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Ïеред рос сий ским пра ви тель ст вом сто ит слож ная за да ча — как сде лать Даль-

ний Вос ток про цве таю щим ре гио ном при ус ло вии де фи ци та тру до вых ре-

сур сов, в том чис ле ква ли фи ци ро ван ных кад ров. Для её ре ше ния раз ра бот чи ки 

со вре мен ной ми гра ци он ной по ли ти ки об ра ти лись к со вет ско му опы ту по пе-

ре се ле нию на се ле ния из од них ре гио нов в дру гие. В 2007 г. вы шел Указ Пре зи-

ден та Рос сий ской Фе де ра ции (№ 637 от 22 июня 2007 г.) «О ме рах по ока за нию 

со дей ст вия доб ро воль но му пе ре се ле нию в Рос сий скую Фе де ра цию со оте че-

ст вен ни ков, про жи ваю щих за ру бе жом», на ос но ва нии ко то ро го бы ли раз ра-

бо та ны фе де раль ная и ре гио наль ные про грам мы. Од на ко её «ус пех» яв ля ет ся 

со мни тель ным. Уже сей час мож но го во рить, что реа ли за ция про грам мы на хо-

дит ся под уг ро зой сры ва.

В свя зи с этим мы об ра ща ем ся к за клю чи тель но му эта пу со вет ско го пе рио-

да. Пред став ля ет ся необ хо ди мым про ана ли зи ро вать ми гра ци он ную по ли ти ку 

1980-х гг., её спе ци фи ку и осо бен но сти реа ли за ции на Даль нем Вос то ке, что-

бы вы явить по ло жи тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны. Это по мо жет оп ре де-

лить, в ка ком на прав ле нии сле ду ет про вес ти из ме не ния со вре мен ной ми гра-

ци он ной по ли ти ки, что бы она дей ст ви тель но бы ла ус пеш ной.

1980-е го ды — фи нал со вет ской мо де ли со ци аль но-эко но ми чес ких от но-

ше ний. Этот пе ри од мож но оха рак те ри зо вать в пер вой по ло вине де ся ти ле тия 

как ста биль ный, ибо в сис те ме го су дар ст вен но го и эко но ми чес ко го управ ле-

ния ни ка ких из ме не ний не про ис хо ди ло, да же несмот ря на на рас та ние кри-

зис ных яв ле ний в эко но ми ке. Но уже во вто рой по ло вине 80-х гг. в недрах обо-

зна чив ше го ся эко но ми чес ко го кри зи са за кла ды ва лись ос но вы но вой мо де ли 

раз ви тия эко но ми ки и го су дар ст ва. Тра ди ци он ные со вет ские цен но сти ста ли 

до пол нять ся цен но стя ми, при су щи ми ка пи та ли сти чес ко му об ще ст ву, осо бен-

но в час ти фор ми ро ва ния до хо дов.

Бес спор на в этом во про се роль учё ных, ко то рые пред став ля ли в ор га ны 

вла сти всех уров ней ито ги сво их ис сле до ва ний. Опи ра ясь на по лу чен ные ре-

зуль та ты, управ лен цы вно си ли до пол не ния в ми гра ци он ные и со ци аль но-эко-

но ми чес кие про грам мы раз ви тия Даль не го Вос то ка. Со вет ские эко но ми сты 

раз ра бо та ли ми гра ци он ную тео рию, пре вра щая её в прак ти чес кие пред ло же ния. 

Они об ра ща ли вни ма ние на за ви си мость со став ляю щих ми гра ци он ных про-

цес сов от со ци аль ных, де мо гра фи чес ких и эко но ми чес ких фак то ров, вы яви ли, 

что ми гра ция, по доб но лю бо му яв ле нию, име ет свои за ко ны. На при мер, век тор 

сель ской ми гра ции на прав лен в по сёл ки го род ско го ти па или ма лые и сред ние 

го ро да; век тор из ма лых и сред них го ро дов — в круп ные и круп ней шие.
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Ми гра ция име ет и об рат ный, или про дол жаю щий ся век тор. В этом слу чае 

дей ст ву ет за кон взаи мо свя зи фак то ров на ли чия жилья, уров ня до хо дов и кли-

ма та. При сов па де нии двух из трёх фак то ров ми грант за дер жи ва ет ся в ре гионе 

и со вре ме нем мо жет пе рей ти в ка те го рию по сто ян но го на се ле ния. Как пра-

ви ло, дли тель ность это го про цес са со став ля ет око ло 10 лет. В пер вые три го да 

по сле все ле ния боль ше все го труд но стей свя зан но с обу ст рой ст вом, по это му 

наи боль ший объ ём льгот ми грант по лу ча ет от го су дар ст ва в этот пе ри од. В слу-

ча ях, ко гда ему им по ни ру ет толь ко один из трёх фак то ров или не им по ни ру ет 

ни один, то он ли бо воз вра ща ет ся об рат но, ли бо едет даль ше1.

