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СТАТЬИ 
 

КИТАЙСКИЙ ТРУД НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

А.М. Шкуркин 

Шкуркин Анатолий Михайлович – доктор философских наук, профессор кафедры социальной 

работы и социологии Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

В статье рассматривается китайская миграция в конце XIX – начале XX вв., региональные факторы современной ки-

тайской миграции; сферы приложения и конкурентоспособность китайского труда. Автор анализирует достоинства и из-
держки китайской миграции в контексте формирования стабильного населения Дальневосточного региона. 

Ключевые слова: иммиграционная политика, китайская миграция, иностранная рабочая сила, труд, российский Даль-
ний Восток. 

Многолетний опыт стран, эффективно ис-
пользующих иностранную рабочую силу, пока-
зывает, что иммиграционная политика в этих 

странах формируется как результат противодей-

ствия и противоборства диаметрально противо-

положных подходов и отношений. С одной сто-
роны, – это социально-политические интересы, 

которые определяют необходимость усиления 

запретительных мер и разработку специальных 
законодательных актов, препятствующих уве-
личению притока иностранной рабочей силы. 

Известно, что в большинстве стран население в 
целом отрицательно воспринимает политику, 

направленную на расширение иммиграции.  

В основе такого негативного отношения общест-
венного мнения к иностранной рабочей силе ле-
жит множество факторов, каждый из которых, 

так или иначе, связан с противодействием насе-
ления возможности повышения конкуренции на 
рынке труда. А, кроме того, этническое сознание 
формирует социально-психологические установ-

ки, ориентированные на обеспечение националь-
ной устойчивости и сохранение этнического го-

меостазиса. Считается, что миграция привносит 
возможность противоборства и противопостав-

ления различных субкультур, увеличивает уро-
вень криминогенности, повышает нестабиль-

ность, связанную с процессами адаптации ино-

странной рабочей силы к местным условиям 
страны-реципиента.  

С другой – это экономические интересы, 

связанные с удовлетворением потребностей в 

дешевой рабочей силе, которая восполняла бы 
существующие не заполненные собственными 

работниками не престижные или мало престиж-

ные отраслевые народно-хозяйственные ниши. 
В результате этого противоборства направ-

ленность иммиграционной политики смещается, 

то к одному, то к другому полюсу. Но все же ча-

ще побеждают экономические интересы. Экс-
пертные оценки специалистов показывают, что 
решающим фактором, каждый раз воспроизво-

дящим потребности в привлечении иностранной 

рабочей силы, являются структурные диспро-

порции на рынке труда. Особенности рынка тру-
да, таким образом, становятся своеобразными 

индикаторами, позволяющими оценить имми-

грационный потенциал конкретной страны и 
возможные перспективы использования ино-

странной рабочей силы в ней. А сам рынок труда 

становится одним из ключевых интегральных 
факторов трудовой иммиграции.  

Хозяйственное освоение Дальнего Востока 

самым тесным образом связано с широкомас-
штабными миграционными процессами, обу-
словленными необходимостью привлечения на-

селения, как из других регионов России, так и из-
за ее пределов. Многие процессы, происходящие 
сегодня на Дальнем Востоке, – проникновение 
нелегальных мигрантов из-за границы, этниче-
ские конфликты, территориальные споры, низкая 
приживаемость населения и высокая миграцион-

ная подвижность имеют свои истоки еще в сере-
дине XIX – начала ХХ вв. В последующие этапы 

своего развития многие процессы повторялись в 
той или иной комбинации, с той или иной степе-
нью остроты. Анализ миграции на Дальнем Вос-
токе в указанный период позволяют, по мнению 
В. Трубина, осознать, что рассмотрение мигра-

ционных проблем вне связи с конкретными об-

щественно-историческими условиями малопро-

дуктивно. Миграция как одна из форм человече-
ского бытия является не только причиной воз-
никновения многих различающихся по характеру 

и формам процессов всего общественного вос-
производства, но и следствием действия ком-

плекса факторов, определяющих условия вос-
производства народонаселения [1].  
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Масштабы китайской миграции  
в конце XIX – начале ХХ вв. 

 
Начнем с оценки масштабов иммиграцион-

ных потоков на Дальний Восток, складывающих-

ся в данный период. Количество китайских под-

данных, проживавших в русских владениях на 
Дальнем Востоке, всегда значительно превышало 

число выходцев из Кореи, Японии и других стран. 

Это обстоятельство объяснялось тем, что Россия 
имела с Китаем самую длинную сухопутную гра-

ницу, что облегчало ее переход, и, кроме того, 

некоторые местности Приамурского края были 

заселены китайцами еще до вхождения его в со-
став России.  

В соответствии с различными прогнозными 

оценками нет оснований предполагать, что и в 
будущем это соотношение может измениться, по-

скольку факторы, способствующие выталкиванию 

населения с территории Китая, многочисленны. 
Среди них – огромное демографическое давление 
в КНР; избыточность рынка труда, безработица; 
демографический и социально-экономический 

дисбаланс между Китаем и Россией; существен-
ные ограничения демографической политики по 

отношению к рождению детей второй и третьей 

очередности; близость границы России и относи-
тельная свобода ее пересечения и др.  

Авторы многих работ, анализирующие 
процессы внутреннего развития Китая, отмеча-
ют, что китайское миграционное давление будет 

возрастать вне зависимости от сценария соци-

ально-экономического развития самого Китая. 

Предполагают, что в ближайшие десятилетия 
доля китайских рабочих на мировом рынке тру-

да составит до 10 %. Поэтому рассмотрим тру-

довую иммиграцию на Дальний Восток, прежде 
всего в контексте заселения китайцами дальне-
восточных территорий, которое происходило в 

конце XIX – начала ХХ вв.  

Численность китайско-подданного населе-
ния в отмеченный исторический период непре-
рывно росла до 1910 года. На этот момент при-

шлое китайское население в Приамурской и 
Амурской областях по официальной статистике 
достигло своего максимума и составляло свыше 
94 тыс. человек [1]. Но на самом деле общее чис-
ло китайцев на территории российского Дальне-
го Востока было значительно больше. По оцен-

кам современников движение китайцев на рос-
сийские территории Дальнего Востока в начале 
ХХ века имело сходство с «весенним и осенним 

перелетом птиц». В летний период численность 

китайцев резко возрастала, а в зимний – столь же 

заметно сокращалась. Например, только за  

1906–1910 гг. в Дальневосточный регион прибы-

ло через различные миграционные каналы свыше 
550 тысяч китайцев, т. е. в среднем 110 тысяч в 

год [2: 17]. С учетом этой сезонной составляю-

щей отмеченные статистические данные, види-

мо, можно удвоить. Некоторые исследователи 
указывают, что в тайге и на различных промыс-
лах на российском Дальнем Востоке находилось 

свыше 150 тыс. китайцев, которые нигде не ре-
гистрировались [3: 17].  

Таким образом, можно заключить, что неле-
гальная китайская миграция в этот период по 

своим масштабам значительно превышала чис-
ленность официально регистрируемых мигран-

тов. Если принять эти поправки, то можно сде-
лать и второй вывод: численность китайцев в 
1906–1910 гг. в Амурской и Приамурской облас-
тях была сопоставима с численностью русских 

переселенцев.  
Начиная с 1911 г. по 1917 г. включительно 

наблюдался спад численности официально заре-
гистрированных мигрантов: 1911 г. – примерно 

92,5 тыс. человек; 1912 – 91,3; 1916 – 78,1. Одно-
временно с процессом снижения численности 

китайского населения на российском Дальнем 

Востоке происходило интенсивное его освоение 
русскими переселенцами. В период 1850–1916 г. 
в Дальневосточный регион прибыло 488,7 тыс. 
новоселов-крестьян. А с учетом поселяемых в 
регионе отставных солдат и горожан механиче-
ский прирост дальневосточного населения соста-

вил почти 0,5 млн. человек. Если в XVII в. доля 

русских составляла менее 5 % всех жителей 
Дальнего Востока, то к 1916 г. доля русскоязыч-

ного населения превысила 82 % [4: 157]. Соот-
ветственно удельная численность китайского 
населения в регионе не превышала 10–12 %.  

Волновой характер китайской миграции в 

конце XIX начале XX столетий объяснялся пре-
жде всего геополитическими интересами России 
и складывающейся экономической ситуацией на 
Дальнем Востоке. Политика российского госу-

дарства в XIX веке в целом была благоприятной 
для китайской иммиграции. Определялось это 

главным образом возможностью привлечения 

квалифицированной дешевой рабочей силы. Ки-
тайцам разрешалось селиться в основном в При-

морье и на берегах реки Амур. Они не только по-

лучали землю во владения, но и полностью осво-

бождались от уплаты налогов в течение 20 лет.  
Однако не всегда, в том числе и в отмечен-

ный период, отношение к китайской миграции 

было доброжелательным. Быстрый рост числен-
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ности китайцев на российском Дальнем Востоке 
вносил все большую обеспокоенность в россий-

ских властях. Мнение русского общества в от-
ношении целесообразности пребывания китай-

цев на российском Дальнем Востоке раздели-

лось. Одна его часть стояла за необходимость 

использования китайской рабочей силы, которая, 
по их мнению, способствовала освоению дальне-
восточных территорий, подготавливала эконо-

мический фундамент для более активной в бу-
дущем колонизации Дальнего Востока. Подтекст 

таких аргументов состоял в том, что чем более 
интенсивное экономическое развитие получит 
Дальний Восток, тем в большей степени Россия 
на дальневосточных рубежах окажется способ-

ной противостоять «желтой угрозе». Китайские 
мигранты фактически способствуют русской ко-
лонизации Дальнего Востока, поэтому экономи-

ческая целесообразность в данном случае, на их 

взгляд, совпадает со стратегией наращивания 
политического влияния России в Тихоокеанском 

бассейне. И, напротив, искусственное сдержива-

ние притока китайской рабочей силы на рынки 

труда российского Дальнего Востока замедлит 
его экономический рост, а, следовательно, осла-

бит политический рейтинг России. В этом случае 
угроза национальной безопасности России на 
своих дальневосточных рубежах только усилится.  

В первом десятилетии ХХ века следует се-
рия запретительных и ограничительных для ки-
тайцев законов со стороны российских властей. 

Китайцам вначале запрещалось селиться в при-

граничных зонах, затем – приобретать земли. 

Наконец, в 1910 г. вышел указ о запрещении 
найма китайцев на любые виды работ. Видимо, 

начиная с того времени, начала свой отсчет ин-

тенсивная китайская нелегальная миграция рабо-
чей силы в Россию как реакция на возможность 

пересечения дальневосточных границ по легаль-

ным каналам. Принятые запретительные меры 

привели к значительным экономическим поте-
рям. Экономические выгоды, получаемые от ис-
пользования дешевой рабочей силы, превысили 

угрозу заселения китайцами дальневосточных 
окраин России.  

Анализируя трудовую миграцию китайцев 

на Дальний Восток следует иметь ввиду то об-
стоятельство, что изменение численности китай-

цев происходило на фоне активной колонизации 

дальневосточных земель и высокой миграцион-

ной мобильности русскоязычного населения. 
Одновременно с прямым движением переселен-

цев на Дальний Восток происходило обратное. 
Причем по мере роста объемов переселения воз-

растали как объемы, так и интенсивность выбы-

тия новоселов с нового места жительства. Отно-

шение числа выбывших к числу прибывших уве-
личилось с 6,5 % в среднем за 1896–1900 гг. до 

27,6 % в 1911–1915 гг. [1].  

Об основных причинах выбытия в среднем за 
1895–1899 гг. свидетельствуют, например, данные 
учета, проведенного чиновниками переселенче-
ского управления (табл. 1). В региональном разре-
зе причины выбытия переселенцев заметно разли-
чались: если в Приморье преобладала неудовле-
творенность природно-климатическим фактором, 

то в Амурской области весьма существенно влия-

ли и экономические причины [5: 207].  
Наблюдения более позднего времени обна-

руживают сохранение этих тенденций. В 1909 г. 
по Приморской области, например, отношение 
числа выбывших к числу прибывших составило 

29,8 %, в том числе переселенцев текущего года 

вселения – 17,1 %. Из числа выбывших прожива-
ли в области до одного года 72 %, от одного до 

двух лет – 8 %, более двух лет – 20 %, мигриро-

вали на родину 43 %, в Западную Сибирь – 22 %, 

в Маньчжурию – 21 %, направление неизвестно у 
14 % возвратных переселенцев.  

Основными причинами выбытия, судя по 

материалам учета переселенческого управления, 
являлись: наводнения, кочковато-таежный ха-

рактер местности – 32 %; недостаток средств – 

23 %; тоска по родине и «не понравился край» – 
15 %; смерть, болезнь и разлад – 11 %; малоси-

лие семейств – 8 %; бездорожье – 3 %; отдален-

ность от населенных пунктов – 1 %; другие при-

чины – 7 %. Опять-таки видно преобладание 
причин, связанных с неудовлетворенностью 

природно-климатическими условиями региона1
.  

                                                   
1 Как описывают исследователи тех лет флора, фауна 

и климат Дальнего Востока таили много неприятностей для 
первопоселенцев. По берегам Амура росли мощные лист-
венные леса, изобиловавшие разными дикими зверями 
(олень, медведь, тигр и т. д.). Более низменные места были 
покрыты травой выше человеческого роста из злаков и осо-
ки. Осенью их стебли ложились плотным слоем на землю и 
способствовали ее заболачиванию. Огромные пространства 
были покрыты топями и болотами. В мощной растительно-
сти и болотах кишел гнус. Тучи комаров, оводов, мошек 

мучили и людей, и домашних животных. От сырой почвы и 
частых дождей хлеб, посеянный казаками, вымокал и гнил. 
Скот же, привычный к степным просторам и сытной траве, 
днями бродил в могучих зарослях лугов, потребляя без-
вкусную водянистую траву, и возвращался домой голод-
ным. Требовалось время для адаптации к новым условиям. 
В болотистой, нездоровой местности люди постоянно боле-
ли. Чаще всего умирали женщины и дети [6].  
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 Таблица 1 

Причины выбытия переселенцев  
из Дальнего Востока  

Причина выбытия 
Амур-

ская 

область 

При-

морская 

область 

Сибирь 

в целом 

Неудовлетворенность 

климатическими усло-

виями, почвой, отсут-
ствием воды или леса 

147 719 272 

Недостаток средств в 

пути и на устройство 
хозяйства, отсутствие 

заработков 

297 94 201 

Неимение разрешений 11 – 144 
Участок занят или не 
разрешен 

– – 64 

Неурожаи, эпизоотии, 

мошкара и пр. 
304 62 52 

Дорогие приемные 

договора 
59 – 51 

Недостаток рабочих 

рук в семье 11 – 32 

Неудовлетворенность 

заработками 
14 62 16 

Остальные причины 156 62 166 

 

В значительной степени трудности колони-

зации дальневосточных территорий формирова-

ли позитивное отношение к китайской миграции. 
И все же, несмотря на это, другая часть русского 

общества была категорически против китайского 

присутствия в Дальневосточном регионе, считая, 
что речь идет не столько об экономической кон-

куренции русского рабочего и китайского «ку-

ли», сколько о национальной безопасности Рос-
сии. По мнению многих, Дальний Восток был 
своеобразным буфером, сдерживающим натиск 

«желтой расы». Угроза национальной безопасно-

сти России, на взгляд этой части русского обще-
ства, состоит прежде всего в том, что колониза-

ция его дальневосточных территорий намного 

быстрее производится не столько русскими пе-
реселенцами, сколько китайскими мигрантами.  

Политика царского правительства в отноше-
нии китайской миграции была в высшей степени 

не последовательной и в какой-то степени на 
принимаемые постановления и законы оказыва-

ли влияния обе из вышеназванных точек зрения. 

Даже в тех случаях, когда принимались жесткие 
решения в отношении китайского присутствия на 
Дальнем Востоке, они тот час же подправлялись, 
дополнялись всякими исключениями, которые, 
по существу, или смягчали обязательность их 

выполнения, или и вовсе приостанавливали2
. Но 

главное объективно на Дальнем Востоке нужно 

было создавать стабильное дееспособное населе-
ние, которое и по своей социальной, и профес-
сионально-квалификационной структуре, и по 

численности могло противостоять китайской ми-

грации и успешно с ней конкурировать. В конеч-
ном счете, такая политика заселения Дальнево-

сточного региона и реализовывалась. Но осуще-
ствлялась она непоследовательно, медленными 
темпами, с большими временными паузами, с 
множеством издержек и ошибок. В таких усло-

виях китайская рабочая сила в освоении Дальне-
го Востока в исследуемый период играла исклю-
чительно важную роль, несмотря на то что ее 
роль нельзя оценить однозначно. 

В 1926 г., по данным официальной перепи-
си, на Дальнем Востоке России было за-

регистрировано около 70 тысяч китайцев, что 

составляло 4,4 % от общей численности даль-
невосточного населения. Начиная с 1930 г. в 

бывшем СССР в отношении китайцев, на-

ходившихся на его территории, применяются 

беспрецедентно жесткие запретительные меры, в 
результате реализации которых практически все 
они были выдворены в Китай.  

Более чем на 70 лет российский Дальний 
Восток был закрыт «железной занавесью» от 

всего мира. Закрыт он был и от притока на его 

территории иностранных капиталов и иностран-
ной рабочей силы.  

 
Региональные факторы современной  

китайской миграции 
 

Политические и экономические реформы, 

проводимые в России с начала 90-х годов про-
шлого столетия, вызвали активный приток ино-

странной рабочей силы, особенно китайских ми-

грантов, прежде всего на территорию российско-

го Дальнего Востока. И сразу же мощные мигра-
ционные потоки китайцев породили множество 

различных проблем как социально-экономичес-
ких, так и политических. В первую очередь про-

                                                   
2  Несовершенство российского законодательства при-

водило к тому, что лишь 5–8 % от всех нелегальных мигран-

тов задерживалось правоохранительными органами и были 
вынуждены оплатить небольшой штраф и приобрести уста-
новленный законом вид на жительство. Незаконной миграции 
и нарушению торгово-санитарных правил благоприятствова-
ла коррумпированность местного чиновничьего аппарата. 
Росту контрабанды способствовала экономическая конъюнк-
тура (спрос) на рынках Дальнего Востока, торговые правона-
рушения иностранцев определялись слабой осведомлен-

ностью инородцев о правовых условиях торговли [7].  
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блема состояла в том, чтобы получить достовер-

ные оценки объемов китайской рабочей силы на 
рынке труда на восточных рубежах России. Па-
радоксальность ситуации определялась тем, что 

в современных условиях оценить общую чис-
ленность китайцев, пребывающих на различных 

территориях России, оказалось намного сложнее, 
чем столетие тому назад 3

. Сколько находится 

китайцев на Дальнем Востоке, точно не знает 

никто. В прессе и научных публикациях тех лет 
назывались самые различные цифры. Для 
средств массовой информации характерно было 

значительное завышение фактической численно-

сти китайцев. Порой назывались фантастические 
цифры, например, 2–4 млн. чел., что составляло 

25–50 % дальневосточного населения.  
Более достоверными можно считать стати-

стические оценки, определяющие численность 
китайцев на российском Дальнем Востоке в  
1992 г. примерно на уровне 50–80 тыс. чел. 
[9: 19], в 1993 – 100 тыс. [10: 19]. В 1996 г. на 
Дальнем Востоке и Сибири находилось пример-
но 200–300 тыс. чел. [11: 98]. По заключениям 
различных экспертов считается, что пик мигра-
ционной активности китайской рабочей силы 
приходится на 1996 г. Во все последующие годы 
китайские миграционные потоки в результате 
ужесточения визовых санкций и ухудшения эко-
номической ситуации в России, и особенно на 
Дальнем Востоке, неуклонно снижались. С уче-
том этих обстоятельств, проведенные нами оцен-
ки позволяют считать, что в настоящее время 
общая численность китайцев в Сибири и на 
Дальнем Востоке не превышает 250 тыс. чел.,  
а на Дальнем Востоке – 100–120 тыс. чел. 

Что прежде всего привлекает китайцев на 
российский Дальний Восток?  

В целом это те же факторы, которые опреде-
ляли миграционные устремления китайцев и сто-

                                                   
3 Управление миграционными процессами было объ-

явлено одним из государственных приоритетов, но осуще-
ствляется оно в условиях, когда: в стране не существует ни 
одной национальной системы учета, дающей правильное и 
полное представление о величине миграционных потоков и 
их структурных характеристиках; отлаженная в течение 
десятилетий система текущего учета миграции не опирается 
на адекватную первичную информацию и практически не 
может служить инструментом анализа, а новые системы не 
созданы или только создаются; предпринимаются попытки 
использовать другие источники данных, обычно не отве-
чающие критериям полноты и точности и не обеспечиваю-
щие сбор необходимых статистических данных; открытая 
государственная статистика все чаще подменяется закры-
тыми ведомственными источниками, которые используют 
ненадежные методы сбора информации и поэтому не могут 
считаться вполне достоверными [8]. 

 

летие назад. Темпы экономического развития 
Китая в последнее десятилетие ХХ в. таковы, что 

это государство в настоящее время по основным 
показателям прочно входит в десятку наиболее 
развитых стран мира, а в АТР является одним из 
его экономических лидеров. Среднегодовые тем-

пы роста ВВП Китая за этот период составили  
9 %, доля в мировом ВВП равняется почти 11  %, 

в мировом промышленном производстве – 15,3 %, 

в мировой торговле – 3  %. Но еще большее впе-
чатление производит населенческий и соответст-
венно трудовой потенциал Китая, который со-

ставляет 1,3 млрд. чел.
4
. Одна из центральных 

социально-экономических проблем Китая – про-
блема занятости. Около 200 млн. китайцев – без-
работные. Значительная часть трудоспособного 

населения входит в группу социального риска, 
для представителей которой высока вероятность 

потери рабочего места и переход на статус без-
работного. Объективно, как и столетие, тому на-
зад, это формирует высокую миграционную мо-

бильность китайской рабочей силы, ее нацелен-

ность на включение в мировые рынки труда. 

Российский Дальний Восток в этом отношении 
является в Юго-Восточной Азии самым пред-

почтительным.  

Социальные, демографические и экономиче-
ские сравнительные показатели между южными 

районами Дальнего Востока, наиболее привлека-
тельными для китайских мигрантов, и северо-
восточной частью Китая, граничащей с Дальнево-

сточным регионом, позволяют оценить эту часть 

России как типично реципиентную. Назовем толь-
ко некоторые наиболее контрастные сопоставления 
названных территорий двух государств.  

Численность населения южной зоны Дальне-
го Востока России – менее 5 млн. человек, на се-
веро-востоке Китая – свыше 100 млн., плотность 
населения соответственно 3,8 и 132 чел./км2

. Тем-

пы роста промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, регионального валового 
внутреннего продукта отрицательные для Даль-

него Востока и положительные для пригра-

ничных районов Китая; имеющийся структурный 
дефицит рабочей силы, отрицательное сальдо 

миграционного и естественного прироста для 

                                                   
4  К 2010 г. население 125 городов Китая превысит  

1 миллион жителей, причем население 50 городов составит 
более двух миллионов человек, сообщает вебсайт «Чжунго 
цзинцзи ванн» со ссылкой на аналитический материал, рас-
пространенный агентством «Чжунго синьвэнь». К тому же 
сроку, согласно содержащемуся в этом материале прогнозу, 
население Китая превысит 1,5 миллиарда человек. Интер-
факс, 6 авг. 2006. 
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Дальневосточного региона и высокий уровень 

безработицы для северо-восточных китайских 

территорий. Только число безработных в этой 
части Китая почти в три раза превышает все на-

селение Дальнего Востока.  

Ключевой фактор, влияющий на миграцион-

ные потоки на российский Дальний Восток, как и 
столетие тому назад, является высокая неста-

бильность демографических структур и значи-

тельный миграционный отток населения, кото-
рый в настоящее время стремительно сокращает-
ся. Максимальной его численность была в 1991 г. 
и равнялась 8056,6 тыс. чел. С этого момента 

приняла старт тенденция снижения численности 
населения. На 1 января 2007 г. на дальневосточ-

ных территориях проживало немногим более 
6589 тыс. человек. Начиная с 1991 г. регион по-
терял 19,8 % собственного населения (Россия –

4,1 %) [12].  

В южных регионах Дальнего Востока, наи-
более привлекательных для китайских мигран-

тов, население снизилось на 10–16 %. Лидером 

здесь является Амурская область, потери населе-
ния в которой составили 15,4  %. В ЕАО этот по-
казатель равен 11,8  %, в Хабаровском крае – 

11,1  %, в Приморском крае – 9,8  % [13].  

Ключевая демографическая проблема состо-
ит в том, что сложившиеся тенденции носят ус-
тойчивый характер, и процесс убыли населения с 
каждым годом набирает все большую скорость. 
Это позволяет большинству экспертов прогнози-

ровать достаточно мрачные перспективы региона 

на ближайшее и отдаленное будущее: снижение 

численности населения на восточных рубежах 

России представляет собой одну из наиболее 
серьезных угроз национальной безопасности.  

По оценкам специалистов, учитывающим 

прогноз ООН для всей России, после 2010 года 

предполагается катастрофически быстрое со-

кращение численности населения в регионе, как 
и во все предыдущие годы существенно боль-

шее, чем в других регионах страны. В соответст-
вии с прогнозом, выполненным Госкомстатом 
России, число жителей региона к 2025 г. умень-

шится более чем на треть и составит около  

4,7 млн. чел. (уровень 1959 г.). При сохранении 

этих тенденций к 2050 г. на Дальнем Востоке 
будет проживать около 4 млн. чел., т. е. в срав-

нении с 1991 г. сократится вдвое (рис. 1).  

Существенное влияние на демографический 
потенциал региона оказывает миграция. В период 

интенсивного хозяйственного освоения и заселе-
ния она была основным источником увеличения 
численности населения на Дальнем Востоке Рос-
сии. Несмотря на то что среди побудительных 

факторов миграции называют политические, ре-
лигиозные, этнические и другие причины, все же 
движущей силой миграции, если исследовать ее 
глубинные корни, являются материальные по-

требности. Поэтому миграционное движение все-
гда в той или иной степени было связано с поис-
ком более эффективных форм и методов обеспе-
чения уровня и качества жизни. В 1990-е годы  
ХХ столетия регион потерял свою привлекатель-

ность для потенциальных мигрантов.  

 

 
Рис. 1. Прогноз численности населения Дальневосточного региона, тыс. чел. 
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Преимущество в доходах на Дальнем Восто-

ке больше не является стимулирующим факто-
ром для миграции. В настоящее время он отстает 

по этому показателю от других регионов страны, 

имеющих и более благоприятные условия жизни. 

Стоимость минимального набора продуктов пи-
тания в декабре 2005 г. в среднем по Дальнево-

сточному региону составляла 1 898,6 руб. или 

141 % среднероссийской стоимости в то время 
как превышение доходов составляет всего 6,3  %.  

Из 89 обследованных субъектов РФ инте-
гральный индекс качества жизни выше среднего 

уровня имеют Магаданская область – 26, Саха 
(Якутия) – 31 и Сахалинская область – 37, не-
сколько ниже среднего – Хабаровский край – 50. 

Остальные дальневосточные регионы находятся 
на уровне территорий аутсайдеров [14].  

Неудивительно, что ряд специалистов по ре-
гиональным проблемам связывают возможность 
стабилизации и последующего увеличения демо-

графического потенциала Российского Дальнего 

Востока с ростом численности китайцев [15]. По 

различным экспертным оценкам предполагается, 
что их численность в регионе может существен-

но возрасти и, например, к 2050 г. достичь не-
скольких миллионов, что составит едва ли не 
треть дальневосточного населения. Поэтому, не-
смотря на относительно небольшую численность 

китайской рабочей силы в абсолютном измере-
нии в настоящее время, сезонный характер ее 
пребывания, рассмотрим, какие трансформации 

происходят на дальневосточном рынке труда в 

результате включения в него китайцев.  
Характеризуя современную миграцию в 

Дальневосточный регион, можно сделать сле-
дующие выводы [16]. Во-первых, общий объем 
учтенной миграции иностранной рабочей силы 

составляет около 45–50 тыс. человек.  

Во-вторых, как и в начале ХХ века, наиболее 
существенную часть из них составляют китайцы 
(42,6 %). В-третьих, неучтенный объем ино-

странной рабочей силы может быть оценен на 
уровне 50 тыс. человек с преобладающей долей 
китайцев, прибывающих на Дальний Восток в 

тех или иных формах нелегальной занятости.  

В-четвертых, в отношении использования 
труда китайских мигрантов на Дальнем Востоке 
сложилась явная территориальная неоднород-

ность, позволяющая разделить субъекты ДФО на 
четыре группы: 1) регионы, в которых иммигра-
ционные трудопотоки практически полностью 

состоят из китайской иностранной рабочей си-

лы – ЕАО (93,7 %) и Приморский край (71,4 %): 

всего свыше 45 % китайской рабочей силы нахо-

дящейся в ДФО; 2) регионы с преимущественно 
китайским трудом в системе иммиграционного 

трудового потенциала – Амурская область 

(56,7 %), Хабаровский край (45,5 %): всего свы-

ше 47 % всей китайской рабочей силы в ДФО;  
3) регионы с низким объемом китайского труда – 

Республика Саха (Якутия) (17,8 %), Магаданская 
область (29,5 %), Сахалинская область (21,4 %): 
всего менее 8 %; 4) регионы практически с пол-

ным отсутствием использования труда китайцев 

– Камчатская область и Чукотский автономный 

округ.  
Сравнение этих и других показателей позво-

ляют сделать вывод, что на границе между рос-
сийским Дальним Востоком и Китаем существу-
ет значительное миграционное давление, гради-

ент которого направлен внутрь дальневосточных 

территорий. По оценкам П.Я. Бакланова, объем 
китайской миграции на российский Дальний 

Восток в настоящее время не превысил своих 

граничных значений, которые можно было бы 

интерпретировать как зону «безопасной мигра-
ции» [3: 38–39]. Заметим, что в большинстве 
стран Юго-Восточной Азии сложились во мно-

гом схожие с Китаем проблемы: перенаселен-
ность и заметное напряжение в использовании 

трудового потенциала. С учетом этого обстоя-

тельства можно предположить, что миграцион-
ное давление с Китая на Дальневосточный реги-

он будет нарастать. Поэтому потенциально опас-
ность того, что в какой-то момент объем китай-

ской миграции на российский Дальний Восток 
может выйти за пределы своих «безопасных гра-

ниц», вне всякого сомнения, имеется.  

 

Сферы приложения и конкурентоспособность 
китайского труда 

 

Объемы и структура китайских миграцион-
ных потоков зависят, как уже отмечалось, от 
многих факторов. И все же в наибольшей степе-
ни на интенсивность китайской миграции влия-
ют: специализация и структура отраслей народ-

ного хозяйства территории, темпы и масштабы 

строительства; местная миграционная политика; 
отношение территориальной администрации к 

иностранной рабочей силе; наличие китайской 

диаспоры в регионе.  
Четыре сферы рынка труда являются наибо-

лее привлекательными для китайских мигрантов: 

сельское хозяйство; строительство и производст-
во; торговля; бизнес. Рассмотрим подробнее ка-
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ждую конкурентоспособность китайского труда 

в сельском хозяйстве и в производстве в истори-

ческом сопоставлении. 
Китайские земледельцы. Большинство ки-

тайцев, занимающихся земледелием на россий-

ском Дальнем Востоке в конце XIX – начале  
XX веков оставались на постоянное жительство в 
основном в Амурской области. В 1859 г. оседло-

го маньчжуро-дауро-китайского населения, за-

нимающегося земледелием, на этой территории 
Дальнего Востока было примерно 3 тыс. человек. 

В дальнейшем численность этой социальной 

группы претерпевала заметные колебания. Па-

раллельно шли как бы два взаимозависимых 
процесса – росла абсолютная численность китай-

ского оседлого и длительно пребывающего насе-
ления на Дальнем Востоке, но одновременно 
уменьшалась их доля в общей численности ки-

тайцев. Это происходило главным образом за счет 
неучтенной нелегальной китайской миграции. 
Например, с 1881 по 1887 г. численность этой 

группы возросла от 29,3 тыс. до 43,0 тыс. человек, 

но удельный вес их в общей численности снизил-

ся от 25,1 до 13,9 %. В 1916 г. их численность 
достигла 78 тыс. человек [4; 84; 93; 134].  

Все исследователи без исключения отмеча-

ют высокую аграрную культуру, удивительную 
работоспособность, трудолюбие, организован-

ность и целеустремленность китайских земле-
дельцев. По описаниям В.К. Арсеньева, практи-
чески невозможно было увидеть летом в поле 
стоящего во весь рост китайца, который, даже 
отдыхая, находился в согнутом положении.  

С утра до заката солнца китайские земледельцы 
работали на своих огородах и полях.  

Китаец, отмечает В.К. Арсеньев, ни во что 

не ставит физический труд – его интересует 
только конечная цель, результаты, будущее.  
И ради этого он вкладывает в свой огород, в ра-

боту на нем свою душу. Он любит свой огород, 

свою землю. Даже в том случае, когда, казалось 
бы, с точки зрения агрокультуры в хозяйстве ки-

тайского земледельца наведен идеальный поря-

док, он стремится придать ему красивый и деко-
ративный вид. Поэтому всегда «китайские ого-

роды цветут пышно, блещут богатством и разно-

образием» [3: 70–74]. Результаты такого отноше-
ния к земледельческому труду давали ощутимые 
результаты. У китайцев практически никогда не 
бывало неурожая, а выращиваемые овощи были 

высокого качества.  
Китайские земледельцы занимались выра-

щиванием как овощей, так и зерновых культур. 

Типичное хозяйство китайского крестьянина со-

стояло из фанзы, загона для скота, огорода, поля. 

В одной из частей фанзы, как правило, размеща-

лось ханшинное или опиумное производство. На 
огородах выращивали: картофель, капусту, репу, 

свеклу, морковь, лук, чеснок, фасоль, помидоры, 

и множество пряных трав. Поля обычно засажи-

вались кукурузой, пшеницей, овсом, бобами, ко-
ноплей, табаком и маком. Китайское земледелие 
играло важную роль в снабжении дальневосточ-

ного населения сельскохозяйственной про-
дукцией. Например, на 25–26 русских жителей 

Южно-Уссурийского края приходился один кита-

ец, обеспечивающий их результатами своего тру-

да. Овощи в изобилии продавались в специализи-
рованных овощных магазинах, на улицах, достав-

лялись на дом, продавались в кредит [17: 59]. 

Помимо собственных земельных наделов 
китайцы брали землю в аренду у русских казаков 

и крестьян. Нередко были случаи, когда русский 

переселенец всю свою землю по достаточно вы-
сокой цене сдавал в аренду китайцу, а сам ухо-

дил на заработки. В этих случаях крестьянская 

земля сказочно преображалась, и достаточно бы-

стро превращалась в микромодель китайского 
хозяйства. Глядя на такую заимку, на которой 

хозяйничал китайский арендатор, создавалось 

впечатление, по словам В.К. Арсеньева, что «ку-
сочек Китая переселился на русскую землю».  

А вместе с этими преобразованиями изменялись 
и отношения между русским собственником 
земли и китайцем, ее арендатором, наемным ра-

ботником: теперь уже фактическим хозяином 

земли, хозяином положения становился китаец, а 
русский владел ею только номинально, парази-
тируя около китайца5

.
1
 Процитируем в этой связи 

еще одно из наблюдений В. Арсеньева: «китаец и 

русский переселенец, одновременно водворив-
шиеся в крае, через год – два живут уже совер-

шенно различно. Китаец сразу же начинает па-

хать землю и, собрав осенью хлеб, на зиму ухо-

дит в горы на соболевание. Русский же, ничего 
не знающий о крае, долго не может освоиться, 

несмотря на то что он получает от казны некото-

рое пособие. Вследствие этого уже на второй год 

                                                   
5 Порой эти отношения принимали абсурдный, а иной 

раз и драматический характер. Владельцы земли, особенно 
бывшие мелкие городские чины в отставке, не имеющие 
своей семьи, по несколько лет не заглядывали на свою зем-
лю, проживая в городе. Нередко случалось так, что, возвра-
щаясь на свою землю, они вынуждены были селиться в ки-
тайскую фанзу, питаться у китайца. И тогда уже не китаец, 
«не работник, оказывался в долгу у хозяина, а обратно». 
Бывали случаи, когда китаец обращался к властям с прось-
бой выселить из своей фанзы русского-хозяина как тунеяд-
ца [16: 74, 198].  
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новосел-китаец живет гораздо лучше русского 

новосела» [16: 92]. 

Нельзя сказать, что русские крестьяне-
переселенцы на Дальний Восток находились на 
попечении китайских земледельцев. Сельское 
хозяйство в Амурской области, которая была 
житницей Дальнего Востока, развивалось доста-
точно интенсивно. За указанный период, прежде 
всего в результате переселения сотен тысяч кре-
стьянских семей из Сибири и центральных об-
ластей России, значительно увеличились объемы 

посевных площадей, которые осваивались рус-
скими переселенцами. Китайцы на Дальнем Вос-
токе никогда не шли впереди русских, очищая от 
леса обширные площади. Пахотные земли созда-

вались руками, трудом и потом русских кресть-

ян-переселенцев. Только с 1906 по 1914 годы 
посевные площади увеличились в два раза, а ва-

ловой урожай пшеницы вырос на 74 % [2: 154]. 

И все же Амурская область не могла в полной 
мере обеспечить хлебом весь Дальний Восток, 

недостаток которого восполнялся из Маньчжу-

рии. В этих условиях, вне всякого сомнения, 

труд китайских земледельцев может быть оценен 
достаточно высоко.  

Китайцев, занимающихся сельскохозяйст-
венным трудом, отличали высокая сплоченность, 
выносливость, умение с наименьшими издерж-

ками приспосабливаться к суровым климатиче-
ским условиям, прогнозировать и предупреждать 
возможность проявления неблагоприятных усло-

вий агрессивной внешней дальневосточной сре-
ды, снижать возможный риск ведения земледе-
лия в этих условиях. Китаец обычно рассчитывал 
только на собственные силы, умел максимально 

извлекать экономическую прибыль из вспомога-

тельных занятий, связанных с промыслами в 
дальневосточной тайге. 

 Значительно сложнее адаптировались к 

дальневосточным условиям русские и украин-

ские крестьяне-переселенцы, несмотря на то что 
от государства получали субсидии на обустрой-

ство. Эти особенности сказывались на конечных 

результатах, русским очень сложно было конку-
рировать с китайскими земледельцами. Вследст-
вие этих особенностей адаптация китайских зем-

ледельцев сопровождалась эффективным веде-
нием хозяйства [18: 70–71].  

Итак, в отмеченный период заселения Даль-

него Востока на рынке сельскохозяйственного 

труда сложилась структурная диспропорция, со-
ставляющая цепочку: дефицит труда – суровые 
климатические условия, требующие высокой 

квалификации и культуры земледелия – низкая 

мотивация труда в сельском хозяйстве – отсутст-
вие сформированной корпоративной культуры – 

низкий демографический потенциал Дальнего 
Востока – высокая миграционная подвижность 

населения.  

Отмеченная структурная диспропорция об-

разовалась в результате переселения крестьян из 
центральной и южной части России, которым 

сложно было адаптироваться в непривычных 

природно-климатических и культурологических 
дальневосточных условиях. И, напротив, китай-

ские земледельцы были максимально приспо-

соблены, в силу территориальной близости 

«страны-донора» иммиграции, именно к клима-
тическим условиям Дальнего Востока. В целом, 

если говорить о позиционировании иммиграци-

онного труда на сельскохозяйственный рынок 
труда, то следует отметить более высокую кон-

курентоспособность предлагаемой рабочей силы.  

В чем-то схожая ситуация в земледельче-
ском труде сложилась и в настоящее время.  

В настоящее время в дальневосточном округе 
функционирует 988 сельхозпредприятий, около 

10 тыс. фермерских и 563 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств, более 600 предприятий и органи-

заций пищевой промышленности. Численность 

сельского населения составляет около 1,5 млн. 
человек (23 %) [19].  

В сельском хозяйстве парадоксальность си-

туации состоит в том, что в населенных пунктах, 
где используется труд аграрных китайских рабо-

чих, существует высочайший уровень безрабо-

тицы. Иногда практически при 100%-й безрабо-

тице в отдельных селах Дальнего Востока рабо-
чие места в фермерских хозяйствах заполняются 

сельскохозяйственными рабочими из Китая. При 

этом практически никакой конкуренции между 
местными жителями и китайцами не возникает.  

Видимо причин этому несколько. С одной 

стороны, низкий уровень заработной платы на 
сельскохозяйственных работах не стимулирует 
местных жителей работать в фермерских и кол-

лективных хозяйствах. Часто они предпочитают 
получать ничтожно малое пособие по безработи-
це, дополнительно обеспечивая себя продуктами 

питания с собственного огорода, чем работать на 
сельскохозяйственных работах в фермерских или 
коллективных хозяйствах. Многие жители села 

фактически перешли на натуральный способ 

своего жизнеобеспечения. За годы российских 

реформ сельская местность Дальнего Востока 
пострадала в наибольшей степени. Демографи-

ческий и трудовой потенциал его заметно сни-

зился. Население потеряло веру на возможность 
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перемен к лучшему. Дальневосточное село в на-

стоящее время медленно угасает.  
Одновременно с деградацией села происхо-

дит и деградация населения. Все отчетливее 
формируются вполне определенная, хотя и не-
гласная норма социального поведения на селе, 
характерная для значительной части сельских 
жителей. Ее доминирующими чертами является 

растущее безразличие, в том числе и к собствен-

ной судьбе, социальная апатия, снижение уровня 
потребностей, и прежде всего потребностей в 

саморазвитии, в проявлении инициативы и пред-

приимчивости. В последнее время все отчетли-

вее начинает возрастать доля малоквалифициро-
ванной, а то и вовсе неквалифицированной рабо-

чей силы, отличительными качествами которой 

является низкий уровень образования, склон-
ность к алкоголизму и наркомании. Для предста-

вителей данной социальной группы характерно 

отсутствие или почти полная потеря производст-
венных навыков, желания трудиться. Эта марги-

нальная прослойка в социальной структуре насе-
ления создает благоприятный фон для привлече-
ния иностранной рабочей силы и прежде всего 
китайских рабочих. 

Специально проведенные исследования 
проблем российского села показывают, что поч-
ти в 32 % случаев – невозможность привлечь ра-

ботников нужной квалификации на сельскохо-

зяйственные работы связано с более высокой за-
работной платой у других местных работодате-
лей или у работодателей в ближайшем городе 
(поселке) вне сельского хозяйства и в 24 % слу-

чаях – из-за отсутствия необходимого жилья. 
Почти в 20 % случаев причиной является низкое 
качество предлагаемой рабочей силы. Это свиде-
тельствует о том, что низкоквалифицированная 
рабочая сила в сельской местности присутствует 

всегда, но конкурировать за квалифицирован-

ного работника по уровню заработной платы и 

по условиям жизни (прежде всего, наличие жи-
лья) сельское хозяйство не может [20: 50]. 

В результате такого отношения к труду мно-

гие сельскохозяйственные угодья заиливаются, 
становятся непригодными для земледелия. Сель-

скохозяйственные угодья на Дальнем Востоке 
занимают 1,5 %, а пашня лишь 0,5 % территории 
округа. В то же время по сравнению с 1990 г. в 

2005 г. площадь используемых угодий в Дальне-
восточном федеральном округе сократилась до 

4293 тыс. (35 %), а пашни до 2186 тыс. гектаров 
(31 %).  

Примерно в таком же летаргическом сне на-

ходится и само сельскохозяйственное производ-

ство. Несмотря на то что в сравнении с 2000 г. в 

2005 г., например, производство валовой про-

дукции сельского хозяйства в действующих це-
нах выросло на 127 % и превысило 60 млрд. руб., 

в этой сфере продолжают доминировать негатив-

ные тенденции. Продолжается сокращение пого-

ловья скота и производства мясной продукции. За 
последние 5 лет поголовье крупного рогатого ско-

та сократилось на 14 %, свиней – на 18 %. Основ-

ной причиной сокращения поголовья является 
неудовлетворительное состояние кормовой базы, 

низкая производительность труда и постоянный 

рост производственных издержек [19].  

В южных районах Дальнего Востока – сель-
скохозяйственное производство на грани выми-

рания. Для его развития требуются громадные 
инвестиции, которых в настоящее время в госу-
дарстве нет. К тому же неустойчивость природ-

но-климатических условий создает повышенный 

риск для ведения земледелия, снижает трудовую 
мотивацию работников сельских районов, фор-

мирует у них негативное отношение к сельскохо-

зяйственному труду вообще. С другой стороны, 

видимо, большинством населения сельскохозяй-
ственных районов молчаливо признается пре-
имущество китайских земледельцев в агропро-

мышленной культуре и профессионализме.  
Собственники земель в теневом режиме 

сдают землю в аренду китайским мигрантам, ко-

торые наполняют рынки дальневосточных ре-
гионов своей продукцией, выращенной на рос-
сийских землях. На этом фоне приходят в упадок 

целые российские деревни и формируется отток 

из них населения. 
Амурская область и ЕАО, имеющие низкие 

интегральные рейтинги в ДФО, являются терри-

ториями, где сельское хозяйство было развито на 
сравнительно высоком уровне по дальневосточ-

ным меркам. Поэтому приток сюда отраслевой 

китайской трудовой миграции выглядит законо-

мерным в силу сложившихся структурных дис-
пропорций на сельскохозяйственном рынке тру-

да отмеченных регионов. Низкий уровень жизни 

у сельского населения в Амурской области и в 
ЕАО не относится к факторам прямого действия 

на трудовую иммиграцию. Он детерминирует 

негативную трансформацию в корпоративной 
культуре населения, формируя низкую мотива-

цию труда, которая в свою очередь снижает тру-

довые ценности, понижая качество местных ра-

ботников, что ведет к резкой асимметрии в 
конъюнктуре сельскохозяйственного рынка тру-

да, предопределяя неудовлетворенный спрос на 
квалифицированную рабочую силу. Причем речь 
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идет о возникновении прежде всего качествен-

ных диспропорций в структуре отраслевого рын-

ка труда данного типа.  
В рамках национального приоритетного про-

екта «Развитие АПК», действующих федеральных 

целевых программ в субъектах Федерации округа 
предусмотрено осуществление бизнес-проектов 
по развитию животноводства, мероприятий по 

стимулированию малых форм хозяйствования, 
закреплению квалифицированных специалистов 
на селе, повышению плодородия почв и расшире-
нию площадей используемых сельхозугодий. Это 

создает возможности для более полного и мас-
штабного развития сельского хозяйства на Даль-
нем Востоке. Но одновременно при сохранении 

отмеченных выше тенденций, формирующих не-
гативное отношение местного населения к сель-
скохозяйственному труду, потенциал миграцион-

ных трудопотоков китайской рабочей силы в 

дальневосточные сельскохозяйственные районы 
остается по-прежнему высоким.  

Китайские рабочие (кули). Наиболее мно-

гочисленной социальной группой в структуре 
китайских мигрантов на российском Дальнем 
Востоке были рабочие. Потребность в рабочих 

руках на различных дальневосточных террито-

риях была раньше и остается в настоящее время 
очень высокой. Такие ведущие отрасли, как гор-

нодобывающая, особенно золотопромышлен-

ность и добыча угля, морские промыслы, рыб-
ная, деревообрабатывающая и мукомольная про-

мышленность, бурно развивающиеся в конце 
XIX – начале XX вв., требовали сотни тысяч ра-

бочих различных специальностей и квалифика-
ции. К тому же освоение Дальнего Востока со-

провождалось необходимостью строительства 

различных объектов как военных, так и граждан-
ских. Необходимо было строить автомобильные 
и железные дороги. Сотни тысяч переселенцев из 
Украины, Европейской России и Сибири осваи-

вали природные богатства Дальнего Востока, 
строили порты, города, транспортные коммуни-

кации. Но все же рабочих рук катастрофически 

недоставало. 
На протяжении всего своего развития рос-

сийский Дальний Восток всегда был трудодефи-

цитным регионом. Строительство многих объек-
тов затягивалось на неопределенные сроки, гор-

ная и другие отрасли дальневосточного хозяй-

ства развивались не столь быстрыми темпами, 

как в этом была потребность. Приведем только 
один из фрагментов выступления по этому пово-

ду на Хабаровском съезде, собираемом При-

амурским Генерал-Губернатором в 1911 году: 

«картина представляется такая: каменщиков и 

каменотесов русских вовсе нет, плотников очень 

мало, по большей части работают малыми пар-
тиями…, но бедность, недостаток даже в инст-
рументах, отсутствие солидарности на работах 

приводит к тому, что по большей части до окон-

чания взятой постройки артели распадаются и 
тем ставят нанимателей в безвыходное положе-
ние – заставляют к ним относиться с недоверием. 

Столяров (мебельщиков) китайцев нет, а есть 
русские и японские сносно устроенные мастер-

ские в материальном отношении; то же самое 
можно сказать о кузнецах и слесарях» [21: 186].  

В 1883 г., как следует из архивных материа-
лов [21: 184], в городах Хабаровске и Владиво-

стоке за исключением небольшого числа работ, 
которые проводились войсками и арестантами, 
все остальные выполнялись китайцами. Коли-

чество китайских артелей было невелико, но зато 

все они были хорошо организованы. Русских же в 
эти времена можно было видеть только по оди-

ночке. Это были в основном или запасные нижние 
чины, или поселенцы, отбывшие сроки каторж-

ных работ. Да и они очень скоро бросали работу.  
В этих условиях объективно возникала по-

требность в привлечении китайцев для работы в 

промышленности и строительстве. Они в наи-
большей степени использовались на строитель-

ствах портов и городов, на строительстве Уссу-

рийской и Китайско-Восточной железной доро-
ги, на работах в золоторудной и химической 

промышленности. Китайские рабочие занима-

лись производством и заготовкой строительных 

материалов: кирпича, камня, извести, леса и лес-
ных изделий. Использовались на обработке ми-

неральных веществ, производили вино и пиво, 

занимались промышленной переработкой сель-
скохозяйственной продукции и т. д. Многие ки-

тайцы работали у зажиточных крестьян в качест-
ве подсобной рабочей силы на сельскохозяйст-
венных работах. Значительное число китайцев 
нанималось в качестве прислуги в семьях рус-
ских чиновников, коммерсантов и интеллиген-

ции. На этих видах работ китайцы использова-
лись ввиду дешевизны своего труда, исполни-

тельности, аккуратности и мастерства ведения 

различных домашних работ, таких как стирка, 
уборка, приготовление пищи и т. д. Необходимо 

отметить, что китайцы, используемые на этих 

видах работ, слабо владели русским языком и в 

отличие, например от корейцев, долго не задер-
живались на Дальнем Востоке [16: 51].  

Приведем некоторые данные, характери-

зующие численность китайских рабочих в раз-
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личных отраслях и промышленных производст-
вах на Дальнем Востоке в 1911 г. На строитель-

стве военных учреждений в этот период работа-
ло 60 % китайцев от общей численности рабо-

тающих; на строительстве Уссурийской желез-
ной дороги – 47,9 %; в золотопромышленности и 

в других горных отраслях – 86,7 %; в лесной 
промышленности – 66,8 %; на мельницах и лесо-

пилках – 37,5 %; на кирпичных предприятиях – 

86,7 %; в пароходстве и в перегрузочных пред-
приятиях – 42,3 % [22: 113–116].  

К началу ХХ столетия на Дальнем Востоке 
уже работало достаточно большое количество 
китайских рабочих. Только из учтенных перепи-
сью общее количество китайцев, работающих в 
Амурской области и Приморском крае, составля-
ло 42535 человек [17: 2]. Вне всякого сомнения, 
численность китайских рабочих была значитель-
но выше в силу причин, названных нами ранее. 
Создавалось много мелких китайских промыш-
ленных предприятий, где работали исключи-
тельно китайские рабочие. Это различного рода 
пивоварни, маслобойные, кожевенные, виноку-
ренные, квасные, кирпичные заводы; известко-
вые, рисоочистительные, войлочные, колбасные 
предприятия; кондитерские фабрики, заводы 
фруктовых вод; пекарни, прачечные, почтовые 
станции, фотоателье, парикмахерские и т. д.  
А также было открыто множество мастерских, 
которые обеспечивали практически всю бытовую 
сферу: часовые, ювелирные, слесарно-кузнеч-
ные, швейные, столярно-бондарные, сапожные и 
другие [23: 352–354, 357–361]. 

Наиболее отчетливо экономические и поли-
тические интересы различных российских кругов 
столкнулись именно в вопросах привлечения ки-
тайских рабочих на Дальний Восток. Русские 
предприниматели, имея возможность использо-
вать дешевую, исполнительную, непритязатель-
ную, не бунтующую, во многих отношениях бес-
правную китайскую рабочую силу, все в большей 
степени отдавали именно ей предпочтение. В ча-
стных учреждениях и предприятиях китайцев в 
1911 г. работало 70 % от общей численности, в 
то время, как в казенных учреждениях доля ки-
тайских рабочих составляла только 20,6 %.  
В результате потребности в запросах и заявках от 
дальневосточных предпринимателей на пересе-
ление отечественных рабочих из других терри-
торий России на Дальний Восток становились 
все менее актуальными. Но таким образом все в 
большей степени определялась зависимость раз-
вития Дальнего Востока от притока все новых и 
новых китайских рабочих на дальневосточные 
территории. 

Складывающаяся ситуация вызывала все 
большую обеспокоенность русской обществен-

ности и местной администрации. «За 20-летний 
период… народонаселение края увеличилось бо-

лее, чем в 4 раза, – обеспокоено выступает, на-

пример, инженер Бер на IV съезде в Хабаровске, 
ежегодно собираемом Генерал-Губернатором, в 
1903 году, – а прирост русского рабочего населе-
ния не виден; потребности же в рабочих колос-
сально увеличились, многомиллионные построй-
ки как казенные, так и частные требуют рабочих 

рук, а их из русского населения нет» [22: 185]. 

Государственные интересы России на Дальнем 

Востоке вынудили царское правительство при-
нять ряд законов, ограничивающих использова-

ние китайских рабочих, и стимулировать через 
различные льготы и субсидии более интенсивное 
переселение русских. Как уже отмечалось,  

в 1910 г. был принят закон, запрещающий сдачу 

иностранцам казенных подрядов и поставок, а 
также наем иностранцев на работу в казенные 
ведомства в Приамурье и Забайкальской области 

[2: 85–86]. Несмотря на то что действие этого 

закона постоянно приостанавливалось ввиду 
чрезвычайных обстоятельств, его нарушения 

часто как бы не замечались, все же численность 

китайских рабочих уже в 1911 г. заметно снизи-
лась и составила 36241 (около 50 % от численно-

сти русских рабочих) [22: 45]. 

Дадим краткую характеристику китайских 
рабочих, прибывающих на российский Дальний 

Восток в конце XIX – начале XX вв. Кули, как и 

всем китайским мигрантам, были присущи вы-

носливость, ритмичность труда, организован-
ность, невысокая требовательность к бытовым ус-
ловиям и комфортности проживания.  

Яркую сравнительную характеристику труда 
китайских и русских рабочих того времени дает 

В.К. Арсеньев. «Если им задать работу на кон-

курс, – отмечает он, – то русский обгонит китай-

ца». «Первый работоспособнее и энергичнее 
второго. К сожалению, такой энергии у русского 

рабочего хватит не надолго: вскоре начинаются 
прогулы. Китаец работает ровно от начала и до 
конца. Работа его продвигается вперед не скоро, 

но правильно, ритмически». Поэтому в начале 
китаец отстанет от русского, но потом он его об-
гонит. «Прибавьте к этому скудные потребности 

китайцев и дешевую плату, которую они берут за 

свой труд и сравните это с большими требова-

ниями русских, с их претензиями и вечными ме-
жду собой ссорами и тогда станет ясным, почему 

все заводчики и промышленники предпочитают 
китайских рабочих» [16: 200]. 
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Его вывод не утешителен – русские рабо-

чие не в состоянии конкурировать с китайскими 

рабочими.  
Во многом схожую сравнительную характе-

ристику отношения к производственному про-
цессу русских и китайцев дают и другие иссле-
дователи того времени. И. Бутикин, например, 
отмечает, что наем рабочих-китайцев на золотые 
прииски представляется крайне необходимым, 
ибо вследствие маловыгодности русские идут 
далеко не на всякие работы, считая заработок на 
них для себя неудовлетворительным [21: 187].  

В.В. Граве отмечает, что русские рабочие 
предпочитают наниматься на те виды работ, где 
требуются навык, сноровка, ловкость, сметли-
вость и даже некоторый риск. Русский работник, 
в отличие от китайца, способен увлечься своим 
делом. Часто труд русских рабочих сопряжен с 
героизмом, где нужен дружный натиск, самоот-
верженность, чтобы спасти дело или ситуацию 
работают исключительно русские. Китайцы же 
чаще всего устраиваются в те отрасли труда, ко-
торые требуют от работника стандартной, моно-
тонной, грубой, простой работы. Китайцы, отме-
чает он, берут «не столько своей физической си-
лой, сколько изумительной выносливостью и 
способностью без отдыха работать большие про-
межутки времени» [23: 54–55].  

Приведенные сравнения русских и китай-
ских рабочих, их интенсивность труда в то время 
занимали многих предпринимателей, исследова-
телей, местную администрацию. Дело дошло да-
же до того, что по распоряжению Генерал-
Губернатора Приамурского края была созвана в 
1890 г. специальная комиссия с целью сопостав-
ления степени интенсивности труда китайцев и 
русских. Этой комиссией было установлено, что 
китаец – малосильный рабочий, работает мед-
леннее русского на 42 % и отказывается работать 
при ненастной погоде [24: 186].  

Несмотря на более высокие требования к за-
работной плате, предъявляемые русскими рабо-
чими, их все же предпочитали китайцам на шту-
катурных, малярных, печных, столярных рабо-
тах. Русские на этих видах работ были значи-
тельно искуснее китайцев. Намного продуктив-
нее и интенсивнее работали и русские землеко-
пы. И все же в целом многие исследователи от-
мечали, что китайцы обладают более высокой 
конкурентоспособностью, чем русские. 

Заработная плата китайских рабочих, как 

уже отмечалось, была сравнительно более низ-
кой, чем у русских рабочих. Но даже при самых 

скромных потребностях китайского рабочего на 
руки он получал еще более низкий гонорар, ос-

тавляя почти 50 % своего заработка в руках ки-

тайских подрядчиков, старшин и переводчиков 

на их содержание. Как правило, уровень квали-
фикации большинства китайских рабочих был не 
высок. Поэтому они работали на тяжелых зе-
мельных работах вручную, строили дороги, тон-

нели, дробили и тесали камень. Лом, лопата и 
тачка были основными орудиями их труда. В по-

литическом отношении совершенно бесправные 
они работали от 10 до 16 часов в сутки. При ма-
лейших нарушениях производственного процес-
са или совершаемой оплошности они подверга-

лись большим денежным штрафам [17: 51].  

Основная масса контрактных работников 
прибывает на Дальний Восток из четырех севе-
ро-восточных соседних китайских провинций: 

Хэйлунцзян, Гирин, Внутренняя Монголия и 
Ляонин. Наиболее значительной в структуре ми-

грационных потоков является доля жителей про-

винции Хэйлунцзян: от 70 до 80 % в различных 
регионах Дальнего Востока. Почти половина из 
них – жители Харбина. Как в строительстве, так 

и в сельском хозяйстве работают преимущест-
венно мужчины относительно молодых возрас-
тных групп. Судя по проведенным социологиче-
ским опросам, китайские рабочие – это в основ-

ном представители бедных слоев, испытываю-
щие затруднения с получением работы в Китае 
вследствие высокой безработицы. Они с готов-

ностью ищут возможность любых, пусть и не 
очень высоких заработков [11: 111]. Значитель-

ная часть рабочих приезжает в Россию по не-
сколько раз. Фактически мы имеем дело с клас-
сической маятниковой, сезонной миграцией ра-
бочих из Китая на восточные рубежи России, 

подобно тому, как осуществляется маятниковая 
миграция российских рабочих из южных зон 
Дальнего Востока в северные его части. 

В целом можно сделать вывод, что китай-

ские контрактные рабочие на Дальнем Востоке – 

это представители низших социальных страт Ки-
тая, обладающие низкой профессиональной кон-

курентоспособностью у себя на родине, вследст-
вие чего испытывают значительные затруднения 
в поисках подходящих рабочих мест на китай-

ском рынке труда. Их доминирующей мотиваци-

онной установкой для выезда на работу в сосед-
ние, восточные районы России является потреб-

ность получить элементарные средства к суще-
ствованию, а при некоторой удаче и возмож-

ность накопить некоторый капитал.  
Различные обследования и экспертные 

оценки [25; 26] еще несколько лет назад показы-

вали, что китайцы в своей основной массе явля-
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ются малоквалифицированными рабочими, из 
крестьян. Чаще всего, они не имеют специально-

го профессионально-квалификационного образо-
вания, а строительные и иные рабочие специаль-

ности ими приобретались практическим путем. 

Публикации последних лет показывают, что тра-

диционные представления о квалификации ки-
тайских рабочих не совсем точны. Приведем 

только один пример из таких оценок, имеющий 

место в Иркутской области. Существует не-
сколько причин, по которым иркутские работо-

датели привлекают иностранную рабочую силу и 

отдают ей предпочтение: 1) стоимость труда 

иностранной рабочей силы оценивается в  
2–3 ниже, чем местных работников; 2) нехватка 
рабочих рук на местах, несмотря на достаточно 

высокие показатели безработицы; 3) высокое ка-
чество легальной иностранной рабочей силы;  

4) в отличие от местных рабочих строительных 

специальностей китайцы часто владеют одно-
временно несколькими смежными профессиями, 

знакомы с высокими технологиями, а многие из 
них регулярно повышают свою квалификацию6

.
2
 

Эти заключения локального уровня имеют уни-
версальный характер и присущи практически 

везде в тех производствах, где используется труд 

легальных китайских мигрантов. Здесь сразу же 
оговоримся, что в отношении «нелегалов» по-

требительские впечатления расходятся. Скорость 

и дешевизна их работ не всегда сопровождается 
высоким качеством. Тем не менее строительные 
фирмы привлекают нелегалов в большом коли-

честве. 
В настоящее время все большее число ки-

тайцев работает в сфере питания и бытовых ус-
луг. Все больше создается китайских ресторанов 

и кафе, где работают китайские повара. Но все 
же в целом этот вид традиционной китайской 

занятости еще практически не развит на Дальнем 

Востоке. Китайские рабочие, по их собственным 

признаниям, с готовностью работали бы в гости-
ничной сфере, создавали бы различные мастер-

ские, мелкие перерабатывающие предприятия и 

т. д. Одним словом, они энергично и быстро, при 
наличии доброжелательных установок местных 

                                                   
6 Например, по мнению генерального директора ОАО 

«Жилстрой», на строительстве дома для молодых ученых в 
Академгородке в его фирме работала бригада китайцев. Все 
рабочие ежегодно ездили к себе на Родину для того, чтобы 
пройти очередную ступень обучения и подтвердить повыше-
ние уровня квалификации, а затем снова возвращаются на за-
работки в Сибирь. На объектах ОАО «Иркутский центр жилья» 
работает достаточно много иностранцев, прежде всего по той 
простой причине, что производительность у китайских рабо-
чих в 2–3 раза выше, чем у местных строителей [27]. 

властей и благоприятном инвестиционном кли-

мате на Дальнем Востоке, включились бы в сер-

висный бизнес, готовы были бы развернуть ши-
рокую сферу индивидуальных услуг.  

Китайцы, работающие в сельском хозяйстве 
и строительстве, не просто менее требовательны 

к социально-бытовым условиям, а отличаются 
крайней терпимостью и, по сути, аскетизмом ор-

ганизации своего обустройства. Например, усло-

вия жизни китайцев, работающих в сельском хо-
зяйстве Еврейской автономной области весьма 

далеки от каких-либо стандартов, в том числе и 

соответствующих хотя бы минимальным сани-

тарным нормам. Практически, кроме примитив-
ной крыши над головой, вся сфера быта, включая 
приготовление пищи и доставку продуктов, даже 
в тех случаях, когда они нанимаются на подряд-
ные работы местными фермерами, полностью 

возлагается на самих китайцев. Обладая высокой 

выносливостью, они довольствуются самым 
примитивным минимумом бытовой сферы, со-

вершенно лишенной какого-либо комфорта или 

излишеств. Отношение к китайским работникам 

во многом похоже на то, которое сложилось к 
ним в России в конце XIX начале XX веков. По 

существу китайский мигрант работает без вы-

ходных дней, используя только небольшие от-
резки времени для приема скудной пищи и ко-

роткого сна. 

К этому можно добавить, что китайцы, ра-
ботающие в строительстве, чаще живут в обще-
житиях, где санитарные условия далеки от ка-

ких-либо приемлемых норм. Нередко им прихо-

дится арендовать городские квартиры, которые 
стоят в соотношении с заработком достаточно 

дорого. Это приводит к тому, что на небольших 

площадях ютятся порой несколько десятков ки-
тайцев. Перефразируя В.В. Граве, можно сказать, 
что в начале ХХI века, в отличие от начала XX, 

китайцы, живут в ночлежках, подобных не 
столько многим небольшим ящикам, в которых 
«по одиночке спят желтые люди», а, сколько 

обитают в одном большем ящике, в котором спит 
большое число китайских гастарбайтеров.  

Кроме того, китайским рабочим свойственна 
высочайшая организованность труда, дисципли-

нированность, выносливость, трудолюбие, пол-
ное подчинение и мобилизация внутренних сил и 

установок на труд. В отличие от местных жите-
лей, они практически не употребляют алкоголь-

ных напитков, не требуют промежуточных рас-
четов, кроме некоторого обязательного миниму-

ма. Все их устремления, желания подчинены и 

сконцентрированы на единственной цели – как 
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можно больше заработать за период заключенно-

го контракта.  
Пребывая в некотором смысле в экстре-

мальных психологических условиях чуждой для 

себя среды, ограничивая себя во всем, китайский 

рабочий самоотверженно накапливает неболь-

шие даже по российским меркам деньги за свой 
труд. Такая характеристика китайцев, как спо-

собность к самоорганизации, сплоченности, 

взаимопомощи проявляется и в современных ус-
ловиях. Чаще всего, например, китайцев-

строителей вне работы можно видеть организо-

ванными в группы. Так они следуют на работу и 

с работы, идут для приема пищи в кафе и столо-
вые. В очень редко используемые дни отдыха, 

как правило, они тоже отдыхают, прогуливаются 
небольшими группами, практически полностью 
избегая контактов с местными жителями. Китай-

ские рабочие вступают в такие контакты только 

в тех случаях, когда после работы часть из них 
занимается торговлей.  

 

Сравнительный анализ миграции  
китайцев на Дальний Восток 

 

Конкурентоспособность иностранной рабо-

чей силы на дальневосточном рынке труда выше 
конкурентоспособности местной рабочей силы. 

Как и столетие тому назад, российский бизнес 
заинтересован в дешевой, нетребовательной к 
условиям труда и в то же время качественной 

иностранной рабочей силе в добывающих отрас-
лях, в строительстве, в производстве. Китайские 
рабочие строят дома и офисы, выкладывают 
брусчатки на тротуарах, выращивают овощи, 

тушат пожары в дальневосточной тайге. На ки-

тайских товарных рынках продается сравнитель-
но недорогая одежда.  

Для того чтобы сделать обобщающие выводы 

введем ряд определений. Под иммиграционным 
трудовым потенциалом (ИТП) территории будем 

понимать возможность территории включать в 

сферу труда вполне определенное количество 
иностранной рабочей силы, превышение которого 

может привести к снижению устойчивости функ-

ционирования территориальной социально-эконо-

мической системы. Иными словами, иммиграци-
онный трудовой потенциал территории – это не 
только возможность некоторого привлечения тру-

да из международного рынка, но это одновремен-
но и определенные граничные возможности тер-

ритории, превышение которых ведет к снижению 

ее социально-экономической устойчивости функ-

ционирования и повышению безопасности.  

Применительно к конкретной стране-реци-

пиенту можно говорить о различных иммиграци-

онных трудовых потенциалах ее территорий (ре-
гионов). Одни территории обладают высоким 

ИТП, другие низким. В целом, как сфера занято-

сти, так и рынок труда страны-реципиента пред-

ставляет собой своеобразный «рельеф» имми-
грационного трудового потенциала, что позволя-

ет говорить о плотности ИТП страны-

реципиента, под которой будем понимать равно-
мерность или, напротив, фрагментарность (дис-
кретность) распределения ИТП. В свою очередь 

можно говорить, воспользовавшись терминоло-

гией классической физики [28] о «потенциальной 
иммиграционной яме» и «потенциальном имми-

грационном барьере» территории.  

Потенциальный иммиграционный барьер 
(дельта-потенциал) – это резко пониженные воз-
можности территории для включения иностран-

ной рабочей силы в сферу труда. На территориях 
с такой особенностью существует множество 

факторов, которые противодействуют притоку и 

закреплению иностранной рабочей силы. Соот-
ветственно потенциальная иммиграционная яма 
(сигма-потенциал) определяется такими возмож-

ностями территории, реализация которых фор-

мирует резкое возрастание ИПТ.  
Основной вывод из проведенного анализа в 

контексте введенных определений очевиден: 

южные районы российского Дальнего Востока 
находятся в латентном состоянии территории с 
сигма-потенциалом иммиграционного труда. 

Трудовая китайская миграция носит цикличе-
ский характер в значительной степени только 
потому, что в настоящее время осуществляется 

целенаправленная политика сдерживания имми-

грации на территории Дальнего Востока. Чис-
ленность китайцев, оседающих на постоянное 
место жительство, в настоящее время невелико. 

Можно сказать, что китайская иммиграция толь-

ко отрабатывает в настоящее время технологии 
позиционирования на дальневосточные рынки 

разнообразных по ассортименту, качеству и ко-

личеству товаров. Точно такую же апробацию на 
дальневосточных рынках труда проходит и ки-

тайская рабочая сила.  
Процессы формирования китайской трудо-

вой миграции в современных условиях отлича-

ются от этих же процессов середины XIX – нача-

ла XX веков двумя принципиальными момента-

ми (табл. 2).  
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 Таблица 2 

Сравнительный экономический анализ  
иммиграционного трудового потенциала  

на российском Дальнем Востоке 

Характери-
стика 

Середина XIX – 
начало XX вв. 

Современность 

1. Ограничения 
на место житель-
ства и труда 

В разные периоды: 
контрактная, засе-
ление  

Преимущественно 
контрактная 

2. Юридиче-
ский статус 

В равной степени 
легальная и неле-
гальная 

Преобладание неле-
гальных форм 

3. По уровню 
квалификации 

Преимущественно 
малоквалифициро-
ванная и неквали-
фицированная 

Нелегальная – пре-
имущественно ма-
локвалифицирован-
ная, контрактная – 
квалифицированная 

4. Демографи-
ческая струк-
тура 

Преобладание муж-
ских молодых воз-
растных групп 

Преобладание муж-
ских молодых воз-
растных групп 

5. Социальная 
структура 

Низкий образова-
тельный уровень, из 
нижних социальных 
страт  

Средний и высокий 
образовательный 
уровень, из нижних 
социальных страт, 

значительная часть 
безработных 

6. Мотивация 
иммиграции 

Зарабатывание, 
перемена места 
жительства, бежен-
цы, поиск рабочего 
места  

Зарабатывание, 
поиск рабочего 
места, создание 
бизнеса  

7. Социально-
экономическая 
ситуация в 
регионе, при-
нимающем 
иммигрантов  

Развивающаяся 
экономика, возрас-
тающий демогра-
фический и трудо-
вой потенциал, 
существенные до-
тации со стороны 
государства населе-

нию  

Экономическая 
стагнация, значи-
тельные слои насе-
ления – за чертой 
бедности, снижение 
демографического и 
трудового потен-
циала 

 8. Ориентация 
на сферы при-
ложения труда 

Промышленность, 
сельское хозяйство, 
торговля, сфера 
услуг, строительст-
во 

Преимущественно 
строительство, 
розничная торговля, 
сельское хозяйство 

9. Структурная 

однородность, 
масштабы ИТП 

Однородные трудо-

потоки, сигма-
потенциал ИТП 

Разнополюсные 

трудопотоки, пред-
посылки для фор-
мирования сигма-
потенциала ИТП 

10. Структур-
ные диспро-
порции на 

региональных 
рынках труда 

Дефицит труда – 
суровые климатиче-
ские условия – 

низкая мотивация 
труда – отсутствие 
сформированной 
корпоративной 
культуры – низкий 
демографический 
потенциал – высо-
кая миграционная 

подвижность насе-
ления 

Дефицит труда 
наряду с безработи-
цей – низкая моти-

вация труда– отсут-
ствие установок на 
стабильность труда 
и жизни – низкий 
демографический 
потенциал – высо-
кий миграционный 
отток населения 

Первое отличие состоит в демографических 

ситуациях в эти периоды. Столетие тому назад, 

несмотря на значительный отток прибывающих 
мигрантов из Сибири и центральных районов 

России, китайская миграция происходила на фо-

не наращивания на Дальнем Востоке демографи-

ческого потенциала. В современных условиях 
имеет место резкий спад численности дальнево-

сточного населения, все в большей степени про-

исходит снижение устойчивости развития в свя-
зи с истощением регионального потенциала тру-

да. В перспективе по оценкам экспертов эти про-

цессы будут только нарастать.  
Второе отличие состоит в том, что в конце 

XIX – начале XX веков на дальневосточные рынки 

труда позиционировалась китайская рабочая сила 
неквалифицированного и малоквалифицированно-
го труда. Поэтому на фоне значительного прироста 
численности населения на Дальнем Востоке, одно-

временно происходило повышение конкуренто-
способности местной рабочей силы. Складываю-

щаяся ситуация в конце XX – начале XXI века яв-

ляется диаметрально противоположной. Процессы 

снижения демографического потенциала совпада-
ют со снижением профессионально-квалифика-
ционной структуры потенциала труда.  

Эти новые тенденции обусловливают фор-
мирование своеобразной конфигурации и конъ-

юнктуры рынка труда в целом на Дальнем Вос-
токе. Ядро дальневосточного рынка труда начи-
нает все в большей степени сужаться, перемещая 

существенную часть рабочих мест в свою внут-
реннюю и внешнюю периферию. В явном виде 
разрастается рыночная асимметрия, обусловлен-
ная все увеличивающейся нехваткой труда, осо-

бенно квалифицированного, и избытком неква-

лифицированных и малоквалифицированных 
работников, находящихся временно и постоянно 

вне сферы труда (безработные, занятые поиском 

работы, работающие на временных и сезонных 

работах и т. д.).  
Эта проблемная ситуация составляет наибо-

лее существенную сторону структурных диспро-

порций дальневосточного рынка труда, имею-
щую глубокие исторические корни, реализую-

щиеся в корпоративной культуре Дальнего Вос-
тока, которая во взаимодействии с другими фак-
торными блоками формирует отмеченную струк-

турную диспропорцию. В числе этих особенно-

стей дальневосточной корпоративной культуры 

можно выделить следующие особенности трудо-
вого потенциала Дальнего Востока.  

Во-первых, Дальний Восток – это регион, 

где многие производства в значительной степени 
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используют разнообразные виды дискретного, 

сезонного и разового труда. Характер приложе-
ния труда в таких производствах сочетает, как 
краткосрочные, эпизодические работы, так и 

экспедиционные, сезонные. И временный и се-
зонный труд – являются разновидностями дис-
кретного труда. Он предопределяет множество 
социально-психологических особенностей ра-

ботников, включенных в такой вид труда, образ 
жизни, стиль поведения, трудовые ценности, мо-
тивации, в конечном счете, то, что можно на-

звать культурой, обусловленной своеобразным 

как по ритму, так и по продолжительности вре-
мени чередования двух полюсов жизни – «труд – 
отдых».  

Существуют специальные исследования в 

эргономике, социальной психологии, социоло-
гии, в которых изучались проблемы, связанные с 
регулярной, но неритмичной включенностью 

человека в дискретный труд, в том числе и в 
крайних своих формах, которые ведут к ресоциа-

лизации личности. Известны последствия от 

включенности человека в дискретный и одно-

временно разовый труд, который не обеспечива-
ет каких-либо гарантий его возобновления в 

ближайшей перспективе и уж тем более в отно-

сительно отдаленном будущем. Эти социальные 
последствия в чем-то тождественны тем, которые 
сопровождают длительную безработицу: песси-

мизм; потеря квалификации; появление либо со-
циальной пассивности, либо повышенной агрес-
сивности; снижение интереса человека к самораз-
витию; изоляционизм; деградация личности.  

Именно по этой причине те особенности, 
которые на латентном уровне встроены в корпо-

ративную культуру в определенной степени про-

низаны ценностями дискретного труда – большие 
вознаграждения за кратковременный (не всегда 

интенсивный) труд, который создает возможно-

сти продолжительного материально обеспечен-
ного отдыха, что в значительной степени влияет 
на конъюнктуру рынка труда.  

Во-вторых, как уже отмечалось, практиче-
ски во все времена существования Дальнего Вос-
тока все его сферы жизнедеятельности были 

пронизаны высоким уровнем нестабильности 

населения, которое сформировалось в сравни-
тельно непродолжительное (рекордное по исто-

рическим меркам) время. Высокий миграцион-

ный оборот (в том числе и холостой), низкий 

уровень приживаемости мигрантов, отрицатель-
ный квалификационный дисбаланс труда, низкая 
удовлетворенность условиями труда и жизни, 

неудовлетворенность заработной платой созда-

вали ориентации на высокую миграционную и 

трудовую мобильность (погоню за «длинным 

рублем», по штампам советской пропаганды).  
В современных условиях трудовая сфера яв-

ляется наиболее значимым фактором для форми-

рования миграционных ориентаций населения, 

его закрепления в условиях Дальнего Востока. 
Позитивная трудовая мотивация имеет наиболее 
высокий ранг в системе социальных ценностей, 

определяющий возможность закрепления даль-
невосточного населения.  

В то же время предельно низкая цена труда, 
несоответствующая прожиточному минимуму с 
учетом удорожающих дальневосточных факто-
ров воспроизводства населения, которая сложи-

лась в настоящее время в значительной части 

трудовой сферы, детерминирует рост трудовой 
демотивации населения, способствует: формиро-

ванию социальных стандартов, включающих 

растущее безразличие, в том числе и к соб-
ственной судьбе; развитию у населения социаль-

ной апатии; смещению у значительной части 

людей потребностей до уровня физического вы-

живания и безопасности; росту масштабов и 
уровня асоциального поведения; разрушающему 

воздействию на трудовую мотивацию. 

В-третьих, географическое положение Даль-
него Востока создает ощущение оторванности от 
«центра» России. Суженный рынок жилья на 
большинстве дальневосточных территорий, от-
сутствие необходимых денежных средств, высо-

кого профессионально-квалификационного уров-

ня для большинства населения, значительные 
перекосы между спросом и предложением на 
совокупном рынке труда Дальнего Востока не 
позволяют через внутреннюю миграцию снизить 
степень неудовлетворенности условиями жизни 
и труда. Как следствие, нереализованные мигра-

ционные намерения загоняются во внутрь, что 

ведет к росту трудовой мобильности, снижению 

мотиваций к качественному труду, потребности в 
повышении квалификации и профессионализма.  

Все эти отмеченные особенности корпора-

тивной культуры влияют как на снижение кон-
курентоспособности местного населения, так и 

на высокую нестабильность на рынке труда.  
 

Достоинства и издержки  
китайской миграции в контексте  

формирования стабильного населения 
 

В настоящее время использование труда 
иностранных рабочих в российской экономике 
все в большей степени приобретает определен-
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ный качественно необходимый элемент собст-
венного рынка труда. Видимо, можно согласить-

ся с оценками геополитической ситуации ряда 
специалистов, которые утверждают, что китай-

ские власти используют экспорт рабочей силы 

для проведения политики, направленной на 
дальнейшее освоение Дальневосточного региона 
путем завоевания прочных экономических, тор-

говых и демографических позиций [29: 38]. Сле-
дует согласиться и с тем, что китайцы в России – 
классическая трудовая миграция, направленная 
на завоевание «ниши» на рынке страны-

реципиента. Как отмечает В.И. Дятлов, китайцы 

«благодаря энергии, предприимчивости, готов-
ности к лишениям и тяжелому труду, свободно-

му отношению к российским законам…блестяще 
решили ее в считанные годы» [30: 9].  

Между тем определенная часть китайских 

граждан, так или иначе, свои планы на будущее 
связывает с Россией. Опрос китайцев, проведен-
ный в 2004 г. под руководством В. Гельбраса в  

г. Хабаровске показал, что 22,0 % работающих 

китайцев хотели бы получить гражданство и жить 
в России, 4,0 % – довольствовались бы постоян-
ным видом на жительство. При этом 54,9 % ки-

тайских граждан готовы были бы при благоприят-
ных обстоятельствах, накопив определенный стар-
товый капитал, вложить его в дело в РФ, в том 

числе на Дальнем Востоке. Почти каждый третий 

китайский мигрант (29,4 %) собирается вернуться в 
Китай и там организовать свое дело [31].  

Китайская миграция на Дальний Восток 

имеет давние традиции. Она на всех истори-

ческих этапах несла с собой одновременно как 
позитивный, так и негативный заряд на дальне-
восточные земли. Позитивный импульс был на-

правлен на созидание, на развитие, на активное 
включение в решение многочисленных экономи-

ческих проблем, исторически складывающихся 
на российском Дальнем Востоке. Хронический 

дефицит кадров в условиях малочисленного на-
селения всегда являлся притягательным полюсом 

для энергичной, живущей по своим законам ки-

тайской трудовой миграции.  
Высокоорганизованная, непритязательная, 

во многих отношениях характеризующаяся аске-
тизмом, использующая любой предоставляю-
щийся шанс на успех, обладающая высоким 

предпринимательским чутьем, китайская рабочая 
сила успешно находила свои ниши на дальнево-

сточных рынках труда. Соорганизуясь в любых 
условиях, китайские мигранты умели изолиро-

вать себя от воздействия иной, чужеродной для 

себя внешней среды. Они находили способы по-

строения относительно замкнутых этносоциаль-

ных пространств, которые позволяли им наибо-

лее эффективно реализовывать основную цель – 
получение максимально возможной прибыли. 

Для достижения этого они чаще всего демонстри-

ровали высокую культуру производства, трудо-

любие, умение преодолевать и физические лише-
ния и социально-психологический дискомфорт.  

Негативный знак китайской миграции свя-

зан с перечисленными ее достоинствами. Пре-
следуемые узкопрагматичные цели, предопреде-
ляли, и это имеет место в современных условиях, 

столь же энергичные намерения и действия ки-

тайских предпринимателей на поиск и реализа-
цию любых каналов, в том числе и криминаль-

ных, для реализации поставленных задач. Нару-

шаются законы, вовлекается в теневой бизнес 
маргинальная часть населения. Как следствие – 

экономике дальневосточных регионов наносился 

и наносится вред. Расхищаются уникальные ре-
сурсы Дальнего Востока.  

Все эти особенности являются общими для 
китайской миграции в обозначенных нами для 
анализа двух исторических периодах. Какие же 
принципиальные отличия двух миграционных 

движений китайцев на Дальний Восток, разде-
ленных столетием? Во-первых, современная ки-
тайская миграция менее масштабная по своей 

экономической значимости. В ней доминирует 

мелкий, «народный» бизнес, который не несет в 
себе перспектив развития. И, во-вторых, сфера 
применения китайской рабочей силы и бизнеса 

значительно ýже, чем это было на Дальнем Вос-
токе в царской России. От расширения спектра 
отраслевой занятости китайцев в сфере обслужи-

вания только выиграло бы дальневосточное на-

селение.  
Если в середине XIX – начале XX веков 

Дальний Восток представлял собой регион с яр-

ко выраженным сигма-потенциалом иммиграци-

онного труда, то и в современных условиях, как 
это следует из проведенного нами анализа, реа-

лизация такой возможности не исключена. Не-
смотря на то что устремления китайцев, предла-
гающих свой труд на рынках труда дальнево-

сточных территорий, ориентированы главным 

образом на заработки и носят маятниковый, в 
том числе и сезонный характер, многие из них 

при благоприятных условиях, согласились бы 

завершить свой иммиграционный цикл, приобре-
тя гражданство в России. Значит ли это, что эта 
часть китайских мигрантов ориентирована для 
закрепления на Дальнем Востоке? Мнения на 
этот счет расходятся. По меньшей мере, вероят-
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ность такого иммиграционного исхода достаточ-

но высока.  

По мнению демографов, исходя из ситуации, 
которая складывается в центральных районах 

России и Сибири массовое переселение населе-
ния из них на Дальний Восток, как это было в 

начале ХХ столетия, невозможно. В отмеченных 
районах прогнозируется, в свою очередь, недос-
таток населения в трудоактивном возрасте. Сле-
довательно, объективно масштабная китайская 
миграция на Дальний Восток выглядит неизбеж-

ной, ибо в обозримой перспективе все в большей 

степени с дефицитом инвестиций и капитала бу-

дет соперничать дефицит кадров. И экономиче-
ское развитие дальневосточных территорий, как 

и в конце XIX – начале XX столетий в значи-

тельной степени будет зависеть от наличия ква-
лифицированного трудового потенциала, дефи-

цит которого в контексте демографических про-

гнозов кажется неизбежным. Причем кризисная 
ситуация, связанная со значительным снижением 

трудового потенциала, как это следуют из прове-
денного анализа состояния дальневосточного 

рынка труда, может усугубиться структурной 
безработицей.  

Дальневосточные территории постоянно 

ощущают дыхание многомиллионного Китая, в 
котором экономическая ситуация и, прежде все-
го, высокий уровень безработицы детерминирует 

поиск ниш для занятости в международной тру-
довой миграции. Вне всякого сомнения, эконо-

мические потребности и интересы к использова-

нию китайской рабочей силы достаточно велики. 

Именно они будут постоянным противовесом на 
пути ужесточения иммиграционной политики. 

Дальневосточный рынок труда со всеми своими 

специфическими региональными особенностями 
является мощнейшим фактором для увеличения 

миграционного движения из Китая.  

Такие аргументы «предъявляет» сфера заня-

тости и региональные рынки труда в отношении 
перспектив расширения китайской миграции на 
Дальний Восток. Вопрос состоит только в том, 

какие аргументы «предъявит» политика, как ак-
тивно она будет противодействовать давлению 

экономической необходимости.  

В настоящее время существует и широко об-
суждается на различных уровнях, по меньшей 

мере, три возможных альтернативных сценария 
развития Дальнего Востока7

,
3
 каждый из которых 

ориентирован на поиск эффективной экономиче-

                                                   
7 Работы: Е.Н. Галичанина, Н.М. Горбунова,  

В.И. Ишаева, Р.Г. Леонтьева, П.А. Минакира и др.  

ской стратегии. В наиболее кратком изложении 

это: 1) традиционная экспортная ресурсная спе-
циализация региона; 2) его интеграция в АТР на 
основе максимальной экономической коопера-

ции с Китаем; 3) формирование открытой регио-

нальной экономической модели, которая позво-

лит обеспечить вхождение Дальнего Востока в 
экономическое пространство АТР, но вне связи с 
кооперацией с каким-либо конкретным зарубеж-

ным партнером.  
При обосновании целесообразности и эко-

номической эффективности выбора той или иной 

стратегии развития Дальнего Востока упускает-
ся, на наш взгляд, важнейший критерий, каким 
является социально-трудовой потенциал региона. 

Основная социально-экономическая проблема 

Дальневосточного региона как в прошлом, так и 
в настоящем и тем более в будущем определя-

лась и по различным прогнозным оценкам будет 

определяться количественными и качественными 
показателями населенческой структуры.  

Но в таком случае объективно возрастает 
угроза того, что Дальний Восток может стать 

своеобразным плацдармом для массового некон-
тролируемого проникновения китайской рабочей 

силы на региональные рынки труда. Дальнево-

сточный рынок труда со всеми своими специфи-
ческими региональными особенностями может 

стать мощнейшим фактором для увеличения ми-

грационного движения из Китая. Вероятная чис-
ленность занятости китайцев уже в течение бли-

жайших 15–20 лет по ряду оценок может соста-

вить 15–20 % в общей структуре занятости даль-

невосточного населения [11].  
Это значит, что дешевая китайская рабочая 

сила, с ее высоким уровнем конкурентоспособ-

ности сможет все более активно и экономически 
эффективно расширять рынки труда для успеш-

ного позиционирования собственной рабочей 

силы. В условиях высокого уровня неудовлетво-

ренности материальным положением значитель-
ной части местного населения с высокой вероят-
ностью могут создаться условия для возникнове-
ния социальных конфликтов, усиления трудовой 
и миграционной мобильности дальневосточного 

населения, еще большей деформированности 

спроса и предложения на рабочую силу, сниже-
ния стоимости труда в ряде отраслей.  

Поэтому экономически наиболее эффектив-

ной и, похоже, не имеющей альтернатив, являет-
ся такая стратегия развития Дальнего Востока, 
которая обеспечивала бы наиболее благопри-

ятные возможности для закрепления уже сфор-
мированного дальневосточного населения. Про-
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блема формирования стабильного населения на 
Дальнем Востоке таким образом становится 

ключевым условием и целью экономической по-
литики и стратегии регионального развития. 
Этой цели должны быть подчинены все страте-
гические программные разработки на Дальнем 

Востоке. Поэтому «сохранение и приумножение 
социально-экономического потенциала Дальнего 

Востока отвечает долговременным интересам 

России. Ключевым элементом здесь является 
формирование постоянного населения. Это не 
всё, что нужно региону для устойчивого разви-

тия, но это первое, что ему нужно» [20: 12].  

Таблица 3 

Критерии обеспечения стратегии  
формирования стабильного населения в ДФО 

Наименование  
критерия 

Необходимый блок стра-

тегического планирования 

1. Обеспечение насе-
ления высокодоход-

ными рабочими мес-
тами 

Перспективная оценка 

структуры занятости, с 
учетом закрепления на 

территориях ДФО населе-
ния  

2. Создание эффек-

тивного потенциала 

труда в ДФО 

Перспективное планиро-

вание экономического и 

социального потенциала 

рабочих мест, стимули-
рующих формирование 

позитивной мотивации 

для закрепления на Даль-

нем Востоке 

3. Обеспечение ус-
тойчивого тренда со-

циально-

экономического раз-
вития 

Прогнозирование и пре-
дупреждение возникнове-
ния проблемных зон в 

сфере труда, взвешенный 

подход к процессам рест-
руктуризации региональ-

ных производств и пер-

спективных отраслей.  

4. Регулирующее воз-
действие в формиро-

вание иммиграцион-

ной емкости террито-

рий ДФО 

Оценка объема и структу-
ры иностранной рабочей 

силы на дальневосточных 

рынках труда, построение 

эффективной системы 

отбора иммигрантов 

5. Обоснование при-

оритетов в иммигра-

ционной политике  

Разработку комплекса мер 

для обеспечения режима 

постоянной иммиграции и 

ее приоритетности в со-

поставлении с различны-

ми формами временных 

миграционных движений 

 
Решение этой задачи предполагает при вы-

боре стратегии развития Дальнего Востока по-

строения сценариев его экономического разви-

тия, определяющих направления, последователь-

ность и масштабы проведения экономических 
реформ, использовать в числе доминантных кри-

терии, представленных в табл. 3.  
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кафедрой экономики и управления на транспорте Тихоокеанского государственного университета. 

В комплексе социально-экономических проблем развития коренных малочисленных народов Севера (КМНС) особо 
можно выделить необходимость внедрения и закрепления нового образа жизни на основе реформирования модели этниче-
ской занятости. Это задача, без решения которой у малочисленных народов не будет будущего. Потому необходимы сис-
темные исследования вопросов развития социально-трудовых отношений, аборигенного бизнеса и предпринимательства в 
целях обеспечения гармонии рыночных принципов их организации и благополучия природной среды. 

Ключевые слова: этническая занятость, уровень жизни, коренные малочисленные народы, занятость, безработица, со-
циально-трудовые отношения, российский Дальний Восток. 

В состав малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока включены 30 этно-
сов: алеуты, долганы, ительмены, кеты, коряки, 
манси, нанайцы, негидальцы, ненцы, нивхи, нга-
насаны, ороки, орочи, саамы, селькупы, тофала-
ры, удэге, ульчи, ханты, чукчи, чуванцы, эвенки, 
эвены, эскимосы, энцы, юкагиры, шорцы, вепсы, 
кумандинцы, телеуты. Они ведут кочевой или 
полукочевой образом жизни, а источником 
средств существования являются преимущест-
венно такие виды трудовой деятельности, как 
оленеводство, охота, рыболовство, сбор дикоро-
сов, которые в настоящее время находятся в 
крайне неблагополучном состоянии, порождая 
бедность и низкий уровень жизни КМНС.  

В России, по данным последней переписи, в 
2002 г., проживало свыше 60 коренных ма-
лочисленных народов, общей численностью около 

200 тысяч, или 0,14  % населения страны. Незначи-

тельная численность коренных народов Севера 
предопределила незаслуженно недостаточное вни-

мание к их социально-экономическим проблемам. 
  
Проблемы занятости и безработицы  
коренных малочисленных народов  
российского Дальнего Востока 

 

На Дальнем Востоке России проживает 
большинство малочисленных народов Севера.  
В 1989 г. здесь проживало 83130 чел. из числа 
малочисленных народов, или 41,8 % от их общей 
численности в России. К 2003 г. численность 
КМНС в дальневосточных регионах сократилась 
на 16,4 %, составив 69529 тыс. чел. Основными 
территориями их проживания в настоящее время 
являются Республика Саха (30,2 %), Хабаров-
ский край (26,2 %), Чукотский автономный округ 
(21,2 %), Корякский автономный округ (12 %) 
(табл. 1).  

С 1990-х гг. экономика районов проживания 
КМНС стала испытывать негативные последст-
вия реформирования социально-экономических 

отношений, следствием чего стало сокращение 
численности населения этих территорий.  

В 2002 г. численность населения в районах про-

живания малых народов по регионам Дальнево-

сточного федерального округа (ДВФО) по отно-
шению к 1997 г. составила: в Республике Саха – 

90,1; Приморском и Хабаровском краях – 94,3 и 

94,1; Амурской области – 87,1; Камчатской об-
ласти – 87,1; Корякском АО – 86,9; Магаданской 

области – 82,2; Сахалинской области – 89,6; Чу-

котском АО – 78,9 %. Основная часть сельского 
аборигенного населения проживает в сельской 

местности Республики Саха, Хабаровского края 

и Чукотского АО. 

До революции проблема трудовой незанято-
сти КМНС как таковая не существовала. Ее воз-
никновению препятствовали строгий учет чинов-

никами царского правительства подданных, обя-
занных платить ясак, и преобладание среди корен-

ных народов моральных принципов, побуждавших 

каждого трудиться ради физического выживания 
семьи и рода.  

Небольшие территории проживания, мало-

численность населения и характер промыслов 

породили традиции свободного пользования 
промысловыми угодьями, что не отвечало инте-
ресам проведения единой государственной внут-
ренней экономической политики на территории 
СССР. В послевоенный период разработка по-

лезных ископаемых, лесозаготовки, строительст-
во плотин, электростанций активно продвига-

лись в северные регионы. Проводившаяся госу-
дарством политика интенсивного включения на-

родов Севера в экономическую жизнь страны, 

перевода кочевого населения на оседлость, осу-
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ществлявшаяся без учета своеобразия их уклада 
жизни и культуры, вела к разрушению традици-

онного национального хозяйственного комплек-
са как основы жизнедеятельности северных эт-
носов. Неблагоприятное воздействие оказало и 

однобокое промышленное освоение районов Се-
вера, не учитывавшее ни особенности прожива-
ния народностей Севера, ни их потребности са-

моразвития, ни уникальность экологического 

равновесия этих территорий. Тем самым госу-
дарственное регулирование деформировало есте-
ственно-историческое развитие форм собствен-

ности, системы трудовых отношений, трудовой 

мотивации, навязывая коренному населению не 
свойственные им способы хозяйствования и об-

раз жизни. Положение КМНС усугублялось соз-
данием милитаризованных зон в районах прожи-
вания малочисленных этносов. В результате 
произошло нарушение уникального социально-

экономического и экологического баланса на 
территориях компактного проживания малых 

народностей. 

Отсутствие мониторинга трудовой сферы 

малочисленных народов затрудняет анализ дан-
ного сегмента социально-трудовых отношений. 

Однако очевидна тенденция к сокращению заня-

тости, более 40 % трудоспособного населения не 
имеют работы. В 2002 г. в Нанайском районе 
Хабаровского края из 20195 чел. русскоязычного 

населения и КМНС работают всего 11 тыс. [1]. 

Ситуация во многом объясняется депрессивным 

состоянием экономики районов проживания ко-
ренных малочисленных народов Дальнего Вос-
тока. Среди основных причин особо следует вы-

делить снижение поголовья оленей в связи с ре-
организацией колхозов и совхозов (табл. 2). Ис-
следователи отмечают, что уменьшение поголо-

вья северных оленей повлекло за собой сокраще-
ние уровня занятости среди аборигенного насе-
ления на 21 % [2]. 

В качестве факторов роста незанятости 

КМНС нельзя не отметить ухудшение производ-

ственно-зоотехнических условий содержания 
оленей, падение рентабельности оленеводства, 

отсутствие углубленной переработки оленины. 

При забое полностью используется только мясо 
и на 50–60 % – меховое сырье; для переработки 

пантов, ценнейшего продукта оленеводства, не-
обходимо оборудование и технологии. Закрытие 
лесоучастков, резкое снижение инвестиций в 

промышленное строительство, коммерциализа-

ция торговли и общественного питания, при ко-

торой сокращаются прежде всего рабочие места, 
занимаемые работниками из числа коренных на-

родов Севера, также способствуют безработице 
среди аборигенов.  

 

 

Таблица 1 

Численность малочисленных народов Севера в регионах  
российского Дальнего Востока по данным переписи 2002 г., чел. 

Наименова-
ние 

Камчат-
ская обл. 

Коряк-

ский АО 

Мага-
данская 
обл. 

Амур-

ская обл. 

Хаба-
ровский 

край 

При-

морский 

край 

Респуб-

лика 
Саха 

Саха-
линская 
обл. 

Чукот-
ский 

АО 

Всего 9687 8372 2271 1288 18201 977 20989 1377 14739 

Эвенки 8 7 1 1285 3744 7 12532 143 31 

Ненцы – – 1 – 2 7 8 – 17 

Коряки 5506 5349 628 – 9 – – – 32 

Чукчи 1306 1298 22 1 19 1 400 – 11180 

Эвены 1529 677 1220 1 1297 – 6391 – 1339 

Алеуты 238 3 – – 2 – – – – 

Нанайцы 13 13 – – 7965 223 4 11 2 

Негидальцы 2 2 – – 405 – – – – 

Удэгейцы 1 1 – – 390 719 – 1 – 

Орочи – – 81 – 377 14 1 125 3 

Ульчи 3 3 – 1 2397 – – 2 1 

Эскимосы 2 2 – – – – – – 1219 

Юкагиры – – 11 – – – 612 – 112 

Долганы – – – – 6 – 1034 – 3 

Нивхи – – – – 1570 – – 1092 – 

Чуванцы – – – – 2 – – – 784 

Другие     14 1 7 3 8 
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Таблица 2 

Снижение поголовья северных оленей в районах проживания  
коренных малочисленных народов Севера ДВФО в хозяйствах  

всех категорий с 1996 по 2001 г., тыс. 

Районы 
проживания КМНС 

Годы 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001–1999 2001–2000 

Всего по ДВФО 1514,5 1413,0 1292,4 1182,8 1126,9 1157,5   

Республика Саха (Якутия) 203690 187197 169872 156573 148270 119702 76 81 

Приморский край – – – – – – – – 

Хабаровский край 19972 17152 14834 9829 7712 8647 88 112 

Амурская область 10323 9298 8813 8280 6229 5965 72 96 

Камчатская область,  

в том числе  
 

98263 72255 62268 41519 35929 35088 85 98 

Корякский АО 88532 63551 56081 38190 31377 30159 79 96 

Магаданская область 47938 33376 30613 24016 17681 17274 72 98 

Сахалинская область 3138 2948 3153 3431 3315 2374 69 72 

Чукотский АО 189600 156794 121206 103466 92452 99984 97 108 

 
В последние годы проблема незанятости 

КМНС усугубилась из-за хозяйственного освое-
ния пришлым населением промысловых зон, 
мест традиционного пользования, где аборигены 

добывали пушнину, заготавливали папоротник, 
другие дикоросы, занимались отловом рыбы, 
сдавая плоды труда государству и получая соот-
ветствующий доход. Хозяйствование некоренно-

го населения на местах традиционного природо-
пользования не имеет однозначной оценки. Так, 
в 2002 г. в Нанайском районе на 7 национальных 
общин было выделено 110 тонн нормовой кеты и 

80 тонн летней кеты. Не в силах освоить выде-
ленных квот самостоятельно, нанайцы пригласи-
ли предпринимателей со стороны, свыше 20 ча-
стных предпринимателей и обществ ограничен-

ной ответственности [3]. В то же время в Найхи-
не и Даерге запущен цех по переработке сельди, 
которая закупается в Хабаровске и Владивосто-
ке. И это при изобилии своей рыбы! 

Сокращение занятых из числа коренного на-
селения происходит на фоне увеличения числен-
ности их трудоспособного контингента. Но со-

циальная инфраструктура в районах компактного 
проживания КМНС такова, что коренное населе-
ние, как правило, фактически не имеет возмож-
ности для регистрации и получения статуса без-
работного. Поэтому в национальных поселках 
растет скрытая безработица, в 5–6 раз превы-
шающая официально зарегистрированную. Заня-
тость остальной части населения носит периоди-

ческий, эпизодический и сезонный характер.  
В результате, по нашим исследованиям, во мно-
гих территориях компактного проживания 
КМНС уровень безработицы достигает 70–80 %, 

из которых наибольшую долю составляют моло-

дежь и женщины, имеющие средства к сущест-
вованию только от сбора дикоросов, рыбной 
ловли, охоты, содержания небольших стад оле-
ней.  

Вместе с тем нельзя не отметить, что значи-
тельна часть безработных трудоспособного воз-
раста (в некоторых административно-террито-

риальных образованиях до 31 %) не желает рабо-
тать вообще, в том числе и на имеющихся при-
усадебных участках. 

Условия жизни осложняются объективной 

неприспособленностью образа жизни народов 
Севера к рыночным формам и методам ведения 
хозяйства. В понимании коренного населения 
трудовая занятость отождествляется со смыслом 

бытия и исходит из принципа: «Взять от природы 
ровно столько, сколько нужно для выживания». 

Таким образом, можно констатировать, что 
государство предоставило коренным народам 

полную самостоятельность в условиях слабо раз-
витой экономики, отсутствия производственной 
и социальной инфраструктуры, сокращения про-

мысловых зон, что оказалось губительным для 
занятости этносов Севера. Вследствие дисфунк-
ций в государственном регулировании социаль-
но-трудовых отношений занятости китайцы все 
чаще становятся основными работодателями на 
территориях с высокой напряженностью на рын-
ках труда. Некоторые из них, например в Верх-
нем Нергене, организуют в нерегистрируемом 

секторе подпольные цеха по разведению осетро-
вых. Местные жители, морально подавленные от 
трудовой бесперспективности и крайне низкого 
уровня жизни, не только пассивно реагируют на 
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беззаконие, но и помогают нелегальным рыбово-

дам, поскольку предприниматели из КНР отно-
сительно хорошо оплачивают труд. 

Отсутствие необходимой финансовой под-

держки не дает возможности аборигенному насе-
лению самостоятельно осваивать природные блага, 
применять для их разработки в случае необходи-

мости технологии аутсорсинга. Вместе с тем пред-

приимчивые и неприхотливые китайцы арендуют 
разграбленные цеха лесозаводов-банкротов, уста-
навливают станки и производят даже экспортную 

продукцию. Согласно же официальной точке зре-
ния высокопоставленных чиновников ряда регио-
нов ДВФО, территории компактного проживания 
коренного населения являются, как правило, бес-
перспективными. И, действительно, в 2002 г. из  
217 зарегистрированных в Нанайском районе 
предприятий 68 осуществляли лесоразработки, но 

только 31 из них платит в бюджет налоги [1]. В та-
ких условиях государство, полагаем, должно не 
только разрабатывать особую социально-экономи-

ческую политику в отношении аборигенов, но и 

подкреплять ее созданием финансово-экономичес-
ких рычагов и стимулов. На Аляске, например, за 
использование исконных земель коренных этносов 

каждый абориген ежемесячно получает 1000 дол-
ларов США [4]. Полагаем, что такими финансовы-

ми возможностями в условиях благоприятной 

конъюнктуры на международном рынке энергоно-
сителей, когда стоимость барреля нефти превысила  
100 дол. США, в настоящее время федеральный 

бюджет России располагает.  

Территориально-отраслевая занятость КМНС 

Природно-климатические различия террито-

рий проживания КМНС в значительной мере по-

рождают отраслевые особенности занятости. Ос-

нову занятости нанайцев, нивхов, ульчей, удэ-
гейцев, негидальцев, орочей южной части Даль-

него Востока (Приморье и Приамурье), сахалин-
ских нивхов и ороков составляет преимущест-
венно рыбная ловля, таежная охота и морской 

зверобойный промысел. В прошлом же ороки 

занимались оленеводством, используя оленей в 
качестве транспортного средства для занятия 
охотничьим промыслом.  

Малые народности, живущие на севере Ха-
баровского края, в республике Саха (Якутия), 

Магаданской и Камчатской областях, Корякском 

и Чукотском автономных округах, наряду с рыб-

ным и морским промыслом повсеместно зани-
маются оленеводством. Для этого вида деятель-

ности характерны неудовлетворительная органи-

зация производства, слабая организация племенной 
работы, невысокая сохранность оленей. Однако 

самая главная проблема – невостребованность 

мяса из-за его высокой себестоимости. Анализ 
показал, что автотранспортные расходы в два 
раза превышают отпускную цену с места забоя. 

При таком диспаритете цен оленеводство не мо-

жет ни обеспечить достойную оплату труда заня-
тым работникам, ни увеличить занятость эконо-

мически активного населения. Вместе с тем по-

бочная ценная оленеводческая продукция за бес-
ценок скупается посредническими фирмами. 

В занятости отраслей непроизводственной 

сферы доминируют образование, здравоохране-
ние, органы управления, что объясняется при-

надлежностью этих отраслей к бюджетной сфе-
ре, более высоким и стабильным заработком, а 
также традиционной ориентацией коренного на-
селения на специальности указанных отраслей 

непроизводственной сферы (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение численности работников  

коренных малочисленных народов по отраслям экономики 
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Формированию сложившейся структуры за-

нятости КМНС в определенной степени способ-

ствует профессиональная направленность выс-
ших и средних учебных заведений, находящихся 

на территориях проживания народностей или 

близлежащих территориях.  

В разрезе регионов ДВФО распределение 
численности работников из числа коренного на-

селения в динамике представлено на рис. 2.  
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Рис. 2. Региональное распределение работников  

коренных малочисленных народов Дальнего Востока 

 

Основная часть работников сосредоточена в 

Республики Саха, Чукотском АО, Хабаровском 

крае и Камчатской области. В указанных регио-

нах период 2000–2002 гг. характеризуется увели-

чением численности занятых аборигенов. Ис-
ключение составляет Камчатская области, где 
коренное население в трудовой сфере использует 

преимущественно пассивные стратегии. 

Во всех дальневосточных регионах сущест-

вует целый ряд факторов объективного и субъек-

тивного характера, препятствующих позитивным 

переменам в сфере социально-трудовых отноше-
ний малочисленных народов Севера. К ним пре-
жде всего относятся: 

– этнокультурная традиция низкой социаль-

ной мобильности; 

− сужение сферы приложения труда за счет 

сокращения количества рабочих мест в традици-

онных сферах занятости. В результате резкого 

сокращения дотирования и субсидирования 

сельскохозяйственного производства резко воз-
росла себестоимость большинства видов сель-

хозродукции, что сделало экономически нецеле-
сообразными все отрасли сельской экономики;  

− отсутствие необходимых знаний и навы-

ков для ведения традиционного хозяйства;  

− утрата интереса к традиционным отраслям 

хозяйствования, особенно со стороны молодежи;  

− низкий образовательный уровень трудо-

способного населения; 

− слабая адаптация аборигенного населения 

к рыночным условиям хозяйствования; 

− рост численности маргинальных групп как 

результат утраты трудовой мотивации. 

