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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. История взаимодействия власти и российского 

общества сегодня составляет существенную часть предметного поля 

исторических исследований. Изучение политико-идеологического фактора 

данного взаимодействия в общегосударственном или региональном аспекте 

имеет важнейшее значение, как для устойчивого развития современного 

российского общества, так и для его эффективного функционирования.  

Анализ истории политико-идеологического взаимодействия власти и 

общества дает возможность выявления общих и специфических черт данного 

процесса на определенных временных промежутках и позволяет 

спрогнозировать тенденции его развития в будущем. Это может 

способствовать разрешению многих противоречий, возникающих между 

властью и обществом, без доведения их до крайней степени конфронтации. 

Соответственно, особо важным в современных исследованиях становится 

последовательное рассмотрение механизмов взаимодействия двух акторов – 

собственно власти и общества.  

Власть постоянно стремится выработать единый принцип и 

эффективные механизмы идейного и политического воздействия, который 

будет понятен населению и получит его поддержку. Однако данный процесс 

осложнен тем, что общество неоднородно и по-разному реагирует на 

действия властных структур. Наличие определенной социально-

экономической и политической конъюнктуры порождает конкретную 

реакцию, проявляющуюся в самых разнообразных формах. Причем 

последние изменчивы, т.к. испытывают на себе постоянное воздействие, как 

со стороны власти, так и со стороны общества. Соответственно, важным 

становится рассмотрение социально-психологического климата, 

сложившегося в стране и в ее регионах в определенный исторический период 

и в немалой степени влияющего на поведение членов общества, их образ 

мыслей и настроения. 
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В условиях постоянного поиска модели эффективного взаимодействия 

власти и общества актуально обращение к историческому опыту, 

накопленному на этапе модернизационных процессов в советской провинции 

конца 1920-х – начала 1940-х гг. Именно в этот период наиболее сильно 

проявилось радикальное влияние власти на общество. Изучение 

разнообразия форм и механизмов данного влияния позволяет определить 

степень эффективности выбранной властью модели. Для достижения своих 

целей власть активно использовала политико-идеологическое размежевание 

общества, что определяло особенности реагирования населения на 

реализуемые мероприятия. Делая ставку на своих сторонников, власть 

реализовывала необходимые мероприятия с минимальной степенью 

противодействия, которое, тем не менее, все-таки наблюдалось среди 

представителей различных социальных групп.  

Объектом исследования является власть и общество Дальнего 

Востока СССР в период социалистической модернизации. 

Предметом исследования выступает процесс политико-

идеологического взаимодействия власти и общества на Дальнем Востоке 

СССР в конкретных исторических условиях конца 1920-х – 1941 гг. 

Цель диссертационного исследования – выявление механизмов и 

тенденций развития политико-идеологического взаимодействия власти и 

общества на Дальнем Востоке СССР, а также характеристика их 

непосредственной связи с другими событиями и явлениями государственной 

политики и повседневной жизни конца 1920-х – 1941 гг.  

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

- определить место политико-идеологического воздействия на 

население в советской государственной системе; 

- выделить и охарактеризовать средства и механизмы политико-

идеологического воздействия на население СССР; 
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- обобщить исторический опыт политико-идеологического воздействия 

власти на население, рассмотреть его результаты и значение для развития 

советского государства; 

- охарактеризовать региональные особенности реализации 

мероприятий политико-идеологического характера среди населения Дальнего 

Востока и проблемы, возникавшие в ходе их проведения; 

- выделить региональную специфику реагирований населения и 

охарактеризовать ее значимость для реализации государственных социально-

экономических и политических мероприятий в исследуемый период. 

Территориальные рамки исследования включают субъекты в 

административных границах Дальневосточного края (ДВК) в период конца 

1920-х – 1941 гг., куда входила территория современных Амурской, 

Сахалинской и Еврейской автономной (ЕАО) областей, Камчатский, 

Приморский и Хабаровский (с 1938 г.) края, а также Читинский и Сретенский 

округа (находились в составе ДВК до 30 июля 1930 г.). Указанные рамки 

обусловлены общей административной структурой управления и общими 

условиями развития народного хозяйства. 

Хронологические рамки исследования охватывают период усиления 

процесса политизации  и идеологизации всех сфер жизни общества в СССР, 

определяющего и регламентирующего все стороны жизни населения страны. 

Нижний рубеж (конец 1920-х гг.) определяется началом периода 

развития страны по т.н. сталинскому курсу (социалистическая модернизация 

в результате победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе на XV съезде 

ВКП(б) 1927 г.) и связанными с этим усилением командно-

административной системы, выработкой механизмов политико-

идеологического воздействия власти на население СССР. Верхняя граница 

определена началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Политико-идеологическое взаимодействие власти и общества 

является важнейшей процессом, определяющим соотношение 
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мировоззренческих ориентиров его акторов и их взгляды на принципы 

развития страны. 

2. Политико-идеологическое воздействие власти на население являлось 

составной частью государственной политики, которая была обусловлена 

необходимостью внедрения в массовое сознание определенных ценностных 

установок, направленных на практическую реализацию программы 

социалистической модернизации государства. Она охватывала не только 

граждан страны, но и иностранцев, временно или постоянно находящихся на 

территории СССР. 

3. Механизмы политико-идеологического воздействия на население 

разрабатывались партийно-политическим руководством в особых 

исторических условиях, исходя из тактических и стратегических 

государственных задач по управлению страной.   

4. Организация и реализация политико-идеологического воздействия 

власти на население Дальневосточного региона имели ряд сложностей и 

противоречий. Они были сопряжены с трудностями организационного, 

кадрового и материального характера, связанными со спецификой развития 

Дальнего Востока. Несмотря на попытки партийно-политического 

руководства решить данные проблемы, они длительное время негативно 

влияли на качество политико-идеологического воздействия. 

5. Реагирования населения на проводившиеся мероприятия и ее 

особенности были обусловлены спецификой социума Дальнего Востока, 

формировавшегося преимущественно за счет внутренней миграции.  

6. Интенсивность реагирований населения зависела от степени прямого 

или косвенного затрагивания интересов конкретной социальной группы 

определенными событиями и государственными мероприятиями.  

7. Реагирования проявлялись в самых разнообразных формах и 

варьировались от устных выступлений и высказываний до прямых действий. 

Смысловое содержание реагирований зависело как от интеллектуального и 

образовательного уровня, так и от степени фантазии конкретного автора.  
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8. Властные структуры были заинтересованы в изучении настроений 

всех категорий населения, поскольку это позволяло своевременно 

реагировать на их изменения как для предотвращения отрицательных для 

власти последствий и оценки эффективности ее действий на местах, так и для 

выявления потенциальных противников. 

Научная новизна исследования определяется тем, что: 

- Впервые проанализирован процесс политико-идеологического 

воздействия власти на общество и реакция населения на данное воздействие. 

При этом доказывается, что политико-идеологическая сфера выступает в 

качестве поля, на котором осуществляется взаимное воздействие властных 

структур и общества для достижения определенных целей в условиях 

становления и развития тоталитарного политического режима и 

формирования административно-командной системы. 

- Показана эволюция действий властных структур, направленных на 

реализацию мероприятий политико-идеологической направленности как 

составной части государственной политики в конкретных исторических 

условиях развития страны и Дальневосточного региона. 

- Выявлен и охарактеризован комплекс принципов и механизмов 

реализации процесса политико-идеологического воздействия властных 

структур на население СССР в целом и Дальневосточного региона в 

частности. 

- Выявлены причины возникновения, формы и особенности 

реагирований городского и сельского населения Дальневосточного региона 

на государственные мероприятия в период социально-экономических и 

политических трансформаций конца 1920-х – 1941 гг.  

Практическая значимость изучения исторического опыта развития 

процесса политико-идеологического взаимодействия власти и общества в 

одном из отдаленных регионов страны в период социалистической 

модернизации заключается в возможности развития и совершенствования 

концептуальных основ эффективной модели управления и политического 
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руководства Российским государством при обязательном участии 

подавляющего большинства населения. Именно доверие граждан к власти 

является базовым элементом устойчивого развития страны в ближайшей 

перспективе, а стремление к его сохранению и укреплению вносит 

значительный вклад в формирование гражданского общества и 

ответственного отношения властных структур к населению государства. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

эффективных инструментов патриотического воспитания населения страны. 

Содержание и основные выводы диссертации могут быть использованы 

при разработке курсов по истории России и истории Дальнего Востока. 

Материалы исследования также могут быть использованы при разработке 

фундаментальных и специальных социально-исторических, историко-

психологических, политологических курсов для студентов, работников 

образования и всех тех, кто интересуется историей российского Дальнего 

Востока. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования отражены в 40 научных работах общим объемом 41,37 п.л., в 

том числе в двух авторских монографиях, а также 24 статьях, 

опубликованных в журналах, входящих в Перечень изданий, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для апробации результатов 

исследования по специальности 5.6.1 (07.00.02) – Отечественная история.   

Основные положения диссертации были изложены автором в докладах 

и сообщениях на 11 международных и 1 всероссийской конференциях (Улан-

Удэ, 2009; Санкт-Петербург, 2011, 2015; Пенза, 2012; Владивосток, 2014, 

2015; Благовещенск, 2015,  2016,  2017, 2018, 2020, 2021; Южно-Сахалинск, 

2015).  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и 12 

параграфов, заключения, списка источников и литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА (РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ) 

 

1.1. Теоретико-методологические основы исследования 

 

В последнее время в исторической науке получает развитие 

междисциплинарный подход к изучению всех сторон социально-

экономических, политических, культурных, духовных и др. процессов, 

происходивших в прошлом. Подобная многогранность не только позволяет 

рассмотреть с различных сторон тот или иной процесс, но и способствует 

проведению более объективного анализа исторических событий. Особое 

значение это имеет при изучении общественно-политических процессов, 

поскольку в центре их внимания стоит человек со своими мнениями, 

суждениями и реагированиями, от которых и зависит ход данных процессов. 

Поэтому вопросы политико-идеологического воздействия на общество и 

реакции последнего могут быть рассмотрены не только с исторических, но и 

с социологических, философских, политологических и психологических 

позиций.  

Исследуемая нами проблематика лежит в поле двух тематических 

областей. Первая – это процесс политико-идеологического влияния 

(воздействия) властных структур, включающий в себя соответствующие 

формы, методы и механизмы реализации. Вторая – это реагирования 

населения на данное влияние (воздействие), проявляющиеся в различных 

формах. При рассмотрении данных областей и определении стыковочных 

(скрепляющих) связей между ними можно выявить основные принципы 

эффективности взаимодействия этих двух процессов (влияние и 

реагирование) в зависимости от целей каждого участника (актора) . 

Политическое влияние властных структур на население 

осуществлялось с момента появления социально-экономической 
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дифференциации в обществе. Степень и вектор влияния зависели от 

определенных условий жизни населения (группы, клана). Власть всегда была 

заинтересована в знании умонастроений подвластного ему социума. Эта 

заинтересованность вытекала из необходимости формирования более 

совершенного и безупречного общества, которое в зависимости от 

конкретных условий и целей должно было оперативно становиться 

инструментом (средством), четко выполняющим распоряжения властных 

структур. Как правило, власть в определении основных направлений своего 

влияния отталкивалась от тех принципов и воззрений, которые были для 

населения основополагающими в конкретный исторический период. В то же 

время, власть не могла полностью воплотить в реальность все то, что хотели 

люди, поскольку каждый из них имел индивидуальные (особые) 

представления о ценностях, о будущем развитии и процветании. Исходя из 

этого, за основу бралась общая система ценностных ориентиров, которая 

порой не соответствовала воззрениям части населения, и воплощалась в 

жизнь, в том числе и путем откровенного насилия. Власть удовлетворяла 

только ту часть общества, идеи которой были ей близки. Остальные 

вынужденно подстраивались под принятый курс. При этом его противники 

или критики подлежали ликвидации как в политическом, так и – нередко – в 

физическом плане.  

Для поддержания status quo и своего устойчивого положения для 

продолжительного функционирования власть вырабатывает и внедряет в 

общество определенную систему ценностей и идеалов (идей), которая и есть 

идейность или идеология. Понятие «идеология»1, первоначально 

зародившись в философии, очень быстро стало играть важную роль и в 

других научных областях. Посредством обращения к нему стали изучаться 

различные сферы жизни и деятельности человека, группы, классов, народов и 

наций. Философы, социологи, политологи, историки и другие ученые на 

 
1 Идеология (от греч. ῞ιδέα – идея, представление и λόγος – слово, учение) – система концептуально 

оформленных представлений и идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных 

субъектов политики – классов, наций, общества, политических партий, общественных движений. 



12 

 

протяжении XIX – начала XXI в. исследуют феномен идеологического 

взаимодействия, стараясь найти ему должное обоснование и включить его в 

сферу своего исследовательского поля. В связи с таким подходом само 

политико-идеологическое взаимодействие между властными структурами и 

обществом интересует нас как процесс соотношения сходных и 

противоположных идей и принципов, механизмов и форм их реализации в 

контексте сосуществования и противоречий. 

Теоретические аспекты идеологического взаимодействия власти и 

общества берут свое начало в работах французского философа Антуана 

Дестюта де Траси1. Он определял идеологию как учение об идеях, которое 

позволяет сформировать истинную способность суждения и оценки 

различных областей человеческой деятельности2. К. Маркс считал идеологию 

средством управления, с чьей помощью власть стремится убедить 

подвластное население в том, что она концентрирует в себе общественный 

интерес. Отталкиваясь от материалистических позиций, К. Маркс заявлял, 

что идейность исходит из общественного и экономического положения 

человека, и поэтому его сознание определяет принятие одних идей и 

отторжение других. «Господствующие мысли суть не что иное, как 

идеальное выражение господствующих материальных отношений»3. 

Идеология в процессе своей реализации всегда трансформируется, а ее 

изначальные доктринальные установки никогда полностью не воплощаются 

в социальную реальность. Это происходит из-за искажений, наступающих в 

случаях, если субъект неспособен увидеть несоответствие своих 

представлений действительности или когда носитель идейности намеренно 

обманывает других людей4. Поскольку риск искажения велик, главным 

является сохранение господствующих идей, включающих в себя 

представления о мире, добре и зле. Для этого требуется слаженная работа 
 

1 См.: Дестют де Траси А.-Л.-К. Основы идеологии. Идеология в собственном смысле слова / Пер. с фр. Д.А. 

Ланина. М., 2013.  
2 Бондарь Ю. Идеология и государство // 21 век. 2015. № 3 (36). С. 19. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М., 1955. С. 46. 
4 Мангейм К. Идеология и утопия // Утопия и утопическое мышление. Антология зарубежной литературы / 

Пер. с англ., нем, фр., и др. яз.; сост. предисл. и общ. ред. В.А. Чаликовой. М., 1991. С. 114–116. 
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всех информационно-идеологических механизмов как явного (радио, пресса, 

обществоведческая литература), так и неявного (кино, живопись, скульптура, 

художественная литература и т.п.) характера1.  

Идеологический выбор конкретного сообщества воспроизводится в 

реальность в историческом развитии политической силой (группой, партией), 

отражающей интересы данного сообщества. Ее воздействие определяет 

организацию социальных отношений, влияет на стабильность социума и 

ликвидирует любое проявление девиации2. Соответственно, идеологическое 

воздействие является неотъемлемой частью контроля власти над обществом. 

Для этого власть разрабатывает определенный идеологический проект, куда 

вносит необходимые ей цели, задачи и стремления, которые в дальнейшем 

внедряются в массовое сознание как программу грядущего3. Посредством 

данного воздействия власть старается оправдывать свои притязания на 

доминирование с целью реализации социально-экономических и 

политических замыслов. В этом случае идеология и политика, становясь 

неразрывно связанными, выступают в качестве особого вида убеждений 

населения, часто не требующих рационального обоснования («на веру»)4. 

При этом так население воспринимает только те положения, которые 

отражают его собственные ожидания и интересы. Именно они, 

трансформируясь из убеждений человека в ранг системы идейно-

политических представлений, предрасполагают его к действию, нацеленному 

на осуществление признанной им наилучшей формы общественного 

устройства. Исходя из этого, происходит вживание индивидуума в систему 

политического реализма, в которой политические факторы выступают в 

форме объединения идей и действий ее реализующих. 

 
1 Шалин В.В., Гринь М.В. Феномен идеологии в макросоциологическом рассмотрении // Теория и практика 

общественного развития. 2014. № 21. С. 223. 
2 См.: Мэмфорд Л. Миф машины // Утопия и утопическое мышление. Антология зарубежной литературы / 

Пер. с англ., нем, фр., и др. яз.; сост. предисл. и общ. ред. В.А. Чаликовой. М., 1991. С. 79–97; Арон Р. 

Опиум для интеллигенции / Пер. с фр. Мюнхен, 1960. 240 с.; и др. 
3 См.: Гайденко П.П. Ортега-и-Гассет Х. и его «Восстание масс» // Вопросы философии. 1989. № 4. С. 155–

169.  
4 См. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. СПб., 1908. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://bekhterev.net/modules/articles/article.php?id=29 (дата обращения: 24.08.2022). 

https://bekhterev.net/modules/articles/article.php?id=29
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Восприятие идеологии населением зависит от правильного 

соотношения теоретических установок и практических действий. 

Эффективность восприятия обусловлена настроем объекта и происходящими 

вокруг событиями. Часто успех напрямую зависит от правильного выявления 

особенностей настроений человека, коллективов, групп и общества в 

конкретный исторический период. Это означает, что восприятие выступает 

важнейшим средством взаимосвязи идеологии и общественной психологии1. 

В ходе реализации определенной идейной установки главным является 

постоянное развитие определенных стереотипов, содержащих в себе 

комплекс эмоций, чувств и переживаний человека. Власть воплощает 

стереотип в форму кратких, обязательно выразительных (эмоциональных) 

призывов и лозунгов, максимально понятных всем слоям населения2. В этом 

случае устойчивое положение, так необходимое власти, зависит от 

механизмов внушения и убеждения населения в правильности имеющихся 

лозунгов или в неправильности идейных установок противника. На местах 

этим занимались исполнители-манипуляторы, которые отождествляли себя с 

народом, говорили с ним на одном языке (имеются в виду речевые обороты, 

понятные той группе, с которой велась беседа) и, используя различные 

вспомогательные средства  (символы, надписи, униформу, песнопения) 

создавали необходимую обстановку силы3. Ощущая поддержку власти, 

манипуляторы в крайних случаях стремились вызвать у людей страх (потери 

жизни, имущества и т.д.), который воспринимался ими на сознательном и 

подсознательном психологическом уровне и, тем самым, являлся легко 

внедряемым4. Таким образом, наблюдалось стремление перенести систему 

ценностных (идейных) ориентиров, воплощенную в определенную 

эмоционально-психологическую составляющую, на всех членов коллектива. 

Именно коллектива, поскольку данная система более властна над группой 

 
1 Уледов А.К. Общественная психология и идеология. М., 1985. С. 143. 
2 Хомяков С.В. Советская идеология и феномен социалистического человека // В мире научных открытий. 

2015. № 5.4 (65). С. 1496.  
3 Гуревич П.С. Буржуазная идеология и массовое сознание. М., 1980. С. 116. 
4 См.: Лебон Г. Психология народов и масс. М., 2011.  
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людей (обществом)1, ведь в ней происходит замена «я» на групповое «мы». 

Так на смену индивидуально-психологическому фактору приходят 

общественно-психологические, отражающие настроения социума. Те же, кто 

полностью не поддерживает идейные установки власти и их сторонников и 

не имеет в своем арсенале необходимых средств к сопротивлению, 

вынуждены приспосабливаться к данной системе. 

В значительной степени процесс приспособления происходит 

вследствие развития у большей части представителей общества проявлений 

т.н. потребительской психологии, которая формируется под влиянием 

обыденного (повседневного) сознания. Последнее включает в себя, 

социально-экономические, политические, духовные, культурные и др. 

аспекты жизнедеятельности человека, а степень проявления потребительства 

зависит от условий жизни, взглядов, позиций, сформированных 

современными переживаниями и наложенных на опыт прошлого. Именно 

переживания (эмоциональное состояние) выступают как базовый элемент, от 

которого зависят действия или бездействие человека и общества. Они 

порождают определенные настроения, связанные с разными фазами борьбы 

за осуществление тех или иных надежд и чаяний, помыслов и замыслов. 

Сами настроения не являются стабильной категорией, они характеризуются 

импульсивностью и мимолетностью, которые далеко не всегда приводят к 

объективным и адекватным результатам. Однако если настроения имеют 

некую устойчивость, обусловленную поддержкой большей части населения, 

они способны вырасти в некую идейность, которая в зависимости от вектора 

(направления) трансформируется в созидательную или разрушительную 

силу. По мнению Б.Д. Парыгина: «огромная побудительная сила настроения 

и вместе с тем его податливость всякому воздействию позволяет 

 
1 См.: Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история (элементарное социально-психологическое явление и его 

трансформация в развитии человечества) // Историческая психология и социальная история. 2010. Т. 3. № 2. 

С. 185–219. 
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использовать настроение как главное звено для перестройки всего 

внутреннего мира человека»1. 

В свою очередь настроения часто воплощаются в мнения и суждения, 

которые проявляются в форме действий или высказываний. Мнение – более 

устойчивая категория, чем настроение, поскольку базируется не только на 

эмоциях, но и на дополнительной предметной информации, которая 

закрепляет или ликвидирует эмоции. По словам Д.Ю. Зубарева, «мнения 

основываются на существующих в сознании (людей, групп и общества. – 

А.И.) представлениях. Представления об объекте базируются на знаниях 

различной глубины – от поверхностных (наивных) до фундаментальных 

(экспертных). Часть этих представлений мыслятся индивидом в категориях 

„плохо – хорошо“, имеют эмоционально-чувственную окраску, они и 

выступают мнениями. Иначе говоря, бывают представления без мнений, но 

не бывает мнений без представлений»2.  

Мнение общества или общественное мнение обладает значительной 

силой, активно влияющей на социально-экономические и политические 

процессы. Оно может испытывать периодические изменения, поскольку 

зависит от состояния самого общества, а «общество – это отнюдь не 

целостная сущность, а многоуровневое, внутренне связанное направление 

процессов»3. Многоуровневость общества и человека как его единицы 

проявляется в ходе постоянной трансформации взаимодействий. Их частота 

зависит от восприятия тех или иных ценностных ориентиров, выдвигаемых в 

ходе развития политических процессов. В то же время удовлетворение и 

обеспечение интересов одной общественной группы всегда предполагает 

наличие противоположной группы с иными определениями ценностных 

ориентиров. Контактные взаимодействия групп по поводу воспроизводства и 

распределения власти происходят на идеологическом поле через механизмы 

обоснования. Возникающие при этом поводы для конфликтов, 

 
1 Поршнев В.Ф. Социальная психология и история. 2-е изд., доп. и испр. М., 1979. С. 119. 
2 Зубарев Д.Ю. Общественное мнение: дискуссия о дефиниции // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 76. 
3 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ., под ред. В.А. Ядова. М., 1996. С. 86. 
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напряженности либо другие формы взаимодействия и связей групп 

оказывают значительное влияние на содержание политических процессов1. 

Таким образом, политико-идеологическое взаимодействие власти и 

общества в определенный исторический период по существу представляется 

как процесс обмена символическими смыслами (в нашем случае 

политическим ценностями или ценностными системами) между объектом и 

субъектом политического процесса. В ходе последнего происходит создание 

т.н. символического образа (поля), в основе которого находится компромисс 

идей объекта и субъекта взаимодействия, имеющий довольно нестабильное 

положение, но обладающий единой сущностью – ценностным 

пространством. При таком подходе идеологическое поле может меняться, а 

символическое поле способно сохраниться и будет обеспечивать актуальную 

трактовку явлений и сути происходящего2.  

С приходом к власти в России большевиков как новой силы, 

стремящейся заручиться поддержкой широких масс населения, 

активизируются их устремления по внедрению новой идеологической 

системы. Для этого подключались все механизмы: от убеждений (в скором 

наступлении всеобщего счастья) и внушений до утверждения страха потери 

жизни. Целью являлось сплочение и единение социума для решения внутри- 

и внешнеполитических задач, но прежде всего – для более эффективного 

управления населением. Политизация и постепенная идеологизация всех 

сфер жизни ставила общество и человека, как его элемента, в определенные 

рамки, которые в свою очередь существенно ограничивали не только 

действия, но и воззрения. Ограничение свободы властью прямо не 

декларировалось, наоборот, о свободе говорили повсюду, но это была другая 

свобода, та, которая нужна власти. «Свобода, – писал Н.А. Бердяев, – 

понимается не как свобода выбора, а как активное изменение жизни, как акт, 

совершаемый не индивидуальным, а социальным человеком, после того, как 
 

1 Скочилова В.Г. Идеология в политическом процессе современной России // Вестник Томского 

государственного университета. 2010. № 3 (11). С. 80. 
2 Скочилова В.Г. Символические структуры политической идеологии в ценностном измерении // Вестник 

Томского государственного университета. 2012. № 3 (19). С. 96–97. 
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выбор сделан. <…> Понятие свободы относится исключительно к 

коллективному, а не к личному сознанию. <…> Для личности свобода 

заключается в исключительной ее приспособленности к коллективу. 

Индивидуальный человек рассматривается как кирпич, нужный для 

строительства … общества, он есть лишь средство»1. Приведенное 

высказывание было связано с мыслью о построении идеального общества, 

где нет межличностных антагонизмов, да и вообще нет ничего личного 

(личностного), только общественное. Ключевым элементом общественного 

должен был стать «новый человек», новая личность, которая, по мнению А.В. 

Луначарского: «должна быть готова принести себя в жертву общим задачам; 

мало быть готовым умереть за эти задачи – мы требуем большего: мы 

требуем жить этими задачами, жить каждый час своей жизни»2. 

Формировавшемуся «новому человеку» фактически следовало 

обладать преданностью идеалам партии, труду как цели и смыслу жизни, 

коллективизму, а также испытывать чувство гордости за причастность к 

построению великого будущего. М. Горький говорил, что «новый человек» 

чувствует себя «творцом нового мира и, хотя живет все еще в условиях 

тяжелых, но знает, что создать иные условия – его цель и дело его разумной 

воли. <…> Он – сила, которая только что осознала свой путь, свое значение в 

истории, и он делает свое дело культурного строительства со всей 

смелостью, присущей юной, еще не работавшей силе, руководимой простым 

и ясным учением»3. Однако для реализации задуманного требовалось 

добиться полного консенсуса (согласия) в обществе. Именно поэтому власть 

опасалась любого проявления критики своего курса (линии), которое могло 

привести к разрушению создаваемого идеального общества и государства. 

Для решения данной проблемы власть не скупилась на обещания построить 

«светлое будущее», чью основу составит общество равных возможностей. 

 
1 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 124–125. 
2 Луначарский А.В. О воспитании и образовании / Под ред. А.М. Арсеньева, Н.К. Гончарова и др. М., 1976. 

С. 292. 
3 Горький М. О старом и новом человеке // М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. Т. 26. Статьи, речи, 

приветствия. М., 1953. С. 289. 
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Сторонников подобных идей было много, поэтому власть могла 

относительно быстро рассчитывать на победу над инакомыслием. В этом 

проявлялись определенные социально-психологические факторы, влияющие 

на чувствительно-поведенческие рефлексии, внедряемые как в определенные 

социальные группы, так и в общество в целом. 

«Человек во времени» – так можно охарактеризовать подход к 

рассмотрению роли человека в исторических процессах. Он учитывает 

постоянное изменение личности и общества в определенном макро- и 

микровремени и в полной мере отражает побудительные, чувствительные, 

эмоциональные, инстинктивные и др. качества человека (группы, общества). 

Проявления этих качеств в определенный исторический период как 

побудительный фактор впервые стали объектом исследователей1, 

объединенных в школу «Анналов». Ее заслугой является развитие 

междисциплинарной кооперации истории и смежных дисциплин, таких как 

социология и психология. Благодаря этому удалось осуществить более 

полный анализ побуждающих мотивов деятельности человека и общества в 

историческом процессе.  

Исходя из рассмотренных концептуальных установок, классических 

взглядов и теоретических конструкций, которые имеют широкий охват 

проблемы исследования, можно утверждать, что политико-идеологические 

взаимодействия власти и общества на определенной территории (в нашем 

случае – на Дальнем Востоке СССР) в конкретный исторический период 

(конец 1920-х – 1941 гг.) многогранны и связаны с историческими, 

политологическими, социологическими и психологическими факторами. В 

процессе нашего исследования, которое базируется на теоретических работах 

авторов, занимающихся схожей проблематикой и представляющих 

различные области гуманитарного знания, автором была сформулирована 

собственная концепция, отражающая характер и механизмы реализации 

 
1 См.: Февр Л. Бои за историю. М., 1991.; Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1973.  
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взаимодействия власти и общества, содержащая собственный теоретико-

понятийный аппарат. 

При анализе основных тенденций развития политико-идеологического 

взаимодействия власти и общества на советском Дальнем Востоке в конце 

1920-х – 1941 гг. мы исходили из: 

- во-первых, понимания политико-идеологического взаимодействия 

власти и общества как процесса, в котором участвуют несколько субъектов: 

государство, общественные организации, трудовые коллективы, отдельные 

лица; 

- во-вторых, наличия в политико-идеологическом взаимодействии 

власти и общества ряда особенностей, связанных с исторической спецификой 

формирования населения и развития региона; 

- в-третьих, признания того, что данный регион на протяжении 

исследуемого периода был ареной не только политико-идеологического 

воздействия, но и карательного давления со стороны государства к 

представителям населения региона, критически реагирующим на власть и ее 

мероприятия. 

В основе нашей научной концепции в качестве поля, на котором 

происходит взаимное воздействие властных структур и общества, 

направленное на достижение определенных целей, выступает политико-

идеологическая сфера. С одной стороны на этом поле власть стремится 

подчинить человека (общество) своим интересам, для чего она реализовывает 

весь спектр форм, методов и подходов политико-идеологического 

воздействия. В тоже время с другой – человек (общество) воспринимает либо 

критикует данное воздействие, стремясь добиться от власти улучшения и 

совершенствования условий своей повседневной жизни и защиты своих 

интересов. Каждую сторону представляет человек, однако если человек-

власть, стремясь подчинить человека-обывателя, использует разнообразные 

механизмы давления и не имеет ограничений в своих действиях (порой 

может выходить за рамки закона или трансформировать его по своему 
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усмотрению), то человек-обыватель вынужден функционировать в 

определенных (и очень ограниченных) рамках. Он также может преступить 

закон, но только в случаях, когда правовые методы борьбы исчерпаны либо 

не действуют. И здесь уже срабатывает состояние аффекта, при котором 

человек не всегда отдает себе отчет в своих действиях и поступках для 

достижения определенной цели1.  

Человек-власть обладает большими возможностями, поскольку за ним 

стоит государственный аппарат, имеющий в своем арсенале незыблемые 

установки (догмы), которым должен следовать каждый человек-обыватель. В 

случае отказа, последний объявляется изгоем (инакомыслящим, идейным 

противником) и изолируется, поскольку несет в себе определенную угрозу 

установленному порядку вещей в социуме в конкретных исторических 

условиях. Однако роли человека-обывателя и человека-власти непостоянны и 

могут меняться в зависимости от определенной политической и социально-

экономической конъюнктуры. Им обоим свойственны такие общие качества, 

как приспособление к определенной системе и т.н. потребительская 

психология – стремление к получению от жизни различных моральных и 

материальных благ в конкретных условиях. Все это также относится ко всем 

частям социума, от которых выступают человек-власть и человек-обыватель.  

Каждый человек получал, воспринимал, анализировал, синтезировал 

информацию и на базе этого вырабатывал определенный настрой, 

преобразующийся в субъективное мнение и суждение, которые порой не 

соответствовали официальным идеям. Жизненный опыт часто 

демонстрировал человеку оторванность его идейных принципов от реальных 

условий. Однако сила веры в лучшее, в построение идеального и 

справедливого общественно-политического строя или желание 

приспособиться к существующим обстоятельствам стимулировали его 

принимать установки властей.  

 
1 См.: Никифоров А.С. Эмоции в нашей жизни. М., 1974.; Аболин Л.М. Психологические механизмы 

эмоциональной устойчивости человека. Казань, 1987. 261 с.; Якобсон П.М. Психология чувств и мотиваций 

/ Под ред. Е.М. Борисовой. М.; Воронеж, 1998. и др.  
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В основе исследования лежит сочетание макро- и микроисторического 

подходов. Первый позволяет проследить развитие государственной системы 

политико-идеологического воздействия на население страны, выявить ее 

основные черты, движущие силы, механизмы и особенности 

функционирования. Второй предполагает изучение частных явлений в ходе 

жизнедеятельности человека как части общества в конкретных условиях 

воздействия государственной политико-идеологического системы в 

определенное время и место. Таким образом, мы можем соотнести 

сопряжение индивидуальных мнений, настроений и действий с заданным 

политико-идеологическим макроисторическим контекстом.  

Советское наследие в политико-идеологической области определяется 

как синтез социального и политического явлений, что предполагает изучение 

макро- и микроисторической динамики через категорию ценностей в 

утилитарном и прагматическом смыслах. Данный подход позволяет создать 

основу для рассмотрения механизмов последовательности и волнообразности 

политического процесса, а также раскрывает механизмы возрастания и 

убывания интереса населения к определенным объектам и явлениям 

действительности. 

Использование междисциплинарного подхода при анализе, как самого 

процесса взаимодействия, так и действий его участников, позволяет 

расширить спектр способов и приемов при рассмотрении причин, анализе 

хода и результатов политико-идеологического воздействия властных 

структур, а также при определении роли индивидуальных и групповых 

реагирований населения на данное воздействие и их значений для власти.  

В ходе исследования автор исходил из принципа аксиологической 

нейтральности. Это позволило проанализировать события и явления 

ценностно нейтрально в когнитивном плане, не выносить по ним 

«единственно правильного» оценочного суждения, исходя из общественных 

и политических устремлений автора.  
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Применение сравнительно-исторического метода позволило выявить 

внешние и внутренние содержательные стороны не только взаимоотношений 

властных структур и общества, но и действий каждого из участников, от 

качества которых и зависел данный процесс. В частности, 

охарактеризованное соотношение исторической обстановки в сельской и 

городской местности Дальнего Востока СССР в конце 1920-х – 1941 г. 

продемонстрировало сходные и различные государственные стратегии 

воздействия на городское и сельское население на разных этапах (сравнение 

по вертикали), направленные на максимальное внедрение соответствующей 

идеологии; позволило проанализировать механизмы политико-

идеологического взаимодействия власти и общества на российском Дальнем 

Востоке на разных этапах их развития для выявления общего и особенного в 

сравнении с общероссийскими тенденциями аналогичного времени 

(сравнение по горизонтали).  

Результаты сравнения по вертикали были также достигнуты в ходе 

использования историко-генетического метода. Он позволил 

охарактеризовать свойства и изменения в развитии процесса политико-

идеологического взаимодействия власти и общества в регионе: от начала 

социалистической модернизации и победы И.В. Сталина во внутрипартийной 

борьбе (XV съезд ВКП(б) 1927 г.) до начала Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 г. 

Применение историко-системного метода дало возможность 

определить политико-идеологическую деятельность властных структур как 

неотъемлемую часть системы общественных отношений в конкретный 

исторический период, которая осуществляла периодическую 

трансформацию, связанную с изменениями в социально-экономической и 

политической ситуации в стране и Дальневосточном регионе. Например, 

Советское государство всегда позиционировало себя как представителя 

интересов исключительно ранее угнетенных социальных групп. Вторая часть 

этой системы была представлена обществом, которое реагировало на вызов 
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государства, обличая свое согласие / несогласие в различные формы. В 

диссертационном исследовании показано, как государство и общество в 

рамках разных моделей взаимодействовали друг с другом, какие факторы 

(мировые, общероссийские, региональные) влияли на характер данного 

взаимодействия. 

Использование метода контент-анализа позволило провести 

исследование качественных и количественных изменений пропагандистских 

материалов, сообщений в СМИ на политико-идеологическую тематику, 

речей и программных установок партийно-политических работников и 

руководителей государства и региона, специальных сводок и специальных 

сообщений, подготовленных органами государственной безопасности, 

политическими управлениями в армии, органами партийного управления. 

Контент-анализ способствовал выявлению мотивов создателей официальных 

документов, а также многочисленных фактов социально-психологических 

проявлений при исследовании общественных и политических процессов, 

особенно в контексте конкретных идеологических кампаний. 

В качестве одного из специальных методов исследования, 

применяемых в гуманитарном знании, нами использовался формально-

логический, разработанный в юридической науке, т.к. значительный массив 

источниковой базы работы составляют нормативные правовые акты. 

Уяснение их буквального смысла (на что и нацелен формально-логический 

метод) необходимо для понимания того, какие нормы права, регулировавшие 

политико-идеологическое взаимодействие власти и общества, закреплялись в 

законах и подзаконных актах. Сравнение этого «идеала» с практикой 

правоприменения норм дало возможность выявить последовательность или 

противоречивость государственной политики на Дальнем Востоке в конце 

1920-х – 1941 гг.  

Таким образом, совокупность примененных в диссертационном 

исследовании теоретико-методологических принципов, подходов и методов 

позволила проследить эволюцию процесса политико-идеологического 
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взаимодействия власти и общества на Дальнем Востоке СССР в конкретный 

исторический период. 

 

1.2. Историография проблемы 

 

Исследовать историографию проблемы сложно, поскольку к 

настоящему времени не опубликовано ни одной специальной работы по 

всестороннему анализу процесса политико-идеологического взаимодействия 

власти и общества на Дальнем Востоке СССР. Однако его аспекты в 

различных сферах (политической, социально-экономической, культурной, 

религиозной и др.) получили широкое освещение в отечественной научно-

исследовательской литературе. Соответственно, рассмотрение всех сфер 

комплексно позволит нам в полной мере выделить основные тенденции 

развития историографии проблемы.  

Характер излагаемых фактов, аргументов и гипотез зависел от времени 

создания и публикации научных материалов. В связи с этим мы 

рассматриваем историографию, используя проблемно-хронологический 

метод, который позволяет сконцентрировать внимание на изучении того или 

иного компонента исторической концепции в динамике. Данный подход в 

историографии был предложен А.И. Зевелевым1, который считал его не 

методом, а способом структурирования материала, приемом изложения. Он 

позволил нам выделить два проблемных поля: первое – процессы политико-

идеологического воздействия власти на население, второе – реагирования 

населения на данное воздействие, а также на мероприятия властных структур 

в социально-экономических, политических и иных сферах. Все 

исследовательские работы, где, так или иначе, уделяется внимание обоим 

или одному из указанных полей, можно разделить на теоретические 

исторические, социологические, психологические исследования, 

специальные и обобщающие предметные работы. 

 
1 Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты. М., 1987. С. 35. 
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Хронологически началом изучения процесса политико-

идеологического воздействия власти на население можно считать 1930-е гг., 

когда в свет стали выходить первые обобщающие исследования, 

рассматривающие и характеризующие общие и частные вопросы 

деятельности партийных организаций по реализации различных форм 

политико-идеологической работы. Ее целью, по мнению авторов, являлось 

развитие политической и производственной активности коммунистов, 

комсомольцев, сочувствующих и представителей беспартийного актива1.  

Многие исследователи, среди которых были партийные, советские и 

хозяйственные работники не только характеризовали различные аспекты 

политико-идеологической работы, но и призывали к дальнейшему развитию 

трудового энтузиазма и политической ответственности, что и определяло 

прагматический характер их публикаций. Авторы стремились обосновать 

объективность исторических процессов современности и 

продемонстрировать неразрывную связь социально-экономических 

мероприятий, происходящих в стране и в ее регионах, с политико-

идеологической деятельностью партийных органов власти2. Таким образом, 

работы раннего этапа являлись первой попыткой систематизации 

имеющегося текущего материала о политико-идеологических мероприятиях, 

их формах, механизмах реализации и результативности.  

Со второй половины 1950-х гг. происходит усиленное развитие научно-

исследовательских направлений по изучению различных событий и явлений 

истории недавнего прошлого на базе открывшихся архивов и некоторого 

частичного ослабления идеологического диктата. Значительная часть 

исследований была посвящена политико-идеологической деятельности 

партийных организаций по реализации социально-экономических, 
 

1 Марков В.А. Итоги реорганизации совпартшкол и их дальнейшая работа. М.-Л., 1930.; Перчик Л.М. 

Большевистская агитация в массах. М., 1932.; Тандит Л.Б. Большевистский партийный день. М., 1933.; 

Зимин Н.Н. За подъем партийной массово-политической работы на железнодорожном транспорте. М., 1936.; 

Шорин М.И. Новые кадры агитаторов. М., 1939., и др.  
2 См.: Карпинский В.А. Колхозное строительство и политика партии. М.-Л., 1930.; Аничков В.В. Основные 

вопросы партийного руководства на предприятиях. М.-Л., 1931.; Захаров М.П. Групповая и индивидуальная 

агитация на предприятии. М., 1932.; Абрамов Б.А. Партия большевиков – организатор борьбы за 

ликвидацию кулачества как класса. М., 1952., и др.  
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культурных и политических мероприятий в годы первых пятилеток, как 

среди гражданского населения, так и среди военнослужащих1. Однако, в то 

же время происходит расширение спектра рассматриваемых вопросов по 

теме политико-идеологического воздействия. Так, в работах Ю.М. Почебут, 

Л.С. Леоновой, Л.А. Андреевой, А.Г. Самойлова, А.А. Сосова и др. 

анализировались ключевые вопросы создания и становления агитационно-

пропагандистского аппарата, укрепление его кадрового потенциала, развитие 

форм и механизмов реализации политико-идеологической и партийно-

просветительской работы в стране и ее регионах2. 

В середине 1980-х гг. вышел обобщающий фундаментальный 

двухтомный труд «Очерки истории идеологической деятельности КПСС»3. В 

нем были проанализированы подходы и методы идеологической работы. 

Авторский коллектив значительное внимание уделил вопросам партийного 

просвещения, политической агитации, а также месту печати, художественной 

литературы и искусства, а также роли культурно-просветительских и 

идеологических учреждений в этом процессе. Достоинством данных работ 

стала попытка выявления проблемных сторон процесса организации и 

реализации политико-идеологического воздействия на население, прежде 

всего, материально-технического, кадрового и организационного характера. 

 
1 Водолагин М.А. Партия – организатор победы социализма в СССР (1929–1937 гг.). М., 1959.; Ключева З.И. 

Идейное и организационное укрепление Коммунистической партии в условиях борьбы за построения 

социализма в СССР. М., 1970.; Менжулин В.И. Организационно-партийная работа КПСС в условиях борьбы 

за победу и упрочнение социализма (1933–1941 гг.). М., 1975.; Петров Ю.П. Строительство политорганов, 

партийных и комсомольских организаций армии и флота (1918–1968 гг.). М., 1968.; Партийно-политическая 

работа в Вооруженных Силах СССР. 1918-1973 гг.: Исторический очерк / Под ред. А.А. Епишева. М., 1974., 

и др. 
2 Почебут Ю.М. Из истории подготовки партийных кадров через комвузы и совпартшколы в годы первой 

пятилетки (1928–1933 гг.) // Ленинградский инженерно-экономический ин-т. Труды. Вып. 24. Л., 1958. С. 

52–80; Леонова Л.С. Исторический опыт КПСС по подготовке партийных кадров в партийных учебных 

заведениях. 1917–1975. М., 1979.; Андреева Л.А. Совершенствование системы партийного просвещения в 

условиях строительства социализма, 1926–1933 гг.: на материалах РСФСР: дис. ... канд. ист. наук. М., 1982.; 

Самойлов А.Г. Агитационно-пропагандистская работа партии в период проведения индустриализации 

(1929–1937 гг.) // Историография агитационно-пропагандистской работы партии (1921–1937 гг.): Межвуз. 

сб. / Редкол.: Доброхотов В.Я. (отв. ред.) и др. Горький, 1981. С. 55–66; Сосов А.А. Мероприятия западно-

сибирской краевой партийной организации по политическому воспитанию рабочего класса в годы второй 

пятилетки // Из истории рабочего класса Сибири. Сборник научно-исследовательских работ / Редкол.: И.Т. 

Белимов (отв. ред.) и др. Новосибирск, 1964. С. 117–135; и др. 
3 Очерки истории идеологической деятельности КПСС, октябрь 1917–1937 гг. / Редкол.: Л.Ф. Морозов и др. 

М., 1985.; Очерки истории идеологической деятельности КПСС 1938–1961 гг. / Редкол.: Н.И. Макаров. М., 

1986., и др. 
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Однако по политическим причинам многие из них были только обозначены и 

детально не анализировались. 

Общепринятые подходы в исторических исследованиях, где базовым 

являлось возвеличивание коммунистической партии, были характерны в 

научной среде Дальневосточного региона. Помимо работ описательного 

характера, в которых в положительном ключе рассматривались общие 

направления деятельности партийных организаций Дальнего Востока СССР1, 

в середине 1980-х гг. появляются исторические исследования по конкретным 

областям партийно-политической и идеологической работы. Среди них 

следует выделить работы В.Э. Войшниса2 и М.Е. Огурцовой3, где авторы 

анализировали деятельность дальневосточных партийных организаций по 

развитию различных форм, методов и подходов в реализации мероприятий 

политико-идеологической направленности.  

В это же время широкое развитие получили исследования, 

посвященные организации политико-идеологической работы среди 

различных социальных групп населения Дальневосточного региона. В них на 

основе региональных архивных документов (доступных на тот период) 

предметно рассматривается деятельность партийных организаций по 

реализации политико-идеологической работы среди рабочих, служащих4 и 

крестьян5. При этом в публикациях не только выявлялись региональные 

 
1 Очерки истории дальневосточных организаций КПСС (1900–1937) / Редкол.: Н.А. Гоголев (гл. ред.) и др. 

Хабаровск, 1982.; Очерки истории дальневосточных организаций КПСС (1938–1987.) Хабаровск, 1987.; 

Очерки истории Приморской организации КПСС / Редкол. П.А. Антохин и др. Владивосток, 1971., и др.  
2 См.: Войшнис В.Э. Партийное строительство на Дальнем Востоке (ноябрь 1922–1937 гг.). Хабаровск: 

ХГПУ, 1984. 237 с., и др.   
3 Огурцова М.Е. Идейно-политическая работа партийных организаций Дальнего Востока в период 

упрочения социалистического общества в СССР. 1938 – июнь 1941 гг. (На материалах Приморского и 

Хабаровского краев): автореф. дис. … канд. ист. наук. Владивосток. 1973., и др. 
4 Унпелев Г.А. Социалистическая индустриализация Дальнего Востока. О деятельности Коммунистической 

партии по индустриализации Дальневост. края. (1928–1932 гг.). Владивосток, 1972.; Смирнова М.В. 

Деятельность Дальневосточной краевой партийной организации по идейно-политическому воспитанию 

рабочего класса в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства (1933–1937 

гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 1975.; Больбух А.В. Рабочий класс Дальневосточного 

края в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства СССР (1933–1937 гг.): 

дис. … канд. ист. наук. Томск, 1966., и др.  
5 Берлякова Н.П. Деятельность Дальневосточной краевой партийной организации по подготовке и 

проведению сплошной коллективизации сельского хозяйства (1927–1932 гг.): автореф. дис. … канд. ист. 

наук. М., 1978.; Верба И.К. Деятельность Дальневосточной комсомольской организации по 

социалистическому переустройству деревни (1926–1937 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 

1973.; Шишко Н.П. Борьба дальневосточной краевой партийной организации за победу линии партии на 
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особенности механизмов организации и проведения политических 

мероприятий, но и отмечались их общие сильные и слабые стороны. 

В данном же ключе осуществлялись исследования, посвященные 

вопросам культурного1, национального2 и демографического3 развития 

Дальневосточного региона в конце 1920-х – 1941 гг. В них, как правило, 

делался упор на причины, предпосылки и механизмы проведения тех или 

иных мероприятий и их результативность. Таким образом, практически все 

научные исследования данного периода ставили цель не столько изучить 

факторы политико-идеологической работы, сколько, посредством обращения 

к историческому опыту, продемонстрировать эффективность ее 

определенных форм и видов. 

В конце 1980-х гг. в исторической науке происходило постепенное 

внедрение принципа плюрализма. С одной стороны, это носило позитивный 

характер, поскольку снимало ограничения на использование источниковой 

базы, способствовало изменению методологических подходов, расширению 

проблемного поля и позволяло открыто публиковать результаты 

исследований. С другой – многие авторы в погоне за популярностью не 

утруждали себя поисками нового фактического материала, а, базируясь на 

известной информации и привлекая иностранную литературу, делали порой 

необоснованные и ненаучные выводы. Это происходило как из-за 

сохранявшегося отсутствия широкого доступа ко многим архивным 

документам, так и в результате желания «очернить» советское прошлое в 

угоду политической моде.  

 

сплошную коллективизацию и укрепление колхозного строя (1929–1934 гг.): дис. … канд. ист. наук. Томск, 

1965.; Проскурина Л.И. Общественно-политическая жизнь дальневосточной деревни накануне Великой 

Отечественной войны (1938 – июнь 1941 гг.) // Социально-политическое развитие дальневосточной деревни 

(советский период). Владивосток, 1984. С. 40–51, и др. 
1 Кузнецов М.С. Дальневосточная партийная организация в борьбе за осуществления задач культурной 

революции (1928–1937 гг.). Томск, 1971.  
2 Пастушенко Л. К. Культурное строительство у малых народов Дальнего Востока в годы первых пятилеток 

(1928–1937 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук. Томск, 1971. 
3 Билим Н.А. Переселение рыбаков на советский Дальний Восток (1928–1941) // Из истории борьбы за 

Советскую власть и социалистическое строительство на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1965. С. 76–88; 

Обетковский Н.А. Плановое переселение на Дальний Восток в годы советской власти (1925–1940 гг.) // 

Вопросы истории и социологии Дальнего Востока. Благовещенск, 1972. С. 158–171; Платунов Н.И. 

Переселенческая политика советского государства и ее осуществление в СССР (1917 – июнь 1941). Томск, 

1976., и др. 
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Вопросы политико-идеологической партийной работы продолжали 

находить отражение в публикациях, посвященных развитию СССР и его 

регионов. Наряду с этим результаты соответствующих ранних исследований 

пересматривались и дополнялись посредством введения в научный оборот 

новых документов и материалов, ранее недоступных по политическим 

причинам.  

Основному средству политико-идеологического воздействия на 

население страны – пропаганде и агитации – были посвящены исследования 

П.А. Страшникова, М.Г. Чагондаряна и др. Они характеризовали принципы 

работы пропагандистской системы, которые, по их мнению, зависели от 

целей и задач ее авторов и организаторов1. При этом авторами особо 

отмечалось, что эффективность данной системы находилась в прямой 

зависимости от настроений, надежд и взглядов общества и его 

представителей.  

Не оставались без внимания и вопросы становления и развития 

советской системы партийного просвещения. Использование рядом 

исследователей широкого круга региональных архивных документов 

позволило им в своих публикациях охарактеризовать особенности 

организации и проанализировать ключевые механизмы реализации 

партийно-политического просвещения в регионах страны2. В данных работах 

также выявлялись достижения и проблемные поля в развитии этой системы, 

которые во многом имели объективный характер.  

Выявление причин создания, характеристика методов и проблем 

работы политических отделов были в центре внимания таких исследователей, 

 
1 Страшников П.А. Формирование системы советских органов и учреждений партийно-государственной 

пропаганды и агитации в начале 20-х гг. // Вестник социально-педагогического института. 2013. №1 (6). С. 

55–56; Чогандарян М.Г. Методы, способы и приемы советской пропаганды в 1920–30-е гг. XX в. // Теория и 

практика общественного развития. 2013. № 4. С. 181–183; Рябов С.А. Советская модель пропаганды: 

сущность и структура // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2012. № 1 (9). С. 15–18, и др.  
2 Тюрин А.О. Политическое просвещение и политическое образование в повседневной жизни горожан 

Нижневолжского региона в 1930-е гг. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

История России. 2012. № 3. С. 39–51; Мику Н.В., Медведев В.К. Идейно-политическая работа среди 

населения Пензенского региона (1920–1930-е гг.) // Образование и наука в современном мире. Инновации. 

2017. № 5 (12). С. 47–52; Иванцова И.Г. Система партийного образования в СССР в 1930-е годы (на примере 

Северного Кавказа) // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

Философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2011. № 4. С. 99–105, и др. 
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как И.Е. Зеленина, О.Н. Шулбаева и др. Авторы отмечали объективную 

необходимость функционирования данной формы партийно-политического 

контроля, а также значительную степень общей эффективности и 

результативности деятельности отделов в стратегически важных 

хозяйственных сферах1.  

Вопросам политико-идеологической массовой разъяснительной работы 

среди военнослужащих в 1930-е гг. посвящены публикации В.В. Жаркова2 и 

А.В. Македонского3. В данных исследованиях характеризуются общее 

состояние работы партийно-политических армейских органов и 

эффективность. Особое внимание уделено оценке политических 

мероприятий среди военнослужащих, а также проблемам партийного 

строительства, партийно-политического просвещения и подготовки 

политико-просветительских работников в Рабоче-крестьянской Красной 

армии (РККА). 

Одним из важных элементов политико-идеологического воздействия на 

население страны являлась система контроля и цензуры средств массовой 

информации, процесса обучения в образовательных организациях, сферы 

искусства, включавшая также агитацию и пропаганду. Анализируя 

различные аспекты функционирования данной системы, такие 

исследователи, как Н.А. Володина, С.А. Громов и др., определяли, что она не 

только контролировала поведение человека на предмет соответствия 

 
1 Зеленин И.Е. Сталинская «Революция сверху» после «великого перелома». 1930–1939: политика, 

осуществление, результаты. М., 2006.; Шулбаев О.Н. Неизвестные страницы истории деятельности 

политических отделов машинно-тракторных станций Восточной Сибири (1933–1934 гг.) // Вестник 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 2016. № 16. С. 114–117; Зайцева Л.А. О роли 

политотделов МТС и совхозов в становлении коллективной хозяйственной системы // Вестник Бурятского 

государственного университета. 2012. SB. С. 46–50; Шевляков А.С. Политотделы МТС и совхозов: 

чрезвычайные партийно-государственные органы управления в сельском хозяйстве Западной Сибири в 

1930-е годы. Томск, 2000.; Темляков В.Е. Политотделы на железных дорогах Кубани: первый этап 

деятельности (1933–1934 гг.) // Социально-гуманитарный вестник. Всероссийский сборник научных трудов. 

Краснодар, 2014. С. 29–34; Рогалева Н.В. Место и роль политотделов в советской системе управления на 

примере железнодорожного транспорта Западной Сибири // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности / Под. ред. В.Ф. Воловича, А.М. Барнашова, В.М. Зуева. Томск, 2009. С. 78–80. 
2 Жарков В.В. Партийные организации в Красной армии в 30-е гг. XX в. // Ярославский педагогический 

вестник. 2008. № 2 (55). С. 109–116; Он же. Пропаганда и агитация в Красной Армии в 1921–1941 гг. // 

Ярославский педагогический вестник. 2009. № 1. С. 197–204; Он же. Политический аппарат Красной армии 

в 20–30-е гг. XX века // Ярославский педагогический вестник. 2010. № 3. С. 52–58, и др. 
3 Македонский А.В. Подготовка кадров политпросветработников Красной Армии в 1920–1930-е гг. // Клио. 

2011. № 1. С. 121–125. 
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определенным идеологическим канонам, но и стремилась изменить массовое 

сознание в угоду государственным интересам1.  

Целью монографии С.Н. Ушаковой являлось установление прямой 

связи политико-идеологической работы с населением с выработкой у 

последнего принципа социальной мобилизации2. Данный тип отношений 

между обществом и властью, по мнению ученой, стал одним из сущностных 

характеристик советской системы. Это заключение определило 

необходимость детального исследования факторов, средств и методов, 

которые использовались властью для приведения общества в состояние, 

необходимое для выполнения определенных социально-экономических и 

политических задач. 

Одним из главных объектов политико-идеологического воздействия 

являлось молодое поколение (пионеры, комсомол и несоюзная молодежь). 

Данная тематика была в центре внимания таких исследователей, как С.В. 

Квитко, В.А. Ипполитов, А.С. Степанов и др., которые анализировали 

ключевые достижения и проблемы в развитии процесса политической работы 

с советской молодежью3. При этом особо отмечалось, что вся система 

политико-идеологического воздействия являлась неотъемлемой частью 

учебного процесса и была рассчитана на приобщение молодежи к 

общественному труду, бережливости и борьбе с любым проявлением 

инакомыслия.  

В конце 1990-х гг. получили развитие исследования, связанные с 

рассмотрением визуальных и вербальных средств и форм политико-

 
1 Володина Н.А. Становление и структура советской системы политического контроля // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2007. № 2. С. 35–43; Громов С.А. 

Идеологический контроль и пропаганда в политической системе СССР в конце 1920-х – 1930-х гг. // 

Вестник Костромского государственного технологического университета. 2003. № 8. С. 84–87; Иванцов И.Г. 

Некоторые инструменты партийно-государственного контроля советского общества 1920-х – начала 1930-х 

гг. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 6. С. 136–139. 
2 Ушакова С.Н. Идеолого-пропагандистские кампании в практике функционирования сталинского режима: 

новые подходы и источники. М., 2013. 
3 Квитко С.В. Идейно-политическое воспитание учащейся молодежи (1920–1930-е гг.) // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета. 2003. № 6. С. 114–122; Ипполитов 

В.А. Система политического просвещения в комсомоле первой половины 1930-х годов // Социодинамика. 

2016. № 2. С. 196–225; Степанов А.С. Краса и гордость народа: О молодежи 1917–1945 гг. М., 2001.; Он же. 

Безумство храбрых: о молодежи 1917–1991 годов. М., 2008.; Криворученко В.К. Молодёжь, комсомол, 

общество 30-х годов XX столетия: к проблеме репрессий в молодёжной среде. М., 2011., и др. 
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идеологического воздействия на население СССР. В работах Р.Н. Юренева, 

В.Б. Храмова и др. анализируются процессы идеологического и 

воспитательного воздействия на советское общество посредством кино в 

предвоенный период1. Исследователи отмечали активное участие партийно-

политического руководства страны в развитии общей сюжетной линии 

советского кинематографа. Она полностью зависела от политической 

повестки и была направлена на формирование у населения необходимых 

власти представлений о мире, людях, событиях и перспективах. 

Вопросы становления и развития системы радиовещания в СССР и его 

регионах в 1930-е гг. находились в центре внимания целого ряда 

отечественных исследователей2. На базе широкого круга архивных 

документов они не только рассматривали радио как эффективное средство в 

распространении информации, но и отмечали его большую роль в ходе 

реализации политико-идеологической работы. Вместе с тем радио выступало 

в качестве арены политического информационного противостояния 

зарубежной и советской пропаганды. При его помощи властные структуры 

стремились активизировать свое влияние на массовое общественное 

сознание3.  

Печать, как одно из важнейших средств массовой информации, при 

помощи которого властные структуры осуществляли политическое и идейное 

воздействие на население, являлась объектом исследования таких авторов, 

 
1 Юренев Р.Н. Советское киноискусство тридцатых годов. М., 1997. Храмов В.Б. Советское кино как 

феномен советской культуры // Теория и практика общественного развития. 2009. № 2. С. 183–200; Чугунов 

А.М. Функционирование российского кинематографа в исторической реальности (1919 – июнь 1941 г.) // В 

мире научных открытий. 2015. № 9.3 (69). С. 846–855; Ханжов С.В. Кино и властный дискурс в СССР 20-х – 

первой половины 30-х годов XX века // Вестник Московского государственного университета культуры и 

искусств. 2018. № 2. С. 65–72, и др. 
2 Горяева Т.М. Радио России. Политический контроль радиовещания в 1920-х – начале 1930-х годов. 

Документированная история. М., 2000.; Сомов В.А. Советский радиофронт: радио и воспитание 

патриотизма в СССР 1930-х годов // Историческая психология и социология истории. 2015. № 2. С. 108–121; 

Пряженникова М.В. Становление и развитие радиофикации на территории Восточного Забайкалья (1920–30-

е гг.) // Гуманитарный вектор. 2011. № 3 (27). С. 100–104, и др. 
3 Михалев Н.М. Советская и эмигрантская радиопропаганда как инструмент формирования мирового 

общественного мнения // Медиаскоп. 2009. № 3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mediascope.ru/node/442 (дата обращения: 08.10.2018); Македонская В.А., Кудряшов А.В. Вопросы 

радиотехнического и информационного противоборства накануне и в годы Великой Отечественной войны // 

Безопасность информационных технологий. 2009. № 2. С. 23–29; Воронцова Л.В., Фролов Д.Б. История и 

современность информационного противоборства. М., 2006. 192 с. 



34 

 

как Д.Л. Стровский, Д.А. Сафонов и др. Основное они уделяли рассмотрению 

принципов партийного руководства печатью, деятельностью газетных 

работников, а также общим характеристикам форм и подходов к изложению 

материалов на страницах газет1.  

Особого внимания заслуживают исследования, посвященные 

праздникам, праздничным мероприятиям и датам, отмечаемым в СССР в 

конце 1920-х – 1930-е гг. В них выявлялись и анализировались различные 

аспекты культуры праздничного быта и связанных с ним настроений 

населения страны2. В работах основной упор делался на выявление общих 

политических, социальных, психологических3 и частных4 принципов 

проведения праздничных мероприятий в СССР в исследуемый период. Ряд 

авторов выявлял региональные и территориальные факторы и особенности 

празднования, тем самым значительно расширяя имеющееся проблемное 

поле5. 

Анализ деятельности культурно-просветительских учреждений 

(библиотек6 и изб-читален1) как проводников политико-идеологического 

 
1 См.: Сафонов Д.А. Рабселькоры как явление советской действительности 1920–1930-х годов // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета. 2015. № 2 (14). С. 80–91. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://vestospu.ru/archive/2015/articles/10_14_2015.pdf (дата обращения: 02.09.2018); 

Стровский Д.Л. Отечественные политические традиции в журналистике советского периода. Екатеринбург, 

2001.; Гаврилюк И.Л. Развитие фабрично-заводской и районной печати в Нижнем Поволжье в 1920–1930-е 

годы // Вестник Волжского государственного университета. Серия 4. Вып. 12. 2007. С. 179–183, и др. 
2 Зеверт Д. Современные подходы к пониманию праздничной культуры в Советском Союзе // Вестник РГГУ. 

Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 

2015. № 2. С. 103–113; Пронина И.Н. Массовый праздник в советской социокультурной модели // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2015. № 19 (374). С. 114–121, и др. 
3 Щербинин А.И. Тоталитарная индокринация: у истоков системы. (Политические праздники и игры) // 

Полис. Политические исследования. 1998. № 5. С. 79–96; Сарайкина Д.Ю. Политический праздник как 

элемент политической культуры // Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология. 2012. № 3. С. 72–81; Козлова Н.Н. Международный женский день 8 марта как 

инструмент формирования советской политической культуры // Женщина в российском обществе. № 1. 2011. 

С. 36–44, и др. 
4 Азарова П.Е. Праздничные лозунги 1920–1930-х годов в советской системе социальной мобилизации // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2010. Т. 9. № 1. С. 

264–268; Барышева Е.В. Праздничное убранство советских городов 1920–1930-х гг. // Уральский 

исторический вестник. 2016. № 3 (52). С. 23–34; Байбурин А.К., Пиир А.М. Счастье по праздникам // 

Антропологический форум. 2008. № 8. С. 227–258, и др. 
5 Красильникова Е.И. Прощание с В.И. Лениным и дни памяти вождя в административных центрах Западной 

Сибири (1924–1941 годы): Коммеморативные практики // Вестник Новосибирского государственного 

университета. Серия: История, филология. 2014. Т. 13. № 1. С. 67–76; Волчо Е.В. Кампания 8 марта 1930-х 

гг. В городах Западной Сибири // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 321. С. 88–91, и 

др. 
6 Абрамов К.И. История библиотечного дела в России. М., 2001.; Артемьева Е.Б. Эволюция библиотечной 

сети Сибири и Дальнего Востока в условиях историко-культурных и социальных трансформаций (середина 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242900
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242900
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242900&selid=21178396
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воздействия на население также нашел отражение в исторической 

литературе. Особое внимание авторов было уделено как формам и методам 

политико-идеологической агитационной массовой разъяснительной работы, 

так и материально-техническим и кадровым проблемам оказывающих на них 

непосредственное влияние. Материалы, предоставляемые посетителям 

(книги, журналы, газеты, кино, театральные постановки) проходили 

обязательный политический контроль (цензуру)2, зависящий от 

определенной политической конъюнктуры3. Большой вклад в изучение 

различных аспектов деятельности библиотек, в том числе политико-

идеологического, внесли исследования М.Н. Глазкова4.  

Выявлению и анализу общих и специальных методов, способов и 

приемов развития у населения страны и ее регионов трудового энтузиазма5 и 

укрепления дисциплины6, посвящено значительное количество научных 

 

XVII – начало XXI в.). Новосибирск, 2012.; Ченская Т.В. Культурная политика советского государства в 

российской деревне в 1926–1932 гг. Орел, 2010., и др. 
1 Головина Э.Т. Особенности функционирования изб-читален на Ставрополье в 1920–1930-е гг. // 

Гуманитарные и юридические исследования. 2015. № 4. С. 31–36; Номогаева В.В. Изба-читальня в первые 

годы советской власти (на примере Бурятии) // Вестник Бурятского государственного университета. 2015. № 

7. С. 76–81, и др. 
2 Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР. 1917–1991 гг. М., 2009.; Блюм А.В. Советская цензура в 

эпоху тотального террора. 1929–1953. СПб., 2000., и др. 
3 Кулешова Н.Ю. «Большой день»: грядущая война в литературе 1930-х годов. // Отечественная история. 

2002. № 1. С. 181–191; Гордина Е.Д. Трансформация образа правителя в советской художественно-

исторической литературе как отражение изменений в государственной идеологии в 1930-х – начале 40-х гг. 

// Власть. 2010. №7. С. 155–158; Гуларян А.Б. «Грядущая война» как жанр литературы // Культура и 

искусство. 2013. № 6 (18). С. 653–664, и др.   
4 Глазков М.Н. Индустриализация невозможна без книги // Встреча (Культурно-просветительская работа). 

2001. № 2. С. 40–42; Он же. Как создавалась система (подготовка советских библиотекарей в предвоенное 

десятилетие) // Встреча. 2003. № 9. С. 10–13; Он же. Пришла книга в село // Встреча (Культурно-

просветительская работа). 2002. № 8. С. 19–22. 
5 Журавлев С.В., Мухин М.Ю. «Крепость социализма»: Повседневность и мотивация труда на советском 

предприятии, 1928–1938 гг. М., 2004.; Соколов А.К. Проблемы мотивации труда на советских предприятиях 

// Труды Института российской истории РАН. 2010. № 9. С. 174–224; Хакимов Р.Ш. Эксплуатация 

энтузиазма: советский опыт (1918–1991) // Вестник Челябинского государственного университета. 2016. № 2 

(384). Экономические науки. Вып. 52. С. 182–189; Эрлихман В. Когда страна прикажет быть героем // 

Родина. 2015. №8. С. 54–60; Морозов А.С. Советские предприятия 30-х годов: успехи и просчеты 

соревнований бригад // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2013. № 1 (12). С. 125–133, и 

др.  
6 Добровольский А.А. Правотворческая политика государства в области укрепления дисциплины труда в 

СССР в конце 1930-х гг. // Власть. 2014. № 3. С. 146–148; Кузина И.Л. Проблемы повышения трудовой 

дисциплины и производительности труда на промышленных стройках и предприятиях Дальнего Востока в 

1930-е гг. // Теория и практика общественного развития. № 5. 2014. С. 126–128; Чупрынников С.А. 

Партийно-правительственные постановления по вопросам укрепления трудовой дисциплины в СССР в 

1930-е гг. // Историческая и социально-образовательная мысль. 2011. № 5 (10). С. 55–58; Он же. Политика 

советского государства по укреплению трудовой дисциплины и улучшению качества продукции накануне 

Великой Отечественной войны // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 

Общественные науки. 2013. № 2. С. 58–63, и др. 
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исследований. По мнению авторов, данные категории, вкупе с активной 

поддержкой всевозможных трудовых инициатив (по вертикали и по 

горизонтали), направленных на повышение производительности труда, 

занимали важное место в общей системе политико-идеологической 

обработки населения. Некоторые ученые особо отмечали, что партийно-

политическое руководство, делая ставку на стимулирование к труду 

(системы поощрений и наказаний1), понимало, что именно от поведенческих 

принципов во многом зависело социально-экономическое развитие страны.  

Вопросы осуществления займовой политики советского государства в 

1920–1930-е гг. получили развитие в работах С.М. Пинаева, В.В. Страхова, 

А.О. Тюрина и др. В них на базе широкого круга источников осуществлен 

глубокий анализ причин, методов и особенностей проведения займовой 

политики властей2. Помимо этого, авторы рассматривали некоторые аспекты 

деятельности органов власти, связанные с реализацией политико-

идеологических мероприятий, сопровождающих процесс проведения займов 

в городе и деревне.  

Особое значение для нас имеют исследования, посвященные 

реализации двух акций социально-политической направленности прошедших 

общественное обсуждение. Это всенародное обсуждение: проекта основного 

закона страны – конституции3 и законопроекта о запрете абортов4. Основное 

 
1 Сергеев С.С., Сергеева З.Х. Дух номенклатурного социализма и мутации советской трудовой этики // 

Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 15. № 24. С. 156–161. 
2 Пинаев С.М. Исторический опыт проведения внутренних государственных займов СССР 1920–1930-х 

годов: дис. … канд. ист. наук. Рязань. 2011.; Страхов В.В. Внутренние государственные займы в СССР 

конца 1920-х – 1930-е годы // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 2008. № 

2 (19). С. 59–79; Тюрин А.О. Мотивация и поведение городского населения в ходе государственных заемных 

кампаний в конце 1920–1930-е гг. // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2012. № 2. С. 56–

63, и др. 
3 Тюрин А.О. «Сталинская забота о людях» или «пустая болтовня»: обсуждение конституции 1936 г. в 

Астрахани // Вестник РУДН. Серия «История России». 2007. № 3. С. 40–47; Макарцев А.А. Всенародное 

обсуждение проекта Конституции СССР 1936 года как этап легитимизации сталинского законодательства // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. 2006. Т. 2. № 2. С. 28–38; Куликова 

Е.В. Формирование технологий воздействия на массы в советском обществе (на примере обсуждения 

проекта конституции СССР 1936 г.) // Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 3. С. 202–204; 

Максимова О.Д. Разработка и всенародное обсуждение проекта конституции СССР 1936 года // Пробелы в 

российском законодательстве. 2014. № 3. С. 46–51, и др.  
4 Лебина Н.Б. «Навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин…». Абортная политика как 

зеркало советской социальной заботы // Советская социальная политика 1920 – 1930-х годов: идеология и 

повседневность / Под ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. М., 2007. С. 228–241; Шаповалова Я.А. 

Государственная политика советского государства в отношении абортов в 1920-1930-е гг.: от разрешения к 
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внимание ученых было уделено выявлению условий, анализу причин, хода и 

результатов подготовки и реализации данных акций. При этом авторы 

отмечали значительную роль политико-идеологических мероприятий в ходе 

обсуждения документов. 

Осуществление в стране политических репрессий в 1930-е гг. 

нуждалось в правильном, с точки зрения власти, и широком освещении с 

целью выработки у граждан СССР необходимого вектора восприятия и 

одобрения. Рассмотрение различных средств, приемов, методов и выявление 

качества реализации агитационно-пропагандистской работы в данном 

направлении представлены в работах С.А. Кропачева1.  

С конца 1980-х гг. региональные исследователи начинают отходить от 

политических конъюнктурных ограничений в выборе тем. Постепенное 

открытие ранее недоступных для ученых региональных архивов, а также 

выработка новых теоретико-методологических принципов исследований, 

дали новый импульс к пересмотру событий советской истории. Однако, 

несмотря на это, многие общие и частные проблемные вопросы политико-

идеологической работы на Дальнем Востоке до последнего времени не 

получили должного исследовательского внимания. Они нашли лишь 

фрагментарное отражение в работах, посвященных социально-

экономическому, политическому, культурному состоянию и развитию 

Дальневосточного региона в конце 1920-х – 1941 гг. 

Большое значение для нас имеют работы, в которых рассматриваются 

вопросы миграционной и этномиграционной политики Советского 

государства. Исследования таких авторов, как Л.Л. Рыбаковский, Ю.В. 

Пикалов, Г.А. Ткачева и др., позволяют выявить особенности формирования 

 

полному запрету // Общество: философия, история, культура. 2011. № 1–2. С. 96–99; Афанасова Е.Н. 

Реализация государственной политики запрещения абортов на территории Восточной Сибири во второй 

половине 1930-х гг. // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2012. № 7 (66). С. 

227–231, и др.  
1 Кропачев С.А. Советская пропаганда 1937–1938 годов о масштабах массовых политических репрессий // 

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 

социология, юриспруденция, политология, культурология. 2011. Вып. 2 (80). С. 65–76; Он же. «Большой 

террор» и его жертвы в зеркале советской пропаганды 1937–1938 годов // Российская история. 2011. № 2. С. 

116–124. 
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трудовых ресурсов на территории Дальнего Востока с середины 1920-х до 

1941 г., а также их качественный и количественный состав1. В этой связи 

необходимо особо отметить труд Е.Н. Чернолуцкой2 по вопросам 

принудительной миграции. Таким образом, в рассмотренных исследованиях 

характеризуется процесс формирования в предвоенный период социальных 

слоев дальневосточного общества, обладающих своими взглядами, 

суждениями, проблемами и ожиданиями. 

В данном контексте значительный интерес представляют работы, 

посвященные социально-экономическому, культурному и политическому 

состоянию и развитию малочисленных коренных народностей Дальнего 

Востока3. В них нашли отражение политико-идеологические аспекты 

государственного воздействия с целью культурного и идейного приобщения 

аборигенных этносов к новым советским политическим реалиям для 

проведения социально-экономических модернизационных процессов в 

национальных районах. 

Дальневосточные исследователи в последнее десятилетие значительное 

внимание уделяли вопросам социального развития региона. В работах О.А. 

Шестак, Л.А. Слабниной и др. анализируются эволюция социальной 

структуры Дальнего Востока, особенности реализации там социальной 

политики, процессы социальной мобильности и состояние материального 

положения населения4. Авторы посредством т.н. теории повседневности 

 
1 Рыбаковский Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет. М., 1990.; Пикалов Ю.В. Переселенческая 

политика и изменение социально-классового состава населения Дальнего Востока РСФСР (ноябрь 1922 – 

июнь 1941). Хабаровск, 2003.; Ткачева Г.А. Демографическая ситуация на Дальнем Востоке России в 20–30-

е гг. XX в. Владивосток, 2000.; Попенко Т.В. Переселенческая политика на Дальний Восток в 20–40-е гг. ХХ 

в. В свете геополитической стратегии советского государства // Вопросы истории Дальнего Востока. 

Хабаровск, 2001. Вып. 3 (8). Ч. 2. С. 49–57, и др.  
2 Чернолуцкая Е.Н. Принудительные миграции на советском Дальнем Востоке в 1920–1950-е гг. 

Владивосток, 2011.  
3 Асеев А.А. Место коренных малочисленных народов Дальнего Востока РСФСР в политике государства 

(1922–1941) // Власть и управление на Востоке России. 2007. № 1 (38). С. 80–86; Широков А.И. Народы 

северо-востока России и советское государство // Актуальные вопросы современной науки. 2008. № 2. С. 

75–89; Гореликов А.И. Государственная национальная политика и коренные народы Юга Дальнего Востока 

России (1917 год – первая половина 1950-х годов) // Вестник Челябинского государственного университета. 

2011. № 12 (227). История. Вып. 45. С. 47–52, и др. 
4 Шестак О.И. Социально-экономические и политические процессы в развитии дальневосточной деревни в 

1922 – конце 1930-х годов // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2015. № 3 (30). С. 92–119; 

Она же. Советская социальная политика и ее реализация на Дальнем Востоке (1922-1941 гг.). Владивосток, 

2004.; Слабнина Л.А. Материальное положение городского населения Дальнего Востока в 20–30-е гг. ХХ в. 
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рассматривают результативность социального развития, выявляя ее успехи и 

просчеты.  

Процессы культурной модернизации Дальневосточного региона в 

1920–1930-е гг. нашли отражение в комплексном исследовании С.Б. 

Белоглазовой и многочисленных работах Н.Г. Кулинич. В основе труда С.Б. 

Белоглазовой лежит анализ государственной политики в области культуры, в 

сфере народного и политического, просвещения. Автор обосновывает идею 

неразрывной связи культурной модернизации с требованиями политической 

системы1. В то же время в публикациях Н.Г. Кулинич2 подробно 

рассматриваются ключевые элементы культуры городского населения 

Дальневосточного региона. В них наиболее четко обозначается неразрывная 

связь повседневной культуры с политико-идеологическим развитием в 

конкретный исторический период. В данном ключе региональные 

исследователи также изучали особенности развития музыкального и 

театрального искусства3.  

Вопросы становления и развития системы радиовещания на Дальнем 

Востоке нашли отражение в работе В.В. Погарцева. Особое внимание было 

уделено характеристике видов, форм и жанров радиожурналистики в 1930-е 

гг., которые развивались под непосредственным партийно-политическим 

руководством4. Автор убедительно обосновал, что радиовещание являлось 

 

// Исторический опыт освоения Дальнего Востока. Вып. 3. Проблемы истории, социально-экономического и 

культурного развития. Благовещенск, 2000. С. 466–472; Проскурина Л.И. Деревня двадцатых… Аграрная 

история Дальнего Востока России в 20–30-е годы: дискуссионные проблемы // Россия и АТР. 1995. № 3. С. 

93–99, и др.  
1 Белоглазова С.Б. Культура Дальнего Востока России в условиях общественных трансформаций 20–30-х 

годов XX в.: очерки истории. Владивосток, 2001. 
2Кулинич Н.Г. Киностроительство в городах Дальнего Востока РСФСР в 1920-е – 1930-е годы // История и 

культура Приамурья. 2007. № 2. С. 62–79; Она же. Повседневная культура горожан советского Дальнего 

Востока в 1920–1930-е годы. Хабаровск, 2010.; Она же. Досуговая культура горожан советского Дальнего 

Востока в 1920–1930-е годы. Хабаровск, 2011.; Она же. Опыт создания советской праздничной культуры в 

городах Дальнего Востока в 1920-е годы // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2011. № 

1 (29). С. 25–31.  
3 Кищик Е.В. Политико-просветительская работа театра дальневосточного военного округа в 1930-е гг. // 

Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2017. № 2 (40). С. 67–74; Королева 

В.А. Музыкальная культура и театр на Дальнем Востоке России 1923 – начала 1930-х гг. Вектор новой 

парадигмы // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 8 (58): в 3-х ч. Ч. II. С. 108–111, и др. 
4 Погарцев В.В. Становление и развитие системы радиовещания на Дальнем Востоке России (1901–1956 гг.): 

автореф. дис. … канд. ист. наук. Хабаровск, 2006. 
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важнейшим средством активного политико-идеологического воздействия на 

население региона.  

Исследованию развития библиотечного дела и изб-читален на Дальнем 

Востоке и в его районах посвящено очень небольшое количество 

публикаций. Такие авторы, как Е.Н. Орлова, О.А. Ракова, Н.Ф. Никитина и 

др., в своих статьях анализировали принципы, формы и методы работы 

библиотек как очагов социалистической культуры в Дальневосточном 

регионе1. Развитие книжного дела и его связи с социально-политической 

обстановкой рассматривались в комплексном коллективном пятитомном 

труде «Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока». Для 

нас наибольший интерес представляют третий2 и четвертый3 тома, в которых 

характеризуется роль региональных факторов в истории книг, книжного дела 

и библиотек на Дальнем Востоке.  

Проблемы политико-идеологического воздействия на население страны 

и Дальнего Востока с целью отказа людей от религиозных догм и 

предрассудков, нашли отражение в исследованиях О.П. Федирко4. Особое 

внимание автором уделяется методам и приемам государственных 

мероприятий по противодействию религиозной пропаганде в народных 

массах и ее активной замене советскими идейными принципами. 

 
1 Орлова Е.Н. Из истории библиотечного строительства на Дальнем Востоке // Вестник Дальневосточной 

государственной научной библиотеки. 2008. № 2 (39). С. 150–180; Ракова О.А. Становление и развитие 

библиотечного дела в Николаевском районе в 1920–1980 годах XX века // Вестник Дальневосточной 

государственной научной библиотеки. 2007. № 1 (34). С. 57–85; Никитина Н.Ф. Из истории библиотечного 

дела в Амурской области // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2005. № 1 (26). 

С. 36–59; Осадчук Л.Г. Избы-читальни как опорный пункт политико-воспитательной работы. Практика 

библиотечного дела в Приморском крае в 1922–1950 гг. // Литература и культура Дальнего Востока, Сибири 

и Восточного зарубежья. Проблемы межкультурной коммуникации. Материалы участников VI 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 4 февраля 2016 г. / Отв. ред. 

А.А. Новикова. Владивосток, 2016. С. 125–133, и др. 
2 Козлов С.В., Лютов С.Н., Авдеев В.В. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. 

Том 3: 1917–1930 гг. Новосибирск, 2002. 
3 Артемьева Е.Б., Козлов С.В., Лизунова И.В. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего 

Востока. Том 4: 1931–1962 гг. Новосибирск, 2004. 
4 Федирко О.П. Образование и пропаганда на российском Дальнем Востоке: Государственно-

конфессиональные отношения в Советской России и СССР в 1917–1939 годах. Saarbrucken, 2012.; Она же. 

Роль советских праздников в антирелигиозной борьбе на Дальнем Востоке в 20-е–30-е гг. ХХ в. // Власть и 

управление на Востоке России. 2010. № 1 (50). С. 110–115. 
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Молодежная политика советского государства в Дальневосточном 

регионе была в центре внимания Н.Н. Билим1. Автор на основе 

значительного фактического материала анализирует спектр методов, средств 

и механизмов реализации мероприятий политико-идеологического характера, 

которые влияли на выработку у молодежи высоких морально-волевых 

качеств. Внедрение новой государственной идейной сущности – «мечты о 

новом человеке» – совпадало с ожиданием молодежи о построении нового 

справедливого государства. В данном контексте можно также выделить 

работу У.М. Андриец2, посвященную участию комсомольской организации 

(ВЛКСМ) в процессе коллективизации и борьбы с кулачеством на Дальнем 

Востоке СССР. Важную часть ее исследования занимает выявление 

принципов и форм взаимодействий комсомольцев с властью, противоречий 

во взаимоотношениях комсомольцев и крестьян, а также внутри самого 

союза молодежи. 