Вы явив за ко ны ми гра ции, учё ные вплот ную по до шли к те ме ми гра ци он-

ной по ли ти ки. Пер вая та кая ра бо та поя ви лась в 1982 г. В. М. Мои се ен ко в своей 

статье ми гра ци он ную по ли ти ку рас смат ри ва ет как ос нов ной эле мент, фор ми-

рую щий ми гра ци он ные про цес сы2. Ав тор вы де ля ет це ли и ме то ды управ ле ния 

ми гра ци он ны ми про цес са ми, взаи мо связь пе ре ме ще ния с ес те ст вен ным и со-

ци аль ным дви же ни ем на се ле ния. Ряд це лей, на при мер сти му ли ро ва ние дви же-

ния на се ле ния на вос ток, но сит об ще го су дар ст вен ный ха рак тер и тре бу ет со-

гла со ван ных «ми гра ци он ных» уси лий со сто ро ны ре гио нов.

Ми гра ци он ные про цес сы, про хо див шие на Даль нем Вос то ке в 1970 — 1980-е гг., 

ста ли объ ек том ис сле до ва ния пре ж де все го эко но ми стов (Е. А. Мот рич, С. Н. Ле-

о нов и др.). Учё ные-даль не во сточ ни ки ана ли зи ро ва ли ми гра цию как спо соб 

обес пе че ния от рас лей на род но го хо зяй ст ва тру до вы ми ре сур са ми, фор ми ро ва-

ния на се ле ния, а так же вы яви ли, ка кие фак то ры влия ли на за кре п ле ние на се-

ле ния в ре гионе и др.3 Изу че ние про цес са фор ми ро ва ния на се ле ния и тру до вых 

ре сур сов вы вел учё ных на раз ра бот ку про бле мы уров ня ква ли фи ка ции тру до-

вых ре сур сов в на род ном хо зяй ст ве Даль не го Вос то ка4.

Осо бое вни ма ние В. М. Мои се ен ко уде ли ла ме то дам ре гу ли ро ва ния ми гра-

ции, вы де лив ад ми ни ст ра тив но-пла но вое, ма те ри аль ное и мо раль ное сти му-

ли ро ва ние. В пла но вом ре гу ли ро ва нии учи ты ва ет ся ба ланс тру до вых ре сур сов 

ре гио нов и на ли чие це ле вых ком плекс ных про грамм. В ме то дах ма те ри аль но го 

сти му ли ро ва ния ве ду щее ме сто за ни ма ли рай он ные ко эф фи ци ен ты, вве дён ные 

к за ра бот ной пла те ра бот ни ков, за ня тых в ре гио нах ос вое ния. В чис ло ме то-

дов ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния вхо ди ли об ще ст вен ные фон ды по треб ле-

ния в ви де льгот, пре иму ществ в пен си он ном обес пе че нии, осо бен но жиль ём. 

Про па ган да и аги та ция, на при мер но во стро ек Даль не го Вос то ка, яв ля лись ме-

то да ми мо раль но го сти му ли ро ва ния. Ад ми ни ст ра тив ные ме то ды управ ле ния 

бы ли свя за ны с пра ви ла ми про пис ки и вы пис ки на се ле ния, ус ло вия ми приё-

ма на ра бо ту, по лу че ни ем жилья, рас пре де ле ни ем спе циа ли стов и т. д.5

Боль шой вклад в изу че ние ми гра ци он ных про цес сов на Даль нем Вос то-

ке внёс Л. Л. Ры ба ков ский. Он раз ра бо тал струк ту ру ми гра ци он ной по ли ти ки, 

рас ши рив круг це лей. Сре ди них он на звал при вле че ние ми гран тов на вре мен-

ное ме сто жи тель ст во, соз да ние по сто ян но го со ста ва на се ле ния, обес пе че ние 

про мыш лен ных объ ек тов ра бо чей си лой в сла бо ос во ен ных ре гио нах, ста би-

ли за цию на се ле ния в тех или иных ме ст но стях, по вы ше ние ми гра ци он ной ак-

тив но сти ко рен ных жи те лей ря да рес пуб лик, ог ра ни че ние на въезд ми гран тов 

в неко то рые на се лён ные пунк ты и др. Дос тичь по став лен ные це ли он пред ло-

жил, ис поль зуя ме то ды, на прав лен ные на по вы ше ние ми гра ци он ной под виж-

но сти сре ди им мо биль но го, но бы ст ро воз рас таю ще го на се ле ния.

По Ры ба ков ско му важ ной со став ляю щей ми гра ци он ной по ли ти ки яв ля ет-

ся кон цеп ция, ко то рая объ е ди ня ет взгля ды, ко го, от ку да и на ка ких ус ло ви ях 
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сле ду ет при вле кать в за се ляе мые ре гио ны и ка кие ме ры необ хо ди мо для это-

го пред при нять в мес тах вы хо да ми гран тов, в пу ти сле до ва ния и рай онах все-

ле ния. При чём она долж на иметь на уч ное обос но ва ние, так как пред став ля ет 

еди ную сис те му средств и ме то дов осу ще ст в ле ния той или иной ми гра ци он-

ной по ли ти ки. Л. Л. Ры ба ков ский по вто рил мысль дру гих учё ных, что для по-

вы ше ния сте пе ни при жи вае мо сти но во сё лов в ре гионе сле ду ет соз да вать в за-

се ляе мых рай онах луч ший ком плекс жиз нен ных ус ло вий6.