Особо следует выделить государственную 

политику, ориентированную на производствен-

ное кочевание, которая отрицательно сказывает-
ся на уровне жизни оленеводов. В создавшейся 

ситуации на них ложится двойная нагрузка: под-

держание условий для своей повседневной жиз-
ни в тяжелейшей природно-климатической среде 
и трудоемкая работа со стадом. Более того, 

трансформация бытового кочевания в производ-

ственное, переход на оседлость нарушили поло-

возрастную структуру кочевых домохозяйств, 

территориально разобщили потенциальных же-
нихов и невест, порождая трудности в создании 

семьи. Положение усугубляется формированием 

различий в образовательном и культурном уров-

нях юношей, ориентированных на работу в тунд-

ре, и девушек, воспитывающихся в относительно 

урбанизированной среде стационарных поселе-
ний. Прямым следствием этого являются демо-

графические проблемы коренного населения.  

Решение проблем занятости коренных мало-

численных народов – весьма специфичный и во 

многом деликатный вопрос. При разработке мо-

делей занятости коренного населения необходи-

мо учесть, что в нервно-психической деятельно-

сти аборигенного населения преобладает эмо-

циональный фактор. Поэтому молодежь мало-

численных народов Севера при выборе будущей 

сферы трудовой деятельности стремится посту-

пать в учебные заведения, выпускающие кадры 

культработников, мастеров по изготовлению ху-

дожественных изделий национальных промы-

слов как наиболее согласующиеся с их жизнен-

ными установками.  

Основой формирования занятости корен-

ных малочисленных народов должен стать пе-
реход от навязываемых форм и видов занятости 
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представителей КМНС к неотрадиционным, 

строящимся на принципах самоорганизации, 

самоуправления и саморазвития. При этом сле-
дует исходить из того, что занятость этих наро-

дов имеет уникальную сущность, проявляю-

щуюся в технологическом постоянстве тради-

ционных видов деятельности (приемы и спосо-

бы труда передаются в неизменном виде в про-

цессе социального наследования от поколения к 

поколению). Каждому последующему поколе-
нию достаточно овладеть существующими на-

выками труда, чтобы участвовать в производст-
ве. Поэтому внедрение новых, совершенно не 
связанных с традиционным хозяйством корен-

ных народов видов хозяйственной деятельности 

не будет столь эффективно, как это обычно 

ожидается при традиционном подходе к регули-

рованию занятости населения. Разрабатываемые 

мероприятия по регулированию занятости ко-

ренного населения должны быть привязаны ли-

бо к традиционному виду деятельности, либо к 

традиционному для коренного населения спосо-

бу хозяйствования. Социальная значимость 

предоставления коренному населению возмож-

ностей трудовой деятельности в привычной хо-

зяйственной сфере делает желательным поиск 

ее расширения. Некоторые возможности откры-

ваются здесь на пути усиления комплексности 

развития отраслей в направлении углубления 

внутрихозяйственной переработки продукции, 

т. е. доведения процесса производства до вы-

пуска готового продукта или полуфабриката. 

Таким образом, регулирование занятости 

коренного населения заключается в необходимо-

сти разработки двух параллельных направлений: 

стабилизации занятости коренных малочислен-

ных народов в традиционных видах деятельно-

сти и формировании занятости в неотрадицион-

ных сферах, которые должны встраиваться есте-
ственным образом в хозяйственный уклад абори-

генного населения. Для этого целесообразно ис-
пользовать различные социальные технологии. 

Одна из них – совместная разработка проектов 

по развитию неотрадиционных форм занятости, 

ориентированных на систему ценностей, тради-

ций и самого жизненного уклада коренных ма-

лочисленных народов.  

 

Влияние неэффективной занятости  

на уровень и качество жизни  

коренных народов 
 

Неразрешенные проблемы в социально-трудо-

вой сфере не могли не сказаться на социально-

демографических характеристиках территорий 

компактного проживания коренных малочислен-

ных народов Севера. Затянувшийся экономический 

кризис, острота проблемы трудовой занятости с 
каждым годом ухудшают положение малых на-
родностей. Сегодня продолжительность жизни 

аборигенов Нижнего Амура, например, самая низ-
кая в стране – до 50 лет. Только 2,4 % мужчин из 
числа коренных народов, проживающих в сель-

ской местности Магаданской области, имеют 
возраст 60 и более лет, а среди чукчей, орочей и 

юкагиров таких мужчин вообще нет. Заметим, 

что в целом по Российской Федерации соответ-
ствующий показатель, по данным Росстата, со-

ставляет 20,8 %, а в Дальневосточном федеральном 

округе – 14,3 %.  

Среди нанайцев, нивхов, ульчей распростра-
нены туберкулез и алкоголизм. Из регионов ДВФО 

по количеству больных, впервые с установленным 

диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза в 
2000 г., в районах проживания малочисленных на-
родов были отмечены Хабаровский край (235 чел.), 

Сахалинская обл. (180 чел.), Чукотский АО 

(147 чел.). Смертность среди коренных жителей 

более чем в два раза превышает рождаемость [3]. 

Особенно высока смертность среди эвенков, 

чукчей, эвенов, коряков.  

На уровень смертности среди аборигенного 

населения влияет не столько ухудшение соци-

ально-бытовых условий и нарушение эколо-

гического баланса территорий, сколько переход 

на несвойственный аборигенному населению тип 

питания, несбалансированное детское питание 
из-за крайне низкого уровня дохода семей, по-

вышенная чувствительность к инфекционным 

заболеваниям вследствие специфической формы 

иммунодефицита. Уровень смертности детей в 

возрасте до одного года из числа малочисленных 

народов Севера традиционно высок и превышает 

средний показатель в два раза. Следует также 
учесть снижение некогда высокого уровня рож-

даемости по причине изменения традиционных 

установок на многодетность и усиления процес-
сов ассимиляции. 

Сплошная коллективизация с одновремен-

ной ликвидацией ряда населенных пунктов и на-
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сильственный перевод кочевых народностей на 
оседлый образ жизни отрицательно сказались на 
экономике и этнобытие аборигенов. Навязанная 
оседлость разделила семью оленевода, «обосо-

бив» детей от практических знаний их отцов и 

дедов, увеличила безработицу, так как остальные 
члены семьи в поселках часто оставались без 
трудовых занятий. Концентрация населения в 

крупных поселках искусственно породила продо-

вольственную, квартирную, социально-трудовую 

проблемы. В 60–80-е гг. ХХ веке в Хабаровском 

крае, например, прекратили своё существование 
более 50 малых сел, в которых проживали пре-
имущественно этнические меньшинства. В ходе 
социологического опроса в начале 90-х гг. в  

12 национальных селах Хабаровского края 80 % 

респондентов отметили, что среди дефицитных 

товаров значительная часть является товарами 

первой необходимости: соль, сахар, сливочное 
масло, мясо, спички, постельное и нательное бе-
лье, обувь, мебель, бензин, керосин, соляр, ма-

шинное масло, лодочные моторы, сети и др. Те-
перь же многое из указанного перечня абориге-
нам недоступно по причине крайне низкого 

уровня доходов. Более половины продолжают 
жить в неприспособленных, без коммунальных 

услуг, жилищах с земляным полом, где на каж-

дого проживающего приходится по 5–6 квадрат-
ных метров [5]. 

К концу 90-х крайне бедственное положение 
дальневосточных аборигенов не улучшилось, о 

чем свидетельствуют обращения директоров об-

щинно-родовых хозяйств к Дальневосточному 

независимому социологическому центру. Осо-

бенно бедствуют негидальцы в селах Тахта, 
Кальма, Воскресенском, Белоглинка. Их числен-

ность не превышает 60 чел. В ветхих лачугах без 
фундаментальных опор, отопления, с грибковым 

поражением, площадью 9–12 кв. м ютятся в 

среднем по 5–6 чел. Из 30 дворов только в трех 

домах крыши в удовлетворительном состоянии; 

земляной пол – обычное явление. Надворные хо-

зяйственные постройки вообще отсутствуют.  
А ведь в прошлом негидальцы были оленевода-

ми, охотниками, рыбаками, ставили рекорды, 

преодолевая горные хребты Сихотэ-Алиня, от-
личались долгожительством. Теперь же среди 

них распространены анемия, ревматизм, колиты, 

артриты, почечная и сердечная недостаточность, 

тенденция к глухоте и слепоте.  
Процесс вырождения некоторых коренных 

малочисленных народов Севера представляет се-

годня реальную опасность. Осложняет решение 
проблемы предельно малая численность некото-

рых этносов, что резко снижает варианты страте-
гий их биологического и культурного выживания. 

В 1997 г. комитетом по труду администра-

ции Хабаровского края было проведено обследо-

вание доходов семей КМНС практически по всем 

территориям их компактного проживания, за ис-
ключением районов Амурского и имени Лазо. 

Анализ полученных материалов выявил непозво-

лительно низкий бюджет семей коренных народов 

даже в тех семьях, где все трудоспособные члены 

заняты различными видами экономической дея-
тельности. Это связано прежде всего с тем, что ос-
новой семейного дохода является заработная пла-
та, которая в селах крайне низка. Практически во 

всех территориях компактного проживания КМНС 

заработная плата работающих в рыболовецких 

колхозах, артелях, лесхозах значительно ниже 
средней по краю. Так, в селе Улика-Национальное, 
поселке Победа Хабаровского района, селах Бого-

родском, Мариинском, Булава Ульчского района, а 
также в поселке Многовершинный Николаевского 

района, селах Дада, Даерга, Найхин Нанайского 

района зарплата работников в обследуемый период 

была в 2–3 раза ниже, чем в среднем по Хабаров-

скому краю.  

Сокращение объемов производства в рыбо-

ловецких хозяйствах, леспромхозах, оленеводст-
ве и в других отраслях ведет к большому высво-

бождению трудоспособного населения. Лишь 
отдельные семьи в конце 90-х гг. ХХ в. имели 

доход, близкий к прожиточному минимуму или 

на уровне его. Например, в селе Троицком На-

найского района только 11 семей из 144 (7,6 %) 

имеют доход, равный прожиточному минимуму 

или выше его, в поселке Синда – 9 семей из 126 

(7,1 %), в селе Верхний Нерген – 2 семьи из 116 

(1,2 %), в селе Дада – 1 семья из 103. Сложная 
ситуация и в Ульчском районе: в селе Богород-

ском только 37 семей из 192 (19 %) имели доход 

на уровне прожиточного минимума и выше, в 

селе Булава – 31 семья из 327 (9,5 %) и т. д. 

В селах Озерпах, Орель-Чля, Чныррах, Власьеве, 
Сахаровка Николаевского района, Улика-

Национальное, Новокуровка, поселке Победа 

Хабаровского района, поселке Тахтинском 

Верхнебуреинского района нет ни одной семьи, 

имеющей доходы на уровне прожиточного  

минимума. 
Как правило, самые низкие доходы были в 

домашних хозяйствах тех сел, где спрос на рабо-
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чую силу практически отсутствует по причине 
банкротства или временной остановки предпри-

ятий. Основным источником существования в та-

ких семьях являются пенсии. За счет пенсионеров 

живут порядка 20–30 % семей в селах Власьево и 

Оремиф. Многие семьи существуют благодаря 
пособиям и компенсациям. В Ульчском районе в 

селе Булава таких семей 25 из 327 (7,6 %), в селе 
Найхин Нанайского района – 12 семей из 189  

(6,3 %), в селе Арка Охотского района – 32 семьи 

из 290 (11 %). Практически во всех населенных 

пунктах компактного проживания коренных ма-

лочисленных народов есть домашние хозяйства, 
которые не имеют ежемесячных денежных дохо-

дов. Все это свидетельствует о критическом со-

стоянии их материального обеспечения. 
Опрос специалистов районных отделов 

занятости населения о мерах по развитию за-

нятости коренного населения позволил сфор-
мулировать следующие основные направле-
ния сокращения безработицы коренных наро-

дов Севера: 

− содействие возрождению этнических на-

циональных промыслов, традиционных занятий; 

− поддержка самозанятости и индивидуаль-

ного предпринимательства коренных народов; 

− организация образовательных программ и 

проведение занятий на курсах по обучению про-

фессиям, не требующим специального образова-

ния; 

− создание государственных или муници-

пальных предприятий по закупке результатов 

труда коренных народов; 

− создание в национальных селах производ-

ственной базы для выпуска национальных видов 

одежды, продукции, сувениров; 

− изменение принципов и методов хозяйст-
вования КМНС. 

 Существует множество альтернативных 

предложений для решения жизненных проблем 

«первых наций» – от устройства резерваций до 

полной ассимиляции. Всеобщим является путь 

расширения помощи. Если подсчитать все фор-

мы платежей и опеки, а их очень много, то Дания 
затрачивает до 10 тыс. долларов в год на каждого 

гренландского эскимоса. Канада на обустройство 

первой на американском севере этнической тер-

ритории эскимосского округа Нунавут выделяет 

на каждого его жителя до 24 тыс. долларов в год. 

К этому надо прибавить отчисления от прибылей 

(до 3–4 %) нефтяных и других горнопромыш-

ленных фирм, эксплуатирующих недра в районах 

проживания аборигенов [3]. Россия же пока не 
решает этнические проблемы подобным образом. 

Поэтому у аборигенного населения крайне низ-
кий уровень жизни, а безработица среди них 

приобретает застойный характер, приводя к ут-
рате их профессиональных знаний, навыков, 

люмпенизации, и является одним из основных 

факторов снижения социально-экономического 

благополучия мест компактного проживания и 

трудовой мотивации. 
 

Подходы к реформированию модели  

этнической занятости 
 

Проблема занятости коренного населения 

неоднозначна и имеет целый ряд специфических 

особенностей. Применительно к Дальнему Вос-
току противоречивость и сложность ситуации 

заключается в том, что этнобытие местных ма-

лочисленных народов никогда не было ориенти-

ровано на рыночную модель экономики, а при-

рода региона не рассчитана на интенсивное ис-
пользование ее биоресурсов. В связи с этим при 

реформировании модели этнической занятости 

следует сохранить в качестве методологической 

основы традиционное природопользование. Оно 

представляет собой исторически сложившиеся 

способы освоения окружающей природной сре-
ды на основе долговременного, экологически 

сбалансированного пользования возобновляе-
мыми природными ресурсами без подрыва спо-

собности к воспроизводству и снижения разно-

образных природных ресурсов. 

Сохранение условий для традиционного 

природопользования – гарантия гармоничного, 

устойчивого развития производства, социальной 

сферы и окружающей среды территорий ком-

пактного проживания аборигенного населения и, 

следовательно, его эффективной занятости. Ко-

ренное население в доперестроечный период ор-

ганично сосуществовало с исконной средой оби-

тания, создав сбалансированную систему потре-
бительских ориентиров и ограничений. Послед-

ние увязывались с вопросами воспроизводства 

традиционного образа жизни без привлечения 

ресурсо- и капиталоемких новаций цивилизации 

конца ХХ в. Очевидно, что нарушенный биоре-
сурсный потенциал районов проживания корен-

ных малочисленных народов ДВФО вряд ли 

сможет обеспечить коренным жителям привыч-

ные и желаемые ими стандарты жизни без реали-
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зации принципа государственного патернализма. 
Поэтому выбор модели занятости малочислен-

ных народов Севера будет зависеть, во-первых, 

от их самоорганизации и, во-вторых, от реализа-

ции принципов государственного регулирования 
в целях создания условий для сохранения тради-

ционного образа жизни коренного населения, 

природопользования и развития форм его соци-

альной организации и традиционных занятий: 

оленеводства, охотничьего и художественных 

промыслов, сбора дикоросов и др.  

Еще за несколько лет до принятия в июле 
2000 г. Закона РФ «Об общих принципах органи-

зации общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» практически во всех районах ком-

пактного проживания малочисленных народов 

были созданы семейные (родовые) общины. Соз-
дание родовых и хозяйственных общин, закреп-

ление за ними территорий традиционного при-

родопользования направлено на реализацию пра-

ва коренных малочисленных народов по защите 
исконной среды обитания и традиционного об-

раза жизни, сохранение этноса, восстановление 
утерянного чувства хозяина, развитие самосоз-
нания, языка, культуры. Социально-экономичес-
кая значимость создания общин обусловлена по-

явлением положительных тенденций повышения 

уровня занятости и качества жизни аборигенного 

населения. 

Основные цели и задачи общин сводятся к 

созданию реальных условий возрождения и раз-
вития традиционных отраслей хозяйственной 

деятельности, совершенствованию форм матери-

альной и духовной культуры, формированию 

чувства сознания, обеспечению трудовой занято-

сти, осуществлению социальной защиты КМНС. 

Реализация этих задач позволит общинам стать 
наиболее приемлемой формой социально-эконо-

мического, духовного возрождения коренных 

малочисленных народов Севера. Данная форма 
самоорганизации должна постепенно встраи-

ваться в рыночную модель экономики, учитывая 
при этом желания коренного населения. Так, на-

пример, опрос 97 жителей окружного центра по-

селка Палана, сел Лесная, Воямполка, Тигиль, 
Хайрюзово выявил высокий рейтинг традицион-

ных видов деятельности, которые обеспечивают 
коренным малочисленным народам наибольшее 
моральное и материальное удовлетворение 
(табл. 3) [2].  

Таблица 3 

Представления коренного населения  

Корякского автономного округа  

о видах деятельности для улучшения  

материального благополучия,  

в процентах к числу ответивших 

Вид деятельности 
Значение 

показателя 

Традиционные виды хозяйства в 

составе родовой общины 
49,5 

Оленеводство в составе крестьян-

ского (фермерского) хозяйства 
12,4 

Единоличная добыча рыбы и прода-

жа готовой продукции 
5,1 

Единоличный сбором дикоросов с 

целью продажи 
1.5 

Охота, рыбалка с привлечением 

иностранных граждан 
10,3 

Традиционные виды художествен-

ного промысла 
12,0 

Гид на туристических маршрутах 8,1 

Другие занятия 1,1 

 

Поэтому, реформируя модель занятости, сле-
дует исходить из необходимости возрождения, со-

хранения традиционных отраслей хозяйствования 
аборигенов и формирование условий их развития. 

Существует достаточный потенциал для значи-

тельного увеличения этнической занятости за счет 
повышения продуктивности оленеводства. Перво-

степенное значение в этом направлении имеет ра-
ционализация использования оленьих пастбищ, со-

вершенствование структуры стада, применение со-

временного оборудования и зоотехнического об-

служивания. Большую экономическую выгоду мо-

жет принести переработка побочной продукции 

оленеводства (рога, кости, шкуры и т. д.), пользую-

щейся большим спросом на мировом рынке.  
Для трудовой занятости коренного населе-

ния юга Дальнего Востока (нанайцы, ульчи, удэ-
гейцы, орочи и др.) особое значение имеет рыбо-

ловство и охота. Но становление рыночных от-
ношений, действие законов рынка и непроду-

манные законодательные и административные 
решения (например, рыбные аукционы) приводят 
к увеличению безработицы среди малых этносов 

в этих отраслях. И защитить интересы коренных 

народов Дальнего Востока в сфере социально-

трудовых отношений возможно только через 
общину, которая должна стать основным спосо-

бом ведения хозяйства КМНС.  
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Проведенный опрос выявил желание абори-

генов участвовать в туристском бизнесе и его 

инфраструктуре. Коренное население, оценивая 
данный вид занятости, рассчитывает на возмож-

ность реализовывать сувенирную продукцию 

туристам, в том числе и иностранным. Развитие 
этнического туризма отвечает интересам эконо-

мической стабилизации Приморского, Хабаров-

ского краев и Корякского АО, что не всегда на-

ходит понимание у местных органов власти и 

управления. Развитие туризма способно стать 

значимым фактором не только укрепления эко-

номического потенциала регионов и территорий, 

но и расширения спроса на услуги труда мало-

численных народов, возрождения и сохранения 

их культурно-этнографического наследия. Осо-

бенно привлекают в развитии туристического 

бизнеса сроки окупаемости инвестиций, которые 
значительно меньше по сравнению с другими 

отраслями материальной сферы. При этом высо-

кая рентабельность туристского обслуживания 
не предполагает изъятия природных богатств, 

вывоза сырья и ресурсов, стимулируя потребле-
ние части из них (продукты питания, изделия 

местной промышленности и пр.) в пределах тер-

ритории локализации.  

Становление турбизнеса целесообразно на 

базе мест компактного проживания (родовые 

общины и т. п.) КМНС в виде «этнографических 

деревень». Они не требуют значительных инве-
стиций и являются неотрадиционной формой 

занятости, при которой большая часть коренно-

го населения будет иметь возможность «пас-
сивно» обслуживать туристов без отрыва от ос-
новной деятельности. Мировой опыт свидетель-

ствует, что такие деревни дают наибольшую 

отдачу. Например, однодневное посещение ма-

лайзийского центра на Гавайских островах сто-

ит 60 долларов США. 

При реформировании модели этнической за-

нятости следует придерживаться принципа кон-

троля общин над образовательнием, опыт исполь-

зования которого имеется у аборигенных народов 

немногих стран. Однако настоящее самоопреде-
ление этноса в любом обществе зависит от такого 

образования, которое обеспечит подготовку ква-

лифицированных специалистов из числа предста-

вителей данного этноса, способных занимать ру-

ководящие должности. Допуск этнических мень-

шинств к участию в управлении позволит перейти 

от отношений подчинения аборигенных народов 

некоренному населению в сфере занятости к рав-

ноправному партнерскому сотрудничеству. 

Реформирование занятости малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

теснейшим образом связано с правовыми аспек-

тами, поскольку ее формирование напрямую за-

висит от институтов земельной собственности и 

природопользования. Введение института терри-

торий традиционного природопользования (ТТП) 

не решает главных проблем: статусного положе-
ния коренных малочисленных народов Севера 

как землепользователей и отсутствия четко про-

писанного законодательного механизма защиты 

хозяйственных и экономических интересов 

КМНС в процессе природо- и недропользования. 

Основополагающим принципом формирова-

ния рыночной модели этнической занятости 

должна стать реальная государственная под-

держка аборигенного населения, что согласуется 

с новой редакцией положений Конвенции № 169 

МОТ «О коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни в независимых странах», 

поскольку «традиционный образ жизни имеет 

свою культурную ценность, а потому необходи-

мо способствовать его сохранению; государства 
должны обеспечивать участие коренных народов 

и их организаций в подготовке решений, затра-

гивающих их интересы». 

Учитывая изложенное, на наш взгляд, сле-
дует изменить государственный подход к вопро-

сам содействия развитию занятости коренных 

малочисленных народов и дифференцированно 

подойти к определению земельного статуса 

КМНС (внедрить институт ТТП или сохранить 
институт родовых угодий), исходя из сложив-

шихся условий занятости аборигенов. В сырье-
вых регионах аборигены вынуждены сохозяйст-
вовать в границах одной территории с природо– 

и недропользователями. Представляется, что 

данные взаимоотношения должны осуществ-

ляться в границах ТТП и регулироваться соот-
ветствующей законодательной и нормативной 

базой. В противном случае права аборигенов на 
землю, основанные на праве собственности и 

даже пожизненном наследуемом владении на 
родовые угодья, подорвут фундаментальные 
права малочисленных народов на гарантирован-

ное ведение традиционного хозяйства и сохране-
ние традиционного уклада жизни. Вещные права 
не могут гарантировать этого, поскольку дают 
возможность природопользователям беспрепят-
ственно работать в границах мест проживания 
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КМНС за счет переуступки прав пользования 
данными землями. В условиях предоставления 

прав КМНС самостоятельно распоряжаться зе-
мельными участками ТТП ясно, что переход 

прав собственности или прав пользования на 
земли от КМНС к природо- и недропользовате-
лям является вопросом времени и цены. 

Кроме того, следует провести инвентариза-

цию, зонирование территорий традиционного 

природопользования с целью определения пра-

вового режима для каждой зоны. Это позволит 
запретить или ограничить хозяйственную дея-

тельность, связанную с нетрадиционным исполь-

зованием данных территорий и явится гарантом 

сохранения оленьих пастбищ независимо от дос-
тигнутых договоренностей между недропользо-

вателями и владельцами родовых угодий. 

Однако и сами коренные народы должны 

предпринимать меры по привлечению внимания 
общественности к проблемам этнической занято-

сти и уровня жизни. Активность, инициативность, 
знание законодательства, понимание проблем за-

нятости КМНС, готовность искать для их реше-

ния внебюджетные средства, создание партнер-

ских отношений сотрудничества в социально-

трудовой сфере между организациями коренного 

населения и властными структурами, координа-

ция деятельности всех организаций коренных на-

родов – вот основа реформирования этнической 

занятости в регионах Дальнего Востока России. 
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УЧАСТИЕ ЭЛЕКТОРАТА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В ВЫБОРАХ 
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА (2007 Г.) 

В.Э. Войшнис 

Войшнис Вацлав Эдуардович – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных наук Хабаровской государственной академии экономики и права. 

В статье показаны особенности избирательной кампании 2007 г., выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты. 
Дана общая характеристика итогов думских выборов в России. Проанализированы результаты выборов на территории 

Дальневосточного федерального округа, в состав которого входят одна республика, три края, три области, одна автономная 
область и один автономный округ. Сделаны интересные выводы, базирующиеся на результатах парламентских выборов. 

Ключевые слова: выборы, электорат, Государственная дума Федерального собрания РФ пятого созыва, явка избирате-
лей, политические партии, избирательная кампания. Голосование. 

1. Особенности избирательной кампании 
2007 г. 

Важнейшее событие 2007 г. – выборы в Го-

сударственную думу. 

В воскресенье, 2 сентября 2007 г., президент 
Российской Федерации В.В. Путин подписал 
указ о назначении выборов в Государственную 

думу Федерального собрания Российской Феде-
рации пятого созыва на 2 декабря 2007 г. Опуб-
ликован он был 6 сентября. С этого дня и «закру-

тился маховик» предстоявших выборов. 

Каждая партия, а в выборах намеревались 
участвовать 15 политических партий, должна 
была провести съезд, сформировать федераль-

ный список, подать его в Центральную избира-

тельную комиссию Российской Федерации, что-
бы его заверили. 

В чем главная особенность и объединяющее 
значение выборов Государственной думы пятого 
созыва для общества? Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин в Послании Федеральному 

собранию 27 апреля 2007 г. сказал: «Прежде всего, 
в результате выборов будет объективно определен 

уровень поддержки народом России проводимого с 
вами курса, фактически будет решаться вопрос о 

преемственности государственной политики. Ведь 
от того, каким станет российский парламент после 
2 декабря этого года, прямо зависит исполнение 
наших стратегических планов: это формирование 
дееспособного гражданского общества, это строи-

тельство эффективного государства, обеспечи-

вающего безопасность и достойную жизнь людей, 

это становление свободного и социально ответст-
венного предпринимательства, это борьба с кор-

рупцией и терроризмом, модернизация Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов, это, нако-
нец, значимое укрепление роли России в междуна-
родных делах» [4]. 

Во-вторых, выборы в Государственную ду-
му впервые прошли по так называемой пропор-

циональной системе, т. е. в выборах участвовали 

только политические партии. При этом списки 
кандидатов распределялись по региональным 

группам, и граждане точно знали, кто именно 

борется за право представлять их интересы в 

парламенте. По утверждению В. В. Путина, «мы 
осознанно пошли на этот, по сути, революцион-

ный шаг, по-серьезному демократизировали из-
бирательную систему» [4]. 

В-третьих, порог прохождения политиче-
ской партии в Государственную думу был по-

вышен от пяти до семи процентов. 
В-четвертых, существенным отличием от 

прошлых кампаний стало отсутствие в бюллете-
нях для голосования графы «Против всех». 

В-пятых, еще одна особенность нынешних 
выборов – отменен минимальный порог явки из-
бирателей. Раньше он был. Чтобы выборы в Го-

сударственную думу считались состоявшимися, 
проголосовать должны были 25 % избирателей. 

Теперь этого барьера нет. Сколько избирателей 

пришло, столько и проголосовало. 
В-шестых, нынешние думские выборы пре-

вратились в национальный референдум, выяс-
няющий отношение населения к курсу президен-

та В.В. Путина на восстановление суверенной, 
успешной и демократической России.  

2. Выдвижение и регистрация кандидатов 
в депутаты 

К концу сентября прошли съезды 10 поли-

тических партий. Почти все большие и малые 
партии собирались для определения списков 

кандидатов, с которыми пытались 2 декабря по-
лучить места в Государственной думе. Общест-
венность ждала только «единороссов», чтобы 

уже окончательно понять, кто есть кто. 
В Москве 1–2 октября прошел VIII съезд 

Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». На съезде присутствовал президент 
В.В. Путин и выступил с приветственной речью. 
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Ректор Самарского государственного уни-

верситета Г. Котельников с трибуны съезда 

предложил В. В. Путину в будущем встать во 
главе правительства страны, а сегодня возгла-

вить предвыборный список «Единой России» [5]. 

И В.В. Путин вновь вышел к микрофонам.  

В «Единую Россию» вступать президент отка-
зался, поскольку «был и остаюсь беспартий-

ным», но предложение возглавить список на вы-

борах с благодарностью принял. Комментируя 
для краевой газеты «Тихоокеанская звезда» ре-
шение президента В.В. Путина, губернатор Ха-

баровского края В.И. Ишаев сказал, что это, 

прежде всего, оценка главой государства работы 
«Единой России» на протяжении всех последних 

лет [5]. 

Мы привыкли, что к выборам партии выби-
рают из своих рядов три знаковые фигуры, кото-

рые и ставят под свои знамена, помещают на 
агитационных листовках и так далее. «Единая 
Россия» от традиции отступила, посчитав, что 

одного президента во главе вполне достаточно. 

По сути, по завершению съезда партии 

«Единая Россия», началась решающая фаза дум-
ской предвыборной кампании. 

Списки кандидатов политических партий 

распределялись по региональным группам. Ми-
нимальное количество региональных групп поли-

тической партии по стране должно быть не ме-
нее 80, а максимальное – 153. То есть если партия 
не образует 80 региональных групп, ее могли не 
зарегистрировать. Например, «Справедливая Рос-
сия» образовала 90 региональных партийных 

групп по стране, ЛДПР – 87, КПРФ – 85 [6]. 
После заверения партийных списков в Цен-

тризбиркоме можно было начинать агитацию, ибо 

только после этого разрешалось открывать изби-
рательный счет. Все выступления в средствах 

массовой информации оплачивались уже из этого 

фонда. До этого рекламировать свою партию 

можно было из фонда партии. Выдвижение кан-
дидатов в депутаты продолжалось до 5 октября. 

Затем началась регистрация федеральных 

списков кандидатов. Для регистрации федераль-
ных списков кандидатов политические партии 

должны были представить в Центральную изби-

рательную комиссию Российской Федерации 
подписные листы с подписями избирателей (в ко-

личестве 200 тысяч по стране и 10 тысяч – в каж-

дом субъекте, но не менее чем в половине из них) 

или внести избирательный залог в сумме 60 млн. 
рублей на специальный избирательный счет. 

Правом внести избирательный залог на этих 

выборах воспользовались три политические пар-

тии: «Патриоты России», «Союз правых сил» и 

«Российская объединенная демократическая пар-

тия «Яблоко». 
Федеральные списки трех политических 

партий – Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», Коммунистической партии 

Российской Федерации и Либерально-
демократической партии России – были зареги-

стрированы без предоставления подписей изби-

рателей и без внесения избирательного залога, 
так как они участвовали в распределении депу-

татских мандатов на последних выборах в Госу-

дарственную думу Федерального собрания Рос-
сийской Федерации (2003 г.). 

Сбор подписей избирателей в поддержку 

политических партий завершился 17 октября в 

17.00 по московскому времени. 
Для регистрации выдвинутых федеральных 

списков кандидатов подписные листы с собран-

ными подписями избирателей представили 8 по-
литических партий. 

До 28 октября Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации должна была 
зарегистрировать список политической партии 
или отказать ей. 

28 октября 2007 г., в воскресенье, ЦИК Рос-
сийской Федерации провел последнее заседание 
по принятию решений о регистрации федераль-

ных списков кандидатов в депутаты Государст-
венной думы пятого созыва. 

Центризбирком отказал в воскресенье в ре-
гистрации списков двум политическим партиям 

– «Российской партии мира и единства» и «На-

родному союзу». В субботу, 27 октября отказ в 
регистрации федерального списка получила 
«Российская экологическая партия «Зеленые». 

Причина отказа – более пяти процентов подпи-
сей в их поддержку после тщательной проверки 

Центральная избирательная комиссия признала 
недостоверными [7]. 

Таким образом, определились политические 
партии, получившие право принимать участие в 

предвыборной борьбе. Претендентов было 14, 

осталось 11. Это Аграрная партия России, «Гра-
жданская сила», Демократическая партия Рос-
сии, Либерально-демократическая партия Рос-
сии, «Единая Россия», Коммунистическая партия 
Российской Федерации, «Патриоты России», 

Партия социальной справедливости, «Союз пра-

вых сил», «Справедливая Россия», «Яблоко». 

13 ноября 2007 г. В.В. Путин впервые, с тех 
пор как согласился возглавить предвыборный 

список «Единой России» на съезде 1 октября, 

открыто выступил с агитацией в поддержку 
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«партии власти». Примечательно, что в качестве 
объекта для агитации были выбраны строители-

автодорожники в Красноярске, где президент 
находился с официальным визитом. Именно им 

президент предпочел объяснить, почему вступил 

в избирательную кампанию, связав свое имя с 
политической партией «Единая Россия». 

«Там нет пока устойчивой идеологии, прин-

ципов, за которые подавляющее большинство 

членов этой партии готовы бороться и положить 
свой авторитет. А поскольку партия близка к 

власти, она служит большим соблазном для вся-

кого рода проходимцев, которые пытаются, за-

частую небезуспешно, «примазаться» к ней. 
Цель для этих людей – не благо народа, а личное 
обогащение. И, конечно, такой деятельностью 

они только компрометируют власть и партию», – 
озадачил В.В. Путин присутствовавших своей 

откровенностью [8]. Однако тут же попытался 
спасти ситуацию. 

«Возникает вопрос, зачем я возглавил спи-

сок «Единой России»? Да потому, что лучше у 

нас все равно ничего нет», – уверенно заявил 

глава государства. А в финальной части своего 
монолога В.В. Путин выразил опасение, что во 

власть могут прийти не те люди: «Стоит только 

прийти туда тем людям, которые скажут: «Мы 
знаем, как сделать лучше», как все посыплется, 

вот это меня беспокоит» [8]. 

«Именно поэтому я, – сказал президент, – 
несмотря на все издержки, в том числе для себя 

лично, все-таки принял решение возглавить спи-

сок «Единой России» с тем, чтобы убедить лю-

дей проголосовать за эту партию и помочь сфор-
мировать большинство в Госдуме, которое счи-

тало бы себя единомышленником с исполни-

тельной властью, с правительством» [10]. 
Далее В.В. Путин обратил внимание рабочих-

дорожников Сибири на то, что если люди прого-

лосуют «за «Единую Россию», список которой я 
возглавляю, это значит, что, в принципе, подав-
ляющее большинство граждан мне доверяет.  
А это значит, в свою очередь, что у меня появится 
моральное право спросить всех, кто будет и в Ду-
ме работать, и в правительстве, за исполнение тех 

решений, которые намечены сегодня» [10]. 

3. Голосование и результаты выборов 
Организовывали голосование 86 избиратель-

ных комиссий субъектов Российской Федерации, 

2 750 территориальных избирательных комиссий. 

Было образовано около 95 тысяч 700 избиратель-
ных участков, включая участки за пределами тер-

ритории Российской Федерации, в местах вре-
менного пребывания избирателей, в труднодос-

тупных и отдаленных местностях, на судах, нахо-

дящихся в плавании, на территориях военных 

частей; а также для голосования избирателей, не 
имеющих регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, и для голосова-

ния тех избирателей, которые 2 декабря оказались 
на железнодорожных вокзалах [11]. 

Таблица 1 

Динамика явки избирателей  
на парламентских выборах  
в России в 1993 – 2007 гг., %1 

Годы 1993 1995 1999 2003 2007 

Явка 54,81 64,73 61,85 55,75 63,78 

 
Высокая явка избирателей на выборы свиде-

тельствует о том, что более половины населения 

ощущали исключительную важность для судеб 

страны этих выборов в Государственную думу. 
В выборах участвовали 11 политических 

партий. В федеральные списки было включено 

4,5 тысячи кандидатов, т. е. 10 человек на место [12]. 
Для объективной оценки результатов де-

кабрьских 2007 г. выборов в Государственную 

думу необходимо понимание качественных осо-
бенностей путинского периода жизни новой Рос-
сии. Все эти восемь прошедших лет под руково-

дством В.В. Путина в России решались задачи 

исключительные, задачи преодоления хаоса и 
смуты 90-х годов XX в., задачи восстановления 

вертикали власти, политической стабильности, 

территориальной целостности страны, освобож-
дения высот власти и экономики от олигархиче-
ского паразитизма и, самое главное, задачи вос-
становления традиционного суверенитета дер-
жавной России. Все эти восемь лет россияне 
преодолевали вполне реальную угрозу превра-

щения тысячелетней России в управляемую тер-

риторию Запада. 
В выборах приняли участие 69 609 446 из-

бирателей, что составило 63,78 % избирателей, 

включенных в списки избирателей [13]. Анализ 
табл. 1 показывает, что явка избирателей на со-

стоявшихся 2 декабря думских выборах пре-
взошла результаты думских выборов 1999 и 

2003 годов. В некоторых регионах страны она 
оказалась рекордной. Абсолютные лидеры в этом 

отношении – республики Северного Кавказа. Яв-

ка избирателей на парламентских выборах на 

                                                   
1 Таблица составлена на основании: Федеральные выбо-

ры на территории Дальнего Востока России (1991–2004 гг.). 
Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2007. С. 271; Российская газета. 
2007. 11 декабря. 
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территории Чеченской Республики составили 

99,50 %, на территориях Ингушской Республики, 

Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-
Черкесской Республики и Республики Дагестан – 

соответственно 98,35, 96,70, 92,44 и 91,73 % [14]. 

Представители «Единой России» назвали это 

проявлением гражданской активности россиян. 

Таблица 2 

Общие сведения о результатах  
выборов депутатов Государственной думы 

пятого созыва2  

 

№ 
п/п 

 
Наименование  

политических партий,  
зарегистрировавших  

федеральные списки 
кандидатов 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждый 

федеральный список 
кандидатов 

Абсолютное 
значение 

Процент от 
числа изби-

рателей, 
принявших 

участие в 
голосовании 

1 Политическая партия 

«Аграрная партия России»

1 600 234 2,30 

2 Всероссийская поли-

тическая партия 
«Гражданская сила» 

733 604 1,05 

3 Политическая партия 
«Демократическая 

партия России» 

89 780 0,13 

4 Политическая партия 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации» 

8 046 886 11,57 

5 Политическая партия 
«Союз правых сил» 

669 444 0,96 

6 Политическая партия 
«Партия социальной 

справедливости» 

154 083 0,22 

7 Политическая партия 

«Либерально-
демократическая пар-

тия России» 

5 660 823 8,14 

8 Политическая партия 

«Справедливая Рос-
сия: Родина/ Пенсио-
неры/ Жизнь» 

5 383 639 7,74 

9 Политическая партия 
«Патриоты России» 

615 417 0,89 

10 Всероссийская поли-
тическая партия 

«Единая Россия» 

44 714 241  64,30 

11 Политическая партия 

«Российская объеди-
ненная демократиче-
ская партия «Яблоко» 

1 108 985 1,59 

                                                   
2 Таблица составлена на основании: Российская газета. 

2007. 11 декабря. 

В Государственную думу пятого созыва 
прошли четыре политические партии – «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия». С огромным отрывом победила «партия 
власти». «Единая Россия» набрала 64,30 % голо-

сов избирателей – больше чем остальные 10 пар-

тий вместе взятых. Она практически удвоила ре-
зультат, полученный на парламентских выборах 

в 2003 г. (37,57 % голосов при более низкой явке). 
В числе 10 субъектов Российской Федера-

ции, где «Единая Россия» получила самый высо-

кий результат – Республика Чечня (99,36 %), 

Республика Мордовия (93,41 %), Республика 

Башкортостан (83,12 %) и Республика Татарстан 
(81,07 %). [14] А среди 10 регионов, где «Единая 
Россия» получила самый низкий результат – Мо-

сква (54,15 %), Санкт-Петербург (50,33 %), Не-
нецкий автономный округ (48,78 %), Примор-

ский (54,87 %) и Алтайский (54,69 %) края, Яро-

славская (53,17 %), Смоленская (53,92 %), Мур-
манская (55,11 %), Магаданская (55,24 %) и Ки-

ровская (55,38 %) области [14]. 

Разительнее всего оказалось различие между 

голосованием в столицах и остальной стране. 
В Москве и Санкт-Петербурге явка оказа-

лась существенно ниже, и «Единая Россия» не 
получила столь убедительных результатов, как, к 
примеру, в указанных выше республиках. Со-

циологи объясняют этот факт двумя обстоятель-

ствами. Во-первых, «традициями 90-х годов», 
когда значительная часть жителей этих городов 

голосовала за «либералов» и «яблочников» (мно-

гие своим симпатиям не изменили). Во-вторых, 

именно в Москве и Санкт-Петербурге наблюда-
ется наибольшая по стране концентрация людей, 

ориентированных на индивидуальный успех, – 

им органически претит «голосование в едином 
порыве». 

Далеко не во всех регионах, вошедших в по-

следнюю десятку, считают результаты партии 

низкими. Губернатор Приморского края 
С.М. Дарькин напомнил, что по сравнению с 
думскими выборами 2003 г. «партия власти» в 

два раза увеличила число своих сторонников в 
регионе [15]. 

Полученные результаты дают возможность 

«партии власти» сохранить свои позиции в Госу-
дарственной думе и увеличить свое присутствие 
в большой политике. Второе место заняла КПРФ 

– 11,57 %. В Госдуму также прошли ЛДПР – 

8,14 % и «Справедливая Россия» – 7,74 %. 
Отметим, что ни одна из партий-аутсайдеров 

не дотянула до показателей, которые позволили 

бы ей вернуть избирательный залог, а также ос-
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таться на государственном финансировании. 

Меньше всех сторонников осталось у Демокра-

тической партии России и «Партии социальной 
справедливости» – порядка 0,13 и 0,22 % голо-

сов. Далее следовали «Патриоты России», СПС, 

«Гражданская сила», «Яблоко» и Аграрная пар-

тия России, набравшие от 0,89 до 2,3 %. 
За впечатляющей на первый взгляд победой 

политической партии «Единая Россия»,  

во-первых, стоит поддержка той национальной 
стратегии, которую осуществлял В.В. Путин по-

следние годы, стоит надежда на сохранение ны-

нешней стабильности, на сохранение с таким 

трудом восстановленного практически из пепла 
национального суверенитета. 

Во-вторых, за нынешней победой «Единой 

России» стоит и страх российского человека, пе-
режившего в ХХ веке три разрушительные рево-

люции, перед радикальными переменами. 

В-третьих, за нынешней победой «Единой 
России», а это на сегодняшний день самое глав-

ное, стоит и надежда на то, что «Единая Россия» 

и ее реальный лидер В.В. Путин сумеют провес-
ти грядущие перемены в верхах власти без по-
трясений, с учетом достоинства и глубинных ин-

тересов населения России. 

На выборах Госдумы в 2003 г. за КПРФ про-
голосовало на один процент больше, чем сейчас. 
Тогда лидеры коммунистов заявили, что часть 
голосов у них украли. Подавали вместе с лиде-
рами политической партии «Яблоко» иск в Вер-

ховный суд Российской Федерации, в Европей-

ский суд по правам человека – безрезультатно. 

Сейчас лидеры КПРФ тоже заявили, что не при-
знают результаты и будут судиться. Вместе с тем 

в новой Государственной думе КПРФ имеет 

фракцию на 5 человек больше. По мнению главы 
Фонда эффективной политики Г. Павловского, 

«прирост коммунистического избирателя суще-
ствовал, но его в финале перехватила «Справед-

ливая Россия» и частично увела к себе» [16]. 
За В. В. Жириновского продолжают голосо-

вать только потому, что он находит очень точные 
слова о достоинстве народа российского. 

Прибыв в партийный штаб в ночь выборов, 

В.В. Жириновский сходу заявил, что его партия 
наберет 15 % голосов избирателей, а главным 
конкурентам – «Справедливой России» – «из жа-

лости» посулил семь, сказав, что «Справедливая 
Россия» – «лишняя фигура, провокация на поли-

тическом поле». Через полчаса пришли первые 
данные из Центризбиркома: ЛДПР набрала око-

ло десяти процентов. Тогда В.В. Жириновский 

стал бодро вещать: мол, результат это времен-

ный, дальше будет больше. Но больше не стало: 

наоборот, ЛДПР приблизилась к «жалостливо-

му», по первоначальному мнению В.В. Жири-
новского, результату [16]. 

Благодаря чему ЛДПР удалось сохранить 
позиции? Вот что сказал по этому поводу глава 
Центра политических технологий И. Бунин: 
«Электорат ЛДПР не является серьезной оппози-

цией власти, но любит плюнуть во власть, по-

смеяться – такой полушутливый. Электорат, ко-
торому хотелось поглумиться, находит себе при-

кольного лидера. И гений Жириновского в том, 

что он всегда находит лозунг, который позволяет 

ему прорваться через сито выборов» [16]. На вы-
борах Государственной думы 2003 г. было «Мы 

за бедных, мы за русских», на нынешних дум-

ских выборах – «Не врать, не бояться». 
Кто же голосовал за «Справедливую Рос-

сию»? По мнению политолога И. Бунина, «всегда 

есть 15 % электората, который до конца не знает, 
как он проголосует. Электорат, которому не нра-

вится «Единая Россия» – потому что там чинов-

ники, слишком много власти, она бюрократиче-
ская, и вообще «зажрались». А значит, нужно 
найти какое-то альтернативное голосование» 

[16]. И часть этого электората голосовала за 
«Справедливую Россию». 

Ночью после выборов лидеры СПС и «Яб-

лока», несмотря на более чем неутешительные 
для них итоги голосования, говорили о своей по-
беде: в том смысле, что они показали избирате-
лям «альтернативный путь»… 

Выступая на радио, Г.А. Явлинский сказал: 

«Мы считаем, что свою работу выполнили пол-
ностью – наша задача была предупредить обще-
ство об опасности однопартийной системы и то-

талитарного лидера» [16]. 
В полночь, прибыв в партийный штаб СПС, 

Н.Ю. Белых выразил уверенность, что за «Союз 
правых сил» «проголосовали миллионы» и те-
перь партия уже превращается в «движение гра-
жданского сопротивления». «Мы одержали глав-

ные победы: над страхом и над властью!» – зая-

вил глава СПС [16]. 
Политические партии «Союз правых сил» и 

«Яблоко» оказались на грани выживания. Ре-
зультаты выборов в Государственную думу чре-
ваты для этих партий тяжелыми материальными 

последствиями. Как не набравшие 3 % голосов, 

они лишатся государственного финансирования 
и будут вынуждены расплатиться за «бесплат-
ный» эфир во время избирательной кампании. 

Как не набравшие 4 % голосов – не получат на-

зад избирательный залог в 60 млн. рублей, кото-
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рый внесли, чтобы получить регистрацию в Цен-

тризбиркоме России. 

Распределение мандатов между федеральны-
ми списками политических партий, преодолевших 

7-процентный барьер необходимого количества 
голосов избирателей, происходит в установлен-

ном законом порядке следующим образом. 
Все голоса избирателей, поданные за пар-

тии, набравшие более 7 % голосов избирателей, 

суммируются согласно итогам. Это политическая 
партия «Единая Россия» – 44 714 241 голос из-
бирателей; политическая партия КПРФ – 

8 046 886 голосов избирателей; политическая 

партия ЛДПР – 5 660 823 голоса избирателей; 
политическая партия «Справедливая Россия» – 

5 383 639 голосов избирателей. 

Полученная сумма голосов избирателей, от-
данных за партии, прошедшие в Государствен-

ную думу, делится на 450 мандатов (это числен-

ность депутатского корпуса согласно Конститу-
ции России). 

В результате указанного деления определя-

ется так называемый «вес мандата» депутата, 

т. е. голосование скольких избирателей дает пра-
во на мандат в Государственную думу. 

Количество голосов избирателей, поданных 

за каждую партию, прошедшую в Государствен-
ную думу по результатам голосования 2 декабря 

2007 г., делится на число, которое мы назвали 

выше «вес мандата», в результате чего получаем 
общее количество мандатов для каждой партии, 

прошедшей в парламент. 
Голоса избирателей, которые проголосовали 

за политические партии, не набравшие 7 % голо-
сов избирателей, не распределяются между пар-

тиями-победительницами. Они не влияют на 
распределение мандатов, но они очень важны 
для партий, не получивших мандаты депутатов. 

Первые три политические партии получили 

больше мест, чем они имели в предыдущей Го-

сударственной думе соответственно на 92, 5 и 4, 
а «Справедливая Россия» попала в парламент 
впервые. 

Лидер «Единой России» Б. В. Грызлов зая-
вил о том, что его партия получит возможность 

сформировать парламентское большинство в Го-

сударственной думе. Это означает продолжение 
сложившейся в Думе четвертого созыва практи-

ки, при которой тотальный контроль за работой 

нижней палаты находится в руках одной партии, 

настроенной более чем лояльно по отношению к 
президенту и правительству. 

 

Таблица 3 

Распределение депутатских мандатов между 
политическими партиями, прошедшими  
в Государственную думу пятого созыва3 

Наименование  
политической партии 

Число голосов, 

поданных за 

федеральный 
список 

Число депу-

татских ман-

датов, полу-

ченных по 
федеральному 

списку 

«Единая Россия» 44 714 241 315 

КПРФ 8 046 886 57 

ЛДПР 5 660 823 40 

«Справедливая Россия» 5 383 639 38 

Итого 63 805 589 450 

 

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» 

также сформировали свои фракции, однако зна-
чительного влияния на ход дел в Думе оказать не 
сумеют. 

4. Результаты выборов на территории 
российского Дальнего Востока 

Анализ результатов выборов депутатов Го-

сударственной думы пятого созыва в регионах 

Дальневосточного федерального округа (ДФО) 
целесообразно начать с показателей явки избира-

телей. Проблема активности избирателей на вы-

борах является одной из наиболее значимых в 
избирательном процессе как с точки зрения 

уровня правовой культуры избирателей, так и в 

плане признания легитимности формируемой 

государственной власти. 
Анализ табл. 4 показывает, что по сравне-

нию с 2003 г. активность избирателей в целом по 

ДФО увеличилась на 9,86 % и составила 61,36 %. 
Повышение активности избирателей произошло 

в восьми из девяти регионов. В Хабаровском 

крае, Амурской области и Чукотском автоном-

ном округе активность избирателей возросла на 
14–16 %. 

Если говорить о ситуации в целом по Даль-

нему Востоку России, то по уровню явки Чукот-
ский автономный округ на первом месте 
(78,66 %). Было бы еще больше, да не до всех 

смогли долететь вертолеты [17]. 
По активности населения второе место заня-

ла Республика Саха (Якутия), где на избиратель-

ные участки пришло 70,32 % избирателей. 

Третье место заняла Амурская область (67,85 %). 
«Честно сказать, – отметил председатель Амур-

ской областной избирательной комиссии 

                                                   
3 Таблица составлена на основании: Российская газета. 

2007. 11 декабря. 
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А.И. Куцоножко, – наши прогнозы сбылись – мы 

ожидали активность в пределах 70 %. Такой ре-
зультат говорит о том, что наше население было 
хорошо информировано о предстоящих выборах и 

осознавало их важность для области и страны. 

Правда, не все партии провели агитационную ра-
боту на должном уровне, отсюда и результат» [18]. 

Таблица 4 

Изменение активности избирателей  
дальневосточных субъектов  

Российской Федерации при голосовании  
на выборах депутатов  

Государственной думы в 2003 и 2007 гг.4 

Субъект  
Российской  

Федерации 

Приняло участие 

 в выборах,  % 

Изменение 
активности 

избирате-
лей,  % 

07.12.2003 02.12.2007 

Республика Саха 
(Якутия) 

72,65 70,32 – 2,33 

Приморский край 46,02 56,95 10,93 

Хабаровский 

край 

47,22 61,39 14,17 

Амурская область 51,21 67,85 16,64 

Магаданская 

область 

51,18 60,30 9,12 

Сахалинская  
область 

51,96 54,39 2,43 

Еврейская авто-

номная область 

58,93 64,55 5,62 

Камчатская  

область 

51,23 56,95 5,72 

Корякский авто-

номный округ 
62,17 56,95 5,22 

Чукотский авто-

номный округ 
62,02 78,66 16,64 

ДФО 51,50 61,36 9,86 

Россия 55,75 63,78 8,03 

 

Предпоследнее и последнее места по явке 
избирателей в ДФО заняли Камчатский и При-
морский края (56,95 %) и Сахалинская область 
(54,39 %). 

А теперь посмотрим, как жители регионов 
ДФО голосовали за политические партии. Поли-

тические итоги выборов в регионах Дальнего 

Востока несколько отличались от общероссий-

                                                   
4  Таблица составлена на основании: Войшнис В.Э. 

Федеральные выборы на территории Дальнего Востока Рос-
сии (1991–2004 гг.). Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2007. С. 176; 
Текущий архив аппарата полномочного представителя пре-
зидента Российской Федерации в Дальневосточном феде-
ральном округе. Информация о результатах голосования на 
выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации V созыва в ДФО. 

ских. Результаты голосования за политические 
партии, преодолевшие семипроцентный рубеж, 

выглядят следующим образом (табл. 5). 
Как известно, из 11 политических партий, 

включенных в избирательный бюллетень на вы-

борах депутатов Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации пято-
го созыва, семипроцентный барьер, дающий пра-

во на участие в распределении депутатских ман-

датов, преодолели четыре политические партии: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия». 

Однако в разных регионах итоги выглядят 
по-разному. Порой кажется, что в границах рос-
сийского Дальнего Востока живут совершенно 

неодинаковые люди. 

Наибольшее число голосов избирателей на 
выборах депутатов Государственной думы пято-

го созыва в целом по ДФО получила Всероссий-

ская политическая партия «Единая Россия», за 
которую проголосовали 1 830 740 избирателей, 

или 62,19 % от числа принявших участие в голо-

совании. Это почти в два раза больше, чем в 

2003 г., когда за «единороссов» проголосовали 
33,07 %. 

Политическая партия «Единая Россия» по-

бедила во всех 9 дальневосточных субъектах 
Российской Федерации. Максимальную под-

держку избирателей «Единая Россия» получила в 

Чукотском автономном округе (78,13 % голосов 
избирателей). Почти 70 % избирателей проголо-

совали за нее в Амурской области. В пределах 

60–67 % избирателей отдали свои голоса «еди-

нороссам» в Камчатском и Хабаровском краях, 
Республике Саха (Якутии), Сахалинской и Ев-

рейской автономной областях. Самый низкий 

результат «Единая Россия» получила в Примор-
ском крае (55,69 %) и Магаданской области 

(55,31 %).  

Второе место на парламентских выборах в 

целом по ДФО заняла ЛДПР, получив поддержку 
339 710 избирателей (11,54 % от принявших уча-

стие в голосовании). ЛДПР одержала победу в 

восьми из девяти дальневосточных субъектов 
Российской Федерации. Максимальную под-

держку либерал-демократам отдали избиратели 

Магаданской области (15,41 %), Приморского 
(13,67 %) и Хабаровского (13,39 %) краев. В Рес-
публике Саха (Якутия) ЛДПР не смогла преодо-

леть семипроцентный барьер. 



 Войшнис В.Э. Участие электората Дальнего Востока России в выборах  
Государственной думы пятого созыва (2007 г.) 

 

 47

Таблица 5 

Итоги голосования на территории Дальнего Востока России  
на выборах депутатов Государственной думы 2 декабря 2007 г.51 

Регион 

Политические партии 
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«
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Республика Саха (Якутия) 1,80 0,51 0,11 9,48 2,13 0,25 6,26 13,19 0,53 63,99 0,73 

Камчатский край 2,11 1,39 0,21 8,06 0,52 0,26 11,45 6,14 2,12 63,67 1,47 

Приморский край 2,65 1,08 0,17 12,08 0,86 0,29 13,67 10,29 1,50 55,69 1,72 

Хабаровский край 1,80 1,03 0,19 10,98 0,93 0,27 13,39 6,81 1,08 60,68 1,65 

Амурская область 1,60 0,54 0,11 10,16 1,44 0,18 10,13 3,93 0,63 69,75 0,67 

Магаданская область 1,94 1,80 0,16 11,68 0,73 0,31 15,41 8,69 1,53 55,31 1,39 

Сахалинская область 1,09 0,95 0,14 14,55 0,50 0,21 10,07 5,99 0,96 62,96 1,36 

Еврейская автономная область 1,36 0,66 0,19 14,09 0,94 0,23 8,50 4,63 0,58 66,22 0,83 

Чукотский автономный округ 1,20 0,88 0,11 3,05 0,30 0,20 7,44 2,77 0,49 78,13 0,94 

ДФО 1,98 0,92 0,16 11,19 1,11 0,26 11,54 8,22 1,10 62,19 1,33 

Россия 2,30 1,05 0,13 11,57 0,96 0,22 8,14 7,74 0,89 64,30 1,59 

Таблица 6 

Сведения о количестве мандатов, полученных региональными группами  
политических партий по Дальнему Востоку России во время выборов депутатов 

 Государственной думы 2 декабря 2007 г.62 

Состав региональных групп 

Политические партии 

«Единая  

Россия» 
КПРФ ЛДПР 

«Справедли-

вая Россия» 

Амурская область 2 – – 0 

Амурская область, Читинская область, Агинский Бу-
рятский автономный округ 

– 1 – – 

Еврейская автономная область – – 0 0 

Камчатский край 1 – – – 

Камчатский край, Магаданская область,  

Сахалинская область 
– 0 – – 

Камчатский край, Сахалинская область – 0 – – 

Магаданская область, Чукотский автономный округ 1 – – – 

Приморский край 3 0 0 0 

Республика Саха (Якутия) 2 0 – – 

Республика Саха (Якутия), Камчатский край,  
Амурская область, Магаданская область,  

Чукотский автономный округ 
– – 1 – 

Республика Саха (Якутия), Магаданская область – – – 1 

Сахалинская область 1 – 0 – 

Хабаровский край – – 1 – 

Хабаровский край, Еврейская автономная область 3 1 – – 

Чукотский автономный округ – 0 – 0 

Всего 13 2 2 1 

 

                                                   
5 Таблица составлена на основании: http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1tvd=1... 
6 Таблица составлена на основании: Текущий архив аппарата полномочного представителя президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Сведения о количестве мандатов, полученных региональными группа-
ми по Дальнему Востоку (Госдума – 02.12.2007 г.); Список зарегистрированных депутатов Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации пятого созыва // Российская газета. 2007. 19 декабря. 
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Третьей по результатам выборов в целом по 

ДФО стала КПРФ, за нее отдали голоса 329 501 

дальневосточник, или 11,19 %. Коммунисты по-
бедили в восьми дальневосточных субъектах 

Российской Федерации. Максимальная поддерж-

ка КПРФ была оказана в Сахалинской (14,55 %) 

и Еврейской автономной (14,09 %) областях.  
В Чукотском автономном округе ей не удалось 

преодолеть семипроцентный барьер. 

Четвертое место по результатам выборов на 
территории российского Дальнего Востока дос-
талось политической партии «Справедливая Рос-
сия». Она получила поддержку 241 958 избира-

телей, или 8,22 %. 
Максимальный процент голосов избирате-

лей, отданных за «Справедливую Россию», был в 

Республике Саха (Якутия) – 13,19 %. Семипро-
центный барьер она преодолела в Приморском 

крае (10,29 %) и Магаданской области (8,69 %). 

В шести регионах ДФО за нее проголосовало 
менее 7 % избирателей. Итак, на территории 

ДФО 7-процентный барьер преодолели те же че-
тыре политические партии, что и на территории 

России: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия». Во всех дальневосточ-

ных субъектах Российской Федерации лидером 

стала политическая партия «Единая Россия». 
Однако если в целом по России на парламент-
ских выборах второе место заняла КПРФ, полу-

чив поддержку 11,57 % избирателей от приняв-
ших участие в выборах, то в ДФО ЛДПР набрала 
11,54 % голосов избирателей и заняла второе ме-
сто после партии «Единая Россия», потеснив 

КПРФ с ее 11,19 % голосами избирателей на 
третье место. По такому сценарию прошли вы-

боры депутатов Госдумы в Приморском крае и 

Магаданской области. 
В пяти дальневосточных регионах  

7-процентный барьер преодолели три партии: 

«Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. В Камчатском 

и Хабаровском краях второе место досталось 
ЛДПР, в Амурской, Сахалинской и Еврейской 

автономной областях – КПРФ. 

В Республике Саха (Якутия) победителями 
стали тоже три политические партии. Но здесь 

место ЛДПР заняла «Справедливая Россия», вы-

теснив КПРФ на третье место. И, наконец, в Чу-
котском автономном округе 7-процентный барь-

ер преодолели лишь две партии: «Единая Рос-
сия» и ЛДПР. 

В предвыборных списках «Единой России» 
было много так называемых «паровозов», кото-

рые изначально не собирались идти в Госдуму: 

губернаторы, председатели региональных пар-

ламентов, мэры и так далее. А регионах Дальнего 

Востока в роли «паровозов» были президент 
Республики Саха (Якутия) В.А. Штыров, губер-
наторы Камчатского, Приморского и Хабаров-

ского краев А.А. Кузьмицкий, С.М. Дарькин и 

В.И. Ишаев, губернаторы Амурской, Магадан-

ской и Сахалинской областей Н.А. Колесов, 
Н.Н. Дудов и А.В. Хорошавин, председатель За-

конодательного собрания Еврейской автономной 

области А.Ф. Тихомиров.[9] Губернаторы, ис-
полнив свою роль «паровозов», дружно «отцепи-

лись» от депутатского состава, едва он домчал до 

Государственной думы. 

После подведения официальных итогов вы-
боров 8 декабря 2007 г. Центральная избиратель-

ная комиссия Российской Федерации посчитала 
(по сложной математической схеме, заложенной 
в Федеральном законе «О выборах депутатов Го-

сударственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации»), в какие региональные 
группы передать свободные мандаты. На подпи-

сание итогового протокола завязана и процедура 

отказа кандидатов от мандатов. Они должны бы-

ли написать соответствующее заявление в Цен-
тральную избирательную комиссию России в 

трехдневный срок после получения телеграммы 

из ЦИКа об официальном подведении итогов 
выборов. Телеграммы были высланы незамедли-

тельно после заседания Центризбиркома 8 де-
кабря 2007 г. В пятидневный срок со дня опуб-
ликования (с 11 декабря) ЦИК должен выдать 
депутатам мандаты. 

От депутатских мандатов отказались прези-

дент Республики Саха (Якутия) В.А. Штыров, 
губернаторы Камчатского, Приморского и Хаба-

ровского краев А.А. Кузьмицкий, С.М. Дарькин 

и В.И. Ишаев, а также губернаторы Амурской и 
Сахалинской областей Н.А. Колесов и А.В. Хо-

рошавин, председатель Законодательного собра-

ния Еврейской автономной области А.Ф. Тихо-

миров. Вакантные мандаты депутатов Государ-
ственной думы пятого созыва были переданы 

следующим зарегистрированным кандидатам в 

депутаты из федерального списка кандидатов, 
выдвинутого политической партией «Единая 
Россия»: Ю.А. Песковской (Республика Саха 
(Якутия), И.Я. Яровой (Камчатский край), 
Р.В. Кондратову (Приморский край), А.Г. Шиш-

кину (Хабаровский край), В.Н. Пугачевой 

(Амурская область), Л. Ф.Шубиной (Сахалин-

ская область), С.А. Капкову (Магаданская об-
ласть и Чукотский автономный округ). 

Приморский и Хабаровский края провели в 

Государственную думу по три депутата от Все-
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российской политической партии «Единая Рос-
сия», Республика Саха (Якутия) и Амурская об-

ласть – по два, по одному депутату представляют 
Сахалинскую область и Камчатский край. Мало-

населенные регионы – Магаданская область и 

Чукотский автономный округ – оказались и во-

все не представленными в Госдуме. По новой 
системе выборов в российский парламент веро-

ятность прохождения представителей этих тер-

риторий была ничтожно мала из-за малой чис-
ленности населения. Именно поэтому замести-

тель председателя Государственной думы чет-
вертого созыва В.А. Пехтин баллотировался в 

депутаты нового созыва по Приморской регио-
нальной группе «Единой России». Он и депутат 
Государственной думы прошлого созыва 

В.И. Усольцев, а также  депутат Законодательно-
го собрания Приморского края Р. В. Кондратов 

представляют Приморский край в нынешней Го-

сударственной думе. 
От Хабаровского края в Государственную 

думу прошли двое депутатов четвертого созыва – 

А.Б. Чиркин и Б.Л. Резник, а также председатель 

совета директоров ОАО «Амурметалл», депутат 
Законодательной думы Хабаровского края 
А.Г. Шишкин. 

Республику Саха (Якутию) в нынешней Го-
сударственной думе представляют лидеры ре-
гионального партсписка «Единой России» депу-

тат Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) М. И. Эверстов и министр труда и со-

циального развития Республики Саха (Якутии) 

Ю. А. Песковская, Амурскую область – директор 

ОАО «Автоваз» И. Э. Есиповский и секретарь 
регионального политсовета «Единой России» 

В.Н. Пугачева, Камчатский край – депутат Кам-

чатского областного совета народных депутатов 
И. А. Яровая, Сахалинскую область – депутат 
Сахалинской областной думы Л.Ф. Шубина. 

В соответствии с законом «О выборах депу-

татов Государственной думы Федерального соб-
рания Российской Федерации» первый освобо-

дившийся мандат должен перейти региональной 

группе, которой не досталось ни одного мандата. 
У «Единой России» это региональная группа 
№ 50, объединявшая два субъекта – Магадан-

скую область и Чукотский автономный округ. 
Поэтому первый свободный мандат получил гла-

ва патронируемой губернатором Чукотского АО 

Р.А. Абрамовичем Национальной академии фут-
бола 32-летний депутат Госдумы четвертого со-
зыва С.А. Капков [1]. 

Таким образом, Дальний Восток России в 

новом составе Государственной думы представ-

лен 13 депутатами от политической партии 

«Единая Россия». 

ЛДПР смогла провести в Государственную 
думу по одному депутату от Хабаровского края и 

от единой региональной группы, объединявшей 

Республику Саха (Якутию), Камчатский край, 

Амурскую и Магаданскую области, Чукотский 
автономный округ. Это соответственно коорди-

натор Хабаровского регионального отделения 

ЛДПР, депутат Законодательной думы края 
С.И. Фургал и координатор Амурского регио-

нального отделения партии И.А. Рожков. 

КПРФ также удалось провести по одному 

депутату от региональной группы КПРФ, объе-
динявшей Хабаровский край и Еврейскую АО 

(депутат Госдумы четвертого созыва от Еврей-

ской автономной области С.И. Штогрин) и от 
региональной группы КПРФ, в состав которой 

входили Амурская и Читинская области и Агин-

ский Бурятский автономный округ (депутат 
Амурского областного совета народных депута-

тов Д.Г. Новиков). 

Депутатом Государственной думы пятого 

созыва от политической партии «Справедливая 
Россия» стал Ф.С. Тумусов – лидер Якутского 

регионального отделения этой партии, депутат 
Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия), соперник В. А. Штырева на предыдущих 

выборах президента республики. Он избран от 
единой региональной группы «Справедливой 
России», объединявшей Республику Саха (Яку-

тия) и Магаданскую область. 

По итогам результатов голосования 2 декаб-

ря 2007 г. Дальний Восток в новом составе ниж-
ней палаты парламента представляют 18 человек, 

при том, что в Государственной думе четвертого 

созыва работал 21 депутат из ДФО. 
Еще один депутат – С.П. Горячева, ранее из-

биравшаяся в Государственную думу от При-

морского края, сейчас прошла по общефедераль-

ной части списка политической партии «Спра-
ведливая Россия». 

Доктор политических наук, профессор Ев-

ропейского университета в Санкт-Петербурге 
Г.В. Голосов считает, что уменьшение предста-

вительства депутатов-дальневосточников в Го-

сударственной думе связано с голосованием по 
пропорциональной системе. Он сказал: «Еще до 

выборов проводился анализ избирательного за-

конодательства России и поднимался вопрос о 

том, что многие регионы после отмены одно-
мандатных округов просто не будут представ-

лены в Госдуме. Это даже подтверждалось рас-
четами» [2]. 
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В Государственной думе мы не найдем мно-

гих знакомых лиц – по крайней мере в ближай-

шее время. Депутатский корпус дальневосточни-
ков в Думе пятого созыва обновился на 70,6 % (в 

целом состав нижней палаты российского пар-

ламента обновился на половину). Не получил 

мандата на новый срок депутат Госдумы второ-
го, третьего и четвертого созыва лидер Примор-

ского регионального отделения КПРФ В.В. Гри-

шуков. Закончилась многолетняя депутатская 
эпопея и для лидера Сахалинского регионально-

го отделения КПРФ И.А. Ждакаева, который не 
расставался с депутатским мандатом также три 

срока. Не получили депутатских мандатов депу-
таты двух думских наборов В.Н. Басыгысов 

(Республика Саха (Якутия), Е.Н. Галичанин и 

В.И. Шпорт (Хабаровский край), лидер полити-
ческой партии «Свобода и народовластие» 

В.И. Черепков (Приморский край). 

Таким образом, в Государственной думе пя-
того созыва Дальний Восток России представлен 

меньшим количеством депутатов, чем в преды-

дущем составе нижней палаты российского пар-

ламента. Уменьшение представительства в Гос-
думе самого малонаселенного федерального ок-

руга Российской Федерации связано с голосова-

нием по пропорциональной системе. 
Центральная избирательная комиссия Рос-

сийской Федерации 8 декабря 2007 г. приняла 
постановление № 72/591-5 «О результатах выбо-
ров депутатов Государственной думы Федераль-

ного собрания Российской Федерации пятого 

созыва». В соответствии со статьями 25 и 82 Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации» и на основании Протокола 

Центризбиркома о результатах выборов депута-
тов Госдумы пятого созыва от 8 декабря 2007 г. 
Центральная избирательная комиссия Россий-

ской Федерации постановила: 

1. Признать выборы депутатов Государст-
венной думы Федерального собрания Россий-

ской Федерации пятого созыва состоявшимися и 

действительными. 
2. Установить, что в Государственную думу 

Федерального собрания Российской Федерации 

пятого созыва избрано 450 депутатов» [3]. Спи-
сок избранных депутатов от четырех политиче-
ских партий прилагался к указанному выше по-

становлению Центризбиркома России». 

11 декабря 2007 г. «Российская газета» 
опубликовала официальные итоги выборов. Это 

означало, что кампания по выборам Государст-
венной думы пятого созыва завершена. 

Новый состав нижней палаты парламента 
сохранил старые контуры, но с небольшими из-
менениями. Главным отличием Госдумы пятого 
созыва стал оформившийся союз законодателей 

и исполнителей. Две из четырех фракций Думы 

пятого созыва безоговорочно заявили о под-

держке В.В. Путина и его курса. Третья сила – 
ЛДПР по сути также не имеет ничего против 

президентской стратегии. «Родина», пришедшая 

в парламент в 2003 г. на смену СПС и «Яблоку», 
покинула политическую сцену. 

Впервые за новую историю России в парла-

менте возобладал политический центризм – 

функция стабильности и развития. Без драк, 
скандалов и противопоставления исполнитель-

ной власти. 

С каждыми выборами теряют поддержку 
россиян коммунисты. Их, дрейфующих в сторо-

ну социал-демократии, обогнала на этом пути 

«Справедливая Россия». 
По сути, единственной и действительно но-

вой нотой в парламентском аккорде стала 
«Справедливая Россия». По лозунгам и идеоло-

гии это партия социал-демократической направ-
ленности, что обещает ей будущее. 

Не являясь оппозицией исполнительной вла-

сти, «Справедливая Россия» может стать вырази-
телем интересов широкого спектра общества – от 
людей, разочарованных в коммунистической 

идее, до аграриев и бывшего электората «Ябло-
ка». И хотя в новом составе Госдумы голоса 

«Справедливой России» существенной роли не 
играют, перед этой партией открывается широ-

кое поле для законотворческой деятельности. 
Анализ прошедших парламентских выборов 

позволяет сделать следующие выводы, которые 
базируются на их результатах: 

1. Число участников выборов 2 декабря 

2007 г. – одиннадцать – стало наименьшим с 
1993 г., что свидетельствует об «укрупнении» 

политического спектра, о появлении устойчивых 
политических образований. 

2. Результаты прошедших выборов показы-

вают, что сегодняшний «избирательный барьер» 
в 7 % позволяет оптимизировать партийно-

политическую структуру, создать возможность 

реального выбора. 
3. По результатам выборов в Государствен-

ной думе представлены четыре политических 

направления, пользующихся значительной под-

держкой избирателей, далеко обошедших ос-
тальных своих конкурентов. 

4. Участие в избирательной кампании пре-
зидента В. В. Путина наложило на нее решаю-
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щий отпечаток. Это отразилось и на повышении 

явки, и на количестве голосов, отданных за 
«Единую Россию». За партийный список «Еди-
ной России» во главе с В.В. Путиным по сравне-
нию с 2003 г., когда его в списке не было, прого-

лосовало более чем вдвое больше избирателей. 

5. Выборы 2 декабря 2007 г. стали впечат-
ляющим успехом партии «Единая Россия». До 

сих пор ни одна партия, ни в дореволюционной, 

ни в новой российской истории, не получала та-
кого результата. 

6. Возросла легитимность российского пар-

ламента. Если прежний состав Государственной 

думы опирался на 70 % избирателей, то нынеш-
ний – опирается на 91 %, так как только 9 % из-
бирателей отдали свои голоса партиям, которые 
не вошли в парламент. 

7. Сузилась база поддержки оппозиции: 

большинство населения страны не видит смысла 
протестовать и действительно поддерживает по-
литику действующего главы государства. 

8. Итоги выборов выражают широчайшую 

поддержку курса, которым шла наша страна по-

следние 8 лет, поддержку курса В. В. Путина – 
безусловного лидера России. 

9. Этот результат – свидетельство надежд 

граждан на продолжение этого курса, с которым 

миллионы людей в России связывают и личные 
планы, и успех нашей страны. 
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ДИСКУССИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX вв.) 
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Лисицын Алексей Александрович – соискатель Дальневосточного государственного гумани-
тарного университета. 

 
В 1891 г. началось сооружение Великого сибирского пути. В 1896 г. общее направление линии Транссибирской маги-

страли было изменено, и её восточная часть прошла по территории Китая. Таким образом, намеченное строительство Амур-
ской железной дороги было отложено на неопределённый срок. Отказ от проведения магистрали по русской земле вызвал 
длительную дискуссию. Лишь в 1908 г., ровно сто лет назад, вопрос о строительстве последнего звена Транссиба был решён 
окончательно.  

Ключевые слова: Амурская магистраль, Транссибирская железнодорожная магистраль, строительные работы, дебаты, 
Северо-Байкало-Амурский вариант, Южно-Байкальский вариант, Маньчжурский вариант. 

 

Пожалуй, ни одна из строившихся в России 
железных дорог не вызывала столько споров и 
разногласий в обществе, как Амурская железная 
дорога. Вопрос о том нужна она, или нет, привёл 
даже к дискуссии среди высших сановников. 
Идею о строительстве Амурской магистрали об-
суждали на заседаниях Совета министров, в пе-
чати и Государственной думе, ей посвящались 
статьи и книги. Большое внимание будущей до-
роге уделила зарубежная пресса, в первую оче-
редь японская. 

Споры о направлении линии Транссибир-
ской железнодорожной магистрали начались с 
самого момента возникновения идеи её строи-
тельства в середине XIX в. Проведение Трансси-
ба по территории Сибири от Урала до Байкала не 
вызвало больших разногласий, т. к. дорога здесь 
проходит по равнинной местности, с достаточно 
благоприятными климатическими условиями, 
доступными для колонизации землями и вдали 
от государственных границ. Зато вопрос о на-
правлении проектируемой линии в восточной её 
части от Байкала до Владивостока вызвал ожес-
точённые споры, продолжавшиеся до 1908 г. 

Связано это было с тем, что в других облас-
тях страны железные дороги строились, в пер-
вую очередь исходя из экономических сообра-
жений, соединяя между собой наиболее густона-
селённые торгово-промышленные центры импе-
рии. Земли же Дальнего Востока, лишь недавно 
присоединённые к России, были практически 
пустынны, и заселение этих земель пошло бы в 
том направлении, по которому легла бы желез-
нодорожная магистраль. Для того чтобы опреде-
лить это направление, предстояло собрать массу 
сведений о климате, почве, природных ископае-
мых и многое другое. Более или менее точные 
данные были у проектировщиков лишь о терри-
ториях вдоль рек Амура и Уссури. Поскольку 
экономическую выгоду от проведения дороги 

можно было получить лишь в отдалённой пер-
спективе, то вопрос о магистрали в первую оче-
редь приобрёл стратегический характер и должен 
был служить интересам обороны края. И в этом 
случае вопрос о направлении прокладки дороги 
становился достаточно острым. 

После 1883 г., когда правительством было 
принято предварительное решение о строитель-
стве Транссибирской магистрали, появилось 
множество проектов, более 30 из которых были 
отобраны на конкурсное рассмотрение Совета 
министров. Проходило оно 6 июля 1887 г. с уча-
стием сибирских губернаторов, управляющих 
императорским двором, министров военного, 
морского, внутренних дел, иностранных дел, фи-
нансового, государственного имущества. Для 
тщательного изучения специалистами путей со-
общения были предложены три основных вари-
анта трассы: северо-байкало-амурский, южно-
байкальский и маньчжурский. Правительство 
рекомендовало Императорскому Русскому Тех-
ническому Обществу (ИРТО) образовать специ-
альную комиссию из специалистов железнодо-
рожного дела по поводу выбора направления 
Сибирского пути и способов его строительства.  

Северо-байкало-амурский вариант был 
предложен генерал-майором А.П. Проценко и 
начальником Томско-Иркутской экспедиции ин-
женером Н.П. Межениновым в феврале 1887 г. 
По этому варианту предполагалось направление 
линии из Восточной Сибири в обход Байкала с 
севера и выходом к Тихоокеанскому побережью. 
В том же году на заседании Совета министров 
А.П. Проценко предложил вести железную доро-
гу по кратчайшему направлению: от Тайшета на 
Братский острог, через северную оконечность 
Байкала и далее вдоль реки Верхней Ангары к 
Витиму, Зее, Селемдже, Амгуни на село Перм-
ское (ныне – Комсомольск-на-Амуре) к Импера-
торской Гавани (ныне – Советская Гавань), с от-
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ветвлениями на Иркутск, Читу, Благовещенск, 
Хабаровск и далее по Уссурийской железной до-
роге до Владивостока. Этот вариант совпадает с 
направлением нынешней Байкало-Амурской ма-
гистрали, и имел много сторонников среди ве-
дущих инженеров, таких как Н.П. Меженинов, 
О.П. Вяземский, А.И. Урсати и др., так как счи-
тался наиболее коротким и более простым в тех-
ническом исполнении. 

Южно-байкальский вариант (или северо-
забайкальский) – в обход южной оконечности 
озера Байкал, через Забайкалье в южное Приаму-
рье. Был выдвинут министром путей сообщения 
адмиралом К.Н. Посьетом. Магистраль должна 
была пройти от Иркутска через южную оконеч-
ность Байкала и далее на Читу, Сретенск с выхо-
дом к водному пути по рекам Шилке и Амуру. От 
Хабаровска до Владивостока предполагалось по-
строить Уссурийскую железную дорогу. 

Маньчжурский вариант предполагал строи-
тельство железной дороги через территорию 
Маньчжурии (Северный Китай). Автором его 
был вице-адмирал Н.В. Копытов, который в на-
чале 1887 г. в своей брошюре под названием  
«О наивыгоднейшем направлении магистрали и 
непрерывной Всероссийской Великой Восточной 
железной дороги» выдвинул эту идею. Согласно 
его проекту предусматривалось проложить доро-
гу по маршруту Иркутск – Абагайтуй – Хайлар – 
Цицикар – Гирин – Нингута – Никольск – Вла-
дивосток. 

В соответствии с решением Совета минист-
ров в 1888–1889 гг. на линии проектируемых 
Сибирского, Забайкальского и Южно-
Уссурийского участков Транссибирской магист-
рали были отправлены изыскательские партии во 
главе с инженерами Н.А. Сытенко, Г.В. Адриа-
новым, М.А. Аничковым, Н. П. Межениновым, 
О.П. Вяземским и А.И. Урсати. Одновременно 
обследовались варианты обхода озера Байкал с 
севера и юга. Амурский участок Великого Си-
бирского пути в планы по проведению изыска-
ний не вошёл, так как по вариантам Н.В. Копы-
това и К.Н. Посьета его строительство вообще не 
предусматривалось, но и в случае положительно-
го решения о строительстве Амурской железной 
дороги без данных о том, какое направление ли-
нии в районе Байкала будет принято за основное 
(южное или северное), нельзя было приступить к 
изысканиям. 

В 1889 г. комиссией ИРТО вариант проклад-
ки магистрали через Маньчжурию, на котором 
настаивали Н.В. Копытов, С.Ю. Витте и министр 
финансов И.А. Вышнеградский, был признан 
нецелесообразным. По поводу же лучшего вари-

анта обхода озера Байкал на заседании комиссии 
ИРТО разгорелась жёсткая дискуссия. В конеч-
ном итоге было принято решение о проведении 
железной дороги по южному направлению. 

Комиссия установила, что южный вариант, 
несмотря на его сложность, всё же предпочти-
тельнее, так как местность здесь лучше обжита и 
ближе подходит к монгольской границе, где че-
рез пограничный город Кяхта шла главная «чай-
ная» торговля с Китаем. В этой торговле были 
очень заинтересованы императорский двор и 
Министерство финансов. «Чайная» торговля 
сыграла решающую роль при выборе главного 
пути Транссиба.  

В 1891 г. совещание Совета министров вы-
делило три этапа производства изысканий и 
строительства Транссиба: 1) Владивосток – стани-
ца Графская (408 км); Челябинск – Омск (1418 км); 
Обь – Иркутск (1818 км); 2) станица Графская – 
Хабаровск (363 км); Мысовая – Сретенск (1104 км); 
3) Иркутск – Мысовая (307 км); Сретенск – Ха-
баровск (2051 км). 

Магистраль делилась на семь дорог: Запад-
но-Сибирскую, Среднесибирскую, Кругобай-
кальскую, Забайкальскую, Амурскую, Северо-
Уссурийскую и Южно-Уссурийскую. Причём 
Амурская дорога вместе с Кругобайкальской 
должны были строиться в последнюю очередь со 
сроком окончания строительства в 1903 г. Связа-
но это было с тем, что по Байкалу и Амуру шли 
водные пути, по которым во время строительства 
дорог первой и второй очереди можно было 
осуществлять перевозку людей и грузов. 

В феврале 1891 г. вышел указ императора 
Александра III об утверждении решения Совета 
министров и о «Строительстве сплошной через 
всю Сибирь железной дороги» от Челябинска до 
Владивостока. Сооружение её объявлялось «ве-
ликим народным делом» [6: 16–19]. 

В 1894 г. когда строительство Транссибир-
ской магистрали было в самом разгаре, а Южно-
Уссурийской железной дороги подходило к кон-
цу, были сформированы изыскательские партии 
для исследования линии будущей Амурской же-
лезной дороги. В течение всего 1895 г. изыскате-
ли собирали данные о местности вдоль левого 
берега Амура. 

Пока шли эти изыскания в мировой полити-
ке произошли события, нарушившие уже утвер-
ждённые планы строительства «сплошной через 
всю Сибирь железной дороги» по русской земле, 
как это было начертано в рескрипте императора 
Александра III. 

Воспользовавшись поражением Китая в 
войне с Японией 1894–1895 гг., мировые держа-
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вы, в том числе и Россия, усилили свою экспан-
сию в Поднебесную империю. В связи с этим 
вновь всплыл маньчжурский проект адмирала 
Н.В. Копытова о проведении части Транссибир-
ской магистрали по территории Китая. Так,  
27 августа 1896 г. между Россией и Китаем был 
подписан договор на постройку Китайско-
Восточной железной дороги (КВЖД). В 1898 г. 
Россия получила право на аренду южной части 
Ляодунского полуострова с портами Дальний и 
Порт-Артур для строительства там коммерческо-
го порта и военно-морской базы. Таким образом, 
появилась возможность соединить Транссибир-
скую магистраль по кратчайшему пути с Влади-
востоком, а также с незамерзающими портами в 
Жёлтом море. Это должно было сделать маги-
страль более привлекательной для транзита гру-
зов между Азией и Европой, а также способст-
вовать экономической и военной экспансии  
России в Китае.  

Поскольку концессия на постройку КВЖД 
предусматривала возможность выкупа Китаем 

дороги через 36 лет после окончания строитель-

ства, а через 80 лет её бесплатную передачу ки-
тайской стороне, то планы строительства Амур-

ской железной дороги не были похоронены 

окончательно, а были отложены на неопределён-
ный срок. 

Решение о строительстве КВЖД и отказ в 

связи с этим от проведения Амурской железной 

дороги не вызвал в то время большого общест-
венного интереса, за исключением узкого круга 

лиц, непосредственно связанных с этим проек-

том. Подавляющее большинство жителей Рос-
сии, вплоть до русско-японской войны не имели 

никакого представления не только о происходя-

щем на Дальнем Востоке, но и где он находится. 
Поэтому мнение приамурских деятелей и обще-
ственности, а также видных инженеров-путей-

цев, выступавших против постройки КВЖД, не 
было услышано. А они в своих письмах и доне-
сениях предупреждали, что железнодорожное 
строительство в Маньчжурии будет иметь для 

нашей страны негативные последствия.  
«Ущерб, нанесённый «маньчжурским проек-

том» национальным интересам России, будет 

столь велик, что мы понесём в будущем террито-

риальные потери…», – писал Приамурский гене-
рал-губернатор С.М. Духовской. Того же мнения 

был и военный губернатор Приморской области 

П.Ф. Унтербергер: «Правительству, прежде все-
го, нужно больше заботиться о русском Дальнем 

Востоке, а не о чужой территории… Надо стро-

ить новые города и селения, развивать промыш-

ленность, сельское хозяйство и морской промы-

сел. Только осуществление данных мероприятий 

упрочит экономическое и военно-стратегическое 
положение России» [6: 23–24]. 

«Все мероприятия, проводимые В. К. Плеве 
и С.Ю. Витте в Маньчжурии, помогут развитию 

чужой страны, ничего не давая России, – писал 
Николаю II начальник строительства Уссурий-

ской железной дороги О.П. Вяземский. – Необ-

ходимо отказаться от проектов в Китае и при-
ступить к строительству Амурской, Ленской, 

Николаевской и Сахалинской железных дорог… 

Считаю, что выполнение данных мероприятий 

укрепит экономическое и военное могущество 
России на Дальнем Востоке». Его поддержали и 

другие известные инженеры-строители, отпра-

вившие на имя Николая II докладную записку, в 
которой призывали продолжить строительство 

Транссиба по русской территории [6: 24–25].  

В результате принятого в 1896 г. решения о 
строительстве КВЖД, работы изыскательских 

партий на трассе Амурской железной дороги бы-

ли прекращены. В своём «Всеподданнейшем 

докладе министра путей сообщения» от 25 ок-
тября того же года об итогах поездки по линии 

строящейся Транссибирской магистрали князь 
М.И. Хилков в разделе «Амурская и Маньчжур-
ская линии» отметил: «Дальнейшее направление 
её (железной дороги) от Сретенска предположе-
но было или по Амуру, или более прямым путём 
через Маньчжурию. Ознакомившись с условия-

ми плавания по Амуру, я пришёл к убеждению, 

что сооружение линии параллельной реке не 
имеет за собой достаточных оснований. Почвен-
ные и климатические условия местности к северу 

от Амура таковы, что сооружение по этой мест-
ности рельсового пути и дальнейшая его экс-
плуатация будут стоить чрезвычайно дорого и не 
окупятся той пользой, которую этот путь может 

принести. Сооружение более прямой линии 

представляется, во всяком случае, более выгод-
ным как в техническом, так и в экономическом 

отношениях… Высказавшись против Амурской 

железной дороги, я считаю однако необходимым 
устройство сносного грунтового пути в Забайка-

лье, где, например, между Покровской станицей 

и Хабаровском нет никаких путей сообщения и 
всякое сношение между населёнными пунктами 

прекращается совершенно весной и осенью…» 

[3, ф. 543, оп. 1, д. 333]. 
Это заявление выглядит несколько странно, 

так как за год до этого Восточная подкомиссия 
под председательством инженера путей сообщения 
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К.С. Немешаева1
 (26 июня – 21 августа 1895 г.), 

работавшая в составе «Временной Комиссии по 
исследованию на месте дела сооружения Сибир-
ской железной дороги», пришла к заключению, 
что строительство Амурской железной дороги 
вполне посильная задача. 

В ходе своей работы Комиссия установила 
«…возможность проведения Амурской линии в 
северном направлении вдали от р. Амур, … при-
чём обнаружилось, что: 

1) при таком направлении названной желез-
ной дороги общее протяжение её будет прибли-
зительно около 1400 вёрст, т. е. на 350 вёрст ко-
роче длины линии, проводимой вдоль берега р. 
Амур; 

2) пересекаемые железной дорогой… горные 
хребты не представляют с технической стороны 
тех затруднений, которые ожидались в этих мес-
тах, тем более, что появляется возможность вы-
бирать наивыгоднейшие переходы, отодвигая 
линию в правую или левую сторону…; 

3) при северном варианте рельсовый путь 
пройдёт вдали от государственной границы…; 

4) хотя в настоящее время северное направ-
ление Амурской линии проходит по местности 
малонаселённой, за исключением пространства 
между Зеей и Буреей…, но следует ожидать, что 
и в пределах остальных частей проектируемой 
линии в недалёком будущем образуются насе-
лённые пункты, так как по имеющимся данным 
пересекаемая железной дорогой местность в из-
вестной степени тому благоприятствует…; 

5) подвоз рабочей силы и строительных ма-
териалов к Амурской линии в северном её на-
правлении не представляется столь затрудни-
тельным, как это может показаться с первого 
раза, а именно таковой подвоз возможен с раз-
ных пунктов… 

…Комиссия находит, что представляется 
вполне возможным с будущего 1896 г. присту-
пить к строительным работам на тех участках 
означенной линии, окончательное направление 
коих будет установлено в будущем году. Во вся-
ком случае, эти работы… могут быть начаты на 
участке от Хабаровска до р. Буреи, вследствие 
чего необходимо в предстоящую же зиму озабо-
титься заготовкой на месте материалов и продо-
вольствия, а также постройкой жилых помеще-
ний вдоль проектируемой линии» [1, ф. 148,  
оп. 487, д. 471, лл. 203–204]. 

Таким образом, даже по тем неполным дан-
ным (ведь изыскания ещё не были закончены), 

                                                   
1  Впоследствии Клавдий Семёнович Немешаев  

в 1905–1906 гг. был министром путей сообщения. 

что собрала на месте комиссия, становится ясно, 
что никаких непреодолимых климатических ус-
ловий или технических трудностей, которые 
могли бы возникнуть при строительстве дороги, 
не было. А грунтовый путь, вместо железнодо-
рожного, о котором говорил М.И. Хилков, дей-
ствительно был построен, но только пользы от 
него для края, практически не было. Для пере-
возки грузов это тракт был малопригодным, а 
пассажирское движение было очень ограничен-
ным, из-за крайнего неудобства его для путеше-
ствующих и большой дороговизны2

. 
Когда принималось решение о строительст-

ве КВЖД, то существовало мнение, что водный 
путь по Шилке, Амуру и Уссури вполне достато-
чен для удовлетворения потребностей Приамур-
ского края в перевозках людей и грузов. А по-
скольку Великий Сибирский путь предполагался 
как трансконтинентальная транзитная магист-
раль, то и проходить должен был наикратчайшим 
путём, срезая вдающийся в территорию России 
маньчжурский клин. 

                                                   
2 Дорожный отдел Приамурского края сообщал: «Зи-

мой стоимость проезда на почтовых лошадях… от Благове-
щенска до Хабаровска при длине почтового тракта в  
754 версты и при 35 перегонах стоит 63 р. 44 к. (на парохо-
дах от 3 р. 06 к. до 22 р. 96 к. в зависимости от класса – 
А.Л.) …Но надо здесь заметить, что приведённый расчёт 
можно применить к тем пассажирам, которые следуют по 
казённой надобности и имеют открытые листы для взима-
ния лошадей в первую очередь. Частные же лица, зачастую 
должны ожидать очереди или же нанимать вольных лоша-
дей с платой от 4 до 8 р. за перегон (т. е. при 35-ти перего-
нах от 140 до 280 р. Для сравнения среднегодовой заработок 
русских фабричных рабочих в 1910–1914 гг. составлял  
250 р. – А. Л.). При отсутствии задержек весь путь занимает 
от 12 до 20 дней (скорый поезд проходил в то время рас-
стояние от Владивостока до Москвы около двух недель – 
А.Л.), в зависимости от выносливости пассажира и наличия 
лошадей. В числе неудобств следования зимним путём надо 
включить отсутствие на станциях съестных продуктов  
(в большинстве случаев имеется только хлеб, чай, сахар, 
молоко и яйца), отсутствие тёплых ватер-клозетов, отсутст-
вие кроватей (пассажиры спят на полу) и вообще антиги-
гиеничное состояние станций. Но наибольшие невзгоды 
приходится переносить путешественникам во время распу-
тицы, т. е. с момента прекращения пароходного движения 
до установления зимнего пути по льду Амура, как вследст-
вие большого стечения пассажиров, так и вследствие того, 
что на некоторых участках существующей вдоль Амура 
колёсной дороги может производиться лишь вьючное дви-
жение. С большим затруднением происходит переправа 
через реки Зею, Бурею, Архару, Биру и др., так как мосты, 
да и то не всегда доступные для проезда, существуют лишь 
на небольших речках. Переправа происходит на лодках, по 
ледоходу, и довольно опасна. В такое время путешествие от 
Благовещенска до Хабаровска затягивается дней на 20» 
(См.: Материалы по исследованию путей сообщения При-
амурского края. Дорожный отдел. Грунтовые дороги.  
Вып. XI. Благовещенск, 1914. С. 4–5; Струмилин С.Г. Очер-
ки экономической истории России. М., 1960. С. 121). 
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Однако надежды эти не оправдались. Транс-
сибирская магистраль так и не получила того 
значения мирового перевозчика грузов из Азии в 
Европу, как на это рассчитывали сторонники 
КВЖД. Даже сегодня при скоростях намного 
превышающих те, что были более ста лет назад, 
основная часть грузов перевозится морским пу-
тём, хотя и более долгим, но зато более дешё-
вым. В силу различных обстоятельств, стоимость 
КВЖД намного превысила предполагавшуюся в 
связи с её постройкой экономию, став самым до-
рогим железнодорожным предприятием дорево-
люционной России. Во время «Боксёрского» вос-
стания в Китае (1898–1901 гг.) строящаяся доро-
га была разрушена, и её пришлось отстраивать 
практически заново; значительные средства ухо-
дили на содержание охранной стражи, для чего 
был даже создан «Заамурский округ отдельного 
корпуса пограничной стражи». В результате не-
удачной войны 1904–1905 гг. японцам была пе-
редана наиболее доходная Южно-Маньчжурская 
ветвь КВЖД с выходом к незамерзающим пор-
там Дальний и Порт-Артур, которые должны 
были стать «окном» в страны Юго-Восточной 
Азии. 

Выявились и другие обстоятельства, вновь 
заставившие вернуться к идее строительства 
Амурской железной дороги. В 1896 г. министр 
финансов С.Ю. Витте, главный вдохновитель 
строительства КВЖД, получил представление 
министра путей сообщения № 1683, в котором 
поднимался вопрос «…о приобретении парохо-
дов, барж, землечерпательных машин и кранов 
для улучшения судоходных условий и провозо-
способности рек Шилки и Амура… и о возмож-
ности экстренных перевозок военного ведомст-
ва» в связи с отказом от строительства Амурской 
железной дороги [1, ф. 148, оп. 487, д. 486,  
лл. 432–434]. На данный документ С.Ю. Витте 
дал такой ответ: «…Что же касается экстренных 
перевозок военного ведомства, то обязательство 
это едва ли вообще вводить в расчёты в виду не-
возможности выяснить в настоящее время, пред-
ставиться ли надобность в таких перевозках и в 
каком именно размере» [1, ф. 148, оп. 487, д. 486, 
лл. 432–434]. Однако надобность в этих перевоз-
ках представилась и очень скоро. 

Во время «Боксёрского» восстания китай-
ские войска вели обстрел Благовещенска, и воз-
никла опасность его захвата. Как писал город-
ской голова И. Прищепенко, отстаивавший мне-
ние своих земляков о необходимости постройки 
Амурской магистрали: «Войска наши в 1900 г. не 
могли прийти на помощь Благовещенску, кото-
рый китайцы беспрепятственно расстреливали в 

течение почти 3-х недель, и должны были сидеть 
в Сретенске из-за мелководья. Трудно сказать, 
чем кончилось бы всё дело, если бы, наконец, не 
пошёл дождь, и им не представилась возмож-
ность спуститься на пароходах…» [1, ф. 148, оп. 
487, д. 471, лл. 309–310]. 

Генерал-губернатор Н. И. Гродеков, бывший 
сторонником строительства КВЖД, в своём от-
чёте царю последовавшем после подавления 
«Боксёрского» восстания отмечал неразвитость 
путей сообщения в крае, что серьёзно сказыва-
лось на его обороноспособности. Теперь он, как 
и его предшественник С.М. Духовской, поднял 
вопрос о необходимости строительства Амур-
ской железной дороги: 

«Военные события минувшего года снова 
выдвинули неоднократно поднимавшийся во-
прос о проведении железной дороги по нашему 
берегу Амурского водного пути от Сретенска до 
Покровки… Если в кампанию минувшего года 
обстоятельства сложились так благоприятно, что 
неустройство путей сообщения не имело гибель-
ных для нас последствий, то на это нельзя всегда 
рассчитывать, и не принятие ныне мер к уста-
новлению прочной связи Владивостока и Амур-
ского края с центром империи устройством на-
дёжного, непрерывно действующего пути сооб-
щения, после того предостережения, каким яви-
лись для нас события минувшего года, было бы 
непростительной ошибкой… Две сотни Читин-
ского казачьего полка шли от Сретенска до Има-
на (ныне – Дальнереченск) 35 дней. Сменная ко-
манда Верхнеудинского казачьего полка сделала 
этот путь в 39 дней. Часть людей шла берегом. 
Сотни лошадей гнали труднопроходимой бере-
говой тропой. Почтовые посылки, отправленные 
из Петербурга в начале июля, получались в Ха-
баровске в конце августа» [2: 47–48].  

Однако, вплоть до войны с Японией  
1904–1905 гг., вопрос о строительстве новых же-
лезных дорог на Дальнем Востоке даже не рас-
сматривался. Лишь начавшаяся война, вновь 
подтвердила полную непригодность водного пу-
ти по Шилке и Амуру для нужд обороны При-
амурского края. Министр финансов В.Н. Коков-
цов в своих воспоминаниях отмечал, что воен-
ные действия в 1904 г. были «…начаты Японией 
в самое невыгодное для нас время, когда Амур 
замёрз и не мог служить для передвижения гру-
зов и войск…» [7: 34]. 

В следующем году этот путь опять подвёл 
наших военных. «Только от Благовещенска реку 
Амур можно считать вполне судоходной, не бо-
ясь перерыва судоходства, как это бывает на 
Амуре и на Зее выше Благовещенска, где иногда, 
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как, например, в 1905 г. (именно тогда, когда 
было нужно) судоходство остановилось почти на 
три месяца, с мая по сентябрь, вследствие мелко-
водья. Этот случай был в 1905 г., в годину рус-
ско-японской войны, когда предполагалось спла-
вить по Амуру значительные запасы, необходи-
мые для войск» [1, ф. 148, оп. 487, д. 471, л. 308].  

 Такое положение дел заставило правитель-
ство вновь вернуться к обсуждению проекта 
Амурской магистрали. В июне и октябре 1905 г. 
Комиссия о новых железных дорогах, учреждён-
ная при Департаменте железнодорожных дел 
министерства финансов, дважды рассматривала 
предложения о её строительстве на частные ка-
питалы с правительственной гарантией. Комис-
сия пришла к заключению, что при решении это-
го вопроса надо исходить не из чисто экономи-
ческих соображений, а из общегосударственных, 
политических и стратегических интересов. При 
этом указывалось, что если дорогу и придётся 
строить, то только за счёт казны [12: 37–38]. 

Поражение в войне и заключение Портсмут-
ского договора, по которому японцы закрепи-
лись вблизи русских границ, заставило вернуться 
к вопросу о том, как должен проходить Великий 
Сибирский путь на своём восточном участке. 
Ведь даже среди тех, кто в своё время принимал 
решение о строительстве КВЖД, не было уве-
ренности в правильности выбранного ими мань-
чжурского варианта. Одним из активных сторон-
ников проведения Транссибирской магистрали 
по территории Китая наряду с С.Ю. Витте счита-
ется военный министр А. Н. Куропаткин. Но ещё 
задолго до Русско-японской войны он в своём 
послании к министру иностранных дел графу 
В.Н. Ламздорфу под грифом «Весьма секретно» 
от 25 мая 1901 г. сообщал: «Военное ведомство 
никогда не преследовало задач поступательного 
движения в Китай и, напротив, как это усматри-
вается из заявлений бывшего командующего 
войсками Приамурского военного округа генера-
ла Духовского, указывало, что не в наших инте-
ресах переносить постройку Сибирской желез-
ной дороги за Амур. Равно и занятие Порт-
Артура состоялось не по требованию или пред-
ложению Военного министерства, а, насколько 
известно, было предпринято с целью создания 
морской базы в Тихом океане для нашего флота. 
В настоящее время, в силу обстоятельств, мы 
временно занимаем нашими войсками Маньчжу-
рию, но такое положение для военного ведомст-
ва составляет тяжёлую обязанность, ибо ослаб-
ляет оборону наших собственных границ, а вся-
кое увеличение сил на Дальнем Востоке, помимо 
чрезвычайных трудностей перевозки и необхо-

димости значительного времени для её исполне-
ния, повлечёт за собою крайне нежелательную 
разброску сил…» [1, ф. 148, оп. 487, д. 470, с. 7–8]. 
После войны 1904–1905 гг. А.Н. Куропаткин 
стал обвинять С.Ю. Витте в том, что тот является 
главным виновником маньчжурской авантюры. 
В результате между ними возникла перепалка в 
печати, и А.Н. Куропаткин даже вызвал  
С.Ю. Витте на дуэль. 

Мирный договор с Японией не решил всех 
проблем в отношениях между Петербургом и 
Токио. В 1906 г. японцы усилили дипломатиче-
ский нажим на Россию и провели военные ма-
нёвры в Корее и Маньчжурии. Жители Приаму-
рья были уверены, что новая война с Японией 
неизбежна и свои надежды на спасение связыва-
ли с прокладкой железной дороги. Городской 
голова Благовещенска И. Прищепенко писал: 

«Железная дорога привезёт в край сотни ты-
сяч переселенцев, которые грудью станут на за-
щиту окраины, а не хватит силы – та же железная 
дорога перебросит к нам полки из России, а до 
тех пор, без железной дороги, край беззащитен – 
его можно забрать голыми руками. 

Что такое представляет из себя наш Дальний 
Восток? 

Ответ короткий – наш золотой фонд в бук-
вальном и переносном смысле слова… Можно 
смело утверждать, что это богатейшее в мире 
месторождение золота. Кроме этого, имеются 
руды серебро-свинцовые, оловянные, цинковые, 
железные, медные. Все эти богатства ждут пред-
приимчивых людей и привлекают вожделения 
иностранцев. Уж если ньюфаундлендские рыб-
ные промыслы и трансваальские рудные богат-
ства вызывали войны для их захвата, то ясно, 
какая опасность грозит нашему Дальнему Восто-
ку столь богатому и металлами, и рыбой, и пуш-
ниной, и в то же время беззащитному… 

Потерять Приамурский край – это ужасно! 
Это вопрос не только окраины, а вопрос су-

ществования России как империи. Не возвра-
щаться же нам к границам Московского государ-
ства? А между тем, мы не торопимся принять 
намеченные уже меры…, из которых самая глав-
ная – постройка Амурской железной дороги…» 
[1, ф. 148, оп. 487, д. 471, л. 310]. 

На немедленном строительстве Амурской 
железной дороги настаивал Приамурский гене-
рал-губернатор П.Ф. Унтербергер. Последний, по 
словам В.Н. Коковцова, «засыпал правительство 
и Думу своими телеграммами..., настаивая прямо 
таки в паническом тоне, что война с Японией 
неизбежна в самом ближайшем будущем» [7: 283]. 
При этом слухи о грядущей войне были широко 
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распространены и среди китайцев в Маньчжурии. 
После поражения в русско-японской войне 

КВЖД, проходящая по территории другого госу-
дарства, перестала быть стратегической. В слу-
чае конфликта с Китаем удержать дорогу в своих 
руках было бы практически невозможно и При-
амурский край, особенно его Приморская об-
ласть, были бы отрезаны от остальной России, 
так как и водный путь по Амуру был бы сразу же 
перерезан. Но, и в случае новой войны с Японией 
надежды на «маньчжурку» не было никакой. Во 
время войны 1904–1905 гг. КВЖД около 1,5 тыс. 
раз подвергалась нападениям японских диверси-
онных групп, для борьбы с которыми пришлось 
задействовать значительные силы. К тому же не 
было никакой гарантии, что китайское прави-
тельство пойдёт на обострение отношений с 
Японией и разрешит переброску войск по своей 
территории. Более того, после неудачной войны 
1904–1905 гг. отношение китайцев к русским 
резко ухудшилось. Былой страх перед европей-
цами прошёл. 

Автор книги «Ещё об Амурской железной 
дороги» Г. Тимченко-Рубан, отстаивавший идею 
строительства Амурской магистрали, указывал 
на ненадёжность КВЖД не только в военное, но 
и в мирное время. 

«Благонадёжен ли путь подвоза в Примор-
скую область через Маньчжурию даже в мирное 
время?.. На Китайско-Восточной дороге мы 
только притворяемся хозяевами положения, а на 
деле ведём непрерывную и не всегда успешную 
войну с так называемыми хунхузами, кои не 
только норовят пограбить, но и систематически 
делают нам грозные предупреждения непрерыв-
ными попытками прервать сообщение по доро-
ге» [16: 15]. Далее автор перечисляет известные 
ему случаи нападений на КВЖД за последнее 
время, и при этом добавляет: «Это только из-
вестные мне случаи и при том случаи серьёзные, 
при которых уничтожались, например, скрепле-
ния на 44 звеньях рельс…» [16: 15]. По его сло-
вам: «Восточная периодическая печать в послед-
нее время настойчиво указывает на недовольство 
китайцев нашей деятельностью в Маньчжурии, 
на недовольство, даже не скрываемое…» [16: 21].  

О том, что на линии КВЖД было неспокой-
но и раньше, писал в своих мемуарах А. И. Де-
никин, служивший в 3-й Заамурской бригаде, 
нёсшей охрану на участке Харбин – ст. Погра-
ничная: «На оборонительные казармы на нашей 
линии хунхузы нападали редко. Но бывали слу-
чаи, что посты они вырезывали. История брига-
ды полна эпизодами мужества и находчивости 
отдельных чинов её. Не проходило недели, что-

бы не было покушения и на железнодорожный 
путь» [4: 167].  

Усиленная колонизация китайцами правого 
берега Амура тревожила немногочисленное на-
селение русского Приамурья, которое чувствова-
ло свою оторванность от остальной страны. Ре-
шить проблему переселения на Дальний Восток 
избыточного населения из Европейской России, 
с тем, чтобы увеличить плотность населения в 
Приамурском крае, без железной дороги было 
невозможно. Для китайцев эта задача облегча-
лась проведённой русскими, за их же счёт, 
КВЖД и её Южно-Маньчжурской ветвью. Хотя 
и сами китайцы ещё долго чувствовали себя в 
Приамурье пришельцами. Так, в постановлении 
сходки китайского населения в 1909 г. говорится: 
«Хабаровск – одинокий захолустный город, да-
лёкий от нашей родины…» [5: 211].  

Кроме того, что нельзя было перебросить 
войска в случае войны и начать по примеру Ки-
тая колонизацию Приамурского края, почти пол-
ное отсутствие путей сообщения препятствовало 
развитию местной промышленности и торговли. 
В 1903 г. под председательством Приамурского 
генерал-губернатора Д. И. Суботича прошёл  
IV хабаровский «Съезд сведущих людей», на ко-
тором присутствовали виднейшие деятели При-
амурья. Вопросы развития края обсуждались 
сначала в секциях, каждая из которых занима-
лась каким-либо отдельно взятым вопросом, а 
затем выносились на всеобщее обсуждение.  
В 4-й секции обсуждались вопросы развития 
торговли, промышленности и путей сообщения. 
Собравшиеся пришли к выводу, что главной 
причиной тормозившей их развитие была Китай-
ско-Восточная железная дорога. 

