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The article deals with centralized providing of economies of the Far East with la-
bor force by intraregional migration that gained currency in late 1940s — 1980s and 
shows the role of state policy in the organization of this element of centralized re-
distribution of human resources and the specifics of its implementation in terms 
of demographic transition .
Keywords: public policy, intraregional resettlement, migration .

При вле че ние жи те лей стра ны на Даль ний Вос ток тра ди ци он но бы-
ло про яв ле ни ем го су дар ст вен ной по ли ти ки в ре гионе . Ещё со вто-

рой по ло ви ны XIX в . рос сий ское пра ви тель ст во пред при ни ма ло ме ры 
по сти му ли ро ва нию пе ре ез да в вос точ ную часть стра ны из так на зы вае-
мых ма ло зе мель ных тер ри то рий . Прак ти ка пе ре рас пре де ле ния тру до-
вых ре сур сов в поль зу сла бо за се лён ных ре гио нов про дол жи лась и в со-
вет ское вре мя . В по сле во ен ный пе ри од под влия ни ем це ло го ком плек са 
фак то ров про изош ло из ме не ние пе ре се лен чес кой по ли ти ки, ос нов ные 
прин ци пы ко то рой бы ли за ло же ны до 1941 г . Спе ци фи ка Даль не го Вос-
то ка за клю ча лась в том, что на ря ду с тра ди ци он ны ми для ре гио на сла бой 
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за се лён но стью и по сто ян ным дей ст ви ем гео по ли ти чес ко го фак то ра своё 
влия ние ока зы ва ла ха рак тер ная для стра ны ур ба ни за ция, стре ми тель но 
со кра щав шая сель ское на се ле ние ре гио нов-до но ров . В столь слож ной 
де мо гра фи чес кой си туа ции го су дар ст во на шло свое об раз ное ре ше ние — 
обес пе чи вать сель ское хо зяй ст во кад ра ми из го ро да . Цен тра ли зо ван ный 
ха рак тер та ко го ре ше ния по лу чил на зва ние внут ри об ла ст но го пе ре се-
ле ния1, сыг рав ше го нема ло важ ную роль в уве ли че нии тру же ни ков се ла 
и имев ше го, в за ви си мо сти от кон крет ной ис то ри чес кой си туа ции, свои 
осо бен но сти . За ме тим, что про бле ма ре гио наль ной ор га ни зо ван ной ми-
гра ции на шла своё от ра же ние в ра бо тах Г . И . Боль ша ко вой, А . С . Ва щук, 
Л . А . Кру ша но вой, А . И . Ос ма но ва, Е . П . Смир но вой, Е . Н . Чер но луц кой 
и др . [1; 2; 4; 6; 7; 8] . Од на ко все сто рон ний ана лиз доб ро воль ных ми гра-
ций в рам ках ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Даль не го Вос-
то ка в поль зу аг рар ной сфе ры, оцен ка их зна че ния до сих пор ос та ют ся 
ма ло изу чен ны ми ас пек та ми ис то ри ко-ми гра ци он ной про бле ма ти ки . Ис-
хо дя из это го фор му ли ру ет ся цель дан ной статьи: ис сле до вать го су дар ст-
вен ную по ли ти ку внут ри об ла ст но го пе ре се ле ния в ус ло ви ях де мо гра фи-
чес ко го пе ре хо да в хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка СССР во вто рой по ло вине 
40-х — 80-е гг . XX в ., оп ре де лить её мас шта бы и ре зуль та ты .

Идея пе ре рас пре де ле ния на се ле ния в рам ках од ной ад ми ни ст ра тив-
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы бы ла выдвинута в По ста нов ле нии СНК 
СССР от 14 сен тяб ря 1939 г . (№ 1117) . Пе ре се лен чес ко му управ ле нию при 
СНК Сою за ССР пред пи сы ва лось «в ме сяч ный срок раз ра бо тать и пред-
ста вить на ут вер жде ние СНК СССР ин ст рук ции по внут ри рес пуб ли кан-
ско му, крае во му и об ла ст но му пе ре се ле нию, свя зан но му с про мыш лен-
ным, гид ро тех ни чес ким, же лез но до рож ным и дру гим строи тель ст вом, 
а так же свя зан но му с пе ре се ле ни ем из ма ло зе мель ных рай онов в мно го зе-
мель ные рай оны в пре де лах рес пуб лик, кра ёв и об лас тей» [5, с . 807] . Есть 
боль шая ве ро ят ность, что ин ст рук цию так и не раз ра бо та ли . В имею щих-
ся в рас по ря же нии ав то ра ар хив ных ма те риа лах она не бы ла най де на . 
Но очень важ но за ме тить, что в до ку мен тах спе циа ли зи ро ван ных ор га-
нов управ ле ния от сут ст ву ют ка кие-ли бо от сыл ки к её тек сту, несмот ря на 
то, что прак ти ка при вле че ния жи те лей го род ской ме ст но сти в се ло ста ла 
ши ро ко при ме нять ся уже в 1950-е гг .