На ря ду с ре ше ни ем эко но ми чес ких за дач (обес пе че ние тру до вы ми ре-

сур са ми от рас лей на род но го хо зяй ст ва) пра ви тель ст во ста ра лось не оз ву чи-

вать про бле му — де мо гра фи чес кое ук ре п ле ние при гра нич ной с Ки та ем тер ри-

то рии, на прав лен ное на обес пе че ние безо пас но сти даль не во сточ ных гра ниц. 

Несмот ря на на ли чие ин ст рук ций, где ука зы ва лось, по ка ким кри те ри ям и ко-

го мож но при ни мать в чис ло ор га ни зо ван ных ми гран тов, чи нов ни ки стре ми-

лись вы пол нить пла ны пе ре се ле ния, т. е. пе ре се лить, ис хо дя не из ка че ст вен ных 

ха рак те ри стик, а из ко ли че ст вен ных по ка за те лей. В ча ст но сти, ука зы ва лось, 

что с 1960-х гг. в струк ту ре ор га ни зо ван ных ми гран тов, при быв ших в сель ское 

хо зяй ст во Даль не го Вос то ка, уве ли чи лась до ля лиц, ра нее су ди мых, ни ко гда 

не ра бо тав ших в этой от рас ли, по сто ян но ме няв ших ме сто ра бо ты и т. д. Это ка-

са лось и орг на бо ра. В слу чае неудов ле тво рён но сти ус ло вия ми тру да и ме стом 

про жи ва ния (что бы ло дос та точ но час то) та кие «орг ра бо чие» и «сель хоз ми-

гран ты» пе ре хо ди ли в дру гие от рас ли и пе ре ез жа ли, но неред ко это про ис хо-

ди ло внут ри ре гио на все ле ния7.

Та ким об ра зом, ми гра ци он ная по ли ти ка со вет ско го го су дар ст ва на Даль-

нем Вос то ке опи ра лась на та кие ба зо во-тео ре ти чес кие прин ци пы, как де мо гра-

фи чес кое ук ре п ле ние при гра нич ной тер ри то рии и обес пе че ние от рас лей Даль-

не го Вос то ка тру до вы ми ре сур са ми, взаи мо связь со ци аль но-эко но ми чес ко го 

и де мо гра фи чес ко го раз ви тия стра ны.

В 1960 — 1980-х гг. в ре гионе по сте пен но воз рас та ли недос тат ки и слож но-

сти, свя зан ные с ис чер пан но стью экс тен сив ной мо де ли раз ви тия эко но ми ки. 

При су щие СССР в це лом, на Даль нем Вос то ке они усу губ ля лись от да лён но-

стью, сла бо ос во ен но стью, тя жё лы ми при род но-кли ма ти чес ки ми ус ло вия ми, 

что уве ли чи ва ло из держ ки про из вод ст ва, осо бен но за тра ты на ра бо чую си лу. 

При этом ка че ст во жиз ни бы ло ни же об ще рос сий ских по ка за те лей, о чём пи-

са ла в своей ра бо те А. С. Ва щук8.

Во вто рой по ло вине 1950-х — на ча ле 1970-х гг. ру ко во дство стра ны де ла ло 

по пыт ку вклю чить Даль ний Вос ток в «еди ный на род но хо зяй ст вен ный ком плекс 

стра ны». Его спе циа ли за цией, ис хо дя из ре гио наль ной спе ци фи ки, ста ло про из-

вод ст во про дук ции во ен но го на зна че ния и до бы ча при род ных ре сур сов. К кон-

цу 1970-х гг. на Даль нем Вос то ке эко но ми ка сфор ми ро ва лась как ре сурс но-ори-

ен ти ро ван ная с учё том по гра нич но го по ло же ния ре гио на. Бы ст ры ми тем па ми 

раз ви ва лись энер ге ти ка, уг ле-, неф те-, ле со- и гор но до бы ваю щая про мыш лен-

но сти, а так же рыб ная от расль и ма ши но строе ние. В 1987 г. бы ла при ня та Дол-

го вре мен ная го су дар ст вен ная про грам ма эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз-

ви тия Даль не го Вос то ка и За бай калья на пе ри од до 2000 г., но эко но ми чес кий 

и по ли ти чес кий кри зис, при вед ший к рас па ду СССР, ос та но вил её реа ли за-

цию9. Но и в ней нема лое ме сто за ни ма ла до бы ча ис ко пае мых, ры бы, разработка 

лесных богатств и т. д. Го су дар ст ву необ хо ди мо бы ло обес пе чить раз ви тие пре-

иму ще ст вен но этих от рас лей. По это му оче ред ной ре ст рук ту ри за ции под верг-

лась го су дар ст вен ная сис те ма пе ре рас пре де ле ния тру до вых ре сур сов в стране.
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В фев ра ле 1967 г. об ра зо вал ся Го су дар ст вен ный ко ми тет по ис поль зо ва нию 