«1. Проведение в сопредельной с Приамурь-
ем Маньчжурии прямого транзитного железно-
дорожного пути, отвлёкшего капиталы, труд и 
торговлю от Приамурья, перенеся центр тяжести 
жизни всего Дальнего Востока на линию этого 
транзитного пути… 

2. Сильно распространившийся по всему 
Приамурью контрабандный провоз в него това-
ров, в особенности тех, которые обложены акци-
зом в России. КВЖД облегчила через Порт-
Артур и Дальний доступ в край контрабанды, 
способствовавшей уменьшению легальной в крае 
торговли…» [17: 41]. 

Подводя итоги работы секции перед выне-
сением на обсуждение в общем собрании, было 
признано «настоятельно необходимым осущест-
вление нижеследующих мер высокой важности и 
первостепенного значения» [17: 55–56] и первым 
пунктом программы было: 
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«Проведение железнодорожной магистрали 
между ст. Сретенск и г. Хабаровск единственно 
обеспечивающей непрерывную связь Приамур-
ского края с пунктами уже вошедшими в общую 
сеть железных дорог. 

Осуществление этой меры имеет громадное 
неоспоримое значение для всего Приамурья и 
составляет единственный залог его лучшего бу-
дущего. Все меры, направленные к развитию 
внутренней жизни Приамурья, будут действовать 
весьма слабо, а могут и совсем не привиться до 
тех пор, пока Приамурский край не получит воз-
можности легко, скоро и дёшево производить 
обмен произведений, как внутри себя, так и в 
особенности извне, с помощью железнодорож-
ной магистрали, которая одна только и может 
вывести его из того совершенно особенного не-
выгодного положения, занимаемого им теперь. 
Приамурье… включиться в общую связь с бли-
жайшими областями империи и будет в состоя-
нии развивать свою жизнь при одинаковых с ни-
ми условиях, а не при худших, как это происхо-
дит ныне…» [17: 56]. 

На общем собрании 18 августа под предсе-
дательством Д. И. Суботича проходили дебаты о 
том, нужна ли для края Амурская магистраль. 

«Заключая прения, г. председатель сказал, 
что только один голос высказался против Амур-
ской дороги, или вернее против своевременности 
этой постройки, а остальные голоса – в пользу 
дороги…» [17: 28]. Закрывая съезд, Д.И. Суботич 
заверил собравшихся, что все доклады и мнения, 
высказанные здесь, будут доведены до заинтере-
сованных лиц [17: 50]. 

О бедственном положении Приамурья в этот 
период упоминает и военный министр А.Н. Ку-
ропаткин: «В начале 1903 г. наше положение на 
Дальнем Востоке стало весьма сложным. Инте-
ресы Приамурского края отошли совершенно на 
задний план. Командующий войсками Приамур-
ского военного округа и Приамурский генерал-
губернатор не привлекались даже к обсуждению, 
не только к решению самых важных вопросов на 
Дальнем Востоке» [8: 153]. 

Отсутствие развитых путей сообщения 
сдерживало развитие даже такой важной отрасли 
как золотопромышленность. «В 1905 г. золото-
промышленник П.В. Мордин хотел завести на 
один из своих приисков драгу, но принуждён 
был отказаться от этой мысли вследствие того, 
что возчики брались доставить драгу из Благо-
вещенска на прииск за 120000 (драга с запасны-
ми частями весит 16000 пудов) (около 260 тонн – 
А.Л.). Затем, компания «Ельцов и Левашов» и 
Амурское золотопромышленное общество, пре-

кратив на некоторых приисках хозяйственный 
способ производства работ, не имеют возможно-
сти вывезти с этих приисков на сотни тысяч при-
искового инвентаря» [9: 8]. 

В результате золотопромышленники стали за 
свой счёт снаряжать изыскательские партии для 
изучения маршрута будущей железной дороги. 
Так, П.В. Мордин в 1906 г. организовал рекогнос-
цировочные изыскания железнодорожного пути, 
прорезающего золотопромышленные районы от 
Сретенска до Николаевска-на-Амуре (Русско-
Тихоокеанская железная дорога) [9: 8]. Были раз-
работаны и др. проекты железнодорожной магист-
рали, в том числе с обходом Байкала с севера на 
значительном удалении от государственной грани-
цы. Активное участие в обсуждении этого вопроса 
приняли инженеры-путейцы, многие из которых 
сами участвовали в изысканиях и строительстве 
железных дорог на Дальнем Востоке. Они делали 
доклады в собраниях, выступали в печати, где до-
казывали необходимость сооружения Амурской 
железной дороги для дальнейшего развития При-
амурья и сохранения его за Россией. 

В декабре 1906 г. в Иркутске прошло совеща-
ние, в котором участвовало свыше 360 представите-
лей от различных слоёв населения: от крупного ку-
печества и чиновников различных ведомств, в том 

числе известные инженеры-путейцы О.П. Вязем-

ский, Г.В. Адрианов, А.Н. Пушечников, до город-

ских и крестьянских уполномоченных. Обсужда-
лись и проекты дальнейшего развития железнодо-

рожной сети на Дальнем Востоке. Генерал  

Д.Л. Хорват выступил с предложением о вложении 
дополнительных капиталов в КВЖД. Но по этому 

вопросу совещание в своей резолюции констатиро-

вало: «КВЖД, требуя для своего существования 
покровительственных тарифов и охраны, помогает 
экономическому развитию чужой страны, ничего не 
давая государству… Нужно иметь кратчайший вы-

ход к океану…» [6: 28]. 
Вопрос о строительстве Амурской железной 

дороги был одним из наиболее значимых, рас-
сматриваемых II Государственной думой. Впер-
вые он был поднят в марте 1907 г. и внесён на 
обсуждение Министерства путей сообщения. 
Однако доклад министра Н.К. Шауфуса (Шафф-
гаузен-Шенберг-Эк-Шауфус) не мог убедить де-
путатов Думы в необходимости строительства 
Амурской железной дороги. Большинство счита-
ло это мероприятие бессмысленной тратой ог-
ромных средств, необходимых центральным гу-
берниям, на дикий край… Решение о постройке 
Амурской дороги депутаты перенесли на август. 
Но в начале июля 1907 г. II Государственная ду-
ма была распущена царём [6: 35]. 
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Понимая значение железной дороги для 
Дальнего Востока, П.А. Столыпин вынес этот 
вопрос на заседание Совета министров. В ре-
зультате в июле 1907 г. было принято правитель-
ственное решение о начале строительства Амур-
ской железной дороги. В этом же году начались 
предварительные работы на Головном участке 
магистрали (вырубка просек, устройство время-
нок и т. д.).  

В то время как на Дальнем Востоке развер-
нулись строительные работы, в стране продол-
жалась борьба между сторонниками и противни-
ками Амурской железной дороги. Наиболее на-
глядно это проявилось на заседаниях III Госу-
дарственной Думы в марте 1908 г., куда Мини-
стерством путей сообщения был внесён на рас-
смотрение законопроект «О приступе к сооруже-
нию Амурской железной дороги». Этот вопрос 
обсуждался на 41–46 заседаниях, во время кото-
рых выступило более 60 депутатов. Позиция 
большинства правых и многих представителей 
блока октябристов была в поддержку правитель-
ственного законопроекта. Основные доводы док-
ладчиков, выступавших за строительство Амур-
ской железной дороги, сводились к тому, что до-
рога эта имеет важное стратегическое значение и 
нужна для обороны края, развития его экономи-
ческого потенциала и колонизации Дальнего 
Востока. Строить её нужно было немедленно, 
ввиду возможности начала новых военных дей-
ствий, которые могли стать роковыми для рус-
ского Дальнего Востока. Курский помещик  
Н.Н. Марков 2-й считал, что этим можно будет 
решить и аграрную проблему: «Переселение сде-
лалось государственно-необходимым для Рос-
сии, не нужно дожидаться революционного 
взрыва, а нужно принять меры к тому, чтобы на-
селение наше разрядилось» [12: 46].  

К правым присоединились сибирские кадеты, 
выступавшие с позиции защитников местных ин-
тересов. Большая же часть фракции кадетов – 
главной партии русской либеральной буржуазии – 
выступила против постройки Амурской дороги. 
Лидеры кадетской фракции расценивали строи-
тельство магистрали как активизацию внешней 
политики России на Дальнем Востоке. Депутат 
А.Ф. Бабянский считал, что этот проект является 
послевоенным психозом военного ведомства, а 
депутат Ф. И. Родичев в своём выступлении при-
зывал правительство на путь «отречения от аван-
тюр» [12: 47]. По мнению А.И. Шингарёва, финан-
совая стоимость дороги могла вызвать грандиозное 
напряжение платёжных сил населения. 

Схожего мнения придерживалось и боль-
шинство депутатов Думы, представлявших 

фракции трудовиков, прогрессистов, социал-
демократов. Многие из них имели смутное пред-
ставление о Дальнем Востоке, не понимали его 
значения для России и поэтому не видели необ-
ходимости тратить деньги на безлюдный край с 
суровыми климатическими условиями. Критика 
противников Амурской дороги от буржуазных 
партий была поверхностной, без глубокого по-
нимания проблемы и расхождения между ними 
были лишь во взгляде на внешнеполитическую 
ориентацию России. Наиболее резкой критике 
подвергся правительственный законопроект со 
стороны трудовиков и социал-демократов. Так, 
представитель от социал-демократической фрак-
ции меньшевик Н.С. Чхеидзе заявил: «В по-
стройке этой дороги заинтересована та часть об-
щества, которая будучи связана с власть имущи-
ми всегда имеет возможность получить и кон-
цессию и подряды на этой железной дороге… С 
этим предприятием связаны интересы той части 
общества, которое как огня боится аграрного во-
проса» [12: 48]. Социал-демократическая фрак-
ция расценивала Амурскую железную дорогу как 
новое орудие для внешнеполитических авантюр, 
способствующих «восстановлению старого ре-
жима», и обращала внимание на то, что «громад-
ные средства, требующиеся на постройку этой 
дороги, могли бы найти лучшее применение в 
смысле подъёма экономического благосостояния 
трудящихся масс и народного образования»  
[12: 48]. Против мнения своих товарищей по 
фракции выступил дальневосточный депутат  
Ф.Н. Чиликин, заявивший, что для него фракци-
онная дисциплина не заходит так далеко, чтобы 
пройти мимо интересов родного края. В своей 
речи он выступил в защиту законопроекта, пола-
гая, что железная дорога будет содействовать 
экономическому и культурному развитию Даль-
него Востока. За своё выступление Ф.Н. Чиликин 
был исключён из фракции социал-демократов и 
примкнул к беспартийным и все свои выступле-
ния строил с позиции местных, а не внутрипар-
тийных интересов. 

Решающее значение в утверждении законо-
проекта имела речь П.А. Столыпина на 45-м за-
седании Думы. В ней он проанализировал дово-
ды противников Амурской железной дороги, до-
казав их несостоятельность, после чего изложил 
позицию правительства по этому вопросу. Ос-
новным аргументом в пользу строительства ма-
гистрали, как и прежде, была необходимость со-
хранить дальневосточные владения за Россией, 
чего нельзя сделать без железной дороги. В сво-
ём выступлении премьер также сослался на ста-
тью 87 Основных законов Российской империи, 
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краткое содержание которой следующее: любой 
закон, не принятый Думой или Советом, не 
санкционированный императором, мог быть 
проведён через Совет министров в порядке чрез-
вычайного законодательства, во время переры-
вов между сессиями Думы. На основании дейст-
вия этой статьи депутаты могли вносить в зако-
нопроект лишь поправки, но не отклонить сам 
закон. В результате 1 апреля 1908 г. Дума боль-
шинством голосов – 213 депутатов против 101 – 
решила «строить дорогу с 1908 г., начиная её от 
ст. Куэнга Забайкальской железной дороги и 
проведя её на расстоянии 2150 вёрст на Хаба-
ровск с ветвями к г. Нерчинску и Благовещен-
ску…» [12: 48–49].  

Дебаты шли не только в Государственной 
думе, но и в периодической печати. Как отметил 
собкор газеты «Приамурья» в Петербурге И. Со-
ломин: «Амурская дорога – вот, поистине, «про-
клятый» вопрос, который, кажется, никогда не 
удастся изжить, по крайней мере, не так скоро. 
Вот уже несколько месяцев, как вся печать, все 
политические, общественные и правящие круги 
уделяют ему исключительное внимание, посвя-
щая целые газетные столбцы, многочисленные 
собрания, заседания, совещания и пр. А между 
тем, вопрос остаётся почти в прежнем своём фа-
зисе» [13]. 

Противники Амурской магистрали повели 
активное наступление. В мае 1908 г. на страни-
цах столичной газеты «Слово» некий А. Брянча-
нинов писал: «Решением в угоду правительству 
немедленно связать себя постройкой убыточной 
и опасной в стратегическом отношении (при от-
сутствии крепостей и гарнизонов) Амурской же-
лезной дороги до Хабаровска, парламент, несо-
мненно, откроет эру третьего тома пресловутой 
«маньчжуриады», едва ли ещё не более риско-
ванную, чем первые два» [1, ф. 148, оп. 487, д. 
471, л. 238]. К оппозиционерам присоединился и 
бывший Приамурский генерал-губернатор  
Д.И. Суботич, в своё время пообещавший от-
стаивать интересы дальневосточников, в том 
числе, и в деле сооружения Амурской железной 
дороги. Вопреки своим обещаниям, данным им 
приамурской общественности, Д.И. Суботич стал 
рьяным противником строительства этой дороги. 
В своей книге «Амурская железная дорога и на-
ша политика на Дальнем Востоке» вышедшей в 
1908 г. одновременно в Петербурге и Ревеле 
(ныне – Таллинн) он высказался так: «Что каса-
ется меня лично, то я склонен думать, что со-
оружение железной дороги вдоль Амура и Шил-
ки не только не представляет «безотлагательной 
необходимости», но даже, наоборот, является 

предприятием опасным и невыгодным… На мой 
взгляд, Амурскую железную дорогу не только 
нет надобности строить, но даже, может быть, 
было бы полезно разрушить, если бы она была 
выстроена…» [15: 4]. По его мнению, всё это 
«новая дальневосточная авантюра» [15: 15].  

После принятия закона «О приступе к со-
оружению Амурской железной дороги распоря-
жением казны и за её счёт» в Думе, предстояло 
ещё утверждение в верхней палате парламента – 
Государственном Совете, где также существова-
ла сильная оппозиция проекту. «Противники до-
роги завербовали в свой лагерь и таких лидеров, 
которых никто и не решился бы заподозрить в 
«оппозиционности». Кому, например, не извест-
на физиономия киевского профессора Д. Пихно, 
зарекомендовавшего себя самым ярым сторон-
ником всех правительственных начинаний и ме-
роприятий, какой бы области они не касались? И 
вот этот-то ультроблагонамеренный представи-
тель целой группы членов Государственного Со-
вета оказался по вопросу об Амурской дороге… 
в оппозиции!.. Такие же превращения случились 
и с другими ему подобными членами совета», – 
писала газета «Приамурье» [13].  

При решении вопроса в Государственном 
Совете премьер П.А. Столыпин встретился с 
сильной оппозицией, в первую очередь со сторо-

ны С.Ю. Витте, которого часто изображают как 
одного из самых талантливых деятелей царской 

России. А между тем, среди его доводов против 

строительства Амурской дороги были и такие: 
«Государственная Дума приняла постройку этой 

громадной дороги, которая потребует громад-

нейших средств от бедного русского народа и в 

результате представит собою дело, которое при-
несёт России гораздо более вреда, нежели поль-

зы… Она послужит для окитаяния не только Се-
верной Маньчжурии, но и всего нашего Амур-
ского края…Гораздо выгоднее оставить наш 

Амурский край в том положении, в каком он на-

ходится – полудиком, малонаселённом, нежели 
поднять искусственно-экономически чрезвычай-

ное кровообращение в этом крае – кровообраще-
ние, основанное на чужеземной нам крови ки-

тайцев, корейцев и иностранцев» [10: 245]. 
Верхняя палата парламента, собравшаяся в 

конце мая 1908 г., также склонилась в пользу 

принятия законопроекта. На стороне П.А. Сто-
лыпина выступили генерал-адъютант А.Н. Куро-

паткин, министр финансов В.Н. Коковцов, быв-

шие министры путей сообщения М.И. Хилков и 

К.С. Немешаев, сенатор и будущий глава МПС 
С.В. Рухлов и др. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2008, № 2 (18) 
 

 62

Последнюю точку в этом затянувшемся во-
просе должен был поставить император Николай II. 
По воспоминаниям министра финансов В.Н. Ко-
ковцова: «Государь, всегда проявлявший особый 
интерес ко всему, что касалось Сибирской же-
лезной дороги, и считавший вопрос как бы своим 
личным делом с тех пор, как, будучи наследни-
ком престола, сам произвёл закладку последнего 
участка дороги, выходившего к Владивостоку, не 
раз говорил об этом деле и со Столыпиным, и со 
мною. Он всегда горячо отстаивал необходи-
мость постройки сплошной железнодорожной 
линии, идущей по русской земле, постоянно по-
вторяя, что Китай, конечно, воспользуется пер-
вой же возможностью, чтобы выкупить дорогу, и 
мы останемся тогда в полной разобщённости с 
нашей дальневосточной окраиной» [7: 284]. Вот 
только непонятно, почему, выступая за строи-
тельство железной дороги по русской земле и 
будучи самодержцем, Николай II не смог повли-
ять на своих подданных, и те построили дорогу 
через Китай. В конце концов, 6 июня 1908 г. за-
кон о постройке Амурской железной дороги по-
лучил Высочайшее утверждение. 

Между тем противники дороги, несмотря на 
свою активную деятельность, ещё со времени 
рассмотрения вопроса во II Думе в 1907 г., ниче-
го не смогли бы изменить. Ещё 13 июня 1906 г. 
под влиянием событий на Дальнем Востоке Со-
вет министров принял решение о производстве 
изысканий на линии Амурской железной дороги, 
а на журнале заседания Николай II написал: «На-
стоятельно необходимо скорее приступить к со-
оружению Амурской ж(елезной) д(ороги) [11: 819]. 
С лета 1907 г. на Головном участке начались 
строительные работы. К тому моменту, когда 
законопроект о постройке Амурской железной 
дороги решался в III Думе в марте 1908 г., уже 
были затрачены огромные силы и средства на 
производство изысканий, завоз материалов и др. 
предварительные работы. К началу заседаний 
уже было уложено 80 вёрст пути. Так что депу-
таты решали этот вопрос постфактум. Прави-
тельство во главе со П.А. Столыпиным осознава-
ло всю важность сложившейся на Дальнем Вос-
токе ситуации и не отступило бы от своих наме-
рений. Поэтому удалось бы убедить депутатов из 
оппозиции или нет, но Амурская железная доро-
га была бы построена. Дальнейший ход событий 
подтвердил правильность этого решения. 

Строительство Амурской железной дороги 
было завершено в октябре 1916 г. с пуском в 
эксплуатацию моста через Амур у Хабаровска. 

Это событие ознаменовало собой окончание 
строительства Транссибирской магистрали и от-
крытие сквозного движения поездов на всём её 
протяжении. 
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Проблема развития экологического сознания различных социальных групп общества является насущной психологиче-
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В 1995 г. Федеральный Закон «О государст-
венной политике в области экологического обра-

зования» был принят Государственной думой в 

трех чтениях. Он стал правовой основой для раз-
работки целевой Федеральной программы «Эко-
логическое образование и просвещение населе-
ния России в 1997–2010 годах» (Транбенкова, 

2007). Однако в 1999 г. 6 января этот Закон был 
отклонен Президентом Российской Федерации. 

Отсутствие федерального Закона об экологиче-
ском образовании стало компенсироваться при-

нятием законодательных актов в регионах. К на-
стоящему времени во многих субъектах Федера-

ции законы об экологическом образовании уже 
приняты, в других – только вступают в силу. 
Экологизации общественного сознания должна 
соответствовать единая концепция и государст-
венная Программа экологического образования, 
которые пока отсутствуют. С 2004 г. экология 

снова вошла в базисный учебный план средних 

общеобразовательных учреждений. Однако в 

настоящее время отсутствуют фундаментальные 
социологические, педагогические и психологи-

ческие исследования формирования экокультуры 

населения всех возрастных групп населения. 
В настоящее время экологизации общест-

венных отношений способствует создание в раз-
ных регионах России и ближнего зарубежья цен-
тров по экологическому воспитанию и коорди-

национных общественных советов по вопросам 

экологического просвещения и пропаганды (Мо-

сква, Екатеринбург, Киев, Алматы). Следует 
подчеркнуть, что подобные центры функциони-

руют не во всех крупных административных 

единицах, их нет, например, в Хабаровском крае. 
Основная задача таких центров и советов заклю-

чается в создании комплексной системы непре-
рывного и эффективного экологического воспи-

тания населения и вовлечении управленческих и 

различных социальных групп в экологическую 

деятельность. 
На основе советов планируется создание 

единого эколого-информационного пространст-
ва, в который включаются не только СМИ, но и 
органы охраны окружающей среды, учебные за-

ведения, НИИ, а также информационные службы 

промышленных предприятий и различные обще-
ственные организации. С участием государст-
венных органов планируется создание системы 

обязательного экологического образования и ат-
тестации руководителей предприятий и управ-
ленческих структур в области охраны окружаю-

щей среды и экологической безопасности. Усло-

вия экологизации и информатизации современ-
ного общества способствуют постепенному фор-

мированию системного подхода в сфере эколо-

гической пропаганды. В дальнейшем, на основе 
приоритетной роли государства, развернутая 
система экологической пропаганды будет спо-

собствовать экологизации промышленной дея-

тельности и социально-сбалансированному раз-
витию общества. 

Экологическая пропаганда связана с обще-
ственными отношениями, складывающимися в 
связи с формированием, передачей, обменом и 

распространением какой-либо экологической 

информации. Оптимальное функционирование в 

обществе такой информации будет свидетельст-
вовать об эффективности экополитики государ-

ства в области СМИ. Она заключается в полном, 

качественном, своевременном и аналитическом 
информировании общественности по экополити-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2008, № 2 (18) 
 

 64

ческим вопросам: экозаконодательству, экодея-

тельности предприятий, экологическим движе-
ниям, мнению общественности по экопроблемам, 
популяризации зарубежного опыта в управлении 

природопользованием и т. д. Идеологической ба-
зой при этом является экоцентрическое сознание, 

а основной целью выступает формирование в об-
щественном и личностном экосознании совре-
менной научной целостной картины мира, адек-

ватно отражающей взаимосвязи в системе «чело-
век-общество-природопользование». 

В настоящее время в отдельных регионах 

нашей страны, в отличие от государственных 

структур управления информационными систе-
мами, создаются независимые центры и научно-

производственные объединения с экологической 

направленностью, например: «Ассоциации ком-
паний промышленных и экологических иннова-

ций» в Ханты-Мансийском округе, «Бюро регио-

нальных общественных компаний», «Брок» 
(Приморский край), «Международный социаль-

но-экологический союз», «Экологическое рей-

тинговое агенство НЭРА» и др., которые не 
только систематически и качественно информи-
руют общественность по вопросам экологиче-
ского менеджмента предприятий различных от-
раслей промышленности, но и формируют эко-
сознание профессионалов-управленцев, а также 
общую экологическую образованность и эко-

культуру населения. 
Экопропаганда является четко структури-

рованной системой, включающей в себя воздей-
ствие информационных каналов, систему про-
свещения, образования, воспитания. Экопропа-
ганда – это сложная многокомпонентная работа. 

Она представляет важнейшую социологическую, 

психологическую и управленческую проблему. 
Разработка методологических основ экологиче-
ской пропаганды и их реализация являются наи-
более всеобъемлющим и эффективным способом 
формирования общественного экологического 
сознания в современных условиях. Они могут 
стать основой для принятия новых, более эффек-

тивных управленческих решений в области при-
родоохранных мероприятий на государственном 

уровне. 
Несмотря на большое количество работ, по-

священных рекламе вообще, проблема экологи-

ческой пропаганды и рекламы остается мало раз-
работанной в отечественной и зарубежной науч-

ной литературе. Отдельные работы посвящены 
анализу адекватного изложения экологических 

вопросов СМИ и их роли в формировании эколо-

гической образованности населения. Мы счита-

ем, что необходимо создание ежедневных ин-

формационно-экологических выпусков на раз-
ных каналах ТВ и включение в их работу циклов 
специальных экологических передач с участием 

в них экспертов-профессионалов. Нам представ-

ляется, что первоочередной задачей является оп-

ределение методологических основ (социологи-
ческих, психологических, информационных, ху-

дожественных), которые способствовали бы 

формированию и функционированию каналов 
экопропаганды, а также разработка определен-
ных способов и технологий психологического 
воздействия на массовое сознание. 

Одной из наиболее острых экологических 
проблем для всех лесных регионов нашей стра-

ны, особенно для дальневосточного, является 

проблема предотвращения лесных пожаров и 
пропаганда экологических ценностей, а также 
правил поведения человека в природной среде. 
Это обусловлено тем, что на 95 % пожары воз-
никают по вине человека [3–7]. 

Cмысл экологической пропаганды как спо-

соба воспитания заключается не в однократном 

воздействии, а в возведении ее в постоянно дей-
ствующую систему. В этом русле, следуя тради-

ции русской педагогической мысли, воспитание 
человека с помощью средств пропаганды должно 
начинаться с раннего возраста и продолжаться 

всю жизнь, гармонично вплетаясь в процесс об-

разования [4]. Путем целенаправленного инфор-
мирования по каналам СМИ можно создать в 

сознании человека более или менее целостную 

картину мира [12], сформировать его экологиче-
ское сознание и потребности правильного взаи-
модействия с природой. 

Пропагандистское убеждение должно аппе-
лировать к логике и разуму, учитывать средства 
эмоционального заражения, которые побуждают 
человека мыслить и относиться к природе по-

новому. Прежде всего, оно должно затрагивать 
глубинные, витальные потребности человека в 
безопасности, продолжении рода, сохранении 

своей экологической ниши. В подобном случае 
интерес к его воздействию будет возрастать. Од-
ним из эффективных способов воспитания эко-

логического сознания населения мы считаем ис-
пользование наглядных средств экологической 
пропаганды – плакатов, стендов, щитов, видео-

клипов, теле- и радиореклам, призванных воз-
действовать на сознание граждан. Пропагандист-
ское воздействие возможно, если оно связано с 
интересами, которые развиваются на основе раз-
личных потребностей. Потребности – источник 

всех побуждений личности. В иерархии потреб-
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ностей биологические занимают низший уровень 

по сравнению с социальными. Сфера потребно-

стей сочетается с высшими психическими функ-
циями, которые выводят человека на уровень 

духовных и интеллектуальных запросов. В их 

формировании социальная среда является опре-
деляющим фактором. 

Данный вопрос находит подтверждение в 

теориях отечественной психологической науки, 

где объединяющим началом является взгляд на 
личность как на социально-биологическое явле-
ние. Он согласуется с мыслями Л.С. Выготского 

[8] о воспитуемости высших психических функ-

ций в социуме; взглядами В.Н. Мясищева [11] на 
личность как систему отношений человека к ок-

ружающему миру, к людям; с деятельностным 

подходом А.Н. Леонтьева [10], по которому каж-
дый человек в своей деятельности осваивает об-

щественный опыт, накопленный поколениями. 

Отечественная наука дает нам богатый материал 
о становлении высших психических функций. 

Если они развиты полноценно, то преобразуют 

отношение человека к социальной и природной 

среде на основе деятельности ради других людей 
и общественного блага. 

Формирование этих функций зависит от це-
лостности воспитательных и образовательных 
воздействий социально-информационной среды. 

На любом уровне информационной среды пони-

мание человеком какого-либо явления опирается 
на ценностно-смысловую оценку, которая зави-

сит от уровня интеллекта, направленности лич-

ности и сформированных в человеке нравствен-

ных чувств. Если интеллект, убеждения, нравст-
венные чувства недостаточно развиты, то чело-

век остается на уровне потребленца. Это проис-
ходит в результате доминирования примитив-
ных, биологических потребностей над социаль-

ными и духовными запросами личности. И тогда 
человек в любом предмете и явлении действи-

тельности видит только предмет удовлетворения 
потребностей, при этом ему неважно, какими 

средствами он их будет удовлетворять. Также 
ведет он себя и по отношению к природе. Этому 
человеку безразлично, что он ломает тонкие вет-
ки молодых деревьев, оставляет после себя му-

сор, в лесу не гасит тлеющие дрова в костре и 
прочее. 

С помощью средств экопропаганды человек 

может переосмыслить и изменить мотивы своего 

поведения, в том числе по отношению к природе, 
если они не соответствуют социальным нормам 

и ценностям. Пропагандистское воздействие в 

данном случае должно четко реагировать на 

происходящие события и быть адекватным им. 

Катастрофические лесные пожары, бушевавшие 
в Хабаровском крае раньше раз в 20 лет (1954, 
1976, 1998), к сожалению, стали учащаться, го-

римость же лесов на юге Дальнего Востока явля-

ется самой высокой в Российской Федерации.  

В 1998 г. в крае в течение 5 месяцев действовали 
катастрофические лесные пожары на площади 

свыше 2,5 млн. га. Ущерб природному комплек-

су края составил более 6 млрд. рублей [1]. Ло-
кальные пожары повторились в 1999–2000 гг., а 
осенью 2001, как и в последующие годы, пожары 

снова охватили сотни тысяч гектаров тайги. 

Причина их возгорания, как и в большинстве 
других лесных пожаров в стране, заключается в 

безответственном поведении человека по отно-

шению к природе, основой которого является 
непонимание им своей роли и места в среде оби-

тания, недостаточный уровень экологического 

образования и культуры, а также сознательные 
поджоги ради последующей вырубки дешевого 

леса с целью продажи. 

Некоторые полагают, что причина такого 

неправильного поведения кроется в экономиче-
ской сфере, в безработице, социальной незащи-

щенности россиян, задержки зарплаты, которые 
порождают озлобленность и сверхагрессивность 
человека по отношению ко всему, в том числе и 

к природе [5]. Другая причина заключается в от-
сутствии четкого государственного контроля за 
управлением и защитой лесов. Конечно, соци-

ально-экономические причины играют важней-

шую роль в поведении человека, но не менее 
важным является уровень общей культуры насе-
ления, в том числе его экологическая грамот-
ность, которую нужно воспитывать с детства.  

В западных же странах экологическое сознание 
населения настолько высоко, что люди даже не 
собирают грибы и ягоды, чтобы не нарушать 

экосистему леса, например, в Нидерландах.  

В Америке создана и существует уже более  
40 лет система информации общественности. По 

специальным каналам телевидения транслирует-
ся цикл передач, формирующих экологические 
ценности. Вдоль лесных массивов и заповедни-

ков производится установка экологических стен-

дов. Правила поведения в лесу обновляются ка-
ждые две недели с использованием красочных 

подсветок. 

Одним из примеров влияния на формирова-

ние общественного экологического сознания, в 
связи с данным подходом, является выпуск в 

свет книги с названием «Каталог средств нагляд-

ной агитации по лесной противопожарной про-
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паганде» (Красноярск, 2000 г). Книга дает наи-

более общие представления об экопропаганде, ее 
основных направлениях и способах работы по ее 
осуществлению представителями Федерального 

Агенства лесного хозяйства РФ. 

Необходимо отметить, что экологическая 

пропагандистская компания должна быть проду-
мана с точки зрения ее функционирования как 

целостной, постоянно действующей системы. 

Поэтому общие направления работы должны до-
полняться в регионах методическими пособиями, 

в которых бы конкретно и целенаправленно рас-
крывался каждый элемент экопропаганды (на-

глядная агитация, просвещение, работа со СМИ, 
образовательные программы для всех социально-

возрастных групп с учетом особенностей мест 

проживания населения). 
Основной целью подобных пособий должна 

стать разработка социологических, психологиче-
ских, художественных критериев создания на-
глядных средств и их оптимальное размещение. 
Психология представляет собой основную науку 

для создания экологических стендов и рекламы 

вообще. 
Экологическая пропаганда и реклама должны 

выполнять следующие общественные функции: 

• Социальную – объединение людей на ос-
нове нравственного отношения к природе. 

• Воспитательную – формирование образа 
жизни в соответствии с культурой поведения в 

природной среде и способов взаимодействия с ней. 

• Идеологическую – выражение общест-

венных интересов и интересов определенных 
социальных групп. 

• Экономическую – например, предотвра-

щение пожаров и связанных с ними потерь, что 

способствовало бы наиболее оптимальному со-

циально-экологическому управлению природо-
пользованием. 

• Природоохранную – сохранение лесных и 

других ресурсов на долгосрочную перспективу. 

Важным методическим аспектом экопропа-
ганды являются цели и виды психологического 
воздействия средств наглядной агитации (стен-

ды, плакаты, наружная и видеореклама). Прежде 
всего, это информирование об экологической 

продукции, экомероприятиях, о положении дел в 

природных зонах – лесной и т. д., побуждение к 

определенным способам действий в природной и 
социальной среде, передача культурных и сим-

волических ценностей. 

Следует подчеркнуть, что данное воздейст-
вие, прежде всего, должно затрагивать мышле-

ние. Экологические стенды и малые формы на-

глядной агитации должны обязательно содер-

жать вербальную информацию, так как человек 
мыслит при помощи слов. Стенды и плакаты 

должны быть содержательными, информатив-

ными, нацеленными на критическое переосмыс-
ление своих действий человеком, нести в себе 
большой эмоциональный заряд. Эмоциональная 
сфера включает в себя различные эмоциональ-

ные состояния человека – от веселого, радостно-
го, до угнетенного и раздраженно-агрессивного. 

Какую-либо агрессивность по отношению к при-

роде с помощью изображений необходимо на-

правлять в более продуктивное русло. Этому 
способствовали бы специально подобранные 
сюжеты на основе цветовых контрастов, фото-

графии или рисунки шквального огня и того, что 
уже произошло или может произойти в ближай-

шем будущем в данной местности. Следует от-
метить, что фотографии сюжетов на 80 % эффек-
тивней рисунков для восприятия их человеком 

[15]. Основным языком пропаганды и рекламы, в 

том числе экологической, также является симво-

лизм. Мы считаем, что в этом русле необходимо 
возвращение к универсальным традиционным 

мотивам описания сущностных законов единства 
социального мира и природного космоса, ис-
пользование архетипических, фольклорных и 

сказочных народных мотивов, воспитывающих 

любовь человека к миру животных и растений. 
Наряду с фольклорными мотивами, основ-

ным художественным приемом при составлении 

экологических стендов и плакатов мы считаем 

критический реализм (достоверное отображение 
действительности), что наиболее соответствует 

менталитету российского человека, его социаль-

ным установкам. Другим художественным прие-
мом является сатира, юмор, ирония в изображе-
нии неправильных поступков и поведения чело-

века в природной среде. Например, на автобусах, 

троллейбусах – юмористические изображения 
леса, его обитателей, короткие строчки-пре-
дупреждения в стихотворной форме. Такой вид 

наглядной лесной противопожарной агитации 
достаточно эффективен для взрослого населения 

и особенно легко запоминается и усваивается 

детьми и подростками. 
На них изображаются яркие, простые, дос-

тупные для понимания сюжеты, где форма и цвет 
гармонично соответствовали бы содержанию по 

законам эстетики. Такой принцип расположения 
изображений в физическом пространстве, а так-

же идейно выдержанная и внутренне связанная 
структура, будут способствовать активизации 
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процесса восприятия. Экологические стенды и 

плакаты должны быть распределены на основ-

ных остановках города, на узлах автодорог, в 
городах-миллионерах у входа в метро, так как 

там сосредоточивается практически все населе-
ние города. 

В связи с изложенным, с целью координа-
ции работы Федерального агенства лесной служ-

бы, эффективности способов ведения экологиче-
ской пропаганды и формирования массового 
экосознания, основанной на научно-методичес-
ких разработках, мы считаем необходимым в 

лесных регионах нашей страны (Московская и 

Ленинградская области, Урал, Сибирский реги-
он, Хабаровский и Приморский край и др.) орга-

низацию региональных научно-методических 

центров по экологической лесоохранной пропа-
ганде. Эти объединения должны функциониро-

вать как межведомственные организации и 

включать в свою структуру представителей нау-
ки, связанных с экологией: Федеральное Агенст-
во лесного хозяйства по регионам, работников 

НИИ, органов государственного управления, со-

циологов, психологов, представителей СМИ и 
движения зеленых. 

Основной целью центра должно стать соз-
дание концепции экологической лесоохранной 
пропаганды и обеспечение ее функционирования 
как постоянно действующей системы. Работа 
центра должна включать в себя решение сле-
дующих задач: 

1. Участие в создании постоянно дейст-
вующих краевых каналов СМИ, которые будут 

систематически освещать экологические про-
блемы региона. 

2. Работа с телевизионными компаниями по 

созданию на основе идей центра видеоклипов о 
правилах поведения в лесу и социально-

природной среде в целом. 

3. Создание средств наглядной агитации, 

которые являются важным компонентом в мно-
гоаспектных направлениях экопропаганды и од-

ним из действенных средств воспитания эколо-

гического сознания населения. 
4. Участие в разработке краевой образова-

тельной интегрированной программы для всех 

возрастных и социальных групп населения с ра-
бочим названием «Лесным пожарам – нет!». 

5. Консультирование представителей Глав-

ного управления лесного хозяйства, администра-

ций лесхозов по многоаспектным проблемам ле-
соохранной экологической пропаганды. 

6. Определение методов, средств и сроков 

проведения экологических акций и компаний во 

время пожароопасной обстановки в крае, с мая 
по ноябрь. Например, как распространить лис-
товки, плакаты и др. средства наглядной агита-
ции, какую форму интерактивной деятельности 

выбрать – проведение семинаров для работников 

лесного хозяйства, беседы с общественностью, 

выступления по радио, TV и т. п. 
7. Проведение цикла семинаров для адми-

нистраций лесхозов «Наглядная экологическая 

пропаганда и профилактика лесных пожаров». 
Семинары могли бы включить в себя занятия по 

следующим темам: 

• социологические основы проведения эко-
логической пропагандистской компании; 

• психологические и художественные осно-
вы создания плакатов, щитов и других видов 

лесной противопожарной наглядной агитации в 
лесхозах, городской и сельской среде; 

• лесные пожары – один из важнейших 
факторов изменения окружающей среды. 

• разработка макетов плакатов, щитов, лис-
товок, экологической рекламы по вопросам охра-

ны лесов от пожаров и в целом защиты окружаю-
щей среды. Дальнейшее их распространение 
предполагается осуществить с помощью Отдела 
наружной рекламы, Департамента муниципаль-
ной собственности Администрации г. Хабаровска. 

Следующий этап затрагивает вопросы фи-

нансирования экологической пропагандистской 

компании. В нашем крае экологическая реклама 
составляет всего около 1 % от всех других видов 

рекламы, но по значимости ей принадлежит пер-

вое место в отчислениях на социальную рекламу. 
По закону «О рекламе», (от 13.03. 2006 года,  

№ 38-ФЗ, принят Государственной Думой  

22 февраля 2006 года, ст. 10) следует, что средства 
на экологическую рекламу, которая включает себя 
благотворительность, борьбу с бедностью, заботу 

о здоровье и т. п., должны взыматься с рекламо-

производителей, т. е. частных и государственных 
рекламных агенств, в размере 5 % годового дохо-

да от всей произведенной печатной, наружной 

или телерекламы. У нас в крае, видимо, такой за-
кон действует недостаточно [14]. 

На сегодняшний момент необходимо сфор-

мировать инициативную группу из представите-
лей различных институтов, объединиться и вы-
работать устав, далее выступить в краевой Думе 
с предложением об организации научно-

методического центра по экологической пропа-
ганде в г. Хабаровске и выдвинуть требования к 

исполнительной власти, в соответствии с выше-
упомянутым законом о рекламе (ст. 32 о правах 
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органов саморегулирования в области рекламы) 

и об отчислениях на социальную рекламу. Во-

прос осложняется тем, что в Хабаровском крае 
нет широкого экологического движения, круп-

ных организаций «зеленых», и не на кого опе-
реться в решение данного вопроса. Следует от-
метить, что к проблеме необходимо привлекать 
средства массовой информации, лоббистов в 

краевой Думе, которые бы могли представлять 

интересы экологически заинтересованной обще-
ственности в организации работы центра. 

Выводы. Формирование общественного эко-

логического сознания средствами экопропаганды 

является актуальнейшей задачей социальной-
психологии. Новые социальные технологии спо-

собствуют формированию личностного и обще-
ственного экосознания, новых экологических 
ценностей, следовательно, формируют экокуль-

туру и общественные представления по отноше-
нию к природе. Эти технологии способствуют 
объединению различных слоев общества и ока-
зывают влияние на формирование социальных 
групп, заинтересованных в выполнении законов 
на основе обновленного экосознания. При этом 
главной целью является оптимизация управлен-

ческих решений в сфере информационной эко-

политики государства. 
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В статье анализируется состояние современной системы проектирования профессиональной карьеры российской мо-

лодежи. Автор определяет роль системы образования и иных социальных субъектов в процессе проектирования профессио-
нальной карьеры молодых людей, а также предлагает модель взаимодействия субъектов, вовлеченных в данный процесс. 
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тивность. 

В современном постиндустриальном обще-
стве увеличивается темп жизни, растет объем 

информационных потоков, в связи с чем выстав-
ляются более жесткие, чем прежде требования и 

расширяются границы компетентности человека. 

В процессе взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миром человек интерпретирует, 
перетолковывает и конструирует социальную 

действительность. Поэтому преобразованию и   

проектированию подвергаются все стороны жиз-
недеятельности человека.  

Стоит отметить, что социальное проектиро-

вание предполагает некоторую субъективность, а 
в отличие от проектирования искусственных 

объектов на органической и неорганической ос-
нове, не учитывающих субъективный фактор, 

социальное проектирование предполагает мно-
говариантность, изменяемость и неопределен-

ность конечных результатов. При этом сам чело-

век в процессе социального проектирования 
предстает и как объект проектного воздействия, 

и как активный субъект проектной деятельности 

[5: 8]. 
Социальному проектированию могут быть 

подвергнуты различные стороны человеческой 

жизни, в частности профессиональная карьера, 

поскольку способность быстро учиться и пере-
учиваться становится определяющей в совре-
менном мире. 

Понятие профессиональной карьеры до-
вольно часто звучит как в различных научно-

теоретических источниках, так и в повседневном 

обиходе. Профессиональная карьера представля-

ет собой, с одной стороны, процесс самореализа-
ции в личной жизни и социально-личностных 

положительных взаимоотношениях, а, с другой – 

процесс достижения определенного профессио-
нально-квалификационного положения в обще-
стве или организации, сопровождающийся раз-
витием способностей, освоением нового знания, 

и приносящий субъективно-желательный уро-

вень доходов. 

В целом профессиональная карьера – это ог-
раниченный во времени целенаправленный про-

цесс освоения личностью общественно-полезной 

профессиональной деятельности, самовыраже-
ние, субъективное переживание успешности 
профессиональной деятельности и развитие в 

этой деятельности, согласно критериям общест-
венного эталона. 

Основными характеристиками профессио-

нальной карьеры являются успешность, целена-

правленность, ориентации на конкретную дея-
тельность и восходящую профессионально-

должностную мобильность.  

Заметим, что в отечественной науке до не-
давнего времени понятие «карьера» практически 
не использовалось. Это объясняется следующи-

ми обстоятельствами. Во-первых, существовал 

негласный запрет на научные исследования фе-
номена карьеры, так как в рамках господство-

вавшей идеологической доктрины объявлялось, 

что «советский человек работает не ради карье-
ры, а ради общества» [4: 32]. Общественная по-

лезность ставилась выше индивидуальной полез-
ности, а поскольку карьера сама по себе невоз-
можна без субъективного переживания успеха, 
то само понятие было «под запретом», часто 

упоминалось как порицание, как «карьеризм», и 

вместо него употреблялось понятие обществен-
ного долга. 

Во-вторых, номенклатура должностей руко-

водителей того или иного уровня была прерога-

тивой соответствующих партийных комитетов. 
Именно они, а не отделы кадров идеологически и 

организационно выполняли функцию планиро-

вания карьеры как по горизонтали («для укреп-
ления участка работы»), так и по вертикали («для 

усиления руководства»). Это был мощный рычаг 
кадровой политики. 
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В-третьих, партийные комитеты в лице сво-

их выборных членов и аппарата не владели ме-
тодиками планирования карьеры. Право на 
функцию еще не означает профессионального её 
выполнения. Парткомы различных уровней при-

нимали решения о назначениях, перемещениях, 

смещениях, но (и в этом состоит парадокс!) не 
занимались в строгом смысле планированием 

карьеры кадров. 

В связи с изменением общественно-полити-
ческого строя в 90-х годах ХХ века негативный 

оттенок понятия «карьера» исчез. Кроме того, на 
фоне социальных изменений в российском обще-
стве, обусловивших тенденцию инструментализа-
ции труда, когда зарплата утверждается на первом 

месте в мотивах труда, оттеснив такие ценности, 

как содержание труда, самоопределение, возмож-
ность реализации своих знаний и способностей, 

понятие «карьера» не просто вошло в обиход, но 

и наполнилось новым содержанием. Например, в 
значении карьеры как любой деятельности, с по-

мощью которой человек продает свои способно-

сти [10: 93].
 Такое понимание карьеры особенно 

распространено среди молодежи. 
Под влиянием социальных, политических, 

экономических и культурных изменений в обще-
стве формируется представление о некоем эта-
лоне профессиональной карьеры, адекватном 

развитию общества на данном историческом 

этапе. А также общество задает ориентиры, по 
которым индивид может оценивать степень со-

ответствия этому эталону. К данным ориентирам 

или критериям можно отнести доходность, мо-

бильность, адаптивность, статус и престиж.  
Развитие рыночных механизмов и интенси-

фикация темпа жизни в России актуализировала 
проблему проектирования и развития профес-
сиональной карьеры молодежи.  

Процесс поиска, сравнения, корректировки и 

дальнейшего продвижения и является процессом 

проектирования индивидом собственной про-
фессиональной карьеры. 

Для того чтобы индивид мог выстраивать 
свою карьеру в рамках проектного цикла недос-
таточно личной мотивации индивида, понимания 
целесообразности данного процесса. Не менее 
важно создать такие условия, при которых про-
ектирование профессиональной карьеры было бы 

возможно. А для этого необходимо создать спе-
циально организованную систему.  

Такой системой является образование, в 
рамках которого молодой человек не только по-

лучает определенные знания, но и прежде всего 

развивается как личность и осваивает основные 

профессиональные навыки, успешно проходит 
социальную адаптацию, готовится к продуктив-

ному участию в общественной практике, прежде 
всего к трудовой деятельности. 

Следует уточнить, какая именно группа от-
носится к молодежи. Согласно демографическим 

характеристикам молодежь – это группа лиц, воз-
растной состав которой от 14 до 30 лет [10: 91]. 

Естественно, данная группа неоднородна по сво-

им характеристикам, жизненной ситуации, целям, 
поэтому можно говорить о нескольких возрас-
тных категориях. Условно можно выделить такие 
категории как подростки до 18 лет, молодежь от 
18–24 лет и «молодые взрослые» от 24 до 30 лет. 
Предварительный этап проектирования профес-
сиональной карьеры соответствует такой группе, 
возрастной состав которой от 14 до 24 лет  
[11: 273]. А этот этап большинство молодых лю-

дей проводит в рамках системы образования. 
Заметим, что в начале российских реформ 

90-х годов ХХ века успешная адаптация не все-
гда связывалась с наличием качественного обра-

зования, более того, реализовывалось большое 
число относительно успешных стратегий, осно-
ванных на социальных связях, энергии, работо-

способности. Исследования начала 90-х показы-

вают, что часть преуспевающих групп общества 
никак не связывала свой успех с уровнем образо-

вания и рассматривала его как фактор, не увели-

чивающий шансы на успешную адаптацию и, как 
следствие – карьеру. Этот период отмечен в обы-

вательском сознании как время «шальных денег» 

или «стихийный капитализм» [3: 128]. Тогда бо-

лее эффективными были другие ресурсы для вы-
страивания карьеры такие, как связи, удача, лич-

ные качества. Ценность образования как само-

стоятельного социального феномена, имеющего 
социокультурную, личностную и статусную при-

влекательность, отступила на более дальний 

план [6: 105]. 

В результате сложился комплекс условий, 
выступающих в качестве антистимулов для мо-

лодежи в получении образования, так как рынок 

труда ежегодно наполнялся не только тысячами 
выпускников государственных учебных заведе-
ний, но и теми, кто учился в коммерческих учеб-

ных заведениях. Поскольку количество выпуск-
ников по-прежнему стремительно росло – все это 

приводило к тому, что выпускники стали одной 

из незащищенных в социальном плане категори-

ей населения, безработица оказалась третьей по 
значимости проблемой российской молодежи. 

С середины 90-х годов ситуация изменилась. 
Со стороны рынка труда стали поступать сигна-
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лы о смене приоритетов работодателей: качест-
венное образование стало необходимым услови-

ем получения относительно хорошо оплачивае-
мых и престижных рабочих мест. В результате 
во второй половине 90-х годов спрос и предло-

жение на рынке услуг образования перманентно 

возрастают: увеличивается число учебных заве-
дений разного уровня; расширяется спектр спе-
циальностей и программ, по которым идет обу-

чение; растет число потребителей образователь-
ных услуг. Успешность и карьера вновь ассо-

циируются с качественным образованием  

Об этом свидетельствуют и результаты со-

циологических исследований, и данные послед-
ней переписи населения [14]. 

Изменение сущности образования в сторону 

обогащения и обновления его содержания стано-

вится непременным атрибутом деятельности 

всех заинтересованных субъектов профессио-

нального проектирования, таких как государст-
венные и территориальные органы управления, 

общественные организации, учебные заведения, 

компании-работодатели и сам индивид [9]. 

При этом субъекты профессионального про-
ектирования имеют определенную иерархию и 

отличаются по характеру и степени воздействия 

на процесс проектирования профессиональной 
карьеры индивида, что обеспечивает эффектив-

ность данной системы, так как она позволяет 

сформировать осмысленность индивида в обуче-
нии, задать мотивацию на обучение, развить на-
вык целеполагания и профессионального проек-

тирования (рисунок). 

 
 

 
 

Рисунок. Система субъектов проектирования профессиональной карьеры молодежи 
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субъектам макроуровня можно отнести органы 

государственной политики и территориальные 
органы государственной власти, а также учебные 
заведения независимо от уровня подготовки 

На макроуровне осуществляются следую-

щие типы взаимодействий субъектов. 

Во-первых, взаимодействие «государствен-
ные органы управления – территориальные ор-
ганы управления». В целях повышения эффек-

тивности деятельности учреждений профессио-
нального образования, ответственность за их 

функционирование перераспределяется между 

органами федерального и регионального управ-

ления. Это в идеале должно обеспечивать более 
качественное взаимодействие регионов и феде-
рального центра в вопросах функционирование и 

развития профессионального образования всех 
уровней. 

Во-вторых, взаимодействие «государствен-
ные (территориальные) органы управления – 
учебное заведение». Для эффективной организа-

ции этого типа взаимодействия разработан ряд 

программ, которые, в свою очередь, включены в 

федеральную программу развития образования 
до 2010 года [9]. К ним можно отнести такие 
программы, как «Национальная доктрина обра-

зования», «Концепция реформирования системы 
образования», «Университеты России», «Моло-

дежь России» и ряд других. Данные программы 

рассчитаны на то, что в результате реформы, ко-
торая проходит в настоящий момент, структура 

системы образования будет удовлетворять ре-
альные потребности экономики.  

Отметим, что одним из принципов реформы 
образования является введение с 2006 г. подуше-
вого нормативного финансирования, означающе-
го, что государственные деньги будут следовать 
за выбором учащегося, что даст возможность 

расходовать средства значительно эффективнее 
[8]. Это позволит ликвидировать зависимость 

оплаты труда преподавателя от количества «ча-
сов» и привести ее в зависимость от качества ра-

боты. Одновременно должно возрасти влияние 
попечительских, наблюдательных и управляю-
щих советов при образовательных учреждениях, 

что позволит привлечь существенные дополни-

тельные ресурсы. 
Еще один принцип реформы образования – 

ставка на лучшие учебные заведения, которые 
соответствуют критериям качества.  

В настоящий момент современные критерии 
качества образования включают в себя, во-пер-

вых, репутацию учебного заведения; во-вторых, 

практико-соразмерность преподавателей, т. е.  

они должны быть практиками с педагогическими 

способностями; в-третьих, высокое качество, со-

временность и технологичность используемых 
форм обучения. Таким образом, в ходе открытых 

прозрачных конкурсов с привлечением общест-
венности должны быть выбраны инновационные 
вузы и школы, ориентированные на нововведе-
ния и предоставляющие наиболее качественное 
образование [13]. Эти заведения получат допол-

нительное финансирование и больше свободы в 
определении своих образовательных программ. 

Одновременно в ходе реформы образования 
ужесточается контроль и требования к вузам, 

использующим государственные ресурсы. 
В рамках данного типа взаимодействия го-

сударство обеспечивает возможности установ-

ления академических норм и стандартов образо-
вания, формирования образовательной политики, 

а также реализации политики в области рефор-

мирования образования, использования учебных 
заведений как площадки для апробации про-

грамм и проектов в области образования, попу-

ляризации решений в области образования и 

проведения мониторинга качества и современно-
сти образования. В свою очередь, для учебного 
заведения данный тип взаимодействия, прежде 
всего, обеспечивает финансовый и администра-
тивный ресурсы, а также возможность получать 

современную и своевременную обратную связь, 

свидетельствующую о качестве образовательных 
услуг. 

На макроуровне также можно выделить 

взаимодействие «государственные (территори-
альные) органы управления – компания-работо-
датель». В рамках Концепции реформирования 
системы образования основная цель профессио-

нального образования определяется как подго-
товка квалифицированного работника соответст-
вующего уровня и профиля, конкурентоспособ-

ного на рынке труда, компетентного, ответствен-

ного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятель-

ности, а также способного к эффективной работе 
по специальности на уровне мировых стандар-
тов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобиль-

ности; удовлетворение потребностей личности в 
получении соответствующего образования. Со-

ответственно в рамках данного типа взаимодей-

ствия государство получает информацию об 

экономической целесообразности образователь-
ной политики, регулировании занятости среди 

молодежи, корректировке требований, которые 
предъявляются специалистам на рынке труда.  
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А компания-работодатель получает государст-
венную поддержку инициатив в области взаимо-

действия с учебным заведением, возможность 
участвовать в принятии политических решений в 

области образования и занятости.  

Четвертый вариант взаимодействия – «госу-
дарственные (территориальные) органы управ-
ления – общественные организации». В рамках 

данного типа взаимодействия на макроуровне 
субъекты осуществляют совместную деятель-
ность по формированию образовательной поли-

тики и нормотворчеству. Предполагается также, 
что общественные организации будут выступать 

в качестве независимой экспертизы в сфере тру-
да и образования. В ходе реформирования пла-

нируется создать систему постоянного монито-

ринга текущих и перспективных потребностей 
рынка труда в кадрах различной квалификации, в 

том числе с учетом международных тенденций.  

Речь идет об общенациональной системе 
оценки качества образования (ОСОКО) [7].  

В эту систему должны войти некоммерче-
ские организации, осуществляющие проведение 
экзаменов и сертификацию образовательного 
потенциала граждан. На основании данных этого 

мониторинга планируется выстраивать опти-

мальную систему профессионального образова-
ния, в частности реальную многоуровневую 

структуру высшего образования. Причем пред-

полагается, что результаты прогнозирования по-
требностей рынка труда, а также рейтинги учре-
ждений профессионального образования должны 

доводиться до населения через средства массо-

вой информации. 
Мезоуровень функционирования субъектов 

проектирования профессиональной карьеры мо-

лодежи представлен следующими типами взаи-
модействия. 

Во-первых, «учебное заведение – компания-
работодатель». У учебного заведения появляет-
ся новая задача, которой прежде не уделялось 
достаточного внимания – это повышение конку-

рентоспособности выпускников на рынке труда. 

Учебные заведения должны заботиться о про-
фессиональной судьбе своих выпускников. 

Для того чтобы образование приблизилось к 

потребностям актуальной среды, необходимо 
постоянно развивать корпоративное партнерство 

с компаниями. Реформа предполагает привлече-
ние компаний-работодателей на роль инвесторов 

и общественных управляющих. 
Одна из форм взаимодействия субъектов 

выражается в стажировках в компаниях. При 

этом активно должен использоваться такой ме-

тод, как наставничество, что означает демонст-
рацию деятельности на рабочем месте.  

Cтажировка курируется специалистом, дав-
но и успешно выполняющим данные функции в 

компании. Это очень эффективный способ раз-
вития простых навыков, он тесно связан с прак-

тической работой в рамках такого типа взаимо-
действия как «учебное заведение – индивид». 

Помимо этого, необходимо организовывать 
гостевые лекции, презентации и дни карьеры 
компаний-работодателей.  

Проектированию профессиональной карье-
ры молодежи должна помогать система содейст-
вия, трудоустройству выпускников, включая раз-
витие целевой контрактной подготовки, форми-

рование у всех выпускников готовности к само-

определению в вопросах подбора работы. 
Тем самым учебное заведение как субъект 

проектирования профессиональной карьеры мо-

лодежи дает возможность решения вопросов с 
мотивацией и повышает свой рейтинг за счет 

статистики трудоустройства выпускников [1: 12]. 

В свою очередь, компания-работодатель полу-

чает возможность формирования кадрового ре-
зерва из числа лучших учащихся, реализует по-

литику омоложения кадрового состава, а также 
воспитывает сотрудника «под себя», экономя 
таким образом средства на внутреннее обучение 
и способствуя эффективной адаптации персонала. 

К тому же такой тип взаимодействия спо-
собствует укреплению имиджа как учебного за-

ведения, так и компании-работодателя. 

«Учебное заведение – общественные и иные 
организации» можно обозначить в качестве вто-
рого типа взаимодействия на мезоуровне. Дан-

ный тип взаимодействия позволяет учебному 

заведению использовать общественную органи-
зацию как информационный ресурс в процессе 
профессионально-практической подготовки.  

Это могут быть консультации по проектиро-

ванию карьеры, семинары и тренинги для уча-
щихся, а также привлечение их для участия в 

стажировках, исследованиях кадрового рынка. 

В свою очередь, общественные и иные орга-
низации как субъекты проектирования профессио-

нальной карьеры выступают в основном в позиции 

консультанта и эксперта качества подготовки.  
В перспективе такие структуры должны 

обеспечивать проведение экзаменов после ос-
новной и старшей школы, при поступлении на 
второй уровень высшего образования. Этот тип 
взаимодействия позволяет субъекту успешно по-

зиционироваться на кадровом и образовательном 

рынке.  
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Третий тип взаимодействия – «учебное заве-
дение – учебное заведение». Так как непрерыв-

ность образования – важная новация в совершен-
ствовании процесса обучения, то основными на-

правлениями данного процесса интеграции яв-

ляются единство и последовательность учебных 

программ во всех учебных заведениях, сквозная 
компьютеризация процесса обучения, создание 
единой профессиональной ориентации, профес-
сионального отбора, целевая интенсивная подго-
товка по договорам с предприятиями и организа-

циями. 

Образование должно не только удовлетво-

рять потребности общества в высококвалифици-
рованных специалистах, формировать их интел-

лектуальный потенциал, но и, являясь системой 

непрерывного образования, обеспечивать посто-
янный рост образованности общества, предос-
тавлять максимально благоприятные возможно-

сти для развития целостной личности, ее обще-
человеческих и профессиональных качеств, 

творческой индивидуальности. 

Именно поэтому в процессе проектирования 
профессиональной карьеры необходимо учиты-
вать взаимодействие между учебными заведе-
ниями разного уровня подготовки, начиная с ос-
новной профессиональной подготовки и закан-
чивая дополнительными учебными программами 

и программами повышения квалификации, в том 

числе и программы он-лайн образования. 
В процессе реформирования предполагается 

запустить систему единых зачетных единиц 

(кредитов), которая будет обеспечивать накопле-
ние результатов на всех уровнях образования и 
их повсеместное признание. 

Четвертый тип взаимодействия субъектов на 
мезоуровне – «компания работодатель – обще-
ственные (иные) организации». Данный тип 

взаимодействия субъектов проектирования пред-

полагает прежде всего совместную деятельность 

по реализации конкурсных проектов на отбор 
кадрового резерва для компаний, когда общест-
венная организация занимается разработкой и 

реализацией данных конкурсных процедур. Так-
же взаимодействие осуществляется в виде орга-

низации и совместном участии в образователь-

ных и кадровых выставках и ярмарках вакансий. 
Ключевым уровнем взаимодействия субъек-

тов является микроуровень взаимодействия, так 

как он поддается управлению со стороны моло-

дого человека. 
Во-первых, «учебное заведение – индивид». 

Задача учебного заведения в рамках данного типа 
взаимодействия – обеспечить наиболее полное 

раскрытие способностей и индивидуальных да-

рований, повышения социальной и экономиче-
ской активности молодежи. 

Учебное заведение как субъект проектиро-

вания должно таким образом организовать под-

готовку молодого человека, чтобы приобретае-
мые академические знания были целесообразны 
и ориентированы на практический результат, а 
также могли быть проверены и подкреплены на 
практике. Для этого в рамках учебного заведения 
должна быть создана структура профессиональ-

но-практической подготовки, основной функци-

ей которой является профориентация профес-
сиональное развитие, карьерный консалтинг. 
Данная структура также является «буфером» и 

связующим звеном между учебным заведением и 

внешней средой, представленной компаниями-
работодателями и иными субъектами, которые 
влияют на процесс проектирования и участвуют 
в нем. 

Тем самым осуществляется переход от ин-

формативных (экстенсивных) форм обучения к 

проблемно-ситуационным и все более полное 
насыщение учебного процесса технологиями, 
предусматривающими реальное действие уча-

щихся в проективных ситуациях, выполнение 
практических заданий [1: 13].  

Образование должно быть ориентировано на 
подготовку специалистов, способных не только 

управлять технологическими системами, но и 
изменять, конструировать режим работы.  

Система педагогического управления про-

цессом проектирования профессиональной карь-

ерой молодежи должна включать в себя ряд на-
правлений. 

Первым направлением является диагностика 
индивидуально-личностных свойств, предпола-
гающая:  

• выявление интеллектуальных способно-

стей учащихся, особенность мышления, волевых 

качеств, эмоциональных процессов; 

• установление адекватности профессио-

нально значимых качеств личности по выбору 
профессиональных функций; 

• определение и формирование необходи-

мого уровня готовности учащегося к обучению 

профессиональным функциям в системе общего 
и профессионального обучения. 

Вторым направлением является теоретиче-
ский анализ трудовых операций, присущих ин-

женерно-технологическим специальностям, гу-

манитарным профессиям, административно-

организационным функциям руководителя, ра-

ботникам сферы обслуживания, выявление наи-
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более специфических видов деятельности и со-

ставление модели специалиста, которая будет 

служить в качестве ориентировочной схемы для 

осуществления педагогических действий, на-

правленных на подготовку молодого поколения к 

выбору профессии [7].  

А также выявление идентичности отдельных 

видов учебной деятельности с целью формирова-
ния сложных умений, составляющих сущность от-
дельных видов профессиональной деятельности. 

Третьим направлением должен стать отбор и 

определение способов включения в учебный 

процесс специальной дидактически препариро-

ванной информации, обеспечивающей ознаком-

ление учащихся с отдельными функциями про-

фессионального труда и условиями профессио-

нальной деятельности; и модернизация методик 

преподавания с целью дополнения их конкрет-
ными способами и формами организации учеб-

ного процесса, в ходе которого учащиеся смогут 

ближе ознакомиться с отдельными направления-

ми и способами профессиональной деятельности. 

И, наконец, к четвертому направлению 

можно отнести организацию активных способов 

творческого участия субъектов познания в ус-
воении способов и средств приобретения необ-

ходимых знаний, их обобщение к конкретизации, 

актуализации межпредметных связей, приобще-
ние учащихся к различного вида «деятельно-

стям». А также применение новых педагогиче-
ских и информационных технологий и техниче-
ских средств обучения, рассчитанных на обога-

щение творческого потенциала личности, и раз-
витие мотивационно-ценностной основы учения, 

познавательных интересов молодежи, их способ-

ностей, саморегуляции и самоуправления. 

Для того чтобы знания, полученные в рам-

ках академической подготовки, закрепились в 

качестве навыка, необходимо подкрепление 
профессионально-практической подготовки. Это 

так называемое обучение в деятельности. 

Эффективное обучение в деятельности воз-
можно только при отлаженном взаимодействии 

«учебное заведение – компания – работодатель». 
В рамках взаимодействия «учебное заведе-

ние – индивид» также уместно использование 
такого метода, как наставничество, которое 
предполагает, во-первых, консультации по во-

просам выбора профессиональной деятельности, 

помощь в организации стажировки; во-вторых, 

экспертизу успешности в проектировании; в-

третьих, «стороннее» наблюдение за деятельно-

стью в процессе стажировки.  

Второй тип взаимодействия на микро-

уровне – «индивид – профессиональная карьера 
индивида». 

Как было отмечено выше, одной из особен-

ностей социального проектирования, в том числе 
и проектирования профессиональной карьеры, 

является то, что человек в этом процессе не яв-

ляется только объектом, но и активным субъек-

том проектирования [5: 9]. 
Более того, одним из немаловажных аспек-

тов проектирования профессиональной карьеры 

личности является определенная готовность са-

мой личности воспринимать проектный подход, 

проектную культуру, работать со специфически-

ми проектными категориями. Немаловажную 

роль в этом играет самообразование [1: 17]. 

Механизмы самостоятельного приобретения 

знаний в процессе проектирования профессио-

нальной карьеры обеспечивают становление 
конкурентоспособного специалиста. В процессе 
самообразования человек получает возможность: 

во-первых, управлять тем, что он изучает и тем, 

как он будет это изучать; во-вторых, использо-

вать уже полученный ранее опыт; в-третьих, 

оперативно обучаться тому, что кажется ему 

срочным или нужным. 

Таким образом, человек, как субъект проек-

тирования, учится, используя собственный опыт 
и применяя приобретенные знания к текущим 

проблемам. Это так называемый «цикл обучения, 

основанный на опыте», включающий четыре по-

следовательных этапа: получение конкретного 

опыта, осмысление его, формирование идей 

(концептуализация) и проверка на практике. 
Этот цикл по сути своей является проект-

ным циклом. 

Понимание того, какие стили обучения яв-

ляются предпочтительными для человека, дает 
ему возможность осознанно подойти к выбору 

программы саморазвития и обучения, соответст-
вующей целям его карьеры. 

Таким образом, можно говорить о том, что 

проектирование профессиональной карьеры мо-

лодежи возможно только при условии его осу-

ществления в системе взаимозависимых и взаи-

модействующих субъектов, таких как государст-
во, территориальные органы управления, учеб-

ные заведения, общественные и иные организа-

ции, компании-работодатели и самого индивида 
как субъекта проектирования. При этом в рамках 

данной системы субъектов выделяются несколь-

ко ключевых типов субъект – субъектных отно-

шений, которые, в свою очередь, представлены в 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2008, № 2 (18) 
 

 76

определенной иерархии. И если взаимодействие 
субъектов на макро- и мезо- уровнях закладывает 
основы проектирования профессиональной карь-

еры и задает условия, то непосредственно проек-

тирование профессиональной карьеры молоде-
жью осуществляется на микро уровне в процессе 
взаимодействия самого индивида, учебного заве-
дения и рынка труда, представленного компани-

ей-работодателем. 
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В статье рассматриваются процесс становления института местного самоуправления в Российской Федерации после 

1990 г. и изменения местного самоуправления после принятия Федерального закона 2003 г. 

Ключевые слова: местное самоуправление, институционализация, вопросы местного значения, правовая реформа ме-
стного самоуправления. 

Институциональный аспект правового за-
крепления местного самоуправления имеет чет-
кую тенденцию на самоорганизацию и само-

управляемость местного уровня власти. Суть ин-
ституционализации заключается не в том, чтобы 

сформировать юридическое понятие социально-

го института и дать ему определение. Институ-

ционализация это, в первую очередь, упорядоче-
ние, формализация и стандартизация обществен-

ных связей и отношений, основными ключевыми 

моментами которой являются социальная по-
требность в этом институте и его организацион-

ное оформление [17]. Под институционализацией 

понимают учреждение каких-либо новых соци-

альных институтов, правовое и организационное 
закрепление тех или иных общественных отно-

шений [18]. Отмечается также, что социальные 
связи, лежащие в основе социальных институтов, 
называются институциональными, а сам процесс 

придания этим связям упорядоченного, норма-

тивного характера именуется институционализа-
цией [21]. 

С.С. Фролов, рассматривая процесс инсти-

туционализации, выделяет следующие состав-

ляющие: возникновение потребности, удовле-
творение которой требует совместных организо-

ванных действий; формирование общих целей; 

появление социальных норм и правил в ходе 
стихийного социального взаимодействия, осуще-
ствляемого методом проб и ошибок; появление 
процедур, связанных с нормами и правилами; 
институционализация норм и правил, процедур, 

т. е. их принятие, практическое применение; ус-
тановление системы санкций для поддержания 
норм и правил, дифференцированность их при-
менения в отдельных случаях; создание системы 

статусов и ролей, охватывающих всех без ис-
ключения членов института [22]. 

Основываясь на этих положениях, проведем 

анализ процесса институционализации местного 

самоуправления в Российской Федерации, начи-

ная с 90-х годов, когда был подписан Закон СССР 
«Об общих началах местного самоуправления и 

местного хозяйства», была принята Конституция 
РФ и утверждены законы 1995 и 2003 годов «Об 
общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 

Фактически каждый этап знаменовался сво-

им определением местного самоуправления.  
В законе Российской Федерации от 6 июля 
1991 года под местным самоуправлением пони-

малась система организации деятельности граж-
дан для самостоятельного (под свою ответствен-

ность) решения вопросов местного значения ис-
ходя из интересов населения, его исторических, 

национально-этнических и иных особенностей 
[1]. Конституция РФ определяет местное само-

управление как институт, назначение которого 

заключается в обеспечении самостоятельного 
решения населением вопросов местного значе-
ния, владения, пользования и распоряжения му-

ниципальной собственностью. Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 28 августа 1995 г. ха-

рактеризует местное самоуправление как при-

знаваемую и гарантируемую Конституцией Рос-
сийской Федерации самостоятельную и под свою 

ответственность деятельность населения по ре-
шению непосредственно или через органы мест-
ного самоуправления вопросов местного значе-
ния, исходя из интересов населения, его истори-

ческих и иных местных традиций [2]. В феде-
ральном законе от 6 октября 2003 года [3] мест-
ное самоуправление выступает уже как форма 
осуществления народом своей власти, обеспечи-

вающая в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, 

а в случаях, установленных федеральными зако-

нами, законами субъектов Российский Федерации, 
самостоятельное и под свою ответственность  
решение населением непосредственно и (или) че-
рез органы местного самоуправления вопросов 
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местного значения исходя из интересов населе-
ния с учетом исторических и иных местных тра-

диций. 
Несколько иначе трактуется местное само-

управление в «Декларации о принципах местно-

го самоуправления в государствах-участниках 

СНГ», принятой 29 октября 1994 г. Под местным 
самоуправлением, согласно ст. 1 указанной Дек-

ларации, понимается система организации дея-

тельности населения (местных территориаль-
ных сообществ) для самостоятельного и под 

свою ответственность решения вопросов местно-

го значения в соответствии с законами государства. 
Встречаются и другие определения местного са-
моуправления. Так, в Указе Президента Российской 

Федерации «Об утверждении Основных положений 

государственной политики в области развития мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 

от 15 октября 1999 г. № 1370 местное самоуправ-

ление признается и гарантируется государством как 
форма самоорганизации граждан для решения во-

просов местного значения, обеспечения повседнев-

ных потребностей каждого человека в отдельности 

и населения муниципального образования в целом.  
Если сравнивать понятия российского мест-

ного самоуправления с общей для большинства 
стран Европейской Хартией местного само-
управления [4], то согласно положениям статьи 3 

Хартии, местное самоуправление – это право и 

способность местных органов власти на деятель-
ность в интересах местного населения. Отечест-
венная традиция под местным самоуправлением 

понимает либо организационную структуру и ее 
деятельность, либо деятельность населения.  

Таким образом, как показывает анализ норм-

дефиниций в российском праве, различные трак-

товки не позволяют сформировать достаточно 
четкого представления о местном самоуправле-
нии. Местное самоуправление является необхо-

димым для развития и поддержания демократи-

ческих основ общества, и основываясь на основ-
ных элементах приведенных дефиниций опреде-
ление местного самоуправления можно предста-

вить следующим образом: местное самоуправле-
ние – это социально-правовой институт, реали-

зующий свои функции посредством системы ме-
стных органов власти и местного населения, дей-
ствующих в рамках закона, самостоятельно и под 

свою ответственность при решении вопросов 

местного значения. Термин «социальный инсти-

тут» введен нами с целью обозначения социаль-
ной роли местного самоуправления, так как пре-
жде всего местное самоуправление направлено 

на интересы определенного круга людей – мест-

ное сообщество. Социальный институт – это сис-
тема учреждений, в которых определенные лю-

ди, выбранные членами групп, получают воз-
можность выполнять определенные обществен-

ные функции, направленные на удовлетворение 
индивидуальных и групповых потребностей ин-

дивидов и регулирование поведения других чле-
нов групп [15]. Изложение нормы-дефиниции в 

таком виде позволило бы избежать произвольно-

го толкования смысла местного самоуправления, 
а также объединения местного самоуправления с 
государственной властью или гражданским об-

ществом. 

Переосмыслить место и роль местного са-
моуправления в российском обществе за про-

шедший период, начиная с 1990 года, не так про-

сто, и тем более для адаптирования населения и 
государственных органов власти под новый вид 

и способ управления. Для этого обратимся к рос-
сийской истории, из которой явствует, что осно-
вой для создания местного самоуправления по-

служило формирование в IX–X вв. вече, как 

высшего органа самоуправляющихся территори-

ально-административных и политических еди-
ниц, субъектом которого выступал сбор свобод-

ных граждан, владельцев дворов и усадеб; вече 
имело свою структуру и полномочия, позволяю-
щие решать вопросы внутренней и внешней по-

литики, заключать договоры, избирать местных 

должностных лиц [10]. Несмотря на это, боль-
шинство авторов считают, что самоуправление 
зарождается в XVI в. с начала проведения зем-

ской реформы. Прежде всего возникают элемен-

ты местного самоуправления с наличием само-
стоятельности, но под жестким контролем со 

стороны государства; далее стали формироваться 
территориальные сообщества с частичной пере-
дачей им ряда полномочий; в дальнейшем терри-

ториальные сообщества оформились в специали-

зированные местные учреждения с разделением 

социальных ролей и статусов [11]. Спустя три 
столетия, в ходе проведения земской и городской 

реформы была сформирована система местного 

самоуправления, наиболее приближенная к сво-
ему социальному назначению: вводились мест-
ные органы власти с четкой регламентацией дея-

тельности, определялась их выборность и воз-
можность участия местного населения в местных 

делах [7]. В ХХ столетии российское самоуправ-

ление определялось не самостоятельностью ре-
шений, а иерархичностью подчинения более 
высшим государственным структурам, но полно-

стью этот уровень власти не отрицался, и не-
смотря на все попытки его устранения из меха-
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низма управления обществом, необходимость 

местного управления неоднократно подтвержда-

лось на практике. 
Таким образом, вопрос необходимости су-

ществования российского местного самоуправ-

ления как уровня власти подтверждается истори-

чески, а вопрос его становления исходя из вре-
менных периодов, может занимать от одного до 

нескольких столетий. Причем подобное положе-
ние имеет место быть и в зарубежных странах. 
Так, местное самоуправление в Великобритании 

сформировалось в XVI–XVIII вв., во Франции в 

XVIII–XХ столетии, в Германии в XIХ–XХ сто-

летии [23: 54–60]. Поэтому мы должны быть го-
товы к длительному периоду становления мест-
ного самоуправления в России, и самое главное 
здесь сохранить постепенный и планомерный 
переход с одного этапа на другой, с целью опре-
деления в российском обществе оптимального 

варианта организационно-правовой формы мест-
ного самоуправления для наилучшего обеспече-
ния решения вопросов местного значения. 

Мировая практика дает большое разнообра-

зие организационно-правовых форм, используе-
мых в местном самоуправлении. Приведем ос-
новные формы: 1) «сильный мэр – слабый со-

вет»; 2) «слабый мэр – сильный совет»; 3) «совет 
– управляющий» («совет – менеджер»); 4) ко-

миссия; 5) комбинированная форма [11]. В феде-
ральном законе 2003 г., местное самоуправление 
выступает как форма осуществления народом 

своей власти в пределах, установленных Консти-

туцией РФ, федеральными законами, а в случаях, 

установленных федеральными законами, – зако-
нами субъектов Федерации. Руководствуясь 

этим, мы можем говорить о том, что местное са-

моуправление в России должно реализовываться 
лишь в рамках закона, что, в свою очередь, соот-
ветствует принципу англосаксонской модели ме-
стного самоуправления, согласно которому му-

ниципальные органы могут делать лишь то, что 
им прямо разрешено законом. В англосаксонской 

модели из приведенных нами организационно-

правовых форм местного самоуправления ис-
пользуются лишь первые четыре: 1) «сильный 

мэр – слабый совет»: мэр избирается населением, 

обладает высшей степенью самостоятельности 
по отношению к муниципальному совету; совет 

подотчетен мэру; 2) «слабый мэр – сильный со-

вет»: мэр избирается советом, подотчетен ему и в 

любой момент может быть смещен со своей 
должности; 3) «совет – менеджер»: мэр и муни-

ципальный совет нанимают профессионального 

чиновника-менеджера, который руководит го-

родской администрацией и управляет городом 

как частным предприятием, а мэр и совет явля-

ются политическими органами, определяющими 
общую политическую линию; 4) комиссия: 

управление осуществляется комиссией, состоя-

щей из нескольких членов, избираемых всеоб-

щим голосованием, при этом члены комиссии 
одновременно выполнят функции совета и глав 

основных подразделений аппарата муниципаль-

ного управления [22: 62–63; 8]. 
Проведем анализ федерального закона 2003 г. 

для определения российской формы местного 

самоуправления: мэр может избираться либо со-

ветом, либо представительным органом местного 
самоуправления; подотчетен населению и пред-

ставительному органу власти местного само-

управления; без доверенности действует от име-
ни муниципального образования; подписывает и 

издает правовые акты; может быть отрешен от 

должности в связи с нарушением федерального 
законодательства губернатором субъекта РФ; 

при этом представительный орган местного са-

моуправления заведует вопросами муниципаль-

ного имущества, собственности, принимает нор-
мативно-правовые акты, определяет местный 

бюджет, формирует планы развития местного 

самоуправления, а также осуществляет контроль 
за исполнением органами местного самоуправ-

ления и должностными лицами местного само-

управления полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

Таким образом, к российской системе мест-

ного самоуправления применима модель «сла-

бый мэр – сильный совет», но не будем забывать, 
что при проведении анализа использовался лишь 
один закон, в то время как уставы муниципаль-

ных образований позволяют закреплять за мэром 
и представительным органом иные полномочия 

помимо тех, что указаны в законе. Кроме этого,  

в неизменном виде остаются вопросы подкон-

трольности и подотчетности, определяемые в 
федеральном законе, а как известно по норме-
дефениции местное самоуправление должно 

осуществляться в пределах государственного 
законодательства. 

Не являясь константой местных публично-

властных отношений в развивающемся демокра-
тическом обществе, местное самоуправление как 

и любая система подвержена изменениям как на 
уровне внутренних структурных элементов, так и 

на основе внешних преобразований. Процесс из-
менений здесь имеет выраженный характер в ви-

ду того, что самоуправление играет относитель-

но самостоятельную роль, действуя в россий-
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ском законодательстве. Через самоорганизацию 

местного сообщества как искусственного объе-
динения институционального характера, местное 
самоуправление занимает определенное место в 

обществе и выполняет определенный вид дея-

тельности с целенаправленным воздействием на 

объект. При этом в самоуправлении происходит 
определенное в организационном плане совпаде-
ние субъекта и объекта регулятивных отноше-
ний, в качестве которых выступает сама само-
управляемая система. Дело в том, что при само-

управлении социальное образование выступает, 
то как субъект, то как объект, т. е. функции его 

являются переменными. Учитывая данное об-
стоятельство, правильней было бы говорить, что 

при самоуправлении существует диалектически 

взаимосвязанное единство субъект-объектных 
властно-управленческих функций социального 

образования. Причем это единство следует пони-

мать не как тождество, а как целостность, совме-
щающую в своей властно-управленческой дея-

тельности двоякого рода функции: функцию ре-
гулирования, управления, властвования и функ-

цию подчинения, выполнения управленческих и 
властных требований, в связи с чем различия ме-
жду субъектом и объектом носят преимущест-
венно функциональный характер [15]. Таким об-
разом, за счет организационного совмещения 
деятельности субъективного и объективного пла-

на местное самоуправление в сфере властных от-
ношений является наиболее подверженной раз-
личного рода изменениям как организационным, 

так и функциональным. 

Мировая практика показывает, что наиболее 
удачные модели развития местного самоуправ-

ления как института, способного оказать наи-

большее влияние на формирование основ граж-
данского общества, возникли в таких странах, 

как Великобритания, США, Канада и в ряде дру-

гих стран [22: 54–64], так как в преобразованиях 

принимали участие не только высшие органы 
власти, но и непосредственно само население, 
действующее через представителей местных со-

обществ. В России инициатором создания инсти-
тута местного самоуправления выступил глава 
государства; население страны в нашем случае 
заняло пассивную роль наблюдателя. Не все бы-
ли способны перестроиться под новые условия 

жизни, изменение коньюнктуры ценностей по-

ставило граждан нашей страны в жесткие рамки 

«выживания и существования». Недоверие к вла-
сти и политическая апатия надолго определили 

незавидное положение гражданского общества. 

В такой ситуации «деятельность правящей элиты 

зачастую расходится с коренными интересами 

большинства граждан, несмотря на «симулякры 

политической риторики» [6]. В условиях мас-
штабного отчуждения населения от политиче-
ских и экономических ресурсов вряд ли прихо-

дится говорить о действительном и достаточном 

учете массовых интересов при решении правя-
щей элиты. При внимательном анализе результа-

тов решений часто угадывается узкокорпоратив-

ная выгода [6]. 
Основываясь на типологии социальных про-

цессов, приводимой Петром Штомпкой, форми-

рование института местного самоуправления в 

России, начиная с 90-х годов ХХ столетия, мож-
но охарактеризовать как направленный процесс, 
когда «каждая последующая стадия отличается 

от любой ранней и включает в себя ее результат, 
тогда как каждая более ранняя подготавливает 
необходимость более поздней» [23]. Так, начи-

ная с 1990 г. по 1993 г., в нашей стране формиру-
ется новый институт – местное самоуправление 
как уровень власти и управления, в которой пол-

ноправными участниками новых публичных от-
ношений выступало местное население. Тем са-
мым этот период условно можно охарактеризо-

вать как отделение местных сообществ от цен-

тральной власти и зарождения новых связей и 
взаимоотношений. Начиная с 1995 г. за местным 

самоуправлением официально закрепляется его 

правовой статус с соответствующими полномо-
чиями. Но, как показало время, правовое преоб-

разование не оказало большого влияния ни на 
политическую, ни на экономическую состав-

ляющую местного сообщества, и практически не 
повлияло на осознание населением возможности 

своего участия в решении местных вопросов. 

Нельзя также сказать, что данный этап в истории 
российского местного самоуправления является 

безрезультатным, он дал возможность оценить 

институт местного самоуправления по-новому, 

пересмотреть допущенные ошибки, анализируя 
не только полномочия местного самоуправления, 

но и сложности, возникшие в результате их реа-

лизации. И поэтому третий этап является своего 
рода знаковым для местного самоуправления: с 
учетом уже имеющегося опыта в 2003 г. был 

принят новый федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

Таким образом, начатый в нашей стране 
процесс реформирования местного самоуправле-
ния имеет направленный линейных характер, но 

все же при этом он имеет свой путь развития, 
отличный от западных аналогов. Несмотря на то 
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что процесс изменений был начат главой госу-

дарства и то, что инициативы со стороны мест-
ного населения по формированию нового уровня 
власти практически не наблюдалось, наше госу-

дарство все же придерживается пути самоуправ-

ляемости и самодостаточности местного само-

управления без пристального участия в местной 
жизни органов государственной власти. 

Нормативная составляющая это не единст-
венный системообразующий фактор местного 
самоуправления, подвергшийся изменениям в 

ходе государственно-административных преоб-

разований, так как, выступая в качестве институ-

та местное самоуправление имеет свою органи-
зационную структуру и связи, характеризующие 
местное самоуправление как целое, отличное от 

других социальных систем. 
Согласно определению, предлагаемому  

О.Е. Кутафиным, структуру местного само-

управления образуют органы и должностные ли-
ца местного самоуправления, реализующие во-

просы управления и решения местных вопросов, 

формы участия населения в местном самоуправ-

лении, куда включаются непосредственная граж-
данская инициатива населения и формы непо-

средственного осуществления населением мест-
ного самоуправления как то: выборы, собрания 
населения и ряда других форм, обеспечивающих 

формирование и функционирование всех важ-

нейших звеньев системы местного самоуправле-
ния [12]. 

С позиции связей элементов системы и са-

мой системы местное самоуправление в соответ-
ствии с классификацией, предлагаемой В.В. Пы-
линым [8], можно представить следующим обра-

зом: 1) по видам деятельности: здесь систему 

можно определить как сочетание публичной вла-
сти, формы исполнительно-распорядительного 

управления, специфического механизма государ-

ственного административного управления и 

формы общественного самоуправления; 2) по 
субъектам местного самоуправления: система 

определяется как осуществление местного само-

управления населением, органами и должност-
ными лицами местного самоуправления, гражда-

нами и общественными объединениями; 3) по 
формам деятельности: система характеризуется 
формой непосредственной демократии и формой 

представительной демократии. По приводимому 

анализу местного самоуправления, предложен-

ному Н.М. Байковым [5], системные связи харак-
теризуются как: 1) социальные (граждане, их 

знание и опыт); 2) ресурсные (муниципальная 
собственность, государственное имущество, пе-

реданное для управления местному самоуправ-

лению, собственность, служащая удовлетворе-
нию потребностей населения); 3) нормативные 
(совокупность норм вырабатываемых и исполь-

зуемых людьми); 4) функциональные (функции 

местного самоуправления и делегированные 
функции от государства местному самоуправле-
нию); 5) институциональные (органы и должно-

стные лица местного самоуправления и иные 
муниципальные и частные организации, обеспе-
чивающие прямое волеизъявление жителей).

 
 

С точки зрения П. Штомпки [23: 23], со-

стояние системы можно определить по суммар-

ному результату состояния таких компонентов, 
как: конечный элемент (человеческие индивиды, 

их действия и т. д.); взаимосвязи элементов (со-

циальные связи, взаимодействия и т. д.); функ-
ции элементов системы как целого (необходи-

мость определенных действий для сохранения 
социального порядка и т. д.); границы (критерии 
включения, условия принятия в группу индиви-

дов или контроля включения в организацию и 

т. д.); подсистемы (число и разнообразие специа-

лизированных областей, подразделений и т. д.); 
окружение (естественные условия, соседство 

других обществ, геополитическое положение). 
Предлагая классификацию элементов, со-

ставляющих системы, каждый автор, безусловно, 

исходил из своего теоретического и практиче-
ского опыта, опираясь при этом на свое видение 
вопроса. Наиболее удачной представляется клас-
сификация, приведенная Н.М. Байковым. Вместе 
с тем к этим системообразующим элементам хо-

телось бы добавить такие составляющие, как 
взаимосвязи органов местного самоуправления и 

населения; взаимоотношения органов местного 

самоуправления с органами государственной 
власти. Тем самым мы получаем следующие 
элементы по которым модель системы местного 

самоуправления может претерпевать изменения 

в ходе преобразования: 1) социальный элемент – 
население местного самоуправления; 2) ресурс-
ный элемент – муниципальная собственность, 

государственное имущество, переданное для 
управления местному самоуправлению, собст-
венность, служащая удовлетворению потребно-

стей населения; 3) нормативный элемент – сово-
купность норм вырабатываемых и используемых 

людьми; 4) функциональный элемент – функции 

местного самоуправления и делегированные 
функции от государства местному самоуправле-
нию; 5) институциональный элемент – органы и 

должностные лица местного самоуправления и 

иные муниципальные и частные организации 
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обеспечивающие прямое волеизъявление жите-
лей; 6) взаимосвязь органов местного само-

управления и населения; 7) взаимоотношения 
органов местного самоуправления и органов го-

сударственной власти.  

Из представленных элементов, наибольшему 

изменению подверглись нормативная и функ-
циональная составляющая местного самоуправле-
ния. Так, согласно федеральному закону 2003 г., 
изменился территориальный подход к местному 
самоуправлению, а именно введены новые адми-

нистративные единицы. Согласимся с утвержде-
нием М.Т. Толстова [20], законодательно не ус-
тановлен порядок упразднения муниципальных 
образований и минимальная численность их на-

селения, необходимая для обоснованного прове-
дения реорганизации, а ведь в крае имеются на-
селенные пункты численностью не более 20 че-
ловек, большую часть которых составляют люди 

преклонного возраста. При этом на территории 
северной части нашей страны имеются муници-

пальные образования, находящиеся в стадии ин-

тенсивного расселения, при этом многие жители 

этих районов, несмотря на регистрацию уже там 
не проживают, либо их проживание носит сезон-

ный характер [20]. 

Изменение территориального подхода по-
влекло за собой и изменение полномочий новых 

муниципальных образований. Так, полномочия 

муниципального района превышают полномочия 
поселений в вопросах образования, здравоохра-

нения, коммунальных услугах и ряда других. 

Тем самым в социально-экономическом плане 
муниципальный район подчиняет себе поселе-
ния, при этом законодатель предусмотрел и об-

ратную связь, обязуя муниципальные районы 

финансировать входящие в его состав поселения 
с целью их материального выравнивания. Город-

ские же округа фактически приравниваются в 

полномочиях с муниципальными районами, 

только не имеют закрепленной обязанности рас-
пределения своих доходов на иные муниципаль-

ные образования. Тем самым закон 2003 года, в 

отличие от ранее действующих, пренебрегает 
конституционным положением о равных воз-
можностях на осуществление местного само-

управление, заведомо ставя население муници-
пальных образований в неравное положение. 

Несмотря на это федеральный закон содер-

жит в себе основы и для ряда положительных 

тенденций в сфере социального обеспечения на-
селения. Так, значительно увеличился перечень 

вопросов по обеспечению местных жителей 

жильем, организации культурного досуга и от-

дыха, обеспечения безопасности населения и 

благоустройства территории. При этом социаль-

ная составляющая в отношении прав населения 
на осуществление местного самоуправления в 

ходе реформирования также подверглась ряду 

изменений: появилась отсылочная норма к главе 
2 Конституции РФ; более подробно прописаны 
права граждан при реализации ими права на ме-
стное управление. 

Детальный анализ механизмов реализации 
форм прямой демократии, как утверждает  

Ю.Н. Лебедева [13], позволяет выделить сле-
дующие тенденции: усложнение порядка реали-

зации права граждан при осуществлении народо-
властия; практическую невозможность реализа-

ции некоторых прав (так, например, на отзыв 

депутата представительного органа местного са-
моуправления, при требовании голосования не 
менее половины от общего количества зарегист-
рированных избирателе муниципального образо-
вания); отсутствие некоторых полномочий граж-

дан, ранее существовавших в российском зако-

нодательстве (например, право граждан выдви-

гать кандидатов в депутаты на иные выборные 
должности на выборах – не в порядке самовы-

движения). 

На нарушение прав граждан указывает в 
своей работе и И.А. Препелица [16], выделяя на-

рушения равноправия граждан при формирова-

нии органов местного самоуправления. Так, жи-
тель городского округа избирает и отзывает сво-

его представителя непосредственно, а сельский 

житель опосредованно, через представительный 

орган муниципалитета первого уровня. Обраща-
ется внимание так же на то, что расширяя сферу 

гражданского и административного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправле-
ния и подробно описывая эту процедуру, закон в 

то же самое время относит закрепление процеду-

ры осуществления гражданских прав к Уставу 

муниципального образования и ставит в зависи-
мость от внутреннего регламента деятельности 

муниципального образования, возлагая тем са-

мым федеральные функции на местные власти. 
Помимо этого федеральный закон 2003 г. огра-

ничивает права граждан на самостоятельное оп-

ределение структуры местных органов власти, 
объявляя главу муниципального образования, 
представительный орган и местную администра-

цию обязательными для всех видов муниципаль-

ных образований. 
Как указывалось выше, функциональную 

составляющую местного самоуправления пред-

ставляют не только местные функции, но и пол-
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номочия, переданные местному самоуправлению 

государством. По словам мэра города Хабаров-

ска А.Н. Соколова [19], у нас до сих пор отсутст-
вует порядок наделения местных органов госу-

дарственными полномочиями и полномочиями 

субъектов Федерации, также как отсутствует и 

порядок расчета выделения необходимых для 
этого средств из соответствующего бюджета. 

Самое главное здесь то, что отсутствуют и гра-

ницы делегирования полномочий как по видам, 
так и по объему, что может привести не только к 

усилению зависимости органов местного само-

управления перед органами государственной 

власти, но и фактически к утрате органами мест-
ного самоуправления их самоуправленческой 

функции. 

Вопрос ресурсной составляющей местного 
самоуправления так же сложен, как и функцио-

нальный. В первую очередь, это касается того, 

что Правительством РФ до сих пор не утвержден 
порядок перераспределения имущества между 

Российской Федерацией, субъектами РФ и муни-

ципальными образованиями. Во-вторых, в законе 
2003 г. отсутствуют положения о порядке разгра-
ничения имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, между муниципальными рай-

онами, поселениями и городскими округами [20]. 
Рассматривая вопрос взаимоотношений ор-

ганов местного самоуправления и органов госу-

дарственной власти, хотелось бы обратить вни-
мание на то, что закон 2003 г. не наделяет орга-

ны государственной власти субъектов РФ каки-

ми-либо властными или координирующими пол-

номочиями по отношению к органам местного 
самоуправления [20], возлагая эту обязанность 

лишь на федеральную власть. В соответствии с 
новым законом был также создан новый меха-
низм конституционно-правовой ответственности 

органов и должностных лиц местного само-

управления перед государством, который в отли-

чие от предыдущего не требует судебного под-
тверждения того, что действия органов или 

должностных лиц местного самоуправления по-

влекли нарушение и ущемление прав и свобод 
человека и гражданина, а наступление вреда не 
требует в качестве обязательного этапа процеду-

ры привлечения представительного органа му-
ниципального образования к ответственности, и 

вынесения письменного предупреждения пред-

ставительному органу о возможности привлече-
ния к ответственности [13]. 

Взаимосвязь органов местного самоуправ-

ления и населения является, на наш взгляд, более 
четкой с точки зрения юридического оформле-

ния. У населения появилось больше возможно-

сти влиять на деятельность местного самоуправ-

ления непосредственно, при этом процедура реа-
лизация этих форм участия в решении местных 

вопросов имеет федеральную регламентацию и 

не зависит от отсутствия или наличия их в Уста-

ве муниципальных образований. 
Проводя анализ изменений системообра-

зующих элементов местного самоуправления, мы 

столкнулись с тем, что внутреннее изменение 
связей системы не повлекло за собой изменение 
самой структуры, они лишь перераспределили 

характеристики структурных элементов сле-
дующим образом: ввели обязательность ряда ор-
ганов и должностных лиц муниципального обра-

зования; частично ограничили участие населения 

в местном самоуправление как формы предста-
вительной демократии; увеличили способы не-
посредственного осуществления населением ме-
стного самоуправления. Исходя из того, что 
структура местного самоуправления не была 
подвержена изменениям, мы можем утверждать, 

что и сама система местного самоуправления, 

несмотря на все преобразования, осталась неиз-
менной, так как именно структурные изменения 

чаще, чем другие типы изменений приводят к 

трансформации самой системы, а не только от-
дельных ее элементов внутри нее. 

Несмотря на это, уже сейчас мы можем го-

ворить о том, что местное самоуправление при-
обрело черты именно социально-правового ин-

ститута, так как новая редакция закона о мест-
ном самоуправлении, как никакая действующая 

ранее до этого, направлена на удовлетворение 
индивидуальных и групповых потребностей ин-

дивидов, и необходимость удовлетворение кото-

рых не раз подтверждалась исторически не толь-
ко российской, но и зарубежной практикой. При-

чем сильные публично-правовые позиции пред-

ставительного органа местного самоуправления 

должны позволить сохранить хоть какую-то са-
мостоятельность местного управления и демо-

кратических основ, ввиду его коллегиальности и 

выборности. 
Анализируя весь процесс институционали-

зации местного самоуправления в целом, нельзя 

сказать, что это привело к морфогенезу местного 
сообщества, к созданию чего-то нового. Напро-

тив, из-за нерешительности законодателей либо 

из-за страха перед нынешней гражданской пас-
сивностью населения местное самоуправление 
подверглось лишь незначительной трансмута-

ции, причем рассчитанной не на сегодняшний 

день, а на будущее, когда в нашей стране будет 
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не просто сформировано, а реально существовать 

и функционировать гражданское общество, заин-

тересованное в реализации своих прав и интере-
сов. В качестве примера такого нормативно-

правового акта приведем Конституцию РФ, нор-

мы которой еще не в полной мере реализуются 

по причине того, что наше сегодняшнее россий-
ское общество еще не готово осознать и принять 
ряд ее положений. Но до этого времени, пока в 

сознании наших граждан не утвердится полити-
ческая, экономическая, социальная стабильность 
завтрашнего дня, мы не увидим активного насе-
ления. Все функции управления вновь будут со-

средоточены в руках определенных должностных 
лиц, а формы непосредственной демократии так и 

не будут реализованы. Государство в свою оче-
редь возьмет со временем на себя те же полномо-
чия, что и ранее субъекты федерации, а местное 
самоуправление примет форму централизованно-

го управления, так как положения федерального 
закона 2003 г. вполне этому соответствуют. 
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кадров Дальневосточного государственного технического университета. 

Статья посвящена проблеме социальной травмы. Глубокие перемены, произошедшие в России с начала 90-х годов ХХ в. во 
всех сферах жизни: экономической, политической, культурной, несут признаки травматогенности. Наиболее чувствитель-
ной к травме перемен является культура как универсум ценностей, норм, правил, образцов, символов, смыслов. Наличие 
общенациональной идеи, которая способна консолидировать общество, объединить его для достижения общих целей и раз-
деляемых ценностей, может помочь преодолеть культурную травму.  

Ключевые слова: духовные ценности, модернизация российского общества, общенациональная идея, травма перемен, 
культурная травма. 

Современная ситуация в России характери-

зуется глубокими переменами во всех сферах 
жизни: экономической, политической, культур-

ной. Социологи характеризуют этот процесс как 

трансформационный, т. е. постепенное, относи-
тельно мирное, но вместе с тем глубокое и дос-
таточно быстрое преобразование социетального 

типа, или социальной природы общества, обу-
словленное как внешними факторами, так и 

внутренними потребностями системы [4]. 

Трансформационный процесс базируется на 
диалектическом преодолении существенных 
элементов старого порядка, выработке новых 

целей и формировании новых специфических 

способов их достижения. По самой своей сути он 
нацелен на новое качество явления или системы. 

Как в обществе воспринимаются произо-

шедшие изменения? Одними горбачевская пере-
стройка, ельцинские либеральные реформы вос-
принимаются как успех, возвращение страны на 
естественный путь развития, прерванный Ок-

тябрьской революцией 1917 года, за что стоит 
заплатить любую цену. Для других ценность пе-
ремен представляется меньшей, чем то, что за 
них надо было заплатить. Одни вспоминают ге-
роические моменты в истории общества и пропа-

гандируют идеологию надежды, другие помнят 
только о прежних неудачах и распространяют 
«синдром поражения». Одни сравнивают ны-
нешнее положение своей группы с прежним и 

подчеркивают наступившее ухудшение; другие 
обращают внимание на шансы индивидуального 
и группового продвижения, открывшиеся в но-

вых условиях. То есть по содержанию изменений 

произошедших в экономике, политике, социаль-
ной структуре, повседневной жизни, мы можем 

оценивать последствия перемен как позитивные 
или негативные, как прогрессивные или регрес-

сивные. Однако, наряду с последствиями, прино-

симыми содержанием изменений, имеют место 
негативные последствия, проистекающие просто 

из самого факта изменений. По мнению польско-

го социолога Петра Штомпки, изменения сами 
по себе независимо от их содержания: от того, 

что меняется и в каком направлении, могут 
иметь негативные последствия. Для обозначения 
и понимания негативных последствий социаль-

ных изменений как таковых, независимо от со-

держания этих изменений П. Штомпка вводит 
понятие травмы [13]. 

Травматогенными становятся изменения со 

следующими признаками. Во-первых, это резкие, 
внезапные, быстрые изменения, происходящие в 
очень короткое время. Во-вторых, это измене-
ния, охватывающие одновременно различные 
области общественной жизни. В-третьих, это 
глубокие, радикальные изменения, затрагиваю-

щие главные для данной группы ценности, пра-

вила и убеждения. Эти изменения могут выра-

жаться в том, что укоренившиеся ценности под-
вергаются критике, ставятся под сомнение, а 
также в том, что пропагандируются или навязы-

ваются новые ценности, или, наконец, в том, что 
входят в моду практики, противоречащие укоре-
нившимся ценностям. В-четвертых, изменения 

такого рода должны быть неожиданными, вызы-

вающими изумление, шокирующими. 
Наиболее чувствительной к «травме пере-

мен» является культура как универсум ценно-

стей, норм, правил, образцов, символов, смы-
слов. В культурном измерении травма означает 
принятие в обществе новой системы ценностей, 

норм, образцов, идеалов, противоположных тем, 
которые господствовали прежде. На уровне ин-

ститутов появляются дезорганизация, хаос, 
фрагментация, аномия, вызываемая опережаю-
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щим разложением старых институтов по сравне-
нию со становлением новых. На личностном 

уровне появляются культурная дезориентация, 
неуверенность в том, каким образцам должно со-

ответствовать собственное поведение человека, 
ощущение «цивилизационной некомпетентности» 

или недостаток навыков, необходимых для поль-
зования создающимися новыми институтами. Все 
члены общества – политики, лидеры и обычные 
люди – одинаково испытывают чувство растерян-
ности, неуверенности в будущем, лишаются на-
дежных ориентиров. Другими словами, можно 

говорить о широком распространении аномии в 

дюркгеймовском смысле этого слова. 
Согласно Э. Дюркгейму, аномия – это со-

стояние социальной дезорганизации, состояние 
разрушенности или ослабленности нормативной 
системы общества, которое вызывается резкими 

изменениями, скачками в развитии: периодами 

упадка и расцвета. Никто не знает в точности, 
что возможно и что невозможно, что справедли-

во и что несправедливо; нельзя указать границы 

между законными и чрезмерными требованиями 

и надеждами, а потому все считают себя вправе 
претендовать на все [3]. Это состояние ценност-
но-нормативного вакуума, характерного для пе-
реходных и кризисных периодов и состояний в 
развитии общества, когда старые социальные 
нормы и ценности перестают действовать, а но-

вые еще не установились [2].  
Состояние аномии мы можем наблюдать в 

современной России, где прежняя советская сис-
тема ценностей уже не обеспечивает эффектив-

ного выживания, а новая либеральная еще не ос-
воена. Человек оказался на перепутье, в положе-
нии нравственной (ценностно-нормативной) не-
определенности, что затрудняет его адаптацию к 
изменениям. Согласимся с мнением П.М. Козы-

ревой в том, что в период трансформаций зачас-
тую удача сопутствует тем, кто не отличается 

высокой нравственностью, знаниями действую-
щего законодательства, не особенно разборчив в 

средствах достижения своих целей, а высокие 
нравственные качества, интеллигентность, про-
фессиональная компетентность и даже высокий 

уровень образования нередко становятся серьез-
ным барьером на пути достижения успеха [5]. Ни 
в обществе, ни в государстве нет четко сформи-

рованного понимания того, какие ценности и 

стандарты поведения могут обеспечить человеку 

адекватность его социального поведения в бли-
жайшем будущем. 

Определение таких ценностей может объе-
динить страну, дать ей энергию для развития. 

Так какие ценности нам нужны: советские; рос-
сийские традиционные; религиозные; общечело-

веческие; американские и т. д.? Можно ли гово-
рить об общем пакете ценностей, ценностей для 

всех при таком расслоении российского общест-
ва, когда, по заключению социологов, наша 
страна представляет собой «две России», кото-
рые резко отличаются поведением, предпочте-
ниями, ориентациями [10]. Верхушка приняла и 

освоила новые либеральные (рыночные, капита-
листические) ценности, остальное большинство 

населения, особенно в малых городах, на селе 
придерживается прежних. Литература, посвя-

щенная анализу модернизационных процессов, 
теснейшим образом связывает их успешность с 
наличием идеи, способной консолидировать на-

селение, объединить самые различные силы об-
щества для достижения общих целей и разделяе-
мых ценностей. В России на всем протяжении 

реформ никак не сложится «общая национальная 
идея», возможно именно потому, что не учиты-

ваются различное отношение и различные ожи-

дания от реформ разных социальных слоев. 

В свое время первый российский президент 
поручил Российской академии предложить «на-

циональную идею». Обсуждения идут по сей 

день, итог нулевой. Чтобы такая национальная 
идея сложилась, она должна быть не только при-

нятой большинством, но и созвучной прошлому 

времени до наступления аномии, кризиса. Какая 
объединяющая и разделяемая большинством 

россиян ценность (идея) соответствует этим тре-
бованиям? Вполне возможно, как предлагает 
В.А. Ядов, такой идеей может быть концепция 
«справедливого общества» [14]. Хотя само поня-

тие разными людьми воспринимается по-

разному. Несомненно, что это такое общество, в 
котором соблюдается законность (равенство всех 

перед законом); справедливо взимаются налоги 

(с богатых побольше, с бедных поменьше); в ко-

тором государство заботится о «малоресурсных» 
гражданах. Ценности социальной справедливо-

сти традиционны в русской культуре, начиная с 
православия и общинного уклада. Вместе с тем 
это принципы социал-демократизма. А такие 
ценности, как ценность человеческой жизни, 

уважение к личности, ее правам и свободам, 
уважение к старшим, забота о детях, женщинах, 

нетрудоспособных, патриотизм универсальны 

для большинства мировых культур. В.А. Костин 

и Н.Б. Костина выделяют так называемые «родо-
вые ценности», которые связаны, прежде всего, с 
отношениями внутри малых групп: семьи, тру-

довых коллективов. Например, любовь к ближ-
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нему, солидарность, взаимопомощь. Исчезнуть 
такие ценности могут только с исчезновением 

общества [7].  

Исследователи отмечают, что за годы осу-
ществления рыночных реформ в массовом соз-
нании россиян произошли глубокие качествен-

ные изменения, затронувшие его рациональные, 
волевые и психоэмоциональные компоненты [6]. 

Результаты многолетнего социологического мо-

ниторинга, проводившегося ВЦИОМ с 1991 г., 
дали основание сделать вывод о трех тенденциях 
в динамике базовых ценностных ориентаций на-

селения России, наблюдавшихся в период транс-
формационных процессов в российском обществе.  

Первая тенденция, отмеченная в 1993–1995 гг., 
отражала относительную устойчивость жизнен-

ных ценностей россиян. Несмотря на возникшую 
остроту материальных проблем, крушение мно-

гих прежних идеалов и стандартов жизни, иерар-

хия ценностных ориентаций оставалась практи-

чески неизменной. В число ценностей-лидеров 
входили ценности, связанные с комфортностью 

внутреннего мира человека и его микромира: 

спокойная совесть, семья, интересная работа.  
В число ценностей-аутсайдеров входили: власть, 
признание, успех, отмечалась также относитель-

но небольшая значимость ценностей материаль-

ного характера. 
Вторая тенденция проявила себя в  

1996–1997 гг. и нашла свое выражение в качест-
венных сдвигах в ранее устойчивых и традици-
онных для России ценностных системах. Ценно-

сти духовно-нравственного характера начали 

вытесняться ценностями сугубо материального, 
прагматического характера. В отношении неко-

торых основополагающих жизненных ценностей 

знак их предпочтения сменился на прямо проти-

воположный. Так, если в первые годы реформ 
две трети населения страны отдавали приоритет 

«свободе», а не «материальному благополучию», 

то, с 1996 г. более половины населения страны 
стали оценивать материальное благосостояние 
значительно выше ценности свободы. Причем 

коренные изменения в предпочтении этих двух 
базовых ценностей затронули примерно 30 % 

россиян [1]. Аналогичным образом поменялись 

местами ценность интересной, творчески содер-

жательной работы с ценностью величины оплаты 
за нее. И опять же в количественном плане смена 

этих ценностных предпочтений охватила почти 

треть населения страны [1]. 
Качественные сдвиги в ценностном созна-

нии россиян в 1996–1997 гг. затронули и сферу 

так называемых демократических ценностей. За-

метно упала в общественном сознании значи-
мость законов и таких демократических институ-

тов, как многопартийность, представительные 
органы власти, выборы, референдумы. И, наобо-
рот, усилилась поддержка многими людьми ав-

торитарных методов управления, возрос автори-

тет «сильной личности», способной навести в 
стране должный порядок. В сознании большин-

ства россиян все явственнее стало укореняться 

убеждение в том, что в делах страны ничего не 
зависит от простых граждан, что обществом 
управляют те, у кого больше богатства и власти. 