Благодаря открытию региональных архивов исследователям стали 

доступны документы, проливающие свет на место и роль восточных 

мигрантов (корейцев и китайцев) в развитии Дальнего Востока в советский 

период. Такие авторы, как А.Т. Кузина, А.Г. Ларин, Н.Ф. Бугай и др., уделяли 

основное внимание вопросам участия китайцев и корейцев в социально-

экономическом и политическом развитии Дальневосточного региона в 

период модернизационных процессов. При этом отмечалось, что политико-

идеологическая работа власти имела важное значение для их приобщения к 

социализму3. В этой связи следует особо выделить публикации О.В. 

Залесской, Ю.П. Щуковской и др., в которых анализируются различные 

 
1 Билим Н.Н. Молодёжное движение и государственная молодёжная политика на Советском Дальнем 

Востоке (ноябрь 1922 – июнь 1941). Хабаровск, 2013. 
2 Андриец У.М. Комсомольские организации как политический ресурс в коллективизации сельского 

хозяйства Дальнего Востока // Россия и АТР. 2016. № 1. (91). С. 250–260. 
3 Кузин А.Т. Дальневосточные корейцы: Жизнь и трагедия судьбы. Южно-Сахалинск, 1993.; Ларин А.Г. 

Китайские мигранты в России. История и современность. М., 2009.; Бугай Н.Ф. Общественно-политическая 

обстановка на Дальнем Востоке: китайцы в советском строительстве. 1920–1940-е годы // Историческая и 

социально-образовательная мысль. 2018. Т. 10. № 3/1. С. 13–29; Лыкова Е.А. «Корейский вопрос» в 

аграрной политике Советского государства на Дальнем Востоке в 1920-1930-е годы // Известия Восточного 

института. 2016. № 1 (29). С. 26–32; Васильченко О.А. Корейцы на Советском Дальнем Востоке (1923–1937 

гг.) // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2010. № 1–2 

(1). С. 4–7, и др.  
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мероприятия политико-идеологической направленности, такие как 

организация и развитие партийно-политического просвещения, подготовка 

агитационно-пропагандистских кадров и т.д.1  

Проблемы снабжения населения Дальневосточного региона 

продовольственными и промышленными товарами в исследуемый период 

были в центре внимания Л.А. Дударь2. Автор на базе архивных документов 

представляет новый взгляд на роль государства в снабжении населения и 

выявляет комплекс противоречий в развитии торговли в тесной связи с 

социально-экономическим и политическим развитием Дальнего Востока. 

Мы не могли обойти вниманием и работы комплексного характера, 

анализирующие общее социально-экономическое и политическое состояние 

региона в исследуемый период. Среди них можно выделить исследование 

В.М. Пескова3, в котором автор комплексно рассматривает социальное, 

экономическое и политическое развитие в контексте военно-политической 

ситуации на Дальнем Востоке СССР в 1930-е гг. Причем политико-

идеологический фактор исследователь обозначает как один из существенных, 

сыгравший важную роль в морально-политическом содействии реализации 

государственной политики в регионе. 

Вопросы политико-идеологического воздействия власти на население 

Советского государства и его регионов рассматривались также некоторыми 

зарубежными авторами. В этой связи заслуживает внимания монография С. 

Бернстейна4, в которой исследователь на основе широкого круга архивных 

документов анализирует жизнь и деятельность молодежи, прежде всего 

комсомольцев, в предвоенный и военный период развития СССР. Особо 

 
1 Залесская О.В. Китайские мигранты на Дальнем Востоке России (1858–1938 гг.). Владивосток, 2009.; 

Щуковская Ю.П. Из истории организации политико-просветительского образования среди китайского 

населения в Приморском крае. 1923–1939 гг. // Вестник архивиста. 2009. №3. С. 128–143; Малявина Л.С. 

Корейский Интернациональный педагогический институт во Владивостоке: от создания до выселения 

(1931–1937 гг.) // Научный диалог. 2016. № 3 (51). С. 195–208. 
2 Дударь Л.А. Развитие внутренней торговли Дальнего Востока России (октябрь 1917 г. – июнь 1941 г.): дис. 

… канд. ист. наук. Владивосток, 1998.; Она же. Растраты и хищения в дальневосточной торговле (30-е – 

начало 40-х годов ХХ века) // Ойкумена. 2010. № 2 (13). С. 23–30. 
3 Песков В.М. Военная политика СССР на Дальнем Востоке в 30-е годы XX в. Хабаровск, 2000. 
4 Бернстейн С. Воспитанные при Сталине. Комсомольцы и защита социализма / Пер. с англ. Л.Е. Сидиковой. 

М., 2018. 
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характеризуется восприятие молодым поколением кардинальных социально-

экономических, культурных и политических изменений 1930–1940-х гг. 

Проблемами стратегического развития и совершенствования советской 

пропаганды, механизмам ее реализации и особенностям воздействия на 

население страны посвящены исследования Г.Д. Лассвелла1 и Д. Вайса2. В 

подобном контексте в ряде зарубежных публикаций отражены вопросы 

взаимоотношений власти и населения в период социалистической 

модернизации3. 

Механизмы реализации праздничных мероприятий как составной части 

культурного развития в СССР являлись предметом интереса немецкого 

историка М. Рольфа4. По мнению автора, с помощью данного воздействия 

властные структуры демонстрировали свои достижения, а обществу 

прививались политико-идеологические установки и стандарты. В подобном 

ключе исследователи Н. Тумаркин5 и Б. Эннкер6 анализировали процесс 

становления и развития образа вождя мирового пролетариата В.И. Ленина в 

сознании граждан СССР и его использование в ходе реализаций социально-

экономических и политических мероприятий.  

Характеризуя историографию по проблеме развития процессов 

политико-идеологического воздействия власти на население страны и ее 

регионов, можно сделать выводы, что с 1930-х до конца 1980-х гг. ее многие 

тематические аспекты получили значительное развитие в исторических 

исследованиях. Однако в своем большинстве работы носили описательный 

характер, без детального критического анализа проблемных аспектов 

данного процесса. Многие упущения, перегибы и недостатки в 

осуществлении общих и частных мероприятий политико-идеологического 

 
1 Лассвелл Г.Д. Стратегия советской пропаганды // Политическая лингвистика. 2009. № 27. С. 179–184. 
2 Вайс Д. Паразиты. Падаль. Мусор. Образ врага в советской пропаганде // Политическая лингвистика. 2008. 

№ 1 (24). С. 16–22. 
3 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917–1933 / Пер. с англ. Л.Ю. 

Пантиной; пер. с фр. В.А. Мильчина. М., 2008.; Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина: 

Коллективизация и культура крестьянского сопротивления / Пер. с англ. А.В. Бардина. М., 2010.; Грегори П. 

Политическая экономия сталинизма / Пер. с англ. И. Кузнецова, А. Макаревича. М., 2008. 
4 Рольф М. Советские массовые праздники. М., 2009. 
5 Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. СПб., 1997. 
6 Эннкер Б. Формирование культа Ленина в Советском Союзе. М., 2011. 
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процесса замалчивались либо объяснялись объективной необходимостью без 

предоставления конкретных аргументированных фактов. Это было 

следствием общей политической конъюнктурой времени, затрагивавшей и 

научно-исследовательскую сферу, а также недоступностью многих архивных 

документов и материалов. Вследствие этого результаты и оценки политико-

идеологических мероприятий подавались как положительные и отвечающие 

требованиям времени.  

С конца 1980-х гг. до настоящего времени наблюдается тенденция 

значительного сокращения числа исследований по данной тематике. 

Несмотря на доступность многих источников центральных и региональных 

архивов, а также иностранной научно-исследовательской литературы, 

интерес к ней практически пропал. Только с конца 1990-х гг. благодаря 

исследованию вопросов развития СССР в 1920–1930-е гг. постепенно стали 

разрабатываться тематические области, затрагивающие политико-

идеологическую деятельность власти. Однако, данная тема по-прежнему 

относилась к сфере вспомогательной, позволяющая лишь образно 

охарактеризовать исследуемый период. Таким образом, исследование 

процесса политико-идеологического воздействия на население СССР и его 

регионов до сих пор не получило комплексного изучения. 

В 1950-е гг. появляются исследования, затрагивающие социально-

психологические аспекты общественного развития и их влияние на 

социально-экономические и политические процессы. До этого времени 

историческая наука СССР не уделяла внимания проявлениям и смысловым 

значениям реагирований населения на социально-экономические и 

политические события и мероприятия власти. Данная тематическая область 

являлась для советских исследователей бесперспективной, поскольку 

общество рассматривалось как единое целое и имело только позитивное 

развитие. Считалось, что население страны всегда поддерживало политику 

властей во всех ее аспектах, а те, кто сомневались в ее правильности или 

критически воспринимали ее, рассматривались как враги.  
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Первые работы по социально-психологической проблематике о роли 

идей в общественном развитии имели ярко выраженный 

междисциплинарный теоретический характер. Авторы затрагивали 

тематические области, находящиеся на стыке истории, психологии, 

экономики, социологии и философии1. В своем большинстве они 

транслировали партийно-политическую позицию, согласно которой развитие 

исторического процесса осуществляется под влиянием народных масс и 

личности (лидера)2. Постепенно на первое место  в исследованиях выходили 

принципы общественного (массового) сознания, мнения и действия разных 

социальных групп в историческом пространстве3.  

В середине 1960-х гг. социально-психологическая проблематика 

получила новый импульс в научных исследованиях. Несмотря на то, что они 

продолжали иметь общий теоретический характер с узкими тематическими 

подходами, в них стал делаться упор на общественно-исторические 

процессы. Работы Б.Ф. Поршнева, А.Я. Гуревича и др. можно считать 

первыми попытками обращения к данным проблемам4. В данных 

исследованиях была сделана попытка изучения общественных процессов 

изнутри, т.е. путем вживания в историческую эпоху (период) для более 

объективного выявления особенностей развития общества в тот или иной 

период его развития. Однако, уже начиная с конца 1970-х и вплоть до 

середины 1980-х гг. большинство ученых перешли в рамки 

социологического, психологического и философского поля, где 

продолжалось изучение массового (общественное) сознания5 и идеологии1. 

 
1 Алексеев Г.П. О роли идей в общественном развитии // Ученые записки. Московский обл. пед. ин-т. Т. 23. 

Труды кафедры философии. Вып. 1. М., 1954. С. 69–93, и др. 
2 Каммари М.Д. Народ – творец истории. М., 1954. 
3 Медведев Н.В. Активная роль сознания в общественной жизни // Некоторые вопросы социалистического 

строительства в СССР. Сборник статей. Вып. 16. Ярославль, 1959. С. 3–24; Ерунов Б.А. Характерные черты 

общественного мнения в условиях перехода к коммунизму // Ученые записки кафедр общественных наук 

вузов г. Ленинграда. Философия. Вып. 5. Л., 1964. С. 143–158, и др. 
4 Поршнев В.Ф. Социальная психология и история. М., 1979.; Гуревич А.Я. Некоторые аспекты изучения 

социальной истории. Общественно-историческая психология // Вопросы истории. 1964. № 10. С. 51–64; 

Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука. Л., 1965.; Уледов А.К. Структура общественного сознания. 

М., 1968. 268 с.; Дробижева, Л.М. История и социология. М., 1971. 170 с., и др.   
5 Ковтунов Е.В. Взаимодействие общественного и индивидуального сознания // Ученые записки. 

Московский областной педагогический институт. Т. 216. М., 1968. С. 301–314, и др. 
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Исторический компонент в подобных работах в основном выступал в 

качестве иллюстрации классовой борьбы. 

С конца 1980-х гг. постепенно получили развитие исследования, 

анализирующие роль человека в истории. Конечно, это было во многом 

продолжение начатого еще в 1960–1970-е гг. школой «Анналов» и 

поддержанного в СССР рядом ученых изучения т.н. человеческого фактора 

(условное название), в том числе его влияния на исторические процессы. В 

нашем случае большой интерес представляют работы, рассматривающие 

вопросы ментальности2, духовного состояния общества3, общественного 

сознания4, роли массы (общества) в истории5 (в конкретный исторический 

период), которые во многом являлись прообразом изучения реакций 

населения и, прежде всего, человека как составной его части.  

Вследствие открытия архивных фондов центральные и региональные 

исследователи постепенно стали выявлять и анализировать качественные 

характеристики советского человека, степень его политизированности и 

восприимчивости внешних установок. Данные работы, как правило, носили 

теоретико-методологический характер и были направлены на рассмотрение 

специфических факторов, которые зависят от формы власти и конкретного 

исторического состояния общества6.  

 
1 Горбунова Т.В. Политическая идеология и классовая психология в процессе формирования политического 

сознания: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 1977.; Воропаев Ю.Ф. Идеология как форма социальной 

активности // Социальная активность рабочего класса в условиях развитого социализма: Межвуз. сборник / 

Отв. ред. Д.З. Мутагиров, С.А. Лазука. Л., 1982. С. 58–66, и др. 
2 Акопов Г.В., Рулина Т.К., Привалова В.М. Менталистика как историко-психологическое направление 

науки // История отечественной и мировой психологической мысли: Постигая прошлое, понимать 

настоящее и предвидеть будущее: Материалы международной конференции по истории психологии «IV 

московские встречи», 26–29 июня 2006 г. / Под ред. А.Л. Журавлева, В.А. Кольцовой, Ю.Н. Олейника. М., 

2006. С. 453–455; Губанов Н.И., Губанов Н.Н. Менталитет в системе движущих сил социального развития // 

Историческая психология и социология истории. 2014. № 2. С. 149–163, и др. 
3 Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994.; Сикевич З.В. Национальное самосознание 

русских. М., 1996., и др. 
4 Гырдев Д. Актуальные проблемы общественного сознания. М., 1982.; Лончинская Л.Я., Лымарев А.Н. 

Особенности формирования массового сознания в 30-40-е гг. XX в. // Урал индустриальный. Бакунинские 

чтения: материалы VIII Всероссийской научной конференции. Екатеринбург, 2007. Т. 2. С. 154–158.    
5 Марченя П.П. О полидисциплинарном подходе к изучению места и роли масс в истории // Вестник РГГУ. 

Серия: Исторические науки. История России. 2012. № 4. С. 261–275, и др. 
6 См.: Ровнер Я.Я. Власть и общество в России. (Истоки и смысл политического отчуждения) // Власть. 2007. 

№ 10. С. 40–43; Москвин Л.Б. Власть и общество: проблема доверия // Власть. 2001. № 9. С. 7–10; Халий 

И.А. Власть и общество: в поисках взаимодействия // Власть. 2012. № 9. С. 16–20. 
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Анализируя принципы взаимодействия власти и общества, такие 

авторы как Д.П. Гавра и др., выделяли общественное мнение, выражающееся 

в форме прямой и косвенной реакции населения (социальной группы). Оно 

является субъективным оценочным суждением, которое помогало власти 

видеть как успехи, так и просчеты своей политики. По мысли ученых, 

общественное мнение выступает в роли серьезной политической силы, 

функционирование которой полностью зависит от существующей социально-

политической среды, где данное мнение сформировалось и получило свое 

развитие1. Введение данными исследователями в научный оборот 

информации о реагированиях разных представителей населения (групп, 

классов, человека) позволяет глубже проанализировать действенность 

проводимых властями мероприятий, проследить их влияние на сознание 

людей, напрямую или косвенно затронутых ими.  

В исторических публикациях с конца 1980-х гг., посвященных 

изучению развития СССР в период конца 1920-х – 1941 гг., социально-

психологический (человеческий) фактор стал фигурировать часто. 

Значительное место он занял в исследованиях социального и экономического 

развития СССР2. Однако если ранее данный фактор использовался только 

для демонстрации социальной поддержки действий властей, то на 

современном этапе обращение к нему связано с выявлением разноплановых 

точек зрения граждан СССР на определенные действия властных структур. 

Прежде всего, он отмечается в работах на тему повседневности населения 

страны и ее регионов, так как именно социально-бытовые проблемы жизни и 

 
1 Гавра Д.П. Общественное мнение и власть режимы и механизмы взаимодействия // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 4. С. 53–77; Марков Е.А. Роль общественного мнения в 

информационном взаимодействии власти и общества // Проблемы развития территории. 2007. № 40. С. 72–

79, и др.    
2 Козлов В.А., Хлевнюк О.В. Начинается с человека. Человеческий фактор в социалистическом 

строительстве: итоги и уроки 30-х годов. М., 1988.; Климов И.П. Человеческий фактор в развитии 

российского транспорта. 1917–1941 гг. (на материалах Урала). М., 2006.; Войнаровская Ю.В. Настроения 

населения малых городов Поволжья (1920–1930-е гг.) // Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. 2009. Т. 11. № 2. С. 133–136. 
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труда являлись для советских граждан первоочередными, то и реагирования 

на них были приоритетнее1. 

В центре внимания таких исследователей, как Е.А. Осокина, А.А. 

Ильюхов, А.А. Пасс др. находилось изучение социально-бытовых проблем в 

СССР в 1930-е гг.2 Существенным достоинством их работ было 

непосредственное обращение не только к социально-бытовым трудностям 

советского человека, но и анализ смысловых категорий его переживаний и 

реакций на них. Для сглаживания социально-политической напряженности 

власти осуществляли внедрение определенных политико-идеологических 

установок, что в свою очередь приводило к изменению нравственных и 

моральных ценностных ориентиров в обществе и общего социально-

психологического климата. Динамика этих изменений прослеживается в 

работах Е.В. Панкратовой3 и Л.В. Кульгускиной4.  

Обращения исследователей О.С. Поршнева, И.В. Даренская, Д.О. 

Чураков и др., к проблеме общественных реагирований продемонстрировало 

наличие значительного числа критических позиций в советском социуме5. 

 
1 Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы. СПб, 1999.; Она 

же. Пассажиры колбасного поезда: Этюды к картине быта российского города: 1917–1991. М., 2019.; 

Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М., 1996.; Она же. Советские 

люди. Сцены из истории. М., 2005.; Советская социальная политика 1920–1930-х годов: Идеология и 

повседневность / Под. ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. М., 2007.; Корноухова Г.Г. 

Повседневность и уровень жизни городского населения СССР в 1920–1930-е гг. // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия «История России». 2006. № 3 (7). С. 160–165; Фельдман М.А. 

Материально-бытовое положение рабочих Урала в 1929–1941 годах // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2002. № 1. Т. 1. С. 34–50; Соболева А.Н. Бытовая культура советских 

горожан в 1920–1930-е гг. // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные 

исследования Внутренней Азии. 2018. Вып. 3. С. 20–25, и др.  
2 Осокина Е.А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского снабжения. 1928–1935. М., 

1993.; Она же. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы 

индустриализации. 1927–1941. М., 1999.; Ильюхов А.А. Как платили большевики. Политика советской 

власти в сфере оплаты труда в 1917–1941 гг. М., 2010.; Пасс А.А. Товарный кризис в предвоенном СССР и 

меры по его преодолению // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 8 (262). 

Экономика. Вып. 36. С. 33–40; Нефедов С.А. Изменение уровня потребления продуктов питания в 

результате коллективизации // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Т. 98. 

Вып. 6. С. 208–213; Ильюшенко Д.В. Потребление населения и общественное питание в Советской России в 

условиях военного коммунизма, НЭПа и индустриализации // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия «Государственное и муниципальное управление». 2014. № 4. С. 21–31, и др. 
3 Панкратова Е.В. Последствия деформации нравственных и моральных ценностей в советском обществе в 

1930-е годы // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

2008. № 10. С. 58–60. 
4 Кульгускина Л.В. Социально-психологический облик поколений «отцов» и «детей» в 1930-х гг. // Известия 

Алтайского государственного университета. 2002. № 4. С. 34–39. 
5 Поршнева О.С., Даренская И.В. Протестные акции и настроения городского населения Урала в период 

«великого перелома» (1928–1932 гг.) // Уральский исторический вестник. 2017. № 3 (56). С. 101–109; 
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При этом ученые делали вывод, что развитие и смысловое содержание 

реагирований, как позитивного, так и негативного плана, зависели от 

проблем и достижений власти, которые непосредственно затрагивали особо 

важные аспекты жизнедеятельности человека в определенный исторический 

период. 

Помимо работ, анализирующих динамику и смысловое содержание 

реагирований всех социальных групп советского общества1, получили 

развитие исследования, где рассматриваются реагирования отдельных его 

слоев. Такие ученые, как В.П. Данилов, С.А. Есиков, В.П. Попов, В.Ф. 

Чуркин и др., уделяли много внимания реагированиям различных прослоек 

крестьянского населения2. Авторы отмечали, что различные формы 

реагирований исходили из самого социально-психологического состояния 

конкретных людей. При этом крестьянство не являлось единой категорией, а 

было разделено не только по экономическому, но и по политическому 

принципу. Соответственно, реагирования крестьян на мероприятия властных 

структур в сельской местности подвергались постоянным изменениям, 

которые зависели от вектора государственной политики. В подобном же 
 

Чураков Д.О. Бунтующий пролетарий: Рабочий протест в Советской России (1917–1930-е гг.). М., 2007.; 

Богданов С.В. Коллективные трудовые конфликты в СССР в 1930–50-х гг.: Причины возникновения, формы 

протекания, способы разрешения // Историко-экономические исследования. 2008. Т. 9. № 1. С. 58–80. 
1 Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. 

Россия, 1920–1930 гг. М., 2012.; Мику Н.В. Социально-конфронтационные настроения в советском обществе 

в 1920–1930-е гг. // Власть и общество: политические и социокультурные истоки нашего времени / Под общ. 

ред. Л.А. Королевой. Пенза, 2013. С. 6–69; Шинкарчук С.А. Общественное мнение в Советской России в 30-

е годы (по материалам Северо-Запада). СПб., 1995.; Ильин А.С. Работа Красноярских властей со слухами в 

30–40 годы XX века // Коммуникология. 2014. Т. 8. № 6. С. 194–200, и др. 
2 Данилов В.П. Аграрные реформы и крестьянство России (1861–1994 гг.) // Формы сельскохозяйственного 

производства и государственное регулирование. М., 1995. С. 11–12; Есиков С.А. Крестьяне и власть (опыт 

регионального изучения) // Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.): материалы 

международной конференции. М., 1996. С. 146–154; Попов В.П. Влияние государственной политики на 

крестьянское сознание и хозяйство в колхозный период // Крестьянское хозяйство: история и 

современность. Материалы к всерос. науч. конф. В 2-х ч. Ч. 1. Вологда, 1992. С. 144–154; Чуркин В.Ф. К 

вопросу о политических настроениях российского крестьянства в 20-е – начало 30-х годов XX в. // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2013. Т. 26. № 8 

(151). С. 180–186; Жигульский А.В. Общественно-политические настроения крестьян Тамбовского и 

Козловского округов в 1930–1933 гг. на основе сводок и переписок ОГПУ // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 3 (131). С. 158–166; Ченская Т.В. Общественные 

настроения советского крестьянства в российской деревне в 1926–1932 гг. на примере Орловского округа и 

источники их изучения (по материалам Окротдела ОГПУ) // Ученые записки Орловского государственного 

университета. 2014. № 4 (60). С. 40–44; Тепцов Н.В. В дни великого перелома. История коллективизации, 

раскулачивания и крестьянской ссылки в России (СССР) по письмам и воспоминаниям 1929–1933 гг. М., 

2002. 416 с.; Сочивко Е.А. Деятельность информационной службы ОГПУ в советской деревне в период 

реализации политики коллективизации // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Гуманитарные науки. 2011. 

№ 23. С. 557–559, и др. 
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ключе исследователи Е.Н. Гребень, Л.Н. Лютов и др. выявляли и 

анализировали причины возникновения и динамику развития политических 

настроений интеллигенции1. 

Особо необходимо выделить работу Т.М. Смирновой2, в которой автор 

анализирует проблемы политического и социального взаимоотношения 

власти и «правильных» общественных слоев с бывшими имущими классами, 

продолжавшими жить в СССР. Интерес представляют выделенные 

исследователем процессы их адаптации к новым социально-экономическим и 

политическим реалиям и преодоления общественного остракизма.  

Проблеме анонимных документов, широко распространенных в стране 

в форме писем, воззваний и листовок, посвящено исследование В.А. 

Иванова3. На базе обширного архивного материала специальных служб по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области он не только прослеживает 

работу власти по определению авторства анонимных писем, но и 

демонстрирует спектр их смысловых содержаний. 

Значительный вклад в изучение воззрений советского общества на 

систему ценностных ориентиров и характера власти внес А.Я. Лившин4. 

Анализируя социальные настроения как реакцию населения на действия 

властных структур, автор определяет, что она исходила из определенного 

эмоционального состояния людей и носила оценочный характер. Данный 

автор вместе с такими исследователями, как И.Б. Орлов, И.В. Даренская, А.В. 

Чернышова и др., ввели в научный оборот целый корпус документов под 

 
1 Гребень Е.Н. Общественно-политические настроения псковской интеллигенции в 1920-е гг. // Псков. 

Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2013. № 38. С. 134–140; Лютов Л.Н. Политические 

настроения провинциальной интеллигенции в освещении ОГПУ. 1928–1929 гг. // Вопросы истории. 2007. № 

6. С. 107–119; Кузьмина В.М. Государственная политика и деятельность творческой интеллигенции 

Российской провинции: 1917–1941 гг. // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 308. С. 

91–95, и др. 
2 Смирнова Т.М. «Бывшие люди» Советской России: Стратегии выживания и пути интеграции. 1917–1936 

годы. М., 2003. 
3 Иванов В.А. Анонимщики и власть в советской России в 1930-е – 1960-е гг. // Новейшая история России. 

2011. № 1 (1). С. 27–44. 
4 Лившин А.Я. Социальный идеал в послереволюционной России: народные представления о свободе и 

справедливости // Вестник Башкирского института социальных технологий. 2009. № 4. С. 23–35; Он же. 

Настроения и политические эмоции в Советской России: 1917–1932 гг. М., 2010. 
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условным названием «письма во власть»1. Данные послания, в которых 

информация подается «снизу», позволяют узнать о жизни 

среднестатистического советского гражданина, определить его нужды и 

переживания, а также оценить качество проводимых властью мероприятий. 

При этом необходимо понимать, что все «письма во власть» имели 

субъективно-оценочный характер, который нуждается в критическом 

анализе. 

Различным сторонам участия красноармейцев в процессе 

коллективизации сельского хозяйства посвящена монография Н.С. 

Тарховой2. Это одно из первых исследований, где автор анализирует 

политические спецсводки и обзоры армейских политорганов, в которые 

входили выдержки из писем, получаемых красноармейцами из деревни, а 

также цитаты из высказываний на различных собраниях и во время 

разговоров. Именно эти особенности делают их важным источником 

объективной информации о взаимоотношениях власти и крестьянства в 

СССР и его регионах. В этой связи следует также выделить монографию Т.С. 

Бушуевой, в которой автор на базе рассекреченных документов спецслужб 

прослеживает возникающие в армейской среде общественные настроения в 

формате армия – власть – общество3.  

На региональном уровне исследования, отражающие степень и 

качественные социально-психологические характеристики различных слоев 

населения, получили развитие с конца 1990-х гг. Ученые на базе архивных 

 
1 Лившин А.Я., Орлов И.Б. Власть и общество: диалог в письмах. М., 2002.; Даренская И.В. «Письма во 

власть» как источник анализа отношений власти и общества в 1920–30-е гг. // Запад, Восток и Россия: 

Символы Власти и Власть Символа: Вопросы всеобщей истории: Сборник научных и учебно-методических 

трудов (Ежегодник). Выпуск 15 / Под ред. проф. В. Н. Земцова. Екатеринбург, 2013. С. 29–33; Чернышова 

А.В. «Письма во власть» как отражение результатов государственной политики (исторический аспект) // 

Социология власти. 2005. № 4. С. 114–121; Кедров Н.Г. Крестьянские письма во власть как форма 

политической репрезентации (на материалах северной деревни 1930-х гг.) // Ежегодник по аграрной истории 

Восточной Европы. 2011. № 1. С. 337–343; Савин А.И. Письма во власть как специфическая форма 

политической адаптации советских граждан в 1930-е годы // Вестник Новосибирского государственного 

университета. Серия: История, филология. 2016. Т. 15. № 8. С. 133–145; Тажидинова И.Г. «Эх, хорошо в 

стране советской жить?», или в поисках положительных эмоций в эпистолярном наследии 1930-х гг. // 

Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности. 25 лет без 

Советского Союза. Сборник статей международной научно-просветительской конференции. Краснодар, 

2016. С. 219–224, и др. 
2 Тархова Н.С. Красная армия и сталинская коллективизация. 1928-1933 гг. М., 2010. 
3 Бушуева Т.С. Общественные настроения в Красной армии. 1920-е – 1934 г. М., 2020. 
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документов партийных и специальных органов (ОГПУ-НКВД) 

рассматривали причины и динамику развития реагирований населения в 

зависимости от направления государственной политики. Так, значительные 

шаги в изучении социально-психологических характеристик рабочего класса, 

а именно его воззрений и настроений, были сделаны Н.Г. Кулинич и В.А. 

Иващенко1. В то же время исследователи Е.А. Астанина, Е.А. Лыкова, Л.И. 

Проскурина, С.М. Стасюкевич и др. уделяли внимание выявлению и анализу 

настроений и реагирований сельского населения на мероприятия властных 

структур в сельской местности2. Следует выделить и работу И.С. Кузнецова3, 

в которой на примере сибирского крестьянства демонстрируется степень 

политико-идеологического и культурного воздействия власти. Автор 

отмечет, что именно оно, выразившееся в создании новых социально-

экономических условий, повлияло на крестьянскую психологию и 

предопределило дальнейшие неоднозначные трансформации всего 

крестьянского мира.  

Латентным формам протеста населения Дальнего Востока в 1920–1930-

е гг. посвящены работы В.Ю. Титова4. Автор на основе архивных материалов 

делает вывод о том, что протестные настроения среди жителей региона были 

достаточно широко распространены. Причинами их являлись изменения 

условий жизни и труда, связанные с началом социалистических 

 
1Кулинич Н.Г. Некоторые аспекты социальной психологии рабочих советского Дальнего Востока в 20-е 

годы // Социально-гуманитарное знание: проблемы научной и учебной организации: сб. науч. тр. / Под ред. 

А.А. Додонова. Хабаровск, 1999. С. 106–113; Иващенко В.А. Антисоветские настроения населения (по 

материалам оперативных данных ОГПУ ДВК) // Россия и АТР. 2007. № 2. С. 30–37. 
2 Астанина Е.А. Отношение Дальневосточного крестьянства к политике коллективизации (начало 1930-х гг.) 

// Региональные проблемы. 2011. Т. 14. № 2. С. 117–122; Лыкова Е.А. Деревня российского Дальнего 

Востока в 20–30‑е годы XX века: Коллективизация и её последствия. Владивосток, 2004.; Проскурина Л.И. 

Деревня российского Дальнего Востока в 30-е гг. XX в. // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 16–23; Стасюкевич 

С.М. Политика и экономика в общественном сознании дальневосточного крестьянства 1920-х годов // 

Вестник ДВО РАН. 2008. № 5. С. 64–71; Она же. Власть и дальневосточное крестьянство в условиях 

хлебозаготовительного кризиса 1927/28 г. // Социум и власть. 2012. №1 (33). С. 122–126; Киреев А.А. 

Политические банды и крестьяне Приморья // Россия и АТР. 2005. № 4. С. 14–15; Билим Н.Н. Политические 

настроения дальневосточников в конце 1920-х – начале 1930-х годов // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. 

№ 7 (57): в 2-х ч. Ч. II. С. 32–34. 
3 Кузнецов И.С. На пути к «великому перелому». Люди и нравы сибирской деревни 1920-х гг. 

(Психоисторические очерки). Новосибирск, 2001. 
4 Титов. В.Ю. Дальний Восток: от несогласия к протесту (конец 1920-х – середина 1930-х годов) // Вестник 

Евразии. 2003. № 1. С. 67–90; Он же. Протест в общественной жизни дальневосточников в 1920–1980-е годы 

// Россия и АТР. 2004. № 2. С. 18–25.  
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преобразований. Данные мероприятия способствовали порождению 

протеста, который постепенно сходил (уходил полностью в «душевное» 

подполье) с середины 1930-х гг. в связи с развитием активной фазы 

«классовой борьбы» и ликвидации «врагов народа». 

Морально-политическое состояние красноармейцев Особой 

Краснознаменной Дальневосточной армии  (ОКДВА1) получило освещение в 

статьях Ю.В. Пикалова2 и П.П. Кулакова3. В них анализируется воздействие 

социальной, экономической и политической обстановки на военнослужащих, 

что непосредственно влияло на боевую готовность армии. 

Тема политических репрессий на Дальнем Востоке СССР была в 

центре внимания С.А. Головина, В.Н. Караман и др.4 Исследователи на 

основе широкого круга источников анализировали различные аспекты 

политических репрессий в промышленности, сельском хозяйстве и др. 

сферах деятельности. Помимо выявления специфики политических 

репрессий в отношении дальневосточного населения рассматривались 

примеры его реагирований на проводимую государством политику.  

Самым значимым событием последнего времени стал выход в свет 

очередного тома «Истории Дальнего Востока России» – «Дальний Восток 

России в эпоху советской модернизации: 1922 – начало 1941 года»5, 

подготовленного Институтом истории, археологии и этнографии народов 

 
1 ОДВА – Особая Дальневосточная Армия (с августа 1929 г. по 1 января 1930 г) – объединение уровня 

военного округа, непосредственного подчинения центральным органам командования РККА. За боевые 

заслуги во время советско-китайского вооруженного конфликта 1929 г. (конфликт на КВЖД) ОДВА 

награждена орденом Красного Знамени (01.01.1930) и переименована в ОКДВА (Отдельная 

Краснознаменная Дальневосточная Армия). В мае 1935 г. на базе ОКДВА создан Дальневосточный военный 

округ (который 2 июня 1935 г. вновь преобразован в ОКДВА). 28 июня 1938 г. на базе ОКДВА создан 

Краснознаменный Дальневосточный фронт. 
2 Пикалов Ю.В. Морально-политический облик бойцов Особой Краснознаменной Дальневосточной армии 

накануне конфликта на китайско-восточной железной дороге в 1929 г. // Общество: философия, история, 

культура. 2018. № 1. С. 89–93.  
3 Кулаков П.П. Антисоветские настроения и их преодоление в ОКДВА в начале 1930-х гг. // Власть и 

управление на Востоке России. 2014. № 1. С. 103–110. 
4 См.: Головин С.А. История политических репрессий на Дальнем Востоке России 1920-1930-е годы: дис. … 

канд. ист. наук. Благовещенск, 2000.; Караман В.Н. В образе врага крестьян. Политические репрессии 

против крестьянства (1929–1938 гг.) // Россия и АТР. 2001. № 1. С. 55–64; Кузнецов Д.В. «Аресту подлежат 

все»: политические репрессии в СССР и судьба так называемых «Харбинцев» // Проблемы Дальнего 

Востока. 2015. № 3. С. 136–146, и др. 
5 Дальний Восток России в эпоху советской модернизации: 1922 – начало 1941 года / Под общ. ред. чл.‑ 

корр. РАН В.Л. Ларина; отв. ред. Л.И. Галлямова. (История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 2). 

Владивосток, 2018. 
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Дальнего Востока. Это первое исследование, в котором предпринята попытка 

комплексно рассмотреть социально-экономические, политические, 

культурные, демографические, духовные процессы в период 

социалистической модернизации. Однако в труде не получил должного 

развития анализ форм и методов политико-идеологического воздействия 

власти на население, а также недостаточно полно охарактеризованы 

социально-психологический облик населения региона и формы открытых и 

латентных реагирований социума на действия власти. 

Помимо отечественных исследователей вопросы реагирований 

населения в СССР и его регионах анализировались зарубежными 

историками, политологами, социологами и т.д. Одними из первых знаковых 

публикаций, посвященных изучению реакции городского и сельского 

населения СССР, стали работы германского историка-советолога Ш. 

Фицпатрик1. Она делала упор на анализе вопросов повседневности 

советского человека, его реакции и попытки приспособиться к новым 

жизненным реалиям в ходе осуществления мероприятий властных структур. 

Среди иностранных публикаций, посвященных рассмотрению и 

анализу мнений и настроений населения СССР в 1930-е гг., следует выделить 

работу С. Девис2. В ней отражен разновекторный характер взглядов 

советских граждан на различные социальные, экономические и особенно 

политические решения и мероприятия властных структур в предвоенный 

период. Автор делает вывод, что, несмотря на политическое и репрессивное 

давление, население страны продолжало высказывать свое личное и 

групповое мнение оценочного характера. 

В центре внимания Ф. Гровер3 и О. Эгге1 лежит проблема смерти С.М. 

Кирова и связанного с этим событием судебного расследования, 

 
1 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня / Пер. с 

англ. М., 2001.; Она же. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: 

город / Пер. с англ. Л. Ю. Пантина. 2-е изд. М., 2008. 
2 Девис С. Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и инакомыслие, 1934–1941 / Пер. с англ. 

В.Н. Морозова. М., 2011. 
3 Гровер Ф. Убийство Кирова: Новое расследование / Пер. с англ. О.В. Дьяконова. М., 2013. 
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положившего начало государственному террору против политических и 

идейных оппонентов И.В. Сталина. Значительная часть работы О. Эгге 

посвящена анализу бытовавших у населения высказываний и слухов, 

связанных с данной трагедией. Однако в его труде в отличие от исследования 

Ф. Гровера осуществляется чрезмерно критичная реконструкция сталинского 

периода советской истории. 

Оригинальную точку зрения на процесс надзора за настроениями 

населения высказал в своей статье американский исследователь П. 

Холквист2. Он считал, что предпринимаемые властью действия имели цель 

не только выявить мнения и суждения населения, но и трансформировать их 

для более эффективного управления в ее интересах. Исходя из этого, 

трактовка надзора за настроениями в советском варианте представлялась в 

публикации как идеологическая основа в практике управления человеком.  

Вопросы конфронтаций, как в латентных, так и в открытых 

проявлениях, во взаимоотношениях власти и советского общества нашли 

отражение в исследовании французского историка и советолога Н. Верта3. 

Автор на базе обширного фактического материала продемонстрировал 

возрастание степени политического насилия со стороны властных структур, 

которое вызывало ответную реакцию граждан.  

Вопросы реагирования населения на действия власти, 

рассматривавшиеся в 1950–1980-е гг., сводились в основном к 

общетеоретическим изысканиям универсальных принципов социальных 

процессов, без анализа позиции человека-индивида. Несмотря на это, 

отдельными исследователями предпринимались попытки подойти к 

изучению данной проблемы с учетом роли человеческого фактора в 

историческом процессе. Практически все исторические исследования 

«рисовали» вполне радужную картину, суть которой сводилась к тому, что 
 

1 Эгге О. Загадка Кирова: убийство, развязавшее сталинский террор / Пер. с англ. А.А. Пешкова, Г.И. 

Германенко. М., 2011. 
2 Холквист П. «Осведомление – это альфа и омега нашей работы»: Надзор за настроениями населения в 

годы большевистского режима и его общеевропейский контекст // Американская русистика: Вехи 

историографии последних лет. Советский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2001. С. 45-93. 
3 Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система / Пер. с фр. А.И. Пигалева. М., 2010. 
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народ поддерживал власть, являлся ее верным соратником в борьбе с 

внутренним (классовым) и внешним (империалистическим) врагом и 

преодолевал все трудности труда и быта для построения светлого будущего. 

С конца 1980-х гг. в исторических работах заметная роль стала 

отводиться человеку как объекту государственного воздействия и как 

субъекту, влияющему на государственную политику. В то же время личность 

(ее реакция, мнения, суждения) все-таки была отнесена к второстепенному 

(вспомогательному) аспекту в историческом исследовании, лишь 

подтверждающему или опровергающему тот или иной проблемный вывод. 

Взгляд на человека только как представителя социальной группы не позволял 

исследователям в полной мере осуществить анализ частной реакции на 

мероприятия властных структур. 

Таким образом, переосмысление ранее открытых документов, 

обретение доступа к определенной части архивных материалов, их анализ и 

введение в научный оборот, объективная постановка и частичное разрешение 

предшествующими исследователями ряда важных задач интересующей нас 

проблемы создали базу и сформировали условия, необходимые для 

всестороннего теоретического и конкретно-исторического анализа политико-

идеологического взаимодействия власти и общества на Дальнем Востоке 

СССР в конце 1920-х – 1941 гг.  

 

1.3. Особенности источниковой базы. 

 

Для более полного анализа процесса взаимоотношений власти и 

общества на Дальнем Востоке СССР в конкретный исторический период 

необходима соответствующая источниковая база. Исследуемый период 

вместил в себя многочисленные и разноплановые процессы, события и 

условия, имеющие кардинальное влияние на властные структуры и общество 

региона, и оставившие свидетельства в разнообразных официальных 

документах.  



57 

 

Источники в соответствии с их происхождением подразделяются на 

несколько групп: 1) документы политических партий; 2) законодательные 

акты Советского государства и нормативно-правовые акты различных 

ведомств, представленные как в сборниках документов, так и на 

официальных интернет-ресурсах; 3) теоретические труды и публичные 

выступления советских партийно-политических руководителей и 

общественных деятелей; 4) материалы личного происхождения; 5) издания 

методического характера, обобщающие опыт организационной и партийно-

политической работы; 6) материалы периодической печати.  

Первая группа представлена комплексом программных документов 

ВКП(б), в которых отражались промежуточные и конечные цели и задачи 

развития советского общества в конкретный исторический период. В них 

излагаются стратегические и тактические приемы, определяются формы, 

средства и методы реализации планов партийного развития. К ним относятся 

материалы съездов, пленумов, конференций, заседаний центральных и 

региональных партийных органов, распоряжения и постановления 

центральных и региональных партийных органов, политических управлений 

армии и флота, политических отделов и секторов, официальная переписка 

между партийными организациями, тексты выступлений партийных 

деятелей, доклады и отчетная документация о выполнении директив и 

распоряжений партийного руководства и др.1 Документы этой группы имеют 

 
1 XV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М-Л., 1928.; XVI 

конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.-Л., 1929.; XVI Съезд 

Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.-Л., 1930.; XVII Конференция 

Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М., 1932.; XVII съезд ВКП(б). 

Стенографический отчет. М., 1934.; Первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников передовых колхозов. 

15–19 февраля 1933 г. Стенографический отчет. М.-Л., 1933.; Первое Всесоюзное совещание рабочих и 

работниц-стахановцев. 14–17 ноября 1935 г. Стенографический отчет. М., 1935.; Второй Всесоюзный съезд 

колхозников-ударников. Стенографический отчет. М., 1935.; Коммунистическая партия Советского Союза в 

резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986) / КПСС; Ин-т Марксизма-

Ленинизма при ЦК КПСС; Под общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр. В 16 т. М., Т. 

2. 1917–1922. 1983.; Т. 4. 1926–1929. 1984.; Т. 5. 1929–1932. 1984.; Т. 6. 1933–1937. 1985.; Т. 7. 1938–1945. 

1985.; Документы КПСС о Ленинском комсомоле и пионерии / Сост. В.К. Криворученко, Н.В. Трущенко. 

М., 1987.; Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года // Вопросы истории. № 1. 

1994. С. 12–28; Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 г. 3 марта 1937 г. Вечернее 

заседание // Вопросы истории 1995. № 3. С. 3–15; Всеармейские совещания политработников 1918–1940 гг. 

(Резолюции). М., 1984.; Закрытое письмо ЦК ВКП(б) «Уроки событий, связанных с злодейским убийством 

тов. Кирова». 18 января 1935 г. // Известия ЦК КПСС №8 (295). 1989. С. 95–100; Закрытое письмо ЦК ВК(б) 

«О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока» 29 июля 1936 
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для нашего исследования важнейшее значение, поскольку в них нашли 

отражение все принципиальные вопросы политико-идеологического 

воздействия на население страны и ее регионов. 

Нормативная база в работе представлена официальными 

законодательными актами региональных и центральных органов власти, а 

также нормативно-правовыми актами различных ведомств. Среди них можно 

назвать союзное законодательство, акты и распоряжения центральных и 

региональных органов исполнительной власти, акты и положения, 

регулирующие социально-политические аспекты в работе транспорта, 

промышленности, сельского хозяйства, органов контроля и надзора, 

специальных служб безопасности, печати, кинематографа, культурно-

просветительских организаций, ведомств, занимающихся миграционными 

процессами и т.д. В документах нашли отражение проекты, планы, подходы, 

методы и результаты реализации проводимых в стране социально-

экономических, культурных и политических мероприятий1.  

Необходимо отметить, что данные документы представлены как в 

сборниках документов, так и на официальных интернет-ресурсах (в полном и 

кратком изложении). Среди последних особо выделим такие, как «100 

 

г. // Известия ЦК КПСС №8 (295). 1989. С. 100–115; Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сборник 

документов // Сост. О.В. Хлевнюк, А.В. Квашонкин, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая. М., 1995.; Советское 

руководство. Переписка. 1928–1941 гг. / Сост. А.В. Квашонкин, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая, О.В. 

Хлевнюк. М., 1999.; Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны: «коммуникация 

убеждения» и мобилизационные механизмы // Авт.-сост. А.Я. Лившин, И.Б. Орлов. М., 2007.; Власть и 

художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной 

политике. 1917–1953 / Под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. А. Артизов, О. Наумов. М., 1999.  
1 Положение о районных и сельских избах-читальнях Дальневосточного края // Бюллетень 

Дальневосточного исполнительного комитета. 1926. № 22. С 370–372; О библиотечном деле в Союзе ССР: 

постановление Центрального исполнительного комитета СССР от 27 марта 1934 года // Собрание законов и 

распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР (СЗ СССР). М., 1934. № 18. С. 141; Примерный 

устав сельскохозяйственной артели. Принятый вторым всесоюзным съездом колхозников-ударников. М., 

1935.; Судебный отчет по делу антисоветского «Право-троцкистского блока». М., 1938.; О партийной и 

советской печати. Сб. документов. М., 1954.; Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 

1917–1967 гг. Сборник документов за 50 лет. Т. 2. 1927–1940 гг. М., 1967.; Культурное строительство на 

Дальнем Востоке (1917–1941 гг.): документы и материалы. Владивосток, 1982.; Трагедия советской деревни. 

Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и материалы. В 5-ти т. / Под ред. В. Данилова, 

Р. Маннинг, Л. Виолы. М., 1999–2006.; Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 1918–1939. 

Документы и материалы. В 4-х т. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 2000–2012.; «По решению 

правительства Союза ССР … » (Депортация народов: документы и материалы) / Сост. Н.Ф. Бугай, А.М. 

Гонов. Нальчик, 2003.; Цензура в Советском Союзе. 1917–1991. Документы / Сост. А.В. Блюм. М., 2004.; 

История отечественного кино. Документы. Мемуары. Письма. Вып. 1. / Сост. В.С. Листов, Е.С. Хохлова. М., 

1996.; Кино: организация управления и власть. 1917–1938 гг.: Документы / Сост., предисл. и примеч. А.Л. 

Евстигнеевой. М., 2016., и др. 
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главных документов российской истории» (doc.histrf.ru), «Библиотека 

нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик» 

(libussr.ru), «Электронная библиотека исторических документов» 

(docs.historyrussia.org) и др. Извлеченные из них факты существенно 

дополняют источниковую базу исследования и способствуют более 

объективному анализу различных аспектов проблемы взаимоотношений 

власти и общества. 

К третьей группе относятся теоретические труды и публичные 

выступления советских партийных деятелей высшего ранга: В.И. Ленина, 

И.В. Сталина, Н.К. Крупской, А.А. Жданова, Л.М. Кагановича, А.С. 

Щербакова, П.П. Постышева, А.И. Запорожец, Е.М. Ярославского, И.Г. 

Большакова, Г.Ф. Александрова, П.М. Керженцева, К.Ф. Пшеницына и др. 

Программные речи советских партийных и политических руководителей в 

виде брошюр и сборников выходили в свет большими тиражами. Они имели 

цель идейно-политически стимулировать настрой населения страны на 

построение социалистического государства1.  

К четвертой группе мы относим материалы личного происхождения. 

Использование мемуаров видных советских, партийных, политических, 

центральных и местных деятелей позволило нам осветить вопросы 

социально-экономического, политического, идеологического и культурного 

состояния и развития страны и Дальневосточного региона. Особо 

заслуживают внимание содержащиеся в мемуарах оценочные суждения и 

размышления, сопровождавшие ход принятия решений, и характеристики их 

последствий.  

Также в данную группу входят материалы, состоящие из обращений 

представителей разных социальных групп населения к властным структурам 
 

1 Постышев П.П. За массовую марксистско-ленинскую учебу партии. Харьков, 1929.; Он же. За 

марксистско-ленинское воспитание. М., 1932.; Молотов В.М. Советская власть и задачи ударников 

колхозов. Речь на 1-м Всесоюзном съезде колхозников-ударников 18 февраля 1933 г. Л., 1933.; Стецкий А.И. 

В борьбе за ленинскую теорию. Сборник статей и речей. М., 1933.; Каганович Л. М. Организационные 

вопросы. (Партийное и советское строительство): Доклад на XVII съезде ВКП(б). М., 1934.; О пропаганде и 

агитации. Речи: А. Андреева, А. Жданова, С. Косиора, А. Стецкого и директивные материалы. Л., 1936.; 

Маленков Г.М. О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта. Доклад на 

XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) 15-го февр. 1941 г. М., 1941., и др.  
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в форме писем, просьб и откликов, сгруппированных в информационно-

аналитических сводках ОГПУ-НКВД, политических и государственных 

органов власти и управления. В них раскрываются проблемные стороны 

жизни, труда и быта советского общества в 1930-е гг., даются качественные 

характеристики советского человека (рабочих-ударников, стахановцев, 

выдвиженцев, крестьян-колхозников, комсомольцев, партийцев, 

активистов)1. Их использование позволяет проследить на документально-

субъективном уровне личностные восприятия населением происходивших 

событий, что в свою очередь способствует формированию цельного 

представления об исследуемом историческом периоде.  

В пятую группу источников входят издания методического характера. 

Это разработки, сделанные на базе политических и социально-

экономических идейных установок центрального и регионального партийно-

политического руководства. Их целью являлось оказание помощи советским 

хозяйственным и партийным работникам на местах по практической 

реализации соответствующих указов, законов и распоряжений в ходе 

осуществления государственных мероприятий2. 

 
1 Общество и власть: 1930-е годы. Повествование в документах / Сост. С.В. Журавлев и др.; отв. ред. А.К. 

Соколов. М., 1998.; Письма во власть. 1928–1939: Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные 

структуры и советским вождям / Сост. А.Я. Лившин, И.Б. Орлов, О.В. Хлевнюк. М., 2002., и др. 
2 Капустин А.И., Кафман А. Деревня на подъеме. Социалистическое соревнование в совхозах, колхозах, 

коммунах и деревнях и как его организовать. Изд. 2-е. М.-Л., 1929.; Милютин А. Задачи совпартшкол в 

связи с их реорганизацией. М.-Л., 1930.; Ардов Г. Опыт работы Комсомольской совпартшколы. М., 1931.; 

Халеев Н.Ф. Организация педагогического процесса в совпартшколе. М.-Л., 1932.; Карпов И.К. За 

перестройку работы советских ячеек. М., 1932.; Пивоваров М.Е. Работать с каждым коммунистом. М., 1933.; 

Карпинский В.А. Борьба за социализм. Беседы о политике партии и советской власти. М., 1934.; 

Стахановцы-кривоносовцы железных дорог о методах своей работы. М., 1935.; О партийной пропаганде: Сб. 

материалов: В помощь пропагандисту. Саратов, 1936.; Белевский К.И. Работа партийного кабинета: (Опыт 

работы Новохоперского парткабинета). Воронеж, 1939.; Печать – решающее оружие большевистской 

пропаганды: Материалы в помощь докладчику и беседчику. Л., 1939.; Пановко М.Я. Государственные 

займы – в деревню. (Вопросы и ответы). Что должны знать члены комиссий содействия при сельсоветах, 

колхозах и др. активисты по займам. М., 1930.; Сборник руководящих указаний по реорганизации колхозной 

системы и очередным работам в колхозах. Хабаровск, 1930.; Материалы о работе политотделов МТС за 1933 

г. М., 1934.; Три звена партийной работы. Сборник постановлений и руководящих материалов об 

организационной партийно-воспитательной и массово-политической работе. М., 1934.; Самуленко А.Г. 

Государственные займы в социалистическом строительстве. М., 1940.; О перестройке партийной работы на 

предприятии. Владивосток, 1930.; О перестройке партработы в промышленных и сельских организациях. 

Хабаровск, 1931.; О проведении массовых политдней на предприятиях, новостройках, в колхозах, совхозах 

и жактах (шахтах). Об организации подготовки и переподготовки агитмассового актива. Пермь, 1932.; 

Сборник руководящих указаний по реорганизации колхозной системы и очередным работам в колхозах. 

Хабаровск, 1930.; Справочник партийного работника. Вып. 8. М., 1934., и др. 
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Шестую группу источников составили средства массовой информации 

– партийные и советские, центральные и региональные издания. Автором 

были изучены такие центральные газеты, как «Правда» (орган Центрального 

комитета и Московского комитета (МК) ВКП(б), г. Москва), «Комсомольская 

правда» (орган Центрального комитета ВЛКСМ, г. Москва), «Известия» 

(орган Центрального исполнительного комитета СССР и Всесоюзного 

центрального исполнительного комитета (ВЦИК), г. Москва). Региональные 

издания представлены областными газетами: «Красное знамя» (орган 

Приморского краевого комитета ВКП(б) и краевого Совета народных 

депутатов, г. Владивосток), «Коммунар» (орган Уссурийского областного 

комитета ВКП(б) и областного Совета народных депутатов, г. Уссурийск), 

«Советский Сахалин» (орган Сахалинского областного комитета ВКП(б), 

Облисполкома и Облпрофсовета, г. Александровск-на-Сахалине, 

Сахалинская область) и «Тихоокеанская звезда» (орган Хабаровского 

краевого комитета ВКП(б) и Хабаровского краевого Совета депутатов 

трудящихся, г. Хабаровск), – а также районные газеты: «Шахтер» (орган 

Артемовского поселкового совета ВКП(б), пос. Артем, Приморская область), 

«Красный Сучанец» (орган Сучанского городского комитета ВКП(б), г. 

Сучан, Приморская область), «Знамя коллективизации» (орган Тамбовского 

районного комитета ВКП(б), с. Тамбовка, Амурская область), «Ленинский 

Луч» (орган Шкотовского районного комитета ВКП(б), с. Шкотово, 

Приморская область), «Приморский колхозник» (орган Ивановского 

районного комитета ВКП(б), с. Ивановка, Уссурийская область), 

«Пограничный колхозник» (орган Гродековского районного комитета 

ВКП(б), пос. Гродеково, Уссурийская область), «Таежный рабочий» (орган 

Яковлевского районного комитета ВКП(б), с. Яковлевка, Приморская 

область), «Ленинец» (орган Переяславского районного комитета ВКП(б) (с 

января по март 1935 г. Веринского районного комитета ВКП(б), с марта 1935 

г. район им. Лазо), с. Переяславка, Хабаровский край), «Сахалинский 

портовик» (орган комитета ВКП(б) и Портового  комитета Александровского 
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на Сахалине порта, г. Александровск-на-Сахалине, Сахалинская область), 

«Сихоте-Алиньский рабочий» (орган Тетюхинского районного комитета 

ВКП(б), пос. Тетюхе, Приморская область), «Сталинское Знамя» (орган Кур-

Урмийского районного комитета ВКП(б), с. Новокуровка, Хабаровский 

край), «Приморец» (орган Бикинского районного комитета ВКП(б), пос. 

Бикин, Приморская область), «Сталинский Комсомольск» (орган 

Комсомольского-на-Амуре городского комитета ВКП(б) и городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровская область), 

«Советско-орочская звезда» (орган Советско-гаваньского районного 

комитета ВКП(б), пос. Советская Гавань, Хабаровская область), – и газеты 

политических отделов: «Пограничный водник» (орган политотдела и 

бассейнового комитета речного флота Амурских пароходств ДВК, г. 

Хабаровск), «Ударник Авачи» (орган политотдела Авачинского 

рыбкомбината АКО, пос. Тарья, Камчатская область), «Сахалинский 

колхозник» (орган политотдела Тымовской машинно-тракторной  станции 

(МТС), орган Кировского районного комитета (РК) ВКП(б) и райисполкома, 

с. Дербинское, Сахалинская область). В газетных публикациях отражалась 

официальная информация о социально-экономических, политических, 

идеологических и культурных мероприятиях, проводимых партийно-

политическим руководством страны и Дальневосточного региона. 

Обращение к районным периодическим изданиям позволяет получить 

дополнительную информацию об особенностях социально-экономических, 

культурных и политических мероприятий, проводимых местным партийно-

политическим руководством, а также о реакции на них со стороны населения 

(как правило, положительной). Основная же информация, содержащаяся в 

районной прессе, почти полностью дублировалась как из центральных, так и 

из региональных изданий. Особенностью центральной и региональной 

прессы являлось значительное идеологическое воздействие при подаче 

информации. 
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В качестве источника интерес представляют советские партийные 

центральные и региональные журналы – «Спутник агитатора», «В помощь 

партучебе», «Пропагандист-агитатор», «Большевик» и др. На своих 

страницах они размещали руководящие и методические указания по 

реализации государственной политики в сфере партийно-политического и 

идеологического просвещения и воспитания, а также оперативную 

партийную информацию. 

Однако большинство исследованных нами источников представлено 

архивными документами, составившими основу диссертационного 

исследования. Это, прежде всего, законодательные, нормативные акты, 

делопроизводственные документы центральных и дальневосточных органов 

партийной и государственной власти, сосредоточенные в трех центральных и 

двух региональных архивах: Государственном архиве Российской Федерации 

(ГАРФ); Российском государственном архиве социально-политической 

истории (РГАСПИ); Российском государственном архиве новейшей истории 

(РГАНИ); Государственном архиве Приморского края (ГАПК); 

Государственном архиве Хабаровского края (ГАХК).  

Массив данных источников позволяет всесторонне проследить 

динамику и раскрыть суть политико-идеологического взаимодействия власти 

и общества на Дальнем Востоке, а также охарактеризовать влияние этого 

процесса на социально-экономическое, культурное и политическое развитие 

региона и страны в целом. К первой подгруппе архивных материалов 

относятся законодательные, нормативные акты и делопроизводственные 

документы центральных органов партийной и государственной власти, а 

также ведомственная распорядительная и делопроизводственная 

документация. Прежде всего, постановления, положения, официальные 

справки, сведения, аналитические материалы, а также различные резолюции, 

инструкции, распоряжения и т.д. Это документы отделов и управлений ЦК 

РКП(б), ЦК ВКП(б), СНК СССР, политических управлений Наркомата путей 
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сообщения (НКПС), Наркомата морского флота (НКМФ), политических 

отделов МТС и др.  

Значительный материал по процессу обсуждения проекта конституции 

1936 г. на Дальнем Востоке СССР с примерами высказываний, 

предложениями и поправками, исходящими от рабочих, служащих, крестьян 

и интеллигенции, представлен в документах Конституционной комиссии 

ЦИК СССР, в фонде Р-3316 ГАРФ. Вместе с тем в фонде А-374 (Центральное 

статистическое управление (ЦСУ РСФСР) при Совете министров РСФСР. 

1927–1991 гг.) нам удалось выявить значительный статистический материал 

о количестве проведенных операций по искусственному прерыванию 

беременности (абортам) в 1935–1939 гг. Эта информация способствует 

рассмотрению динамики данных операций до и после принятия Закона о 

запрете абортов – одной из главных социально-политических кампаний 1930-

х гг. 

Документы фондов РГАСПИ дают нам возможность проанализировать 

процесс политико-идеологического воздействия на различные социальные 

группы населения СССР посредством организации и проведения партийно-

политической, идеологической работы партийных структур региона среди 

рабочих, служащих, учащихся, интеллигенции и крестьян (Ф. 17 

Центральный Комитет КПСС. В данном фонде сохранились материалы о 

политико-идеологической работе среди переселенцев, корейского и 

китайского населения региона, иностранных моряков, посещающих 

интернациональный клуб моряков в портах СССР, хода идейного усилению 

борьбы с классово-чуждым элементом в период коллективизации сельского 

хозяйства и чистки партийных рядов. Вместе с тем значительное место в 

материалах отводится формам, методам и средствам идейно-политического и 

партийного влияния на общество. Часто в документах этого фонда дается 

описание пропагандистским, агитационным и цензурным мероприятиям 

власти в гражданской и военной сфере.  
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В фондах 111 (Политическое управление НКПС), 112 (Политическое 

управление Наркомата земледелия СССР), 113 (Политическое управление 

Наркомата рыбной промышленности СССР) и 473 (Политическое управление 

Министерства морского флота СССР) содержатся политдонесения, 

докладные записки, протоколы, стенограммы заседаний, переписка со 

смежными управлениями и другая делопроизводственная документация 

политических управлений соответствующих наркоматов. Данные источники 

позволяют нам проследить основные направления политико-идеологической 

и партийной работы (воспитательной и просветительской), специфику ее 

осуществления в зависимости от сферы деятельности конкретной 

организации, включая ее участие во всех политических кампаниях 

(укрепления колхозов, развитие индустриализации, обсуждения проекта и 

текста конституции, займовые и другие мероприятия). В незначительной 

части документального материала данных фондов содержатся мнения и 

суждения рабочих и служащих в качестве реакций на проводимые властными 

структурами политико-идеологические мероприятия. 

Ознакомление с подлинниками и заверенными копиями постановлений 

Политбюро – Президиума ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС и материалов к ним), 

хранящимися в фонде 3 (Политбюро ЦК КПСС) РГАНИ, дало возможность 

проанализировать и ввести в научный оборот важные документы. Они 

проливают свет на политико-идеологические процессы, которые 

происходили в сельской местности в конце 1920-х – начале 1930-х гг. и были 

связаны с коллективизацией, раскулачиванием и насильственным 

выселением. Данные материалы, составленные ОГПУ для высшего 

советского партийно-политического руководства, отразили в себе различные 

формы реагирований (высказывания и действия) представителей различных 

крестьянских прослоек на радикальные социалистические преобразования в 

сельской местности. Вместе с тем в данном фонде сохранились также 

документы и материалы о состоянии, проблемах развития и задачах кино и 

киносети, радио, радиообслуживания и радиобезопасности, прессы, 
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позволяющие проследить изменения в политико-идеологической 

составляющей подачи населению соответствующей информации. 

Вторая подгруппа архивных материалов – делопроизводственные 

документы дальневосточных органов государственной власти, партийных, 

военных органов и органов государственной безопасности – характеризует 

процесс организации и проведения различных политических мероприятий 

общесоюзного и регионального значения. Это документы: Дальневосточного 

крайкома ВКП(б), Приморского, Уссурийского, Хабаровского, Еврейского, 

Сахалинского обкомов ВКП(б), Иркутского, Сретенского, Амурского, 

Читинского окружкомов ВКП(б), Приморского краевого Совета депутатов 

трудящихся, Уссурийского Областного исполнительного комитета, 

Владивостокского Городского комитета ВКП(б), Приморского Областного 

комитета ВЛКСМ, Хабаровского Крайкома ВКП(б), Сахалинского 

облисполкома, Сахалинского обкома ВКП(б), Амурского обкома ВКП(б), 

Бикинского Горкома ВКП(б), Хабаровского Крайкома ВЛКСМ, Вяземского, 

Сучанского, Посьетского, Хорольского, Гродековского, Тернейского, 

Ольгинского, Свободненского и др. райкомов ВКП(б), политотдела 

Главвостокрыбпрома, Морфлота Тихоокеанского бассейна, Уссурийской, 

Амурской и дальневосточной железной дороги, политотделов МТС, 

Партийного комитета Дальневосточного морского пароходства, 

политических и особых отделов ОКДВА и Тихоокеанского флота, и др. В 

данных документах (директивах, постановлениях  ̧ решениях, протоколах, 

отчетах, инструкциях, актах, докладных записках, статистических отчетах, 

приказах, обращениях, переписке и др.) отражены основные аспекты 

социально-экономического, культурного и политико-идеологического 

развития Дальнего Востока СССР в исследуемый период. 

Важнейшие источники для нас также представлены документами и 

материалами региональных архивов. В ГАПК, в фондах П-1 (Приморский 

областной комитет ВКП(б)), П-3 (Владивостокский городской комитет 

КПСС), П-68 (Приморский крайком КПСС), Р-26 (Исполнительный комитет 
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Приморского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов г. Владивостока), содержатся весьма ценные источники, поскольку 

в них детально зафиксированы значительные факты и события социально-

экономической и политико-идеологической деятельности партийно-

политического руководства в Приморской области. Особо выделяются 

нормативная, делопроизводственная и отчетная документация о ходе 

партийно-политической просветительской работы среди жителей 

Приморской и Уссурийской областей, включая представителей коренных 

народностей, а также переселенцев из европейской части страны и 

сопредельных государств (Кореи и Китая). Отдельное внимание в этих 

документах уделено состоянию и развитию вербальных и визуальных 

средств политико-идеологического влияния на население (печать, радио, 

кино), культурно-просветительских учреждений (изб-читален, красных 

уголков, партийных кабинетов и др.). Данные материалы содержат сведения 

о политико-идеологической работе, направленной на выполнение народно-

хозяйственных планов развития Дальневосточного региона, о проводимых 

государством политических кампаниях (обсуждение проекта и текста 

конституции СССР 1936 г., займовые и праздничные мероприятия, и др.), о 

мероприятиях по подготовки пропагандистов, агитаторов и укреплению 

коммунистических кадров. Вместе с этим документы из перечисленных 

фондов освещают вопросы социально-экономического состояния жителей 

региона, позволяют выявить проблемы в снабжении, оплате труда, жилищно-

бытовых условиях и т.д., что значительно влияло на отношение жителей 

региона к той или иной ситуации. Особое внимание в материалах архива 

уделено процессам приема и адаптации переселенцев, их многочисленным 

проблемам и действиям властей по устранению возникающих трудностей. 

В фондах Р-8 (Политический отдел Главвостокрыбпрома) и Р-59 

(Партийный комитет Дальневосточного морского пароходства) содержатся 

материалы о формах, методах проведения политико-идеологической работы 

среди трудящихся морской торговой и рыбной отраслей.  
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В фондах П-36 (Приморский городской комитет ВЛКСМ) и П-1930 

(Приморский областной комитет ВЛКСМ) представлены документы о работе 

краевых, областных, городских и районных комитетов ВЛКСМ. Их изучение 

дало возможность проследить деятельность комсомола по организации и 

осуществлению политико-идеологического воспитания среди детей и 

молодежи. В них отмечались успехи и существенные недочеты при 

проведении повседневной учебной и воспитательной работы. Данная 

информация позволяет определить определенный морально-этический и 

идейный уровень молодежи, а также их трудовых качеств. 

Фонды ГАХК располагают не менее, а в некоторых аспектах даже 

более, ценной информацией по теме исследования. В них сосредоточены 

документы Хабаровской, Сахалинской, Амурской, Камчатской, Приморской, 

Магаданской областей, которые входили в состав ДВК (до 1938 г.), что 

позволило существенно расширить географию исследуемых событий и 

выявить специфику политико-идеологических аспектов взаимоотношений 

власти и общества в исследуемый период на данных территориях. В фондах 

П-2 (Дальневосточный краевой комитет (Далькрайком) ВКП(б)), П-35 

(Хабаровский краевой комитет РСФСР) и П-30 (Хабаровский городской 

комитет РСФСР) содержится разносторонняя информация социально-

экономического, оборонного, культурного и политико-идеологического 

характера, которая способствует освещению основных событийных факторов 

в развитии Дальнего Востока СССР в конце 1920-х – 1941 гг. Прежде всего 

заслуживают внимания делопроизводственные и нормативные документы, 

характеризующие состояние и развитие партийно-политической и политико-

идеологической работы в трудовых коллективах на предприятиях, в 

организациях и учебных заведениях, на транспорте, в колхозах, совхозах и 

МТС. Большое значение имеют документы, в которых отражены формы, 

методы, специфика, результаты, достоинства и недостатки партийно-

политической просветительской работы с коммунистами, сочувствующими, 

беспартийными, переселенцами, представителями коренных народов, 
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корейским и китайским населением Дальневосточного региона. Особое место 

занимают договоры о социалистических соревнованиях, докладные и 

сообщения о развертывании ударничества и стахановского движения, отчеты 

о работе партийно-политических и культурно-просветительских учреждений. 

Среди источников из региональных архивов особое внимание мы 

уделяем комплексу официальных документов, в которых руководство 

партийных, государственных органов и органов государственной 

безопасности обращает внимание на критические и враждебные 

реагирования некоторой части населения по отношению к проводимым 

партией и правительством социально-экономическим, культурным, 

политическим и другим мероприятиям. Такие сведения содержатся в фондах 

ГАПК: П-1 (Приморский областной комитет ВКП(б)), П-68 (Приморский 

крайком КПСС); в фондах ГАХК: П-2 (Дальневосточный краевой комитет 

ВКП(б)), П-30 (Хабаровский городской комитет ВКП(б)), П-35 (Хабаровский 

краевой комитет ВКП(б)) – в справках, политинформациях, сводках и 

политических донесениях, докладных, аналитических записках, отчетах, 

которые поступали на имя первых секретарей крайкомов и обкомов, военных 

партийных органов и органов государственной безопасности в период конца 

1920-х – 1941 гг. Как правило, данные документы и материалы готовились 

оперативными отделами органов государственной безопасности ОГПУ-

НКВД и политическими отделами ОКДВА во время проведения 

политических кампаний и акций, а также в период внутренней и внешней 

напряженности вследствие осуществления социально-экономических и 

политических мероприятий, которые вызывали неоднозначную реакцию 

населения Дальневосточного региона.  

В данных документах первичная информация часто переработана и 

сгруппирована по определенным разделам или вопросам и подается с 

официальных позиций, что требует значительного критического анализа 

заключенных в этих документах сведений. Недостатком их является 

отсутствие полноты информации по исследуемой проблеме. Значительная 
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часть текстов безымянна, порой отсутствует датировка, что представляет 

сложность в их оценке и привязке к контексту. В имеющихся в нашем 

распоряжении документах редко встречаются фамилии конкретных людей, 

упоминания социальных групп и статистических данных. Есть лишь указание 

общего плана на присутствие конкретных людей на работе, собраниях, 

отдыхе, дома и т.д. Не смотря на это, они представляют особый интерес для 

нашего диссертационного исследования, т.к. позволяет дать социально-

психологическую характеристику населения Дальнего Востока СССР в 

исследуемый период и выявить их причины, динамику и результаты. 

Далеко не все аспекты исследуемой темы в достаточной степени 

обеспечены источниковой базой. В связи с этим некоторые проблемные 

вопросы не в полной мере были проанализированы, а их рассмотрение 

ограничилось гипотетическими рассуждениями. При этом сама проблематика 

не является исчерпанной. В то же время, благодаря многочисленным 

источникам, прежде всего архивным, которые в большинстве своем впервые 

введены в научный оборот, удалось сформировать достаточную основу для 

научной аргументации положений, выдвинутых в ходе подготовки 

диссертационного исследования. Использование разнообразных по теме и 

содержанию документов и материалов предоставило возможность для 

всестороннего, глубокого и объективного анализа условий, форм, способов, 

методов и механизмов политико-идеологического взаимодействия власти и 

общества на Дальнем Востоке СССР в конце 1920-х – 1941 гг. 

Таким образом, теоретическое и содержательное осмысление научной 

литературы, определение, выявление и анализ широкого круга источников на 

основе научных подходов и методов, которые затрагивают различные 

проблемные стороны, отраженные в диссертационном исследовании, 

позволили нам обосновать цели и задачи, и выработать необходимую 

теоретико-методологическую основу. Это в свою очередь делает возможным 

сформировать аргументированные итоговые выводы, которые решают задачи 

и способствуют достижению цели данного исследования.  
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР В КОНЦЕ 1920-х – 1941 гг. 

 

2.1. Политико-идеологическая работа среди населения Дальнего Востока 

  

С началом кардинальных социально-экономических и политических 

преобразований в СССР в конце 1920-х гг. актуальной становится работа с 

населением страны с целью привлечения его к новым трудовым подвигам и 

формирования общественного мнения, поддерживающего мероприятия 

государства. Уделяя этому повышенное внимание, советское руководство 

осознавало, что затягивание в деле построения т.н. светлого будущего могло 

существенно поколебать веру людей в правильность выбранного СССР 

направления развития. Это усугублялось тем, что новый виток социально-

экономических и политических преобразований предполагал осуществление 

далеко не популярных у населения действий, подразумевающих активное 

давление со стороны государства. Поэтому для выработки у советских 

граждан необходимого понимания и осознания важности проводимых 

мероприятий, а также для направления устремлений, идей и инициатив 

социума в нужную для власти сторону партийно-политическое руководство 

СССР стремилось максимально реализовать все формы и методы политико-

идеологического воздействия на население страны и ее регионов.  

Успешное внедрение в сознание людей определенных убеждений 

зависело от демонстрации эффективности власти. Для общества главным 

показателем этого являлась защита мирного созидательного труда от 

возможных потенциальных врагов, как внешних, так и внутренних. Решение 

этой задачи обеспечило бы власти твердое доверие со стороны народа. 

Опасность вторжения в СССР капиталистического мира, конечно, была 

большой, но не столь серьезной, как выступления т.н. антисоветских сил 

внутри страны. Поэтому основной частью политико-идеологической работы, 

которая осуществлялась посредством определенных механизмов 
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психологического воздействия, являлось воспитание населения в духе 

приверженности общей государственной идейности, нетерпимости ко всем 

антисоветским проявлениям и ненависти к любому внутреннему врагу.  

В ходе обсуждения экономических планов дальнейшего развития 

страны (1927–1929 гг.) поддержку получила модель, выдвинутая И.В. 

Сталиным. Ее сторонники (К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, В.В. 

Куйбышев, В.М. Молотов, Г.К. Орджоникидзе) считали ее необходимыми 

элементами: ускоренное развитие тяжелой промышленности, 

коллективизацию сельского хозяйства, рассмотрение планов развития 

народного хозяйства как директив (обязательных для исполнения 

руководящих указаний). В политическом плане приверженцы данной модели 

доказывали неизбежность обострения классовой борьбы и необходимость 

укрепления партийно-государственной системы (окончательного сращивания 

партийного и государственного управления), т.к. бюрократия, прежде всего 

партийная, желала сохранить в своих руках рычаги власти во всех сферах 

жизни. Уже на ноябрьском пленуме ЦК ВКП(б) 1929 г.1 была выбрана 

административно-командная система управления экономикой, а по сути – 

всеми сферами жизни общества. 

Одна из ключевых ролей в данной системе отводилась развитию 

процесса политико-идеологического воздействия на население страны. Для 

этого еще в июне 1920 г. в структуре ЦК РКП(б) был создан отдел 

агитационно-пропагандистской работы. На базе поступающих 

стратегических и тактических директив высших партийно-государственных 

органов власти, управления и непосредственно от лидеров партии, 

разрабатывались эффективные механизмы распространения в народе 

идеологических формул и установок, хорошо понятных и воспринимаемых. 

Агитационно-пропагандистский отдел ЦК РКП(б) (позже ВКП(б) имел 

подотделы: агитационный, пропагандистский, печати, издательский и 

национальных меньшинств. Ему подчинялись агитпропотделы при 
 

1 См.: Резолюция пленума ЦК ВКП(б) 10–17 ноября 1929 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК (1898–1986). В 16 т. Т. 5. 1929–1932. М., 1984. С. 7–49. 
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губернских и уездных (краевых, областных, городских, районных) комитетах 

партии. Их оперативная деятельность включала в себя подбор 

идеологических кадров, составление и рассылку руководящих циркуляров 

партийным организациям, проведение съездов работников печати и 

культурно-просветительских учреждений, анализ деятельности редакций 

газет, создание сети партийных учебных заведений, постановку устной и 

печатной пропаганды, контроль качества преподавания политической 

грамоты во всех учебных заведениях1.  

Пропаганда и агитация являлись орудием (руководством к действию) 

генерального управления обществом. Они давали единую ориентацию всему 

процессу жизни и деятельности населения, при этом устанавливая единые 

рамки и принципы, отход от которых считался государственным 

преступлением и сурово наказывался. Часто можно встретить дополнение 

определения агитации массовая и разъяснительная. Но и без этого она 

являлась таковой, поскольку охватывала все слои общества, их трудовую и 

социальную деятельность.  

Наряду с этим имело место проведение партийно-политической 

работы, в отличие от политико-идеологической первоначально 

характеризовавшейся более узкой направленностью, в основе которой 

лежали принципы организации и функционирования партийных организаций 

разных структур. В то же время можно говорить, что с начала 1930-х гг. 

партийная, партийно-политическая и партийно-массовая работы стали почти 

полностью схожи с политико-идеологической. Часто в документах можно 

встретить данные термины в одинаковом контексте, что говорит об их 

идентичном значении.  

Особо важным для партийно-политического руководства страны 

являлось эффективное осуществление политико-идеологической работы 

среди населения отдаленных от центра регионов, к которым в полной мере 

 
1 Страшников П.А. Формирование системы советских органов и учреждений партийно-государственной 

пропаганды и агитации в начале 20-х гг. // Вестник социально-педагогического института. 2013. № 1 (6). С. 

55–56. 
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можно отнести и Дальний Восток. Он рассматривался центральной властью 

как, прежде всего, экономический, военный и политический форпост СССР 

на Тихом океане. Дальневосточный край (ДВК), занимал азиатскую часть 

Советского Союза, прилегающую к Тихому океану, и раскинулся на площади 

2717,7 тыс. кв. км, что составляло 13% территории государства. Согласно 

всесоюзной переписи населения, на декабрь 1926 г. в ДВК проживало 1,8 млн 

чел., лишь 1,29% от общего населения СССР1. Также одной из важнейших 

характеристик Дальнего Востока являлся его многонациональный характер, 

преобладание сельского населения над городским и крайне низкий процент 

интеллигенции и военнослужащих (см. приложение 1). 

Население Дальнего Востока СССР было неоднородно, поскольку 

формировалось за счет внутренних и внешних миграционных процессов, 

начиная с середины XIX в. После окончания Гражданской войны, с середины 

1920-х гг., советское руководство осуществляло планы по переселению в 

ДВК хозяйственных работников, а также членов их семей. Помимо крестьян, 

которые составляли подавляющую часть переселенцев, особенно до начала 

1930-х гг., в регион приезжали рыбаки, шахтеры, геологи, рабочие, ученые, 

учителя, врачи и др., чей средний возраст составлял 24–40 лет. Наиболее 

массовое переселение происходило из Европейской части РСФСР 

(Рязанской, Орловской, Курской, Мордовской АО), западной Сибири 

(Новосибирской, Тамбовской областей), Татарской АССР, а также различных 

областей Украины, Белоруссии, Грузии и т.д.2 Вместе с тем в регионе 

постепенно увеличивалась доля иностранных мигрантов, прежде всего, 

корейцев и китайцев. Уже к концу 1930-х гг. механический прирост 

населения ДВК был весьма существенен. Так, только по Приморскому и 

Хабаровскому краям он составил в 1939 г. около 130 тыс. чел., в 1940 г. – 

около 90 тыс. чел., а за первую половину 1941 г. – около 110 тыс. чел.3 

Однако, не смотря на это, в регионе продолжал ощущаться кадровый 
 

1 Песков В.М. Военная политика СССР на Дальнем Востоке в 30-е годы XX в. Хабаровск, 2000. С. 23. 
2 Государственный архив Приморского края (далее ГАПК). Ф. П-131. Оп. 10. Д. 5. Л. 5. 
3 Подсчитано автором по: Государственный архив Хабаровского края (далее ГАХК). Ф. П-719. Оп. 27. Д. 15. 

Л. 4–6об; Д. 17. Л. 17–18; ГАПК. Ф. П-131. Оп. 10. Д. 5. Л. 19. 
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дефицит. Тем более что принудительные миграции, которые охватили 

Дальний Восток в 1930-е гг., существенно влияли на его сохранение. 

Качество населения региона было обусловлено самыми 

разнообразными факторами: профессиональной подготовкой, степенью 

мотивации, личностным восприятием действительности, идейными 

принципами, жизненным опытом, уровнем развития индивидуального 

сознания, степенью потребления и т.д. Они не являлись постоянной 

категорией и подвергались периодическим изменениям под влиянием 

внешних и внутренних событий в жизни человека. Существенным при 

формировании данных качеств было взаимодействие между старожилами и 

теми, кто только прибыл в регион. Нахождение в ДВК значительного числа 

переселенцев не только способствовало увеличению численности населения, 

но и порождало различные проблемы социально-экономического, 

политического и – иногда – межэтнического и межличностного характера.  

В данных условиях властным структурам в центре и на местах 

приходилось осуществлять политико-идеологические мероприятия, как 

направленные на единение трудящихся в приверженности одной идейной 

партийной платформе, так и предназначенные для выполнения планов 

экономического развития. Решение этих задач возлагалось на партийные 

органы ДВК во главе с Далькрайкомом ВКП(б). Находящийся в составе 

последнего агитационно-пропагандистский отдел занимался реализацией 

политико-идеологической работы с населением региона. Ему подчинялись 

аналогичные отделы при райкомах, обкомах и горкомах ВКП(б). Он 

разрабатывал, утверждал, согласовывал и рассылал руководящие циркуляры 

(планы и формы работы, методические рекомендации и т.д.) областным, 

городским и районным партийным организациям для исполнения.  

Все мероприятия политико-идеологической направленности 

осуществлялись либо местными, либо направляемыми из районного, 

городского, областного или краевого комитета партии, либо выделяемыми из 

партийного или комсомольского актива предприятия (организации, колхоза) 
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агитационно-пропагандистскими кадрами. По результатам составлялась 

соответствующая отчетная документация с фиксацией позитивных и 

негативных аспектов реализации их работы, отправлявшаяся в вышестоящие 

партийно-политические инстанции. Сотрудники отделов пропаганды и 

агитации райкомов, горкомов, обкомов и Далькрайкома ВКП(б) 

осуществляли постоянные проверки и обследования качества политико-

идеологической работы на предприятиях и в организациях края. Эти 

результаты постоянно заслушивались и обсуждались на бюро областных, 

городских, районных комитетов ВКП(б), а особо актуальные – на бюро 

Далькрайкома ВКП(б).  

