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В статье рассматривается одна из главных школ теории международных отношений – постмодер-

низм. Ключевые идеи постмодернистского дискурса – трансформация пространственно-временных 
связей, меняющая онтологический статус территориального пространства и хронологического вре-
мени – упорядочивающих структур социальных отношений. Глобализация растворяет физические и 
психологические границы и ведет к «выкорчевыванию» социальных отношений, к снижению значе-
ния государства и территориальности. Постмодернизм в качестве политической теории отражает 
противоречивый социальный опыт глобализации, которая производит «глобальное сжатие», амбива-
лентную, а не целостную идентичность, а также неопределенность и «беспорядок» в мире как харак-
терные черты «нового времени». 

 
This article thoroughly examines one of the main schools of international relations – postmodernism. The 

core ideas of the postmodernist discourse are the transformation of the relationships between space and time, 
which has altered the ontological status of territorial space and chronological time as frameworks for order-
ing social relations. Globalization dissolves the physical and psychological boundaries of place and leads to 
the «disembedding» of social relations, the decline of state and territoriality. Postmodernism as political the-
ory reflects the contradictory social experience globalization, which produces «the global compression», am-
bivalence and not coherence of identity and also uncertainty and «disorder» in the world as characteristic of 
«new times». 

 
Вопрос о характере, тенденциях и последствиях мировых по масштабу социально-политических 

изменений активно обсуждается в международной политической науке. Центральное место в этом 
дискурсе занимает проблема расширения и интенсификации взаимосвязей между сферами внутрен-
ней и международной политики. Данный вопрос вплетен в контекст более масштабной темы – глоба-
лизации и включает рассмотрение глубоких изменений, охватывающих основные институты эпохи 
модерна: национальные государства, принцип территориальности и, в более широком плане, про-
странственные разграничения, составляющие структуру мировой политики. Теоретическая слож-
ность этой темы и поиски методологических подходов решения ее ключевых вопросов выводят на 
сложнейшую проблему парадигмации современного политического знания; на необходимость ос-
мысления политических реалий в ракурсах онтологии политики и метафизики власти; требуют само-
определения исследователя в дискурсе альтернативных, но достаточно влиятельных позиций. В клю-
че современных философско-политологических исследований просматриваются контуры становле-
ния новой методологии, обращенной к реалиям плюральности, релятивности и синтеза вариаций ме-
тодологических подходов и когнитивных практик. 

Постмодернизм как мировоззренческое кредо  
и политологическая позиция 

Для адекватного понимания реконструкции мировой политики, затрагивающей и внутриполитиче-
скую жизнь государств, требуются, по мнению М. Лебедевой1 творческие подходы и даже, как ут-
верждает Дж. Розенау, новое мировоззрение2. Возникает объективная потребность в таком мировоз-

                                                
1 Лебедева М.М. Формирование новой политической структуры мира и место в ней России // Полис. 
2000. № 6. С. 40. 
2 Используемый термин «мировоззрение» не столь однозначно воспринимается в западном философ-
ском и политическом дискурсе. Многие авторы, связывая данное понятие с тотальной идеологией, 
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зрении, которое охватило бы сложности и противоречия современного мира, на первый взгляд пред-
стающего совокупностью случайных и даже взаимоисключающих друг друга фрагментов.  
В 1990-е гг. возникло новое направление в международно-политической теории, которое иногда 

определяют как постпозитивизм3. Постпозитивистские авторы выдвинули альтернативные исследо-
вательские подходы и подвергли критике установившиеся традиции, представляемые реализмом (и 
его разновидностью – неореализмом), либерализмом и «теориями международного общества». Они, 
как считают Р. Джексон и Дж. Соренсен, открыли «четвертые дебаты» в истории международно-
политической науки4.  
Постпозитивистский подход включает четыре направления: критическую теорию, постмодернизм, 

конструктивизм и нормативную теорию5. Эти теоретические направления в большей или меньшей 
степени противостоят позитивизму и бихевиоризму и могут быть представлены на шкале, изобра-
женной на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
Обратимся теперь, после сделанных методологических пояснений, к некоторым основополагаю-

щим особенностям постмодернистского мировосприятия, включенным в структуру современных 
представлений о мировой политике. В 1980-е гг. постмодернистская политическая философия про-
никла в теорию международных отношений. Постмодернистское мировидение и связанная с ним ме-
тодология, ориентирующая, прежде всего, на релятивизм, плюрализм, на освобождение от тотального 
логицизма и рационализации, неожиданно открыли возможность для радикальной интерпретации 
новых явлений в мировой политике, оказав определенное влияние на работы таких теоретиков, как 
У. Бек, Р. Робертсон, Э. Гидденс, Дж. Розенау, других социологов и политологов. 
В некотором смысле постмодернизм – не теория. Констатация определенной неадекватности по-

стмодернизма научным нормам тем не менее, не должна возводить глухую стену непонимания между 
традиционной наукой и постмодернистскими новациями. Несомненной заслугой данного направле-
ния можно считать то, что оно в чрезвычайно острой, парадоксальной форме поставило под сомнение 
устоявшиеся стереотипные представления о мировой политике и показало, что в условиях постсов-
ременности требуется новый уровень концептуализации для осмысления нового. Некоторое пред-
ставление о сути постмодернистского понимания современных реальностей в мировой политике мо-
жет дать приведенный ниже список расположенных в определенном порядке категорий, используе-
мых для политико-философского объяснения проблем мировой политики традиционной наукой и их 
противоположностей в постмодернистском дискурсе (табл. 1).  

Таблица  
Сравнение дискурсов традиционной науки и постмодернизма 

 
 

Традиционная наука модерна 
 

 
Постмодернизм 

объективная реальность  знаковая реальность 
                                                                                                                                                            
воздерживаются от его употребления. В связи с этим Розенау специально разъясняет категориальный 
смысл мировоззрения и показывает его необходимость в методологическом арсенале. См.: Rosenau J. 
Along the Domestic – Foreign Frontier: Exploring governance in a Turbulent World. Cambridge, 1997. P. 
26–27. 
3 Постпозитивизм в международно-политической теории – особое течение, отличное от философско-
го постпозитивизма. См. : Smith S., Booth K., Zalewsky. M. (eds). International Theory: Positivism and 
Beyond. Cambridge. 1996. 
4 Jackson R., Sorensen G. 1999. Introduction to International Relations. Oxford. Р. 34, 35. 
5 Ibid. Р. 246. 

Объективизм 
 Бихевиоризм Конструктивизм Нормативная Постмодернизм 
 Позитивизм и критическая  
 теории  

Субъективизм 
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бинаризм  деконструкция 
дихотомизация внутреннего-внешнего  взаимопроникновение ("складывание") 
специализация  междисциплинарность 
абсолютизация пространства-времени  релятивизм пространства-времени 
локализация  делокализация 
доминирование пространства мест  доминирование пространства потоков 
присутствие  отсутствие 
дифференцирование политики  дедифференцирование политики 
центрирование  рассеивание 
унитарность акторов  плюралистичность акторов 
однородность  различие 
порядок  беспорядок 
 
Приведенный список постмодернистских категорий не претендует на полноту. Все они образуют, 

как будет показано дальше, определенную систему представлений (мировоззренческий комплекс) о 
процессах, происходящих в мировой политике. 
Сразу же заметим, что востребуемая современным анализом мирового политического процесса 

методология этих понятий выходит за рамки как собственно политических реалий, так и постмодер-
нистских установок, погружая исследователей в более емкий и глубокий контекст синергетических 
закономерностей. По этой причине и постмодернизм, рефлексивно отграничивающийся от всякой 
методологии и всякого мировоззрения, нередко связывают с синергетическим мировидением и мето-
дологией. Именно в синергетическом контексте вышеперечисленные и другие, подобные им понятия 
не только интерпретируются в их корреляции, функциональных возможностях, но обретают необхо-
димое содержание и онтологический статус логизмов, когнитивно схватывающих реальные формы и 
состояния нестабильного бытия открытых, сложных, саморазвивающихся систем, к каковым, несо-
мненно, относятся и современные мировые политические отношения. Обращаясь же к подобным 
реалиям, постмодернисты, несомненно, в своих исследованиях явно или неявно подключаются и к 
разработке синергетической методологии. 
Синергетика оказала глубокое влияние на постмодернистскую трактовку проблемы пространство–

время. Еще раньше ньютонианская традиция абсолютизации пространства и времени была опроверг-
нута теорией относительности А. Эйнштейна. Наука эпохи модерна трактовала пространство как 
«протяжение» и связывала его с конкретным «местом». В пространстве можно, писал Лейбниц, опре-
делить место для каждой вещи6. В духе этих традиций, политика мыслится большинством авторов в 
пространственных и временных формах, т. е. локализуется. Постмодернисты под влиянием синерге-
тики отказались от оценки деятельности с точки зрения ее продолжительности и включили время в 
контекст самих процессов, вещей, что позволило отторгнуть концепцию линейного времени, про-
гресса и линейной истории. 

«Миру траекторий» противопоставляется «мир процессов». Если общество находится в состоянии 
хаоса, оно становится подверженным внешним воздействиям, дающим сильный эффект. Благодаря 
взаимопересечению событийных потоков снимается альтернатива между внутренним и внешним7. 
Множество локальных взаимодействий совпадают с постулатом постмодернизма о преодолении 
«двоичной оппозиции» внутреннее–внешнее. Что есть пространство? – ставит вопрос Дэвид Харви и 
представляет текущие преобразования в мировой экономике, культуре и политике формулой «про-
странственно-временное сжатие», включающей аспект размывания границ и взаимопроникновения8. 
Согласно постмодернистам социальное пространство постмодерна ацентрично. Преодоление жесткой 
структурированности и разграничения – программная установка постмодернизма – распространяется 
на политику и на глобальные процессы. Признание децентризма в постмодернистском дискурсе вы-

                                                
6 Лейбниц в 1715–1716 гг. пришел к идее об относительности пространства–времени и этим открыти-
ем предвосхитил один из принципов теории Эйнштейна. См. : Лейбниц Г.В. Новые опыты о челове-
ческом разуме. М., 1936. С. 130, 134. 
7 Новейший философский словарь. 2-е изд. Минск, 2001. С. 907. 
8 Harvey D. Condition of Postmodernity: an inquiry into the conditions of cultural change. Oxford, 1989. Р. 385. 
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водится из понятия «центра» как средоточия власти и влияния, ведет к отказу от акцентирования на 
внутреннем в противоположность внешнему (внутреннее в данном смысловом контексте интерпре-
тируется как продукт «вписывания» внешнего).  
Изменения в представлениях о пространстве привели к новой концепции темпоральности. Близ-

кий постмодернистам по ряду позиций Энтони Гидденс, размышляя о времени в период «позднего 
модерна», доказывает, что оно носит нелинейный характер и все более отдаляется от пространства. 
Поддержание отношений с теми, кто отсутствует, становится обыденностью.  
В уже цитировавшейся книге «Условие постмодерности» Харви высказывает глубокую мысль: 

«Время и пространство невозможно понять вне социального действия, так же как нельзя определить 
данный континуум вне динамики материи»9. Из этого положения делается вывод о глубокой транс-
формации времени в современной глобальной культуре, в основе которой лежит развитие коммуни-
кационных технологий, возникновение «сетевого общества» и пространства потоков. Линейное вре-
мя эпохи этатизма и индустриализма, считает постмодернистски настроенный социолог М. Кастельс  
уступило место новой концепции – «вневременному времени» – возникающей «форме социального 
времени в сетевом обществе. Трансформация временного измерения социальной жизни выдвигает на 
первый план проблему взаимовлияния внутриполитического и международного процессов, усиливает 
остроту и одномоментность восприятия происходящих в других странах и регионах событий. По-
стмодернистское мироощущение немало способствует осмыслению этого нового феномена.  
Для характеристики происходящих процессов постмодернисты широко используют категорию 

«случайность», которая оказалась очень удобным аналитическим инструментом для описания слож-
ности и непредсказуемости современной мировой политики, демонстрирующей синергетизм. Термин 
«беспорядок» является, с точки зрения постмодернистов, наиболее подходящей характеристикой «но-
вых времен». Все это, согласно постмодернистской парадигме, означает наступление конца больших 
нарративов. Постмодерн может быть представлен как «мир приливов, отливов и фрагментации», 
общество «без абсолютных ценностей». Быстрые изменения создают «вакуум значений» и трасфор-
мируют глобальные и локальные тексты10. 

 Наряду с расширяющейся фрагментацией мира, сложнейшей проблемой становится все более 
дающая о себе знать неравномерность процесса глобализации. Одним из ее проявлений 
постмодернистские теоретики считают «фундаментальные нестыковки» между сферами экономики, 
политики и культуры. Как пишет А. Аппадураи, отношения между конституирующими элементами 
формирующейся глобальной системы (социальными, экономическими, политическими и 
культурными) не демонстрируют единства 11 . Эти разъединения представляют собой проявления 
разной интегративной логики глобализации: с одной стороны – это универсалистская логика 
мирового рыночного хозяйства, а, с другой – партикуляристская тенденция со стороны 
национального государства. В результате возникает противоречивая ситуация, вызванная 
неравномерностью развития: процессы экономической глобализации ушли вперед и требуют 
международного управления, а политическая глобализация отстает и не способна на современном  
этапе предоставить средства для решения этой проблемы. Разрешение данного противоречия опять-
таки видится в интеграции внутренней и внешней политики, т. е. в глобализации политического 
управления, в преодолении сферных и территориальных разграничений политики12.  
Углубление взаимозависимости, происходящее на основе роста мирового рынка, регулирования 

национальных рынков транснациональными компаниями сокращают способность отдельных госу-
дарств проводить собственную экономическую политику. Возникшее противоречие между имеющи-
мися государственными формами и ростом капитала приводит к таким явлениям, как международные 
финансовые кризисы. Отсутствие объективно необходимого соуправления усиливается разрастанием 
культурной фрагментации, расцветом разнообразных форм плюрализма, в том числе политического, 
подрывом обособленных национальных идентичностей. Все это ведет к трансформации от «органи-
зованного» к «дезорганизованному» капитализму в мировом масштабе. Понятие «дезорганизованный 

                                                
9 Harvey D. Condition of Postmodernity: an inquiry into the conditions of cultural change. Oxford, 1989. Р. 204 
10 Axford B. The Global System: Economics, Politics, and Culture. N. Y.,  1995. Р. 13, 77, 197. 
11 Appadurai A. Disjuncture and difference in the global economy // M.: Featherstone (ed.). Global Culture: national-
ism, globalization and modernity. L.,  1990. Р. 296. 
12 Ibid. 
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капитализм» было в 1985 г. введено в постмодернистский дискурс Клаусом Оффе13 и затем конкрети-
зировано в работах С.Лаша и Дж.Урри14. Асимметрия глобализационных процессов парадоксальным 
образом сопровождается возникновением «глобальной информационной экономики»15 (М. Карной). 
Ускользание контроля государства над национальной экономикой, растущая необходимость демо-
кратического контроля над международными сетями возвышают значение политики и даже ведут, 
пишет Кастельс, к «реполитизации информационного капитализма»16. 
Для постмодернизма характерна расширенная трактовка политики. Ключевое значение для пре-

одоления «суженного» традиционного представления о политике имеет понятие власти, разработан-
ное М. Фуко – одним из виднейших выразителей постмодернистской мысли и постструктурализма. 
Существует неразрывная связь между «властью, правом и истиной»17. Разработанная «поздним» Фу-
ко «генеалогия власти» оказала влияние на таких социологов, политологов и международников, как 
Гидденс, Бурдье, Эшли, Уокер и др. Фуко рассматривал сферы политической власти как децентрали-
зованные и рассеянные в обществе (для этого он вводит понятие «микрофизика власти», которая при-
сутствует «везде», внутренне обязывая субъектов подчиняться и выполнять свои формальные обя-
занности). Фуко считал, что контроль центра над периферией через использование страха не эффек-
тивен. Постмодернистская трактовка власти акцентируется не на силовом, принудительном ее аспек-
те, а на структурном. Старая парадигма власти отождествляет ее с суверенитетом, осуществляющим 
контроль из одного центра над всем обществом. В постмодернистском дискурсе власть не столько 
отношение субъекта-объекта, сколько социальный институт, произрастающий из социальной почвы и 
растекающийся по всему общественному телу через систему дисциплинарных правил, разделение 
труда, воспитание и управление. Она вездесуща и не имеет точно определенного местонахождения. В 
данной трактовке силовая составляющая и конфликтный аспект политики задвигаются на задний 
план, а вместо этого выдвигается близкая либеральной концепция консенсусной политики. Понима-
ние власти, излагаемое постмодернистами, логически связано с расширенной трактовкой политики, 
которая не ограничивается ясно демаркированным пространством и не сужается до практики осуще-
ствления монопольной принудительной власти государством.  
Постмодернисты, как и либералы, ставят вопрос о необходимости новой концепции политики. В 

соответствии с этими представлениями, с которыми вполне можно согласиться, политическая жизнь 
в современном мире вышла за пределы государства и стала частью как внутреннего, так и глобально-
го гражданского общества. Следует отметить, что в отечественной политологической литературе ши-
роко распространилось ошибочное понимание того, что всеобъемлющая политизация общества ха-
рактерна для тоталитаризма, а при либеральных режимах сфера политики якобы ограничена, по-
скольку она не распространяется на дела гражданского общества. С этим трудно согласиться. Пред-
ставляется, что подобные утверждения проистекают из смыслового определения политики как госу-
дарственного управления (что соответствует английскому слову policy). Однако в англоязычной по-
литологии есть иной термин – politiсs (политическая жизнь), обозначающий сферу спонтанной дея-
тельности групп. Поэтому либеральная трактовка политики означает, что при демократии политиче-
ская жизнь возникает в недрах гражданского общества и проникает в государственную сферу, а при 
тоталитаризме, наоборот, происходит уничтожение политики (politiсs). 

 Политика постмодерна отличается фрагментарностью и охватывает практически все виды дея-
тельности, в ее сферу входят разнообразные новые социальные движения, выражающие интересы и 
стремления таких групп и общностей, как расы, этносы, новые социальные движения. Известный со-
циолог У. Бек, пишущий в постмодернистском духе, рассуждает о размывании границ политики в 
«обществе риска»: «Политическое становится неполитическим, а неполитическое – политиче-
ским»18. В этой связи следует обратить внимание на новые, опасные для демократии явления, такие 

                                                
13 Offe C. Disorganized Capitalism. Cambridge, 1985. 
14 Lash S., Urry J. Economics of Signs and Space. London, 1994. 
15 Carnoy M. Muitinationals in a changing world economy: whither the nation-state? // M.Carnoy, M.Castells, S. Cohen 
and F.H. Cardoso (eds). The New Global Economy in the Information Age: reflections on our changing world. Basing-
stoke, 1993. 
16 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. С. 102, 511. 
17 Foucault M. Power/Knowledge. Harvester, 1980. Р. 92. 
18 Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. М., 2000. С. 239. 
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как приватизация политических функций транснациональными корпорациями и большим бизнесом 
(включая даже проведение внешней политики), выход важнейших социально-экономических про-
блем из-под контроля национальной власти за пределы ее юрисдикции на международный уровень. В 
связи с этим неолиберальная апологетика выдвигает теории о «конце политики» в условиях экономи-
ческой глобализации.  
Это возлагает важные задачи на структуры внутреннего гражданского общества, которые обязаны 

в новых условиях политизироваться, чтобы не оказаться жертвами транснациональных, «потусторон-
них» структур, неподконтрольных правительствам, избранным демократическим путем. Вместе с тем  
появляется спрос на создание и развитие транснациональных движений, образующих ткань глобаль-
ного гражданского общества для ответа на вызовы неподконтрольных общественности международ-
ных сил и процессов. Понимание этих новых, возникших в эпоху постмодерна явлений, требует иной 
концептуальной оснастки и более широкой трактовки политики. «В транснациональном понимании 
политики…, – пишет в другой работе Бек, – глобализация осмысляется как политизация, т. е. степень 
произошедшей интеграции мирового общества делается основой переориентации и реорганизации 
политического пространства»19. 
Новая концепция политики оставляет значительно больше места для включения в ее сферу таких 

индивидов и видов деятельности, которые ранее, как правило, считались неполитическими. Освобо-
ждение от уз локальности ведет к дроблению старых идеологических приверженностей и появлению 
новых социальных движений. Лаш и Ури пишут об отходе от «классической политики» и подчерки-
вают значение фрагментаций политической жизни. Хебдидж, а за ним и Гидденс предложили термин 
«политика жизненного стиля» (lifestyle)20, которая в отличие от «эмансипаторской политики» масс 
рассматривается в контексте новых социальных движений, роста глобальной взаимозависимости и 
поиска новых идентичностей. Реально происходит21 раздвижение рамок пространства политики бла-
годаря росту участия граждан. Тем самым постмодернистские авторы способствовали возрождению 
интереса к гражданскому обществу и расширили понятие «политического», включив в данную сферу 
новые социальные движения, транснациональные отношения, «сети» экспертов. Все это ведет к по-
литизации государства и усилению социетальных воздействий на его функционирование. Политиче-
ская жизнь охватывает не только государственную, но и гражданскую сферу общества, выходя в эпо-
ху постмодерна за рамки национальных государств. Этот процесс неразрывно связан с развитием 
подлинной демократии. А «политика деполитизации», наоборот, ведет к усилению пассивности гра-
ждан, разрастанию бюрократического произвола в государственной политике и приватизации поли-
тики корпорациями. 
Постмодернисты апеллируют к социальной гетерогенности и с подозрением относятся к попыткам 

унифицировать субъектов социального действия22. Они поставили под вопрос тезис о том, что цело-
стные индивидуальные субъекты являются единицами общества и политического действия. Полити-
ческие акторы так же внутренне плюральны и противоречивы, как и вся социальная сфера, в которой 
они живут и действуют. Руководствуясь этой методологической посылкой, Эшли, Лиотар, Уокер и 
другие подвергли критике теоретические представления о «народе» и «классе» как субъектах исто-
рии, а также развенчали ключевую в неореалистической парадигме концепцию государства как «уни-
тарного актора», акцентировав тем самым внимание на роли внутренних факторов в формировании 
его внешней политики.  
Таким образом, постмодернистсткие штудии позволяют выйти за рамки привычных представле-

ний и по-новому взглянуть на политическое пространство-время, глубже понять сущность глобали-
зации. Мир постмодерна бросает вызов многим, казавшимся ранее само собой разумеющимся поло-
жениям и определенностям. 

«Привязка к месту» является одной из важнейших характеристик человеческого общества23. Тра-
диционные представления удачно выразил один политолог: «Чтобы сохранить хорошие отношения с 

                                                
19 Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. С. 194. 
20 Hebdige D. After the masses. // S. Hall and M. Jacques. (eds.). New Times. Oxford., 1989. 
21 Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge, 1991. 
22 Young I. Justice and the Politics of Difference. N. J., 1990. Р. 45. 
23 Пайпс Р. Собственность и свобода. М., 2000. С. 100. 
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соседом, отгородись от него забором»24. Неудивительно поэтому, что признак территориальности 
традиционно пользовался статусом политической очевидности. В логике постмодернизма он опроки-
дывается осмыслением феномена «детерриторизации». Данный термин, введенный Сколтом, означа-
ет, что «локальность» утрачивает связь с конкретной территорией, а социальные отношения, как и 
коллективные идентичности, выходят на наднациональный уровень благодаря телекоммуникациям, 
электронным СМИ и т. п. Все это ведет к тому, что в глобальной политике появляются самоиденти-
фикации и сообщества, в том числе виртуальные, которые, по сути, не привязаны к специфической 
территории – привычной основе совместных политических действий. За последние десятилетия про-
изошла существенная модификация идентичностей, возникли новые проявления солидарностей меж-
ду общностями, которые уже не идентифицируются посредством принадлежности к определенному 
физическому пространству, а могут объединяться такими факторами, как религиозные верования, 
классы, расы, пол, возраст, права человека, сексуальные ориентации25. Идентичности, считают по-
стмодернистсткие авторы, оказались на стыке политических и экономических факторов, соединяю-
щих публичную и частную сферы и пересекающих (прямо или косвенно) множество социальных, по-
литических и экономических границ. В последние годы даже появился термин «дистанционный на-
ционализм», обозначающий этническую солидарность между разбросанными по всему миру диаспо-
рами, осуществляемую через Интернет 26 . Телекоммуникации помогают укрепить эмоциональные 
узы, увязав расстояние и время. 

Постмодернистская трактовка глобального взаимопроникновения  
внутренней и международной политики  

В 1987 г. было опубликовано эссе Ричарда Эшли «Геополитика геополитического пространства: к 
критической социальной теории международной политики», в котором он, обращаясь к понятию «ге-
неалогия власти», введенному Мишелем Фуко, поставил вопрос о том, «как и каким образом струк-
туры истории создаются, дифференцируются, реифицируются и трансформируются?»27 В том же ду-
хе выступил и У. Конноли, который в работе «Идентичность/различие» подверг критике концепцию 
государственного суверенитета, указав на несоответствие между претензией национальных госу-
дарств на доминирование в мировой политике, с одной стороны, и их неспособностью обеспечить 
эффективность в эпоху «глобализации случайности»28. 
Постмодернизм выступает с позиций антисциентизма. И особенно хорошим поводом бросить вы-

зов социальным наукам, прежде всего реалистическому и неореалистическому направлениям в меж-
дународно-политической теории, для постмодернистов стал феномен глобализации, который рас-
сматривается в качестве ведущей характеристики эпохи постмодерна. Для анализа этого феномена 
постмодернистсткие теоретики-международники критически рассматривают такие «двойные концеп-
туальные системы» (Жак Деррида), как «внутреннее–внешнее»; «включение–исключение»; «про-
странство–время». Они объясняют эти социальные формы свойственной человеку тенденцией мыс-
лить бинарными оппозициями. Деррида утверждал, что «классические философские оппозиции» яв-
ляются «насильственной иерархией» и ориентировал культуру постмодерна на снятие идеи линейной 
оппозиционности. Вместо этого постмодернизм выдвинул парадигмальную установку на взаимопро-
никновение того, что в эпоху модерна трактовалось в качестве противоположностей, в том числе 
устранение противопоставления внешнего и внутреннего.  
Постмодернистски настроенные политологи-международники ассоциируют внешнюю политику с 

идентичностью нации, противостоящей «другим». Для оправдания внутренней политики и легитими-
зации необходима внешняя угроза. В этом ключе, например, рассматривается «важная взаимосвязь 
между внешней политикой и внутренним социальным порядком» в эссе Д.Кэмпбелла «Глобальный 

                                                
24 Blaney D., Inayatullah U. International Political Economy as a Culture of Competition  // Culture in World 
Politics. N. Y.,  1998. Р. 75. 
25 Krause J., Renwick N. (eds.) Identities in International Relations. L., 1996. 
26 Axford B. The Global System: Economics, Politics, and Culture. Р. 165. 
27 Ashley R. The Geopolitics of Geopolitical Space: Toward a Critical Social Theory of International Poli-
tics.  Alternatives.,  1987. Vol. 12. № 4. Р. 403–434. 
28 Encyclopedia of Postmodernism. 2001. С. 296. 
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отпечаток: как внешняя политика конституирует Соединенные Штаты»29, которое получило одобри-
тельные отзывы постмодернистстких авторитетов – Эшли и Уокера. Автор пишет о том, что внешняя 
политика связана с идентичностью и формируется через противопоставление нации «другим». Для 
оправдания внутренней политики и легитимизации социального порядка требуется внешняя угроза, а 
с другой стороны внешняя политика сама является выражением идентичности. Идентичности, будучи 
связанными с определенными территориями, становятся основой разделения на внутреннее и внеш-
нее, на государства и международные системы, на сферу суверенитета и сферу анархии. Такова прак-
тика дифференциации, ведущая к образованию идентичностей через ряд исключений, – утверждает 
Д.Кэмпбелл. Внешняя политика и международная среда неразрывно связаны с политической систе-
мой. Постоянно происходит глобальное «вписывание» международного «текста» в структуру обще-
ства. В другой работе тот же Кэмпбелл показывает, что разделение между внутренней и внешней 
политикой – это факт социального конструирования и его не следует принимать таким, каким он нам 
представляется30. 
Постмодернистские теоретики, как уже отмечалось, ориентируются на снятие сложившейся в эпо-

ху модерна противоположности внутреннего и внешнего и стирание разграничений между сферами. 
Именно в этом плане интерпретируются и ставшее общим  местом в социальной практике жесткое 
разделение на внутреннюю и международную политику, стереотипы сознания, основанные на само-
идентификации и выраженные в противопоставлении «Мы–Они». Стремление к преодолению этих, 
по мнению постмодернистов, краеугольных камней социального конструирования реальности согла-
суется как с методологическим принципом негации бинарных оппозиций, так и с установкой на ин-
теллектуальное преодоление пространственно-временных разграничений в политике и мире. 
О том, как постмодернисты теоретически решают задачу преодоления жестких разграничитель-

ных линий, ведущих к разделению пространства мировой политики на сферы, наиболее полное пред-
ставление дает широко известная работа профессора университета Виктории Роба Уокера «Внутри / 
вне: международные отношения как политическая теория»31, которая методом рефлексии раскрывает 
гносеологические и социальные корни теоретического воображения, поставившего себя в жесткие 
рамки и не решающегося выйти «за пределы» статичной фрагментации мира. На методологии Уокера 
сказалось влияние М. Фуко, который рассматривал дискурс в качестве главного явления социальной 
власти (а не просто способа описания мира). В соответствии с таким пониманием все социальные яв-
ления находятся внутри дискурса и нет ничего вне его рамок. Традиционная теория международных 
отношений находится, считает Р. Уокер, в плену бинарных оппозиций, созданных реалистической 
школой. «Парные оппозиции», которые анализирует и стремится теоретически преодолеть Р. Уокер, 
состоят из ряда противопоставлений (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Бинарные оппозиции, подлежащие реконструкции (по Р. Уокеру)  
 

«Внутри» Здесь Власть Развитая 
политическая 

жизнь 

Прогресс Критерий – 
благосостояние 

«Мы» «Включение» Политическая 
теория 

«Вне» Там Анархия Нет развитой 
политической 

жизни 

Нет про-
гресса 

Критерий – 
могущество 

«Они» «Исключение» Теория между-
народных отно-

шений 
 
Современное глобальное политическое пространство, согласно постмодернистским представлени-

ям, утрачивает определенность разделительных линий между сферами, иерархичность структуры, 
данность местоположения эпохи модерна. Вместо этого формируется многомерный и децентрализо-
ванный мир, представляющий собой «единое место» (single place – Р. Робертсон)32. Следует отметить, 

                                                
29 Campbell D. Global Inscription: How Foreign Policy Constitutes the United States // Alternatives, 
1990.Vol. XV. № 3. Р. 263–286. 
30 Campbell D. Writing Security: United States Foreign Policy and the Polities of Identity. Manchester, 1992. 
31 Walker R. Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge, 1993. 
32 Robertson R. Globalization: social theory and global culture. L. 1992. р. 54 
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что термин «место» в постмодернистском дискурсе обладает определенным категориальным стату-
сом. Растущая плотность глобально-локальных связей и размывание «пространственно-временных 
граней», среди которых существуют индивиды и социальные системы, ведут к эрозии физических и 
культурных барьеров, защищающих целостные идентичности и традиционные формы жизни. «Ме-
сто, – пишет Кастельс, – это территория, форма, функция и значение которой содержится в границах 
физической близости»33. Соответственно изменяются мировоззренческие рамки координат, через ко-
торые каждый воспринимает мировую политику и свое место в ней. Как отмечает английский 
исследователь Эксфорд, всеобщее политическое пространство, физическое или дискурсивное, так же, 
как и эпистемологическое, представляет собой реальность, в которой «истина опыта больше не 
совпадает с местом, в котором она возникает»34. Локальность заменяют, как утверждают Лаш и Ури, 
«экономические и культурные потоки», «сети коммуникаций», ведущие к формированию новых 
самоидентичностей, в значительной степени обладающих эфемерной природой35. «В результате, – 
пишет Д. Раги, – суверенная важность места уступает путь суверенной важности движения»36.  
Руководствуясь исходными методологическими основаниями о взаимопроникновении сфер и о 

пространстве, в котором «здесь» и «там» совпадают, постмодернисты провозглашают случайность, 
временность исторических границ, разделяющих человечество. Эрозия авторитета государства, его 
суверенитета и границ устраняет разделение пространства на «внутреннее» и «внешнее», которое, по 
их мнению, существует не только в сфере реальной действительности, но и в сознании. Эта связь ме-
жду реальной действительностью границ и их психологической ролью как находящихся в сфере ин-
дивидуального сознания точек соотнесения помогает утвердить политическую власть через противо-
поставление безопасности и порядка внутри, с одной стороны, и угрозы и анархии извне – с другой.  

 Постмодернистские теоретики-международники, прежде всего Р. Эшли, Р. Уокер и другие, опе-
рируя понятиями пространства, времени, различия и власти подвергают критике тезис реализма о 
противоположности «внутреннего» и «внешнего» в мировой политике. Они стремятся развить аргу-
ментацию о растущей транспарентности (прозрачности) государства, которое все еще выглядит в ра-
ботах неореалистов «черным ящиком». Тем самым они пытаются теоретически преодолеть «грубый 
детерминизм геополитики» (Р. Уокер) – разделение внутреннего и внешнего, которое и служит сред-
ством социального конструирования реальности.  
Идея конструирования реальности позволила обратить внимание на роль сознания, идентифика-

ций и лояльностей в образовании, сохранении и функционировании социальных институтов, прежде 
всего государств. Общественно-политическая жизнь согласно этому пониманию воспроизводится 
благодаря ценностям и правилам, создаваемым людьми и сохраняемым в их сознании. Через субъек-
тивность теорий, идеологий и массового сознания происходит реификация (опредмечивание идеаль-
ных представлений) политических отношений и структур. Возникновение национальных государств 
и формирование соответствующей идентичности взаимосвязаны.  
Как мы видим, подвергаемый критической деконструкции постмодернизма мир предстает неким 

конструктом, который существует и поддерживается государством и международно-правовыми тео-
риями, обосновывающими разделение пространства международной политики на «внутреннее» и 
«внешнее». В его рамках «Другие» противопоставляются «Своим». Сторонники постмодернистского 
подхода, основываясь на принципе взаимопроникновения, а также на представлениях о текучести, 
непостоянстве политических процессов, ставят вопрос о границах, разделяющих человечество, и о 
судьбе национально-государственной организации общества, а также связанных с ней соответствую-
щих идентичностей, и предлагают преодолеть эту статичную схему, сужающую границы политиче-
ского воображения. Для этого, по их мнению, требуется преодоление «пространственного воображе-
ния», сложившегося в эпоху раннего модерна (ХVI–ХVII вв.), которое легитимизирует фрагмента-
цию глобального пространства.  
Следует отметить, что постмодернистские принципы тотального взаимопроникновения («все во 

всем») и топографической неопределенности («здесь и везде») удачно ассоциируются с новыми 
                                                
33 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. С. 394. 
34 Axford B. The Global System: Economics, Politics, and Culture. 1995. Р. 144. 
35 Lash S., Urry J. Economics of Signs and Space. London, 1994. 
36 Ruggie J. Territoriality and beyond: problematising modernity in international relations // International 
Organization. 1993.Vol. 47. № 1. Р. 183. 
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представлениями о глобализирующемся мире и позволяют преодолеть территориальный, геополити-
ческий детерминизм, лучше объяснить новые политические феномены, вызванные революцией в 
средствах связи и коммуникаций. Идеи, характеризующие политическое пространство–время, удачно 
соответствуют реалиям информационного общества. «Киберпространство» (этот термин впервые 
употребил в 1984 г. писатель-фантаст У. Гибсон) неуловимо для локализации. Информацию, распро-
страняемую через электронные сети, невозможно ограничить определенным местом или же удержать 
в заданных пределах. Интернет подрывает монополию власти на информацию. Граждане через дос-
туп к ресурсам Интернета приобретают чувство сопричастности и демонстрируют откликаемость на 
географически отдаленные события. В результате не только преодолевается физическая граница, но и 
размываются символические демаркации в сознании. Однако растущая взаимосвязанность и взаимо-
зависимость ведут не к большей стабильности в мировой политике, а, напротив, к большей уязвимо-
сти акторов в условиях быстрых изменений, дисгармонии, неопределенности и рисков. Глобализация 
для постмодернистов – не достигнутое состояние, при котором устанавливается мироцелостность, а 
процесс преодоления разъединений и в то же время растущей дифференциации.  
Для анализа внутри- и межорганизационных отношений социума постмодерна применима мета-

фора «сети». В постмодернистских работах акцент делается на том, что сети в международных отно-
шениях не ограничены определенным местом, включают сочетание присутствия и отсутствия и де-
монстрируют децентрализованный, плюралистический и непостоянный характер интеграции. Сети не 
могли бы появиться, если бы не революция в технологиях, приведшая к возникновению информаци-
онного общества. Информационная революция и сетевой принцип организации производства и 
управления влияет на распределение и методы осуществления политической власти. Начинается 
процесс диффузии и децентрализации власти-авторитета, которая перетекает от централизованного 
правительства к сетевым структурам гражданского общества. 

 Процесс глобализации – это потоки «объектов и субъектов» – людей, денег, услуг, товаров, кото-
рые при растущих темпах и интенсивности ведут, к «сжатию мира»37. В результате формируется еди-
ное глобальное пространство, происходит переход от модернистского к постмодернистскому поряд-
ку38. Мир политического приобретает качества глобальности как в реальном, так и в мировоззренче-
ском контекстах. Растущая плотность глобально-локальных связей ведет к размыванию пространст-
венно-временных граней в жизни индивидов и социальных систем. Этот процесс отражается и в соз-
нании, ведет к эрозии психологических и культурных барьеров, защищающих традиционные формы 
жизни, личностные и коллективные идентичности. Глобализированные социально-политические от-
ношения представляются как бы внепространственными. Глобальные феномены не могут размес-
титься в обычном трехмерном пространстве и, хотя «осязаются» где-либо в конкретном месте, часто 
все же не имеют определенного местоположения. 
Глобализация, таким образом, чрезвычайно актуализирует понятия социального времени и про-

странства и формирует, как утверждает Сколт (Scholte J.) «четвертое измерение политического про-
странства», которое находится «здесь и нигде» 39 , или же, по другому определению –
«суперпространство» (Эксфорд)40. Новая эпоха связана со становлением информационной цивилиза-
ции и характеризуется, по мнению постмодернистов, «победой времени над пространством» благода-
ря развитию коммуникаций и всемирной компьютерной сети, вследствие чего снижается значение 
принципа территориальности и возрастает значение локально-глобальных взаимосвязей (развивается, 
с одной стороны, единство мира, а с другой – происходит его локализация и дифференциация из-за 
растущих различий). В этом плане постмодернизм ставит под вопрос сложившееся в социологии по-
нятие общества как отдельного социума с четко обозначенными границами. Отрицая объективность 
реальности, постмодернизм утверждает, что мышление в терминах «прерывности» между «внутрен-
ним» и «внешним» не просто является отражением сложившегося разграничения между нациями – 
государствами (обществами), но конструирует мировой порядок. Р. Уокер также утверждает, что ме-
тафизика «присутствия и отсутствия», закрепившаяся в предположениях о пространстве, формирует 
                                                
37 Harvey D. Condition of Postmodernity: an inquiry into the conditions of cultural change. 
38 Chuse-Dunn C. Global Formation: structures of the world economy. Oxford : Blackwell, 1989. 
39 Scholte J. Supraterritoriality, postmodernity. Paper to the Conference on Modernity-Postmodernity: from 
the personal to the global. Oxford, 1994. September. 
40 Axford B. The Global System: Economics, Politics, and Culture. Р. 144. 
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современные основы жизни внутри и вне государства. «Пространственные конструкты, – пишет он, – 
ассоциируемые с Эвклидом и Ньютоном, сыграли решающую роль в детерминации культурных форм 
европейской цивилизации. Именно в этом историко-интеллектуальном контексте мы можем видеть 
появление в постренессансной Европе связи между идеями государственного суверенитета и чувст-
вом… разграниченного пространства»41. Благодаря символической демаркации между внутренним и 
внешним формируются наши представления о политическом пространстве, основанные на его разде-
ленности на «здесь» и «там».  
Глобализация – термин, который постмодернисты считают наиболее подходящим для описания 

многомерных и непредсказуемых процессов, ведущих к размыванию границ между обществами. Она 
не подчинена единой логике и принципиально отличается от интернационализации. Главное отличие 
заключается в том, что на этапе интернационализации (эпоха модерна) международные связи и обме-
ны происходят через преодоление значительных географических дистанций и временных интервалов 
между территориально организованными нациями-государствами, а глобализированные связи по-
стмодерна отличаются «надтерриториальностью» и разворачиваются в пространстве, которое может 
быть преодолено практически без потерь времени. Интернационализация связывает государства уза-
ми взаимозависимости, глобализация же является «паутиной потоков». Возникающее благодаря 
транснациональным всемирным связям «пространство потоков» существует «наряду с пространством 
мест»42.  
В связи с раскрытыми выше эксплицируемыми идеями сомнению подвергается проповедуемое 

реалистами жесткое разграничение на внутреннюю и международную политику, имеющее своим 
следствием интеллектуальное самоограничение исследователей, которые якобы оказываются в плену 
узкой специализации (пресловутой «интеллектуальной тюрьме»)43. Согласно посмодернистским по-
литологическим теориям социальная действительность, в том числе и государство, являют собой 
лишь одну из многих возможностей, а наши представления составляют часть этого мира.  

Сильные и слабые стороны политической теории постмодернизма 
Анализ положительных и негативных сторон международно-политических идей постмодернизма, 

которые проникли в теорию международных отношений в 1980-е гг. и продолжают оказывать на нее 
определенное влияние, позволяет сделать некоторые обобщения. Постмодернизм как политическая 
философия поднимает важные проблемы и в то же время выглядит парадоксальным и внутренне про-
тиворечивым. Следует, по нашему мнению, различать две стороны постмодернизма: творческие оза-
рения, разбудившие научную общественность, свежие идеи – с одной стороны; разрушительный ни-
гилизм и релятивизм – с другой. Постмодернисты подвергли критике догматическую версию рацио-
нальности, расширили наши возможности понимания сложностей синергетического процесса поли-
тического, отвергли представления об устойчивых и неизменных структурах (таких как государст-
венно-территориальная система), привлекли внимание научной общественности к мировоззренче-
скому аспекту взаимосвязи внутренней и международной политики. 
Сильной стороной постмодернистской теории международных отношений является последова-

тельный антидогматизм. Выпустив воздух из раздутого академического тщеславия, постмодернисты 
подвергли критике «научный фундаментализм» с его позитивистскими претензиями на абсолютную 
объективность научного знания и концепцию политики, увековечивающую разделение мира на две 
стороны – «внутреннюю» и «внешнюю». Они обратили внимание на «хаос реальности», неизбежным 
дополнением которого является хаос в теоретическом мышлении вообще и в теориях международных 
отношений в особенности. 
Вместе с постмодернизмом в научный багаж вошла тема взаимопроникновения политик, раскры-

тие которой немало способствовало более углубленному пониманию процессов транснациональных 
отношений. Постмодернисты обосновали связь внешней политики с национальной идентичностью, 
                                                
41 Walker R. Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Р. 128. 
42 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. С. 353–355. 
43 Под «тюрьмой» Эшли понимает сложившуюся в период модерна специализацию, которой он про-
тивопоставляет междисциплинарный подход, объединяющий сравнительную политологию и теорию 
международных отношений, а также неадекватный, с его точки зрения, концептуальный аппарат мо-
дерна. См. : Ashley. R. The Achievements of Post-Structuralism // S. Smith et al.(eds.). International 
Theory: Positivism and Beyond. Cambridge, 1996. 
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показав, что так же, как человек, согласно учению Дж. Мида, формирует собственное самосознание и 
понимание своего места в мире посредством Другого 44 , внешняя политика является выражением 
идентичности, а внутренняя политика представляет собой интернализацию вызовов политики меж-
дународной.  
В чем же слабость постмодернистской политологии? Главная особенность последовательного по-

стмодернизма в том, что он выступает не в совокупности научного знания (поскольку не признает 
установившиеся научные нормы исследования), а мироощущение 45  или даже, по выражению 
М. Физерстоуна, «настроение»46. Они пытаются рассматривать эпистемологические и онтологиче-
ские аспекты политики, не пользуясь критерием истинности, а на основании нашего к ним отноше-
ния. Гипретрофировав активную роль субъекта познания, они открыли «ящик Пандоры» – нетерпи-
мости к другим теоретическим направлениям, встали на скользкий путь оправдания безграничного 
релятивизма, субъективизма и скептицизма. 
Парадигмальная установка на универсальность, неповторимость явлений и фактов, на локальность 

политических феноменов, противопоставляемая «великим доктринам» модерна, парадоксальным об-
разом может быть обращена против самого постмодернизма. Данная установка поощряет критику 
ради критики и создает опасность нигилизма отрицающего все научные ценности. Деконструкция 
социальных образований и метанарративов не сопровождается у постмодернистов предложением по-
зитивной политической программы. Скептицизм означает, что при последовательном подходе по-
стмодернистские взгляды также должны быть подвергнуты тотальному отрицанию.  
Постмодернизм в политической теории стремится использовать представления об относительно-

сти пространства, времени, неопределенности местоположения частиц и случайности синергетиче-
ских процессов для продвинутой трактовки явлений в мировой политике. Можно констатировать, что 
ситуация в современной науке, изучающей глобальные сложности и взаимопересечения, напоминает 
положение, сложившееся в физике в 1920-е гг., когда модель атома, созданная Резерфордом и пред-
ставлявшая «твердый мир», состоявший из шариков-электронов и твердых атомных ядер, была заме-
нена современными взглядами (моделью Бора), которые эксилицировали научную идею, согласно 
которой электроны вовсе не твердые неделимые частицы и что они вообще не могут находиться в 
определенном месте47. Именно такая же неопределенность местоположения и отсутствие четко обо-
значенных границ (между обществами, между внутренней и международной политикой, между поли-
тикой и экономикой, и т. д.) характерна, как считают постмодернистские политологи, и для после-
современной эпохи. Для понимания мировой политики требуется многомерный подход, свободный 
от пространственных ограничений и узкой академической специализации. Точно так же, как кванто-
вая механика с ее принципами неопределенности и дополнительности, признанием важной роли слу-
чайности, делающей невозможными точные предсказания в духе лапласовского детерминизма ближе 
к реальности, теории взаимосвязей и взаимопроникновений в политике лучше способствуют совре-
менному пониманию мира, нежели устаревшие концепции четко разграниченных явлений и процес-
сов, эксплицируемые (нео)реализмом. 
Таким образом, постмодернизм, вопреки своим исходным рефлексивным установкам, оказывается 

и определенным мировидением, и формирующей позицию исследователя методологической плат-
формой, имеющей как слабые стороны, так и побуждающие всплеск критической рефлексии, основа-
ния для интересных находок в осмыслении синергетических реалий и онтологии хаотичного, неста-
бильного мира. Обнаруживаются они, как мы видели, и в анализе политической действительности. А 
это, со своей стороны, наводит на мысль о том, что исторический процесс становления постмодерна 
пока еще не завершен и произошедшие в нем изменения не стали неоспоримыми и окончательными. 

                                                
44 Мид Д. Интернализированные другие и самость // Американская социологическая мысль. М., 1994. 
С. 224–226. 
45 Macey D. The Penguin Dictionary of Critical Theory. 2000. Р. 308. 
46 Featherstone (ed.). Global Culture: nationalism, globalization and modernity. L. Р. 1–14 
47 Шилейко А.В., Шилейко Т.И. В океане энергии. М., 1989. С. 102–107. 
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Рассмотрены тенденции и перспективы развития отношений между странами, расположенными на 

Северо-Востоке Азии. Приведен краткий анализ экономических, геополитических, демографических 
взаимодействий в динамике, зависящей от изменения исторических условий. Статья рассчитана на 
специалистов, занимающихся исследованиями проблем развития мировой экономики, геополитики, 
перспектив развития Дальнего Востока России. 

 
The trends and perspectives in a development of states relationships located on the north-east Asia are 

considered. Economical, geopolitical, demographical interactions in dynamics depended on a changing of 
historical conditions are briefly analyzed. The paper is intended for specialists dealing with studies on prob-
lems of world economy development, geopolicy, perspectives of the Russian Far East development.  

 
Вопросы взаимодействия народов и государств на Северо-Востоке Азии и Севере Тихого океана 

чаще всего рассматриваются для построения оперативных межгосударственных отношений на основе 
оценки ближайшей исторической практики дипломатических и иных отношений. 
Представляется важным, однако, при построении динамично развивающихся межгосударственных 

взаимодействий анализировать более глубокую историческую ретроспективу отношений между 
странами и этносами, прогнозировать отдаленное во времени развитие факторов, определяющих ха-
рактер таких отношений. 
В рассматриваемом регионе начиная с XVII в., развитие социально-экономических взаимодейст-

вий в целом определялось характером контактов четырех крупнейших суперэтносов: китайского, 
японского, российского, европеоидного североамериканского.1 
Развитие малочисленных, дисперсно расселенных народов в этих регионах подчинялось логике 

развития и взаимодействий этих суперэтносов, организованных в государственные образования. 
Скорость и масштабы общественно-формационных изменений, формирования производительных 

сил и производственных отношений, развития технической и технологической вооруженности, дина-
мики общественно-политического устройства оказывают существенное влияние на характер взаимо-
отношений между суперэтносами. От них зависит «сила» или «слабость» отдельных стран в эконо-
мическом, политическом и военном отношениях. 
Одна из особенностей развития взаимодействий между сторонами в рассматриваемом регионе со-

стоит в волнообразности отношения государственных властей к значению тех или иных зон Северо-
Востока Азии для развития своих суперэтносов. Вероятна связь изменчивости таких оценок с нерав-
номерностью развития отдельных стран. 
В развитии Японии, например, можно выделить переход от длительного периода международного 

самоизоляционизма и консервации общественного развития через революции Мейдзи к стремитель-
ному развитию капитализма со второй половины XIX в., на основе технологий, активно заимствуе-
мых у европейских стран. На этой базе изменяется характер международных взаимодействий Япо-

                                                
1 Алексеев В.В. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. Постановка про-
блемы // Вестник ДВО РАН. 1998. № 3. С. 63–66; Кин Д. Японцы открывают Европу, 1720–1830 гг. 
М. : Экономика, 1972. 115 с.; Болховитинов Н.Н. Русско-Американские отношения и продажа Аля-
ски. 1834–1867 гг. М. : Наука, 1999. 368 с.; Ли Ин Сонг. Россия и модель развития Восточной Азии // 
Мировая экономика и международные отношения. 1977. № 8. С. 121–127. 
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нии. Из подчеркнуто-замкнутых они преобразовались в агрессивные, вооруженные, с захватом тер-
риторий сопредельных стран и завершились разгромным поражением во Второй мировой войне. По-
сле этого насупил период резкого отказа от милитаризации страны, частично компенсируемого куль-
тивированием воспоминаний о недавнем могуществе, а также претензиями на остатки некогда боль-
ших островных владений на Северо-Востоке Азии. Нация сосредоточилась на интенсивном развитии 
экономики, ориентируемом на наукоемкое, высокотехнологичное производство; на завоевании своей 
продукцией заметных и устойчивых позиций на мировом рынке. Экономические успехи позволили 
Японии войти в число наиболее развитых и влиятельных стран мира, определяющих развитие миро-
вой экономики конца XX в. и многие политические решения в отношении развивающихся, относи-
тельно «слабых» стран. Это позволяет Японии поддерживать уверенные, иногда жесткие позиции в 
дипломатических и экономических взаимодействиях с сопредельными странами на Северо-Востоке 
Азии и проводить устойчивую политику на формирование и расширение всесторонних международ-
ных экономических и культурных связей. Из истории XVII–XX вв. у Японии сохранились спорные 
ситуации о принадлежности островов в окружающих морских и океанических акваториях.2 
Волнообразность характерна и для государственного отношения России к обеспечению своих по-

литических и социально-экономических позиций на Северо-Востоке Азии, куда российский суперэт-
нос вышел в середине XVII в. в результате «землепроходческого» движения по Сибири. Территории, 
исторически занятые российским суперэтносом на Северо-Востоке Азии, получили название Дальний 
Восток России (затем – СССР, и снова России). В XVIII в. российский суперэтнос хозяйственно и по-
литически освоил север Тихого океана, острова, Аляску. 
На этих территориях постоянно проживали и продолжают проживать в настоящее время народы, 

которые вели племенной образ жизни. В современной классификации их относят к циркумполярным 
народам, малочисленным народам Севера, native peoples. 
Эти процессы соответствовали распространенным в ту эпоху на Земном шаре правилам межстра-

новых взаимодействий в процессе колониального раздела мира «между» сильнейшими державами, 
закончившегося в основном к концу XIX в.  
Не останавливаясь на подробном анализе периода от середины XVII до начала XXI в., обратим 

внимание на следующие проявления неравномерности развития России и ее геополитических сосе-
дей. В период «слабости» китайского государства Россия более интенсивно осваивала граничные с 
ним территории по реке Амуру. В периоды усиления китайского государства в XVII и XVIII вв. оно 
восстанавливало свое влияние на часть территорий. В середине XIX в. государственно-политическое 
распределение территорий на стыке ареалов распространения российского и китайского суперэтно-
сов стабилизировалось, зафиксировав соотношения «сил» государств, организовавших развитие этих 
суперэтносов. 
С начала XX в. на этих территориях наступил период развития социально-экономических взаимо-

действий, определяемый обстоятельствами, связанными с мировыми войнами. Сложился иногда пре-
рываемый, но, в целом, регулярный товарный, культурный и научно-технический обмен, небольшой 
по сравнению с социально-экономическим потенциалом обеих стран. Существенное влияние на ха-
рактер этих взаимодействий в течение почти всего XX в. оказывали чередования сходств и различий 
идеологических воззрений. В середине XX в. в течение нескольких десятков лет происходило резкое 
усиление социально-экономических культурных связей, резко ослабевших к концу века и начавших 
восстанавливаться на других идеологических и политических позициях. 
В первой половине XVIII в., под воздействием мощных импульсов гениального государственного 

мышления Петра I Россия организовала серию морских экспедиций на севере Тихого океана. Задача – 
открытие неизвестных европейцам «новых земель» и освоение новых торговых путей в известные 
европейцам районы Юга и Юго-Востока Азии. В середине XVIII в. Россия, занятая решением госу-
дарственных задач в Европе и Причерноморье, ослабила внимание к освоению Дальнего Востока. С 
конца XVIII до середины XIX в., в новых исторических условиях, когда на севере Тихого океана уча-
стились появления экспедиций европейских стран, Российское государство интенсивно развивало 
                                                
2 Арин О.А. (Алиев Р.Ш.). Россия: ни шагу вперед. М. : Эксмо, 2003. 352 с. (Сер. «История XXI века); 
Советско-Японская Декларация 1956 года и проблемы национальной безопасности Российской Феде-
рации. Материалы парламентских слушаний 12–13 сентября 2001 года. Ведомости Сахалинской об-
ластной Думы. Южно-Сахалинск, 2001. 146 с. 
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освоение Камчатки, Аляски, других районов на азиатском побережье севера Тихого океана, в При-
амурье и Приморье. Во второй половине XIX в. Россия, ослабленная в Крымской войне и постоянно 
отстающая в капиталистическом развитии, начавшая внутренние реформы, ключевым звеном кото-
рых была отмена крепостного права, ослабила внимание к освоению Севера Дальнего Востока. Были 
проданы экономически агрессивно развивающимся США американские материковые и островные 
владения на севере Тихого океана; переданы Японии Курильские острова. Россия сосредоточила 
внимание на хозяйственном, демографическом, инфраструктурном, военном освоении южных регио-
нов Дальнего Востока. Оценив после поражения в Русско-японской войне возможность не только ос-
лабления своего влияния, но и полной потери территорий на Северо-Востоке Азии, российское пра-
вительство стало принимать некоторые, хотя и несомасштабные проблемам, меры к закреплению 
своей государственности в этих районах. После утверждения на российском Дальнем Востоке совет-
ской власти государство резко повысило оценку значения дальневосточных регионов для развития 
СССР. В 1920–1980-е гг. значительно увеличилась численность населения, в особенности в северных 
регионах; были развиты горнодобывающая и металлургическая промышленность, рыбное и сельское 
хозяйство, лесная промышленность, транспорт и связь, машиностроение, легкая и пищевая промыш-
ленность, научно-исследовательские центры, высшие и средние учебные заведения; созданы органи-
зации и предприятия для подготовки к освоению Мирового океана; создан значительный военный 
потенциал.3 В 1990-е гг. произошло очередное резкое изменение отношения Российского государства 
к значению Дальнего Востока для развития страны в целом. Редкие заявления отдельных государст-
венных деятелей о высокой оценке этого значения резко контрастируют с реальными последствиями 
управленческих действий государства в демографической, социальной, общеэкономической, финан-
совой, оборонной, энергетической, транспортной, природно-ресурсной, других сферах. Эти послед-
ствия в течение последних 15 лет последовательно разрушительны, доказывая очевидность снижения 
реально управляющими Россией социальными группами оценки значения Дальнего Востока для Рос-
сии и внимания к его развитию. В качестве наиболее доказательных примеров этой тенденции в сфе-
ре управления пограничными взаимодействиями можно привести длительную серию реальных дей-
ствий: передачи или попытки передач, или идеологическую подготовку к передаче другим государст-
вам участков акваторий и территорий, права пользования отдельными видами природных ресурсов. 
Таковы ситуации с «упорядочением» границ в Беринговом море («линия Шеварднадзе»); допуск бес-
контрольного международного разрушительного для рыбных популяций промысла рыбы в центре 
Охотского моря; передача в форме упорядочения демаркационных пограничных линий территорий в 
районе р. Туманган (р. Туманной), оз. Хасан, р. Амура в период с 1989 по 2005 г.; длительное пуб-
личное обсуждение условий передачи Южных Курильских островов; соглашения о разделе продук-
ции при освоении нефтяных месторождений на шельфе острова Сахалин; льготный режим допуска 
иностранных государств к рыбному промыслу в российских водах и т. п. 
Одна из форм проявления недооценки Дальнего Востока федеральными органами государствен-

ной власти и управления Российской Федерации – недостаточность финансового обеспечения его 
развития. 
Так, общие объемы финансирования федеральных целевых Программ развития республики Татар-

стан и Дальнего Востока и Забайкалья составляют около 380 млрд руб. каждый. В федеральном бюд-
жете на 2005 г. для реализации Программы развития Татарстана выделено 9,9 млрд руб., а для реали-
зации Программы развития Дальнего Востока и Забайкалья – 0,9 млрд руб., т. е. около 150 руб. на 
один квадратный километр, или на одного человека. 
Насколько длителен и глубок будет период спада внимания государственных механизмов, управ-

ляющих очевидно ослабевшим в конце XX – начале XXI в. российским суперэтносом, покажет время. 
Пока реальный экономический интерес федерального уровня государственной власти России, выра-
женный в вышеназванной Программе, ориентирован на два основных крупномасштабных направле-
ния. Одно – использование возможности создания на юге Дальнего Востока магистральных железно-
дорожных, автомобильных, трубопроводных транспортных коридоров Европа – Сибирь – Восточная 
Азия. Другое – связано с надеждами на наличие и возможности крупномасштабного освоения угле-
водородных месторождений на дальневосточном шельфе. Такая ориентация не позволяет ожидать 
                                                
3 Алексеев В.В. Указ. соч.; Моисеев Р.С. Дальний Восток: геополитические проблемы региональной 
стратегии развития. Петропавловск-Камчатский : ПКВМУ, 1996. 63 с. 
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исторически устойчивого хозяйственного освоения всех 6 млн км2 территории Дальневосточного 
экономического района. 
Воспользуются ли этой ситуацией соседствующие с Россией на Северо-Востоке Азии суперэтно-

сы, находящиеся в восходящей фазе развития? Сумеет ли российский суперэтнос сохранить все или 
отдельные районы Дальнего Востока в ареале своего распространения? Сумеет ли он для этого сме-
нить «правящую элиту» или изменить ее геополитическое и внутриполитические приоритеты; или 
эта элита и эти приоритеты сохранят свои позиции – покажет время.4 Масштабы и формы возможных 
процессов перераспределения геополитических сил и взаимодействий на Северо-Востоке Азии в на-
чале XXI в. будут зависеть не только от соотношения «сил» и «слабостей» суперэтносов, развиваю-
щихся в этой субглобальной зоне. В формировании этих процессов проявится действие многих дру-
гих факторов, от общеисторических и глобальных до частных, кажущихся малозначительными. Так, 
важное значение имеет то обстоятельство, что скорость исторических процессов в XXI в., несомнен-
но, выше, чем скорость исторических процессов в XVIII–XIX вв. В частности, это связано с много-
кратным увеличением возможностей, предоставленных производительными силами, развившимися к 
XXI в. в результате научно-технического прогресса. Возможно, что определяющее влияние на отно-
шения между государствами оказывает изменение за эти века стереотипов международных взаимо-
действий. В XVIII–XIX вв. происходил политический раздел мира между европейскими странами и 
становление колониальной системы преимущественно методами вооруженного насилия, часто край-
не жестокого. В первой половине XX в. человечество прошло жесточайшие, разрушительные, дока-
завшие свою бесперспективность процессы политического вооруженного передела мира. Вторая по-
ловина XX в. прошла в усвоении жестоких уроков построения международных взаимоотношений в 
предшествующем периоде и в попытках выработки взаимодействий на основе иных, преимуществен-
но не силовых, социально-экономических подходов. 
Не углубляясь в подробное рассмотрение всех теоретических обоснований и практических попы-

ток совершенствования международных взаимодействий, можно назвать некоторые из них. Напри-
мер, известны описывающие отдельные стороны реальных общественных процессов второй полови-
ны XX в. теоретические разработки о «мирном сосуществовании двух систем», «цивилизационных 
войнах», «конвергенции», «общем благоденствии», «холодной войне», «разрядке», «неоколониализ-
ме», «третьем мире», «общем достоянии человечества», «локальных войнах», «устойчивом разви-
тии», «глобализации», «однополярном, биполярном, многополярном мире» и т. д., и т. п. 
Известны системы международных организаций, при помощи которых в более или менее общих 