тру до вых ре сур сов, ко то рый под чи нял ся непо сред ст вен но Со ве ту Ми ни ст ров 

РСФСР. Его ос нов ны ми за да ча ми яв ля лись: раз ра бот ка и про ве де ние ме ро-

прия тий по пе ре под го тов ке ра бо чих и их пе ре рас пре де ле нию; тру до уст рой ст-

во и ин фор ма ция; изу че ние со ста ва тру до спо соб но го на се ле ния; про ве де ние 

ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо чих и пла но во го пе ре се ле ния. Те перь при реа ли-

за ции по ли ти ки по пе ре рас пре де ле нию тру до вых ре сур сов го су дар ст во увя зы-

ва ло во еди но два про цес са — пе ре рас пре де ле ние и тру до уст рой ст во кад ров с их 

пе ре под го тов кой10.

В мае 1969 г. в ка че ст ве ни зо вых ор га нов Гос ко ми те та соз да ва лись го род ские 

бю ро по тру до уст рой ст ву и ин фор ма ции на се ле ния. Целью соз да ния служ бы 

по тру до уст рой ст ву яви лась необ хо ди мость пре одо ле ния оче вид ных по след ст-

вий нера цио наль но го ис поль зо ва ния ра бо чих в пред ше ст вую щие го ды, обес-

пе че ния со гла со ван но сти спро са и пред ло же ния на труд, а так же со кра ще ния 

по терь, свя зан ных с из бы точ ным дви же ни ем кад ров11. В ка че ст ве экс пе ри-

мен та та кие бю ро от кры лись в де вя ти го ро дах. В 1970 г. их на счи ты ва лось 134, 

а в 1977 г. — 372, пре иму ще ст вен но в го ро дах, где чис лен ность жи те лей бы ла 

не ме нее 100 тыс. чел.12 На Даль нем Вос то ке — это Вла ди во сток, Ха ба ровск, Ус-

су рийск, Ком со мольск-на-Аму ре, Юж но-Са ха линск, Пе тро пав ловск-Кам чат-

ский. К кон цу 80-х гг. та кие служ бы по тру до уст рой ст ву дей ст во ва ли во всех го-

ро дах и рай он ных цен трах со ста ту сом — по сё лок го род ско го ти па.

Со труд ни ки ока зы ва ли по мощь в по ис ке ра бо ты ли цам, об ра тив шим ся 

в бю ро, им да ва ли ин фор ма цию, ка кие пред при ятия, ор га ни за ции и уч ре ж-

де ния го ро да ну ж да лись в кад рах. В слу чае от сут ст вия под хо дя щей ра бо ты их 

ста ви ли на учёт. Че рез эти струк ту ры в об ще ст вен ное про из вод ст во во вле ка-

лись пен сио не ры, школь ни ки и дру гие ка те го рии на се ле ния. В функ ции бю-

ро вхо ди ла так же раз ра бот ка для пред при ятий пред ло же ний по под го тов ке, 

рас пре де ле нию и ис поль зо ва нию ра бо чей си лы. Бю ро ста ло ре аль ным по-

сред ни ком меж ду на се ле ни ем и пред при яти ем в во про сах тру до уст рой ст ва. 

При этом вы яв ля лась дей ст ви тель ная по треб ность пред при ятий в кад рах пу-

тём со пос тав ле ния пла но вой и фак ти чес кой чис лен но сти ра бот ни ков, ока зы-

ва лась по мощь в ком плек то ва нии кад ров, учи ты ва лась зна чи мость пред при-

ятий и ор га ни за ций в сис те ме на род но го хо зяй ст ва рай она, го ро да, края или 

об лас ти13. По яв ле ние но вой струк ту ры по ло жи тель ным об ра зом по влия ло на 

при ток ми гран тов на Даль ний Вос ток. Так, в 1966 — 1980 гг. в ре ги он при бы-

ло 4,3 млн. чел.14

Фор ми ро ва ние на се ле ния пио нер ных рай онов про ис хо ди ло под влия ни-

ем круп ных ре зер вов тру до вых ре сур сов ев ро пей ской час ти стра ны, не за ня-

тых в от рас лях на род но го хо зяй ст ва. В 1970-е гг. из этой сфе ры в об ще ст вен-

ное про из вод ст во бы ло во вле че но око ло 15 млн. чел. Это по зво ли ло мас штаб но 

(а за од но нера цио наль но) ос ваи вать кро ме Си би ри и Даль не го Вос то ка Се ве ро-

Вос ток, Ев ро пей ский Се вер, За по лярье, что ста ло в 1980-х гг. при чи ной на пря-

жён но сти ба лан са тру до вых ре сур сов. Со от вет ст вен но при вле че ние тру до вых 

ре сур сов на Даль ний Вос ток в боль шей сте пе ни ста ло за ви сеть от со ци аль но-

эко но ми чес ких ус ло вий тру да. С этой целью пра ви тель ст во ши ро ко ис поль-

зо ва ло сис те му льгот, ко то рые по вы ша ли но ми наль ные до хо ды на се ле ния. 