По мнению партийно-политического руководства, эффективность 

качества политико-идеологической работы с населением зависела от 

правильной расстановки партийных кадров на хозяйственно-

производственных единицах. Именно партийцы должны были стать 

основными проводниками внедрения идейно-политических установок, 

стимулирующих хозяйственно-экономическое развитие. С принятием 

постановления ЦК ВКП(б) от 21 марта 1931 г. «О партийной и массовой 

работе в цехе и бригаде»1 в хозяйственных структурах и на производстве 

проводилось разукрупнение смешанных партийных ячеек по однородному 

принципу. Создавались крепкие низовые партийные звенья (партгруппы) и 

низовые партийные организации на определенных производственных 

участках (в бригадах, цехах, депо, среди команд судов и проч.)2.  

Проведенная перестройка значительно повысила качество работы 

партийных организаций и ячеек. Они стали эффективнее бороться с 

нарушением трудовой дисциплины, выпуском брака и т.д., что 

способствовало подъему их авторитета среди рабочих и служащих. Это в 

свою очередь привело к росту состава партийных организаций за счет 

передовых групп рабочих, которые не только демонстрировали образцы 

 
1 См.: Постановление ЦК ВКП(б) от 21 марта 1931 г. «О партийной и массовой работе в цехе и бригаде». // 

Справочник партийного работника. Вып. 8. М., 1934. С. 417–419. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 2. Л. 7. 
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трудового энтузиазма, но и являлись идейными борцами за ведение 

партийной пропаганды среди рабочих и служащих. Так, только за 2-ю 

половину 1931 г. и за 1-й квартал 1932 г. парторганизации 

железнодорожного, морского и речного транспорта ДВК выросли на 1778 

чел., из которых более 92% составляли рабочие-ударники1. Однако, не 

смотря на перестройку, в работе партийных организаций продолжали 

сохраняться бюрократизм и обезличивание результатов. Данные проявления 

не встречали отпор со стороны низовых партийных и профсоюзных 

организаций. Об этом, в частности, говорилось в докладной записке «О 

реализации решения ЦК ВКП(б) от 21 марта 1931 г. о перестройке партийно-

массовой работы на транспорте»2.  

Общая перестройка партийно-массовой работы привела к тому, что 

партийные работники по своим полномочиям приравнивались к 

руководителям предприятий и организаций. Порой многие партийные 

работники, назначавшиеся «сверху», не имели даже представления о 

специфике работы на производстве, что приводило к их конфликтам с 

хозяйственными руководителями по поводу правильности подходов к 

выполнению плановых показателей. Вследствие возникавшей борьбы за 

верховенство управления должная политико-идеологическая массовая работа 

не осуществлялась. Это в свою очередь приводило к тому, что трудящиеся не 

понимали смысла многих распоряжений руководства3 и сути проводимых 

государственных мероприятий, что способствовало выработке и развитию 

среди них отрицательных и критических суждений и настроений4.  

Сложная ситуация с политико-идеологической работой отмечалась и в 

сельской местности. Направляемые туда агитаторы, чтецы и беседчики из 

города зачастую не имели представления о специфике работы на селе. 

Партийные работники, вышедшие из крестьян (как правило, бедноты и 

батраков), преимущественно стремились к власти для сведения счетов с 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 2. Л. 1–2. 
2 Там же. Л. 2. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 46–47; Ф. П-35. Оп. 3. Д. 36. Л. 1–2. 
4 Там же. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 230, 234. 
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более зажиточной частью села и из желания стать богаче. Некоторые из них, 

движимые этими и подобными стремлениями, забывали о своих прямых 

функциональных обязанностях и не проводили полноценную политико-

идеологическую массовую разъяснительную работу среди селян1.  

Политико-идеологическая массовая разъяснительная работа медленно 

внедрялась в повседневную жизнь трудовых коллективов. Она не была 

перенесена в бригаду, общежитие2 и барак с тем, чтобы быстро реагировать 

на все волнующие работников социально-экономические и политические 

вопросы, изучать их настроения. Данная работа происходила без 

определенной системы и плана, что шло в разрез с указаниями Л.М. 

Кагановича об охвате каждого рабочего политическим воспитанием3. 

Существенным недостатком самого содержания политико-

идеологической агитационной работы среди населения продолжала 

оставаться оторванность от трудовых и бытовых4 вопросов жизни и полное 

отсутствие инструктирования по этим вопросам самих агитаторов, 

беседчиков, чтецов и других ответственных лиц. Они не могли дать 

разъяснения по поводу довольно частых в ДВК задержек выдачи заработной 

платы, перебоев в снабжении общежитий топливом и в работе 

электростанций и т.п. Из-за этого результаты их деятельности практически 

сводились к нулю.  

Однако в то же время на некоторых предприятиях имелся и ряд 

существенных достижений в развитии политико-идеологической массовой 

работы. Так, с 1933 г. на предприятиях начали внедряться такие ее формы, 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 109. Л. 108 об.; Д. 259. Л. 22. 
2 Там же. Д. 109. Л. 192–193. 
3 Л.М. Каганович (1893–1991) – государственный, хозяйственный и партийный деятель, близкий 

сподвижник И.В. Сталина. Являясь в 1932 г. первым секретарем Московского областного и Московского 

городского комитетов ВКП(б), выступал за массовый охват политическим воспитанием всех трудящихся 

страны. «Коренная и решающая задача каждой ячейки, каждого партийного комитета – охватить 

политическим влиянием и большевистским политическим воздействием всех рабочих данного предприятия, 

цеха, звена». См.: Каганович Л.М. О проведении массовых политдней на предприятиях, новостройках, в 

колхозах, совхозах и жактах (шахтах). Об организации подготовки и переподготовки агитмассового актива. 

Пермь. 1932. 42 с. 
4 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 50. Л. 90; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 204. Л. 5–6. 
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как политдни1 (Никольск-Уссурийск, Спасск, Сучан и др.), политмассовки2 

по цехам заводов, читки газет в обеденный перерыв, групповые агитации 

(Никольск-Уссурийск, Спасск), слеты ударников и ударниц и большая 

разъяснительная работа в бригадах на раскомандировках шахт (Артем, 

Тавричанка). Проводились городские и областные переклички3 по углю и 

лесу для мобилизации трудящихся на выполнение плановых показателей, 

политические4 и технические5 бои машинистов Уссурийской железной 

дороги, интернациональные митинги, беседы с групповой агитацией по 

радио и ряд других мероприятий6.  

Для усиления связи хозяйственной и политической сфер 

организовывались краевые, областные, районные «походы в пятилетку», суть 

которых заключалась в том, чтобы каждый трудящийся, осознавая 

политическую значимость своей работы, производил ее как можно лучше. 

Тем самым, по мнению руководства, у рабочих должна была формироваться 

ответственность за количество и соответствие всем требованиям 

выпускаемой ими продукции или качество оказываемой ими услуги. Одной 

из задач перечисленных мероприятий также было выявление тех, кто мешает 

развитию – лжеударников, прогульщиков и других дезорганизаторов 

производства7. 

Усилению качества политико-идеологической массовой работы с 

членами и кандидатами партии способствовал партийный день – собрание 

для обсуждения партийных, политических, социально-экономических и 

культурных вопросов жизни страны, региона, предприятия. Такое 

коллективное обсуждение обеспечивало оживленную и творческую работу 

 
1 Политический день (политдень) – единый день (общий для всего предприятия, района и т.п.), 

отводившийся для занятий политическими предметами и для работы изучающих их кружков. 
2 Политические массовки (политмассовки) – массовое обсуждение (дискуссия) трудовым коллективом 

актуальных политических вопросов. 
3 В данном случае перекличка – это проверка количества выработанной продукции (добытого угля, 

выловленной рыбы, вырубленного леса и т.д.).  
4 Политический бой (политбой) – политический диспут по ключевым проблемам внешней и внутренней 

политики. 
5 Технический бой – диспут по ключевым вопросам технического (технологического) характера. 
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 109. Л. 191. 
7 Там же. Д. 108. Л. 19–20. 
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партийных собраний. Считалось, что благодаря этому происходили 

выработка направлений дальнейшего развития, исправление недостатков в 

работе, сплочение членов партийной организации, рост и укрепление связей 

с беспартийным активом1. Однако на практике данная форма не подходила 

для развертывания эффективной политико-массовой работы на предприятиях 

и транспорте, т.к. имела не системный и бюрократический характер. Это, в 

частности, отмечалось в докладной секретарю ЦК ВКП(б) Л.М. Кагановичу 

«О состоянии Уссурийской железной дороги» от 31 декабря 1936 г.2 

Неудовлетворительное положение с внедрением политико-

идеологической составляющей в хозяйственный процесс связывалось с тем, 

что кандидаты и члены партии, а также комсомольцы далеко не всегда 

стояли в авангарде при выполнении производственных и хозяйственных 

задач. Беседы с отдельными коммунистами показали, что фактически работа 

с ними носила несистемный характер, велась с большими перерывами и без 

должного руководства (партийное бюро часто не сопровождало и не 

контролировало процесс политико-идеологического просвещения3). В 

результате усвоение теоретического материала происходило крайне 

медленно, из-за чего коммунистам не получалось эффективно реализовывать 

партийные и государственные теоретические установки в практической 

работе. «Партийная и комсомольская прослойка на промыслах очень слабая, 

как политически, так и хозяйственно», – указывалось в докладной записке по 

результатам работы Дальневосточной Приморской (рыбопромысловой) 

пропагандистской группы ЦК ВКП(б) от 30 мая 1933 г. 4. Подобная ситуация 

отмечалась в постановлении Приморского обкома ВКП(б) о перестройке 

политической работы на Сучанском руднике в 1934 г.5, а также в 

информации о партийно-массовой работе на железнодорожном транспорте за 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 243. Л. 70, 71–72. 
2 Российский государственный архив социально-политической истории (далее РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 120. Д. 

94. Л. 173. 
3 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 36. Л. 37. 
4 Там же. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 160. Л. 18–19. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 279. Л. 160. 
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1933 г.1 и в отчете по результатам проверки партийной организации депо ст. 

Первая Речка ДВЖД (г. Владивосток) 7–8 декабря 1935 г.2 Содержание 

данных документов позволяет сделать вывод о наличии острой 

необходимости усиления политико-идеологического влияния на 

коммунистов и комсомольцев для выработки у них качеств ударничества. 

Следуя лозунгу «Коммунистическая партия достойна только лучших 

людей – передовиков производства и ударников», партийно-политическое 

руководство стремилось вовлечь в партию самых лучших и ответственных. 

Поэтому повышенное внимание оно уделяло процессу политико-

идеологической работы с сочувствующими3. Именно они своим примером – 

вступлением в ряды ВКП(б) – должны были привлечь на свою сторону массы 

трудящихся и укрепить влияние партии на производстве. Это в свою очередь 

привело бы, по мнению властей, к достижению цели по установке прямой 

связи между партийной и экономической элитой, когда каждый 

профессиональный работник (рабочий, служащий) будет партийцем, что 

станет благом для общего дела. Однако далеко не все партийно-политические 

руководители среднего и младшего звена осознавали необходимость 

серьезной политико-идеологической работы с сочувствующими. О низком ее 

качестве порой говорили сами сочувствующие4. Далькрайком ВКП(б) 20 

июня 1934 г. отмечал, что «работа с сочувствующими в большинстве 

партийных организаций ДВК не была развернута, несмотря на ее важность. 

Вместо этого ряд районных комитетов ВКП(б) ограничивался только 

вопросами организационного характера. Заявления о приеме в 

сочувствующие не рассматривались, они не привлекались к общественно-

партийной работе и не были втянуты в сеть партийного просвещения»5.  

Многочисленные достижения и недочеты в развитии политико-

идеологической работы отмечались в докладе первого секретаря 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 196. Л. 31. 
2 Там же. Д. 421. Л. 71–71 об. 
3 Сочувствующий – человек, не являющийся членом (кандидатом в члены) партии, но поддерживающий ее, 

идейно близкий с ней. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 370. Л. 191. 
5 Там же. Д. 242. Л. 1. 
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Приморского областного комитета ВКП(б) К.Ф. Пшеницына, сделанном на I 

Приморской областной конференции ВКП(б) в марте 1933 г. В нем, в 

частности, отмечалось, что неудовлетворительное выполнение планов по 

ряду хозяйственных направлений (по добычи угля, рыбы, вырубке леса, 

сбора зерна, транспортным перевозкам и др.) являлось прямым результатом 

отсутствия качественной политико-идеологической массовой работы. 

Соответственно, утверждалась важность основного упора на быструю 

перестройку партийно-массовой работы с осуществлением конкретного и 

оперативного руководства на каждом хозяйственном участке (предприятие, 

промысел, шахта, лесоучасток, колхоз, совхоз). Для этого считалось 

необходимым грамотно расставить партийные силы с целью изучения 

каждого коммуниста и беспартийного работника. Особо важным становилось 

укрепление низового аппарата партийного звена в бригаде и смене, на 

лесоучастке, в шахте, на кунгасе и т.п. путем повседневного предметного 

инструктажа и помощи групповому парторгу и групповому агитатору1. 

Процесс внедрения политико-идеологической составляющей в 

хозяйственно-экономическую систему продолжал происходить крайне 

медленно и во многом болезненно отражался на работе предприятий, 

организаций, транспорта, колхозов и совхозов. Отказ от экономических 

рычагов управления приводил к тому, что трудящийся терял интерес и 

стимул к производственной деятельности, а одних убеждений со стороны 

партийных представителей и руководства в необходимости улучшения 

качества работы было недостаточно. Для многих людей идейные принципы 

являлись чем-то далеким, не понимаемым и – соответственно – неважным, 

т.е. не становились стимулом. Они, наоборот, в некоторых случаях вызывали 

обратную и, как правило, негативную реакцию по отношению к властям всех 

уровней2. Это еще более усугублялось тем, что партийные руководители и 

исполнители низового уровня – партийных ячеек – периодически не 

осуществляли разъяснительную работу, несмотря на ее большую 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 20. Л. 24–25. 
2 Там же. Д. 196. Л. 32. 
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востребованность со стороны трудящихся1. Порой некоторые районные и 

городские комитеты ВКП(б) на ДВК самоустранялись от участия в политико-

идеологических массовых мероприятиях2. Инструкторы, ответственные за 

качество работы партийных ячеек на местах, не проводили обследования ее 

результатов3. Из-за отсутствия внимания к делу популяризации решений 

партии и правительства важнейшие распоряжения оставались порой без 

внимания рабочих и колхозников4, что в свою очередь приводило к 

невыполнению распоряжений на местах.  

Одной из причин слабого развития политико-идеологической работы 

была ее частая замена на хозяйственные мероприятия для выполнения или 

перевыполнения плановых показателей на производстве. Некоторые 

руководители предприятий, а порой и местная администрация, проводили 

политико-идеологическую работу лишь формально. Иногда имели место 

рассуждения: «раз моей основной задачей является выполнение 

промфинплана, значит партийно-массовая работа, может быть отнесена на 

задний план»5. Данная формулировка демонстрировала прямую 

незаинтересованность руководства, а вследствие этого и самих работников, в 

деле улучшения качества партийно-массовой работы. Подобное отмечалось в 

партийных ячейках предприятий, организаций, промысловых и сельских 

хозяйств районов ДВК6.  

Общие проблемы социально-экономического развития страны в начале 

1930-х гг., такие как снижение темпов производства, падение 

производительности труда, трудового энтузиазма и дисциплины, вызывали 

серьезную обеспокоенность властей. Ситуация осложнялась также 

сопротивлением некоторой части населения, включавшей представителей 

всех слоев общества, которые выступали с критикой проводимых 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 220. Л. 58; Ф. П-35. Оп. 1. Д. 557. Л. 196; Д. 740. Л. 95.  
2 Там же. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 46.  
3 Там же. Д. 220. Л. 95. 
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 220. Л. 68–68 об. 
5 Там же. Оп. 8. Д. 2. Л. 2. 
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 243. Л. 67; Д. 260. Л. 78; Д. 391. Л. 23–24; Д. 639. Л. 26; Ф. П-68. Оп. 2. Д. 132. Л. 6; 

ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 179. Л. 244. 
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преобразований. В этой связи партийно-политическое руководство считало 

необходимым усилить политическое воздействие в хозяйственно-

экономических сферах, для чего было принято решение о создании 

политотделов, которые представляли собой чрезвычайные органы власти и 

управления на местах с широкими полномочиями. Опыт работы 

политотделов в вооруженных силах РККА1 был взят на вооружение 

партийным руководством и стал внедряться на отдельных, наиболее важных, 

хозяйственных участках. Данная система рассматривалась как временная и 

экстренная мера, предназначенная для быстрого наведения партийно-

политического порядка.  

Создание политотделов началось в сельской местности при МТС2 и 

совхозах по причине того, что именно контроль над данной стратегической 

отраслью хозяйства, от которой зависела продовольственная безопасность 

государства и средства из которой перераспределялись в промышленность, 

являлся особо важным. На объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в 

январе 1933 г., где рассматривались цели и задачи создаваемых политотделов 

МТС и совхозов3, И.В. Сталин говорил, что благодаря введению 

политотделов в короткий срок удастся ликвидировать многие недостатки в 

колхозном строительстве4. Исходя из этого, задачей данных отделов МТС и 

совхозов являлось развертывание политико-идеологической массовой работы 

в колхозах и совхозах для эффективного выполнения обязанностей перед 

государством5. 

 
1 18 апреля 1919 г. приказом Л.Д. Троцкого был создан Политический отдел Революционного военного 

совета республики (РВСР). Затем они создавались в каждой воинской части, возглавлялись комиссарами 

(заместителями командира по политической части – замполитами) и подчинялись Главному политическому 

управлению РККА (ПУ РККА). 
2 МТС (машинно-тракторная станция) – государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР, 

обеспечивавшее организационную и техническую помощь сельскохозяйственной техникой крупным 

производителям сельскохозяйственной продукции (колхозам, совхозам, сельскохозяйственным 

кооперативам). Просуществовали в СССР с 1928 по 1959 г. 
3 См.: Резолюция Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) (7–12 января 1933 г.) по вопросу «Цели и задачи политических 

отделов МТС и совхозов» // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 6. С. 21–32. 
4 Сталин И.В. О работе в деревне // Сталин И.В. Сочинения: в 13 т. Т. 13. Июнь 1930 – январь 1934. М., 1951. 

С. 233.  
5 Российский государственный архив новейшей истории (далее РГАНИ). Ф. 3. Оп. 30. Д. 222. Л. 38–38 об. 
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Главой политотдела становился заместитель директора МТС и совхоза 

по политической части. В штате политотдела МТС формально насчитывалось 

6 чел.: начальник, два заместителя (по партийно-массовой работе и по линии 

ОГПУ1), помощники по комсомольской работе и по работе среди женщин, 

редактор многотиражной газеты. Работниками политотделов становились 

коммунисты с большим партийным и хозяйственным опытом2. Основным 

исполнителем при проведении политических и экономических мероприятий 

на селе являлись колхозные ветераны и молодежь из сельских и городских 

ячеек коммунистического союза молодежи (КСМ), осуществлявшие 

широкую разъяснительную работу среди колхозников и единоличников3. 

Политотделы концентрировали свое внимание не только на 

хозяйственных вопросах, но и на политико-идеологическом воспитании и 

сплочении колхозного крестьянства под руководством партии4. Важной 

составляющей их работы являлась организация борьбы с кулаками и с 

другими врагами и вредителями5, которые мешали интенсивному развитию 

сельского хозяйства. Но на практике деятельность политотделов на местах 

была не всегда удовлетворительной. Периодически отмечалось, что 

начальники ряда из них постоянно увлекались решением хозяйственных 

проблем и не организовывали политико-идеологическую массовую работу по 

важнейшим вопросам развития сельского хозяйства6 и борьбы с 

дезорганизаторами в колхозах, а прибегали к жесткому администрированию7. 

Причиной этого являлось отсутствие опытных партийно-политических 

кадров, которые, несмотря на решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 8 февраля 

 
1 См.: Приказ ОГПУ № 0017 об организации политотделов МТС, совхозов и учреждении в них должностей 

начальников политотделов по работе ОГПУ. 25 января 1933 г. // Трагедия советской деревни. 

Коллективизация и раскулачивание: Документы и материалы в 5 т. 1927–1939. Т. 3. Конец 1930 – 1933 / Под 

ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М., 2001. С. 678. 
2 Зайцева Л.А. О роли политотделов МТС и совхозов в становлении коллективной хозяйственной системы // 

Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № SB, Спецвыпуск В. С. 47. 
3 Ипполитов В.А. Социально-политические аспекты деятельности Тамбовского комсомола в период 

существования политотделов МТС (1933–1934 гг.) // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 12 (38): в 3-х 

ч. Ч. 2. С. 87–88.  
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 584. Л. 21 об.–22. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 243. Л. 25. 
6 Там же. Л. 67. 
7 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 584. Л. 23. 
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1933 г. об укомплектовании политотделов МТС и совхозов в ДВК к 1 апреля 

1933 г.1, так и не были найдены. Особенно острой их нехватка была в 

национальных районах ДВК2.  

Отличительной особенностью политотделов от обычных партийных 

органов являлось то, что они обладали юридическим правом осуществления 

политических и хозяйственных функций. Они не имели прямого подчинения 

сельским райкомам ВКП(б), на чьей территории работали. Соответственно, 

складывалась ситуация неминуемого конфликта интересов сельских советов 

и райкомов с политотделами, поскольку был заложен принцип дублирования 

функционирования системы контроля за исполнением плановых показателей. 

Однако первые промежуточные итоги работы политотделов 

продемонстрировали положительные результаты. Они выражались в 

эффективности очистки колхозов и совхозов от различных классово-

враждебных элементов, усилении организационной роли коммунистов и 

комсомольцев и исправлении недостатков в работе сельских партийных 

организаций3.  

Несмотря на многочисленные проблемы, деятельность политотделов в 

целом оказалась эффективной. На Ноябрьском Пленуме ЦК ВКП(б) 1934 г. 

был рассмотрен вопрос «О политических отделах в сельском хозяйстве»4, 

решалась задача организационного и политического укрепления колхозов и 

совхозов. По результатам обсуждений было решено, что политотделы МТС 

преобразовывались в обычные партийные органы на селе с сохранением 

должности заместителя директора МТС по политической части. На 

последнего возлагалась ответственность, за политическое обеспечение 

успешного проведения всех мероприятий, также он должен был исполнять 

 
1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 222. Л. 48. 
2 РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 39. Д. 24. Л. 77–77 об. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 81. Л. 15; Постановление ЦК ВКП(б) «О работе политотделов МТС, о колхозной 

ячейке и взаимоотношениях политотделов и райкомов» от 15 июня 1933 г. // КПСС в резолюциях и 

решениях … Т. 6. С. 55–58.  
4 Резолюция Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) (25–28 ноября 1934 г.) по вопросу «О политотделах в сельском 

хозяйстве» // КПСС в резолюциях и решениях… Т. 6. С. 186–190. 
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функции секретаря первичной партийной организации отвечающей за работу 

самой МТС1.  

Успешный опыт деятельности политотделов в селе был перенесен в 

рыбное хозяйство, в тресты Наркомсовхоза, совхозы Наркомпищепрома и 

Наркоммясмолпрома. Кроме того политотделы создавались на 

железнодорожном2, воздушном3 и водном4 транспорте. Специфичные 

причины введения их там – непрекращающиеся хищения, медлительность 

перевозок, замкнутость и идеологическая отсталость квалифицированного 

управленческого и технического персонала. Сфера деятельности 

политотделов на транспорте была чрезвычайно велика: агитационно-

массовая, организационно-хозяйственная, карательно-административная5. Их 

постановка и развитие политико-идеологической работы путем 

формирования и стимулирования трудового6 и политического энтузиазма у 

людей были во многом успешными7. В то же время эффективной работе 

политотделов мешало противодействие хозяйственных управленцев, а также 

несогласованность действий между центральным аппаратом управления и 

местными исполнителями8. Проблемы материально-технического характера, 

острая нехватка квалифицированных партийных кадров9, перегруженность 

на хозяйственных работах приводили к развитию формализма при 

выполнении прямых функциональных обязанностей10 и оторванности работы 

политотделов от нужд трудящихся11. Все это негативно влияло на процесс 

 
1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 225. Л. 22. 
2 См.: Постановление ЦК ВКП(б) «О политотделах на железнодорожном транспорте» от 10 июля 1933 г. // 

КПСС в резолюциях и решениях … Т. 6. С. 80–84. 
3 См.: Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации политработы в гражданском воздушном флоте» от 2 

июля 1933 г. // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 6. С. 72–73. 
4 См.: Постановление ЦК ВКП(б) «О политотделах водного транспорта» от 19 апреля 1934 г. // КПСС в 

резолюциях и решениях … Т. 6. С. 148–149. 
5 Рогалева Н.В. Место и роль политотделов в советской системе управления на примере железнодорожного 

транспорта Западной Сибири // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Сб. статей. 

Томск, 2009. С. 78–79.  
6 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 22. Л. 26; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1526. Л. 30. 
7 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 612. Л. 4-5; Д. 944. Л. 272; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 370. Л. 143–144. 
8 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 158. Л. 17, 18, 28. 
9 Там же. Ф. 473. Оп. 4. Д. 57. Л. 2–3, 15–16, 22–23. 
10 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 612. Л. 13–14; Д. 714. Л. 168; Д. 1526. Л. 67; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 443. Л. 63 об., 

64; РГАСПИ. Ф. 111. Оп. 1. Д. 12. Л. 4. 
11 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 612. Л. 235–236; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 443. Л. 172. 
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внедрения политико-идеологического содержания в социально-

экономическую жизнь предприятий и организаций Дальневосточного 

региона1. 

Свою работу политотделы при трестах Наркомсовхоза, совхозов 

Наркомпищепрома и Наркоммясмолпрома продолжили до 17 марта 1940 г., 

когда СНК СССР и ЦК ВКП(б) своим распоряжением ликвидировали их. 

Функции политотделов переходили к обычным партийным организациям, 

предусмотренным уставом ВКП(б)2. На транспорте политотделы 

сохранялись еще длительное время. Опыт их работы пригодился в начальные 

годы Великой Отечественной войны (с 1941 по 1943 гг.). 

Большая территория и слабая система коммуникационной 

инфраструктуры Дальнего Востока приводили к несвоевременному 

получению на местах распоряжений и указаний властей, из-за чего они не 

выполнялись в срок, особенно в отдаленных населенных пунктах. Это же 

касалось и политико-идеологической работы, которая в тех местностях 

развивалась крайне медленно, что значительно сковывало, по мнению 

властей, социально-экономическое развитие «глубинки». В большинстве 

случаев пропагандисты и агитаторы командировались из районных центров, 

а не выделялись непосредственно в самих селах. В результате беседы и читки 

проводились редко и в основном по темам, далеким от жизни сел, что 

приводило к малой посещаемости. В то же время имеющийся в некоторых 

районах и селах региона положительный опыт работы беседчиков3, как 

например в с. Халкидон Черниговского района Приморской области, где 

каждую декаду проводились беседы и читки по политическим и социально-

экономическим вопросам4, часто организационно не закреплялся. Вследствие 

этого среди крестьян имели место критические настроения, распространение 

слухов и сплетен5.  

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 359. Л. 75–76. 
2 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 225. Л. 36. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 250 а. Л. 10, 11–12. 
4 Там же. Д. 204. Л. 5. 
5 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 50. Л. 90. 
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Для исправления такого положения, а также для популяризации и 

пропаганды решений партии и правительства по социально-экономическим и 

политическим задачам бюро Приморского обкома ВКП(б) 1 февраля 1935 г. 

приняло постановление «Об организации автопробега по колхозам и районам 

области». Согласно ему, с 6 февраля по 1 марта 1935 г. прошел 

автомобильный агитационный пробег по маршруту: Владивосток – Шкотово 

– Сучан – Ольга – Тетюхе и обратно. В нем принимала участие автоколонна 

из 4 автомашин (2 легковых и 2 грузовых), в состав агитбригады вошло 12 

чел.1 Подобная форма не получила дальнейшего развития и распространения 

по неизвестным нам причинам. 

Для помощи местным партийным работникам и агитаторам с целью 

успешного внедрения политико-идеологической составляющей в социально-

экономическую сферу устанавливалась практика командирования секретарей 

РК ВКП(б) и РК ВЛКСМ в качестве уполномоченных на хозяйственно-

политические кампании. Это приводило к серьезному ослаблению 

руководства партийным аппаратом, что в итоге сводило партийную и 

комсомольскую работы в районах края к нулю. Позже практика направления 

ответственных партийных работников на места неоднократно критиковалась 

и даже запрещалась2, но от нее полностью отказаться не смогли из-за острой 

нехватки опытных партийных кадров на местах.  

Одной из основных проблем, мешавших полноценному развитию 

политико-идеологической работы в регионе, являлось отсутствие 

эффективного руководства со стороны отдела партийной пропаганды и 

агитации Далькрайкома ВКП(б). По мнению многих представителей 

обкомов, горкомов, райкомов ВКП(б) и партийных комитетов предприятий, 

иронически называвших данный отдел «передаточный пункт», т.к. его работа 

сводилась только к пересылке на места директив, приходящих из ЦК ВКП(б), 

в нем часто невозможно было получить простых сведений информационно-

аналитического характера о сути политико-идеологической работы на 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 380. Л. 1. 
2 Там же. Д. 342. Л. 105. 
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местах. Сотрудники отдела не осуществляли методическую разработку форм 

и методов учета пропагандистов и характеристики работы кружков и 

агитколлективов. В этой связи особенно обращало на себя внимание полное 

отсутствие документов по подведению итогов различных агитационных 

компаний, по изучению настроений, которые обнаруживались в процессе 

агитации и т.д.1  

Подобное отношение к своим обязанностям наблюдалось у некоторых 

ответственных партийных работников и представителей районных и 

городских комитетов ВКП(б). Они не всегда выполняли многочисленные 

распоряжения о необходимости улучшения политико-идеологической работы 

среди населения, об усилении персональной ответственности за ее качество и 

т.д. Об этом свидетельствовали фактические данные разнообразных 

обследований и проверок, которые осуществлялись отделами пропаганды и 

агитации райкомов, горкомов, обкомов и Далькрайкома ВКП(б). По итогам 

их обсуждения выносились решения о ликвидации недочетов, упущений и 

ошибок, сделанных в ходе реализации мероприятий политико-

идеологической направленности. Однако многие из постановлений не 

выполнялись на местах в полной мере, что в свою очередь отмечалось в 

последующих отчетных документах и вновь предлагалось к ликвидации. Так, 

результаты масштабной проверки состояния политико-идеологической 

агитационной работы в первичных партийных организациях завода им. 

Молотова, завода им. Горького, участка станции Хабаровск-2, Хабаровской 

электростанции, Краевого земельного управления (Крайзу), Хабаровского 

почтамта, телефонной станции и Сталинского районного совета в г. 

Хабаровске, продемонстрировавшие крайне низкий уровень качества 

политико-идеологической работы, были предметом рассмотрения на 

заседании бюро Далькрайкома ВКП(б) в июле 1937 г.2 Подвергнув критике 

общее состояние политической агитации и пропаганды на проверенных 

предприятиях и организациях, Далькрайком ВКП(б) обязал их в кратчайший 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 204. Л. 1–2. 
2 Там же. Д. 234. Л. 48. 
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срок все исправить. Однако в отчете «О состоянии партийной пропаганды и 

политической агитации в ДВК» от 13 октября 1937 г. указывалось на 

сохранение недостатков в области развития политико-идеологической 

работы1.  

Подобная ситуация отмечалась и в ходе проверки состояния партийной 

пропаганды и агитации в партийной организации Дальзавода2, 

Ворошиловского масложиркомбината3, а также в ряде партийных 

организаций г. Благовещенска4, г. Владивостока5 и Осоавиахима 

Приморского края6. Причиной сложившейся ситуации являлось отсутствие 

повышения квалификации у руководителей партийных организаций – 

парторгов и секретарей, часто имевших смутное представление о сути 

вопросов актуальной политической агитации. В свое оправдание они 

заявляли, что никаких указаний об агитационной работе от райкомов и 

горкомов ВКП(б) не получали. На критику парторги и беседчики заявляли: 

«…у рабочих много вопросов, на которые мы ответить не можем. Они 

требуют разъяснения решений партии и правительства путем 

квалифицированных докладов, проведением собраний и т.д., а этих собраний, 

докладов, политдней по цехам не проводится»7, – чем вызывали 

недовольство рабочих.  

Отсутствие специального подхода к ведению политико-идеологической 

массовой работы, исходящего от специфики социально-экономического 

положения трудящихся определенных организаций, приводило к отказу 

населения посещать мероприятия власти и способствовало выработке у него 

аполитичного отношения к ним. Часть граждан постепенно переставала 

верить официальной пропаганде, агитации и ее носителям, поскольку 

декларируемые обещания лучшей жизни не проявлялись в повседневности. 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 62. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 443. Л. 234. 
3 Там же. Д. 442. Л. 236 об. 
4 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 36. Л. 36. 
5 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 50. Л. 15–16. 
6 Там же. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 34. Л. 48; Ф. П-1930. Оп. 1. Д. 23. Л. 14. 
7 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 48. 
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Исходя из этого, руководители некоторых предприятий и организаций 

(особенно в конце 1930-х – начале 1940-х гг.) отмечали некоторую 

аполитичность и безразличное отношение рабочих и служащих к 

происходившим в стране событиям1. Так, на митинге, посвященном выходу 

постановления ЦК ВКП(б), Совета народных комиссаров (СНК) СССР и 

Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) от 28 

декабря 1938 г. «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, 

улучшению практики государственного социального страхования и борьбе с 

злоупотреблениями в этом деле», на Дальзаводе из 3500 чел., работающих в 

основных цехах, присутствовало только 475 чел., или 14%. Из них никто не 

выступил и не задал ни одного вопроса, а реплики прозвучали только от 5 

заранее подготовленных агитаторов2.  

В воинских частях и подразделениях политико-идеологические 

массовые разъяснительные мероприятия являлись частью службы. Они были 

направлены на формирование лояльного отношения к политике партии и 

правительства, поддержки проводимых в стране мероприятий и 

способствовали выработке у военнослужащих идейной приверженности 

общим социалистическим ценностям и ненависти к общему врагу. Для этого 

армейские и специальные политические органы (Политическое управление 

(ПУ) РККА) постоянно усиливали политико-идеологическое воздействие3. 

При этом проверки ее качества, выявляли большое количество недостатков и 

упущений. Среди них особо отмечалось неумение быстро организовывать и 

повседневно производить разъяснительную работу по актуальным вопросам, 

слабое использование политической агитации для борьбы с отрицательными 

настроениями среди красноармейцев и т.д.4 

Подобные негативные явления имели место и в ОКДВА. Материалы 

обследований указывали, что, несмотря на успешное осуществление 

 
1 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 132. Л. 26–27. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 828. Л. 53. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 244. Л. 38. 
4 Жарков В.В. Пропаганда и агитация в Красной Армии в 1921–1941 гг. // Ярославский педагогический 

вестник. 2009. № 1. С. 198. 
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политико-идеологических мероприятий для укрепления политико-

морального состояния армии, некоторые партийные работники и 

коммунисты не повышали классовую бдительность, относясь к работе 

формально1. Особо неудовлетворительно была организована работа 

политического аппарата и парторганизаций ОКДВА по улучшению связей с 

местными партийными и советскими организациями районов 

комплектования армейским пополнением2. Причинами этого являлось 

отсутствие инициативы и низкий образовательный уровень военно-

политических работников среднего и низшего звена. Все перечисленное 

мешало эффективной политико-идеологической работе с красноармейцами и 

пресечению отрицательных настроений3.  

Исходя из сложившейся ситуации, политуправление ОКДВА указывало 

на необходимость повышения ответственности политотделов за их работу 

для дальнейшего укрепления политико-морального состояния 

красноармейцев4. Это в свою очередь должно было поспособствовать 

пониманию начсоставом, партийцами, комсомольцами, беспартийным 

активом (рабочие, батраки, бедняки, часть середняков) необходимости и 

важности реализации политико-идеологических мероприятий. Выполнение 

данных указаний в итоге обеспечило улучшение качества осуществления 

таких мероприятий, во многом благодаря помощи со стороны партийного и 

беспартийного актива красноармейцев5.  

Позитивные и негативные явления в общем процессе развития 

политико-идеологической работы затрагивали все этнические группы, 

которые в 1930-е гг. составляли значительную часть населения Дальнего 

Востока СССР. Это были представители народов СССР (украинцы, 

белорусы, татары, казахи, башкиры, мордва, евреи, эвенки, нивхи, удэгейцы, 

коряки и др.) и ближнего зарубежья (корейцы, китайцы). Они были охвачены 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 486. Л. 154. 
2 Там же. Д. 380. Л. 133. 
3 Там же. Д. 242. Л. 21. 
4 Там же. Д. 485. Л. 187. 
5 Там же. Д. 242. Л. 20. 
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соответствующей политико-идеологической работой с целью 

психологического изменения старых стереотипов и предрассудков, для 

приобщения к новым партийным и идейным канонам построения 

социализма. Далькрайком ВКП(б) в своем решении от 23 сентября 1932 г., в 

частности, отмечал, что «в условиях ДВК марксистско-ленинское воспитание 

приобретает исключительное значение ввиду особой роли и значения края в 

социалистическом строительстве СССР <…> и большого разнообразия в крае 

национальностей»1.  

Политико-идеологическая работа осуществлялась по линии развития 

интернационализма, борьбы с оппортунизмом и шовинизмом, была 

направлена на рост и развитие парторганизаций, воспитание кандидатов и 

привлечение сочувствующих. Особое внимание уделялось борьбе за 

выполнение производственных планов (социалистического соревнования, 

ударничества, увеличения производительности труда, борьбы с прогулами, 

учет рационализаторских предложений рабочих). Методика партийной 

пропаганды строилась на учете имеющийся у людей уровень понимания 

политики партии. 

В начале 1930-х гг. на предприятиях ДВК трудилось значительное 

число временных работников из разных регионов страны. Татары и башкиры 

вербовались на шахты Артема, Сучана, Кивды, Тавричанки и т.д., 

представители среднеазиатских и кавказских республик трудились на 

фабриках, заводах, промыслах и стройках региона. С ними в период их 

пребывания на производстве партийные комитеты предприятий 

осуществляли мероприятия политико-идеологической направленности: 

читки, беседы, собрания в красном уголке, партийном кабинете и т.д. При 

этом далеко не на всех хозяйственных единицах удавалось эффективно 

реализовывать данные мероприятия. Так, определенные сложности в 

осуществлении политико-идеологической работы отмечались в 1932 г. на 

Дальзаводе. В одном из его бараков проживали 135 киргизов. Для них 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 94. Л. 34. 
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организовали красный уголок, но там не было ни одной газеты, журнала и 

книги на их родном языке, а по-русски они читать не умели. Имеющийся 

клуб не использовал всех ресурсов для работы с ними. В результате 

значительная часть рабочих-киргизов не была охвачена политико-

идеологической работой. 1.  

На Дальнем Востоке СССР как временно, так и постоянно проживало 

много представителей китайской и корейской национальности, которые 

зачастую в документах обозначались как «восточники». Так, в 1933 г. 

средняя населенность «восточников» по Приморской области составляла 

21%.2 Из 21 района области 1 – Посьетский – до 1938 г. по населению был 

исключительно национальным, преимущественно (88%) там жили корейцы. 

В остальных районах их было от 10 до 40% по отношению к остальному 

населению3.  

Наличие сохраняемых государством диаспор китайцев и корейцев 

являлось спецификой Дальневосточного региона. Ее необходимо было 

принимать во внимание для эффективного учета, контроля, а также для 

организации общих и специальных политико-идеологических мероприятий. 

Для вовлечения «восточников» в дело социалистического строительства 

хозяйственно-политическое руководство обеспечивало проведение для них 

необходимой культурно-просветительской и политико-идеологической 

работы. В городах организовывались клубы, где были представлены 

классическая и политическая литература, пресса на китайском и корейском 

языке, демонстрировались фильмы на родном для них языке или с 

соответствующими субтитрами. На производствах они обслуживались 

посредством партийных кабинетов и красных уголков4 общих или 

специально для них созданных. В сельской местности вся политико-

идеологическая работа проходила в избах-читальнях и клубах колхозников.  

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 109. Л. 192–193. 
2 Там же. Д. 88. Л. 123. 
3 Там же. Д. 111. Л. 104. 
4 Там же. 
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Внедрение политико-идеологической массово-просветительской 

работы способствовало увеличению в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 

национальной части партийных организаций региона. Так, только по 

Владивостокскому городскому району к концу 1920-х гг. она выросла на 428 

чел., или на 57,7%. К началу 1930-х гг. в этом городе функционировало 15 

китайских и корейских партийных ячеек с охватом 1169 чел.: 762 корейца и 

407 китайцев. Среди них подавляющие большинство составляли передовики 

производства по выполнению плана1. Также происходил постепенный рост 

числа «восточников» в сельских советах. Если взять 1928 г. за 100%, то в 

1931 г. их удельный вес возрос до 179%2. 

Однако отмечалось, что политико-идеологическая работа среди 

корейцев и китайцев проводилась часто формально, без должного 

руководства3. Вся ответственность за организацию, ход и качество работы 

возлагалась на особых национальных уполномоченных, которых часто никто 

из трудящихся не знал, не слушал и чья деятельность никем не 

контролировалась4. Общие качество политико-идеологической работы 

снижали такие факторы, как постоянная нехватка учебно-методической и 

политической литературы на национальном языке5, незнание русского языка, 

отсутствие грамотных переводчиков6, отсутствие квалифицированных 

агитационно-пропагандистских7 и политико-просветительских работников 

среди китайцев и корейцев8.  

Длительное время сохранялась проблема развития политико-

идеологической работы в области интернационального воспитания. Ее 

неудовлетворительное качество приводило к периодическому проявлению 

шовинизма среди русского населения региона и в значительной степени 

влияло на общий упадок в деле политической обработки трудящихся 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 196. Л. 92. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 36. Л. 94. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 442. Л. 237. 
4 Там же. Д. 88. Л. 128–129. 
5 Там же. Д. 86. Л. 27, 65. 
6 Там же. Д. 513. Д. 48. 
7 Там же. Д. 86. Л. 27. 
8 Там же. Д. 88. Л. 111. 
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корейской и китайской национальности. Это в свою очередь провоцировало 

конфликты между русскими и «восточниками»1, появление различных 

критических высказываний в адрес не только коллег по работе и начальства, 

но и всей системы власти. Так, только в г. Владивостоке на почве маленькой 

заработной платы и ее периодических задержек, плохих бытовых условий 

было установлено много нездоровых настроений среди китайцев2. Однако 

эти случаи являлись единичными и не имели системного характера. 

В 1930-е гг. корейское и китайское население ДВК в социально-

экономическом и политическом отношении усиленно интегрировалось 

властью в советское общество. Несмотря на их активное участие в общем 

деле, их взаимодействие с русскими жителями региона происходило тяжело 

и медленно. Уже к концу 1930-х гг. советское руководство, зависимое от 

внешнеполитической конъюнктуры, постепенно изменило ориентиры 

национальной политики по отношению к корейцам и китайцам. Высокая 

вероятность войны с Японией и сомнения в истинной благонадежности 

«восточников» становились официальным поводом к их выселению с 

территории Дальнего Востока СССР в 1937–1938 гг. Одновременно с этим 

происходила ликвидация национальных школ, газет, клубов, изб-читален, 

кружков и т.д. Запрещенным стал сам термин «национальное меньшинство». 

Все граждане СССР объявлялись советскими – новой исторической 

общностью.  

В 1920–1930-е гг. в связи с развитием внешнеполитических и торгово-

экономических отношений в Тихоокеанском регионе и включением в данный 

процесс СССР в ДВК происходило усиление международных контактов. 

Порт Владивосток в этих условиях оставался одним из важнейших узлов 

коммуникации и торговых перевалочных баз на Дальнем Востоке страны, 

через который шел основной грузопоток за рубеж и обратно. Постоянное 

наличие значительного числа иностранных граждан – членов команд судов – 

во Владивостокском порту способствовало созданию в апреле 1923 г. 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 88. Л. 131; Д. 196. Л. 93; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 36. Л. 94–94об. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 464. Л. 29. 
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Владивостокского интернационального клуба моряков (интерклуб). 

Подобные организации   имелись в 12 крупных портах СССР и в 25 портах за 

границей. Они являлись органом Интернационала моряков и портовых 

рабочих (ИМПР) и были тесно связаны с Красным интернационалом 

профсоюзов (Профинтерн) в Москве. Непосредственное руководство 

интерклубами в СССР осуществляло Советское бюро Интернационала 

моряков и портовых рабочих в Москве (при Профинтерне)1. 

Интерклуб вел повседневную культурную и политико-идеологическую 

массовую разъяснительную работу, основное содержание которой сводилось 

к демонстрации иностранным морякам достижений СССР. Она 

осуществлялась посредством групповых бесед на судах и в здании клуба, в 

ходе экскурсий на предприятия, в дома отдыха, детские лагеря, больницы, 

школы. Работниками интерклуба организовывались вечера-смычки2 с 

советскими рабочими, с моряками и грузчиками порта, а также 

реализовывались мероприятия культурно-развлекательного характера (вечера 

самодеятельности, кино, культпоходы в театр)3. Они участвовали в 

проведении интернациональных радиомитингов, приуроченных к 

пролетарским и интернациональным праздникам, с участием иностранных 

моряков (шведы, англичане, немцы, японцы и др.)4  

В клубе моряки из-за рубежа обеспечивались газетами, журналами, 

книгами на их родных языках соответствующего политического содержания. 

Кроме того, работники интерклуба по желанию моряков оказывали им 

разного рода мелкие услуги, такие как написание и отправка писем, помощь 

при посещении врача, переправе на пароход, покупках в магазинах, 

экскурсиях по городу. О качестве обслуживания говорили разные оценки, 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 378. Л. 167 об. 
2 Вечер-смычка – процесс дружеского единения путем общения на различные значимые для каждой из 

сторон темы либо участия в совместных культурных, спортивных, интеллектуальных мероприятиях. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 198. Л. 98. 
4 Там же. Д. 111. Л. 38. 
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которые в своих письмах давали иностранные моряки, посетившие 

интерклуб во Владивостоке1.  

В повседневной агитационно-пропагандистской работе интерклуба 

отмечались проблемы, связанные с отсутствием ее увязки с актуальными 

нуждами и запросами моряков2. Кадровый состав работников клуба по 

причине низкой квалификации и незнания иностранных языков был плохо 

знаком с жизнью моряков и их потребностями3. При этом постоянное 

недофинансирование, отсутствие подходящего помещения, оборудования и 

инвентаря4 приводили к длительным приостановкам его работы. Вследствие 

этого иностранные моряки нередко оставались без всякого хозяйственно-

бытового и политического обслуживания, несмотря на наличие большого 

количества пароходов в порту (в среднем от 5 до 12 судов в день с 250–300 

чел. команды)5. Снижение числа посещений интерклуба отрицательно 

отразилось на объеме массовых мероприятий (см. приложение 2).  

Однако в целом в 1920-е – начале 1930-х гг. интерклуб во 

Владивостоке успешно решал основные задачи по осуществлению 

агитационно-пропагандистской работы среди иностранных моряков в пользу 

СССР. Его сотрудники вербовали в революционное движение (ИМПР, 

МОПР, Общество друзей СССР), а также занимались подготовкой стачек и 

других выступлений моряков против судовладельцев и правительств6.  

С 1936 г. произошло изменение организационно-массовой работы 

интерклуба, в результате чего основное внимание стало уделяться массовым 

мероприятиям политического и культурного характера7. Благодаря этому 

происходило увеличение количества бесед на политические и социально-

экономические темы. Активнее стали обсуждаться различные проблемы и 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 241. Л. 5, 6, 7. 
2 Там же. Л. 19. 
3 Там же. Д. 111. Л. 116; Д. 241. Л. 4; Д. 378. Л. 99 об.  
4 Там же. Л. 115 об.; Д. 241. Л. 42. 
5 Там же. Д. 41. Л. 102–104. 
6 Там же. Д. 378. Л. 99–100. 
7 Там же. Л. 167 об. 
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вопросы, интересующие моряков стран1. Это достигалось благодаря 

улучшению кадрового состава работников клуба, повышению их 

квалификации и овладению ими иностранными языками, а также 

налаживанию работы кружков по политическим направлениям и проведению 

ежедневного инструктажа относительно взаимодействия с моряками 

отдельных национальностей. Частыми стали доклады и беседы о текущей 

политике и событиях в жизни моряков2. Постепенно увеличивалось 

количество книг и газет на иностранных языках (английском, немецком, 

французском, итальянском, китайском, японском) в библиотеке интерклуба. 

Однако их все еще было недостаточно, отсутствовали наиболее свежие 

издания3.  

Несмотря на проблемы, общая доброжелательная обстановка 

интерклуба, гостеприимство и забота о гостях Страны Советов существенно 

способствовали налаживанию интернациональных связей и приводили к 

хорошим результатам работы. Широкая пропаганда социалистических 

преобразований в СССР, дополнявшаяся экскурсиями на предприятия и 

организации, встречи с передовиками производства и стахановцами 

оказывали значительное влияние на умы иностранных граждан, на их 

восприятие социализма и отношение к Советскому Союзу. 

Таким образом, к началу 1941 г. политико-идеологическая массовая 

разъяснительная работа являлась одним из главных компонентов жизни 

советского человека. Она сопровождала его повсеместно, порой заменяя 

личностные душевные переживания и потребности. Внедрение в умы 

населения страны определенных идейных принципов способствовало не 

только психологическому объединению людей (нивелировке) вокруг единой 

идеи (общей цели), но и развитию более эффективной системы управления 

населением. Однако если это осознавало центральное партийно-

политическое руководство, то на местах дело всеобщего охвата политико-

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 378. Л. 167 об. 
2 Там же. Л. 168. 
3 Там же. Л. 167 об.–168. 
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идеологической работой было далеко от совершенства. Многие партийные 

руководители предприятий и организаций считали ее второстепенной и часто 

подменяли хозяйственной деятельностью. Ряд ответственных партийных 

работников, а также коммунисты и комсомольцы не понимали своего 

высокого статуса и не являлись примером для подражания в труде, чем 

порочили партию.  

Сам подход к политико-идеологической работе среди ответственных за 

нее лиц не всегда был правильным и эффективным. Порой это являлось 

следствием отсутствия инициативы на местах, боязни сделать что-то не так, 

как нужно вышестоящему руководству, и страха потерять должность и 

партийный билет. К таким действиям людей приучала сама директивная 

система. Однако даже спускаемые сверху распоряжения выполнялись не 

повсеместно, о чем свидетельствовали многочисленные документы проверок 

и обследований качества политико-идеологической массовой 

разъяснительной работы на предприятиях, в организациях, учреждениях, на 

транспорте и т.д. Отсутствие заинтересованности в качестве идейно-

политической работы, а также слабый контроль приводили к формальному, а 

не к фактическому достижению должного результата, что в значительной 

мере вело к расхолаживанию подчиненных и к потере авторитета партийных 

и хозяйственных руководителей.  

Конечно, были и те, кто со знанием дела подходил к организации и 

осуществлению политико-идеологической работы на местах. Эти люди 

умело объединяли политические и хозяйственные задачи в единое целое и на 

деле не только демонстрировали значительные успехи в перевыполнении 

промышленно-финансовых плановых показателей, но и, благодаря 

грамотному политико-идеологическому подходу, вырабатывали у 

подчиненных (рабочих и служащих) идейные психологические стимулы, 

которые в свою очередь способствовали росту производительности труда.  
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2.2. Идеологическая и просветительская работа партийных организаций 

Дальнего Востока 

 

Одной из главных проблем для советского политического руководства, 

которая сковывала развитие политико-идеологической массовой работы на 

хозяйственно-производственных участках, являлся низкий уровень общего и 

политического образования у коммунистов, комсомольцев и беспартийного 

актива. Они часто не могли грамотно связать хозяйственные и политические 

задачи, стоящие перед конкретными сферами народного хозяйства. И это 

вынуждало советское руководство придать новый импульс развитию 

системы партийно-политического просвещения. 

Данная система в СССР складывалась на протяжении 1920-х гг. Она 

представляла разнообразные формы курсовых мероприятий, отличавшиеся 

по содержанию, продолжительности и методам преподавания. Начальным ее 

звеном являлись школы и кружки политической грамоты, где слушатели 

получали элементарные политические знания, суть которых сводилась к 

разъяснению сущности и закономерности политического и хозяйственного 

развития страны1. 

Средним звеном были советско-партийные школы (совпартшколы, 

СПШ), создававшиеся для вовлечения рабочих, служащих и крестьян в 

советскую и партийную работу, а также для подготовки их к руководящим 

должностям. При принятии решения о создании СПШ в 1921 г.2 было 

определено три типа (ступени) таких школ. I ступень (с трехмесячным 

курсом для рабочих районов и четырехмесячным – для крестьянских 

районов) ставила своей задачей дать элементарные политические знания. 

После ее окончания основная масса курсантов возвращалась на места своей 

прежней работы. Особо отличившиеся принимались на обучение в СПШ II 

ступени, где в течение учебного года (шесть месяцев теоретических занятий 

 
1 Гурьев А.И. Как закалялся агитпроп. М., 2011. С. 286. 
2 См.: Резолюция X съезда ВКП(б) КПСС о Главполитпросвете и агитационно-пропагандистских задачах 

партии // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 2. 1917–1922. М., 1983. С. 359. 
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и три месяца учебы на специальных отделениях) из них готовили советских и 

партийных работников. СПШ III ступени уже относилась к высшей форме 

партийно-политического просвещения – это был коммунистический 

университет, который готовил «образованных марксистов, призванных 

сменять старую гвардию»1. 

На протяжении 1920-х гг. система совпартшкол в связи с 

периодическими реорганизациями претерпела значительные изменения. В ее 

результате сеть I ступени была упразднена (сохранилась только в 

национальных республиках и областях), а СПШ II ступени стали основной 

формой партийного просвещения с двухлетним сроком обучения2. Некоторая 

часть СПШ II ступени постепенно преобразовывалась в комвузы по причине 

острой нехватки квалифицированных партийных и советских кадров в 

отдаленных районах страны. 

Вышеперечисленные формы партийно-политического просвещения 

дополнялись различного рода школами политического просвещения, 

комсомольскими и кандидатскими школами (для повышения партийно-

политического уровня комсомольцев и кандидатов в члены ВКП(б) 

соответственно), курсами повышения квалификации, массовой сетью 

кружков текущей политики, тематическими кружками по изучению 

отдельных теоретических и политических проблем (теория и практика 

колхозного строительства, экономика переходного периода, вопросы 

международного рабочего движения, вопросы партийного строительства), 

включая вечерние формы (вечерние совпартшколы и вечерние комвузы) и др. 

Новый виток социально-экономических и политических 

преобразований в СССР, начатый с конца 1920-х гг., поставил перед 

партийно-государственным руководством страны задачу 

усовершенствования системы партийно-политического просвещения для 

подготовки образованных коммунистов, из которых в большинстве случаев и 

 
1 Леонова Л.С. Из истории подготовки партийных кадров в советско-партийных школах и 

коммунистических университетах (1921–1925 гг.). М., 1972. С. 31–32. 
2 Фильченков М.П. Из истории партийных учебных заведений // Вопросы истории КПСС. 1958. № 1. С. 116. 
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набирались кадры управленцев для партийных и хозяйственных структур. 13 

сентября 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О задачах 

партийного просвещения», в котором, в частности, говорилось, что «идейная 

и политическая закалка партийных, советских и хозяйственных кадров 

являлась одним из важных условий успеха социалистической реконструкции 

народного хозяйства. <…> Наряду с задачами систематического повышения 

теоретического и политического уровня партийных масс, сеть партийного 

просвещения, особенно ее средние и повышенные звенья, должна получать 

более четко выраженную установку на подготовку кадров партийного актива 

для различных отраслей партийной работы»1.  

В ходе организации сети партийного просвещения в 1930-е гг. особо 

учитывалась социально-экономическая специфика (хозяйственные отрасли) 

отдельных регионов страны, включая Дальний Восток. На селе и на 

лесозаготовках при колхозах, совхозах, МТС, лесоучастках партучеба 

представала в виде как постоянных форм (кандидатская школа, начальная 

школа и др.), так и краткосрочных (школа-передвижка). На рыбных 

промыслах учеба осуществлялась только в периоды между промысловыми 

работами на берегу. На транспорте наряду с постоянными формами учебы в 

цехах, группах и службах для разъездных бригад организовывались школы-

непрерывки и индивидуальное обучение, высшая совпартшкола (ВСПШ), 

кружок текущей политики. Предметные и тематические кружки работали при 

депо, предприятиях, станциях. На шахтах и в промышленных предприятиях 

низшая ступень партучебы организовывалась по цехам, агрегатам, группам в 

виде политшкол, для беспартийного актива – кандидатских начальных школ, 

а средняя и высшая ступень представала в виде общезаводских, фабричных, 

шахтовых ВСПШ, кружков текущей политики, предметных тематических 

кружков. Во всех перечисленных отраслях, наряду с постоянными 

углубленными формами в бригадах, сменах, были организованы массовые 

формы партпросвещения (школы-однодневки, политбеседы, читки и др.) с 
 

1 Постановление ЦК ВКП(б) «О задачах партпросвещения» от 13 сентября 1930 г. // КПСС в резолюциях и 

решениях … Т. 5. 1929–1932. М., 1984. С. 208–209. 
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охватом всех работающих, а в городах учеба происходила в общежитиях и на 

дому. При комплектовании школ отмечался дифференцированный подход к 

отдельным группам коммунистов и беспартийных работников и 

колхозников1.  

Данные формы приходилось периодически изменять с целью более 

эффективного использования идеологии большевизма в деле хозяйственно-

экономического развития страны. Стремясь унифицировать различные 

формы в единую систему по подготовке кадров партийных работников, 21 

августа 1933 г. ЦК ВКП(б) принял решение о формировании во всех краях и 

областях единой системы подготовки руководителей кадров партийных 

работников2. Основными формами партийного просвещения, утвержденными 

культурно-пропагандистским отделом (далее – культпроп3), являлись 

кандидатская школа, начальная школа по изучению ленинизма, ВСПШ, 

кружок текущей политики, марксистско-ленинские предметные кружки и 

тематические кружки по изучению отдельных произведений К. Маркса, В. 

Ленина, И. Сталина4.  

Партийно-политическое просвещение осуществлялось круглогодично и 

делилось на периоды. Зимний: с 1–15 октября по 15 мая (для сельской) и по 1 

июня (для городской) сети; и летний: для сельской сети – с 15 мая (10 июня) 

по 1 октября (15 октября), для городской сети – с 1 июня (10 июня) по 

1октября (15 октября). Для проверки итогов работы школ и кружков, а также 

успеваемости слушателей городскими и районными партийными комитетами 

по ДВК создавались комиссии в составе представителей городского и 

районного партийных комитетов (председателей), секретаря или парторга 

первичной парторганизации и пропагандистов. Вместе с этим горкомы и 

райкомы ВКП(б) должны были проводить соответствующие районные и 

общегородские (кустовые) слеты-конференции слушателей сети 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 216. Л. 35–36. 
2 Там же. Д. 41. Л. 113. 
3 Культпроп (сокр. от «культурно-пропагандистский отдел») – отдел культуры и пропаганды при партийных 

и советских органах власти с 1930 по 1934 г. Одно из названий отдела агитации и пропаганды при ЦК 

РКП(б) (ВКП(б), КПСС) с 1920 по 1991 г. – высшего идеологического органа управления. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 216. Л. 35. 
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партпросвещения. Результаты проверок заслушивались на общих собраниях 

первичных организаций, на бюро горкома и райкома ВКП(б)1. При 

рассмотрении итогов и дальнейшем планировании работы определялись 

актуальные и наиболее эффективные формы и методы партийного 

просвещения, которые применялись в последующей работе. 

Тематика занятий школ и кружков политического просвещения с 1920 

по 1928 г. утверждалась агитационно-пропагандистским отделом ЦК РКП(б) 

(с 1928 по 1930 г. – отделом агитации, пропаганды и печати ЦК ВКП(б), с 

1930 по 1934 г. – культурно-пропагандистским отделом, с 1934 по 1935 г. – 

отделом культуры и пропаганды ленинизма, с 1935 по 1938 г. – отделом 

партийной пропаганды и агитации, с 1938 по 1939 г. – отделом пропаганды и 

агитации (устной и печатной), с 1939 по 1948 г. – управлением пропаганды и 

агитации) и спускалась на места, где обсуждалась и принималась в 

соответствующих отделах при Далькрайкоме ВКП(б), а затем 

перенаправлялась в областные, городские и районные комитеты ВКП(б) для 

окончательного рассмотрения и определения на заседаниях методического 

бюро с учетом территориально-экономической и политической специфики 

перечня конкретных тем занятий в школах и кружках политического 

просвещения. Тематика не являлась постоянной и менялась в зависимости от 

социально-экономической и политической ситуации в стране и за ее 

пределами2.  

На Дальнем Востоке СССР самой распространенной формой партийно-

политического просвещения являлись его простейшие виды, такие как 

кружки истории ВКП(б) общие, повышенного и пониженного типа, текущей 

политики, политической грамоты, ленинизма, истории СССР и т.д. Они 

пользовались популярностью среди трудящихся, поскольку были 

непродолжительны по времени, а знания в них подавались упрощенно. 

Вместе с тем значительное развитие в регионе со второй половины 1920-х гг. 

получили СПШ, которые создавались в крупных областных центрах и имели, 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 343. Л. 7. 
2 Там же. Д. 88. Л. 8; Д. 108. Л. 15; Д. 343. Л. 7; Д. 441. Л. 17; Д. 464. Л. 33. 
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как правило, 2–3 отделения подготовки. В конце 1920-х гг. в ДВК была одна 

краевая СПШ II ступени (в Хабаровске) и две – I ступени (во Владивостоке и 

Благовещенске). В 1930 г. на Дальнем Востоке действовали уже 5 СПШ, в 

1931 г. – 7, в 1932 г. – 9, в 1933 г. – 11.1 Все они являлись школами II ступени, 

имели несколько отделений. К примеру, Приморская русская областная 

СПШ II ступени им. Калинина, находившаяся в г. Никольск-Уссурийский 

(Ворошилов, Уссурийск), имела два отделения – пропагандистское и 

политико-просветительское – со сроком обучения 2 года. На первом 

готовили руководителей низовой сети партийного просвещения, 

преподавателей вечерних совпартшкол, обществоведов, инструкторов 

культпропа городских и районных комитетов ВКП(б). На втором – 

заведующих избами-читальнями, руководителей клубов, Домов 

социалистической культуры в совхозах, колхозах, и на МТС, инструкторов 

политико-просветительской работы районных комитетов ВКП(б)2. После 

реорганизации в 1934 г. данная СПШ имела уже три отделения. Партийное 

отделение, со сроком обучения 2 года и 8 месяцев, занималось подготовкой 

бригадиров в совхозы, парторгов в совхозы, колхозы, городские партийные 

комитеты и на комсомольскую работу, пропагандистов, заведующих избами-

читальнями, председателей сельских советов, инструкторов ВЛКСМ и 

горкомов ВКП(б). Советское отделение, со сроком обучения 8 месяцев, 

готовило кадры уполномоченных по национальным меньшинствам, 

председателей совхозов и колхозов, заведующих детскими яслями (при 

удовлетворительной успеваемости), бригадиров, заведующих типографиями, 

инструкторов по партийно-политической работе в районные исполнительные 

комитеты (РИК). Пропагандистское отделение, со сроком обучения 2 года, 

занималось подготовкой кадров обществоведов в районы и школы 

коммунистической молодежи (ШКМ), заведующих избами-читальнями, 

секретарей ячеек ВЛКСМ, заведующих красными уголками, пропагандистов 

 
1 Мухачев Б.И. Советы Северо-востока СССР в период социалистической реконструкции народного 

хозяйства 1926–1936 гг. Магадан, 1987. С. 139. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 84. Л. 24. 
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в сельские советы, на МТС, в РИК, рыболоведческие колхозы, рисовые 

совхозы и т.д.1  

К поступлению принимались только члены и кандидаты ВКП(б) с 

партийным стажем не менее 1 года, а также члены ВЛКСМ с комсомольским 

стажем от 3 лет, из числа лучших ударников, в возрасте от 18 до 28 лет, 

имеющие производственный стаж (производство или колхоз) не менее 3 лет. 

Преимущество при приеме предоставлялось рабочим, красноармейцам, 

бывшим красногвардейцам и красным партизанам. Обязательным условием 

для поступления являлось наличие общеобразовательной подготовки не ниже 

4 групп (классов) начальной школы по общественно-политическим 

дисциплинам в объеме нормальной школы2. Однако, не смотря на такие 

требования, общее качество подготовки курсантов данной школы, согласно 

актам обследования, отмечалось как низкое. Одной из причин этого являлся 

приоритет конкретного мышления над абстрактным, что мешало повышению 

уровня общего и политического образования3. 

Помимо очных форм обучения, в 1930-е гг. получили широкое 

развитие такие формы организации партийно-политического просвещения, 

как вечерние комвузы и вечерние совпартшколы4. Еще 15 сентября 1929 г. 

ЦК ВКП(б) принял постановление «О системе теоретической переподготовки 

партийного и комсомольского актива», в котором, в частности, указывалось, 

что «в качестве основной формы совершенствования идеологической 

подготовки партийного актива и руководящих кадров было рекомендовано 

заочное обучение и самообразование, совмещаемое с практической 

работой»5. Однако данная форма, не смотря на свою популярность среди 

трудящихся коммунистов и комсомольцев, не получила на Дальнем Востоке 

СССР необходимого развития. Причинами были отсутствие у партийцев 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 243. Л. 87–97. 
2 Там же. Д. 84. Л. 24. 
3 Там же. Д. 109. Л. 50. 
4 Постановление ЦК ВКП(б) «О задачах партпросвещения» от 13 сентября 1930 г. // КПСС в резолюциях и 

решениях … Т. 5. 1929–1932. М., 1984. С. 208–213. 
5 Постановление ЦК ВКП(б) «О системе теоретической переподготовки партийного и комсомольского 

актива» от 15 сентября 1929 г. // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 4. 1926–1929. М., 1984. С. 563–566.  
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возможности обучаться (руководство не отпускало с производства по 

причине приоритета выполнения и перевыполнения уберем планов), слабое 

организационное развертывание, низкий уровень материально-технического 

и кадрового обеспечения. Это приводило к тому, что количество 

обучающихся и выпускающихся слушателей к середине 1930-х гг. являлось 

незначительным1.  

В целом опыт работы районных вечерних комвузов и вечерних 

совпартшкол продемонстрировал, что они имели много недостатков 

(многопредметность, отсутствие дифференцированного подхода в обучении, 

и др.), которые значительно снижали качество теоретической подготовки. По 

этим причинам отдел партийной пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) в 

информационном письме от 22 февраля 1936 г. указывал на необходимость 

их реорганизации. Районные вечерние комвузы преобразовывались в 

районные вечерние партийные школы при районных комитетах ВКП(б), на 

крупных предприятиях и при партийных организациях крупных совхозов. Их 

задачей являлось повышение теоретического и общеобразовательного уровня 

низового партийного актива путем углубленного изучения истории партии и 

ленинизма (см. приложение 3). Срок обучения в таких школах определялся 2 

годами, а занятия проводились без отрыва от производства2. Вечерние 

совпартшколы реорганизовывались в вечерние партийные школы, 

работающие на предприятиях, в совхозах и колхозах. Их задачей являлась 

организация изучения истории ВКП(б) для членов и кандидатов партии, не 

имевших достаточной общеобразовательной подготовки, чтобы работать 

самостоятельно в предметных кружках. Срок обучения составлял 1,5 года. 

Персональная ответственность за качество отбора преподавателей и 

слушателей, создание необходимых условий для просветительской работы 

возлагалась на партийные комитеты предприятий и организаций3.  

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 204. Л. 2. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 513. Л. 3–4. 
3 Там же. Л. 5–6. 
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Однако, несмотря на данную реорганизацию, количество школ и 

обучающихся в них оставалось незначительным, а качество обучения – 

низким. Вечерних партийных школ на предприятиях ДВК в 1937 г. 

насчитывалось только 6, с числом обучающихся 111 чел., а районных 

вечерних партийных школ было только 2, с числом обучающихся 135 чел.1 

Подобное положение являлось следствием неэффективного руководства их 

работой, а также отсутствия внимания со стороны вышестоящих партийных 

органов. Так, к примеру, вечерняя партийная школа Владивостокского 

горкома ВКП(б) была доведена по вине городского комитета ВКП(б) до 

полного развала. Этому способствовало то, что только за 5 месяцев конца 

1937 г. ее работа постоянно срывалась из-за неявки преподавателей. Ни один 

из членов бюро Владивостокского горкома ВКП(б), а также Приморского 

обкома ВКП(б) не заходил в эту школу и не занимался анализом процессов и 

результатов ее работы2. 

ДВК полагалось иметь филиал института массового заочного обучения 

при ЦК. Формально он существовал, однако фактически не выполнял своих 

прямых функциональных обязанностей, а подменял их формализмом и 

отписками в головное отделение. Кроме директора в филиале не было ни 

одного работника. Весь институт помещался на одном стуле в углу комнаты 

Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы (ВКСХШ). 

Отмечая такое положение, ЦК ВКП(б) своим решением от 2 июня 1938 г. 

ликвидировал данный институт3. В связи с этим непосредственное 

руководство политическим самообразованием краевого, областного, 

городского и районного партийного актива стало возлагаться на партийные 

организации и их отделы партийной пропаганды и агитации. Исходя из 

решения ЦК ВКП(б) и указа отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), 

Приморский обком ВКП(б) организовал учебу районного партийного актива 

путем создания в каждом районе групп в количестве до 25 чел., 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 88. Л. 6. 
2 Там же. Д. 749. Л. 5–6. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 204. Л. 5–6. 
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утвержденных бюро РК ВКП(б). В каждой группе в зависимости от общей 

подготовки и желания ее участников изучался один из следующих 

предметов: история ВКП(б), ленинизм, история СССР, политэкономия, – а 

также рассматривались наиболее важные вопросы политики партии и 

международного положения. Участники групп освобождались на время 

трехдневных занятий от основного места работы1. (см. приложение 4.) 

На протяжении 1930-х гг. в Дальневосточном регионе не хватало 

опытных и профессиональных партийных кадров. Исходя из этого, в ряде 

школ на преподавательские, пропагандистские и руководящие должности в 

систему партийно-политического просвещения порой направлялись лица из 

городского или сельского партийного актива, часто лишь отдаленно 

представлявшие сущность данной работы. Вместе с тем значительная часть 

хозяйственных и партийных руководителей на местах недооценивала эту 

работу2. Руководство под любым предлогом старалось не отпускать своих 

сотрудников на политическое обучение, так как было заинтересовано, 

прежде всего, в выполнении промфинплана. При этом оно часто заявляло, 

что «сначала выполним все другие работы, а потом займемся партучебой»3. В 

результате это приводило к слабому охвату просвещением партийцев и 

беспартийного актива (включая сочувствующих), низкой посещаемости4, а 

порой и к закрытию школ, сокращению сети партийно-политического 

просвещения5. Так, только по Приморской области за 1932 г. коммунисты 

были охвачены партийной учебой всего лишь на 50%, и это при большой 

текучести, которая местами достигала 100%. Посещаемость занятий в 

среднем составляла 60–70%. Вместе с тем отмечалось слабое вовлечение в 

учебный процесс беспартийных рабочих и колхозников, в т.ч. ударников6. 

Прямая необходимость 100% охвата членов и кандидатов партии 

партийным просвещением исходила из проводимой в стране чистки 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 745. Л. 21. 
2 Там же. Д. 84. Л. 16; Д. 87. Л. 36. 
3 Там же. Д. 88. Л. 59; Д. 109. Л. 5.  
4 Там же. Д. 370. Л. 183–184. 
5 Там же. Д. 108. Л. 7. 
6 Там же. Д. 109. Л. 60. 
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партийных рядов1. Соответствующие комиссии в ходе работы выявляли 

многочисленные факты недооценки, формального отношения и прямого 

игнорирования партийного просвещения. Отсутствие четкой системы 

организации учебного процесса и контроля за ее качеством способствовало 

тому, что в большинстве случаев учеба подменялась формальной 

посещаемостью кружков и партшкол. Это подтверждалось тем, что на 

собраниях по чистке партии в какой ситуации обнаруживалось, при проверке 

имеющихся знаний не только рядовые партийцы, но и ответственные 

работники оказались политически неграмотными2. По признаниям некоторых 

партийцев, они ходили на занятия лишь для создания видимости массового 

присутствия. А делалось это, чтобы избежать привлечения к ответственности 

и выговоров от начальства3. Председатель Владивостокской городской 

комиссии по чистке в беседе заявлял: «Чистка вскрыла, что политический 

уровень большинства проверяемых коммунистов чрезвычайно низок. 

Отдельные товарищи до двух лет не бывали ни на одном политзанятии. В 

некоторых партийных ячейках годами не велась партийная учеба. В 1932 г. 

партийной учебой было охвачено всего лишь около 35% Владивостокской 

организации ВКП(б)»4. Так, общий охват учебой кандидатского состава и 

членов партии по ДВК за 1932–1933 гг. в среднем составлял 50–60% (в 

Приморской области – 58%, в районах Амурской области – 60–70% (по 

официальным сводкам районных комитетов), в Хабаровске – 53%. 

Наблюдался недостаточный охват беспартийных рабочих и колхозников (по 

 
1 Чистка партии (Чистка в ВКП(б), «Чистка партийных рядов») – совокупность организационных 

мероприятий по проверке соответствия членов коммунистической партии предъявляемым к ним 

требованиям. Практиковалась в ВКП(б) в 1920–1930-е гг. В это время было проведено три генеральных 

чистки (1921, 1929 и 1933 гг.), не считая местных чисток в 1920-е гг. В данном случае речь идет о чистке 

1933 г., решение о проведении которой было принято постановлением ЦК ВКП(б) «О проведении чистки 

членов и кандидатов партии в 1933 году» от 10 декабря 1932 г. // КПСС. Коммунистическая партия 

Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). В 16 т. Т. 5. 

1929–1932. М., 1984. С. 440. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 65. Л. 13.; Д. 216. Л. 34. 
3 Там же. Д. 381. Л. 16. 
4 Там же. Д. 109. Л. 58–59. 
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районам Приморской области – 31%, в отдельных районах Никольск-

Уссурийска – 9%, в Иманском – 8%, Михайловском – 7%)1. 

Подобное положение стало следствием того, что некоторые 

ответственные партийные и хозяйственные руководители считали 

необязательным систематическое повышение теоретического уровня и 

методической квалификации партийных работников2. Проверки работы 

отдаленных районных, сельских и городских партийных и хозяйственных 

организаций были редким явлением, поэтому об истинности ситуации 

судили по подготовленным отчетам, составляемым партийными 

работниками, информация в которых порой могла существенно отличаться 

от реальной3. Однако и в этих документах часто отмечалось слабое 

соотнесение партийного просвещения с задачами социалистического 

строительства края, области, конкретного предприятия, колхоза, села и т.д.4 

Таким образом, складывалась противоречивая ситуация: для многих 

руководителей и исполнителей системы партийно-политического 

просвещения теория была ясна и понятна, но при ее реализации у них 

возникали существенные затруднения из-за незнания практической стороны 

действительности. Этими знаниями, в свою очередь, владели учащиеся, 

однако они были далеки от политико-идеологической теоретической базы, а 

в ряде случаев не понимали и не осознавали ее значимость5. Таким образом, 

между преподавателем и учащимся возникало отсутствие взаимопонимания, 

что приводило к систематическим срывам занятий6, которые постепенно 

становились обычным явлением7.  

Эффективной работе школ и кружков партийно-политического 

просвещения Дальневосточного региона мешали необеспеченность общими 

программами обучения (некоторые школы и кружки, поэтому вынужденно 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 109. Л. 124.  
2 Там же. Д. 381. Л. 43. 
3 Там же. Д. 373. Л. 29. 
4 Там же. Д. 109. Л. 60. 
5 Там же. Д. 109. Л. 124; Д. 381. Л. 16.  
6 Там же. Д. 109. Л. 69. 
7 Там же. Д. 88. Л. 59. 
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рассматривали любые вопросы по своему выбору), учебно-методической и 

политической литературой, несформированность дифференцированного 

подхода в обучении1, отсутствие оперативного руководства со стороны 

партийных ячеек2, сезонность3, формализм4 и большая текучесть опытных 

кадров5.  

Для выяснения реальной ситуации на местах (прежде всего, в 

отдаленных районах), а также с целью усиления помощи районной сети 

партийно-политического просвещения туда командировались опытные и 

квалифицированные партийные работники из числа областного и городского 

партийного актива. Они не только выступали с докладами на общих 

собраниях, но и проводили беседы в квартирах рабочих, колхозников, на 

квартальных собраниях. Так, только с 1 июня 1936 г. по 1 января 1937 г. по 

путевкам Приморского обкома ВКП(б) было послано в районы (в колхозы и 

на предприятия) 74 чел.6 

Слабый охват членов и кандидатов ВКП(б) партийно-политическим 

просвещением, а также его крайне медленное общее развитие и связанные с 

эти проблемы были свойственны не только ДВК, но и большинству регионов 

страны. Это, в частности было отмечено в решении февральско-мартовского 

пленума ЦК ВКП(б), проходившего в Москве с 23 февраля по 5 марта 1937 г. 

В нем, в частности, указывалось на крупные недостатки в работе партийных 

органов в области руководства и организации партийно-политического 

просвещения как составной части общей идеологической работы с 

коммунистами7.  

Для реализации решения данного пленума, по распоряжению краевых 

и областных партийных властей, в районах устанавливался единый день 

партучебы, в который также проводились учет посещаемости и проверка 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 109. Л. 5 об., 24. 
2 Там же. Д. 442. Л. 236 об. 
3 Там же. Д. 630. Л. 50. 
4 Там же. Д. 110. Л. 26–27. 
5 Там же. Л. 25. 
6 Там же. Д. 88. Л. 10. 
7 См.: Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 г. 3 марта 1937 г. Вечернее заседание. 

// Вопросы истории. 1995. № 3. С. 12–28. 
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учебы каждого слушателя. Заключались социалистические договоры между 

партийными ячейками на лучшую постановку партийно-политического 

просвещения1. Для увеличения охвата аудитории на производстве и 

транспорте организовывались краткосрочные формы, такие как курсы-

однодневки, политбои, слеты, политдни, формировались кружки по 

изучению истории партии, ленинизма и текущей политики2. В сельской 

местности и на промыслах сеть партийного просвещения приобретала 

упрощенные формы (школы-однодневки, школы-передвижки, кружки по 

читке газет и т.д.), осуществлялся перенос всей работы в полевые и 

промысловые бригады3. Для активизации политического просвещения в 

сельской местности внедрялась новая форма – смотр-конкурс на постановку 

партийного просвещения в период весеннего сева4. В результате такой 

перестройки решались практические вопросы выполнения производственных 

планов5, происходил постепенный рост производительности труда и 

повышение авангардной роли коммунистов в бригадах6. Кроме того, для 

лучшего усвоения программы партийного обучения проводились регулярные 

слеты слушателей кандидатских школ7. 

Благодаря принимаемым мерам постепенно увеличивался охват членов, 

кандидатов в члены ВКП(б) и комсомольцев партийным просвещением. Так, 

ее сеть только в Приморской области на 1 июля 1937 г. охватывала членов 

ВКП(б) – 3701 из 4989 чел., кандидатов – 1229 из 1643 чел. Итого – 74,3%. 

При этом минимальный количественный охват был отмечен в 

Ворошиловском районе – 53,4%, а максимальный – по г. Владивостоку – 

97,4%8. На 20 мая 1938 г. партийным просвещением по Приморской области 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 109. Л. 14. 
2 Там же. Д. 110. Л. 117. 
3 Там же. Д. 86. Л. 79–80; Д. 109. Л. 6 об.; 63–64.  
4 Там же. Д. 84. Л. 45. 
5 Там же. Д. 109. Л. 6 об., 26; Д. 381. Л. 47–47 об. 
6 Там же. Д. 86. Л. 79; Д. 109. Л. 6, 63–65. 
7 Там же. Д. 108. Л. 15. 
8 Там же. Д. 640. Л. 34. 
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было охвачено 80% коммунистов1. В то же время в Сахалинской области – 

лишь 47,3%2.  

Однако данные цифры по-прежнему не соответствовали 

предъявляемому партией требованию о 100% охвате партучебой членов, 

кандидатов партии и сочувствующих. Некоторые партийные организации и 

комитеты продолжали слабо реагировать на имевшие место срывы занятий, 

на нерегулярное посещение слушателей и на плохую подготовку 

преподавателей3. Подобные ситуации происходили из-за изначально 

неправильного формирования сети партийного просвещения, которая не 

учитывала специфику его реализации на местах. Часто партийно-

политическое обучение декларировалось только для формальных отчетов 

перед вышестоящими инстанциями4. Вместе с тем иногда партийные 

комитеты в угоду отчетам перестраивали формы партийного просвещения, 

что также приводило к сокращению числа учащихся. Так, в результате 

ежегодных структурных изменений сети партийно-политического 

просвещения в Сахалинской области в период 1934-1937 гг. происходило 

резкое уменьшение числа слушателей5.  

Помимо официальных документов, характеризующих степень развития 

партийно-политического просвещения, большое значение имеют отзывы 

непосредственных участников этого процесса. Так, парторг колхоза 

Биробиджанского района Зильберман на краевом совещании секретарей 

парткомов и парторгов в 1938 г. говорил: «До сего времени у нас партийное 

обучение срывалось. Ждали пропагандистов из Биробиджана, но их не 

прибывало. Школой стал руководить сам, хотя никаких партийных школ я не 

кончал. Два последних месяца партийная учеба не срывается»6. Парторг 

Дальстройпути Иванов на этом же совещании заявлял: «Организовать 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 746. Л. 5. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 255. Л. 2. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 746. Л. 6–7; Д. 749. Л. 19; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1526. Л. 55–57; Оп. 11. Д. 255. Л. 