или частных интересах отстраиваются и используются международные правовые и экономические 
механизмы межгосударственных взаимодействий. Например, глобальные организации: ООН и ее 
структуры, ГАТТ, ВТО, МБ, МВФ, МБРР, и т. д.; субглобальные и региональные организации: ЕЭС, 
ОБСЕ, НАТО, ЕБРР, объединение стран АТР и т. д. Складывающиеся теоретические воззрения на 
характер международных взаимодействий, формирующихся в конце XX – начале XXI вв., разнород-
ны, противоречивы, не всегда адекватно отражают реальные глобальные общественные процессы. 
Созданная практикой система международных политических и экономических механизмов не иде-
альна, часто выражает приоритеты интересов некоторых «сильных» стран, не всегда предотвращает 
вооруженные столкновения отдельных стран, подвергается справедливой, обоснованной и жесткой 
критике. Анализ этой сферы общественных отношений – отдельная, сложная, противоречивая тема. 
Несомненно, однако, что до начала XXI в. человечеству удается сдерживать часто возникающие 

региональные и локальные конфликтные международные взаимоотношения от перерастания во все-
мирное вооруженное противостояние, в «горячую» мировую войну. Несомненно также, что дина-
мичное развитие человечества не гарантирует автоматическое смягчение международных конфликт-
ных ситуаций глобального масштаба (природно-ресурсных, экологических, социальных и т. п.) без 
гибких управленческих механизмов, способных обеспечивать компромиссные решения. 
В связи с этим можно, не затрагивая в целом проблемы построения глобальных механизмов 

управления международными взаимодействиями в современном мире, назвать некоторые основные 
особенности таких взаимодействий, которые будут определять их характер в обозримый, поддаю-
                                                
4 Арин О.А. Указ. соч.; Ли Ин Сонг. Указ. соч.; Лузянин С.Г. Российско-Китайское взаимодействие в 
ХХI веке // Мировая экономика и международные отношения, 2005. № 5. С. 61–70; Моисеев Р.С. 
Указ. соч.; Чешко С.В. Распад Советского Союза. М. , 1996. 309 с. 
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щийся прогнозированию период. 
Очевидна, например, необходимость прогнозирования конкретных форм, в которых проявится в 

рассматриваемых условиях действие общего закона неравномерности развития стран. Подробное 
изучение экономических, социальных, этнологических, цивилизационных и других механизмов, обу-
словливающих характер проявления этого закона, – самостоятельный предмет исследований. Для 
рассматриваемого вопроса важно констатировать, что соотношения «сил» суперэтносов, взаимодей-
ствующих на Северо-Востоке Азии, неоднократно изменявшиеся в XVII–XX вв., будут изменяться и 
в XXI в., не останутся неизменными в состоянии, которое застал 2000-й г. Из этих суперэтносов один 
сформировал страну, являющуюся в настоящее время общепризнанной единственной сверхдержавой, 
диктующей миру свои военно-политические и социально-экономические стереотипы. Другой – обра-
зует одну из экономически наиболее развитых стран мира. Третий – оценивается как экономически 
наиболее динамично развивающийся, образующий страну, имеющую предпосылки стать одной из 
сверхдержав в середине XXI в. Четвертый – образовал в конце XX в. страну, являющуюся остатком 
одной из двух существовавших ранее сверхдержав. Эта страна сохранила компоненты военного по-
тенциала, присущего сверхдержаве. Она лишилась более чем половины экономического и демогра-
фического потенциала, но сохранила природно-ресурсные и научно-образовательные предпосылки 
для динамичного развития. Будут ли эффективно использованы эти предпосылки – покажет время. 
Не будет преувеличением предположить, что Северо-Восток Азии окажется в XXI в. одной из зон 

потенциально возможных сильных геополитических противоречий, а российский Дальний Восток, 
располагающий большим природно-ресурсным потенциалом, – зоной конфликтов за право пользова-
ния этим потенциалом. С изменением геополитической ситуации в мире в этой зоне могут заметно 
проявиться экономические интересы и других «сильных» участников глобальных экономических 
процессов, например Европейского союза или, в перспективе, Индии. Учитывая такой «потенциал 
противоречий», российский Дальний Восток при относительно слабой его заселенности и освоенно-
сти можно рассматривать как зону возможного сосредоточения угроз мирному развитию мирового 
сообщества. Следовательно, по отношению к этой зоне требуется повышенное внимание для преду-
преждения проявления и своевременного регулирования межстрановых противоречий. Здесь необхо-
димо постепенно гасить исторически накопившиеся межгосударственные, межэтнические, межна-
циональные «обиды» и своевременно нейтрализовать возможность возникновения новых «обид»5. 
Не идеализируя тенденции развития международных отношений при переходе человечества в 

третье тысячелетие и учитывая реальное проявление стремления к «мирному» разрешению противо-
речий, можно предположить, не исчерпывая все возможные варианты, развитие событий под влияни-
ем следующих факторов. Российский Дальний Восток может развиваться в русле стремления совре-
менных «российских элит» к политическому и экономическому альянсу с США или Европой, или с 
США и Европой. Очевидно, иными могут быть сценарии развития, если Россия примет участие в 
формировании треугольника сил «Китай – Индия – Россия» как противовеса, обеспечивающего рав-
новесие в глобальном геополитическом пространстве. Возможности развития событий по любому из 
многочисленных вариантов, могущих возникнуть из названных сочетаний, пока оцениваются относи-
тельно одинаково. Но не исключаются из рассмотрения и варианты, при которых Россия, лишившись 
Дальнего Востока, останется с весьма суженными возможностями развития, перестав играть ведущие 
геополитические роли не только в мире, но и в Евразии. Возможны в этих сценариях варианты, в ко-
торых политические конфликтные ситуации будут нейтрализованы. Приоритетными будут экономи-
ческие процессы, обеспечивающие не только вовлечение в межрегиональный, международный обмен 
выборочных отдельных видов природных ресурсов российского Дальнего Востока или отдельных его 
регионов. Не исключаются варианты, при которых на основе кооперации, объединения экономиче-
ских и социальных усилий нескольких стран будет обеспечено комплексное освоение территории 
российского Дальнего Востока и его природно-ресурсной базы6. 
Важную роль в предстоящем периоде развития будут играть возможности Северо-Востока Азии в 

создании условий по освоению Мирового океана. Для примыкающих к Тихому океану азиатских 
стран, не имеющих достаточных для развития природных ресурсов, создание сырьедобывающих 
производств в океане, на шельфе, на океаническом дне не может не быть приоритетным. Транспорт-
                                                
5 Арин О.А. Указ. соч.; Ли Ин Сонг. Указ. соч.; Чешко С.В. Указ. соч. 
6 Алексеев В.В. Указ. соч.; Арин О.А. Указ. соч.; Ли Ин Сонг. Указ. соч.; Моисеев Р.С. Указ. соч. 
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ное использование Тихого океана и воздушного пространства над ним – необходимое условие и 
следствие перемещения экономического центра мира с севера Атлантического океана в Тихоокеан-
ский регион7. 
Рациональное освоение прибрежных территорий и созданного на них производственного, инфра-

структурного, социально-демографического, научно-технического, другого общественного потен-
циала в равной степени входит в стратегические, долгосрочные интересы не только отдельных выше-
названных суперэтносов. Рациональное освоение ресурсного потенциала Мирового океана является 
зарождающейся, хотя, возможно, и не во всех странах равно осознаваемой, совокупной общечелове-
ческой необходимостью. И при недостаточном внимании отдельных стран к такой необходимости 
другие страны (как правило, более «сильные» в этот период времени) будут обеспечивать реализа-
цию этой необходимости силовыми (не обязательно военными, скорее – экономическими) методами, 
в частности на российском Дальнем Востоке. 
Существенное значение для развития взаимоотношений между странами Северо-Востока Азии 

имеет изменение характера этнической и цивилизационной совместимости (или несовместимости) 
между отдельными экономически, социально, демографически, политически сопрягающимися в гео-
графическом пространстве этносами, организованными или не организованными в государства. В 
условиях, характерных для периодов так называемой древней, средней, новой истории, взаимодейст-
вия этносов в зависимости от совместимости или несовместимости могли завершаться последствия-
ми в широком диапазоне вариантов: от полной ассимиляции в суперэтнос до почти полного уничто-
жения одного народа другим. В новейшей истории, когда течение исторических экономических и со-
циальных процессов интенсифицировалось и ускорилось, межполитические взаимодействия, как 
правило, не принимают характера физического уничтожения этносов (геноцида), а носят характер 
ассимиляции или ассоциированного (с большей или меньшей степенью ассоциации) совместного 
проживания. В то же время нельзя исключить, что теоретически описываемые процессы «интерна-
ционализации», «плавильного котла народов», «конвергенции» и т. п., обнаруживаемые в XX в., не 
могут приводить к таким же общим «этническим» результатам, к каким приходили «сильные» в 
«древние и средние века» этносы и государства Средиземноморья; Северной, Центральной и Южной 
Америки; Ближней, Южной, Восточной и Центральной Азии. Методы и формы взаимодействий эт-
носов и государств в I и XXI вв. новой эры могут быть различными, но последствия могут быть сход-
ными. Прогнозирование возможных исторических результатов межстрановых, межгосударственных, 
межэтнических процессов, происходящих в социальной, экономической, демографической сферах в 
конкретных условиях Северо-Востока Азии, складывающихся в XXI в., необходимо для определения 
стратегии внутригосударственного и межгосударственного поведения стран, взаимодействующих в 
этой субглобальной зоне. Только на такой основе можно оценить присущую современным сценариям 
международного развития абсолютизацию значения социально-экономических процессов. Даже ана-
лиз развития мирового сообщества (человечества) с цивилизационных позиций, основывается на раз-
делении народов на «цивилизованные», социально-экономически «развитые», «западные», и прочие, 
«неразвитые» или «развивающиеся», а потому «нецивилизованные». И последние, социально-
экономически «менее развитые» и «менее цивилизованные» страны обязаны, в силу аксиоматически 
принимаемого допущения развиваться из «нецивилизованного» состояния в близкое к «цивилизован-
ному», «западному». Сохранится ли при этом и в какой степени действие фактора межэтнической 
совместимости – остается невыясненным, хотя определенный исторический опыт не только социаль-
но-экономических и политических, но и этнических взаимодействий в этой зоне накоплен и нуждает-
ся в комплексной оценке. 
Очевидно, что для второй половины XX – начала XXI в. менее характерны военные, вооруженные 

способы реализации отдельных государственных интересов при их столкновении в геополитическом 
пространстве. Даже отдельные локальные конфликты, откровенно инициируемые сверхдержавой, вы-
зывают резко противоречивые реакции, оказывающие, несомненно, хотя и ограниченное, но сдержи-
вающие влияние. Основные взаимодействия между странами или блоками стран организуются в сфере 
экономической, в сферах регулирования потоков товаров, услуг, прямых или портфельных инвестиций, 
трудовых ресурсов, научно-технической информации, идей, знаний, технологий, и т. д., и т. п. Такого 
рода взаимодействия обеспечивают не только передел зон экономического влияния в мире между от-
                                                
7 Алексеев В.В. Указ. соч.; Моисеев Р.С. Указ. соч. 
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дельными странами или группами стран; не только формирование устойчивых зон (таковы, например, 
стерлинговая, долларовая, франковая зоны); но и формирование целостного глобального экономиче-
ского пространства, в котором образуются, перемещаются, переливаются сгустки целостных глобаль-
ного значения социального-экономических потенциалов. Формирование социально-экономических 
взаимодействий на Северо-Востоке Азии проходит в общем пространстве глобальных взаимодействий, 
в общемировой системе социально-экономических процессов, характерной для рассматриваемого пе-
риода. В этих новых, быстро меняющихся процессах раздела и передела сфер влияния в мире необхо-
димо в комплексе с ними оценить последствия процессов взаимодействия в сферах бытовой, отноше-
ний с окружающей средой, семейных отношений и т. п. Сочетания всех этих взаимодействий могут 
привести к последствиям не только экономическим и социальным, но этническим и цивилизационным, 
существенно отличающимся от ожиданий, базирующихся на конкретных экономических аргументах 
(рентабельность, объем прибыли, объем производства и т. д.). 
Варианты таких последствий для российского Дальнего Востока, например, могут укладываться в 

диапазон от экономически развитого региона Российской Федерации до покинутой российским насе-
лением субглобальной зоны, осваиваемой соседствующими этносами в более или менее мирно регу-
лируемых противоречиях. 
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В статье на основе имеющихся исследований рассматривается происхождение англо-японского 

союза в контексте международных отношений на Дальнем Востоке с учетом традиционного англо-
русского антагонизма и британо-немецких разногласий 90-х гг. XIX в., ставших причиной опоры 
Англии на Японию в своей политике на Дальнем Востоке. Подчеркивается, что именно англо-
японский союз 1902 г. способствовал укреплению английских стратегических позиций в Азии, явля-
ясь важнейшим инструментом Британской политики на Дальнем Востоке. Автор полагает, что ис-
пользование блоковой политики  не только на Дальнем Востоке, но и в Европейской части земного 
шара позволило Великобритании определиться в своем отношении к двум военно-политическим аль-
янсам, сохранив основы Британской империи накануне Первой мировой войны. 

 
In this article the origin of the Anglo-Japanese alliance is investigated on the basis of available research 

data, in the context of the international relations in Far East, taking into account the traditional Anglo-
Russian antagonism and the collisions of Britain and Germany in 1890s, which resulted in Britain seeking 
assistance from Japan in the former’s policy in Far East.  It is underlined that it was the very Anglo-Japanese 
alliance of 1902 that contributed to the strengthening of Britain’s strategic positions in Asia, it being a major 
instrument of British policy in Far East. The author thinks that the use of the bloc policy not just in Far East 
but in Europe as well helped Britain to define its relation towards the two military and political alliances, 
having preserved the foundations of the British Empire on the eve of WWI.  

 
В конце XIX – начале XX в. Дальний Восток стал ареной острого соперничества мировых держав 

не только за гегемонию в АТР, но и за изменение в свою пользу европейского баланса сил. В этот пе-
риод обострились старые и возникли новые противоречия между ведущими державами: Великобри-
танией, Германией, Францией, Россией, к числу которых на Тихом океане добавились Япония и 
США. 
В экономической и политической литературе, а также в прессе для характеристики новых тенден-

ций в экономической жизни и политике ведущих капиталистических стран широкое распространение 
получило понятие «империализм». В него вкладывалось различное содержание, но большей частью  
оно применялось для определения экспансии и расширяющейся внешней политики крупных держав. 
«Большая политика», покидая «пределы Европы», вышла на «глобальный простор борьбы держав за 
«место под солнцем» в различных регионах и стратегических точках планеты». Одним из таких ре-
гионов, где пришли в противоречие «интересы всех без исключения претендентов на лидерство в 
формирующемся миропорядке нового столетия, стал Дальний Восток – географическое понятие, ко-
торое включает территории нескольких государств, прежде всего России, Китая, Кореи и Японии, 
непосредственно прилегающие к Тихому океану»1.  
В предлагаемой статье поставлена задача – на основе имеющихся исследований рассмотреть про-

исхождение англо-японского союза в контексте международных отношений на Дальнем Востоке с 
учетом исторической перспективы. 
Английская дипломатия в конце XIX – начале XX в. испытывала определенные трудности в про-

ведении своей политики в этом регионе, где Великобритания «была изолирована, имея против себя 
объединенный франко-русский фронт. Военные силы Германии (не говоря уже о других членах 
Тройственного союза) на Дальнем Востоке были ничтожны, между тем как совместные французские 
                                                
1 Сергеев Е.Ю. Политика Великобритании и Германии на Дальнем Востоке. 1897–1903 гг. М. : ИВИ 
РАН, 1998. С. 5. 
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и русские военно-морские силы хотя и уступали английским, но все же были значительны. Суммар-
ный тоннаж британского флота на Дальнем Востоке к апрелю 1894 г. составлял 41 тыс. т., француз-
ского – 14 тыс. т., русского – 16 тыс. т.»2.  
Англия могла использовать на Дальнем Востоке против России и отчасти Франции только воору-

женные силы Китая и Японии, оценка военной пригодности которых была не очень высока в британ-
ских военных сферах. Военно-морской флот обоих дальневосточных государств состоял главным об-
разом из судов, построенных в Англии, инструкторы были по преимуществу английские. «Из 21 суд-
на наиболее сильной китайской северной эскадры 10 судов были построены в Англии и 5 в Германии; 
из 22 иностранных инструкторов в эскадре было 13 англичан и 9 немцев. Точно так же и японский 
флот был организован под английским руководством и построен в значительной мере в Англии (бро-
неносцев Япония не могла строить вплоть до Русско-японской войны, а закупала их за границей)»3.  
Обострение японо-китайских отношений из-за Кореи, начавшееся еще в 80-х гг. XIX в., и после-

довавшая затем война между ними лишали Англию и этой возможности. Захват китайской террито-
рии любым другим государством, кроме Англии, рассматривался британской дипломатией как угроза 
системе британской обороны. «Британские государственные деятели, озабоченные тем, чтобы сдер-
жать российскую экспансию в Азии, хотели сохранения суверенитета Китая над Кореей. Англия хо-
тела, чтобы китайское правительство было возможно сильнее: пока Китай являлся буферным госу-
дарством между российскими интересами на севере и английскими интересами, ограниченными в 
основном бассейном Янцзы на юге, было меньше оснований для столкновения между Англией и Рос-
сией»4.  
Поэтому же Англия выступала против японских попыток захватить Корею. Когда японский по-

сланник в Лондоне по поручению своего правительства пытался выяснить в английском министерст-
ве иностранных дел, какую позицию займет Англия в японо-китайском конфликте, то ему было ука-
зано, что английское правительство не допустит захвата Японией какой-либо части корейской терри-
тории или нарушения самостоятельности Кореи5.  
Необходимость сохранения status quo в Корее обусловливалась для Великобритании причинами 

экономического характера. Хотя торговые обороты между Англией и Кореей были ничтожны, все же 
Англия распоряжалась доходами корейских таможен, которые были включены в систему китайских 
таможен, управляемую англичанами. Англия вовсе не склонна была передавать эти доходы Японии, 
которая готовилась захватить Корею. Вообще английские дипломаты и торговцы «чувствовали себя в 
Китае свободнее, чем в Японии, где они вынуждены были отказаться от экстерриториальности, где 
таможни были не в руках англичан, как в Китае, а в руках японцев, где их не пускали жить и торго-
вать внутри страны»6. 
При этом объем торгового оборота был в два с лишним раза больше, чем  Японии, при одинако-

вом примерно удельном весе британской торговли в каждой из этих стран, но и Японию Англия ста-
ралась использовать в своей политике, проводимой на Дальнем Востоке в отношении России.  
Однако для противопоставления России Китай оказался не столь мощной силой. Отсюда необхо-

димость ориентации Англии на Японию после Японо-китайской войны 1894–1895 гг. В книге кор-
респондента «Times» В. Чирола «Дальневосточная проблема» отмечается, что «Китай и Япония впу-
тались, вопреки настойчивым советам Англии, в кровавый и ненужный конфликт, и теория скрытых 
возможностей Китая как военной державы, на чем главным образом была основана незадолго перед 
этим политика Англии, была разбита вдребезги. Япония же, национальную эволюцию которой весьма 
плохо представляли себе в Англии, триумфально осуществила свое требование занять почетное место 
среди морских и военных держав мира»7. 
Претенденты на лидерство в формирующемся миропорядке нового столетия (Россия, Германия, 

Япония, США) активизировались в своем желании привлечь на свою сторону Великобританию. В 
                                                
2 Curzon G. Problems of the Far East, Japan, Corea, China. London, 1894. P. 435. 
3 Гальперин А.Л. Англо-японский союз. 1902–1921 гг. М. : Госполитиздат, 1947. С. 25. 
4 McCordock R.S. British Far Eastern Policy 1894–1900. London, 1931. P. 76–77. 
5 Nish I.H. The Anglo-Japanese Alliance: The Diplomacy of Two Island Empires 1894-1907/ By Ian Nish. 
London: Dover: Athlone Press, 1985. XXI, P. 42. 
6 Ibid. P. 19. 
7 Chirol V. Far Eastern Question. Lоndon, 1896. P. 3. 
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частности, во второй половине 90-х годов XIX столетия начала проявляться крайняя активность рус-
ской политики на Дальнем Востоке. Поэтому в ситуации возрастающего «дисбаланса сил», именно 
Россия представляла для Великобритании опасность, особенно в своем стремлении  добиться от Ки-
тая соглашения по вопросу о Маньчжурии и остальном застенном Китае. Ввиду этого в феврале 1901 
г. в Пекине последовал совместный протест Японии, Англии, США против договора, закрепляющего 
русское влияние в Маньчжурии. 
Что касается Германии, то в последние годы XIX столетия англо-германские отношения еще не 

обострились до такой степени, чтобы роковым образом повлиять на всю европейскую историю в на-
чале XX в. и стать одной из главных причин разразившейся в 1914 г. мировой войны. Тем не менее 
уже с конца 1880-х гг. английские консулы, коммерсанты и частные лица не переставали с самых от-
даленных точек земного шара присылать сведения обо все более растущей конкуренции Германии в 
самых разнообразных отраслях торговли и промышленности. 
Своеобразную позицию заняли США. Государственный секретарь Соединенных Штатов Дж. Хэй, 

стремясь обеспечить американскому капиталу наибольшие возможности колониального внедрения в 
Китае и свободу действий внутри сложившихся сфер влияния, 6 сентября 1899 г. провозгласил так 
называемую доктрину открытых дверей и равных возможностей8. Это означало явление миру новой 
системы международных отношений, основанной не на военной мощи и аннексиях, а на экономиче-
ской конкурентоспособности стран на мировой арене, что отвечало сущности внешней политики 
США, заложенной Д. Уэбстером (госсекретарь США) еще в середине XIX в., когда торгово-
промышленная экспансия постепенно приходила на смену аннексионизму. Используя дипломатиче-
ские методы проникновения в страны Дальнего Востока, Америка рассчитывала привязать их к сфере 
своего влияния вместо традиционных для европейских держав военных операций. Американцы на-
деялись постепенно вытеснить конкурентов и превратить, в том числе весь Китай, в зону своих инте-
ресов9. 
Как отмечает английский исследователь Я. Ниш, «1900 г. – это год обострения кризиса во взаимо-

отношениях между державами на Дальнем Востоке после восстания ихэтуаней (1899–1901) и отправ-
ки иностранного контингента в Китай»10.  К тому же «…германская дипломатия стремилась обост-
рить англо-русские отношения на Дальнем Востоке. С одной стороны, Германия оказывала русскому 
правительству поддержку в его борьбе против англичан, с другой – та же германская дипломатия на-
травливала Англию на Россию. Двойная игра германской дипломатии не осталась тайной для руко-
водителей английской внешней политики. Англо-германские отношения продолжали сохранять на-
пряженный характер»11.    
Убедившись в невозможности сохранить прежний внешнеполитический курс на Дальнем Востоке, 

основу которого составляло тактическое маневрирование между русско-французским блоком и Трой-
ственным союзом в лице Германии, свидетельством чему явился фактический саботаж со стороны 
последней конвенции по Китаю, подписанной Лондоном и Берлином 16 октября 1900 г., а также про-
вал очередного раунда конфиденциальных дипломатических контактов двух государств весны 1901 
г., не достигших уровня официальных переговоров о союзе, «правящие круги Великобритании оказа-
лись перед необходимостью пересмотра политики «блестящей изоляции», правда, пока на региональ-
ном уровне. Речь шла о нейтрализации России и одновременном предотвращении какого бы то ни 
было сценария германо-русского раздела Китая при молчаливом согласии Франции и бесполезных, с 
точки зрения реальной значимости, протестах Японии и США»12. 
Будущая союзница Британии – Япония – приступила к подготовке войны с Россией сразу же после 

пересмотра Симоносекского мирного договора. Она стремилась захватить Корею и Маньчжурию, 
пока еще не окончена Сибирская железная дорога. Японию сдерживала лишь ее финансовая слабость 
и опасение, как бы Россию не поддержали Германия или Франция, как это имело место в 1895 г. В 
                                                
8 Nish I.H. Op. cit. Р. 75–76, 92; Сергеев Е.Ю. Указ. соч. С. 86. 
9 См.: Курилла И.И. «Войти в круг великих держав…» Д. Уэбстер и внешняя политика США в сере-
дине XIX в. Волгоград : Изд-во Волгоградского гос. ун-та. Лаборатория американистики. 1997. 191 с. 
10 Nish I.H. Op. cit. Р. 83. 
11 История дипломатии. Дипломатия в новое время (1872–1919) / под ред. В.В. Потемкина. М.-Л. : 
ОГИЗ Госполитиздат. Т. 2. 1945. С. 120. 
12 Сергеев Е.Ю. Указ. соч.  С. 193. 
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этой связи прослеживается единство оценок Англией и Японией потенциальных возможностей Рос-
сии. Потому важнейшим фактором усиления враждебности Англии против России было также строи-
тельство последней Транссибирской железнодорожной магистрали, что способствовало усилению 
Российского государства на Дальнем Востоке, создавая ему непосредственный выход к Тихому океа-
ну, приблизившись к Китаю, Корее и Японии, минуя морские пути сообщения, которые контролиро-
вались английским флотом. «Эта военная и политическая угроза для британских интересов в Китае 
заставила Великобританию к концу последнего десятилетия XIX века искать военных союзников 
против России…»13.  ”" 
Англия, тем не менее, готова была признать «особые интересы» и «особое положение» России в 

этом крае, но с оговоркой насчет принципа «открытых дверей» для иностранной торговли и при ус-
ловии, что Россия дальше Маньчжурии не пойдет. Царское правительство сочло английские предло-
жения неприемлемыми. Но оно готово было продолжать переговоры14.  
В июне 1901 г. в Японии ушел в отставку сравнительно умеренный кабинет Ито и к власти при-

шли крайние милитаристы в лице кабинета Кацуры. Тем же летом японское правительство возобно-
вило переговоры с Англией о союзном договоре, который мог стать для Британии одним из путей 
борьбы против европейских соперников, угрожавших ее господству.  Заключительным дипломатиче-
ским аккордом Японии накануне подписания союзного договора с Англией стала поездка по европей-
ским странам бывшего премьер-министра маркиза Ито Хиробуми, представителя так называемой 
мирной партии «маньчжуро-корейского обмена», известного противника войны с Россией15. 

«В британской столице, – отмечает современный исследователь Е.Ю. Сергеев, – беседы с Лэн-
сдауном позволили Ито, скептически настроенному по отношению к проекту англо-японского союза, 
получить твердые гарантии, насколько это возможно в дипломатической практике, стремления лон-
донского Кабинета заключить с Токио не просто консультативное соглашение, а именно военно-
политический альянс в форме оборонительного пакта. Для того чтобы убедить своего собеседника, 
глава Форин оффис подчеркнул эпохальное значение договора, который следовало расценивать в 
толковании Лэнсдауна как «радикальный пересмотр» Великобританией прежнего стратегического 
курса». Этому немало способствовала проводимая Германией политика столкновения России со 
своими соперниками на Дальнем Востоке для свободы действий самой Германии в Европе и на 
Ближнем Востоке. Таким образом, давно назревавшая «в британской политике «смена вех» составила 
основное содержание четвертого периода развития англо-германских отношений на Дальнем Востоке 
– с лета 1901 по весну 1903 г., центральным событием которого явилось подписание 30 января 1902 г. 
союзного договора между Лондоном и Токио. Он позволил Великобритании не только сохранить, но 
и упрочить свои позиции в азиатско-тихоокеанском регионе, не допустив превращения бассейна Янц-
зы в «германскую Индию», а Маньчжурии – в «российскую Бухару»«16.  
После заключения союза с Японией для Англии отпала необходимость во что бы то ни стало ла-

дить со своим главным конкурентом – Германией. В то же время вторая германская морская про-
грамма продемонстрировала, что именно Германия представляет самую серьезную угрозу для Анг-
лии. Поэтому особую значимость приобрели события на Дальнем Востоке, который стал ареной со-
перничества всех «старых» и «молодых» претендентов на лидерство в начавшемся ХХ столетии, ве-
дущими из которых выступали Великобритания и Германия, причем, как считает Е.И. Сергеев, «но-
вый региональный фактор англо-германского соперничества оказал на решение юнионистского пра-
вительства заключить союз с одной из «молодых» держав – Японией – ничуть не меньшее влияние, 
чем традиционные русско-британские трения по периметру азиатских владений Николая II…»17.  
Объективно, традиционный англо-русский антагонизм18 и британо-немецкие разногласия19 90-х гг. 

прошлого столетия стали причиной опоры Англии на Японию в своей политике на Дальнем Востоке. 
                                                
13 Цит. по: Лемин И.М. Внешняя политика Великобритании от Версаля до Локарно. 1919–1925 гг. М. 
: Госполитиздат, 1947. С. 282. 
14 Nish I.H. Op. cit. P. 361. 
15 See: Nish I.H. Op. cit. Р. 150-152; 169-170; 173. 
16 Сергеев Е.Ю. Указ. соч. С. 194. 
17 Там же. С. 190-191. 
18 Гальперин А.Л. Указ. соч. С. 33–53; Nish I.H. Op. Cit. Р. 132–134. 
19 См.: Сергеев Е.Ю. Указ. соч.  
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Одним из путей борьбы против европейских соперников, угрожавших господству Англии, могло 
быть сближение Англии с Японией, в которой в Лондоне видели прямое орудие для борьбы с Росси-
ей. «С заключением англо-японского союза Англия, наконец, нашла, чьими руками ей бить своего 
русского соперника»20. 
В ходе Русско-японской войны английское правительство в соответствии с англо-японским союз-

ным договором должно было оказывать Японии всю необходимую помощь. Для Великобритании в 
тот период разгром Японии был так же невыгоден, как для Японии поражение Англии в Европе или 
Азии. Поэтому с той и с другой стороны были сделаны неофициальные заявления, что в случае тяже-
лого положения союзника помощь будет оказана, даже если условия союзного договора этого не пре-
дусматривают21. Т. Хаяси по этому поводу писал: «Блестящие победы нашей армии и флота были, по 
существу, беспрецедентными в истории войн, но они никогда не имели бы места без англо-японского 
союза»22. 
Англо-японский союз 1902 г. – первый акт выхода Англии из «splendid isolation» («блестящей изо-

ляции») – способствовал укреплению ее стратегических позиций в Азии и как важнейший инстру-
мент Британской политики на Дальнем Востоке в результате победы Японии над Россией решил 
свою главную задачу,  позволив правительству консерваторов добиться ослабления влияния России в 
Китае.  Между английской и русской сферой влияния в Китае была установлена японская сфера 
(Ляодун), за которой англичане надеялись чувствовать себя в относительной безопасности. Вопрос о 
передаче Порт-Артура Японии был согласован между США и Англией в январе 1905 г.23. Хотя оста-
валась еще возможность англо-русского соперничества в Тибете, Афганистане, Персии, Турции.  
Русско-японская война и активная поддержка, которую Англия оказывала Японии, показали ис-

тинное значение англо-японского союза. Прежде всего, англо-японский союз был направлен против 
России. Но уже после Русско-японской войны началось сближение между Англией и Россией, завер-
шившееся соглашением 1907 г.24 Германия, таким образом,  имея тактические преимущества в про-
водимой своей политике в Китае, допустила колоссальный стратегический просчет в своей внешней 
политике на Дальнем Востоке: появление в рядах непримиримых геополитических противников 
Weltpolitik могущественной Великобритании, которая, отвечая на германский вызов, в итоге присту-
пила к налаживанию партнерских отношений с русско-французским союзом25.  
Заключение англо-японского союза, использование блоковой политики  не только на Дальнем 

Востоке, но и в Европейской части земного шара позволило Великобритании определиться в своем 
отношении к двум военно-политическим альянсам, сохранив основы Британской империи накануне 
Первой мировой войны. Значение создания в 1902 г. англо-японского альянса, как свидетельствуют 
источники и последующие события, не исчерпывалось региональным уровнем, а в условиях глобали-
зации политики держав на международной арене можно определить как относительную точку отсче-
та на пути подготовки мирового сообщества к Первой мировой войне, первого акта трагедии XX в., 
памятуя о Второй и «холодной войне» как звеньях одной цепи.  Расторжение англо-японского союза 
в 1921 г. привело к изоляции и озлоблению Японии и в конечном итоге толкнуло ее к силовому вари-
анту разрешения противоречий с англосаксонскими державами, следствием которого стала четырех-
летняя война на Тихом океане. 

                                                
20 Всемирная история. В 24 т. Т.18. Канун I мировой войны / А.Н. Бадак [и др.] Минск : Литература, 
1997. С. 405. 
21 Chang, Chang-Fu. Anglo-Japanese Alliance. Baltimore : John Hopkins Press, 1931. IX. P. 106.  
22 Цит. по: Гальперин А.Л. Указ. соч. С. 217. 
23 B.D. Vol. 2. Р. 155–156. 
24 See: Nish I.H. Op. cit. Р. 360–361. 
25 Сергеев Е.Ю. Указ. соч. С. 191. 
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дакцией Э.М. Столберг (Германия : Изд-во Петер Ланг, 2005. С. 119–130). 
 
Распространенное, хотя и поверхностное, представление о Владивостоке как о чем-то очень дале-

ком и неприступном обусловлено его статусом города-крепости – отсюда связанные с ним негатив-
ные ассоциации. Однако при этом не принимается во внимание в качестве позитивного фактора его 
связь с внешним миром, которая выражается через железную дорогу. По самой своей природе «по-
граничные города» сочетают в себе жизнеутверждающее начало с темными сторонами жизни, и 
осознание этого факта помогает глубже понять характер города. 

 
Vladivostok's superficial but widespread reputation as a distant, forbidding place stems from its status as 

a Far-Eastern fortress city (negative  connotations), but does not consider its positive connections with the 
world (symbolized by the railway). By their very nature, 'frontier towns' contain both life-affirming and 
'dark' characteristics; understanding Vladivostok as such promotes deeper insights into its character.  

 
В наше время население города Владивостока, который переживает переломный этап своей исто-

рии, составляет примерно 750 тысяч. Основанный в 1860 г. на берегу одного из заливов Японского 
моря в качестве восточного форпоста Российской империи в 1873 г. он сделался местом базирования 
Сибирской флотилии, в 1880 г. получил статус города, а в 1889 г. – города-крепости. В представле-
нии тех, кто не относится к числу местных жителей, Владивосток – это, прежде всего, именно кре-
пость, что подразумевает не только его значимость как военно-морской базы, но и многочисленные 
ограничения, связанные как с посещением города, так и с жизнью в нем самом. Практика советских 
времен  – строго регулировать поток приезжих (и иностранцев, и советских граждан) – поддерживала 
репутацию Владивостока как «города-крепости» и надежно ограждала его от посторонних. Когда в 
1988 и 1992 гг. большинство ограничений на посещение города было официально отменено, газетные 
заголовки разнесли по всему миру весть, что ворота крепости наконец-то открылись1. Однако Влади-
восток никогда не был просто крепостью – рассматривать его только в этом качестве значило бы 
сильно исказить картину. Правильнее было бы сказать, что Владивосток был и до сих пор остается 
пограничным городом – городом, расположенным на волнующей воображение границе, которая и 
сейчас, как и прежде, делает его оживленным перекрестком региона.  
Глубокое изучение истории и жизни Владивостока подтверждает его двойственный характер, од-

нако мрачная, в целом, репутация Владивостока мешает осознанию этого факта. Близорукому взгляду 
Москвы Владивосток представляется далеким от центра захолустьем, а поскольку покорение Сибири 
шло в восточном от столицы направлении, то там всегда преобладал образ крепости-монолита, очер-
тания которой неясно вырисовываются где-то на краю материка. Подобный узкий взгляд на город 
порождается не подлежащими смене стереотипами, которые, в свою очередь, вызываются географи-
ческой, информационной и даже эмоциональной его удаленностью. Один житель штата Миссури, 
побывав в скованном льдами Владивостоке как раз накануне Русско-японской войны, вынес от посе-
щения города совершенно отрицательное впечатление: «Мне не хотелось бы увидеть снова что-либо 
подобное этим уныло громоздящимся вокруг сопкам»2. А вот небольшая выдержка из свидетельства 
Эмиля Ленджиела, корреспондента журнала «Лайф», который испытал такое же уныние в средине 
                                                
1 См., например, Holbrooke Richard C. The ‘Fortress’ Opens: A New Soviet Policy in the Pacific // News-
week. 1988. 17 Oct. Р. 42.  
2 Everett Marshall. Exciting Experiences in the Japanese-Russian War. N. p. : Henry Neil, 1904. Р. 180. 
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1940-х гг. За исключением того, что Владивосток находится «на краю света», он мало что понял в 
этом городе, написав следующее: «Владивосток окутан еще большей тайной, чем остальная часть со-
ветского Дальнего Востока… Можно только догадываться, какие секреты Советы так хорошо спря-
тали в склонах сопок, которые концентрическими полукружьями поднимаются от Залива Петра Ве-
ликого. Имеется несколько колец таких сопок, и в каждой из них, по-видимому, укрыта немалая во-
енная мощь»3. Даже советские граждане, приезжавшие в город из западных частей страны, не могли 
преодолеть той подавленности, какую внушала им удаленность и суровость Дальнего Востока. Когда 
Давид Лерман, дипломированный электрик из Киева, нашел в 1930-е гг. работу во Владивостоке, ре-
акция его родственников была типичной: «Куда ты едешь? На край света?!»4. А в книге для детей, 
изданной в 1980-е гг. в Голландии, утверждается: «Дальше ехать некуда. [Владивосток – это] символ 
края земли, места, где вас никто не знает»5. Вот так местоположение Владивостока и связанные с 
этим аспекты обороны создали у тех, кто не является его жителями, представление о городе, в луч-
шем случае, как о неприступной, грозной и далекой цитадели.  
Кольцо фортов вокруг Владивостока (и под ним) действительно впечатляет, и оно дает богатый 

материал для множества исследований6. Но места, имеющие печальную славу, – это только один ас-
пект. По самой своей природе государственные границы двойственны (у них всегда имеется эта сто-
рона и другая), а приграничные города – это как раз те места, где можно найти самые различные воз-
можности и сделать особый выбор. Для одних жителей таких городов граница – это «конец пути», 
где жизнь может быть свободной от любой ответственности и даже дикой, в то время как для других 
– это «новое начало», где упорный труд и изобретательность помогают решить самые сложные зада-
чи. Следствием изолированности пограничного города могут стать или грубые нравы и разрушение 
социальных норм, или же культура и порядок цивилизованного общества. Другими словами, это пе-
репутье традиций, пересечение противоположных культур. Но хотя близкая к «дикости» пограничная 
неформальность может угрожать привносимой сюда формальности «цивилизации» и приходить с 
нею в столкновение7, и та, и другая способны одновременно соединяться в своего рода союзе «инь-
ян», в котором они, скорее, дополняют друг друга, чем конфликтуют между собой, и внимательный 
наблюдатель очень быстро сумеет обнаружить это необычное сосуществование. Владивосток – это не 
столько черно-белая фотография, сколько многоцветная иллюстрация, радующая глаз разнообразием 
красок и их оттенков.  
В культурном и географическом плане город Владивосток на тихоокеанском побережье Сибири 

(известном теперь как Дальний Восток России) – город пограничный; он энергичен, противоречив и 
полон контрастов. Когда за пятьдесят лет до начала Первой мировой войны представители многочис-
ленных наций и различных социальных слоев начали селиться во Владивостоке, в нем воплотилось 
все хорошее и плохое, что отличает оживленный пограничный перекресток, и город обнаружил не-
мало того отрицательного, что было типично для пограничных городов Соединенных Штатов8. Ото-

                                                
3 Lengyel Emil. Siberia. New York: Garden City Publishing Co., 1943. Р. 270, 300. Залив Петра Великого 
находится не в центре Владивостока. Город омывается водами бухты Золотой Рог (центральная га-
вань), Амурского и Уссурийского заливов (на западе и востоке полуострова Муравьева-Амурского, 
на котором расположен Владивосток). Они являются частями более крупного образования – собст-
венно залива Петра Великого, который, в свою очередь, является частью Японского моря.  
4 Давид Борисович Лерман, из беседы с Биргиттой Ингемансон, 23 октября 1992, Владивосток.  
5 De Zanger Jan. Ik ben naar Vladivostok. Haag : Leopold, 1983. Я читала эту книжку в шведском пере-
воде Пера Хольмера: Jag far till Vladivostok [«Я отправляюсь во Владивосток»]. Bromma : Fripress 
Bokförlag, 1983. Р. 70, 77. 
6  Великолепным примером таковых является недавно опубликованная книга Н.Б. Аюшина, 
В.И. Калинина, С.А. Воробьева и Н.В. Гаврилкина «Крепость Владивосток» (СПб. : Остров, 2001).  
7 Мысль о границе как месте, где дикость встречается с цивилизацией, была высказана в эссе Фреде-
рика Джексона Тернера «Значение границы в американской истории». См. :  Turner Frederick Jackson: 
The Significance of the Frontier in American History, 1893.  
8 В Соединенных Штатах «пограничный город» необязательно находится на границе страны (за ис-
ключением, возможно, ряда городов штата Техас). Традиционно «пограничными» называли города, 
которые образовывались на линии (границе) продвижения белых переселенцев на Запад, в сторону 
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рванность города от той культурной среды, которая сложилась в центре, и наплыв людей авантюрно-
го склада с их склонностью к бесшабашному риску и пренебрежению к законам – все это очень на-
поминало американский Запад. Владивосток притягивал к себе как романтиков, так и «поклонников 
длинного рубля»9. Украшением центра Владивостока предполагалось сделать городской парк – как 
раз в то время, когда многие авторы отмечали ужасающий внешний вид города («мерзость запусте-
ния»)10. Как бы то ни было, грязные улицы, притоны, бордели и прочие увеселительные заведения 
весьма рискованного свойства – все это было типично восточным. На фотографиях рубежа XIX и XX 
вв., запечатлевших уличные сценки, мы видим полным-полно китайцев, японцев и корейцев, которые 
в большинстве своем жили на Миллионке – в Китайском квартале. Здесь процветала торговля нарко-
тиками и в изобилии имелись курильни опиума, что делало жизнь квартала криминальной и безыс-
ходной. Развлечения в новообразовавшемся городе щекотали нервы своей пугающей изощренностью: 
можно было принять участие в «охоте на тигра», т. е. сыграть в разновидность русской рулетки, ко-
гда участники-смельчаки надевали на себя тигриную шкуру в отчаянной попытке заработать не-
сколько рублей или иен (если им удавалось уцелеть, разумеется)11. Одна специфически китайская иг-
ра заключалась в том, чтобы определить, кто из нескольких участников был способен дольше прови-
сеть повешенным; кто умирал, тот считался проигравшим12. В театре-варьете «Тихий океан» на Свет-
ланской, главной улице Владивостока, исполнение цыганских песен и плясок начиналось только по-
сле полуночи. Один американский путешественник, который должен был наутро отправиться поез-
дом по Транссибирской магистрали и очень беспокоился, что не сможет выспаться «накануне [этого] 
трансконтинентального переезда», впоследствии сожалел о том, что пропустил выступление «черно-
глазой цыганки, отмеченное изумительными вокальными и пластическими достижениями»13. Пьяня-
щее чувство свободы, не скованной никакими цепями, было не для него. Однако многих приезжих и 
жителей города предлагаемые развлечения освобождали от каких-либо моральных и этических огра-
ничений, которые становились просто абсурдными. Неподписанная статья в газете за 1907 г. рисует 
нам такую отчаянную картину: «Действительно яркий момент. Вино, женщины и веселье. Стоны, 
слезы и кровь. Никогда, кажется, этого всего не было так много. Театры, цирки, кафешантаны, ресто-
раны, иллюзионы и просто притоны, притоны и притоны. … Положительно не знаешь, откуда берут-
ся деньги на поддержание такого комплекта разнообразных заведений. … Все, что возвышает приро-
ду человека, все, что украшает нашу жизнь, изгнано, вырвано с корнем»14.  
И все же при всей своей необузданности и дикости повседневная жизнь Владивостока постепенно 

«окультуривалась». Граница представляла собою не только «конец пути», но и начало нового с но-
выми надеждами и твердою решимостью построить новую жизнь. Близость к Китаю и Японии, регу-
лярное и постоянно расширявшееся судоходное и телеграфное сообщение города с Шанхаем, Нагаса-
ки, Иокогамой и многими другими пунктами как на западе, так и на востоке привлекали сюда пред-
принимателей из западной части России, из Европы, Соединенных Штатов и Китая, каждый из кото-
рых горел желанием испытать деловой потенциал Владивостока. К купцам первой гильдии относи-
лись такие видные граждане города, как Юлиус Бринер из Швейцарии (судоходство, рудное дело, 
заготовки леса), Отто Линдгольм из Финляндии (мельницы, угледобыча, контракты на поставки во-
                                                                                                                                                            
западного побережья. Такие города, бывшие «пограничными», имеются в штатах Вайоминг, Айдахо 
и Калифорния.  
9 Город нашенский: о Владивостоке : сборник. Владивосток : Дальиздат, 1970. С. 15. Сведения из 
ранней истории Владивостока можно найти также в следующих изданиях: Матвеев Н. П. Краткий 
исторический очерк г. Владивостока (1910, репринтное издание). Владивосток : Уссури, 1990; Исто-
рия Дальнего Востока эпохи феодализма и капитализма (XVII в. – февраль 1917 г.) / под ред.  
А. И Крушанова. М. : Наука, 1991; Stephan John J. The Russian Far East: A History. Stanford : Stanford 
University Press, 1994. 
10 Например: Богданов Д. Путеводитель по Владивостоку и промыслы Приморской области, Камчат-
ки и Сахалина. Владивосток : Изд-тво Богданова и Дробинского, 1909. С. 23.  
11 Khisamutdinov Amir. The Russian Far East: Historical Essays. Honolulu : N. p., 1993. Р. 138–139. 
12 Арсеньев В. К. Китайцы в уссурийском крае: Очерк историческо-этнографический. Хабаровск : 
Записки Приморского Отдела Императорского Русского Географического Общества, 1914. С. 154.  
13 Harrison E. J. Peace or War East of Baikal? Yokohama : Kelly & Walsh, [1910]). Р. 147.  
14 Владивостокское «сегодня» // Далекая окраина. Владивосток. 1907. 22 марта. С. 4.  
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енно-морскому флоту) и Адольф Даттан из Германии (торговля, благотворительность). Практически 
все владивостокцы в то или иное время отоваривались в немецком торговом доме «Кунст и Альберс», 
крупнейшем в городе, где, как говорили, можно было купить все – «от иголки до живого тигра»15. 
Купечество города и семьи офицеров обогащали владивостокское пограничье той культурой, кото-
рую они усвоили до переезда на восток. В 1875 г. здесь была открыта мужская гимназия, а менее чем 
десятилетие спустя начала действовать и женская. Первые номера газет «Владивосток» и «Дальний 
Восток» вышли в 1883 и 1892 г. соответственно, а знаменитое исследовательское учреждение под 
названием «Общество изучения Амурского края» было основано в 1884 г. (его музей был создан в 
1890 г.). Восточный институт, которым несколько высших учебных заведений Владивостока, вклю-
чая Дальневосточный государственный университет и Дальневосточный технологический универси-
тет, гордятся как своим предшественником, был торжественно открыт в 1899 г. К началу девятисотых 
годов центр города был преображен в рамках масштабной строительной программы. Всего в не-
скольких кварталах к юго-востоку от перенаселенной Миллионки выросло импозантное главное зда-
ние торгового дома «Кунст и Альберс», выполненное в новоготическом стиле; появились также же-
лезнодорожный вокзал с его узкими окошками-бойницами и гостиницы «Золотой Рог» и «Версаль», 
предлагавшие услуги на уровне самых высоких европейских стандартов.  
Разнообразие владивостокского пограничья всегда привлекало путешественников, в том числе 

весьма необычных. Например, оставивший службу лютеранский пастор Генри Лансделл, который 
посетил город в 1879 г., впоследствии вспоминал о нем как о самом приятном за время своего путе-
шествия16. Лансделл был прекрасно осведомлен о превратностях жизни в Сибири, но ему захотелось 
чего-то большего, чем прославленный уют гостиничных номеров. Человек доброжелательный и ши-
роко образованный, он был идеальным гостем, которого увлекало все: вид сопок и моря, пестрая 
уличная толпа, армейские бараки, телеграфные компании… Он интересовался также уголовной хро-
никой Владивостока и даже посетил опытную исправительную колонию на Первой речке, которая 
располагалась прямо на север от центра города. Харрисон, который решил не ходить на выступление 
цыган в «Тихом океане», в конечном счете пересмотрел свое первоначальное мнение о Владивостоке 
как о «мерзости запустения», включив в свою книгу фотографии самых красивых зданий города и его 
«великолепных экипажей»17.  
Имеется замечательная подборка писем, написанных между июнем 1894 и декабрем 1930 г., в ко-

торых дается очень подробное описание всех положительных и отрицательных сторон жизни Влади-
востока в этот период. Автором писем была Элеонора Лорд Прей, член семьи американского купца 
Чарльза Смита. Смит, муж ее золовки, был владельцем местного «Американского магазина»18. Г-жа 
Прей и ее русские, немецкие, скандинавские и английские приятельницы – жены купцов, морских 
офицеров и дипломатов – были дамами викторианской эпохи. Вместо Петербурга, Риги, Гельсинг-
форса или Бостона они оказались в Восточной Сибири, куда привела их мужей карьерная стезя. По-
началу плохо приспособленные к сумятице этого уголка земли они твердо держались своих культур-
ных традиций, сумев в конце концов как-то освоиться в обстановке необузданной современности 
Владивостока. Отнюдь не стыдливые мимозы, эти женщины прекрасно осознавали, что в жизни при-
нявшего их города есть свои отталкивающие и замечательные стороны. С одной стороны – ежеднев-
ные сообщения в газетах о притонах, проституции и убийствах, которые приводили их в ужас, а с 
другой – концерты в «Гезангферайн» («Немецкий певческий клуб»), лекции в музее, спектакли в 
Пушкинском театре, которые скрашивали им жизнь. Они были теми носительницами культуры, ко-
торые в своем узком кругу обсуждали книги, шили одежду для своих семей и вели интересные бесе-
                                                
15 По словам А. Елисеева, сказанным в 1889 г. Цит. по: Lebedko Maria (Лебедько Мария), Vladivostok 
Downtown: Historic Walking Tour. Владивосток : Изд-во ДВГУ, 1995. С. 17. 
16 Lansdell Henry. Through Siberia, third ed. London : Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington, 1882. 
Р. 712. 
17 Harrison E.J. Op. cit. Р. 146, 144. 
18 Собрание писем Элеоноры Прей является собственностью Патрисии Сильвер, живущей в Сарасоте, 
штат Флорида. Я благодарна ей за то, что она позволила мне читать эти письма, писать о них, цити-
ровать и, кроме того, использовать в качестве иллюстративного материала фотографии из фотоаль-
бомов, являющихся частью этого собрания. Элеонора стала г-жой Прей по мужу, и я называю ее этим 
именем потому, что оно было принято и ею самой, и ее друзьями.  
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ды, а на уровне общественном – устраивали благотворительные базары, воскресные чаепития и пик-
ники, а также шили одежду для беженцев, которые регулярно наводняли регион 19. Приезжим они 
показывали красочные трущобы Миллионки – не как нечто ужасающее, но как неотъемлемую и 
очень выразительную сторону местной жизни. В газетах рекламировали изящный хрусталь баккара, 
продававшийся в магазине Вальдекера и Пеппеля, или пиво Левенброй и сыр Рокфор у Кунста и 
Альберса, но китайские и японские лавчонки в боковых улочках с их разнообразным товаром, а так-
же трактиры, мелкие ремонтные мастерские и булочные вкупе с пестрой, беспрестанно мельтешащей 
толпой были ничуть не менее, а то и более притягательны20. Будучи в конце 1920-х гг. уже вдовой,  
г-жа Прей вспоминала свою жизнь в Восточной Сибири, полную счастливых и горестных мгновений, 
насыщенную теплой дружбой и бурными историческими событиями, и понимала, что это сам город 
со всем, что было в нем хорошего и плохого, удерживал ее там так долго и что она не могла предста-
вить себе жизни ни без его «дикого» очарования, ни без «двух заливов» (имеются в виду Амурский 
залив и бухта Золотой Рог)21.  
Хотя многогранность Владивостока явственно просматривается из того, что о нем написано, и она 

гораздо интересней односторонних стереотипов, ее не всегда осознают или принимают. Суметь уви-
деть две стороны какого-либо неоднозначного явления, необыкновенного человека или необычного 
места особенно трудно, когда существуют культурные и политические клише. Признать же, что про-
тивоположности могут образовывать вполне жизнеспособное целое, практически невозможно. Си-
бирь тоже стала жертвой своеобразной предубежденности, порожденной незнанием (что было тонко 
подмечено в вышедшей в 1993 г. книге «Между небом и адом»), в результате чего она неизменно ас-
социируется скорее со снегом, холодом, трудовыми лагерями или же с безмерными природными ре-
сурсами и духом первопроходческого авантюризма, чем с более реалистичным сплавом многочис-
ленных и разнообразных факторов22. Попытки заместить черно-белые представления другими, со-
держащими куда большее количество оттенков, вызывают у людей внутренний дискомфорт. Аркадий 
Ренко, герой популярного триллера «Парк Горького», говорит своему помощнику Фету: «А у тебя 
два мнения», отмечая при этом, что у строго «запрограммированного» Фета его замечание о «двой-
ном стандарте» вызывает беспокойство. Стремясь преодолеть возникшую трудность, Ренко затем 
подсказывает ему, что можно иметь одновременно «два подхода при одном и том же мнении»23. Что-
бы постигать реальности, отличные от наших собственных, и осваиваться с ними, нужно обладать 
способностью изменять устоявшиеся в нашем сознании представления. Джон Бодли, профессор ан-
тропологии из Университета штата Вашингтон, нашел оригинальный способ, как этого добиться. Для 
того чтобы заставить своих студентов отойти от привычных точек отсчета, он, получив официальное 
разрешение, разрезал стандартную для Соединенных Штатов большую карту мира на две половины и 
соединил их по-новому. Вместо того чтобы оставить США там, где они обычно находятся – с левой 
                                                
19 В одном из альбомов г-жи Прей есть примечательная фотография «Пошивочный кружок в доме 
адмирала. 1914–1917 гг.». Во главе кружка сидит сестра адмирала М. Ф. Шульца – Ида Борисова, а с 
нею еще около двенадцати женщин. По крайней мере, у восьми из них – швейные машинки «Зингер» 
и уйма ткани, из которой будут пошиты штаны, рубашки, тужурки. Альбом является частью собра-
ния Элеоноры Прей. Помимо Первой мировой войны, другими вооруженными конфликтами, вы-
звавшими волны беженцев, для которых шили г-жа Прей и ее приятельницы, были боксерское вос-
стание (1900), Русско-японская война (1904–1905) и Гражданская война в России (1918–1921).  
20  Из писем Элеоноры Прей. Рекламные объявления были помещены в газете «Далекая окраина» 
(Владивосток): по поводу Вальдекера и Пеппеля – в номере за 3 мая 1909 г. (с. 5), а по поводу Кунста 
и Альбреса – за 22 марта 1907 г. (с. 6). См. также:  Ворончалин И. П. Дальневосточный карманный 
календарь-справочник. Хабаровск : Тихоокеанская звезда, 1928. С. 100.  
21 Письмо Элеоноры Прей от 6 сентября 1927 г. из Владивостока к сестре, Кларе Мак-Кьюен, в Саут-
Беруик, Мейн.  
22 Holl Bruce T. Avvakum and the Genesis of Siberian Literature // Between Heaven and Hell : The Myth of 
Siberia in Russian Culture, ed. Galya Diment and Yuri Slezkine. New York : St. Martin’s Press, 1993. Р. 33 
and passim; Чарльз Роберт. Владивосток: крепость или окно? // Красное знамя. 1990. 17 июня;  
Динов А. Владивосток: окно или крепость? К 130-летию Владивостока // Красное знамя. 1990. 1 
июля. С. 12–13; Khisamutdinov А. Op. сit. Р. 132, 136. 
23  Smith Martin Cruz. Gorky Park. New York : Random House, 1981. Р. 79. 
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стороны карты с половиной Тихого океана, находящегося там же, тогда как Атлантический океан, 
Европа и Африка располагаются посредине, а Азия и вторая половина Тихого океана помещаются 
справа, – Бодли изменил общий вид карты, поместив Тихий океан прямо в середине. Этим приемом, 
когда привычное видится иначе, профессор потряс своих студентов и заставил их не только осознать, 
что понятие «центр» очень относительно, но и по-новому взглянуть на окружающий их мир. Один 
советский репортер испытал нечто похожее, когда в начале 1920-х гг. совершил поездку в восточном 
направлении – во Владивосток. Когда он оказался в Чите, городе, расположенном в сердце Восточной 
Сибири, его представление о центре неожиданно сместилось на восток. Он понял, что девочка, кото-
рую он встретил, могла родиться и вырасти на одном из островов Тихого океана, а мальчик мог чув-
ствовать себя вполне как дома в Шанхае, ибо здесь поездка за покупками куда-нибудь в Кантон была 
столь же естественна, как и такая же поездка из Петрограда в Финляндию. Его поразил тот факт, что 
Токио и Гавайи расположены не так далеко от Владивостока, как Москва. «Ведь между нами и вами 
целый океан земли»24. В представлении москвичей или парижан, Владивосток, может быть, и лежит в 
стороне от проторенных дорог европейской цивилизации, но его местоположение в Восточной Сиби-
ри является центральным и очень выгодным для этого региона; говорить, что он находится «на краю 
света», можно только в том случае, если считать «краем света» Тихий океан.  
Русский город в Азии, Владивосток по самой своей природе приграничного города призван сам 

выступать в качестве центра, а также успешно и по-новому соединять в себе диаметрально противо-
положные концепции. Самые известные символы города – крепость и железнодорожный вокзал – 
являются фактическим воплощением двух несовместимых, на первый взгляд, начал, которые в дейст-
вительности представляют собой любопытный симбиоз. С чисто внешней стороны они являются 
противоположностями, исключающими друг друга. Изначальная задача крепости – защищать рус-
ский народ и не пускать посторонних (как шлагбаум или забор), в то время как знаменитая Трансси-
бирская магистраль и ее конечный пункт призваны были связать Владивосток с западными региона-
ми России (как длинный мост). Столь явственно противопоставленные друг другу – как по замыслу, 
так и по задачам, – эти два символа гордо воплощают собою, с одной стороны, неприступность и 
оборонительную силу (крепость), а с другой – то, что можно назвать «передвижным гостеприимст-
вом» и способностью железной дороги сводить вместе множество людей (вокзал)25. Само предназна-
чение Владивостока как крепости, созданной на случай вооруженного конфликта, и его местополо-
жение – предельная удаленность от столицы – предопределили постройку железной дороги, которая 
обеспечивала эффективную линию связи между западом и востоком страны. Расстояние между Вла-
дивостоком и Москвой огромно – 9 тысяч 228 километров; семь часов разницы во времени между 
ними реальны и ощутимы. До того как в конце 90-х гг. XIX в. начала действовать Транссибирская 
железнодорожная магистраль26, поездки из Восточной Сибири в западную часть России занимали 
очень много времени и были сопряжены с многочисленными трудностями. В отличие от писателя А. 
П. Чехова, который, отправившись с Сахалина в Москву, поплыл на корабле через Гонконг и Синга-
пур, а затем, пройдя по Суэцкому каналу, достиг Одессы, где уже пересел на поезд, те, кто путешест-
вовал до появления Транссибирской магистрали, часто пересекали Северную Америку и Европу, 
чтобы добраться до России. Вместо того чтобы ехать в западном направлении, как того требовала 
простая логика, «обычный путешественник… мог быстрее добраться до Петербурга, переплыв Тихий 
океан и достигнув западного побережья Соединенных Штатов, а там сесть на поезд и отправиться в 

                                                
24 Дальневосточник. «В Дальневосточной республике» // Известия. 1921. 13 ноября. С. 1.  
25 Сушков Б. А. Пост Владивосток: 1860–1862. Владивосток, 1958. См. также статьи о Владивосток-
ской крепости «Мужество, воспетое в камне: о памятниках славы воинов инженерных войск. Сбор-
ник очерков с иллюстрациями. 70-летию Советских Вооруженных сил посвящается». Калининград : 
КВИОЛКУ ИВ им. А. А. Жданова, 1988. С. 28–36. 
26 Уссурийская железная дорога между Хабаровском и Владивостоком была введена в действие в 
1897 г., но часть пути от озера Байкал до Хабаровска была закончена только в связи с Русско-
японской войной в 1905 г., а линия вокруг озера Байкал – только в 1916 г. См. Marks Steven G. Road to 
Power: The Trans-Siberian Railroad and the Colonization of Asian Russia 1850–1917. Ithaca, New York : 
Cornell University Press, 1991. 
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Нью-Йорк, откуда затем отплыть в Германию, чтобы уже оттуда выехать в столицу России»27. Так 
же, как городской пейзаж Владивостока включает в себя море и сопки, образуя эффектную картину 
двух противоположностей, соединенных в одно целое, так и железная дорога, явившаяся частью на-
ционального оборонительного плана, соединила два конца России и открыла ее восточно-сибирские 
ворота.  
Природная среда Владивостока тоже отличается массой противоречий, которые, тем не менее, 

как-то уравновешивают и дополняют друг друга. Ни погодные, ни природные условия региона не 
имеют ничего общего с сезонными и географическими закономерностями, характерными для подоб-
ных мест в других частях России, Азии или Европы. Жители Владивостока любят подчеркивать тот 
факт, что они живут «на широте Крыма и долготе Колымы»28, другими словами – на необычном кли-
матическом перекрестке, где сходятся солнечный свет и тепло Черного моря и ледяная стужа реки 
Колымы на северо-востоке России. Это необыкновенное сочетание южного климата с северным объ-
ясняется частично тем, что данная местность лежит на краю самого большого континента и на берегу 
самого большого океана, а частично тем, что здесь не было ледникового периода, что обусловливает 
непостижимую атмосферную картину. Арктические штормы и проливные дожди муссонного порядка 
регулярно обрушиваются на город. Зимы здесь так же суровы, как и в Москве, но солнце сияет в ос-
лепительно синем небе куда больше в январе, чем в июле29. Весна и лето обычно не столь приятны 
(слишком много туманов и дождей), но осень – «бархатный сезон» – роскошна и мягка. Джон Фор-
сайт, австралиец, который жил и работал во Владивостоке с 1908 по 1920 г., в письме к своему отцу, 
написанном в конце июля 1913 г., дает подробное описание того унылого состояния духа, в которое 
повергает его погода (и отпускает при этом сомнительный комплимент в адрес своих русских хозя-
ев):  

