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Îсо бен но сти аг рар но го строя в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ли ли спе-

ци фи чес кие ус ло вия раз ви тия ре во лю ци он но го дви же ния на ка ну не 

и в пе ри од Ок тябрь ской ре во лю ции, ха рак тер аг рар ных пре об ра зо ва ний 

в на ча ле 1918 г., по зи цию кре сть ян ст ва во время Гра ж дан ской вой ны.

Со вет ская власть ус та но ви лась на Даль нем Вос то ке поз же, чем в цен-

тре стра ны, в чис ле пер во оче ред ных за дач в де рев не по ста ви ла уре гу ли ро-

ва ние до край но сти за пу тан ных зе мель ных от но ше ний, при рез ку бед но-

те зем ли за счет кон фис ко ван ных и на цио на ли зи ро ван ных ка би нет ных, 

цер ков ных, ча ст но вла дель чес ких зе мель, за пре ще ние са мо воль ных за-

хва тов ку ла ка ми сво бод ных зе мель, ос во бо ж де ние кре сть ян от еже год-

ных аренд ных пла те жей каз не и Ка би не ту, ре ше ние про до воль ст вен но-

го во про са, снаб же ние на се ле ния се ме на ми, сель хо зо ру дия ми и ра бо чим 

ско том для про ве де ния по сев ной 1918 г.

К 1917 г. на Даль нем Вос то ке сло жи лась свое об раз ная клас со вая 

струк ту ра кре сть ян ст ва. Даль не во сточ ная де рев ня на хо ди лась в ус ло ви ях 

ин тен сив но го раз ви тия то вар но-де неж ных от но ше ний, бы ла ме нее отя-

го ще на по лу кре по ст ни чес ки ми пе ре жит ка ми и от ли ча лась да ле ко за шед-

шим со ци аль ным рас слое ни ем. Но об щие чер ты, ха рак тер ные для трех 

ка те го рий кре сть ян, про сле жи ва ют ся и на за па де, и на вос то ке стра ны.

В со вре мен ной ли те ра ту ре, не столь ко на уч ной, сколь ко в пуб ли ци-

сти ке, час то иг но ри ру ет ся зна че ние пер вых аг рар ных пре об ра зо ва ний, 

про по ве ду ет ся взгляд о пас сив но сти кре сть ян ст ва, а ино гда и о его нена-

вис ти к но вой вла сти. Та кой под ход, на наш взгляд, не учи ты ва ет ре аль-

но го со от но ше ния сил сто рон ни ков и про тив ни ков со вет ской вла сти на 

Даль нем Вос то ке в раз ные пе рио ды Гра ж дан ской вой ны. Как нель зя иг-

но ри ро вать зна че ние и по след ст вия пер вых аг рар ных пре об ра зо ва ний, 

так и пре уве ли чи вать их мас шта бы на Даль нем Вос то ке.

Од на ко осу ще ст в ле ние пер вых аг рар ных пре об ра зо ва ний в крае бы ло 

пре рва но на чав ши ми ся бое вы ми дей ст вия ми Гра ж дан ской вой ны и ин-

тер вен цией. По зи ция кре сть ян, ко неч но, сыг ра ла боль шую роль в судь-
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бе со вет ской вла сти в крае, от их по ве де ния (боль шин ст ва на се ле ния 

рай она) за ви сел ис ход вой ны. Пре об ла да ние в со ста ве на се ле ния Рос-

сии в на ча ле 20-х гг. XX в. кре сть ян ст ва обу сло ви ло мно гие со ци аль но-

эко но ми чес кие и по ли ти чес кие про цес сы в стра не в це лом и в от дель-

ных ре гио нах.

Ис сле до ва ние ис то ри чес ко го пу ти, прой ден но го даль не во сточ ным 

кре сть ян ст вом в 20 — 30-е гг., по зво ля ет вы явить ос нов ные тен ден ции 

и осо бен но сти раз ви тия де рев ни. Сель ское хо зяй ст во Даль не го Вос то ка 

про шло несколь ко эта пов ста нов ле ния. До 1917 г. в ус ло ви ях про тек цио-

ни ст ской по ли ти ки го су дар ст ва про ис хо дил рост сель ско хо зяй ст вен но-

го про из вод ст ва на ба зе ин ди ви ду аль но го ка пи та ли сти чес ко го раз ви тия. 

