер на тив ную ир ри га ци он ной мо де ли ги по те зу об осо бой роли 
при мор ской адап та ции в за ро ж де нии ран них ци ви ли за ций [21]. Отме
тим, что оте че ствен ные ис сле до ва те ли вне сли в эту дис кус сию важ ную 
леп ту: Ю. Е. Берёз кин од но вре мен но с М. Моз ли от ме тил роль мор
ско го про мыс ла в древ них куль ту рах «пе ру ан ской Кос ты» [2, с. 9 — 10], 
а В. А. Баши лов про де мон ст ри ро вал воз мож ность адап та ции тер ми
на «неоли ти чес кая ре во лю ция» к Цен траль ным Андам и да ти ро вал её 
ран ние эта пы III тыс. до н.э. [1].

В ис сле до ва тель ском фо ку се по след них де ся ти ле тий — се вер ная часть 
пе ру ан ско го по бе ре жья, в пер вую оче редь, ком плекс па мят ни ков в до
лине р. Супе («НортеЧико»). Он да ти ру ет ся вре ме нем 5,7 — 3,8 тыс. л.н. 
и в ар хео ло ги чес кой ли те ра ту ре оп ре де ля ет ся как «куль ту ра» или как 
«ци ви ли за ция» [16; 23].

Вари ант с «ци ви ли за цией» ак тив но раз ра ба ты ва ют пе ру ан ские ар
хео ло ги во гла ве с Р. Шей ди. По её мне нию, наи бо лее круп ный па мят
ник (Караль) яв лял ся сто ли цей об шир ной тер ри то рии, на ко то рой 
за фик си ро ва но не ме нее 20 круп ных цен тров с при зна ка ми мо ну мен
таль ной ар хи тек ту ры (Uобразные хра мы), с эко но ми кой, ос но ван ной 
на мор ском про мыс ле и ран нем зем ле де лии, с раз ви той меж ре гио наль
ной тор гов лей пред ме та ми пре сти жа (на при мер, ра ко ви ны мол люс ка 
Spondylus), с при зна ка ми со ци аль но го рас слое ния, с ре мес лен ной спе
циа ли за цией, раз ви ты ми тех но ло гия ми домо и гра до строи тель ства, 
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с ори ги наль ны ми ху до же ствен ны ми сти ля ми, сис те мой хра не ния 
и пе ре да чи ин фор ма ции в ран нем ва ри ан те кипу [23; 24]. При ме ча тель
но, что все эти при зна ки со от вет ству ют кри те ри ям ци ви ли за ции из 
клас си чес ко го «спис ка Чайл да» [15, p. 9 — 16].

Не ме нее ин три гую ще раз ви ва ет ся си туа ция с изу че ни ем об ществ 
до ке ра ми чес ко го неоли та «A» на тер ри то рии югавостока Тур ции. 
Вслед за сен са ци он ны ми да ти ров ка ми ниж них го ри зон тов па мят ни
ка ГёбеклиТепе (ок. 11,5 тыс. л.н.) по сле до ва ли но вые на ход ки ком
плек сов с мно го чис лен ны ми Тобраз ны ми пи ло на ми и ба рель е фа ми 
(на при мер, КараханТепе) [14], а так же нек ро по лей c сот ня ми за хо ро
не ний, с ис клю чи тель но по гре баль ным ин вен та рём (на при мер, толь
ко на па мят ни ке КортикТепе их бо лее 900) [13], что сви де тель ству ет 
о слож ном ха рак те ре об ще ства охотниковсоби ра те лей фи на ла плей
сто це на, пред став лен но го мо ну мен таль ны ми со ору же ния ми, струк ту
ри ро ван ны ми ри туа ла ми и еди ным пан те о ном ми фо ло ги чес ких пер со
на жей [22]. Пере чис лен ные при зна ки, по на ше му мне нию, по зво ля ют 
вес ти ар гу мен ти ро ван ную дис кус сию о воз мож но сти их ин тер пре та
ции в фор ма те «ран не не о ли ти чес кой ци ви ли за ции».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новые ар хео ло ги чес кие дан ные и но вые под хо ды к их ин тер пре та
ции неиз беж но бу дут при во дить к пе ре оцен ке кри те ри ев «ран них ци
ви ли за ций». При ме ни тель но к ар хео ло ги чес кой прак ти ке и ин тер пре
та ции ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла эпо хи дзё мо на речь идёт о сред нем 
пе рио де на Хон сю (5 — 4 тыс. л.н.), где бла го да ря ком форт но му кли ма ту 
и био ло ги чес ко му раз но об ра зию го ло це но во го оп ти му ма фик си ру ет ся 
су ще ствен ный рост чис ла раз но функ цио наль ных па мят ни ков и на се
ле ния в це лом. На этом фоне вме сте с об щи ми чер та ми в раз ви тии ма
те ри аль ной куль ту ры и тех но ло гий чёт ко про сле жи ва ет ся и тер ри то ри
аль ная спе ци фи ка: это про яв ля ет ся, на при мер, в раз ви тии мно же ства 
ло каль ных ке ра ми чес ких сти лей, от ра жаю щих как раз ви тие ме ст ных 
гон чар ных цен тров, так и спо со бы тер ри то ри аль ной диф фе рен циа ции 
со сед них групп [3, с. 8 — 9].

Наи боль шая плот ность на се ле ния, а так же раз ви тие це лой се рии 
круп ных по се ле ний (СаннайМаруяма и др.), ко то рые вклю ча ли жи
лые, хо зяй ствен ные и ри ту аль ные зоны, со про во ж дав шие ся мо ну
мен таль ны ми ком плек са ми и нек ро по ля ми, про сле жи ва ет ся по ар
хео ло ги чес ким дан ным на северовостоке Хон сю. Это, на наш взгляд, 
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сви де тель ства су ще ство ва ния ком плекс но го об ще ства охотников
соби ра телейрыбо ло вов, со от вет ствую ще го кри те ри ям «ран не не о ли
ти чес кой ци ви ли за ции».

Дан ный те зис и сами кри те рии ну ж да ют ся в даль ней шей ар гу мен
та ции и об су ж де нии. Это об су ж де ние бу дет про дук тив но толь ко при 
бо лее объ ек тив ном под хо де и оцен ке мак си маль но пол но го спек тра ха
рак те ри стик для куль тур с эф фек тив ны ми фор ма ми при сваи ваю щей 
эко но ми ки. Такой, на при мер, тра ди ци он ный при знак «ран ней ци ви
ли за ции» как «го род» в ар хео ло ги чес ком при бли же нии име ет гиб кие 
па ра мет ры — ис хо дя из пло ща ди (40 га), сред не дзё мон ское по се ле ние 
СаннайМаруяма по пе ред неа зи ат ским мер кам го раз до боль ше древ
ней ших «го ро дов» Йери хо на (25 га) и ЧаталУюка (25 га). Ещё убе ди
тель нее в этом ряду юж но аме ри кан ские цен тры Караль (60 га), Сечин 
Бахо (37 га) и дру гие, ко то рые, как и СаннайМаруяма, вы пол ня ли роль 
важ ных ре гио наль ных цен тров.
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CERAMIC COMPLEX OF THE LATE NEOLITHIC  

ON SETTLEMENT VODOPADNOE‑7  

IN PRIMORYE REGION

The article analyzes the ceramic complex of the Late Neolithic from the settle

ment Vodopadnoe7, numbering more than 50 vessels. А description of the tech

nological, morphological features of the pottery, as well as its ornamentation is 

given. The authors draw a conclusion about the originality of the ceramic com

plex, which is closest to the materials of the SouthEastern group, but also has 

similar features to the ceramics of the sites of the Prikhankaisky and Khasansky 

variations of the Zaisanovka culture.

Keywords: Primorye Region, Late Neolithic, SouthEastern group of Zaisanovka 

culture, Vodopadnoe7 settlement, ceramic complex.

Посе ле ние Водо пад ное7 рас по ло же но в юж ном При морье, в до
лине р. Водо пад ная. Памят ник двух слой ный, верх ний го ри зонт 

от не сён к ран не му па лео ме тал лу, ниж ний — к позд не му неоли ту (юго
восточный ва ри ант зай са нов ской куль ту ры) [1]. Неоли ти чес кое по се
ле ние пред став ле но ос тат ка ми двух со ору же ний, ко то рые были пол
но стью ис сле до ва ны в ходе рас ко пок в 2016 — 2017 гг. Архео ло ги чес кий 
ма те ри ал, об на ру жен ный в них, яв ля ет ся од но куль тур ным. Кот ло ва
ны обо их со ору же ний, рас по ла гав шие ся в непо сред ствен ной бли зо сти 
друг от дру га, ин тер пре ти ру ют ся как жи лищ ная и бы то вая по строй
ки [3, с. 151].

Прак ти чес ки вся най ден ная ке ра ми ка позд не го неоли та свя за
на с за пол не ни ем кот ло ва нов. В со ору же нии № 1 (хо зяй ствен ная по
строй ка), яв ляю щим ся замк ну тым ком плек сом, со хран ность на хо док 
была наи бо лее вы со ка. На полу этой по строй ки об на ру же но 26 раз ва
лов со су дов, все их уда лось пол но стью или час тич но ре кон ст руи ро вать 
[1, с. 193 — 196]. Запол не ние со ору же ния № 2 (жи лищ ная по строй ка) 
было по вре ж де но при строи тель стве кот ло ва на жи ли ща па лео ме тал
ла, в ре зуль та те чего часть ке ра ми ки ока за лась пе ре от ло же на или вы
бро ше на за его пре де лы. Тем не ме нее ос нов ная мас са фраг мен тов была 
об на ру же на внут ри по строй ки в виде ско п ле ний и раз ва лов 17 со су дов. 
В ходе ка ме раль ной об ра бот ки кол лек ции уда лось ре кон ст руи ро вать 
круп ные час ти ещё от 9 ём ко стей.
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Кера ми чес кий ма те ри ал позд не го неоли та вклю ча ет в себя 7030 фраг
мен тов, из ко то рых 3992 фраг мен та от но сят ся к раз ва лам и круп ным со
хра нив шим ся час тям со су дов, что со став ля ет 57% от об ще го ко ли че ства 
об лом ков. Все со су ды ле пи лись вруч ную коль це вым лен точ ным на ле
пом из фор мо воч ных масс с при месью раз но зер ни сто го пес ка (раз ме
ры фрак ций 0,05 — 0,4 см). Кон ст руи ро ва ние ём ко стей осу ще ств ля лось 
по про грам ме дон но го на чи на. Ниж няя лен та ту ло ва кре пи лась непо
сред ствен но к краю дон ной ле пёш ки, стык оформ лял ся чёт ким уг лом 
сна ру жи и слег ка скруг лён ным из нут ри. Дно со су дов плос кое, ров
ное, лишь в еди нич ных слу ча ях часть из них при фор мов ке при об ре
та ла неболь шую во гну тость. Лен ты ту ло ва кре пи лись вна хлёст из нут
ри, о чём сви де тель ству ет боль шое ко ли че ство фраг мен тов, рас пав ших ся 
по спа ям. Шири на лент варь и ру ет ся от 2 до 4 — 5 см. Тол щи на сте нок за
ви сит от раз ме ров со су дов и со став ля ет 0,3 — 0,5 см для неболь ших и от 
0,5 до 0,7 — 1 см для круп ных ём ко стей. Стен ки со су дов за гла жи ва лись, 
встре ча ет ся эпи зо ди чес кое туск лое ло ще ние. Поло сы от за гла жи ваю ще
го ин ст ру мен та фик си ру ют ся как на внеш них (вер ти каль ные в при дон
ной час ти и го ри зон таль ные в верх ней), так и на внут рен них по верх но
стях. На неко то рых со су дах час тич но со хра нил ся тон кий слой об маз ки. 
Цвет ке ра ми ки светлокорич не вый, серокорич не вый, се рый.

Пол но стью или час тич но ре кон ст руи ро ва но 52 со су да. Они пред став
ле ны круп ны ми (вы со та — 29,5 — 39 см, диа метр вен чи ка — 26 — 35,5 см), 
сред ни ми (вы со та — 14 — 24 см, диа метр вен чи ка — 12 — 21,6 см) и неболь
ши ми (вы со та — 9 — 13 см, диа метр вен чи ка — 9,4 — 13,4 см) по раз ме рам 
ём ко стя ми трёх ти пов:

1) вы со кие ши ро ко гор лые со су ды с ко рот кой изо гну той гор ло ви
ной, вен чи ком, ус лож нён ным ва ли ком, вы со ки ми сла бо про фи
ли ро ван ны ми пле чи ка ми и ши ро ким дном;

2) при зе ми стые ши ро ко гор лые со су ды с ко рот кой изо гну той гор ло
ви ной, вен чи ком, ус лож нён ным ва ли ком, вы со ки ми сла бо про
фи ли ро ван ны ми пле чи ка ми и ши ро ким дном;

3) при зе ми стые ши ро ко гор лые со су ды с ко рот кой пря мой гор ло ви
ной, про стым вен чи ком, вы со ки ми пле чи ка ми, имею щи ми рез
кий пе ре гиб при пе ре хо де в ту ло во.

Отме че но два типа вен чи ков у со су дов: 1) про стые (пря мые или ото
гну тые); 2) ус лож нён ные на леп ным ва ли ком, тре уголь ным или ок руг
лым в се че нии. Услож нён ные вен чи ки все гда ото гну тые. Край вен чи
ков имел при ос т рён ную или ок руг лую фор му.

Прак ти чес ки все со су ды ор на мен ти ро ва ны. Декор на но сил ся про
чер чи ва ни ем, на се ка ни ем, а так же на ка лы ва ни ем. Рас по ло же ние ор на
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мен та на пря мую за ви се ло от фор мы со су да. У со су дов 1го и 2го ти пов 
де ко ри ро ва лись вен чик и ту ло во. В зоне вен чи ка ор на мент на но сил ся 
по кром ке на леп но го ва ли ка в виде вер ти каль ных или ко сых на се чек. 
Декор на ту ло ве рас по ла гал ся в верх ней час ти со су да, за ни мая при мер
но 1/2, но не бо лее 2/3 от его вы со ты (рис. 1: 1 — 7, 16 — 21). У со су дов 3го 
типа ор на мент рас по ла гал ся в зоне меж ду кром кой вен чи ка и ли нией 
пе ре ги ба, ту ло во при этом ос та ва лось глад ким (рис. 1: 8 — 15). В кол лек
ции име ет ся неболь шой неор на мен ти ро ван ный со суд 3го типа.

Про чер чен ный ор на мент вы пол нял ся ост рой па лоч кой и гре бён
кой, на коль ча тый — ок руг лой па лоч кой. Сре ди ор на мен таль ных мо ти
вов вы де ля ют ся го ри зон таль ные или вер ти каль ные ряды на клон ных 
на се чек (бо роз док, вы пол нен ных ко рот ким рез ким про чер чи ва ни ем); 
ор на мент по мо ти вам ме ан д ра; ду го об раз ные про чё сы; ряды оваль ных 
от тис ков ло па точ ки.

Гори зон таль ны ми ря да ми на се чек, на кло нён ных в одну сто ро ну, 
ор на мен ти ро ва но 17 со су дов, из них у 15 со су дов на сеч ки на кло не ны 
впра во, а у двух — вле во. Дли на на се чек варь и ру ет ся от 0,5 — 0,7 до 3 см, 
их угол на кло на — от 45 до 10 — 15 гра ду сов. Таких ря дов было не ме
нее 5, но мог ло быть и боль ше, в за ви си мо сти от дли ны на се чек и раз
ме ров со су да. Дан ный ор на мент за фик си ро ван на со су дах 1го и 2го 
ти пов (рис. 1: 1 — 5).

Деко ром, со стоя щим из че ре дую щих ся го ри зон таль ных ря дов на
клон ных впра во или вле во на се чек, ор на мен ти ро ва но 8 со су дов. Насеч
ки так же мог ли иметь раз ную дли ну и угол на кло на. Мотив та ко го 
ор на мен та на по ми на ет ви до из ме нён ный, ра зо рван ный зиг заг. Отме
ча ет ся на со су дах 1го и 2го ти пов (рис. 1: 6 — 7).

На од ном со су де 1го типа за фик си ро ван де кор в виде раз но на прав
лен ных ду го об раз ных и пря мых про чё сов, рас по ло жен ных хао тич но. 
Орна мент был вы пол нен гре бён кой с 5 или 6 зубь я ми (рис. 1: 16).

Меан дром ук ра ше ны 20 со су дов, все они от но сят ся к 3му типу. 
Основ ной эле мент ор на мен та — уз кая лен та (ши ри ной 0,3 — 0,6 см), со
стоя щая из сдво ен ных про чер чен ных пря мых ли ний, про стран ство 
меж ду ко то ры ми за пол не но ко сы ми на сеч ка ми. Орна мен таль ное поле 
рас по ла га лось на 0,2 — 0,5 см ниже кром ки вен чи ка до ли нии пе ре ги
ба и ог ра ни чи ва лось дву мя та ки ми лен та ми. Меандр соз да вал ся так
же из лент, за пол нен ных ко сы ми на сеч ка ми. Шири на ор на мен таль
но го поля варь и ро ва лась от 2 до 3,5 см. Внут рен нее его про стран ство 
за пол ня лось фи гу ра ми пря мо ли ней но го ме ан д ра, об ра зо ван ных из 
про стых Lобразных, Zобразных или Тобразных мо ду лей. Эле мен ты 
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Рис. 1. Сосу ды позд не го неоли та 
по се ле ния Водо пад ное7
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ме ан д ра вы пол ня лись в двух ва ри ан тах — по ко сой или пря мо уголь
ной сет ке (рис. 1: 10 — 15). На двух со су дах от ме че ны оба спо со ба на не
се ния (рис. 1: 8 — 9).

У пяти со су дов 1го и 2го ти пов за фик си ро ван де кор с вер ти каль
ной зо наль но стью в рас по ло же нии ор на мен таль ных мо ти вов. На че ты
рёх из них вы де ля ет ся шесть зон, со стоя щих из двух ви дов че ре дую ще
го ся ор на мен та. На двух со су дах от ме че но че ре до ва ние ши ро ко го поля 
из 7 го ри зон таль ных ря дов на клон ных в одну сто ро ну на се чек и уз
ко го поля из 3 — 6 го ри зон таль ных ря дов вер ти каль ных пря мых про
чер чен ных ли ний (рис. 1: 18 — 19). У третье го со су да по пле чи ку рас
по ло жен ряд на клон ных вле во на се чек, под ко то рым за фик си ро ва но 
че ре до ва ние ши ро ко го поля из 6 ря дов на клон ных впра во и вле во на
се чек и уз ко го поля из трёх ря дов вер ти каль ных на клон ных впра во на
се чек (рис. 1: 20). У чет вёр то го, дос та точ но круп но го со су да, ши ро кие 
поля из че ре дую щих ся ря дов на клон ных впра во и вле во на се чек от де
ля ют ся уз ким по лем из двух вер ти каль но рас по ло жен ных ря дов ду го
об раз ных про чё сов (рис. 1: 17). У пя то го со су да ор на мен таль ное поле 
на ту ло ве раз де ля ет ся на 5 зон по вер ти ка ли: 1) ши ро кое поле из 5 го
ри зон таль ных ря дов на клон ных вле во на се чек; 2) уз кое поле из 5 вер
ти каль ных ря дов на клон ных впра во на се чек; 3) ши ро кое поле из 4 го
ри зон таль ных лент, за пол нен ных ко сы ми на сеч ка ми; 4) уз кое поле из 
че ты рёх вер ти каль ных лент, за пол нен ных на клон ны ми вле во на сеч
ка ми, ог ра ни чен ное дву мя лен та ми свер ху и сни зу; 5) ши ро кое поле 
из пяти го ри зон таль ных лент, за пол нен ных на клон ны ми вле во на сеч
ка ми (рис. 1: 21).

Наколь ча тый ор на мент в виде оваль ных от тис ков па лоч ки от ме чен 
на фраг мен тах несколь ких вен чи ков, при над ле жа щих, по всей ве ро ят
но сти, к од но му со су ду 1го или 2го типа, а так же на круп ном фраг
мен те стен ки дру го го со су да (рис. 1: 22 — 23). Декор пред став ля ет со бой 
го ри зон таль ные ряды от тис ков. В пер вом слу чае рас стоя ние меж ду ря
да ми со став ля ет от 1,5 до 2,5 см, во вто ром — око ло 0,5 см.

Опи сан ный ке ра ми чес кий ком плекс позд не го неоли та наи бо лее 
бли зок к ма те риа лам па мят ни ков юговосточ но го При морья, та ким 
как Соп ка Боль шая, Евста фий4, Пере вал, Под Липа ми и др. [4, с. 150; 
6, с. 197]. Сход ство про сле жи ва ет ся в пер вую оче редь в ор на мен та ции 
по су ды го ри зон таль ны ми пояс ка ми на клон ных бо роз док (на се чек), 
что яв ля ет ся от ли чи тель ной чер той дан ной груп пы па мят ни ков, а так
же в мор фо ло гии со су дов и спо со бе оформ ле ния вен чи ков.

Неко то рые ана ло гии ма те риа лов по се ле ния Водо пад ное7 име
ют ся в ком плек сах при хан кай ско го ва ри ан та, что вы ра жа ет ся в ряде 
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при зна ков, та ких как горш ко вид ная фор ма со су дов с вы со ким рас по
ло же ни ем мак си маль но го диа мет ра ту ло ва, ор на мен та ция вен чи ка на
леп ным рас се чён ным ва ли ком, на ли чие со су дов, де ко ри ро ван ных ме
ан дром [4, с. 148 — 149; 6, с. 198]. Раз ли чия в ке ра ми чес ком ма те риа ле 
свя за ны с от сут стви ем в ор на мен та ции со су дов мо ти ва вер ти каль но го 
зиг за га — од но го из ве ду щих для при хан кай ско го ва ри ан та. Так же от
сут ству ет и та кой спе ци фи чес кий при знак, как ис поль зо ва ние таль ка 
в ка че стве ото щи те ля. Отдель но сле ду ет ос та но вить ся и на ха рак те ри
сти ке со су дов с ме ан дром. На при хан кай ских па мят ни ках ис сле до ва
те ли вы де ля ют по доб ную по су ду в от дель ную ка те го рию, на зы вая её 
«па рад ной», «на ряд ной» или «изящ ной» и от ме чая воз мож ное ри ту аль
ное на зна че ние. От ос таль ной ке ра ми ки её от ли ча ет, как пра ви ло, ма
ло чис лен ность, неболь шие раз ме ры, мор фо ло гия, ис поль зо ва ние тон
ко тек стур ных фор мо воч ных масс при из го тов ле нии, тон кий че ре пок 
и ка че ствен ная об ра бот ка по верх но стей [2, с. 223; 4, с. 149; 5, с. 102 — 103; 
6, с. 199]. В слу чае с па мят ни ком Водо пад ное7 со су ды, ор на мен ти ро
ван ные ме ан дром, слож но на звать па рад ны ми или ри ту аль ны ми. Доля 
та кой по су ды здесь дос та точ но ве ли ка и со став ля ет 38,5% от об ще го 
чис ла горш ков, что в про цент ном со от но ше нии зна чи тель но выше, 
чем в ком плек сах при хан кай ских па мят ни ков. Кро ме это го, в кол лек
ции при сут ству ют дос та точ но круп ные ём ко сти, из го тов лен ные из та
кой же фор мо воч ной мас сы, как и ос таль ные, — они мог ли ис поль зо
вать ся в ка че стве тар ных. Сле ду ет так же от ме тить, что в по строй ках 
со су ды с ме ан дром не рас по ла га лись обо соб лен но, а на хо ди лись сре
ди обыч ной по су ды.

Инте ре сен факт на ли чия в ком плек се по се ле ния Водо пад ное7 со
су дов с вер ти каль ной зо наль но стью в рас по ло же нии ор на мен таль ных 
мо ти вов. Подоб ный прин цип де ко ри ро ва ния по су ды ха рак те рен для 
ха сан ско го ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры. Поми мо это го, в кол
лек ции име ют ся фраг мен ты со су дов с на коль ча тым ор на мен том, так
же ши ро ко рас про стра нён ным в ма те риа лах ха сан ских па мят ни ков 
[4, с. 146 — 147].

Под во дя итог, сле ду ет от ме тить осо бую зна чи мость по се ле ния Водо
пад ное7 для ха рак те ри сти ки ма ло изу чен но го на се го дняш ний день 
юговосточ но го ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры. Хоро шая со хран
ность ком плек са по зво ли ла по лу чить наи бо лее пол ные све де ния о на
бо ре по су ды, её мор фо ло гии и ор на мен та ции. Опре де лён ное свое об ра
зие ке ра ми чес кой кол лек ции, про яв ляю ще еся в со че та нии при зна ков, 
ха рак тер ных для при хан кай ско го и ха сан ско го ва ри ан тов зай са нов
ской куль ту ры, вы зы ва ет осо бый ин те рес в кон тек сте взаи мо свя зей 
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на се ле ния ре гио на в позд нем неоли те. О. В. Янши на на ос но ва нии зна
чи тель но го сход ства в ке ра ми чес ких ком плек сах вы дви ну ла ги по те
зу о по яв ле нии на юговостоке При морья осо бой груп пы па мят ни ков 
в ре зуль та те ми гра ций при хан кай ско го на се ле ния на дан ную тер ри то
рию [6, с. 197]. Е. Б. Кру тых, в свою оче редь, об ра тил вни ма ние на дос та
точ но ран ние да ти ров ки неко то рых ком плек сов юговосточ но го ва ри
ан та (на при мер, на по се ле нии Под Липа ми — 3915±50 л.н., 3635±30 л.н.), 
сов па даю щих по вре ме ни с ниж ней гра ни цей дат при хан кай ских па
мят ни ков (3800 — 3300 л.н.), и пред по ло жил, что они су ще ство ва ли 
одно вре мен но [4, с. 151]. На по се ле нии Водо пад ное7 была по лу че на се
рия ра дио уг ле род ных дат: 4036±65 л.н. (ИМКЭС14С1864), 4105±120 л.н. 
(ИМКЭС14С1877), 4265±130 л.н. (ИМКЭС14С1880) [3, с. 152], — ещё 
бо лее ран них, так же хро но ло ги чес ки сбли жаю щих его с ха сан ски ми 
па мят ни ка ми (4600 — 3800 л.н.). Иссле до ва те ля ми ра нее уже от ме ча
лось, что в ком плек сах неко то рых мно го слой ных по се ле ний, со дер жа
щих ке ра ми ку юговосточ но го ва ри ан та, при сут ству ют и ма те риа лы 
ха сан ско го ва ри ан та [4, с. 150]. Тем не ме нее взаи мо связь их на се го
дняш ний день не оп ре де ле на. Для от ве тов на во про сы о про ис хо ж де
нии юговосточной груп пы па мят ни ков зай са нов ской куль ту ры, вре ме
ни их су ще ство ва ния и ареа ле необ хо ди мы даль ней шие ис сле до ва ния 
в ре гионе.
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Древ ние ук ре п ле ния Даль не го Вос то ка — про бле ма, изу че ние ко то
рой на хо дит ся в на чаль ной ста дии. Кто, где, ко гда, по ка ким при

чи нам, от кого на чал со ору жать фор ти фи ка ции — это ещё пред сто ит 
ус та но вить ис сле до ва те лям. Извест но, что са мые древ ние фор ти фи ка
ци он ные со ору же ния на Даль нем Вос то ке об на ру же ны в неоли ти чес
ких па мят ни ках Китая. В При амурье го ро ди ща по яв ля ют ся дос та точ но 
позд но — в же лез ном веке, в кон це I тыс. до н.э. — на ча ле I тыс. н.э. — 
на па мят ни ках поль цев ской и ми хай лов ской куль тур [6, с. 85]. В При
морье ук ре п ле ния на чи на ют воз во дить ся на несколь ко сто ле тий рань
ше чем в При амурье, в эпо ху па лео ме тал ла, в I тыс. до н.э., но си те ля ми 
ли дов ской куль ту ры [4, с. 245; 5, с. 625 — 639; 8, с. 165]. Уста нов ле но, что 
для го ро дищ ли дов ской куль ту ры ха рак те рен мы со вый тип с ва ла ми 
ду го вид ной фор мы и про стым вхо дом в виде раз ры ва ва лов. Выяв ле
но так же, что го ро ди ща ли дов ской куль ту ры свя зы ва ли мор ская ма ги
ст раль про тя жён но стью бо лее 600 км (от Татар ско го про ли ва до бух ты 
Оль га) и су хо пут ные до ро ги, спус кав шие ся с пе ре ва лов СихотэАлиня 
к бух там Япон ско го моря. Вход в бух ты и на гор ные пе ре ва лы кон тро
ли ро ва ли спе ци аль но воз ве дён ные кре по сти. Укре п ле ния ли дов цев 
по се ща ли но си те ли ян ков ской куль ту ры, или, как её пер во на чаль но 
на зы ва ли, куль ту ры ра ко вин ных куч. Жили ща, за пол нен ные ра ко ви
на ми мор ских мол люсков, сви де тель ству ют, что мо ре про дук ты вхо
ди ли в пи ще вой ра ци он ян ков цев. Зна ли они и мор ское су до ход ство. 
Это под твер жда ют на ход ки ар те фак тов с ян ков ски ми тра ди ция ми 
на ли дов ских ук ре п ле ни ях СевероВосточ но го При морья. К тому же 
боль шин ство па мят ни ков ян ков ской куль ту ры рас по ла га лось на мор
ских мы сах, слу жив ших ес те ствен ны ми ук ре п ле ния ми. Воз ни ка ет во
прос: ян ков цы не вла де ли фор ти фи ка ци он ны ми на вы ка ми, или в обо
ро ни тель ных со ору же ни ях не было необ хо ди мо сти? При от кры вать 
за ве су по дан ной про бле ме спе циа ли сты на ча ли толь ко в XXI в., при 
изу че нии па мят ни ка Молё ное1, рас по ло жен но го в Оль гин ском районе 
При морско го края.

МОЛЁНОЕ1

В 1915 г. В. К. Арсень ев во вре мя экс пе ди ции по СихотэАлиню об
на ру жил «тер ра со об раз ное го ро ди ще на р. Авва ку мов ке, с пра вой сто
ро ны немно го выше де рев ни Мол до ван ки, 40 вёрст от моря» [1, с. 99]. 
Затем о го ро ди ще за бы ли поч ти на 90 лет, пока в 2003 г. его за но во не от
крыл учи тель С. В. Рож ков. В 2004 г. па мят ник раз ве доч но об сле до вал 
А. Н. Попов [9], а в 2006 г. ста цио нар ные ра бо ты про вёл С. С. Мал ков, 
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вскрыв 24 кв. м [7]. В ре зуль та те этих ис сле до ва ний была вы яв ле на сле
дую щая ха рак те ри сти ка па мят ни ка. Укре п ле ние рас по ло же но по пра
во му бор ту р. Авва ку мов ки, за ни ма ет вер ши ну соп ки и юговосточный 
склон око неч но сти гор но го мас си ва. Соп ка вы тя ну той фор мы, северо
восточной и юговосточной сто ро на ми об ра ще на к Авва ку мов ке, 
с югозапада и северозапада ог ра ни че на глу бо ким рас пад ком и ручь
ём Молё ный. Высо та соп ки — 190 м. Про тя жён ность па мят ни ка по 
ли нии северозапад — юговосток со став ля ет 400 м, по ли нии северо
восток — югозапад — 150 м. Фор ти фи ка ции пред став ле ны пятью ва
ла ми, воз ве дён ны ми в наи ме нее за щи щён ных мес тах юговосточ но го 
по ло го го скло на соп ки, на ко то рой рас по ло же ны ис кус ствен ные тер ра
сы с жи лищ ны ми за па ди на ми. По со ста ву валы каменнопочвенные, 
отсы па ны из скаль ных об лом ков, ва лу нов и поч вы.

Вал № 1: дли на — 59 м, ши ри на — 1 — 1,5 м, вы со та — 0,9 — 1,4 м; за
щи ща ет тер ра су № 1. Вал № 2: ду го об раз ной в плане фор мы, ори ен ти
ро ван северoзапад — юговосток, дли на — 60 м, ши ри на — 1,2 — 1,6 м, 
вы со та — 1,2 — 1,5 м; со еди ня ет ся в юж ной час ти с ва лом № 1 и за щи
ща ет тер ра су № 1. Вал № 3: ду го об раз ной в плане фор мы, ори ен ти ро ван 
с се ве ра на юг, дли на — 65 м, ши ри на — 1,1 — 1,5 м, вы со та — 1,2 — 1,5 м; 
за щи ща ет тер ра сы № 1 и 2. Вал № 4: ори ен ти ро ван с се ве ра на юг, дли
на — 70 м, ши ри на — 1,3 — 1,6 м, вы со та — 1,4 — 1,6 м; за щи ща ет тер ра
сы № 2, 3 и 4. Вал № 5: ду го об раз ной в плане фор мы, ори ен ти ро ван с за
па да на вос ток, дли на — 55 м, ши ри на — 1,2 — 1,5 м, вы со та — 1,2 — 1,5 м; 
за пад ной око неч но стью со еди ня ет ся с цен траль ной ча стью вала № 4, 
за щи ща ет тер ра су № 2.

Стра ти гра фия рас ко па: дёрн мощ но стью 3 — 10 см, ко рич не вая щеб
ни стая су песь — 2 — 30 см, жёлтокорич не вый суг ли нок — 10 — 15 см. 
Мате рик — тёмнокорич не вые ба заль то вые пли ты и скаль ный цо
коль. Оча ги, стол бо вые ямы, ка мен ные клад ки и др. в рас ко пе не вы
яв ле ны. Кол лек ция со дер жит ар те фак ты трёх куль тур: ос нов ная часть 
ма те риа ла от не се на к ран не му же лез но му веку — к ян ков ской куль
ту ре, еди нич ные на ход ки — к поль цев ской куль ту ре, же лез ный дву ро
гий сре зень — к эпо хе сред не ве ковья [7]. Сле до ва тель но, Молё ное1 — 
мно го ком по нент ный па мят ник, и было неиз вест но, но си те ли ка кой 
куль ту ры воз ве ли фор ти фи ка ци он ные со ору же ния. Поэто му в 2020 г. 
АмуроПриморская ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция с целью ус та нов ле
ния стра ти гра фии, вре ме ни воз ве де ния фор ти фи ка ций и ис кус ствен
ных тер рас, а так же оп ре де ле ния их куль тур ной при над леж но сти про
ве ла ис сле до ва ния на па мят ни ке Молё ное1.

Для это го было за ло же но три рас ко па: на уп ло щён ной вер шине 
воз ле се вер но го вала (9 кв. м), на сред ней тер ра се (6 кв. м), на ниж ней 
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тер ра се (5 кв. м). На вер шине соп ки (тер ра са № 1) ис сле до вал ся уча
сток меж ду рас ко пом 2006 г. и се вер ным ва лом. Уста нов ле но, что ма
те ри ко вая по верх ность (рас трес кав ший ся скаль ный цо коль) вы рав ни
ва лась спе ци аль но, на край скла ды вал ся гру бо об ло моч ный скаль ник, 
ко то рый ук ре п лял кру той склон и об ра зо вы вал та ким об ра зом вал. 
Куль тур ный слой со дер жал ма те ри ал ян ков ской куль ту ры. На сред ней 
тер ра се ис сле до ва лось про стран ство меж ду дву мя раз но уров не вы ми 
за па ди на ми. Зафик си ро ван уча сток ров ной по верх но сти с об ры ваю
щим ся вы со ким (70 — 75 см) бор том, об ли цо ван ным круп ным плос ким 
скаль ни ком. Наход ки пред став ле ны шли фо ван ным ру бя щим из де ли
ем с за би тым лез ви ем (рис. 1: 1), об лом ком жат вен но го ножа (рис. 1: 6), 
фраг мен та ми ян ков ских со су дов. В верх ней час ти куль тур но го слоя за
ле гал же лез ный плос кий на ко неч ник дро ти ка с вы де лен ны ми жаль ца
ми (рис. 1: 2), имею щий ши ро кий вре мен ной и куль тур ный диа па зон 
хо ж де ния (па лео ме талл — сред не ве ковье). На ниж ней тер ра се раз ме ром 
6,5 — 7,0 × 7,0 — 7,5 м и вы со той 2,4 м на ход ки пред став ле ны дис ко вид
ным пряс ли цем пря мо уголь но го се че ния, фраг мен та ми со су да, ор на
мен ти ро ван но го го ри зон таль ны ми и на клон ны ми ря да ми про чер чен
ных борозд.

Про ве дён ные АмуроПриморской ар хео ло ги чес кой экс пе ди цией 
ис сле до ва ния на па мят ни ке Молё ное1 по зво ля ют за клю чить, что 
стра ти гра фи чес ки на нём про сле жен толь ко слой ян ков ской куль ту
ры эпо хи ран не го же лез но го века. Архео ло ги чес ки ми мар ке ра ми слу
жат шли фо ван ные жат вен ные ножи, со су ды с Гобразным вен чи ком, 
чаши с пря мым вен чи ком, ис поль зо ва ние ло ще ния при об ра бот ке по
верх но сти со су дов, ор на мен та ция верх ней час ти со су дов ря да ми про
чер чен ных па рал лель ных бо розд, близ ко рас по ло жен ные под тре уголь
ные ва ли ки (рис. 1: 7 —13). Орна мен та ция сты ка гор ло ви ны и пле чи ков 
и верх ней час ти со су дов ва ли ка ми осу ще ств ля лась тре мя тех ни чес ки
ми приё ма ми: на леп, ин кру ста ция (встав ка ва ли ка в про чер чен ный же
ло бок), вы гла жи ва ние из стен ки со су да. Неко то рые эле мен ты в ке ра
ми ке сви де тель ству ют о янковсколидовских кон так тах. В кол лек ции 
при сут ству ют фраг мен ты со су дов с пря мой гор ло ви ной, сла бо ото гну
тым вен чи ком с ок руг лой кром кой (ам фо ро вид ные со су ды), ор на мен
ти ро ван ные по сты ку гор ло ви ны и ту ло ва на леп ным ва ли ком с вдав ле
ния ми (рис. 1: 15). Орна мен та ция ва ли ка тра ди ци он на для ли дов ской 
куль ту ры, но не ха рак тер на для ян ков ской. Встре чен фраг мент со су да 
с «сет ча тым» ор на мен том — ви зит ной кар точ кой ахо бин ской груп пы 
ли дов ской куль ту ры (рис. 1: 14) [3, табл. 3]. На что об ра щал вни ма ние 
В. И. Дья ков, от ме чая при сут ствие в кол лек ции ян ков ско го ком плек са 
по се ле ния Вален тин (Лазов ский рай он При мор ско го края) ре лик то вых 
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черт ли дов ской куль ту ры (шли фо ван ные ножи со ско шен ным лез ви ем, 
ва риа ции «сет ча то го» ор на мен та) и объ яс няя это ас си ми ля цией ян ков
ца ми ли дов цев [2, с. 54 — 56]. Пере чис лен ный на бор ма те риа ла по зво ля
ет от не сти па мят ник к позд не му эта пу ян ков ской куль ту ры.

Таким об ра зом, впер вые стра ти гра фи чес ки под твер жде но по яв ле
ние ис кус ствен ных тер рас в ран нем же лез ном веке в ян ков ской куль ту
ре. Тер ра сы пред на зна ча лись для воз ве де ния на кру том склоне жи лищ, 
за щи щён ных ка мен ны ми ва ла ми, об ра зо вы вав ши ми мно го уров не вую 
сис те му обо ро ны. Во все вре ме на дан ное ме сто яв ля лось важ ным, до
ми ни рую щим над до ли ной Авва ку мов ки, стра те ги чес ким пунк том. 
Об этом сви де тель ству ют еди нич ные на ход ки поль цев ских и сред не
ве ко вых ар те фак тов, вы яв лен ных вне стра ти гра фи чес ко го кон тек ста 
в 2006 г. на тер ра се № 1.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

1. Арсень ев В. К. Спи сок па мят ни ков ста ри ны в ЮжноУссу рий ском и Заус су
рий ском крае, не ос мот рен ных и не опи сан ных Ф. Ф. Бус се, К. Н. Кро пот ки
ным и под пол ков ни ком Арсень е вым // Тру ды по ар хео ло гии при ти хо оке ан
ской Рос сии / отв. ред. Д. Л. Бро дян ский. Вла ди во сток: Издво Даль не вост. 
унта, 2010. С. 97 — 101.

2. Дья ков В. И. Желез ный век на за пад ном по бе ре жье Япон ско го моря // Бро
дян ский Д. Л., Дья ков В. И. При морье у ру бе жа эр. Вла ди во сток: Издво Даль
не вост. унта, 1984. С. 49 — 71.

3. Дья ков В. И. При морье в эпо ху брон зы. Вла ди во сток: Издво Даль не вост. 
унта, 1989. 239 с.

4. Дья ко ва О. В. Воен ное зод че ство Цен траль но го СихотэАлиня в древ но сти 
и сред не ве ковье. М.: Вос точ ная ли те ра ту ра, 2009. 245 с.

5. Дья ко ва О. В. Древ ние и сред не ве ко вые го ро ди ща Бики на // Бал ка ни сти
ка. Алтаи сти ка. Общее язы ко зна ние / отв. ред. Н. Л. Суха чев. СПб.: Нестор
История, 2019. С. 625 — 639.

6. Кра мин цев В. А. Посе ле ние и го ро ди ще Василь ев ка3 — но вые па мят ни
ки поль цев ско го вре ме ни в Бикин ском рай оне Хаба ров ско го края // Рос сия 
и Китай на даль не во сточ ных ру бе жах. Бла го ве щенск, 2002. С. 82 — 89.

7. Мал ков С. С., Рож ков С. В. Молё ное1 — но вый па мят ник ран не го же лез но
го века // Сто ле тие ве ли ко го АПЭ. К юби лею ака де ми ка Алек сея Пав ло ви ча 
Оклад ни ко ва / отв. ред. Д. Л. Бро дян ский. Вла ди во сток: Издво Даль не вост. 
унта, 2008. С. 188 — 198.

8. Мед ве дев В. Е. При амурье в кон це I — на ча ле II ты ся че ле тия (чжур чжэнь ская 
эпо ха). Ново си бирск: Нау ка, 1986. 185 с.

9. Попов А. Н. Архео ло ги чес кие ис сле до ва ния в Погра нич ном и Оль гин ском 
рай онах При мор ско го края в 2004 г. // Арх. ИА РАН. Р1. № 24960. 331 л.

Укреплённое поселение янковской культуры Молёное1



280 IV. АРХЕОЛОГИЯ

УДК 904(571.6)
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МОНЕТЫ ИМПЕРИИ ЦЗИНЬ (1115 —1234 гг.)  
ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

В статье ос ве ща ет ся пред став лен ная в пись мен ных ис точ ни ках ис

то рия вы пус ка пер вых и наи бо лее мас со вых мо нет им пе рии Цзинь 

(1115 — 1234 гг.). Имен но эти мо не ты сыг ра ли важ ную роль в де неж ном 

об ра ще нии чжур чжэнь ской им пе рии, о чём сви де тель ству ют их час тые 

на ход ки на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках в При мор ском крае. Из за пи

сей в «Трак та те о про дук тах и то ва рах» («Ши хо чжи») в «Исто рии ди на

стии Цзинь» («Цзинь ши») вид но, что если вы пуск мо нет Чжэнлун юань

бао в 1158 — 1161 гг. осу ще ств лял ся в круп ных ад ми ни ст ра тив ных цен трах 

им пе рии на базе изъ я тых у на се ле ния брон зо вых из де лий, то от лив ка мо

нет Дадин тун бао про из во ди лась на сырье, до бы том при раз ра бот ке ме

сто ро ж де ний мед ной руды, и была при вя за на к мес там до бы чи меди.

Клю че вые сло ва: чжур чжэнь ская им пе рия Цзинь, мо не ты Чжэнлун 

юань бао и Дадин тун бао, мо нет ные дво ры, ну миз ма ти ка, ар хео ло гия.

A. L. IVLIEV

COINS OF JIN EMPIRE (1115 —1234)  
ACCORDING TO THE DATA OF ARCHAEOLOGICAL SITES 

OF SOUTH PART OF RUSSIAN FAR EAST

The paper elucidates a history of minting of the first and most mass coins of Jin 

Empire (1115 — 1234) represented in historical records. Just these coins were of pri

mary importance in the money circulation of Jurchen Empire, that is indicated 

by frequent findings of them in archaeological sites of Primorye Region. It is seen 

from the records of “Treatise on foods and goods” (“Shi huo zhi”) of the “History 

of Jin Dinasty” (“Jin shi”) that whereas Zhenglong yuanbao coins were minted 

in large administrative centers of the Empire basing on bronze items confiscated 

from the population, mint of Dading tongbao coins used raw materials extracted 

from copper ore deposits and located near places of copper mining.

Keywords: Jurchen Jin Empire, Zhenglong yuanbao and Dading tongbao 

coins, numismatics, archaeology.
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Посколь ку в ма те риа лах рас ко пок па мят ни ков юга Даль не го Вос то
ка Рос сии (пре иму ще ствен но При мор ско го края) из вест но толь

ко два типа мо нет, от но ся щих ся к чжур чжэнь ской им пе рии Цзинь — 
Чжэнлун юань бао (正隆元寳) и Дадин тун бао (大定通寳), имен но эти 
мо не ты бу дут рас смат ри вать ся в дан ной ра бо те. На тер ри то рии Хаба
ров ско го края из вест ны на ход ки боль шой мо не ты Тайхэ чжун бао 
( 泰 和 重 寳, 1204 — 1208 гг.), од на ко они ни как не до ку мен ти ро ва ны, дан
ные по ним от сут ству ют.

Чжэн‑лун юань бао — круг лая мо не та диа мет ром 24,8 — 25,5 мм с квад
рат ным от вер сти ем диа го налью око ло 7 мм (рис. 1: 1). Тол щи на мо не
ты 1,4 — 1,5 мм. Края от вер стия и са мой мо не ты об рам ле ны бор дю ра ми, 
ши ри на на руж но го — 1 — 1,5 мм, внут рен не го — ме нее 1 мм. Мас са мо
не ты 3 — 3,4 г. Реверс мо не ты не име ет над пи сей и зна ков. На авер се по
ме ще на чи таю щая ся свер ху по ходу ча со вой стрел ки над пись из че ты рёх 
иерог ли фов: 正隆元寳 («ос нов ная цен ность го дов Чжэнлун»).

Да‑дин тун бао — по внеш не му виду и раз ме рам близ ка к Чжэнлун 
юань бао, но от ли ча ет ся бо лее ка че ствен ным ис пол не ни ем (рис. 1: 6). 

1

2

4

6

3

5

7

0                         2 см

Рис. 1. Моне ты из ар хео ло ги чес ких па мят ни ков юга Даль не го Вос то ка Рос сии: 
1 — Чжэнлун юань бао; 2 — 5 — ва ри ан ты мо не ты Дадин тун бао; 6 — се ве ро сун
ская мо не та Дагуань тун бао; 7 — Дадин тун бао с цик ли чес ким зна ком «ю» на 
ре вер се (эс тамп из по ле во го днев ни ка ав то ра). 1, 2, 4, 5, 7 — Шай гин ское го ро

дище; 3 — Крас но яров ское го ро ди ще; 6 — клад мо нет из Хаба ров ско го края
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Диа метр мо не ты 25 — 25,4 мм. Над пись на авер се чи та ет ся кре сто об
раз но свер ху вниз и за тем спра ва на ле во: 大定通寳 («имею щая хо ж де
ние цен ность го дов Дадин»). Она до воль но близ ка по фор ме и сти лю 
пись ма шо уц зинь ти к се ве ро сун ской мо не те Дагуань тун бао (大觀通寳, 
1107 — 1110 гг.). Вни ма тель ное изу че ние зна чи тель ной мас сы этих мо нет 
из раз ных па мят ни ков вре ме ни Цзинь и Вос точ но го Ся в При морье по
зво ли ло вы де лить че ты ре чёт ко раз ли чи мых ва ри ан та мо нет это го типа 
(рис. 1: 2 — 5).

В 1974 г. в жи ли ще 104 на Шай гин ском го ро ди ще была най де на пока 
един ствен ная в При морье мо не та Дадин тун бао с цик ли чес ким зна
ком «ю» (酉) над от вер сти ем на ре вер се (рис. 1: 7). По осо бен но стям на
пи са ния иерог ли фов на ней она не со от но сит ся ни с од ним из вы де лен
ных выше ва ри ан тов. Все го сре ди мо нет Дадин тун бао из вест ны два 
под ти па со зна ка ми на ре вер се: со зна ком «ю» и со зна ком «шэнь» ( 申 ). 
Оба зна ка яв ля ют ся цик ли чес ки ми и, как счи та ет ся, слу жи ли обо
зна че ния ми го дов ушэнь (戊申 — 1188 г.) и цзию (己酉 — 1189 г.) [1, с. 102; 
11, с. 269]. Посколь ку ка ж дая из этих мо нет от ли ва лась в те че ние все го 
од но го года, их ко ли че ство от но си тель но неве ли ко. Извест ных по ли
те ра ту ре мо нет Дадин дос то ин ством в два вэня в рас коп ках на тер ри
то рии При морья не встре че но во все.

Пуб ли ка ции по чжур чжэнь ским мо не там в оте че ствен ной ис то рио
гра фии до воль но ог ра ни че ны. Спе ци аль но мо не там Цзинь по свя ще на 
ра бо та М. В. Воробь е ва [1], где ис сле до ва тель опи рал ся на ряд ки тай
ских ка та ло гов, в пер вую оче редь на «Энцик ло пе дию древ них мо нет» 
Дин Фубао, фун да мен таль ный труд по ис то рии де неж но го об ра ще ния 
в Китае Пэн Синь вэя [9] и дан ные из «Трак та та о про дук тах и то ва рах» 
(«Ши хо чжи») в «Исто рии ди на стии Цзинь» («Цзинь ши») [10, цз. 48, 
с. 1069 — 1090]. Автор ос ве тил ис то рию вы пус ка мо нет в им пе рии Цзинь 
и дал опи са ние це ло го ряда мо нет, вклю чая и ин те ре сую щие нас типы. 
Для срав не ния при вле ка лись ма те риа лы ну миз ма ти чес ких на хо док 
в При морье и опуб ли ко ван ные В. Я. Тол ма че вым сбо ры на го ро ди
ще Верх ней сто ли цы Цзинь в СевероВосточном Китае. Одна ко све
де ния о мо нет ных дво рах, за ни мав ших ся вы пус ком мо нет Чжэнлун 
и Дадин, а так же неко то рые фак ты, по черп ну тые из «Цзинь ши», тре
бу ют уточ не ния. В ча ст но сти, упо ми нае мый М. В. Воробь е вым «мо нет
ный двор в Литу хэ» не об на ру жен ни в од ном из дос туп ных ис точ ни ков, 
а два раз ных мо нет ных дво ра в Дай чжоу и в уез де Цюй ян пред став ле
ны как один «мо нет ный двор в уез де Цюй ян в Дай чжоу». Так же сле ду
ет от ме тить, что, со глас но ис сле до ва ни ям ки тай ских учё ных, це лый 
ряд мо нет, при ве дён ных в ра бо те М. В. Воробь е ва, взя тых из ка та ло га 
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Дин Фубао [8], яв ля ют ся позд ни ми под дел ками* [7]. В свод ном тру де по 
ну миз ма ти ке древ не го и сред не ве ко во го Китая Д. Хар тил ла [4] ис то рия 
вы пус ка мо нет в Цзинь пред став ле на вер но, но весь ма крат ко. Автор 
пра виль но ука зы ва ет на то, что в по след ние 30 лет ис то рии Цзинь су
ще ствен ных вы пус ков мо нет не было, хотя, сле ду ет от ме тить, что на 
этот пе ри од при хо дит ся око ло по ло ви ны всех из вест ных ти пов цзинь
ских мо нет. Оче вид но, объ ё мы их от лив ки были столь незна чи тель ны, 
что они не мог ли ока зать какоголибо влия ния на по ра зив шую эко но
ми ку стра ны ин фля цию, вы зван ную мно го лет ней вой ной с мон го ла
ми и безу держ ным вы пус ком бу маж ных де нег. Фак ти чес ки все мо не ты 
это го пе рио да пред став ля ют со бой боль шую ред кость и не встре ча ют
ся в ма те риа лах рас ко пок ар хео ло ги чес ких па мят ни ков Цзинь и Вос
точ но го Ся.

При во дя изо бра же ния и опи са ния цзинь ских мо нет, ав то ры ка та
ло гов и про чих тру дов обыч но об ра ща ли вни ма ние на са мые за мет
ные раз ли чия внут ри ти пов мо нет: при сут ствие или от сут ствие той 
или иной чер ты в иерог ли фе над пи си, на ли чие какихлибо зна ков на 
ре вер се. Изу че ние же зна чи тель ной мас сы од но тип ных мо нет из ма
те риа лов рас ко пок по зво ли ло вы де лить раз но вид но сти (ва ри ан ты), 
вы пав шие из поля зре ния на ших пред ше ствен ни ков. То, что эти ва
ри ан ты об ра зу ют на счи ты ваю щие мно гие эк зем п ля ры груп пы мо нет, 
по зво ля ет го во рить об объ ек тив но сти их вы де ле ния и тре бу ет объ яс
не ния их про ис хо ж де ния. Опи са нию этих раз но вид но стей и свя зан
ным с ними во про сам бу дет по свя ще на дру гая статья. В дан ной же ра
бо те ос ве тим ис то ри чес кие све де ния о вы пус ке мо нет в им пе рии Цзинь 
в 1158 — 1189 гг.

Как со об ща ет ся в третьей гла ве «Трак та та о про дук тах и то ва рах» 
(«Ши хо чжи») в «Цзинь ши», в на ча ле прав ле ния ди на стии в упот
реб ле нии были ста рые мо не ты Ляо и Сун, и даже мо не ты Фучан 
юань бао и Фучан чжун бао, вы пу щен ные в кон це го дов Тяньхуй 
(1123 — 1137 гг.) пра ви те лем кон тро ли ро вав ше го ся чжур чжэ ня ми ма
рио не точ но го го су дар ства Ци Лю Юем. Сле ду ет от ме тить, что ляос кие 
мо не ты по объ ё му их вы пус ка не шли ни в ка кое срав не ние с мо не та
ми Север ной Сун. В ре зуль та те в са мой ки дань ской им пе рии их было 
чрез вы чай но мало, о чём сви де тель ству ют ну миз ма ти чес кие на ход
ки на ки дань ских го ро ди щах за пад ной гра ни цы Ляо в до лине р. Тола 
в Мон го лии [2, с. 149 — 150; 5, p. 100], где при зна чи тель ном ко ли че стве 
мо нет Тан и Север ной Сун не об на ру же но ни од ной ляос кой мо не ты. 

* Под дель ны ми оп ре де ле ны мо не ты, по ме щён ные на рис. 10 — 13, 19, 23, 28 ра бо
ты М. В. Воробь е ва.
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Оче вид но, и в Цзинь на ран нем эта пе в об ра ще нии были в ос нов ном 
мо не ты Север ной Сун, сре ди ко то рых встре ча лись и ляос кие. Завое
вав об шир ные тер ри то рии Север ной Сун, Цзинь по лу чи ла и об ра
щав шую ся на этих зем лях мас су се ве ро сун ских мо нет. Пона ча лу это го 
хва та ло, но с ук ре п ле ни ем и рос том эко но ми ки стра ны воз ник ла по
треб ность в вы пус ке но вых соб ствен ных де нег. Сна ча ла при им пе ра
то ре Хайлинване, по сле пе ре но са сто ли цы в Чжун ду (Сред няя сто
ли ца в рай оне со вре мен но го Пеки на), был на чат вы пуск бу маж ных 
ас сиг на ций (цзяо чао) в 1154 г., а в 1157 г. было ре ше но от ли вать мо не
ты [10, цз. 48, с. 1069]. Для это го были при ня ты меры по на ко п ле нию 
меди. В 10м ме ся це вто ро го года Чжэнлун (1157 г.) был за пре щён вы
воз брон зы за гра ни цу, у на ро да ре к ви зи ро ва ли брон зо вые и ла тун ные 
вещи. Соб ран ные в гу бер ни ях Шэнь си и Южной сто ли цы (со вре мен
ный г. Кай фэн) вещи сво зи лись в Цзин чжао (со вре мен ный г. Сиань), 
а из дру гих гу бер ний — в Сред нюю сто ли цу. Во 2м ме ся це сле дую ще го 
года в Сред ней сто ли це уч ре ди ли два мо нет ных дво ра: вос точ ный на
зы вал ся Баою ань («ис точ ник цен но стей»), а за пад ный — Бао фэн («оби
лие цен но стей»). Ещё один мо нет ный двор уч ре ди ли в Цзин чжао, он 
на зы вал ся Лиюн («бла го при ят ные сред ства»). Все три дво ра от ли ва
ли мо не ту Чжэнлун тун бао (正隆通寳)*. По весу они были та кие же, 
как сун ские мо не ты в 1 вэнь, а по ка че ству ме тал ла и ис пол не ния над
пи си пре вос хо ди ли их. Новые мо не ты об ра ща лись на ря ду со ста ры ми 
[10, цз. 48, с. 1069]. Выпуск этих мо нет про дол жал ся три года, и по сле ги
бе ли Хайлинвана в 1161 г. был пре кра щён [11, с. 269]. В прав ле ние Ши
цзуна (1161 — 1189 гг.) пра ви тель ство сна ча ла пы та лось со хра нить объ ём 
имею щей ся в об ра ще нии мо не ты пу тём за пре та ча ст ной от лив ки брон
зо вых из де лий, для из го тов ле ния ко то рых на се ле ние пе ре плав ля ло мо
не ты. Так же ак ку му ли ро ва лось сырьё для но вых мо нет ных эмис сий: 
у на се ле ния ску па лись брон зо вые вещи и ве лась раз вед ка ме сто ро ж
де ний меди. «Трак тат о про дук тах и то ва рах» в «Цзинь ши» со об ща ет 
об этом сле дую щее: «Во 2м ме ся це 11 года [прав ле ния Дадин] (1171 г.) 
был объ яв лен за прет на ча ст ную от лив ку брон зо вых зер кал, а все ста
рые брон зо вые вещи нуж но было сда вать вла стям, ко то рые пла ти ли за 
них пол це ны. Остав лять у себя мож но было толь ко ста туи Буд ды, ко
ло ко ла, гон ги, мед ные му зы каль ные та рел ки, утю ги, ук ра ше ния поя
сов, ран го вые рыб ки. В 1м ме ся це 12 года вслед ствие нехват ки меди 

* Здесь со ста ви те ли «Цзинь ши» до пус ти ли ошиб ку — долж но быть: «Чжэнлун 
юань бао» (正隆元寳 — «ос нов ная цен ность го дов Чжэнлун»). В дей стви тель но
сти до на ших дней со хра ни лось боль шое ко ли че ство мо нет Чжэнлун юань бао, 
мо нет же Чжэнлун тун бао до сих пор не встре че но.
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было при ка за но па ла те Шан шу шэн на пра вить чи нов ни ков во все гу
бер нии, что бы на ла дить обес пе че ние брон зой; тех, кто смо жет ука
зать ме сто ро ж де ния, где медь мож но до бы вать и вы плав лять, и дей
стви тель но по лу чит её, на гра ж дать» [10, цз. 48, с. 1070]. Так же в 16 году 
Дадин (1176 г.) в про вин ции были на прав ле ны эмис са ры на по ис ки 
ме сто ро ж де ний мед ной руды. Через два года по сле это го при сту пи ли 
к на ла жи ва нию от лив ки мо нет. В 1178 г. в Дай чжоу (со вре мен ный уезд 
Дай сянь в про вин ции Шань си, КНР) был уч ре ж дён двор (监 — «ин
спек ция») для от лив ки мо нет. Но от ли тые то гда мо не ты были пят ни
сты ми либо чёр ны ми с гру бой ше ро хо ва той по верх но стью. За это по
слан ных туда управ ляю ще го и его по мощ ни ка по ни зи ли на два ран га, 
ос во бо ди ли от долж но стей, а по мощ ни ка ещё и на ка за ли 80 уда ра ми 
пал кой. Вновь на зна чен ное ру ко во дство смог ло обес пе чить вы пуск мо
нет [10, цз. 48, с. 1071]. Новые мо не ты Дадин тун бао (大定通寳) по ка че
ству и ис пол не нию над пи сей были луч ше мо нет Чжэнлун. Гово ри ли, 
буд то в ма те риа ле, из ко то ро го они от ли ва лись, было немно го се реб ра 
[10, цз. 48, с. 1071]. Боль шин ство мо нет Дадин, на хо ди мых в наши дни, 
име ют се реб ри стый цвет ме тал ла, что, воз мож но, и по слу жи ло ос но
ва ни ем для та ко го ут вер жде ния. В 1180 г. мо нет ный двор в Дай чжоу 
по лу чил на зва ние «Футун» (阜通 — «изо би лие [то ва ров] и под дер жа ние 
[тор го вых] свя зей»). В 1179 г. пер вая пар тия от лив ки мо нет пре вы си ла 
ко ли че ство в 16 000 свя зок (но ми наль но одна связ ка — гу ань — на счи
ты ва ла 1000 мо нет). В сле дую щем году им пе ра тор ским ука зом ве ле
но было сна ча ла под нес ти им пе ра тор ско му дво ру 5000 свя зок, а за тем 
было от да но рас по ря же ние ис поль зо вать но вые мо не ты на равне со ста
ры ми [10, цз. 48, с. 1071].

В 1187 г. вто рой мо нет ный двор, по лу чив ший на зва ние «Литун» 
( 利 通 — «умею щий до би вать ся при бы лей»), был уч ре ж дён в уез де Цюй
ян (со вре мен ный уезд Цюй ян го род ско го ок ру га Бао дин про вин ции 
Хэбэй, КНР). После кон чи ны им пе ра то ра Шицзуна вы пуск этой мо
не ты про дол жал ся недол го. Вот как об этом со об ща ет ся в «Цзинь ши»: 
«В 12м ме ся це 29го года Дадин (1189 г.) люди из уез дов Янь мэнь и Утай 
на тер ри то рии со вре мен ной про вин ции Шань си об ра ти лись с жа ло бой: 
„С того вре ме ни, как уч ре ди ли дво ры для от лив ки мо нет, в зем лях, где 
есть мед ная руда, её пе ре воз ки, хоть и на зы ва ют ся ка зён ны ми, но пла та 
на ни мае мым на эти ра бо ты недос та точ на, и то гда при ка зы ва ют лю дям 
со вме ст но до п ла чи вать. Про сим при вес ти это в по ря док вме сте с ад ми
ни ст ра цией на ше го ок ру га и уез дов“. Тогда было при ка за но по мощ ни ку 
на чаль ни ка Ведом ства гон чар ных ра бот Дин Юнц зи от пра вить ся туда 
и тща тель но ис сле до вать дос то ин ства и недос тат ки это го дела. По воз
вра ще нии он со об щил: „Пере воз ка ми мед ной руды люди за ни ма ют ся 
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изза нехват ки средств для вы пла ты на ло га на иму ще ство, не по сво ему 
же ла нию. Пла та за эту ра бо ту низ кая, так же есть и жес то кие зло упот
реб ле ния. А за ни маю щие ся по ис ком руд ных жил мас те ра лож но ука зы
ва ют на ок ру жён ные сте на ми дома на ро да и на буд дий ские и да ос ские 
мо на сты ри и хра мы, ут вер ждая, что здесь нуж но вес ти до бы чу руды; 
де ла ют так по то му, что по сред ством это го по лу ча ют взят ки. Так же, со
глас но мастерамплавиль щи кам, в день они долж ны вы плав лять 4 ляна 
чис той меди*, мно гие не дос ти га ют этой нор мы, то гда они пе ре плав ля
ют брон зо вые вещи и ста рые мо не ты и сда ют ме талл чи нов ни кам, что
бы вос пол нить недос та ток по нор ме. Ныне два мо нет ных дво ра Футун 
и Литун в год от ли ва ют 140 ты сяч с лиш ним свя зок мо нет, а еже год ные 
рас хо ды на это дос ти га ют 800 с лиш ним ты сяч свя зок. Это вре дит на
ро ду и при во дит к боль шим за тра там. Ещё не ви де ли вы го ды и удоб ства 
от это го“. После это го док ла да мо нет ные дво ры в Дай чжоу и Цюй яне 
были за кры ты» [10, цз. 48, c. 1073]. Из это го док ла да мож но, в ча ст но сти, 
су дить о еже год ном объ ё ме вы пус ка мо нет Дадин тун бао.

При ве дён ные выше све де ния по ка зы ва ют, что вы пуск мо нет 
в Цзинь был не по сто ян ным, а в виде двух кам па ний. Одна из них 
была в 1158 — 1161 гг., мо не ты от ли ва лись на трёх дво рах: двух в Сред
ней сто ли це и ещё од ном в Цзин чжао. Сле дую щая кам па ния была 
в 1178 — 1189 гг. На этот раз от лив ка мо нет про из во ди лась на двух дво
рах: Футун в Дай чжоу и Литун в Цюй яне. При этом вто рой из них ра
бо тал толь ко в 1187 — 1189 гг. Отме тим так же, что если мо не ты го дов 
Чжэнлун от ли ва лись из брон зы, по лу чен ной в виде ве щей, изъ я тых 
у на се ле ния, то про из вод ство мо нет в годы Дадин в ос нов ном ба зи ро
ва лось на меди, по лу чае мой при раз ра бот ке ме сто ро ж де ний. Не слу
чай но, что если дво ры для от лив ки Чжэнлун юань бао были в круп ных 
ад ми ни ст ра тив ных цен трах им пе рии, то дво ры, от ли вав шие Дадин 
тун бао, на хо ди лись в мес тах до бы чи меди.

Сле ду ет от ме тить, что в ос нов ном встре ча ют ся мо не ты Дадин тун
бао из се рой брон зы се реб ри сто го цве та, од на ко нема ло их и из жёл той 
брон зы. При этом раз ный ме талл на блю да ет ся у мо нет всех ва ри ан тов. 
Воз мож но, что при чи на это го — в ин фор ма ции, ко то рая со дер жит ся 
в упо мя ну том выше док ла де Дин Юнц зи, ин спек ти ро вав ше го руд ни
ки и мо нет ные дво ры, им пе ра то ру Чжанцзуну: ре мес лен ни ки «пе ре
плав ля ли брон зо вые вещи и ста рые мо не ты и по лу чен ный ме талл сда
ва ли чи нов ни кам, что бы вос пол нить недос та ток по нор ме» [10, цз. 48, 
c. 1073]. Таким об ра зом, на от лив ку мо нет шёл ме талл, как до бы тый из 
ме сто ро ж де ний, так и вы плав лен ный из брон зо во го лома.

* Око ло 150 г. — А. И.
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У нас нет пись мен ных сви де тельств об объ ё мах вы пус ка мо нет 
Чжэнлун юань бао. Годо вой же объ ём от лив ки Дадин тун бао со став
лял око ло 140 ты сяч свя зок, или 140 мил лио нов мо нет. Если су дить по 
доле цзинь ских мо нет в об щей мас се на хо ди мых на чжур чжэнь ских го
ро ди щах При морья мо нет, то она неве ли ка по срав не нию с мо не та ми 
Север ной Сун и со ста ви ла все го 5,16% в уч тён ных ста ти сти кой ма те
риа лах, при этом доля Чжэнлун юань бао все го 0,22% [3]. Каза лось бы, 
это долж но сви де тель ство вать о зна чи тель но боль шем объ ё ме эмис
сии мо нет Дадин по срав не нию с Чжэнлун. Одна ко в кла дах цзинь
ско го вре ме ни на тер ри то рии Китая это со от но ше ние со всем дру гое. 
Там доля мо нет Чжэнлун юань бао со ста ви ла 0,74% от об щей мас сы 
мо нет, а Дадин тун бао — 0,03% [3, c. 159]. Мия кэ Тоси хи ко объ яс ня
ет та кое рас хо ж де ние несколь ки ми при чи на ми, в ко неч ном счё те свя
зан ны ми с осо бой ролью мо не ты Дадин тун бао в жиз ни на се ле ния 
Цзинь и мон голь ских сте пей. Буду чи ис кус но вы пол нен ной и со
дер жа щей бла го по же ла тель ную над пись «да дин»*, эта мо не та иг ра ла 
не столь ко эко но ми чес кую, сколь ко эс те ти чес кую и ре ли ги озноидео
ло ги чес кую роль. Поэто му её не стре ми лись по ме щать в кла ды, а ис
поль зо ва ли при раз ных ри туа лах в свя щен ных мес тах. Имен но об этом 
сви де тель ству ют ис сле до ва ния в Мон го лии, где пре иму ще ствен но мо
не ты Дадин тун бао на блю да лись во двор це в Кара ко ру ме, и в став ке 
мон голь ских ха нов в Авар ге (со от вет ствен но 60 и 80% от все го ко ли
че ства мо нет), а так же в по гре бе ни ях зна ти воз ле юань ской сто ли цы 
Шан ду [6, p. 18 — 19]. В то же вре мя, доля Дадин в 6,2% в рас ко пе на пе
ре крё ст ке жи ло го квар та ла Кара ко ру ма близ ка к по ка за те лю на па мят
ни ках При морья и, воз мож но, в от ли чие от доли в со ста ве кла дов, она 
от ра жа ет ре аль ное ме сто этих мо нет в де неж ном об ра ще нии в этом ре
гионе в XIII в. В та ком слу чае, мо нет Чжэнлун юань бао всё же было 
вы пу ще но го раз до мень ше, чем мо нет Дадин тун бао.
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А рхео ло ги чес кий ма те ри ал сви де тель ству ет о вы со ком уровне раз ви
тия в по кров ской куль ту ре (куль ту ре «амур ских чжур чжэ ней») ре

мес лен но го про из вод ства, ос нов ной фор мой ко то ро го, как ут вер жда
ет В. Е. Мед ве дев, ссы ла ясь на тру ды М. В. Воробь ё ва [3, с. 94], «сле ду ет 
счи тать до маш нее недиф фе рен ци ро ван ное ре мес ло» [7, с. 66], обес пе
чи ваю щее по треб но сти глав ным об ра зом ря до во го на се ле ния оп ре де
лён но го кол лек ти ва. Для до маш не го про из вод ства бо лее ха рак тер но 
соз да ние леп ной ке ра ми ки, по сколь ку из го тов ле ние кру го вой по су ды 
тре бу ет ис поль зо ва ния вра щаю щих ся и те п ло тех ни чес ких уст ройств, 
ин ст ру мен тов и про фес сио наль ных на вы ков, что пред по ла га ет су ще
ство ва ние спе циа ли зи ро ван ных мас тер ских. По всей ви ди мо сти, уже 
к кон цу I тыс. н.э. на ме ти лось вы де ле ние про фес сио наль но го гон чар
но го ре мес ла, по сте пен но рас про стра няв ше го ся по все ме ст но.

Появ ле ние пер вой кру го вой ке ра ми ки в по кров ской куль ту ре от
но сит ся к VII в. [7, с. 67]. Что ка са ет ся вре ме ни мас со во го рас про стра
не ния гон чар ных со су дов в Вос точ ном При амурье, В. Е. Мед ве дев, ос
но вы ва ясь на ана ли зе ма те риа лов ряда па мят ни ков, да ти ро ван ных 
мо не та ми и ра дио уг ле род ным ме то дом, счи та ет, что это про изош ло 
в се ре дине или в кон це VIII в. [7, с. 86]. Про дол жи тель ное вре мя кру
го вая ке ра ми ка со су ще ству ет с леп ной про дук цией, по сте пен но вы
тес няя её, и дос ти га ет сво его мак си маль но го рас про стра не ния к XII — 
на ча лу XIII в.

Кру го вая ке ра ми ка при об ре та ет свой об лик, со хра няя неко то рые 
чер ты леп ной ке ра ми ки. Так, в ней со хра ня ют ся ва зо вид ные, горш ко
вид ные, кув ши но вид ные типы со су дов, а так же чаши. Кру го вые со
су ды бо чон ко вид но го и бу ты ле вид но го типа, ве ро ят но, про ис хо дят от 
леп ной ке ра ми ки ба ноч но го и ам фо ро вид но го ти пов со от вет ствен но. 

Хронология и экологические аспекты развития гончарства покровской культуры



290 IV. АРХЕОЛОГИЯ

В то же вре мя по яв ля ют ся но вые фор мы со су дов, та кие как та зо вид
ные, ша ро видносфери чес кие и кот ло вид ные.

Гон чар ные со су ды ва зо вид но го типа про ис хо дят от ана ло гич ных 
леп ных из де лий — сла бо про фи ли ро ван ных ём ко стей, как пра ви ло, 
вы тя ну тых форм, с на леп ным или от тя ну тым ва ли ком вдоль кром
ки вен чи ка. Для сред не ве ко во го на се ле ния Вос точ но го При амурья 
та кие со су ды ха рак тер ны в ос нов ном на ран нем эта пе су ще ство ва ния 
по кров ской куль ту ры (VII — IX вв.), они встре ча ют ся ино гда в мо ги
лах X — XI вв. вме сте с кру го вой ке ра ми кой. В. Е. Мед ве дев со от но сит 
при сут ствие по доб ной по су ды с дан ны ми да ти ро вок в мо гиль ни ках, 
имею щих на дёж ную пе рио ди за цию (Кор са ков ский, Наде ж дин ский, 
Болонь ский мо гиль ни ки) [6, с. 30; 7, с. 64 — 69].

Кув ши но вид ные и ам фо ро вид ные леп ные со су ды име ют ар ха ич
ный об лик и соз да ва лись пре иму ще ствен но на ран ней ста дии куль
ту ры, не позд нее X в. Амфо ро вид ные из де лия встре ча ют ся в по гре бе
ни ях X в. вме сте с кру го вой по су дой. Неко то рые чер ты ам фо ро вид ной 
леп ной ке ра ми ки, по мне нию В. Е. Мед ве де ва, про яв ля ют ся в кру го вой 
ке ра ми ке кув ши но вид но го, ша ро видносфери чес ко го, бо чон ко вид но
го и в неко то рых слу ча ях бу ты ле вид но го типа [7, с. 70 — 79]. В даль ней
шем она вы тес ня ет ся кру го вой по су дой кув ши но вид но го типа. По ма
те риа лам и пе рио ди за ции Кор са ков ско го мо гиль ни ка мож но от сле дить 
ли нию раз ви тия от леп ных кув ши но вид ных со су дов (ко нец VI — VII в.) 
к по яв ле нию и су ще ство ва нию леп ных ам фо ро вид ных со су дов (VIII — 
на ча ло X в.) и до воз ник но ве ния стан ко вых кув ши но вид ных со су дов, 
от но си мых к X — XI вв. [6, с. 30].

Отме ча ет ся, что ор на мен та ция леп ной со су ды бед ная и од но об
раз ная [7, с. 71]. Выпук лый ва ли ко вый де кор, рас по ло жен ный на пле
чи ках и ту ло ве, мож но счи тать са мым ран ним ти пом. Неболь шой 
про цент леп ной ке ра ми ки (ба ноч но го и ва зо вид но го ти пов, а так
же чашпиал) час тич но или пол но стью ук ра шал ся мел ко ячеи стым 
шахматношашечным штам пом (ко то рый мо жет яв лять ся сле да ми 
вы бив ки), горш ко вид ные леп ные из де лия де ко ри ро ва лись ко сы ми 
на сеч ка ми. На ам фо ро вид ных леп ных со су дах рань ше все го поя вил
ся ха рак тер ный «по кров ский» де кор — го ри зон таль ные про чер чен ные 
ли нии, ко сая сет ка, вер ти каль ная «ёлоч ка», а так же вол ни стые ли нии. 
Послед ний вид де ко ра хотя и про дол жал су ще ство вать позд нее уже на 
кру го вых со су дах, но всё же был до воль но ред ким яв ле ни ем.

Кера ми ка с вдав лен ны ми вер ти каль ны ми же лоб ка ми (доль ча тые 
со су ды) на хо дит от ра же ние и в леп ной, и в стан ко вой по су де. Изде лия, 
из го тов лен ные вруч ную, от но сят ся к VIII — IX вв. и, воз мож но, к кон цу 
VII в. [7, с. 88]. При ме ча тель ным яв ля ет ся ус лож не ние де ко ра доль ча тых 
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со су дов (ко то рые в кру го вой ке ра ми ке пред став ле ны горш ко вид ны ми 
и кув ши но вид ны ми со су да ми), про сле жи ваю ще еся на всех эта пах су
ще ство ва ния куль ту ры и дос тиг шее сво его пика к XII — на ча лу XIII в.

Вазо вид ные кру го вые со су ды де лят ся на два под ти па. Пер вый под
тип су ще ству ет на про тя же нии X — XIII вв., вто рой под тип име ет оп ре
де лён ные тер ри то ри аль ные рам ки и со от но сит ся со вто рой по ло ви ной 
IX — на ча лом X в. [6, с. 30].

Кот ло вид ные со су ды срав ни тель но круп ных раз ме ров хоть и от
но сят ся к чис лу ред ких кру го вых из де лий, но за слу жи ва ют от дель но
го вни ма ния. В. Е. Мед ве дев ука зы ва ет, что по доб ные со су ды сле ду ет 
свя зы вать в При амурье с ком плек са ми X — XIII вв., и от ме ча ет, что они 
ими ти ру ют чу гун ные ли тые кот лы, встре чен ные на Джа рин ском го
ро ди ще [7, с. 79]. Ю. М. Василь ев счи та ет по яв ле ние ме тал ли чес кой по
су ды — по ход ных трёх пет ле вых ко тел ков и чу гун ных кот лов — бо лее 
позд ним яв ле ни ем, от но си мым к XI в. [2, с. 112]. На наш взгляд, факт 
ке ра ми чес кой ими та ции чу гун ных со су дов тре бу ет даль ней ше го уточ
не ния в во про сах да ти ров ки. Суще ству ют пред по ло же ния о том, что 
типы ме тал ли чес кой по су ды мог ли быть ско пи ро ва ны с кот ло вид ной 
ке ра ми ки. Одна ко необ хо ди мо об ра тить вни ма ние на то, что в этом 
слу чае час то та встре чае мо сти кот ло вид ных со су дов долж на быть выше, 
чем ме тал ли чес ких, а не на обо рот. В про ти во вес это му мож но пред
по ло жить, что из го тов ле ние кот ло вид ной ке ра ми ки на ча лось с под ра
жа ния при воз ным об раз цам, ко то рые мог ли не на хо дить ся в ши ро ком 
оби хо де и, сле до ва тель но, не об на ру же ны в по гре бе ни ях.

По на блю де ни ям В. Е. Мед ве де ва, кру го вая по су да в по след ние века 
I тыс. (VIII — IX вв.) в об щем про из вод стве ке ра ми ки со став ля ла око
ло 30 — 40%, в X — XI вв. её ко ли че ство пре вы си ло долю леп ной ке ра ми
ки, и в XII — на ча ле XIII в. из го тов ле ние из де лий на гон чар ном кру ге 
ста ло прак ти чес ки един ствен ным спо со бом ке ра ми чес ко го про из вод
ства [7, с. 74].

Изме не ния в ке ра ми чес ком про из вод стве по кров ской куль ту ры 
в боль шой сте пе ни со от вет ству ют ди на ми ке кли ма ти чес ких из ме не
ний сред не ве ко во го пе рио да, ко то рые ока за ли влия ние на хо зяй ствен
ную дея тель ность на се ле ния Вос точ но го При амурья.

Появ ле ние кру го вой по су ды и её даль ней шее ши ро кое рас про стра не
ние при хо дит ся на на ча ло по те п ле ния VIII — IX вв. н.э. [1, с. 412 — 413; 12, 
p. 81 — 84], пик ко то ро го на блю да ет ся в сле дую щей фазе — IX — X вв. н.э. 
[8, с. 332 — 333]. Дан ный пе ри од яв ля ет ся крайне бла го при ят ным для зем
ле де лия, что долж но было от ра зить ся в уве ли че нии ста биль но сти и объ
ё мов по лу чае мо го уро жая, а сле до ва тель но — в рос те ко ли че ства на се
ле ния, по се ле ний или их раз ме ров, рас ши ре нии спек тра и ко ли че ства 
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пи ще вых ре сур сов и в уве ли че нии спро са на ке ра ми чес кую про дук
цию. Кли ма ти чес кие ус ло вия это го пе рио да по зво ля ют пред по ла гать 
воз мож ность при ме не ния двух этап но го за се ва зла ко вых с боль шой раз
ни цей в верх нем и ниж нем по ро гах ве ге та ци он но го пе рио да. Напри
мер, су ще ству ют раз лич ные виды зла ко вых с ве ге та ци он ным пе рио
дом от 60 до 120 дней, что по зво ля ет ис поль зо вать их как пож нив ные, 
по укос ные и под сев ные куль ту ры. Пока фак ти чес ки един ствен ны ми 
дан ны ми о зем ле де лии но си те лей по кров ской куль ту ры яв ля ют ся на
блю де ния В. Е. Мед ве де ва о со хра нив ших ся зёр нах италь ян ско го про са 
(Setaria italica) на дне по гре бе ний Кор са ков ско го и Дубов ско го мо гиль
ни ков [7, с. 45]. Несо мнен но, про бле мы изу че ния зем ле де лия но си те лей 
по кров ской куль ту ры тре бу ют даль ней ше го ис сле до ва ния. Сто ит так же 
от ме тить, что на дан ном эта пе по те п ле ния на блю да ет ся ши ро кое рас
про стра не ние по су ды, при год ной для хра не ния боль ших объ ё мов про
дук тов, в том чис ле сы пу чих, — леп ной амфоро и кув ши но вид ной посу
ды, раз ных ти пов кру го вой по су ды.

После дую щие пе рио ды по хо ло да ния X — XII вв. [1, с. 414; 10, p. 1 — 31] 
небла го при ят но ска за лись на раз ви тии зем ле де лия. В этот пе ри од ис
че за ет ам фо ро вид ная и кув ши но вид ная леп ная ке ра ми ка, за ме ня ет ся 
ины ми ти па ми кру го вой ке ра ми ки. Стрес со вая си туа ция вела к рос ту 
со ци альноэконо ми чес ких из ме не ний в об ще стве, в том чис ле и в тех
но ло ги ях. Про ис хо дит за ме на час ти ке ра ми чес кой по су ды для при
го тов ле ния пищи на ме тал ли чес кую для по ход но го и ста цио нар но го 
ис поль зо ва ния. Гон ча ры на ча ли про из во дить боль ше тар ной и сто ло
вой по су ды. Пред по ло жи тель но, в этот пе ри од уве ли чи ва ет ся роль до
бы вае мых ре сур сов охо ты, ры бо лов ства и со би ра тель ства. В это вре мя 
поя ви лась та зо вид ная по су да — со су ды, наи бо лее при год ные для дли
тель но го вы ва ри ва ния про дук тов пи та ния, а так же для сбо ра, очи ст ки 
и вы ма чи ва ния со би рае мых про дук тов пи та ния (на при мер, мол люс ки, 
оре хи, жё лу ди). Так, от ме ча ют ся слу чаи на ли чия кру го вых та зо вид ных 
со су дов, имею щих в стен ке «оваль ное от вер стие раз ме ром по длин ной 
оси око ло 6,5 см и сде лан ное при фор мов ке со су да» [13, с. 10].

Роль кли ма ти чес ких из ме не ний неиз беж но ока за ла влия ние на со
хра не ние при сваи ваю ще го хо зяй ства у сред не ве ко во го на се ле ния При
амурья в пе ри од X — XIII вв. Харак тер охот ничьей дея тель но сти про
дол жа ет со хра нять ся по мере про дви же ния но си те лей куль ту ры на юг 
[5, с. 191 — 194], хотя пред ше ствую щее на се ле ние этих тер ри то рий в ходе 
своей хо зяй ствен ной дея тель но сти ис поль зо ва ло иную эко ло ги чес кую 
нишу [4, с. 183 — 185].

Таким об ра зом, в пе ри од по те п ле ния VIII — X вв. н.э., соз дав ше го 
мак си маль но бла го при ят ные ус ло вия для зем ле де лия, про ис хо ди ло 
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бы строе и, что нема ло важ но, ка че ствен ное раз ви тие гон чар ных тех но
ло гий. Имен но с это го мо мен та на чи на ет ся ши ро кое рас про стра не ние 
кру го вой ке ра ми ки, спрос на ко то рую оп ре де лял ся ну ж да ми на се ле
ния. Это му спо соб ство ва ло бо гат ство ресурсносырь е во го по тен циа
ла, не только обеспечивавшего минимум, необходимый для ке ра ми
чес кого производства, но и соответствовавшего тре бо ва ни ям раз ви тия 
гон чар ных тех но ло гий. Воз мож но, этот пе ри од был од ним из эта пов 
из ме не ний ин ди ви ду аль но го про из вод ства ке ра ми ки [11, p. 13], ко гда 
на ме ти лось вы де ле ние про фес сио наль но го спе циа ли зи ро ван но го ре
мес ла с се зон ным про из вод ством. Это про ис хо ди ло в про цес се нели
ней но го раз ви тия гон чар ства на фоне из ме не ния со ци альноэконо ми
чес ко го со стоя ния об ще ства [9, p. 168 — 170].

После дую щие пе рио ды кли ма ти чес ких ко ле ба ний X — XIII вв. н.э. 
по влия ли на со от но ше ние раз ных ти пов хо зяй ствен ной дея тель но сти 
у но си те лей по кров ской куль ту ры, в ча ст но сти на со хра не ние вы со
кой роли при сваи ваю ще го хо зяй ства. Это так же сов па ло с но ва ция ми 
в гон чар стве, о чём сви де тель ству ет по сте пен ный от каз от до маш не
го про из вод ства леп ной ке ра ми ки и уве ли че ние ко ли че ства кру го вой 
кера ми ки но вых форм.
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Гон чар ная тра ди ция в ар хео ло гии яв ля ет ся од ним из важ ней ших мар
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об эт ни чес кой и куль тур ной при над леж но сти на се ле ния ни ко ла ев ской 

(смоль нин ской) куль ту ры, про ис хо ж де нии и да ти ров ке этой куль ту

ры ис сле до ва те ли схо дят ся в од ном: ке ра ми ка яв ля ет ся сред не ве ко вой, 

что под твер жда ет ся её вы со ким ка че ством и кон тек сту аль ны ми дан
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Кера ми ка ни ко ла ев ской (смоль нин ской) куль ту ры, най ден ная при рас коп

ках в раз ных рай онах При морья, име ет очень близ кие мор фо ло ги чес кие, 

ор на мен таль ные, тех но ло ги чес кие при зна ки. В статье про ве дён ана лиз 

ор на мен та ции ке ра ми ки па мят ни ков дан ной куль ту ры и неопуб ли ко ван

ных подъ ём ных ма те риа лов. Автор вы де ля ет ха рак тер ные чер ты куль ту

ры в кол лек ци ях раз лич ных па мят ни ков и их уни каль ные осо бен но сти.

Клю че вые сло ва: ар хео ло гия, ке ра ми ка, сред не ве ковье, ни ко ла ев ская 

(смоль нин ская) куль ту ра, ва фель ная вы бив ка, При мор ский край.

A. A. BORURUEVA

ORNAMENT OF CERAMICS  
OF THE NIKOLAEVSKAYA‑SMOLNINSKAYA CULTURE

Pottery tradition in archeology is a part of the major archaeological cultures 

markers. Against the background of numerous discussions about the ethnic 

and cultural belonging of the population of the nikolaevskaya (smolninskaya) 

culture, the origin and dating of this culture, the researchers agree on one: 

ceramics is medieval, which is confirmed by high quality of this ceramics and 

contextual data. In addition, the pottery traditions of the nikolaevskaya (smoln

inskaya) culture differ from the traditions of the Bohai and Jurchen cultures. 

The ceramics of the nikolaevskaya (smolninskaya) culture, which was obtained 

from the sites of different regions of Primorye, has very similar morphological, 

ornamental, and technological features. In the article, the author analyzes 

the ornamentation of ceramics of the sites of the nikolaevskaya (smolninskaya) 

culture and unpublished field materials. The author highlights the characteristic 

features of culture in the collections of various sites and their unique attributes.

Keywords: archaeology, ceramic, Middle Ages, nikolaevskaya (smolninskaya) 

culture, waffle ornament, Primorsky Krai.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из ос нов ных куль тур ных при зна ков, даю щим ос но ва ние вы
де лять ни ко ла ев скую (смоль нин скую) куль ту ру, яв ля ет ся ке ра ми ка 
с «ва фель ной» вы бив кой. Выбив ка — это тех но ло ги чес кий при ём, ко то
рый про из во дил ся ло пат кой или ко ло туш кой с целью фор мов ки и уп лот
не ния сте нок со су да. Узор ные от пе чат ки об ра зу ют ся вслед ствие вы бив
ки под су шен но го со су да ко ло туш кой с резь бой или дру гим ри сун ком. 
Такая об ра бот ка по верх но сти мо жет нести как прак ти чес кую функ цию, 
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на при мер, об лег че ние за хва та со су да и улуч ше ние пе ре да чи те п ла при 
го тов ке, так и де ко ра тив ную [14, р. 138]. Подоб ная вы бив ка встре ча ет
ся во мно гих пред ше ствую щих куль ту рах При морья и смеж ных тер ри
то рий: в поль цев ской гон чар ной тра ди ции (VII в. до н.э. — IV в. н.э.) [5]
, в мо хэс кой ке ра ми ке (VI — X вв.) [4] и в бо хай ской гон чар ной тра ди
ции (698 — 926 гг.). «Вафель ная» вы бив ка была ши ро ко рас про стра не на 
в Китае хань ско го пе рио да (206 до н.э. — 220 н.э.) и на Корей ском по лу
ост ро ве в го су дар стве Пэк че в пе рио ды хан сон (18 г. до н.э. — 475 г. н.э.) 
и саби (538 — 660 гг.) [15]. В свя зи с тем, что тра ди ция «ва фель ной» вы бив
ки дли тель ный пе ри од су ще ство ва ла в куль ту рах ре гио на, она не мо жет 
яв лять ся един ствен ным ха рак тер ным при зна ком ар хео ло ги чес кой куль
ту ры. В дан ной статье рас смат ри ва ет ся ор на мент со су дов, встре чаю
щий ся в ке ра ми ке па мят ни ков ни ко ла ев ской (смоль нин ской) куль ту ры.