Более половины населения страны выражали 

уверенность, что эффективных способов влияния 
на власть в России не существует [1]. 

Значительно (от 30 до 50 %) увеличилась 
часть населения России, для которой стала ха-
рактерной амбивалентность, связанная с раз-
двоением сознания, проявляющаяся в одновре-
менном стремлении к противоположным ценно-

стям. Наиболее ярко это выразилось в парадок-
сальном сочетании в сознании россиян привер-

женности нормам и принципам демократии с 
тягой к «сильной руке» [1]. 

И, наконец, в последние годы на фоне пре-
валирования материального над духовным отме-
чается тенденция (третья) восстановления зна-

чимости спокойной совести и душевной гармо-
нии. Возможно, это стало своеобразной мораль-

но-психологической защитой от внешней дейст-
вительности, некоей внутриличностной духов-
ной компенсацией дефицита жизненной спра-

ведливости и материального достатка.  

По мнению М.В. Ромм, для осуществления 
модернизации России нужен новый человек – 

демократический тип личности, а феномен рос-
сийского национального самосознания является 

непреодолимым препятствием на пути прогрес-
са. Варианты решения проблемы сводятся к ди-

лемме: либо «ломать» личность, ее психологию и 

менталитет, что характерно для недемократиче-
ских режимов, либо пытаться постепенно при-

мирить массовый тип личности с новой ситуаци-

ей, адаптировать его к ней, формируя тем самым 
основы качественно новой идентичности [11]. Но 

пример Японии, или дальневосточных «тигров», 

говорит об обратном. Национальный менталитет 
никоим образом не препятствует достижению 
национальных целей. 

И.И. Кравченко говорит о таких качествах 

либерализма, как сотрудничество, участие, эле-
ментарные гражданские качества, а именно: до-

верие, равенство, право, закон, долг, исполнение 
обязанностей, гражданская и деловая ответст-
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венность [8]. А понимание либерализма как ана-

логии безграничной свободы и всевластия рынка, 
которые могут переходить во вседозволенность, 
называет «наивным» [8]. На нашей почве такие 
качества американской модели управления, 

предлагаемые россиянам, как напористость, ра-

ционализм, настойчивость в достижении целей, 
деньги мутировали (не без влияния отечествен-

ных СМИ) в гедонизм, примитивное потребитель-
ство, голый прагматизм, желание достичь своего 
любыми средствами. А само понятие демократии 

полностью скомпрометировано и превращено так 

называемой элитой, в синоним хаоса, произвола, 
насилия, торжества низменных инстинктов, безот-
ветственности и безграмотности.  

П.Штомпка указывает, что наиболее слож-

ной проблемой трансформации общества являет-
ся не экономическая стабилизация и рост, а со-

циальная, человеческая цена реформ. Она прояв-

ляется на трех уровнях: во-первых, на биологи-
ческом, демографическом уровне в виде биоло-

гической деградации населения, снижения уров-

ня рождаемости и роста смертности, умственных 

отклонений и т. д. Все эти явления наблюдаются 
в России. Во-вторых, травма действует на соци-

альную структуру, разрушая сложившиеся кана-

лы социальных отношений, социальные системы, 
иерархию. И, в-третьих, культурная травма. Воз-
действие травмы на культуру проявляется в том, 

что, «вследствие стремительного, радикального 
социального изменения нарушается мир смы-

слов, символы обретают значения, отличные от 

обычно означаемых. Ценности теряют ценность, 

требуют неосуществимых целей, нормы предпи-
сывают непригодное поведение, жесты и слова 
обозначают нечто, отличное от прежних значе-
ний. Верования отвергаются, вера подрывается, 
доверие исчезает, харизма терпит крах, идолы 

рушатся» [12]. В переходные, кризисные перио-

ды, когда размываются социальные нормы, резко 

усиливается роль и сила социального сравнения. 
Поскольку старые критерии, по которым оцени-

вались труд, усилия, квалификация, заслуги че-
ловека (и соответственно справедливость того, 
что он имеет) уже не признаются, а новые крите-
рии еще неустойчивы и не вызывают доверия, 
люди полагаются на сравнение («как живут дру-
гие»). В нынешних российских условиях сравни-

вать становится легко: богатство становится все 
более демонстративным, а нищета часто не может 
или не хочет себя скрывать. Разрыв в доходах 
наиболее обеспеченных и наименее обеспеченных 

групп населения официально оценивается экспер-

тами как 1:15, а неофициально – 1:40 [1]. Можно 

ли убедить человека в том, что кто-то работает в 

сорок раз больше (интенсивнее, тяжелее), чем он 

или кто-то в сорок раз квалифицированнее его, 
профессиональнее (поскольку это действительно 

неверно для огромного слоя врачей, учителей, 

преподавателей, инженеров, научных работников 

и т. д.)?  
Таким образом, среди прочих факторов со-

циальной жизни модернизирующегося россий-

ского общества фактор степени равенства – не-
равенства, справедливости сложившихся поряд-

ков (социальная и экономическая стратифика-

ция, дифференциация общества, в том числе сте-
пень неравенства в распределении доходов, бо-
гатства, собственности, прав и контроля над ка-

питалом) можно выделить как ключевой. Он же 
является «необходимой предпосылкой доверия к 
власти, веры в то, что она служит всему народу, 

а не каким-то группам. Без доверия к власти … 

население не поддерживает радикальные рефор-
мы. Оно не верит в то, что переживаемые им 

трудности и катаклизмы неизбежны, временны и 

справедливо распределены в обществе, и, следо-

вательно, не соглашается их терпеть» [9], а в по-
следствии может даже отторгнуть саму идею ре-
форм.  

В российских СМИ все чаще поднимается 
вопрос об обращении к духовным ценностям. 

Понятие «духовность» можно интерпретировать 

как исторически сформировавшийся тип куль-
турной ориентации, при котором неутилитарные 
ценности занимают высокое место в духовной 

иерархии общества.  

Пирамида потребностей А.Маслоу наглядно 
показывает приоритетность базовых потребно-

стей, ценностей. Этично ли говорить людям, жи-

вущим за чертой бедности, а таковых в России 
более четверти населения, не думать о «хлебе 
насущном», а думать о высоком, духовном? К 

каким духовным ценностям может обратиться 

семья, когда ее выселяют из квартиры за комму-
нальные долги?  

Пока не будут удовлетворены материальные 
потребности: в комфортном существовании, в 
достойных человека начала третьего тысячелетия 

условиях жизни и уровня потребления, то, есте-
ственно предположить, что материальные ценно-
сти будут предпочтительнее духовных. Духов-

ные же ценности выдвинутся на первый план по 

мере удовлетворения материальных потребно-

стей. 
В чем заключается «конец травмы»? На об-

щественном уровне это означает формирование 
цельной и органичной системы ценностей: норм, 
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правил, убеждений, т. е. новой культуры, в кото-
рой будет закодирована новая традиция, предна-

значенная для передачи последующим поколе-
ниям. На индивидуальном уровне это означает 
распространение новых культурных компетен-

ций, основанных на знании и применении правил 

и образцов новой культуры. Это связано с более 
четкой возрожденной индивидуальной идентич-

ностью, с ощущением своего места в новой  

социальной системе. Если травматический про-

цесс начинался с того, что разбилась прежняя 
культура, то заканчивается он консолидацией 

культуры. 
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Дан краткий обзор основных особенностей коммуникативной сферы старшего подростка, исследована коммуникатив-

ная активность старшеклассников, рассмотрены ее характеристики и проанализирована взаимосвязь с другими индивиду-
ально-типологическими свойствами старшего подростка. Обнаружены значимые корреляционные связи между активностью 
и экстраверсией, спонтанностью, эргичностью, мотивацией аффилиации, типом восприятия группы, организаторскими и 
коммуникативными склонностями, а также прямолинейным-агрессивным, властным-лидирующим и ответственно-
великодушным типами межличностных отношений.  

Ключевые слова: коммуникативная сфера, коммуникативная активность, старшеклассники, социальная адаптация, мо-
тив общения. 

Характер общения личности, его способ-
ность осваивать многообразные средства позна-

ния и воздействия на другого человека отража-

ются в его коммуникативной активности, кото-

рая определяется как мера взаимодействия с ок-
ружающими людьми, исходящего из собствен-

ной инициативы субъекта [1]. А.И. Крупнов  рас-
сматривал коммуникативную активность в трех 
аспектах: содержательном, результативном и ди-

намическом (процессуальном). Содержательная 
сторона определяется направленностью, мотива-

ми, интересами, установками, к результативной 
стороне относят реальные достижения, а дина-

мическая сторона оценивается по объему, интен-

сивности взаимодействия и уровню результата. 
Источники коммуникативной активности следу-

ет искать в сложном взаимодействии внутренних 

(физиологических, психологических) и внешних 
(природных, социальных) факторов [2]. 

Объектом нашего исследования стали стар-

шеклассники, учащиеся 10-х классов. Этот пери-

од перехода от подросткового в юношеский воз-
раст наиболее интересен с точки зрения развития 
коммуникативных способностей. Процессы лич-

ностного самоопределения, социальной адапта-
ции актуализируют зону развития коммуника-

тивных способностей, социальной компетентно-

сти, а активность становится механизмом 
саморегуляции в общении старшеклассников. 

У старших подростков основным мотивом обще-
ния в среде таких же подростков (при групповой 

форме взаимодействия со сверстниками) являет-
ся стремление к независимости и признанию 

своей личности. В подростковых группах особо 

остро стоит проблема лидерства, связанная с по-
требностью в самоутверждении, устанавливают-
ся нормы и ценности группового взаимодейст-
вия, расширяются контакты.  

Значимость межличностного общения в 
подростковом возрасте выражается в повышен-

ной выраженности категории общения в системе 
личностных конструктов подростка. В юности 

повышается роль конструктов, относящихся к 
особенностям активности и индивидуального 

стиля жизни. Рассматривая особенности юноше-
ского возраста с точки зрения социальной ком-
петентности, Г.И. Марасанов выделяет три ос-
новные характеристики социальной компетент-
ности в юношеском возрасте: развитие профес-
сионализации, социальной адаптации и личност-
ного самоопределения [3]. Исследуя коммуника-

тивную сферу, мы обратили особое внимание на 
исследования социальной адаптации. Сущест-
венным отличием трудностей юношеской адап-

тации от последующих кризисов, актуализи-

рующих эту проблему во взрослой жизни, являет-
ся некоторая неопределенность социальной пози-

ции молодого человека, о которой писал К.Левин 

[5]. У него еще нет ни устойчивой социальной 

среды, ни сложившегося профессионального об-
щения, ни общей памяти о прошлой, самостоя-

тельной личной жизни. Обсуждая особенности 

социальной адаптации современного подростка, 
Д.В. Ярцев отмечает, что в настоящее время под-

ростки не спешат устанавливать близкие и дове-
рительные отношения со своими сверстниками, а 
предпочитают более легкие и ни к чему не обязы-

вающие контакты, однако потребность в глубо-

ком интимно-личностном общении сохраняется, 
не находя своего удовлетворения [5]. Хотя по 
мнению отечественных психологов (В.Э. Пахаль-

ян, А.В. Мудрик, И.С. Кон, В.А. Лосенков,  

Л.Я. Гозман, И.С. Полонский, Т.П. Скрипкина), 
доверительное общение со сверстниками и со 

взрослыми – одна из главных потребностей этого 

возраста. Доверительность в общении с людьми 
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– один из определяющих моментов общения в 

юношеском возрасте. Как отмечает Т.П. Скрип-

кина, «доверие и есть тот момент во взаимодей-
ствии, который придает коммуникативному акту 

внутреннесмысловой статус обращения, т. е. оп-

ределенная мера доверия в актах коммуникации 

позволяет совершить переход от субъект-
объектного способа коммуникации к субъект-
субъектному общению [6: 191].  

Еще К.А. Абульханова-Славская выдвинула 
положение об изменении типов общения в зави-

симости от основных жизненных ценностей лич-

ности в разные возрастные периоды [7]. 

Н.А. Кирилова выявила взаимосвязь ценностных 
ориентаций и особенностей индивидуальности 

старшеклассников, выделив четыре типа ценно-

стных ориентации, отличающихся стабильно-
стью компонентов, характеризующих различную 

направленность социальной активности учащих-

ся [8]. Из них два ориентированы на ценности 
самореализации в социальной сфере (социального 

взаимодействия – I тип и социальной успешности 

– IV тип), и два – на ценности личностного, инди-

видуального существования (ценности индивиду-
альной самореализации – II тип и ценности лич-

ного счастья – III тип). Учащиеся из I группы 

(ориентация на ценности социального взаимодей-
ствия) значимо отличаются от представителей 

других типов следующими свойствами: 1) более 
высокой активностью и работоспособностью; 
2) более высокой эмоциональной чувствительно-

стью к неудачам в предметной деятельности; 

3) большей общительностью, добродушием, от-
крытостью, естественностью и непринужденно-
стью в общении, готовностью работать с людьми; 

4) доверчивостью и благожелательностью по от-
ношению к людям, свободой от зависти, умением 
ладить с людьми; 5) большей практичностью и 

добросовестностью; 6) социабельностью, стрем-

лением работать и принимать решения вместе с 
другими людьми; 7) большей расслабленностью и 
невозмутимостью, удовлетворенностью и спокой-

ствием; 8) высоким уровнем субъективного кон-

троля по отношению к эмоционально положи-
тельным событиям своей жизни; 9) экстернально-

стью по отношению к своему здоровью.  

Согласно исследованиям И.С. Кона психо-
логия общения в юношеском возрасте строится 

на основе противоречивого переплетения двух 

потребностей: обособления и аффилиации [9]. 

Обособление чаще всего проявляется в эманси-
пации от контроля старших. Усиливается по-

требность не только в социальной, но и в про-

странственной, территориальной автономии, не-

прикосновенности своего личного пространства. 
Как отмечает Д.А. Кутузова [10], в настоящее 
время среди подростков и юношей весьма рас-
пространены такие явления, как сообщества «ро-

левиков», секты различного толка, наркомания и 

«уход» в виртуальную реальность компьютерно-

го мира «Сети». Д.А. Кутузова полагает, что все 
вышеперечисленные явления можно объединить 
под названием «эскапизм», который в узком 

смысле слова может быть рассмотрен как опре-
деленная защитная стратегия, а самореализация – 

как метастратегия совладания. 
Чувство одиночества и неприкаянности, свя-

занное с возрастными трудностями становления 
личности, порождают у старшеклассников жаж-

ду общения и группирования со сверстниками. 

При сходстве внешних контуров социального 
поведения глубинные мотивы, скрывающиеся за 
юношеской потребностью в аффилиации, инди-

видуальны и многообразны. Один ищет в обще-
стве сверстников подкрепления самоуважения, 

признания своей человеческой ценности. Друго-

му важно чувство эмоциональной сопричастно-

сти, слитности с группой. Третий черпает недос-
тающую информацию и коммуникативные навы-

ки. Четвертый удовлетворяет потребность власт-
вовать и командовать.  

В подростковом и юношеском периодах эм-

патия выступает одним из условий успешного 

осуществления процесса межличностного взаи-
модействия. Е.А. Хрусталева, исследуя эмпатию 

старшеклассников, обнаружила, что структура 

личности старшеклассников специфична в зави-

симости от уровня выраженности эмпатии [11]. 
Так, у высокоэмпатийных структура личности 

включает в себя социальную чувствительность, 

интерес к партнерам по общению и задушев-
ность. Тогда как структура низкоэмпатийных 

состоит из сдержанности, оригинальности и по-

дозрительности, рациональности поведения. Об-

наружено влияние уровня эмпатии на степень 
выраженности показателей свойств личности. 

Для школьников с высокой эмпатией характер-

ны: более адекватная самооценка, социальная 
смелость, активность, готовность иметь дело с 

незнакомыми обстоятельствами и людьми, 

склонность к риску, умение держаться свободно, 
расторможенность, тревожность, депрессив-

ность, ранимость, впечатлительность. Старше-
классники с низким уровнем эмпатии отличают-
ся склонностью завышать свои возможности и 
переоценивать себя, большей сдержанностью, 

безмятежностью, хладнокровием, спокойствием, 

уверенностью в себе.  
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Коммуникативное развитие старшеклассни-

ка осуществляется по линии расширения средств 

и способов речевой и коммуникативной деятель-
ности на основе усиленного развития его фор-

мального, теоретического, рефлексивного, рас-
суждающего мышления.  

В работе В.Н. Куницыной представлены ре-
зультаты исследования трудностей общения в 

юношеском возрасте: «На первом месте стоит 
застенчивость (от 25 до 35 %) – она встречается 
чаще других трудностей, далее следует отчуж-

денность, глубокая интровертированность, аути-

стичность, чрезмерная сенситивность. Достаточ-

но велико было количество людей с личностны-
ми свойствами, снижающими их коммуникатив-

ную успешность и совместимость: лиц с пони-

женным самоуважением – 43 %, высокоавтори-
тарных – 36 %, агрессивных и конфликтных – 

25 %, истероидных – 11 %. Почти половина 
школьников (43 %) крайне не удовлетворены об-
щением и отношениями в близком кругу, испыты-

вают острое чувство одиночества» [12: 349–350]. 

Действительно, как отмечает И.С. Кон, в 

юношеском возрасте наиболее вероятно форми-
рование застенчивости как свойства личности; 

основой для закрепления соответствующих по-

веденческих реакций могут стать характерные 
для этого периода некоторая неустойчивость об-

раза «Я», неуверенность в себе [9].  

Отношение к партнеру по общению во мно-
гом определяется социальными установками 

подростка. В зависимости от них школьник мо-

жет проявлять интерес ко всем окружающим или 

только к тем партнерам, которые обладают опре-
деленными социальными, возрастными, половы-

ми и личностными характеристиками. Социаль-

ные установки определяются общей направлен-
ностью личности. Д.И.Фельдштейн выделил гу-

манистическую, эгоистическую, депрессивную, 

суицидальную направленности [13].  

Коммуникативная и социальная активность 
исследовалась многими отечественными психо-

логами: Т.Н. Мальковской, С.А. Васюрой, 

В.Л. Хайкиным, Ю.А. Миславским, Г.И. Мараса-
новым и многими другими. Авторы сходятся во 

мнении, что социальная активность является 

важной предпосылкой в развитии общественных 
функций личности, ее успешной адаптации к 

общественной жизни, социальная активность 

выступает как побудитель к деятельности (акту-

альная потребность), как свойство личности на 
определенном этапе ее развития, как результат 
социально ценной деятельности. С.А. Васюра 
отмечает, что развитие коммуникативной актив-

ности подростка происходит главным образом 

путем роста инициативности в общении за счет 

самопознания [1]. Процесс повышения коммуни-
кативной активности будет успешным в том слу-

чае, когда у школьника актуализирована внут-
ренняя готовность к самоизменениям, сформи-

рована положительная мотивация на развитие 
своих коммуникативных качеств и умений.  

По нашему мнению, в старшем подростко-

вом и юношеском возрасте активность как ком-
понент самосознания влияет на развитие комму-

никативных способностей, на регуляцию пове-
дения, на самопознание и познание других, по-

этому создание условий, актуализирующих ак-
тивность, что возможно в группах социально-

психологического тренинга, будет способство-

вать оптимизации коммуникативных возможно-
стей субъекта, необходимых для организации 

полноценного и продуктивного взаимодействия с 
другими.  

Для определения характеристик коммуника-

тивной активности и ее взаимосвязей с другими 

индивидуально-типологическими свойствами 

старшего подростка был проведен пилотажный 
эксперимент, в котором приняли участие 
120 школьников 10 классов средних образователь-
ной школ г. Хабаровска в возрасте 15–16 лет.  
В ходе эксперимента была проведена психодиаг-
ностика индивидуально-типологических свойств 

испытуемых (индивидуально-типологический 
опросник Л.Н. Собчик), опросник формально-

динамических свойств индивидуальности 

В.М.Русалова, методика «Мотивация аффилиа-

ции» А. Меграбяна в модификации 
М.Ш. Магомед-Эминова, диагностика мотивации 

к успеху Т.Элерса, диагностика восприятия ин-

дивидом группы Е.В. Залюбовской и диагности-
ка уровня развития коммуникативных и органи-

заторских склонностей (тест В.Ф. Ряховского). 

С целью установления статистической зави-

симости между психологическими характери-
стиками проводился корреляционный анализ 
тестовых данных с использованием коэффициен-

та корреляции Пирсона. Обнаружены статисти-
чески значимые корреляции между коммуника-

тивными склонностями и активностью (r=0,30; 

p<0,01), экстраверсией (r=0,36; p<0,01), спонтан-
ностью (r=0,32; p<0,01), стремление к принятию 

(r=0,23; p<0,05), коллективистическим типом 

восприятия группы (r=0,31;p<0,01) и организа-

торскими склонностями (r=0,49; p<0,01), эргич-
ностью (r=0,23; p<0,05), скоростью (r=0,24; 

p<0,05). Отрицательная корреляция установлена 

между коммуникативными склонностями и ин-
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троверсией (r=-0,41; p<0,01), а также страхом 

отвержения (r=-0,46; p<0,01). Активность поло-

жительно коррелирует с эргичностью (r=0,79; 
p<0,05), пластичностью (r=0,81; p<0,05), скоро-

стью (r=0,59; p<0,05), экстраверсией (r=0,27; 

p<0,05), стремлением к принятию (r=0,25; 

p<0,05), организаторскими (r=0,25; p<0,05) и 
коммуникативными (r=0,30; p<0,05) склонностя-

ми. Таким образом, подтверждается тесная связь 
между формально-динамическими характери-
стиками коммуникативной активности индиви-

дуально-личностными свойствами и мотиваци-

онной сферой.  

По критерию M±1/2 были выделены три 
группы испытуемых: с низким, средним и высо-

ким уровнем коммуникативной активности. 

Проведен корреляционных анализ во всех груп-
пах. Обнаружено, что в группе высокоактивных 

школьников распалась корреляционная связь 
между активностью и уровнем развития комму-
никативных склонностей, но обнаружена отри-

цательная корреляционная связь между комму-

никативными склонностями и индивидуалист-
ским типом восприятия группы (r=-0,30; p<0,05). 
В выборке среднеактивных школьников обнару-

жена корреляционная связь между активностью 

и ригидностью (r=0,31; p<0,05), но распалась 
связь между спонтанностью и активностью и 

спонтанностью и коммуникативными склонно-

стями, это говорит о том, что их активность ха-
рактеризуется устойчивостью. Интересно, что у 

этой группы появилась корреляционная связь 
между агрессивностью и эргичностью (r=0,41; 

p<0,05), это говорит о том, что инициативность в 
общении обусловлена у этих детей уверенностью 

в себе. Различия в группах отмечаются по моти-

вации успеха. У высокоактивных школьников 
мотивация успеха имеет значимую корреляцию 

со скоростью (r=0,36; p<0,05), спонтанностью 

(r=0,31; p<0,05) и организаторскими склонностя-

ми (r=0,25; p<0,05), а отрицательную корреляци-
онную связь с эргичностью (r=-0,36; p<0,05). 

Можно сделать вывод, что у высокоактивных 

подростков высокие показатели мотивации к ус-
пеху говорят о выраженном стремлении к лидер-

ству. В группе среднеактивных подростков мо-

тивация к успеху имела значимые корреляции 
только с сензитивностью (r=0,58; p<0,05), что 

указывает на то, у этих подростков преобладает 

стремление к избеганию неудач и для них более 
характерно конформное поведение. Следует 
также отметить, что у среднеактивных школьни-

ков отмечается корреляционная связь между ор-

ганизационными способностями и экстраверсией 

(r=0,42; p<0,05), а у высокоактивных эта связь 
распадается, но появляется между экстраверсией 

и коммуникативными способностями (r=0,34; 
p<0,05). 

Что касается корреляционных связей между 

двумя мотиваторами, входящими в структуру 

мотивации аффилиации, интересно отметить, что 
в группе высокоактивных подростков существу-

ет корреляционная связь между тревожностью и 

страхом отвержения (r=0,31; p<0,05), однако у 
среднеактивных подростков эта связь распадается.  

Матрица интеркорреляций в группе низко-

активных подростков имеет меньше взаимосвя-

зей, чем в группах высокоактивных и низкоак-
тивных подростков, однако следует отметить 

свойственные только для этой группы корреля-

ции: между скоростью и эмоциональностью 
(r=0,92; p<0,05), пластичностью и индивидуали-

стической направленностью (r=1,0; p<0,05), аг-
рессивностью и ригидностью (r=0,91; p<0,05), а 
также агрессивностью и организаторскими спо-

собностями (r=0,91; p<0,05), между интроверси-

ей и страхом отвержения (r=0,95; p<0,05). Распа-

лась корреляционные связи между активностью 
и индивидуально-типологическими свойствами. 

В группе высокоактивных испытуемых был 

проведен факторный анализ с целью установле-
ния внутренних взаимосвязей коммуникативной 

активности и индивидуально-личностных 

свойств. Факторный анализ с вращением факто-
ров методом «Варимакс» проводился с исполь-

зованием программы STATISTICA v.6.0. Было 

выявлено 7 факторов: «уверенность в себе» 

(18,63 % дисперсии); «коллективизм» (14,06 % 
дисперсии); «инициативность» (10,72 % диспер-

сии); «успешность в общении» (9,98 % диспер-

сии), «лабильность», (7,29 % дисперсии); «эмо-
циональность» (6,14 % дисперсии); «потребность 

в аффилиации» (5,28 % дисперсии). 

Одним из способов исследования влияния 

коммуникативной активности на развитие 
коммуникативных способностей подростков 

стал социально-психологический тренинг, со-

стоящий из 10 занятий (по 2,5–3 ч) для группы 
от 10 до 15 человек.  

В рамках формирующего эксперимента 
осуществлялась первичная диагностика личност-
ных характеристики коммуникативной активно-

сти, после эксперимента проведена повторная 
диагностика этих же характеристик. Достовер-

ность различий между средними величинами 
оценивали с использованием t-критерия Стью-

дента (уровень значимости p<0,05). Анализ раз-
личных показателей коммуникативности до и 
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после формирующего эксперимента показал, что 

на статистически значимом уровне произошли 

изменения активности (t=4,774), коммуникатив-
ных склонностей (t=4,682), организационных 

склонностей (t=2,651), экстраверсии (t=2,041), 

агрессивности (2,401), сензитивности (t=3,0), 

эмотивности (t=2,014), а также такого стиля 
межличностного поведения как прямолинейно-

агрессивный (t=2,011). Не произошло статисти-

чески значимых изменений, однако показатели 
увеличились по таким параметрам как властно-

лидирующий, сотрудничающий-конвенциальный 

стили, спонтанность, но уменьшились по таким 

показателям как тревожность, ригидность, зави-
симый-послушный и покорный-застенчивый 

стили общения.  

Повышение коммуникативной активности в 
ходе тренинга способствовало развитию комму-

никативных и организаторских способностей. 

Рост экстраверсии, агрессивности указывает на 
то, что у испытуемых возросла потребность и 

инициативность в общении, а также уверенность 

в себе, вместе с тем рост сензитивности и эмо-

тивности свидетельствует о большом влиянии 
референтной группы на эмоциональный настрой 

и активность испытуемых. В ходе тренинга у не-
которых испытуемых изменился доминирующий 
стиль межличностного общения. Например, ис-
пытуемые, имеющие до тренинга умеренные по-

казатели (до 8) по I октанту, соответствующему 
властно-доминирующему стилю поведения, по-

сле тренинга имели более высокие баллы (от 10 

до 13, в среднем 10). Это говорит о том, что тип 

отношений у этих подростков характеризуется 
высокой активностью, выраженной мотивацией 

достижения, тенденцией к доминированию, экс-
травертированностью. Однако интересно то, что 
у подростков с высокими баллами по I октанту 

до тренинга (от 9 до 15) эти показатели снизи-

лись до 9–7 баллов. И до и после тренинга I ок-

тант положительно коррелирует с 8 (ответствен-
но-великодушный стиль общения). Следует от-
метить, что испытуемые, имевшие от 4 до 8 бал-

лов по октанту 8, после тренинга продемонстри-
ровали увеличение этого показателя до 7–10 бал-

лов. После тренинга испытуемые с высокими 

баллами по 8 октанту имели также высокие бал-
лы по 7 октанту (сотрудничающий-конвенциаль-

ный стиль). После тренинга обнаружилась зна-

чимая корреляционная связь между властным-

доминирующим и прямолинейно-агрессивным 
стилями межличностного поведения (r=0,51; 

p<0,05). Это говорит о том, что стремление к до-

минированию и лидерству сочетается с повы-

шенным чувством справедливости, с тенденцией 

иметь особое мнение, а также уверенностью и 

независимостью. Показатели по «прямолинейно-
агрессивному» типу не были высокими ни до (от 

4 до 7 баллов), ни после (от 5 до 9 баллов) тре-
нинга, однако тенденция увеличения этих пока-

зателей говорит о том, что испытуемые стали 
увереннее, активнее, откровеннее, имеют по-

требность высказать свое мнение. Что касается 

сотрудничающего-конвенциального типа, то 
следует сказать, что после тренинга показатели 

увеличились на 1–2 балла у каждого испытуемо-

го, к тому же увеличение среднеарифметическо-

го показателя сензитивности и эмотивности по-
сле тренинга указывают на то, что для некоторой 

части подростков коммуникативная активность 

напрямую связана с отношениями с референтной 
группой, если отношения дружелюбные, группа 
принимает и поддерживает его, тогда испытуе-
мый проявляет большую коммуникативную, а 
также социальную активность. Такой стиль меж-

личностного поведения характерен для средне-
активных подростков, однако тот факт, что этот 
тип поведения значимо коррелирует с властным-
лидирующим (r=0,56; p<0,05) и ответственным-

великодушным (r=0,62; p<0,05) после тренинга 
(до тренинга корреляция имела отрицательные 
значения и не была значимой) говорит о том, что 

в ходе тренинга сложились очень хорошие от-
ношения с окружающими, подросток почувство-
вал себя уверенным, активным, ответственным 

за общее дело, с выраженной мотивацией успеха 

и потребностью воздействовать на других. Внут-
ренне такой подросток из послушного исполни-
теля готов превратиться в лидера.  

Выводы 
1. Подростковый и юношеский возраст яв-

ляются сензитивными периодами развития ком-

муникативных способностей. Однако общение в 

юношеском возрасте строится на основе проти-

воречивого переплетения двух потребностей: 
обособления и аффилиации, старшеклассники 

хотят быть в группе и в то же время стремятся к 

независимости и признанию своей личности. 
Многие старшеклассники неудовлетворенны 

общением и отношениями в близком кругу, ис-
пытывают острое чувство одиночества, а одной 
из наиболее распространенных трудностей в об-

щении является застенчивость. Повышение ком-

муникативной активности в этом возрасте актуа-

лизирует внутреннюю готовность к самоизмене-
ниям, формирует положительную мотивацию на 
развитие своих коммуникативных качеств и уме-
ний и развивает коммуникативные способности. 
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2. В ходе пилотажного исследования мы об-

наружили значимые корреляционные связи меж-

ду коммуникативной активностью и индивиду-
ально-типологическими свойствами личности, а 
также типами межличностных отношений, в ко-

торых реализуется потребность человека в об-

щении, проявляются коммуникативные способ-
ности и социально-поведенческие установки. 

Выявлено 7 факторов коммуникативной актив-

ности «уверенность в себе» (18,63 % дисперсии); 
«коллективизм» (14,06 % дисперсии); «инициа-

тивность» (10,72 % дисперсии); «успешность в 

общении» (9,98 % дисперсии), «лабильность», 

(7,29 % дисперсии); «эмоциональность» (6,14 % 
дисперсии); «потребность в аффилиации» 

(5,28 % дисперсии). 

3. В результате проведения в эксперимен-
тальных группах психологического тренинга по 

развитию коммуникативной активности отмеча-

ется рост показателей коммуникативных и орга-
низаторских способностей, изменение домини-

рующего стиля межличностного поведения, ин-

дивидуально-типологических свойств личности, а 
именно: экстраверсии, агрессивности, сензитив-
ности и эмотивности. Ситуация успешного обще-
ния не только повысила активность подростков в 

общении, а также укрепила уверенность в себе, 
актуализировала потребность и инициативность в 

общении, а также характерную для подросткового 

возраста потребность в самоутверждении. 
4. Психологически комфортная атмосфера в 

группе способствовала тому, что у высокоактив-

ных испытуемых с доминирующим властно-

лидирующим стилем межличностного общения 
после тренинга возросли показатели сотрудни-

чающего-конвенциального и ответственно-вели-

кодушного типа поведения, а у среднеактивных 
подростков после тренинга обозначилось два 
доминирующих стиля межличностного обще-
ния – властно-лидирующий и ответственно-вели-

кодушный. У всех испытуемых после тренинга 
отмечалось стремление к сотрудничеству с груп-

пой, коллективизм, готовность помогать окру-

жающим, что свидетельствует о повышении 
уровня не только коммуникативной, но и соци-

альной активности.  

5. Повышение уровня сензитивности, эмо-

тивности после тренинга указывает на то, что 

подростки стали более чувствительны и зависи-
мы от микроклимата в группе, более вниматель-

ны к различным нюансам взаимоотношений, бо-

лее подвержены влиянию окружающей среды. 

Однако снижение тревожности и ригидности по-
сле тренинга указывает на баланс отношений 

между подростком и окружающими. 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты опыта педагогической деятельности по проектированию костюма (на мате-
риале народного искусства Приамурья) в свете особенностей гуманистического направления российского образования.  
Активизация внимания к национальным традициям, культурным ценностям, сохранение этнокультурного наследия Дальне-
восточного региона – стимул к обновлению средств и методов в профессиональной подготовке студентов художественно-
графических факультетов.  

Ключевые слова: гуманистические перспективы российского образования – диалог культурно-исторического опыта – 
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На пути гуманизации современного россий-
ского образования особенную актуальность при-

обретает парадигма «культура – человек – обще-
ство». Гуманитарное экологически ориентиро-
ванное сознание – стимул к обновлению профес-
сиональных средств и методов в подготовки сту-

дентов вузов, адекватно меняющейся реально-
сти. Активизация внимания к национальным 

традициям в культуре и искусстве, использова-

ние их в процессе художественно-эстетического 

воспитания, развитие художественно-творческих 
способностей  приобретает сегодня особую  ак-

туальность.  На первый план выходят задачи раз-
вития образно-ассоциативного мышления, ин-
тенсификации творческого процесса, ориентации 

на генерирование новых идей, воссоздание в со-

временных проектах культурных и националь-
ных традиций. 

Гуманистические перспективы делают вос-

требованными не только такие качества лично-

сти выпускника высшей школы, как практич-
ность, динамичность, профессиональная компе-
тентность, но и культурность, интеллигентность, 

планетарность мышления. Сегодня возникает 
задача воспитания личности, осознающей себя 

культурно-историческим субъектом и готовой к 

конструктивному участию в диалоге культур. 

Личности, обладающей высокой духовной куль-
турой, культурой межнационального, межэтни-

ческого общения [2].  

Так, губернатор Хабаровского края Виктор 
Иванович Ишаев в приветствии к участникам 

научно-практической конференции «Художест-
венно-эстетическое образование: опыт, пробле-
мы, перспективы» подчеркивал: «Хабаровский 

край располагает высоким культурно-

интеллектуальным потенциалом, который необ-

ходимо активно использовать при выработке ре-
гиональной стратегии развития образования, 
изучение его национально-культурных аспектов» 

[5: 7]. Поэтому мы также подчеркиваем важность 
обеспечения конкретного региона Дальнего Вос-
тока специалистами, которые смогут повысить 

его социально-экономическое и научно-
техническое развитие с учетом присущих именно 

ему социально-культурных факторов1
. 

Глубокий интерес к этнокультурному насле-
дию сегодня очевиден, устойчив, достоин самого 
серьезного и вдумчивого исследования. В России 

на сегодняшний день проживает около 160 этно-

сов. Российская реальность глубоко политична – 
возникает необходимость межэтнического, меж-

культурного взаимодействия.  Коренные народы 

Приамурья: нанайцы (до 1930 – гольды), эвены, 
эвенки, негидальцы, ульчи, орочи, нивхи, уде-
гейцы. «Каждый народ, даже самый маленький, –  

неповторимый узор на ковре человечества», – 

писал Чингиз Айтматов  [12: 262]. 
Анализ состояния содержания образования 

показывает, что разработка и внедрение нацио-

нально-регионального компонента в образова-
тельный процесс, приобрел широкое распро-

странение: практически в каждом регионе и 

субъекте России создаются свои программы, 

курсы, различные варианты учебно-методичес-
ких комплексов.  

Создание и совершенствование национально-

регионального компонента в содержании обучения 

                                                   
1 Региональный (лат.regionalis – местный, областной), 

относящийся к какому-либо определенному территориально-
му региону (району), области и т. д. Национально-региональ-
ный компонент – устанавливает обязательный минимум со-
держания основной образовательной программы и требова-
ния к уровню подготовки выпускиников, обеспечивающий 
основные потребности и интересы отдельного субъекта РФ. 
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на художественно-графических факультетах (по 

специальности 052300 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы») является суще-
ственным звеном в решении проблемы регионали-

зации всей образовательной системы Дальнево-

сточного региона. Политика регионализации пре-
дусматривает создание условий функционирования 
и развития региональных систем с социально-

экономическими, культурными и образовательны-

ми потребностями регионов.  
В педагогической литературе термин «ре-

гионализация образования» употребляется срав-

нительно недавно [13]. На основе анализа теоре-
тической, исторической литературы, а также со-
временной образовательной практики, мы выде-
лили следующие подходы к пониманию сущно-

сти «регионализации образования»: 

• удовлетворение потребности региона спе-
циалистами, востребованными на местном рынке 
труда; 

• переход к новой парадигме высшего педа-
гогического образования, соответствующей со-

циально-экономическим, природно-географичес-
ким, национально-культурным, этническим и 

другим особенностям региона; 

• отбор и структурирование содержания об-
разования. 

При этом следует выделить ряд принципов, 
лежащих в основе эффективного функциониро-

вания национально-регионального компонента 

системы педагогического образования, исполь-

зование которых считается наиболее целесооб-
разным при отборе содержания национально-

регионального компонента: 

• принцип системности построения регио-
нальной модели высшего профессионального 
образования в условиях поликультурной, много-

национальной среды; 

• принцип гуманистической ориентирован-
ности высшего образования на творчески разно-

стороннее развитие студентов вузов; 

• принцип опоры региональной системы 

высшего образования на традиции и достижения 
национальных культур и субкультур. 

Задача национально-регионального компо-

нента содержания образования состоит в форми-
ровании функциональной грамотности (культу-

ры) студентов, а именно: 

• изучении основ разносторонних знаний о ре-
гионе, раскрывающих взаимосвязь и взаимозави-

симость человека, природной и культурной среды; 

• раскрытии фундаментальной значимости 

окружающего мира для жизнедеятельности че-
ловека и на этой основе пробудить познаватель-

ный интерес к родному краю, сопричастность к 
его судьбе и судьбе России; 

• развитии у студентов культурологического 
потенциала, обеспечивающего продуктивное и 

бережное взаимодействие с миром, возрождение 
традиций; 

• развитие адаптивного типа жизнедеятель-

ности, проявляющегося в устойчивых способах к 
самообучению. 

Как известно, только на основе националь-

ной культуры, народных традиций и потребно-
стей общества конкретного региона возможен 

перевод общечеловеческих ценностей в личные 
ценности каждого обучаемого, только в реаль-

ном, окружающем нас мире человек становится 
субъектом культуры. Таким образом, на основе 
обобщения вышесказанного, нами составлена 
приведенная ниже схема (рис. 1). 

Проектирование костюма с  учетом реализа-

ции национально-регионального компонента на 
ХГФ (на материале народного искусства При-
амурья) позволяет взглянуть на национально-

региональный компонент не как на обособлен-

ную, а как на равноправную, неотъемлемую 

часть содержания художественно-эстетического 
образования. Национально-региональный ком-

понент в содержании обучения на художествен-

но-графических факультетах – это, на наш 
взгляд, система историко-культурологических, 

природно-географических, психолого-педагоги-

ческих, социально-экономических знаний, ха-
рактеризующих развитие Дальневосточного ре-
гиона, и в частности Приамурья, обеспечиваю-

щих вхождение студентов ХГФ в его социокуль-

турную среду и направленных на развитие худо-
жественно-творческих способностей и профес-
сионально-художественных умений и навыков 

студентов.  
Определяя состояние эстетического воспи-

тания студентов ХГФ средствами декоративно-

прикладного искусства, были изучены научные 
труды по использованию изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства в общей сис-
теме учебно-воспитательного процесса: 

Н.Н. Анисимова, И.В. Алексеевой, А.Д. Алехина, 
Г.В. Беда, Г.Г. Виноградовой, С.И. Дембинского, 

В.В. Корешкова, В.С. Кузина, В.К. Лебедко, 

Б.Т. Лихачева, С.П. Ломова, Н.Н. Ростовцева, 
А.С. Хворостова, Е.В. Шорохова, Т.Я. Шпикало-

вой,  В.П. Юсова и др.  
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специалистов 
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 Проектирование современного костюма (на материале 
народного искусства Приамурья) 

 
Рис. 1. Роль национально-регионального компонента 

в проектировании костюма (на материале народного искусства Приамурья) 
 

Декоративно-прикладное искусство Дальне-
восточного региона (в том числе Приамурья) 

изучалось такими учеными, как К.П. Белоборо-
довой, Д.М. Берелтуевой, Л.С. Букатовой, 

Л.Г. Дьячковой, А.С. Киле, Ж.А. Першиной, 

В.Г. Стариковой, В.П. Строковым, В.В. Шишки-
ной и др.); археологами, историками,  культуро-

логами, этнографами В.К. Арсеньевым, 

С.В. Березницким, Л.Г. Бельды, Е.А. Гаер, 

А.П. Деревянко, П.Я. Гонтмахером, С.В. Ивано-
вым, Н.В. Кочешковым, И.П. Лавровым, И.А. Ло-

патиным, Т.В. Мельниковой, А.П. Окладнико-

вым, Ю.А. Сема, А.В. Смоляк, Ч.М. Таксами, 

Л.П. Тарвид и др.  
Ученым-педагогом В.П. Строковым иссле-

дована теория и практика реализации нацио-

нально-регионального компонента системы под-
готовки студентов художественно-графических 

факультетов по декоративно-прикладному ис-
кусству (на материале народного искусства 

Дальневосточного региона) [14].  
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Традиционное искусство коренных мало-

численных народов Приамурья донесло до на-

ших дней красоту и мудрость многих поколений. 
Бесценное наследие питает творчество дизайне-
ров, мастеров графики и живописи, художников 

декоративно-прикладного искусства. «Подра-

жать этому искусству бессмысленно, – подчер-
кивает искусствовед Старикова В.Г., –  а перера-

ботать его для новых форм современного про-

фессионального искусства, использовать его 
принципы, силу и богатство орнаментов, зако-

номерность ритмов можно и должно быть ис-
пользовано» [6: 256]. Бесценное наследие нацио-

нального искусства Приамурья было и остается 
для дальневосточных художников источником 

вдохновения, своеобразной школой вкуса; во-

площением живой души народа – оно доносит до 
нас ощущение органической связи с природой, 

доставляет радость эстетического переживания. 
В процессе профессиональной подготовки 

студентов художественно-графических факуль-

тетов преподавание проектирования костюма 

имеет важное значение при развитии художест-
венно-творческих способностей, формирование 
специальных художественно-графических и 

практических навыков, художественного мыш-

ления, обогащение специальным опытом декора-
тивного искусства, формирование профессио-

нально-педагогической направленности (рис. 2).  

Первой обобщающей работой по традици-
онной одежде нанайцев – можно считать моно-

графию Ю.А. Сема «Нанайцы. Материальная 
культура», где отдельная глава посвящена тра-

диционной одежде нанайцев и их украшениям. 
По мнению Ю.А. Сема, одежда нанайцев сложи-

лась в глубокой древности, но изменялась на 
протяжении веков. Это первое систематизиро-
ванное описание традиционной одежды нанай-

цев за 150 лет, на основе длительных и глубоких 

полевых исследований с привлечением фольк-

лорных, лингвистических данных и музейных 
коллекций. 

Исследователь А.В. Смоляк также изучила 
традиционную одежду нанайцев. В своей моно-
графии «Традиционное хозяйство и материаль-

ная культура народов Нижнего Амура и Сахали-

на» на основе лингвистического анализа терми-
нологии одежды пришла к определенным выво-

дам о происхождении различных частей тради-

ционных костюмов приамурских народов.  Здесь 

главное внимание уделялось повидовой характе-
ристике одежды: плечевой (мужской и женской), 

поясной, дополнительных деталей, головных 

уборов, обуви. 

 
 

Рис. 2. Ст. научный сотрудник музея «Амур» В.Л. Самар  
и студентки ФИИиД ДВГГУ в костюмах, выполненных  

по мотивам одежды коренных народов Приамурья 

 

Работа  Л.Г. Бельды «Даня гуйсэкэни. Ба-

бушкин сундучок» содержит обширный лин-

гвистический и фактологический материал, ха-
рактеризующий традиционную одежду нанай-

ских детей с описанием кроя различных частей 

костюма с указанием различных запретов, свя-
занных с бытованием. 

Богатое, обобщающее, систематизированное 
исследование  Т.В. Мельниковой «Традиционная 
одежда нанайцев» – является комплексной работой 
по изучению традиционной одежды нанайцев  

(XIX – XX вв.) как объекта материальной и духов-

ной культуры [7]. На основе анализа опубликован-
ных и новых материалов автором сделана попытка 
выявить особенности костюмных комплексов на-
найцев различных территориальных групп и за-
фиксировать диалектные названия отдельных раз-
новидностей национальной одежды. Представлены 

результаты этнографических экспедиций  

(1991–2004 гг.), материалы переписки с инфор-
мантами, широко показаны материалы по тради-

ционной одежде нанайцев из фондов Государст-
венного музея Дальнего Востока им. Н.И. Граде-
кова, краеведческих музеев Нанайского, Ульчского 

районов Хабаровского края, народных и школьных 

музеев сел: Булава, Кондон, Найхин, Сикачи-Алян, 
а также информация о семейных реликвиях.  
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Многие исследователи единодушны в необ-

ходимости использования народного искусства в 

процессе обучения и воспитания. Изучение на-
ционально-регионального достояния  дальнево-

сточного декоративно-прикладного искусства 

как отражение исторического и культурного на-

следия – активно влияет на формирование лич-
ности, воспитывает любовь к родному краю, яв-

ляется благодатной почвой для творчества.  

Художественно-культурные традиции Даль-
невосточного региона органически вливаются в 

процесс обучения и воспитания на факультете 
изобразительных искусств и дизайна Дальнево-

сточного государственного гуманитарного уни-
верситета. На занятиях по рисунку, живописи, 

композиции и проектировании костюма, студен-

ты получают новый творческий импульс в про-
цессе работы над учебными постановками соот-
ветствующей тематической направленности. Это 

могут быть натюрморты, жанровые композиции, 
включающие в себя предметы быта и традици-

онной культуры, а также задания в области эс-
тампа, книжной графики, творческие эскизы в 

создании этнических коллекций одежды или не-
посредственно сами коллекции, выполненные в 

материале.  
Например, коллекция одежды «Паксидан»  

(в переводе с нанайского «творчество»), выпол-

ненная студентами ФИИиД ДВГГУ (на материа-

ле народного искусства Приамурья (рис. 3)) не-
однократно принимала участие в выставках, фес-
тивалях и конкурсах молодых дизайнеров одеж-

ды как на Дальнем Востоке, так и за рубежом 

(Италия, Чехия); 
– конкурс молодых дизайнеров одежды 

«Пигмалион» (г. Владивосток, ВГУЭС), май 

2006 г. Коллекция студентки ФИИиД ДВГГУ 
Морозовой Татьяны, выполненная на материале 
костюма народов Приамурья, заняла I место в 

номинации «Этно»; 

– конкурс молодых дизайнеров одежды 
«Мода как элемент диалога» (Рим, Италия, ян-

варь, 2007 г.); 
– конкурс молодых дизайнеров одежды 

«Подиум» (Брно, Чехия, февраль 2007 г.); 
– фестиваль «Национальные мотивы народов 

Приамурья в современном костюме – МАНГБО» 
(Хабаровск, апрель 2008 г.); 

– проект «Наследие и преемственность в ху-

дожественном проектировании костюма (на ма-

териале Приамурья)» занял I место на III межву-
зовком конкурсе социально-значимых студенче-
ских проектов «Моя инициатива в образовании». 

(Санкт-Петербург Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 

май 2008 г.) (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Творческая работа Бюриковой Натальи, 

 студентки ФИИиД ДВГГУ, выполненная  
по мотивам костюма народов Приамурья  

 
Соприкосновение с иной культурой откры-

вает новый уровень «взаимоотношений», завязы-
вается своеобразный «диалог» культурно-

исторического опыта, что в полной мере способ-

ствует духовному обогащению личности и отве-
чает современной  триединой образовательной 

парадигме, где взаимосвязано выступают такие 
понятия, как «культура – человек – общество».  
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Рис. 4. Диплом студентки ФИИиД ДВГГУ Дегтяревой  
Екатерины – победителя III межвузовского конкурса  

социально-значимых студенческих проектов  
«Моя инициатива в образовании». Российский  
государственный педагогический университет  
им. А.И.Герцена. Санкт-Петербург, май 2008 г. 

 
Практические выводы могут быть использо-

ваны не только на художественно-графических 

факультетах, но с некоторой адаптацией в педаго-
гических училищах, общеобразовательных и ху-

дожественных школах Дальневосточного региона. 
Основной подход в проектировании костюма (на 
материале народного искусства Приамурья), его 

структура, по аналогии может найти применение 
в различных регионах нашей страны. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР ВОСПРОИЗВОДСТВА 
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Главное условие развития предприятий индустрии гостеприимства – человеческий капитал. Непрерывное образование 
сотрудников, занятых в сфере гостеприимства, – главный фактор воспроизводства человеческого капитала. В статье предла-
гаются на системной основе подходы к интенсификации обучения работников служб гостиниц и гостиничного хозяйства. 

Ключевые слова: образование, гостиничная индустрия, туризм, организационный ресурс, человеческий капитал. 

Конец прошлого века для России вполне 
правомерно можно назвать периодом осознания 
роли «человеческого капитала». Из всех органи-
зационных ресурсов именно «человеческий ка-
питал» или «человеческий потенциал» стал ре-
сурсом, скрывающим наибольшие резервы для 
повышения эффективности функционирования 
любой организации. 

 Сегодня изучение проблем повышения эф-
фективности использования производительных 
сил людей, реализующихся в современных усло-
виях в форме человеческого капитала, является 
не просто актуальным, а выдвигается в разряд 
первоочередных задач в структуре социально-
экономических исследований. 

Современный период становления рыноч-
ных отношений в России характеризуется выра-
женным акцентом на формирование конкуренто-
способных отраслей, играющих роль мультипли-
каторов социально-экономического развития в 
масштабах отдельных территорий и националь-
ного хозяйства в целом. В силу своей социальной 
роли к их числу может быть отнесена и индуст-
рия гостеприимства, а в частности гостиничное 
хозяйство. Развитие сферы социально-культур-
ного сервиса и гостеприимства является одним 
из перспективных направлений совершенствова-
ния социальной базы Российской Федерации.  

Так, за последнее десятилетие туризм признан 
одним из наиболее перспективных и динамично 
развивающихся секторов экономики на Россий-
ском Дальнем Востоке. Объективную основу тако-
го развития составляют уникальные природные 
ресурсы, выгодное транспортно-географическое 
положение региона и ряд других факторов, сла-
гающих естественную аттрактивность территории.  

Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин на заседании Совета безопасности в декабре 
2006 года отметил, что Дальневосточный регион 

слабо привязан к общероссийскому экономиче-
скому, информационному и транспортному про-
странству. По словам президента, естественные 
конкурентные преимущества Дальнего Востока 
используются крайне неэффективно.  

Эти же проблемы Дальнего Востока подчер-
кивал в октябре 2006 года в докладе «Стратегия 
долгосрочного развития востока России» на Даль-
невосточном международном экономическом фо-
руме губернатор Хабаровского края, председатель 
Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов России «Дальний Вос-
ток и Забайкалье», член-корреспондент Российской 
Академии наук В. И. Ишаев. 

Более кратко эта проблема была сформули-
рована еще на VI Съезде Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» в лозунге «Через 
развитие Сибири и Дальнего Востока – к модер-
низации страны».  

По данным Федеральной службы государст-
венной статистики на конец 2005 г., всего число 
коллективных средств размещения Хабаровского 
края насчитывает 114 единиц. В том числе гос-
тиниц и аналогичных средств размещения – 93, 
специализированных средств размещения – 21. 
Для сравнения в 2004 г. число коллективных 
средств размещения составляло – 100 единиц.  
В том числе гостиниц и аналогичных средств 
размещения – 80, специализированных средств 
размещения – 20. Номерной фонд коллективных 
средств размещения, всего номеров составлял – 
3 940, в том числе гостиниц и аналогичных 
средств размещения – 2 897 на 5 279 мест, спе-
циализированных средств размещения – 1 043. 
Для сравнения в 2004 г. номерной фонд состав-
лял: коллективных средств размещения, всего 
номеров составлял – 3 940, в том числе гостиниц 
и аналогичных средств размещения – 2 897 на 
4 858 мест, специализированных средств разме-
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щения – 1 043. Организации гостиничного типа 
представлены 67 гостиницами, 15 общежитиями для 
приезжих, 2 пансионатами и 4 другими организа-
циями гостиничного типа. В краевом центре функ-
ционирует 50 организаций гостиничного типа [7]. 

Всего численность лиц, обслуженных кол-
лективными средствами размещения в 2005 году, 
равнялась 364 157 чел. В 2004 г. – 368 577 чел. 
Подавляющую часть в числе размещенных лиц 
2005 г. составляют граждане России (88,1 %) – 
320 894 чел; 2004 г. – 302 373 чел. Численность 
лиц, обслуженных коллективными средствами 
размещения стран вне СНГ за 2005 г. – 39 493 чел. 
За 2004 г. – 61 493 чел. Численность лиц стран 
СНГ, обслуженных коллективными средствами 
размещения за 2005 г. составляло – 3 770 чел., за 
2004 г. – 4 711 чел. [7].  

То есть для Дальнего Востока наступил та-
кой момент, когда необходимо выводить уровень 
института гостеприимства и его инфраструктуру, 
в которую, в частности входит гостиничный биз-
нес, на качественно новый уровень. Сущест-
вующее состояние гостиничной базы значитель-
но снижает возможность привлечения в регион 
состоятельных туристов из Японии, республики 
Корея и южных провинций Китая. Для развития 
направлений научного, конгрессного, делового 
туризма назрела острая необходимость строи-
тельства в крупных городах Дальнего Востока и, 
в первую очередь, Хабаровске и Владивостоке, 
гостиниц четырех- и 5-звездного уровня, соот-
ветствующих мировым стандартам.  

Согласно прогнозу, в 2007 году общее количе-
ство въезжающих туристов в Хабаровский край 
составило 194,4 тыс. чел., в 2008 г. – 214,1 тыс. чел. 
Принимая во внимание сезонность въездного 
потока (на июнь–сентябрь приходится 75 % все-
го потока посетителей края), количество недос-
тающих мест в коллективных средствах разме-
щения только в Хабаровском крае в 2008 г. со-
ставит в пик сезона 4,4 тыс. единиц в месяц. 
Учитывая тот факт, что на Хабаровск приходит-
ся 90 % всех размещенных в гостиницах края, 
недостаток мест будет ощущаться главным обра-
зом в столице края [6].  

Большинство хабаровских гостиниц распола-
гаются в зданиях, износ которых составляет более 
50 %, а их технические характеристики не позво-
ляют производить реконструкции, единственно 
приемлемым путем для решения проблемы с не-
достатком номерного фонда является строительст-
во новых современных объектов размещения.  

В Хабаровске уже запланировано строитель-
ство целого ряда новых гостиниц, что значитель-
но увеличит возможности гостиничного комплек-
са края к 2008 г. Уже начата подготовка админи-
страциями городов края совместно с министерст-

вом строительства края пакета документов по от-
воду площадок под строительство трех-
четырехзвездочных гостиниц и закрепление отве-
денных площадок за потенциальными инвестора-
ми, ввод в эксплуатацию гостиницы категории 
«четыре звезды» на 700 мест в г. Хабаровске [1].  

Развитие индустрии гостеприимства как 
перспективное направление Дальнего Востока 
выступает своеобразным катализатором его со-
циально-экономического развития. Развитие этой 
отрасли способствует удовлетворению потреб-
ностей населения, оказывает положительное воз-
действие на изменение облика территории, спо-
собствует укреплению межрегиональных и меж-
дународных связей, оживлению деловой актив-
ности, оказывает стимулирующее воздействие на 
транспорт, связь, строительство, гостиничное 
хозяйство, торговлю, производство товаров на-
родного потребления, а главное способствует 
появлению новых рабочих мест в регионе.  

Так как в индустрии туризма и гостиничного 
хозяйства ежегодно создается около 3 млн. рабо-
чих мест. Очевидно, что в этой отрасли, где за-
действовано большое количество людей, без про-
фессиональной подготовки и получения необхо-
димых знаний в процессе непрерывного образо-
вания невозможно движение вперед. Поэтому, 
рассматривая пути развития социально-культур-
ного сервиса и туризма нельзя не заметить, что 
проблемы интенсификации данной отрасли в пер-
вую очередь связаны с наличием, качеством и 
воспроизводством человеческого капитала.  

По сравнению с другими странами, в кото-
рых сфера услуг стала одной из доходных отрас-
лей, российская индустрия гостеприимства в на-
стоящее время находится в стадии становления, а 
социально-экономическое становление и разви-
тие индустрии гостеприимства характеризуется 
возрастающей ролью человеческого фактора. 

 Глобальность проблем XXI века ставит зада-
чу приоритетного развития образования, посколь-
ку именно образование способно улучшать каче-
ство человеческого капитала (знания, профессио-
нализм, нравственность, культура человека), ко-
торый является неисчерпаемым интеллектуаль-
ным и духовным ресурсом государства. Социаль-
но-экономические успехи государств определя-
ются их системами образования и образованно-
стью граждан, наиболее эффективным фактором 
производства становится человеческий капитал. 

Ведь человек на рабочем месте может рас-
сматриваться как рабочая сила и как важнейшая 
категория социологии управления – человече-
ский капитал. Понятие «капитал» в первоначаль-
ном его смысле означает главное, в каких либо 
процессах общественного развития. Капитал – 
это отношения между людьми, определяющие 
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успех их общей экономической деятельности. То 
есть капитал – это отношение к человеку в про-
цессах управления, понимание роли человека в 
достижении конечного результата или цели, будь 
то прибыль, качество, имидж или что-либо другое.  

Человек – исполнитель функций и распоря-
жений, и необходимое количество таких людей 
действительно есть сила, но человек определен-
ной индивидуальности, интеллекта, психологии 
– это нечто большее, чем просто рабочая сила, – 
это капитал. В управлении человек может вы-
ступать либо рабочей силой, либо капиталом. 
Все зависит от того, каково отношение к челове-
ку, как строится работа с персоналом [2: 204].  

Человеческий капитал – это сформирован-
ный в результате инвестиций и накопленный 
конкретным человеком определенный запас здо-
ровья, знаний, навыков, способностей, мотива-
ций, которые целесообразно используются в той 
или иной сфере общественного воспроизводства. 
Все перечисленное содействует росту произво-
дительности труда и эффективности производст-
ва и влияет на рост заработков (доходов) кон-
кретного человека [3: 309].  

Одна из основных проблем в социально-
культурной сфере и индустрии гостеприимства – 
отсутствие необходимого количества квалифи-
цированного персонала для всех подразделений 
гостиничного хозяйства. Рост эффективности и 
создание благоприятных условий для туризма, 
развитие гостиничного бизнеса возможно только 
при наличии четко отлаженной системы непре-
рывного образования и совершенствования прак-
тических навыков всех специалистов, занятых в 
сфере гостиничного бизнеса.  

Для наращивания человеческого капитала 
необходимы значительные затраты и различные 
виды ресурсов как со стороны индивида, так и со 
стороны общества (государственных учрежде-
ний, частных фирм, семьи и т. д.). А само инве-
стирование в человеческий капитал предполагает 
преследование для инвестора каких-то выгод как 
для себя непосредственно, так и для третьих лиц.  

Для работника это повышение уровня дохо-
дов, большее удовлетворение от работы, улуч-
шение условий труда, рост самоуважения. Для 
работодателя – повышение производительности, 
сокращение потерь рабочего времени и эффек-
тивности труда, что в конечном итоге способст-
вует повышению конкурентоспособности фир-
мы. Для государства – повышение благосостоя-
ния граждан, рост валового дохода, повышение 
гражданской активности.  

К основным типам вложений в человека от-
носятся образование, профессиональная подго-
товка, здравоохранение, рождение и воспитание 
детей и другие. Образование и профессиональ-

ная подготовка, обогащая человека знаниями и 
умениями, увеличивают объем «человеческого 
капитала», охрана здоровья продлевает жизнь, 
рождение и уход за детьми воспроизводят «чело-
веческий капитал» в следующем поколении.  

Человеческий капитал отождествляется с 
ресурсом труда, который является важнейшим 
фактором производства. Рабочая сила, предла-
гаемая ее собственниками на рынке, рассматри-
вается в качестве человеческого капитала в том 
случае, если речь идет об их взаимозависимости 
и взаимозаменяемости с другими видами ресур-
сов и их конкурентном использовании на рынке 
факторов производства.  

Трудовые ресурсы – это трудоспособная 
часть населения, обладающая физическими и 
интеллектуальными возможностями к трудовой 
деятельности, способной определенный для каж-
дой страны возраст начала и окончания трудовой 
деятельности.  

В России трудоспособным возрастом счита-
ется 16–59 лет включительно у мужчин и 16–54 
года у женщин. В ряде стран нижняя граница 
трудоспособного возраста установлена от 14–18 
лет, а верхняя увеличена до 65 лет. Традиционно 
в состав трудовых ресурсов законодательно так-
же включают население, находящееся за преде-
лами рабочего возраста (подростки 14–15 лет, 
мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, если 
они работают).  

Статистическим критерием отнесения ка-
кой-либо части населения к трудовым ресурсам 
является возрастные критерии, при которых че-
ловек способен производить материальные блага 
или оказывать услуги.  

Численность трудовых ресурсов характери-
зует потенциальную массу живого труда, кото-
рой в данный момент располагает общество. Од-
нако не все население в трудоспособном возрас-
те занято производством материальных благ или 
оказанием услуг. Часть людей, по ряду обстоя-
тельств, не включена в общественное производ-
ство. Не занятая в экономике часть трудоспособ-
ного населения относится к потенциалу трудо-
вых ресурсов [4: 5].  

На Дальнем Востоке России распределение 
населения по основным возрастным группам от-
личается от общероссийских показателей и это 
учитывается в процессе социального управления: 
подготовке и воспроизводстве человеческого ка-
питала (таблица).  

Особенно это необходимо принимать во 
внимание на предприятиях социально-культур-
ной сферы и в первую очередь – индустрии гос-
теприимства, так как в этих отраслях оказывает-
ся большинство социальных услуг населению.  
И именно здесь же наблюдается большой недос-
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таток грамотных, профессиональных и образо-
ванных специалистов. А руководители данных 
предприятий не спешат повышать уровень обра-
зованности своих подчиненных. 

Таблица 
 

Территория 

Все насе-
ление, 

тыс. чел. 
 

В том числе в возрасте 

моложе 
трудо-
способ-
ного тыс. 
чел.,  %, 

трудо-
спо- 

собного, 
тыс. чел., 

% 

старше 
трудо-
способ-
ного, 
тыс. 

чел., % 

Российская 
Федерация 

142753,5 23316,7 
16,3 

90328,2 
63,3 

29108,6 
20,4 

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ 

6546,9 1172,0 
17,9 

4322,6 
66,0 

1052,1 
16,1 

Республика 
Саха (Якутия) 

949,9 
 

229,8 
24,2 

619,8 
65,2 

100,2 
10,6 

Приморский 
край 

2019,5 3256,9 
16,1 

1319,0 
65,3 

374,7 
18,6 

Хабаровский 
край 

1412,2 230,6 
16,3 

935,2 
66,2 

346,2 
17,5 

Амурская  
область 

881,0 162,1 
18,4 

574,7 
65,2 

144,2 
16,4 

Камчатская 
область 

349,2 59,4 
17,0 

242,2 
69,4 

47,6 
13,6 

Магаданская 
область 

171,5 29,8 
17,4 

119,9 
69,9 

21,8 
12,7 

Сахалинская 
область 

526,2 88,5 
16,8 

354,4 
67,4 

83,3 
15,8 

Еврейская 
автономная 
область 

186,5 34,9 
18,7 

121,4 
65,1 

30,2 
16,2 

Чукотский  ав-
тономный округ 

50,5 11,0 
21,9 

35,8 
70,8 

3,7 
7,3 

 

* Данные из статистического сборника Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Хабаровскому краю, 2007 г. [6]. 

 
В России широкая подготовка кадров для ту-

ристского и гостиничного бизнеса начала осуще-
ствляться несколько лет назад и как правило на 
базе непрофильных вузов. Сегодня уже многие 
высшие учебные заведения Российской Федера-
ции ориентируются на выпуск специалистов для 
этой развивающейся индустрии. Однако до сих 
пор отсутствует целостная концепция подготовки 
специалистов по гостиничному хозяйству и, не 
определены потребности в различных специали-
стах, отсутствуют квалификационные требования.  

Поэтому основными задачами, которые не-
обходимо решить для достижения максимальной 
социальной эффективности использования и 
подготовки человеческого капитала в индустрии 
гостеприимства, являются: 

• формирование новой эффективной образо-
вательной системы в сфере услуг и гостеприим-

ства в рамках модернизации всей российской 
системы образования в соответствии с Болон-
ской конвенцией [5];  

• внедрение диверсифицированного образо-
вательного продукта в виде подготовки специали-
зированных тренинговых программ, профессио-
нальных семинаров по актуальным темам, про-
грамм стажировок и повышения квалификации;  

• формирование системы партнерских от-
ношений учебных заведений с предприятиями 
путем создания союзов ученых и специалистов в 
области туризма, гостеприимства и сферы услуг;  

• разработка новых концептуальных подхо-
дов к организации практического обучения сту-
дентов при обязательном участии представите-
лей отрасли, туристских администраций, регио-
нальных и местных органов власти;  

• совершенствование нормативно-правовой 
базы развития индустрии гостеприимства, в том 
числе разрабатываемой на региональном уровне, 
а также развитие системы регионального управ-
ления туристским и гостиничным бизнесом. 

Скорейшее решение проблем отрасли, ре-
формирование системы образования специали-
стов индустрии гостеприимства, формирование и 
управление человеческим капиталом, повышение 
качества обслуживания, поможет дальнейшему 
развитию социально-культурной сферы. Только 
тогда институциональные факторы, связанные с 
управлением, регулированием, воспроизводст-
вом человеческого капитала будут использовать-
ся для формирования модели специалиста в сис-
теме управления гостиничной индустрией.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШЕННЫХ ПО ПРИЧИНЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ  
ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ 

Д.Н. Протасов 

Протасов Дмитрий Николаевич – адьюнкт Дальневосточного юридического института МВД РФ. 

В статье исследуется механизм дорожно-транспортных преступлений, совершенных по причине неудовлетворитель-
ных дорожных условий; и его влияние на деятельность работников правоохранительных органов, осуществляющих их рас-
крытие и расследование. 

Ключевые слова: механизм преступления, дорожно-транспортные преступления, дорожные условия, раскрытие, рас-
следование, работники правоохранительных органов. 

Система исследования преступного события 

строится на основе уголовно-процессуального 

законодательства, которое разделило производ-
ство на производство предварительного рассле-
дования (ст. 156 УПК РФ) и его окончание 
(ст. 158 УПК РФ). В обозначенный процессуаль-

ный период включен этап производства неот-
ложных следственных действий (ст. 157 УПК 

РФ). Независимо от норм действующего законо-

дательства раскрытие и расследование преступ-
ления разделено на этапы: следственные дейст-
вия, проводимые на первоначальном, последую-

щем и в некоторых случаях на заключительном. 

Анализируя проблему этапности в методике рас-
следования преступлений, В.К. Гавло отмечает, 
что «разнообразие позиций исследователей по 

этому вопросу можно объяснить неоднозначным 
толкованием понятия «этап расследования» [5]. 

Но, к сожалению, многие ученые-кримина-

листы недостаточно оценили в сущности удач-
ное, по нашему мнению, определение, сформу-

лированное И.М. Лузгиным: «этап (или часть) 

расследования – это такой его элемент, который 

представляет собой взаимосвязанную систему 
действий, объединенных единством задач, усло-

виями расследования, спецификой криминали-

стических приемов» [8: 86]. Хотя он в опреде-
ленный период заблуждался, придерживаясь 
мнения некоторых ученых о делении указанного 

процесса на два этапа – первоначальный и даль-
нейший [8: 89–98; 14: 20]. Другие исследователи 

предложили увеличить их число до четырех, до-

полняя первый двумя другими этапами: а) реаги-

рование на повод к возбуждению уголовного де-
ла, проверки поступившего заявления или сооб-

щения о преступлении и возбуждение уголовно-

го дела; б) завершение расследования и состав-
ление обвинительного заключения [11; 12; 13]. 

Разграничение процесса расследования на 
этапы не завершилось и по сей день. Мы не счи-

таем целесообразным в дальнейшем вступать в 

полемику с теми или иными учеными по поводу 

разграничения этапов судебного и предварительно-
го расследования. На наш взгляд, более правильную 

позицию заняли Р.С. Белкин, И.А. Возгрин и неко-

торые другие ученые, предложившие разделить 
процесс расследования на три этапа: начальный, 
последующий и заключительный [1; 2; 3; 4; 6]. 

Начальный этап расследования любого пре-
ступления характеризуется интенсивным посту-
плением как процессуальной, так и непроцессу-

альной информации, которой впоследствии не-
обходимо придать значение доказательств. «Из-
менения, вызванные преступлением, несут ин-
формацию как о расследуемом событии, так и об 

участниках» [7]. Поэтому надлежащий теорети-

ческий уровень познания закономерностей фор-
мирования и проявления криминалистических 

черт дорожно-транспортных преступлений1
, со-

вершенных по причине неудовлетворительных 
дорожных условий, и всего процесса его рассле-
дования обеспечивается накоплением и обобще-
нием поступающей в этот период ориентирую-

щей и доказательственной информации. 
Кроме того, раскрытие и расследование обо-

значенных преступлений имеет особенности, ко-

торые обусловлены спецификой работы транс-
порта. Большая протяженность путей сообщения, 

сосредоточение на них и в непосредственной 

близости от них крупных ценностей и большого 
количества людей, непрерывность движения и 

т. д. Перечисленные осложнения, возникающие 
при осмотре места происшествия, должны быть 
учтены субъектом осмотра. 

В общей форме предмет доказывания по 

уголовным делам, возбужденных при соверше-
нии преступления, определен ст. 73 УПК РФ. 

                                                   
1 В дальнейшем мы предлагаем сократить обозначен-

ное наименование в аббревиатуру ДТП.  
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Тщательное же исследование изложенных в дан-

ной статье элементов дорожно-транспортных 

преступлений, совершенных по причине неудов-
летворительных дорожных условий, вызывается 

сложностью их установления. Дело в том, что на 
начальном этапе необходимо установить сам 

факт совершенного деяния, в результате которо-
го либо возбуждается уголовное дело, либо обо-

значенное правонарушение должно рассматри-

ваться в административно-правовом порядке, а 
это, как правило, затрудняет работникам право-

охранительных органов в достаточной степени 

его охарактеризовать. 

Для более ясной картины происшедшего, 
необходимо более подробно остановиться на ис-
следовании причин возникновения сложностей 

расследования. «В самом общем плане все при-
чины автотранспортных происшествий можно 

разбить на две группы: причины, обусловленные 
виной людей; причины, которые не обусловлены 
виной людей, а возникли в результате непреодо-

лимой силы, то есть стечения обстоятельств 

(горный обвал на дороге, скрытый производст-
венный дефект детали и т. п.)» [9]. Придержива-
ясь его мнения, мы их условно разделили на 
причины объективного и субъективного характе-
ра. К первой группе мы отнесли:  

Во-первых, большое количество транспорт-
ных средств, в среднем на пять человек населе-
ния России приходится один автомобиль.  

Во-вторых, несоблюдение водителями пра-

вил дорожного движения (неправильно выбран-

ный скоростной режим, вождение в нетрезвом 

состоянии, выезд на полосу встречного транс-
порта и т. п.).  

В-третьих, недостатки планирования городов, 

населенных пунктов (неправильная планировка  при 
строительстве новых уличных магистралей без уче-
та интенсивности движения видов транспортных 

средств, недостаточное количество объездных до-

рог, в том числе авторазвязок и мостов и т. п.). 
В-четвертых, неудовлетворительная плани-

ровка дорог (несоответствие ширины проезжей 

части принятым стандартам, несовершенство до-
рожных покрытий, т. е. не обеспечивает должного 

коэффициента сцепления колеса с дорогой, нали-

чие поворотов на дороге малого радиуса и т. д.). 
В-пятых, непригодность дорожного покры-

тия (износ, некачественное строительство и ре-
монт, размыв и т. п.) для скоростного движения. 

В-шестых, техническая неисправность 
транспортного средства. 

В-седьмых, недостатки организации регули-

рования в городах, населенных пунктах уличного 

движения (отсутствие дорожных знаков, преду-

преждающих об ограничениях, запрещениях и об 

опасных участках дорог; плохое освещение до-
рог; неправильная разметка на дороге и т. д.). 

К причинам субъективного характера по-
служившим ДТП, по которым возбуждается уго-
ловное дело, можно отнести: 

– резкое торможение при возникновении не-
предвиденного препятствия (яма, разлом, трещи-
на и т. п.) и дальнейшим столкновением транс-
портных средств или наезд на пешехода. 

– моментальную смену маршрута движения 
в результате объезда возникшего препятствия 
(яма, разлом, трещина и т. п.) и дальнейшим 
столкновением транспортных средств или наезд 
на пешехода. 

– недостаточную подготовку и опыт водите-
ля (выезд на неисправном автомобиле, наруше-
ние правил движения и т. п.). Обычно такие во-
дители явно переоценивают свои профессио-
нальные способности; 

– увеличение плотности и интенсивности 
движения, особенно на улицах старой планировки; 

– профессиональную неподготовленность 
следователя, дознавателя, осматривающего ме-
сто ДТП. Нередко она возникает не только в от-
сутствии элементарных знаний, но и в силу 
имеющихся объективных условий, затрудняю-
щих осмотр (когда столкновение автомашин со-
провождалось взрывом или пожаром). 

По делам рассматриваемой категории на на-
чальном этапе расследования «…следователь не 
может игнорировать плановость в работе, необ-
ходимость тесного взаимодействия следователя с 
органом дознания, общественностью и т. д.» [10], 
поэтому в этот период должна выясняться также 
возможность участия других лиц в совершенном 
преступлении. Особенности проверки этих обстоя-
тельств мы предлагаем подробно рассмотреть 
применительно к разработке следственных версий. 

Версии, о выдвижении и проверке которых 
пойдет в нашем исследовании речь, выделены в 
результате изучения типичных следственных 
ситуаций. Однако при разработке версий наши 
исследования позволили выделить некоторую 
систему специфических закономерностей, изу-
чение которых имеет важное значение для уста-
новления взаимозависимости между механизмом 
преступления и приемами (способами) ведения 
следствия по обозначенным преступлениям.  
К числу их, например, целесообразно отнести 
следующие виды связей: 

а) факторы и обстоятельства, обусловленные 
внезапностью возникновения ситуации, требую-

щей расследования; 
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б) характер и устойчивость зависимости ме-
жду отдельными элементами криминалистически 

значимой информации и особенностями процес-
са расследования; 

в) характер и степень зависимости специфи-

ки совершенного преступления, обусловленный 

недостатком имеющейся информации; 
г) необходимость безотлагательного исполь-

зования в расследовании всей новой поступаю-

щей информации как доказательственной, так и 
ориентирующей. 

Каждый из этих факторов влияет на органи-

зацию начального этапа расследования в опреде-
ленном направлении, а подчас в нескольких на-
правлениях одновременно. Поэтому основным 

принципом, которым должно отвечать расследо-

вание дорожно-транспортных преступлений, со-
вершенных по причине неудовлетворительных 

дорожных условий, мы предлагаем условно раз-
делить на две группы: 1) общие для организации 
расследования преступлений, независимо от эта-

па расследования; 2) специфические для условий 

работы по горячим следам. 

К первой группе можно отнести выдвижение 
версий в зависимости от следственной ситуации, 

планирование расследования, экономичность 

организации расследования, обеспечение усло-
вий для применения научно-технических 

средств, использование криминалистических и 

иных учетов органов внутренних дел, четко на-
лаженное взаимодействие участников раскрытия 
и расследования преступления. 

Ко второй группе мероприятий мы рекомен-

дуем отнести: максимальное сокращение време-
ни для прибытия следственно-оперативной груп-

пы2
 на место происшествие, широкое сочетание 

типового программирования действий с индиви-
дуальностью и конкретностью расследования, 
безотлагательное включение всех сил и средств в 

работу по раскрытию преступления, временное 
ограничение круга выясняемых вопросов, стро-
гий отбор подлежащих выяснению действий и 

соблюдение их последовательности, высокая 

оперативность и интенсивность планируемых 
следственных действий, широкое использование 
технических средств для достижения макси-

мальной полноты фиксации информации при 
минимальном затрате времени. 

                                                   
2 Следственно-оперативная группа является важной фор-

мой организации взаимодействия, однако, не во всех случаях 
расследования дорожно-транспортных преступлений, совер-
шенных по причине неудовлетворительных дорожных условий, 
по нашему мнению, даже по возбужденным уголовным делам, 
следует создавать следственно-оперативную группу. 

Следует отметить, что по дорожно-

транспортным преступлениям, совершенным по 

причине неудовлетворительных дорожных усло-
вий, значительная часть исходной информации 

черпается из первоначальных источников. При 

этом следователь получает исходную информа-

цию как на уровне конкретных образов (осмотр 
мест ДТП, следы транспортного средства, со-

стояние водителя и т. п.), так и в абстрактной 

форме (описание ДТП очевидцами, версии по-
терпевших и т. п.). Переработка полученной ин-

формации и проверка выдвинутых предположе-
ний также идут на обоих уровнях. 

При возбуждении уголовного дела и произ-
водстве предварительного следствия по дорожно-

транспортным преступлениям, совершенным по 

причине неудовлетворительных дорожных усло-
вий, строжайшее соблюдение всех требований уго-

ловно-процессуального законодательства является 

непременным условием успешного раскрытия пре-
ступления, установления истины по делу.  

Любое уголовное дело может быть возбуж-

дено при наличии законного повода и достаточ-

ного основания. Под поводами к возбуждению 
уголовного дела понимаются те предусмотрен-

ные законом источники, из которых соответст-
вующие компетентные органы (в том числе сле-
дователь и прокурор) получают данные о совер-

шенном или готовящемся преступлении. Осно-

вание к возбуждению дела – это наличие доста-
точных данных, указывающих на признаки со-

става преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). 

Изученная нами следственная и судебная 
практика по дорожно-транспортным преступле-
ниям, совершенным по причине неудовлетвори-

тельных дорожных условий, подтверждают так-

же значимость и важность тщательной предвари-
тельной проверки исходной информации, посту-

пающей из разных источников. Такие действия 

не являются частью расследования в узком 

смысле данного понятия и заканчиваются приня-
тием решения о возбуждении уголовного дела, 

либо об отказе в нем. 

Одно из назначений типичной исходной ин-
формации – служить фактической базой типовых 

программ первоначальных следственных действий. 

С этих позиций исходная информация по дорожно-
транспортным преступлениям, совершенным по 

причине неудовлетворительных дорожных усло-

вий, в первую очередь может быть подразделена: 
– на содержащую сведения о ДТП (преступ-

ник задержан на месте преступления или непо-

средственно после его совершения); 
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– содержащую сведения о ДТП (видели, как 

автотранспортное средство скрылось); 

– известен факт совершенного ДТП (авто-
транспортное средство осталось на месте, а во-

дитель скрылся). 

Следует отметить, что информационной ба-

зой для планирования расследования могут слу-
жить конкретные следственные ситуации. Они 

бывают самыми разнообразными, что обусловли-

вает и различный подход в определении линии 
действий следователя в выборе круга и последо-

вательности производства следственных дейст-
вий, форм взаимодействия с другими службами 

органа внутренних дел, с различными подразде-
лениями милиции. Основываясь на эмпирических 

и аналитических материалах нашего исследова-

ния, считаем обоснованным отбор следственных 
действий для решения задач первоначального 

этапа раскрытия дорожно-транспортных преступ-

лений, совершенных по причине неудовлетвори-
тельных дорожных условий, определять в зависи-

мости от следующих типичных ситуаций:  

первая типичная следственная ситуация 

характеризуется тем, что известно, кто является 
потерпевшим (потерпевший, либо его представи-

тель сам заявляет о преступлении) и кто совер-

шил преступление (потерпевший сам указывает 
на определенное лицо (автотранспортное средст-
во), либо лицо, совершившее ДТП осталось на 
месте преступления, дожидаться приезда следст-
венной группы и т. п.), данная ситуация является 

наиболее простой для расследования в методиче-
ском отношении. Выдвигаемый круг версий 

сравнительно узок и относится в основном к об-
стоятельствам совершения преступления: време-
ни, месту, способу, условиям, мотивам и др. 

вторая типичная следственная ситуация 

характерна тем, что известно лицо, совершившее 
преступление, но требуется установить личность 

потерпевшего. Такая ситуация может возникнуть 

в том случае, когда лицо, совершившее ДТП ос-
талось на месте преступления, дожидаться при-

езда следственной группы. Она характерна для 
случаев, когда преступник рассказывает о со-

вершении им ДТП или другими лицами преступ-

лений, по которым преступления не были ранее 
зарегистрированы (например, о совершенных 

ДТП потерпевшие либо их представители не за-

являли в органы милиции по причине их незна-

чительности или возмещении причиненного ма-

териального ущерба).  

Итак, первая типичная следственная ситуа-
ция, когда лицо (лица) задержано в момент со-

вершения преступления либо сразу после его со-

вершения – наиболее благоприятная для началь-

ного этапа расследования, так как характеризует-
ся относительно полной информацией о совер-

шенном преступлении. Как правило, это те слу-

чаи, когда информирование о ДТП осуществля-

ется из заявлений потерпевших либо их предста-

вителей, а также от самого водителя транспорт-
ного средства.  

В данном случае перед следователем стоит 
основная задача – проверить, совершено ли ДТП 

в результате неудовлетворительных дорожных 

условий или по другой причине. 
На наш взгляд, в данной следственной си-

туации наиболее предпочтительны комплекс и 

последовательность следственных действий:  

а) допрос потерпевшего; б) осмотр места проис-
шествия; в) освидетельствование потерпевшего; 

г) судебно-медицинская, психиатрическая, пси-

хологическая экспертиза потерпевшего; д) до-

прос подозреваемого е) назначение и производ-

ство судебно-строительной экспертизы дороги; 

ж) допрос очевидцев, а также производство иных 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, неотложность которых обусловле-
на результатами проведенного расследования.  

При второй типичной следственной ситуа-
ции известно лицо, совершившее преступление, 
но требуется установить потерпевшего, который 

либо скрылся, либо находится в лечебном учре-
ждении. В данном случае расследование престу-

пления осуществляется через водителя или оче-
видцев к установлению и розыску потерпевшего, 

а также выяснению всех других обстоятельств 

дорожно-транспортных преступлений, совер-

шенных по причине неудовлетворительных до-

рожных условий.  

Исходя из тактических соображений после-
довательность действий следователя, по нашему 

мнению, должна быть следующей: а) допрос во-

дителя (подозреваемого) автотранспортного 

средства; б) освидетельствование и судебно-

медицинская экспертиза водителя; в) осмотр 

места происшествия; г) оперативные мероприя-

тия (сразу после допроса подозреваемого, если 

личность жертвы ему неизвестна, следует немед-

ленно организовать поиск жертвы, а также воз-
можных свидетелей); д) допрос свидетелей, а 
также тех, кто принимал участие в оказании пер-

вой медицинской помощи потерпевшему; е) до-

прос лиц, доставивших потерпевшего в лечебное 
учреждение; ж) допрос хирурга, делавшего опе-
рацию потерпевшему или лечащего врача; з) на-
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значение и производство судебно-строительной 

экспертизы дороги; и) производство иных след-

ственных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий, обусловленных результатами пред-

шествующего расследования. 

Следует иметь в виду, что как при первой, 
так и при второй следственной ситуации необхо-

димо привлекать к осмотру мест происшествий, 

совершенных по причине неудовлетворительных 
дорожных условий, специалиста3

 в области про-

ектирования, строительства и эксплуатации ав-

томобильных дорог. Участие указанных специа-

листов в следственном действии обусловлено 
необходимостью использовать знания в целях 

полного и объективного исследования всех об-

стоятельств по делу. 
Поскольку комплекс и последовательность 

первоначальных следственных действий во мно-

гом определяется результатами осмотра места 
происшествия, то его производство, по нашему 

мнению, должно быть неотложным. Первосте-
пенное производство осмотра позволяет обнару-

жить признаки, отражающие некоторые приметы 
и личностные свойства субъекта ДТП, выявить и 

зафиксировать следы и другие предметы, остав-

шиеся на месте происшествия. 
Нам представляется излишней особая дета-

лизация действий, осуществляемых в процессе 
осмотра места происшествия, но вместе с тем на 
некоторых особенностях следует остановиться. 

При проведении этого осмотра необходимо: 

• получить объяснения от лиц, имеющих от-
ношение к преступному событию (без которых 

невозможно с уверенностью решить вопрос о 
возбуждении уголовного дела). Правда, расши-

рение их круга без достаточных оснований ино-

гда приводит к тому, что проверяемые обстоя-

тельства становятся известны другим лицам, ко-
торые так или иначе могут иметь отношение к 

преступлению и могут уничтожить следы пре-
ступления или скрыться от следствия и суда, а 
впоследствии оказать воздействие на потерпев-

шего и свидетелей;  

• предложить потерпевшему пройти освиде-
тельствование в медицинском учреждении с це-
лью фиксации специалистом тех повреждений, 
которые имеются у потерпевшего. Направив его 

в такое медицинское учреждение с отношением 

и указанием специалисту обстоятельств совер-

                                                   
3  Как показывает практика, обозначенных специали-

стов лучше всего привлекать из проектных научно-
исследовательских институтов или учебных заведений, го-
товящих будущих инженеров этой области. 

шенного преступления, вопросы которые необ-

ходимо разрешить при производстве освидетель-

ствования; 

• получить консультации у специалистов; 

• направить водителя транспортного средст-
ва на судебно-медицинское освидетельствование. 

Между тем сложности в раскрытии и рас-
следовании анализируемых преступлений также 
возникают по причине того, что при осмотре 
места происшествия не используются все воз-
можные средства и методы для изъятия следов, 

оставленных в результате ДТП, совершенного по 

причине неудовлетворительных дорожных усло-
вий. Это относится как к традиционным следам 

(торможение, столкновение т. д.), так и нетради-

ционным – микрообъектам (различные частицы 

почвы, волокна, волос и т. д.), обуви, зубов, рук, 
крови, слюны, пота и др., особенно в тех случа-

ях, когда водитель транспортного средства от-
сутствует, например, скрылся после совершенно-
го ДТП. 

Одним из существенных итогов работы 

следственно-оперативной группы (дежурной 
группы) на месте происшествия, по нашему мне-
нию, должно быть предварительное исследова-

ние следов и обсуждение полученных результа-

тов, которые проводятся сразу же после завер-
шения указанного осмотра и имеют целью полу-

чить исходную информацию для раскрытия пре-
ступления. 

После проведения предварительного иссле-
дования обнаруженных на месте происшествия 

вещественных доказательств и решения вопроса 
об их пригодности для проведения сравнитель-

ного исследования должно быть незамедлитель-

но вынесено постановление о назначении кри-

миналистических экспертиз. 
После выполнения неотложных следствен-

но-оперативных мероприятий, направленных на 
обнаружение водителя транспортного средства, 
желательно составить план дальнейших меро-

приятий. 

Рассмотрев типичные следственные ситуа-

ции, возникающие в результате дорожно-
транспортных преступлений, совершенных по 

причине неудовлетворительных дорожных усло-

вий, нам хотелось бы отметить, что в реальных 
условиях они неисчерпаемо разнообразны и не-
повторимы. Все они практически невоспроизво-

димы на научном уровне, оперирующем поня-
тиями и категориями большей или меньшей сте-
пени абстракции. Конкретное всегда неизмеримо 

богаче абстрактного. В связи с этим думается, 

что криминалистика практически лишена воз-
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можности проанализировать все условия и об-

стоятельства, сочетание которых создают реаль-

ные следственных ситуации в их разнообразии и 
неповторимости. 

Любое преступление как объективный акт 
человеческой деятельности влечет за собой воз-
никновение информации, связанной с приготов-
лением, совершением и сокрытием данного дея-

ния. Именно имеющаяся информация, возмож-

ности ее получения и исследования на опреде-
ленном этапе расследования являются непремен-

ными обстоятельствами, влекущими возникно-

вение той или иной реальной следственной си-

туации. Такая информация существует объек-
тивно, вне сознания лица, расследующего данное 
преступление. 

В заключение следует отметить, что не все 
вышеперечисленные следственные действия при 

дорожно-транспортных преступлениях, совер-

шенных по причине неудовлетворительных до-
рожных условий, возможно провести на началь-

ном этапе расследования. 
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ФУНКЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА  
В КРОССКУЛЬТУРНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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филологии Дальневосточного государственного технического университета. 
 
В статье рассматриваются функции переводчика в кросскультурном театральном проекте. Автор предлагает новые 

подходы к процессу подготовки переводчиков драматургии на основе изучения известных опытов. 
Систематическое наблюдение процедуры перевода пьесы в международном театральном процессе и изучение пере-

водных пьес позволили автору сделать вывод о том, что адекватный анализ и перевод драматургического текста не пред-
ставляется возможным в отрыве от контекста создания его сценической версии. 

Ключевые слова: модель переводческой деятельности, кросскультурный театральный проект, подготовительный, ана-
литический, постановочный, постпостановочный этапы, формирование переводческой партитуры пьесы. 

В 2000 г. Международная академия Стани-
славского в Токио пригласила автора, доцента ка-
федры английской филологии факультета западно-
европейских языков гуманитарного института 
Дальневосточного государственного университета 
возглавить новую программу «Сценическая речь и 
драматургия». Главной целью программы была 
подготовка студентов, изучающих Систему Стани-
славского в процессе постановки русской класси-
ческой пьесы. Программа позволила обобщить 
опыт драматурга и определить его значение для 
профессионального театрального переводчика, что 
и составляет тему данной статьи. 

В Токио театральные школы, опирающиеся в 
подготовке актёров на творческий метод Стани-
славского, не являются редкостью, но история 
подготовки драматургов не так обширна, как в 
США и в Европе. Таким образом, предполагалось 
в первую очередь создание системы подготовки 
драматургов, работающих с актёрскими коллек-
тивами, изучающими систему Станиславского. 

В 1990-е годы соучредители Международ-
ной академии Станиславского в США, Франции, 
Японии открыли направление «Русская драма-
тургия», известное так же, как мастер-класс Л.А. 
Анисимова. Участниками названной программы 
стали актёры, режиссёры и драматурги. Под сло-
вом «драматургия» (dramaturgy) следует пони-
мать сегодня прежде всего деятельность, которая 
включает обязанности заведующего литератур-
ной частью российского театра и ещё ряд функ-
ций представителей других театральных профес-
сий, которые будут описаны в данной статье.  

Толкование термина можно найти в сборни-
ке статей о современной американской драма-
тургии [9: 9], который целиком посвящён описа-
нию деятельности драматурга в новом для рос-
сийского контекста значении. Этот и подобные 
сборники – специальная учебная литература для 
будущих драматургов.  

Серджио Морабито – драматург-идеолог и 

вдохновитель оперных постановок Зальцбург-
ского фестиваля и Штуттгартской оперы, извест-
ный своим радикально-современным подходом к 

классике, определяет термин «драматург» сле-
дующим образом: «Это немецкое изобретение. 
Драматург состоит в театре на контракте. Со-

ставляет репертуар. Обеспечивает контакт с при-

глашённым режиссёром. Проводит филологиче-
скую и музыковедческую1

 подготовку постанов-

ки. Разрабатывает концепцию спектакля вместе с 

режиссёром, сценографом, художником по кос-
тюмам. Он должен представить спектакль обще-
ственности – подготовить печатную продукцию, 

программку» [5: 9].  

 В своём комментарии к международной по-
становке оперы «Евгений Онегин» Морабито 

рассказывает о круге личных обязанностей как 

драматурга: «Перед каждым премьерным спек-
таклем я произношу вводное слово для публики 

в вестибюле театра. Если желающих слишком 

много, мы переносим это выступление в зал. 

Профессиональный драматург должен быть в 
курсе всего – как можно больше смотреть, слу-

шать, знакомиться с другими режиссёрами, актё-
рами. … Я начинаю готовиться к постановке за 
два года. Когда работа уже кипит, нет для меня 

строже критика, чем я сам» [5: 9].  

 С. Морабито отмечает, что современный 
драматург работает над восстановлением или 

редактурой либретто, и, желая подчёркнуть 

весьма значимую роль драматурга в современ-

ном театре, указывает на связь его функций с 
функциями либреттиста, составителя текста: 

«Если заглянуть глубже – в ХVIII век – либрет-
тист был главнее композитора…Он диктовал ве-
ликим композиторам, что и как сочинять» [5: 9]. 

                                                   
1 В драматическом театре – театроведческую подготовку. 
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В процессе обучения по программе Между-

народной академии Станиславского будущие 
профессионалы участвовали в постановке класси-
ческой русской пьесы вместе с опытными актёра-

ми, звукорежиссёрами, художниками по костю-

мам. По убеждению театральных педагогов Евро-

пы, США и АТР, эта программа получила широ-
кую поддержку и признание во многом благодаря 
участию опытных театральных переводчиков. 

Работа переводчика в кросскультурном теат-
ральном процессе предполагает выполнение ши-

рокого спектра функций и, прежде всего функций 

драматурга в новом, более широком понимании 

смысла этого слова. Драматург должен заменить 
отсутствующего автора пьесы, видеть и толковать 
текст, как видел и толковал его автор; вносить 
свой вклад в режиссёрский анализ пьесы во время 
её постановки; кто должным образом может пере-
водить и сокращать текст и, вообще, работать с 
текстом и, как отмечает Анн Катанео, «разраба-
тывает пьесу для того или иного театра в связи с 
его художественными задачами» [9: 9]. 

В задачи нашей статьи входит: 
– краткое описание деятельности перево-

дчика драматургии в процессе её кросскультур-

ной постановки; 

– представление аргументов в пользу необ-
ходимости расширения функций переводчика и 

становления его как исследователя. 

Переводчик драматургического текста, при-
нимающий участие в исследуемой нами ситуации, 

т. е. в кросскультурном театральном процессе это и 

устный переводчик, и письменный переводчик, и 

исследователь, изучающий театральное дело и, как 
правило, постепенно осваивающий не одну теат-
ральную профессию.

2
 Переводчики, участвуя в 

кросскультурном репетиционном процессе, по су-
ти, становятся драматургами, чья функция заклю-

чается в том, чтобы организовывать все внутрен-

ние и внешние процессы, связанные с текстом пье-
сы и точностью его прочтения.  

Во время постановки новой пьесы драматург 
(автор пьесы: когда-то Н.В. Гоголь3

, А.Н. Ост-

                                                   
2 Так, японский переводчик-славист Хирохико Камид-

зе – выпускник ЛГИТМИКа, переводчик и сценарист Рюити 
Симидзу, долгие годы возглавлявший русскую редакцию 
Эн Эйч Кей, обучался режиссуре у Г.А. Товстоногова, а 
автору статьи – в 2001 году был выдан диплом о прохожде-
нии курса актёрского мастерства в Международной акаде-
мии Станиславского в Токио.  

3 Гоголь Н.В. в письме к М.С. Щепкину даёт труппе 
разного рода рекомендации, включая и постановочные: 
«Для успешного произведения немой сцены в конце «Реви-
зора» один из актёров должен скомандовать, невидимо для 
зрителя. Это должен сделать жандарм, произнося по окон-

ровский, В.И. Немирович-Данченко, А.П.Чехов, 

С.Беккет, Н. Саймон, а в наши дни М. Дженкинс 
и др.) и драматург (зав. лит) призваны выполнять 
одни и те же обязанности, их роль – это и роль 
советника, роль посредника. И Гоголь, и Остров-

ский, и Чехов, и другие авторы драматургиче-
ских текстов правили сцены, эпизоды, диалоги, 
присутствуя на репетиции и, выполняя роль со-

ветника в диалоге с режиссёром, объясняли уча-

стникам творческого процесса суть фрагментов, 
действий, реплик и в то же время, изучая разви-

тие постановки, меняли реплики, ремарки, выма-

рывали целые сцены. Именно так правил текст 

А.П. Чехов, общаясь на репетициях с К.С. Ста-
ниславским, именно так поступает ныне живу-

щий автор пьес М.Ф. Дженкинс, общаясь с ре-
жиссёром Ш. Джонсон, которая ставит его пьесу, 
именно так консультирует режиссёров японский 

автор пьесы «Гримёрка» К. Симидзу. Русский 

переводчик, владеющий языком оригинала пьесы 
и языком исполнителей и зрителей, консульти-

руя американского режиссёра в отсутствие Чехо-

ва, правит текст, постоянно присутствуя на репе-
тициях и формируя в их процессе переводческую 
партитуру чеховской пьесы. Таким образом, с 
одной стороны, выполняя консультативные 
функции, переводчики в репетиции с междуна-
родной труппой становятся теми, кто снимает 

трудности восприятия текста, и тем самым об-

легчают работу актёров, проживание которыми 
их ролей вырастает благодаря погружению пере-
водчика в тонкости кросскультурного театраль-

ного процесса. C другой стороны, слыша текст, 
произносимый актёрами, переводчик, переписы-
вает текст, правит его на каждой репетиции как 

автор пьесы на языке перевода.  

В университетах США уже есть престижная 
программа по истории мирового театра. Тем не 
менее важным представляется специальный курс 
по истории русского театра, включающий и Сис-
тему Станиславского и драматургию Чехова. 
Курс преподают русский режиссёр и его асси-

стент – русский переводчик. Такой курс стал се-
годня важной частью подготовки будущих пред-
ставителей театральных профессий в рамках 

кросскультурных постановок и мастер-классов. 

Международная академия Станиславского в То-
кио проводит их в сотрудничестве с такими теат-
ральными школами и коллективами, как Корниш 

Колледж, центр искусств Пилигрим, Компании 

                                                                                   
чании речи тот самый звук, который издаётся женщинами, 
натурально, не открывая рта, попросту икнуть. Это будет 
сигнал для всех» [1: 223]. 
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дю Азар, Университет Пьюджит Саунд, Театр-

студия Фрихолд, Театры Дора, Кё, Солнце, Ми-

хара-дзюку, Вашингтонский университет (UW), 
Международный институт театра в Нью-Йорке.  

С 1992 г. деятельность Международной ака-
демии Станиславского предполагала участие пе-
реводчиков (устных и письменных) как деятель-
ность драматургов в рамках международных об-
разовательных проектов, включающих курсы 
актёрского мастерства, режиссуры и др. Моло-
дые актёры и режиссёры, обучающиеся по этим 
программам, представляли свои работы (откры-
тые репетиции) во время международных теат-
ральных фестивалей и участвовали в режиссёр-
ском анализе, проводимом их педагогами и кол-
легами. Начало таким мастер-классам представи-
телей названной академии было положено на 
первом международном театральном фестивале 
1992 года во Владивостоке, Россия (Pacific Rim 
Festival). Организаторы подобных проектов во 
многом опирались на американский опыт.  

Факультеты драмы американских универси-
тетов успешно развивают и совершенствуют 
программы подготовки представителей теат-
ральных профессий, включая и профессию дра-
матурга. За последние тридцать лет драматургия 
стала важнейшей частью образовательных про-
грамм. Проблемы деятельности драматургов 
изучаются в их взаимосвязи, театральные фа-
культеты США пересматривают свою историю, 
программы по литературоведению и критике 
подразумевают подготовку драматургов, а сами 
драматурги и их деятельность стали объектом 
диссертационных исследований, предметом дис-
куссий, проводимых Всеамериканской ассоциа-
цией драматургов и литературных менеджеров 
(LMDA). Переводчикам-участникам кросскуль-
турного театрального процесса как профессио-
нальным драматургам необходимо с особым 
вниманием относиться к невидимым областям 
своей деятельности с тем, чтобы наиболее эф-
фективно организовывать эту деятельность и со-
вершенствоваться в ней и, кроме того, уметь 
обучать этому других. Очень важно в этой связи 
изучать историю и традиции театра [9: 256]. 

Кроме чтения текста и записей репетиций, 
переводчики, выполняя функции драматурга, 
изучают критические статьи,

 связанные с пьесой, 
избранной для постановки, и знакомят с ними 
режиссёра будущего спектакля, дизайнеров, ху-
дожников по костюмам, пишут статьи для газет и 
журналов, составляют программки-буклеты для 
зрителей, в том числе особые тексты обучающе-
го характера для студентов; выполняют роль по-
средника между всеми службами театра как по-

становочными, так и экономическими. Перево-
дчики-драматурги ведут диалог и с коммерче-
ским директором, осуществляя его постоянный 
контакт с многонациональными творческими 
службами театра, и часто, принимая самостоя-
тельные решения. Они, cultural liaisons, знающие 
языки как минимум двух культур, представлен-
ных в многонациональной труппе, присутствуют 
на репетициях и всегда готовы оценивать проис-
ходящее по просьбе режиссёра, актёров, худож-
ников и других членов международной постано-
вочной группы. 

Включение программы по сценической речи и 
драматургии в курс Международной академии 
Станиславского ещё более устранило барьеры ме-
жду переводчиками и драматургами и далее между 
театральными переводчиками и представителями 
других театральных профессий. Переводчик в про-
цессе кросскультурной постановки спектакля, во-
первых, изучает этот процесс в тесном сотрудни-
честве со всеми его участниками, а, во-вторых, ра-
ботает с профессиональными, и с будущими ре-
жиссёрами над постановками новых пьес. 

Более того, актёры, режиссёры, драматурги 
(авторы пьес) и переводчики-драматурги расши-
ряют границы своих профессий, например, дра-
матурги и авторы пьес выступают в роли актёров 
и режиссёров, актёры и режиссёры, напротив, 
выполняют функции драматургов и так далее. 
Такие новые программы нацелены и на даль-
нейшее совершенствование роли переводчика 
как связующего звена в кросскультурном теат-
ральном движении [9: 206]  

Переводчики, выполняя функции драматур-
гов, должны обеспечить достойный комментарий 
пьесы и опередить какую бы то ни было деструк-
тивную критику; помочь преодолеть творческий 
или эмоциональный кризис, который, в силу спе-
цифики творческой профессии, могут испытывать 
участники постановки; защитить те аспекты пьесы, 
которые наиболее важны для спектакля4

. 

                                                   
4 Накануне премьеры спектакля «Дядя Ваня» в худо-

жественном театре Пьюджит Саунд (апрель-июнь 1999) 
переводчику-драматургу предстояло провести переговоры 
русского режиссёра с двумя исполнителями роли Астрова и 
с официальным представителем актёрской ассоциации в 
труппе названного театра и помочь участникам междуна-
родной постановки избежать скандала на официальном 
уровне. Все правила членов актёрской ассоциации США 

были на стороне актера Энтони Ли: а) члена союза, б) из-
вестного актёра театра и кино и в) афроамериканца. По за-
мыслу режиссёра, играть премьерный спектакль должен 
был начинающий белый актёр, не являвшийся членом на-
званной ассоциации. Нарушение важнейших принципов 
деятельности театра США было налицо и формально пред-
полагало строжайшие взыскания со стороны актёрской ас-
социации, вплоть до запрета спектакля. 
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Следует вместе с тем разрушить исторически 

сложившееся убеждение, что лучшие драматурги – 

это критики, которые удерживаются от нелестных 
комментариев ради тех, с кем сотрудничают.  

Переводчик, постигая тонкости театрально-

го процесса, в котором участвуют представители 

нескольких культур, не просто исследователь 
или эксперт, хотя в этом состоит большая часть 

его деятельности. Он (она) становится именно 

драматургом, который, исполняя роль исследо-
вателя, изучает процесс, обучаясь ему. Перево-

дчик как драматург-исследователь стремится уз-
нать о пьесе, истории её создания, её эволюции 

как можно больше. Он изучает критику, различ-
ные толкования пьесы, влияние зрительского и 

читательского отклика на деятельность автора и 

на его планы. Он использует весь свой интеллек-
туальный потенциал, чтобы найти то, что будет 

максимально целесообразно для автора пьесы и 

спектакля на данном этапе постановки.  
Изучая деятельность переводчика в контексте 

международного театрального процесса методом 

включённого наблюдения, автор статьи много-

кратно адресовал вопрос о главных функциях пе-
реводчика-участника кросскультурного театраль-

ного полилога профессиональным режиссёрам. 

Для краткости дадим некоторые ответы в форме 
следующего списка, определяющего деятельность 
переводчика как ассистента режиссёра: 

– радикальная точка зрения режиссера: «мне 
нужна беседа равных»;  

– способность принимать самостоятельные 
творческие решения, предугадывать; «риско-

вать» [5: 9], произносить; «а что если?»;  
– хорошее знание текста пьесы5

;  

– умение общаться, вести беседу; перево-

дчик должен быть блестящим рассказчиком и 
блестящим слушателем;  

– он должен уметь развивать идеи, оживить 
беседу или сделать её более вдумчивой, подробной; 

– режиссёру нужны его первые впечатления, 
образы, которые поражают (нечто уникальное 
или повторяющееся, великолепное или нелепое).  

Сами театральные переводчики исходя из 
опыта международных проектов отмечают, что 

важно быть готовыми уже к самой первой встрече 
с режиссёром, о котором им ничего неизвестно.  

Размышляя о подготовке к процессу поста-

новки переводимой пьесы, они указывают на 
                                                   
5  Переводческая партитура пьесы, предполагающая 

глубокое знание оригинального текста, формируется на 
подготовительном и аналитическом этапах и дополняется 
на постановочном и постпостановочном этапах создания 
кросскультурного спектакля и текста перевода.  

способность выбрать наиболее значимые факты 

из биографии автора пьесы и истории постано-

вок, две противоположные идеи относительно 
текста и его жанра, высказанные двумя критика-

ми (комедия/драма), и не приносить на репети-

цию никаких книг, кроме фотоальбомов (это 

важная часть подготовки к процессу постановки, 
как и многочасовое прослушивание музыки, изу-

чение и первый подбор (или эскиз) костюма, 

грима, причёски, интерьера, имеющих отноше-
ние ко времени, представленном в пьесе);  

– к началу репетиций знать всю историю 

пьесы, иметь наброски портретов каждого дейст-
вующего лица, некоторые идеи относительно 
главных образов; 

– историю постановок, для того, чтобы вы-

делить некоторые штампы в плане толкования и 
в плане исполнения;  

– избегать разговора ради разговора, прихо-

дить на репетиции с ясным видением образа, 
сцены, акта и пьесы, «иначе перевод рискует 

быть формальным и неглубоким»
6
; 

– уметь изложить свой интуитивный, субъ-

ективный анализ пьесы, дополнить его информа-
цией второстепенного свойства, полученной из 
книг современников автора пьесы относительно 

живописи, скульптуры, музыки, поэзии, цвета и 
фактуры тканей и запахов; 

– поработать над темой пьесы или структурой 

действий, но без критики; критика важна лишь как 
индивидуальная домашняя работа переводчика.  