В го ды ре во лю ций, Гра ж дан ской вой ны и ино стран ной ин тер вен ции от-

ме ча ет ся неко то рое со кра ще ние сель ско го хо зяй ст ва, осо бен но по от рас-

лям рас те ние вод ст ва, при от но си тель но боль шей ус той чи во сти жи вот но-

вод ст ва. Даль не во сточ ная де рев ня не в пол ной ме ре пе ре жи ла аг рар ную 

ре во лю цию, урав ни тель но го пе ре рас пре де ле ния зем ли боль ше ви ки про-

из ве сти не ус пе ли. Эко но ми чес ки креп кое даль не во сточ ное кре сть ян ст-

во в го ды во ен ных по тря се ний по нес ло мень шие по те ри, чем кре сть я не 

цен траль ных рай онов стра ны. Со кра ще ние чис лен но сти хо зяйств пред-

при ни ма тель ско го ти па к 1923 г. яв ля лось не след ст ви ем их экс про приа-

ции, а ре зуль та том на ру ше ния тра ди ци он ных эко но ми чес ких свя зей, эти 

хо зяй ст ва со хра ня ли зна чи тель ные по тен ци аль ные воз мож но сти для бы-

ст ро го вос ста нов ле ния и по сле дую ще го рос та.

Срав ни тель но за жи точ ное ста ро жиль чес кое кре сть ян ст во, ос нов ная 

часть на се ле ния даль не во сточ ной де рев ни, от но вой вла сти ощу ти мой 

под держ ки не по лу чи ло и бы ло да ле ко от по ни ма ния ее аг рар ной по ли-

ти ки. Это су жа ло со ци аль ную ба зу ком му ни стов в де рев не, за труд ня ло 

осу ще ст в ле ние со циа ли сти чес ких пре об ра зо ва ний. Несмот ря на же ст-

кие пар тий ные ус та нов ки со блю де ния клас со во сти в аг рар ной по ли ти ке, 

ме ст ная власть стре ми лась учи ты вать по ли ти чес кую и со ци аль но-эко но-

ми чес кую спе ци фи ку ре гио на. В оп ре де лен ной ме ре это му спо соб ст во-

ва ла но вая эко но ми чес кая по ли ти ка (нэп), хо тя очень ско ро вы яви лась 

ее про ти во ре чи вость. Как сис те ма про до воль ст вен ных и де неж ных на ло-

гов, вве ден ных на Даль нем Вос то ке же ст ки ми ди рек тив ны ми ме то да ми 

свер ху, нэп вы звал недо воль ст во кре сть ян, его вве де ние для даль не во сточ-

ной де рев ни в из вест ном смыс ле име ло об рат ный ре зуль тат, пря мо про-

ти во по лож ный рос сий ско му. «Клас со вый прин цип» на ло го вой по ли ти-

ки ос нов ной тя же стью лег на за жи точ ное кре сть ян ст во и стал тор мо зом 

раз ви тия сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва. Ошиб ки в на ло го об ло же-

нии, при вед шие к тра ги чес ким со бы ти ям 1924 г., обу сло ви ли бо лее гиб-

кую зе мель ную и кре дит ную по ли ти ку, по ни ма ние ро ли зе мель ных об-

ществ в по ли ти чес кой и хо зяй ст вен ной жиз ни де рев ни и ло яль ное к ним 

от но ше ние, но и од но вре мен но ос то рож ные дей ст вия в под держ ке де ре-

вен ской бед но ты.



24  ___________________________________________
   • 2008 • ¹ 3

В 20-е гг. в стра не в ус ло ви ях про ти во ре чий нэ па фор ми ро ва лось про-

ти во стоя ние «го су дар ст во — кре сть ян ст во». За час тую ин те ре сы кре сть ян 

вос при ни ма лись управ лен чес ким ап па ра том как про ти во ре ча щие ин те ре-

сам го су дар ст ва и со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва. Ори ен ти ро ван ные, 

пусть и в ог ра ни чен ной сте пе ни, на ме ст ные ус ло вия по ли ти ко-эко но ми-

чес кие ме ро прия тия спо соб ст во ва ли рос ту даль не во сточ но го сель ско го 

хо зяй ст ва к 1928 г. на ос но ве ин ди ви ду аль но го кре сть ян ско го про из вод-

ст ва при сла бом раз ви тии об ще ст вен ных со циа ли сти чес ких форм.

В со вет ской ис то рио гра фии ут вер ди лось мне ние, что к кон цу 20-х гг. 