Для про ве де ния ис сле до ва ния ис поль зо ва лись опуб ли ко ван ные 
и неопуб ли ко ван ные ис точ ни ки из 9 па мят ни ков и од но го ме сто на
хо ж де ния. Неопуб ли ко ван ные ма те риа лы про ис хо дят из рас ко пок го
ро дищ Нико ла ев ское и ШайгаРедут Пар ти зан ско го рай она, Смоль
нин ское Ану чин ско го рай она При мор ско го края. Так же изу чал ся 
подъ ём ный ма те ри ал из го ро ди ща Мала за и ок ре ст но стей с. Южная 
Сер ге ев ка (Пар ти зан ский рай он)*, пе ре дан ный за ве дую щей му зе ем 
шко лы с. Сер ге ев ка О. Н. Пузы рев ской. Опуб ли ко ван ные кол лек ции 
по лу че ны в про цес се ис сле до ва ний па мят ни ков При мор ско го края: 
го ро дищ Нико ла ев ское (Пар ти зан ско го рай она), Смоль нин ское (Ану
чин ско го рай она), Чугу ев ское, Пав лов ка2, Изви лин ка (Чугу ев ско го 
рай она), Стек ля ну ха1 (Шко тов ско го рай она), по се ле ния Ану чи но27 
(Ану чин ский рай он) [1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;13].

ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОРНАМЕНТИРОВАННОЙ КЕРАМИКИ

При ра бо те ав то ра дан ной статьи с кол лек ция ми из рас ко пок Нико
ла ев ско го го ро ди ща 2003 — 2004 гг. вы яс ни лось, что все го было най де
но 116 фраг мен тов ке ра ми ки, от но ся щей ся к ни ко ла ев ской (смоль
нин ской) куль ту ре. На 63 из них при сут ству ют ва фель ные от тис ки, 
на 9 фраг мен тах на не сён про чер чен ный ор на мент и на от дель ных 
эк зем п ля рах встре ча ет ся го ри зон тальнополос ча тое ло ще ние как 

* При но сим нашу ис крен нюю бла го дар ность за ве дую щей му зея шко лы с. Сер ге
ев ка О. Н. Пузы рев ской за воз мож ность ра бо тать с кол лек ция ми, ко то рые были 
пе ре да ны в сек тор ран не сред не ве ко вой ар хео ло гии, а так же В. Э. Шав ку но ву — 
за кол лек ций Смоль нин ско го го ро ди ща и го ро ди ща ШайгаРедут.
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на внеш ней сто роне, так и на внут рен ней [1; 2]. Кол лек цию подъ ём но
го ма те риа ла и на хо док из раз ве доч но го шур фа Нико ла ев ско го го ро
ди ща со став ля ют 123 фраг мен та. В дан ной кол лек ции 87 фраг мен тов 
име ют «ва фель ные» от пе чат ки. Вме сте с тем, на неко то рых фраг мен тах 
встре ча ют ся сле ды вы бив ки, сде лан ные ин ст ру мен том с дру гой резь
бой — с го ри зон таль ны ми по ло са ми и ком по зи ция ми, ими ти рую щи ми 
пе ре пле те ние. В неболь шом ко ли че стве пред став ле ны го ри зон тально
прочер чен ный ор на мент и го ри зон таль ные ло щё ные по ло сы. Руч ки, 
най ден ные на Нико ла ев ском го ро ди ще, по кры ты «ва фель ной» вы бив
кой и ук ра ше ны врез ным ор на мен том в виде трёх глу бо ких над ре зов 
на го ри зон таль ной плос ко сти ручки«пень ка» [3, с. 103].

При рас коп ках Смоль нин ско го го ро ди ща в 2004 и 2008 гг. най де но 
2386 фраг мен тов ке ра ми ки, по дав ляю щее боль шин ство ко то рых по
кры то «ва фель ным» ор на мен том. Самый час тый тип ор на мен та, встре
чаю щий ся в ке ра ми ке па мят ни ка, — го ри зон тальнопрочер чен ный. 
Линии на не се ны на 5% фраг мен тов от всей ке ра ми ки. Так же неко то
рые фраг мен ты име ют ло ще ние, на не сён ное как на внут рен ней по верх
но сти сте нок со су дов, так и сна ру жи. Час то встре ча ют ся фраг мен ты 
ке ра ми ки, где от пе чат ки вы бив ки пред став ля ют «ёлоч ный» ри су нок 
в виде час тых ко сых ли ний, а так же ими та ции пе ре пле те ния. Один из 
вен чи ков был ук ра шен поч ти у са мо го устья пре ры ваю щим ся круп ным 
врез ным ор на мен том. Самый ред кий ор на мент, ис поль зо вав ший ся 
смоль нин ски ми гон ча ра ми, — вы пук лый с вер ти каль ны ми вдав ле ния
ми по вы сту пу [7; 8]. В ра нее пуб ли ко вав шей ся кол лек ции Смоль нин
ско го го ро ди ща, со стоя щей из 87 фраг мен тов с «ва фель ной» вы бив
кой, ор на мент так же пред став ля ет со бой го ри зон тальнопрочер чен ные 
по ло сы, на не сён ные с раз лич ны ми час то той, ши ри ной и рас стоя ни ем 
друг от дру га [3, с. 98 — 99]. В обе их рас смот рен ных кол лек ци ях раз ных 
лет встре ча ют ся руч ки, ук ра шен ные тре мя глу бо ки ми вдав ле ния ми. 
На Смоль нин ском го ро ди ще най де на един ствен ная руч ка со сре зан
ны ми края ми, что при да ёт ей «ог ра нён ный» вид.

На го ро ди ще Шайгаредут за всё вре мя ста цио нар ных рас ко пок 
в 2009, 2011 — 2013 гг. было най де но 4509 фраг мен тов ке ра ми ки, от но
ся щей ся к ни ко ла ев ской (смоль нин ской куль ту ре). Как и на дру гих па
мят ни ках, опи сан ных выше, боль шин ство фраг мен тов со су дов по кры
то «ва фель ной» вы бив кой и го раз до реже го ри зон тальнопрочер чен ным 
ор на мен том (око ло 6% фраг мен тов). Час тым яв ле ни ем в кол лек ци ях 
яв ля ет ся вы бив ка с го ри зон таль ны ми по ло са ми в виде пе ре пле те ния. 
Реже встре ча ют ся про чер чен ный ор на мент в виде зиг за гов [9, 10, 11, 12].

Кол лек ция из по се ле ния Мала за1 пред став ле на 54 фраг мен та ми, 
6 из ко то рых по кры тых «ва фель ны ми» от пе чат ка ми, на 13 встре ча ет ся 
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го ри зон тальнопрочер чен ный ор на мент и 1 фраг мент ук ра шен про чер
чен ным в несколь ко ли ний зиг за го об раз ным ор на мен том.

В ок ре ст но стях с. Южная Сер ге ев ка в Пар ти зан ском рай оне из вест
но ме сто на хо ж де ние ке ра ми ки ни ко ла ев ско го (смоль нин ско го) типа, 
рас по ла гаю ще еся неда ле ко от недей ствую ще го во ен но го аэро дро ма. 
В со б ран ной кол лек ции при сут ству ют 156 фраг мен тов со су дов. Из них 
121 фраг мент по крыт «ва фель ной» вы бив кой. Гори зон тальнопрочер
чен ный ор на мент, как и во всех пре ды ду щих кол лек ци ях, мог на но
сить ся как по верх вы бив ки, так и на глад кий че ре пок. Так же в кол
лек ции име ют ся фраг мен ты с «пе ре пле те ни ем» ли ний, один фраг мент 
с про чер чен ны ми ли ния ми в виде сет ки, один фраг мент с изо бра же
ни ем ряда неак ку рат ных вдав ле ний, ок ру жён ных про чер чен ны ми ли
ния ми, и фраг мент со штам по ван ным ор на мен том в виде ря дов ром
бов и тре уголь ни ков.

В кол лек ции го ро ди ща Стек ля ну ха1 из сбо ров 2001 г., пред став
лен ной 21 фраг мен том ке ра ми ки [3, с. 101], встре ча ет ся толь ко го ри
зон тальнопрочер чен ный ор на мент, в ко то ром при сут ству ет от трёх до 
пяти па рал лель ных ли ний. Отме тим, что в несколь ких слу ча ях ли нии 
на хо дят ся на рав но мер ном рас стоя нии друг от дру га, но ино гда на боль
шом рас стоя нии от них про чер че на ещё одна от дель ная ли ния. На ос
но ва нии это го пред став ля ет ся воз мож ным пред по ло жить ис поль зо ва
ние греб не во го ин ст ру мен та для на не се ния ор на мен та. На ке ра ми ке 
при сут ству ет и ло щё ный фраг мент, но даже под ним при тща тель ном 
ос мот ре за мет ны сле ды вы бив ки. Так же в подъ ём ных ма те риа лах го
ро ди ща Стек ля ну ха1 при сут ству ет го ри зон тальноленточная руч ка со 
сре зан ны ми края ми. Одна ко она по сво им ха рак те ри сти кам вы би ва ет
ся из ком плек са ни ко ла ев ской (смоль нин ской) куль ту ры.

Про чер чен ный ор на мент на «ва фель ной» ке ра ми ке так же встре ча
ет ся в ма те риа лах го ро ди ща Изви лин ка в Чугу ев ском рай оне [5, с. 37].

На го ро ди ще Пав лов ка2 в Чугу ев ском рай оне най де но 110 фраг мен
тов ке ра ми ки, из ко то рых сле ды вы бив ки име ли 33 фраг мен та [3, с. 101]. 
В кол лек ции при сут ству ют фраг мен ты, на ко то рых по верх вы бив ки на
не се ны несколь ко па рал лель ных про чер чен ных ли ний.

На Чугу ев ском го ро ди ще со б ра но 50 фраг мен тов ке ра ми ки, сре ди 
ко то рых встре ча лись ма ло чис лен ные фраг мен ты сте нок со су дов с вы
бив кой [3, с. 101]. Гори зон таль ные про чер чен ные ли нии на но си лись 
поверх вы бив ки.

На по се ле нии Ану чи но27, рас по ло жен ном на пра вом бе ре гу 
р. Арсень ев ки, так же были об на ру же ны немно го чис лен ные фраг мен
ты ке ра ми ки с вы бив кой. Несколь ко глу бо ких про чер чен ных ли ний 
на них со че та ют ся с за гла жен ны ми ва фель ны ми от тис ка ми [3, с. 101].
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ВЫВОДЫ

Сле ды обыч ной «ва фель ной» вы бив ки, по кры вав шей всю по верх
ность со су дов, вклю чая руч ки, от са мо го вен чи ка до сты ка дна и ту ло ва 
(реже и само дно), мож но рас смат ри вать не толь ко как тех ни чес кий, но 
и как де ко ра тив ный при ём, что объ яс ня ет ся раз но об ра зи ем на не сён
ных от тис ков [3, с. 102]. На неко то рых круп ных фраг мен тах со су дов за
мет но, что вы бив ка про из во ди лась так, что бы от пе чат ки об ра зо вы ва ли 
ров ную сет ку. На боль шин стве же фраг мен тов от пе чат ки хао тич но на
кла ды ва ют ся друг на дру га. Раз ме ры от пе чат ков раз лич ны и мо гут ко
ле бать ся от 0,7 до 6 мм. В ке ра ми чес кой кол лек ции из рас ко пок Смоль
нин ско го го ро ди ща в 2004 г. «ва фель ная» вы бив ка об на ру же на на 52% 
фраг мен тов. Пре об ла да ет этот при ём и в кол лек ци ях дру гих па мят ни
ков. Встре ча ет ся так же дру гой тип вы бив ки, об ра зую щий сплош ной 
ор на мент с пе ре се каю щи ми ся и пе ре кры ваю щи ми друг дру га ли ния
ми. Он ими ти ру ет пе ре пле те ние, или «ёлоч ный» ор на мент, и вы пол
нен с по мо щью вы бив ки на рез ной ко ло туш кой, о чём го во рит ак ку
рат ность кра ёв от тис ков.

Дру гие виды ор на мен та в ос нов ном рас по ла га ют ся на гор ло вине 
и пле чи ках со су дов, го раз до реже — на ту ло ве. По срав не нию с вы бив
кой они ма ло чис лен ны. Веду щим ти пом ор на мен та яв ля ют ся го ри зон
тальнопрочер чен ные ли нии, ко то рые мо гут быть раз лич ной ши ри ны 
и про ри со ва ны па рал лель но от двух до вось ми под ряд, на раз лич ном 
рас стоя нии друг от дру га, по верх сле дов вы бив ки и на ров ной по верх
но сти.

В еди нич ных слу ча ях в кол лек ци ях встре ча ет ся го ри зон тально
полос ча тое ло ще ние на внут рен ней и на внеш ней сто роне со су да. 
Лоще ние мо жет об ра зо вы вать ком по зи цию, раз де ляя ров ны ми по ло
са ми по верх ность с «ва фель ны ми» от пе чат ка ми.

Так же в кол лек ци ях при сут ству ют зиг за го об раз ный про чер чен ный 
ор на мент, ор на мент в виде сет ки или тре уголь ни ков, на рез ной ор на
мент на гор ло вине и фи гур ный штамп. Руч ки со су дов ук ра ша лись тре
мя го ри зон таль ны ми вдав ле ния ми, одна руч ка име ет сре зан ные края.

Несмот ря на то, что боль шин ство фраг мен тов най ден ной ке ра ми ки 
ни ко ла ев ской (смоль нин ской) куль ту ры по кры ты «ва фель ной вы бив
кой», в даль ней шем необ хо ди мо об ра тить осо бое вни ма ние на изу че
ние дру гих ме нее пред ста ви тель ных ти пов ор на мен та, что бы раз ра бо
тать бо лее под роб ную их клас си фи ка цию, необ хо ди мую для пол но го 
опи са ния ке ра ми чес ко го ком плек са этой куль ту ры.

Орнамент керамики николаевской (смольнинской) культуры
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РОЛЬ РЫБОЛОВСТВА В ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

В дан ной статье рас смат ри ва ют ся ди на ми ка раз ви тия ры бо лов ства и его 

зна че ние в хо зяй стве древ не го че ло ве ка. Во ввод ной час ти крат ко пе ре

чис ле ны пре иму ще ства рыбы как пи ще во го ре сур са с точ ки зре ния пи

та тель но сти и дос туп но сти для ис поль зо ва ния. Даёт ся бег лый об зор 

раз ви тия ры бо лов ных ору дий. Под роб но рас смат ри ва ет ся за ви си мость 

ха рак те ра ры бо лов ства от из ме не ния ус ло вий ок ру жаю щей сре ды.

Клю че вые сло ва: ар хео ло гия, ры бо лов ство, па лео эко ло гия, пи та ние, 

камен ный век.

R. A. ARTYOMKIN

THE ROLE OF FISHING IN HUMAN EVOLUTION

This article examines the dynamics of the development of fishing and its 

importance in the economy of ancient man. The introduction briefly describes 

the nutritional benefits of fish in terms of nutritional value and availability for 

use. The development of fishing tools is briefly described. Particular attention 

is paid to the dependence of the nature of fishing on changes in environmental 

conditions.

Keywords: archaeology, fishing, paleoecology, nutrition, Stone Age.

Лов ля рыбы яв ля ет ся од ним из наи бо лее древ них спо со бов до бы чи 
пищи, на равне с охо той и со би ра тель ством. Мно го чис лен ные ос

тат ки рыб на хо дят на раз лич ных ар хео ло ги чес ких па мят ни ках, пред
ше ствую щих виду Homo sapiens го ми нид. Сре ди от рас лей при сваи ваю
щей эко но ми ки ры бо лов ство счи та ет ся од ним из са мых эф фек тив ных.

Рыба как пи ще вой ре сурс име ет ряд осо бен но стей. По на ли чию 
пи та тель ных ве ществ её мясо яв ля ет ся от лич ным ис точ ни ком бел
ков и ли пи дов, а по энер ге ти чес кой цен но сти оно поч ти не ус ту па ет 
мясу на зем ных мле ко пи таю щих. Несмот ря на от но си тель ную бел ко
вую бед ность, в срав не нии с мя сом мле ко пи таю щих, пре иму ще ство 
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рыб ных про дук тов за клю ча ет ся в бо лее эф фек тив ной ус воя е мо сти [2]. 
В пер вую оче редь это свя зан но с тем, что бел ки в мы шеч ных во лок нах 
рыбы под вер га ют ся де на ту ра ции с мень шим рас хо дом энер гии. Так же 
при тер ми чес кой об ра бот ке мясо рыбы ста но вит ся бо лее рых лым, из
за чего оно луч ше про пи ты ва ет ся пи ще ва ри тель ны ми со ка ми и, как 
след ствие, под вер га ет ся бо лее эф фек тив но му пе ре ва ри ва нию, что так
же по зво ля ет со кра тить энер ге ти чес кие рас хо ды.

Ещё одна важ ная чер та, влияю щая на эф фек тив ность ус воя е мо
сти, — это ли пид ный со став. В боль шин стве слу ча ев жиры жи вот но го 
про ис хо ж де ния яв ля ют ся слож ны ми для пе ре ва ри ва ния ве ще ства ми. 
При чи ной это го слу жит спе ци фи чес кий ли пид ный со став, пред став
лен ный в ос нов ном на сы щен ны ми жир ны ми ки сло та ми, имею щи ми 
вы со кую тем пе ра ту ру плав ле ния. Изза это го на их рас ще п ле ние и пе
ре ра ба ты ва ние тре бу ет ся боль шое ко ли че ство энер гии. В от ли чие от 
жи вот но го ры бий жир пред став лен пре иму ще ствен но (86% от об ще
го ли пид но го со ста ва) нена сы щен ны ми жир ны ми ки сло та ми. Дан
ные жир ные ки сло ты ха рак те ри зу ют ся бо лее низ ки ми тем пе ра ту ра
ми плав ле ния, что де ла ет их бо лее вы год ны ми для ус вое ния с точ ки 
зре ния рас хо да энер гии [3]. Подоб ная эф фек тив ность ус вое ния нут
ри ен тов при во дит к по яв ле нию из быт ка энер гии, ко то рая мо жет быть 
ис поль зо ва на для ус лож не ния раз лич ных струк тур тела, в пер вую оче
редь моз га, что в свою оче редь обу слов ли ва ет ус лож не ние адап тив но
го по ве де ния.

Био ло ги чес кая цен ность рыбы свя за на так же с на ли чи ем ве ществ, 
необ хо ди мых для нор маль но го функ цио ни ро ва ния ор га низ ма, ко то
рые он не спо со бен син те зи ро вать. К ним от но сит ся ряд неза ме ни мых 
ами но кис лот, та ких как ва лин, изо лей цин, лей цин, ли зин, ме тио нин 
и др.; а так же ряд по ли не на сы щен ных жир ных ки слот, та ких как ара
хи до но вая, ли но ле но вая и ли но ле вая, иг раю щих важ ную роль в ме та
бо лиз ме че ло ве ка.

Кост ные рыбы яв ля ют ся до ми ни рую щим клас сом жи вот ных, оби
таю щих в вод ной сре де. Они рас про стра не ны в раз лич ных вод ных сре
дах. Неко то рые виды оби та ют ис клю чи тель но в мор ских ус ло ви ях, в то 
вре мя как дру гие мо гут су ще ство вать толь ко в пре сно вод ных во до ёмах. 
Неко то рые раз ви ва ют ся в ла гу нах или же в от кры том море. Суще ству
ет так же груп па так на зы вае мых ана дром ных рыб, ха рак тер ная чер та 
ко то рых — се зон ный за ход на нерест из моря в реки. При ме ром мо гут 
слу жить пред ста ви те ли се мей ства ло со сё вых и осет ро вых. В про ти
во по лож ность ана дром ной су ще ству ет груп па ка то дром ных рыб, для 
них ха рак те рен на гул в ре ках и пре сно вод ных во до ёмах, а раз мно же
ние — в мор ских ус ло ви ях. В ка че стве при ме ра мо гут слу жить угри. 
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Рыбы клас си фи ци ру ют ся и по глу бине оби та ния. Так, на при мер, оби
таю щие в тол ще воды вбли зи по верх но сти на зы ва ют ся пе ла ги чес ки ми, 
а у мор ско го дна — бен тос ны ми. Опыт со вре мен но го ми ро во го ры бо
лов ства по ка зы ва ет, что боль шое ко ли че ство рыбы оби та ет на шель фах 
уме рен ных и суб тро пи чес ких зон. Там и осу ще ств ля ет ся до 80% все го 
со вре мен но го ми ро во го уло ва [9]. Подоб ное оби лие мо жет объ яс нять ся 
от но си тель но ма лой глу би ной при бреж ных вод и боль шой кон цен тра
цией пи та тель ных ве ществ, необ хо ди мых для рос та фито и зоо планк
то на, а так же бен тос ных ор га низ мов. Выше пе ре чис лен ные ор га низ
мы иг ра ют роль пищи для рыбы, тем са мым уве ли чи вая её био мас су. 
Подоб ные бла го при ят ные ус ло вия так же соз да ют ся и в ре ках.

Ещё од ним важ ным пре иму ще ством ры бо лов ства яв ля ет ся от но си
тель ная дос туп ность для че ло ве ка рыбы как ре сур са. В от ли чие от охо
ты её до бы ча — ме нее за трат ный вид дея тель но сти, так как у рыб нет 
столь раз ви то го по ве де ния, как у на зем ных те п ло кров ных жи вот ных, 
а зна чит не тре бу ет ся до пол ни тель ных сил на вы сле жи ва ние. Так же 
рыба мо жет быть до бы та в от но си тель но боль ших ко ли че ствах, в осо
бен но сти во вре мя нерес та, ко гда она идёт сплош ной мас сой и есть 
воз мож ность её лов ли без до пол ни тель ных при спо соб ле ний, го лы ми 
ру ка ми. Подоб ная прак ти ка на блю да лась у всех на ро дов мира, в том 
чис ле, на при мер, сре ди эт но сов, оби тав ших на Аму ре [8].

Учи ты вая все вы ше пе ре чис лен ные све де ния, а так же тот факт, что 
боль шин ство че ло ве чес ких со об ществ на про тя же нии всей ис то рии 
про жи ва ли либо на по бе режь ях, либо вдоль круп ных рек, мож но с вы
со кой ве ро ят но стью ут вер ждать, что люди не мог ли не за ни мать ся рыб
ной лов лей. На дан ный мо мент невоз мож но оп ре де лить точ ное вре мя 
её на ча ла. Воз мож но, до бы вать рыбу нау чи лись уже ран ние го ми ни
ды, опи ра ясь на при мер дру гих жи вот ных. Счи та ет ся, что пред ки вида 
Homo sapiens sapiens мог ли ис поль зо вать рыб ные ре сур сы. К на стоя ще му 
вре ме ни у ан тро по ло гов нет еди но го мне ния о ха рак те ре пи та ния го
ми нид, пред ше ствую щих со вре мен но му че ло ве ку. Веро ят но, из на чаль
но они по сте пен но эво лю цио ни ро ва ли от тра во яд но сти к все яд но сти. 
Наблю да ет ся чёт кий пе ре ход от по треб ле ния пре иму ще ствен но рас ти
тель ной пищи (по бе ги, кор ни, кор не ви ща) к уве ли че нию доли мяс ной. 
Его от но сят ко вре ме ни су ще ство ва ния вида Homo erectus, что со от вет
ству ет про ме жут ку в 1,8 — 1,5 млн лет на зад. Тогда на блю да лось рез
кое уве ли че ние объ ё ма моз га: бо лее чем до 900 куб. см [5]. Воз мож ность 
к уве ли че нию была обу слов ле на уве ли че ни ем при то ка энер гии, свя
зан но го с воз рос шим по треб ле ни ем лег ко ус вояе мой бел ко вой пищи. 
Пред по ла га ет ся, что имен но в это вре мя пред ки че ло ве ка уже на ча ли 
ис поль зо вать в пи та нии рыбу.

Роль рыболовства в эволюции человека
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Так же име ют ся дан ные об ис поль зо ва нии мор ских про дук тов неан
дер таль ца ми. Дос то вер но из вест но о трёх па мят ни ках, ас со ци ируе мых 
с неан дер таль ским на се ле ни ем, ко то рые со дер жат в себе сле ды ис поль
зо ва ния мо ре про дук тов. Грот ди Мас цер ни (Ита лия), Девилс Тау эр 
и Вань гьярд (Гиб рал тар). Одна ко изо топ ный ана лиз уг ле ро да и азо та 
в ос тат ках неан дер таль цев по ка зы ва ет, что доля рыб ной пищи в их ра
ционе была незна чи тель ной, а ос нов ным ис точ ни ком мяса слу жи ли 
тра во яд ные мле ко пи таю щие [4].

Подоб ная тен ден ция со хра ня ет ся и у со вре мен но го че ло ве ка в эпо
ху позд не го плей сто це на, ко гда до ми ни ро ва ла ма мон то вая фау на, ко
то рая и была ос нов ным объ ек том охо ты. Мно же ство кос тей рыб на чи
на ет встре чать ся на по се ле ни ях с эпо хи па лео ли та. Одним из наи бо лее 
ран них сви де тельств экс плуа ти ро ва ния мор ских ре сур сов яв ля ет ся 
ра ко вин ная куча в пе ще ре Блом бос, на хо дя щая ся в Южной Афри ке. 
Дати ров ка ниж них сло ёв дан но го па мят ни ка со от вет ству ет ин тер ва
лу 100 — 80 тыс. лет на зад, что от но сит ся к сред не му па лео ли ту. На пло
ща ди все го па мят ни ка об на ру же ны мно го чис лен ные ко ст ные ос тат ки 
рыб несколь ких ви дов, та ких как Бело мор ский сом (Galeichthys feliceps), 
Южно аф ри кан ская ке фаль (Liza richardsonii), Чёр ный лещ (Coracinus 
capensis), осо бен но ши ро ко встре ча лись кос ти вида Чёр ная ми дия 
(Cymatoceps nasutus) [10].

Совре мен ные дан ные по ка зы ва ют, что уже око ло 40 тыс. лет на зад 
люди ак тив но ис поль зо ва ли рыб ные ре сур сы. На это ука зы ва ют на
ход ки, сде лан ные на па мят ни ках в Вос точ ном Тимо ре. Здесь были об
на ру же ны мно го чис лен ные ос тат ки пе ла ги чес ких рыб. Так же дан ные 
о за се ле нии в это вре мя Авст ра лии мо гут сви де тель ство вать, что ме
ст ное на се ле ние было спо соб но на от но си тель но дли тель ные мор ские 
пу те ше ствия. В со во куп но сти эти фак ты мо гут под твер ждать, что ры
бо лов ство в то вре мя яв ля лось дос та точ но раз ви тым и иг ра ло важ ную 
роль в пи та нии че ло ве ка [12]. Ещё одно до ка за тель ство ран не го ры бо
лов ства — ана лиз ко ст ных ос тат ков древ не го че ло ве ка, об на ру жен ных 
в пе ще ре Тянь юань. Дан ный па мят ник так же име ет да ти ров ку око ло 
40 тыс. лет на зад. Резуль тат ана ли за на ос но ве изу че ния кол ла ге на кос
тей сви де тель ству ет, что в ра ционе че ло ве ка того вре ме ни по ми мо на
зем ных мле ко пи таю щих была от но си тель но боль шая доля рыбы [11].

Изна чаль но счи та лось, что ландшафтноклима ти чес кая си туа ция 
из ме ни лась око ло 10 тыс. лет на зад в свя зи с гло баль ным из ме не ни
ем кли ма та, что при ве ло к вы тес не нию ма мон то вой фау ны со вре мен
ной. Вымер ли поч ти все круп ные жи вот ные, яв ляю щие ся ос нов ным 
ис точ ни ком пищи древ не го че ло ве ка. На их ме сто при шли со вре мен
ные виды мел ких мле ко пи таю щих, охо та на ко то рых тре бу ет боль ших 
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энер ге ти чес ких за трат и дру гих тех но ло гий, так как по им ка мел ких 
зве рей и птиц яв ля ет ся бо лее тру до ём кой дея тель но стью. Целый ряд 
па мят ни ков, да ти ро ван ных этим вре ме нем, со дер жит в себе мно же ство 
ос тат ков рыб. Они встре ча ют ся на мно гих сто ян ках по всей тер ри то рии 
Запад ной Сиби ри, Забай калья, бас сей нов р. Ени сей и Лена, Кам чат ки, 
северозападной Япо нии и др. [9]. Наи бо лее ран ним сви де тель ством 
ис поль зо ва ния рыбы на тер ри то рии Япо нии мож но счи тать на ход ки на 
по се ле нии Май да Кочи, вбли зи со вре мен но го Токио. Дати ров ка дан
но го па мят ни ка — око ло 12 тыс. лет на зад, что со от вет ству ет из на чаль
но му дзё мо ну [1]. В ра ко вин ных ку чах на по бе ре жье Кали фор нии так
же об на ру же ны мно го чис лен ные ос тат ки рыб, да ти руе мые от 10,5 тыс. 
до 9 тыс. лет на зад [13]. Эти фак ты мо гут сви де тель ство вать о гло баль
ном по вы ше нии доли ры бо лов ства в хо зяй стве древ них лю дей.

Ско рее все го, из на чаль но рыбу ло ви ли го лы ми ру ка ми, ко гда она 
шла на нерест, либо за стре ва ла в кам нях на бе ре гу во вре мя от ли ва. Поз
же ста ли оформ лять ся и ис поль зо вать ся пер вые спе циа ли зи ро ван ные 
ору дия лова. Веро ят но, в ка че стве пер вых из них ис поль зо ва лись те, ко
то рые при ме ня лись для охо ты на су хо пут ных жи вот ных. Одни ми из та
ких ору дий яв ля лись за ост рён ные пал ки. С их по мо щью мож но ко лоть 
рыбу непо сред ствен но с бе ре га либо стоя в воде на неболь шой глу бине. 
Так же пред по ла га ет ся, что од ни ми из пер вых спе циа ли зи ро ван ных 
ору дий лова были при ми тив ные ры бо лов ные крюч ки, пред став ляю
щие из себя обою до ост рые па лоч ки. Ранее счи та лось, что оформ ле ние 
ры бо лов ства на ча лось на ру бе же плей сто це на и го ло це на, в тот мо мент, 
ко гда ис чез ли круп ные жи вот ные ма мон то вой фау ны, а бла го при ят ные 
ус ло вия по те п ле ния по сле сар тан ско го оле де не ния дали воз мож ность 
ши ро ко го ис поль зо ва ния рыб ных ре сур сов. Одна ко ре зуль та ты, по лу
чен ные при изу че нии па мят ни ков в Вос точ ном Тимо ре, ука зы ва ют на 
при ме не ние пер вых цель но вы рез ных ры бо лов ных крюч ков при мер но 
23 — 16 тыс. лет на зад. На дан ный мо мент эти на ход ки — наи бо лее ран
нее до ка за тель ство при ме не ния ры бо лов ных крюч ков [12].

Так же од ним из са мых про стых спо со бов яв ля ет ся ры бо лов ство при 
по мо щи сил ков. Подоб ные неслож ные ору дия были дос та точ но ши ро
ко рас про стра не ны в раз ных угол ках мира. Такой лов рыбы из вес тен 
как сре ди на ро дов Сиби ри, так и Венг рии, Поме ра нии и Южной Авст
ра лии, а так же в бас сей нах р. Ени сей и Анга ра. Поми мо вы ше ука зан
ных, раз ви ва лись та кие ору дия лова, как гар пу ны, слож ные ост ро ги 
и раз лич ные цель но вы ре зан ные и со став ные крюч ки.

Одна ко по доб ное ры бо лов ство ос та ва лось в ос нов ном ин ди ви ду
аль ным. Ради каль ные пе ре ме ны слу чи лись в на ча ле го ло це на, ко гда 
про ис хо ди ло по сте пен ное по те п ле ние кли ма та и гло баль ное из ме не ние 
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ланд шаф та, ко то рое про яв ля лось в об ра зо ва нии мно го чис лен ных ла
гун и озёр. В этот мо мент уже ис поль зо ва лись все виды ору дий ры бо
лов ства, но осо бен но боль шое рас про стра не ние по лу чи ли со став ные 
ры бо лов ные крюч ки. Они яв ля ют ся час той на ход кой на мно гих па мят
ни ках, да ти ро ван ных на чи ная с 7 — 5 тыс. лет на зад. Одним из та ких 
при ме ров мо жет слу жить рез кий рост ко ли че ства со став ных крюч ков 
на па мят ни ках При бай калья, со от вет ствую щих фи наль но му ме зо ли
ту [6]. Так же имен но в от ло же ни ях это го вре ме ни на ча ли встре чать
ся ка мен ные гру зи ла для ры бо лов ных се тей, вы пол нен ные из реч ной 
галь ки. Подоб ные на ход ки есть по все ме ст но на па мят ни ках в Сиби
ри, Индо не зии, а так же на по бе ре жье Кали фор нии [6; 12; 13]. В это же 
вре мя древ ний че ло век уже ак тив но ис поль зо вал плав сред ства и нау
чил ся со ору жать раз лич ные за гра ж де ния для лов ли рыбы, при ме няя 
тёс ла и то по ры [8].

Настоя щий пик ис поль зо ва ния рыб ных ре сур сов фик си ру ет ся в ат
лан ти чес кий пе ри од го ло це на (7,5 — 5 тыс. лет на зад). На это вре мя при
хо дит ся кли ма ти чес кий оп ти мум, ко гда ат лан ти чес кая транс грес сия 
дос ти га ет сво его мак си му ма. Это вы зва ло по вы ше ние уров ня моря на 
3 м выше со вре мен но го, изза чего бе ре го вая ли ния ока за лась мак
си маль но из ре зан ной, об ра зо вав мно же ство ин грес си он ных за ли вов 
и ла гун. Подоб ные ла гу ны ха рак те ри зу ют ся бо га той и раз но об раз ной 
фау ной и яв ля ют ся од ни ми из са мых про дук тив ных при род ных эко
си стем [5]. Так же изза неболь шой глу би ны, про гре ва и от но си тель но
го спо кой ствия вод ла гу ны яв ля лись весь ма удоб ным ме стом для ве де
ния рыб ной лов ли [7]. В это вре мя в бас сейне Япон ско го моря и мно гих 
рай онах мира на блю да ет ся об ра зо ва ние ла гун ных адап та ций бойс ман
ско го типа.

В даль ней шем, око ло 5 — 2 тыс. лет на зад, про ис хо дит вы рав ни ва ние 
бе ре га изза по хо ло да ния, вы звав ше го по ни же ние уров ня моря и уп
ро ще ние струк ту ры мор ских ланд шаф тов. Это при ве ло к тому, что 
боль шин ство ла гун ис чез ло, по бе ре жья вы ров ня лись, уп ро сти лась 
и ланд шафт ная струк ту ра, а люди были вы ну ж де ны всё боль ше ори
ен ти ро вать ся на мор ские ре сур сы.

Так же важ но от ме тить, что лов ля рыбы соз да ва ла воз мож но сти 
для осед ло сти. Это свя зан но с тем, что по доб ная дея тель ность тре бу
ет боль шей ко опе ра ции лю дей, что вме сте с уве ли че ни ем и со вер шен
ство ва ни ем про из вод ства ору дий при во дит к ус лож не нию со ци аль ной 
струк ту ры на се ле ния.

Под во дя итог, мож но от ме тить, что ры бо лов ство было од ним из 
неотъ ем ле мых ис точ ни ков пищи лю дей и важ ной от рас лью при сваи
ваю щей эко но ми ки на про тя же нии всей их ис то рии. Рыба — пи ще вой 
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ре сурс как со вре мен но го че ло ве ка, так и пред ше ствую щих ему ви дов. 
Своё мак си маль ное раз ви тие рыб ная лов ля по лу чи ла в на ча ле ат лан
ти чес ко го пе рио да го ло це на, ко гда было ха рак тер но пре иму ще ствен
но ла гун ное ры бо лов ство. В даль ней шем, по мере вы рав ни ва ния бе ре
го вой ли нии, по сте пен но стал пре об ла дать мор ской про мы сел. Так же 
спра вед ли во ут вер ждать, что ры бо лов ство было од ним из фак то ров 
раз ви тия со ци аль но го ук ла да че ло ве чес ких со об ществ и при во ди ло 
к по сте пен ной осед ло сти.
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V. ЭТНОЛОГИЯ  

И ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

УДК 947.05 (571.6)

Г. А. АНДРИЕЦ *

ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКИХ, ЯПОНСКИХ И КОРЕЙСКИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ КУЛЬТУРУ 

ВЛАДИВОСТОКА (КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XX в.)

В статье рас смат ри ва ют ся ос нов ные ас пек ты на цио наль ных кон так тов 
в по все днев ной куль ту ре Вла ди во сто ка до ре во лю ци он но го пе рио да, ха
рак те ри зу ет ся куль тур ный до суг го ро жан раз ных на цио наль но стей (ки
тай цев, ко рей цев, япон цев) в рам ках еди но го про стран ства куль ту ры. 
Опре де ля ет ся на цио наль ный со став по сто ян но рас ту ще го на се ле ния го
ро да. Отме ча ет ся, что в про цес се ак тив но го меж куль тур но го взаи мо дей
ствия с рус ски ми осу ще ств ля лась мно го лет няя адап та ция пе ре се лен цев 
в ино куль тур ной сре де, вклю чав шая про цес сы ов ла де ния рус ским язы
ком, при об ще ния к раз лич ным сфе рам рус ской куль ту ры и ис кус ства. 
С от кры ти ем в 1899 г. во Вла ди во сто ке Вос точ но го ин сти ту та изу че ние 
вос точ ных язы ков вы хо дит на но вый уро вень и ста но вит ся обя за тель
ным для рус ских сту ден тов. В ра бо те под чёр ки ва ет ся, что адап та ци он
ные про бле мы пе ре се лен цев в боль шей мере ре ша лись с по мо щью до су
га, раз лич ных азарт ных игр вос точ но го и рос сий ско го про ис хо ж де ния. 
Совер шен ство ва ние до су го вой сфе ры на уровне по все днев ной куль ту ры 
спо соб ство ва ло бо лее эф фек тив ной ор га ни за ции жиз ни об ще ства, по
мо га ло со хра нить его един ство и це ло ст ность, как на груп по вом уровне, 
так и во взаи мо дей ствии с дру ги ми со об ще ства ми. В празд нич ной куль
ту ре Вла ди во сто ка боль шой по пу ляр но стью поль зо вал ся Новый год по 
лун но му ка лен да рю, от ме чав ший ся несколь ко дней ве сель ем, гу ля ния
ми. Дока за но, что ино стран ные кон так ты сви де тель ство ва ли о куль ту ре 
как фун да мен таль ной ос но ве про цес са раз ви тия, со хра не ния, ук ре п ле
ния су ве ре ни те та и са мо быт но сти на ро да.
Клю че вые сло ва: по все днев ная куль ту ра, Вла ди во сток, на цио наль ные 
кон так ты, до суг.
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G. A. ANDRIETS

INFLUENCE OF CHINESE, JAPANESE  
AND KOREAN IMMIGRANTS ON EVERYDAY CULTURE  

OF VLADIVOSTOK (THE LATE 19th — THE EARLY 20th CENTURIES)

The article examines the main aspects of national contacts in the daily culture 
of Vladivostok of the prerevolutionary period, characterizes the cultural leisure 
of the townspeople of different nationalities (Chinese, Koreans, Japanese) within 
a single cultural space. The national composition of the constantly growing 
population of the city is determined. It is noted that in the process of active 
intercultural interaction with Russians, many years of adaptation of immigrants 
in a foreign cultural environment took place, which included the processes 
of mastering the Russian language, familiarizing with various spheres of Russian 
culture and art. With the opening of the Oriental Institute in Vladivostok in 1899, 
the study of oriental languages   reaches a new level and becomes compulsory for 
Russian students. It is emphasized that the adaptation problems of migrants 
were largely solved with the help of leisure, various gambling games of eastern 
and Russian origin. Improvement of the leisure sphere at the level of everyday 
culture contributed to a more effective organization of the life of society, helped 
to preserve its unity and integrity, both at the group level and in interaction with 
other communities. In the festive culture of Vladivostok, the New Year according 
to the lunar calendar was very popular, which was celebrated for several days 
with fun and festivities. It is proved that foreign contacts testified to culture as 
the fundamental basis of the process of development, preservation, strengthening 
of the sovereignty and identity of the people.
Keywords: everyday culture, Vladivostok, national contacts, leisure.

В по след нее вре мя в рос сий ской ис то ри чес кой нау ке воз рас та ет ин
те рес к изу че нию раз но об раз ных ас пек тов по все днев ной куль ту

ры, вклю чая на цио наль ные куль тур ные кон так ты в го ро дах, что объ яс
ня ет ся осоз на ни ем зна чи мо сти са мой сфе ры куль ту ры. В свя зи с этим 
нема ло важ ное зна че ние при об ре та ет изу че ние ис то рии до ре во лю ци он
ной куль ту ры Вла ди во сто ка, осо бен но её до су го вой сфе ры, яв ляв шей
ся су ще ствен ной со став ляю щей по все днев ной жиз ни. Тра ди ци он но 
го род по ни ма ет ся как одна из важ ней ших форм су ще ство ва ния че ло
ве ка, слож ное по струк ту ре и спе ци фич ное яв ле ние че ло ве чес кой ци
ви ли за ции, фор ми рую щее ми ро воз зре ние на се ле ния и от ра жаю ще еся 
на его по все днев ной жиз ни. В ус ло ви ях непре кра щаю щих ся ми гра ци
он ных про цес сов осо бое зна че ние при об ре та ют во про сы ста би ли за ции 
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об ще ства, в ча ст но сти про бле ма ин те гра ции пе ре се лен цев в но вые ус
ло вия про жи ва ния. Куль ту ра лю бо го со об ще ства лю дей од но вре мен
но пред став ля ет со бой ре зуль тат и про цесс: хра не ние, ос вое ние, соз да
ние и рас про стра не ние ду хов ных цен но стей фор ми ру ет оп ре де лён ное 
куль тур ное про стран ство, ха рак те ри зую щее имен но дан ное со об ще
ство. Новые све де ния о взаи мо дей ствии куль тур, фак ты мир но го со су
ще ство ва ния раз ных на ро дов по зво ля ют обос но вать ме ха низ мы куль
тур ной адап та ции пе ре се лен цев че рез куль тур ный диа лог.

В статье рас смат ри ва ют ся ос нов ные ас пек ты куль тур но го взаи мо
дей ствия пе ре се лен цев (ки тай цев, ко рей цев, япон цев), их влия ние на 
рус скую по все днев ную куль ту ру Вла ди во сто ка, ха рак те ри зу ет ся куль
тур ный до суг го ро жан раз ных на цио наль но стей в рам ках еди но го про
стран ства куль ту ры.

В ре зуль та те при сое ди не ния в 1860 г. к Рос сии При амурья и При
морья и ос но ва ния во ен но го по ста Вла ди во сток, в 1880 г. по лу чив ше
го ста тус го ро да [2, с. 42 — 43], по сте пен но на чал фор ми ро вать ся на
цио наль ный со став го род ско го на се ле ния. Сле ду ет от ме тить, что из 
всех даль не во сточ ных го ро дов Вла ди во сток тра ди ци он но вы де лял ся 
наи боль шей чис лен но стью и удель ным ве сом ино стран цев ази ат ско
го и ев ро пей ско го про ис хо ж де ния [18, с. 28]. Так, в 1891 г. из 8418 жи
те лей Вла ди во сто ка толь ко 3353 чел. были рус ски ми. По дан ным Пер
вой все об щей пе ре пи си на се ле ния 1897 г. из 28 896 чел. об ще го чис ла 
жи те лей го ро да рус ские со став ля ли 16 265 чел. [1, с. 2], ино стран ные 
под дан ные — 12 577 чел. (ки тай цы — 9878 чел., япон цы — 1249 чел., ко
рей цы — 1283 чел., под дан ные из ев ро пей ских стран и США — 167 чел.) 
[18, с. 31 — 33, 36]. К на ча лу 1909 г. во Вла ди во сто ке на счи ты ва лось 
85 004 чел., а на 1 ян ва ря 1913 г. на се ле ние го ро да без войск со ста ви
ло 94 935 чел. Кро ме под дан ных из ази ат ских стран здесь про жи ва ли 
рус ские, ук ра ин цы, нем цы, дат чане, аме ри кан цы и др. Толь ко сре ди 
рус ско под дан ных го ро жан было за фик си ро ва но 37 на цио наль но стей 
(дан ные по язы ку) [12, с. 2 — 3; 13, с. 2; 18, с. 22 — 50]. А по дан ным пе ре
пи си 1916 г. во Вла ди во сто ке про жи ва ло 39 187 ки тай цев [18, с. 31]. Надо 
иметь в виду, что если по ли ти чес кое и эко но ми чес кое раз ви тие г. Вла
ди во сто ка на про тя же нии всей его ис то рии про ис хо ди ло под непо сред
ствен ным влия ни ем и кон тро лем го су дар ствен ной вла сти, то куль тур
ные про цес сы были бо лее ав то ном ны ми, за ви ся щи ми в зна чи тель ной 
сте пе ни от лич ных ини циа тив.

Мест ные вла сти стре ми лись по стро ить наи бо лее про дук тив ную 
мо дель взаи мо от но ше ний рус ских и ино стран цев, ко то рая вклю ча
ла бы в себя зна ком ство с язы ко вой и куль тур ной спе ци фи кой вос
точ ных со се дей. Напри мер, ре ше но было от крыть спе ци аль ный класс 
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ки тай ско го язы ка при Вла ди во сток ской про гим на зии. Име ют ся све де
ния, что чи нов ни ки, об щав шие ся с ки тай ски ми ра бо чи ми, ста ра лись 
изу чить их язык. По рас по ря же нию во ен но го ми ни ст ра для офи це ров 
и ниж них чи нов при вой ско вых час тях от кры ва лись кур сы япон ско
го и ки тай ско го язы ков. В ком мер чес ком учи ли ще был вве дён фа куль
та тив ный курс ки тай ско го язы ка [19, с. 52]. Для при каз чи ков япон
ских ма га зи нов и кон тор ских слу жа щих Вла ди во сто ка были от кры ты 
«крат ко сроч ные кур сы рус ско го язы ка, ко то рые вёл на пер вых по рах 
бес плат но в ве чер нее вре мя учи тель япон ской на чаль ной шко лы Сана
ми, поз же был при гла шён рус ский учи тель» [10, с. 96].

В про цес се ак тив но го меж куль тур но го взаи мо дей ствия с рус ски
ми осу ще ств ля лась мно го лет няя адап та ция пе ре се лен цев в ино куль
тур ной сре де, вклю чав шая про цес сы ов ла де ния рус ским язы ком, при
об ще ния к раз лич ным сфе рам рус ской куль ту ры и ис кус ства. Так, для 
де тей ме ст но го ко рей ско го на се ле ния соз да ва лись шко лы. Напри мер, 
5 фев ра ля 1898 г. Корей ское об ще ство Вла ди во сто ка при ня ло ре ше
ние об от кры тии русскокорейской шко лы [8, с. 261]. По мере раз ви тия 
сре ди ко рей ско го на се ле ния на чаль но го об ра зо ва ния в шко лах ста ли 
по яв лять ся биб лио те ки, ко то рые, впро чем, были чрез вы чай но бед ны 
кни га ми, но по сте пен но по пол ня лись но вы ми из да ния ми [17, с. 246]. 
В 1898 г. по ини циа ти ве жур на ли ста «Нихон сим бун» гна Ино уэ была 
уч ре ж де на ча ст ная япон ская биб лио те ка, на счи ты вав шая «в сво ём 
фон де бо лее 1000 книг». Ком плек то ва лась она «бла го да ря по дар кам за
ин те ре со ван ных лиц и книж ных ма га зи нов со всей Япо нии» [10, с. 97].

Фун да мен таль ные ос но вы вос то ко ве де ния были за ло же ны с от
кры ти ем в 1899 г. во Вла ди во сто ке Вос точ но го ин сти ту та — ос нов но го 
про све ти тель ско го цен тра. Изу че ние вос точ ных язы ков вы шло на но
вый уро вень и ста ло обя за тель ным для рус ских сту ден тов. Прак ти чес
кие за ня тия ба зи ро ва лись на по со би ях, соз дан ных про фес со ра ми ин
сти ту та. Напри мер, для изу че ния ко рей ско го язы ка ос но вой слу жи ли 
со став лен ные В. Г. Под ста ви ным «Соб ра ние раз го вор ных и лёг ких рас
ска зов на ко рей ском язы ке», «Началь ное по со бие к прак ти чес ко му изу
че нию ко рей ско го язы ка для сту ден тов Вос точ но го ин сти ту та (ко рей
ский текст и под строч ный сло варь)», а так же сбор ник луч ших об раз цов 
но вей ших офи ци аль ных до ку мен тов Кореи «Соб ра ние об раз цов ко
рей ских офи ци аль ных бу маг и де ло вых до ку мен тов» [3, с. 16]. Все учеб
ные по со бия по ме то ди ке пре по да ва ния при бли жа лись к но вей шим 
ру ко во дствам для изу че ния язы ков, что со от вет ство ва ло уров ню тре
бо ва ний XX в. [3, с. 24 — 25].

В ов ла де нии вос точ ны ми язы ка ми, в изу че нии быта даль не во
сточ ных стран боль шую по мощь ока зы ва ла биб лио те ка ин сти ту та, 
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ко рей ский от дел ко то рой был пред став лен пол ной кол лек цией кси ло
гра фи чес ких и пе чат ных книг, в том чис ле зна ме ни тая эн цик ло пе дия 
«Мунь хань биго», со б ран ных Г. В. Под ста ви ным (456 на зва ний из 911). 
Боль шин ство из да ний от де ла со дер жа ло ли те ра ту ру для изу че ния раз
го вор но го ко рей ско го язы ка, а так же пол ное со б ра ние из да ний рус ской 
ду хов ной мис сии в Сеуле, ма те риа лы по ре фор мам в Корее. Япон ский 
от дел биб лио те ки Вос точ но го ин сти ту та со дер жал боль шое ко ли че ство 
кси ло гра фи чес ких и пе чат ных книг по ис то рии и гео гра фии. Биб лио
те ка об ла да ла пол ным со б ра ни ем за ко нов сё гун ско го и мейд зин ско го 
пе рио дов. Обшир ное со б ра ние ху до же ствен ных про из ве де ний ох ва ты
ва ло все пе рио ды япон ской ли те ра ту ры и на счи ты ва ло 1994 на зва ния. 
Кро ме того, биб лио те ка вы пи сы ва ла 91 пе рио ди чес кое из да ние, в том 
чис ле 64 — на рус ском, 14 — на ев ро пей ских и 13 — на япон ском языках 
[3, с. 30 — 31].

Любые на цио наль ные куль ту ры, на ря ду со спе ци фи кой, име ют об
ще че ло ве чес кое со дер жа ние, что обес пе чи ва ет воз мож ность диа ло
га. Взаи мо дей ствие куль тур — осо бый вид от но ше ний, обо га щаю щий 
и от дель ную лич ность, и со об ще ство в це лом. Так, Обще ство на род ных 
чте ний во Вла ди во сто ке пред по ла га ло от крыть вос крес ную шко лу для 
ко рей ских и ки тай ских де тей. В 1915 г. в Обще стве была про чи та на лек
ция «Китай ский те атр и му зы ка». Суще ству ют до ку мен таль ные сви де
тель ства, что ки тай цы хо ди ли в рус ские биб лио те ки, те ат ры и му зеи, 
а так же на кон цер ты, по се ща ли кур сы рус ско го язы ка или на ни ма ли 
себе ре пе ти то ров [15, с. 755].

Корей ские вы пу ск ни ки учи тель ских и ду хов ных се ми на рий очень 
хо ро шо вла де ли как ко рей ским, так и рус ским язы ком. В «Хро ни ках 
епар хи аль ной жиз ни» Вла ди во сток ской епар хии при во дит ся при мер 
празд но ва ния Рож де ства Хри сто ва. Корей ские уче ни ки цер ков ных 
школ на чи на ли празд но ва ние пе ни ем тро па ря «Празд ник Рож де ства 
Хри сто ва» на ко рей ском язы ке, за тем «дети пре крас но дек ла ми ро ва ли 
сти хо тво ре ния и бас ни и с боль шим во оду шев ле ни ем ис пол ня ли пес но
пе ния на род ном язы ке, что вы зва ло у мно гих ко рей цев слё зы ра до сти». 
В кон це празд но ва ния дети «пели мо лит ву за царя и оте че ство». При об
ще ние ко рей ских де тей к пра во слав ной тра ди ции мож но рас це ни вать 
как спо соб ин те гра ции ко рей ско го на ро да в куль тур ное про стран ство 
го ро да, а так же одну из форм ак тив но го русскокорей ско го меж куль
тур но го взаи мо дей ствия и куль тур ной адап та ции ко рей цев [7, с. 128].

Совер шен ство ва ние до су го вой сфе ры на уровне по все днев ной 
куль ту ры спо соб ство ва ло бо лее эф фек тив ной ор га ни за ции жиз ни об
ще ства, по мо га ло со хра нить его един ство и це ло ст ность как на груп
по вом уровне, так и во взаи мо дей ствии с дру ги ми со об ще ства ми. 
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В свя зи с этим необ хо ди мо от ме тить осо бен но сти по все днев ной жиз
ни ки тай ских об щин, до ми ни ро вав ших в сис те ме «жёл то го тру да» го
ро да. Китай ские квар та лы пред став ля ли со бой осо бый мир, где рас
по ла га лись опие ку риль ни, дома тер пи мо сти, ком на ты для азарт ных 
игр. Тем не ме нее со вре ме нем про ис хо ди ла ин те гра ция им ми гран тов 
в город ское куль тур ное про стран ство.

Извест но мно го при ме ров, под твер ждав ших, что ки тай цы были 
очень азарт ны ми иг ро ка ми. В ходе игр воз ни ка ло мно же ство спо ров 
и драк, в ре зуль та те чего уча сти лись по ли цей ские рей ды. Так, 16 ап ре
ля 1908 г. по мощ ник вла ди во сток ско го по лиц мей сте ра за фик си ро вал 
ре зуль та ты ос мот ра Китай ско го об ще ствен но го на цио наль но го со б ра
ния с целью об на ру же ния азарт ных игр: «Все де вять ком нат Китай ско
го клу ба, от ве дён ные для игры, были пе ре пол не ны ки тай ца ми, пре
иму ще ствен но бед ня ка ми (мно го без ру бах), иг рав ши ми в „бан ков ку“ 
и „пей хо“… Ника кой от чёт но сти и кас со вой кни ги в со б ра нии не ве
дёт ся, и куда по сту па ют вы ру чен ные день ги, не мог дать от ве та даже 
пред се да тель со б ра ния. По сло вам слу жа щих, со б ра ни ем вы ру ча ет ся 
еже днев но до 2000 руб лей» [15, с. 692 — 693].

Адап та ци он ные про бле мы «го род ских» ко рей цев в боль шей мере 
ре ша лись с по мо щью до су га, о ко то ром из вест но со всем немно го — это 
были раз лич ные азарт ные игры вос точ но го и рос сий ско го про ис хо ж
де ния. Наи боль шей по пу ляр но стью у муж чин поль зо ва лась «бан ков
ка». Очень азарт ной на зы ва ли игру «яхой», или «яхве»: иг раю щие дела
ли 36 ста вок на раз ные сум мы де нег.

Мно гие ко рей ские муж чи ны лю би ли иг рать в тра ди ци он ные шах
ма ты «чжан ги», ко то рые, повиди мо му, схо жи с ки тай ски ми шах ма
та ми «сян ци». Моло дые де вуш ки раз вле ка лись ка та ни ем на ка че лях 
«нольт ви ги», пред став ляв ших со бой креп кую длин ную дос ку, пе ре ки
ну тую че рез брев но. Дети ув ле ка лись тра ди ци он ны ми иг ра ми в камеш
ки — «кон ги но ри» и «че гич ха ги» [17, с. 242].

В по все днев ной жиз ни «пред ста ви те ли раз ных на ро дов и куль тур» 
вы ну ж де ны были «об щать ся меж ду со бой и, что са мое глав ное, — по
ни мать друг дру га». В ре зуль та те, с од ной сто ро ны, на блю да ет ся тен
ден ция «к ин те гра ции, к пол но му взаи мо по ни ма нию и при ня тию 
раз но стей куль тур», их обо га ще нию, с дру гой — име ет ме сто стрем
ле ние к со хра не нию соб ствен ных тра ди ций, по сколь ку, «чем чище 
на цио наль ная куль ту ра, тем она силь нее, а зна чит, тем силь нее на
род». [15, с. 752].

В празд нич ной куль ту ре Вла ди во сто ка боль шой по пу ляр но стью 
поль зо вал ся Новый год по лун но му ка лен да рю, ко то рый от ме чал ся 
несколь ко дней ве сель ем, гу ля ния ми. «„Народ“ хо дил на пред став ле ния 
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про ез жаю щих ак ро ба тов и фо кус ни ков, смот рел на ки тай ские пред
став ле ния, ко то рые со вер ша лись в то вре мя пря мо на пло ща дях, на от
кры тых под мо ст ках, лю бо вал ся ки тай ски ми празд ни ка ми, ко гда сыны 
Небес ной им пе рии по го ро ду сво его Дра ко на но си ли или про хо ди ли 
про цес сия ми на хо ду лях» [8, с. 179 — 180].

В вос по ми на ни ях Г. Т. Муро ва встре ча ет ся сле дую щее опи са ние 
празд но ва ния ки тай ско го но во го года во Вла ди во сто ке: «Каж дый мо
ля щий ся вхо дил в ал тарь, под ни мал над своей го ло вой при но ше ние 
и клал его пе ред ча шей; за тем с за жжён ным пуч ком свеч ста но вил ся 
на ко ле ни и, непре рыв но кла ня ясь идо лу, бор мо тал мо лит ву, в за клю
че ние клал несколь ко мо нет в чашу и ухо дил». После мо леб на и «обыч
ных по кло нов млад ших стар шим» все при сут ствую щие са ди лись «за 
рос кош ный ки тай ский зав трак со все ми де ли ка те са ми ки тай ской кух
ни. Пиро ва ли они дол го и ос но ва тель но …» [11, с. 54]. Вече ром за жи га
лись фо на ри, тре ща ли ра ке ты, хло пуш ки, иг ра ла му зы ка. Вни ма ние 
про хо жих при вле ка ли ря же ные в мас ках «страш ных чу до вищ» [4, с. 76].

Жив шие на чуж бине япон цы ка ж дый ве чер «со би ра лись за по пу
ляр ной то гда иг рой в „го“. Домо хо зяй ки да ри ли друг дру гу каш та ны 
и гри бы, по бе ги бам бу ка и ба тат». Один из са мых лю би мых празд ни
ков — Новый год — япон цы, «как жи те ли мно го на цио наль но го го ро да 
от ме ча ли три раза — соб ствен но япон ский Новый год по сол неч но му 
ка лен да рю, рус ский по юли ан ско му и ки тай ский Новый год по лун но му 
ка лен да рю». Но от ды ха ли толь ко в япон ский Новый год один день, «ко
гда со би ра лись в боль шом зале Гене раль но го кон суль ства. Празд нич но 
оде тые муж чи ны в ев ро пей ских кос тю мах и жен щи ны в ки мо но сна ча
ла слу ша ли гимн Япо нии в ис пол не нии школь ни ков, за тем под ко ман
ду Гене раль но го кон су ла все три ж ды кри ча ли „банд зай“ в честь им пе
ра то ра и им пе рат ри цы Япо нии. После тор же ствен ной це ре мо нии де тей 
уго ща ли яб ло ка ми и ман да ри на ми. Взрос лые пили сакэ и ла ко ми лись 
тра ди ци он ны ми празд нич ны ми япон ски ми блю да ми… Неред ко на 
празд нич ном сто ле при сут ство ва ли и рус ские блю да. Япон цам нра ви
лись пас халь ные сла до сти, вод ка, все воз мож ные за кус ки. После бан
ке та в кон суль стве япон цы хо ди ли друг к дру гу в гос ти» [10, с. 145 — 146]. 
Так же ши ро ко от ме ча лись празд ни ки, свя зан ные с им пе ра тор ской фа
ми лией. Напри мер, ка ж дый год 11 фев ра ля «в по ме ще нии Гене раль
но го кон суль ства Япо нии осо бо от ме чал ся День ос но ва ния япон ско го 
го су дар ства… Важ ные лица из чис ла япон цев при гла ша лись в зал приё
мов, ук ра шен ный порт ре та ми им пе ра то ра и им пе рат ри цы, по сле трёх
крат но го „банд зай“ сле до вал бан кет» [10, с. 147].

Местом об ще ния, раз вле че ний и ук ре п ле ния дру жес ких свя зей 
япон ских го ро жан был Вла ди во сток ский клуб (Урад зио су то ку ни хонд
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зин ку ра бу). В 1902 г. его чле на ми яв ля лись 40 че ло век, они пла ти ли 
взно сы два ж ды в ме сяц. Куль тур ное уч ре ж де ние мог ли по се щать лишь 
наи бо лее за жи точ ные япон цы. Прав ле ние со стоя ло из 4 че ло век, сре ди 
ко то рых упо ми на лись из вест ный япон ский пред при ни ма тель Хориэ 
Наод зо и гла ва тор го во го пред ста ви тель ства Тэра ми Киити. «В 1910 г. 
поя ви лось за ве де ние для 70 по се лен цев сред не го дос тат ка. Здесь мож
но было про вес ти вре мя за иг рой в биль ярд, „го“, япон ские шах ма ты, 
за стрель бой из лука, по чи тать япон ские га зе ты и жур на лы. Были пре
ду смот ре ны еда и на пит ки. В ки но те ат ре „Пла ти на“ да ва лись пред
став ле ния те ат ра „Но“, прав да, не очень вы со ко го мас тер ства ак тё ров» 
[10, с. 97, 149 — 150].

Новые ус ло вия про жи ва ния ко рей цев в го род ской сре де — ко рей
ских сло бод ках — спо соб ство ва ли по сте пен но му при бли же нию к об
ра зу жиз ни рус ских го ро жан. Резуль та том меж куль тур но го взаи мо дей
ствия ста ло ро ж де ние неиз вест ных рос сий ским ко рей цам ра нее форм 
ху до же ствен ной дея тель но сти в рам ках до су га: ве че ров от ды ха с кон
цер та ми и пред став ле ния ми, яв ляв ши ми ся пре ж де неотъ ем ле мым 
эле мен том раз вле ка тель ной куль ту ры рос сий ско го об ще ства [6, с. 216], 
на ко то рых ар ти ста ми были в ос нов ном пред ста ви те ли ко рей ской на
цио наль но сти, а зри те ля ми как ко рей цы, так и рус ские, а так же им
ми гран ты из дру гих стран. Так, «6 ян ва ря 1911 г. в школь ном зда нии 
Корей ской сло бод ки со сто ял ся вокальнодрама ти чес кий и тан це валь
ный ве чер, на ко то ром но ме ра ис пол ня лись как на ко рей ском, так и на 
рус ском язы ках. В пер вом от де ле нии ве че ра ра зыг ры ва лись раз лич ные 
сцен ки, во вто ром — ис пол ня лись пес ни, сти хи, тан цы и т. д. Всё это 
сви де тель ство ва ло об ог ром ной тяге рос сий ских ко рей цев к куль ту
ре и куль тур ным ме ро прия ти ям, ко то рые все гда были неотъ ем ле мой 
частью жиз ни рос сий ско го об ще ства» [16, с. 258 — 260].

Огром ную роль в жиз ни ко рей цев иг ра ли тан цы и пе ние. Испол
няе мые в на цио наль ных кос тю мах, они слу жи ли ос нов ным сред ством 
вы ра же ния спе ци фи ки ко рей ско го на цио наль но го ха рак те ра. Поэто
му на род ное тан це валь ное и пе сен ное ис кус ство бе реж но пе ре да ва
лось ко рей ским на ро дом из по ко ле ния в по ко ле ние. Отли чи тель ной 
осо бен но стью мож но счи тать тот факт, что в рус ских тан цах ис пол
ни те ли вы ра жа ли свои чув ства ми ми кой, а в ко рей ской куль ту ре это 
было не при ня то. Более того, что бы зри те ли не ви де ли вы ра же ния 
лица тан цую ще го, час то ис поль зо ва лись мас ки [16, с. 263 — 264]. Отме
тим, что ис то рия ис поль зо ва ния ма сок в те ат раль ных пред став ле ни ях 
бе рёт своё на ча ло из ан тич но го те ат ра, где мас ка за ме ня ла ми ми чес
кую игру, пе ре да ва ла раз лич ные ду шев ные на строе ния. В ко рей ской 
эт ни чес кой куль ту ре, как и в тра ди ци он ном япон ском те ат ре «Но», 

Влияние китайских, японских и корейских переселенцев на повседневную культуру…
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мас ки не столь ко по ка зы ва ли, сколь ко скры ва ли пря мое про яв ле ние 
эмо ций ак тё ров, лишь под ни мая за ве су над дви же ния ми че ло ве чес кой 
души [5, с. 23]. Харак тер ная на цио наль ная за кры тость ко рей цев в то же 
вре мя от сту па ла с рас про стра не ни ем сре ди мо ло дё жи валь са, осо бен
но у де ву шек, что мож но счи тать на ча лом про цес са ак тив но го рас кре
по ще ния ко рея нок [6, с. 218].

Таким об ра зом, в кон це XIX — на ча ле XX в. во Вла ди во сто ке со хра
ня лись на род ные тра ди ции, что спо соб ство ва ло фор ми ро ва нию мно
го на цио наль но го про стран ства го род ской куль ту ры. Наблю да лась за
мет ная де мо кра ти за ция куль тур но го про цес са. Ино стран ные кон так ты 
сви де тель ство ва ли о куль ту ре как фун да мен таль ной ос но ве про цес са 
раз ви тия, со хра не ния, ук ре п ле ния су ве ре ни те та и са мо быт но сти на ро
да. В про цес се куль тур ной дея тель но сти оп ре де лён ное зна че ние при
об ре тал че ло ве чес кий по тен ци ал и жиз нен ные воз мож но сти мно го на
цио наль но го об ще ства. В це лом муль ти куль ту ра лизм как объ ек тив ная 
ре аль ность мо жет счи тать ся ха рак тер ной осо бен но стью по все днев ной 
жиз ни даль не во сточ но го го ро да.
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Появ ле ние рус ских ста ро об ряд цев на юге рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка, а за тем в Мань чжу рии и на аме ри кан ском кон ти нен

те (тер ри то рии Южной и Север ной Аме ри ки), а от ту да пе ре се ле ние 
в При морье (При мор ский край) — сви де тель ство ин тен сив ной ми гра
ци он ной под виж но сти этой час ти рус ско го на ро да.

Повсе днев ная жизнь этой са мо быт ной, ус той чи вой к из ме не ни
ям, хо ро шо со хра нив шей на род ные и пра во слав ные тра ди ции общ
но сти рус ских, су ще ство ва ние ко то рой на со вре мен ной эта пе жиз ни 
в той фор ме, в ко то рой она смог ла со хра нить ся в ми ро вом со об ще стве, 
мож но счи тать яв ле ни ем уни каль ным. Имен но по это му она вы зы ва
ет ин те рес у ис сле до ва те лей ряда стран и ре гио нов, в том чис ле учё ных 
Даль не го Вос то ка Рос сии, ис сле до вав ших пе ре се ле ние ста ро об ряд цев 
в юж ную часть ре гио на, в ча ст но сти в При морье (в про шлом — Южно
Уссу рий ский край При мор ской об лас ти) во вто рой по ло вине XIX — 
на ча ле XX в. из ев ро пей ской час ти Рос сии, Ура ла, Сиби ри, Алтая, 
Забай калья, При амурья, в 1920 — 1930е гг. — из При морья в Северо
Восточный Китай (Мань чжу рию), от ку да — в 1950 — 1960е гг. — в Авст
ра лию, Южную Аме ри ку и за тем в Север ную Аме ри ку [1, с. 49 — 50, 
244 — 251], а так же ре эми гра цию их по том ков из Боли вии, Уруг вая 
в При мор ский край (При морье). В на ча ле XXI в. рус ские ста ро об рядцы 
на ча ли воз вра щать ся на ро ди ну сво их пред ков.



 319

Пер вые ком пакт ные груп пы рус ских ста ро об ряд цев по па ли 
в ЮжноУссу рий ский край ещё в 1869 — 1870е гг. Это были так на зы
вае мые ста ро об рядцысемейские, на силь ствен но пе ре се лён ные рус
ской им пе рат ри цей Ека те ри ной II в 1764 — 1765 гг. из Вет ки (Моги
лёв щи на) и Ста ро дубья (Чер ни гов щи на), при над ле жав ших в те годы 
Поль ше, в Забай калье. С се ре ди ны XIX в. до 1867 г. по при зы ву генерал
губер на то ра Вос точ ной Сиби ри Н. Н. Муравь ё ва часть се мей ских по
еха ла из Забай калья об слу жи вать Аян ский тракт, со еди няв ший 
г. Якутск с рас по ло жен ным на по бе ре жье Охот ско го моря пор том Аян. 
После 1867 г. с пре кра ще ни ем дея тель но сти РоссийскоАмери кан ской 
ком па нии и от кры ти ем юж ных пор тов на юге Даль не го Вос то ка Рос
сии поч то вый тракт меж ду Аяном и Якут ском ут ра тил своё зна че ние 
и был за крыт. Аян ские ста ро об ряд цы при ня ли пред ло же ние генерал
губер на то ра Вос точ ной Сиби ри Н. Н. Муравь ё ва пе ре ехать в ма ло на се
лён ный ЮжноУссу рий ский край, и в 1869 г. боль шин ство из них по
ки ну ло Аян ский тракт и пе ре се ли лось на бе ре га оз. Хан ка (де рев ни 
Иль ин ка, Петро пав лов ка Хан кай ской во лос ти) и на юг ЮжноУссу
рий ско го края, об ра зо вав там, на ре ках Суй фун и Мон гу гай, несколько 
но вых де ре вень (Алма зов ку, Бого слов ку, Крас ный Яр).

В по сле дую щие годы ста ро об ряд чес кие об щи ны ЮжноУссу рий
ско го края по пол ни лись дру ги ми груп па ми ста ро об ряд цев: по пов ца ми 
и бес по пов ца ми из цен траль ной час ти Рос сии, Ура ла, Алтая, Сиби ри, 
Забай калья и Амур ской об лас ти. В про цес се их взаи мо дей ствия с або
ри ген ны ми и дру ги ми при шлы ми как вос точ но сла вян ски ми (ук ра ин
ца ми и бе ло ру са ми), так и вос точ но ази ат ски ми (ко рей ца ми и ки тай ца
ми) на ро да ми вы ра бо та лись оп ре де лён ные эле мен ты ре гио наль но го, 
рус ско го по язы ку и тра ди ци ям, ком плек са куль ту ры. Основ ная часть 
ста ро об ряд цев При морья по сво им ре ли ги оз ным воз зре ни ям от но си
лась к ча со вен но му со гла сию, вы шед ше му из сре ды бег ло по пов щи ны, 
в ко то ром иереи были за ме не ны на стоя те ля ми или ус тав щи ка ми.

В по след ней тре ти XIX — на ча ле XX в., по мере рос та в ЮжноУссу
рий ском крае пра во слав но го — кре сть ян ско го и ка зачь е го — на се ле ния, 
при мор ские ста ро об ряд цы ухо ди ли из При хан кай ской низ мен но сти 
в са мые глу хие та ёж ные рай оны гор но го мас си ва СихотэАлинь (бас
сей ны рек Бикин, Дау би хе (Арсень ев ка), Ула хе (Уссу ри), Иман (Боль
шая Уссур ка) и др.). Так на ча лась внут рен няя, в пре де лах ЮжноУссу
рий ско го края, ми гра ция ста ро об ряд цев, в ре зуль та те ко то рой они и на 
но вом мес те до воль но бы ст ро обу ст раи ва лись. Эту ус пеш ную при спо
соб ляе мость бы ст ро оце ни ли чи нов ни ки ме ст но го пе ре се лен чес ко го 
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управ ле ния и в недав но обу стро ен ные де рев ни ста ро об ряд цев они тот
час от прав ля ли но вых пе ре се лен цев — пра во слав ных ук ра ин цев. Ста
ро об ряд цы вновь бро са ли раз ра бо тан ные паш ни и по стро ен ные жи
ли ща и ухо ди ли ещё даль ше — в бас сей ны рек, впа даю щих в Япон ское 
море (Амгу, Един ка, Кема, Пея, Суд зу хе (Киев ка) и др.). Здесь ал тай
ски ми, ураль ски ми, си бир ски ми, за бай каль ски ми и дру ги ми ре гио
наль ны ми груп па ми ста ро об ряд цев и их по том ка ми — уже ме ст ны ми 
уро жен ца ми — было ос но ва но несколь ко но вых де ре вень и ху то ров по 
ре гио наль но му и ре ли ги оз но му (по со гла си ям и тол кам) при зна кам.

В 1920е гг., в пе ри од Гра ж дан ской вой ны в Рос сии, часть при мор
ских ста ро об ряд цев ста ла пе ре би рать ся в так на зы вае мое Трёх речье 
(до ли ны рек Ган, Дер бул, Хаул на за па де Мань чжу рии) [2; 5], но наи бо
лее мощ ный по ток сфор ми ро вал ся в на ча ле 1930х гг., ко гда часть ста
ро об ряд чес ких се мей При морья, спа са ясь от кол лек ти ви за ции, атеи
за ции и ре прес сий, тай но эмиг ри ро ва ла в Мань чжу рию и неда ле ко 
от Хар би на ос но ва ла се ле ния Колом бо, Чипи гу (Маса лов ку), Медя
ны, Рома нов ку и др. [4], в ко то рых они про дол жа ли со хра нять рус ские 
куль тур ные тра ди ции в хо зяй ствен ной дея тель но сти, се мей ном и об
ще ствен ном быту. Впо след ствии эта груп па ста ро об ряд цев по лу чи ла 
на зва ние «хар бин цы».

Основ ные за ня тия ста ро об ряд цев в Мань чжу рии — зем ле де лие, 
жи вот но вод ство, ры бо лов ство, та ёж ные про мыс лы (охо та на ко пыт
но го и пуш но го зве ря, в том чис ле до бы ча тиг ров и лов ля жи вых тиг
рят, до ход от про да жи ко то рых в зоо пар ки при но сил хо ро ший до ход). 
С при хо дом в Мань чжу рию в 1945 г. Крас ной Армии мно гих рус ских 
де ре вень здесь прак ти чес ки не ста ло. Часть мужчинстаро об ряд цев 
была об ви не на в неза кон ном пе ре хо де гра ни цы и уве зе на в СССР, где 
под вер глась ре прес си ям. Хозяй ства их се мей, ос тав ших ся в Мань чжу
рии без ос нов ных ра бот ни ков, на ча ли хи реть. Совет ские кон су лы ста
ли аги ти ро вать ос тав ших ся рус ских при нять со вет ское гра ж дан ство, 
по лу чить со вет ские пас пор та и вы ехать в СССР для ос вое ния це лин
ных зе мель. И неко то рые, в ос нов ном семьи ре прес си ро ван ных ста ро
об ряд цев, на этот при зыв от клик ну лись. Остав шим ся в Китае ста ро об
ряд цам, по же лав шим от пра вить ся в стра ны АзиатскоТихо оке ан ско го 
ре гио на и Латин ской Аме ри ки, со вет ские кон су лы и ки тай ские вла
сти про дол жи тель ное вре мя чи ни ли раз лич ные пре пят ствия для вы
ез да в ка пи та ли сти чес кие стра ны. И лишь по сле по бе ды в Китае ком
му ни стов в 1949 г. си туа ция несколь ко из ме ни лась: но вые вла сти 
ста ли недву смыс лен но «вы дав ли вать» из стра ны ста ро об ряд цев как 



 321

неже ла тель ный эле мент. Им при хо ди лось за пол нять мно го чис лен ные 
ан ке ты и в те че ние несколь ких ме ся цев, а то и лет ожи дать раз ре ше ния 
вла стей на но вую эмиг ра цию. Из Мань чжу рии они до би ра лись раз ны
ми пу тя ми в Тянь цзинь или Шан хай, от ту да на те п ло хо дах в Гон конг, 
где жили от 8 ме ся цев до по лу то ра лет. Рус ским ста ро об ряд цам, пе ре
се ляв шим ся в стра ны АзиатскоТихо оке ан ско го ре гио на и Латин ской 
Аме ри ки, ока зы ва ли су ще ствен ную под держ ку раз лич ные бла го тво
ри тель ные ор га ни за ции. Уст ро ить ся и про дер жать ся в Гон кон ге им по
мо га ли Меж ду на род ный Крас ный Крест и Все мир ный со вет церк вей 
(ВСЦ − World Council of Churches). Из Гон кон га ста ро об ряд цы смог ли 
разъ е хать ся по раз ным стра нам в 1950е гг. В это вре мя их при ни ма
ли Авст ра лия, Новая Зелан дия, неко то рые стра ны Южной Аме ри ки.

Основ ная часть «хар бин цев» по па ла в Бра зи лию. Там им были вы
де ле ны 6 тыс. ак ров зем ли, про дук ты, сель хоз тех ни ка. Одна ко на стоя
ще го удов ле тво ре ния от пе ре ез да в эту стра ну пе ре се лен цы не по лу
чи ли. Поч ва ока за лось ма ло при год ной для зем ле де лия, неко то рые 
ста ро об ряд чес кие семьи со вер шен но не уст раи ва ли при род ные ус ло
вия этой стра ны: силь ная жара, неуро жаи, низ кие цены на зер но, оби
лие на се ко мых, невоз мож ность по лу чить уро жай при от сут ствии удоб
ре ний и др. В ито ге мно гие из них при по мо щи спон со ров пе ре бра лись 
в 1960 — 1970е гг. в Север ную Аме ри ку: в США (шта ты НьюДжерси, 
Оре гон, Аляс ка и др.), а уже от ту да — в Кана ду.

Часть юж но аме ри кан ских ста ро об ряд цев, про жив несколь ко лет 
в Бра зи лии, пе ре бра лась в со сед ние стра ны: Арген ти ну, Боли вию, 
Пара гвай, Уруг вай, Чили. При чин пе ре ме ще ния было несколь ко. В ча
ст но сти, сти мулами для пе ре ез да в Боли вию в 1980е гг. ста ли не толь
ко ра душ ный при ём со сто ро ны пра ви тель ства стра ны, но и то об стоя
тель ство, что в пе ре ез де ста ро об ряд цев были за ин те ре со ва ны ме ст ные 
за во ды по про из вод ству рас ти тель но го мас ла: туда мож но было сдать 
за оп ре де лён ный про цент вы ра щен ную сою. Госу дар ство ни кре ди тов, 
ни льгот не да ва ло, но зато вы де ли ло ста ро об ряд цам зем ли. Важ ным 
было и то об стоя тель ство, что уро жай мож но было вы рас тить без при
ме не ния удоб ре ний. С тех пор ста ро об ряд чес кая об щи на в Боли вии 
ста ла од ной из са мых креп ких во всей Латин ской Аме ри ке. При мер но 
та кая же об щи на сло жи лась и в Уруг вае. Основ ное за ня тие ста ро об ряд
цев в этих стра нах — ско то вод ство и зем ле де лие (вы ра щи ва ли рис, ку
ку ру зу, пше ни цу, ба на ны, ана на сы, под сол неч ник, сою). В по все днев
ной жиз ни ста ро об ряд цы хо ро шо со хра ни ли тра ди ци он ную рус скую 
куль ту ру и свои ре ли ги оз ные воз зре ния [3].
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С при хо дом к вла сти в Боли вии пре зи ден та Эво Мора ле са, стре
мив ше го ся из гнать из соз да вае мо го им чис то ин дей ско го го су дар
ства все «чу же род ные эле мен ты», вклю чая бе лых бо ли вий цев, к чис
лу ко то рых от но си лись и рус ские ста ро об ряд цы, у ста ро ве ров этой 
стра ны воз ник ли серь ёз ные про бле мы, пре ж де все го в поль зо ва нии 
зем лёй. Имен но по сле это го ак ти ви зи ро вал ся про цесс об рат но го пе
ре се ле ния ста ро об ряд цев в Рос сию, сна ча ла из Боли вии, а по том, по 
их при ме ру, и из дру гих ла ти но аме ри кан ских го су дарств. Поми мо 
это го, по сло вам са мих ста ро об ряд цев, их по тя ну ло на ро ди ну пред
ков, о ко то рой они зна ли от сво их от цов и де дов. Неко то рые из них 
своей ро ди ной счи та ют Рос сию. Жела ние вер нуть ся об рат но у мно
гих юж но аме ри кан ских ста ро об ряд цев воз ник ло дав но. Осо бен но 
оно уси ли лось в по след ние годы бла го да ря не толь ко раз ви тию меж
го су дар ствен ных от но ше ний меж ду юж но аме ри кан ски ми стра на
ми и Рос сией, но и при ня тию в 2006 г. го су дар ствен ной Про грам мы 
«Об ока за нии со дей ствия доб ро воль но му пе ре се ле нию в Рос сий скую 
фе де ра цию со оте че ствен ни ков, про жи ваю щих за ру бе жом», ко то рая 
была рас про стра не на в ряде рос сий ских, в том чис ле даль не во сточ
ных, ре гио нах и о ко то рой ста ло из вест но и ста ро об ряд цам Южной 
Аме ри ки.

Эта про грам ма на ча ла дей ство вать в При мор ском крае с 2007 г. 
Основ ная её цель — ста би ли за ция де мо гра фи чес кой си туа ции в крае, 
ко то рая к тому вре ме ни ха рак те ри зо ва лась сни же ни ем об щей чис
лен но сти на се ле ния за счёт ес те ствен ной убы ли и ми гра ци он но го 
от то ка. Пер во на чаль но для реа ли за ции этой про грам мы в При морье 
были оп ре де ле ны шесть тер ри то рий все ле ния, но в даль ней шем 
была раз ра бо та на но вая ре дак ция, где пре ду смат ри ва лось уве ли че
ние тер ри то рий все ле ния до 16, были скор рек ти ро ва ны чис лен ность 
участ ни ков и объ ём фи нан си ро ва ния, пре ду смот ре на воз мож ность 
ком пакт но го пе ре се ле ния ре ли ги оз ных об щин для ве де ния сель ско
хо зяй ствен ной дея тель но сти.

В ян ва ре 2009 г. в При мор ский край при бы ли из Уруг вая пер
вые пред ста ви те ли ста ро об ряд чес кой об щи ны: семьи Фёдо ра Кили на 
и его сына Алек сея и семья Пет ра Фефе ло ва. Они не яв ля лись уча ст
ни ка ми гос про грам мы по пе ре се ле нию со оте че ствен ни ков и прие
ха ли для оп ре де ле ния тер ри то рии, где смог ла бы жить их об щи на 
в слу чае пе ре ез да в край. Они вы бра ли ста ро об ряд чес кое с. Дер су 
(в про шлом с. Лау лю) Даль не кут ско го сель ско го по се ле ния Крас но
ар мей ско го рай она При мор ско го края.
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В 2010 — 2012 гг. гос про грам мой вос поль зо ва лось несколь ко ста ро
об ряд чес ких се мей (в ос нов ном семьи несколь ких брать ев Мура че вых) 
из Боли вии и Уруг вая (прак ти чес ки все — по том ки при мор ских ста ро
об ряд цев). При быв шие в тот пе ри од в При морье ста ро об ряд цы, ко то
рым были воз ме ще ны транс порт ные рас хо ды и вы пла че ны подъ ём ные, 
по се ли лись вна ча ле в с. Кор фов ка под Уссу рий ском. Здесь у них воз
ник ряд про блем ных си туа ций, свя зан ных с зе мель ным и жи лищ ным 
обу ст рой ством, сбы том сель хоз про дук ции, кре ди то ва ни ем, школь
ным об ра зо ва ни ем, во ин ской обя зан но стью мо ло дё жи при зыв но го 
воз рас та и др. В ито ге все семьи ста ро об рядцевпере се лен цев, за ис
клю че ни ем од ной, уехав шей в Калуж скую об ласть, в 2012 г. пе ре бра
лись по даль ше от «мир ских» — в ста рин ное, неко гда ста ро об ряд чес кое, 
но к на ча лу XXI в. за бро шен ное та ёж ное с. Дер су Крас но ар мей ско го 
рай она При мор ско го края, к сво им юж но аме ри кан ским еди но вер цам. 
В 2014 — 2015 гг. из Боли вии в При морье прие ха ло ещё несколь ко ста
ро об ряд чес ких се мей, по се лив ших ся в со сед нем Даль не ре чен ском рай
оне При мор ско го края (с. Люби тов ка, ху тор Рус ский флаг). Часть тех, 
кто обос но вал ся в с. Дер су, в 2015 г. пе ре бра лась в Амур скую об ласть 
и посе ли лась око ло г. Сво бод ный.

Адап та ция юж но аме ри кан ских ста ро об ряд цев к при род ной сре де 
При морья про хо ди ла ус пеш но. Они нау чи лись охо тить ся в тайге, ры
ба чить в ме ст ных ре ках, ста ли при вы кать к зиме. Иное дело — хо зяй
ствен ная и со ци аль ная си туа ции. В этих сфе рах до 2017 г. были неко то
рые слож но сти. В 2017 г. на ча лись оп ре де лён ные по зи тив ные под виж ки 
в жиз не дея тель но сти юж но аме ри кан ских пере се ленцевстаро об ряд
цев. Нема лую роль в этом сыг ра ли ини циа ти вы кон крет ных лю дей. 
В ча ст но сти, 16 мар та 2017 г. про изош ла ис то ри чес кая встре ча пре зи
ден та Рос сии В. В. Пути на с пред стоя те лем Рус ской пра во слав ной ста
ро об ряд чес кой церк ви ми тро по ли том Мос ков ским и всея Руси Кор
ни ли ем. На встре че была за тро ну та си туа ция, в ко то рой ока за лись 
ста ро об ряд цы, прие хав шие на Даль ний Вос ток по го су дар ствен ной 
про грам ме по пе ре се ле нию со оте че ствен ни ков, про жи ваю щих за ру
бе жом. Обсу ж да лись раз лич ные ва ри ан ты по мо щи ве рую щим, же
лаю щим вер нуть ся в Рос сию из Южной Аме ри ки. Пре зи дент обе щал 
об ра тить вни ма ние на этот во прос. Это со бы тие ста ли свое об раз ной пе
ре лом ной ве хой в дол гом и очень не про стом пути рус ских ста ро об ряд
цев, по же лав ших воз вра тить ся на ро ди ну сво их пред ков. В ап ре ле и де
каб ре 2017 г. меж ду Вла ди во сто ком, Бла го ве щен ском, рай он ный центр 
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Крас но ар мей ско го рай она При мор ско го края — с. Рощи но — и Моск
вой про шли в фор ма те ви део кон фе рен ций со ве ща ния «Воз вра ще ние 
ста ро ве ров на Даль ний Вос ток», ко то рые про вёл в тот пе ри од ми нистр 
Рос сий ской Феде ра ции по раз ви тию Даль не го Вос то ка А. С. Галуш ка. 
На этих, по сути, ис то ри чес ких со ве ща ни ях были за слу ша ны вы сту п
ле ния учё ных, ру ко во ди те лей неко то рых от де лов При мор ской крае вой 
и Амур ской об ла ст ной ад ми ни ст ра ций, глав ста ро об ряд чес ких се мей, 
ко то рые рас ска за ли о те ку щей жиз нен ной си туа ции ста ро об ряд цев, 
пе ре брав ших ся по гос про грам ме в Амур скую об ласть и При мор ский 
край. Были за тро ну ты все «ост рые» про бле мы пе ре се лен цев, о необ хо
ди мо сти ре ше ния ко то рых и учё ные, и об ще ствен ные дея те ли неод но
крат но пи са ли ра нее в раз лич ные ин стан ции.

По ито гам этих ви део кон фе рен ций был пред при нят ряд ша гов, по
зво лив ших кар ди наль но из ме нить си туа цию в от но ше нии юж но аме
ри кан ских ста ро об ряд цев — ре эми гран тов. К ре ше нию обо зна чен
ных про блем было при вле че но одно из струк тур ных под раз де ле ний 
Мини стер ства по раз ви тию Даль не го Вос то ка Рос сий ской Феде ра
ции — Авто ном ная неком мер чес кая ор га ни за ция «Агент ство по раз ви
тию че ло ве чес ко го ка пи та ла на Даль нем Вос то ке» (АНО «АРЧК ДВ»). 
Сотруд ни ка ми агент ства, в том чис ле и ав то ром, ле том 2017 г. были 
осу ще ств ле ны в При мор ском крае и Амур ской об лас ти эт но со цио ло
ги чес кие об сле до ва ния жиз не дея тель но сти при быв ших в Рос сию за
ру беж ных ста ро об ряд цев, раз ра бо та ны до рож ные кар ты фе де раль но го 
и ре гио наль но го уров ней, про ве дён те ле фон ный оп рос сре ди неко то
рых ста ро об ряд цев, жи ву щих в Авст ра лии и стра нах Южной Аме ри ки 
(Бра зи лия, Боли вия, Уруг вай) для оп ре де ле ния их пла нов пе ре се ле ния 
в Рос сию, про де ла на и дру гая ра бо та. В ча ст но сти, ста ро об ряд чес кие 
семьи по лу чи ли зна чи тель ные зе мель ные на де лы (по 300 и бо лее гек
та ров), сель хоз тех ни ку, был ре шён ряд со ци аль ных про блем: обу строе
ны до ро ги, за пу щен до пол ни тель ный дизельгене ра тор для обес пе че
ния бес пе ре бой но го элек тро снаб же ния, по строе но несколь ко но вых 
до мов; со ору же на но вая па ром ная пе ре пра ва по вы шен ной гру зо подъ
ём но сти че рез р. Боль шая Уссур ка для про ез да в с. Дер су и др. В со
от вет ствии с дей ствую щим фе де раль ным и При мор ским крае вым за
ко но да тель ством были осу ще ств ле ны меры со ци аль ной под держ ки: 
пре дос тав ле на еже ме сяч ная де неж ная вы пла та по слу чаю ро ж де ния 
третье го ре бён ка или по сле дую щих де тей до дос ти же ния ими воз рас
та трёх лет; вру че ны сер ти фи ка ты на ма те рин ский ка пи тал; улуч ше но 



 325

ме ди цин ское об слу жи ва ние; за клю че ны до го во ры куплипродажи 
лес ных на са ж де ний для соб ствен ных нужд гра ж дан с об щим объ ё мом 
300 куб. м.; ока за на все сто рон няя кон суль та ци он ная по мощь по ме рам 
го су дар ствен ной под держ ки в об лас ти сель ско го хо зяй ства (ре ги ст ра
ция кре сть ян ских фер мер ских хо зяйств (КФЛ); под го тов ка до ку мен
тов на без воз мезд ное и аренд ное поль зо ва ние зе мель ны ми уча ст ка ми; 
по мощь в под го тов ке па ке та до ку мен тов по про грам ме «Начи наю щий 
фер мер» по на прав ле нию «мо лоч ное жи вот но вод ство», пре ду смат ри
ваю щей вы да чу гран та в раз ме ре 3 млн руб. и др.

