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Ñегод ня со ци аль но-де мо гра фи чес кая про бле ма ти ка в Рос сии вхо дит 

в чис ло ак ту аль ней ших на прав ле ний мно гих гу ма ни тар ных дис ци п-

лин, боль шой ин те рес к ней про яв ля ют ис то ри ки. Без ана ли за со ци аль но-

де мо гра фи чес ких про цес сов, про ис хо див ших во вто рой по ло вине XX в., 

невоз мож но объ яс нить осо бен но сти мощ но го ми гра ци он но го дрей фа 

на се ле ния с Вос то ка на За пад в на ча ле XXI в. Свой вклад в раз ра бот ку 

про бле мы вно сят со труд ни ки Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра-

фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН. Се го дня, под во дя ито ги прой-

ден но му ис сле до ва тель ско му пу ти, мы не мо жем не от ме тить, что раз-

ви тие это го важ но го меж дис ци п ли нар но го на прав ле ния тес но свя за но 

с име нем даль не во сточ но го ис сле до ва те ля, кан ди да та ис то ри чес ких на-

ук В. Е. Бор ча ни но вой.

Ва лен ти на Его ров на Бор ча ни но-

ва — даль не во сточ ни ца по мес ту ро-

ж де ния и про жи ва ния, учи тель ис-

то рии, рус ско го язы ка и ли те ра ту ры 

по об ра зо ва нию, ро ман тик по ду-

шев но му строю, со ци аль ный ис то-

рик по про фес сии, до б рей шей ду-

ши че ло век! Её путь от учи тель ской 

дея тель но сти в нау ку со про во ж дал-

ся не толь ко про фес сио наль ным 

рос том, но и че ст ней шим ис пол-

не ни ем об ще ст вен ных по ру че ний. 

Ва лен ти на Его ров на все гда стре-

ми лась к ос мыс ле нию про ис хо див-

ших в стране со бы тий. Она при ня ла 

идеи пе ре строй ки и уже в пен си он-

ном воз рас те пы та лась дать оцен ку 

ры ноч ным ре фор мам. Её жизнь — 

это час тич ка са мой кол лек тив ной 

даль не во сточ ной био гра фии.

Ва лен ти на Его ров на Бор ча ни но ва ро ди лась 15 ок тяб ря 1937 г. 

в с. Ар ха ре Амур ской об лас ти. Её отец Е. М. Бры кин был ра бо чим, мать 

П. М. Бры ки на — до мо хо зяй кой. В семье бы ло во семь де тей. Дет ст во Ва-

лен ти ны Его ров ны при шлось на тя жё лые по сле во ен ные го ды, но об ра-

зо ва ние в семье бы ло од ной из глав ных цен но стей. Шко лу она за кон чи-

ла с се реб ря ной ме далью. Вто рая по ло ви на 50-х гг. XX в. — вре мя, ко гда 

про фес сия учи те ля бы ла не толь ко вос тре бо ван ной, но и пре стиж ной. 

В 1960 г. Ва лен ти на с от ли чи ем за кон чи ла Бла го ве щен ский пед ин сти тут. 

Она все гда стре ми лась всё де лать толь ко на «от лич но», при чём с боль-

шой от да чей для дру гих.

В. Е. Бор ча ни но ва
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Со вет ская сис те ма рас пре де ле ния спе циа ли стов функ цио ни ро ва ла 

чёт ко. Пед ин сти тут для Амур ской об лас ти яв лял ся важ ней шим цен тром 

под го тов ки и вос пи та ния даль не во сточ ной ин тел ли ген ции. Бор ча ни но-

ва ста ла учи те лем ис то рии, рус ско го язы ка и ли те ра ту ры в сель ской шко-

ле. В ней уди ви тель но со че та лась внут рен няя са мо дис ци п ли на, став шая 

хо ро шим стерж нем для раз ви тия ор га ни за ци он ных спо соб но стей, а тре-

бо ва тель ность к дру гим в плане ис пол не ния про фес сио наль ных и об-

ще ст вен ных обя зан но стей — с ува жи тель ным от но ше ни ем к кол ле гам. 