кре сть ян ское хо зяй ст во пол но стью се бя ис чер па ло. Ана лиз об щей на-

прав лен но сти и тем пов раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва Даль не го Вос то-

ка по ка зы ва ет несо стоя тель ность это го по ло же ния. Воз мож но сти по-

сту па тель но го раз ви тия кре сть ян ской эко но ми ки на ба зе нэ па не бы ли 

ис чер па ны, воз ник шие нега тив ные тен ден ции, осо бен но хле бо за го то-

ви тель ный кри зис 1928 — 1929 гг., свя за ны с по ли ти кой на сту п ле ния вла-

стей пре ж де все го на за жи точ ную часть кре сть ян, са мых хо зяй ст вен ных 

и пред при им чи вых. Кри зис хле бо за го то вок стал ка та ли за то ром, ко то-

рый ус ко рил и обо ст рил со ци аль ные и по ли ти чес кие про цес сы в стра не 

и по слу жил по во дом для сме ны аг рар но го кур са. Ле том 1929 г. ста лин-

ское ру ко во дство стра ны при сту пи ло к про ве де нию сплош ной кол лек ти-

ви за ции при ли к ви да ции мел ко то вар но го кре сть ян ско го хо зяй ст ва и соз-

да нии обоб ще ст в лен но го про из вод ст ва.

Сплош ная кол лек ти ви за ция на рос сий ском Даль нем Вос то ке на ча-

лась несколь ко поз же, в ян ва ре 1930 г., что свя за но с осо бен но стя ми раз-

ви тия даль не во сточ ной де рев ни, ко то рая за мет но от ли ча лась от се ла ев-

ро пей ской час ти стра ны и име ла ряд об щих черт с си бир ской де рев ней. 

На Даль нем Вос то ке бы ло срав ни тель но мно го за жи точ ных хо зяйств 

со зна чи тель ным удель ным ве сом на ем но го тру да и вы со кой тех ни чес-

кой ос на щен но стью. В ре гио не так же на хо ди лось ко рей ское зем ле дель-

чес кое на се ле ние, ко то рое иг ра ло боль шую роль в сель ско хо зяй ст вен-

ном про из вод ст ве, осо бен но в вы ра щи ва нии ри са, и с ним нель зя бы ло 

не счи тать ся. Мно гие даль не во сточ ные кре сть я не бы ли свя за ны с бе лы-

ми от ря да ми, на хо див ши ми ся в Мань чжу рии, и бли зость гра ни цы уси-

ли ва ла тре во гу ме ст ных вла стей. В при гра нич ных рай онах края про жи-

ва ли в ос нов ном за жи точ ные кре сть я не и быв шие ка за ки, они осо бен но 

ак тив но вы сту па ли про тив кол лек ти ви за ции и со вет ской вла сти. Недо-

воль ст во за жи точ ных кре сть ян за ста ви ло цен траль ные ор га ны вла сти 

при нять ре ше ние о соз да нии крас но ар мей ских кол хо зов, ко то рые ста ли 

опо рой и под держ кой ме ст ных вла ст ных струк тур в про ве де нии кол лек-

ти ви за ции. За мет ную роль в сель ском хо зяй ст ве Даль не го Вос то ка иг-

ра ло пе ре се ле ние кре сть ян, в ос нов ном бед но ты, из цен траль ных рай-

онов стра ны.

На си лие и про из вол при ня ли по все ме ст ный ха рак тер. Под дав ле ни-

ем вла стей зна чи тель ная часть даль не во сточ но го кре сть ян ст ва вы ну ж де-
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на бы ла всту пить в кол хо зы. Тем пы кол лек ти ви за ции при ня ли непо мер-

но фор си ро ван ные раз ме ры: с ян ва ря по ап рель 1930 г. уро вень ее воз рос 

с 8,8% до 45%1. На силь ст вен ная кол лек ти ви за ция и рас ку ла чи ва ние ста-

ли воз мож ны ми в ре зуль та те мощ ных дей ст вий го су дар ст ва и соз дан ной 

им ко манд но-ад ми ни ст ра тив ной сис те мы, а так же на ли чия в де рев не со-

ци аль ной си лы, под дер жи вав шей власть. Мно гие слои на се ле ния — бат-

ра ки, бед ня ки, а так же ни зо вой пар тий ный и со вет ский ак тив — ста ли 

опо рой по ли ти чес ко го экс тре миз ма. В боль шин ст ве слу ча ев они бы ли 

непо сред ст вен ны ми ини циа то ра ми и ис пол ни те ля ми необос но ван но го 

рас ку ла чи ва ния, соз да ния ком мун, при ме не ния при ну ди тель ных мер по 

от но ше нию к ко ле бав шим ся. Неко то рые ис крен не ве ри ли в идею кол-

лек ти ви за ции и счи та ли, что с соз да ни ем кол хо зов бу дет ре ше на хлеб ная 

про бле ма и обес пе че на за жи точ ная жизнь и что ино го пу ти нет. Эта часть 

кре сть ян ст ва, ото рван ная идео ло ги чес ки, пси хо ло ги чес ки, эко но ми чес-

ки и ор га ни за ци он но от за жи точ но-се ред няц ких сло ев, тя го те ла к взаи-

мо дей ст вию с го су дар ст вом. На под держ ку та ких кре сть ян и рас счи ты-

вал Ста лин, де лая став ку на фор си ро ва ние мас со вой кол лек ти ви за ции. 