Важ ное зна че ние для это го про цес са име ло под пи са ние 20 июня 
2017 г. Пред се да те лем Пра ви тель ства Рос сий ской Феде ра ции Д. А. Мед
ве де вым рас по ря же ния об ут вер жде нии Кон цеп ции де мо гра фи чес кой 
по ли ти ки Даль не го Вос то ка на пе ри од до 2025 г. В ней было уде ле но 
вни ма ние и рус ским ста ро об ряд цам, при быв шим на юг Даль не го Вос
то ка Рос сии из Южной Аме ри ки. В ча ст но сти, в про грам ме было от
ме че но, что для со дей ствия пе ре се ле нию со оте че ствен никовстаро об
ряд цев, на хо дя щих ся за ру бе жом, на по сто ян ное ме сто жи тель ства на 
рос сий ский Даль ний Вос ток необ хо ди мо обес пе чить соз да ние до пол
ни тель ных ус ло вий и сти му лов для их адап та ции, ин те гра ции и фор
ми ро ва нии кон ст рук тив но го взаи мо дей ствия с при ни маю щим рос
сий ским об ще ством.

В на стоя щее вре мя чис ло ста ро об рядцевреэми гран тов в При морье 
(с. Дер су, Люби тов ка, ху тор Рус ский Флаг) со став ля ет око ло 100 чел. 
Посте пен но юж но аме ри кан ские ста ро об ряд цы ста ли уко ре нять ся и их 
чис лен ность ста ла рас ти за счёт бра ков с ме ст ны ми ста ро об ряд цами
часо вен ны ми. Девуш ки вы шли за муж за ста ро об ряд цев При морья, 
При амурья и Сиби ри, юно ши взя ли в жёны ста ро об ря док из При мор
ско го и Хаба ров ско го кра ёв. В Южной Аме ри ке ос та лись близ кие род
ствен ни ки ста ро об рядцевреэми гран тов — же на тые сы новья, братья 
и сё ст ры со свои ми семь я ми. Они при ез жа ют в гос ти, оце ни ва ют оста
нов ку, рас су ж да ют о воз мож но сти пе ре ез да в Рос сию.

Какой бу дет даль ней шая судь ба этой груп пы ста ро об ряд цев, хо ро
шо со хра нив ших тра ди ци он ную рус скую куль ту ру в хо зяй стве, се мей
ном быту, язы ке, ре ли гии и, от час ти, в ма те ри аль ной куль ту ре, по ка жет 
вре мя. Тем не ме нее мож но го во рить о том, что про цесс их адап та ции 
про хо дит нор маль но. Есть на де ж да, что и боль шин ство род ствен ни ков 
при мор ских пе ре се лен цев, ещё ос таю щих ся в Южной Аме ри ке, рано 
или позд но вер нуть ся на свою ис то ри чес кую Роди ну.
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A. A. GARIN

THE INDIGENOUS PEOPLES OF OCEANIA IN THE RUSSIAN  
AND EUROPEAN ARTISTS’ WORKS IN THE 18th AND 19th CENTURIES

The article presents the images of the indigenous peoples of Oceania in the works 
of European and Russian artists in the 18th—19th centuries. In the first part 
of the article, the author examines the European vision of the culture and lifestyle 
of the indigenous peoples of Oceania, based on the works of the Australian art 
historian and Warburg Institute fellow Bernard Smith. The second part provides 
a brief overview of the biography and pictures of Russian artists, including 
Mikhail Tikhanov, Login Choris and Pavel Mikhailov.
Keywords: indigenous peoples of Oceania, Russian artist, European artists, 
circumnavigations, mariners, South Pacific.

ВВЕДЕНИЕ

Океа ния ста ла по лем для на уч ных изыс ка ний ве ду щих ми ро вых 
дер жав в XVIII — XIX вв., од на ко изу че ние её ост ров но го мира не те ря
ет своей на уч ной ак ту аль но сти и по сей день, в том чис ле бла го да ря ху
до же ствен но му на сле дию кру го свет ных экс пе ди ций Рос сии и Евро пы.

Боль шой в вклад изу че ние рос сий ско го при сут ствия в Океа нии 
и ис сле до ва ние жиз нен но го пути ка ж до го из рас смат ри вае мых в статье 
оте че ствен ных ху дож ни ков вне сли Д. Д. Тумар кин [5], А. Я. Мас сов [13], 
Г. Бар ратт [11], С. Е. Пале [7], Л. А. Шур [10], Р. А. Пирс [14], Ю. С. Рутен
ко [8] и др. Отдель но хо те лось бы от ме тить пер вый в ис то рии рос сий
ской ис то рио гра фии пе ре вод статьи «The European Vision and South 
Pacific» (1950 г.) Б. Сми та в тру де про фес со ра фа куль те та ис то рии ис
кусств Евро пей ско го уни вер си те та Н. Н. Мазур «Мир об ра зов, об ра зы 
мира: ан то ло гия ис сле до ва ний ви зу аль ной куль ту ры» [6]. Во из бе жа ние 
по вто ра ав то ром пред ла га ют ся толь ко крат кие ком мен та рии к про бле
ме фор ми ро ва ния об раза Океа нии в ев ро пей ском ис кус стве и об ще стве.

НАРОДЫ ОКЕАНИИ В РАБОТАХ  
ЕВРОПЕЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Исто рия при вле че ния ху дож ни ков в кру го свет ные пла ва ния на ча
лась в 1760х гг. Пер во про ход цем стал вы даю щий ся анг лий ский учё
ный сэр Джо зеф Бэнкс (1743 — 1820 гг.), со про во ж дав ший Джейм са Кука 
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(1728 — 1779 гг.) в пла ва нии на судне «Инде вор» (1768 — 1771 гг.). Спе ци
аль но для го то вив ше го ся пу те ше ствия сэр Джо зеф на нял ху дож ни
ка Сид нея Пар кин со на (1745 — 1771 гг.) «для за ри сов ки бо та ни чес ких 
об раз цов и курь ё зов ес те ствен ной ис то рии» [6, с. 305] и ху дож ника
топо гра фа Алек сан д ра Бью че на (?—1769 гг.). С те че ни ем вре ме ни ху
до же ствен ные ра бо ты, ото бра жав шие ост ров ной мир Океа нии, ста ли 
по яв лять ся с боль шей ре гу ляр но стью, а южнотихо оке ан ские ост ро ва 
сни ска ли ши ро кую из вест ность: Океа нию вос при ни ма ли как «рай на 
Зем ле», куль ту ру и быт океа ний цев — как недос ти жи мую для ев ро пей
цев гар мо нию че ло ве ка и при ро ды, а сви де тель ства мо ря ков под хва
ти ли фи ло со фы того вре ме ни, в том чис ле Ж.Ж. Рус со (1712 — 1778 гг.), 
соз дав ший об раз «noble sauvage» (фр. «бла го род но го ди ка ря»).

В на ча ле XIX в. пред став ле ния о куль ту ре и об ра зе жиз ни ко рен
ных на ро дов Океа нии в ев ро пей ском ис кус стве ста ли по сте пен но 
видо из ме нять ся по при чине ак ти ви за ции дея тель но сти мис сио не ров 
в юж ной час ти Тихо го океа на. Если фран цуз ский ка пи тан Луи Анту
ан Буген виль (1729 — 1811 гг.) счи тал океа ний цев на стоя щи ми оби та
те ля ми при род но го рая, то мис сио не ры, на про тив, — языч ни ка ми 
и идо ло по клон ни ка ми «в со стоя нии со вер шив ше го ся и неис ку п лен
но го гре ха» [6, с. 322]. С при хо дом про по вед ни ков на зем ли Океа нии 
изо бра же ния ис поль зо ва лись для де мон ст ра ции тех ас пек тов жиз ни 
ту зем цев, ко то рые спо соб ство ва ли по ощ ре нию мис сио нер ской дея
тель но сти: идо ло по клон ни че ство, при ня тие ту зем ца ми хри сти ан
ства, на па де ния на мис сио не ров, жес то кие сце ны жерт во при но ше
ний [6, с. 324].

НАРОДЫ ОКЕАНИИ В РАБОТАХ  
РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Вос при ятие куль ту ры и быта ко рен ных жи те лей Океа нии рос сий
ски ми учё ны ми и мо ре пла ва те ля ми кар ди наль но от ли ча лось от ви де
ния ев ро пей цев. Напри мер, рос сий ский ка пи тан Ф. Ф. Бел линс гау зен 
(1778 — 1852 гг.), по ве ствуя о но во зе ланд ских мао ри, при ме ня ет со че та
ние «бла го род ные ди ка ри», а ка пи тан В. М. Голов нин (1776 — 1831 гг.) 
вы ска зы ва ет про грес сив ную по тем вре ме нам мысль о ра вен стве ост
ро ви тян и ев ро пей цев: «Обшир ный ум и необык но вен ные да ро ва ния 
дос та ют ся в удел всем смерт ным, где бы они ни ро ди лись <…> Меж ду 
ними (ост ро ви тя на ми. — А. Г.) есть даже муд ре цы, твёр до стью ха рак те
ра не ус ту паю щие древ ним фи ло со фам, ко то рых име на со хра ни ла ис
то рия» [3, с. 450].



 329

«Рай», ко то рый мис сио не ры при нес ли с со бой на зем ли Океа
нии, ско рее бес по ко ил мо ре пла ва те лей, чем во оду шев лял. О. Е. Коце
бу (1787 — 1846 гг.) стал од ним из глав ных кри ти ков мис сио нер ской дея
тель но сти на ост ро вах Океа нии, а так же с боль шим скеп си сом от нёс ся 
к по пыт кам «спа сти душу» океа ний цев пу тём на са ж де ния ре ли ги оз
ных норм и вве де ния за пре тов на пе ние, тан цы, раз вле че ния и спор
тив ные со стя за ния [4, с. 457].

Каж дый из пе ре чис лен ных выше мо ре пла ва те лей при вле кал к уча
стию в экс пе ди ции ху дож ни ков, что бы точ но и под роб но за пе чат леть 
при ро ду Тихо оке ан ско го ре гио на, рав но как жизнь и быт на се ляю щих 
его на ро дов. Речь о неко то рых из них пой дёт да лее.

Миха ил Тихо но вич Тиха нов (ок. 1789—1862 гг.)
Судь ба М. Т. Тиха но ва за слу жи ва ет осо бо го вни ма ния и ос та ёт

ся од ной из наи ме нее изу чен ных. Тиха нов был ро дом из кре по ст ных 
кре сть ян кня зя Н. А. Голи цы на (1751 — 1809 гг.), ко то рый вы со ко оце нил 
та лант мо ло до го ху дож ни ка. В 1806 г. в воз рас те 17 лет М. Т. Тиха нов 
был при нят в Импе ра тор скую Ака де мию ху до жеств (ИАХ), ко то рую 
ус пеш но окон чил в 1815 г. Спус тя два года по ре ко мен да ции пре зи ден
та ака де мии А. Н. Оле ни на (1763 — 1843 гг.) ху дож ник от пра вил ся в свою 
пер вую и един ствен ную кру го свет ную экс пе ди цию на шлю пе «Кам
чат ка» под ко ман до ва ни ем В. М. Голов ни на. За вре мя кру го свет ной 
экс пе ди ции 1817 — 1819 гг. Миха ил Тихо но вич соз дал не ме нее 43 ак ва
ре лей, де вять из ко то рых пред став ля ют со бой сю же ты Океа нии.

После пре бы ва ния в Мани ле, где М. Т. Тиха нов на ри со вал свой 
един ствен ный ав то порт рет, у ху дож ни ка про яви лись при зна ки пси хи
чес ко го рас строй ства, ко то рое обор ва ло даль ней шее раз ви тие его карь
е ры. Аква ре ли М. Т. Тиха но ва вы де ля ют ся необыч ны ми про пор ция ми 
че ло ве чес ких фи гур и лиц, но даже в нездо ро вом со стоя нии он про
дол жал сле до вать ака де ми чес ким тра ди ци ям в изо бра же нии океа ний
цев. Напри мер, на ри сун ке «Жите ли с ост ро ва Гуа ха на» (со вре мен ный 
о. Гуам), муж чи на, жен щи на и ре бё нок изо бра же ны в со от вет ствии 
с ико но гра фией «Свя то го се мей ства». Устав ший муж чи на сто ит, опер
шись на трость, ря дом с ним — жен щи на (мать), ко то рая омы ва ет ре
бён ка. Так, по ста нов ка фи гур со гла су ет ся с хри сти ан ской тра ди цией 
изо бра же ния «Свя то го се мей ства» в жи во пи си XV — XIX вв.*

* Под роб нее см.: Гарин А. А. Изо бра же ния к статье «Корен ные на ро ды Океа нии 
в ра бо тах рос сий ских и ев ро пей ских ху дож ни ков XVIII — XIX вв.» // Кру ша нов
ские чте ния. URL: https://drive.google.com/drive/folders/137H7rOPg3JJTiHEZfsBj
fH2UgkIewUWx?usp=sharing.
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Логин Анд ре евич Хорис (1795 — 1828 гг.)
Талант к ри со ва нию Л. А. Хори са был от ме чен бо та ни ком Ф. К. Бибер

штей ном (1768 — 1826 гг.), ко то рый при гла сил 18лет не го ху дож ни ка 
в бо та ни чес кую экс пе ди цию по Кав ка зу в 1813 г. Уже на сле дую щий год 
Л. А. Хорис по сту пил в ИАХ, а его ра бо ты по лу чи ли вы со кую оцен ку 
сре ди учё ных и ху дож ни ков. В 1815 г. граф Нико лай Пет ро вич Румян
цев ут вер дил на зна че ние Хори са в кру го свет ную экс пе ди цию под ру
ко во дством О. Е. Коце бу на бри ге «Рюрик» (1815 — 1818 гг.). За вре мя пу
те ше ствия Л. А. Хорис на ри со вал свы ше 100 ак ва ре лей, на бо лее чем 
35 из ко то рых изо бра же ны пред ста ви те ли ко рен ных на ро дов Океа нии, 
а так же пред ме ты их куль ту ры и быта.

Сле дуя ака де ми чес ким тра ди ци ям, Л. А. Хорис изо бра жа ет жен щин 
со скре щен ны ми на поя се ру ка ми, а муж чин — с ис поль зо ва ни ем ха
рак тер но го приё ма «кон тра пост», на при мер в позе «Дави да» Мике ланд
же ло*. В ха рак тер ных сти ли сти чес ких приё мах ори ен та лиз ма изо бра
же ны сын га вай ско го ко ро ля Камеа меа I, ле жа щий на ци нов ке, а так же 
бы то вые сце ны на ост ров ной цепи Радак (Мар шал ло вы ост ро ва) [12].

Павел Нико лае вич Михай лов (1786 — 1840 гг.)
Пожа луй, од ним из наи бо лее из вест ных рос сий ских экс пе ди ци он

ных ху дож ни ков вре мён рас цве та оте че ствен ных кру го свет ных пла ва
ний яв ля ет ся П. Н. Михай лов. С 1795 г. он ус пеш но учил ся в ИАХ, где 
был удо сто ен двух се реб ря ных и зо ло той ме да лей. В 1806 г. в воз рас те 
20 лет П. Н. Михай лов за кон чил ака де мию и был на гра ж дён ат те ста
том со шпа гой «за хо ро шие ус пе хи и за особ ли во при знан ное доб ро
нра вие, че ст ное и по хваль ное по ве де ние» [9, с. 113]. Уже в 1815 г. ху дож
ник был удо сто ен зва ния ака де ми ка ИАХ за ис пол не ние порт ре та гра фа 
Ф. П. Тол сто го [1, с. 106]. Заслу ги П. Н. Михай ло ва вы со ко оце нил ру ко во
ди тель ИАХ А. Н. Оле нин и по ре ко мен до вал его в кру го свет ное пла ва ние 
Ф. Ф. Бел линс гау зе на и М. П. Лаза ре ва на шлю пах «Вос ток» и «Мир ный».

Инст рук ция пред пи сы ва ла ху дож ни ку за пе чат леть «виды всех 
мест при ме ча тель ных, где слу чит ся быть, так же порт ре ты на ро дов, 
их одея ний и игры» [2, с. 70]. По ре зуль та там кру го свет но го пла ва ния 
П. Н. Михай лов пред ста вил свы ше 50 ак ва ре лей, бо лее чем на 30 из ко
то рых были за пе чат ле ны пей за жи и ко рен ные жи те ли юж ной час ти 
Тихо го океа на, пред ме ты их куль ту ры и быта (рис. 1).

Как спра вед ли во от ме ти ла в своей ра бо те А. А. Без гу бо ва, бу ду чи 
в кру го свет ной экс пе ди ции «рус ский художникпуте ше ствен ник пред
ста ёт то на ту ра ли стом, про то коль но сле дую щим ука за ни ям по слав ше го 

* Там же.
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его го су дар ствен но го ве дом ства, то уче ни ком Ака де мии ху до жеств, 
пре кло няю щим ся пе ред ис кус ством ан тич но сти» [1, с. 106]. В ча ст но
сти, изо бра жая жи те лей по ли не зий ско го о. Нихи ру, П. Н. Михай лов 
до воль но точ но с эт но гра фи чес кой точ ки зре ния по ка зы ва ет внеш
ние чер ты двух си дя щих на зад нем плане ост ро ви тян, в то вре мя как 
в центр ком по зи ции ста вит по ли не зий ско го юно шу, поза ко то ро го на
по ми на ет «Герак ла» Поли кле та, а чер ты лица при бли же ны к ев ро
пей ским, что бы по ка зать кра со ту, бла го род ство и, глав ное, ра вен ство 
корен но го на се ле ния Океа нии с ев ро пей ца ми* [5].

Осо бое вни ма ние при вле ка ет слу чай аг рес сив ной ре ак ции океа
ний цев с по ли не зий ско го атол ла Мол ле ра (со вре мен ный Ама ну) на по
яв ле ние рос сий ских мо ря ков. Несмот ря на по ве де ние ост ро ви тян, они 
изо бра же ны не как кро во жад ные языч ни ки, а в со от вет ствии с об ра зом 
«бла го род но го ди ка ря»**. Вме сте с тем ком по зи ция и по ста нов ка ак ва
ре ли П. Н. Михай ло ва прак ти чес ки иден тич на ри сун ку Уиль я ма Ход
же са «Высад ка на Танне»: оба ка пи та на (Бел линс гау зен и Кук. — А. Г.) 
на изо бра же ни ях дер жат ветвь как сим вол мира, а на бе ре гу в по зах 
ан тич ных бо гов со бра лись тол пы ост ро ви тян. Напри мер, в ак ва ре ли 
П. Н. Михай ло ва в по ста нов ке фи гур неко то рых океа ний цев про сле жи
ва ет ся сход ство с по за ми Герак ла с ду бин кой и Аре са.

 * Гарин А. А. URL: https://drive.google.com/drive/folders/137H7rOPg3JJTiHEZfsBjf
H2UgkIewUWx?usp=sharing.

** Там же.

Рис. 1. П. Н. Михай лов. Вид ко раль но го ост ро ва Мол ле ра. 1820е гг.  
(Копия ри сун ка, фраг мент)

Коренные народы Океании в работах российских и европейских художников…



332 V. ЭТНОЛОГИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В пе ри од XVIII — XIX вв. пред став ле ния о куль ту ре и об ра зе жиз ни 
ко рен ных на ро дов Океа нии в ев ро пей ском изо бра зи тель ном ис кус стве 
пре тер пе ли зна чи тель ные из ме не ния. Об этом сви де тель ству ет от ход 
от кон цеп ции «бла го род но го ди ка ря», оби та те ля рая на зем ле, в поль
зу изо бра же ния океа ний цев для де мон ст ра ции сцен жерт во при но ше
ний, идо ло по клон ни че ства и дру гих ас пек тов жиз ни ост ро ви тян, ко
то рые спо соб ство ва ли по ощ ре нию мис сио нер ской дея тель но сти [6]. 
Без ус лов но, транс фор ма ция пред став ле ний о ко рен ных на ро дах Океа
нии в ев ро пей ской жи во пи си XVIII — XIX вв. была свя за на с гео по ли
ти чес ки ми ин те ре са ми ев ро пей ских дер жав в ЮжноТихо оке ан ском 
ре гионе.

В свою оче редь, ра бо ты рос сий ских ху дож ни ков, вы пол нен ные 
в ходе кру го свет ных пла ва ний пер вой тре ти XIX в., от ра жа ют гу ма ни
сти чес кое ми ро воз зре ние рос сий ских мо ря ков, ко то рое ушло на вто
рой план для ев ро пей цев, ув ле чён ных мис сио нер ской дея тель но стью 
в Океа нии.

Аква ре ли М. Т. Тиха но ва, Л. А. Хори са и П. Н. Михай ло ва были ли
ше ны идео ло ги чес ких и по ли ти чес ких пред по сы лок, что по зво ли ло 
со хра нить вы со кую сте пень на уч но сти, эт но гра фи чес кую и ху до же
ствен ную цен ность ри сун ков. Рос сия пи та ла к Океа нии пре иму ще
ствен но на уч ный ин те рес, в том чис ле изза от сут ствия гео по ли ти чес
ких ам би ций в юж ной час ти Тихо го океа на.

Так, несмот ря на боль шое ко ли че ство све де ний, со б ран ных в ходе 
оте че ствен ных кру го свет ных пу те ше ствий на ча ла XIX в., в соз на нии 
об ра зо ван ной рос сий ской пуб ли ки южнотихо оке ан ские ост ро ва по
преж не му проч но ас со ци иро ва лись с идея ми фран цуз ских про све ти
те лей, в том чис ле Ж.Ж. Рус со, о «бла го род ных ди ка рях», ве ду щих 
«рай скую жизнь» на лоне при ро ды [7, с. 13]. Неуди ви тель но, что по сле 
про чте ния тру дов И. Ф. Кру зен штер на, В. М. Голов ни на, О. Е. Коце бу 
или Ф. Ф. Бел линс гау зе на, со про во ж дае мых кра соч ны ми и де та ли зи
ро ван ны ми изо бра же ния ми рос сий ских ху дож ни ков, да лё кие ост
ро ва рас смат ри ва лись ин тел ли ген та ми как ме сто для соз да ния уто
пи чес ко го по се ле ния лю дей, сво бод ных от вся чес ких ог ра ни че ний, 
на ла гае мых об ще ством [7, с. 13]. Более того, ра бо ты М. Т. Тиха но ва, 
Л. А. Хори са и П. Н. Михай ло ва вне сли важ ный вклад в изу че ние эт
но гра фии, зоо ло гии, бо та ни ки и гео ло гии ост ров но го мира Океа нии 
и по сей день пред став ля ют со бой вы со кую ху до же ствен ную и на уч
ную цен ность.
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Автор вы ра жа ет ис крен нюю бла го дар ность за ве дую ще му ка фед рой ис
то рии СПбГМТУ, про фес со ру СПбГУ, дру ист. наук А. Я. Мас со ву, на уч но му 
со труд ни ку ИВ РАН, канд. ист. наук С. Е. Пале, учё но му сек ре та рю Научно
иссле до ва тель ско го му зея при Рос сий ской ака де мии ху до жеств М. Г. Бон да ре
вой, со труд ни ку га ле реи со вре мен но го ис кус ства «MYTH» Д. В. Доб ро воль ской 
за ком мен та рии и по мощь в под го тов ке час тей статьи.
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УДК 94(5)

Е. В. ДРОБОТУШЕНКО*

«ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА РУССКОГО 
ЭМИГРАНТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В ШАНХАЕ»  

КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ ОБ ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В КИТАЕ  

В СЕРЕДИНЕ 1930‑х гг.

Статья по свя ще на ха рак те ри сти ке из да ния Рус ско го Эмиг рант ско го 

Объ е ди не ния** в Шан хае в се ре дине 1930х гг. как ис точ ни ка све де ний 

об ис то рии рос сий ской эмиг ра ции в Китае. Отме ча ет ся, что, несмот ря 

на на ли чие оп ре де лён но го ко ли че ства ис сле до ва ний по раз лич ным ас

пек там рос сий ской эмиг рант ской ис то рии Шан хая, серь ёз но го вни ма

ния на зван но му из да нию со сто ро ны ис сле до ва те лей до на стоя ще го вре

ме ни не было уде ле но.

Клю че вые сло ва: рос сий ская эмиг ра ция, эмиг рант ское со об ще ство, 

право слав ное брат ство, Китая, Шан хай.

E.V. DROBOTUSHENKO

“BULLETIN OF THE NATIONAL COMMITTEE OF THE RUSSIAN 
EMIGRANT ASSOCIATION IN SHANGHAI”  

AS A SOURCE ON THE HISTORY  
OF RUSSIAN EMIGRATION IN CHINA  

IN THE MIDDLE OF THE FOURTH DECADE OF THE XX CENTURY

The article is devoted to the characteristics of the publication of the Russian 

Emigrant Association in Shanghai in the mid1930s as a source on the history 

of Russian emigration in the city. It is noted that, despite the presence of a cer

tain amount of research on various aspects of the Russian emigrant history 

of Shanghai, serious attention is not paid to this publication by researchers 

today.

Keywords: Russian emigration, emigrant community, Orthodox brotherhood, 

China, Shanghai.
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** Здесь при во дит ся ори ги наль ное на пи са ние на зва ния. Далее в тек сте ис поль
зу ет ся ва ри ант, со от вет ствую щий пра ви лам со вре мен ной ор фо гра фии, — Рус
ское эмиг рант ское объ е ди не ние.
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Исто рия рос сий ской эмиг ра ции в Шан хае, несмот ря на на ли чие 
оп ре де лён но го ко ли че ства пуб ли ка ций на уч но го и научнопопу

ляр но го ха рак те ра, изу че на, на наш взгляд, нерав но мер но по пе рио дам 
и по ас пек там. Суще ству ют про ти во ре чия в да тах и на зва ни ях.

Одной из сла бо изу чен ных стра ниц, по на ше му мне нию, яв ля ет ся 
ис то рия «Рус ско го эмиг рант ско го объ е ди не ния Шан хая» и его пе рио
ди чес ко го из да ния, про су ще ство вав ше го недол го.

Рус ской эмиг рант ское объ е ди не ние Шан хая ста ло на вре мя цен
тром кон со ли да ции су ще ство вав ших в го ро де ор га ни за ций эмиг ран
тов с тер ри то рии быв шей Рос сий ской им пе рии. В статье для удоб
ства мы бу дем ис поль зо вать аб бре виа ту ру РЭОШ. Во из бе жа ние 
кри ти ки со сто ро ны спе циа ли стов от ме тим, что та ко го со кра ще ния 
в ис то рии не су ще ство ва ло и со вре мен ны ми ис сле до ва те ля ми оно 
не используется.

«Вест ник на цио наль но го ко ми те та Рус ско го эмиг рант ско го объ е
ди не ния» из да вал ся в виде неболь шой бро шю ры в са мом Шан хае. Сле
ду ет ска зать, что дан ное из да ние — биб лио гра фи чес кая ред кость. Дос
та точ но дол гий по иск по ка зал, что о вест ни ке ис сле до ва те ли ис то рии 
рос сий ской эмиг ра ции в це лом и ис то рии её из да тель ской дея тель но
сти, в ча ст но сти, даже не упо ми на ют. В од ной из ра бот А. А. Хиса мут
ди но ва чи та ем о «Вест ни ке Рос сий ско го эмиг рант ско го ко ми те та». 
С ог ром ной ос то рож но стью пред по ло жим, что речь, воз мож но, идёт 
о «Вест нике на цио наль но го ко ми те та рус ско го эмиг рант ско го объ е
ди не ния», по сколь ку дан ных о та ком из да нии, как «Вест ник Рос сий
ско го эмиг рант ско го ко ми те та» в иных пуб ли ка ци ях нами не встре че
но [11, с. 73].

На сай те «Эмиг ран ти ка» встре ча ем упо ми на ние о «Вест ни ке на
цио наль но го ко ми те та Рус ско го эмиг рант ско го объ е ди не ния» за 
1936 — 1937 гг. Сам текст, к со жа ле нию, не дос ту пен. Отме тим так же, 
что элек трон ная стра ни ца по след ний раз об нов ля лась в 2014 г. [1].

Выпус ка за 1936 — 1937 гг., как и иных упо ми на ний о нём, нам най
ти не уда лось.

Таким об ра зом, счи та ем необ хо ди мым рас смот реть, как минимум, 
три во про са. Пер вый. Поче му ис сле до ва те ли ис то рии рос сий ской эмиг
ра ции не го во рят о дан ном из да нии? Вто рой. Дей стви тель но ли су ще ству
ет вы пуск вест ни ка за 1936—1937 гг.? И тре тий. Сколь ко все го вы пус
ков было?

Одно знач но мож но го во рить о том, что та кое из да ние су ще
ство ва ло и один вы пуск точ но был опуб ли ко ван — за 1935 — 1936 гг. 
Его мы об на ру жи ли в пер вой опи си «Дела по сто ян но го хра не ния» 
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фон да 10017 — «Кол лек ция до ку мен тов лич но го про ис хо ж де ния и до
ку мен тов эмиг рант ских уч ре ж де ний и ор га ни за ций. 1904 — 2005». Вест
ник со став ля ет со бой це лое дело № 148 [ГА РФ. Ф. 10017. Оп. 1. Д. 148].

О том, что вы пуск «Вест ни ка на цио наль но го ко ми те та Рус ско го 
эмиг рант ско го объ е ди не ния» от 1935 — 1936 гг. был пер вым, го во рит 
об ра ще ние на на чаль ных стра ни цах еписко па Шан хай ско го Иоан на 
(Мак си мо ви ча) к рос сий ской ко ло нии Шан хая, в ко то ром от ме ча ет ся 
важ ность как са мо го Объ е ди не ния, так и его из да ния. Отме ча ет ся, что 
соз да но Рус ское эмиг рант ское объ е ди не ние Шан хая 8 ап ре ля 1935 г. 
ре ше ни ем Обще го со б ра ния пред ста ви те лей рус ских об ществ. Гово
рит ся, что его цель — со хра не ние и ук ре п ле ние на цио наль но го един
ства рус ских [ГА РФ. Ф. 10017. Оп. 1. Д. 148. Л. 2].

При чте нии са мо го на ча ла Вест ни ка сра зу воз ни ка ет во прос. Речь 
идёт то о «Рус ском эмиг рант ском объ е ди не нии», то о «Нацио наль
ном ко ми те те рус ских эмиг ран тов», при чём под ра зу ме ва ет ся одна 
ин сти туа ли зи ро ван ная струк ту ра [ГА РФ. Ф. 10017. Оп. 1. Д. 148. Л. 2]. 
Отме тим, что Коми те та с та ким на зва ни ем в пуб ли ка ци ях не най ти. 
Извес тен «Рус ский эмиг рант ский ко ми тет» (РЭК — об ще при ня тое со
кра ще ние). В на зва нии же вест ни ка, на пом ним, «Нацио наль ный ко
ми тет рус ско го эмиг рант ско го объ е ди не ния» [ГА РФ. Ф. 10017. Оп. 1. 
Д. 148. Л. 1, 3; 2].

При ве дён ное раз но чте ние вно сит ещё боль шую пу та ни цу в от дель
ные ас пек ты ис то рии рос сий ской эмиг ра ции Китая и в ис то рию самого 
«Вест ни ка».

С дру гой сто ро ны, го во ря о ко ми те те, ав то ры за мет ки со об ща ют 
цен ней шие све де ния по ис то рии его ор га ни за ции и дея тель но сти. Так, 
при во дит ся спи сок об ще ствен ных ор га ни за ций Шан хая, ко то рые уча
ство ва ли в соз да нии объ е ди нён ной струк ту ры рос сий ской эмиг рант
ской ко ло нии го ро да:

 Рус ский эмиг ра ци он ный ко ми тет;
 Рус ская на цио наль ная об щи на;
 Рус ское пра во слав ное брат ство вер но под дан ных Его Импе ра тор

ско го Высо че ства Кирил ла Вла ди ми ро ви ча;
 Коми тет по мо щи дому для пре ста ре лых и оди но ких жен щин 

и гос пи та лю брат ства;
 Обще ство по мо щи ту бер ку лёз ным «Белый цве ток»;
 Дам ский ко ми тет по мо щи бе гу щим из со вет ской Рос сии;
 Даль не во сточ ный от дел Обще во ин ско го сою за;
 Союз слу жив ших в рос сий ской ар мии и фло те;
 Каза чий союз;
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 Союз во ен ных ин ва ли дов;
 Союз слу жив ших в ураль ском пол ку;
 Союз быв ших ка дет Хаба ров ска;
 Союз мань чжу ров;
 Обще ство рус ских мо ря ков тор го во го фло та;
 Лига рус ских жен щин;
 Обще ство рус ских вра чей;
 Обще ство рус ских ин спек то ров ав то бус ной ком па нии;
 Обще ство вза им но го кре ди та;
 Обще ство при амур ских эмиг ран тов;
 Обще ство взаи мо по мо щи рус ских печат ни ков;
 Даль не во сточ ный от дел Сою за но во го по ко ле ния;
 Союз ма ло рос сов;
 Нацио наль ное объ е ди не ние за ру беж ных сце ни чес ких дея те лей;
 Обще ство дру зей рус ской шко лы;
 Рус ское об ще ство «Помощь» 

[ГА РФ. Ф. 10017. Оп. 1. Д. 148. Л. 3].
Автор дан ных строк по зво лит себе за ме тить, что ана ло гич ные 

спис ки об ще ствен ных ор га ни за ций рос сий ской эмиг ра ции в Шан хае 
встре тить в пуб ли ка ци ях слож но.

Соглас но при ве дён ным в вест ни ке дан ным за 1935 — 1936 гг. ни 
одна ор га ни за ция не вы шла из со ста ва объ е ди не ния и ни один член 
его не по ки нул.

Почёт ным пред се да те лем был епископ Шан хай ский Пре ос вя щен
ный Иоанн (Мак си мо вич). «Он центр, во круг ко то ро го боль шая часть 
про све ти тель ской и бла го тво ри тель ный ра бо ты» [ГА РФ. Ф. 10017. Оп. 1. 
Д. 148. Л. 2].

В Вест ни ке чи та ем: «Эмиг ра ция в Шан хае с 1923 г. Коло ния вы рос
ла по сле рез ни в Трёх речье, на вод не ния в Хар бине» [ГА РФ. Ф. 10017. 
Оп. 1. Д. 148. Л. 3]. Отме тим, что в пуб ли ка ци ях уве ли че ние рос сий ской 
эмиг рант ской ко ло нии прак ти чес ки все гда свя зы ва ют с при хо дом эс
кад ры Г. К. Стар ка в де каб ре 1922 г. и при бы ти ем ко раб лей под ко ман до
ва ни ем ге не ра ла Ф. Л. Гле бо ва во вто рой по ло вине 1923 г. (вто рая часть 
эс кад ры Г. К. Стар ка, за дер жав шая ся в Корее) [8, с. 45].

Пред по сыл кой для соз да ния но вой струк ту ры рос сий ской эмиг
рант ской ко ло нии Шан хая ста ла неор га ни зо ван ность эмиг ран тов 
[ГА РФ. Ф. 10017. Оп. 1. Д. 148. Л. 3].

При соз да нии РЭОШ было ре ше но, что пред се да те лем всей рус ской 
эмиг рант ской ко ло нии го ро да ста нет К. Э. Мец лер [ГА РФ. Ф. 10017. 
Оп. 1. Д. 148. Л. 4].
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В от дель ных пуб ли ка ци ях чи та ем, что К. Э. Мец лер, быв ший вице
консул Рос сий ско го ге не раль но го кон суль ства в Шан хае, стал пред
се да те лем Эмиг рант ско го ко ми те та в 1931 г. по сле смер ти его гла вы — 
быв ше го кон су ла В. Ф Грос се [10].

В зна ме ни том аль бо ме В. Жига но ва встре ча ем К. Э. Мец ле ра как 
гла ву «Рус ско го на цио наль но го ко ми те та» [3, с. 51]. Здесь от ме тим, что, 
по сло вам Л. Гудош ни ко ва и П. Тро щин ско го, пред се да тель РЭК и его 
за мес ти тель на зна ча лись мэ ром Боль шо го Шан хая [2].

В Вест ни ке со об ща ет ся, что ре ше ние о пер со на ли ях ру ко во дства 
рос сий ской ко ло нией Шан хая было при ня то на со б ра нии пред ста ви те
лей её об ще ствен ных ор га ни за ций, ко то рое соз да ло «Рос сий ское эмиг
рант ское объ е ди не ние [ГА РФ. Ф. 10017. Оп. 1. Д. 148. Л. 4].

Соглас но Вест ни ку Цен траль ным ор га ном рос сий ской эмиг рант
ской ко ло нии стал «Нацио наль ный ко ми тет рус ской эмиг ра ции» [ГА РФ. 
Ф. 10017. Оп. 1. Д. 148. Л. 4].

В 1935 г. в Эмиг рант ском ко ми те те было за ре ги ст ри ро ва но 1042 взрос
лых и 190 де тей [ГА РФ. Ф. 10017. Оп. 1. Д. 148. Л. 11].

Слож но оце нить, мно го это или мало. Точ ной, непро ти во ре чи вой 
ин фор ма ции о ко ли че стве рос сий ских эмиг ран тов в Шан хае нет ни 
за один пе ри од ис то рии их про жи ва ния в го ро де. В пуб ли ци сти чес
кой ли те ра ту ре мож но встре тить за ме ча ние о том, что к се ре дине чет
вёр то го де ся ти ле тия XX в. в Шан хае на хо ди лось до 30 000 эмиг ран тов. 
Е. Н. Назем це ва го во рит о 20 000 рус ских в го ро де в это вре мя, а к на
ча лу 1940х гг. уже о 40 000 чел. В. Жига нов, со вре мен ник опи сы вае
мо го пе рио да, го во рит о 20 000 рус ских эмиг ран тов в Шан хае на на ча
ло 1940х гг. М. В. Кро то ва, ссы ла ясь на дан ные япон ской ре ги ст ра ции 
ино стран цев, го во рит о 16 980 рус ских в Шан хае в 1942 г. [4, с. 70; 5; 
6, с. 17; 7, с. 94].

Изза невоз мож но сти точ но оп ре де лить ко ли че ство рос сий ских 
эмиг ран тов в Шан хае воз ни ка ют слож но сти с вы яс не ни ем чис ла со
сто яв ших в Рус ском эмиг рант ском ко ми те те. Если от тал ки вать ся от 
20 000 чел. как ус ред нён но го по ка за те ля, то в 1935 г. было за ре ги ст ри
ро ва но чуть бо лее 5% от всех чле нов рос сий ской ко ло нии.

Сле ду ет ска зать, что об ще ствен ный фонд рос сий ской ко ло нии 
Шан хая в се ре дине пя то го де ся ти ле тия XX в. со став лял все го 1200 уча
ст ни ков. При этом в «Вест ни ке» от ме ча лось, что это толь ко одна вось
мая по тен ци аль но воз мож ных чле нов [ГА РФ. Ф. 10017. Оп. 1. Д. 148. 
Л. 11]. Таким об ра зом, об щее чис ло взрос лых рос сий ских эмиг ран тов 
со став ля ло при бли зи тель но 9600 чел. Если до ба вим де тей из ус лов но го 
рас чё та око ло 20% от чис ла взрос лых, то по лу чим об щую чис лен ность 
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рос сий ской ко ло нии Шан хая в пре де лах 11 500 чел., что несколь ко 
про ти во ре чит ука зан ным выше циф рам. Оче вид но, что под счи тан ное 
нами ко ли че ство ус лов но. Мы при ве ли его как при мер све де ний, ко то
рые даёт нам «Вест ник» РЭОШ, яв ля ясь ис точ ни ком по ис то рии рос
сий ской эмиг ра ции Шан хая.

Денеж ные сред ства на ну ж ды объ е ди не ния пред по ла га лось со би
рать че рез об ще ствен ный фонд. Отчёт про во дил ся че рез свер ку по сту
п ле ний и трат по ак там. Такой акт встре ча ем в вест ни ке. Речь идёт о по
сту пив ших в рас по ря же ние вла ды ки Иоан на (Мак си мо ви ча) средствах 
для под держ ки бед ных к празд ни ку св. Пас хи [ГА РФ. Ф. 10017. Оп. 1. 
Д. 148. Л. 7].

Иное пред по ла гае мые на прав ле ния дея тель но сти но вой эмиг
рант ской струк ту ры — по мощь «от рас лям», где в силу раз лич ных об
стоя тельств сло жи лась тя жё лая си туа ция. Речь шла об уве ли че нии 
чис ла бес плат ных обе дов в при юте для де тей име ни Свя то го Тихо на 
Задон ско го, о по мо щи в оп ла те квар тир пред ста ви те лей рос сий ской 
эмиг рант ской ко ло нии, о вы пла те сти пен дий [ГА РФ. Ф. 10017. Оп. 1. 
Д. 148. Л. 7].

Осо бое вни ма ние в пер вом вест ни ке было уде ла но Рус ско му пра во
слав но му брат ству Шан хая. Вполне ве ро ят но, это свя за но с тем, что ак
тив ную роль в ра бо те Рос сий ско го эмиг рант ско го объ е ди не ния го ро да 
иг рал епископ Шан хай ский Иоанн (Мак си мо вич), ко то рый зна чи тель
ное вни ма ние уде лял так же дея тель но сти пра во слав но го брат ства.

Таким об ра зом, мож но сде лать два ос нов ных вы во да. Вопервых, 
«Вест ник на цио наль но го ко ми те та Рус ско го эмиг рант ско го объ е ди
не ния», несмот ря на ко рот кую ис то рию сво его су ще ство ва ния (из да
ния), яв ля ет ся бо га тым и цен ным ис точ ни ком по ис то рии рос сий ской 
эмиг ра ции Шан хая. Он со дер жит фак ти чес кие дан ные, ко то рые по
мо гут за пол нить чис тые стра ни цы на зван ной ис то рии или до пол нить 
уже имею щие ся све де ния.

Вовторых, со вре мен ные ис сле до ва те ли не зна ко мы или мало зна
ко мы с на зван ным ис точ ни ком. При чин это му мы ви дим две: 1. вест
ник яв ля ет ся биб лио гра фи чес кой ред кость; 2. сла бая ра бо та с ар хив
ны ми до ку мен та ми.

Если с пер вой при чи ной сде лать ни че го нель зя, то на вто рую необ
хо ди мо об ра тить при сталь ное вни ма ние. К со жа ле нию, ав то ры пуб ли
ка ций по ис то рии рос сий ской эмиг ра ции в Китае в це лом и по ис то
рии та ко вой в Шан хае опи ра ют ся на ар хив ные до ку мен ты очень сла бо. 
Это мож но уви деть прак ти чес ки в лю бом из да нии по дан ной про бле
ма ти ке.
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Ска зан ное под во дит к ито го во му за ме ча нию. Необ хо ди ма серь ёз
ная, боль шая ра бо та с ар хив ны ми ис точ ни ка ми, в том чис ле по вве де
нию в на уч ный обо рот ма ло из ве ст ных и неиз вест ных из да ний рос сий
ской эмиг ра ции вто рой чет вер ти XX в.
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ТРАДИЦИОННАЯ ЖИЗНЬ  
КОРЕННЫХ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

В 1930‑е гг. В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭТНОГРАФИИ  
В. МАРТА И П. Н. ВАСИЛЬЕВА**

Статья по свя ще на ис сле до ва нию тра ди ци он ной жиз ни ко рен ных на

ро дов Даль не го Вос то ка (ма нег ров, эвен ков, яку тов и голь дов) в кон це 

1920х — на ча ле 1930х гг., пред став лен ной на стра ни цах ав то био гра фи

чес ких очер ков П. Н. Василь е ва «В зо ло той раз вед ке» и «Люди в тай ге», 

а так же в рас ска зе «Дэрэ — во дя ная свадь ба» быв ше го даль не во сточ ни

ка Вене дик та Мар та. Писа те ли фик си ру ют из ме не ния в тра ди ци он ной 

жиз ни ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка под влия ни ем офи ци аль ной 

поли ти ки со вет ско го го су дар ства, а так же рус ско го на се ле ния.

Клю че вые сло ва: ху до же ствен ная эт но гра фия, В. Март, П. Н. Василь ев, 

эвен ки, ма нег ры, голь ды, яку ты.
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В на ча ле 1930х гг. в Моск ве вы хо дят три кни ги, от ра жаю щие взгляд 
со вет ских пи са те лей на тра ди ци он ную жизнь ко рен ных на ро

дов Даль не го Вос то ка: это очер ки П. Н. Василь е ва «В зо ло той раз вед
ке» [1], «Люди в тай ге» [2] и кни га Вене дик та Мар та «Дэрэ — во дя ная 
свадь ба» [13]. Дан ные тек сты мы от но сим к ху до же ствен ной эт но гра
фии — то есть к та ким про из ве де ни ям, что воз ник ли в ре зуль та те «ху
до же ствен но го ос вое ния ав то ром куль тур ных, ре ли ги оз ных, пси хо
ло ги чес ких ус та но вок, нрав ственноэтических норм, осо бен но стей 
обу ст рой ства быта пред ста ви те лей оп ре де лён но го эт но са, на се ляю
щих оп ре де лён ные гео гра фи чес кие про стран ства. Худо же ствен ное 
ос вое ние пред по ла га ет “оли те ра ту ри ва ние” фак ти чес ко го ма те риа ла 
вы мыс лом, ху до же ствен ной ус лов но стью, по эти чес ким сло гом, аван
тюр ной сю же ти кой» [5, с. 244].

К ху до же ствен ной эт но гра фии оба пи са те ля, как мы счи та ем, об
ра ща ют ся не слу чай но. Их дет ские годы про шли в мно го на цио наль
ной сре де: для Мар та ею стал «ки тай ский» и «япон ский» мир вла
ди во сток ских улиц 1910х гг., вос точ но ори ен ти ро ван ная ат мо сфе ра 
до маш ней жиз ни по эта. Его отец — Нико лай Пет ро вич Мат ве ев был 
из вест ным даль не во сточ ным жур на ли стом, крае ве дом, зна то ком ки
тай ской и япон ской куль тур. Василь ев дет ство про вёл в При ир ты
шье, где при чуд ли вым об ра зом спле лись рус ская, ка зах ская, кир гиз
ская, ук ра ин ская и немец кая куль ту ры. Оба пи са те ля в по ли ти чес ки 
слож ное вре мя 1920 — 1930х гг. на хо ди лись на учё те у над зор ных ор
га нов: изза невз на чай ска зан но го сло ва в от но ше нии ра со вой по ли
ти ки Март на два года ока зал ся в са ра тов ской ссыл ке, а Василь ев был 
при вле чён по делу «Сибир ской бри га ды», об ви няв шей ся в соз да нии 
«неле галь ной контр ре во лю ци он ной груп пы, ста вя щей своей за да
чей ши ро кую ан ти со вет скую аги та цию» [15, с. 90]. Оба пи са те ля были 
рас стре ля ны по лож но му об ви не нию в 1937 г. Март — по об ви не нию 
в шпио на же в поль зу Япо нии, а Василь ев — в ан ти пра ви тель ствен ном 
за го во ре.

В ав гу сте 1928 г. П. Н. Василь ев со вме ст но с по этом Н. Тито вым по 
за да нию ре дак ции га зе ты «Совет ская Сибирь» был от прав лен в ко ман
ди ров ку на зо ло тые при ис ки При амурья. Назна че ние ко ман ди ров ки до 
сих пор вы зы ва ет у ис сле до ва те лей ряд во про сов, т. к. пи са тель в своей 
твор чес кой дея тель но сти неред ко при бе гал к мис ти фи ка ции и вво дил 
чи та те ля в за блу ж де ние [15, с. 86 — 87]. В од ном из очер ков сам Василь ев 
ука зы ва ет на про све ти тель ский род своей дея тель но сти сре ди ста ра те
лей: Вот вы и прие ха ли. Вижу, что из вас коекто и по куль тур ке бу дет. Куль
тур ку к нам при вез ли [2, с. 4]. Авто био гра фи чес кий рас сказ чик двух эт но
гра фи чес ких очер ков на блю да ет за жиз нью зо ло то до быт чи ков, де ла ет 
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за ри сов ки их ха рак те ров, а так же об ра ща ет вни ма ние на жизнь ма ло чис
лен ных на ро дов При амурья, с ко то ры ми те на хо дят ся в тес ном кон так те.

В ка че стве вто ро сте пен ных и эпи зо ди чес ких ге ро ев в очер ках изо
бра жа ют ся пред ста ви те ли ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка — ма
нег ры и, как ука зы ва ет П. Н. Василь ев, яку ты. Хотя А. В. Урма нов под чёр
ки ва ет, что под на зва ни ем яку тов в очер ках пред ста ют эвен ки [15, с. 88]. 
Мы счи та ем, что у Василь е ва ге роя ми по ве ство ва ния мог ли вы сту пать 
либо объ я ку чен ные эвен ки, либо эт ни чес кие яку ты, либо пред ста ви те
ли сме шан ных эвенкийскоякутских бра ков. Имен но в рай оне Селемд
жи и на Олёк ме, на юговостоке и северовостоке При амурья было очень 
силь но влия ние яку тов, они сво бод но миг ри ро ва ли, до хо ди ли по ре кам 
вплоть до Буреи, при чём не толь ко в свя зи с хо зяй ствен ной дея тель
но стью, но и с тор го вы ми це ля ми, а по том там осе да ли на по сто ян ное 
место жи тель ства [7, с. 189].

В очер ке «В зо ло той раз вед ке» ма нег ры и яку ты по ка за ны во вле
чён ны ми в со ци аль ные от но ше ния ста ра те лей од но го из зо ло тых при
ис ков При амурья. Они про дол жа ют за ни мать ся тра ди ци он ны ми про
мыс ла ми: раз ве де ни ем оле ней, до бы чей пуш но го зве ря. В ка че стве 
транс порт но го сред ства ис поль зу ют со бачьи уп ряж ки. Отно ше ния 
с рус ски ми в очер ке пред ста ют как взаи мо вы год ные: эвен ки тор гу ют 
с ними пуш ным зве рем, а рус ские пы та ют ся при об щить их к ра бо те 
на при ис ках. Так, на ор га ни зо ван ном со б ра нии ста ра те лей од ним из 
во про сов по ве ст ки вста ёт во прос о на ла жи ва нии свя зи с «ту зем ным 
на се ле ни ем». По ито гам со б ра ния было вы не се но ре ше ние: Нала дить 
нор маль ные от но ше ния с ту зем ным на се ле ни ем и при влечь его к раз ве ды ва
тель ным ра бо там [1, с. 13], по то му что яку ты тай гу, брат, как свои пять 
паль цев зна ют [1, с. 14].

Писа тель при от кры ва ет нели це при ят ные сто ро ны жиз ни ста ра те
лей и ко рен но го на се ле ния При амурья в су ро вых ус ло ви ях: на зо ло то
нос ных при ис ках про цве та ет без гра мот ность, без куль турье, пьян ство, 
кон тра бан да и опио ва ре ние: Това ри щи, у нас не было до сих пор ни ка кой 
куль тур ной ра бо ты. Клуб у нас не на ла жен, нет шко лы, нет свя зи с ту зем
ным на се ле ни ем. Про цве та ют кон тра бан да и опио ва ре ние [1, с. 12]. Писа тель 
фик си ру ет пьян ство и сре ди або ри ген но го на се ле ния, но пред став ля ет 
его не как ре зуль тат тле твор но го влия ния ци ви ли за ции, а ско рее как 
нор му жиз ни ко рен ных жи те лей [10].

В про дол же нии очер ка мы уз на ём о том, что рас сказ чик от прав ля
ет ся с груп пой ста ра те лей на раз вед ку в глубь тай ги и встре ча ет ся с ко
рен ным на се ле ни ем При амурья, не ис пы тав шим воз дей ствия внеш ней 
куль ту ры. Василь ев от ме ча ет бед ность быта ко рен ных на ро дов: Если 
яку ты, ко чую щие по реке Селемд же, жи вут бед но и гряз но, то ус ло вия жиз ни 
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нор ских яку тов со вер шен но невы но си мы. Голод — ес те ствен ное яв ле ние здесь. 
Нет хле ба. Оде ж да сши та ис клю чи тель но из зве ри ных шкур. Нор ские яку ты 
наи бо лее от да ле ны от куль тур ных цен тров [1, с. 28]; его дис тан ци ро ван
ность от жиз ни рус ских лю дей. Мест ные жи те ли с ис пу гом и удив ле ни
ем, до хо дя щим до вос хи ще ния, встре ча ют рус ских ста ра те лей в сво ём 
стой би ще. Писа тель не об хо дит сто ро ной и опи са ние со ци аль ных от но
ше ний меж ду яку та ми. Так, в од ном из стой бищ ему встре ча ет ся якут
ская де воч ка, ко то рая уже яв ля ет ся невес той ста ро го яку та. Брач ный 
воз раст у або ри ге нов су ще ствен но сни жен по срав не нию с рус ски ми.

Отдель ную гла ву очер ка пи са тель по свя ща ет опи са нию Боль шо го 
Охот ни ка — ар хе ти пи чес ко го об раза стар ца, непре мен но го пер со на
жа ми фо ло ги чес ко го соз на ния ар хаи чес ких куль тур: Мы с недо уме ни
ем смот ре ли на при зе ми стую, ра хи тич ную фи гу ру во шед ше го, на его дряб лое 
лицо с тра хом ны ми гла за ми, по хо жи ми на две ка п ли рту ти. Неу же ли? Но пе
ред нами дей стви тель но сто ял Боль шой Охот ник. Об этом го во ри ли кон чи
ки тиг ро вых и со боль их хво стов, на ши тые на его дош ке [1, с. 38]. Несмот
ря на непре зен та бель ную внеш ность, это ге рои чес кая лич ность, пе ред 
ко то рой тре пе щут даже рус ские ста ра те ли. Его муд рые ре ше ния спа
са ют стой би ще от по ги бе ли. Уни каль ность пер со на жа пи са тель под
чёр ки ва ет и на язы ко вом уровне; на во прос, где он был ле том, в от вет 
Боль шой Охот ник на чал петь «про тяж но и пус тын но» пес ню, ко то рая 
на пол не на при род ны ми об раз ами и вы ра жа ет бли зость або ри ген но го 
ге роя с си ла ми при ро ды: …Вверх по Норе ко ма ри ным ме ся цем июнем по
вёл Боль шой Охот ник своё пле мя. В жар кие хвой ные дни гул ко пре ла тай га. 
Ночью над Норой, над тай гой, над крас ны ми неспо кой ны ми ко ст ра ми, по ка
чи ва ясь, вы плы ва ла луна. Ста ри ки пели, слу ша ли юно шу. К Ябло но ву шли яку
ты. Где не из вёл ся ещё ши ро ко ро гий со ха тый, где на са мых бел ках лёг ос то
рож ный тиг ри ный след [1, с. 39].

При ху до же ственноэтно гра фи чес ком опи са нии «ту зем ных» на ро
дов пи са те ли час то при во дят при ме ры их взаи мо от но ше ний с куль
то вы ми жи вот ны ми — ти гра ми, мед ве дя ми. Вве дён ный в кан ву про
из ве де ния рас сказ Боль шо го Охот ни ка об ус пеш ной охо те на тиг ров 
по зво ля ет ав то ру под черк нуть уни каль ность ге роя, спо соб но го с дву мя 
пу ля ми в ру жье по бе дить трёх тиг ров, а так же ак цен ти ро вать вни ма ние 
чи та те ля на опас но сти, под сте ре гаю щей ко рен но го жи те ля При амурья 
на ка ж дом пути. Эта мысль ак цен ти ру ет ся ав то ром в фи наль ной фра
зе Боль шо го Охот ни ка: — Да… опас ная жись!.. [1, с. 41]. Одно вре мен но 
в од ной фра зе да ёт ся и лин гво куль тур ный порт рет «ту зем но го» ли де
ра: немно го слов но го, но при этом го во ря ще го на рус ском про сто ре чии.

В очер ке «Люди в тай ге» П. Василь ев при во дит «якут ские» ми
фо ло ги чес кие нар ра ти вы о вет ре: В пред став ле нии яку тов [эвен ков 
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и яку тов. — К. З.] норд вот что та кое: на се вер ном кон це зем ли ле жит на зо
ло те ог ром ней лу по гла зый бог с ки тай ски ми уси ка ми и, ста ра ясь по ту шить 
солн це, дует что есть сил, и его се дое ды ха ние сеет хо лод, го лод, мрак, опус
то ше ние. Не ка са ясь якут ской ми фо ло гии, норд — это об ле де не лый кнут, ко
то рый хле щет по че ло ве чес ким ли цам бес по щад но и сви ре по до тех пор, пока 
че ло век не за кри чит от боли и ис пу га и, по вер нув шись, не под ста вит ему спи
ну. Тогда он бу дет гнать ся за ним, ле де нить ему за ты лок, сди рать со спи ны 
кожу и свер лить, свер лить в ушах су ма сшед шим сви стом… [2, с. 26]. Ана лиз 
ми фо ло ги чес ких пред став ле ний эвен ков [3; 6], а так же яку тов [14; 16] 
по ка зал вы мыш лен ный ха рак тер дан но го рода ска за ний. Воз мож но, 
дан ный ху до же ствен ный при ём стал про дол же ни ем соб ствен но ли
те ра тур ной мис ти фи ка ции мо ло до го два дца ти од но лет не го ав то ра, 
увлёк ше го ся ми фо ло гиз мом си туа ции.

Вене дикт Март к мо мен ту пуб ли ка ции рас ска за «Дэрэ — во дяная 
свадь ба» (1932) уже был со сто яв шим ся пи са те лем и жур на ли стом. 
В его ли те ра тур ном ба га же к тому вре ме ни на счи ты ва лось мно же
ство рас ска зов на ки тай ские и япон ские темы [4]. В кон це 1920х гг. 
ки тай ская и япон ская темы в со вет ской ли те ра ту ре были непо пу ляр
ны и даже опас ны, по то му Март об ра ща ет своё вни ма ние на куль ту
ру и быт голь дов — ко рен но го на се ле ния Даль не го Вос то ка. К тому 
вре ме ни СССР реа ли зу ет по ли ти ку пра во во го рав но пра вия в от но
ше нии ма ло чис лен ных на ро дов Сиби ри и Даль не го Вос то ка. Имен
но эта тен ден ция за фик си ро ва на пи са те лем в его рас ска зе «Дэрэ — во
дя ная свадь ба». В пре ди сло вии ко вто ро му из да нию рас ска за мож но 
про чи тать: «Дикие, вы ми раю щие пле ме на ту зем цев Даль не го Вос то
ка — голь ды, ги ля ки, оро чо ны, уде хей цы и дру гие до ре во лю ции были 
об ре че ны на са мую жес то чай шую экс плуа та цию. Цар ская „ци ви ли
за ция“ несла в та ёж ную глушь спирт и ве не ри чес кие бо лез ни. Толь
ко в со вет ское вре мя ту зем цы Даль не го Вос то ка по лу чи ли все пра ва 
и на стоя щую куль ту ру. Теперь не ред кость шко ла, кол хоз, клуб даже 
и в амур ских деб рях. Гольд, ги ляк, оро чон, на ря ду с рус ским или ук
ра ин ским пе ре се лен цем, соз на тель но уча ству ют в со циа ли сти чес ком 
строи тель стве на на шей даль ней ок раине. Рас сказ Вене дик та Мар та 
по ка зы ва ет чи та те лю ку сок жиз ни рыбаковохот ни ков голь дов как раз 
в тот пе ри од, ко гда толькотолько про би ва лась но вая жизнь в са мых 
от да лён ных угол ках тай ги» [12].

В цен тре мно го стра нич но го рас ска за пе ред чи та те лем пред ста ют 
гольд ские об ря ды пе ре хо да — сва деб ные и по хо рон ные. Пове ство ва
тель об ра ща ет вни ма ние на мель чай шие де та ли эк зо ти чес ких об ря дов 
и бы то вых прак тик голь дов.
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В за чине рас ска за чи та тель уз на ёт, что в род ное по се ле ние вер нул ся 
быв ший бед няк — гольд Амба, ко то рый изза люб ви к рас ко сой, ску ла
стой, си не во ло сой голь дяч ке ДжябжеЗмее со вер шил мно го лет ний по
ход по Аму ру, Саха ли ну и Кам чат ке, при нёс ший ему бо гат ство: меха, 
ред ко ст ные вещи в меш ках из оленьей кожи, бле стя щие без де луш ки, спирт, 
два чу гун ных кот ла, ки тай ский шёлк… [13, с. 4], — ко то рое он в ка че стве 
тори (вы ку па) дол жен от дать жад но му отцу лю би мой де вуш ки, что бы 
сыг рать с ней свадь бу. За вре мя от сут ствия Амбы его невес ту уже про
да ли ста ро му без но со му ша ма ну ФолдоДыре, и уже ско ро все бу дут 
празд но вать фи наль ный этап сва деб ной це ре мо нии — дэрэ.

Писа тель за ост ря ет вни ма ние на бли зо сти «ту зем но го» на ро да к ди
кой при ро де, рас тво рён но сти жиз ни «ту зем но го» че ло ве ка в сти хии 
и свя зан ных с нею ри туа лах. Это вы ра жа ет ся в свое об раз ном «от ве те» 
при ро ды на ту или иную мысль или дей ствие ге роя. Так, меч ты о ско
рой встре че и свадь бе с лю би мой де вуш кой при да ют жиз ни ге роя смысл 
и внут рен нюю на пол нен ность, что, в свою оче редь, от ра жа ет ся в ре ак
ции при ро ды: Тай га вздох ну ла, ожи ла. Её оби та те ли по тя ну лись из тём
ных нор, гор ных гнёзд к реч ным бе ре гам [13, с. 6]. Близ кое со сед ство с ди
кой при ро дой ге роя рас ска за, а шире — и все го гольд ско го на ро да, где 
ря дом с че ло ве ком мед ведь «мир но» [13, с. 6] ры ба чит, под чёр ки ва ет ся 
спо соб но стью ге роя за ме чать все неви ди мые обыч но му че ло ве ку дей
ствия зверья даль не во сточ ной тай ги, а так же близ ким со су ще ство ва
ни ем реч но го на ро да с ди кой при ро дой не толь ко в про мы сло вый пе ри
од, но и в по все днев ной жиз ни: над жи ли ща ми голь дов <…> пе ре пры ги ва ли 
<…> бу рун ду ки; по ко ря вым от во дам од но об раз но по сту ки ва ли и рас ха жи ва ли 
вверхвниз цеп ко ла пые дят лы; в пё ст рой зе ле ни <…> ны ря ли сой ки… [13, с. 7].

В даль ней шем это еди не ние або ри ген но го че ло ве ка с при ро дой бу
дет на ру ше но при сут стви ем но вых вея ний со вет ской эпо хи в бы то вой 
жиз ни голь дов, на при мер, эле мен тов со вет ской про па ган ды, ко то рые 
реч ной на род пока ис поль зу ет в су гу бо ути ли тар ных це лях: Серую юрту 
окайм лял по пе реч ный крас ный пла кат, ис пещ рён ный бе лы ми бу к ва ми ло зун
га [13, с. 8], или ком му ни сти чес ки ми про па ган ди ст ски ми ре ча ми мо
ло до го гольд ско го по ко ле ния о пер спек ти вах ра бо ты в Ива нов ском 
охотничьерыбацком кол хо зе: …кол хо зу нуж ны та кие, как ты, креп кие 
люди [13, с. 15]. Циви ли за ция про ни ка ет в быт голь дов и в ис поль зо ва нии 
ло доч но го мо то ра, ко то рый в ито ге и спа са ет лю бовь Амбы и Джяб жи.

В ос но ву по ве ство ва ния по ло жен фи наль ный этап сва деб но го ри
туа ла — дэрэ (умы ка ние) — мни мое по хи ще ние гя мак ты (невес ты) [13, с. 18]. 
Март поч ти до слов но ци ти ру ет ис сле до ва ние И. А. Лопа ти на [10], по свя
щён ное дан но му об ря ду: дэрэ — са мая ве сё лая, са мая за бав ная и шум ная 
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часть гольд ской свадь бы. Роди те ли и род ствен ни ки невес ты и же ни ха на зна
ча ют осо бый день для про во дов невес ты, шу точ но го „по хи ще ния“ её и пе ре
хо да из дома ро ди те лей в дом же ни ха [13, с. 27]. Опи са ние сва деб но го об
ря да яви лось тем фо ном, ко то рый по зво лил пи са те лю по ка зать но вый 
тип ге роя в сре де ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка, ко то рый 
уже не жи вёт в ус ло ви ях со блю де ния ве ко вых ус то ев, а ут ра чи ва ет или 
ви до из ме ня ет соб ствен ные тра ди ции в силу воз ник но ве ния но вых ис
то ри чес ких об стоя тельств [9].

Март не ог ра ни чи ва ет ся опи са ни ем сва деб но го об ря да — в од ном из 
эпи зо дов рас ска за вни ма ние по ве ство ва те ля об ра ще но к об ря ду по гре
баль но му. Писа те лем чёт ко за фик си ро ва на гольд ская тра ди ция за хо ро
не ния в зем лю, ис поль зо ва ние кед ро вых гро бов, по чи та ние осо бой по
душ ки фанья, где на хо дит ся душа по кой ни ка, об на ру жен ная ша ма ном, 
обы чай корм ле ния этой по душ ки, обы чай спать ночь жене с мёрт вым 
му жем, обы чай уби вать со ба ку по кой но го над его мо ги лой. Экзо ти
чес кие, с точ ки зре ния со вет ско го чи та те ля, гольд ские эле мен ты по
хо рон но го ри туа ла Март со еди ня ет с при выч ны ми рус ско му соз на нию 
эле мен та ми пра во слав но го по хо рон но го об ря да. Оче вид но, Март на ме
рен но со вмес тил по хо рон ные тра ди ции раз ных на ро дов в еди ное ху до
же ствен ное це лое. Таким об ра зом он стре мил ся по ка зать, что в обы ча
ях голь дов и рус ских мно го схо же го, что або ри ген ный на род та кой же 
са мо быт ный, как и рус ский, и дру гие, од на ко у него есть свои тра ди
ции, ко то рые от ли ча ют ся от при выч ных со вет ско му чи та те лю [8].

С эт но гра фи чес кой точ но стью Март фик си ру ет осо бен но сти жи
лищ голь дов, их за ви си мость от вод ной ар те рии: Стой би ще «Лисья про
ре ха» рас по ло жи лось на из дав на об лю бо ван ном голь да ми глу хом жи во пис ном 
мес те, воз ле са мой реки. В гуще де ревь ев, то тут, то там вы сту па ли ков
ры ги ха мо ра нов с за пла тан ны ми цвет ной дре вес ной ко рой сте на ми. Тут же 
воз ле ха мо ра нов, над ними, воз вы ша лись на сва ях, точ но на хо ду лях, ма лень
кие по ка тые ам ба ры [13, с. 7]. Вклю че ние в ху до же ствен ную ткань рас
ска за мно го чис лен ных гольд ских на име но ва ний бы то вых пред ме тов 
с их ав тор ским ком мен та ри ем на страи ва ет чи та те ля на эт но гра фи чес
кое по сти же ние бы то вой куль ту ры або ри ген но го на ро да.

Поми мо бы то вой и об ря до вой сто ро ны жиз ни голь дов, пи са тель об
ра ща ет вни ма ние на этикоморальные осо бен но сти взаи мо от но ше ния 
пред ста ви те лей гольд ско го на се ле ния. Этот ас пект наи бо лее ярко пред
став лен в эпи зо де встре чи Амбы со ста ри ком ЕодомШумящим. Как от
ме чал И. А. Лопа тин, ста рей шие чле ны рода поль зу ют ся все об щим 
ува же ни ем [11, с. 185], и при встре че мо ло дой гольд дол жен по при вет
ство вать ста ро го, встав на ко ле ни и от дав ему зем ной по клон, а пер вый, 
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в свою оче редь, дол жен на кло нить ся и по це ло вать вто ро го в лоб или 
щёку [11, с. 182]. Тра ди ци он ные дей ствия гольд ско го при вет ствия в рас
ска зе су ще ствен но со кра ще ны: из уст Амбы мы слы шим толь ко бач ка
фу (гольд ское при вет ствие, со от вет ствую щее рус ско му «здрав ствуй те»); 
от тра ди ци он но го ри туа ла ос та лись лишь ре че вые фор му лы, к ко то
рым обе сто ро ны от но сят ся лишь как к дани тра ди ции: — Падем дэ рэ ди 
гру! (сча ст ли во си деть!), — не сво им го ло сом, глу хо, точ но по перх нув шись ко
мом твёр дой пищи, с тру дом про хри пел Амба. — Падем энэ хэ на… (сча ст ли
вого пути), — до нёс ся без раз лич ный го лос Шумя ще го [13, с. 12].

Опи ра ясь на мно го чис лен ные эт но гра фи чес кие ис точ ни ки, Март 
скру пу лёз но опи сы ва ет внеш нюю бы то вую сто ро ну гольд ской жиз ни, 
за ви ся щей от реч ной ар те рии, бли зость ми ро воз зре ния голь да при род
ной сти хии. Писа тель на сы ща ет язык рас ска за гольд ски ми тер ми на ми, 
что на страи ва ет чи та те ля на эт но гра фи чес ки ори ен ти ро ван ный сю жет 
ху до же ствен но го по ве ство ва ния. В то же са мое вре мя пи са тель фик си
ру ет из ме не ния в тра ди ци он ных об ря до вых прак ти ках и еже днев ном 
об ще нии голь дов, что яв ля ет ся след стви ем про ник но ве ния ци ви ли за
ции в тра ди ци он ную жизнь або ри ген но го на ро да.

В двух очер ках, по свя щён ных при амур ским зо ло то нос ным при ис
кам, мо ло до му ли те ра то ру П. Н. Василь е ву уда лось за фик си ро вать яв
ле ния тра ди ци он ной жиз ни ко рен ных на ро дов При амурья — ма нег ров 
и яку тов. Писа тель с оп ре де лён ной до лей мис ти фи ка ции от ра зил ми
фо ло ги чес кие, со ци аль ные, ми ро воз зрен чес кие и бы то вые эле мен ты 
тра ди ци он ной жиз ни або ри ге нов. При опи са нии пред ста ви те ля ко рен
но го на се ле ния При амурья П. Н. Василь ев ис поль зо вал тра ди ци он ные 
эле мен ты изо бра же ния або ри ген но го ге роя: его взаи мо связь с при ро
дой, с куль то вы ми жи вот ны ми. Писа тель фик си ру ет влия ние и воз
мож ное раз ви тие от но ше ний ко рен но го на ро да с ци ви ли за цией, пред
ста ви те лем ко то рой в очер ке вы сту па ют рус ские ста ра те ли.

В рас смот рен ных ху до же ственноэтно гра фи чес ких по ве ство ва ни
ях оба пи са те ля по ка зы ва ют за ви си мость або ри ген но го на ро да от при
род ной сти хии, взаи мо от но ше ние че ло ве ка и куль то во го зве ря, на сы
ща ют вещ ный мир про из ве де ния эт но гра фи чес ки ми де та ля ми. В то же 
са мое вре мя и Март, и Василь ев фик си ру ют влия ние ци ви ли за ции на 
жизнь або ри ген но го на ро да. В про из ве де нии Мар та это влия ние но сит 
по ло жи тель ный ха рак тер, пи са тель стре мит ся под черк нуть воз мож
ность для пред ста ви те лей тунгусомань чжур ско го на ро да встро ить ся 
в со ци аль ные от но ше ния со вет ско го об ще ства, рас ши рить гра ни цы 
сво его мира, по слу жить на бла го кол лек ти ва; в очер ках П. Н. Васильева 
влияние ци ви ли за ции несёт лишь нега тив ные по след ствия.
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зна ния о мо де лях взаи мо дей ствия со свои ми и чу жи ми, о нор мах по
ве де ния в об ще стве и их на ру ше нии, ком плекс пред став ле ний о цен
но стях эт но са. Сле ду ет от ме тить, что ком плекс цен но стей, опи ра ясь 
на опыт пред ше ствую щих по ко ле ний, по сте пен но транс фор ми ро вал
ся под влия ни ем зна чи мых в ис то ри чес ких мас шта бах со бы тий: из ме
не ний в эко но ми чес кой сис те ме, сме ны вла сти, войн.

К чис лу по доб ных со бы тий, без ус лов но, от но сит ся и Гра ж дан ская 
вой на. Скла ды вав ший ся сто ле тия ми мотивнообразный фонд рус
ско го уст но го твор че ства, при выч но вос при ни мае мый на ро дом как 
за слу жи ваю щий до ве рия спо соб пе ре да чи зна ния, ак тив но ис поль
зо вал ся боль ше ви ка ми в про па ган ди ст ских це лях. В груп пу по пу ляр
ных фольк лор ных жан ров вхо дит та кой жанр, как пес ня пе рио да Гра
ж дан ской вой ны. Его фонд по пол ня ли но вые ва ри ан ты из вест ных 
ра нее на род ных пе сен, как пра ви ло, имев ших от но ше ние к вой нам 
и во ен ным кон флик там, как дав но ми нув шим, так и недав ним (на
при мер, к Русскояпонской войне 1904 — 1905 гг.), пес ни тюрь мы, ка
тор ги и ссыл ки, пе ре дел ки сти хо тво ре ний широко или ма ло из ве ст
ных по этов XIX в. (на при мер, сти хо тво ре ние М. Ю. Лер мон то ва «Вет ка 
Пале сти ны» ста ло ос но вой для пес ни «Плёт ка вла сте ли на»), пес ня ми 
ста но ви лись по ли ти чес кие сти хо тво ре ния, соз дан ные в на ча ле XX в., 
пуб ли ко вав шие ся в га зе тах или лис тов ках. Испол няе мые на по пу ляр
ные мо ти вы пес ни пе рио да Гра ж дан ской вой ны бы ст ро за по ми на лись 
и рас про стра ня лись сре ди на се ле ния Рос сии. Вме сте с ними ста но ви
лись дос тоя ни ем на ро да и но вые цен но сти, уме ло вы да вае мые за тра
ди ци он ные или «за вёр ну тые» в них.

Если от крыть тек сты пе сен пе рио да Гра ж дан ской вой ны, то в чис
ле ста биль но ис поль зуе мых эле мен тов мотивнообраз но го фон да (бое
вых дей ствий, борь бы, боя, по бе ды, вра га, бе лых, крас ных, вла сти) мож
но уви деть и груп пу мо ти вов, имею щих от но ше ние к тра ди ци он ным 
пред став ле ни ям/цен но стям: это сча стье и доля, лю бовь и ра дость, серд
це и душа, чудо и мо лит ва, кровь и слё зы, со ляр ная сим во ли ка. Не по след
нее по по пу ляр но сти ме сто в пес нях ана ли зи руе мо го пе рио да за ни мает 
мо тив зем ли.

Мате риа лом для дан но го ис сле до ва ния по слу жил пе сен ный фольк
лор пе рио да Гра ж дан ской вой ны, за фик си ро ван ный в вось ми ре гио нах 
Сиби ри и Даль не го Вос то ка Рос сии (в Бурят ской ССР, Алтай ском крае, 
Амур ской об лас ти, Иркут ской об лас ти, Крас но яр ском крае, При мор
ском крае, Хаба ров ском крае, Читин ской об лас ти) в пе ри од с 1918 по 
1971 г., все го — 345 тек стов [1; 4; 5; 6]. Из них мо тив зем ля встре ча ет ся 
в 30 пес нях (8,7% от об ще го чис ла), что сви де тель ству ет о его зна чи тель
ной рас про стра нён но сти. В двух тек стах зем ля упо ми на ет ся два ж ды. 

Земля в русских народных песнях периода Гражданской войны…



352 V. ЭТНОЛОГИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Т.е. все го было вы яв ле но 32 ис поль зо ва ния мо ти ва зем ля. Хотя, ко неч
но, он ме нее по пу ля рен, чем мо ти вы борь ба, бой, по бе да.

Цель дан ной статьи — вы явить осо бен но сти функ цио ни ро ва ния мо
ти ва зем ля в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны, со от но ше ние тра ди ци
он но го и но во го, по вли яв ше го на фор ми ро ва ние пред став ле ний о зем
ле в обо зна чен ном жан ре как без ус лов ной цен но сти рус ско го на ро да.

Если об ра тить ся к на уч ной ли те ра ту ре, то ста но вит ся оче ви ден 
ста биль ный ин те рес фольк ло ри стов, спе циа ли стов в об лас ти древ не
рус ской ли те ра ту ры и тра ди ци он ной куль ту ры к этой теме, на чи ная 
со вре мён Ф. И. Бус лае ва и за кан чи вая со вре мен ны ми учё ны ми. Так, 
М. С. Кисе ле ва от ме ча ет: «Образ своей зем ли в на род ном соз на нии ис
сле до ва ли Ф. И. Бус ла ев, А. Н. Афа нась ев, Г. П. Федо тов, Д. С. Лиха чёв, 
Ю. М. Лот ман, Ю. М. Анто нян. Суще ство ва ние у на ро да пред став ле
ний о ва риа тив но сти гра ни цы род но го (сво его) про стран ства по ка за но 
в ис сле до ва ни ях Н. В. Дран ни ко вой и Т. М. Ана ни че вой. С. Д. Дом ни ков 
рас смат ри вал по зи цию своя — чу жая зем ля как ча ст ный слу чай про ти
во пос тав ле ния хао са и кос мо са» [2, с. 4]. При этом зем ля как цен ность 
в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны ещё не ста но ви лась пред ме том 
спе ци аль но го изу че ния.

М. С. Хро мен ко, об ра ща ясь к фольк лор но му на сле дию вос точных 
сла вян, за фик си ро ван но му в При мор ском крае в XX в. (а имен но 
к вол шеб ным сказ кам и за го во рам), ут вер жда ет: «… ма те риа лы… сви
де тель ству ют о со хран но сти на род ных пред став ле ний о Все лен ной, 
со стоя щей из „на ше го“ и „ино го“ ми ров. При этом „наш“ мир ос вя
щал ся бо же ствен ным при сут стви ем (влия ние хри сти ан ства), то гда как 
„иной“, ви ди мо, ос та вал ся в ве де нии хао ти чес ких пер со на жей, ис то
ки об ра зов ко то рых сле ду ет ис кать в древ них язы чес ких ве ро ва ни ях» 
[7, с. 322 — 323]. Если ран не тра ди ци он ное (к нему от но сят ся за го во ры) 
и клас си чес кое уст ное на род ное твор че ство (сюда вклю ча ют ся вол шеб
ные сказ ки) со хра ня ют чёт кое де ле ние Все лен ной, зем ли, мира на наш 
и иной, то рас смат ри вае мые нами пес ни пе рио да Гра ж дан ской вой ны 
(а это уже позд нет ра ци он ный фольк лор) мо дель на шей и иной зем ли уже 
не транс ли ру ют, от хо дят от неё. Итак, ка кой же пред ста ёт зем ля в пес
нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны, ка кие функ ции она вы пол ня ет? И ка
ким об ра зом че рез эти функ ции про яв ля ет ся спе ци фи ка зем ли как цен
но сти, как в них реа ли зу ют ся тра ди ци он ные и но вые пред став ле ния?

Одно из древ них пред став ле ний о зем ле свя за но с ве ро ва ни ем в то, 
что она по ро ди ла всё су щее, яв ля ет ся ма терью все го мира, из неё воз ник 
пер вый че ло век. Но в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны об раз Матери
земли ли ша ет ся этих ми фо ло ги чес ких ос нов, она ос та ёт ся ма терью, ей 
при пи сы ва ют ся чув ства, ко то рые ис пы ты ва ет мать к сво им де тям:
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Стра данья наши в тюрь мах, эше ло нах
Пой мет лишь мать — Рос сий ская зем ля.
Она одна в сво их на пе вах, сто нах
Цве та ми скра сит соп ки и поля [1, с. 123].

Попу ляр ным в сол дат ских пес нях был сю жет о ге рое, уми раю щем 
от тя жё ло го ра не ния в чу жом краю. Пес ни на этот сю жет были вос при
ня ты и фольк лор ным фон дом Гра ж дан ской вой ны. В них реа ли зу ет ся 
тра ди ци он ное пред став ле ние о смер ти как свадь бе, о смер ти как о вхо
ж де нии в дру гую семью и об ре те нии дру гих близ ких род ствен ни ков. 
Про ис хо дит это про тив воли ге роя:

Спо же ни ла меня
Пуля бы ст рая,
Обвен ча ла меня —
Саб ля вос трая [1, с. 129].

Идея Материземли в этом кон тек сте об ре та ет иное на пол не ние: 
она не по ро ж да ет, но за би ра ет в себя, смерть род нит ге роя с Матерью 
сы рой зем лёй. Ране ный сол дат про сит сво его коня пе ре дать вес точ ку 
до мой. В ней ино ска за тель но опи сы ва ет ся его ги бель:

Жена у меня —
Гро бо вая дос ка,
А мать у меня —
Мать сы рая зем ля [1, с. 129].

Впро чем, идея свадь бы как смер ти в сва деб ном об ря до вом фольк
ло ре и смер ти как свадь бы в пе сен ном фольк ло ре со вре ме нем раз ру
ша ет ся, но мо тив вхо ж де ния в дру гую семью ос та ёт ся ак ту аль ным для 
сю же та пе сен пе рио да Гра ж дан ской вой ны. Раз ру ша ет ся и пред став
ле ние о зем ле как ма те ри — так, зем ля име ну ет ся в од ном из тек стов 
отцом:

За отца у меня
Мать сыра зем ля,
А за мать у меня
Кровь го ря ча, те п ла [1, с. 215].

Оли це тво ре ние, ут ра тив связь с тра ди ци он ны ми пред став ле ния ми, 
ста но вит ся ху до же ствен ным приё мом (ли те ра тур ным тро пом). Ана лиз 
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пе сен пе рио да Гра ж дан ской вой ны по ка зы ва ет реа ли за цию по доб
ных об ра зов, связь ко то рых с тра ди ци он ны ми пред став ле ния ми уже 
не оче вид на. М. С. Кисе ле ва ут вер жда ет: «Отго лос ки древ не го ото жде
ств ле ния зем ли и че ло ве ка со хра ня ют ся в та ких тро пах, как ме то ни
мия и оли це тво ре ние» [3, с. 27]. Зем ля, за ли тая кровью, дол го сто нет 
(дол го сто на ла зем ля [1, с. 144]), она ну ж да ет ся в вос ста нов ле нии сил, по
то му что из ра не на, как че ло век (Отдох нет зем ля ро ди мая, / Вся из ра не на 
в кро ви [1, с. 210]), она име ну ет ся кор ми лицейземлей [1, с. 227], её зем ная 
ут ро ба дрог нет [1, с. 188]. Мотив вби ра ния про ли той кро ви не толь ко от
ра жа ет реа лии су ще ство вав шей дей стви тель но сти, но и име ет от но ше
ние к на род ным ве ро ва ни ям. «В рус ском фольк ло ре от го лос ки… древ
них пред став ле ний [о тво ре нии при род ных объ ек тов из тела чу до ви ща] 
об на ру жи ва ют ся в сказ ках на бы лин ный сю жет и в ду хов ных сти хах 
в эпи зо де, ко гда по сле бит вы вои на с вра гом/вра га ми зем ля ока зы ва
ет ся пол но стью по кры той нечис той кровью. <…> Погло ще ние зем
лею кро ви мо жет быть ис тол ко ва но как окон ча тель ное фор ми ро ва
ние ма те ри ка, т. е. тела зем ли, по сле того, как с него схлы ну ла вода/
кровь» [3, с. 17]. В песне же пе рио да Гра ж дан ской вой ны кровь со сед
ству ет со сле за ми:

Кровью на род ной зем ля упи ва лась,
Сле зы ли лись бес пре дель ной ре кой [1, с. 233].

Но ино гда кро ви столь ко, что зем ля не в со стоя нии по гло тить её:

По зем ле со чит ся кровь,
В ней, как в озе ре, ку па ют ся
Пала чи со всех кон цов [1, с. 228].

В ряде пе сен зем ля свя за на с эмо цио наль ным или фи зи чес ким со
стоя ни ем ге роя, при чём с тя жё лым со стоя ни ем. Так, Миша Попов, 
адъ ю тант Лазо, идёт в раз вед ку и по па да ет в за са ду. У ге роя, пле нён
но го япон ца ми, под но га ми ка ча лась зем ля [5, с. 173]. Тяже ло ра нен ный 
сол дат па да ет с кам ня на зем лю [1, с. 198], пуля сва ли ла на зем лю, как 
сноп [1, с. 191], дру гой ра не ный ге рой упал на зем лю тя же ло [1, с. 239]. 
Ино ска за тель но — че рез опи са ние кло ня щей ся до зем ли бы ли ноч ки осен
ней — изо бра же но стра да ние де вуш ки, по те ряв шей близ ких [1, с. 209].

Опи сы ва ет ся в пес нях и ре аль ное по ве де ние пред ста ви те лей жи
вот но го мира, на при мер коня, бью ще го ко пы том зем лю. Толь ко этот 
реф лекс ещё и по эти зи ру ет ся. Конь пы та ет ся вы ко пать из зем ли сво его 
хо зяи на. Но умер ший хо зя ин от ри ца ет воз мож ность это го:
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Не стой, конь, пе ре до мною,
Не бей зем лю ко пы тою:
До сы ро го не добь ешь ся
И меня ты не до ж дешь ся [1, с. 215].

Осо бен ность орла па дать на зем лю реа ли зу ет ся в мо тив за щи ты 
тела пав ше го ге роя от во ронья: Взмах нул свои ми он кры ла ми, / На зем лю 
ми гом он упал [1, с. 158].

Ещё одна функ ция зем ли — тер ри то рия, ко то рую нуж но очи стить 
от вра гов. Так реа ли зу ет ся пред став ле ние о своей зем ле. В этом слу чае 
она име ну ет ся род ной и рус ской, ге рои ос во бо ж да ют её от вра гов, в чис
ле ко то рых ин тер вен ты:

Кре сть яне, братья мир ные,
Тер петь не мо жем мы,
Сте реть вра га ре ши ли мы
С лица род ной зем ли [1, с. 115].

Но и пред ста ви те ли бе ло го дви же ния уже на хо дят ся в дру гой ка
те го рии — они пе ре ста ли быть свои ми и ста ли чу жи ми, что даёт пра во 
(в тра ди ци он ных пред став ле ни ях) очи стить род ную зем лю от них:

Играть не на ме ре ны в прят ки,
Сво бо ду при шли за щи щать.
Пре да те лей — бе лых ос тат ки
С рус ской зем ли по сме тать [1, с. 127].

Род ная зем ля в ог нях по жа рищ ста но вит ся тем фо ном, куда впи сы
ва ют ся крас ные сол да ты, при чи ной вой ны:

Гре мел Амур рас ка та ми,
В огне род ной зем ли,
На бой идем сол да та ми,
Мы Лени ну вер ны [1, с. 184].

Соче та ние род ная зем ля в ана ли зи руе мых пес нях обо зна ча ет не толь
ко тер ри то рию, но и жи ву щих на ней лю дей: Да здрав ству ет юность / 
Своей род ной зем ли [1, с. 66].

Пес ни пе рио да Гра ж дан ской вой ны ак тив но транс ли ро ва ли но вые 
пред став ле ния, но вые цен но сти со вре мен но го мира. Зем ля на равне со 
сво бо дой ста но вит ся ло зун гом рабочекресть ян ско го дви же ния, в бой 
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идут уже не за царя и Оте че ство, а за дру гие цен но сти, фо кус с об ще
го и да лё ко го сме ща ет ся на ча ст ное и близ кое, по нят ное ка ж до му кре
сть я ни ну и ра бо че му. Уже не род ная зем ля, оли це тво ре ние Роди ны, 
а зем ля как во пло ще ние ма те ри аль но го бла га ста но вит ся боль шей цен
но стью. В пес нях ста биль но по вто ря ет ся идея по лу че ния зем ли един
ствен но воз мож ным спо со бом — борь бой:

Ушли ра бо чие на бой,
На смерт ный бой ушли, —
Добыть хо тят своей борь бой
Сво бо ды и зем ли [1, с. 214].

Обра ща ет на себя вни ма ние идея аль тру из ма: крас ные сол да ты 
идут до бы вать зем лю не для себя, а для дру гих. При этом ини циа ти ва 
до бы ва ния зем ли при пи сы ва ет ся пар тии, сол да ты лишь вы пол ня ют её 
волю. В од ной из пе сен Сер гей Лазо про из но сит та кие сло ва:

—Това ри щи, вре мя в по ход,
Нас пар тия в бит ву ве дет,
За зем лю, за волю, за луч шую долю,
Кото рую ждет наш на род [1, с. 178].

Но воля на ро да, его по треб ность в сво бо де и зем ле в пес нях не изо
бра жа ет ся. Воз ни ка ет лю бо пыт ный пси хо ло ги чес кий мо мент: на род 
пас си вен, он не про сит сол дат до быть для него зем ли, крас ные сол да
ты сами ре ша ют, что необ хо ди мо на ро ду. И та кой цен но стью ока зы ва
ет ся зем ля:

За зем лю, за сво бо ду
Впе ред, стрел ки, впе ред!
Пусть наша рать на ро ду
Сво бо ду при не сет [1, с. 70].