2–3; Ф. П-35. Оп. 3. Д. 112. Л. 52–53. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 88. Л. 11–12. 
5 См. ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 145–146. 
6 Там же. Д. 250 а. Л. 20.  
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партийную учебу в наших условиях трудно, т.к. вся работа члена партийной 

организации имеет разъездной характер. Было организовано 2 кружка по 

истории партии и текущей политики. Посещаемость низкая – 40–50%. 

Обращались за советом к партийным организациям, как лучше организовать 

учебу, но ни у кого не можем добиться толку»1. 

Сеть партийно-политического просвещения охватывала 

представителей многих этнических групп, проживающих на территории 

Дальнего Востока. Особое внимание в данном процессе уделялось 

китайскому и корейскому населению, которое в это время было активно 

вовлечено в социально-экономическое и политическое развитие региона. 

Еще 29 сентября 1923 г. на совещании актива при Приморском губернском 

комитете РКП(б) было принято решение о начале массовой политической 

работы среди китайских рабочих. Немногим позже постановлением 

Приморского губернского комитета РКП(б) от 4 июля 1925 г. во 

Владивостоке было образовано китайское отделение при Приморской 

губернской советско-партийной школе. В начале 1929 учебного года в связи 

со значительным увеличением числа китайских трудящихся (около 40% от 

общего количества рабочих Приморья) Далькрайком ВКП(б) принял решение 

китайское отделение реорганизовать в китайскую краевую СПШ, 

включавшую два отделения: пропагандистское и профсоюзно-политико-

просветительное. На них осуществлялась подготовка партийных и 

комсомольских инструкторов, секретарей партийных ячеек, пропагандистов 

низовой сети партийного просвещения, заведующих клубами, красными 

уголками, инструкторов районных и городских отделов народного 

образования, учителей для СПШ I ступени районов, имеющих китайское 

население2.  

К 1933 г. в систему обучения китайских рабочих ДВК входили 

китайский педагогический техникум во Владивостоке, китайское отделение 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 250 а. Л. 29. 
2 Щуковская Ю.П. Из истории организации политико-просветительского образования среди китайского 

населения в Приморском крае. 1923–1939 гг. // Вестник архивиста. 2009. № 3. С. 129–131. 
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рабфака, китайское отделение педагогического института, китайское 

отделение Хабаровского Далькомвуза и Владивостокская китайская СПШ II 

ступени. Так, только по данным Владивостокского ГК ВКП(б) на 5 мая 1933 

г., в сеть партийного просвещения было вовлечено 214 китайцев, или 5% к 

составу слушателей1. В продолжение развития системы политико-

просветительской сети в 1933 г. для китайцев открыли 7 школ и кружков с 

охватом 211 чел., во Владивостоке эффективно работал единственный на 

Дальнем Востоке Интернациональный педагогический институт с рабочим 

факультетом (рабфаком), где обучалось до 230 чел. китайской молодежи. 

Совпартшкола и Китайский педагогический техникум охватывали до 250 

чел.2  

В 1933 г. постановлением секретариата Далькрайкома ВКП(б) на базе 

китайского отделения Далькомвуза (г. Хабаровск), который 

реорганизовывался в высшую коммунистическую сельскохозяйственную 

школу, Владивостокской краевой китайской СПШ II ступени, китайских 

отделений Интерпединститута, Интерпедрабфака и китайского 

педагогического техникума была организована Китайская краевая ленинская 

школа повышенного типа3 с нахождением во Владивостоке. Это было 

единственное в ДВК и в СССР китайское учебное заведение при 

Наркомпросе. Его своеобразие как политического учебного заведения 

определялось подготовкой кадров для политико-просветительской работы и 

военных и политических органов внутри ДВК4.  

Первоначально школа имела две ступени: двухгодичную среднюю 

ступень (с программой бывшей совпартшколы, а также трехгодичной 

педагогической группы с программой педагогического техникума) и 

двухгодичную высшую ступень (с программой в объеме коммунистического 

вуза). Высшая и средняя ступени в последний год обучения разбивались на 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 88. Л. 128. 
2 Там же. Д. 196. Л. 92. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 597. Л. 14. 
4 Щуковская Ю.П. Из истории организации политико-просветительского образования среди китайского 

населения в Приморском крае. 1923–1939 гг. // Вестник архивиста. 2009. № 3. С. 133–134. 
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три отделения: советско-партийное (подготовка партийных и советских 

работников), политико-просветительское (подготовка научно-педагогических 

кадров по марксистко-ленинскому воспитанию) и педагогическое 

(подготовка культмассовых работников, включая кадры для печатных 

органов). В школу принимались лица с 18 до 33 лет, преимущественно члены 

и кандидаты ВКП(б), имевшие начальную подготовку в объеме средней 

неполной школы1. Численность обучающихся была сравнительно небольшой 

(см. приложение 5) и исходила из расчета количества китайских трудящихся, 

проживающих и работающих в той или иной области ДВК (см. приложение 

6). 

Качество общей постановки и развития учебной и партийно-

политической работы в школе в основном являлось удовлетворительной. В 

основу политико-идеологического воспитания китайских курсантов была 

положена марксистско-ленинская теория2. Во внеучебное время курсанты и 

преподаватели школы активно привлекались для ведения политико-

идеологической и агитационно-пропагандистской работы среди китайских 

работников промышленности, транспорта, учебных заведений и колхозов3. 

При этом эффективной работе школы мешали проблемы материально-

технического, организационного и кадрового характера, о которых 

сообщалось в постановлениях и решениях бюро Далькрайкома ВКП(б)4. 

Особо отмечались неправильная расстановка партийных сил, недостаточное 

развертывание политической работы и короткий срок обучения. В учебе 

ведущую роль играли комсомольцы и сочувствующие, при слабой 

авангардной роли коммунистов5.  

Несмотря на недостатки в работе школы, потребность в ее 

выпускниках была велика, из-за чего значительная часть курсантов 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 343. Л. 166.  
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 597. Л. 10. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 381. Л. 38; Д. 511. Л. 60; Д. 638. Л. 114–115; Д. 639. Л. 5. 
4 Там же. Д. 442. Л. 180; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 597. Л. 18. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 381. Л. 37.  
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отправлялась на работу, не завершив обучение1. После ее окончания 

выпускники по распределению направлялись на руководящую работу в 

хозяйственные, культурно-просветительские и политические организации 

(см. приложение 7). Грамотные китайцы постоянно требовались и на т.н. 

особую работу в спецотделы различных ведомств. Также курсанты 

поступали в распоряжение штаба ОКДВА для работы переводчиками2. 

Помимо Китайской ленинской школы, которая не могла охватить 

политическим просвещением все китайское население ДВК, 

организовывались разнообразные формы по подготовке и переподготовке 

партийного актива. В крупных городах региона (Владивосток, Хабаровск, 

Благовещенск) для этого в летнее время были организованы вечерние курсы 

по изучению истории ВКП(б), истории китайской компартии, а также курсы 

повышения квалификации. Некоторые партийные организации постоянно 

старались организовать дополнительные школы, курсы, кружки и другие 

разнообразные формы партийного просвещения среди китайских рабочих и 

служащих3.  

Подобным образом было устроено партийно-политическое 

просвещение и воспитание среди корейского населения ДВК. Главной в 

данной системе являлась созданная в середине 1920-х гг. Дальневосточная 

краевая корейская советская партийная школа, функционировавшая в г. 

Никольск-Уссурийске Приморской области и имевшая два отделения. На 

первом – политико-просветительском – в течение 2 лет и 8 месяцев готовили 

пропагандистов, заведующих избами-читальнями, политико-

просветительских работников, обществоведов в ШКМ, инструкторов РК 

ВЛКСМ. На втором – партийном – в течение 2 лет партийные работники 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 597. Л. 18. 
2 Залесская О.В. Основные направления в образовании и обучении китайского населения на советском 

Дальнем Востоке в 20–30-е годы XX в. // Вестник ДВО РАН. 2007. № 5. С. 128–129. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 201. Л. 20; Залесская О.В. Культурно-просветительская работа среди китайских 

рабочих на Дальнем Востоке России (20–30-е годы XX в.) // Россия и АТР. 2007. № 3. С. 146. 
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осуществляли повышение квалификации для дальнейшей работы 

парторгами, председателями сельсоветов, бригадирами МТС, колхозов и т.д.1  

Качество работы школы вплоть до ее закрытия в конце 1930-х гг. в 

целом оценивалось как удовлетворительное. Несмотря на попытки 

регионального партийного руководства оказать необходимую поддержку2, 

продолжали иметь место различные проблемы материального 

(необустроенность помещений мебелью и вспомогательным инвентарем), 

кадрового (невысокий общеобразовательный и политический уровень 

преподавателей) и др. характера.  

Окончив школу, корейские партийцы направлялись на партийную и 

хозяйственную работу в различные районы ДВК, где проживало корейское 

население. По своим профессиональным качествам и уровню политической 

подготовки они стояли ниже по сравнению с русскими. Это объяснялось как 

малым сроком обучения, так и нехваткой политической, идеологической и 

методической литературы на корейском языке3, незнанием русского языка 

(90%)4 и слабыми организаторскими способностями5.  

На предприятиях партийное просвещение развивалось в форме 

кружков, школ и курсов по различным политическим и хозяйственно-

экономическим вопросам, которые напрямую затрагивали корейское 

население региона. Только в 1933 г. в ДВК было открыто 10 вечерних 

партийных школ и политических кружков по линии корейской части 

партийной организации с охватом 420 чел.6 По данным Владивостокского 

горкома ВКП(б) на 5 мая 1933 г., в сеть партийного просвещения был 

вовлечен 491 кореец, 11,5% к составу слушателей7. Перечисленные формы 

партийно-политического просвещения среди корейских партийцев прежде 

всего были призваны идейно стимулировать работников в деле построения 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 243. Л. 79–86.   
2 Там же. Д. 439. Л. 26.  
3 Там же. Д. 86. Л. 65. 
4 Там же. Д. 88. Л. 111. 
5 Там же. Д. 513. Д. 48. 
6 Там же. Д. 196. Л. 92. 
7 Там же. Д. 88. Л. 128. 
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совместно с представителями других народностей и национальностей 

справедливого общества и сильного государства. Однако уже в 1937–1938 гг. 

в ходе политического процесса по переселению «восточников» с Дальнего 

Востока в Среднюю Азию происходит сворачивание всех видов партийно-

политического просвещения. 

В 1930-е гг., несмотря на предпринимаемые центральным и местным 

партийным руководством мероприятия по улучшению работы системы 

партийного просвещения, многочисленные проблемы продолжали оказывать 

существенное негативное воздействие на ее развитие. Некоторые из них 

являлись следствием значительной отдаленности региона от центра страны. 

Это ставило ДВК в зависимость от поставок оборудования, учебной, 

методической и политической литературы. Острая нехватка 

профессиональных, опытных и – главное – политически грамотных кадров 

вынуждала местное партийно-политическое руководство привлекать к работе 

людей с низким уровнем знаний, умений и навыков. Партийное и 

хозяйственное руководство порой заменяло процесс просвещения 

различными хозяйственными мероприятиями. Нередко сами обучающиеся 

старались уклониться от занятий по причине утопичности их содержания и 

отсутствие прямой связи партийных и идеологических теоретических 

установок с реальной жизнью.  

 

2.3. Подготовка агитационно-пропагандистских кадров  

на Дальнем Востоке 

 

Успешное функционирование партийного просвещения, как и всей 

системы политико-идеологического воздействия на население страны, без 

учета национальной принадлежности, прежде всего, зависело от 

ответственности и желания организатора и исполнителя. В их роли 

выступали соответствующие агитационно-пропагандистские кадры, 

приглашенные или направляемые из районного, городского, областного или 
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краевого комитета партии, либо выделяемые из партийного или 

комсомольского актива предприятия. Как правило, кадровый состав 

пропагандистов и агитаторов состоял в основном из молодежи и лиц 

среднего возраста. Уровень общего и партийно-политического образования 

был средним, как правило, в рамках 7-летней общеобразовательной школы и 

совпартшколы II или III ступени. Стаж агитационно-пропагандистской 

работы был не более 3–5 лет. Именно эти люди, воспринимавшие героику 

момента проведения грандиозных социально-экономических и политических 

преобразований, по мнению властей, должны были приобщить население к 

общей цели построения социалистического общества, стимулировать 

граждан СССР на трудовые подвиги.  

Общий подбор пропагандистов в Дальневосточном регионе 

официально осуществлялся городскими и районными комитетами ВКП(б) с 

обязательным участием заведующего отделом партийной пропаганды и 

агитации областных комитетов ВКП(б) или инструктора из того же отдела, 

которые проверяли у каждого пропагандиста на месте его теоретическую 

подготовку. В процессе данного подбора много пропагандистов отстранялось 

от работы из-за теоретической и практической неподготовленности, 

партийной недисциплинированности, а также их принадлежности к 

оппозиции1. 

Профессиональная подготовка агитационно-пропагандистских кадров 

осуществлялась посредством долго- и краткосрочных учебных мероприятий, 

входящих в систему партийно-политического просвещения. Обучение 

проходило основательно, чаще с отрывом от производства. Начальным и 

самым популярным звеном, как в стране в целом, так и на Дальнем Востоке, 

в частности, являлись школы и кружки политической грамоты. В них 

коммунисты, комсомольцы и беспартийный актив получали элементарные 

политические знания о сущности и закономерности политического и 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 639. Л. 1. 
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хозяйственного строя страны1. Как правило, из таких выпускников 

формировались кадры агитаторов, которые, являясь членами трудовых 

коллективов, осуществляли повседневную политико-идеологическую работу.  

Значительное место в подготовке пропагандистов занимали 

совпартшколы. В них на пропагандистском отделении происходила 

подготовка руководителей низовой сети партийного просвещения, 

преподавателей вечерних совпартшкол, обществоведов в районы и ШКМ, 

инструкторов культпропа городских и районных комитетов ВКП(б), 

заведующих избами-читальнями, секретарей ячеек ВЛКСМ, заведующих 

красными уголками, пропагандистов в сельские советы, на МТС, в районные 

исполнительные комитеты (РИК), рыболоведческие колхозы, рисовые 

совхозы и т.д.2  

Помимо этого, для постоянного повышения уровня политической 

грамотности агитаторов и пропагандистов в районах Дальнего Востока 

организовывались инициированные Далькрайкомом ВКП(б) разнообразные, 

но, как правило, краткосрочные районные, городские, областные и краевые 

курсовые мероприятия. Слушателями курсов являлись люди из числа 

закончивших и хорошо усвоивших программу совпартшколы, комвуза, 

начальной школы, предметного кружка (по истории партии, ленинизму, 

текущей политике и др.). Одним из главных требований к повышению 

подготовки был самый тщательный отбор слушателей, который 

осуществлялся обкомами и райкомами ВКП(б). На краевые и областные 

курсы принимались только те члены партии, которые по своей партийной 

выдержанности могли отвечать требованиям пропагандиста3. 

Особые условия Дальнего Востока, связанные с острой нехваткой 

квалифицированных и опытных партийно-политических работников, 

существенно влияли на качество подготовки агитационно-пропагандистских 

кадров. В их число включались преимущественно те люди, которые уже на 

 
1 Гурьев А.И. Как закалялся агитпроп. С. 286. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 243. Л. 97. 
3 Там же. Д. 343. Л. 8–10. 
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деле продемонстрировали не только свою идейную преданность 

большевизму, но и передовые результаты трудовой деятельности, – 

ударники, передовики производства, стахановцы и т.д. Это в свою очередь 

имело и отрицательные моменты, которые заключались в отсутствии у таких 

кадров должного общего, а также специального политического и 

экономического (хозяйственного) образования, а также в их посредственном 

отношении к политико-идеологической и агитационно-пропагандистской 

работе. Кроме того, значительная их часть направлялась на предприятия для 

партийной работы, с несформированными или вовсе не имеющимися 

представлениями о ее основах и специфике. На производстве таким кадрам 

было затруднительно связать теоретическую (партийно-политическую) 

информацию с практической (социальной, хозяйственной, экономической)1. 

Поэтому они сталкивались с непониманием со стороны трудящихся 

идеологических установок2, что приводило к отказу от посещения партийно-

политических мероприятий.   

Несмотря на постоянное развитие системы подготовки агитационно-

пропагандистских кадров, ее состояние не удовлетворяло требованиям со 

стороны партийно-политического руководства. Причиной этого являлась 

острая нехватка широкого круга специалистов по преподаваемым 

политическим дисциплинам. Данные кадры часто перенаправлялись на 

хозяйственно-экономическую работу, что в свою очередь оборачивалось 

срывами занятий в кружках, школах и на курсах партийного просвещения3. 

Подобное положение приводило к низкому качеству подготовки 

пропагандистов, в дальнейшем это выражалось в том, что они в 

повседневной работе допускали искажения и вульгаризацию марксистско-

ленинской теории и политики партии. Некоторые из них пренебрегали 

основной своей задачей – научить слушателей читать книгу, вести записи и 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 109. Л. 6–6об. 
2 Там же. Л. 61, 67, 70. 
3 Там же. Д. 244. Л. 26–27, 29. 
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правильно формулировать мысли1. «В то время как пропагандистскую работу 

партия считает первейшей обязанностью каждого коммуниста, отдельные 

члены партии не желают работать на этом участке, считая это низостью для 

себя», – говорилось в докладной об итогах зимней партийной учебы по 

Приморской области за 1933 г.2  

Кадровая проблема с регулярной постоянностью рассматривалась на 

заседаниях Далькрайкома ВКП(б), обкомов, горкомов и райкомов ВКП(б), а 

также на различных совещаниях краевых, областных, районных и городских 

отделов агитации и пропаганды на протяжении всех 1930-х гг. Так, на 

пленуме Владивостокского городского комитета ВКП(б) в 1934 г. по 

результатам рассмотрения вопроса о развертывании партийного 

просвещения в 1934–1935 гг. была принята соответствующая резолюция, в 

которой заявлялось, что «указание И.В. Сталина на XVII съезде ВКП(б) о 

повышении идеологического уровня членов партии, о развертывании общей 

марксистско-ленинской учебы было выполнено неудовлетворительно. Не 

были отобраны профессиональные и опытные пропагандисты, которыми не 

была укомплектована партийная сеть…»3. 

Пленум исходил из статистических данных о количественной и 

качественной характеристике пропагандистских кадров. Так, по Приморской 

области на июнь 1933 г. всего пропагандистов было 569 чел. Они 

обслуживали 17 районов, население которых на 1933 г. составляло ок. 903 

тыс. чел.4 Согласно данным, имеющимся по 12 районам, на 511 чел., 314 чел. 

(61,1%) имели пропагандистский стаж до 1 года, 93 чел. (13,1%) – от 2 до 4 

лет, 47 чел. (9,1%) – от 4 до 6 лет, 57 чел. (11,2%) – от 6 до 10 лет5. Эти 

данные демонстрировали как общую нехватку пропагандистских кадров, так 

и малый стаж большинства из них. 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 713. Л. 127–128. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 90. Л. 7.  
3 Там же. Д. 244. Л. 22. 
4 Административно-территориальное деление Союза ССР. На 15 июля 1934 г. М., 1934. С. 28. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 109. Л. 158–158 об. 
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Подобное положение сохранялось и в дальнейшем. На 1 января 1937 г. 

по Приморской области было утверждено 328 пропагандистов. По 

имевшимся в Приморском обкоме ВКП(б) данным, на 142 утвержденных чел. 

высшее образование имели 28 чел. (19,7%), среднее – 46 чел. (32,4%), низшее 

– 68 чел. (47,9%). Политическое образование было у 124 чел. (87,4%), из них 

институт красной профессуры (ИКП) окончили 2 чел. (1,6%), 

коммунистическое высшее учебное заведение (Комвуз) – 47 чел. (38%), СПШ 

– 32 чел. (25,8%), курсы пропагандистов и школ политграмоты – 43 чел. 

(34,7%). Остальные 18 чел. (12,7%) имели опыт политической 

самостоятельной работы (самообразование). Только 1 чел. (0,7%) имел стаж 

пропагандистской работы от 10 лет и выше, 18 чел. (12,8%) имели стаж от 5 

до 10 лет, 47 чел. (33,1%) – от 3 до 5 лет, 25 чел. (17,6%) – 2 года, 20 чел. 

(14,3%) – 1 год, 30 чел. (21,4%) – менее 1 года и без стажа1.  

При этом особо остро стояла проблема подготовки агитаторов и 

пропагандистов в национальных районах и среди национальных групп, 

проживавших в ДВК. Только по Приморской области на июнь 1933 г. из 569 

пропагандистов русские составляли 308 чел. (54,2%), украинцы – 94 чел. 

(16,8%), корейцы – 123 чел. (21,7%), китайцы – 13 чел. (2,3%), татары – 6 чел. 

(1,1%), другие – 25 чел. (4,3%)2. В начале 1930-х гг. Далькрайком ВКП(б) 

рекомендовал всем обкомам, окружкомам и райкомам ВКП(б) усилить 

подготовку нацменовских3 пропагандистов. Для этого в районах с 

преимущественно украинским и корейским населением выделялись 

политически грамотные переселенцы из числа передовиков производств, 

которые проводили краткосрочные курсы пропагандистов на родном языке4. 

Они проходили специальное партийное и политическое обучение, 

осуществляемое опытными и политически грамотными кадрами из числа 

местных или командированных партийных работников, обеспеченных 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 464. Л. 23. 
2 Там же. Д. 109. Л. 158–158 об. 
3 Нацмен (национальное меньшинство) – термин конкретно-исторического подхода, обозначающий лицо, 

принадлежащее какой-либо условно малочисленной национальной группе (меньшинству), проживающей на 

определенной территории.   
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 94. Л. 36. 
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необходимым инвентарем1. Однако уже в резолюции о предварительных 

итогах реализации данного решения Далькрайкома ВКП(б) отмечалось, что 

«долгое время продолжала сохраняться негативная оценка сути марксистско-

ленинского воспитания среди национальных меньшинств. <…> Отсутствует 

или слабо проводится подготовка рабочих и сельских пропагандистов, в том 

числе из национальных меньшинств»2.  

Для улучшения качества их работы и для оказания им помощи из 

региональных центров направлялись группы, укомплектованные лучшими 

кадровыми пропагандистами. Целью этого было развертывание качественной 

партийно-политической работы, включая создание и развитие 

организационной, просветительской, воспитательной деятельности, 

проведение широкой популяризации решений и мероприятий партии и 

правительства3, внедрение методов социалистического соревнования и 

ударничества4, борьба с классово-враждебным элементом, с расхитителями 

общественной и колхозной собственности и т.д.5  

Однако не везде на местах удавалось решить эти насущные задачи6. Да 

и сама отправка пропагандистов и агитаторов в районы являлась в большей 

степени вынужденной и временной мерой, которая, по мнению партийно-

политического руководства региона, не могла в корне изменить ситуацию в 

лучшую сторону. Требовался более детальный и комплексный подход, а 

именно усиление подготовки и переподготовки пропагандистских кадров. 

Так, бюро Далькрайкома ВКП(б) в постановлении от 26 декабря 1934 г. 

предложило всем обкомам ВКП(б) для членов партии, прошедших 

тщательный отбор и хорошо усвоивших программу начальной школы или 

предметного кружка, создать в областных центрах полуторамесячные курсы 

подготовки пропагандистов для низовой сети партийного просвещения7.  

 
1 ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 317. Л. 109, 110. 
2 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 94. Л. 34. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 160. Л. 1–3. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 109. Л. 63. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 160. Л. 7 а. 
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 109. Л. 65, 67. 
7 Там же. Д. 343. Л. 8.  
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Помимо областных курсов, культпроп Далькрайкома ВКП(б) проводил 

двухмесячные краевые курсы пропагандистов в г. Хабаровске, согласно 

разверстке по областям ДВК (см. приложение 8). Летом 1935 г. по 

предложению Далькрайкома ВКП(б) в г. Хабаровске прошли двухмесячные 

краевые курсы переподготовки заведующих кабинетами пропаганды 

ленинизма на 100 чел. Во второй половине июня 1935 г. проводились 

районные (межрайонные) двухнедельные курсы для коммунистов-одиночек. 

Обкомами и райкомами ВКП(б) подбирались на эти курсы преподаватели, 

которых обязательно утверждали на бюро обкомов ВКП(б). Вместе с тем 

Далькрайкомом ВКП(б) предлагалось обкомам и райкомам ВКП(б) провести 

подготовку рабочих пропагандистов (в количестве не менее 180 чел.) в 

крупных промышленных районных центрах без отрыва от производства. 

Количество рабочих пропагандистов, направляемых на обучение по районам, 

определялось с учетом численности трудового населения, наличия 

промышленности и развитости транспортной (прежде всего 

железнодорожной) инфраструктуры1. (см. приложение 9). 

Практика краткосрочных курсов по подготовке и переподготовке 

пропагандистских кадров не устраивала центральное политическое 

руководство. Отдел партийной пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) считал 

необходимым систематизировать систему подготовки таким образом, чтобы 

каждый пропагандист, проходя постоянно из года в год курсы, 

систематически повышал свои знания и свой политический уровень. В 

центре внимания должно было стоять основательное изучение истории 

большевистской партии и ленинизма. Об этом, в частности, говорилось в 

постановлении ЦК ВКП(б) «О пропагандистской работе в ближайшее время» 

от 14 июня 1935 г.2, которое было принято в связи с процессом 

разукрупнения отдела культпропа Далькрайкома ВКП(б) и создания отделов 

культпропов во всех райкомах ВКП(б). Недокомплект штатными 

пропагандистами и заведующими парткабинетами объяснялся отсутствием 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 343. Л. 8–10. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 202. Л. 5–7. 
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постоянной краевой школы по их подготовке (имеется в виду школа с 

годичным сроком обучения, которую должны были открыть по 

постановлению ЦК в 1935 г.). Задержка ее открытия объяснялась 

отсутствием материально-технических возможностей, соответствующего 

кадрового обеспечения и общей недооценкой участка пропаганды и 

агитации1. По этим же причинам безуспешными были попытки открыть 

подобную школу во Владивостоке, на заводе № 202 им. Ворошилова 

(Дальзавод, г. Владивосток)2. И только 29 декабря 1937 г. решением бюро 

Далькрайкома ВКП(б) в г. Хабаровске была организована Краевая школа 

пропагандистов. В нее принимались члены ВКП(б) при наличии партийного 

стажа не менее 5 лет, не менее 2 лет опыта активной пропагандистской 

работы в школах и кружках партийного просвещения, общеобразовательной 

и политической подготовки в объеме неполной средней школы. В течение 

полного срока обучения (12 месяцев) их готовили для работы 

пропагандистами, заведующими парткабинетами, штатными 

пропагандистами в отделах культпропов райкомов ВКП(б). Школа 

функционировала до января 1939 г.3 

Несмотря на ее создание, на Дальнем Востоке СССР работа кружков 

продолжалась, а их сеть увеличивалась4. Необходимость этого исходила из-за 

постоянной высокой текучести кадров пропагандистов (переход на другую 

работу, переезд, отстранение от работы, арест, уход на воинскую службу и 

т.д.) и сохранения их общего дефицита. Поэтому данные курсы, которые 

могли за короткий срок подготовить партийно-политического работника для 

определенной сферы деятельности, были очень популярны. Так, еще 20 

сентября 1936 г. для повышения идейно-политического уровня 

пропагандистов бюро Далькрайкома ВКП(б) приняло постановление «Об 

обязательном минимуме для пропагандистов по изучению классиков 

марксизма-ленинизма и общеобразовательных вопросов». Был утвержден 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 204. Л. 5. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 443. Л. 232–233. 
3 Там же. Д. 747. Л. 9–10. 
4 Там же. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 5. Л. 163. 
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обязательный минимум знаний для пропагандистов в области марксизма-

ленинизма1, русского языка, художественной литературы2, физической и 

экономической географии мира и СССР3. Согласно постановлению 

осуществлялось преподавание как общих, так и специализированных 

дисциплин, устанавливался порядок сдачи зачетов пропагандистами, 

принимаемых специальными комиссиями обкомов ВКП(б) и Хабаровского, 

Владивостокского, Благовещенского и Ворошиловского горкомов ВКП(б) в 

составе: второго секретаря обкома (горкома), заведующего отделом 

партийной пропаганды и агитации обкома (горкома) и руководителя 

пропагандистского семинара в областном центре (городе) с привлечением 

проверенных преподавателей соответствующих дисциплин. Результаты 

зачетов заносились в личные дела пропагандистов. После завершения 

обучения кандидатура пропагандиста представлялась на утверждение бюро 

обкома ВКП(б). На каждого утвержденного в обкоме ВКП(б) создавалась 

«учетная карточка пропагандиста», в райкоме ВКП(б) – «личное дело 

пропагандиста»4. По итогам работы курсов подготовки и переподготовки 

пропагандистов в Приморской области ДВК за 1936 г., проводившихся в 

соответствии с директивой Далькрайкома ВКП(б), было обучено 98 чел.: из 

них руководителей кружков по истории партии пониженного типа – 13 чел., 

руководителей школ политграмоты – 51 чел., руководителей школ КСМ – 4 

чел., чтецов-беседчиков – 30 чел.5 Одним из главных центров обучения 

являлась трехгодичная школа в г. Ворошилове, которая занималась 

подготовкой пропагандистов и агитаторов для Приморской, Уссурийской и 

Хабаровской областей6. За 1937 г. по областям ДВК в ходе курсовых 

мероприятий было подготовлено 2210 агитаторов и пропагандистов (без г. 

Хабаровска, Хабаровской области и г. Комсомольска)7. При реализации 

 
1 См: ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 443. Л. 108–110. 
2 Там же. Л. 111–112. 
3 Там же. Л. 113–114. 
4 Там же. Л. 107 об. 
5 Там же. Д. 516. Л. 9–13. 
6 Там же. Д. 694. Л. 165. 
7 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 250а. Л. 83. 
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данных мероприятий происходило постепенное устранение поверхностного 

отношения со стороны партийных организаций к подбору пропагандистских 

кадров1. Из них на предприятиях и организациях создавались 

агитколлективы, которые занимались подготовкой рабочих пропагандистов и 

агитаторов путем детального теоретического разбора тем, содержания и 

методов работы, указаний, как надо разъяснять тему трудящимся в форме 

доклада, беседы, читки и т.д. Так, благодаря организаторской работе 

заместителя секретаря парткома Котельникова и парторга Щепакова, на 

судоремонтном заводе в г. Комсомольске в 1937–1938 гг. были достигнуты 

высокие результаты в партийно-массовой деятельности. Подготовленные 

ими агитаторы во всех цехах завода проводили доклады, громкие читки, 

лекции, беседы по актуальным вопросам внутренней и внешней политики2.  

Однако при этом отмечалось, что основная масса пропагандистов по-

прежнему нуждалась в повышении идейно-политического и 

общеобразовательного уровня. Указывалось, что, несмотря на усилия 

обкомов ВКП(б) в деле развития системы подготовки пропагандистов, их 

уровень оставался крайне низким3, особенно в сельской местности4. Многие 

ответственные пропагандисты и руководители школ политической грамоты 

сами были политически слабо подготовлены. Несмотря на это, они получили 

допуск к пропагандистской работе с условием проверки их подготовки к 

занятиям со стороны райкомов ВКП(б)5. Но некоторые из данных комитетов, 

такие как Советский, Шкотовский, Ольгинский, Буденовский, Посьетский, 

продолжали утверждать пропагандистов формально, заочно, без вызова на 

заседания райкома ВКП(б). Это было связано с сохранением 

многочисленных проблем учебно-методического, материально-технического, 

кадрового6 и организационного7 характера, которые отрицательно влияли на 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 639. Л. 1.  
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 250 а. Л. 10. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 142–143. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 464. Л. 22, 24.  
5 Там же. 1. Д. 88. Л. 5. 
6 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 64, 148–149. 
7 Там же. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 36. Л. 1. 



133 

 

процесс обучения и на его качество1. Так, только по Сахалинской области, в 

связи с отсутствием работ по повышению политического уровня 

пропагандистов со стороны обкома ВКП(б), на 1 января 1936 г. из 102 

пропагандистов только 41 имел партийно-политическое образование. К 1 

января 1937 г. из 91 пропагандиста только 47 имели партийно-политическое 

образование2. 

Не лучше обстояло дело с обучением членов и кандидатов в члены 

ВКП(б), работающих непосредственно в аппаратах парторганов обкома и 

райкомов. Часто под предлогом всевозможных срочных дел они старались 

освободиться от учебы, как в одиночку, так и группами, в результате чего 

партучеба срывалась или проходила формально3, т.к. они считали ее 

второстепенной (необязательной). Именно про подобных работников И.В. 

Сталин говорил в своем докладе от 3 марта 1937 г. на февральско-

мартовском пленуме ЦК ВКП(б): «Дело в том, что, будучи увлечены 

хозяйственными успехами, они стали видеть в этом деле начало и конец 

всего, а на такие дела, как международное положение Советского Союза, 

капиталистическое окружение, усиление политической работы партии, 

борьба с вредительством и т.п. – не стали обращать внимание, полагая, что 

все эти вопросы представляют второстепенное или даже третьестепенное 

дело»4.  

Выявляемые недочеты и упущения в кратчайшее время пытались 

ликвидировать различными путями. Основными из них являлись подбор 

кадров, организация и проведение курсовых мероприятий по подготовке и 

переподготовке агитаторов5. Для улучшения качества их подготовки активно 

привлекались секретари райкомов ВКП(б) и их заместители, члены бюро 

райкомов ВКП(б) и члены бюро обкомов ВКП(б) по ДВК. Вместе с тем 

происходило постепенное усиление партийно-политической агитации, в 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 464. Л. 29. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 148. 
3 Там же. Л. 150; ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 8. Л. 7. 
4 Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года // Вопросы истории. № 1. 1994. С. 14. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 59–60; Российский государственный архив социально-политической 

истории (далее РГАСПИ). Ф. 473. Оп. 4. Д. 58. Л. 3–4. 
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которой главное внимание уделялось борьбе за качество руководства 

партийной пропагандой со стороны партийных комитетов, за правильное 

усвоение каждым руководителем первичной партийной организации 

существа большевистской пропаганды, ее требований, ее приемов и 

методов1.   

Существовавшее разнообразие форм подготовки и переподготовки 

агитационно-пропагандистских кадров приводило к тому, что каждая школа, 

кружок либо курс включали, как правило, только те дисциплины, которые 

считали нужными, или определяли перечень предметов, исходя из наличия у 

обучающихся соответствующей предварительной подготовки. Отсутствие 

унификации учебных планов и многопредметность (значительное 

перенасыщение второстепенными дисциплинами (география, математика), 

порождало разночтения как в подготовке кадров, так и в их работе с 

трудящимися. Для унификации работы сети партийно-политического 

просвещения по подготовке пропагандистов отделом партийной пропаганды 

и агитации ЦК ВКП(б) во все  края и области СССР был направлен учебный 

план курсов пропагандистов, заведующих культпропами райкомов и 

заведующих партийными кабинетами на 1938 г. (см. приложение 10). 

Продолжительность курса составляла три месяца, т.е. 500 час., из которых 

125 час. отводилось на изучение русского языка и географической карты. 

Главным условием являлось то, чтобы курсы открывались только при 

условии полного обеспечения политически проверенными и 

квалифицированными преподавателями, а также учебными помещениями, 

общежитиями и учебно-методической литературой2.  

Несмотря на многочисленные проблемы в ходе организации и 

реализации различных форм подготовки кадров пропагандистов и 

агитаторов, многие прошедшие обучение, позитивно характеризовали его. 

Так, к примеру, по поводу курсов агитаторов во Владивостокском порту в 

марте 1938 г. шофер из авточасти Гвоздетский заявлял: «Много курсы за 10 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 143. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 747. Л. 1, 3. 
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дней дать не могли, но все же мы многое поняли. Нам выпала честь 

оправдать доверие, которое было нам оказано посылкой нас на курсы». 

Хронометражист порта Данилин говорил: «Курсы мне привили желание 

работать над собой, а это главное, для того, чтобы работать с народами, где 

нам поручают»1. В результате был подан ряд заявлений от слушателей с 

просьбой о посылке их на продолжение учебы. Так, например, выдвиженка 

Клещ писала: «Прошу послать меня на вечернюю школу без отрыва от 

производства, чтобы продолжить начатое занятие. Я обещаю хорошо 

работать на производстве, быть агитатором и успешно посещать школу»2.  

Агитаторы, подготавливаемые на курсовых мероприятиях, по мнению 

властей, посредством организации кружков, бесед, лекций осуществляли 

широкую разъяснительную работу среди трудящихся, которые получали 

ответы на злободневные и актуальные вопросы. Успешная работа агитатора 

зависела от заинтересованности и отношения к ней со стороны партийной 

организации конкретной производственно-хозяйственной единицы. Так, если 

осуществлялось ответственное руководство агитационной работой, тогда 

имелись хорошие результаты, которые в качестве положительного опыта 

широко освещались как пример эффективной массовой агитации3. В тех 

случаях, когда партийные организации вопросами агитации занимались 

посредственно, не проверяя работу и не руководя действиями агитаторов, 

которые крайне нуждались в помощи, имелись существенные недостатки, 

граничащие в ряде случаев со срывом отдельных мероприятий4.  

С целью оказания помощи пропагандистам и агитаторам всех уровней 

(начиная от краевых и областных и заканчивая агитаторами и 

пропагандистами предприятий и организаций) издавались партийно-

политические местные («Пропагандист Агитатор») и центральные («Спутник 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 747. Л. 17. 
2 Там же. Л. 18. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 746. Л. 23; Ф. П-68. Оп. 2. Д. 2. Л. 112–113. 
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 204. Л. 3; Д. 234. Л. 72; Д. 250 а. Л. 3–4, 12; ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 132. Л. 25. 
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агитатора»1, «В помощь партучебе»2, «Большевик»3 и др.) журналы. На их 

страницах публиковалась оперативная партийная информация: 

постановления ЦК, тезисы и программные установки, озвучиваемые 

партийно-политическим руководством страны и региона, критика и 

самокритика в постановке партийно-идеологической работы, сообщения об 

опыте работы пропагандистов, о проблемах, успехах и недостатках при 

самостоятельной работе с книгами и материалами классиков марксизма и 

ленинизма и т.д. Она должна была доводиться через пропагандистов и 

агитаторов до широкой общественности региона4. Вместе с тем активную 

теоретико-методическую помощь для агитационно-пропагандистских кадров 

оказывала периодическая печать. На своих страницах центральные 

(«Правда», «Красная Звезда», «Комсомольская Правда» и др.) и 

региональные («Тихоокеанская Звезда», «Красное Знамя» и др.) издания 

систематически помещали статьи, разъяснявшие теоретические вопросы 

марксизма-ленинизма, делились лекционным материалом лучших 

пропагандистов, давали «ответы» на «вопросы» читателей. Для этого в 

составе редакций организовывались (с 1938 г.) отделы пропаганды, куда 

привлекались лучшие пропагандисты5. Однако наличие соответствующей 

идеологической литературы еще не являлось показателем улучшения работы 

в данном направлении. Не все агитаторы предприятий и организаций активно 

использовали специальную агитационную литературу6.  

 
1 «Спутник агитатора» – массовый общественно-политический журнал ЦК и Московского Комитета 

ВКП(б). Издавался в 1923–1947 гг. для партийного и комсомольского актива, агитаторов и пропагандистов; 

до 1930 г. выходил 2 раза в месяц, затем 3 раза. В журнале публиковались обзоры, статьи по вопросам 

политической, хозяйственной и культурной жизни СССР, по международной политике, международному 

рабочему и коммунистическому движению. С 1956 г. был переименован в «Агитатор».  
2 «В помощь партучебе» – массовый партийно-политический журнал ЦК и Московского Комитета ВКП(б). 

Издавался в 1926–1939 гг. для партийного и комсомольского актива, агитаторов и пропагандистов, 

слушателей и учащихся сети партийно-политического просвещения. В журнале публиковались обзоры, 

статьи, консультационный и методический материал, затрагивающий проблемы партийного просвещения.  
3 «Большевик» – массовый политический и теоретический журнал ЦК ВКП(б). Издавался в 1924–1952 гг. (с 

1952 г. переименован в «Коммунист»). Периодичность выхода журнала – 1 раз в 2 недели. В журнале 

освещались вопросы марксистско-ленинской теории, истории международного коммунистического 

движения и строительства коммунистического общества в СССР. Печатались статьи по философии, 

экономике, литературе и искусству.   
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 442. Л. 176; Д. 443. Л. 107 об.; Д. 746. Л. 31; Д. 759. Л. 40. 
5 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 41. Л. 121–121 об. 
6 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 220. Л. 58. 
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Необходимо отметить, что в конце 1930-х гг. продолжала сохраняться 

проблема отсутствия инициативы у некоторой части комсомольцев и 

партийцев в ходе подготовки агитационно-пропагандистских кадров для 

трудовых коллективов. Формализм, самоустранение и прямой отказ могли 

привести к упадку всей политико-идеологической работы с населением. Это 

подтверждалось словами И.В. Сталина, сказанными им при отчетном докладе 

на XVIII съезде ВКП(б) 10 марта 1939 г.: «…если начинает хиреть дело 

марксистско-ленинского воспитания наших кадров, если ослабляется наша 

работа по повышению политического и теоретического уровня этих кадров, а 

сами кадры перестраиваются,  <…> в слепо и механически выполняющих 

указания сверху, – то должна обязательно захиреть вся наша государственная 

и партийная работа»1. 

Действительно, общий низкий уровень знаний, умений и навыков 

агитационно-пропагандистских кадров, несмотря на то, что они проходили 

специальную подготовку на курсах в школах, в высших учебных заведениях, 

на предприятиях и организациях, в колхозах и совхозах, беспокоил партийно-

политическое руководство. Это вкупе с острой нехваткой опытных, 

квалифицированных и – главное – заинтересованных в результатах своей 

работы пропагандистов, агитаторов, беседчиков, чтецов и других лиц, от 

которых зависел высокий уровень политического сознания населения, 

отрицательно влияло на общий социальный политико-идеологический и 

психологический климат. «Вопрос кадров отдела пропаганды и агитации еще 

не стоит на высоте, – говорилось на совещании заведующих отделами 

агитации и пропаганды районов Приморской области от 4 марта 1939 г. – 

Начиная от райкомов и горкомов ВКП(б), отделы не укомплектованы, это 

имеет большое значение и служит тормозом в работе. В частности, что 

говорить о пропаганде, когда начальники с самого заведующего отделением 

не утверждаются, а назначаются. Многие совершенно не грамотны 

политически, спрашивается, может ли этот товарищ организовать работу? У 

 
1 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 52. Л. 2. 
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нас нет. В целом отмечаем очень малочисленные и неквалифицированные 

кадры пропагандистов»1. 

Таким образом, можно утверждать, что вся система партийно-

политического просвещения и воспитания, включая подготовку кадров 

пропагандистов и агитаторов, на Дальнем Востоке СССР до начала Великой 

Отечественной войны нуждалась в постоянном и пристальном внимании со 

стороны партийного аппарата как региональных, так и центральных властей. 

Многочисленные недостатки в подготовке агитационно-пропагандистских 

кадров и качество проводимых ими мероприятий, о которых с постоянной 

периодичностью сообщалось с мест, не удалось полностью исправить. 

Отсутствие необходимых материальных и людских ресурсов существенно 

сковывало развитие сети партийного и политического просвещения по 

подготовке кадров пропагандистов и агитаторов, а также в некоторых 

случаях приводило к его прямой ликвидации. Значительный перекос в 

сторону выполнения народно-хозяйственных планов часто заставлял рабочих 

и служащих отказываться от обучения и от работы агитатором на 

предприятии.  

В то же время значительная часть пропагандистов и агитаторов, 

подготовленных на соответствующих курсах, выполняли ответственное и 

почетное дело по изучению и разъяснению среди трудящихся политико-

идеологических принципов жизни и труда. Правильный подход при этом 

способствовал решению конкретных задач практической работы 

предприятий, учреждений и способствовал дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, внедрению стахановских методов труда, успешному 

выполнению производственных планов пятилеток. Простые, убедительные 

слова агитатора и пропагандиста, который, как правило, являлся сам членом 

трудового коллектива, воспитывали среди трудящихся ответственное 

отношение к труду на благо своей родины! 

  

 
1 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 8. Л. 7. 
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА 

ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР 

 

3.1. Партийно-политические и культурно-просветительские учреждения 

 

После прихода большевиков к власти в России началось активное 

создание нового общества, в основу которого был положен принцип 

«пролетарской культуры». Еще в 1918 г. Н.К. Крупская1 сформулировала 

основную задачу властей в данной области: «укрепление пролетарской 

культуры, распространение ее влияния на все население есть необходимое 

условие осуществления социализма. Социализм возможен будет лишь тогда, 

когда в корне изменится психология людей. Изменить ее и является задачей, 

стоящей перед нами»2.  

Построение нового социалистического государства осуществлялось 

при активной помощи культурно-просветительских учреждений. С момента 

создания (начало 1920-х гг.) они осуществляли проведение бесед, групповых 

читок газет, политической и художественной литературы, организацию 

художественной самодеятельности, обучение грамоте и другие мероприятия, 

в основе которых находились определенные партийные и политико-

идеологические установки. В городах, на предприятиях, в организациях, 

общежитиях, домоуправлениях, школах, вузах и воинских частях основным 

местом проведения политико-идеологической и культурно-просветительской 

работы являлись красные уголки (ленинские уголки, ленинские комнаты, 

ленинские каюты). Они представляли собой помещение (или его часть), где 

размещались стенды с портретами советских политических и военных 

руководителей, картой мира или картой СССР, фотографиями передовиков и 

ударников производства (обучения, службы), схемами, таблицами 
 

1 Н.К. Крупская (1869–1939) – российский и советский государственный и партийный деятель. Организатор 

и главный идеолог советского образования и коммунистического воспитания молодежи. 
2 Крупская Н.К. Педагогические сочинения в 10 т. Т. 7. Основы политико-просветительской работы. М., 

1959. С. 12. 
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достижений, а также стенные газеты, политическая и художественная 

литература, подшивки периодических изданий (газет и журналов) и 

настольные игры. Иногда функции красного уголка (ленинской комнаты) из-

за нехватки соответствующих помещений выполняли партийные кабинеты на 

предприятиях, транспорте и в организациях, а также библиотеки, 

ведомственные клубы и дома культуры. 

Данные культурно-просветительские учреждения брали свое начало от 

изб-читален – одного из основных видов клубных учреждений в сельской 

местности. Их создание началось в Советской России в марте 1919 г.1 В 

дальнейшем циркуляром ВЦИК и СНК РСФСР от 18 сентября 1924 г., а 

затем постановлением ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1929 г. «Об избах-

читальнях»2 определялись основные направления и содержание их работы. 

Изба-читальня совмещала в себе функции нескольких учреждений: 

библиотеки, читального зала, пункта по ликвидации малограмотности и 

безграмотности, школы, – а также была местом проведения политико-

идеологических, культурных, научных и других мероприятий. В некоторых 

национальных республиках, округах, краях, областях и районах с 

преимущественно кочевым населением создавались передвижные избы-

читальни, такие как красные юрты, яранги, чумы, чайханы и т.д.  

На протяжении 1920–1930-х гг. избы-читальни играли важную роль в 

ликвидации неграмотности крестьян, способствовали их активному 

приобщению к знаниям в области сельского хозяйства, содействовали 

советскому и колхозному строительству, естественнонаучной и 

антирелигиозной пропаганде, военизации, санитарно-гигиеническому 

просвещению, проведению революционных праздников и годовщин3. Для 

этого работники изб-читален (избачи), как правило, подбирались из 

 
1 См.: Решения о политической пропаганде и культурно-просветительской работе в деревне, принятые на 

VIII съезде ВКП(б) // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 2. С. 111–114. 
2 См.: Крупская Н.К. Основы политико-просветительской работы (Электронный ресурс). URL: 

https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/krupskaya-nadezhda-konstatinovna/osnovi-politiko-prosvetiteljnoj-raboti (дата 

обращения: 25.07.2022). 
3 Номогоева В.В. Изба-читальня в первые годы советской власти (на примере Бурятии) // Вестник 

бурятского государственного университета. 2015. № 7. С. 78. 

https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/krupskaya-nadezhda-konstatinovna/osnovi-politiko-prosvetiteljnoj-raboti
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партсостава, комсомольцев, рабочего и крестьянского актива. Они проходили 

обязательное (по возможности) партийно-политическое обучение в 

соответствующих совпартшколах (на политико-просветительском 

отделении1), а также посредством кружков и курсовых мероприятий, где 

получали необходимые знания для эффективной работы на местах. По 

своему положению работники изб-читален приравнивались к учителям 

сельских школ первой ступени с предоставлением такие же прав и льгот. Для 

бесперебойной работы им запрещалось совместительство, однако это 

постановление не выполнялось, поскольку, являясь политически и 

общеобразовательно грамотными, они постоянно отвлекались на 

разнообразные политические и хозяйственные мероприятия. 

В процессе функционирования избы-читальни часто сталкивались с 

многочисленными проблемами кадрового, материально-технического, 

организационного и методического характера (недостаточное снабжение 

образовательной, политической и методической литературой, мебелью, 

дровами для отопления помещения, периодическое отсутствие 

электричества, планов работы и т.д.). Данные проблемы должны были 

решаться сельскими советами, но они не всегда справлялись с возложенными 

на них обязанностями. Об этом сообщалось в отчетах по результатам 

проверок, ревизий и обследований работы сети культурно-просветительских 

учреждений, проводимых бригадами ЦК ВКП(б), обкомами и крайкомами 

ВКП(б)2. Так, в частности, в тексте докладной записки «О состоянии 

культурно-просветительской работы в деревне», подготовленной в 1936 г. 

заведующим культурно-просветительским отделом ЦК ВКП(б) А.С. 

Щербаковым и предоставленной для рассмотрения в ЦК, давалась далеко не 

радужная характеристика состояния работы изб-читален в стране. 

«Нищенский инвентарь и оборудование, бедный бюджет, малооплачиваемая 

работа, в большинстве случаев слабый работник избач – таковы 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 84. Л. 24. 
2 Головина Э.Т. Особенности функционирования изб-читален на Ставрополье в 1920–1930-е гг. // 

Гуманитарные и юридические исследования. 2015. № 4. С. 34–35. 
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повсеместные избы-читальни. <…> Избы-читальни очень редко зимой 

отапливаются, несмотря на отсутствие проблем с топливом. В колхозах по 

этому поводу распеваются подобные частушки: „Я вчера была в кино, ужасы, 

ребятки! Только руки ототру, замерзают пятки…“ Молодежь не находит 

часто удовлетворения в работе культурных учреждений, ищет выход своей 

активности, желания погулять, повеселиться – в „посиделках“ и „беседах“, 

которые распространены во многих колхозах. Нередко они являются 

рассадником антисоветской работы, пьянства, драк, хулиганства, половой 

распущенности»1. 

Вследствие общего неудовлетворительного положения с культурно-

просветительской и политической работой на селе СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

периодически ставили перед советскими, партийными, комсомольскими и 

профсоюзными организациями на местах задачи коренного улучшения всей 

культурно-просветительской работы в деревне путем перенесения опыта 

подобной работы на фабриках и заводах (клубы, красные уголки, партийные 

кабинеты)2. Так, в своем постановлении от 27 февраля 1936 г. СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) указывали на необходимость создания в сельской местности сети 

культурно-просветительских учреждений, состоящих из колхозных клубов, 

которые строились, оборудовались и содержались бы одним или 

несколькими колхозами, а также колхозных красных уголков, которые 

создавались бы в небольших колхозах, в полевых станах и в колхозных 

фермах, и районных домов культуры на 500–700 чел. с театральным залом и 

сценой, которые содержались и оборудовались бы на средства местных 

(районных) бюджетов, и базовых домов культуры, которые создавались бы в 

районах деятельности МТС или при крупных сельских советах, содержались 

и оборудовались бы на средства заинтересованных колхозов и МТС3.  

Для реализации данного постановления местные власти обязывались 

оказывать полное содействие колхозам в создании культурно-

 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 200. Л. 95, 97, 101. 
2 Там же. Л. 90. 
3 Там же. Л. 85–86. 
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просветительских учреждений. С этой целью обкомы и крайкомы ВКП(б) и 

областные и краевые исполкомы должны были производить передачу изб-

читален с инвентарем и оборудованием тем колхозам, которые имели 

средства и возможности использовать избы-читальни для развития своих 

клубов и красных уголков. Для подготовки сельских культурно-

просветительских работников 70 совпартшкол полностью переводились на 

эту работу1. Несмотря на попытки создания различных видов культурно-

просветительских учреждений на селе, изба-читальня продолжала оставаться 

основным их видом. Благодаря ее работе в стране во многом удалось 

ликвидировать проблему неграмотности сельского населения, 

способствовать развитию его общеобразовательной подготовки, повысить 

культурный уровень, развить политическую грамотность и патриотическую 

сознательность крестьян. 

На Дальнем Востоке СССР становление и развитие системы культурно-

просветительских учреждений началось с некоторым запозданием в связи с 

поздним окончанием Гражданской войны. 27 ноября 1922 г. Дальневосточное 

бюро ЦК РКП(б) рекомендовало всем губернским комитетам РКП(б) 

обратить пристальное внимание на организацию и развитие в сельской 

местности культурно-просветительских опорных пунктов в форме избы-

читальни. В марте 1923 г. на V Дальневосточной конференции РКП(б)2 

указывалось на необходимость организации в каждом уезде не менее пяти 

изб-читален, клубов, которые должны были стать очагами культуры и 

просвещения3. В первую очередь их планировалось открывать там, где 

существовали ячейки РКП(б) и РКСМ, которые обеспечивали бы избы-

читальни опытными партийно-политическими кадрами. На базе изб-читален 

создавались добровольные общества, ставились постановки живых 

журналов, устраивались литературные, поэтические, художественные вечера, 

организовывалось проведение революционных праздников, лекций и бесед 
 

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 200. Л. 87. 
2 V Дальневосточная конференция РКП(б) проходила в г. Чите с 5 по 10 марта 1923 г. 
3 Культурное строительство на Дальнем Востоке (1917–1941 гг.): документы и материалы. Владивосток, 

1982. С. 3. 
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по политическим, социальным и экономическим вопросам. В них работала 

библиотека (по возможности с читальным залом), демонстрировались 

кинофильмы, осуществлялись театральные постановки, а с конца 1920-х гг. 

там начинают появляться радиоточки. 

На протяжении 1920-х гг. в районах Дальнего Востока постепенно 

росло число сельских культурно-просветительских учреждений1. Это 

происходило несмотря на недостаточное финансирование, которое не 

позволяло полностью обеспечивать их всем необходимым, прежде всего 

соответствующими помещениями (собственные помещения имело 

ограниченное количество изб-читален). По отчетам Наркомпроса за 1924–

1925 гг., оборудование большинства изб-читален не отвечало требованиям, 

предъявляемым к заведениям подобного рода2. Что касается изб-читален, 

стоящих на балансе общественности села, то в них ситуация была гораздо 

хуже. Они испытывали постоянный дефицит средств: порой нельзя было 

позволить самого элементарного. Это приводило к тому, что к началу 1930-х 

гг. культурно-просветительские центры на селе, клубы и избы-читальни 

функционировали далеко не во всех районах ДВК. К 1929 г. в ДВК работало 

334 избы-читальни, и все они стояли на государственном бюджете3. Исходя 

из этого, Далькрайком ВКП(б) и Далькрайисполком ВКП(б) 3 ноября 1933 г. 

в своем решении требовали от обкомов и райкомов ВКП(б) повышения 

внимания к нуждам культурно-просветительских и политико-

просветительских учреждений. В значительной степени оно было вызвано 

изменением профиля работы данных учреждений, которые переходили от 

культурно-просветительской деятельности к усилению политико-

просветительского обеспечения текущих политических и экономических 

задач. Тем самым они становились частью системы, обслуживающей, прежде 
 

1 См. Ракова О.А. Становление и развитие клубной культуры на территории Николаевского района 

Хабаровского края в 20-80 гг. XX в. // История и культура Приамурья. 2009. №2 (6). С. 95; Кузнецов М.С. 

Дальневосточная партийная организация в борьбе за осуществление задач культурной революции (1928–

1937 гг.). Томск, 1971. С. 278. 
2 Номогоева В.В. Изба-читальня в первые годы советской власти (на примере Бурятии) // Вестник 

Бурятского государственного университета 2015. № 7. С. 77. 
3 Кузнецов М.С. Дальневосточная партийная организация в борьбе за осуществление задач культурной 

революции … С. 278. 
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всего целевые установки правящей партии1. Однако уже первые результаты 

проверок продемонстрировали невозможность (а порой и простое нежелание) 

выполнять эти и другие подобные решения, постановления, директивы и т.д.2 

Проблемы материально-экономического3, организационного и кадрового 

характера (нехватка сотрудников, частое их использование не по назначению 

и слабый профессиональный уровень)4 не позволяли избам-читальням стать 

центрами политико-идеологической работы среди жителей сельской 

местности5. Так в отчетной документации о развитии культурной работы в 

Приморской области за 1935 г. отмечалось, что «работа изб-читален 

предоставлена самотеку, ей никто не руководит. Избачей в большинстве 

случаев нет, а у имеющихся очень низкое качество работы»6. «По неполным 

данным из 103 изб-читален, работают кое-как 65, а в остальных 38 даже нет 

избачей. <…> По-прежнему, работа изб-читален была предоставлена 

самотеку и ею никто не руководит»7.  

Их эффективной работе мешало отсутствие внимания и помощи со 

стороны местных партийно-политических органов власти8. Даже когда 

отдельными избачами показывались положительные примеры культурно-

политической работы9, организационно они не закреплялись и не получали 

необходимого развития10. Вышеперечисленные проблемы продолжали иметь 

место на протяжении всего предвоенного периода и приводили к закрытию 

изб-читален11. Так, из имеющихся в Приморском крае в конце 1939 г. 416 

изб-читален 13 были закрыты, а их помещения переданы для хранения зерна 

 
1 Белоглазова С.Б. Культура Дальнего Востока России в условиях общественных трансформаций 20–30-х 

годов XX в.: очерки истории. Владивосток, 2001. С. 105. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 240. Л. 1. 
3 Ракова О.А. Становление и развитие клубной культуры на территории Николаевского района 

Хабаровского края в 20-80 гг. XX в. … С. 96. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 240. Л. 1–1 об. 
5 Там же. Д. 714. Л. 214. 
6 Там же. Д. 240. Л. 1 об; Д. 243. Л. 68.  
7 Там же. Д. 378. Л. 25; Л. 58. 
8 Там же. Д. 243. Л. 68; Д. 240. Л. 1 об. 
9 Там же. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 29. Л. 4–6. 
10 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 112. Л. 64. 
11 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 29. Л. 7–8. 
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и картофеля1. В Амурской области на начало октября 1940 г. 46% имевшихся 

политико-просветительских учреждений (избы-читальни, дома культуры и 

клубы) были заняты под квартиры, детские ясли, правление колхозов и 

сельских советов, склады зерна и овощей и мастерские. Остальные 54% 

оставшихся свои задания в области культурно-просветительской работы 

среди трудящихся полностью не выполняли, по причине отсутствия ремонта 

вследствие перераспределения средств на другие объекты2. 

О слабом состоянии политико-просветительской сети в районах ДВК, в 

частности, свидетельствовал отчет автомобильной агитационной бригады, 

которая совершила в 1935 г. агитационный автопробег с целью усиления и 

усовершенствования культурно-политической работы в Ольгинском и 

Буденовском районах Приморской области. Документ демонстрировал 

малочисленность изб-читален и сельских клубов в указанных районах, их 

скудный инвентарь и оборудование, отсутствие радио, кинопередвижек, 

нехватку кадров, слабый общеобразовательный и политический уровень 

имеющихся избачей, среди которых было мало членов и кандидатов в члены 

ВКП(б), в большинстве своем они не имели авторитета на селе3. Для 

активизации политико-идеологической работы изб-читален к каждому селу 

прикреплялись квалифицированные партийные работники из числа 

районного и городского партийно-комсомольского актива. В избах-

читальнях и сельских клубах для жителей сел и поселков организовывались 

ячейки добровольных обществ («Долой неграмотность», международной 

организации помощи борцам революции (МОПР), общества содействия 

обороне (ОСО), создавались кружки партийного просвещения и проводились 

консультации по изучению вопросов съездов ВКП(б) и решений партии и 

правительства. Силами культармейцев4 при помощи колхозов 

 
1 ГАПК. Ф. П-68. Д. 2. Л. 115–116. 
2 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 112. Л. 1. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 378. Л. 138; Д. 380. Л. 39. 
4 Культармеец – добровольный участник (в основном молодежь) массового культурно-просветительского 

движения, направленного на борьбу с неграмотностью и малограмотностью населения страны. Вместе с 

этим они осуществляли политико-идеологическую массовую разъяснительную работу с целью ликвидации 
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осуществлялось приведение в необходимое санитарное состояние школ, изб-

читален, библиотек, украшение художественными плакатами и лозунгами1.  

С конца 1930-х гг. в клубах, избах-читальнях, в красных уголках стала 

активно внедряться лекционная работа, которая способствовала развитию у 

населения лучшего представления о политических и экономических 

событиях в регионе, стране и мире. Тематика лекций во многом зависела от 

партийно-политических установок и текущего политического и 

экономического момента2. Так, в отдаленных районах Дальневосточного 

региона в списке лекционных тем, помимо политико-идеологических, были 

хозяйственно-экономические, социальные и оборонные вопросов3. Однако, 

согласно отчетной документации, не всегда лекции проходили на высоком 

теоретическом уровне и увязывались с конкретными практическими 

задачами. Имели место случаи, когда к этому процессу подключали людей, 

не вполне подходящих для данной работы, что в свою очередь отражалось на 

качестве лекции и приводило к отрицательному отношению к самому 

лектору и декларируемому им материалу4.  

До сентября 1940 г. платные лекции в Приморском крае и в целом на 

Дальнем Востоке СССР не получали должного развития. Однако с сентября 

того же года данные мероприятия вызывали большой интерес и охотно 

посещались слушателями5. Опыт их проведения показал, что платные лекции 

проходили лучше, чем бесплатные. Так, в отчете о работе отдела пропаганды 

и агитации Вяземского РК ВКП(б) за 1940 г., в частности, говорилось, что на 

бесплатной лекции на тему «О капиталистическом окружении и борьбе со 

шпионажем» присутствовало 46 чел., а на платную по этой же теме явилось 

 

мещанских, мелкобуржуазных и мелкособственнических настроений и формирования на их месте 

социалистических идейных принципов. 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 380. Л. 11–11 об. 
2 Там же. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 141. Л. 43. 
3 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 518. Л. 27. 
4 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 189. Л. 1–2. 
5 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 141. Л. 45. 
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более 200 чел.1 С июня 1941 г., как правило, лекции уже везде стали читаться 

на возмездной основе, и они охотно посещались слушателями2.  

Состояние, развитие и проблемные аспекты работы культурно-

просветительских учреждений периодически обсуждались на партийных 

совещаниях, конференциях и съездах различного уровня3. По их итогам 

принимались решения об организационном, культурном, политическом 

улучшении работы политико-просветительских учреждений на селе4. 

Благодаря этим решениям постепенно происходило увеличение числа 

политико-просветительских учреждений на селе5 и повышалось качество их 

работы. Так, увеличивалось количество демонстрируемых там кинокартин, 

проводимых лекций6 и конференций. Значительно улучшалось 

экскурсионное обслуживание, организованное для городских и сельских 

жителей с целью посещения предприятий, организаций и воинских частей 

РККА и ТОФ7. Последнее направление являлось особенно важным, так как 

способствовало не только улучшению взаимодействия армии с гражданским 

населением в деле охраны и обороны страны, но и широкому охвату 

культурно-просветительской работой8. Так, высокие результаты были 

отмечены в работе избы-читальни колхоза «Сталиндорф» Бирского района 

Еврейской Автономной области в конце 1940 г. В ней регулярно выпускалась 

стенная газета, проводились доклады о международном положении, об 

агротехнике, на антирелигиозные темы и т.д. Для проведения бесед 

привлекались учителя, агрономы, врачи. Каждый день избу посещали 20–25 

колхозников. При избе-читальне работали оборонные кружки, которые 

охватывали 32 колхозника, а также драматический, литературный, 

агротехнический, кружок кройки и шитья. Из инициативных и ответственных 

колхозников был создан агитколлектив в количестве 9 чел. Качественно 
 

1 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 558. Л. 15. 
2 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 141. Л. 106. 
3 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 518. Л. 4–5. 
4 Там же. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 2. Л. 28, 29. 
5 Там же. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 2. Л. 115; Д. 29. Л. 4–5. 
6 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 558. Л. 22. 
7 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 518. Л. 27. 
8 Там же. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 670. Л. 5. 
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поставленная агитационно-массовая работа среди сельчан помогла колхозу 

«Сталиндорф» стать передовым в районе и области1. Однако эти примеры не 

были многочисленными. В целом же качество работы политико-

просветительских учреждений, по мнению властей и отзывам граждан, по-

прежнему не соответствовало требованиям времени.  

Помимо русского населения Дальневосточного региона (включая все 

национальности бывшей Российской империи), культурно-просветительская 

и политическая работа охватывала значительное количество представителей 

китайской и корейской национальности. Осознавая их высокий удельный вес 

в социальной структуре ДВК, а также их значительный хозяйственный опыт 

и большую работоспособность, партийно-политическое руководство страны 

и региона стремилось использовать знания и опыт данной категории граждан 

для решения экономических и политических задач. Важнейшей из них при 

осуществлении культурно-политической работы с этим контингентом, 

живущим в сельской местности, являлось внедрение основ ленинской 

национальной политики.  

Китайское население ДВК в подавляющем большинстве обосновалось 

в городах, где на начало 1930-х гг. в хозяйственно-производственных 

структурах было занято 6 387 рабочих-китайцев2. Их обслуживали 

культурно-просветительские политические учреждения – красные уголки, 

партийные кабинеты и профсоюзные клубы3. В сельской местности центров 

по культурно-просветительской работе (изб-читален и клубов) было мало. 

Это объяснялось сравнительно небольшим количеством китайских колхозов4, 

в которых имелась незначительная партийная прослойка (по причине 

высокого уровня общей неграмотности), вследствие чего была слабо 

развернута политико-идеологическая работа в избах-читальнях, клубах, 

 
1 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 112. Л. 63. 
2 Бугай Н.Ф. Социальная натурализация и этническая мобилизация (опыт корейцев России). М., 1998. С. 83.   
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 111. Л. 104. 
4 Бугай Н.Ф. Китайцы в СССР и России: Политика двух стандартов (1920-1940-е годы) // Историческая и 

социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 1-2. С. 58; Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. 

История и современность. М., 2009. С. 121; Залесская О.В. Китайские колхозы на советском Дальнем 

Востоке (1930-е гг.) // Новый исторический вестник. 2009. № 20. С. 42. 
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красных уголках и т.д. В них происходила работа по общему начальному 

образованию грамоте, письму, азам математики, а также осуществлялись 

громкие читки газет и политической литературы, общие собрания коллектива 

колхоза, просмотры кинофильмов.  

Для корейского населения Дальневосточного региона к концу 1920-х 

гг. работало 138 культурно-просветительских пунктов и учреждений, среди 

которых 15 изб-читален, 8 красных уголков и 3 клуба. Они, как правило, 

занимались общеобразовательной подготовкой, а все работники изб-читален 

содержались за счет средств корейского населения1. В свою очередь 

корейских изб-читален как политико-просветительского учреждения на селе 

в некоторых районах ДВК (в абсолютном большинстве) до 1930 г. не было 

совсем. Постепенно избы-читальни для обслуживания корейского 

крестьянского населения стали создаваться почти во всех районах их 

компактного проживания, что было связано с динамикой их расселения. Если 

на 1 января 1932 г. работало 12 таких изб-читален, то на начало 1933 г. их 

численность достигла 22. Из трех домов социалистической культуры один 

работал в Посьетском районе. Там же функционировал единственный на 

Дальнем Востоке дом колхозника. Всего политико-просветительских 

учреждений только по Приморской области имелось 282. Кроме изб-читален, 

в Посьетском районе действовало 39 красных уголков и 2 рабочих клуба. В 

Шкотовском районе обслуживали корейцев 8 из 27 политико-

просветительских учреждений, в Спасском – 4 избы-читальни из 24, а в 

Бикинском – 5 изб-читален из 82. В корейских селениях в качестве опорных 

баз действовали 182 избы-читальни, из них в Посьетском районе – 43, 

Сучанском – 37, Суйфунском – 30. Там читались лекции и доклады на 

политические, атеистические, сельскохозяйственные темы, устраивались 

кружки по интересам, проводились различные курсы и вечера. В тех 

 
1 Вологдина Е.С. Государственная политика в отношении корейских мигрантов на советском Дальнем 

Востоке в 20-30-х годах XX века // Власть и управление на Востоке России. 2010. № 3. С. 180. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 111. Л. 104–105.  
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корейских деревнях, где не было изб-читален, их функции выполняли 

красные уголки, которых к началу 1930-х гг. насчитывалось около 2171.  

Кадры руководителей и исполнителей политико-просветительских 

учреждений, как правило, имели невысокую квалификацию, из них только 

10% избачей проходили курсы в совпартшколах. Большинство избачей были 

колхозниками и не имели достаточной политической и общеобразовательной 

подготовки. Для решения данной проблемы на ответственную советскую, 

партийную и профсоюзную работу выдвигались наиболее грамотные 

восточные работники, особенно в районных с компактным их проживанием. 

Для ликвидации слабой теоретической и практической общеобразовательной 

и политической подготовки и повышения роли руководящего актива в 

низовых корейских и китайских организациях (колхозы, сельские советы, 

партячейки) происходило усиление партийно-массовой работы за счет 

командирования на места агитколлективов из крайкома, обкомов и горкомов 

ВКП(б). Работники культурно-просветительских учреждений направлялись 

для обучения на курсы и кружки политической подготовки и 

переподготовки. После этого они назначались руководителями корейских 

изб-читален по обслуживанию сельскохозяйственных и рыболовецких 

колхозов2. 

Одним из важнейших участков партийно-идеологического воспитания 

посредством культурно и политико-просветительских учреждений была 

работа с коренными народностями. При этом, прежде всего, учитывалась 

большое количество малограмотного населения, а также отсутствие у них 

должной политической активности. Партийным организациям приходилось 

применять в работе с этим контингентом индивидуальный подход, что 

создавало определенные затруднения и требовало специальной подготовки 

работников. Особая проблема заключалась в том, что у многих коренных 

народов отсутствовала письменность и национальные кадры культурно-

просветительских работников, что сковывало развитие библиотечной сети и 
 

1 Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. Алма-Ата, 1965. С. 220–221. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 111. Л. 105. 
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изб-читален1. Все это осложнялось тем, что при обслуживании коренного 

населения работники должны были знать состав и грамотность групп 

обучающихся и обращать особое внимание на систематическое 

обслуживание культурных работников данной национальной группы и 

привлечение её к чтению2. Это исходило из прямой необходимости того, что 

только посредством книг и газет им наиболее эффективно могла быть 

разъяснена несостоятельность их религиозных и социально-политических 

предрассудков3. 

Для этой работы среди местных жителей специально отбирались 

наиболее грамотные и устойчивые в политико-идеологическом плане люди. 

Они проходили специальное обучение, после которого направлялись в 

селения или стойбища для разъяснения политики партии и советского 

правительства. На месте, к примеру, в Камчатской области, культурно-

политическая работа проходила в красных ярангах, которых было 5–8 на 

каждое кочевое стойбище4. В стационарных поселках такая деятельность 

велась в избах-читальнях и библиотеках, сеть которых в период 1930-х гг. в 

северных районах Дальнего Востока постепенно увеличивалась. Так, на 

Камчатке количество библиотек и изб-читален возрастало с 4 и 20 в 1932 г., а 

в 1939 г. – до 28 и 89 соответственно. На Чукотке в 1939 г. библиотечная сеть 

составляла 5 библиотек и 9 изб-читален, в Корякском национальном округе – 

5 библиотек и 22 избы-читальни5. Данные учреждения постепенно 

превращались в центры коммунистического воспитания широких колхозных 

и трудящихся масс. Работу проводили опытные и политически грамотные 

кадры из числа комсомольцев и передовиков производства, обеспеченные 

необходимым литературным культурным инвентарем6. 

 
1 См.: Положение о районных и сельских избах-читальнях Дальневосточного края // Бюллетень 

Дальневосточного исполнительного комитета. 1926. № 22. С. 370–372. 
2 Орлова Е.Н. Из истории библиотечного строительства на Дальнем Востоке // Вестник Дальневосточной 

государственной научной библиотеки. 2008. № 2 (39). С. 155–156. 
3 ГАПК. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 101. Л. 49. 
4 ГАХК. Ф. П-35.Оп. 1. Д. 244. Л. 14. 
5 Орлова Е.Н. Из истории библиотечного строительства на Дальнем Востоке… С. 163–164. 
6 ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 317. Л. 109, 110. 
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Несмотря на количественный рост, качественно избы-читальни и 

библиотеки в национальных районах в конце 1930-х гг. плохо справлялись с 

задачами политико-просветительской работы. Причинами этого являлись 

неудовлетворительное состояние материально-технической базы данных 

учреждений, малый книжный фонд и отсутствие квалифицированных кадров 

со знанием национальных языков. Вместе с тем само население далеко не 

всегда изъявляло желание включаться в политико-просветительскую работу 

по причине сохранения приверженности родоплеменным и феодальным 

отношениям.  

Большое внимание советское партийное руководство, как центральное, 

так и местное, уделяло политико-идеологическому воспитанию населения, 

составной частью которого являлось самообразование при помощи 

идеологически правильной литературы (художественной, политической, 

учебной). Именно такие книги должны были стать основным средством 

восприятия определенных политико-идеологических парадигм советского 

государства и способствовать повышению культурного уровня населения. 

Исходя из этого, библиотеки исполняли «государственный заказ», 

руководствуясь в своей работе спускаемыми сверху резолюциями, 

распоряжениями и т.д. Все социально-экономические и политические 

изменения, происходящие в стране и в мире, отражались на содержании 

библиотечных фондов. В литературных произведениях идеологическая канва 

была очень значимой и являлась основой почти всех сюжетов. Так, в 1920-е 

гг. библиотеки при отборе книг для своего фонда уделяли все внимание 

революционной тематике, в основе которой была идея мировой революции и 

борьба международного пролетариата против буржуазии. С конца 1920-х гг. 

на смену этому постепенно приходит «государственная» тематика – развитие 

и укрепление единственного в мире социального государства рабочих и 

крестьян. В ее основе был образ мудрого, справедливого и поэтому великого 

вождя (правителя), который знает свой народ и воплощает в жизнь его 

чаянья. Исходя из этого, писатели обращались к описанию деятельности 
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таких видных деятелей русского государства. В романах А.Н. Толстого 

(«Петр Первый»), В.И. Костылева («Иван Грозный»), С. Бородина («Дмитрий 

Донской») главные герои показаны в событийной динамике, в неотъемлемой 

связи с историческими реалиями того времени. Правитель и народ 

неотделимы друг от друга и должны совместно развивать страну, уничтожая 

любую измену и ликвидируя любую угрозу извне. Таким образом, 

«государственная» тема связывалась с «народной»1.  

Широкое распространение получала литература о дореволюционных 

полководцах-монархистах, дворянах-героях и других «классово чуждых» 

деятелях, внесших важный вклад в благосостояние в государственно-

административной, дипломатической, экономической, военной областях. 

Устоявшиеся догмы про «тупую темную империалистическую и 

захватническую армию», «бездарных крепостников-генералов», как и другие, 

им подобные, рушились на глазах2. Тем самым происходило постепенное 

изменение взглядов на прошлое страны путем восстановления исторической 

памяти. Подобная ситуация наблюдалась и в репертуарах театров и кино. 

С середины 1930-х гг. в связи с усилением международной 

напряженности и угрозой войны библиотеки посредством книги и 

проведения агитационно-пропагандистских литературных массовых 

мероприятий активизировали работу по идеологической популяризации 

героического военного прошлого страны. Разрабатывались планы чтения для 

разных читательских групп по таким актуальным темам, как «Красная Армия 

на современном этапе», «Вооруженные силы – оплот обороны СССР», 

«Вожди и герои Красной Армии». В библиотеках регулярно проводились 

выставки литературы и громкие чтения на темы: «Защита Отечества – 

священный долг каждого гражданина СССР», «Из истории войн», «Изучай 

военное дело». В библиотеках устраивались вечера «Красная Армия в 

 
1 Гордина Е.Д. Трансформация образа правителя в советской художественно-исторической литературе как 

отражение изменений в государственной идеологии в 1930-х – начале 40-х гг. // Власть. 2010. № 7. С. 157–

158. 
2 Глазков М.Н. Периодизация отечественной истории библиотечного дела. XX век // Библиотековедение. 

2000. № 5. С. 107. 
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художественной литературе», читательские конференции по военным 

произведениям А.А. Фадеева, М.А. Шолохова1. Советские писатели через 

свои произведения готовили народ к идейной стойкости и решительным боям 

с внешним и внутренним врагом. С последним олицетворялись иногда 

природные стихии, бытовые неустроенности, предатели и враги народа. «У 

нас, – говорил один из персонажей пьесы В. Киршона «Большой день», 

начальник политотдела, комиссар авиабригады Лазарев, – все время война. У 

нас, когда уголь добывают, это тоже бой больших масштабов, идет 

сражение»2. Сражение в идеологическом аспекте шло за души людей, их 

чувства, мысли. 

На Дальнем Востоке СССР, как и в целом по стране, центральное место 

в работе библиотек отводилось коммунистическому воспитанию 

посредством пропаганды социально-экономической и политической 

литературы. Это было особо важным в период интенсивного промышленного 

и колхозного строительства, что подчеркивалось Далькрайкомом ВКП(б), 

который периодически заслушивал доклады о состоянии городской и 

сельской библиотечной сети. Результатами этого являлись постоянные 

рекомендации и требования по увеличению и расширению библиотечной 

сети3, улучшению снабжения литературой4, инвентарем, изъятию 

идеологически «вредной и опасной» литературы5, изменению внешнего и 

внутреннего вида помещений, повышению подготовки работников6. 

Особая ответственность за повышение качества политического 

просвещения и воспитания возлагалась на сотрудников библиотек. Именно 

от уровня их агитационно-пропагандистской работы зависело увеличение 

читательской аудитории как среди рабочих и служащих, так и среди сельских 

 
1 Глазков М.Н. Массовые библиотеки и частная жизнь (1930-е гг.) // Встреча (Культурно-просветительская 

работа). 2007. № 1. С. 16. 
2 Кулешова Н.Ю. «Большой день»: Грядущая война в литературе 1930-х годов... С. 182. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 440. Л. 95. 
4 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 112. Л. 57. 
5 Орлова Е.Н. Из истории библиотечного строительства на Дальнем Востоке. С. 161; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 

714. Л. 168; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 443. Л. 304. 
6 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1526. Л. 67. 
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жителей1. Исходя из этого, квалификация библиотечных кадров являлась 

самым узким и проблемным местом в развитии библиотечной сети. 

Работники библиотек в большинстве своем не имели специальной 

политической подготовки, вследствие чего они не могли эффективно 

осуществлять агитационно-пропагандистскую работу среди читателей. Часто 

они не опирались на читательский актив, в результате чего плохо 

привлекались к чтению книг широкие массы населения. В связи с этим 

значительная часть библиотек (особенно районных и сельских) не развивали 

широкую политико-идеологическую работу среди посетителей. Они не 

организовывали литературные вечера, доклады, читательские конференции, 

громкие читки, не занимались активным продвижением политической и 

военной литературы2.  

Для улучшения качества работы библиотек ее работники проходили 

соответствующие курсы повышения квалификации, а также заканчивали 

кружки по повышению политической и идейной грамотности. В помощь 

библиотекарям привлекались учителя, активы клубов, изб-читален, 

коммунисты и комсомольцы. Они должны были усилить популяризацию 

чтения и способствовать увеличению роста числа читателей. Это 

предполагалось осуществлять путем организации систематических 

коллективных читок художественной и политической литературы в клубах, 

избах-читальнях, красных уголках, полевых станах, на дому у колхозников, 

проведения читательских конференций и вечеров, на которых, в частности, 

популяризировались произведения местных авторов3. 

Происходившие в стране политические процессы и борьба с 

различными антисоветскими проявлениями затронули библиотеки страны. 

Меняющаяся политическая обстановка существенно влияла на выявление 

ненужной и идеологически вредной литературы. Эта работа проводилась во 

всех областных, городских, районных, заводских, транспортных и др. 

 
1 Глазков М.Н. Пришла книга в село // Встреча (Культурно-просветительская работа). 2002. № 8. С. 21. 
2 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 112. Л. 18, 19 об. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 440. Л. 95–95 об. 
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библиотеках, избах-читальнях, партийных кабинетах, клубах и домах 

культуры и отдыха. Не везде к данному процессу подходили ответственно, 

отчасти из-за того, что авторы политико-идеологических неправильных книг 

были популярны у некоторой части населения1. 

Придавая большое стратегическое значение библиотекам, ЦК ВКП(б) 

27 марта 1934 г. принял постановление «О библиотечном деле в Союзе 

ССР»2, в котором, в частности, указывалось об обязательном 

государственном контроле за деятельностью всех библиотек в стране 

независимо от их ведомственной принадлежности. Руководство 

предполагалось осуществлять через организацию библиотечных секторов и 

введение должности библиотечного инспектора в местных органах власти3. 

Однако данные должности сразу после введения стали, наоборот, постепенно 

ликвидироваться, в связи с малым финансированием и сокращением штатов 

администраторов (оптимизация). 