Она мно го вре ме ни от да ва ла шко ле, де тям и как учи тель, и как за вуч, 

и как друг бу ду чи класс ным ру ко во ди те лем. Пе ре ехав во Вла ди во сток, 

про дол жи ла ра бо ту в шко ле. Со вет ские по ли ти чес кие и идео ло ги чес кие 

тра ди ции Бор ча ни но ва при ни ма ла ис кренне, но жа ж да рас ши ре ния зна-

ний все гда бы ла важ ней шей мо ти ва цией при при ня тии ре ше ний. Она до-

пол ни тель но за ни ма лась на фи ло соф ском от де ле нии про па ган ди стов 

Уни вер си те та мар ксиз ма-ле ни низ ма.

Имен но вы ше на зван ные ка че ст ва в со че та нии с по сто ян ным стрем-

ле ни ем по нять и объ яс нить ок ру жаю щий со ци аль ный мир при ве ли её 

в От дел ис то рии СО АН СССР. 31 ок тяб ря 1969 г. её при ня ли на долж-

ность стар ше го ла бо ран та в сек тор ис то рии со вет ско го Даль не го Вос то-

ка. Ва лен ти на Его ров на ста ла од ним из пер вых и ус пеш ных ас пи ран тов 

соз дан но го в 1971 г. Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро-

дов Даль не го Вос то ка ДВНЦ. В её ин ди ви ду аль ном учеб ном плане (ко то-

рый ак ку рат но ею за пол нен и хра нит ся в де ле) А. И. Кру ша нов на пи сал: 

«Ас пи рант ка Бор ча ни но ва В. Е. пол но стью вы пол ни ла план 1973 г. и дос-

роч но на три ме ся ца пред ста ви ла дис сер та цию на за щи ту».

Так уж слу чи лось, что пер вой ру ко писью дис сер та ции, с ко то рой 

я по зна ко ми лась в своей на уч ной дея тель но сти, и бы ла та са мая ра бо-

та В. Е. Бор ча ни но вой «Со ци аль ная струк ту ра на се ле ния При морья в пе-

ри од строи тель ст ва ком му низ ма в СССР». То гда в ис то ри чес кой нау ке 

опе ри ро ва ли пе рио ди за цией, в ос но ве ко то рой ле жа ли пар тий но-идео-

ло ги чес кие ус та нов ки, и нель зя бы ло на ру шить эту тра ди цию при под-

го тов ке ква ли фи ка ци он ной ра бо ты. Был пер вый год моей ра бо ты ста-

жё ром-ис сле до ва те лем в ин сти ту те. Эта ру ко пись ста ла и пер вым мо им 

опы том ре цен зи ро ва ния на уч ных тру дов. Мне по вез ло, что это бы ла ра-

бо та Бор ча ни но вой.

Вспо ми на ет ся об ста нов ка за се да ния от де ла: об су ж де ние про хо ди ло 

в ка би не те А. И. Кру ша но ва на ул. Ле нин ской, 50. Это бы ло пер вое моё 

«по гру же ние» в со ци аль но-де мо гра фи чес кую ис то рию Даль не го Вос то-

ка, и на ча лось оно имен но с это го со бы тия. По ра зил ог ром ный эм пи ри-

чес кий ма те ри ал, вы яв лен ный Ва лен ти ной Его ров ной в ар хи ве, од ной 

из пер вых ис то ри ков об ра тив ших ся к изу че нию осо бен но стей про фес-

сио наль ной струк ту ры и ди на ми ки ра бо чих При морья. Её ин те ре со ва ла 

так же про бле ма изу че ния ин тел ли ген ции 60 — 70-х гг., ко то рую она рас-

смат ри ва ла пре иму ще ст вен но сквозь приз му ко ли че ст вен ных из ме не-

ний. Су ще ст во вав шая в те го ды ста ти сти ка пред став ля ла ог ром ный на бор 
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форм, дос та точ но слож ных. Это был очень тру до ём кий про цесс сис те-