«Прошла уже половина лета, но лета до сих пор нет. Солнце было только дней пять, а все осталь-
ное время на протяжении последних двух с лишним месяцев был дождь, дождь, дождь, туман, туман, 
туман и, черт бы его побрал, снова дождь, дождь, дождь, туман, туман, туман… Русские редко когда 
ворчат на погоду, и мне кажется, что в минуты раздражения они не пользуются русским соответстви-
ем старого доброго английского слова DAMN30. Славные люди, эти Russkies»31.  
Владивостокские русские, возможно, не будут в претензии на Форсайта за его слова, но они все-

таки ворчат по поводу своей ненормальной погоды. Владивостокский городской голова в ответ на 
шутливое отчаяние Чехова воскликнул, что на восточном побережье России «нет никакого климата», 
и эти слова были отнюдь не нелепой шуткой32.  
Аномалии здешнего климата, однако, обусловили необычность флоры и фауны практически не-

проходимой Уссурийской тайги. Подступая почти к самому городу, она служит домом поразитель-
ному многообразию южных и северных животных и растений – от видов, характерных для тундровой 
зоны, до субальпийских и тропических, которые обычно не встречаются вместе. Соболь, бурый мед-
ведь, волк, горный ясень и самбук, например, спокойно существуют рядом с экзотическими змеями, 
тиграми, леопардами, цветами лотоса и виноградом33. Вьющиеся стебли виноградных лоз карабкают-
                                                
27 Tupper Harmon. To the Great Ocean: Siberia and the Trans-Siberian Railway. Boston, Toronto : Little, 
Brown & Company, 1965. Р. 8; Pond Elizabeth. From the Yaroslavsky Station: Russia Perceived, rev. ed. 
New York : Universe Books, 1984. Р. 149; Lengyel Е. Ор. сit. Р. 137. 
28 Один из многих примеров см.: Блинов А. На широте крымской… на долготе колымской: Владиво-
стокские виды // Туристские новости, 1991. 3–16 сент. С. 4.  
29 Марголин А. Б. Советский Союз. Российская Федерация. Дальний Восток. М. : Мысль, 1971. С. 26–
35; Maxwell Robert, ed. Information USSR: An Authoritative Encyclopedia about the Union of Soviet So-
cialist Republics. Oxford : Pergamon Press, 1962. Р. 47; Nature and Natural Resources of the Soviet Far 
East. Moscow : USSR Council Institute of Pacific Relations, 1936. Р. 46. 
30 Damn от God damn it! – досл. «Проклятье!». Английское ругательство, считавшееся в XIX в. «непе-
чатным».  
31 Forsyth John. Vladivostok, to his father, Sydney, Australia, 30 July 1913, in J. Oswald Forsyth’s archive, 
File # 9, «Private Correspondence 1913–1920». Riksarkivet [National Archives]. Stockholm. 
32 Чехов А. П. Собрание сочинений. В 12 т. Т. 10. М. : Государственная художественная лит., 1963. С. 
117.  
33 В дополнение к источникам, упомянутым выше, см. также:  Khisamutdinov А. Ор. сit. Р. 62.  
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ся вверх по стволам корейских кедров, а над упавшими с их ветвей шишками цветут орхидеи. Обита-
тели тайги, столь противоположные по своим характеристикам, нашли способы сосуществования и 
даже находят для себя пользу от подобного соседства: они являют собой пример «переплетения ви-
дов»34. Как, согласно представлениям китайцев, противоположные начала «инь» и «ян» образуют 
взаимодополняющее целое, так и смешение созданных природой противоположностей вокруг влади-
востокского пограничья создает прагматическое равновесие, подтверждая ту истину, что противопо-
ложности сходятся, и это проявляется также на перепутье человеческих дорог.  
На долю Владивостока пришлась своя – и довольно значительная – часть трагических событий 

политического толка, однако образ «крепости» в любой ее ипостаси – как комплекса оборонительных 
сооружений, объекта государственной политики или способа осуществления особых режимных от-
ношений – не исчерпывает всего многообразия его жизни. Это лишь одна ее сторона. Несмотря на 
чрезвычайно жесткие ограничения, злоупотребления властью и те катастрофические испытания, ко-
торым подвергали страну ее руководители, советская писательница Лидия Гинзбург с убежденно-
стью, граничевшей с вызовом, указывала на недопустимость оценки жизни исключительно в катего-
риях крайних противопоставлений «или – или». Она настаивала, что жизнь – это «как – так и»: «Лю-
ди ошибаются, представляя себе бедственные эпохи прошлого как одно сплошное бедствие. Они 
включают в себя и многое другое – то, из чего обыкновенно складывается жизнь, – хоть и на особен-
ном фоне»35. Слова Лидии Гинзбург означают то, что обычная жизнь продолжается даже в чрезвы-
чайных обстоятельствах, что все сложные события и явления заключают в себе, наряду с тяжелым, и 
обыденное и что нужно руководствоваться именно этой истиной, если, конечно, мы этого захотим. 
Большинству владивостокцев советских времен импонировала атмосфера прочной надежности, кото-
рую давало им осознание крепости, являвшейся не только основанием, но и стержнем их повседнев-
ной жизни. Местоположение города вблизи различных очагов международной напряженности и вда-
ли от центров реальной поддержки вызывало глубокую обеспокоенность по поводу его защищенно-
сти, особенно в связи с Русско-японской войной. На протяжении истекшего столетия эта обеспокоен-
ность оставалась почти неизменной. Например, во время проводившейся Сталиным в 1930-е гг. кам-
пании по военно-политическому укреплению страны в газете «Красное знамя», бывшей тогда глав-
ным печатным органом Владивостока, появились следующие стихи, написанные в маршеобразном 
ритме, образуемом анапестом: «Город, город! / Мы крепнем с тобой /… / Никаким топором, / Пере-
крестным огнем / Не сшибить нас / С ландкарты / Республик»36. Нетрудно заметить за этими строка-
ми политический подтекст, однако жители Владивостока испытывают к своему городу очевидную, 
чаще всего романтическую любовь. Одна жительница Владивостока, детство и юность которой при-
шлись на 1960-70-е гг., выразила мнение многих, сказав, что распространенное на Западе представле-
ние о городе как недостаточно свободном не разделялось его жителями. «Присутствие военных… 
внушало чувство спокойствия, уверенности в нашей безопасности. Жители города военных люби-
ли»37 . Другая женщина, историк по специальности, жаловалась вскоре после распада Советского 
Союза, что новое руководство страны не осознает жизненной важности укрепления обороноспособ-
ности города и не понимает «географического фактора»38. По ее мнению, подобное осознание являет-
ся необходимым условием «жизни вообще», столь ценимой Лидией Гинзбург.  
Как всякому пограничному городу, расположившемуся на пересечении людских дорог и естест-

венных путей, Владивостоку в начале своей истории довелось жить и обычной жизнью, и пережить 
немало чрезвычайных, необыкновенных событий. Палитра жизни города в советский период тоже не 
                                                
34 Пономарчук Г. И. Растительность и животный мир // Физическая география Приморского края : 
учеб. пособие / под ред. Л. В. Коваленко. Владивосток : Изд-тво ДВГУ, 1990. С. 4, 156.  
35 Graffy Julian. Unshelving Stalin: After the Period of Stagnation. MS 1990. Цит. По: Stites Richard.  
Russian Popular Culture: Entertainment and Society Since 1900. Cambridge : Cambridge University Press, 
1992. Р. 96.  
36 Холодный С. Владивосток // Красное знамя. 1934. 21 марта.  С. 4.  
37 Н. В. Шинковская в дискуссии, состоявшейся 13 октября 1992 г. в Институте истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской Академии наук.  
38 Рябов Н. С., Обертас В. А. К истории застройки Владивостока. Владивосток : Приморское книжное 
изд-во. 1961. С. 11.; Щебенькова Е. А. О городе – с тоской и любовью: мнение старожила // Утро Рос-
сии. 1992. 2 июля. С. 2.  
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ограничивалась одним понятием «крепость» – она столь же многоцветна, как и повсюду в мире. В 
начале 1930-х гг., например, Успенский собор все еще высился в начале Пушкинской улицы, но он 
уже был заброшен в своем запущенном саду; в 1938 г. его разрушат. И вот маленькая девочка из дет-
ского сада на углу улицы проникает в пустующее здание и пробирается на ощупь в темноте, прикаса-
ясь к его прохладным стенам. Она знает, что ей не положено здесь находиться, но таинственность 
этого массивного сооружения властно влечет к себе, и ее охватывает такой трепет, какого она не за-
будет никогда. В конце 1940-х гг. другая маленькая девочка играет с подружками на газонах 
центральной площади. В атмосфере городской суеты, на фоне киосков, продуктовых палаток и 
облезлых уличных скамеек эта стайка девчонок охвачена сладостным чувством запретного 
приключения. Они только что ускользнули из своего двора, что находится в нескольких кварталах 
выше по Океанскому проспекту, хотя мама и бабушка сто раз говорили, чтобы они НИКОГДА не 
переходили через дорогу одни. Нетрудно представить себе, с какой радостью они рвут одуванчики и 
какой ужас испытывают, когда над ними нависает тень внезапно появившейся бабушки. В 1950-е гг. 
молодежь в возрасте от старшего подросткового до чуть старше двадцати собиралась на танцах, 
которые по субботам устраивались в Клубе железнодорожников – гордости города. Если посмотреть 
сверху, то можно увидеть, что здание клуба построено в форме серпа и молота. Оформление 
танцевального зала было великолепно. Эти танцы в начале лета, напоенного ароматом цветущей 
сирени, пьянили влюбленного юношу своей романтичностью39. В популярном в 1980-е гг. хите Аллы 
Пугачевой «Владивосток» подчеркивалось, «как здорово бежать к воде по Океанскому проспекту».  
Сегодня город на перекрестке должен выбрать направление. Перед ним масса самых разных воз-

можностей, связанных с его двойственным статусом входных ворот и конечного пункта одновремен-
но. Точно так же, как в настоящее время Владивосток меняет географические векторы и «выходит на 
Запад» с Востока посредством установления деловых и побратимских связей с различными городами 
в Соединенных Штатах и в Австралии, точно так же он должен изменить временной вектор и повер-
нуться к своему прошлому. Хаос в постперестроечной России породил те же самые опасности и стра-
хи, что и в начале ХХ столетия. Это рост преступности и неустроенность людей и одновременно го-
ловокружительные возможности и блестящие перспективы. Замечание одного иностранца, посетив-
шего город сто лет назад, сохраняет актуальность и сегодня: «На карте Владивосток смотрится ото-
рванным от остального мира, но через год-два это будет важный торговый центр»40. Город находится 
гораздо ближе, чем можно подумать – в самом центре тихоокеанской перспективы. Президент Чехо-
словакии Гавел в своей знаменательной речи, произнесенной в Конгрессе Соединенных Штатов, 
очертил границы «панъевропейского дома наций», который должен протянуться «на запад от Влади-
востока и идти до самой Аляски» (курсив мой. – Б. И.) и тем самым открыть в него вход для любой 
страны мира, которая пожелает туда войти41. В таком союзе наций этот город мог бы сыграть замет-
ную роль, ибо он обладает важным опытом существования в приграничных условиях и традициями 
культуры. Для некоторых Владивосток – это, может быть, и дальний родственник, но для стран Ти-
хоокеанского кольца он сосед по лестничной площадке. 

 
′ 

                                                
39 Из интервью Н. И. Великой Б. Ингемэнсон (4 октября 1992 г., Владивосток); из интервью Т. Г. Бо-
голеповой Б. Ингемэнсон (28 февраля 1993 г., Пуллман, штат Вашингтон); из интервью Д. Б. Лермана 
Б. Ингемэнсон (23 октября 1992 г., Владивосток).  
40 Fraser John Foster. The Real Siberia: Together with an Account of a Dash Through Manchuria. New York 
: D. Appleton & Company, 1904. Р. 203. 
41 Havel Vaclav. Speech before a joint meeting of the U.S. Congress // Congressional Record. 1990. 21 Feb. 
Vol. 136. Р. 13, 394.  



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 4(8) 
 

 34 

VLADIVOSTOK: RUSSIA’S FRONTIER TOWN ON THE PACIFIC 
 

by Birgitta M. Ingemanson 
 
Published in The Siberian Saga: A History of Russia’s Wild East, ed. Eva-Maria Stolberg (Peter Lang, 

2005), p. 119–30. 
 
Birgitta Maria Ingemanson – Ph.D., Princeton University 1975, Associate Professor, Department of 

Foreign Languages and Cultures, Washington State University.  
 
Today, the Russian city of Vladivostok has a population of approximately 750,000 and is at a new cross-

roads. Founded in 1860 on a gulf of the Sea of Japan as the Tsar’s Eastern outpost, it became the headquar-
ters of the Siberian Flotilla in 1873, and was designated a “city” in 1880, a “fortress” in 1889. Among non-
residents, this latter definition has come to overwhelm all others, not only emphasizing the military impor-
tance of the location, but also suggesting massive restrictions and a lack of ordinary life within its bounda-
ries. The Soviet habit of sharply regulating Vladivostok’s flow of visitors--Soviets as well as foreigners--
confirmed the fortress image and effectively closed the city to outsiders. When in 1988 and 1992 most visi-
tors’ prohibitions were officially removed, news headlines around the world announced that the fortress had 
finally opened.1 But Vladivostok has never been just a fortress, and the bias of this image distorts its portrait. 
A more inclusive sobriquet might be that Vladivostok was--and is--a “frontier town”: a city on an exciting 
border that makes it, and has always made it, a crossroads of vibrant life.  

Any serious study of Vladivostok’s life and history will confirm its dualistic nature, but the city’s gener-
ally dark reputation has managed to circumvent this fact. Seen from myopic Moscow, Vladivostok has al-
ways been considered a desolate spot far away from “the center,” and, because the Siberian conquest was 
directed eastward from the capital, the image of a monolithic fortress looming at the “end” of the continent 
has prevailed. Such a narrow view of the city requires an unquestioning belief in stereotypes, as well as the 
geographic, informational, and emotional distance that feed them. A Missouri man visiting ice-bound Vladi-
vostok just before the Russo-Japanese War came away with a completely negative impression: “A more 
desolate aspect than those circling hills presented I want never to see [again].”2  This is but a shorter version 
of the testimony of Emil Lengyel, a reporter for Life magazine, who felt equally unhinged in the mid-1940s. 
He grasped little in the city short of its being at “the end of the world,” adding, “[Vladivostok] is shrouded in 
even greater mystery than the rest of the Soviet Far East. ... We can only guess at the secrets which the Sovi-
ets preserve so well-secrets hidden in the slopes of the hills rising in concentric semi-circles from the Gulf of 
Peter the Great. There are several rings of those hills and each of them probably conceals great power.”3  
Even Soviet citizens moving to the city from the western part of the country might be haunted by a feeling of 
desperate Far Eastern isolation and gloom. When David Lerman, a newly graduated Kiev electrician, found 
work in Vladivostok in the 1930s, his relatives’ first reaction was typical: “Where are you going?! To the end 
of the world?!”4 And a Dutch children’s book published in the 1980s persists: “[You] can’t get any farther 
away. ... [Vladivostok is] a symbol of the end of the earth, a place where nobody knows [you].”5 Thus, 
Vladivostok’s location and the related defense concerns have painted a portrait in non-residents’ minds of an 
impregnable, threatening, and distant citadel; nothing else.  
                                                
1 See for example Richard C. Holbrooke, “The ‘Fortress’ Opens: A New Soviet Policy in the Pacific,” 
Newsweek, 17 Oct 1988, 42.  
2 Marshall Everett, Exciting Experiences in the Japanese-Russian War (N.p.: Henry Neil, 1904), 180.  
3 Emil Lengyel, Siberia (New York: Garden City Publishing Co., 1943), 270, 300. The Gulf of Peter the 
Great is not strictly in the center of Vladivostok. The waters by the city are the Golden Horn (the central har-
bor), and the Amur and Ussuri Bays (on the west and east sides of the Murav’ev-Amurskii peninsula where 
Vladivostok is situated). They are part of the larger configuration of the Gulf of Peter the Great, which in 
turn is part of the Sea of Japan.  
4  David Borisovich Lerman, interview by B.I., 23 Oct 1992, Vladivostok.  
5  Jan de Zanger, Ik ben naar Vladivostok (Haag: Leopold, 1983). I read this book in the Swedish translation 
by Per Holmer, Jag far till Vladivostok [I’m Off to Vladivostok] (Bromma: Fripress Bokförlag, 1983), 70, 
77.  
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The ring of forts around (and under) Vladivostok is indeed impressive, and it offers ample material for 
continuing studies.6 But places, however notorious, are more than one thing. By their very nature, frontiers 
are dualistic (there is this side of the border line, and the other side), and frontier towns are meeting-places of 
diverse opportunities and choices. For some of its inhabitants, the frontier represents “the end of the road,” 
where life may be irresponsible and wild, while for others it is “a new beginning,” where hard work and in-
genuity can solve impossible tasks. The isolation of a frontier town may as easily result in rough manners 
and an erosion of social norms, as in the inquisitiveness and order of civilization. In other words, it is a cross-
roads of influences, an intersection of conflicting cultures. But while the frontier’s informality out in the 
“wilderness” may overpower or clash with the formality of the “civilization” that is brought there,7 the two 
may also blend in a sort of yin-and-yang accord where they are less contentious than complementary, and 
where a simple shift of our attention will soon reveal this essential coexistence. Rather than a one-
dimensional photo in black and white, Vladivostok is actually a multifaceted picture of polychromatic nu-
ance.  

By cultural as well as natural circumstances, the city of Vladivostok on the Pacific edge of Siberia (now 
known as the Russian Far East) is a frontier town--vital, controversial, and replete with contrasting character-
istics. As people from all walks of life and numerous nations first settled in Vladivostok during the half-
century before World War I, the city came to reflect both the bane and the blessings of a lively frontier, and 
it certainly exhibited many of the rough qualities of the frontier towns in the United States. The city’s isola-
tion from mainstream society, the adventurous streak of people going there, and their rugged frontier spirit 
fostered a free-for-all of boisterous adventure and lawlessness not unlike that of American Westerns. Vladi-
vostok attracted “people seeking a fast buck,” as well as “romantics.”8 While a City Park was supposed to 
give the downtown area some class, numerous writers commented on its appalling appearance (“an abomina-
tion of neglect”).9 However, the muddy streets, the gaming rooms and brothels, and the high spirits of reck-
less fun were distinctly Eastern. Turn-of-the-century photos show street scenes brimming with Chinese, 
Japanese, and Korean residents, many of whom lived in the Millionka, the Oriental Quarter. Here the drug 
trade and opium dens flourished, creating lives of crime and despair. The entertainment in the young city was 
unnerving in its straightforward simplicity: one could go “tiger-hunting,” that is, play a kind of Russian rou-
lette with daredevils in tigers’ dress taking their desperate chances--and hoping to earn a few rubles or yen (if 
they survived).10 A specifically Chinese game consisted of ascertaining who of several contestants could en-
dure hanging the longest; those who died lost.11 At the Pacific Ocean, a variety theater on Svetlanskaia, 
Vladivostok’s main street, the famed gypsy performances of music and dance started only after midnight. An 
American traveler, who was leaving by train the next morning and worried about his sleep “on the eve of a 
trans-continental run,” later regretted his decision to forgo the show of “stupendous achievements, vocal and 
gymnastic, of a bright-eyed tsyganka [gypsy girl].”12  Not for him the excitement of unfettered freedom; but 
among numerous visitors and residents, the available attractions rendered manners and morals inconsequen-
tial, the human cost high. An unsigned newspaper article gives the following sad tableau from 1907: “A 
really bright moment. Wine, women and merriment. Groans, tears and blood. Never before, it seems, has 
there been so much of this. Theaters, circuses, cafés chantants, restaurants, cinemas and simply gambling 
                                                
6 An excellent recent example is the book by N. B. Aiushin, V. I. Kalinin, S. A. Vorob’ev, and N. V. 
Gavrilkin, Krepost’ Vladivostok (St. Petersburg: Ostrov, 2001).  
7 The idea of the frontier as a place where the wilderness meets civilization comes from Frederick Jackson 
Turner’s essay “The Significance of the Frontier in American History” (1893).  
8 L. Ivashchenko and L. Vasilenko, eds., Gorod nashenskii: O Vladivostoke. Sbornik (Vladivostok: Dal’izdat, 
1970), 15. Other accounts of Vladivostok’s early history include N. P. Matveev, Kratkii istoricheskii ocherk 
g. Vladivostoka (1910), reprint (Vladivostok: Ussuri, 1990); Istoriia Dal’nego Vostoka v epokhu feodalizma i 
kapitalizma (XVII v. – fevral’ 1917 g.), ed. A. I. Krushanov (Moscow: Nauka, 1991); and John J. Stephan, 
The Russian Far East: A History (Stanford: Stanford University Press, 1994).  
9 For example, D. Bogdanov, Putevoditel’ po Vladivostoku i Promysly Primorskoi oblasti, Kamchatki i Sak-
halina (Vladivostok: Izd. Bogdanova i Drobinskogo, 1909), 23.  
10 Amir Khisamutdinov, The Russian Far East: Historical Essays (Honolulu: N.p., 1993), 138-139.  
11 V. K. Arsen’ev, Kitaitsy v Ussuriiskom Krae: Ocherk istorichesko-etnograficheskii (Khabarovsk: Zapiski 
Priamurskogo Otdela Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo Obshchestva, 1914), 154.  
12 E. J. Harrison, Peace or War East of Baikal? (Yokohama: Kelly & Walsh, [1910]), 147.  
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dens, gambling dens and gambling dens. ... You just don’t know where the money is coming from to support 
such a complex of diverse ‘amusements.’ ... All that ennobles human nature, all that embellishes our life has 
been chased away, torn out with the root.”13  

Yet, along with being unkempt and wild, everyday life in Vladivostok before World War I was also be-
coming increasingly cultured. This frontier represented not only the end of the road but also a new begin-
ning, with new hopes and a strong determination to build life. The city’s location near China and Japan, en-
hanced by the regular shipping and telegraphic connections with Shanghai, Nagasaki, Yokohama, and all 
points east and west, attracted entrepreneurs from western Russia, Europe, the United States, and China, all 
eager to test Vladivostok’s business potential. The merchants of the First Guild included prominent citizens 
such as Jules Bryner from Switzerland (shipping, ores, timber), Otto Lindholm from Finland (mills, coal, 
naval contracts), and Adolf Dattan from Germany (trade, philanthropy). Virtually all Vladivostokians at one 
time or another shopped at the German powerhouse of Kunst & Albers, the city’s main department store, 
where, it was said, one could procure everything “from a needle to a live tiger.”14 The city’s merchant and 
military families brightened the Vladivostok frontier with the kind of culture that they had known before 
coming east. A boys’ school was established in 1875, and one for girls followed before the decade was over. 
The newspapers Vladivostok and Dal’nii Vostok published their first issues in 1883 and 1892 respectively, 
and the famous research center of the Society for Amur Studies was founded in 1884, its museum in 1890. 
The Oriental Institute, proud predecessor of several of Vladivostok’s institutions of higher education, includ-
ing Far Eastern National University and Far Eastern Technical University, was opened with splendid flourish 
in 1899. By the early 1900s, the city center was being transformed in an intense construction program. 
Within a few blocks east and south of the overcrowded Millionka rose the impressively renovated, Gothic 
headquarters of Kunst & Albers, the crenellated railroad station, and hotels such as the Golden Horn and the 
Versailles, where service was claimed to be of the highest European class.  

The multifarious qualities of the Vladivostok frontier have intrigued some unlikely visitors. For example, 
retired Lutheran minister Henry Lansdell, who was in the city in September 1879, later declared this time 
“the pleasantest of my tour.”15  Lansdell was well aware of the vicissitudes of Siberian life, and chose to ex-
plore more than the comforts of famous drawing-rooms. Kindly and well educated, he was the perfect guest, 
interested in everything: the views of the hills and the sea, the colorful street crowds, the military barracks, 
the telegraph companies. But he also learned about Vladivostok’s crime statistics and even investigated the 
experimental penal colony at First River, just north of the city center. E. J. Harrison, who decided against the 
gypsy performance at the Pacific Ocean, eventually adjusted his first impression of Vladivostok (“an abomi-
nation of desolation”) to include its handsome buildings and “smart equipages.”16  

A remarkable collection of letters, written between June 1894 and December 1930, gives detailed, per-
sonal testimony of both the bane and the blessings of life in Vladivostok during this period. The author of the 
letters was a member of an American merchant family, Eleanor Lord Pray, whose brother-in-law Charles 
Smith owned the city’s “American Store.”17  Mrs. Pray and her Russian, German, Scandinavian, and English 
friends--wives of merchants, naval officers, and diplomats--were Victorian ladies who because of their hus-
bands’ careers found themselves in East Siberia instead of St. Petersburg, Riga, Helsinki, or Boston. Initially 
ill prepared for the chaos of this corner of the world, they held on to their own cultural traditions, yet also, 
somehow, managed to adapt to Vladivostok’s explosion of raucous modernity. No shrinking violets, these 
women were well aware of both the wild and the wonderful aspects of their adopted city: newspaper articles 
of the gambling, prostitution, and murders alarmed them daily, whereas the concerts at the Gesangverein (the 
German Singing Club), the lectures at the Museum, and the performances at the Pushkin Theater offered sol-
ace. They were Kulturträger who in their private sphere discussed books, made clothes for their families, and 
                                                
13 N.a., “Vladivostokskoe ‘segodnia’,” Dalekaia okraina [Vladivostok], 22 Mar 1907, 4.  
14 Said by A. Eliseev, 1889; quoted in Maria Lebedko, Vladivostok Downtown: Historic Walking Tour 
(Vladivostok: Izdatel’stvo Dal’nevostochnogo universiteta, 1995), 17.  
15 Henry Lansdell, Through Siberia, third ed. (London: Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington, 
1882), 712.  
16 Harrison, 146, 144.  
17 The Eleanor L. Pray Collection is owned by Patricia D. Silver, Sarasota, Florida. I am grateful for her 
permission to read, write about, and quote from the letters and photo albums in the collection. I have chosen 
to refer to Mrs. Pray by the married title that she and her friends preferred.  
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enjoyed good conversation, and in their public sphere organized charity bazaars, Sunday teas and picnics, 
and sewing circles for the war refugees regularly descending upon the region.18 Not as something abhorrent, 
but as an exhilarating panorama of human life, they would show visitors the colorful blocks of the Millionka. 
Fine Baccarat crystal might be advertised at Waldecker & Peppel, or Löwenbräu beer and Roquefort cheese 
at Kunst & Albers, but the Chinese and Japanese stores on the back alleys-the taverns, repair shops, and bak-
eries, their delightful goods and ebullient crowds-were equally if not more intriguing.19 As a widow in the 
late 1920s, Mrs. Pray reflected on her life in East Siberia, full of happiness and grief, warm friendships and 
calamitous history, and she knew that it was the city itself with all its conflicting qualities that had kept her 
there for so long: she could not imagine living without its “unkempt” charms, nor without “the two bays” 
(the Amur and the Golden Horn).20  

Although Vladivostok’s many-sided character is obvious in the literature and is far more interesting than 
the one-sided stereotypes, it is not widely known or accepted. Seeing two sides of controversial issues, peo-
ple, and places is particularly difficult when cultural and political idées fixes are at hand; recognizing that the 
opposites may form a functioning whole is near impossible. Siberia, too, suffers from the kind of ignorant 
misjudgment--cleverly captured in the 1993 book title Between Heaven and Hell--that characterizes it exclu-
sively: it is snow, cold, and penal camps, or vast resources and wilderness adventure, rather than a more real-
istic amalgam of many diverse factors.21 Attempts at replacing generally black-and-white notions with more 
variegated views tend to make people uneasy, as a popular thriller puts it: “You’re of two minds,” probes 
detective Arkady Renko with his assistant Fet in Gorky Park, and notices that this “concept of ambiguity” 
unsettles the strictly programmed Fet. Seeking to overcome the difficulty, Renko then suggests that one can, 
perhaps, be simultaneously “in [one] mind of two different approaches.”22 The key is to shift our bearings, so 
that we can be at home in-and fathom--realities other than our own. A Professor of Anthropology has de-
vised a novel way of achieving this. In order to expand his students’ reference points, John H. Bodley of 
Washington State University requested and received official permission to cut a large U.S. map of the world 
in two, and to reconstruct it differently. Rather than leaving the United States on its usual left side of the 
map, with half of the Pacific Ocean suspended there, the Atlantic Ocean, Europe, and Africa in the middle, 
and Asia and the rest of the Pacific Ocean dangling on the right side, Bodley rearranged the look so that the 
Pacific would be complete in the middle. With this example of seeing things fresh, the professor shook his 
students not only into a new realization of the sheer relativity of any “center,” but also into a new view of the 
world around them. A Soviet journalist experienced a similar jolt when he traveled eastward to Vladivostok 
in the early 1920s on a fact-finding mission. While in the mid-Siberian city of Chita, his center suddenly 
shifts to the East: he realizes that a girl he meets may have grown up on a Pacific Island, and that a boy may 
be equally at home in Shanghai where a shopping trip to Canton would be as natural as one to Finland from 
Petrograd. He is struck by the realization that Tokyo and Hawaii are not far away from Vladivostok, but 
Moscow is. “After all, between us and you, there is a whole ocean of land.”23 Vladivostok may seem off the 
beaten track to Muscovites or Parisians, but its location in East Siberia is a central vantage point there; it is at 
                                                
18 A prominent photo in one of Mrs. Pray’s albums shows “The Sewing Circle at the Admiral’s – 1914-
1917,” presided over by Admiral Mikhail F. Schultz’s sister, Ida F. Borisova, and including about 12 
women, at least eight Singer sewing-machines, and heaps of materials waiting to be cut up and sewn into 
pants, shirts, and jackets. The album is in the Eleanor L. Pray Collection. -- In addition to World War I, other 
armed conflicts for whose refugees Mrs. Pray and her friends sewed included the Boxer Rebellion (1900), 
the Russo-Japanese War (1904-05), and the Russian Civil War (1918-21).  
19 Eleanor L. Pray, letters, passim. These advertisements are in the Dalekaia Okraina [Vladivostok] for Wal-
decker and Peppel, 3 May 1909, 5, and Kunst & Albers, 22 Mar 1907, 6. See also I. P. Voronchalin, 
Dal’nevostochnyi karmannyi kalendar’-spravochnik (Khabarovsk: Tikhookeanskaia zvezda, 1928), 100.  
20 Eleanor L. Pray, Vladivostok, to her sister Clara McCuen, South Berwick, Maine, 6 Sep 1927.  
21  Bruce T. Holl, “Avvakum and the Genesis of Siberian Literature,” in Between Heaven and Hell: The Myth 
of Siberia in Russian Culture, ed. Galya Diment and Yuri Slezkine (New York: St. Martin’s Press, 1993), 33 
and passim; Robert Charles, “Vladivostok: Krepost’ ili okno?,” paper presented in Vladivostok, June 1990, 
reported in Krasnoe znamia [Vladivostok], 17 June 1990; A. Dinov, “Vladivostok: Okno ili krepost’?” K 
130-letiiu Vladivostoka, Krasnoe znamia, 1 July 1990, 12-13; Khisamutdinov, 132, 136.  
22  Martin Cruz Smith, Gorky Park (New York: Random House, 1981), 79.  
23 Dal’nevostochnik, “V Dal’nevostochnoi respublike,” Izvestiia [Moscow], 13 Nov 1921, 1.  
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the end of the world only if one considers the Pacific Ocean to be so.  
A Russian city in Asia, Vladivostok’s nature as a frontier town is to act within its own center and com-

bine contrasting concepts in new ways successfully. The city’s best known symbols, the fortress and the rail-
road station, do in fact embody a seemingly irreconcilable conflict, but they also enjoy a curious symbiosis. 
On the face of it, they stand in opposition, exclusive of each other. The primary role of the fortress was to 
defend the Russian people and to keep others out (like a shlagbaum or barrier), whereas that of the famous 
Trans-Siberian Railroad and its terminal was to promote ties between Vladivostok and the western part of 
Russia (like a vast bridge). Thus powerfully juxtaposed in both nature and intent, these two symbols flaunt 
the inaccessibility and static force of the fortress against what might be called the mobile hospitality and gre-
gariousness of the railroad.24 But in a tour de force consistent with the dual properties of the frontier, Vladi-
vostok’s very mission as a fortress, geared toward conflict, and its location, out of touch with the capital, in 
effect brought about the construction of the railroad which offers vital east-west communication. Vladi-
vostok’s distance from Moscow is an enormous 9,288 kilometers (more than 5,500 miles), the seven hours’ 
time difference real and palpable. Before the Trans-Sib began to function in the late 1890s,25 travel to the 
western part of Russia from East Siberia was inordinately time-consuming and complicated. In contrast to 
writer Anton Chekhov who--on his way to Moscow from Sakahlin--went by ship via Hong Kong, Singapore, 
and Suez to Odessa and from there by train, most travelers before the Trans-Siberian existed would para-
doxically cross North America and Europe to reach Russia. Instead of traveling logically westward, the “or-
dinary travele[r] ... could more quickly reach St. Petersburg from the Pacific by sailing eastward from Vladi-
vostok to the American West coast, crossing to New York by rail, embarking for Germany, and entraining 
there for the Russian capital.”26 Just as the cityscape of Vladivostok merges sea and hills into an urban vista 
of spectacular opposites, so the railroad, part of the national-defense plan, united the two ends of Russia--and 
opened up the East Siberian gates.  

Vladivostok’s natural surroundings are also fraught with contradictions, yet they somehow cooperate to 
create an auspicious balance of disparate parts. Neither the weather nor the environmental features of the re-
gion correspond to the seasonal and geographic expectations of similar areas in other parts of Russia, Asia, 
or Europe. Vladivostokians are fond of emphasizing that they live “on the latitude of the Crimea and the lon-
gitude of Kolyma,”27 that is, on an extraordinary climatic crossroads that combines the sunshine and warmth 
of the Black Sea with the icy reality of the Kolyma River in Russia’s northeast. This unusual mixture of 
southern and northern climes is caused partly by the area’s location on the edge of the largest continent and 
on the largest sea, partly by the absence of an Ice Age in the region, and it creates some baffling atmospheric 
conditions. Arctic storms and the heavy rains of the monsoon season may strike almost consecutively; the 
winters are as cold as those of Moscow; and there is more sunshine against a sparkling blue sky in January 
than in July.28 Springs and summers are not customarily pleasant (too much rain and fog), but autumn, the 
“velvet season,” is luxurious and sweet. An Australian who lived and worked in Vladivostok from 1908 to 
1920 gave a telling description of his weather-related despondency (plus a backhanded compliment to his 
                                                
24  B. A. Sushkov, Post Vladivostok: 1860-1862 (Vladivostok, 1958). See also the articles on the Vladivostok 
fortress in the collection Muzhestvo, vospetoe v kamne: O pamiatnikakh slavy voinov inzhenernykh voisk. 
Sbornik ocherkov s illiustratsiiami. 70-letiiu Sovetskikh Vooruzhennykh Sil posviashchaetsia, n. ed. (Kalinin-
grad: KVIOLKU IV im. A. A. Zhdanova, 1988), 28-36.  
25  The Ussuri Railway between Khabarovsk and Vladivostok was opened in 1897, but the Baikal-to-
Khabarovsk distance was finished only in connection with the Russo-Japanese War in 1905, and the trek 
around Lake Baikal in 1916. See Steven G. Marks, Road to Power: The Trans-Siberian Railroad and the 
Colonization of Asian Russia 1850-1917 (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1991).  
26 Harmon Tupper, To the Great Ocean: Siberia and the Trans-Siberian Railway (Boston, Toronto: Little, 
Brown & Company, 1965), 8; Elizabeth Pond, From the Yaroslavsky Station: Russia Perceived, rev. ed. 
(New York: Universe Books, 1984), 149; and Lengyel, 137.  
27  One example of many is in A. Blinov,“Na shirote krymskoi ... na dolgote kolymskoi: Vladivostokskie 
vidy,” Turistskie novosti, 3-16 Sep 1991, 4.  
28  A. B. Margolin, ed., Sovetskii Soiuz: Rossiiskaia Federatsiia. Dal’nii Vostok (Moskva: Mysl’, 1971), 26-
35; Robert Maxwell, ed., Information USSR: An Authoritative Encyclopedia about the Union of Soviet So-
cialist Republics (Oxford: Pergamon Press, 1962), 47; Nature and Natural Resources of the Soviet Far East 
(Moscow: USSR Council Institute of Pacific Relations, 1936), 46.  
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Russian hosts) in a late-July 1913 letter to his father:  
We are now past mid-Summer and have had no Summer yet. We  
have only seen the sun about five days at the most during the last  
two months or more, we have had rain rain rain rain fog fog fog fog  
and damn it all rain rain rain rain fog fog fog fog fog fog ... One  
very seldom hears the Russian people growl about the weather, I  
don’t think that they ever say the Russian equivalent for the good  
old English word in the hour of vexation DAMN. Wonderfull [sic]  
people are the Russkies.29 
The Russians of Vladivostok may not have complained to Forsyth, but they do growl about their topsy-

turvy weather. The Mayor of Vladivostok, for one, exclaimed in mock despair to Chekhov that Russia’s 
eastern seaboard had no climate whatsoever (“net nikakogo klimata”), and this was not only an absurd joke.30  

The very lopsidedness of the climate, however, has shaped the extraordinary flora and fauna of the thickly 
forested Ussuri taiga. Reaching almost into the city, it is home to a tantalizing range of northern and southern 
animals and plants not normally found together--from tundra to sub-alpine to tropical species. The sable, 
brown bear, wolf, mountain ash, and elderberry, for example, thrive alongside exotic snakes, tigers, leopards, 
lotus flowers, and grapes.31 Climbing vines are supported by the Korean cedar, orchids blossom by its fallen 
cones. The contradictory characteristics of the taiga inhabitants have thus found ways to coexist and even 
benefit from each other; they offer a “weaving together” of dissimilar parts.32 As in Chinese thought, where 
the contrasting qualities of yin and yang form a complementary whole, the blend of environmental opposites 
on the Vladivostok frontier works a pragmatic balance, confirming, as it were, the meeting of contrasts that 
is also manifest on the human crossroads.  

Vladivostok has had its large share of political tragedies, yet the image of “the fortress,” whether this is 
understood as a piece of architecture, government policies, or behavioral control, does not represent its 
whole life. It is only one side. Notwithstanding Russia’s inordinate strictures, power abuse, and catastrophes 
organized by her leaders, Soviet writer Lidiia Ginzburg has pointed, with defiant conviction, to the danger of 
evaluating life exclusively by the stark contrasts of either-or. Instead, she emphasizes that life is both-and: 
“People are wrong to imagine the calamitous epochs of the past as totally taken up by calamity. They also 
consist of a great deal else--the sort of things which life in general consists of, although against a particular 
background.”33 Ginzburg’s words suggest that ordinary life continues even within extraordinary circum-
stances; that all complex events and phenomena contain both normalcy and hardship; and that we can be 
cognizant of this formula, if we simply choose to. Most Soviet Vladivostokians did welcome the atmosphere 
of strictly guarded safety, regarding the presence of the fortress a foundation for--not a deterrent from--their 
everyday life. The city’s location so near various international hotbeds, and far from any plausible back-up 
assistance, caused a deep-rooted preoccupation with its defense, especially in connection with the Russo-
Japanese War. Such concerns have changed little over the past century. For example, during Stalin’s ex-
tended campaign of military-cum-political fortification in the 1930s, a poem with the following verses--
marching along in anapestic cadence in the original--was published in the Krasnoe znamia, then the main 
Soviet Far Eastern newspaper: “City, city! We’ll grow strong with you, [and] neither ax nor crossfire can 

                                                
29 John Forsyth, Vladivostok, to his father, Sydney, Australia, 30 July 1913, in J. Oswald Forsyth’s archive, 
File # 9, “Private Correspondence 1913-1920,” Riksarkivet [National Archives], Stockholm.  
30 A. P. Chekhov, Sobranie sochinenii v dvenadtsati tomakh. Tom desiatyi (Moscow: Gosudarstvennaia khu-
dozhestvennaia literatura, 1963), 117.  
31 In addition to the sources mentioned above, see also Khisamutdinov, 62.  
32  G. I. Ponomarchuk, “Rastitel’nost’ i zhivotnyi mir,” in Fizicheskaia geografiia Primorskogo kraia: 
Uchebnoe posobie, ed. L. V. Kholenko (Vladivostok: Izdatel’stvo Dal’nevostochnogo universiteta, 1990), 4, 
156.  
33 Julian Graffy, “Unshelving Stalin: After the Period of Stagnation,” MS 1990, quoted in Richard Stites, 
Russian Popular Culture: Entertainment and Society Since 1900 (Cambridge: Cambridge University Press, 
1992), 96. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 4(8) 
 

 40 

knock us off the map of the [Soviet] Republics.”34 It is easy to see a political gesture behind such lines, but 
Vladivostokians tend to speak of their home with clear-sighted if romantic love. One woman who grew up 
there during the 1960s and 70s represents many when insisting that the Western notion of her city as insuffi-
ciently liberal is not shared by its residents: “The presence of the military ... instilled calm, and certainty of 
our safety. Our citizens’ attitude to them was almost loving.”35 A local historian lamented soon after the 
break-up of the Soviet Union that the new leaders did not understand the crucial importance of the city’s de-
fense and “the geographic factor.”36 In her view, such awareness is a prerequisite for the “life in general” 
held dear by Ginzburg.  

As a frontier town on a human and natural crossroads, early Vladivostok saw both ordinary life and ex-
traordinary circumstances. The Soviet palette, too, includes everyday glimpses right next to the fortress, uni-
versal in their humanity. In the early 1930s, for example, the Cathedral of the Assumption still reigns large at 
the beginning of Pushkin Street, but is abandoned in its garden and will be razed in 1938. Now a little girl 
from the day-care center at the corner sneaks into the empty building, touching the chilly walls in the dark-
ness to find her way. She knows she should not be there, but she is drawn to the mystery of this brooding 
mass of a building and is touched by awe such as she will never forget. In the late 1940s, another little girl is 
also out and about, playing in the grass on the central square with her friends. Against the bustling backdrop 
of kiosks, food booths, and slightly worn park benches, this little gang of girls is deliciously conscious of 
forbidden adventure. They have just skipped away from their yard several blocks up Ocean Avenue, al-
though Mama and Grandma have said a thousand times that they must NEVER cross the street alone. It is 
not hard to imagine their new-found joy of picking dandelions in the grass, nor their terror when Grandma’s 
shadow is suddenly over them. In the 1950s, teenagers and twenty-somethings congregate for the Saturday 
dances at the Railmen’s Club, the pride of the city. Seen from above, the building is shaped like a hammer 
and sickle; the dance decorations are famous. To a young man in love, the early-summer dances are intoxi-
catingly romantic amidst the lilacs.37 The 1980s popular hit by Alla Pugacheva, “Vladivostok,” confirms the 
similarly simple fun of “running along Ocean Avenue down toward the sea.”  

Today, this city of the crossroads must choose direction. It faces the diverse possibilities connected with 
being both an entrance gate and an end unto itself. Just as Vladivostok is now reversing geography and 
reaching the West from the East--building business and other connections with Sister Cities in the United 
States and Australia--it must also reverse chronology and face its own past. The chaos in post-perestroika 
Russia has created some of the same dangers and fears as at the beginning of the century. There is increased 
crime and suffering; there are also exciting opportunities and great expectations. A visitor’s line from a cen-
tury ago rings true today, too: “Vladivostok looks out of the world on a map, but it is going to be a great 
place for trade in a year or two.”38  The city is closer than one might think; it is in the very center of the Pa-
cific future. In his celebrated speech to the United States Congress, President Havel of Czechoslovakia out-
lined a “pan-European structure” of nations which would stretch “westward from Vladivostok all the way to 
Alaska” [my italics], thus encompassing any country in the world that would like to participate.39 In such a 
union of nations, this frontier town has the knowledge to play a prominent role: the pluck of the frontier and 
the wisdom of culture. Vladivostok may be a distant cousin to some, but on the Pacific Rim it is the neighbor 
right next-door. 
                                                
34  S. Kholodnyi, “Vladivostok,” Krasnoe znamia [Vladivostok], 21 Mar 1934, 4. The Russian lines read 
“Gorod, górod! / My krépnem s tobói / ... / Nikakím toporóm, / Perekrëstnym ognëm / Ne sshibít’ nas / S 
landkárty / Respúblik.” 
35  Natal’ia V. Shinkovskaia, in a discussion on 13 Oct 1992, Institute of History, Archeology, and the Eth-
nography of the Peoples of the Far East, Russian Academy of Sciences, Far Eastern Division, Vladivostok.  
36  N. S. Riabov and V. A. Obertas, K istorii zastroiki Vladivostoka (Vladivostok: Primorskoe kn. izd., 1961), 
11; E. A. Shcheben’kova, “O gorode – s toskoi i liubov’iu: Mnenie starozhila,” Utro Rossii [Vladivostok], 2 
July 1992, 2.  
37 Nina I. Velikaia, interview by B.I., 4 Oct 1992, Vladivostok; Tamara G. Bogolepova, interview by B.I., 28 
Feb 1993, Pullman, Washington; and David B. Lerman, interview by B.I., 23 Oct 1992, Vladivostok.  
38 John Foster Fraser, The Real Siberia: Together with an Account of a Dash Through Manchuria (New 
York: D. Appleton & Company, 1904), 203.  
39 Vaclav Havel, Speech before a joint meeting of the U.S. Congress, Congressional Record (21 Feb 1990), 
vol. 136, pt. 13, 394.  
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К концу XIX в. кооперативное движение в большинстве стран Запада превратилось в серьезную 

общественную и экономическую силу. Опыт западной сельскохозяйственной кооперации изучался не 
только учеными, общественными деятелями, но и правительством России. Монографии, статьи, пе-
реводная литература о крестьянской кооперации в Западной Европе издавались большими тиражами. 
Однако нельзя утверждать, что кооперация в российской деревне возникла лишь под влиянием опы-
та, накопленного западными странами. Важную роль в этом сыграли общинные и артельные тради-
ции, которые издавна существовали среди самых широких слоев крестьянского населения. 

 
By the end of 19th century cooperative movement in the majority of western countries has turned into a 

serious public and economic force. Experience of the western agricultural cooperation was studied not only 
by scientists, public figures, but also by the Russian government. Monographs, articles, translated literature 
about peasant cooperation in Western Europe were issued in large circulations. However it is not true that 
cooperation in the Russian village appeared only under influence of the experience which has been accumu-
lated by the western countries. Communal and collective traditions, which had long existed among the widest 
layers of the peasantry, played an important role in this process. 

 
Первые кооперативы в виде рабочих потребительских обществ возникли в конце XVIII в. в Анг-

лии и в дальнейшем получили широкое распространение во всех странах Западной Европы. Однако 
не Англия, а Германия и Франция явились колыбелью сельскохозяйственной кооперации. Англий-
ская кооперация родилась в эпоху крупной фабричной индустрии, когда сформировался капитали-
стический рынок с соответствующими ему товарно-денежными отношениями. Состав потребитель-
ских кооперативов формировался здесь из фабричных рабочих, которые стремились к удешевлению 
предметов потребления, а не к удовлетворению сельскохозяйственных нужд. В Англии период мел-
кого земледельческого производства был уже пережит, а крестьянство побеждено. Иная картина на-
блюдалась в Германии и Франции. В этих странах мелкое земледелие преобладало, а крупная про-
мышленность только зарождалась. Немецкие и французские крестьяне стремились к собственному 
производству – им был нужен кредит. Поэтому первыми в немецкой и французской деревне возни-
кают кредитные товарищества, а за ними и другие виды сельскохозяйственных кооперативов. «Мел-
кое земледелие является основой для развития тех или иных видов сельскохозяйственной коопера-
ции. Она возникала там, где существовало мелкое земледельческое производство и отсутствовало 
там, где земледелие было представлено другими формами хозяйства»1.  
Почти одновременно с появлением первых кооперативов в начале ХIХ в. возникла и теория коо-

перации. Ее основателями были Шарль Фурье и Роберт Оуэн. Они рассматривали создание само-
управляющихся сельскохозяйственных общин как способ борьбы с безработицей, нищетой, воспита-
ния чувства коллективизма, а главное, как путь преобразования капиталистического общества. 
Ш. Фурье и Р. Оуэн предлагали заменить капитализм, основанный на эксплуатации и конкуренции, 
новым общественным строем, основанным на взаимопомощи и сотрудничестве всех его граждан. 
Главным средством такого социального переустройства должно было стать кооперативное движение. 
В «Трактате о домашней земледельческой ассоциации», опубликованном в 1822 г., Ш. Фурье дает 

                                                
1 Маслов С. Кооперация в крестьянском хозяйстве. Лейпциг, 1922. С. 9. 
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довольно ясные очертания современного деревенского кооператива с функциями закупки, сбыта и 
кредитования. Он представлял его как обширное хозяйство, освобождающее бедняка от многих ра-
бот. Кооператив разрешал земледельцу пользоваться разными машинами и орудиями, хранил за не-
большую плату его зерно, вино и выдавал под залог этих продуктов ссуду в размере 2/3 их стоимости. 
В задачи товарищества входила закупка из первых рук предметов общего потребления, оно продава-
ло их своим членам с небольшой прибылью, избавляя последних от необходимости переплачивать 
торговцам2. 
Важным событием в развитии кооперации на Западе было создание в 1844 г. Рочдельского потре-

бительского общества. Оно первое разработало принципы, которые с небольшими изменениями лег-
ли в основу кооперативов всего мира. Суть их заключалась в следующем. 

1. Необходимый для деятельности кооператива собственный капитал образуется путем внесения 
каждым членом взноса, на который начисляется небольшой процент. 

2. Покупка товаров у поставщиков и продажа их из лавки осуществляется за наличный расчет, а не 
в кредит. 

3. Товары продаются по средним рыночным ценам. 
4. В лавке продаются товары только хорошего качества, точным весом и точной мерой. 
5. Основная часть прибыли кооператива распределяется между членами пропорционально сумме 

закупленных ими товаров (по забору). 
6. Некоторая часть прибыли отчисляется на повышение культурного уровня членов кооператива. 
7. В управлении кооперативными делами каждый член имеет право одного голоса. 
8. Соблюдается политический нейтралитет, т. е. неучастие в политической жизни1. 
Рочдельские принципы были характерны как для городских, так и для сельских потребительских 

обществ. 
В Германии первые кооперативные учреждения появились в 50-х гг. XIX столетия. Теоретиками 

немецкого кооперативного движения являлись В. Э. Хубер, Г. Шульце-Делич и Ф. В. Райффейзен. 
Виктор Эме Хубер был профессором литературы в Берлинском университете, но всю жизнь по-

святил делу изучения возникших в его время в Англии и во Франции кооперативных учреждений и 
теоретическому освещению кооперации. Профессор Хубер ясно понимал, что кооперативное движе-
ние есть по преимуществу объединение неимущих для организации совместного производства и по-
требления. Тем не менее он считал необходимым участие в этом движении высших слоев общества. 
Так, по его мнению, может быть устранена классовая рознь, и кооперация морально и материально 
возродит весь народ. Наиболее пригодной для этого формой кооперации Хубер считал потребитель-
ские общества. 
Герман Шульце-Делич, получивший двойную фамилию по имени своего родного городка Делича, 

был в отличие от профессора Хубера выдающимся практиком и организатором первых сырьевых и 
ссудосберегательных кооперативов. Основным признаком кооператива шульце-деличского толка яв-
лялось накопление «собственного» капитала. Он создавался собственными усилиями членов. Шульце 
настаивал на том, что человек, желающий вступить в товарищество, должен взять пай и заплатить за 
него в разумный срок. Ответственность в товариществах была неограниченной, и каждый член отве-
чал по обязательствам кооператива всем своим имуществом. Высокие паи являлись преградой для 
вступления в товарищества людей, которые больше всего в них нуждались. Финансовая крепость 
шульце-деличских кооперативов достигалась тем, что его банки старались не делать долгов и обхо-
диться собственными средствами. Ссудосберегательные товарищества Шульце-Делича были распро-
странены преимущественно в городах и обслуживали представителей зажиточных слоев3. 
Крупнейшим теоретиком и организатором немецкой сельскохозяйственной кооперации, введшим 

в практику новые принципы, являлся Фридрих Вильгельм Райффейзен. Он стоял вне политики и да-
же отказывался голосовать за какую бы то ни было партию, говоря, что не может служить партиям, 
ибо путем кооперации служит всему народу. Райффейзен разделял принцип самопомощи, провоз-
глашенный впервые Шульце-Деличем. Но в отличие от него он пропагандировал кооперацию среди 
                                                
2 См.: Тотомианц В. Ф. Кооперация: История, принципы, форма, значение. Франкфурт-на-Майне, 
1961. С. 24, 25. 
3 См.: Кооперативная хрестоматия : сб. статей, речей и изречений о кооперации / сост. проф. 
В. Ф. Тотомианц. Прага, 1922. С. 39. 
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крестьянства, а не среди городских ремесленников и рабочих. Кроме того, Райффейзен находил, что 
кредитное товарищество должно ограничивать район своей деятельности одним приходом, где все 
друг друга знают и часто встречаются. 
В райффейзеновских товариществах члены не обязаны были делать вступительные взносы и брать 

паи, но зато не имели и права на прибыль. Последняя шла на образование капитала. Часто, кроме 
кредитных операций, товарищества брали на себя функции потребительских обществ. 
Из малого района деятельности и благотворительного принципа вытекала другая отличительная 

черта райффейзеновских товариществ, а именно: уделение большого внимания воспитанию своих 
членов. По Райффейзену, целью товариществ являлось стремление не к прибыли, а к материальному 
подъему слабых. Поэтому наряду с кредитоспособностью члена принималось в расчет, достоин ли он 
по своему поведению кредита. Запрещение распределения чистой прибыли между членами также 
подчеркивало некоммерческий характер товарищества. Однако этот принцип соблюдался не всегда. 
Характерной чертой райффейзеновских товариществ было исполнение ими сразу нескольких коопе-
ративных функций. По идее теоретика, кооперативные товарищества должны были не только снаб-
жать крестьян деньгами, но охватывать всю экономическую деятельность сельских хозяев: Райффей-
зен стоял на принципах свободной кооперации и был противником вмешательства государства. Он 
утверждал, что «…нет ничего хуже, как проводить эксперименты при посредстве законов… Если до-
пустить, что все товарищества стали бы принудительными, то от этого не только ничего не улучши-
лось бы, а напротив, еще более ускорилось бы наступление всеми со страхом ожидаемой катастрофы. 
Принудительный образ действия государства ввел бы озлобление»4. Основатель сельских кредитных 
кооперативов был убежден, что кооператоры должны возводить кооперативное здание с глубоким 
этико-религиозным чувством. Создание кредитных товариществ рассматривалось им как дело «внут-
реннего миссионерства»5. 
Для урегулирования денежных отношений между кредитными кооперативами Райффейзен осно-

вал в 1872 г. в Нейвиде Рейнский кооперативный банк. По его примеру в этом же году возникло еще 
два центральных банка: один в Гессене, другой в Вестфалии. В 1874 г. эти банки слились во Всеоб-
щий сельскохозяйственный банк. Для духовного содействия товариществам Райффейзен учредил в 
июне 1877 г. бюро для советов, указаний, посылки ревизоров и устройства съездов. С 1879 г. это бю-
ро стало издавать ежемесячный журнал под редакцией Райффейзена. К 1910 г. райффейзеновские то-
варищества заняли в Германии первое место, оставив позади кредитные товарищества шульце-
деличского типа. В целом в немецкой кредитной кооперации участвовало около 2 млн человек, объе-
диненных в 12188 товариществ6. 
Во второй половине XIX в. во Франции также создаются многочисленные сельскохозяйственные 

кооперативы. Под влиянием идей Шульца-Делича и Райффейзена возникает интерес к кредитным 
кооперативам. Однако по сравнению с немецкими товариществами французские кооперативы были 
значительно слабее. К концу рассматриваемого периода во Франции насчитывалось 2168 земледель-
ческих кредитных кооперативов, годовой кредитный оборот которых составлял около 70 млн фран-
ков7. 
Массовый характер приобрело сельскохозяйственное кооперативное движение в Дании. Благодаря 

кооперативной переработке и сбыту продуктов сельского хозяйства за границу страна завоевала эко-
номическую независимость. Она дала повод теоретику и практику итальянского кооперативного 
движения Л. Луццати назвать Данию «жемчужиной» кооперации. Ни в одной стране сельскохозяйст-
венная кооперация не достигла такого развития, как в Дании, вытеснив из главных отраслей народно-
го хозяйства частные и государственные предприятия. 
Первое потребительское общество рочдельского типа было основано пастором Зонне в 1866 г. в 

Тистеде. Оно нашло многочисленных последователей среди крестьянского населения. Из 1400 потре-
бительских обществ, числившихся в 1910 г., только 50 находились в городах, остальные – в деревнях. 
В 1882 г. крестьянином Андерсеном был основан маслодельный кооператив в Хеддинге, в юго-
западной Ютландии. В дальнейшем датские молочные кооперативы достигли высокого технического 
                                                
4 Цит. по: Тотомианц В. Ф. Кооперация: история, принципы, формы, значение. С. 36, 37. 
5 Аниыферов А. Н. Кооперация в сельском хозяйстве Германии и Франции. С. 9, 373. 
6 Там же. С. 132, 133. 
7 Там же. С. 295. 
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уровня, а применяемые ими методы производства масла обеспечили этому производству мировую 
известность. К 1911 г. в Дании действовало 1100 молочных товариществ, которые объединяли 85 % 
всех владельцев коров; 75 % всего производимого масла было кооперативным. Кроме того, 92 % всех 
скотобоен Дании являлись кооперативными и 28 % всего экспортного вывоза яиц осуществлялось 
через кооперативные организации8. Это одна из немногих стран, где все виды кооперативов учредили 
в 1897 г. федерацию с целью получения наибольших экономических выгод. Учредителем этой феде-
рации был С. Иоргенсен, бывший сельский торговец, основавший первый союз потребительских об-
ществ, но предварительно вложивший в него свои средства. Сначала в федерацию вошли потреби-
тельские общества и маслодельные кооперативы, а затем и другие виды кооперации. Федерация из-
давала в Копенгагене общий кооперативный журнал. По ее инициативе был основан кооперативный 
банк. Датская кооперация находилась вне сферы влияния политических партий. 
Поразительное развитие сельскохозяйственного кооперативного движения не являлось привиле-

гией только Германии, Франции и Дании. Среди других государств сельскохозяйственные коопера-
тивы были широко представлены в Италии, Финляндии, Швейцарии, Ирландии, Венгрии. 
Таким образом, к концу XIX в. сельскохозяйственное кооперативное движение в большинстве 

стран Запада превратилось в серьезную общественную и экономическую силу. Опыт западной сель-
скохозяйственной кооперации изучался не только учеными, общественными деятелями, но и прави-
тельством России. Монографии, статьи, переводная литература о крестьянской кооперации в Запад-
ной Европе издавались большими тиражами. Однако нельзя утверждать, что кооперация в россий-
ской деревне возникла лишь под влиянием опыта, накопленного западными странами. Важную роль в 
этом сыграли общинные и артельные традиции, которые издавна существовали среди самых широких 
слоев крестьянского населения. 
Географические и климатические условия России способствовали выработке у крестьян духа кол-

лективизма и солидарности, привычки действовать сообща. Здесь сельская кредитная кооперация 
развивалась не только на принципах Шульце-Делича, но и Райффейзена, впитав профессиональные 
навыки и духовные ценности крестьянской общины. Особенно интересно и важно с точки зрения 
возможностей общины было применение райффейзеновского принципа локальности, ограничиваю-
щего деятельность кооператива одним приходом. Кредитное товарищество оказывало помощь лицам, 
не имеющим сколько-нибудь значительного имущества. Поэтому оно стремилось обеспечить ис-
правное возмещение получаемых кредитов. Заменить имущественное обеспечение ссуд можно было 
только личным доверием к должнику. По мнению саратовского историка А. А. Вилкова, «…это не 
что иное, как критерий общинной этики в оценке “миром” каждого своего члена: порицание имела не 
сама бедность, а лишь то, если она была следствием лености, праздности, неумения, пьянства и тому 
подобных пороков. Так же и богатство ценилось не само по себе, а лишь как результат трудолюбия, 
смекалки, упорства»9. Совмещение принципа локальности и доверия позволяло осуществить дейст-
венный контроль за предназначенностью кредита и его своевременным возвращением. При крупном 
районе деятельности товарищества «отсутствует то давление общественного мнения села на каждого 
члена, которое играет такую важную роль в обеспечении исправного возврата ссуды»10 . На наш 
взгляд, райффейзеновский принцип «безвозмездного труда со стороны всех выборных должностных 
лиц товарищества» также связан с традиционной практикой бесспорного служения «обществу» в вы-
борных «мирских» органах. 
Традиции коллективного труда и коллективного потребления были накоплены и в артелях, кото-

рые получили широкое распространение в России. Они начали создаваться еще в эпоху татарского 
нашествия (слово «артель» происходит от татарского «артос»). С XIV в. артели рыболовов встреча-
ются у берегов Белого моря и Ледовитого океана, а артели охотников – на Севере России. В XVI и 
XVII вв. артельные организации захватывают новые области труда: возникают артели плотников, ка-
менщиков, кузнецов. Земледельческие артели образуются в Архангельской, Вологодской и Саратов-
ской губерниях. С развитием железных дорог и увеличением торговли с Западной Европой основы-
ваются артели грузчиков, носильщиков и т. п. В портах Северной Двины – артели лоцманов. Харак-

                                                
8 Тотомианц В. Ф. Кооперация: История, принципы, формы, значение. С. 86, 87. 
9 См.: Вилков В. В. Полемика о возможности использования общинных принципов в развитии сельской коопе-
рации в пореформенной России // Вопросы крестьяноведения. Саратов, 1996. Вып. 2. С. 11. 
10 См.: Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. М., 1989. С 305. 
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терными чертами этих организаций являлись коллективная ответственность и зависимость их от вла-
стей. 
Богатейший опыт общинного и артельного самоуправления был использован в работе первых 

сельскохозяйственных кооперативов, возникших в пореформенный период. Общественная ситуация, 
сложившаяся в это время в России, способствовала появлению целого ряда мировоззренческих кон-
цепций и социальных проектов преобразования аграрной сферы экономики на кооперативных нача-
лах. Наиболее широко заявили о себе представители революционно-демократического и либерально-
го направлений. Если о революционно-демократической программе развития кооперации 
Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова и их последователей можно говорить без пояснений11, по-
скольку она в значительной мере известна, то программа либералов только начинает изучаться. Ее 
идеологами являлись представители петербургского кооперативного кружка во главе с А. И. Василь-
чиковым12. По мнению первого исследователя деятельности петербургского кружка Б. И. Подколзи-
на, его члены были сторонниками «практической постепенности» в ходе «сознательно-мирного» эко-
номического прогресса. Они считали, что задача обновления России была гораздо сложнее и решение 
ее лежало глубже, чем сокрушение существующего строя. Она должна была решаться органично, в 
согласии с имеющимися социальными институтами. Следовало создать «первичные клеточки» новых 
общественных отношений и, в частности, различные вольные ассоциации, с помощью которых кре-
стьяне могли бы наработать навыки самодеятельности и самоуправления13. 
По инициативе членов кружка был разработан проект кредитного учреждения, в основе которого 