Как показывает практический опыт теат-
рального переводчика 7

 и члена международной 

продюсерской группы, чтобы ощущать себя пол-
ноценным драматургом, переводчик должен об-

ладать следующими качествами:  

1) чувствительностью в сочетании с крити-
ческой оценкой и способностью писать зрелые 

                                                   
6 Так охарактеризовала актриса Кейт Вишневски, (Ху-

дожественный театр Пьюджит Саунд, Сиэтл, США, 2001) 
работу переводчика, который, не являясь «членом коман-
ды» переводил мастер-классы и лекции выдающегося теат-
роведа А. Смелянского. 

7  Участие в кросскультурных постановках пьес 
А.П. Чехова (1992–2004); А.М. Горького (1993–2003), 
У.Шекспира (1992), Т.Уильямса (1994), С. Беккета (1997, 
1998), Ю. ОНила (1999), М. Дженкинса (1998–2007); записи 

спектаклей и репетиций, интервью, письма, выступления на 
международных научно-практических конференциях, теат-
ральных фестивалях, лекции по русской классической дра-
матургии в университетах Японии и США и другие доку-
менты, отражающие около 30 кросскультурных театраль-
ных образовательных и постановочных проектов, ставших 
материалом для создания концептуальной модели деятель-
ности театрального переводчика. 
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критические статьи8
 и «рецензии, адресованные 

не только практикам и теоретикам театра, но и 

просто умным и образованным читателям и зри-
телям» [10: 115];  

2) способностью вести научный поиск в со-

четании с практическим опытом в отборе тек-

стов, «информации первоисточников», представ-
ленной в спектакле, документов по истории соз-
дания и постановки той или иной пьесы и необ-

ходимой как в монокультурном так и в кросс-
культурном проекте для воссоздания атмосферы 

страны, эпохи [10: 115]. 

3) умением читать пьесы, «а в идеале, умение 
переводить их с нескольких иностранных языков» 
[10: 115]. Любой драматург или литературный 

менеджер театра США по определению обязан 

владеть как минимум одним, а лучше двумя-
тремя иностранными языками. Это часть профес-
сии, которую он получает, обучаясь на факультете 
драмы по специальности «драматургия», о чём 
свидетельствует многолетнее общение с препода-

вателями американских вузов и факультетов ис-
кусств – членами международных театральных 

объединений. Ещё более важное умение – транс-
формировать переводимый текст в достойные 
сценические диалоги на языке исполнителей и 

зрителей. Это тоже часть профессиональных зна-
ний и умений, на которые указывают драматурги-

практики (Бен Рэнкин, Центр искусств Пилигрим, 

Сиэтл, США, 1995); 
4) умением скрупулёзно изучать текст и пи-

сать резюме и информационные письма на высо-

ком профессиональном уровне; 
5) способностью должным образом сокра-

щать текст, заботясь о сохранении его логично-

сти, языковой и сценической целостности;  

6) опытом составления специального прото-
кола – четырёхчастного анализа пьесы до начала 
её постановки, а в дополнение к нему использо-

вание глоссария, который поможет режиссёру и 

членам постановочной группы. Такой документ 
включает: (1) исторические, культурологиче-
ские, социолингвистические и другие пояснения; 

(2) необходимые фрагменты биографии драма-
турга; (3) сведения из истории постановок пьесы, 

представленные в описаниях и критических 

статьях; (4) глоссарий, с объяснениями всех не-
знакомых и вызывающих вопросы мест (слов и 

разного рода ссылок); 

                                                   
8 Это предполагает изучение статей, написанных со-

стоявшимися практиками театра и переводчиками, такими 
как американский актёр Пол Шмидт, признанный в США 
автор переводов пьес А.П. Чехова и А.М. Горького. 

7) опытом сотрудничества как с режиссёра-

ми, так и с представителями других театральных 

профессий [10: 115]; 
8) опытом планирования постановки, а в слу-

чае отсутствия какой-либо особой концепции – 

умение профессионально обозначить цели поста-
новки, основываясь на глубоком знании материала 
и на предшествующих любой постановке дискус-
сиях с режиссёром; умение изложить режиссёр-

скую концепцию и внести свой вклад в подбор ак-
тёров, создание декораций, костюмов и т. д.

9
; 

9) умением вести записи репетиций, чрезвы-

чайно полезные для режиссёра, который будет 

ставить пьесу впоследствии; 
10) Умение работать с режиссёром в репе-

тиционном процессе с учётом национальной 

специфики, а также специфики творческого ме-
тода (школа Станиславского, Судзуки, Мейер-

хольда и т. д); осознавать все «да» и «нет», вла-

деть правилами ведения дискуссии; знанием и 
совершенствованием в области стиля и правил 

составления тех или иных документов, статей, 

интервью, пресс-релизов.  

 Примером проявления названных способ-
ностей и умений является деятельность таких 

переводчиков-театральных деятелей, участников 

международных театральных проектов и между-
народных ассоциаций деятелей культуры, как 

Н. Накамото, Х. Камидзе, Р. Симидзу, Й. Осака. 
В качестве консультантов в процессе создания 
переводных текстов пьес выступали: М. Джен-

кинс, М. Уильямс, М. Нелсон и другие режиссё-
ры, сотрудничество с которыми способствовало 

теоретической разработке и экспериментальной 
проверке модели переводческой деятельности в 

кросскультурном театральном проекте. В про-

цессе исследования автором статьи систематизи-
рованы лингвокультурологические, этнопсихо-

логические, театроведческие, герменевтические 
подходы к проблеме кросскультурного диалога; 

определены структура, содержание, механизм 
процесса реализации кросскультурного диалога 
членов международной труппы и переводчика. 

Модель переводческой деятельности может рас-
сматриваться как основа методического руково-

дства при формировании переводческой парти-

туры пьесы (термин автора статьи) в ходе кросс-
культурной постановки. Составлен глоссарий 

                                                   
9 Кросскультурная постановка спектакля «В ожидании 

Годо» по пьесе С.Беккета (1997,1998): анализ текста, пере-
вод репетиций американского режиссёра М. Уильямса с 
русской труппой Камерного театра драмы г. Владивостока 
на постановочном этапе / координация пребывания продю-
сера С. Уэйли в России) на постпостановочном этапе.  
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терминов К.С. Станиславского на английском 

языке, который с 2000 года успешно использует-
ся в практике кросскультурных театральных по-
становок в США и Японии. 

Ценность опыта драматурга для профессио-

нального театрального переводчика неоспорима. 

Она заключается в необходимости реализации 
идей кросскультурного сотрудничества. Перево-

дчики должны уметь брать на себя ответствен-

ность, задавать себе вопросы относительно путей 
реализации международных театральных проек-

тов, обладать широким мышлением, отличаю-

щим теоретиков и практиков театра. Даже в обу-

чающей программе переводчики-участники 
кросскультурного театрального движения вместе 
со студентами-драматургами проясняют для се-
бя, каким должен быть драматург. В ситуации 
кросскультурного полилога студенты, которые 
связывают своё будущее с международным теат-
ральным процессом, задают себе важнейшие во-
просы, учатся принимать правильные решения, 

спорить и избегать штампов в условиях непо-

средственной кросскультурной коммуникации. 

Так мы, организаторы подобных проектов, мо-
жем помочь им представить театр будущего че-
ловечества, тот театр, который они должны и 

смогут создать.  
Итак, перевод драматургии (как звучащего 

текста произведения сценического искусства) и 

деятельность переводчика в межкультурном те-
атральном процессе кардинально отличаются от 
процесса кабинетного перевода пьесы (как про-

изведения литературы). Эффективность перевода 

письменного текста и эффективность кросскуль-
турной постановки значительно возрастают бла-

годаря выявлению специфики кросскультурной 

постановки спектакля в плане социокультурного 
взаимодействия. Создание комплекса условий, 

способствующих эффективному отражению за-

мысла драматурга, как в звучащем спектакле, так 

и в письменном тексте пьесы на языке перевода, 
обеспечивается внедрением предложенной моде-
ли кросскультурного диалога, в которой перево-

дчик превращается из помощника в наиболее 
значимого участника кросскультурного диалога, 
выполняющего функции представителей ряда 

театральных профессий и прежде всего функцию 
консультанта (драматурга).  

Критериями преобразования переводчика в 

активного участника кросскультурного теат-
рального процесса являются:  

– степень его участия в процессе театраль-

ной постановки пьесы, способствующая эффек-

тивному воплощению замысла автора и реализа-

ция переводчиком ряда функций других участ-
ников постановочного процесса; 

– глубокое знание переводчиком терминоло-
гии системы К.С. Станиславского и использова-

ние системы К.С. Станиславского как творческо-

го метода анализа драматургического произведе-
ния в контексте различных культур, в рамках 
которых происходит репетиционный процесс и 

осуществляется постановка пьесы;  

– обеспечение идентичного понимания за-
мысла автора пьесы всеми участниками кросс-
культурной постановки с учётом этнопсихологи-

ческих, рецептивно-групповых и личностных 

особенностей всех участников кросскультурного 
диалога; 

– выполнение консультативной функции, 

как в рамках процесса репетиций, так и за их 
пределами; активность в различных формах дея-

тельности, связанных с созданием переводного 

текста пьесы и произведения сценического ис-
кусства в ходе кросскультурного диалога. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

А.И. Едличко 

Едличко Анжела Игоревна – старший преподаватель кафедры немецкого языка Института ино-

странных языков Дальневосточного государственного университета. 

Статья посвящена вопросам развития значения политических интернациональных слов в немецком языке с момента их 
фиксации в языке до настоящего времени. Приведены примеры, иллюстрирующие изменение объема и семантической 
структуры интернациональных лексем. Рассмотрены различные виды семантических изменений согласно положению не-
мецкого лингвиста А. Штедье: сужение, расширение, сдвиг, ухудшение и улучшение значения, а также метонимический 
перенос. Проанализировано влияние различных языков, которые способствовали формированию фонда политических ин-
тернациональных слов в немецком языке. 

Ключевые слова: политические интернационализмы, семантические трансформации (сужение, расширение, сдвиг, 
ухудшение, улучшение значения, перенос наименования), языки-доноры. 

Исконное слово любого языка может стать 
интернациональным, если интернационализиру-

ется понятие, которое выражено этим словом.  

В результате такое слово заимствуется во многие 
языки. Семантическая структура данного слова 
включает в себя наряду с интернациональным 

также национальный компонент, или, по выра-

жению М.Н. Володиной, «значение, обусловлен-
ное специфически национальными лингвистиче-
скими и экстралингвистическими моментами, 

сопровождающими образование данного слова» 
[1: 36]. Семантический объём интернациональ-

ного слова подвергается со временем различным 

изменениям.  

Существенную роль играют изменения се-
мантического объёма и переносы наименований. 

Под изменением семантического объёма слов 

мы, вслед за А. Штедье [7: 28–29], понимаем су-
жение, расширение и сдвиг значения, ухудше-
ние и улучшение значения. Перенос наимено-

вания как способ образования новых значений 

связан с метонимией и другими видами переноса.  
При написании работы основной базой фак-

тического материала послужил словарь полити-

ческой лексики немецкого языка [8]. Корпус лек-
сических единиц исследуемой группы составля-

ют политические интернационализмы. Анализ 
семантических трансформаций данных лексем 
осуществлялся на основе сопоставления словар-

ных дефиниций этимологических словарей [3], 

[5], [6] и словаря немецкого языка Duden. 

Deutsches Universalwörterbuch [4].  
Как показывает анализ, основными языками, 

формирующими фонд политических интерна-

ционализмов в немецком языке, стали латин-
ский, французский и греческий. Небольшая часть 

интернациональных лексем появилась из италь-

янского, испанского, русского и английского 

языков. Единичен случай, когда языком-донором 
выступает африкаанс.  

Как известно, влияние латинского языка на 
немецкий было обусловлено мощным влиянием 

римско-католической культуры. Это влияние на-
чалось ещё в древневерхненемецкую эпоху и по-

влекло за собой появление латинизмов во всех 

слоях лексики немецкого языка. Поэтому самую 
многочисленную группу политических интерна-

циональных слов составляют лексемы латин-
ского происхождения. Французское влияние на 
немецкий язык стало особенно заметным с XII в. 

(в период расцвета рыцарской культуры). С кон-

ца XVI века оно постепенно усиливалось и под-

держивалось в XVIII–XIX веках, в первую оче-
редь, политической и светской жизнью придвор-

ных кругов. Наибольшее количество интерна-

циональной лексики, относящейся к сфере поли-
тики, появляется в немецком языке в период ин-

тенсивного влияния французского языка на не-
мецкий, особенно во время революций 1789 и 

1848 гг. [2: 281]. Многие заимствования периода 
XVIII–XIX веков являются «зеркалом политиче-
ского развития» [3: 716–717] и относятся к ин-

тернациональному фонду языков. Как правило, 
это лексемы греко-латинского происхождения. 

Тесные торговые связи южной Германии с Ита-

лией, а также политические отношения Габсбур-
гов с Испанией со времен Карла V (1515–1556) 

явились причиной того, что влияние итальянско-

го и испанского языков на немецкий в  

XIV–XVI веках было достаточно значительным. 
Но испанское и итальянское влияние сказыва-

лось лишь на единичных явлениях (искусство, 

торговля и др.), а количество интернациональной 
лексики в области политики, пришедшей из этих 

языков, является незначительным. Влияние рус-
ского языка на формирование политической 
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лексики немецкого восходит к периоду сущест-
вования СССР (и в связи с этим – образование 
специфических реалий) и началу распада Совет-
ского Союза. Английский язык не оказывал 

существенного влияния на немецкий вплоть до 

XVIII века. Но, начиная с XVIII века, в немецком 

языке появляется интернациональная лексика 
английского происхождения, которая охватывает 
все области жизни [3: 780]. Особенно заметным 

становится рост англицизмов – интернациона-
лизмов (в том числе и в области государственной 

деятельности) в XX веке.  
Как уже отмечалось, семантическая струк-

тура интернационализмов претерпевает различ-
ные изменения. Рассмотрим на примерах все 
вышеперечисленные виды изменения семантиче-
ского объёма интернациональных слов в области 
политики с момента их фиксации в языке до на-

стоящего времени. Следует оговориться, что, как 

правило, во внутренней структуре данных слов 
происходили различные виды трансформаций, а 
случаи лишь с одним типом семантических из-
менений достаточно редки.  

Сужение значения слова является доста-
точно распространенным семантическим процес-
сом, т. к. в результате стремления к точности в 

определении деталей происходит конкретизация 
понятия и сужение сферы употребления лексе-
мы. К примеру, латинизм Konsens (консенсус), 
заимствованный в XV веке в канцелярский язык, 
первоначально имел значение „Übereinstimmung; 
Zustimmung“ (согласование; согласие). Процесс 

постепенного сужения значения лексемы привёл 

к основному на настоящем этапе развития языка 
ЛСВ «согласование мнений» (Übereinstimmung 
der Meinungen). Значение „Zustimmung“ также 
представлено в современном толковом словаре, 
но оно устаревает (об этом свидетельствует со-

ответствующая помета) [4]. 

Следующий пример демонстрирует как сдвиг 
(т. е. появление абсолютно нового ЛСВ на месте 
исходного), так и сужение семантического объёма. 
Слово Parlament (парламент) относится к фран-

цузским заимствованиям второй половины XIII 
века и появляется в немецком языке в значении 

„Unterredung“ (беседа, переговоры). После XV 

века частотность употребления слова становится 
достаточно низкой. Лишь в XVII веке оно вновь 

входит в употребление, но уже со значением, кото-

рое имеет определенную политическую окраску: 

„Ständevertretung“ (сословное представительст-
во), „Volksvertretung“ (народное представитель-
ство). Языком-донором на этот раз выступает анг-
лийский. Современный Parlament – это орган, ко-

торый избирается и выполняет определенные 
функции („gewählte [Volks]vertretung mit beratender 
und gesetzgebender Funktion“ / «избираемое народ-
ное представительство, с совещательными и за-
конодательными функциями»). 

Как видим, значение слова сужается. К тому 

же, лексема претерпела метонимический перенос 
(Parlament обозначает также здание, в котором 

располагаются члены парламента).  

Расширение значения слова чаще всего 
происходит при появлении нового денотата или 

изменении понятия об уже существующем пред-

мете, действии или явлении. Примером расши-

рения семантического значения являются интер-
национальные слова Hierarchie, Emanzipation, 
Revolution и многие другие. 

Очень ярко демонстрирует расширение зна-
чения слово Hierarchie (иерархия). Оно заимст-
вовано в немецкий язык в XVII веке из церковно-

латинского hierarchia (изначально в латинской 
форме, орфографическая ассимиляция происхо-

дит лишь в XVIII веке). В процессе семантиче-
ского развития первичное теологическое значе-
ние „Rangordnung von Priestern und Engeln“ (ие-
рархия священников и ангелов) вытесняется но-

вым светским значением „Rangordnung“ (иерар-
хия, последовательность) и, таким образом, 
происходит генерализация значения. 

Ставшая интернациональной лексема Kabinett 
(кабинет) имеет сложную семантическую струк-
туру в немецком языке. Развитие этой структуры 

включало в себя и расширение, и сужение значе-
ния. Слово Kabinett впервые зафиксировано в не-
мецком языке в конце XVI века, вначале со значе-
нием французского аналога „kleines Gemach, Ne-
benzimmer“ (небольшая комната, каморка). До сих 

пор в австрийском варианте немецкого языка су-
ществует значение «небольшая комната с одним 
окном» (налицо пример сужения значения слова). 
Впоследствии заимствуются и переносные значе-
ния слова, такие как (а) „abgeschlossener Beratungs 
– und Arbeitsraum eines Fürsten oder Ministers“ (за-
крытое помещение для совещаний и работы князя 
или министра), этот ЛСВ зафиксирован в совре-
менном словаре [4], но является устаревшим; 
(b) engster Beraterkreis eines Fürsten“ (узкий круг 
советников правителя). В XVII веке происходит 
сужение значения (a), и словом Kabinett обознача-
ется просто рабочая комната правителя („Arbeits-
zimmer eines Fürsten“). Значение (b) расширяется в 

XVIII веке и означает „Regierung“ (правительст-
во). Одновременно в XVIII веке в результате появ-

ления дополнительных компонентов в структуре 
слова происходит развитие нового ЛСВ „Zimmer 
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zur Aufbewahrung von Sammlungen“ (комната для 
хранения коллекций). Позже под словом Kabinett 
понимают также „Kreis der die Regierungsgeschäfte 
eines Staates wahrnehmenden Minister“ (состав ми-
нистров государства, входящих в правительство). 
Уже в XX веке семантическая структура данной 

лексемы пополняется еще двумя ЛСВ (первое из 
которых базируется на исходном значении). При 

появлении на территории Германии после Второй 

мировой войны двух государств, в немецком языке 
ГДР у лексемы Kabinett возникает значение „Lehr– 
und Beratungszentrum“ (учебный и консультацион-
ный центр). Марка одного из высококачественных 

вин с предикатом („Wein der ersten Kategorie der 
Qualitätsweine mit Prädikat“) также обозначается 

словом Kabinett.  
Примером полного переосмысления первона-

чальной семантики (сдвига значения) является 

развитие значения слова Kapitalismus (капита-
лизм). Это абстрактное существительное было об-
разовано в XVIII веке от слова Kapital и означало 

„Reichtum“ (богатство). Но в XIX веке значение 
интернациональной лексемы Kapitalismus подверг-
лось полному переосмыслению и получило новое 
семантическое наполнение – „Wirtschaftsordnung 
[...].“ (экономический строй […]).  

Оценочным результатом изменения значе-
ния может быть его ухудшение или улучшение. 
Развитие ухудшения значения характерно для 

интерлексемы Demagoge (демагог). Грецизм, 
появившийся в XVII веке, первоначально имел 

оценочно нейтральное значение „Volksführer, 
Staatsmann“ (предводитель народа, государст-
венный деятель). Но уже к XIX веку эта лексема 
употребляется в значении „Politischer Hetzer“ 
(политический подстрекатель), а в современном 

словаре мы находим также определение Dema-
goge как „Volksverführer, Volksaufwiegler“ (на-
родный подстрекатель).  

 Улучшение значения – редкое явление в 

немецком языке [7: 29]. Данный тип трансфор-
мации значения отражен в развитии значения 
лексемы Minister (министр). Слово, заимство-

ванное в XIV веке из латинского языка, первона-
чально обозначало слугу (ср. лат. minister «слу-

га»). Позже произошло сужение этого значения: 

„Diener des Staates“ (слуга государства) и по-
степенная потеря негативной оценки. Такие 
ЛСВ, как „Regierungsmitglied“ (член правитель-
ства) и „oberster (Verwaltungs)beamter des Staa-
tes“ (высшее должностное лицо в управлении 
государством), появились в XVII веке под влия-

нием французского языка в результате перемен в 

политической жизни Германии и закрепились в 

современном немецком языке. Очевидно, что в 

данном случае можно говорить об улучшении 

значения. 
Приведенные примеры показывают, что ис-

ходные значения интернациональных слов, реа-

лизуясь в узусе немецкого языка, трансформи-

руются под влиянием воспринимающей системы. 
Тем не менее необходимо отметить, что в семан-

тической структуре некоторых слов не произош-

ло никаких изменений. Это, прежде всего, ин-
тернационализмы, которые появились в словаре 
на немецком языке в XX веке: Apartheid, Pere-
stroika, Leninismus, Bolschewismus, Mentalität, 
Pogrom, Globalisierung, Feminismus, Euro, Tech-
nokratie, Gaullismus и многие другие.  

Метонимический перенос также является 

очень показательным для слов исследуемой 
группы. Этот способ предполагает наименование 
предмета или явления по смежности. Такой свя-

зью могут быть отношения пространственные; в 
этом случае наименование места относится к 

людям или предметам, находящимся там посто-

янно, а также наименование места может быть 

связано с понятиями «учреждение – помеще-
ние»:  

– Ministerium (höchste Verwaltungsbehörde 
eines Landes / Gebäude, in dem sich ein Ministerium 
befindet); 

– Polizei ( Angehörige der Polizei / staatliche 
oder kommunale Institution, die [mit Zwangsgewalt] 
für öffentliche Sicherheit und Ordnung sorgt); 

– Kreml (Regierungssitz Russlands / Regierung 
Russlands) u.a.m.  

Появившееся в результате метонимического 
переноса значение не обязательно сосуществует 

в современном немецком языке с прямым. На-

пример, интернациональная лексема Bulletin 
(„offizielle Verlautbarung“ – «официальное сооб-
щение») восходит к заимствованному в VIII веке 
французскому слову bulletin (со значением „Be-
richt“ – «сообщение»). Развитие этого значения, 
в свою очередь, шло путем метонимического пе-
реноса от ЛСВ „Siegelkapsel“ (коробочка для 
хранения печати) к “Urkunde“ (документ), т. е. 
слово стало обозначать официальную бумагу, на 
которую обязательно ставится печать. 

Одним из видов метонимии является анто-
номасия. При данном переносе имя собственное 
может использоваться в значении нарицательно-

го существительного. Так, под термином Boykott 
понимается «прекращение политических, эконо-
мических и социальных отношений». Понятие 
заимствовано в немецкий язык в XIX веке из 
английского и восходит к имени английского 
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управляющего имением Чарльза К. Бойкота, в 

отношении которого впервые (в 1880 г.) ирланд-

скими арендаторами была применена эта форма 
протеста.  

Подводя итоги, можно сказать, что появле-
ние новых реалий действительности, которые 
получают определенное наименование, предо-
пределено развитием социальной, общественно-

политической, экономической, научно-

технической, культурной жизни общества. Как 
показал анализ, семантическая структура интер-

национального слова не остается постоянной, а 
претерпевает всевозможные изменения. Значе-
ние интернационального слова может меняться в 
количественном и качественном отношении по 

причинам как языкового, так и внеязыкового ха-

рактера. Конечно же, словарные статьи не всегда 
отражают структуру, включающую всю сово-

купность значений слова. Конкретный смысл 

слова всегда определяется ситуацией и контек-
стом его применения. 
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РЕЦЕНЗИИ 
 

4000 КИЛОМЕТРОВ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЫ:  
ВЗГЛЯД ИЗ ЯПОНИИ (РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ А. ИВАСИТА  

«4000 КИЛОМЕТРОВ ПРОБЛЕМ. РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ГРАНИЦА»)  

Б.И. Ткаченко 

Ткаченко Борис Иванович – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отде-
ла востоковедения Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока  

ДВО РАН (г. Владивосток). 

 
Для того чтобы разобраться в таком сложном 

вопросе, как изменения на российско-китайской 

границе, произошедшие в 1991–2004 годах, иногда 
бывает необходимо взглянуть на них со стороны. 

Например, из Японии. 

Монография профессора А. Ивасита, извест-
нейшего японского исследователя, ведущего спе-
циалиста в Японии в области советско-китайских 

и российско-китайских пограничных проблем 

(Центр славянских исследований Университета 
Хоккайдо), «4000 километров проблем. Россий-

ско-китайская граница»
1
 представляет собой рус-

ский перевод вышедшей в Японии на японском 
языке в 2003 г. книги «4000 километров по рос-
сийско-китайской границе». Международный ин-

терес к книге был таков, что на Хоккайдо был вы-

пущен ее перевод на английском языке (2003 г.) и 
в Пекине – на китайском языке (2007 г.). 

В монографии собраны результаты работы 

автора в течение 10 лет по исследованию отно-
шений между Россией и Китаем в пограничных 

районах и, в частности рассматривается пробле-
ма пограничного размежевания. Книга содержит 
обширный фактологический материал, посколь-
ку представляет собой систематизированное из-
ложение автором его путешествия протяженно-

стью в 4000 км по российско-китайской границе. 
В книге содержится также большое количество 

картосхем и фотографий приграничных районов, 

которые позволяют читателю лучше разобраться 
в пограничных проблемах. 

Основное достоинство этой книги заключа-

ется в том, что анализ и выводы в ней основыва-

ются на неопубликованных материалах и ин-
формации, полученной непосредственно из при-

граничных районов России и Китая. 

В книге 5 глав, вводная и заключительная 
части. 

                                                   
1  Ивасита А. 4000 километров проблем. Российско-

китайская граница. М.: АСТ: Восток–Запад, 2006. 366 с. 

В вводной части «За кулисами демаркации» 

японский исследователь профессор А. Ивасита 
«без обиняков» пишет о том, что в 1990-е годы и 
позднее было неизвестно и неясно российским 
жителям приграничных территорий, а именно – 

суть статьи 5 Соглашения между СССР и КНР о 
Восточной части советско-китайской границы 
1991 г., определившей линию границы по основ-
ному фарватеру. Соглашение 1991 г. не было со-

глашением о разделе каких-то «нетронутых», до 
сих пор не освоенных ни одной из сторон земель. 
Это пересмотр «неравноправной» линии грани-
цы, которую Российская империя в свое время 

навязала силой Цинскому Китаю по Айгуньско-
му, Пекинскому и другим соглашениям. Иными 
словами, россияне столкнулись с тем фактом, 

что в результате пересмотра реальной линии 
границы «… Россия признает китайской терри-
торией множество островов (на тот момент речь 
шла о шестистах), которые до сих пор называла 
своими» (с. 69 монографии). 

Итак, японский исследователь, следуя, ви-

димо, общеазиатской солидарности по отноше-
нию к европейско-азиатскому соседу Китая и 

Японии – России, во-первых, идет в фарватере 
китайской доктрины периода Мао Цзэдуна о 
«неравноправном характере» русско-китайских 

договоров второй половины XIX – начала XX века, 
во-вторых, утверждает, что они были «в свое 
время навязаны силой Цинскому Китаю» и,  
в-третьих, без ссылки на якобы «уточнение гра-

ницы» (официальная версия МИД РФ для рос-
сийской общественности) откровенно пишет об 
изменении государственной границы между Рос-
сией и Китаем «в результате пересмотра реаль-

ной линии границы» на речных участках и пере-
дачи Китаю многих сотен российских островов. 

Тезис о силовом со стороны России установле-
нии российско-китайской границы по Пекинско-

му договору 1860 г. красной нитью проходит че-
рез всю книгу профессора А. Ивасита. 
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Автор начинает свое «путешествие» по рос-

сийско-китайской границе в первой главе с ха-

санского участка на юге Приморского края. В 
этом районе сходятся границы трех стран: Рос-
сии, Китая и Кореи и протекает река Туманган 

(Тумэньцзян) в ее низовьях. С 80-х годов XX ве-
ка этот район стал рассматриваться как важней-
ший элемент создания единого экономического 

пространства Японского моря и экономического 

сотрудничества в Северо-Восточной Азии путем 
свободного выхода КНР в Японское море и ос-
воения бассейна реки Туманган. 

В главе рассказывается об истории и совре-
менном положении этого района. Автор обраща-
ет внимание на местоположение последнего (по 

Пекинскому договору 1860 г.) пограничного зна-

ка с литером «Т», который «был установлен в 
20 км от устья» Тумангана (с. 91) (фактически 

согласно документу о демаркации границы в 

1861 г., на расстоянии в 22 версты, или в 23,5 км 
от морского устья. – Б.Т.), что нашло отражение 
на делимитационной карте с красной чертой, 

приложенной к Пекинскому договору, и демар-

кационной карте 1861 г., на которых погранич-
ный знак с литером «Т» был установлен северо-

западнее северной оконечности озера Хасан. Та-

кое первоначальное установление пограничного 
столба отвергает права Китая на район западнее 
озера Хасан площадью 10 кв. км, которым он 

владеет с 1886 г. по настоящее время. Вместе с 
тем в первой главе автор неоднократно выдвига-

ет тезис о том, что по Пекинскому договору 

«Россия заставила Китай признать восточный 

берег Уссури российской территорией» (с. 90) и 
необходимость «возвращения [Китаю] некогда 

уступленных Российской империи земель, какой 

бы трудной задачей это не было» и т. д. (с. 96). 
Много внимания в первой главе уделено 

проблеме китайского судоходства в нижнем те-
чении реки Туманган, развития притуманганско-

го района провинции Цзилинь Северо-
Восточного Китая с использованием Японского 

моря в качестве «окна в мир». По мнению авто-

ра, «наиболее желательной для провинции Цзи-
линь была бы реализация возможности прямого 

выхода в море из собственного, китайского пор-

та», в связи с чем предлагается «начать перего-
воры об аренде у России территории устья реки» 

Туманган и даже «возвращения [Китаю] трех 

километров морской береговой линии», принад-

лежащих России (с. 96–98). 
В этом разделе книги пропагандируется ки-

тайский проект (при участии капиталов Японии 

и Южной Кореи) создания крупнейшей в Северо-

Восточной Азии международной свободной эко-

номической зоны под эгидой ЮНИДО в «боль-

шом треугольнике» Чхонджин (КНДР) – Яньцзи 
(КНР) – Владивосток (РФ) площадью 10 тыс. кв. 

км, либо объединения в «малый треугольник» 

площадью 1 тыс. кв. км городов Раджин (КНДР), 

Хуньчунь (КНР) и Посьет (РФ). Автор отмечает, 
что международный проект «Туманган» натолк-

нулся на позицию российской стороны, усмот-
ревшей в этом проекте выращивание конкурента 
Приморскому краю. 

В первой главе анализируются также про-

блема китайской иммиграции, в том числе неза-

конной на территорию Дальнего Востока России, 
связи иммиграции с территориальной пробле-
мой, раздел «спорных земель» в районе озера 

Хасан, в результате которой Китаю были пере-
даны до 300 га российской территории. 

Во второй главе автор продолжает свое «пу-

тешествие» на российско-китайской границе по 
территории Приморского края, далее по реке Ус-
сури и до архипелага речных островов (Большой 

Уссурийский, Тарабарова и др.), расположенных 

неподалеку от Хабаровска. 
Прежде всего, автор акцентирует свое вни-

мание на событиях на границе в районе совет-
ского острова Даманский на реке Уссури в При-
морском крае в 1969 г. Вооруженная провокация 
Китая периода Мао Цзэдуна на границе закончи-

лась разгромом китайских войск. Однако вслед 
за этим советское руководство решило не обост-
рять конфликт и фактически прекратило его обо-

ронять. Этот факт использован автором как «до-

казательство обоснованности» передачи «спор-
ных» островных территорий на пограничных ре-
ках Китаю. В этой связи он проанализировал 

«спорные территории» в бассейне реки Уссури и 
даже классифицировал их по четырем категориям. 

Вслед за этим автор останавливается на од-

ной из самых сложных пограничных проблем 

между Россией и Китаем – островах Тарабарова 
и Большом Уссурийском между северным и юж-

ным рукавами реки Амур близ Хабаровска, пы-

таясь свести эту проблему к географической ин-
терпретации устья Уссури, вливающейся в Амур 

(это китайская точка зрения). Однако далее автор 

указывает на наличие карты, приложенной к Пе-
кинскому договору 1860 года: «На этой карте 
красная линия границы определяет "треуголь-

ник" [указанные выше острова. – Б.Т.] как рос-
сийскую территорию, расположенную между 
Амуром и Уссури. … Так или иначе, факт суще-
ствования карты-приложения к Договору являет-
ся аргументом в пользу российской стороны»  
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(с. 146–147). Далее он отмечает, что «…приняв 

принцип главного фарватера при редемаркации 

речных границ, российская сторона заметно ос-
лабила свои позиции. … Если следовать принци-

пу главного фарватера, никто не сможет отри-

цать, что "треугольник" является китайской тер-

риторией» (с. 149). Исследуя дальше этот вопрос, 
А. Ивасита встает на китайскую точку зрения, 

утверждая, что «вызывает сомнения правильность 

проведения самой линии на этой карте» (с. 149). 
Здесь японский исследователь убедительно 

показал, что, признав с санкции Н.С. Хрущева в 

1964 г. возможность проведения границы по 

главному фарватеру пограничных рек и отказав-
шись в период М.С. Горбачева в процессе пере-
говоров 1987–1991 гг. от правовой основы про-

ведения делимитации российско-китайской гра-
ницы в соответствии с Пекинским договором 

1860 г. с приложенной к нему картой с красной 

чертой, советская дипломатия сама лишила себя 
главного аргумента на переговорах, по сути дела 

«загнала себя в угол» на всех последующих пе-
реговорах о границе, что и привело к утрате  
337 кв. км российской территории только в рай-
оне Хабаровска. 

Следует отметить также, что автор неправо-

мерно сводит проблему разграничения на погра-
ничных реках между Россией и Китаем к разгра-

ничению по главному фарватеру. В соответствии 

с Пекинским договором 1860 г. все острова на 
реках Уссури и Сунгача и практически все ост-
рова на реке Амур красной чертой, которой на 
карте была обозначена линия границы, были 

признаны территорией России. Так, советская и 
российская дипломатия стала заложником не-
продуманного политического решения, принято-

го «вверху», что и обусловило в последующем 
передачу Китаю около 1500 кв. км российской 

территории на пограничных реках. 

Автор во второй и других главах книги 

чрезмерно много внимания уделяет «принципу 
главного фарватера» и в этом ракурсе рассмат-
ривает все спорные ситуации при разделе остро-

вов на пограничных реках, возникшие в резуль-
тате реализации Соглашения между СССР и КНР 

1991 г. Между тем «принцип главного фарвате-
ра» не является нормой договорного междуна-
родного права, т. е., строго говоря, не обязателен 

для исполнения. Он сложился после Парижской 

мирной конференции 1919–1920 гг. как норма 
обычного международного права в виде между-
народного обычая, согласно которому сопре-
дельные страны, устанавливая границы на реках, 

стали, как правило (но отнюдь не обязательно!), 

указывать в договорах о границе, что она прохо-

дит по середине главного фарватера судоходной 

реки или по середине русла или главного рукава 
несудоходной реки. 

Автор отмечает, что в результате заверше-
ния демаркации границы в соответствии с 
«принципом главного фарватера» получилось 
так, что «острова на реке Уссури были разделены 

следующим образом: к России отошли 167 ост-
ровов, а к Китаю – 153 острова» (с. 137). 

Третья глава книги является центральной и 

охватывает 2000 км российско-китайской грани-

цы по Амуру. В ней исследуются спорные ост-
ровные территории на реке Амур, особенно в его 
среднем течении. Впрочем, и здесь японский ис-
следователь явно противоречит историческим 

фактам, утверждая, что «СССР (Россия) захвати-
ла значительную часть приамурских островов, 

воспользовавшись вакуумом власти после пора-

жения Японии» [в 1945 г.] (с. 173). Также он 
подводит читателя к мысли, что колониальное 
владычество Японии в Северо-Восточном Китае 
с 1932 по 1945 г. было благом для него, посколь-

ку при оккупации Японией Маньчжурии и ва-
куума власти не было, и СССР в этот период не 
захватывал речные острова, имевшие экономи-

ческое значение (с. 186–187). Не вступая в поле-
мику с автором, отметим попутно, что граница 
по Амуру была установлена красной чертой с 
учетом больших и меньших размеров островов в 
соответствии с картой, приложенной к Пекинско-

му договору 1860 г. Когда в 1935 г. возникли пре-
тензии японо-маньчжур на острова в районе Ха-

баровска, пограничные войска СССР, дабы избе-
жать использования японскими войсками остро-

вов на Амуре в качестве плацдармов для нападе-
ния на советскую территорию, заняли все острова 
на Амуре в строгом соответствии с договорной 

линией границы, обозначенной на этой карте. 
Автор отмечает, что в результате из имею-

щихся на речной границе Китая и России 2444 ост-
ровов 1680 островов расположены на Амуре, при-

чем в результате территориального размежевания 
902 острова отошли Китаю, а 778 – России (с. 174). 

Рассматривая проблему амурских речных 

островов, автор оперирует историко-географи-

ческими описаниями уездов провинции Хэй-
лунцзян Китая, в которых необоснованно утвер-

ждается, что «Россия захватила значительную 

часть амурских островов не в 1930-е годы, а по-

сле окончания Второй мировой войны, восполь-
зовавшись послевоенным хаосом» (с. 196). Затем 

он подводит читателя к мысли, что «это – чистой 

воды "империализм", ничем не отличающийся от 
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политики царского правительства», что «рус-
ские, несомненно, хотели бы все списать на счет 

Японии», «но если ограничиться только вопро-
сом об островах, то с неизбежностью приходим к 

выводу, что истинное лицо советских "освободи-

телей" полностью идентично физиономии цар-

ских "агрессоров"» (с. 197). Следует констатиро-
вать, что эти утверждения являются образцом 

японской антироссийской пропаганды по поводу 

двусторонних российско-китайских отношений. 
Японский исследователь с удовлетворением 

отмечает: «Китай, раздраженный политикой Рос-
сии, не желающей возвращать острова, с инци-

дента на острове Даманский перешел в наступ-
ление… Именно эта активная политика и стала 
предпосылкой к успеху в возвращении сразу не-
скольких сотен островов в эпоху Горбачева»  
(с. 173); «уступки бросаются в глаза сразу после 
инцидента на Даманском в 1969 году; можно ут-
верждать, что инцидент на Даманском выразился 
в форме уступок по всей линии границы»  

(с. 197–198). И как вывод автор пишет: «Навер-

ное, историки должны заново оценить истинное 
влияние, оказанное инцидентом у о. Даманский 
на российскую политику в отношении Китая и 

китайско-российские отношения» (с. 198). Под-

мечено верно. Практически китайским полити-
кам и дипломатам удалось втянуть СССР (а затем 

и Россию) в невыгодную для него дискуссию о 

границе, давным-давно оформленной в дейст-
вующих и бессрочных русско-китайских догово-

рах, навязать свою линию на переговорах, исполь-

зуя «синдром Даманского», т. е. «память об исто-

рии острова и осознание в этом контексте возник-
новения нового китайско-российского конфликта 
и его распространения на всю пограничную зону 

стали одним из главных факторов ускорения про-
цесса поиска компромисса как на российско-

китайских межправительственных встречах, так и 

на уровне российских региональных администра-

ций, позволивший хотя бы и с трудом, но завер-
шить к намеченному сроку – концу 1997 года – 

зашедшие в тупик переговоры о демаркации гос-
границы» (с. 129). Вооруженная китайская прово-
кация на границе у острова Даманский в 1969 г. в 

конечном итоге достигла своей цели. 

В четвертой главе автор «путешествует» по 
приграничным российским (Пограничный в 

Приморском крае и Благовещенск в Амурской 

области) и китайскими (Суйфэньхэ и Хэйхэ про-

винции Хэйлунцзян) городам и поселкам, прово-
дя интересный и содержательный сравнительный 

анализ состояния дел с развитием сопредельных 

приграничных территорий на российской и ки-

тайской сторонах. Путевые наблюдения и замет-
ки японского исследователя представляют суще-
ственный интерес для россиян, поскольку позво-
ляют увидеть проблему российско-китайского 

приграничного взаимодействия как бы «изнут-
ри» и без прикрас. 

В пятой главе рассмотрены вопросы раздела 
островов на реке Аргунь и в Читинской области. 

Обращаясь к историко-правовым документам 

территориально-пограничного размежевания 
между Россией и Китаем в этом районе, автор 

однозначно встает на китайскую точку зрения по 

поводу формирования российско-китайской гра-

ницы, оперируя не двусторонними документами 
о пограничном размежевании 1727 и 1911 годов, 

а современными китайскими публикациями 

1999 г., принимая их за истину в последней ин-
станции. Как ошибку следует отметить отожде-
ствление автором Нерчинского договора 1689 г. 
с Кяхтинским договором 1727 г. (с. 268). 

В этой главе рассматриваются вопросы по-

граничного размежевания на протяжении 90 км 

от стыка границ КНР, РФ и МНР до Аргуни и 

далее по пограничной реке Аргунь на протяже-
нии 970 км, проблема самых больших 18 «загра-

ничных» островов, принадлежавших России по 

Нерчинскому договору 1689 г. и Цицикарскому 
договорному акту 1911 г., но находящихся по 

китайскую сторону основного русла Аргуни. Эти 

18 островов занимают 84  % площади всех ост-
ровов на Аргуни (с. 269). Исследуя вопрос об 

этих российских островах, автор откровенно пи-

шет о том, как китайская и российская стороны 

нашли способ «успокоить» местное российское 
население (жителей Читинской области – на Ар-

гуни, а также Амурской области и Еврейской 

автономной области – на Амуре), использовав-
ших территорию речных островов в течение 
340 лет (на Аргуни) и 130 лет (на Амуре) для хо-

зяйственных целей (выпас скота, сенокос, рыб-

ная ловля) и начавших сопротивляться передаче 
островов Китаю. Было принято «компромиссное 
предложение», в котором в обмен на доброволь-

ную передачу российских островов Китаю ки-
тайские власти признавали право местных жите-
лей на хозяйственную деятельность на островах 

(по терминологии автора – «формула Менкесе-
ли») (с. 274). 

Автор отмечает, что принцип «совместного 

использования» островов был принят по Согла-

шению 1997 г. как временная мера, причем срок 
их «совместного использования» был согласован 

в 1999 г. уже после завершения территориально-

го размежевания, сроком на 5 лет (первоначаль-
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но в 1997 г. планировалось установить срок в 10 

лет) и только для местных жителей, имевших 

специальное разрешение. По мнению автора, 
«формула Менкесели» и принцип «взаимного 

использования» были лишь «временной мерой с 
целью избежать прямого столкновения при ре-
шении территориального вопроса», сыграли 
«большую роль на этапе продвижения вперед 

процесса застопорившегося было пограничного 

размежевания на речной границе», однако автору 
«не удалось обнаружить следов "совместного 

использования" на большинстве амурских и ус-
сурийских островов, которые Россия действи-

тельно передала Китаю» (с. 276–277). 
Автор отмечает, что в результате изменения 

границы в Забайкалье в соответствии с «принци-

пом главного фарватера» на реке Аргунь из 414 
островов к России отошли 204 острова, а к Ки-

таю – 209 островов (с. 275), причем Китай полу-

чил около 90  % площади всех островов. 
В заключительной части книги рассматри-

ваются проблемы пограничного размежевания 
Китая с Казахстаном, Киргизстаном и Таджики-

станом, унаследовавших границу СССР, в рам-

ках «Шанхайской пятерки» (с 2001 г. – Шанхай-

ской организации сотрудничества), экономиче-
ские проблемы взаимодействия России и Китая в 

рамках регионального «стратегического парт-
нерства», проблемы «челночной торговли» и ки-

тайской миграции на Дальнем Востоке России. 
Надо отдать должное исследователю из 

Японии – профессору А. Ивасита, который в те-
чение 10 лет напряженной работы прошел путь в 
7500 км от самой южной точки на российско-

китайской границе в районе озера Хасан до ки-

тайско-таджикской границы на Памире. Книга 
содержит большой объем справочных и стати-
стических материалов, путевых заметок автора 

как на российской, так и на китайской стороне 
границы и, написанная в первую очередь для 
японского читателя, в известной мере является 

поучительной для российских читателей, интере-
сующихся проблемами российско-китайской 
границы и территориально-пограничного взаи-

модействия двух стран. 
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фавитного списка литературы с нумерацией по-
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языке, затем на иностранных. В самом тексте 
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6. Материалы, не имеющие научного аппа-
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CHINESE LABOR FORCE IN THE RUSSIAN FAR EAST 

A.M. Skurkin  

Shkurkin, Anatoly Mikhailovich – Doctor of Philosophy, Professor of the Faculty of Social Work and 
Sociology of the Far Eastern State Transportation University. 

The author considers Chinese immigration in the late 1800s – early 1900s; regional factors influencing present Chinese 
immigration; and the spheres of employment and competitiveness of Chinese labor. The author analyses the advantages and 
disadvantages of Chinese immigration within the context of formation of a stable population in the Far Eastern Region.  

Key words: immigration policy, Chinese immigration, foreign labor force, labor, the Russian Far East. 

Long term experience of countries which effec-

tively use a foreign labor force, shows that the im-

migration policy of these countries is formed as a 

result of the counteraction of diametrically opposite 
approaches and attitudes. On the one hand, socio-

political interests determine the need for restrictive 

measures and development of special legislative acts 
preventing the drift of foreign labor. In the majority 

of these countries the native population does not 

welcome policies directed to expansion of immigra-
tion. This negative attitude is based on a number of 

factors connected with the possible increase of com-

petition in the labor market. Their ethnic conscious-

ness forms socio-psychological attitudes directed to 
ethnic stability and preservation of a state of ethnic 

homeostasis. Immigration is considered to be liable 

for: bringing counteraction and opposition of differ-
ent sub-cultures; worsening the criminal situation; 

and increasing instability linked with the adaptation 

of foreign labor to the local conditions of the reci-
pient country.  

On the other hand economic interests are con-

nected with the satisfaction of the need for a cheap 

labor force, which would fill less prestigious eco-
nomic niches which are not occupied by local 

workmen.  

As a result of such counteraction immigration 
policy is directed either to ethnic homogeneity or to 

economic interests. The economic interests usually 

win. The evaluations of experts show that structural 

disproportions in the labor market are the critical 
factor for foreign labor drift. So the peculiarities of 

the labor market become an indicator of the immi-

gration potential of the country. They also determine 
possible perspectives of using foreign labor in this 

country. The labor market becomes one of the key 

factors of labor immigration.  
Economic exploration of the Far East is closely 

connected with large-scale migration, determined by 

the need for attracting population from other regions 

of Russia as well as from abroad. Many of the im-

migration processes taking place today in the Far 

East date back to the mid 1800s – early 1990s  

(e.g. illegal immigration, ethnic conflicts, low ac-
climation rate and high immigration mobility). 

These processes are repeated during the sequential 

stages of development in different combinations and 
degrees. According to V. Trubin, the analysis of 

immigration in the Far East during this period helps 

us to understand that immigration problems are to be 
considered in close connection with the socio-

historical circumstances. Migration as one of the 

integral parts of human existence is not only the rea-

son for different forms of social reproduction, but 
also a consequence of the factors which determine 

the reproduction of population [1]. 

 

The Scale of Chinese Migration  
in the Late 1800s – Early 1900s 

 
We start with the evaluation of scales of immi-

gration flows to the Far East in the late 1800s – early 

1900s. The number of Chinese citizens always sig-

nificantly exceeded the number of expatriate Ko-
reans, Japanese and others. This was caused by the 

fact that Russia had the longest land frontier with 

China, which was easy to cross. Besides, some re-
gions of the Priamurie Kray had been inhabited by 

the Chinese before the latter was integrated into 

Russia. 

According to different forecasts there are no 
reasons to suppose that this proportion will change 

in the future, because there exist numerous factors 

pushing the people from the territory of China. 
Among these are: the huge demographic pressure 

within China; excess supply in the labor market and 

unemployment; demographic and socio-economic 
disbalance between China and Russia; substantial 

restrictions of the demographic policy towards the 

birth of second and third children; and the Russian-
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Chinese frontier which could be crossed relatively 

simply; and other such reasons.  

Many researchers who analyze the processes of 
development of China note that Chinese migration 

pressure will increase irrespective of the socio-

economic development of China itself. They sup-

pose that in the near decades the share of Chinese 
workmen in the world labor market will be 10%. 

That is why we should consider Chinese labor im-

migration to the Far East within the context of the 
settlement of the territory of the Far East in the late 

1800s – early 1900s.  

The population of Chinese during the above pe-

riod grew continuously untill 1910. According to the 
official statistics in 1910, the number of Chinese im-

migrants to the Priamurskaya and Amurskaya Oblasts 

reached its maximum and exceeded 94,000 people 
[1]. But actually, the total number of Chinese in the 

territory of the Russian Far East was significantly 

larger. According to the evidence of contemporaries 
in the beginning of the 20

th
 century the migration 

movement of Chinese to the territory of the Russian 

Far East resembled the «seasonal passage of birds». 

In summer the number of Chinese increased sharply, 
in winter it decreased in the same way. For example, 

during 1906–1910 more than 550,000 Chinese arrived 

in the Russian Far East through various immigration 
channels. That means that approximately 11,000 im-

migrants arrived every year [2, P. 17]. Taking into 

consideration this seasonal constituent the statistical 
data can be doubled. Some of the researchers note 

that in the taiga and at different seasonal works in the 

Russian Far East there were more than 150,000  

Chinese living, who were not registered anywhere at 
all [3, P. 17]. 

We can make a conclusion that the illegal Chi-

nese immigration at that time significantly exceeded 
the number of immigrants registered officially. If we 

adopt these corrections we make the second conclu-

sion: in 1906–1910 the number of Chinese in the 

territory of the Amurskaya and Priamurskaya Ob-
lasts was comparable with the number of Russians.  

From 1911 to 1917 a decrease of the number of 

officially registered migrants could be observed: in 
1911 it was approximately 92,500 people; in 1912 it 

was 91,300 people; and in 1916 it was 78,100 

people. The decrease of the Chinese population was 
accompanied by intensive exploration of the territo-

ry of the Far East by Russians. From 1850 to 1916 

488,700 Russian peasants arrived in the Far Eastern 

region. Together with retired soldiers and town 
dwellers the population growth in the territory was 

almost half a million people. In the 17
th
 century the 

share of Russians in the population of the Far East 

was less than 5%. By 1916 the share of the Russian 

speaking population in the Far East was 82%.   

[4, P. 157]. The share of Chinese in the region did 
not exceed 10-12%. 

The wave-like behavior of the Chinese migra-

tion in the late 1800s – early1900s could be ex-

plained by the geo-political interests of Russia and 
the economic situation in the Far East. The policy of 

the Russian government in the 19
th

 century was quite 

favorable for Chinese migration. It was determined 
mainly by the possibility of attracting qualified and 

cheap labor force. The Chinese were allowed to set-

tle in the Primorie and along the banks of the Amur 

River. They were not only given land in ownership 
but were exempted from tax for 20 years.  

Nevertheless, the attitude to Chinese migration 

was not always favorable. Rapid growth of the Chi-
nese population in the Russian Far East caused un-

easiness among the Russian authorities.  Russian 

public opinion on the appropriateness of the resi-
dence of Chinese in the Russian Far East was di-

vided. One part stood for the necessity of the Chi-

nese labor force for exploration of the Far Eastern 

territories and as an economic foundation for the 
more active future colonization of the Far East. Be-

hind these arguments there was the idea that inten-

sive economic development of the Far East contri-
buted to Russia’s capability to confront the «yellow 

peril». Actually, Chinese migrants promoted Russian 

colonization of the Far East. That is why economic 
appropriateness coincided with the strategy of ex-

pansion of Russia’s political influence in the Pacific. 

On the contrary, the artificial suppression of the la-

bor drift into the Far East would retard the economic 
growth of the region and consequently weaken the 

political rating of Russia. If this happened, the threat 

to the national security of Russia in the Far East 
would increase.  

During the first decade of the 20
th

 century the 

Russian authorities issued a number of prohibitive 

and restrictive laws against the Chinese. At first, 
Chinese were prohibited to settle in frontier areas; 

later they were prohibited from buying land. Finally, 

in 1910 an edict that prohibited hiring Chinese for 
any kind of jobs was issued. Since that time, the in-

tense illegal immigration of Chinese labor into Rus-

sia began. The adopted prohibitive measures caused 
significant economic losses. The economic benefits 

from using cheap labor exceeded the threat of set-

tlement of the Far Eastern regions of Russia by the 

Chinese.  
Analysis of Chinese labor immigration in the 

Russian Far East should take into consideration the 

fact that the increase of the Chinese population oc-
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curred in the background of active colonization of 

the Far Eastern territories and high migration activi-

ty of the Russian speaking population. Direct migra-
tion to the Far East occurred simultaneously with the 

reverse migration. The number of in-coming settlers 

grew together with the number of out-going. The 

proportion of the out-going settlers to the number of 
in-coming increased from 6.5% in 1896–1900 to 

27.6% in 1911–1915 [1]. 

The officials of the Resettlement Administra-
tion investigated the reasons for leaving the territory 

(Table 1). They were different in different regions: 

in Primorie dissatisfaction with the natural-climatic 

factors prevailed; in the Amurskaya Oblast econom-
ic reasons prevailed.  

Observation of the later period found the same 

tendency. In 1909 the disproportion between out-
going and in-coming settlers was 29.8%, including 

17.1% for first year settlers.  Among the out-going 

settlers 72% of them had lived in the territory under 
one year; 8% lived in the territory under two years; 

43% migrated back to their native land, 22% mi-

grated to Western Siberia; 21% migrated to Manchu-

ria; and 14% migrated in unknown directions.  

Table 1 

Reasons for Leaving the Far East by Settlers 
[5, P. 207] 

 

Reason for leaving 
Amurs-

kaya 

Oblast 

Primors-
kaya 

Oblast 

Sibe-
ria 

Dissatisfaction with the 

climate, soil, lack of wa-

ter or forest 

147 719 272 

Lack of finance during 

travel and for settlement 

arrangement, and ab-

sence of earnings 

297 94 201 

Absence of permission 11 – 144 

The land had been occu-

pied or there was no 

permission 

– – 64 

Crop failure, epizootics, 

insects and others 
304 62 52 

Expensive reception 

agreements 
59 – 51 

Lack of working people 

in the family 
11 – 32 

Dissatisfaction  
with earnings 

14 62 16 

Other reasons 156 62 166 

 

According to the materials of the Resettlement 

Administration the main reasons for leaving were: 

floods and hummocky-taiga characteristics of the 

locality (32%); lack of finance (23%); homesickness 

and «did not like the territory» (15%); death, disease 

and discord (11%); feebleness of the families (8%); 
lack of roads (3%); remoteness from settlements 

(1%); other reasons (7%). Again we can see the rea-

sons connected with dissatisfaction with the natural-

climatic conditions of the region
1
. 

The hardships of colonization of the Far Eastern 

territories formed a mainly positive attitude to Chi-

nese immigration. Nevertheless there was a part of 
Russian society was opposed to the Chinese pres-

ence in the Far Eastern region. They considered that 

the matter was not one of economic competence be-

tween Russian workmen and Chinese «kuli», but the 
national security of Russia. In their opinion the Chi-

nese colonized the Far East much quicker than the 

Russians.  
The Tzarist Government policy towards Chi-

nese immigration was highly inconsistent and the 

edicts and laws adopted by the Government were 
influenced by both opinions. Even when the Gov-

ernment made tough decisions on the Chinese pres-

ence in the Far East, these decisions were quickly 

improved and complemented by different exclusions 
which mitigated or stopped the implementation of 

the adopted decisions
2
. But the main task facing the 

Far East was creating a stable and capable popula-
tion which could successfully oppose and compete 

with the Chinese immigration by its social, profes-

sional and qualification structure and its population 
size. Generally this settlement policy of the Far 

Eastern region was being implemented, although it 

was implemented inconsistently, slowly, with huge 

                                                   
1 As the researchers of that time described, the pioneers 

met a lot of hardship caused by the flora, fauna and climate of 
the Far East. Vigorous broad-leaved forests had plenty of wild 
animals (deer, bears, tigers and others). Lowlands were covered 
with grass of sedge and graminoids, which were higher than a 
man’s height. In autumn the stems of the grass lay on the ground 
and created bogs. Large areas of the territory were covered with 
swamps and marshlands.  Clouds of insects, midge and gadflies 

tortured people and cattle. Damp soil and frequent rains spoiled 
the corn planted by Cossacks. The cattle which were used to 
steppes and nourishing grass wandered around the vigorous  
meadows, ate tasteless watery grass and came home hungry. 
They all required time for adaptation. In swampy unwholesome 
areas people were constantly sick. Most often women and child-
ren died [6]. 

2 The imperfection of the Russian Legislation led to the 

situation that only 5-8% of all illegal immigrants were captured 
by the law enforcement authorities and made to pay a minor fine 
and purchase a residence permit. The corruption of local offi-
cials promoted illegal immigration and the breach of trade and 
sanitary rules. The economic  demand of the Far Eastern mar-
kets promoted smuggling. Trade offences committed by fo-
reigners were often caused by their unawareness of the legisla-
tive regulations of trade [7]. 
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time interruptions and with a number of drawbacks 

and mistakes. In such circumstances Chinese labor 

played a very important role in the settlement of the 
Far East, although its role cannot be assessed unam-

biguously.  

According to the population census of 1926, 

about 70,000 Chinese lived in the Far East officially. 
This was 4.4% of the population of the Russian Far 

East. From 1930, the Government of the Soviet Un-

ion began unprecedented tough prohibitive measures 
against the Chinese living in the territory of the Rus-

sian Far East. As a result practically all of them were 

expatriated to China.  

For more than 70 years the Russian Far East 
was closed by the «Iron Curtain» from the rest of the 

world. It was also closed for the inflow of foreign 

investment and foreign labor. 
 

Regional Factors of the Modern Chinese  
Immigration 

 
Political and economic reforms of the 1990s 

caused the active inflow of foreign labor, especially 

Chinese immigrants, into the Russian Far East. The 
vigorous inflows of Chinese immigrants gave an 

immediate rise to various problems, socio-economic 

and political. The first problem was to gain a reliable 
estimation of the volumes of Chinese labor in the 

eastern regions of the Russian Federation. The para-

dox of the situation is that nowadays it is much more 
complicated to work out the number of Chinese in 

the territory of Russia than a hundred years ago
3
. 

Noone knows exactly how many Chinese live in the 

Russian Far East. Mass media and research papers 
give absolutely different numbers.  The mass media 

usually exaggerate the actual number of Chinese 

immigrants. Sometimes fantastic numbers are given, 
for example, 2-4 million people, which is 25–50% of 

the population of the Far East.  

In 1992 statistics estimated the number of Chi-

nese in the Russian Far East at the level of  
50,000-80,000 0 [9, P. 19]. In 1993 this number was 

                                                   
3 Management of migration was declared one of the govern-

ment priorities, but it is implemented in the following circums-
tances: the country has no nation wide accounting system which 
would reflect the size of migration flows and their complete and 
correct structural characteristics; the current immigration accounting 

system does not use adequate initial information and can not serve 
as an analysis tool; new accounting systems have not yet been 
created; attempts to use other sources of information are made, but 
these sources usually do not meet the requirements of completeness 
and precision and can not provide required statistical data; and the 
open state statistics is often substituted by closed departmental 
sources which use unreliable methods of collecting information and 
can not be considered trustworthy [8]. 

100,000 [10, P.19]. In 1996 there were 200,000-

300,000 Chinese in the territory of the Russian Far 

East and Siberia [11, P. 98]. According to different 
experts, 1996 was the peak for Chinese labor immi-

gration. In the following years the in-coming migra-

tion flows from China decreased due to tough visa 

sanctions and the worsening economic situation in 
Russia and especially in the Far East. Now the Chi-

nese population in Siberia and the Far East does not 

exceed 250,000 people. In the Far East it is 100,000-
120,000 people.  

What exactly attracts the Chinese to the Russian 

Far East? 

Generally, the same factors which determined 
the Chinese migration a hundred years ago. The 

economic development of China in the 1990s shows 

that according to basic economic parameters this 
country is one of the ten most economically devel-

oped countries of the world. In the Asian Pacific 

Region, China is one of its economic leaders. Aver-
age growth of the Chinese GDP during this period 

was 9%; the Chinese share in the world GDP is al-

most 11%; its world output share is 13.5%; and its 

world commerce share is 3%. The Chinese popula-
tion and labor potential of 1.3 billion people is very 

impressive. Employment is one of the major socio-

economic problems of China. There are approx-
imately 200 million unemployed Chinese. A consi-

derable proportion of able-bodied citizens are in the 

social risk group; the chance that they can lose their 
jobs and pass to the group of unemployed is rather 

high. Objectively this causes high migration mobili-

ty of the Chinese labor force, and its intention to join 

world labor markets, as a hundred years ago. The 
Russian Far East is the preferable labor market in 

South-East Asia. 

The north-eastern part of China borders on Rus-
sia in the southern parts of the Russian Far East, 

which attracts the majority of Chinese migrants. So-

cial, demographic and economic comparative meas-

ures of these regions make this part of Russia attrac-
tive for immigration. We will give some maximum 

contrast comparisons between these territories of 

Russia and China.  
The population of the south of the Russian Far 

East is less than 5 million people. In the north east of 

China live more than 100 million people. The popu-
lation densities are 3.8 and 132 people per square 

kilometer respectively. Parameters of industrial and 

agricultural production growth and regional GDP are 

negative for the Russian Far East and positive for the 
bordering regions of China. The Russian Far East 

has a structural deficit of labor and negative parame-

ters for migration and natural population growth. 
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North eastern regions of China suffer from high lev-

el unemployment. The number of unemployed in 

this region of China is three times larger than the 
population of the Russian Far East.  

The key factors influencing the migration flows 

to the Russian Far East are the same as a hundred 

years ago. They are the high instability of demo-
graphic structures and considerable migration out-

flow of the population. The population of the Rus-

sian Far East is decreasing rapidly at present.  The 
maximum population size was 8,056,600 people in 

1991. Since that time the population has been de-

creasing. On January 1, 2007 the population of the 

Russian Far East was approximately 6,589,000 
people. Since 1991, the region has lost 19.8% of its 

population (Russia lost 4.1%) [12].  

In the southern regions of the Russian Far East, 
which are the most attractive for Chinese migrants, 

the population decreased 10-16%. The highest popu-

lation loss is in the Amurskaya Oblast (15.4%). The 
Jewish Autonomous Oblast lost 11.8%; the Khaba-

rovsk Kray lost 11.1%, and the Primorie Kray lost 

9.8% [13].  

These demographic tendencies are stable. The 
population decreases rapidly every year. The majori-

ty of experts forecast rather gloomy perspectives for 

the near and distant future: the decrease of popula-
tion in the eastern region of Russia seriously endan-

gers national security.  

According to the experts, taking into considera-
tion the UN forecast for the whole of Russia, after 

2010 the population of the Russian Far East will de-

crease catastrophically. The State Committee of Sta-

tistics of the RF forecasts that by 2025 the popula-
tion of the Russian Far East will decrease by one 

third and will be 4.7 million people (the population 

size of 1959). If these tendencies continue, by 2050 

the population of the Russian Far East will be ap-
proximately 4 million people, so it will have de-

creased 2 times from the 1991 level  (Graph).  

Migration influences the demographic potential 
of the region considerably. During the intense eco-

nomic exploration, development and settlement of the 

Russian Far East migration was the main source of 

population growth. Among the incentives for migra-
tion there are political, religious, ethnic and other rea-

sons, but   deep down the motive is there material 

need. That is why migration movement is always 
connected with the search for the most efficient forms 

and methods of ensuring living standards. In the 

1990s, the region lost its attraction for potential mi-
grants.  

Income advantage is not a stimulating factor for 

migration any more. At present the region lags be-

hind other regions of the country, which have more 
favorable living conditions. In December 2005 the 

average cost of the basic food basket in the Far East 

was 1,898.6 rubles. It was 141% of the average cost 
for Russia. The income differential with western 

regions was only 6.3%. 

 

 
Graph. Forecasts of the Population Size of the Russian Far East 
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Among 89 regions of the RF under research, the 

following regions of the Far East have an integral in-

dex of life quality higher than average: the Magadan 
Oblast (26); the Sakha Republic/Yakutia (31); and the 

Sakhalin Oblast (37). The integral index of life quality 

in the Khabarovsk Kray is a little lower than average 

(50). The rest of the regions are very low [14]. 
That is why some experts on regional problems 

connect the possibility of stabilization and further 

increase of the demographic potential of the Russian 
Far East with the growth of the Chinese population. 

[15] According to the estimations of different ex-

perts the number of Chinese in the region may grow 

considerably and by 2050 reach several millions 
which would constitute one third of the Far Eastern 

population. We will consider the transformations, 

which occur in the Far Eastern labor market caused 
by involving Chinese workers, despite their relative-

ly low population size at present and their seasonal 

presence.  
From analysis of the modern Chinese immigra-

tion to the Russian Far East we can make the follow-

ing conclusions. [16] Firstly, the total number of 

registered foreign labor is approximately 45,000-
50,000 people.  

 Secondly, as in the early 1900s the majority of 

foreign workmen are Chinese (42.6%). Thirdly, the 
number of unregistered foreign workmen can be es-

timated at 50,000 people among which Chinese pre-

dominate. They arrive in the Far East and are em-
ployed in various kinds of illegal occupations.  

Fourthly, employment of Chinese migrants in 

the Far East is not territorially homogenous. All the 

regions of the Far Eastern Federal District can be 
divided into four groups: 1) the regions where for-

eign labor immigration flows consist entirely of 

Chinese. These regions are: the Jewish Autonomous 
Oblast (93.7%) and Primorie (71.4%). These regions 

have more than 45% of the Chinese labor force of 

the Far Eastern Federal District. 2) the regions where 

Chinese predominate in immigration labor. These 
regions are: the Amurskaya Oblast (56.7%) and the 

Khabarovsk Kray (45.5%). These regions have more 

than 47% of the Chinese labor force in the Far East-
ern Federal District. 3) the regions where the share 

of Chinese labor is low. These regions are: the Re-

public of Sakha (Yakutia) (17.8%), the Magadan 
Oblast (29.5%) and the Sakhalin Oblast (21.4%). 

These regions have less than 8% of the Chinese la-

bor force. 4) regions practically without Chinese 

labor. These regions are: the Kamchatka Oblast and 
the Chukotka Autonomous District.  

Comparison of these parameters helps us to the 

conclusion that there exists a considerable immigra-

tion pressure on the frontier between the Russian Far 

East and China. This pressure is directed into the 

Russian Far East. P. Baklanov notes that the volume 
of Chinese immigration to the Russian Far East has 

not exceeded its limits, which could be interpreted as 

«the zone of safe migration». [3, P. 38-39]. It is im-

portant to note that the majority of countries of 
South Eastern Asia have problems similar to those 

of China: overpopulation and evident tension in the 

use of labor potential. Taking into consideration 
these circumstances we can suppose that the immi-

gration pressure from China to the Russian Far East 

will increase. That is why we have no doubt that 

there exists a potential danger that at some time the 
volume of Chinese immigration to the Russian Far 

East will exceed its «safe limits».  

 

Spheres of Use and Competitiveness  
of Chinese Labor 

 
The volumes and structure of Chinese migra-

tion flows depend, as we have already mentioned, on 

a number of factors. Nevertheless, the main factors 

influencing the intensity of Chinese immigration are:  
the economic structure and specialization of the ter-

ritory; the rate and scopes of construction within the 

territory; local immigration policies; the attitude of 
local administration to foreign labor; and the pres-

ence of Chinese diasporas in the region. 

Four spheres of the labor market are most at-
tractive for Chinese immigrants: agriculture; con-

struction and industry; trade; and business. We con-

sider the competitiveness of Chinese labor in agri-

culture and in industry in the historical context. 
Chinese farmers. The majority of Chinese, 

dealing with agriculture in the Russian Far East in 

the late 1800s - early 1900s, settled mostly in the 
Amurskaya Oblast. In 1859 approximately 3,000 

Manchurians, Daurians and Chinese lived there 

permanently. Later the size of this social group 

changed considerably. Two interdependent 
processes were parallel: the absolute number of the 

settled Chinese population and those who arrived in 

the Far East for a long term increased; but their 
share in the total number of Chinese decreased si-

multaneously. This situation was caused by illegal 

unregistered Chinese immigration. For example, 
from 1881 to 1887 the number of legal Chinese im-

migrants grew from 29,300 to 43,000 people, but 

their share in the total population fell from 25.1 % to 

13.9%. In 1916 the Chinese population reached 
78,000 people [4, P. 84, 93, 134]. 

All researchers note a highly developed agra-

rian culture, and a striking capacity for work - effi-



«The Humanities and Social Studies in the Far East», 2008, № 2 (18) 

 

 135 

ciency, diligence, self-discipline and purposefulness 

of Chinese farmers. V.K. Arsenyev wrote that it was 

practically impossible to see a Chinese worker 
standing up straight in the field in summer. They 

even relaxed in the bent position. Chinese farmers 

worked hard in their fields and market gardens from 

dawn till sunset. 
V.K. Arsenyev noted that a Chinese worker 

thought nothing of physical labor; he was interested 

only in the final goal, the result and the future. He put 
his whole soul into his work for that. A Chinese farmer 

loves his field, vegetable garden and his land. Even 

when it seems that everything on the farm is in ideal 

order, the Chinese farmer tries to make it more beauti-
ful and decorative. That is why «the Chinese gardens 

are in lush blossom and shine with richness and varie-

ty». [3, P. 70-74] Such an attitude to work brought ap-
preciable results. Chinese farmers almost never had 

crop failures and their vegetables were of high quality.  

Chinese farmers grew both vegetables and 
crops. A typical Chinese household consisted of a 

house (fanza), corral, vegetable garden and field. 

One of the premises was occupied with opium pro-

duction. In their vegetable gardens they grew pota-
toes, cabbage, turnip, beets, carrots, onions, garlic, 

kidney beans, tomatoes and plenty of spice herbs. In 

the fields they usually grew corn, wheat, oat, beans, 
hemp, tobacco and poppy. Chinese farmers supplied 

the Russian population with agricultural products. In 

the South Ussuri territory one Chinese farmer sup-
plied 25-26 Russians. Vegetables were sold at gro-

cery shops, in the street, and they were delivered 

door-to-door and sold on credit.  [17, P. 59] 

Chinese also rented land from Russian Cos-
sacks and peasants. The cases when a Russian settler 

rented out his land at a rather high cost to a Chinese 

and went off in search of a living were quite fre-
quent. In such cases the land was incredibly trans-

formed and rapidly turned into a micromodel of a 

Chinese household. A piece of land where a Chinese 

farmer worked looked like «a piece of China that 
had moved to Russia», wrote V. Arsenyev. These 

transformations  transformed in their turn the rela-

tionships between the Russian owner of the land and 
the Chinese land tenant and wage laborer: the Chi-

nese became the actual master of the land. The Chi-

nese were the masters of the situation, when the 
Russians were only the nominal owners of the land, 

they were parasitic to the Chinese
4
.
1
 V. Arseyev no-

                                                   
4 Sometimes these relationships looked absurd, sometimes 

they were dramatic. The owners of the land, especially retired 
city officials, who had no family of their own, lived in the town 
and did not come around to see their land for years. It turned out 
that quite often they came back to their land and had to settle at 

ticed, «Сhinese and Russian settlers who came into 

the territory simultaneously to live, after one or two 

years lived absolutely differently. The Chinese starts 
to plough the land at once and having harvested the 

crops, he leaves for sable hunting in the winter. The 

Russian, knowing nothing about the territory, cannot 

adapt for a long time, although he has received do-
nations from the state treasury. Consequently a Chi-

nese new settler lives in a year much better than a 

Russian settler» [16, P. 92]. 
We cannot say that Russian peasants who set-

tled to the Far East were supported by the Chinese 

farmers. The agriculture of the Amur Oblast devel-

oped quite intensively; this territory was the bread-
basket of the Russian Far East. During the period of 

settlement of the Far East the volumes of cultivated 

areas increased considerably due to settlement of 
hundreds of thousands of peasant families from Si-

beria. These areas were explored by Russian settlers. 

The Chinese never preceded the Russians who 
cleared vast areas from forests in the Far East.   Ara-

ble   areas were created by the labor and sweat of 

Russian peasant-settlers. From 1906 to 1914 culti-

vated areas doubled, and gross grain yield increased 
by 74%. [2, P. 154]. Nevertheless the Amur Oblast 

could not supply the whole of the Russian Far East 

with grain. The lack of grain was supplied from 
Manchuria. No doubt, the labor of Chinese farmers 

under such circumstances can be valued highly.  

Chinese farmers were characterized by high co-
operative work, hardiness, the ability to adapt to a 

severe climate with minor expense, the ability to 

forecast, anticipate, and prevent unfavorable condi-

tions in the aggressive Far Eastern climate, and abili-
ties to reduce possible risks for farming under such 

circumstances. The Chinese usually relied only on 

themselves, but they could benefit from any addi-
tional occupations connected with seasonal work in 

the Far Eastern taiga.  

Russian and Ukrainian peasants adapted to the 

Far Eastern conditions with great difficulty, although 
they were subsidized by the government. These dif-

ficulties influenced the results. It was hard for Rus-

sians to compete with Chinese. The Chinese adapted 
more easily and managed their economy more effec-

tively [18, P. 70–71]. 

Thus, during the settlement of the Far East, a 
structural disproportion was formed in the agricul-

ture labor market. This disproportion constituted the 

                                                                                   
the Chinese fanza and fed from the Chinese. In such cases it was 
not the Chinese, the wage laborer, who owed the master, but 
quite the contrary. Sometimes the Chinese applied to the author-
ities to evict the Russian owner from his fanza as a sponger [16, 
P. 74, 198]. 
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following chain: labor deficit – severe climate, re-

quiring high qualifications and farming standards – 

low labor motivation in agriculture – lack of formed 
corporate culture – low demographic potential of the 

Far East – high migration mobility of population.  

This structural disproportion formed as a result 

of the settlement of peasants from central and south-
ern regions of Russia. Natural, climatic and cultural 

circumstances of the Far East were hard to adapt to. 

On the contrary, Chinese peasants were maximally 
adapted to the climatic conditions of the Far East, as 

their native land is near the recipient country. On the 

whole, immigration labor was highly competitive in 

the agricultural labor market of the Far East.  
At present the situation in agriculture is similar 

to that of the 19
th
 century. At present there are 988 

agricultural enterprises, about 10,000 farms and 
563,000 individual households, and more than 600 

food industry enterprises and organizations in the Far 

Eastern region. The number of the population engaged 
in agriculture is about 1,500,000 people [19]. 

The situation in agriculture is paradoxical. The 

level of unemployment in the settlements using the 

labor of Chinese farmers is extremely high. In some 
villages of the Far East unemployment reaches 

100% but jobs in farmers’ households are occupied 

by Chinese. Nevertheless, there is practically no 
competition between local inhabitants and the Chinese. 

There are several reasons for this. The level of 

earnings in agriculture does not stimulate the locals 
to work in individual and collective farms. They of-

ten prefer getting minor unemployment benefit and 

supplying themselves with food from their own veg-

etable gardens to working in agriculture in individu-
al and collective farms. A lot of villagers maintain  

subsistence farming. The countryside of the Russian 

Far East suffered maximum damage during the pe-
riod of reforms. The demographic and labor poten-

tial decreased considerably. The people lost faith in 

in the opportunity for changes for the better. Far 

Eastern agriculture is slowly declining.  
The rural population is being degraded simulta-

neously with the village decline. A certain social 

behavioral norm is formed in rural regions, although 
this norm is not openly observable. A significant 

proportion of rural inhabitants can be characterized 

by the following dominating features: growing indif-
ference to everything including their own destinies; 

social apathy; and reduced  interest in self-

development, initiative and entrepreneurship. The 

proportion of lowly qualified or even non-qualified 
workers has been growing recently. This labor force 

is characterized by a low level of education, alcohol-

ism and drug addiction. Representatives of this so-

cial group lack skills and desire to work. This mar-

ginal group within the social structure of the Russian 

population makes a favorable background for for-
eign (especially Chinese) labor immigration. 

Research of problems in Russian villages shows 

the following situations: in 32% of cases a qualified 

worker will not be involved in agriculture because of 
possible higher earnings at other local employers or 

non-agricultural employers in near by towns or set-

tlements.  In 24% of cases a qualified worker cannot 
be involved in agriculture because of lack of re-

quired accommodation. In almost 20% of cases the 

reason is the low quality of labor offered. This 

proves the fact that rural regions have plenty of un-
qualified labor but they lack qualified workers and 

cannot compete in earnings and living conditions 

(primarily accommodation) [20, P. 50]. 
As a result of such an attitude to labor many ar-

able lands become silted and consequently unfit for 

agriculture. The proportion of agricultural land in 
the Russian Far East is 1.5%, the proportion of ara-

ble is only 0.5% of the territory. In 2005 the area of 

usable agricultural land decreased to 4,293,000 hec-

tares (35%) and the area of arable land decreased to 
2,186,000 hectares (31%) in comparison with 1990. 

The agricultural production itself is in the same 

lethargic situation. In 2005 the gross agricultural 
product increased by 127% and exceeded 60 billion 

rubles in established prices in comparison with 

2000. Nevertheless, negative tendencies continue to 
dominate. Cattle stock and meat production are de-

creasing. During the past 5 years the number of cat-

tle has decreased by 14%; the number of pigs has 

decreased by 18%. The main reasons for such de-
creases are: an unsatisfactory feed base, low labor 

efficiency and constant growth of expenses [19]. 

In the southern regions of the Russian Far East 
agriculture is at the edge of extinction. Its develop-

ment requires huge investments which the govern-

ment does not have. The instability of climatic con-

ditions increases risks for agriculture, decreases la-
bor motivation of the workers and forms negative 

attitudes to agricultural labor itself. On the other 

hand, the majority of people living in rural regions 
silently acknowledge that the Chinese are superior in 

agriculture and professionalism.  

Landowners secretly rent out their arable land 
to Chinese migrants who fill the Far Eastern markets 

with their production grown on Russian lands. On 

this background, whole Russian villages decline and 

their population flows away.  
The Amur Oblast and the Jewish Autonomous 

Oblast have low integral ratings in the Far Eastern 

Federal District. These are territories where the de-
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velopment of agriculture is comparatively high in 

comparison with other Far Eastern regions. That is 

why Chinese migration inflows look natural because 
of the established structural disproportions in the 

agriculture labor market. Low living standards of the 

rural population of the Amur and the Jewish Auto-

nomous Oblasts do not directly influence labor im-
migration. They determine negative transformations 

in the corporate culture of the local population and 

form low labor motivation which, in its turn, lowers 
the value of labor and the quality of local workers.  

All this leads to sharp asymmetry in the structure of 

agriculture labor and predetermines an unsatisfied 

need for qualified workers. What is most important 
in this situation is that the disproportions in the labor 

market are of  a qualitative character.  

The National Priority Project «The Develop-
ment of Agricultural-Industrial Complex» and Fed-

eral Programs implemented in the regions of the Far 

Eastern Federal District stipulate business projects 
for the development of cattle breeding, measures 

aimed at development of small businesses, attraction 

of qualified specialists to rural regions, and an in-

crease of fertility and expansion of usable agricul-
tural lands. This makes possible a complete and 

large scale development of agriculture in the Far 

East. If the tendencies which form the negative atti-
tude of the local population to the agricultural labor 

continue, the potential of Chinese labor migration 

into the regions of the Far East will remain high. 
Chinese workers (kuli). Workers were the 

largest social group within the structure of Chinese 

immigrants in the Russian Far East. Demand for la-

bor in different Far Eastern regions used to be and is 
still very high. Such leading branches of industry as 

mining (especially gold mining and coal mining), 

sea fishery, fish industry, logging and flour milling 
developed rapidly in the late 1800s and early 1900s 

and required hundreds of thousands of workers of 

different specialties and qualifications. Exploration 

of the Far East was accompanied by construction of 
different objects, both military and civil. Motor and 

rail roads needed to be built. Hundreds of  thousands 

of settlers from the Ukraine, European regions of 
Russia, and Siberia explored the natural resources of   

Russia, built ports, cities and transport communica-

tions, but there was still a great demand for workers. 
During the whole period of its development the 

Russian Far East was lacking in labor. Construction 

of many projects was delayed for indefinite periods 

of time, development of mining and other industries 
could not keep up with demand. Here is a fragment 

of a report made at the Khabarovsk Convention ga-

thered by the General-Governor of the Priamurie in 

1911, «the situation is the following: there are no 

Russian bricklayers and stonecutters at all, carpen-

ters are few, they work mainly in small lots…, but 
poverty, lack of tools, and absence of cooperation 

lead to the situations that most of the artels
52

 fall 

apart before finishing construction and put contrac-

tors into desperate situations – the latter cannot treat 
them with trust. There are no Chinese furniture mak-

ers, but there are Russian and Japanese workshops 

which are arranged fairly well; the same can be said 
of blacksmiths and metalworkers» [21: 186]. 

As the archive materials testify, in 1883 almost 

all jobs in Khabarovsk and Vladivostok were done 

by Chinese, except some minor jobs implemented by 
soldiers and prisoners. The number of Chinese artels 

was not large, but they all were well organized. Rus-

sians worked alone at that time. They were mostly 
either retired lower rank military men or former 

prisoners. And they gave up work quickly.  

Such circumstances naturally gave rise to a 
strong demand for attracting Chinese into industry 

and construction. Chinese were mostly employed in 

the construction of ports and cities, in the construc-

tion of the Ussuri and Chinese-Eastern Railroads, in 
gold mining and the chemical industry. Chinese 

workers produced and procured building materials: 

bricks, stone, lime, timber and timber articles. They 
were also employed in the processing of minerals, 

the producing of wine and beer, processing agricul-

tural products, etc. Many Chinese worked for pros-
perous farmers. A considerable number of Chinese 

were hired as servants in the households of officials, 

merchants and intellectuals. They were employed for 

these kinds of jobs because of their low cost labor, 
diligence, carefulness and mastery in housekeeping, 

washing, cleaning and cooking, etc. It is necessary to 

note that the Chinese who were employed in these 
jobs did not know the Russian language well and did 

not stay in the Far East for a long time, in contrast to 

many Koreans [16: 51]. 

Below there are some data, which characterize 
the number of Chinese workers employed in differ-

ent industries of the Far East in 1911. Chinese work-

ers constituted: 60% of the total number of workers 
employed in the construction of military installa-

tions; 47.9% of workers at the construction of the 

Ussury Railroad; 86.7% of the workers engaged in 
gold mining and other mining industries; 66.8% of 

the workers in timber industry; 37.5% of the workers 

employed at mills and sawmills; 86.7% of the work-

ers of brick producing enterprises; and 42.3% of the 

                                                   
5 In prerevolutionary Russia artel was a quasi-cooperative 

association of people engaged in the same activity. 
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workers employed in shipping companies and trans-

fer stations [22: 113–116]. 

By the beginning of the 20
th
 century a consider-

able number of Chinese worked in the Far East. The 

census states that the number of the officially regis-

tered Chinese in the Amurskaya Oblast and the 

Priamursky Kray was 42,535 [17, P. 2].  Undoubted-
ly the number of Chinese workers was much larger 

due to the aforementioned reasons. There existed 

many small Chinese industrial enterprises where 
only Chinese worked: different breweries, confec-

tioneries, dairies, bakeries, laundries, tanneries, and 

distilleries; bread kvass, sausage and fruit-drink fac-

tories, brick, lime, and felt manufacturing plants; 
rice-hulling plants; post stations; photographer’s 

studios; barber’s and hairdresser’s salons, etc. There 

were also many workshops which offered a wide 
range of services: watchmakers, jewelries, lock-

smiths’, tailoring and sewing, joinering and coope-

rage, shoe-repairing, etc. [23: 352–354, 357–361]. 
Economic and political interests of different 

circles of Russian society collided in the issues of 

involving Chinese worker in the Far East. Russian 

businessmen had an opportunity to employ cheap, 
efficient, unpretentious, compliant and, in most re-

spects, deprived Chinese labor. They more and more 

preferred employing Chinese workers to Russian. In 
1911 70% of the employees of private companies 

were Chinese. The proportion of Chinese workers in 

governmental enterprises was only 20.6%. As a re-
sult, Far Eastern businessmen required less Russian 

workers and did not apply for settlers from the other 

regions of Russia. This made the development of the 

Far East dependent on Chinese labor migration.  
This situation caused anxiety within the society 

and local administration. Engineer Ber spoke at the 

4
th
 Khabarovsk Convention gathered by the General 

Governor in 1903, «the population of the Kray in-

creased four times, but growth of the Russian popu-

lation is not observable; the demand for workers has 

increased tremendously, construction projects re-
quire workmen but there are no Russian workers» 

[22: 185]. National interests of Russia made the 

Tzarist Government issue a range of laws restricting 
the employment of Chinese workers. The Govern-

ment also took measures to stimulate intensive  mi-

gration of Russians to the Far East through subsi-
dies. As we have mentioned before, in 1910 the 

Government adopted the law which prohibited em-

ployment of foreigners for construction and supply 

of governmental agencies in the Priamurie and Za-
baikalskaya Oblast [2: 85-86]. Although different 

emergencies constantly suspended the implementa-

tion of this law and the breaches of the law were of-

ten ignored, the number of Chinese workers consi-

derably decreased to 1911 and was 36,241 people 

(50% of the number of Russian workers) [22: 45]. 
Below is a brief characteristic of the Chinese 

workers coming to the Russian Far East in the late 

1800s – early 1900s. Kuli, as all Chinese immi-

grants, were capable of great endurance, well orga-
nized and hardworking. They worked rhythmically, 

did not demand much comfort and were far from 

fastidious about living conditions.  
V. Arsenyev gives a vivid comparative charac-

teristic of labor of Chinese and Russian workers of 

that time. He noted that when the working task im-

plied competition, the Russian worker left the Chi-
nese behind. «The first is more capable of working 

and energetic than the second. Unfortunately, such 

energetic work of the Russian worker does not last 
long: they soon start to shirk work. The Chinese 

works in the same rhythm from start to end. His 

work proceeds slow but rhythmically and in a proper 
way.» That is why at the beginning the Chinese lags 

behind the Russian, but then he overtakes the latter.  

«If you add here the scant demands and low wages 

the Chinese take for their labor, and compare them 
with the large demands of the Russians, their preten-

sions and constant quarreling among themselves, 

you will understand why factory owners and indu-
strialists prefer Chinese workers» [16: 200]. 

His conclusion is not comforting – Russian 

workers cannot compete with Chinese workers. 
Other researchers of that time give similar 

comparative characteristic of the attitude of Russians 

and Chinese to work.  I. Butikin notes that hiring 

Chinese workers to gold-mining seemed necessary, 
as Russians considered the earnings unsatisfactory 

and did not want to take some jobs  [21: 187]. 

V. Gravae notes that Russians prefer to work 
for hire at the jobs requiring skills, dexterity, sharp-

ness, keen-wittedness, courage and even some risk. 

Russian workers, unlike Chinese, are able to get car-

ried away by their job. The labor of Russians is often 
close to heroism. In the situations when concerted 

efforts and selflessness are required to pull the busi-

ness out of the fire, Russians work wholeheartedly. 
The Chinese prefer the industries which require 

standard, monotonous, rough and simple work. The 

Chinese succeed owing to their remarkable endur-
ance and ability to work without rest for a long time, 

but not because of their manual power» [23: 54–55]. 

At that time many businessmen, researchers and 

officials were interested in comparisons of Russian 
and Chinese workers and the intensity of their labor. 

In 1890 a special Commission was created under the 

order of the General Governor of the Priamurie. This 
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Commission compared the intensity of labor of Chi-

nese and Russian workers. The Commission estab-

lished that the Chinese worker was weak. He worked 
42% slower than a Russian and refused to work in 

bad weather [24: 186]. 

In spite of the high demands for payment by 

Russian workers, they were preferably employed in 
plastering, field painting, stove setting and carpen-

try. Russians were very skilled in these kinds of 

jobs. Russian diggers also worked more efficiently. 
Nevertheless, the majority of researchers noted that 

Chinese workers were more competitive than Russian.  

Wages of the Chinese workers were compara-

tively lower than the wages of the Russian workers. 
Having more than modest demands, a Chinese 

worker’s net income was much lower. He gave 50% 

of his wage to Chinese contractors, foremen and in-
terpreters. Qualifications of the majority of Chinese 

workers were not high.  That is why they worked in 

hard earth works, built roads and tunnels, knapped 
and pecked rock. Their main tools were breaker, 

shovel and wheelbarrow. They had absolutely no 

rights from the political point of view: they worked 

from 10 to 16 hours a day. If they breached produc-
tion rules or made mistakes, they incurred high pe-

nalties  [17: 51]. 

The majority of contract workers come to the 
Far East from four adjacent north-eastern Chinese 

provinces: Heilongjiang, Kirin, Inner Mongolia and 

Liaoning. Migrants from  Heilongjiang are the most 
numerous group among the Chinese immigrants, in 

different regions of the Far East their proportion is 

from 70% to 80%. Almost half of them are from 

Harbin. Both in construction and agriculture men of 
relatively young age work. According to the socio-

logical researches conducted, the majority of Chi-

nese workers are representatives of the poorest 
population groups who cannot find a job in China 

because of high unemployment. They readily search 

for any opportunity of earning wages, even low ones 

[11: 111]. A significant proportion of Chinese work-
ers come to Russia several times. Actually, we deal 

with the classical pendulum of seasonal migration of 

workers from China to the eastern regions of the 
Russian Federation, similar to the migration of Rus-

sian workers from southern regions of the Far East 

to its northern regions.  
Generally, we can make a conclusion that Chi-

nese contract workers in the Russian Far East are the 

representatives of the lowest social strata of China 

with the lowest labor competitiveness in their native 
country. Therefore, they experience significant diffi-

culties in the search for work in the Chinese labor 

market. Their dominating motivation for migration 

into the neighboring eastern regions of Russia is to 

obtain elementary means for living, and, if with 

luck, to save up some capital. 
Different researches and expert evaluations  

[25: 26] of previous years showed that the majority 

of the Chinese are low qualified workers from the 

peasant class. They usually do not have a special 
professional qualification and their skill in building 

or any other jobs is obtained from practice. Recent 

articles show that the traditional notion of qualifica-
tion of Chinese workers is not accurate. We will 

consider only one example of such evaluations from 

the Irkutsk Oblast. There exist several reasons why 

the Irkutsk employers prefer to hire foreign labor 
force: 1) the cost of foreign labor is 2–3 times lower 

than that of the local workers; 2) the lack of workers 

on location although the unemployment is rather 
high; 3) the high quality of legal foreign labor;  

4) unlike the local building workers, the Chinese 

often have several allied trades, know high technol-
ogies and refresh their qualification regularly

6
.

3
 

These conclusions, made on a local level, are uni-

versal and are characteristic to all spheres of produc-

tion which use labor of legal Chinese immigrants. 
Here we must say that the consumers’ notions about 

illegal labor immigrants are different. Here the 

cheapness of their labor is not always accompanied 
with high quality. Nevertheless, construction com-

panies employ illegal immigrants in quantity.  

Now more and more Chinese work in the 
sphere of public catering and personal services. 

More Chinese restaurants and cafés are created 

where Chinese cooks work. Nevertheless, this kind 

of Chinese employment is not well developed in the 
Russian Far East. Chinese workers admit that they 

would readily work in the hotel business, set up dif-

ferent shops, small processing enterprises, etc. In 
short, if conditions from the local authorities and 

investment climate in the Russian Far East were fa-

vorable, they would energetically and quickly join 

the service business and set up a wide network of 
personal services.  

The Chinese involved in agriculture and con-

struction, are not simply less particular to their living 
standards but are remarkable for their tolerance and 

even ascetics in their living conditions. Living con-

                                                   
6 According to the General Director of OJC «Zhilstroy», 

they employed a crew of Chinese workers for building of an 
apartment house for young scientists in Academy campus. Every 
year all the workers went back to China to have training and to 
certify their qualification. After that they return to Siberia in 
search of a living.  JSC «Irkutsky Tsentr Zhilya» also hire many 
foreigners because their performance is 2–3 times higher than 
that of local builders [27]. 
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ditions of the Chinese working in agriculture in the 

Jewish autonomous republic are far from any stan-

dards, including those which correspond to any min-
imum sanitary norms. Actually, even when they are 

employed by local farmers, all living conditions, 

including food, are their own responsibility. The em-

ployers provide only primitive dwellings. Being capa-
ble of great endurance, the Chinese are satisfied by 

minimum households without any comfort and lux-

uries. The attitude towards Chinese workers in Russia 
is very close to that of the late 1800s – early 1900s.  

A Chinese immigrant actually works without holidays, 

using short breaks for scarce meals and sleep.  

The Chinese working in construction often live 
in hostels where sanitary conditions are far from any 

acceptable norms. Some times they have to rent 

apartments which are expensive in relation to their 
earnings. This leads to the situation when several 

dozens of Chinese live in a few square meters. Ac-

cording to V.V. Gravae, in the early 1900s the Chi-
nese lived in flophouses resembling a set of one-man 

small boxes where «yellow» people sleep. Now, in 

the beginning of the 21
st
 century, unlike the begin-

ning of the 20
th
 century, large groups of Chinese 

guest workers sleep in one large box.  

In addition, the Chinese workers are characte-

rized by a high level of organization, discipline, du-
rability, diligence, absolute obedience, mobilization 

of inner forces and labor purposefulness. Unlike the 

local inhabitants, they rarely drink alcohol and do 
not require progress payments except some mini-

mum. All their intensions are aimed at one goal - to 

earn as much as possible during the contract.  

Chinese immigrants are in extreme psychologi-
cal conditions in foreign lands, they have to stint 

themselves in everything. They selflessly save small 

money for their hard work. Such a characteristic of 
the Chinese as capability of self-organization, soli-

darity and mutual aid are apparent in modern condi-

tions. Chinese builders are often seen organized in 

groups after work. This way they go to and from 
work, and have meals in cafes. In their rare holidays, 

they also relax by going for a walk in groups. They 

usually avoid contact with local inhabitants. Chinese 
workers contact locals only if after work some of 

them go into trade.  

 
Comparative Analysis of Chinese Immigration 

 into the Far East 
 
Competitiveness of foreign labor in the Far East-

ern market is higher than competitiveness of local la-
bor. Like a hundred years ago, Russian business is in-
terested in a cheap, undemanding and, at the same 

time, high quality labor force in the mining industry, 
construction and manufacturing. Chinese workers build 
apartment houses and offices, pave foot walks, grow 
vegetables and fight fires in the Far Eastern taiga. In 
Chinese markets, comparatively cheap clothes are sold.  

We will introduce several definitions to make 
general conclusions. Immigration labor potential (ILP) 
is the capability of a territory to contain a definite 
amount of foreign labor force in the sphere of labor. 
Excess of this amount leads to decrease of stability in 
the function of its territorial socio-economic system. In 
other words, immigration labor potential of a territory 
is not only the opportunity of involvement of labor 
from the international market but it is simultaneously 
certain  opportunities specific to border territories, the 
surplus of which leads to decrease of stability in socio-
economic functioning  and increase in safety.  

If we apply this definition to a certain recipient 
country, we can speak about different immigration labor 
potentials of its regions. Some territories have high ILP, 
the other have low. Generally, sphere of employment as 
well as labor market of the recipient country is a projec-
tion of immigration labor potential which allows a 
judgement about the density of a recipient country. By 
the density of a recipient country, we imply infirmity, or 
on the contrary, fragmentariness (discontinuity) of dis-
persion of ILP. In terms of classical physics [28] we can 
speak about the «potential immigration well» and «po-
tential immigration barrier» of a territory.  

Potential immigration barrier (delta potential) is 
the extremely low capability of a territory for involve-
ment of the foreign labor force into the labor sphere. In 
such territories there are many factors counteracting 
inflow and rooting of the foreign labor force. Potential 
immigration well (sigma-potential) is determined by 
such capabilities of a territory which, when realized, 
sharply increase ILP.  

The main conclusion from the analyses in the con-
text of these definitions is evident: southern regions of 
the Russian Far East are the territories of latent sigma-
potential of immigration labor. The cyclic character of 
Chinese labor immigration is caused by the purposeful-
ly restrictive immigration policy of the Far East. The 
number of Chinese who settle for a permanent resi-
dence is low. Chinese immigration only tests the tech-
nologies of positioning different goods in the Russian 
market. Chinese labor immigration in the far eastern 
labor market  is being tested in the same way.  

The processes of formation of Chinese labor 

immigration in modern conditions differs from the 

same processes of the late 1800s-early 1900s in two 

principal ways (Table 2). 
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Table 2 

Comparative Economic Analysis of Immigration 
Labor Potential in the Russian Far East 

Characteristics 
Middle 1800s – 

early 1900s 
Modern times 

1. Restrictions on 

residence and 
labor 

In different periods: 

contract, settlement 

Mainly contract 

2. Juridical status  Legal and illegal in 
equal degree 

Illegal form pre-
vail 

3. Qualification Mainly low-
qualified and non-

qualified 

Illegal is mainly 
low-qualified, 

contract is quali-
fied  

4. Demographic 

structure 

Young male groups 

prevail 

Young male 

groups prevail 

5. Social struc-

ture 

Low educational 

level, from lower 
social strata 

Middle and high 

level of education, 
from lower social 

strata, a significant 
part of unem-

ployed 

6. Motivation for 

immigration 

Earnings, change of 

settlement, refugees, 
search for employ-

ment 

Earnings, search 

for employment, 
setting up a busi-

ness 

7. Socio-
economic situa-

tion in the region 
accepting immi-

grants 

Developing econo-
my, increasing 

demographic and 
labor potential, 

substantial govern-
mental subsidies to 

the population  

Economic stagna-
tion, considerable 

proportion of the 
population is be-

low the poverty 
line, decrease of 

demographic and 
labor potential 

8. Orientation on 
the spheres of 

labor application 

Industry, agricul-
ture, trade, service, 

and construction 

Mainly construc-
tion, retail trade,  

agriculture 

9. Structural 

homogeneity, 
scope of ILP 

Homogeneous labor 

flows, sigma poten-
tial ILP 

Multi-polar labor 

flows, pre-
conditions for 

sigma-potential 
ILP 

10. Structural 

disproportions in 
the regional 

labor markets 

labor deficit – se-

vere climate – low 
labor motivation – 

absence of formed 
corporate culture – 

low demographic 
potential – high 

migration mobility 
of population 

labor deficit to-

gether with unem-
ployment – low 

labor motivation – 
absence of aims at 

labor and life 
stability - low 

demographic po-
tential – high 

migration outflow 
of population 

 
The first difference is in the demographic situa-

tions during these periods. A hundred years ago, de-
spite significant outflow of incoming immigrants 
from Siberia and central regions of Russia, Chinese 
immigration in the Far East occurred on the back-

ground of increasing demographic potential. Now 
the Far Eastern population is sharply decreasing, 
development stability is gradually lowing because of 
the exhaustion of regional labor potential. In the fu-
ture, according to the experts’ evaluation these 
processes will increase.  

The second difference is in the following: in the 
late 1800s – early 1900s the Chinese labor force was 
positioned in the market of unqualified and low-
qualified labor. That is why simultaneously with the 
population growth in the Russian Far East the com-
petitiveness of the local labor force increased. The 
situation of the late 1900s – early 2000s is diametri-
cally opposite. The decrease of demographic poten-
tial coincides with the decrease of professional-
qualification structure of labor potential.  

These new tendencies determine the formation 
of a certain configuration and conjuncture of the labor 
market in the Russian Far East. The Far Eastern labor 
market is getting narrower, and transmitting a consi-
derable part of its workplaces into its inner and outer 
periphery. Market asymmetry grows. It is determined 
by a growing lack of labor, especially qualified, and 
an excess of unqualified or low-qualified workers 
who are temporarily or constantly beyond the labor 
sphere (unemployed, those who are in search of a job, 
temporary and seasonal workers, etc.) 

This problematic situation is the most signifi-
cant part of the structural disproportions of the Far 
Eastern labor market which has deep historical roots 
realized in the corporate culture of the Far East.  The 
latter in cooperation with the other factor blocks 
forms the noted structural disproportion. Among 
these peculiarities of the Far Eastern corporate cul-
ture the following features are distinguished: 

Firstly, the Far East is a region where different 
types of production use various types of discrete, 
seasonal and one-time labor. Labor application in 
these spheres of production combines both short-
term, episodic jobs and expeditionary or seasonal 
ones. Temporary and seasonal jobs are varieties of 
discrete labor. Such labor determines the socio-
psychological peculiarities of workers involved in 
such labor. Their life style, behavior, labor values, 
motivation and everything that, in the final analyses, 
can be called culture, is determined by the specific 
rhythm and durability of the alternation of the two 
poles of life: «labor-rest». 

Ergonomics, social psychology and sociology 

conduct special researches into problems connected 

with regular but non-rhythmic involvement of a per-

son in discrete labor, including its extreme forms 
leading to re-socialization of a person. The conse-

quences of involvement of a person in discrete and 

one-time labor, which has no guarantee of its renew-
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al in the near future or all the more in the remote 

perspective, are well known. These social conse-

quences are identical to those which accompany 
long term unemployment: pessimism; loss of quali-

fication; social passivity or aggressiveness; decrease 

of interest in self-development; isolationism; and the 

degradation of person.  
These very latent peculiarities integrated into 

corporate culture are infused through with the values 

of discrete labor: large fee for short-term labor (not 

always intensive), which creates opportunities for a 
long-term endowed recreation which considerably 

influences the conjuncture of labor market.  

Secondly, as we have already noted, during the 

whole history of the Far East all its spheres of activi-

ty were penetrated by a high level of instability of 

the population.  The population of the Far East had 

formed in a comparatively short time (record time, 

in a historical sense). High migration turnover (in-

cluding idle/loose), low acclimation rate, negative 

qualification labor disbalance; low satisfaction with 

life and labor conditions; and dissatisfaction with 

earnings created orientation on  high migration and 

labor mobility (according to the clichés of soviet 

propaganda, «the long ruble chase»). 

In modern conditions the labor sphere is the 

most significant factor in the formation of the migra-

tion orientations of the population and its rooting at 

the Far East. Positive labor motivation has a higher 

rank in the system of social values, determining an 

opportunity of rooting the Far Eastern population.  

The extremely low cost of labor does not cor-

respond to the minimum of subsistence. The cost of 

reproduction of the population in the Far East is con-

stantly rising. All this determines the growth of labor 

demotivation and promotes the formation of social 

standards, including:  growing indifference even to 

one’s own fate; development of social apathy; shift 

of demands of the majority of population to physical 

survival and safety; growth of the scale and level of 

asocial behavior; a destructive influence on labor 

motivation.  

Thirdly, the geographic position of the Far East 

creates a feeling of detachment from the «center» of 

Russia. The reduced accommodation market in the 

majority of the Far Eastern territory, lack of required 

funds, absence of high professional qualification 

level of the majority of population, significant im-

balance between supply and demand in the labor 

market of the Far East will contribute to an increase 

of dissatisfaction with life and labor conditions. As a 

result, unrealized migration intensions are kept deep 

inside, which leads to growth of labor mobility, a 

decrease of motivation to do a quality work, and a 

demand in increase of qualification and professionalism.  

All the noted peculiarities of corporate culture 

influence the decrease of competitiveness of the lo-

cal population and high mobility in the labor market.  

 

Advantages and Disadvantages of Chinese 
 Migration in the Context of Formation  

of Stable Population 
 
Use of foreign labor in the Russian economy 

becomes a qualitative necessary element of the labor 
market. Obviously, we can agree with the evalua-

tions of the geo-political situation by some special-

ists who state that Chinese authorities use the export 
of labor force for implementation of a policy di-

rected on further exploration of the Far Eastern re-

gion by acquisition of strong economic, trade and 

demographic positions [29: 38]. We should agree 
with the fact that the Chinese in Russia represent 

classical labor immigration, aimed at the achieve-

ment of a «niche» in the labor market of a recipient 
country. As V.I. Dyatlov notes, the Chinese, «due to 

their energy, entrepreneurship, readiness to privation 

and hard labor and free attitude toward Russian laws 
… have solved this task brilliantly in a few years» 

[30: 9]. 

Meanwhile, a certain part of Chinese citizens 

connect their plans for the future with Russia. An 
poll of Chinese conducted in 2004 under the leader-

ship of V. Gelbrace in Khabarovsk showed that 

22.0% of working Chinese would like to obtain Rus-
sian citizenship and live in Russia; 4.0% would be 

satisfied by a permanent residence permit; 54.9% are 

ready to invest collected capital into a business in 
Russia at favorable conditions. Almost every third 

Chinese migrant (29.4%) is going to come back to 

China and to set up their own business [31]. 

Chinese immigration to the Russian Far East 
has long traditions. During all its historical stages it 

brought both positive and negative developments 

into the Far East. Positive impulse was directed on 
creation, development and active involvement in the 

resolution of numerous economic problems. The 

chronic deficit in the labor force in the conditions of 

a small population was always an attractive pole for 
energetic Chinese immigration, living according to 

their own laws.  

Highly organized, unpretentious, ascetic in 
many respects, using any chance for success, and 

having good entrepreneurial intuition, Chinese im-

migrants successfully found their niches in the Far 
Eastern labor markets. Being organized under any 

conditions, Chinese immigrants were able to isolate 
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themselves from the influence of another, foreign 

environment. They found the means to construct 

relatively close ethno-social communities, which 
allowed them to realize the main purpose with  max-

imum efficiency, to get maximum benefits. To 

achieve this they most often demonstrated a high 

culture of production, diligence, and a capability of 
overcoming physical hardships and socio-

psychological discomfort.  

The negative impact of Chinese immigration is 
connected with its enlisted advantages. Chinese im-

migrants had and still have as their object purely 

pragmatic matters, which determined energetic in-

tensions and actions of the Chinese entrepreneurs 
aimed at the search for and realization of any chan-

nels, including criminal, for performing these objec-

tives. They break laws and involve the marginal part 
of society in shadow business. As a result, the econ-

omy of the Far Eastern regions suffered and is still 

suffering serious damage. The unique resources of 
the Far East are being plundered.   

These peculiarities are common for Chinese 

immigration of both historical periods we have as-

signed for analysis. What are the principal differenc-
es between the two migration movements of the 

Chinese, separated by a century? Firstly, the modern 

Chinese immigration is not as large scaled as the 
immigration of the previous century from the point 

of view of economic scope. Now small, «people» 

business prevails, which has no prospects of devel-
opment. Secondly, now the sphere of application of 

Chinese labor force and business is much narrower 

than it was in the Far East of the Tsarists’ Russia. 

The population of the Russian Far East would only 
benefit from widening of the branch employment of 

the Chinese in the sphere of service.  

In the middle 1800s – early 1900s, the Far East 
was a region with sigma-potential of the immigra-

tion labor. Our analysis of the present day situation 

does not eliminate a realization of this opportunity. 

Although the intensions of the Chinese offering 
their labor in the Far Eastern labor markets are 

oriented on earnings and have a pendulum or sea-

sonal character, many of them would agree to put 
an end to their migration cycle and obtain Russian 

citizenship. Does this mean that a part of the Chi-

nese immigrants are oriented on staying in the Rus-
sian Far East? The opinions on this matter differ. 

At least, the possibility of such immigration out-

come is rather high.  

Demographers consider that mass resettlement 
of the population from the central regions of Russia 
and Siberia to the Far East, as in the early 1900s, is 
impossible. They forecast a lack of able-bodied pop-

ulation in these regions. Consequently, a large scale 

Chinese immigration to the Far East seems inevita-
ble because a labor deficit will compete with in-
vestment and capital deficits in the near future. Eco-
nomic development of the Far Eastern territories, as 

in the late 1800s – early 1900s will considerably de-
pend on the availability of qualified labor potential. 
In the context of demographic forecasts, the deficit 
of qualified labor potential seems inevitable.  

The territories of the Far East constantly feel 
the breath of China’s millions, where the economic 
situation and, more importantly, high level of unem-

ployment, determine the search for niches in the in-
ternational labor migration. The economic demands 
for employment of Chinese in the labor force are 
rather high. These very demands will be a constant 

counterbalance to the toughening of immigration 
policy. The labor market of the Far East with all its 
specific regional peculiarities is a powerful factor in 
the increase of the migration movement from China. 