И этот рас чет во мно гом оп рав дал ся.

В Даль не во сточ ном крае рас ку ла чи ва ние раз вер ну лось с кон ца фев-

ра ля 1930 г. Бы ло на ме че но к вы сыл ке око ло 4 тыс. ку ла ков 2-й ка те го рии 

и их се мей (20 тыс. чел.), до мая 1930 г. пе ре се ли ли 447 се мей ку ла ков всех 

ка те го рий (2235 чел.) в Амур ский, Зей ский и Вла ди во сток ский ок ру га, 

на ок раи ны сел2. Из-за невоз мож но сти дос та вить рас ку ла чен ных в зим-

нее вре мя в на ме чен ные пунк ты, по сту пи ла ди рек ти ва, со гла со ван ная 

с цен траль ны ми ор га на ми, о вы се ле нии ку ла ков всех ка те го рий за пре-

де лы кол хо зов. В незна чи тель ном ко ли че ст ве ку лац кие семьи от прав ля-

ли в худ шие из бы на ок раи ны сел.

Ос но ва тель ное рас ку ла чи ва ние (вплоть до по след ней нит ки) при-

ве ло к то му, что лю ди не име ли ми ни маль ной нор мы про до воль ст вия 

и средств про из вод ст ва, по это му их нель зя бы ло от прав лять в от да лен-

ные, необ жи тые рай оны. Осо бен но это ха рак тер но для Си би ри и Даль-

не во сточ но го края3.

По ста нов ле ни ем ко мис сии край ис пол ко ма от 2 мар та 1930 г. и ди рек-

ти вой крае во го ко ми те та от 23 ап ре ля бы ли ус та нов ле ны уча ст ки, ку да 

пред по ла га лось вы се ле ние и тру до уст рой ст во се мей вто рой и пер вой ка-

те го рий. В Зей ском ок ру ге их на счи ты ва лось на 11 тыс. чел., в том чис-

ле для ку ла ков Чи тин ско го, Сре тен ско го и Зей ско го ок ру гов. Из Вла ди-

во сток ско го, Амур ско го и Ха ба ров ско го ок ру гов на ме ча лось от пра вить 

рас ку ла чен ных в Ни ко ла ев ский-на-Аму ре ок руг на ле со раз ра бот ки и зо-

ло тые при ис ки. Пла ни ро ва лось рас се лить на при ис ки «Со юз зо ло то» и ле-

со раз ра бот ки «Даль ле са» 9 тыс. чел. Кре сть ян обя зы ва ли за ни мать ся ого-

род ни че ст вом, жи вот но вод ст вом, а по ре кам ры бо лов ст вом. В по сел ках, 

рас по ло жен ных на рас стоя нии не бли же 10 км друг от дру га, долж ны бы-

ли про жи вать не бо лее ста се мей (500 чел.)4.
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Все ку лац кие семьи 3-й ка те го рии, рас се ляв шие ся за пре де ла ми кол-

хоз ных уча ст ков и 22 км по гран по ло сы, уст раи ва лись от дель ны ми по се-

ле ния ми на спе ци аль но от ве ден ных им зе мель ных уча ст ках в пре де лах 

этих же рай онов5.

Про ве де ние та ких опе ра ций внут ри сёл и рай онов Даль не го Вос то ка 

соз да ва ло на пря жен ную об ста нов ку в де рев не. Оз лоб лен ные кре сть я не 

уг ро жа ли рас пра вой всем, кто про во дил вы се ле ние, в том чис ле бед ня-

кам-кол хоз ни кам, ко то рым от да ва ли их до ма. Так, в од ном лишь Амур-

ском ок ру ге за од ну пя ти днев ку за фик си ро ва ли 80 фак тов уг роз со сто-

ро ны вы се лен ных ку ла ков. По это му бед ня ки от ка зы ва лись за ни мать 

ку лац кие до ма6 и по все ме ст но ста ви ли во прос о без ус лов ной от прав ке 

ку ла ков за пре де лы се ле ний и да же рай онов. Ме ст ные вла сти «уси ли ли» 

свою ра бо ту, по от дель ным сё лам рас ку ла чи ли от 10 до 23% кре сть ян ских 

хо зяйств, в том чис ле се ред няц ких, бед няц ких и да же хо зяйств быв ших 

пар ти зан и крас но ар мей цев.