ма ти за ции ста ти сти чес ких ма те риа лов. Вы яв лен ные ею пер во ис точ ни-

ки, ко то рые до сих пор хра нят ся в ар хи ве от де ла, сви де тель ст ву ют об ог-

ром ном тру де и вре ме ни, про ве дён ным за изу че ни ем фон дов ста ти сти ки, 

о бо гат ст ве ис точ ни ко вой ба зы всех опуб ли ко ван ных тру дов В. Е. Бор ча-

ни но вой. В 1988 г. в ус ло ви ях пе ре строй ки, ко гда ис то ри ки на ча ли изу-

чать так на зы вае мые «бе лые пят на» со вет ской ис то рии, Бор ча ни но ва 

очень сме ло оп ре де ли ла ре гио наль ный под ход в изу че нии со ци аль ной 

струк ту ры об ще ст ва, пы та ясь вый ти за пре де лы идео ло ги зи ро ван но го 

кон цеп та «трёх член ки» (ра бо чий класс — кре сть ян ст во — ин тел ли ген-

ция): «Он пред по ла га ет ком плекс ное изу че ние свя зей эко но ми чес ких 

и де мо гра фи чес ких про цес сов, ос вое ние при род ных ре сур сов ре гио на 

и со ци аль ных про цес сов, из ме не ний в за ня то сти на се ле ния, уровне его 

жиз ни, об ра зо ва ния и т. д.» [1, с. 4 — 5.].

В. Е. Бор ча ни но ва со би ра ла и ана ли зи ро ва ла ис точ ни ки по пе рио ду, 

ко то рый да же не вхо дил в хро но ло ги чес кие рам ки её ис сле до ва ний, но 

для неё, как ис то ри ка, очень важ но бы ло оп ре де лить ис ход ную си туа-

цию. Её лю би мый ис сле до ва тель ский при ём — рас смат ри вать боль шие 

груп пы лю дей в ис то ри чес кой ди на ми ке — был реа ли зо ван в мо но гра-

фии «Со ци аль ная струк ту ра на се ле ния Даль не го Вос то ка (60 — 80-е го-

ды)» [2], на ко то рую до сих пор ссы ла ют ся мно гие ис сле до ва те ли. В сво-

их пуб ли ка ци ях она вве ла в на уч ный обо рот све де ния из цен траль ных 

ар хи вов о чис лен но сти ми гран тов в даль не во сточ ных го ро дах и сель ской 

ме ст но сти.

Мо но гра фия В. Е. Бор ча ни но вой, из дан ная в 1992 г., — это пер вый шаг 

в даль не во сточ ной ли те ра ту ре в пре одо ле нии гос под ство вав шей мно го 

лет «тео рии трёх член ки», со став ляв шей ос но ву ана ли за струк ту ры со вет-

ско го об ще ст ва. В мо но гра фии пред став ле но как го род ское, так и сель-

ское на се ле ние, вы яв ле ны на рас тав шие кри зис ные яв ле ния, хо тя ана лиз 

вы пол нен в рам ках кон цеп ции тру до вых ре сур сов. На ба зе даль не во сточ-

ных ис точ ни ков сде лан вы вод о на ли чии со ци аль ных раз ли чий, несмот-

ря на ряд по ло жи тель ных тен ден ций, дос тиг ну тых в ре зуль та те со вет ской 

со ци аль ной по ли ти ки. Мо но гра фия — это так же пер вый шаг в даль не во-

сточ ной ли те ра ту ре по пре одо ле нию струк тур но-ко ли че ст вен ной со ци-