лежали некоторые шульце-деличские принципы ссудных артелей со значительными, однако, видоиз-
менениями и дополнениями. 
С целью развития кредитной кооперации в деревне члены кружка занимались активной коопера-

тивной пропагандой. Они выступали с докладами, публиковали статьи, брошюры, писали примерные 
уставы ссудосберегательных товариществ. В 1871 г. с помощью Московского общества сельского 
хозяйства и ряда земств члены кружка создали полуофициальный Комитет о сельских ссудосберега-
тельных и промышленных товариществах, программа и сфера деятельности которого была одобрена 
правительством. В скором времени открывается С.-Петербургское отделение Комитета, которое пре-
вращается в научный, методический и организационный центр кооперативного движения в России. 
Отделению оказывало содействие Министерство финансов. Оно выделило ему денежные средства и 
помещение для работы. Первоначально отделение занималось только вопросами мелкого кредита.  
В дальнейшем в его структуре было создано три отдела: 1-й – учреждений мелкого кредита; 2-й – 
промышленных товариществ, артелей и сельскохозяйственных обществ; 3-й – потребительских об-
ществ. Отделы выполняли роль научных секций и организационно-методических центров по соответ-
ствующим видам кооперации. Отделение насчитывало около 100–150 индивидуальных членов. Об-
щее собрание избирало Совет отделения в составе председателя, заместителя, секретаря отделения и 
руководителей отделов. Совет стремился распространять кооперативные знания путем издания жур-
налов, книг, брошюр; содействовать учреждению кооперативов, подготавливая для них проекты ус-
тавов и договоров; оказывать помощь товариществам в подготовке счетоводов и 
делопроизводителей; обследовать деятельность кооперативов и собирать статистические сведения о 
них; проводить консультации и осуществлять инструктирование товариществ на местах; устраивать 
кооперативные съезды и совещания. За наиболее значительные труды по проблемам кооперации 
Совет учредил премию в размере 500 рублей. В губерниях работали члены-корреспонденты 
Отделения, которые были его представителями на местах. 
Первые кооперативные учреждения в России появились до создания Комитета. В 1863 г. с целью 

изучения опыта кредитных кооперативов костромские помещики Святослав и Владимир Лугинины и 

                                                
11 Революционеры-демократы главное внимание уделяли производственным ассоциациям. (см.: Yoshio Imai. 
N. G. Chernyshevskii: Pioneer of the Russian Cooperative Movement // Imperial Power and Development: Papers on 
Prerevolutionary Russian History. Selected Papers of the Third World Congress for Soviet and Fast European Studies. 
Washington D. C., 1988. P. 134–151. 
12 См.: Есио Имаи. Н. Чернышевский и современники-кооператоры Н. П. Баллин и А. И. Васильчиков // XX 
Всероссийские научные чтения. «Чернышевский и его эпоха». Саратов, 1998. 
13 См. подробнее: Подколзин Б. И. Петербургский кружок князя А. И. Васильчикова и зарождение кооператив-
ного кредита в России: 60–70-е годы XIX в. : Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1994. С. 13, 14. 
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управляющий имением Нил Колюпанов побывали в Германии, где познакомились с устройством 
ссудных товариществ. Личные наблюдения и знакомство с их деятельностью заинтересовали 
С. Ф. Лугинина и Н. П. Колюпанова настолько, что возникла идея создать подобное учреждение у 
себя дома. В 1864 г. С. Ф. Лугинин составил устав ссудосберегательного товарищества для крестьян 
с. Дороватова (Рождественского) Ветлужского уезда Костромской губернии, который и был утвер-
жден властями 22 октября 1865 г. После смерти С. Ф. Лугинина делами товарищества стал руково-
дить В. Ф. Лугинин. Его активным помощником был местный священник Федор Лужнин. 
Н. П. Колюпанов занялся пропагандой кооперативных идей14. Спустя четыре года основывается Фел-
линская ссудосберегательная касса Лифляндской губернии. После этого Комитет министров и Мини-
стерство финансов получили право по согласованию с Министерством внутренних дел разрабатывать 
«образцовые статуты», сходные на началах своих с уставами Рождественского ссудосберегательного 
товарищества и Феллинской ссудосберегательной кассы. Первый устав стал типовым уставом пре-
имущественно для крестьянских кооперативов, второй – почти исключительно для ссудосберегатель-
ных касс городского типа15. 
Одной из главных причин массовых банкротств кредитных кооперативов было запрещение уста-

вами 1870–80-х гг. залоговых операций и краткосрочность ссуд. И то, и другое было следствием не-
достаточного понимания на местах идеи мелкого кредита, плохого знания западного опыта, отсутст-
вия представления о подлинных потребностях крестьянских хозяйств. Больше всего заемщики стра-
дали от краткосрочности ссуд, которые выдавались на срок не более года. Положение осложнялось 
медленной оборачиваемостью капиталов в сельском хозяйстве и недостаточным уровнем развития 
товарно-денежных отношений в регионе. Так, первые ссудосберегательные товарищества Саратов-
ской губернии – Сосново-Мазинское и Булгаковское – имели паевой и запасный капиталы, проводи-
ли вкладные и ссудные операции. Однако сумма просроченных ссуд в них достигала значительной 
величины – 13 и 53,6 %16. Прямым следствием запретов залоговых операций и долгосрочных ссуд 
являлась распространенная в товариществах «переписка» выданных ссуд с одного года на другой с 
сохранением высокого ссудного процента, что приводило к разорению заемщиков и самого коопера-
тива. Ссуды, бравшиеся крестьянами на покупку земли, скота, строительство подсобных помещений, 
приобретение инвентаря, не могли принести прибыль в течение года. 
Членами ссудосберегательных товариществ региона были главным образом представители зажи-

точного слоя крестьянства. Однако и они не всегда имели достаточно денег, чтобы внести паевой 
взнос. В товариществах была распространена практика вычитания его из ссуды. К концу 1890-х гг. 
ссудосберегательные товарищества так и не смогли привлечь в достаточном количестве средства на-
селения. Средний размер вклада в кооперативах составлял менее 100 рублей. Порочная практика пе-
реписывания ссуд продолжалась и спустя 20–25 лет, что не дало возможности этим кредитным учре-
ждениям стать процветающими. Количество нераспавшихся кооперативов, начавших свою деятель-
ность в первый период и продолжавших успешно работать, не превышало в регионе 15–20 %. 
Общий обзор развития ссудосберегательных товариществ этих лет убеждает в том, что большин-

ство их членов не были готовы к участию в кооперативах. У них не было ни опыта, ни простых навы-
ков финансово-хозяйственной деятельности, поэтому большинство товариществ быстро прекращало 
свое существование. Роковую роль в жизни многих кооперативов играла повальная «переписка 
ссуд». Бухгалтерские дела многих учреждений велись крайне безграмотно. «Насаждение» товари-
ществ сверху приводило к тому, что в них отсутствовала подлинная самодеятельность. Все это вме-
сте взятое стало причиной ликвидации большинства ранних ссудосберегательных товариществ. Мно-
гие кооперативы, созданные во второй половине 1870-х гг., прекратили свое существование уже в 
1880-е гг. И все же, несмотря на неудачи первых кредитных учреждений, ими был накоплен необхо-
димый отечественный опыт кооперативного строительства в деревне. Среди кооперативов было не-
мало сильных в финансовом отношении товариществ с балансовыми оборотами, достигавшими сотен 
тысяч рублей. Образованное в начале 1870-х гг. Отделение Комитета сыграло в последующем ре-
                                                
14 См.: Соколовский А. В. Сельская кредитная кооперация в России в конце 60-х – начале 90-х годов 
XIX века : автореф. дис. канд. ист. наук. Кострома, 1996. С. 14; РГИА. Ф. 23. Оп. 27. Д. 525. Л. 42; 
Скворцов В. Безвестный юбиляр // Колокол. 1915. 25 октября. 
15 РГИА. Ф. 1291. Оп. 3. Д. 1388. Ч. 1. Л. 2. 
16 РГИА. Ф. 1291. Оп. 54. Д. 45. Л. 126. 
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шающую роль в распространении и пропаганде кооперативных знаний и навыков. Многие деятели 
Отделения (М. И. Туган-Барановский, М. Л. Хейсин, Н. В. Чайковский, С. Н. Прокопович, 
С. Л. Маслов, А. В. Меркулов, Б. Р. Фроммет, В. Ф. Пекарский и др.) стали выдающимися теоретика-
ми кооперативного движения. 
Кооперативные деятели нового поколения продолжили теоретические разработки, начатые осно-

вателями кооперативного движения. Дальнейшее строительство кооперативной системы в России 
было невозможно без решения одной из центральных проблем кооперативной теории – определения 
сущности кооперации как общественно-экономической организации, ее места в условиях капитали-
стического и социалистического обществ17. 
Исходным тезисом большинства концепций по этой проблеме являлось признание кооперации бо-

лее «высокой формой экономической организации» по сравнению с капиталистическими предпри-
ятиями. Авторы кооперативных теорий считали кооперацию порождением капиталистического строя, 
основу которой составляли мелкие товаропроизводители и потребители. Цель этих организаций – 
отстоять и улучшить экономическое положение мелкого собственника и потребителя в условиях 
проникновения капитала и капиталистических отношений в сельское хозяйство, внедрения новых 
орудий, развития предпринимательства, распространения наемного труда. Сельскохозяйственным 
кооперативам были свойственны такие неотъемлемые атрибуты рыночного хозяйства, как прибыль, 
паевой капитал, конкуренция. Чтобы выжить в рыночной системе, кооперативы должны были дейст-
вовать как капиталистические предприятия. Одним словом, «тело кооператива было создано капита-
лизмом». 
Чем же кооперативы отличались от капиталистических предприятий? По мнению 

С. Н. Прокоповича, главная задача всякого капиталистического предприятия состояла в получении 
максимальной прибыли на капитал. Целью кооперативного товарищества, напротив, являлось дости-
жение возможно большей продуктивности труда его членов или наиболее выгодная продажа произ-
веденных ими продуктов, или, наконец, наиболее экономное приобретение нужных им средств про-
изводства и продуктов18. 
Следовательно, перед кооперативами стояла задача не только организации производства, рынка 

сбыта, но и объединения потребителей. Российские теоретики кооперативного движения считали, что 
по форме кооператив ничем не отличается от капиталистического предприятия, но по содержанию «в 
своем капиталистическом теле кооператив скрывает душу, враждебную капитализму»19. Кооператив 
является формой самозащиты трудящихся. 
Значительный вклад в разработку данной проблемы внес А. А. Николаев. Выясняя отличие коопе-

ративных организаций от капиталистических предприятий, он пришел к выводу, что «кооперация 
опирается на организованного потребителя, а капиталистическое предприятие строится на конкурен-
ции, на индивидуализме, на анархии производства и потребления»20 . Кроме того, он считал, что 
«кооперация дает чувствовать все свое своеобразие как социальной системы не только на результатах 
экономической деятельности, но и в области духовных ценностей»21. А. А. Николаеву принадлежит 
классификация кооперативов по социальному и хозяйственному признакам, (кстати, такое деление 
кооперативов сохранилось без особых изменений до сегодняшнего дня). По социальному признаку 
ученый различал кооперативы крестьянские, рабочие, чиновничьи, офицерские, городские-
смешанные, объединяющие в основном средние слои населения. В соответствии с хозяйственным 
признаком они различались по характеру деятельности: производственные в индустрии и сельском 
хозяйстве, кредитные, потребительские, сельскохозяйственные, промысловые, сбытовые, закупоч-
ные, мелиоративные, страховые и другие общества. 
По его мнению, кооперацию необходимо рассматривать не как новую общественную формацию, а как 

своеобразный метод соединения сил, который встречается в самых различных условиях экономической 
жизни народов. В этом отношении актуально звучит мысль А. А. Николаева о том, что «нельзя на коопе-
                                                
17 См.: Файн Л. Е. Отечественная кооперация: Исторический опыт. С. 103. 
18 См.: Прокопович С. Н. Кооперативное движение в России: Ее теория и практика. М., 1913. С. 14–
15. 
19 См.: Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. Изд. 2-е. М., 1918. С. 93. 
20 См.: Николаев А. А. Теория и практика кооперативного движения. Изд. 2-е. Пг., 1919. Вып. 1. С. 32. 
21 Там же. С. 35. 
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рацию возлагать все надежды и смотреть на нее как на исключительное средство для устранения всех не-
урядиц современной экономической жизни»22. Вместе с тем он был убежден, что кооперация осуществ-
ляет в принципе самый высокий социальный идеал – обеспечивает свободу личности, давая человеку 
возможность почувствовать, понять и исполнить «общее дело» как «свое собственное». 
Касаясь общей оценки кооперации, А. А. Николаев отмечает ее способность в известных пределах 

бороться с капитализмом; упоминает чрезвычайную склонность многих видов кооперации усваивать 
все прогрессивные достижения науки и техники; наконец, доказывает, что кооперация энергично 
идет навстречу новому типу развития народного хозяйства – «самодовлеющему общежитию»23. Лю-
бопытно, что под ним автор понимал социализм. Но в отличие от марксизма, замечает Л.Е. Файн, он 
представляет социализм по-своему: отводит роль в его достижении как рабочим, так и трудовому 
крестьянству, а также революционной интеллигенции, объединенных кооперацией24. 
Близкую к этой точке зрения мысль высказал российский теоретик кооперации С. Л. Маслов. Пред-

назначение кооператива в условиях рынка ученый видел в защите интересов крестьянина-земледельца 
от эксплуатации торгового посредника. Сельскохозяйственную кооперацию он рассматривал как сис-
тему кредитных, сбытовых, закупочных и производственных кооперативов. Социальную роль коопера-
тивов он понимал скорее как эволюционизирующую, как средство и метод развития крестьянского хо-
зяйства, движения его вперед. По его мнению, «кооперация – это особый тип народного хозяйства», 
которому в развитии экономической жизни человечества предназначено определенное место, в каких 
бы условиях экономическое развитие того или другого народа ни происходило. 
Интересен подход С.Л. Маслова к рассмотрению социальной структуры деревни, в которой он вы-

деляет две группы хозяйств: крупное – землевладельческое (капиталистическое) и мелкое – крестьян-
ское (трудовое). Для участников трудового хозяйства автор считает характерным удовлетворение 
своих потребностей за счет своего труда, работу на рынок25. 
Некапиталистическими организациями считал кооперативы и С. Н. Прокопович. Он доказывал, 

что «кооперация является средством повышения производительности и доходности труда своих чле-
нов и самозащиты их от эксплуатации капитала. Поэтому чистый доход, приносимый кооперативны-
ми учреждениями, является не капиталистической прибылью, а особой некапиталистической формой 
дохода»26. 
С.Н. Прокопович, завершая давние литературные споры, показал отличия земельной общины от 

кооперативного товарищества и тем самым разрушил стройную систему, созданную народническими 
авторами: «община–кооперация–коллективизм». К основным признакам кооператива он отнес само-
деятельность, самостоятельность, общедоступность, материальную заинтересованность. Ученый счи-
тал ошибочным причислять к признакам кооператива «круговую поруку», так как здесь смешивалась 
коллективная и индивидуальная ответственность. 
Большое внимание уделял общественному значению кооперации А. Н. Анцыферов. Он видел в 

ней антитезу капиталистического развития. Являясь сторонником идей западных теоретиков коопе-
рации, считал, что «всякое кооперативное предприятие, как бы скромно оно ни было, в действитель-
ности несет в себе зародыш нового экономического мира»27. Обобщив опыт западной кооперации, 
А.Н. Анцыферов стремился в меру своих сил и возможностей воздействовать (по выражению исто-
рика В.В. Кабанова) на варварское обличье русского капитализма и даже противопоставить коопера-
цию частному капиталу. Ученый являлся сторонником новых цивилизованных рыночных отношений, 
носителем которых была кооперация. По его мнению, «…совершенно ясно, что кооперацию создать 
нельзя ни благотворительными подачками, ни давлением сверху. Кооперация может вырасти только 
снизу, из глубин народного сознания и характера. Иначе получаются ее фальсифицированные сурро-
гаты, а не серьезное дело»28. 
Другой авторитетный ученый, В.Ф. Тотомианц, не признавал кооперативное движение капитали-

                                                
22 См.: Николаев А. А. Указ. соч. С. 52. 
23 Термин «самодовлеющее общежитие» принадлежит П. А. Кропоткину. 
24 См.: Фаин Л. Е. Указ. соч. С. 105. 
25 См.: Маслов С. Л. Указ. соч. С. 14. 
26  Прокопович С. Н. Указ. соч. С. 14–15. 
27 См.: Анцыферов А. Н. Указ. соч. С. 518. 
28 См.: Там же. С. 106. 
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стическим или социалистическим, а считал его самостоятельным движением. Он полагал, что 
«…кооперация – это искусство творить новые формы экономической жизни. Оно беспартийно, но не 
бесхарактерно. Идеалом кооперации является не борьба за существование (и отнюдь не борьба клас-
сов), а единение для жизни»29. 
Свою аргументацию по этому поводу в работе «Социальные основы кооперации» приводит 

М.И. Туган-Барановский. Он характеризовал кооперацию как «хозяйственное предприятие» и как 
«новый хозяйственный строй» одновременно, которые обеспечат полную экономическую и социаль-
ную свободу мелкому товаропроизводителю. Автор не разделял оптимизма сторонников кооператив-
ной обработки земли, поскольку этому препятствует частнособственническая психология крестьян-
ства. 
Определенную роль в разработке теории кооперации сыграли труды А.В. Меркулова, называвшего 

кооперацию «могучим средством подъема хозяйства и общего благосостояния сельского населения». 
В одной из своих последних работ он писал: «Вряд ли можно сомневаться, что, являясь по существу 
своему творческим социализмом, оставаясь всегда на государственной точке зрения… кооперация 
вслед за окончанием анархии окажется… одной из самых важных в России государственно-
организующих сил»30. 
Негативную позицию по отношению к сельскохозяйственной кооперации в конце XIX–начале 

XX в. заняли русские марксисты. Они считали ее «капиталистической» и «буржуазной кооперацией». 
Сравнивая программы российской и западной социал-демократии, близкий к меньшевикам 
В.Ф. Тотомианц с сожалением констатировал, что в программе российских социал-демократов о коо-
перации нет ни звука. «Только с недавних времен городской кооперации стали симпатизировать 
меньшевики… сельской же кооперации в крестьянской стране не уделяется почти никакого внима-
ния. А если большевики и уделяют ей внимание, то так, что лучше бы уж не уделяли»31. 

 Таким образом, особенностью адаптации западного опыта кооперативного строительства на рус-
ской почве явился благотворный  характер развития кооперации в  дореволюционной России, ей бы-
ло придано особое идейное звучание, высокая цель, социальная направленность, что оказало влияние 
на развитие теории кооперации и содержание кооперативной практики. 
К 1917 г. в русской теоретической литературе, на которую существенное влияние оказали запад-

ноевропейские авторы, сложилось определенное мнение о социально-экономической природе коопе-
ративов. Авторы, стоящие на марксистских позициях, видели в кооперативе чисто капиталистическое 
предприятие. Другие считали кооперативы ячейками социализма в капиталистическом обществе. 
Третьи утверждали, что кооперативы – это зародыши совершенно нового строя, который будет не 
капиталистическим и не социалистическим, а «кооперативным». При всем, однако, разнообразии оп-
ределений, классификаций кооперации, перспектив тех или иных ее видов у различных авторов, 
школ и направлений все они близки между собою в одном отношении, а именно: в определении со-
циально-экономической сущности кооперации, которая «представляется для них не одним из элемен-
тов капиталистического хозяйства и общества, но, наоборот, зачатком освобождения трудящихся от 
эксплуатации их капиталом и перехода к новым социальным формам»32. 
Дореволюционные теоретики-кооператоры смогли ответить на многие вопросы, которые постави-

ла жизнь. Они верно рассматривали кооперацию как важный компонент рыночных отношений, воз-
никающий и получающий развитие тогда, когда в сферу этих отношений вовлекались широкие слои 
населения. По их мнению, кооперация не может заменить все формы экономической деятельности. 
                                                
29 См.: Тотомианц В. Ф. Теория, история и практика потребительской кооперации. СПб., 1913. С. 359. 
30 См.: Меркулов А. В. Вопросы кооперативного движения в России. С. 225. 
31 См.: Тотомианц В. Ф. Сельскохозяйственная кооперация : очерки с приложением уставов. С. 17. Автор имел в 
виду немилосердную критику сельскохозяйственной кооперации В. И. Лениным на примере одной только Гер-
мании. 
32 См.: Лященко П. И. Социальная экономия сельского хозяйства. Основные элементы экономии сельского хо-
зяйства. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 379. В. В. Кабанов и А. П. Корелин из широкого круга направлений и оттенков 
русской кооперативной мысли выделяют: буржуазно-прагматическое (А. И. Васильчиков и его кружок); «артель-
ное» (В. П. Воронцов, Ф. А. Щербина, А. А. Исаев, А. А. Николаев); «чистый кооператизм» (В. Ф. Тотомианц, 
С. Н. Прокопович, В. А. Поссе); социалистическое (М. И. Туган-Барановский, К. А. Пажитнов, позднее 
А. В. Чаянов и др.). См.: Кабанов В. В. Кооперация. Революция. Социализм. М., 1996. С. 50–58; Корелин А. П. 
Кооперация и кооперативное движение в России (1861–1917). С. 184. 
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Однако она способна помочь той части производителей и потребителей, у которых есть потребность 
и возможность выхода на рынок в качестве продавцов своей продукции, покупателей орудий труда и 
предметов потребления. Расходясь в определении социальной природы кооперативов, позиции теоре-
тиков совпадали в определении их места и роли в решении социальных и политических проблем. 
Кооперация представлялась как своеобразный метод соединения сил, который встречается в самых 
различных условиях экономической жизни людей, как форма самопомощи трудящихся. 

 Итак, кооперация, возникшая во второй половине ХIХ–начале ХХ в. в сфере финансов и торгово-
го обращения, представляла собой принципиально новое явление российской действительности, 
размывавшее, но не ломавшее традиционный общинно-артельный уклад. Вторгаясь в крестьянский 
мир, кооперация исподволь нарушала натуральную замкнутость в деревенском укладе, втягивала де-
ревню в рыночные отношения, давала возможность получать качественный продукт по доступной 
цене. Она выводила крестьян за рамки сельского мира на основе личной, добровольной инициативы, 
а следовательно, и личной, а не коллективной ответственности, сопрягая экономические интересы 
городского и сельского населения. В кооперации был заложен алгоритм, объединяющий сельский 
крестьянский мир с условно чужим городом. Широкие слои населения сделали заявку на активное 
участие в формировании рыночных правил и норм поведения, ограничивая аппетиты торгово-
ростовщического капитала. Фактически создавался механизм вхождения аграрной России в 
модернизационные процессы, в котором могли учитываться интересы финансово-индустриальных 
кругов и патриархального большинства. 
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В статье отражены региональные особенности золотодобычи на Дальнем Востоке в конце ХIХ–

начале ХХ в., дана характеристика основных способов организации работ по добыче золота, сделан 
анализ их применения на разных этапах развития золотопромышленности Дальнего Востока, показа-
на взаимосвязь способов организации золотодобычи, применяемых методов разработки и техниче-
ских устройств с этапами производственного процесса. 

 
In the article «Specificity of gold mining in the Far East (end of 19th – beginning of 20th century): ways of 

gold mining organization and a hardware of placer mines», performed by Markova N.A., are reflected re-
gional features of gold mining in the Far East at the end of the 19th  – beginning of the 20th century. The au-
thor gives characteristic for the basic ways of the organization of works on gold mining, and analyzes their 
application at different stages of gold mining development in the Far East. Besides the author shows the in-
terrelation of ways of gold mining organization, recovery methods applied, and the engineering devices with 
stages of production process. 

 
Золотопромышленность в России зародилась в середине ХVIII в., когда рудное золото было най-

дено на Урале, Алтае и в Олонецком крае, но до начала ХIХ в. оставалась очень слабо развитой. Ак-
тивизация российской золотодобычи происходит после открытия в 1814 г. Березовского россыпного 
золота на Урале. К середине ХIХ в. золото добывали во многих районах Южной и Восточной Сиби-
ри, годовая добыча превышала 1500 пудов. В 1837 г. в Сибири действовало более 200 золотопро-
мышленников. С середины 1850-х гг. начинаются разведки золотоносных площадей в Амурской и 
Приморской областях. Меньше чем за полвека золотопромышленность распространилась по всей 
территории Сибири, Дальнего Востока до Тихого океана. В конце ХIХ в. дальневосточный регион 
вышел на второе место по количеству добываемого золота в России, а в начале ХХ в. стал первым. 
Золотодобывающая промышленность в Приамурье появилась в середине ХIХ в. и за несколько лет 

стала доминирующей отраслью хозяйства. В своем развитии дальневосточная золотодобыча имела 
характерные черты. С момента открытия в Приамурье в 1858 г. первых золотоносных месторождений 
и до начала промышленной разработки первых приисков прошло несколько лет. Этому способство-
вал ряд объективных причин. Во-первых, незаселенность края, его слабая колонизация и отсутствие 
оседлого крестьянского населения. Во-вторых, отсутствие в то время твердо установленной государ-
ственной границы между Китаем и Россией. В-третьих, почти полное отсутствие путей сообщения, 
особенно в глубь края, кроме естественных водных артерий.  Именно поэтому частный золотой про-
мысел был разрешен в Приамурье лишь c 1865 г., и промышленной добычей золота на первом этапе 
(1868–1900) начали заниматься крупные золотопромышленные компании и частные предпринимате-
ли, а государство взяло золотодобычу под свой контроль. В это время, когда освоение Дальнего Вос-
тока только начиналось, при разработке приисков применяли хозяйственный, или «хозяйский» спо-
соб добычи золота.  С конца 90-х гг. ХIХ в. в приамурской золотопромышленности распространение 
получил золотничный или «старательский» способ золотодобычи, постепенно превращая ее в «амба-
ропромышленность», а нередко просто в «хищничество». 
Целью настоящей статьи является: охарактеризовать основные способы организации работ по до-

быче золота, проанализировать их применение на разных этапах развития золотопромышленности 
Приамурья; проследить взаимосвязь способов организации золотодобычи с этапами производствен-
ного процесса и применяемых методов разработки месторождения, а также остановиться на проблеме 
технического оснащения приисков. 
В золотодобывающей промышленности на Дальнем Востоке в конце ХIХ–начале ХХ в. применя-
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лись два способа организации работ по добыче золота: хозяйственный и золотничный. Часто проис-
ходило так, что на приисках, работающих хозяйственным способом, в проработанных местах допус-
кались золотничные работы, поэтому правомерно утверждать, что часть приисков использовала сме-
шанный – третий – способ организации золотодобычи. Также существовал незаконный способ добы-
чи золота, так называемое хищничество.  
В начальный период развития частной золотопромышленности на Дальнем Востоке единственным 

законным способом организации работ по золотодобыче был хозяйственный, «хозяйский», или «об-
щий»1.   
При хозяйственном способе добычи золота золотопромышленные компании полностью организо-

вывали производственный процесс. Брали на себя все расходы по разведке россыпей, обустройству 
приисковых станов, где строились все необходимые для работы и быта помещения – от мастерских, 
конюшен и казарм для рабочих до школ, больниц и церквей, а также по приобретению машин и уст-
ройств для промывки песков, их транспортировке и доставке в тайгу. Они же производили за свой 
счет вербовку рабочих и доставку их на прииски, а по истечении срока контракта – обратно. При 
этом вербовка рабочих производилась за пределами Дальнего Востока, местных амурцев на приисках 
было не более 7,5 %.  Рабочих вербовали  преимущественно в Сибири (58 %), главным образом в За-
байкальской, Тобольской и Томской губерниях,  а также в Европейской России (42 %), в основном в 
Нижегородской, Симбирской и Пензенской губерниях2. Рабочие, нанятые на прииски, не только  за-
нимались непосредственно добычей золота. Они выполняли работы по подготовке полигона, строи-
тельству помещений, обслуживанию машин и механизмов, лошадей. 
Хозяйственный способ добычи требовал большого количества служащих, горных мастеров, меха-

ников, ведущих надзор за правильностью ведения работ, исправностью техники. Приисковые служа-
щие так же, как и рабочие, получали установленную договорами заработную плату, практически не 
зависящую от объемов золотодобычи, и поэтому не рисковали остаться в конце сезона без денег. 
Вместе с тем этот способ позволял применять более сложную и производительную технику, требо-
вавшую большого количества обслуживающего персонала и крупных затрат на ее приобретение и 
доставку. По плечу это было только крупным компаниям. 
Но главным отличием хозяйственного способа золотодобычи был расчет с рабочими. Он произво-

дился вне прямой зависимости от уровня добычи золота. Рабочим выплачивалась заработная плата, 
оговоренная контрактом, заключаемым при найме. В Приамурье приисковые служащие имели годо-
вой оклад от 900 до 8000 р. в зависимости от горного округа, на территории которого разрабатывался 
прииск, и  занимаемой должности, хозяйские рабочие получали от 200 до 800 р. в год при готовом 
содержании и бесплатном жилье, предоставляемыми золотодобывающей компанией3. 
Спецификой дальневосточного региона было богатое содержание золота в песках  и неглубокое 

залегание золотоносных пластов. Все это способствовало легкому извлечению металла и стало глав-
ной причиной появления хищничества. На первом этапе развития дальневосточной золотопромыш-
ленности, кроме крупных компаний, золото в тайге добывали и так называемые хищники – вольные 
старатели, которые занимались добычей золота тайно, без отвода. Они появились сразу же после от-
крытия золота в Приамурье в середине ХIХ в., значительно раньше, чем был разрешен частный золо-
тодобывающий промысел и появились первые золотодобывающие компании. После получения  из-
вестий об открытии золота на Дальний Восток из Сибири хлынули вольные старатели, не имевшие 
своих приисков и соответственно прав на добычу золота. Они лоточничали на дальних неразведан-
ных реках и ключах, на не заявленных никем или заявленных, но не разрабатываемых компаниями 
площадях. Причем сами «хищники» не расценивали свой промысел как преступление, считая золото 
даром Божьим. Часто «хищники» поддерживались золотопромышленниками, которым было выгодно 
доставлять припасы, различные товары и спирт  в обмен на золото. Нередко хищническая добыча зо-
лота являлась единственным и неизбежным промыслом простонародья при отсутствии других источ-
                                                
1 Описание золотых и горных промыслов Амурско-Приморского края. // Из отчета начальника Ир-
кутского Горного Управления  горного инженера Н.С. Боголюбского. СПб., 1897. С. 111.  
2 Кочегарова Е.Г. Использование труда китайских рабочих в золотопромышленности Приамурья (ко-
нец ХIХ–начало ХХ в.) // Шестая Дальневосточная конф. молодых историков. Владивосток, 2001. С. 
143. 
3 Тульчинский К.Н. Восточно-Сибирская горная область в 1907 году. Томск, 1909. С. 90–91,  103. 
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ников заработка и в периоды экономического неблагополучия. И все же  этот  промысел был неза-
конным.  Занимаясь хищением золота из недр, они не выкупали землю, не платили в казну налогов, а 
главное, использовали ямный способ 4 добычи золота, приводили россыпи в непригодность для даль-
нейших разработок. Контингент «хищников» был разнородным. Он пополнялся за счет  сибирских 
рабочих, которые не были приняты на прииски золотопромышленных компаний, крестьян, казаков, 
беглых каторжников, ссыльнопоселенцев, чиновников и служащих, а также иностранцев, в основном 
китайцев5. Хищничество приняло массовый характер после того, как китайские власти разогнали в 
1886 г. »Желтугинскую республику». Она была образована во время «золотой лихорадки», разы-
гравшейся вокруг богатого месторождения по р. Желтуге (Мохэ) – левому притоку р. Албазихи 
(Амурахэ), напротив станицы Игнашиной на левом берегу Амура. Наличие золота по этой реке было 
известно русским казакам еще в 1860 г., но всеобщее внимание россыпи привлекли только в 1883 г. 
Вскоре в долине реки Желтуги работало несколько артелей старателей. Слух о фантастически бога-
тых россыпях быстро распространился по всей Сибири, по России и другим странам. На Желтугу 
хлынул поток золотоискателей, за короткий промежуток времени количество русских и китайских  
старателей достигло 12–15 тыс. человек. Золотоискатели создали своеобразную организацию, так на-
зываемую Желтугинскую республику, с выборными старшинами, чинившими суд и расправу на мес-
те. С 1883 по 1885 г. желтугинцы успели добыть около 500 пудов (8,2 т) золота. В 1886 г. китайские 
войска разогнали эту республику6. После этого большое количество вольных старателей хлынуло в 
тайгу. На территории Дальнего Востока в конце ХIХ–начале ХХ в. существовало еще несколько 
«старательских вольниц» – объединений «хищников». В Бомской системе (р. Бом, правый приток 
Дугды)  с 1890 по 1892 г. действовала «Бомская вольница», в 1895 г. в бассейне Гилюя, на Савушки-
ном ключе, было обнаружено «Общество вольных старателей», после чего в 1896 г. «хищники» пе-
решли на ключ Миллионный, а там отрядом казаков через год были разогнаны7. В начале 1903 г. 
внимание «хищников» привлекли богатые прииски на р. Тимптон, принадлежавшие Верхнеамурской 
компании. В конце 1905 г. их собралось до 1000 человек, а к февралю 1906 г. – уже более полутора 
тысяч. Силами горнополицейской стражи и военного отряда из Благовещенска в марте «хищники» 
были изгнаны с приисков. Но, несмотря на это, в 1910 г. в бассейне р. Тимптон было похищено около 
40 пудов золота небольшими партиями старателей, которые незаконно промывали россыпи, принад-
лежавшие Верхнеамурской компании8. Невзирая на преследования властей, к началу ХХ в. хищниче-
ство еще более усилилось, что привело к тому, что до 10 % зарегистрированного золота являлось не-
учтенным, так как золото, добытое «хищниками», попадало не в приисковые кассы, а непосредствен-
но в банк, где скупалось по государственной стоимости. «Хищники» наносили большой экономиче-
ский ущерб в результате утечки значительной части золота за границу. По подсчетам уполномочен-
ного Министерства торговли и промышленности А.Н. Митинского, утечка золота в Китай ежегодно 
                                                
4 Яма – углубление, вырытое в земле с целью добычи золота. См.: Борхвальдт О.В. Словарь золотого 
промысла Российской Империи. М., 1998. С. 191.  Ямный, камерный, или «китайский» способ пред-
ставлял собой выработку золотоносных песков подземными работами, состоящими из пробивки 
шурфа и затем выработки из него песков в стороны, насколько это удается сделать без обвала кровли. 
См.: Кириллов В.Е., Афанасьев П.Ю. На золотых промыслах Дальней России. К истории золотодо-
бычи на юге Российского Дальнего Востока. Благовещенск, 2003. С. 120;  Описание золотых и гор-
ных промыслов Амурско-Приморского края. С. 161–162. 
5 Кочегарова Е.Д. Указ. соч. С. 143–144; Краткие сведения о горной промышленности в Приамурском 
крае. // Материалы по изучению Приамурского края. Выпуск ХХIII. Хабаровск, 1915. С. 6; Леж-
нин П.Д. Богатства Приамурья и Забайкалья. Чита, 1922. С. 125; Малюшин В.П.  Золотодобывающая 
промышленность Амурской области в прошлом и настоящем //  История геологических исследований 
и развитие горного промысла в Верхнем Приамурье (документы, материалы, воспоминания). Благо-
вещенск, 2001. С. 120.   
6 Тове Л.Л.,  Иванов Д.В. Отчет по статистико-экономическому и техническому исследованию золо-
топромышленности Амурско-Приморского края. СПб.,  1905. С. 296.    
7 Кириллов В.Е., Афанасьев П.Ю. Указ. соч. С. 60–63. 
8 Шматок Л.Г. К вопросу о способах добычи золота в Приамурье (конец ХIХ–начало ХХ в.) // Влади-
мир Клавдиевич Арсеньев и его наследие. Материалы Международной научно-практической конф., 
посвященной 125-летию со дня рождения В.К. Арсеньева. Владивосток, 1997. С. 134. 
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составляла от 75 до 125 пудов только из российского Приамурья9. В отчетах горных инженеров Сте-
панова и Анерта данные о ежегодной утечке золота за границу значительно выше и колеблются от 
100 до 300 пудов золота в год10. Но при всем этом экономическом уроне, который приносили «хищ-
ники», нужно отметить тот факт, что очень часто, скрываясь в тайге от горно-полицейской стражи, 
они становились первооткрывателями новых золотых месторождений. Старателям-»хищникам» при-
писывают открытие золота на Боме, небольшой реке системы Селемджи, истоки которой находятся 
вблизи от истоков Уньи. «Хищникам» принадлежит также слава первооткрывательства месторожде-
ния на притоке Гилюя Случайном (Миллионнном). Они, «вольностаратели», открыли в 1917 г. руд-
ное месторождение на прииске Золотая Гора в верховьях Хугдера (приток Дубакита). 
С конца 90-х гг. ХIХ в., когда были выработаны наиболее богатые и легкодоступные золотые рос-

сыпи, происходит постепенное сокращение крупных компаний. Проводимая государственная поли-
тика в области золотопромышленности носила в основном фискальный характер. К началу ХХ в. вы-
росли тарифы на ввоз иностранной техники, а в 1909 г. вообще был отменен действовавший с 1898 г. 
беспошлинный ввоз машин и механизмов для золотопромышленности. Доступу иностранного капи-
тала мешало устаревшее горное законодательство, поэтому крупная золотопромышленность лиши-
лась возможности эволюции по пути широкого применения массовых механизированных способов 
разработки месторождений. Все эти условия привели к  распространению золотничного11, «стара-
тельского» способа золотодобычи, который постепенно вытеснил хозяйственный.  
При золотничном способе организации золотобычи компания или владелец прииска начинали за-

ниматься не организацией добычных работ, а распределением участков на своих отводах, а также 
скупкой золота у старателей взамен на продукты и одежду.  
Золотничный способ ведения работ имел свои разновидности. Собственно «золотничные», – те 

при которых работы по вскрытию торфов и промывке песков производили отдельные рабочие или 
артели рабочих. Золотодобывающие компании заключали контракты с отдельными рабочими и арте-
лями золотничников, в которых оговаривались условия работы, оплаты и применения тех или иных 
промывочных устройств. Причем расходы на возведение жилищ, на разведку золотосодержащего 
пласта, на все сооружения, горные инструменты и приборы для добычи и промывки золотосодержа-
щих песков, а также на продовольствие и пищу выполнялись рабочими за свой счет. Окончательный 
расчет происходил после окончания сезона добычи, оплата производилась за каждый сданный золот-
ник. 
Другим методом организации золотничных работ была работа через подрядчика, который был по-

средником между рабочими и владельцами прииска. Эти работы назывались отрядными. Работы ве-
лись на прииске или на отдельных участках – делянах, либо на частях прииска, сдаваемых в аренду 
отдельным подрядчикам. Подрядчик  отвечал за работу артелей и их долги перед приисковым управ-
лением. Оплату за свои услуги подрядчик мог получать двояко: либо в приисковом управлении за 
каждый золотник, сданный туда артелью, либо принимая золото у артельщиков по более низкой цене 
и сдавая его в управление по более высокой.  
Имели место еще так называемые старательские работы, проводимые приисковыми рабочими. Ра-

бочие в качестве поощрения получали разрешение хозяина в свободное от хозяйственных работ вре-
мя добывать золото самостоятельно, получая прибыль за каждый сданный золотник. Обычно стара-
тельские работы заключались в промывке песков из выработанного пласта или из оставленных бор-
тов разреза и старых отвалов гальки и эфеля. 
С начала ХХ в. стала широко применяться и сдача приисков в аренду, когда уже не их владельцы, а 

арендаторы рисковали, организовывая добычу золота, когда они распоряжались добытым, а хозяева 
прииска стабильно получали установленную договором арендную плату. Со временем золотопромыш-
ленники все больше уходили от хозяйственного способа, превращаясь в «амбаропромышленников» – 
так называемых торговцев припасами. Вся деятельность по эксплуатации приисков сводилась к про-
стым торговым операциям по заготовке, доставке на место и продаже продуктов золотничникам.  
                                                
9 Алепко А.В. Китайцы в амурской тайге. Отходничество в золотопромышленности Приамурья в 
конце ХIХ–начале ХХ в.// Россия и АТР. Владивосток, 1996. № 1. С. 81–82; Краткие сведения о гор-
ной промышленности в Приамурском крае. Хабаровск, 1915. С. 217, 219. 
10 Малюшин В.П. Указ. соч. С. 123. 
11 Описание золотых и горных промыслов Амурско-Приморского края. С. 111. 
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Главным отличием золотничного способа от хозяйственного было то, что расчет за работу произ-
водился за каждый сданный золотник добытого золота. Фиксированной заработной платы золотнич-
ники не имели. Их доход целиком зависел от установленной цены на сдаваемое золото в приисковых 
управлениях. За период с конца ХIХ до начала ХХ в. цена варьировалась от 1 р. 80 коп. до 4 р. 80 коп.  
за золотник12. Эти цены значительно отличались от государственной стоимости золота, по которой 
золотопромышленники сдавали его в банк. Установленная государством цена на золото колебалась 
от 3 р. 55 коп. до 5 р. 51 коп. за золотник13, изменяясь в связи с внутриполитическим курсом России и 
ее международным положением. Разница в цене приводила к тому, что очень часто золотничники 
продавали золото скупщикам по 4 р. 75 коп. за золотник, а с 1914 г. шла усиленная скупка по 6 р. 70 
коп. Скупленное золото в основном переправлялось через границу в Китай и там сбывалось агентам 
иностранных банков14. Иногда золото сдавали непосредственно в банк по государственной стоимо-
сти. Вся эта ситуация исключала возможность точного учета добычи и способствовала утечке золота 
за границу. 
Крупные компании начали сокращать работы, уступив место массе мелких компаний и отдельных 

предпринимателей. Доля крупных компаний в добыче золота составляла 40,5 %. В 1901 г. было вве-
дено свободное обращение золота и разрешено использование китайских рабочих. Переход на золот-
ничные работы и широкое применение «желтого труда» не привели к уменьшению добычи золота, но 
способствовали  бессистемной отработке большого количества месторождений, причем в большинст-
ве случаев – ямами, несмотря на запрет этого способа добычи горным уставом. Также существенным 
минусом была миграция рабочих, которые, поверив слухам о богатых россыпях, бросали работу и 
стабильный заработок в крупных компаниях, работающих хозяйским способом, становились воль-
ными старателями и переходили с прииска на прииск. Все это ослабляло крупные золотопромышлен-
ные компании и приводило к измельчанию промысла и широкому распространению хищничества. 
В середине ХIХ–начале ХХ в. на Дальнем Востоке при разработке золотоносного месторождения 

использовали несколько способов добычи золота, в зависимости от того, каким способом была орга-
низована работа на прииске. При хозяйственном способе организации золотодобычи разработку ме-
сторождения производили преимущественно открытым разрезом15, когда первоначально вскрывались 
золотоносные пески. Большая площадь освобождалась от всех вышележащих слоев почвы, торфа и 
др., а после этого золотосодержащие пески доставлялись на золотопромывочное устройство. Иногда 
использовали подземные работы, но они применялись только там, где слой пустой породы был зна-
чительным и работа открытым разрезом была экономически невыгодна. 
В прямой зависимости от способа добычи находились этапы производственного процесса. При ор-

ганизации на приисках хозяйственных работ открытым разрезом весь производственный процесс де-
лился на шесть этапов: вскрышка золотоносных песков, их добыча, затем доставка на золотопромы-
вочное устройство, промывка или обогащение песка, извлечение золотосодержащих пород и отвозка 
в отвалы промытой породы. На каждом этапе производства использовались соответствующие техни-
ческие устройства. 
В российской золотопромышленности в период с середины ХIХ до начала ХХ в. при разработке 

месторождения использовалось около 40 наименований орудий и механизмов. Простейшими ору-
диями золотодобычи были кайло, лопата, лоток, колода, желоб, ступа, промывальные тазы и др. К 
более сложным относились ручные промывальные устройства, такие как вашгерд, бутара, грохоты, 
мутильные чаны, работа которых определялась мускульной силой. Все эти золотопромывальные уст-
ройства в значительной степени механизировали труд, производительность их была на несколько по-
рядков выше продуктивности лотков и колод. Производительность простейших золотопромывочных 
устройств объективно определить трудно, она практически равнозначная, а различия были связаны 
не столько с техническими характеристиками устройств, сколько в основном с качеством грунтов. 
Все названные устройства были как ручными, так и конными. Применение конного привода превра-
                                                
12 Тульчинский К.Н.  Указ. соч. С. 91–92, 110, 113. 
13 Сапоговская Л.В. Частная золотопромышленность России на рубеже ХIХ – ХХ вв. Урал и Сибирь – 
модели развития. Екатеринбург, 1998. С. 48, 50. 
14 Краткие сведения о горной промышленности в Приамурском крае. Хабаровск, 1915. С. 217, 219. 
15 Разрез – открытая горная выработка для вскрытия и добычи золотоносных песков.  См.: Борхвальдт 
О.В. Указ. соч. С. 155. 
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тило промывальное устройство в рабочую машину, а совершенствование методов добычи и примене-
ние в качестве источника энергии водоналивного колеса, затем паровой машины и электродвигателя, 
а также соединение нескольких рабочих машин привело к появлению золотопромывочных фабрик (в 
основе – вашгерд), бочечных машин (в основе – бутара), толчейной (толчея) и бегунной (чаша) фаб-
рики. 
Среди золотопромывочных устройств для промывки песков условно можно выделить  три группы: 

без грохота – американки, кулибинки; с неподвижным грохотом – станок, боронка, миасская чаша; с 
подвижным грохотом – золотопромывальные бочки (бочечные машины). 
Свидетельством эволюционного совершенствования золотопромывочных устройств и машин бы-

ло увеличение средних показателей их производительности, а также появление ряда модификаций, 
связанных с местными условиями грунтов и новыми вариантами технических решений, которые бы-
ли основаны на опыте конкретных инженеров и золотопромышленников. Так появились следующие 
механизмы: золотопромывальная машина Кулибина (1874), так называемая кулибинка, очень активно 
применявшаяся на приамурских приисках; «золотопромывальный поезд» Окулова; золотоуловитель 
Боклевского; золотопромывальная чаша Фовицкого, золотопромывальная бочка Рамеева16 и др. 
Стоимость золотопромывочных устройств колебалась в зависимости от сложности устройства, его 

производительности, фирмы и страны-производителя17, а также от направлений государственной по-
литики в области частной золотопромышленности. К примеру, цена на примитивный вашгерд коле-
балась от 2,5 до 6 р., более усовершенствованный, с металлическими деталями, стоил 16 р. Сложные 
механизмы стоили значительно дороже, цена на бегуны варьировалась от 200 до 800 р. Цены на золо-
топромывочные машины (чаши, боронки, бочечные машины) были значительно выше: от 400 до 1800 
р. Самым дорогим золотообогатительным агрегатом была драга, ее стоимость в зависимости от объе-
ма черпака и прочих технических особенностей колебалась от 90 до 220 тысяч р. Причем стоимость 
самой машины составляла 50–70 тысяч рублей, большая часть ее фактической стоимости приходи-
лась на оплату ввозной пошлины и расходов по доставке в определенную местность18. Приобретение, 
доставку, установку и техническое обслуживание таких дорогостоящих устройств могли позволить 
себе только крупные золотодобывающие компании, которые работали хозяйским способом.  
В Приамурьедобыча золота производилась в основном мускульным трудом с применением домо-

рощенного лотка и лопаты. Со временем на некоторых приисках стали использовать машины для 
промывки золотоносного песка – кулибинки, американки, бутары.  Очень широко на приамурских 
приисках были распространены бочечные золотопромывочные машины. Реже использовали гидрав-
лический способ с применением насосов, пульзометров и элеваторов. На большинстве приисков он 
был неприменим ввиду маловодности рек, незначительности уклона и из-за частого пересыхания их в 
летний период19. 
Гораздо меньше применялись драги – плавучие комплексно механизированные горнообогатитель-

ные агрегаты. Первая драга в Приамурье появилась в 1887 г. на реке Уруше, привезена она была из 
Голландии. В первом десятилетии ХХ в. в регионе действовало 10 драг20. Значительные затраты на 
приобретение, доставку до прииска, постановку и обслуживание драги, а также маловодность рек, на 
которых производилась золотодобыча, вели к тому, что большинство из них прибыли не давали. На 
прииске Рождественском Зейской компании, где были поставлены хозяйственные работы, и в затоп-

                                                
16 Сапоговская Л.В. Указ. соч. С. 93, 95–96. 
17 В России золотопромышленное оборудование начали производить в конце первого десятилетия ХХ в. на Пу-
тиловском, Невьянском, Воткинском и Златоустовском заводах. Большая часть техники была иностранного 
производства, главным образом американская, английская, немецкая и др. В журналах «Золото и платина» и 
«Горный журнал» регулярно публиковали рекламы фирм, производящих золотопромышленную технику. Со-
став фирм был практически неизменным. Дробилки предлагали компании Гумбольдта, К. Шпан, «Фрезичалм»; 
химические лаборатории – Ф. Гугерсдорф, Эбергардт, Штолл и Шмидт; маркшейдерские инструменты – Г. 
Герлих, Швабе; насосы  и обогатительные приборы – Вейзе и Монский; паровые машины – Р. Вольф, А. Коп-
пель; подъемные машины – Кольбе и Ко; толчеи и бегуны – Ф. Ятес, Товарищество Воссидло и Ко, Гумбольдт; 
электрические машины – А. Коппель, Шуккерт и Ко, Сименс и Гальске, К. Шпан и т. д. См.: Сапоговская Л.В. 
Указ. соч. С. 98–99. 
18 Лежнин П.Д. Указ. соч. С. 130. 
19 Боголюбский Н.С. Указ. соч. С. 38, 88; Тульчинский К.Н. Указ. соч С. 27, 34. 
20 Кириллов В.Е., Афанасьев П.Ю. Указ. соч. С. 78. 
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ленном разрезе работал как драга установленный на баржу экскаватор. Убытки компании ежегодно 
составляли 16000 р. В дальнейшем прииск был передан  в аренду бывшему служащему компании, 
который поставил золотничные работы и нанял китайцев21. Переход на золотничные работы оказался 
выгодным для многих средних, мелких и даже крупных компаний.  
При организации работ на приисках золотничным способом сокращался до минимума весь произ-

водственный процесс добычи золота. Если при хозяйственном способе он разбивался на шесть эта-
пов, то добыча золота золотничным способом сводилась лишь к ямным работам и примитивной про-
мывке песков с отвалов. Соответственно и уровень используемой техники был значительно ниже, 
золотничники применяли простейшие орудия и механизмы, которые были доступны и не требовали 
высокого уровня технического обслуживания, в основном это были вашгерды, колоды и лотки, ино-
гда использовали кулибинку.  
Анализ этапов развития золотопромышленности на Дальнем Востоке позволяет сделать вывод, 

что применение техники на приисках определялось переходом от простейших орудий труда к более 
усовершенствованным, впоследствии – к сложным механизмам с человеческим, а затем с конным 
приводом. Эти механизмы, в свою очередь, положили начало так называемым рабочим машинам на 
базе водяного, парового и электропривода, и, наконец, к системе машин на базе парового и электро-
приводов, что свидетельствовало о более высоком уровне технического оснащения золотодобычи. Но 
все эти явления прослеживались лишь на первоначальном этапе развития золотопромышленности на 
Дальнем Востоке, когда доминировали крупные золотодобывающие компании и прииски разрабаты-
вались преимущественно хозяйственным способом. Большинство фирм работало исключительно на 
простых золотопромывальных устройствах. Часто встречалось сочетание передовых в техническом 
отношении золотоизвлекательных фабрик с примитивными способами добычи руд и песков кайлом и 
лопатой и отвозкой на обыкновенных тачках и таратайках. В целом развитие золотопромышленности 
шло по экстенсивному пути за счет расширения площадей, непрерывного ввода в эксплуатацию но-
вых территорий, миграции центров добычи. Главной задачей было получение высокой прибыли, по-
этому и выбор способа организации золотодобычи на приисках напрямую зависел от этого.  
На первом этапе развития золотопромышленности в Приамурье (1868–1900) добычу золота произ-

водили только крупные компании, организовывая работу на приисках хозяйственным способом. Все 
затраты, которые несли золотопромышленники на постановку «хозяйских» работ, окупались за счет 
высокого содержания золота в песках (до 3 зол. 75 долей в 100 пуд.) и давали до 200–300 % прибыли. 
Ситуация изменилась в конце ХIХ в., когда были выработаны богатые россыпи верхового золота и 
добыча приобрела другой характер. Для дальнейшей выгодной разработки приисков с низким содер-
жанием золота (менее 1 зол. на 100 пуд.) хозяйственным способом нужны были дополнительные ка-
питаловложения, инвестиции и механизация производственного процесса с применением современ-
ной золотодобывающей техники. Но исторический ход развития приамурской золотопромышленно-
сти показал, что промышленники пошли более простым путем – посредством перехода на золотнич-
ные, старательские и хищнические способы организации золотодобычи. На втором этапе развития 
золотопромышленности в Приамурье (1900–1917) доминировали золотничные работы, они составля-
ли примерно 70 % общей добычи. Постепенно дальневосточная золотопромышленность трансформи-
ровалась в «амбаропромышленность», и уже к началу Первой мировой войны в отрасли начали про-
являться признаки глубокого кризиса. 

                                                
21 Боголюбский Н.С. Указ. соч. С. 128–129. 
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Рассматривается становление переселенческой системы Советского государства, при помощи ко-

торой обеспечивалось плановое перераспределение трудовых ресурсов между регионами-донорами и 
трудодефицитными регионами, и ее функционирование на Дальнем Востоке в 1950-е–середине 1960-
х гг.  

 
The author examines the creation and coming into being of the migration system of the Soviet state and 

its functioning at the Far East in 1950s – the middle of 1960s. The planned re-distribution of labour resources 
between region- donors and labour shortage areas was ensured by this migration system. 

 
Формирование переселенческих органов на советском Дальнем Востоке в 1950-е–середине 1960-х 

гг. целесообразно представить в виде процесса, включающего и довоенные годы, что позволит пол-
нее определить специфику послевоенной переселенческой организации, а также выявить особенности 
структурных преобразований с предшествующим периодом.  
Естественно, что государственная политика в области миграций изучалась многими исследовате-

лями. Наиболее значимой работой является монография Н.И. Платунова, в которой характеризуется 
довоенная переселенческая политика Советского государства1. Автор представил структуру совет-
ских переселенческих органов, результаты их деятельности за 1917–июнь 1941 гг. Сравнительно не-
давно увидели свет исследования дальневосточников, в которых анализируется переселенческая сис-
тема в довоенный период2.  
Вместе с тем изучение структуры переселенческих органов в послевоенный период оставалось вне 

поля зрения ученых. Этот пробел был восполнен иркутским исследователем Л.В. Зандановой, обоб-
щившей опыт строительства миграционной системы страны в период с 1917 по середину 1960-х гг., 
при этом центральное внимание уделено процессам формирования этих структур в Сибири3. Приме-
нительно к Дальнему Востоку специальных исследований не проводилось.  
В связи с этим целью статьи является рассмотрение формирования системы миграционных орга-

нов в стране в целом и на Дальнем Востоке в частности в 1950-е – середине 1960-х гг.  
Как известно, начало массовому характеру переселенческого движения на восток было положено 

в конце 50-х гг. ХIХ в. – после официального присоединения Приморья и Приамурья к России.  
Увеличение интенсивности обмена населением между Европейской Россией и восточной окраи-

ной страны требовало создания переселенческих организаций. Поэтому в составе Министерства 
внутренних дел Российской империи в 1896 г. было образовано Переселенческое управление, кото-
рое организовывало и координировало работу по переселению крестьян в Сибирь и на Дальний Вос-

                                                
1  Платунов Н.И. Переселенческая политика советского государства и ее осуществление в СССР  
(1917–июнь 1941). Томск, 1976. 
2  Пикалов Ю.В. Переселенческая политика и изменение социально-классового состава населения 
Дальнего Востока РСФСР (ноябрь 1922–июнь 1941). Хабаровск, 2003; Лескова Т.А. Формирование 
переселенческих органов на территории Дальнего Востока (1920–1940) // Дальневосточные архивы: 
прошлое – будущему. Владивосток, 2003 и др. 
3 Занданова Л.В. Переселение крестьянства в Азиатскую Россию (конец 40-х-середина 60-х гг. ХХ в.). 
Иркутск, 1997; Занданова Л.В. Формирование системы переселения и переселенческих органов в 
СССР // Научная программа: русский язык, культура, история : сб. материалов. Ч. 2. М., 1995. С. 234–
254.  
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ток4.  
Массовое переселение за Урал связано с проведением столыпинской реформы. В начале 1906 г. 

была проведена реорганизация переселенческого дела: Переселенческое управление перешло из Ми-
нистерства внутренних дел в Главное управление Землеустройства и Земледелия.5. 
Целенаправленное миграционное движение привело к определенным результатам: если за 1862–

1905 гг., т. е. за более чем 40 лет, за Урал было переселено 2 миллиона человек, то за 4 года (1906–
1910) – 2,5 миллиона6.  
Традиция переселения сельского населения на Восток была продолжена и в советский период. В 

1925 г. был создан Всесоюзный Переселенческий Комитет (ВПК) при ЦИК СССР, что явилось след-
ствием необходимости регулирования стихийного переселения. На ВПК возлагалось согласование и 
объединение переселенческих мероприятий союзных республик, составление общесоюзного плана 
переселения. На Дальнем Востоке в период с 1926 по 1929 г. переселением занималось Дальнево-
сточное переселенческое управление7, а с 1930 г. эта функция была возложена на комиссию по пере-
селению Дальневосточного краевого исполкома.  
Параллельно плановые миграции населения из центральных областей страны в восточные прово-

дил Наркомат земледелия и его местные отделы. Так, решением III съезда Советов и СНК СССР 
Наркомзему предписывалось приступить к переселению «избыточного» населения из малоземель-
ных районов на восточные окраины. Курс на коллективизацию сельского хозяйства обусловил изме-
нение организационных форм переселенческого движения в СССР. В 1928 г. ЦИК и СНК СССР было 
принято постановление о задачах переселения, его организации, основах составления планов пересе-
ления и порядке финансирования переселенческих мероприятий, в котором органам Наркомзема 
предписывалось в первую очередь удовлетворять заявки на переселение целыми колхозами8.  
В августе 1933 г. был организован ВПК при СНК СССР, до этого непосредственно подчинявший-

ся ЦИК СССР. В регионах вместо переселенческих управлений создавались аппараты уполномочен-
ных ВПК9.  
Очередная реорганизация центральных и местных органов плановой миграционной системы про-

изошла в 1936 г. Постановлением ЦИК СНК СССР от 12 июля 1936 г. «Об упорядочении Всесоюзно-
го переселенческого комитета при СНК СССР и передаче переселенческого дела Народному комис-
сариату» ликвидировался ВПК. С этого времени переселенческое дело в стране передавалось в веде-
ние Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР. Приказом НКВД СССР от 22 июля 1936 
г. был создан переселенческий отдел НКВД по Дальневосточному краю10. Наделение НКВД СССР 
переселенческими функциями являлось подтверждением возросшей роли в советском государстве 
этого Наркомата (необходимо отметить, что еще в начале 1930-х гг. в системе НКВД был 
образован Переселенческий отдел ГУЛАГа)11. 
Несмотря на сосредоточение переселенческих функций в НКВД СССР, эта организация не могла 

проводить переселение в полном объеме. Дело в том, что в ведении НКВД отсутствовали специаль-
ные организации, например, землеустроительные, кроме того, основной деятельностью Переселенче-
ского отдела являлась «в основном вербовка и перевозка населения на Дальний Восток»12. 
Попытка централизации плановых миграционных мероприятий была предпринята в апреле 1938 г. 