Пока за тель но, что обо зна чен ные выше ло зун ги встре ча ют ся даже 
в пес нях, по свя щён ных па мя ти пав ших крас ных ко ман ди ров. Так, мо
тив зем ли вы пол ня ет функ цию вы со кой оцен ки дея тель но сти по гиб
ше го Ф. А. Пого дае ва, его жерт вен но сти:

За луч шую долю, за зем лю и волю
Ты с ра до стью в серд це стра дал 

[1, с. 177].
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В «Песне ком му на ров» по ве ству ет ся об от ря де, при го во рён ном 
к му чи тель ной каз ни, неза дол го до это го пред ста ви те ли от ря да сами 
вы ка пы ва ют себе мо ги лу. Белый ге не рал вы смеи ва ет ло зунг крас но го 
дви же ния о зем ле и воле. Он даёт крас ным зем лю, но не для воз де лы
ва ния, а как ме сто их за хо ро не ния:

—Спа си бо за вашу ра бо ту,
Вы зем лю про си ли, я зем лю вам дал,
А волю на небе най де те [1, с. 97].

Захо ро не ние ли де ров крас но го дви же ния, на при мер, вождяполко
вод ца ли хо го Журав ле ва, Федо та Авва ку мо ви ча Пого дае ва, про зван но
го за бай каль ским Чапа ем, Ф. Н. Мухи на, изо бра жа ет ся тор же ствен но: 
Това ри щи прах твой зем ле пре да дут [1, с. 175 — 176]. Ино гда зем ля опи
сы ва ет ся ино ска за тель но, ста но вит ся по кры ва лом: В мо ги ле хо лод ной 
зем лею при крыт [1, с. 174]. В пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны реа
ли зу ет ся тра ди ци он ное пред став ле ние о смер ти как сне, в дан ном слу
чае — в осо бом мес те: Спи же, бо рец, под зем лею [1, с. 185]. Мес та за хо ро
не ний ге ро ев уже ста но вят ся (И мы мо ги лу с лю бовью свя тою / Горя чей 
сле зой при шли ок ро пить [1, с. 174]) или непре мен но ста нут по сле по бе ды 
мес та ми по кло не ний их по сле до ва те лей (И све жую, им до ро гую мо ги лу / 
Живы ми цве та ми они убе рут, / И све жую, им до ро гую мо ги лу / Живы ми цве
та ми кру гом об кла дут [1, с. 175 — 176]).

Менее тор же ствен но опи сы ва ет ся за хо ро не ние неиз вест ных ши ро
ко му кру гу ге ро ев. Напри мер, пес ня на смерть брать ев П. и С. Спи цы
ных со дер жит тра ди ци он ное по же ла ние лёг ко сти мо гиль ной зем ли:

Спи те, дру ги, спи те, братья,
Спи те, слав ные друзья,
Мы убий цам шлем про клятье.
Будет пу хом вам зем ля [1, с. 186].

Мотив рас те ния на мо ги ле ге роя, из вест ный ещё по вол шеб ным 
сказ кам, бал лад ным пес ням, встре ча ет ся, но уже в несколь ко из ме
нён ном, осов ре ме нен ном, т. е. неяв ном виде и в ис сле дуе мом жан ре. 
Над ме стом за хо ро не ния дав но пав ших бой цов рас тёт ко выль:

У при до ро жий ко вы ли
От ве тер ка шу мят
И гнут ся, гнут ся до зем ли,
О чемто го во рят [1, с. 160].

Земля в русских народных песнях периода Гражданской войны…
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Лишь из ред ка упо ми на ет ся в пес нях о за хо ро не нии пав ших пред
ста ви те лей бе ло го дви же ния и ин тер вен тов. Оче вид но, что оно име ет 
дру гую эмо цио наль ную на пол нен ность: их хо ро нят, что бы очи стить от 
их тел род ную зем лю, при чём опи сы ва ют ся по хо ро ны очень обы ден но:

Сани та рам тут не в силу,
Нуж но по мо щи да вать,
Там япон цев би тых мно го,
Нуж но в зем лю за ры вать [1, с. 143].

Итак, в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны реа ли зу ет ся це лый ряд 
функ ций, свя зан ных с об ра зом и мо ти вом зем ли. Это и Матьземля, 
по ро ж даю щая че ло ве ка и за би раю щая его тело по сле смер ти, от час ти 
со хра нив шая или же пол но стью ут ра тив шая свя зи с тра ди ци он ны ми 
пред став ле ния ми, в неко то рых тек стах от ра жаю щая лишь чер ты оли
це тво ре ния. Мотив зем ли обо зна ча ет со стоя ние ге роя, во пло щая тра
ди ци он ные пред став ле ния о фи зио ло гии. Зем ля — не толь ко своя тер
ри то рия, но и люди, про жи ваю щие на ней, это и ме сто за хо ро не ния. 
Так ис поль зу ют ся эт но гра фи чес кие реа лии в тек стах. Пес ни ана ли зи
руе мо го пе рио да от би ра ют, со хра ня ют и транс ли ру ют те пред став ле ния 
о зем ле и свя зан ные с ней цен но сти, ко то рые и фор ми ру ют спе ци фику 
ис сле до ван но го жан ра.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

1. Герои чес кая по эзия гра ж дан ской вой ны в Сиби ри / сост. Л. Е. Элиа сов. Ново
си бирск: Нау ка, 1982. 337 с.

2. Кисе ле ва М. С. Язы чес кие и хри сти ан ские пред став ле ния о зем ле в фольк
ло ре и древ не рус ской ли те ра ту ре: ав то реф. дис. … канд. фи лол. наук. Улан
Удэ, 2012. 26 с.

3. Кисе ле ва М. С. Язы чес кие и хри сти ан ские пред став ле ния о зем ле в фольк ло
ре и древ не рус ской ли те ра ту ре: дис. … канд. фи лол. наук. Вла ди во сток: ДВФУ, 
2012. 217 с.

4. У клю чи ка у гре му че го: Даль не во сточ ный фольк лор / сост. Л. Сви ри до ва. 
Вла ди во сток: Даль не вост. кн. издво, 1989. 255 с.

5. Фольк лор Даль не речья / сост. Л. М. Сви ри до ва. Вла ди во сток: Издво ДВГУ, 
1986. 288 с.

6. Фольк лор ка за ков Сиби ри / сост. Л. Е. Элиа сов, И. З. Ярнев ский. УланУдэ: 
Бурят ский фи ли ал СО РАН, 1969. 364 с.

7. Хро мен ко М. С. Народ ные пред став ле ния о мо де ли ми ро зда ния // Вест ник 
ЧГПУ. 2010. № 4. С. 321 — 330.



 359

УДК 39(=941.112)

В. В. ПОДМАСКИН *

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ САХАЛИНА:  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ  
СПЕЦИФИКА

В статье рас смат ри ва ет ся ре гио наль ная спе ци фи ка хо зяй ствен ной дея

тель но сти ко рен но го на се ле ния Саха ли на, ко то рая за ви се ла от це ло го 

ряда фак то ров (при ро до поль зо ва ния, осо бен но сти рас се ле ния, ко че ва
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До се ре ди ны XIX в. ост ров ные або ри ге ны были пред став ле ны тре
мя на ро да ми (айны, нив хи, оро ки), а с 1860х гг. к ним при ба ви

лись, уко ре ня ясь, эвен ки и груп пы олен ных яку тов и неги даль цев 
[1, с. 5; 4, с. 88; 7, с. 68]. Этно куль тур ные свя зи осу ще ств ля лись на основе 
общего при ро до поль зо ва ния [2, с. 91 — 93].

* ПОДМАСКИН Вла ди мир Вик то ро вич — др ист. наук, про фес сор, 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, 

г. Влади во сток. Email: podmaskin@yandex.ru.

Региональные модели природопользования коренных народов Сахалина…



360 V. ЭТНОЛОГИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

На тер ри то рии АмуроСаха лин ской ис то рикоэтно гра фи чес кой 
об лас ти в рам ках об ще го хо зяй ственнокуль тур но го типа (ХКТ) «скре
сти лись куль ту ра древ них ры бо ло вов, со би ра те лей и мор ских зве ро бо
ев с куль ту рой оле не во дов и охот ни ков» [10, с. 187]. На Саха лине глав
ным ком по нен том жиз не обес пе че ния яв ля лось ры бо лов ство, ко то рое 
все гда было важ нее оле не вод ства, мор ско го зве ро бой но го про мыс ла, 
со би ра тель ства и даже охо ты.

На ост ро ве были пред став ле ны че ты ре ХКТ: 1) ры бо ло вов бас сей нов 
боль ших рек и мор ско го по бе ре жья хо лод ной зоны уме рен но го поя са 
(нив хи, се вер ные айны); 2) бе ре го вых со би ра те лей и ры бо ло вов умеренно
тёп ло го поя са (айны на юге Саха ли на — по типу ова Хок кай до); 3) арк
ти чес ких мор ских зве ро бо ев (нив хи); 4) та ёж ных охотниковолене во дов 
(оро ки, эвен ки, груп пы олен ных яку тов и неги даль цев). В эт но куль тур
ных груп пах ост ро ва все ХКТ пред став ле ны ком плекс но при раз ных со
че та ни ях: 1) ры бо лов ство (все груп пы); 2) охо та (все груп пы); 3) мор ской 
зве ро бой ный про мы сел (нив хи, оро ки, айны); 4) та ёж ное со би ра тель ство 
(все груп пы); 5) при мор ское со би ра тель ство (нив хи, айны, от час ти оро
ки); 6) оле не вод ство, свя зан ное с охо той (оро ки, эвен ки, олен ные яку ты 
и неги даль цы); 7) со ба ко вод ство (все груп пы); 8) зве ро вод ство: со дер жа
ние в клет ках мед ве дей и дру гих жи вот ных (айны, нив хи, оро ки).

Оро ки (оро че ны) жили тер ри то ри аль но «встро ен ны ми» в ареа
лы айнов и нив хов, экс плуа ти руя об щие с ними эко ло ги чес кие ниши 
(угодья ры бо лов ства, охо ты, про мыс ла лас то но гих, со би ра тель ства) 
и от дель ную (кор мо вые угодья, пре ж де все го, яге ля — глав но го кор ма 
для оле ней). Но зем ли вы па са оле ней и ко че вий были про мы сло вы ми 
угодь я ми и са мих оро ков, и со сед них с ними нив хов и айнов. При вы хо де 
со ста да ми к бе ре гу моря оро ки ока зы ва лись в со вме ст ных с теми же на
ро да ми зо нах ры бо лов ства и про мыс ла лас то но гих. Этни чес кие ареа лы 
со сед ство ва ли и взаи мо про ни ка ли в рай оне зал. Тер пе ния, на р. Поро
най, на за пад ном и вос точ ном по бе ре жье, в до лине р. Тымь. Здесь об ра
зо ва лись нивхскоайнские роды, айнскоорокский род, роды нивхско
орокские. Как от ме ча ла А. В. Смо ляк, «на Ниж нем Аму ре и Саха лине 
от сут ство ва ли не толь ко “чис тые” на ро ды, но и “чис тые” роды» [8, с. 8]. 
Сис те ме ме жэт ни чес ких ро дов со от вет ство ва ли по ли эт ни чес кие се ле
ния, и сре ди их чле нов были ещё и адап ти ро ван ные (по обы чаю по бра
тим ства) ино пле мен ни ки: тун гу сы (эвен ки), яку ты, амур ские нив хи, 
уль чи и др. [11, с. 225, 227, 236 — 238, 243, 253, 264, 270].

Эвен ки, в кон це XIX в. вкли нив шись в сло жив шую ся сис те му 
жиз не обес пе че ния на Саха лине, вне ся неко то рые по прав ки в ме ст
ные мо де ли при ро до поль зо ва ния, уси ли ли ми гра ци он ные про цес сы, 
и к на ча лу XX в. ме жэт ни чес кая кар ти на на ост ро ве со от вет ство ва ла 
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си туа ции в При амурье, где в ка ж дом эт но се были роды, сме шан ные 
с дру ги ми эт но са ми или про изо шед шие от них [8, с. 96]. В «пе ре пис ных 
лис тах для ино род чес ко го бро дя че го на се ле ния» пер вой все рос сий ской 
пе ре пи си на се ле ния 1897 г. на се ве ре ост ро ва за фик си ро ва ны се ле
ния «тун гус ские», «айн ские» и «оро чен ские», «ороченскотунгусские» 
и ороченскогилякские»; фи гу ри ру ют «оро чен ские и ги ляк ские юрты 
Соче гар» [3, с. 7] — ороксконивхское се ле ние Соци га ре неда ле ко от 
устья Поро ная на ове Южный.

Четы ре ост ров ных на ро да, даже с учё том спе ци фи ки оле не вод ства, 
при су щей оро кам и эвен кам, экс плуа ти ро ва ли одну и ту же тер ри то
рию, одни и те же эко ло ги чес кие ре сур сы. И, как от ме ча ла А. В. Смо
ляк, у на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха ли на «бы то ва ние тех или иных 
ору дий про мыс ла оп ре де ля лось не эт ни чес ки ми осо бен но стя ми той 
или иной груп пы, а эко ло ги чес ки ми ус ло вия ми» [8, с. 59]. Общее при
ро до поль зо ва ние на ост ро ве скре п ля лось так же пе ре крё ст ным об ме
ном про дук та ми про мы слов.

При че ты рёх ХКТ су ще ство ва ло два вида бы то ва ния: от но си тель ная 
осед лость (нив хи и айны) и от но си тель ное ко че ва ние (оро ки и эвен
ки). У оро ков встре ча лись осед лые се ле ния у моря: с ка пи таль ны ми 
жи ли ща ми, куль то вы ми мес та ми, мес та ми для со дер жа ния жи вот ных 
[5, с. 57 — 58]. В на ча ле XX в. на ма те риа лах Даль не го Вос то ка рос сий
ский пра во вед В. В. Соляр ский, от ме тив на ли чие про мы сло вой тер ри
то рии, рас пре де лён ной меж ду ро да ми, об щи на ми и семь я ми, при зна
вал, что «фак ти чес ки бро дя чих ино род цев не су ще ству ет» [9, с. 3].

Эвен ки, дос тиг нув к ру бе жу XX в. «по след ней чер ты» ко че ва ния, 
на за пад ном бе ре гу пе ре хо ди ли к об ра зу жиз ни, близ ко му к орок ско
му. У них обо зна чи лись по сто ян ные мес та оби та ния, груп пы и стой
би ща [6, с. 133].

Жиз не обес пе че ние тес но свя за но с ко че ва ни ем, осед ло стью, рас се
ле ни ем. Нали чие рыбы и мест её лова оп ре де ля ло гео гра фию и ха рак
тер рас се ле ния, учи ты ва лись так же воз мож но сти ос таль ных за ня тий 
и на ли чие со от вет ствую щих ре сур сов. Селе ния, неза ви си мо от эт ни
чес кой при над леж но сти жи те лей, были как пра ви ло, мел ки ми, по 2 — 3, 
ред ко бо лее 10 жи лищ, в ок ру же нии на бо ра уго дий, уда лён ны ми на 
неко то рое рас стоя ние друг от дру га. Это объ яс ня ет ся эт но куль тур ной 
адап та цией к сре де, не тер пя щей пе ре на се ле ния и ин тен сив ных хо зяй
ствен ных на гру зок в стра те гии жиз не обес пе че ния, в при ро до поль зо ва
нии, сба лан си ро ван ном с ре сурс ным по тен циа лом. То, что из вне ка
за лось без люд ным про стран ством, тре бую щим мас со во го за се ле ния 
и ос вое ния, было эко хо зяй ствен ным по лем, оп ти маль но «на гру жен
ным» ан тро по ген ным воз дей стви ем.

Региональные модели природопользования коренных народов Сахалина…
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При ма ло чис лен но сти тер ри то ри аль ных об щин за да чи тра ди ци
он но го хо зяй ства и вся стра те гия жиз не обес пе че ния ре ша лись че
рез се зон ное че ре до ва ние про мы сло вых за ня тий, ис поль зо ва ние ста
цио нар ных и смен ных лов чих уст ройств, по зво ляв ших дис тан ци он но 
кон тро ли ро вать тер ри то рию, че рез пе рио ди чес кую сме ну уго дий, вре
мен но ос тав ляе мых для «от ды ха», и по ло воз ра ст ное раз де ле ние тру да. 
Широ ко при ме ня лась со ци аль ная ко опе ра ция — меж се мей ная внут ри 
се ле ния, ме жоб щин ная и ме жэт ни чес кая.

Таким об ра зом, тра ди ци он ное хо зяй ство ко рен ных на ро дов Саха
ли на было ком плекс ным: оно ос но вы ва лось на се зон ной лов ле рыбы 
и охо те на мор ско го и та ёж но го зве ря. Одна ко в за ви си мо сти от эко ло
гии у од них групп ры бо лов ство пре об ла да ло над охот ничь им про мыс
лом, у дру гих, на обо рот, охо та иг ра ла ве ду щую роль по от но ше нию 
к ры бо лов ству. Вве де ние мор ских ре сур сов в сис те му жиз не обес пе
че ния при да ло эко но ми ке оле не во дов оро ков ус той чи вость и на дёж
ность, обес пе чи ло ус ло вия осед ло го про жи ва ния.
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such as identifying prevalent behavioural strategies of the urban population 

of the Primorsky Region and constructing theoretical models of their formation 

and impact on social wellbeing.

Keywords: behavioural strategies, social wellbeing, theory of action, ethics.

Соци аль ная сфе ра име ет ис клю чи тель ное зна че ние, так как к ней 
от но сит ся всё то, что де ла ет жизнь че ло ве ка пол но цен ной: куль

ту ра и ис кус ство, об ра зо ва ние и нау ка, здра во охра не ние и со ци аль ное 
об слу жи ва ние, об ще ние и до суг. Соот вет ствен но, ка че ство со ци аль
ной сфе ры во мно гом оп ре де ля ет ка че ство жиз ни об ще ства. Состоя ние 
со ци аль ной сфе ры и со ци аль ное бла го по лу чие в зна чи тель ной сте пе
ни за ви сят от дея тель но сти го су дар ствен ных ин сти ту тов, но важ ный 
вклад в него вно сят и пре об ла даю щие стра те гии со ци аль но го по ве де
ния са мих гра ж дан. На обы ден ном уровне факт раз ли чия мо де лей со
ци аль но го по ве де ния у жи те лей раз ных стран и ре гио нов под ме чен 
дав но. Это вы ра жа ет ся в от но ше ни ях гра ж дан и друг с дру гом, на при
мер, в до рож ном дви же нии или быту, и с вла стью и дру ги ми со ци аль
ны ми ин сти ту та ми. Фор ми ро ва ние стра те гий со ци аль но го по ве де ния, 
т. е. ус той чи вых спо со бов дос ти же ния людь ми сво их це лей в об ще стве, 
свя за но с со ци альноэконо ми чес ки ми ус ло вия ми, гос под ствую щи ми 
в об ще стве цен но стя ми и ря дом дру гих фак то ров. В свою оче редь, сами 
по ве ден чес кие стра те гии, осо бен но если они по лу ча ют ста тус обы чая 
или со ци аль ной нор мы, об ла да ют вы со кой инер ци он но стью и мо гут 
вы сту пать од ним из оп ре де ляю щих фак то ров со ци аль но го раз ви тия 
ре гио на как в по зи тив ном, так и в нега тив ном клю че.

Мож но уве рен но ут вер ждать, что по ве ден чес кие стра те гии го род
ско го на се ле ния При мор ско го края ока зы ва ют ог ром ное влия ние как 
на по все днев ную жизнь ре гио на, так и на ре зуль та ты го су дар ствен ных 
про грамм раз ви тия Даль не го Вос то ка. Одна ко, несмот ря на рас про
стра нён ную уве рен ность в на ли чии осо бо го «даль не во сточ но го ха
рак те ра» и т. п., а так же на ко п лен ный учё ны ми боль шой мас сив дан
ных, опи сы ваю щих жизнь рос сий ско го на се ле ния Даль не го Вос то ка, 
в оте че ствен ной нау ке пока не пред став ле но даже пред ва ри тель но
го ком плекс но го тео ре ти чес ко го опи са ния по ве ден чес ких стра те гий. 
Отсут ствие по доб ной тео рии су ще ствен но за труд ня ет ис поль зо ва ние 
на уч но го ап па ра та для ре ше ния та ких во про сов, как про гно зи ро ва ние 
ре ак ций на се ле ния на раз лич ные управ лен чес кие ре ше ния, управ ле
ние ди на ми кой ми гра ци он ных про цес сов и т. п.
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Науч ное изу че ние стра те гий со ци аль но го по ве де ния на ча лось все
го несколь ко де ся ти ле тий на зад под влия ни ем тео рии ра цио наль но го 
вы бо ра и тео рии игр. Осно во по ла гаю щей ра бо той здесь яв ля ет ся кни
га «Тео рия игр и эко но ми чес кое по ве де ние», со ав то ром ко то рой стал 
один из соз да те лей ки бер не ти ки Дж. фон Ней ман [15]. С тех пор ис сле
до ва ние по ве ден чес ких стра те гий обо га ти лось ме то да ми дру гих дис
ци п лин, та ких как со ци аль ная пси хо ло гия, эти ка, тео рия цен но стей, 
по ве ден чес кая эко но ми ка, ней ро фи зио ло гия, срав ни тель ная и эво лю
ци он ная пси хо ло гия*. В Рос сии и, в ча ст но сти, в При мор ском крае учё
ные дос та точ но дав но за ни ма ют ся эм пи ри чес ки ми ис сле до ва ния ми 
от дель ных по ве ден чес ких стра те гий**, но обоб щён но го тео ре ти чес ко
го опи са ния клю че вых со ци аль ных стра те гий на се ле ния При мор ско
го края не су ще ству ет даже в пред ва ри тель ном виде. Нет пока и об
щих объ яс ни тель ных мо де лей, по зво ляю щих по нять вы бор стра те гий 
и оце нить их влия ние на уро вень со ци аль но го бла го по лу чия.

Несмот ря на то, что по ни ма ние важ но сти по доб ных ис сле до ва ний 
в оте че ствен ной со цио гу ма ни тар ной нау ке уже дос тиг ну то***, су ще ствует 

  * Напри мер, см. та кие ра бо ты оте че ствен ных и за ру беж ных ав то ров, как: Кру
тов Н. Н. Мораль в дей ствии [14]; Эль стер Ю. Объ яс не ние со ци аль но го по ве
де ния: ещё раз об ос но вах со ци аль ных наук [19]. Вааль Ф., де. Исто ки мо ра ли: 
в по ис ках че ло ве чес ко го у при ма тов [4]; Кане ман Д. Думай мед лен но… ре шай 
бы ст ро [8]; Боулз С. Мораль ная эко но ми ка. Поче му хо ро шие сти му лы не за
ме нят хо ро ших гра ж дан [2]; Саполь ски Р. Био ло гия до б ра и зла. Как нау ка 
объ яс ня ет наши по ступ ки [17]; Дик сит А., Ней лбафф Б. Тео рия игр: ис кус ство 
стра те ги чес ко го мыш ле ния в биз не се и жиз ни [5]; Baron J. Thinking and 
deciding. [20]; Oddie G. Value, reality, and desire [24]; Kutschera F., von. Wert und 
Wirklichkeit [23]; Bloom P. Just babies: the origins of good and evil [21]; Greene J. 
Moral tribes. Emotion, reason, and the gap between us and them [22]; Roemer J. How 
we cooperate: a theory of Kantian optimization [25].

 ** Здесь мож но при вес ти та кие ра бо ты, как: Кли мен ть е ва Е. Н. Оди но че ство как 
стра те гия по ве де ния в ус ло ви ях со ци аль ной неоп ре де лён но сти [11]; Кова лев
ская Ю. Н. Прак ти ки вы жи ва ния на се ле ния в ус ло ви ях ры ноч ных ре форм 
1990х гг.: про бле мы изу че ния [12]; Кари мо ва Л. Ф. Адап та ци он ные стра те гии 
бед но го на се ле ния в со вре мен ном рос сий ском об ще стве [9]; Зло ка зов К. В. 
Влия ние иден тич но сти на пред поч те ние стра те гии со ци аль но го по ве де
ния [7]; Кле но ва М. А. Тео ре тикоэмпи ри чес кий ана лиз про бле мы влия ния 
со ци альнопсихо ло ги чес ких фак то ров на фор ми ро ва ние стра те гий рис ко ван
но го со ци аль но го по ве де ния [10]; Кова лен ко С. Г., Попов кин А. В. Транс фор
ма ция ис точ ни ков со ци аль ной вла сти в Рос сии в пе ри од рас па да СССР 
(конец 1980х — на ча ло 1990х гг.): при ори тет идео ло ги чес ко го ас пек та [13].

*** Напри мер, см.: Тиш ков В. А. Об ан тро по ло гии жиз нен ных смы слов [18].
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ряд слож но стей, на ко то рых нам хо те лось бы ос та но вить ся. Пре ж де все
го, в изу че нии по ве ден чес ких стра те гий мож но вы де лить два край них 
под хо да, спо соб ных обес це нить ис сле до ва ние: это ап рио ризм и край
ний эм пи ризм*. Пер вый со сто ит в некри ти чес ком на бра сы ва нии схем 
и штам пов, как, на при мер, «си бир ское здо ровье» или «даль не во сточ
ный ха рак тер», под ко то рые на чи на ет под вёр сты вать ся эм пи ри чес кий 
ма те ри ал. При вто ром под хо де упор де ла ет ся на сбо ре фак тов без осоз
нан но го вы бо ра тео ре ти чес кой ос но вы. И в том и в дру гом слу чае соб
ствен но стра те гии по ве де ния бу дут упу ще ны ис сле до ва те лем. Всё дело 
в том, что ре аль ное ис сле до ва ние по ве ден чес ких стра те гий, осо бен но 
на це лен ное на вы страи ва ние их тео ре ти чес кой мо де ли, тре бу ет учи
ты вать, что они тес ней шим об ра зом свя за ны с гос под ствую щим в изу
чае мой со ци аль ной груп пе ми ро воз зре ни ем. Оно, в свою оче редь, на
хо дит ся в диа лек ти чес кой свя зи с со ци аль ны ми ус ло вия ми, то есть, 
бу ду чи за ви си мо от них, само их в свою оче редь фор ми ру ет или вос
про из во дит**.

Таким об ра зом, пол но цен ное ис сле до ва ние по ве ден чес ких стра
те гий тре бу ет со че та ния ме то дов по ле вой эт но гра фии, дос тав ляю щей 
ма те ри ал для ана ли за и обоб ще ний, с та ки ми ме то да ми, как тео рия 
ра цио наль но го вы бо ра, вклю чая тео рию игр и её при ло же ния, по ня
тий ный ап па рат со ци аль ной он то ло гии, со вре мен ные тео рии норм 
и цен но стей, раз ра ба ты вае мые в со ци аль ной фи ло со фии, дан ные по
ве ден чес кой эко но ми ки, со ци аль ной пси хо ло гии, срав ни тель ной пси
хо ло гии и ан тро по ло гии.

Попро бу ем крат ко вы ска зать несколь ко об щих со об ра же ний, ко
то рые, на наш взгляд, сто ит учесть при ис сле до ва нии по ве ден чес ких 
стра те гий го род ско го на се ле ния. Одним из ба зо вых по ня тий для вы
страи ва ния тео ре ти чес ких мо де лей по ве ден чес ких стра те гий яв ля
ет ся по ня тие по ступ ка. Посту пок оп ре де ля ет ся своей целью, вер нее, 
же ла ни ем или на ме ре ни ем осу ще ствить некую цен ность, а так же убе
ж де ни ем, что неко то рое сред ство под хо дит для дос ти же ния этой цели. 
Соот вет ствен но, по нять по сту пок зна чит пре ж де все го по нять цель че
ло ве ка, ко то рый со вер ша ет этот по сту пок. Но цели и на ме ре ния есть 
не толь ко у того, кто со вер ша ет по сту пок, но и у ок ру жаю щих его лю
дей. Поэто му че ло век обыч но со вер ша ет свои по ступ ки в рас чё те на то, 

 * Под роб ный раз бор см. в на шей статье, по свя щён ной эм пи риз му и ап рио риз му 
в ре гио но вед чес ких ис сле до ва ни ях [3].

** Этот про цесс пре крас но опи сан в ра бо те Бер ге ра и Лук ма на «Кон ст руи ро ва
ние со ци аль ной ре аль но сти» [1].
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ка кие по ступ ки мо гут со вер шить дру гие. Необ хо ди мость ко ор ди на ции 
по ступ ков по ро ж да ет стра те ги чес кие раз мыш ле ния и раз лич ные по ве
ден чес кие и, шире, жиз нен ные стра те гии.

Так как мы жи вём в об ще стве, наши стра те гии со че та ют ся со стра
те гия ми дру гих лю дей и все гда яв ля ют ся ча стью бо лее ши ро ких стра
те гий. Поэто му, хотя че ло век мо жет и не осоз на вать, его жизнь поч ти 
все це ло за ви сит от об ще ства, в ча ст но сти, от про из вод ствен ной и со
ци аль ной сфе ры. При этом мы явно сами оп ре де ля ем свою жизнь, со
вер шая по ступ ки. Воз мож но, по этой при чине не так уж ред ко мо жет 
скла ды вать ся впе чат ле ние, что об ще ство дей ству ет как бы само по себе, 
неза ви си мо от по ступ ков тех или иных от дель ных лю дей. Тем не ме нее 
связь меж ду эти ми дву мя об лас тя ми оче вид на, по край ней мере, в по
ли ти чес кой сфе ре: по ступ ки тех, кто управ ля ет го су дар ством, в зна чи
тель ной сте пе ни оп ре де ля ют уст рой ство на ше го об ще ства и, со от вет
ствен но, жизнь ка ж до го из нас.

Так, на при мер, по дан ным из от кры тых ис точ ни ков в При мор ском 
крае на 2019 г., за ра бот ную пла ту выше 100 тыс. руб. в ме сяц по лу ча ло 
6,5% на се ле ния, а ниже 15 тыс. руб. в ме сяц — 3,7%, ме ди ан ная за ра бот
ная пла та была 36,8 тыс. руб. [16]. Мож но оце нить для себя ве ро ят ность 
того, что уст ро ишь ся на ра бо ту, ко то рая обес пе чит дос та ток. Если же 
эта ра бо та долж на при но сить удов ле тво ре ние и ос тав лять вре мя для 
до су га, то ве ро ят ность ока зы ва ет ся ещё ниже. Такое по ло же ние дел 
сло жи лось не под дей стви ем за ко нов при ро ды, а вслед ствие по ступ ков 
лю дей, управ ляю щих го су дар ством, со став ляю щих её пра вя щий слой.

С дру гой сто ро ны, по ве ден чес кие стра те гии ря до вых гра ж дан, их 
цен но ст ные ус та нов ки и пред став ле ния о спра вед ли во сти тоже мо гут 
ока зы вать весь ма за мет ное влия ние, в том чис ле на внут рен нюю по
ли ти ку и эко но ми чес кую об ста нов ку. Ярким при ме ром стал из вест
ный слу чай с мэ ром г. Аги дель, из лив шим в соц се тях своё воз му ще
ние тем, что го ро жане «не хо тят ра бо тать». Прав да, как вы яс ни лось из 
ком мен та ри ев, го ро жане не хо тят ра бо тать за пла ту, ко то рую они счи
та ют неспра вед ли вой [6].

Этот при мер по ка зы ва ет, что по ми мо стра те ги чес ких ин те ре сов по
ступ ки оп ре де ля ют ся ещё и нор ма тив ны ми ос но ва ния ми, без ко то рых 
за час тую невоз мож но по нять ни по сту пок, ни че ло ве ка, ко то рый его 
со вер ша ет. Вооб ще су ще ству ет до воль но рас про стра нён ное за блу ж де
ние, что мож но со вер шать по ступ ки или даже при ни мать по ли ти чес
кие ре ше ния, ис хо дя из су гу бо праг ма ти чес ких со об ра же ний, не ру
ко во дству ясь ни ка ки ми мо раль ны ми прин ци па ми. Одна ко это не так: 
само ре ше ние рас смат ри вать дру гих лю дей и об стоя тель ства их жиз ни, 
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к при ме ру, как сред ство для дос ти же ния сво их це лей — мо раль ная ус
та нов ка. Напри мер, ру ко во дство го су дар ства ради дос ти же ния це лей 
эко но ми чес ко го раз ви тия мо жет рас смат ри вать сво их гра ж дан как 
сред ство по лу че ния при бы ли — «че ло ве чес кий ка пи тал», а мо жет — как 
цель эко но ми чес ко го раз ви тия. Тогда речь бу дет идти о раз ви тии «че
ло ве чес ко го по тен циа ла». Рав ным об ра зом сами гра ж дане мо гут рас
смат ри вать друг дру га лишь как сред ство для дос ти же ния соб ствен ных 
це лей. В этом слу чае неред ко воз ни ка ют си туа ции «от ри ца тель но го 
рав но ве сия», ко гда все чле ны со циу ма оце ни ва ют соз дав ше еся по ло же
ние дел как пло хое, но не рис ку ют улуч шать его, так как опа са ют ся, что 
ос таль ные в этом уча ство вать не бу дут и все уси лия ока жут ся на прас
ны. Одна ко гра ж дане мо гут из брать и путь со ци аль ной со ли дар но сти 
и взаи мо по мо щи. Подоб ные по ве ден чес кие стра те гии спо соб ны зна чи
тель но по вы сить со ци аль ное бла го по лу чие. Как пра ви ло, та кие стра те
гии ха рак тер ны для эко но ми чес ки дос та точ но раз ви тых об ществ, т. е. 
спо соб ных про из ве сти необ хо ди мое ко ли че ство благ, с вполне спра
вед ли вой сис те мой их со ци аль но го рас пре де ле ния. Ины ми сло ва ми, 
мы обыч но ви дим взаи мо влия ние стра те гий го су дар ства, об ще ства 
и его гра ж дан.

В за клю че ние от ме тим, что стра те гии, о ко то рых идёт речь, не яв ля
ют ся цен но ст но ней траль ны ми. Они мо гут спо соб ство вать рас кры тию 
луч ших черт на шей че ло ве чес кой при ро ды, а мо гут обес че ло ве чи вать, 
де гу ма ни зи ро вать. Это при да ёт осо бую прак ти чес кую зна чи мость вы
яв ле нию и опи са нию до ми ни рую щих в об ще стве по ве ден чес ких стра
те гий и по строе нию тео ре ти чес ких мо де лей их фор ми ро ва ния и влия
ния на со ци аль ное бла го по лу чие.
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УДК 94(931) “1907”

Е. В. РУДНИКОВА*

ВИЗИТ РУССКОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ А. А. КОРСИНИ  
В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ (1907)

В статье вос ста нав ли ва ют ся мар шрут, де та ли и ре зуль та ты од но го из 

немно гих ре аль ных пу те ше ствий из Рос сии в Новую Зелан дию в до ре во

лю ци он ный пе ри од. Опи сы ва ет ся со дер жа ние и уни каль ность фо то на сле

дия А. А. Кор си ни; под чёр ки ва ет ся необ хо ди мость его даль ней ше го по ис ка.

Клю че вые сло ва: Новая Зелан дия, рус ские пу те ше ствен ни ки, А. А. Кор си ни.

E.V. RUDNIKOVA

VISIT OF THE RUSSIAN TRAVELLER A. A. CORSINI  
TO NEW ZEALAND (1907)

The article restores the route, details and results of one of the few real trips 

from Russia to New Zealand in the prerevolutionary period. The content and 

uniqueness of the photographic heritage of Corsini is described; the need for its 

further search is emphasized.

Keywords: New Zealand, Russian travelers, A. A. Corsini.

Со вре ме нем всё боль шую цен ность при об ре та ют сви де тель ства со
вре мен ни ков и оче вид цев про шло го. Точ ность опи са ний за ви се

ла от уров ня их об ра зо ва ния и це лей. В этой груп пе осо бо вы де ля ют ся 
те, кого ещё в на ча ле XX в. на зы ва ли «пу те ше ствен ни ка ми». Они были 
«гла за ми» сво их со оте че ствен ни ков в са мых труд но дос туп ных мес тах 
пла не ты, од ним из ко то рых яв ля ет ся Новая Зелан дия. В ста ту се пу те
ше ствен ни ка очень немно гие рос сияне по бы ва ли в этой стране в ко ло
ни аль ный пе ри од её ис то рии. Пото му столь важ ны в на стоя щее вре мя 
все де та ли их по ез док. Воз вра ща ясь об рат но в Рос сию, эти люди сыг
ра ли боль шую роль в про све ще нии и спо соб ство ва ли фор ми ро ва нию 
соб ствен но го, рос сий ско го пред став ле ния о Новой Зелан дии, очень 
уда лён ной от ос таль но го мира.

* РУДНИКОВА Еле на Вик то ров на — канд. ист. н., 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, г. Вла ди во сток. Email: 
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24 мая 1907 г.* в но во зе ланд ской га зе те «Окленд Стар» со об ща лось 
о при бы тии в сто ли цу — г. Вел линг тон — трёх под дан ных Рос сий
ской им пе рии. Это были «жи те ли Моск вы» «Mons. A. Efimoff, Madamе 
A. Corsini and Miss N. Rondakoff», со вер шаю щие пу те ше ствие по миру. 
Не счи тая упо ми на ния о них в спис ках пас са жи ров двух су дов (при
бы тие и вы езд), эта крат кая га зет ная за мет ка яв ля ет ся един ствен ным 
сви де тель ством их но во зе ланд ско го пу те ше ствия. Сюда они при бы ли 
че рез Тас ма нию из Авст ра лии. В Сид ней рус ские при бы ли 22 ап ре ля 
на па ро хо де «Guthrie», сле до вав шем туда из Син га пу ра че рез яван ские 
пор ты [13]. Про ве дя не ме нее трёх недель в Авст ра лии, А. А. Кор си ни со 
спут ни ка ми вы еха ла в Новую Зелан дию.

Путе ше ствие на ча лось в пор ту г. Блаф фа, от ку да они вы еха ли на 
ос мотр но во зе ланд ских фьор дов, а по том по се ти ли го ро да Дани дин 
и Край ст черч. Через неде лю рус ские пе ре сек ли про лив Кука меж
ду Южным и Север ным ост ро ва ми и при бы ли в г. Вел линг тон. Отту
да они вы еха ли на ос мотр зо ло тых руд ни ков, уви де ли лес с ог ром ны
ми со сна ми кау ри, по бы ва ли на ки пя щих озё рах в Рото руа, а за тем по 
р. Ван га нуи до б ра лись до ме ст но сти Вака ре ва ре ва, зна ме ни той свои ми 
тер ра са ми вул ка ни чес ко го про ис хо ж де ния. На ос мотр Север но го ост
ро ва у рос си ян ушло чуть бо лее двух недель. Далее А. А. Кор си ни на
ме ре ва лась от пра вить ся в Кана ду (в г. Ван ку вер) че рез Гавай ские ост
ро ва и о. Фид жи, а по том вер нуть ся об рат но в Евро пу [12; 14]. 12 июня 
1907 г. она и её спут ни ки вы еха ли из Новой Зелан дии [14]. Таким об
ра зом, пре бы ва ние рус ских этой стране про дли лось ме нее ме ся ца, за 
ко то рый они объ е ха ли зна чи тель ную часть тер ри то рии бри тан ско го 
доми нио на.

Орга ни за то ром и ини циа то ром это го пу те ше ствия была Алек сан д
ра Алек сан д ров на Кор си ни (1864 — по сле 1928). Сохра ни лись све де ния 
толь ко о том, что она была учи те лем гео гра фии и вела уро ки в мо с ков
ских гим на зи ях. О со про во ж даю щих её ли цах из вест но ещё мень ше. 
В этой и во мно гих дру гих по езд ках по миру А. А. Кор си ни со про во ж
дал её лич ный фо то граф Алекс Ефи мов. После пу те ше ствий она чи та
ла в Рос сии плат ные пуб лич ные лек ции, со про во ж даю щие ся по ка зом 
диа по зи ти вов, де лал ко то рые, ско рее все го, имен но А. Ефи мов, хотя 
ни в од ном из анон сов сво их лек ций А. А. Кор си ни не упо ми на ет его 
имя. Треть им уча ст ни ком груп пы была Наталья Руда ко ва (или Рон
да ко ва) — уро жен ка Моск вы из ста рин ной ку пе чес кой семьи. В неко
то рых ис точ ни ках го во рит ся об их близ ком зна ком стве и даже друж бе. 

* Доре во лю ци он ные даты даны по ста ро му сти лю.

Визит русской путешественницы А. А. Корсини в Новую Зеландию (1907)
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Сооб ща ет ся, что до ре во лю ции они со вме ст но вла де ли до мом в Кры
му, имею щим на зва ние «Оме га». Н. Руда ко ва в ис точ ни ках опи сы ва ет
ся как «мо с ков ская до мо вла де ли ца» [9].

В кон це ок тяб ря 1907 г. А. А. Кор си ни уже была в Моск ве [РГАЛИ. 
Ф. 2324. Оп. 1. Ед. хр. 75. 1 л. — Пись мо [Кор си ни А. А.] Лев ши ной А. А. от 
20 ок тяб ря 1907 г.]. Веро ят но, в 1908 — 1909 гг. она по бы ва ла и в Южной 
Аме ри ке. В 1909 г. пу те ше ствен ни ца уже ста ла мо с ков ской зна ме ни
то стью и на ча ла чи тать по всей стране лек ции о сво их пу те ше стви ях. 
Напри мер, в но яб ре 1910 г. в од ной из ауди то рий мо с ков ско го Исто ри
чес ко го му зея А. А. Кор си ни про чи та ла три лек ции. Одна из них со
стоя лась 30 но яб ря и была по свя ще на но вым бри тан ским вла де ни
ям в юж ных мо рях. В анон се лек ции «Совре мен ная Новая Зелан дия» 
крат ко ха рак те ри зо ва лось её со дер жа ние: «Нача ло ко ло ни за ции Новой 
Зелан дии и пер вые ев ро пей ские сетт ль мен ты. Жес то кость пер вых ев
ро пей ских куль тур тре ге ров. Офи ци аль ное при сое ди не ние Н. Зелан
дии к Анг лии в 1840 году. Пер вые во ору жён ные столк но ве ния с мао
ри и кро ва вое вос ста ние по след них. Мао рий ский вождь Гон ги и его 
по езд ка в Анг лию. Пер вый но во зе ланд ский гу бер на тор и его влия ние 
на мао ри. Кон сти ту ция и пар ла мент. Орга ни за ция про вин ци аль ных 
со ве тов. Заме ча тель ная об ще ствен ная дея тель ни ца Мария Мюл лер 
и борь ба за жен ское рав но пра вие в Н. Зелан дии. Уста нов ле ние из би
ра тель но го пра ва жен щин. Рост ко ло ни за ции в Н. Зелан дии и раз ви
тие мел ко го фер мер ства. Н. Зеланд ское пра ви тель ство и его функ ции. 
Тип со вре мен но го но во зе ланд ско го ко ло ни ста.

Пере езд из Тас ма нии в Н. Зелан дию по бур ной час ти океа на. При езд 
в г. Блафф, пер вые впе чат ле ния и пер вые встре чи. На хо лод ных озё рах 
Южно го ост ро ва и сре ди но во зе ланд ских альп. Сре ди но во зе ланд ских 
фьор дов. Ново зе ланд ские реки и лов ля фо ре ли. Город Дани дин, в гос
тях у но во зе ланд цев. Город Край ст черч и его му зей ске ле тов ис ко пае
мой пти цы моа. В сто ли це Новой Зелан дии — г. Вел линг тон. Поезд ка 
в г. Ван га нуи и зна ком ство с но во зе ланд ским об ще ством во вре мя ска
чек. Пла ва ние по жи во пис ной реке Ван га нуи. Рото руа и ле ген да об озе
ре того же име ни. В Вака ре ва ре ве — об лас ти но во зе ланд ских гей зе ров. 
Бел ла и Маг ги — мао рий ские женщиныпровод ни цы. Мао рий ская ле
ген да о Луне. Мао рий ская ле ген да о мо гу ще стве лес ных ду хов. Вай ра
ки — об ласть цвет ных фи гур ных гей зе ров. Леса кау ри. Посе ще ние зо ло
тых руд ни ков Ваи. На страу со вой фер ме. Заклю че ние» [РГАЛИ. Ф. 1968 
(Шуры гин А. А.). Оп. 1. Ед. хр. 29 (Афи ша и крат кий про спект о лек ци ях 
Кор си ни А. А. «Мек си ка», «Сре ди ла тин ских аме ри кан цев», «Совре мен
ная Новая Зелан дия». 17 но яб ря 1910 г. — 30 но яб ря 1910 г. 3 л.].
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На всех лек ци ях А. А. Кор си ни ис поль зо ва ла фо то слай ды, сде лан
ные в точ ках её пре бы ва ния. Отме ча ли, что поч ти на всех фо то гра фи
ях при сут ство ва ла она сама. Чёрнобелые ори ги на лы рас кра ши ва лись 
вруч ную и в та ком виде с по мо щью «вол шеб но го фо на ря» де мон ст ри ро
ва лись в ка че стве «цвет ных» ил лю ст ра ций. Их ещё на зы ва ли «ту ман
ны ми кар ти на ми», ве ро ят но, по при чине от сут ствия боль шой рез ко сти 
изо бра же ния. Необ хо ди мо осо бо под черк нуть цен ность фо то ар хи
ва А. А. Кор си ни. Извест но, что до её ви зи та в Новую Зелан дию лю би
тель ские фо то гра фии там де ла ли толь ко два рос сия ни на: при быв ший 
сюда на кор ве те «Рын да» в 1888 г. це са ре вич Алек сандр Михай ло вич 
Рома нов и сек ре тарь рос сий ско го по соль ства в Бер лине А. Г. Паген комф 
в 1899 г., по се тив ший стра ну как ту рист в пе ри од сво его от пус ка. В от
ли чие от них, А. А. Кор си ни и её спут ни ки уви де ли в Новой Зелан дии 
не толь ко го раз до боль ше го ро дов и дос то при ме ча тель но стей (це са ре
вич и рос сий ский ди пло мат по бы ва ли лишь на Север ном ост ро ве стра
ны), но и сде ла ли очень мно го фо то гра фий. Напри мер, толь ко на од ной 
из лек ций в 1910 г. пу те ше ствен ни ца по ка за ла 150 (!) «цвет ных све то вых 
кар тин» — так то гда на зы ва ли рас кра шен ные чёрнобелые фо то гра фии.

Весь фо то ар хив А. А. Кор си ни мо жет быть весь ма об ши рен. Напри
мер, бо лее 200 сним ков она по ка за ла на од ной из сво их мно го чис лен
ных лек ций об Индии (г. Сара тов, 1914 г.) [6]; столь ко же диа по зи ти вов 
на лек ции по теме «Кана да и рус ские ду хо бо ры» она про ком мен ти ро
ва ла в Кие ве в 1914 г. [5]; око ло 200 «цвет ных све то вых кар тин» она де
мон ст ри ро ва ла на лек ции, по свя щён ной Аляс ке (г. Моск ва, 1916 г.) [2] 
и т. д. [1; 7; 8; 11]. К со жа ле нию, судь ба как все го ар хи ва А. А. Кор си ни, 
так и его «но во зе ланд ской» час ти до сих пор ос та ёт ся не яс ной. Послед
няя ин фор ма ция о её пуб лич ных вы сту п ле ни ях в Рос сии (с 1922 г. — 
СССР) по яв ля лась в 1928 г. В ап ре ле это го года она про чи та ла лек цию 
в Мин ске, пло щад кой для вы сту п ле ния стал Клуб ра бо чих и тру дя
щих ся им. Кар ла Мар кса. Рас сказ, как и пре ж де, со про во ж дал ся де
мон ст ра цией цвет ных диа по зи ти вов. Темой лек ции были Еги пет, Гре
ция, Индия. В за мет ке упо ми на ет ся воз раст А. А. Кор си ни на мо мент 
вы сту п ле ния — ей было то гда 64 года [4]. Затем сле ды рус ской пу те ше
ствен ни цы те ря ют ся.

В сво их по езд ках А. А. Кор си ни при об ре та ла пред ме ты куль ту ры 
раз лич ных стран. В по езд ке по Новой Зелан дии она про яв ля ла боль
шой ин те рес к мао ри; неко то рые её но во зе ланд ские при об ре те ния 
хра нят ся в на стоя щее вре мя в за пас ни ках Музея ан тро по ло гии МГУ. 
Одна ко да ри тель или ис точ ник по сту п ле ний этих пред ме тов не из вес
тен [3]. Науч ный уро вень лек ций пу те ше ствен ни цы с по зи ции со вре
мен но сти оце нить труд но. Они пред на зна ча лись для са мо го ши ро ко го 
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кру га слу ша те лей, хотя их с удо воль стви ем по се ща ли и неко то рые учё
ные мужи. О боль шом ин те ре се к её лек ци ям го во рят фак ты пре дос
тав ле ния А. А. Кор си ни боль ших ауди то рий в мо с ков ских Исто ри чес
ком и Поли тех ни чес ком му зе ях.

Перед по ка зом «све то вых кар тин» она все гда де ла ла экс курс в гео
гра фию, эко но ми ку, ис то рию и куль ту ру по се щён ных ею стран. Лек
ции име ли боль шое про све ти тель ское зна че ние для рос сий ско го об ще
ства, воз бу ж дая у её со вре мен ни ков ин те рес к дру гим стра нам. «Чте ния 
А. А. Кор си ни — не су хие ком пи ля ции, со став лен ные по «ис точ ни кам» 
и «пе чат ным ма те риа лам», все гда бо лее или ме нее ус та рев шим, — ос но
вой этих чте ний яв ля ют ся лич ное изу че ние дан ной стра ны и лич ные 
непо сред ствен ные и жи вые впе чат ле ния са мой пу те ше ствен ни цы, — 
пи сал один из них в 1910 г. — …Нам так необ хо ди мы но вые го ри зон
ты и но вые дали, со зер ца ние ко то рых дос тав ля ло бы нам воз мож ность 
хоть нена дол го уйти от су ме рек на шей жиз ни и пе ре не стись в дру гие 
стра ны, что бы ви деть дру гое солн це — бо лее яр кое, что бы ви деть дру
гое небо — бо лее яс ное, дру гую при ро ду — бо лее пыш ную и бо га тую 
крас ка ми, дру гие фор мы об ще ствен ной жиз ни» [7, с. 193 — 194].

Осо бым ус пе хом поль зо ва лись рас ска зы А. А. Кор си ни об Индии. 
Напри мер, по сле её вы сту п ле ния в Сара то ве 8 ян ва ря 1914 г. в прес
се поя вил ся сле дую щий от клик: «8 ян ва ря. В ком мер чес ком клу бе пу
те ше ствен ни цей А. А. Кор си ни была про чи та на лек ция для де тей на 
тему «Индия, стра на чу дес», со брав шая пол ный зал уча щей ся мо ло дё
жи. Лек ция пред став ля ла со бой опи са ние соб ствен но го пу те ше ствия 
рас сказ чи цы по «стране чу дес» с её эк зо ти чес кой при ро дой, рос кош
ной рас ти тель но стью, па ля щим солн цем и ди ки ми зве ря ми. Кор си
ни по ка за ла, как свое об раз но при род ные ус ло вия на шли от ра же ние 
в фи зи чес ких и ду хов ных свой ствах оби та те лей стра ны, в их нра вах 
и обы ча ях, рас ска за ла о “раз ных фа ки рах, за кли на те лях змей и дру
гих стран ных лю дях” …» [6]. Имен но лек ции об Индии при ве ли к зна
ком ству А. А. Кор си ни с Л. Н. Тол стым в кон це фев ра ля 1909 г. Позд
нее пу те ше ствен ни ца со стоя ла в крат кой пе ре пис ке с ним. Вели кий 
пи са тель, про слу шав две её лек ции (28 фев ра ля и 2 мар та) в Ясной 
Поляне, ска зал: «Очень ин те рес ный, в вы со кой сте пе ни ин те рес ный 
на род. Как бы эта лек ция была хо ро ша, если бы толь ко её при вес ти 
в по ря док: по доб рать этот ма те ри ал как сле ду ет и при ло жить к нему 
текст». Уехав, в пись ме от 22 мар та 1909 г. А. А. Кор си ни со об ща ла из 
Моск вы Л. Н. Тол сто му, что ре ши ла из дать свои лек ции с ил лю ст ра
ция ми и про си ла его сде лать от зыв о её «чте нии и кар ти нах». «Любез
ная Алек сан д ра Алек сан д ров на, — от ве чал ей Л. Н. Тол стой 28 мар
та 1909 г., — очень рад вы ска зать моё мне ние о ва шей дея тель но сти. 
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Очень бла го да рен был вам за то, что вы прие ха ли к нам и по тру ди
лись по ка зать и про честь коечто из того боль шо го ма те риа ла, ко то
рый есть у вас. Вы знае те моё мне ние о важ но сти и поль зе для ра бо че
го на ро да, не имею ще го воз мож но сти уз на вать это из книг, уз на вать 
про жизнь, нра вы и в осо бен но сти ре ли ги оз ные ве ро ва ния дру гих на
ро дов. Когда же эти све де ния пе ре да ют ся в та ких пре крас ных об раз ах 
вол шеб но го фо на ря, как вы это де лае те, и с теми ин те рес ны ми объ яс
не ния ми, ко то ры ми вы их со про во ж дае те, то све де ния эти лег ко ус ваи
ва ют ся и хо ро шо за по ми на ют ся, и по то му вполне со чув ствую ва шей 
дея тель но сти и же лаю ей наи боль ше го рас про стра не ния и дос туп но
сти сре ди на ро да» [10].

Для рос сий ско го об ще ства того вре ме ни А. А. Кор си ни яв ля лась 
до воль но ред ким ти пом жен щи ны, в зре лом воз рас те по свя тив шей 
себя пу те ше стви ям по миру и по пу ля ри за ции ис то рикогеогра фи чес
ких зна ний у себя на ро дине. В Новую Зелан дию, на при мер, она въе
ха ла в воз рас те 43 лет. Её фа ми лия сви де тель ству ет о при над леж но сти 
к древ не му знат но му роду фло рен тий ско го про ис хо ж де ния. Но в слу
чае с рос сий ской пу те ше ствен ни цей — ис хо дя из со хра нив ших ся ав
то био гра фий из вест ных чле нов это го рода, про жи вав ших в Рос сий
ской им пе рии, — это не под твер жда ет ся. После ре во лю ции 1917 г. она 
в эмиг ра цию не вы ез жа ла. Судя по тому, что она про дол жа ла чи тать 
лек ции уже для со вет ских ра бо чих в 1920х гг., но вая власть от но си
лись к ней вполне ло яль но.

Учи ты вая вы со кий уро вень об ра зо ва ния А. А. Кор си ни и весь ма за
трат ную гео гра фию её пу те ше ствий, сле ду ет при знать, что она была 
до воль но обес пе чен ной да мой. «Гово ря с дет ства на 5 язы ках, зна ние 
ко то рых воз рос ло впо след ствии до 8, гжа Кор си ни пре ж де все го ис
ко ле си ла вдоль и по пе рёк и изу чи ла всю Евро пу, осо бен но же об стоя
тель но — Ита лию и Гре цию. В по сле дую щие годы своей жиз ни неуто
ми мая пу те ше ствен ни ца по объ ез ди ла Тур цию, Сирию, Пале сти ну, 
Гали лею, Еги пет, Нубию, Марок ко, Индию, Бир му, Цей лон, Сиам, 
Яву, Малай ский по лу ост ров, Китай, Япо нию, Авст ра лию, Новую Гви
нею, Тас ма нию, неко то рые ост ро ва Поли не зии и Мела не зии, Сан дви
че вы ост ро ва, Мань чжу рию, Закас пий ский край, Кана ду, Кали фор
нию, Ари зо ну, Йел ло сто ун ский парк, Коло ра до, стра ну мор мо нов, 
Сев. и Южн. Каро ли ну (стра на дяди Тома), Мек си ку, Кубу, Антиль
ские ост ро ва и т. д.», — пи са ли о ней в 1910 году. — …Тем не ме нее, 
неуто ми мая пу те ше ствен ни ца не ду ма ет пре кра щать сво их пу те ше
ствий и в непро дол жи тель ном вре ме ни со би ра ет ся по се тить Ю. Аме
ри ку, оз на ко мить ся с р. Ама зон кой, со вер шить пе ре вал че рез цепь 
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Анд, ос мот реть ос тат ки древ ней куль ту ры ин ков и изу чить быт и нра
вы ту зем ных пле мён Уруг вая, Пата го нии и Огнен ной зем ли» [7, с. 193].

Ино гда в ли те ра ту ре упо ми на ет ся о том, что А. А. Кор си ни по со ве ту 
Л. Н. Тол сто го из да ла в до ре во лю ци он ный пе ри од кни гу о сво их впе чат
ле ни ях от пу те ше ствий по миру, снаб див её ил лю ст ра ция ми. Одна ко 
к на стоя ще му вре ме ни ни это из да ние, ни дру гие на пе ча тан ные где
либо её со чи не ния об на ру жить не уда лось. Ско рее все го, эту свою идею 
она так и не смог ла осу ще ствить. Что это му по ме ша ло — со ци аль ные 
по тря се ния в Рос сии или неспо соб ность пу те ше ствен ни цы к сис те ма
ти за ции соб ствен но го ма те риа ла — пока неиз вест но…
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ДОЛБЛЁНЫХ ЛОДОК

В статье рас смат ри ва ют ся де ре во об ра ба ты ваю щие ин ст ру мен ты уйль

та Саха ли на: тес ло и нож эвен кий ско го типа в кон тек сте их ис поль зо

ва ния в строи тель стве долб лё ной лод ки. Тех но ло ги чес кие и кон ст рук

тив ные осо бен но сти, раз вив шие ся в про цес се эво лю ции ин ст ру мен тов, 

скла ды ва лись непо сред ствен но в про цес се су до строе ния. Инст ру мен ты 

име ют древ нее про ис хо ж де ние и были соз да ны ис клю чи тель но для изго

тов ле ния долб лё ных ло док.

Клю че вые сло ва: уйль та, тес ло, ко лен ча тый то пор, эвен кий ский нож, 

эво лю ция, про ис хо ж де ние, долб лё ная лод ка, ми гра ции.

A. P. SAMAR

WOODWORKING TOOLS OF SAKHALIN UILTA  
FOR THE PRODUCTION OF DUNGOUT BOATS

In the article woodworking tools of the uilta of Sakhalin are considered: teslo and 

a knife of the Evenki type in the context of their use in construction of the Dungout 

boat. The technological and design features which developed in the course of evo

lution of tools occurred directly in the course of shipbuilding. Tools have ancient 

origin and were created only for production the Dungout of boats.

Keywords: uilta, dough, knee axe, evenki knife, evolution, origin, dungout boat, 

migrations.

Обшир ные бас сей ны рек в амуросаха лин ском ре гионе спо соб
ство ва ли раз ви тию спе ци фи чес ких ре гио наль ных осо бен но стей 

строи тель ства реч ных ло док. Сезон ные ми гра ции к мес там про мы слов, 
необ хо ди мость транс пор ти ро ва ния гру зов и пе ре воз ки лю дей при да
ли мощ ный им пульс раз ви тию вод ных средств пе ре дви же ния. У уйль
та та ким ви дом транс пор та яв ля лись долб лён ки угда ост ро ко неч но го 
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типа, по зво ляв шие мак си маль но безо пас но пе ре ме щать ся по рус лам 
рек и пе ре се кать озё ра. Кон ст рук тив но та кие лод ки были дос та точ но 
слож ны ми, по это му для их из го тов ле ния тре бо ва лись спе ци аль ные 
ин ст ру мен ты [1, с. 115, 117].

С древ ней ших вре мён уйль та ис поль зу ют дре ве си ну для хо зяй
ствен ных и про мы сло вых нужд. Для про дук тив ной ра бо ты мно ги ми 
по ко ле ния ми соз да вал ся це лый ком плекс ору дий тру да, мак си маль но 
при спо соб лен ных к ус ло ви ям и тех но ло ги чес ким свой ствам дре ве си
ны. Важ ней шей за да чей яв ля лось из го тов ле ние транс порт ных средств 
и до маш ней ут ва ри, по это му поя ви лась необ хо ди мость в спе циа ли зи
ро ван ных де ре во об ра ба ты ваю щих ин ст ру мен тах.

Для из го тов ле ния долб лён ки угда (уйльта), утун гу (нан.) [1, с. 113; 
7, с. 147] ис поль зо ва лись спе циа ли зи ро ван ные де ре во об ра ба ты ваю щие 
ин ст ру мен ты, мы рас смот рим са мые ос нов ные: ко лен ча тый то пор (тес
ло) упа (упа га, упа ха) [7, с. 280] и про мы сло вый нож эвен кий ско го типа 
кути, кучэ(н) [6, с. 441]. В ка че стве при ме ров были взя ты об раз цы этих 
ин ст ру мен тов из кол лек ции МАЭ.

Колен ча тый то пор (тес ло). Тес ло уйль та из кол лек ции МАЭ (инв. 
№ МАЭ 13839 57) пред став ля ет со бой ко ва ный ме тал ли чес кий бру сок 
в виде плос кой ста мес ки с мас сив ной утя же лён ной ча стью у ре жу щей 
кром ки. Колен ча тая ру ко ять из тол сто го дре вес но го суч ка с неболь
шим фраг мен том ство ла слу жи ла ос но ва ни ем для по са доч но го мес та 
тес ла, где ме тал ли чес кая часть кре пи лась сы ро мят ным рем нём (рис. 1). 
Тяжё лое ко ван ное «тело» то по ра пред на зна че но для лёг ко го вхо ж де
ния в дре ве си ну, во гну тые тех но ло ги чес кие ли нии фас ки мак си маль
но при спо соб ле ны для об ра бот ки дре ве си ны, что по зво ля ло дос ти гать 
вы со кой про из во ди тель но сти в из го тов ле нии ло док (рис. 2).

Рис. 1. Колен ча тый то пор (тес ло) упа, уйль та (МАЭ, инв. № 13839 57)
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Такой вид спе ци аль но го ин ст ру мен та, пред по ло жи тель но, воз ник 
ещё в да лё ком про шлом. Суще ству ет несколь ко вер сий его про ис хо
ж де ния. Пер вая свя зы ва ет ко лен ча тый то пор с пер вым ору ди ем тру да 
в ис то рии — «палкойкопалкой». В ос но ве её кон ст рук ции ле жит ствол 
де ре ва с суч ком. В ре зуль та те даль ней ше го раз ви тия та кая «креа тив
ная гео мет рия» ста ла ос но во по ла гаю щей для раз ви тия и при ме не ния 
в раз ных сфе рах и ва ри ан тах: палкакопалка — мо ты га — ко лен ча тый 
то пор (тес ло) и др.

Впро чем, не ис клю ча ет ся и ва ри ант воз ник но ве ния этой раз но
вид но сти ин ст ру мен та в ре зуль та те ими та ции ана то мии птиц. Воз
мож но, ко лен ча тую кон ст рук цию то по ра пред ки со вре мен ных тун гу
соя зыч ных на ро дов изо бре ли, на блю дая за ра бо той дят ла, дол бя ще го 
ду п ло. Ана то ми чес кие осо бен но сти клю ва и до ло то об раз ный кон тур 
пти цы, вполне мог ли стать про то ти пом рас смат ри вае мо го ин ст ру мен
та [8, с. 337]. Кос вен ным сви де тель ством та ко го про ис хо ж де ния ко
лен ча то го то по ра мо гут яв лять ся лин гвис ти чес кие дан ные: у эвен ков, 
мон го лов и яку тов на зва ние долб лё ной лод ки онг го чо эти мо ло ги чес ки 
свя за но с тер ми ном «дол бить» [5, с. 130].

Сле ду ет от ме тить, что имен но с изо бре те ни ем тес ла че ло век смог 
рас ши рить гео гра фию ми гра ций, так как этот ин ст ру мент по зво лил 

Рис. 2. Колен ча тый то пор (тес ло) упа, уйль та, фраг мент 
(МАЭ, инв. № 13839 57)
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из го тав ли вать безо пас ные лод ки, на ко то рых люди от прав ля лись 
в дос та точ но да лё кие пу те ше ствия.

Про мы сло вый нож эвен кий ско го типа. Орок ский про мы сло вый нож 
эвен кий ско го типа из кол лек ции МАЭ (инв. № МАЭ_115636 а_б) снаб
жён уз ким глу бо ким до лом, со сто ро ны дола по верх ность клин ка плос
кая, об рат ная часть име ет слег ка вы сту паю щую лин зу. Обух клин ка у ос
но ва ния тол стый, к кон чи ку ножа схо дит на нет. Гео мет рия ножа боль ше 
на по ми на ет клин, за то чен ный с од ной сто ро ны. Все эти ка че ства вме сте 
при да ют это му ин ст ру мен ту мак си маль ную функ цио наль ность (рис. 3).

Как уже было ука за но, ха рак тер ной осо бен но стью кон ст рук ции 
эвен кий ско го ножа яв ля ет ся на ли чие дола, ко то рый слу жит реб ром 
жё ст ко сти. Такая кон ст рук ция была необ хо ди ма для ра бо ты в слож ных 
ус ло ви ях про мыс ла, ко гда низ кие тем пе ра ту ры и ме ха ни чес кие на груз
ки на кли нок мог ли при вес ти к его по лом ке или ут ра те. При сут ствие 
дола по зво ля ло из бе гать та ких про блем, спо соб ство ва ло дол го веч но
сти ин ст ру мен та и луч ше му его функ цио наль но му ис поль зо ва нию. 
Обыч но на эвен кий ском ноже дол вы гля дит как глу бо кая ка нав ка по 
всей длине клин ка, с об рат ной сто ро ны лез вия име ет ся во гну тая лин
зо об раз ная по верх ность, од на ко в дру гих куль ту рах дол мо жет иметь 
и бо лее плос кую по верх ность. Тех но ло ги чес кие ха рак те ри сти ки та ко
го ножа мак си маль но при спо соб ле ны для об ра бот ки ма те риа лов жи
вот но го и рас ти тель но го про ис хо ж де ния, в ча ст но сти дре ве си ны: им 
удоб но её стро гать, свер лить, ко лоть и ру бить. Это по зво ля ло эф фек
тив но ис поль зо вать эвен кий ский нож при строи тель стве ло док — де та
ли ров ке час тей её кон ст рук ции, уг луб ле ний и от вер стий.

Рис. 3. Нож кути эвен кий ско го типа, уйль та (МАЭ, инв. № 115636 а_б)
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Пред ме ты из кол лек ции де ре во об ра ба ты ваю щих ору дий тру да уйль
та МАЭ рас смат ри ва ют ся нами в кон тек сте ис поль зо ва ния их в строи
тель стве долб лё ных ло док. Долб лён ка амур ско го типа рас про стра не
на в АмуроСаха лин ской ис то рикоэтно гра фи чес кой об лас ти (ИЭО). 
Тех но ло гии и спо со бы её строи тель ства име ют одни прин ци пы у всех 
на ро дов ре гио на. У удэ гей цев за та кую ра бо ту при ни ма лись опыт ные 
мас те ра. Нуж ную по лость вы далб ли ва ли с по мо щью втуль ча то го то
по ра с ко лен ча той ру ко ятью хэ мэн ку и спе ци аль но го тес ла с во гну тым 
ост ри ём до син ку [8, с. 38]. Осо бен но сти гео мет рии ру ко яти позво ля ли 
под нуж ным уг лом вы би рать ма те ри ал из лод ки.

Нож кути эвен кий ско го типа из уйль тин ской кол лек ции пред став
ля ет со бой об ра зец тех но ло ги чес ких дос ти же ний того вре ме ни. Мно
го ве ко вое функ цио ни ро ва ние в су ро вых кли ма ти чес ких ус ло ви ях от
та чи ва ло его уни вер саль ные функ ции, вме сте с тем по зво ли ло со брать 
весь ком плекс тех но ло ги чес ких дос ти же ний того вре ме ни. Все по
сле дую щие транс фор ма ции фор мы и гео мет рии клин ка име ют один 
исход ный про то тип — эвен кий ский.

Эво лю ция ко лен ча то го то по ра про ис хо ди ла вме сте с раз ви ваю
щим ся вод ным транс пор том. С про цес сом со вер шен ство ва ния кон
ст рук ции ин ст ру мен та улуч ша лась и ка че ство об ра ба ты вае мых по
верх но стей, и вме сте с ним — су до ход ные ка че ства ло док. Улуч ше ние 
ре жу щих свойств ин ст ру мен та про ис хо ди ло во вре мя ра бо ты с ре аль
ным ма те риа лом, по это му из ме не ния в гео мет рии тес ла мог ли про ис
хо дить за одно по ко ле ние. С дру гой сто ро ны, ко лен ча тая ру ко ять как 
глав ная кон ст рук тив ная осо бен ность тес ла ос та ва лась без прин ци пи
аль ных из ме не ний с эпо хи неоли та, со вре ме нем ме ня лись лишь очер
та ния фор мы тес ла и сырьё для его из го тов ле ния. Вна ча ле ис поль зо
вал ся древ ний ка мен ный то пор, за тем ему на сме ну при шли из де лия 
из же ле за. Появ ле ние ме тал ла вне сло но вые спо со бы фик са ции тес
ла в ру ко яти, поя вил ся вы бор по втуль ча то му и на клад но му прин ципу 
кре п ле ния.

Таким об ра зом, эво лю ция долб лё ной лод ки и раз ви тие ин ст ру мен
тов, со пут ствую щих её строи тель ству, про ис хо ди ли в тес ном взаи мо
дей ствии на про тя же нии всей ис то рии. Так, тех но ло ги чес кие из ме
не ния в фор ме и весе тес ла про ис хо ди ли непо сред ствен но в про цес се 
из го тов ле ния лод ки, ме ня лись на сад ки и ма те ри ал то по ра, но при этом 
кон ст рук ция ко лен ча той ру ко яти то по ра ос та ва лась без из ме не ний. 
Кон ст рук тив ные ха рак те ри сти ки ножа эвен кий ско го типа по зво ля
ли ис поль зо вать ин ст ру мент в са мых раз лич ных ва ри ан тах: вы стру ги
вать им рас пор ки в лод ке, про ре зать от вер стия под них, из го тав ли вать 
вёсла и шес ты и т. д.
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Сотруд ни ки со вет ских спец служб при шли к вы во ду о раз ных ме то дах 

пре тво ре ния в жизнь ин те ре сов, при су щих эли там им пе риа ли сти чес ко

го Запа да и Вос то ка (в лице Япо нии).

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, дав ле ние на Даль не во сточ ный ре ги

он, ГПУ, ОГПУ, Вели ко бри та ния, США, Фран ция, Япо ния.

O. N. SENYUTKINA, V. S. KHRISTOFOROV

DOCUMENTS OF THE GPU‑OGPU ON THE EXTERNAL IMPACT 
OF FOREIGN STATES ON THE INTERNAL AFFAIRS OF THE FAR 

EAST REGION IN THE 1920s

The article identifies those elements of information about the current state of affairs 

in the Far East, which were laid into the analysis of the GPUOGPU employees 

in the 1920s. The emphasis is made on the position of the leading Western powers 

in developing a strategy for the Far East region. The materials of the GPUOGPU 

were characterized by comparative studies of the indicated Western positions and 

Japanese strategic plans. Employees of the Soviet special services came to the con

clusion about different methods of realizing the interests inherent in the elites 

of the imperialist West, as well as of East represented by Japan.

Keywords: Far East, pressure on the Far East region, GPU, OGPU, Great Britain, 

USA, France, Japan.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
К НАЧАЛУ 1920х гг.

На рос сий ском Даль нем Вос то ке со вет ская власть была про воз гла
ше на в де каб ре 1917 г. бла го да ря по бе де боль ше ви ст ской фрак ции на 
III Даль не во сточ ном крае вом съез де Сове тов. Нача ли дей ство вать дек
ре ты рабочекресть ян ско го пра ви тель ства. Съезд объ я вил ме ст ные со
ве ты пра во моч ны ми ор га на ми цен траль ной вла сти и из брал Даль не во
сточ ный крае вой ко ми тет со ве тов ра бо чих, сол дат ских и кре сть ян ских 
де пу та тов и са мо управ ле ний. Пред се да те лем крае во го ко ми те та стал 
А. М. Крас но щё ков. В мае 1918 г. ор ган был пе ре име но ван в Даль не во
сточ ный со вет на род ных ко мис са ров (Даль сов нар ком) [2, с. 50].

В на чав шей ся в ав гу сте 1918 г. ин тер вен ции объ е ди нён ных сил глав
ную роль иг ра ли Япо ния и США. В фев ра ле 1920 г. порт Вла ди во сток 
по ки ну ла пер вая пар тия войск Чехо сло вац ко го кор пу са, за щи та ко то
ро го фор маль но яв ля лась ос нов ной целью ин тер вен ции шес ти го су
дарств (Япо нии, США, Вели ко бри та нии, Фран ции, Ита лии и Китая). 
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1 ап ре ля 1920 г. го род по ки ну ли аме ри кан ские вой ска как за кон чив
шие мис сию по ока за нию по мо щи Чехо сло вац ко му кор пу су. К ав гу
сту за ними по сле до ва ли вой ска всех ос таль ных стран, за ис клю че ни
ем Япо нии [7, с. 321].

Совет ские спец служ бы, вхо див шие в со став Госу дар ствен но го по
ли ти чес ко го управ ле ния (ГПУ) при НКВД РСФСР, с но яб ря 1923 г. — 
Объ е ди нён но го го су дар ствен но го по ли ти чес ко го управ ле ния (ОГПУ) 
при СНК СССР, тща тель но от сле жи ва ли си туа цию на Даль нем Вос
то ке, вы яв ляя на ме ре ния ве ду щих дер жав мира по сле ухо да за пад ных 
ок ку пан тов из ре гио на. Основ ные по то ки ин фор ма ции со сре до та чи
ва лись в Вос точ ном (контр раз ве ды ва тель ная ра бо та на вос точ ных ок
раи нах РСФСРСССР), Ино стран ном (раз вед ка) и Инфор ма ци он ном* 
от де лах ГПУОГПУ.

ПЛАНЫ ЯПОНИИ И ФРАНЦИИ  
В ОТНОШЕНИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Осо бое вни ма ние со труд ни ков со вет ских спец служб при вле ка
ли до ку мен ты, свя зан ные с пла на ми со вме ст ных дей ствий Фран ции 
и Япо нии. Началь ник Вос точ но го от де ла ГПУ Я. Х. Петерс** пи сал 
в своей ана ли ти чес кой за пис ке от 12 июля 1922 г. сле дую щее: «На ос
но ва нии до ку мен тов, по слан ных нами, ус та нов ле но, что меж ду Фран
цией и Япо нией со стоя лось со гла ше ние, на ос но ва нии ко то ро го при нят 
пред ва ри тель ный про ект ре форм, под ле жа щих вве де нию на тер ри то
рии Даль не во сточ ной Рес пуб ли ки. Содер жа ние это го про ек та сво дит
ся к тому, что об лас ти Забай каль ская, Амур ская, При мор ская с Охот
ским кра ем и Кам чат кой сли ва ют ся в одну об ласть и долж ны быть 
управ ляе мы генералгубер на то ром, в рас по ря же нии ко то ро го име ют
ся во ен ные силы и жан дар ме рия, фор ми руе мые из ме ст ных час тей и из 
час тей, эва куи ро ван ных из Евро пы. Эти во ен ные силы име ют двой ное 

 * В еже ме сяч ных об зо рах и спец по лит свод ках, го то вив ших ся в Инфор ма ци он
ном от де ле ГПУОГПУ, све де ния по Даль не му Вос то ку, как пра ви ло, вы де ля
лись в от дель ный раз дел.

** Петерс Яков (Якоб) Хри сто фо ро вич (1886 — 1938) — уро же нец Брин кен ской во
лос ти Кур лянд ской гу бер нии. Уча ство вал в ре во лю ции 1905 — 1907 гг., за тем 
эмиг ри ро вал в Анг лию. В 1917 г. — член Вре мен но го ре во лю ци он но го ко ми те
та Пет ро град ско го со ве та. Член Кол ле гии ВЧК (1917 — 1929). Сек ре тарь ВЧК 
(с де каб ря 1917 по июнь 1918), член Пре зи диу ма ВЧК (с де каб ря 1920). И.о. пред
се да те ля ВЧК (с 9 июля по 22 ав гу ста 1918). Началь ник Вос точ но го от де ла 
ГПУОГПУ (1922 — 1929). Аре сто ван 25 но яб ря 1937 г. Воен ной кол ле гией Вер
хов но го суда СССР осу ж дён 25 ап ре ля 1938 г. к ВМН. Рас стре лян. Опре де ле ни
ем ВК ВС СССР от 3 мар та 1956 г. реа би ли ти ро ван.
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под чи не ние, с од ной сто ро ны — гу бер на то ру, а с дру гой — япон ско му 
во ен но му ко ман до ва нию. При генералгубер на то ре име ет ся со вет со
ве ща тель но го ха рак те ра. Совет со сто ит из на чаль ни ков от дель ных ад
ми ни ст ра тив ных час тей и ду хо вен ства. Глав ная роль пред став ля ет ся 
так на зы вае мым тех ни чес ким со вет ни кам, на зна чен ным им пе ра тор
ским япон ским пра ви тель ством. При ка ж дом гу бер на то ре дол жен на
хо дить ся в те че ние пяти лет япон ский со вет ник с ши ро ки ми пол но
мо чия ми». По све де ни ям Вос точ но го от де ла ГПУ, этот про ект был 
де таль но раз ра бо тан «ми ни ст ром ино стран ных дел Япо нии ви кон
том Уци да* и фран цуз ским ге не ра лом Жоф фром»**. Я. Х. Петерс так же 
под чёр ки вал: «бо ясь вме ша тель ства Аме ри ки, ко то рая уже дав но име
ет виды на Даль ний Вос ток, япон ское ми ни стер ство ино стран ных дел 
от пра ви ло в Вашинг тон за ве ре ния, что этот про ект вы зван ис клю чи
тель но це ля ми, пре ду смат ри ваю щи ми уми ро тво ре ние Рус ско го Даль
не го Вос то ка» [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 1. Оп. 6. Д. 418. Л. 66].

Инте рес пра вя щих кру гов Фран ции к со вет ско му Даль не му Вос то
ку мож но, по ми мо про че го, объ яс нить тем, что Фран ция под дер жи ва ла 
Чехо сло вац кий кор пус и хо те ла воз мес тить в даль ней шем по не сён ные 
ею рас хо ды. Т. Маса рик***, по сло вам генераллейте нан та К. В. Саха ро ва, 
од но го из ли де ров Бело го дви же ния, на зы вал Чехо сло вац кий кор пус 
«ав то ном ной ар мией, но в то же вре мя и со став ной ча стью фран цуз ской 
ар мии», по сколь ку они «за ви се ли в де неж ном от но ше нии от Фран ции 
и от Антан ты» [3, с. 137].

На эти пла ны Фран ции и Япо нии об ра ща ет вни ма ние оте че
ствен ная ис то рио гра фия. Е. Фро ло ва пи шет: «Деле га ция ДВР, при быв 
в США, про ве ла бур ную пе чат ную ком па нию, опуб ли ко вав ряд сек рет
ных ма те риа лов. Груп па до ку мен тов со дер жа ла сек рет ную пе ре пис ку 
меж ду япон ски ми и фран цуз ски ми ми ни стер ства ми ино стран ных дел 
от но си тель но со гла ше ния о со вме ст ной по ли ти ке обе их дер жав в Азии, 
о под держ ке Фран цией япон ских ок ку па ци он ных пла нов в Сиби ри, 
о со вме ст ных дей стви ях по вы тес не нию влия ния США в Азии и со гла
со ван ном вы сту п ле нии япон ской и фран цуз ской де ле га ций на Вашинг
тон ской кон фе рен ции. Более ме ся ца аме ри кан ская об ще ствен ность на 
стра ни цах га зет Вашинг то на, НьюЙорка и дру гих го ро дов США бур но 

  * Ути да Ясуя — ми нистр ино стран ных дел Япо нии (1918 — 1923).
 ** Жозеф Жак Сезер Жоффр (1852 — 1931) — фран цуз ский ге не рал, мар шал Фран

ции, глав но ко ман дую щий фран цуз ской ар мией во вре мя Пер вой ми ро вой 
вой ны. После её окон ча ния вы сту пал за во ен ную ин тер вен цию про тив Совет
ской Рос сии.

*** Томаш Маса рик (1850 — 1937) — бу ду щий пер вый пре зи дент неза ви си мой Чехо
сло ва кии, со цио лог и фи ло соф.
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об су ж да ла до ку мен ты о франкояпонском сбли же нии и пла нах Япо нии 
на Даль нем Вос то ке, при чём под лин ность до ку мен тов не под вер га лась 
со мне нию в аме ри кан ской пе ча ти» [7, с. 124].

Понят но, что у япон цев име лись чёт кие пла ны ок ку пи ро вать со вет
ский Даль ний Вос ток при бла го при ят ных об стоя тель ствах. Позд нее, 
в 1941 г., как сле ду ет из ма те риа лов раз ве дин фор ма ции Хар бин ской 
ре зи ден ту ры НКГБ СССР, ста нет из вест но об ан ти со вет ских пла нах 
втор же ния Кван тун ской ар мии на быв шие тер ри то рии Даль не во сточ
ной рес пуб ли ки (ДВР) и соз да ния в их рам ках бу фер но го го су дар ства 
по об ра зу МаньчжоуГо во гла ве с ата ма ном Г. М. Семё но вым [5, с. 42].

Что ка са ет ся по зи ции Китая в от но ше нии со вет ско го го су дар ства, 
то она в на ча ле 1920х гг. была явно ос то рож ной, и толь ко в 1924 г. со
стоя лось под пи са ние пер во го советскокитай ско го до го во ра («Согла ше
ние об об щих прин ци пах для уре гу ли ро ва ния во про сов меж ду Сою зом 
ССР и Китай ской Рес пуб ли кой»). При чи на это го кры лась в непри зна
нии су ве ре ни те та бу фер но го го су дар ства ДВР. МИД Китая в от вет на 
за прос мис сии, во гла ве ко то рой сто ял бу ду щий ми нистр ино стран
ных дел ДВР И. Л. Юрин, в июне 1920 г. со об щал, что при зна нию ДВР 
ме ша ет влия ние и вме ша тель ство ино стран ных дер жав [1, с. 336 — 345].

В до ку мен тах со вет ских спец служб да ва лась оцен ка от но ше ний 
США и Япо нии: «Рез кая аг рес сив ность Япо нии на ази ат ском ма те ри
ке сдер жи ва ет ся Аме ри кой, по ли ти ка ко то рой при об ре та ет со вер шен
но про ти во по лож ные мяг кие, но уве рен ные фор мы, рас по ла гаю щие 
к себе ме ст ные груп пи ров ки. Буду чи ещё в бо лее скры той по тен ци аль
ной фор ме, по ли ти ка Аме ри ки вы ра жа ет ся глав ным об ра зом в ме ро
прия ти ях, так или ина че на прав лен ных про тив Япо нии. Эта ли ния на
хо дит своё вы ра же ние в Китае уси ле ни ем аме ри кан ско го влия ния че рез 
фак ти чес ко го по кро ви те ля Цен траль но го Китая — ге не ра ла УПейФу*, 
что уже зна чи тель но па ра ли зу ет Япо нию. Уве ли че ние аме ри кан ско го 
фло та, его де мон ст ра тив ное крей си ро ва ние в Тихом океане, пе ре го
во ры о кон цес си ях с Совет ской Рос сией и, на ко нец, дея тель ность так 
на зы вае мо го меж ду со юз но го тех ни чес ко го Коми те та в по ло се КВЖД, 
соз дан но го по ини циа ти ве и под ру ко во дством Аме ри ки, — всё это ме
ша ло и пре пят ство ва ло ши ро ко му раз ма ху япон цев. Аме ри кан ские 
пред ста ви те ли Коми те та во гла ве с ин же не ром Сти вен сом** яв ля ют ся 
про тив ни ка ми япон цев, и по след ние с чрез вы чай ной ос то рож но стью 

 * У Пэй фу (1878 — 1939) — во ен ный пра ви тель Цен траль но го Китая, гла ва так на
зы вае мой чжи лий ской кли ки се вер ных ми ли та ри стов. Во внеш ней по ли ти ке 
ори ен ти ро вал ся на Вели ко бри та нию.

** Джон Фрэнк Сти венс (1853 — 1943) — аме ри кан ский ин же нер, пред се да тель 
Меж со юз ни чес ко го ко ми те та по управ ле нию Сибир ски ми до ро га ми и КВЖД.
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от но сят ся к ка ж до му аме ри кан цу на Даль нем Вос то ке. Япон ское во ен
ное ми ни стер ство да ва ло пред пи са ние шта бу Экс пе ди ци он ных войск 
в При морье уси лить на блю де ние за все ми аме ри кан ски ми пра ви тель
ствен ны ми и тор го вы ми пред ста ви тель ства ми и от дель ны ми ли ца ми» 
[ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 7. Оп. 1. Д. 20. Л. 154 — 160].

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ  
КАК ОПОРА ВЕДУЩИХ ДЕРЖАВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ВЛИЯНИЯ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Даль не во сточ ный ре ги он, несмот ря на то, что ты ся чи бе ло эмиг
ран тов по сле Гра ж дан ской вой ны от бы ли в Мань чжу рию*, ос та вал
ся ме стом на хо ж де ния не при няв ших со вет скую власть лю дей Рос сии. 
На это де ла ли став ку вра ж деб но на стро ен ные к РСФСРСССР го су
дар ства. Поэто му вполне за ко но мер ной была дея тель ность ГПУОГПУ 
по до бы ва нию ин фор ма ции о под держ ке контр ре во лю ци он ных дви же
ний, про дол жав ших су ще ство вать в Даль не во сточ ном ре гионе.

По дан ным, по сту пав шим в Инфор ма ци он ный от дел ГПУОГПУ, 
Япо ния и Аме ри ка по став ля ли ору жие и бо е при па сы пов стан чес ким 
от ря дам на тер ри то рии Даль не го Вос то ка и Сиби ри, ве ду щим борь бу 
про тив со вет ской вла сти [4, с. 186].

Спец служ бы спра вед ли во от ме ча ли, что «ДВР как бу фер ное об ра
зо ва ние даёт воз мож ность кон цен три ро ва нию там ан ти со вет ских эле
мен тов, ко то рые пи та ют ся ин тер вен цией и тем са мым име ют под держ
ку ино стран ных го су дарств, глав ным об ра зом Япо нии и Фран ции, 
соз да ют контр ре во лю ци он ные ор га ни за ции и груп пи ров ки. Так, во 
Вла ди во сто ке соз дан Демо кра ти чес кий Союз Даль не го Вос то ка, в со
став ко то ро го во шли торговопромыш лен ные кру ги, ка де ты, эсе ры, 
мень ше ви ки, с этим Сове том свя за на круп ная Даль не во сточ ная бе ло
гвар дей ская ор га ни за ция „Защи та Роди ны“, ко ми тет ко то рой на хо дит
ся в Хар бине. В Хар бине же су ще ству ет дру гая ор га ни за ция „Воз ро ж
де ние Рос сии“» [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 1. Оп. 6. Д. 418. Л. 62].

И ещё: «В ДВР су ще ству ет бо лее ши ро кая, чем в Совет ской Рос сии, 
воз мож ность соз да ния об шир ных и глу бо ких се тей япон ско го шпио на
жа, ру ко во ди мо го из Вла ди во сто ка япон ским во ен ным ко ман до ва ни ем 

* Мань чжу рия по сто ян но на хо ди лась в фо ку се вни ма ния Ино стран но го (раз ве
ды ва тель но го) от де ла ГПУОГПУ, так как из чис ла бе жен цев, на хо див ших ся на 
её тер ри то рии, фор ми ро ва лись от ря ды и ре гу ляр но на прав ля лись на со вет ский 
Даль ний Вос ток для ве де ния во ору жён ной борь бы.

Документы ГПУОГПУ о внешнем воздействии иностранных государств…



388 V. ЭТНОЛОГИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

и кон суль ским кор пу сом, ко то рый осу ще ств ля ет свои за да ния че рез 
пред ста ви тель ство Мис сии и торговопромыш лен ную па ла ту, а так же 
ча стью и че рез уч ре ж де ния ДВР, имея в по след них сво их аген тах быв
ших офи це ров се мё новскокаппе лев ских банд» [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 1. 
Оп. 6. Д. 418. Л. 59].

По дан ным ГПУОГПУ, меж ду на род ная контр раз вед ка име ла сво
их аген тов во всех сло ях об ще ства. Они ук ры ва лись сре ди ки тай ских 
слу жа щих на КВЖД, сре ди слу жа щих ино стран ных по сольств, жур на
ли стов и ком мер сан тов. В поле вни ма ния спец служб на хо ди лись, со
глас но имею щим ся в ар хи ве спе ци аль ным об зо рам ин фор ма ции, мень
ше ви ки, эсе ры, на цио наль ные си бир ские ор га ни за ции, бе ло гвар дей цы 
и др. [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 1. Оп. 6. Д. 418. Л. 60 — 62].

Вели ко бри та ния по кро ви тель ство ва ла, по дан ным ГПУ, Вер бо воч
но му ко ми те ту, за да чей «ко то ро го была пе ре брос ка офи це ров на Даль
ний Вос ток с контр ре во лю ци он ны ми це ля ми». «Есть ос но ва ния по ла
гать, — со об ща ли в Центр ана ли ти ки, — что этот ко ми тет поль зу ет ся 
по кро ви тель ством анг лий ско го кон су ла» [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 1. Оп. 6. 
Д. 418. Л. 66].