аль ной ис то рии, ос нов ная мысль ко то рой — про ти во ре чи вое раз ви тие 

об ще ст вен ных от но ше ний со вет ско го ти па. Имен но так бы ли ис сле до-

ва ны со ци аль ные про бле мы даль не во сточ но го на се ле ния. Со ци аль но-

де мо гра фи чес кий «порт рет» ра бо чих про мыш лен но сти и лиц, за ня тых 

в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве, по ка зан на ос но ве гос под ство-

вав ших про из вод ст вен ных от но ше ний с при су щи ми им про ти во ре чия-

ми. Боль шое зна че ние для ис то рио гра фии име ют сю же ты, где ав тор стре-

ми лась по нять, к ка ко му же клас су при над ле жат со вет ские управ лен цы. 

Впер вые на даль не во сточ ном ма те риа ле она про сле ди ла слож ный со став 

со вет ской ин тел ли ген ции. Бор ча ни но ва — од на из ве ду щих уча ст ни ков 
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кол лек тив ных про ек тов, при знан ных в те го ды эф фек тив ной фор мой на-

уч ной дея тель но сти, и те ма её ис сле до ва ний — рет ро спек тив ный ана лиз 

тру до вых ре сур сов [3; 4]. Уде ляя зна чи тель ное вни ма ние ана ли зу ли те ра-

ту ры по про бле ме, а так же во про сам ме то до ло гии изу че ния со ци аль ной 

струк ту ры, она ак цен ти ро ва ла вни ма ние ис то ри ков на во про се: «Ка ко-

вы раз ли чия в от но ше нии ра бо чих, кол хоз ни ков, ин тел ли ген ции и слу-

жа щих к сред ст вам про из вод ст ва, толь ко ли в сфе ре про из вод ст ва ле жит 

во до раз дел меж ду ни ми?» [5]. По ста нов ка этой про бле мы в тот пе ри од оз-

на ча ла оцен ку ро ли сфе ры рас пре де ле ния, что бы ло при бли же ни ем ис-

то ри ков к но вым ас пек там со ци аль ной по ли ти ки в СССР.

Кол ле ги счи та ли Ва лен ти ну Его ров ну ли де ром. Ис точ ни ком её ли дер-

ст ва бы ли пре ж де все го тру до спо соб ность и доб ро же ла тель ность. Это был 

вы со ко нрав ст вен ный и ду шев ный че ло век, все гда умев ший прий ти на 

по мощь. Вспо ми наю та кой факт: на зна че но за се да ние сек то ра по об су-

ж де нию моей ру ко пи си кан ди дат ской дис сер та ции, а мне имен но в этот 

день не с кем бы ло ос та вить дочь. Ва лен ти на Его ров на бы ст ро на шла вы-

ход: по ру чи ла функ цию ня ни своей до че ри На та ше.

Бор ча ни но ва дол гие го ды бы ла учё ным сек ре та рём сек то ра Ис-

то рии СССР (так слу чи лось, что имен но у Ва лен ти ны Его ров ны 

я учи лась на уч но му де ло про из вод ст ву), а с 3 ап ре ля 1979 г. до кон ца 

1983 г. — учё ным сек ре та рём ин сти ту та, ак тив но со вме щая эту ра бо ту 

с ис сле до ва тель ской.

Пер вый са мо стоя тель ный про ект на ше го Цен тра со ци аль ной ис то рии 

и по ли ти ки (так на зы вал ся в 1993 — 2002 гг. от дел со ци аль но-по ли ти чес-

ких ис сле до ва ний) «Эт но ми гра ци он ные про цес сы в При морье в XX в.» 

ус пеш но со сто ял ся во мно гом бла го да ря то му, что у его ис то ков стоя ла 

Ва лен ти на Его ров на Бор ча ни но ва, та лант ли вый ис сле до ва тель и за ме-

ча тель ный че ло век.
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