На заседании Президиума Верховного Совета СССР было принято решение о ликвидации Комитета 
по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ), организованного еще в августе 1924 г., и 
                                                
4 Исторические фонды Государственного архива Амурской области. Благовещенск, 2004. С. 22.  
5 Приамурье. Факты, цифры, наблюдения. Приложение к отчету общеземской организации за 1908 
год. М., 1909. С. 146.  
6 Казарезов В.В. П.А. Столыпин: история и современность. Новосибирск, 1991. С. 86. 
7 Волошина И.В. Переселенческая политика Советского государства в 20-е–30-е гг. в отечественной 
историографии : Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2002. С. 42, 43, 46, 178, 180.  
8 Волошина И.В. Указ. соч. С.84; Занданова Л.В. Формирование системы переселения и переселенче-
ских органов в СССР. С. 237. 
9 Платунов Н.И. Указ. Соч. С. 118.  
10 Там же. С. 183.  
11 Занданова Л.В. Формирование системы переселения и переселенческих органов в СССР. С. 242. 
12 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-327. Оп. 1. Д. 1. Л. 45.  
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Переселенческого отдела НКВД СССР. Ликвидации же подвергся только КОМЗЕТ, и его функции 
были переданы вновь организованному постановлением СНК СССР от 17 мая 1938 г. Бюро по сель-
скохозяйственному переселению при Наркомате земледелия (Наркомземе) СССР13.  
Понимание в высших эшелонах власти ведомственной ограниченности существовавших пересе-

ленческих организаций, широкомасштабные планы освоения слабозаселенных территорий привело к 
необходимости создания общесоюзной единой системы переселения, обеспечивающей не только пе-
реселение как таковое, но и его планирование, организацию и хозяйственное устройство новоселов в 
местах вселения.  
В этой связи постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 27 мая 1939 г. были ликвидированы Бюро 

по сельскохозяйственному переселению Наркомзема и Переселенческий отдел НКВД. На их основе 
была создана общесоюзная организация – Переселенческое управление (ПУ) при СНК СССР с отде-
лами на местах14. Это структурное изменение имело важное позитивное значение. Дело в том, что 
решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. определило Переселенческое управление при 
СНК СССР как единственного организатора и проводника переселенческой политики Советского го-
сударства, ответственного за контролирование миграционного движения.  
Деятельность ПУ при СНК СССР была сравнительно недолгой. Начавшаяся Великая Отечествен-

ная война повлияла на реорганизацию уже сложившейся плановой системы переселения. Распоряже-
нием СНК СССР от 25 июня 1941 г. плановое переселение на время войны было прекращено. С этого 
времени ПУ и его местные органы ограничили свою деятельность хозяйственным устройством пере-
селенцев вселения 1939–1941 гг. В связи с возникшей необходимостью эвакуации населения из 
прифронтовых районов ПУ при СНК СССР в ноябре 1941 г. вошло в состав организованного Управ-
ления по эвакуации населения при Совете по эвакуации, в котором был создан отдел по переселению. 
Изменившаяся обстановка на фронтах и сокращение потока эвакуированных выдвинули задачу их 
хозяйственного и трудового устройства. С этой целью в конце января 1942 г. Управление по эвакуа-
ции населения было ликвидировано и для указанных задач было организован Отдел СНК РСФСР по 
хозяйственному устройству эвакуированного населения с переселенческим сектором и соответст-
вующими отделами при исполкомах15. В Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Камчатской, 
Нижне-Амурской, Сахалинской, Уссурийской, ЕАО, а также Иркутской и Читинской областях, Бу-
рят-Монгольской АССР были созданы только отделы переселения колхозных хозяйств.  
Несмотря на распоряжение СНК СССР от 25 июня 1941 г. о прекращении переселения в военное 

время, за 1942 и 1943 гг. в рыболовецкие колхозы и предприятия рыбной промышленности Сибири и 
Дальнего Востока было переселено 12303 хозяйства. Что касается Дальнего Востока, то единствен-
ной территорией вселения, исходя из особенностей военно-политической обстановки в АТР, была 
Камчатская область16. Так, в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января 
1942 г. из центральных областей СССР в 1942 г. на Камчатку для работы в рыбной промышленности 
переселилось около 2 тыс. хозяйств колхозников17.  
Таким образом, освоение восточных территорий страны происходило при активном участии госу-

дарства, что проявилось в создании специальных органов. Власть была заинтересована в заселении 
многоземельных и стратегически важных регионов страны, к которым относился Дальний Восток. В 
этой связи постоянно происходил поиск наиболее оптимальной схемы реализации переселенческой 
политики. И лишь в конце 1930-х гг. в результате многочисленных преобразований была создана 
единая государственная система переселения – ПУ при СНК СССР. В целом за довоенный период 
советскими государственными органами в области переселения была проведена значительная работа. 
Например, за 1920-е гг. прирост населения Дальнего Востока составил 560 тыс., при этом на мигра-
ционный пришлось 310 тыс. (55,3 %), на естественный – 250 тыс. (44,7 %), а в 1930-е гг. соответст-
венно 1220 тыс., 810 тыс. (66,3 %) и 410 тыс. (33,7 %)18.  
По мере освобождения оккупированных немцами территорий возникла иная задача – прием и раз-

                                                
13 Российский Государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 5675. Оп. 1. Д. 208. Л. 1-а, 1-б, 4.  
14 Занданова Л.В. Формирование системы переселения и переселенческих органов в СССР. С. 243.  
15 ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 1. Д. 1. Л. 12, 25; Оп. 2. Д. 7. Л. 1, 2.  
16 Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 25, 30.  
17 ГАХК. Ф. 553. Оп. 1. Д. 55. Л. 2.  
18 Пикалов Ю.В. Указ. соч. С. 165.  
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мещение репатриированных советских граждан. Вполне понятно, что возобновление массового пере-
селения на Восток сразу после 1945 г. не представлялось возможным. Между тем идея возрождения 
специальных органов, главной задачей которых являлось обеспечение отраслей экономики рабочей 
силой, все чаще стала подниматься работниками министерств. В 1943 г. заместитель председателя 
СНК РСФСР К. Памфилов ратовал за возобновление деятельности ПУ при СНК СССР, подчеркивая 
ограниченность существовавших отделов по хозяйственному устройству эвакуированного населения 
при СНК19. Проекты реформирования предлагались СНК РСФСР и в 1944 г.  
В итоге постановлением СНК СССР от 14 сентября 1945 г. отделы по хозяйственному устройству 

эвакуированного населения были преобразованы в переселенческие и в своей деятельности подчиня-
лись ПУ при СНК РСФСР, возглавляемое начальником. При начальнике организовывалась Коллегия, 
состоящая из 5 человек. Начальник, заместители и члены Коллегии назначались СНК РСФСР. На 
местах создавались переселенческие отделы при СНК автономных республик, крайисполкомах и 
облисполкомах. Основной задачей системы являлось сельскохозяйственное переселение из малозе-
мельных в многоземельные районы, а также организация и проведение работ по реэвакуации населе-
ния в места прежнего жительства, их прием и обслуживание20. Постановлением была определена 
структура ПУ (рис. 1).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура Переселенческого управления при СНК РСФСР, 1945 г.  
(схема составлена на основе источника: Ф. А-327. Оп. 1. Д. 1. Л. 6, 7) 

 
Позднее некоторые из отделов были преобразованы: вместо отделов снабжения и реэвакуации 

создан отдел внутриобластного переселения (1950), вместо отдела отбора и приема переселенцев – 
отделы северных и восточных районов, центральных районов и Поволжья, переселения в южные 
районы (1952)21.  
Широкомасштабные планы заселения новых территорий, присоединенных к СССР после войны, а 

также восточных регионов вызвали необходимость создания общесоюзного переселенческого органа. 
Поэтому в июле 1949 г. при Совете министров СССР было образовано Главное переселенческое 
управление (ГПУ), которому подчинялись республиканские управления. Начальником созданного 
управления был назначен С. Черемушкин22. Основными задачами образованного ГПУ при СМ СССР, 
впрочем как и республиканских, являлось планирование, организация и контроль за выполнением 
переселенческих мероприятий.  
С 1953 г. ГПУ СССР и управления при союзных республиках были переданы Министерству сель-

                                                
19 ГАРФ. Ф. А-327. Оп.1. Д.1. Л.33.  
20 Там же. Л.1,2.  
21 Занданова Л.В. Формирование системы переселения и переселенческих органов в СССР. С. 245.  
22 ГААО. Ф.22. Оп. 3. Д. 12. Л.3. 
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ского хозяйства СССР23. Переход органов переселения под контроль сельскохозяйственных органов 
был обусловлен, с одной стороны, необходимостью сокращения управленческого аппарата, с другой 
– отраслевой спецификой миграций. Поскольку значительная часть мигрантов направлялась на рабо-
ту именно в сельское хозяйство, то вполне логичной была передача переселенческих органов Мини-
стерству сельского хозяйства СССР, имевшего значительный парк техники и строительные организа-
ции. Соответственно и на местах переселенческое дело оказалось в компетенции сельскохозяйствен-
ных органов. Все это должно было способствовать оперативному решению проблем, связанных не 
только с организацией переселения, но и с хозяйственным устройством новоселов (например, обес-
печение вселяемых домами).  
Как показала практика, такая реорганизация себя не оправдала. В отчете начальника Амурского 

отдела переселения Н. Коробова за 1953 г. отмечалось, что в связи с подчинением отдела и районных 
инспекторов сельскохозяйственным органам «намного принизилась роль приема и хозяйственного 
устройства переселенцев». Можно предположить, что начальник отдела переселения, оправдываясь 
перед Главком за невыполнение плана (в 1953 г. в Амурской области вместо 1650 было принято 953 
семьи), стремился обосновать это структурной перестановкой. Между тем, анализируя последствия 
«перехода» отдела переселения под руководство управления сельского хозяйства, можно сделать вы-
вод о том, что в значительной мере докладная записка соответствовала действительности. Так, отдел 
лишился возможности получения средств из местного бюджета на командировки и другие мероприя-
тия, что фактически поставило под угрозу всю его работу24. Бесспорно, деньги выделялись, но не на-
прямую, как это было раньше, а опосредованно, сельскохозяйственным управлениям.  
Претензии, высказанные Н. Коробовым, были не единичны. К председателю СМ СССР Н.С. Хру-

щеву и председателю Правительства РСФСР А.М. Пузанову обратились представители Министерст-
ва сельского хозяйства РСФСР, краев и областей, принимающих участие в переселении, с просьбой о 
передаче переселенческих отделов в непосредственное подчинение Советам Министров автономных 
республик и краевых и областных исполкомов. В просьбе отмечалось, что в связи с загруженностью 
органов управления сельским хозяйством основной работой по руководству аграрным производством 
в колхозах они не имели возможности заниматься вопросами переселения и хозяйственного устрой-
ства переселенцев на должном уровне.  
Параллельно встал вопрос о целесообразности существования союзного ГПУ. Так, в 1951 г. на-

чальник ПУ при СМ РСФСР М. Шалаев в письме Г. Маленкову информировал его о том, что, не-
смотря на 2-летнюю деятельность ГПУ при СМ СССР, улучшений в работе не произошло25.  
В итоге Постановлением СМ СССР от 1 декабря 1954 г. «Об упорядочении дела организации 

сельскохозяйственного и промышленного переселения» была введена новая система переселения. 
Ликвидировалось ГПУ при СМ СССР. С этого времени руководство делом планового привлечения 
рабочей силы на предприятия, стройки, в колхозы и совхозы возлагалось на Советы Министров  рес-
публик, крайисполкомы и облисполкомы. При СМ РСФСР на базе главных переселенческих управ-
лений Министерства сельского хозяйства были созданы Главные переселенческие управления с со-
хранением существующих отделов и должностей. В очередной раз была изменена структура ГПУ при 
СМ РСФСР (рис. 2).  
В послевоенный период на Дальнем Востоке обязанности по приему и хозяйственному устройству 

новоселов в колхозах, совхозах и леспромхозах были возложены на специальные отделы переселения 
облисполкомов (крайисполкомов), а с мая 1953 г. – на переселенческие отделы при управлениях сель-
ского хозяйства и заготовок облисполкомов (крайисполкомов). Например, в Хабаровском крае этими 
вопросами ведал краевой переселенческий отдел, в ЕАО – областной переселенческий отдел, 
подчиненный краевому26. Постановлением Совета министров РСФСР от 30 мая 1953 г. – была опре-
делена структура Управления сельского хозяйства и заготовок Хабаровского крайисполкома. Наряду 
с другими подразделениями в состав управления входил и переселенческий отдел с приемно-
переселенческим пунктом. Краевой переселенческий отдел состоял из 10 штатных единиц. Еще с во-

                                                
23 Занданова Л.В. Формирование системы переселения и переселенческих органов в СССР. С. 246.  
24 ГААО. Ф. 22. Оп. 3. Д. 34. Л. 11, 12, 20.  
25 Занданова Л.В. Сельскохозяйственное переселение в Сибирь в послевоенный период (конец 40-х гг.–
середина 60-х гг. ХХ в.): дис. … д-ра ист. наук. М., 1998. С. 84, 87.  
26 ГАХК. Ф. 35. Оп. 19. Д. 35. Л. 1; Д. 92. Л. 2; Д. 143. Л. 17.  
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енного времени отдел возглавлял Б. Гребенников, с января 1948 г. И. Лакнер, с 1953 г. М. Остафьев27. 
В ЕАО в Управлении сельского хозяйства и заготовок при облисполкоме также имелся переселенче-
ский отдел. Штат ограничивался тремя работниками28.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Структура Главного переселенческого управления при СМ РСФСР, 1954 г.  
(схема составлена на основе источника: ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 1. Д. 123. Л. 201–217) 

 
Переселенческий отдел Амурского облисполкома возглавлял в рассматриваемый период 

Н. Коробов. В 1953 г. штатным расписанием отделу было утверждено 7 должностных единиц, а рай-
онам – 13 инспекторов29. В конце 1954 г. численность аппарата отдела составляла 8 должностных 
единиц30.  
В послевоенное время Приморский отдел переселения возглавлял Д. Новичков, его сменил Кли-

менко31. Структура Приморского отдела мало чем отличалась от структуры других дальневосточных 
отделов переселения32.  
В целях сокращения расходов на содержание государственного аппарата управления 3 августа 

1956 г. Главное управление переселения и Главное управление организованного набора рабочих при 
СМ РСФСР, возобновившее свою деятельность после войны, и их местные отделы были объединены. 
Вновь созданное управление стало именоваться Главным управлением переселения и организованно-
го набора рабочих при СМ РСФСР. В основу структуры Главка был положен территориальный прин-
цип: за переселение в сельскую местность и организованный набор рабочих с этого времени стали 
отвечать специальные отделы, контролирующие миграционные процессы в определенных им регио-
нах (рис. 3). 
Главное управление переселения и организованного набора рабочих возглавлял начальник, назна-

чаемый СМ РСФСР33. В его компетенции находились, во-первых, издание и проверка выполнения 
приказов и инструкций «на основании и во исполнение действующих законов, а также постановлений 
и распоряжений СМ СССР и РСФСР» и отмена противоречащих вышеуказанным законам и подза-
конным актам приказов и инструкций заведующих местными отделами; во-вторых, распоряжение 
                                                
27 Там же. Ф. 35. Оп. 19. Д. 92. Л. 12; Д. 161. Л. 10; Ф. 553. Оп. 1. Д. 97. Л. 90; Д. 55. Л. 49.  
28 Там же. Ф. 35. Оп. 19. Д. 115. Л. 6, 7, 17, 30.  
29 ГААО. Ф. 22. Оп. 3. Д. 34. Л. 10, 11.  
30 Там же. Д. 42. Л. 24.  
31 ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 1. Д. 70. Л. 8; Д. 97. Л. 70;  Д. 137. Л. 4.  
32 Там же. Д. 123. Л. 207, 217.  
33 Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства 
РСФСР. Т. 5 (1954–1956 гг.). М., 1959. С. 633.  
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ассигнованиями материальных фондов, выделяемых Главному управлению, в-третьих, право назна-
чать и увольнять работников Главного управления34. Вновь образованное управление возглавил М.М. 
Поляков, который до 3 августа 1956 г. являлся начальником Главного управления организованного 
набора рабочих при СМ РСФСР.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Структура Главного управления переселения и организованного набора рабочих при Совете 
министров РСФСР, 1956 г.  (схема составлена на основе источника: Хронологическое собрание зако-
нов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР. Т. 5 (1954 – 
1956 гг.). М., 1959. С. 554–557) 

  
В составе Главка действовала Коллегия под председательством начальника, утверждаемого СМ 

РСФСР по представлению начальника Главного управления.  
На своих заседаниях Коллегия рассматривала важнейшие вопросы руководства процессом плано-

вого привлечения рабочей силы, проверку исполнения решений государственных органов на местах, 
заслушивала отчеты центрального аппарата и местных органов по постановке и ведению переселен-
ческого дела.  
В случае разногласий между членами Коллегии и начальником Главного управления последний 

принимал свое решение по рассматриваемому вопросу, докладывал о конкретной ситуации в СМ 
РСФСР, а члены коллегии, в свою очередь, имели возможность апеллировать в СМ РСФСР35.  
На местах отделы переселения и организованного набора рабочих осуществляли работы по сель-

скохозяйственному и промышленному переселению. Они состояли на республиканском бюджете 
РСФСР, имели самостоятельный баланс, бюджетный и расчетный счета в местном учреждении Гос-
банка. Так, в 1960 г. отделом переселения и организованного набора рабочих Приморского крайис-
полкома было получено средств на сумму 209100 р., а включая горисполкомы и райисполкомы – 
1855641,5 р. (до денежной реформы 1961 г.)36.  
Отделы возглавлял заведующий, назначаемый Советом Министров автономной республики, край-

исполкомом, облисполкомом или горисполкомом городов республиканского подчинения по согласо-
ванию с Главным управлением при СМ РСФСР.  
Примечательно, что и на местах – в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях – заве-

дующими были назначены бывшие руководители отделов организованного набора рабочих облис-
полкомов (крайисполкомов), а их заместителями – бывшие начальники переселенческих отделов 
облисполкомов (крайисполкомов). 
В Амурской области отдел возглавил В. Семенов. Численность аппарата во второй половине 1956 

г. отдела переселения и организованного набора рабочих Амурского облисполкома составляла 11 че-

                                                
34 Там же. С. 633, 634.  
35 Там же. С. 634.  
36 ГАПК. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 16. Л. 64, 100, 126, 126 об., 180.  
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ловек. Районный штат включал 4 районных уполномоченных и 14 районных инспекторов37 (отделы 
Приморского и Хабаровского крайисполкомов по должностному перечню полностью дублировали 
должностной перечень Амурского облисполкома, отличаясь лишь численностью той или иной штат-
ной единицы). Для координации деятельности аппарат отдела периодически созывал районных упол-
номоченных и инспекторов на совещания. На подобных собраниях районные работники знакомились 
с приказами Главного управления, подводились итоги работы за квартал, полугодие, год, обсужда-
лись недостатки и ошибки в работе, а также определялся перспективный план работы38. 
Хабаровский крайисполком принял решение от 7 сентября 1956 г. об организации краевого отдела 

переселения и организованного набора рабочих, численностью 16 человек39. Этим же решением заве-
дующим отделом был утвержден Ф. Лемищенко. Облисполкому ЕАО было предложено организовать 
отдел переселения и организованного набора рабочих с тремя штатными единицами – заведующим и 
2 инспекторами40.  
Отдел переселения и организованного набора рабочих Приморского крайисполкома возглавил  

А. Даниленко. По состоянию на 1 января 1957 г. штат отдела состоял из 42 человек, из них аппарат 
отдела – 16 человек, районные сотрудники – 24 человека41. 
В марте 1957 г. на Главное управление, а соответственно и на его местные отделы была возложена 

«организация работы и контроля за приемом и устройством советских граждан, вернувшихся из-за 
границы на жительство в СССР». Помощь выражалась прежде всего в оказании прибывающим меди-
цинского обслуживания, устройстве детей в дошкольные учреждения и школы, а также выплате осо-
бо нуждающимся единовременного пособия в размере до 1000 р. Соответственно в составе централь-
ного аппарата был образован отдел по организации и приему советских граждан, прибывающих из-за 
границы42. На Дальнем Востоке процесс приема граждан, прибывающих из-за границы, массовым не 
стал. Например, в Амурской области на 1 января 1961 г. проживало 29 семей, прибывших из-за гра-
ницы. В 1961 г. прибыло 3 семьи. В Приморском крае в 1959 г. отдел принял 1 семью, в 1960 г. – 5, в 
1961 г. – 4, в 1962 г. – 3, в 1963 г. – 4 семьи43.  
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 17 января 1959 г. и Приказом Главного управле-

ния от 4 февраля отделы переселения и организованного набора рабочих автономных республик, 
крайисполкомов и облисполкомов должны были участвовать в комиссиях по персональному распре-
делению молодых специалистов в высших и средних специальных учебных учреждениях, находя-
щихся на территории соответствующих административных образований, направляющих молодых 
специалистов на предприятия и стройки совнархозов, министерств, ведомств и местной промышлен-
ности. Приказом Главка от 14 декабря 1963 г. отделы были освобождены от контроля за использова-
нием молодых специалистов на предприятиях и стройках с 1 января 1964 г44.  
Согласно постановлению СМ РСФСР от 16 февраля 1959 г. в Главном управлении произошли 

очередные структурные преобразования (рис. 4). 
Наряду с функциональным реформированием производились кадровые изменения. Штат отдела 

переселения и организованного набора рабочих Амурского облисполкома в 1957 г. составил 33 чело-
века, из них аппарат отдела – 13 человек, районные работники – 20 человек. Согласно постановлений 
СМ СССР от 25 сентября 1958 г. и СМ РСФСР от 18 октября 1958 г. сокращение штатов в системе 
Главка должно было производиться в централизованном порядке. В 1959 г. штат был сокращен на 4 
должностные единицы: 2 в управлении отдела и 2 в районном аппарате45. 
Штатное расписание отдела переселения и организованного набора рабочих Хабаровского край-

исполкома, возглавляемого с сентября 1958 г. Н. Горновым, включало в 1959 г. 15 человек аппарата 

                                                
37 ГААО. Ф. 22. Оп.3. Д.30. Л.76, 79.  
38 Там же. Д. 45. Л.7.  
39 ГАХК. Ф. 137. Оп. 14. Д. 579. Л. 195, 196. 
40 Там же. Л. 195.  
41 ГАПК. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 9. Л. 55.  
42 Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Пра-
вительства РСФСР. Т. 6 (1957 г.). М., 1959. С. 91, 92. 
43 ГААО. Ф. 22. Оп. 3. Д. 60. Л. 53, 55, 57, 60; ГАПК. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 16. Л. 9, 50, 87, 116, 153. 
44 ГАПК. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 12. Л. 8; Д. 29. Л.13; Д. 39. Л. 41.  
45 Там же. Д. 30. Л. 101, 129, 130.  
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управления отдела и 22 человека районного аппарата (из них районных уполномоченных – 14, рай-
онных инспекторов – 8). Помимо этого, отдел при облисполкоме ЕАО состоял из заведующего и од-
ного инспектора (с середины января 1959 г.). В апреле 1960 г. заведующим отделом переселения и 
организованного набора рабочих Хабаровского крайисполкома стал М. Остафьев. Согласно приказу 
Главного управления при СМ РСФСР от 9 мая 1960 г. были сокращены должности заведующего и 
инспектора по ЕАО (фактически был ликвидирован отдел при облисполкоме ЕАО), а также районно-
го инспектора отдела Хабаровского крайисполкома. В связи с этим численность районного аппарата 
составила 20 человек, а аппарата управления – 1446.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Структура Главного управления переселения и организованного набора рабочих при СМ 
РСФСР, 1959 г.  (схема составлена на основе источника: Постановления Совета Министров РСФСР 
за февраль 1959 г. С.147–149) 

 
В 1960 г. отдел переселения и организованного набора рабочих Приморского крайисполкома 

включал в себя 42 должностные единицы, из них: аппарат отдела – 13, районные инспектора – 13, 
районные уполномоченные – 14, работники сборного пункта – 2 (сторож и шофер). В дальнейшем 
штатные изменения касались увеличения численности должностных единиц районных уполномочен-
ных и соответственно снижения численности районных инспекторов47.  
В 1961 г. произошла смена заведующего отделом переселения и организованного набора рабочих 

Амурского облисполкома В. Семенова С 1 октября 1961 г. к исполнению обязанностей приступил И. 
Барсуков. В первом полугодии 1962 г. И. Барсукова избрали секретарем Тамбовского райкома КПСС, 
а на его место был назначен А. Машков48.  
В соответствии с указаниями СМ РСФСР был издан приказ начальника Главного управления от 4 

мая 1963 г., согласно которому с 1 июня в штатах отделов переселения и организованного набора ра-
бочих Советов министров автономных республик, крайисполкомов и облисполкомов вводились 35 
должностей старшего экономиста. Были определены профессиональные критерии: наличие высшего 
или соответствующего среднего специального образования и стажа работы. В то же время было ука-
зано сократить 36 других должностей. Например, в отделе переселения и организованного набора 
рабочих Амурского облисполкома была исключена из штатного расписания должность инспектора и 
введена должность старшего экономиста, на которую был утвержден бывший инспектор отдела. Ре-
организация коснулась и должности счетовода-кассира, вместо которого в отделе Амурского облис-
полкома вводилась должность бухгалтера49.  
В объяснительных записках начальники местных отделов обязаны были докладывать о произо-

шедших кадровых перестановках. Нередко смена специалистов отдела обусловливалась их перево-
дом на другое место работы. Так, в отделе переселения и организованного набора рабочих Амурского 
облисполкома за первое полугодие 1961 г. сменилось 3 инспектора: один из них перешел на партий-

                                                
46 ГАХК. Ф. 553. Оп. 1. Д. 92. Л. 12, 54, 55, 84; Д. 97. Л. 75, 90. 
47 ГАПК. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 16. Л. 75 об, 104, 136, 177; Д. 58. Л.34.  
48 ГААО. Ф. 22. Оп. 3. Д. 58. Л. 3; Д. 49. Л. 19.  
49 ГААО. Ф. 22. Оп. 3. Д. 65. Л. 1, 4; Д. 49. Л. 43; ГАХК. Ф. 553. Оп. 1. Д. 109. Л. 146.  
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ную работу, второй занялся хозяйственной деятельностью, третий уволился по собственному жела-
нию. А на вакантные должности, например, были назначены бывший управляющий отделением кол-
хоза, партийный, со средним образованием; бывший старший инспектор райсобеса, беспартийный, с 
незаконченным средним образованием. Между тем увольнение происходило и по причине неиспол-
нения должностных обязанностей. Например, инспектор по переселению и организованному набору 
рабочих Тамбовского района Амурской области был освобожден от занимаемой должности по при-
чине «грубого нарушения инструкции о порядке переселения населения в колхозы и совхозы» облас-
ти50.  
Образовательный ценз при приеме специалистов в отдел переселения и организованного набора 

рабочих на протяжении 1950-х–начала 1960-х гг. отсутствовал. По состоянию на 1 января 1961 г. в 
отделе Амурского облисполкома значились 2 человека с незаконченным высшим образованием, со 
средним – 9, с неполным средним (7–9 классов) – 10, с образованием ниже 7 классов – 3. Ситуация 
изменилась в 1964 г. Указом начальника Главного управления был запрещен прием на вакантные 
должности инспекторов отделов и уполномоченных лиц, не имеющих среднего образования. По со-
стоянию на 1 января 1966 г. в отделе переселения и организованного набора рабочих Амурского обл-
исполкома состав сотрудников был представлен следующим образом: с высшим образованием – 1 
человек, с незаконченным высшим – 1, со средним образованием – 10, с неполным средним – 12, с 
образованием ниже 7 классов – 151.  
Очередные структурные преобразования произошли в конце 1966–начале 1967 г. Постановлением 

ЦК КПСС и СМ СССР от 22 декабря 1966 г. в целях улучшения распределения и использования тру-
довых ресурсов было решено образовать в союзных республиках государственные комитеты Советов 
Министров союзных республик по использованию трудовых ресурсов; в краях и областях – отделы 
краевых и областных исполкомов 52.  
Таким образом, на протяжении 20-х–середины 60-х гг. ХХ в. система центральных и дальнево-

сточных миграционных органов претерпела ряд изменений. Традиционное для России сельскохозяй-
ственное переселение было дополнено в конце 1920-х–начале 1930-х гг. еще и промышленным. Для 
регулирования миграционных потоков и были созданы системы, обеспечивающие плановое перерас-
пределение трудовых ресурсов между регионами-донорами и трудодефицитными регионами. 
Государственное переселение было нарушено начавшейся войной.  
После 1945 г. без внесения каких-либо корректив в переселенческую политику был взят курс на 

массовое переселение на восток. Так, в 1949 г. было принято решение о направлении в колхозы 
Амурской области 3,8 тыс. семей. В 1950 г. хозяйства области приняли 3458 семей (91 %). Однако 
уже в 1951 г. план переселения составил 1400 семей – 36,84 % от плана 1950 г.53. Такое резкое сниже-
ние объемов миграции – на 63,16 % – можно объяснить трудностями как с набором мигрантов в об-
ластях вербовки, так и в местах вселения. После изнурительной войны, разорившей Европейскую 
часть РСФСР и союзные республики, достаточно проблематично было вербовать значительное коли-
чество семей. На местах, в свою очередь, сложной оказалась задача полного хозяйственного устрой-
ства новоселов (главным образом обеспечение жильем). Понимание изменившейся демографической 
ситуации заставило Правительство несколько скорректировать деятельность переселенческих орга-
низаций, что выразилось в снижении планов переселения, а следовательно, и последующим сокраще-
нием штатов структуры.  
Многочисленные реорганизации переселенческих структур в центре и на местах часто негативно 

влияли на работу местных отделов. Так, с 1953 г. переселением руководило Министерство сельского 
хозяйства СССР, что, как оказалось на практике, отрицательно отразилось на функционировании пе-
реселенческих отделов на местах. Слабым звеном в плановых миграциях являлось невыполнение 
колхозами, совхозами, предприятиями, хозяйственными организациями решений местных исполко-
мов. На протяжении рассматриваемого периода так и не была определена конкретная организация, 
ответственная за своевременную подготовку переселенческого жилья.  
                                                
50 ГААО. Ф. 22. Оп. 3. Д. 60. Л. 64, 66.  
51 Там же. Л.71; Д. 49. Л. 63, 70.  
52 Решение партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 6 (1966–июнь 1968 гг.). М., 1968. 
С. 697, 698.  
53 ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 1. Д. 72. Л. 5, 49; Д. 88. Л. 7. 
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Между тем, как показывает анализ статистики, дальневосточными отделами в целом план выпол-
нялся. И в этом, безусловно, заслуга работников системы переселения и организованного набора ра-
бочих. 
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Дальневосточной академии государственной службы 
 
Статья посвящена анализу изменений в административно-территориальном устройстве Хабаров-

ского края в послевоенный период. Особое внимание уделяется проблемам формирования Сахалин-
ской, Амурской и Магаданской областей, а также изменениям в районном делении края. 

 
The article is devoted to the analysis of the changes in the administrative-territorial division of the Kha-

barovsky krai during the post-war period. Special attention is paid to the problems of the formation of Sakha-
linskiy, Amurskiy and Magadanskiy regions and to the changes in the district division of the krai. 

 
В 1945 г., по окончании Второй мировой войны, Хабаровский край занимал площадь почти всего 

современного Дальнего Востока, за исключением Приморья. В его состав входили Амурская, Кам-
чатская, Нижнеамурская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Корякский и Чукот-
ский национальные округа. Итогом победы над милитаристской Японией стало включение в состав 
Хабаровского края территорий Южного Сахалина и Курильских островов.  
Система управления краем была достаточно громоздкой и многоступенчатой. Помимо террито-

рий, подчиненных непосредственно Хабаровскому краевому Совету депутатов трудящихся, были 
еще и территории, подчинявшиеся областным Советам. Территория же бассейна реки Колымы нахо-
дилась в ведении Дальстроя, подчинявшегося в действительности только Министерству внутренних 
дел. Все это сделало управление краем достаточно сложным и привело к его разукрупнению. 
Непосредственно после прекращения военных действий на Дальнем Востоке был поднят вопрос о 

дальнейшем статусе присоединенных территорий Южного Сахалина и Курил. Руководство страны 
придавало важное значение этому отдаленному региону. В сентябре 1945 г. на Сахалин был откоман-
дирован Анастас Иванович Микоян, занимавший пост наркома внешней торговли СССР, для озна-
комления на месте с экономическим потенциалом и для оценки возможностей дальнейшего развития 
возвращенных территорий1. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 г. «Об образовании Южно-

Сахалинской области в составе Хабаровского края РСФСР на территории Южного Сахалина и Ку-
рильских островов с центром в г.Тойохара» (в некоторых источниках – Тоехара)2 на территориях, 
принадлежавших до 1945 г. Японии, была образована Южно-Сахалинская область. 
Руководство политической, экономической и культурной жизнью на Южном Сахалине и Куриль-

ских островах вплоть до апреля 1947 г. осуществлялось органом, который не избирался, а назначался. 
Этим органом было Южно-Сахалинское областное управление по гражданским делам при военном 
совете Дальневосточного военного округа, созданное  постановлением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 6 февраля 1946 г. «Об административно-территориальном устройстве и введении со-
ветских законов на Южном Сахалине»3. Геннадий Яковлев, входивший в состав Управления, вспо-
минал, что оно было организовано Микояном в ходе его поездки на Сахалин и состояло из 10 чело-
век.4 Возглавил Управление бывший заместитель председателя Хабаровского крайисполкома Дмит-
рий Николаевич Крюков. Начальник Южно-Сахалинского областного управления по гражданским 
делам одновременно стал заместителем командующего Дальневосточным военным округом. В его 
                                                
1 Российской государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 558. О. 11. Д. 
765. Л. 108–109. 
2 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-7523. О. 17. Д. 238. Л. 1. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. О. 122. Д. 136. Л. 164–165. 
4  Темнов Л. Пензяк не стал прогибаться перед Лаврентием Берия //Аргументы и факты. Пенза, 
№ 21(186), 2001. 23 мая; Геннадий Яковлев в 1946 году также занимал пост  заместителя председате-
ля облисполкома Южно-Сахалинской области. 
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руках сосредоточились, таким образом, и гражданские, и военные функции. В составе Управления 
был создан политотдел, который осуществлял руководство общественными организациями: партий-
ными, комсомольскими и профсоюзными5. 
В период военных действий хозяйственная и экономическая жизнь Южного Сахалина была прак-

тически парализована. От бомбардировок и пожаров в ходе боев пострадали десятки предприятий, 
многие населенные пункты, дороги, мосты и линии связи6. На Управление была возложена реализа-
ция основных задач, способствовавших нормализации ситуации в области. К таким задачам относи-
лись почти все управленческие функции – от обеспечения общественного порядка и нормальной ра-
боты органов власти до развития промышленности, регистрации актов гражданского состояния и 
проведения финансовых мероприятий. В советский период бытовало мнение, согласно которому об-
лик населенных пунктов на Южном Сахалине характеризовался крайне примитивным жилым фон-
дом, полукустарными предприятиями, изношенным оборудованием, почти полным отсутствием ком-
мунальных услуг.7 В архивных документах не удалось найти этому подтверждение. В них, как прави-
ло, отмечалось наличие промышленности и обслуживающего комплекса (каменноугольные шахты, 
электростанции, нефтепромысел, консервные заводы, целлюлозно-бумажный комбинат, литейные и 
лесопильные мастерские). Города были электрифицированы и оборудованы телефонной связью8.  
К весне 1946 г. на территории Южно-Сахалинской области были сформированы городские и сель-

ские Управления по гражданским делам, которые, по существу, исполняли функции Советской вла-
сти.  
В период своего становления Южно-Сахалинская область испытывала недостаток в управленче-

ских кадрах. Для решения этой проблемы ЦК ВКП(б) создал комиссию в составе А.Н. Косыгина, 
Н.А. Булганина и Е.Е. Андреева, которая в начале 1946 г. направила в Южно-Сахалинскую область 
на руководящую работу в Управления 300 руководящих работников и специалистов9. Кроме того, в 
Южно-Сахалинской области сохранялись органы японской администрации (губернаторство и окруж-
ные префектуры), руководившие японским населением, а заместитель губернатора – Сато-сан – осу-
ществлял связь между губернатором и Управлением. Японские органы были ликвидированы только к 
марту 1946 г.10 Подобная система управления позволила в переходный период сгладить некоторые 
проблемы социального характера, связанные с переменой власти, и частично закрыть кадровый во-
прос. 
Уже с первых дней существования новой области необходимо было разобраться с тремя основны-

ми направлениями хозяйственного освоения ее территории: национализацией земли и предприятий, 
находившихся в большинстве своем еще у японских владельцев, переселением славянского населе-
ния на Южный Сахалин и Курилы и переименованием населенных пунктов и географических назва-
ний. 
Сначала в Южно-Сахалинской области был решен вопрос о национализации. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 г. «О национализации земель, банков, промышленных и 
коммунальных предприятий, железнодорожного и водного транспорта, средств связи южной части 
острова Сахалин и Курильских островов» 11 с 20 сентября 1945 г. вся земля была передана в государ-
ственную собственность. Предприятия всех отраслей промышленности с числом рабочих более 10 
человек также были национализированы. Подверглись национализации все частновладельческие 
сельскохозяйственные фермы с площадью земли более 50 га; больницы, крупные аптеки, аптекарские 
склады, санатории; складские помещения торговых фирм; начальные, средние и высшие учебные за-
ведения и научно-исследовательские учреждения; кинематографы, театры; крупные гостиницы, 
крупные домовладения и дома, покинутые хозяевами; электросети и водопроводно-канализационные 
сооружения12. Таким образом, практически вся частная собственность перешла в ведение государст-

                                                
5 РГАСПИ. Ф. 17. О. 122. Д. 136. Л. 164–165. 
6 http://vff-s.narod.ru/sakh/tp/t03.htm 
7 Очерки истории дальневосточных организаций КПСС (1938–1987). Хабаровск : Кн. изд-во, 1987. С. 114; 
8 ГАРФ. Ф. А-385. О. 47. Д. 85. Л. 93–109. 
9 Там же. 
10 ГАРФ. Ф. А-385. О. 47. Д. 85. Л. 4–5. 
11 Там же. Ф. Р-7523. О. 17. Д. 238. Л. 3. 
12 Там же. Л. 4. 
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ва. 
Второй важной задачей стало переселение славянского населения на Сахалин и передача функций 

управления советским и партийным органам власти от органов японской администрации.  
Первое время после окончания войны на Южном Сахалине (бывшем губернаторстве Карафуто) 

преимущественно проживало японское население. По некоторым общим оценкам, накануне войны 
здесь находилось около 400 тыс. человек гражданского населения. Часть жителей в период военных 
действий сами покинули остров. Кроме того, в дни наступления советских войск и до занятия ими 
всей территории Южного Сахалина власти губернаторства Карафуто пытались провести эвакуацию 
гражданского населения. Называлась даже цифра эвакуированных на Хоккайдо – 100–102 тыс. чело-
век. По данным советского командования, в сентябре 1945 г. на Южном Сахалине оставалось около 
370 тыс. жителей. В том числе 358,5 тыс. японцев и 23,5 тыс. корейцев, а также 812 человек абори-
генного населения – айнов, орочонов, эвенков и нивхов. Кроме них на Южном Сахалине проживало 
360 русских. В основном это были потомки сахалинских первопоселенцев-каторжан13. Согласно док-
ладам УНКВД, японское население внешне было лояльным, корейское же население иногда открыто 
протестовало против советской администрации и отказывалось работать14. По воспоминаниям же пе-
реселенцев, отношения с местным населением складывались нормальные15.  
Японцы работали на уцелевших предприятиях, рыбозаводах, в леспромхозах и сфере обслужива-

ния16. Факт пребывания японских граждан на территории РСФСР не мог устраивать советское прави-
тельство, в связи с чем в декабре 1946 г. было достигнуто соглашение с правительством Японии о 
репатриации японского населения из Советского Союза. Всего за период 1946–1948 гг. с Южного 
Сахалина и Курильских островов выехало 357 тыс. японских граждан17. Репатриация поставила саха-
линские власти в сложные условия. Несмотря на последствия войны, экономика области работала 
более или менее устойчиво. Начиная с 1946 г., правительство установило для области плановые объ-
емы добычи угля и рыбы, заготовки древесины, выработки целлюлозы и бумаги, производства сель-
скохозяйственной продукции и т. д. Таким образом, репатриация отнимала рабочую силу как раз в то 
время, когда советские переселенцы только начинали прибывать и им еще предстояло освоиться в 
непривычных условиях Сахалина. Острая нехватка рабочих и специалистов сказывалась на работе 
многих предприятий. Например, в 1947 г. руководители Сахалинбумпрома просили обком ВКП(б) и 
облисполком пересмотреть количество и график репатриации своих рабочих, поскольку это вызовет 
полную остановку всех предприятий треста из-за отсутствия рабочей силы. Такая же ситуация скла-
дывалась и в других отраслях18. Так, на железной дороге японцы составляли 95 % личного состава в 
начале и 73 % в конце 1946 г.19. Поэтому вплоть до окончательного разрешения вопросов замещения 
японцев славянским населением Южно-Сахалинскому областному управлению по гражданским де-
лам, наркоматам и ведомствам было разрешено привлекать в качестве сотрудников специалистов и 
чиновников из японского населения Южного Сахалина.  
Однако и после 1948 г. на Сахалине оставалось небольшое количество лиц японской национально-

сти. Некоторые из них в последующие годы приняли советское гражданство. Как правило, выезд для 
этих японцев затруднялся семейными обстоятельствами в связи с невозможностью выезда лиц корей-
ской национальности, состоявших в браках с японцами20. 
С 1946 г. было начато переселение советских граждан на новые территории. Переселенцы были 

разделены на две основные категории: промпереселенцы (для работы в промышленности) и сельхоз-
переселенцы (для работы в колхозах). Если условия работы промпереселенцев были достаточно 
удовлетворительными, то условия жизни и работы сельхозпереселенцев требовали повышенного 
внимания. Ведь данной категории предстояло обустраиваться практически на пустом месте. Для за-
                                                
13 http://3colors.sakh.com/?part=Yuzhno-Sakhalinsk&page=081, 3 июня 2005 г. 
14 РГАСПИ. Ф. 17. О. 122. Д. 92. Л. 2. 
15 Там же. 
16 Шубина М. Из истории формирования славянского населения Южного Сахалина в 1945–1960 годах 
// Славяне на Дальнем Востоке: проблемы истории и культуры. Южно-Сахалинск, 1994, С. 124. 
17 http://3colors.sakh.com/?part=Yuzhno-Sakhalinsk&page=088, 3 июня 2005 г. 
18 Там же. 
19 Государственный архив Сахалинской области. Ф. 185. О. 1. Д. 2. Л. 49, 56. 
20 Там же. 
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крепления сельхозпереселенцев в колхозах области постановлениями Совета министров СССР и СМ 
РСФСР был предусмотрен ряд льгот21. Однако нерешенные социальные проблемы, такие как нехват-
ка домов и инвентаря, тяжелые условия работы привели к массовому оттоку переселенцев, почти 
треть из которых ранее не была связана с сельским хозяйством, из колхозов в промышленность и 
сферу обслуживания. В результате из 4469 сельхозпереселенцев на Южном Сахалине в колхозах в 
1947 г. осталось всего 2989 человек (67 %).22 Все это отрицательно сказалось на сельском хозяйстве 
области. 
В результате проведенной репатриационной и переселенческой политики в области произошло 

замещение японского населения советскими гражданами, но общая численность населения области 
уменьшилась. 
Третьим важным вопросом стало переименование японских названий населенных пунктов и гео-

графических названий Южного Сахалина и Курил. Некоторыми исследователями отмечается, что 
правительственная комиссия провела переименование городов, рабочих поселков и сел, географиче-
ских пунктов уже в начале существования области23. Однако согласно архивным документам процесс 
переименования не был таким простым ввиду многочисленности позиций и мнений. 
Первоначально в 1946 г. редакционно-издательский отдел Военно-топографической службы Воо-

руженных сил Союза ССР вошел в Президиум Верховного Совета РСФСР с предложением о пере-
именовании 430 населенных пунктов Южного Сахалина и 178 населенных пунктов Курильских ост-
ровов, носящих японские названия. Материал по переименованию населенных пунктов Южного Са-
халина  и Курильских островов был подготовлен на месте старшим научным сотрудником Научно-
исследовательского института Военно-топографической службы с участием представителей Управ-
ления по гражданским делам Южно-Сахалинской области24. 
В процессе переименования населенных пунктов предлагалось восстановить русские названия, 

существовавшие до 1904 г., присвоить имена выдающихся русских исследователей острова Сахалин, 
героев Великой Отечественной войны, участвовавших в освобождении Южного Сахалина и Куриль-
ских островов, либо утвердить наименования, вошедшие в быт переселившегося на Сахалин русского 
населения. В стремлении деполитизировать процесс переименования предлагалось называть насе-
ленные пункты согласно местным географическим названиям либо  сохранить существующие айн-
ские названия (Асанай, Муйтомари, Тобуси, Токомбо, Сирануси и др.)25. Кроме того, Институтом 
этнографии Академии наук СССР было предложено восстановить на Южном Сахалине русские на-
звания, существовавшие до 1904 года, за исключением случаев, когда это было неудобно по полити-
ческим мотивам. На Курильских островах предлагалось ввести только новые русские названия26. 
Исполнительный комитет Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся в разработке 

материала о переименовании населенных пунктов участия не принимал и проект новых переимено-
ваний не обсуждал. В связи с этим на совещании Президиума Верховного Совета РСФСР было пред-
ложено вопрос о переименовании населенных пунктов рассмотреть одновременно с проектом обра-
зования на территории Южного Сахалина  и Курильских островов сельских и поселковых Советов27. 
Для реализации данного мероприятия исполнительному комитету Сахалинского областного Сове-

та депутатов трудящихся было предложено в месячный срок разработать и внести на утверждение 
Президиума Верховного Совета РСФСР проекты образования сельских и поселковых Советов и пе-
реименования населенных пунктов. 
Принципы, по которым происходили переименования, были приняты к исполнению, и в соответ-

ствии с ними различные структуры государственной власти начали вносить свои предложения. Так, в 
принятом в марте 1946 г. постановлении Военного совета Дальневосточного военного округа о новых 
                                                
21 Шубина М. Указ. соч. С. 127–128. 
22 Там же. С.125. 
23 Колесникова Н. История освоения и развития Сахалинской области в 1947–1991 годах: опыт и про-
блемы // Славяне на Дальнем востоке: проблемы истории и культуры. Южно-Сахалинск, 1994. С. 
130–131. 
24 ГАРФ. Ф. А-385. О. 1. Д. 732. Л. 12. 
25 Там же. 
26 Там же. Л. 48. 
27 Там же. О. 47. Д. 85. Л. 143. 
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наименованиях городов и районов Южно-Сахалинской области предлагалось переименовать Тоехар-
ский район в Чеховский с центром в г. Чехове28. Однако в Москве это предложение не получило под-
держки. В прошедшем тогда же совещании в Президиуме Верховного Совета РСФСР по переимено-
ванию районов Южно-Сахалинской области (в составе М.А. Пуркаева – командующего Дальнево-
сточным военным округом, Ф.А. Мамонова – председателя Хабаровского крайисполкома, А.И. Со-
ловьева – представителя Института географии Академии наук СССР, сотрудников аппарата Прези-
диума ВС РСФСР и Совнаркома РСФСР) было предложено назвать именем Чехова г. Нода на запад-
ном побережье Сахалина, а в окрестностях г. Южно-Сахалинска имя великого писателя присвоили 
одной из горных вершин Сусунайского хребта29. 
На совещании также было предложено переименовать г. Маока в г. Микояновск (район – Микоя-

новский). Город Найоси решили назвать Лесогорском (район – Горнолесистый), так как в данном 
районе имелось большое количество лесоразработок, лесосплава. Город Рудака предложено было пе-
реименовать в Аниву (район – Анивский), поскольку он располагался на берегу залива Анива и реки 
Анива. Город Сикука рекомендовалось переименовать в Поронайск (район – Поронайский), так как 
он располагался в устье реки Поронай (айнское название: поро – большая, най – река). Не получило 
поддержки предложение по переименованию центра Южно-Сахалинской области г. Тойохара в 
г. Сахалин30. Проект переименований населенных пунктов Южного Сахалина и Курильских островов 
был утвержден в конце марта 1947 г. президиумом Географического общества Союза ССР. 
Проведенные совещания, предложения научных обществ и органов власти помогли выработать 

единую позицию по переименованию. Интересно, что в отличие от других кампаний Советского 
Союза по переименованию населенных пунктов в данном случае практически не было предложений 
по присвоению населенным пунктам имен партийных и советских руководителей (за исключением 
А.И. Микояна, но этот вариант не получил поддержки). Представляется наиболее вероятной точка 
зрения, что важнее была патриотическая линия. Наименования должны были быть овеяны славой 
русского и советского оружия или быть достаточно нейтральными. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1946 г. «О переименовании г. Тойохара в 

г. Южно-Сахалинск»31 процесс переименования был начат официально. Уже на следующий день в 
составе новой области было образовано 11 административных районов на Южном Сахалине: Анив-
ский с центром в г. Анива (бывший г. Рудака), Долинский  – г. Долинск (бывший г. Отиай), Корса-
ковский – г. Корсаков (бывший г. Отомари), Лесогорский – г. Лесогорск (бывший г. Найоси), Мака-
ровский – г. Макаров (бывший г. Сиритору), Невельский – г. Невельск (бывший г. Хонто), Поронай-
ский – г. Поронайск (бывший г. Сикука), Томаринский – г. Томари (бывший г. Томариору), Углегор-
ский – г. Углегорск (бывший г. Эсутору), Холмский – г. Холмск (бывший г. Маока) и Южно-
Сахалинский – г. Южно-Сахалинск (бывший г. Тойохара). На Курильских островах было образовано 
3 административных района: Северо-Курильский с центром в г. Северо-Курильске (бывший 
г. Касивобара), Курильский – г. Курильск (бывший г. Сяна), и Южно-Курильский – г. Южно-
Курильск (бывший г. Фурукамару)32. 
Существование Южно-Сахалинской области как самостоятельного субъекта во многом препятст-

вовало дальнейшему экономическому развитию территории и могло дать в будущем повод японцам 
попытаться вернуть эту территорию. Кроме того, необходимо было комплексное развитие всего са-
халинского региона, плавное включение его в дальневосточный экономический регион. Требовалась 
разведка новых месторождений нефти, а для этого важно было развивать транспортную инфраструк-
туру территории. В 1945–1947 гг. связь с отдаленными участками Сахалина осуществлялась с помо-
щью сплавов, с Курилами же – только военным транспортом и всего 3–4 месяца в году. Эти пробле-
мы поставили вопрос о включении Южно-Сахалинской области в состав Сахалинской области с 
последующим образованием единого самостоятельного субъекта.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР Южно-Сахалинская область 2 января 1947 г. была 

ликвидирована, а ее территория включена в состав Сахалинской области. Одновременно область бы-
                                                
28 http://3colors.sakh.com/?part=Yuzhno-Sakhalinsk&page=083, 3 июня 2005 г. 
29 Там же. 
30 Там же. Л. 24–25. 
31 Там же. Л. 7. 
32 Там же. Л. 82. 
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ла выведена из состава Хабаровского края. В феврале 1947 г. первым секретарем Сахалинского обко-
ма ВКП(б) был утвержден Дмитрий Никанорович Мельник33. При образовании новой области полу-
чилось так, что на какое-то время Южно-Сахалинск формально утратил свой прежний статус, по-
скольку административным центром области являлся Александровск-Сахалинский. Возникшая про-
блема местонахождения областного центра вызвала немалую обеспокоенность у сахалинских руко-
водителей «севера» и «юга». В  телеграмме, направленной правительству в январе 1947 г. начальни-
ком Южно-Сахалинского областного гражданского управления Д.Н. Крюковым и секретарем Саха-
линского обкома ВКП(б) Д.Н. Мельником, предлагалось временно разместить областной центр в 
Южно-Сахалинске, а затем перенести его в Углегорск, переименовав в г. Сахалин. Однако аргументы 
в пользу такого варианта выглядели весьма неубедительно и не были восприняты в Москве. Оставле-
ние областного центра в Александровске-Сахалинском также отвергалось как вариант, худший во 
всех отношениях. Ни экономически, ни стратегически положение Александровска-Сахалинского не 
удовлетворяло статусу центра новой области. Итогом этой короткой дискуссии явился указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 18 апреля 1947 г. об установлении административного центра Са-
халинской области в г. Южно-Сахалинске34.  
Территориально выросшая и увеличившая свой потенциал Сахалинская область стала важной ча-

стью дальневосточного экономического региона35. Несомненно, что образование единой, самостоя-
тельной области в составе всех районов Северного и Южного Сахалина и Курильских островов яви-
лось признанием ее большого политического и хозяйственного значения для страны36. 
Сразу после образования самостоятельной Сахалинской области встал вопрос и о статусе еще од-

ной области в составе Хабаровского края – Амурской. Из всех послевоенных изменений образование 
самостоятельной Амурской области выглядело наиболее обоснованным. Этому немало способство-
вал и исторический фактор. Амурская область была образована еще в 1858 г. и играла значительную 
роль в жизни сначала Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, а с 1884 г. – в Приамурском ге-
нерал-губернаторстве. В советский период Амурская область являлась одним из самых густонаселен-
ных районов востока России. Будучи еще и сельскохозяйственным центром Дальнего Востока, она 
обеспечивала его большей частью зерна и мясомолочной продукции37. После Великой Отечественной 
войны сельское хозяйство страны пришло в упадок, следствием которого стал голод 1947 г.38 Не-
смотря на то, что восточные регионы страны голод практически не затронул, правительством была 
поставлена задача подъема сельского хозяйства на Дальнем Востоке. В Амурской области такой 
подъем мог быть осуществлен в основном только своими силами.  
В 1947 г. область управлялась одновременно из Москвы, Хабаровска и Благовещенска. Отдален-

ность Амурской области от центра и нахождение ее в составе Хабаровского края порождали не толь-
ко неразбериху и чувство безнаказанности у областных руководителей, но и определенные сложно-
сти с решением экономических и кадровых вопросов, которые утверждались Хабаровским крайко-
мом, не в полной мере учитывавшим потребности Амурской области39. 
Дополнительным фактором в пользу обретения областью самостоятельного статуса стала ситуа-

ция вокруг первого секретаря Хабаровского крайкома ВКП(б) Р.К. Назарова. Согласно архивным до-
кументам, в 1947 г. против Назарова Центральным комитетом ВКП(б) была развернута кампания, в 
которой приняли участие С.А. Гоглидзе – председатель краевого управления НКВД и Ф.А. Мамонов 
– председатель Хабаровского крайисполкома. Среди прочих «прегрешений» первому секретарю были 
поставлены в вину факты подмены Амурского обкома Хабаровским крайкомом партии в части 
                                                
33 ЦК ВКП(б) и региональные партийные комитеты. 1945–1953 / Сост. В.В. Денисов [и др.] М. : Рос-
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 388. 
34 http://3colors.sakh.com/?part=Yuzhno-Sakhalinsk&page=085, 3 июня 2005 г. 
35 ГАРФ. Ф. А-385. О. 47. Д. 85. Л. 92.  
36 Колесникова Н. Указ. соч. С. 130–131. 
37 Кузнецов Д. Восстановление кадрового потенциала органов власти и управления Амурской облас-
ти в послевоенный период 1945–1947 гг. // Экономика, управление, общество: история и современ-
ность : сб. материалов второй межрегиональной научно-практической конф.  23 апреля 2004 г. Хаба-
ровск : Изд-во ДВАГС, 2004. С. 192. 
38 Зима В.Ф. Голод в России 1946–1947 годов // Отечественная история. 1993. № 1. С. 35–52. 
39 Государственный архив Амурской области. Ф. 1. О. 3. Д. 862. Л. 12. 
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управления районами Амурской области и организация выездных бюро крайкома в Амурской облас-
ти, что мешало нормальной деятельности руководства области. Подчеркивалось, что Амурская об-
ласть фактически напрямую управлялась из Хабаровска. Амурский обком ВКП(б), согласно докумен-
там, был отстранен от управления. Дублирование управленческих функций и наличие двойного под-
чинения приводили к тому, что в районы Амурской области поступало в два раза больше директив и 
постановлений, чем в районы краевого подчинения. К тому же эти документы не только заменяли, но 
и нередко противоречили друг другу40. Возможно, что этот инцидент оказал определенное влияние на 
принятие решения в Москве о придании Амурской области самостоятельного статуса. Указом Прези-
диума ВС СССР от 2 августа 1948 г. «О выделении Амурской области из состава Хабаровского края в 
самостоятельную область РСФСР»41 области был дан самостоятельный статус. В ее состав были до-
бавлены 6 районов Читинской области: Джелуканский, Зейский, Зейско-Учурский, Сковородинский, 
Тыгдинский, Нюклинский. Из состава области Хабаровскому краю был передан Верхне-Буреинский 
район. В июле 1948 г. первым секретарем Амурского обкома ВКП(б) был утвержден Ф.Р. Васильев 
(ранее инспектор ЦК ВКП(б) по району областей Севера)42. 
В отличие от Амурской области процесс создания самостоятельной Магаданской области был 

долгим и болезненным, так как на процесс принятия решения об образовании области существенное 
влияние оказывала деятельность Дальстроя. Государственный трест по дорожному и промышленно-
му строительству в районе Верхней Колымы – Дальстрой – был организован постановлением Совета 
труда и обороны СССР 13 ноября 1931 г. Тресту были поручены разработка, поиски и разведка золо-
торудных месторождений на территории Ольско-Сеймчанского района Дальневосточного края и 
строительство автомобильных дорог, связывавших районы золотодобычи с портами. Предприятия 
Дальстроя действовали на территориях современных Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, 
Магаданской области, Корякского и Чукотского автономных округов43. В октябре 1932 г. район дея-
тельности Дальстроя решением ЦК ВКП(б) был выделен в самостоятельную территорию, входившую 
в Дальневосточный край44.  
Партийные органы Дальстроя находились в двойном подчинении МВД и краевой парторганиза-

ции, однако Хабаровский крайком КПСС практически не контролировал их деятельность. Террито-
рия Колымы была своеобразным государством в государстве, строившим свою деятельность на ши-
роком использовании дешевого подневольного труда заключенных. В 1953 г. население Дальстроя 
составляло почти 300 тыс. человек, из них в лагерях содержалось почти 120 тыс. человек45.  
Коренной перелом в отношении государства к Дальстрою наступил после смерти И.В. Сталина. Из 

привилегированного хозяйствующего субъекта, имевшего экономические цели и задачи, Дальстрой 
превращался в место концентрации и изоляции особо опасных государственных преступников.46 За-
дача ликвидации Дальстроя как не подконтрольной партии организации была поставлена в Москве в 
общей кампании по борьбе с ГУЛАГом. Инспектор ЦК КПСС Шварев был направлен в Магадан для 
ознакомления с ситуацией на местах и поиска наименее болезненного пути для формирования Мага-
данской области47. Несмотря на это, сам Шварев на совещании с представителями горнопромышлен-
ных управлений, прошедшем в августе 1953 г., отметил, что инициатива выделения территорий Даль-
строя в самостоятельную область принадлежала Хабаровскому краевому комитету партии.48 К этому 
времени в парторганизацию Дальстроя входили Магаданский городской комитет партии, 3 райкома 
КПСС, 16 политотделов горнопромышленных управлений, речного пароходства, автотранспорта и 

                                                
40 РГАСПИ.  Ф. 17. О. 122. Д. 301. Л. 27–28; 
41 Там же. Д. 32. Л. 1. Д. 30. Л. 90. 
42 ЦК ВКП(б) и региональные партийные комитеты. С. 389, 414. 
43 Там же. О. 41. Д. 55. Л. 10. 
44 http://www.kolyma.ru/magadan/history/dalstroi.shtml, 3 июня 2005 г. 
45 Там же. Л. 15. 
46 Бацаев И.Динамика кризиса основного производства Дальстроя (1946–1953 гг.) // Диковские чтения 
: мат. научно-практической конф., посвященной 75-летию со дня рождения члена-корреспондента 
РАН Н.Н. Дикова. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2001. С. 239. 
47 ГАХК. Ф. 35. О. 41. Д. 54. Л. 1. 
48 Там же. Л. 2–4. 
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дорожного строительства49. Оперативное руководство осуществлял начальник Дальстроя.  
Предполагалось создание на территории Колымы полноправных (по выполнению задач по кон-

тролю и руководству) территориальных партийных и советских органов. На совещании поднимался 
вопрос о предоставлении Хабаровскому крайкому права контроля за работой и хозяйственной дея-
тельностью Дальстроя. Еще в 1952 г. при проверке, проведенной Хабаровским крайкомом, были об-
наружены многочисленные нарушения партийной дисциплины50. Одним из нарушений было то, что 
политуправление Дальстроя, созданное в 1940-х гг., подчинялось только начальнику Дальстроя и бы-
ло структурным подразделениям этой организации. Отмечалось также отсутствие органов советской 
власти в поселках Дальстроя51. 
На совещании были выявлены основные причины кризиса Дальстроя52. Дальнейшему развитию 

Дальстроя мешали слабый уровень геологоразведки, который приводил к нецелесообразному исполь-
зованию средств на открытие месторождений, часто не окупавших финансовых средств, затраченных 
на геологоразведку, хищническое использование наиболее богатых месторождений, приводившее к 
потере части добываемых металлов, и низкая производительность труда заключенных и вольнонаем-
ных, не заинтересованных в конечном продукте. Слабой была и кадровая обеспеченность организа-
ции. Только за период 1947–1950 гг. сменилось 117 начальников приисков53. 
Еще недавно Дальстрой, дававший стране прибыли за счет человеческих жизней узников лагерей, 

поддерживался всем руководством страны, а сразу после смерти Сталина обнаружилось, что защи-
щать интересы Дальстроя предстояло только его руководителю И. Митракову. Еще вчера власть ин-
тересовала только прибыль предприятия, а сегодня все захотели оказаться «чистыми» за счет возло-
жения ответственности на руководство Дальстроя. В вину Митракову было поставлено недостаточ-
ное выделение средств на социальные цели – постройку жилья, снабжение продуктами, здравоохра-
нение54.  
Единственное, про что мог сказать Митраков, так это про технические и организационные слож-

ности при создании самостоятельной области. На прямой вопрос – создавать область или нет, Митра-
ков ответил, «что он не против, но только с учетом всех малых деталей, чтобы не навредить»55. Им 
было правильно подмечено, что в Советском Союзе не было такого обкома или облисполкома, кото-
рому приходилось бы заниматься делами в условиях, когда более 50 %, а в центре области более 70 % 
населения составляли бы заключенные и другие группы так называемого спецконтингента56. 
На закрытом совещании с представителями ЦК партии в горкоме г. Магадана были определены 

главные цели реорганизации территории Дальстроя в самостоятельную область. Руководству страны 
необходимо было комплексное развитие Северных районов Хабаровского края (Дальстрою предлага-
лось оставить только добычу полезных ископаемых), а органы партийной власти требовали установ-
ления партийного контроля над Дальстроем57. Тогда же рассматривался вопрос о включении Охот-
ского района Хабаровского края в состав Колымско-Чукотской области. Это предложение не нашло 
поддержки, поскольку Охотский район в основном развивался за счет рыбной отрасли, в то время как 
Магаданская область – за счет добывающей промышленности. Одновременно был поставлен вопрос 
о ликвидации и Ниженеамурской области с центром в г. Николаевске-на-Амуре, но только в 1956 г. 
районы Нижнеамурской области были напрямую подчинены крайисполкому58. 
Согласно постановлению Совета министров СССР от 18 марта 1953 г. Главное управление строи-

тельства Дальнего Севера было передано в Министерство металлургической промышленности СССР, 
а его лагерные подразделения – Главному управлению лагерей Министерства юстиции СССР. В сен-
тябре того же года эти лагерные подразделения были подчинены вновь созданному Управлению се-
                                                
49 Очерки истории дальневосточных организаций КПСС. С. 133. 
50 Там же. Л. 6. 
51 Там же. Л. 8. 
52 Там же. Д. 55. Л. 17–18. 
53 Там же. Л. 36. 
54 Там же. Д. 54, Л. 8. 
55 Там же. Д. 58, Л. 7. 
56 Там же. 
57 Там же. Л. 1. 
58 Там же. Л. 12. 