These are the arguments of the employment 
sphere and the regional labor markets with  respect 
to the expansion of Chinese immigration to the Far 
East.  The question is, what arguments the politi-

cians will give, and how actively they will counte-
ract the pressure of economic demand.  

At present, there exist and are widely discussed 

at different levels at least three possible alternative 
scenarios of development of the Far East

7
.
4
 Each of 

these scenarios is oriented at the search of an effective 
economic strategy. In the most brief summary they 

are: 1) traditional specialization of the region on re-
source export; 2) its integration into the Asian Pacific 
Region on the basis of maximum economic coopera-
tion with China; 3) formation of an open regional 

economic model, which will allow the Far East to 
integrate into the economic space of the Asian Pacific 
Region without cooperation with a foreign partner.  

Substantiations of expediency and economic ef-

fectiveness of the choice of this or that strategy of 
development of the Far East fail to take into account 
one of the important criteria as socio-labor potential 
of the region.  The main socio-economic problem of 

the Far East of the past, present and future was deter-
mined and still will be determined by the quantitative 
and qualitative factors of the population structure.  

The Far East is in danger of becoming a spring-
board for a massive uncontrolled penetration of the 

Chinese labor force into the regional labor markets.  

The labor market of the Far East with all its specific 
regional peculiarities can become a powerful factor 

                                                   
7 Works of: E.N. Galichanin, H.M. Gorbunov, V.I. Ishaev, 

P.G. Leontyev, P.A. Minakir, and others. 
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of increase of immigration from China. A probable 

number of Chinese employment in the next  

15–20 years according to some estimations could 
constitute 15-20% of the overall employment struc-

ture of the Far East [11]. 

Table 3 

Criteria of Strategy of Formation of the Stable 
Population of the Far East 

Name  

of Criterion 

Block  

of strategic planning 

1. Supplying the 

population with 

high-yielding 

workplaces 

Perspective evaluation of the em-

ployment structure, bearing in mind 

rooting of the population at the ter-

ritory of the FEFD 

2. Forming  

efficient labor 

potential in the 

FEFD 

Perspective planning of economic 

and social potential of workplaces, 

stimulating formation of positive 

motivation for rooting in the Far 

East 

3. Provisioning 

stable trend of 

socio-economic 

development 

Forecasting and preventing problem 

zones within the labor sphere, ba-

lanced approach to the restructuring 

processes in the regional branches 

of industry 

4.  Regulating 
the immigration 

capacity of the 

Far East 

Evaluation of volume and structure 
of foreign labor force in the Far 

Eastern labor markets, creation of 

effective system of selection of 

immigrants 

5. Substantiat-

ing the priorities 

of the immigra-

tion policy 

Elaboration of a set of measures to 

ensure  permanent immigration and 

its priority in comparison with the 

different forms of temporary migra-

tion movements 
 

 

This means that the cheap Chinese labor force, 

with its high competitiveness, will be able to expand 

labor markets more actively and efficiently for its 
successful positioning. High dissatisfaction of the 

majority of the local population with their economic 

position will create conditions for social conflict, 
increased labor and migration mobility of the Far 

Eastern population, further deformation of supply 

and demand for labor force and decrease of labor 
cost in some branches. 

Therefore, the most effective, and having no al-

ternative, is the strategy of development of the Far 

East, which would provide the most favorable op-
portunities for rooting the existing Far Eastern popu-

lation. Thus, the problem of formation of a stable 

Far Eastern population becomes the key condition 
and purpose of the economic policy and strategy of 

the regional development. All the strategic program 

developments in the Far East must pursue this goal. 

«Preservation and increase of the socio-economic 

potential of the Far East meets the long-term inter-

ests of Russia. The key element here is the formation 
of a permanent population. This is not everything 

that the region needs, but this is the first urgent need 

of the region» [20: 12]. 

The resolution of this task is very important for 
the selection of the strategy of development of the 

Far East, and suggests to use mainly the criteria 

from the Table 3 while determining the scenarios of 
regional economic development, and the directions, 

consequence and scope of economic reforms. 
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Among the complex socio-economic problems of the development of indigenous minorities of the Extreme Northern regions 
the author distinguishes the need for introduction and adoption of a new way of living based on reforming the (model of) ethnic 
employment. Without resolving this problem the indigenous minorities of the Extreme North have no future. System research of the 
following issues are required: development of socio-labor relationships; and development of indigenous business and 
entrepreneurship aimed at the harmonization of market organization and the environment. 

Key words: ethnic employment, living standards, indigenous minorities, employment, unemployment, socio-labor relations, the 
Russian Far East. 

Indigenous minorities of the Extreme Northern re-
gions of Siberia and the Russian Far East include 30 
peoples: Aleuts, Dolgans, Itelmens, Ketys, Koryaks, 
Manci, Nanai, Negidaltsy, Nentsy, Nivkhi, Nganasans, 
Oroks, Orochys, Sami, Selcups, Tofalars, Udege, Ulchi, 
Hanty, Chuckchi, Chuvantsy, Evenks, Evens, Eskimos, 
Entsy, Ukagiry, Shortsy, Vepsy, Kumadintsy, and Te-
leuts. They are nomadic, or seminomadic, and the main 
sources of their living are such kinds of labor activities, as 
reindeer breeding, hunting, fishing, gathering wild foods 
which are now in the extremely unsuccessful condition 
status, generating poverty and low standard of living.  

According to the census of 2002, over  
60 minority groups live in Russia, with the total 
number of about 200,000 people or 0.14% of the 
country population,. Insignificant population size of 
the indigenous minorities of the North predeter-
mined undeservedly insufficient attention to their 
social and economic problems. 

  

Problems of Employment and Unemployment  
of the Minorities of the Russian Far East 
 
The majority of the indigenous minorities of the 

Extreme Northern regions live in the Russian Far 
East. In 1989, there lived 83,130 people belonging to 
minorities, or 41.8% of their total number in Russia. 
By 2003 their population in Far East regions de-
creased by 16.4%, and was 69,529 people. Now the 
basic territories of their residence are: the Republic 
of Sakha (30.2%); the Khabarovsk Kray (26.2%); 
the Chukotka Autonomous District (21.2%); and the 
Koryak Autonomous District (12%) (Table 1).  

Since the 1990s the economy of the regions 
where the minorities live has been experiencing neg-

ative consequences of reforming social and econom-

ic relations, which led to reducing of the population 
in these territories. In 2002 the population of minori-

ties in the regions of the Far Eastern Federal District 

(FEFD) in proportion to 1997 was the following: in 

the Republic of Sakha - 90.1%; the Primorie and 

Khabarovsk Krays – 94.3% and 94.1%; the Amur 
Oblast – 87.1%; the Kamchatka Kray – 87.1%; the 

Koryak Autonomous District – 86.9%; the Magadan 

Oblast – 82.2%; the Sakhalin Oblast – 89.6%; the 
Chukotka Autonomous District – 78.9%. The majority 

of rural indigenous people live in a countryside of the 

Republic of Sakha, the Khabarovsk Kray and the Chu-

kotka Autonomous District. 
Before the revolution of 1917

1
  the problem of 

unemployment among minorities did not exist. The 

officials of the Tzarist Government kept record of the 
citizens, obliged to pay «jasak» (taxes). Prevailing 

moral principles among minoritiy people groups in-

duced everyone to work for physical survival of their 
family and clan.  

Small territories of residence and number of 

population, as well as the character of crafts, caused 

traditions of free land use, which did not meet the 
interests of carrying out the uniform state domestic 

economic policy in the territory of the USSR. After 

the Great Patriotic War (1941–1945) (WWII) devel-
opment of mineral resources, timber cuttings, con-

struction of dikes and power stations actively moved 

ahead into the northern regions. The policy of inten-
sive integration of the Northern minorities into the 

economic life of the country held by the government 

and its attempts to make them transform their no-

madic way of living into settlements were imple-
mented without taking into account the peculiarities 

of their culture and traditional way of living. This 

led to the destruction of their traditional national 
economic complex as the basis of living for the 

Northern minorities. One-sided industrial develop-

ment of the Northern areas also influenced them un-

                                                   
1 the Great October socialist revolution 
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favorably. Such a development considered neither 

the peculiarities of residence of the Northern minori-

ties nor their needs for self-development and the un-
iqueness of ecological equilibrium of these territo-

ries. Governmental regulation negatively impacted 

the natural historical developed patterns of ownership  

and the system of labor relations. The ways of econ-
omy management and life style forced upon indigen-

ous population were strange to them. The position of 

the indigenous minorities of the North was aggra-

vated by the creation of military zones in the areas of 
their residence. As a result, the unique social, eco-

nomic and ecological balance in the territories inha-

bited by the indigenous minorities was broken. 
 

 

 
Table 1 

Population of Indigenous Minorities of the Northern Regions  
of the Russian Far East according to the Census of 2002 (people)  

 
Kam-
chatka 
Oblast 

Koryak 
Auto-

nomous 
District 

Magadan 
Oblast 

Amur 
Oblast 

Khaba-
rovsk 
Kray 

Primorie 
Kray 

Repub-
lic of 
Sakha 

Sakha-
lin Ob-

last 

Chukotka 
Autonomous 

District 

Total 9687 8372 2271 1,288 18201 977 20989 1377 14739 

Evenks 8 7 1 1285 3744 7 12532 143 31 

Nentsy – – 1 – 2 7 8 – 17 

Koryak 5506 5349 628 – 9 – – – 32 

Chukchi 1306 1298 22 1 19 1 400 – 11180 

Evens 1529 677 1220 1 1297 – 6391 – 1339 

Aleuts 238 3 – – 2 – – – – 

Nanai 13 13 – – 7965 223 4 11 2 

Negidaltsy 2 2 – – 405 – – – – 

Udegeitsy 1 1 – – 390 719 – 1 – 

Orochi – – 81 – 377 14 1 125 3 

Ulchi 3 3 – 1 2397 – – 2 1 

Eskimos 2 2 – – – – – – 1219 

Ukagirs – – 11 – – – 612 – 112 

Dolgans – – – – 6 – 1034 – 3 

Nivkh – – – – 1570 – – 1092 – 

Chuvantsy – – – – 2 – – – 784 

Others     14 1 7 3 8 

 

Table 2 

Decrease in the Livestock of Reindeers in the Territories Inhabited by Indigenous Minorities  
of the North of the FEFD in the Farms of all Types of Ownership from 1996 to 2001, (thousand) 

Areas of residing of  the 

Minorities of the North 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 

2001 

1999 

2001 

2000 

Total (FEFD) 1514.5 1413.0 1292.4 1182.8 1126.9 1157.5   

The Republic of Sakha 203690 187197 169872 156573 148270 119702 76 81 

The Primorie Kray – – – – – – – – 

The Khabarovsk Kray 19972 17152 14834 9829 7712 8647 88 112 

The Amur Oblast 10323 9298 8813 8280 6229 5965 72 96 

The Kamchatka Oblast, 98263 72255 62268 41519 35929 35088 85 98 

including the Koryak Au-

tonomous District 
88532 63551 56081 38190 31377 30159 79 96 

The Magadan Oblast 47938 33376 30613 24016 17681 17274 72 98 

The Sakhalin Oblast 3138 2948 3153 3431 3315 2374 69 72 

The Chukotka  

Autonomous District 
189600 156794 121206 103466 92452 99984 97 108 
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The absence of monitoring the labor sphere of the 

minorities makes the analysis of the given segment of 

socio-labor relations complicated. However, the ten-
dency toward unemployment is obvious. More than 

40% of able-bodied people have no work. In 2002 in 

the Nanai Region of the Khabarovsk Kray, 11,000 out 

of 20,195 Russian-speaking and indigenous people 
worked [1]. This situation is explained by a depression 

in the economy of the territories inhabited by the indi-

genous minorities of the Far East. Among the principal 
causes it is especially necessary to note a reduction in 

deer livestock in connection with the reorganization of 

collective farms and state farms (Table 2). 

Researchers note that the reduction of the lives-
tock of reindeers caused the decrease of employment 

among the indigenous population by 21% [2]. 

The factors causing the growth of unemployment 
among the indigenous minorities of the North are: 

deterioration of industrial zoo-technological condi-

tions of reindeer breeding; falling profitability of 
reindeer breeding; and absence of the advanced 

processing of venison. During the slaughter, only 

meat is used completely; fur feedstock is underused  

(50-60%); processing antlers, the most valuable prod-
uct of reindeer breeding, requires equipment and 

technology. Closing of logging depots, sharp decrease 

of investments into industrial construction, and com-
mercialization of trade and public catering, which is 

accompanied by reduction of the workplaces occu-

pied by indigenous workers, also lead to unemploy-
ment among the native population.  

During the recent years the problem of unem-

ployment among the indigenous people has been 

aggravated because of economic development of 
holdings by the non-indigenous population. These 

were the places of traditional use where the indigen-

ous people hunted for  furs, stored up fern and other 
wild foods, fished, handed over fruits of their work 

to the state, and received the corresponding income. 

The activity of the non-indigenous population on the 

places of traditional wildlife management has no 
unequivocal estimation. In 2002 seven (7) national 

communities of the Nanai Region were given the 

catch quota of 110 tons of forage keta and 80 tons of 
summer keta. As they could not manage the desig-

nated quotas independently, the Nanaians invited 

businessmen, over 20 sole proprietors and compa-
nies [3]. At the same time in Naihin and Daerga a 

herring processing shop was put into operation. The 

latter bought feedstock from Khabarovsk and Vladi-

vostok, although they have an abundance of fish 
feed stock of their own! 

The number of employed among the indigenous 

population is decreasing in relation to the increase in 

number of their able-bodied labor force. The social 

infrastructure of the regions of residing indigenous 

people does not allow them to register and receive the 
unemployment status. Therefore the latent unem-

ployment in the national settlements grows and ex-

ceeds 5–6 times the officially registered unemploy-

ment. The employment of the rest of the population 
is periodic, incidental and seasonal. As a result, ac-

cording to our research, in many territories inhabited 

by indigenous minorities, the rate of unemployment 
reaches 70-80%; the largest proportion of which are 

young people and women. Their sources of living are: 

gathering wild foods, fishing, and breeding small 

herds of deer.  
At the same time it is necessary to note, that a 

significant proportion of the unemployed people of 

working age do not desire to work at all, even on 
their personal plots of land (in some administrative-

territorial formations this proportion reaches 31%). 

Living conditions are complicated by the objec-
tive impracticability of adjusting the traditional way 

of living of the indigenous minorities of the North to 

the market forms and methods of economy manage-

ment. Indigenous people identify labor employment 
with the meaning of life and proceed from the prin-

ciple: «Take from nature exactly as much as required 

for survival». 
Thus, it is possible to ascertain that the gov-

ernment gave the indigenous people full indepen-

dence in conditions of poorly developed economy, 
absence of a manufacturing and social infrastructure, 

and reducing of trade zones.  This turned out to be 

pernicious for employment of the indigenous mi-

norities of the North. Because of the drawbacks in 
the state regulation of socio-labor relations, Chinese 

often become the basic employers in the territories 

with a high tension in labor markets. Some of them, 
for example, in Verkhny Nergen, organize illegal 

sturgeon breeding farms. The locals are morally 

suppressed by labor hopelessness and low living 

standards. They passively react to lawlessness, and 
even help the illegal fish breeders because busi-

nessmen from the Peoples Republic of China pay for 

work rather well. 
Absence of adequate financial support does not 

allow the indigenous population to develop natural 

resources independently and to use outsourcing, if re-
quired. At the same time, enterprising and unpreten-

tious Chinese rent the plundered premises of bank-

rupted timber mills, install machine tools, and manu-

facture products for export. According to the official 
point of view of the high-ranking officials of some re-

gions of the FEFD, the territories inhabited by the indi-

genous population are unpromising. In 2002, 68 enter-
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prises out of the 217 registered in the Nanai Region 

harvested wood, but only 31 of them paid the budget 

taxes [1]. Under such conditions the government 
should not only develop a special social and economic 

policy concerning the indigenous minorities, but also 

support it by the creation of financial and economic 

tools and stimuli. In Alaska, for example, the govern-
ment pays each indigenous citizen 1000 USD monthly 

for using the traditional lands of the indigenous minori-

ties [4]. We believe that the federal budget of Russia 
now has such financial resources in conditions of fa-

vorable conjuncture in the international market of 

energy resources, when the price of barrel of oil has 

exceeded 100 USD.  

 
Territorially Sectoral Employment of the  

Indigenous Minorities of the Extreme North 
 

The natural climatic peculiarities of the territo-

ries inhabited by the indigenous minorities of the 
Extreme North significantly determine the sectoral 

features of their employment. Fishing, taiga hunting 

and sea hunting constitute the basis for the employ-

ment of Nanais, Nivkhs, Ulchis, Udegeitsy, Negi-
daltsy, Orochi in the south of the Far East (The Pri-

morski Kray and Priamurie), and the Sakhalin 

Nivkhs and Oroks. Previously Oroks were engaged 
in reindeer breeding. They used deer as a means of 

transportation for hunting.  

The minorities living in the north of the Khaba-
rovsk Kray, in the Republic of Sakha (Yakutia), the 

Magadan and Kamchatka Oblasts, the Koryak and 

Chukotka Autonomous Districts, are employed in 

reindeer breeding, as well as fishing, and sea hunting. 
This kind of activity is characterized by unsatisfactory 

organization of production, weak breeding work, and 

low preservation of deer. However, the most impor-

tant problem is the low demand for meat because of 

its high price. The analysis shows that transportation 
expenses twice exceed the release price from the 

farm. If such disparity of prices continues, reindeer 

breeding can neither provide worthy payment to its 

workers, nor increase the employment of economical-
ly active people. At the same time, intermediate firms 

buy the valuable sideline reindeer-breeding produc-

tion for next to nothing. 
Education, public health services, and local ad-

ministration prevail among the sectors of employ-

ment in the non-productive spheres. These sectors 

are close to the budgetary sphere and characterized 
by higher and stable earnings.  The indigenous popu-

lation is traditionally orientated to the jobs in these 

sectors of the non-productive sphere (Fig. 1). 
 

Formation of the established structure of em-
ployment of the indigenous minorities of the Ex-

treme North is determined by professional orienta-

tion of the higher and secondary educational institu-

tions within the territories inhabited by the indigen-
ous minorities or nearby territories.  

Fluctuations of distribution of workers from in-

digenous minorities among the regions of FEFD is 
presented in Fig. 2. 

 

The majority of workers are concentrated in the 
Republic of Sakha, the Chukotka Autonomous Dis-

trict, the Khabarovsk Kray, and the Kamchatka 

Kray. The period of 2000–2002 is characterized by 
an increase in the number of the employed indigen-

ous people in the above mentioned regions. The ex-

ception is the Kamchatka Oblast where the indigen-

ous population uses a mainly passive strategy in the 
labor sphere. 
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Fig. 1. Distribution of the workers belonging  

to the indigenous minorities among the sectors of economy 
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Fig. 2. Regional distribution of workers belonging to indigenous minorities of the Far East 

 
All Far Eastern regions have many objective and 

subjective factors effecting changes in the sphere of 

socio-labor relations of the indigenous minorities of 

the Extreme North. Among these factors are: 
– Ethno-cultural tradition of low social mobility; 

– Narrowing of the sphere of work due to a re-

ducing number of workplaces in the traditional 
spheres of employment. (Sharp reduction of subsi-

dizing agricultural production resulted in the sharp 

increase of cost of the majority of agricultural prod-
ucts, which made all sectors of agriculture economi-

cally inexpedient);  

– Absence of required knowledge and skills to 

perform traditional economy management;  
– Loss of interest to traditional sectors of econ-

omy management, especially from the young; 

– Low educational level of the able-bodied 
population; 

– Weak adaptation of the indigenous population 

to the market conditions of economy management; 
– Growth in number of marginal groups as a re-

sult of loss of labor motivation. 

We consider it expedient to note that the state 

policy oriented toward on-the-job roaming from 

place to place negatively affects the living standard 

of reindeer breeders. In such a situation they suffer 

double loading: the maintenance of daily life condi-

tions in severe nature-climatic environment and la-
bor-consuming work with the herd. Transformation 

of household roaming into on-the-job roaming and 

transition to a settled way of living broke the gender 
and age structure of the nomadic households, separated 

potential couples territorially and caused difficulties in 

the creation of families. The situation is aggravated by 
differences in educational and cultural levels of the 

young men focused on work in tundra, and the girls 

brought up in urbanized environments of permanent 

settlements. Direct consequences of this are demo-
graphic problems of indigenous populations.  

Resolution of the problems of employment of 

the indigenous minorities is a rather specific and, in 
many respects, sensitive issue. Models of employ-

ment of the indigenous minorities must take into 

consideration emotional factors that prevail in the 
psychological activity of these people. That is why 

young people of the indigenous minorities of the 

North choosing their future labor activity aspire to 

enter the educational institutions, training art work-
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ers, specialists in national crafts as the most corres-

ponding to their vital intentions.  

Transition from the imposed forms of employ-
ment to neo-traditional, based on the principles of 

self-organizing, self-management, and self-

development must be put into the basis of the model 

of employment of indigenous minorities of the 
North. This model must proceed from the recogni-

tion of the unique essence of their traditional em-

ployment. This uniqueness is represented in a tech-
nological constancy of traditional kinds of activities 

(methods and ways of work are transferred un-

changed during social inheritance from generation to 

generation). To participate in production, each sub-
sequent generation should simply learn the existing 

skills of work. Therefore, the introduction of new 

economic activities, which are not connected with 
the traditional economy, will not be as effective, as it 

is expected by the traditional approach to adjustment 

of employment of the population. Developed meas-
ures on adjustment of employment of the indigenous 

population must rely on either a traditional kind of 

activity, or a traditional way of economy manage-

ment of the indigenous population. The social im-
portance of granting the indigenous population the 

employment within their habitual economic sphere 

makes the search of its expansion urgent. One way is 
to strengthen the integrated approach to the devel-

opment of sectors focused on deep processing of 

products on location (when breeding farms produce 
a ready product or a semi-finished product). 

Thus, the adjustment of employment of the in-

digenous population requires development in two 

parallel directions. Firstly, employment of indigen-
ous minorities of the North shall be stabilized within 

their traditional kinds of activities.  And secondly, 

the employment within neo-traditional sectors must 
naturally integrate into the economic routine of the 

indigenous population. Various social technologies 

can be used for this purpose. One of them is the joint 

development of projects of neo-traditional forms of 
employment focused on the system of values, tradi-

tions, and the way of living of the indigenous minor-

ities of the North.  
 

Influence of Inefficient Employment on the  
Quality of Life of the Indigenous Minorities  

 

Unsolved problems in the socio-labor sphere 

could not help but affect socio-demographic characte-

ristics of the indigenous minorities of the Northern re-
gions. The prolonged economic crisis and sharp prob-

lems of labor employment worsen the position of the 

indigenous minorities year after year. Today the life 

expectancy of the indigenous minorities of the Lower 

Amur is 50 years. It is the lowest in the country. Only 

2.4 % of men of indigenous minorities living in the 
countryside of the Magadan Oblast are 60 and more 

years of age. There are no men of this age among 

Chukchi, Orichi and Ukagirs. According to the Rus-

sian Statistics, this parameter is 20.8 % for the Rus-
sian Federation, and 14.3% for the Far Eastern Federal 

District.  

Tuberculosis and alcoholism are widespread 
among the Nanai, Nivkh, and Ulchi people. In 2000, 

the number of patients with the diagnosis of alcoholism 

and alcoholic psychosis in the territories inhabited by 

the indigenous minorities of FEFD was the following: 
the Khabarovsk Kray – 235 people, the Sakhalin Ob-

last – 180 people and the Chukotka Autonomous Dis-

trict – 147 people. The death rate among the indigen-
ous people is more than two times higher than the 

birth rate [3]. The death rate among the Evenk, 

Chukchi, Even, and Koryak people is especially 
high.  

It is not the deterioration of social conditions and 

infringement of ecological balance of the territories 

which influence the death rate among the indigenous 
population, but the transition to the type of nutrition 

which is strange to the indigenous population, unba-

lanced children's nutrition because of the low incomes 
of the families, and high susceptibility to infectious 

diseases owing to the specific form of an immunode-

ficiency. The death rate of children under the age of 
one among the indigenous minorities of the North is 

traditionally high and twice exceeds an average index. 

It is also necessary to note a decrease of previously 

high level of birth rate because of changing traditional 
habits of having many children and strengthening of 

the assimilation processes. 

Continuous collectivization with simultaneous 
liquidation of some settlements and forcible transfer 

of nomadic ethnic groups to a settled way of living 

have negatively affected the economy and ethno-life 

of the indigenous minorities. The imposed settled 
way of living has divided families of reindeer breed-

ers, having estranged children from the practical 

knowledge of their fathers and grandfathers, and has 
increased unemployment because other members of 

families who stay in settlements often remained 

without any occupations. Concentration of the popu-
lation in large settlements has caused artificial food, 

accomodation, and socio-labor problems. In the 

1960s-1980s over 50 small villages of the Khaba-

rovsk Kray, where mainly ethnic minorities lived, 
ceased to exist. In the early 1990s, a sociological 

inquiry was held in 12 minority villages of the Kha-

barovsk Kray.  The respondents were asked about 
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scarce commodities: 80% of them noted among the 

essential goods: salt, sugar, butter, meat, matches, 

linens and underwear, footwear, furniture, gasoline, 
kerosene, diesel fuel, lubricating oil, boat-type mo-

tors, nets, etc. Now much of the specified list is in-

accessible to the indigenous people because of their 

extremely low incomes. More than half of them con-
tinue to live in maladjusted dwellings with earthen 

floors and 5-6 square meters per each resident and 

without any facilities [5]. 
By the late 1990s, the extremely distressed po-

sition of the indigenous minorities of the Far East 

did not improve. This fact is testified by the applica-

tions of the Directors of communal-patrimonial 
farms to the Far Eastern Independent Sociological 

Center. Living conditions of the Negidaltsy people 

in the villages of Takhta, Kalma, Voscrsenskoye, 
and Beloglinka are extremely miserable. Their num-

ber does not exceed 60 people. They huddle together 

in shabby huts without foundation, heating, and in-
fected by fungus; 5–6 people live on the area of  

9–12 square meters. Of the 30 homesteads, only 

three houses have roofs in a satisfactory condition, 

earthen floor is usual, additional outdoor construc-
tions are absent. Previously Negidaltsy were rein-

deer breeders, hunters, and fishermen; they set up 

records, overcoming the mountain ridges of Sikhote-
Alin; and were distinguished for longevity. Now 

anemia, rheumatism, colitis, arthritis, renal and car-

diac insufficiency, and tendency to deafness and 
blindness are widespread among them.  

The process of degeneration of some indigenous 

minorities of the North is really dangerous today. The 

resolution of the problem is complicated by the ex-
tremely small number of some ethnic groups, which 

sharply reduces the variants of strategy of their bio-

logical and cultural survival. 
In 1997, the Labor Committee of the Adminis-

tration of the Khabarovsk Kray inspected the level 

of family incomes of the indigenous minorities in 

practically all territories of their residence, except 
the Amur and Lazo Regions. The analysis of the ob-

tained materials showed inadmissible low budget of 

the families of the indigenous people. It was extremely 
low even in those families where all able-bodied mem-

bers were employed in various kinds of economic ac-

tivities. It is connected with the fact that family in-
comes are based on the wages which are the lowest in 

villages. Wages of workers of fishing collective farms, 

artels, and timber enterprises are considerably lower 

than the average in the Kray. In the village Ulika-
Natsionalnoye, and the settlement Pobeda of the Kha-

barovsk Region, the villages Bogorodskoe, Mariinsk, 

Bulava of the Ulchi Region, in settlement Mnogover-

shinnoe of  the Nikolaevsk Region, in villages Dada, 

Dayerga, and Naikhin of the Nanai Region the wages 

of workers during the surveyed period was 2-3 times 
lower, than the average in the Khabarovsk Kray.  

A decrease of production in fishing, timber log-
ging, reindeer breeding and in other branches leads 
to a considerable release of able-bodied population. 
In the late 1990s few families had the income close 
to the minimum of subsistence. For example, in 
Troitskoe of Nanai Region only 11 families out of 
144 (7.6%) had the income equal to subsistence or 
above; in Sinda – 9 families out of 126 (7.1%); in 
Verkhny Nergen – 2 families out of 116 (1.2%); in  
Dada – 1 family our of 103. A complicated situation 
established also in the Ulchi Region: in Bogorods-
koe only 37 families out of 192 (19%) had the in-
come at the level of subsistence and above; in  Bula-
va - 31 family out of 327 (9.5%), etc. There are no 
families having incomes at the level of subsistence 
in the following settlements: Ozerpah, Orel-Chlya, 
Chnyrrakh, Vlasyevo, and Sakharovka of the Niko-
laevsk Region; in Ulika-Natsionalnoye, Novokurov-
ka, and Pobeda of the Khabarovsk Region; and 
Takhta of the Verhnebureinsky Region. 

The lowest incomes are in the households of those 
villages where the labor demand is practically absent 
because of bankruptcy or temporary halt of the enter-
prises. The basic source of living in such families are 
pensions. In the villages Vlasevo and Oremif 20–30 % 
of families live at the expense of pensioners. Many 
families live on unemployment and child benefits 
and allowances. The proportion of such families is 
as follows: in Bulava of the Ulchsky region 25 fami-
lies out of 327 (7.6 %), in village Najhin of the Na-
nay Region – 12 families out of 189 (6.3 %), in vil-
lage Arch of the Ohotsky Region – 32 families out 
of 290 (11 %). In all settlements where indigenous 
minorities live there are households which have no 
monthly monetary incomes. All this testifies to a 
critical condition of their material maintenance. 

Interviewing the experts of regional depart-
ments of employment of the population about the 
measures on developing employment of indigenous 
population allowed to formulate the following basic 
directions of reducing unemployment of  the indi-
genous minorities of the North: 

–  assistance to the revival of the ethnic national 
crafts, and traditional occupations; 

– support of self-employment and individual 

business of indigenous minorities; 
– organization of educational programs and 

training to the professions which do not require spe-

cial education; 

– creation of the state or municipal enterprises 
on the purchase of products the indigenous people; 
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– creation of manufacturing capabilities for 

production of national clothes and souvenirs in na-

tional villages; 
– change of principles and methods of economy 

management by the indigenous people. 

There is a set of alternative proposals for the 

resolution of vital problems of «the first nations», 
from the organization of reservation to full assimila-

tion. The general way is expansion of help. Denmark 

spends 10,000 USD for each Greenland Eskimo per 
year. Canada allocates 24,000 USD for each inhabi-

tant per year for the arrangement of the ethnic terri-

tory of the Eskimo district Nunavut, the first in the 

American North, in addition to a profit tax (3–4%) 
from petroleum and other mining companies, devel-

oping minerals in the territories inhabited by indi-

genous people [3]. Russia does not solve ethnic 
problems in a similar way. Therefore, indigenous 

minorities have extremely low standards of living. 

Unemployment among them acquires a stagnant 
character, leading to the loss of their professional 

knowledge and skills, degradation to low social sta-

tus, and is one of the major factors in the decrease of 

social and economic well-being. 
 

Approaches to Reforming the Model  
of Ethnic Employment 

 

The problem of employment of the indigenous 

population is mixed and has many specific features. 
In the Russian Far East, the situation is contradictory 

and complex. Ethno-life of indigenous minorities 

has never been focused on the market model of 

economy, and the nature of the region does not ex-
pect heavy use of its resources. That is why the re-

forming model of ethnic employment must preserve 

traditional wildlife management as a methodological 
basis. Traditional wildlife management represents 

historically developed ways of development of the 

environment on the basis of long-term, ecologically 

balanced use of renewable natural resources without 
undermining reproduction capability and reduction 

of various natural resources. 

Preserving the conditions for traditional nature 
management is a guarantee of harmonious, steady 

development of manufacturing, social sphere and 

environment of the territories, and effective em-
ployment of the indigenous minorities. Before Pere-

stroika, the indigenous population organically coex-

isted with its primordial inhabitancy, having created 

the balanced system of consumer guidelines and re-
strictions. The latter were connected with the issues 

of reproducing traditional way of living without re-

sources and capital-intensive innovations of the civi-

lization of the 20
th

 century.  It is obvious, that the 

broken biological resource potential of the FEFD 

can hardly provide the indigenous minorities with 
their habitual and desirable living standards without 

realization of the principle of state paternalism. 

Therefore the choice of model of the employment of 

indigenous minorities will depend on two factors: 
firstly, self-organization of the indigenous minori-

ties; and, secondly, the realization of principles of 

governmental regulation for creating the conditions 
for preserving the traditional way of living, wildlife 

management, and developing the forms of social 

organization and traditional employment: reindeer 

breeding, hunting and art crafts, gathering wild 
foods, etc.  

Some years before the adoption of the Law of 

the RF «About the General Principles of the Organi-
zation of Communities of the Indigenous Minorities 

of the Extreme North, Siberia, and the Far East of 

the Russian Federation» in July, 2000 in almost all 
regions, family tribal communities were created. The 

creation of tribal and economic communities, and 

the assignment of the territories of traditional wild-

life management to them were directed on the reali-
zation of the following rights of the indigenous mi-

norities of the North: to protect their primordial in-

habitancy and their traditional way of living; to pre-
serve their ethnos; to restore the lost feeling of own-

ership; and to develop self-consciousness, language, 

and culture. The social and economic importance of 
creation of communities is caused by positive ten-

dencies in employment and quality of life of the in-

digenous population. 

The basic purposes of communities are reduced 
to the creation of real conditions of revival and de-

velopment of traditional economic activities, the per-

fection of forms of material and spiritual culture, the 
formation of feeling of self-consciousness, the main-

tenance of labor employment, and the implementa-

tion of social protection of the indigenous people. 

The realization of these tasks will allow the com-
munities to become the most acceptable form of so-

cial, economic, and spiritual revival of the indigen-

ous minorities of the North. This form of self-
organizing should be gradually integrated into the 

market model of economy, taking into consideration 

the desire of the indigenous population. The inter-
view of 97 inhabitants of the settlements Palana, 

Lesnaya, Voyampolka, Tigil, Khairuzovo revealed a 

high rating of traditional activities which give the 

indigenous minorities of the North the greatest moral 
and material satisfaction (Table  3 [2]).  
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Table 3 

Conceptions of the Indigenous Population of the 
Koryak Autonomous District about the Activities 

for Improvement of Well-being,  
(percentage to the number of answers) 

Type of Activity Value 

Traditional activities within tribal community 49.5 

Reindeer breeding within a farm 12.4 

Individual fishing and sale of finished goods 5.1 

Individual gathering of wild foods for sale 1.5 

Hunting, fishing with attraction of foreign citizens 10.3 

Traditional crafts 12.0 

The guide on tourist routes 8.1 

Other occupations 1.1 

 

Therefore, reforming the model of employment 

should proceed from the necessity of revival and pre-
servation of traditional economy management and 

formation of conditions for their development. 

There is a potential for considerable growth of 

ethnic employment due to increasing efficiency of 
reindeer breeding. Priority belongs to the rationaliza-

tion of the use of reindeer pastures, improvement of 

herd structure, and the use of the modern equipment 
and zoo-technological service. Processing of side 

production of reindeer breeding (horns, bones, skins, 

etc.), which are in great demand on the world mar-

ket, can produce a considerable economic gain.  
Fishery and hunting have special value for la-

bor employment of the indigenous minorities of 

the south of the Russian Far East (Nanai, Ulchi, 
Udege, Orochi, etc.). However, market relations, 

enaction of laws of market, and unreasoned legis-

lative and administrative decisions (for example, 
fish auctions) lead to an increase in unemploy-

ment among the minorities. Only the tribal com-

munity, which should become the basic form of 

economy management, can protect the interests of 
the indigenous minorities of the Far East in the 

sphere of socio-labor relations.  

The interview conducted revealed a desire of 
the indigenous minorities to participate in tourist 

business and its infrastructure. The indigenous popu-

lation, appreciating the given kind of employment, 
counts on opportunity to realize souvenir production 

to foreign tourists. The development of ethnic tour-

ism is equitable to interests of economic stabilization 

of the Primorie and Khabarovsk Krays and the Ko-
ryak Autonomous District, although this idea does 

not always find understanding at local authorities. 
The development of tourism is capable of becoming 
the significant factor for not only strengthening the 

economic potential of the regions and territories, but 

also expanding the demand for services of indigen-

ous people, the revival and preservation of their cul-
tural ethnographic heritage. The economic return of 

investments in tourist business is much quicker in 

comparison with other branches of the material 

sphere. Thus, the high profitability of tourist servic-
ing does not necessitate the withdrawal of natural 

riches or export of resources. Moreover it stimulates 

consumption of some of them (food stuffs, items of 
the local industry and so forth) within the limits of 

territory of indigenous people.  

Formation of tourist industry is expedient with-

in the territories inhabited by the indigenous people 
(tribal communities) in the form of «ethnographic 

villages». They do not require significant invest-

ments and are the neo-traditional form of employ-
ment at which the bulk of the indigenous population 

will have an opportunity to serve tourists «passive-

ly» without discontinuing their primary activity. 
World experience testifies that such villages give the 

greatest feedback. For example, one-day visit to the 

Malaysian center on the Hawaiian Islands costs 60 

USD per tourist. 
The reform of the model of ethnic employment 

must adhere to the principle of control by the indi-

genous communities over education. Unfortunately, 
few indigenous peoples in the world have such expe-

rience. However, the true self-determination of eth-

nos in any society depends on the education, which 
will provide training of qualified experts out of the 

given ethnos, capable of occupying administrative 

positions. The admission of ethnic minorities to par-

ticipation in government will allow them to pass 
from the relationships of submission to non-

indigenous population to partner cooperation in the 

sphere of employment. 
The reform of the employment of the indigenous 

minorities of the North, Siberia and the Far East is 

closely connected with the legal aspects, as its forma-

tion directly depends on the institutes of the landed 
property and wildlife management. Introduction of 

the institute of territories of traditional wildlife man-

agement (TTWM) does not solve the main problems: 
the status of the indigenous minorities of the North as 

the land users and absence of a precisely developed 

legislative mechanism of protection of the economical 
interests of the indigenous population during nature 

and resource use. 

Governmental support of the indigenous popu-

lation should become the basic principle of forma-
tion of the market model of ethnic employment 

which corresponds to the provisions of Convention 

169 «About Indigenous Peoples and People Leading 
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a Tribal Way of Living in Independent Countries». 

«The traditional life style has a cultural value. That 

is why it is necessary to promote its preservation; 
governments must provide participation of the indi-

genous people and their organizations in preparation 

for the decisions concerning their interests». 

From the analysis of what has been stated, it is 
expedient to change the governmental approach to 

the assistance to employment of the indigenous mi-

norities of the North and to approach differentially 
the determination of the land status of the indigen-

ous people (whether to introduce the institution of 

TTWM or to keep the institution of tribal lands). 

The decision must proceed from the established 
conditions of employment. In mineral-rich regions 

the indigenous people are forced to manage their 

economy within the borders of the same territory 
with the nature and resource users. These mutual 

relations must be performed within the borders of 

TTWM and be regulated by the corresponding legis-
lation and norms. Otherwise, the rights of the indi-

genous minorities on the land, based on property 

rights and even lifelong inherited possession on tri-

bal lands, will undermine the guarantee of the fun-
damental rights of indigenous minorities to conduct 

their traditional economy and preserve their tradi-

tional lifestyle. Property rights cannot guarantee this, 
as they enable nature users to work freely within the 

borders of the territories inhabited by the indigenous 

people due to transmission of the rights on the given 
lands. If the indigenous minorities are granted the 

rights to use the TTWM independently, it is clear 

that transition of the property rights on their lands to 

nature and resource users is a matter of time and 
price. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

It is also necessary to conduct an inventory and 

zoning of the territories of traditional wildlife man-

agement with the purpose of determining a legal re-
gime for each zone. This will allow embargoes or 

restrictions on the economic activities connected 

with nonconventional use of these territories and 

will guarantee the preservation of reindeer pastures 
irrespective of the arrangements between the re-

source users and the owners of the tribal lands. 

Nevertheless, indigenous minorities must un-
dertake measures to draw public attention to the 

problems of ethnic employment and standards of 

living. Activity, initiative, knowledge of the legisla-

tion, understanding the problems of employment, 
readiness to search for funds for the solution of these 

problems, building partner relations in socio-labor 

sphere between the organizations of the indigenous 
population and power structures, and coordination of 

activity of all organizations of indigenous people 

constitute the foundation for reforming the ethnic 
employment in the regions of the Russian Far East. 
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1. The Peculiarities of the Election Campaign 
2007 

The major event of 2007 was the State Duma 

Elections. 
On Sunday, September 2, 2007, the President of 

the Russian Federation V. Putin signed an Edict dec-

laring elections for the fifth convocation of the State 
Duma of the Federal Assembly of the Russian Fed-

eration on December 2, 2007. The Edict was pub-

lished on September 6, 2007. The election race be-
gan.  

Fifteen parties wanted to participate in the elec-

tions. Each party was to hold a rally, to form a fed-

eral list of candidates and to submit the list to the 
Central Election Commission of the Russian Federa-

tion for verification.  

What were the main peculiarities and the unify-
ing meaning of the Elections of the fifth convocation 

of the State Duma for the Russian society? On April 

27, 2007 the President of the Russian Federation V. 
Putin addressed the Federal Assembly, «Firstly, the 

elections will objectively measure the level of the 

Nation’s support for our course. Actually, the elec-

tions will resolve the question of the continuity of 
national policy. The implementation of our strategic 

plans will directly depend on what the Russian Par-

liament becomes after December 2, 2007. These 
plans are: the formation of an ordered society of citi-

zens; the formation of efficient  government provid-

ing safe and worthwhile lives for its citizens; the 

formation of free and socially responsible entrepre-
neurship; cleaning up corruption and terrorism; the 

modernization of the Military Forces and law en-

forcement agencies; and substantial strengthening of  
Russia’s role in international affairs» [1].  

Secondly, the parliamentary elections were held 

in accordance with the so called proportional repre-
sentation system for the first time. This means that 

only political parties took part in the elections. The 

Candidate Lists were distributed among the regional 

groups, and the citizens knew for sure exactly who 

was competing for the right to represent their inter-
ests in the parliament. According to V. Putin, «We 

have made this step consciously and seriously de-

mocratized our election system» [2].
 

Thirdly, the qualification level for participation 

of a political party in the Duma was increased from 

5 to 7 % (percent).  
Fourthly, unlike previous election campaigns, 

the ballots had no section «Against All».  

Fifthly, the minimum voter attendance thre-

shold which existed previously was cancelled. The 
elections to the State Duma were previously consi-

dered valid if 25% of registered voters participated 

in the elections. This threshold does not exist any 
more.  

Sixthly, the State Duma elections 2007 turned 

into a national referendum, demonstrating the atti-
tude of the population to the program of the Presi-

dent V. Putin aimed at the restoration of a sovereign, 

successful and democratic Russia.  

 

2. Nomination and Registration of Candidates 
By the end of September 10, 2007 the political 

Parties had held rallies. Almost all major and minor 
parties gathered to determine the lists of candidates 

to gain places in the State Duma at the elections on 

December 2, 2007. The public was waiting for 

«Edinaya Russia»
1
 to finally understand who were 

the proposed candidates.  

The 8
th
 Congress of the political party «Edinaya 

Russia» was held on October 1-2, 2007. President V. 
Putin was present at the Congress and gave the 

speech of welcome to the Congress.  

                                                   
1 The translation of «Edinaya Russia» is «United Russia». 
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The Rector of Samara State University G. Ko-

telnikov invited V. Putin to place himself at the head 

of the government of the country in future and to 
lead the Candidate List of «Edinaya Russia».

 
[3]

  

V. Putin came up to the microphone again. The Pres-

ident rejected entering «Edinaya Russia» because he 

“was not and did not intend to be a member of any 
party», but the offer to lead the candidate list during 

the elections was accepted with gratitude. In his 

comments for the territorial newspaper «Tikhoo-
keanskaya Zvezda» («Pacific Star») the Governor of 

the Khabarovsk Kray  V. Ishaev said that the Presi-

dent’s decision to lead the candidate list meant his 

high valuation of the work of «Edinaya Russia» dur-
ing recent years [4]. 

Traditionally political parties choose three icons 

who stand under their flying banners and are placed 
on their election campaigning leaflets, etc. «Edinaya 

Russia» departed from this tradition, considering 

that the President at the head of the list was quite 
enough.  

The Congress of «Edinaya Russia» opened the 

critical phase of the Duma election campaign. 

Candidate lists of political parties were distri-
buted among regional groups. The minimum number 

of regional groups for a political party was 80, the 

maximum number was 153. If a party did not form 
80 regional groups it could be not registered. For 

instance, «Spravedlivaya Russia»
2

 formed 90 re-

gional party groups, the LDPR (Liberal Democratic 
Party of Russia) formed 87, and the CPRF (Com-

munist Party of the Russian Federation) formed 85 

[5]. 

After the party lists were certified in the Central 
Election Commission of the Russian Federation 

(CEC of RF), the parties were allowed to begin their 

election campaigns, because election accounts could 
only be set up after certification in the CEC of RF. 

All participation in mass media was paid from these 

accounts. Before this, party election campaigns were 

paid from the party funds. Nomination of candidates 
finished on October 5, 2007. 

Then the registration of the federal lists of can-

didates began. To register federal lists of candidates 
the political parties were to present signature lists 

with the signatures of voters to the Central Election 

Commission of the Russian Federation (200,000 
signatures for the country and 10,000 for each region 

of the RF, but from no less than half of the regions) 

or a bond of 60 million rubles for the special elec-

tion account. 
Three political parties took advantage of the 

                                                   
2 The translation of  «Spravedlivaya Russia» is «Fair/Just Russia». 

right to place a bond: «Patriots of Russia», «The Un-

ion of the Right Forces» and «The Russian Consoli-

dated Democratic Party «Apple». 
Federal lists of three political parties, the All-

Russia political party «Edinaya Russia», the Commun-

ist Party of the Russian Federation and the Liberal 

Democratic Party Russia, were registered without 
submitting signatures of voters and without a bond 

from the results of the distribution of deputy mandates 

in the previous elections to the State Duma of the Fed-
eral Assembly of the Russian Federation (2003). 

Collecting signatures of voters in support of po-

litical parties finished on October 17, 2007, at 17.00 

Moscow time. 
Eight political parties submitted signature lists 

with the received signatures of voters for registration 

of the federal lists of candidates they nominated. 
By October 28, 2007 the Central Election 

Commission of the Russian Federation must either 

register or reject the list of each political party. 
On October 28, 2007, on Sunday, the Central 

Election Commission of the Russian Federation held 

the last decision-making session on the registration 

of federal lists of candidates for the State Duma of 
the fifth convocation. 

On Sunday, the Central Election Commission 

rejected registration of the lists of two political par-
ties: «The Russian Party of Peace and Unity» and 

«The National Union». On Saturday, October 27, the 

federal list of the Russian ecological party «The 
Greens» was rejected. The list was rejected because 

after a careful check more than 5% (five percent) of 

the signatures in their support were considered 

invalid by the Central Election Commission [6]. 
Thus, the political parties which had the right to 

participate in pre-election hustings were specified. 

There were 14 challengers, 11 remained. These were 
the Agrarian Party of Russia (the APR), «Citizens 

Force», the Democratic Party of Russia (the DPR), 

the Liberal Democratic Party of Russia, «Edinaya 

Russia», the Communist Party of the Russian Feder-
ation (the CPRF), «The Patriots of Russia», the Par-

ty of Social Justice, «The Union of the Right 

Forces», «Spravedlivaya Russia», and «Apple».  
On November 13, 2007 V.V. Putin publicly 

supported «the party in power». It was the first time 

since he had agreed to head the pre-election list of 
«Edinaya Russia» at the Congress on October 1, 

2007. The President was on a visit in Krasnoyarsk. It 

was remarkable, that the Krasnoyarsk road builders 

were chosen to be the object of the beginning of the 
election campaign. The president preferred to ex-

plain to them, why he had entered the election cam-

paign and connected his name with the political par-
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ty «Edinaya Russia». 

«There is no stable ideology yet, there are no 

principles the overwhelming majority of the mem-
bers of this party are ready to struggle for and to 

which to commit their reputation. As the party is 

close to the power, it is a great temptation for any 

sort of rascals to try, and frequently quite successful-
ly, «to stick» to the party. Their goal is not the good 

of the Russian people, but their own personal 

enrichment. And, certainly, they only blemish the 
government and the party by their actions».  

V. Putin’s frankness puzzled the audience
 
[7]. How-

ever he then tried to improve the situation. 

«There is a question, why have I headed the list 
of «Edinaya Russia»? Because, at present, we have 

no better party», the Head of the State declared con-

fidently. In the final part of his monologue V. Putin 
expressed concern that the wrong people could come 

to power. «If those people who say, «We know how 

to make things better» come to power, everything 
will collapse, and that worries me» [8]. 

«For this reason I have made up my mind to 

head the list of «Edinaya Russia» despite the costs, 

including those for myself personally. I have done 
this to convince the people to vote for this party and 

to help to generate the majority in the State Duma 

which would hold the same views as the executive 
authority and the government», the president said [9]. 

Then V. Putin drew the attention of the Siberian 

road builders to the fact that if people voted for «Edi-
naya Russia» (the list of which he headed), it meant, 

that the overwhelming majority of the citizens trusted 

him. And it meant, in its turn, that he would have the 

moral right to demand responsibility from everyone 
who would work in the State Duma, and in the gov-

ernment, for the execution of the decisions which 

were mapped out at the present time» [10]. 
 

3. Voting and the Results of the Elections 
The voting was organized by 86 Electoral Com-

missions of regions of the Russian Federation, and 
2,750 Territorial Electoral  Commissions. Approx-

imately 95,700 polling stations were formed, including 

polling stations outside the territory of the Russian 
Federation, in places of temporary residence of voters, 

in remote districts, on vessels at sea, in the territories of 

military detachments; and also for voters who do not 
have residence registration within the Russian Federa-

tion, and for voters who were traveling by rail at the 

railway stations on December 2, 2007 [11]. 

Eleven political parties participated in the elec-
tions. The federal lists included 4,500 candidates, 

that is 10 persons per seat [12]. 

To objectively evaluate the results of the elec-

tions to the State Duma in December 2007 we need 

to understand the qualitative features of the Putin 

period in the life of new Russia. During those eight 
years under the leadership of V. Putin he faced the 

task of overcoming the chaos and disorder of the 

1990s. Russia had to solve the problems of recovery 

of the chain of command, political stability and the 
territorial integrity of the country. Russia had to 

cleanse the high levels of government and the eco-

nomic structure from the oligarchic parasitism and, 
what was most important, to solve the problem of 

recovery of the traditional sovereignty of Russia. 

During those eight years Russians were overcoming 

the quite real threat of transformation of the thou-
sand-year old mighty Russia into an administrated 

territory of the West. 

The number of participating voters was 
69,609,446. This was 63.78 % of the registered vot-

ers on the lists. [13] The analysis of Table 1 shows, 

that the turnout during the State Duma elections on 
December 2, 2007 surpassed the turnouts of the 

Duma elections in 1999 and 2003. In some regions 

of the country the turnouts were a record. The abso-

lute leaders (in this respect) were the republics of the 
Northern Caucasus. The parliamentary election tur-

nout in the territory of the Chechen Republic was 

99.5%.  In the territories of the Ingush Republic, the 
Kabardino-Balkaria Republic, the Karachaevo-

Circassian Republic and the Republics of Dagestan 

the turnouts were 98.35%, 96.70%, 92.44% and 
91.73% respectively. [14] The representatives of 

«Edinaya Russia» called it a display of the active 

citizenship of Russians. 

Table 1 

The Turnout Dynamics during the Parliamentary 
Elections in Russia in 1993–2007 (%)  [15] 

Years 1993 1995 1999 2003 2007 

Turnout 54.81 64.73 61.85 55.75 63.78 

     

The high turnout of voters during the elections 
testifies that more than half of  the population felt 

the great importance of these elections to the State 

Duma for  the destiny of the country. 
Four political parties passed the 7% voting thre-

shold in the State Duma of the fifth convocation. 

They are «Edinaya Russia», the CPRF, the LDPR 

and «Spravedlivaya Russia». «The party in power» 
(«Edinaya Russia») won with a huge margin in this 

race. «Edinaya Russia» received 64.30% of the 

votes. This was more than the other 10 parties taken 
together. «Edinaya Russia» practically doubled their 

vote returns from the Parliamentary Elections in 
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2003 (37.57 % of votes at a lower turnout). 

Table 2 

General Information on the Vote Returns 
of the Elections for the  State Duma  

of the Fifth Convocation [16]  

№ 

The names of the political  

parties which registered  

federal lists of candidates 

The poll of the 

votes, submitted 

for each federal list 

of candidates 

Absolute 

Value 

%   from 

the 

number 

of partic-

ipating 

voters 

1 Political party «The Agrarian 

Party of Russia» 

1,600,234  
 

2.30 

2 All-Russia political party «Cit-

izens Force» 

733 604 1.05 

 

3 Political party «The Democrat-

ic Party of Russia» 

89 780 0.13 

4 Political party «The Commun-

ist Party of the Russian Federa-

tion» 

8 046 886 11.57 

5 Political party «The Union of 

the Right Forces» 

669 444 0.96 

6 Political party «The Party of 

Social Justice» 

154 083 0.22 

7 Political Party «The Liberal 

Democratic Party of Russia» 

5 660 823 8.14 

8 Political party «Spravedlivaya 

Russia: Motherland/ Pension-

ers/ Life» 

5 383 639 7.74 

 

9 Political party «Patriots of 

Russia» 

615 417 0.89 

10 All-Russian Political party 

«Edinaya Russia» 

44 714 241 64.30 

11 Political party «The Russian 

Consolidated Democratic Party 

«Apple»  

1 108 985 1.59 

 
Among the 10 regions of the Russian Federation 

where «Edinaya Russia» got the highest vote returns 

were the Chechen Republic (99.36 %), the Republic of 
Mordovia (93.41 %), the Republic of Bashkortostan 

(83.12 %) and the Republic of Tatarstan (81.07 %) 

[17]. Among the 10 regions where «Edinaya Russia» 
got the lowest vote returns were Moscow (54.15 %), 

St. Petersburg (50.33 %), the Nenets Autonomous Re-

gion (48.78 %), the Primorie Kray (54.87 %) and the 

Altay Kray (54.69 %), Yaroslavl (53.17 %), Smolensk 
(53.92 %), Murmansk (55.11 %), Magadan (55.24 %) 

and Kirov Oblasts (55.38 %) [18]. 

There was a difference between voting in the 
capitals (Moscow and St. Petersburg) and the rest of 

the country. 

In Moscow and St. Petersburg the turnout was 

substantially lower, and «Edinaya Russia» did not 
get such convincing vote returns, as, for example, in 

the republics of the Northern Caucasus mentioned 

above. Sociologists explain this fact by two circums-

tances. Firstly, this can be explained by «the tradi-
tions of the 1990s» when a significant proportion of 

the inhabitants of these cities voted for the «liberals» 

and «Apple»-men (the majority of these voters have 
not changed their positions). Secondly, this can be 

explained by the fact that the capitals are observed to 

have the greatest concentration of people focused on 

individual success. Such people would not like to 
«vote in a united impulse». 

Not all the regions among the latter ten, consid-

er the vote returns of «Edinaya Russia» low. The 
Governor of the Primorye Kray S. Darkin com-

mented that, in comparison with the State Duma 

elections in 2003, «the party in power» doubled the 
number of its supporters in the region. 

The vote returns enable «the party in power» to 

keep its position in the State Duma and to increase 

its presence in major political affairs. The Commun-
ist Party of the Russian Federation occupied the 

second place (11.57 %). Two more parties passed 

into the State Duma. These parties were the LDPR 
(8.14 %) and «Spravedlivaya Russia» (7.74 %). 

None of the outsider parties managed to hold 

the parameters which would allow them to retain the 
election bond and to keep state financing. The Dem-

ocratic Party of Russia and «The Party of Social Jus-

tice» had the least number of supporters 0.13 and 

0.22 % of votes. «The Patriots of Russia», «The Un-
ion of Right Forces», «Citizens Force», «Apple» and 

the Agrarian party of Russia received from 0.89% to 

2.3% of the votes. 
There are several factors behind the impressive 

victory of «Edinaya Russia». Firstly, there is the 

support of the national strategy which V. Putin has 

been implementing recently, the hope of preserving 
the present stability and the hope of preserving na-

tional sovereignty which was restored practically 

from the ashes with much effort. 
Secondly, there is also the fear of radical 

changes which is natural for the Russian people who 

went through three destructive revolutions during 
the 20th century. 

Thirdly, and most important for today, there is 

the hope that «Edinaya Russia» under the leadership 

of V.V. Putin will manage to implement future 
changes in the highest levels of power without trau-

ma, and bearing in mind the advantages, benefits 

and deep interests of the population of Russia. 
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During the elections to the State Duma in 2003 

the returns of the Communist Party of the Russian 
Federation were 1% (one percent) higher. Then the 

leaders of the communists declared, that a part of their 

votes had been stolen. They applied to the Supreme 

Court of the Russian Federation together with the lead-
ers of the political party «Apple», then to the European 

court on human rights.  This had no effect. Now the 

leaders of the Communist Party of the Russian Federa-
tion have also declared, that they will not recognize the 

returns and will apply to the courts. At the same time 

the Communist Party of the Russian Federation has 5 

more representatives in the new State Duma. Accord-
ing to G. Pavlovsky, the Head of the Fund of Effec-

tive/Efficient Politics, «the communist party votes in-

creased but this gain was partially outweighed by votes 
for «Spravedlivaya Russia»

 
[20]. 

Voters continue to vote for V. Zhirinovsky be-

cause his speeches resonate with the dignity of the 
Russian people. 

Having arrived at the party headquarters on the 

night of the elections, V. Zhirinovsky declared that 

his party would receive 15 % of the votes, and prom-
ised 7% to the main competitor, «Spravedlivaya  

Russia», «out of pity». He said that «Spravedlivaya 

Russia» was just «a superfluous figure and provoca-
tion in the political field». In half an hour when the 

first data from the Central Election Commission was 

received: the LDPR received about 10% (ten per-
cent). Then V. Zhirinovsky began to broadcast vigo-

rously that this result was temporary, later it would 

increase. But the vote returns of his party did not 

increase. On the contrary the LDPR came nearer to 
the result, which V.  Zhirinovsky had called «com-

passionate» [21]. 

What helped the LDPR to keep its position? 
Here is what I. Bunin, the Head of the Center of Po-

litical Technologies, commented on this occasion: 

«The electorate of the LDPR is not in serious oppo-

sition to the authorities, but they like to spit in the 
face of authorities, and to laugh at them. The electo-

rate which would like to mock finds a zany leader. 

And it is Zhirinovsky’s genius that is he always 
finds a slogan which allows him to break through the 

election filter». [22] During the elections of the State 

Duma in 2003 the slogan was «We stand for the 
poor, we stand for Russians!»; in the last elections to 

the Duma it was «To tell no lies and to have no 

fear!». 

Who voted for «Spravedlivaya Russia»? In the 
opinion of I. Bunin, a political scientist, «there are 

always 15 % of the electorate who do not know ex-

actly how they will vote. This group of voters do not 

like «Edinaya Russia» because they are the officials; 

because they have too much power; because they are 

bureaucratic; and they have simply «gorged» them-
selves. For them, it is necessary to find an alterna-

tive» [23]. A part of this electorate voted for «Spra-

vedlivaya Russia». 

On the night after the elections the leaders of 
the Union of the Right Forces and «Apple», in spite 

of more than unfavorable vote returns, spoke about 

victory: in the sense that they have shown voters «an 
alternative way» … 

Speaking on the radio, A. Javlinsky said, «We 

consider that we have   executed our job completely. 

Our goal was to warn society about the danger of a 
single-party system and a totalitarian leader» [24]. 

At midnight, having arrived at the party head-

quarters of the Union of the Right Forces, N. Belyh 
expressed confidence that millions of voters voted 

for «the Union of the Right Forces». The party had 

already turned into «a movement of the citizens’ 
opposition». «We have gained the main victories: 

over fear and over authoritarianism!», the Head  of  

the Union of the Right Forces declared. [25] 

The political parties «The Union of the Right 
Forces» and «Apple» found themselves on the edge 

of survival. The vote returns caused heavy material 

consequences for these parties. As they did not re-
ceive 3 % of the votes, they lost governmental financ-

ing and would be compelled to pay for their «free 

broadcasts» during the election campaign. As they did 
not receive 4 % of the votes they would not receive 

back the election bond of 60 million rubles, which 

they had paid to obtain registration in the Central 

Election Commission of the Russian Federation. 
The Duma seats are distributed among the fed-

eral lists of the political parties that broke the 7% 

barrier of the necessary number of voters according 
to the legally adopted order. 

All the votes for the parties, which received 

more than 7 %, are summed up according to the re-

turns. That is: the political party «Edinaya Russia» 
received 44,714, 241 votes; the CPRF received 

8,046,886 votes; the LDPR received 5,660,823 

votes; and the political party «Spravedlivaya Russia 
» received 5,383,639 votes. 

This sum of votes given for the parties, which 

qualified for the State Duma, is divided by 450 
mandates (according to the Constitution of Russia 

this is the size of the corps of deputies). 

As a result of this division «the value of deputy 

mandates» is determined.  That means the number of 
votes required to obtain the mandate in the State 

Duma. 

The number of the votes for each party which 
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passed in the State Duma according to the vote re-

turns on December 2, 2007, is divided by the num-

ber which we have called above «the value of the 
deputy mandate». This way we receive the total 

numbers of deputy mandates for each party in the 

parliament. 

The votes for the political parties which did not 
receive 7 %, are not distributed among the parties 

which won the elections. They do not influence the 

distribution of deputy mandates, but they are very 
important for the parties which have not received 

deputy mandates. 

Table 3 

Distribution of Deputy Mandates between the 
Political Parties which Passed in the State Duma 

of the Fifth Convocation [26]   

Political Party 

Number of 

votes submit-

ted for Federal 

List 

Number of dep-

uty mandates 

received under  

Federal List 

«Edinaya Russia» 44,714,241 315 

CPRF 8,046,886 57 

LDPR 5,660,823 40 

«Spravedlivaya 

Russia» 

5,383,639 38 

Total 63,805,589 450 

 

The first three political parties received more 
seats, than they had had in the previous State Duma 

(by 92, 5 and 4 respectively), and «Spravedlivaya 

Russia» passed into the parliament for the first time. 
The leader of «Edinaya Russia» B. Gryzlov de-

clared that his party would have an opportunity to 

form the parliamentary majority in the State Duma. 
This means a continuation of the practice developed 

in the Duma of the fourth convocation, when one 

party which is completely loyal to the president and 

the government keeps total control over the work of 
the lower chamber. 

The CPRF, the LDPR and «Spravedlivaya Rus-

sia» have also generated factions, however they will 
not be able to exert significant influence in the Du-

ma. 

4. The Election Returns in the Territory of 
the Russian Far East 

We consider it expedient to begin the analysis 

of the election returns in the regions of the Far East 

Federal District (FEFD) with the analysis of the tur-
nout. The problem of voter activity during elections 

is one of the most significant in the election process 

from the point of view of the level of legal education 
of the citizens, and for the acknowledgement of the 

legitimacy of the government which is formed. 

Table 4 

Fluctuation of Turnout in the Regions of the  
Russian Far East at Elections of the Deputies 

 of the State Duma in 2003 and 2007 [27] 

The Region of the Russian 

Federation 

Participating 
voters, % 

Change//
Fluctua-
tion of 
the tur-
nout, % 

07.12.
2003 

02.12.
2007 

The Republic of Sakha (Yakutia) 72.65 70.32 - 2.33 

The Primorye Kray 46.02 56.95 10.93 

The Khabarovsk Kray 47.22 61.39 14.17 

The Amur Oblast 51.21 67.85 16.64 

The Magadan Oblast 51.18 60.30 9.12 

The Sakhalin Oblast 51.96 54.39 2.43 

The Jewish Autonomous Region 58.93 64.55 5.62 

The Kamchatka Kray 51.23 56.95 5.72 

The Koryak Autonomous Region 62.17 56.95 5.22 

The Chukotka Autonomous Discrict 62.02 78.66 16.64 

The Far Eastern Federal District 51.50 61.36 9.86 

Russia 55.75 63.78 8.03 

 

Analysis of Table 4 shows, that in comparison 
with 2003 the turnout increased in the FEFD by 9.86 

% and was 61.36 %. The turnout increased in eight 

of the nine regions. In the Khabarovsk Kray, the 
Amur Oblast and the Chukotka Autonomous District 

the turnouts increased by 14–16 %. 

Speaking about the situation in the Russian Far 

East as a whole, the highest turnout was in the Chu-
kotka Autonomous District (78.66 %). It would have 

been even higher but the helicopters could not reach 

all settlements. 
The Republic of Sakha (Yakutia) where 70.32% 

of voters came to the polling stations was the 
second. The third place was occupied by the Amur 
Oblast (67.85%). A. Kutsonozhko, the Chairman of 
the Amur Regional Electoral Commission noted, 
«Frankly speaking, our forecasts have come true. 
We expected a turnout within the limits of 70%. 
This result testifies that our population was well in-
formed about the forthcoming elections and unders-
tood their importance for the Oblast and the country. 
However, not all the parties have waged their elec-
tion campaigns in the proper way, and their election 
returns show that» [29]. 

The penultimate and last places on the turnout 
in the FEFD were occupied by the Kamchatka  and  
the Primorie Kray (56.95 %) and the Sakhalin Oblast 
(54.39 %). 

We shall consider how the citizens of the re-
gions of the FEFD voted for the political parties. 
The political results of elections in the regions of the 
Far East differed from the rest of Russia. The results 
of voting for the political parties which overcame 
the  7 % threshold look as follows. 
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Table 5 

Voting Returns in the Territory of the Russian Far East on the Elections  
to the State Duma on December 2, 2007 [30] 

Regions 

Political Parties 
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The Republic of Sakha (Yakutia) 1.80 0.51 0.11 9.48 2.13 0.25 6.26 13.19 0.53 63.99 0.73 

The Kamchatka Kray 2.11 1.39 0.21 8.06 0.52 0.26 11.45 6.14 2.12 63.67 1.47 

The Primorie Kray 2.65 1.08 0.17 12.08 0.86 0.29 13.67 10.29 1.50 55.69 1.72 

The Khabarovsk Kray 1.80 1.03 0.19 10.98 0.93 0.27 13.39 6.81 1.08 60.68 1.65 

The Amur Oblast 1.60 0.54 0.11 10.16 1.44 0.18 10.13 3.93 0.63 69.75 0.67 

The Magadan Oblast 1.94 1.80 0.16 11.68 0.73 0.31 15.41 8.69 1.53 55.31 1.39 

The Sakhalin Oblast 1.09 0.95 0.14 14.55 0.50 0.21 10.07 5.99 0.96 62.96 1.36 

The Jewish Autonomous Oblast 1.36 0.66 0.19 14.09 0.94 0.23 8.50 4.63 0.58 66.22 0.83 

The Chukotka Autonomous Oblast 1.20 0.88 0.11 3.05 0.30 0.20 7.44 2.77 0.49 78.13 0.94 

The Far Eastern Federal District 1.98 0.92 0.16 11.19 1.11 0.26 11.54 8.22 1.10 62.19 1.33 

Russia 2.30 1.05 0.13 11.57 0.96 0.22 8.14 7.74 0.89 64.30 1.59 

 

Table 6 

Data on the Amount  of the Mandates Received by the Regional Groups of the Political Parties in the 
Russian Far East during the Elections of Deputies of the State Duma on December  2, 2007 [32] 

Regional Groups 

Political Parties 

«Edinaya 

Russia» 
CPRF LDPR 

«Spravedli-

vaya 

Russian» 

The Amur Oblast 2 – – 0 

The Amur Oblast, the Chita Oblast and the Agin Buryat Auto-

nomous District 

– 1 – – 

The Jewish Autonomous Republic – – 0 0 

The Kamchatka Kray 1 – – – 

The Kamchatka Kray, the Magadan Oblast and the Sakhalin Oblast – 0 – – 

The Kamchatka Kray, The Sakhalin Oblast – 0 – – 

The Magadan Oblast and the Chukotka Autonomous Discrict 1 – – – 

The Primorie Kray 3 0 0 0 

The Republic of Sakha (Yakutia) 2 0 – – 

The Republic of Sakha (Yakutia), the Kamchatka Kray, the Amur 

Oblast, the Magadan Oblast, the Chukotka Autonomous Discrict 

– – 1 – 

The Republic of Sakha (Yakutia), the Magadan Oblast – – – 1 

The Sakhalin Oblast 1 – 0 – 

The Khabarovsk Kray – – 1 – 

The Khabarovsk Kray and the Jewish Automonous Oblast 3 1 – – 

The Chukotka Autonomous Discrict – 0 – 0 

Total 13 2 2 1 
 

 

As we know, only four political parties from the 
eleven which were included in the ballot on the elec-

tions to the State Duma of the Federal Assembly of 

the RF of the fifth convocation overcame the 7% 
threshold. These parties are: «Edinaya Russia», the 

CPRF, the LDPR and «Spravedlivaya Russia».      

 

Nevertheless the election returns of different 

regions look different. At times it seems, that within 

the borders of the Russian Far East we have abso-

lutely different people. 

The all-Russia political party «Edinaya Russia» 
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had the greatest poll of voters on the elections of the 

Deputies of the State Duma of the fifth convocation 

in the FEFD. «Edinaya Russia» received 1,830,740 

votes or 62.19 % of the participating votes. This is 

almost two times more, than in 2003 when 33.07 % 

of voters voted for «Edinaya Russia». 

The political party «Edinaya Russia» won in all 

nine Far Eastern regions of the Russian Federation. 

«Edinaya Russia» received the maximum support of 
voters in the Chukotka Autonomous District 

(78.13 % of votes). Almost 70 % of voters voted for 

it in the Amur Oblast. In the Kamchatka and Khaba-
rovsk Krays, the Republic of Sakha (Yakutia), the 

Sakhalin Oblast and the Jewish Autonomous Oblast 

60–67 % of voters gave their votes for «Edinaya 

Russia».  The lowest return was in the Primorye 
Kray (55.69%) and the Magadan Oblast (55.31%).  

The LDPR gained the second place in the par-

liamentary elections in the FEFD. They got the sup-
port of 339,710 voters (11.54% from participating 

voters). The LDPR broke the 7 % threshold in eight 

of the nine Far Eastern Regions of the Russian Fed-
eration. The liberal-democrats obtained maximum 

support in the Magadan Oblast (15.41 %), the Pri-

morie Kray (13.67 %) and the Khabarovsk Kray 

(13.39 %). In the Republic of Sakha (Yakutia) the 
LDPR could not break the 7% threshold. 

The Communist Party of the Russian Federation 

was third according to the election returns of the 
FEFD. They received 329,501 votes of the citizens of 

the Far East (11.19 %). The Communists broke the 

7 % threshold in eight regions of the Russian Far 
East. They got maximal support in the Sakhalin Ob-

last (14.55 %) and the Jewish Autonomous Oblast 

(14.09 %). In the Chukotka Autonomous District the 

party did not manage to break the 7 % threshold. 
«Spravedlivaya Russia» gained the fourth place 

by the returns in the Russian Far East. They got sup-

port of 241,958 voters or 8.22 %. 
The maximum share of votes for «Spravedli-

vaya Russia» was in the Republic of Sakha (Yaku-

tia) (13.19 %). They overcame the 7 % threshold in 

the Primorye Kray (10.29 %) and the Magadan Ob-
last (8.69 %). In six regions of the FEFD they re-

ceived less than 7% of the votes. Thus, in the territo-

ry of the FEFD the same four political parties got 
over the 7% threshold as in the whole of Russia. 

These parties are: «Edinaya Russia», the CPRF, the 

LDPR and «Spravedlivaya Russia». In all the Far 
Eastern regions of the Russian Federation the politi-

cal party «Edinaya Russia» became the leader. In 

Russia the second place in the parliamentary elec-

tions was occupied by the Communist Party of the 
Russian Federation, with the support of 11.57 % of 

the participating voters. In the FEFD the LDPR re-

ceived 11.54 % of votes and was the second after 

«Edinaya Russia», having pushed the CPRF into 
third place with their  11.19 % of votes. This was the 

way the elections to the State Duma in the Primorye 

Kray and the Magadan Oblast took place. 

In five Far Eastern regions three parties got 
over the 7 % threshold: «Edinaya Russia», the CPRF 

and the LDPR. In the Kamchatka and Khabarovsk 

Krays the LDPR was the second; in the Amur, Sak-
halin and Jewish Autonomous Oblasts  the second 

place was taken by the CPRF. 

In the Republic of Sakha (Yakutia) three politi-

cal parties passed the 7 % threshold. But «Spraved-
livaya Russia» took the place of the LDPR there, 

having pushed the CPRF into third place. In the 

Chukotka Autonomous District the 7% threshold 
was overcome only by two parties: «Edinaya Rus-

sia» and the LDPR. 

In the pre-election lists of «Edinaya Russia» 
there were many so-called «steam locomotives» can-

didates who were not initially going to go to the State 

Duma: Governors, Chairmen of regional parliaments, 

Mayors and so on. In the regions of the Far East the 
role of  those «steam locomotives»   was played by 

the following officials: V. Shtyrov, the President of 

the Republic of Sakha (Yakutia); A. Kuzmitsky,  
S. Darkin and V. Ishayev, the Governors of the Kam-

chatka, Primorie and Khabarovsk Krays; N. Kolesov, 

N. Dudov and A.  Khoroshavin, the Governors of the 
Amur, Magadan and Sakhalin Oblasts; and A. Tik-

homirov, the Chairman of the Legislative Assembly 

of the Jewish Autonomous Oblast [31]. The Gover-

nors, having played their role of «steam locomo-
tives», unanimously «uncoupled» from the deputy 

«train», as soon as it reached the State Duma. 

After inventorying the official returns of the 
elections on December 8, 2007 the Central Election 

Commission of the Russian Federation counted 

which regional groups would be given free mandates 

(it is counted under a complex mathematical scheme  
incorporated in the Federal Law «About the Elec-

tions of the Deputies of the State Duma of the Fed-

eral Assembly of the Russian Federation»). Signing 
the summary report is also connected with the pro-

cedure where candidates refused to accept the depu-

ty mandates. They must write a corresponding appli-
cation to the Central Election Commission of the 

Russian Federation within a three-day term after the 

reception of the telegram from CEC of RF about the 

official summary of election returns. Telegrams 
were sent immediately after the Session of the Cen-

tral Election Commission on December 8, 2007. 

Within five days from the date of publication (from 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2008, № 2 (18) 
 

 164 

December 11) the Central Election Committee must 

issue mandates to the deputies. 

The following deputies refused mandates: V. 
Shtyrov, the President of the Republic of Sakha 

(Yakutia); A. Kuzmitsky, S. Darkin and V. Ishayev, 

the Governors of the Kamchatka, Primorie and Kha-

barovsk Krays; N. Kolesov, N. Dudov and A.  Kho-
roshavin, the Governors of the Amur, Magadan and 

Sakhalin Oblasts; and A. Tikhomirov, the Chairman 

of the Legislative Assembly of the Jewish Auto-
nomous Oblast. The vacant deputy mandates of the 

State Duma of the fifth convocation were transferred 

to the following registered candidates from the fed-

eral list of candidates submitted by the political par-
ty «Edinaya Russia»: J. Peskovskaya (the Republic 

of Sakha (Yakutia); I. Jarovaya (the Kamchatka 

Kray); V. Kondratov (the Primorye Kray); A. Shish-
kin (the Khabarovsk Kray); V. Pugacheva (the Amur 

Oblast); L. Shubina (the Sakhalin Oblast); 

S. Kapkov (the Magadan Oblast and the Chukotka 
Autonomous District). 

The Primorie and Khabarovsk Krays selected 

three candidates from the All-Russia political party 

«Edinaya Russia» as deputies of the State Duma, the 
Republic of Sakha (Yakutia) and the Amur Oblast 

selected two candidates each. The Sakhalin Oblast 

and the Kamchatka Kray are represented by one 
deputy each. Underpopulated regions, the Magadan 

Oblast and the Chukotka Autonomous District, are 

not represented in the State Duma. According to the 
new election system the probability of passage of the 

representatives of these regions to the Russian Par-

liament was insignificantly small because of the 

small population. For this reason the Vice-President 
of the State Duma of the fourth convocation V. 

Pekhtin ran for the deputy of new convocation from 

the Primorie regional group «Edinaya Russia». V. 
Pekhtin and V. Usoltsev, the Deputy of the State 

Duma of the previous convocation and V. Kondra-

tov, the deputy of the Legislative Assembly of the 

Primorye Kray represent the Primorye Kray in the 
present State Duma. 

The Khabarovsk Kray is represented in the 

State Duma by A. Chirkin and B. Reznik, the Depu-
ties of the State Duma of the fourth convocation,   

and by A. Shishkin, the Chairman of Board of Direc-

tors of OJSC «Amurmetal», the Deputy of the Legis-
lative Duma of the Khabarovsk  Kray. 

The Republic of Sakha (Yakutia) is represented 

in the present State Duma by the leaders of the  re-

gional group of  «Edinaya Russia»:  M. Everstov, 
the Deputy of the State Assembly (Il  Tumen) of the 

Republics of Sakha (Yakutia), and J. Peskovskaja, 

the Minister of Labour and Social Development of 

the Republic of Sakha (Yakutia). The Amur Oblast 

is represented by I.E.Esipovsky, the Director of 

OJSC «Avtovaz»   and V. Pugacheva,  the Secretary 
of the Regional Political Council of «Edinaya Rus-

sia». The Kamchatka Kray is represented by 

I. Jarovaja, the Deputy of the Kamchatka Regional 

Council of People's Deputies; and the Sakhalin Ob-
last is represented by L. Shubina, the Deputy of the 

Sakhalin Oblast Duma. 

According to the law «About the Elections of 
Deputies of the State Duma of the Federal Assembly 

of the Russian Federation» the first free mandate 

must pass to a regional group which did not get any 

mandate. Within «Edinaya Russia» it was the re-
gional group 50 which represents two regions: the 

Magadan Oblast and the Chukotka Autonomous 

District. Therefore the first free mandate was given 
to S. Kapkov (32 years old), Deputy of the State 

Duma of the fourth convocation, Head of the Na-

tional Academy of Football patronized by R. Abra-
movich, the Governor of the Chukotka Autonomous 

District.  

Thus, the Russian Far East is represented in the 

new State Duma by 13 Deputies from the political 
party «Edinaya Russia». 

The LDPR managed to lead to the State Duma 

one Deputy from the Khabarovsk Kray and from the 
uniform regional group uniting the Republic Sakha 

(Yakutia), the Kamchatka Kray, the Amur and Ma-

gadan Oblasts, and the Chukchi Autonomous Dis-
trict. These Deputies are S. Furgal, the coordinator 

of the Khabarovsk regional branch of the LDPR, 

Deputy of the Legislative Duma of the Khabarovsk 

Kray,  and I. Rozhkov, the coordinator of the Amur 
regional branch of the party. 

The Communist Party of the Russian Federa-

tion also managed to lead one Deputy from the re-
gional group of the CPRF which unites the Khaba-

rovsk Kray and the Jewish Autonomous District (S. 

Shtogrin, the Deputy of the State Duma of the fourth 

convocation from the Jewish Autonomous District) 
and from the regional group of the CPRF which in-

cludes the Amur and Chita Oblasts and the Agin Bu-

ryat Autonomous District (D. Novikov, the Deputy 
of the Amur Oblast Council of the People's Depu-

ties). 

F. Tumusov, the leader of the Yakut regional 
branch of «Spravedlivaya Russia», the Deputy of the 

State Assembly (Il Tumen) of the Republic of Sakha 

(Yakutia) became the Deputy of the State Duma of 

the fifth convocation from this political party.  He 
was the opponent of V. Shtyrev during the previous 

presidential elections of the Republic. He was 

elected from the uniform regional group «Spravedli-
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vaya Russia», which unites the Republic of Sakha 

(Yakutia) and the Magadan Oblast. 

According to the vote returns the Far East is 
represented in the Lower Chamber of the Parliament 

by 18 persons. Twenty one Deputies from the Far 

Eastern Federal District worked in the State Duma 

of the fourth convocation. 
One more Deputy, S. Goryacheva, who was 

previously elected to the State Duma from the Pri-

morie Kray, moved to the federal part of the list of 
the political party «Spravedlivaya Russia». 

V. Golosov,  Doctor of Political Sciences, Pro-

fessor of the European University in St.-Petersburg 

considers, that the reduction in the number of the 
Deputies from the Far East in the State Duma is 

connected with the proportional voting system. He 

has said: «Before the elections an analysis of the 
elective legislation of Russia was made and there 

arose an issue that many regions after  cancelling 

one-mandatory districts simply would not be 
represented in the State Duma. This was even sup-

ported by calculations». 

We shall not find many familiar faces in the 

State Duma, at least in the near future. The deputy 
corps from the Far East in the Duma of the fifth 

convocation is  70.6 % new members (the Lower 

Chamber of the Russian Parliament is half new). V. 
Grishukov, Deputy of the State Duma of the second, 

third and fourth convocations and the leader of the 

Primorie Regional branch of the CPRF did not re-
ceive a mandate for a new term. The long-term Dep-

uty career of I. Zhdakaev, the leader of the Sakhalin 

regional branch of the CPRF, who did not give up 

the Deputy mandate for three terms, came to an end. 
Deputies of two Duma convocations: V. Basygysov 

(the Republic of Sakha (Yakutia), E. Galichanin and 

V. Shport (the Khabarovsk Kray), and V. Che-
repkov, the leader of the political party «Freedom 

and Democracy»  (the Primorye Kray) did not re-

ceive deputy mandates. 

Thus, the Russian Far East is represented in the 
State Duma of the fifth convocation by a smaller 

number of Deputies than in the previous corps of the 

Lower Chamber of the Russian Parliament. This de-
crease of representation in the State Duma of the 

most underpopulated Federal District of the Russian 

Federation is connected with the proportional voting 
system. 

On December 8, 2007 the Central Election 

Commission of the Russian Federation resolved the 

decision № 72/591-5 «About the Returns of the 
Elections of Deputies of the State Duma of the Fed-

eral Assembly of the Russian Federation of the Fifth 

Convocation». According to the articles 25 and 82 of 

the Federal Law «About the elections of Deputies of 

the State Duma of the Federal Assembly of the Rus-

sian Federation» and the Records of the Central 
Election Commission on the returns of the elections 

of Deputies of the State Duma of the fifth convoca-

tion from December  8, 2007, the Central Election 

Commission of the Russian Federation resolved: 
«1. To recognize the elections of Deputies of 

the State Duma of the Federal Assembly of the Rus-

sian Federation of the fifth convocation taken place 
and valid. 

2. To establish, that 450 Deputies have been 

elected in the State Duma of the Federal Assembly 

of the Russian Federation of the fifth convocation.» 
[35] The list of the elected Deputies from four polit-

ical parties was attached to the resolution of the Cen-

tral Election Commission of Russia mentioned 
above. 

On December 11, 2007, «Rossiyskaya Gazeta» 

published official elections returns. This meant that 
the election campaign for the State Duma of the fifth 

convocation was completed. 

The new Deputy corp of the Lower Chamber of 

the Parliament changed little having kept old con-
tours. The main distinction of the State Duma of the 

fifth convocation is the accomplished union of legis-

lators and executors. Two of four factions of the 
Duma of the fifth convocation unconditionally de-

clared support for V. Putin and his course. The third 

force – the LDPR also has nothing against the presi-
dential strategy. «Rodina»

1
 which substituted the 

Union of Right Forces and «Apple» in the Parlia-

ment in 2003 left political stage. 

For the first time during the modern history of 
Russia political centrism has prevailed in the Par-

liament, which implements the function of stability 

and development. This happened without fights, 
scandals and opposition of the executive authority. 

The Communists are losing the support of Rus-

sians with each election campaign. «Spravedlivaya 

Russia» has overtaken them in their drift towards 
social democracy. 

«Spravedlivaya Russia» has become a unique 

and really new member of the Parliament. The polit-
ical slogans and ideology of this party are of a social 

democratic orientation which promises this party a 

political future. 
«Spravedlivaya Russia» is not opposed to the 

executive authority and can become the spokesman 

of the interests of a wide spectrum of society, from 

the people disappointed in communistic ideas, to 

                                                   
1  The translation of «Rodina» is «The Native 

Land/Motherland». 
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agrarians and the former electorate of «Apple». Al-

though the mandates of «Spravedlivaya Russia» do 

not play an essential role in the new Deputy corps of 
the State Duma, this party has obtained a wide field 

for legislative activity. 

Analysis of the last parliamentary elections leads 

to the following conclusions based on their returns: 
1. The number of parties participating in the 

elections on December 2, 2007,  eleven, was the 

least since 1993. This testifies to the «integration» of 
the political spectrum, and the appearance of steady 

political formations. 

2. The election returns show that today's «elec-

tive threshold» of 7 % optimizes the party-political 
structure, and creates an opportunity of real choice. 

3. The returns of the elections to the State Du-

ma represent four political directions, which have 
significant support of the voters and bypassed other 

competitors by a large margin. 

4. Participation of the President V. Putin in the 
election campaign had a resolving meaning for the 

returns. The turnout increase and the number of 

votes for «Edinaya Russia» reflects this. In 2007 

twice as many voters voted for the party list of 
«Edinaya Russia» led by V. Putin in comparison 

with 2003 when he was not on the list. 

5. Elections on December 2, 2007 show the im-
pressing success of the party «Edinaya Russia». 

None of the parties, neither in the pre-revolutionary 

period, nor in new Russian history, has ever 
achieved such a result. 

6. The legitimacy of the Russian Parliament has 

increased. The former Deputy corps of the State 

Duma had the support of 70% of voters. Now the 
Deputy corps is supported by 91% because only 9% 

of voters gave their votes for parties which have not 

passed into the Parliament. 

7. The support of the opposition has decreased: 

the majority of the population of the country finds 
no sense in opposing and supports the policy of the 

operating Head of the Government. 

8. The election returns show the broadest sup-

port of the course our country has followed for the 
last eight years, and support of the course of V. Pu-

tin, the leader of Russia. 

9. The election returns of 2007 show the hopes 
of Russian citizens for a continuation of the Putin 

course. Millions of people in Russia connect both 

their personal plans and success of our country with 

the Putin course. 
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In 1891 the construction of the Great Siberian Railway began. In 1896 the general direction of the Trans-Siberian Railway 

mainline was changed, and its eastern section crossed into the territory of China. Thus, the planned construction of the Amur Railway 
was postponed for an indefinite term. Refusal to lay the mainline across Russian territory caused long discussions. Only in 1908, 
exactly a hundred years ago, was the question of the construction of the final part of the Trans-Siberian Railway finally resolved. 

Key words: the Amur mainline, the Trans-Siberian Railway mainline, construction works, debate, Northern Baikal-Amur 
variant/alternative, South Baikal variant/alternative; Manchurian variant/alternative.  

Perhaps none of the railways which were ever 

built in Russia caused so much discussions and ar-

guments in society as the Amur Railway. The ques-

tion of whether it was necessary or not has led to a 
discussion even among the highest-ranking officials. 

The idea about construction of the Amur Railway 

was discussed at the sessions of the Council of Mi-
nisters, in the mass media and the State Duma. Mass 

media published articles and books devoted to it. 

Foreign press, especially the Japanese, gave much 

attention to the future railway. 
Discussions on the route of the Trans-Siberian 

long distance railway began in the middle of the 

19th century, when the idea of its construction ap-
peared. Laying out the Trans-Siberian Railway 

across the territory of Siberia from the Urals Moun-

tains to Baikal did not cause many disagreements. 
The road there goes across flat-bottomed land with 

favorable climate, which was open for colonization 

and far from the frontiers of the country. But the 

question about the direction of the projected line in 
its eastern part from Baikal to Vladivostok caused 

fierce disputes which continued untill 1908. 

These discussions were connected with the fol-
lowing facts: in other regions of the country the 

railways were built because of economic reasons and 

connected the most densely populated commercial 
and industrial centers of the Russian Empire. Lands 

of the Far East, which had been integrated into Rus-

sia not long before, were practically deserted, and 

settlement of these lands would continue along the 
new railway. To specify this direction, the data on 

climate, terrain, natural minerals and many other 

things must be collected. Designers had more or less 
exact data only about the territories along the Amur 

and Ussuri rivers. Since the economic gain from  

construction of the railway was a remote prospect, 

the railway would have to be of strategic importance 
and should serve the interests of defense of the terri-

tory. From this angle, the direction of laying the 

railway became a sharp question. 

In 1883, the government adopted a preliminary 

decision on the construction of the Trans-Siberian 
Railway. After that more than 30 projects were se-

lected for competitive consideration by the Council 

of Ministers, which was conducted on July 6, 1887.  
Siberian Governors, executives of the Imperial 

Court, the Ministers of the Military Department, Sea 

Department, Internal Affairs, Foreign Affairs, Fin-

ances, and of State Property participated in the con-
sideration. Three basic variants of the route were 

offered for careful study by the railway experts: the 

North Baikal – Amur, the South-Baikal and the 
Manchurian. The government recommended the Im-

perial Russian Technical Society (IRTS) to form a 

special commission of experts in railway construc-
tion to define the direction of the Siberian railway 

and ways of its construction.  

The Northern Baikal-Amur variant was offered 

in February, 1887 by the general-major A.P. Prot-
senko and the engineer N.P. Mezheninov, the Chief 

of Tomsk-Irkutsk expedition. This variant projected 

the direction of the line from Eastern Siberia around 
Baikal from the north and exit to the Pacific coast. 

The same year at the session of the Council of Mi-

nisters A.P. Protsenko offered to lay the railway in 
the shortest direction: from Taishet to Bratsky Os-

trog, across the northern extremity of Baikal Lake 

and further along the Verhnaya Angara River to the 

Rivers Vitim, Zeya, Selemdzha, Amgun to village 
Permskoye (now known as Komsomolsk-on-Amur) 

to Imperial Harbour (now known as Soviet Gavan), 

with branches to Irkutsk, Chita, Blagoveshchensk, 
and Khabarovsk and further on the Ussuri railway to 

Vladivostok. This variant coincides with the direc-

tion of the present Baikal-Amur Mainline, and had 

many supporters among the leading engineers, such 
as N.P. Mezheninov, O.P. Vyazemsky, A.I. Ursati, 
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and others., because it was considered to be the 

shortest and easiest to implement. 

The South-Baikal variant (or North-Trans-
Baikal), around the southern extremity of Baikal, 

across Trans-Baikalia to southern Priamurie was 

originated by Admiral K.N. Posjet, the Minister of 

Railways. The railway was supposed to go from Ir-
kutsk across the southern extremity of Baikal and 

further to Chita, Sretensk with the exit to the water-

ways of the rivers Shilka and Amur. The Ussuri 
Railway was supposed to be built from Khabarovsk 

to Vladivostok. 

The Manchurian variant projected the construc-

tion of the railway across the territory of Manchuria 
(Northern China). It was offered by Vice-admiral 

N.V. Kopytov who put forward this idea in the be-

ginning of 1887 in the brochure under the title 
«About the Optimal Direction of the Trunk Line and 

Continuous All-Russia Great Eastern Railway». Ac-

cording to his project the railway was supposed to 
go along the route Irkutsk – Abagaituy – Khailar – 

Tsitsikar – Girin – Ninguta – Nikolsk – Vladivostok. 

According to the decision of the Council of Mi-

nisters in 1888–1889, the surveying teams, headed 
by the engineers N.A. Sytenko, G.V. Andrianov, 

M.A. Anichkov M., N.P. Mezheninov, O.P. Vyazemsky 

and A.I. Ursati, were sent to the lines of the pro-
jected Siberian, Trans-Baikalian and Southern-

Ussuri sections of the Trans-Siberian Railway. Va-

riants of ways to bypass lake Baikal from the north 
and south were simultaneously surveyed. The Amur 

section of the Great Siberian Railway was not on the 

plans of survey because the variants of N.V. Kopy-

tov and K.N. Posjet did not project its construction. 
However, even if the question on the construction of 

the Amur railway was decided positively, the survey 

could not be started without the information about 
the main direction of the line in the area of Baikal 

(southern or northern). 

In 1889, the Commission of the Imperial Rus-

sian Technical Society (IRTS)  recognized inexpe-
dient the variant of laying the railway across Man-

churia on which N.V. Kopitov, S.J. Vitte and Minis-

ter of Finance I.A. Vyshnegradsky insisted. The best 
variant to bypass Baikal caused heated discussion at 

the session of the IRTS Commission. Finally, the 

decision of laying the railway along the southern 
route was accepted. 

The Commission established that the southern 

variant, despite its complexity, was preferable, be-

cause the territory was better inhabited and was 
closer to the Mongolian border. There the main 

«tea» trade with China was organized through the 

boundary city Kyakhta. The imperial court and the 

Ministry of Finance were very interested in this 

trade. «Tea» trade played the main role in the choice 

of the main route of the Trans-Siberian Railway.  
In 1891, the meeting of the Council of Minis-

ters assigned three phases of survey and construction 

of the Trans-Siberian Railway: 1. Vladivostok – vil-

lage Grafskaya (408 km), Chelyabinsk – Omsk 
(1418 km), Ob – Irkutsk (1818 km); 2. Village 

Grafskaya – Khabarovsk (363 km), Mysovaya – Sre-

tensk (1104 km); 3. Irkutsk – Mysovaya (307 km), 
Sretensk – Khabarovsk (2051 km). 

The mainline was divided into seven railways: 

the West-Siberian, Mid-Siberian, Round-Baikal, 

Trans-Baikalian, Amur, North-Ussuri and South-
Ussuri. The Amur Railway and the Round-Baikal 

Railway were supposed to be built last with a termi-

nation date of construction in 1903.  This was con-
nected with the fact that across Baikal and the Amur 

there were the waterways on which transportation of 

people and cargoes could be performed during the 
construction of railways of the first and second turn. 

In February 1891, the Emperor Alexander III 

issued a Decree about the approval of the decision of 

the Council of Ministers and about «The Construc-
tion of a Continuous Railway across Whole Siberia» 

from Chelyabinsk to Vladivostok. Its construction 

was declared «great national business» [6, 16–19]. 
In 1894, when the construction of the Trans-

Siberian Railway was in full swing, and the con-

struction of the South-Ussuri Railway was coming to 
an end, the surveying teams for research of the route 

of the future Amur railway were formed. During all 

1895 the surveyors collected data about the territory 

along the left bank of the Amur. 
While these survey was being conducted the 

events in the world politics occurred which broke 

the plans of construction of «continuous railway 
across whole Siberia» on Russian ground as it was 

written in rescript of the  Emperor Alexander III,  

which had been approved before. 

Having taken advantage of the defeat of China 
in the war with Japan (1894–1895) world powers, 

including Russia, strengthened their expansion to the 

Celestial Empire. That is why the Manchurian 
project of the Admiral N.V.  Kopytov about laying 

out of a part of the Trans-Siberian Railway across 

the territory of China emerged again. On August 27, 
1896 the contract on construction of the East-

Chinese Railway between Russia and China was 

signed. In 1898 Russia obtained the right to lease the 

southern part Lyadung peninsular with ports Dalny 
and Port Arthur for construction of a commercial 

port and naval base there. Thus, there was an oppor-

tunity to connect the Trans-Siberian Railway on the 



«The Humanities and Social Studies in the Far East», 2008, № 2 (18) 

 

 169 

shortest way with Vladivostok, and also with non-

freezing ports in the Yellow Sea. This  would make 

the Railway more attractive for the transit of cargoes 
between Asia and Europe, and would also promote 

the economic and military expansion of Russia into 

China.  

The concession on the construction of the East-
ern Chinese Railway provided an opportunity for 

China to buy back the railway 36 years after the end 

of construction, and after 80 years its free-of-charge 
transfer to the Chinese party. Thus, the plans of con-

struction of the Amur Railway were not finally bu-

ried, but were postponed for an indefinite term. 

The decision on the construction of the Eastern 
Chinese Railway and subsequent refusal to lay the 

Amur Railway did not cause much public interest at 

that time, except for the narrow circle of persons, 
directly connected with this project. Before the Rus-

sian-Japanese war
1
, the overwhelming majority of 

Russian citizens did not have the slightest idea about 
the events in the Far East or even where it was lo-

cated. Therefore, the opinion of the public figures of 

the Priamurie, and prominent railway engineers who 

opposed the construction  of the Eastern Chinese 
Railway was not heard, although they warned in 

their letters and reports, that railway construction in 

Manchuria would have negative consequences for 
our country.  

«The damage caused by «the Manchurian 

project» to the national interests of Russia, will be so 
great, that we will sustain territorial loss in the fu-

ture…», wrote S.M. Dukhovskoy the Governor 

General of the Priamurie. P.F. Unterberge, the Mili-

tary Governor of the Primorie Oblast, shared this 
opinion: «The Government, first of all, needs to take 

more care of the Russian Far East, instead of foreign 

territory… It is necessary to build new cities and 
settlements, to develop industry, agriculture and sea 

business. Only implementation of these actions will 

strengthen the economic and strategic position of 

Russia» [6: 23–24]. 
«All the actions carried out by V.K. Pleve and 

S.J. Vitte in Manchuria, will help the development 

of the other country, giving nothing to Russia», 
wrote O.P. Vyazemsky, the Chief of the construction 

of the Ussuri Railway, to Nikolay II «It is necessary 

to refuse the projects in China and to start construc-
tion of the Amur, Lena, Nikolaev and Sakhalin rail-

ways… I consider that accomplishing these actions 

will strengthen the economic and military power of 

Russia in the Far East». He was supported by other 
prominent civil engineers who sent a report ad-

                                                   
1 1904–1905. 

dressed to Nikolay II, in which they urged continua-

tion of the construction of the Trans-Siberian Rail-

way on Russian territory [6: 24–25].  
As a result of the decision on the construction 

of the Eastern Chinese Railway adopted in 1896, the 

works of surveying teams on the line of the Amur 

Railway were stopped. On October 25, the same 
year, Prince M.I. Khilkov prepared the «Report of 

the Minister of Railways» about the results of the 

journey to construction of the line of Trans-Siberian 
Railway.  In the section «The Amur and Manchurian 

lines» he noted: «The further direction of the railway 

from Sretensk was offered either along the Amur, or 

more directly across Manchuria. Having familiarized 
myself with the conditions of navigation on the 

Amur, I have come to believe, that the construction 

of the line to the parallel to the river has no suffi-
cient bases. Terrain and climatic conditions of the 

region to the north from the Amur make the  con-

struction of a railway in this district and its further 
operation will be extremely expensive and will not 

pay back the  benefits  which this road can bring. In 

any case, the construction of a more direct line 

seems  more favorable in both technical and eco-
nomic respects… Having expressed my opinion 

against the Amur railway, I, however, consider it 

necessary to build a fairly good earth road to Trans-
Baikalia. In this territory, there are no lines of com-

munication between Pokrovskaya village and Kha-

barovsk and any connections between the settle-
ments are discontinued in spring and autumn…»  

[3, ф. 543, оп. 1, д. 333]. 

This statement looks a little odd, because one 

year before the Eastern subcommittee headed by the 
railway engineer K.S. Nemeshaev

2
 had come to the 

conclusion, that the construction of the Amur Rail-

way was quite a feasible task. The subcommittee 
worked within the structure of «The Temporary 

Commission to Research the Construction of the 

Siberian Railway at Location» from June 26 to Au-

gust 21, 1895. 
During its work the Commission established 

«…an opportunity of laying the Amur line in the 

northern direction far from the Amur river, … and it 
was found out, that: 

1) at such direction of this railway its  total ex-

tent will be approximately about 1400 versts
3
, that is 

350 versts shorter than the line spent along the Amur 

river; 

                                                   
2 Later Nemeshaev, Klavdy Semenovich, was the Minister 

of Railways in 1906–1906. 
3 Verst is an old Russian measure of distance equal to 

3500 feet or 1.6 km. 
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2) the mountain ridges crossed by the railway 

do not represent those difficulties which were ex-

pected in these places from the technical side, be-
sides there is an opportunity to choose the optimal 

transitions, removing the line to the right or left…; 

3) at northern variant the railway line will pass 

far from the state frontier …; 
4) though now the northern direction of the 

Amur line passes across a sparsely populated dis-

trict, except for the territory between Zeya and Bu-
reya …, but it is expedient to expect settlements, as 

within the limits of other parts of the projected line 

in the near future, because the territory crossed by 

the railway is favorable to that …; 
5) supply of labor and construction materials to 

the Amur line in its northern direction is not so in-

convenient as it might seem at first, namely such 
supply is possible from different points… 

… the Commission considers it possible to start 

construction works next year (1896) on those sec-
tions of the line which final direction will be estab-

lished next year. At any rate, these works … can be 

begun on the section from Khabarovsk to the Bureya 

River. That is why it is necessary to begin in the 
forthcoming winter the preparation of materials and 

foodstuffs on location, and the construction of living 

accommodations along the projected line» 
[1, ф. 148, оп. 487, д. 471, лл. 203–204]. 

Thus, even on those incomplete data (in fact, 

the researches had not been finished) that the com-
mission had collected on location, it becomes clear 

that there were no insuperable climatic conditions or 

technical difficulties which could arise at the con-

struction of the railway. And the earth road, instead 
of the railway about which M.I. Khilkov had spoken, 

was actually built, but was of no practical benefit for 

the territory. This road was not really suitable for 
transportation of goods, and passenger traffic was 

very limited, because of its extreme inconvenience 

for traveling and high prices
4
. 

                                                   
4 The Road Department of the Priamursky Kray informed, 

«In winter a journey from Blagoveshchensk to Khabarovsk by 
post-chaise fared 63 rubles 44 copecks. The length of the post 
road is 754 versts  and consist of 35 stages. (The ship journey 
fared from 3rubles 06 copecks to 22 rubles 96 copecks depend-
ing on the class – A.L.) Nevertheless, it is necessary to note that 
this estimate referred to the passengers who traveled on busi-
ness/public need and had permissions for taking horses in the 

first place. Private citizens often have to wait for their turn or 
hire private horses which cost from 4 to 8 rubles for a stage 
(With 35 stages it cost from 140–280 rubles. For a comparison, 
in 1910–1914, an average yearly wage of Russian factory work-
ers was 250 rubles. – A.L.). Without delays the trip takes from 
12 to 20 days, depending on the  passenger’s power of endur-
ance and availability of horses (it took a fast train approximately 
two weeks to cover the distance from Vladivistok to Moscow – 

When the decision on the construction of the 

Eastern Chinese Railway was made, there was an 

opinion that the waterway across Shilka, the Amur 
and Ussuri is capable of meeting the requirements of 

the Priamursky Kray in transportation of people and 

cargoes. As the Great Siberian Railway was pro-

jected as a transcontinental transit railway, it should 
pass the shortest way, cutting off the Manchurian 

wedge jutting out into the territory of Russia. 

However, these hopes were not realized. The 
Trans-Siberian Railway did not receive the impor-

tance of the world carrier of cargoes from Asia to 

Europe as the supporters of the construction of the 

Eastern Chinese Railway expected. Even today, at 
the speeds much exceeding the speeds of more than 

hundred years ago, the majority of cargoes are trans-

ported by sea; longer, but cheaper. Because of vari-
ous circumstances, the cost of the Eastern Chinese 

Railway much exceeded the economy assumed in 

connection with its construction, having become the 
most expensive railway enterprise of pre-

revolutionary Russia. During the Boxer Rebellion in 

China (1898-1901) the railway under construction 

was destroyed, and it must be built up practically 
anew; significant funds were spent on the mainten-

ance of the security guards. Specially for that the 

«Zaamursky District of the Separate Corps of Fron-
tier Guards» was created. As a result of unsuccessful 

war with Japan of 1904-1905, the most profitable 

South-Manchurian branch of the Eastern Chinese 
Railway with the exit to non-freezing ports Dalny 

and Port Arthur, which should have become «a win-

dow» to the countries of Southeast Asia, was trans-

ferred to the Japanese. 
Other circumstances came to light, which re-

newed interest in the idea of the construction of the 

Amur Railway. In 1896 the Minister of Finance S.J. 

                                                                                   
A.L.). Among the inconveniences of the journey are absence of 
foods (on the majority of the stations only bread, tea, sugar, milk 
and eggs are available), absence of heated water-closets, ab-

sence of beds (the passengers sleep on floor) and general unsani-
tary condition of the stations. However, the passengers expe-
rience the greatest hardships during slush, i.e. from interruption 
of ship traffic till establishment of winter ice roads  across the 
Amur, due to both concourse of the passengers and the fact that 
on some sections of the Amur earth road only pack traffic is 
possible. River crossings of Zeya, Bureya, Arkhara Bira and 
other rivers are extremely complicated because bridges, al-

though sometimes unavailable for passage exist only across 
minor rivers. River crossing occurs on boats during ice drift and 
is dangerous. At one time a trip from Blagoveshchensk to Kha-
barovsk dragged on up to 20 days» (See Materials on the Re-
search  of the Roadways of the Priamursky Kray. Road Depart-
ment. Earth Roads. Issue XI. Blagveshchensk, 1914. P. 4–5; 
Strumilin S.G.  Sketches on the Economic History of Russia. 
M.,  P. 121). 
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Vitte, the main inspirer of construction of the East-

ern Chinese Railway, received a report  from the 

Minister of Railways № 1683 in which the question 
«… of purchase of steamships, barges, dredging ma-

chines and cranes for improvement of navigable 

conditions and carrying capacity of the rivers Shilka 

and Amur was raised … and about an opportunity of 
emergency transportations of the Military Depart-

ment» connected with the refusal of construction of 

the Amur Railway [1, ф. 148, оп. 487, д. 486,  
лл. 432-434]. S.J. Vitte gave the following answer: 

«…As for the emergency transportations of the Mili-

tary Department, this obligation is hardly probable 

to enter into calculations because of the impossibili-
ty discovering now, whether the need for such trans-

portations would occur and in what volume»  

[1, ф. 148, оп. 487, д. 486, л. 432–434]. However 
the need for these transportations appeared very soon. 

During the Boxer Rebellion the Chinese armies 

bombarded Blagoveshchensk, and there was a dan-
ger of its capture. I. Prishchepenko, the Mayor, who 

had defended the opinion of his fellow countrymen 

about the necessity of the construction of the Amur 

Railway wrote: «In 1900, our Armies could not 
come to the aid of Blagoveshchensk, which had been 

freely shot by the Chinese for almost 3 weeks, and 

had to stay in Sretensk because of low water. It is 
difficult to tell, how it would have ended, if it had 

not rained, at last, and  they had not got an opportu-

nity to go down by steamships…» [1, ф. 148,  
оп. 487, д. 471, лл. 309–310]. 

General-governor N.I. Grodekov who had sup-

ported the construction of the Eastern Chinese Rail-

way, in his report to the Tsar, which followed the 
suppression of the Boxer Rebellion, noted that 

backwardness in the modes of communication in the 

territory, seriously affected its defensive capability. 
Now he, as well as his predecessor S.M. Dukhovs-

koy, raised a question about the necessity of the con-

struction of the Amur Railway: 

«The military events of the past year again have 
repeatedly raised the question of laying the railway 

along our bank of the Amur waterway from Sretensk 

to Pokrovka… During the campaign of the past year, 
the circumstances developed so favorably, that the 

disorder of communication had no disastrous conse-

quences for us. Nevertheless, it is impossible to 
count on it always, and not to take immediately the 

measures for establishment of strong, reliable, and 

continuously operating connection of Vladivostok 

and the Amur Kray with the center of the Empire, 
after the caution which the events of the past year 

were for us, would be an inexcusable mistake… 

Two sotnias
5
 of the Chita Cossack Regiment went 

from Sretensk to Iman (now know as Dalnere-

chensk) for 35 days. A detachment of the Verkhneu-
dinsky Cossack Regiment made this trip in 39 days. 

A part of people went along the riverside. Hundreds 

of horses were driven along an almost impassable 

coastal path. Post parcels, sent from Petersburg in 
the beginning of July, were received in Khabarovsk 

in the end of August» [2: 47–48].  

However, before the war with Japan 1904–1905 
the question on construction of new railways in the 

Far East was not considered at all. Only the war 

proved the complete unfitness of the waterway 

across the Shilka and Amur Rivers for the defensive 
needs of the Priamursky Kray. The Minister of 

Finance V.N. Kokovtsov in his memoirs noted, that 

in 1904, the military actions «…were begun by Ja-
pan during the most disadvantageous period for us, 

when the Amur froze and could not serve for move-

ment of cargoes and armies…» [7: 34]. 
The next year this way let our military men 

down again. «Only from Blagoveshchensk the Amur 

can be considered quite navigable, without fear of 

break of navigation, as it happens on the Amur and 
Zeya above Blagoveshchensk, where sometimes as, 

for example, in 1905 (right then, when it was neces-

sary) navigation stopped for almost three months, 
from May till September, because of  low water. 

This occasion took place in 1905, during the Rus-

sian-Japanese war, when it was supposed to float the 
significant stocks necessary for armies along the 

Amur» [1, ф. 148, оп. 487, д. 471, л. 308].  