Под на жи мом вла стей ста ли объ е ди нять ся в кол хо зы и про жи вав шие 

в крае ко рей ские кре сть я не, часть из них бы ла рас ку ла че на. Мас со вые 

обыс ки, груп по вые аре сты, ре к ви зи ция хо зяйств при ве ли к ухо ду ко рей-

цев из края за гра ни цу. По от дель ным рай онам бег ст во ко рей ско го на се-

ле ния при ня ло боль шой раз мах: в Су чан ском и Шко тов ском рай онах до 

60%, в Гро де ков ском — 50%, в Чер ни гов ском — 45% и т. д.7

Ши ро кое при ме не ние ре прес сий про тив кре сть ян, зло упот реб ле ние 

вла стью на ка ли ли со ци аль но-по ли ти чес кую ат мо сфе ру в де рев не. Толь-

ко с ян ва ря по март 1930 г. в стра не про изош ло бо лее 2 тыс. кре сть ян ских 

вы сту п ле ний, ох ва тив ших свы ше 1 млн. чел. В их по дав ле нии бы ли за дей-

ст во ва ны ор га ны ОГПУ, ар мия и да же авиа ция. В Даль не во сточ ном крае 

от ме ча лось 12 ан ти кол хоз ных вы сту п ле ний с 1300 уча ст ни ка ми8. В Чи-

тин ском ок ру ге 3 мар та 1930 г. вспых ну ло вос ста ние в с. Ма ле та, 12 ап ре-

ля на чал ся Зей ский мя теж9.

Вес ной 1930 г. в Даль не во сточ ном крае в опе ра ции про тив ку ла че ст ва 

уча ст во ва ли 125 от ря дов войск ОГПУ, все го бы ло пе ре бро ше но рас по ря-

же ни ем цен тра и ПП ОГПУ 7 257 бой цов, что сви де тель ст во ва ло о чрез-

вы чай но ши ро ком во вле че нии войск в борь бу с ку ла че ст вом. В даль-

ней шем про ис хо ди ло уси ле ние час тей ОГПУ, в Даль не во сточ ный край 

при бы ло до пол ни тель ное ко ли че ст во бой цов (301 чел.)10.

Под дав ле ни ем кре сть ян ско го со про тив ле ния и на рас таю щей уг ро-

зы пол но го раз ва ла сель ско го хо зяй ст ва ста лин ское ру ко во дство при-

ня ло ме ры про тив при ну ж де ния кре сть ян всту пать в кол хо зы. Ме ст ные 

вла сти ста ли раз ре шать мас со вые вы хо ды кре сть ян, на силь ст вен но за-

гнан ных в кол хо зы, что бы не до ве сти де ло до от кры той кре сть ян ской 

вой ны. За один ме сяц, с ап ре ля по май 1930 г., чис ло кол лек тив ных хо-

зяйств на со вет ском Даль нем Вос то ке умень ши лось с 45 до 26%.

В лет ний пе ри од 1930 г. бы ло при ня то и рас смот ре но свы ше 6 тыс. жа-

лоб кре сть ян на неза кон ное рас ку ла чи ва ние, в ре зуль та те бо лее 100 по-
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ста нов ле ний ме ст ных ор га нов вла сти оп ро те сто ва но, вос ста нов лен ряд 

се ред няц ких хо зяйств. В де рев не на сту пи ло крат ко вре мен ное «за ти шье», 

рас те ряв шие ся ор га ни за то ры кол лек ти ви за ции не ре ша лись на ее но вый 

штурм. Од на ко Ста ли на и его сто рон ни ков, ра зу ме ет ся, не мог ли удов ле-

тво рить ни спад, ни за стой кол лек ти ви за ции. С осе ни 1930 г. во пре ки всем 

по ста нов ле ни ям на ча лось но вое фор си ро ва ние кол лек ти ви за ции и на сту-

п ле ние на кре сть ян ст во на силь ст вен ны ми ме ра ми. Об щие ито ги рас ку-

ла чи ва ния и де пор та ции 1930 г. ока за лись вну ши тель ны ми: в Даль не во-

сточ ном крае ли к ви ди ро ва но 3 937 хо зяйств, вы сыл ке по вто рой и третьей 

ка те го ри ям под верг лись 537 се мей11. В то же вре мя с Ук раи ны, Бе ло рус-

сии, цен траль ных рай онов стра ны бы ло вы сла но в ДВК и на руд ни ки 

Ал да на 4 083 семьи (21 381 чел.). Даль не во сточ ный край, как и Си бирь, 

к кон цу 1930 г. пре вра тил ся в зо ну кре сть ян ской ссыл ки12.