С сентября по октябрь 1934 г. Всесоюзная библиотечная перепись была 

проведена в ДВК. Ее результаты показали общее неудовлетворительное 

снабжение библиотек литературой (среднее количество книг в библиотеках 

не превышало 200 экз.), полное отсутствие библиотечной техники: 

каталожных карточек, книжных и читательских формуляров, таблиц 

классификации литературы и т.д. Кроме того, ощущался большой недостаток 

в популярной сельскохозяйственной, технической, общественно-

политической, научно-популярной и художественной литературе. Согласно 

данной переписи, в ДВК на 1934 г. функционировало 512 различных 

библиотек, фонд которых составлял более 2 млн 300 тыс. книг4. Это 

подтверждали отчеты местного партийного руководства, в которых 

говорилось о плохих условиях работы библиотек в области технического 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 714. Л. 168; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 443. Л. 304. 
2 О библиотечном деле в Союзе ССР: постановление Центрального исполнительного комитета СССР от 27 

марта 1934 года // Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР. 1934. № 

18. С. 141. 
3 Масяйкина Е.С. Материалы Всесоюзной библиотечной переписи 1934 г. как источник изучения 

деятельности сельских библиотек // Вестник Томского государственного университета. Культурология и 

искусствоведение. 2011. № 4. С. 87. 
4 Орлова Е.Н. Из истории библиотечного строительства на Дальнем Востоке… С. 161–162. 
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оснащения и кадрового обеспечения. При этом особо отмечалось, что за 

период с 1930-х по 1940 г. под библиотеки не было выстроено ни одного 

специального здания. Большинство таких учреждений на Дальнем Востоке 

СССР размещались в тесных, холодных, явно не пригодных для данной 

работы помещениях. Так, Камчатская областная библиотека находилась в 

полуподвальном помещении клуба. Благовещенская областная библиотека 

занимала здание бывшей бани. Все имеющиеся на 1940 г. помещения 

библиотек требуют срочного ремонта1. Исходя из этого, всем райкомам и 

райисполкомам ВКП(б), районным отделам народного образования и 

сельсоветам периодически рекомендовалось обеспечить нормальную работу 

библиотек путем приведения в культурный вид занимаемых ими помещений.  

К концу 1940 г. ситуация с устройством и развитием библиотечной 

сети на Дальнем Востоке СССР оставалась в целом удовлетворительной. К 

этому времени в регионе число массовых библиотек было 1361, их фонд 

равнялся 3 млн 890 тыс. книг2 и в целом библиотечная сеть районов и 

областей ДВК постепенно увеличивалась, тем самым происходил рост охвата 

населения книгой3. Однако многие проблемы оставались нерешенными. 

Неустроенность помещений, плохое комплектование книгами, слабое 

финансирование, низкая квалификация работников, отсутствие контроля за 

их работой, текучка кадров из-за низкой заработной платы, плохие бытовые 

условия работников – все это продолжало отрицательно влиять на работу 

библиотек.  

На протяжении 1930-х гг. развитие партийно-политических и 

культурно-просветительских учреждений как проводников политико-

идеологического воздействия на население Дальнего Востока способствовало 

идейному сплочению вокруг общей цели развития страны в социально-

экономическом и политическом плане. За этот период, несмотря на 

многочисленные проблемы недостаточное финансирование, 

 
1 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 112. Л. 16–16 об. 
2 Орлова Е.Н. Из истории библиотечного строительства на Дальнем Востоке… С. 165. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 518. Л. 28. 
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неудовлетворительное материально-техническое оснащение и невысокий 

профессиональный уровень кадрового состава и др., увеличился охват 

трудящихся региона, что способствовало развитию системы политической 

пропаганды посредством проведения различных культурно-

просветительских и политических мероприятий. В этом процессе важную 

роль играла литература, в значительном объеме сконцентрированная в 

данных учреждениях. Идеологически правильные произведения, как 

классиков, так и современников не только помогали населению повысить 

грамотность и увеличить познания в различных областях, но и 

способствовали закреплению политико-идейных принципов.  

 

3.2. Пресса, кино и радио как средство политико-идеологического 

воздействия на население 

 

Огромную роль в ходе политико-идеологического воздействия на 

население страны играли такие вербальные и визуальные средства, как 

печать, радио и кино. Обладая монополией на них, власть с их помощью 

реализовывала задачи по формированию определенного общественного 

мнения, поддерживающего политику партии и правительства.  

Периодическая печать являлась одним из самых важных средств 

воздействия на все социальные группы советского общества. В условиях 

отсутствия других широкодоступных средств массовой информации именно 

пресса была главным каналом, посредством которого властные структуры 

распространяли важную и нужную для нее информацию с определенным 

вектором и эмоциональной окраской. Основной задачей размещаемой на 

страницах газет информации, по мнению властей, являлась идейная 

мобилизация населения на борьбу за выполнение экономических, 

социальных, политических и оборонных задач1. Подчеркивая важность 

прессы, И.В. Сталин говорил: «Печать – самое острое и самое сильное 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 714. Л. 184. 
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орудие нашей партии, единственное орудие, при помощи которого партия 

ежедневно говорит с рабочим классом на своем, нужном ей языке»1. Исходя 

из этого, целью советской прессы было формировать мнение населения в 

правильном для власти русле2.  

Особенно важным это становится в конце 1920-х – 1930-е гг., когда в 

условиях кардинальных социально-экономических преобразований в стране 

функция прессы постепенно меняется от освещения хода различных 

мероприятий на выявление причин проведения, успехов и проблем, 

выявления лучших организаторов и проводников мероприятий, значимость 

итогов и результатов. С этой целью, а также для определения задач, стоящих 

перед печатью, ЦК ВКП(б) 25 января 1930 г. в своем указании определял, 

какие вопросы должна освещать каждая центральная газета. Так, «Правда» 

делала упор на руководство партийными органами ходом выполнения 

производственных планов. «Комсомольская Правда» писала об участии 

рабочей молодежи в социалистическом соревновании и ударническом 

движении. Задачей «Известий» являлось освещение роли советов в 

выполнении планов промышленности и сельского хозяйства. Газеты «За 

индустриализацию», «Экономическая жизнь», «Гудок», «Труд» и «Рабочая 

газета» рассматривали вопросы выполнения промфинплана, работу 

хозорганов по основным отраслям производства, деятельность профорганов 

по организации социалистических соревнований и ударничества, а также 

роль пролетарской общественности. Вся крестьянская печать ставила 

вопросы посевной кампании так же оперативно, как общая рабочая печать, 

проводила борьбу с кулачеством за коллективизацию («Крестьянская газета», 

«Беднота», «Социалистическое земледелие», «Сельхозрабочий» и др.)3.  

С середины 1930-х гг. особое внимание в центральных периодических 

изданиях различного профиля уделялось публикациям на 

внешнеполитические и международные темы. Причиной этого послужили 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 84. Л. 18. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 69. Л. 41. 
3 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 41. Л. 89–90. 
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кардинальные изменения внешнеполитической обстановки и участившиеся 

информационные провокации (посредством прессы, радио, кино) со стороны 

иностранных государств. В советской прессе публиковались материалы о 

внешнеполитических событиях, исторических примерах противостояния 

СССР (России) странам Запада и Востока (Япония) с нужным для власти 

вектором изложения. По мнению советского политического руководства, это 

было необходимо для морально-психологической подготовки населения 

страны к вероятным боевым действиям с сопредельными государствами1.  

На Дальнем Востоке СССР, как и в других регионах страны, тематика 

публикаций учитывала специфику регионального развития и определялась 

местным партийным руководством. В региональной прессе Дальнего 

Востока, основу которой составляли газеты «Тихоокеанская звезда» (г. 

Хабаровск), «Красное Знамя» (г. Владивосток), «Коммунар» (г. Уссурийск), 

«Советский Сахалин» (г. Александровск-на-Сахалине) и «Амурская правда» 

(г. Благовещенск) публиковалась на первой, передовой, странице самая 

актуальная информация, перепечатанная (скопированная) из центральных 

газет. Остальные страницы посвящались событиям регионального 

(районного) масштаба). Там освещалось партийно-политическая жизнь2, 

отражалась специфика хозяйственно-экономического и социального 

развития. Все публикации были направлены не только на информирование 

населения, но и на его стимулирование к трудовым подвигам3. Широкое 

распространение получили материалы о расхитителях социалистической 

собственности и нарушителях трудовой дисциплины, против приписок, 

срывов плановых показателей. Они активно обсуждались на собраниях в 

учреждениях и на предприятиях почти во всех районах края4. 

При этом на собраниях и  в  отчетной  документации отмечалось, что 

местная пресса (краевая и областная) не всегда должным образом освещала 

происходящие социально-экономические и политические мероприятия, 
 

1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 41. Л. 112. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 250 а. Л. 1–2. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 11. Л. 68; Д. 20. Л. 31; Д. 84. Л. 45; Д. 255. Л. 9–10.   
4 Там же. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 35. Л. 1–2; Д. 67. Л. 28–29. 
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происходящие в стране. Она слабо реагировала на разоблачение врагов 

народа, карьеристов и перестраховщиков. В статьях не фигурировали 

конкретные имена дезорганизаторов производства. Пресса недостаточно 

активно помогала партийным организациям в выполнении решений партии и 

правительства, не развивала критику и самокритику1. Журналисты часто 

рассматривали проблемы в общих чертах, без конкретных примеров, 

бессистемно освещали партийную жизнь в форме коротких информационных 

заметок2. В значительной степени данные упущения региональной прессы 

были отмечены в 1933 г. заведующим организационно-инструкторским 

отделом ЦК ВКП(б) П.П. Постышевым, который требовал от печати 

определения насущных задач и сосредоточения ее усилий на конкретных 

участках работы. Он указывал на необходимость отказа от практикуемой 

региональной печатью общей агитации и стремлений мобилизовать массы 

лишь лозунгами, не вникая в существо вопроса, не анализируя глубоко 

происходящие в стране явления3. 

Подобное положение отмечалась и по результатам проверок районной 

печати Дальневосточного региона. Многие газеты не справлялись с задачей 

по стимулированию и организации активности трудящихся на конкретных 

хозяйственно-политических участках. Часто газеты не демонстрировали на 

своих страницах местный материал, передовиков производства, технических 

новаторов, рационализаторов и изобретателей4. В то же время пресса 

обезличивала виновников аварий, срывов плановых показателей, 

прогульщиков и других дезорганизаторов производства5. В результате газеты 

в ряде районов работали старыми неэффективными методами, которые не 

давали должных результатов по подъему трудовой и политической 

активности населения. 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 20. Л. 30. 
2 Там же. Д. 759. Л. 4–7. 
3 Там же. Д. 20. Л. 29. 
4 Там же. Д. 11. Л. 24. 
5 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 49. Л. 82; Ф. П-1. Оп. 1. Д. 255. Л. 2–3, 5; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 68. 
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Основным недостатком большинства областных и районных газет 

Дальнего Востока, согласно многочисленной отчетной документации, 

являлось то, что они недостаточно освещали практическую агитационно-

пропагандистскую работу партийных организаций на местах1. Партийная 

жизнь всего региона периодически находилась вне поля зрения прессы, что 

отрицательно влияло на партийное развитие и сдерживало рост партийных 

организаций. Газетные работники, включая журналистов, редакторов и 

руководителей, часто выполняли только роль исполнителей, опасаясь 

публиковать свой материал, как теоретического, так и практического 

характера. Редакторы не привлекали для участия в освещении на страницах 

печати успехов и проблемных сторон практического развития партийной 

пропаганды и агитации лучших лекторов и пропагандистов из местных 

авторов2. Отсюда и недостаточная демонстрация на страницах газет лучшего 

опыта самостоятельного изучения истории ВКП(б), работы курсов и кружков 

по партийно-политическому просвещению3. В газетных публикациях часто 

отсутствовали отзывы о лекциях и разбор их качества. Почти не было статей 

о работе партийных кабинетов, красных уголков, изб-читален и других 

культурно- и политико-просветительских учреждений. Деятельность 

первичных партийных организаций районов ДВК также не имела должного 

отражения на страницах многих районных газет4. Для ликвидации данных 

недостатков партийно-политическое руководство постоянно требовало 

сосредоточить свое внимание на повышении революционной бдительности 

трудящихся, мобилизации актива на борьбу за выполнение политических и 

хозяйственных задач. Для этого было необходимо более полно, 

систематически и всесторонне освещать вопросы партийной жизни, 

показывать лучший опыт работников, помогать растущим молодым кадрам в 

совершенстве руководства, закаляя их в борьбе с врагами народа5.  

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 69. 
2 Там же. Д. 250а. Л. 1-2, 9; Ф. П-35. Оп. 3. Д. 104. Л. 5, 11. 
3 Там же. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 234. Л. 66–68. 
4 Там же. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 104. Л. 11. 
5 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 14. Л. 11–12. 
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Имели место случаи (часто в районных газетах) отсутствия проверки 

публикуемых текстов (грамматические, стилистические, смысловые 

неточности и описки1), что приводило к ошибочным представлениям 

политического и социально-экономического характера2. Так, к примеру, в 

одном из номеров Шкотовской районной газеты «Ленинский Луч» за 1938 г. 

была опубликована статья под заголовком: «Не мешайте пьянствовать 

киномеханику»3. Из текста получалось, что райком ВКП(б) ратует за то, 

чтобы люди занимались пьянством. Газета Гродековского района 

«Пограничный колхозник» в 1933 г. пыталась мобилизовать трудящиеся 

массы издевательским лозунгом, помещенным на первой странице: «Душа 

вон, кишки на бок, план должен быть выполнен»4. Имели место и другие 

многочисленные политически вредные заголовки и лозунги5. 

Периодически отмечалось размещение на страницах газет 

неудовлетворительных клише портретов руководителей партии и 

правительства. Многие редакторы газет и уполномоченные Главлита не 

проявляли должного внимания к иллюстрациям в газетах, не следили за 

качеством клише и не принимали соответствующих мер при осуществлении 

их правки. Исходя из этого, отдел печати и издательств ЦК ВКП(б) всем 

заведующим отделами печати и издательств, печатной пропаганды, агитации 

и печати крайкомов и обкомов ВКП(б) от 7 января 1936 г. давал указания не 

помещать клише портретов руководителей партии и правительства и 

знаменитых людей района, завода и т.д. на линолеуме, дереве, жести, картоне 

и других суррогатных материалах6. 

Существенное изменение в направлении работы печати, прежде всего в 

сторону увеличения публикации материалов партийно-политического 

содержания, произошло после принятия постановления политбюро ЦК 

ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском „Краткого 
 

1 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 50. Л. 40–41. 
2 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 20. Л. 29–30; Д. 255. Л. 7. 
3 Там же. Д. 759. Л. 47–48. 
4 Там же. Д. 11. Л. 32. 
5 Там же. Л. 23; Д. 88. Л. 113; Д. 759. Л. 70. 
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 513. Л. 1. 
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курса ВКП(б)“» от 14 ноября 1938 г. В данном постановлении, в частности, 

указывалось на необходимость ликвидации недооценки значения печати как 

важного орудия марксистско-ленинской и всесоюзной трибуны пропаганды. 

С этой целью на редакции всех газет возлагались обязательства 

систематически помещать на своих страницах статьи по теоретическим 

вопросам марксизма-ленинизма, консультации, лекции лучших 

пропагандистов, ответы на вопросы читателей. Для этого требовалось 

организовывать в составе редакций газет отделов пропаганды и привлечь к 

работе лучших пропагандистов1.  

В результате исполнения данного постановления происходило 

значительное увеличение количества партийно-политической информации, 

как теоретического, так и практического характера, представленной в 

региональной прессе. Так, только с ноября 1938 г., по конец января 1939 г. в 

газете «Красное Знамя» было опубликовано 32 статьи по вопросу партийной 

пропаганды2. За весь 1939 г. было опубликовано 26 теоретических статей, 15 

консультаций, 11 ответов на вопросы читателей и 59 статей по обмену 

опытом партийной пропаганды. При этом отмечалась малочисленность 

материалов местных пропагандистов (26 из 63)3. В Уссурийской областной 

газете «Коммунар» за 1939 г. было опубликовано 33 теоретические статьи и 

консультации, 127 различных статей, рассказов о практике проведения и 

необходимости партийной пропаганды4. Однако партийные отделы редакций 

не поднимали актуальных вопросов практической работы партийных 

организаций5. Они продолжали слабо освещать вопросы овладения 

марксистско-ленинской теорией, партийно-политического просвещения и 

воспитания, подготовки агитаторов и пропагандистов, а также не 

формировали общественное мнение против нарушителей устава ВКП(б).  

 
1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 41. Л. 121. 
2 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 4. Л. 16–19. 
3 Там же. Д. 11. Л. 21.  
4 Там же. Л. 20–21. 
5 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 67. Л. 36-37; Д. 69. Л. 2–3. 
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20 августа 1940 г. вышло специально ориентированное постановление 

ЦК ВКП(б) «О районных газетах»1, где конкретизировались статус районных 

газет (печатный орган партийных комитетов), их функции, назначение и 

первостепенные задачи, соответствующие историческому этапу развития 

общества. Впервые было четко определено, что «…основное внимание и 

основная задача районных газет сводится к тому, чтобы обобщать и изучать 

опыт в своем районе, показывать передовиков своего района, показывать все 

стороны жизни района или совхоза, колхоза, если речь идет о стенгазете, 

многотиражке»2.  

Однако в большинстве случаев перестройка работы многих районных 

газет была проведена формально. Они продолжали слабо осуществлять 

пропаганду текущей политики и мероприятий партии и правительства, не 

использовали конкретные примеры успешного опыта политического 

просвещения и мероприятий по организации населения на решение стоящих 

перед районами задач. В значительной степени это являлось результатом 

отсутствия повседневного руководства районной газетой со стороны 

представителей районного комитета ВКП(б), которые часто недооценивали 

роль прессы и не следили за ее содержанием3. 

В то же время были и те, кто строго выполнял данное постановление. 

Так, успешно была проведена перестройка работы редакции Уссурийской 

областной газеты «Коммунар». Издание стало удовлетворительно освещать 

очередные хозяйственно-политические кампании, увеличило публикацию 

материалов внередакционного актива – партийных, советских, 

хозяйственных работников, стахановцев и сельских корреспондентов. «В 

газету направляли статьи инструкторы обкома и райкомов ВКП(б), 

 
1 См.: Постановление ЦК ВКП(б) «О районных газетах» от 20 августа 1940 г. // КПСС в резолюциях и 

решениях … Т. 7. 1938–1945. М., 1985. С. 175–177. 
2 Селифонова Т.Н., Костерина И.В. Районная периодическая печать Курской области на рубеже 30-40-х 

годов XX века // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право. 2014. № 

3. С. 138. 
3 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 69. Л. 9; Л. 53–55. 
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заведующие отделом обкома и райкома ВКП(б) и очень редко парторги и 

секретари первичных партийных организаций»1.  

Значительную роль в развитии политико-идеологического воздействия 

непосредственно на трудовые коллективы оказывала фабрично-заводская 

печать: стенные газеты, многотиражки и т.д. Данные издания начали 

выходить в стране в первой половине 1920 г. на основании целого ряда 

партийных распоряжений2. Они издавались партийными комитетами, 

партийными ячейками, заводоуправлениями и профсоюзными комитетами 

предприятий и организаций. Газеты имели, как правило, одинаковую 

структуру. На первой странице – передовые статьи, в основном 

перепечатанные из местных и центральных газет. Довольно часто там же 

помещались сводки о ходе выполнения плана предприятием. На следующих 

страницах печатали заметки и письма рабкоров, различные призывы. На 

последних страницах часто размещалась информация о бытовых сторонах 

жизни рабочих, стихи, сатира и фельетоны3. В цехах, бригадах и отделах 

рабочие и служащие, занятые за работой, порой не имея возможности 

приобрести центральную или региональную газету, читали именно стенную 

или многотиражную, издаваемую на производстве. Она информировала 

работников о проводимых мероприятиях экономического, социального и 

политического характера, затрагивающих как страну в целом, так и регион, 

район и отдельное предприятие. На ее страницах демонстрировались успехи 

или упущения, допущенные в ходе работы, популяризировались лучшие 

образцы труда4, выявлялись и критиковались худшие показатели и 

работники. Тесная связь с читателем со стороны данной печати 

способствовало быстрому проникновению в сознание населения идейных 

установок, которыми были пронизаны практически все статьи. При этом 

часто отмечалось, что информация в таких газетах носила общий, 

 
1 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 69. Л. 75–76. 
2 См.: История партийной и советской печати. Вып. 1 (1917–1945). М., 1975. С. 97.  
3 Поздеев П.В. Фабрично-заводская печать как источник по истории промышленности в 20–30-е годы XX 

века // Герценка: Вятские записки. Вып. 3. Киров, 2002. С. 67-68. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 515. Л. 89–90. 
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беспредметный характер в форме общих лозунгов. Вместе с тем данная 

печатная продукция выходила нерегулярно, как по причине материально-

технических трудностей (нехватки помещений, бумаги, печатного 

оборудования), так и из-за отсутствия должного руководства со стороны 

партийных комитетов и партийных ячеек на производстве1. Центральная и 

региональная пресса (несмотря на постановление ЦК ВКП(б) о фабрично-

заводской печати от 19 августа 1932 г.2) не уделяла должного внимания и не 

помогала ей в развертывании и активизации политической и хозяйственной 

информационной составляющей на своих страницах3.  

Особенностью советской печати в 1920–1930-е гг. являлась работа 

внештатных рабочих и сельских корреспондентов на местах, которых 

именовали рабселькорами («селькоры», «рабкоры», «юнкоры», «военкоры», 

«милкоры» (милицейские корреспонденты), «камкоры» (камерные…), 

«пинкоры» (пионерские…) и др.).4 Их деятельность находилась под полным 

контролем партийных органов, которые в директивной форме указывали 

редакциям на необходимость расширенной работы с внештатными 

корреспондентами5. Это соответствовало веяниям времени, поскольку они 

представители народа, могли увидеть, что было в основе того или иного 

события, действия человека, и преподнести это читательской аудитории.  

В то же время профессионализм многих рабселькоров оставлял желать 

лучшего, поэтому некоторые райкомы ВКП(б) и редакции газет, считая их 

работу бесперспективной, не уделять рабселькорам должного внимания6. 

Возможно, это было обусловлено страхом появления критических статей и 

заметок по результатам деятельности партийных работников на местах. 

Несмотря на это, партийное руководство края требовало от горкомов, 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 255. Л. 6. 
2 Постановление ЦК ВКП(б) «О фабрично-заводской печати» от 19 августа 1932 г. // КПСС о средствах 

массовой информации и пропаганды. М., 1979. С. 159. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 111. Л. 3. 
4 Сафонов Д.А. Рабселькоры как явление советской действительности 1920–1930-х годов // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета. 2015. № 2. С. 81. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://vestospu.ru/archive/2015/articles/10_14_2015.pdf (дата обращения: 02.09.2018). 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 20. Л. 26. 
6 Там же. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 69. Л. 9. 
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обкомов и райкомов ВКП(б) выдвижения в аппарат редакции наиболее 

способных и подготовленных рабкоров и селькоров по областям ДВК для 

работы по севу, путине и др.  

Одним из важных элементов, сковывавших общее развитие печати, 

являлось отсутствие обратной связи с читателем. Письма, направляемые в 

редакции газет, несли в себе информацию об истинном положении в 

социально-экономической и политической жизни населения. Вместе с тем 

эта информация показывала наиболее актуальные для рассмотрения в печати 

темы, незаслуженно обойденные редакторами и журналистами. Однако по 

многим, прежде всего политическим, причинам, письма оставались без 

внимания1. Это в свою очередь способствовало снижению доверия к печати и 

всем публикуемым в ней материалам со стороны населения.  

Наряду с письмами информационного характера, имели место просьбы 

к редакции разобраться с теми или иными проблемами, в основном труда и 

быта. Так, среди основных проблем, упоминаемых в письмах, направленных 

в Приморскую областную газету «Красное Знамя» в 1937 г., были: выселение 

из квартир, плохое культурно-бытовое обслуживание, неудовлетворительное 

состояние общежитий, невнимательность к нуждам отдельных рабочих, 

жалобы не являются проблемой, нужно конкретизировать именно проблемы, 

антисанитарное состояние улиц и дворов, задержка зарплат, неправомерное 

увольнение и прочие2. По многим из них проводилась соответствующая 

работа, как по перенаправлению запросов в контролирующие органы, так и 

по подготовке и отправке ответов редакции3. Несмотря на проделываемую 

работу с поступающими письмами, многие из них длительное время 

оставались как без соответствующей реакции со стороны редакций газет, так 

и без ответа со стороны контролирующих органов власти и управления. 

Социально-экономическое развитие ДВК и, как следствие, большой 

приток переселенцев способствовали резкому увеличению спроса на газеты, 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 442. Л. 6. 
2 Там же. Д. 759. Л. 10–11. 
3 Там же. Л. 8–10. 
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прежде всего краевые и областные. Ограниченный в связи с материально-

техническими проблемами тираж региональных газет, а также частые 

задержки в доставке центральных газет («Правда», «Известия», «Труд» и 

др.), которые достигали 13–14 дней, серьезно влияли не только на 

распространение актуальной информации, но и на развитие агитационно-

пропагандистского воздействия. Этим объяснялся отказ от подписки на 

краевую и областную прессу в районах ДВК, особенно в отдаленных. Многие 

рабочие и служащие отмечали: «Бесполезно выписывать – все равно не 

получаем»1. В отдел печати Далькрайкома ВКП(б) периодически поступали 

просьбы об увеличении тиража региональных газет2, которые не всегда 

удовлетворялись по финансовым и техническим причинам. В данных 

условиях главную роль в деле внедрения политико-идеологического фактора 

в массовое сознание отводили районной печати.  

Наряду с русскоязычной прессой в Дальневосточном регионе получала 

развитие и национальная печать. Это было вызвано тем, что значительную 

часть населения ДВК составляли представители китайской и корейской 

национальности, а также рабочие и служащие народов СССР (особенно в 

начале 1930-х гг.), завербованные для работы на ДВК, слабо или совсем не 

говорящие по-русски. Для их вовлечения в дело социалистического 

строительства и приобщения к новым реалиям именно национальная печать, 

как средство массовой информации и коммуникации, играла значительную 

роль.  

В 1930-е гг. в советских городах, где проживала значительная 

китайская диаспора (Москва, Ленинград, Чита, Владивосток, Благовещенск, 

Хабаровск, Иркутск и др.), выходило два десятка газет на китайском языке. 

Крупнейшей из них являлась «Цянь-цзиньбао», которая имела тираж до 6 

тыс. экз.3 На Дальнем Востоке СССР в этот период на китайском языке 

издавались такие газеты, как «Рабочий путь», «Восточный рабочий», 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 108. Л. 72. 
2 Там же. Д. 759. Л. 1. 
3 Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность. М., 2009. С. 117. 
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«Китайский рабочий», «Горняк», «Портовик» и др. На своих страницах они 

размещали информацию хозяйственно-экономического, социального и 

политического характера. Причем газеты выходили в свет, несмотря на 

низкий уровень грамотности китайского населения в Дальневосточном 

регионе: число знавших иероглифы не превышало 15%, а использовавших 

новый китайский алфавит – 19%1. Тем не менее культурно-пропагандистские 

отделы Далькрайкома ВКП(б), обкомов и райкомов ВКП(б) постоянно 

беспокоились о наличии в необходимом количестве периодических изданий 

(включая районную печать, многотиражки и стенные газеты), литературы и 

общей хорошей работе СМИ на китайском языке2.  

Помимо прессы на китайском языке, на Дальнем Востоке в 1920–1930-

е гг. существовала периодическая печать для корейского населения региона. 

Высокий уровень грамотности корейцев, достигавший в 1933 г. 85%3, 

способствовал значительному росту числа изданий. Так, если в 1920-е гг. 

издавалось 6 газет и 7 журналов на корейском языке, то к середине 1930-х гг. 

их количество выросло до 20. Главную роль играли газеты «Авангард», 

«Рабочий», «Крестьянская газета», «Красная звезда», «Путь Ленина», 

«Сталинский путь», «Новый мир», «Культура», «Сталинская трибуна», а 

также ряд журналов4. Их активно пользовали корейские пропагандисты, не 

владевшие русским языком, число которых доходило до 90%5. Данная пресса 

являлась не только информационным, но и главным пропагандистским 

средством, при помощи которого происходило внедрение определенных 

политико-идеологических установок. При этом отмечалось, что редакции 

многих газет не получали широкой поддержки со стороны партийных 

организаций, вследствие чего работа партийных секторов газет являлась 

чрезвычайно слабой6. В результате этого в газетных публикациях 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 5. Д. 2. Л. 3. 
2 Там же. Оп. 11. Д. 201. Л. 20.  
3 Там же. Оп. 5. Д. 2. Л. 3. 
4 Вологдина Е.С. Государственная политика в отношении корейских мигрантов на советском Дальнем 

Востоке в 20–30-х годах XX века… С. 5. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 88. Л. 111. 
6 Там же. Д. 240. Л. 29–30. 
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недостаточно освещалась партийная и политико-идеологическая работа на 

предприятиях. Отмечалась малочисленность статей, направленных на 

развитие интернационального воспитания и борьбу с шовинизмом и местным 

национализмом1. Из-за низкой политической и общеобразовательной 

подготовки работников в газетах, особенно районных, отмечалось большое 

количество грубых политических и грамматических ошибок2. Однако в 

целом можно говорить, что за период 1930-х гг. китайская и корейская 

национальная печать проделала значительную работу по мобилизации 

рабочих, служащих и крестьян на выполнение промфинплана, развертывание 

соцсоревнования и ударничества и, прежде всего, по популяризации 

правильного проведения генеральной линии партии.  

В начале 1930-х гг. на Дальнем Востоке работали представители 

различных народностей СССР, среди которых была значительная часть татар 

и башкир. Они были в основном заняты в добывающей промышленности – 

на шахтах по добыче угля. Для их обслуживания требовалось значительное 

количество печатных изданий, как правило, на их родном языке. Одной из 

таких являлась татарская газета «Кумер Ударниклары» (по-русски «Ударник 

Угля»), которая успешно издавалась с 1932 по 1933 г. Газета активно 

популяризировала и развивала среди рабочих соцсоревнование и 

ударничество, а также на своих страницах осуществляла проведение не 

только просветительской, но и политико-идеологической работы. В связи с 

истечением сроков вербовочных договоров и отъезда большей части 

рабочих-татар, данная газета перестала издаваться3. Ее функции были 

переданы газете «Шахтер»4.  

На Дальнем Востоке, как и в стране в целом, периодическая печать в 

1930-е гг. сыграла важнейшую роль не только в качестве основного средства 

массовой информации, но и как средство политико-идеологического 

просвещения и воспитания населения. Отражая на своих страницах 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 196. Л. 94.  
2 Там же. Д. 88. Л. 13. 
3 Там же. Д. 114. Л. 5–7. 
4 Там же. Л. 8. 
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социально-политическую активность граждан, которая определялась 

партийными установками, пресса, способствовала стимулированию развития 

социалистической модернизации страны. Являясь в то время основным 

доступным средством массовой информации, периодическая печать 

(общесоюзные, краевые, областные, районные, городские, сельские, 

промышленные издания) способствовала правильному, с точки зрения 

властных структур, информированию общества о событиях в стране и мире. 

Влияние прессы, прежде всего, было направлено на формирование у 

населения определенной точки зрения на события внутренней и внешней 

политики, а также на формирование определенной психологической реакции, 

столь необходимой для властных структур в конкретный период времени. 

В ходе политических и социально-экономических преобразований в 

стране развитие кино, наряду с печатью и радио, стало одним из важных 

направлений культурного строительства и политико-идеологического 

воздействия на население. В.И. Ленин называл кино самым важным из всех 

искусств и считал, что основной упор в нем должен быть сделан на 

«производство новых фильмов, проникнутых коммунистическими 

идеями…»1. Это являлось особо важным, поскольку при этом ставка 

делалась на пролетарского зрителя, который обладал в большей степени 

образным мышлением. При просмотре одобренного властью фильма у 

зрителя создавалась иллюзия естественности происходящего на экране, и это 

вызывало эффект сопричастности событиям и сопереживания героям. Тем 

самым идеологические установки, растворенные в фильмах, воспринимались 

как нечто внутреннее, пережитое, входили в душу зрителя2.  

В 1920-е гг., в период становления отечественного кинематографа, 

основной репертуар в СССР состоял из иностранных фильмов. Значительная 

часть) из них не являлись идеологически выдержанными в необходимом для 

власти ключе, поэтому к прокату допускались, как правило, комедии на 

 
1 Ленин В.И. Директивы по киноделу // ПСС. В 55 т. Т. 44. Июнь 1921 – март 1922. М., 1970. С. 360–361. 
2 Дашкова, Т.Ю. Любовь и быт в кинолентах 1930-х – нач.1950-х годов // Отечественная история. 2003. № 6. 

С. 59. 
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политические, экономические и социальные нейтральные и бытовые темы. 

Постепенно на смену иностранному кино начинают приходить советские 

фильмы, которые посвящены революционной тематике («Комбриг Иванов», 

«Чудотворец», «Красные дьяволята», «Броненосец „Потемкин“» и др.). Они, 

по мнению властей, были необходимы для выработки у советского зрителя 

революционно-патриотических качеств. Вся кинопродукция в СССР 

создавалась централизованно и под строгим идеологическим контролем 

Наркомата просвещения (Наркомпроса). Тематика выпускаемых 

художественных фильмов была разнообразной, но главным стержнем любого 

фильма являлась идейная выдержанность главных героев и отражение 

актуальных задач социалистического строительства1. Так, в постановлении 

Политбюро ЦК ВКП(б) «О советской кинематографии», принятом 5 декабря 

1931 г., уточнялось, что «задача советского кино заключается в создании 

кинокартины такого качества, чтобы обеспечить стремление рабочих и 

колхозников получить от кино развлечение, отдых, поднятие своего 

культурного и политического уровня как строителей социализма. Кино 

должно в высоких образцах искусства отобразить героическую борьбу за 

социализм и ее героев, исторический путь пролетариата, его партии и 

профсоюзов, жизнь и быт рабочих, способствовать мобилизации трудящихся 

на укрепление обороноспособности СССР»2. Для этого выпуск фильмов 

сосредоточился на крупных государственных киностудиях, таких как 

«Мосфильм», «Ленфильм», киностудии им. А.М. Горького, им. А.П. 

Довженко и др. На них осуществлялся полный цикл создания кинофильма – 

от определения состава кинорежиссеров и актеров до выпуска в прокат. 

Многие фильмы, вышедшие в 1930-е гг., получили заслуженную поддержку 

и любовь советских граждан. Можно выделить фильмы «Чапаев», 

«Партийный билет», «Цирк», «Семеро смелых», «Тринадцать», «Великий 

гражданин», «Член правительства», «Богатая невеста», «Трактористы», 

 
1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 64. Л. 3–4. 
2 Постановление ЦК ВКП(б) «О советской кинематографии» от 8 декабря 1931 г. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/5300 (дата обращения 25.07.2022). 
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«Веселые ребята», «Волга-Волга» и др.1 Почти все они демонстрировали 

примеры образцовых людей – героев своего времени, стремящихся к новым 

успехам в деле развития страны и общества. Исходя из этого, народ-зритель 

должен был жить определенными иллюзиями и, работая ударными темпами, 

стремиться к воплощению иллюзий в реальность. Весь экранный образ 1930-

х гг. был наполнен героикой и азартом трудового энтузиазма2.  

Однако порой художественная составляющая в кинокартинах была 

более яркой и явно затмевала идейно-политическую. В таком случае цензоры 

от управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) запрещали выход фильма 

на экраны и кино клалось «на полку»3. Подобная реакция властей была 

вызвана необходимостью оградить трудящихся от, на их взгляд, «не 

правильной» демонстрации труда и быта. При допуске идейно 

«неправильного» кино в прокат увеличивался риск восприятия этих идей 

населением, что в свою очередь могло привести к ненужным последствиям. 

Кино подлежало строгому регулированию со стороны партии и 

правительства, которые создавали репертуарные комитеты, выпускавшие 

репертуарные листы и приказы по регулированию проката. Репертуарная 

политика формировалась в центре, в дальнейшем распространяясь на всю 

территорию страны4.  

Идеология строительства советской державы предполагала 

конструирование образа врага, как внутреннего, так и внешнего. 

Обоснование сущности современного врага проводилось при помощи 

обращения к истории страны. Фильмы на исторические темы были 

приоритетны, прежде всего, в целях политико-идеологического развития, 

соответствующего государственной политике, к чему работников советского 

кинематографа призывали ЦК ВКП(б) и СНК СССР5. Вместе с тем советский 

кинематограф обращался к забытым полководцам и правителям России. Если 

 
1 Прохорова Л.Д. Кино как средство воспитания, пропаганды и агитации… С. 210–212. 
2 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 64. Л. 11, 15, 17. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 71. Л. 5–9, 139, 140–141, 159, 161, 162. 
4 Прохорова Л.Д. Кино как средство воспитания, пропаганды и агитации... С. 211. 
5 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 71. Л. 4. 
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фильмы о прославленных полководцах – М.И. Кутузове, А.В. Суворове, А. 

Невском, Д. Донском, П.С. Нахимове и др. – носили военно-

просветительский и патриотический характер, то кино об известных 

правителях имело, прежде всего, политический эффект. Так, исторический 

художественный фильм «Иван Грозный» продолжал линию, начатую 

кинокартиной «Петр Первый», где в полной мере была продемонстрирована 

роль великих людей в истории страны: они вершили судьбы народа1. 

Во второй половине 1930-х гг. активно создавались фильмы, в которых 

советский кинематограф пытался изобразить на экране ход будущей войны. 

В них, как правило, искусство не контролировалось действительностью, так 

как не имело представлений, какой действительно будет будущая война, 

каких масштабов. Ставка делалась на демонстрацию силы и обязательную 

победу РККА, а не на анализ истинного состояния вооруженных сил СССР2. 

Кинофильмы о войне становятся преобладающими в репертуарах 

кинотеатров городов и мобильных кинопередвижек районных центров. 

Например, в плане работы кинопоказа на 1938 г. только в Приморской 

области подавляющее большинство фильмов было на военную тематику. 

Среди них такие, как «Граница на замке», «Если завтра война», «Глубокий 

рейд», «На Дальнем Востоке», «Отчаянный батальон», «Истребители» и др.3 

Помимо художественных фильмов, в стране активно снималось 

документально-хроникальное, патриотическое, оборонное и военное учебное 

кино, на которое выделялись значительные финансовые средства4. Такие 

ленты, по мнению властей, должны были служить демонстрацией военной 

подготовки и силы советского оружия. Поэтому в них были отражены только 

лучшие стороны военного быта и работы. Названия этих фильмов говорили 

 
1 История советского кино. 1917–1967. В 4-х т. Т. 3. 1941–1952. М., 1975. С. 77. 
281 Кулешова Н.Ю. «Большой день». Грядущая война в литературе 1930-х годов... С. 182. 
2 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 64. Л. 54–55. 
3 ГАПК Ф. П-1. Оп. 1. Д. 749а. Л. 38–40. 
4 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 64. Л. 24. 
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сами за себя: «Фронтовые подруги», «Танкисты-Сталинцы», «Боевые будни», 

«На высокой земле» и т.д.1  

На Дальнем Востоке организационными вопросами развития кино в 

средине 1920-х – начале 1930-х гг. занималась дальневосточная контора 

«Роскино», которая подчинялась кинокомитету по делам кинематографии 

при СНК СССР. Она была переименованная в ноябре 1933 г. в 

Дальневосточную контору управления по кинофикации. В январе 1934 г. на 

ее базе были образованы Дальневосточный трест кинофикации 

«Далькинотрест» и Дальневосточная краевая контора треста 

«Росснабфильм». В обязанности Далькинотреста входило управление 

деятельностью городских и сельских кинотеатров, кинопередвижек, 

подсобных предприятий, строительство новых и реконструкция имевшихся 

на территории края кинотеатров. Во всех областях ДВК создавались 

областные конторы, осуществлявшие непосредственное руководство 

киносетью через своих районных уполномоченных и директоров 

кинотеатров2. В сферу их деятельности входили вопросы планирования 

развития киносети города и сельской местности, освещение посевной, 

уборочной, лесозаготовительной кампаний, путины и т.д. В ее ведении 

находились все кинофильмы, которые передавались в прокат на все 

киноустановки. 

В 1930-е гг. на Дальнем Востоке общая ситуация с кинообслуживанием 

являлась в целом удовлетворительной. Это объяснялось отдаленностью 

региона от центра страны, где была сосредоточена киносъемочная база и 

центр по производству кинооборудования. Отправка кинолент и 

кинооборудования на ДВК происходила с большими задержками, фильмы 

долго находились в пути. Снабжение кинокартинами и их копиями было 

крайне нестабильным. Все это приводило к быстрой изнашиваемости 

кинопленок и оборудования. Именно низкое качество технической базы 

 
1 ГАХК Ф. Р-797. Оп. 1. Д. 9. Л. 34. 
2 Кулинич Н.Г. Киностроительство в городах Дальнего Востока РСФСР в 1920-е – 1930-е годы // История и 

культура Приамурья. 2007. № 2. С. 68, 70. 
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являлось одним из главных сдерживающих факторов в развитии 

кинофикации Дальнего Востока СССР1.  

В то же время значительное число региональных кинотеатров, 

киноклубов и других мест демонстрации кино часто находилось в 

неудовлетворительном состоянии. Большинство из них располагалось в 

малопригодных и неприспособленных помещениях: рабочих клубах, 

сельских избах-читальнях, складских помещениях и т.д. В некоторых 

городах – Южно-Сахалинске, Рухлово, Петропавловске-Камчатском, 

Свободном – кинообслуживание осуществлялось даже в помещениях 

бывших церквей, национализированных и приспособленных, как тогда 

говорилось, «под культурные нужды»2. В Приморской области до конца 

1930-х гг. не был построен ни один новый современный кинотеатр. В городах 

Лесозаводске, Спасске и Имане все помещения, приспособленные под 

кинотеатры, являлись непригодными, ветхими и не могли использоваться по 

назначению. В целом по Приморскому краю (на начало 1940 г.) ни один из 

районных центров не имел помещений, отвечающих минимуму технических 

требований при постановке звуковых киносеансов3. 

Центральное руководство пыталось оказывать региону помощь в 

модернизации и увеличении сети культурно-политических учреждений, 

включая кинотеатры и кинопередвижки4. Для решения этой задачи (в 

городских условиях) было предложено оригинальное решение – допустить 

строительство кинотеатров в нижних этажах многоэтажных (от 4 этажей и 

выше) жилых домов. С этой целью СНК СССР приняло 16 августа 1940 г. 

соответствующее постановление «О строительстве кинотеатров в нижних 

этажах вновь строившихся домов»5.  

Проблема малочисленности кинотеатров дополнялась тем, что все они, 

как правило, располагались в центральных частях городов. Это значительно 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 240. Л. 57. 
2 Кулинич Н.Г. Киностроительство в городах Дальнего Востока РСФСР в 1920-е – 1930-е годы… С. 68. 
3 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 29. Л. 18–19. 
4 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 62. Л. 79. 
5 Там же. Л. 84. 
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затрудняло рабочим с городских окраин их посещение. Кроме того, многие 

кинотеатры ставили коммерческую цену на билеты, которая была высокой и 

неподъемной для большинства жителей. К недостаткам в работе городских 

кинотеатров следует также отнести слабую культуру и низкое качество 

организации обслуживания зрителей. В них часто было грязно и неуютно, 

отсутствовали свежие журналы и газеты. Внешний и внутренний вид 

кинотеатров оставлял желать лучшего1. Общее количество кинокартин не 

удовлетворяло потребности региона. В киноконторах выстраивались 

очереди, за записями фильмов, в результате возникала масса недоразумений 

и скандалов2. Сами кинокартины в большинстве являлись старыми, с плохим 

техническим качеством, малосодержательными и идеологически 

неправильными3.  

Общие проблемы в развитии киносети Дальневосточного региона 

усугублялись острой нехваткой технических кадров – в среднем до сотни 

киномехаников. Значительная часть работников кинотеатров (прежде всего 

киномехаников) являлась неквалифицированной, что приводило к 

длительному бездействию большого процента установок и срыву планов 

кинопроката4. В то же время отличные показатели работы ударников и 

стахановцев киносети не получали распространение и не 

популяризировались. Краевое управление кинофикации не возглавило 

социалистическое соревнование и стахановское движение. Первое 

социалистическое соревнование между отделами Краевого управления 

кинофикации и его отдельными работниками возникло лишь в декабре 1940 

г.5  

Если в городах кинообслуживание и охват зрительской аудитории в 

целом являлись удовлетворительными, то в сельской местности ситуация 

был плачевной. Существенный дисбаланс в охвате зрителей города и 

 
1 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 66. Л. 5. 
2 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 111. Л. 52. 
3 Там же. Д. 108. Л. 70. 
4 Там же. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 29. Л. 19–20. 
5 Там же. Д. 66. Л. 15. 
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деревни, в частности, отмечался в данных о выполнении плана кинопоказа по 

Приморскому краю за 1939 г. Так, киносеть план по обслуживанию 

городского зрителя выполнила на 109,8%, а сельского – только на 58,2%. Это 

происходило из-за плохого технического состояния оборудования, нехватки 

киномехаников в сельской местности1, вследствие чего значительная часть 

киноустановок бездействовала2. Данные проблемы являлись предметом 

постоянного внимания местных властей различных уровней3. От кинотрестов 

требовали усилить охват населения кинообслуживанием, горкомам и 

райкомам ВКП(б) поручалось усилить контроль и принять конкретные меры 

по коренному улучшению обслуживания населения4. Однако в большинстве 

районов ДВК киноустановки продолжали работать вне всякой связи с 

райкомами ВКП(б), которые не проверяли выполнение маршрутов 

кинопередвижек. Киноустановкам высылались фильмы с крайне низкой 

технической годностью, а в ряде случаев и совсем непригодных к 

демонстрации. Это было характерно для сельской киносети5. В связи с этим в 

малонаселенных пунктах кинообслуживание было поставлено плохо. 

Продолжало отмечаться значительное число простоев кинооборудования6.  

Несмотря на многочисленные проблемы, жители Дальнего Востока 

продолжали знакомиться с новыми кинокартинами советских режиссеров. 

Фильмы об исторических и революционных героях и традициях, о развитии 

трудового энтузиазма и социально-бытовой сферы у народов СССР 

осознавались как стимул к совершенствованию окружающего мира. Кино 

обеспечивало решение самой насущной задачи искусства – агитации и 

популяризации среди населения основных политических, социально-

экономических, военно-оборонных и идеологических задач. Поэтому в 

центре внимания кинодраматургов, кинорежиссеров и актеров было создание 

образов людей, которые всем своим поведением служили бы примером и 
 

1 РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 39. Д. 24. Л. 36. 
2 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 29. Л. 17–18; Ф. П-1. Оп. 1. Д. 240. Л. 57. 
3 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 120. Д. 200. Л. 8; РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 62. Л. 52; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 518. Л. 4. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 440. Л. 95 об. – 96. 
5 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 112. Л. 100. 
6 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 29. Л. 20; Д. 66. Л. 6–7, 9–10; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 71. Л. 54. 
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воспитывали у кинозрителя, особенно у юношества, такие черты, как 

беззаветная преданность социалистической родине, мужественность, 

стойкость, умение преодолевать любые трудности. Данный опыт был 

особенно востребован в период Великой Отечественной войны. 

В 1920-е гг. в СССР, наряду с кинематографом, происходило широкое 

развитие нового средства массовой информации – радио, которое сразу стало 

очень важным элементом политико-идеологических, социально-

экономических, культурных и оборонных массовых мероприятий. «Одно из 

самых могучих орудий культурной революции, политической агитации и 

пропаганды в современных условиях является радиовещание. <…> У радио 

порой возможностей даже больше, чем у печати – радиослово проникает 

быстрее, особенно в места далёкие от столичных и областных центров, 

доходит даже до неграмотных и малограмотных, призвано обслуживать 

многомиллионную аудиторию радиослушателей»1.  

Понимая высокую степень эффективности данного средства, в 1930-е 

гг. верховное руководство поставило масштабную задачу – радиофицировать 

всю страну путем развития проводного радио (установка трансляционных 

точек по месту жительства и работы граждан). Это позволяло государству 

осуществлять контроль и полностью исключить возможность приёма 

населением нежелательной информации извне, поскольку радиоточка 

являлась, по сути, приемником с фиксированной частотой официальной 

радиостанции. Для централизованного управления 31 января 1933.г. был 

создан Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК 

СССР2. Ему подчинялись созданные впоследствии областные, краевые и 

республиканские радиокомитеты. С этого времени происходят значительные 

изменения в работе всех редакций, служб радио, а также форм подачи и 

содержание передач. Главной формой становятся регулярные выпуски 

«Последних известий». Особую популярность приобрели новостная 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 757. Л. 183. 
2 О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сб. документов и материалов. М., 1972. С. 

519. 
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оперативная информация и репортажи с мест событий, в том числе с 

праздников, радиоочерки о подвигах и трудовых свершениях граждан 

СССР1. Происходило увеличение числа выступлений, докладов, бесед 

партийцев, рабочих, служащих и колхозников с прямой трансляцией с 

рабочего места. По радио стали воспроизводиться записанные на пленку 

речи вождей, передаваться «звуковые картины» с мест новостроек2. Именно 

звукозапись способствовала изменению структуры трансляций. Если раньше 

почти все передачи шли в прямом эфире, то к середине 1930-х гг. до 20% 

эфирного времени составляла звукозапись.  

Развитие радио способствовало возникновению корреспондентских 

сети в регионах, что позволяло оперативно передавать информацию из 

разных точек страны. Таким образом, происходило формирование жанра 

информационных радиопередач как набора кратких информационно 

насыщенных оперативных сообщений, выстроенных по определённой 

логике3. 

На Дальнем Востоке СССР первая вещательная станция (седьмая в 

стране) была официально зарегистрирована 23 декабря 1925 г. во 

Владивостоке, с позывным РВ-17. Помимо нескольких сотен людей, 

имевших самодельные приёмники, первое радио Приморья слушали на 

улицах Владивостока (через 12 репродукторов), а также в рабочих клубах 

Владивостока, Уссурийска, Сучана (ныне Партизанск), Артёма и Гродеково 

(ныне Пограничный), для которых закупили 20 радиоприёмников. Первые 

передачи шли три раза в неделю по вечерам. В феврале 1926 г. по 

владивостокскому радио состоялась первая трансляция голоса из Москвы4.  

 
1 Алексеев С.П., Ахтырский А.И. и др. Очерк по истории советского радиовещания и телевидения // 

TVMUSEUM.RU: Музей телевидения и радио в интернете. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=4726 (дата обращения: 27.01.2017). 
2 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 90. Л. 125–126. 
3 Россия // NOVROSEN.RU: Электронный энциклопедический словарь. Телевидение и радиовещание. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.novrosen.ru/Russia/broadcasting.htm (дата обращения: 

27.01.2017). 
4 Волынец А. Голос Дальнего Востока. Как начиналось Дальневосточное радиовещание // DV.LAND: 

информационный портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dv.land/history/radiogolos-dalnego-

vostoka (дата обращения: 31.01.2017). 

http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=4726
http://www.novrosen.ru/Russia/broadcasting.htm
http://dv.land/history/radiogolos-dalnego-vostoka
http://dv.land/history/radiogolos-dalnego-vostoka
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В декабре 1931 г. был организован Владивостокский комитет по 

радиовещанию, где основным являлся сектор партийно-профессионально-

массового вещания. Он включал в себя рабочую радиогазету, а при ней – 

радиогазету «Большевистская путина», утренний выпуск комсомольской и 

пионерской радиогазеты, журнал «Октябрёнок», китайскую и корейскую 

рабочие газеты. Высокую оценку работе Владивостокского комитета дала 

бригада Всесоюзного комитета по радиовещанию, чьи выводы утвердил 

секретариат Владивостокского горкома ВКП(б) от 23 марта 1933 г., 

признавший «политическую линию Владивостокского комитета 

правильной»1.  

В этот период происходила постепенная радиофикация 

Дальневосточного региона: строились новые радиоузлы и радиоточки, 

формировались структуры местных радиокомитетов. Апробировались 

различные жанры радиожурналистики, такие как радиогазеты, радиорейды, 

радиопереклички, радиомитинги, радиорепортажи и т.д.2 Радиогазеты 

активно освещали вопросы политики (партийно-комсомольское и пионерское 

строительство, пропаганда Ленинской национальной политики, 

международная ситуация и т.д.), а также важнейшие хозяйственные и 

политические мероприятия. Так, только за 1932–1933 гг. радиогазетой было 

организовано до 40 выступлений у микрофона, из них 35 выступлений 

рабочих-ударников3.  

Однако в деятельности местного радиокомитета отмечались 

существенные недостатки, которые заключались в слабой связи 

радиоредакции с партийными ячейками предприятий, что приводило к 

нерегулярному освещению хода и результатов партийной и политико-

идеологической массовой работы. Редакции радиогазет не уделяли 

достаточного внимания организации массовой работы на основных 

хозяйственных участках – путине, добыче угля и транспорте. Освещение 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 111. Л. 37–38. 
2 Погарцев В.В. Становление и развитие системы радиовещания на Дальнем Востоке СССР (1901–1956 гг.): 

автореф. дис. … канд. ист. наук. Хабаровск, 2006. С. 5. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 111. Л. 38. 
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важнейших вопросов социалистического строительства осуществлялось 

порой без упоминания конкретных примеров достижений. Часто сама подача 

информации происходила формально, с речевыми и логическими ошибками. 

Иногда отсутствие технических возможностей не позволяло охватить 

радиотрансляциями значительное число трудящихся. Так, во Владивостоке 

работники радио часто выезжали на предприятия и пароходы для проведения 

передач, но там, куда они добирались (Дальзавод, Тавричанка, Порт 

Эгершельд, школа ФЗС № 9, Клуб Ильича, Клуб Водников, общежития 

Дальзавода, Владивостокского порта и др.), отсутствовала радиофикация1.  

Эти и другие недостатки были свойственны многим региональным 

радиокомитетам. Для их устранения осуществлялась реорганизация 

радиовещания. Так, согласно решению Далькрайкома ВКП(б) от 6 октября 

1932 г., основу сетки радиовещания составили передачи для культурного 

отдыха трудящихся, а также информационные и пропагандистские передачи 

на международные, хозяйственно-политические и бытовые темы. 

Происходила ликвидация всех радиогазет, сокращалось количество 

текстовых передач по сектору пропаганды, и уменьшилась до 20 мин. в день 

продолжительность радиолекций2. Пропаганда и политическая информация 

на русском, китайском и корейском языках в плане радиовещания составляла 

648 часов в год, или 14,7% от всего эфирного времени3.  

К участию в радиопередачах привлекались руководители организаций, 

рабочие-ударники, представители общественных объединений. Так, только 

за 1938 г. у микрофона Приморского радиокомитета выступил 331 чел., из 

них стахановцев, ударников и хетагуровок – 81; краснофлотцев, 

красноармейцев и командиров – 34; пропагандистов и агитаторов – 43; 

представителей партийной, комсомольской и др. организаций – 52; 

колхозников – 6; научных работников, педагогов, директоров школ – 22; 

депутатов Верховного Совета СССР и РСФСР – 4; школьников, пионеров и 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 111. Л. 39–40, 41. 
2 Там же. Д. 11. Л. 27. 
3 Там же. Д. 111. Л. 4. 
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вожатых – 89 1. За период 1939 г. в радиопередачах приняло участие свыше 

300 чел.2  

Для охвата китайцев и корейцев, занятых на производстве и в сельском 

хозяйстве региона, осуществлялись передачи информационно-

пропагандистского характера, которые в общей сетке занимали только 1 час 

30 мин. в сутки3. Их содержание на китайском языке часто грешило 

путаными политическими формулировками, искаженным переводом важных 

решений партии и правительства. Это происходило из-за отсутствия 

постоянного редактора китайского вещания4. О слабости национального 

радиовещания говорила и национальная группа ЦК ВКП(б), приезжавшая с 

проверкой во Владивосток5.  

Острой проблемой длительное время являлось слабое техническое 

состояние и малая протяженность радиосети. Это было обусловлено 

недостаточным финансированием, нехваткой необходимого оборудования, 

отсутствием помощи со стороны райкомов ВКП(б) и политических отделов6. 

Если в городах ситуация с радиовещанием являлась в целом 

удовлетворительной, то на селе – плачевной. Во многих колхозах 

радиовещания не было вовсе, что приводило к информационной изоляции 

сельских жителей7. Осознавая это, бюро Далькрайкома ВКП(б) принимало 

различные решения об улучшении радиофикации села8. Однако ситуация с 

техническим оснащением колхозов радио оставалась неудовлетворительной. 

В восьми районах Приморской области на 1936 г. функционировало 6 

радиоузлов, 750 радиоточек, 27 радиоаудиторий и 3 радиостудии9. К 

середине 1940 г. ни один из колхозов Приморской области не был полностью 

радиофицирован. Развитие радиоточек задерживалось из-за отсутствия 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 757. Л. 171–172. 
2 Там же. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 34. Л. 55. 
3 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 111. Л. 61. 
4 Там же. Д. 111. Л. 10. 
5 Там же. Л. 41. 
6 Там же. Д. 11. Л. 27; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1526. Л. 68. 
7 РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 39. Д. 24. Л. 36. 
8 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 440. Л. 96. 
9 Там же. Д. 518. Л. 30. 
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линейного провода, репродукторов и др. Количество всех материалов для 

развития радиофикации, поступавших из центра, не превышало 0,1% 

потребления, да и те приходили с большим опозданием1. 

К началу 1940-х гг. качество центрального и местного радиовещания, а 

также охват радиосетью населенных пунктов Дальнего Востока СССР 

оставался на низком уровне. Главной причиной этого являлось недостаточная 

финансовая поддержка, неудовлетворительное состояние материально-

технической базы, малочисленность и низкая квалификация работников. 

Руководство местных радиокомитетов знало это, однако ничего 

эффективного не предпринимало2, как по объективным, так и по 

субъективным причинам.  

Радио в 1930-е гг. выступало в роли активного средства 

внешнеполитического воздействия на населения зарубежных стран. 

Советское радиовещание на территории сопредельных государств занималось 

популяризацией социально-экономических и политических достижений 

СССР, оперативно информировало слушателей по актуальным вопросам 

международного положения3. Одновременно с этим зарубежные страны 

последовательно усиливали радиотрансляцию на территорию СССР, которая 

осуществлялась на 9 языках. Целями трансляций являлись дискредитация 

советского политического и военного руководства, приуменьшение всех 

достижений СССР, введение в заблуждение населения путем 

распространения дезинформации. Это вынуждало советское руководство 

принимать меры, воплощенные в правительственную программу по 

созданию сети радиостанций, призванной не только перехватывать 

сообщения из-за рубежа, но и глушить иностранное вещание. Однако 

реализация данной программы смогла обеспечить защиту только крупных 

промышленных центров европейской части страны4.  

 
1 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 29. Л. 24. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 73. Л. 2. 
3 Алексеев С.П., Ахтырский А.И. и др. Очерк по истории советского радиовещания и телевидения…  
4 Воронцова Л.В., Фролов Д.Б. История и современность информационного противоборства. М., 2006. С. 43, 

47. 
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В 1930-е гг. в связи с резко осложнившейся политической обстановкой 

на Дальнем Востоке СССР, связанной с агрессивными намерениями Японии, 

посредством радио начинается процесс информационного противоборства. 

Суть его сводилась к обоюдному информационному вещанию для 

информационно-психологического воздействия на население сопредельных 

государств с целью подрыва авторитета власти. Япония для этого привлекала 

значительный агентурный аппарат, где широко использовались российские 

эмигранты, их организации1 и выходцы из СССР, антисоветски настроенные 

или испытывающие материальные затруднения китайцы, корейцы и 

представители других национальных групп Сибири, Дальнего Востока, 

Маньчжурии. Они активно использовали для антисоветской агитации и 

пропаганды радио, вещание которого на СССР впервые началось в 1931 г.2 и 

продолжалось до середины 1940-х гг. Основные трансляции посредством 

широковещательных радиостанций осуществлялись из городов Харбина, 

Чанчуня и Синьцзиня, приоритетно на русском и украинском языках. 

Основное смысловое содержание передач заключалось в якобы имеющих 

место в СССР голоде, разрухе, восстаниях рабочих и крестьян. Так, 11 июля 

1935 г. в трансляции доклада из г. Синьцзиня содержалась информация об 

ужасах колхозного строя СССР. «Работать приходится много, получать – 

мало. <…> Та нищета, которая существует в Советской стране, явно 

показывает, что качество сельского хозяйства сводится к нулю, а отсюда и то 

обстоятельство, которое создает и показывает, что коммунизм ведет к 

разорению! <…> У народа отобраны все культурные и духовные 

развлечения»3. Данная информация была адресована сомневающимся и 

противникам советской власти. Подобные сообщения должны были 

стимулировать их к восстанию, дезертирству, вредительству и к совершению 

 
1 Ямпольский В.П. «… Не хочешь находиться в тюрьме, изъяви желание сотрудничать с разведкой» // 

Военно-исторический журнал. 2001. № 12. С. 30. 
2 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 99. Л. 7. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 769. Л. 249. 
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террористических актов против советского партийно-политического 

руководства1. 

Осознавая опасность подобных радиотрансляций, советское 

руководство пыталось средствами дипломатии прекратить организованное 

антисоветское радиовещание с территории Маньчжоу-Го, но безуспешно2. 

Тогда было принято решение пересмотреть стратегию радиотрансляций на 

Маньчжурию. Для осуществления контрпропаганды на данную территорию 

из г. Хабаровска были организованы радиопередачи на китайском языке. В 

них сообщалось о голоде и разорении трудящихся Маньчжоу-Го, о 

пятилетней борьбе китайского народа с японскими оккупантами, 

коммунистическом движении в Китае, разоблачалась деятельность японцев в 

Маньчжурии, говорилось о неудаче планов Токио по быстрому освоению 

Маньчжоу-Го, провале попыток японской колонизации Китая и т.д.3  

Помимо подобных радиотрансляций, советское руководство проводило 

широкую работу по глушению (создание активных помех) радиопередач из 

Маньчжурии. Эта задача была возложена на Наркомат связи под контролем 

УГБ УНКВД4. Они организовали три пункта глушения – в Хабаровске, 

Владивостоке и Благовещенске. Для этого также были подключены 

специальные радиотехнические службы ОКДВА, которые выделили для 

данной работы несколько передатчиков в Хабаровске, Спасске, Ворошилове 

и Раздольном. Однако из-за низкого уровня квалификации работников, 

слабого технического оснащения5 и частых изменений расписания 

радиотрансляций они плохо справлялись с глушением иностранных 

радиопередач6.  

Накануне и в ходе боевых столкновений в районе оз. Хасан (1938 г.) и 

р. Халхин-Гол (1939 г.) количество радиопередач антисоветского характера 
 

1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 99. Л. 2. 
2 Там же. Л. 3. 
3 Там же. Д. 90. Л. 3. 
4 УГБ УНКВД – Управление государственной безопасности при управлении Наркомата внутренних дел 

СССР). Структурное подразделение Наркомата внутренних дел, имевшее 12 отделов. Функционировало с 

1934 по 1941 г.  
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 942. Л. 79. 
6 Там же. Д. 769. Л. 248–249. 
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значительно увеличилось и приобрело регулярный характер. Для этого 

использовалось сразу шесть средневолновых японо-маньчжурских 

вещательных станций, работавших семь раз в сутки, как на средних, так и на 

длинных волнах. Для борьбы с радиоинтервенцией на Дальнем Востоке по 

постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР в конце 1938 г. строилось 16 

радиостанций. Им в помощь из европейской части Союза было переброшено 

шесть средневолновых передатчиков. Данные мероприятия дали 

возможность эффективно закрыть от японского антисоветского вещания 

территорию Дальнего Востока и организовать ответное вещание1.  

Происходившее в 1930-е гг. на Дальнем Востоке СССР серьёзное 

политико-идеологическое и психологическое противостояние пропаганды и 

контрпропаганды посредством радио являлось прелюдией большой войны. 

Эффективность советского вещания во многом зависела от степени 

реализации принципа упреждения противника, доходчивости и 

эмоциональной насыщенности радиопередач. Благодаря расширению сети 

радиостанций и их техническому усовершенствованию через глушение 

радиопередач в предвоенные годы удалось защитить население Дальнего 

Востока от информационно-психологического влияния противника. Опыт 

контрпропаганды и глушения иностранных радиопередач будет активно 

использоваться в дальнейшем.  

Таким образом, в 1930-е гг. развитие радиовещания в стране в целом и 

на Дальнем Востоке в частности прошло сложный путь. Радио постепенно 

проникало в населенные пункты и стало играть существенную роль не только 

в информировании населения, но и в идеологическом воздействии на него. 

Оно призывало к действию, трудовым и боевым подвигам, показывало 

реальные примеры для подражания. Центральные и местные власти с 

помощью радио обращались к слушателю как к активному субъекту – 

строителю «светлого будущего». Радио пропагандировало успехи в 

социалистическом строительстве, призывало к бдительности, к борьбе с 

 
1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 99. Л. 15. 
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внутренним и внешним врагом, способствовало укреплению государства. 

Однако многочисленные кадровые и технико-технологические проблемы 

длительное время продолжали играть значительную сдерживающую роль в 

его развитии и эффективном использовании. 

 

3.3. Праздничные мероприятия как средство  

политической социализации населения 

 

Любой государственный праздник можно отнести к своеобразной 

политико-идеологической системе, направленной на объединения людей 

путем формирования единых идейных принципов жизни. Обозначая 

праздник, власти ставили целью приобщение населения к идеям, традициям и 

уберем ценностям всего общества для утверждения необходимой властям 

идеологии. Для этого они активно использовали традиции праздничной 

обрядности, сложившиеся столетия назад, стараясь видоизменить их с 

учетом новых реалий и в то же время не затрагивать их основы для лучшего 

восприятия народными массами.  

Общая система советского праздника в 1930-е гг. базировалась на 

доктриных установках марксизма-ленинизма и была направлена на 

выработку объединяющей идей, в основе которой лежало построение нового 

справедливого социалистического общества. Исходя из этого, власти делали 

ставку на массовость праздничных мероприятий1. Концепция праздника в 

СССР предполагала, прежде всего, тотальный захват человеческих чувств. 

Таким образом, праздник задумывался как архаический ритуал, в котором 

все органы чувств, все каналы связи человека с внешним миром были 

задействованы в максимальной степени2. Постепенно праздники приобретали 

черты помпезности и пафоса, становясь неотъемлемой частью общей 

политико-идеологической массовой воспитательной работы. 

 
1 Медведева М.А., Ромах О.В. Праздничная трансформация ментальности личности // Аналитика 

культурологии. 2007. № 8. С. 72. 
2 Байбурин А., Пиир А. Счастье по праздникам // Антропологический форум. 2008. № 8. С. 252. 
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Праздников в СССР было много, и большинство из них относилось к 

революционной и пролетарской тематике, связанной с историей молодого 

советского государства. Первое место в этом списке занимал день 

солидарности трудящихся – 1 мая. Первоначально он не был праздником, а 

являлся днем борьбы за права рабочих. Зародившись в США в 1886 г.1, он 

достаточно быстро распространился в Европе, а затем и по всему миру. 1 мая 

именно как праздник официально начали отмечать в России с 1917 г. После 

Октябрьской революции он становится одним из самых важных праздников в 

Советской России (позже в СССР). Получает название День Интернационала 

и становится выходным. В 1928 г. выходные были увеличены до 2-х дней (1 

и 2 мая). В 1930 г. был переименован в Праздник международной 

солидарности пролетариата.  

Вторым по значению, но не по значимости являлся день Октябрьской 

социалистической революции, который официально отмечался 7 ноября, 

начиная с 1918 г. Данный праздник имел целью приобщить к идее 

социалистического единства всех граждан страны Советов, сплотить их 

вокруг героических образов революции. В дальнейшем в связи с 

модернизацией праздничной системы в 1930-е гг. постепенно менялась 

основная смысловая нагрузка: наблюдался отход от воспевания героического 

прошлого в сторону восхваления настоящего и будущего Советского 

государства.  

В период празднования на всей территории страны проходили митинги 

и демонстрации успехов в строительстве социализма. При этом народ 

выражал одобрение избранному курсу, а партия в лице политических 

функционеров принимала этот «парад преданности» и призывала народ к 

 
1 1 мая 1886 г. в г. Чикаго (США) прошли массовые митинги и демонстрации рабочих за введение 

восьмичасового рабочего дня. В результате столкновения с полицией погибло двое рабочих. Семь рабочих 

были приговорены к смертной казни. В июле 1889 г. Парижский конгресс Второго Интернационала в знак 

солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих 

демонстраций. 
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совершению новых трудовых подвигов1. Самыми помпезными были 

торжества в Москве на Красной площади, где с трибуны мавзолея 

руководители партии и правительства принимали праздничный парад и 

приветствовали колонны трудящихся. В мероприятии принимали участие 

военнослужащие, осуществлялся проезд военной техники, устраивались 

театральные представления и спектакли с акробатическими и 

гимнастическими номерами. Рабочие и служащие шли в оформленных 

колоннах, несли в руках красные флаги, вымпелы, плакаты и транспаранты с 

праздничными лозунгами, портреты партийных и военных руководителей 

страны, распевали праздничные песни и громко выкрикивали лозунги и 

речовки. Во второй день рабочие и служащие занимались культурным 

отдыхом (развлечения, игры, спортивные состязания, концерты, кино, 

выставки и т.д.)2. 

С началом 1930-х гг. участие в официальных праздничных 

мероприятиях становится обязательным. Происходят существенные 

изменения внешнего антуража и декораций праздника. Насыщенным 

становилось украшение улиц и площадей, увеличивалось количество 

пиротехнических спектаклей, помпезно оформлялись колонн демонстрантов 

и расширялось тематическое разнообразие плакатов и лозунгов3. Все это 

предполагало детальное планирование, которое осуществлялось по 

разработанным методическим рекомендациям4. Таким образом, массовый 

праздник в СССР, по мнению властей, становился не только зрелищным 

развлечением, но и активным пропагандистским орудием, воздействующим 

одновременно на десятки и даже сотни тысяч людей5. 

 
1 Зеверт Д. Современные подходы к пониманию праздничной культуры в Советском Cоюзе // Вестник РГГУ. 

Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 

2015. № 2. С. 108. 
2 Жигульский К. Праздник и культура: Праздники старые и новые, размышление социолога. М., 1985. С. 

280. 
3 Якобсон С., Лассвелл Г.Д. Первомайские лозунги в советской России (1918–1943) // Политическая 

лингвистика. 2007. № 21. С. 123. 
4 Барышева Е.В. Праздничное убранство советских городов 1920–1930-х гг. // Уральский исторический 

вестник. 2016. № 3 (52). С. 28. 
5 Пронина И.Н. Массовый праздник в советской социокультурной модели // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2015. № 19 (374). С. 117. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559893
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559893
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559893&selid=25600109
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548412
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548412
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548412&selid=25291834
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Празднование 1 мая и 7 ноября, но с меньшим, чем в столице, размахом 

проходило во многих населенных пунктах страны. Региональные партийные 

власти уделяли празднику огромное значение по многим причинам. Во-

первых, от работы региональных властей, в том числе по организации и 

проведению праздничных мероприятий, зависел как их будущий карьерный 

рост, так и жизнь, в прямом смысле слова. Во-вторых, в умении эффективно 

работать с населением проявлялся авторитет центральной власти на местах. 

Отсутствие качественных результатов могло в значительной мере поколебать 

настроения местного населения, привести к падению активности масс и 

кризисным симптомам во власти. С одной стороны, участие в официальных 

праздниках рассматривалось как барометр лояльности населения. С другой – 

это участие само по себе являлось составной частью пропаганды, опираясь на 

которую, региональные партийные власти изображали себя законными 

представителями народа. Значение, которое организаторы праздников 

придавали мобилизации демонстрантов, масштабности мероприятий, их 

медийному освещению, объяснялось симптоматическим характером 

массовости праздничных парадов1.  

На Дальнем Востоке СССР праздничные торжества в 1930-е гг. 

проходили почти во всех населенных пунктах. В преддверии даты местное 

партийно-политическое руководство, а также партийные и хозяйственные 

руководители предприятий и организаций осуществляли соответствующие 

подготовительные мероприятия политико-идеологического2 и 

организационно-технического3 характера. Разрабатывались и утверждались 

планы проведения праздничных торжеств. В райкомах, горкомах и обкомах 

ВКП(б) подбирались и утверждались докладчики для торжественных 

заседаний. В райкомах ВКП(б) проводились совещания секретарей 

первичных парторганизаций, инструкторов, руководителей агитколлективов 

 
1 Рольф М. Советские массовые праздники. М., 2009. С. 192. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 518. Л. 145–146; Д. 749а. Л. 16. 
3 Там же. Д. 714. Л. 171–172. 
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и отдельных агитаторов1. Определялись основные направления политико-

идеологической массовой разъяснительной работы среди всех категорий 

населения, прежде всего молодежи2, акцент делался на истории, значении и 

традициях праздника3. По всему краю – на предприятиях, в учреждениях, в 

колхозах и совхозах, в школах и вузах – создавались комиссии по подготовке 

к празднованию. Однако далеко не все из них эффективно осуществляли 

соответствующие действия4. Одной из причин этого являлась пассивность и 

безразличие со стороны работников и руководства предприятий к 

мероприятиям праздника5.  

В преддверии праздников всем рабочим и служащим, как правило, 

выплачивалась заработная плата, а в магазины завозился большой 

ассортимент продовольственных и промышленных товаров6. Так, 

Далькрайком ВКП(б) обязывал Крайвнуторг, все торгующие организации и 

областные комитеты ВКП(б) в крупных городах ДВК (Хабаровск, 

Владивосток, Благовещенск, Ворошилов и др.) с 3 по 6 ноября 

организовывать предпраздничную торговлю путем создания больших 

базаров с привлечением колхозников, обеспечив большой привоз 

сельскохозяйственных продуктов. Одним из главных требований, 

предъявляемым к торговым точкам и организациям в праздничные дни, было 

образцовое и культурное обслуживание потребителей7. 

За несколько дней до праздника внешний и внутренней вид зданий и 

сооружений приводился в порядок, украшался плакатами, лозунгами, 

макетами и иллюстрациями8, отражающими перспективы социалистического 

развития. На всех предприятиях и учреждениях проводились торжественные 

 
1 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 14. Л. 1. 
2 Щербинин А.И. Тоталитарная индоктринации: у истоков системы. Политические праздники и игры // 

Полис. Политические исследования. 1998. № 5. С. 90; Шаповалов С.Н. Советские праздники и политическая 

социализация молодежи // Общество: политика, экономика, право. 2013. № 3. С. 31; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 

382. Л. 7–7 об., 8; Ф. П-68. Оп. 2. Д. 14. Л. 16. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 346. Л. 74. 
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 379. Л. 384–385. 
5 Там же. Л. 285–286, 376. 
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 857. Л. 1–2. 
7 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 346. Л. 75. 
8 Там же. Д. 518. Л. 145–145 об.; Д. 749а. Л. 16; Д. 746. Л. 26; Ф. П-68. Оп. 2. Д. 14. Л. 4; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 

1. Д. 612. Л. 262. 
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заседания трудовых коллективов, на которых проходило премирование 

лучших работников ценными подарками, путевками в санатории и дома 

отдыха и т.д. Завершала торжественное заседание художественная часть, как 

правило, в виде смотра самодеятельности, концерта или киносеанса. Были 

организованы буфеты, проводились танцы, игры и т.д.1 Для детей 

устраивались утренники, концерты, выступления самодеятельности, 

ставились сценки на трудовую и оборонную тематику. Обязательным 

являлось награждение памятными сувенирами и подарками. 

Само празднование проводилось с установкой на трудовую и идейную 

мобилизацию всей пролетарской общественности и колхозников. При этом 

основной упор делался на борьбу за выполнение и перевыполнения планов в 

промышленности2, в рыбном, лесном и сельском хозяйстве3, развертыванию 

самокритики всех недостатков работы, организации населения на 

дальнейшее укрепление ударничества. В преддверии праздника народная 

активность направлялась на дальнейшее укрепление обороноспособности 

СССР, развитие интернационального воспитания4 и улучшение культурно-

бытовых условий населения. Для этой работы активно привлекалась 

региональная печать5, радио6 и кино.  

Кульминацией праздничных торжеств являлись парады и 

демонстрации на центральных улицах или площадях городов и поселков. 

Демонстрации представляли собой шествие колонн рабочих, служащих 

предприятий, организаций, транспорта, учебных заведений и т.д. Они 

начинались утром в 9 или 10 часов утра по сигналу длительного 

(трехминутного) гудка предприятий, паровозов, теплоходов и т.д. Все 

трудящиеся с членами семей собирались на месте своей работы, где 

проходил митинг, и затем оттуда строем по 10 человек с оркестром 

направлялись к месту сбора сводной колонны.  
 

1 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 14. Л. 74; Ф. П-1. Оп. 1. Д. 518. Л. 145 об.; Д. 462. Л. 121. 
2 Там же. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 62. Л. 3. 
3 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 382. Л. 8 об. – 9. 
4 Там же. Д. 746. Л. 24–25. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 379. Л. 387. 
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 518. Л. 122. 
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Колонны демонстрантов были художественно оформлены флагами, 

яркими лозунгами, портретами местных и центральных партийно-

политических и военных руководителей и информацией, отражающей 

трудовые достижения и оборонную работу на предприятии или в 

организации1. Каждую колонну возглавлял ответственный руководитель, у 

которого на левой руке была закреплена красная повязка. Внутри сводной 

каждая отдельная колонна имела отличительный знак с указанием 

предприятия или учреждения2.  

Движение демонстрантов по центральным улицам и площадям 

сопровождалось пением революционных песен, выкрикиванием речовок, 

лозунгов и долгого «Ура!» Колонны проходили мимо центральной трибуны 

почетных гостей и партийно-политического руководства региона, 

приветствуя их радостными лозунгами3. Вместе со взрослыми шла 

молодежь4. Как правило, в мероприятии должно было участвовать все 

население города, села, района, однако так было не всегда5. Незначительная 

явка на демонстрации отмечалась в районных центрах и в сельской 

местности6.  

В парадах принимали участие армейские и флотские военные 

подразделения7. Так, в день XX годовщины Октябрьской революции (1937 г.) 

в г. Владивостоке проходил парад войск Владивостокского гарнизона и 

отрядов Осоавиахима. Парад сопровождался авиационной составляющей8.  

После демонстрации и парада люди шли гулять в парки и скверы, где 

организовывались массовые гуляния с танцами и песнями, привлекалась 

художественная самодеятельность. Вечером проводился просмотр 

кинофильмов9. 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 518. Л. 145 об. – 146; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 612. Л. 262. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 749 а. Л. 47–49. 
3 Там же. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 14. Л. 35. 
4 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 382. Л. 9; Д. 857. Л. 3. 
5 Там же. Д. 857. Л. 9. 
6 Там же. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 14. Л. 74. 
7 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 609. Л. 37. 
8 Там же. Л. 54. 
9 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 36. Л. 1–2. 
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Международный женский день, отмечавшийся 8 марта, имел целью 

подчеркнуть достижение женщинами равных прав с мужчинами. В 

конституции РСФСР от 10 июля 1918 г.1 впервые в мире на законодательном 

уровне устанавливался принцип равноправия мужчин и женщин. В 1921 г. 2-

я Коммунистическая женская конференция постановила отмечать 

Международный день работниц 8 марта ежегодно в память о женской 

забастовке в Петербурге 8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 г., 

послужившей началом Февральской революции. В воззвании ЦК партии в 

1921 г. в день 8 Марта перед работницами были поставлены задачи по 

активному участию женщин в развитии народного хозяйства, разрушенного 

продолжительной войной. От партийных и советских руководителей 

требовалось шире привлекать женщин к работе в выборных органах, 

профессиональных союзах, фабрично-заводских комитетах, советах 

народного хозяйства, комитетах по улучшению сельского хозяйства и т.д.2  

Праздник предваряли воззвания к трудящимся женщинам, в которых 

определялось направление их работы в зависимости от требований 

центральной власти. Данные воззвания, как правило, распространялись при 

помощи местной и центральной прессы. Например, в 1924 г. среди основных 

лозунгов были такие: «Долой кухонное рабство! Да здравствует 

общественное питание!», «Работница! Освободись от кухонного гнета!», в 

1929 г. – «Долг каждой женщины – научиться управлять государством», в 

1930-х гг. – «Работницы, овладевайте знаньями»3. Советская женщина 8 

Марта преподносилась пропагандой как предмет гордости советского строя и 

доказательство его прогрессивности. На новую высоту были поднята 

мифологизация и героизация женщин, служащая интересам советского 

государства. В качестве образцов для подражания отбирались конкретные 

 
1 См.: Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. 

М., 1918. 
2 Ленивихина Н.О. Международный женский день в Советской России (на материалах Нижневолжского 

региона 20-х гг. XX в.) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2016. 

№ 2 (106). С. 198. 
3 Волчо Е.В. Кампания 8 марта 1930-х гг. В городах Западной Сибири // Вестник Томского государственного 

университета. 2009. № 321. С. 88. 
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женские персонажи, редактировались и тиражировались их биографии. В 

1930-е гг. была сконструирована новая модель истории женского движения, в 

которой уже не было места активным, независимым женским организациям. 

Революционерки, участницы Гражданской войны уступали в ней место 

женщинам – передовикам производства1.  

8 Марта, несмотря на установленный праздник, являлся рабочим днем2, 

но для женщин трудовой день был сокращен на несколько часов. Обычно 

после смены мужская часть трудовых коллективов поздравляла женщин с 

праздником. Далее на торжественных собраниях происходило премирование 

ценными подарками и путевками на курорты лучших стахановок и ударниц 

по результатам их работы3. После этого следовала официальная часть 

праздника с докладами о роли советской женщины в деле строительства 

социализма и о тяжелом положении женщин за рубежом, затем концерт 

художественной самодеятельности. По окончании торжественной части для 

работниц демонстрировались кинокартины, играл духовой оркестр, 

организовывались танцы, работал буфет4. Однако на некоторых 

предприятиях имели место случаи отказа администрации от проведения 

праздничных мероприятий и вместо сокращения рабочего дня женщин 

заставляли трудиться до ночи5.  

Празднование 8 марта в период 1930-х гг. являлось важным элементом 

демонстрации партийно-политическим руководством страны заботы о 

женщине не только как о хранительнице семейного и домашнего очага, но и 

как об успешном и передовом работнике на любом доверенном ей партией 

участке социалистического хозяйства и производства. Женщины очень 

 
1 Козлова Н.Н. Международный женский день 8 марта как инструмент формирования советской 

политической культуры // Женщина в российском обществе. 2011. № 1. С. 38. 
2 С 1921 по 1965 г. – Международный женский день 8 марта являлся рабочим днем. 8 марта 1965 г. указом 

Президиума Верховного Совета СССР Он был объявлен нерабочим днем «в ознаменование выдающихся 

заслуг советских женщин в коммунистическом строительстве, в защите Родины в годы Великой 

Отечественной войны, их героизма и самоотверженности на фронте и в тылу, а также отмечая большой 

вклад женщин в укрепление дружбы между народами и борьбу за мир». Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «Об объявлении в СССР Международного женского дня 8 марта нерабочим днем» // 

Ведомости Верховного Совета СССР. М., 1965. № 19 (1262). С. 427–428. 
3 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 14. Л. 76. 
4 Там же. Л. 75. 
5 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 828. Л. 54. 
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любили этот праздник и гордились им, так как он подчеркивал их высокую 

значимость в деле построения нового государства. Однако следует указать, 

что, как правило, повышенное внимание к женщинам, их бытовым и 

трудовым проблемам было только в преддверии и в день 8 марта, что 

отчетливо демонстрировало чисто кампанейский подход к делу. 