 This situation forced the Government to return 

to the discussion of the project of the Amur railway 
again. In June and October, 1905, the Commission 

on new railways founded at the Department of Rail-

ways of the Ministry of Finance twice considered 
tenders on its construction on private capital with a 

governmental guarantee. The Commission came to 

the conclusion, that at the decision of this question it 

is necessary to proceed not from clearly economic 
reasons, but from nation-wide, political and strategic 

interests. Thus it was specified, that the railway, if 

any, would be built at the expenses of the Treasury 
[12: 37–38]. 

Russia’s defeat in the Russian-Japanese war of 

1904-1905, and conclusion of the Portsmouth 
Agreement on which Japanese consolidated their 

positions near Russian borders forced to return to a 

question on how the eastern section of the Great Si-

berian Railway should be laid. In fact, even among 
those who had made the decision on construction of 

                                                   
5 Cossack squadron. 
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Eastern Chinese Railway, there was no confidence 

in the correctness of the Manchurian variant. The 

Military Minister A. N. Kuropatkin is considered to 
be one of active supporters of laying the Trans-

Siberian Railway across the Chinese territory to-

gether with S.J. Vitte. But even long before the Rus-

sian-Japanese war, on May 25, 1901, he informed 
V.N. Lamzdorf, the Minister for Foreign Affairs: 

«The Military Department never pursued the tasks of 

progressive marching into China and, on the con-
trary, as it is seen from the statements of General 

Duhovsky, former Commander-in-Chief of the 

Priamurie military district, the Military Department 

specified, that it was not in our interests to move the 
construction of the Siberian Railway beyond the 

Amur. The occupation of Port Arthur happened not 

on the demand or proposal of the Military Ministry. 
As it is now known, it was undertaken with the pur-

pose of creation of sea base in the Pacific Ocean for 

our fleet. Now, because of circumstances, our armies 
temporarily occupy Manchuria, but such situation is 

a heavy duty for the Military Department, as it wea-

kens the defense of our own borders, and any in-

crease in forces in the Far East, besides extreme dif-
ficulties of transportation and necessity of signifi-

cant time for its execution, will entail extremely un-

desirable dispersion of forces…» [1, ф. 148, оп. 
487, д. 470, сс. 7-8].  This information was classi-

fied «Very confidential». After the war of 1904-

1905 A.N. Kuropatkin began to charge S.J. Vitte 
that the latter had been the main originator of the 

Manchurian venture. As a result, there was a wran-

gle between them in mass media, and A.N. Kuro-

patkin even challenged S.J. Vitte to a duel. 
The peace treaty with Japan did not solve all 

problems in relations between Petersburg and 

Tokyo. In 1906 Japanese strengthened diplomatic 
pressure to Russia and held military maneuvers in 

Korea and Manchuria. Inhabitants of the Priamurie 

were sure, that new war with Japan was inevitable, 

and their hopes for salvation were connected with 
the construction of the railway. I.Prishchepenko, 

Mayor of Blagoveshchensk, wrote: 

«The railway will bring hundreds thousand 
immigrants in the Kray, they will stand up staunchly 

for the outlying districts, if this force is not enough, 

the same railway will bring us regiments from Rus-
sia, and until then, without a railway, the Kray is 

defenseless - it can be taken away with bare hands. 

What is our Far East? 

The answer is short: it is our gold fund in the 
literal and figurative sense of the word … We can 

claim safely, that it is the richest in the world deposit 

of gold. Besides, there are ores: silver-lead, tin, zinc, 

iron, and copper. All these riches wait for enterpris-

ing people and attract foreigners. If Newfoundland 

fisheries and Transvaal ore riches caused wars for 
their capture, it is clear, what danger threatens our 

Far East which is so rich in metals, fish, and furs, 

and so defenseless at the same time … 

To lose the Priamursky Kray would be awful! 
It is not only the issue of border districts, but 

the issue of Russia’s existence as Empire. Should we 

restore the borders of the Moscow state? Meanwhile, 
we do not hurry to implement the measures already 

scheduled…, from which the most important is con-

struction of the Amur Railway…» [1, ф. 148,  

оп. 487, д. 471, л. 310]. 
The General-governor of the Priamurie,  

P.F. Unterberger, insisted on immediate construction 

of the Amur Railway. He, according to V.N. Ko-
kovtsov, «filled up the Government and the Duma 

with the telegrams..., insisting in a panic, that war 

with Japan is inevitable in the near future» [7, 283]. 
Thus, the rumors about the future war were widely 

spread among Chinese in Manchuria. 

After the defeat in the Russian-Japanese war, 

the Eastern-Chinese Railway, which went across the 
territory of other state, ceased to be strategic. In case 

of conflict with China, it would be practically im-

possible to keep the control over the railway. The 
Priamursky Kray, especially its Primorie part, would 

be cut off from the rest of Russia, because the wa-

terway on the Amur would be also cut off simulta-
neously. Even in the case of a new war with Japan 

there was small hope in the «Manchurian railway». 

During the war of 1904-1905 the Eastern Chinese 

Railway was attacked by the Japanese subversive 
groups nearby 1.500 times. Struggle with them re-

quired to involve great forces. Besides, there was no 

guarantee that the Chinese Government would strain 
relations with Japan and allow transportation of ar-

mies across Cinese territory. Moreover, after the un-

successful war of 1904–1905 the attitude  of China 

toward Russia sharply worsened. The former fear of 
Europeans disapeared. 

The author of the book «About the Amur Rail-

way» Timchenko-Ruban defended the idea of the 
construction of the Amur Railway and specified the 

unreliability of the Eastern Chinese Railway in time 

of both war and peace. 
«Is the delivery way to the Primorie across 

Manchuria reliable even in peace time?.. On the 

Eastern Chinese Railway we only pretend to be the 

masters of the situation, and in practice we conduct 
continuous and not always successful war with so-
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called «hunhuses»
6
 who not only strive to rob, but 

also regularly  thretened us by continuous attempts 

to interrupt the communication on the railway» [16, 
15]. Then the author lists the cases of attacks known 

to him on the Eastern Chinese Railway, and thus 

adds: «These are only the cases known to me and the 

serious cases in which fastenings on 44 links of rail 
were destroyed…» [16, 15]. As he said: « Recently, 

the mass media of the East persistently note discon-

tent of the Chinese with our activity in Manchuria, 
which do not even try to hide…» [16: 21].  

The situation on the line of the Eastern Chinese 

Railway was uneasy previously. It was described by 

A.I. Denikin who served in the 3-rd Zaamurskaya 
Brigade, which protected the section Harbin – Po-

granichnaya: «Hunhuses seldom attacked defensive 

barracks on our line. But there were cases when they 
slaughtered soldiers at posts. The history of the Bri-

gade is full of the episodes of courage and quick wit 

of its officials. The attempts to damage the track 
happened every week» [4: 167].  

The strengthening colonization by Chinese of 

the right bank of the Amur disturbed small Russian 

population of the Priamurie, who felt isolated from 
the rest of the country. It was impossible to solve the 

problem of resettlement to the Far East of the excess 

population from the European Russia, and to in-
crease the population density in the Priamursky Kray 

without railway. For Chinese this task was facili-

tated by the Eastern Chinese Railway and its South-
Manchurian branch which was built by Russians and 

at their expense. Nevertheless, the Chinese felt 

themselves as newcomers in Priamurie for a long 

time. In 1909, the decision of a meeting of the Chi-
nese population said: «Khabarovsk is a lonely re-

mote city far from our native land…» [5, 211].  

It was also impossible to transfer armies in case 
of war and to begin colonization of the Priamursky 

Kray as China.  Development of the local industry 

and trade were delayed by almost complete absence 

of the means of communication. In 1903 the IV Kha-
barovsk «Congress of Competent People» presided 

over by D.I. Subotich, the General-governor of the 

Priamurie, took place. The most outstanding figures 
of the Priamurie participated in it. The issues of de-

velopment of  the Kray were first discussed in sec-

tions, each of which dealt with a separate subject, and 
then they were submitted to general discussion.  Sec-

tion 4 discussed the issues of development of trade, 

industry and transport. The participants came to the 

conclusion  that the main reason  which hindered their 
development was the Eastern Chinese Railway. 

                                                   
6 Chinese bandits. 

«1) Laying out direct transit railway in adjacent 

to the Priamurie Manchuria which drew away capi-

tal, labor and trade from Priamurie, and transferred 
the centre of gravity of life of the whole Far East 

along the  line of this transit way … 

2) Illicit transportation of goods is widely spread 

in the whole Priamurie, in particular those which are 
liable to excise tax in Russia. The Eastern Chinese 

Railway  facilitated the access of contraband through 

Port Arthur and Dalny, which promoted reduction of 
legal trade in the Kray…» [17: 41]. 

Summing up the work of the section before 

submitting it for the discussion of the Congress, the 

implementation of below-mentioned measures was 
recognized as «urgently necessary because of their 

importance and value» [17: 55–56] and the first 

point of the program was: 
«To lay a long distance railway between Sre-

tensk and Khabarovsk providing continuous connec-

tion of the Priamursky Kray with the settlements 
which had already entered the general network of 

railways. 

Implementation of this measure has an enorm-

ous unquestionable value for the whole Priamurie 
and is the only guarantee of its better future. All the 

measures directed on the development of the internal 

life of the Priamurie will  work  rather poorly, and 
may take no root at all until the Priamursky Kray has 

the opportunity of easy, quick and cheap exchange 

of products within the Kray, and especially with the 
outside. It is possible only by means of a long dis-

tance railway, which can take the Kray away from 

the present absolutely unfavorable position. The 

Priamurie … will be integrated in the communica-
tion with the nearest regions of the empire and will 

be able to develop under the life conditions of the 

same quality, instead of the worse as it happens to-
day…» [17: 56]. 

On August 18, the general meeting under the 

presidency of D.I. Subotich  debated whether the 

Kray needed the Amur railway. 
«Concluding the debate, the Chairman said, that 

only one vote was against the Amur Railway or 

against the timeliness of this construction, the rest of 
the votes were in favor of railway…» [17: 28]. Clos-

ing the Congress, D.I. Subotich assured the dele-

gates that all reports and the opinions stated there, 
will be brought to the notice of the interested per-

sons [17: 50]. 

A.N. Kuropatkin, the Military Minister, also 

mentioned the distress of Priamurie at that time: «In 
the beginning of 1903 our position in the Far East 

became rather complicated. Interests of the Pria-

mursky Kray passed into the background. Com-
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mander-in-Chief of the Priamurie Military District 

and the General-governor of the Priamurie were not 

involved even in discussion, not only to the resolution 
of the most important issues in the Far East» [8, 153]. 

The absence of the developed transport infra-

structure even restrained the development of such an 

important branch of industry as gold mining. «In 
1905, P.V. Mordin, an owner of goldmines, wanted 

to bring a dredge on one of the mines, but had to 

refuse this idea because the carriers undertook to 
deliver the dredge from Blagoveshchensk to the 

mine for 120,000 rubles (the dredge with spare parts 

weighed 16,000 poods)
7
 (about 260 tons – A.L.). 

Then, the company «Eltsov and Levashov» and the 
Amur goldmining society, having stopped works could 

not take out the mine stock, which cost hundreds of 

thousands rubles, from these mines» [9, 8]. 
As a result, the owners began to equip survey-

ing teams for studying the route of the future railway 

at their own expense. In 1906 P.V. Mordin orga-
nized a reconnaissance survey of the railway cutting 

through the gold mining regions from Sretensk to 

Nikolaevsk-on-Amur (Russian-Pacific Railway) [9, 

8]. Other projects of long distance railways were 
developed. One of them projected a bypass of Baikal 

from the north significantly far from the frontier. 

Railway engineers actively participated in the dis-
cussion of this question, many of them participated 

in research and construction of railways in the Far 

East. They made reports in assemblies, published 
articles in mass media, where they proved the impor-

tance of the construction of the Amur Railway for 

further development of the Primorie and its retention 

within Russian borders. 
In December 1906, in Irkutsk a meeting took 

place in which over 360 representatives participated. 

The participants represented various layers of the 
population: from the wealthy merchant class and 

officials of various departments to municipal and 

peasant representatives. Among them were famous 

railway engineers: O.P. Vyazemsky, G.V. Andrianov,  
A.N. Pushechnikov. The projects of further develop-

ment of the railway system in the Far East were also 

discussed. General D.L. Horvat proposed investment 
of additional capital in the Eastern Chinese Railway. 

But the resolution of the meeting on this question 

stated: «The Eastern Chinese Railway, requiring pro-
tective tariffs and guarding for its existence, provides 

the economic development of the another country, 

giving nothing back to the state … It is necessary to 

have the shortest exit to the ocean…» [6, 28]. 

                                                   
7 A unit of weight, used in Russia, equal to 36.1 pounds or 

16.39 kilograms. 

The question on the construction of the Amur 

Railway was one of the most significant issues, con-

sidered by the Second State Duma. It was raised for 
the first time in March, 1907 and was submitted for 

discussion of the Ministry of Railways. However, the 

report of the Minister N. K. Shaufus (Shaffgausen-

Shenburg-Ek-Shaufus) could not persuade the Depu-
ties of the Duma of the necessity of the construction 

of the Amur Railway. The majority considered this 

action to be senseless expenditure of a large amount 
of capital, which was necessary for the central prov-

inces, on a wild territory … The Deputies postponed 

the Decision on the construction of the Amur Railway 

on August. In the beginning of July, 1907 The Second 
State Duma was dismissed by the Tsar [6, 35]. 

Understanding the value of the railway for the 

Far East, P.A. Stolypin submitted this question be-
fore the session of the Council of Ministers. As a 

result in July, 1907 the governmental decision on the 

beginning of construction of the Amur Railway was 
adopted. The preliminary works on the first section 

of the railway (cutting down of glades, building of 

temporary barracks, etc.)  began the same year.  

While in the Far East the construction work was 
developing on a wide scale, the struggle between the 

supporters and opponents of the Amur Railway went 

on. The most evident display was at the Sessions of 
the Third State Duma in March, 1908, when the 

Ministry of Railways submitted for consideration the 

draft law «About the beginning of the construction 
of the Amur Railway». This question was discussed 

on the sessions 41 through 46 during which more 

than 60 Deputies spoke. The position of the majority 

of the right and many representatives of the October 
Block was in support of the governmental draft law. 

The basic reasons of the speakers for construction of 

the Amur Railway were reduced to the fact that this 
railway had a very important strategic value and was 

necessary for defense of the Kray, development of 

its economic potential and colonization of the Far 

East. It was necessary to build it immediately, in 
view of an opportunity of the beginning of new mili-

tary actions which could become fatal for the Rus-

sian Far East. N.N. Markov the second, a landowner 
from Kursk, considered that this could also solve an 

agrarian problem as well: «Resettlement is of na-

tional importance for Russia, we should not wait for 
revolutionary explosion, and must take measures to 

relieve the tension of our population» [12, 46].  

Siberian Cadets joined the right-wing parties 

and defended the interests of the local population. 
The majority of the faction of Cadets, which were 

the main party of the Russian liberal bourgeoisie, 

were opposed to the construction  of the Amur Rail-
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way. Leaders of the Cadet faction regarded the con-

struction of the railway as the activization of foreign 

policy of Russia in the Far East. Deputy A.F. Ba-
byansky considered this project to be a post-war psy-

chosis of the Military Department, and Deputy  

F.I. Rodichev in his speech called the government to 

enter the way of «renunciation of dubious ventures»  
[12: 47]. In the opinion of A.I. Shingaryov, the finan-

cial expenditures on the railway could cause a grandi-

ose pressure on the payment forces of the population. 
The majority of the Deputies of the Duma 

representing labourists, progressionists, and social 

democrats shared this opinion. Many of them had 

vague ideas about the Far East, did not understand 
its value for Russia and consequently did not see the 

necessity to spend money on a deserted territory 

with severe climatic conditions. The criticism of the 
opponents of the Amur Railway from bourgeois par-

ties was superficial, without deep understanding of 

the problem and the difference between them was 
only in a point of view on the foreign policy orienta-

tion of Russia. The governmental draft law under-

went the sharpest criticism from labourists and so-

cial democrats. N.S. Chheidze, the representative of 
the social democratic faction of Mensheviks, de-

clared: «The construction of this railway is impor-

tant for that part of the society which is connected 
with the authorities and always searches for an op-

portunity to obtain the concession and contracts on 

this railway… This enterprise is interesting for that 
very part of society which fears the agrarian issues 

as death» [12: 48]. The social democratic party re-

garded the Amur Railway as the new instrument for 

the foreign policy adventures promoting «recovery 
of an old regime», and paid attention to the fact that 

«the enormous means which are required for con-

struction of this railway could find better application 
in elevating the economic welfare of workers and 

national education» [12: 48]. F.N. Chilikin, the Dep-

uty from the Far East, opposed the opinion of the 

fellow deputies. He declared that for him, the party 
discipline does not go so far as to pass over interests 

of the native region. In his speech he supported the 

draft law, believing, that the railway will promote 
economic and cultural development of the Far East. 

F.N. Chilikin was excluded from the faction of so-

cial democrats for his speech and joined non-parties 
deputies and acted from local positions, instead of 

inner-party interests. 

P.A. Stolypin’s speech at the 45-th Session of 

the State Duma had crucial importance for the ap-
proval of the draft law. He first analyzed the reasons 

of the opponents of the Amur Railway and proved 

their inconsistency. Then he stated the position of 

the Government on this question. The basic argu-

ment in favor of the construction of the railway, as 

before, was the necessity to retain the Far East with-
in the borders of Russia which could not be per-

formed without a railway. In his statement the 

Prime-minister also referred to the Article 87 of the 

Fundamental Laws of the Russian Empire. The 
summary of this Article was as follows: any law 

which was not adopted by the Duma or the Council, 

not authorized by the Emperor, could be effected by 
the Council of the Ministers as urgent legislation, 

during breaks between the sessions of the Duma. 

Under this Article the Deputies could only make 

amendment to the draft law, but could not reject the 
law. As a result, on April 1, 1908, with the majority 

of voices – 213 deputies against 101 – the Duma 

decided «to build the railway from 1908, beginning 
it from station  Kuenga of the Trans-Baikalian Rail-

way, at the distance of 2150 versts to Khabarovsk 

with branches to Nerchinsk and Blagovesh-
chensk…» [12: 48–49].  

The debates went on not only in the State Duma, 

but also in the mass media. As I. Solomin, the staff 

reporter of the newspaper «Priamurie» in Petersburg, 
noted: «The Amur railway is, really, a «cursed» ques-

tion which, apparently, will never   be eliminated, at 

least, not very soon. It is for some months already that 
all mass media, all political, public and ruling circles 

pay its construction exclusive attention, devoting to it 

the entire newspaper columns, numerous assemblies, 
sessions, meetings, etc. Meanwhile, the issue is still in 

the same phase» [13]. 

The opponents of the Amur railway took the of-

fensive. In May, 1908 a certain A. Bryanchaninov 
wrote in a metropolitan newspaper «Slovo»: «The 

decision to please to the government immediately to 

connect itself with the construction of unprofitable 
and strategically dangerous (in the absence of for-

tresses and garrisons) the Amur Railway to Khaba-

rovsk, the parliament  will, undoubtedly, open an era 

of the third volume notorious «Manchuriade», prob-
ably even no less risky, than first two»  

[1, ф. 148, оп. 487, д. 471, л. 238]. D.I. Subotich, 

the former General-governor of the Priamurie, 
joined the oppositionists, although previously he 

promised to defend the interests of the citizens of the 

Far East, including the construction of the Amur 
Railway. Despite the promises he had given to the 

public of the Priamurie, D.I. Subotich became a zeal-

ous opponent of the construction of this railway. In 

1908, he published a book «The Amur Railway and 
Our Policy in the Far East»,  simultaneously in Pe-

tersburg and Revel (now known as Tallinn). He 

wrote: «As for me personally, I am inclined to think, 
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that the construction of the railway along the Amur and 

Shilka is not  an «urgent necessity», but even, on the 

contrary, is a dangerous and unprofitable enterprise… 
In my opinion, there is no need to build the Amur 

Railway, but even, maybe, it would be useful to de-

stroy, if it would have been built…» [15:  4]. In his 

opinion, it was a «new Far Eastern adventure» [15: 15].  
After the law «About the Beginning of the Con-

struction of the Amur Railway» was adopted by the 

Duma, it needed to be approved by the upper chamber 
of Parliament,  the State Council, where a strong op-

position to the project still existed. «The opponents of 

the railway recruited such leaders whom nobody 

would even dare to suspect of «being opposed». The 
physiognomy of the Kiev Professor D. Pihno is 

known to everyone. He has proved to be the most 

ardent supporter of all governmental undertakings and 
actions, no matter what area they would concern. And 

here this extremely loyal representative of the whole 

group of members of the State Council turned out to 
be  in opposition… concerning the Amur railway!.. 

The same transformations have happened with others 

similar members of the Council», the newspaper 

«Priamurie» [13] wrote.  
While searching for resolution in the State Coun-

cil, the Prime-minister P.A. Stolypin met strong oppo-

sition. First of all, from S.J. Vitte, who is often de-
scribed as one of the most talented figures of Imperial 

Russia. Meanwhile, among his reasons against the con-

struction of the Amur Railway were the following: 
«The State Duma accepted the construction of this 

enormous railway which will demand the vastest 

means from poor Russian people and as a result will 

present itself business which will bring Russia more 
harm, rather than benefit … It will serve for «sinofica-

tion» of not only Northern Manchuria, but also all our 

Amur region… it is much more better to leave our 
Amur region in the position it  is now: half-civilized, 

sparsely populated, rather than to raise extreme blood 

circulation in this  territory by artificial-economical 

means; this blood circulation based on foreign  blood 
of Chinese, Koreans and foreigners which is foreign to 

us» [10: 245]. 

The upper chamber of the parliament which ga-
thered in the end of May, 1908, also inclined in fa-

vor of accepting the draft law. P.A. Stolypin was 

supported by General-aide-de-camp A.N. Kuro-
patkin, Minister of Finance V.N. Kokovtsov, former 

Ministers of Railways M.I. Hilkov and K.S. Neme-

shaev, Senator and future  Head of the Ministry of 

Railways  S.V. Rukhlov, and others. 
The Emperor Nikolay II must put the last point 

in this delayed question. According to the memoirs 

of the Minister of Finance V.N. Kokovtsov: «The 

sovereign always showed special interest to every-

thing that concerned the Siberian Railway, and con-

sidered the issue his private affair since, being the 
heir of the throne, he himself had laid the foundation 

stone of the last section of the railway left to Vladi-

vostok, he spoke about this business both with Sto-

lypin and me several times. He  always hotly de-
fended the necessity of the construction of the conti-

nuous railway line across Russia, constantly repeat-

ing that China will certainly take the advantage of 
the first opportunity to redeem the railway, and we 

shall stay then in full isolation from our Far Eastern 

districts» [7: 284]. It is not clear why, supporting the 

construction of the railway across Russian territory 
and being autocratic, Nikolay II could not influence 

the citizens, and those who had constructed the rail-

way across China. Eventually, on June 6, 1908 the 
Law on construction of the Amur Railway received 

the Highest acknowledgement. 

Meanwhile, the opponents of the railway, despite 
of the vigorous activity, since the time of considera-

tion of the question in the Second Duma in 1907, 

could change nothing. On June 13, 1906, under the 

influence of events in the Far East, the Council of the 
Ministers  made a decision on researches on a line of 

the Amur Railway, and on the minutes of the session 

Nikolas II wrote: «It is urgently necessary to start the 
construction of the Amur Railway» [11: 819]. The 

survey on the first section began in summer 1907. By 

that moment when the draft law of the construction of 
the Amur Railway was adopted in the Third Duma in 

March, 1908, huge forces and means for researches, 

delivery of materials, and other preliminary works 

had already been spent. By the beginning of the ses-
sions, 80 versts of the railway had already been laid. 

So deputies resolved this question post factum. The 

government headed by P.A. Stolypin realized the im-
portance of the situation which developed in the Far 

East and would not recede from the intentions. There-

fore, whether it would be possible to convince the 

opposing Deputies or not, but the Amur Railway 
would be constructed. The further course of events 

proved this decision. 

The construction of the Amur Railway was 
completed in October, 1916 with the opening of the 

bridge across the Amur River at Khabarovsk. This 

event marked the end of the construction of the 
Trans-Siberian Railway and opening of through traf-

fic of trains along its length. 
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Development of ecological consciousness of different social groups is an urgent psychological, social, managerial and ecologi-

cal task. This task is aimed at resolution of complex natural humanitarian problems, which promote the ecological education of 
people and development of public and professional ecological consciousness. Ecological education also contributes to the adoption of 
new efficient management solutions in the sphere of nature and forest management.  

Key words: ecological consciousness, ecological education of the population// people; nature management; forest management; 
ecological information space. 

 

PLANNING THE PROFESSIONAL CAREER OF YOUNG STUDENTS:  
THE PRESENT SITUATION AND DEVELOPMENT TENDENCIES  

 

О.V. Zhukovskaya  
   

Zhukovskaya, Оksana Vladimirovna – a postgraduate student of the Faculty of Sociology and Social 

Work at the Far Eastern State Technological University. 
  
The author analyses the present day situation in the system of planning the professional career of Russian students. The author 

defines the role of the educational system and other social institutions in the process of planning the professional career of students 
and offers a model of interaction between the subjects involved in this process. 

Key words: professional career, the young students, the system of education, planning, subjectivity. 

THE INSTITUTIONALIZATION OF MUNICIPAL GOVERNMENT: 
 A LEGAL ANALYSIS 

N.V. Vostokova 
  

Vostokova, Natalya Valerievna – Senior Lecturer of the Faculty of the Civil, Entrepreneurial and 

Transportation Law of the Far Eastern State Transportation University. 
 
The article considers the process of restoration of the institution of municipal government in the Russian Federation  after 1990 

and the changes within municipal government after the adoption of the Federal Law in 2003. 

Key words: municipal government, institutionalization, local issues, judicial reform of municipal government.  

AFFIRMATION OF THE IDEAS OF JUSTICE AS A MEANS  
OF OVERCOMING CULTURAL TRAUMA 

L.N. Volozhanina 

Volozhanina, Larisa Nikolaevna – Senior Lecturer of the Faculty of Theory of Psychology and Peda-
gogics of Higher Education at the Institute of Refresher Training of the Far Eastern Technological University.  

 
The article is devoted to the problem of cultural trauma. Deep changes in all spheres of life (economic, political and cultural) 

have occurred in Russia since the early 1990s. These changes have been traumatic for the culture as a universe of values, norms, 
rules, patterns, symbols and meanings. Culture is most sensitive to trauma. A national idea which is capable of consolidating society 
and uniting society for the achievement of common goals and shared values is able to help overcome cultural trauma.  

Key words: spiritual values; modernization of Russian society, national idea, trauma caused by changes, cultural trauma. 
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RESEARCH OF COMMUNICATIVE ACTIVITIES OF OLDER TEENAGERS 

А.А Mednikova  

Mednikova, Аnastasia Аlexandrovna –  postgraduate student of the Far Eastern State University for Humanities.  
 

The article gives a brief overview of the peculiarities of the communicative sphere of older teenagers, the results of research of 
the communicative activity of senior high school students and its characteristic features. The author provides an analysis of the 
interaction between the typological and individual features of older teenagers and reveals meaningful correlations between the 
following psychological phenomena: activity; extroversion; spontaneity; affiliation motives; type of group perception; and organizing 
and communicative inclinations.   

Key words: communicative sphere, communicative activity, senior high school students, social adaptation, communication motive. 

 

PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF CREATING AND DESIGNING MODERN COSTUME  
(on material of folk arts of Priamurie) 

E.A. Morozkina 

Morozkina, Elena Anatolievna – Senior Instructor of the Chair of Applied Arts of the Faculty of Arts 
and Design of the Far Eastern State University for Humanities. 

 

The article considers some aspects of pedagogical activity on designing costume (on material of Priamurie folk arts) from the 
point of view peculiar to humanistic trends of Russian education. Drawing attention to folk traditions and cultural values, preserving 
ethno-cultural heritage of the Far Easter Region are stimulus for renewal  the means and methods of professional training of the stu-
dent of Faculties of Fine Arts and Graphics.  

Key words: humanistic prospects of the Russian education – dialogue of cultural-historic experience – ethno-cultural heritage – 
national-regional component in designing modern costume 

 
 

EDUCATION AS AN INSTITUTIONAL FACTOR OF THE REPRODUCTION OF HUMAN 
CAPITAL WITHIN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE HOTEL INDUSTRY 
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N.P. Muzychenko  

 
Muzychenko, Pavel Borisovich – Candidate of Jurisprudence, Head of the Faculty of Social-Cultural 

Service and Tourism at the Pacific State University. 
Muzychenko, Nadezhda Pavlovna – a lecturer of the Faculty of Social-Cultural Service and Tourism 

at the Pacific State University. 
 

Human capital is the main resource for the successful development of the hospitality industry. Continuous education of 
employees involved in the hotel industry is the main factor in the reproduction of human capital assets. The authors offer a systematic 
approach to the intensification of training the employees of hotels. 

Key words: education/training, hotel industry, tourism, organization resource, human resource // capital. 

 

THE PECULIARITIES OF THE INITIAL STAGE OF INVESTIGATION  
OF TRAFFIC ACCIDENTS CAUSED BY UNSATISFACTORY ROAD CONDITIONS 

D.N. Protasov  

Protasov, Dmitry Nikolaevich – postgraduate student of the Far Eastern Juridical Institute of the Minis-
try of Home Affairs of the Russian Federation. 

   
The author studies the mechanism of traffic accidents caused by unsatisfactory road conditions.  He analyses factors influen-

cing the officers of the law enforcement authorities who investigate and report on such accidents. 

 Key words: mechanism of crime; traffic accidents; road conditions; investigation; officers of the law enforcement authorities. 
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FUNCTIONS OF A TRANSLATOR WITHIN  
THE INTERNATIONAL THEATRICAL PROCESS 

L.A. Akhmilovskaya 

Akhmilovskaya, Larissa Alekseevna – Candidate of Arts, Associate Professor of the Faculty of Eng-

lish Philology at the Far Eastern Technical University.  
 
The article considers the functions of a translator within the international theatrical process. The author offers new approaches 

to the process of training playwright translators based on well known studies of experienced work. Systematic observation of the 
translation process within the international theatrical process and studies of play translations brought the author to the conclusion that 
adequate analysis and translation of the text is impossible without integration into the context of its scenic performance. 

Key words: translating activities pattern, cross-cultural theatrical project, preparatory, analytical, rehearsal, post-rehearsal stage, 
developing translation play score. 

In 2000, the International Stanislavski Acade-

my
 
in Tokyo appointed the author, the associated 

professor in the Western-European Department, 

FESTU to head a newly founded Program of Speech 

and Dramaturgy, which established as one of its 
main objectives the nurturing of young students of 

the Stanislavski System and the production of clas-

sical Russian plays.  

In Tokyo, Stanislavski schools for dramaturgy 
have a shorter history than those in the United States 

of America and Europe and were linked directly to 

this objective.  
In the 1990s the co-founders of the Internation-

al Stanislavski Academy in the USA, France, and 

Japan established a course in Russian Theatre within 
the ISA

1
 program in the Stanislavski System also 

known as the L.I. Anisimov Workshop.  

The program was initiated to help student ac-

tors, directors, playwrights work regularly with the 
Stanislavski System professional actors, set-

designers and directors on the production of classical 

Russian plays.  
According to representatives of Drama Schools 

in Europe as well as the Pacific Rim Countries the 

program has won wide recognition from faculty and 

professionals who benefit immensely from the ex-
pertise of translators. 

The interpreter/translator’s job in the cross-

cultural Theatrical Program of ISA is to serve as a 
dramaturge, who provides a playwright’s prospec-

tive on the text and its interpretation, contributes to 

the director’s analysis of the play for production, 
produces translations, makes cuts in the script, and   

deals with other textual matters and as Anne Catta-

neo says, “develops the repertory material, that will 

express the theatre’s artistic purpose” [9, 6]. 
Translators also attend rehearsals as play-

wrights whose function is to provide an “in-

                                                   
1 International Stanislavski Academy  

side/outside” prospective on the development of the 

production’s concept. 
On the production of new plays, a play-

wright/dramaturge has the same responsibilities, on-
ly his role becomes “advisory and meditative”.  

Thus, translators are believed to be emphatic 
facilitators of artists’ work, so that   artists’ empathy 

arises from translator’s special knowledge of the 
cross-cultural theatrical process [5, 9].  

Although the Universities of the USA have a 
prestigious Ph. D program in Theatre history , a 

course in Russian Theatre, including The Stanislavski 
System and Chekhovian  plays produced by the  Rus-
sian director L. Anisimov assisted by  the Russian 
interpreter/translator L. Akhmilovskaya became a part 

of the curriculum within the international educational 
programs of the ISA in collaboration with other dra-
ma schools. Among them: 

– Cornish  College of the Arts in 1995–1999; 
– University of Washington (UW) in 1995–2001; 
–  Pilgrim Center for the Arts  in 1995; 
– Companie du Hazard in 1997; 

– University of Puget Sound in 1998–2004; 
–  the Theatre Lab Studio “Freehold” in 1998-2004;  
– the International Theatre Institute in New-

York  in 1995–2004.  

Since 1992 the ISA activities have implied the 
interpreter/translator‘s functioning as dramaturge 
within the core course of the Playwright and Actor 
Training program, in which students present staged 

readings of works-in-progress and receive feedback 
on the work from their colleagues and instructors:  
B. Smith, M. Wiliams, B. Mead, D. Edgecombe,  

C. Levin, N. Nakamoto, S. Tosaka etc. 
The University School of Drama’s Professional 

Actor Training Program in the USA shares a pro-
gressive history in theatre education, especially in 

training playwrights.  
In the past thirty years, dramaturgy has become 

an important part of that history. 
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All the contradictions of cross-cultural theatri-

cal process have special relevance now, when thea-

tre departments across the USA have been revising 
their history, literature, and criticism programs to 

include dramaturgy, and when dramaturgy has be-

come a subject for theses, dissertations and books, 

such as Dramaturgy in American Theatre, by  Jonas 
S., Proehl G., Lupu M. etc.  

Dramaturgs need to be vigilant about the invisi-

ble assumptions underlying their practice, so that 
they can effectively “dramaturge” their own teach-

ing and programs as well as the work of student 

playwrights and dramaturgs.  

A critical step toward that kind of dramaturgy is to 
historicize the traditions in which one works [9:  256]. 

In addition to evaluating scripts and writing 

program notes, translators as critic/dramaturgs 
would conduct research  for directors and design-

ers, write articles for subscriber newsletters, com-

pose study guides for student groups, and serve as 
liaisons  between productions and the press and box 

offices [10: 115].  

Theatre translators  would observe rehearsals 

and make themselves available as critical resources 
for directors, actors and designers.  

The new International Stanislavski Program in 

Speech and Dramaturgy is designed to reinforce this 
foundation, and to “break down the barriers” be-

tween the translators and dramaturgs even further 

[10: 115]. 
In one course the translator /dramaturge 

– examines the working process in the collabo-

ration course; 

– collaborates with direction students on the 
development and production of new plays.  

In other  courses actors, directors, playwrights, 

and translators / dramaturgs cross the practical 
boundaries of their disciplines – for example, drama-

turgs and playwrights act and direct, actors and di-

rectors work as dramaturgs and so on – while work-

ing on nontraditional cross-cultural theatrical 
projects. Among them Mark Jenkins,  the author of 

the play “All Powers necessary and convenient” In 

1998 the plays of Anton Chekhov were translated by 
a famous theatre actor Paul Schmidt. The book  con-

tains a voluminous commentary.  

The new courses are intended to cultivate the 
role of the interpreter/translator as an integral figure 

in the collaborative process.  

Translators / dramaturgs are implied to provide 

descriptive commentary of the play rather than a 
destructive criticism of it; [10: 115]. 

Translators / dramaturgs help playwrights and 

dramaturgs who reach an impasse to get back to 

their original sensory impulses; and to protect as-

pects of the play essential to its performance.  

The objective is to break down the historically 
entrenched assumption that the best dramaturgs are 
adversarial critics who temper the expression of their 

critical perceptions for their collaborators. 
Cross-cultural Theatre interpreter/translator is 

not a scholar who serves the theatrical process solely 
as scholarly expert,  and is certainly aware of the 

theory of dramaturgy  although this can certainly be 
part of the scholar/dramaturge’ s function.  

Translator’s function implies in cross-cultural 
theatrical process is to learn as much as possible 

about the play’s origins, sources and evolution; oth-
ers criticisms of the play, the playwrights interpreta-
tion of them, and the effects of the feedback session 
of the playwright’s process and plans.  

Theatre translators use their knowledge to de-
termine that would be most helpful to the playwright 
at the current stage of his/her process. 

Professional directors responded to the question 
“What should a translator/dramaturge bring to a first con-

versation?” 
For the purposes of brevity, their responses are pre-

sented in the form of a list:  

A strong point of view. “I want a double-sided 
conversation”.  

The ability to conjecture, to ask “what if?” A solid 
familiarity with the text. Expert skills in communication. 
First impressions,” especially images that strike them as 
unique or repetitive or gorgeous or weird”.  

“A translator is supposed to be a great talker/a 
great listener”, someone who knows how to develop 
ideas, how to make conversations jump faster, further.”  

Professional translators/dramaturgs responded 

to the question: “What do you bring to a first con-
versation with a director you do not know?”  

Their responses are listed below.  

1. To arrive with ten important facts, two wildly 
opposing ideas about the play and no books unless 
they’re picture books). 

2. To be prepared to tell the story of the play 

having the first traced the arc of the major charac-
ter(s) and identified important images. 

3. To use production history to identify the 
clichés of interpretation and performance. “Strip 

away conversations and see what’s left”. 
4. To bring with you an exploration of the text 

from oblique, tangential, subjective angels, includ-
ing secondary literature of the period, painting, 

sculpture, music, poetry, colors, textures and scents. 
5. To consider meeting on neutral, but fruitful 

ground.  

6. If the director wants analysis, to work 
through a thematic or action structure. To stay away 
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from literary criticism, it’s important for a drama-

turge, but as homework only.  
The Translator/ Dramaturge, to be complete, 

should have these skills: 
A critical sensibility and the ability to write ma-

ture critical articles and reviews addressed not mere-

ly to professionals and scholars but to reasonably 
intelligent and generally aware readers and theater-

goers. 

The ability to do a scholarly research, and also 

practical experience in tracking down scripts, op-
tions, copyright information; publication and pro-

duction histories of the plays. 

The ability to read and translate plays from 
ideally several foreign languages and the even more 

valuable ability to adapt the translated text into stage 

worthy dialogue in the language of the audiences. 
The ability to read scripts intelligently and to 

write resumes and appraisals of them with profes-

sional competence. 

The ability to cut scripts knowledgeably, with 
an understanding of how to do so without destroying 

their logic or losing their essential dramatical and 

theatrical values. 
Experience in preparing  Dramaturge’s protocol 

– a four-part pre-production study of a play – to-

gether with a glossary of the text, for the information 

of the Director and possibly of the rest of the com-
pany.  

The parts consist of (1) relevant historical, cul-

tural, social or other pertinent background of the 
play, (2) relevant biographical information concern-

ing the playwright, (3) a critical and descriptive pro-

duction history of the play, and (4) a critical analysis 
and breakdown of the play.  

The glossary consists of a script with facing 

notes explaining all unfamiliar or questionable terms 

and references in the play. 
Experience and expertise in collaborating with 

the directors and designers in planning a production 

concept or, if a specific concept is not to be em-
ployed, an approach to the play and an articulation 

of its production goals. 

Based on an intimate knowledge of a play, and 
on pre-production discussions with a director on his 

approach to the play, the expertise to contribute sig-

nificantly to a play’s casting and design. 

Expertise in taking dramaturgical rehearsal notes 
(which can be of crucial value to a receptive director). 

Experience of working with a director during 

the rehearsal process, and knowing the do’s and do 
not’s - the decorum-governing conduct during con-

sultation sessions. 

 

Training and experience in appropriate writing 

styles and formats for program notes, informative 

articles, published interviews, and general publicity 
releases. 

The value of dramaturgical experience for a 

professional Theatre Interpreter/Translator lies in the  

insistence  that ideas be forged in the crucible of in-
ternational theatrical process.  

Translators must be encouraged to take risks, to 

question traditional assumptions about how the 
theatrical event should be configured, to eschew te-

pid theatrical thinking. 

Even as it teaches the discipline of dramatur-

gical practice, this exercise helps transla-
tors/dramaturgs as well as the Dramaturgy Program 

students clarify in their own minds what a drama-

turge might do. 
 For only by demanding that students ask better 

questions, pose better solutions, argue points of per-

ception , and successfully avoid cliché, can we help 
them imagine the theatre of the future Humanity, the 

theatre they must and will create.  
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Political internationalisms are borrowed into German from different languages (Latin, French, Greek, Russian and some 

others). Every lexeme has a variety of meanings and connotations. When the German language borrows words, they frequently 
change their meanings over time, typically making generic words more specific, and specific sememes are substituted by more 
generic, etc.  Semantic transformation (or a change in one of the word’s meanings) is typical of political international lexemes. This 
meaning can be added, removed or altered. The article illustrates all types of semantic transformation such as extension, narrowing, 
amelioration, pejoration, semantic drift, and metonymy in German political internationalisms. Some political international words go 

through more than one process of transformation. The others, on the contrary, do not change their meanings, because they appeared 
in German not long ago (in the 20th century). Reasons for semantic transformations are both extra-linguistic and linguistic.   
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A word of any language can become international 

if its denotatum becomes international. As a result the 

word is borrowed into many languages. The semantic 
structure of such a word consists of both international 

and national components. As Prof. M.N. Volodina 

points, the national component is “the meaning caused 
by specific national linguistic and extralinguistic factors, 

which influence this word” [7: 36]. The meanings of an 

international word are subject to change over time. 
Semantic transformations and transfer of mean-

ings are of importance. According to A. Stedje  

[6: 28-29], by semantic transformation (or a change 

in one of the word meanings) we mean narrowing, 
broadening, semantic shift of meaning, amelioration, 

and pejoration. Transfer of meaning is concerned 

with metonymy and other types of transference.  
For the current study we used The Political Dic-

tionary [8]. The basic units of this research are polit-

ical internationalisms. The servey of semantic de-
velopment of political internationalisms was taken 

from etymological dictionaries [1], [4], [5] and the 

dictionary of contemporary German [2]. 

As the study shows, the three main languages – 
Latin, French and Greek made the layer of political 

internationalisms in German. A small part of the 

corpus is borrowed from Italian, Spanish, Russian, 
and English. One internationalism is from Afrikaans. 

It is known that the role of the Latin language 

was determined by the great influence of Roman 

Catholic culture on German. Latin had already ex-
erted considerable  influence on the Old High Ger-

man. Many Latinisms appeared in diffenrent layers 

of the German vocabulary. Thus, Latin borrowings 
make up the most numerous group of political inter-

nationalisms. German owes the greatest number of 

internationalisms to Latin. The French influence on 

the German vocabulary has been manifest as far 

back as the 12
th
 century (in the golden age of knights 

culture). Since the late 16
th
 centure this influence 

had been gradually intensifying. In the 18
th
 and 19

th
 

centuries it was supported by the political and high 

life of the court. The greatest number of internation-
al words pertaining to politics found their way into 

the German language due to the undue influence of 

French on German, especially in the time of the 
French Revolutions of 1789 and 1848 [3: 281].  

A large number of borrowings in the 18
th
 and 19

th
 

centuries are the “mirror of political development”  

[1: 716-717] and pertain to the international layer of 
many languages. As a rule, these lexemes are of 

Greek or Latin origin. Both close trade relations of 

Southern Germany with Italy and political relations 
of the Habsburgs with Spain since the time of 

Charles V (1515-1556) were the reason of consider-

able influence of Italian and Spanish on the German 
language in the period between the 14

th
 and the 16

th
 

centuries. Nevertheless the Spanish und Italian in-

fluence was only on isolated layers of vocabulary 

(the words were related to art, trade, etc.). Political 
internationalisms of Spanish and Italian origin are 

few in number. The political borrowings from Rus-
sian reflect some specific concepts dating from the 
time of the USSR and the disintegration of the So-

viet Union. The English language hadn’t influenced 

German considerably until the 18
th
 century. The in-

flux of English words pertaining to all spheres of life 
had been since the beginning of the 18

th
 century. The 

large influx of international Anglicisms (including 

the vocabulary of state activities) reached new peaks 
in the 20

th
 century.  

As was said above, the semantic structure of in-

ternationalisms is being changed. This process can 
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be exemplified by the word semantic analysis which 

shows all various types of semantic transformations 

in political international words from the time of their 
appearance in German up to the present. It is nesec-

cary to note that the lexical structure of such words 

has had different types of transformations. The 

number of words which have only one transforma-
tion in the semantic structure is few. 

Narrowing of meaning is a common semantic 

process. In this case the word with a new meaning 
comes to be used in a specialized vocabulary 

through more precise definitions. For instance, the 

word Konsens / consensus was borrowed from Latin 

in the 15
th
 century into bureaucratese German. It in-

itially meant „Übereinstimmung; Zustimmung“ / 
“unity / agreement”. At present, as a result of this 

process of narrowing, the main meaning is „Übe-
reinstimmung der Meinungen“ / “unity (consensus) 
of opinions”. The meaning „Zustimmung“ / 
“agreement” is also extended in the modern vocabu-
lary, but it is going out of date. This meaning is 

fixed in the dictionary with a label [2]. 

Another example illustrates both the narrowing 
of meaning and semantic shift (the original meaning 
is supplanted significantly by a new one). For in-

stance, the word Parlament / parliament is a French 

borrowing of the second half of the 13
th
 century. It 

originally meant „Unterredung“ / “conversation”. 
The word  almost went out of use in the 15

th
 century. 

Only in the 17
th
 century the new political meanings 

„Ständevertretung“ / “class representation” and 

„Volksvertretung“  / “people’s representation” ap-

peared. These meanings entered the German language 

through English. The modern Parlament / parliament 
stands for „gewählte [Volks]vertretung mit beratend-
er und gesetzgebender Funktion“ / “an elective 
people’s representation with conssultative and leges-
lative functions“.  So the word has undergone narro-

wing. Moreover, the lexeme Parlament / parliament 
has also developed a metonymical meaning “the 
place (the building) where a parliament meets”. 

Broadening of meaning results both from a new 

denotatum and a change in the denotational meaning of 

an item, an action or a phenomenon. The broadening of 
lexical meaning is revealed in such international words 

as Hierarchie / hierarchy, Emanzipation / emancipa-
tion, Revolution / revolution, etc.  

A striking example of broadening is the lexeme 

Hierarchie / hierarchy. It was taken into German in 

the 17
th
 century from Church Latin. The original La-

tinised form hierarchia was orthographically 
adopted only in the 18

th
 century. The original theo-

logical meaning  „Rangordnung von Priestern und 
Engeln“ / “division of  priests and angels”  has de-

veloped into the  „Rangordnung“ / “successive 
rank, sequence” in the process of semantic trans-

formation. In this case we can observe generaliza-
tion of meaning. 

The international word Kabinett / cabinet has a 

complex semantic structure in German. While devel-

oping, its structure underwent both broadening and 
narrowing of meanings. The lexeme Kabinett / cabi-
net dates back from the late 16

th
 century, first with the 

French original meaning “kleines Gemach, Neben-
zimmer” / “a small chamber, cabin”.  The meaning 

of “a small room with one window” is fixed in mod-

ern Austrian German (the narrowing of meaning can 

be seen). Later the figurative meanings were also bor-
rowed. Among them are (a)  „abgeschlossener Bera-
tungs- und Arbeitsraum eines Fürsten oder Minis-
ters“ / “a closed room for meeting and work of a ru-
ler or a minister“ (this meaning is fixed in the mod-

ern dictionary, but is altered) and (b)  “engster Bera-
terkreis eines Fürsten” / „a narrow circle of a ruler’s 
counsellors“ . The meaning (a) was narrower in the 

17
th
 century, the word Kabinett / cabinet denoted to 

„Arbeitszimmer eines Fürsten” / “a study of a ruler”. 

The meaning (b) broadened to “Regierung” / “gov-
ernment” in the 18

th
 century. A new meaning „Zim-

mer zur Aufbewahrung von Sammlungen” / „a room 
devoted to the keeping of collections“ came to be 
used at the same time. Later the word Kabinett / cabi-
net also denoted „Kreis der die Regierungsgeschäfte 
eines Staates wahrnehmenden Minister“ / „a circle of 
state ministers, who are members of a government“. 
In the 20

th
 century the semantic structure of the word 

acquired two more meanings (the first one came from 

the primary meaning). After World War II, Germany 
was separated into two states. The word Kabinett / 
cabinet meant also „Lehr- und Beratungszentrum“ / 
„educational and consulting centre“ in the German 
language of GDR. At present this lexeme also denotes 

„Wein der ersten Kategorie der Qualitätsweine mit 
Prädikat“ / „wine of the first category of high quality 
wines with predicate“. 

The development of the abstract noun Kapita-
lismus / capitalism is a result of semantic shift. It 

was a derivative of the word Kapital / capital. In the 
18

th
 century the meaning of the word was  „Reich-

tum“ / “wealth”.  But in the 19
th
 century the pre-

vious meaning of the   internationalism Kapitalismus 
/ capitalism was ousted from the semantic structure 

of the word and transferred to the present meaning 

„Wirtschaftsordnung [...]“ / “an economic system 
[...]“ by the influence of extra-linguistic factors. 

Pejoration and amelioration can be an estima-

tion result of semantic transformation. The word 

Demagoge / demagogue is an example of meaning’s 
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degenerating. This Greek borrowing of the 17
th
 cen-

tury had first a neutral meaning „Volksführer, 
Staatsmann“ / “nation’s (people’s) leader, states-
man”. But by the 19

th
 century the word had changed 

its meaning to „Politischer Hetzer“ / “ political in-
stigator”. The meaning „Volksverführer, Volksauf-
wiegler“ / “people’s instigator” is also registered in 
the contemporary dictionary [2]. 

Amelioration is rare in the German language [6: 

29]. The development of the positive meaning can be 
illustrated by the lexeme Minister / minister. The word 

was taken over from Latin in the 14
th
 century. It origi-

nally denoted “servant” (cf. Lat. minister “servant”). 
Later, the meaning became narrower and more specia-
lized, i.e „Diener des Staates“ / “servant of the state”. 
Semantically speaking, the meaning acquired a posi-

tive evaluative connotation. In the 17
th
 century the 

word came to mean (a) „Regierungsmitglied“ / “mem-
ber of a government” and (b) „oberster (Verwal-
tungs)beamter des Staates“ / “civil servant of higher 
rank, person administering a department of state“. The 

main reasons for those meanings development were 

sweeping political changes in Germany and the influ-

ence of French. It is obvious that the word has under-
gone amelioration.    

The examples given above show that the origi-

nal meanings of international words were being 
transformed in the usage of Germans. Nevertheless, 

some words haven’t had any semantic transforma-

tions. First of all they are some internationalisms of 
the 20

th
 century, i.e. Apartheid / apartheid, Pere-

stroika / perestroika, Leninismus / leninism, Bol-
schewismus / bolshevism, Mentalität / mentality, Po-
grom / pogrom, Globalisierung / globalization, Fe-
minismus / feminism, Euro / euro, Technokratie / 
technocracy,  Gaullismus / Gaullism,  etc.  

Metonymy is also significant for the investi-
gated words. This type of transfer is based upon the 

association of contiguity. The transfer may be condi-

tioned by spatial relations. Thus, the place of some 

establishment can be used not only for the estab-
lishment itself but also for its staff or building:  

– Ministerium (höchste Verwaltungsbehörde 
eines Landes; Gebäude, in dem sich ein Ministerium 
befindet) / ministry (the supreme administration of a 

state;  the building where the ministry is situated); 
– Polizei (Angehörige der Polizei; staatliche 

oder kommunale Institution, die [mit Zwangsgewalt] 
für öffentliche Sicherheit und Ordnung sorgt) / po-
lice (the people who work for an official organiza-
tion [...]; the official organization whose job is to 
catch criminals […]); 

– Kreml (Regierung Russlands; Regierungssitz 
Russlands) / Kremlin (the government of Russia; its 
building in Russland), etc. 

 The direct meaning does not always coexist 
with the meaning produced through metonymy. For 
instance, the international lexeme Bulletin „offizielle 
Verlautbarung“ / bulletin “an official statement 
[…]” was a French borrowing of the 8

th
 century. It 

used to denote „Bericht“ / “statement” at first. Then 
the word underwent the process of transference 
based on contiguity and developed from the meaning 
„Siegelkapsel“ / “a box for keeping a stamp” to the 
meaning “Urkunde“ / “document”. Thus, the word 
Bulletin / bulletin denotes now an official paper 
(document), which must be stamped.  

Antonomasia is one of the types of metonymy. 
In this case common names may be derived from 
proper names metonymically. Thus, the meaning of 
the term Boykott / boycott is “refusing to hold rela-
tions of any kind, political, economic or social”. The 
word was taken over from English in the 19

th
 cen-

tury and goes back to the name of an Irish landlord 
Ch. C. Boycott. The Irish Land League first insti-
tuted an action against him in 1880.  

 In conclusion, it can be said that new life phe-
nomena that require naming are brought about by 
social, political, economic, scientific, technical and 
cultural aspects of a society. The analysis of word 
meanings enables us to single out different types of 
semantic transformations in internationalisms. Both 
linguistic and extralinguistic causes may lead to the 
changes in semantic structure and meanings of a 
word. No dictionary fixes all meanings of a word. 
The word meaning is specified by a certain context 
the word is used in. 
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The interaction of language and culture has 
been (and is invariably) a key issue since the first 

attempts at scholarly comprehension during classical 

antiquity.  Cognitive linguistics allow the possibility 

of researching the issue from a new angle, inherent 
difficulties notwithstanding. These difficulties and 

complexity emerge from the fact that a researcher 

does not have direct access to the analysis of cogni-
tive structures. One can only assume that the interac-

tion of language and culture is based on the interac-

tion of processes (conceptualization and verbal and 
nonverbal representation) and the correlation of re-

presentations (conceptual, linguistic and nonverbal). 

Conceptual representations are understood as cogni-

tive structures mapping and storing experiential 
knowledge in the mind or consciousness in the form 

of concepts arranged as schemata. These mental 

constructs (concepts) comprise conceptospheres of a 
culture. It is the correlation of representations (con-

ceptual, linguistic and nonverbal) that is crucial in 

understanding the interaction of language and cul-
ture within cognitive linguistic frames. It is not sur-

prising that there was recently a call for more inten-

sive research of the conceptualization and verbaliza-

tion problem, which can highlight cognition in gen-
eral and conceptualization in particular

1
. The argu-

ment for the inclusion of nonverbal representations 

is their opposition (contrast) to conceptual represen-
tations, on the one hand, and their adjacency to lan-

guage representations, on the other. So we call ver-

bal and nonverbal representations “language and 

corporeal (nonverbal) expressions” in the broad 
meaning of the term. 

Putting forward this hypothesis we have to an-

swer the question about the mechanism of convert-
ing conceptual representations into verbal and non-

verbal representations. Numerous studies have iden-

                                                   
1 Pederson E., Nuyts J. Overview: On the Relationship Be-

tween Language and Conceptualization. // Language and Con-
ceptualization. Cambridge: CUP,  1997. – P. 1–12. 

tified links (an intermediate construct): propositional 
structures

2
; cognitive matrices

3
; structures arranged 

around the formal relationship of opposition, com-

plement, inclusion, equivalency
4
; inner lexicon

5
; 

mapping conceptual representations into linguistic 
representations

 6
; the growth points from which a 

complete utterance emerges
7
; metaphor

8
, etc. While 

accepting P. Werth's point that conceptual,verbal 
and nonverbal representations are isomorphic but 

not identical, we add that these representations are 

mediated by perception in a broad sense; perception 

                                                   
2 Kubryakova, E. et al. Kratkij Slovar Kognitivnyh Termi-

nov. Moskva: MFU, 1996 (in Russian); Manerko L. Proposition 
as a construct of mind. // Lingvistika, Literaturovedeniye: Tezi-

sy Mezhdunarodnoi Konferentsii “Kognitivnaya Paradigma.” 
27-28 Aprel 2000. – Pyatigorsk: Izd-vo PGLU, 2000. – P. 109 – 
111 (in Russian). 

3 Bickel, B. Spatial Operations in Deixis, Cognition, and 
Culture. // Language and Conceptualization. Cambridge: CUP,  
1997. – P. 46–83. 

4 Fowler, R. Language in the News: Discourse and Ideolo-
gy in the Press.London: Routledge, 1991 

5 Kubryakova, E. et al. ibid.; Carroll M. Changing Place in 
English and German: Language Specific Preferences in the 
Conceptualization of Spatial Relations. // Language and Con-
ceptualization. Cambridge: CUP,  1997. – P. 137–161. 

6  Tomlin, R.S. Mapping Conceptual Representations into 
Linguistic Representations: The Role of Attention in Grammar. // 
Language and Conceptualization. Cambridge: CUP,  1997. –  
P. 162–189; Kobrina N. Yazyk I Mental’nost’ Cheloveka. // Tezi-

sy Dokladov Mezhdunarodnoi Nauchnoi Konferentsii “Yazyk I 
Kul’tura,” Moskva, 11–14 Sentyabrya 2001. – Moskva: Institut 
Inostrannyh Yazykov RAN, 2001. P. 49 (in Russian). 
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and Conceptualization. Cambridge: CUP,  1997. – P. 190-213. 
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Cambridge: CUP,  1997. – P. 229–252; Taylor J.R. Linguistic 
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Moskva, 11–14 Sentyabrya 2001. – Moskva: Institut Inostran-
nyh Yazykov RAN, 2001. P. 49  (in Russian). 
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structured with schemata postulates the translation 

of experiential cognition into conceptual representa-

tions that in their turn are converted into linguistic 
and nonlinguistic expression. Being a cognitive con-

struct, perception includes senso-motor experience.  

There are basically two approaches to reveal the 

cognitive basis of the interaction of language and 
culture. The first approach focuses on language ex-

pressions as a source of access to the consciousness, 

which highlights the cognitive correlation of concep-
tualization and verbalization. The other approach 

views conceptual representations as a source of un-

derstanding the process of speech production. The 

first approach is much more developed in cognitive 
linguistics, but the second one also attracted the at-

tention of scholars. Going from the assumption that 

conceptual representations (e.g., watching some vis-
ual event or objects) are much more complicated and 

richer than verbal representations, Russell Tomlin 

ascribes greater importance to the cognitive process 
of attention and its role in the representation model 

of an event under study. The author theorizes that a 

researcher should first address the conceptualization 

of experience, which in the long run explains the 
verbalization process. In other words, one has to ask 

the question of how conceptual representations are 

mapped into language expressions, and not vice ver-
sa

9
. 

To illustrate and expand on the first approach 

we apply a conceptual analysis that renders indirect 
access to concepts understood as a result of concep-

tualization. We presume, it is the conceptual analysis 

of verbal and nonverbal expressions, and the inter-

pretation of identified conceptual signs in the con-
text of the culture under research that reveals the 

deep cognitive bases of the interaction of language 

and culture.  
Any conceptosphere can serve as an example of 

such analysis. Thus, the temporal conceptosphere in 

the American conceptual system reflects both the 

cognitive bases of language and culture interaction 
(universal) and specific cultural and ethnic features. 

To enumerate all the conceptual signs derived from 

the analysis of usual and especially occasional com-
binability of nouns and verbs (as well as other parts 

of speech) is a difficult task, because language re-

presentations are represented by millions of word 
usages, word combinations, contexts, and texts, etc. 

We will dwell on some examples with widely spread 

signs indicative of many cultures and culture specif-

ic signs indicative of the American culture.  
The analysis of combinability of the noun time 

                                                   
9 Tomlin, op. cit. P. 186. 

with intentional verbs displays more general signs. 

Our findings include a number of conceptual signs 

with the general seme “anthropos” that was derived 
from the analysis of numerous word combinations 

with conceptual signs like “a human being, a judge, 

a physician, a torturer, an enemy, etc. These concep-

tual signs characterize   American culture as well as 
many other ones. However, the combinability of the 

same lexeme time and other lexemes with close 

meaning (in the semantic case of patience) with 
verbs with monetary meaning to invest, to put in 
displays monetary conceptual signs of the concept 

TIME IS MONEY: I think he has gotten the mes-
sage that to have the things that we have you have to 

put in very long hours and to put in a lot of time 
(20/20, May 14, 1989); He invested a lot of time in 

helping retarded children (RHD).  If we compare a 
corresponding Russian lexeme время we will find 

the same proverb borrowed from American English, 

but we will fail to find the same monetary sign on 
the conceptual level. It is impossible to say that 

monetary conceptual signs in Russian and American 

cultures are comparable. G. Lakoff and M. Johnson 

explicate monetary conceptualization in American 
culture by hourly payment of telephone conversa-

tions, hourly labor payment, yearly budgets, etc.
10

 

Sometimes monetary conceptualization  in American 
culture is explained by the volume of work carried 

out for a definite period of time and labor discipline 

during the Industrial Revolution
11

.  
While accepting the postulate of cultural specif-

ics of the concept under study we should note that 

similar transactions take place in most cultures but 

they do not exert monetary conceptualization. Cen-
tral to this assumption is the overlapping of basic 

cultural categories, culture types, and the cognitive 

interaction of language and culture. In our view, the 
monetary conceptualization of time is influenced by 

a range of cultural parameters: tangibility of time 

characteristic of monochronic cultures such as 

American culture; such key values of American cul-
ture as achievement and success, hard work re-

warded; such traits of national character as material-

ism, etc. The overlapping of these parameters stipu-
lates not only the spread of this monetary concept 

but also a monetary conceptualization in American 

culture represented by new language expressions (in 
this case, proverbs): A NEW DAY, A NEW  DOL-

LAR (appeared in 1957); SECONDS ARE THE 

                                                   
10 Lakoff G., Johnson M. op. cit. P. 8. 
11 Quinn N., Strauss C. A Cognitive Theory of Cultural 

Meaning.  Cambridge: CUP, 1997. – P. 153. 
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GOLD DUST OF TIME (found in Illinois).
12

 It is 

not surprising that the origin of the proverb time is 
money that vividly expresses the monetary concep-
tualization is ascribed to American culture, to B. 

Franklin (1706–1790), in spite of the fact that it ap-

peared in Britain (its first written fixation refers to 

1572)
13

.  
What is crucial for Russian culture, where time 

is not perceived as tangible, is that conceptualization 

is influenced by a value orientation for non-
monetary things. The context below illustrates this: 

Утро. У входа в банк распихивают друг друга 
сотрудники. До начала рабочего дня осталась 
пара минут. «По какому поводу столпотворе-
ние?» - спрашиваю. Оказалось, за каждую ми-

нуту опоздания банк штрафует своих сотруд-
ников на 50 долл. Подобные взаимоотношения 
между руководством фирм и подчиненными уже 
стали привычным делом. И сотрудники привы-

кают к штрафам за курение, задержание сро-
ков подачи проекта, разговоры по мобильному 
телефону во время совещания (АиФ-Москва, № 

12, 2002, 6). [brief statement of the context: Russian 

employees of a joint bank are often late for work 
though the bank administration make them pay fees 

of $50 for each minute. But Russian employees 

prefer to pay fees for smoking, for not meeting the 
deadline of the projects, and for speaking over 
cell phones during meetings to be free to do as they 

choose]. Commenting on the context one should un-
derstand that monochronic behavioral models intro-

duced by the joint bank are not accepted by Russian 

employees because of a non-material value orienta-

tion, on the one hand, and the polychronic type of 
Russian culture, on the other hand. In Russian cul-

ture, the temporal conceptual sign is an approxima-

tion (time is flexible, project deadlines may be post-
poned, a person can do many things at once, etc.). 

This is the reason for conflict. 

Conceptual signs derived from nonverbal beha-

vior also reflect the interaction of cognitive language 
and culture. Watching the velocity of response in 

communicative acts in American culture led us to 

distinguish a conceptual sign of MENTAL ABILI-
TY from the following context: when asked a ques-

tion a student was very much upset because she was 

silent for 30 seconds before she answered. She was 
afraid that her teacher whom she loved might have 

thought that she was retarded (Beverly Hills – 

90210).  Perception of time in American culture re-

                                                   
12 Dictionary of American Proverbs. Ed. W. Mieder. New 

York, Oxford, 1992. 
13 Ibid. 

flects a cognitive assumption for activity. This sign 

is marginal in the temporal conceptosphere but cul-

tural bearers intuitively possess assumptions about 
the cognitive content of the concept.  

The axiological conceptosphere (axiosphere) 

that comprises value concepts confirms the cognitive 

bases of interaction of language and culture. The 
axiosphere is understood after M. Kagan who re-

garded it not as the sum total, “neighborliness,” ad-

jacency of some values but as a whole inseparable 
system evolved in the history of culture, a system of 

specific forms of value relations to the world.
14

  

Values are cognitive structures emerging as the re-

sult of conceptualization of preferable behavior,
15

 
the result of cognitive activity with subsequent eval-

uation of the relationship of a subject to an object. 

Conceptual signs of value concepts are distinguished 
in the same way (from verbal and nonverbal expres-

sions) as conceptual signs of temporal concepts. 

The complexity level of axiological concepts is 
so high that these concepts may be explained as the 

latent relationship and interaction of language and 

culture. Verbalization of axiological concepts might 

be multistage and multidimensional. A value might 
be perceived through an image represented by a lan-

guage expression or by nonverbal behavior. 

The definitional analysis of the concept DE-
MOCRACY reveals traits characterizing its refer-

ence to political order but conceptual (and contex-

tual) analysis highlights its importance for the every 
day life of Americans. Definitional analysis only 

partially reflects the structure of the concept. Rele-

vant are the following meanings: 1. “government for 

the people; a form of government in which the su-
preme power is vested in the people and exercised 

directly by them or by their elected agents under a 

free electoral system.” 2. “A state having such a 
form of government.” 3. “A state of society charac-

terized by formal equality of rights and privileges.” 

4. “Political or social equality; democratic spirit.” 5. 

“The common people of a community as distin-
guished from any privileged class; the common 

people with respect to their political power” (RHU).  

Conceptual and contextual analyses provide ad-
ditional findings as in the following context: John 
slammed his fist down on the desk. “The hell you 
are,” he roared. “We are in this together, and you 
aren’t going to do anything unless we all agree. Do I 
make myself clear? – “Since when did you become 

                                                   
14 Kagan M. Filosofskaya Teoriya Tsennosti. – St. Peters-

burg: TOO TK “Petropolis,” 1997. 
15 Barrett D. Value Problems and Present Contributions. // 

Values in America. Notre Dame: Indiana University of Notre 
Dame Press, 1961. 
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our leader? Cameton muttered. Shaken by John’s 
fury, he tried to regain the upper hand. I don’t re-
member voting for you,” he blustered (M., 144–145). 
From the cognitive point John processed his subjec-

tive experience, the processed information is tenta-

tively categorized within existing categories devel-

oped by society and known to him. The information 
fits conceptual signs of the concept DEMOCRACY. 

John’s experience goes well with collective societal 

experience that includes voting as one of the signs. 
This conceptual sign is based on the majority rule 

when a decision is made.  

The concept DEMOCRACY is of great signi-

ficance for the naïve world view. This conclusion 
derives from numerous every day life situations 

when the concept is activated as in the following 

context of a quarrel when Mr. Abbott reveals his 
views on democracy: “…we got no choice but put 
our shoulders to the grindstone and preserve our 
America way of life – democracy and  freedom for 
all – and put the rest about the bars” (OL, 208). 

The concept DEMOCRACY is closely tied to 

other concepts FREEDOM and HUMAN RIGHTS. 

Thus in an every day life context Sally Abbott, a 
sister of Mr. Abbott, who came to live with him after 

her husband’s death, argues about democracy during 

their quarrel, underscoring that they live in a demo-
cratic country: “It’s a free country. Just you tell him 
that. I have rights the same as the next person”  

(OL, 148).  
Conceptualization is culture specific, as is 

known, which can be seen in the degree of axiologi-

cal significance for different cultures. The highest 

sociopolitical values of Western cultures are not sig-
nificant for other cultures. Thus, the axiological con-

cept DEMOCRACY is very important not only for 

sociopolitical spheres but also for everyday life, but 
in the Russian cognitive system one can see its signi-

ficance only for the political sphere. In other words, 

we can find conceptual signs of political, social, 

economic significance and of personal importance, 
which reflects the relationship of a subject to the 

object (power relationship).  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

As for the Russian cognitive system, the con-

cept DEMOCRACY is on a lower status level. Neg-

ative conceptual signs are found rather frequently 

through the play on words: e.g., “дерьмократия” 
(slang meaning “shitocracy”).  

The conceptual sign of the concept under study 

in the Russian cognitive system is “inexpensive,” 

“referring to the masses;” “addressed to youth” that 
are explicated from the following context: Новые 
тарифы очень демократичны и рассчитаны на 
самые широкие слои населения, прежде всего, на 
молодых людей, которые сегодня сщставляют 
наиболее быстро растущую часть пользовате-
лей мобильной связи (Кюб 2002, № 7, С. 3). [The 

New rates are highly democratic and are meant for 
the broad strata of the population. They are primarily 

meant for young people who comprise the most dy-

namic group of cell phone users].  
Negative conceptual signs distinguished in the 

Russian cognitive system are frequently transferred 

by Russians to the American cognitive system as in 
the context of discussion on American education 

(programs, relationship between students and teach-

ers): У них там [в США], говорят, подход поде-
мократичней – и за партой не надо колом си-
деть, и зубрежки нет…- Не идеализируй, гово-
рит она. Они там тоже, знаешь, какие дебилы – 
не знают, где Австралия и кто такой Македон-
ский. Гогочут только на уроках и чипсы жрут 
(И., 26 февр., 2002). [Over there – in the USA – as 

some people say, the approach is much more demo-
cratic – you are not supposed to sit at the desk and 

you don’t need to cram… Don’t idealize, she says. 

You know they are so retarded – they don’t know 

where Australia is or who Alexander the Great is. 
Roar with laughter and munch chips in lessons].  

The axiology of democracy in the Russian cog-

nitive system is associated with negative characteris-
tics. To conclude, the findings derived from the ana-

lyses above confirm the hypothesis of cognitive 

bases of the interaction of language and culture. 
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Throughout many centuries language has been 

studied by different sciences, with all the approaches 

coming, in effect, to two main points. 
Language is regarded 1) either as “a system of 

signals, conforming to the rules that form its gram-

mar”, 2) or as “a set of behavioral models, transmit-
ted through culture and common for a group of indi-

viduals” [1, 30]. 

B. Malinowski, one of the most prominent so-

cial anthropologists, suggested a thesis that language 
is one of the forms of human behavior. In his opi-

nion, language is the norm of speech activity of a 

human being [5, 63–65]. 
The attitude of W. von Humboldt, E. Sepir, and 

B. Lee Worf comes to a statement that language is a 

determinative and driving basis, that it is language 
that conditions the form of culture, and that thinking 

of a member of some ethnic and cultural community 

eventually depends on language. As W. Humboldt 

states, “there resides in every language a characteris-
tic world view. … Every language draws about the 

people that possesses it a circle whence it is possible 

to exit only by stepping over at once into the circle 
of another one” [4, 60]. 

“… Language is also the home of being and the 

habitation of man”. Language is the “dwelling of 

spiritual existence”, “language is the space of 
thought” [9, 32]. These definitions by Stepanov, 

based on Heidegger, let us use the term “image  of 

space”; “image of language” takes the shape of the 
“image of space”, which is, in any sense, a real, vis-

ible, spiritual, mental space. This sort of characteri-

zation of language is typical in modern linguophilo-
sophy. The definition “language as the home of spi-

rit” is the most general for the 20th century. 

Linguistics of the 21st century actively work in 

the direction which treats language as nation’s cul-
tural code rather than as a simple means of commu-

nication and cognition. Contemporary Russian re-

searchers pay much attention to the elaboration of 
the topical problems of dialectical correlation be-

tween the development of national languages and the 

development of national cultures. They try to settle 

the classical problem of language and culture from 
the principal positions of modern linguistics: expan-

sionism, anthropocentrism, explanation. Functional 

investigations are conducted on the borderline with 
sociology, philosophy, ethnolinguistics, philology, 

history, anthroponymy, ethnography, psycholinguis-

tics, and other sciences. 

The turn to the theme of human factor in lan-
guage indicates an important methodological shift 

which has taken shape in modern linguistics, chang-

ing its basic paradigm and converting from “imma-
nent” linguistics, oriented to regard language “in 

itself and for itself” (in saussurean traditions), to 

anthropological linguistics, intended to study lan-
guage in close relation to man, his mind, thinking, 

spiritual and practical experience. Language is now 

viewed as a way to enter not so much into the mod-

ern national mentality as into ancient attitude to the 
world, the society, and the self. Echoes of remote 

times, survived through centuries, are available to-

day through proverbs, sayings, idioms, metaphors, 
symbols of the culture etc. 

The initial thesis of anthropological linguistics 

appears in a statement that language is a constitutive 

characteristic of human being, the main factor of his 
self-identification. The idea of constitutive character of 

language for man was first formulated and elaborated 

in the linguophilosophical conception of W. Humboldt. 
To identify the essence of a person as a human being 

means, according to Humboldt, to disclose a power 

that makes him human. It is language that is one of 
such “human-creating” bases. As is known, a man be-

comes human only if, since childhood, he acquires the 

language together with the culture of his nation. All the 

subtlety of a nation’s culture is revealed through its 
unique language, which imprints in itself world, and 

man inside this world [6, 3]. 

Each language is always capable of conveying 
the culture of the nation that speaks it. If the culture 
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changes, the language synchronously modifies. If 

the culture dies, the language, as a rule, becomes 

minorized and marginal. The topicality of this 
statement can be proved by the present crisis of the 

culture and the language of the Amur Evenks, who 

belong to Manchu-Tungus group and are native 

speakers of the unique dialects: Zeyskiy, Jeltulaks-
kiy and Selemjinskiy. They reside closely in three 

districts of the Amur Region and amount to 1268 

people (in 1997 they were 2.5 thousands). Since 
1994, there appeared a stable tendency of decline 

among the indigenous population of the Amur Re-

gion. The level of proficiency in the language and 

the usage of written language of the native speakers 
are dropping catastrophically. 

Currently, the Amur Evenk language is listed in 

“The Red Book of the Languages of the Peoples of 
Russia” as disappearing and being in distress. Up to 

the present, the language remains, in fact, little-

studied, and practically has no systematic descrip-
tion. Within the Amur Region the social status of the 

language is falling; the sphere of its usage as the 

main means of communication in indigenous villag-

es is getting narrow. 
The last informants of the ancient dialects of 

this unique language die. Many rites and traditions, 

which for centuries have been related to reindeer 
breeding, hunting, fishing and gathering of wildings, 

are being lost irrevocably. As a result, the whole lex-

ical strata reflecting and imprinting meanings of na-
tional importance, which have been passed on for 

thousands of years and partially have preserved the 

disappearing culture, are going out of use. 

The spread of mass media available only in 
Russian, the approach of maximal school education 

in Russian, and minimal load (2 hours per week) in 

the native Evenk language, the lack of training 
courses in secondary and higher educational institu-

tions for the specialists needed by the indigenous 

population, destruction of traditional farming and 

ecosystems of compact territories inhabited by the 
Evenks – all this has led the national language and 

the culture to the point of vanishing. 

The children and the youths ignore the lan-
guage, the ethnogeny, the traditions, and the history 

of their people. Native boarding schools do not have 

enough learning and teaching aids in the native di-
alects, there are neither native fiction texts nor their 

linguistic analysis. For the children of the Amur Re-

gion, textbooks written in the Poligusovskiy dialect 

of the Podkamennaya Tunguska are hard to under-
stand, and require serious scientific and methodical 

adaptation. There are no dictionaries of the dialects 

of the Amur Evenks, that is, their modern lexico-

phrasiological content has no lexicographical repre-

sentation. 

It goes without saying that language is an eth-
nogenetic factor, and it has always been the basis of 

national self-consciousness. Hence consolidation of 

any smaller people, its cultural renaissance and so-

cial welfare are directly associated with the mainten-
ance and development of its native language. There-

fore, ethnic self-consciousness is based, first of all, 

on the native language. The utmost affection of a 
man towards his native language can, thus, be ex-

plained by the existence of figurative thinking asso-

ciations (endemic concepts of various types), unique 

for each nation, which are fixed in language system 
as one-word nominations, or they exist at the level 

of universal subject code and frequently appear as 

lacunae. 
Cognitologists have proved that mental images 

having no lexical expression are as important for the 

nation’s mental activity as their lexicalized counter-
parts. The question is: if a language, that has no sys-

tematic description and has no fixation in dictiona-

ries, dies and the new generations communicate in 

the language of some other nation (for example, 
Russian), will they still be able to use the system of 

national concepts? 

During the last decades, there has been consi-
derable damage to the Evenk concept-sphere, both 

objectified in original language, and non-objectified, 

but existing in a native speaker’s mind at the level of 
universal subject code and appearing as lacunae 

(from Lat. lacuna – “emptiness, void”). In any lan-

guage system, concepts without one-word verbaliza-

tion appear as “empty cells”, sememes without lex-
emes, the same as “meaningful zeros”, and the very 

phenomenon of lacunarity appears as a category of 

lexical systemology [2: 235]. 
From the point of view of anthropology, lexical 

elaboration of this or that language (i.e. presence or 

absence of lacunae in one or another) serves both as 

indicator of interests, peculiar to the representatives 
of different local cultures, and as a criterion for dif-

ferentiation between them. Given the long-time drift 

of the two such cultures, found in the Amur Region 
– Russian and Evenk – the formation of verbaliza-

tion of individual concepts differ in degree of speci-

fication: what is vitally important for the speakers of 
one language is not so important for those of the 

other. 

Vocabulary investigations which have been car-

ried out in the Methodological Linguistic Center of 
Blagoveshchensk State Pedagogical University show 

that many components of the lexico-semantic field 

NATURE are more thoroughly elaborated in the 
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Evenk language than in Russian. For example, in 

Evenk lexeme place appears as a hyperonymic lacu-

na, while there exist a great amount of specific 
names of this univerb which reveal the following 

hyponymic lacunae in Russian: tugeden – a place for 

winter pasture of cattle, lang – a place in the forest, 

blocked up by traps, yangura – a flat place in moun-
tain chain, devsen – a wide flat place in taiga, neke-
chi – a place rich in sable, chapaxan – a nesting 

place of squirrel, inngevun – a place for unloading 
reindeer, herelgen – a place covered with low bush-

es, urugli – a place of clumps of bushes, nelkikit – a 

place of spring pasture, etc. 

In Russian the above-named concepts can be 
expressed through descriptive locutions (lacunae). 

Similar vocabulary elaboration is found in many 

thematic lexical groups of the Evenk language. 
Therefore, lexical wealth, created by the indigenous 

people, is of great value for Russian civilization and 

culture, as well as for the whole world. 
Given the long coexistence of the two local cul-

tures, Russian and Evenk, both languages underwent 

mutual influence: the assimilation and suppression 

of native Evenk against the enrichment of elite Rus-
sian. Meanwhile, the speakers of the latter took no 

efforts to interpret theoretically or to record the ety-

mological meanings of hundreds and thousands of 
the Evenk words (such as toponyms) that entered the 

vocabulary of Russian literary language. 

Evenk mental images (concepts) are hidden 
from modern Russian inhabitants behind the geo-

graphical names of the Amur Region. Russians 

perceive them as some exotic terms, as an unknown 

code. For example, the river name Selemja from an-
cient Evenk means iron. It is in the basin of this riv-

er that geologists discovered numerous iron ore de-

posits. The Ononi is formed from Evenk onen – a 
drawing. In the Ononi valley archeologists explored 

and described more than a dozen of pisanitsas (pe-

trogliphic inscriptions) with colored rock paintings 

of an estimated age of more than three thousand 
years. The Evenks call the river that led out the ear-

liest explorer E.P. Khabarov to the Amur in 1650 

Urka, with the meaning door. Another example is 
the Yakodokit – the way to Yakutia. 

Thus, representatives of the ancient people has 

created a unique linguistic picture of the world, in 
the core of which there are thousands of toponyms 

of Evenk origin, which entered the vocabulary of 

Russian settlers that came to the Amur area after the 

Aigun Agreement was signed in 1852. Numerous 
geographical names, that modern Russian inhabi-

tants actively use, represent part of the system of 

national concepts of the Amur natives. Their prede-

cessors encoded information that is practically inac-

cessible for the Russian language speakers. 

That is the reason why Russian-speaking people 
consider their own culture as the only possible cul-

ture, having the right to exist in the area, thus unde-

restimating the cultural role of their neighboring 

people. In modern anthropology this kind of attitude 
is called ethnocentrism. The two following characte-

ristics are typical of it: 

1) One’s own culture is considered as some-
thing self-evident; 

2) One’s own culture is considered as unques-

tionably superior in comparison with the cultures of 

other peoples (G. Maletske). 
The inner attitude of ethnocentrism is deeply 

rooted and widespread. However, it contradicts the 

principle of equality among all people, that is, the 
principle that underlies current social and political 

ethics and that is expressed through the notion of 

cultural relativism, according to which there are nei-
ther highly developed, nor low developed cultures or 

languages. 

When two languages and cultures interact, there 

is infrequently misunderstanding caused by differ-
ences in picture of the world, national psychology, 

social status of the language community, and finally 

ethnocentrism. Such nation-specific divergence in 
lexical systems of languages and in cultures can be 

found in different layers, and is termed lacuna in 

Russian linguistics and abroad. Non-identical dis-
tinct elements (lacunae), unnoticeable in one-

language communication, are easily revealed 

through lexicographical comparison of the lexical 

systems of the Russian and the Evenk languages. 
That is why such Evenk toponyms as Selemja, 

Olekma, Ononi, Bomnak, Khorogochi, Gilyuy, Ust-
Nyukzha, and hundreds of others, according to our 
psycholinguistic experiments, are perceived by Rus-

sian-speaking population, their main user, almost as 

quasiwords, similar to the following synthetic, con-

cocted words, having no meaning in Russian: aga-
bak, yajets, chalpish, kuldom, jertus, tyuzgru, chun-
bikh, zhuntsaf, and the like [7: 147–148]. 

This fact is abnormal for the Russian language, 
which from its origins has been replenished and 

enriched in poliethnic and multilingual conditions. 

This can be improved if we manage to make a sys-
tematic description of the language of the Amur na-

tives, thus even preserving it for future generations 

of the Evenk people. Out of all the population of the 

peoples of the North, children and teenagers under 
16 years old amount to 34 %, able-bodied population 

– 59.6 %, old-aged persons – 6.4 %. The big propor-

tion of children under 15 gives us hope that the na-
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tion will survive, however, only provided the preser-

vation of its language and culture. But teaching the 

Evenk children their native language (2 hours per 
week) does not improve language development of 

the rising generation. According to the report made 

by the Statistics Committee of the Amur Region, at 

the end of 2005 in districts of the habitation of the 
smaller peoples of the North there were 5 preschool 

educational institutions (including one “kindergar-

ten-primary school”) with the total of 137 children, 
which is 9.3 % less than in 2001. 

Cognitologists have ascertained that word is a 

way to enter conceptual knowledge. Lingual sign is 

like a “switch” that switches on a concept in our 
mind, activating it in the large and “launching” it to 

the process of thinking [8, 38-39]. Given the inter-

cultural communication in the Amur ethnocultural 
environment, numerous words of the Evenk origin, 

together with conceptual and semantic lacunae, ap-

parently, produce the effect of suppression and im-
poverishment in the mind of the Russian mass user, 

causing communicative discomfort. 

If today’s Russians knew the original meanings 

of the Evenk toponyms, they would have the impor-
tant information about the past and present natural 

resoures of the region, the history, culture and occu-

pation of those who formed and determined the lin-
guistic world picture of today’s Amur population, 

that is known to have “blank spaces”, i.e. concep-

tual, semantic, ethnocultural and other types of lacu-
nae. Unfortunately, long negligence towards the 

original language of the neighboring people has led 

to the loss of self-descriptiveness of the Evenk topo-

nyms. Again, this proves that language is the prod-
uct of work of many generations, their means of 

communication throughout thousands of years, their 

intellectual wealth. 
In the conference “Linguistics at the close of 

the 20th century” it was noted that languages of mi-

nor peoples become extinct faster than linguists 

manage to describe them. Language, in its turn, is 
the basic ethnogenetic factor. The linguistic problem 

of investigating the people’s language, thus, is 

linked up with the problem of preserving the Evenk 
people, which for thousands of years has lived 

among other peoples of Russia and has preserved its 

genotype, as well as its unique linguistic picture of 
the world, reflected both in verbalized and in non-

nominated part of the concept-sphere, manifested in 

a set of lexical lacunae (“empty cells” in the lan-

guage system). 
 

 

 

Consequently, the renaissance of Russia is 

closely connected with the renaissance of national 

cultures and spiritual values of its peoples. The gene 
pool, the language and the culture, based on their 

unique experience, are being ruined before our eyes, 

and the loss will be irretrievable not only for this 

people or for the Russian language, but also for the 
whole world-wide civilization. 

Ethnolinguistical research and the task of do-

cumenting the Amur Evenk language, undertaken by 
the Blagoveshchensk State Pedagogical University, 

the closest to this people by location, is supervised 

by the best specialists of Russian academic centers 

of ethnopsycholinguistics (Sector of Psycholinguis-
tics and Communication Theory of Russian Acade-

my of Sciences) and tungusology (Sector of Man-

chu-Tungus Languages of Russian Academy of 
Sciences), that guarantees linguistic and psycholin-

guistic accuracy and correctness of the scientific 

work. 
 

REFERENCES 

 
1. Bell, Roger T. Sociolinguistics: goals, approaches and 

problems (Социолингвистика: Пер. с английского / Под ред. 
д.ф. н., проф. А.Д. Швейцера). – Moscow: Foreign Affairs 
(Международные отношения). – 1980. – 320 p. 

2. Bykova, Gulchera V. Lacunarity as Category of Lexical 
Systemology (Лакунарность как категория лексической сис-
темологии). – Blagoveshchensk: Blagoveshchensk State Peda-
gogical University Publishing, 2003. – 277 p. 

3. Heidegger, Martin. Letter on Humanism (Письмо о гу-
манизме). // Problem of Man in Western Philosophy (Пробле-

ма человека в западной философии). – Moscow. 1988. 
4. Humboldt, Wilhelm von. On the diversity of human 

language-structure and its influence on the mental development 
of mankind. Trans. by Peter Heath. 1836. Cambridge University 
Press, 1999. – 340 p. 

5. Malinowski, B. The dialema of contemprory linguistics. 
“Language in culture and society”, 1981. – P. 63–65. 

6. Maslova, V. A. (Маслова, В. А.) Linguoculturology. 

(Лингвокультурология). – Moscow, 2001.  
7. Orlova, E. V. (Орлова, Е. В.) On the perception of 

sounds (О восприятии звуков) // Phonetical development of 
modern Russian language (Развитие фонетики современного 
русского языка). – Moscow: Science (Наука), 1966. – P. 144–155. 

8. Popova, Z. D. and Sternin, I. A. (Попова, З.Д.; Стер-
нин, И.А.) Language and consciousness: theoretical differentia-
tion and conceptual apparatus (Язык и сознание: теоретиче-

ские разграничения и понятийный аппарат) // Language and 
National Mentality. Problems of Theory and Methodology 
(Язык и национальное сознание. Вопросы теории и методо-
логии). – Voronezh, 2002, –  P. 8–50.6.  

9. Stepanov, Y. S. (Степанов, Ю.С.) Changeable “image 
of language” in the science of the 20th century (Изменчивый 
«образ языка» в науке XX века) // Language and science of 
the 20th century (Язык  и наука XX века). Moscow, 1999. –  

P. 31–32. 
 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2008, № 2 (18) 
 

 194 

TRADITIONS OF THE JAPANESE NOO THEATER  
IN THE M. YOURCENAR’S PLAY «LE DIALOGUE DANS LE MARECAGE»

* 
 

G.I. Modina 

 
Modina, Galina Ivanovna – Candidate of Philology, Associate Professor of the Chair of History of 

Foreign Literatures of the Institute of Foreign Languages of the Far Eastern National University. 
 
The article is a study of peculiar intertwining of the Western and Eastern traditions in one of the earliest works of Marguerite 

Yourcenar– her drama Le dialogue dans le marécage (1929). The playwright develops the idea of continuity or even unity of the 
ancient Oriental culture and the modern Occidental civilization  and the literary traditions of the West through a combination of 
Christian symbolism, motifs of antique myth and the poetics of the Oriental theater. 

Key words: Western and Eastern traditions. The story of Pia dei Tolomei. Marguerite Yourcenar. Stendhal. Dante. Francis of 
Assisi. Christian symbolism. History. Religion. Mythology. Japanese Noo drama. Kannami Kietsugu. Ono-no Komachi. 

French literature has long developed a tradition 

of regarding the East as an exotic space, contrasted 

to the West, as the non-Christian world is opposed to 

the Christian one, ancient culture is opposed to mod-
ern civilization, and the mystic sphere is opposed to 

the material one. The East is interpreted as a histori-

cal and cultural space rather than a geographical one. 
A specific geography of the East is formed, includ-

ing not only the Near, Middle, and Far East, but also 

Greece and the Balkans, which were perceived as 
Islamic countries even by contemporaries of Byron 

and Delacroix [13
 
: 114]. 

∗

 
`While the East was associated, first and fore-

most, with Islamic civilization in the 18
th
 century, 

19
th
 century authors began to apprehend it not only 

as “the magic East of wizard-peoples,”[5] but also as 

the East of the first Christian saints. In the European 

mind the East and the West are still contrasted, there 

being two trends: some authors emphasize the abso-
lute aesthetic and cognitive distance between the 

East and the West (Leconte de Lisle), while others 

(Gustave Flaubert, Nerval, and Alfred de Le Poitte-
vin) endorse the idea of continuity or even unity of 

the ancient Oriental culture and the modern Occi-

dental civilization though viewed as a type of con-
trast of the ancient and modern civilizations. 

Marguerite Yourcenar develops the latter trend. 

In her interview with the journalist Mathieu Galey, 

which became the basis of her book Les yeux ou-
verts, she speaks about her passionate love of Japa-

nese and Chinese literatures, which she came to 

know in English translations when she was 20 years 
old [13: 114]. Marguerite Yourcenar acknowledged 

that studying religions of the East had influenced her 

views, making it possible for her to look into the 
depth of her own soul and to return to the Christian 

mentality of her early childhood [13: 43].  

                                                   
∗ Translated by Zoya G. Proshina. 

A peculiar intertwining of the Western and 

Eastern traditions can be found in one of the earliest 

works of the author – her drama Le dialogue dans le 
marécage (1929) [12].  

The text emerged under the impact of several 

lines from Dante’s The Divine Comedy, representing 

the monologue of Pia dei Tolomei. Her ghost ap-
pears among those who died of violent death in the 

fifth song of the Purgatory. This young and beautiful 

heiress of the richest family of Siena was the wife of 
a noble liege lord of Siena, Nello d'Inghiramo dei 

Pannocchieschi. Due to revengeful jealousy, he con-

fined her to his old ancestral Castel di Pietra in the 

swampy outskirts of the city – in Siena’s Maremma, 
where Pia died soon after. The cause of her death 

has not been clear: she might have been secretly 

murdered or permanent fears and depression togeth-
er with poisonous evaporation from Maremma 

swamps could have killed her. Pia’s short prayer, 

addressed to Dante, has just a slight hint of her poss-
ible perpetrator: 

 

Ricorditi di me, che son’ la Pia: 
Siena mi fe; desfecemi Maremma: 
Salsi colui che innanellata, pria 
Disposando, m’avea con la sua gemma 
 
When you return to the earthly world 
…………………………………………. 
Recollect myself too, recollect Pia! 
I found life in Siena and death in Maremma, 
As is known to the one whom I, engaged,  
agreed to marry long time ago [2]. 

 
Before Marguerite Yourcenar’s work, Dante’s 

terza rima, devoted to Pia, aroused Stendhal’s admi-

ration. In his work About Love (1820), he spoke 
about the Siena beauty’s death as a real happening, 

unclear in many aspects, because the past time and 
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the lack of witnesses of Pia’s death do not make it 

possible for story-tellers to be accurate. 

In nine years, the image of Pia dei Tolomei 
emerged again in his book Walks Around Rome 
(1829), where Stendhal rendered in detail a short 

story by Matteo Bandello. He quoted Dante and re-

marked, “The woman, who spoke in such a reserved 
way, secretly suffered Desdemona’s fate though she 

could have informed, just in one word, her friends 

who remained in this world, about her husband’s 
crime.” [8: 243]. 

Each time repeating this story, Stendhal 

stressed (and in Walks Around Rome he did it twice) 

that Dante considered Madonna Pia to be utterly in-
nocent. Indeed, the innocence of Pia dei Tolomei, 

her exclusive beauty, and her noble silence about her 

husband’s crime in the posthumous speech ad-
dressed to Dante make this story especially poetic 

and enigmatic. 

It is interesting that in his work About Love and 
his travel book Rome, Naples, and Florence (1817) 

Stendhal described two more similar stories about 

women taken away by their jealous husbands to sec-

luded castles where, keeping permanent silence, the 
jealous men watched their wives slowly die. Stend-

hal wrote that those events happened in the Italy of 

his days. However, mentioning the same details – a 
semi-destroyed castle in an unhealthy area, the stub-

born silence of an insulted man, a young beautiful 

woman slowly dying – makes it possible to suggest 
that both the case in Piemonte and the history of 

CountessValamara are variations of Stendhal, who 

was apt to mystify on the theme of Pia dei Tolemei’s 

fate. In his book Rome, Naple, and Florence, Stend-
hal calls the Piemonte case “the anecdote of re-

venge” discovered in “a slightly known book”
 
 [9: 

173]. In another case Stendhal pretends to be a wit-
ness of this story [10: 425]. 

It should be noted that each author writing about 

those bygone events solves his/her own tasks. In 

Dante’s work, Pia’s ghost appears among those who, 
having confessed before death, took it with peace in 

their souls and, therefore, have a hope of eternal sal-

vation.  Matteo Bandello tells us a story of Madonna 
Pia as one of many tragic incidents that happened in 

Italy. For Stendhal it is a magnificent illustration of 

“the Italian character”. By her gentle reserve in mis-
fortune, his Pia recalls of the characters from Italian 
Chronicles – Duchess di Palliano and Beatrice Cenci. 

However, whatever objective the authors set, the 

main character of the story is always a victim. The 
dominant motifs of each variation on the theme “a 

beautiful woman, a prisoner of a secluded castle” – 

are the lack of freedom and her death.  

In Marguerite Yourcenar’s play, the history of 

Maremma’s prisoner appears as a real happening, the 

history of a private life – not only Pia’s but also that of 
Sir Laurent – the name of Pia’s husband in the play. 

The play action takes place at the gate of a 

semi-ruined castle in Siena’s Maremma. The time of 

the action is a summer day, slowly turning to even-
ing. The action begins at midday. Twelve years after 

Pia’s confinement, Sire Laurent, accompanied by a 

young Minorite Candide starts for Assisi to die there 
like St. Francis. Love for another woman and death 

of his beloved make him recall long-forgotten Pia. 

He visits the castle wishing to release the prisoner 

from custody, with little belief that she is alive. The 
first scene of the play is Sir Laurent’s confession 

addressed to the young friar. It is the story of his 

having brought Pia to that castle, making her walk 
all the long way under the heat of the summer sun. 

He took away all her attires and decorations, de-

prived her of her servant Simona because her name 
sounded just like Pia’s beloved Simon. Sir Laurent 

ordered the destruction of the rose garden that sur-

rounded the castle and, leaving Pia with two ser-

vants, forgot about her. The scene ends in appear-
ance of two old servants of Pia who tell him that 

their mistress is alive and, moreover, is young, beau-

tiful, and kind. The servants do not recognize Lau-
rent as their master – for them he has been dead for a 

long time. 

Pia refuses to leave the castle and return to Sie-
na – the captive feels free while the one who impri-

soned her remains a captive of his own passions – 

jealousy, rage, and arrogance. 

The images of the play, written under the spell 
of the four lines by Dante, retain symbolic meanings 

of The Divine Comedy. The bog is not just the pre-

cise locality, Siena’s Maremma, and not just the cha-
racteristic of Sir Laurent’s external environment. It 

is the description of his internal state, “the scenery 

of his mind”, time and again gripped by outbursts of 

rage like by gusts of wind at the thought of Pia’s 
unfaithfulness. The character is purged in the bog of 

rage as are sinful souls of the raged from Dante’s 

Hell who are drowning in the Stygian bog. For Sir 
Laurent the journey to Assisi, interrupted by visiting 

his family castle, a place associated with torturous 

thoughts about the past, is similar to trip to Hell. 
The image of the rose, crowning The Divine 

Comedy, appears in the final part of the play. In re-

sponse to the character’s entreaty to leave the ruined 

castle, Pia orders the servants to give him bread and 
wine but, on hearing that he is not hungry, she offers 

him a rose. While bread and wine are associated 

with the Christian ritual of receiving communion, 
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the polysemantic symbol of the rose reminds us of 

Dante’s Eden rose, embodying elated spiritual unity, 

opposed to the dissociation of the Hell, as well as of 
sensual love, life, and death.   

In the play, the theme of freedom and confine-

ment is related to that of forgiveness and charity. 

The gentleness of Pia, who forgave Sir Laurent, and 
the shining sun surrounding the heroine remind the 

reader of the lines from The Hymn to the Sun by St. 

Francis of Assisi, whose image is invisibly present 
in the text: 

 

May my native, my great and powerful sister  
Praise our Lord and death! 
There is no more death for those 
Who had taken the path of kindness, 
Who died joyfully forgiving his foes. 
And death is life for them, while the grave 

darkness is light! [11: 8] 

 
The personality of Francis of Assisi, one of the 

favorite Christian saints, always attracted Marguerite 

Yourcenar. In her book Les yeux ouverts where the 

name of the saint of Assisi is often mentioned, she 
calls him “a teacher in everything” [13: 258].  

Thus, the story of Pia dei Tolomei as told by 

Marguerite Yourcenar’s predecessors and existing as 
a fact of European history and European literary tra-

dition, appears to be included in the context of the 

Christian tradition. 
Besides the Christian symbolism, there is a 

symbolic layer related to another, more ancient type 

of mentality, mythology in particular. The charac-

ter’s trip to the castle captive reminds us of Orpheus’ 
trip to the Underworld, of getting and losing Eury-

dice. M. Yourcenar returns to this myth several 

years later, in her book New Eurydices (1931). 
Re-reading the play after a 35-year break and 

experiencing the effect of aesthetic estrangement, 

Marguerite Yourcenar emphasized that its poetics 

had features close to not only European authors 
(Maeterlinck, d’Annunzio) but also to the classical 

Japanese Noo drama [14: 9]. 

The author pointed to the similarity of her play 
characters to the traditional personages of the Japa-

nese lyrical drama. The main character of a Noo 

play, shite, is a mythological or legendary figure 
(including a beautiful woman) appearing as a ghost 

in the play. The character’s name must “raise literary 

emotional associations,” refresh “literary emotional 

memory that creates a historic background, develops 
the image, and completes the unsaid. The character’s 

story evolves based on deepening and developing 

associations.” [1: 70]. Another personage of the 

drama – waki – is often a wandering monk or war-

rier. Each of these characters has a companion or 

companions, tsure.  
Pia, Marguerite Yourcenar writes, is a shite, a 

phantom; Sir Laurent is a waki, a wanderer. The 

young Minorite Candide corresponds to a tsure, a 

Buddhist monk accompanying a wandering charac-
ter [14: 9]. Then the old servants are the shite’s 

companions. 

The composition of Le dialogue dans le 
marécage is similar to the structure of the classical 

Japanese drama. In the introduction to the play the 

waki actor informs us of where and for what purpose 

he goes and makes a passage along the stage, which 
symbolizes the trip ending in arrival. This part cor-

responds to the first scene of the play by Marguerite 

Yourcenar, where Sir Laurent speaks about the goal 
of his trip. The second part shows us the shite. At 

first this character appears as a real person (old man 

or woman) and then, in the third part, s/he turns into 
a supernatural creature (a sea dragon, or a magic 

beauty). These parts have analogues in the play, with 

the servants’ appearance considered as the first entry 

of the shite and the appearance of Pia, preceded by 
the servants’ exclamation, “Voici Notre-Dame!” 

(This is our Mistress!) being a transformation of the 

shite. 
Though Marguerite Yourcenar does not men-

tion the titles of the Japanese plays she read in 1929, 

we can suppose that there was a lyrical drama, titled 
Komachi’s Tomb (1333-1384), by Kannami Kietsu-

gu among them [4]. 

The heroine of this play is Ono-no Komachi, 

who lived in the mid-9
th
 century and who was fam-

ous for her exclusive poetic talent and extraordinary 

beauty. The image of Ono-no Komachi is sur-

rounded by legends. One of them tells us about a 
young military leader Fukagawa who was in love 

with her. By her order he was to have spent one 

hundred nights at her house but he passed away be-

fore the promised rendezvous [6: 6]. The poetess’s 
name became “a common name for a beauty,” [7: 

448-449] and her fate, like that of Pia, drew the at-

tention of many authors, including that of the creator 
of the Noo theater Kannami Kietsugu. 

The personages of one of the early Noo plays re-

semble the characters of the play created in the 20
th
 

century. The wandering monk (waki) and his compa-

nion (wakitsure), an old woman and Ono-no Komachi 

(shite) in Komachi’s Tomb are parallel to Sir Laurent 

and Friar Candide, servants and Pia in Le dialogue 
dans le marécage. Space details are also somewhat 

similar. The action of the Japanese play takes place at 

the tomb of the poetess and on the road in the outskirts 
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of the capital city where the two wonderers meet the 

ghost of Komachi. The meeting of Sire Laurent and Pia 

occurs at the gate of a half-ruined castle that became “a 
tomb” of the Italian beauty. 

Pointing to the reminiscences of the Japanese 

theater, Marguerite Yourcenar noted that “it was not 

an intentional simulation of the Noo theater” [7: 9] 
Indeed, there are as many external differences be-

tween her play and the classical Japanese drama as 

there are similarities. Resemblance of the play by 
Marguerite Yourcenar and the drama by Kannami 

Kietsugu is not found only in form. Mythological and 

“universal” features inherent in the text by Marguerite 

Yourcenar are also one of the main characteristics of 
the medieval Japanese drama plot. And the conflict in 

the Noo drama, as well as in the play about Sir Lau-

rent’s captive lies in the internal sphere rather than in 
the external one. It is a conflict that happened long 

ago and is “recollected” [1: 82] by the spirit of the 

dead character. The time of the action gives the feel-
ing of the present moment and of beyond-

temporariness and the place emphasizes the unity of 

the past and the present. The past of the character is in 

his present, opening him the way to eternity. 
Like a lyrical Noo drama, which is a certain “li-

terary encyclopedia” that includes text fragments 

borrowed from earlier texts, inherent in the new text 
and not spoiling its artistic integrity [3: 129-130], Le 
dialogue dans le marécage is penetrated by a num-

ber of literary allusions. This combination of Chris-
tian symbolism, motifs of antique myth and the poe-

tics of the Oriental theater brings in a sacral sense to 

real history. The historic, religious, and mythologi-

cal layers of the text co-exist in harmonious unity, 
for the play itself and its symbolic images constitute 

a single multi-facet image of the soul striving for 

truth and self-cognition. 
The Oriental theme, emerging in the play about 

Pia dei Tolemei, will be continued in the story Conte 
Bleu (1929), in the collection of works Nouvelles 
orientales (1938), in the novel Mémoires d’Hadrien 
(1951), and the book about the Japanese author Mi-

shima Yukio Mishima, ou La vision du vide (1980). 

In her last book La voix des choses (1987), 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

devoted to Jerry Wilson, a photographer and an art-

ist, Marguerite Yourcenar places her translations  

close to the pictures of various parts of the world, 
and she combines Auguries of Innocence by Blake, 

poems of the medieval Chinese poet Tao Yuan 

Ming, The Hymn to the Sun by Francis of Assisi and 

Veda hymns in one book. This forms a specific aes-
thetic space of creative works by Marguerite Your-

cenar, where traditions of the West and the East, 

though remaining fundamentally different, reveal 
their similarity as various facets of the single world. 
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We take risk to claim that Russian punctuation 
may be considerably different from what it is now: 

much freer, much more liberalized.
∗

 
It is a risky declaration in many ways. One of 

the reasons is the attitude of the community to all 

kinds of suggestions to change the spelling system. 
Quite recently (a year ago), even a very slight at-

tempt to improve the orthography rules was banned. 

People saw it as a reform not of the spelling system 

but of the language itself (when the project of a new 
Code of Rules was under discussion, the media re-

ferred to it as a ‘reform of the language’). Such reac-

tion of the community is significant, it shows the 
level of linguistic education and is itself a topic of 

serious discussion. 

Another reason for such a claim to be dangerous 
is the essence of the suggestion – to give more free-

dom to the writer, which perceived as leniency, con-

nivance, loosening of norms, that is, lowering the 

level of literacy and, consequently, the cultural level 
of the speaker. There is an additional factor to this: 

patriotic. It states that our punctuation is good 

enough; to change it is to spoil it.  
Before giving the outlines of our project, we 

need to address the phenomenon of punctuation and 

its public function. 

As well as orthography, punctuation is a form of 
public establishment and is prone to public control, 

regulation and correction. This does not apply to the 

syntactic system of the language with which it corre-
lates and which it reflects to some extent. (Note that 

in the minds of many writers the notions of “punctu-

ation” and “syntax” are often identified with each 
other). 

But there is a distinct and profound difference 

between orthography and punctuation from the point 

of view of the language “user”. 
To our mind, the need for a change in the spel-

ling rules is grounded in the idea that the graphic 

                                                   
∗ Translated by T.A. Ivankova. 

image of a word, its spelling, is conventional. It is 
the result of an agreement, something independent 

of the language itself, of the word meaning, its 

sound and usage. That is why the change of “пара-

шют” for “парашут” has nothing to do with the lan-
guage. 

The relation of punctuation to language is dif-

ferent from the relation of orthography to language. 
There is an obvious connection with the needs of the 

speakers, the satisfaction of their communicative 

needs.  

Punctuation is not a mere convention (although 
conventionality is its strong component). Writers 

need to use a punctuation mark as a means of con-

veying the shades of the meaning of the statements, 
their emotional and expressive contents, as a reflec-

tion of elocutionary forces. They need the support of 

punctuation because it is written speech that lacks 
one of the syntactic components, namely, intonation. 

Writers spontaneously look for an equivalent of the 

sense-distinctive intonation. From here arises the 

phenomenon of the so-called “author’s mark” and its 
acceptance in the system of rules through introduc-

ing the notion of optional punctuation. Its principle 

is permissive. Thus, the speaker’s need for some 
freedom is satisfied. 

But the fact is that “freedom” in spelling contra-

dicts its task to secure uniformity. That is why libe-
ralization of punctuation cannot be understood as a 

call for cancellation of rules or even their reduction, 

simplification, underestimation, etc. 

It is not the matter, what is at issue is the change 
of rules (some rules), their replacement by others, 

the change of priorities, that is, a possibility of re-

evaluation of the principles of Russian punctuation. 
We shall now discuss the present principles and 

their meaning. 

It is generally accepted that Russian punctuation 

(the constituent rules) is based on three principles: 
grammar, sense, and intonation; the grammar prin-

ciple being the leading one. It is a complex system.   
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It is known, that punctuation predominantly re-

flects the grammar structure of the sentence and only 

partly reflects sense relations in their interaction 
with intonation (the principle of intonation never 

works on its own). The sense-intonation principle is 

a basis for the rules of punctuation marks used be-

tween sentences in the case of asyndetic connection; 
between words in the relations of explanation or ela-

boration; between homogeneous and non-

homogeneous attributes, and for some other rules.   
Modern rules of Russian punctuation function as 

a complex and rigid directive. An average writing 

citizen has difficulties with mastering and using it, 

mainly because of its main principle that to master 
and use it one must have a clear understanding of 

syntactic structures. It is believed, that the grammar 

principle is “the foundation that Russian punctuation 
is built on”

1
. It is true. But what is disputable is the 

rest of this statement: it is “a necessary minimum 

without which an unproblematic communication is 
impossible”

2
. 

Is that so? Commas are often ambiguous in their 

main role to mark the borders of one structure or 

another: those in front of a postpositional clause, 
those determining the borders of an adverbial parti-

cipial clause. These are conditions for building sen-

tences when the borders of a structure are unambi-
guously defined in a formal way, e.g., by a conjunc-

tion (“который”, “кто”, etc.). At the same time, 

speakers need to use a punctuation mark for quite a 
different purpose: not to determine the borders of a 

structure, but as a means of conveying the sense of a 

statement. If in the sentence including an adverbial 

participial construction commas are used according 
to the grammar principle, it does not always contri-

bute to better understanding between communicants. 