Наи бо лее рас про стра нён ной бы ла рай он ная над бав ка. Она раз ни лась в за ви-

си мо сти от кли ма ти чес ких ус ло вий и сте пе ни ос во ен но сти той или иной час ти 

ре гио на (на при мер, в При мор ском крае — 20%, а на Чу кот ке — 100%)15.
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Вве де ние над ба вок к за ра бот ной пла те и вни ма ние го су дар ст ва к Даль не му 

Вос то ку обу сло ви ли при рост на се ле ния. Так, ес ли в 1959 г. чис лен ность на се ле-

ния ре гио на со став ля ла 4,8 млн. чел., то в 1979 г. — поч ти 5,9 млн. чел. По пе ре пи-

си 1989 г. здесь про жи ва ло бо лее 7,9 млн. чел., в 1991 г. — 8,06 млн. чел., к 2005 г. 

чис лен ность даль не во сточ ни ков долж на бы ла уве ли чить ся до 9,7 млн. чел.16 

Тра ди ци он но при рост на се ле ния стра ны про ис хо дил за счёт бо лее вы со кой ро-

ж дае мо сти сре ди сель ских жи те лей. Но с 1950-х гг. на блю да лось её фак ти чес кое 

и до ле вое сни же ние. Бо лее то го, на чи ная со вто рой по ло ви ны 1960-х гг. еже год-

ное со кра ще ние чис лен но сти се лян в РСФСР со став ля ло поч ти 700 тыс. чел.,17 

что от ра зи лось как на ми гра ци он ном при то ке, так и на ко ли че ст вен ном рос те 

чис лен но сти даль не во сточ ни ков.

В 1970-е гг. ана ло гич ная си туа ция на блю да лось и на Даль нем Вос то ке. 

На при мер, в Ха ба ров ском крае ес те ст вен ный при рост со кра тил ся с 10,6 чел. 

до 10 чел., в Кам чат ской об лас ти — с 12 до 11,2 чел., на Са ха лине — с 11,1 до 

10,7 чел.18 При рост на се ле ния в ре гионе осу ще ст в лял ся за счёт ми гра ции. 

До кон ца 1970-х гг. тем пы ме ха ни чес ко го при рос та на се ле ния в даль не во сточ-

ном ре гионе бы ли бла го по луч ны ми. Удель ный вес ми гран тов в об щем при-

рос те на се ле ния, на при мер в Ха ба ров ском крае за 1976 — 1980 гг., со ста вил 

37,1%, в 1981 — 1985 гг. — 39,7%. На этом же уровне ми гра ция ос та ва лась в 1986 

и 1987 гг.19 (см. табл. 1).

Таб ли ца 1

Тем пы при рос та сни же ния чис лен но сти на се ле ния (в сред нем за год, %)

1981 — 1985 1986 — 1990 1991 1992

Рос сий ская Фе де ра ция 0,7 0,7 0,1 –0,1

Даль ний Вос ток 1,6 1,3 –0,3 –1,7

При мор ский край 1,4 1,3 0,4 –0,3

Ха ба ров ский край 1,6 1,3 0,3 –0,8

Амур ская об ласть 1,2 1,1 0,1 –3,2

Ис точ ник: По ка за те ли со ци аль но го раз ви тия рес пуб лик, кра ёв и об лас тей Рос сий ской 

Фе де ра ции. М.: Гос ком стат Рос сии, 1992; Ры нок тру да в Рос сии в 1992 г.: стат. сбор ник. 

М.: Фе де раль ная служ ба за ня то сти на се ле ния Рос сии, 1993.

Ана лиз таб ли цы по ка зы ва ет, что в те че ние 1981 — 1990 гг. при рост на се ле-

ния на Даль нем Вос то ке был вы ше, чем в це лом по Рос сий ской Фе де ра ции. 

В 1991 г. в Рос сий ской Фе де ра ции при рост был по ло жи тель ным, а на Даль нем 

Вос то ке уже на блю дал ся от ток (в ос нов ном за счёт вы бы тия на се ле ния с Чу-

кот ки, Ма га дан ской и Са ха лин ской об лас тей), хо тя в юж ной час ти ре гио на 

при рост ос та вал ся по ло жи тель ным. В 1980-х гг. инер ци он но со хра ня лась тра-

ди ция со вет ско го ми гра ци он но го дви же ния на вос ток. В струк ту ре пе ре ме ще-

ний мож но вы де лить са мо стоя тель ные ми гра ции, мо би ли за ци он ные фор мы 

(орг на бор и его раз но вид ность — об ще ст вен ный при зыв, сель хоз пе ре се ле ние) 

и рас пре де ли тель но-ди рек тив ные (на прав ле ние спе циа ли стов к мес ту ра бо ты 

по сле окон ча ния сред них и выс ших учеб ных за ве де ний).

Обес пе че ние аг рар ных рай онов Даль не го Вос то ка (пре иму ще ст вен но При-

мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв, Амур ской и Са ха лин ской об лас тей) тру до вы ми 

ре сур са ми вхо ди ло в чис ло при ори тет ных за дач го су дар ст ва. Пла но вая сис те ма 
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обес пе че ния кад ра ми че рез пе ре се ле ние про дол жа ла дей ст во вать и в 1980-х гг. 