Для того что бы ут вер дить дол го сроч ную пер спек ти ву влия ния 
на Даль ний Вос ток, США, Гер ма ния и Китай че рез аген тов пред ла
га ли мо ло дым лю дям прой ти кур сы обу че ния в сво их об ра зо ва тель
ных уч ре ж де ни ях, рас по ло жен ных на их тер ри то ри ях. Сотруд ни ки 
ОГПУ от ме ча ли: «На Даль нем Вос то ке (за мет но. — О. С., В. Х.) стрем ле
ние при влечь мо ло дёжь учить ся вне пре де лов СССР (Аме ри ка, Китай, 
Гер ма ния), ко то рая за тем вер нёт ся и бу дет ин фор ми ро вать эти стра
ны о по ло же нии дел в Совет ских рес пуб ли ках» [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 689. Л. 75]. (Этот при ём впо след ствии ис поль зу ют в пе ре лом
ные 1990е гг. му суль мане — со труд ни ки спец служб за ру беж ных го
су дарств, ак тив но пред ла гав шие рос сий ским еди но вер цам обу чать ся 
в Сау дов ской Ара вии, Егип те, Тур ции, что бы по воз вра ще нии на ро ди
ну те ста ли про вод ни ка ми ин те ре сов этих стран, а не Рос сии).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмот ря на окон ча ние бое вых дей ствий в ходе Гра ж дан ской вой
ны и ин тер вен ции, в 1920х гг. не пре кра ща лись по пыт ки ве ду щих дер
жав Запа да и Вос то ка (в лице Япо нии) ока зы вать дав ле ние на со вет
ский Даль ний Вос ток. Ана ли ти ки ГПУОГПУ дер жа ли эти по пыт ки 
под по сто ян ным кон тро лем, соз да вая ос но ву для при ня тия ре ше ний 
ру ко во дя щим струк ту рам РСФСРСССР.
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в пер вую оче редь в При амурье и При морье, яв ля ют ся про мыш лен ные 

за го тов ки дре ве си ны. Осо бен но в боль ших объ ё мах они осу ще ств ля лись 

в 1980е гг. не толь ко оте че ствен ны ми лес пром хо за ми, но и за ру беж ны

ми хо зяй ства ми, ко то рым ор га ны со вет ской вла сти от да ва ли в арен ду 

лес ные угодья Хаба ров ско го и При мор ско го кра ёв. В Хаба ров ском крае, 

в рай онах оби та ния хор ских удэ гей цев, с 1987 г. на ча лись за го тов ки леса 

Рес пуб ли кой Куба, в При морье в это же вре мя шли зна чи тель ные вы руб

ки ле сов южнокорейской ком па нией «Хён дэ» (Hyundai), ко то рая вме

сте с при мор ски ми лес пром хо за ми ор га ни зо ва ла ле со за го то ви тель ное 

пред при ятие «Свет лая», а с рас па дом СССР, в на ча ле 1990х гг., пра ви

тель ство Хаба ров ско го края от да ло в арен ду ме ла не зий ской ком па нии 

«Рим бу нан Хид жау» тер ри то рию оби та ния хор ских удэ гей цев в бас сейне 

р. Сук пай сро ком на 49 лет с пра вом еже год ных вы ру бок леса в объ ё ме 

400 тыс. куб. м в год. Рос сий ское за ко но да тель ство, в ча ст но сти «Лес ной 

ко декс», при ня тый Думой РФ в 2006 г., прак ти чес ки ра бо та ло в уго ду за

гра нич ных ком па ний. Всё это вме сте взя тое при ве ло к ухуд ше нию эко

ло гии в рай онах оби та ния або ри ге нов ре гио на и сни же нию их жиз нен

но го уров ня.

Клю че вые сло ва: або ри ге ны, тер ри то рия, эко ло гия, ле со про мыш лен ни

ки, вы руб ка ле сов, ме ст ная власть, за ко но да тель ство, учё ные, про ти во

стоя ние.

A. F. STARTSEV

ECOLOGY AND HUNTING ACTIVITIES OF THE PEOPLES 
OF PRIAMURYA AND PRIMORYE

The article examines the problem of ecology in the Amur and Primorye regions, 

where the Nanais, Negidal, Nivkhs, Orochi, Ulchi, Udege and other ethnic 

groups of the southern part of the Russian Far East live and are engaged in 

hunting. Environmental problems in this region, which arose at the early stage 

of Soviet rule, are observed up to the present day. The reason for the violation 

of the ecological balance in the habitat of the indigenous small ethnic groups 

of the Far East, especially in the Amur and Primorye regions, is the industrial 

harvesting of timber in the regions of the Khabarovsk and Primorsky territories. 

Especially in the 1980s, large volumes of commercial timber harvesting were 

carried out not only by domestic timber industry enterprises, but also by foreign 

farms, to which the Soviet authorities leased forest lands of the Khabarovsk 

and Primorsky territories. In the Khabarovsk Territory, in the areas inhabited 

by the Khor Udege, logging began in 1987 in favor of the Republic of Cuba, 

in Primorye at the same time, significant deforestation began by the South 
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Korean company Hyundai, which, together with the Primorye timber industry 

enterprises, organized a logging enterprise “Svetlaya”, and with the collapse 

of the USSR in the early 1990s, the Government of the Khabarovsk Territory 

gave of the Melanesian company Rimbunan Hijau, the territory of the Khor 

Udege people — the Sukpay River pool for a period of 49 years, with the right 

annual deforestation of forests in the amount of 400 thousand cubic meters per 

year. Russian legislation, in particular the “Forest Code”, adopted by the Duma 

of the Russian Federation in 2006, practically worked to please foreign companies. 

All this taken together has led to a deterioration in the environment in the areas 

of the aborigines of the region and a decrease in their living standards.

Keywords: aborigines, territory, ecology, timber merchants, deforestation, local 

authorities, legislation, scientists, confrontation.

У або ри ге нов При амурья и При морья — на най цев, уль чей, оро чей, 
удэ гей цев, эвен ков, ни зов ских неги даль цев, нив хов и др. — ос нов

ной хо зяй ствен ной дея тель но стью были ры бо лов ство и та ёж ный охот
ни чий про мы сел пуш ных и ко пыт ных жи вот ных.

Осо бен но стью охо то про мы сло вой дея тель но сти дан ных ко рен ных 
эт но сов яв ля лось то, что до бы ча жи вот ных в тай ге про из во ди лась с та
ким рас чё том, что бы при род ные за па сы зве ря ре гу ляр но вос пол ня лись 
его ес те ствен ным вос про из вод ством. Про цесс охот ничь е го про мыс ла 
у або ри ге нов ре гио на ре гу ли ро вал ся раз лич ны ми об ря да ми и обы чая
ми, ко то рые име ли вос пи та тель ный ха рак тер. Они при уча ли бе реж
но от но сить ся к ок ру жаю щей при ро де, за бо тить ся о раз мно же нии до
бы вае мых зве рей, ка те го ри чес ки за пре ща лось бес цель ное их убие ние. 
По ве ро ва ни ям або ри ге нов, нель зя уби вать жи вот ных боль ше, чем 
в бли жай шее вре мя люди мо гут упот ре бить в пищу.

У ко рен ных эт но сов При амурья и При морья ща дя щее от но ше ние 
на блю да лось и к де ревь ям. Без ну ж ды не ло ма ли даже вет ки, а если 
воз ни ка ла необ хо ди мость сру бить де ре во для по строй ки лод ки, то че
ло век про сил у хо зя ев ме ст но сти раз ре ше ния, по яс нял неви ди мым ду
хам, для чего это нуж но. И толь ко по сле со от вет ствую ще го об ря да об
ра ще ния к хо зяи ну тай ги або ри ген, ос та вив духу уго ще ние, при сту пал 
к руб ке, а за тем «в пень вты кал ве точ ку того же де ре ва. Веточ ка сим во
ли зи ру ет душу де ре ва (со оги ни). Это де ла ет ся для того, что бы де ре во 
не уми ра ло. Если не во ткнуть ве точ ку в пень, счи та ют удэ гей цы, то де
ре во по гиб нет, по это му лод ка, сде лан ная из та ко го де ре ва, обя за тельно 
пе ре вер нёт ся и по гу бит сво его хо зяи на» [8, с. 128].
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Зако на ми обыч но го пра ва або ри ге ны При амурья, При морья и дру
гих ре гио нов Даль не го Вос то ка обя зы ва лись вы пол нять за по ве ди ду
хов, хо зя ев ме ст но сти и жи вот но го мира, в про тив ном слу чае, как счи
та ли охот ни ки, за недос той ное по ве де ние и недо ве рие, про яв лен ное 
к сверхъ ес те ствен ным си лам, че ло век на ка зы вал ся: он мог за бо леть, 
ли шить ся уда чи в про мыс ле и даже уме реть [2, с. 83 — 86].

Таким об ра зом, эт ни чес кие пред став ле ния о при ро де, все про мы
сло вые об ря ды и обы чаи, ка саю щие ся по все днев ной жиз ни або ри
ге нов, пре дос те ре га ли лю дей от необ ду ман ных по ступ ков и спо соб
ство ва ли ох ране эко ло ги чес кой сре ды. «Эти об ря ды от ра жа ют суть 
обыч но го пра ва, вклю чаю ще го в свой со став мно го чис лен ные пре ду
пре ж де ния, тре бо ва ния, пра ва и обя зан но сти ка ж до го чле на рода того 
или ино го на ро да» [10, с. 102].

В годы со вет ской вла сти к ос нов ным при чи нам дес та би ли за ции 
эко ло ги чес кой си туа ции сле ду ет от не сти ан тро по ген ный и про мыш
лен ный фак то ры. Антро по ген ный чаще все го обу слов ли вал ся без
дум ной или неос то рож ной дея тель но стью че ло ве ка, на хо дя ще го ся 
на от ды хе или ра бо те. Одна ко наи боль ший ущерб при ро де на но сил
ся в про цес се про мыш лен но го раз ви тия ре гио нов, ко гда в пла но вом 
по ряд ке осу ще ств ля лись вы бро сы от хо дов про из вод ства в ат мо сфе
ру, реки, моря и т. д. При этом сле ду ет осо бо под черк нуть: чем бо га
че тер ри то рия при род ны ми ре сур са ми, имею щи ми про мыш лен ное 
зна че ние, тем боль ше опас но сти, что при их ис поль зо ва нии при ро де, 
а зна чит и жиз не дея тель но сти оби та те лей края, пре ж де все го его або
ри ге нов, бу дет на но сить ся ощу ти мый вред.

Эко ло ги чес кая си туа ция в рай онах рас се ле ния ко рен ных эт но сов 
ста ла осо бен но обо ст рять ся в годы мас со вых за го то вок дре ве си ны в ле
сах При мор ско го и Хаба ров ско го кра ёв. Эти дей ствия вхо ди ли в про
ти во ре чие с тра ди ци он ны ми пред став ле ния ми о со хран но сти лес ных 
ре сур сов. Ещё в кон це 1920х гг. в од ном из до ку мен тов Коми те та Севе
ра от ме ча лось, что «уси лен ная вы руб ка лес ных пло ща дей, иду щие за 
ней лес ные по жа ры, в корне под ры ва ют пуш ной про мы сел у ту зем цев 
Хаба ров ско го ок ру га» [РГИА ДВ. Ф. 2413. Оп. 4. Д. 121. Л. 44].

С го да ми по треб но сти в де ло вой дре ве сине СССР и за ру беж ных 
де мо кра ти чес ких или со циа ли сти чес ких стран толь ко уве ли чи ва лись. 
Заго тов ка леса ве лась во всех рай онах При амурья и При морья, где име
ют ся зна чи тель ные ле со сырь е вые ре сур сы. В 1970 — 80е гг. мас штаб ные 
руб ки ста ли осу ще ств лять ся в непо сред ствен ной бли зо сти от удэ гей
цев, оро чей, та зов, на най цев и дру гих або ри ге нов Оль гин ско го, Пожар
ско го, Крас но ар мей ско го, Сол неч но го, Нанай ско го, Ком со моль ско го 
и мно гих дру гих рай онов При мор ско го и Хаба ров ско го кра ёв. В кон це 
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80х гг. XX сто ле тия в рай онах рас се ле ния або ри ге нов на чал ся про
цесс соз да ния круп ных лес пром хо зов, ори ен ти ро ван ных пре иму ще
ствен но толь ко на за го тов ки де ло вой дре ве си ны. В 1980е гг. боль шие 
руб ки леса ве лись на тер ри то ри ях тра ди ци он но го при ро до поль зо ва
ния (ТТП) би кин ских и иман ских удэ гей цев: пол но стью были вы руб
ле ны охот ничьи угодья в бас сейне р. Тахо ло и Алда на (пра вые при то
ки Бики на), Арму (ле вый при ток Има на). Интен сив ные за го тов ки леса 
шли в рай оне П. Оси пен ко, Нанай ском, Ванин ском, Ком со моль ском, 
Сол неч ном и дру гих рай онах Хаба ров ско го края. Всё это нега тив но от
ра жа лось на ре зуль та тах охо то про мы сло вой дея тель но сти або ри ге нов 
При амурья и При морья.

Осо бен но ярко вы све ти лась про бле ма вы руб ки ле сов в рай онах 
про жи ва ния хор ских удэ гей цев в 1987 г., ко гда СССР за клю чил с Рес
пуб ли кой Куба со гла ше ние «О со труд ни че стве в за го тов ке и ком плекс
ной пе ре ра бот ке дре ве си ны на тер ри то рии Совет ско го Сою за для нужд 
на род но го хо зяй ства Рес пуб ли ки Куба». Соглас но это му до ку мен ту, 
в рай оне им. Лазо Хаба ров ско го края на ме ча лось еже год но за го тав ли
вать до 1,75 млн куб. м дре ве си ны [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Мате риа лы 
А. Ф. Стар це ва. Ф. 1. Оп. 2. Д. 353. Л. 77, 84].

Про тив вы руб ки леса в рай онах оби та ния або ри ге нов При мор ско го 
и Хаба ров ско го кра ёв вы сту пи ли учё ные, ру ко во ди те ли лес хо зов, охо
то про мы сло вых хо зяйств и ко рен ные жи те ли. Одна ко Хаба ров ский 
край ис пол ком и край ком КПСС, ссы ла ясь на меж пра ви тель ствен ное 
со гла ше ние с Кубой, ни че го не пред при ня ли, что бы со хра нить жиз
нен но важ ную тер ри то рию оби та ния хор ских удэ гей цев и дру гих або
ри ге нов края. По этой при чине за ко рот кий срок сплош ны ми руб ка
ми леса были опус то ше ны бас сей ны Сук пая и Кафэ на. В При мор ском 
крае, в рай онах оби та ния са мар гин ских удэ гей цев, при сту пи ла к за го
тов кам леса юж но ко рей ская фир ма «Хён дэ».

В ма те риа лах меж ве дом ствен ной ко мис сии Хаба ров ско го края, 
в со став ко то рой вхо ди ли учё ные, ру ко во ди те ли «Хаба ров ск про мо хо
ты» и пред ста ви те ли дру гих ор га ни за ций, от ме ча лось, что «в ре зуль та
те про мыш лен ных ру бок зна чи тель но умень ша ет ся кор мо вая ём кость 
охот ничь их уго дий, в це лом ухуд ша ет ся сре да оби та ния про мы сло вых 
ви дов жи вот ных (бел ка, со боль, нор ка, ка бан, изюбр, мед ведь и т. д.). 
Осо бен но ска зы ва ет ся на чис лен но сти по пу ля ций про мы сло вых ви дов 
вы руб ка кед ра и кедровоширо ко ли ствен ных на са ж де ний. За по след ние 
40 лет за го тов ка бел ки сни зи лась с 300 — 400 тыс. шку рок до 30 — 90 ты
сяч. Чис лен ность ка ба на ста ла ка та ст ро фи чес ки низ кой, и, на чи ная 
с 1985 — 86 го дов, охо та на него пол но стью пре кра ще на» [Арх. ИИАЭ 
ДВО РАН. Мате риа лы А. Ф. Стар це ва. Ф. 1. Оп. 2. Д. 353. Л. 78].
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Рас пад СССР пре дот вра тил мас со вые за го тов ки леса в Хаба ров
ском крае со сто ро ны Рес пуб ли ки Куба. Одна ко тут же вме сто ку бин
цев поя ви лись дру гие пре тен ден ты на ос вое ние ТТП, за кре п лён ных 
за ко рен ны ми ма ло чис лен ны ми на ро да ми Даль не го Вос то ка. В чис ле 
пер вых опятьтаки ока за лись за ру беж ные за го то ви те ли в лице ме ла
не зий ской ком па нии ООО «Рим бу нан Хид жау Интер нешнл». Она за
клю чи ла с Пра ви тель ством Хаба ров ско го края до го вор на арен ду ТТП 
хор ских удэ гей цев в пре де лах ВерхнеСукпай ско го лес ни че ства Сук
пай ско го лес хо за сро ком на 49 лет с пра вом за го то вок де ло во го леса 
в объ ё ме 400 тыс. куб. м в год [Вед. арх. пос. Гва сю ги (рн им. Лазо, 
Хаба ров ский край). Про то кол Обще ствен ных слу ша ний (кон суль та
ций) по во про су: «План ру бок глав но го поль зо ва ния» сро ком на 5 лет, 
с 2007 по 2011 г.].

Ответ ствен ные чи нов ни ки Хаба ров ско го края под пи са ли на 49 лет 
со гла ше ние и с ко рей ски ми фир ма ми, ко то рые с 2005 г. про из во дят 
мас со вые за го тов ки леса на се ве ре Амур ской об лас ти, на тер ри то рии 
тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния эвен ков. Корей ский опыт бес
по щад но го от но ше ния к при род ной сре де из вес тен по мно го лет ним 
ле со за го тов кам на Бурее и в дру гих рай онах При амурья и При морья. 
«Каки ми мо ти ва ми ру ко во дство ва лись под пи сан ты, не вне мля гла су 
або ри ге нов этой тер ри то рии, не учи ты вая ис клю чи тель ную ра ни мость 
гор ных ле сов, вос ста нов ле ние ко то рых прак ти чес ки не со сто ит ся сот
ни лет? — с го речью спра ши ва ет ис сле до ва тель В. И. Гот ван ский. — Учё
ные неод но крат но под ни ма ли во прос о соз да нии при род но го на цио
наль но го пар ка Токий ско го. Здесь были бы со хра не ны уни каль ные 
гор ные при род ные ком плек сы со снеж ны ми ба ра на ми, се вер ны ми оле
ня ми, с охот ничь и ми угодь я ми эвен ков. А сами эвен ки мог ли бы об
слу жи вать ту ризм меж ду на род но го уров ня. Гор ные мар шру ты на оле
нях для ту ри стов раз лич ной сте пе ни под го тов лен но сти. Одно это уже 
при влек ло бы лю дей в этот пер во здан ный край. Такой парк необ хо
дим и в свя зи с тем, что бли зит ся на ча ло ос вое ния Эль гин ско го уголь
но го ме сто ро ж де ния и про дол же ние строи тель ства же лез ной до ро ги от 
БАМа, что обес пе чит силь ный прес синг на при род ную сре ду» [4, с. 531].

Охо то про мы сло вое на се ле ние пре крас но по ни ма ет, что вы руб ки 
ле сов неми нуе мо обо ра чи ва ют ся для него ка та ст ро фой. Так, «в ре зуль
та те про мыш лен но го ос вое ния се вер ных рай онов за годы со вет ской 
вла сти чис лен ность тер ри то ри аль ных групп удэ гей цев со кра ти лась 
вдвое. Из вось ми групп ос та лось че ты ре: анюй ская, хор ская, са мар
гин ская и би кин ская. Пол но стью пре кра ти ли своё су ще ство ва ние кур
урмийская, хун га рий ская и при мор ская груп пы, на ста дии ис чез но ве
ния на хо дят ся и иман ские удэ гей цы» [9, с. 143].



 395

В про шлом оп ре де лён ным барь е ром при ле со за го тов ках слу жи ли 
рай он ные лес хо зы и их лес ни че ства. Они не толь ко сле ди ли за дея
тель но стью лес пром хо зов, но и час то при вле ка ли их ру ко во ди те лей 
к ма те ри аль ной от вет ствен но сти. Одна ко в кон це 1980х гг. в Мини
стер стве лес ной про мыш лен но сти СССР си туа ция рез ко из ме ни лась: 
про изош ла за ме на ру ко во дства с од но вре мен ным вы хо дом при ка за 
№ 127 от 5 ап ре ля 1989 г. «О ре ор га ни за ции всех лес хо зов и их лес ни
честв в ком плекс ные лес пром хо зы». Объ е ди не ние лес хо зов с лес пром
хо за ми оз на ча ло, что ле со до бы ваю щие пред при ятия прак ти чес ки ли
ша лись кон тро ля за руб ка ми леса, по то му что быв шие лес хо зы сами 
ста ли за ни мать ся за го тов кой леса в наи бо лее дос туп ных угодь ях, нахо
дя щих ся в рай онах охот ничь е го про мыс ла або ри ге нов.

Соглас но про ве дён ной ре ор га ни за ции, все «пол но мо чия по ис пол
не нию го су дар ствен но го лес но го кон тро ля были пе ре да ны Рос при род
над зо ру. Поч ти три года лес ос та вал ся бес при зор ным. 83 ты ся чи лес ни
ков были за ме не ны 680 ин спек то ра ми (на всю стра ну!). В Хаба ров ском 
крае име лось все го 45 ин спек то ров, ко то рые об ла да ли пра вом кон тро
ля на ле со за го тов ках. И это на тер ри то рию, в пол то ра раза боль ше пло
ща ди Фран ции! А лес ни ков ли ши ли прав про ве рять и за дер жи вать лес
ных на ру ши те лей. За лес ни ка ми за ко но да тель но ещё не за кре п ле ны их 
пол но мо чия, пра во со став ле ния про то ко лов, но ше ние фор мы, удо сто
ве ре ния и ору жия. Лесо би лет по но во му ко дек су за ме ни ли на дек ла ра
цию, в ко то рой не про пи са но, где, на ка ких де ля нах, и сколь ко мож но 
ру бить» [4, с. 530].

Не дал по ло жи тель ных ре зуль та тов и «Лес ной ко декс» РФ, при
ня тый Госу дар ствен ной Думой 22 ян ва ря 1997 г. Мно гие его по ло же
ния, «по мне нию эко ло гов Рос сии, уг ро жа ют бу ду ще му рос сий ских 
ле сов. Сре ди них — ли к ви да ция сис те мы раз ре ши тель ных до ку мен
тов на ле со поль зо ва ние, неоп ре де лён ность с ре жи мом ис поль зо ва ния 
и ох ра ны ле сов пер вой груп пы — наи бо лее цен ных за щит ных ле сов, 
вве де ние ча ст ной соб ствен но сти на лес, воз мож ность строи тель ства 
объ ек тов в при го род ных ле сах… Кро ме того, со глас но про ек ту ко дек
са, фе де раль ный центр прак ти чес ки пол но стью сни ма ет с себя от вет
ствен ность за ох ра ну ле сов, пе ре кла ды вая её на субъ ек ты Феде ра ции, 
и, в то же вре мя, за би рая себе прак ти чес ки все пол но мо чия по управ
ле нию лес ны ми ре сур са ми» [1].

Несо вер шен ство ко дек са вы зва ло вол ну про тес та не толь ко у ра бот
ни ков лес но го хо зяй ства, но и у ряда об ще ствен ных ор га ни за ций Даль
не во сточ но го ре гио на. Так, на при мер, 13 мар та 2005 г. в Бла го ве щен
ске была про ве де на ак ция, на прав лен ная про тив при ня тия про ек та 
но во го «Лес но го ко дек са» В ней при ня ли уча стие та кие об ще ствен ные 
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ор га ни за ции, как «Барс», Амур ское от де ле ние Рос сий ско го со ци ально
эколо ги чес ко го сою за и Амур ский эко ло ги чес кий клуб «Улу кит кан», 
сту ден ты учеб ных за ве де ний го ро да. Акция про шла в виде те ат ра ли зо
ван но го пред став ле ния и пи ке та со сбо ром под пи сей в са мом люд ном 
мес те Бла го ве щен ска — на пло ща ди меж ду цен траль ным уни вер ма гом 
и Амур ской яр мар кой. Было со б ра но око ло 300 под пи сей ме ст ных жи
те лей про тив при ня тия ко дек са [7].

В но вой ре дак ции «Лес ной ко декс» был ут вер ждён 4 де каб ря 2006 г. 
под но ме ром 200ФЗ, а с 1 ян ва ря 2007 г. он стал ис поль зо вать ся в прак
ти чес кой дея тель но сти [6]. Одна ко «из Лес но го ко дек са ис чез ло по ня
тие неза кон ных ру бок. При этом за 2006 — 2007 гг. ущерб, на не сён
ный стране неза кон ны ми руб ка ми, со ста вил око ло 25 млрд руб лей… 
Сего дня лес ной кон троль и над зор пе ре да ны субъ ек там РФ. Чис лен
ность ин спек то ров ста ла уве ли чи вать ся. Но ос та лось недо ра бо тан ным 
норма тивноправовое поле» [4, с. 530 — 531].

Лесо про мыш лен ное ос вое ние або ри ген ных тер ри то рий — одно из 
ши ро ко мас штаб ных воз дей ствий на при род ные эко си сте мы. «При ме
няе мые до сего вре ме ни в ре гио нах но во го ос вое ния ши ро ко по лос ные 
сплош ные и условносплошные руб ки леса при ве ли и при во дят к ко
рен ным пе ре строй кам струк ту ры рас ти тель но го по кро ва и жи вот но
го на се ле ния, по сколь ку при этом унич то жа ет ся от 30 до 90% ви до во го 
со ста ва лес ных рас ти тель ных со об ществ, до 70 — 80% ви до во го со ста ва 
и 85 — 90% осо бей в на се ле нии птиц и т. д. В ус ло ви ях пи ро ген ной уяз
ви мо сти, леса на та ких вы руб ках мо гут не вос ста нав ли вать ся де сят ки 
и сот ни лет», — ут вер жда ет ди рек тор Инсти ту та вод ных и эко ло ги чес
ких про блем ДВО РАН чл.корр. РАН Б. А. Воро нов [3, с. 65].

Ещё во вто рой по ло вине 1970х гг. один из ак тив ных за щит ни
ков даль не во сточ ной при ро ды — Г. И. Сухо ми ров — пи сал: «Бес хо зяй
ствен ные руб ки и лес ные по жа ры ве дут к умень ше нию уча стия в на
са ж де ни ях цен ных хвой ных и ли ствен ных по род, ис то ще нию ле сов, 
рас строй ству и ухуд ше нию их за щит ных и дру гих по лез ных функ ций. 
Это при во дит к боль шим на род но хо зяй ствен ным по те рям и со кра ще
нию ле си сто сти тер ри то рий, так как ра бо ты по вос ста нов ле нию ле сов 
про во дят ся на тер ри то рии в несколь ко раз мень шей, чем даже одни вы
руб ки. Думая о ле сах, мы долж ны от влечь ся от уз ко го по ни ма ния о них 
лишь как об ис точ ни ке дре ве си ны. Нет, лес, по гло щая уг ле кис лый газ 
и вы де ляя ки сло род, пре ж де все го, яв ля ет ся ве ли чай шим оз до ро ви те
лем воз душ но го океа на, лес — это хра ни тель пре сных вод, ре гу ля тор 
кли ма та, ис точ ник мно гих неза ме ни мых цен но стей, ко то рые ис поль
зу ют ся и в охот ничь ем хо зяй стве. Кро ме того, ог ром ная часть тер ри то
рии, за ня той ле са ми, непри год на для сель ско го хо зяй ства. Толь ко под 
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ле сом она со хра ня ет свою цен ность, а ли шён ная его — пре вра ща ет ся 
в уны лую пус ты ню. Лес — ор га ни чес кий эле мент ланд шаф та, живое 
ук ра ше ние зем ли» [11, с. 222 — 223].

Мно го чис лен ные за пре ты и при ме ты, свя зан ные с хо зяй ствен
ной дея тель но стью и бы то вой куль ту рой, сво им про ис хо ж де ни ем ухо
дят в глу би ну ве ков и, на гляд но от ра жая ани ми сти чес кие воз зре ния, 
по ка зы ва ют нераз рыв ную связь лю дей с при ро дой, из ко то рой че ло
век не вы де лял ся в осо бый вид, а вме сте с рас ти тель ным и жи вот ным 
миром со став лял еди ное це лое.

В годы со вет ской вла сти ре ли ги оз ные и иные воз зре ния або ри ге нов 
Даль не го Вос то ка зна чи тель но из ме ни лись: боль шин ство ста ли скеп
ти чес ки от но сить ся не толь ко к своей хо зяй ствен ной дея тель но сти, но 
и к сво им тра ди ци он ным ве ро ва ни ям. По этим и дру гим при чи нам 
у ко рен ных эт но сов ре гио на на ча ло из ме нять ся от но ше ние к при ро
де и её оби та те лям. В ча ст но сти, або ри ге ны Ниж не го Аму ра и При
морья ста ли на ру шать тра ди ци он ные за по ве ди и т. д. Всё это со вре
ме нем нега тив но от ра зи лось на со хра не нии тра ди ци он ной куль ту ры 
и сре ды оби та ния ко рен ных на ро дов.

Вме сте с ис чез но ве ни ем у або ри ге нов При морья и При амурья мно
гих тра ди ций ста ла воз ни кать и про бле ма ухуд ше ния эко ло ги чес кой 
си туа ции, ко то рая с ак ти ви за цией про мыш лен но го ос вое ния ре гио на 
в годы со вет ской вла сти при об ре ла осо бую ост ро ту, со хра нив шуюся 
и в пост со вет ский пе ри од.
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THE REGIONAL AND LOCAL FEATURES  
OF TRADITIONAL COSTUME OF BYELORUSSIAN MIGRANTS  

IN PRIMORYE REGION

The article examines the elements of traditional Byelorussian costume complexes 

as well as the regional and local features of clothing of migrants in Primorye 

region. The author analyses the data of statistic and archive materials as well 

as ethnographic collections to make conclusion of existence of significant 

Byelorussian layer in traditional culture of migrants from the RussianUkrainian

Byelorussian borderlands.

Keywords: Byelorussians, migrants, Primorye region, traditional costume.

По дан ным до ре во лю ци он ной ста ти сти ки, чис лен ность бе ло ру сов 
в При морье со став ля ла 10 761 че ло век. Наи бо лее ак тив ное пе ре се

ле ние из бе ло рус ских гу бер ний в При морье на блю да лось по сле 1900 г. 
Все го за пе ри од с 1858 по 1914 г. из при быв ших в При морье пе ре се лен
цев бе ло ру сы со ста ви ли 6,8%. При этом ос нов ное их чис ло было пред
став ле но вы ход ца ми из Моги лёв ской гу бер нии (3%), в мень шей сте пе
ни — из Мин ской, Грод нен ской, Гомель ской и про чих [1, с. 35].

Боль шой неуч тён ный про цент бе ло ру сов дали се вер ные и северо
западные уез ды Чер ни гов ской гу бер нии: Сураж ский, Ново зыб ков ский, 
Мглин ский, Ста ро дуб ский, Город нян ский и НовгородСеверский. 
В пе ри од с 1883 по 1892 г. наи боль шее чис ло пе ре се лен цев при бы ло из 
Сураж ско го уез да, при ме ча тель но го сво им неод но род ным эт ни чес ким 
со ста вом с яв ным пре об ла да ни ем бе ло рус ско го сег мен та. По дан ным 
Пер вой все об щей пе ре пи си на се ле ния Рос сий ской им пе рии 1897 г., 
в Сураж ском уез де Чер ни гов ской гу бер нии чис лен ность эт ни чес ких 
бе ло ру сов, ука зав ших бе ло рус ский язык в ка че стве род но го, со ста ви ла 
69,41% [5, с. XII]. При этом от ме ча лось сле дую щее: «Чис тый тип бе ло
ру са встре ча ет ся в уез дах Сураж ском и Мглин ском, так же в Ново зыб
ков ском и Город нян ском, хотя в двух по след них чис ло бе ло ру сов весь ма 
не ве ли ко» [там же, с. XIII]. Рас по ло жен ный в зоне русскобелорусско
укра ин ско го по гра ничья Сураж ский уезд пред став лял со бой ре ги он, 
для ко то ро го была ха рак тер на нечёт кость в на цио наль ной са мо иден
ти фи ка ции на се ле ния. Поми мо Сураж ско го уез да, по хо жая си туа
ция от ме ча лась так же в Мглин ском, Ново зыб ков ском, Ста ро дуб ском 
и НовгородСеверском уез дах. К тому же в во про се са мо иден ти фи ка ции 
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бе ло ру сов пре об ла дал ре гио наль ный, а не эт ни чес кий фак тор: они за
час тую на зы ва ли себя не бе ло ру са ми, а «чер ни гов ца ми», «мо ги лёв ца
ми», «рас сей ски ми». Кро ме того, на тер ри то рии эт но кон такт ных зон 
русскоукраинскобело рус ско го по гра ничья, к ко то рым от но си лись се
вер ные уез ды вхо див шей в со став Мало рос сии Чер ни гов ской гу бер нии, 
сло жи лась «тен ден ция к пе ре мене соз на ния в поль зу до ми ни рую ще
го эт но са» [7, с. 25]. Таким об ра зом, фак ти чес кое чис ло эт ни чес ких бе
ло ру сов в При морье зна чи тель но пре вы ша ло ста ти сти чес кие дан ные.

В При морье но си те ли бе ло рус ских тра ди ций про жи ва ли в с. Сура
жев ке, Лоба нов ке, Соко лов ке, Хари то нов ке, Василь ев ке, Кирил лов ке, 
а так же в Май хе, Царёв ке, Вла ди мироАлек сан д ров ском, Уна ши, Ека те
ри нов ке, Ново ли тов ском, рас по ло жен ных в до лине р. Суча на. Ком пакт
ные по се ле ния этой груп пы бе ло ру сов были за фик си ро ва ны в с. Вас
сиа нов ке и Абра же ев ке, Кали нов ке, Евсе ев ке, НовоВлади ми ров ке, 
Нико ла ев ке, Воз не сен ке, Яст ре бов ке, Фро лов ке, Гор де ев ке и др. Фор ми
ро ва ние ло каль ных групп на се ле ния бе ло ру сов обу сло ви ло рас про стра
не ние спе ци фи чес кой эт ни чес кой куль ту ры в ре гионе. Важ ным фак то
ром её ак ку му ля ции яв ля лась ком пакт ность про жи ва ния пе ре се лен цев. 
В ус ло ви ях но вой ме ст но сти они стре ми лись мак си маль но со хра нить 
свой тра ди ци он ный ук лад, ма те ри аль ную и ду хов ную куль ту ру.

Бело ру сы, рас се лив шие ся в При морье, при дер жи ва лись тра ди ци
он но го ком плек са в оде ж де. Сви де тель ства это му фак ту мож но най ти 
как в пись мен ных ис точ ни ках (ста ти сти чес ких до ку мен тах, очер ках по 
крае ве де нию и т. п.), так и в со б ра ни ях му зей ных кол лек ций. Кос тюм 
пе ре се лен цев пред став лял со бой ком плекс, рас про стра нён ный глав
ным об ра зом на Моги лёв щине и в се вер ных уез дах Чер ни гов ской гу
бер нии, ко то рый со сто ял из вы ши той ру ба хи (со роч ки), юбки (спад ни цы) 
или юбки с ли фом (сая на с ка ба том) и фар ту ка. Ансамбль до пол нял ся 
поя сом, го лов ны ми убо ра ми и обувью. Поми мо это го, сре ди бе ло рус
ских пе ре се лен цев из северозападных уез дов Чер ни гов ской гу бер нии, 
про жи вав ших, в ча ст но сти, в с. Сура жев ка Шко тов ско го рай она При
мор ско го края, был от ме чен ред кий ком плекс оде ж ды, бы то вав ший 
на тер ри то рии ГомельскоБрянскоЧерни гов ско го по гра ничья (ГБЧ). 
Это жен ский кос тюм, рас про стра нён ный в Вет ков ском рай оне Гомель
ской об лас ти Бела ру си (Неглюб ский строй), а так же в Ново зыб ков ском 
рай оне Брян ской об лас ти, в со став ко то ро го вхо ди ла вы ши тая ру баш
ка, несши тая по яс ная оде ж да — по нё ва (па нё ва) — и фар тук. Инте ре сен 
и свое об раз ный го лов ной убор, пред став ляю щий со бой до мо тка ный 
пла ток по ло те неч но го типа. При ме ча тель но, что дан ный ком плекс 
яв ля ет ся един ствен ным на всей тер ри то рии Бела ру си, сохранив шим 
арха ич ную по нё ву рас паш но го типа.
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Осно ву жен ско го кос тю ма бе ло ру сов на ру бе же XIX — XX вв. со став
ля ла ру ба ха (со роч ка). Бело рус ские со роч ки, рас про стра нён ные в При
морье, ши лись как из до мо тка но го льня но го или ко но п ля но го по лот
на, так и из фаб рич ной хлоп ча то бу маж ной тка ни. Что ка са ет ся кроя, 
в ос нов ном здесь но си ли ру ба хи с пря мы ми по ли ка ми — пря мо уголь
ны ми встав ка ми, при ши ты ми по утку, ко то рые со еди ня ли стан и ру
кав, соз да вая до пол ни тель ный, необ хо ди мый для сво бо ды дви же ния 
объ ём. Ворот и ман же ты та ких со ро чек со би ра лись в гус тые мел кие 
сбор ки, что при да ва ло из де лию пыш ность и на ряд ность. По типу кроя 
жен ские со роч ки под раз де ля лись так же на цель но крое ные и со став
ные, т. е. сши тые из двух го ри зон таль но рас по ло жен ных час тей — ста
на и под ста вы. Верх няя часть обыч но вы краи ва лась из тон ко го от бе
лён но го по лот на, то гда как под ста ва ши лась из бо лее гру бо го хол ста. 
Из цель но го по лот на из го тав ли ва лись сва деб ные со роч ки невес ты.

В оформ ле нии жен ских со ро чек ши ро ко при ме ня лись та кие де ко
ра тив ные швы, как крест, раз но об раз ные виды гла ди, на бор, ме реж ка. 
Поми мо счёт ных швов, ис поль зо ва лись раз лич ные де ко ра тив ные приё
мы: строч ка, сте бель ча тый шов, под дё воч ные, бар хат ные швы, а так же 
крае вые и со еди ни тель ные швы, ко то рые слу жи ли до пол ни тель ным 
эле мен том ос нов но го ор на мен таль но го ряда. Вышив кой обыч но ук ра
ша лись по ли ки, ру ка ва, ман же ты, во рот и по дол. Типич ным де ко ром 
бе ло рус ских со ро чек была вы ра жен ная ли ния кон ст рук тивнодеко ра
тив ных швов, рас по ла гав шая ся в верх ней час ти ру ка ва в виде ши ро ко
го сме ре жи ва ния с ром би чес ким ор на мен том.

Деко ра тив ное оформ ле ние оде ж ды от ли ча лось ре гио наль ным и ло
каль ным свое об ра зи ем. Для бе ло ру сов Моги лёв ско го и Гомель ско го 
Поднеп ровья в ис сле дуе мый пе ри од были бо лее ха рак тер ны ис поль
зо ва ние гео мет ри чес ко го ор на мен та, мо но хром ная вы шив ка крас ны
ми нит ка ми по бе ло му фону по лот на, при ме не ние раз но об раз ных де
ко ра тивноконст рук тив ных швов для оформ ле ния ажур ных прошв 
в мес тах со еди не ния по ли ка и вер ха ру ка ва со ро чек. Локаль ным свое
об ра зи ем от ли ча лись об ря до вые жен ские ру баш ки с ха рак тер ной вы
шив кой бе лы ми льня ны ми нит ка ми. Такие со роч ки были рас про стра
не ны в рай онах Гомель ско го Поднеп ровья, се вер ной Чер ни гов щи ны 
и Брян щи ны. Встре ча лись они и в При морье, где мог ли по тра ди ции 
ис поль зо вать ся в ка че стве под ве неч ной оде ж ды, а так же празд нич ной 
оде ж ды по жи лых жен щин. При ме ром мо жет слу жить ру баш ка, пред
став лен ная в экс по зи ции Исто рикокрае вед чес ко го му зея в г. Артё ме 
(1622/э5). Судя по ха рак те ру вы шив ки и мо ти вам ор на мен та, её с боль
шой до лей ве ро ят но сти мож но от не сти к тер ри то рии ГБЧ, в ча ст но сти 
к Вет ков ско му рай ону Гомель ской об лас ти. Имен но для этой ло каль ной 

Региональные и локальные особенности традиционного костюма белорусов в Приморье



402 V. ЭТНОЛОГИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

тра ди ции были ха рак тер ны жен
ские со роч ки, вы ши тые бе лы
ми нит ка ми в тех ни ке «строчка
вырезы» в со че та нии со счёт ной 
гладью, уз ки ми ме реж ка ми и под
дё воч ны ми шва ми [3, с. 109].

Этно гра фи чес кие ис точ ники, 
в ча ст но сти дан ные фо то ма те
риа лов из фон дов Музея ис то рии 
Даль не го Вос то ка им. В. К. Арсень
е ва, ука зы ва ют на то, что в При
морье сре ди бе ло ру сов — пе ре се
лен цев из Сураж ско го уез да — ещё 
в 30е гг. XX в. бы то ва ла понёва
плахта в со ста ве ком плек са оде
ж ды, ха рак тер ной для вы ход
цев из рай онов ГБЧ (рис. 1). Так, 
этот ком плекс был рас про стра
нён на тер ри то рии с. Неглюб
ка Вет ков ско го рай она Гомель
ской об лас ти (до 1926 г. вхо ди ло 
в Сураж ский уезд Чер ни гов ской 
гу бер нии), а так же в сё лах Ново
зыб ков ско го рай она Брян ской об
лас ти (до 1919 г. на хо ди лись в со

ста ве Чер ни гов ской гу бер нии). А. К. Супин ский под роб но опи сы ва ет 
понёвуплахту, ко то рая в про шлом, по его сло вам, была рас про стра не на 
по всей юж ной Моги лёв щине [6, с. 133]. При ме ча тель но, что при опи са
нии дан но го типа по нё вы ав тор ссы ла ет ся на ил лю ст ра цию, на ко то рой 
изо бра же на пе ре се ленкабело рус ка из с. Сура жев ка При мор ско го края 
(уро жен ка Сураж ско го уез да Чер ни гов ской гу бер нии) в тра ди ци он ной 
оде ж де. Ука зы ва ет ся, что та кая по нё ва из го тав ли ва лась из двух по лот
нищ клет ча той шер стя ной тка ни (дли ной око ло 170 и ши ри ной око ло 
47 см), сши тых по длине при мер но на по ло ви ну, и но си лась по типу ук
ра ин ской плах ты, в пе ре гну том виде, ос тав ляя от кры тым по дол ру ба
хи, ко то рый при кры ва ли фар ту ком. Укре п ля лась по нё ва при по мо щи 
ши ро ко го поя са дли ной 260 см и ши ри ной 7,5 см [там же].

Дру гим обя за тель ным ком по нен том жен ско го кос тю ма бе ло ру сов 
была юбка — по лот ня ная спад ни ца или шер стя ной ан да рак/саян. В При
морье бе ло ру сы вплоть до 20х гг. XX в. но си ли юбки из до мо тка но го 
по лот на или сук на до маш не го про из вод ства, ко то рые вы кра ши ва ли 

Рис. 1. Женщиныбело рус ки. 1930 г., 
с. Сура жев ка Шко тов ско го рай она 
При мор ско го края. Музей ис то рии 
Даль не го Вос то ка им. В. К. Арсень е ва 

(МПК 92933 Ф 10302)
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в си ний, зе лё ный или крас ный цве та. В При морье был так же рас про
стра нён пред мет жен ской бе ло рус ской оде ж ды, ко то рый транс фор ми
ро вал ся из обыч ной юбки в юбку с при шив ным ли фом. Такая оде ж да 
на зы ва лась «саян», «саян с ка ба том» или «юбка з на груд ни кам» и ши
ро ко бы то ва ла у бе ло ру сов как в мес тах вы хо да, так и в При морье; ве
ро ят но, из на чаль но она была за им ство ва на у при бал тий ских на ро дов.

Неотъ ем ле мой со став ной ча стью бе ло рус ско го кос тю ма был фар тук 
(хвар тух). Бело рус ские пе ре се лен цы в При морье, как пра ви ло, но си
ли фар ту ки из до мо тка но го по лот на или фаб рич ной тка ни. В верх ней 
час ти они при сбо ри ва лись в мел кие склад ки и при та чи ва лись к пояс
ку. Празд нич ные фар ту ки из до мо тка ной или по куп ной тка ни бе ло
го цве та ук ра ша ли за стро чен ны ми склад ка ми, вы шив кой, кру же вом.

Обя за тель ным ат ри бу том кос тюм но го ком плек са пе ре се лен цев яв
лял ся пояс. Бело рус ские поя са в При морье из го тав ли ва лись из до мо
тка ной шер сти, обыч но вы кра шен ной в крас ный цвет. Их пле ли, вя
за ли на спи цах, тка ли. Осо бен но кра соч но оформ ля лись сва деб ные 
поя са, ко то рые за час тую яв ля лись по дар ком невес ты же ни ху. Пояс из 
с. Вла ди ми ров ка Город нян ско го уез да Чер ни гов ской гу бер нии (МПК* 
118851 Т 2616) яв ля ет ся ти пич ным эле мен том оде ж ды, ха рак тер ным 
для уро жен цев ГБЧ. Отли чи тель ной осо бен но стью из де лий дан но го 
типа яв ля ет ся мо но хром ность цве то вой гам мы (крас ный цвет) и осо
бая тех ни ка из го тов ле ния: «пле те ние по стене» или «спрэнг».

Голов ные убо ры бе ло рус ских пе ре се лен цев раз ли ча лись в за ви си мо
сти от пола, воз рас та и со ци аль ной при над леж но сти их об ла да те лей. 
Девуш ки и жен щи ны но си ли раз лич ные плат ки: до мо тка ные или сит
це вые (ху ст ки) и шер стя ные (шаля). Замуж ние жен щи ны под плат ки на
де ва ли чеп цы — го лов ной убор в виде мяг кой ша поч ки, за кры ваю щей 
во ло сы. Локаль ные раз ли чия в оде ж де пе ре се лен цев мож но про сле дить 
на при ме ре жен ских го лов ных убо ров. Так, жи те ли с. Хари то нов ка Шко
тов ско го рай она в кон це XIX — на ча ле XX в. но си ли до мо тка ные плат ки, 
ко то рые об ши ва ли по кра ям (бе ре гам) крас ной по ло сой или тка ли сра
зу та ким об ра зом, что бы ос нов ная часть из де лия была бе лой, а края — 
крас ны ми, ино гда с узо ром [8, л. 47]. Такие плат ки были ча стью ком
плек са оде ж ды, ха рак тер но го для вы ход цев из рай онов ГБЧ. Домо тка ные 
плат ки дан но го ре гио на от но си лись к го лов ным убо рам по ло те неч но го 
типа. На тер ри то рии При морья встре ча лись и дру гие раз но вид но сти по
доб ных плат ков. Фото ма те риа лы (МПК 92933 Ф 10302) де мон ст ри ру ют, 
что в с. Сура жев ка сре ди пе ре се ленцевбело ру сов были рас про стра не
ны до мо тка ные плат ки, ко то рые (в от ли чие от опи сан ных выше) име ли 

* Музей При мор ский крае вед ческий.
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ор на мент в виде крас ных по лос или мел ких пар ных квад ра тов по все
му полю, а по кра ям ук ра ша лись пле тё ной ба хро мой из крас ных ни ток. 
Свое об ра зи ем от ли ча лись и спо со бы но ше ния плат ков. Плат ки ука зан
но го типа скла ды ва лись по диа го на ли, при на де ва нии кон цы за во ди
лись сза ди, пе ре кре щи ва лись на за тыл ке и за вя зы ва лись спе ре ди надо 
лбом так, что мах ры («рож ки») тор ча ли в раз ные сто ро ны [4, с. 89].

Основ ной обувью слу жи ли пле тён ные из дре вес ной коры лап ти. 
В При морье они поль зо ва лись спро сом сре ди пе ре се лен цев — осо бен но 
«под по кос», ко гда их рас ку па ли во за ми. Для бе ло рус ских лап тей был ха
рак те рен пря мой тип пле те ния по дош вы, низ кие бока и сла бо вы ра жен
ный но сок из уд ли нён ных пе тель, в ко то рые про де ва лась ве рё воч ка или 
лыко, стя ги ваю щие ступ ню [2, с. 268]. Что ка са ет ся сырья, пе ре се лен цы 
в При морье ис поль зо ва ли те рас те ния, ко то рые были рас про стра не ны 
в мес тах их рас се ле ния, — липу, иву, а так же кору мань чжур ско го оре ха, 
в изо би лии про из ра стаю ще го в ле сах Уссу рий ской тай ги. Носи ли так же 
обувь, сши тую из сы ро мят ной кожи.

В за клю че ние от ме тим, что бла го да ря бе ло рус ским пе ре се лен цам 
в При морье сфор ми ро вал ся и функ цио ни ро вал мас сив народнобытовой 
куль ту ры, ха рак тер ной для мо ги лёв цев и чер ни гов цев, т. е. бе ло ру сов эт
но кон такт ной зоны. Дол гое вре мя в от дель ных де рев нях вплоть до 50х гг. 
XX в. тра ди ци он ную вы ши тую оде ж ду бе ло ру сы на де ва ли на празд ни ки, 
свадь бы, по сколь ку она была яр ким мар ке ром эт ни чес кой иден тич но сти, 
по ка за те лем при над леж но сти к оп ре де лён ной по ло воз ра ст ной или со
ци аль ной груп пе. Иссле до ва ние по ка за ло вы со кую сте пень со хран но сти 
ба зо вых форм оде ж ды, в том чис ле ар ха ич ной. Важ ным фак то ром ак ку
му ля ции эт ни чес ко го кос тю ма яв ля лась ком пакт ность про жи ва ния пе
ре се лен цев. Регио наль ные и ло каль ные осо бен но сти тра ди ци он но го кос
тю ма были от ме че ны в крое, ком по зи ции и ха рак те ре ор на мен та со ро чек, 
ви дах поя сов и го лов ных убо ров, а так же в спо со бах их по вя зы ва ния.
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which will be discussed in this article. Revealing the traditional and the new in 

this area allows us to determine the ways of solving the problems associated with 

the rational and harmonious combination of family responsibilities of women 

and their activity in society, the achievement of de facto equality. In addition to 

historical, political and socioeconomic factors, the marital status of women has 

always been influenced by the norms of customary law, traditions of everyday 

behavior and communication.

Keywords: status, family, society, paternal gender, gender distribution of roles, 

sociodemographic processes.

Семья ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха
ли на (на най цы, уль чи, удэ гей цы, тазы, оро чи, нив хи, неги даль цы, 

эвен ки, оро ки (уйльта)), в силу ряда при чин (природногеогра фи чес
ко го и ис то ри чес ко го ха рак те ра) от ли ча лась ус лож нён ным со ста вом, 
дли тель ным со хра не ни ем и ус той чи во стью тра ди ций се мей но го быта. 
В тра ди ци он ной семье ука зан ных эт но сов ме сто ка ж до го её чле на оп
ре де ля лось не столь ко его лич ны ми ка че ства ми, сколь ко сло жив шей
ся в со от вет ствии с обы чая ми иерар хией взаи мо от но ше ний. На этой 
ос но ве скла ды ва лись пра ва и обя зан но сти чле нов семьи, как по воз
рас ту, так и по полу.

Поло же ние жен щи ны в тра ди ци он ной семье ко рен ных ма ло чис лен
ных на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха ли на рег ла мен ти ро ва лось ве ко вы ми 
обы чая ми и за ви се ло от её се мей но го ста ту са — до че ри, жены, ма те ри.

Всю свою жизнь жен щи на в тра ди ци он ной семье за ви се ла от муж
чин: сна ча ла от отца и брать ев, за тем от мужа и свё кра. Девоч ку с дет ства 
при уча ли к тому, что она при над ле жит жен ской по ло вине рода и долж на 
вы пол нять толь ко со от вет ствую щую её полу ра бо ту; что её под лин ное 
жи ли ще там, где рас тёт её бу ду щий муж и где она бу дет хо зяй кой; что 
она «чу же род ка» и по сле за му же ства уйдёт в дру гой род, так как бра ки 
внут ри сво его стро го вос пре ща лись по обы чаю эк зо га мии. Это на кла
ды ва ло свой от пе ча ток на взаи мо от но ше ния внут ри семьи: ста тус маль
чи ка в семье все гда был выше, чем де во чек. Таким об ра зом, муж чи ны 
в роде об ра зо вы ва ли неиз мен ную его по ло ви ну, а жен щи ны — те ку чую.

Доче ри ис клю ча лись из пра ва на сле до ва ния и по па да ли в за ви си
мое по ло же ние от стар ше го бра та и отца, ко то рые вы де ля ли ей при
да ное. В це лом же по ло же ние до че ри в семье отца было от но си тель
но сво бод ным и на мно го лег че, чем мо ло дой за муж ней жен щи ны. Так, 
П. П. Шим ке вич и С. М. Широ ко го ров пи са ли, что у на най цев де вуш ка 
до за му же ства не обя за на была хо дить за во дой или дро ва ми, по сколь ку 
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это де ла ли её мать или невест ка. Она при ни ма ла уча стие в хо зяй стве 
по своей воле. Зато, ко гда де вуш ка вы хо ди ла за муж, на неё ло жи лась 
ос нов ная ра бо та по до маш не му хо зяй ству [12, с. 10; Арх. МАЭ РАН. 
Ф. К2. Оп. 1. Д. 216. Л. 234]. Сёст ры ра бо та ли по оче рёд но: се го дня одна 
идёт по воду и за дро ва ми, а зав тра — дру гая [11, с. 67, 88, 128]. В на най
ской семье су ще ство вал обы чай, в силу ко то ро го стар шая се ст ра ра бо
та ла боль ше млад шей по дому [Арх. МАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 80. Л. 1]. 
С по яв ле ни ем на Аму ре в се ре дине XIX в. тор го во го ка пи та ла ро ди
те ли неред ко от да ва ли ма ло лет них до че рей в чу жие дома в ра бот ни
цы [11, с. 109], что от да ля ло ро ди те лей от до че рей.

Поло же ние невест ки в семье мужа за ви се ло от того, кто сто ял во гла
ве хо зяй ства: если свё кор, то она, как и её муж, долж на была ис пол нять 
его волю. Поло же ние жен щи ны ме ня лось, ко гда муж всту пал в на сле
до ва ние иму ще ством, и она ста но ви лась хо зяй кой дома. Стар шей же
ной ста но ви лась жен щи на, на ко то рой муж чи на же нил ся рань ше (у уль
чей, удэ гей цев), либо стар шая по воз рас ту (нив хи, оро чи) [Арх. ОИАК. 
Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 28. Л. 87 — 88; ПМА за 2002 г.]. Неред ко хо
зяй кой в доме ста но ви лась лю би ми ца хо зяи на — са мая мо ло дая из 
жён [3, с. 151]. Кро ме это го, боль шое зна че ние име ло иму ще ствен ное 
по ло же ние ка ж дой жены, ве ли чи на её ма те ри аль но го вкла да в семью.

Моло дой невест кой за час тую по мы ка ла свек ровь или стар шие 
невест ки, ко то рые стре ми лись пе ре ло жить боль шую часть ра бот на её 
пле чи. Млад шие жёны были бес прав ны, они и их дети пло хо пи та лись. 
Все за ме ча ния они долж ны были вы слу ши вать мол ча, не пре ко сло вя 
го во ря щим [Арх. МАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 80. Л. 2]. Сно ха долж на была 
вста вать рань ше всех в доме и поз же ос таль ных ло жить ся. Зара бо тан ные 
ею сред ства (от про да жи из де лий до маш них про мы слов, ягод, гри бов 
и т. п.) по сту па ли в рас по ря же ние свё кра или свек ро ви, ко то рая мог ла 
вы гнать её из дома, не счи та ясь с мне ни ем сво его сына — мужа жен щи
ны. У удэ гей цев ино гда невест ку, чемто не уго див шую свек ро ви, бра ли 
за ноги, уда ря ли го ло вой о де ре во и бро са ли в реку, либо, бро сив в реку, 
били шес та ми. Если она по сле это го вы жи ва ла, то воз вра ща лась в свой 
род [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 434. Л. 23]. У оро чей и на най цев 
са мая млад шая из за муж них жен щин ва ри ла обед и го то ви ла обувь для 
мужа, де тей и гос тей [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 96].

Очень тя жё лым было по ло же ние без дет ных жен щин и тех, у ко то
рых ро ж да лись одни де воч ки: му жья бра ли себе дру гих жён, ко то рые 
бы ст ро за ни ма ли ве ду щее ме сто в семье. Пло хо об ра ща лись му жья 
и с жё на ми, при об ре тён ны ми по обы чаю кок тоу (де вуш ку от да ва
ли за муж в ка че стве пла ты за убий ство), ко то рые неред ко под вер га
лись из де ва тель ствам и из бие ни ям са мы ми из вра щён ны ми спо со ба ми 
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[ПМА за 2002 г.; 1, с. 570 — 571; 7, с. 124; Арх. МАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 80. 
Л. 1; Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 92].

Поло же ние сно хи несколь ко улуч ша лось с ро ж де ни ем ре бён ка. 
Жен щи на уде ля ла ему мно го сил, и с неё сни ма ли часть ра бот. Толь ко 
с это го вре ме ни мо ло дой отец на чи нал от да вать своей жене день ги, по
лу чае мые им от охот ничь е го про мыс ла.

В слу чае смер ти мужа невест ка те ря ла все свои пра ва и вновь по па
да ла в за ви си мость от его род ствен ни ков, стре мив ших ся же нить на ней 
млад ше го сына (по обы чаю ле ви ра та). В про тив ном слу чае у неё от би
ра ли де тей. Когда вдо ва пе ре хо ди ла в семью сво его шу ри на со всем сво
им иму ще ством и деть ми, то, как пра ви ло, она ста но ви лась «стар шей» 
жен щи ной в семье, если не было ма те ри мужа.

Пре кра ще ние жен ских фи зио ло ги чес ких функ ций по зво ля ло урав
нять жен щин в пра вах с муж чи на ми, по это му по ло же ние стар ших (по
жи лых, ста рых) жен щин, бла го да ря их со ци аль но му и био ло ги чес ко му 
воз рас ту, в семье было иным. В про шлом у на ро дов ре гио на су ще ство
ва ла сис те ма тра ди ци он но сло жив ших ся нор ма тив ных пред пи са ний, 
вы ра жаю щих поч ти тель ное от но ше ние к по жи лой жен щине. Толь
ко ста ру ха, мать се мей ства, имев шая взрос лых до че рей и дру гих жен
щин под сво им ру ко во дством, мог ла си деть, раз го ва ри вать, есть вме
сте с муж чи на ми [Арх. МАЭ РАН. Ф. К2. Оп. 1. Д. 217. Л. 54, 60 — 61, 64]. 
Млад ший муж чи на кла нял ся стар шим жен щи нам, ста но вясь при этом 
на ко ле ни, а те его це ло ва ли в щёки. Сами они друг дру гу и стар шим 
муж чи нам не кла ня лись [13, с. 508]. У нив хов хо зяй ка дома не це ло ва
ла гос тей, а толь ко об ни ма ла и гла ди ла по спине. Пожи лые жен щи ны 
ычик ху (нивх.) мог ли вы сту пать хра ни тель ни ца ми ро до вых тра ди ций, 
и, хотя в роде мужа они яв ля лись «чу же род ка ми», их со ве ты при ни ма
лись все ми чле на ми к ис пол не нию. После смер ти мужа жена ино гда 
оста ва лась пол ной хо зяй кой [4, с. 217].

Стар шая жен щи на, яв ля ясь од ной из цен траль ных фи гур род ствен
но го кол лек ти ва, вы пол ня ла ор га ни за тор ские функ ции, рас пре де ля ла 
обя зан но сти по дому меж ду дру ги ми, ока зы ва ла зна чи тель ное влия ние 
на внут ри се мей ные от но ше ния [10, с. 117]. У уль чей муж чи на рас по ря
жал ся об ще се мей ной кас сой вме сте со стар шей же ной даи эня. Стар шая 
жен щи на ре гу ли ро ва ла от но ше ния меж ду ос таль ны ми жё на ми в по ли
гам ной семье или невест ка ми в боль ших семь ях. Она яв ля лась хо зяй
кой ам ба ра с про до воль ствен ны ми за па са ми [6, с. 181]. Высо ким ав то
ри те том стар шей жен щи ны пре до пре де ля лась её ис клю чи тель ная роль 
в вос пи та нии под рас таю ще го по ко ле ния. Осо бен но это про яв ля лось 
в боль ших семь ях. С ран не го воз рас та ба буш ка при уча ла де тей к тру до
вым на вы кам: са мо об слу жи ва нию, при смот ру за млад ши ми брать я ми 
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и сё ст ра ми, корм ле нию до маш них жи вот ных, ис поль зо ва нию ра цио
наль ных дей ствий, на прав лен ных на ох ра ну здо ровья.

Мно гие из стар ших жен щин поль зо ва лись ав то ри те том не толь ко 
в своей семье, но и сре ди всей род ни, при ни ма ли уча стие в се мей ном 
со ве те, вы сту па ли по сред ни ца ми при ре ше нии кон флик тов в дру гих 
семь ях. В ар хив ных ма те риа лах 1897 г. упо ми на лись на най ские и ульч
ские вдо вы, воз глав ляв шие семьи. Одна ко, несмот ря на вы со кий ав то
ри тет, стар шие жен щи ны ока зы ва лись ли шён ны ми иму ще ствен ных 
при ви ле гий: их соб ствен но стью были толь ко лич ные вещи, в слу чае 
раз во да они не по лу ча ли доли об ще се мей но го иму ще ства.

В на ча ле XX в. на блю да ет ся по сте пен ная транс фор ма ция ста ту са 
и роли жен щи ны, ко то рая, с од ной сто ро ны, была свя за на с уве ли че
ни ем чис ла ма лых нук ле ар ных се мей на фоне умень ше ния ко ли че ства 
боль ших и нераз де лён ных се мей. В ре зуль та те это го гла ва ми жен ской 
час ти дома ста но ви лись ещё дос та точ но мо ло дые жен щи ны, ко то рые 
мог ли за ни мать ся хо зяй ствен ны ми де ла ми без ог ляд ки на стар ших 
невес ток и свек ро вей. С дру гой сто ро ны, зна ком ство с за ко на ми Рос
сий ской им пе рии дало жен щи нам бόльшую пра во вую за щи щён ность 
на го су дар ствен ном уровне.

Соци альноэконо ми чес кое раз ви тие на ро дов Ниж не го Аму ра кон
ца XIX — на ча ла XX вв. (рас про стра не ние в сре де ко рен ных ма ло чис
лен ных на ро дов товарноденежных от но ше ний и воз ник но ве ние но вых 
от рас лей хо зяй ства) уве ли чи ло эко но ми чес кую неза ви си мость жен щи
ны, под ня ло её вес в гла зах семьи и об ще ства. Жен щи ны ста ли иг рать 
ос нов ную роль в но вых от рас лях хо зяй ства — зем ле де лии и ого род ни
че стве, вы сту пая тем са мым про вод ни ка ми ин но ва ций в тра ди ци он
ном об ще стве.

Изме не ния, про изо шед шие за годы Совет ской вла сти, за тро ну ли все 
сто ро ны жиз не дея тель но сти ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха
ли на: их ро до вую ор га ни за цию, тра ди ци он ные со ци аль ные от но ше ния.

Новые со вет ские за ко ны о семье обес пе чи ва ли пра во всту п ле
ния в брак без при ну ж де ния, за пре ща ли бра ки несо вер шен но лет них, 
мно го жён ство, под твер жда ли рав но пра вие муж чин и жен щин, про
воз гла шён ное уже в пер вых дек ре тах Совет ской вла сти и ут вер ждён
ное в Кон сти ту ции РСФСР 1918 г. Вне дре ние этих прин ци пов в жизнь 
было слож ной за да чей. Соз дан ные на мес тах ор га ны со вет ской вла сти 
при зы ва ли к пе ре строй ке се мей ных от но ше ний, про ве де нию в жизнь 
но вых за ко нов о бра ке и семье, к ак тив но му уча стию жен щин в об
ще ствен ной жиз ни и тру де. С теми, кто в дет стве был вы дан за муж 
или от дан за дол ги «на вос пи та ние» в дру гую семью, чле ны Сове тов, 
ак ти ви сты про во ди ли бе се ды. В слу чае необ хо ди мо сти гла ву семьи, 
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в ко то рой они жили, обя зы ва ли вы де лить им часть иму ще ства из сво
его хо зяй ства. Велась борь ба и с мно го жён ством: ту зем ные суды пред
ла га ли муж чи нам ос та вить себе одну жену, а с ос таль ны ми раз вес тись.

Жен щи ны ста ли при вле кать ся к ра бо те Крас ных юрт, ко опе ра
тив ных ор га ни за ций. Они на равне с муж чи на ми ста ли за ни мать ся 
в пунк тах по ли к ви да ции негра мот но сти, их из би ра ли в жен со ве ты, 
а позд нее — и чле на ми сель ских со ве тов. В 1920х гг. сре ди, на при мер, 
на най ской мо ло дё жи, от прав ляв шей ся на учё бу в го ро да, де ву шек было 
не мень ше, чем юно шей.

Одна ко, несмот ря на про во ди мую культурнопросве ти тель скую ра
бо ту, ста рые тра ди ции, свя зан ные с семьёй и брач ны ми от но ше ния ми, 
пре одо ле ва лись с боль ши ми труд но стя ми [РГИА ДВ. Ф. Р2413. Оп. 4. 
Д. 6. Л. 1, 3].

Куль тур ная ре во лю ция 1920 — 1930х гг., про во див шая ся на Севе ре 
с ук руп не ни ем се ле ний, соз да ни ем кол хо зов, пре об ра зо ва ни ем хо зяй
ства и быта, при ве ла к тому, что дис перс ное рас се ле ние ма лых на ро
дов, осо бен но оле не во дов, ус ту пи ло ме сто кон цен тра ции их в но вых 
хо зяй ствен ных и куль тур ных цен трах. В тот пе ри од зна чи тель ная часть 
нераз де лён ных се мей на ча ла дро бить ся на ма лые, поя ви лось мно го ме
жэт ни чес ких се мей, что ещё боль ше спо соб ство ва ло из ме не нию ста ту
са жен щин из сре ды ко рен ных эт но сов.

С 1930х гг. на ча лась эпо ха кол лек ти ви за ции, при вед шая к даль ней
шим из ме не ни ям тра ди ци он но го ук ла да. Жен щи ны ста ли вы пол нять 
муж скую ра бо ту: кор че вать лес, ло вить рыбу, вя зать сети. С дет ских лет 
дети были ото рва ны от семьи. В ре зуль та те в их соз на нии за кре пи лась 
не тра ди ци он ная мо дель по ве де ния, а стан дар ты, прив не сён ные но
вым ук ла дом об ще ства. Все из ме не ния они при ни ма ли как необ хо ди
мость. Имен но на 1930е гг. при хо дит ся слом ме ха низ ма пе ре да чи тра
ди ци он но го об ще ства че рез се мей ные цен но сти [2, с. 7].

Вели кая Оте че ствен ная вой на ещё бо лее ос лож ни ла де мо гра фи
чес кую си туа цию. На фронт ушли мо ло дые и здо ро вые муж чи ны, что 
не мог ло не на ру шить сис те му ес те ствен но го вос про из вод ства на се ле
ния. Мно го се мей ос та лось без от цов, стар ших брать ев и сы но вей, в ре
зуль та те чего вос пи та ние маль чи ков лег ло на пле чи жен щин, и пре
ем ствен ность тра ди ци он но го опы та по муж ской ли нии была уте ря на.

Изме не ния, про ис хо дя щие в струк ту ре семьи, — важ ные фак то ры 
об нов ле ния внут ри се мей ных от но ше ний, в том чис ле ста ту са жен щи ны 
в со вре мен ной семье. В по дав ляю щем чис ле пол ных се мей до се ре ди ны 
1980х гг. гла ва ми яв ля лись му жья. Теперь неред ко, как мож но су дить 
по по хо зяй ствен ным кни гам, этот ста тус име ют жен щи ны. Отме тим, 
что гла вой семьи, кро ме се мей вдов, раз ве дён ных и матерейодиночек, 
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жен щи на яв ля ет ся, как пра ви ло, в тех слу ча ях, ко гда она либо при ни
ма ет в дом но во го мужа, либо име ет бо лее вы со кий об ра зо ва тель ный 
уро вень и со ци аль ный ста тус, а в тре ти слу ча ев суп ру га ещё и стар
ше мужа. Так, у неги даль цев в на ча ле 2010х гг. в 4,5% слу ча ев гла вой 
семьи вы сту па ли жен щи ны, а в 22,7% се мей жены были стар ше му жей 
(воз мож но, это от го лос ки пре ж де су ще ство вав ше го у них обы чая ле
ви ра та), осо бен но это ка са ет ся бра ков женщиннеги да лок с пред ста ви
те ля ми дру гих ко рен ных эт но сов (44,4%), в 22% слу ча ев жен щи ны ос
тав ля ли за со бой свою де вичью фа ми лию [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. 
Оп. 2. Д. 403. Л. 175 — 208]. У та зов в од но на цио наль ных семь ях в 18,8% 
слу ча ев жен щи на яв ля ет ся гла вой семьи (в 1990е гг. это го яв ле ния 
не на блю да лось). В сме шан ных бра ках женщинтазок с пред ста ви те
ля ми дру гих ко рен ных эт но сов в 60% по доб ных се мей она вы сту па
ет гла вой, то гда как ра нее, несмот ря ни на что, гла вой семьи все гда ос
та вал ся муж чи на [9, с. 57 — 58; Арх. ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. 
Л. 94 — 105]. Совре мен ная тен ден ция та ко ва, что выс шее и сред нее спе
ци аль ное об ра зо ва ние чаще по лу ча ют де вуш ки. Напри мер, у неги даль
цев доля муж чин и жен щин со среднеспеци аль ным и выс шим об ра зо
ва ни ем со став ля ет 7,7% и 10% со от вет ствен но [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. 
Ф. 1. Оп. 2. Д. 403. Л. 175 — 208]. Вер нув шись по сле учё бы из го ро да, де
вуш ки за час тую вы хо дят за муж за сво их свер ст ни ков, имею щих толь ко 
сред нее об ра зо ва ние. Отчас ти это свя за но с тем, что муж чи ны все гда 
были бо лее ори ен ти ро ва ны на тра ди ци он ные от рас ли хо зяй ства, то гда 
как жен щи ны стре ми лись по лу чить какуюлибо спе ци аль ность, что
бы в даль ней шем за нять бо лее вы со кое со ци аль ное по ло же ние. Подоб
ные циф ры сви де тель ству ют о дос та точ ной неза ви си мо сти и са мо стоя
тель но сти жен щин, о пе ре рас пре де ле нии ро лей в со вре мен ной семье.

Впро чем, офи ци аль ный ста тус гла вы в семье в боль шин стве слу ча
ев яв ля ет ся фор маль ным. Даже при гла вен стве мужа в наше вре мя, как 
пра ви ло, се мей ной кас сой за ве ду ют жен щи ны. На них ле жат обя зан
но сти по вос пи та нию де тей, они ве дут дом, при том ра бо та ют на про из
вод стве и неред ко по лу ча ют бо лее вы со кую за ра бот ную пла ту, чем му
жья. Все важ ные во про сы муж с же ной ре ша ют со вме ст но. Семей ный 
бюд жет фор ми ру ет ся из об щих за ра бот ков, при чём в по след ние годы 
в ус ло ви ях хро ни чес кой без ра бо ти цы, за тро нув шей в боль шей сте пе ни 
муж чин, жен щи ны за час тую яв ля ют ся един ствен ны ми кор миль ца ми 
семьи. Отчас ти из ме ни лись и вы пол няе мые в семье функ ции муж чин. 
Они вы пол ня ют виды ра бот, в про шлом счи тавшие ся чис то жен ски ми, 
в ча ст но сти за го тав ли ва ют воду, то п ли во [6, с. 328 — 329].

Соци аль ный ста тус жен щин выше, чем у муж чин, и да ле ко не ка ж
дая, на при мер, эвен кий ка со гла ша ет ся свя зать свою жизнь с че ло ве ком, 
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со ци альнокуль тур ные ха рак те ри сти ки ко то ро го не со от вет ству ют 
её ожи да ни ям [8, с. 259]. Подоб ные про ти во ре чия за час тую при во дят 
к бра ко раз вод ным про цес сам. В на стоя щее вре мя рас тор же ние бра ка 
не яв ля ет ся ред ко стью; чаще все го его ини циа то ром вы сту па ет жен щи
на, что в тра ди ци он ной семье было прак ти чес ки невоз мож но. Тен ден
ция рос та раз во дов во всех ти пах се мей фик си ру ет ся ис сле до ва те ля ми 
у всех на ро дов и во всех ре гио нах стра ны. Отно ше ние об ще ства к это
му яв ле нию по все ме ст но ста ло бо лее ли бе раль ным. Сего дня уже ни
кто не осу ж да ет ни саму про це ду ру рас тор же ния бра ка, ни раз ве дён
ных жен щин. Основ ной мо тив рас тор же ния бра ка — зло упот реб ле ние 
мужа спирт ны ми на пит ка ми или его тю рем ное за клю че ние. Подоб
ные яв ле ния и рас про стра не ние та ко го не из вест но го ра нее яв ле ния, 
как семьи матерейодиночек, тоже сви де тель ству ют об из ме не нии со
ци аль но го ста ту са жен щи ны у ко рен ных эт но сов ука зан но го ре гио на, 
уве ли че нии её неза ви си мо сти.

Таким об ра зом, в ходе ис сле до ва ния вы яс ни лось, что ста тус жен
щи ны в тра ди ци он ной семье ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра 
и Саха ли на за ви сел от того, ка кое ме сто она за ни ма ла в дан ный мо
мент в сис те ме семейнородст вен ных свя зей — до че ри, жены, ма те ри, 
в рам ках ка ко го со циу ма она осу ще ств ля ла свою дея тель ность и с кем 
из чле нов рода, семьи и об щи ны она кон так ти ро ва ла. Самым глав ным 
фак то ром, оп ре де ляв шим ста тус жен щи ны, яв ля лась сте пень её уча
стия в эко но ми чес кой жиз ни семьи, в вос про из вод стве, в обес пе че нии 
бла го по лу чия всех её чле нов, её кон троль над соб ствен но стью и про
дук та ми сво его тру да, за ви ся щи ми, в свою оче редь, от су ще ствую щей 
в об ще стве сис те мы вла сти. Отсю да ста но вит ся по ня тен бо лее вы со кий 
об ще ствен ный и се мей ный ста тус стар ших жен щин, неже ли моло дых 
жен щин и де во чек.

Жен щи ны в тра ди ци он ных куль ту рах не яв ля лись пас сив ны ми 
чле на ми об ще ства, а ак тив но уча ство ва ли в про из вод ствен ной, со ци
аль ной, нрав ствен ной жиз ни. Огра ни че ния на уча стие в ро до вых ме ро
прия ти ях («корм ле нии» воды, тай ги, на мед вежь ем празд ни ке) нель зя 
сме ши вать с об щим пра во вым по ло же ни ем жен щи ны в тра ди ци он
ном об ще стве. И если в од них жиз нен ных об стоя тель ствах её по ло же
ние было вто рич ным и под чи нён ным, то в дру гих она иг ра ла весь ма 
зна чи тель ную со ци аль ную роль как в сво ём доме, так и в рам ках все
го об ще ства. Про бле ма взаи мо от но ше ний меж ду муж чи ной и жен щи
ной лишь раз во ди ла их по про ти во по лож ным, но рав но ве ли ким сто
ро нам, что само по себе ис клю ча ло нера вен ство и под чи нён ность, и, 
ско рее, пред по ла га ло по сто ян ный про цесс взаи мо при тя же ния. У жен
щин была своя, ни чем не за ме ни мая спе ци фи чес кая роль в куль ту ре.
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Начи ная с кон ца XIX в., с мо мен та зна ком ства ко рен ных эт но сов 
с рус ски ми пе ре се лен ца ми, ста тус женщиныинородки стал по сте пен но 
ме нять ся в сто ро ну уве ли че ния её эко но ми чес кой са мо стоя тель но сти, 
ко то рая в силу ряда объ ек тив ных при чин (со вет ские за ко ны о семье 
и бра ке, куль тур ная ре во лю ция, ВОВ и др.) дос тиг ла наи боль ше го пика 
в се ре дине XX сто ле тия. В на стоя щее вре мя ста тус жен щи ны из сре ды 
ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха ли на, её по ло же ние в семье 
при бли же но к ста ту су и по ло же нию сред не ста ти сти чес кой рос си ян ки.
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Л. Е. ФЕТИСОВА*

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
КАК ОБЪЕКТ ФОЛЬКЛОРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

(НАРОДНАЯ НЕСКАЗОЧНАЯ ПРОЗА)

Статья по свя ще на от ра же нию ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка 
в уст ном на род ном твор че стве. Авто ром ис поль зо ва ны как опуб ли ко ван
ные ис точ ни ки, так и соб ствен ные экс пе ди ци он ные ма те риа лы. Отме
че но, что ран ние ис то ри чес кие сю же ты на шли от ра же ние в ка зачь ем 
фольк ло ре и были свя за ны с за кре п ле ни ем пер во про ход цев на вос точ
ных ру бе жах в XVII в. В ос но ву та ких пре да ний по ло же ны ре аль ные со
бы тия, ко то рые на хо дят под твер жде ние в ар хив ных до ку мен тах. Наря ду 
с этим даль не во сточ ные нар ра ти вы со дер жат ре ми нис цен ции из ран них 
пре да ний, что вклю ча ет их в об щее про стран ство рус ско го во ин ско го 
фольк ло ра. Со вто рой по ло ви ны XIX в. на ча лась зем ле дель чес кая ко ло ни
за ция ре гио на. Уст ное твор че ство крестьянпере се лен цев со дер жит сю
же ты о труд но стях ос вое ния жиз нен но го про стран ства в но вых ус ло ви ях. 
Для соз на ния пер во по се лен цев была ха рак тер на идеа ли за ция ис то ри чес
кой ро ди ны и ги пер бо ли за ция дос то инств сво их пред ков. Реа лии но вой 
дей стви тель но сти по лу чи ли от ра же ние в рас ска зах тюремнокаторжной 
те ма ти ки. Опре де лён ное ме сто в уст ном твор че стве даль не во сточ ни ков 
за ня ли сю же ты о взаи мо от но ше ни ях с пред ста ви те ля ми по гра нич ных го
су дарств, пре ж де все го с ки тай ца ми. На воз ник но ве ние но вой те ма ти ки 
по влия ли так же со бы тия Гра ж дан ской вой ны и ино стран ной ин тер вен
ции. Ана лиз героикоэпических и се мей ных пре да ний по ка зал, что они 
иг ра ют важ ную роль в соз да нии уст ной ис то рии, ко то рая фор ми ру ет кол
лек тив ную па мять, объ е ди няя про шлое с на стоя щим и бу ду щим.
Клю че вые сло ва: рос сий ский Даль ний Вос ток, ка за чий фольк лор, кре
сть ян ская неска зоч ная про за, ре аль ные со бы тия, уст ная ис то рия.
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OF FOLKLORE PERCEPTION (FOLK NON‑FAIRYTALE PROSE)

The article is devoted to the reflection of the history of the Russian Far East in 
oral folk art. The author uses both published sources and her own expedition 
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materials. It is noted that the early historical events were reflected in the Cossack 

folklore that was devoted to the Russian consolidation on the Far Eastern borders 

in the 17th century. These legends are based on real facts, which are confirmed 

in archival documents. Along with this, the Far Eastern narratives contain 

reminiscences from early legends, which include them in the general fund 

of Russian military folklore. From the second part of the 19th century, the stage 

of agrarian colonization of the region began. The oral peasant stories contain 

a lot of motives about the difficulties of mastering the living space in the new 

conditions. The memory of the settlers was characterized by the idealization 

of their historical homeland and their ancestors. The facts of the new reality 

were reflected in the stories of prisonconvict subjects. The stories about rela

tions with representatives of neighboring countries, especially with the Chinese, 

had a certain place in the Far Eastern folklore too. The events of the Civil War 

and foreign intervention had a significant impact on the emergence of the new 

topic. The analysis of heroic legends and family narratives showed that they 

were involved in the creation of oral history, which formed a collective memory, 

combining the past with the present and the future.

Keywords: the Russian Far East, Cossack folklore, Peasant nonfairytale prose, 

real events, oral history.

Дви же ние к вос то ку яв ля ет ся од ной из кон стант рос сий ско го 
мыш ле ния и мен та ли те та. По мне нию Ю. М. Лот ма на, «„Вос ток“ 

и „Запад“ в куль тур ной гео гра фии Рос сии неиз мен но вы сту па ют как 
на сы щен ные сим во лы, опи раю щие ся на гео гра фи чес кую ре аль ность, 
но фак ти чес ки им пе ра тив но над ней вла ствую щие» [5, с. 746]. Исто
рия даль не во сточ но го ре гио на, став объ ек том фольк лор но го ос мыс ле
ния, пре вра ти лась в один из важ ней ших куль ту ро об ра зую щих фак то
ров не толь ко для даль не во сточ ни ков, но в це лом для рос си ян.

Ран ние ис то рикогерои чес кие сю же ты о но вых зем лях пред став ле
ны рас ска за ми пер во про ход цев, за фик си ро ван ны ми в их «от пис ках» 
и «скас ках». Наи бо лее зна чи мые из них на шли от ра же ние не толь ко 
в уст ной про зе, но и в эпи чес ких пес нях: та ков, в ча ст но сти, сю жет 
об оса де Кумар ско го (Комар ско го) ост ро га маньчжурокитай ца ми. 
Инфор ма ция об этом со бы тии име ет ся и в ис то ри чес ких до ку мен
тах: в мар те 1655 г. были уби ты 20 ка за ков, вы шед ших за ук ре п лён ные 
пре де лы, по сле чего кре пость под вер глась оса де. Одна ко оса ж дён ные, 
рас по ла гав шие дос та точ но мощ ным ог не стрель ным ору жи ем, су ме ли 
отбить ся [6, с. 343].
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В своё вре мя рас ска зы пер во про ход цев были ис поль зо ва ны Н. Г. Спа
фа ри ем, гла вой рус ско го по соль ства в Пекине (1675 — 1678), при на пи
са нии «Ска за ния о ве ли кой реке Аму ре» — по след ней гла вы его зна ме
ни то го тру да «Опи са ние пер вой час ти Все лен ной, име нуе мой Азией …». 
Иссле до ва те ли спра вед ли во по ла га ют, что ав тор опи рал ся на све де ния, 
по лу чен ные от уча ст ни ков раз ных по хо дов на Амур, по сколь ку сам 
Н. Г. Спа фа рий там не бы вал. Наи бо лее ши ро ко пред став ле ны со об ще
ния В. Д. Пояр ко ва и его спут ни ков — уча ст ни ков пер во го рус ско го по
хо да по Аму ру (1643 — 1645). Повиди мо му, со слов оче вид цев был за пи
сан рас сказ о «во дя ном бое» в устье р. Сун га ри, в ре зуль та те ко то ро го 
по гиб ла ос нов ная часть от ря да Онуф рия Сте па но ва (1658). В «Ска за
нии …» име ют ся так же све де ния о раз ру ше нии и вос ста нов ле нии Алба
зин ско го ост ро га [7, с. 274 — 278].

С 1682 по 1689 г. Алба зин яв лял ся не толь ко са мым зна чи тель ным 
ук ре п ле ни ем Алба зин ско го вое вод ства, но так же его эко но ми чес ким 
и куль тур ным цен тром. Имен но там был соз дан за ме ча тель ный па мят
ник рус ской сло вес но сти «Повесть о чу де си свя тых бла го вер ных кня
зей Все во ло да и Дов мон та, во свя том кре ще нии на ре чён ных Гав ри ила 
и Тимо фея псков ских чу до твор цев». При на пи са нии тек ста ав то ры ис
поль зо ва ли уст ные рас ска зы, в ко то рых на шли от ра же ние как ре аль
ная обо ро на Алба зи на от маньчжурокитайцев, так и фольк лор ные 
кон стан ты, встре чаю щие ся во мно гих во ин ских сю же тах. В «Повес ти 
о чу де си …» к чис лу та ких по сто ян ных мо ти вов от но сит ся, в ча ст но сти, 
встре ча ал ба зин цев с псков ски ми чу до твор ца ми, ко то рые пред ска за ли 
оса ду ост ро га в 1685 и 1686 — 1687 гг. [2, с. 6 — 7].

Ещё один эпи зод, свя зан ный с об ра ще ни ем к фольк лор но му фон
ду, вклю чён в опи са ние так на зы вае мо го «ал ба зин ско го си де ния» — 
по втор ной бло ка ды Алба зи на. В пер вый раз за щит ни ки кре по сти вы
ну ж де ны были ка пи ту ли ро вать, по сколь ку не мог ли про ти во сто ять 
маньчжурокитайцам, во ору жён ным пуш ка ми, от ли ты ми для них 
гол ланд ски ми иезуи та ми. После ухо да про тив ни ка ост рог был вос ста
нов лен. Вто рая оса да но си ла за тяж ной ха рак тер. Соглас но пре да нию, 
за щит ни ки кре по сти от ка за лись от по мо щи, пред ло жен ной мань чжу
ра ми. Более того, воз глав ляв ший обо ро ну ка за чий го ло ва Афа на сий 
Бей тон в ка че стве пас халь но го по дар ка по слал вра гам пше нич ный 
пи рог ве сом в один пуд, что бы по ка зать, буд то оса ж дён ные ни в чём 
не ну ж да ют ся. Бло ка да была сня та в ав гу сте 1687 г. Про тив ник ос та
вил под сте на ми кре по сти по ло ви ну сво их сол дат — 2,5 из 5 тыс., но 
и ал ба зин цев поч ти не ос та лось [2, с. 8]. Ряд ис сле до ва те лей счи та ют 
эпи зод с пас халь ным пи ро гом дей стви тель ным ис то ри чес ким фак том, 
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но бо лее ве ро ят ным пред став ля ет ся ис поль зо ва ние ав то ра ми по вес ти 
го то вой ху до же ствен ной кон ст рук ции, встре чаю щей ся в раз ных тек
стах рус ско го во ин ско го фольк ло ра.

Соглас но Нер чин ско му до го во ру 1689 г. Рос сия ли ши лась кре по сти 
Алба зин и при ле гаю щей час ти При амурья. Лишь со вто рой по ло ви ны 
XIX в. в ос вое нии При амурья и При морья на чал ся но вый этап, свя зан
ный с име нем генералгубер на то ра Вос точ ной Сиби ри Н. Н. Муравь ё ва. 
По его ини циа ти ве и при его непо сред ствен ном уча стии в 1854 — 1858 гг. 
вниз по Аму ру был осу ще ств лён сплав войск, бо е при па сов и про до
воль ствия, что по зво ли ло за кре пить во ен ное и по ли ти чес кое при
сут ствие Рос сии на Даль нем Вос то ке. Заклю че ние Айгун ско го (1858), 
а за тем Пекин ско го (1860) до го во ров при ве ло к окон ча тель но му оформ
ле нию российскокитайской гра ни цы в даль не во сточ ном ре гионе 
[8, с. 24 — 34].

Граф МуравьёвАмурский стал куль то вой фи гу рой для уча ст ни ков 
спла вов. В семье по том ствен ных ка за ков Заха ро вых пом ни ли, что их 
дед Ануф рий Заха ров при был на Амур в чис ле пер вых. «При вез ли деда 
с семьёй со то ва ри ща ми на бе рег Аму ра, вы са ди ли и ска за ли: „Вот зде ся жить 
бу де те. Ни впра во шаг, ни вле во са же ни де лать не надо. Тут ваше ме сто“». 
Одна ко на вто рой год пре бы ва ния на Аму ре слу чил ся жес то кий го лод: 
все по се вы по гу би ла за су ха. «… В ту го ди ну вы жил дед, он жи ву чий был, из 
че ты рёх его сы но вей ос та лось два: отец мой да са мый ма лый брат его, сес
тёр три было, все умер ли. Вот такто оно по лу чи лось: от боль шой ка зачьей 
семьи пшик ос тал ся. Но так уж ве дёт ся: в од ной за па зу хе у че ло ве ка беда 
пря чет ся, в дру гой он сча стье но сит» [9, с. 356 — 357]. Запись пе ре да ёт ко
ло рит на род ной речи, объ ек тив но от ра жа ет жё ст кие прин ци пы рас
пре де ле ния зем ли под ста ни цы и по ка зы ва ет труд но сти, с ко то ры ми 
столк ну лись пер во про ход цы. Таким об ра зом, уст ное твор че ство ока
зы ва ет ся дос та точ но на дёж ным но си те лем ис то ри чес кой па мя ти, ко
то рая яв ля ет ся спо со бом «со хра не ния и транс ля ции про шло го в со вре
мен ность» [4, с. 90].

Как ви дим, до на ча ла мас со во го кре сть ян ско го пе ре се ле ния на 
Даль ний Вос ток ос нов ным ис точ ни ком ма те риа ла для на род ной ис то
рии ре гио на слу жи ли вос по ми на ния казаковперво про ход цев. Со вто
рой по ло ви ны XIX в. этот ис точ ник стал по пол нять ся рас ска за ми пред
ста ви те лей кре сть ян ско го со сло вия. Семей ные пре да ния по на стоя щее 
вре мя со хра ня ют ся в па мя ти ме ст ных ста ро жи лов, по том ков пер во по
се лен цев.

В уст ной на род ной про зе за мет ное ме сто за ни ма ют сю же ты о ран
них пе ре се ле ни ях че рез Сибирь. Без ус лов но, эта ин фор ма ция со дер
жит ся и в офи ци аль ных до ку мен тах, ко то рые яв ля ют ся ба зой на уч ных 
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ис сле до ва ний, но безыскус ные по ве ство ва ния са мих кре сть ян при да
ют ис то ри чес ким фак там эмо цио наль ную со дер жа тель ность. Таков, на
при мер, рас сказ Евдо кии Архи пов ны Тюме не вой (с. Там бов ка Амур
ской обл.). Её дед по ма те рин ской ли нии, уро же нец Киев ской гу бер нии, 
был хо до ком. На пе ре се ле ние в Амур скую об ласть ре шил ся изза без зе
мелья. «Шли три года. Зимой под ра ба ты ва ли у бо га тых, за тем шли даль ше. 
Одна семья не еха ла — „спря га ли ся“». Для про жи ва ния им была оп ре де ле
на д. Успе нов ка в 5 км от ст. СреднеБелой. «Сами то гда кор че ва ли бе рё зы 
[по сло вам Евдо кии Архи пов ны, несколь ко де ревь ев ос тав ля ли воз ле 
хаты. — Л. Ф.]. Бра ли зем ли, сколь ко мог ли. [Все го хо зяй ства] одна свинья, одна 
ко ро ва, одна ло шадь. У тёти, вдо вы, тоже ло шадь. Впря га ли пару в „ко зуль
ку“, вспа хи ва ли че ты ре де ся ти ны» [Личн. арх. ав то ра. Зап. в с. Там бов ка 
Там бов ско го рна Амур ской обл. в 1992 г. от Е. А. Тюме не вой, 1911 г.р.].