Для напоминания населению о героическом прошлом страны, о борьбе 

за свободу и независимость использовался праздник 23 февраля – День 

Красной Армии и Военно-морского флота. В этот день по рекомендации 

отдела агитации и пропаганды организовывались экскурсии трудящихся и 

особенно молодежи на места исторических боев красных партизан и 

народно-революционной армии против японских, американских интервентов 

и белогвардейцев в Приморской, Уссурийской, Амурской, Хабаровской 

областях и Еврейской Автономной области. В качестве руководителей 

экскурсий привлекались участники боев, в том числе и бывшие красные 

партизаны из местных жителей1.  

Для популяризации героических достижений советских летчиков и 

авиапромышленности СССР, давшей стране новые самолеты, согласно 

пропаганде того времени, лучшие самолеты в мире, с 1933 г. 18 августа 

отмечался День воздушного флота. Страна должна была знать о достижениях 

авиационной отрасли (постройка 16 самолетов-гигантов, подъем 

стратостатов; полеты в стратосферу и т.п.), гордиться летчиками и их 

подвигами (рекорд беспосадочного полета героев Советского Союза Чкалова, 

Байдукова, Белякова; рекордные высотные полеты Кокинаки и Алексеева; 

спасение челюскинцев; 75-часовой полет Громова)2  

В период с 10 по 17 августа проходила активная политико-

идеологическая работа, организуемая силами партийного и комсомольского 

актива, которые совместно с членами Осоавиахима, представителями 

гражданской и военной авиации проводили беседы и делали доклады о 

значении праздника для СССР. В ходе этого происходило привлечение 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 749а. Л. 11–13. 
2 Там же. Д. 442. Л. 174. 
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широкой общественности к активному участию в аэроклубном движении и 

развитии местной авиации. На празднике демонстрировали свои навыки 

отличники воздушного флота. В докладах руководства указывалось на 

необходимость создания новых аэроклубов, парашютных и авиамодельных 

кружков, строительства аэродромов, посадочных площадок и станций1. В 

этот день представители Осоавиахима проводили среди трудящихся 

добровольный сбор средств на развитие массового авиационного спорта2.  

После принятия новой (Сталинской) Конституции «победившего 

социализма» 5 декабря 1936 г. становится государственным праздником и 

выходным днем. Причиной этого являлось желание улучшить отношение 

населения к главному закону страны3. Для организации торжеств в областях 

и районах создавались специальные комиссии, которые разрабатывали планы 

праздничных мероприятий с назначением ответственных лиц. Накануне 

праздника соответствующим образом оформлялись здания, цеха, красные 

уголки, клубы, домоуправления и т.д. 5 декабря организовывались массовые 

гуляния трудящихся: коллективные выходы в театр, кино, музей, на вечера 

самодеятельности4. Также одной из важных задач было выявление в ходе 

бесед, читок, докладов и митингов политико-морального состояния 

населения5. 

Центральные и местные власти постоянно подчеркивали 

миролюбивость советского государства. Об этом свидетельствует то, что в 

СССР широко отмечался так называемый антивоенный день (1 августа)6. В 

этот день проводились читки, беседы с трудящимися, колхозниками, 

собрания районных, областных, городских представителей актива с 

докладами о международном положении, роли СССР в мирном разрешении 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 345. Л. 24. 
2 Там же. Д. 442. Л. 175. 
3 Там  же. Д. 746. Л. 167. 
4 Там же. Л. 199–199 об; Ф. П-68. Оп. 2. Д. 62. Л. 105. 
5 Там же. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 2. Л. 5.  
6 На основании решения VI конгресса Коминтерна X пленум Исполкома Коминтерна (3–19 июля 1929 г.) 

установил день 1 августа международным днем борьбы против империалистической войны. См.: «О 

Международном Красном Дне». Выписка из протокола № 131 заседания Оргбюро ЦК ВКП(б) от 28.06.1929 

г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://istmat.org/node/59848? (дата обращения: 27.02.2021). 
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мировых ситуаций и антивоенном дне. Данные мероприятия сопровождались 

наглядной агитацией: лозунгами, выставками и демонстрирующими ужасы 

войны и вооруженных конфликтов1.  

Кроме праздников, в стране отмечались и определенные знаковые 

даты, связанные с событиями новой советской истории. Среди них можно 

выделить даты скорби по советским политическим деятелям, которые внесли 

огромный вклад в дело строительства нового государства. Одним из таких 

событий был день смерти В.И. Ленина. Он отмечался 21–22 января и 

именовался Ленинскими днями. Их целью было закрепить в сознании 

населения страны образ вождя мирового пролетариата2. Постепенно в 

результате укрепления позиций И.В. Сталина акцент стал смещаться в 

сторону насущных государственных задач, связанных с индустриальным 

развитием страны, где В.И. Ленин уже выступал в роли символа новых 

достижений и успехов социалистического строительства. Упрощение и 

обобщение образа вождя лишало его ассоциаций с реальным человеком, 

делая живую память о Ленине стандартной3. 

Ленинские дни отмечались на Дальнем Востоке так же, как и по всей 

стране. На основе директивных указаний центра Далькрайком ВКП(б) 

разрабатывал план мероприятий на этот период. Содержательная часть 

состояла из бесед, лекций и докладов о жизни и деятельности В.В. Ленина, о 

революционном движении в России и т.д., они проводились, как правило, в 

преддверии памятной даты4. Для осуществления мероприятий 

задействовались все – от ячеек первичных парторганизаций предприятий и 

учреждений до секретарей районных, городских, областных и краевых 

комитетов ВКП(б)5. Во всех партийных кабинетах выставлялась 

соответствующая литература, организовывались фотовыставки, 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 745. Л. 25. 
2 Эннкер Б. Формирование культа Ленина в Советском Союзе. М., 2011. С. 391, 404. 
3 Красильникова Е.И. Прощание с В.И. Лениным и дни памяти вождя в административных центрах 

Западной Сибири (1924–1941 годы): Коммеморативные практики // Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: История, филология. 2014. Т. 13. №. 1. С. 74–75. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 746. Л. 37. 
5 Там же. Д. 341. Л. 53. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242900
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242900
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242900&selid=21178396
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отображающие жизнь и деятельность Ленина, и развитие страны по 

ленинскому пути. В январских номерах городских и районных газет 

отводилась специальная полоса, посвященная памяти вождя. Здания изнутри 

и снаружи художественно оформлялись лозунгами, плакатами, портретами, 

траурными флагами и т.д.1 Ленинские дни все чаще стали сочетать с 

решительным повышением качества внутрипартийной и идейно-

политической работы в первичных партийных и комсомольских 

организациях и усилением массовой работы среди трудящихся2. Однако не 

на всех предприятиях и организациях собрания проходили на высоком 

уровне3.  

Естественно, праздничные и скорбные даты, отмечаемые на Дальнем 

Востоке и в стране в целом, не исчерпываются вышеперечисленным. Однако 

остальные в 1930-е гг. все же не являлись основными и отмечались 

практически однотипно. Государство посредством праздника проводило в 

обществе своеобразную политико-идеологическую воспитательно-

образовательную работу, так как многие люди, в основном в отдаленных от 

центра регионах, не имели представления о некоторых аспектах 

политического, экономического, социального развития страны.  

Пышно отмечались и значимые для региона события. Одним из таких 

событий стала торжественная встреча членов экипажа парохода «Челюскин» 

во Владивостоке 7 июня 1934 г. Она готовилась тщательно и проводилась с 

большим размахом. В апреле 1935 г., сразу после спасательной операции, из 

Москвы в Приморский обком ВКП(б) были направлены указания об 

организации встречи челюскинцев4. Государственное и партийное 

руководство страны использовало факт спасения военными летчиками 

экипажа и пассажиров раздавленного льдами и затонувшего затем судна для 

проведения политико-идеологической кампании – пропаганды героизма 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 746. Л. 38. 
2 Там же. Д. 341. Л. 53. 
3 Там же. Д. 828. Л. 57. 
4 Там же. Д. 264. Л. 2. 
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советского человека. Это соответствовало веяниям времени и имело целью 

увлечь народ идеей героических трудовых свершений на благо общества. 

Советское партийно-политическое руководство уделяло подготовке и 

проведению праздничных мероприятий повышенное внимание. Так власти 

планировали оказывать мощное политико-идеологическое воздействие на 

народные массы путем формирования принципа единства партии и народа. 

Для этого активно использовались символы и образы новой власти, лозунги, 

и тем самым постепенно создавалась общность интересов людей. В 

Дальневосточном регионе отсутствовали отличия в подготовке и проведении 

общегосударственных и региональных праздничных мероприятий. 

Интересы власти формально совпадали с интересами и надеждами на 

лучшую жизнь населения страны в целом и Дальневосточного региона в 

частности. Идеология государства в сочетании с патриотическими 

тенденциями общества не шла в разрез с мнением отдельных граждан (за 

некоторым исключением). Любовь к родине, партии и государству красной 

нитью проходила через жизнь советского человека. Для внедрения 

патриотических идей активно использовались культурно-просветительские 

учреждения – избы-читальни, красные уголки, клубы партийные кабинеты и 

т.д. На их базе создавались ячейки различных общественных организаций и 

добровольных обществ. Для самостоятельного изучения в них размещались 

подборки идеологически правильной литературы, подшивки газет и 

журналов, устанавливалось оборудование для просмотра кино и 

прослушивание радиопередач.  

Основными средствами массовой информации в 1930-е гг. являлись 

пресса и радио. Учитывая это, советское партийно-политическое руководство 

передавало через них, во-первых, отфильтрованную и нужную населению (с 

точки зрения власти) информацию, во-вторых, информацию с определенным 

идейно-политическим окрасом, с целью выработки у населения необходимой 

для власти эмоционально-психологической реакции. Кроме того, активная 

визуальная политико-идеологическая обработка населения происходила 
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посредством кино. Кинообразы, создаваемые советскими сценаристами, 

полностью зависели от определенной политической и социально-

экономической конъюнктуры. Положительные герои должны были ярко 

демонстрировать зрителю любовь к родине и преданность делу партии, а 

также развивать у него эти качества. В то же время радиовещание на 

Дальнем Востоке СССР выполняло не только информационную и 

агитационно-пропагандистскую функцию, но и становилось полем 

информационно-пропагандистского противостояния. 

Развитию вышеперечисленных средств воздействия и достижению ими 

высокой степени эффективности на Дальнем Востоке мешали 

многочисленные организационные, материальные и кадровые проблемы. Они 

не позволяли усилить процесс внедрения определенных партийно-

государственных идейных установок в массовое сознание. Во многом это 

предопределяло проявление критических высказываний, в основе которых 

лежали сомнения в искренности идейных установок большевистской партии. 

Однако, несмотря на это, результаты использования перечисленных средств 

воздействия рассматривалось партийным руководством как 

удовлетворительное. 

Значение механизмов реализации идейных принципов трудно 

переоценить, поскольку именно они позволяли формировать у населения 

определенную жизненную позицию, которая, в свою очередь, двигала всеми 

социально-экономическими, культурными и духовными процессами. При 

всех издержках и недостатках во многом стало возможным подготовить 

население в морально-психологическом плане к тяжелым трудовым будням. 

Благодаря стойкости духа советских людей, а также грамотной и 

плодотворной политико-идеологической работе в будущем удалось стойко 

выдержать испытания во время Великой Отечественной войны и не 

допустить вторжения на Дальний Восток японских войск.  
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ГЛАВА 4. РЕАГИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

СССР НА СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВА (конец 1920-х – 1941 гг.). 

 

4.1. Социально-бытовые проблемы страны и региона в  

восприятии дальневосточников 

 

Начиная грандиозные преобразования народного хозяйства, советское 

руководство рассчитывало за 10–15 лет войти в ранг передовых 

индустриально развитых страны мира. Для этого был задействован огромный 

сырьевой и человеческий потенциал страны. Эффективность подобных 

мероприятий во многом зависела от исполнительной силы советского 

общества, которое должно было изменить себя, прежде всего идейно-

психологически, для более быстрого построения нового социалистического 

общества. Таким образом, кардинальные изменения в социально-

экономической и политической сферах теснейшим образом были связаны с 

общественным сознанием, настроениями и суждениями в стране, которые и 

определяли поведение (реагирования) населения страны, как 

индивидуальные, так и групповые.  

Сформированное на протяжении веков, сознание русского человека, 

основой которого являлось традиционность и мифологичность, относительно 

быстро восприняло идеи построения нового справедливого общества. Новое 

– это, прежде всего, идеальное, элементы которого претворяются в жизнь, 

опираясь на настроения людей, их волеизъявление. Осознавая подобные 

устремления народа, власть стимулировала их, заявляя, что для истинных 

борцов за счастье «нет преград ни на море, ни на суше», а «сказку» можно и 

нужно «сделать былью». Пропаганда новых социалистических ценностей 

сочеталась с стремлением (большинства) людей к переустройству и стала 

очень активным и значимым социально-психологическим фактором, 



206 

 

повлиявшим на дальнейшее развитие страны1. Однако были и те, кто 

критически относился к модернизационным мероприятиям новой власти. 

Они воспринимали личные достижения и потери выше общественных и 

использовали любые промахи руководства страны для ее дискредитации в 

глазах окружающих. Недоверие к власти и ее обещаниям были присущи 

немногим гражданам, но эти единицы влияли на сотни, закладывая в них 

зерно сомнения в правильности действий руководства. 

Дальневосточный регион в конкретных исторических условиях конца 

1920-х – начала 1940-х г. развивался во многом благодаря привлечению 

рабочих рук из других районов страны,  как  добровольно, так  и 

принудительно. В этих условиях доверие населения  региона к властям было 

низким, несмотря на их высокую политическую активность. Это 

способствовало ужесточению отношения власти к обществу.  

Оставаясь актуальной еще с дореволюционных времен, проблема 

нехватки рабочих кадров на Дальнем Востоке страны к концу 1920-х гг. 

достигала критического значения. Поэтому центральное и региональное 

руководство страны связывало перспективы развития Дальнего Востока с 

завозом рабочих, служащих, крестьян из центральных районов страны. 

Организованное переселение в ДВК началось в 1925 г. и происходило 

приоритетно по линии сельского хозяйства. Только за 12 лет (1925–1937 гг.) 

в регион было доставлено более 175 тыс. крестьян-переселенцев2.  

Важной составной частью сельскохозяйственного переселения 

являлось активное участие в нем демобилизованных красноармейцев, 

краснофлотцев и служащих погранвойск. Начавшийся в 1930 г. процесс 

сопровождался широкой агитационно-пропагандистской работой3, в основе 

которой были обещания льгот, ссуд, улучшения условий труда и быта на 

 
1 Гордон Л.А., Клопов Э.В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с 

нами в 30–40-е годы. М., 1989. С. 59. 
2 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 29. Л. 2–3. 
3 См.: Песков В.М. Военная политика СССР на Дальнем Востоке в 30-е годы XX века. Хабаровск, 2000. С. 

146–147. 
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новой территории1, а также увольнение в запас раньше срока2. Данная 

категория граждан, прошедшая необходимую военную и идеологическую 

подготовку, рассматривалась властями как очень надежная и являлась 

серьезным потенциальным резервом ОКДВА в случае открытого военного 

конфликта.   

Несмотря на высокое значение процесса переселения, некоторые 

местные партийные и советские органы власти относились к нему 

формально. Это проявлялось в отсутствии подготовительных и 

организационных мероприятий на местах вселения3, нарушениях в ходе 

агитационно-пропагандистской и организационной работы в период 

вербовки4 и отсутствии качественного отбора потенциальных переселенцев5. 

В результате усиливалась критика властей и отказ от переселения6, 

вследствие чего планы полностью не выполнялись7. «Дело с вербовкой 

поставлено из рук вон плохо, – утверждал секретарь Оргбюро ЦК ВКП(б) по 

Приморскому краю Н.М. Пегов. – Сами цифры говорят о том, что мы 

стремимся завербовать количественно, завербовать одно дело, а другое дело 

сделать так, чтобы завербованные дали согласие остаться и чувствовать, что 

они будут жить в нормальных условиях. С самого начала мы уже даем не 

нормальные условия, хотя все возможности у нас есть. Но районные 

комитеты партии неправильно понимают свою роль, руководство районных 

комитетов в своих районах не бывает, мало общаются с людьми, не знают 

запросы людей, люди предоставлены сами себе»8. 

 
1 См.: Вологдина Е.С. Сельскохозяйственные переселения на российский Дальний Восток в 30-х годах XX 

века // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. История. Вып. 39. № 10 (191). С. 69. 
2 Пегов Н.М. Далекое – близкое: Воспоминания. М., 1982. С. 70. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 736. Л. 27; Д. 795. Л. 16–17; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1330. Л. 100-108; Ф. П-35. Оп. 

1. Д. 29. Л. 4. 
4 См. Спецсправка СПО ОГПУ о ходе строительства красноармейских колхозов в Дальневосточном крае от 

2 сентября 1931 г. // Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. 

В 4-х т. Т. 3. 1930–1934 гг. Кн. 1. 1930–1931 гг. М., 2003. С. 764–766; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 37. Л. 32; 

ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 828. Л. 50. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 88. Л. 40; Д. 157. Л. 61. 
6 Докладная записка организационного отдела ПУ РККА начальнику ПУ РККА Я.Б. Гамарнику о 

результатах вербовки и переселения красноармейцев на Дальний Восток в 1931 г. Октябрь 1931 г. // 

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и материалы. В 5 

т. Т. 3. Конец 1930–1933. М., 2001. С. 206–207. 
7 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 714. Л. 237; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 29. Л. 2. 
8 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 795. Л. 1.  
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Значительное противодействие переселенцам оказывали старожилы, 

которые в большинстве случаев относились к ним негативно, а порой и 

враждебно. Они распускали слухи, будто красноармейцы приехали, чтобы 

поселиться в хозяйствах индивидуалов, которых якобы будут выселять из 

деревень. Старожилы старались дезориентировать переселенцев, спаивали 

их, вели провокационную агитацию, распространяли всевозможные слухи о 

тяжелых условиях жизни, вынуждая их уехать из деревни1. Подобное 

отношение способствовало тому, что переселенцы отказывались выходить на 

работу, покидали колхозы (см. приложение 11, 12), возвращались в родные 

места или уезжали в города2. При этом они заявляли: «Зачем жить в колхозе, 

когда на транспорте работаешь 8 часов и имеешь выходные дни и 

зарабатываешь в месяц 500–600 рублей»3. 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в связи с началом бурного 

промышленного производства происходил процесс ускоренной урбанизации, 

который осуществлялся за счет промышленного переселения, пришедшего на 

смену сельскохозяйственному. В нем активно участвовали выдвиженцы 

различных предприятий европейской части страны, среди которых было 

много молодежи4. Однако их количество не удовлетворяло растущие 

промышленные потребности, вследствие чего первоначально планировалось 

решить данную проблему за счет жителей села. Этому способствовал тот 

факт, что переезд крестьян в город получил массовое развитие с началом 

коллективизации и ликвидации кулачества5. В этой массе значительный 

процент составляли зажиточные крестьяне, бежавшие из деревни. 

Первоначально они определялись на работы без должной проверки 

социального происхождения. Справки, выдаваемые сельскими советами 

уезжающим из деревни крестьянам, обычно не указывали, к какой 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 88. Л. 41; Д. 736. Л. 26; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 29. Л. 4–5. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 88. Л. 41, 42, 51–52, 55; Д. 109. Л. 108 об.; Д. 157. Л. 238; Д. 196. Л. 187; Д. 736. Л. 

27–28; Д. 828. Л. 63–64; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 29. Л. 3, 4. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 193. Л. 8. 
4 Платунов Н.И. Переселенческая политика советского государств и ее осуществление в СССР (1917 – июнь 

1941 гг.). Томск, 1976. С. 184. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 261–262. 
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социальной прослойке они относились1. Процесс выявления кулаков и 

других потенциальных противников советской власти2 на производстве 

осуществлялся агентурным или случайным путем3. По мере выявления они, 

как правило, немедленно арестовывались. Сыновья кулаков снимались с 

работы только на стратегических предприятиях, за исключением случаев, 

когда работник был необходим4.  

Массовый приход крестьян в город стал сказываться на общем 

социально-психологическом климате рабочего класса, на что влияли 

противоречивые социокультурные различия и предубеждения между 

жителями города и деревни. Прибыв на предприятия, выходцы из крестьян 

являлись основными носителями критических настроений по отношению к 

действиям власти в деревне5. Данные настроения, распространяемые в 

рабочей среде, существенно влияли на общий настрой граждан региона, что 

могло привести к протестным движениям.  

В это же время Дальний Восток СССР рассматривался советским 

руководством как территория, подходящая для принудительного переселения 

ссыльного кулачества и зажиточного крестьянства6. Это должно было дать 

существенный приток необходимой рабочей силы7. Одновременно с этим 

кулаков и зажиточных крестьян из числа местных жителей активно выселяли 

из мест проживания и отправляли на промышленно-хозяйственные работы на 

север ДВК или в Сибирь8. Однако уже к концу 1930-х гг. в связи с 

обострением внешнеполитической ситуации на Дальнем Востоке многие 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 264. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 94. Л. 18–19. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 263. 
4 Там же. Л. 266. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 147–148; Д. 477. Л. 458–459. 
6 См. подробно: Справка № 1 Главного управления лагерями ОГПУ о предварительным мероприятиях по 

устройству спецпереселенцев от 4 февраля 1931 г.; Справка № 2 Главного Управления лагерями ОГПУ о 

дополнительных мероприятиях при проведении операций по выселению крестьян от 4 февраля 1931 г.; 

Справка № 3 Главного управления ОГПУ о мероприятиях при перевозках спецпереселенцев от 4 февраля 

1931 г.; Справка № 4 Главного управления лагерями ОГПУ о правовом положении и формах организации 

проживания спецпереселенцев в местах высылки от 4 февраля 1931 г. // Советская деревня глазами ВЧК-

ОГПУ-НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. Т. 3. Кн. 1. С. 602–606.  
7 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 52. Л. 20; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 250; РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 196. Л. 

70, 95, 102. 
8 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 196. Л. 185, 186. 
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специальные переселенцы, проживавшие и работавшие в приграничных 

районах, отправлялись вглубь территории региона1.  

Сложности с обустройством переселенцев были вызваны недостатком 

материальных и финансовых ресурсов. Несмотря на их большой объем, 

выделяемый государством2, они многократно делились из-за значительной 

отдаленности мест вселения и слабой инфраструктурой. В связи с этим 

постоянно затягивалось решение вопросов, связанных с обеспечением 

жильем, одеждой, медицинским обслуживанием, школой и т.д.3 Отсутствие 

подготовленных помещений вынуждало переселенцев длительное временя 

проживать на вокзалах и в других малопригодных помещениях. Это 

приводило к росту заболеваемости и смертности4. О приеме, устройстве и 

состоянии труда и быта переселенцев подробно говорилось в тексте письма 

колхозника-переселенца В. Бурукина, направленного в политическое 

управление Наркомата рыбной промышленности от 4 марта 1940 г. (см. 

приложение 13). О формальном и бюрократическом отношении к нуждам 

переселенцев со стороны работников Наркомата рыбной промышленности, 

говорится в ответном письме (см. приложение 14). Все это накладывало свой 

отпечаток на формирование негативных мнений и суждений, которые 

отражались на общем отношении людей к властным органам. Далеко не 

однозначным было и отношение переселенцев к своей деятельности. 

Значительная их часть добросовестно выполняла рабочие планы. Одни 

заявляли о необходимости лучше работать и, заработав как можно больше 

денег, уехать быстрее домой. Другие часто саботировали работу и 

симулировали нетрудоспособность. Мотивы их были таковы: «Надо как 

можно хуже работать, с тем чтобы доказать власти, что мы к этой работе не 

приспособлены и тогда нас скорее вернут на родину. Горе нам, если мы себя 

покажем хорошими работниками, тогда нас здесь оставят навсегда»5. 

 
1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 197. Л. 166. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 52. Л. 180. 
3 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 196. Л. 21–22. 
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 943. Л. 4. 
5 Там же. Д. 237. Л. 250. 
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Проведение форсированной индустриализации значительно обострила 

проблему стимулирования труда. Большая часть финансовых и 

материальных ресурсов шла на обеспечение задач индустрии, а не на 

повышение реальных доходов рабочего и служащего. Вместе с тем большой 

приток из сельской местности новых рабочих способствовал уменьшению 

заработной платы, что в свою очередь приводило к постоянной текучке 

кадров1 и отказам выходить на работу2. «Уравниловка» при начислении 

заработной платы не позволяла мотивировать работников. Согласно данным 

Госплана СССР, в период первой пятилетки номинальная заработная плата 

рабочих и служащих выросла на 126%. В свою очередь индекс цен в 

государственной и кооперативной торговле вырос за этот период на 155%. 

Таким образом, «реальная» заработная плата к 1932 г. составляла 88,6% 

уровня 1928 г.3  

Снабжение города и деревни продовольственными и промышленными 

товарами в конце 1920-х – начале 1930-х гг. стало резко сокращаться, что 

вызывало массовое недовольство. Для нормирования снабжения товарами 

первой необходимости в стране с 1928 г. вводится карточная система 

распределения основных продуктов питания. В этих условиях среди части 

рабочих еще более часто стали отмечаться критические реагирования на 

процесс коллективизации сельского хозяйства, с которым они связывали 

ухудшение продовольственной ситуации4. Наиболее популярным в среде 

рабочих на протяжении 1930-х гг. было высказывание: «Сначала накормите, 

а потом говорите о пятилетнем плане»5.  

Особо тяжелая ситуация со снабжением складывалась в сельской 

местности, поскольку колхозы не были включены в систему карточного 

распределения и снабжались по остаточному принципу. С конца 1929 г. были 

сняты со снабжения продовольствием сельские неземледельческие районы. 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 298. Л. 132; Д. 477. Л. 457. 
2 Там же. Д. 242. Л. 56. 
3 Малафеев А.Н. История ценообразования в СССР. (1917–1963 гг.). М., 1964. С. 174. 
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 9–10. 
5 Володин С.Ф. Некоторые проблемы трудовых отношений в годы первой пятилетки // Известия Тульского 

государственного университета. Гуманитарные науки. 2009. № 1. С. 73. 
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Было прекращено снабжение всего населения ДВК мясопродуктами, 

исключая индустриальных рабочих, которым выдавали до 3 кг мяса в месяц 

на человека1. Местное руководство не могло справляться с возрастающими 

потребностями населения, которое постоянно механически увеличивалось. 

Промышленность и сельское хозяйство региона не могло самостоятельно, без 

соответствующей помощи центра, обеспечить себя товарами и продуктами, а 

включение Дальневосточного региона в сферу проведения коллективизации 

значительно усугубило продовольственную проблему2. Это приводило к 

возникновению единичных и групповых критических реагирований, которые 

проявлялись в форме разговоров, групповых бесед, случайно брошенных 

фраз («к слову пришлось») при скоплении народа и т.д.3  

Переход на централизованное снабжение не мог покрыть все 

потребности региона, поскольку он снабжался по остаточному принципу, так 

как не относился к приоритетным районам промышленного развития. Вместе 

с тем проблема снабжения усугублялась неправильным выявлением 

контингента (приблизительным определением), составление необоснованных 

заявок, которые отправлялись в Москву с большим опозданием. Следствием 

этого стало появление длинных очередей-«хвостов» в магазинах и лавках, где 

периодически отмечались критические высказывания. «Боролись, боролись 

за равенство и братство и, наконец, добились в магазинах три очереди. <…> 

Есть очереди в шляпах специалистов, заменяющих прежних дворян, для них 

продается все, что надо. Вторая очередь партизан – бывшие господа, для них 

дают только губы помазать, и третья очередь – черная кость, это простые 

рабочие и служащие – для них нет ни … (нецензурно – А.И.). Вот за что 

боролись и за что кровь проливали. А пишут в газетах и везде проповедуют 

 
1 Дударь Л.А. Развитие внутренней торговли Дальнего Востока России (октябрь 1917 г. – июнь 1941 г.): дис. 

… канд. ист. наук. Владивосток, 1998. С. 136. 
2 Проскурина Л.И. Деревня двадцатых… Аграрная история Дальнего Востока России в 20–30-е годы: 

дискуссионные проблемы // Россия и АТР. 1995. № 3. С. 98, 95. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 361-363; Д. 379. Л. 98. 
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равенство и братство, а теперь видно и дураку, что за равенство и братство», 

– говорил сотрудник аптечного склада станции Хабаровск Раковский1.  

С начала 1932 г. в связи с уменьшением норм выдачи хлеба и снятием 

со снабжения неработающих трудоспособных членов семей в крупных 

городах ДВК (Благовещенск, Никольск-Уссурийский, Владивосток, 

Хабаровск) резко увеличилось количество негативных высказываний. Об 

этом свидетельствовала частота специальных сообщений партийных органов 

и ПП ОГПУ под названием «перебои в снабжении», «продовольственные 

затруднения» и др.2 В них указывалось что, население, по причине 

отсутствия внятных объяснений причин происходящего со стороны властей, 

само объясняло данную проблему результатом неправильной политики в 

деревне, коллективизацией, усиленным вывозом сельхозпродуктов за 

границу и результатом создания продовольственных фондов для армии3. 

«Сотни голодают, а другие за их счет обжираются. <…> Постановлением 

ВЦИК за один прогул увольняют с лишением продовольствия4, это значит 

подвержение человека голодной смерти. <…> Голодный рабочий работать не 

может, а потому наш и транспорт станет», – из текста письма транспортного 

работника (фамилия неизвестна) станции Волочаевка5. Однако значительное 

большинство трудящихся расценивали продовольственные и промтоварные 

затруднения как временные. В целом они одобряли сохранения норм выдачи 

хлеба и реагировали на это усилением выполнения промышленно-

финансовых планов. Так, рабочий мастерских СТФ №2 говорил: «…Ничего 

придется сокращать свои потребления, раньше были времена и хуже»6.  

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 477. Л. 20–21. 
2 Там же. Д. 298. Л. 131; Д. 378. Л. 226; Д. 612. Л. 211; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 736. Л. 47. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 193. 
4 Имеется ввиду Постановление ЦИК СССР № 53, СНК СССР № 1682 от 15.11.1932 г. «Об увольнении за 

прогул без уважительных причин»: в случае хотя бы одного дня неявки на работу без уважительных причин 

работник подлежит увольнению с предприятия или из учреждения с лишением его права пользования 

выданными ему, как работнику данного предприятия или учреждения, продовольственными и 

промтоварными карточками, а также с лишением права пользования квартирой, предоставленной ему в 

домах данного предприятия или учреждения. См.: Постановление ЦИК СССР № 53, СНК СССР № 1682 от 

15.11.1932 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3838.htm (дата обращения: 

27.03.2022).  
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 477. Л. 19–20. 
6 Там же. Д. 378. Л. 195. 
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Неудовлетворительное снабжение продовольствием (прежде всего 

хлебом) постепенно принимало острые формы. Нерегулярное питание 

некоторой части населения региона способствовало осложнению 

заболеваний1, что вызывало не только усиление критических2 и 

забастовочных3 настроений, но и приводило к прямому вредительству4. 

Особо сложная ситуация отмечалась на лесозаготовках и рыбных промыслах 

в районах северного побережья5, а также в ряде колхозов ДВК6. «По мере 

того, как нас будут снабжать, так будем и бороться за выполнение плана. По 

корму и работа», – говорили в своих выступлениях члены партии Романенко 

и Печерский7. 

Порой проблемы со снабжением возникали искусственно и являлись 

причиной халатности и личных злоупотреблений ответственных лиц 

хозяйственных органов управления8. Это в свою очередь толкало некоторую 

часть населения на преступления – кражи9, грабеж, подлог, 

фальшивомонетничество10, что ухудшало общую криминогенную обстановку 

в Дальневосточном регионе.  

Создание системы закрытых распределителей товаров и продуктов 

питания также способствовала росту критических реагирований со стороны 

рабочих и служащих. По их мнению, строительство социалистического 

общества должно способствовать равенству всех граждан, в том числе и в 

вопросах распределения продукции11. «Социализма нет, и не будет. Наделали 

разных распределителей, закрытых магазинов для коммунистов, их всех 

расстреливать надо», – говорил кондуктор станция Вяземская Баленков12.  

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 379. Л. 295. 
2 Там же. Д. 379. Л. 373; Д. 477. Л. 21–22. 
3 Там же. Д. 378. Л. 195; Д. 379. Л. 374-375; Д. 943. Л. 4. 
4 Там же. Оп. 8. Д. 87. Л. 22. 
5 Там же. Оп. 1. Д. 943. Л. 4. 
6 РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 39. Д. 29. Л. 108; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 87. Л. 21–22. 
7 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 4. Л. 3. 
8 Там же. Оп. 1. Д. 378. Л. 363–364; Д. 379. Л. 179–180. 
9 Там же. Д. 379. Л. 200–201. 
10 Там же. Д. 943. Л. 4. 
11 Там же. Д. 768. Л. 196–197. 
12 Там же. Д. 477. Л. 19–20. 
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Дифференциация в снабжении рабочих, служащих и ИТР (инженерно-

технических работников) способствовала развитию конфронтации в среде 

работников предприятий и организаций, что в значительной степени 

усиливало развитие реагирований критического характера1. Их 

высказывания, помимо критики текущего положения и бездействия местных 

властей (см. приложение 15), были полны воспоминаний о хорошей и сытой 

жизни в прошлом2.   

Схожая ситуация отмечалась и в сельской местности, где возникали 

словесные конфликты между колхозниками и единоличниками3. Колхозники 

считали, что данные проблемы были связаны с недостаточным объемом 

продукции, сдаваемые государству последними. Единоличники, в свою 

очередь, критиковали государство за чрезмерные налоговые поборы и 

«огромные», по их мнению, обязательные поставки государству продукции 

сельского хозяйства. 

Проблемы снабжения затрагивали военнослужащих частей и 

подразделений, расквартированных на Дальнем Востоке. Так, только за 

первые месяцы 1932 г. по ОКДВА был отмечен существенный рост 

отрицательных настроений4, связанный с продтоварными затруднениями. 

Если в январе 1932 г. подобных реагирований было выявлено 501, то в 

апреле 1932 г. их число уже составляло 904, что в общем числе реагирований 

отрицательного характера составляло более 17%5. Так, критические 

реагирования младшего и среднего командного состава вокруг продтоварных 

затруднений органически увязывались с конкретными жалобами на 

материальную необеспеченность6, на слабую работу кооперации, особенно 

по линии общественного питания. «Ну и кормят начсостав, на кого ни 

посмотришь, так и пахнет от него могилой. <…> Уже пищей и то не 

удовлетворяют, света нет, в квартирах теснота, по-моему все зависит от 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 4. Л. 3. 
2 Там же. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 169. Л. 214, 222; Ф. П-2. Оп. 1. Д. 477. Л. 21. 
3 РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 39. Д. 29. Л. 107; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 945. Л. 270–271. 
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 244. Л. 63–64; Д. 378. Л. 300. 
5 Там же. Д. 378. Л. 278. 
6 Там же. Д. 380. Л. 66. 
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обеспечения, а обеспечение ни к черту», – высказывался заведующий 

библиотекой 75 кавалеристского полка Снегирева, член ВКП(б) из крестьян1.  

Формирование определенной реакции на проблемы снабжения среди 

военнослужащих происходило как под влиянием личных впечатлений и 

рассказов сослуживцев, так и под действием писем из дома и от друзей. 

Данная информация имела двойственный характер. С одной стороны – 

недовольство социалистическими преобразованиями и как следствием 

проблем в снабжении, товарного дефицита и голода2, с другой – 

благодарность Советской власти за заботу и помощь в справедливом 

устройстве села3. Это условное обозначение, поскольку информация, 

поступающая в армию, исходила от тех, кто «потерял», или от тех, кто 

«приобрел» или «не потерял». Однако уже к середине 1930-х гг. количество 

отрицательных реагирований открытого характера сокращалось. Это было 

связано как с некоторыми изменениями социально-экономической и 

политической ситуацией в стране, так и с оперативными мероприятиями 

органов ОГПУ (арестами, увольнениями, принудительными переселениями и 

т.д.)4. Это в свою очередь способствовало увеличению анонимных писем и 

воззваний, которые активно распространялись по предприятиям и 

организациям с целью подъема народного недовольства властью (см. 

приложение 16). Часть из них базировалась на обращении к религиозной 

тематике (см. приложение 17), что должно было произвести особое 

воздействие на взрослое население.  

Проблемы снабжения населения с регулярностью поднимались во 

время проведения официальных мероприятий (краевых и областных съездов, 

конференций, пленумов). Их обсуждение часто носило поверхностный 

характер, так как данная проблема являлась «неудобной» и ее часто вообще 

старались обойти, чтобы не поднимать «не нужный» шум. Тем не менее 

некоторые делегаты поднимали «неудобные» вопросы, стремясь найти пути 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 307. 
2 Там же. Д. 378. Л. 279–280; 298–299, 301, 303, 304, 305; Д. 380. Л. 65, 132; Д. 485. Л. 185. 
3 Там же. Д. 485. Л. 186–187. 
4 Там же. Д. 943. Л. 244. 
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их решения1. Подобные мероприятия сопровождались выставками широкого 

ассортимента товаров и продуктов, а убранство и сервировка столов 

создавало впечатление благоприятной социально-экономической ситуацией в 

стране. Трудящихся региона, оказавшихся на подобных мероприятиях, 

возмущало то, что проблемы со снабжением и другие социально-бытовые 

трудности касались не всех. Это находило отражение в реагированиях 

критического характера2.  

Осознавая острую необходимость улучшения социально-

экономического развития ДВК, центральное политическое руководство 

приняло постановление, в котором ставилась задача создания благоприятных 

условий жизни и труда рабочих и служащих ДВК. Для этого северные и 

восточные районы ДВК освобождались от обязательных поставок 

государству зерновых культур, мяса, молока и другой продукции, а с 1 

января 1934 г. происходило повышение заработной платы на 10% – 30% в 

зависимости от рода занятости3. Несмотря на общий положительный 

характер, постановление вызывало неоднозначные реагирования. Население 

региона в большинстве положительно оценивало данное решение4. Однако 

некоторые руководящие работники предприятий и организаций расценивали 

постановление о льготах населению ДВК в части повышения заработной 

платы по-своему, извратив его сущность. Так, директор завода Дальсельмаш 

в г. Хабаровске Никаноров дал задание бухгалтеру пересмотреть зарплату 

рабочим и служащим в сторону уменьшения с тем, чтобы позже провести 

некоторое повышение зарплаты в разрезе выполнения директив о льготах. 

Бухгалтер распоряжение директора выполнил и информацию о снижении 

ставок довел до рабочих и служащих, этим вызвал среди них резкое 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 608. Л. 287–288. 
2 Там же. Д. 298. Л. 108–111, 117. 
3 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О льготах для населения Дальневосточного края» от 11 декабря 

1933 г. // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 6. 1933–1937. М., 1985. С. 98–99. 
4 ГАХК. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 168. Л. 27, 74. 
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недовольство. «В Хабаровске „дышать“ нельзя, так как всюду и кругом 

искажают директивы партии»1.  

В ноябре 1934 г. ЦК ВКП(б) принял решение об отмене с 1 января 1935 

г. системы карточного распределения на хлеб, муку и крупы2. Оно было 

одобрительно встречено основной массой населения Дальневосточного 

региона. «Советский Союз поборол все трудности и, как сказал И.В. Сталин, 

разрешил хлебную проблему. Вот уже отменяют хлебные карточки, значит, у 

нас в Союзе, уже нет недостатка в хлебе», – высказывался служащий 

Ермаков3. Однако, наряду с этим, одни считали, что это решение является 

очередной уловкой власти, направленной на понижение закупочных цен и их 

повышение в розничной торговле4. Другие заявляли, что постановление 

вызовет повышенный спрос и приведет к большим очередям и перебоям в 

снабжении хлебом5. «Ликвидация карточной системы ослабит трудовую 

дисциплину, прогулы увеличатся. Многие у нас (на шахтах г. Артема – А.И.) 

работают из-за карточек», – говорил один из работников шахты № 3 г. 

Артема6.  

Многие опасения стали сбываться, поскольку местные власти не 

успели правильно организовать свободную продажу хлеба, что в свою 

очередь приводило к массовым недовольствам7. Так, с начала 1935 г. во всех 

районах ДВК отмечались многочисленные факты срывов свободной 

торговли хлебом и низкое качество хлебопродукции: сырой, плесневый, с 

наличием инородных объектов (веревки, окурки, стекла, камни и т.д.)8. 

Особо резкое ухудшение в снабжении частей и подразделений 

Тихоокеанского флота (ТОФ) и ОКДВА фиксировалось в сводках особого 

 
1 ГАХК. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 168. Л. 73–74. 
2 См. Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) 25–28 ноября 1934 г. «Об отмене карточной системы по хлебу и 

некоторым другим продуктам» // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 6. С. 182–186. 
3 ГАХК. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 202. Л. 4. 
4 Там же. Л. 5, 14; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 260. Л. 88. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 714. Л. 174–175; Д. 769. Л. 11–12; Ф. П-30. Оп. 1. Д. 169. Л. 300–301, 302–303. 
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 381. Л. 16. 
7 ГАХК. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 202. Л. 4–5, 6-7, 15, 16–18; РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 39. Д. 29. Л. 58, 115. 
8 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 772. Л. 246; Ф. П-30. Оп. 1. Д. 202. Л. 6–8; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 609. Л. 17. 
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отдела ГУГБ НКВД1. Они сопровождались выдержками многочисленных 

высказываний, в которых военнослужащие подвергали критики действия 

служб обеспечения за плохие материально-бытовые условия службы2, за 

необоснованное повышение цен и отмену карточной системы3.  

Бурную реакцию среди населения вызывало намеченное 

правительством повышение с 1 января 1935 г. заработной платы рабочим и 

служащим. Многочисленные высказывания, фиксируемые органами ОГПУ, 

несмотря на общий положительный характер постановления, являлись 

критическими по отношению к власти4. Значительная их часть сводилась к 

тому, что «лучше бы Правительство оставило старые цены на хлеб, так как 

по существу изменение цен на хлеб и увеличение зарплаты, значительно 

ухудшают положение трудящихся»5.  

Помимо продовольственных затруднений, жителей Дальнего Востока 

беспокоили и перебои в снабжении промышленными товарами широкого 

потребления6. Порой публичные высказывания об отсутствии предметов 

повседневного спроса, расценивались властью как проявления 

неблагонадежности и чуть ли ни как предательство Родины7. Особенно это 

отмечалось среди советских работников концессионных предприятий на о. 

Сахалин. «Японские рабочие на концессиях живут лучше, чем мы живем 

здесь. Там много качественных вещей, разных продуктов и хорошие 

заработки»8. Подобные слова воспринимались как антисоветские 

проявления9, а все территория концессий рассматривалась местными 

 
1 Главное Управление Государственной Безопасности (ГУГБ) было создано как структурное подразделение 

НКВД СССР 10 июля 1934 г. Основной задачей его была борьба с государственными преступлениями, в том 

числе с изменой Родине, шпионажем, контрреволюцией, диверсиями, вредительством, а также охрана гос. 

тайны, выполнение спецзаданий правительства СССР по обеспечению государственной безопасности и 

общественного порядка в СССР. Функционировало до начала 1941 г. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 359. Л. 65; Д. 378. Л. 307; Д. 380. Л. 66. 
3 Там же. Д. 359. Л. 56-59; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 380. Л. 66. 
4 ГАХК. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 169. Л. 301; Д. 202. Л. 8, 15. 
5 Там  же. Д. 202. Л. 15. 
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 857. Л. 17. 
7 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 764. Л. 58; Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1071. Л. 108. 
8 Чернолуцкая Е.Н. «Очистка» Приморья от «неблагонадежного» населения в 1939 г. как элемент 

сталинской репрессивной политики // Вопросы социально-демографической истории Дальнего Востока в 

XX в. Владивосток, 1999. С. 101. 
9 ГАХК. П-35. Оп. 1. Д. 946. Л. 18. 
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органами власти и органами НКВД как рассадник так называемого 

социально-политически чуждого элемента1. Вместе с тем на почве 

политических и социально-экономических разногласий, на данных 

предприятиях, возникали трения между японскими и русскими работниками, 

проявляющимися в форме насильственных действий (избиений, угроз и 

грубого обращения), обвинений в воровстве и т.д. Такие инциденты 

использовались японской администрацией в антисоветских целях2.  

Особенно остро перед населением Дальневосточного региона стояла 

проблема жилья. Жилищное строительство не поспевало за требованиями 

времени и долго не могло удовлетворить запросы населения3. Вследствие 

этого значительная часть граждан не имела собственного жилья, а проживала 

в общежитиях. Руководство предприятий и организаций порой не заботилось 

о хорошей работе общежитий: не улучшало их внутреннее и внешнее 

состояний, плохо снабжало инвентарем, бельем и т.д. 4 Все это становилось 

предметом острой критики руководства со стороны трудящихся5. Именно 

оно из-за своей «косности», бюрократической «не поворотливости» или из-за 

простого нежелания не занималось решением насущных жилищно-бытовых 

проблем6. «Живем хуже, чем в царские времена. Культурно-бытовые условия 

общежития исключительно скверны. Не можем добиться – когда выдадут 

постельные принадлежности»7. 

Подобное положение особо остро на себе испытывали переселенцы. 

Несмотря на обещания, строительство для них домов и хозяйственных 

построек постоянно затягивалось. В ряде колхозов и коммун размещение 

производилось за счет уплотнения жилплощади, или же приезжающие 

красноармейцы располагались в постройках, не приспособленных для жилья. 

В результате чего переселенцам длительное время приходилось спать на 

 
1 ГАПК. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 101. Л. 7. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 942. Л. 252, 295; Ф. П-35. Оп. 1. Д. 319. Л. 264. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 191. Л. 68 об. – 69. 
4 Там же. Д. 828. Л. 61. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 220. Л. 20.  
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 105. Л. 22; Д. 279. Л. 160; Д. 639. Л. 51. 
7 Там же. Д. 639. Л. 41. 
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голых нарах и обходиться без умывальников, ламп и т.д.1 В связи с 

отсутствием жилищной и материально-бытовой устроенности отмечались 

антисоветские разговоры между приезжими2. «Когда нас вербовали, то 

сулили хорошие квартиры, хорошее питание, а живем мы, как скоты, заедает 

вошь. Если это не будет изжито, то мы уедем обратно». «С рабочими не 

считаются, загнали всех семейных с детьми и холостых в один барак, кругом 

грязь, пыль»3. Так, только в Приморской области на начало 1930-х гг. свыше 

10 тыс. переселенцев не были обеспечены жильем4. Его нехватка являлась 

одной из важных проблем, мешавших закреплению переселенцев на Дальнем 

Востоке на протяжении 1930-х гг.5. 

Жилищные проблемы были в центре многочисленных писем и жалоб, 

адресованных ответственным партийным и хозяйственным комитетам и 

руководству6. Однако, как правило, вразумительных ответов на подобные 

письма не поступало. Так, на многочисленные запросы работников прииска 

«Майский» («Амурзолото») об улучшении жилищных условий заведующий 

прииском Бондарев заявлял: «Мы вас не вербовали, с вами договор не 

заключали и ничего дать не можем. Если хотите, ремонтируйте бараки за 

свой счет. Нам не надо жаловаться»7. Подобное игнорирование приводило к 

постоянному процессу текучести молодых и перспективных рабочих кадров8, 

а также приводило к возникновению недоверия к власти и порождало 

разговоры критического характера9. 

 
1 См.: Докладная записка члена президиума ЦКК ВКП(б) и коллегии НК РКИ Б.А.Ройзенмана в Наркомзем 

СССР о выполнении директив ЦК ВКП(б) о красноармейских колхозах на Дальнем Востоке. 7 января 1932 

г. // Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и материалы. 

В 5 т. Т. 3. Конец 1930–1933. М., 2001. С. 250–252; Спецсправка Секретно-политического отдела ОГПУ о 

состоянии красноармейских колхозов в Дальне-Восточном крае. 28 февраля 1932 г. // Трагедия советской 

деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и материалы. В 5 т. Т. 3. Конец 1930–

1933. М., 2001. С. 274.  
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 264.  
3 Там же. Д. 607. Л. 398. 
4 Справка ИНФО ОГПУ о недочетах в расселении демобилизованных красноармейцев и создании 

красноармейских колхозов на Дальнем Востоке по состоянию на 6 декабря 1930 г. // Советская деревня 

глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 3. 1930–1934 гг. Кн. 1. 

1930–1931 гг. М., 2003. С. 535. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 736. Л. 21–22, 25; Д. 822. Л. 35–36; Д. 828. Л. 63. 
6 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 6. Д. 341. Л. 180–181. 
7 Там же. Оп. 1. Д. 768. Л. 307–309. 
8 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 828. Л. 62. 
9 Там же. Д. 828. Л. 44. 
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Одной из важных социальных проблем, которая касалась каждого 

жителя страны, являлась проблема искусственного прерывания беременности 

– аборт. В результате его легализации в Советской России1 сформировалось 

устойчивое привыкание общества к широкому применению этого метода. 

При желании любая женщина могла спокойно осуществить данный 

процесс2. В результате темпы снижения рождаемости в стране в среднем 

составляли 2–2,5% в год. Так, только в РСФСР за 1934 г. на каждые 4 факта 

рождения приходился 1 аборт3.  

Созданная властью женщине репродуктивная свобода к середине 1930-

х гг. становилась для государства морально-демографической проблемой, 

поскольку уже не вписывалась в рамки «идеального» советского общества4. 

Вместе с тем развитие производства, охрана и защита территории страны 

требовали постоянного притока кадров, чего при низкой рождаемости нельзя 

было обеспечить. Исходя из этого, советская официальная пропаганда 

начинала поддерживать идею большой семьи, защиту материнства и 

критического отношения к абортам. Результатом ее стало принятие 

постановления правительства «О передаче на обсуждение трудящимся 

законопроекта о запрещении абортов, помощи роженицам, расширении сети 

родильных домов, яслей и т.п.» от 25 мая 1936 г. Так началась кампания по 

обсуждению вопроса о запрете абортов в регионах страны, которая 

осуществлялось в период с 27 мая по 27 июня 1936 г.5 Ее целью являлось 

выявление общественной позиции. Противники абортов высказывали 

довольно резкие суждения, сводящиеся к следующему: «Аборт – это злое 

наследие того порядка, когда человек жил узколичными интересами, а не 

жизнью коллектива». В то же время сторонники легальных абортов 

 
1 Гнатик Е.Н., Соколова Е.А. Этический и юридический статус плодоизгнания: История и современное 

состояние проблемы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 

2015. № 4. С. 68. 
2 ГАРФ. Ф. Р-3316. Оп. 49. Д. 71. Л. 10а – 10б. 
3 Урланис Б.Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР. М., 1963. С. 27–28. 
4 См.: Афанасова Е.Н. Реализация государственной политики запрещения абортов на территории Восточной 

Сибири во второй половине 1930-х гг. // Вестник Иркутского государственного технического университета. 

2012. № 7 (66). С. 228. 
5 Стяжкина Е.В., Мирошниченко И.М. Абортное табу 1936 г.: Дискуссии в региональной прессе Донбасса // 

Былые годы. Российский исторический журнал. 2012. № 2 (24). С. 29. 
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старались привести не менее веские аргументы: «… Если люди не хотят 

иметь детей, их надо убеждать, что аборт вреден и опасен, им надо помочь в 

создании условий для рождения и воспитания достойных социализма людей. 

И совсем не нужно, чтобы государство в этих случаях перешло к репрессиям 

и «силой» заставило бы женщин рожать»1.  

Идея передачи закона «на широкое обсуждение» трудящихся не 

встретила у многих граждан большого энтузиазма, а само обсуждение 

проходило в целом формально. Некоторые руководители ограничивались 

лишь зачитыванием законопроекта (иногда его основных частей или тезисно 

пересказывали его суть), не проводя обсуждения. Все участники 

происходящих дискуссий исходили из убеждения, что любая женщина 

непременно желает быть матерью, и сходились на том, что разрешать аборты 

следует в ограниченных случаях. Однако в официальном законе оказалось, 

что очевидное неприятие идеи тотального запрета на аборты в обществе не 

было учтено властью. Она поступила исключительно по своему усмотрению, 

что продемонстрировало популистский характер идеи «обсуждения» заранее 

готового закона2. 

На Дальнем Востоке СССР проблема малочисленности населения, в 

том числе из-за частых абортов, являлась особо актуальной. По 

официальным данным, отмечалось, что среди жительниц региона (прежде 

всего горожанок), обращавшихся за медицинской помощью, встречались те, 

кто перенес к началу 1930-х гг. уже по 10–16 подобных операций. Так, 

хабаровский врач-гинеколог Н.А. Скворцова утверждала, что «очень часто 

женщина решается на аборт из-за боязни, что муж ее бросит», хотя и сами 

женщины «легкомысленно относятся к аборту чаще всего потому, что не 

понимают, как опасна эта операция». В связи с этим появлялся даже 

специальный термин «абортички» для обозначения данной категории 

 
1 Шаповалова Я.А. Государственная политика советского государства в отношении абортов в 1920–1930-е 

гг.: от разрешения к полному запрету // Общество: философия, история, культура. 2011. № 1-2. С. 97–98. 
2 См.: Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. 

2-е изд. М., 2008. С. 183–187. 
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пациенток, который употреблялся даже в официальных медицинских 

документах1. 

Обсуждение законопроекта получило широкое развитие во всех 

трудовых коллективах Дальнего Востока во многом благодаря активному 

сопровождению политико-идеологическими массовыми разъяснительными 

мероприятиями, содержание которых сводилось к тезису заботе о семье, о 

женщине и ее здоровье. Согласно официальным документам, законопроект 

там, где он обсуждался, получал одобрение подавляющего большинства 

трудящихся, которые активно вносили предложения об ужесточении мер 

ответственности алиментщиков, об увеличении штрафов для инициаторов 

разводов, увеличении государственной помощи матерям и т.д.2 «Самое 

существенное в этом проекте, конечно, не алименты, а борьба с этой 

вакханалией в семье, которая создалась под влиянием лозунгов периода 

военного коммунизма, высказанных тогда Коллонтай и Троцким, – заявлял 

во время обсуждения документа профессор Писцов. – Путем запрещения 

абортов мы укрепим и еще выше поднимем авторитет нашего Союза»3.  

Вместе с тем отмечались высказывания, которые подвергали сомнению 

целесообразность принятия данного закона. Они исходили из 

неудовлетворительных жилищно-бытовых условий, специфических условий 

работы женщин в различных сферах. Некоторые воспринимали его как 

очередные обещания государства «заботы о женщине», которые, как и 

многие предыдущие, по их мнению, будут неэффективными. Мужчины 

критиковали закон за то, что он возлагал на них значительную вину за 

развод, аборт и т.д. Высказывались опасения, что запрещение абортов 

усугубит положение женщин в быту и оторвет их от общественной и 

культурной жизни страны. Некоторая часть населения, как мужчины, так и 

 
1 Кулинич Н.Г. Аборты в городах Советского Дальнего Востока: до и после принятия постановления 1936 г. 

// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. 2016. №7 (69): в 2-х ч. Ч. 1. С. 63. 
2 Васильченко Э.А., Васильченко О.А. Мероприятия советского государства по регулированию социально-

правового положения семей на Дальнем Востоке в 20–30-х годах XX века // Женщина в российском 

обществе. 2003. № 1-2. С. 38. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 942. Л. 379. 
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женщины, заявляли, что если закон будет принят, то он будет постоянно 

нарушаться1.  

В большей степени мнения и суждения людей излагались спонтанно 

под влиянием начальной реакции, которая в большинстве случаев была 

сомнительной либо отрицательной, поскольку любая инициатива, 

исходившая от государства, не всегда поддерживалась ею сразу и полностью. 

Специальные сообщения, справки и отчеты органов УНКВД по ДВК, 

демонстрирующие реальное положение с мнениями и суждениями 

населения, говорили о том, что его реакция была порой совершенно 

противоположна той, на которую рассчитывали властные структуры. 

Естественно, данные сведения являлись секретными и не доводились до 

широкой общественности, а отправлялись для ознакомления высшему 

партийно-политическому руководству страны. Уже 27 июня 1936 г. по 

результатам всенародного обсуждения было принято постановление ЦИК и 

СНК СССР2, согласно которому производство абортов допускалось только в 

исключительных случаях по медицинским показателям. Для стимулирования 

рождаемости был увеличен размер социальных пособий, отменены 

некоторые ограничения по предоставлению отпусков по беременности и 

родам, установлена уголовная ответственность за отказ в приеме на работу 

женщин по мотивам беременности, снижение им заработной платы и т.п. 3  

Прямым следствием реализации нового закона на Дальнем Востоке 

стало сокращение числа официально разрешенных абортов и соответственно 

рост количества родов. Если за апрель-май 1936 г. в регионе родилось 282 

ребенка, то за аналогичные месяцы 1937 г. – 537 детей. Хабаровский роддом 

за первый квартал 1936 г. принял 862 родов, за тот же период 1937 г. – 10924. 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 942. Л. 378, 379, 381, 382. 
2 См.: Постановление ЦИК № 65 и СНК СССР № 1134 от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, 

увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, 

расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за 

неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4081.htm (дата обращения 25.07.2022). 
3 Гнатик Е.Н., Соколова Е.А. Этический и юридический статус плодоизгнания: История и современное 

состояние проблемы // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2015. № 4. С. 69. 
4 Кулинич Н.Г. Аборты в городах Советского Дальнего Востока... С. 63. 
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Однако при этом рост рождаемости являлся кратковременным, в 

значительной степени по причине сохранения проблем материально-

бытового характера. Это вынуждало женщин обращаться к лицам без 

медицинского образования или прибегать к самоаборту, что существенно 

удешевляло данный процесс. Подпольные абортарии постепенно создавались 

на частных квартирах граждан, в рабочих общежитиях и других местах, не 

приспособленных для проведения сложной операции. Это в свою очередь 

способствовало росту смертельных случаев. В этой ситуации медучреждения 

рассылали «письма в парткомы, завкомы заводов со списком 

абортировавшихся женщин», на основании которых предлагалось при 

посредничестве актива жен инженерно-технических работников 

организовывать собрания на предприятиях. В результате интимные стороны 

жизни людей становилось предметом общественного обсуждения и 

осуждения1.  

После введения закона по данным официальной статистики число 

абортов в стране в 1937 г. по сравнению с 1935 г. снизилось более чем в 3 

раза, но в последующие годы вновь оно стало расти в основном за счет 

внебольничных операций (80–90% общего числа). Если в 1935 г. только по 

РСФСР было сделано 1 млн 125 тыс. 432 абортов,2 в 1937 г. – 351 тыс. 768 

абортов,3 то уже с 1938 г. количество абортов стало расти: с 430 тыс. 566 

абортов в 1938 г.4 до 464 тыс. 246 абортов в 1939 г.5 В 1939 г. сбор 

статистических данных об искусственных абортах был полностью 

прекращен6. В целом в течение довольно короткого отрезка истории СССР (с 

1936 по 1955 гг.) аборты находились под запретом. Однако, несмотря на это, 

реализация государственной политики в сфере регулирования рождаемости в 

стране и в ее регионах имела неоднозначные последствия.  

 
1 Кулинич Н.Г. Аборты в городах Советского Дальнего Востока... С. 64. 
2 ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 435. Л. 132. 
3 Там же. Л. 89. 
4 Там же. Л. 25. 
5 Там же. Д. 484. Л. 7. 
6 Шаповалова Я.А. Государственная политика советского государства в отношении абортов в 1920–1930-е 

гг… С. 98. 
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Сложное состояние общего социально-экономического и бытового 

положения населения Дальневосточного региона власти стремились сгладить 

при помощи внедрения широкой праздничной культуры. Атмосфера 

праздника позволяла человеку на время отойти от повседневной бытовой и 

трудовой обыденности, а также прочувствовать себя составной частью 

общности1. Особо это проявлялось при поощрении за всевозможные 

трудовые достижения. К поощрениям относились выдача грамот, денежных 

премий, ценных подарков (патефонов, мебели, одежды, билетов на 

культурные мероприятия), предоставление квартир, путевок в дома отдыха, 

санатории и здравницы2. Руководство предприятий и организаций к 

праздникам старалось ликвидировать задолженность по заработной плате3, а 

также обеспечить выдачу праздничного пайка и улучшить снабжение4. Это в 

свою очередь способствовало подъему трудового энтузиазма рабочих и 

служащих5. Так, рабочий завода «Металлист» Паршаков в преддверии 

праздника говорил: «Действительно, жить становится радостней. Все 

обеспечены, обратите внимание, что до праздников еще несколько дней, а 

магазины уже народом забиты. Все берут и берут»6. 

Помимо радости и восторга, имело место проявление недовольства 

премированием (малая сумма премиальных выплат, неудовлетворительные 

подарки и т.д.). Администрация некоторых предприятий порой отказывалась 

от подготовки к праздникам7, игнорировала вопросы предпраздничного 

снабжения8, ликвидации задолженности в выплате зарплаты9 и премирования 

своих сотрудников10, несмотря на выполнение и перевыполнение ими 

плановых показателей. Это негативно влияло на настрой работников и 

влекло отказ от ударных работ. Так, в типографии «Книжное дело» г. 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 122. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 379. Л. 382–383. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 346. Л. 75. 
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 612. Л. 261; Д. 379. Л. 384, 387. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 121. 
6 Там же. 
7 Там же. Д. 828. Л. 54. 
8 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 379. Л. 286, 378, 380. 
9 Там же. Д. 477. Л. 461–462.  
10 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 120–121, 122.  
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Хабаровска было проявлено недовольство прошедшим премированием к 7 

ноября 1932 г. «Профком в части премирования обошел нас, – заявляли 

рабочие Щедров, Левин и Черендин. – Мы выполняем план на 137%, день и 

ночь работаем, – а нас не премировали. После праздников мы от ударной 

работы отказываемся, и будем работать постольку-поскольку»1.  

Особо негативное реагирование трудящихся было по поводу урезания 

продовольственного пайка, выдаваемого в преддверии праздников. Так, в 

результате подобных действий работникам Управления «Союззолото» поек 

был сокращен по муке на 50% и по сливочному маслу на 80%. «Ну, если к 

празднику урезали так норму то, что будет дальше. Надо принимать все меры 

и бежать с Дальнего Востока. Буду говорить о достижениях, придется 

указать и на таковые в области снабжения специалистов»2. 

Негативное отношение администрации некоторых предприятий и 

организаций к нуждам своих работников в период праздничных мероприятий 

приводило к ответной реакции критического характера. Она проявлялась в 

форме отрицательных высказываний по многим насущным вопросам3, в 

увеличении случаев пьянства, нарушения трудовой дисциплины, отказов от 

участия в праздничных мероприятиях (митингах, демонстрациях)4, а также 

отказ от выходов на работы5. Так, главный кондуктор станции Вяземская 

ДВЖД говорил: «Я на октябрьские праздники не ходил, лучше предпочел 

сходить на охоту, так как этот праздник ничего полезного не дает рабочим, и 

на теперешнюю справедливость я смотреть не могу. Теперь нас красных 

партизан покупают за метр мануфактуры, но я не продаюсь, мне это не 

нужно, я не такой продажный»6.  

Отрицательные реагирования по отношению к социально-бытовым 

вопросам, исходящие от рабочих и служащих, с особой окраской звучали 

дома, в присутствии жены и детей. Последние порой положительно 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 379. Л. 377. 
2 Там же. Л. 379–380. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 362–363; Д. 379. Л. 380–382, 386. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 122; Ф. П-68. Оп. 2. Д. 2. Л. 8. 
5 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 88. Л. 86. 
6 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 477. Л. 19. 
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воспринимали слова взрослых и превращались в носителей данных 

настроений в своей среде. Они активно продвигали их в форме критических 

высказываний1, надписей, рисунках в школах, на стенах, партах, заборах2, 

порче учебников, портретов лидеров партии и советского правительства3, и 

искажении государственных символов4. В этом их иногда поддерживали 

отдельные преподаватели и руководители школ5. Однако данные 

высказывания и действия молодежи и школьников были единичны. Сила 

патриотизма вместе с чувством классовой борьбы и бдительности были 

порой выше чувств семейных. Дети сообщали о высказываниях и действиях 

своих родителей и родственников в соответствующие органы, считая, что 

поступают правильно6.  

В большинстве подобных случаев власти, вместо решения социально-

экономических бытовых проблем (часто по объективным причинам), 

возлагали вину на происки внутреннего врага, который посредством влияния 

на молодежь старался подорвать в их среде авторитет партии и 

правительства. В то же время центральное партийно-политическое 

руководство постоянно требовала от местных партийных и комсомольских 

организаций усилить политико-идеологическую воспитательную работу 

среди молодежи7. Данные мероприятия были направлены на сглаживание 

социальной напряженности, но не могли способствовать появлению товаров, 

продуктов, жилья и т.д. 

Таким образом, многочисленные реагирования населения по 

социально-бытовым вопросам являлись отражением действительности. 

Критика была во многом вынужденной реакцией на постоянный 

«хронический» дефицит, а также на отсутствие внимания к проблемам 

обеспечения и обслуживания рабочих и служащих. Однако часто, видя 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 39. Л. 15; Д. 526. Л. 10–11. 
2 Там же. Д. 105. Л. 35. 
3 ГАПК. Ф. П-36. Оп. 1. Д. 58. Л. 18-20; Ф. П-1. Оп. 1. Д. 714. Л. 148; Ф. П-1930. Оп. 1. Д. 11. Л. 7.  
4 Там же. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 934. Л. 5–6, 8–9. 
5 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 828. Л. 151, 153, 155–156. 
6 ГАХК Ф. П-35. Оп. 1. Д. 599. Л. 160 об; ГАПК Ф. П-1930. Оп. 1. Д. 22. Л. 11. 
7 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 93. Л. 42, 44, 45. 
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некоторую степень ее бесперспективности, поскольку она не приводила к 

быстрым позитивным изменениям, а также чувствуя страх за своих родных и 

близких, население стремилось приспособиться к сложившейся ситуации. 

Это не мешало время от времени высказывать свое мнение по актуальным 

вопросам, но уже в скрытой, латентной форме. В большинстве случаев 

население предпочитало поддерживать власть, поскольку от этого зависело 

развитие их карьеры и устройство жизни. Идейные сторонники власти не 

обращали особое внимание на некоторые нестыковки в партийно-

политической пропаганде, считая их «временными». Они искренне верили в 

дело построения справедливого общества, а всех критиков власти и 

сомневающихся в необходимости выполнения того или иного указа, 

распоряжения, декрета, исходящего сверху, относили к врагам, которые 

мешают воплощению в жизнь этой великой идеи.  

 

4.2. Представления дальневосточников об экономическом 

развитии страны и региона  

 

Любое общество в процессе своего развития вырабатывает 

определенную модель отношения к труду как к процессу производства или 

воспроизводства материальных благ. Императивы трудовой этики, как 

позитивные («воля и труд человека, дивные дела творят»), так и негативные 

(«от работы кони дохнут»), вырабатываются в качестве функционального 

приспособления к определенным социально-экономическим и политическим 

условиям. Причем они могут изменяться в течение одного поколения1. 

Исходя из этого власть, помимо идейного стимулирования общественной 

созидательной энергии, вводила свои принципиальные позиции в управление 

 
1 Сергеев С.С., Сергеева З.Х. Дух номенклатурного социализма и мутации советской трудовой этики // 

Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 24. Т. 15. С. 157. 
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трудовым процессом, главным из которых являлось социалистическое 

соревнование1. 

Одной из форм социалистического соревнования становилось 

ударничество (ударный труд)2, причиной которого являлось временное 

разрешение проблемы низкой производительности труда путем подъема 

высоких (ударных) темпов в труде. Оно, как правило, достаточно полно 

вбирало в себя как инициативу рабочих, инженерно-технической 

интеллигенции, так и административное давление сверху. На XVI 

Всесоюзной партийной конференцией на основе работы В.И. Ленина «Как 

организовать соревнование»3 было принято «Обращение об организации 

социалистического соревнования за выполнение первого пятилетнего плана», 

которое обозначило переход к массовому ударничеству. Оно 

предусматривало перевыполнение производственных норм, улучшение 

организации труда, массовое развитие рационализаторства и 

изобретательства4. Оно было подтверждено и утверждено на ХVI съезде 

ВКП(б)5. На основе этих решений, во всех регионах страны началось 

широкое развертывание различных форм социалистического соревнования. 

На Дальнем Востоке страны после обращения Далькрайкома ВКП(б) с 

рекомендацией к партийным организациям и трудящимся региона об 

организации социалистического соревнования получили развитие такие его 

формы, как вызовы-переклички, смотры достижений, ударные бригады, 

общественный буксир, сверхплановые эшелоны угля, ударные участки, судна 

и цеха6. Кроме того, активное развитие получали такие формы, как 

 
1 Социалистическое соревнование (соцсоревнование) – соревнование по производительности труда между 

государственными предприятиями, цехами, бригадами и отдельными рабочими, а также учебными 

заведениями Трудовых резервов. Должно было заменить капиталистическую конкуренцию. 
2 Ударничество – массовое движение трудящихся СССР за повышение производительности труда и 

улучшения процесса производства. 
3 См.: Ленин В.И. Как организовать социалистическое соревнование? // ПСС.: 5-е изд. Т. 35. М., 1974. С. 

195–205. 
4 См.: XVI конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.-Л., 1929. 

С. 293–294.  
5 См.: XVI Съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.-Л., 1930. С. 503. 
6 Кузина И.Л. Проблемы повышения трудовой дисциплины и производительности труда на промышленных 

стройках и предприятиях Дальнего Востока в 1930-е гг. // Теория и практика общественного развития. 2014. 

№ 5. С. 126. 
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индивидуальные и групповые социалистические договоры между 

отдельными работниками, бригадами, цехами, предприятиями1. Все они 

давали значительные производственные результаты2. Однако в то же время 

ударничество с самого начала приобрело характер кампаний и рекордомании, 

поскольку за ударной работой нередко скрывались фиктивные показатели 

для отчета перед вышестоящим начальством. Так, в коллективе 

«Примзолота» представитель месткома Козлов заявил: «Вопросами 

социалистического соревнования занимаемся только перед большими 

праздниками, с целью выделения ударников для премирования. В остальных 

случаях администрация этим не занимается совершенно»3. 

Несмотря на подобные примеры, власть, стремясь подчеркнуть 

превосходство ударников, старалась создать для них привилегированные 

условия. Помимо морального стимулирования, предусматривались и иные, 

прежде всего, материальные формы. Так, в качестве поощрения ударников 

решались вопросы их материального и финансового вознаграждения, 

улучшения снабжения и культурно-бытового обслуживания4. Однако на 

практике ситуация заметно отличалась от того, что требовала власть. Имели 

место частые случаи отсутствия внимания к нуждам ударников, что в свою 

очередь вызывало у них отрицательную реакцию5. На ударников 

производства часто смотрели как на особенных, что вызывало порой 

негативную реакцию как со стороны начальства, так и со стороны коллег по 

заводу, цеху, отделу и т.д. Таким образом, происходил процесс разобщения в 

трудовой среде между теми, кто ударно трудился, и остальными рабочими6. 

Последние рассматривали это как предательство общих пролетарских 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 857. Л. 8. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 612. Л. 261. 
3 Там же. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 169. Л. 236. 
4 Кузина И.Л. Проблемы повышения трудовой дисциплины и производительности труда … С. 127; 

Слабнина Л.А. Система материального поощрения дальневосточных рабочих в 30-е гг. XX века // Россия и 

Китай на Дальневосточных рубежах. Благовещенск, 2001. Т. 1. С. 372. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 603. Л. 200–202; Д. 717. Л. 128; Ф. П-30. Оп. 1. Д. 169. Л. 232, 235; ГАПК. Ф. П-1. 

Оп. 1. Д. 370. Л. 93. 
6  Соколов А.К. Проблемы мотивации труда на советских предприятиях // Труды Института российской 

истории РАН. 2010. № 9. С. 185. 
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интересов, поскольку нарушался принцип равноправия социалистического 

общества.  

При дальнейшем развитии индустриализации советское руководство 

нашло новый импульс для развития трудового движения. Оно получило 

название «стахановское», по имени его инициатора забойщика донецкой 

шахты «Центральная-Ирмино» А. Стаханова. Оно провозглашалось как 

движение новаторов производства, достигающих успехов за счет улучшения 

организации труда и более совершенного владения техникой. Уже первые 

предварительные итоги развития стахановского движения, озвученные в 

ноябре 1935 г. на первом Всесоюзном совещании рабочих и работниц-

стахановцев1, получили от советского руководства положительную оценку2. 

В частности, указывалось, что за первые месяцы развития движения 

(сентябрь-ноябрь 1935 г.) заработки ряда первых стахановцев на некоторых 

предприятиях выросли в 3–5 раз и более3.  

Страна и ее население требовало появления героических образов на 

производстве, как примеров к подражанию. Таким образом стала фигура А. 

Стаханова, почин которого стал стремительно распространяться во всех 

отраслях промышленности и хозяйства по всей стране4. Важным 

компонентом психологии советских стахановцев является своеобразный «дух 

новаторства», вполне совпадавший с «генеральной линией» на 

модернизацию страны5. Исходя из этого, уже на Декабрьском Пленуме ЦК 

ВКП(б) 1935 г.6 партийным и профсоюзным организациям, местным Советам 

было рекомендовано содействовать распространению стахановского 

 
1 Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц-стахановцев. 14–17 ноября 1935 г. Стенографический 

отчет. М., 1935. 382 с. 
2 Сталин И.В. Речь на Первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. // Сталин И.В. Вопросы 

ленинизма. 11 изд. М., 1952. С. 535–536; Фадеев Л.А. Ударничество и стахановское движение на 

предприятиях машиностроительной отрасли в годы первых пятилеток // Исторический журнал: научные 

исследования. 2013. № 2. С. 214; Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц-стахановцев. 14–17 

ноября 1935 г. Стенографический отчет. М., 1935. С. 279 
3 Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц-стахановцев. 14–17 ноября 1935 г… С. 24, 30, 57, 180. 
4 Эрлихман В. Когда страна прикажет быть героем // Родина. 2015. № 8. С. 57. 
5 Чемоданов П. А. Советский стахановец второй половины 1930-х годов как культурно-психологический тип 

// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики, 2016. № 3 (65): в 2-х ч. Ч. 1. C. 192. 
6 См.: Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) 21–25 декабря 1935 г. // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 6. С. 

284–295. 
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движения, чему объективно способствовали изменение характера труда и 

повышение культурно-технического уровня рабочих.  

На Дальнем Востоке СССР стахановское движение получило развитие 

сразу же после объявления о «трудовом подвиге» А. Стаханова в газете 

«Правда» в сентябре 1935 г.1 Отмечая успехи развития нового движения, 

Далькрайком ВКП(б) в постановлении от 16 октября 1935 г. указывал, что 

успешное выполнение и перевыполнение плана народного хозяйства зависит 

от широкого развития стахановского движения. Для этого все партийные 

организации региона должны возглавить организацию этого движения и 

внедрить в каждую отрасль промышленности стахановские методы работы2. 

Исходя из этого, местные власти стремились максимально популяризировать 

движение путем организации слетов и совещаний стахановцев, которые 

активно освещались в прессе3.  

Многие трудящиеся региона положительно воспринимали новое 

движение. Они считали, что государство оказывает им реальную помощь, 

вооружая их передовой техникой и другими механизмами, которые должны 

во много раз повысить производительность труда4. Стремясь развить 

стахановское движение, рабочие и служащие предприятий и организаций 

посредством печати обращались к своим коллегам, вызывая их на 

соревнования5. Иногда обращения сопровождались рекомендациями по 

выбору методики работы для скорейшего перехода к стахановскому труду6. 

Таким образом, на Дальнем Востоке СССР стали появляться свои герои-

стахановцы, которые гордились не только количественными и 

качественными результатами, но и значительным повышением своих 

заработков7. «Наши жены и дети стали горячими сторонниками 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 412. Л. 13. 
2 Там же. Д. 346. Л. 64. 
3 Там же. Д. 412. Л. 27. 
4 Там же. Д. 412. Л. 7. 
5 См.: Ответ металлистов шахтерам Артема // Красное Знамя. 1935. 10 октября.  
6 См.: «Будьте стахановцами, горняки Артема, Сучана, Тавричанки и Кивды» // Тихоокеанская звезда. 1935. 

14 октября.  
7 Кузина И.Л. Проблемы повышения трудовой дисциплины и производительности труда... С. 126–127; 

ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 346. Л. 64; Д. 412. Л. 110, 130. 
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стахановского метода. Они увидели в нем, кроме всего, источник роста 

своего материального благополучия. Ведь наши заработки увеличиваются во 

много раз», – отмечал в своей речи первый стахановец ДВК Ефим 

Коробейников на слете Сучанских стахановцев1.  

Многие руководители, понимая дословно, что «стахановцем может 

стать каждый работник, каждая бригада, если имеется налицо 

перевыполнение производительности труда, как по выпуску продукции, так и 

по качеству и снижению себестоимости»2, стали механически зачислять в 

стахановцы всех, кто выполнил и перевыполнил нормы выработки. Вместе с 

тем некоторые руководители заявляли, что стахановцем могут быть только 

работники производств, а не учреждений. Они не торопились переходить на 

стахановские принципы работы и не разворачивали широкую популяризацию 

движения среди сотрудников3. Одновременно с этим они искусственно 

сдерживали развитие стахановского движения, считая, что для него нет 

необходимых условий4. Это в свою очередь порождало простои на 

производстве, о чем неоднократно заявляли работники и руководители 

предприятий5. Подобная ситуация происходила вследствие того, что 

значительная часть трудящихся не имела представления о целях, методах и 

значение стахановского движения6. Это приводила к разночтению и 

извращению его сути, которое сопровождалось критическими суждениями7. 

Так, на комбинате «Сихали» техник Злотников распространял теорию, что 

«стахановский метод породит безработицу, а выступающих на собраниях по 

вопросам стахановского движения, он называл лжецами»8.  

 
1 Речь Ефима Коробейникова на слете Сучанских стахановцев // Красное знамя. 1935. 23 октября.   
2 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 223. Л. 51. 
3 Там же. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 945. Л. 29–30. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 370. Л. 193. 
5 См.: Саботажникам не будет пощады. По чьей вине простаивают лучшие стахановцы завода имени 

Ворошилова // Тихоокеанская звезда. 1935. 11 декабря; Покончить с простоями механизмов // 

Тихоокеанская звезда. 1935. 15 декабря; Саботажники новых методов работы строго наказаны // 

Тихоокеанская звезда. 1935. 15 декабря; Болтовня – плохой способ борьбы за высокую производительность 

труда // Тихоокеанская звезда. 1935. 19 декабря. 
6 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 106. Л. 2–3. 
7 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 119. 
8 Там же. Д. 412. Л. 66.; Д. 545. Л. 14. 
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Серьезным тормозом в развитии стахановского движения являлась 

уравнительная система начисления заработной платы (отсутствия 

прогрессированной оплаты труда)1, обезличивание результатов работы2 и 

увеличение числа приписок и обсчетов работников3. Вследствие этого 

некоторые рабочие подвергали критике стахановское движение4, 

отказывались от участия в нем5 и искусственно сдерживали процент 

выработки на среднем уровне. Это происходило из-за опасений, что более 

высокие показатели поспособствуют пересмотру нормы и, следовательно, 

приведут к снижению заработной платы6. Так, старший механик 

механических мастерских Урусов в присутствии слесарей говорил: «Вы 

ребята не здорово нажимайте, смотрите, как бы ни срезали расценки. Сейчас 

вы зарабатываете хорошо, ну и держитесь на этом, а если будите работать по 

стахановски – срежут расценки, тогда ни чего не заработайте»7. Кроме того, 

авторитет нового трудового движения подрывали некоторые коммунисты и 

комсомольцы, которые не принимали в нем активного участия. Так, на шахте 

№3 Артема из 32 чел. стахановцев членов и кандидатов ВКП(б) было только 

3 чел.8 

Следствием развернутого по всей стране стахановского движения стал 

пересмотр норм выработки в сторону увеличения. Начало его было положено 

в резолюции декабрьского Пленума ЦК ВКП(б) 1935 г.9 Это было 

естественно, так как работники предприятий, организаций и транспорта к 

концу 1935 г. под воздействием новаторского движения в целом 

перевыполняли нормы выработки почти повсеместно. Отношение рабочих и 

служащих к пересмотру норм было неоднозначным. Одни с пониманием 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 1, 3. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 106. Л. 3, 7. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 406. Л. 53, 53 об., 54 об.; Д. 462. Л. 113–114; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 946. Л. 118–

120. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 406. Л. 51; Д. 463. Л. 3, 8, 34–35; Д. 545. Л. 14–15; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 945. Л. 

49. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 370. Л. 196; Д. 545. Л. 44–44 об.; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 945. Л. 50. 
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 412. Л. 67; Д. 534. Л. 29 об.; Д. 545. Л. 15. 
7 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 945. Л. 85. 
8 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 406. Л. 70. 
9См.: Резолюции Пленума ЦК ВКП(б) 21-25 декабря 1935 г. Вопросы промышленности и транспорта в связи 

со стахановским движением. // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 6. С. 284–295. 
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реагировали на данный процесс, выдвигая требования о необходимости 

создания хороших условий труда и быта («Дайте условия, выполним норму») 

и настаивая на усилении массово-разъяснительной работы в трудовых 

коллективах1. Другие – отрицательно, считая его эксплуататорским. 

Последние в своих действиях доходили до прямого физического воздействия 

на своих оппонентов и особенно стахановцев2. Так, в январе 1936 г., на 

Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе им. «С. Орджоникидзе» 

группа рабочих избила стахановцев завода, сопровождая это выкриками «Бей 

стахановцев»3! 

Несмотря на имевшую место критику, стахановское движение 

приобрело массовый характер среди работников Дальневосточного региона. 