Кузнецов Д.В. Изменения в административно-территориальном устройстве 
 Хабаровского края в послевоенные годы (1945–1953) 

 77 

веро-восточных исправительно-трудовых лагерей. Следует отметить, что, несмотря на передачу лаге-
рей в разные министерства, между ними сохранялась теснейшая связь – начальник Дальстроя был по 
совместительству и начальником УСВИТЛа59. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря 1953 г. «Об образовании Магаданской 

области» в составе РСФСР была создана самостоятельная Магаданская область. Уже в июне 1954 г. 
законом РСФСР были внесены соответствующие изменения в Конституцию РСФСР60.  
Происходившие в послевоенный период преобразования в административно-территориальном де-

лении могли показаться стихийными, так называемой волной разукрупнений, но на самом деле они 
отражали линию на улучшение экономической ситуации в стране. Например, когда в ЦК КПСС обра-
тились партийные руководители Чукотского национального округа с предложением выделить округ 
из состава Магаданской области в самостоятельный административно-территориальный субъект 
РСФСР, в ЦК КПСС эта просьба была отвергнута как экономически и политически не обоснован-
ная61. 
Следует отметить, что изменения в сфере административно-территориального устройства Дальне-

восточного региона происходили не только на уровне краев и областей, но и на уровне районов, го-
родов, сел и поселков. Подобные изменения как наиболее близкие населению были не менее важны-
ми, чем изменение статусов краев и областей.  
Существовавшее в РСФСР деление городов на 3 группы было сформировано еще в 1930 г. Они 

делились на города республиканского подчинения, города краевого, областного и республиканского 
АССР подчинения и города районного подчинения62. 
Рядом постановлений ЦИК Союза ССР и постановлений Президиума ВЦИК еще в довоенные го-

ды было определено, что города с населением более 50 тыс. человек, имевшие крупное промышлен-
ное значение и являвшиеся культурно-политическими центрами, выделялись в самостоятельные ад-
министративно-хозяйственные единицы. Городские Советы этих городов непосредственно подчиня-
лись краевому Совету депутатов трудящихся63. Города, являвшиеся центрами автономных республик 
и автономных областей РСФСР, вне зависимости от количества населения выделялись в самостоя-
тельные административно-хозяйственные единицы с подчинением краевым Советам депутатов тру-
дящихся. Все остальные города с населением до 50 тыс. человек подчинялись районным Советам64. 
К городам могли быть присоединены прилегавшие к ним сельские местности, но не более 1 рай-

она, и лишь те, которые экономически были связаны с этими городами (без включения их в город-
скую черту)65. Районы в городах образовывались в населенных пунктах с населением более 100 тыс. 
человек по постановлению городского Совета, одобренному краевым исполнительным комитетом без 
утверждения ВЦИК. Районное деление, таким образом, вводилось для того, чтобы приблизить 
государственную власть к населению. 
В крае послевоенный период начался с перенесения районного центра Бирского района ЕАО Ха-

баровского края из рабочего поселка Бира в г. Облучье и переименования района в Облученский66. 
Примечательно, что первым изменениям в районном делении городов края подвергся г. Хабаровск. В 
октябре 1945 г. за счет разукрупнения Кировского района был образован Краснофлотский район67 и, 
таким образом, в Хабаровске было сформировано 5 районов. Позднее поднимался вопрос о ликвида-
ции районного деления в городах с населением менее 200 тыс. человек68, но предложение не нашло 
поддержки, и существовавшее районное деление городов было оставлено без изменений. 
                                                
59 http://www.kolyma.ru/magadan/history/dalstroi.shtml, 3 июня 2005 г. 
60 Там же. Л. 17. 
61 Коновалов А. Местнические настроения в среде партийно-хозяйственной элиты Сибири // Пробле-
мы истории местного управления Сибири конца XVI–XX веков : мат. четвертой региональной науч. 
конф. Новосибирск, 1999. С. 141. 
62 ГАРФ. Ф. А-385. О. 47. Д. 110. Л. 11. 
63 Там же. Л. 13. 
64 Там же. Л. 14. 
65 Там же; 
66 Там же. Д. 30. Л. 72. 
67 Там же. Л. 73. 
68 Там же. Л. 25. 
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Обычно к проекту постановления по преобразованию прилагалось ходатайство исполнительных 
комитетов краевых (областных) Советов депутатов трудящихся, где указывалось географическое по-
ложение района или населенного пункта, количество населения, предприятий, культурно-бытовых 
учреждений, полезность для государства (поставки сельскохозяйственной продукции) или объектив-
ные причины (расстояние, население, удобство управления). Формулировки ходатайств были уста-
новлены, и руководители старались не отходить от них: «Образовать Болоньский и Падалинский 
сельские Советы в Комсомольском районе Хабаровского края» или «Образовать в составе Семенов-
ского района Горьковской области Рустайский сельский Совет, за счет разукрупнения Заскочихин-
ского сельского Совета»69. 
Во вновь образованных и отдаленных территориях преобразования часто происходили без хода-

тайств, только на основании справок. По такому пути были преобразованы большинство районов и 
населенных пунктов Хабаровского края. Так, в мае 1946 г. был образован Александровский район в 
составе Сахалинской области Хабаровского края.70 В октябре 1948 г. на основании постановления 
секретариата Президиума ВС РСФСР и акта согласительной комиссии г. Советская Гавань был пере-
дан из состава Приморского края в состав Хабаровского края71. В том же 1948 г. был образован Ели-
зовский район Камчатской области72. В 1952 г. город Магадан Ольского района Хабаровского края 
был отнесен к категории городов краевого подчинения73. В архивах ходатайства по изменениям тер-
риториального деления в Хабаровском крае были обнаружены автором только за период после 1950 
г. и то лишь по нескольким эпизодам. 
Процесс преобразований регламентировался в основном директивными формулярами. В августе 

1952 г. были изданы две памятки «По ознакомлению с подготовкой материалов по укрупнению сель-
ских Советов» и «Работникам, командируемым на места для ознакомления с работой по составлению 
проекта укрупнения сельских Советов по краю, области». В данных документах работникам, направ-
ляемым в командировки для ознакомления с работой по составлению проекта преобразования сель-
ских Советов, предлагалось ознакомиться в 1–2 районах с организацией и порядком работы по со-
ставлению проекта изменений статуса сельских Советов на соответствие проекта указаниям, 
обозначенным в письме тов. Шверника Н.М. от 4 августа 1952 г. о том, чтобы на территории 
укрупненного сельского Совета было не менее одного колхоза и чтобы границы колхозов не 
выходили за пределы территории сельского Совета. 
При проверке требовалось выяснить, какие изменения в стоимости содержания сельских Советов 

произойдут после их преобразования. Важно было узнать мнение местных работников о целесооб-
разности введения уполномоченных сельских Советов в отдаленных населенных пунктах и опреде-
лить, из какого состава их следует выделять, а также круг вопросов, разрешение которых можно воз-
ложить на уполномоченных. Обязательным был сбор данных о составе председателей и секретарей 
сельских Советов74. Кроме того, необходимо было определить, какие мероприятия по подготовке ма-
териалов намечались облисполкомом и какие брались за основу критерия для укрупнения сельских 
Советов. Важен был и географический фактор – количество существующих сельских Советов по ка-
ждому району, количество обслуживаемых ими населенных пунктов, расстояние от населенных 
пунктов до центра сельского Совета и число  населения. Итоговое решение по преобразованию сель-
ских Советов согласовывалось с партийными органами75. В крупных населенных пунктах действова-
ли похожие директивные формуляры, которые способствовали всестороннему анализу ситуации в 
населенном пункте и выявлению необходимости изменения его статуса.76 
Можно сделать вывод, что работа по административно-территориальным преобразованиям рай-

онов и населенных пунктов на бумаге была достаточно систематизированной и экономически обос-
нованной, но на практике часто обоснования не брались в расчет в угоду политическим мотивам или 
                                                
69 Там же. Л. 47. 
70 Там же. Д. 242. Л. 56–58. 
71 Там же. Д. 30. Л. 99. 
72 Там же. Л. 120. 
73 Там же, Д. 30. Л. 144. 
74 Там же. Д. 110. Л. 50. 
75 Там же. Л. 49. 
76 Там же. Л. 51–52. 
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сложности технического обеспечения (отдаленность, разруха, нехватка людей или транспорта). В ре-
зультате, несмотря на значительное сокращение территории края, он остался достаточно громоздким 
формированием с многоуровневой системой управления. По состоянию на 25 июня 1954 г. в Хаба-
ровском крае существовало 2 области (Камчатская и Нижнеамурская), 1 автономная область внутри 
края (Еврейская), 1 автономный и 1 национальный округа внутри областей (Чукотский и Корякский), 
6 городов краевого и областного подчинения, 8 районов в городах, 3 города районного подчинения, 
31 район, 46 рабочих поселков, 335 сельских Советов77. 
Процесс дробления областей в РСФСР, происходивший с 1930 г., прекратился к концу 1950-х гг. 

Наряду с другими причинами, сказался определенный  «перебор» в количестве областей, которое 
(вместе с краями, АССР и городами республиканского подчинения) достигло 87, что не могло не ска-
заться на сложности управления78. Подобный процесс «качелей» ярко отразился на изменениях в ад-
министративно-территориальном устройстве Хабаровского края. Территория Хабаровского края в 
результате преобразований уже к середине 1950-х гг. сократилась почти в 2 раза.  Во второй полови-
не 1950-х гг. была выделена в качестве самостоятельной Камчатская область и подчинены Хабаров-
скому крайисполкому районы Нижнеамурской области. Положительным итогом образования новых, 
самостоятельных регионов стал тот факт, что практически все субъекты РСФСР Дальнего Востока, 
получили дополнительный импульс для самостоятельного развития и подъема экономики в своих 
регионах и одновременно сохранили с Хабаровским краем тесные экономические и управленческие 
взаимоотношения. Несмотря на отдельные особенности образования каждой области, в результате 
выделения их из состава Хабаровского края власть на местах была значительно приближена к насе-
лению, что помогло улучшить управляемость данными территориями и поднять уровень экономиче-
ского развития Дальнего Востока.  Главными факторами, оказывавшими влияние на производимые 
изменения, были экономический и управленческий.  
Сегодня наблюдается обратная ситуация – создание федеральных округов и объединение отдель-

ных субъектов Российской Федерации. На этот процесс оказывают влияние те же факторы: повыше-
ние управляемости субъектами Российской Федерации и поднятие экономического уровня развития 
региона.

                                                
77 Там же. Л. 54. 
78 Шишков М. Проблемы совершенствования административно-территориального устройства субъек-
тов  Российской Федерации на основе социально-экономического районирования (на примере Самар-
ской области) : Дис. … канд. географических наук, Самарская государственная ордена «Знак Почета» 
экономическая академия. Самара, 1999. С. 16. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 4(8) 
 

 80 

ФИЛОЛОГИЯ 
Отпечатано с авторских оригиналов 

 
ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРЫ И ТОЖДЕСТВА РУССКИХ СОЮЗОВ  

В СИСТЕМЕ МОРФОЛОГИИ И СИНТАКСИСА 
 

В.Н. Завьялов 
 
Завьялов Виктор Николаевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

как иностранного Дальневосточного государственного гуманитарного университета. 
 
В статье рассматривается история и современное состояние вопроса, а также вносятся некоторые 

предложения по преодолению имеющихся проблем. Автор полагает, что структуру русских союзов 
необходимо описывать на основе синтеза уже имеющихся классификаций, а для решения проблемы 
их тождества необходимо исходить из понятия «парадигма». 

 
The article considers the history and modern state of arts of the problems of structure and identity of Rus-

sian conjunctions in morphology and syntax. The author suggests some ideas for tackling them. He believes 
that the structure of Russian conjunctions should be described with reference to the available classifications. 
To discuss the problem of their identity, it is necessary to start with the concept of «paradigm». 

 
В теории и практике лингвистических исследований последних лет окончательно оформилась 

идея создания специальных словарей служебных слов в противовес традиционным толковым слова-
рям1. Каждое служебное слово, как и знаменательное, является неотъемлемой частью языковой сис-
темы и обслуживает определенный, закрепленный только за ним фрагмент действительности. Тради-
ционные толковые словари формировались в свое время исключительно с точки зрения потребностей 
представления знаменательных слов, а не служебных. В таких условиях вполне оправданными каза-
лись упрощенный взгляд на последние и описание их минимальными средствами. В свою очередь, 
специальные словари служебных слов предоставляют широкие возможности как для характеристики 
данных языковых единиц, так и для решения многих проблем, которые в рамках традиционных под-
ходов, пытающихся описывать весь словарный фонд того или иного языка с помощью единообраз-
ных критериев, были практически неразрешимыми. 
Однако осуществление этого плана применительно к русским союзам требует решения двух тесно 

связанных между собою методических вопросов, которые встают в самом начале исследования. Речь 
идет об их 1) структуре и 2) тождестве в системе морфологии и синтаксиса. 

I 
Первую классификацию русских союзов по структуре предложил М.В. Ломоносов в «Российской 

грамматике» (1955). Он подразделил их на простые, сложенные, (т. е. производные), и двуречные 
(т. е. составные), а также на предыдущие и последующие (ежели – то, хотя – однако). 
Дальнейшее развитие учения о структуре союзов представил А.Х. Востоков в «Русской граммати-

ке» (1831 г.). В ней сначала было повторено деление М.В. Ломоносова: «Союзы бывают простые, 
сложные и из нескольких слов состоящие». Новшеством оказалось разграничение союзов по упот-
реблению на одинокие, повторяемые и двойные (или противоположные), хотя последнее деление – 
                                                
1 Словарь служебных слов русского языка / отв. ред. Е.А. Стародумова. Владивосток : Изд-во ДВГУ, 2001; 
Объяснительный словарь русского языка: Структурные слова / под. ред. В.В. Морковкина. М. : Астрель, 2002; 
Рогожникова Р.П. Толковый словарь сочетаний, эквивалентных слову. М. : Астрель, 2003; Ефремова Т.Ф. 
Толковый словарь служебных частей речи русского языка. М. : Астрель, 2004 и др. Наряду с этим ведутся 
работы по лексикографическому представлению отдельных категориальных групп служебной лексики. См.: 
Шимчук Э., Щур М. Словарь русских частиц / ред. Гладров В. Frankfut a. Main, 1999;  Дискурсивные слова 
русского языка: Контекстное варьирование и  семантическое единство / сост.: К.Л. Киселева, Д.М. Пайар. М. :  
Азбуковник, 2003 (см. аналогичные выпуски 1993 и 1998 гг.) и др. Необходимо отметить, что выходят и другие 
специализированные издания. В частности, создается «Новый объяснительный словарь синонимов русского 
языка» под. рук. Ю.Д. Апресяна, в котором наряду с прочими рассматриваются и служебные слова, 
образующие синонимические ряды. В настоящее время осуществлено три выпуска данного словаря. 
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двойные (или противоположные) – соответствовало делению М.В. Ломоносова на предыдущие и по-
следующие с теми же примерами: ежели – то, хотя – однако2. Эта классификация с незначительны-
ми терминологическими изменениями и вариациями сохранилась до наших дней, причем долгое вре-
мя ею пользовались как само собой разумеющейся, не придавая принципиального значения и не вы-
деляя в особый предмет исследования. 
Так, А.М. Пешковский, приводя «краткий перечень союзов, встречающихся в слитных предложе-

ниях», в частности, отмечает: «И, одиночное или повторяемое. Ни – ни…, только повторяемое…». 
Повторяемым союзам А.М. Пешковский противопоставляет соответственно двойные: «В ряде случа-
ев союзы имеются при каждом из двух соединенных предложений, притом союзы не сочиненно-
повторительного типа (т. е. не такие, как и – и, ни – ни, либо – либо и т. д.). Эти случаи требуют осо-
бых разъяснений. Сюда принадлежат: а) двойные союзы если – то, так как – то, когда – то, коли – 
то, раз – то и т. д. (вообще условные, причинные и временные) и те же союзы с частицей так: если – 
так, когда – так и т. д. (если ты согласен, то поедем; если ты согласен, так поедем и т. д.)»3. 
В.В. Виноградов также использует терминологию М.В. Ломоносова – А.Х. Востокова. Например: 

«двойные союзы: если – то, так как – то, раз – то и т. д.; когда – так, лишь только – так, только 
что – как и другие подобные». При рассмотрении связи этимологии союзов с их «морфологическим 
составом» В.В. Виноградов говорит о простых (или первообразных) сложных (или составных) сою-
зах4. 
Вместе с тем при характеристике повторяющихся союзов В.В. Виноградов употребляет различные 

терминологические выражения, в том числе и новые, как бы пытаясь увидеть предмет исследования с 
различных сторон: «анафорическое умножение», «повторение союза», «сцепляемые слова или слово-
сочетания (синтагмы)», «сложные единства (“единства на расстоянии”)», «повторные союзы», соче-
тание союзов: «контрастно-отрицательное», «параллельное», «последовательно чередующееся»5. Это 
говорит о некоторой ограниченности имеющейся классификации и о стремлении В.В. Виноградова 
расширить ее. 
Однако все более назревала потребность говорить о структуре русских союзов напрямую, а не на 

фоне сопутствующих языковых реалий. Такую попытку предпринял в начале 50-х гг. XX в. 
М.Н. Петерсон. Приводим его материал полностью. 

«Союзы по строению можно разделить на простые и составные. Простые союзы, в свою очередь, 
можно разделить на непроизводные для данной эпохи – такие как и, ни, а, но, и производные – такие 
как что, чтобы, когда, хотя, если. Составные союзы: потому что, оттого что, для того чтобы, 
вследствие того что, так чтобы, так как и др. 
Из всех этих союзов наиболее древни по происхождению простые непроизводные, за ними следу-

ют – простые производные, позднее всех появились и продолжают появляться составные союзы.  
По употреблению союзы бывают одиночными, повторными и парными: одиночные: и, а, но, да; 

повторные: и – и, ни – ни, то – то, то ли – то ли, не то – не то, или – или; парные: не только – но и, 
хотя – однако, если – то»6. 
Хотя аспект производность/непроизводность не имеет прямого отношения к рассматриваемому 

вопросу (прослеживание связи между той или иной морфологической структурой и ее этимологией – 
отличительная черта отечественной лингвистики того периода) и вместо термина «двойной» упот-
реблен термин «парный», в целом принцип подачи материала, примененный М.Н. Петерсоном, явля-
ется образцовым для своего времени. Он был обусловлен становлением нового этапа в изучении дан-
ной проблемы – научного, который официально был заявлен в «Грамматике-60». Для него характерно 
стремление рассматривать структуру союзов как особый и самодостаточный аспект их характеристи-
                                                
2  Щеулин В.В., Медведева В.И. Хрестоматия по истории грамматических учений в России. М. : 
Высш. шк., 1965. С. 10; 76–77. В цитируемом здесь и далее материале графическая подача союзных 
средств авторская. 
3 Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М. : ГУПИ МП РСФСР, 1956. С. 443; 
446. 
4 Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М-Л. : УЧПЕДГИЗ, 1947. С. 706. 
5 Там же. С. 709–710. 
6 Петерсон М.Н. Союзы // Современный русский язык. Морфология : курс лекций / под. ред. В.В. Ви-
ноградова. М. : Изд-во МГУ, 1952. С. 433–434. 
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ки. Во «Введении» Л.В. Щерба и В.В. Виноградов отмечают: «Морфологический состав союзов 
очень сложен». В параграфе «Союзы и их значение. Разряды союзов по морфологическому составу» 
указано следующее:  

«По морфологическому составу союзы бывают простые и сложные, или составные. Простые 
союзы состоят из одного слова, чаще всего односложного или двусложного: а, или, но <…> и т. п. 
Сложные (составные) союзы состоят из двух и более слов, представляющих смысловое единство: так 
как, потому что, даром что <…>«. И далее: «Соединительные союзы: одиночные и, да, а; повто-
ряющиеся при каждом однородном члене и… и; ни… ни; двойные не только… но и, как так и»7. 
Тем не менее тенденция давать подобную информацию опосредованно еще продолжала сохра-

няться. Ср.: «Сочинительные союзы, связывающие однородные члены предложения и части сложно-
сочиненного предложения, могут повторяться. Таковы: и… и, да… да, либо… либо, или… или, ни… ни, 
то… то, не то… не то, то ли… то ли. Повторенный союз и… и, связывающий однородные члены 
предложения, имеет значение усилительное. Повторенный союз ни… ни… усиливает отрицание»8.  
И все же нельзя не признать, что впервые в русистике было дано достаточно четкое и последова-

тельное описание структуры союзов. В конечном итоге предложенная схема выглядела следующим 
образом. По морфологическому составу союзы подразделяются на простые (односложные и дву-
сложные) – составные (сложные); по употреблению – на одиночные – двойные – повторяющиеся. В 
основе своей это все та же классификация М.В. Ломоносова – А.Х. Востокова (далее мы будем соот-
носить ее с «Грамматикой-60»), но при этом наполненная более конкретным и современным содер-
жанием. Ее главный отличительный признак – разграничение союзов по употреблению на основе ко-
личественного состава компонентов. 
Однако несмотря на кажущуюся логичность и завершенность классификации, представленной в 

«Грамматике-60», в «Грамматике-70» была предпринята попытка дать несколько иное описание. В 
разделе «Морфология» (автор В.А. Плотникова) указано следующее: 

«По составу союзы делятся на простые (и, или, что, когда, чтобы и др.) и составные (не только… 
но и, так как, потому что и др.); среди последних выделяются нерасчлененные (так что, так как, 
потому что) и расчлененные (не только…но и, если… то). По размещению в предложении союзы 
делятся на повторяющиеся, например: и…и, ни…ни, или…или, то…то и неповторяющиеся»9. 
Здесь у составных союзов выделен критерий расчлененность/нерасчлененность, а союзы типа не 

только … но и (двойные по «Грамматике-60») отнесены к составным расчлененным. Кроме того, по-
вторяющимся союзам противопоставлена группа неповторяющихся, в которую вошли союзы, преж-
де относимые к одиночным. Однако эта классификация в «Грамматике-70» не выдерживается после-
довательно. Так, в разделе «Простое предложение» (автор Н. Ю. Шведова) говорится: 

 «Союзные открытые ряды организуются при помощи повторяющихся сочинительных союзов: 
и…и, да…да, или…или, либо…либо, ни…ни (в случае наличия отрицания в составе предложения), 
то…то, не то…не то, то ли…то ли. <…> Союзные закрытые ряды образуются при помощи сле-
дующих одиночных и двойных сочинительных союзов и слов, выполняющих союзную функцию: со-
единительных: и, да (в знач. и), а также, не только… но (и), как…так и; противительных (включая 
сюда и градационные союзы): но, а (= но), да (= но), однако…»10. 

 При характеристике союзных закрытых рядов мы видим несоблюдение принципов заявленной 
ранее классификации. Исходя из нее союзы здесь должны были быть охарактеризованы как неповто-
ряющиеся, простые либо составные (расчлененные и нерасчлененные). 
В разделе «Сложносочиненное предложение» (автор В.А. Белошапкова) также имеют место от-

ступления от предложенной классификации. Ср.: «Однотипность частей сложного предложения от-
крытой структуры, их одинаковая оформленность проявляется в специфике употребляющихся здесь 
союзов. Это союзы двух типов: а) составные союзы типа ни…ни, то…то; б) простые или сложные 
союзы, которые могут быть как одиночными, так и повторяющимися, например: и, или, а может 
быть…»11. 
                                                
7 Грамматика русского языка. М. : АН СССР, 1960. Т. II. Ч. 2. С. 663–664. 
8 Там же. С. 664. См. также предыдущую цитату. 
9 Грамматика современного русского литературного языка. М. : Наука, 1970. С. 313. 
10 Там же. С. 639–640. 
11 Там же. С. 657. 
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Здесь говорится об одиночных союзах, в то время как следовало бы говорить о неповторяющихся. 
Вместе с тем попытка изменить представление о структуре русских союзов заслуживает быть от-

меченной: она указала на еще имеющиеся возможности работы в этом направлении, что нашло свое 
подтверждение в следующем академическом издании – «Грамматика-80». В ней была представлена 
совершенно новая классификация союзов по употреблению, которая исходила прежде всего из их 
характеристики по количеству занимаемых в предложении позиций (автор соответствующего раздела 
М.В. Ляпон): 

«По своему строению все союзы делятся на простые (однословные) и составные (неоднослов-
ные)»12. «По числу занимаемых в предложении позиций все союзы делятся на одноместные и неод-
номестные. Одноместный союз располагается между соединяемыми частями текста или позиционно 
примыкает к одной из них (и, но, зато <…>); неодноместный союз располагается таким образом, что 
его компоненты помещены в каждой части соединяемой конструкции (или – или, как – так и, хотя – 
но <…>). Неодноместные союзы могут быть многоместными и двухместными. Многоместный союз 
представляет собой нескольких позиционно разобщенных компонентов <…>: и… и… и; да… да… да; 
ни… ни… ни <…>. Двухместные союзы представляют собой соединение двух формально не совпа-
дающих и позиционно разобщенных элементов (не только…но и, не просто…а, если не…то. – 
В. З.)»13. 
В «Грамматике-80», как и в «Грамматике-70», также встречаются отступления от заявленной клас-

сификации, однако они носят эпизодический характер и обусловлены, скорее всего, инерционными 
тенденциями. 
Таким образом, на сегодняшний день имеются две принципиально различные классификации 

структуры русских союзов. Одна разграничивает их употребление на основе количественного состава 
компонентов, другая – по количеству занимаемых ими мест в предложении. Обе классификации су-
ществуют параллельно и соперничают между собою. В вузовских учебниках обычно имеет место 
первая14, в академических изданиях – вторая15. Однако имеют место попытки синтеза обеих класси-
фикаций, причем как в академической литературе, так и в учебной. 
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» в статье, посвященной союзу (автор Н.В. Ва-

сильева), говорится: «По своему строению (курсив наш. – В. З.) все союзы делятся на простые (одно-
словные) и составные (неоднословные). В класс простых союзов входят производные и непроизвод-
ные союзы. Непроизводные делятся на элементарные (и, а, но <…>) и неэлементарные. <…> Ср.: ес-
ли < есть + частица ли, дабы. Производные союзы возникают в результате лексической десемантиза-
ции полнозначной словоформы, например, хотя или в результате сложения, например, латинское 
postquam “после того как” <…>. Составные союзы по принципу образования делятся на комбиниро-
ванные (состоящие из разных элементов; а именно, нем. auch wenn “если даже”) и повторяющиеся 
(парные; нем. bald…bald “то…то”, венг. mind…mind “как…так и”)»16.  
Несмотря на некоторые терминологические особенности17, а также на уклон в сторону этимологи-

ческого аспекта проблемы, обусловленный спецификой данного академического издания, отчетливо 
видно, что в основе своей здесь известная классификация М.В. Ломоносова – А.Х. Востокова: струк-
тура союзов рассматривается Н.В. Васильевой с точки зрения количественного состава компонентов, 
                                                
12 Русская грамматика. М. : Наука, 1980. Т. II. С. 714. 
13 Там же. С. 718. 
14 См., например: Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина Н.И. Современный русский язык : учеб. для 
вузов / под. ред. Н.С. Валгиной. М. : Логос, 2001. С. 280; Современный русский язык: Теория. Анализ 
языковых единиц : учеб. для студентов высш. учеб. заведений. В 2 ч. Ч. 2 : Морфология. Синтаксис / 
под ред. Е.И. Дибровой. М. : Академия, 2001. С. 280; С. 203–205. 
15 Краткая русская грамматика / под. ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина. М. : Русский язык, 1989. 
С. 334; Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Караулов.  М. : Дрофа, 1997. С. 527–528. 
16 Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М. : Сов. Энцикл., 1990. С. 
484. 
17 Подробный анализ примененной в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» (а также в не-
которых других источниках) терминологии сделан в статье Н.В. Нецветаевой. См.: Нецветаева Н.В. К 
вопросу о месте союза И… И… в классификации союзов // Структурно-семантический анализ единиц 
языка и речи. Тула, 1997. С. 104–112. Рукопись деп. В ИНИОН РАН от 11.03.97 г. № 52378. 
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причем в данном случае это скорее морфологическая особенность их строения, чем употребления, 
так как далее читаем: «По числу занимаемых в предложении позиций (курсив наш. – В. З.) в предло-
жении позиций союзы делятся на одноместные и неодноместные. К числу одноместных относятся 
союзы, располагающиеся между соединяемыми частями текста <…>. Неодноместные союзы делятся 
на многоместные и двухместные» и т. д.18. Здесь уже налицо классификация, предложенная в «Грам-
матике-80».  
Аналогичное объединение классификаций заявлено и в учебнике «Современный русский язык» 

под редакцией Л.А. Новикова19. 
Мы полагаем, что для такого подхода имеются все основания. Разграничение структуры союзов на 

основе количественного состава компонентов, по нашему мнению, является морфологической со-
ставляющей проблемы, а по числу занимаемых в предложении мест – синтаксической. Следователь-
но, каждая классификация должна рассматриваться в соответствующем разделе грамматики. При 
этом они вовсе не являются квазипротивопоставленными. Если какой-нибудь союз по структуре яв-
ляется двойным, это еще не значит, что по числу занимаемых в предложении мест он обязательно 
двухместный. Например, союз не только…но и (а), наряду с союзом как… так и, по «Грамматике-60» 
и «Грамматике-80» считается именно таковым. Однако известно следующее его употребление, выхо-
дящее за рамки имеющихся классификаций и практически отсутствующее у союза как… так и: 
И уже более сложная задача на период до шестнадцати часов завтрашнего дня: не только от-

дохнуть от пятичасовой борьбы, не только найти спасение в отложенной позиции, но и выздоро-
веть (Р. Загайнов. Как осознанный долг); /По справедливости он [ресторан] считался самым луч-
шим в Москве./ И не только потому, что размещался он в двух больших залах со сводчатыми по-
толками, расписанными лиловыми лошадьми с ассирийскими гривами, не только потому, что на 
каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью, не только потому, что туда не мог проник-
нуть первый попавшийся человек с улицы, а еще и потому, что качеством своей провизии Грибоедов 
бил любой ресторан в Москве, как хотел, и что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь 
не обременительной цене (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). 
Если же применить к характеристике данного союза предложенный нами классификационный 

принцип, то имеющееся противоречие легко снимается: союз не только… но и по морфологической 
структуре двойной, а по употреблению – многоместный, так же как, например, союз не то… не то…. 
Хотя, с другой стороны, очевидно, что между структурами этих союзов нет полного равенства: вто-
рой компонент союза не только…но и (в противоположность первому) исключает возможность рас-
ширения структуры союза в этом направлении, в то время как у не то… не то… такого ограничения 
нет. Ср.: 
Он стоял с чемоданом на плече, синее лицо его было залито не то слезами, не то водой, не то 

потом (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Улитка на склоне); Кузнечик на лугу стрекочет В своей за-
щитной плащ-палатке, Не то кует, не то пророчит, Не то свой луг разрезать хочет На трехверш-
ковые площадки, Не то он лугового бога На языке зеленом просит: – Дай мне пожить еще немного, 
Пока травы коса не косит! (Арсений Тарковский. Кузнечики). 

 Но это означает лишь то, что синтаксическая структура союза не только… но и является полуот-
крытой (левосторонней), а – не то… не то… открытой (двусторонней). 
Представляется возможным устранить еще одно противоречие: «Грамматикой-60» не то… не 

то… относится к повторяющимся союзам. Однако неравноценность терминов оппозиционного ряда 
одиночный – двойной – повторяющийся очевидна. Первые два указывают на количественный состав 
компонентов, третий же – на качественный20. При этом минимальным и достаточным количеством 
компонентов, необходимых для функционирования союза не то… не то…, как и для не только…но 
и, является лишь два. Следовательно, союз не то… не то… также можно квалифицировать как двой-
ной21, а критерий повторяющийся исключить из данного оппозиционного ряда и сделать его само-
стоятельным, используя при характеристике компонентов союзов. 
                                                
18 Там же. 
19 Современный русский язык : учеб / под. общ. ред. Л.А. Новикова. СПб. : Лань, 1999. С. 580–581. 
20 На это обращает внимание и Н.В. Нецветаева. См.: Нецветаева Н.В. Указ. соч. 
21 Схожим образом поступает и Ю.И.Леденев, относя этот союз (а также аналогичные ему) к двухме-
стным союзам. См.: Леденев Ю.И. Неполнозначные слова. Ставрополь: Изд-во СГПИ, 1988. С. 47. 
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Таким образом, союз не только… но и является по морфологической структуре двойным и непо-
вторяющимся, а по синтаксическим свойствам – многоместным и полуоткрытым (левосторонним). 
В свою очередь, не то… не то… – двойной, повторяющийся, многоместный, открытый (двусторон-
ний), а как… так и, упоминаемый выше, двойной, неповторяющийся, двухместный, закрытый (замк-
нутый). Эта характеристика применима и к аналогичным союзам (не… а, не просто… а, если…то и 
др.; то… то… то ли… то ли…, ли… ли… и др.). 
Что же касается классификации по параметрам простой – составной и производный – непроизвод-

ный, то она приложима к одиночным союзам и компонентам двойных при их частной характеристи-
ке. Первый компонент союза не только… но и является составным, а оба его элемента – производны-
ми, а второй – составным и с непроизводными элементами. В свою очередь, оба компонента союза не 
то… не то… – составные, а их элементы – производные.  
Итак, очевидно, что обе классификации при онтологическом противопоставлении вовсе не дубли-

руют, а, напротив, дополняют и развивают друг друга и всю классификационную систему союзов в 
целом, что дает возможности решить ряд принципиальных вопросов, связанных с так называемой 
проблемой тождества союзов, в частности при решении категориального статуса союзных соедине-
ний и… и…, или… или…, либо… либо…. 
Одни исследователи считают, что эти соединения отличаются от соответствующих одиночных 

(одноместных) союзов и, или, либо лишь количественным составом компонентов и не могут быть 
признаны самостоятельными категориальными единицами22. Другие, наоборот, полагают, что перед 
нами повторяющиеся (многоместные) союзы, как в количественном, так и в качественном плане про-
тивопоставленные одиночным (одноместным)23. Существуют и компромиссные точки зрения. Так, 
Н.В. Нецветаева именует союзное соединение и… и… (а также все аналогичные соединения) общеро-
довым термином «скрепа», обосновывая свое решение тем, что «вопрос о его морфологическом ста-
тусе, а также функции, значении и объеме является в науке дискуссионным»24. 
При новом классификационном подходе союзы и, или, либо должны именоваться как одиночные, 

многоместные, открытые. Соответственно, союзные соединения и… и…, или… или…, либо… либо… 
являются не чем иным, как указанными одиночными союзами при многоместном употреблении. 
Однако есть и более сложные вопросы проблемы тождества союзов, к рассмотрению которых мы 

переходим далее. 
II 

В русистике до сих пор нет четкой и непротиворечивой квалификации явления семантико-
синтаксического сходства (или, наоборот, различия) неодноместных и одноместных союзов25 типа 
не… а… и а не; хотя и… но, хотя и… а и хотя и; то… то… и то… а то и и др.26 Терминологическая 
база его также практически не разработана. 
В «Русской грамматике» при характеристике многоместных союзов говорится: «многоместный 

                                                
22 Кручинина И.Н. Структура и функции сочинительной связи в русском языке. М. : Наука, 1988; 
Урысон Е.В. Словарные статьи союзов И и ИЛИ (…ИЛИ) // Новый объяснительный словарь синони-
мов русского языка. Второй выпуск / под общ. ред. Ю.Д. Апресяна. М. : Языки русской культуры, 
2000. С. 131–136; 150–153 и др. 
23 Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке. В 2 ч. Ч. II. Смо-
ленск : Изд-во СГПУ, 1975. Санников В.З. Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагма-
тика. Синтаксис. М.: Наука, 1989 и др. 
24 Нецветаева В.Н. Структурно-семантические особенности полипредикативной конструкции с «И… 
И…» и ее функционирование в тексте : автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 1998. С. 1. 
25 В связи с тем что предлагаемая нами классификация русских союзов по структуре и употреблению 
еще не заявлена полностью, в данном разделе мы опираемся на классификацию, предложенную в 
«Грамматике-80». 
26 На самом деле проблема гораздо сложнее. Почти для каждого одноместного союза – как простого, 
так и составного – в русском языке также есть ряд соединений, тяготеющих к нему на основе струк-
турно-семантического сходства. При этом в одних случаях их можно рассматривать как относительно 
свободные (как и как и, да и да и/еще, впрочем, к тому же и т. п.), а в других – как неделимое един-
ство (а именно – а скорее и т. п.). Однако рассмотрение этого вопроса во всей полноте выходит за 
рамки настоящей публикации. 
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союз представляет собой сцепление нескольких позиционно разобщенных компонентов; как правило, 
такой союз образуется воспроизведением одного и того же или функционально близких компонен-
тов». И далее: «<...> При повторении одного и того же (или равнозначного) компонента образуются 
многоместные союзы»27 . В обоих случаях нет разъяснения, что понимается под «функционально 
близкими» или «равнозначными компонентами» и как они соотносятся с тем или иным многомест-
ным союзом: это один союз в различных структурных вариантах или несколько самостоятельных? Не 
дают однозначного ответа и графические изображения. 
Запись некоторых многоместных союзов в «Русской грамматике» следующая: или...или...или; 

или...или...а может быть; либо...либо...либо; либо...либо...или; либо...либо...то ли; то ли...то ли...то 
ли; то ли...то ли...или. А запись некоторых двухместных такова: не только – но и (но также, но еще, 
но притом, но к тому же); не только – а еще (а также, а кроме того, а притом еще); хотя – но (а, 
зато, однако, да, только); хотя и – но (а, однако, зато)28. В первом случае запись указывает на то, 
что перед нами группы разных союзов с одинаковыми начальными компонентами структур, а во вто-
ром – на то, что это единые союзные комплексы с различными заключительными средствами. Однако 
при этом непонятно, почему союзы из первой группы нельзя записать как союзы из второй и наобо-
рот, а также почему союзы с начальным компонентом не только разграничены на основе конечных 
компонентов, а союзы с конечными компонентами а, зато, однако, только на основе начальных. 
Такая же не совсем ясная и последовательная картина и в некоторых других исследованиях. 
Например, В.Н. Перетрухиным применяются, не будучи противопоставленными, терминологиче-

ские выражения «замыкающий союз» (в отношении употребления в конце сочинительного ряда или) 
и «модификация союза» (в отношении двухместных союзных соединений с различными конечными 
компонентами типа не только не... а/но)29. В свою очередь, Н.П. Перфильева рассматривает разно-
оформленность компонентов в союзном построении хотя/хоть... но (а/однако/зато/все же...) как 
группу «союзных скреп», представляющих собой «систему структурно однотипных и семантически 
близких союзных показателей»30. М.В. Ляпон считает различными союзы если не и если не… то, но 
при этом именует последний «двухместным вариантом» первого31, а В.Н. Перетрухин наоборот назы-
вает союз если не «трансформом парного если не… то»32.  
Некоторые исследователи при характеристиках неодноместных союзов и образуемых ими конст-

рукций стараются вообще не касаться подобных союзных соединений, сосредоточивая свое внимание 
лишь на наиболее типичных. Однако полностью избежать рассмотрения всех спорных случаев прак-
тически невозможно. В монографии В.З. Санникова объектом анализа стал лишь союз не то чтобы... 
но<а> (графическая запись автора. – В. З.) и то без каких-либо комментариев относительно употреб-
ления в нем различных замыкающих компонентов. В то же время соединения ли… ли… и ли… или… 
рассматриваются В.З. Санниковым как различные союзы. Одновременно с этим трансформы если 
не… то и если не противопоставлены, а не… а и а не, напротив, объединены в единый комплекс не… 
а (а не), причем в первом случае опять нет никаких комментариев, а в последнем – говорится о вари-
антах одного и того же союза.  
Другие исследователи сосредоточивают свое внимание лишь на замыкающих компонентах. В этом 

случае вопрос о морфологической структуре неодноместных союзов напрямую не затрагивается. Но 
и здесь при описаниях нередко имеют место те же самые проблемы. Например, как нечто самодоста-
точное рассматривается замыкающий компонент а то и П.В. Кобзевым, хотя одновременно им в рав-
ной мере употребляются следующие терминологические выражения: «скрепа а то и»; «двойная 

                                                
27 Русская грамматика. Т. I. С. 718. Т. II. С. 626. 
28 Там же. С. 718–719. 
29 Перетрухин В.Н. Проблемы синтаксиса однородных членов предложения в современном русском 
языке. Воронеж : Изд-во ВГУ, 1979. С. 54, 121. 
30 Перфильева Н.П. Система служебных элементов с центральным компонентом ХОТ’ в современном 
русском языке // Теоретические и практические аспекты изучения неполнозначных слов. Ставрополь 
: Изд-во СГПИ, 1990. С. 69. 
31 Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст. М. : Наука, 1986. С. 113. 
32 Перетрухин В.Н. Указ. соч. С. 149. 



Завьялов В.Н. Проблемы структуры и тождества русских союзов в системе морфологии 
и синтаксиса 

 87 

скрепа то... а то и»; союзы «либо... а то и; то ли... а то и; не то... а то и; или... а то и»33. Ю.И. Ле-
денев говорит о «семантической доминанте ряда», однако не разъясняет свое понимание этого: «Бы-
вают случаи использования в конце однородного ряда какого-нибудь союза с тем же значением, вы-
ступающего в качестве семантической доминанты всего ряда. Например: Он не то умер, не то уснул 
или задумался»34. При этом Ю.И.Леденев относит к разным союзам следующие соединения: не толь-
ко… но (и) и не только… а (и); хотя… но и хотя… а и т. п.35. 
Ряд подобных примеров можно продолжить. 
Такие же противоречивые подходы при подаче неодноместных союзов имеются в толковых и спе-

циальных словарях. 
В Толковом словаре русского язык в словарной статье лексемы «только» указан союз не только… 

но и (а и), из чего явствует, что перед нами единая служебная единица с вариативной второй ча-
стью36. Однако в Объяснительном словаре русского языка в словарной статье двухместного союза не 
только… но и в пункте «синонимы» имеется следующая запись: «<не только… а и; не только… да-
же>«. А в статье, посвященной частице не только, в пункте «Союзы» приводится другая, по сути 
исключающая первую: не только… но (а), не только… но и37. 
Более осторожно подошли к этому вопросу авторы Словаря служебных слов русского языка. В 

словарных статьях ими выделен особый пункт «Взаимодействие с другими служебными словами», в 
котором приводятся заголовочные единицы в составе различных синтаксических единств, однако при 
этом не затрагивается вопрос об их общем категориальном статусе. Но и это не решение проблемы. 
Более того, в ряде случаев имеют место отступления от заявленного принципа. Употребление союза 
то… то… с различными замыкающими компонентами рассмотрено как в указанном пункте, так и в 
пункте «Состав», а аналогичное употребление союзов не то… не то… и то ли… то ли… – только в 
последнем, но никак не в первом38. 
Каким же образом можно квалифицировать все эти неодноместные союзные соединения, тяго-

теющие к друг другу на основе структурно-семантического сходства? Рассматривать каждое из них 
как самостоятельный союз нецелесообразно хотя бы из-за принципа экономии. Так, в «Грамматике-
80», где применено широкое толкование союза, рассмотрено или упомянуто свыше шестисот пятиде-
сяти союзных средств (по данным Т.А. Колосовой и М.И. Черемисиной39). В диссертационном иссле-
довании М.А. Авериной, посвященном описанию составных и неодноместных сочинительных сою-
зов, говорится о ста двадцати единицах40. Естественно, что все их описать адекватно практически не-
возможно. 
Однако есть и более весомые доводы против, находящие свое обоснование как в синтагматиче-

ском, так и парадигматическом плане. 
Например, структурно-семантическое единство неодноместных союзов с общим начальным и раз-

личными конечными компонентами связано с характерным свойством линейного порядка элементов 
речи, когда «элементы, расположенные правее, входят в сферу действия элементов, лежащих левее, 
но не наоборот»41. 
В приводимых ниже высказываниях присутствует замыкающий союзный компонент «но + кон-

кретизатор», выступающий в семантико-синтаксической функции, продиктованной начальными ком-

                                                
33 Кобзев П.В. Сложные предложения с союзом А ТО И // Проблемы современной лингвистики. 
Тверь, 1999. С. 209, 211. 
34 Леденев Ю.И. Указ. соч. С. 48. 
35 Там же. 
36 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М. : Азбуковник, 2001. С. 802. 
37 Объяснительный словарь русского языка: Структурные слова. С. 223–224. 
38 Словарь служебных слов русского языка. С. 169, 173, 177, 184. 
39 Колосова Т.А., М.И. Черемисина. Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск : Наука, 
1987. С. 136. 
40 Аверина М.А. Структурно-семантические и функциональные свойства фразеологизмов союзов : 
автореф. дис. … канд. филол. наук. Челябинск : Изд-во ЧГПУ, 2004. С. 5. 
41 Богуславский И.М. Сфера действия лексических единиц. М. : Языки русской культуры, 1996. С. 28. 
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понентами союзов или… или…, если не… то, то… то…42: 
Может быть, бакены погибли или мы сбились с трассы, но, скорее всего, мы просто обогнали 

Быкова (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Частные предположения). Сейчас в глубине души [Батюк] 
чувствовал если не раскаяние – до этого не дошел – но все же некоторую неловкость (К. Симонов. 
Солдатами не рождаются); Приятели часто встречались то на теннисном корте, то в бильярдном 
зале, но чаще всего за карточным столом (Ф. Малкин. Александр Котов). 

 Синтагматические отношения присутствуют здесь, в частности, в следующем: а) в каждом выска-
зывании компонент «но + конкретизатор» является контекстуальным синонимом соответствующих 
союзных компонентов или, то (лексический аспект); б) компонент «но + конкретизатор» может быть 
предсказан заранее из некоторого числа потенциально возможных как своего рода флексия того или 
иного неодноместного союза (морфологический аспект); в) вместо «но + конкретизатор» возможна 
подстановка исходных союзных компонентов без разрушения грамматической структуры высказыва-
ний (синтаксический аспект).  
Что касается парадигматических отношений, то они, в свою очередь, проявляются в тесном взаи-

модействии с синтагматическими: а) при взаимозамене союзных компонентов меняются оттенки 
смыслов высказываний (лексический аспект); б) реализующиеся соединения структурно противопос-
тавлены соответствующим союзам или… или…, если не… то, то… то… (морфологический аспект); 
в) компонент «но + конкретизатор» указывает на исчерпанность ряда в высказываниях с многомест-
ными союзами, в то время как его отсутствие, наоборот, говорит об обратном; в целом же он привно-
сит в отношения последнего члена ряда с остальными оттенок противительности, характерный преж-
де всего для союза но (синтаксический аспект). 
Такие же связи выявляются и на уровне отдельно взятых неодноместных союзных соединений с 

общим начальным компонентом. Например, с компонентом ли (соответственно союз ли… ли…): 
В чужих ли краях буду или на родине, однажды принятого решения я никогда не изменю и оста-

нусь тверд в намерении моем – жить собственным трудом (Ю. Нагибин. Сильнее всех иных веле-
ний); И по сию пору волхвы спорят, чей сын Дажбог – Перуна ли, пустившего в камень молнией, ли-
бо Сварога, бившего по камню молотом (И. Кузьмин. Открытая Атлантида?); Батька Махно, выбе-
жав тогда из ревкома, в бессильной злобе затопал ногами, заплакал, говорят, кинулся в тачанку, 
которую Левка пригнал к гостинице, накрылся с головой тулупом, – от стыда ли, не то для того, 
чтобы его не узнали, – ушел из проклятого города в неизвестном направлении (А. Толстой. Хождение 
по мукам); /Этерик Магнус – небесный патрон нашего ордена, его житие входит в Большой Канон. 
А теперь я видел его въявь, и тяжелые глыбы попирали его прах./ Тут ли он погиб под ними, то ли 
они нагромоздились за последующие столетия (В. Третьяков. Увидеть Дракона); Взмостился ли ты 
для большего прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскольз-
нувшись, оттуда, с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя 
Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!» (Н. Гоголь. Мертвые ду-
ши). 
Синтагматика и парадигматика здесь такого же плана, как и в группе примеров, рассмотренных 

выше. 
Аналогичные факторы лежат и в основе структурно-семантического тяготения к друг другу неод-

номестных союзов, допускающих трансформацию в одноместные. С одной стороны, она происходит 
без ущерба для грамматики и смысла того или иного высказывания (синтагматика), но при этом ме-
няется коммуникативная перспектива высказываний (парадигматика): 

/Взаимоотношения между государствами и государями Евразии XIII века изучены мало./ Можно 
сказать, история этого периода есть не история событий, а опись фантазий и толкований (Д. Ка-
люжный, А. Жабинский. Другая история войн). 
Ср.: Можно сказать, история этого периода есть опись фантазий и толкований, а не история 

событий; 
Теперь уже пар, а не лед становился препятствием для дальнейшего увеличения скорости кораб-

ля (Г. Адамов. Тайна двух океанов). 
Ср.: Теперь уже не лед, а пар становился препятствием для дальнейшего увеличения скорости 

                                                
42 Мы априори считаем эти союзы как бы исходными по отношению к союзным соединениям, рас-
сматриваемым далее. 
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корабля.  
Итак, между неодноместными союзными соединениями с общими начальными компонентами, но 

различными конечными, а также между структурно им идентичными одноместными союзами, рас-
смотренными нами, существует тесное структурно-семантическое единство. Это и обусловливает 
тенденцию рассматривать их как единый союзный комплекс. Наиболее полно и последовательно она 
реализована при описании двухместных союзов. 
В «Грамматике-70» говорится: «Союз не только… но и имеет несколько модификаций. Элемент не 

только может быть осложнен прибавлением что; элемент но может быть заменен на а или да; может 
отсутствовать конечное и, оно может заменяться или сопровождаться словами даже, также, еще, 
вдобавок; наконец, в составе союза может отсутствовать весь второй компонент. Все эти модифика-
ции образуют стилистически и экспрессивно окрашенные варианты одного и того же союза; напри-
мер: Не только дети полюбили эту книгу, но и (но даже, но также и, но еще и, но вдобавок и, а и, а 
даже, а также и, а еще и) для взрослых встреча с ней будет радостью; В пять лет ребенок не 
только знал буквы, но и (но даже, но также, но еще, но вдобавок, но, а, а и, а даже, а также) сво-
бодно читал»43. Выше мы цитировали В.Н. Перетрухина, также употребившего терминологическое 
выражение «модификация союза». 
Однако наиболее серьезную попытку подвести под данное явление методологическую базу пред-

приняла А.Ф. Прияткина. Она также полагает, что, «по-видимому, во многих случаях мы имеем дело 
с формально-семантическими вариантами одного и того же союза (ср.: хотя и хотя и) или союзного 
сочетания (не то что…а, не то что…но)»44. Но А.Ф. Прияткина пишет: «взаимное отношение между 
союзными сочетаниями иногда таково, что недостаточно говорить даже о вариантах, а нужно гово-
рить о разных формах одного и того же союза. Например, варианты не…а – а не образуют маленькую 
парадигму, представляя собой один и тот же союз. <…> Теоретически не разработан вопрос о тех 
элементах союзных сочетаний, которые допускают варьирование (ср.: не только… но и/не только…а 
и; если не…то/если не…так) или могут рассматриваться как факультативные (ср.: если 
и…то/если…то)»45. 
В другой работе А.Ф. Прияткина уточняет свою точку зрения: «Имеющееся представление о сис-

теме служебных и полуслужебных слов русского языка и об их взаимодействии, представление о 
гибридности и полифункциональности как свойства многих из них заставляет думать, что на вопрос о 
том, где кончается одно служебное слово и начинается другое, вообще нет и не может быть ответа. 
Видимо, практически возможно лишь определенное волевое решение в методических целях»46. А.Ф. 
Прияткина видит проявление морфологии служебных слов (в данном случае союзов) в «противопос-
тавлении служебного слова, выступающего всякий раз в единственной форме, служебному слову, 
меняющему свою форму в зависимости от синтаксических условий (например, союзы обладающие 
парадигмой: не…а/а не, хотя...но/хотя, если не…то/если не и т. п.)», а также в противопоставлении 
«служебного слова с постоянным набором компонентов, служебным словам, допускающим варьиро-
вание компонентов (не только…но и/не только…а и), или варьирующих минимальный и расширен-
ный состав (ср.: не говоря о – не говоря уже о, хотя – хотя и и т. п.)»47.  
Таким образом, для решения проблемы тождества неодноместных союзов, допускающих транс-

формацию в одноместные, А.Ф. Прияткиной был предложен термин «парадигма». Остальные случаи 
она квалифицировала менее категорично: «факультативные элементы», «варьирование компонен-
тов», «минимальный и расширенный состав». 
Наиболее полно методология А.Ф. Прияткиной была реализована в диссертационном исследова-

нии И.В. Семеновой48. Аналогичный подход имеет место в диссертациях И.В. Кичевой, Е.В. Якубен-
                                                
43 Грамматика-70. С. 679. 
44 Прияткина А.Ф . Об отличии союза от других связующих средств // Русский язык в школе. 1977. № 
4. С. 103. 
45 Там же. 
46 Прияткина А.Ф. Об изучении синтаксических свойств служебных слов (От редакции) // Служебные 
слова и синтаксические связи. Владивосток : Изд-во ДВГУ, 1985. С. 20. 
47 Там же. 
48 Семенова И.В. Дериваты союза «если» (на материале наиболее частотных служебных образований, 
возникших на базе «если») : дис… канд. филол. наук. Владивосток : Изд-во ДВГУ, 2004. 
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ко, А.Е. Варнаевой, О.Г. Згурской49. 
Однако мы не видим никаких препятствий и для характеризации неодноместных союзов, допус-

кающих варьирование конечных компонентов, в плане парадигмы их морфологической формы. Само 
понятие морфологической формы (и морфологической категории соответственно) в этом случае тре-
бует некоторого расширения. Обычно эти термины связываются со знаменательными частями речи. 
Служебные части речи, и в частности союзы, остаются вне сферы их действия: морфология этого 
класса слов как бы поглощена синтаксисом, где им и уделяется основное внимание. Но при надлежа-
щей корректировке указанные термины вполне могут быть применимы и к служебным частям речи, а 
в нашем случае – к неодноместным союзам. 
Термин «парадигма» в том значении, которое сегодня является общепринятым, также допускает 

применение его в отношении рассмотренных нами случаев50. Правда, если говорить о морфологиче-
ской парадигме неодноместных союзов и применять к их конечным компонентам понятие флексии, 
что было сделано нами выше, то необходимо представить наше понимание этого термина. Казалось 
бы, указанные компоненты предпочтительнее описывать в терминах грамматической вариантности, а 
не в терминах членов парадигмы, ибо в принципе они ей соответствуют в силу своей регулярной 
взаимозаменяемости51. Но понятие регулярной взаимозаменяемости в данном случае иного рода, чем, 
например, в словоизменительной парадигме имени существительного. Конечные компоненты, выра-
женные различными союзами, уже в своей основе являются парадигматически противопоставленны-
ми и поэтому вполне соответствуют, хотя и с соответствующими поправками относительно класса 
представляемых языковых единиц, понятию флексии. 
Однако узкое толкование термина «парадигма» применительно к морфологической форме неод-

номестных союзов тоже не охватывает всей широты проблемы. Так, при трансформации двухмест-
ных союзов в одноместные флексия даже в предложенном нами понимании отсутствует. Здесь в силу 
вступают уже другие факторы, в первую очередь синтаксические: порядок слов, интонация и др. Та-
ким образом, парадигма неодноместных союзов должна пониматься как можно шире, т. е. как мор-
фолого-синтаксическая категория. 
Конечно, предложенный способ решения проблемы тождества неодноместных союзов вовсе не за-

крывает ее как таковую, однако создает некоторую основу для методического описания. Сам термин 
«парадигма» применительно к неодноместным союзам рассматривается нами пока лишь как рабочий, 
тем более что он уже и так переобременен сферами применения. Не исключено, что на определенном 
этапе исследования от него придется отказаться в пользу более специфичного. Но сегодня, на на-
чальном этапе, он, по нашему мнению, является самым оптимальным, так как позволяет взглянуть на 
проблему тождества русских неодноместных союзов как на системное языковое явление. 

                                                
49 Кичева И.В. Уступительные конструкции, оформляемые составными союзами с компонентом «И» 
в современном русском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук. Ставрополь: Изд-во СГУ, 1998; 
Якубенко Е.В. Сочинительные конструкции с союзом «если не… то» в современном русском языке:  
автореф. дис. … канд. филол. наук. Иваново, 1999; Варнаева А.Е. Значение и функции союза «не 
только… но и» в современном русском языке: автореф. дис… канд. фиолол. наук. Орел : Изд-во ОГУ, 
2000; Згурская О.Г. Функционирование синтаксических конструкций с градационными союзами в 
современном русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб. : Изд-во РГПУ, 2000. 
50 См., например: Лингвистический энциклопедический словарь. С. 366. 
51 См.: Граудина Л.К. Вопросы нормализации русского языка. Грамматика и варианты. М. : Наука, 
1980. С. 100–142. См. также: Иванова Г.И. Грамматическая вариантность. Термин и его содержание // 
Термины в языке и речи. Нижний Новгород: Изд-во НГУ, 1994. С. 44–47. 
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В статье анализируется чтение Д. Джойсом отрывка из романа «Улисс» (эпизод 7 Эол), который является пародией на 

ораторскую речь. Фонетико-интонационный анализ прочитанного Д. Джойсом отрывка дает представление о том, как отно-
сился сам автор к тексту своего произведения, и позволяет услышать те оттенки значений, которые при чтении текста могли 
бы не вызвать особого интереса и быть пропущенными. 

 
This article analyzes Joyce’s reading of a part from Chapter 7 Ulysses which is a parody of a church sermon. The intonation and 

phonetic analysis of this abstract gives a real idea of what Joyce meant in this  particular text and provides a possibility to hear those 
shades of meaning, which  might seem to be of no importance in the written presentation and might be missed by the reader. 

 
Понимание художественного текста и его интерпретация всегда представляли одну из сложней-

ших проблем. Понять интенцию автора, видя перед глазами только написанный текст, всегда было 
сложно, так как письменное воспроизведение мыслей из-за несовершенства своей формы многое ос-
тавляло за скобками. Возможность понять текст, оценить его эстетическое воздействие становится 
намного реальней, когда текст воспринимается в звучании. Звучащая речь и такие ее параметры, как 
мелодика, темп, тембр, громкость, ритм, паузация, оживляют наше восприятие. В силу столь мощно-
го и многостороннего воздействия оттенки значений становятся ощутимее, кардинально меняя наше 
представление о смысле текста. Особый интерес вызывает авторское чтение своего же текста. Оно 
дает слушающему уникальную возможность сопоставить письменный текст и устную презентацию, 
сделанную одним и тем же человеком и достичь понимания того, что именно он хотел сказать. В 
данном случае было проанализировано чтение Д. Джойсом отрывка из его романа Улисс (глава Эол), 
который является пародией на ораторскую речь1. Анализ данного отрывка дает представление о том, 
как относился сам автор к своему тексту и позволяет уловить те оттенки значений, которые при чте-
нии этого текста другими не вызывали особого интереса и были пропущены. 
В теории интонации существует три направления: грамматическое (М. Болинжер и его школа), 

контурное (Г. Палмер, Д. О’Коннор, Д. Кристалл и др.) и ауто-сегментно-метрическое, разрабаты-
ваемое в последнее время школой Д. Пьерхамберт. Анализ в настоящей статье основан на контурной 
теории как наиболее разработанной в английском языкознании. Для объективизации результатов 
контурного анализа применяется инструментальный метод исследования. Исследование опирается на 
компьютерные программы «SA», «Cool Edit Pro 2.0»2. Интерес представляет компьютерный анализ 
акустического речевого сигнала, который показывает интенсивность выделенного слога и дает ин-
формацию о качестве гласного. Однако гораздо более интересна кривая движения тона, которая не 
совпадает с интенсивностью. Довольно часто можно наблюдать такую ошибку, что наиболее интен-
сивный слог в высказывании классифицируется слушающим как самый высокий, хотя на самом деле 
это не так. Выделенному слогу может соответствовать замедление темпа и усиленная громкость, а 
уровень тона может оставаться достаточно низким по сравнению с другими тонами, и только компь-
ютерный анализ позволит указать на допущенную ошибку. 
В данном анализе рассматриваются ядерные и терминальные тоны, которые являются наиболее 

значимыми при передаче смысла высказывания и делении текста на синтагмы. 
Так как анализируемый отрывок – пародия на ораторскую речь, необходимо указать на основные 

особенности этого стиля речи: речь не является спонтанной (она заранее продумана и написана), воз-
можно использование стилистических приемов (метафора, метонимия, параллельные конструкции), 
высокопарных и устойчивых выражений. С фонетической точки зрения речь оратора чаще всего ха-
рактеризуется использованием высокого диапазона за счет повышения верхнего уровня (причем диа-

                                                
1 Joyce J. Ulysses. Penguin Books, 1992. P. 179–181. 
2 http // www. Speech Analyzer. htm 
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пазон в речи должен постоянно варьироваться), создание эмфазы в речи (за счет повышения тона, 
увеличения громкости и длительности звучания гласного), преобладание простых ядерных тонов, а 
не сложных или составных. Терминальные тоны неконечных синтагм являются более высокими и 
произносятся резче, чем терминальные тоны конечных синтагм. В незаконченных интонационных 
группах встречаются нисходяще-восходящий тон и средний ровный тон. Противопоставление двух 
идей или понятий выражается в повышении тона на одном слове и понижении тона на слове, проти-
воположенном ему. 
Также есть интересное замечание А. Вихман, которая утверждает, что даже опытные чтецы соз-

дают предложения в устной речи, которые не имеют прямого соответствия с письменными предло-
жениями3. Таким образом, предложений в устной речи становится гораздо больше. Для чтения вслух 
также выделяется ряд особенностей: интонационные группы более четко определены, поскольку нет 
пауз хезитации; сами интонационные группы являются более продолжительными; при чтении часто 
воспроизводится такой сложный тон, как нисходяще-восходящий. 
Анализируемый отрывок появляется в седьмой главе «Улисса», когда в редакции газеты «Фри-

мен» обсуждается речь Джона Ф. Тейлора на заседании университетского исторического общества 24 
октября 1901 г. Дж.Ф. Тейлор был ирландским юристом, журналистом и блестящим оратором. По 
словам персонажей «Улисса», Дж.Ф. Тейлор не приготовил речь заранее, явился на заседание боль-
ным и выглядел едва ли не умирающим. На заседании обсуждалось эссе о возрождении ирландского 
языка. Судья Фицгиббон, выступавший перед Дж.Ф. Тейлором, выразил презрение новому движению 
за возрождение, которое было достаточно слабым и состояло преимущественно из молодежи Ирлан-
дии. Дж.Ф. Тейлор посвятил свою речь молодому Моисею, которого всесильный египетский перво-
священник отговаривал от каких-либо действий по спасению своего народа. Первосвященник указы-
вал на отсутствие у народа воли и способности к сопротивлению. Он призывал Моисея склонить го-
лову перед могуществом египетской цивилизации. Однако Моисей, несмотря на свою молодость, не 
внял его словам и остался тверд в своей решимости бороться. 