Народ ные нар ра ти вы раз ной сте пе ни ху до же ствен но сти вы пол ня
ют об щую функ цию: от ра жа ют про цесс фор ми ро ва ния жиз нен но го 
про стран ства, в ко то ром важ ное зна че ние име ли не толь ко при род ные 
ус ло вия, но так же со ци аль ная сре да и куль тур ный ланд шафт. На но
вом мес те при хо ди лось за но во ус та нав ли вать связь че ло ве ка со сре дой 
его оби та ния. Не уди ви тель но, что пе ре се лен цы стре ми лись вос соз
дать об раз жиз ни, ос тав ший ся в про шлом, но сим во ли зи рую щий для 
них ста биль ность бы тия. Идеа ли за ция ис то ри чес кой ро ди ны и сво их 
пред ков была ха рак тер на для тра ди ци он но го мыш ле ния и в пол ной 
мере зая ви ла о себе при ос вое нии но вых тер ри то рий на вос то ке стра
ны. Эта осо бен ность кре сть ян ско го ми ро вос прия тия по лу чи ла от ра
же ние в уст ных рассказахмемо ра тах, ко то рые име ли узко ло каль ное 
рас про стра не ние, но были жиз нен но важ ны для оп ре де лён но го кру га 
лиц, свя зан ных род ством или об щин ны ми ин те ре са ми.

При об щей ус та нов ке на дос то вер ность се мей ные пре да ния могли со
дер жать яв ные ху до же ствен ные пре уве ли че ния. Так, один из ста ро жи
лов амур ско го села Биби ко во рас ска зы вал, что его дед был необы чай но 
мет ким стрел ком: «муху на лету пу лей сни мал, ко ма ру в глаз по па дал», что 
неод но крат но де мон ст ри ро вал сво им зем ля кам и даже од на ж ды — са
мо му генералгубер на то ру Вос точ ной Сиби ри Н. Н. Муравь ё ву [9, с. 357].

Одна ко чаще рассказымемо ра ты из ла га лись обыч ным раз го вор
ным язы ком, не име ли раз вёр ну то го сю же та, ог ра ни чи ва ясь кон ста
та цией кон крет ных фак тов. В чис ле дос то инств, ко то ры ми об ла да
ли пред ки, неред ко на зы ва лось уме ние петь: «Как за по ють, аж ву ли ца 
тре щить». Е. Г. Воло ши на из с. Речи ца Шко тов ско го рна рас ска зы ва
ла: «Отец хо ро шо пел. Гос ти при хо дят: „Гри ша, пали лам пу“. Отец за жи
га ет лам пу (ке ро си но вую). Отец здо ро во в гору тя нул. Как за тя нет, так 
лам па тух нет» [Арх. ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 22. Л. 44]. Житель ни ца 
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при мор ско го села Май хэ (совр. Шты ко во) А. Г. Доро шен ко вспо ми на ла: 
«Моя мат ка пела… Мать была та кая, ка ких те перь нет и не бу дет. Всё уме
ла: и ткать, и прясть, и вя зать, и ле чить, за ве те ри на ра и за фельд ше ра» 
[Арх. ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 7. Л. 19].

Для со хра не ния ак тив но сти ма те рин ские тра ди ции долж ны были 
на хо дить под держ ку не толь ко в соз на нии пе ре се лен цев, но и в реа ли ях 
но вой дей стви тель но сти. Не слу чай но в вос точ ных рай онах, яв ляв ших
ся ме стом ка тор ги и ссыл ки, боль шой по пу ляр но стью поль зо ва лись 
рас ска зы о неспра вед ли во осу ж дён ных. Наря ду с этим по сто ян ный 
ин те рес вы зы ва ли судь бы удач ли вых пре ступ ни ков, дол гое вре мя ухо
див ших от на ка за ния. В са ха лин ском фольк ло ре ру бе жа XIX — XX вв. 
встре ча лись та кие пер со на жи, как «Иван Пройдисвет» и зна ме ни тый 
мо с ков ский убий ца Бло ха, по лу чив шие про зви ща за свою неуло ви
мость [3, с. 239 — 240]. Упор но хо дил слух, что от бы ваю щая срок Софья 
Блюв штейн во все не «Золо тая Руч ка»: это «смен щи ца», под став ное 
лицо, а «на стоя щая» Сонь ка про дол жа ет свою дея тель ность в Рос
сии [3, с. 351].

Сре ди сю же тов, спе ци фи чес ких имен но для юж ной час ти ре гио на, 
сле ду ет на звать опи са ние взаи мо от но ше ний с пред ста ви те ля ми жёл
той расы. Дос та точ но из вест ны рас ска зы о звер ствах ки тай ских раз
бой никовхунхузов, но нель зя не от ме тить и си туа ции, ха рак те ри зую
щие на ших со гра ж дан не луч шим об ра зом. В ча ст но сти, в неко то рых 
на се лён ных пунк тах в ка че стве до ход но го про мыс ла су ще ство ва ла так 
на зы вае мая охо та на фа за нов — на па де ние на ки тай ских и ко рей ских 
от ход ни ков, ко гда те воз вра ща лись с за ра бот ком на ро ди ну. Такие ис
то рии нам до во ди лось слы шать во вре мя экс пе ди ци он ных ра бот. В на
ча ле XX в. об этом пи сал Н. П. МатвеевАмурский: «Неко то рые охот ни ки 
на хо дят очень вы год ною охо ту на воз вра щаю щих ся до мой ко рей цев. Они на
па да ют гденибудь в глу хом мес те на несча ст но го „кау ля“ и за став ля ют его 
вы кла ды вать все день ги, ка кие у него име ют ся, и за тем, дав ши ему несколь ко 
пин ков, от пус ка ют» [1, с. 44]. Быва ли слу чаи, ко гда жерт ву не от пус ка ли 
жи вой. Одно из та ких дел ста ло пред ме том су деб но го раз би ра тель ства 
и было опи са но Н. П. Мат ве евымАмурским в очер ке «Лебе ди (из жиз
ни ЮжноУссу рий ско го края)».

Замет ный след в па мя ти при мор цев ос та ви ли со бы тия Гра ж дан ской 
вой ны и ино стран ной ин тер вен ции. Рас ска зы об этом пе рио де за пи сы
ва лись ис то ри ка ми и фольк ло ри ста ми, крае ве да ми и жур на ли ста ми. 
Мате риа лы хра нят ся в го су дар ствен ных и лич ных ар хи вах и в боль
шин стве сво ём от ра жа ют идео ло гию со вет ской эпо хи. Один из на ших 
ин фор ман тов, В. С. Лар чен ко, лес ник из с. Ново не жи но (Шко тов ский 
рн При мор ско го края), 1883 г.р., вспо ми нал: «Когда я прие хал на Даль ний 
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Вос ток [из Дон бас са в 1906 г. — Л. Ф.], я уже был на пи тан ре во лю ци он ным 
ду хом». В годы Гра ж дан ской вой ны он по мо гал пар ти за нам, снаб жая их 
про дук та ми, в том чис ле дичью. В. С. Лар чен ко рас ска зы вал, как ему 
уда лось по лу чить раз ре ше ние на ору жие. «Както прие ха ли мы в Пет ров
ку на под во дах, а там пол ков ник Орлов. И при каз на пло ща ди — сдать ору
жие, а то на ка жем. Я сме лый был. Я за хо жу, там си дит пол ков ник Орлов. 
Я за во жу зна ком ство с Орло вым: „Я еду за кир пи чом для шко лы. Я охот ник, 
ношу дро бо вое ру жьё, а хо дить с ним бо юсь: вдруг за дер жат, ска жут, пар
ти зан. Напи ши те раз ре ше ние но сить дро бо вое ру жьё“. Он охот но на пи сал. 
Ещё спро сил: „Мож но прие хать на охо ту?“ „Мож но, — го во рю, — у нас спо
кой но, пар ти зан нет“. Эта справ ка мне так по мог ла… [Я] мно го дичи бил, 
пар ти зан кор мил» [Арх. ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 7. Л. 148 — 149]. Мно го
крат ное по вто ре ние при да ва ло на род ным ме мо ра там оп ре де лён ную 
ху до же ствен ность.

Как ви дим, на тер ри то рии позд не го за се ле ния об щий фольк лор ный 
ре пер ту ар фор ми ро вал ся на ос но ве тра ди ций, на хо див ших под держ
ку в но вой сре де оби та ния. Отли чи тель ной осо бен но стью на род ной 
неска зоч ной про зы яв ля ет ся её субъ ек тивнооценочный ха рак тер, что 
со от вет ству ет по ня тию «уст ной ис то рии», ко то рая име ет дело не столь
ко с объ ек тив ны ми фак та ми, сколь ко с их ин тер пре та цией. Фольк ло
ри за ция ис то рии (в том чис ле ис то рии по все днев но сти) и в наши дни 
неред ко со про во ж да ет «ис кус ство па мя ти». Имен но ху до же ствен ное 
ос мыс ле ние про шло го, даже ос но ван ное на вы мыс ле, по зво ля ет вос
соз дать ко ло рит кон крет ной эпо хи, по нять, ка кие эмо ции ис пы ты вали 
сви де те ли и уча ст ни ки тех или иных ис то ри чес ких со бы тий.
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Вто рое де ся ти ле тие XXI в. на чи на лось для Рос сии в ус ло ви ях эйфо рии 
СМИ, час ти на уч но го со об ще ства и осо бен но при двор ных по ли ти

ков по по во ду «по во ро та Рос сии на Вос ток», её «ин те гра ции в Азиатско
Тихо оке ан ский ре ги он» и — как клю че во го фак то ра «по во ро та» и «ин
те гра ции» — «ус ко рен но го раз ви тия» Даль не го Вос то ка [см.: 7, с. 16 — 19]. 
Закан чи ва лось строи тель ство неф те про во да Вос точ ная Сибирь — 
Тихий оке ан, Вла ди во сток ин тен сив но го то ви ли к про ве де нию фо ру ма 
АТЭС, били ре кор ды объ ё мы тор гов ли РФ и ДВФО с Кита ем, Япо нией 
и Южной Кореей, В. Путин про воз гла сил идею соз да ния «еди но го эко
но ми чес ко го про стран ства от Лис са бо на до Вла ди во сто ка» [24], и даже 
по след ствия ми ро во го фи нан со во го кри зи са 2008 — 2009 гг. не смог ли 
сбить празд нич но го на строя и ра дуж ных ожи да ний.

Одна ко реа лии со вре мен но сти ока за лись куда про за ич ней. Пан
де мия 2020 г. не толь ко при ве ла мир в со стоя ние оче ред но го эко но ми
чес ко го за стоя, но и за ста ви ла бо лее трез во по смот реть на про цес сы, 
про ис хо дя щие на пла не те в це лом и её ти хо оке ан ском сег мен те в ча
ст но сти, оце нить по зи цию, уси лия и вклад ка ж до го ак то ра. Поли ти ка 
РФ на ти хо оке ан ском на прав ле нии вто ро го де ся ти ле тия но во го века 
как раз и яв ля ет ся од ним из объ ек тов, тре бую щих та ко го ана ли за.

Нач нём с по пыт ки де фи ни ции са мо го по ня тия «ти хо оке ан ская по
ли ти ка Рос сии». Пре ж де все го, при хо дит ся кон ста ти ро вать, что ни в по
ли ти чес ком, ни в пра во вом дис кур се оно, несмот ря на дли тель ность 
про цес са про дви же ния рос сий ско го го су дар ства на по бе ре жье Тихо
го океа на, до сих пор ни как не оформ ле но. В ака де ми чес ком со об ще
стве это по ня тие тол ку ет ся дос та точ но про из воль но и пре иму ще ствен
но сво дит ся к изу че нию дву сто рон них от но ше ний РФ с го су дар ства ми 
Тихо оке ан ской Азии. Одна ко, с моей точ ки зре ния, ог ра ни чи вать ти
хо оке ан скую по ли ти ку Рос сии (ТПР) толь ко уз ким сег мен том внеш
них свя зей непра во мер но. Вос точ ные рай оны стра ны иг ра ют в этом 
про цес се очень важ ную, если не клю че вую, эко но ми чес кую и по ли
ти чес кую роль, имен но че рез них пре лом ля ют ся, в ча ст но сти, ин те
ре сы Япо нии и Южной Кореи в от но ше нии Рос сии, а по это му ТПР 
надо рас смат ри вать как мно го бо лее слож ное яв ле ние и в со вре мен ном, 
и в ис то ри чес ком кон тек стах. В дан ной статье под ТПР по ни ма ет ся 
ком плекс эко но ми чес ких, со ци аль ных, по ли ти чес ких, гу ма ни тар ных 
и иных дей ствий рос сий ско го го су дар ства, на це лен ных на удер жа ние, 
раз ви тие и обес пе че ние безо пас но сти при ти хо оке ан ских тер ри то рий 
Рос сии (Тихо оке ан ской Рос сии), а так же вы страи ва ние от но ше ний 
со стра на ми Тихо оке ан ско го бас сей на.

Во всех ас пек тах ТПР — по ли ти чес ком, эко но ми чес ком, во ен ном, гу
ма ни тар ном — при сут ству ют «внеш няя» и «внут рен няя» со став ляю щие. 

Тихоокеанская политика России: между двумя кризисами
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Пер вая из них — это часть гло баль ной по ли ти ки Крем ля. Соот вет
ствен но, она на це ле на на обес пе че ние гло баль ных ин те ре сов Рос сии 
по сред ством под дер жа ния и раз ви тия от но ше ний со стра на ми ти хо
оке ан ско го бас сей на, а так же фор ми ро ва ния пе ри мет ра безо пас но сти 
вдоль вос точ ных гра ниц. Целью «внут рен ней» со став ляю щей яв ля ет ся 
удер жа ние и раз ви тие вос точ ных тер ри то рий стра ны — Тихо оке ан ской 
Рос сии. Клю че вые пре пят ствия, ко то рые ме ша ют дос ти же нию этих це
лей, свя за ны с двой ным пе ри фе рий ным ста ту сом дан но го ре гио на (пе
ри фе рия РФ и пе ри фе рия Вос точ ной Азии) и его по гра нич ным по ло
же ни ем, по сколь ку уг ро за по те ри всей или час ти тер ри то рии, её ма лая 
на се лён ность и сла бая свя зан ность с Цен траль ной Рос сией яв ля ют ся 
пер ма нент ны ми вы зо ва ми для Крем ля.

При этом при хо дит ся кон ста ти ро вать, что ко ди фи ци ро ван ной, юри
ди чес ки или по ли ти чес ки оформ лен ной по ли ти ки РФ на Тихом океане 
не су ще ству ет. Име ют ся:

 Боль шое ко ли че ство ре ше ний и офи ци аль ных до ку мен тов, оп ре
де ляю щих ал го ритм дей ствий рос сий ско го пра ви тель ства по раз
ви тию Тихо оке ан ской Рос сии.

 Внеш не по ли ти чес кие док три ны, мно го сто рон ние и дву сто рон
ние меж ду на род ные до ку мен ты, ко то ры ми Кремль ру ко во дству
ет ся при раз ви тии от но ше ний со стра на ми ре гио на.

 Набор кон крет ных ша гов рос сий ско го пра ви тель ства, пред при
ни мае мых в це лях ре ше ния оп ре де лён ных за дач внут ри стра ны 
и на меж ду на род ной арене.

Без ус лов но, у РФ есть чёт ко сфор му ли ро ван ные и за фик си ро ван
ные в раз лич ных до ку мен тах ин те ре сы на Тихом океане [см.: 4; 5; 6]. 
Пред при ни ма ют ся какието дей ствия, что бы их от стаи вать и про дви
гать. Но вот по ли ти ки как та ко вой, т. е. ком плек са осоз нан ных и ско
ор ди ни ро ван ных дей ствий го су дар ства, на це лен ных на удов ле тво ре
ние ин те ре сов пра вя щей в нём эли ты, не су ще ству ет.

И в стране, и за её пре де ла ми но вое ожив ле ние ТПР неред ко ото
жде ств ля ют с так на зы вае мым вос точ ным по во ро том Крем ля, став
шим от ве том на аме ри кан ский «по во рот к АТР», ко то рый на ру бе же 
первоговторого де ся ти ле тий XXI в. анон си ро ва ла Гос сек ре тарь США 
Х. Клин тон [23]. На са мом деле, пер вый тол чок воз ро ж де нию дву сос
тав ной ТПР дал М. Гор ба чёв, ко гда в 1986 г. во Вла ди во сто ке зая вил 
о необ хо ди мо сти «ис поль зо вать „внеш ние ре сур сы“ Азии для раз ви
тия Сиби ри и со вет ско го Даль не го Вос то ка, что бы сде лать их мос том 
для эко но ми чес кой ин те гра ции СССР в АзиатскоТихо оке ан ский ре
ги он» [14]. Прин ци пи аль но иное по ни ма ния сути этой по ли ти ки, свя
зан ное с про бле мой обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти, оз ву чил 
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В. Путин в са мом на ча ле пре бы ва ния на по сту пре зи ден та РФ. 21 июля 
2000 г. в Бла го ве щен ске он зая вил: «Вопрос о пер спек ти вах раз ви тия 
Даль не го Вос то ка и Забай калья сто ит для стра ны очень ост ро, я бы 
ска зал, даже дра ма тич но. По сути, речь идёт о су ще ство ва нии ре гио на 
как неот рыв ной час ти Рос сии» [12].

Фак ти чес ки в при ве дён ных выше ци та тах пред став ле ны два под хо
да Крем ля к раз ви тию Даль не го Вос то ка и от но ше ни ям с по гра нич ны
ми с ним го су дар ства ми: ко опе ра ци он ный («мост», «ко ри дор», «плац
дарм» для ин те гра ции) и ох ра ни тель ный (су ще ство ва ние ре гио на как 
«неот рыв ной час ти Рос сии»). В по сле дую щем В. Путин неод но крат но 
вы ска зы вал ся в поль зу строи тель ства та ко го «мос та»*, функ ция ре гио
на как «тран зит ной» или «кон такт ной» зоны за кре п ле на в стра те ги чес
ких до ку мен тах и про грам мах дей ствия пра ви тель ства РФ [см.: 16; 22]. 
Одна ко имен но ох ра ни тель ный под ход, чёт че все го обо зна чен ный в де
каб ре 2006 г. на за се да нии Сове та безо пас но сти Рос сий ской Феде ра
ции [13], под спуд но ста но вит ся до ми ни рую щим при при ня тии по ли
ти чес ких ре ше ний о мо де ли раз ви тия Тихо оке ан ской Рос сии.

Суще ству ет несколь ко ба зо вых ас со циа ций, ко то рые фор ми ру ют 
у по ли ти чес кой, де ло вой и боль шей час ти ака де ми чес кой элит со вре
мен ной РФ от но ше ние к Даль не во сточ но му ре гио ну. В их пред став ле
ни ях Тихо оке ан ская Рос сия — это, пре ж де все го:

 Кон такт ная зона, необ хо ди мая для осу ще ств ле ния «по во ро та на 
Вос ток» и соз да ния «боль шой Евра зии».

 Источ ник до хо дов для бюд же та и при бы лей для гос кор по ра ций 
и круп но го ча ст но го биз не са, ори ен ти ро ван ных на энер ге ти ку, 
транс порт, до бы чу сырья.

 Пер ма нент ная го лов ная боль, ко то рую обес пе чи ва ют эко но ми чес
кая и со ци аль ная сла бость ре гио на и по тен ци аль ный се па ра тизм 
его на се ле ния.

 Источ ник по тен ци аль ных уг роз из вне (тер ри то ри аль ные пре тен
зии Япо ния и — от ло жен ные — Китая).

 Тяжё лое управ лен чес кое бре мя (фи нан со вая на груз ка, труд но сти, 
свя зан ные с рас стоя ни ем, ча со вы ми поя са ми, а так же раз ни цей 
эко но ми чес ких ин те ре сов Моск вы и ре гио на).

При ори те ты пред ста ви те ли раз ных элит рас став ля ют поразному, 
но об щее пред став ле ние о Тихо оке ан ской Рос сии сов па да ет, оп ре де ляя 
и кол лек тив ное от но ше ние к ней, и фор ми ро ва ние ТПР. Нема ло важ но, 
что даль не во сточ ник в дан ной па ра диг ме вы гля дит, пре ж де все го, как 

* Напри мер, в сен тяб ре 2018 г. на ВЭФ он ут вер ждал, что «Даль ний Вос ток мо
жет и дол жен стать мощ ным эко но ми чес ким и ин ду ст ри аль ным цен тром 
с боль шим экс порт ным по тен циа лом» [11].
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«тру до вой ре сурс», ко то рый по сто ян но недо во лен и чегото тре бу ет, 
вы ну ж дая власть изыс ки вать какието сред ства, что бы за кре пить этот 
ре сурс в ре гионе. При этом нелю бовь вза им на: в пред став ле нии боль
шин ства даль не во сточ ни ков имен но неаде к ват ная по ли ти ка Моск вы 
яв ля ет ся од ной из глав ных уг роз безо пас но сти и раз ви тию Тихо оке ан
ской Рос сии [8, с. 33].

Имея столь неурав но ве шен ную кон ст рук цию, труд но пред ста вить, 
что бы об ре ме нён ный боль шим ко ли че ством сла бо стей и уяз ви мо стей 
ре ги он мог бы ре аль но сде лать ся плат фор мой для эф фек тив ной и пло
до твор ной дея тель но сти РФ в Вос точ ной Азии и АТР. Имен но по это
му сам ми том АТЭС во Вла ди во сто ке «по во рот» прак ти чес ки за вер ша
ет ся. Угро за по те ри ре гио на от сту пи ла, пе ред стра ной воз ник ли бо лее 
ак ту аль ные вы зо вы (Крым, Украи на, Сирия, обо ст ре ние про ти во ре чий 
с США и ЕС), тре бую щие ог ром ных фи нан со вых средств и по ли ти чес
ких уси лий, и ти хо оке ан ское на прав ле ние по ли ти ки очень бы ст ро ушло 
на тре тий план. Прав да, были ещё какието реф лек сив ные по пыт ки 
пра ви тель ства со хра нить хотя бы инер цию дви же ния по сред ством соз
да ния сти му лов для при вле че ния рос сий ско го и за ру беж но го биз не са 
в даль не во сточ ную эко но ми ку, но осо бым ус пе хом они не увен ча лись.

По этим при чи нам идея пре вра ще ния Даль не во сточ но го ре гио на 
в «плац дарм рос сий ской ин те гра ции в АТР», столь по пу ляр ная в на ча
ле де ся ти ле тия, по ти хонь ку ухо дит в ни ку да. И это по ни ма ние дек ла ра
тив но сти роли Тихо оке ан ской Рос сии как ин те гра ци он ной плат фор мы 
в АТР наконецто про ник ло в до ку мен ты по след них лет. В Кон цеп ции 
внеш ней по ли ти ки РФ 2016 г. го во рит ся лишь о за ин те ре со ван но сти 
стра ны «в ак тив ном уча стии в ин те гра ци он ных про цес сах в Азиатско
Тихо оке ан ском ре гионе, ис поль зо ва нии его воз мож но стей при реа ли
за ции про грамм со ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия Сиби ри и Даль
не го Вос то ка» [5].

Указ Пре зи ден та Рос сий ской Феде ра ции от 26.06.2020 г. «О ме рах 
по со ци альноэконо ми чес ко му раз ви тию Даль не го Вос то ка» ос то
рож но на це ли ва ет на «ус ко ре ние эко но ми чес ко го рос та, в том чис ле за 
счёт раз ви тия экспортноориен ти ро ван ных от рас лей эко но ми ки» [20]. 
Нако нец, по след няя фе де раль ная про грам ма раз ви тия Даль не го Вос
то ка ог ра ни чи ва ет ся тем, что к клю че вым кон ку рент ным пре иму
ще ствам ре гио на от но сит его «эко но микогеогра фи чес кое по ло же
ние в непо сред ствен ной бли зо сти к са мо му боль шо му в мире и бы ст ро 
рас ту ще му рын ку АзиатскоТихо оке ан ско го ре гио на» и «рас по ло же ние 
в ес те ствен ном транс порт ном ко ри до ре меж ду Азией и Евро пой» [10].

Таким об ра зом, зна че ние «внут рен ней» со став ляю щей в ТПР во 
вто ром де ся ти ле тии XXI в. по сте пен но сни жа ет ся, роль Тихо оке ан ской 
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Рос сии низ во дит ся до транс порт но го ко ри до ра, при зван но го обес пе
чить взаи мо дей ствие РФ со стра на ми бас сей на Тихо го океа на. В май
ском дек ре те (2018) «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 до 2024 г.» пе ред Тихо оке ан ской Рос
сией по став ле ны все го две за да чи: «уве ли чить гру зо обо рот пор тов ти
хо оке ан ско го бас сей на» и «раз ви вать Север ный мор ской путь, уве ли
чить гру зо обо рот по нему до 80 млн т» [19].

В от ли чие от «внут рен ней» ком по нен ты, ко то рая, при всех её про
ти во ре чи ях и зиг за гах, име ет по нят ную ло ги ку и оп ре де лён ную по
сле до ва тель ность, «внеш няя» со став ляю щая ТПР дос та точ но аморф
на. Одним из её при ори те тов яв ля ет ся ско рее про па ган ди ст ская, чем 
дос туп ная для реа ли за ции идея соз да ния в ре гионе «все объ ем лю щей, 
от кры той, транс па рент ной и рав но прав ной ар хи тек ту ры безо пас но сти 
и со труд ни че ства» [5]. Это по нят но в ус ло ви ях серь ёз но сти уг роз и вы
зо вов для Рос сии на Тихом океане, сре ди ко то рых не толь ко де ся ти ле
тия ми тлею щие тер ри то ри аль ные спо ры, взры во опас ная об ста нов ка 
на Корей ском по лу ост ро ве, но и рас кру чи ваю щий ся кон фликт меж
ду США и КНР, рас ту щий го су дар ствен ный на цио на лизм в стра нах 
ре гио на. Но вот кон крет ной и ини циа тив ной по ве ст кой ре ше ния этих 
про блем Моск ва так и не об за ве лась.

Нагляд нее все го о ка че ствен ном на пол не нии «вос точ но го по во
ро та» Крем ля сви де тель ству ет су хая ста ти сти ка. Эко но ми чес кие ре
зуль та ты взаи мо дей ствия Рос сии с её глав ны ми парт нё ра ми на Тихом 
океане, за ис клю че ни ем Китая, мож но сме ло оце ни вать со зна ком «ми
нус». Объ ём тор гов ли РФ с Япо нией, Южной Кореей и США в кон це 
вто ро го де ся ти ле тия (2019) был ниже, чем в его на ча ле (2011), а пан де
мий ный 2020 г. во об ще опус тил их на уро вень 2006 — 2007 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Тор гов ля Рос сии с глав ны ми эко но ми чес ки ми парт нё ра ми в Тихо оке ан
ском бас сейне (млрд долл.). Сост. по дан ным та мо жен ной ста ти сти ки РФ: [21]
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За по след ние 10 лет эко но ми чес кое при сут ствие ве ду щих го су дарств 
Тихо оке ан ско го бас сей на в Рос сии не толь ко не вы рос ло, но и со кра ти
лось. По дан ным Цен траль но го бан ка РФ, со во куп ный объ ём на ко п
лен ных ин ве сти ций из КНР, США, Япо нии и Южной Кореи на 1 июля 
2020 г. со ста вил лишь 2,7% от об ще го объ ё ма ПИИ в РФ (12 млрд долл.). 
Это в два раза мень ше, чем было на на ча ло 2014 г. [15].

Более того, это де ся ти ле тие ТПР оз на ме но ва лось сни же ни ем мас
шта бов эко но ми чес ко го взаи мо дей ствия вос точ ных рай онов РФ — ми
фи чес ко го «ин те гра ци он но го плац дар ма» — с их ази ат ски ми со се дя
ми (рис. 2). Да и доля ДФО в со во куп ном объ ё ме тор гов ли стра ны с её 
глав ны ми парт нё ра ми в Тихо оке ан ской Азии (Китай, Япо ния, Южная 
Корея) со кра ти лась с 20,4% в 2011 г. до 17,3% в 2020 г. То же на блю да
ет ся в реа ли за ции вро де бы дос тиг ну тых до го во рён но стей о при вле че
нии ки тай ских и ко рей ских ин ве сти ций к раз ви тию Даль не го Вос то ка: 
мно го слов, ра дуж ных кар тин и ми зер ные ре зуль та ты [см.: 9, с. 15 — 17; 
17, с. 344 — 349]. «Плац дарм» эко но ми чес ко го при сут ствия России 
на Тихом океане не ук ре п лял ся, а сжи мал ся.

Не уди ви тель но, что при от сут ствии ре аль ных ре зуль та тов в раз
ви тии эко но ми чес ких от но ше ний в по ли ти чес ком диа ло ге РФ с го
су дар ства ми Тихо оке ан ской Азии пре об ла да ет сло вес ная эк ви либ
ри сти ка. Да и сама «Тихо оке ан ская по ли ти ка Рос сии» яв ля ла со бой 
ско рее де мон ст ра цию ди пло ма ти чес ко го по ли те са и дек ла ра цию «доб
рых на ме ре ний» Моск вы в от но ше нии от дель но взя тых стран ре гио
на, чем внят ный и по сле до ва тель ный на бор дей ствий, на це лен ных 
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Рис. 2. Тор гов ля ДФО (в гра ни цах 2020 г.) с ос нов ны ми внеш не эко но ми чес ки ми 
парт нё ра ми (млрд долл.). Сост. по дан ным Даль не во сточ но го та мо жен но го управ

ле ния: [2]
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на ре ше ние какихто кон крет ных за дач. В ка че стве ил лю ст ра ции та
ко го под хо да мож но взять фор му ли ров ки при ори те тов Рос сии в от но
ше ни ях с го су дар ства ми Тихо оке ан ской Азии, обо зна чен ные Пре зи
ден том РФ В. Пути ным на по лях Вос точ но го эко но ми чес ко го фо ру ма 
2018 г.: «Нам необ хо ди мо со труд ни чать с Кита ем, Япо нией, Южной 
Кореей и Мон го лией… Мы го то вы об су ж дать трёх сто рон ние про ек
ты со труд ни че ства с РК и КНДР в сфе ре ин фра струк ту ры, энер ге ти
ки и дру гих об лас тях» [11]; «Япо ния — это важ ный и на дёж ный парт нёр 
для Рос сии» [3]; «Рес пуб ли ка Корея — наш важ ный и пер спек тив ный 
парт нёр в АзиатскоТихо оке ан ском ре гионе. Мы удов ле тво ре ны раз ви
ти ем на ших дву сто рон них от но ше ний: они раз ви ва ют ся по сту па тель
но по всем на прав ле ни ям» [1].

На че ты рёх из пяти «эта жей» ки тай ской по ли ти ки РФ (гло баль
ном, на цио наль ном, ре гио наль ном и ин ди ви ду аль ном) на блю дал ся 
оче вид ный за стой. Энер гич ные по пыт ки обе их сто рон про то рить ев
ра зий скую ко лею в от но ше ни ях — со еди нить ки тай скую ини циа ти ву 
«Поя са и пути» с рос сий ским кон цеп том «Боль шой Евра зии» — не вы
шли за пре де лы тео ре ти чес ких об су ж де ний. Под тра ди ци он ным уг лом 
зре ния — «непо то п ляе мый авиа но сец США», по тре би тель рос сий ских 
энер го ре сур сов, по тен ци аль но вы год ный парт нёр для подъ ё ма эко но
ми ки Тихо оке ан ской Рос сии и, ко неч но, пре тен дент на рос сий скую 
тер ри то рию — смот ре ли из Моск вы на Япо нию. Моск ва так и не осоз
на ла и не сфор му ли ро ва ла свои ин те ре сы на Корей ском по лу ост ро ве, 
не смог ла вос поль зо вать ся непри кры ты ми на мё ка ми юж но ко рей ских 
ли де ров о соз да нии эко но ми чес ко го тре уголь ни ка РФ — РК — КНДР 
как од ной из ос нов бу ду ще го меж ко рей ско го уре гу ли ро ва ния. Не про
изош ло за мет ных под ви жек и в от но ше ни ях Рос сии с дру ги ми стра на ми 
Тихо оке ан ско го бас сей на. Воз мож но, на фоне бы ст ро раз го рав ше го ся 
кон флик та с США и ЕС, обо ст ре ния си туа ции на юж ных гра ни цах РФ 
та кая ста биль ность мо жет счи тать ся по зи тив ным фак то ром, но это 
в луч шем слу чае стаг на ция, а ни как не раз ви тие от но ше ний.

Выпол не ние или про вал в ис пол не нии сфор му ли ро ван ной Крем
лём в кон це пер во го де ся ти ле тия XXI в. за да чи ин тег ри ро вать Рос сию 
в эко но ми чес кое про стран ство АТР за ви се ли от двух взаи мо свя зан ных 
фак то ров:

Спо соб но сти Моск вы сфор ми ро вать аде к ват ные реа ли ям стра
те гию за кре п ле ния Рос сии в вос точ но ази ат ском ци ви ли за ци он ном 
и эко но ми чес ком про стран стве, прин ци пы по ли ти ки РФ в от но ше
нии ве ду щих го су дарств ре гио на, а так же мо дель раз ви тия её тер ри то
рий Тихо оке ан ской Азии.
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Заин те ре со ван но сти ос нов ных иг ро ков в этом ре гионе со дей ство
вать ин те гра ции Рос сии в АТР, раз ви вать с ней все сто рон ние свя зи, 
спо соб ство вать эко но ми чес ко му раз ви тию вос точ ных рай онов РФ.

Ни один из этих фак то ров не сра бо тал. «Вос точ ный по во рот» Рос
сии как в его внут рен ней («раз ви тие Даль не го Вос то ка»), так и во внеш
ней (от но ше ния со стра на ми Тихо оке ан ской Азии) про ек ции ока зал ся 
боль ше ими та цией, чем ре аль но стью. И сле дую щее де ся ти ле тие вряд 
ли при не сёт какието серь ёз ные из ме не ния.
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ПРОТЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В МИРЕ  
В ПОСЛЕДНЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI в.

Про те ст ное дви же ние ана ли зи ру ет ся как об ще ми ро вой тренд, как след

ствие воз рас таю щей ак тив но сти и рас ши ре ния ин фор ма ции. В 2019 г. 

про изо шёл всплеск про те ст ной ак тив но сти сра зу на трёх раз ных кон ти

нен тах: Эква дор, Вене су эла, Боли вия, Ката ло ния, Ливан, Гру зия, Ирак, 

Иран, Индия, Гон конг, Фран ция, Алба ния и др. В ис сле до ва нии про

во дит ся ка че ствен ный и ко ли че ствен ный ана лиз про те ст ных ак ций 

в мире с 2012 по 2019 г., вы пол нен ный на базе свы ше 3 тыс. но во ст ных 

за ме ток круп ных СМИ, рас смат ри ва ют ся ас пек ты воз ник но ве ния про

тес та в Рос сии.

Клю че вые сло ва: про те ст ные дви же ния, со ци аль ный про тест, по ли ти

чес кий про тест, СМИ.

D. D. PROKOPCHUK

PROTEST MOVEMENTS IN THE WORLD IN THE LAST DECADE 
OF THE XXITH CENTURY

The protest movement is analyzed as a global trend, as a consequence of increasing 

activity and expansion of information. In 2019, there was a surge of protest activity 

on three different continents at once: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Catalonia, 

Lebanon, Georgia, Iraq, Iran, India, Hong Kong, France, Albania and many 

others. The study provides a qualitative and quantitative analysis of protest actions 

in the world from 2012 to 2019, based on more than 3 thousand news items from 

major media outlets, examines aspects of the emergence of protests in Russia.

Keywords: protest movements, social protest, political protest, mass media.

В тра ди ци он ном по ни ма нии про тест пред став ля ет со бой про яв ле
ние кол лек тив но го несо гла сия или недо воль ства сло жив шей ся си

туа цией, ос но ван ной на про ти во бор стве ин те ре сов раз лич ных групп. 
Обо ст ре ние этих про ти во ре чий и недо вольств по ро ж да ет со ци аль ное 

* ПРОКОПЧУК Дмит рий Дмит рие вич — 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, г. Вла ди во сток. Email: politiolog@mail.ru.
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на пря же ние, ко то рое неред ко пе ре рас та ет в кон фликт и уве ли чи ва
ет уро вень про те ст но го по тен циа ла и про те ст ной ак тив но сти. Уве ли
че ние ко ли че ствен ной со став ляю щей про тес тов в мире на пря мую го
во рит о том, что он на хо дит ся на по ро ге «гло баль но го про бу ж де ния», 
утвер ждал З. Бже зин ский [17].

Цель дан ной статьи — до ка зать, что всплеск про те ст ной ак тив но сти 
яв ля ет ся за ко но мер ным след стви ем про дол жаю ще го ся об ще ми ро во го 
трен да про те ст ных дви же ний; оп ре де лить спе ци фи ку про тес та в Рос сии.

На ос но ве ана ли за око ло 3000 но во ст ных за пи сей в СМИ было вы яв
ле но, что в мире за по след ние 8 лет про изош ло как ми ни мум 1702 круп
ных про тес та.

Таб ли ца 1

Дина ми ка ми ро во го про те ст но го дви же ния в 2012 — 2019 гг.

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Коли че ство про тес тов 182 156 164 196 254 261 195 294

Источ ник. Ново ст ные ре сур сы CNN [12], BBS News [10], Euronews [13], RT [15] 
и Reuters [14].

Про тес ты раз ви ва ют ся ко ли че ствен но и ка че ствен но, чему ак тив
но спо соб ству ют несколь ко фак то ров. Вопервых, раз ви тие средств 
мас со вой ком му ни ка ции (да лее — СМК) и тех но ло ги чес кий про гресс. 
В пер вом де ся ти ле тии всё боль ше лю дей ста ло иметь дос туп в ин тер нет 
и ак ка ун ты в со ци аль ных се тях, ко то рые яв ля ют ся «вир ту аль ным ми
ром», где мож но уз на вать но во сти, об су ж дать раз лич ные темы с людь
ми со всей пла не ты, про смат ри вать раз но об раз ный кон тент и т. д.

Одним из при ме ров того, как СМК и со ци аль ные сети по зво ля ют 
раз ви вать ся про тес там, яв ля ет ся дви же ние «Роле зинь ос». Это про те
ст ное дви же ние за ро ди лось в на ча ле 2013 г. в Бра зи лии и пред став ля
ет со бой мас со вые сход ки пред ста ви те лей бед ной чер но ко жей мо ло
дё жи, ко то рые уст раи ва ют ве че рин ки (тан цу ют, де ла ют бар бе кю) как 
ря дом с круп ны ми тор го вы ми цен тра ми, так внут ри них, где со вер
ша ют по куп ки бо га тые бе лые по тре би те ли. Оно на ча лось в со ци аль
ных се тях, и все сбо ры на та кие ме ро прия тия (око ло 6 — 10 тыс. чел.) 
про хо ди ли имен но там. Дан ные про тес ты от ра жа ют со ци аль ную дей
стви тель ность стра ны, в ко то рой несколь ко мил лио нов бра зиль цев на
хо дит ся за чер той бед но сти и жи вёт в фа ве лах (го род ских тру що бах). 
По этой при чине «Роле зинь ос» очень бы ст ро на шло от клик сре ди на
се ле ния Бра зи лии, а по доб ные ак ции ста ли про во дить ся чаще и в раз
ных час тях стра ны [11].

Протестные движения в мире в последнем десятилетии XXI в.
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Дви же ние «жёл тых жи ле тов», ко то рое ста ло од ним из са мых мас
штаб ных и круп ных про те ст ных дви же ний в XXI в., тоже за ро ди лось 
в со ци аль ных се тях на фоне по вы ше ния цен на бен зин, что вы зва ло 
бур ное недо воль ство у на се ле ния стра ны. Своё от но ше ние оно ак тив но 
вы ра жа ло че рез со ци аль ные сети с ок тяб ря 2018 г. Глав ным ин ст ру мен
том рас про стра не ния ин фор ма ции стал Facebook, где было опуб ли ко
ва но об ра ще ние ко всем жи те лям стра ны с при зы вом про вес ти ак цию 
про тес та; в даль ней шем на него от клик ну лось мно го лю дей. В этом дви
же нии от сут ству ют ярко вы ра жен ные ли де ры, ко то рые бы мо би ли зо ва
ли силы для дос ти же ния по ли ти чес ких це лей, а сами ак ции про во дят
ся пу тём об су ж де ния и ко ор ди на ции дей ствий в ин тер не те, тем са мым 
фор ми ру ет ся дей стви тель но об ще ствен ное про те ст ное дви же ние [1].

Подоб ных при ме ров, где со ци аль ные сети слу жат ин ст ру мен том для 
ор га ни за ции и на прав ле ния про те ст ных дви же ний, дос та точ но мно го. 
Так, в Гон кон ге сло жи лась си туа ция, ко гда несколь ко ме ся цев груп
пы недо воль ных вы сту па ли про тив вве де ния за ко на об экс т ра ди ции на 
ма те ри ко вый Китай. Про тес тую щие до го ва ри ва лись че рез со ци аль ные 
сети об ус ло ви ях про ве де ния ак ций: си дя чие за бас тов ки в аэро пор ту 
и в тор го вых цен трах, но ше ние чёр ных фут бо лок и др. В Рос сии ан ти
кор руп ци он ные ми тин ги 2017 г, свя зан ные с вы хо дом филь ма Фон да по 
борь бе с кор руп цией из вест но го оп по зи цио не ра А. А. Наваль но го, были 
под го тов ле ны пол но стью че рез со ци аль ные сети, где рас про стра ня лись 
сам ро лик и ос нов ные сим во лы про те ст но го дви же ния [4].

Важ но от ме тить, что ин тер нет так же яв ля ет ся и сред ством кон тро
ля во мно гих стра нах. Соглас но от чё ту аме ри кан ской непра ви тель
ствен ной ор га ни за ции Freedom House за 2019 г., уве ли че ние кон тро
ля за со ци аль ны ми се тя ми и ин тер не том ста ло гло баль ным трен дом. 
Глав ным ин ст ру мен том интернетцензуры в го су дар ствах ста но вит
ся бло ки ров ка неже ла тель ных сай тов или при ло же ний [16]. Напри
мер, Китай — один из ли де ров в этой сфе ре — име ет сис те му «Золо той 
щит», ко то рая управ ля ет все ми интернетпроцес са ми: иден ти фи ци
ру ет поль зо ва те лей, кон тро ли ру ет кон тент, за ни ма ет ся ин фор ма ци
он ным мо ни то рин гом и от сле жи ва ет пра во на ру ше ния в сети. Мно гие 
стра ны так же при бе га ют к по доб ным ме рам, на при мер, Сау дов ская 
Ара вия и Иран бло ки ру ют YouTube, Facebook, Twitter, Google и Telegram 
в це лях за щи ты на цио наль ной безо пас но сти. В Тур ции бло ки ров ки 
раз лич ных ре сур сов слу ча ют ся пока толь ко в кри зис ные пе рио ды: во 
вре мя ак ций про тес тов, те рак тов и вы бо ров. По этим при чи нам со ци
аль ные сети сей час яв ля ют ся дву сто рон ним ин ст ру мен том, слу жа щим 
как для раз ви тия про те ст ных на строе ний в стране, так и для их по дав
ле ния, мони то рин га и ма ни пу ли ро ва ния [6].
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Вто рой важ ный фак тор — «за ра зи тель ность» про тес тов и их су ще
ство ва ние в еди ном ин фор ма ци он ном и по ли ти чес ком про стран стве. 
Они мо гут вы хо дить за рам ки од но го го су дар ства и вви ду гло ба ли
за ции и раз ви тия СМК рас про стра нять ся на дру гие стра ны в ре гио
не и мире.

Так, дви же ние «жёл тых жи ле тов» за ро ди лось во Фран ции, но очень 
бы ст ро его под дер жа ли дру гие стра ны не толь ко Евро пы, но и ос
таль но го мира. Во Фран ции пер вые ма ни фе ста ции на ча лись в но
яб ре 2018 г., а уже в де каб ре в Гер ма нии, во оду шев лён ные дей ствия
ми и от но си тель ны ми ус пе ха ми сво их ев ро пей ских кол лег, вы шли на 
ули цу про тес тую щие в жёл тых жи ле тах. В Ита лии 15 де каб ря того же 
года несколь ко ты сяч че ло век в жёл тых жи ле тах про шли мар шем по 
Риму, вы ра жая мне ние про тив но во го ан ти ми гра ци он но го за ко на. 
Далее в Фин лян дии 17 де каб ря ми тин гую щие про тив при ез жих ми
гран тов на де ли жёл тые жи ле ты. То же са мое про ис хо ди ло уже во мно
гих стра нах мира. В Рос сии 23 де каб ря де мон ст ран ты в пар ке Соколь
ни ки на де ли в знак про тес та жёл тые жи ле ты изза по вы ше ния пла ты 
за пар ков ку в Моск ве, а позд нее в Архан гель ской об лас ти про тив ни
ки строи тель ства му сор но го по ли го на на Шие се сде ла ли жи ле ты сво
им сим во лом. В Израи ле в тор го вом цен тре «Azrieli Centre» «жёл тые 
жи ле ты» про ве ли ан ти кор руп ци он ный ми тинг. В це лом дан ное дви
же ние за тро ну ло мно гие стра ны: Поль шу, Паки стан, Авст ра лию, Еги
пет, Хор ва тию, Кана ду и др. [7].

Собы ти ем 2012 г., ко то рое бу к валь но «по дожг ло» весь му суль ман
ский мир, стал вы ход филь ма «Невин ность му суль ман» в США. В нём 
в ос кор би тель ной фор ме рас ска зы ва ет ся о жиз ни про ро ка Мухам ме да, 
где он изо бра жён го мо сек суа ли стом и крайне глу пым че ло ве ком, что 
в корне не уст рои ло всех при вер жен цев ис ла ма. После того как дан
ный фильм по пал на те ле ви де ние и в ин тер нет, Еги пет, Ливия и Тунис 
раз ра зи лись мас со вы ми бес по ряд ка ми у ди пло ма ти чес ких пред ста ви
тельств США. Про тес тую щие тре бо ва ли из ви не ний от аме ри кан ских 
вла стей, пре кра ще ния ан ти ис лам ской дея тель но сти и ре ли ги оз ной 
дис кри ми на ции. Схо жие со бы тия про изош ли и в Йемене, где де мон
ст ран ты ата ко ва ли по соль ство США. На сле дую щий день в сто ли це 
Суда на 5 тыс. про тес тую щих по пы та лись взять штур мом по соль ства 
Гер ма нии и Вели ко бри та нии [8].

Про тес ты кос ну лись прак ти чес ки всех стран Ближ не го Вос то ка, 
по сте пен но за тра ги вая и дру гие го су дар ства, где про жи ва ли му суль
мане. В Рос сии глав ным оча гом про те ст но го дви же ния про тив дан но го 
филь ма ста ла Чечен ская Рес пуб ли ка, ко то рую на се ля ет боль шое коли
че ство ис по ве дую щих ис лам [3].

Протестные движения в мире в последнем десятилетии XXI в.
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Зара зи тель ность про тес тов про яв ля ет ся так же и в сфе ре за щи ты ок
ру жаю щей сре ды и борь бы с гло баль ным по те п ле ни ем. Подъ ём про те
ст ных дви же ний на этом фоне на чи на ет ся с 2017 г., в 2019 г. ко ли че ство 
та ких ак ций уве ли чи лось в 2 раза, а по срав не нию с 2014 г. — в 10 раз. 
Это свя за но с дву мя важ ны ми фак то ра ми.

Вопервых, эко ло ги чес кие дви же ния ста но вят ся всё бо лее по пу
ляр ны сре ди мо ло дё жи. Соз да ют ся и раз ви ва ют ся раз лич ные ор га ни
за ции, ко то рые ста вят своей целью за щи ту при ро ды. Напри мер, су
ще ству ет со всем мо ло дое дви же ние «Extinction Rebellion» («Вос ста ние 
про тив вы ми ра ния»), ко то рое поль зу ет ся ме то да ми нена силь ствен ной 
борь бы про тив кли ма ти чес ких из ме не ний, по те ри био раз но об ра зия 
и рис ка со ци альноэколо ги чес ко го кол лап са. Оно воз ник ло в Вели ко
бри та нии в мае 2018 г. и име ло лишь сот ню сто рон ни ков, но бу к валь но 
за год их ко ли че ство воз рос ло до несколь ких де сят ков ты сяч по всему 
миру [2].

Вовторых, се го дня дей ству ет ог ром ное ко ли че ство неболь ших эко
ло ги чес ких ор га ни за ций, и они раз ли ча ют ся меж ду со бой не толь ко 
ме то да ми ра бо ты, но и вы дви гае мы ми тре бо ва ни ям. Одна ко в 2019 г. 
у ми ро во го со об ще ства по за щи те ок ру жаю щей сре ды поя ви лось своё 
«лицо» и неглас ный ли дер — Гре та Тун берг — швед ская школь ни ца 
и по пу ляр ная эко ло ги чес кая ак ти ви ст ка. Её дей ствия на шли от клик 
по все му миру, по ро див мас со вые ме ро прия тия, из вест ные как «школь
ные за бас тов ки за кли мат» или «пят ни цы ради бу ду ще го». Её при зы
вы и ме дий ная ак тив ность очень бы ст ро вы зва ли как по ло жи тель ную, 
так и от ри ца тель ную ре ак цию лю дей, но нуж ный эф фект был по лу чен: 
эко ло гия ста ла од ной из глав ных тем 2019 г., и всё боль ше лю дей ста но
вит ся ча стью гло баль но го дви же ния по её за щи те [9].

Пере чис лен ные и мно гие дру гие при ме ры сви де тель ству ют о том, 
что про тес ты су ще ству ют в еди ном ин фор ма ци он ном и по ли ти чес ком 
про стран стве, в ко то ром люди уз на ют но во сти, об ща ют ся меж ду со бой 
че рез со ци аль ные сети, фор ми ру ют пред став ле ние о сво ём со ци ально
поли ти чес ком ста ту се, со от но ся его с дей стви тель но стью, в ко то рой им 
при хо дит ся на хо дить ся. Появ ля ет ся всё боль ше сту ден чес ких про тес
тов: «Вос ста ние про тив вы ми ра ния» (прак ти чес ки пол но стью мо ло
дёж ное эко ло ги чес кое дви же ние); пер вы ми про тес тую щи ми в Чили, 
дея тель ность ко то рых при ве ла к вве де нию ЧП и от став ке мно гих чле
нов пра ви тель ства, были сту ден ты, вы сту пав шие про тив по вы ше ния 
цен на об ще ствен ный транс порт; в Гон кон ге в ос нов ном мо ло дое на се
ле ние яв ля лось дви га те лем ма ни фе ста ций; в Рос сии школь ни ки и сту
ден ты — глав ные уча ст ни ки про тес тов, ак тив но ис поль зую щие уже 
извест ные за ру бе жом ме то ды и фор ми рую щие на их базе но вые [5].



 437

Ана лиз эм пи ри чес ко го ма те риа ла по ка зал, что про те ст ные дви же
ния мо гут вы хо дить за рам ки од но го го су дар ства, ста но вясь об ще ми
ро вы ми или на хо дя от клик и под держ ку в дру гих стра нах. Резуль та ты 
ис сле до ва ния де мон ст ри ру ют, что Рос сия яв ля ет ся од ной из стран
лидеров по про те ст ным дви же ни ям. С 2011 по 2019 г. про изош ло око
ло 96 круп ных про те ст ных ак ций (во Фран ции — 121, в США — 119), 
боль шин ство из ко то рых по свя ще ны борь бе с кор руп цией и тре бо ва
ни ям от став ки пред ста ви те лей дей ствую щей вла сти. Спе ци фи ка рос
сий ско го про тес та за клю ча ет ся в двух взаи мо свя зан ных фак то рах. Во
первых, это след ствие «взрыв ных» про те ст ных трен дов (в ча ст но сти, 
в стра нах СНГ), ко то рые своей за ра зи тель но стью мо гут рас про стра
нять ся на бли жай шие (а с раз ви ти ем СМИ и СМК на лю бые) стра ны, 
по бу ж дая на се ле ние ак тив нее уча ство вать в ак ци ях про тес та как в знак 
со ли дар но сти, с целью под ра жать или брать при мер. Вовторых, по яв
ле ние по доб ных про те ст ных оча гов и ус пе хи за ру беж ных стран во оду
шев ля ют и слу жат при ме ра ми для мо ло дой час ти на се ле ния, ак тив
но рас про стра ня ясь с раз ви ти ем СМК и СМИ. Тре тий фак тор — это 
на рас та ние про те ст но го по тен циа ла в стране на фоне борь бы с кор
руп цией, ста ре ния пра вя щей эли ты, за щи ты ок ру жаю щей сре ды и т. д. 
Всё это го во рит о том, что про те ст ные дви же ния в Рос сии фор ми ру
ют ся не толь ко во круг оп по зи ци он ных ли де ров и дви же ний, но так
же и под воз дей стви ем по след ствий об ще ми ро во го трен да про те ст ных 
дви же ний.
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БЕЗОПАСНОСТИ ЯПОНИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

В статье на ос но ва нии ана ли за офи ци аль ных до ку мен тов Мини стер ства 

обо ро ны, оп ре де ляю щих внеш нюю по ли ти ку Япо нии («Белые кни ги обо ро

ны»), оп ро сов об ще ствен но го мне ния, а так же об ще ственнополи ти чес ко

го дис кур са япон ско го со циу ма ис сле ду ют ся ос нов ные уг ро зы на цио наль

ной безо пас но сти Япо нии в об лас ти её от но ше ний с со сед ни ми стра на ми, 

ко то рые по зи цио ни ру ют ся как вра ж деб ные (Рос сия, КНР, КНДР) и как 

* ГОРЯЧЕВА Еле на Алек сан д ров на — к. ист. наук, 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, г. Вла ди во сток. Email: 

solo888@yandex.ru.



 439

со юз ни ки (США). В плане ран жи ро ва ния стран — по тен ци аль ных уг роз 

безо пас но сти Япо нии по сте пе ни опас но сти в по след ние де сять лет на

блю да ет ся ро та ция од них и тех же го су дарств — со се дей Япо нии по АТР. 

Так же ана ли зи ру ет ся но вый под ход Япо нии к ин тер пре та ции со юз ни

чес ких от но ше ний с США — уси ле ния своей роли как млад ше го со юз

ни ка. Дис кус сии на эту тему ак ти ви зи ро ва лись в япон ском об ще стве 

в 2020 г., ко гда от ме ча лась 60лет няя го дов щи на под пи са ния Японо

амери кан ско го до го во ра безо пас но сти. Поми мо это го, в статье обо зре

ва ют ся но ва ции в кад ро вой по ли ти ке стра ны по при вле че нию на се ле

ния на служ бу в Силах са мо обо ро ны Япо нии, осо бен но сти рек ру тин га 

япон ской мо ло дё жи, рост чис ла жен щин в этой сфе ре, что идёт в рус ле 

об ще ми ро вых тен ден ций. На ос но ва нии ана ли за пред став лен ных фак

то ров де ла ет ся вы вод о рос те на пря жён но сти в япон ском об ще стве во 

вто ром де ся ти ле тии XXI в., свя зан ной с рас про стра не ни ем пред став ле

ний об ок ру жаю щей Япо нию «вра ж деб ной сре де», а так же о том, что пра

ви тель ство стра ны стре мит ся спра вить ся с вы зо ва ми безо пас но сти, ук

ре п ляя со юз ни чес кие от но ше ния с США, по сле до ва тель но уве ли чи вая 

во ен ный бюд жет, а так же при вле кая ши ро кие мас сы на се ле ния к всту п

ле нию в Силы са мо обо ро ны Япо нии.

Клю че вые сло ва: на цио наль ная безо пас ность Япо нии, во ен ный бюд жет, 

Силы са мо обо ро ны Япо нии, Японоамери кан ский до го вор безо пас но

сти, российскояпонские от но ше ния.

E. A. GORIACHEVA

PAST AND NEW THREATS TO JAPAN’S NATIONAL SECURITY  
AT THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY

Based on the analysis of official documents of the Ministry of Defense that 

determine Japan’s foreign policy (Annual White Papers on Defense of Japan), 

public opinion polls, as well as the sociopolitical discourse of Japanese society, 

the main threats to Japan’s national security in the field of its relations with 

neighboring countries (Russia, China, North Korea), which are positioned 

as hostile, as well as the relations with Japan’s traditional ally — the United 

States. In terms of ranking countries as potential threats to Japan’s security 

by the degree of these threats over the past ten years, there has been a rotation 

of the same countries, which are Japan’s neighbors in the AsiaPacific region. 

The article also provides an overview of Japan’s new approach to the interpretation 

of its allied relations with the United States, particularly strengthening of Japan’s 

role as a junior ally. Public debate on this topic intensified in Japanese society 

in 2020, when the 60th anniversary of the signing of the JapanUS Security Treaty 

Прежние и новые угрозы национальной безопасности Японии в начале XXI века
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was celebrated. In addition, the article provides an overview of the innovations 

of Japan’s personnel policy in attracting people to serve in the Japan SelfDefense 

Forces, especially the recruiting of Japanese youth, an increase in the number 

of women recruited into the Japanese SelfDefense Forces, which is in line with 

global trends. Based on the analysis of the factors presented, it is concluded that 

tensions in Japanese society have grown in the second decade of the 21st century, 

associated with the spread of perceptions about the “hostile environment” 

surrounding Japan, and that the Japanese government is seeking to cope with 

security challenges by strengthening allied relations with the United States, also 

consistently increasing the military budget, as well as attracting the more citizens 

to join the Japanese SelfDefense Forces.

Keywords: Japanese national security, military budget, Japan SelfDefense 

Forces, JapanUS security treaty, RussianJapanese relations.

В Япо нии су ще ству ет мет кое вы ра же ние для оп ре де ле ния от но ше
ний с Рос сией: «близ кая, но да лё кая стра на». В гла зах япон цев гео

гра фи чес ки наши го су дар ства — со сед ние, но в плане взаи мо по ни
ма ния и со труд ни че ства мы на хо дим ся крайне да ле ко друг от дру га. 
Сто ит за ме тить, что и Япо ния для Рос сии во мно гом на хо дит ся на по
хо жей по зи ции. Да, япон ская куль ту ра по пу ляр на в на шей стране, для 
даль не во сточ ни ков в по след ние годы с об лег че ни ем ви зо во го ре жи ма 
и уве ли че ни ем ко ли че ства пря мых авиа рей сов пу те ше ствия в Япо нию 
ста ли дос туп нее, чем по езд ки по Рос сии. Но ста ла ли Япо ния нам бли
же и по нят нее? Даже в XXI в. с его все про ни каю щим ин тер не том Стра
на вос хо дя ще го солн ца за пре де ла ми ис хо жен ных ту ри сти чес ких мар
шру тов и ряда ус то яв ших ся в пред став ле нии со гра ж дан сте рео ти пов 
«оригамикабукиханамисушигейшахара ки ри» ос та ёт ся за кры тым 
го су дар ством с соб ствен ным ин фор ма ци он ным про стран ством. О ре
зуль та тах той или иной об ще ствен ной дис кус сии в Япо нии в Рос сии, 
как пра ви ло, ста но вит ся из вест но уже зна чи тель но поз же, на гребне 
ин фор ма ци он ной вол ны, и час то не из пер вых рук — из япон ских ис
точ ни ков, — а из адап ти ро ван ной, пе ре ве дён ной, до зи ро ван ной для за
пад но го мира ин фор ма ции. Пред став ля ет ся ин те рес ным взгляд из нут
ри, из япон ско го ме ди а про стран ства и с аре ны об ще ствен ных де ба тов 
на себя (Япо нию) в на ча ле XXI в., ка кие уг ро зы для своей безо пас но
сти она на хо дит во внеш нем мире.

В Япо нии на про тя же нии по след них лет ве дут ся ак тив ные дис
кус сии не столь ко о тер ри то ри аль ном спо ре с Рос сией в во про се «воз
вра ще ния Север ных тер ри то рий» (ос па ри вае мых Япо нией че ты рёх 



 441

ост ро вов ЮжноКурильской гря ды), сколь ко о гло баль ном пе ре ос мыс
ле нии её роли в мире. Пре ж де все го, это ка са ет ся от но ше ний Япо нии 
с США. Эта про бле ма вы зва ла но вый об ще ствен ный ре зо нанс в пе ри
од пре зи дент ства Д. Трам па в США в 2017 — 2021 гг.

ЯПОНИЯ ДЛЯ США — ОБУЗА ИЛИ РАВНЫЙ СОЮЗНИК?

Во вре мя пред вы бор ной кам па нии в 2016 г. и на про тя же нии сро ка 
сво его пре зи дент ства Д. Трамп вско лых нул япон ское об ще ство ря дом 
гром ких за яв ле ний. Они ка са лись во ен но го и эко но ми чес ко го со труд
ни че ства с Япо нией. Каса тель но клю че во го для обес пе че ния её безо
пас но сти Японоамери кан ско го аль ян са гла вой США было вы ска за но 
несколь ко ос нов ных пре тен зий. Вопервых, до ка ких пор США бу дет 
нести фи нан со вый груз по обес пе че нию безо пас но сти Япо нии, ко то
рый поч ти не ук ла ды ва ет ся в во ен ный бюд жет. Вовторых, че ст но ли, 
что США долж ны за щи щать Япо нию от вра гов, в то вре мя как Япо
ния, в слу чае ата ки США третьей стра ной, со глас но своей па ци фи ст
кой кон сти ту ции, не бу дет вме ши вать ся? [7]

Рис. 1. Совре мен ный флаг Мор ских Сил са мо обо ро ны Япо нии, в годы Вто рой 
ми ро вой вой ны быв ший бое вым зна ме нем япон ской ар мии кё куд зицуки — Фла

гом Вос хо дя ще го солн ца

Прежние и новые угрозы национальной безопасности Японии в начале XXI века



442 VI. ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Эти вы ска зы ва ния про из ве ли в япон ском об ще стве эф фект ра зо
рвав шей ся бом бы. Японоамери кан ский аль янс — один из крае уголь
ных кам ней фун да мен та обес пе че ния безо пас но сти Япо нии. Любое 
его пе ре фор ма ти ро ва ние не мо жет не вос при ни мать ся как сис тем ная 
уг ро за су ще ствую ще му ми ро по ряд ку. Подоб ная ри то ри ка Д. Трам
па ак ти ви зи ро ва ла в Япо нии сра зу несколь ко вит ков об ще ствен ных 
дис кус сий: смо жет ли Япо ния са мо стоя тель но за щи тить себя в слу
чае пе ре смот ра США обя за тельств по за щи те стра ны? Спра вед ли
вы ли рас су ж де ния Д. Трам па на тему «Где же ваш са му рай ский дух, 
япон цы?» (как он зая вил в ходе ви зи та в Япо нию в 2017 г. в свя зи с ре
ак цией Япо нии на за пус ки ра кет КНДР) [6], ведь США в ходе ок ку
па ции 1946 — 1952 гг. сде ла ла всё воз мож ное для вы трав ле ния это го са
му рай ско го духа из об ще ствен но го соз на ния. Для Япо нии то гда была 
раз ра бо та на но вая кон сти ту ция, про чие сфе ры дея тель но сти об ще
ства, в том чис ле и СМИ, так же ре фор ми ро ва ли в духе де мо кра ти чес
ких прин ци пов. В Япо нии за пус ти ли спе ци аль ную про па ган ди ст скую 
про грам му «War Guilt Information Program», ко то рая сред ства ми пе чат
ных СМИ, ра дио, ки не ма то гра фа до но си ла до ши ро ких сло ёв на се ле
ния суть япон ских во ен ных пре сту п ле ний и при чи ну ог ра ни че ний в её 
кон сти ту ции, куль ти ви руя чув ство вины за аг рес сию во Вто рой ми ро
вой войне [1, с. 98].

Девя тая статья Кон сти ту ции Япо нии, ста рей шей дей ствую щей 
в мире, гла сит: «… япон ский на род на веч ные вре ме на от ка зы ва ет ся от 
вой ны как су ве рен но го пра ва на ции, а так же от уг ро зы или при ме не
ния во ору жён ной силы как сред ства раз ре ше ния меж ду на род ных спо
ров. Для дос ти же ния цели, ука зан ной в пре ды ду щем аб за це, ни ко гда 
впредь не бу дут соз да вать ся су хо пут ные, мор ские и военновоздушные 
силы, рав но как и дру гие сред ства вой ны. Пра во на ве де ние го су дар
ством вой ны не при зна ёт ся» [12].

Послед ние несколь ко лет в Япо нии ве дёт ся ти хая борь ба за пе ре
смотр или до пол не ние со дер жа ния Девя той статьи. В об ще стве на блю
да ет ся рас кол: одни япон цы хо тят жить постарому, под опе кой США, 
дру гие, опа са ясь из ме не ния кур са США по под держ ке Япо нии, за яв
ля ют о необ хо ди мо сти по ла гать ся на соб ствен ные силы.

Пре ж де чем де лать про гно зы, сле ду ет ак цен ти ро вать вни ма ние на 
том, что от кры то Япо ния не дек ла ри ру ет не то что бы раз рыв, но даже 
на ли чие ма лей ше го рас хо ж де ния с США по во про су японоамери кан
ско го во ен но го со труд ни че ства. Наобо рот, ак тив но фор си ру ет ся про
па ган да еди но ду шия со юз ни ков. В пред две рии 60лет ней го дов щи
ны аль ян са, в день под пи са ния Дого во ра о вза им ном со труд ни че стве 
и га ран ти ях безо пас но сти меж ду США и Япо нией, ко то рый в Япо нии 
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тор же ствен но от ме ти ли 19 ян ва ря 2020 г., ми нистр обо ро ны Япо нии 
Т. Коно зая вил, что японоамери кан ский союз си лён как ни ко гда. 
С. Абэ так же в тот день ут вер дил, что «Японоамери кан ский до го вор 
безо пас но сти — это неру ши мая ос но ва. Осно ва, ко то рая за щи ща ет мир 
и га ран ти ру ет про цве та ние во всём мире» [15].

Одна ко те про цес сы, что сей час идут в япон ском об ще стве, сви де
тель ству ют о сле дую щем. Вопервых, Япо ния стре мит ся к пе ре смот ру 
своей роли в аль ян се с США, же лая пре вра тить ся из опе кае мо го со юз ни
ка в рав но прав но го парт нё ра. Сей час ве дут ся де ба ты о пе ре смот ре Девя
той статьи Кон сти ту ции Япо нии в кон тек сте пе ре смот ра ста ту са стра ны 
и на де ле ния её боль ши ми, чем ра нее, пол но мо чия ми. Уже сей час мож
но ут вер ждать, что пол но мо чия Сил са мо обо ро ны Япо нии (ССЯ) бу дут 
рас ши ре ны, но при по мо щи ка кой за ко но да тель ной фор мы, за ви сит от 
того, кто при дёт к вла сти по сле вы бо ров гла вы ЛДПЯ в сен тяб ре 2021 г.: 
бу дут ли это, как ра нее, под за кон ные акты, рас ши ряю щие пол но мо чия, 
или же пе ре смот рен ная Девя тая статья Кон сти ту ции.

Вовторых, Япо ния в по след ние два года зна чи тель но рас ши ри ла 
гео гра фию во ен но го со труд ни че ства с го су дар ства ми по ми мо США. 
Это де ла ет ся в рам ках и духе кон цеп ции «сво бод но го и от кры то го Индо
Тихо оке ан ско го ре гио на». В чис ле по тен ци аль ных со юз ни ков Япо нии 
рас смат ри ва ют ся даже стра ны Евро пы: в ок тяб ре 2018 г. про шли пер вые 
со вме ст ные во ен ные уче ния Япо нии и Вели ко бри та нии [4].

КИТАЙ, КНДР И РОССИЯ ДЛЯ ЯПОНИИ:  
НОВЫЙ СТАРЫЙ ВРАГ, ПЕРМАНЕНТНАЯ УГРОЗА  
БЕЗОПАСНОСТИ И ВЕЧНАЯ «УГРОЗА С СЕВЕРА»?

В све те про бле мы воз мож но го пе ре фор ма ти ро ва ния сис те мы обо
ро ны Япо нии не мо жет не воз ник нуть во прос: от кого же стра на на ме
ре на обо ро нять ся? Про грамм ные до ку мен ты Мини стер ства обо ро ны 
и Мини стер ства ино стран ных дел Япо нии про ли ва ют свет на этот во
прос. На про тя же нии по след них несколь ких лет в ка че стве со сед них 
стран, пред став ляю щих уг ро зу безо пас но сти го су дар ства, Белые кни
ги Мини стер ства обо ро ны Япо нии ука зы ва ют КНР, КНДР и Рос сию. 
Меня ет ся лишь их по зи ция в по ряд ке пе ре чис ле ния — в за ви си мо сти 
от пред став ляе мой уг ро зы безо пас но сти [8].

Так, ра нее в этом спис ке на пер вом мес те ста биль но на хо ди лась 
КНДР, в на стоя щее вре мя — Китай, за тем Север ная Корея и по том 
Рос сия. Сре ди при чин, вы зы ваю щих по доб ные опа се ния у япон ской 
сто ро ны, пе ре чис ле ны сле дую щие: для Китая — уве ли че ние рас хо дов 
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на во ен ную про мыш лен ность, ак ти ви за ция по тен ци аль ной под го тов
ки во ен ных дей ствий в ВосточноКитайском море (в рай оне спор ных 
с Япо нией овов Сэн ка ку (Дяо юй дао)); для КНДР — улуч ше ние тех
ни чес ких ха рак те ри стик её бал ли сти чес ких ра кет, уве ли че ние ра диу
са их по тен ци аль но го по ра же ния. Отно си тель но Рос сии Япо нию бес
по ко ит рост ин ве сти ций в ук ре п ле ние обо ро ни тель ных со ору же ний на 
Южных Кури лах и на всём Даль нем Вос то ке, ввод в экс плуа та цию но
вей ших раз ра бо ток во ору же ния, де мон ст ра ция по ра жаю ще го по тен
циа ла рос сий ско го во ору же ния и ком плекс ной тех ни чес кой ос на щён
но сти в зоне бое вых дей ствий (на при мер, в Сирии).

Сама Япо ния так же по сте пен но уве ли чи ва ет свой во ен ный бюд
жет. За по след ние 8 лет, ко гда у вла сти по сто ян но на хо дил ся премьер
министр Синд зо Абэ, на блю дал ся по сле до ва тель ный рост рас хо дов на 
во ен ную сфе ру: в 2012 г., ко гда он толь ко что при шёл к вла сти, они со
став ля ли 4,64 трлн иен, а до это го, с 2005 г., по сле до ва тель но сни жа
лись, но в 2019 г. дос тиг ли 5,007 трлн иен с пер спек ти вой в 2021 г. вый
ти на по ка за тель 5,34 трлн иен (эк ви ва лент но 51,7 млрд долл. США) [5].

Осо бен но стью но вой во ен ной стра те гии Япо нии яв ля ет ся под держ
ка но вых сфер безо пас но сти стра ны: кос ми чес кой безо пас но сти (во ен
ные спут ни ки свя зи), безо пас но сти в ки бер про стран стве, безо пас но сти 
сис тем и средств свя зи (со вер шен ство ва ние сис тем ра дио элек трон ной 
борь бы). Не ос та нут ся без вни ма ния и тра ди ци он ные сфе ры: бе ре го
вая и воз душ ная обо ро на, сис те ма AEGIS, вы со ко точ ные кры ла тые ра
ке ты клас са «воз дух —по верх ность» JASSM для обо ро ны, транс порт
ная авиа ция.

КТО ВСТАНЕТ ПОД РУЖЬЁ?

Одна ко пла ны Япо нии по вы хо ду на «са мо обес пе че ние» обо ро ны 
своей стра ны мо гут столк нуть ся не толь ко с фи нан со вы ми труд но стя
ми изза стаг на ции эко но ми ки, и не толь ко с по ли ти чес ки ми про бле
ма ми от хо да от па ци физ ма в Кон сти ту ции. Уже в 2016 г. было за ко но
да тель но оформ ле но пра во Япо нии на «кол лек тив ную са мо обо ро ну», 
оз на чаю щее, что в слу чае на па де ния по тен ци аль но го про тив ни ка на 
дру же ствен ные стра ны Япо нии до пус ти мо ока зы вать сво ему со юз ни ку 
не одну лишь ма те ри альнотехни чес кую под держ ку, как это было ра
нее, но и уча ство вать в бое вых дей стви ях за ру бе жом, ко ман ди руя туда 
Силы са мо обо ро ны [11].

Труд но сти, с ко то ры ми столк ну лась Япо ния сей час, — это про
бле ма кад ро во го на пол не ния во ору жён ных сил. В свя зи с сис тем ным 
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де мо гра фи чес ким кри зи сом на се ле ние стра ны про дол жа ет сни жать ся. 
В свя зи с этим пра ви тель ство на ча ло про во дить кам па нию по по пу ля
ри за ции служ бы в ря дах ССЯ.

Одной из воз мож но стей уве ли чить чис ло всту пив ших в ВС Япо
нии яв ля ет ся сни же ние воз рас тно го цен за. Ранее в ряды ССЯ мож
но было по пасть с 18 до 27 лет, в на стоя щее вре мя, как де мон ст ри ру
ет пла кат, воз рас тные рам ки из ме ни лись на диа па зон с 18 до 33 лет. 
К тому же, со глас но офи ци аль ной стра те гии, от ра жён ной в Белой кни
ге Мини стер ства обо ро ны Япо нии за 2019 г. [3], в сле дую щие несколь ко 
лет пла ни ру ет ся по сле до ва тель но уве ли чи вать воз раст вы хо да во ен но
слу жа щих в от став ку. Поми мо это го, япон ски ми СМИ ак тив но пиа
рит ся во прос при вле че ния жен щин в ССЯ, при чём не толь ко в вой ска 
свя зи, но и на пе ре до вые по зи ции. Так, ши ро ко из вест ны ис то рии пер
вой жен щи ны, по лу чив шей ква ли фи ка цию пи ло та са мо лётаистре би
те ля в 2018 г., 26лет ней Миса Мацу си ма, и пер вой жен щи ны — ка пи
та на эс мин ца, ос на щён но го мно го функ цио наль ной бое вой сис те мой 
«Иджис», 48лет ней Михо Ота ни [10].

В мар те 2018 г. жен щи ны со став ля ли 6,5% во ен но слу жа щих в ССЯ 
(око ло 15 000 чел.). В 2008 г. этот по ка за тель был ра вен 4,9% [10]. Для срав
не ния: в рос сий ской ар мии чис ло женщинконтрактниц в 2015 г. при
мер но рав ня лось 5% [2].

Инте ре сен под ход к при вле че нию мо ло дё жи в ВС Япо нии. В но
вой се рии рек ру тин го вых ви део Мини стер ства обо ро ны Япо нии «У нас 

Рис. 2. Рек лам ный пла кат Сил са мо обо ро ны Япо нии, при зы ваю щий всту пать 
в её ряды. Сло ган: «Те, кто слу жат, за щи щая стра ну»
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в Силах са мо обо ро ны всё со всем не так!» раз вен чи ва ют ся по пу ляр ные 
сте рео ти пы о во ен ной служ бе в япон ском об ще стве [9]. Низ кая зар пла
та япон ско го во ен но слу жа ще го даже не вхо дит в пер вую де сят ку сте
рео ти пов, но тем не ме нее обе ща ние «Вы бу де те хо ро шо за ра ба ты вать 
и смо же те себе мно го по зво лить» тоже зву чит. В чис ле при вле ка тель
ных сто рон служ бы од ной из пер вых за яв ле но от сут ствие сверх уроч
ной ра бо ты. Необ хо ди мость ра бо тать ка ж дый день до позд на — пе чаль
ная дей стви тель ность обыч но го япон ско го офис но го ра бот ни ка и одна 
из при чин смерт но сти на се ле ния. Соглас но офи ци аль ной ста ти сти
ке Мини стер ства здра во охра не ния, тру да и бла го сос тоя ния Япо нии, 
в 2017 г. по при чине вы со ких пе ре ра бо ток (80 — 100 сверх уроч ных ча
сов в ме сяц) умер ли от бо лез ней, вы зван ных пе ре утом ле ни ем, или по
кон чи ли с со бой 190 япон цев [16].

Дру гой боль шой плюс служ бы в ВС, как за яв ле но в ви део, — это 
воз мож ность брать за один раз длин ный от пуск и про во дить его хоть 
за гра ни цей — в дру же ствен ных США, на Гавай ях. Каза лось бы, в чём 
во прос? Дело в том, что стан дарт ный оп ла чи вае мый от пуск в Япо
нии — 14 дней (в за ви си мо сти от тру до во го ста жа варь и ру ет ся от 10 
до 20 дней), и ред ко кто от ва жи ва ет ся взять его пол но стью: кол ле ги 
не пой мут, да и босс пред поч тёт дро бить его на несколь ко от рез ков по 
2 — 3 дня. Поэто му ус лы шав об обыч ном оп ла чи вае мом от пус ке даль
не во сточ ни ка — 36 дней, ко то рые мож но от гу лять «от звон ка до звон
ка», — япон цы обыч но лишь гру ст но взды ха ют. С ап ре ля 2019 г. пра ви
тель ство Япо нии при ня ло но вый за кон о тру де, по ко то ро му япон цы 
обя за ны брать от пуск за счёт ра бо то да те ля ка ж дый год ми ни мум пять 
дней [14], но это всё рав но несрав ни мо с от пус ком во ен но слу жа щих — 
24 дня плюс 6 дней лет них и но во год них ка ни кул.

Отдель но об ра ду ет япон ско го но во бран ца от сут ствие необ хо ди мо
сти на чаль ной во ен ной под го тов ки и мус куль ной мас сы («Мы нау чим 
все му, к тому же ро дов войск мно же ство, и не вез де нуж ны на ка чан
ные спорт сме ны») [13] и за яв лен ное от сут ствие япон ско го ана ло га «де
дов щи ны» — от но ше ний «сэмпайкохай», под ра зу ме ваю щих уг не те ние 
млад ших по воз рас ту и ста ту су.

Под во дя итог вы ше из ло жен но му, мож но прий ти к вы во дам, что 
Япо ния во вто ром де ся ти ле тии XXI в. столк ну лась с необ хо ди мо
стью пе ре смот ра своей роли в тра ди ци он ном аль ян се с США. Судя 
по офи ци аль ным ис точ ни кам, а так же оз ву чи вае мым пра ви тель
ством Япо нии при ори те там внеш не по ли ти чес ко го кур са, в на стоя
щее вре мя го су дар ство стре мит ся иг рать бо лее ак тив ную роль в этом 
аль ян се. К тому же, по сле про ве де ния ана ли за ма те риа лов пе чат ных 
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и ве ща тель ных япон ских СМИ, ста но вит ся оче вид ной тен ден ция рос
та на пря жён но сти в япон ском об ще стве. Харак тер ной чер той дан но го 
об ще ственнополи ти чес ко го дис кур са яв ля ет ся транс ля ция нар ра ти
ва о на ли чии ря дом с Япо нией серь ёз ных уг роз её безо пас но сти и су ве
ре ни те ту в виде по тен ци аль ных про тив ни ков: Китая, Рос сии, КНДР. 
Нали чие по доб ной внеш ней уг ро зы сти му ли ру ет воз ник но ве ние но
вой кад ро вой по ли ти ки по при вле че нию на се ле ния на служ бу в Силах 
са мо обо ро ны Япо нии, что по зво ля ет пред по ло жить, что Япо ния бу дет 
уде лять всё боль ше вни ма ния на ра щи ва нию своей обо ро но спо соб но
сти в от вет на вы зо вы на цио наль ной безо пас но сти.
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Социо ло ги чес кие ис сле до ва ния в Рос сии, на це лен ные на изу че
ние от но ше ния рос си ян к стра нам и на ро дам мира, сфо ку си ро ва

ны пре иму ще ствен но на США и Евро пе. В по след ние де ся ти ле тия всё 
боль ше вни ма ния уде ля ет ся Китаю. Что же ка са ет ся Япо нии — од но
го из бли жай ших со се дей Рос сии на Вос то ке, но от ев ро пей ской Рос
сии очень да лё кой, — то на неё, как пра ви ло, осо бо го вни ма ния не об
ра ща ют.

Вме сте с тем ещё с се ре ди ны 1990х гг. пред став ле ния даль не во
сточ ни ков о Япо нии вни ма тель но от сле жи ва ют ся и ана ли зи ру ют
ся в Лабо ра то рии изу че ния об ще ствен но го мне ния ИИАЭ. Резуль та
ты мо ни то рин га та ких мне ний на ру бе же XX — XXI вв. пред став ле ны 
в кол лек тив ной мо но гра фии в 2011 г., в гла ве, ко то рая но сит сим во
лич ное на зва ние «Сим па тич ная Япо ния» [4, с. 181 — 216], оп ре де ляю
щее суть вос при ятия этой стра ны ос нов ной мас сой на се ле ния Тихо
оке ан ской Рос сии.

Японские сюжеты в социологических исследованиях Института истории…



450 VI. ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В по след нее де ся ти ле тие осо бых из ме не ний ни в меж го су дар ствен
ных, ни в меж ре гио наль ных от но ше ни ях меж ду Рос сией и Япо нией, 
ко то рые мог ли бы серь ёз но по вли ять на от но ше ние рос си ян к этой 
стране, не про изош ло. Нето ро п ли во про дол жа ет ся пе ре го вор ный про
цесс во круг Куриль ской про бле мы. Япо ния ос та ёт ся в де сят ке ос нов
ных тор го вых парт нё ров Рос сии и в пер вой трой ке — на ря ду с Кита ем 
и Южной Кореей — парт нё ров Даль не го Вос то ка*, хотя объ ё мы эко но
ми чес ких свя зей за по след нее де ся ти ле тие даже несколь ко со кра ти
лись. Китай уже вы тес нил Япо нию с рын ка бы то вой тех ни ки, и толь ко 
япон ский ав то пром поль зу ет ся непре ре кае мым ав то ри те том у дальне
вос точ ни ков. В то же вре мя, бла го да ря об лег че нию ви зо во го ре жи ма, 
рас ши рил ся ту ри сти чес кий об мен**, ак тив ную гу ма ни тар ную дея тель
ность вели Гене раль ные кон суль ства Япо нии во Вла ди во сто ке, Хаба
ров ске и ЮжноСаха лин ске, соз да вая и под дер жи вая по ло жи тель
ный имидж Стра ны вос хо дя ще го солн ца на вос то ке Рос сии. Имен но 
на этом фоне вы страи ва лось от но ше ние даль не во сточ ни ков к Япо нии 
и её жи те лям, ко то рое мы за ме ри ли в ходе оп ро сов 2017 и 2019 гг.***

Ана ли зи руя ре зуль та ты ис сле до ва ний 1990х — 2000х гг., мы кон
ста ти ро ва ли, что в те де ся ти ле тия Япо ния ста биль но яв ля лась для жи
те лей Тихо оке ан ской Рос сии од ной из са мых сим па тич ных, при вле
ка тель ных с точ ки ту риз ма и вре мен ной ра бо ты стран мира. Опро сы 
кон ца ны неш не го де ся ти ле тия по ка зы ва ют, что из ме не ния в этих на
строе ни ях ми ни маль ны. Для по след не го пе рио да ха рак терен неко
то рый рост ин те ре са даль не во сточ ни ков к ту ри сти чес ким поездкам 
в Япо нию (с 37 до 44%), па де ние за ин те ре со ван но сти в тру до вой ми
гра ции в эту стра ну (с 20 — 25 до 13 — 14%) и ста биль но вы со кий уро
вень об щих сим па тий к ней (в пре де лах 35 — 40% рес пон ден тов) (рис. 1).

В шка ле при ори те тов даль не во сточ ни ков, ко то рую мы ре гу ляр
но вы во дим на ос но ве сум ми ро ва ния бал лов по че ты рём па ра мет рам 

  * По дан ным та мо жен ной ста ти сти ки, в 2019 г. Япо ния на хо ди лась на 9 мес те 
сре ди эко но ми чес ких парт нё ров Рос сии и на её долю при хо ди лось 3% внеш
не тор го во го обо ро та РФ. В то ва ро обо ро те Даль не во сточ но го феде раль но го 
ок ру га на её доля со став ля ла 25,4% (см.: http://www.customs.ru; http://dvtu.
customs.ru).

 ** Если в 2008 г. в При мор ский край по се ти ли 4,8 тыс. ту ри стов из Япо нии 
и 10 тыс. при мор цев — Стра ну вос хо дя ще го солн ца [2], то в 2019 г. в край прие
ха ло поч ти 35 тыс. под дан ных Япо нии [1].

*** Обоб щён ные ре зуль та ты этих оп ро сов см.: [3]. Мате риа лы оп ро сов хра нят ся 
в те ку щем ар хи ве Лабо ра то рии изу че ния об ще ствен но го мне ния ИИАЭ 
ДВО РАН.
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(об щие сим па тии, ту ризм, вре мен ная ра бо та, им ми гра ция) по зи ции 
Япо нии за де ся ти ле тие прак ти чес ки не из ме ни лись: она на би ра ла 107 
и 104 бал ла в 2008 и 2010 гг., раз де ляя первоевторое ме сто с Авст ра
лией, и 103 и 105 бал лов в 2017 и 2019 гг. Сего дня эти бал лы по зво ля ют 
Япо нии за ни мать по зи цию еди но лич но го ли де ра в за ру беж ных стра
но вых при ори те тах даль не во сточ ни ков, то гда как по зи ции Авст ра лии 
за мет но по шат ну лись.

Глав ны ми фак то ра ми, ко то рые под дер жи ва ют сим па тии и ин те рес 
к Япо нии, ос та ют ся уро вень её эко но ми чес ко го раз ви тия и куль тур ные 
тра ди ции (так зая ви ли 39 и 36% оп ро шен ных в 2017 и 37 и 34% — в 2019 гг.). 
Данная тенденция под твер жда ет ся и тем, что 17 — 18% рес пон ден тов про
яви ли ин те рес к изу че нию япон ско го язы ка (же ла ние вы учить ки тай
ский от ме ча ли 21 — 26%, а ко рей ско го — толь ко 9% опро шен ных).

Имен но вы со кий уро вень япон ской эко но ми ки яв ля ет ся фак то ром, 
ко то рый скло ня ет мно гих даль не во сточ ни ков в поль зу идеи пер во оче
ред но го раз ви тия с ней эко но ми чес ких свя зей. При этом уро вень оп
ти миз ма жи те лей ДФО в по след нее де ся ти ле тие несколь ко сни зил ся: 
в 2008 и 2010 гг. за при ори тет ное раз ви тие эко но ми чес ких свя зей с Япо
нией вы ска зы ва лись 46 и 52% оп ро шен ных, а в 2017 и 2019 гг. — уже 
толь ко 44 и 35%. В по след нем слу чае хо ро шо про яв ля ет ся гео гра фи чес
кий фак тор (ме сто про жи ва ния рес пон ден тов): в 2017 г. оп ра ши ва лись 
жи те ли при ти хо оке ан ских тер ри то рий (от Вла ди во сто ка до Мага да на 
и Петро пав ловскаКамчат ско го; а дву мя го да ми позд нее — при гра нич
ных с Кита ем го ро дов, опять же от Вла ди во сто ка до Читы и УланУдэ). 
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Рис. 1. Уро вень ин те ре са жи те лей Тихо оке ан ской Рос сии к Япо нии 
(2008 — 2019 гг., в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)
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При этом по зи ции глав ных кон ку рен тов Япо нии в этом рей тин ге эко
но ми чес ких при ори те тов — Китая, а также Сибир ских и даль не во сточ
ных тер ри то рий Рос сии — из ме ни лись мало. За при ори тет ное раз ви тие 
от но ше ний с КНР вы сту па ли 50 — 53% респондентов  в 2008 и 2010 гг. 
и 48 — 50% в 2017 и 2019 гг., то гда как на со сед ние рос сий ские тер ри то
рии были ори ен ти ро ва ны 41 — 45% в 2008 и 2010 гг. и 47 — 49% — в кон
це де ся ти ле тия.

Буду чи в меру про япон ски на стро ен ны ми и оп ти ми стич но от но
сясь к раз ви тию эко но ми чес ких свя зей с Япо нией, даль не во сточ ни
ки за по след нее де ся ти ле тие ста ли бо лее пес си ми стич но оце ни вать 
дву сто рон ние от но ше ния. Диа грам мы на рис. 2 очень на гляд но де
мон ст ри ру ют эту тен ден цию. Если в 2008 г. как «хо ро шие» оце ни ва
ли российскояпонские от но ше ния 33% рес пон ден тов, то че рез 10 лет 
толь ко 14%. Ана ло гич ным об ра зом поч ти вдвое — с 50 до 27% — упа ло 
чис ло тех, кто на де ет ся на хо ро шие от но ше ния в бу ду щем. Обна дё жи
ва ет лишь то, что от кро вен ных пес си ми стов не бо лее 10%.

Оче вид но, что про бле ма Куриль ских ост ро вов про дол жа ет ом
ра чать дву сто рон ние от но ше ния не толь ко с япон ской, но и с рос
сий ской сто ро ны гра ни цы. Попреж не му око ло чет вер ти жи те лей 
ре гио на (21 и 24% в 2008 и 2010 гг. и 17 и 28% по ре зуль та там двух по
след них оп ро сов) рас смат ри ва ют тер ри то ри аль ный спор с Япо нией 
как одну из глав ных уг роз безо пас но сти Рос сии и её владениям на 
Тихом океане. И хотя эта тема на хо дит ся в ниж ней час ти спис ка уг роз 
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Рис. 2. Оцен ка со стоя ния и пер спек тив российскояпонских от но ше ний 
(в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)
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безо пас но сти РФ, вы зы ваю щих бес по кой ство у даль не во сточ ни ков, 
она не мо жет не вли ять на вос при ятие Япо нии в це лом.