For example: “Попросил извинения, что заказал 
ужин, не дожидаясь меня” (Apologized for having 

ordered the dinner without waiting for me) (N. Ilyina). 
“
Unproblematic” communication that N.S. Val-

gina speaks about will be most likely reached in 
such speech conditions if the comma is NOT used, 

that is the grammar rule is broken. According to the 

writer’s thinking, a subject is sorry not for what he 
has done, but for what he has not.  

If the needs of speakers (and their recipients) are 

taken into account, that is they are given the biggest 
possible opportunity to render necessary meanings 

and their shades by means of punctuation, then “au-

thor’s marks” should not just be a l l o w ed, but there 

                                                   
1 Valgina N.S. Syntaxis sovremennogo russkogo yazyka. 

M., 1978. S. 416. 
2 Ibid. 

should be adopted a new principle of punctuation 

regulation, namely – communicative principle. It 

should at least be adopted along with the grammar 
principle or instead of it to some extent. 

It can be described as follows (the exact defini-

tions are a different problem): 

1. Theme and rheme cannot be separated by the 
comma. A part of a sentence (statement), which is a 

part of the rheme (when it is expressed by a number 

of words), cannot be separated by the comma. It 
concerns the comma specifically (not the dash, for 

example).  

According to this rule, the comma cannot sepa-

rate parts of sentence which have the function of the 
rheme and when they form a syntactic construction. 

Such are rhemes represented by: 

• adverbial participial construction (стоя на 
лошадях); 

• a construction with a comparative conjunction 

(как маленький ребенок, словно по льду); 

• adjectival (including participial) construction 

(полный новых сил);  

• a construction with a derivative preposition 

(благодаря помощи друзей); 
Therefore, it would be correct to write: Пушки 

сплавляли на саликах (…), конные переплывали 
стоя на лошадях (Shukhshin). Взрослая девушка, 
а разговаривает как маленький ребенок, and so on.  

Based on the constructive grammar principle 

and its priority, such constructions should be singled 

out by commas in all positions. That is what writers 
usually do. 

2. According to the communicative principle, 

any separation is possible if the rest of the sentence 
secures the function of the statement (potential or 

actual), that is, has its own rheme. E.g: Марья Ива-
новна, первого апреля прошлого года, была име-
нинница. И вдруг Вельчанинов, в бешенстве, уда-
рил этого человека. – Examples by E.A. Ivanchi-

kova from F. Dostoevsky
3
.   

This rule allows the writer to present the phrase 
as either a one-rheme or a two-rheme phrase, but 

only when there is a ground for this. If the phrase 

looks as a two-rheme phrase because of the comma 

without any reasons, such punctuation is erroneous. 
C.f.: 

Я вернусь непременно / Я вернусь, непременно; 
Я сделаю это после обеда / Я сделаю это, 

после обеда. 
It is correct both to use the comma and not to 

use it, but the preference for either variant depends 

                                                   
3  Ivanchikova E.A. Syntaksis khudozhestvennoi prozy 

Dostoyevskogo. M., 1979. 
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on the communicative intention, which is defined by 

the context, by the situation. 

You cannot write *Вскоре вернется, отец. / 
*Вскоре отец, вернется. / Вскоре, отец вернется 

because it is senseless: the first part has no rheme 

and does not represent a communicative minimum. 

But it may be justified to write: Отец вернется, 
вскоре. / Отец, вскоре, вернется. 

It is important that the speaker can him-

self/herself determine the communicative (theme 
and rheme) structure of his/her statement guided by 

communicative appropriateness. If we agree to de-

fine this punctuation principle as “permissive”, then 

it is a permission not for a punctuation mark but for 
u n d e r s t a n d i n g  of the text, its interpretation. 

Communicative factor can be interpreted as a 

broadly understood factor of sense. It is virtually a 
single principle opposed to the formal syntactic 

principle (which, of course, has a sense foundation 

at the higher level of abstraction). 
Prohibition to separate a construction or its part 

by the comma can lie in the character of the seman-

tic-syntactic relation. It is sense-contradictory to use 

the comma between the words in completive relations. 
This situation is possible in such syntactic con-

ditions, as: 

1. The position of the rheme component with an 
insignificant or half significant verb: 

a) construction with the conjunction как «в ка-

честве». E.g.: Нью-Йорк я не полюбил, а здесь /в 
Вашингтоне/ мне действительно хорошо рабо-
тается. Я отношусь к этой стране как к дому, 
не как к родине, вы это поймите, а как к дому 
(V. Aksyonov); 

b) construction with the comparative как. E.g.: 

Все складывалось как в счастливом сне. (“Ogo-

nyok”, 1989); 
c) adjectival verbal part of sentence. E.g.: Аня 

весь день ходит небрежно одетая. 

With the same words the comma is justified, if 

the predicative part of the sentence is self semantic: 
Радостный и возбужденный (,) шел я на сле-
дующее утро на работу (“Ogonyok”, 1988). 

2.  The position of the rheme component with a 
noun of broad semantics (synsemantic noun): 

Они попирают эту идею и топчут людей (,) 
ей преданных (A. Rybakov «Children of Arbat»). 

The named conditions are to a great extent taken 

into account in the rules which are currently in force, 

but they act like secondary rules, only allowing lim-

its to the main, structural rule, and besides, their 
communicative nature is not defined by any means. 

As a result of this situation, written works (not only 

manuscripts but also printed works, including edited 

ones) show negligence of unnecessary commas. For 

example, the comma is almost never omitted before 

the conjunction как with the meaning of “в 
качестве”. Adverbial participial constructions are 

always separated by the comma notwithstanding its 

sense function in the sentence. An average editor 

finds such decisions more reliable, and it is quite 
understandable: the structural foundation of the rule 

is more objective, whereas the sense foundation is 

more subjective.   
Consider examples of punctuation decisions 

contradictory to communicative-sense principle: 

A. Construction with the conjunction как “в ка-

честве” fulfilling the compulsory valence of the 
predicate: 

Алексеев сказал депутатам, что до сих пор 
мы используем тоталитарные представления о 
государстве, рассматриваем государство, как 
машину правления, орган диктатуры, и поэтому 
всякие действия власти воспринимаются в этом 
контексте (“Izvestiya”, 1990). Процесс демокра-
тизации, охвативший страну, все еще восприни-
мался кое-кем в высоких республиканских ин-
станциях, как нечто случайное, временное 
(“Komsomolskaya pravda”, 1989). 

B. Construction with the comparative как: Дело 
в том, что первые шесть лет обучение будет 
проходить, как в обычной школе (“Pravda”, 

1989). Дальше действие развивалось, как в сказке 
с плохим концом (V. Tokareva). Все остальное в 
комнате, как и было раньше. (A. Rybakov). 

C. Adverbial participial construction in contexts 

that reveal its rhematic position: 

a) with negation: Многие юные граждане по-
ступают в школу, не зная русского языка (“Kom-

somolskaya pravda”, 1988). В баре Марселя хозяе-
ва говорят, что Роже Трамони был из тех, кто 
увлекался игрой, не участвуя в ней (“Ogonyok”, 

1989) 

b) with a rhematizing particle: Они поняли друг 
друга, лишь сев рядышком на скамейку (“Ogo-
nyok”, 1989). (It’s necessary to note that the latter 

condition is interpreted in the rules as a reason for 

the comma usage, not for its absense
4
.). Большин-

ство студентов попадают на военную кафедру, 
уже отслужив в армии (“Komsomolskaya 

pravda”, 1988); 
с) with a modal predicate in the main part: На 

тротуарах было скользко, И ветер воду рвал, 
как веретище, И можно было до Подольска Доб-
раться никого не встретивши (B. Pasternak). 

                                                   
4 Rosental D.E. Spravochnik po orphographii I punctuazii. 

Chelyabinsk, 1996. S. 161. 
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Всем известно, на что следует смотреть, попав 
в капеллу (N. Ilyina). Доказать обществу свое 
право на существование академия могла бы, 
продемонстрировав результаты эффективной и 
полезной деятельности (“Pravda”, 1989). 

The comma should generally point at the separa-

tion of the adverbial participial construction from the 
rest of the sentence, and in this case the main part of 

the sentence should not be self semantic. But in all 

the above sentences the meaning of the adverbial 
participial construction is a direct and compulsory 

continuation of the meaning of the main part of the 

sentence and thus it is not separated from it. In the 

first example the speaker has no intention of report-
ing that children (“юные граждане”) start school, 

but to report about a definite negative condition of 

this process. 
An unjustified comma, that is a comma with no 

separation in the sentence, in fact, distorts the mean-

ing of the sentence. But this obstruction goes unno-
ticed by communicants due to habit. Consider the 

following text: «Вы приводите цитаты из моей 
книги тридцатилетней давности. И хотя приво-
дите их, вырывая из контекста, согласен с тем, 
что некоторые из них неуклюжи, грубы» (You 

cite my 30-years old book And though you take 

phrases out of the context, I agree that some of them 
are awkward and rude. “Literaturnaya gazeta”, 

1989). There is a relation of concession between the 

content of the adverbial participial construction (вы-
рываете из контекста, take out of the context) 

and the main sentence (согласен, I agree). The sub-

ject (the author of the text) agrees with his interlocu-

tor notwithstanding some oversights of his. But the 
comma in a sense requires to see concessive rela-

tions in the other parts of the statement: хотя при-
водите их – согласен (though you cite them – I 
agree). Only ambiguity of language can save the sit-

uation and help understand the text correctly. 

The described facts indicate that the commu-

nicative-sense principle allows speaking about the 
conditions when omission of the comma is treated as 

a zero punctuation mark.  

To be consistent, the communicative principle 
should be used in all cases when a construction, a part 

of a sentence, has a function of a compulsory rhemat-

ic component. This can be a clause. E.g.: Не случай-
но мы пришли сюда (,) лишь когда стали откры-
вать грозную правду нашей вчерашней истории 

(“Ogonyok”, 1989). Тимофеевы заметили свою 
бедность (,) лишь когда стали собиратьсяв Гер-
манию (Daniil Granin). Кто-то в шутку сказал, 
что русский писатель любит (,) когда ему меша-
ют работать (N. Ilyina). Я ценю (,) когда меня 

ругают люди, которым я верю (N. Ilyina). Consid-

er the following sentence with a conditional clause: 

Почему, спрашивается, группа продленного дня 
имеет право на жизнь в сельской школе (,) если в 
ней не менее тридцати ребятишек? (Why an ex-

tended-day group can exist in a country school only if 

it has at least 30 children?) The following context 
indicates the correct punctuation: А если там только 
пятеро? (What if it has only 5?).  

According to the existing rules of writing, omis-
sion of the comma in the above examples of com-

pound sentences is more likely to be considered a 

mistake than the comma usage. 

Historically established Russian punctuation is 
not guided by the communicative principle in an 

explicit form. It is not included in the theory of 

punctuation. At the same time, the communicative 
principle has been breaking its way into speech prac-

tice for a long time. But it may never be codified. 

We are not speaking about the rules that regulate the 
usage of the period, question and exclamatory 

marks, quotation marks, and parentheses, that is, the 

rules, reflecting the communicative aspect of speech. 

D.E. Rosental and his followers have done a lot in 
this direction. See, for example the rules for con-

junctive relations
5

. But taking into account the 

communicative-sense factor when establishing and 
defining a rule is non-obligatory; it exists in the form 

of notes, deviations, and exceptions. 

In general, modern punctuation inadequately re-
flects the communicativeness of speech. First of all, 

it is shown in the rules that do not react to the com-

municative structure of a sentence. The whole struc-

ture of any code of rules reveals the pressure of the 
grammar principle. Look at the table of contents: the 

rules are arranged according to grammar categories. 

At the same time, introduction of the commu-
nicative principle alongside the grammar principle 

does not simplify things, nor does it reduce to zero 

the reflection of the syntactic structure of language 

in punctuation. On the contrary, it makes this reflec-
tion fuller and more accurate. 

The interests of the writer are the most signifi-

cant also in the sense that if originally the commu-
nicative principle had been set as a priority, then a 

person studying such punctuation would feel much 

more comfortable. This would be not a mere drill 
(such as: “a participial construction following the 

determiner is separated by a set of commas”), but a 

conscious and purposeful part of writing with a deep 

understanding of its content and intention to convey 
the necessary information to the recipient in full. 

                                                   
5 Ibid., s. 187–192.  
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The grammar principle of punctuation has value 

of its own. 
We do not urge to reject it, this would be a 

considerable cultural loss. Comprehension of syn-

tactic structures in the process of mastering punc-

tuation rules serves as a means of developing ab-
stract thinking. It is also one of the methods of 

developing writing skills and culture of writing. 

Thus, omission of the comma with an adverbial 
participial construction is meaningful against its 

usage, that is, recognition of the adverbial parti-

cipial construction per se. As the pro for the 

grammar principle, we can also mention the peda-
gogical factor: without such rules as we have who 

would study Russian syntax? 

It is true, but we cannot ignore the new and 
real trends and needs of the speakers. Their thirst 

for liberty in using available punctuation marks 

is strong and justified. It is breaking its way. 
Punctuation parcellation, a simple and democrat-

ic method of text organization has come into be-

ing this way. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Punctuation in Russian culture is more than “or-

thography”, more than a proof of literacy. The punc-
tuation used by classics, such as Turgenev, Dos-

toevsky, Tsvetaeva, Block, Mayakovsky has had a 

long history of research. Among the many works we 

will make references only to those which are pre-
sented in chapters of collected articles: Punctuation 

of a literary text in …
6
, Punctuation of a poetic text 

in …
7
.  

The object of investigation is “author’s punctua-

tion”. Stylistic significance, first of all, poetic signific-

ance of the dash, is well known. Colon has a great ex-

pressive potential (new punctuation models in publicis-
tic works are of interest here). But why not give the 

right of being an “author” to any writer in Russian with 

a certain level of language proficiency? 
As a rule, a rich text of a high level has its own 

individual punctuation. Punctuation marks are im-

plemented into its structure. They compensate for 
the lack of sound, they have to convey not only basic 

typical relations between the text constituents which 

correspond to the basic intonation patterns, but also 

shades of meanings, tinges of intonation of the text 
which is a difficult task. 

  

                                                   
6 Sovremennaya russkaya punktuatsiya. M.: Nauka. 1979. 

S. 173–222. 
7 Yazyk kak tvorchestvo. K 70-letiyu V.P. Grigorieva. M., 

1996. S. 331-353. 
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The article considers the main issues of V. Nabokov’s lectures on foreign literature. The author reveals the features of «good 
readers» and «good writers» studied by V.Nabokov, criteria of his estimation of the writer, and relationships between the author’s 
conception and the perception of the writer’s artistic world by the reader, represented in the categories of literary studies distin-
guished by V. Nabokov.   

Key words: aesthetic system, aesthetic category of artistic truth, author’s message, essential artistic balance between the read-
er’s imagination and the author’s imagination, form, structure and style, composition, style, detail. 

∗

V. Nabokov’s lectures on foreign literature are 
aimed to create a dialogue between the teacher and 
the student, but as the lecturer is, above all, a writer, a 
dialogue between the writer and the reader is meant, 
in the long run. The main question raised by Nabokov 
is how to become a good reader and whom we 
should consider a good writer1

. Nabokov touches 
upon a problem that couldn’t but disturb a real writer: 
what kind of reader will read his books, and whether 
he is ready to understand the author’s conception, 
percept his artistic world. In all Nabokov’s lectures 
one can feel the author’s intention to find his own 
reader; the students’ audience turned out to be such a 
reader for Nabokov, the teacher. 

It is the author’s opinion that a good reader 

must have some imagination, a strong memory, suf-
ficient vocabulary, and certain artistic taste that can 

be developed in the course of reading. We may sup-

pose that this is not only a theoretical statement of 
the author, but also his message addressed to the 

potential reader, because the lack of these qualities 

deprives the latter of the possibility to read Nabo-

kov’s complicated works. The good reader is always 
a re-reader. This is the main demand of Nabokov, 

the writer and the lecturer, because during the first 

reading the space-and-time  process itself prevents 
one from aesthetic perception of the book; as to the 

second reading, if allows one to give oneself up to 

the spirit of the game
2
, take part in it and create 

along with the author. Only in this case there will 

appear an essential artistic and harmonic balance 

between the reader’s imagination and the author’s 

imagination. Nabokov is sure: the good reader does 
not read by means of intellect, nor even with the aid 

                                                   
∗ Translated by Roman Romanov. 
1 The essay opening the course of lectures is called corres-

pondingly: “About readers and good writers”. 
2 Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М.: 

Независимая Газета, 1998. – С. 26. 

of heart – he reads by means of spine; it is right the 

place where the controlling chill appears
3
. Such a 

sensation, Nabokov thinks, can be born only by a 
true work of art. For example, in his lecture about 

Charles Dickens, the author remarks that the point of 

artistic delight is located between the shoulder-
blades

4
 and that the true literature causes certain 

shiver, running down the back. The shiver in the 

spine of the reader as the criterion of the artistic cre-

ation validity would be repeatedly described by Na-
bokov in his lectures, and later – in the novel 

“Transparent Things”
5
. 

Nabokov emphasizes in particular such a quali-
ty of the reader as imagination. The writer rejects 

emotional imagination based on the primary condi-

tional character of art – life-likeness; he admits im-

personal imagination and aesthetic pleasure as the 
only right tool the reader should use. The good read-

er knows that it is a meaningless occupation
6
 to look 

for real life in books. The worst way to read a book 
is to "po-detski vlezat' v deistvie i na ravnyh ob-
shat'sya s personazhami, slovno oni zhivye lyudi" 

(get into the action in a childish manner and com-
municate as equals with the personages as if they 

were real people)
7
. Nabokov defines the concept of 

reality in the literary work – notion important for 

himself; he reveals the interrelations of the category 

                                                   
3 Ibid., p. 29. 
4 Ibid., p.102. 
5 Interrelations with such a reader are described success-

fully – exactly in the manner of Nabokov – by the Italian semi-
ologyst and writer Umberto Eco in his  Postille al nome della 
rosa (Milan, bompiani – 1984). “What ideal reader did I direct 
my attention to?... To the one who was ready to play my 
game…” <To the one who> “will start thinking that he doesn’t 

need anything but what is offered by the text. The text should be 
a device for transforming your own reader”… “Be nice and try 
to understand how I have ensnared you”.  

 

6 Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М.: 
Независимая Газета, 1998. – С. 34. 

7 Ibid., p.79. 
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of reality with the aesthetic category of artistic truth. 

As Nabokov understands the truth of depiction, it 

only concerns the world created on the pages of the 
book. In Nabokov’s aesthetic system, the writer is 

similar to God, the Creator. He "zastavlyaet planety 
vertet'sya, lepit cheloveka i <...> neshadno mnet ego 
rebro" (makes the planets revolve, moulds the man 
and <…> squeezes mercilessly his rib). The real 

writer "gotovymi cennostyami ne raspolagaet: on 
dolzhen sam ih sozdat'" (does not possess ready-
made values: he has to create them). He makes them 

from the Chaos – "kladovoi vymysla" (the pantry of 

fantasy). In Nabokov’s opinion, reality in the work 

of art changes "v svoem atomnom sostave" (in its 
atomic composition)

8
, that is in the profound struc-

tures of the text, not on its surface. "Samobytnyi av-
tor vsegda sozdaet samobytnyi mir, i, esli personazh 
ili sobytie vpisyvayutsya v strukturu etogo mira, my 
raduemsya vstreche s hudozhestvennoi pravdoi, skol' 
by ni protivorechili personazh ili yavlenie tomu, chto 
<...> imenuyut real'noi zhizn'yu. Dlya talantlivogo 
avtora takaya vesh', kak real'naya zhizn', ne sushest-
vuet – on tvorit ee sam i obzhivaet ee" (An original 

writer always creates an original world, and if the 
personage and the event blend with the structure of 

this world, we greet gladly the artistic truth, no matter 

how much the personage or the event is contradictory 
to what is called a real life. Such a thing as real life 

doesn’t exist for a talented author – he creates it him-

self and makes it his home)
9
. In this respect Nabokov 

is close to Goethe who claimed: the truth of fiction 

(“poetry”, Dichtung) is always stronger than the truth 

of the fact (“reality”, Wahrheit). 
Having defined the main qualities of a good 

reader, Nabokov reveals for his listeners the essence 

of a good writer, starting from the idea that "vsya 
literatura – vymysel, vsyakoe iskusstvo – obman" (all 
literature is fantasy, all art is deception)

10
, and "veli-

kie romany - eto velikie skazki" (great novels are 

great fairy tales)
11

. In such a context "vsyakii 
bol'shoi pisatel' – bol'shoi obmanshik" (any big 
writer is a big liar), and this deception takes place 

because the writer only imitates Nature that is using 

an "izumitel'nuyu sistemu fokusov i soblaznov" 
(amazing system of tricks and temptations)

12
. One 

may suppose that for his own aesthetic purposes Na-

bokov parodies (in Nabokov’s understanding the 
parody as a creative rearrangement) one of the main 

points of realistic aesthetics – the correlation of art 

                                                   
8 Ibid., p. 24. 
9 Ibid., p. 34. 
10 Ibid., p. 202. 
11 Ibid., p. 24. 
12 Ibid., p. 28. 

and reality, where art only imitates reality. Mimesis, 

appreciated by realists, is transferred by Nabokov 

from the sphere of art into the sphere of hiding Na-
ture. Thus, in his system of values, the writer is very 

logical and consistent. Nabokov singles out three 

criteria of estimation of the writer – "kak rasskazchi-
ka, kak uchitelya, kak volshebnika". "Vse troe <...> 
shodyatsya v krupnom pisatele, no krupnym on sta-
net, esli pervuyu skripku igraet volshebnik" (as of 

narrator, teacher, and magician”. “All the three <…> 
come together in a great writer, but he will only be-

come great if it is the magician who plays first fid-

dle”)
13

, "velikii pisatel' – vsegda velikii volshebnik" 
(the great writer is always a great magician)

14
. The 

model of such a writer for Nabokov is Dickens: the 

narrator, the preacher, the wizard. Dickens’s gran-

deur lies in the power of imagination
15

.  
Nabokov is a lecturer, but behind the lecture 

stands the writer. He teaches the student to understand 

that every work of art creates a new artistic world. 
The universe of any big writer is a world of fantasy 

with its own logic, conditions, and coincidences. The 

reader’s task is to study thoroughly this world and 

only afterwards think about its connection with other 
worlds. So, Nabokov emphasizes the self-value of a 

separate, secluded work of art. A.M. Zverev pointed 

fairly in his review of domestic publication of lec-
tures: “Nabokov remained, at best, deeply indifferent 

to such notions as literary process, historic grounds, 

ideological and philosophical context in which the 
work of art appears. He was not interested at all in the 

circumstances that accompany the birth of a master-

piece. His only interest was the text itself – its pecu-

liarities and particular qualities, immanent laws its 
composition was subjected to, the novelty of stylistic 

realization, the nuances of intonation”
16

. So, it is not 

by chance that the lecture course of Nabokov, the 
teacher, was devoted to analysis of a single book of a 

chosen writer, not of his entire literary heritage. Na-

bokov claims to his listeners (readers) that his course 

is a "svoego roda detektivnoe rassledovane tainy lite-
raturnoi arhitektoniki" (sort of detective investigation 

of the secret of literature architectonics)
17

. In such 

context the book is compared with treasures, and the 
good reader – with the searcher of those treasures 

who "perebiraet vse do nitochki" (looks over the 

                                                   
13 Ibid., p. 28. 
14 Ibid., p. 29. 
15 Ibid., p. 104. 
16 Зверев А. Набоков на кафедре. (Рецензия на «Лек-

ции по зарубежной литературе» Набокова) // Иностранная 
литература. 1999. № 9. С. 241–246. 

17 Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М.: 
Независимая Газета, 1998. – С. 134. 
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smallest detail) in his hunt
18

. For example, "vsya kni-
ga Prusta svoditsya k poiskam klada, gde kladom 
sluzhit vremya, a tainikom - proshloe" (the entire 
book by Proust is reduced to treasure searching, the 

treasure being the time, and the hiding-place being the 

past)
19

. 
Nabokov’s lectures on foreign literature are satu-

rated terminologically. Nabokov formulates clearly 
his attitude to important aesthetic categories: "Ya pro-
tiv togo, chtoby razdelyat' formu i soderzhanie" (I’m 
against dividing the form and the content)

20
. The 

writer always striving for being exact derives his clear 
formula of the form and content unanimity: "Forma 
(sturuktura i stil') = soderzhanie; pochemu i kak = 
chto"  (Form (structure and style) = content; why and 
how = what)

21
. The question about the form of the 

work of art is brought by Nabokov to the forefront. In 
the writer’s opinion, first of all it is its structure, that 
is "razvitie nekoi istorii, ee peripetii; vybor geroev i 
togo, kak avtor ih ispol'zuet; ih vzaimosvyaz', razlich-
nye temy, tematicheskie linii i ih peresecheniya; raz-
nye syuzhetnye perturbacii s cel'yu proizvesti to ili 
inoe pryamoe ili kosvennoe deistvie; podgotovka re-
zul'tatov i sledstvii" (development of a certain story, 
its peripetias; choice of characters and the way of the 
author’s using them; different plot perturbations 
aimed to perform certain direct or indirect action; 
preparation of results and consequences). The writer 
explains that he means the "rasschitannuyu shemu 
proizvedeniya iskusstva" (calculated outline of the 
work of art) which is being the structure in the true 
sense. The other side of the form is style. In Nabo-
kov’s terms, style is the manner of this structure’s 
action. He understands style as the author’s manner, 
artistic figurativeness. Efficiency of style is a key to 
literature, the magic key to Dickens, Gogol, Flaubert, 
Tolstoy – to all great masters

22
. 

The main part of the lectures is occupied by the 
analysis of such a category of literature studies as 
composition. The writer supposes that this is exactly 

                                                   
18 Nabokov, the lecture displays himself as the connois-

seur of the detective plot architectonics, which makes one doubt 
the writer’s confession in his later interview where he says that 
he does not read detective stories. In his lecture about Stevenson 
Nabokov says: "Razumeetsya, nel'zya otricat', chto napisannaya 
Stivensonom v 1885 godu povest' yavlyaetsya predtechei so-
vremennogo detektiva. Odnako v nashi dni zhanr detektiva ne 
sovmestim s ponyatiem stilya i, v luchshem sluchae, ne podni-
maetsya nad urovnem zauryadnogo chteniya" (Certainly, it can-
not be denied that the story, written by Stevenson in 1885, is the 
forerunner of the modern detective story. However, nowadays 
the genre of detective stories is incompatible with the notion of 
style, and, at best, does not rise higher than the level of mediocre 
reading) – Ibid., p. 242. 

19 Ibid., p. 275. 
20 Ibid., p. 34. 
21 Ibid., p. 166. 
22 Ibid., p. 166. 

"tut nahoditsya tochka, gde smykayutsya iskusstvo i 
nauka” (the point of art and science conjunction)

23
. 

For Nabokov, the mastership of composition lies, 
first of all, in realization of the point-of-view prin-
ciple. In his lecture about Joyce, Nabokov claims 
that "postoyannaya smena tochki zreniya raznoobra-
zitt znanie i pozvolyaet posmotret' na predmet svez-
him vzglyadom s raznyh storon" (the constant 
change of the point of view varies the knowledge 
and lets look at the subject from different sides)

24
. In 

his lecture on Flaubert, Nabokov emphasizes that 
different details of Emma’s charming appearance are 
shown through Charles’ perception. When the doc-
tor sees the girl for the very first time, his eyes fix 
certain brightness: peacocks in the farmer’s yard; the 
blue silk umbrella casting sun glare on Emma’s 
white face. Later Emma’s description would be giv-
en through Leon Dupuit’s perception: he sees the 
young woman in red reflections of the inn’s fire-
place – this reflected light seems to shine her 
through. Emma would be described from the point 
of view of Rodolph Boulanget as well – in his per-
ception dominates the material aspect of the appear-
ance of the doctor’s wife, unlike almost  disembo-
died image seen by Leon

25
. From the point of view 

of Emma herself, the famous scene of the ball is de-
picted. Nabokov also mentions the scene with Binet 
in which Flaubert changes the optical position: the 
reader, along with two women, watches Emma 
through the attic window, without hearing a word

26
. 

Nabokov also considers composition wider – as the 
structure of the entire text. The writer explains that 
he understands the “plot” as “to, chto budet rasska-
zano” (what will be told); “motives” as "obrazy i 
mysli, kotorye povtoryayutsya" (images or thoughts 
that are repeated) in the work of art "podobno temam 
v fuge" (like themes in a fugue); “structure” as the 
"kompoziciyu knigi, razvitie sobytii, prichinno svya-
zannyh mezhdu soboi, perehod ot odnogo motiva k 
drugomu, hitrye priemy vvedeniya novyh personaz-
hei, ili novogo povorota sobytii, ili proyavlenie svya-
zi mezhdu motivami, ili ispol'zovaniya novogo ob-
stoyatel'stva ldya prodvizheniya deistviya v knige" 
(composition of the book, development of events 
connected casually with each other, passage from 
one motive to another, artful ways of introducing 
new personages or of a new turning  of events, or 
manifestation of connection between motives, or 
usage of a new circumstance for advancing the event 
in the book)

27
. For example, in Jane Austen’s novel, 

the motive structure of the text is in the foreground: 

                                                   
23 Ibid., p. 228. 
24 Ibid., p. 372. 
 

25 Ibid., p. 203. 
26 Ibid., p. 228. 
27 Ibid., p. 43. 
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"Motiv raskryvaetsya za motivom podobno lepest-
kam sadovoi rozy" (Motives open one after another 
like a garden rose petals)

28
; in this aspect the compo-

sition of Jane Austen’s novel “resembles a spider 
web”, Nabokov would add to the said above.  

In the course of analyzing the novel of the early 
nineteenth century, Nabokov singles out motives inter-
esting for himself, the motives that became (or would 
become) a constituent part of his own poetics. He re-
gards the motive of the theatre (performance) as a 
structure-forming one. It is interesting to notice that 
applying to this motive highlights the main conflict of 
Nabokov’s works – smearing edges between reality 
and art. What matters for Nabokov is that it is life that 
imitates literature. We will cite as an example Nabo-
kov’s commentary to an episode that no domestic lite-
rary critic had ever analyzed. Jane Austen’s characters 
want to stage a play by the popular playwright of the 
eighteenth century August Cocebu and choose the 
roles that "udachno nakladyvayutsya na deistvuyushih 
lic romana" (are put successfully over the novel’s per-
sonages). Nabokov attracts attention of his listeners 
(readers) to the fact that "deistvitel'nye otnosheniya 
mezhdu personazhami romana nashli otrazhenie vo 
vzaimootnosheniyah deistvuyushih lic p'esy" (real rela-
tions between the personages of the novel found their 
reflection in interrelations between characters of the 
play)

29
. In other words, Nabokov, the lecturer in his 

analysis of somebody else’s text reflects nothing else 
but the structural peculiarity of the works of Nabokov, 
the writer – the reminiscence text organization. It is not 
by chance that in his lecture he gives several times his 
definition of reminiscence: "Literaturnaya reminiscen-
ciya – eto slova, obrazy ili pollozheniya, v kotoryh 
ugadyvaetsya neosoznannoe podrazhanie kakomu-
nibud' predshestvenniku" (Literary reminiscence is 
words, images or ideas in which one can guess an un-
conscious imitation of some ancestor)

30
. Compared 

with the direct quotation, reminiscence is much subtler 
a device having a special role in the literary technique. 
Nabokov gives another example of reminiscence in 
Jane Austen’s work – a hidden quotation from the 
“Sentimental Travel” by Laurence Stern («Ya ne mogu 
vyrvat'sya, kak govoril tot skvorec» /  
I cannot set me free, as that starling said

31
). 

Nabokov supposes that every work of art should 
be observed from the correct point of view. For ex-
ample, reading Proust, it is necessary to correlate a 
separately taken novel with the whole book “In 
Search of Lost Time”, according to the author’s con-
ception. For novels by Dickens and Flaubert, Nabo-
kov thinks, a thematic analysis is essential, above all. 

                                                   
28 Ibid., p. 49. 
29 Ibid., p. 63–64. 
 

30 Ibid., p. 54. 
31 Ibid., p. 55. 

The writer understands the word “theme” in the musi-
cal sense: "Kak v muzykal'noi fuge odna tema moezht 
parodirovat' druguyu, tak i zdes' my vidim parodiyu 
temy" (Like in the musical fugue one theme can paro-
dy another, here <in the novel “The Cold House”> we 
can see a parody of the theme)

32
. In the course of 

analysis Nabokov explains that the main themes: fog, 
birds in the cage, fire – obtain a symbolic meaning. In 
the novel “Madame Bovary” the initial thematic line 
is the theme of layers, or of puff-pastry (Nabokov’s 
italics – G.R.). Nabokov compares the layers of 
Charles’ cap and those of the wedding cake ("pi-
rog...nachinaetsya s togo, chem konchilas' 
kasketka...kartonnym mnogougol'nikom" / the cake… 
begins with what the cap was finished…pasteboard 
polygon

33
). The apartment where Charles brought 

Emma was also many-layered; as many-layered Em-
ma’s coffin ordered by Charles would be.  

In lectures devoted to Austen, Flaubert and 
Proust, Nabokov introduces the notion of style being 
important for him: "Stil' - eto ne instrument, i ne metod, 
i ne vybor slov. <...> On yavlyaetsya organicheskim, 
neot'emlemym svoistvom lichnosti avtora. Poetomu, 
govorya o stile, my podrazumevaem svoeobrazie lich-
nosti hudozhnika i kak ono skazyvaetsya v ego proizve-
denii" (Style is not a tool, nor a method, nor the choice 
of words. <…> It is an organic, integral property of the 
author’s personality. So, speaking of style, we imply 
the peculiarities of the artist’s personality and the way 
it affects his creative work)

34
. Style is the writer’s man-

ner, that special manner which makes him different 
from other writers

35
. Thus, style, as it is understood by 

Nabokov, becomes an aesthetic category, where the 
unity of form and content are manifested in the most 
vivid manner. "Sam predmet mozhet byt' grubym i ot-
talkivayushim. Ego izobrazhenie hudozhestvenno vyve-
reno i uravnovenenno. Eto i est' stil'. Eto i est' iskustvo. 
Tol'ko eto v knigah i vazhno" (The subject as it is may 
be coarse and repulsive. Its depiction – artistically veri-
fied and balanced. This is style proper. This is art. This 
is what is of importance in books)

36
.  

However, one may guess, that, displaying the pe-
culiarities of writers’ style, Nabokov mostly touches 
their formal stylistic devices, at that he calls them au-
thors’ own “terms”. For instance, "hod konem" (move 
of the knight) in “Mansfield Park” is a "ryvok v tu ili 
druguyu storonu na cherno-beloi doske perezhivanii" 
(jerk to either side on the black-and-white board of 
emotional experience)

37
, and the "yamochka na 

shechke" (dimple on the cheek) appears when "kogda 

                                                   
32 Ibid., p. 134. 
33 Ibid., p.187. 
34 Ibid., p. 97. 
35 Ibid., p. 280. 
36 Ibid., p. 195. 
37 Ibid., p. 94. 
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mezhdu pryamymi informativnymi chlenami predloz-
heniya nezametno vvoditsya element tonkoi ironii" (be-
tween direct informative members of the sentence an 
element of subtle irony is introduced imperceptibly)

38
. 

There is another interesting remark made by Nabokov: 
in the novel “Mansfield Park”, Jane Austen had made 
the use of "potok soznaniya ili vnutrennii monolog, 
kotorym tak zamechatel'no vospol'zovalsya Dzheims 
Dzhois sto pyat'desyat let spustya" (the stream of con-
sciousness or the inner monologue used so wonderfully 
by James Joyce one hundred and fifty years later)

39
. In 

the novel by James Joyce “Ulysses”, Nabokov singles 
out three general styles: the fist – simple, transparent, 
logical and unhurried; the second – so called stream of 
consciousness, or, more exactly, "pryzhki soznaniya" 
(leaps of consciousness

40
); the third style is made of the 

parodies on different non-fiction forms, literary styles 
and authors. In the course of analysis of the third style, 
Nabokov clarifies his understanding of the word 
“cliché” and the nature of its formation: "Kogda my 
govorim "klishe", "stereotip", "izbitaya psevdoizyash-
naya fraza", ... my podrazumevaem, ... chto, kogda ee 
vpervye ispol'zovali v literature, fraza byla original'noi 
i imela zhivoi smysl. Zaezzhennoi ona stala imenno 
potomu, chto ee znachenie sperva bylo yarkim, metkim 
i privlekatel'nym, i ee ispol'zovali snova i snova, poeka 
ona ne stala stereotipom, klishe, kotoroe mozhno opre-
delit' kak "kusochki mertvoi prozy i gniyushei poezii" 
(when we say “cliché”, “stereotype”, “trite, pseudo-
refined phrase”, … we imply, …, that initially used in 
literature, the phrase was original and had an alive 
meaning. It became hackneyed exactly because its 
primary meaning had been bright, witted and attractive, 
and it had been used over and over again, until it be-
came a stereotype, a cliché that can be defined as “bits 
of dead prose and decaying poetry”)

41
. Though the de-

finition of a cliché if given in a later lecture on Joyce, 
the examples of stereotypes Nabokov gives in his lec-
ture on Flaubert: "Flober sobiraet vse myslimye klishe 
gazetnogo i politicheskogo yazyka; no neobhodimo 
ponyat', chto esli oficial'nye rechi govoryatsya na 
shtampovannom gazetnom zhargone, to romanti-
cheskaya beseda Rodol'fa i Emmyc idet na shtampo-
vannom romanticheskom zhargone. Vsya krasota epi-
zoda v tom, chto drug druga perebivayut ne dobro i 
zlo, a odin vid zla smeshivaetsya s drugim" (Flaubert 
collects all possible clichés of the newspaper and polit-
ical language; but it is necessary to understand that if 
official speeches use the trite newspaper jargon, then 

                                                   
38 Ibid., p. 95. 
39 Ibid., p. 85. 
40 Nabokov remarks that in Molly’s final monologue – the 

best-known example of the stream of consciousness – the verbal 
side of the thought is exaggerated. And the man, Nabokov says, 
not always thinks by means of words, he also thinks by means of 
images – Ibid., p. 372–3723. 

 

41 Ibid., p. 433–434. 

Rodolphe and Emma hold their romantic conversation 
using the cut and dried romantic jargon. The entire 
beauty of the episode lies in the fact that it is not the 
good and the evil that interrupt each other, but that one 
kind of the evil blends with another one)

42
. Nabokov 

ponders over the fact that an artist with Flaubert’s tal-
ent is able to turn a miserable (from his own point of 
view) world into one of the most perfect examples of 
poetic fantasy, and accomplishes this by harmonic 
combination of all parts, the inner stylistic power and 
all formal devices – using counterpoint while turning 
from one theme to another, anticipations, voice inter-
crossing

43
. Here we deal with the prose taking respon-

sibilities of the poetry on it
44

. In one of Flaubert’s let-
ters we can read: "V proze deistvitel'no horoshaya fra-
za dolzhna byt' kak horoshii stih: ta zhe nezamenimost', 
ta zhe ritmichnost' i zvuchnost'" (In prose, a really good 
phrase must be like a good verse: the same being irrep-
laceable, the same rhythm and sonorousness)

45
. We 

will add: the same musicality. Nabokov cites Flau-
bert’s letters dated autumn, 1853, in which Flaubert 
was writing about the agricultural exhibition scene: 
"Esli poluchitsya, vyidet chto-to ochen' simfoni-
cheskoe"; "Esli mozhno peredat' v knige simfoniyu, to 
zdes' eto, nesomnenno, budet. Vse dolzhno slit'sya v 
obshem gule, nado odnovremenno slyshat' mychanie 
bykov, vzdohi lyubvi, slova nachal'stva; vse osvesheno 
solncem, ogromnye chepcy shevelyatsya ot poryvov 
vetra. <...> Dramatizm dostigaetsya zdes' odnim lish' 
perepleteniem dialoga i protivopostavleniyami" (If I 
manage, something symphonic will appear; If one is 
able to reproduce symphony in the book, then this is 
what is likely to be here. Everything should fuse in 
some common buzz, one should hear simultaneously 
oxen’s bellow, love sighs, authorities’ words; every-
thing is lit by the sun, capfuls of wind stir huge caps. 
<…> Dramatic effect is achieved here by the dialogue 
intertwine and contrasts only)

46
. This remarkable chap-

ter, Nabokov thinks, affected greatly James Joyce; Na-
bokov doubts that, apart from some superficial innova-
tions, Joyce went further than Flaubert

47
.  

A lot of attention in lectures on foreign litera-
ture is paid to the conception of the author’s image 
in the work of art. In this regard, close to Nabokov’s 
understanding is Flaubert’s aesthetic position, his 
famous triad: “objective, impersonal, impassive”. 
Nabokov cites Flaubert’s statement he, most likely, 
agrees with: "podobno Vsevyshnemu, pisatel' v svoei 

                                                   
42 Ibid., p. 216. 
43 Ibid., p. 203. 
44 In the aspect of genre, Nabokov compares “Madame 

Bovary” with “The Dead Souls”: he says that Flaubert’s novel is 
also a poem in prose, but built better, with a more refined tex-
ture – Ibid., p. 183, 231. 

45 Ibid., p. 197. 
46 Ibid., p. 214. 
 

47 Ibid., p. 220. 
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knige dolzhen byt' nigde i povsyudu, nevidim i vez-
desush" (like God, the writer in his book must be 
nowhere and everywhere, invisible and omnipre-
sent)

48
. For Nabokov, there exist several works of 

the greatest importance where the author’s presence 
is unobtrusive to the degree Flaubert would appre-
ciate. However, Nabokov remarks that even in the 
book where the author is ideally unobtrusive, "on 
tem ne menee razveyan po vsei knige i ego otsutstvie 
oborachivaetsya novym luchezarnym prisutstviem. 
Kak govoryat francuzy, <...> "blistaet svoim ot-
sutstviem" (he is, nonetheless, dispersed all over the 
book and his absence appears to be a new radiant 
presence. As the French say, <…> “shines with his 
absence”)

49
.  

In the “Cold House”, the writer guesses, the au-
thor’s image is not the image of impenetrable super 
deity, but the image of a friendly, full of sympathy de-
migod; he appears in his books in different masks and 
sends there his numerous representatives and “dum-
mies”

50
. Nabokov classifies the types of such author’s 

representatives in the work of art: first, it is the narra-
tor himself if he holds the narration from the first per-
son, this is “I” – the hero, "opora i dvizhitel' rasskaza" 
(support and propelling agent of the story). What mat-
ters here is the existence of certain “I”, from his person 
the narration is held. The narrator can appear before the 
reader in different appearances. It may be the author 
himself or a personage leading the story; it may be a 
writer invented by the author and eagerly quoted by 
him (Nabokov gives an example of Servantes who had 
created the image of his Arabic historian, but we would 
add that Nabokov himself uses this device, introducing 
in his novels "miriady avtorskih lic" (myriad of au-
thor’s persons) – Vivian Damor Block; McNab, Vla-
dimir Vladimirovich). Second, it is certain author’s 
representative – a filtering mediator, who may be the 
narrator or not. The narration about this personage is 
held in the third person. His peculiar feature is that eve-
rything happening in the book, any event, any image, 
any landscape and any character are seen and felt deep-
ly by the mediator who "procezhivaet povestvovanie 
cherez sobstvennye emocii i predstavleniya" (filters the 
narration through his own emotions and ideas)

51
. In his 

lectures on Jane Austen and Charles Dickens, Nabokov 
speaks about a special personage "cherez ch'e vo-
spriyatie procezhivayutsya sobytiya" (through whose 
perception the events are filtered

52
) – these are such 

personages as Fanny Price in “Mansfield Park” and 
Ester Sammerson in “Cold House”. Third, this is a per-
sonage whose only purpose is to visit the places the 

                                                   
48 Ibid., p. 144. 
49 Ibid., p. 145. 
50 Ibid., p. 145. 
51 Ibid., p. 145. 
52 Ibid., p. 34. 
 

author wants to show the reader; without him it is diffi-
cult sometimes to propel the narration. Thus, Nabokov 
tells the reader about the conception of narrative in-
stances having taken place in his own prose.  

Often the attention of Nabokov, the lecture is paid 
to details, most of all “functional ones” that is "okazy-
vayushie vliyanie na hod deistviya romana: oni is-
pol'zuyutsya v konstruktivnyh celyah, igrayut kompozi-
cionnuyu rol'" (influencing the course of the novel’s 
development: they are aimed to be constructive, to play 
the compositional role)

53
. Nabokov educates his own 

reader who "dolzhen zamechat' podrobnosti i lyubo-
vat'sya imi" (must notice details and admire them)

54
. 

Nabokov writes about "prevoshodstve detali nad obob-
shenie", "prevosohodstve chasti, kotoraya zhivee celo-
go" (superiority of details over the generalization, the 
superiority of the part which is more alive than the 
whole), and comes to the conclusion demonstrating the 
mutual connection of aesthetics and philosophy in his 
own creativity: "Eta sposobnost' udivlyat'sya melo-
cham ... eti zakoulki dushi, eti primechaniya v foliante 
zhizni – vysshie formy soznaniya" (This ability to be 
surprised at small things … these nooks of the soul, 
these comments in the life folio are the highest forms 
of consciousness)

55
.  

Nabokov determines his creative method as 
"ob'ektivnyi metod" (objective method)

56
; the objec-

tiveness is connected with the fact that the author ob-
served Jane Austen’s novel "cherez prizmu kul'tury" 
(through the prism of culture)

57
. The key to the recon-

struction of the past in the book by Proust also turns 
out to be the key of art58

. The definitions of creative 
methods accepted in the literary studies (realism, natu-
ralism) are relative notions, as Nabokov guesses. “Isms 
pass by, ists die, art remains alive” <Nabokov’s italics 
– G.R.>

59
. Nabokov speaks about division of literature 

that is more important for him than method: the oppo-
sition of literature of sensations, of real art born by 
“ecstasy”, “inspiration”, and literature of ideas which 
doesn’t produce real art. The writer – and the lecturer – 
prefers to analyze masterpieces.  

                                                   
53 Ibid., p. 47. 
54 “Caress the details”, “divine details” – this was remem-

bered by the disciples of Nabokov, the lecturer (Ibid., p. 23). 
John Apdike writes about it in the Preface to the Russian edition 
of the lectures.   

55 Ibid., p. 468. 
56 Ibid., p. 99. 
57 We would like to notice that in the course of lectures 

Nabokov comments repeatedly and thoroughly those historic 
and cultural realities the student may not know, or knows, but 
insufficiently. The device of reading comments would later 
change in Nabokov’s works into commentary as a structural 
component of new prose (“The Pale Fire”) or a genre (Com-
ments to “Evgeniy Onegin”). 

58 Ibid., p. 275. 
59 Ibid., p. 203. 
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The Chinese regional variety of English is of 
special interest as an object of linguistic investigation 

because of China’s growing role in world’s politics, 

its plentiful economic growth and leading positions in 

the global economy. Expanding international contacts 
in different spheres are mostly carried out in English 

as a lingua franca. In this situation knowing the fea-

tures of China English is crucial for effective and suc-
cessful intercultural communication between people 

of different nations and the Chinese.
∗

    
Former existing notion of monocentric English 

(corresponding to the English language of Great 

Britain) or duocentric English (corresponding to the 
English language of Great Britain and the USA) has 

been replaced by a notion of pluricentric formation 

of English. The essence of this idea is very well 
represented in a Three Circles of English model by 

Braj Kachru, which shows the spread of English in 

the world
1
. The model includes three concentric cir-

cles: The Inner Circle refers to the societies where 
English is the native, official language, i.e. the UK, 

the USA, Canada, Australia, and New Zealand. The 

Outer Circle represents societies where English has 
long performed institutional functions and is now 

playing significant roles in education, government 

and culture, e.g. India, Nigeria, Singapore. The Ex-
panding Circle comprises the territories where Eng-
lish has never been an official language, but has per-

formed certain functions and is learned as a foreign 

language: Russia, China, Iran, Japan, Nepal, and 
others

2
. As the name suggests, the third circle is al-

ways enlarging with new countries. The founders of 

linguistic contactology which studies mutual influ-
ence of English and the languages it contacts with, 

                                                   
∗ Translated by the author. 
1  Kachru B.B. The Alchemy of English: The Spread, 

Functions and Models of Non-native Englishes. – Oxford a.o., 
1986. – P. 19. 

2  Kachru B.B. The Alchemy of English: The Spread, 
Functions and Models of Non-native Englishes. – Oxford a.o., 
1986. – P. 19. 

B. Kachru and L. Smith have introduced the concept 
of World Englishes or the regional (local) varieties 
of the English language.  

English speaking linguists refer to the hybrids 

based on English mixed with other languages as a 
variety, which is translated into Russian as 

“вариант” or “разновидность”. Z.G. Proshina was 

the first to distinguish between these two terms. 
Now вариант stands for English as a first or second 

tongue of the speaker, official language of the coun-

tries in the Outer Circle, whereas разновидность is 

English as a foreign language functioning in a par-
ticular region of the world, it has a cultural basis 

which allows the variety to perform the function of 

intercultural communication. Разновидность has 
certain features due to the interference and these fea-

tures should be taken into account when interpreters 

are trained
3
. 

In mainland China, which is included into the 

Expanding Circle together with Russia, Korea, Ja-

pan, there are at least two varieties of English: Chin-

glish and China English. The basic features of Chin-
glish, which corresponds to a low level of English 

proficiency, reveal themselves as phonological and 

grammatical interference
4

. Many Chinese are 
ashamed to speak Chinglish and have a negative atti-

tude towards this variety. Their study objective is 

Received Pronunciation or General American
5
.  

China English is a medium of intercultural 

communication used by educated Chinese when 

                                                   
3 Proshina Z.G. Varianty i raznovidnosti angliyskogo yazyka 

(Varieties of the English language) // Yazyk i kultura: Mezhduna-
rodnaya konferentsiya. Sent. 14–17 2001. – М., 2001. – P. 264. 

Ilyina S.S. Obrashcheniye v singapurskom variante angliyskogo 
yazyka (Terms of address in Singapore English). Diss. … kand. 
philol. nauk (Ph.D. thesis). – Vladivostok, 2005. – P. 38. 

4 Zhou Z.P. & Feng W.C. The Two Faces of English in 
China: Englishization of Chinese and Nativization of English // 
World Englishes. – 1987. – Vol.6. – No.2. – P. 123. 

5 Wei Y. & Fei J. Using English in China // English To-
day 76. – 2003. – Vol.19. – No.4. – P. 43. 
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speaking about their culture, their country
6
. Lin-

guists and teachers in China and abroad are involved 

in debates about the necessity of introducing linguis-
tic features of China English as a component of Eng-

lish teaching program in People’s Republic of Chi-

na.   

The named varieties of English in China – 
Chinglish and China English – are the two sides of 

one medal, of one phenomenon, Chinese variety of 

the English language. They are two points on one 
continuum, and these points can gradually move to-

gether as the level of English proficiency of the Chi-

nese speakers rises.  

The Chinese regional variety of English in 
mainland China functions as a medium of communi-

cation both with native and non-native speakers of 

English.  
Braj Kachru stated that nativized varieties of 

the English language undergo three stages of their 

formation: 1) “non-recognition” of a regional va-
riety and using the English language according to 

the norms of native speakers; 2) establishment of a 

variety, when the regional model of English may 

be widely spread and used but it is still not ac-
cepted; and 3) recognition of a regional variety 

and its acceptance as a norm
7
. According to this, 

the Chinese variety should be considered having 
passed the first stage and approaching the second 

one at the moment. It is proven by the many voic-

es heard both in China and abroad in defense of 
the existence of this variety. First of all, it is rec-

ognized that English in China has specific linguis-

tic features
8
 and, secondly, it is claimed that the 

Chinese should use the internal norm of China 
English in the intercultural communication

9
 and 

the textbooks and teaching materials should be 

revised and edited accordingly
10

. 

                                                   
6 Zhang A.L. China English and Chinese English // Eng-

lish today 52. – 1997. – Vol.13. – No. 4. – P. 39. Proshina Z.G. 
Angliyskiy yazyk I kultura narodov Vostochnoi Azii. – Vladi-

vostok: 2001. – S.104. 
7  Kachru B.B. Models for non-native Englishes // The 

Other Tongue: English Across Cultures. – B. Kachru (ed.) – 
Urbana & Chicago: University of Illinois Press, 1992. – P. 56. 

8 Jiang Y. China English: Issues, Studies and Features // 
Asian Englishes. – 2002. – Vol.5. – No.2. – Pp. 4–23. Zhou Z.P. 
& Feng W.C. The Two Faces of English in China: Englishiza-
tion of Chinese and Nativization of English // World Englishes. 

– 1987. – Vol.6. – No.2. – Pp. 111–125. Yang J. Lexical innova-
tions in China English // World Englishes. – 2005. – Vol.24. – 
No.4. – Pp. 425–436. 

9  Kirkpatrick A. & Xu Zhichang. Chinese pragmatic 
norms and ‘China English’ // World Englishes. – 2002. – 
Vol.21. – No.2. – Pp. 269–279. 

10 Wei Y. & Fei J. Using English in China // English To-
day 76. – 2003. – Vol.19. – No.4. – Pp. 42-47. Qiong H.X. Why 

There are a number of factors standing for using 

the internal norm when teaching English in China.  

It is a specific situation in the countries of the 
Expanding Circle that English learners may never 

have an opportunity to speak with native speakers, 

i.e. British and Americans, whose norms are im-

posed on Expanding Circle societies as a teaching 
model

11
. Due to existing geographical, historical, 

political and cultural bonds between Asian countries, 

their people for the most part communicate with 
non-native speakers of English. The Chinese linguist 

Qiong Huxiao believes that there are at least three 

major reasons for choosing China English as a stan-

dard for using English in People’s Republic of China 
and probably in Asia as a whole: 1) China English 

retains “the common core” with the standard varie-

ties of the English language and this allows it to be 
intelligible for speakers of other varieties. At the 

same time, no other variety of English can render the 

national cultural heritage of China, which the Chi-
nese want to communicate; 2) similar to the choice 

of the British English as a teaching model in Euro-

pean countries because of a simple geographical 

proximity, other Asian countries could choose China 
English as a teaching model because it is closer po-

litically, economically and culturally and can better 

satisfy the needs of the speakers in the course of cul-
tural or business exchange; 3) China is using English 

more and more intensively because of the huge pop-

ulation and growing scale of international contacts, 
that is why the use of its own variety will be prevail-

ing because of the number of speakers and frequen-

cy of contacts
12

. 

The mutual impact of the languages in contact 
onto each other in the form of interference causes 

mistakes, deviations and innovations to appear and 

they bring about change of norms
13

. Therefore, 
among the main concepts of linguistic contactology 

developed by B. Kachru and L. Smith there is an idea 

that all regional varieties possess specific linguistic 

and functional features revealed in deviations from 
British and American Englishes and innovations

14
. 

                                                                                   
China English should stand alongside British, American, and the 
other ‘world Englishes’ // English Today 78. – 2004. – Vol.20. – 
No.2. – Pp. 26–33. 

11 Zhao Y. & Campbell K.P. English in China // World 
Englishes. – 1995. – Vol.14. – No.3. – P. 388. 

12 Qiong H.X. Why China English should stand alongside 
British, American, and the other ‘world Englishes’ // English 
Today 78. – 2004. – Vol.20. – No.2. – Pp. 28–29. 

13 Proshina Z.G. Angliyskiy yazyk I kultura narodov Vos-
tochnoi Azii (The English language and culture of East Asian 
nations). – Vladivostok: 2001. – S. 55. 

14 Proshina Z.G. Linguokontaktologiya: status, problemy, 
perspektivy (Linguocontactology: status, problems perspec-
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“Mistake” may be considered by a native 

speaker of English as something unacceptable, not 

belonging to the norm of English; it cannot be ex-
plained by the social cultural context of the variety 

and it is not a result of productive processes within 

the variety. At the same time, a deviation differs 

from the norm because it is produced in a new “non-
English” environment. It is a result of the productive 

process typical and systematic within this or that varie-

ty and derives from the context
15

. Deviations get the 
status of a customary norm for the variety, characteris-

tic of the educated people’s usage of English and do 

not hinder mutual understanding between communi-

cants who speak different World Englishes
16

. 
It is critical to differentiate between “mistake” 

and “deviation” (also “innovation”), because if a 

deviation is judged as an erroneous usage of the lan-
guage (when compared with the external norms), 

then regional varieties outside the Inner Circle will 

never be recognized and accepted
17

. In fact, as 
Z.G. Proshina points out, behind each deviation 

there are specific cognitive features of the world pic-

ture typical of the nation
18

. Therefore, deviations in 

the speech of users of different World Englishes are 
not only an inevitable but to some extent necessary 

component of the intercultural communication. For 

Asian speakers of English with a traditionally high 
level of cultural identity it is significant that English 

is not a homogenizing factor which destroys cultural 

differences, but, on the contrary, it is a means of ex-
pressing these differences

19
. 

In the Expanding Circle countries the devia-

tions and innovations of the basilectal (low) and me-

solectal (intermediate) level of English may be 
spread and used by a considerable number of speak-

ers, being the representative
20

 features of this varie-

ty. But these deviations and innovations are unlikely 

                                                                                   
tives). // Sozialnye I gumanitarnye nauki na Dalnem Vostoke 
(Social sciences and the Humanities in the Far East). – Khaba-

rovsk, 2005. – № 1 (5). – S. 125. 
15  Kachru B.B. The Alchemy of English: The Spread, 

Functions and Models of Non-native Englishes. – Oxford a.o., 
1986. – p. 29. 

16 Proshina Z.G. Linguokontaktologiya: status, problemy, 
perspektivy (Linguocontactology: status, problems perspec-
tives). // Sozialnye I gumanitarnye nauki na Dalnem Vostoke 
(Social sciences and the Humanities in the Far East). – Khaba-
rovsk, 2005. – № 1 (5). – S. 124. 

17 Bamgbose A. Torn between the norms: innovations in world 
Englishes // World Englishes. – 1998. – Vol.17. – No.1. – P. 2. 

18 Proshina Z.G. Ibid., s. 125. 
19 Smith L.E. English as an International Language. No 

Room for linguistic Chauvinism // Readings in English as an 
International Language / Ed. by Larry E. Smith – Oxford, etc.: 
Pergamon Press, 1983. – P. 11. 

20  Pakir A. Standards and Codification for World En-
glishes // World Englishes. – 2000. – Vol. 14. – No.2. – P. 178. 

to be included into the endonormative (internal) 

model.  Innovation can become a standard only if it 

is used by a vast number of acrolectal speakers 
(acrolect corresponds to a high level of English pro-

ficiency, closest to the exonorm (external norm))
21

, 

that is becomes a normative feature
22

 of the regional 

variety. 
The data for this study include examples taken 

from English language media of China, observations 

and data obtained from informants and their survey, 
examples found in letters, e-mails and essays of 

Chinese students, scholars and teachers. Written 

texts created by educated Chinese with a high level 

of English proficiency – journalists, linguists, teach-
ers and English majors of Chinese universities were 

analyzed in the course of this research. Therefore, 

typical deviations in these texts may become a foun-
dation for further formation of China English inno-

vations and potentially become normative features.  

The deviations in the English speech of the 
Chinese arise due to intralingual or interlingual in-

terference.  

Intralingual interference is determined by the 

strategies that the learner uses when mastering a 
language (review by Zalevskaya

23
), the major of 

them are: 

– overgeneralization, i.e. going beyond the lim-
its of a rule because certain phenomena are not iden-

tified as different;  

– ignorance of rule restrictions, i.e. application 
of the rule in the contexts where it is normally not 

used in English; it may be produced by distribution 

based on analogy; 

–  incomplete application of rules / simplifica-
tion is learner’s not mastering of more complex con-

structions because he/she feels that simpler rules are 

enough for communication;  
– false concepts hypothesized as a result of 

wrong understanding of some characteristics specific 

for the English language. 

Interlingual interference is caused by the influ-
ence of the Chinese language system onto the sys-

tem of English.  

This research is limited to investigating lexical 
and grammatical features of China English. 

As I.P. Pavlova points out, lexical interference 

reveals itself in semantic and structural divergence. 

                                                   
21 Bamgbose A. Torn between the norms: innovations in world 

Englishes // World Englishes. – 1998. – Vol.17. – No.1. – P. 3. 
22  Pakir A. Standards and Codification for World En-

glishes // World Englishes. – 2000. – Vol. 14. – No. 2. – P. 178. 
23 Zalevskaya А.А. Vvedenie v psikholinguistiku (Intro-

duction into Psycholinguistics). – М.: Rossiysk. gos. gumanit. 
un., 2000. – 382 p. 
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Semantic divergence is seen in different volume of 

meaningin two languages, discrepancy of the means 

of expressing the meaning, different borders of the 
word usage and combinability. Structural divergence 

is seen in the discrepancy between the number of 

units for expressing a notion in the languages (a 

word equals to a phrase) and different types of 
words connection (prepositional and case conduct)

24
. 

Thus, on the lexical level semantic, structural and 

semantic structural features of China English are 
singled out. 

A number of characteristic features of the Chi-

nese language
25

 are transferred into the English 

speech of the Chinese: 
– non-conducting system of the language: lack 

of inflection, grammatical meaning of the word order; 

– attribute is always in pre-position; 
– syllabication is morphologically meaningful; 

–  words do not have external morphological 

parts of speech indexes; 
– developed system of complex and compound 

sentences with conjunctions and asyndetic connec-

tion (specific cohesion sentences and sentences with 

an included part).  
These features of the Chinese language make a 

basis for grammatical (morphological and syntactic) 

features of China English. 

Lexical level. 

I. Semantic features 
а) Loanwords, that is equivalent-lacking words 

which are rendered in pin yin (transcription system 

based on the Latin alphabet) and used to describe 

different spheres of life in China.  

– One phrase, now appearing in major news 
media almost daily, is mingong, which means rural 

workers  

In most cases loanwords are followed by an ex-
planation. 

б) Semantic calques of Chinese idioms. The 

Chinese language is one of the oldest languages of 

                                                   
24 Pavlova I.P. Metodika raboty nad lexikoi angliyskogo ya-

zyka s primeneniem programmirovannyh posobiy (na 2 kurse yazy-
kovogo vuza) (Methods of working with the English vocabulary 
using software (with second year English majors). – Diss. … kand. 
ped. Nauk (Ph.D. thesis). – М.: MGPIY, 1991. – S. 25. 

25  Zadoenko Т.P., Huang Shuying. Uchebnik kitaiskogo 
yazyka (Textbook of the Chinese language). – М.: Tsitadel, 

2002. – 768 p. Zhurinskaya М.А. Tipologicheskaya klassifikat-
siya yazykov (Typological classification of languages) // Lin-
guistichesky enciklopedicheskiy slovar (Linguistic encyclopedic 
dictionary). – М.: Bolshaya rossiyskaya enciklopediya, 1998. – 
P. 511–512. Solntsev V.М. Kitayskiy yazyk (Chinese language) 
// Linguistichesky enciklopedicheskiy slovar (Linguistic encyc-
lopedic dictionary). – М.: Bolshaya rossiyskaya enciklopediya, 
1998. – S. 225–226. 

the world and has a rich phraseological fund, which 

is an integral part of the lexical fund
26

, and the fre-

quency of using idioms is extremely high. They are 
a product of the Chinese national mentality; they 

have a specific cultural origin and bear distinct na-

tional characteristics
27

, which the Chinese speakers, 

consciously or not, are trying to transfer into their 
English.  

– the real test is how far you climb from where 
you start 

– they don't want to lose face 
Sometimes idioms and the images they are 

based on are quite transparent, their meaning is easi-

ly decoded or they have equivalents in other lan-
guages, as in the examples above.  

But in many cases the idioms and the meaning 

conveyed are incomprehensible without an addition-
al clarification: 

– The teacher is a classroom dictator who 

spends most of class time on spoon-feeding of 
knowledge 

– if we don’t want to become a tool of laugh 
в) Chinese language influenced collocations. 

S.G. Ter-Minasova speaks about interference in 
collocations. As she has found out, that transfer of 

typical combinability of words from the native lan-

guage into foreign is one of the obstacles for the 
learners hard to overcome.  Thus, collocations unac-

ceptable for the foreign language are produced
28

. This 

feature is also described as Dictionary Definitions 
English, “DD” English, which is grammatically cor-

rect English, taught with the help of a dictionary but 

lacking the social and cultural environment of the 

language which is an essential part of native speakers’ 
usage of English. Such “DD” English is perceived as 

dry, formal and bookish
29

.  

– In my eye all the westerners looked the same  
– Please send the order at your earliest convenience  

Such collocations look unusual for the speakers of 

other varieties of English but they do not break the 

                                                   
26 Bazhenov G.A. Voprosy phraseologii v sopostavitelnom 

aspekte (Problems of phraseology in comparison). – Diss. … 
kand. philol. nauk (Ph.D. thesis). – М., 1999. – P. 73. Varfolo-
meeva N.S. Sravnitelno-sopostavitelniy analyz phraseologi-
cheskoy antonimii (Comparative analysis of phraseological an-
tonymy). – Diss. … kand. philol. nauk (Ph.D. thesis). – М., 
2001. – P. 91. 

27 Bazhenov G.A. Ibid., p. 73.  
28  Ter-Minasova S.G. Slovosochetaniye v nauchno-

linuisticheskom I didakticheskom aspektakh (Word combination 
in linguistic and didactic aspects). – М., 1981. – P. 99. 

29 Qiang N. & Wolff M. Have recent developments in lan-
guage policy begun to endanger the autonomy of China? – 
http://cf.linguistlist.org/cfdocs/new-website/LL-
WorkingDirs/pubs/papers/browse-papers-
action.cfm?PaperID=1002 – Retrieved 19 Nov 2003 
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communication because they are quite comprehensible.  

But when there is a word-for-word translation 

of the phrases expressing the phenomena of China’s 
social and cultural life, there are problems in com-

munication, because a person with a different cultur-

al background is not necessarily aware of these phe-

nomena and concepts: 
– Qin Xingguang, a criminal policeman in 

Tianjin Municipality, located on the coast of Bohai 

Sea, is busy learning about Boeing passenger planes 
in his spare time, after a hard day’s work. 

The word combination criminal policeman 

might be understood as a “corrupt policeman, a po-

liceman who is a criminal”, though in fact the origi-
nal meaning is a “policeman working in a depart-

ment fighting against crime”.  
 

II Structural features 
а) Non-standard use of prepositions as a result 

of intralingual interference. As G.M. Burdenyuk 
showed based on the data of interference in English 

prepositions, learners form false associations with 

the English collocations studied earlier because of a 

need for uniformity
30

: 
– Are there any special requirements on students 

– He was crazy for NBA 

б)   No preposition and non-standard use of 
prepositions as a result of interlingual interference 

(there can be found similar prepositional phrases in 

the Chinese language): 

– he got a unique understanding towards arts, 
life and society 

– I can get the chance going into your faculty 
 

III Structural semantic features 
Lexical redundancy, the reasons for which can 

be an incomplete understanding of an English word 

or different volume and scope of meanings of the 
Chinese and correspondent English word: 

– when he returns to mining and engaging in 
handwork 

The phrase engaging in handwork is similar to 

such redundant word combinations as writing desk 

instead of desk and catching fish instead of fishing. 
– total production of buckwheat in China was 

the biggest in the world compared to other countries 
compared to other countries is ambiguous be-

cause the biggest in the world already implies com-
parison with all the countries in the world. 

Grammatical level 
 

                                                   
30 Burdenyuk G.М., Grigoriyevskiy V.М. Yazykovaya in-

terferentsiya I metody yeyo vyyavleniya (Language interference 
and methods of revealing it). – Kishinev, 1978. – P. 128.   

I Morphological features 
Universal (shared by World Englishes) 
It is necessary to note that varieties of English 

around the globe share common features. This fact 

allows drawing a conclusion about common trends 

of developing the English language in the world. 

Available research and descriptions of World En-
glishes show that they have similar features. A de-

tailed list of such features is presented by Platt, Ho 

& Weber
31

. 
а) Non-standard morphological forms of 

verbs: no indicators of 1) 3
rd

 person singular in 

Present Simple, 2) past tenses;  no sequence of 

tenses is observed. 
– The number 25, total of 1,3,5,7,9 was re-

garded as a heavenly number, which  denote the 

wish to last forever  
– although he was poor he has his own dream 

б) Non-standard noun forms: no indicators or 

non-standard formation of plural noun forms; pos-
sessive case of nouns denoting inanimate objects.  

– we are normal man in the society  

– the reason lies in vision’s primary status as a 

source of data 
б) Non-standard use of articles: no article, 

wrong article, unnecessary article:  

– takes (a) significant part 
– Tian’anmen was also (the) gate that the empe-

ror and his retinue went through 
– Fax and e-mail carry a large quantities of words 
Specific for China English 
а) Indiscriminative use of parts of speech by 

the Chinese is explained by the fact that in the Chi-

nese language parts of speech have almost no exter-
nal formal discriminators.  

– with variety kinds of food 

– there is no necessary for us to do the things 
– which made me so embarrassing that I didn’t 

know how to respond 

б) Non-standard formation of passive forms 

arises from the absence of voice and mood in the 
Chinese language. The meaning corresponding to 

that of passive voice is expressed analytically, by 

means of a special function word
32

. That is why the 
Chinese users of English have problems with passive 

forms: 

                                                   
31 Platt J. & Weber H. & Ho M. The New Englishes. Lon-

don: Routledge and Kegan Paul, 1984. Cited in Meierkord C. 
Syntactic variation in interactions across international Englishes 
// English World-Wide. – 2004. – Vol. 25. – No.1. – P. 108. 

32  Zadoenko Т.P., Huang Shuying. Uchebnik kitaiskogo 
yazyka (Textbook of the Chinese language). – М.: Tsitadel, 
2002. – P. 536. 
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– misunderstanding between us which caused 

by conflicts (the verb to be omitted) 

– Buckwheat distributes mainly in provinces 
(Active voice instead of Passive) 

II Syntactic features 
Universal (shared by World Englishes) 
On the syntactical level World Englishes share 

the following features: direct word order in ques-

tions, omission of auxiliary verbs in negative and 

interrogative sentences (there were no such exam-
ples in the studied material of research), omission of 

pronouns in the function of a subject or object in 

clauses
33

, omission of a copula verb: 

– What course I should have taken before my 
application?  

– Collectivism is coagulated but (it) reduces 

competition  
– I (am) really interested in it 

– It is said that Scholarships and prizes (are) 

available for candidates in postgraduate coursework 
degrees in the Faculty 

Specific for China English 
а) Reduplication of notional parts of speech. 

According to B. Kachru, the reason for doubling of 
verbs, nouns and other parts of speech is a structural 

feature of South Asian languages, where reduplica-

tion is a typological feature.
34

. N. Honna describes a 
similar feature of South East Asian languages

35
. The 

Chinese language also has this characteristic, which 

is transferred into China English. Repetition of no-
tional parts of speech (usually adjectives and ad-

verbs) serves to emphasize their meaning: 

– We should good good study  

– The syndromes the girl is suffering from is 
very, very rare 

b) Repetition of the notional words and ab-
sence of substitutive pronouns in the second part 
of a sentence. 

– regional accents and regional dialects not only 

suggest linguistic diversity but also cultural diversity 

– result showed with increasing Ethephon concen-
tration, the plant become stronger than control (one) 

c) Omission or indiscriminative use of the 
subjects it (including formal) and there in the 
usage of the Chinese is explained by the absence of 

analogous elements in the Chinese language.  

                                                   
33 Platt J. & Weber H. & Ho M. The New Englishes. Lon-

don: Routledge and Kegan Paul, 1984. Cited in Meierkord C. 
Syntactic variation in interactions across international Englishes 
// English World-Wide. – 2004. – Vol. 25. – No.1. – Pp. 113–114. 

34 Kachru B.B. The Indianization of English: The English Lan-
guage in India. New-York: Oxford University Press, 1983. – P. 122. 

35 Honna N. English as an International Language. Aoya-
ma Gakuin University: ALC Press, Inc., 2005. – 275 p. 

In the Chinese sentence the subject element is 

of topical (rhematic) character and cannot be a se-

mantically empty element
36

.  
– Continue test would be suggested (instead of 

It would be suggested to continue tests)  

– we often talk about how hard to communicate 

(instead of how hard it is to communicate) 
In the Chinese language sentences denoting ex-

istence (corresponding to the English construction 

with there) begin with an adverbial modifier of 
place, and the subject occupies the final position

37
. 

– Here so much oil (вместо There is so much 
oil here)  

This sentence is built according to the Chinese 
model and begins with an adverbial modifier of 

place here. 

– There also have some foreigners (вместо 
There are also some foreigners) 

In this example the verb to have is used instead of 

the verb to be by analogy with the Chinese predicate 
yŏu (to have), typical of the sentences of existence. 

d) Non-standard word order is influenced by 

the Chinese syntax: 

1. The word order in indirect question may be 
related to intralingual interference, because unlike 

English, Chinese has one and the same SPO model 

in all communicative types of sentences, including 
interrogative. Probably, the habit of putting the pre-

dicate in front of the subject in the English question 

formed by learners of English is transferred onto the 
English indirect question. 

– I want to know where can I find the list to fill 

(instead of where I can find) 

– I want to ask that is it one of your recognized 
tertiary institution? (instead of whether it is one of 
your recognized tertiary institutions) 

2. The position of an adverbial modifier in Chi-
na English is determined by the fact that in the Chi-

nese language the adverbial modifier of manner is a 

part of predicative and is placed in front of the pre-

dicate.  
– The park was exactly built according to Chi-

nese ancient mythology 

3. The order of an attribute and the word it de-
termines reflect the typical Chinese model: attribute 

is always in pre-position no matter how extended it is. 

                                                   
36 Newnham R. About Chinese. Harmondsworth: Penguin 

Books, 1980 (1971). – Pp. 111-112. Cited in Proshina Z.G. An-
gliyskiy yazyk I kultura narodov Vostochnoi Azii (The English 
language and culture of East Asian nations). – Vladivostok: 
2001. – P. 102. 

37  Zadoenko Т.P., Huang Shuying. Uchebnik kitaiskogo 
yazyka (Textbook of the Chinese language). – М.: Tsitadel, 
2002. – P. 219. 
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– In the form of an obelisk the monument is 

37.94 metres high (вместо The monument in the 
form of an obelisk is 37.94 metres high) 

е) Specific sentence structure, based on Chi-

nese complex sentences. In the Chinese language 

there is a specific type of sentences: successively 
connected sentences or cohesion sentences. These 
sentences have a common part which performs two 

syntactic functions: that of an object for a predicate 

in the first part of the sentence and at the same time 
that of a subject for the predicate in the second part 

of the sentence.  

– I still remember a Chinese boy who was a 
special one lived in No.6 dorm 

In this sentence there is a common part a Chi-

nese boy performing the function of an object in the 
first sentence and that of a subject in the second.    

Another specific type of Chinese sentences is 

complex sentences with an included part, in which 

one part is extended to a whole sentence and in-
cluded into the complex sentence without any spe-

cial signs such as conjunctions or function words. 

The word order in such an extended part of sentence 

is rigid, corresponding to the original structure.  
– son spends father’s money is reasonable 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

In this sentence the subject is a separate sen-

tence with a typical word order.  

The existence of China English as a regional 
variety of English, one of World Englishes is an ob-

jective reality. It is confirmed by a social factor: the 

number of speakers using this variety in China 

which is already considerable and still growing. 
Another factor is the expanding of the set and scope 

of functions (internal and external) performed by 

China English, spreading positive attitude towards 
China English as a regional standard for China. Lin-

guistically, the set of typical language features of 

China English distinguishes it from other World En-

glishes. 
We believe that it is a necessary and urgent 

work to describe linguistic features of China Eng-

lish. The results of the research can be used to train 
interpreters and translators both in Asia and other 

parts of the world. Specific characteristics of China 

English should also become an element of teaching 
English, at least, in Asian countries. This knowledge 

will boost intercultural communication with English 

as a lingua franca.  
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This paper deals with the poetry of an outstanding Russian actor and writer V. Retsepter. In 1960s Retsepter created a famous 

monoperformance “Hamlet” and subsequently, in his poetry, he turned to the Shakespearean theme. Analysing Retsepter’s poetic 
cycle, devoted to Shakespeare, the author of the paper finds the internal creative relationship between his literary and stage works.  

Key words: Shakespearean characters and plots, poetic features, lyrical leitmotifs, semiotic approach to the concept of “transla-
tion”, system of signs, authorship, literary form, Shakespearean allusions, metaphor. 

Shakespearean characters, plots and leitmotifs in-

tegrated into Russian culture in different ways and 

every time this integration was through creative com-
prehension, rethinking and, consequently, reenactment 

of Shakespeare’s works so that they fit in the cultural 

context of Russian traditions. This reenactment began 

with the early – translation – forms in which originally 
‘Russian’ Shakespearean texts came to exist.   

One of these forms is proper literary transla-

tions of Shakespeare’s works into Russian. It was 
thanks to them that Shakespeare was taken not mere-

ly as a foreign literature phenomenon translated into 

Russian but rather as part of literature in Russian. It 
was evident, partly because all the Russian transla-

tions of Shakespeare were transformed to the extent 

where they could comply with Russian artistic and 

literary traditions.    
Another form may be defined in terms of a se-

miotic approach to the concept of “translation” with 

its broader scope. According to this approach trans-
lation is a transfer from one system of signs to 

another. R. Jacobson is known to have viewed trans-

lation as an interpretation of verbal signs, with both 
verbal and non-verbal systems acting as interpreting 

signs and producing a specific type of interpretation 

which he called inter-semiotic translation or trans-

mutation. In other words it is a cross-semiotic trans-
fer from one system of signs to a different one, like, 

for instance, from verbal arts to music, dancing, ci-

nema, and painting.
1
 In the light of this - interpretive 

as it is - theory, the stage work both of the art direc-

tor and the actor who translate a piece of literary art 

into the language of theatre production can be 

viewed as a specific form of translation. “Every 
theatrical performance may be seen as a translation, 
in a broad sense, from one language into another”, 

wrote A.N.Kochetkov
2
. 

                                                   
1 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // 

Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М.: 
Междунар. отношения, 1978. – С. 17, 24. 

2 Кочетков А.Н. Перевод как интерпретация: Чехов и 

Therefore, the second form in which the Sha-

kespearean text would come to exist in Russian cul-

tural mindset, mostly as a dramatic text, is theatre. 
Similar to literary translators, theatrical interpreters 

used to turn a foreign English playwright into a Rus-

sian household writer.  “The Soviet Union has be-
come for Shakespeare a new homeland,’  wrote K. 
Rudnitsky recalling that even such distinguished 

country fellows of Shakespeare as G. Greg thought it 

necessary to watch Shakespeare’s plays on Russian 
stage

 3
.      

Thus, ‘Russian’ Shakespeare began with the 

translations of his works into the language of Rus-
sian literature and Russian stage. Both activities 

generated a powerful creative energy that was put 

primarily into translated texts that in many instances 

was able to rival the original for genius. Also this 
creativity encouraged interpreters in original poetical 

works. It is because a true interpreter of Shakespeare 

has to ascend to such lofty things that s/he inevitably 
becomes a co-author of the great poet. Shakespeare 

in turn interweaves the literary fabric of the target 

text author with his own themes, plots and ideas thus 
acquiring a new authorship and belonging in a new 

literary form.    

Shakespearean allusions in translators’ original 

writing have long been tantalizing scholars, whereas 
poetical works of actors who translated Shakespeare 

into the theatrical language received less attention. 

Nobody is writing about them these days, even 
though there are many an outstanding poet among 

them, and, most importantly, their poetic vision of 

Shakespearean themes is unique in the way it is an 

alloy of literature and theatre.   
A good example is Vladimir Retsepter, an out-

standing man in the history of Russian culture. 

                                                                                   
Горький – экспликация драматургического подтекста // 
Проблемы практики и теории перевода. – Н. Новгород:  
ДЕКОМ, 2000. – С. 91. 

3 Рудницкий К. Спектакли разных лет. М.: Искусство, 
1977. – С. 5. 
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Write-ups about him usually invoke his many-facet 

artistic assets of an actor, an artistic director, a writer 

(of poetry, prose and plays), a literature scholar, and 
a culture manager. This diversity derives naturally 

from the scope of his talent - extraordinary, genuine, 

and remarkably independent. As a writer Recepter 

stunned his readers by a wide variety of genres in 
which he performed. As a philologist he produced a 

bold off-the-rut insight into classical literature. As 

an actor who should have been happy about working 
under the guidance of famous Tovstonogov, Rece-

pter apparently preferred to that stroke of luck a dar-

ing position of a ‘theatrical outcast’.   

Although much was spoken about Retseptor’s 
talent by many scholars, his creativity has not been 

studied thoroughly yet, mostly, strange as it is, be-

cause no due attention was given to the marvelous 
integrity of his talent and artistic personality in all of 

their manifestations. Usually only one aspect of his 

talent is discussed, mostly, his acting or directing, 
and rarely writing or literature study (even though А. 

Акhmatova, J. Brodsky, A.Tarkovsky, A. Anta-

kolsky,  N. Korzhavin, St. Rassadin and some others 

each spared a good word for him, while a literary 
magazine Znamya (Banner) has recently awarded 

him a literary prize). 

However, everything Recepter produces is created 
by him in a single creative space unbreakable into its 

constituent parts. Therefore in searching for new ap-

proaches to Retseptor’s creativity it would be produc-
tive to single out major leitmotif themes notable in the 

whole range of his cultural work. One of such leitmo-

tivs is a Shakespearean theme. A theatrical one-man 

production of Hamlet staged by him alone, an unfortu-
nately doomed - though deeply thought-over by him – 

idea of the shakespearization of the Bolshoi Drama 

Theatre (St. Petersburg) repertoire in connection with 
the production of Henry IV, and plans for staging Ju-
lius Caesar, an article about Akhmatova’s views of 

Shakespeare, original poems interlaced with the Sha-

kespearean allusions and themes, etc. are few indica-
tors of Retseptor’s deep involvement in the theme 

which served him as an impetus to and an integral foc-

al point of his thriving creativity.  
A major milestone in his beginning of this 

theme was 1963 – the year he produced Hamlet – a 

famous solo performance (1963). Recepter was its 
director and the only performer of all the characters 

in it. The young actor managed to surprise then even 

the most sophisticated spectators who had seen a fair 

number of Hamlets.  It should be emphasized, how-
ever, that the reason why that performance became a 

real event in the history of the immortal play produc-

tions was not solely because of its extraordinarily 

spectacular nature designed by Recepter. It was 

mostly because Recepter’s Hamlet had been con-

ceived as an intensely lyrical hero in a lyrical play.   
Even at that time theatre critics claimed that 

‘the outstanding performance produced by Recepter 
should have been hailed as totally lyrical. Not purely 
because Hamlet performed by Recepter was a hot-
tempered, nervous and bitterly hurt young man, al-
most an adolescent who looked much like a hero of 
Shakespeare’s sonnets, like a hero from a lyrical 
diary. A lyrical nature prevailed mostly due to spe-
cial stage methods involved and the composition of 
the performance which together made for the trans-
fer from drama to lyricism. Pecepter’s production 
made Hamlet not only its central hero, but also its 
only hero…’ 4. 

Indeed, the marvelous skill at plasticity and re-
incarnation, that Recepter demonstrated when he 

took turns acting as Hamlet, Claudius, Gertrude, Po-

lonius, or Ophelia to make them all unmistakenly 
recognizable, was submitted to the general idea of 

Hamlet’s alienation from the whole world and of his 

lyrical uniqueness.  

For this reason Recepter’s performance made 
only Hamlet completely convincing while the rest 

characters were being portrayed as grotesque masks. 

Even though there was only one actor on stage there 
was a feeling of a whirling carnival atmosphere with 

seemingly many people engaged. Yet, only one 

stood against this background as the only lyrical 
centerpiece of the performance.   

 Later on, a famous performance starring Vla-

dimir Vysotsky as Hamlet was produced by .Jury 

Lyubimov in the Taganka Theatre in 1971. Despite 
the stunning novelty of Lyubimov’s production, one 

should admit that the producers of this new Hamlet 
in pursuit of new creative ideas also focused their 
efforts on emphasizing lyrical spirit of the great 

drama. Interestingly, in 1978, when interviewed by a 

TV anchor, V.Vysotsky said, ‘Why was I cast in the 
role of Hamlet? Everyone was wondering. I had 
played mainly temperamental characters, tough 
guys, and also had acted much in poetical shows. 
Maybe, that was one of the reasons why Lyubimov 
chose me for that role…. Because he was convinced 
that Shakespeare was mostly a great poet. I wrote 
poems too and I felt poetry… he wanted me in that 
role in order to have a man who might act as Hamlet 
and also would introduce with his own personality, 
with a kind of his figure, something that he would 

                                                   
4 Сильман Т. «Гамлет» Рецептера // Шекспировский 

сборник. - М., 1967. - С. 293. 
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not have to stage” 5
..  It is quite clear what exactly 

Vysotsky’s personality introduced then into the per-

formance of Pasternak-translated Hamlet when he 
began it impressively with singing to the accompa-

niment of his guitar. No wonder a posthumous poem 

that Recepter wrote in memory of Vysotsky began 

with the addressing words ‘Brother in Hamlet’. Fol-
lowing this figure of speech we may add that Rece-

pter was a kind of his older brother by a chronologi-

cal ‘first-born’ right.       
Thus, as an actor and director, Retseptor ma-

naged to highlight clearly the lyrical nature of Sha-

kespeare’s drama. On assuming and even emphasiz-

ing Recepter’s independence and originality we can-
not but see that his artistic quest was an appropriate 

and rightful result of the mainstream Shakespearean 

studies carried out in the 20
th

 century, when the fo-
cus was made on the system of poetic features and 

lyrical leitmotifs in the greatest playwright’s works. 

The trend was especially evident in Russian litera-
ture where Hamletism came to be understood as a 

principle of lyrical consciousness, and where a poet-

ical domain became predominantly a host medium 

for Shakespearean allusions. Let me remind you as a 
few examples Alexander .Block’s Hamlet Cycle, 
Anna Akhmatova’s Reading ‘Hamlet’, In 1940, etc. 
Let us recall the reincarnated characters Hamlet – 
Ophelia in Marina Tsvetaeva’s lyrical poems, Sha-

kespearean themes in Mandelshtam’s poetry, and the 

peculiar mythical and poetic underlying themes in 
the main Hamlet poem in Doctor Zhivago. Let us 

remember the careful consideration given by the 

20
th
-century Russian translators of Shakespeare to 

his poetical figurativeness, and finally the fact that 
the translations of his lyrical poems become a cul-

tural achievement of the century.   

By the way, for his Hamlet Recepter made use 
of the translation by Boris Pasternak, who had not 

been well known so far. I am not going to dwell on 

how important translators’ role was for the history of 

the tragedy on Russian stage. I will only stress that 
any translation as a form of text existence in terms 

of time reveals in the original some conceptual ele-

ments meaningless to the original writers’ contem-
poraries but meaningful and close to the translator’s 

contemporaries. That is why a pleiad of Russian 

translators of Hamlet between the 19
th

 and mid 20
th

 
centuries driven by a desire to translate Shakes-

peare’s spirit rather than the words, in fact were dis-

tancing the greatest playwright from his epoch and 

bringing him closer to the present days. It was Pas-
ternak who adopted brilliantly and daringly a distinct 

                                                   
5 www.kulichki.com/vv/ovys/teatr/gamlet_vv_o.html  

shift in the historical perspective. ‘Pasternak’s poe-
tics overcomes Shakespeare’s poetics’ 6

, said I.V. 

Peshkov, Pasternak’s contemporary translator of 
Shakespeare.   

Undoubtedly, aesthetic losses of such transla-

tions are inevitable. Scholars thought of them as the 

simplification and even depletion of the original 
writer because of lower style and lexical coloring in 

translations. On the other hand, translation theorists 

conceded that shifts in meaning are objectively justi-
fied, for they proceed from the need to meet differ-

ent time and cultural standards. Finally, the excep-

tional artistic quality of Pasternak’s translations was 

virtually a literary breakthrough.  
Pasternak’s target texts devoid of puristic academ-

ic piety for ‘the great’, ‘the genius’, and ‘the immortal’ 

were always conducive to an atmosphere of welcom-
ing proximity of the lyrical hero to the audience (rea-

dership). Pasternak matched naturally the artistic per-

ception of Hamlet as a contemporary – the perception 
that was discovered in the 1960s. I will remind you that 

the year 1962 saw Grigory Kozintsev’s book ‘Our con-
temporary William Shakespeare’. And the year 1964 – 

the 400
th
 anniversary of Shakespeare’s birth – wit-

nessed the release of Kozintsev’s world-known film in 

which Smoktunovsky as Hamlet appeared before ci-

nema-goers as a person much closer to us than to the 
age of Claudius and Polonius’.

7
.   

Retseptor’s theatrical activity – one of the earli-

est in this tradition, – without any doubts, was an 
important stage. It became the cornerstone of his 

whole Shakespearean poetic research. Shakespeare’s 

characters and ideas reenacted by Recepter on stage 

became his own theatrical flesh and a creative drive 
to such extent that they demanded a literary niche 

for their new embodiment.     

The Shakespearean theme takes big part in 
Pecepter’s poetry. Impressive is a mere list of his 

works whose titles alone contain verbally a reference 

to this subject: a thirteen-poem cycle ‘The Globe 
Theatre. Assumptions about Shakespeare’ («Театр 
«Глобус». Предположения о Шекспире»)

8, a great 

number of poems from the 1980’s poem collections 

(«Уже не Гамлет, нет…» -‘No more Hamlet, no 
more’, «Брат во Гамлете, что же ты, тезка…» 
– ‘Brother in Hamlet, Why Do You, Namesake’, 
«Гамлет по-аргентински…» – ‘Argentinean-Style 

                                                   
6 Пешков И.В. В поисках подлинника // Шекспир. Гам-

лет: В поисках подлинника. – М.: Лабиринт, 2003. – С. XI. 
7 Сидоров Е. Быть человеком! (Заметки о фильме Гам-

лет!) // Шекспировский сборник 1967. – М., 1967. – С. 350. 
8 Рецептер В. «Театр «Глобус». Предположения о Шек-

спире» // Рецептер В. Представление. Стихи. – Л.: Лениздат, 
1982. – С. 41–52. 
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Hamlet’, «В те поры он Гамлетов не видел…» – 
‘I did not see Hamlets at that time’ , «Я бредил ис-
торией Дании в сводке Шекспира…» ‘I was 
dreaming about Hamlet’ etc.) ‘’9

. This small article 

does not make for a detailed analysis of this weighty 

subject matter, so I will specify the most important, 

in my opinion, aspects.    
First of all, a lyrical cycle ‘The Globe Theatre. 

Assumptions about Shakespeare’ is worth mention-

ing. It begins with a poem whose title is fairly indic-
ative – ‘Translating Shakespeare’. It is interesting 

and important that Recepter was aware of the ‘trans-

lative’ mission of his creation work, I mean to say, 

in a broad semiotic understanding of translation, that 
is, as a cross-cultural interpretation. In his novel 

‘Nostalgia for Japan’, Retseptor describes scenic 

inspirations exactly like a creative process of pene-
trating into another author’s consciousness and its 

re-embodiment:  ‘Indeed, nobody but an actor is 
able to understand a delight and ensuing inspiration 
which carry you over into another time, another 
space, and another face…  Here under a foreign fly-
loft this strange thing may happen. Up in the high, in 
the black sky, the roof suddenly begins to slide open 
and go away someplace to let in a column of light 
that sets on the top of your head, and then the body 
starts melting warm and you feel no more yourself 
under the divine palm of the Creator who turns you 
into an honest vehicle of Dictating Will. [underlined 

by me – E.P.]
10

.   
Recollecting his impressions of his work at the 

role of Hamlet In a poem «Я был еще слепец» (‘I 
was a blind man then’), Recepter speaks about him-

self as a transmission tool, and about feeling some-
body else’s presence inside. 

Я был еще немой, 
но в Гамлетовой теме 
в те времена и мной 
проговорилось время. 
Когда ж кончалась роль, 
смолкал и я, как флейта, 
хоть оставалась боль 
во мне и голос чей-то…  
Unwittingly, this brings to mind Brodsky’s 

thoughts about a poet as a means of language exis-

tence, a tool by which a language talks, possessing an 

immense energy it derives from its time potential, that 
is, from the whole time span it has ahead.

11
 Retseptor 

                                                   
9 Рецептер В. Открытая дверь. – Л.: Сов. писатель, 

1986; Рецептер В. Прощай, БДТ! – СПб.: БЛИЦ, 1999. 
10 Рецептер В. Ностальгия по Японии. – М.: Вагриус, 

2001. – С. 152. 
11  Бродский И. Форма времени. Стихотворения, эссе, 

пьесы. В 2 т. – Минск: Эридан, 1992. – Т. 2. С. 461. 

has the gift of hearing the language, and feeling the 

full ring of the word. No wonder, he wrote in his 

poem «Уже не Гамлет» (‘Not Hamlet Any More’):  
Я слово брал на свет, 
на отзвук и на призвук. 
Thus, the title of the poem ‘Translating Sha-

kespeare’ acquires a deep significance. The subtitle 
‘Instead of Preface’ unambiguously suggests a fram-

ing function of the poem in the cycle. This caption 

alone evokes an image rare for the Russian poetic 
tradition of Shakespearean allusions – an image of 

Shakespeare’s translator.   

Compositionally, the poem is an imperative, 

whose dynamic rhythm is set by the refrain «По-
пробуй…» (Give it a try). The imperative form may 

be taken as a translator’s instruction to a not identi-

fied person: try to do this, try to do that (what exact-
ly is specified). Also, the semantics of the impera-

tive forms may suggest the revelations of the transla-

tor saying try to do it and see how difficult it is 
(«Промучайся день над страницей, / ломай и чи-
ни карандаш…» - Try it hard working at a page / 
break and sharpen the pencil). Pecepter emphasizes 

that the most difficult thing in doing so is «про-
биться в тот век незнакомый…» (to fight one’s 
way into that unknown age) and to understand other 

people’s past as well as one’s own present. That is 
why the Shakespeare age for him is «незнакомый, 
но наш» (unknown but ours), and «невдалеке» 
(nearby) while «подлое кровопролитье» (treacher-
ous bloodshed) happened as early as «вчера» (yes-
terday).  

The metaphorical expression to fight one’s way 
into that unknown age that illustrates eloquently 
Shakespeare’s idea of great link between epochs 

seems to be common in referring to translator’s 

work. Yet, as a rule, the direct meaning of this meta-
phor in this particular context refers to the efforts of 

a man of letter busy with a search of proper words 

for creating a new translated piece of literature. This 

is the labor of a literary translator, a poet translator. 
Let us remember N. Matreeva’s poem devoted М. 

Levic   

… Те слова, 
Что раз дались, а больше не дадутся 
Бодлеру – диво! – вновь на стол кладутся.  
Как?! Та минута хрупкая жива? 
И хрупкостью пробила срок столетний? 
The translator In Retsepter’s poem is fighting 

his way differently: he has to be reincarnated into 

the author and his characters. He needs here the skill 
of an actor translator.    

…попробуй божиться и драться, 
и херес хлестать в кабаке. 
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Попробуй невеждой, ученым, 
и с миром войди, и с мечом, 
попробуй и белым, и черным, 
и смертником, и палачом. 
Попробуй приблизиться к трону, 
не став ни шутом, ни скотом, 
попробуй примерить корону, - 
что легче, расскажешь потом. 
Попробуй, по общему мненью, 
зарваться и спятить с ума, 
стать тенью, беседовать с тенью 
и думать о мире: «Тюрьма!» 
There is a distinct dynamics of the poetic 

rhythm in the poem, and intense development of its 
plot built on a sequence of scenes from the Shakes-

pearean tragedies. One after another the scenes 

emerge in the reader’s mind, producing an impres-
sion of theatrical action unfolding from the poetic 

form created by the hero-translator. As a result the 

expression ‘to translate Shakespeare’ becomes a 
beautifully realized metaphor meaning ‘to become a 
Shakespeare’. That is why this hero translator by 

doing a translation from Shakespeare creates his 

own unique poetic theatrical performance – an as-
sumption about Shakespeare – and saves for himself 

the leading role of William Shakespeare. 

However, there are more examples of the fusion 
of the lyrical subject of a poem and the Shakespea-

rean icon hero – Hamlet – in the history of Russian 

studies of Shakespeare’s poetry. Two examples will 
be fairly enough: «Я – Гамлет. Холодеет кровь» (I 
am Hamlet. The blood is chilled) by А. Block and и 

«Гамлет» (Hamlet) by B. Pasternak. Textual analy-

sis revealed that these poems assign Hamlet the 
function of the central coordinating figure in the 

spectrum of the lyrical hero’s polysemy. For exam-

ple, ‘Me’ in the above mentioned poem of Pasternak 
refers to the biographic author (Pasternak), the fic-

tional author (Zhivago), Hamlet, and the actor in the 

role of Hamlet and some others. 
12

. 

It is Shakespeare who performs this function in 
Retsepter’s poem ‘Translating Shakespeare’, though 

there are only two indications to this – the name of 

the poetic cycle and the name of the poem. Originally, 
it refers to the hard labor of a translator hero. Further 

on, it becomes a sign of the lyrical subject of the 

cycle.  Almost all the poems in the cycle are written 
in the first – Shakespeare – person, in whose back-

ground there is a real historical Shakespeare, and a 

translator actor who puts on his mask and acts as both 

Shakespeare and a make-believe Shakespeare.   

                                                   
12 Об этом см.: Фатеева Н. Поэт и проза. Книга о Пас-

тернаке. – М.: Новое литературное обозрение, 2003. – С. 98–99. 

That is way Retsepter’s cycle is full of acting, 

and everything in its composition reflects a carnival 

atmosphere of theatrical performance. Every poem 
looks like a mise en scene and unfolds as a monolo-

gue intended for a particular addressee or addres-

sees. Most often these are real historical figures, 

whom the author describes in short informative epi-
graphs. For example, ‘Will Kempe is a famous clown 
in the Globe, a jig dancer, and an author of a small 
book about his record nine-day jig dance from Lon-
don to Norwich’. Or ‘Mary Fitton, according to a 
version is a female prototype of Shakespeare’s son-
nets.’ Or “To Lord Southampton Shakespeare de-
votes with reverence his published books.’ 

Retsepter uses in the cycle expressive musical 

accompaniment which in a peculiar way re-creates 

the aroma of the Shakespeare age. It is perfectly in-
troduced into the poem whose titles begins with the 

word jig 
13

, even thought Retsepter makes it in an 

English style: ‘Jig with William Kempe’. Typical of 
a jig, the passion, temperament, and sparkling ener-

gy of insistent musical rhythms reproduce in the 

poem not only the melody but also the scenically 

plastic picture of the old dance.  
Здорово, комик, Вильям Кемп, 
оставь в покое книгу, 
давай-ка джигу, слышишь темп, 
давай-ка джигу, джигу! 
Коленку вверх, в ладони хлоп, 
острее, с поворотом, 
шажок – присесть, шажок – притоп, 
легко, легко, да что там! 
Every new poem is a new situation and new 

faces. The vibrancy of whirling scenes, each time 
new, is expressively voiced by Retsepter in a rich 

variety of rhythms set by the diversity of iambic 

verse. All this picturesque and sonorous theatricality 
is an original characteristic of Retsepter’s manner of 

staging the Shakespearean poetical theme. The 

theme was born in the depth of his stage work and 

now, re-incarnated in a new artistic form – literature 
– it has not lost its theatrical centripetal force. 

Probably for this reason Shakespeare is mainly 

an actor there, which he himself acknowledges by 
saying in the poem «Благодарность лорду Соут-
гемптону» (‘Gratitude to Lord Southampton’) the 

following words,    
…сама судьба распределяла роли: 
мне – средь актеров… 
Retsepter’s Shakespeare not in the least re-

minds us of an academic text book genius. He 
dances a jig, on having drunk in a tavern (‘A Jig with 

                                                   
13 Jig is a medieval English folk dance [Е. P). 
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William Kempe’). He seeks consolation in the same 

tavern after the infidelity of the Dark Lady. («Про-
щание с Мэри Фиттон» – ‘Farewell to Mary Fit-
ton’). Dubbing the audience ‘a fool’ he suggests that 

Richard Burbedge and he should forget about it and 

head for a tavern («Диалог с Ричардом 
Бёрбеджем» - ‘A dialogue with Richard Burbedge). 
Taking advantage of Mr Davenant’s absence he 

seizes the opportunity to make love to his wife. 

(«Записка под подушкой» - ‘A Note Under the Pillow’).    
Low colloquial words and plain poetic intona-

tions set off advantageously these at first sight see-

mingly unpretentious routine joys and sorrows of the 

character, making him really tangible, understanda-
ble and attractive to readers.   

The discovery of such ‘popular’ Shakespeare 

took place in Russia between 1950 and 1970. This 
happened mostly due to new translations of his 

works, for example made by Pasternak, in whose 

translations Shakespeare began to speak in the Rus-
sian vernacular of common people. In addition to 

translations, let us remember, a short story cycle 

«Смуглая леди» (‘The Dark Lady’) written by Ju.O. 

Dombrovsky began to be published from the mid 
1960s onwards and became popular. Its   characters, 

although they lived in London and Stratford at the 

turn of the 16
th
 century, did exist in a literary space 

of Russian historical works familiar to readers. They 

spoke and thought in expressive idiomatic colloquial 

Russian. 
However behind that real and close to ordinary 

people Shakespeare there is another Shakespeare in 

Retsepter’s works; and Retsepter finds in his poetic 

image distinctive personality traits that reveal this 
recognizable genius of immense talent. 

This happens mostly because the ‘performance’ 

built by Retsepter is a poetic image of a Shakespea-
rean theatre rather than any theater, because a pivot-

al point of this poetical action is a conceptual meta-

phor ‘life is theatre’.  

Deep conceptual meaning of this well-
recognized metaphor has undergone a crucial evolu-

tion. In the Renaissance epoch it meant ‘optimistic 
acceptance of the conventional nature of everything 
that seemed stable and unconditional, of human role 
behavior, and of cheerful dynamics of life’ 14

.      

The late Renaissance, however, assigned the 
metaphor a different meaning, the one adequately 

represented in the works of Shakespeare, for whom 

this metaphor became a world view and aesthetic 

principle, ‘a mainstream leitmotif of his creativity 

                                                   
14 Парфенов А. Театральность «Гамлета» // Шекспи-

ровские чтения 1978. – М.: Наука, 1981. – С. 42 

work that disclosed in the tragedies humiliations 
caused by living standards, in other words, a per-
sonal pathetic dependence on unworthy society. 15 
No wonder this metaphor resides in collective cul-

tural consciousness as Shakespearean. 

This tragic implication determines the image of 

Retsepter’s poetic space. Boisterous revelry of his 
characters is transient. There is an eerie, frightening-

ly hypocritical world behind it. The Globe theatre 

has to choose whether to die or become part of that 
world.   

Шут запил, обнаружился разврат. 
В домах известных шарил тайный обыск. 
Клерк добивался взяток и наград. 
И, угождая всем, вертелся «Глобус». 
Ломились тюрьмы. Гонорар убийц 
шел из казны. Труба глушила стоны. 
Отвешивались чинные поклоны, 
улыбки не сходили с главных лиц. 
Shakespeare who in Retsepter’s poetic perfor-

mance acts as both an actor and a director, teaches a 

young actor not theatrical tricks but rather skills 

needed to remain in the role that nasty reality impos-

es on a man.   
Когда играешь короля, 
а все надежды у ноля 
и вкруг тебя измена, 
то смерть главнее плена… 
Когда играешь короля, 
а над тобой висит петля 
и рядом кат угрюмый, - 
о будущем подумай. 
Теперь ты больше не король, 
теперь позволь себе, позволь 
тонуть в слезах незримых 
о близких, о любимых! 
Eventually, as the poetic plot develops, the idea 

of ‘life as theatre’ naturally grows in Retsepter’s 

verses into another Shakespearean theme – ‘Hamlet 

as a man who knows.’
16

 Like Hamlet, who is sho-

wered lavishly by Shakespeare with the gift of un-
derstanding this life, exceeds all the other characters 

and even the audience, the main hero in Retsepter’s 

cycle – Shakespeare – also rises above the rest. Un-
like those others he understands the tragic underly-

ing causes of the happening.  

By sensing once the inevitable triumph of the 
grave («Предощутив однажды склепа / заведо-
мое торжество»), he knows better than others 

about everything relating to death and particularly 

                                                   
15 Пинский Л. Шекспир. Основные начала драматур-

гии. – М.: Худ. лит., 1971. – С. 561–562. 
16 Об этом см.: Пинский Л. Шекспир. – С. 125–154. 
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about the upcoming death of the Globe («Глобус» 
погибает», ‘the Globe is dying’) and very soon 

«смежатся веки» (it will close its eyes) and «на-
ступит крах» ( will collapse). The most important 

thing is that this awareness is beyond time. That is 

why he is able to see many a century ahead of time.   

As a result, Retsepter’s Shakespeare exposes 
one more meaningful aspect of his personality to the 

reader. We see a real historical figure and at the 

same time someone different, namely, the image of 
Shakespeare created by the descendants. The latter is 

well aware of his immortal fate. For example, at the 

beginning of the poem “Gratitude to Lord Sou-
thampton’ the historical Shakespeare addresses his 
high patron with reverence, whereas the other one 

promises him mockingly as an acknowledgement a 

chance to be associated in the future with the writ-
er’s glorious fate.   

Я подарю Вам счастье жить во время 
мое и скрыться за моей спиной. 
I will present you with some luck to be with me 
 in future, but in my shade, alas! 
The second Shakespeare claims that he alone is 

able to call for and create posthumous dreams:   
…создать и наполнить свою тишину, 
чтоб позвать и увидеть посмертные сны, 
те, что мне так доступны, а вам не даны.  
The first Shakespeare was able to fall in love, 

curry favour with the mighty of this world. The 

second one lives in a different dimension, he is, most 
importantly, is a wonderful miracle and mystery.  

Undoubtedly, the aura of mystery around Sha-

kespeare is a constant and essential part of his histor-

ical and cultural portrait. Shakespearean phenome-
non came into being as a great mystery and remains 

to be it. An aesthetic category of genius began with 

Shakespeare. What is ‘genius’ but a mystery? What 
about the exciting mystery of prototypes, especially 

the Dark Lady of Sonnets? And the century-long 

standing Shakespearean quest – the problem of his 

authorship – also remains an unsolved mystery.  
Although similar problems may arise in con-

nection with many writers, the Shakespearean mys-

tery over time has acquired in cultural studies the 
status of a unique phenomenon overshadowing all 

the other mysteries and building up an ever growing 

potential for self-reproduction. This mystery alone 
functions in the readers’ mind as a verbal biography 

of the writer.      

 

 
 

 

Retsepter’s Shakespeare is a subject rather than 

an object of this mystery, he consciously creates it. 

For instance, parting with Mary Fitton (she is the 

Dark Lady of Sonnets in the cycle) this character 
foresees what riddle their relationship will become 

afterwards.   

 
Прощай, голубка Мэри Фиттон, 
тебе – наверх, а мне уж – вниз, 
час равноденствия отсчитан, 
теперь смотри, не оглянись! 
…Мы будем видеться случайно, 
и каждый раз, и каждый раз 
и наше прошлое, и тайна – 
все это будет против нас.   
The poem «Прощание с Лондоном» (‘Fare-

well to London’) portrays Shakespeare at the mo-

ment he is leaving London where he has nothing to 
do any more, now that ‘everything is over’,’ the 
Globe burned down and collapsed’ («все кончено», 
«сгорел и обрушился «Глобус»). Even though he 
sees his manuscripts burning, understands that ‘there 
will be oblivion tomorrow’ («завтра – забвенье»), 
and knows of the tragic destiny of the 17

th
 century 

theatres doomed to destruction by Puritans, he prom-
ises to give them a riddle:    

Мы им загадаем загадку 
Отныне на все времена [underlined by me – 

E.P]. 
Since the writer puts these lines at the end of 

the poem ending the cycle, they sound as if they are 
his main conclusion: Shakespeare is a great mystery 

for ever.   

In the long run it becomes clear that Retsepter’s 

hero is so multi-faceted and multifunctional that the 
Shakespearean theme he pursues gains the role of 

the genre-forming pivotal point in this unusual - in 

terms of genre – work. Neither theatrical plasticity 
alone, that was mentioned here several times, nor the 

evident dramatic effect of a lyrical plot determines 

each the genre specifics of Retsepter’s cycle. Much 

as important is the hero who creates all the strata of 
the meaning in the poem. Therefore, Vladimir 

Retsepter produces not merely a poetic performance 

or a poetic theatrical show – I have used these words 
several times – but rather a poetic solo performance, 

a remarkable literary sequel to and the development 

of the theatrical Shakespearean theme originally 
created by him.  
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