H e  b e g a n :   
- -  M r  c h a i r m a n ,  l a d i e s  a n d  g e n t l e m e n :  G r e a t  w a s  m y  a d m i r a -

t i o n  i n  l i s t e n i n g  t o  t h e  r e m a r k s  a d d r e s s e d  t o  t h e  y o u t h  o f  I r e l a n d  
a  m o m e n t  s i n c e  b y  m y  l e a r n e d  f r i e n d .  I t  s e e m e d  t o  m e  t h a t  I  h a d  
b e e n  t r a n s p o r t e d  i n t o  a  c o u n t r y  f a r  a w a y  f r o m  t h i s  c o u n t r y ,  i n t o  
a n  a g e  r e m o t e  f r o m  t h i s  a g e ,  t h a t  I  s t o o d  i n  a n c i e n t  E g y p t  a n d  
t h a t  I  w a s  l i s t e n i n g  t o  t h e  s p e e c h  o f  s o m e  h i g h p r i e s t  o f  t h a t  l a n d  
a d d r e s s e d  t o  t h e  y o u t h f u l  M o s e s .   

H i s  l i s t e n e r s  h e l d  t h e i r  c i g a r e t t e s  p o i s e d  t o  h e a r ,  t h e i r  s m o k e s  
a s c e n d i n g  i n  f r a i l  s t a l k s  t h a t  f l o w e r e d  w i t h  h i s  s p e e c h .  A n d  l e t  
o u r  c r o o k e d  s m o k e s .  N o b l e  w o r d s  c o m i n g .  L o o k  o u t .  C o u l d  y o u  
t r y  y o u r  h a n d  a t  i t  y o u r s e l f ?   

- -  A n d  i t  s e e m e d  t o  m e  t h a t  I  h e a r d  t h e  v o i c e  o f  t h a t  E g y p t i a n  
h i g h p r i e s t  r a i s e d  i n  a  t o n e  o f  l i k e  h a u g h t i n e s s  a n d  l i k e  p r i d e .  I  
h e a r d  h i s  w o r d s  a n d  t h e i r  m e a n i n g  w a s  r e v e a l e d  t o  m e .   

F R O M  T H E  F A T H E R S  
I t  w a s  r e v e a l e d  t o  m e  t h a t  t h o s e  t h i n g s  a r e  g o o d  w h i c h  y e t  a r e  

c o r r u p t e d  w h i c h  n e i t h e r  i f  t h e y  w e r e  s u p r e m e l y  g o o d  n o r  u n l e s s  
t h e y  w e r e  g o o d  c o u l d  b e  c o r r u p t e d .  A h ,  c u r s e  y o u !  T h a t ' s  s a i n t  
A u g u s t i n e .   

- -  W h y  w i l l  y o u  j e w s  n o t  a c c e p t  o u r  c u l t u r e ,  o u r  r e l i g i o n  a n d  
o u r  l a n g u a g e ?  Y o u  a r e  a  t r i b e  o f  n o m a d  h e r d s m e n :  w e  a r e  a  
m i g h t y  p e o p l e .  Y o u  h a v e  n o  c i t i e s  n o r  n o  w e a l t h :  o u r  c i t i e s  a r e  
h i v e s  o f  h u m a n i t y  a n d  o u r  g a l l e y s ,  t r i r e m e  a n d  q u a d r i r e m e ,  
l a d e n  w i t h  a l l  m a n n e r  m e r c h a n d i s e  f u r r o w  t h e  w a t e r s  o f  t h e  
k n o w n  g l o b e .  Y o u  h a v e  b u t  e m e r g e d  f r o m  p r i m i t i v e  c o n d i t i o n s :  w e  
                                                

3 Wichmann A. Introduction in Text and Discourse. Beginnings, Middles and Ends. London : Longman, 
2000. P. 71.  
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h a v e  a  l i t e r a t u r e ,  a  p r i e s t h o o d ,  a n  a g e l o n g  h i s t o r y  a n d  a  p o l i t y .   
N i l e .   
C h i l d ,  m a n ,  e f f i g y .   
B y  t h e  N i l e b a n k  t h e  b a b e m a r i e s  k n e e l ,  c r a d l e  o f  b u l r u s h e s :  a  

m a n  s u p p l e  i n  c o m b a t :  s t o n e h o r n e d ,  s t o n e b e a r d e d ,  h e a r t  o f  s t o n e .   
- -  Y o u  p r a y  t o  a  l o c a l  a n d  o b s c u r e  i d o l :  o u r  t e m p l e s ,  m a j e s t i c  

a n d  m y s t e r i o u s ,  a r e  t h e  a b o d e s  o f  I s i s  a n d  O s i r i s ,  o f  H o r u s  a n d  
A m m o n  R a .  Y o u r s  s e r f d o m ,  a w e  a n d  h u m b l e n e s s :  o u r s  t h u n d e r  a n d  
t h e  s e a s .  I s r a e l  i s  w e a k  a n d  f e w  a r e  h e r  c h i l d r e n :  E g y p t  i s  a n  
h o s t  a n d  t e r r i b l e  a r e  h e r  a r m s .  V a g r a n t s  a n d  d a y l a b o u r e r s  a r e  
y o u  c a l l e d :  t h e  w o r l d  t r e m b l e s  a t  o u r  n a m e .   

A  d u m b  b e l c h  o f  h u n g e r  c l e f t  h i s  s p e e c h .  H e  l i f t e d  h i s  v o i c e  
a b o v e  i t  b o l d l y :   

- -  B u t ,  l a d i e s  a n d  g e n t l e m e n ,  h a d  t h e  y o u t h f u l  M o s e s  l i s t e n e d  
t o  a n d  a c c e p t e d  t h a t  v i e w  o f  l i f e ,  h a d  h e  b o w e d  h i s  h e a d  a n d  
b o w e d  h i s  w i l l  a n d  b o w e d  h i s  s p i r i t  b e f o r e  t h a t  a r r o g a n t  a d m o n i -
t i o n  h e  w o u l d  n e v e r  h a v e  b r o u g h t  t h e  c h o s e n  p e o p l e  o u t  o f  t h e i r  
h o u s e  o f  b o n d a g e ,  n o r  f o l l o w e d  t h e  p i l l a r  o f  t h e  c l o u d  b y  d a y .  
H e  w o u l d  n e v e r  h a v e  s p o k e n  w i t h  t h e  E t e r n a l  a m i d  l i g h t n i n g s  o n  
S i n a i ' s  m o u n t a i n t o p  n o r  e v e r  h a v e  c o m e  d o w n  w i t h  t h e  l i g h t  o f  
i n s p i r a t i o n  s h i n i n g  i n  h i s  c o u n t e n a n c e  a n d  b e a r i n g  i n  h i s  a r m s  
t h e  t a b l e s  o f  t h e  l a w ,  g r a v e n  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  o u t l a w .   
Письменный текст состоит из двадцати шести предложений и условно может быть разделен на две 

части: сама произнесенная речь и то, что происходило вокруг. Произнесенная речь выделяется кур-
сивом, который сигнализирует о присутствии «текста в тексте». Необходимо отметить, что примене-
ние курсива является полиграфическим приемом. Этот шрифт близок к рукописному шрифту. Он 
считается сильным средством выделения части текста из остального текста, набранного прямым 
шрифтом. Кроме выделенности, курсив может служить сигналом эмоциональной окрашенности слов 
и словосочетаний. Необходимо добавить, что в полиграфическую практику курсив был введен впер-
вые итальянским издателем Альдом Мануцием в 1501 г. как альтернативный текстовой шрифт боль-
шей емкости. Рисунок его был основан на рукописном письме папской канцелярии в Риме и отличал-
ся правым наклоном и каллиграфической формой строчных знаков при прямых прописных4. Кроме 
курсива, есть еще такие полиграфические приемы, как использование заглавных букв и разрядка. В 
данном тексте мы видим использование Д. Джойсом заглавных букв в середине текста (FROM THE 
FATHERS), которые как бы отделяют вступительную часть речи от основной ее части. 
Вторая часть, в которой описываются поведение аудитории, невысказанные мысли самого свя-

щенника, его поведение в момент речи, написана обычным шрифтом.  
В данном тексте (в основном в его произнесенной части) встречаются такие стилистические прие-

мы, характерные для публичных выступлений, как аллюзии (на Ветхий Завет, на Шекспира), парал-
лельные конструкции, основанные на противопоставлении (антитеза), есть несколько примеров лю-
бимых Д. Джойсом перечислений, которые возникают на страницах книги по любому поводу и без 
него. По сути дела, вся речь является аллюзией на жизненный путь и деяния Моисея, а антитеза при-
дает тексту определенный полемический характер. Высокопарность стиля достигается за счет ис-
пользования большого количества книжной лексики: admonition, countenance, bondage, trireme and 
quadrireme, abodes. В тексте присутствуют сложные и сложнопроизводные слова: stonehorned, stone-
bearded, babemaries, mountaintop. 
Звучащий текст, воспроизведенный Д. Джойсом, состоит из 113 синтагм, что значительно превы-

шает синтагматическое членение письменного текста. Здесь мы также можем говорить о двух планах. 
Собственно ораторская речь имеет гораздо большее число синтагм, чем письменный текст. Такое ко-
личество коротких синтагм создает эффект спонтанности, который возможен за счет возникновения 
большого числа пауз хезитации. Например, первое предложение в письменном тексте содержит запя-
тую после обращения, двоеточие после второго обращения и точку в конце предложения. В звучании 
                                                
6. Барышников Г. М. Шрифты: разработка и использование. Москва, 1997. C. 64. 
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оно делится на девять синтагм. Две первые паузы соответствуют знакам препинания, но затем в от-
дельные синтагмы выделяются такие слова, как great, addressed, и фразы was my admiration, in listen-
ing to the remarks, to the youth of Ireland, a moment since, by my learned friend. 

 Выделение синтагм в ораторской речи имеет ряд особенностей. Д. Джойс при чтении иногда ос-
лабляет достаточно сильную атрибутивную связь, существующую между частями предложной кон-
струкции, делая это с явно риторической целью: raised in a tone/ of like haughtiness; nor followed the 
pillar/ of the cloud by day. Он экспериментирует и с фразовым акцентом, который в некоторых син-
тагмах может появляться на противительном союзе but, предлогах of, by, личных местоимениях I, he. 
Описательная часть речи, т. е. не произнесенная оратором, воспроизводится Д. Джойсом с боль-

шим вниманием к знакам препинания. Например, в предложении It was revealed to me that those things 
are good which yet are corrupted which neither if they were supremely good nor unless they were good 
could be corrupted нет ни одного знака препинания, и оно произносится как бы на одном дыхании. 
Однако возможен и противоположенный процесс, когда две синтагмы, являющиеся самостоятельны-
ми предложениями в письменном тексте, в звучащей речи соединяются вместе: Ah, curse you! That's 
saint Augustine. Эта синтагма воспроизводится со сложным нисходяще-восходящим тоном. Нисхо-
дящий тон принадлежит первой части синтагмы, а восходящий – второй части, но синтагма произно-
сится быстро и звучит как единое целое. 
Бесконечное число перечислений и параллельных конструкций в тексте не делают его монотон-

ным, так как для них характерна высокая интонационная вариативность. В перечислениях практиче-
ски нет синтагм, которые были бы оформлены одинаково. 
С точки зрения статистики, согласно ядерным тонам в конце синтагмы, можно выделить следую-

щие: 
 Falls – Low Fall 13 Falls 45 
 Mid Fall 11 
 High Fall  9 
 Rise Fall 12 
 Rises – Low Rise  2 Rises 31 
 Mid Rise  8 
 High Rise  3 
 Fall Rise 18 
 Level Tones  30  Level Tones 30 
 Compound Tones  7 Compound Tones 7 
На нисходящие тоны приходится сорок пять синтагм из ста тринадцати. Восходящие тоны встре-

чаются в тридцать одной синтагме, и тридцать синтагм заканчиваются ровными тонами. Семь син-
тагм в звучащем тексте имеют сложное интонационное оформление. Можно сказать, что одна треть 
синтагм в тексте характеризуется финальностью и завершенностью, для двух третьих характерна не-
финальность, поскольку ровные тоны в конце синтагмы очень близки по значению восходящим то-
нам, т. е. финальность в них отсутствует. 
Говоря о сорока пяти синтагмах, заканчивающихся нисходящим тоном, необходимо отметить, что 

только тринадцать из них заканчиваются низким нисходящим тоном и действительно выражают за-
вершенность. Однако не все низкие нисходящие тоны указывают на границу основной синтагмы. В 
трех синтагмах из тринадцати низкий нисходящий тон действительно ассоциируется с точкой (to the 
youthful Moses, look out, and their meaning was revealed to me, ), но в трех синтагмах низкий нисходя-
щий тон соответствует запятой в письменном тексте (far away from this country, poised to hear, the ta-
bles of the law), и в двух синтагмах – двоеточию (he began, he lifted his voice above it boldly). В пяти 
случаях при помощи низкого нисходящего тона выделяются те синтагмы, которые не выделяются в 
письменном тексте (his listeners held their cigarettes, the voice, is an host, had the youthful Moses, and 
bearing in his arms). В целом, низкий нисходящий тон характерен для оформления синтагм в начале и 
в конце текста. В середине он практически не встречается. 
Восемь из тринадцати синтагм заканчиваются низким нисходящим тоном на последнем ударном 

слоге. Ядерный тон может быть единственным в синтагме или ему может предшествовать шкала. На-
пример, в синтагме the voice реализуется только низкий нисходящий тон. В предложении And it 
seemed to me that I hear/ the voice/ of that Egyptian highpriest/ raised in a tone/ of like haughtiness and like 
pride эта синтагма передает голос, принадлежавший египетскому первосвященнику. Финальность 
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синтагмы создает ощущение значимости этого голоса, ощущение власти, сосредоточенной в его ру-
ках.  
Низкому нисходящему тону в синтагме могут предшествовать различные виды шкал. Интонаци-

онная модель Level Head + Low Fall является неэмфатической в английском языке5. Эта модель пред-
ставлена двумя вариациями High (Medium) Level Head + Low Fall – два примера в тексте (he began, 
look out).  
Менее типичной, но иногда встречающейся в текстах, является шкала Low Level Head + Low Fall – 

три примера в тексте (poised to hear, and bearing in his arms, the table of the law). Так, типичным инто-
национным контуром High Level Head + Low Fall Д. Джойс начинает речь оратора: he began. Перепад 
уровней диапазона должен заставить слушателей обратить на него внимание.  
В трех случаях, когда Д. Джойс воспроизводит контур Low Level Head + Low Fall, нарушается 

просодическое деление письменного текста. В двух случаях из них нарушается просодия запятой, так 
как синтагмы poised to hear и the table of the law – составные части более продолжительных фраз, они  
заканчиваются запятой, для которой не характерен низкий нисходящий тон. Например, синтагма 
poised to hear появляется в начале текста вследствие расчленения одной синтагмы письменного тек-
ста: His listeners held their cigarettes/ poised to hear. Воспроизведение ровного низкого и низкого нис-
ходящего тона соответствует просодии парентетического внесения. Синтагма poised to hear звучит 
как уточняющая деталь, которая описывает состояние слушателей, привлеченных речью автора.  
В остальных пяти синтагмах низкий нисходящий тон образует с заядерной частью терминальный 

тон, который в данных синтагмах остается на низком уровне, т. е. не наблюдается изменение уровня 
произнесения. Этого не происходит даже в том случае, когда хвостик содержит большое количество 
частично ударных слогов (две синтагмы в данном тексте). Например, синтагма and their meaning was 
revealed to me заканчивается точкой, которая указывает на конец предложения и конец второго абзаца 
речи. В звучании воспроизводится низкий нисходящий тон на meaning, за которым идут частично 
ударные тоны в словах revealed и to me. Существительное meaning получает дополнительную логиче-
скую выделенность, становясь коммуникативным центром синтагмы. Это слово связывает эту син-
тагму с предыдущей синтагмой(I heard his words).  
Таким образом, на равных условиях с синтаксической функцией низкий нисходящий тон выпол-

няет в тексте риторическую функцию, что определяет появление в ряде синтагм логического ударе-
ния. Низкий нисходящий тон придает звучанию финальность, завершенность и указывает на особую 
значимость передаваемой информации. 
Высокий нисходящий и восходяще-нисходящий тон, кроме финальности, передают эмоциональ-

ность речи и являются сильными экспрессивными средствами. 
Согласно А. Крутендену, чем выше тон, тем больше он показывает вовлеченность, участие (in-

volvement)6. Для высокого нисходящего тона необходимо добраться до высокого уровня, поэтому для 
высокого нисходящего тона характерно восходящее движение в предъядерной части. М.А. Соколова 
связывает с высоким нисходящим тоном эмфатическую интонацию. Высокий нисходящий тон может 
воспроизводиться один в интонационной шкале и в различных комбинациях с предъядерной частью 
синтагмы7.  
В тексте присутствует девять синтагм с высоким нисходящим тоном. Например, последователь-

ность синтагм, заканчивающихся высоким нисходящим тоном, звучит в четвертом абзаце речи ора-
тора.  

- -  Y o u  p r a y  t o  a  l o c a l  a n d  o b s c u r e  i d o l :  o u r  t e m p l e s ,  m a j e s t i c  
a n d  m y s t e r i o u s ,  a r e  t h e  a b o d e s  o f  I s i s  a n d  O s i r i s ,  o f  H o r u s  a n d  
A m m o n  R a .  Y o u r s  s e r f d o m ,  a w e  a n d  h u m b l e n e s s :  o u r s  t h u n d e r  a n d  
t h e  s e a s .  I s r a e l  i s  w e a k  a n d  f e w  a r e  h e r  c h i l d r e n :  E g y p t  i s  a n  
h o s t  a n d  t e r r i b l e  a r e  h e r  a r m s .  V a g r a n t s  a n d  d a y l a b o u r e r s  a r e  
y o u  c a l l e d :  t h e  w o r l d  t r e m b l e s  a t  o u r  n a m e .   
Отличительной чертой этих синтагм является то, что высокие нисходящие тоны воспроизводятся в 

начале синтагм, т.е. шкалы начинаются сразу с ядерного тона. Такое интонационное оформление – 
                                                
5. Sokolova M. A. English Phonetics: A Theoretical Course. Moscow, 1996. P. 166–172. 
6 Cruttenden A. Intonation. Cambridge : Cambridge University Press, 1986. P. 51. 
7 Sokolova M. A. English Phonetics: A Theoretical Course. P. 172–176. 
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достаточно типично для публицистического стиля речи. Опытные ораторы довольно часто переме-
щают коммуникативный центр высказывания в начало синтагмы, оформляя его ядерным тоном, с тем 
чтобы дать какому-то определенному элементу дополнительную выделенность. Заядерная часть син-
тагмы состоит из безударных и частично ударных слогов, которые произносятся в быстром темпе. 
Подобное интонационное оформление связывают с логическим фразовым ударением, которое явля-
ется достаточно распространенным в речи ораторов. 
Например, в таких синтагмах, как ours thunder and sea, Israel is weak, высокий нисходящий тон вы-

полняет синтаксическую функцию. Синтагма ours thunder and sea звучит после двоеточия. Повыше-
ние уровня звучания синтагмы, следующей за двоеточием, соответствует просодии этого знака и яв-
ляется довольно типичным явлением в ораторском искусстве. Другая синтагма Israel is weak начинает 
следующее предложение, и высокий тон в начале предложения вполне оправдан. Однако кроме син-
таксической функции высокий нисходящий тон выполняет и риторическую функцию. Выделение 
ядерным тоном thunder в ours thunder and sea создает образ несущихся сверху раскатов грома. Это 
усиливает образ Египта, каким его видит первосвященник: могущественным и великим. Две синтаг-
мы awe and humbleness и ours thunder and sea создают определенное противопоставление. Страх и 
смирение относятся к области человеческих чувств, причем явно отрицательных. Именно эти отрица-
тельные чувства – удел иудеев. Египет же призван повелевать такими божественными явлениями, как 
гром небесный, и бороздить моря. Если посмотреть на изменение диапазона в обеих синтагмах, то 
можно отметить, что вместе две синтагмы образуют своего рода волну, которая начинается на низком 
уровне, затем поднимается вверх и в конце второй синтагмы снова опускается вниз. Такое же волно-
вое движение тона можно проследить и в двух последующих синтагмах Israel is weak/ and few are her 
children. Подобное волновое движение тона делает произнесенную речь эмоциональной и помогает 
оратору держать слушателей в постоянном напряжении.  
Восходяще-нисходящий тон семантически может быть отнесен к интонационным группам с двумя 

простыми нисходящими тонами. Он имеет значение финальности, завершенности, определенности и 
отдельности, в особенности, когда появляется в повествовательных предложениях. Однако восходя-
щая часть тона перед падением придает звучанию большую эмоциональность. 
Восходяще-нисходящий тон появляется в звучащей речи в десяти синтагмах. В четырех случаях 

из десяти синтагмы, оформленные восходяще-нисходящим тоном, соответствуют синтагмам в пись-
менном тексте: ladies and gentlemen (обращение в начале речи, заканчивающееся двоеточием), we are 
a mighty people (синтагма в середине текста, завершающая предложение), man, effigy (описание зем-
ного пути Моисея, где каждое слово выделяется в отдельную синтагму). Остальные синтагмы, 
оформленные в звучании восходяще-нисходящим тоном, не соответствуют синтагмам в письменном 
тексте. 
В шести синтагмах восходяще-нисходящий тон воспроизводится на одном слове (that I had been 

transported, our religion, we are mighty people, man, effigy, and mysterious). В двух синтагмах восходя-
ще-нисходящий тон является ядром, но реализуется на нескольких словах в конце синтагмы (he 
would never have brought the chosen people, nor ever have came down). В двух синтагмах восходяще-
нисходящий тон воспроизводится на всей синтагме: восходящий тон звучит в начале, а нисходящий 
тон – в конце синтагмы (ladies and gentlemen, of like haughtiness).  
Интересным представляется появление высокого восходяще-нисходящего тона при перечислении 

в середине текста: our language, our religion, our culture. Данное перечисление оформляется достаточ-
но необычно. Все три синтагмы оформлены сложными тонами, хотя первая и третья синтагмы пере-
числения заканчиваются низким восходящим тоном, средняя синтагма our religion воспроизводится с 
восходяще-нисходящим тоном. Возможно, что такое оформление не создает эффекта монотонности и 
подчеркивает, что каждое из понятий в этом перечислении имеет особую важность. Воспроизведения 
слова religion с восходяще-нисходящим тоном создает ощущение благоговения (awe), которое испы-
тывает оратор, и которое он старается внушить остальным. 
Восходяще-нисходящий тон воспроизводится и еще в одном перечислении: child, man, effigy, ко-

торое максимально обобщенно: посредством одного предложения передает путь Моисея, как он опи-
сан в Ветхом Завете. Слово сhild воспроизводится Д. Джойсом со средним ровным тоном, а man и 
effigy оформляются восходяще-нисходящим тоном. Сложное интонационное оформление привлекает 
наше внимание к тем понятиям, которые стоят за этими словами. Для людей значение имеют зрелые 
годы жизни Моисея, отраженные в писании, и память, которая живет в веках. Лаконичность стиля в 
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письменном тексте восполняется сложностью интонационного оформления в звучании и передает 
этапы становления мифа, символа веры, почитаемого во всем христианском мире. 
Можно сказать, что восходяще-нисходящий тон является достаточно сильным экспрессивным 

средством, позволяющим автору привлечь внимание к той или иной мысли или слову. В большинстве 
синтагм восходяще-нисходящий тон воспроизводится в пределах одного слова, что сделало речь бо-
лее эмоциональной. Восходяще-нисходящий тон, передавая ощущение трепетности, благоговейного 
отношения к чему-либо, иногда придает речи оттенок самодовольства. В любом случае он передает 
ощущение завершенности. 
Из всех нисходящих тонов наиболее нефинальным является средний нисходящий тон. Он выделя-

ется не всеми учеными. Д. Кристал определил средний нисходящий тон как обычный, незавершен-
ный (routine, uncommitted), беспристрастный и ровный (detached, unexcited). Кажется, что контур об-
рывается (зависает) на среднем уровне8. Г. Браун определял этот нисходящий тон как не очень низ-
кий (not-very-low)9. Такое узкое падение тона (shallow fall ending) в Британской системе воспринима-
ется как усеченный вариант нисходяще-восходящего тона. Также он воспринимается и в SEC. 
В данном отрывке средний нисходящий тон реализуется в одиннадцати синтагмах. В письменном 

тексте средний нисходящий тон соответствует запятой (Mr. Chairman, we have a literature, stone-
bearded, our temples, Yours serfdom), точке (and terrible are her arms), двоеточию (and daylabourers are 
you called). Большая же часть синтагм не получила какой-либо выделенности в письменном тексте (of 
Horus, listened to, with the light of inspiration, shining in his countenance). Интересно, что синтагмы, за-
канчивающиеся средним нисходящим тоном, характерны для второй части текста.  
В пяти синтагмах перед средним нисходящим тоном произносится ровная шкала. В трех синтаг-

мах произносится средняя ровная шкала и средний нисходящий тон: stonebearded, yours serfdom, shin-
ing in his countenance. В двух синтагмах среднему нисходящему тону предшествует высокая ровная 
шкала: Mr. Chairman, our temples. 
В двух синтагмах текста перед средним нисходящим тоном реализуется нисходящая шкала: we 

have a literature и with the light of inspiration. Синтагма we have a literature в предложении You have but 
emerged from primitive conditions: we have a literature,/ a priesthood,/ an agelong history/ and a polity вы-
деляется в письменном и звучащем тексте. Синтагма начинается в высокой части диапазона и являет-
ся первой в своеобразном синонимическом ряду. От других членов синонимического ряда она отде-
лена запятой. Высоким ровным тоном выделяется местоимение we. «Мы» в данном случае противо-
поставляется другой группе людей, которая соответствует понятию «не мы», т. е. другие. Средним 
ровным тоном выделяется глагол have. Существительное literature произносится с ядерным средним 
нисходящим тоном. Все слоги данного слова приобретают определенную дополнительную выделен-
ность. Повышенное внимание привлекает полное произнесение последнего неударного слога (litera-
ture). Подобное произнесение придает данному слову особую значимость. Интересен порядок пере-
числения этих благ: за литературой стоит служение Богу (институт священства), затем следуют мно-
говековая история и государственные законы. Логичнее было бы начать с государственных устоев и 
закончить литературой. Возможно, что в этом перечислении отражены не истинная важность того 
или иного института в жизни общества, а отражается то воздействие, которое оказывается на умы и 
настроения людей. Д. Джойс оценивает общество с точки зрения того интеллектуального богатства, 
которое им накоплено и которое воплотилось в книгах, содержащих мудрость данной цивилизации. 
В трех синтагмах после среднего нисходящего тона реализуется заядерная часть (хвостик). Син-

тагмы and terrible are her arms и and daylaborers are you called выделяются в письменном тексте, так 
как начинаются с соединительного союза and и заканчиваются знаками препинания: в первом случае 
– точкой, а во втором – двоеточием. Перед обоими знаками препинания в звучании воспроизводится 
заядерный низкий ровный тон. Интерес представляет синтагма listened to, которая появляется в пер-
вом предложении последнего абзаца. Синтагма короткая, состоит из фразового глагола и не выделя-
ется в письменном тексте. Интонационно она оформляется средним нисходящим тоном на listened и 
высоким ровным на to. Эта синтагма создает своего рода единство с последующей синтагмой listened 
to/ and accepted, образуя своего рода волну. Моисей должен был выслушать и принять сказанное ему 
первосвященником, однако не сделал этого. Синтагма listened to как бы отражает только одну часть 
                                                
8. Crystal D. Prosodic Systems and Intonation in English. London : C.U.P., 1969. 
9. Brown G. Listening to Spoken English.  London : Longman, 1977. P. 102.  
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довольно сложного процесса, поскольку за этим должно следовать принятие решения, причем окон-
чательного решения, которое повлияет на всю дальнейшую историю развития христианства. Именно 
незавершенность, начальная стадия процесса, за которой следует что-то более важное, и передается 
высоким уровнем произнесения в конце синтагмы. В данном случае терминальный тон изменяет на-
правление движения терминального тона в соответствии со смысловой нагрузкой синтагмы. 
Если обратиться к синтагмам, заканчивающимся восходящим тоном (31 синтагма), особое место 

занимают синтагмы со сложным ядерным тоном: нисходяще-восходящим (18 синтагм). 
Нисходяще-восходящий тон, наряду с низким восходящим тоном, является нефинальным тоном, 

который часто воспроизводится автором при чтении.  
Д. Брейзил анализировал основные тональные различия между нисходящим и нисходяще-

восходящим тоном с точки зрения дискурса. Нисходящий тон он определял как провозглашающий 
(proclaiming), а нисходяще-восходящий тон как отсылочный (referring). Hисходяще-восходящий тон 
предполагает, что информация, переданная интонационной группой с таким тоном, является частью 
общего значения (уже обговоренного). Эта информация лежит в основе общения между участниками 
в данный момент, при данных отношениях между ними, в то время как выбор нисходящего тона ука-
зывает на то, что информация является новой10. 
В первой части речи синтагмы, произнесенные с нисходяще-восходящим тоном, встречаются 

только в середине предложений, оформляя ряд синтагм, не существующих в письменном тексте: was 
my admiration, into a country, and that I was listening, raised in a tone. После заголовка (from the fathers), 
наряду с появлением в несуществующих в тексте синтагмах (you have but emerged, Egypt, had he 
bowed his head), нисходяще-восходящий тон соответствует просодии запятой (our language, trireme 
and quadrireme, but ladies and gentlemen), двоеточия (are a tribe of nomad herdsmen, supple in combat), 
точки (Ah, curse you! That’s Saint Augustine; and a polity; the world trembles at our name), просодии зна-
ка вопроса (our culture).  
В десяти синтагмах нисходяще-восходящий тон реализуется на разных слогах одного слова: into a 

country, and that I was listening, raised in a tone, our culture, our language, are a tribe of nomad herdsmen, 
trireme and quadrireme, and a polity, supple in combat, Egypt. Вероятнее всего, в таких синтагмах, как 
into the country, Egypt, our language, our culture, and a polity, нисходяще-восходящий тон является 
средством дополнительной выделенности и привлечения внимания к слову, которое кроме этого еще 
и выделяется в отдельную синтагму. Следует отметить, что синтагмы and a polity и our language про-
износятся в нарушение просодии точки, которой не соответствует восходящий тон. 
Интересными представляются синтагмы, завершение которых в письменном тексте соответствует 

двоеточию: you are a tribe of nomad herdsmen, supple in combat. Предложение, в котором появляется 
you are a tribe of nomad herdsmen, содержит противопоставление двух народов – иудеев и египтян: you 
are a tribe of nomad herdsmen: we are a mighty people. Предложение построено так, чтобы показать ве-
личие одной нации и унизить другую. Однако, говоря об иудеях подобным образом, в звучании 
Д. Джойс не завершает синтагму нисходящим тоном. Нисходяще-восходящий тон как бы передает 
ощущение того, что существует определенный подтекст, что оскорбление было нанесено намеренно, 
и сказанное может не соответствовать действительности.  
В восьми синтагмах нисходяще-восходящий тон реализуется на протяжении всего интонационно-

го контура: was my admiration/ Oh, curse you! That’s Saint Augustine/ you have but emerged/ the world 
trembles at our name/ but, ladies and gentlemen/ had he bowed his head/ you have no cities nor no wealth/ 
on Sinai’s mountain top. 
В письменном и звучащем тексте в конце речи выделяется синтагма he bowed his head, содержа-

щая инверсию. Грамматическая структура и интонационное оформление указывают на высокую эмо-
циональность речи. Инверсия в речи оформляется при помощи высокого предтакта на had, затем идет 
нисходяще-восходящий тон на среднем уровне диапазона.  
В ряде синтагм нисходяще-восходящий тон разделен нейтральным средним тоном. Например, 

синтагма but, ladies and gentlemen начинает последний, заключительный абзац речи, который, как и 
начало речи, начинается с обращения к аудитории. Однако интонационная оформленность обраще-
ния в начале и в конце речи не совпадает. Высокий нисходящий тон воспроизводится на противи-
                                                
10. Brazil D. The Communicative Value of Intonation in English. Cambridge : Cambridge University Press, 
1997. P. 106. 
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тельном союзе but, что не является типичным для синтаксического фразового ударения. Подобное 
нарушение может быть только риторическим. В завершающем абзаце подводится итог всей речи ора-
тора. Вся речь строилась на контрастном противопоставлении, и выделение противительного союза 
but – достаточно символично. 
Нисходяще-восходящий тон в целом делает речь более эмоциональной и выразительной. В том 

случае, когда нисходяще-восходящий тон начинается с высокого падения, речь приобретает эмфати-
ческую окраску. Речь строится оратором на приеме контраста, следовательно, нисходяще-
восходящий тон воспроизводится достаточно часто в силу того, что после каждого утверждения 
можно поставить противительный союз but, что и соответствует замыслу автора. 
Перейдем к рассмотрению собственно восходящих тонов в авторском чтении. Восходящие тоны 

типичны для нефинальных групп. Это не означает, что нисходящие тоны в данных позициях невоз-
можны, но они менее часты. Восходящие тоны показывают определенную отдельность интонацион-
ной группы, а не зависимость интонационной группы с восходящим тоном от последующей интона-
ционной группы с нисходящим тоном. 
Разница в употреблении низкого восходящего тона, высокого восходящего тона и среднего ровно-

го тона в нефинальных группах зависит от стиля. Низкий восходящий тон является преимущественно 
риторическим и типичен при формальном чтении (официальный стиль – formal reading style), высо-
кий восходящий является более небрежным, а средний ровный не несет никакого значения, кроме 
отсутствия финальности, и должен находиться только в нефинальной позиции. Неиспользование низ-
кого восходящего тона и использование высокого восходящего тона во всех нефинальных интонаци-
онных группах является одной из черт, отличающих американский английский вариант произноше-
ния от британского варианта произношения. Также эта тенденция наблюдается и в австралийском 
английском11. 
Восходящий тон в тексте реализуется в тринадцати синтагмах. Наибольшее количество примеров 

приходится на средний восходящий тон (8), затем высокий восходящий тон (3) и низкий восходящий 
тон (2). Д. Джойс прибегает к использованию собственно восходящего ядерного тона не так часто: 
тринадцать синтагм по сравнению с тридцатью тремя синтагмами с нисходящим тоном. 
Прежде всего необходимо рассмотреть средний восходящий тон, так как этот тон воспроизводится 

в наибольшем количестве синтагм (8).  
В четырех синтагмах текста средний восходящий тон воспроизводится после шкалы. Преимуще-

ственно шкала состоит из ровных тонов (одного или двух): noble words coming; and Ammon Ra; out of 
their house of bondage; of the cloud by day (ML Head + MR). Данной модели нет в описаниях фонети-
стов. Можно предположить, что значение этой модели будет близким значению модели низкий пред-
такт + ровная шкала + низкий восходящий тон + заядерная часть. В повествовательных предложе-
ниях она передает настороженность, сдержанность в суждении. Из четырех синтагм только одна (no-
ble words coming) выделена в письменном тексте в отдельную синтагму. Более того, в письменном 
тексте она представляет собой отдельное предложение. 
В тексте существуют еще две синтагмы, где средний восходящий тон воспроизводится в сложном 

интонационном оформлении. Например, следующие синтагмы: furrow the waters of the known globe; 
are the abodes of Isis and Osiris. 
Синтагма furrow the waters of the known globe в своем интонационном оформлении отличается 

симметричностью: (средний ровный тон + средний восходящий) + (средний ровный тон + средний 
восходящий). Два восходящих тона воспроизводятся на словах waters и globe, привлекая к ним наше 
внимание. Создавая образ могущественной цивилизации, Д. Джойс подчеркивает господство Египта 
не только на суше, но и на море. Вероятнее всего, эта мысль перекликается с мыслью о владычестве 
Великобритании на всех морях. Д. Джойс предполагал, что такие же имперские амбиции должны бы-
ли бы звучать и в речи египетского первосвященника. 
В заключение необходимо сказать, что в четырех синтагмах из восьми средний восходящий тон 

соответствует точке в письменном тексте, что не соответствует просодии точки, и только в двух слу-
чаях есть соответствие, иными словами, средний восходящий тон соответствует запятой.  
Высокий восходящий тон воспроизводится в трех синтагмах: great, in the listening to the remarks, a 

                                                
11. Wichmann A. Introduction in Text and Discourse. Beginnings, Middles and Ends. London : Longman, 
2000. P. 94.  
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moment since. Все три синтагмы относятся к первому предложению, в котором звучит обращение 
оратора к публике с целью привлечь ее внимание. Именно с этой целью звучит эмоциональный высо-
кий тон и выделяются синтагмы, не присутствующие в письменном тексте.  
Низкий восходящий тон встречается в тексте в двух синтагмах: addressed, and bowed to his will. 
Addressed появляется в первом абзаце теста. Причем первый раз addressed выделяется в отдельную 

синтагму и произносится со средним восходящим тоном. После этого в тексте следует синтагма to the 
youth of Ireland. Он как бы еще раз упоминает, что предыдущий оратор адресовал свою речь молоде-
жи Ирландии. Затем оратор проводит параллель между этой речью и воображаемой речью египетско-
го первосвященника, адресованной молодому Моисею: addressed / to the youthful Moses. Здесь же ad-
dressed воспроизводится с низким восходящим тоном. Возможно, что это, с одной стороны, связано с 
концом предложения, сопровождающимся естественным понижением диапазона произнесения. С 
другой стороны, воспроизведение низкого восходящего тона а не среднего восходящего тона может 
указывать на большую значимость следующей за этим синтагмы, на ее особый смысл и значение.  
Ровные тоны представлены в звучании очень ярко. А. Крутенден в книге «Интонация» говорит о 

том, что наиболее часто употребляемым является ядерный тон среднего уровня, к которому можно 
спуститься с более высокого уровня или подняться с более низкого. Он относит ядерный тон средне-
го уровня к восходящим тонам. С его точки зрения, средний ровный тон и восходящие тоны взаимо-
заменяемы, так как появляются в одних и тех же контекстах и имеют то же значение. 
С точки зрения стиля речи ровный тон является типичным нефинальным тоном в разговоре, и 

также он достаточно типичен для речей политиков, которые гордятся своей простотой в общении с 
избирателями12. 
В учебнике П. Роуча «Английская фонетика и фонология» выделяются два ровных тона: высокий 

ровный и низкий ровный. П. Роуч говорит о том, что ровный тон в английском языке употребляется 
достаточно ограниченно. В односложных высказываниях он передает ощущение рутины, чего-то ма-
ло интересного и скучного. Например, ровный тон используется учителем при перекличке учеников, 
и ученики также могут ответить ровным тоном. Эта же интонация возможна при ответах на вопросы 
анкеты13. 
Среди тридцати случаев употребления ровных тонов в анализируемом тексте выделяются четыре 

синтагмы, состоящие из одного ровного тона (Nile, child, a man, remote). 
Шестнадцать синтагм состоят из двух ровных тонов, которые могут вести себя по-разному. Шесть 

синтагм состоят из двух средних ровных тонов. В двух синтагмах воспроизводятся два низких ров-
ных тона. Кроме того, в них воспроизводится просодия парентетического внесения и обе они появ-
ляются в конце предложений, звучащих в начале речи (by my learned friend) и в конце речи (heart of 
stone). Два ровных тона на высоком уровне звучат во второй синтагме пятого абзаца (not accept), в 
котором первосвященник упрекает иудеев в отсутствии у них почтения к священной египетской ци-
вилизации. Высокий уровень произнесения звучит в данном случае эмфатично. В середине текста 
также встречаются две синтагмы с двумя средними ровными тонами. Очень отстраненно и буднично 
звучит синтагма stonehorned (каменнорогая статуя Моисея в исполнении Микеланджело). Выделение 
синтагмы majestic в звучащем тексте подчеркивает значимость и величие, средние ровные тоны при-
дают идее величия Египта оттенок чего-то само собой разумеющегося. 
В одиннадцати синтагмах текста присутствует перепад уровня тона. В восьми случаях в начале 

синтагмы произносится более высокий тон, а в дальнейшем уровень тона становится более низким. 
Синтагма может оформляться, например, высоким ровным тоном и средним ровным тоном (that view 
of life, a priesthood, to the youth of Ireland, it seems to me). Более высокий уровень произнесения связан 
со смысловым выделением более значимого элемента синтагмы. 
В девяти синтагмах воспроизводится последовательность ровных тонов. Преимущественно это 

последовательность средних ровных тонов (шесть случаев из девяти). В них могут входить три тона и 
более. Одна из синтагм включает в себя предложение, которое произносится как бы на одном дыха-
нии. 

I t  w a s  r e v e a l e d  t o  m e  t h a t  t h o s e  t h i n g s  a r e  g o o d  w h i c h  y e t  a r e  
c o r r u p t e d  w h i c h  n e i t h e r  i f  t h e y  w e r e  s u p r e m e l y  g o o d  n o r  u n l e s s  
                                                
12. Cruttenden A. Intonation. Cambridge : Cambridge University Press, 1986. P. 53.  
13. Roach P. English Phonetics and Phonology. Cambridge : Cambridge University Press, 2000. P. 94.  
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t h e y  w e r e  g o o d  c o u l d  b e  c o r r u p t e d .  
В нем выделяются четырнадцать ударных тонов, и все они произнесены Д. Джойсом на среднем 

уровне. Эта синтагма воспроизводится, когда в уме докладчика всплывает фраза из Святого Августи-
на, которую он воспроизводит слово в слово. Это создает эффект произнесения заученной, затвер-
женной наизусть фразы, которая автоматически воспроизводится нашим сознанием.  
В одном случае интонационное оформление синтагмы является достаточно необычным. Синтагма 

в заключительной части текста (a dumb belch of hunger cleft his speech) состоит из одного предложе-
ния, произнесенного в быстром темпе. Она воспроизводится на различных уровнях диапазона: низкие 
ровные тоны в начале синтагмы и средние ровные тоны в конце синтагмы. Сleft his speech является 
коммуникативным центром высказывания и выделяется при помощи повышения уровня диапазона. 
Из тридцати синтагм девять синтагм являются финальными и заканчиваются точкой. То, что ров-

ный тон в звучащей речи соответствует точке в письменном тексте, есть явное нарушение ее просо-
дии, поскольку основное значение ровного тона – его нефинальность. Однако в шести случаях из де-
вяти мы имеем низкий ровный тон, который в отличие от среднего меньше соответствует по звуча-
нию восходящему тону. Символично, что средний ровный тон заканчивает речь. Можно предполо-
жить, что завершающей в речи является предпоследняя синтагма, которая произносится с низким 
нисходящим тоном (the tables of the law), а не парентетическое внесение, следующее за ней (graven in 
the language of the outlaw).  
Кроме всех перечисленных тонов в звучащем тексте появляются их чередования. С. В. Кодзасов 

говорит о том, что от сложных тонов (complex), таких как нисходяще-восходящий и восходяще-
нисходящий, которые имеют один тип интенсивности, необходимо отличать составные тоны (com-
pound), которые характеризуются наличием двухвершинной кривой интенсивности14. 
В звучании есть семь синтагм с достаточно сложным интонационным оформлением: 
1) that I stood in ancient Egypt (высокий ровный + средний восходящий + высокий ровный + сред-

ний ровный); 
2) to the speech of some high priest of that land (низкий нисходящий + внезапный подъем контура + 

нисходяще-восходящий); 
3) our cities (высокий нисходяще-восходящий + средний восходяще-нисходящий); 
4) before that arrogant admonition (восходяще-нисходяще-восходящий на высоком уровне); 
5) he would never have spoken with the Eternal (нисходящая скользящая шкала на разных уровнях 

диапазона); 
6) from primitive conditions (нисходяще-восходяще-нисходящий); 
7) an agelong history (два ровных тона на различных уровнях диапазона + нисходяще-восходяще-

нисходящий). 
Все эти синтагмы не являются финальными, и большая их часть не выделяется в письменном тек-

сте при помощи знаков препинания. Интонационно эти синтагмы звучат достаточно эмоционально. В 
случаях с привлечением высокой части диапазона можно говорить об эмфатической функции инто-
нации. 
В большинстве случаев достаточно сильно усложняется ядерный тон, воспроизводятся сложные и 

составные тоны: our cities, from primitive conditions, before that arrogant admonition, an agelong history. 
Сложное интонационное оформление синтагм ведет к тому, что синтагмы получают дополнитель-

ное эмоциональное, эмфатическое звучание. Они также приобретают дополнительную выделенность 
и привлекают внимание слушающего.  
Необходимо отметить ряд примеров в интонационном оформлении речи, когда движение ядерного 

тона соответствует определенной когнитивной установке, связанной с положительным или отрица-
тельным восприятием действительности. Позитивное восприятие, позитивные эмоции и увеличение 
объема или массы чего-то соответствует движению вверх, а негативные эмоции и уменьшение разме-
ра соответствует движению вниз. 
Мы наблюдаем восходящие тоны на словах great (выделенное в отдельную синтагму и воспроиз-

водящееся с высоким восходящим тоном), admiration (воспроизводится с низким восходящим тоном), 
а также такие слова, как haughtiness и pride, произнесены в низком регистре с низким нисходящим и 
низким ровным тоном. Восхищение первосвященника египетской цивилизацией передается через 
                                                
14. Кодзасов С. В. Общая фонетика. М. : Изд-во РГУУ, 2001. C. 154.  
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использование в звучании верхней части регистра, например: our cities/ are hives of humanities. Это 
соответствует сильной положительной эмоции. Отрицательное отношение к другой культуре переда-
ется через низкий диапазон: local and obscure idols. Такие слова, как serfdom, vagrants, daylaborers, 
имеющие явно негативную коннотацию, произносятся в низком регистре. 
Воспроизведение того или иного тона может быть связано и с лексическим значением слова. На-

пример, существительное highpriest появляется в тексте дважды, и оба раза первая часть этого слож-
ного слова выделяется либо Accidental Rise, либо высоким восходящим тоном: to the speech of some 
highpriest of that land, of that Egyptian highpriest. В сложном слове mountaintop последняя основа полу-
чает средний восходящий тон, который создает ощущение вершины. Высокий нисходящий тон зву-
чит на thunder, передавая звучащие сверху раскаты грома, а фразовый глагол come down воспроизво-
дится с нисходящим тоном на послелоге down. 
Однако есть пример намеренного нарушения соответствия интонационного оформления лексиче-

скому значению слова. Имеются в виду синтагмы, составляющие перечисление в конце текста. 
- -  B u t ,  l a d i e s  a n d  g e n t l e m e n ,  h a d  t h e  y o u t h f u l  M o s e s  l i s t e n e d  

t o  a n d  a c c e p t e d  t h a t  v i e w  o f  l i f e ,  h a d  h e  b o w e d  h i s  h e a d  a n d  
b o w e d  h i s  w i l l  a n d  b o w e d  h i s  s p i r i t  b e f o r e  t h a t  a r r o g a n t  a d m o n i -
t i o n  h e  w o u l d  n e v e r  h a v e  b r o u g h t  t h e  c h o s e n  p e o p l e  o u t  o f  t h e i r  
h o u s e  o f  b o n d a g e ,  n o r  f o l l o w e d  t h e  p i l l a r  o f  t h e  c l o u d  b y  d a y .  
Предложение говорит о том, что Моисей не склонил своей головы, воли и духа перед первосвя-

щенником, не отказался от мысли спасти свой народ. Интерес представляет интонационное оформле-
ние слова bowed. В первой синтагме перечисления bowed оформлен средним нисходящим тоном, ко-
торый соответствует движению вниз, естественному при поклоне, но в двух последующих синтагмах 
bowed воспроизводится со средним восходящим тоном, указывающим на отсутствие покорности и 
согласия с тем, что сказал Моисею первосвященник.  
Само имя Моисея появляется в тексте дважды, и оба раза воспроизводится с низким нисходящим 

тоном, показывающим благоговение оратора. 
В заключение необходимо сказать, что результаты анализа авторского чтения отрывка из романа 

Д. Джойса «Улисс» дают осознание того, как автор относился к своему собственному тексту. Стано-
вится понятным возражение Д. Джойса тем читателям, которые говорили, что текст непонятен. 
Д. Джойс считал, что текст структурирован настолько четко и логично, что его синтагматическое 
членение является само собой разумеющимся. 
Анализируемый текст строится на примере контраста, который воспроизводится и в звучании. 

Прежде всего, это контраст между непроизнесенной оратором речью (внутренний монолог, описа-
ние) и произнесенной речью оратора. Синтагматическое членение непроизнесенной оратором речи в 
большинстве случаев соответствует членению письменного текста. В некоторых случаях Д. Джойс 
нарушает письменную синтагматику этой части речи путем расширения синтагм, т. е. соединяя их. В 
ораторской речи наблюдается противоположный процесс, когда нарушение письменной синтагмати-
ки идет за счет появления большого количества более коротких синтагм. Создается впечатление, что 
текст режется на минимально возможные составляющие. Также контрастное интонационное оформ-
ление имеют в тексте синтагмы с положительной и отрицательной коннотацией. Положительной 
коннотации соответствует высокий регистр и восходящие тоны, а отрицательной коннотации соот-
ветствует преимущественно низкий регистр и нисходящие тоны. Имеет место и невероятная интона-
ционная вариативность речи, особенно заметная в перечислениях, которые становятся яркими, эмо-
циональными местами звучащего текста. Широкое применение восходящих, ровных тонов и большое 
число пауз в речи подводит нас к выводу о том, что Д. Джойс пытался придать своей речи характери-
стики, присущие спонтанному, неподготовленному высказыванию, имитируя стиль публичного вы-
ступления. 
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В статье рассматриваются сокращения как ведущий способ реализации принципа экономии в английском языке меж-

культурного общения для выражения русской (советской) культуры: описываются основные типы сокращений, функциони-
рующих в данной сфере, и специфика их использования для передачи максимально полного объема информации при реали-
зации принципа точности. 

 
The article deals with the most important principles of modern communication: exactness and brevity. Two main types of abbre-

viations used in cross-cultural communication are analyzed: borrowings and loans created in translation.  
 
Увеличение языковых контактов является одной из примет современной эпохи, результат которо-

го – билингвизм, и неизбежное взаимовлияние контактирующих языков1. Английский язык сегодня 
рассматривается не как один язык, а как множество его вариантов: International English, World 
English, Englishes, Global English2. Многие лингвистические исследования 1970-х–начала 1990-х гг. 
подчеркивают «интернациональность» английского языка3. В последнее десятилетие ХХ в. все боль-
ше внимания уделяется именно «глобальному» английскому, развитие которого обусловлено потреб-
ностью людей, представляющих разные культуры, в коммуникации4. 
Под межкультурной коммуникацией понимается «адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам»5. Выделяют два вида 
внешнекультурной коммуникации: иноязычная, т. е. обращение неродного, иностранного языка в об-
ласть внутренней культуры данного государства (для иностранного языка описываемая культура яв-
ляется внешней); и родноязычная, т. е. использование родного языка для описания культуры другой 
страны, внешней культуры6. Английский язык в функции языка межкультурного общения (далее – 
АЯМО)  – вторичное средство номинации, вторичное средство национально-культурного выражения 
и самовыражения внешних (относительно англоязычных) культур. 
При использовании языка как средства межкультурного общения язык переориентируется на дру-

гую культуру, поскольку одна из основных задач такого общения – описать специфику и самобытные 
черты этой культуры. Таким образом, английский язык межкультурного общения – это такая сфера 
конкретного применения языка, когда он обращен в область иноязычной (внешней) с позиции анг-
лийского языка культуры. Это особый вариант языка, который не является официальным или вторым 
в какой-либо стране, а выполняет функции именно посредничества, способствующего деловому, 
культурному, финансовому развитию своего государства. Так развиваются «японский английский», 
«корейский английский», «китайский английский», «русский английский». Особенности территори-

                                                
1 Жлуктенко Ю.А. Украинско-английские межъязыковые отношения в США и Канаде : автореф. дис.… д-ра филол. наук. 
Л., 1967. 34 с.; Жлуктенко Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия. Киев: Вища шк., 1974. 176 с.; Weinrich U. Languages 
in Contact. NY., 1953. 159 р. 
2 English for International Communication / Chr. Brumfit (Ed). N.Y. : Pergamon Press, 1982. 123 р.;  Crystal D. English as a Global 
language. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. 150 р.; Holborow M. The Politics of English. L. : SAGE Publications, 
1999. 219 р.; Kachru B. Chinese Varieties of English // The Other Tongue. English Across Cultures. N.Y. : Pergamon Press, 1983.  
P. 125–140; Leith D. A Social History of English. L. : Routledge, 1997. 301 р. 
3 Brumfit Chr. J. Problems and Principles in English Teaching. – Pergamon Institute of English, 1980. 156 p.; Brumfit Ch. J. English 
as an International Language // English for International Communication. N.Y. : Pergamon Press, 1982. P. 64–81.  
4 Crystal D. English as a Global language.  
5 Верещагин Н. М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностран-
ного. Изд. 4-е. М. : Рус. яз., 1990. C. 26. 
6 Кабакчи В. В. Внешнекультурная коммуникация (Проблемы номинации на материале англоязычного описания советской 
культуры) : автореф. дис. … д-ра филол. наук. Л. :  Изд-во ЛГУ, 1987.  C. 85. 
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альных вариантов английского языка проявляются, главным образом,  в произношении, в несколько 
меньшей степени в словаре и частично в грамматике7. Некоторые исследователи сравнивают такие 
World Englishes с диалектами, причем находящимися под сильным влиянием именно американского 
варианта8. Использование английского языка в приложении к русскоязычной, японской, французской 
и другим культурам является частным случаем его функционирования в качестве средства 
межкультурного общения.   
Особенности АЯМО, ориентированного на русскоязычную культуру, проявляются, в первую оче-

редь, в лексических единицах, его словаре, классификация которого разработана профессором 
В. В. Кабакчи9. Специфические элементы родной, внутренней культуры являются идионимами (от 
греч. идиос личный, собственный + оним), а специфические элементы внешних, не родных, чуждых 
данному языку культур – ксенонимами (от греч. ксенос иностранный + оним). Идионимы – это пер-
вичная вербализация культурных элементов, в то время как ксенонимы являются итогом вторичной 
вербализации, когда элемент внешней культуры получает обозначение в другом языке10. 
Ксеноним – это результат естественного коммуникативного отбора,  оптимального на данном эта-

пе варианта обозначения инокультурного идионима-этимона. Адаптивные способности языка ярко 
проявляются в ведущем способе образования ксенонима, в заимствовании, которое является главным 
способом реализации коммуникативных потребностей в процессе межкультурного общения, образо-
вания ксенонимов и достижения эквивалентности, а значит и обратимости.  
Динамичность и информационная насыщенность межкультурного общения требует реализации 

принципа точности, что предопределяет использование заимствований в сочетании с принципом 
языковой экономии. Такое сочетание может показаться несколько противоречивым, на первый 
взгляд, однако достижение компромисса осуществляется при помощи сокращенных номинаций, ко-
торые существуют как варианты полной единицы. По форме они могут образовывать инициальные 
сокращения, акронимы или  сложносокращенные слова11. Несмотря на то, что аббревиатуры в своей 
основе нейтральны относительно идеологии, они очень распространены в языке политики, что обу-
словлено потребностью в реализации принципа языковой экономии. Обеспечивая краткость, сокра-
щения представляют собой проявление вариативности языка и функционируют как функционально и 
семантически равноценные варианты номинаций-словосочетаний: Member of Parliament = M.P., 
hydrogen bomb = H-bomb, Федеральная служба налоговой полиции = ФСНП. 
Аббревиатуры также характерны для периодов социальных и политических  изменений, в частно-

сти, они были весьма распространены в русском языке начального периода становления советского 
строя.   

 Прочная семантическая связь полного и краткого варианта термина возможна только при исполь-
зовании в кратком термине словесных ресурсов полного. Краткий вариант должен, как правило, сво-
ей структурой повторять семантическую структуру именуемого им понятия, иначе он не сможет вы-
полнять функцию аналога полного варианта12. Например: atomic bomb = A-bomb, USA = United States 
of America, enemy boat = E-boat; агро-промышленный комплекс = АПК. 
Сокращения образуются, главным образом, по следующим моделям: инициальные аббревиатуры, 

акронимы, частично сокращенные слова или усеченные конструкции. «Аббревиация включает два 
процесса: сокращение, а далее и сложение сокращенных элементов»13. В отличие от буквенных аб-
бревиатур акронимы произносятся как полные слова: SALT (Strategic Arms Limitation Talks) – пере-
говоры по ограничению стратегического оружия, MAD (mutually assured destruction) – взаимно-
гарантированное уничтожение,  LOC (Letter of Commitment) – гарантийное письмо,  MEDICO 
                                                
7 Ощепкова В.В., Петриковская А.С. Предисловие // Австралия и Новая Зеландия. Лингвострановедческий словарь. М. : Рус. 
яз., 1998. С. 6–10; Прошина З.Г. Английский язык и культура народов Восточной Азии : монография. Владивосток : Изд-во 
Дальневосточного ун-та, 2001. 473 с. 
8 Crystal D. English as a Global language. Р. 138. 
9 Кабакчи В. В. Указ. соч.   
10 Кабакчи В.В. Основы англоязычной межкультурной коммуникации. СПб., 1998. С. 121. 
11 Даниленко В. П. Еще раз к вопросу о кратких вариантах терминов // Культура речи в технической документации. М.: 
Наука, 1982. С. 35–44. Дюжикова Е.А. Аббревиация сравнительно со словосложением: структура и семантика (на материале 
современного английского языка) : автореф. …дис. д-ра филол. наук. М. : МГУ, 1997. 50 с.  
12 Даниленко В. П. Еще раз к вопросу о кратких вариантах терминов // Культура речи в технической документации. М.: 
Наука, 1982. С. 43. 
13 Дюжикова Е.А. Указ. соч. С. 5. 
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(Medical International Corporation) – Международная медицинская организация, yuppie = young urban 
professional people.  
Акронимы могут участвовать в словосложении, выступая компонентами сложных слов: REM 

(Rapid Eye Movement) + sleep =REMsleep – быстрый сон, ZIP (Zone Improvement Plan) + code = 
ZIPcode – почтовый индекс. Они могут приобрести грамматические характеристики стандартных  
слов, например, множественное число: WASP’s (White Anglo- Saxon Protestants).   
Причем если аббревиатуры в основном не изменяют смысловую  структуру полного термина, ак-

ронимы отличает свободное конструирование, особенно в случае создания единиц, омонимичных 
общеупотребительным. В таком случае их семантика отличается от семантики производящего слово-
сочетания. На семантическую структуру акронима-омонима влияет семантика общеупотребительного 
слова: такая единица не является полным аналогом опорного наименования, в ее функцию входит 
передача определенного прагматического значения. 
Например, акроним-название опасного заболевания AIDS (Aids) совпадает по форме со словом 

положительной окраски aids, что способствует смягчению негативного восприятия слова. Полное 
название – Acquired Immune Deficiency Syndrome.  
Сам термин «акроним» (acronym) омонимичен в английском языке: ACRONYM = A Clever Re-

Organization Nudges Your Memory; ACRONYM= American Committee Really Out to Numb Your Mind. 
Аббревиатуры и акронимы функционируют в тексте как самостоятельные лексические единицы и 

выполняют не только номинативную, но и прагматическую функцию. Использование разного рода 
сокращений способствует привлечению внимания к предмету. Своеобразная коммуникативная функ-
ция аббревиатур реализуется при замещении единиц номинации различных фактов и событий: из 
текста убираются лишние детали, а аббревиатура сочетает в себе и признаки частей речи (предмет-
ность, процессуальность, признаковость). Материальная простота и семантическая емкость обуслов-
ливают большие сочетаемостные возможности аббревиатур. 
Широко известные акронимы – NATO, OPEC, UNO, FIDE и т. д.; распространенные инициальные 

аббревиатуры – СЕО (chief executive officer), VIP (very important person), РМ (Prime Minister), WTO 
(World Trade Organization) и пр. Популярных сокращений не так уж много, поэтому при первичном 
употреблении в тексте следует использовать полный вариант номинации. Пренебрежение этим пра-
вилом журналистики может привести к потерям смысла, информации: сокращение в тексте предпо-
лагает  наличие и функционирование его исходного варианта, полной номинации. 
Выделяют следующее общее условие, обеспечивающее семантическую связь полного и краткого 

варианта термина: использование в кратком термине словесных ресурсов полного. Краткий вариант 
должен, как правило, своей структурой повторять семантическую структуру именуемого им понятия, 
иначе он не сможет выполнять функцию аналога полного варианта14. Обязательным атрибутом любо-
го словообразовательного процесса является семантический сдвиг между производным и основой. В 
аббревиации это может проявляться как лексический сдвиг (включая отношения типа «часть–целое», 
когда аббревиатура заменяет одно из значений многоязычного коррелята), так и полное лексическое 
равенство (но с обязательными различиями эксплицитности и имплицитности представления одного 
и того же содержания). 
Аббревиатура как естественная языковая единица помогает реализации принципа языковой эко-

номии, так как тенденция к сокращению свойственна языку вообще: M.P. – Member of Parliament, 
USA – United States of America. 
В АЯМО разграничивают сокращения-заимствования и сокращения, образованные от калькиро-

ванного полного словосочетания, которые условно можно назвать сокращения-кальки. Они функцио-
нируют параллельно,  и сокращение равнозначно слову. На первый взгляд, сокращения-кальки более 
удобны, поскольку семантика такой единицы номинации легко восстанавливается по полной форме, 
однако при этом не всегда достигается уверенная обратимость. Сокращение-заимствование коррели-
рует с идионимом-этимоном и обеспечивает уверенную обратимость,  максимально способствуя реа-
лизации принципа точности. Инициальные сокращения маркированы графически (прописными бук-
вами). 
В примере 1 сокращение-калька эксплицируется полной номинацией в предыдущем предложении. 

В примере 2 сокращение-заимствование вводится одновременно с калькой и является ксенонимиче-
                                                
14 Даниленко В.П. Указ. соч. С. 43. 
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ской привязкой, обеспечивающей обратимость. 
 1. « …repealing the seven-year-old ban on meetings between Israelis and members of the Palestine Lib-

eration Organization. PLO chairman Yasir Arafat called for “a meeting of the courageous to forge a coura-
geous peace”»15.  