Кол лек ти ви за ция про дол жа лась и в 1931 г. За год ко ли че ст во объ е-

ди нен ных хо зяйств уве ли чи лось бо лее чем в два раза. По след ние ме то-

ды — это фак то ры при ну ж де ния: уже сто чи лось на ло го вое бре мя на еди-

но лич ни ков, не же лав ших всту пать в кол хоз, а глав ное — по-преж не му 

прак ти ко ва лось рас ку ла чи ва ние. Сре ди сель ских жи те лей шли раз го во ры 

о том, что вы се ля ют всех — и за жи точ ных кре сть ян, и се ред ня ков, и да-

же бед ня ков. В се лах жда ли по но чам аре стов, го то ви ли су ха ри, оде ж ду, 

ре за ли мел кий скот13.

Вто рая кам па ния по вы се ле нию кре сть ян уже пря мо на зы ва лась опе-

ра цией и про во ди лась по стро го раз ра бо тан но му пла ну. Со хра нив шие-

ся ар хив ные до ку мен ты сви де тель ст ву ют о том, что вла сти ос но ва тель но 

к ней го то ви лись. Под твер жде ние это му — «план опе ра ции вы се ле ния ку-

ла ков из се ла Бо гу слав ка Гро де ков ско го рай она 28 июля 1931 г.»14.

29 июля 1931 г. ДКИК при нял ре ше ние за вер шить ли к ви да цию ку ла-

че ст ва в крае. В сен тяб ре вла сти при сту пи ли к за клю чи тель но му эта пу вы-

се ле ния, на ме ре ва ясь уст ра нить всех ку ла ков, сбе жав ших из де рев ни или 

про ник ших в кол хо зы15. В 1930 — 1931 гг. в Даль не во сточ ном крае бы ли 

вы сла ны 2 922 ку лац кие семьи 2-й ка те го рии и семьи ку ла ков, от дан ных 

под суд16. Бо лее 5 тыс. рас ку ла чен ных се мей вы сла ли в ос нов ном на се-

вер — в ле со за го то ви тель ные ла ге ря, на раз лич ные строй ки, зо ло тые при-

ис ки, шах ты, неко то рые из них по па ли в Си бирь, на Урал, в Ка зах стан17. 

Необ хо ди мо от ме тить, что мас со вое на силь ст вен ное вы се ле ние кре сть-

ян в от да лен ные рай оны пре кра ти лось в це лом по стра не к кон цу пер вой 

пя ти лет ки, а на Даль нем Вос то ке про дол жа лось бо лее дли тель ное вре мя.

Про во ди мая ста лин ским ру ко во дством по ли ти ка на силь ст вен ной 

кол лек ти ви за ции и рас ку ла чи ва ния ска за лась на раз ви тии сель ско го хо-

зяй ст ва края. Ощу щал ся боль шой недос та ток зер на, про дук тов жи вот но-

вод ст ва. Ус су рий ская об ласть до на ча ла вто рой пя ти лет ки име ла хлеб ные 

из лиш ки, а в 1933 г. с раз ви ти ем про мыш лен но сти и глав ным об ра зом 

с рос том ар мии ста ла ис пы ты вать хлеб ный де фи цит, ко то рый по кры вал-

ся в ос нов ном за счет вво за про дук тов из дру гих рай онов стра ны.
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В неко то рых рай онах Даль не го Вос то ка от ме ча лись про до воль ст вен-

ные труд но сти, име лись да же слу чаи го ло да кре сть ян. Так, в Амур ской об-

лас ти, в Сво бод нен ском, Бла го ве щен ском и За ви тин ском рай онах в кон це 

1932 г. — на ча ле 1933 г. кре сть я не го ло да ли и вы сту па ли про тив со вет ской 

вла сти, за яв ляя: «До жи ли, при хо дит ся по ми рать с го ло ду, де ти кри чат хле-

ба, а где я его возь му? И, на вер ное, при дет ся де тей за да вить и са мой ре-

шить свою жизнь, ведь го лод ной смер тью по ми рать тя же ло»18.