Так, в рыбной промышленности оно принимало форму движения 

тысячников, двух и двух с половиной тысячников по лову. В угольной 

промышленности оно развивалось в форме организации стахановских забоев, 

бригад, участков. В частности, на большинстве шахт Артема, благодаря 

внедрению новых форм организации труда, годовые планы были выполнены 

досрочно, при этом производительность труда достигла 137,5%4. В 

значительной мере это происходило в результате материальной и 

финансовой мотивации трудящихся. В ведущих отраслях промышленности 

ДВК средний размер премий передовиков производства составлял около 30–

50% среднемесячной заработной платы. Стахановцев награждали ценными 

подарками5, им предоставлялись значительные льготы в обеспечении 

жилплощадью, проведении ремонтных работ и улучшении бытовых 

условий6. Распространенной формой поощрения являлось предоставление в 

первую очередь стахановцам путевок в дома отдыха, санатории, курорты7, 

выделение специальных средств на содержание стахановских домов отдыха. 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 545. Л. 49 об. – 50. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 945. Л. 26. 
3 Там же. Д. 942. Л. 30. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 464. Л. 11–12. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 742. Л. 14. 
6 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 220. Л. 58.  
7 Кузина И.Л. Проблемы повышения трудовой дисциплины и производительности труда... С. 127; ГАПК. Ф. 

П-1. Оп. 1. Д. 545. Л. 192–193. 
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Иногда из-за ограниченности финансового ресурса, а также вследствие 

халатности на местах не всегда уделялось должное внимание запросам 

стахановцев1. Порой имели место случаи прямого издевательства над ними 

со стороны администрации. Так, к примеру, в Оборском леспромхозе (ЛПХ) 

по окончании лесозаготовок дирекцией были разосланы стахановцам 

посылки, которые содержали в себе пол-литра водки, 5 пачек дешевых 

папирос и пачку печенья. Посылка сопровождалась поздравительным 

обращением следующего содержания: «Дорогой товарищ стахановец! За 

вашу стахановскую работу в сезоне 1935–36 гг. высылаем вам этот скромный 

подарок и надеемся, что в будущем вы будете работать по-стахановски»2. 

В целом в СССР стахановское движение в предвоенный период 

получило должное прогрессивное развитие. Значительное расширение 

возможностей воплощения своих новаторских идей в купе с моральным и 

материальным стимулированием непосредственно способствовало развитию 

страны в целом и ДВК в частности. Уже к 1 января 1938 г. стахановцем 

считался каждый четвертый советский рабочий. В немалой степени 

благодаря этим труженикам прирост промышленной продукции во второй 

пятилетке составил 79%3. Официально темпы прироста валовой продукции 

промышленности поднялись с 19% в 1934 г. до 25% – в 1935 г. и 29% – в 

1936 г.4  

Индустриальное развитие постоянно ставило вопрос о повышении 

трудовой дисциплины как основного показателя прямой заинтересованности 

рабочих и служащих в повышении производственных (количественных и 

качественных) показателей. Еще 21 февраля 1929 г. ЦК ВКП(б) в письме ко 

всем партийным организациям отмечал неудовлетворительное состояние 

трудовой дисциплины и указывал на необходимость борьбы с этим 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 406. Л. 55; Д. 520. Л. 8. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 944. Л. 18–19. 
3 Экономическая история СССР: очерки. М., 2007. С. 7. 
4 Фадеев Л.А. Ударничество и стахановское движение на предприятиях машиностроительной отрасли в 

годы первых пятилеток // Исторический журнал: научные исследования. 2013. № 2. С. 213. 
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явлением1. Однако данная проблема продолжала оставаться одним из 

главных дезорганизующих факторов. Осознавая это, советское руководство 

28 декабря 1938 г. приняло постановление, направленное на усиление 

трудовой дисциплины2. За ее нарушение предусматривалась уголовную 

ответственность как для работника, так и для руководства предприятия. За 

четыре опоздания в течение двух месяцев работник увольнялся. При этом к 

опозданиям приравнивались задержки в заводских столовых. Учитывая, что 

обеденные перерывы были сокращены с 45 минут до 20–30, а из-за плохо 

налаженной работы в столовой нередко выстраивались длинные очереди, 

рабочие просто не успевали пообедать за столь короткий срок3.  

Данное постановление направлялось во все предприятия и организации 

для изучения и разъяснения рабочим и служащим. Во время этих 

мероприятий, а также в ходе повседневной работы со стороны трудящихся 

исходили различные реагирования на это нововведение властей4. Так, в своих 

выступлениях на митингах в г. Хабаровске, а также в беседах многие 

работники высказывались за своевременность постановления и выступали за 

устранение от работы дезорганизаторов, прогульщиков и лодырей5. Другие 

весьма критически относились к документу. Так, после публикации 

постановления конструктор Дальзавода Прокофьев, член ВЛКСМ, заявлял 

конструктору, члену ВЛКСМ Гринбергу: «Производственную дисциплину 

путем террора против рабочих не повысишь. Террор – не воспитание»6.  

Инициированные государством мероприятия по подъему и развитию 

производительности труда и повышению трудовой дисциплины далеко не 

всегда сопровождались своевременной массовой разъяснительной работой. 

 
1  См.: Письмо ЦК ВКП(б) «Всем партийным организациям о поднятии трудовой дисциплины» от 21 

февраля 1929 г. // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 4. 1926–1929. М., 1984. С. 413–419. 
2 См.: Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС «О мероприятиях по упорядочению трудовой 

дисциплины, улучшении практики государственного социального страхования и борьбы с 

злоупотреблениями в этом деле» от 28 декабря 1938 г. // Решения партии и правительства по хозяйственным 

вопросам. 1917–1967 гг. Сборник документов за 50 лет. М., 1967. Т. 2. 1927–1940 гг. С. 665–672. 
3 Роговин В.З. Конец означает начало. М., 2002. Т. 7. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://trst.narod.ru/rogovin/t7/i_vi.htm (дата обращения: 18.09.2017). 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 828. Л. 53; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 203. Л. 10. 
5 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 203. Л. 9. 
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 828. Л. 57–58. 

http://trst.narod.ru/rogovin/t7/i_vi.htm
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Ее отсутствие создавало идейный вакуум вокруг отношений к данному 

вопросу, который заполнялся различной, подчас популистской, 

информацией, основанной на домыслах, слухах и сплетнях, создаваемых и 

распространяемых окружающими. Это в свою очередь негативно влияло на 

восприятие населением различных распоряжений властей, что отрицательно 

сказывалось на их реализации.  

В процессе социалистических преобразований рабочий класс выступал 

гегемоном, а крестьянству отводилась второстепенная роль, которая 

проявлялась, прежде всего, в обеспечении города трудовыми ресурсами и 

продовольствием. Ревнивое отношение крестьян к привилегированному, по 

их мнению, положению рабочих сохранялось, несмотря на официальную 

трактовку, что основой советского строя являлся союз рабочих и трудового 

крестьянства. Крестьяне видели, что имевшиеся на селе в 1920-е гг. 

партийные и советские организации, не имели представлений о сущности 

жизни, труда и быта крестьян, не защищали их интересов. Часто это 

вызывало критику многих инициатив властных структур. В ответ на это 

власть прибегала к уже ранее зарекомендовавшей себя практике сталкивания 

богатой и бедной части сельского коллектива (активного использования 

принципа «разделяй и властвуй»1). Противоречия между крестьянскими 

прослойками были постоянными, однако именно к концу 1920-х гг. они 

достигли максимального уровня, превратив советскую деревню в пороховую 

бочку2.  

Стремясь поставить под контроль сельское хозяйство страны, советская 

власть еще с 1918 до середины 1920-х гг. предпринимала попытки создания 

коллективных хозяйств. Они не получили широкой поддержки со стороны 

 
1 Разделяй и властвуй (лат. divide et impera) – принцип государственной власти, к которому часто прибегают 

правительства государств, состоящих из разнородных частей, и, согласно которому, лучший метод 

управления таким государством – разжигание и использование вражды между его частями. В более 

широком смысле – тактика (чаще скрытая) создания, усиления и использования противоречий, различий 

или разногласий между двумя или более сторонами для контроля над ними. Нередко используется более 

слабым меньшинством для управления большинством. 
2 Чуркин В.Ф. К вопросу о политических настроениях российского крестьянства в 20-е – начало 30-х годов 

XX в. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 

2013. Т. 26. № 8 (151). С. 182–183. 
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крестьян. На рубеже 1927–1928 гг. государство начало прибегать к 

административному давлению на крестьянина с целью заставить его сдавать 

государству свой урожай по низкой цене. Властные структуры осознавали, 

что такое давление вызовет противодействие со стороны части крестьянства 

(экономически сильной). Для его ликвидации власть делала ставку на 

крестьянскую бедноту, которая, по ее мнению, будет верой и правдой 

служить государству, надеясь получить от него средства к существованию, 

отчасти за счет изъятия материальных благ у сельской буржуазии (кулака). В 

результате власть не только получила повод для утверждения коллективных 

форм, но и нашла поддержку в лице сельской бедноты. 

На XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. была принята резолюция «О 

работе в деревне», которая представляла из себя план по коллективизации 

сельского хозяйства страны путем преобразования и объединения мелких 

индивидуальных хозяйств в крупные коллективные. При этом оговаривался 

ее добровольный характер при полной поддержки со стороны государства1. 

По первоначальному плану предполагалось вовлечение в процесс 

коллективизации только основных сельскохозяйственных районов страны 

(Украина, Северный Кавказ, Поволжье, Украина, Центрально-Черноземный 

район, Сибирь, Урал, Казахстан). На Дальнем Востоке планировалось 

осуществить данный процесс за три-четыре года, поскольку он был отнесен к 

«потребляющей полосе», где производимая продукция (зерновые культуры, 

овощи, фрукты, ягоды, молоко, мясо и т.д.) шла только для собственного 

потребления. Однако уже в 1929 г. было принято решение о форсировании 

процессов коллективизации на всей территории страны. Это было вызвано 

тем, что, по мнению власти, крестьяне уже изменили свое отношение в 

пользу коллективных хозяйств и задачей государства становилось их 

поддержка в ускорении темпов коллективизации.  

В ходе коллективизации происходила борьба с ее критиками, среди 

которых особое место занимали так называемые кулаки. Общая 

 
1 XV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М-Л., 1928. С. 1268. 
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характеристика кулацкого хозяйства была указана в принятом 21 мая 1929 г. 

постановлении СНК СССР «О признаках кулацких хозяйств, в которых 

должен применяться кодекс законов о труде»1. В нем особо отмечалось, что 

краевым (областным) исполкомам ВКП(б) представлялось право 

видоизменять эти признаки в зависимости от местных условий. Борьба с 

кулацкими хозяйствами была усилена в последующем постановлении 

Политбюро ЦК ВКП(б) «О темпах колхозного движения в районах сплошной 

коллективизации» от 22 декабря 1929 г. В нем, в частности, указывалось, что 

в ходе сплошной коллективизации происходит «бешеное и яростное 

сопротивление кулачества… В соответствии с этим необходимо усилить 

борьбу с кулаком, осуществить наряду с отведением кулакам отдельных и 

худших земель, также и прямую конфискацию средств производства 

кулацкого хозяйства и передачу их полностью в неделимый фонд колхозов. 

<…> Беспощадно изгонять из колхоза, без всяких компенсаций из средств 

колхоза как классово-чуждый элемент…»2. 

Стремление к скорейшему и окончательному завершению процесса 

коллективизации способствовало принятию 5 января 1930 г. постановления 

ЦК ВКП(б)3, в котором были резко сокращены сроки окончания 

коллективизации по регионам страны. Тем самым темпы коллективизации 

стали существенно обгонять реальные возможности в снабжении техникой, 

кадрами и финансированием. Это в свою очередь провоцировало местное 

политическое и хозяйственное руководство на нарушение принципа 

добровольности вступления в колхоз, что в результате способствовало 

появлению недовольства и противодействия (порой вооруженного) со 

стороны всех крестьянских прослоек. Однако власти продолжали обвинять 

только кулаков, называя их главными противниками коллективизации, 

поэтому 30 января 1930 г. принимается постановление ЦК ВКП(б) «О 

 
1 Солопов А. Кого считать кулаком в 1924–1925 годах? // Трудные вопросы истории. Поиски. Размышления. 

Новый взгляд на события и факты / Ред. В.В. Журавлев; сост. Н.М. Таранев. М., 1991. С. 99–100. 
2 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 144. Л. 64–65. 
3 См.: Постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 

строительству» от 5 января 1930 г. // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 5. С. 72–75. 
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мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации»1. Согласно ему в отношении кулачества начали 

осуществляться крупномасштабные карательные акции, которые нашли 

выражение в арестах, конфискациях имущества, расстрелах, принудительных 

переселениях, лишении прав и т.д. Широкое определение категории «кулак» 

и его хозяйства давало возможность властям включать в нее середняков и 

даже бедняков, чтобы заставить их вступать в колхозы под угрозой насилия. 

Бедняки и середняки, за исключением более зажиточной прослойки 

середняков, относились к раскулачиванию и коллективизации положительно. 

Кулак же в большинстве случаев вынужден был, оставив все имущество, 

покинуть родные края. При этом некоторые из них заявляли: «Тут нам житья 

нет, все отняли и разорили, поедем работать на север»2. В то же время факты, 

поступающие из различных деревень, часто подтверждали исключительно 

грубое и преступное обращение с крестьянами со стороны низовых 

партийных и советских ответственных работников. Отмечались случаи 

мародерства, избиения, дележа имущества раскулаченных в их присутствии3, 

арест середняков и даже бедняков. О подобных случаях писал на имя И.В. 

Сталина советский писатель А.С. Новиков-Прибой (см. приложение 18).  

В погоне за высокими количественными показателями 

коллективизированных хозяйств местные руководители искусственно 

завышали ее процент. В некоторых районах страны он за несколько дней 

«доходил» с 10 до 90%4. Это свидетельствовало о реальных искривлениях 

партийной линии на коллективизацию в районах СССР, что нашло свое 

отражение в статье И.В. Сталина «Головокружение от успехов», 

опубликованной в газете «Правда» 2 марта 1930 г.5 и последовавшим за ней 

 
1 См.: Политбюро и крестьянство: Высылка, спецпоселение. 1930–1940 гг.: В 2-х кн. Кн. 1. / Отв. ред. Н.Н. 

Покровский. М., 2005. С. 70–76. 
2 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 145. Л. 138. 
3 Там же. Д. 165. Л. 15. 
4 Там же. Д. 146. Л. 94. 
5 См.: Сталин И.В. Головокружение от успехов (к вопросам колхозного движения) // Правда. 1930. 2 марта.  
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постановлении ЦК от 14 марта 1930 г.1 Они обязывали региональные 

партийные организации проводить решительную борьбу с искривлениями 

партийной линии и их носителями на местах, а также улучшить условия 

труда и быта колхозников2. Однако, несмотря на распоряжения центра, 

кардинальные изменения деревни на местах было уже не остановить.  

Крестьяне очень чутко реагировали на все проводимые властью 

мероприятия в области сельского хозяйства. Это находило отражение в 

многочисленных высказываниях, которые звучали все чаще в конце 1920-х–

начале 1930-х гг. Именно в этот период произошел последний всплеск 

крестьянского недовольства против насильственных преобразований в 

деревне, проявившийся в активных формах. В дальнейшем сами 

преобразования носили более спокойный характер, а крестьянство 

приспосабливалось к изменяющимся социально-экономическим условиям3.  

На Дальнем Востоке СССР развитие колхозного строительства в 

первой половине 1920-х гг. не имело массового распространения, поскольку 

здесь сложился особый порядок землепользования. Крестьянин-

дальневосточник на протяжении длительного времени выработал в себе 

определенные качества, которые являлись следствием приобретенного опыта 

в особых (тяжелых) условиях региона рискованного земледелья. Революции, 

Гражданская война и социалистическая модернизация села способствовали 

утверждению среди крестьян диаметрально противоположных позиций. 

Среди экономически крепких крестьян-старожилов, живущих на Дальнем 

Востоке еще с дореволюционных времен, так и среди крестьян кулаков и 

середняков, приехавших сюда из центра страны, утверждалась негативная 

оценка стратегического направления правительственной аграрной политики, 

непринятие практики коллективизации, ведущей к имущественному 

разорению. При этом их значительная часть понимала, что противостоять 

 
1 См.: Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе против искривления партийной линии в колхозном 

строительстве» от 14 марта 1930 г. // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 5. С. 101–104. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 36–41. 
3 Федорова М.И. Крестьянское сопротивление государственным реформам – опыт XX века // Омский 

научный вестник. 2015. № 1 (135). С. 22. 
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нажиму власти бесполезно. Осознанием бесперспективности ведения 

самостоятельного хозяйства в складывающихся экономических и 

политических условиях нередко мотивировалось их вступление в колхозы в 

конце 1920-х гг.1  

Суровые природно-климатические условия Дальневосточного региона, 

а также малочисленность мужского населения трудоспособного возраста 

вследствие механического сокращения, вызванного Первой мировой и 

Гражданской войнами, являлись вынужденной мерой для создания 

коллективных хозяйств самими крестьянами (добровольно и без 

административного нажима). Путем кооперативного объединения они 

желали улучшить эффективность и прибыльность своих хозяйств, а также 

рассчитывали на материально-техническую и финансовую помощь 

государства. Подобные настроения в основном исходили от середняков и 

бедняков, о чем свидетельствовали факты их значительного удельного веса в 

колхозном строительстве сельского хозяйства2. Причем большой (иногда 

массовый) рост колхозных настроений среди крестьянства в некоторых 

случаях не поддерживался советскими партийными и хозяйственными 

организациями, которые ожидали распоряжений из центра3. 

Одобрение линии партии со стороны большинства представителей 

бедноты свидетельствовало об их желании покончить с засильем сельской 

буржуазии (кулаков) как от главного тормоза в развитии социализма в селе4 и 

за их счет улучшить свое экономическое положение. Однако в конце 1920-х 

гг. они еще не решались открыто высказывать данное мнение на сельских 

собраниях и сходах. Только в частных беседах, между собой они заявляли о 

ненависти к ним. «Теперь беднота и батраки вздохнут свободно, так как 

партия и Соввласть всерьез принимаются бить кулака. Нам теперь надо 

 
1 Стасюкевич С.М. Политика и экономика в общественном сознании дальневосточного крестьянства 1920-х 

годов // Вестник ДВО РАН. 2008. № 5. С. 70, 71. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 1–2, 169. 
3 Там же. Л. 169–170. 
4 Там же. Л. 165. 
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организовываться в коммуны и колхозы», – слова бедняка Шевченко из села 

Попова-Гора, Владивостокского округа1. 

Активное наступление на экономически крепкую часть крестьянских 

хозяйств Дальнего Востока СССР началось 8 января 1930 г., когда 

Далькрайисполком принял документ, определявший перечень признаков 

кулацких хозяйств в крае2. Он оказался столь широким, что в их число 

входили даже бедняки, которые имели наемную рабочую силу, арендовали 

пашню, сдавали в наем средства производства. Поэтому вводился еще один 

критерий – размер облагаемого дохода3, который не был четко определен, 

что позволяло властям действовать по своему усмотрению. Это приводило к 

перевыполнению со стороны райисполкомов ВКП(б) планов по 

раскулачиванию4. Для более эффективной реализации колхозного 

строительства власти использовали различный агитационно-

пропагандистский инструментарий для дискредитации кулачества и всех 

зажиточных крестьян. В результате постепенно происходило изменение 

межличностных отношений между односельчанами5 и усиливались 

конфронтационные тенденции6. Так, на общем собрании села Сретенка 

Хабаровского округа присутствовало много женщин, которые активно 

выступали против коллективизации. В результате чего завязалась ссора с 

мужчинами, среди которых были и их мужья, выступающие за создание 

колхоза. Около 20 женщин во время и после собрания были избиты своими 

мужьями за отказ признать превосходство колхозной системы7.  

17 февраля 1930 г. Далькрайком ВКП(б) разослал всем окружным 

комитетам ВКП(б) по ДВК информацию в которой говорилось о 

необходимости реализации «решительных административных и идейных мер 

по борьбе с антисоветскими, контрреволюционными настроениями и 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 3. 
2 Ермизина Е.М. Раскулачивание в амурской деревне (1930–1934 гг.). Благовещенск, 1999. С. 10. 
3 Проскурина Л.И. Деревня российского Дальнего Востока в 30-е гг. XX в... С. 16–23. 
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 170. 
5 Стасюкевич С.М. Власть и дальневосточное крестьянство в условиях хлебозаготовительного кризиса 

1927/28 г. // Социум и власть. 2012. №1 (33). С. 124. 
6 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 2. 
7 Там же. Л. 9. 
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группами, связанными с кулацким элементом в деревне»1. Таким образом, 

всех тех, кто противодействовал процессу коллективизации, власть 

определяла в разряд враждебных и неблагонадежных элементов. Активную 

работу в данном направлении осуществляли бывшие красные партизаны. 

Так, в ряде сел ДВК партизаны из бедняков являлись организаторами 

колхозов, причем эта работа порой проходила стихийно, самотеком, без 

должной организации и руководства со стороны партийных и советских 

органов власти2. Имели место случаи активной поддержки действий властей 

с использованием насильственных мер против противников 

коллективизации. Так, в селе Абражеевке Ивановского района Приморской 

области бывший красный партизан, колхозник, кандидат ВКП(б) Павлов на 

почве политических разногласий (о чистке кулаков из колхоза «Вперед» села 

Ивановки) убил из винтовки рядового колхозника Лазненко. Павленко 

объяснил это тем, что он решил расправиться с кулаком, ведущим 

антисоветскую агитацию и своими действиями разлагающим колхоз3.  

Вектор отношений бывших красных партизан к вопросу 

коллективизации во много зависел от их принадлежности к той или иной 

социальной прослойке села. Имевшие место перегибы приводили к тому, что 

с их стороны открыто проявлялось недовольство, выражавшееся как в 

высказываниях, так и в участии в военизированных антисоветских 

группировках4. Эти люди, обладавшие знаниями военного дела, методов 

подпольной и диверсионной борьбы, в случае усиления противодействия 

властям могли стать для них серьезной угрозой. Для недопущения этого 26 

февраля 1930 г. председателем СНК СССР А.И. Рыковым была разослана 

телеграмма, в которой говорилось о запрете выселения и конфискации 

имущества бывших красных партизан и действенных участников 

гражданской войны, воевавших и имеющих ранения или заслуги. Меры 

принуждения разрешено было применять только в случаях их активного 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 22–23. 
2 Там же. Л. 3. 
3 Там же. Д. 379. Л. 343, 344–345. 
4 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 165. Л. 94; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 163, 168. 
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противодействия коллективизации или доказанного членства в 

контрреволюционных группах. При этом каждый случай подобного 

рассматривался отдельно1.  

Жизнь в сельской местности была таковой, что судьбы односельчан, 

как правило, были связаны на личном, социально-бытовом и экономическом 

уровне. Взаимозависимость друг от друга была очень существенной и в 

значительной степени отражалась на результатах трудовой деятельности. 

Часть середняков и бедняков осознавала, что без крестьянина-кулака, 

который выступал как движущая сила хозяйственного развития, невозможно 

быстро обустроиться в новых социально-экономических условиях. Исходя из 

этого, они нередко в своих высказываниях защищали его2.  

Вместе с тем неоднозначную позицию по поводу политики 

коллективизации и процессу раскулачивания выражали деревенские 

партийцы, комсомольцы и активисты села. С одной стороны, они искренне 

верили в проводимую государством политику, которая обеспечит крестьянам 

достаток и благополучие, тем самым становясь активными участниками 

коренного переустройства деревни. С другой стороны, будучи составной 

частью крестьянского мира, они не всегда принимали модернизацию 

деревни. В этом случае они пополняли ряды несогласных и ликвидировали 

свое имущество и скот3. Даже партийные работники сельских советов, 

отвечавшие за проведение коллективизации села, высказывали 

отрицательные настроения антиколхозного характера, основываясь на 

личном опыте жизни и работы в таких хозяйствах4. Так, секретарь партийной 

ячейки на транспорте Сильченко, принимавший непосредственное участие в 

процессе хлебозаготовок, отмечал в своем письме: «Вы там, в городе 

обжираетесь, а я здесь отбираю у крестьян последнее зерно, сдираю с него 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 56. 
2 Там же. Л. 5–6, 165–166, 167–168; Д. 242. Л. 86.  
3 Там же. Д. 242. Л. 89–90. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 202. 
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последнюю шкуру. Вы ни черта не знаете, в каком положении находится 

крестьянин, он ходит голодный, раздетый и разутый»1.  

Первоначально значительная часть так называемой сельской буржуазии 

отказывалась от вступления в коллективные хозяйства и через проведение 

антиколхозной агитации пыталась внедрить мысль об ошибочности создания 

колхозов и коммун2. Подобная агитация была рассчитана на крестьянина-

середняка, который являлся на селе своего рода барометром крестьянских 

настроений. Целью агитации являлось стремление «открыть глаза» 

односельчанам на действия властей, приравнивая коллективизацию к 

крепостному праву. Порой она доходила до прямого запугивания 

односельчан «дикими» порядками в коллективных хозяйствах, чтобы тем 

заставить их отказаться от вступления в колхозы3. «В коллектив идти не 

нужно, так как раньше мы сами работали и были сами себе панами, а сейчас 

придется работать на других панов. Они будут, кто писать, кто считать, кто 

лежать на боку, кто плясать, а мы работай на них», – заявлял в разговоре с 

односельчанами крестьянин Сикорский в селе Ново-Георгиевка Покровского 

района Владивостокского округа4.  

Порой, понимая бесперспективность борьбы, они старались изыскать 

различные способы приспособления к политике властей. Одним из них 

являлся процесс так называемого самораскулачивания. Не дожидаясь 

раскулачивания, крестьяне продавали за низкую плату, передавали на 

безвозмездной основе или просто бросали все свое имущество и вступали в 

колхоз или уезжали в город на постоянное жительство5. Другим способом 

являлось создание колхозов только из зажиточных крестьян, которые в 

случае неудачи стремились войти в уже организованные колхозы6. Так, в 

поселке Соловьевка Читинского округа зажиточная часть жителей активно 

выступала со словами: «В противовес бедняцким коммунам и колхозам мы 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 4. Л. 3. 
2 Там же. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 4, 8; Д. 242. Л. 86. 
3 Там же. Д. 237. Л. 163, 165; Д. 242. Л. 87. 
4 Там же. Д. 242. Л. 88. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 162. 
6 Там же. Л. 5, 6–7, 161, 169; Д. 242. Л. 87, 89. 
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должны создать свои колхозы и коммуны. Мы Соввласть будем бить тем же, 

чем бьет она нас»1.  

Подобные случаи вызывали недовольство у сторонников 

коллективизации, прежде всего бедноты и части середняков. Находясь в 

авангарде колхозного строительства2, они просили и требовали выселения 

кулаков, которые, по их мнению, мешают развитию колхозов3. Так, в селе 

Гончаровка Калининского района Хабаровского округа на общем собрании 

21 февраля 1930 г. крестьяне заявляли: «Притаившиеся кулаки изменили 

свою форму борьбы. Они через водку добиваются дружбы бедняка, 

спаивают, разлагают, науськивают. Имеются опасения всевозможных угроз 

(поджога, террора), а потому требуем от руководящих органов немедленно 

принять меры к ликвидации кулака, как класса, конфисковать имущество и 

выселить их за приделы нашего округа»4. Подобная ситуация способствовала 

радикализации мер по сохранению и развитию колхозов. Это проявлялось в 

усилении процессов насильственной записи в колхозы, выдачи товаров 

повседневного спроса только колхозникам, увеличения времени работы на 

колхозных полях, запрете выезда за пределы колхоза5.  

Если в январе-марте 1930 г. по ДВК отмечался значительный рост 

числа колхозов, то уже к началу апреля стали наблюдаться случаи массового 

выхода крестьян из колхозов и их роспуска (в основном во Владивостокском 

и Читинском округах). Данный процесс сопровождался разбором 

обобществленного имущества, массовым пьянством, широким 

распространением антисоветских настроений и террористической 

деятельности, направленной против партийных и комсомольских 

активистов6. Наряду с этим, продолжался уход части крестьян из села в город 

на предприятия7, бегство за границу как русских1, так и корейских крестьян2, 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 8. 
2 Там же. Д. 242. Л. 90. 
3 Там же. Л. 114; 116. 
4 Там же. Д. 237. Л. 166–167. 
5 Там же. Л. 170, 107а – 107в. 
6 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 165. Л. 70. 
7 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 119. Л. 1–3. 
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в отдаленные и труднодоступные таежные районы, где они создавали свои 

совместные хозяйства3. Нередко это было связано с продовольственными 

трудностями в деревне4, вызванными увеличением сдачи хлеба государству.  

Доведение крестьян до крайней степени возмущения политикой 

коллективизации и раскулачивания толкало их к кардинальным реакционным 

проявлениям, порой они вставали на путь вооруженной борьбы (см. 

приложение 19). Так, в селе Боты Сретенского района на постоялом дворе в 

присутствии 70 крестьян один из приезжих (личность не известна) 

агитировал: «Нас гонят в коммуну, отбирают все имущество, разоряют. Но 

лишь бы пришло тепло, нам всем нужно уходить в сопки и бороться с этими 

грабителями»5.  

Стихийные вооруженные отряды формировались из представителей 

всех крестьянских слоев (земледельческого и промыслового). Они 

продолжали поддерживать связь с жителями близлежащих сел6, которые 

предоставляли им разного рода сведения, снабжали их продуктами, 

лошадьми и оружием7. По мере расширения территорий сплошной 

коллективизации количество участников отрядов увеличивались, а их 

деятельность постепенно усиливалась. Так, если в декабре 1929 г. в ДВК 

произошли два антиколхозных выступления, в которых приняли участие 

около 50 крестьян, то в феврале 1930 г. – уже 12 антиколхозных выступлений 

с 1300 участниками8. К марту 1930 г. по ДВК было отмечено значительное 

усиление повстанческой агитации и рост вооруженных формирований из 

крестьян9. Некоторая их часть опиралась на помощь белогвардейцев, которые 

оказывали им поддержку с территории Китая. Они совместно разрабатывали 

 
1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 165. Л. 94; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 87–88. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 90; Д. 237. Л. 162; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 463. Л. 7; РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. 

Д. 165. Л. 148. 
3 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 163. Л. 186; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 88; Д. 237. Л. 163. 
4 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 165. Л. 119–120. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 113–114. 
6 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 165. Л. 6, 94. 
7 Киреев А.А. Политические банды и крестьяне Приморья // Россия и АТР. 2005. № 4. С. 14–15. 
8 Шинин О.В. Особенности внутреннего положения и политического развития Дальнего Востока СССР в 

1922-1941 гг. // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2005. №. 

11-2. С. 135. 
9 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 165. Л. 6, 94. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643898
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643898&selid=12911799
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643898&selid=12911799
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планы организации выступлений в населенных пунктах приграничных 

территорий, ликвидации представителей советской власти и активистов, 

вербовки новых членов, а также захвата пограничных пунктов с целью 

завладения оружием. Благодаря оперативной работе ОГПУ были сорваны 

практически все попытки диверсионных и террористических действий и 

было арестовано большинство их активных членов1. Однако, несмотря на 

это, развитие повстанческого движения продолжалось в Амурском, 

Владивостокском, Читинском и Сретенском округах ДВК в течение 1930–

1932 гг.2 Так, только за весну 1930 г. в ДВК в операциях против кулачества 

участвовали 125 отрядов войск ОГПУ. В помощь данным отрядам из 

центральных регионов страны было переброшено дополнительно 7 257 

бойцов, а затем еще 301. В дальнейшем происходило постоянное усиление 

частей ОГПУ в регионе3. 

В отношении партийных работников, активистов и уполномоченных, 

со стороны противников коллективизации часто применялись меры 

устрашения, запугивания, избиения и покушения на убийство4. Активно 

осуществлялась вредительская деятельность, направленная против как 

имущества колхозов в целом, так и ее отдельных членов5. Так, только за 

период конца 1920-х – начала 1930 гг. общие количество террористических 

актов, совершенных в сельской местности региона, значительно возросло6. 

Выступления постоянно сопровождались устными угрозами, в которых 

видели последний шанс решения своих проблем путем психологического 

воздействия на своих оппонентов7. «Нужно всех комсомольцев, 

агитирующих за коллективизацию, перебить», – говорил зажиточный 

 
1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 163. Л. 186; Д. 164. Л. 167. 
2 Там же. Д. 165. Л. 93–95, 163, 183; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 356. 
3 Проскурина Л.И. Октябрьская революция и ее влияние на деревню российского Дальнего Востока // Россия 

и АТР. 2008. № 3. С. 26. 
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 8, 14; Д. 237. Л. 164; Д. 298. Л. 76; Д. 378. Л. 139, 356–357; Д. 608. Л. 253; 

Астанина Е.А. Отношение Дальневосточного крестьянства к политики коллективизации (начало 1930-х гг.) 

// Региональные проблемы. 2011. Т. 14. № 2. С. 121. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 165; Д. 378. Л. 258. 
6 Караман В.Н. Власть и крестьянство на Дальнем Востоке в 1920-е гг. Институциональные и поведенческие 

аспекты противостояния // Гуманитарные науки в Сибири. 2007. № 3. С. 131; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 

85-86; Д. 237. Л. 6. 
7 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 165, 167; Д. 378. Л. 358. 
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крестьянин Богач Степан из села Малиновка Калининского района 

Хабаровского округа1. Подобные протесты активно проявлялись в устной 

антисоветской агитации и в распространении листовок2, воззваний3, 

анонимных писем4 и др.5, которые усиливали повстанческие призывы (см. 

приложение 20, 21).  

Критические реагирования постепенно стали появляться и в 

молодежной среде. В присутствии детей некоторые крестьяне дома порой 

открыто высказывались, бранили «активистов», лживость «ритуальных 

партийных заклинаний» и высказывали протестные настроения. Эти и другие 

подобные мысли сельская молодежь повторяла в стенах учебных заведений, 

в клубах и на собраниях. Сельская школа в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 

превратилась в арену классовой борьбы. Несмотря на то, что различные 

постановления ЦК ВКП(б) требовали усилить классовую бдительность и 

ликвидировать антисоветские критические проявления6, со стороны 

учащихся и самих учителей нередко эти настроения переходили в прямое 

проведение агитации, направленной против проведений социалистических 

мероприятий на селе7. Порой критические измышления находили 

воплощение в фольклорном творчестве8 (см. приложение 22).  

Многочисленные критические реагирования крестьянства являлись 

следствием безответственного и формального подхода к процессам 

коллективизации и раскулачивания со стороны партийных и хозяйственных 

работников на местах. Некоторые из них порой сами признавались в этом, 

заявляя: «Мы весной нагородили черт знает сколько колхозов, их надо 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 86. 
2 Там же. Л. 9; Д. 378. Л. 365. 
3 Там же. Д. 242. Л. 126а, 173. 
4 Там же. Л. 95; Д. 237. Л. 113. 
5 Там же. Д. 242. Л. 86. 
6 См.: Постановление ЦК ВКП(б) от 25 июля 1930 г. «О всеобщем обязательном начальном обучении» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/136713-o-vseobschem-

obyazatelnom-nachalnom-obuchenii-postanovlenie-tsk-vkp-b-ot-25-vii-1930-g (дата обращения: 25.07.2022); 

Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. «О начальной и средней школе». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/government//cards/80274 (дата обращения: 25.07.2022). 
7 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 298. Л. 147, 153, 154; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 105. Л. 16, 17. 
8 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 8; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 378. Л. 18. 
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укреплять, а потом уже говорить о новой коллективизации»1. Это 

проявлялось в том, что дело часто пускалось на самотек, нерационально 

использовались ресурсы, единоличники не вовлекались2, не поощрялись 

социалистические соревнования и ударничество (см. приложение 23), что 

негативно влияло на работу колхозов3 и способствовало выходу из них 

крестьян4. Все это приводило к снижению производительности труда и 

сокращению урожайности и, как следствие, к перебоям в поставках 

продовольствия, в связи с чем происходил рост критических реагирований на 

действия власти. Да и сама жизнь колхозной деревни для большинства 

крестьян была сопряжена с большими трудностями. Прежде всего, это было 

связано с постоянным многократным повышением планов посевной и 

уборочной, что вызывало недоумение у колхозников5. Так, председатель 

колхоза им. «Сталина» Ольгинского района Вишневский среди колхозников 

говорил: «Навязали нам большие планы, теперь пусть сами их выполняют»6. 

Это вызывало процесс группирования критически настроенных крестьян7, 

деятельность которых порой была направлена на срыв работы (саботаж) в 

колхозах8. Одной из главных причин развития критических настроений 

являлось отсутствие эффективной политико-идеологической массовой 

разъяснительной работы с колхозниками. Она часто не проводилась 

вследствие самоустранения партийных работников, замены ее на 

хозяйственные мероприятия, а также нехватки опытных агитаторов и 

пропагандистов на селе9.  

Критические реагирования проявлялись в ходе не только повседневных 

бесед с односельчанами, но и официальных мероприятий, в том числе 

областных и краевых съездов Советов. Некоторые делегаты из крестьян в 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 35. Л. 22. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 425. Л. 100.  
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 365. 
4 Там же. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 193. Л. 1–2, 43–44; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 7. Л. 3–4; Д. 736. Л. 1. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 204–205; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 607. Л. 266–267; Д. 945. Л. 270.  
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 736. Л. 80–81. 
7 Там же. Д. 462. Л. 201, 202–203; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 769. Л. 11. 
8 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 204; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 945. Л. 270–271. 
9 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 193. Л. 8; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 425. Л. 63. 
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прениях и в кулуарах поднимали вопросы, касающиеся развития колхозов и 

работы сельских советов, а также периодически не соглашались с 

официальной трактовкой положения в колхозах1. Так, один из делегатов V 

Дальневосточного Краевого Съезда Советов (фамилия не известна), в беседе 

с другим делегатом говорил: «Чтобы перевоспитать психологию крестьян в 

духе социалистическом, … понадобится еще несколько пятилеток. В этой 

области у нас очень мало ведется работы на селе среди крестьян и молодежи. 

Мы еще имеем такие населенные пункты, где совсем нет колхозов, и где 

крестьяне к коллективизации относятся отрицательно»2.  

К середине 1930-х гг., осознавая необходимость частичного смягчения 

и разрешения социального и экономического конфликта в сельской 

местности, партийное руководство пошло на вынужденные уступки 

крестьянству. В феврале 1935 г. на Втором Всесоюзном съезде колхозников-

ударников был принял новый Примерный устав сельскохозяйственной 

артели3. В отличие от прежнего примерного устава, новый разрешал 

колхознику иметь от 0,25 до 0,5 га, а в отдельных районах – до 1 га земли и 

от одной до двух-трех коров, неограниченное количество птицы и пр. Устав 

закреплял основную форму организации труда (бригаду) и его оплаты 

(распределение доходов по трудодням), сформулировал основные принципы 

колхозной демократии. Второй съезд колхозников-ударников выдвинул 

лозунг «Сделать все колхозы большевистскими, а колхозников 

зажиточными»4. Несмотря на подобные успокоительные высказывания, 

положение в деревне по-прежнему сохранялось тревожным, о чём 

свидетельствовала полемика, развернувшаяся на съезде при обсуждении 

устава. Выступивший с речью И.В. Сталин не скрывал, что лишь 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 608. Л. 288. 
2 Там же. Л. 305–306. 
3 См.: Примерный устав сельскохозяйственной артели. Принятый вторым всесоюзным съездом 

колхозников-ударников. М., 1935. 32 с. 
4 Никифоров С.Л. Примерный устав сельхозартели (1935 г.) и крестьяне Псковского округа // Псков. 

Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2010. № 32. С. 198. 
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меньшинство, а именно передовики, заботятся о колхозном строе, а 

«большинство иначе думает», и с этим надо считаться1. 

Весной 1935 г., в регионах СССР проходили съезды, на которых 

обсуждались проекты уставов местных колхозов, размер приусадебных 

участков и количество скота на крестьянском подворье. Так, в марте 1935 г. в 

г. Хабаровске на областном съезде колхозников-ударников отдельные 

делегаты, характеризуя реальное положение дел в сельской местности2, 

высказывали конструктивные предложения. Они касались размера 

приусадебных участков, авансовых выплат, неправильного применения 

нового устава к организациям, не имеющим сельскохозяйственного уклона3, 

несоответствие декларированной в уставе информации реальному 

положению дел на местах. В то же время на съезде звучали критические 

слова в адрес нового устава. Так, делегат от колхоза «Красногвардеец» 

Лозовского района Приморской области А. Шабловская заявляла: «Этот 

устав наделал среди женщин в колхозе много скандалу. Они говорили, что 

после принятия нового устава придется меньше работать, а получилось 

наоборот, заставляют работать в два раза больше, иначе говоря – работать 

день и ночь для того, чтобы заработать трудодни»4. 

Дебаты, споры и разговоры, связанные с обсуждением Примерного 

устава сельхозартели, имели место непосредственно в колхозах. Во многом 

он был позитивно воспринят крестьянским населением. Отрицательные 

реагирования возникали только по отношению к незаконным действиям 

некоторых партийных и хозяйственных руководителей колхозов, которые 

выделяли своим родственникам и знакомым земли в личное пользование 

больше, чем предусматривал устав, а также сдавали колхозные земли в 

аренду единоличникам5.  

 
1  Попов В.П. «Закон колхозной жизни – от личного к общественному». К 80-летию принятия примерного 

устава сельскохозяйственной артели // Черные дыры в Российском законодательстве. 2015. № 4. С. 12–13. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 768. Л. 315–316, 319–320. 
3 Там же. Л. 318–319. 
4 Там же. Л. 316–317. 
5 Там же. Д. 944. Л. 269; Оп. 8. Д. 193. Л. 1. 
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Принятие нового устава способствовало некоторому успокоению 

крестьянства. Передача им небольшого участка земли и возможность 

приобретения скота привела к тому, что крестьяне стали большее внимание 

уделять своим участкам в ущерб колхозным. Об этом, в частности, было 

сказано в марте 1939 г. на XVIII съезде ЦК ВКП(б)1. Для исправления этой 

ситуации и внесения поправок в Устав сельхозартели, было принято 

постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах 

охраны общественных земель колхозов от расхищения»2. Оно было 

воспринято дальневосточным крестьянством положительно, так как 

значительная часть колхозников искренне желала наведения порядка в 

колхозах3. Высказывания критического характера при обсуждении данных 

документов было отмечено мало4.  

Социалистические преобразования в хозяйстве затрагивали и районы 

проживания коренных народностей. Этот процесс протекал по-разному у 

оседлого и кочевого населения, что зависело от специфики их 

хозяйственного уклада. Если у оседлого населения, как правило, 

коллективизация проходила в короткие сроки при слабом противодействии 

со стороны несогласных, то среди кочевников-оленеводов она затянулась и 

была сопряжена со спецификой их традиционного уклада. Осуществляя 

коллективизацию, власти делали ставку на бедняцкую часть населения. При 

этом наиболее зажиточные слои населения (шаманы, кулаки, местные князья) 

не хотели мириться с изменениями и, желая сохранить старые порядки, 

любыми путями пытались сорвать коллективизацию. Составляя малую часть 

(3–5 человек на все районы), они имели подавляющее влияние на население, 

а также угрожали русским уполномоченным и партийцам, заявляя: «Если 

придут русские, будем их стрелять!»5 Это приводило к тому, что плановые 

 
1 Зеленин И.Е. Сталинская «Революция сверху» после «великого перелома». 1930–1939: политика, 

осуществление, результаты. М., 2006. С. 241. 
2  См.: Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мерах охраны общественных земель колхозов от 

расхищения» от 27 мая 1939 г. // КПСС в резолюциях и решениях … Т. 7. 1938–1945. М., 1985.  С. 109–115. 
3 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 203. Л. 72–74. 
4 Там же. Л. 73. 
5 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 196. Л. 79; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 139. 
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показатели по увеличению поголовья скота и заготовки пушнины 

периодически срывались1. Исходя из этого, Далькрайком ВКП(б) признавал 

необходимость изъятия отдельных активно-контрреволюционных феодалов-

князьков. Однако, учитывая их большой вес среди туземного населения, 

периодически запрашивал по этому вопросу санкции ЦК2. 

Внедрению социалистических преобразований мешала 

малочисленность или отсутствие в руководстве национальных районов 

представителей коренных народностей, которые пользовались большим 

авторитетом, чем приезжие русские3. Это было связано не только с низким 

культурным и политическим уровнем местного населения, но и прежде всего, 

с тем, что русские управленцы на местах не привлекали их к работе4. Так, 

Ольский туземный райисполком ВКП(б) (РИК) в Колымско-Индигирском 

крае являлся туземный только по названию. Ни в партии, ни в комсомоле 

тунгусов не было5. В связи с этим местное население крайне болезненно 

реагировало на действия русских управленцев. Они часто заявляли, что 

«русские обижают, насилуют наших детей. Девушек отдавать в школу 

больше не будем, и вообще школы нам больше не надо. Русские скоро всех 

наших собак перестреляют …, а жаловаться не куда так как стреляет само 

правительство. Русские несут нам разорение, захватывают наши рыбные 

места, на месте где мы молились – сделали уборную» и т.д.6  

Подобные высказывания также являлись следствием самоустранения 

партийных руководителей, которые пускали многие дела на самотек или 

руководствовались командно-административными методами. Так, в 1938 г. 

секретарь Чукотского Районного комитета ВКП(б), характеризуя ситуации в 

районе, в частности, говорил: «Мы часто получали требования населения 

принять особые меры против убийц, хулиганов, растратчиков, но, 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 260. Л. 217. 
2 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 196. Л. 79. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 260. Л. 217. 
4 Бобышев С.В. Комитеты севера Восточной Сибири и Дальнего Востока (1924–1935 гг.): автореф. дис. … д-

ра ист. наук. Иркутск, 2001. С. 37. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 233. Л. 8. 
6 Там же. Д. 596. Л. 7. 
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практически ничего сделать не смогли из-за отсутствия органов 

революционной законности. Чем дальше на север, деятельность 

председателей и секретарей Советов сводится только к получению зарплаты. 

О кочевых советах говорить нечего, так как они существуют только 

номинально. Помполит Афонин заявлял: «Мы знать не хотим ни 

райисполком, ни райком ВКП(б), путь они пишут свои решения, а нам на их 

наплевать, подшивают свои решения к делу, тем и конец»1.  

Реакция на осуществления социалистических преобразований среди 

представителей коренных народностей проявлялась на официальных 

мероприятиях. Во время проведения партийных региональных съездов ими 

высказывались разноплановые суждения о состоянии и развитии ситуации на 

местах. Одни, под влиянием реальных позитивных изменений в жизни 

коренного населения, ратовали за продолжения социалистических 

преобразований. Так, на I съезде Советов Хабаровской области в декабре 

1934 г. делегат Хорского подрайона Вяземского района Хабаровской области 

беспартийный удэгеец Келемджега в кругу делегатов заявлял: «Большую 

помощь и хорошее руководство партии чувствуем мы – нацмены удэгейцы 

на себе. Еще год тому назад мы не вели оседлой жизни, часто приходилось со 

своими юртами переезжать с места на место. Основным источником для 

жизни было зверь и рыба. Хлеба почти никогда не видели, жили как дикие 

звери и рыба, а вот теперь „Советская Партия“ (так в документе – А.И.) 

помогла нам устроить оседлую жизнь. Впервые мы построили дома, начали 

понемногу заниматься сельским хозяйством и имеем уже собственный хлеб, 

организовали сельский совет и при помощи коммунистов из района строим 

хорошую жизнь. Спасибо „Советской партии“ за ее помощь»2. Другие, под 

влиянием недочетов и упущений в проведении социалистического 

переустройства, высказывали критические суждения. Так, делегат от 

Нанайского района, член Билинского сельского совета А. Т. Заксар, нанаец, 

беспартийный, среди делегатов говорил: «Я теперь убедился, что все, о чем 
 

1 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 203. Л. 169–170. 
2 Там же. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 608. Л. 287. 
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говорят наши руководители, не всегда бывает правильным. Говорят, что 

нанайцам оказывается местными властями большая помощь, а на деле совсем 

не так. Имеющийся у нас магазин за две осьмушки1 махорки требует целую 

собачью шкуру. Керосину совсем не привозят, приходится по вечерам 

освещать избу лучиной и жиром от зверей. Больниц тоже нет, больного 

приходится возить за 500 и больше километров к врачу в район. А вот здесь 

докладчики говорят, что у нас все хорошо и делегаты им верят»2.   

Процессы социалистического переустройства села в значительной 

степени находили отражение в армейской среде. Выходцы из крестьян 

составляли большую часть переменного и постоянного армейского 

контингента, поэтому «крестьянские настроения» в армии в период 

коллективизации, особо интересовали армейские и специальные органы 

власти. Так, в призыве 1929 г. в Особой Дальневосточной Армии (ОДВА) 

доля крестьян составляла 60,7%, при этом, значительная часть 

дальневосточного крестьянства принадлежала к числу зажиточных. ДВК по 

этому показателю превосходил все остальные регионы РСФСР – 7% (для 

сравнения, в Центрально-Чернозёмном – 2,3%, в среднем по РСФСР – 3,7%, 

УССР – 4%)3. 

Дальневосточный регион значительно позже вступил в полосу 

кардинальных социально-экономических изменений в деревне. Однако на его 

территории проходили службу жители соседних регионов, большая часть из 

которых была призвана из сельской местности. Они, как правило, являясь 

носителями «крестьянских настроений»4 и способствовали возникновению 

опасений о предстоящих далеко не позитивных изменениях. Получая данную 

информацию, военнослужащие часто понимали ее так, что процесс 

 
1 Осьмушка – это 1/8 фунта или около 50 грамм. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 608. Л. 288. 
3 Кулаков П.П. Антисоветские настроения и их преодоление в ОКДВА в начале 1930-х гг. // Власть и 

управление на Востоке России. 2014. № 1 (66). С. 104. 
4 В документах термин «Крестьянские настроения» – условное обозначение, под которыми политические 

органы РККА понимали всю совокупность психологического состояния крестьянина-красноармейца, 

связанного не только с пребыванием в армии, но и с особой ментальностью сельского человека. См.: Чуркин 

В.Ф. К вопросу о политических настроениях российского крестьянства в 20-е – начало 30-х годов XX в. С. 

180-186. 
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ликвидации кулака как класса на самом деле обозначал «волну истребления 

всего крестьянства как класса»1.  

Середняцкая и бедняцкая группы крестьян письменно и устно 

высказываясь о практике и методах коллективизации, жаловались на 

принудительное втягивание в коллективы (колхозы и коммуны)2, на 

безвыходные и невыносимые условия для индивидуального крестьянского 

хозяйства. Зажиточные слои говорили о раскулачивании, сообщая о 

катастрофическом положении деревни, арестах, высылках, о массовом 

бегстве кулачества и крепких середняков, о повстанческом движении и т.д.3 

Значительный процент поступающей информации содержал в себе 

апелляцию деревни к армии, призыв к защите крестьян от поборов и 

притеснений властей4. Письма содержали советы отказа от родителей в 

случае их раскулачивания5 и подстрекали военнослужащих к дезертирству из 

армии6 и саботажу7. Данная информация от родственников, знакомых или 

сослуживцев оказывала существенное влияние на формирование 

недовольств8 и усиливала антисоветскую агитацию9. В ряде случаев 

антиколхозная агитация облекалась в форму антисоветской поэзии (см. 

приложение 24), написании и распространении воззваний (см. приложение 

25), листовок, анонимных записок, писем и надписей в общественных 

местах10. Так, только за 5 месяцев 1932 г. в частях ОКДВА было обнаружено 

10 листовок, воззваний и надписей11. В результате этого некоторые 

красноармейцы становились ярыми противниками советской власти и ее 

мероприятий. Это негативно влияло на морально-волевые качества 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 20–21. 
2 Там же. Д. 244. Л. 35–36; 59–60; Д. 237. Л. 168. 
3 Там же. Д. 244. Л. 61. 
4 Там же. Д. 242. Л. 21, 34; Д. 244. Л. 36, 40, 38–39. 
5 Там же. Л. 37. 
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 39. С. 19. 
7 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 380. Л. 133. 
8 Там же. Д. 486. Л. 154–155. 
9 Там же. Д. 244. Л. 36–37, 39, 62–63.  
10 Там же. Л. 61; Д. 378. Л. 280; Д. 380. Л. 133. 
11 Там же. Д. 378. Л. 280. 



262 

 

военнослужащих, что ставило под угрозу боеспособность частей и 

соединений РККА в регионе.  

Помимо писем критического характера, отмечалось значительное 

количество сообщений с положительной оценкой происходящих изменений в 

сельской местности. Как правило, они исходили от бедняцкой и батрацкой 

части деревни и содержали информацию о значительном улучшении 

социально-экономического положения данной прослойки. Это являлось 

результатом идейного воздействия красноармейцев на родных и близких 

посредством писем домой и реализации политико-идеологических массовых 

разъяснительных мероприятий. Политаппараты воинских частей и 

подразделений умело использовали информацию из писем, идущих из 

деревни (через многотиражки, в разъяснительной работе), и ответы местных 

органов по соответствующим запросам1. Вследствие этого «недовольные 

властью» высказывали «недоверие к тому, что им пишут», а их 

несостоятельность разоблачалась самими военнослужащими. В результате 

красноармейцы писали коллективные письма домой, агитируя за сдачу хлеба 

государству и вступления в коллективы (колхозы и коммуны)2. 

Однако, несмотря на это, количество ярко выраженных отрицательных 

настроений среди военнослужащих продолжало преобладать. Так, в 

подготовленной особыми отделами ОГПУ и ОКДВА сводке, в частности, 

отмечалось, что с 5 по 10 марта 1930 г. общая сумма фактов так называемых 

кулацких выступлений по данным 1-й и 26-й дивизии ОКДВА вместе взятым 

возросла на 42,7%. Причем их увеличение происходило за счет середняцкой 

(на 70%) и бедняцко-батрацкой (на 26,6%) групп3. За период с 1 января по 1 

мая 1932 г. по ОКДВА количество общих фактов так называемых кулацких 

настроений увеличилось на 172% (с 2492 в январе до 3303 в апреле). В том 

числе антиколхозные настроения увеличились на 14% (с 409 в январе до 618 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 20, 34.; Д. 485. Л. 185. 
2 Там же. Д. 242. Л. 19–20; Д. 244. Л. 38. 
3 Там же. Д. 244. Л. 60. 
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в апреле)1. Из общей массы особо выделялись отдельные красноармейцы, 

настойчиво ведущие кулацкую агитацию. Они высказывали активное 

несогласие с политикой партии по вопросам хлебозаготовок, колхозного 

строительства и нажима на кулака2. Во многом это было следствием слабой 

ответной реакции политических органов частей и подразделений3, которые 

порой делали неверные оценки проявлений крестьянских настроений4, плохо 

осуществляли политико-идеологическую работу, не занимались укреплением 

политико-морального состояния военнослужащих, медленно реагировали на 

отрицательные проявления и быстро их не пресекали5.  

Уже к середине 1930-х гг. происходит существенное сокращение 

критических реагирований на действия власти. «Карательные» кампании в 

армии и в деревне, нацеленные на изъятие социально-чуждого элемента, 

значительно сократили приток негативной информации в армию. 

Призывники проходили через соответствующие комиссии, которые являлись 

своеобразным фильтром при зачислении в армию, и социально-чуждый 

элемент не мог попасть в армейские ряды (через призыв и сборы). Отсев по 

классовому принципу постепенно усиливался, что привело к значительному 

сокращению антисоветских настроений в армии. Вместе с тем общие 

настроения крестьянского населения негативного характера, возникавшие 

первоначально активно, по мере расширения давления государства 

переходили в разряд латентных (скрытых), которые проявлялись в особые 

(важные) для населения события. 

Хозяйственно-экономическое развитие СССР, помимо выработки 

энтузиазма и укрепления трудовой дисциплины, требовало больших 

финансовых ресурсов. Исходя из этого, государство обращается к населению 

за финансовой помощью, которое приобрело форму денежных займов. 

Первоначально подписка на заем являлась добровольной, но уже с конца 
 

1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 278. 
2 Там же. Д. 244. Л. 26–27, 41. 
3 Там же. Д. 380. Л. 133. 
4 Там же. Д. 485. Л. 186 
5 Жарков В.В. Пропаганда и агитация в Красной Армии в 1921–1941 гг. // Ярославский педагогический 

вестник. 2009. № 1. С. 198; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 20–21; Д. 486. Л. 154; Д. 485. Л. 187. 
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1920-х гг. эта добровольность подменялась массированным политико-

психологическим принуждением1. Если в начале объем неофициально 

требуемой властями подписки на займы составлял примерно 25% месячного 

заработка, то впоследствии ее размер нередко составлял уже не менее 

половины месячного заработка. Подобные суммы обеспечивали в первую 

очередь ударники и передовики производства, чья заработная плата обычно 

была на порядок выше среднего уровня. Коммунисты и комсомольцы своим 

идейно-политическим примером демонстрировали приверженность 

государственным мероприятиям2 и способствовали обеспечению 

максимально широкого охвата работающего населения городов участием в 

кредитных операциях государства.  

На Дальнем Востоке СССР займовые кампании осуществлялись по 

прямому распоряжению из Москвы, в котором Наркомат финансов 

утверждал контрольное задание по каждому региону: какая сумма должна 

быть собрана с определенной группы населения. Далее Далькрайком ВКП(б) 

через обкомы ВКП(б) в течение 5 дней доводил контрольные задания до всех 

горкомов и райкомов ВКП(б) с учетом экономической особенности каждого 

из них и официально запрещал повышать контрольные задания. При 

размещении займа исходили из установки средней подписки на заем в 

размере трехнедельного заработка, а также обеспечение 100% охвата 

подпиской на заем всего населения. Для этого в районы и сельские советы 

командировались ответственные представители для помощи в размещении 

займа. Реализацию займа в городах и поселках обеспечивалась в течение 10 

дней, в сельских местностях – в течение одного месяца3.  

Понимая, что быстрота и эффективность подписки на заем зависит от 

поддержки основной массой трудящихся4, партийно-политическое 

руководство инициировало проведение широких массово-разъяснительных и 

 
1 Пинаев С.М. «Займы индустриализации» конца 1920-х гг. и особенности их реализации // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 8 (100). С. 291–292. 
2 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 14. Л. 48; Д. 62. Л. 122, 124. 
3 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 342. Л. 87–88. 
4 Там же. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 21. Л. 14. 
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политико-идеологических мероприятий на всех промышленных, 

хозяйственных и социальных объектах. Данную работу осуществляли 

подготовленные агитационно-пропагандистские кадры, которые также 

принимали активное участие в процессе реализации займа на местах1. 

Организовались соревнование на лучшее проведение подписки между 

бригадами, группами и коллективами2. Здания предприятий и организаций 

городов и поселков накануне проведения займа празднично оформлялись 

плакатами и лозунгами (см. приложение 26), посвященными выпуску 

очередного нового займа3.  

Отношение населения ДВК в 1930-е гг. к займовым кампаниям было 

неоднозначным. Большая часть положительно оценивала государственную 

займовую программу, что подтверждалось активной подпиской, 

сопровождаемой словами поддержки4. Вкладывая свои финансовые ресурсы, 

которые во многом были ограничены, население рассчитывало на то, что все 

они пойдут на создание «светлого будущего». Так, плотник вагонно-

ремонтного пункта станции Ружино Сторожук во время подписки на заем 

говорил: «Нам ни одна капиталистическая страна средств не дает в займы, и 

нам нужно укреплять оборону страны, и мы должны на угрозу врагам и 

хищникам капиталистам ответить 100% подписку на заем»5. 

Наряду с общим подъемом и политической активностью трудовых 

коллективов, имели место отдельные проявления несогласия и недовольство 

подпиской6, а также процессом конверсии (обмена старых облигаций на 

новые, без розыгрыша) предыдущих займов7. Они проявлялись в 

соответствующих высказываниях, а также в попытках затормозить или 

сорвать подписку на заем. Вместе с тем отмечались случаи отказов от 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 612. Л. 264–265, 266; Ф. П-35. Оп. 1. Д. 203. Л. 116, 117; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 

462. Л. 175.  
2 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 35. Л. 19; Д. 21. Л. 14. 
3 Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 370. Л. 97; Д. 746. Л. 218, 219. 
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 944. Л. 272–273; Ф. П-35. Оп. 1. Д. 203. Л. 115; ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 14. Л. 45, 

47; Д. 62. Л. 127. 
5 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 62. Л. 124.  
6 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 298. Л. 153–154; Д. 612. Л. 266; Д. 768. Л. 196. 
7 Там же. Д. 944. Л. 273; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 176. 



266 

 

подписки1 или ограничения малыми суммами2. Так, в период подписки на 

заем 1932 г. на собрании актива судового комитета ДВМП председатель 

Говорин, член ВКП(б), выступил со словами: «Еще не успели выплатить за 

этот заем, а тут тебе уже другой подсовывают. Все у нас из кармана тянут, а 

нам ничего не дают»3.  

Иногда сам процесс займовых кампаний вызывал недоумение со 

стороны некоторых граждан. Официальная пропаганда рисовала образ 

страны самой богатой, которая нуждается в частичной помощи со стороны ее 

граждан. Однако различные финансовые сборы, которых с каждым годом 

становилось больше, демонстрировали лукавство властных структур4. 

Лейтенант полка железнодорожного корпуса Сахарчук в кругу сослуживцев 

по поводу выпуска займа 4 года второй пятилетки заявлял: «Я думал, что у 

нас в СССР много золота и займов более не будет, а тут оказалось еще один 

заем, да еще на 20 лет. Этого займа выигрыша я не дождусь, да и мои дети 

будут ждать эти облигации и не дождутся. Если подсчитать все вычеты из 

зарплаты, как-то: культсбор, подписку на газеты, заем, вот тебе и хлебные 

100 руб.»5 

Наличие критических реагирований в некоторой степени объяснялось 

неудовлетворительным качеством проводимой массовой разъяснительной и 

организационной работой или ее полным отсутствием6. Ответственные за 

проведение займа лица порой прибегали к методам прямого 

администрирования, осуществляя давление на население. Нередкими были 

случаи прямого самоустранения партийно-политических работников, как от 

работы по содействию займам, так и от самой подписки. Все это 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 370. Л. 98 об; Д. 462. Л. 203; Ф. П-68. Оп. 2. Д. 62. Л. 125; ГАХК. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 

202. Л. 50. 
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 370. Л. 99. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 4. Л. 3. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 456. Л. 36; ГАХК. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 202. Л. 140. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 176. 
6 РГАСПИ. Ф. 111. Оп. 1. Д. 12. Л. 4. 
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способствовало отказу от участия в подписки1 и тем самым приводило к 

неудовлетворительным результатам займовой программы2.  

Сторонники и противники займовой политики государства были 

непостоянны. Всё зависело от того, в какой мере она затрагивала их 

интересы. Значительная часть населения, критически реагировавшая на 

займовые кампании, далеко не всегда являлась противником всех 

государственных мероприятий. В основном это происходило из-за низкой 

оплаты труда и других социально-экономических бытовых проблем, которые 

объективно не позволяли выделять существенные суммы3. Это в свою 

очередь способствовало тому, что власть относила данных людей в разряд 

неблагонадежных со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Таким образом, одной из главных причин как позитивных, так и 

негативных реагирований на государственные мероприятия в экономической 

сфере являлся личный опыт восприятия реальных условий. В значительной 

степени он замещал отсутствующую массовую разъяснительную работу. Это 

создавало идейный вакуум вокруг отношений к насущным экономическим 

проблемам, который заполнялся различной, подчас популистской, 

информацией, основанной на домыслах, слухах и сплетнях. 

Вместе с тем управленческий партийный и хозяйственный аппарат 

часто не имел тактического и стратегического предвидения, а выполнял роль 

передаточного звена. Отсутствие необходимой квалификации и 

профессионализма приводило к самовольному изменению директив центра, 

либо послушного согласия на то, что в реальных экономических условиях 

выполнить было невозможно. Всю ответственность за невыполнение 

решений центра возлагали на простого работника, который по объективным 

причинам не мог сделать то, что нужно. В этом был существенный минус 

общей командно-административной системы, которая исключала учет 

мнения простого работника. Но в то же время власть была заинтересована в 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 945. Л. 204, 205, 207–208. 
2 Там же. Л. 204; ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 62. Л. 123 об. 
3 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 203. Л. 119; ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 21. Л. 16; Д. 62. Л. 125. 
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том, чтобы иметь представление о мнениях, суждениях людей, не всегда 

совпадающих с официальным курсом, и других реакционных проявлениях. 

Знание морально-психологических и поведенческих принципов, 

свойственных человеку, помогало власти эффективно им управлять. 

 

4.3. Политические события и мероприятия власти в оценках населения 

Дальнего Востока 

 

В ходе осуществления различных государственных мероприятий у 

населения страны и ее регионов происходила выработка реагирований, 

которые отражали политические и идейные взгляды его членов. Часто 

проблемы быта и труда увязывались с несогласием с общей политикой 

государства, что в свою очередь проявлялось в высказываниях и действиях 

части населения города и деревни1, которые носили частный характер. В 

немалой степени этому поспособствовала сама власть, поскольку все ее 

мероприятия в большей или меньшей степени имели политический и 

идеологический компонент. В полной мере они проявлялись вследствие 

особо значимых событий, затрагивающих все население страны. Одним из 

таких событий стало инициированное властями всенародное обсуждение 

проекта и текста нового основного закона СССР – Конституции. 

Оформление тоталитарного режима в СССР нуждалось, несмотря на 

свою жесткость, в формальной декларации демократии. В связи, с чем к 

середине 1930-х гг. стал вопрос о внесении изменений в Конституцию СССР 

1924 г., в которой следовало отразить все произошедшие в государстве 

социально-политические, экономические и идеологические трансформации. 

С помощью новой Конституции руководство пыталось пробудить волну 

общественного энтузиазма, придать новое дыхание стахановскому 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 202, 203; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 122–123; Д. 630. Л. 39; Д. 945. Л. 

271. 
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движению, олицетворявшему творческое начало нового строя1. Основную 

роль в этом предполагалось передоверить населению страны, которое, по 

мнению партийно-политического руководства, должно было само вносить 

предложения, дополнения и исправления в основной документ. Конечно, во 

многом это являлось преувеличением, так как окончательные поправки 

вносились специальной комиссией под контролем ЦК ВКП(б). Однако сам 

факт того, что рассмотрение проекта Конституции передано в руки 

трудящихся, должно было стимулировать народ к участию в окончательном 

(юридическом) оформлении нового строя.  

Подготовка рядовых граждан к принятию нового основного закона 

началась с 1935 г. с размещения в центральных периодических изданиях 

серии статей, рассказывающих о конституциях западных государств. Затем 

был опубликован проекта Конституции СССР и Постановления Президиума 

ЦИК Союза ССР о начале всеобщего обсуждения данного документа. Для 

более углубленного ознакомления населения с текстом проекта было решено 

провести его на общих собраниях, организацией которых занимались 

специальные агитаторы, назначенные местными органами власти. Из 

участников собраний создавали комиссии для сбора предложений и 

поправок. Количество последних являлось критерием оценки работы 

агитаторов2. Затем предложения и замечания следовало передавать для 

обсуждения на районных и краевых съездах Советов. Для окончательного 

утверждения проекта планировалось созвать Всесоюзный съезд Советов.  

С февраля по март 1936 г. в конституционной комиссии и в 12 

подкомиссиях активно разрабатывались предложения для первого проекта 

основного документа. В мае-июне того же года данный проект был 

рассмотрен Политбюро и Пленумом ЦК ВКП(б). После утверждения ЦК 

ВКП(б) и ВЦИК СССР проект Конституции был вынесен на всенародное 
 

1 Куликова Е.В. Формирование технологий воздействия на массы в советском обществе (на примере 

обсуждения проекта Конституции СССР 1936 г.) // Проблемы в российском законодательстве. Юридический 

журнал. 2009. № 3. С. 202. 
2 Макарцев А.А. Всесоюзное обсуждение проекта конституции СССР 1936 года как этап легитимизации 

сталинского законодательства // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. 

2006. Т. 2. № 2. С. 31. 
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изучение и обсуждение1. 12 июня 1936 г. он был опубликован в печати. С 

этого времени на протяжении пяти месяцев шло его обсуждение. Постепенно 

оно превратилось в одну из так свойственных СССР кампаний, чей размах не 

имел прецедентов в мировой истории. Согласно только официальным 

данным, за это время по стране состоялось 623 334 собрания, посвященных 

обсуждению проекта Конституции, на которых присутствовало 42 372 990 

чел. и было внесено 169 739 предложений, замечаний и дополнений2. Все они 

подвергались тщательному учету, регистрации, систематизации и стекались в 

Президиум ЦИК СССР, который являлся центральным штабом для 

подготовки и оформления окончательного варианта текста документа. 

Обсуждение проекта новой Конституции на Дальнем Востоке СССР 

имело ряд особенностей, связанных с социально-политической и 

экономической спецификой региона и формирования взаимоотношений 

власти с общество. Это его отдаленность, сложные социально-бытовые и 

экономические условия жизни, близость с внешнеполитическим 

потенциальным противником, но главное, это пестрый состав населения 

региона, который отличался достаточно высокой политической активностью. 

После получения соответствующих директив из центра на Дальнем 

Востоке, как и во всех регионах страны, разворачивался процесс обсуждения 

проекта Конституции, который охватывал все категории населения. 

Обсуждение осуществлялось в кружках политического просвещения, 

красных уголках, партийных кабинетах на предприятиях, в общежитиях, на 

квартирах рабочих, в избах-читальнях, сельских клубах колхозников, 

домохозяек, в школах политграмоты и т.д. При этом происходил подробный 

учет всех высказываний, замечаний и предложений, исходящих от населения. 

Это очень сильно интересовало власть, поскольку она рассматривала данную 

информацию как один из главных источников истинных суждений 

населения. Однако местная номенклатура, на плечи которой легла основная 
 

1 Тюрин А.О. «Сталинская забота о людях» или «пустая болтовня»: обсуждение конституции 1936 г. в 

Астрахани // Вестник РУДН. Серия: История России. 2007. № 3 (9). С. 40. 
2 История коммунистической партии Советского Союза. В 6 т. Т. 4. Коммунистическая партия в борьбе за 

построение социализма в СССР: 1921–1937 гг., Кн. 2: 1929–1937 гг. / Ред. Кукин Д. и др. М., 1971. С. 513. 
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работа по обсуждению проекта Конституции, оказалась между двух огней. С 

одной стороны, от нее требовали максимального количества участников, 

внушительного числа выступавших и внесенных предложений. С другой, чем 

более широким и открытым являлось обсуждение, тем вероятнее было 

высказывание разных критических и негативных оценок советской 

действительности, а это могло обернуться непредсказуемыми 

последствиями1. 

В обсуждении проекта Конституции на Дальнем Востоке СССР можно 

выделить два этапа: лето и осень 1936 г. На первом этапе, как отмечали 

современники, обсуждения и дискуссии носили, как правило, формальный 

характер, ограничивались поверхностной «проработкой» с незначительным 

охватом трудящихся2. Из-за этого последними не было сделано ни одного 

дополнения и изменения к проекту. Данная ситуация стала причиной 

организации повторного обсуждения3, который осуществлялась осенью 1936 

г. Все они уже активно сопровождались внесением замечаний и дополнений4. 

Так, только за сентябрь-октябрь 1936 г. только в шести районах Приморской 

области (Посьетском, Советском, Буденовском, Ольгинском, Артемовском и 

Сучанском) было проведено 277 собраний, на которых присутствовало 

23 368 чел. На данных собраниях к 5 октября было принято 203 предложения. 

К 1 ноября 1936 г. было учтено 760 дополнений и предложений к проекту 

Конституции5.  

На страницах официальной региональных газет разъяснялся текст 

документа, и поддерживались положительные настроения общественности6. 

На волне идейного подъема рабочих и колхозников, сопровождавшегося 

громкими лозунгами о будущей справедливой и счастливой жизни в СССР7, 

партийное руководство старалось направить население на выдвижение 

 
1 Куликова Е.В. Формирование технологий воздействия на массы в советском обществе… С. 203. 
2 ГАРФ. Ф. Р-3316. Оп. 41. Д. 112. Л. 2; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 464. Л. 2–3; Д. 512. Л. 3, 4. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 464. Л. 1. 
4 ГАРФ. Ф. Р-3316. Оп. 41. Д. 161. Л. 1; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 944. Л. 250, 251, 253. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 511. Л. 32. 
6 ГАРФ. Ф. Р-3316. Оп. 41. Д. 112. Л. 2, 8. 
7 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 511. Л. 37-38; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 944. Л. 276–277. 
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различных трудовых инициатив. Они были связаны с повышением 

производительности труда, улучшением трудовой дисциплины, развитием 

социалистического соревнования и принятием новых трудовых обязательств 

в социалистическом строительстве1. 

Помимо коллективных выступлений, имели место индивидуальные 

высказывания в поддержку Конституции, одобряющие своевременность 

принятия нового основного закона2. «Новая Сталинская Конституция дает 

очень много каждому из нас. Но давая много, она много и требует. Вырастает 

ответственность каждого трудящегося за судьбу и благосостояния своего 

государства. И одобряя, и приветствуя новый закон – обязуемся быть 

бдительнее как никогда», – заявлял рабочий завода им. Орджоникидзе 

Курбатов3.  

Во время повторного обсуждения проекта Конституции в полной мере 

не удалось ликвидировать многие ошибки и упущения в организации 

массовых разъяснительных мероприятий. Недостаточно полное разъяснение 

документа приводило к неправильному его пониманию и толкованию со 

стороны отдельных рабочих, служащих, колхозников и учащихся4. Это 

становилось причиной распространения различных домыслов, слухов и 

сплетен, что в свою очередь порождало критические и даже оскорбительные 

выпады против власти со стороны отдельных граждан5. Это было 

объективно, поскольку, во-первых, целый ряд статей Конституции 

действительно вызывал сомнения в их реальном исполнении. Во-вторых, 

сама власть предоставила населению открыто выступить, что было им 

воспринято, как разрешение открытого откровенного высказывания. «Какая 

может быть свобода слова. Попробуй говорить о недостатках 

существующего строя, сейчас же посадят», – высказывался студент 

 
1 ГАРФ. Ф. Р-3316. Оп. 41. Д. 161. Л. 11, 14–15; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 464. Л. 1–2. 
2 ГАРФ. Ф. Р-3316. Оп. 41. Д. 112. Л. 3, 4–5; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 511. Л. 3; Д. 638. Л. 17. 
3 ГАРФ. Ф. Р-3316. Оп. 41. Д. 112. Л. 2. 
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 944. Л. 249, 250, 251, 252, 278–279. 
5 Там же. Л. 42, 43; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 203. 
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Чаплинский1. «В проекте пишется о свободе совести, а попробуйте сделать 

какое-либо выступление против существующего порядка, так несмотря ни на 

что «заберут», – высказывался научный сотрудник Савицкий2. 

Процесс обсуждения проекта Конституции в целом был закончен в 

конце осени 1936 г. К этому времени был собран значительный материал, 

состоящий из зафиксированных замечаний, высказываний, дополнений и 

оценочных суждений, необходимых для создания окончательного варианта 

документа. После обработки всех этих материалов 5 декабря 1936 г. на 

проходившем в Москве VIII Чрезвычайном съезде Советов (25 ноября – 5 

декабря 1936 г.) был утвержден текст новой советской Конституции, 

названной Сталинской, или Конституцией «победившего социализма».  

С целью ознакомления населения страны с новым основным законом и 

докладом И.В. Сталина о Конституции, сделанным на VIII Всесоюзном 

чрезвычайном съезде Советов, а также для популяризации указанных 

документов руководство разработало ряд мероприятий политико-

идеологического пропагандистского характера. Они были изложены в тексте 

специального письма-инструкции, отправленного всем партийным 

секретарям Крайкомов, Обкомов, Горкомов и Райкомов ВКП(б). Суть его 

сводилась к организации читок, бесед в цехах, сменах, группах, общежитиях, 

бараках, красных уголках, сельских советах и избах-читальнях с 

разъяснением всех основных положений текста Конституции и доклада и 

обязательных ответов на все возникающие у слушателей вопросы. В ходе 

проработки данных документов тщательно учитывались количество 

мероприятий, охват населения, качество проделанной работы, задаваемые 

вопросы, высказываемые сомнения по поводу тех или иных пунктов, критика 

и личности говоривших3.  

Местные партийные органы власти, получив распоряжения центра, 

активизировали работу по привлечению населения к обсуждению 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 944. Л. 252. 
2 Там же. Л. 253. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 512. Л. 53–53 об. 
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Конституции. Были проведены массовые шествия, торжественные митинги 

на предприятиях и учреждениях в день принятия Конституции 7 декабря 

1936 г. Они сопровождались широкой наглядной агитацией в общественных 

местах, на улицах сел и городов. Активно проводились массовые читки, 

лекции, беседы, консультации по тексту Конституции, которые 

осуществлялись специальными агитаторами, чтецами и беседчиками1. При 

этом подавляющее большинство населения региона не только заявляло о 

полной поддержке основного закона2, но и возлагало на себя повышенные 

обязательства по выполнению и перевыполнению плановых показателей3. 

Однако были и те, кто в своих рассуждениях критиковал новый закон, считая 

его простой декларацией4. Во многом это являлось их плохой 

осведомленностью о смысле документа, который порой до них не 

доводился5. Вместе с тем отмечалось, что обсуждение многих вопросов 

текста Конституции проходило формально6, а некоторые ответственные 

политические работники самоустранялись от данной работы7. В ответ на это 

партийно-политическое руководство периодически требовало продолжать и 

активизировать массовую политико-разъяснительную работу, связывая ее с 

мобилизацией трудящихся на дальнейшее развитие стахановское движение, 

социалистическое строительство и ударничество, на перевыполнение 

производственных планов8. 

Руководство страны объявило 5 декабря всенародным праздником – 

Днем Конституции и, что самое важное для народа, – выходным днем. Новый 

праздник со всеми его торжественными политико-идеологическими 

атрибутами9, должен был способствовать утверждению того, что сам человек 

(народ) является творцом своей судьбы. Вера в построение светлого 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 638. Л. 21–22, 39–40, 114–115; Д. 640. Л. 6; Д. 512. Л. 41. 
2 Там же. Д. 513. Л. 133; Д. 640. Л. 4.  
3 Там же. Д. 511. Л. 43; Д. 513. Л. 132; Д. 638. Л. 22, 58; Д. 640. Л. 4. 
4 Там же. Д. 638. Л. 19–20; Д. 640. Л. 8. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 220. Л. 68–68 об.  
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 640. Л. 8; Д. 638. Л. 25. 
7 Там же. Д. 638. Л. 26–27. 
8 Там же. Л. 65. 
9 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 746. Л. 167, Л. 199–199 об.; Ф. П-68. Оп. 2. Д. 2. Л. 5; Оп. 2. Д. 62. Л. 105. 
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будущего, в правильность выбранных идей социализма, в истинно народную 

демократию должны были придать новый импульс в деле ускоренного 

социально-экономического и политического развития СССР. 

Таким образом, в процессе изучения и обсуждения проекта и принятого 

текста Конституции СССР 1936 г. большая часть населения позитивно 

реагировала на принятые изменения. Она рассчитывала на то, что изменение 

основного закона поспособствует скорейшему построению социализма. В то 

же время некоторая часть населения региона осознавала, что многие статьи и 

положения конституции будут действовать по факту частично, а другие 

вообще останутся только на бумаге, так как отсутствовали условия и 

механизмы их реализации. Всенародное обсуждение Конституции на 

Дальнем Востоке СССР, так или иначе, вовлекало в свою орбиту население 

всего региона, которое, невзирая на возможные последствия от высказанных 

слов, открыто выражало свое мнение. Суждения, высказывания и замечания, 

зафиксированные партийными, советскими и специальными органами 

власти, продемонстрировали высокую политическую активность жителей 

региона, а также пестроту и разноголосость населения, которое не всегда 

было солидарно с властями.  

Процесс всенародного обсуждения Конституции затмил реагирования 

населения, связанные с началом другого политического процесса, который 

определил развитие страны на десятилетие вперед. Начало ему было 

положено 1 декабря 1934 г., когда в г. Ленинграде был убит секретарь 

Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), член Президиума ЦИК СССР, 

член Политбюро и секретарь ЦК ВКП(б) С.М. Киров. Данное событие 

вызвало страх и смятение не только у партийно-политического руководства 

страны, но и у многих жителей страны. Оно во многом стало отправной 

точкой в ликвидации оппозиционных и критических настроений и их 

носителей по всей стране. Версия об убийце-одиночке Л.В. Николаеве не 

устраивала И.В. Сталина, который считал, что к этому причастна 
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организация или оппозиционный блок1. С одной стороны, это давало 

возможность развернуть широкомасштабный политический процесс, а с 

другой – придать новый импульс борьбы с внутренним врагом. Для этого 

было необходимо в «правильном» для власти ключе оповестить население 

страны. Подобное действие должно было вызвать в обществе 

соответствующие реагирования в форме действий, высказываний мнений и 

суждений, что и было использовано властными структурами для выявления 

ее потенциальных противников.  

На Дальнем Востоке СССР реакция на убийство С.М. Кирова особо 

ярко проявилась во время обсуждения закрытого письма ЦК ВКП(б)2 и 

закрытого письма Далькрайкома ВКП(б) от 11 января 1935 г. за № 76/2, 

которые направлялись во все партийные организации. В них 

предупреждалось о действиях т.н. антисоветских элементов, которые 

«пытаются оживить свою деятельность и прибегают к открытым 

выступлениям на партийных и рабочих собраниях»3. Вместе с тем 

отмечалось, что подобные вылазки классового врага не всегда выявлялись, а 

выявленные не встречали должный отпор со стороны отдельных 

коммунистов, которые порой сами им потворствовали4. К ним относили 

некоторых представителей высших партийных властей и их сторонников на 

местах, которые мешают «правильному» развитию страны и желают вернуть 

ее к старым «темным» порядкам. Это должно было продемонстрировать 

населению то, что сторонники оппозиционных идейных ценностей находятся 

среди жителей страны и их необходимо выявить, изолировать и 

ликвидировать.  

В ходе обсуждения данных документов трудящиеся выражали 

сопереживание и высказывали соболезнования в связи со смертью С.М. 