Так, по пла нам на 1980 г. в се ло на по сто ян ное ме сто ра бо ты и про жи ва ния 

долж ны бы ли прие хать в При мор ский край бо лее 2 тыс. се мей, а в Ха ба ров-

ский — бо лее 1,2 тыс.20 На прак ти ке ми гра ция обес пе чи ва ла не бо лее 30% от 

за пла ни ро ван но го. Но имен но в пер вой по ло вине 1980-х гг. при рост аг рар но-

го на се ле ния Даль не го Вос то ка на 8 — 10% вы ше, чем в сред нем по РСФСР21, 

так как льго ты, га ран ти ро ван ные го су дар ст вом (оп ла та про ез да и подъ ём ных), 

зна чи тель но по кры ва ли за тра ты пе ре се лен цев. На при мер, раз мер «подъ ём ных» 

на гла ву семьи со став лял 150 руб лей, на чле на семьи — 50 руб лей. Од на ко да-

же по сто ян ное пе ре се ле ние в сё ла Даль не го Вос то ка не по зво ля ло обес пе чить 

сель ское хо зяй ст во тру до вы ми ре сур са ми. Чис лен ность сель ско го на се ле ния, 

хоть и незна чи тель но, но уве ли чи ва лась: за пе ри од с 1966 по 1984 г. она под ня-

лась с 1,5 млн. чел. до 1,7 млн., т. е. бо лее чем на 200 тыс. чел. (15,2%). При этом 

удель ный вес сель чан в об щей чис лен но сти на се ле ния со кра тил ся с 28% до 24, 

осо бен но в При морье (с 28% до 22) и Амур ской об лас ти (с 38% до 33)22.

При чи ны де фи ци та тру до вых ре сур сов кры лись в вы со ком их от то ке из аг-

рар но го сек то ра. Ис то ри чес ки сло жи лось так, что в СССР сель ско хо зяй ст вен-

ный труд не был пре стиж ным по при чине низ кой тех ни чес кой ос на щён но сти 

про из вод ст ва, на пря жён но го гра фи ка ра бо ты, осо бен но в ве сенне -лет ний пе-

ри од, от сут ст вия спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции и т. д. По это му по пол не ние 

про ис хо ди ло за счёт дру гих ре гио нов стра ны. Так, из при быв ших в сов хо зы Ха-

ба ров ско го края в 1983 — 1985 гг. толь ко ка ж дый шес той ра нее был за нят в сель-

ском хо зяй ст ве, ос таль ные 77,5% — это быв шие ра бот ни ки про мыш лен но сти, 

строи тель ст ва и дру гих от рас лей23.

Го во ря о при чи нах сла бой за кре п ляе мо сти ми гран тов в сель ском хо зяй-

ст ве, сле ду ет от ме тить, что на ря ду со сти му ла ми дей ст во ва ли и «ан ти сти му-

лы». Это уда лён ность Даль не го Вос то ка от цен траль ных ре гио нов стра ны, кли-

ма ти чес кие осо бен но сти, низ кий по срав не нию с цен траль ны ми ре гио на ми 

уро вень жиз ни на се ле ния. То, что пред ла га ло го су дар ст во по тен ци аль ным пе-

ре се лен цам, уже не от ве ча ло тре бо ва ни ям вре ме ни. Си туа цию ус лож нял по-

все ме ст ный де фи цит сель ско хо зяй ст вен ных кад ров. От ри ца тель но ска зы ва-

лось ин тен сив ное во вле че ние жи те лей го ро дов и по сёл ков го род ско го ти па, 

про жи вав ших в кра ях (об лас тях) на бо ра. С кон ца 1970-х гг. свы ше 30% от об-

ще го чис ла сель хоз ми гран тов на би ра лось по внут ри крае во му/внут ри об ла ст-

но му пе ре се ле нию* 24.

Де фи цит тру до вых ре сур сов за ста вил управ лен цев об ра тить вни ма ние на 

спе ци фи чес кие ка те го рии на се ле ния — лиц, имев ших су ди мость, уво лен ных 

за про гу лы и / или пьян ст во и «ле ту нов» по статье 33 КЗоТ РСФСР, п. 4 25. Так, 

сре ди сель хоз пе ре се лен цев, при быв ших в пер вой по ло вине 1980-х гг. в Ха ба-

ров ский край, ра нее бы ли су ди мы 10 — 11%, а из уво лен ных с преж не го мес та 

ра бо ты — ка ж дый тре тий26. Не за дер жи ва ясь на дол го в сов хо зах, этот «кон тин-

гент» вско ре по пол нял от ряд ра бо че го клас са в дру гих тру до де фи цит ных от-

рас лях ре гио на.