Послед ний ас пект, ко то рый хо те лось бы рас смот реть в рам ках 
дан но го неболь шо го со об ще ния, — от но ше ние даль не во сточ ни ков 
к япон цам. Это по мо га ет сде лать, по ми мо све де ний из уже упо мя ну
тых оп ро сов 2017 и 2019 гг., спе ци аль ное со цио ло ги чес кое ис сле до
ва ние, про ве дён ное в 2018 г. во Вла ди во стоке, Хаба ров ске и Южно
Саха линске и по свя щён ное от но ше нию даль не во сточ ни ков к на ро дам 
Вос точ ной Азии, в том чис ле япон цам.

Его ре зуль та ты по ка зы ва ют, что та же чет верть жи те лей этих го ро
дов, ко то рые ви дят уг ро зу со сто ро ны Япо нии, опа са ет ся по след ствий 
уве ли че ния чис лен но сти япон цев на рос сий ской тер ри то рии, а ещё 
боль ше — две тре ти оп ро шен ных — вы сту па ют про тив того, что бы пре
дос тав лять им рос сий ское гра ж дан ство [5, с. 116 — 117]. В ходе оп ро сов 
2017 и 2019 гг. 21 — 22% рес пон ден тов так же при зна лись, что нега тив
но от не слись бы к бра ку сво их род ствен ни ков с япон ца ми. То, что они 
ана ло гич ным об ра зом, а ино гда и жёст че под хо дят к по тен ци аль но му 
пред став ле нию рос сий ско го гра ж дан ства ки тай цам, ко рей цам и вьет
нам цам и к ус та нов ле нию с ними се мей ных от но ше ний, не де ла ет про
бле му ме нее ост рой. При этом от 5 до 7% оп ро шен ных в Хаба ров ске, 
ЮжноСаха лин ске и Вла ди во сто ке от кро вен но при зна лись, что ис
пы ты ва ют в от но ше нии япон цев чув ства пре вос ход ства и от тор же ния 
[3, с. 38 — 41]. 10 лет на зад эти циф ра со став ля ла, со от вет ствен но, 9 и 6%, 
а к бра кам с япон ца ми от ри ца тель но от но си лись 29% оп ро шен ных, так 
что си туа ция несколь ко улуч шилась.

Прак ти чес ки не из ме ни лись пред став ле ния жи те лей Тихо оке ан
ской Рос сии о че ло ве чес ких ка че ствах «ти пич но го япон ца». В вер ху 
спис ка ста биль но на хо дят ся веж ли вость, тру до лю бие и от вет ствен
ность, и раз ве что пред при им чи вость япон цев се го дня оце ни ва ет ся 
несколь ко ниже, чем в пер вом деся ти ле тии это го века.

Под во дя крат кие ито ги, мож но сме ло го во рить о ста биль но сти пред
став ле ний и пре иму ще ствен но по зи тив ном на строе жи те лей Тихо оке
ан ской Рос сии в от но ше нии Япо нии и япон цев, что соз да ёт бла го при
ят ную плат фор му для раз ви тия дву сто рон них от но ше ний.
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“LOOK EAST POLICY” AND ITS EVOLUTION AS A TOOL  
FOR THE INTEGRATION OF INDIA IN THE ASIA‑PACIFIC REGION

The article is devoted to the consideration of the implementation of the political 

concept «Look to the East» in India since the coming to power of Narasimha Rao 

in 1991. The paper analyzes the developed policy, considers its evolution, as well as 

evaluates the implementation of this course in foreign policy decisionmaking, out

lines the India’s regional interests in the AsiaPacific region from 1991 to the present.

Keywords: India, “Look East Policy”, AsiaPacific Region, SouthEast Asia, 

ASEAN.

Инте рес Индии к вос точ ным со се дям и её «взгляд» на Вос ток сфор
ми ро ва лись не про сто так. АзиатскоТихо оке ан ский ре ги он (АТР) 

пре вра тил ся в «Сре ди зем но морье XXI века» — наи бо лее ди на мич но 
раз ви ваю щий ся ре ги он пла не ты, по это му ин те ре сы мно гих сверх дер
жав на прав ле ны имен но сюда. Поли ти ка Индии «Смот реть на Вос
ток» вклю ча ет в себя раз ви тие тес ных свя зей с ази ат ской ча стью ре гио
на, при этом не вклю чая аме ри кан ских парт нё ров по ре гио ну, ко то рые 
так же гео гра фи чес ки на хо дят ся к Вос то ку от стра ны. Уча стие в ин
те гра ци он ных про цес сах в АТР наи бо лее пол но от ве ча ет ин те ре сам 
и зада чам внут рен ней эко но ми чес кой пе ре строй ки Индии.

Пони мая невоз мож ность бы ст ро го вклю че ния в ре ги он, Нара
сим ха Рао на чал на ра щи вать свя зи с го су дар ства ми ЮгоВосточной 
Азии (ЮВА), ко то рые в по сле дую щем, без ус лов но, ста ли «ок ном» для 
Индии в АТР. ЮВА, рас по ло жен ная на сты ке двух океа нов, об ла да ет 
важ ны ми эко но ми чес ки ми, раз но об раз ны ми при род ны ми и люд ски
ми ре сур са ми, что и сей час, как и в 90е гг., пред став ля ет ог ром ный 
инте рес для ам би ци оз ной Индии.

Когда курс «Смот реть на Вос ток» фор ми ро вал ся, в Дели по ни ма
ли его глав ную цель — неже ла ние ос тать ся в сто роне от ин те гра ци он
ных про цес сов в бур но раз ви ваю щем ся АТР. Поли ти чес кая кон цеп ция 
была обу слов ле на и дру ги ми фак то ра ми: от сут стви ем ак тив но го раз ви
тия во внут рен нем ре гионе, на пло щад ке ЮжноАзиатской ас со циа
ции ре гио наль но го со труд ни че ства (South Asian Association for Regional 
Cooperation, SAARC); дав ни ми культурноциви ли за ци он ны ми свя
зя ми со стра на ми ЮВА и же ла ни ем взаи мо дей ство вать с круп ны ми 
внеш ни ми иг ро ка ми (США, Авст ра лией и Кита ем).

Концепция «Смотреть на Восток» и её эволюция…
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Реа ли за ция кон цеп ции «Смот реть на Вос ток» пре тер пе ла уже 
несколь ко эта пов мо дер ни за ции и про дол жа ет раз ви вать ся под ру ко во
дством дей ствую ще го премьермини ст ра Нарен д ры Моди, хотя и под 
дру гим ло зун гом: «Дей ствуй на Вос то ке» (Act East Policy) [6].

Пер вая фаза дли лась с мо мен та про воз гла ше ния дан но го кур са 
Н. Рао (в 1991 г.) до ру бе жа XX — XXI вв. Основ ной ак цент то гда был 
сде лан на плот ном эко но ми чес ком со труд ни че стве и уг луб ле нии свя
зей со стра на ми ЮВА, пре ж де все го — с Ассо циа цией го су дарств Юго
Восточной Азии (АСЕАН). Это все це ло от ве ча ло ин те ре сам Индии, 
спо соб ство ва ло ли бе ра ли за ции её эко но ми ки и по мо га ло го су дар ству 
за нять своё ме сто в ми ро вой эко но ми ке в эпо ху гло ба ли за ции.

К ус пе хам на чаль но го эта па сле ду ет от не сти: уве ли че ние объ ё мов 
тор гов ли с АСЕАН (в 4 раза за пер вое де ся ти ле тие); рас ши ре ние со
труд ни че ства в об лас ти тор гов ли, ин ве сти ций и ту риз ма; всту п ле
ние в Регио наль ный фо рум АСЕАН по безо пас но сти (АРФ) в 1996 г. 
и по лу че ние ста ту са пол но прав но го парт нё ра АСЕАН по диа ло гу [5]. 
В 1997 г. была за пу ще на Ини циа ти ва для раз ви тия все сто рон не го тех
ни чес ко го и эко но ми чес ко го со труд ни че ства стран Бен галь ско го за
ли ва — БИМСТЭК (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and 
Economic Cooperation, BIMSTEC), то гда же был реа ли зо ван про ект «че
ты рёх уголь ник рос та» в со ста ве Индии, Банг ла деш, Бута на и Непа ла, 
а уже в 2000 г. реа ли зо вал ся фор мат «МеконгГанг» с уча сти ем Вьет на
ма, Кам бод жи, Лао са, Мьян мы, Таи лан да и Индии. Что ка са ет ся внут
рен них из ме не ний, то за обо зна чен ный пе ри од в Индии были соз да
ны ин сти ту ты для фор ми ро ва ния мно го сто рон них ин те гра ци он ных 
струк тур, при ня та про грам ма раз ви тия от стаю щих се вер ных шта тов, 
осо бое вни ма ние ста ло уде лять ся раз ви тию ком му ни ка ци он ных про
ек тов и т. д. Выше пе ре чис лен ные дос ти же ния по зи тив но по влия ли 
на уг луб ле ние де мо кра ти за ции стра ны [3].

Вме сте с тем мно гие экс пер ты вы яви ли и неко то рые про бле мы, воз
ник шие при реа ли за ции пер во го эта па кур са «Смот реть на Вос ток»: 
недос та точ но бы строе уве ли че ние рос та объ ё мов тор гов ли с АСЕАН, 
уз кий пе ре чень пред ла гае мых Индией то ва ров на экс порт. Так же от ме
ча лись сла бый про гресс со труд ни че ства в куль тур ной и об ра зо ва тель
ной сфе рах, в об лас ти здра во охра не ния, кор руп ция в го су дар ствен ных 
струк ту рах, бю ро кра ти за ция. Напри мер, взаи мо дей ствие в сфе ре ту
риз ма рас ши ря лось, но во прос об лег че ния ви зо во го ре жи ма не ре шал
ся, что за труд ня ло раз ви тие этой от рас ли и на род ной ди пло ма тии [4]. 
Мно го чис лен ной была и кри ти ка низ кой ак тив но сти Дели в по ис ках 
но вых ниш взаи мо дей ствия (ис сле до ва те ли счи та ли, что БИМСТЭКа 
и фор ма та «МеконгГанг» недос та точ но) [2].
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Опи ра ясь на мне ние экс пер тов и своё ви де ние си туа ции, ин дий
ские ли де ры скор рек ти ро ва ли курс «Смот реть на Вос ток» на вто ром 
эта пе его реа ли за ции, что бы при дать боль ший ди на мизм и эф фек тив
ность, а так же пре кра тить кри ти ку про во ди мой по ли ти ки как внут ри 
стра ны, так и за её пре де ла ми. Осо бо ост рым яв лял ся во прос со труд ни
че ства с Мьян мой, в ча ст но сти уг луб ле ния от но ше ний с во ен ной хун
той и про да жи ей ин дий ско го ору жия в круп ных раз ме рах [8]. Он был 
снят по сле под клю че ния во ен ной хун ты к со вме ст ной борь бе с пов
стан ца ми в при гра нич ных рай онах и под пи са ния в 2010 г. со гла ше ния 
меж ду Индией и Мьян мой о взаи мо по мо щи в борь бе про тив тер ро ри
стов и пов стан цев [8].

Изме не ние ба лан са сил в мире, уси ле ние уг роз безо пас но сти в АТР 
и ЮжноАзиатском мак ро ре гионе, пи рат ство, тер ро ризм и дру гие воз
ник шие в 2000е гг. вы зо вы по зво ли ли ин дий ско му ру ко во дству пе
ре ос мыс лить кон цеп цию «Смот реть на Вос ток». Пози цио ни ро ва ние 
стра ны как ли де ра внут рен не го ре гио на и же ла ние Дели рас ши рить 
сфе ры сво его по ли тикостра те ги чес ко го влия ния оп ре де ли ли век тор 
даль ней ше го раз ви тия. Индия ста ла уде лять ог ром ное вни ма ние про
бле ме сво бод но го су до ход ства в за пад ной час ти Тихо го океа на, так как 
бо лее 50% её то ва ров дос тав ля ет ся в СевероВосточную Азию че рез эти 
воды [1]. Индий ские ком па нии на ча ли уча ство вать в раз вед ке и раз ра
бот ке неф тя ных и га зо вых ме сто ро ж де ний за пре де ла ми сво его ре гио
на (на при мер, в ЮжноКитайском море, на шель фе Саха ли на).

Актив ность в этом на прав ле нии про яв ля лась, с од ной сто ро ны, 
изза же ла ния по лу чить ста тус ми ро вой дер жа вы, с дру гой — изза необ
хо ди мо сти сдер жи ва ния мощи и ам би ций Китая. Бур ный эко но ми чес
кий и во ен ный рост КНР и её до ми ни рую щая роль в ре гионе вы ну ди ли 
Индию при нять док три ну «рас ши рен но го со сед ства» вне Южной Азии 
и под толк ну ли стра ну к раз ви тию во ору жён ных сил (в пер вую оче редь 
военноморских, спо соб ных про ти во сто ять влия нию КНР как ми ни
мум в ЮВА).

Отно ше ния с АСЕАН ста ли раз ви вать ся ещё ин тен сив нее. Зало жив 
оп ре де лён ную базу по ли тикостра те ги чес ких от но ше ний в 90е гг., на 
пер вом эта пе кур са «Смот реть на Вос ток», Индия про дол жи ла их уг
луб лять. В 2003 г. меж ду Дели и АСЕАН были под пи са ны «Дого вор 
о друж бе и со труд ни че стве» и «Согла ше ние по борь бе с тер ро риз мом». 
Сфе ра дей ствий этих до ку мен тов пря мо ка са ет ся стра те ги чес ких во
про сов. Так же был сде лан ак цент на ук ре п ле нии со труд ни че ства с ве
ду щи ми ре гио наль ны ми го су дар ства ми — Южной Кореей и Япо нией.

Уси ле ние военноморского фак то ра во внеш ней по ли ти ке стра
ны на ча ло про сле жи вать ся ещё в 1998 г., по сле при хо да к вла сти 

Концепция «Смотреть на Восток» и её эволюция…
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премьермини ст ра Атал Биха ри Вад жпаи. Имен но он вы дви нул кон
цеп цию «кон тро ля над ше стью про ли ва ми». Обнов лён ный ва ри ант 
на цио наль ной мор ской стра те гии 2007 г. рас ши рил сфе ры вни ма ния 
Дели, и те перь она вклю ча ет в себя за щи ту го су дар ствен ных ин те ре сов 
во всём Миро вом океане. Амби ци оз ная цель дан ной стра те гии — пре
вра тить Индию в ве ли кую мор скую дер жа ву к 2022 — 2025 гг. [7].

На се го дняш ний день Индия стре мит ся дер жать под кон тро лем 
12 про ли вов и хо чет стать мор ской дер жа вой в АТР, если и не на всём 
про стран стве, то, по край ней мере, в ряде суб ре гио нов.

Кон цен тра ция на ре ше нии обо зна чен ных по ли тикостра те
ги чес ких за дач не по ме ша ла стране до бить ся зна чи тель ных ус пе
хов и в эко но ми чес кой сфе ре. В 2002 г. был про ве дён пер вый сам мит 
АСЕАНИндия, а уже в 2009 г. АСЕАН и Индия под пи са ли со гла ше ние 
о соз да нии зоны сво бод ной тор гов ли. К 2012 г. объ ём тор гов ли пре вы
шал 70 млрд долл. в год [2].

Нель зя не при знать, что боль шин ство го су дарств АТР по зи тив
но реа ги ро ва ли на ак тив ность Индии в ре гионе и про ве де ние кур са 
«Смот реть на Вос ток», мно гие стра ны ста ли ге не ри ро вать встреч ные 
ини циа ти вы (Таи ланд — «Смот реть на Запад», Авст ра лия — «Смот реть 
на Запад», США и Япо ния — «Арки де мо кра тии и про цве та ния от Вос
точ ной до Южной Азии» и т. д.), что толь ко про дол жа ет уг луб лять и раз
ви вать со труд ни че ство меж ду Индией и АТР [2].

Несмот ря на ус пех кон цеп ции «Смот реть на Вос ток» во внеш них 
де лах, Индия всё ещё об ла да ет боль шим ко ли че ством внут рен них 
про блем, ко то рые ру ко во дство стра ны долж но ре шить для по лу че ния 
госу дар ством и при зна ния за ним ста ту са ми ро вой дер жа вы.
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Asia. At the same time India has been expanding cooperation with Vietnam for 

the last years. The author makes a conclusion that under escalation of the South 

China Sea conflict Vietnam is trying to strengthen its relations with India and 

it might in future undermine Russian interests in Vietnam (including spheres 

of military and energy cooperation with Hanoi).

Keywords: Vietnam, China, India, South China Sea, RussiaVietnam relations, 

IndiaVietnam relations.

Социа ли сти чес кая Рес пуб ли ка Вьет нам за ни ма ет осо бое ме сто сре
ди парт нё ров Рос сии в АзиатскоТихо оке ан ском ре гионе. Осно ва 

дву сто рон них от но ше ний была за ло же на ещё в пе ри од хо лод ной вой
ны. После рас па да СССР Моск ва и Ханой пе ре ста ли быть военно
поли ти чес ки ми со юз ни ка ми, а уро вень их со труд ни че ства за мет но 
сни зил ся. В то же вре мя сто ро ны со хра ни ли взаи мо дей ствие в ряде 
сфер (в том чис ле в об лас тях энер ге ти чес ко го и обо рон но го со труд ни
че ства), а их от но ше ния ста ли но сить праг ма тич ный ха рак тер. С на
ча ла 1990х гг. Вьет нам взял курс на мно го век тор ную внеш нюю по ли
ти ку, и под дер жа ние диа ло га с Рос сией ста ло ча стью этой стра те гии. 
Рас ши ре ние со труд ни че ства Моск вы и Ханоя про ис хо ди ло с на ча
ла 2000х гг. В 2001 г. была при ня та дек ла ра ция о стра те ги чес ком парт
нёр стве меж ду Рос сией и Вьет на мом, а в 2012 г. — со вме ст ное за яв ле ние 
о по вы ше нии уров ня дву сто рон них от но ше ний до все объ ем лю ще го 
стра те ги чес ко го парт нёр ства. Вьет нам яв ля ет ся един ствен ной стра ной 
ЮгоВосточной Азии, об ла даю щей по доб ным ста ту сом в от но ше ни ях 
с Рос сией. Акти ви за ция по ли ти чес ко го диа ло га со про во ж да лась рас
ши ре ни ем взаи мо дей ствия в ряде сфер, тра ди ци он но иг раю щих важ
ную роль для от но ше ний Моск вы и Ханоя. Военнотехни чес кое со
труд ни че ство с на ча ла 1990х гг. ста ло про во дить ся на ком мер чес кой 
ос но ве, а его мас шта бы сни зи лись по срав не нию с пе рио дом хо лод ной 
вой ны. Тем не ме нее Вьет нам был за ин те ре со ван в при об ре те нии рос
сий ских во ору же ний и объ ё мы за ку пок вы рос ли в 2000е гг. во мно гом 
вви ду обо ст ре ния спо ров с Кита ем в ЮжноКитайском море. Ханой 
сде лал упор на при об ре те нии во ору же ний для ВВС и ВМС и стал од
ним из круп ней ших по ку па те лей рос сий ско го ору жия [5]. Новый ви
ток по лу чи ло со труд ни че ство в сфе ре энер ге ти ки. Ещё в 1981 г. было 
соз да но со вме ст ное советсковьет нам ское пред при ятие «Вьёт сов пет
ро» (уч ре ди те ля ми ко то ро го ста ли «Зару беж нефть» и «Пет ровь ет нам»), 
за ни мав ше еся до бы чей неф ти на кон ти нен таль ном шель фе. Несмот ря 
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на рас пад СССР, «Вьет сов пет ро» про дол жи ло свою дея тель ность и со
хра ни ло по зи ции од но го из ве ду щих иг ро ков в сфе ре неф те до бы чи во 
Вьет на ме. После 2000х гг. к раз ра бот кам на шель фе ста ли под клю
чать ся и дру гие ком па нии из Рос сии, и в на стоя щее вре мя во Вьет на
ме по ми мо «Зару беж неф ти» до бы чей неф ти и газа за ни ма ют ся так же 
«Газ пром» и «Рос нефть». В свою оче редь вьет нам ская сто ро на по лу
чи ла дос туп в рам ках со вме ст ных пред при ятий к уча стию в неф те га
зо вых раз ра бот ках на тер ри то рии РФ. Дру гой сто ро ной взаи мо дей
ствия яв ля ет ся уча стие Рос сии в строи тель стве раз лич ных объ ек тов 
энер ге ти чес кой ин фра струк ту ры во Вьет на ме. В то же вре мя об щий 
уро вень эко но ми чес ко го со труд ни че ства Рос сии и Вьет на ма яв ля ет ся 
дос та точ но низ ким, несмот ря на рост тор го во го обо ро та по сле 2000 г., 
и ус ту па ет объ ё мам тор гов ли СРВ с её ве ду щи ми парт нё ра ми при мер
но в 10 — 20 раз [1, с. 25]. Рас ши ре нию эко но ми чес ко го взаи мо дей ствия 
долж но было спо соб ство вать со гла ше ние о сво бод ной тор гов ле, под
пи сан ное меж ду Евра зий ским эко но ми чес ким сою зом и Вьет на мом 
в мае 2015 г. Это было пер вое со гла ше ние по доб но го рода, за клю чён
ное ЕАЭС. Под пи са ние это го до ку мен та ста ло воз мож ным во мно гом 
бла го да ря до ве ри тель ным по ли ти чес ким от но ше ни ям меж ду Рос сией 
и Вьет на мом [2, с. 72]. И всё же со вре мен ные российсковьет нам ские 
от но ше ния объ ек тив но не яв ля ют ся ана ло гом парт нёр ства СССР 
и Вьет на ма вре мён хо лод ной вой ны. Инте ре сы Рос сии во Вьет на ме, 
пре ж де все го, эко но ми чес кие, а её по зи ции в СРВ да ле ко не ве ду щие. 
Ханой, как уже от ме ча лось выше, про во дит мно го сто рон нюю внеш
нюю по ли ти ку и стре мит ся раз ви вать от но ше ния с ши ро ким кру гом 
ак то ров, вклю чая и Индию. Взаи мо дей ствие Вьет на ма и Индии на би
ра ет обо ро ты за по след ние годы. В этой свя зи пред став ля ет ся ак ту аль
ным оп ре де лить влия ние ук ре п ле ния индийсковьет нам ских от но ше
ний на ин те ре сы Рос сии во Вьет на ме.

В от ли чие от СССР Индия не была военнополи ти чес ким со юз ни
ком Ханоя в годы хо лод ной вой ны, но ста ра лась под дер жи вать с ним 
дру же ствен ные от но ше ния. В по след нее вре мя ин те рес Индии к со
труд ни че ству с Вьет на мом за мет но воз рос. Это мож но объ яс нить об щей 
ак ти ви за цией от но ше ний Индии с АзиатскоТихо оке ан ским ре гио
ном, пред при ня той премьермини ст ром Н. Моди, при ко то ром стра
те гия «Смот ри на Вос ток» была пре об ра зо ва на в док три ну «Дей ствуй 
на Вос то ке» [6, p. 120]. Кро ме того, Индия за ин те ре со ва на в раз ви тии 
своей мор ской тор гов ли и, со от вет ствен но, в обес пе че нии безо пас но
сти мор ских ком му ни ка ций. Кон фликт в ЮжноКитайском море яв ля
ет ся вы зо вом для Индии вслед ствие как уг ро зы стра те ги чес ки важ ным 
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су до ход ным мар шру там, так и уси ле ния по зи ций её со пер ни ка — Китая. 
Это де ла ет Вьет нам «иде аль ным со юз ни ком Индии для сдер жи ва ния 
Китая» [4, с. 155]. В этой свя зи Индия де мон ст ри ру ет Вьет на му свою 
под держ ку в кон флик те в ЮжноКитайском море. Так же ста ли оп ре
де лять ся кон ту ры взаи мо дей ствия Вьет на ма, Индии и Япо нии в во про
сах обес пе че ния безо пас но сти мор ских ком му ни ка ций [6, p. 133]. Фор
ми ро ва ние по доб но го парт нёр ства раз ви ва ет ся в кон тек сте по ли ти ки 
США по ук ре п ле нию со труд ни че ства с Индией и Вьет на мом в об лас
ти безо пас но сти. Таким об ра зом, мож но го во рить о по сте пен ном об ра
зо ва нии коа ли ции (неоформ лен ной пока ин сти ту цио наль но), на прав
лен ной на сдер жи ва ние КНР в ЮжноКитайском море.

В 2007 г. Индия и Вьет нам объ я ви ли о сво ём стра те ги чес ком парт
нёр стве. В 2016 г. было под пи са но со гла ше ние уже о все объ ем лю щем 
стра те ги чес ком парт нёр стве. Таким об ра зом, ста тус индийсковьет
нам ских от но ше ний стал со от вет ство вать уров ню взаи мо дей ствия 
Моск вы и Ханоя. Тор гов ля Индии и Вьет на ма (5,5 млрд долл. в 2016 г.) 
при мер но со пос та ви ма с объ ё ма ми российсковьет нам ско го тор го во
го обо ро та, но раз ви ва ет ся бо лее вы со ки ми тем па ми [6, p. 128 — 129]. 
Индия рас ши ря ет со труд ни че ство с Вьет на мом и в тех сфе рах, ко то
рые тра ди ци он но счи та лись при ори тет ны ми для российсковьет нам
ских свя зей. Индий ские ком па нии ONGC Videsh Limited и Essar Oil ве дут 
раз вед ку и до бы чу уг ле во до ро дов на кон ти нен таль ном шель фе Вьет
на ма с кон ца 1980х гг. и по лу ча ют но вые уча ст ки для сво их раз ра
бо ток. Индий ская ком па ния Tata ста ла при ни мать уча стие в строи
тель стве энер ге ти чес ких объ ек тов во Вьет на ме (по бе див в од ном из 
тен де ров в том чис ле и Рос сию) [8]. Индия так же рас ши ря ет обо рон
ное со труд ни че ство с Вьет на мом. Пока его объ ё мы за мет но мень ше 
мас шта бов военнотехни чес ко го взаи мо дей ствия Моск вы и Ханоя. 
Индия и Вьет нам со труд ни ча ют в сфе ре ки бер бе зо пас но сти, ин фор
ма ци он ных тех но ло гий и под го тов ки лич но го со ста ва (вклю чая тре
ни ров ку моряковподвод ни ков). Обсу ж да ет ся воз мож ность при об ре
те ния Вьет на мом пат руль ных ка те ров, ра кет ных сис тем и даже бое вых 
са мо лё тов [6, p. 129 — 130]. Индия сама об ла да ет бо га тым опы том экс
плуа та ции и про из вод ства во ору же ний рос сий ско го об раз ца. Таким 
об ра зом, при рас ши ре нии во ен но го со труд ни че ства с Индией Вьет
нам бу дет из бав лен от необ хо ди мо сти рез ко го пе ре хо да на но вые стан
дар ты во ору же ний. В кон тек сте стрем ле ния Ханоя к ди вер си фи ка ции 
сво его обо рон но го со труд ни че ства это де ла ет Индию в пер спек ти ве 
дос та точ но серь ёз ным кон ку рен том для Рос сии на вьет нам ском рын
ке во ору же ний.
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В рам ках сво его военнотехни чес ко го со труд ни че ства с Вьет на мом 
Рос сия объ ек тив но ук ре п ля ет стра те ги чес кие по зи ции Ханоя в Южно
Китайском море. В то же вре мя РФ ак тив но взаи мо дей ству ет в дан ной 
об лас ти и с Кита ем. Моск ва за яв ля ет о сво ём ней тра ли те те в кон флик
те в ЮжноКитайском море, но при этом недву смыс лен но вы ска зы
ва ет ся про тив вме ша тель ства Вашинг то на в дан ный спор. В ус ло ви ях 
кри зи са в от но ше ни ях с Запа дом Рос сия стре мит ся взаи мо дей ство вать 
с Кита ем в во про сах сдер жи ва ния их об ще го оп по нен та — Соеди нён
ных Шта тов [7]. В рам ках кон флик та в ЮжноКитайском море Рос сия 
иг ра ет «на две сто ро ны» — ис хо дя из гло баль но го и ре гио наль но го из
ме ре ний своей внеш ней по ли ти ки. Вьет нам, в свою оче редь, за ин те
ре со ван в под держ ке со сто ро ны США в кон флик те ЮжноКитайском 
море (и, в прин ци пе, в со хра не нии ста биль ных от но ше ний с Аме ри кой) 
и не на ме рен вы сту пать про тив Вашинг то на на сто роне Рос сии. В то же 
вре мя Ханой не же ла ет пря мо го втя ги ва ния в аме ри канокитайскую 
кон фрон та цию [3, с. 17]. В дан ной си туа ции Индия ока зы ва ет ся для 
Вьет на ма дос та точ но пер спек тив ным и удоб ным парт нё ром. НьюДели 
раз де ля ет с Хано ем об щие ин те ре сы и, од но вре мен но, стре мит ся про
во дить са мо стоя тель ную по ли ти ку, что по зво ля ет Вьет на му мень ше за
ви сеть от по зи ции Соеди нён ных Шта тов. Рос сии чрез вы чай но важ но 
в рам ках спо ров в ЮжноКитайском море под дер жи вать ба ланс в от
но ше ни ях меж ду КНР и Вьет на мом. При этом, од на ко, ос то рож ная 
по зи ция РФ мо жет при вес ти к тому, что в ус ло ви ях обо ст ре ния про
ти во стоя ния Моск ва мо жет ока зать ся «на обо чине» ре гио наль ной по
ли ти ки. В этом слу чае воз мож но даль ней шее ук ре п ле ние от но ше ний 
СРВ с Индией (как ре аль ной «третьей си лой» в кон флик те), вклю чая 
рас ши ре ние со труд ни че ства в тех сфе рах, в ко то рых Рос сия ещё со хра
ня ет от но си тель но силь ные по зи ции во Вьет на ме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вьет нам яв ля ет ся клю че вым парт нё ром Рос сии сре ди стран Юго
Восточной Азии. В то же вре мя Индия ста ра ет ся ак ти ви зи ро вать свою 
по ли ти ку в от но ше нии Вьет на ма. Индия мо жет стать по тен ци аль ным 
кон ку рен том Рос сии во Вьет на ме, и од ним из фак то ров, спо соб ствую
щих это му, яв ля ет ся ре гио наль ный ба ланс сил. СРВ и Индия об ла да ют 
об щи ми ин те ре са ми в сдер жи ва нии КНР, а Рос сия, в свою оче редь, ви
дит в Китае ес те ствен но го парт нё ра по соз да нию про ти во ве са Соеди
нён ным Шта там.

Расширение индийсковьетнамского взаимодействия и интересы России во Вьетнаме
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Статья по свя ще на рас смот ре нию ос нов ных про блем раз ви тия атом

ной энер ге ти ки в стра нах Вос точ ной Азии (Япо нии, Китае, Рес пуб ли

ке Корея) с учё том но во го ви де ния это го про цес са, свя зан но го с про изо

шед шей в мар те 2011 г. на АЭС «Фуку си ма» ава рией. Пере ос мыс ле ние 
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под хо дов к роли и мес ту АЭС в сис те ме энер го про из вод ства под ра зу ме

ва ет не толь ко уже сто че ние пра вил их экс плуа та ци он ной безо пас но сти, 

но и по иск аль тер на тив атом ной ге не ра ции. Возоб нов ляе мая и во до род

ная энер ге ти ка яв ля ют ся наи бо лее пер спек тив ны ми на прав ле ния ми, од

на ко их ши ро ко му рас про стра не нию пре пят ству ет ряд тех но ло ги чес ких, 

ин фра струк тур ных и ес те ственноприродных ог ра ни че ний, по это му 

о пол но цен ной за мене АЭС мощ но стя ми с со пос та ви мым уров нем бес

пе ре бой но сти и ав то ном но сти энер го снаб же ния го во рить пока не при

хо дит ся. В статье так же уде ля ет ся вни ма ние ана ли зу стра те гий раз ви

тия атом ной энер ге ти ки в ука зан ных стра нах Вос точ ной Азии как час ти 

ком плекс ной го су дар ствен ной по ли ти ки. Кро ме того, рас смат ри ва ют

ся про бле мы экс пор та тех но ло гий атом ной энер ге ти ки, фор му ли ру ют ся 

вы во ды о влия нии фак то ра меж го су дар ствен ной кон ку рен ции на по ли

тикоэконо ми чес кое из ме ре ние ис сле дуе мой темы.

Клю че вые сло ва: Вос точ ная Азия, атом ная энер ге ти ка, во зоб нов ляе мая 

энер ге ти ка, го су дар ствен ные стра те гии и пла ны, экс порт тех но ло гий.

K. A. KORNEEV

PROSPECTS FOR NUCLEAR ENERGY SECTOR  
IN THE EAST ASIAN COUNTRIES:  

POLITICAL AND ECONOMIC DIMENSION

The article is devoted to the main problems of nuclear power development 

in the countries of East Asia (Japan, China, and the Republic of Korea), taking 

into account the new vision of this process, related to the Fukushima nuclear 

disaster in March 2011. The revision of approaches to the role and place of nuclear 

power plants in the energy production system implies not only the tightening 

of their operational safety rules, but also the search for alternatives to nuclear 

generation. Renewable and hydrogen energy are the most promising areas, but 

their wide distribution is hindered by a number of technological, infrastructural 

and natural barriers, so it is not yet necessary to talk about the full replacement 

of nuclear power plants with capacities which are able to demonstrate a com

parable level of uninterrupted and autonomous power supply. The article also 

focuses on the analysis of nuclear energy development strategies in the specified 

countries as a part of comprehensive state policy. In addition, the problems 

of nuclear energy technologies export are considered and also the ideas about 

the influence of the interstate competition in given direction on the political and 

economic dimension of the research topic are formulated.

Keywords: East Asia, nuclear power, renewable energy, government strategies and 

plans, technology exports.
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В ЯПОНИИ

Энер ге ти чес кой безо пас но сти в Япо нии тра ди ци он но уде ля ется 
при сталь ное вни ма ние. Высо кая ве ро ят ность при род ных ка та ст
роф (зем ле тря се ний и цу на ми), пе рио ди чес ки при во дя щих к серь ёз
ным тех но ген ным ава ри ям, обя зы ва ет вла сти и энер ге ти чес кие ком
па нии крайне скру пу лёз но от но сить ся к обес пе че нию на дёж но сти 
энер го сис те мы. Несо мнен но, та кой под ход пол но стью оп рав дал себя 
в 2011 — 2012 гг.: в те че ние года по сле фу ку сим ской ка та ст ро фы были 
ос та нов ле ны все атом ные элек тро стан ции (54 ре ак то ра сум мар ной 
мощ но стью 46 ГВт), ко то рые вы ра ба ты ва ли до 30% всей по треб ляе мой 
в стране элек тро энер гии. Одна ко это не ста ло при чи ной серь ёз но го 
энер ге ти чес ко го кри зи са, по сколь ку были за дей ство ва ны имею щие ся 
ре зерв ные мощ но сти ТЭС [8].

Отказ от экс плуа та ции АЭС и даль ней ше го стра те ги чес ко го раз
ви тия этой от рас ли — бо лез нен ное ре ше ние для япон ско го пра ви тель
ства, хотя ава рия име ла дей стви тель но тя жё лые по след ствия. До 2011 г. 
пред по ла га лось, что с по мо щью по сте пен но го уве ли че ния доли АЭС 
и ВИЭ (во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии) в струк ту ре ге не ра ции 
элек тро энер гии к 2030 г. уда ст ся на 70% сни зить уро вень вы бро сов СО2 
в ат мо сфе ру и на 50% вы пол нить план по обес пе че нию энер ге ти чес кой 
неза ви си мо сти стра ны. Дру ги ми сло ва ми, лишь 50% необ хо ди мой элек
тро энер гии вы ра ба ты ва лось бы за счёт им пор ти руе мых пер вич ных энер
го ре сур сов. После 2015 г. 9 ре ак то ров во зоб но ви ли ра бо ту (на АЭС «Ои», 
«Така ха ма», «Гэн кай» и др.), но их доля в про из вод стве элек тро энер гии 
со ста ви ла не бо лее 1,5%. Таким об ра зом, в те ку щих ус ло ви ях низ ко го 
вкла да АЭС в элек тро ге не ра цию и мед лен но го раз ви тия от рас ли ВИЭ 
уро вень энер ге ти чес кой безо пас но сти стра ны оце ни ва ет ся в 10 — 15% [2].

Япон ское пра ви тель ство, ис хо дя из пе рио ди чес ки по яв ляю щих ся 
за яв ле ний офи ци аль ных лиц на эту тему, не со би ра ет ся окон ча тель
но вы во дить АЭС из экс плуа та ции в пер спек ти ве бли жай ших 10 лет. 
Несколь ко энер го бло ков на хо дит ся в ста дии строи тель ства, од на ко сро
ки его за вер ше ния по сто ян но пе ре но сят ся по при чине до пол ни тель ных 
про ве рок со от вет ствия но вым, го раз до бо лее жё ст ким стан дар там безо
пас но сти. Оче ред ная ре дак ция Основ но го энер ге ти чес ко го пла на Япо
нии, одоб рен ная ле том 2018 г., пред по ла га ет, что к 2035 г. без уг ле род
ная энер ге ти ка (АЭС, ГЭС, ВИЭ и во до род) бу дет обес пе чи вать до 25% 
ге не ра ции элек тро энер гии в стране, а доля АЭС со ста вит око ло 8% [13].

Так, наи бо лее ве роя тен сце на рий, при ко то ром су ще ствую щие 
и строя щие ся мощ но сти АЭС всё же бу дут час тич но за дей ство ва ны, 
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но в ог ра ни чен ных мас шта бах и с учё том по сто ян но уже сто чаю щих ся 
тре бо ва ний. Одна ко прак ти ку про дле ния сро ка их экс плуа та ции, ско
рее все го, пре кра тят. При ори тет бу дет от дан во зоб нов ляе мым ис точ
ни кам энер гии с низ ки ми рис ка ми ава рий но сти (солн це, ве тер, био
то п ли во) и во до ро ду — как толь ко в дос та точ ной мере уда ст ся ре шить 
про бле мы с транс пор ти ров кой, хра не ни ем и дос ти же ни ем ком мер чес
кой эф фек тив но сти энер го сис тем на ос но ве это го газа.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В КИТАЕ

В Китае с се ре ди ны 2000х гг. на го су дар ствен ном уровне дек ла ри
ру ет ся по сте пен ный пе ре ход к эко ло ги чес ки ори ен ти ро ван ной энер ге
ти ке со сни же ни ем доли сжи гае мо го угля и ак тив ным строи тель ством 
га зо вых ТЭС, АЭС, вет ря ных и сол неч ных элек тро стан ций. Это за ко
но мер но, по сколь ку в на стоя щее вре мя энер ге ти чес кая неза ви си мость 
стра ны дос ти га ет ся имен но за счёт ис поль зо ва ния угля (60% в струк
ту ре энер го по треб ле ния) — един ствен но го ре сур са, ко то рым КНР мо
жет обес пе чить себя са мо стоя тель но. Зави си мость от им пор та неф ти 
со став ля ет бо лее 50%, хотя объ ё мы внут рен ней до бы чи это го ре сур са 
в 2019 г. были дос та точ но ве ли ки — 200 млн т. Так же до бы ва ет ся око
ло 140 млрд м3 при род но го газа еже год но, что по кры ва ет до 70% по
треб но сти стра ны в нём, од на ко это го мало: при хо дит ся им пор ти ро
вать по ряд ка 80 млрд м3 в год. На тер ри то рии Китая прак ти чес ки нет 
неос во ен ных ме сто ро ж де ний неф ти и при род но го газа, сле до ва тель но, 
им порт бу дет толь ко рас ти [6].

С учё том си туа ции пра ви тель ство КНР сде ла ло ак цент на раз ви тии 
атом ной и во зоб нов ляе мой энер ге ти ки. Наи боль шие ус пе хи пока дос
тиг ну ты в сфе ре ВИЭ: по со стоя нию на де кабрь 2019 г. в стране функ
цио ни ро ва ли сол неч ные и вет ря ные элек тро стан ции сум мар ной ус
та нов лен ной мощ но стью 420 ГВт. Если до ба вить к этим по ка за те лям 
мощ но сти ГЭС (360 ГВт), по лу чит ся поч ти 800 ГВт во зоб нов ляе мой 
энер ге ти ки, что обес пе чи ва ет Китаю без ус лов ное пер вое ме сто в мире. 
Одна ко ра бо та элек тро стан ций на ос но ве ВИЭ неста биль на и за ви сит 
от по год ных ус ло вий — они не мо гут пол но цен но ра бо тать в ба зо вом 
ре жи ме энер го сис те мы [10].

В на ча ле 2010х гг. в Китае была при ня та мас штаб ная про грам ма раз
ви тия атом ной энер ге ти ки, в рам ках ко то рой при вле ка ют ся тех но ло
гии ев ро пей ских, аме ри кан ских и рос сий ских ком па ний. АЭС в Китае 
стро ят ся с кон ца 1980х гг., но до недав не го вре ме ни ска зы ва лось су
ще ствен ное тех но ло ги чес кое от ста ва ние КНР в этой сфе ре, по сколь ку 
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ис поль зо ва лись ещё со вет ские тех но ло гии 50х — 60х гг. Впро чем, сей
час про бле ма ре ше на, дос тиг нут стан дарт ный ми ро вой уро вень дол го
веч но сти (40 — 60 лет) и экс плуа та ци он ной безо пас но сти АЭС [5].

По со стоя нию на де кабрь 2019 г. в Китае дей ству ют 48 ядер ных ре
ак то ров на 17 АЭС сум мар ной ус та нов лен ной мощ но стью 45,6 ГВт. 
В том же году доля АЭС в об щей вы ра бот ке элек тро энер гии со ста ви
ла 5%, а к 2035 г. пла ни ру ет ся уве ли че ние дан но го по ка за те ля вдвое. 
Это вы зы ва ет необ хо ди мость строи тель ства но вых стан ций, ко то рые 
смо гут обес пе чить ввод в экс плуа та цию ещё не ме нее 40 ГВт мощ но
стей. В на стоя щий мо мент все дей ствую щие в Китае АЭС ис поль зу ют 
энер го бло ки вто ро го по ко ле ния, по стро ен ные в ко опе ра ции с «Роса то
мом» и фран цуз ски ми кор по ра ция ми.

В го су дар ствен ной энер ге ти чес кой стра те гии Китая — Белой кни
ге «Раз ви тие энер ге ти ки Китая в но вую эпо ху» (ре дак ция 2018 г.) — 
при во дят ся це ле вые ори ен ти ры для атом ной энер ге ти ки на бу ду щее. 
Среди них:

1) уве ли че ние вкла да ки тай ских про филь ных НИИ и кор по ра ций 
в про ек ти ро ва ние и ма те ри альнотехни чес кое обес пе че ние АЭС;

2) дос ти же ние це но во го па ри те та вы ра ба ты вае мой элек тро энер гии 
с уголь ны ми ТЭС (за 1 кВт∙ч);

3) по лу че ние ве ду щих по зи ций на ми ро вом рын ке тех но ло гий 
атом ной энер ге ти ки, рас ши ре ние воз мож но стей меж ду на род но
го со труд ни че ства [7].

Ава рия на «Фуку си ме» за ста ви ла вла сти КНР пе ре смот реть пра ви
ла экс плуа та ции сво их АЭС, од на ко от ка зы вать ся от пла нов по раз ви
тию атом ной энер ге ти ки стра на не на ме ре на.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ

Уро вень обес пе чен но сти пер вич ны ми энер го ре сур са ми в Рес пуб
ли ке Корея (РК) в це лом со от вет ству ет по ка за те лям Япо нии. Стра на 
бо лее чем на 80% за ви си ма от внеш них по ста вок неф ти, при год но го 
газа и угля, по сколь ку соб ствен ные за па сы прак ти чес ки от сут ству ют. 
Неуди ви тель но, что Южная Корея за ни ма ет 3е ме сто в мире по им
пор ту сжи жен но го при род но го газа (СПГ) и 6е ме сто по им пор ту сы
рой неф ти. В 2018 г. стра на за ку пи ла за ру бе жом 58 млрд м3 при род но го 
газа, в 2019 г. чуть мень ше — 53 млрд м3. В струк ту ре энер го по треб ле
ния ис ко пае мое то п ли во за ни ма ет до ми ни рую щие по зи ции — при мер
но 85%, в то вре мя как на атом ную и во зоб нов ляе мую энер ге ти ку при
хо дит ся 10% и 3% со от вет ствен но [12].
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Корей ское пра ви тель ство в се ре дине 2010х гг. одоб ри ло оче ред ную 
про грам му раз ви тия во зоб нов ляе мой и во до род ной энер ге ти ки, од на
ко, как и в слу чае Япо нии, воз мож но сти дви же ния в этом на прав ле нии 
весь ма ог ра ни че ны природноклима ти чес ки ми и тех но ло ги чес ки ми 
фак то ра ми. В на стоя щее вре мя сум мар ная ус та нов лен ная мощ ность 
сол неч ных и вет ря ных элек тро стан ций в РК со став ля ет по ряд ка 15 ГВт 
и обес пе чи ва ет 6% об щей вы ра бот ки элек тро энер гии в стране. Соглас
но про гно зам ко рей ско го пра ви тель ства, к 2035 г. мощ но сти во зоб нов
ляе мой энер ге ти ки долж ны воз рас ти до 50 ГВт, од на ко экс пер ты весь
ма скеп ти чес ки оце ни ва ют эти пла ны [3].

Пер вая АЭС в РК была за пу ще на в 1978 г., и с тех пор строи тель
ство но вых стан ций не ос та нав ли ва лось; тех но ло ги чес кая база была 
пре дос тав ле на аме ри кан ски ми и япон ски ми кор по ра ция ми. К 2011 г. 
сум мар ная ус та нов лен ная мощ ность атом ных элек тро стан ций в стране 
со ста ви ла 18 ГВт, а к 2019 г. уве ли чи лась до 23 ГВт (25 энер го бло ков). 
В ста дии строи тель ства на хо дит ся ещё несколь ко энер го бло ков мощ
но стью при мер но 5 ГВт. Доля АЭС в струк ту ре вы ра бот ки элек тро
энер гии со став ля ет 25% — немно гим мень ше, чем в Япо нии до ава рии 
на «Фуку си ме». В 2010 г. пра ви тель ство пла ни ро ва ло уве ли че ние доли 
АЭС в еже год ной вы ра бот ке элек тро энер гии до 40% к 2030 г., но впо
след ствии эти циф ры были скор рек ти ро ва ны — те перь пред по ла га ет ся 
со хра нить имею щий ся по тен ци ал с неко то рым его рос том в бу ду щем 
(до 30% и 34 энер го бло ков) [9].

Собы тия в Япо нии так же при ве ли к тому, что ко рей ские кон тро
ли рую щие ор га ни за ции про ве ли серь ёз ные про вер ки в об лас ти безо
пас но сти ра бо ты атом ных стан ций и зна чи тель но уже сто чи ли тре бо
ва ния к их экс плуа та ции.

ПРОБЛЕМЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Общая оцен ка про блем раз ви тия атом ной энер ге ти ки в стра нах 
Вос точ ной Азии про из во дит ся в кон тек сте эко ло ги чес ких, эко но ми
чес ких и об ще ственнополи ти чес ких фак то ров. Посколь ку Япо ния, 
Китай и Рес пуб ли ка Корея от но сят ся к чис лу го су дарств с вы со ко раз
ви той про мыш лен но стью, для них дос та точ но ост рым яв ля ет ся во прос 
по ис ка ба лан са меж ду кон ку рен то спо соб но стью и тех но ло гич но стью 
вы пус кае мой про дук ции. Это оз на ча ет, что элек тро энер гию для про
мыш лен ных по тре би те лей луч ше вы ра ба ты вать мак си маль но «чис
тую», но при этом стои мость ко неч но го про дук та не долж на пре вы шать 
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сред не ми ро вые по ка за те ли с учё том ре гио наль ной ком по нен ты. При чи
на ми яв ля ют ся при ня тые обя за тель ства по сни же нию эмис сии пар ни
ко вых га зов в рам ках Париж ско го со гла ше ния по кли ма ту 2015 г. и зна
чи тель ная про из вод ствен ная на груз ка на ок ру жаю щую сре ду. Всё это 
нега тив но от ра жа ет ся на ка че стве жиз ни на се ле ния, осо бен но в та ких 
круп ных ме га по ли сах, как Пекин, Шан хай, Боль шой Токио, Сеул и т. д.

В струк ту ре ВВП Япо нии и Рес пуб ли ки Корея бо лее 60% при хо
дит ся на сфе ру ус луг; в Китае же этот по ка за тель пока со став ля ет ме
нее 50%. Оче вид но, что для КНР раз ви тие атом ной энер ге ти ки как 
эко ло ги чес ки чис то го и эко но ми чес ки обос но ван но го вида элек тро
ге не ра ции в ус ло ви ях про дол жаю ще го ся экс тен сив но го про мыш лен
но го рос та име ет бо лее прин ци пи аль ное зна че ние, чем для Япо нии 
и Южной Кореи. Кро ме того, при со хра не нии в Китае тем пов рос та 
ВВП на уровне 6% по тре бу ет ся еже год но уве ли чи вать им порт сы рой 
неф ти и при род но го газа при мер но на 2%, и толь ко ак тив ное строи
тель ство АЭС и элек тро стан ций на ос но ве ВИЭ спо соб но сдер жать эту 
тен ден цию. Осо бой дис кус сии в пра ви тель ствен ных кру гах КНР по 
по во ду бу ду ще го атом ной энер ге ти ки сей час нет, по сколь ку те ку щая 
эко но ми чес кая си туа ция обя зы ва ет ру ко во дство раз ви вать все воз мож
ные на прав ле ния «чис той» энер ге ти ки [11].

Дру гой важ ный во прос ка са ет ся сфе ры атом ных энер ге ти чес ких 
тех но ло гий, ко то рые от но сят ся к чис лу ин но ва ци он ных и ока зы ва
ют несо мнен ное по ло жи тель ное влия ние од но вре мен но на несколь ко 
от рас лей про мыш лен но сти, не счи тая пер спек тив ных НИОКР в этом 
на прав ле нии. Напри мер, ут ра та Япо нией ста ту са на дёж но го по став
щи ка тех но ло гий для строи тель ства АЭС при ве ла к неко то ро му сни же
нию её научнопроиз вод ствен но го по тен циа ла, а так же ста ла серь ёз
ной ре пу та ци он ной по те рей для япон ских энер ге ти чес ких кор по ра ций 
на ми ро вом рын ке. После 2011 г. Япо ния пре кра ти ла реа ли за цию боль
шин ства сво их за ру беж ных про ек тов в об лас ти атом ной энер ге ти ки 
(в Тур ции, Вели ко бри та нии, Вьет на ме). Разу ме ет ся, ос во бо див шую ся 
нишу ста ли за ни мать кор по ра ции из дру гих стран — США, Фран ции, 
Рос сии, Южной Кореи и Китая; по след не му пока слож но кон ку ри ро
вать на этом рын ке, но оп ре де лён ных ус пе хов стра на уже дос тиг ла [4].

Рас смат ри вая об ще ственнополи ти чес кий ас пект про бле мы экс
плуа та ции АЭС, сле ду ет раз де лять по пу ли ст скую ри то ри ку от дель ных 
ли де ров и сис тем ную го су дар ствен ную по ли ти ку по от но ше нию к атом
ной энер ге ти ке. Отме тим, что в Япо нии пе рио да вто ро го премьер ства 
Абэ Синд зо (2012 — 2020 гг.) на блю дал ся дос та точ но нега тив ный об
ще ствен ный фон при ре ше нии во про сов во зоб нов ле ния ра бо ты АЭС, 
и это вы ну ж да ло япон ско го ли де ра крайне ос то рож но вы ска зы вать
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ся на дан ную тему. В Китае же по сле при хо да к вла сти Си Цзинь пи
на в 2013 г. про дви га ет ся пар тий ный курс на ус ко рен ное строи тель ство 
АЭС, что не под ра зу ме ва ет за мет но го спек тра аль тер на тив ных мне ний.

В Рес пуб ли ке Корея во круг во про са атом ной энер ге ти ки во вто рой 
по ло вине 2010х гг. раз вер ну лось на стоя щее про ти во стоя ние. В рам ках 
пред вы бор ной эко ло ги чес кой по ве ст ки Мун Чжэ Ин (за ни ма ет пост 
пре зи ден та с 2017 г.) объ я вил вой ну АЭС, за яв ляя о необ хо ди мо сти их 
пол но цен ной за ме ны на раз лич ные ВИЭ. Корей ский ли дер в 2018 г. ос
та но вил строи тель ство но вых энер го бло ков, но по том вы ну ж ден был 
от ме нить своё ре ше ние под дав ле ни ем энер ге ти ков, ко то рые под счи
та ли эко но ми чес кий ущерб от та ко го шага. Пре зи дент пы тал ся вво
дить по пу ли ст ские меры — ком пен са ции за трат на се ле нию и биз не су 
за от каз от по куп ки элек тро энер гии, вы ра ба ты вае мой на АЭС. Одна
ко эти дей ствия не при нес ли ощу ти мо го ре зуль та та, и со вре ме нем 
Мун Чжэ Ин несколь ко ото шёл от дан ной темы, а дея тель ность ком
па ний по раз ви тию атом ной энер ге ти ки про дол жи лась [1].

Таким об ра зом, ни в од ной из рас смат ри вае мых стран Вос точ ной 
Азии (вклю чая и Япо нию) в на стоя щий мо мент нет эко но ми чес ких 
и эко ло ги чес ких ос но ва ний для пол но го пре кра ще ния экс плуа та ции 
АЭС, на обо рот, атом ная энер ге ти ка вно сит боль шой вклад в дос ти
же ние ими мак си маль но воз мож ной неза ви си мо сти от им пор та пер
вич ных энер го ре сур сов. Про бле мы мо гут воз ник нуть в по ли ти чес кой 
плос ко сти, но си туа ция в Южной Корее де мон ст ри ру ет, что даже необ
ду ман ные ре ше ния ли де ра вряд ли спо соб ны при вес ти к мас штаб ному 
кри зи су от рас ли.
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В статье ана ли зи ру ют ся по пыт ки при ме не ния мао и ст ской идео ло гии 
левы ми си ла ми в Латин ской Аме ри ке — А. Гус ма ном в Перу и Ф. Мед
ра но в Мек си ке. В пер вой час ти дан об зор об щих при чин об ра ще ния 
ле вых сил Латин ской Аме ри ки к мао из му и их фрак ци он но го де ле ния 
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N. N. GORYACHEV

MAOISM IN LATIN AMERICA: FROM COMMUNE TO WAR

The article is devoted to the analysis of the most diverse attempts to apply Maoist 

ideology by left forces in Latin America — the activities of A. Guzman in Peru 

and F. Medrano in Mexico. The first part provides an overview of the general 

reasons for the conversion of the leftist forces in Latin America to Maoism, 

and their division in the process. The second analyzes the approach to the con

struction of the Maoist movement by A. Guzman and F. Medrano. Concluded 

that despite the difference in approaches, both leaders could not effectively use 

the new ideology to achieve their goals.

Keywords: Maoism, leftist movement, A. Guzman, F. Medrano, “Sendero 

Luminoso”.

В кон це 1950х гг. про изош ло два со бы тия, ко то рые в оп ре де лён ной 
сте пе ни по влия ли на ра ди ка ли за цию ле вых дви же ний в ми ро вом 

мас шта бе. С од ной сто ро ны, на чал об ре тать фор му советскокитайский 
рас кол, спро во ци ро вав ший идей ные раз но гла сия в ком му ни сти чес ких 
и со циа ли сти чес ких пар ти ях по все му миру. Левые силы ста ли рас смат
ри вать со циа лизм с раз ных то чек зре ния, пы та ясь ре шить, чья док три
на — со вет ский марксизмленинизм или ки тай ский мао изм — яв ля ет ся 
для них наи бо лее при ем ле мой. Неко то рые пред ста ви те ли ла ти но аме
ри кан ских ле вых сил по сле XX съез да КПСС в 1956 г. не при ня ли док
три ну «мир но го со су ще ство ва ния» и ста ли ис кать но вые пути сво его 
раз ви тия в ком му ни сти чес ком поле, от верг нув курс, пред ла гае мый 
СССР. И в этих по ис ках они об ра ща лись к идее за им ство ва ния мао
из ма и ки тай ско го опы та во ору жён ной борь бы и ре во лю ции. С дру гой 
сто ро ны, Кубин ская ре во лю ция, ко то рая за вер ши лась па де ни ем пра
ви тель ства Ф. Бати сты (фак ти чес ки бла го да ря дей стви ям неболь шо
го пар ти зан ско го от ря да), по ка за ла, что ре во лю ци он ная борь ба может 
увен чать ся ус пе хом и в Латин ской Аме ри ке.

Про ник но ве ние в ла ти но аме ри кан ские по ли ти чес кие кру ги мао из
ма при ве ло к тому, что идея ре во лю ци он но го тер ро ра про тив пра ви тель
ства ста ла поль зо вать ся боль шой по пу ляр но стью у ле вых дви же ний, 
и это по сто ян но по ро ж да ло оча ги внут рен ней неста биль но сти и свя
зан ные с этим уг ро зы. Исполь зуя стра те гию «case study» и ти по ло гию 
Дж. Гер рин га и Л. Кожо ка ру [4; 5], мож но вы де лить два наи бо лее раз
лич ных слу чая ис поль зо ва ния мао из ма как гла вен ствую щей идео ло гии 

Маоизм в Латинской Америке: от коммуны до войны
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в ле вых дви же ни ях в Латин ской Аме ри ке. Пер вый из них — ши ро ко из
вест ная своей тер ро ри сти чес кой на прав лен но стью пе ру ан ская ор га
ни за ция «Сен де ро Луми но со» во гла ве с Аби ма элем Гус ма ном. Вто
рой — дея тель ность Фло рен сио Мед ра но из Рево лю ци он ной пар тии 
про ле та риа та (РПП) в Мек си ке.

Сам по себе ин те рес ки тай ско го пра ви тель ства (и лич но Мао) к ре
во лю ци он ным про цес сам в Латин ской Аме ри ке окон ча тель но ут вер
дил ся лишь по сле окон ча ния ре во лю ции на Кубе. В но яб ре 1960 г. 
Мао Цзэ дун лич но встре тил ся с де ле га цией под ру ко во дством Эрне
сто Че Гева ры. При этом речь шла не толь ко о ре фор ма тор ской дея
тель но сти но во го ку бин ско го пра ви тель ства: в ходе бе се ды пред се да
тель КПК уде лил зна чи тель ное вни ма ние и про ис хо дя ще му в дру гих 
стра нах Латин ской Аме ри ки, по ла гая, что чле нам де ле га ции луч ше из
вест на внут рен няя об ста нов ка. В пер вую оче редь Мао ин те ре со ва ла 
воз мож ность воз ник но ве ния там ан ти им пе риа ли сти чес ких дви же ний 
и но вых ре во лю ций, в том чис ле на ос но ве во ору жён но го про ти во стоя
ния с вла стя ми. В свя зи с этим об су ж да лись идео ло ги чес кие во про
сы: зна че ние во ору жён ной борь бы как од ной из форм ре во лю ци он но го 
дви же ния и взаи мо связь меж ду ре во лю ци он ным про цес сом в го ро дах 
и в сель ских рай онах. И Мао, и Гева ра под чёр ки ва ли, что во ору жён
ная борь ба из на чаль но не была пер во оче ред ной за да чей ре во лю цио не
ров ни на Кубе, ни в Китае, и к ней при шлось при бег нуть вы ну ж ден но, 
в от вет на си ло вое по дав ле ние со сто ро ны вла стей. Мао так же со гла
сил ся с тре мя те зи са ми Гева ры о сущ но сти ре во лю ци он но го про цес са 
в Латин ской Аме ри ке: на род мо жет по бе дить ре ак цио не ров; не нуж но 
ждать, пока все ус ло вия со зре ют, что бы на чать ре во лю цию; в Латин
ской Аме ри ке глав ная сила ре во лю ции — в сель ских рай онах. Для двух 
ли де ров было оче вид но, что ки тай ская и ку бин ская ре во лю ции несут 
в себе дос та точ но мно го об щих черт, яв ля ют ся фе но ме на ми од но го по
ряд ка и, та ким об ра зом, очень близ ки идео ло ги чес ки — т.е. ки тай ский 
опыт мо жет быть при ме нён в Латин ской Аме ри ке [9].

Одна ко во прос по ля ри за ции ле вых на про со вет ские и про ки тай
ские пар тии всё ещё ос та вал ся ак ту аль ным. На про тя же нии 1960х гг. 
прак ти чес ки все ор га ни за ции ле вых в Латин ской Аме ри ке по сте пен но 
раз де ля лись на два ла ге ря. На дан ный про цесс зна чи тель ное влия ние 
ока зы ва ли дол го сроч ные ста жи ров ки в Китае, ор га ни зо ван ные КПК, 
в ходе ко то рых пред ста ви те ли ла ти но аме ри кан ских ле вых сил изу ча
ли тео ре ти чес кие ос но вы мао из ма, по лу ча ли бое вую под го тов ку, а так
же зна ко ми лись с дос ти же ния ми Китая в про мыш лен но сти, сель ском 
хо зяй стве и дру гих от рас лях. В ре зуль та те по се тив шие КНР в ходе та
ких ста жи ро вок так же раз де ля лись — на сто рон ни ков ко пи ро ва ния 
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ки тай ско го опы та ис клю чи тель но в плане во ору жён ной борь бы и на 
тех, кто счи тал эко но ми чес кие ос но вы мао из ма бо лее важ ны ми.

К чис лу пер вых от но сил ся Аби ма эль Гус ман. Счи та ет ся, что он 
всту пил в 1958 г. в Перу ан скую ком му ни сти чес кую пар тию (ПКП) 
под влия ни ем Кар ло са Де ла Ривы — убе ж дён но го ста ли ни ста и жё ст
ко го про тив ни ка хру щёв ско го кур са СССР. Сам Де ла Рива был од
ним из пер вых пе ру ан ских ком му ни стов, по се тив ших Китай. Об этом 
он даже на пи сал кни гу, в ко то рой не толь ко опи сал свои впе чат ле ния 
от Китая, но так же из ло жил кон крет ные про бле мы при ме не ния ки
тай ско го опы та (в во про сах пар ти зан ской вой ны, а так же ав то но мии 
пар тии) [3]. После раз де ле ния в 1964 г. ПКП на две от дель ные пар тии, 
ПКП «Уни дад» (про со вет ская) и ПКП «Бан де ра Роха» (мао и ст ская), пе
ру ан ские мао и сты всё рав но на хо ди лись под влия ни ем про ти во ре чий 
по по во ду вы бо ра кур са, ко то ро му необ хо ди мо сле до вать. К тому же всё 
бо лее важ ное зна че ние для по вы ше ния ав то ри те та внут ри пар тии стал 
иг рать факт про хо ж де ния ста жи ров ки в Китае. Имен но за счёт это го 
од ним из ли де ров мао и стов стал Гус ман. Он по се щал кад ро вые шко
лы в КНР два ж ды — в 1965 и 1967 гг. Одной из це лей его вто рой по езд ки 
было вы яс не ние того, бу дет ли Китай ока зы вать «Бан де ра Роха» эко но
ми чес кую по мощь. Дан ный за прос пе ру ан ских мао и стов удов ле тво рён 
не был [1, p. 26]. При этом Гус ман во очию на блю дал про цесс Куль тур
ной ре во лю ции в КНР и ви дел, что идео ло ги чес кие раз но гла сия не чу
ж ды и ки тай ским ком му ни стам, а сами де ба ты стро ят ся во круг того, 
кто пра виль нее ин тер пре ти ру ет идеи Мао [2, p. 16]. Гус ман стал ре гу
ляр но и пуб лич но кри ти ко вать ру ко во дство «Бан де ра Роха» за неже ла
ние на чи нать во ору жён ную борь бу, так как по ла гал, что все ус ло вия для 
это го уже соз да ны и необ хо ди мая под держ ка на ро да бу дет об ре те на уже 
в ходе про ти во стоя ния с вла стя ми. За по доб ную кри ти ку он и несколь
ко его сто рон ни ков были ис клю че ны из пар тии. Одна ко к это му мо
мен ту у него уже был серь ёз ный фун да мент для про дви же ния в про
вин ции Аяку чо, где он пре по да вал в уни вер си те те СанКристобаль 
в г. Уаман га, что по зво ли ло ему соз дать свою ор га ни за цию — «Сен де ро 
Луми но со». На пер вом со б ра нии её ЦК при сут ство ва ло все го 12 чел., 
а по всей стране чис ло сто рон ни ков но вой ор га ни за ции не пре вы ша
ло 50 чел. [2, p. 27]. В 1970х гг. Гус ман и его сто рон ни ки раз во ра чи ва ют 
ши ро кую дея тель ность по при вле че нию в свои ряды уни вер си тет ской 
мо ло дё жи в Аяку чо и уси лен но адап ти ру ют ин тел лек ту аль ное на сле дие 
ос но ва те ля ПКП Хосе Мариа те ги для ис поль зо ва ния в ка че стве идео
ло гии «Сен де ро Луми но со». Сам Гус ман в сво их вы сту п ле ни ях неод
но крат но про во дил па рал ле ли меж ду идея ми Мариа те ги и Мао, го во ря 
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о роли ар мии и во ору жён ной борь бы ре во лю цио не ров [6; 7]. Дру гой 
идео лог «Сен де ро Луми но со», Анто нио Диас Мар ти нес, так же был 
в оп ре де лён ном смыс ле бли зок к воз зре ни ям Мариа те ги. Он был уве рен 
в том, что кре сть ян ское об ще ство мо жет из ме нить ся, толь ко если из ме
нит ся всё пе ру ан ское об ще ство, для чего необ хо ди мо сле до вать по пути 
ре во лю ции, во гла ве ко то рой долж ны сто ять мао и ст ские ячей ки ра бо
чих и кре сть ян. По его мне нию, ре во лю ци он ные про цес сы в Гва те ма
ле, Мек си ке и Боли вии по тер пе ли неуда чу, так как их воз гла ви ли пред
ста ви те ли бур жуа зии, ко то рым были чу ж ды чая ния кре сть ян. После 
по се ще ния КНР в 1974 — 1976 гг. Диас Мар ти нес из дал кни гу «Китай. 
Аграр ная ре во лю ция», в ко то рой посвоему ин тер пре ти ро вал ис то рию 
это го го су дар ства с 1911 г. и за ло жил ос но ву по ня тий но го ап па ра та, ис
поль зуе мо го сен де ри ста ми в даль ней шем. Он так же по ла гал, что по сле 
смер ти Мао имен но в Перу долж ны бу дут при нять на себя ми ро вое ли
дер ство в сле до ва нии мао и ст ским прин ци пам под ру ко во дством «Пред
се да те ля Гон са ло» (т. е. Гус ма на) [8, p. 70]. Идео ло гия «Сен де ро Луми
но со» к мо мен ту на ча ла на род ной вой ны в 1980 г. ста ла обо зна чать ся 
как марксизмленинизммаоизм, или «Мысль Гон са ло», — сфор ми ро
вал ся сво его рода культ лич но сти. С од ной сто ро ны, скла ды ва лось впе
чат ле ние, что Гус ман и его сто рон ни ки об ре ли под держ ку кре сть ян — 
т. е. опи ра лись не толь ко на ки тай ский опыт во ору жён ной борь бы, но 
и име ли под держ ку на се ле ния, были с ним еди ны. Одна ко сама спе ци
фи ка даль ней ших дей ствий «Сен де ро Луми но со» — по ли ти ка тер ро ра 
не толь ко про тив вла стей, но и про тив мир но го кре сть ян ско го на се ле
ния (в свя зи с чем по след ние были вы ну ж де ны соз да вать соб ствен ные 
неле галь ные во ору жён ные фор ми ро ва ния для за щи ты сво их об щин) — 
по ка за ла, что это был все го лишь спо соб вер бов ки сто рон ни ков для 
пар ти зан ских от ря дов. Такая дея тель ность пе ру ан ских мао и стов при
ве ла к тому, что в ито ге пра ви тель ство, ле га ли зо вав кре сть ян ские от ря
ды и дав ши ро кие пол но мо чия ар мии, по да ви ло ос нов ную часть сен де
ри стов. В 1992 г. был аре сто ван и сам Гус ман. Одна ко, несмот ря на его 
арест, «Сен де ро Луми но со» су ще ству ет до сих пор, и «Мысль Гон са ло» 
име ет хо ж де ние в на ро де, хотя и очень ог ра ни чен но.

Сто рон ни ком ино го под хо да к мао из му был Фло рен сио Мед ра но. 
Он ро дил ся в бед ной семье кре сть ян; пре ж де чем стать мао и стом, был 
ак ти ви стом ком му ни сти чес кой пар тии. В 1964 — 1966 гг. ак тив но со
труд ни чал с Хавь е ром Фуэн те сом, ли де ром РПП. Фуэн тес при гла сил 
его при сое ди нить ся к по езд ке в КНР, и ле том 1969 г. он вме сте с дру ги
ми чле на ми пар тии про шёл по лу го до вое обу че ние, ана ло гич ное тому, 
что про хо дил А. Гус ман.
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По воз вра ще нии в Мек си ку Мед ра но на чал бо роть ся с Фуэн те
сом за пост ру ко во ди те ля пар тии. Мед ра но счи тал, что так как пар
тия со сто ит в ос нов ном из кре сть ян, то и ру ко во дить ей дол жен кре
сть я нин. После аре ста Фэун те са и боль шин ства ру ко во ди те лей пар тии 
в 1970 г., Мед ра но соз дал Нацио наль ную ас со циа цию ра бо чих, кре
сть ян и сту ден тов. В ос но ве её были три дцать при вер жен цев мао из
ма, ко то рые немно го зна ли ки тай ский язык. Орга ни за ция от ка за лась 
от немед лен но го на ча ла во ору жён ной борь бы, а пер вой её круп ной ак
цией ста ло скват тер ство — за ня тие пус тую щей зем ли и ос но ва ние так 
на зы вае мой ко ло нии Рубен Хара мильо в 1973 г. (че рез несколь ко ме ся
цев чис ло её жи те лей дос ти га ло уже око ло 10 тыс. чел.). Кол лек тив ный 
труд был обя за тель ным, а сам Мед ра но го во рил, что стре мит ся сде лать 
Хара мильо пер вым ис тин но на род ным по се ле ни ем Мек си ки. В ком
муне ра бо та ли так же сту ден ты из Куэр на ва ки и Мехи ко, тем са мым 
Мед ра но стре мил ся при влечь об ра зо ван ную мо ло дёжь к кол лек тив
но му тру ду. Уча стие сту ден тов вы зва ло ос лож не ния. Их при сут ствие 
рас ши ри ло спектр по ли ти чес ких идей, неко то рые из них были при
вер жен ца ми про со вет ско го ком му низ ма, дру гие были чле на ми иных 
во ин ствую щих ор га ни за ций. Одни со труд ни ки ком му ны жа ло ва лись, 
что сту ден ты боль ше хо тят го во рить о мар ксиз ме и ре во лю ции, чем за
ни мать ся по лез ным тру дом. Дру гие счи та ли, что при вле че ние лю дей 
из вне об лег чит по ли цей ским ос ве до ми те лям про ник но ве ние в ко ло
нию. Одна ко Мед ра но полагал, что опа се ния без ос но ва тель ны, при
вле че ние лю дей из вне рас ши ря ет базу под держ ки для ини ци иро ва ния 
во ору жён ной борь бы [11, p. 200 — 202].

По мере рос та ком му ны по яв ля лись всё но вые труд но сти. Неко то
рые по се лен цы при шли с идеей по про бо вать про дать или сдать свои 
уча ст ки, уже сде лав по доб ное в дру гих со об ще ствах скват те ров. Через 
несколь ко ме ся цев по сле ос но ва ния ко ло нии Мед ра но стал боль ше со
сре до та чи вать ся на под го тов ке к во ору жён ной борь бе, уде ляя мень ше 
вни ма ния под дер жа нию по ряд ка. В его от сут ствие воз ни ка ли про бле
мы: жи те ли пре неб ре га ли кол лек тив ным тру дом, пре ступ ные со об
ще ства на ча ли ис поль зо вать по се ле ние как базу для сво их опе ра ций, 
ко ло нию на вод ни ли кри ми наль ные эле мен ты. Мед ра но и его пар ти
за ны ста ли от кры то хо дить с ору жи ем, од на ко это пу га ло и вы зы ва ло 
недо воль ство у кре сть ян ско го на се ле ния, так как под дер жа ни ем по
ряд ка при этом они не за ни ма лись, а по ли ция в ком муне от сут ство
вала [11, p. 256 — 258, 264 — 265].

В кон це 1973 г. мек си кан ская ар мия во шла в по се ле ние и Мед ра
но со свои ми во ору жён ны ми сто рон ни ка ми был вы ну ж ден бе жать. 
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На про тя же нии по сле дую щих пяти лет, вплоть до своей ги бе ли, он 
пы тал ся ор га ни зо вать по доб ную базу в по гра ничье меж ду шта та ми 
Оаха ка и Верак рус. При этом он кри ти ко вал мек си кан ских партизан
гева ри стов за их ото рван ность от на ро да: «Неболь шой от ряд пар ти зан 
в сти ле Че Гева ры не смо жет ор га ни зо вать ре во лю цию в Мек си ке, по
то му что пар ти за ны не мо гут ото рвать себя от на ро да. Вот по че му наша 
идея — при вя зать себя к лю дям, что бы мы мог ли их нау чить идеа лам 
борь бы. Они долж ны знать свои пра ва и знать, как за щи щать себя от 
уг не та те лей и экс плуа та то ров и их слуг» [10, p. 49].

При этом са мо му Мед ра но так и не уда лось сфор ми ро вать какой
либо от но си тель но ста биль ный ба зо вый рай он, а его пар тия, пе ре име
но ван ная в Объ е ди нён ную про ле тар скую пар тию Аме ри ки, не смог ла 
эво лю цио ни ро вать из ма лень ко го пар ти зан ско го от ря да и уко ре нить
ся сре ди на ро да, об ре тя ши ро кую сеть по сле до ва те лей. Он все гда имел 
под ру кой ра бо ты Мао Цзэ ду на и по ощ рял их изу че ние свои ми то ва
ри ща ми, но был им при вер жен несколь ко ме ха ни сти чес ки. Под влия
ни ем со бы тий Куль тур ной ре во лю ции, а так же убе ж де ния, что тру ды 
Мао со дер жа ли в себе от вет на ре ше ние лю бо го воз ни каю ще го во про са 
[10, p. 65, 106], он пре неб рёг бо лее ши ро ким ис сле до ва ни ем по треб но
стей мек си кан ско го кре сть ян ства и об ще ства 1970х гг. Так как Мед ра
но не ос та вил по сле себя тео ре ти чес ко го на сле дия, мож но лишь пред
по ло жить, что он пи тал весь ма идеа ли сти чес кие на де ж ды на то, что 
кре сть яне сами бу дут стре мить ся к изу че нию но вой для себя идео ло
гии и по строе нию но во го об ще ства, от ри нув при этом эгои сти чес кие 
на строе ния.

И А. Гус ма на, и Ф. Мед ра но объ е ди ня ет тот факт, что они оба ак тив
но пы та лись при вить идеи мао из ма в ме ст ных ус ло ви ях, од на ко из бра ли 
для это го со вер шен но раз ные пути, не дав шие тех ре зуль та тов, на ко то
рые они на дея лись. Гус ман ока зал ся бо лее ус пе шен в во про се соз да ния 
идео ло ги чес ко го фун да мен та (за счёт своей об ра зо ван но сти и ав то ри
те та сре ди ин тел лек туа лов), а так же мас штаб но го пар ти зан ско го фрон
та, фак ти чес ки раз вя зав гра ж дан скую вой ну. Одна ко от сут ствие у него 
по ли ти чес кой про грам мы, за ме ной ко то рой слу жи ли по пу ли ст ские вы
ска зы ва ния и на си лие, не по зво ли ло ему стать по ли ти чес кой фи гу рой 
и улуч шить по ло же ние кре сть ян. Мед ра но, в свою оче редь, ста рал ся на
ла дить жизнь кре сть ян ских об щин пу тём соз да ния но во го об ще ства, но 
не имел для это го идео ло ги чес ко го ба зи са и под держ ки ин тел лек туа лов. 
Он не пы тал ся управ лять ко ло нией и вни кать в по треб но сти на се ле ния, 
прак ти чес ки сра зу же со сре до то чив шись на под го тов ке к ре во лю ци он
ной борь бе, счи тая свою ос нов ную за да чу вы пол нен ной.
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ар мии Япо нии не за вер шил ся. Гос под ствую щая идео ло ги чес кая док три

на обу сло ви ла пре неб ре же ние к вне дре нию со вре мен ных средств во ору

же ния. В ито ге несо от вет ствие внеш не по ли ти чес ких ам би ций япон ско го 

ру ко во дства и со стоя ния во ору жён ных сил пре до пре де ли ло по ра же ние 

Япо нии во Вто рой ми ро вой войне.

Клю че вые сло ва: кон фликт на р. ХалхинГол, япон ская Импе ра тор ская 

ар мия, РККА, мо то ри за ция и ме ха ни за ция, тан ко вые вой ска.

R.V. KULEPANOV

MODERNIZATION OF MILITARY FORCES  
OF JAPAN AND USSR IN 1920—1930s

The article analyzes the main directions of modernization of the military forces 

of Japan and the USSR. It was revealed that the Soviet Union was able to create 

tank and motorized units which became the basis of the Red Army and made 

a decisive contribution to the victory in the Nomonhan conflict. The process 

of creating such units in the Imperial Japanese Army was not completed. 

The dominant ideological doctrine has led to a disregard for the introduction 

of modern weapons. As a result, the discrepancy between the foreign policy ambi

tions of the Japanese leadership and the state of the military forces predetermined 

Japan’s defeat in World War II.

Keywords: Nomonhan Incident, Imperial Japanese Army, Red Army, motoriza

tion and mechanization, tank troops.

Раз ви тие нау ки и тех но ло гии в пе ри од Пер вой ми ро вой вой ны при
ве ло к соз да нию и ис поль зо ва нию прин ци пи аль но но вых средств 

ве де ния вой ны — тан ков, авиа ции, ору жия мас со во го по ра же ния. В ус
ло ви ях бы ст ро го раз ви тия ав то транс пор та и ком му ни ка ци он ных со об
ще ний боль шее зна че ние при об ре та ла мо то ри за ция во ору жён ных сил. 
Япо ния и СССР были вы ну ж де ны про во дить мо дер ни за цию су хо пут
ных войск на ос но ве за ру беж но го опы та [4, с. 448].

В ап ре ле 1919 г. в Япо нии были соз да ны ар мей ский тех но ло ги чес кий 
штаб, ар мей ский тех но ло ги чес кий со вет и ар мей ская научноиссле до
ва тель ская ла бо ра то рия. Пред по ла га лось ос на стить пе хо ту лёг ки ми 
пу ле мё та ми, зе нит ной ар тил ле рией, про вес ти ме ха ни за цию под раз де
ле ний тя жё лой ар тил ле рии. В це лом на мо дер ни за цию ар мии пла ни ро
ва лось вы де лить бо лее 96 млн иен за пе ри од 1923 — 1925 гг. Для срав не
ния, го до вой во ен ный бюд жет стра ны в 1923 г. со став лял 203,5 млн иен 
[9, с. 128 — 134].



 481

По оцен кам со вет ско го во ен но го тео ре ти ка А. А. Све чи на, к 1923 г. 
Япо нии уда лось ком пен си ро вать от ста ва ние в ору жии под держ ки пе
хо ты — пу ле мё тах и лёг кой ар тил ле рии. Вме сте с тем про яви лось от сут
ствие кор пус ной ар тил ле рии и об щий недос та ток ору дий ди ви зи он ной 
ар тил ле рии на боль шую, чем у ев ро пей ских ар мий, штат ную чис лен
ность пе хот ной ди ви зии. Кро ме того, япон ское во ен ное ру ко во дство, 
имея в 10 раз мень ше ав то мо би лей, чем Гер ма ния, и в 20 раз мень ше, 
чем Фран ция, ог ра ни чи ва ло про цесс мо то ри за ции и ме ха ни за ции ар
мии, во прос о мо то ри за ции пе хот ных ди ви зий не рас смат ри вал ся. 
Коман до ва ние Импе ра тор ской ар мии це ле на прав лен но эко но ми ло на 
мо то ри за ции и ме ха ни за ции су хо пут ных войск с целью при ори тет но го 
раз ви тия авиа ции, куда от пус ка лось до 25% во ен но го бюд же та, выде
лен но го на мо дер ни за цию су хо пут ной ар мии [4, с. 449 — 450].

В 1924 г. были про ве де ны ис сле до ва ния и сфор му ли ро ва на «Новая 
строи тель ная по ли ти ка», вклю чав шая в себя сле дую щие про грам мы: 
«Соз да ние и раз ви тие авиа ци он но го кор пу са»; «Новая ор га ни за ция тан
ко во го кор пу са»; «Новая ор га ни за ция кор пу са зе нит ной ар тил ле рии»; 
«Реор га ни за ция тех но ло ги чес кой сис те мы, ар тил ле рий ско го обес пе че
ния и соз да ние ла бо ра то рии хи ми чес ко го ору жия». В 1925 г. во ен ная 
мис сия во гла ве с ру ко во ди те лем Армей ской научноиссле до ва тель ской 
ла бо ра то рии Кацуи ти Ога та по се ти ла США, Фран цию и Вели ко бри
та нию и при шла к вы во ду — от ста лость япон ской ар мии со хра ня ет ся. 
По ито гам ра бо ты мис сии было за пу ще но шесть про грамм, на прав
лен ных на раз ви тие со вре мен ных ви дов во ору же ния. Для их вы пол
не ния пред по ла га лось по тра тить 17,55 млн иен из ос нов ных фон дов 
и 36,34 млн иен из средств на экс трен ные рас хо ды [9, с. 138 — 142].

В 1925 — 1927 гг. япон ская во ен ная про мыш лен ность на ча ла про из
вод ство опыт ных об раз цов но вых ви дов во ору же ния — тан ков, бро не
ав то мо би лей и са мо лё тов. Это по зво ли ло на чать соз да ние но вых ро дов 
войск и зна чи тель но по вы сить бое спо соб ность япон ской ар мии. Были 
сфор ми ро ва ны один тан ко вый и два авиа ци он ных пол ка, два пол ка 
зе нит ной ар тил ле рии, несколь ко тех ни чес ких школ для кор пу са свя
зи [5, с. 313].

Одна ко ре фор ми ро ва ние ар мии за вер ше но не было. Тех но ло ги чес
кое от ста ва ние от во ору жён ных сил США, Вели ко бри та нии, Фран ции, 
со став ляв шее бо лее 7 лет, не уда лось пре одо леть. Серь ёз ным уда ром по 
эко но ми ке ста ло зем ле тря се ние Кан то в 1923 г. Обес це ни ва ние зай мов, 
вы пу щен ных для по кры тия убыт ков от зем ле тря се ния, спро во ци ро ва
ло но вый ви ток эко но ми чес ко го кри зи са в 1927 г. Окон ча тель ную точ
ку в ре фор ми ро ва нии ар мии по ста вил ми ро вой эко но ми чес кий кри
зис 1929 г. Так, если в 1929 г. за тра ты япон ско го бюд же та на обо ро ну 
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со став ля ли 621 млн иен, то в 1930 г. — 561 млн иен. Одна ко при чи ной от
ста ва ния были не толь ко нехват ка фи нан со вых средств и сла бость во ен
ной про мыш лен но сти. Боль шое зна че ние имел идео ло ги чес кий дик тат 
и кос ность мыш ле ния выс ше го ко манд но го со ста ва. Япон ское ко ман
до ва ние ук ре пи лось во мне нии о важ но сти, в пер вую оче редь, вы со ко
го уров ня бое во го духа и мо ти ва ции лич но го со ста ва [3, с. 93; 7, с. 18].

СССР смог до бить ся боль ших ре зуль та тов в про цес се мо дер ни за
ции во ору жён ных сил. Коман до ва ние РККА с се ре ди ны 1920х гг. по
сле до ва тель но про во ди ло курс на соз да ние со вре мен ной ар мии. Так, 
в пись ме Авто тре ста от 16 июня 1925 г. от ме ча лось, что РККА тре бу
ет ся мо би ли за ци он ный за пас ав то транс пор та, ис чис ляе мый де сят ка
ми ты сяч еди ниц [РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 10. Д. 201. Л. 48, 48 об.]. В справ ке 
сек то ра обо ро ны Гос пла на СССР о по треб но сти ар мии в ме ха ни чес
ком транс пор те и тан ках в во ен ное вре мя от 2 ап ре ля 1928 г. от ме ча лась 
ис клю чи тель ная важ ность ме ха ни за ции и мо то ри за ции во ору жён
ных сил, пред ла га лось «… немед лен но при сту пить к про ек ти ров ке но
вых за во дов по про из вод ству гру зо вых ма шин, лег ко вых по ле во го типа 
и мо то цик лов; про ект ная мощ ность но вых за во дов долж на быть рас
счи та на на го до вой вы пуск ма шин в одну сме ну не ме нее 20 тыс. гру зо
вых, 5 тыс. лег ко вых и 3 тыс. мо то цик лов» [РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 449. 
Л. 123 — 125]. 15 июля 1929 г. была ут вер жде на пя ти лет няя про грам ма 
ме ха ни за ции и мо то ри за ции РККА, со глас но ко то рой к 1933 г. необ хо
ди мо было иметь 3,5 тыс. тан ков в час тях и 2 тыс. в моб ре зер ве, а так же 
180 тыс. ав то мо би лей [РГВА. Ф. 31811. Оп. 1. Д. 245. Л. 204]. К 1933 г. по 
ито гам вы пол не ния пла нов пер вой пя ти лет ки в со ста ве РККА на хо ди
лось 5729 тан ков раз лич ных ти пов. Это по зво ля ло пе рей ти к соз да нию 
круп ных ме ха ни зи ро ван ных со еди не ний (мех кор пу сов), спо соб ных 
не толь ко под дер жи вать пе хо ту, но и ре шать военностра те ги чес кие 
за да чи [ГАРФ. Ф. Р8418. Оп. 8. Д. 44. Л. 20 — 21].

Необъ яв лен ная вой на меж ду СССР и Япон ской им пе рией в июле
августе 1939 г. на гра ни це Мон голь ской Народ ной Рес пуб ли ки и го
су дар ства МаньчжоуГо яв ля лось про вер кой бое спо соб но сти во
ору жён ных сил, а сра же ние за вы со ту БаинЦаган 2 — 5 июля мож но 
рас смат ри вать как оп ре де лён ный итог про цес са мо дер ни за ции. Соглас
но пла ну опе ра ции под на зва ни ем «Вто рой пе ри од но мон хан ско го ин
ци ден та» ко ман дую щий япон ски ми си ла ми генераллейтенант Кома
цу ба ра пред по ла гал на нес ти удар дву мя груп пи ров ка ми, ок ру жить 
и унич то жить со вет ские вой ска, со сре до то чен ные на вос точ ном бе ре
гу р. ХалхинГол. Глав ные силы в со ста ве 71го и 72го пе хот ных пол
ков, 13го пол ка по ле вой ар тил ле рии, 23го ин же нер но го пол ка и ре
зерв но го 26го пе хот но го пол ка фор си ро ва ли р. ХалхинГол ночью 
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со 2 на 3 июля 1939 г. и за хва ти ли ряд гос под ствую щих вы сот на за
пад ном бе ре гу, в том чис ле важ ную вы со ту БаинЦаган. Для ли к ви да
ции про ры ва со вет ское ко ман до ва ние использовало ре зер вы. Основ ная 
тя жесть боёв лег ла на 11ю тан ко вую бри га ду РККА. Под раз де ле ния 
бри га ды вво ди лись в бой по час тям, тан ки дей ство ва ли без при кры
тия пе хо ты. Несмот ря на это, тан ко вая бри га да смог ла вы пол нить по
став лен ную за да чу. Япон ское ко ман до ва ние не было го то во к ак тив
ным дей стви ям со вет ских тан ко вых под раз де ле ний и от да ло при каз об 
от во де войск на вос точ ный бе рег р. ХалхинГол [6, с. 32].

В ходе боёв в рай оне вы со ты БаинЦаган обе сто ро ны по нес ли зна
чи тель ные по те ри. Япон ское ко ман до ва ние недо оце ни ло спо соб ность 
со вет ских войск бы ст ро пе ре бра сы вать ме ха ни зи ро ван ные со еди не
ния на важ ный уча сток фрон та. Поте ри япон ских войск, по офи ци
аль ным дан ным, со ста ви ли по ряд ка 800 чел. лич но го со ста ва. В свою 
оче редь, от сут ствие взаи мо дей ствия меж ду тан ка ми и пе хо той при ве
ли к вы со ким по те рям со вет ских войск. В ходе боёв в рай оне Баин
Цагана 11я тан ко вая бри га да по те ря ла 77 тан ков из 133 за дей ство ван
ных [2, с. 43 — 44].

В ре зуль та те столк но ве ния РККА было про де мон ст ри ро ва но пре
вос ход ство над япон ской ар мией в сра же нии на р. ХалхинГол. Япон
ские вой ска по ка за ли недос та точ ный уро вень ме ха ни за ции и мо то
ри за ции под раз де ле ний, что яв ля ет ся яр ким при ме ром непо ни ма ния 
осо бен но стей но вой стра те гии бое вых дей ствий япон ским ко ман
до ва ни ем. РККА ис поль зо ва ло тан ко вые со еди не ния как ос нов ную 
удар ную силу, в виде от дель ных тан ко вых бри гад, под чи нён ных ар
мей ско му ко ман до ва нию и спо соб ных дей ство вать не толь ко во взаи
мо дей ствии с пе хо той, но и са мо стоя тель но. Япон ские тан ки ис поль
зо ва лись ог ра ни чен но, толь ко для со про во ж де ния пе хо ты. Г. К. Жуков 
од но знач но ха рак те ри зо вал ма те ри аль ную часть япон ских тан ко вых 
войск — от ста лая [1, с. 176].