В с. Ал ба зи но За ви тин ско го рай она ДВК со ско то мо гиль ни ка рас та-

щи ли все тру пы жи вот ных, трое кол хоз ни ков по сле недель ной го ло дов-

ки упот ре би ли взя тое в пи щу, кла дов щик кол хо за, скот ник и жи вот но вод 

раз де ли ли ме ж ду со бой пав шую ко ро ву. В с. Жи то мир ке ко нюх кол хо за, 

не имея хле ба, по доб рал пав шую ов цу и упот ре бил в пи щу. В се ле го ло-

да ли семь се мей19.

Спа са ясь от го ло да, даль не во сточ ные кре сть я не уст ре ми лись в го ро-

да, про мыш лен ные цен тры, на транс порт. По всей стра не в на ча ле 1932 г. 

вспых ну ли мас со вые вы сту п ле ния, ох ва тив шие (по непол ным дан ным) 

55,4 тыс. кре сть ян, сре ди ко то рых бы ли в ос нов ном кол хоз ни ки. Ко ли че-

ст во те рак тов дос тиг ло 3,3 тыс., рас про стра не но ан ти со вет ских лис то вок 

око ло 1 тыс.20 На Даль нем Вос то ке, на при мер, в ян ва ре 1932 г. в 8 рай онах 

бы ло ли к ви ди ро ва но 12 «контр ре во лю ци он ных» и «ан ти со вет ских» груп-

пи ро вок, за ве де но уго лов ных де л на 37 груп пи ро вок, в том чис ле 15 пов-

стан чес ких21.

Ог ром ное дав ле ние вла стей на кре сть ян при ве ло к то му, что неко-

то рые сми ри лись с кол лек ти ви за цией, а дру гие про дол жа ли ожес то чен-

но со про тив лять ся. В 1932 — 1933 гг. тра ги чес кие со бы тия ра зы гра лись 

на се ве ре При морья на тер ри то рии Верх не го Би ки на, в пос. Улун ге, где 

про жи ва ло ста ро об ряд чес кое на се ле ние22. По сле раз гро ма вы сту п ле ния 

улун гин ских кре сть ян про ка ти лась но вая вол на ре прес сий по все му се-

вер но му по бе ре жью При морья, об щее чис ло ре прес си ро ван ных ор га на-

ми ОГПУ, су дом, про ку ра ту рой и ми ли цией за пер вую по ло ви ну 1933 г. 

со ста ви ло око ло 4 тыс. чел.23

Ре прес сии в даль не во сточ ной де рев не про дол жа лись и в пе ри од за-

вер ше ния кол лек ти ви за ции, а об ру ши лись они не столь ко на кре сть ян-

еди но лич ни ков, сколь ко на кол хоз ни ков. В 1934 г. в крае дей ст во ва ло 

67 по лит от де лов МТС, и свои чрез вы чай ные пол но мо чия они упот ре-

би ли глав ным об ра зом на то, что бы про вес ти гло баль ную чи ст ку кад ров 

кол хо зов и МТС, пу тем при ме не ния ре прес сив ных мер до бить ся без-

ус лов но го вы пол не ния непо силь ных для кре сть ян хле бо за го то ви тель-

ных пла нов.

Из-за рас ку ла чи ва ния и ре прес сий, бег ст ва кре сть ян за гра ни цу, са-

мо ли к ви да ции кре сть ян ских хо зяйств и ухо да в го род на про мыш лен-

ные пред при ятия, в ре зуль та те пас пор ти за ции и вы се ле ния «вра ж деб ных 

эле мен тов» за мет но умень ши лось сель ское на се ле ние Даль не во сточ но-

го края, осо бен но в ста ро жиль чес ких рай онах и по гра нич ных зо нах. По-
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ка за тель но со кра ще ние на се ле ния Там бов ско го рай она как ста ро жиль-

чес ко го, с вы со ким удель ным ве сом за жи точ ных хо зяйств. За три го да 

(1931, 1932, 1933) на се ле ние умень ши лось на 28 959 чел., бо лее чем на-

по ло ви ну (57%)24.

К кон цу вто рой пя ти лет ки кол лек ти ви за ция в крае за вер ши лась, 

в кол хо зы бы ло объ е ди не но 94,7% кре сть ян ских хо зяйств и 99,5% по-

сев ных пло ща дей, на счи ты ва лось 1 198 кол хо зов. Кон фликт го су дар ст ва 

и кре сть ян ст ва по ро ж дал ся клас со во ори ен ти ро ван ной аг рар ной по ли ти-

кой со вет ской вла сти. Го су дар ст во в ре зуль та те на силь ст вен ной кол лек-

ти ви за ции мог ло брать все, что счи та ло нуж ным, не да вая кре сть я нам эк-

ви ва лент но го воз на гра ж де ния за их труд.