Нема ло важ ным ас пек том в смене мес та ра бо ты и жи тель ст ва яв лял ся уро-

вень до хо дов. Вве де ние над ба вок к за ра бот ной пла те раз ли ча лось и по от рас-

лям. Так, в сель ском хо зяй ст ве При мор ско го края они не пре вы ша ли 15 — 20%, 

в транс порт ной и строи тель ной от рас лях 40 — 50%, а в лес ной и рыб ной — до 

* В предыдущие десятилетия доля сельхозпереселенцев по внутрикраевому (внутрио-
бластному) обмену не превышала 20 — 22%.
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60%. Эти от рас ли на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка так же ну ж да лись 

в при то ке тру до вых ре сур сов. Для обес пе че ния их кад ра ми со вет ское го су дар-

ст во ши ро ко ис поль зо ва ло мо би ли за ци он ные фор мы — ор га ни зо ван ный на-

бор ра бо чих и об ще ст вен ный при зыв. В со вет ской сис те ме пе ре рас пре де ле ния 

тру до вых ре сур сов эти фор мы по лу чи ли на зва ние «ор га ни зо ван ных». Для про-

ез да до мес та ра бо ты вы да ва лись «про езд ные», су точ ные, ко то рые пол но стью 

по кры ва ли рас хо ды. По мес ту ра бо ты им вы да ва ли подъ ём ные. В за ви си мо сти 

от ми ни стер ст ва, на пред при ятия ко то ро го шёл на бор, они варь и ро ва лись от 

30 до 200 руб лей27.

Гео гра фия орг на бо ра бы ла дос та точ но ши ро кой — Курск, Че ля бинск, Фер-

га на и т. д. Для при вле че ния ор га ни зо ван ных ра бо чих «аги та то ры» ис поль зо-

ва ли раз лич ные ар гу мен ты. Так, в строи тель ную от расль «зав ле ка ли» воз мож-

но стью по лу чить квар ти ру в го ро де, в рыб ную — вы со ки ми за ра бот ка ми, для 

неко то рых роль иг рал гра фик ра бо ты — 6 ме ся цев в мо ре, а 6 — на бе ре гу. Боль-

шую часть орг ми гран тов на би ра ли в са мом ре гионе. На при мер, края и об лас-

ти Даль не го Вос то ка в 1985 г. пре дос тав ля ли для г. Ком со моль ска-на-Аму ре до 

37% от чис ла всех орг ра бо чих, ев ро пей ская часть РСФСР — до 17%, Ук раи-

на и Бе ло рус сия — до 14%, Си бирь — 12,4%, Сред няя Азия — 7,4%. Для сис те-

мы орг на бо ра тра ди ци он ным бы ло при вле че ние оди но ких муж чин. Это бы-

ло свя за но в пер вую оче редь с де фи ци том жилья. По ло вой дис ба ланс сре ди 

орг ра бо чих так же нега тив но ска зы вал ся на пе ре ход их в ка те го рию по сто ян-

ных ра бо чих. Ана лиз тру до вых ре сур сов, про ве дён ный ря дом на уч но-ис сле-

до ва тель ских уч ре ж де ний, по ка зал, что орг ра бо чие, не об ре ме нён ные семь-

я ми, ху же адап ти ро ва лись, ча ще выс ка зы ва ли неудов ле тво ре ние за ра бот ной 

пла той и т. д.

Дру гая ка те го рия орг ра бо чих, при быв ших с же ла ни ем тру дить ся, так же 

на дол го не за дер жи ва лась. На при мер, в 1985 г. бы ло за фик си ро ва но, что ме-

нее 3 ме ся цев про ра бо та ли 6,4%, ме нее го да — 35,6%. Кро ме на зван ных вы-

ше при чин бы ли и та кие, ко то рые мож но рас смат ри вать с точ ки зре ния неэф-

фек тив но го управ ле ния, в том чис ле орг ра бо чих невер но ори ен ти ро ва ли на 

кли мат, ус ло вия тру да и бы та, до хо ды. От них скры ва ли ре аль ные ус ло вия 

тру да и бы та, а так же уро вень до хо дов и «стои мость» про жи ва ния. Зна ком ст-

во с даль не во сточ ной дей ст ви тель но стью в даль ней шем тол ка ло эту ка те го-

рию ми гран тов на воз вра ще ние в мес та вы хо да ли бо пе ре ход в дру гие от рас-

ли и / или даль ней шую ми гра цию. Сре ди та ких ми гран тов в ос нов ном бы ли 

вы ход цы из Сред ней Азии.

По сто ян ный от ток ра бо чих из до бы ваю щих от рас лей и строи тель ст ва спо-

соб ст во вал то му, что с 1960-х гг. го су дар ст во пре дос та ви ло воз мож ность ис поль-

зо вать сис те му орг на бо ра ли цам со ста ту сом «ус лов но-дос роч но ос во бо ж дён-

ные». Та кие «орг ра бо чие», со став ляв шие до 20% от об ще го чис ла, по ки да ли 

ра бо ту че рез несколь ко дней или во все не при сту па ли к ней28.

С кон ца 1970-х гг. на ме ти лась тен ден ция от то ка из ре гио на ко рен ных жи-

те лей. На пер вое ме сто вы хо дят ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки уров ня жиз ни. 