Необъ яв лен ная вой на на р. ХалхинГол под ве ла итог дли тель но му 
про цес су ре фор ми ро ва ния во ору жён ных сил Япо нии. В ходе кон флик
та про яви лись зна чи тель ные недос тат ки в штат ной ор га ни за ции, так
ти ке и во ору же нии под раз де ле ний япон ской Импе ра тор ской ар мии. 
Отсут ствие са мо стоя тель ных тан ко вых под раз де ле ний ог ра ни чи ва ло 
на сту па тель ные воз мож но сти япон ских войск. Низ кий уро вень мо то
ри за ции пе хот ных под раз де ле ний сни жал их ма нёв рен ность и жё ст ко 
ог ра ни чи вал воз мож но сти обес пе че ния войск бо е при па са ми, ме ди ка
мен та ми, то п ли вом и горючесмазоч ны ми ма те риа ла ми.

При зна вая низ кую сте пень ме ха ни за ции и обес пе чен но сти ар тил
ле рией, япон ское ко ман до ва ние про дол жа ло пре воз но сить бое вой дух 
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войск. Как от ме ча ет ис сле до ва тель Э. Дреа, несмот ря на мно го чис лен
ные про грам мы, ма те ри аль ный ба зис япон ской Импе ра тор ской ар мии 
не со от вет ство вал тре бо ва ни ям со вре мен ной вой ны. Тан ков и ар тил
ле рий ских час тей было мало, что бы ре ши тель но по вли ять на ис ход 
сра же ния. Это ос тав ля ло япон ских пе хо тин цев, во ору жён ных бу тыл
ка ми с бен зи ном, один на один с контр ата ка ми со вет ских тан ков и пе
хо ты, под дер жи вае мых ар тил ле рией. Одна ко, при зна вая тех ни чес кое 
от ста ва ние, япон ское ко ман до ва ние про дол жа ло счи тать тра ди ци он
ную ду хов ную мощь ос но ва ни ем со вре мен ной вой ны [6, с. 87, 90].

В даль ней шем тен ден ция к от ста ва нию япон ских во ору жён ных 
сил от РККА со хра ня лась. Япон ское ко ман до ва ние по сле до ва тель
но про во ди ло под го тов ку к на па де нию на СССР, од на ко внеш не по
ли ти чес кие ам би ции не со от вет ство ва ли ре аль но му со стоя нию войск. 
Штат ный со став стан дарт ных пе хот ных ди ви зий Импе ра тор ской ар
мии 1941 — 1945 гг. во об ще не пре ду смат ри вал на ли чие ав то транс пор та. 
Япон ские пе хот ные под раз де ле ния не мог ли вес ти ус пеш ные на сту па
тель ные опе ра ции, по сколь ку недос та ток ав то транс пор та сни жал под
виж ность как ди ви зии в це лом, так и от дель ных под раз де ле ний в её со
ста ве. Кро ме того, воз мож ность свое вре мен но го обес пе че ния ди ви зий 
бо е при па са ми, сна ря же ни ем и про до воль стви ем сни жа лась.

Соз да ние круп ных са мо стоя тель ных тан ко вых под раз де ле ний 
встре ча ло со про тив ле ние со сто ро ны неко то рых пред ста ви те лей выс
ше го япон ско го ко ман до ва ния, счи тав ших, что тан ки долж ны дей
ство вать ис клю чи тель но в со ста ве пе хот ных под раз де ле ний. Толь ко 
в 1942 г. за вер ша ет ся соз да ние ме ха ни зи ро ван ной ар мии под ко ман
до ва ни ем генераллейте нан та Ёси да Мако то, став шей ча стью Кван
тун ской груп пи ров ки войск. В со став ар мии во шли 1я тан ко вая ди
ви зия со шта бом в Мудань цзяне и 2я тан ко вая ди ви зия со шта бом 
в Боли [8, с. 5 — 6]. При этом про цесс соз да ния са мо стоя тель ных тан
ко вых войск Импе ра тор ской ар мии за вер шён не был. Если тан ко вые 
ди ви зии ме ха ни зи ро ван ной ар мии, несмот ря на неко то рые недос тат ки 
в ор га ни за ции, в це лом со от вет ство ва ли тре бо ва ни ям вре ме ни, то от
сут ствие в со ста ве ар мии под виж ных пе хот ных со еди не ний рез ко огра
ни чи ва ло её воз мож но сти.

Для срав не ния, в РККА функ ции под виж ных со еди не ний в со ста
ве тан ко вой ар мии вы пол ня ли ме ха ни зи ро ван ные кор пу са. Имея по 
шта ту 2059 еди ниц ав то транс пор та, они об ла да ли под виж но стью, дос
та точ ной для со про во ж де ния тан ко вых кор пу сов. Для при ме ра, 7й ме
ха ни зи ро ван ный кор пус 6й гвар дей ской тан ко вой ар мии в ходе раз вёр
ты ва ния для под го тов ки к Мань чжур ской опе ра ции со вер шил марш 
по мар шру ту про тя жён но стью 300 — 340 км, ко то рый тан ки кор пу са 
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пре одо ле ли за 27 ча сов, а ав то транс порт — за 16 ча сов. При этом кор пус, 
имея неком плект ав то транс пор та в 633 еди ни цы, обес пе чил пе ре брос
ку до пол ни тель но го бое ком плек та для тан ков, САУ, про ти во тан ко вой 
ар тил ле рии и стрел ко во го во ору же ния [ЦАМО. Ф. 3436. Оп. 0000001. 
Д. 0029. Л. 117 — 122].

Опыт дей ствий РККА в ходе Мань чжур ской опе ра ции по ка зал, 
что силь но пе ре се чён ная ме ст ность не яв ля ет ся пре пят стви ем для ис
поль зо ва ния ав то транс пор та. По со стоя нию на 8 ав гу ста 1945 г. в со
ста ве 39й ар мии, уча ство вав шей в ХинганоМукденской на сту па тель
ной опе ра ции, на хо ди лось 6732 ав то ма шин всех ти пов, в том чис ле 599 
в 5м гвар дей ском стрел ко вом кор пу се, 582 в 94м стрел ко вом кор пу се, 
606 в 113м стрел ко вом кор пу се [ЦАМО. Ф. 394. Оп. 9072. Д. 379. Л. 90]. 
Опыт пе ре хо да че рез хре бет Боль шо го Хин га на по ка зал, что ав то транс
порт по зво ля ет пе ре бра сы вать ар тил ле рию на 120 — 150 км в су тки, то
гда как даль ность пе ре брос ки трак то ра ми со став ля ет 40 — 50 км, а гу же
вым транс пор том толь ко 30 — 40 км [ЦАМО. Ф. 394. Оп. 9072. Д. 378. Л. 7].

Таким об ра зом, Япо ния и СССР в 1920 — 1930х гг. про во ди ли мо
дер ни за цию во ору жён ных сил, клю че вым эле мен том ко то рой яв
ля лась мо то ри за ция и ме ха ни за ция су хо пут ных войск. Несмот ря на 
раз лич ный стар то вый уро вень, вы зван ный со стоя ни ем со вет ской про
мыш лен но сти по сле Гра ж дан ской вой ны, выс шее во ен ное ру ко во
дство СССР смог ло соз дать тан ко вые и мо то ри зо ван ные под раз де ле
ния, внёс шие ре шаю щий вклад в по бе ду в ло каль ном кон флик те на 
р. ХалхинГол и став шие ос но вой РККА в ходе Вели кой Оте че ствен ной 
вой ны. В свою оче редь, по пыт ки соз да ния по доб ных под раз де ле ний 
в Импе ра тор ской ар мии Япо нии в пол ной мере не за вер ши лись. Отста
ва ние Япо нии обу слов ле но не толь ко про бле ма ми с фи нан си ро ва ни ем, 
ко то рые были свя за ны с при ори тет ным раз ви ти ем фло та и авиа ции. 
Гос под ствую щая идео ло ги чес кая док три на обу сло ви ла пре неб ре же
ние к вне дре нию со вре мен ных средств во ору же ния. В ито ге несо от вет
ствие внеш не по ли ти чес ких ам би ций япон ско го ру ко во дства и со стоя
ния во ору жён ных сил пре до пре де ли ло по ра же ние Япо нии во Вто рой 
ми ро вой войне.
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The article analyzes the reform of China’s foreign trade, which consisted 

in the gradual demonopolization and decentralization of this sphere. The growth 

of foreign trade, which occurred as a result of the policy of “openness”, is stated. 

It emphasizes the integration of China into the world economy, the transforma

tion of the country into a major trading power.
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modernization.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

С при ня ти ем в 1978 г. про грам мы ус ко рен ной мо дер ни за ции эко
но ми ки стра ны ру ко во дство Китая про воз гла си ло по ли ти ку «от кры
то сти». Основ ны ми её на прав ле ния ми ста ли: про ве де ние ре фор мы 
управ ле ния внеш не эко но ми чес ки ми свя зя ми и соз да ние дол го сроч ной 
до го ворноправовой базы эко но ми чес ко го со труд ни че ства, ос но ван ной 
на об ще при знан ных нор мах меж ду на род но го пра ва; фор си ро ван ное 
раз ви тие экс пор та, со вер шен ство ва ние его струк ту ры и про из вод ствен
ной базы; реа ли за ция им порт ной про грам мы, на це лен ной на ши ро ко
мас штаб ное при вле че ние со вре мен ной тех ни ки и тех но ло гий изза ру
бе жа; ис поль зо ва ние ино стран ных зай мов, всту п ле ние в МВФ и МБРР 
(Меж ду на род ный банк ре кон ст рук ции и раз ви тия), со от вет ствую щая 
пе ре строй ка бан ков ской сис те мы стра ны в рам ках го су дар ствен ной ва
лют ной мо но по лии; при вле че ние ино стран ных пред при ни ма тель ских 
ин ве сти ций и фор ми ро ва ние бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли
ма та; реа ли за ция стра те гии ус ко рен но го раз ви тия при мор ско го поя са 
пу тём об ра зо ва ния раз лич ных по фор ме от кры тых эко но ми чес ких рай
онов и их по сте пен ной ин те гра ции в сис те му ми ро хо зяй ствен ных свя
зей; ди вер си фи ка ция форм внеш не эко но ми чес ких от но ше ний [8, с. 319; 
1, с. 340 — 341]. Суще ствен ной осо бен но стью по ли ти ки «от кры то сти» 
ста ла её ори ен та ция на со труд ни че ство пре ж де все го со стра на ми с раз
ви той ры ноч ной эко но ми кой. Модер ни за ция сис те мы ре гу ли ро ва ния 
внеш ней тор гов ли про хо ди ла па рал лель но про цес су внут рен них эко но
ми чес ких ре форм, эво лю ции всей сис те мы хо зяй ство ва ния.

Реформа внешней торговли Китая (1980е гг. — начало XXI в.)
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ЭТАПЫ РЕФОРМЫ  
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

В 80е гг. объ ём внеш ней тор гов ли Китая по сто ян но воз рас тал: 
в 1980 г. он со ста вил 38,1 млрд долл., в 1982 — 41,6 млрд долл., в 1984 — 
53,6 млрд долл., в 1986 — 73,9 млрд долл., в 1988 — 102,8 млрд долл., 
в 1989 — 111,7 млрд долл. [6, с. 126; 3, с. 188; 14, с. V39; 12, p. 622].

Сре ди странэкспор тё ров Китай в на ча ле 80х гг. вы шел на 16е ме
сто. При этом на блю да лось сни же ние в экс пор те удель но го веса сель
ско хо зяй ствен ных про дук тов и по лу фаб ри ка тов (с 54% в 1981 г. до 40% 
к кон цу 80х гг.), то гда как доля экс пор та го то вой про дук ции за этот 
пе ри од воз рос ла с 46 до 60% [11, с. 125; 12, p. 622]. Уве ли чи вал ся ввоз 
тех ни ки и обо ру до ва ния. В кон це 1984 г. были ус та нов ле ны эко но ми
чес кие свя зи с бо лее чем 190 стра на ми и тер ри то рия ми мира, с 92 под
пи са ны меж пра ви тель ствен ные со гла ше ния и про то ко лы [10, с. 405; 
13, с. IV26].

Началь ным эта пом ре фор ми ро ва ния внеш ней тор гов ли ста ла её 
де цен тра ли за ция, осу ще ств ляв шая ся в двух на прав ле ни ях — по го
ри зон та ли и по вер ти ка ли. В пер вом слу чае про ис хо ди ла ли к ви да
ция мо но поль но го пра ва Мини стер ства внеш не эко но ми чес ких свя зей 
и внеш ней тор гов ли (МВЭ СиВТ) по ве де нию экспортноимпортных 
опе ра ций. Было соз да но 1 тыс. ме ст ных и от рас ле вых внеш не тор го вых 
ком па ний, зна чи тель но рас ши ре ны пра ва ме ст ных ор га нов вла сти и от
дель ных пред при ятий во внеш не эко но ми чес кой сфе ре. Децен тра ли за
ция по вер ти ка ли со про во ж да лась рез ким со кра ще ни ем но менк ла ту
ры экс порт ной про дук ции, под ле жа щей ди рек тив но му пла ни ро ва нию. 
Боль шое зна че ние при да ва лось соз да нию эко но ми чес ко го ме ха низ ма, 
сти му ли рую ще го ак тив ность экс порт ных пред при ятий и воз ла гаю ще
го на них от вет ствен ность за ре зуль та ты их дея тель но сти [1, с. 341 — 342; 
9, с. 27]. Глав ные на прав ле ния пе ре строй ки ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния 
внеш ней тор гов ли — по сле до ва тель ная де мо но по ли за ция и де цен тра
ли за ция дан ной сфе ры, по сте пен ный пе ре ход го су дар ства от пря мо го 
ад ми ни ст ра тивнодирек тив но го управ ле ния к пре иму ще ствен но эко
но ми чес ко му кон тро лю над внеш ни ми свя зя ми.

На XIII съез де КПК (но ябрь 1987 г.) была вы дви ну та цель по стро ить 
мо дель «со циа ли сти чес ко го пла но во го то вар но го хо зяй ства», что по
слу жи ло толч ком к даль ней шей эво лю ции ки тай ской кон цеп ции от
кры то сти и осу ще ств ле нию прак ти чес ких ме ро прия тий по ре фор ме 
сис те мы внеш не эко но ми чес ких свя зей [3, с. 186].
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Китай ские учё ные вы де ля ют че ты ре эта па ре форм в сис те ме внеш
ней тор гов ли КНР, ко то рые свя за ны с оп ре де лён ны ми транс фор ма
ция ми субъ ек тов внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти: 1) пе ре да ча 
дан ным пред при яти ям ог ра ни чен ных прав на хо зяй ствен ное са мо
управ ле ние (1979 — 1987); 2) пе ре ход за ни маю щих ся внеш ней тор гов
лей пред при ятий на сис те му про из вод ствен ной от вет ствен но сти 
(1987 — 1993); 3) ут вер жде ние прин ци пов ра бо ты, со от вет ствую щих 
тре бо ва ни ям ры ноч ной эко но ми ки и меж ду на род ным пра ви лам тор
гов ли (1994 — 2001); 4) ори ен та ция на тре бо ва ния Все мир ной тор го
вой ор га ни за ции (ВТО) по сле всту п ле ния Китая в эту ор га ни за цию 
(2001 г. — на стоя щее время).

На пер вом эта пе про дол жа ли осу ще ств лять ся ме ро прия тия в сфе
ре управ ле ния внеш ней тор гов лей, на це лен ные на пе ре да чу прав ме
ст ным или от рас ле вым внеш не тор го вым ком па ни ям. Экс пе ри мен ты 
на ча лись в 1985 г. в юж ных про вин ци ях Гуан дун и Фуц зянь, в ко то
рых уже дей ство ва ли соз дан ные в на ча ле 1979 г. че ты ре осо бые эко
но ми чес кие зоны (Шэнь чжэнь, Чжу хай, Шань тоу, Сямэнь) и ко то рые 
ак тив нее дру гих про вин ций были во вле че ны во внеш не эко но ми чес
кую дея тель ность. Филиа лы мно гих ге не раль ных ком па ний по лу чи
ли пра во ве де ния экспортноимпортных опе ра ций по неко то рым груп
пам то ва ров. Во всех про вин ци ях, го ро дах цен траль но го под чи не ния, 
ав то ном ных рай онах, в осо бых эко но ми чес ких зо нах были соз да ны 
соб ствен ные внеш не тор го вые струк ту ры. Во мно гих от рас лях про
мыш лен но сти (ме тал лур ги чес кой, цвет ных ме тал лов, уголь ной, элек
трон ной, су до строи тель ной, неф те хи ми чес кой) были уч ре ж де ны спе
циа ли зи ро ван ные экспортноимпортные ком па нии. Управ ле ние на 
ос но ве ди рек тив ных пла нов сме ни ла сис те ма со че та ния ди рек тив ных 
и ин ди ка тив ных пла нов с ры ноч ным ре гу ли ро ва ни ем, пла но вая но
менк ла ту ра то ва ров со кра ти лась с 3000 до 100 на име но ва ний, были 
от ме не ны пла но вые за куп ки и рас пре де ле ние то ва ров. В 2,5 раза уве
ли чи лись объ ё мы внеш ней тор гов ли — с 35,5 до 69,6 млрд долл., доля 
объ ё ма внеш ней тор гов ли в ВВП со ста ви ла 22,9%. Дан ный рост про ис
хо дил глав ным об ра зом за счёт им пор та. Осно ву ки тай ско го экс пор та 
со став ля ла бо лее де шё вая (по срав не нию с об ра ба ты ваю щи ми от рас
ля ми) про дук ция сель ско го хо зяй ства, тек стиль ной и лёг кой про мыш
лен но сти.

На вто ром эта пе ре фор мы в 1987 г. МВЭ СиВТ в экс пе ри мен таль ном 
по ряд ке пе ре ве ло спе циа ли зи ро ван ные внеш не тор го вые ком па нии 
на сис те му под ря да, ко то рая с фев ра ля 1988 г. по лу чи ла бо лее ак тив
ное рас про стра не ние, а в 1991 — 1993 гг. на чал ся этап её офи ци аль но го 
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вне дре ния. Основ ной целью дан ной сис те мы ста ло ут вер жде ние сфе
ры от вет ствен но сти за при бы ли и убыт ки на пред при яти ях внеш ней 
тор гов ли. С 1987 по 1994 г. в 2,9 раза вы рос объ ём внеш ней тор гов ли — 
с 82,7 до 236,6 млрд долл., что при ве ло к зна чи тель но му рос ту её доли 
в ва лют ном внут рен нем про дук те с 25,6 до 38,7%.

С 1994 г. на чал ся тре тий этап ре фор мы внеш ней тор гов ли, на прав
лен ный на сбли же ние ки тай ско го и меж ду на род но го за ко но да тельств 
в дан ной сфе ре. В рам ках но во го эта па, про воз гла шён но го на 3м пле
ну ме ЦК КПК 14го со зы ва (ок тябрь 1994 г.), в сфе ре внеш не тор го вой 
дея тель но сти ста ли про во дить ся сле дую щие ме ро прия тия: 1) от ме не
ны два вида де нег — «пе ре вод ной» юань (вайху эй би) для внеш не го рын
ка и «на род ный» юань (жэнь минь би) для внут рен не го — и осу ще ств лён 
пе ре ход к еди ной ва лю те («на род ный» юань в мас шта бах всей стра ны); 
2) сни жен об щий уро вень им порт ных та мо жен ных по шлин; 3) усо вер
шен ство ва на сис те ма воз вра та на ло га на до бав лен ную стои мость (НДС) 
для пред при ятий, про из во див ших экс порт ную про дук цию; 4) вве де
на но вая сис те ма бан ков ско го кре ди то ва ния экс пор тё ров; 5) был при
нят за кон КНР о внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти; 6) по сте пен но 
со кра ща лась сфе ра кво ти ро ва ния и ли цен зи ро ва ния им пор та. Пред
при ятия ста но ви лись глав ным субъ ек том в сис те ме управ ле ния внеш
не эко но ми чес ки ми свя зя ми и ры ноч ной кон ку рен ции. В це лом с 1978 
по 2001 г. объ ём внеш ней тор гов ли вы рос бо лее чем в 25 раз — с 20,64 
до 509,7 млрд долл.

На чет вёр том эта пе ре форм, на чав шем ся по сле всту п ле ния КНР 
в ВТО в 2001 г., про ис хо ди ла транс фор ма ция эко но ми чес кой дея тель
но сти пред при ятий с учё том тре бо ва ний дан ной ор га ни за ции. Китай
ское ру ко во дство при шло к вы во ду, что для ин тег ри ро ва ния эко но
ми ки стра ны в сис те му ми ро хо зяй ствен ных свя зей и рас ши ре ния 
экс пор та необ хо ди мо при вес ти сфе ру внеш ней тор гов ли в со от вет ствие 
с меж ду на род ны ми нор ма ми и пра ви ла ми [6, с. 123 — 127; 5, с. 310 — 316].

РОСТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ — ИТОГ  
ПОЛИТИКИ «ОТКРЫТОСТИ»

1994 — 1997е гг. ха рак те ри зо ва лись зна чи тель ным рос том объ ё мов 
внеш ней тор гов ли с пре об ла да ни ем экс пор та над им пор том при со хра
не нии по ло жи тель но го саль до. Дос ти же нию ре корд но го уров ня экс
пор та во мно гом спо соб ство ва ла фак ти чес кая де валь ва ция юаня в на
ча ле 1994 г., а так же ряд ре фор мен ных ме ро прия тий в сфе ре ва лют но го 
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ре гу ли ро ва ния. Госу дар ство, не от ме нив свою мо но по лию на внеш
нюю тор гов лю, су ще ствен но рас ши ри ло чис ло субъ ек тов внеш не тор
го вой дея тель но сти, что при ве ло к ста нов ле нию сис те мы кво ти ро ва
ния экс пор та.

Наря ду с по вы ше ни ем роли внеш ней тор гов ли в на цио наль ной эко
но ми ке, ук ре п ля лись по зи ции КНР в ми ро вой тор го вой сис те ме. Китай 
уже к кон цу XX в. пре вра тил ся в круп ную ми ро вую тор го вую дер жа ву, 
пе ре мес тив шись по по ка за те лям внеш не тор го во го обо ро та и экс пор та 
с 32го мес та в 1978 г. на 6е в 2003 г. [3, с. 189, 192; 4, с. 288 — 289].

Поли ти ка внеш не эко но ми чес кой от кры то сти по зво ли ла Китаю на
рас тить объ ём внеш ней тор гов ли до 851 млрд долл. в 2003 г. и вый ти по 
это му по ка за те лю на 4е ме сто в мире вслед за США и Гер ма нией, лишь 
немно го ус ту пив при этом Япо нии. В 2004 г. внеш не тор го вый обо рот 
КНР со ста вил 1154,79 млрд долл. Стра на пе ре дви ну лась на по зи цию 
третьей тор го вой дер жа вы мира. Осо бен но ди на мич но экс порт и им
порт Китая рос ли по сле его всту п ле ния в ВТО. Доля КНР в ми ро вом 
экс пор те то ва ров дос тиг ла по ряд ка 5,9%, в ми ро вом им пор те — 5,3%. 
Доля Рос сии со от вет ствен но со став ля ла 1,8 и 0,8%.

За вре мя ре форм из ме ни лась то вар ная струк ту ра экс пор та Китая. 
Доля вы во за го то вой про мыш лен ной про дук ции по вы си лась с 50% 
его об ще го объ ё ма в на ча ле 80х гг. до 90% к 2001 г. В ки тай ском экс
пор те, на ря ду с тра ди ци он но пре об ла даю щей тек стиль ной, сель ско
хо зяй ствен ной, пи ще вой и ху до же ственноприкладной про дук цией, 
оде ж дой, обувью, иг руш ка ми, ле кар ства ми, рос ла доля про дук ции ма
ши но строе ния и элек трон ной про мыш лен но сти (те ле ви зо ры, маг ни
то фо ны, фо то ап па ра ты и т. п.). Зна чи тель ная часть экс пор та про из во
ди лась в рам ках по ру чи тель ской пе ре ра бот ки и сбор ки, соз да ва лась 
со вме ст ны ми пред при ятия ми (СП) [5, с. 290]. Для 1990х гг. ха рак
тер ным было ос лаб ле ние уча стия в экс пор те го су дар ствен ных пред
при ятий и по вы ше ние роли в нём СП, на долю ко то рых при хо ди лось 
свыше 30% то ва ро обо ро та [8, с. 326].

В 80 — 90е гг. из ме не ния пре тер пе ла и то вар ная струк ту ра им пор та 
КНР. Основ ной фор мой им порт ных опе ра ций так же ста ла по ру чи тель
ская пе ре ра бот ка и сбор ка, СП ста ли ак тив но вво зить обо ру до ва ние 
и ма те риа лы в ка че стве пая ино стран но го ин ве сто ра. Уси ли лась роль 
внеш не эко но ми чес ко го фак то ра в на цио наль ной эко но ми ке. Сред
не го до вые тем пы при рос та внеш ней тор гов ли (19,5% в пер вой по ло
вине 90х гг. и 10,4% — за 1996 — 2001 гг.) зна чи тель но опе ре ди ли сред
не го до вой при рост ВВП, ко то рый со ста вил со от вет ствен но 12,0 и 8,1% 
[4, с. 282, 290].

Реформа внешней торговли Китая (1980е гг. — начало XXI в.)



492 VI. ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Ази ат ские стра ны и тер ри то рии за ни ма ли ве ду щие по зи ции во 
внеш ней тор гов ле Китая. В 2004 г. на них при шлось 57,6% внеш не
тор го во го обо ро та, 52,5% экс пор та и 65,8% им пор та. Глав ные тор го
вые парт нё ры КНР — Япо ния (14,5%), Рес пуб ли ка Корея (7,8%), стра
ны АСЕАН (9,2%), Тай вань (6,8%), Гон конг (9,8%). Объ ём тор гов ли 
Китая с ЕС в 2004 г. дос тиг 177,3 млрд долл. (15,3% внеш не тор го во го 
обо ро та КНР) [7, с. 150 — 151].

Основ ным ре зуль та том всту п ле ния стра ны в ВТО и про воз гла ше ния 
на сес сии Все ки тай ско го со б ра ния на род ных пред ста ви те лей (ВСНП) 
в 2000 г. кур са «вы хо да во вне» в сфе ре внеш не эко но ми чес ких свя зей 
стал рез кий рост объ ё ма внеш ней тор гов ли — с 510 млрд долл. в 2001 г. 
до 1760 млрд в 2006 г., или в 85 раз по срав не нию с 20,6 млрд долл. 
в 1978 г. По это му по ка за те лю Китай за нял 2е ме сто в мире, ус ту
пая лишь США. Рез ко воз рос экс порт: с 266,1 млрд долл. в 2001 г. до 
761,9 млрд в 2005 г., в том чис ле объ ём экс пор та про дук ции ма ши
но строе ния и транс пор та — с 94,9 до 352,2 млрд долл. со от вет ствен
но. В 2006 г. наи выс ших по ка за те лей дос тиг то ва ро обо рот со стра на
ми ЕС — 272,3 млрд долл., США — 262,7 млрд, Япо нией — 207,3 млрд 
[6, с. 127 — 129].

Успеш но со че тая мо дель им пор то за ме ще ния и экс порт ной ори ен
та ции, про во дя стра те гию ди вер си фи ка ции внеш не тор го вых рын ков, 
рас ши ряя но менк ла ту ру экс пор та в на прав ле нии го то вой про мыш
лен ной про дук ции и по сте пен но пе ре хо дя от тру до ём ких к ка пи та
ло ём ким из де ли ям, Китай смог мак си маль но за дей ство вать ре зер вы 
для под дер жа ния рос та тор гов ли и ин ве сти ций. Это му спо соб ство
ва ли ём кий внут рен ний ры нок и от но си тель но де шё вая ра бо чая сила 
[3, с. 186 — 187].

Китай с са мо го на ча ла вы брал экс порт но ори ен ти ро ван ный путь 
раз ви тия (как это сде ла ли «ази ат ские тиг ры» пер вой и вто рой вол ны, 
а до это го — Япо ния). Кро ме того, стра на ис поль зо ва ла та кие фак
то ры, как хо ро шая ор га ни за ция экс порт но го про из вод ства и сбы та, 
под держ ка го су дар ства, ши ро кий при ток ино стран но го ка пи та ла, по
мощь ки тай ской ди ас по ры в реа ли за ции то ва ров за гра ни цей, вы
бор це ле со об раз ной экс порт ной ори ен та ции. Осно вой экс пор та КНР 
сра зу ста ли го то вые из де лия, в 2003 г. их доля при бли зи лась к 80% 
(в Рос сии — 25%). Поло жи тель ное саль до внеш не тор го во го ба лан са 
со став ля ло по ряд ка 40 — 50 млрд долл. [2, с. 86 — 91; 9, с. 78 — 79]. Китай 
по сте пен но пе ре хо дит от пре иму ще ствен но экс тен сив но го к ме нее 
энерго и ре сур со зат рат но му ин тен сив но му типу эко но ми чес ко го 
рос та.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким об ра зом, ре фор ма внеш ней тор гов ли Китая спо соб ство ва ла 
его ин те гра ции в ми ро вое со об ще ство. При этом КНР ори ен ти ро ва лась 
в ос нов ном на стра ны с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой. Китай су ще
ствен но уве ли чил объ ём внеш не тор го во го обо ро та, пе ре шёл от экс
пор та то ва ров пер вич ной пе ре ра бот ки к пре иму ще ствен но му экс пор ту 
про дук ции ма ши но строе ния, но вых и вы со ких тех но ло гий. Рас ши ри
лись пра ва пред при ятий в сфе ре внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти.
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ПОЗИЦИЯ КПК ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ 
(1920‑е — 1940‑е гг.)

В ра бо те рас смат ри ва ет ся во прос о по зи ции КПК по на цио наль но му 

во про су в пер вой по ло вине XX в. Вви ду от сут ствия опы та прак ти чес

кой дея тель но сти, а так же вслед ствие влия ния со сто ро ны Комин тер

на и ВКП(б) в про грам му пар тии в сфе ре эт но по ли ти ки была вне се на 

идея о пра ве на ций на са мо оп ре де ле ние, вклю чая се цес сию, и о бу ду щем 

фе де ра тив ном уст рой стве Китая. Одна ко к мо мен ту об ра зо ва ния КНР 

(1949 г.) КПК по сте пен но ото шла от про воз гла шён ных ра нее прин ци пов 

раз ре ше ния на цио наль но го во про са.

Клю че вые сло ва: Ком му ни сти чес кая пар тия Китая, Китай, на цио наль

ный во прос, эт но по ли ти ка, идео ло гия, са мо оп ре де ле ние, фе де ра ция, 

нацио наль ные мень шин ства.

I.V. STAVROV

CCP POSITION ON THE NATIONAL QUESTION (1920s — 1940s)

This paper examines the position of the CPC on the national question in the first 

half of the 20th century. Due to the lack of practical experience, and also due to 

the influence of the Comintern and the AllUnion Communist Party (Bolsheviks), 

the idea of the right of nations to selfdetermination, including secession, and 

the future federal structure of China was introduced into the party’s program 

in the field of ethnopolitics. However, by the time the PRC was formed (1949), 

the CPC had gradually moved away from the previously proclaimed principles 

of resolving the national question.
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Китай в на ча ле XX в. всту пил в эпо ху боль ших пе ре мен. Синь хай
ская ре во лю ция при ве ла к кра ху мо нар хии, а по сле до вав шая по сле 

это го борь ба ми ли та ри ст ских клик за кон троль над пра ви тель ством 
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и уси лив ше еся дав ле ние ино стран ных дер жав, глав ным об ра зом Япо
нии, вверг ли стра ну в хаос. Рево лю ци он ные со бы тия име ли и дру гие 
по след ствия: в ча ст но сти, отпадение на цио наль ных ок ра ин. От ки тай
ской им пе рии от де ли лась Внеш няя Мон го лия, фак ти чес ки неза ви си
мым стал Тибет, а Синь цзян на хо дил ся под но ми наль ным кон тро лем 
Пекин ско го пра ви тель ства. Попыт ку се па ра ции (неудач ную) пред
при ня ла Внут рен няя Мон го лия. В этой си туа ции для оформ ляю щих
ся но вых по ли ти чес ких ак то ров — Гоминь да на и КПК — «на цио наль
ный во прос» стал нема ло важ ной ча стью идео ло гии.

КПК воз ник ла на ос но ве объ е ди не ния раз бро сан ных по стране 
по ли ти чес ких круж ков ле во го тол ка. В её соз да нии непо сред ствен
ное уча стие при ня ли со труд ни ки Комин тер на. Так, в ап ре ле 1920 г. 
в Шан хай при бы ла груп па ком му ни стов во гла ве с Г. Н. Вой тин
ским, ко то рая к лету того же года об ра зо ва ла ре во лю ци он ное бюро. 
Уже в 1921 г. (23 июля — 5 ав гу ста) в Шан хае про шёл уч ре ди тель ный 
съезд КПК [9, с. 44]. При соз да нии Ком му ни сти чес кой пар тии Китая 
су ще ствен ной была роль Комин тер на и Совет ской Рос сии, по это му 
КПК ко пи ро ва ла со вет скую мо дель (су лянь моши), в ча ст но сти ор га ни
за ци он ную струк ту ру РКП(б) / ВКП(б) и мно гие эле мен ты идео ло гии.

16 — 23 июля 1922 г. со сто ял ся II съезд ком пар тии. На этом фо
ру ме был при нят ус тав КПК, раз ра бо та ны программаминимум 
и программамаксимум. Имен но в ре ше ни ях II съез да впер вые была 
при ня та ре зо лю ция по на цио наль но му во про су: «Мон го лия, Тибет 
и „Мусуль ман ский край“ (Хуэй цзян*) осу ще ствят са мо управ ле ние 
и ста нут де мо кра ти чес ки ми са мо управ ляю щи ми ся еди ни ца ми; ис
поль зуя сис те му сво бод ной фе де ра ции, объ е ди нить соб ствен но Китай, 
Мон го лию, Тибет и Хуэй цзян и об ра зо вать Китай скую Феде ра тив ную 
Рес пуб ли ку» [цит. по: 1, с. 146 — 147]. Таким об ра зом, по зи ция КПК в на
цио наль ном во про се со стоя ла в соз да нии фе де ра ции, в ко то рую воль
ют ся став шие неза ви си мы ми Тибет, Синь цзян (Хуэй цзян) и Мон го лия.

Дру гие тер ри то рии ком пакт но го про жи ва ния нехань ских на цио
наль но стей не упо ми на лись в до ку мен тах. Во мно гом это свя за но с тем, 
что в Китае той поры не было чёт ко го по ни ма ния того, ка кие на цио
наль но сти про жи ва ли в стране и сколь ко их было. Осо бен но ярко это 
про яв ля лось в Южном и ЮгоЗападном регионах, где лишь по пере
писи 1953 г. было за ре ги ст ри ро ва но око ло двух сот на цио наль но стей 
[11; 5, с. 8 — 15].

* Хуэй цзян (回疆) — до слов но «Мусуль ман ская гра ни ца», или «Мусуль ман ский 
край», дру гое на име но ва ние Синь цзя на (ныне СиньцзянУйгурский ав то ном
ный рай он).

Позиция КПК по национальному вопросу (1920е — 1940е гг.)
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Нача ло 1920х гг. ха рак те ри зо ва лось со труд ни че ством КПК 
и Гоминь да на в рам ках так на зы вае мо го пер во го ан ти им пе риа ли сти
чес ко го Еди но го фрон та. Боль шую роль в его фор ми ро ва нии сыг рал 
Комин терн. В этот пе ри од идео ло гия КПК по сте пен но вклю ча лась 
в про грам му Гоминь да на, в ча ст но сти, в сфе ре на цио наль но го во про са. 
В «Резо лю ции пре зи диу ма ИККИ по во про су о на цио нальноосво бо
ди тель ном дви же нии в Китае и пар тии Гоминь дан» (28 но яб ря 1923 г.) 
го во ри лось, что в со от вет ствии со сфор му ли ро ван ным Сунь Ятсе ном 
прин ци пом на цио на лиз ма на цио наль ное дви же ние Китая долж но со
труд ни чать с «ре во лю ци он ным дви же ни ем уг не тён ных ки тай ским им
пе риа лиз мом на род но стей… Пар тия Гоминь дан долж на от кры то вы
ста вить прин цип са мо оп ре де ле ния на род но стей… что по сле по бе ды 
ре во лю ции в Китае … мо жет во пло тить ся в об ра зо ва нии сво бод ной 
фе де ра тив ной рес пуб ли ки Китая» [2, с. 309 — 310].

Этот при зыв на шёл от ра же ние в ре ше ни ях I кон грес са Гоминь да
на (ян варь 1924 г.): «прин цип на цио на лиз ма у Гоминь да на име ет двоя
кое зна че ние: вопервых, ос во бо ж де ние са мой ки тай ской на ции, во
вторых, рав но пра вие всех на цио наль но стей, на се ляю щих Китай»; 
«Гоминь дан тор же ствен но за яв ля ет, что за все ми на цио наль но стя ми, 
на се ляю щи ми Китай, при зна ёт ся пра во на са мо оп ре де ле ние, по сле по
бе ды ре во лю ции над им пе риа ли ста ми и ми ли та ри ста ми бу дет соз да на 
сво бод ная, еди ная (об ра зо ван ная на ос но ве доб ро воль но го сою за всех 
на цио наль но стей) Китай ская рес пуб ли ка» [цит. по: 1, с. 147]. Одна ко, 
несмот ря на пар тий ное со труд ни че ство, Гоминь дан со хра нил неза ви
си мость от Комин тер на и КПК и не при нял идеи фе де ра ции.

После со бы тий 1927 г. Еди ный фронт рас пал ся, и КПК при шлось 
пе рей ти на под поль ное по ло же ние. В свя зи с этим VI съезд ком пар
тии Китая про во дил ся в СССР, в с. Николь ском Мос ков ской гу бер нии 
(18 июня — 11 июля 1928 г.). На съез де вновь под ни ма лись про бле мы эт
ни чес ких мень шинств. Одна ко в те ку щих ус ло ви ях все сто ронне ос ве
тить су ще ство на цио наль но го во про са не пред став ля лось воз мож ным, 
по это му в своей ре зо лю ции по на цио наль но му во про су съезд по ста
но вил: «… во прос о на цио наль ных мень шин ствах в пре де лах Китая … 
име ет весь ма важ ное зна че ние в ре во лю ции. VI съезд по ру ча ет Цен
траль но му ко ми те ту пар тии под го то вить к VII съез ду ма те ри ал по на
цио наль ным мень шин ствам Китая, что бы во прос этот был вве дён 
в по ве ст ку дня VII съез да и во шёл в пар тий ную про грам му» [10, с. 2].

На ру бе же 1920х — 1930х гг. в ходе борь бы с пра ви тель ствен ны ми 
вой ска ми ком му ни сти чес кие от ря ды ук ры лись в труд но дос туп ных рай
онах Китая, сфор ми ро вав в них со вет ские рай оны. На базе этих рай онов 
была про воз гла ше на Китай ская Совет ская Рес пуб ли ка (1931 — 1934 гг.). 



 497

На со сто яв шем ся 7 но яб ря 1931 г. в Жуй цзине (пров. Цзян си) I Все ки
тай ском съез де Сове тов была при ня та от дель ная ре зо лю ция по на цио
наль но му во про су. В ней при зна ва лось «пра во всех на ций на са мо оп
ре де ле ние», под ко то рым по ни ма лось пра во на цио наль но стей са мим 
оп ре де лять, «же ла ют ли они вый ти из со ста ва Китай ской Совет ской 
Рес пуб ли ки и соз дать своё неза ви си мое го су дар ство, или же они же
ла ют вой ти в союз со вет ских рес пуб лик или об ра зо вать ав то ном ную 
область в Китай ской Совет ской Рес пуб ли ке» [8, с. 440].

Резо лю ция I съез да была реа ли зо ва на в стать ях «Основ ной кон сти ту
ци он ной про грам мы Китай ской Совет ской Рес пуб ли ки», при ня той на 
II Все ки тай ском съез де Сове тов в ян ва ре 1934 г. В статье 14 про воз гла
ша лось: «Совет ская власть в Китае при зна ёт пра во на цио наль но го са мо
опре де ле ния на цио наль ных мень шинств на тер ри то рии Китая, вплоть 
до при зна ния пра ва всех на ро дов на от де ле ние от Китая и соз да ния сво
его са мо стоя тель но го го су дар ства. Мон го лы, ху эй цзу, ти бет цы, мяо, ли, 
ко рей цы и т. д. — все жи ву щие на тер ри то рии Китая име ют пол ное пра
во на са мо оп ре де ле ние: вой ти в Китай скую Совет скую Феде ра цию или 
отде лить ся от неё и ор га ни зо вать свой ав то ном ный рай он» [7, с. 31].

Таким об ра зом, в годы ста нов ле ния КПК по сле до ва тель но вы сту
па ла за реа ли за цию со вет ско го кур са на са мо оп ре де ле ние на цио наль
но стей и соз да ние фе де ра тив но го го су дар ства. Сле ду ет от ме тить, что 
ре гио ны Китай ской Совет ской Рес пуб ли ки за ни ма ли внут рен ние рай
оны стра ны с незна чи тель ной до лей нехань цев, по это му ре зо лю ции 
съез дов и вклю че ние в кон сти ту цию раз де лов о пра ве на се цес сию ско
рее вы пол ня ли про па ган ди ст скую за да чу.

Во вто рой по ло вине 1930х гг. рез ко из ме ня ет ся меж ду на род ное по
ло же ние Китая: в 1937 г. на чи на ет ся пол но мас штаб ная японокитайская 
вой на*. Япо ния ис поль зо ва ла ло зунг о са мо оп ре де ле нии в це лях соз да ния 
ма рио не точ ных го су дарств на тер ри то рии Китая. Поми мо Маньчжоу
го та кие го су дар ствен ные об ра зо ва ния были поя ви лись во Внут рен
ней Мон го лии (Мэнц зян), ана ло гич ным им был ре жим и др. Нахо
дясь в со стоя нии вой ны, Гоминь дан и КПК вы ну ж де ны были пой ти 
на при ми ре ние и вос ста но вить Еди ный фронт. В рам ках меж пар тий
но го со труд ни че ства КПК со гла си лась с ру ко во дством Гоминь да
на в необ хо ди мо сти снять ло зунг на цио наль но го са мо оп ре де ле ния. 
На VI рас ши рен ном пле ну ме ЦК КПК осенью 1938 г. Мао Цзэ дун про
воз гла сил три ос нов ных прин ци па на цио наль ной по ли ти ки КПК: 

* В КНР при ня то счи тать на ча лом японокитайской вой ны 1931 г., ко гда Япо ния 
ок ку пи ро ва ла Мань чжу рию.

Позиция КПК по национальному вопросу (1920е — 1940е гг.)
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«рав но пра вие [на цио наль но стей]», «са мо управ ле ние», «объ е ди не
ние» [6, с. 16]. Таким об ра зом, ак цент де лал ся на объ е ди не нии всех 
народов для от по ра вра гу.

К кон цу японокитайской вой ны от но ше ния меж ду со юз ни ка ми по 
Еди но му фрон ту ста ли на ка лять ся. Всё ост рее вста вал во прос о бу ду
щем го су дар ствен ном уст рой стве стра ны. В этих ус ло ви ях с 23 ап ре ля 
по 11 июня 1945 г. в Янь ане (пров. Шэнь си) со сто ял ся VII съезд КПК. 
В зна ме ни том док ла де «О коа ли ци он ном пра ви тель стве» (24 ап ре
ля 1945 г.) Мао Цзэ дун ска зал, что про грам ма пар тии «тре бу ет улуч
шить об хо ж де ние с на цио наль ны ми мень шин ства ми в стране, по зво
лить всем на цио наль ным мень шин ствам вос поль зо вать ся пра вом на 
са мо оп ре де ле ние, а так же пра вом об ра зо ва ния со вме ст но с хань ской 
на цией, ос но вы ва ясь на прин ци пе доб ро воль но сти, фе де ра тив но го 
госу дар ства» [цит. по: 6, с. 17]*.

Воз вра ще ние идеи са мо оп ре де ле ния и фе де ра ции в идео ло ги чес
кий ар се нал КПК яв ля лось важ ной ча стью борь бы за под держ ку на
се ле ния на цио наль ных ок ра ин (это бо лее 60% тер ри то рии со вре мен
ной КНР). Во вто рой по ло вине 1940х гг., по спра вед ли во му за ме ча нию 
А. А. Мос ка лё ва, по зи ция пар тии в на цио наль ном во про се «была то
гда до воль но про ти во ре чи вой» [6, с. 17]. Веро ят но, ру ко во дство КПК 
уже в это вре мя в ка че стве тер ри то ри аль ной ос но вы раз ре ше ния на
цио наль но го во про са вы бра ло сис те му рай он ной на цио наль ной ав то
но мии и от каз от фе де ра ции. И на I сес сии Народ но го по ли ти чес ко го 
кон суль та тив но го со ве та Китая (21 — 30 сен тяб ря 1949 г.) была при ня та 
уни тар ная фор ма го су дар ствен но го уст рой ства.

Итак, 1920е — 1940е гг. ста ли эпо хой ста нов ле ния ком му ни сти
чес кой пар тии в Китае. Вви ду от сут ствия опы та прак ти чес кой дея тель
но сти, а так же вслед ствие влия ния со сто ро ны Комин тер на и ВКП(б) 
в про грам му пар тии по на цио наль но му во про су была вне се на идея 
о пра ве на ций на са мо оп ре де ле ние, вклю чая се цес сию, и о бу ду щем 
фе де ра тив ном уст рой стве Китая. Одна ко к мо мен ту об ра зо ва ния КНР 
(1949 г.) КПК по сте пен но на ча ла от хо дить от про воз гла шён ных ра нее 
прин ци пов раз ре ше ния на цио наль но го во про са. Это про изош ло как 
изза внеш ней аг рес сии, так и от час ти изза стра ха по тен ци аль ной по
те ри зна чи тель ных на цио наль ных ок ра ин быв шей ки тай ской им пе рии.

* В из да вае мых с 1950х гг. тру дах Мао Цзэ ду на фра зы о са мо оп ре де ле нии и фе
де ра ции были уб ра ны или за ме не ны на «на цио наль ную ав то но мию» 
[ср.: 4, с. 305; 6, с. 174, прим. 25]. Это неред кая прак ти ка в КНР, ко гда при пе ре
из да ни ях в тек сты до ку мен тов вно сят ся «ре дак ции» [см. под роб нее: 3].
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Более 300 лет на зад пер вые груп пы об ни щав ших ко рей ских кре сть
ян пе ре шли гра ни цу с Мань чжу рией и по се ли лись на пус тую щих 

пло до род ных зем лях в до ли нах p. Тумынь цзян и Ялуц зян. В ре зуль та
те этих ми гра ций по сте пен но уве ли чи ва лась чис лен ность ко рей цев, 
про жи ваю щих на тер ри то рии СевероВосточ но го Китая: в 1907 г. она 
со став ля ла око ло 100 тыс. чел. [4, т. 1, с. 326], а к 1945 г. — уже 1,5 млн.

После ан нек сии Кореи в 1910 г. боль шин ство про тив ни ков но во го 
ре жи ма в ходе боёв были вы дав ле ны япон ски ми во ен ны ми и по ли цей
ски ми час тя ми на тер ри то рию Мань чжу рии.

Кон цен тра ция на тер ри то рии Цзянь дао (ре ги он Мань чжу рии 
с пре об ла да ни ем ко рей ско го на се ле ния) ак тив ных уча ст ни ков на цио
нальноосво бо ди тель ной борь бы и дея те лей про све ти тель ско го дви же
ния при ве ла к фор ми ро ва нию в этом рай оне несколь ких ан ти япон ских 
об ществ. Нацио на ли сты осоз на ва ли необ хо ди мость объ е ди не ния уси
лий в борь бе про тив япон ско го ко ло ни аль но го гнё та.

Осо бен но кон со ли да ци он ные тен ден ции уси ли лись по сле соз да ния 
в Китае в 1923 — 1924 гг. еди но го на цио наль но го ан ти им пе риа ли сти чес
ко го фрон та. В се ре дине ок тяб ря 1924 г. со стоя лась кон фе рен ция, целью 
ко то рой ста ло объ е ди не ние от дель ных ан ти япон ских об ществ. На ме
ро прия тии глав ным об ра зом были пред став ле ны груп пы, дей ствую щие 
в Южной Мань чжу рии: «Кун чон со» (Военнополи ти чес кое управ ле
ние), «Тхо ный бу» (Пра ви тель ство спра вед ли во го прав ле ния) «Ыйчон
тан» (Обще ство спра вед ли вой по ли ти ки), «Кван чон тан» (Обще ство че
ст ной по ли ти ки), «Хакух ве» (Oбщecтвo од но каш ни ков) и др. Из де ся ти 
уча ст ни ков два — Армия неза ви си мо сти ве ли кой Кореи и Обще ство 
од но каш ни ков — от ка за лись объ е ди нять ся; ос таль ные во семь 25 но
яб ря 1924 г. соз да ли еди ную ор га ни за цию под на зва ни ем «Чоный бу» 
(Пра ви тель ство спра вед ли во сти). Была раз ра бо та на про грам ма дея
тель но сти но во го объ е ди не ния, куда во шли та кие за да чи: во ору жён ная 



 501

борь ба про тив япон ских ок ку пан тов, со дей ствие эко но ми чес ко му раз
ви тию ко рей ских по се ле ний в Мань чжу рии, соз да ние школ для ко рей
ских де тей. Отно ше ние «Чоный бу» к Шан хай ско му «Вре мен но му пра
ви тель ству», ко то рое к тому вре ме ни ста ло оп ло том про аме ри кан ских 
бур жу азнонацио на ли сти чес ких сил, было рез ко от ри ца тель ным. Сфе
рой влия ния Пра ви тель ства спра вед ли во сти счи та лась Южная Мань
чжу рия, в уез де Люхэ на хо ди лась его штабквар ти ра [4, т. 8, с. 116 — 119].

14 мар та 1925 г. в пров. Цзи линь про шло со ве ща ние пред ста ви те
лей ан ти япон ских об ществ этой про вин ции и Север ной Мань чжу
рии: уча ст ни ка ми ста ли Обще ство крас но го зна ме ни, «Ток нип кун» 
(Армия неза ви си мо сти), «Ток нип тан» (Обще ство неза ви си мо сти) и др. 
Уже 15 мар та в ре зуль та те пе ре го во ров было при ня то ре ше ние о соз
да нии еди ной ор га ни за ции, по лу чив шей на зва ние «Син мин бу» (Пра
ви тель ство но во го на ро да), в ко то рую не во шло толь ко Обще ство 
крас но го зна ме ни. Пра ви тель ство но во го на ро да пла ни ро ва ло вес ти 
ак тив ную во ору жён ную борь бу с япон ским им пе риа лиз мом, управ
лять ко рей ски ми де рев ня ми в Мань чжу рии, раз ви вать эко но ми ку, за
ни мать ся про све ти тель ской дея тель но стью. Штабквар ти ра ор га ни за
ции на хо ди лась на се ве ре пров. Цзи линь. Лиде ра ми «Син мин бу» были 
Ким Чва чин и Ли Бомюн [5, с. 232 — 233].

Цзянь дао не вхо дил в зону влия ния на цио на ли сти чес ких «пра ви
тельств». Види мо, по сле ка ра тель ных опе ра ций, реа ли зо ван ных япон
ской ар мией на тер ри то рии это го ре гио на в 1920 г., на цио на ли сты так 
и не смог ли вер нуть ут ра чен ные по зи ции. Посто ян ное при сут ствие 
в Цзянь дао боль шо го ко ли че ства япон ских жан дар мов де ла ло невоз
мож ным ле галь ное су ще ство ва ние ан ти япон ских ор га ни за ций.

Пра ви тель ства «Чоный бу» и «Син мин бу» со би ра ли на ло ги и осу
ще ств ля ли неко то рое по до бие ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния на 
тер ри то рии, ко то рую они неофи ци аль но кон тро ли ро ва ли и на ко
то рой про жи ва ло око ло 100 тыс. ко рей цев: 70 тыс. чел. на хо ди лись 
в «юрис дик ции» «Чоный бу» и 30 тыс. — в зоне влия ния «Син мин бу» 
[1, p. 132 — 133]. Япон ские по ли цей ские ана ли ти ки в 1925 г. от ме ча
ли, что «… “Чоный бу” и “Син мин бу” вы сту па ли за рас про стра не ние 
об ра зо ва ния, раз ви тие эко но ми ки, по ощ ре ние куль ту ры. У них есть 
неболь шие раз но гла сия, ко то рые пре одо ле ва ют ся, уси ли ва ет ся тен ден
ция к объ е ди не нию, ос та вив пус тые уто пии, они пла ни ру ют дос ти же
ние ре аль ных це лей» [4, т. 8, с. 116].

В ре аль но сти раз но гла сия были на столь ко зна чи тель ны ми, что 
про цесс объ е ди не ния уда лось за вер шить лишь че рез че ты ре года. 
В Южной Мань чжу рии, где ко рей ская Ком пар тия была сла бее, в ря дах 
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на цио на ли сти чес ких об ществ ос та ва лось мно го ра ди каль но на стро
ен ных пат рио тов, ко то рые вно си ли де мо кра ти чес кую струю в на
цио на ли сти чес кое дви же ние это го рай она. Об этом сви де тель ству ет 
и вхо ж де ние Обще ства ком му ни стов Чан пая в «Чоный бу». В Север
ной Мань чжу рии (зоне влия ния «Син мин бу») обо соб ле ние на цио на
ли стов и ком му ни стов про изош ло рань ше, так как ак тив ность ком пар
тии в пров. Цзи линь, Север ной Мань чжу рии и в Цзянь дао там была 
выше, чем в Южной, борь ба за влия ние ост рее.

Сим пто ма тич но, что Обще ство крас но го зна ме ни, ори ен ти ро вав
ше еся на ко рей ских ком му ни стов в СССР, от ка за лось от всту п ле ния 
в «Син мин бу», хотя од ним из ли де ров по след не го был Ким Чва чин, 
имею щий в про шлом ра ди каль ные взгля ды [4, т. 8, с. 120]. Этот факт яв
ля ет ся кос вен ным сви де тель ством пер вых при зна ков по пра ве ния на
цио на ли стов Север ной Мань чжу рии, от хо да от кур са на объ е ди не ние 
за дач на цио наль но го ос во бо ж де ния и по ис ков ре ше ния со ци аль ных 
про блем. В оп ре де лён ной сте пе ни это му спо соб ство ва ла со ци ально
поли ти чес кая об ста нов ка в Мань чжу рии пер вой по ло ви ны 20x гг. Так, 
ко рей скoe кре сть ян ство Цзянь дао ещё не было го то во к со ци аль ной 
борь бе. Нали чие сво бод ных зе мель умень ша ло ост ро ту клас со вых про
ти во ре чий, «своя» (ко рей ская) про слой ка экс плуа та то ров на хо ди лась 
в ста дии фор ми ро ва ния. Уве ли чи ва лась доля крестьянсобст вен ни ков 
в де ревне, умень шал ся про цент арен да то ров (со от но ше ние арен да то ров 
и соб ствен ни ков ме ня лось в поль зу по след них — кре сть ян). Ещё ни
че го не пред ве ща ло эко но ми чес ко го кри зи са 1929 — 1933 гг. Идеи со
ци аль ной ре во лю ции, имев шие при вер жен цев сре ди на цио на ли стов, 
не пи та лись клас со вой нена ви стью ни зов.

В на цио на ли сти чес ком дви же нии уча ство ва ли мно гие про грес
сив но на стро ен ные ко рей ские пат рио ты. Были и от ря ды, ли де ры ко
то рых с сим па тией от но си лись к Совет ской Рос сии. Одна ко в ус ло ви
ях Мань чжу рии се ре ди ны 20х гг., быв шей оп ло том ре ак ци он ных сил 
Китая, уже сама ле галь ная фоpмa су ще ство ва ния на цио на ли сти чес ких 
ор га ни за ций со штабквар ти ра ми, офи цер ски ми учи ли ща ми и сетью 
ко рей ских школ в зна чи тель ной мере оп ре де ля ла со дер жа ние их про
грамм, тен ден ции их по ли ти чес ко го раз ви тия. Пра вя щая в Мань чжу
рии ан ти ком му ни сти чес кая кли ка Чжан Цзо ли ня тер пе ла ан ти япон
ские ор га ни за ции ко рей цев толь ко до тех пор, пока их не по доз ре ва ли 
в ком му ни сти чес кой дея тель но сти — в этом слу чае от ли бе раль но го 
отно ше ния во ен щи ны не ос та ва лось и сле да.

В 1927 г. «Син мин бу» и «Чоный бу» на ча ли кон суль та ции с целью 
соз да ния еди ной ор га ни за ции ко рей ских на цио на ли стов Мань чжу рии. 
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При этом во ен ная фрак ция «Син мин бу» (ли дер — Ким Чва чин) была 
про тив слия ния с «Чоный бу», и в 1928 г. объ е ди ни лась с от ко лов шим
ся от неё на цио на ли ста ми. Они соз да ли об ще ство «Каку син ги кай» 
(Кон гресс ре форм), про ти во пос та вив себя «Чоный бу». Нача лась под
го тов ка к ор га ни за ции на базе этой груп пи ров ки струк ту ры «Пар тия 
неза ви си мо сти».

Тем не ме нее «Син мин бу» и «Чоный бу» про дол жа ли по иск пу тей 
к объ е ди не нию. В мар те 1929 г. со брав шие ся в Цзи лине пред ста ви те
ли этих груп пи ро вок объ я ви ли о соз да нии еди ной ор га ни за ции «Кук
мин бу» (Нацио наль ное пра ви тель ство) во гла ве с Хён Ик Чхо лом и со 
штабквар ти рой в уез де Нинань [3, с. 251 — 253].

Ким Чва чин при нял ре ше ние объ е ди нить ся с анар хи ст ским об ще
ством, в ре зуль та те чего в июле 1929 г. поя ви лась ор га ни за ция «Объ е
ди нён ное ко рей ское об ще ство», став шее на путь кон фрон та ции с «Кук
мин бу» [3, с. 256].

В сен тяб ре того же года со стоя лась кон фе рен ция «Кук мин бу», на 
ко то рой было ре ше но раз де лить сфе ры дея тель но сти в на цио на ли
сти чес ком дви же нии. На «Кук мин бу» воз ла га лись функ ции выс ше
го ко рей ско го ад ми ни ст ра тив но го ор га на Мань чжу рии (ра зу ме ет ся, 
неофи ци аль но го). Борь бу за неза ви си мость Кореи долж ны были вес
ти спе ци аль но соз дан ные при нём Корей ская ре во лю ци он ная пар тия 
и Рево лю ци он ная ар мия. Про стое раз де ле ние функ ций внут ри од ной 
ор га ни за ции ус ко ри ло идейнополи ти чес кую диф фе рен циа цию, вы
яви ло глу бо кие про ти во ре чия меж ду скла ды ваю щи ми ся груп пи ров
ка ми (бю ро кра та ми и бое ви ка ми) по во про сам так ти ки и стра те гии 
борьбы за неза ви си мость.

В ав гу сте 1930 г. на чал ра бо ту Цен траль ный ис пол ни тель ный ко ми
тет Корей ской ре во лю ци он ной пар тии. Про тив под держ ки «Кук мин бу» 
в нём вы сту пи ли на цио на ли сти чес кая фрак ция и ком му ни сти чес кая 
фрак ция, чле на ми ко то рой, повиди мо му, яв ля лись мел ко бур жу аз ные 
ра ди ка лы и лица, со сто яв шие ра нее в Ком пар тии Кореи. Чле ны ком
му ни сти чес кой фрак ции зая ви ли, что «Кук мин бу» ото рвал ся от на ро
да, стал ре ак ци он ным, что необ хо ди мо при сое ди нить ся к ком пар тии, 
ор га ни зо вать кре сть ян ские об ще ства.

От слов ли де ры оп по зи ци он ных фрак ций ста ли пе ре хо дить к делу, 
раз вер нув сре ди кре сть ян аги та цию за свер же ние «Кук мин бу». Кре сть
ян ские от ря ды в кон це ав гу ста ата ко ва ли его штабквар ти ру в Мугоу 
и фи лиа лы. Лиде ры «Кук мин бу», пы та ясь най ти за щи ту у ки тай
ских вла стей, по спе ши ли со об щить по след ним о том, что из Цзи ли
ня яко бы при бу дет мно го ко рей ских ком му ни стов, на ме ре ваю щих ся 
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кон фиско вать у по ме щи ков зем лю и иму ще ство, по это му необ хо ди мо 
вы звать вой ска и аре сто вать пред ста ви те лей ком му ни сти чес кой фрак
ции в Корей ской ре во лю ци он ной пар тии и их сто рон ни ков в Рево лю
ци он ной ар мии. Одно вре мен но они убе ж да ли чле нов Рево лю ци он ной 
ар мии, со хра нив ших вер ность «Кук мин бу», при ме нить во ен ные меры 
про тив оп по зи ции.

В сен тяб ре — ок тяб ре во ору жён ные столк но ве ния меж ду вра ж дую
щи ми фрак ция ми при ве ли к жерт вам, в чис ле ко то рых было несколь ко 
на цио на ли сти чес ких ли де ров. Сто ро ну «Кук мин бу» в кон флик те при
ня ли ки тай ские по ме щи ки, на сто роне оп по зи ции на хо ди лись кре сть
яне и ко рей ские ком му ни сты [3, с. 253 — 254].

Нацио на ли сти чес кие об ще ства вто рой по ло ви ны 20х гг., об раз но 
вы ра жа ясь, яв ля лись де ревь я ми без кор ней. Их от но ше ния с ко рей
ски ми кре сть я на ми ог ра ни чи ва лись сбо ром на ло гов, иду щих на со
дер жа ние управ лен чес ко го ап па ра та, и при вле че ни ем рек ру тов в во
ору жён ные от ря ды. В ус ло ви ях ухуд ше ния по ло же ния на род ных масс, 
без зе мель но сти кре сть ян от сут ствие у на цио на ли стов со ци аль ной про
грам мы по сте пен но от да ля ло их от про стых лю дей. Опо ра на тон кую 
про слой ку ко рей ских зем ле вла дель цев, ис поль зо вав ших до бур жу аз
ные ме то ды экс плуа та ции и свя зан ных с япон ским ка пи та лом, была 
невоз мож на. Нацио на ли сти чес кие груп пи ров ки под дер жи ва лись бо га
ты ми кре сть я на ми, ча стью ма ло чис лен ной ко рей ской ин тел ли ген ции, 
мел ки ми тор гов ца ми. Лозун ги в под держ ку воз ро ж де ния Кореи при
вле ка ли под зна мё на на цио на ли стов пат рио ти чес ки на стро ен ную мо
ло дёжь. Своей целью они про воз гла си ли ос во бо ж де ние Кореи от япон
ско го ко ло ни аль но го ига, од на ко на прак ти ке мало что де ла лось для её 
дос ти же ния.

Идеи объ е ди не ния сил в борь бе про тив об ще го вра га и даже при
мер со труд ни че ства КПК и Гомин да на в рам ках еди но го фрон та 
в 1924 — 1925 гг. не вдох но ви ли ко рей ских на цио на ли стов и ком му ни
стов на за клю че ние сою за. Раз ви тие ка пи та ли сти чес ких от но ше ний 
в Корее рас слаи ва ло на цио на ли стов. Под влия ни ем Октябрь ской ре
во лю ции, по сле об ра зо ва ния в Мань чжу рии ко рей ских ком му ни сти
чес ких ор га ни за ций, ре во лю ци он ные эле мен ты на цио на ли сти чес
ких об ществ ста ли всту пать в Ком пар тию Кореи, что в оп ре де лён ной 
сте пе ни уси ли ва ло её непро ле тар ский ха рак тер и, как след ствие, ос
лаб ля ло струк ту ру. Нацио на ли сти чес кие груп пи ров ки по сте пен но 
ут ра чи ва ли спо соб ность к ак тив ной борь бе, при ни мая чер ты ад ми ни
ст ра тивнобюро кра ти чес ких ор га ни за ций. Ком му ни сти чес кие груп
пи ров ки, ра бо таю щие в под полье и под вер гаю щие ся ре прес си ям со 
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сто ро ны ки тай ских вла стей, с непри яз нью от но си лись к на цио на ли
стам. Рабо та ко рей ских ком му ни стов в мас сах ли ша ла на цио на ли стов 
со ци аль ной базы, от ре за ла их от ко рей ско го на се ле ния Мань чжу рии. 
Вза им ное недо ве рие рос ло, пе ре хо ди ло во вра ж деб ность, вело к кон
фрон та ции. Этот ан та го низм но сил клас со вый ха рак тер. Ряд чле нов 
Объ е ди нён но го ко рей ско го об ще ства (его ли дер — ра ди кал Ким Чва
чин — был убит в ян ва ре 1930 г. чле на ми про ти во бор ствую щей груп
пи ров ки) ак тив но уча ство ва ли вес ной 1930 г. в опе ра ци ях ки тай ской 
ар мии и по ли ции по ли к ви да ции ко рей ских ком му ни сти чес ких ор га
ни за ций в Вос точ ной Мань чжу рии [3, с. 257].

Стре мясь рас ши рить со ци аль ную опо ру дви же ния, часть на цио
на ли стов, не удов ле тво рён ных по ли ти кой «Кук мин бу», пы та лась ор
га ни зо вать пар тию. В де каб ре 1929 г. в гор ных рай онах пров. Ань
дун на ча ла свою дея тель ность Корей ская ре во лю ци он ная пар тия 
[4, т. 10, с. 703]. 25 июля 1930 г. фрак ции, ра нее от ко лов шие ся от «Син
мин бу» и «Чоный бу», соз да ли в пров. Цзи линь Мань чжур скую пар тию 
неза ви си мо сти Кореи (её центр рас по ла гал ся в уез де Ачэн), в со став 
ко то рой вхо ди ла так же во ен ная струк ту ра — Армия неза ви си мо сти 
[4, т. 10, с. 701]. В ян ва ре 1931 г. ли де ры Шан хай ско го «Вре мен но го пра
ви тель ства» ос но ва ли Пар тию неза ви си мо сти Кореи. Про грам ма этой 
пар тии, на ря ду с при зы вом к кон со ли да ции сил для осу ще ств ле ния 
на цио наль но го ос во бо ж де ния, со дер жа ла и «со циа ли за цию зем ли 
и круп ных пред при ятий» [4, т. 10, с. 697 — 698]. Вклю че ние та ко го «ре
во лю ци он но го» пунк та объ яс ня лось, вопервых, же ла ни ем при влечь 
на свою сто ро ну на род ные мас сы, вовторых, неод но род но стью со ста
ва шан хай ской эмиг ра ции, а втретьих, тем, что 80% зем ли и круп ная 
про мыш лен ность в Корее при над ле жа ли ко рей ским и япон ским по
ме щи кам, япон ским мо но по ли ям. По этой при чине дан ное по ло же ние 
не вы хо ди ло за пре де лы ан ти фео даль ной и ан ти им пе риа ли сти чес кой 
про грам мы. Допу ще ние ча ст но го хо зяй ства на об щей зем ле не ме ша ет 
раз ви тию ка пи та ли сти чес ких от но ше ний в де ревне, к тому же смысл 
«со циа ли за ции» не был разъ яс нён: не было ука за но, кто и на ка ких 
усло ви ях по лу чит зем лю.

Одной из при чин, по ко то рой ки тай ские вла сти не пре пят ство ва
ли дея тель но сти на цио на ли сти чес ких об ществ, яв ля лась бо язнь воз
мож но го уси ле ния ком му ни сти чес ко го влия ния в слу чае уст ра не ния 
на цио на ли стов с по ли ти чес кой аре ны. В то же вре мя су ще ство ва ние 
в рай оне с мно го чис лен ным ко рей ским на се ле ни ем ор га ни за ции, на
зы ваю щей себя «Нацио наль ное пра ви тель ство» («Кук мин бу»), несло 
по тен ци аль ную уг ро зу по яв ле ния се па ра ти ст ских тен ден ций. Кро ме 
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того, ле галь ное су ще ство ва ние ан ти япон ских ор га ни за ций на тер ри
то рии Мань чжу рии мог ло дать япон ским экс пан сио ни стам по вод для 
аг рес сии. Все эти фак то ры при ве ли к тому, что в 1931 г. (неза дол го до 
япон ско го втор же ния) ор га ни за ция «Кук мин бу» под дав ле ни ем Япо
нии была вы ну ж де на объ я вить о са мо рос пус ке [2, с. 234]. В кон це 1931 г. 
в Мук дене япон ская по ли ция аре сто ва ла пред се да те ля «Кук мин бу» 
Хён Икг хо ла [1, p. 167], что окон ча тель но по ста ви ло точ ку в дея тель но
сти этой ор га ни за ции.
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В оте че ствен ной ис то рио гра фии во про сы раз ви тия мо но го ро дов 
КНР прак ти чес ки не под ни ма лись учёнымиисто ри ка ми и эко но

ми ста ми. Тем не ме нее упо ми на ния о про бле мах мо но го ро дов встре ча
ют ся в ра бо тах по ре гио наль ной по ли ти ке [1; 3 — 5; 7]. Непо сред ствен но 
ис сле до ва нию мо но го ро дов по свя ще ны ра бо ты И. В. Став ро ва, в ко
то рых крат ко пред став ле ны ос нов ные на прав ле ния по ли ти ки воз ро
ж де ния мо но го ро дов ре сурс но го типа [8; 9; 10]. И. Ю. Зуен ко ис поль
зо вал при мер северовосточ но го го ро да Фуси ня в кон тек сте уча стия 
ре гио наль ных вла стей в воз ро ж де нии ин ду ст ри аль ной базы ре гио на 
[6, с. 132 — 134]. Целью на стоя щей ра бо ты яв ля ет ся изу че ние де фи ни
ции «мо но го род» и её ти по ло ги за ции в ки тай ской ис то рио гра фии.

В оте че ствен ной на уч ной ли те ра ту ре под мо но го ро дом чаще все
го по ни ма ют му ни ци паль ное об ра зо ва ние, имею щее одно гра до об ра
зую щее пред при ятие. Так же при во дят оп ре де ле ние: это му ни ци паль
ное об ра зо ва ние, 25% жи те лей ко то ро го за ня ты на гра до об ра зую щем 
пред при ятии [2, с. 12].

С. Н. Рос тов це ва и И. В. Манае ва ука зы ва ют, что при ме не ние дан но
го тер ми на ко всем мо но по се ле ни ям яв ля ет ся не со всем точ ным, так 
как он учи ты ва ет на се лён ные пунк ты, имею щие ста тус го ро да. Авто ры 
при во дят своё оп ре де ле ние: «мо но про филь ный на се лён ный пункт» — 
это на се лён ный пункт, воз ник ший на базе гра до об ра зую ще го пред при
ятия, от фи нан со во го со стоя ния ко то ро го за ви сит уро вень со ци аль но го 
раз ви тия на се лён но го пунк та и ка че ство жиз ни на се ле ния [7, с. 14 — 15].

Изу чая мо но го ро да КНР сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что в ки
тай ской на уч ной ли те ра ту ре от сут ству ет ус той чи вое оп ре де ле ние по ня
тия «мо но го род». Харак те ри сти ки и ти по ло гии мо но го ро дов у ки тай
ских спе циа ли стов не име ют чёт кой струк ту ры и но сят фраг мен тар ный 
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ха рак тер. В ра бо тах боль шин ства спе циа ли стов при сут ству ют та кие 
оп ре де ле ния, как «мо но струк тур ный» (даньи цзе гоу чэн ши, 单一结
构城市), «мо но про мыш лен ный» (даньи гунъе чэн ши, 单一工业城市), 
ещё чаще в ра бо тах встре ча ют ся тер ми ны «ре сур со ори ен ти ро ван ный» 
(цзыю ань чжу ань син чэн ши, 资源转型城市, или цзыю ань син чэн ши, 资
源型城市), «мо но от рас ле вой го род» (даньи чанье чэн ши, 单一产业城市) 
и «го род ста рой про мыш лен ной базы» (лао гун чэн ши, 老工城市). В пра
ви тель ствен ных до ку мен тах и за ко но да тель ных ак тах так же не при во
дит ся чёт кой де фи ни ции мо но го ро да.

К при ме ру, по ня тие «мо но го род» на ки тай ском язы ке мож но за пи
сать как: 单一城镇 (даньи чэн чжэнь), 单一城市 (даньи чэн ши), так же 
单一产业城市 (даньи чанье чэн ши), что в до слов ном пе ре во де оз на ча ет 
«мо но го род», «мо но про филь ное пред при ятие» или «мо но по се ле ние». 
Осо бен но стью ки тай ских ис сле до ва ний яв ля ет ся то, что при ра бо те 
с по ня ти ем «мо но го род», ки тай цы ис поль зу ют тер мин «ре сур со ори
ен ти ро ван ный го род» (цзыю ань чжу ань син чэн ши, 资源转型城市), что 
оз на ча ет «го род, бо га тый при род ны ми ре сур са ми». Высо кая час то та 
встре чае мо сти «ре сур со ори ен ти ро ван ных го ро дов» в ки тай ской ли те
ра ту ре свя за на с тем, что на дан ный мо мент они яв ля ют ся од ни ми из 
са мых рас про стра нён ных ти пов мо но го ро дов, при этом имея наи боль
шее ко ли че ство нере шён ных про блем.

Опре де ле ние «мо но го род» (даньи чэн ши, 单一城市) не при ме ня ет ся 
в ра бо тах и офи ци аль ных до ку мен тах, а в ин тер не те при сут ству ет толь
ко на неспе циа ли зи ро ван ных элек трон ных ре сур сах. Соот вет ствен но, 
мож но пред по ло жить, что дан ный тер мин яв ля ет ся смы сло вым за им
ство ва ни ем из дру гих язы ков, од на ко под твер жде ния это му не об на
ру же но.

Более ин те рес ны ми для нас яв ля ют ся те по ня тия, ко то рые ис поль
зу ют в сво их ра бо тах ки тай ские спе циа ли сты. К при ме ру, Чжао Синью 
и Чжэн Гоцян при во дят оп ре де ле ние по ня тия «мо но стурк тур ный го
род» (даньи цзе гоу чэн ши, 单一结构城市), даже под кре п ляя его анг лий
ским пе ре во дом «singlestructure city» и ука зы вая, что это тип го ро да, 
пред став лен но го на ре гио наль ном рын ке од ним ви дом то ва ра [12, с. 2]. 
Дан ную де фи ни цию они от но сят к ра бо те Гароль да Инни са «Тор гов ля 
ме хом в Кана де: вве де ние в эко но ми чес кую ис то рию Кана ды» [11]. Так
же ав то ры пи шут, что чаще все го мо но струк тур ные го ро да пред став
ле ны в виде ре сур со ори ен ти ро ван ных го ро дов и го ро дов ста рой про
мыш лен ной базы. В ка че стве ар гу мен тов они при во дят ста ти сти ку по 
СевероВосточ но му Китаю, где ука зы ва ет ся, что на ок руж ном уровне 
чис ло ре сур со ори ен ти ро ван ных го ро дов со став ля ет 61,8% в со от вет
ствии с дан ны ми из «Пла на ус той чи во го раз ви тия го ро дов ре сурс но го 
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типа КНР (2013 — 2020)» [13]. Спе циа ли сты объ яс ни ли это ис то ри чес
ки ми и со ци аль ны ми при чи на ми, ко то рые по влия ли на мас штаб ное 
об ра зо ва ние та ких го ро дов.

В ра бо те Чжао Синью и Чжэн Гоця на так же ука за но, что мо но
струк тур ные го ро да, по ми мо ре сур со ори ен ти ро ван ных го ро дов и го
ро дов ста рой про мыш лен ной базы, мо гут быть пред став ле ны транс
порт ны ми (цзяо тун син чэн ши, 交通型城市), ком мер чес ки ми, или 
тор го вы ми (шан мао син чэн ши, 商贸型城市), и ком би ни ро ван ны ми го
ро да ми (цзун хэ син чэн ши, 综合型城市) [12, с. 1]. Одна ко бо лее под роб
но го их опи са ния ав то ры не дают. Так же они при ве ли кри те рии для 
оп ре де ле ния упо мя ну тых ра нее двух ви дов мо но го ро дов [12, с. 2 — 3]:

1. Ресур со ори ен ти ро ван ность — го ро да, в ос нов ном за ни маю щие ся 
до бы чей и пер вич ной пе ре ра бот кой ре сур сов. Они, как пра ви ло, 
сто ят в са мом на ча ле про из вод ствен ной це поч ки.

2. Капи та ло ём кость — го ро да, тре бую щие боль ших объ ё мов ин ве
сти ро ва ния.

3. Тех ни чес кая от ста лость.
4. Без ра бо ти ца.
5. Тес ные от рас ле вые свя зи, об ра зо ва ние эф фек та «за мы ка ния» 

(lockin).
Сун Дун линь и Фань Синь в своей ра бо те ут вер жда ют, что мо но

струк тур ный го род от но сит ся к типу го ро да, ко то рый рас тёт и раз ви ва
ет ся на ос но ве соб ствен ных при род ных ре сур сов и по треб но стей стра ны, 
при чём ос нов ным про филь ным на прав ле ни ем го ро да яв ля ет ся экс плуа
та ция, раз ра бот ка и пе ре ра бот ка при род ных ре сур сов в ре гионе. Авто ры 
так же вы де ля ют сре ди мо но струк тур ных го ро дов ре сур со ори ен ти ро ван
ные и го ро да со ста рой про мыш лен ной ба зой. Ресур со ори ен ти ро ван ный 
го род в ос нов ном функ цио ни ру ет на ос но ве соб ствен ных бо га тых при
род ных ре сур сов, а его про дук ция за ви сит от сырья и его гру бой пе ре
ра бот ки, в то вре мя как при чи ной ос но ва ния го ро дов со ста рой про
мыш лен ной ба зой чаще все го были на цио наль ные стра те гии раз ви тия 
и по треб но сти про мыш лен но го пла ни ро ва ния. Горо да, как пра ви ло, 
пола га лись на ре сур сы для пе ре ра бот ки и про из вод ства [14, с. 55 — 56].

Вань Юань в га зе те «Жэнь минь жи бао» пи сал, что под мо но от рас
ле вым го ро дом обыч но под ра зу ме ва ют ся рай оны и го ро да, где бо лее 
40% ра бо чей силы уча ству ет пря мым или кос вен ным об ра зом в раз
ра бот ке, про из вод стве и экс плуа та ции од них и тех же ви дов ре сур
сов и про дук тов [20]. В ос нов ном дан ный тип мо но го ро дов пред став
лен ре сур со ори ен ти ро ван ны ми го ро да ми. Так же Ван Юань при во дит 
несколь ко осо бен но стей мо но от рас ле вых го ро дов:
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 функ ции ад ми ни ст ра ции го ро да и пред при ятия очень од но род ны 
и сме шан ны, что ме ша ет раз ви тию ма ло го и сред не го биз не са;

 мо но про филь ность (го род в ос нов ном ра бо та ет для од но го пред
при ятия);

 по сте пен ное ис то ще ние ре сур сов, сни же ние до хо дов от их до бы
чи или спад на то вар ном рын ке.

Ван Юйпу ука зал, что в мо но струк тур ных го ро дах ос но вой эко но
ми ки яв ля ют ся до бы ча ре сур сов и тра ди ци он ные от рас ли про мыш
лен но сти, фак ти чес ки он под раз де лил го ро да на ре сур со ори ен ти
ро ван ные и го ро да с тра ди ци он ны ми от рас ля ми про мыш лен но сти 
(чу ань тун чанье чэн ши, 传统产业城市) [19].

В вы ше при ве дён ных опи са ни ях мо но струк тур ных и мо но от рас ле
вых го ро дов про сле жи ва ют ся яв ные схо жие при зна ки, это даёт ос но
ва ние пред по ло жить, что дан ные по ня тия в ки тай ской ака де ми чес кой 
сре де вы сту па ют то ж де ствен ны ми друг дру гу.

Сто ит бо лее под роб но ос та но вить ся на ре сур со ори ен ти ро ван ных 
го ро дах, в свя зи с от но си тель но вы со кой час то той ис поль зо ва ния это
го по ня тия в стать ях ки тай ских спе циа ли стов. Для это го об ра тим ся 
к ра бо те Ци Цзянь чжэ ня «Транс фор ма ция ре сур со ори ен ти ро ван ных 
го ро дов». Он опи сал их ис то рию фор ми ро ва ния и ста нов ле ние к на
ча лу XXI в., про бле мы с ко то ры ми стал ки ва ют ся та кие го ро да, спо
со бы их ре ше ния и т. д. Ци Цзянь чжэнь ут вер ждал, что ре сур со ори
ен ти ро ван ный го род от но сит ся к про мыш лен ным го ро дам, ко то рые 
за ни ма ют ся до бы чей или пе ре ра бот кой нево зоб нов ляе мых при род
ных ре сур сов, так же ука зы вая на то, что ино гда та кой го род на зы ва
ют шах тёр ским (ку анъе чэн ши, 矿业城市) [15, с. 23]. Это свя за но с тем,  
что гор но до бы ваю щая и пе ре ра ба ты ваю щая про мыш лен ность за ни
ма ет ос но во по ла гаю щее или до ми ни рую щее по ло же ние в про мыш
лен ной струк ту ре го ро да. Про из вод ство пер вич ных про дук тов пе ре
ра бот ки и про мыш лен но сти на ос но ве ре сур сов ока зы ва ет ре шаю щее 
влия ние на раз ви тие и упа док го ро да [15, с. 23].

Ци Цзянь чжэнь вы де ля ет сле дую щие кри те рии для оп ре де ле ния 
ре сур со ори ен ти ро ван ных мо но го ро дов [15, с. 24]:

 сте пень за ви си мо сти стои мо сти про дук ции (от ра жа ет за ви си
мость го род ской эко но ми ки от оп ре де лён ной от рас ли);

 сте пень за ви си мо сти тру до уст рой ства (от ра жа ет за ви си мость 
город ской за ня то сти от оп ре де лён ной от рас ли);

 сте пень за ви си мо сти бюд жет ных по сту п ле ний (в ос нов ном из
ме ря ет ся со от но ше ни ем фи нан со вых до хо дов, обес пе чи вае мых 
отрас ле вы ми ре сур са ми, к фи нан со вым до хо дам го ро да);
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 ко эф фи ци ент цен тра ли за ции про из вод ства го ро да (ко эф фи ци ент 
кон цен тра ции го род ской про мыш лен но сти от но сит ся к сте пе ни 
кон цен тра ции оп ре де лён ной от рас ли в го ро де, вы ра жен ной в виде 
от но ше ния мас шта ба от рас ли к сред не му по стране).

Допол ним вы ше пе ре чис лен ные кри те рии прин ци па ми оп ре де ле
ния ре сур со ори ен ти ро ван ных мо но го ро дов из док ла да Комис сии по 
го су дар ствен но му пла ни ро ва нию Инсти ту та мак ро эко но ми чес ких ис
сле до ва ний «Иссле до ва ние транс фор ма ции эко но ми чес кой струк ту ры 
ки тай ских ре сур со ори ен ти ро ван ных го ро дов» [16]:

1. Прин цип ге не зи са, т. е. раз ви тие го ро да от на ча ла экс плуа та ции 
ре сур сов, или же, на обо рот, раз ви тие го ро да пре до пре де ля ет его 
при вер жен ность к какойлибо сфе ре дея тель но сти. В Китае эти 
мо де ли на зы ва ют ся «сна ча ла ре сур сы, по том го род» (сянь чэн хоу 
куан ши, 先城后矿式) и «сна ча ла го род, по том ре сур сы» (сянь куан 
хоу чэн ши, 先矿后城式).

2. Дина ми чес кий прин цип, т. е. рас смот ре ние эта пов раз ви тия го
ро да, и под раз де ле ние его ис то рии раз ви тия на эта пы.

3. Несколь ко прин ци пов ко ли че ствен но го и ка че ствен но го раз де ле
ния го ро дов:

1) ВНП до бы ваю щей про мыш лен но сти дол жен со став лять бо лее 
10% от об щей стои мо сти про мыш лен ной про дук ции;

2) раз мер ВНП дол жен пре вы шать 100 млн юаней для го ро дов на 
уровне ок ру гов и 200 млн юаней для го ро дов на уровне пре фек тур;

3) на ра бот ни ков до бы ваю щей про мыш лен но сти при хо дит ся бо лее 
5% все го тру до уст ро ен но го на се ле ния го ро да;

4) чис ло ра бот ни ков в до бы ваю щей про мыш лен но сти долж но пре
вы шать 10 тыс. для го ро дов на уровне ок ру гов и 20 тыс. для го ро
дов на уровне пре фек тур.

Рас смот рим кри те рии ти по ло ги за ции ки тай ских мо но го ро дов 
(см. рис. 1). Пре ж де все го сле ду ет вы де лить кри те рий от рас ле во го при
зна ка. Подоб ный ме тод ти по ло ги за ции у Фань Синя и Сун Дун ли ня на
зы ва ет ся «ме тод клас си фи ка ции по типу ве ду щей от рас ли» [17, с. 130]. 
В ра бо те Фань Синя и Сун Дун ли ня при сут ству ет ме тод ти по ло ги
за ции мо но го ро дов, на зы вае мый «ком плекс ные ка те го рии». Дан ный 
метод вклю ча ет:

 ин декс ную сис те му ус той чи во го раз ви тия ве ду щих от рас лей;
 ин декс ную сис те му воз мож но стей ус той чи во го раз ви тия аль тер

на тив ных от рас лей;
 раз де ле ние мо но го ро дов по цик лам их раз ви тия (по эта пам рос та, 

зре ло сти, упад ка и вос ста нов ле ния) на ос но ве двух вы ше ука зан
ных ин декс ных сис тем [17, с. 130 — 131].
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Раз де ле ние на эта пы раз ви тия мо но го ро да встре ча ет ся и у дру гих 
спе циа ли стов, од на ко един ствен ное от ли чие за клю ча ет ся в ко ли че
стве эта пов.

В ра бо те Цао Цзы «Иссле до ва ние транс фор ма ции и ус той чи во го 
раз ви тия уголь но го го ро да» ука зан рас ши рен ный цикл жиз ни ре сур
со ори ен ти ро ван но го мо но го ро да, вклю чаю щий де вять эта пов: пе ри
од рос та, рас ши ре ние ре сурс ной ин ду ст рии, раз ви тие ха рак тер ных от
рас лей, зре лость, вто рое рас ши ре ние ре сурс ной ин ду ст рии, под держ ка 
по тен ци аль ных от рас лей, вне дре ние вы со ко тех но ло гич ных от рас лей, 
упа док, вне дре ние но вых про из водств [18, с. 69].

Ци Цзянь чжэнь так же при во дит несколь ко ме то дов ти по ло ги за ции 
ре сур со ори ен ти ро ван ных мо но го ро дов:

1. По типу ре сур са или от рас ли го ро да мож но раз де лить на ос но
ван ные на ме тал ли чес ких ре сур сах (же ле зо, оло во), ос но ван ные 
на неме тал ли чес ких ре сур сах (пес ча ник, сера, слю да), го ро да на 
ос но ве энер ге ти чес ких ре сур сов (уголь, нефть, газ), го ро да лес ной 
про мыш лен но сти и т. д.

2. По ме то ду про из вод ства го ро да мож но раз де лить на имею щие 
под держ ку и без неё. Это свя за но с прин ци пом ге не зи са: если го
род был ос но ван по сле на ча ла до бы чи ре сур сов, то он счи та ет ся 
го ро дом без под держ ки, если же из на чаль но су ще ство вал го род, 
в ко то ром всё с боль ши ми тем па ми на чи на ет раз ви вать ся ре сурс
ная про мыш лен ность, то эта сфе ра эко но ми ки по сте пен но сво им 
раз ви ти ем под тя ги ва ет ос таль ные так или ина че свя зан ные с ней 
сфе ры эко но ми чес кой дея тель но сти.

3. По ко ли че ству жи те лей. В со от вет ствии с дей ствую щи ми в Китае 
стан дар та ми де ле ния го ро дов, вы де ля ют ме га по ли сы (на се ле ние 
бо лее 1 млн), круп ные го ро да (от 500 тыс. до 1 млн), сред ние го
ро да (от 200 тыс. до 500 тыс.), неболь шие го ро да (от 100 тыс. до 
10 тыс. чел.). Соглас но это му де ле нию ре сур со ори ен ти ро ван ный 
го род так же мож но раз де лить на ме га по ли сы, круп ные, сред ние, 
неболь шие го ро да и по сёл ки.

4. По ста дии раз ви тия. Огра ни чен ная из вле кае мы ми за па са ми 
нево зоб нов ляе мых при род ных ре сур сов от расль про хо дит сле
дую щий жиз нен ный цикл: раз ви тие — про цве та ние — зре лость — 
ре цес сия — ли к ви да ция.

5. По типу раз ра бот ки ре сур сов. Мож но вы де лить мо но ре сурс ные 
и ко п лекс но ре сурс ные го ро да — в за ви си мо сти от ко ли че ства ти
пов ос вое ния при род ных ре сур сов. Пер вый — это го род, в ко то
ром ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся экс плуа та ции и пе ре ра бот ке 

Определение и типологизация моногородов в историографии КНР



514 VI. ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

од но го вида при род ных ре сур сов, для вто ро го типа ха рак тер ны 
экс плуа та ция и пе ре ра бот ка мно же ства при род ных ре сур сов.

6. По струк ту ре про мыш лен но сти. В со от вет ствии с до лей вы ход
ной стои мо сти до бы ваю щих и пе ре ра ба ты ваю щих от рас лей про
мыш лен но сти про ис хо дит де ле ние на до бы ваю щие го ро да, до бы
ваю щие и пе ре ра ба ты ваю щие и пе ре ра ба ты ваю щие го ро да.

Под во дя итог про ве дён но го об зо ра, мож но за клю чить, что под 
мо но го ро дом в Китае под ра зу ме ва ет ся му ни ци паль ное об ра зо ва ние 
с пре ва ли рую щей про мыш лен ной со став ляю щей (до бы ча ре сур сов, их 
пер вич ная пе ре ра бот ка и про из вод ство то ва ров тра ди ци он ной от рас
ли про мыш лен но сти). Моно го ро да мо гут быть пред став ле ны раз лич
ны ми ти па ми, в за ви си мо сти от уров ня раз ви тия про филь но го пред
при ятия и аль тер на тив ных от рас лей, от от рас ле вых при зна ков, эта пов 
жиз нен но го цик ла, ме то дов про из вод ства и чис лен но сти на се ле ния.
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