2. «Sporadic guerilla fighting between government troops and the separatist Kurdish Workers Party 
(PKK) has continued for 13 years… The army says it has overcome the PKK as much as it can militarily16. 
Данные закономерности АЯМО характерны и для его частных случаев, что подтверждается лекси-

коном АЯМО, ориентированным на русско-язычную культуру. В данной сфере сокращения, главным 
образом, представлены названиями государственных учреждений, должностей, партий (GenSek, 
polpred, VSNKh), военных организаций (Vesenkha, Sovnarkom, SMERSH), лексикой Гулага (zek, 
spetsposelentsy), номинациями экономики, социальных явлений, пропаганды (Gosplan, GTO), обозна-
чениями административного деления (S.S.R., AR, ASSR). По способу образования инициальные со-
кращения  подразделяются на заимствования  (KGB, NKVD) и сокращения-кальки (USSR, CIS).  
Трансплантация как способ ксенонимической номинации не характерна  для этой группы ксенони-
мов, вследствие гетерогенности алфавитов. В специальных словарях зарегистрировано заимствова-
ние-трансплантация СССР: буквы, его составляющие, идентичны буквам английского языка,  что 
способствует восприятию ксенонима и выполнению им стилистических функций. «CCCP = USSR 
Daily Mail 9 Dec 1987: The neo-fatigue outfits here are in fine khaki twill, with CCCP and stars in scar-
let»17. Академические  словари  регистрируют и малораспространенные случаи транскрибирования, 
т. е. графического отражения фонетики идионима: VECHEKA / Cheka, Gay-Pau-Oo / Gay-Pay-U, 
Vesenkha.  Разные способы заимствования обусловливают возникновение ксенонимических вариан-
тов. Например, идионим «ВСНХ» коррелирует с транскрибированием Vesenkha (1) и транслитераци-
ей VSNKh. Вариант Gay-Pay-Oo/Gay-Pay-U встречается крайне редко в отличие от транслитерации   
GPU/G.P.U., которая частотна в речи: «The GPU completed its “cleansing” of Kamchatka...»18  
Ксенонимы-корреляты инициальных сокращений выделяются графически прописными буквами, а 

на письме каждая буква может сопровождаться точкой (наиболее популярный вариант в прессе), воз-
можен вариант и без точек: «RSFSR also R.S.F.S.R.»19. Ксенонимы-корреляты идионимов-акронимов, 
как правило, образуются заимствованием и выделяются прописными буквами (1), иногда только кур-
сивом,  при этом в тексте эксплицируется происхождение ксенонима (2) или вводится калькирован-
ное полное наименование (3). 

1. «For years, the Moscow State Institute of Foreign Relations, better known by its Russian initials 
MGIMO»20.  

2. «He was elected komsorg kursa, a job whose Russian title is an acronym for Komsomol organizer»21.  
3. «In December 1930 VtsIK (The All-Russia Central Executive Committee) decided to organize the Na-

tional Autonomous Districts»22.  
Заимствование сокращения  может эксплицироваться классификатором: MGIMO University, TASS 

news agency. 
Как правило, на начальной стадии адаптации в языке акроним-наименование институтов, учреж-

дений и пр. пишется полностью заглавными буквами. Однако при адаптации в языке, когда акроним 
сливается полностью со словом, прописные буквы могут не использоваться, что отмечается в слова-
ре:  

«GULag, gulag (sometimes capitalized) <Russ Gulag, acronym from Glavnoe upravlenie ispravitel’no-
trudovykh lagerei Main Directorate of Corrective Labor Camps 1970-1975 1. The system of forced-labor 
camps in the Soviet Union. 2. A Soviet forced-labor camp. 3. Any prison or detention camp, especially for 
political prisoners»23.  

                                                
15 Newsweek. 1993. Feb 1, 1993. 
16 Time. 1997. Apr 7. 
17 Kabakchi V.V. The Dictionary of Russia. St. Petersburg : Soyuz, 2002. Р. 50. 
18 Stephan J. J. The Russian Far East. A History. Stanford, California : Stanford University Press, 1996. Р. 160–161. 
19 Random House Unabridged Dictionary. 2nd ed. N.Y., 1993.  Р. 1678. 
20 Thomas  B.,  Sutherland Ch. Red Tape. Adventure Capitalism in the New Russia. New York : A Dutton Book, 1992.  Р. 127. 
21 Gorbachev Mikhail. An Intimate Biography / Introduction by Strobe Talbot. USA : Time Incorporated, 1988. Р. 71. 
22 Minorities of the Soviet Far East, The //Unitas vol. 67 # 2. Philadelphia : Santo Tomas University Press, June 1994. P. 246.  
23 Random House Webster’s College Dictionary. 2nd ed. N.Y. : Random House, 1999. Р. 852. 
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Адаптация сокращений-заимствований зависит от ряда факторов, главным образом, целесообраз-
ности и удобства использования, социальной значимости. Сокращений больше в письменной речи, 
поскольку  устная речь требует  удобства произношения и восприятия. При частотном использовании 
и закреплении в узусе сокращения фиксируются словарями, что позволяет  систематизировать со-
кращения по степени ассимиляции в группы базовые (зарегистрированы словарями малого объема), 
специальные (отмечены словарями среднего объема, академическими и специальными) и 
окказиональные сокращения (встречаются только в речи). 
Базовые сокращения – это малочисленная группа, которая включает в себя основные обозначения 

советского периода. Одно из самых популярных – заимствование негативной окраски KGB (1), час-
тотное и в современном АЯМО для экспликации ксенонима FSB (2). 

1. «KGB/K.G.B. the Soviet secret police responsible for intelligence and internal security, formed in 
1954»24.  

2. «The capital of Belarus is the stereotype of a cold-war Soviet city... The KGB is still called the KGB; it 
still pays midnight visits to dissidents’ homes»25.  
Идионим «КГБ» коррелирует в АЯМО с целым  рядом номинаций: заимствованием (KGB), каль-

кой (State Security Committee), описательным оборотом (secret police), наиболее распространенный из 
которых –  сокращение-заимствование. 
Сокращение RSFSR / R.S.F.S.R в середине 1980-х гг. уже фактически вошло в слой общеупотреби-

тельных ксенонимов, однако во второе издание Оксфордского словаря (OED) уже не включено. Есте-
ственно, что социальные и политические изменения последнего десятилетия отражаются на адапта-
ции ксенонимов. Так, сокращенное название единственной советской партии, ксеноним CP/CPSU, в 
конце 1980-х гг. находился в пограничной группе специальных-базовых ксенонимов, однако вследст-
вие распада СССР функционирование данного ксенонима сократилось. 
Большинство зарегистрированных заимствований входит в словари большого объема, т. е. образу-

ет группу специальных заимствований. Многие из них – историзмы (названия органов власти) и об-
разованы путем заимствования: GUGB / G.U.G.B.; NKGB26.  
Использование полионимов в особой функции также не типично для заимствований, однако сле-

дует выделить V-D (Victory Day). День победы во Второй мировой войне в СССР и в современной 
России отмечается 9 мая, в то время как Европа и союзники считают днем победы 8 мая. 
Особенность ксенонима-сокращения в том, что он является эквивалентом своей исходной формы, 

полного обозначения организации, явления и т. д., как правило, не выделяется курсивом или кавыч-
ками (инициальное сокращение маркировано прописными буквами). В речи сокращение использует-
ся параллельно полному названию (обычно кальке), которое является и средством его экспликации. 
Следует особо подчеркнуть, что ксенонимы-сокращения функционально равнозначны словам, т. е.  
используются в типичных ксенонимических функциях (номинации, ксенонимической привязки, сти-
листической).   
Ксеноним-сокращение, образованный заимствованием, требует обязательной экспликации. Се-

мантизация осуществляется посредством комплекса параллельного подключения, в состав которого 
входит калька или ксенонимический классификатор, иногда включается полное название-
заимствование (1). Сокращение-заимствование может вводиться как ксенонимическая привязка каль-
ки полного названия (2), а далее использоваться как самостоятельная единица номинации (3):  

1. «…the most resilient was the NTS (National Labor Alliance), founded in Belgrade in 1930»27.  
2. In July 1922, Chita criminalized «slander» against FER leaders, thereby preparing the judicial rationale 

for measures by the FER State Political Security (GPO), a branch of the GPU».  
3. «The GPO lost no time arresting two senior figures in the former Zemstvo Government...»28. 
Сокращения, благодаря своей экономичности, очень удобны в текстах большого объема, а их экс-

пликация осуществляется при первичном введении в текст в сносках или в примечаниях. 
К недостаткам использования заимствованного сокращения относятся сложность восприятия его 

                                                
24 Random House Webster’s College Dictionary. Р. 726. 
25 Newsweek. 1997. Oct 27. 
26 Random House Unabridged Dictionary. Р. 848; 1303. 
27 Milner-Gulland R., Dejevsky N. Cultural  Atlas of Russia and the Former Soviet Union. Revised ed. UK: Checkmark Books, 1998. 
Р. 153. 
28 Stephan J. J. The Russian Far East. A History. Р. 152–154. 
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формы и необходимость семантизации, однако, с другой стороны, важным достоинством является  
уверенная обратимость, которой характеризуется корреляция «ксеноним-идионим» в данном случае. 
Сокращения, образованные от калькированного словосочетания, прозрачны по семантике, но при 
этом часто характеризуются неуверенной обратимостью. 
В отдельных случаях наблюдается омонимия, когда сокращение, образованное от кальки, совпада-

ет по форме с заимствованным сокращением, т. е. невозможно точно определить способ образования 
номинации. Кроме того, сокращения, образованные от калек, как и калькированные словосочетания, 
могут совпадать с сокращениями, уже функционирующими в языке для описания внутренней куль-
туры. Такое совпадение может произойти и при заимствовании сокращения, что также обусловливает 
языковую омонимию. 
Так, в английском языке, особенно в американском варианте, известно сокращение BAM (the 

Brooklyn Academy of Music). Заимствование идионима БАМ (железнодорожная магистраль)  совпада-
ет по форме не только с ксенонимом, образованным от кальки BAM (Baikal-Amur Mainline), но и с 
популярным в США названием. Такие случаи,  хотя и довольно редкие, подчеркивают необходимость 
использования параллельного подключения дополнительных средств семантизации. 
При использовании сокращения FER (Far Eastern Region) возникает языковая омонимия в ком-

плексе семантизации, калька полного названия включает элемент  «Far Eastern», совпадающий со 
словосочетанием английского языка, обе единицы при этом характеризуются варьированием семан-
тики. В английском языке Far East – это страны Азии, т.е. Япония, Китай, Корея, а не Дальний Восток 
России. Двусмысленность, как правило, снимается в контексте употребления: «Wishful thinking 
helped the FER gain credibility among Whites naive enough to grasp at the mirage of a non-Bolshevik cor-
ner of Russian soil»29. 
В последние годы специальными справочниками и глоссариями зарегистрированы сокращения-

номинации административного деления военных структур, причем многие их них образованы заим-
ствованиями: AR, MGB30; MVD31. 
Увеличение количества зарегистрированных ксенонимических сокращений-заимствований под-

тверждает важность реализации принципа точности межкультурного общения, который обеспечива-
ется заимствованием, гарантирующим обратимость, что характерно как для лексикографической 
практики, так и для узуального использования. При этом регистрируются не только такие советизмы, 
которые выражают понятия, актуальные и после распада СССР, но и советизмы-историзмы, т. е. лек-
сикон АЯМО, ориентированный на описание русскоязычной культуры,  продолжает формироваться: 

RKKA R(aboche)-K(rest’yanskaya) K(rasnaya) A(rmiya) Workers’ and Peasants’ Red Army. GTO – 
G(otov k) t(rudu)) (i) O(borone) (Ready for labour and defence), the national fitness programme32. 
Уже после распада СССР зафиксирован акроним негативной окраски bomzhy (1), достаточно по-

пулярный в публицистике (2): 
1. Bomzh pl bomzhy, bomzhi < Russ b(ez) o(predelyonnogo) m(esta) zh(itel’stva) homeless people; lit, 

‘those without a registered place to live’33.  
2. «...bomzhi (homeless) are kept off the streets by the militia»34.  
Заимствования такого рода носят не только стилистический характер, их основная функция – эко-

номичность общения и точность номинации. Акронимы в английском языке вообще очень популяр-
ны, и западные журналисты в советский период ввели в речь акронимы негативной окраски – номи-
нации советской культуры BIOB  и F.O.B. 

1. «BIOB.    Anything that’s wrong, BIOB: Blame It on Brezhnev»35.  
2. «A popular term in Moscow is “F.O.B.” – “Friend of Boris”... In Russia today F.O.B.s quickly become 

V.I.P.s»36. 
Не всегда возможно точно определить, что лежит в основе акронима: заимствование или образо-

                                                
29 Stephan J.J. The Russian Far East. A History. Р. 147. 
30 Cambridge Encyclopedia of Russia and the Former Soviet Union, The. Cambridge University Press, 1994. Glossary.  
31 Kabakchi V.V. The Dictionary of Russia. Р. 37. 
32 Cambridge Encyclopedia of Russia and the Former Soviet Union.  
33 Cambridge Encyclopedia of Russia and the Former Soviet Union.   
34 Yale R. From Nyet to Da, Understanding the Russians. Yarmouth, Maine : Intercultural Press Inc., 1992. Р. 156. 
35 National Geographic. 1990. March.  
36 Forbes. 1994. Aug 15.  
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вание от кальки. Например, GenSek < Russ Gen(eral) Sec(retary), формально идионим совпадает с ксе-
нонимом, графическая вариативность подчеркивает исходную форму кальки, интернациональные 
компоненты идионима и ксенонима не позволяют сделать определенных выводов.  
К сокращенным номинациям относятся не только инициальные аббревиатуры и акронимы, но и 

сложносокращенные слова, т. е. номинации, состоящие из сокращенных компонентов, или образо-
ванные по моделе «сокращение + слово в полной форме». Среди идионимов политической лексики 
советского периода множество сложносокращенных слов, которые коррелируют в АЯМО с ксенони-
мами-словосочетаниями, образованными калькированием: collective farm, wall paper, state farm.  
Сложносокращенные идионимы, образованные сокращенным идионимом «гос» (государство) + 2-

й компонент (сокращенная или полная лексическая единица) коррелируют в АЯМО с ксенонимами-
заимствованиями и кальками полного названия. По статусу они также различаются на высокочастот-
ные (1) и низкочастотные (2) в зависимости от типа лексикографического источника.  

1. «Gosplan (in the Soviet Union) the official planning organization…»37 
2. «Gosarbitrazh Arbitration tribunals to settle disputes between enterprises»38.  
Сложносокращенные слова могут коррелировать с ксенонимами-гибридами, полукальками, со-

стоящими из заимствованного компонента + калькирование и т. д. Так, идионим «агрогород» корре-
лирует с ксенонимами  agrocity, agrotown и agrogorod. 
В отличие от других ксенонимов сокращения, как правило, наиболее тесно связаны с исходным 

значением, однако развитие полисемии возможно и в этой группе (agitprop, gulag). Особую популяр-
ность приобрел ксеноним-заимствование сложносокращенного слова agit-prop,  данная модель в анг-
лийской журналистике используется для образования номинации agitpop. 
Ряд сложносокращенных идионимов, например «пионерлагерь» и «стенгазета», традиционно пе-

редается калькированием полного словосочетания. Они коррелируют с ксенонимами Pioneer camp и 
wallpaper соответственно. Выбор способа передачи ксенонима-сокращения зависит от  целей комму-
никации и интенций автора. Если идионим обладает высокой калькируемостью, предпочтение часто 
отдается кальке.  
В современной  англоязычной журналистике и политологии распространение получила номина-

ция, образованная путем сокращения словосочетания privileged intelligentsia = privilegentsia / privili-
gentsia в значении «элита, партийная и официальная бюрократия». Это подтверждает высокий статус 
заимствования intelligentsia в языке: 

 «The country came to be held in thrall by a government-anointed nexus of bureaucrats, politicians, aca-
demicians and businessmen, the so-called «privilegentsia.» <> … as the wave of crude nationalism begins to 
recede in the face of severe problems of governance, the «privilegentsia» is up to its old tricks again»39.  
Ксеноним-сокращение, как правило, идеологически не маркирован. Единственным исключением 

являются ксенонимы-корреляты  идионима «СЭВ»: инициальное сокращение и акроним CMEA и 
COMECON (Comecon), которые традиционно закрепились за разными идеологиями, советской и за-
падной соответственно. 

1. The CMEA countries are rendering assistance to developing countries in their advance of economic in-
dependence from the imperialist powers40.  

2. «COMECON, Comecon an organization of Communist countries whose aim was to encourage trade 
and friendly relations among its members»41.  
В АЯМО идионим «СЭВ» коррелирует с тремя ксенонимами: инициальным сокращением CMEA, 

акронимом COMECON и заимствованием SEV, причем последний вариант встречается крайне редко. 
Можно сказать, уникальный случай ксенонимической корреляции представляет название моло-

дежной советской организации, которое в АЯМО имеет несколько вариантов. Во-первых, это британ-
ский идионим в функции ксенонима (YCL), ксеноним-заимствование инициального сокращения 
(VLKSM) и усеченные варианты калькированного полного названия (малоупотребительный Comso-
mol и Komsomol). Кроме того, для экспликации иногда использовалась и калька полного варианта: 
All-Union Leninist Communist Union of Youth.  
                                                
37 Random House Unabridged Dictionary. Р. 824. 
38 Cambridge Encyclopedia of Russia and the Former Soviet Union.  
39 When the privilegentsia rule SikhSpectrum.com. 2003. No.10. March. 
40 ABC Political Terms. A Short Guide. M. : APN, 1982.  
41 Dictionary of English Language and Culture. L. : Longman. 1992. Р. 248. 
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В отличие от других типов ксенонимов сокращения, как правило, не выделяются курсивом или ка-
вычками, однако инициальные сокращения маркированы прописными буквами. Акроним выделяется 
прописными буквами или начальной прописной буквой, но при адаптации такая графическая марки-
ровка может исчезать, поскольку номинация читается как слово. Сокращения обычно не характери-
зуются семантическим варьированием, поэтому нет необходимости особо выделять их в тексте. 
Разнообразие форм ксенонимической номинации  создает объективные предпосылки варьирова-

ния и способствует реализации принципа языковой экономии посредством сокращений разных ти-
пов: заимствований или аббревиации калькированных ксенонимов. Заимствование сокращения га-
рантирует уверенную обратимость благодаря прочной корреляции с идионимом, однако такие ксено-
нимы, за редким исключением, не являются независимыми полноценными единицами номинации и 
обязательно требуют экспликации. 
Аббревиатура способствует оптимизации языковой системы, устраняя избыточность средств вы-

ражения. Однако сокращения характеризуются несколько неопределенным статусом в системе, это 
объясняется тем, что они не соответствуют обычным произносительным нормам и, как правило, не 
участвуют в словообразовательных процессах. При таком функционировании в процессе общения 
образуются и используются лексические варианты: «сокращение – полный вариант номинации». 
Элементы таких пар представляют собой функционально и стилистически равноценные единицы. 
Хотя традиционно считается, что аббревиация свойственна в большей степени разговорному, неофи-
циальному стилю, она является полноправным компонентом политического лексикона.  
Закономерности образования и ассимиляции ксенонимов определяются как лингвистическими 

факторами (особенности языковой формы этимона-идионима), так и экстралингвистическими (акту-
альность тематики, к которой относится данная единица). Удобная для произношения единица имеет 
больше шансов закрепиться в языке, чем громоздкая структура. Принцип языковой экономии обу-
словливает использование именно тех языковых средств, которые максимально удобны и просты в 
обращении, а значит, способствуют адекватности общения. Именно стремление к адекватному обще-
нию является решающим при определении языковых средств. 
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1. Долганов Д.Н. Особенности системы личностных конструктов при аддиктивном поведении 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – общая 
психология, психология личности, история психологии (защита состоялась 19 октября 2005 г.).  
Цель исследования –  выявить особенности системы личностных конструктов при аддиктивном 

поведении.  
Объект исследования – система личностных конструктов.  
Предмет исследования – особенности системы личностных конструктов при аддиктивном поведе-

нии.  
Теоретические и практические результаты и их новизна. Впервые описаны особенности функ-

ционирования системы личностных конструктов при аддиктивном поведении; рассмотрена динамика 
системы конструктов в зависимости от стажа злоупотребления алкоголем; сформулированы принци-
пы и апробированы технологии когнитивной коррекции аддиктивного поведения. Результаты на-
стоящего исследования позволят расширить современные представления о функционировании 
системы личностных конструктов при аддиктивном поведении, а также помогут решить ряд 
общетеоретических вопросов связанных с функционированием системы конструктов.  
Степень и эффективность внедрения.  Результаты исследования использованы в преподавании 

дисциплин: «Основы психосемантики», «Психология отклоняющегося поведения». Технологии ког-
нитивной коррекции внедрены в деятельность психологической службы наркологического отделения.  
Область применения – консультативная и психокоррекционная работа с клиентами по проблеме 

зависимости, профессиональная подготовка студентов психологических специальностей вузов и по-
вышение квалификации психологов-практиков. 

2. Кригер Г.Н. Особенности структурно-содержательных характеристик этнического само-
сознания коренных малочисленных народов Сибири (на примере телеутского этноса) на соис-
кание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – общая психоло-
гия, психология личности, история психологии (защита состоялась 19 октября 2005 г.).  
Цель исследования – выявить особенности структурно-содержательных характеристик самосозна-

ния телеутов как коренного малочисленного народа Сибири.  
Объект исследования – этническое самосознание.  
Предмет исследования – особенности структурно-содержательных характеристик этнического 

самосознания телеутов как коренного малочисленного народа.  
Методы и методики исследования – теоретический анализ психологической, историко-

этнологической литературы по теме исследования, синтез теоретического и эмпирического материа-
ла, обобщение, анкетный опрос для изучения этнопсихологического своеобразия телеутов, психоди-
агностические методики.  
Теоретическая значимость работы состоит в том, что проведенное исследование позволяет рас-

ширить понятие о структурно-содержательных характеристиках этнического самосознания у пред-
ставителей конкретных этнических групп.  
Практическая значимость исследования заключается в возможности определять психологические 

особенности этнического самосознания конкретных этнических групп, в объективной необходимости 
сохранения и развития самобытности телеутского этноса как представителей коренного малочисленно-
го народа Сибири.  
Область применения –  полученные результаты могут использоваться психологами в практике эт-

нопсихологического консультирования и психокоррекционной работы, в системе повышения квалифи-
кации преподавателей,  прогнозировании социокультурного развития Беловского района Кемеровской 
области. Эмпирический и теоретический материал диссертации используется в преподавании курсов 
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«Этническая психология», «Этнология», «История Сибири», «Антропология». Результаты исследова-
ния находят применение в учебном процессе Беловского института (филиал) Кемеровского государ-
ственного университета. 

3. Будич Н.Ю. Уверенность в себе как фактор личностного самоопределения на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – общая психология, 
психология личности, история психологии (защита состоялась 19 октября 2005 г.).  
Цель исследования – изучение уверенности в себе как фактора личностного самоопределения.  
Объект исследования – личностное самоопределение.  
Предмет исследования – уверенность в себе как фактор личностного самоопределения.  
Методы исследования – анализ психологической литературы, тестирование, методы математиче-

ской статистики (корреляционный анализ, критерий Стьюдента), качественный анализ и содержа-
тельная интерпретация результатов исследования.  
Теоретические и практические результаты и их новизна. Проведенное исследование позволяет 

расширить представления об особенностях личностного самоопределения в период взрослости, об 
изменении личностного самоопределения на различных этапах периода взрослости и в зависимости 
от специфики жизненной ситуации. Полученные данные могут быть использованы для создания кон-
цепции самоопределения личности в период взрослости.  
Практическая ценность исследования заключается в том, что его результаты могут быть полезны  

в работе психологов, социальных работников служб социально-психологической помощи населению.  
Степень и эффективность внедрения. Материалы исследования включены в разделы учебных 

программ дисциплин «Общая психология», «Психология личности», «Специальная психология», 
«Основы психологического консультирования».  
Область применения – консультативная и тренинговая работа со взрослыми людьми с ограничен-

ными возможностями, связанными с наличием инвалидности. 
4. Щедрова Е.Ю. Особенности образов-представлений, сформированных в условиях зритель-

ной депривации на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 
19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии (защита состоялась 20 октября 
2005 г.).  
Цель исследования – расширить понимание категории образов-представлений, их роли в психиче-

ской деятельности человека и влияния сенсорной депривации на их формирование.  
Объект исследования – образы-представления.  
Предмет исследования – влияние зрительной депривации на особенности образов-представлений.  
Методы исследования – комплекс методик, предложенный  Л.С. Цветковой: свободные образные 

ассоциации; направленные образные ассоциации; дорисовывание геометрических фигур до предмета; 
дорисовывание фрагмента предметного изображения до целого изображения; дорисовывание фигур до 
объектов класса по слову-наименованию; рисование предметов по слову-наименованию; пробы по оп-
ределению ведущего полушария. Расчет производился при помощи SPSS версии 11.05.  
Теоретические и практические результаты и их новизна. Выявлено влияние зрительной депривации 

на формирование образов-представлений; проведен сравнительный анализ структуры и содержания 
образов-представлений на вербальном и невербальном уровнях семантической организации в зависи-
мости от особенностей зрительного восприятия; показана возможность использования комплекса мето-
дик Л.С. Цветковой для диагностики уровня сформированности образов-представлений  у слабовидя-
щих респондентов. Описаны семантические особенности образов-представлений, сформированные в 
условиях зрительной депривации. Уточнены сложившиеся понятия о связи вербального и невербально-
го уровней семантической организации образов-представлений. 
Область применения – диагностика образной сферы, организация коррекционно-развивающей рабо-

ты, подбор индивидуальной траектории обучения слабовидящих людей. 
5. Федоренко Т.Н. Личностные особенности машинистов локомотивов, эффективных в про-

фессиональной деятельности на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика (психологические 
науки) (защита состоялась 20 октября 2005 г.).  
Цель исследования – определить личностные особенности  машинистов локомотивов, эффек-

тивных в профессиональной деятельности.  
Объект исследования – профессиональная деятельность машинистов локомотивов.  
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Предмет исследования – личностные особенности машинистов локомотивов, эффективных в про-
фессиональной деятельности.  
Методы и методики исследования – наблюдения; беседы; экспертная оценка эффективности 

работы машинистов локомотивов методом «независимых характеристик»; подсчет количества 
аварийных инцидентов, допущенных по вине машинистов; комплекс методов психологической 
диагностики: 16 PF-опросник Кеттелла, методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, 
методика определения уровня субъективного контроля (УСК), оценки уровня развития профессио-
нально важных качеств («Готовность к экстренному действию», «Стрессоустойчивость», моди-
фикация теста Шульте–Платонова).  
Методы статистической обработки данных – определение достоверности различий средних ве-

личин по t-критерию Фишера; корреляционный анализ; факторный анализ; качественный анализ и 
содержательная интерпретация результатов. Расчеты выполнены с использованием программ «Sta-
tistika–11,5».  
Теоретическая значимость. Проведено обобщающее теоретико-эмпирическое исследование по 

вопросам эффективности и надежности труда машиниста, в котором выделен этот аспект как само-
стоятельный и ведущий в общей структуре дисциплин, включенных в обеспечение безаварийной дея-
тельности машиниста.  
Практическая значимость работы состоит в том, что обоснованный в диссертации комплекс ин-

формативных психодиагностических тестов, оценивающих индивидуально-психологические и лично-
стные детерминанты успешной профессиональной деятельности машинистов, может быть использован 
при разработке методов отбора наиболее перспективных с точки зрения развития их личностных ка-
честв машинистов для комплектации наиболее совместимых и сработанных бригад и прогнозирования 
успешности совместной деятельности машинистов, а также в рекомендациях по снижению и предот-
вращению аварийных ситуаций. 

6. Басхаева И.И. Психологические детерминанты профессионального самоопределения сту-
дентов педагогического колледжа на соискание ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика (психологиче-
ские науки) (защита состоялась 21 октября 2005 г.).  
Цель исследования – изучение сущности профессионального самоопределения и его детерминант у 

студентов педагогического колледжа.  
Объект исследования – профессиональное самоопределение личности.  
Предмет исследования – психологические детерминанты профессионального самоопределения 

студентов педагогического колледжа.  
Методы исследования – анализ психологической литературы, теоретическое моделирование; тес-

тирование; методы математической статистики (корреляционный анализ, критерий Пирсона); качест-
венный анализ и содержательная интерпретация результатов исследования.  
Теоретические и практические результаты и их новизна. В работе впервые определены детерми-

нанты, уровни и структура профессионального самоопределения личности студентов педагогическо-
го колледжа. Экспериментально обосновано, что ведущими детерминантами профессионального са-
моопределения личности являются модель профессионала и его профессионально важные качества.  
Определены уровни профессионального самоопределения личности (стихийно-репродуктивный, по-
следовательно-репродуктивный, реконструктивный, вариативный, субъективно-творческий и объек-
тивно-творческий); исследованы компоненты профессионального самоопределения студентов кол-
леджа (мотивационный,  когнитивный, коммуникативный, эмоционально-волевой, поведенческий).  
Практическая ценность исследования заключается в том, что его результаты могут быть использо-

ваны в подготовке студентов колледжей, вузов, применены для повышения квалификации специали-
стов.  
Степень и эффективность внедрения. Материалы исследования были использованы автором при 

разработке программы «Профессиональное самоопределение студентов педагогического колледжа».  
Область применения – профессиональная подготовка студентов, слушателей психологических 

специальностей вузов и повышение квалификации психологов-практиков. 
7. Шиман В.А. Категориальная структура образа мира врача, занимающегося восточными 

лечебными практиками на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специ-
альности 19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика (психологические науки) 
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(защита состоялась 21 октября 2005 г.).  
Цель исследования – изучить особенности образа мира врачей, занимающихся восточными лечеб-

ными практиками, и выявить некоторые специфические черты его категориальной структуры.  
Объект исследования – образ мира врача-профессионала.  
Предмет исследования – категориальная структура образа мира врача, занимающегося восточны-

ми лечебными практиками.  
Методы и методики исследования – комплекс методов психологической диагностики: методика 

«Ценностные ориентации» М. Рокича, тест самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева, самоак-
туализационный тест (САТ), диагностика уровня эмпатических способностей (по В.В. Бойко), автор-
ский тест «26 универсальных понятий» и ассоциативный эксперимент; методы экспериментальной 
психосемантики (многомерное шкалирование и ранжирование); методы математической статистики (фак-
торный, корреляционный анализы, t-критерий Стьюдента) с применением статистических пакетов приклад-
ных компьютерных программ «Excel», «Statistica 6.0».  
Теоретическая значимость.  Установлено влияние интериоризации медицинских знаний восточ-

ной культуры на смысловое наполнение базовых универсальных понятий: в образе мира врачей, за-
нимающихся восточными лечебными практиками, мировоззренческие универсалии имеют более вы-
раженный провосточный характер по сравнению с представителями традиционных (западных) ле-
чебных специальностей; определена специфика индивидуальных значений базовых универсальных 
понятий, которые наиболее ярко проявляются по категориям: «гармония» или «автономия», «кон-
кретность» или «абстрактность», «статичность» или «изменчивость», обнаруживающим характерные 
различия между «восточным» и «западным» вариантами восприятия мира; выделены и описаны ос-
новные функции образа мира врача (прогностическая, регулятивная, контролирующая и рефлексив-
ная) и доказана их специфичность у врачей, занимающихся восточными лечебными практиками: про-
гностический функциональный блок характеризуется показателями «абстрактность», «изменчи-
вость», «гармоничность»; регулятивный – показателями «гармоничность», «изменчивость», «абст-
рактность»; контролирующий – показателями «гармоничность», «изменчивость», «абстрактность»; 
рефлексивный – показателями «абстрактность», «изменчивость», «гармоничность».  
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы для решения задач  

совершенствования профессиональной подготовки и переподготовки врачей различной специализа-
ции; прогнозирования успешности профессиональной деятельности врачей на основе динамики фор-
мирования и изменения их образа мира. Материалы диссертации включены в программы подготовки 
и переподготовки врачей, а также в учебные курсы «Клиническая психология», «Психология труда». 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДМ 212.006.01 ПО ФИЛОСОФСКИМ 
НАУКАМ ПРИ АМУРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (г. Благовещенск) 

 
Кобызов Р.А. Этнорелигиозное взаимодействие русских и китайцев (на материалах социоло-

гических исследований приграничных районов Дальнего Востока) на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.13 – религиоведение, философская антрополо-
гия, философия культуры (защита состоялась 30 сентября 2005 г.).  
На материале социорелигиоведческих исследований рассматриваются взаимоотношения русских и 

китайцев в приграничных районах Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР в контексте реконст-
рукции этнорелигиозного сознания и этнорелигиозного взаимодействия двух этносов.  
Диссертация опирается на проверенную опытом российского и зарубежного религиоведения ме-

тодологию. На основе философско-религиоведческих подходов и социологических исследований 
разработана и реализована методика анализа этнорелигиозного взаимодействия русских и китайцев; 
раскрыты особенности конфессиональной ситуации на приграничной территории, дан обоснованный 
прогноз развития этнорелигиозной ситуации; выявлена специфика религиозности русских и китай-
цев; установлены факторы, изменения этнорелигиозного самосознания этносов; определены особен-
ности миссионерской деятельности в отношении китайцев.  
Материалы диссертации могут использоваться для подготовки научных исследований и учебных 

курсов по этнорелигиоведческой, этносоциологической проблематике; значимы для государственной 
власти, СМИ, общественных структур. 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ  
 

11–17 августа 2005 г. в г. Владивостоке на базе м/ц «Океан» состоялся международный семинар 
«Проблемы межкультурной коммуникации в понимании и интерпретации текста». Организатором 
семинара стал Институт лингвистики и межкультурной коммуникации  Дальневосточного государст-
венного гуманитарного университета (г. Хабаровск) при поддержке Аугсбургского университета 
(Германия), Института иностранных языков Дальневосточного государственного университета (г. 
Владивосток) и Уссурийского государственного педагогического института. В семинаре приняли 
участие проф. Г. Велльман (Аугсбург), проф. М. Кляйн (Инсбрук), проф. Д. Хаф (Иокогама), а также 
преподаватели Камчатского государственного педагогического университета и Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения.  
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
 

Р.Л. Лившиц  
В ЗАЩИТУ ЗДРАВОГО СМЫСЛА 

о монографии Ю.М. Сердюкова «Альтернатива паранауке» 
(М. : Academia, 2005. – 312 с. – ISBN 5-87444-217-0) 

 
Лившиц Рудольф Львович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой фило-

софии Комсомольского-на-Амуре государственного педагогического университета. 
 
Актуальность монографии Ю.М. Сердюкова 

«Альтернатива паранауке» безусловна, ибо в на-
стоящее время классические ценности европей-
ского рационализма поставлены под сомнение 
как на уровне массового сознания, так и на уров-
не философской рефлексии. Создается впечатле-
ние, что в России средневековье никогда не за-
канчивалось, оно лишь на время отступило, что-
бы  в XXI в. вновь со всей силой заявить о себе. 
Кажется, еще немного, и мы станем свидетелями 
процессов против ведьм. Духовный регресс об-
щества набрал такие масштабы и приобрел такие 
формы, что это не может не вызывать острой 
тревоги у всех думающих людей, у всех, кто соз-
нает свою ответственность за судьбы культуры. 
К сожалению, попытки противостоять мутному 
потоку мистики, эзотерики, оккультизма и вы-
ступающей под чужой личиной паранауки  носят 
единичный характер и предпринимаются от слу-
чая к случаю. Лишь отдельные представители 
современной российской интеллигенции отважи-
ваются бросить вызов мракобесию и решитель-
но, последовательно и целеустремленно отстаи-
вать идеалы классического рационализма.  
Среди них заметное место занимает 

Ю.М. Сердюков, посвятивший ряд трудов кри-
тике различных форм оккультизма и мистики. 
Рецензируемая монография является их законо-
мерным продолжением.  
Своеобразие подхода Ю.М. Сердюкова состо-

ит, прежде всего, в том, что у него отсутствует 
установка на разоблачение кого бы то ни было и 
чего бы то ни было. Он видит свою задачу в том, 
чтобы дать научный анализ исследуемых фено-
менов, раскрыть их реальное содержание. Автор 
строго следует академическому стилю изложе-
ния и научным критериям аргументации. С этим 
связана другая отличительная черта рецензируе-
мой работы: фундаментальность. Автор стремит-
ся проанализировать проблему во  всей ее глуби-
не, представить анализируемые феномены в об-
щей системе связей, вписать их в научную кар-

тину мира. Свою исследовательскую позицию он 
характеризует как натурализм, а не как материа-
лизм, обосновывая именно такое самоопределе-
ние несколькими аргументами.  

(Заметим в порядке дискуссии, что, по  нашим 
представления, оппозиция «натурализм–
супранатурализм» есть слабое и несовершенное 
выражение оппозиции «материализм–идеализм». 
Отказ определить свое мировоззрение как мате-
риалистическое не может быть воспринят фило-
софским сообществом иначе, как свидетельство 
недостатка принципиальности, если не сказать 
сильнее. Наука всегда боролась с мистикой под 
флагом материализма, и нет причин отступать от 
этой освященной веками традиции.)  
Монография отличается  ясностью и последо-

вательностью как в постановке исследователь-
ских задач, так и в формулировке их решений.  
Ключом к раскрытию сущности всех анализи-

руемых в работе феноменов выступает 
эволюционная эпистемология – концепция, 
существенно расширяющая понятие познания в 
сравнении с традиционными взглядами. В 
соответствии с принятыми в этой концепции 
представлениями познание – атрибут всего 
живого. При этом само познание трактуется как 
информационный процесс. У человека 
выделяется четыре информационные системы: 
генетическая, сенсорная, перцептивная и 
ментальная. В последней различаются 
рефлексивные и нерефлексивные формы 
познания. К рефлексивным формам познания 
автор относит мифологию, философию, теоло-
гию и науку, к нерефлексивным – мантику, ма-
гию, мистицизм. Затем автор на примере двух 
разновидностей магии (тотемистической и ша-
манской) демонстрирует объяснительную силу 
своей концепции. Чрезвычайную эффективность 
магической практики Ю.М. Сердюков объясняет 
особой одаренностью шамана,  актуализацией 
этой одаренности в условиях примитивных куль-
тур, использованием в ритуале найденных опыт-
ным путем действующих факторов, а также вну-
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шением. Согласно концепции автора, в магии 
проявляется действие всех присущих человеку 
информационных систем.  
Вопрос о генезисе паранауки в монографии 

рассматривается на примере китайской филосо-
фии. Согласно развиваемым автором представ-
лениям, наука и паранаука имеют общий корень 
в едином нерасчлененном знании, запечатленном 
в классических древних книгах китайской муд-
рости. Развитие этой мудрости по типу науки 
состояло в углублении содержащегося в нем 
объективного знания. Переход к паранауке со-
вершился тогда, когда составляющие эти книги 
символы стали трактоваться как самостоятель-
ные трансцендентные сущности. Значительная 
часть монографии посвящена обоснованию не-
научности трансперсональной психологии, точ-
нее говоря, доказательству того, что это пара-
наука. Автор обосновывает мысль о том, что 
трансперсональная психология признает сущест-
вование сверхприродной реальности, что и за-

ставляет числить ее по ведомству паранауки.  
Убедительно показана несостоятельность по-

пыток трансперсональной психологии апеллиро-
вать к достижениям современной науки. Доста-
точно обоснованным выглядит утверждение о 
том, что сторонники трансперсональной психо-
логии неверно интерпретируют новейшие есте-
ственно-научные данные.  
Ю.М. Сердюков демонстрирует обширную 

эрудицию и умение глубоко осмысливать слож-
нейшие научные проблемы. Выводы и оценки 
всесторонне аргументированы и сформулирова-
ны в корректной форме. «Альтернатива паранау-
ке» представляет собой добротный научный 
труд, вносящий весомый вклад в развитие теории 
и в дело оздоровления интеллектуального про-
странства современной России, поэтому считаю 
ее достойной внимания широкой научной обще-
ственности. 
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С.В. Пишун 
ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА НА ЗЛОБОДНЕВНУЮ ТЕМУ 

об учебном пособии Ю.М. Сердюкова «Критический анализ паранауки» 
(Хабаровск, Изд-во ДВГУПС, 2005. – 130 с. – ISBN 5-262-00253-6. 

Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию  
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся  
по специальности (направлению подготовки) ВПО 030101 и 030100 «Философия») 

 
Пишун Сергей Викторович – доктор философских наук, профессор, проректор по научно-

исследовательской работе Уссурийского государственного педагогического института, заведующий 
кафедрой философии Дальневосточного государственного университета.  

 
В учебном пособии Ю.М. Сердюкова рассматривается один из важнейших вопросов современной 

философии – соотношение научного и околонаучного знания, а также возможное определение их 
границ. Поднятые автором теоретические проблемы весьма актуальны, ибо в нашем состоянии 
«постсовременности» часто весьма трудно отличить научный концепт от фантастических образов и 
домыслов, осмысленное и теоретически выверенное суждение от «наукообразной» бессмыслицы. 
Постперестроечное время породило целую прослойку профессиональных оккультистов, магов и про-
чих лиц, спекулирующих на человеческих слабостях. Эксплуатация предрассудков сформировала 
настоящую индустрию, штампующую различные псевдоучения. Последний «крик моды» в этом от-
ношении – секта Грабового, «оживляющего мертвых» (разумеется, небескорыстно…). Теперь уже и 
многие философы и даже представители естественных наук если и не соглашаются полностью, то, во 
всяком случае, открыто выражают одобрение и сочувствие деятелям от различных «культов».  
В сложившейся на рубеже тысячелетий ситуации «постмодерна» научное сообщество обязано со-

противляться наступлению эры невежества, подмены поиска истины мгновенными «озарениями», 
субъективными инспирациями, а порой и откровенным мошенничеством… Необходимы «часовые 
для храма истины», противостоящие «лже-», «пара-», «анти-», «квази-» и прочим «наукам»… Автор 
пособия берет на себя столь трудную и одновременно необходимую миссию, помогает преодолеть 
«ловушки», расставленные предприимчивыми «эзотериками». Для этого он, собственно и представил 
на суд читателя свой труд, имеющий вид не научно-популярной брошюрки, а солидного философско-
го текста, в котором последовательно разоблачаются все домыслы шарлатанствующих псевдоученых.  
Ю.М. Сердюков обосновывает идею о том, что одной из задач современной философии, науки в 

частности и науковедения в целом, является последовательная идентификация науки и научности как 
таковой. Граница между наукой и паранаукой может быть очень подвижной, но, по убеждению авто-
ра пособия, она существует и должна быть более ясно определена.  
На примере генезиса и эволюции мировоззренческих оснований классической китайской филосо-

фии и культуры Ю.М. Сердюков демонстрирует дифференциацию пранаучного знания на знание на-
учное и паранаучное. Достигается это посредством описания эволюции  мантического ритуала «ши», 
сопровождавшегося «превращением гексаграмм в самостоятельные трансцендентные сущности» и 
постепенным отходом от фундаментального принципа «учения о символах и числах, – принципа на-
турализма. 
В контексте исследуемой проблематики внимание читателя привлекает описание 

Ю.М. Сердюковым базовых оснований китайского мышления, а также его поиск следов архаических 
конструктов в менталитете и культуре китайцев. Ключевое значение автор учебного пособия придает 
«Книге перемен», в которой были даны исходные теоретические модели развития как научной мысли 
Китая, так и китайской паранауки.  
Показывая универсальный характер проблемы взаимодействия и отталкивания науки и паранауки, 

Ю.М. Сердюков анализирует феномен психофизического дуализма, который, с его точки зрения, яв-
ляется одним из мировоззренческих оснований современной паранауки. Он дает понять, что парана-
учный элемент знания играл нередко и положительную роль, способствуя, кроме всего прочего, бо-
лее отчетливой самоидентификации научной парадигмы. В данном контексте особенно заметно 
влияние паранаучных мировоззренческих феноменов на классическую европейскую метафизику с ее 
идеей «трансцендентального субъекта». Вместе с тем Ю.М. Сердюков достаточно трезво и критиче-
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ски оценивает и характеризует мистицизм и неомистицизм (вроде трансперсональных моделей ре-
альности и сознания), показывает их несовместимость с феноменом научности, некорректную, по 
своей сути, интерпретацию естественно-научного материала.  
Автор пособия справедливо утверждает, что в центре проблемы различия науки и паранауки нахо-

дится «конфликт интерпретаций», разъяснения сути вновь осуществленных открытий и исследова-
тельских поисков. Он предлагает опираться в интерпретации различных естественно-научных пара-
доксов на эволюционную теорию познания, которая, являясь альтернативой «околонаучной» по сво-
ему характеру «трансперсональной психологии», смешивающей онтологический и гносеологический 
горизонты реальности, сочетает в себе признание значимости ценностных оснований научного по-
знания с указанием на необходимость соблюдения принципа объективности во всяком научном по-
знании.  
На наш взгляд, данная работа, подготовленная Ю.М. Сердюковым, отличается несомненной акту-

альностью, она ориентирована на вдумчивого читателя, интересующегося мировоззренческими про-
блемами. Кроме того, это учебное пособие имеет существенное значение для преподавателей вузов в 
процессе разработки курса «История и философия науки»,  аспирантов и соискателей. В книге удачно 
сочетаются доступность изложения с вполне высоким уровнем аналитики. Хотелось бы пожелать ав-
тору не переставать «оставаться на посту» в качестве ревнителя научной истины, в противовес пред-
приимчивым современным «мистикам», «колдунам», астрологам и пр.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
на монографию С.М. Дударенок «Нетрадиционные религии 

на Дальнем Востоке: история и современность» 
 

В конце 1980-х–начале 1990-х гг. Россия пережила глубокий революционный кризис. Эти измене-
ния сопровождались ростом непримиримого политического противостояния, агрессивности, обост-
рением социальных конфликтов. Одной из его составляющих явилось радикальное изменение отно-
шения к религии. Перемены, происходящие сегодня в российском обществе, ведут не только к изме-
нению системы экономических отношений, но и самым непосредственным образом сказываются на 
духовном климате, на системе межличностных связей и отношений. На историческую арену выходят 
новые люди. Система их жизненных ценностей во многом не совпадает с той, на выработку которой 
еще совсем недавно была направлена деятельность всего социума. Проблемы религиозного характера 
часто кажутся не такими заметными и острыми, как проблемы политические или социально-
экономические. Особенно это касается России, где мощные трансформации именно в этих сферах 
отодвигают религиозную проблематику на второй план. Но не замечать и не изучать различные ас-
пекты религиозной практики – это значит создавать источник потенциальной опасности для 
формирующегося демократического общества. 
За последние 15 лет религиозная ситуация в Российской Федерации кардинально изменилась. 

Принятый в 1990 г. Закон «О свободе вероисповеданий» сыграл положительную роль, заложив проч-
ную основу для формирования новых взаимоотношений государства и религиозных организаций. 
После долгого периода господства одной идеологии россияне обрели возможность открыто, не под-
вергаясь государственному и общественному давлению, исповедовать веру, унаследованную от своих 
предков или выбранную по своему желанию. Наряду с так называемыми традиционными религиями 
в России стали энергично развиваться конфессии, стоявшие на периферии религиозной жизни как в 
имперский, так и в советский период, а также конфессии, проникшие на территорию нашей страны в 
последние десятилетия или уже возникшие в постсоветское время. 
Религиозный ренессанс конца XX в. породил и религиозную нетерпимость, вражду и тому 

подобные феномены. В новых условиях как никогда востребованными стали исследования, 
помогающие понять феномен религиозного ренессанса «здесь и сейчас» – в России, характер новых 
конфессий, возможность их адаптации к российским условиям, выработать основы взаимоотношений 
этих структур с обществом и государственной властью. 
Уровень, степень и характер религиозности жителей отдельных территорий являются одними из 

важнейших характеристик, позволяющих описать религиозную ситуацию в стране в целом. Вместе с 
тем определение факторов, ее формирующих, столь же необходимо, тем более что в разных субъек-
тах Российской Федерации их сочетание и сила воздействия, несомненно, будет носить региональ-
ную специфику. 
Монография Светланы Михайловны Дударенок «Нетрадиционные религии на Дальнем Востоке: 

история и современность» как раз относится к таким актуальным исследованиям, находящимся на 
стыке нескольких наук: истории, философии религии, социологии религии, аккумулирующих мето-
дики разных дисциплин для достижения оптимального результата. 
Работа поднимает важные практические вопросы: рассматриваются проблемы типологии и клас-

сификации религиозных феноменов, важные с точки зрения выработки отношения к конкретным 
конфессиям; современное состояние законодательства, регулирующего вопросы свободы совести; 
необходимость и пути совершенствования правовой базы по этому вопросу, но самое главное, в мо-
нографии собран огромный фактический материал, позволяющий представить себе облик наиболее 
крупных нетрадиционных религиозных объединений из тех, что действуют на Дальнем Востоке Рос-
сии: вайшнавов (кришнаитов), бахаи, мунитов, мормонов, адептов Церкви Христа и саентологов. Ав-
тор рассматривает исторический путь каждой конфессиональной группы с момента возникновения, 
миссионерскую работу (ее формирование и особенности до появления этих религий в России), анали-
зирует, как менялся облик конфессий при перенесении на российскую почву, какие наработанные 
методики миссионерской практики в России оправдывали себя и способствовали успеху религиозной 
деятельности на российской почве, какие не выдерживали столкновения с отечественной реально-
стью и либо видоизменялись, либо отбрасывались и заменялись новыми. Автор тем самым помогает 
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понять соотношение в нетрадиционной религиозности элементов прошлого, заимствованного из чу-
жих культур, и российского, порожденного в условиях бытования в иноязычной и иноэтничной сре-
де. Выводы, сделанные автором при анализе материала, позволяют проследить тенденции, способст-
вующие как удачной адаптации новых религий в российских условиях, так и факторы и тенденции 
этой адаптации мешающие. Это представляет особый интерес для тех органов государственной вла-
сти, которые заняты регулированием отношений в сфере свободы совести, поскольку позволяет, воо-
ружившись такими знаниями, действительно регулировать религиозные взаимоотношения (религии и 
власть, религии и общество, межконфессиональные отношения), направлять их в приемлемое русло. 
В работе автор, хотя и косвенно, поднимает еще одну важную проблему: проблему культурных 

стереотипов, мешающих адекватному восприятию новых феноменов, в том числе и религиозных. 
Страхи и фобии в отношении нетрадиционных религий, порождающие негативное к ним отношение, 
нередко связаны с незнанием вероучения, особенностей миссионерской практики и т. п., что порож-
дает рассмотрение всех новых религий как опасных, тоталитарных, «шпионских» объединений, на-
хождение в которых несовместимо с гражданским долгом, патриотизмом, любовью к Родине. 
С.М. Дударенок удалось показать, что подобное восприятие часто несправедливо, противоречит за-
конодательству, да и просто неразумно, так как отталкивает, делает маргиналами вполне лояльных и 
законопослушных граждан. С учетом усиления тенденции религиозной нетерпимости в последние 
годы можно еще раз отметить актуальность исследования подобных проблем. 
Несмотря на обилие специальной терминологии, работа легко читается, материал подан чрезвы-

чайно интересно. Автору удалось собрать огромный эмпирический материал и успешно его теорети-
чески обобщить. Выход данной монографии в свет подтверждает высокую репутацию приморской 
школы религиоведения. 

 
Доктор философских наук, профессор, председатель комиссии по вопросам религиозных объеди-

нений при губернаторе Магаданской области А.И. Поспелова 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
КАФЕДРЕ ПСИХОЛОГИИ ДВГУПС – 5 ЛЕТ! 

 
Университет путей сообщения хорошо известен в Хабаровске и в крае как один из крупнейших и 

старейших технических вузов. Казалось бы, какое отношение может иметь  к нему такая наука, как 
психология? И тем не менее 20–21 октября праздновала свой пятилетний юбилей  кафедра «Психоло-
гия» –  в настоящее время одна из самых больших кафедр университета. В составе кафедры семь док-
торов наук, 14 кандидатов наук, при кафедре работают Региональный диссертационный совет и аспи-
рантура. На очной основе по специальности «Психология» сегодня обучается свыше 150 студентов.  
Началась история кафедры в 2000 г. Двенадцатого сентября вышел приказ ректора за № 193 о соз-

дании в ДВГУПС кафедры «Психология» и назначении заведующей кафедрой доктора психологиче-
ских наук, профессора Воробьевой Клариссы Ивановны. В рамках университетского курса дисцип-
лина «Психология» читалась сотрудниками кафедры для студентов технических специальностей, а с 
1 сентября 2002 г. был произведен набор студентов по специальности «Психология». В 2007 г. они 
станут первыми выпускниками-психологами Гуманитарного института ДВГУПС. 
Большим достижением кафедры является открытие Регионального диссертационного совета 

(шифр КМ218.003.04) по присвоению ученой степени кандидата психологических наук и аспиранту-
ры по специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии, психология личности. За 
время работы Регионального диссертационного совета было защищено 50 диссертаций аспирантов и 
соискателей из разных городов Сибири и Дальнего Востока. На сегодняшний день в аспирантуре 
обучается на очной основе 14 аспирантов, на  заочной –  15 аспирантов, также готовятся к защите 16 
соискателей. 
Результаты научно-исследовательской работы кафедры за 5 лет представлены в 14 монографиях, 9 

учебных пособиях (с грифом ДВРУМЦ),  сотрудниками кафедры опубликовано более двухсот статей 
в различных научных изданиях. 
Одно из подразделений кафедры – Психологический центр, образованный в 2003 году из психоло-

гической лаборатории. Главным богатством Центра является реабилитационный психофизиологиче-
ский комплекс для тренинга с биологической обратной связью «Реакор», не имеющий аналогов в 
других вузах города и края. Принцип действия данного комплекса основан на методах функциональ-
ного биоуправления, которые позволяют без применения медикаментов привести в норму физиоло-
гическое и психологическое состояние человека. Другие направления деятельности Центра – компь-
ютерная диагностика, психологическое консультирование по вопросам профессиональной деятельно-
сти, личных проблем, проведение групповых психологических тренингов, деловых игр. 
За счет научных исследований на хоздоговорной основе кафедрой за период с 2000 по 2005 г. при-

влечены средства в объеме более миллиона рублей. 
Кафедра активно сотрудничает с Институтом повышения квалификации ДВГУПС, где реализуют-

ся программы переподготовки специалистов по специальностям «Психология бизнеса», «Юридиче-
ская психология» в объеме свыше 500 часов. Первый выпуск состоялся в июне 2005 г. 
К знаменательному событию юбилея была приурочена научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы психологии на транспорте». Конференции предшествовала торжественная часть.  
Выступали Ю.А. Давыдов, проректор по научной работе ДВГУПС, В.Г. Невструев, консультант 
отдела науки Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края. О боль-
шом пути, пройденном кафедрой, а также о перспективах ее развития говорил С.А. Иванилов, пер-
вый проректор ДВГУПС. Среди поздравляющих были сотрудники и заведующие других кафедр 
ДВГУПС, а также друзья кафедры из  других вузов города (ДВАГС, ХГИИК, ТГУ, ДВЕИПП) и стра-
ны (МГУ им. Ломоносова, г. Москва, Морской государственный университет, г. Владивосток, РГПУ 
им. Герцена, С.-Петербург.  
Вниманию слушателей были представлены следующие доклады:  
«Актуальные проблемы инженерной психологии» – Ю.К. Стрелков, доктор психологических на-

ук, профессор, заведующий кафедрой инженерной психологии МГУ. 
«Регуляция эмоциональных состояний в особых условиях труда» – Л.Г. Дикая, доктор психоло-

гических наук, профессор института психологии Российской академии наук. 
«Актуальные проблемы профессионального отбора на транспорте» – Е.М. Иванова, доктор пси-

хологических наук, профессор кафедры инженерной психологии МГУ. 
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Праздничная часть юбилея состоялась 21 октября в студенческом клубе «Паутина». Снова были 
поздравления, подарки, цветы. Много теплых слов сказал декан Гуманитарного факультета В.И. Са-
дов, очень запомнилось поэтическое выступление сотрудников кафедры Социального сервиса и ту-
ризма.  К поздравлениям присоединились женский академический хор ХГИИК, воспитанники Эсте-
тического центра ДВГУПС, выступившие с яркими, запоминающимися номерами. Своеобразным 
«гвоздем» вечера стало выступление Клариссы Ивановны Воробьевой, поведавшей историю кафедры 
от ее образования и до настоящих дней.  
Празднование юбилея совпало по времени с Днем посвящения в студенты  первокурсников кафед-

ры. Студенты-психологи всех курсов подготовили небольшие театрализованные приветственные вы-
ступления для преподавателей и гостей праздника. Вечер завершился торжественным шествием пер-
вого курса по сцене и произнесением Клятвы психолога.  Вспыхнул свет, сцена озарилась яркими 
огнями праздничного фейерверка. И, наконец, как на любом дне рождения, всем был роздан именин-
ный пирог. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ НАСТАВНИКЕ, ПРЕКРАСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ… 
 

10 декабря будет отмечать свой юбилей Людмила Александровна Микешина – известный отечест-
венный философ, организатор науки, педагог и замечательный человек, чья искренность и душевная 
теплота хорошо известны ее многочисленным ученикам и коллегам. 
Людмила Александровна родилась в городе Благовещенске Амурской области. Закончив фило-

софский факультет Ленинградского государственного университета, она некоторое время спустя с 
блеском защитила кандидатскую и докторскую диссертации. После, по приглашению  В. С. Готта, 
Людмила Александровна пришла на кафедру философии МГПИ им. В.И. Ленина, которую возглави-
ла в 1986 г. Именно здесь, в окружении близких ей по духу людей,  расцвели ее научные, педагогиче-
ские и организаторские таланты.  
Обладая высочайшей степенью креативности и феноменальной работоспособностью, за время 

своей творческой деятельности Людмила Александровна проделала фантастический объем работы, 
простирающийся в диапазоне от подготовки и публикации учебников и учебных пособий по вновь 
вводимым дисциплинам до организации безупречной работы двух диссертационных советов и Науч-
но-методического совета Министерства образования России. 
Замечательное педагогическое чутье профессора Микешиной открыло дорогу в философию и нау-

ку многим дальневосточникам. Сейчас в вузах Дальневосточного федерального округа на различных 
должностях – от проректора по научно-исследовательской работе до доцента – работают уже не 
только ее ученики, среди которых три доктора философских наук (А.Г. Никитин, С.В. Пишун, Ю.М. 
Сердюков), но и ученики ее учеников. Некоторые из них защитили кандидатские диссертации и сво-
ей научно-педагогической деятельностью продолжают «микешинскую» традицию в философии и 
образовании. 
Для целой плеяды дальневосточников Людмила Александровна – интереснейший собеседник и 

доброжелательный, но строгий наставник. Прежние и нынешние стажеры, аспиранты, докторанты и 
соискатели ученых степеней доктора и кандидата наук хорошо помнят встречи с Л.А. Микешиной, 
душевное благородство почетного профессора Московского педагогического государственного уни-
верситета.  
Во многом именно благодаря Людмиле Александровне на Дальнем Востоке России появились 

диссертационные советы и сформировались научные школы, в рамках которых реализуются и разви-
ваются многие научно-педагогические идеи замечательного Наставника и Педагога. 
В день юбилея мы от всей души поздравляем Людмилу Александровну Микешину с днем рожде-

ния, искренне желаем ей неиссякаемого источника жизненных сил и творческого вдохновения, креп-
кого здоровья, долголетия и благополучия!  

  
По поручению редколлегии журнала и философской общественности Дальневосточного феде-

рального округа,  
д-р. филос. наук., профессор С.В. Пишун,  

д-р. филос. наук Ю.М. Сердюков 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» 

И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 
 

1. К публикации принимаются рукописи статей и других материалов, рекомендованные кафедра-
ми вузов, лабораториями и иными структурными подразделениями НИИ, научно-методическими или 
научными конференциями и семинарами, а также представленные частными лицами.  

2. Объем статьи не должен превышать 1 п.л. (40 000 знаков). Материалы, превышающие этот объ-
ем, могут быть приняты к публикации в отдельных случаях по решению редакционной коллегии и 
размещены в двух или более номерах журнала. В статье может быть, как правило, размещено не бо-
лее трех иллюстраций, графиков или схем. Объем рецензий и других материалов не должен превы-
шать 0,5 п.л. Объем помещенных в редакционной почте сообщений и писем не должен превышать 
0,25 п.л. 

3. Требования к рукописи, представляемой в редакционную коллегию. 
3.1. Направляемые в редакционную коллегию материалы должны быть представлены в электрон-

ном и распечатанном видах. Принимаются дискеты размером 3,5” и два экземпляра распечатки тек-
стового оригинала (файлов), имеющегося на дискете. Если дискет две и более, необходимо указать их 
номера и размещение файла на дискетах (папки). На распечатке должны быть указаны имена файлов. 
Текстовый редактор – Word. Материалы должны быть подписаны автором на титульном листе около 
фамилии. 

3.2. Титульный лист статьи содержит комплекс элементов, расположенных на странице в таком 
порядке. В верхней части страницы располагается заглавие статьи, которое печатается прописными 
буквами жирным шрифтом. Фамилии авторов следуют после заголовка и печатаются строчными бук-
вами, иные сведения при этом не указываются. Ссылки на используемую или цитируемую литерату-
ру, а также примечания должны быть оформлены в виде сносок, размещенных в конце страницы. 
Нумерация сносок сплошная. Шрифт и межстрочный интервал тот же, что и в статье. 
Оформление равнозначных фрагментов документа (заголовков, подписей под рисунками, формул 

и др.), обозначений идентификаторов переменных и констант должно быть одинаковым по всей ра-
боте. Одна и та же величина (физическая, химическая, экономическая и т. д.) должна иметь одинако-
вое начертание.  
Поля страницы: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1 см; размер бумаги – А4 

(210×297 мм); шрифт – «Times New Roman» № 14; межстрочный интервал – 1,5. 
4. К рукописи должны прилагаться следующие сведения об авторе: Ф.И.О., ученая степень, уче-

ное звание, место работы, должность, рабочий адрес, домашний адрес, рабочий телефон, домаш-
ний телефон, факс, е-mail.  

5. К статье прилагается короткая аннотация в 6–10 строк на русском и английском языках, а также 
название статьи на английском языке. 

6. По желанию автора знак охраны авторского права помещают на титульном листе статьи после 
его фамилии. 

7. Материалы следует направлять по юридическому  адресу журнала: 680021, г. Хабаровск, ул. 
Серышева, 47, Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), к. 3235. 
Редакция журнала «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Электронная 
почта:journal@festu.khv.ru. 
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