Рай он ные ко эф фи ци ен ты и ста же вые над бав ки на мно гих тер ри то ри ях Даль-

не го Вос то ка не по кры ва ли стои мость про жи ва ния. На при мер, в При мор ском 

крае ин декс стои мо сти про жи ва ния со став лял 126%, а фик си ро ван ная за ра бот-

ная пла та — 109%. Ана ло гич ная си туа ция бы ла в Ха ба ров ском крае и Амур ской 

об лас ти29. На Кам чат ке, Чу кот ке и в Ма га дан ской об лас ти си туа цию усу губ лял 

кли мат, бо лее тя жё лый по срав не нию с юж ной ча стью Даль не го Вос то ка.
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С целью за кре п ле ния на се ле ния и тру до вых ре сур сов в ре гионе с 1973 г. пра-

ви тель ст во на ча ло пе ре во дить ра бот ни ков про из вод ст вен ной сфе ры на но вые 

та риф ные ус ло вия, это по зво ли ло со кра тить его от ток. Но неоп рав дан ное по-

вы ше ние за ра бот ной пла ты в на ча ле 1980-х гг. по влек ло за со бой диф фе рен циа-

цию как меж ду ра бот ни ка ми, так и меж ду пред при ятия ми го ро да, края, на блю-

да лось сни же ние за ин те ре со ван но сти в тру де. На од них пред при яти ях вве де ние 

ста же вых над ба вок по зво ли ло со кра тить от ток кад ров, а на дру гих — те ку честь 

толь ко уси ли лась30. В ми гра цию ста ли во вле кать ся уро жен цы Даль не го Вос то-

ка, что яв ля лось мо раль ным ан ти сти му лом для ос тав ших ся в ре гионе. На при-

мер, в 1985 г. из г. Ком со моль ска-на-Аму ре вы бы ло 14,5% его уро жен цев, 25,8% 

про жи ли в го ро де не ме нее 10 лет.

Несмот ря на пе ре чис лен ные труд но сти, го су дар ст ву к кон цу 1970-х гг. на 

Даль нем Вос то ке уда лось соз дать ста биль ное на се ле ние. По дан ным пе ре пи си 

1979 г. до ля про жи вав ших на Даль нем Вос то ке бо лее 10 лет со став ля ла в юж ной 

его час ти око ло 50%, про жи вав ших с ро ж де ния — 34,1%, в том чис ле в южной 

час ти — 35 — 36%, в се вер ной — 22 — 36%31.

С кон ца 1980-х гг. тен ден ция сни же ния ро ли ми гра ции в вос про из вод ст-

ве на се ле ния Даль не го Вос то ка ста ла при об ре тать чер ты кри зи са. Всё боль ше 

и боль ше вы бы ва ло про жив ших в ре гионе бо лее 10 лет ли бо уро жен цев. Од на-

ко кри зис ные яв ле ния про яв ля лись по всей стране, что так же от ра зи лась на 

ми гра ции. По след ние ор га ни зо ван ные ми гран ты при бы ли в сель ское хо зяй-

ст во Даль не го Вос то ка в 1990 г., в про мыш лен ность и строи тель ст во — в 1991 г. 

На сме ну этой ка те го рии при шли ми гран ты со ста ту сом бе жен цев (вы ну ж ден-

ные пе ре се лен цы). С кон ца 1980-х гг. в При морье и Ха ба ров ском крае ста ла рас-

ти чис лен ность рос сий ских ко рей цев, при быв ших из Сред ней Азии.

Рас пад СССР на неза ви си мые го су дар ст ва обу сло вил по яв ле ние гаст ар-

бай те ров. Эко но ми чес кий кри зис на пост со вет ском про стран ст ве за ста вил ис-

кать лю дей, пре иму ще ст вен но вы ход цев из се ве ро кав каз ских и сред не ази ат-

ских рес пуб лик, луч шей жиз ни, в том чис ле на Даль нем Вос то ке.

Та ким об ра зом, на за вер шаю щем эта пе со вет ско го пе рио да реа ли за ция 

ми гра ци он ной по ли ти ки на Даль нем Вос то ке про хо ди ла в ус ло ви ях де фи ци-

та тру до вых ре сур сов, ко то рый го су дар ст во вос пол ня ло тра ди ци он ным спо-

со бом — че рез мо би ли за ци он ные фор мы и во вле че ние в тру до вые от но ше ния 

спе ци фи чес кой ка те го рии ми гран тов. Мас со вый от ток на се ле ния час тич но 

ком пен си ро вал ся за счёт но вых ми гран тов, по лу чив ших ста тус бе жен цев или 

гаст ар бай те ров. Но вая ми гра ци он ная по ли ти ка ста ла опи рать ся не на соб ст-

вен ное на се ле ние, а на внеш ние тру до вые по то ки.
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SUMMARY: The ar ti cle by Can di date of His tori cal Sci ences Larisa A. Krushanova “Mi gra tion 
pol icy of the So viet State in the Far East (1980s)” stud ies mi gra tion pol icy in the Far East of the 
USSR in the 1980s. The au thor analy ses or gani za tions of mi grants from the USSR and for eign 
work ers from Viet nam, China and North Ko rea.