В 1937 — 1938 гг. на стра ну, в том чис ле и на даль не во сточ ную де рев-

ню, об ру ши лась но вая вол на ре прес сий. До ку мен ты по зво ля ют го во рить 

о том, что кро ва во му тер ро ру под вер глась зна чи тель ная часть сель ско го 

на се ле ния ре гио на. В ре зуль та те на силь ст вен ной кол лек ти ви за ции даль-

не во сточ ная де рев ня по нес ла су ще ст вен ные по те ри в по ли ти чес ком, эко-

но ми чес ком и мо раль ном пла не. Це ной ог ром ных жертв она обес пе чи-

ла ин ду ст ри аль ное раз ви тие Даль не го Вос то ка, снаб же ние тех ни чес ким 

сырь ем и необ хо ди мым ми ни му мом про до воль ст вия.

В кон це 30-х гг. на со вет ском Даль нем Вос то ке бы ла соз да на но вая 

сис те ма ве де ния сель ско го хо зяй ст ва — кол хоз но-сов хоз ная. В ре гио не 

на счи ты ва лось 1 283 кол хо за (67,7 тыс. кол хоз ных дво ров), ко то рые объ-

е ди ни ли 99,4% кре сть ян ских дво ров и 99,9% по сев ных пло ща дей, соз да-

но 76 сов хо зов раз лич ных на прав ле ний — жи вот но вод чес ких, зер но вых, 

ово ще вод чес ких и др. Ос нов ное на зна че ние соз дан ной со циа ли сти чес-

кой сис те мы сель ско го хо зяй ст ва со стоя ло в том, что бы, ис поль зуя в ка-

че ст ве ос нов ных вне эко но ми чес кие, а ино гда и чрез вы чай ные ме то ды, 

изы мать из кол хо зов за бес це нок в поль зу го ро да, про мыш лен но сти и ар-

мии ос нов ную часть про из во ди мой про дук ции, пе ре ка чи вать из де рев-

ни люд ские ре сур сы.

На силь ст вен ная кол лек ти ви за ция, рас ку ла чи ва ние и ре прес сии 

в даль не во сточ ной де рев не при ве ли к па губ ным со ци аль но-эко но ми чес-

ким и де мо гра фи чес ким по след ст ви ям. Со кра ти лось сель ское на се ле ние 

Даль не го Вос то ка, осо бен но в ста ро жиль чес ких рай онах и по гра нич ных 

зо нах. За пе ри од с 1928 по 1937 г. на се ле ние, за ня тое в сель ском хо зяй ст-

ве, со кра ти лось с 920 тыс. до 380 тыс. чел., или в 2,4 раза, из них ос та лись 

в кол хо зах 303,9 тыс. чел., в МТС и сов хо зах — око ло 60 тыс. и кре сть ян-

еди но лич ни ков око ло 15 тыс. чел.25 Про изош ло па де ние сель ско хо зяй-

ст вен но го про из вод ст ва, и тем пы его раз ви тия на про тя же нии несколь-

ких де ся ти ле тий ос та ва лись низ ки ми, не от ве ча ли по треб но стям ре гио на. 

Ин ди ви ду аль ные хо зяй ст ва ста ро жи лов, но во се лов и быв ших ка за ков, 

наи бо лее силь ных пред при им чи вых кре сть ян, ока за лись ра зо рен ны ми. 

Кре сть ян ст во как класс са мо стоя тель ных про из во ди те лей бы ло ли к ви-

ди ро ва но, и весь ук лад де ре вен ской жиз ни раз ру шен.
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На ка ну не Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны на рос сий ском Даль нем 

Вос то ке, как и по всей стра не, в сель ском хо зяй ст ве ут вер ди лась стро-

го цен тра ли зо ван ная ад ми ни ст ра тив но-ко манд ная сис те ма управ ле ния, 

ко то рая в ко неч ном ито ге при ве ла к от чу ж де нию ра бот ни ка от соб ст вен-

но сти и ре зуль та тов его тру да, «рас кре сть я ни ва нию» сель ско го на се ле ния 

и ста ла глав ной при чи ной хро ни чес ко го от ста ва ния сель ско го хо зяй ст ва 

и нехват ки про до воль ст вия на про тя же нии мно гих де ся ти ле тий.
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SUMMARY: The article “The October revolution and it’s influence to the village of the Rus-
sian Far East. The collectivization and it’s consequences” by Candidate of Historical Sciences 
Liudmila Proskurina is devoted to some aspects of agrarian policy of the Soviet Power in the 
Russian Far East.
The author comes to conclusion that collectivization was negative factor for development of 
the rural economy of the region.