Кирова, а также выступали с трудовой инициативой организации ударных 

 
1 История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1938. С. 311. 
2 18 января 1935 г. ЦК ВКП(б) направил закрытое письмо «Уроки событий, связанных с злодейским 

убийством тов. Кирова» // Известия ЦК КПСС. 1989. № 8 (295). С. 95.  
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 341. Л. 62. 
4 Там же. Д. 373. Л. 30. 
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бригад и повышением производительности труда1. Так, машинист парохода 

«Охотск», член ВКП(б) Русман, узнав об убийстве С.М. Кирова, отказался от 

отпуска и поездки к семье в Ленинград (которую не видел 4 года) и 

немедленно приступил к работе по судоремонту2. Подобные реагирования 

исходили от людей, уверенных в том, что противники развития социализма 

еще есть и они существенно его тормозят3. Именно на них делалась ставка в 

формировании и развитии соответствующего мнения о продолжении борьбы 

с «врагами народа».  

Одновременно с этим отмечались реагирования, в которых некоторые 

граждане сомневались в истинности обвинений против Г.Е. Зиновьева, Л.Б. 

Каменева, Л.Д. Троцкого и др., привлеченных в качестве соучастников 

убийства Кирова4. Они пытались несколько снизить политическое значение 

этого события, подводя под него версии о «личных мотивах» и о «заказном 

характере убийства, необходимом для власти»5, которое приведет к новой 

волне насилия со стороны специальных служб6. В то же время смерть С.М. 

Кирова вызывала и скрытую радость, а также желание подобной участи 

другим вождям партии. С этой целью некоторые рабочие портили портреты 

партийных и военных руководителей, писали оскорбительные по отношению 

к вождям партии надписи в общественных местах7 и высказывали порочащие 

их фразы8. Так, 11 декабря 1934 г., рабочий Г.С. Парфенов в цеху заявил: 

«Убили Кирова – одним чертом стало меньше, стоило ли об этом говорить?» 

Стрелок ВОХРа А.А. Дидик в декабре 1934 г. в красном уголке по поводу 

убийства Кирова заявлял сидевшим стрелкам: «Их много, всех не перебьешь 

…, но в мавзолее то же места много – хватит всем …»9. «Жаль, что убили 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 358. Л. 8, 18; Д. 359. Л. 8–9. 
2 Там же. Д. 359. Л. 8. 
3 ГАХК. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 169. Л. 304–305. 
4 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 358. Л. 17; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 717. Л. 87. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 359. Л. 10-11; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 714. Л. 133; Ф. П-30. Оп. 1. Д. 169. Л. 306. 
6 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 608. Л. 307. 
7 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 373. Л. 30. 
8 Там же. Д. 359. Л. 1–2, 62, 116–118.; Д. 456. Л. 16; Д. 713. Л. 56.  
9 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 714. Л. 174–175. 
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одного Кирова, следовало бы убить еще, но не удачно получилось», – заявлял 

работник почты Олейников1. 

Часть населения Дальневосточного региона СССР осознавала, что не 

все так, как говорит им власть. Объявляемые во враждебности партийные и 

политические руководители имели заслуги перед страной и в течение многих 

лет являлись проводниками новых идейных установок. Устранение их от 

политического лидерства вырабатывало у населения некоторое смятение, 

сочувствие и сострадание к ним. Это проявлялось вследствие того, что 

обвинения против них выглядели неубедительно, и это очередной раз 

способствовало выработке критических взглядов и настроений.  

Начав раскрутку образа нового внутреннего врага, советское партийно-

политическое руководство последовательно усиливало идейно-политическую 

массовую работу по активизации поиска врагов народа, иностранных 

шпионов, агентов, саботажников и других противников советской власти. 

Данная работа охватывала всю страну, каждый ее регион, каждое 

предприятие и организацию. Для активизации этого процесса ЦК ВКП(б) 

подготовил 29 июля 1936 г. и направил в адрес обкомов, крайкомов, ЦК 

нацкомпартий, горкомов и райкомов ВКП(б) новое закрытое письмо «О 

террористической деятельности троцкистско-зиновьевского 

контрреволюционного блока»2. В нем на основании материалов, полученных 

НКВД в 1936 г., было установлено, что Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев в 

прямом блоке с Л.Д. Троцким и их сторонники были вдохновителями 

террористической деятельности и готовили покушения против всех вождей 

партии и правительства. В связи с чем ЦК ВКП(б) информировал партийные 

организации о новых фактах террористической деятельности, тем самым 

призывая всех членов партии бороться с остатками врагов партии и рабочего 

класса и повысить большевистскую революционную бдительность3.  

 
1 ГАПК. Ф. П.-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 248. 
2 Известия ЦК КПСС. 1989. № 8 (295). С. 100–115. 
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 455. Л. 7–7 об. 
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Текст письма активно обсуждался среди трудовых коллективов на 

предприятиях и учреждениях Дальневосточного региона при активном 

содействии опытных агитаторов и пропагандистов из областных, городских и 

районных партийных организаций1. На митингах и собраниях трудящиеся, 

как правило, демонстрировали в своих выступлениях и резолюциях 

ненависть к врагам-контрреволюционерам, «презренной своре убийц», 

требовали применения к ним высшей меры наказания и высказывали 

преданность партии и ее вождю2. В знак солидарности многие трудовые 

коллективы и отдельные работники брали на себя дополнительные трудовые 

обязательства3.  

В то же время на некоторых предприятиях и организациях, например в 

г. Хабаровске, доклады и сообщения по проработке материалов 

политического процесса были подготовлены и проведены без достаточного 

политического подъема и активности трудящихся. При этом коммунисты и 

комсомольцы на митингах не выступали4. Это позволило активнее 

высказывать различные критические и даже враждебные суждения, по 

отношению к властям5. Часть их сводилась к сомнению в истинности 

предъявляемых обвинений, защите и поддержки обвиняемых6. Так, счетовод 

Рыбозавода Путятино Ефимов на митинг явился пьяный и поставил 

негласный вопрос членам партии, стоящим с ним рядом: «Как это вы 

утверждаете, что Троцкий – контрреволюционер? Ведь он имел огромные 

заслуги перед революцией. Я его хорошо знаю, мы вместе воевали, я был 

командиром батальона»7.  

Подобные реагирования особо явно отмечались в частях и 

подразделениях армии и флота, дислоцированных в ДВК. Они базировались 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 455. Л. 8–12. 
2 Там же. Д. 456. Л. 3–4, 10, 55, 99–102, 246; Д. 462. Л. 226, 237, 230–231; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 945. Л. 

235.   
3 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 456. Л. 10–11. 
4 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 6. Д. 6. Л. 142. 
5 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 217–218, 221–222, 240, 266; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 945. Л. 236; Оп. 6. Д. 6. 

Л. 131, 133, 137. 
6 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 456. Л. 4–5, 8, 47, 56 об.; Д. 462. Л. 238–239; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 945. Л. 188, 

189, 190–192. 
7 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 456. Л.15. 
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на скептическом и критическом отношении к политическому процессу. 

Подавляющее большинство высказывалось в поддержку Л.Д. Троцкого1, а 

авторитет таких лидеров, как И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, подвергали 

сомнению2. Вместе с тем сами фигуры таких знаковых людей, как Г.Е. 

Зиновьев и Л.Б. Каменев, которые являлись сподвижниками В.И. Ленина, 

пользовались заслуженным авторитетом у значительной части 

военнослужащих. В этой связи следует выделить оригинальные выражения 

настроений, проявлявшиеся в написании текстов политического характера и 

наложение их на мотив популярных песен и стихотворений (см. приложение 

27, 28). Данные произведения имели как негативное, так и позитивное по 

отношение к власти содержание. 

Большой интерес к данному политическому процессу стимулировала 

пресса. По получении на местах свежих выпусков центральных и 

региональных газет, содержащих сведения о ходе процесса, около газетных 

киосков в населенных пунктах ДВК образовывались большие очереди, порой 

включавшие более 100 чел. Процесс покупки и чтения газет на месте 

покупки сопровождался комментированием показаний обвиняемых и 

высказыванием в их адрес самых разнообразных отзывов и пожеланий. Одни 

высказывали ненависть к обвиняемым, другие – сомнения в 

правдоподобности сообщений прессы о признании обвиняемых, третьи – 

сочувствие к обвиняемым, враждебность к власти и недовольство 

вынесенным приговором3. Это свидетельствует об отсутствии единой 

общественной позиции по результату политического процесса. 

После вынесения приговора по делу так называемого троцкистско-

зиновьевского террористического центра поиск внутреннего врага не был 

прекращен, поскольку властные структуры стремились углубить данный 

процесс путем широкого вовлечения в него всего населения страны. Для 

этого все материалы хода и результатов этого и последующих политических 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 359. Л. 64–65; Д. 462. Л. 224, 272–274. 
2 Там же. Д. 462. Л. 240–241, 245. 
3 Там же. Л. 215, 216, 220, 227, 228–229, 231, 232, 246–247, 249–251. 
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процессов над оппозицией популяризировались. Основной целью этого 

являлась выработка у населения устойчивой ненависти к идейному 

противнику и повышение производительности труда1. При этом любая 

высказанная в адрес государственного курса критика расценивалось как 

враждебная2. Это являлось причиной того, что часть рабочих, служащих и 

колхозников из-за страха предпочитала формально поддерживать решения 

власти3. Однако большинство населения искренне считало правильными все 

действия властей, которые действительно заботятся о безопасности страны и 

способствуют созданию общества равных возможностей.  

3 марта 1937 г. на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) И.В. 

Сталин в своем основном докладе «О недостатках партийной работы и мерах 

ликвидации троцкистских и иных двурушников» выдвинул и обосновал   

тезис об обострении классовой борьбы, где основными врагами страны 

объявлялись шпионы, вредители, диверсанты в лице так называемых 

троцкистов и всех его приспешников. Он заявлял, что не надо бороться с 

ними путем дискуссий, а нужно громить и выкорчевывать их4. Одним из 

таких «разгромов» являлось последовавшее так называемое дело военных. В 

начале мая 1937 г. были арестованы представители высшего командного 

состава Рабоче-крестьянской Красной армии, которым вменялось в вину 

подготовка военного переворота. Материалы проходившего следствия и 

приговоры Верховного суда СССР активно популяризировались среди 

рабочих, служащих и колхозников, которые в своем большинстве выражали 

поддержку действиям властей5. Однако в то же время отмечались случаи 

латентного протеста. Так, к примеру, на обогатительной фабрике комбината 

«Сихали» в 1937–1938 гг. за рисунки на дверях Красного уголка фашистской 

свастики с надписью «очень хороший знак», а ниже «СССР» с надписью 

«очень х… знак» (так в документе – А.И.), а также за порез красного знамени 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 456. Л. 36–37, 40–42. 
2 Там же. Д. 462. Л. 278–281. 
3 Там же. Д. 456. Л. 31; Д. 745. Л. 9. 
4 Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года. 3 марта 1937 года. Вечерние заседание 

// Вопросы истории. 1995. № 3. С. 3–15. 
5 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 6. Д. 6. Л. 2. 
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и портретов В.И. Ленина и И.В. Сталина был обвинен мастер цеха (фамилия 

не указана – А.И.). Коллеги единогласно подтвердили это, добавив, что он 

распространял слухи: «Тухачевского, Якира и других расстреляли за то, что 

они просто не поладили со Сталиным и Ворошиловым»1. 

В ходе обсуждения политических процессов второй половины 1930-х 

гг. часто затрагивались актуальные вопросы социально-экономического 

бытового характера2. При этом критика негативных явлений была 

поверхностной, что часто не способствовало их решению3. Власть увязывала 

ее с политическими процессами. Виновники проблем (носившие как 

объективный, так и субъективный характер) обвинялись в предательстве 

интересов рабочего класса и в специальном саботаже указаний, спускаемых 

«сверху». Простые люди не вникали в суть проблем и винили в этом 

руководство предприятий и организаций4. Таким образом, к шпионам или 

саботажникам могли отнести любого рабочего, служащего, учащегося за 

слова, которые могли расцениваться как антисоветская агитация. К примеру, 

за посещение банкетов у губернатора города Иокогама (Япония) в период 

пребывания советских торговых судов и за провозглашение тостов за 

здоровье японского Микадо был снят с работы и арестован по подозрению в 

прояпонской агитации и шпионаже ряд политработников советских торговых 

пароходов5. 

Внешнеполитический фактор в настроениях населения 

Дальневосточного региона прослеживался регулярно. В основном он был 

связан с надеждой на смену власти и на возврат к старым дореволюционным 

временам, которые порой ассоциировалась со скорейшим приходом японцев. 

В основном надеялись даже не столько на самих японцев, сколько на 

белоэмигрантов, которые непременно придут с японцами и встанут во главе 

управления регионами и страной в целом. Политическая активность части 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 609. Л. 39. 
2 Там же. Д. 455. Л. 12. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 759. Л. 2, 4–5. 
4 Там же. Оп. 6. Д. 6. Л. 99–100. 
5 ГАПК. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 101. Л. 38, 39. 
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крестьянства пограничных районов в 1930-е гг. проявлялась в надежде на 

близкое свержение советской власти, в связи с неизбежной «сегодня-завтра» 

войной с Японией. Из антисоветских группировок в пограничной полосе на 

начало 1930-х гг. наибольшую активность, согласно специальным сводкам 

ОГПУ, проявляли группы церковников и сектантов различных толков и 

направлений. Их актив создавал нелегальные молитвенные дома, объединяя 

верующих. С ними осуществлялась соответствующая работа, которая 

сводилась к убеждению их в неизбежности близкой гибели советской власти. 

Их направляли на противодействие мероприятиям советской власти, 

поддержание и разжигание в населении критических по отношению к власти 

настроений. Подобные группы имелись в пограничных районах ДВК, таких 

как Тамбовский, Михайловский-на-Амуре, Спасский, Благовещенский и др. 

Так, в селе Поярково Михайловского района имелась группа «тихонцев»1 до 

30 чел., которые устраивали тайные моления регулярно по субботам, 

воскресеньям и в праздничные дни. В их выступлениях на молениях звучали 

такие слова: «Большевики – это идолы, из-за которых страдает весь мир. 

Большевики губят народ, священное писание предсказывает, скоро 

переворот»2.  

Население, проживающее в приграничной полосе ДВК, постоянно 

сталкивалось с прояпонской агитацией и пропагандой. Нередко они 

совпадали, прежде всего, в своем антикоммунистическом и антисоветском 

аспектах с мнениями и настроениями как части рабочих и крестьян-

старожилов, живущих на Дальнем Востоке еще с дореволюционных времен, 

так и тех, кто приехал в регион из центра страны. С приходом советской 

власти эти люди потеряли высокие заработки, свои хозяйства, были 

выселены из родных мест и т.д., что усиливало их ожидания интервенции, 

как предпочтительной альтернативы насильственно проводимым 

 
1 Скорее всего, речь идет о сторонниках патриарха Тихона. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 358–359. 
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социалистическим преобразованиям1. Так, в Ивановском-на-Амуре районе, в 

селе Песчаноозерка, крестьянин Долгов говорил: «Скорее бы японцы 

пришли, тогда бы мы показали коммунистам. Своей рукой перебью половину 

деревни, которые идут за советской властью»2.  

Вместе с тем имело место распространение слухов о якобы уже 

начавшемся наступлении японцев и поражениях Красной армии. Это 

приводило к срыву нормального хода работы, бегству работников из 

колхозов и МТС3 и к размежеванию колхозных земель. Так, в докладной 

записке о политическом состоянии население в Амурской области от 23 

октября 1938 г., в частности, отмечалось, что «во время боев с японскими 

войсками4, некоторые колхозники стали размежевывать колхозные поля, 

вероятно ожидая скорого поражения Красной армии и прихода японцев. 

Вместе с тем, были выявлены крупные кражи зерна и поджоги колхозных 

амбаров с хлебом»5.  

Однако большая часть населения являлись истинными патриотами 

своей страны и в случае боевых действий выступили на ее защиту. Особо 

стоит отметить реакцию бывших красных партизан на имевшие место 

разговоры о скором свержении советского строя в результате вероятного 

вторжения Японии на советский Дальний Восток. Они, независимо от того, к 

какой социальной прослойки крестьянства относились, часто занимали 

твердую патриотическую просоветскую позицию6.  

Исходя из этого, власти в ожидании будущей войны рассматривали 

различные варианты укрепления вооруженных сил. Одним из них стал 

пересмотр отношения к казачеству как к потенциальной силе, которая в 

случае боевых столкновений смогла бы оказать поддержку регулярной 

армии. Несмотря на то, что первоначально руководство страны 
 

1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 462. Л. 202; Д. 607. Л. 267; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 362, 364; Д. 942. Л. 395; 

Д. 945. Л. 270, 271. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 123. 
3 Там же. Л. 360. 
4 Имеются ввиду бои в районе оз. Хасан в Приморской области, происходившие с 29 июля по 11 августа 

1938 г. 
5 ГАХК Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1533. Л. 1, 2. 
6 Там же. Д. 378. Л. 123. 
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рассматривало казачество в качестве ярых противников советской власти, 

уже к середине 1930-х гг. оно считало, что умения и навыки казаков смогут 

пригодиться стране. 20 апреля 1936 г. вышло постановление ЦИК СССР «О 

снятии с казачества ограничений по службе в Рабоче-крестьянской Красной 

армии»1. С этого времени начинает происходить переименование 

кавалеристских частей и подразделений, дислоцированных в Азово-

Черноморском и Северо-Кавказском краях в казачьи. Данные мероприятия не 

распространились на Дальний Восток, где проживали представители 

бывшего Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьего войска. 5 мая 

1936 г. вышло распоряжение начальника УНКВД по ДВК о проверке 

лояльности казачества в Дальневосточных областях советскому режиму. 

Проверкой было установлено, что примерно (так как точная статистика не 

велась) казаков в Приморской области насчитывалось около 5–5,5 тыс. чел., а 

в Амурской области около 5670 чел.2 Они проживали в селах вместе с 

крестьянами и в значительной степени ассимилировались. Казачьи традиции, 

особенно среди молодежи, почти не сохранились. Прошлых казачьих форм 

одежды и прочих элементов казачьего обмундирования и оружия не имелось. 

Молодежь о казачестве, согласно опросам, имела самые смутные 

представления. Пожилые и молодые люди из казачьих семей относили себя к 

крестьянам и проявляли положительные реагирования на создание «Красного 

казачества». Так, казак Ермоленко (55 лет) села Донского Шмаковского 

района Приморской области говорил: «Если бы нас организовали, то сила 

была бы крепка. Уссурийские казаки в 1905 г. японцев били крепко, и теперь 

бы ударили японцев неплохо…»3.  

Проверка состояния казачества подразумевала также опрос крестьян, 

имеющих отношения к казачеству. При этом многие опрашиваемые были 

удивлены, узнав о постановлении ЦИК СССР в отношении казачества. 

 
1 См. Постановление Центрального исполнительного комитета СССР от 20 апреля 1936 г. «О снятии 

с казачества ограничений по службе в Рабоче-Крестьянской Красной армии» // Правда. 1936. № 111 (6717). 

21 апреля. 
2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 942. Л. 232–233. 
3 Там же. Л. 230, 231, 232, 233. 
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Многие старожилы сел ДВК объективно не надеялись на восстановление в 

регионе казачества, поскольку после Гражданской войны многие казаки 

ушли за границу, где сохраняли связь с японо-белогвардейскими шпионами и 

занимались контрреволюционной деятельностью1. Так, казак села 

Инокентьевки К. Кулагин, колхозник, бригадир колхоза «Пограничник», 

бывший красный партизан, 14 апреля 1936 г. среди колхозников бригады 

говорил: «Донское и Кубанское казачество достойно того, что их 

восстановили, ибо из них казачество в большинстве своем боролось за 

Советскую власть в годы гражданской войны. Наши Амурские казаки, 

наоборот, в большинстве своем шли против Советской власти, например, у 

нас в Инокентьевке было много казачества, а когда пришли красные, то 

остались единицы. Амурское казачество контрреволюционное, многие из 

казаков удрали за границу»2.  

На судьбах казаков, проживавших на советском Дальнем Востоке, 

трагическим образом сказалось даже не то, что оно имело родственные 

отношения с эмигрантами, а открытые заявления их лидеров (в том числе 

атамана Г.М. Семенова): белоэмигрантские организации имеют хорошие 

связи в Красной армии и свои ячейки в Забайкалье, Приамурье и Приморье. 

Это явилось одной из причин широкой волны репрессий, прокатившейся по 

казачьим станицам и поселкам на Дальнем Востоке в 1937–1938 гг., а годом 

позже – выселения «неблагонадежного» казачества3. Вместе с тем данная 

информация сыграла главную роль в том, что казачество не было 

восстановлено на Дальнем Востоке СССР в конце 1930-х гг. 

Во второй половине 1930-х гг. для обеспечения безопасности советских 

приграничных территорий Дальнего Востока происходил процесс 

принудительного выселения так называемого неблагонадежного элемента4. В 

этой связи в поле зрения властных структур и органов НКВД начинают 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1540. Л. 66. 
2 Там же. Д. 942. Л. 233–235. 
3 Лазарев С.Е. Советская власть и казачество: трансформации взаимоотношений (вторая половина 1930-х – 

начало 1940-х годов) // Гражданин и право. 2016. № 12. С. 8. 
4 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 197. Л. 166. 
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попадать лица, которые могли являться «потенциальными агентами 

иностранных разведок». К ним, прежде всего, относили так называемых 

восточников (китайцев и корейцев), а также представителей других 

этнических групп, у многих из которых имелись родственники за границей, 

что уже накладывало на них определенную печать неблагонадежности. 

Исходя из этого, они рассматривались как «благоприятная среда для 

развития деятельности японской агентуры»1, которая в случае японского 

вторжения могла стать пособниками агрессора и выступила в роли так 

называемой пятой колонны.  

Решением постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21 августа 1937 

г. «О выселении корейского населения пограничных районов ДВК» только 

по Приморской области выселение всего корейского населения 

производилось из Посьетского, Барабашевского и Надеждинского районов и 

осуществлялось с 1 сентября по 24 сентября 1937 г.2 Постановлением СНК 

СССР от 28 сентября 1937 г. «О выселении корейцев с территории ДВК» все 

корейское население пограничных районов ДВК отправлялось в Южно-

Казахскую область, район Аральского моря, озера Балхаш и Узбекскую 

ССР3.  

Новость о переселении первоначально многими корейцами и 

китайцами была воспринята негативно4. Они считали, что это идет в разрез с 

национальной политикой СССР и является прямым фактом недоверия к 

корейской нации. В большинстве случаев в связи с отсутствием массовой 

разъяснительной работы корейское население региона было подвержено 

воздействию провокационных слухов, разговоров о массовых крушениях на 

транспорте и производстве, невыходах на работу и фактах массового 

пьянства. Для решения этой проблемы по распоряжению Далькрайкома 

 
1 Бугай Н.Ф. Выселение советских корейцев с Дальнего Востока // Вопросы истории. 1994. № 5. С. 142.  
2 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 682. Л. 69. 
3 Постановление № 1647-377сс Совета народных Комиссаров СССР «О выселении корейцев с территории 

Дальневосточного края» от 28 сентября 1937 г. // Сталинские депортации. 1928-1953 / Под общ. ред. акад. 

А.Н. Яковлева; Сост. Н.Л. Поболь, П.М. Полян. М., 2005. C. 89. 
4 Кузин А.Т. Дальневосточные корейцы: жизнь и трагедия судьбы. Южно-Сахалинск, 1993. С. 130, 133; 

ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 682. Л. 38–39; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 233. Л. 170. 
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ВКП(б) от 12 сентября 1937 г. на территории выселения в срочном порядке 

направлялись политически грамотные уполномоченные, которые разъясняли 

корейцам решение правительства об их устройстве на территории вселения в 

Казахстане и Узбекистане1. После этих бесед реагирования постепенно 

приобрели положительный характер2. При опросах о добровольном выезде за 

границу на 8 сентября 1937 г. заявлений не поступало. Корейцы к эмиграции 

относились отрицательно, заявляя, что в капиталистической стране жить 

невозможно, лучше жить в СССР. Правительство корейцев переселяет из 

пограничной полосы по соображениям военных обстоятельств, поэтому «оно 

корейцев не переселит туда, где жить нельзя»3.  

В период высылки многие из них проходили специальную проверку 

органами НКВД. Она заключалась в выявлении качества их работы на 

производстве, степени и характера отношений с коллегами, родственных 

связей внутри страны и с заграницей, а также их прошлое и возможные 

отношения с иностранными спецслужбами. Для этого делались 

соответствующие запросы по всей стране. Поступающие компрометирующие 

материалы проверялись (порой данные материалы специально составлялись 

на месте совершенно безосновательно для выполнения плана), а люди 

арестовывались4.  

Отношения русского населения к переселению «восточников» носило 

двойственный характер. Вслед за правительством, некоторые граждане стали 

считать их всех шпионами и пособниками японской разведки5, так как они не 

отличали японца от корейца, а корейца от китайца и наоборот. Вместе с тем 

некоторая часть граждан сочувственно относилась к выселяемым, понимая 

то, что политика насильственной миграции будет иметь свое продолжение. 

«Кругом нарушается Сталинская Конституция, раньше высылали кулаков, а 

теперь добрались до китайцев и корейцев, – заявлял житель Лазовского 

 
1 ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 682. Л. 42–43. 
2 Там же. Л. 41 
3 Там же. Л. 38. 
4 Там же. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 765. Л. 37, 46, 47. 
5 Кузин А.Т. Дальневосточные корейцы... С. 130. 
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района Приморской области (фамилия не известна), – а затем и до всех 

остальных доберутся»1.  

Первоначально, за исключением депортации корейцев и китайцев, 

аресты и высылки не имели четкой этнической направленности, но 

неизбежно охватывали представителей различных национальных групп. В 

период 1937–1939 гг. как в стране в целом, так и на Дальнем Востоке в 

частности по обвинению в шпионаже и контрреволюционных заговорах были 

проведены специальные массовые аресты по национальному признаку 

(поляки, немцы, латыши, литовцы, японцы и др.). Так, только летом 1938 г. в 

Приморской области в результате операции НКВД по «изъятию националов» 

было арестовано и выселено около 4–6 тыс. чел.2  

В условиях постоянной опасности вторжения Японии весь Дальний 

Восток находился в состоянии невоюющего фронта. Именно это внесло свою 

специфику в характер населения региона и действия властных структур. 

Депортации и аресты привели к резкому сокращению числа работников, как 

в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Тем более что последняя 

сфера далеко не популярная среди населения, поэтому особо остро ощущался 

дефицит кадров, что в дальнейшем негативно отразилось на выполнении 

плановых показателей.  

Постоянное психологическое напряжение населения Дальневосточного 

региона, возникавшее под влиянием хода форсированных социалистических 

преобразований, далеко не всегда позитивно влияло на его созидательную 

силу. Это привело к тому, что к концу 1930-х – началу 1940-х гг. у населения 

Дальнего Востока сложилась устойчивое состояние некоторой 

аполитичности и безразличия ко многим событиям. Активное 

приспособление к изменяющимся обстоятельствам являлось основным 

фактором относительно спокойной жизни. Критические реагирования 

становились более сдержанными и приобрели общий, неконкретный 

 
1 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1316. Л. 28. 
2 Ващук А.С., Чернолуцкая Е.Н., Королева В.А. Дудченко Г.Б., Герасимова Л.А. Этномиграционные 

процессы в Приморье в ХХ веке. Владивосток, 2002. С. 70. 
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характер. Жизненный опыт заставлял людей молчать или вторить 

большинству, которое прославляло партию и поддерживало мероприятия 

государства. Стремясь обезопасить регион в военно-политическом плане и 

подготовить его к будущей (потенциальной) войне на востоке, советское 

руководство продолжало очищение региона от носителей отрицательных 

настроений, но полностью ликвидировать их не могло. Отчасти именно 

поэтому некоторая неустойчивость мнений населения продолжала 

проявляться особо активно в начальный период Великой Отечественной 

войны. 

Таким образом, можно говорить, что на формирования реагирований 

населения Дальнего Востока оказали воздействие все социально-

экономические и политические процессы и события, происходившие в стране 

в период конца 1920-х – 1941 гг. Вектор реагирований не был постоянным и 

часто менялся под влиянием ситуации. Это зависело от того, насколько то 

или иное событие затрагивает конкретного человека или определенную 

группу. Поэтому по каждому событию (для каждого события) необходима 

индивидуальная дифференциация реагирований.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема политико-идеологического взаимоотношения власти и 

общества имеет богатую историю, начавшуюся со времени социально-

экономической, политической и духовной дифференциации общества. Она 

способствовала выделению из него группы (условно назовем ее группой 

власти), которая концентрировала в своих руках количественно большой 

материальный ресурс и тем самым получила рычаги власти и управления над 

обществом. Для сохранения своего доминирующего положения она 

осуществляла выработку определенных идейных принципов, в основу 

которых закладывались основные ценностные принципы, присущие 

обществу. В этом случае оно могло стойко перенести все испытания, 

связанные с действиями властей. Таким образом, власть демонстрирует, что 

выступает как проводник устремлений общества и их защитник, тем самым 

общество становится инструментом для решения определенных целей и 

задач в конкретный исторический период.  

Идеи всеобщего равенства были популярны в России, где большая 

часть населения испытывала постоянную нужду в обладании простейшими 

материальными благами. После прихода к власти большевиков, которые 

выдвинули идею всеобщего равенства, борьба за так называемое светлое 

будущие становиться приоритетной идейной повесткой дня для населения 

страны. Объединение идеи всеобщего равенства с политикой единой партии 

способствовало созданию целостной партийно-политической идейной 

системы, основанной, по мнению власти, на желаниях и надеждах всего 

населения СССР. Стремления к объединению всех граждан на идейной 

основе усиливало процесс политизации общества. При этом основной 

задачей власти при осуществлении политико-идеологических мероприятий 

являлось правильное соотношение идейного и реального. Для этого 

требовались эффективные силы и средства, которые должны были путем 

прямого и косвенного воздействия вырабатывать у населения чувства 
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сопричастности к общему делу. Эффективность данной работы зависела от 

грамотного функционирования всех ее звеньев, начиная от высших органов 

власти и заканчивая активистами на местах (агитаторами, пропагандистами). 

Верховная власть особо требовала постоянного усовершенствования работы 

на местах, качество которой периодически давало центру значительные 

поводы к беспокойству. Региональные власти, опираясь на партийный актив, 

разрабатывали свои формы, способы, методы идейного воздействия на 

население. Для выработки идейности власть активно прибегала к помощи 

всех имевшихся в распоряжении средств и предметов, которые 

сопровождали человека в повседневной жизни. Детские игрушки, книги, 

кино, театр, радио, пресса, праздники, одежда и многое другое имели 

своеобразный политико-идеологический окрас. Успеху идейного воздействия 

значительно способствовало создание образа чужого, относящегося как к 

части собственного общества, которое выступало с критикой данной 

идейности, так и к другому обществу и его идейности. 

Воздействуя на общественную психологию посредством внедрения 

идейных установок, властные структуры создавали в обществе своеобразную 

систему, которая занималась определенной нивелировкой личности, 

изменением ее психологической основы, которая должна была 

соответствовать общественным установкам. Любые проявления 

индивидуальности рассматривались как потенциальный протест против 

общепринятых идейных установок. Они болезненно воспринимались 

властными структурами и в то же время ярко демонстрировали, на каком 

участке идеологической работы имеются проблемы. Однако, как показывала 

практика, погасить такие проявления было невозможно, поскольку каждый 

человек имел свое индивидуальное психологическое устройство.  

Процесс политико-идеологического взаимодействия власти и общества 

в Дальневосточном регионе в конце 1920-х – 1941 гг. происходил в 

общесоюзном русле, однако имел целый ряд особенностей, связанных со 

специфическими геополитическими, социально-экономическими, 
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политическими, национальными и другими условиями. Внутренние и 

внешние миграционные процессы, а также кардинальные политические 

изменения способствовали формированию в регионе населения, которое 

обладало особым морально-психологическим состоянием, включавшим 

этнических, культурных, социальных, экономических и политических черт. 

Поэтому партийно-политическому руководству страны и региона 

требовались специальные подходы для эффективного политико-

идеологического воздействия на население с целью выработки у него 

лояльного отношения к власти и ее мероприятиям. Обеспечение этой задачи 

возлагалось на партийные органы во главе с Далькрайкомом ВКП(б). В его 

составе вопросами политико-идеологической работы с населением региона 

занимался агитационно-пропагандистский отдел, которому подчинялись 

аналогичные отделы при райкомах, обкомах и горкомах ВКП(б). Они 

разрабатывали, согласовывали, утверждали и рассылали руководящие 

циркуляры (планы работы, формы и методические рекомендации, тематику и 

т.д.) областным, городским и районным партийным организациям для 

исполнения. Их сотрудники осуществляли постоянные проверки и 

обследования качества политико-идеологической работы на предприятиях и 

организациях края. Результаты этих мероприятий постоянно заслушивались 

и обсуждались на бюро областных, городских, районных комитетах ВКП(б), 

а особо актуальные – на бюро Далькрайкома ВКП(б). 

На хозяйственно-экономических и социально-политических объектах 

для реализации мероприятий политико-идеологической направленности 

создавались избы-читальни, клубы, красные уголки, ленинские комнаты, 

партийные кабинеты в которых проходили политдни, политмассовки, 

политбои и др. В обеденный перерыв на рабочем месте проводились 

групповые читки газет, прослушивание радиопередач, групповая и 

индивидуальная агитация, беседы на политические и социально-

экономические темы. Во внерабочее время данная деятельность 

осуществлялась в общежитиях и на квартирах. Для иностранных граждан, 
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преимущественно моряков и рыбаков, временно находящихся на Дальнем 

Востоке, был создан интернациональный клуб (Интерклуб). В нем 

осуществлялась повседневная культурно-просветительская и политико-

идеологическая массовая разъяснительная работа. Для усиления партийно-

политического контроля за выполнением промышленно-хозяйственного и 

финансового планов в стратегически важных отраслях создавались 

политические отделы. Сфера их деятельности включала агитационно-

массовую, организационно-хозяйственную и карательно-административную 

работу.  

С целью подготовки образованных коммунистов для обеспечения 

квалифицированными кадрами партийно-политических и хозяйственных 

структур создавалась система партийно-политического просвещения, которая 

функционировала круглогодично. В нее входили разнообразные школы и 

кружки политической грамоты и просвещения, советско-партийные школы 

трех ступеней, включая вечерние формы (вечерние совпартшколы и вечерние 

комвузы), а также разнообразные курсовые формы для повышения партийно-

политического уровня комсомольцев и кандидатов в члены ВКП(б) 

соответственно. При этом учитывалась специфика отдельных отраслей 

хозяйства и каждого предприятия. В ходе обучения осуществлялась 

постоянная проверка его качества, а также определялись наиболее 

эффективные формы и методы, зарекомендовавшие себя на практике, для 

планирования дальнейшей работы системы партийного просвещения. 

Степень эффективности функционирования системы политико-

идеологического воздействия на население зависела от ответственности и 

желания организатора и исполнителя. В их роли выступали соответствующие 

агитационно-пропагандистские кадры как из районного, городского, 

областного или краевого комитета партии, либо сотрудники, выделяемые из 

партийного или комсомольского актива предприятия. Их профессиональная 

подготовка осуществлялась посредством долго- и краткосрочных учебных 

мероприятий, включенных в систему партийно-политического просвещения, 
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которые проводились чаще с отрывом от производства. Общий подбор 

агитационно-пропагандистских кадров официально осуществлялся 

партийными комитетами ВКП(б) с обязательной проверкой качества его 

теоретической подготовки. К работе не допускались лица, имеющие низкий 

уровень теоретической и практической подготовки, отмеченные как 

недисциплинированные, замеченные в связях с оппозицией.  

Для всеобъемлющего охвата населения политико-идеологической 

обработкой привлекались разнообразные вербальные и визуальные средства 

воздействия (пресса, литература, радио, кино и различные культурно-

просветительские учреждения), монополия на которые находилась у власти. 

Вместе с тем существенную роль в приобщении населения к новым 

социалистическим идеям, традициям и общественным ценностям, для 

утверждения необходимой властям идеологии играли советские праздники и 

связанные с ними мероприятия. 

Однако в целом качество политико-идеологической работы среди 

населения Дальнего Востока СССР являлось удовлетворительным. 

Причинами подобного положения были низкий уровень подготовки кадров 

партийно-политических работников, отсутствие у них заинтересованности в 

результатах своей работы. Вследствие этого отмечалась слабая увязка 

политико-идеологических базовых и принципиальных составляющих с 

насущным социально-экономическим состоянием и развитием страны, частая 

подмена политической работы хозяйственно-производственной, а также 

отсутствие у партийно-политических работников авторитета среди рабочих, 

служащих, крестьян и военнослужащих. Все это усугублялось многими 

проблемами материально-технического и методического характера. 

Нерегулярное и несистемное проведение политико-идеологической работы, 

которая осуществлялась только в периоды идеологических кампаний, имело 

дезорганизационное влияние на восприятие политико-идеологических 

принципов развития государства. Все вышеперечисленное приводило к тому, 
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что привлечение населения региона к участию в политико-идеологических 

(просветительских) мероприятиях было низким.  

Власть всегда была (и остается до сих пор) заинтересованной в знании 

настроений населения, что определяло вектор его реакции. Это помогало  

власти своевременно реагировать на изменения в сознании граждан, как для 

предотвращения отрицательных для нее последствий и выявления 

эффективности своих действий на местах, так и для определения своих 

потенциальных противников. Чтобы выработать необходимую реакцию, 

власть прибегала к ограничению информационного поля. Обладая 

монополией на средства массовой информации, а также на информационное 

содержание кинофильмов, театральных постановок, литературных 

произведений и т.д., власти ставили население в определенные 

информационные рамки, делая акцент на идеологически правильной 

позиции. Исходя из этой необходимости, партийно-политическое 

руководство посредством секретных сотрудников управления ОГПУ–НКВД 

в регионах страны занимались сбором, систематизацией, первичным 

анализом, составлением тематических подборок и отправкой в центр 

специальных сводок о настроениях населения Дальневосточного региона. 

Все реагирования населения условно можно разделить на три группы. 

Положительные реагирования исходили от тех, кто считал, что власть 

осуществляет правильные и необходимые мероприятия, отражающие 

общественные интересы и направленные на создание всеобщего блага. Эти 

люди в целом являлись приверженцами выдвигаемой властью идейной 

концепции всеобщего равенства возможностей. Всех сомневающихся они 

относили к врагам, которые препятствуют созданию справедливого 

общества. Развивая в обществе данную мысль, власть получала у них 

поддержку своих действий, в том числе карательных, направленных против 

критически настроенных к власти граждан. Без этой поддержки власть не 

могла проводить в жизнь задуманное, поскольку она являлась залогом 

существования самой власти. 
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Нейтральные реагирования фиксировались в значительно меньшей 

степени, чем положительные или отрицательные. Как правило, люди с 

подобной позицией предпочитали не выражать ее публично. Она исходила от 

граждан со значительным интеллектуальным потенциалом, поскольку 

нейтральность вырабатывалась благодаря аналитическим просчетам 

вероятности целей, методов, результатов и последствий определенного 

мероприятия. Правильность расчета помогала им уйти от определенной 

ответственности.  

Отрицательные реагирования были присущи тем, кто не одобрял или 

напрямую не поддерживал деятельность властных структур. Это проявлялось 

в ходе реализации определенных государственных мероприятий, которые 

напрямую затрагивали их интересы, приводя к материальным потерям, либо 

угрожали жизни и самому их существованию. Подобная реакция исходила 

вследствие неверия в обещания власти или из-за разочарований, полученных 

по результатам предшествующих мероприятий. Многие из таких людей 

порой не знали, не понимали и не осознавали истинного смысла 

мероприятий, поскольку смотрели на ситуацию, только исходя из своих 

взглядов, которые зачастую были ограничены отсутствием объективной 

информации. Это дополнялось непроверенной, а порой лживой 

информацией, содержащейся в распространяемых слухах и сплетнях. 

Вектор реагирований на события и мероприятия государства зависел от 

многих факторов. Это социальная, культурная и национальная 

принадлежность человека, его экономическое, психологическое состояние, 

политические взгляды и др. Влияние данных факторов увеличивалось на 

территории Дальнего Востока СССР, где население формировалось за счет 

смешения местных коренных народов практически со всеми народностями и 

национальностями Сибири, европейской части страны и сопредельных 

государств – Китая и Кореи. Оно воплотило в себе особый психологический 

тип, которому были свойственны специфические мысли, чувства, настроения 

и общие виды реагирования. 
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Дальневосточный регион в конкретных исторических условиях конца 

1920-х – начала 1940-х гг. в социальном, экономическом и политическом 

плане имел целый ряд особенностей, связанных со спецификой развития и 

формированием отношений «власть – общество». Во-первых, он был одним 

из самых молодых в составе Российской империи (вошел в середине XIX в.), 

а в составе Советской России – только с 1923 г. в связи с поздним 

окончанием Гражданской войны. Это объясняет его  административное 

обособление и сложившуюся практику адаптации к местным условиям 

системы управления и приемов администрирования. Во-вторых, исторически 

сложившая стратегия развития региона предусматривала зависимость от 

привлечения населения из других районов страны, а любая перемена места 

жительства, как известно, влечет за собой необходимость адаптации 

мигрантов к условиям «новой» малой родины. В условиях массовых, в том 

числе принудительных, миграций 1930-х годов, когда регион был превращен 

в огромный трудовой лагерь, доверие к властям было крайне низким, хотя 

политическая активность оставалась все же достаточно высокой. Вместе с 

тем данная территория являлась прибежищем для тех, кто по различным, в 

том числе политико-идеологическим, причинам покидал центральные 

районы страны. Нередко эти люди были против советской власти, тем самым 

представляли для нее большую опасность. Это в значительной степени 

способствовало ужесточению отношения власти к обществу и являлось 

причиной социальных чисток и политических репрессий. В-третьих, 

крестьянство Дальневосточного региона являлось основным поставщиком 

рабочих кадров для промышленности и транспорта, что в свою очередь 

привносило в эти сферы крестьянскую психологию – упорство в достижении 

результата, надежды на собственные силы, ориентацию на труд и отказ от 

политической демагогии. В-четвертых, позднее включение региона в 

индустриальное развитие и относительная слабость промышленного 

потенциала в конце 1920-х – начале 1930-х гг. предопределили меньший 

удельный вес рабочего класса, что в свою очередь оказало значительное 
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влияние на общий социально-психологический климат населения Дальнего 

Востока. Именно крестьянская, а не пролетарская психология и 

соответствующие ей реагирования (настроения, суждения, отношения, 

действия) являлись определяющими по отношению к социально-

экономическим и политическим мероприятиям власти. В-пятых, 

Дальневосточный регион рассматривался советским руководством как 

окраина, как часть сырьевой базы, как регион неприоритетного развития по 

сравнению с европейской территорией или Западной Сибирью. В результате 

капитальные вложения в социально-экономическую, культурную и бытовую 

сферы Дальневосточного региона были значительно меньше, чем в среднем 

по стране. Это в свою очередь приводило к критическим проявлениям среди 

населения и влияло на общий процесс политико-идеологического 

взаимодействия власти и общества в регионе. 

В донесениях, как партийных, советских, так и специальных органов 

власти на Дальнем Востоке отмечалась стойкая поляризация мнений и 

суждений населения вокруг внутриполитических и внешнеполитических 

событий, информация о которых была доступна широкой общественности. 

При этом отмечалось, что особо активно реагирования населения 

проявлялись в ходе социально-экономических и политических событий и 

мероприятий. Исходя из этого, перед партийными организациями ставилась 

задача постоянного повышения эффективности качества политико-

идеологической работы, в ходе реализации которой активно выявлять 

мнения, суждения и настроения населения. Наличие критических настроений 

у людей, чьи взгляды не всегда укладывались в общепринятые принципы, 

давали повод властям говорить о существенных недостатках политико-

идеологической обработки населения, так как ей не удалось исправить эту 

ситуацию к лучшему. Однако партийное руководство не всегда имело 

представления о настроениях и взглядах рабочих, служащих, колхозников и 

других социальных групп. Анализом настроений населения, кроме органов 

ОГПУ–НКВД, по существу никто не занимался. Да и они часто 
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ограничивались лишь их фиксацией и первичной обработкой. Таким 

образом, фиксируемые реагирования не могли в полной мере отразить 

истинного отношения населения к происходящим событиям в стране и в 

мире. Они позволяли создать лишь обобщенную картину, которую 

использовало партийно-политическое руководство страны в своих интересах, 

исходя из определенной социально-экономической и политической 

конъюнктуры.   

Власть прекрасно понимала, что она не способна получить абсолютное 

влияние над настроениями индивидуума. Советский человек видел частые 

нестыковки с практической жизнью в спускаемых «сверху» идейных 

установках, формально-бюрократическое, бездушное отношение власти к 

нуждам трудящихся, игнорирование властями мнения населения по 

актуальным для них вопросам, их неспособность обеспечить необходимые 

условия жизни и труда и т.д. Все это воспринималось сознанием, порождая 

внутреннюю конфронтацию между идейным и реальным. Население 

сохраняло свои индивидуальные психологические переживания, которые, как 

правило, по причине страха носили латентный характер, однако в ходе 

определенных событий, затрагивавших конкретного человека или группу, 

они выражались открыто. При этом проявлялась собственная 

индивидуальная или групповая позиция населения в центре и в регионах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Динамика социального состава населения Дальнего Востока  

в 1926–1939 гг. (чел.) 

Социальная группа Декабрь 1926 г. Январь 1939 г. 

Рабочие 126 908  1 262 345 

Крестьяне 839 835 298 179 

Интеллигенция 277 456 717 050 

Военнослужащие 21 915 542 891 

Всего 1 266 114 2 820 465 

 

Источник: ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 936. Л. 4; Ф. Р-719. Оп. 27. Д. 2. Л. 

1 об;  Д. 15. Л. 4, 5.; Оп. 13. Д. 1. Л. 54, 56.; Д. 163. Л. 32, 52; Всесоюзная 

перепись населения 1939 года: Основные итоги. М., 1992. (подсчитано авт.) 
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Приложение 2 

Формы культурно-массовой и политической работа с иностранными 

моряками за 1935 г. и за 4 месяца (с января по апрель) 1936 г. 

Виды работы  1935 г. 

 

1.01 – 30.04. 

1936 г. 

Меропр., 

ед. 

Участ. 

чел. 

В 

среднем 

кол-во 

участ. 

чел. 

Меропр., 

ед. 
Участ. 

чел. 
В  

среднем 

кол-во 

участ. 

чел. 

Посещение 

судов 

сотрудниками 

интерклуба 

1 357    126   

Беседы на 

судах 

844  7 981 9,4 128 1082 8,4 

Групповые 

беседы на 

берегу 

384  6 520 16,9 68 535 7,8 

Вечера 

вопросов и 

ответов 

2  27 13,5 1 14 14 

Вечера-

смычки с 

советскими 

рабочими 

31  960 30,9 7 94 13,4 

Экскурсии 41  715 17,4 7 75 10,7 

Посещение 

других клубов 

28  622 22,2 5 81 16,5 

Кинопоказы, 

вечера, 

концерты 

101  3 575 35,3 31 627 20,2 

Всего  20 200   2 508  

В среднем на 

одно судно 

 91,4   80,9  

 

Источники: ГАПК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 378. Л. 167 
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Приложение 3 

Перечень дисциплин и расчет часов районных вечерних партийных школ 

 в 1936–1937 гг. 

 Год обучения Предметы Часы 

Первый История ВКП(б) 180 

 Текущие вопросы партийной жизни и 

социалистического строительства 

60 

 Родной язык 60 

 Математика 70 

 География 30 

 Всего 400 

Второй Ленинизм 180 

 Текущие вопросы партийной жизни и 

социалистического строительства 

60 

 Родной язык и литература 100 

 География 60 

 Всего 400 

 

Источник: ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 443. Л. 116. 
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Приложение 4 

Динамика изменений сети партийного просвещения и численности 

посещения сети партийного просвещения по Приморской области 

Кружки На 1.04.1937 г. На 1.01.1938 г. На 20.05.1938 г.  

 

 

 

Кол-во, 

ед. 

Охват, 

чел. 

Кол-во, 

ед. 

Охват, 

чел. 

Кол-во, 

ед. 

Охват, 

чел. 

1. История ВКП(б) по 

учебнику 

231 3 844 154 1774 - - 

2. История ВКП(б) по 

первоисточнику 

25 319 12 161 - - 

3. История ВКП(б) общая - - - - 292 3 107 

4. По ленинизму 13 170 4 55 7 75 

5. Политической грамоты 177 2 183 61 515 96 899 

6. По изучению отдельных 

произведений классиков 

марксизма 

14 156 - - - - 

7. Тематические  5 40 - - - - 

8. Другие кружки и школы  17 1 022 8 76 - - 

9. Заочное обучение 152 8 132 - 5 - - 

10. Пропагандистские 

семинары, областные и 

районные курсы 

пропагандистов 

- - 4 107 11 205 

11. Вечерние партийные 

школы 

6 111 5 161 - - 

12.Районные вечерние 

партийные школы 

2 135 - - - - 

13. История СССР - - - - 4 40 

14. Курсы секретарей 

партийных комитетов (только 

Ленинский район) 

- - 1 37 - - 

15. История ВКП(б) 

пониженного типа (только 

Сучан) 

- - 12 136 - - 

16. История ВКП(б) 

повышенного типа (только 

Сучан) 

- - 4 55 - - 

17. По изучению Сталинской 

конституции (только 

Ольгинский район) 

- - 5 26 - - 

Итого  642 8 132 270 3 108 410 4 686 

Источник: ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 88. Л. 6; Д. 640. Л. 78–85; Д. 746. Л. 5. 

(сост. автором) 
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Приложение 5 

Динамика численности обучающихся курсантов в китайской краевой 

ленинской школе с 1929 по 1935 гг.  

Учебный год Кол-во курсантов, чел. 

1929/30 120  

1930/31 158  

1931/32 270  

1932/33 281  

1933/34 218  

1934/35 237  

 

Источник: ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 381. Л. 20. 
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Приложение 6 

Разверстка слушателей в китайскую краевую ленинскую школу 

повышенного типа на 1935/36 учебный год по областям ДВК 

Область ДВК Количество, чел. 

Уссурийская 15  

Хабаровская 12  

Амурская 13  

Зейская 10  

Приморская 45  

Камчатская 1  

Сахалинская 2  

Нижне-Амурская 2  

Всего 100  

 

Источник: ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 343. Л. 165. 
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Приложение 7 

Распределение курсантов и студентов выпускников китайской 

ленинской школы по видам работ 1930–1934 гг. 

 

Годы 

Виды работ  

Всего Специаль

ная 

Партийно-

руководящ

ая  

Пропаганд

истская и 

просветите

льская  

Профсоюзна

я  

Советская Колхозна

я 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел % Чел. 

1930  5 33,3 1 6,7 - - 9 60 - - - - 15 

1931 3 7,5 4 10 6 16 26 65 1 2,5 - - 40 

1932  25 45,4 2 3,6 - - 28 51 - -   55 

1933  20 46,6 3 7 - - 16 37 1 2,4 3 7 43 

1934 35 37,3 10 10,6 29 30,8 5 5,3 8 8,5 2 2,8 86 

 

Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 597. Л. 18. 
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Приложение 8 

Разверстка по областям ДВК на двухмесячные краевые курсы 

пропагандистов в г. Хабаровске с 1 июня по 1 августа 1935 г. 

№ Наименование области Переподготовка, 

чел. 

Подготовка, 

чел. 

Всего, 

чел. 

1 Приморская 27 15 42 

2 Уссурийская 14 8 22 

3 Амурская 15 8 23 

4 Хабаровская 25 10 35 

5 Зейская 8 3 11 

6 Еврейская Автономная 

Область 

4 5 9 

7 Нижне-Амурская 4 4 8 

ИТОГО 100 50 150 

 

Источник: ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 343. Л. 10. 
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Приложение 9 

Список районных центров ДВК, где предполагалось провести курсы 

подготовки рабочих пропагандистов без отрыва от производства в 1935 г. 

Районный центр Количество рабочих пропагандистов 

Куйбышев 10 

Свободный 10 

Рухлово 8 

Бурея 8 

Комсомольск 10 

Хабаровск 25 

Пос. им. Лазо 8 

Спасск 10 

Черниговка 8 

Ворошилов 15 

Сучан 10 

Артем 10 

Владивосток 25 

Камчатка 15 

Сахалин 15 

Всего 187 

 

Источник: ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 343. Л. 10. 
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Приложение 10 

Учебный план курсов пропагандистов, заведующих культпропами 

райкомов и заведующих партийными кабинетами на 1938 г. 

Название предметов Общее 

кол-во 

час. 

В т.ч. 

лекций, 

час. 

Классных 

занятий, 

час. 

История народов СССР 80 40 40 

История ВКП(б) и ленинизм 180 50 130 

Конституция СССР 32 16 16 

О мерах борьбы с иностранным шпионажем 

и диверсиями 

10 10 - 

Партийная пропаганда и агитация 30 10 20 

Карта мира 20 - 20 

Лекции по вопросам международного 

положения и внутренней политики СССР 

12 12 - 

Подведение итогов 11 - - 

ИТОГО 375 138 226 

 

Источник: ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 747. Л. 2. 
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Приложение 11 

Обращение секретаря Посьетского райкома ВКП(б) секретарю 

Приморского обкома ВКП(б) от 18 февраля 1933 г. 

 

 Ставлю вас в известность о положении в переселенческой 

красноармейской коммуне им. 1-го Мая в Новокиевске (Краскино). За период 

1930/1931 гг., в коммуну прибыло демобилизованных красноармейцев 443 

семьи или 966 чел., из них холостых 255 чел. До 1 января 1933 г. из коммуны 

выбыло 324 семьи, или 73 % к общему числу прибывших, и почти все 

холостые. Я лично убежден и считаю, что основная причина следующая: 1) 

национальный вопрос, 2) география расположения района, 3) климатические 

условия. Посьетский район исключительно заселен корейским населением. 

Русские составляют около 10–15%. Не зная корейского языка, прибывшие 

демобилизованные красноармейцы не смогли органически связаться с 

окружающим населением. Все попытки наладить общение с местным 

населением были безрезультатны, и вот переселившиеся красноармейцы в 

Новокиевске живут внутри себя, т.е., он на работе, в столовой, в клубе и т.д. 

вращается среди одних и тех же людей, не имея возможности общаться с 

корейской молодежью. Мы в течение двух лет не имеем ни одного случая 

свадьбы демобилизованного красноармейца и кореянки. Из-за национально-

бытовых и других причин корейцы не идут на контакт с вновь прибывшими. 

Кроме того, поскольку Посьет заселен корейцами, то и вся работа проходит 

под углом корейнизации района, т.е. выпуск районных газет, школы, письмо, 

клубы и т.д., все на корейском языке. Район пограничный, очень часто, 

особенно в феврале-мае 1933 г., мы слышим артиллерийскую стрельбу за 

границей, которая в 10–12 км., и бои японцев с китайскими партизанами. Мы 

имеем такие заявления: «…если будет нужно, я приду защищать Советский 

Союз в Посьете, а семью я увезу в другой район».  

 

Источник: ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 157. Л. 19–20 об. 
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Приложение 12 

Докладная записка по результатам проверки колхоза им. Буденного 

Гродековского района Приморской области (июнь 1933 г.)  

 

Причины отсева и утечки (ухода из колхоза), согласно данным 

полученных из бесед с административно-хозяйственным и партийным 

составом колхоза, следующие: 1) Ложная информированность об условиях 

Дальнего Востока, климатических и бытовых красноармейских семейств при 

их вербовки; 2) Отсутствие гибкости и чуткости со стороны инициаторов 

колхоза на запросы и нужды переселенческих красноармейских семейств; 3) 

Отсутствие стимула, заинтересованности в прибывших красноармейских 

семейств для закрепления в колхозах. Отсутствие удобств, благоустройства, 

приусадебного участка (огорода) и т.д.; 4) Руководство колхоза и районные 

организации допускали разбазаривание неокрепшей колхозной 

красноармейской массы, как в плановом отходничестве (вербовки), так и в 

самовольном уходе; 5) Отсутствие коммунально-бытовых условий (бани, 

прачечной, столовой и т.д.) способствовало утечке кадров, особенно 

холостяков; 7) Недооценка значения красноармейских колхозов со стороны 

колхозного и районного руководства, допустившего утечку актива, партийно-

комсомольского состава и инициаторов создания красноармейской бывшей 

коммуны им. Буденного; 8) Практиковались уплотнения колхозов, выселение 

и переселение колхозников без предупреждения в момент их отсутствия. 

Домашние вещи выбрасывались на улицу, а занимаемое помещение 

передавалось лицам, не имеющим к колхозу никакого отношения; 9) Грубое, 

бездушное отношение со стороны руководства колхозов, которое кроме 

зажима, запугивания и административных репрессий иначе не могло 

разговаривать с членами колхоза; 10) Недостаточно поставленная 

агитационно-массовая и политико-разъяснительная работа. Слабо поставлено 

социалистическое соревнование и ударничество.  

Источник: ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 157. Л. 100–101 об.
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 Приложение 13 

Письмо колхозника Бурукина В., направленного в политическое управление 

Наркомата рыбной промышленности от 4 марта 1940 г. 

 

Извлечение 

 

Мы переселенцы колхоза им. Буденного села Зюзина Икрянинского 

района Сталинградской области. Всего было завербовано на переселение 21 

хозяйство. Мы доехали до Владивостока в товарном вагоне 6 ноября 1939 г. и 

проживали в общежитии до 28 ноября 1939 г. благодаря неразворотливости 

переселенческого пункта. Прибыв в колхоз «Искра коммунизма» 

Тернейского района Приморского края 1 декабря 1939 г., обнаружили, что 

помещения под нас не отремонтированы и не оборудованы. Пришлось 

отправляться на заготовку леса для постройки дома. Все полученные ссуды 

по 400 руб. были израсходованы в этот период.   

Культурного обслуживания нет, почта-связь обслуживает очень плохо. 

Нет хороших дорог. В колхозе живут люди с 1930 г., не имея своего 

отдельного дома, живут в бараках, несмотря на то, что лесу много. Школа до 

4 класса. Все это сложно, нисколько не привлекает к местной жизни. Пишу 

это я для того, чтобы устранить эти недостатки, суметь закрепить 

приезжающих.  

 

Источник: РГАСПИ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 142. Л. 27–28 об. 
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Приложение 14 

Письмо начальника политического управления Наркомата рыбной 

промышленности СССР Кузнецова от 9 марта 1940 г. 

 

Извлечение 

 

 Ваше письмо о жизни и работе переселенцев из колхоза им. Буденного 

Икрянинского района Сталинградской области на ДВ нами получено. Со 

своей стороны, считаю необходимым сказать вам следующее: «Рыбники – 

мужественные люди, в борьбе со стихией они воспитали в себе твердую 

волю, характер и настойчивость. Рыбники никогда не боятся трудностей и 

всегда их преодолевают. Больше чем уверен, что вы, рыбники-переселенцы 

из Астраханского округа, являетесь также волевыми людьми. Трудности, 

которые вы встречаете сейчас, при переселении на ДВ не должны вас пугать. 

Вы должны их преодолевать, бороться за хорошую, дружную жизнь и работу 

в колхозе. Все ненормальные отношения к вам, переселенцам, о которых вы 

нам пишите в письме, политчастью Главвостокрыбы будет расследовано, и 

виновных привлекут к ответственности. Искренне желаем вам полного 

успеха в вашей работе».  

 

Источник: РГАСПИ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 142. Л. 23. 
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Приложение 15 

 

Высказывание матери служащего дирекции Уссурийской железной 

дороги Соколова, вошедшее в специальную сводку 2-го отделения дорожно-

транспортного отдела ОГПУ Уссурийской железной дороги по снабжению от 

03 января 1933 г. 

 

 Среди служащих дирекции Уссурийской железной дороге царит 

большое недовольство на почве бытовых условий – недовольны снабжением. 

Много разговоров о том, что уже в течение многих дней нет хлеба, в то время 

как некоторая часть служащих (ответственных работников) получают хлеб и 

другие продукты в изобилии и без задержки. Выдача зарплаты постоянно 

задерживается, и служащие лишены возможности покупать продукты на 

базаре. Топлива нет. Были выданы ордера на получение дров, но когда 

служащие, наняв предварительно возчиков, отправились за получением дров, 

оказалось, что никаких дров фактически не имелось и что их обманули. 

Многим служащим обещали дать квартиры в якобы строящихся для 

дирекции домах на самом деле никаких квартир нет. Значительная часть 

служащих решила не терпеть дальше всего этого и эти служащие собираются 

подавать заявления об уходе со службы, причем говорят, что им не страшны 

всякого рода угрозы и нажим профорганизаций. Последние не защищают 

интересов служащих и потеряли в глазах последних всякое значение и 

считаются лишними. 

 

Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 477. Л. 22. 
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Приложение 16 

Анонимное письмо, обнаруженное 29 июля 1934 г. в партийном 

комитете депо станции Никольск-Уссурийск 

Власть жидов и господ большевиков создала голодную армию 

заключенных. Заболевания и смертность, доходящие до беспредельных 

размеров, мало того, что создали произвол на поверхности одной шестой 

части земного шара, но еще показали пример международной буржуазии, как 

расправляться с трудовым населением. Всегда прибавочная стоимость шла от 

воспроизводства хозяйства. Но никогда такая большая ее доля не попадала в 

карман экспроприаторов, как теперь, оттого такая жуткая эксплуатация. 

Эксплуататорскому слою удалось обойти трудящегося, так что даже без 

частного капитала они производят жуткую эксплуатацию, небывалую в 

истории человечества. А тупоумные коммунисты все утешают нас и не дают 

возможности организоваться. Так, что с одной стороны не организованность 

и бесправие, а с другой не ограниченная эксплуатация (абсолютная) 

проводящая к вырождению пролетариата и вследствие особым созданным 

условиям приводит к вырождению всего населения. Данная государственная 

система влечет за собой печальные последствия. Можно полагать, что если 

не изменить данный порядок, то в скором времени страна превратиться в 

колонию или в лучшем случае в полуколонию. Во избежание такого, 

необходимо ликвидировать руководство компартии и жидов  

осуществляющих произвол. Ликвидировать тюрьмы и лагеря. Восстановить 

индивидуальные хозяйства в деревне. Установить систему производства, 

основанную на потреблении и воспроизводстве, а не на основе коммерции и 

эксплуатации. Ввести реальную свободу печати и слова без чего не может 

быть прогресс. Легализовать стачки, без чего не может быть прогресс. 

Развивайте эту тему и рассылайте по предприятиям.   

 

Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 603. Л. 2–2 об.  
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Приложение 17 

Анонимное послание в форме религиозного пророчества, полученного 

редакцией Хабаровской газеты «Тихоокеанская Звезда» (ТОЗ) 

26 февраля 1933 г. 

Дорогой редактор. Напиши в «Тихоокеанскую Звезду», не добавляя, не 

убавляя слова. Слушайте князья Хабаровска! Слушайте вельможи Дальнего 

Востока! Так говорит Господь имя ему «мечем, голодом омертвлю 

Хабаровских князей». Истреблю наглой смертью вельмож Востока, 

коммунистов, ударников и разладчиков за то, что князья видят, как народ от 

голода погибает и бога ругает, а вельможи все смеются, царей восточных не 

боятся, за то восплачут и возрыдают, что гордость коммуниста свою перед 

Богом мают и его не знают. 

Остановитесь в своей гордой мудрости и рассудите, за что страдает 

рабочий бедняк? За что лишайте права мудрого мужа? За что разделяете 

мужа с женой? За что разделяете мать и отца с детьми? И говорите, что бога 

нет, и не увидит? Так говорит господь бог – «живу я» за то, что страдает 

рабочий бедняк, то и вы будите страдать от ран, нанесенных вам мечем 

Востока. За что лишены права мужья правые, и вы будете лишены зрения 

глаз и даже жизни своей. Разделили мужа с женой, и я разделю вас с вашими 

правами и предам тела ваши зверям. 

Разделяете мать и отца с детьми. Разделю СССР и коммунистов. 

Предам тела их птицам небесным и кровь зверям моим за богохульство, 

обман, кровопролитие, блудство, аборты, ругательство, издевательство, 

угнетение, высокомерие, гордость коммуниста и отнятие хлеба у голодного и 

тогда успокоится душа моя, говорит всевидящий господь бог. «Вот 

поднялась птица черная с черными клювами и воюет уже в воздухе, и 

сыплются раненые и убитые как при большом ветре, нет спасения. Такое 

ведение видел я и утолкование вразумейте». Рассудите и скажите значение 

сна в газете «Тихоокеанская Звезда». 

Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 943. Л. 16.   
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Приложение 18 

Письмо писателя А.С. Новикова-Прибоя 

об искривлении линии партии в области ликвидации кулачества на имя 

И.В. Сталина от 16 марта 1930 г. 

Извлечение  

 

 …За последнее время в газетах появилось много статей о всяких 

перегибах на местах в проведении политики коллективизации и 

раскулачивания. Я хочу рассказать, что происходит у меня на родине – в селе 

Матвеевском Рязанского округа. Насколько мне удалось выяснить из бесед с 

крестьянами, в сельский совет попали люди совсем неподходящие для своей 

роли (уполномоченных по вопросам коллективизации и раскулачивания – 

А.И.): пьяницы, взяточники, а женщины плюс ко всем качествам – 

самогонщицы. Они проводили раскулачивание крестьян под лозунгом: 

«Наша власть, а потому, что хотим, то и делаем». И начиналось рвачество. 

Брали у крестьян при раскулачивании не только их скот и орудия 

производства, но и все, что только можно было взять: одежду, подушки, 

сапоги, детское белье, табуретки, стеной календарь, кухонную посуду, ведра, 

корыто, кадушки, яблоки сушеные и т.д. При изъятии вещей не выдавались 

квитанции, не оставляли письменных следов. Большая часть 

конфискованного добра расползалась по частным рукам, делилось между 

собой председателем, членами сельского совета и уполномоченным 

районного исполнительного комитета (далее – РИКа). По ночам собравшись 

у какой-нибудь активистки эти, по словам крестьян, урядники от революции 

пьянствуют, а в заключении занимаются развратом. Вот где сеется настоящая 

контрреволюция.  

 

 Источник: РГАНИ. Ф. 3. Оп. 30. Д. 146. Л. 109. 
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Приложение 19 

Ответ бандитов на обращение о добровольной сдаче от 21 мая 1930 г. 

 

 Товарищи комиссары и жители трудящиеся. Крестьяне восстали не по 

агитации кулаков, как это вы думаете, ничего подобного. Трудящийся 

крестьянин, партизан завоевал советскую власть и 12 лет держал 

прихлебателей советской власти – жандармы-коммунисты, диктаторы взамен 

его завоеваний свободы сели на него, отобрали всю свободу. Труд задавили 

налогами, отобрали весь хлеб, скот. Мужика-труженика заставили день и 

ночь работать только ради жандармов-коммунистов, каждый месяц и день 

все поют соловьи. Наше государство и промышленность крепнут и за 5 лет 

перейдем самую культурную страну Америку, до того окрепло, что сам черт 

и сам аллах не удержится и не стало ниток и последнего табаку. Хлеб 

отобрали, гноите на складах и продаете и вывозите заграницу, на что и кому. 

Рабочие, крестьянин нормы не доедает, этой нормы только вам хватает, что в 

день по 7 раз жрете в столовых и буфетах. Вся стукалка перепилила мужика. 

Партизаны знают, за что воюют. Этой своры диктаторов больше не 

будет – сотрем как пыль. Будет по-нашему — чисто советская власть, 

свобода трудовому крестьянству. Не пугайте нас своими лозунгами и больше 

их не выпускайте, что мы три-четыре села только восстали. Армия наша, а не 

ваша, а также и массы. Не позорьте, что мы банды, а наоборот банда Вы, что 

недобитые остались во время гражданской войны и сейчас диктаторствует. 

Мы, партизаны, зря не убили ни одного, который против вооружился и жег 

мирных, это Вы убиваете мирных крестьян, лошадей, скот и сжигаете 

усадьбы, хлеб. Предлагаете нам сложить оружие, но мы наоборот, 

предлагаем это сделать Вам и подчиниться нам. Ваша выходка – это наш 

козырь, ваша погиба. Наш лозунг долой коммунистов-диктаторов. Да 

здравствует Советская власть, земля и воля! 

 

Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 209.  
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Приложение 20 

Листовка, наклеенная на стене здания кооператива в селении 

Андреевка Ивановского района Амурского округа 26 декабря 1929 г. 

 

Воззвание. Ко всем рабочим, крестьянам и красноармейцам. Товарищи! 

Рассматривая по порядку дела ВКП(б), мы, члены Дальневосточного союза 

«Красный Передел» выносим свое постановление: 1) Признать 

неправильным действия ВКП(б), которая своими ошибками доведет страну к 

гибели. 2) Признать правильным действия правого уклона во главе с 

Бухариным, который предвидя гибель отделился от партии. Товарищи! Что 

вы смотрите. Разъясните заснувшей ВКП(б) внутреннее положение СССР, а 

то она приведет к гибели. 

 Дальневосточный комитет союза «Красный Передел». 

  

 Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 9. 
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Приложение 21 

Анонимное письмо, отправленное на имя председателя 

Благовещенского городского совета  (февраль 1930 г.) 

 

 Вы посмотрите, что делается по деревням. Я прямо скажу, что 

происходит издевательство, грабеж над крестьянами. Вы говорите, что 

кулаки наши враги Соввласти, нет товарищи, это не враги нам, рабочая сила, 

которая кормит нас хлебом и кормила бы, если бы мы их не разграбили… . 

Очень то много наработают наши советчики да колхозы засранные, им 

больше бы поспать да задницу почесать, им лень работать, так они ни черта и 

не умеют, да и завидуют, что мол у кулака, то есть, а у нас нет. Вы говорите, 

что раньше издевались над крестьянами, нет ничего подобного. Вот сейчас 

как раз пришло то издевательство, о котором вы болтаете своим длинным 

языком… Вы сами последние сволочи, гады проклятые. Требуем 

освобождения из тюрем, Освободите крестьян, Уничтожьте дураков, Бедняки 

это лентяи.  

 Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 95–96. 
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Приложение 22 

Стихотворение, рассказанное во время спектакля сыном крестьянина-

кулака Дьяченко, жителя села Митрофановка, Владивостокского округа 

(февраль 1930 г.)  

 

Ой, вы, головы, головы кручинные, 

Вы не спускайтесь на дела самочинные, 

Самочинные дела, да беззаконные,  

Отбирать свои полоски исключенные. 

На посмешище добро уже не заритесь, 

А в соку своем, как прежде паритесь. 

И, как стадо безголовое, 

Все надеетесь на правительство новое. 

Оно скрепит, оно свяжет Ваши головы 

И землю даст на могилу могилушку.  

 

Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 237. Л. 8. 
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Приложение 23 

Докладная записка «О результатах обследования сельскохозяйственной 

коммуны "ОКДВА" за период с 1 июня по 3 июня 1933 г.»  

Извлечение 

 

… Массово-политическая работа поставлена неудовлетворительно: 

партсобрания проводятся не регулярно, без подготовки, планов работы не 

было, борьбы за поднятие производительности труда, борьбы с прогулами, с 

нездоровыми настроениями – систематически не ведется. Культурно-бытовое 

обслуживание коммунаров не осуществляется. Библиотека, красный уголок и 

радио не работают. Актив не учтен и работа не ведется. Детская площадка и 

ясли находятся в беспризорном состоянии, не оборудованы, нет уборных и 

даже рукомойников. В соцсоревнованиях участвует всего половина 

коммунистов и одна шестая часть комсомольцев. Райком ВКП(б) работы на 

этом участке не ведет. Подготовкой кадров внутри колхоза не занимаются. 

Руководящий персонал не подготовлен, безграмотен. Искривление линии 

Партии ячейкой не отмечены. Взаимоотношения с районными партийными 

организациями не налажены, ее отношение к коммуне безразличное: 

руководства нет, должного внимания не уделяется. Влияние МТС на 

хозяйственное организационное укрепление сельхоз коммуны слабое. МТС 

не руководит оперативно, не проверяет хода работы и не контролирует 

результатов работы. Производственные задания по договорам МТС не 

выполняются, что отвлекает в колхозе конную силу на пахоту с других работ. 

Следствием неудовлетворительной массовой работы в значительной мере 

является: низкая производительность труда, нездоровые настроения среди 

отдельных колхозников, отсутствие учета и контроля работы, падение 

трудовой дисциплины и развитие прогулов, лодырничества и симулянства.  

 

 Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 8. Д. 37. Л. 21.  
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Приложение 24 

Стихотворение, вложенное в письмо на имя красноармейца 2-й 

дивизии Протопопова от его брата из Томского округа от 15 марта 1930 г. 

 

 Свобода 

Рабами темными в тайге, 

Живем мы все крестьяне. 

Страдаем, мучаемся мы все,  

Ведь видите вы сами,  

Живем, страдаем, терпим муки,  

За что? За собственное свое. 

Болит рука и ломит руки, 

Ох, наше … (нецензурно – А.И.) житье, 

Когда же будем мы свободны, 

Когда не будем мы тужить, 

А будем, мы так всенародно, 

Чтобы нам жить и не тужить. 

А жить тут, самое в Советской власти, 

Она дала в тайге нам счастье, 

Работать бревна и дрова.    

Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 244.  Л. 36. 
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Приложение 25 

Воззвание, обнаруженное в тумбочке курсанта Владивостокской 

пехотной школы член ВЛКСМ Гнильницкого 9 марта 1930 г. 

 

Воззвание к русскому народу от 2 марта 1930 г. 

На смену свалившегося с плеч рабоче-крестьянского класса, 

помещечье-царского гнета, возросла новая волна, волна истребления 

крестьянства как класса. В настоящий момент, когда Россия стонет от новой 

поставленной в другой форме эксплуатации, когда всему русскому народу в 

ближайший срок угрожает неописанный еще в нашей истории голод, русский 

народ, которого в период столь тяжелой войны смогли пустыми, ни чем не 

оправдываемыми в настоящий момент обещаниями увезти под свою крышу 

коммунисты и еврейское племя, которое в данный момент является одним из 

лютейших врагов рабочего класса – нужно положить конец. Необходимо 

обдумать и решиться еще на одну столь важную операцию, которая должна 

выжечь все корни того на кого русский народ смотрит с ненавистью. Если не 

так давно в достижении свободы, равенства и братства пролито много крови, 

то в настоящий момент начатое нужно довести до конца. Для яркости 

возьмем наше крестьянство и если мы углубимся в него, то увидим, что его 

хозяйство несет полный развал, который чувствительно отражается на 

городском населении. 

Граждане! Ведь позорно и думать, чтоб страна, в которой две трети 

населения занимается земледелием, страна, имеющая лучшие плодородные 

земли всей Европы – перешла на паек. Для русского народа недопустимо, 

чтобы его лучшую землю обрабатывали жидовские машины, племя которых 

и торгует хлебом с другими странами, тем самым и ведет наш народ к полной 

гибели. Нашего темного мужика одурманивают еще не видимой до сих пор в 

истории бессмыслицей. Если для внезапного налета саранчи мы роем ямы и 

наполненные последней, зарываем её, то и под наше крестьянство ямы уже 

вырыты и нам нужно приложить все усилия, чтобы не дали засыпать его. 
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Возьмем политику коммунистов в объединении в колхозы. Эта такая хитрая 

политика, которую как можно, но скорее нужно понять. 

 Идти в колхозы нужно лишиться всего своего хозяйства, а крестьянин 

без хозяйства – это все ровно, что судно без руля, которое в зависимости от 

погоды идет в любую сторону. В этом и заключается их жидовская политика. 

Обезоружить крестьянство, отобрать все хозяйство в свои руки и тогда оно 

будет иметь полную возможность русское крестьянство сделать своими 

рабами. 

 

  Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 244. Л. 61–62. 
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Приложение 26 

Тексты лозунгов, подготовленных специально к проведению подписки на 

государственный заем третьей пятилетки (выпуск первого года) 1938 г. 

 

1. «Стахановцы и стахановки, ударники и ударницы! Будьте в первых 

рядах подписчиков на Заем третьей пятилетки (выпуска первого года)»;  

2. «Успешным размещением Займа третьей пятилетки (выпуск первого 

года) добьемся дальнейшего роста благосостояния трудящихся СССР!»; 

3. «Успешное размещение Займа третьей пятилетки (выпуск первого 

года) дадут новые средства на дальнейшее развитие социалистической 

промышленности, транспорта и сельского хозяйства СССР»; 

4. «Единодушным подписанием на Заем третьей пятилетки (выпуск 

первого года) продемонстрируем нашу социалистическую организацию, 

любовь и преданность партии Ленина-Сталина!»; 

5. «Успешное размещение займа еще больше укрепит родную, 

цветущую Советскую страну!»;  

6. «Женщины СССР – равноправно, активно участвуйте в управлении 

государством! Подписка на заем усилит строительство заводов, фабрик, 

школ, больниц, детских садов и яслей!»;  

7. «Комсомольцы! Трудящиеся молодежь Советского Союза! Будьте 

активными организаторами подписки на Заем третьей пятилетки (выпуск 

первого года)»;  

8. «Дружной подпиской на Заем третьей пятилетки (выпуск первого 

года) еще более укрепим мощь и оборону Страны Советов – неприступной 

крепости социализма»;  

9. «Помни и никогда не забывай о капиталистическом окружении! 

Подпиской на Заем третьей пятилетки (выпуск первого года) дадим новые 

средства на усиление мощи нашей родины, на дальнейшее укрепление 

Красной Армии и Военно-Морского Флота!»;  
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10. «Пусть знают враги, как могуч, един и монолитен великий 

советский народ! Все граждане Союза ССР должны быть подписчиками на 

Заем третьей пятилетки (выпуск первого года)»;  

11. «В капиталистических странах – бесправие, нищенское положение 

рабочих и крестьян. У нас – Сталинская конституция, у нас счастливая, 

радостная, зажиточная жизнь трудящихся. Подпиской на Заем третьей 

пятилетки (выпуск первого года) еще выше поднимем культурный уровень и 

зажиточность народов СССР!»;  

12. «Ускоренная ликвидация последствий вредительства во всех 

отраслях народного хозяйства! Искореним троцкистско-бухаренских гадов, 

шпионов и вредителей – наймитов иностранных разведок! Подпиской на 

Заем третьей пятилетки (выпуск первого года) еще больше укрепим нашу 

родину, усилим оборонную мощь и независимость Советского Союза!»;  

13. «Превратим подписку на Заем третьей пятилетки (выпуск первого 

года) в демонстрацию советского патриотизма, любви и преданности 

социалистической родине, партии Ленина-Сталина!»;  

14. «Учителя, агрономы, инженеры, техники, врачи, работники 

искусств, ученые! Советское государство обеспечило высокое развитие 

культуры, науки, и техники в страну победившего социализма! Дружной 

подпиской на Заем третьей пятилетки (выпуск первого года) дадим новые 

средства для дальнейшего развития советской науки и техники!»;  

15. «Среди «бушующих волн экономических потрясений и военно-

политических катастроф СССР стоит отдельно, как утес, продолжая свое 

дело социалистического строительства и борьбы за сохранение мира». 

(Сталин). Подпиской на Заем третьей пятилетки (выпуск первого года) еще 

более укрепим обороноспособность социалистической Родины». 

  

Источник: ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 746. Л. 217–219. 
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Приложение 27 

Стихотворение, обнаруженное органами НКВД 10.10.1936 г. у сторожа 

лесного участка Сахалинского государственного рыбного треста, написанное 

им в 1920 г. 

 «Песня по мотивам Стеньки Разина»  

Из-за острова на встречу 

На простор реки Невы 

Выплыл развеселый славный Ленин  

А за ним большевики. 

Плывут дружною толпою  

Разукрашены челны  

И ведут они с собою 

Мир, свободу для страны. 

На переднем сидит Ленин 

В расписном большом шатре  

А с ним рядом сидит Троцкий  

Что-то держит на уме. 

Ты послушай товарищ Ленин  

Троцкий встал и так сказал  

Как погибнуть не пришлось бы нам 

За свободу социал? 

Не печалься товарищ Троцкий   

Не печалься друг ты мой 

Не погибнем мы за правду 

За люд рабочий трудовой.  

И задумался наш Ленин 

О Кронштадте думал он 

Разорвем мы цепь царизма 

Уничтожим мы их трон. 

Наши красные армейцы 
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Надодут им тумачей 

Разорвут на мелки клочья 

Толстопузых богачей. 

Леонид Арсеньевич Дрексель. 1920 г. 

   

Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 759. Л. 7. 
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Приложение 28 

Стихотворение, обнаруженное в школе Сталинского района г. Хабаровска 

у ученицы Скрипченко в феврале 1936 г. 

Кто слыхал про банду, банду из шпионов 

Банду из подкупленных людей 

В тайне все вредили – Кирова убили 

Изменили родине своей. 

 Свора их большая, атаман сам Троцкий 

 Заклейменный проклятый бандит 

 Планы намечал он и давал советы 

 Как страну советов погубить.  

Ты хотел японцам продать Амур, Приморье 

Немцам Украину подарить 

А теперь пришлось самому от горя 

На чужой земле по-волчьи выть. 

 Банда вся раскрыта, пойманы бандиты 

 Но на воле главный атаман 

 Где-то за границей проданною птицей 

 Подлый свой обдумывает план. 

Много покалечил ты людей невинных 

Много крови русской ты пролил 

Но твои все планы к черту провалились 

Что хотел ты сделать, но не совершил. 

 Разве тебе плохо Троцкий было с нами 

Управлял бы нашею страной 

Что тебя заставило связаться со шпионами 

И решил пойти на нас войной. 

Шахты заливали, рабочих отравляли 

Поезда спускали под откос 

О будущем мечтали, но в капкан попали 
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На скамью шпионов под допрос. 

 Здравствуй Богуславский, здравствуй турок Пушин 

 Здравствуй Юрий Пятаков, прощай 

 Вы врагам продались, в этом вы сознались 

А теперь летите к богу в рай. 

Напрасно вы старались, изменой занимались 

Не разбить советскую страну 

В этом убедились в дураках остались 

А теперь летите на луну. 

 Там живет Зиновьев верный ваш товарищ 

 И другие верные друзья 

 Тут вы занимались подлыми делами 

 Ненавистью к родине горя. 

Там законов нету, можете свободно 

Раем золотистым управлять 

И к себе на Пасху Троцкого-бандита 

Будете как бога дожидать. 

 

Источник: ГАХК. Ф. П-2. Оп. 6. Д. 6. Л. 99–100. 
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