На ча ло пе ре се лен чес кой кам па нии на Даль ний Вос ток бы ло по ло же но 
По ста нов ле ни ем от 7 ап ре ля 1946 г . (№ 776) «О пе ре се ле нии кол хоз ни ков 

1  Сле ду ет от ме тить, что в до ку мен тах пе ре се лен чес ких ор га нов в по сле во ен ное вре-
мя тер мин «внут ри об ла ст ное пе ре се ле ние» ис поль зо вал ся, но до 1955 г . под ним 
под ра зу ме ва лось пе ре рас пре де ле ние люд ских ре сур сов меж ду го ро дом и де рев-
ней в поль зу по след ней в рам ках од ной ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди-
ни цы . При ме ни тель но к Даль не му Вос то ку до 1955 г . упо ми на лись иные ка те го рии 
пе ре се лен цев: «де мо би ли зо ван ные», «по вы зо вам кол хо зов», в 1954 г . — «ра бо чих 
и слу жа щих» . В 1955 г . про изош ла уни фи ка ция «бю ро кра ти чес ко го лек си ко на»: 
пе ре се лен чес кие по то ки ста ли под раз де лять ся на меж об ла ст ные, внут ри об ла ст-
ные и меж рес пуб ли кан ские .

с.а.Пискунов
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и дру го го на се ле ния в рай оны Юж но-Са ха лин ской об лас ти в 1946 го ду», 
Цен траль ные ор га ны ут вер ди ли к пе ре се ле нию из цен траль ных об лас тей 
РСФСР 4 тыс . се мей, в т . ч . 1 тыс . в сель ско хо зяй ст вен ные кол хо зы [ГАРФ . 
Ф . А-327 . Оп . 1 . Д . 10 . Л . 1, 11, 35] .

Де таль ная ин фор ма ция о вы пол не нии пла нов пе ре ме ще ния чле нов 
се мей в 1946 — 1953 гг . для ра бо ты в даль не во сточ ной сель ско хо зяй ст вен-
ной сфе ре от ра же на в таб ли це 1, в ко то рой про сле жи ва ет ся инер ци он-
ная со став ляю щая пред ше ст вую щей пе ре се лен чес кой по ли ти ки — обес-
пе че ние мно го зе мель ных тер ри то рий за счёт тру до из бы точ ных ре гио нов . 
Это пре ж де все го от но сит ся к Амур ской об лас ти и Ха ба ров ско му краю . 
Особ ня ком в этом ря ду сто ит Са ха лин ская об ласть, юж ная часть ко то рой 
по окон ча нии Вто рой ми ро вой вой ны ото шла к СССР и тре бо ва ла ско рей-
ше го ос вое ния и ин те гра ции в хо зяй ст вен ную сис те му ре гио на . По ми мо 
это го сле до ва ло ре шить ещё од ну важ ную за да чу — обес пе чить де мо гра-
фи чес кое при сут ст вие со вет ско го го су дар ст ва на ост ро ве [см .: 3] . Всё это 
обу сло ви ло вви ду ма ло чис лен но сти на се ле ния об лас ти ши ро ко мас штаб-
ное пе ре ме ще ние в сжа тые сро ки на ост ров пре иму ще ст вен но жи те лей ев-
ро пей ской час ти СССР . Так, за 1946 — 1953 гг . толь ко на сель ско хо зяй ст-
вен ные пред при ятия ост ро ва бы ло при вле че но бо лее 25 тыс . чел . (табл . 1) .

До ля внут ри об ла ст но го пе ре се ле ния на дан ном эта пе фор ми ро ва ния 
кад ро во го по тен циа ла сель ско го хо зяй ст ва от дель ных ад ми ни ст ра тив но-
тер ри то ри аль ных еди ниц Даль не го Вос то ка пред став ле на на ри сун ке 1 .

Наи бо лее вы со кая до ля внут ри крае во го пе ре се ле ния (21,98%) при-
хо ди лась на При морье . Это мож но объ яс нить срав ни тель но боль шим 
приё мом в 1946 — 1947 гг . де мо би ли зо ван ных во ен ных и се мей, при гла-
шён ных кол хо за ми, сыг рав ших клю че вую роль в ито го вых по ка за те лях 
за 1946 — 1953 гг .

Серь ёз ные кор рек ти вы в пе ре се лен чес кую по ли ти ку не толь ко ре гио-
на, но и стра ны бы ли вне се ны в 1954 г . Реа ли за ция за да чи по ос вое нию 

Рис . 1 . До ля внут ри об ла ст но го (внут ри крае во го) пе ре се ле ния в об щем объ ё ме 
сель ско хо зяй ст вен ных пе ре се лен цев, 1946 — 1953 гг . (%)
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Таблица1

Число людей, отправленных на сельскохозяйственные предприятия  
дальнего востока, 1946 — 1953 гг. (тыс. чел.)*

 амурская 
область

Приморский 
край

Сахалинская 
область

хабаровский 
край

Отправлено всего 37,41 42,95** 25,52 38,88***

Из них по 
внутриобластному 
переселению 

 
 
  0,76****

 
 
  9,44

 
 
  0,01

 
 
  2,31

*  В таблицу вошли данные о переселении на сельскохозяйственные предприятия 
областей  и  краёв  Дальнего  Востока —  колхозы  и  совхозы,  МТС  и  Сельстрой, 
исключались данные по леспромхозам и рыболовецким колхозам .

**  Све де ния за 1946 г . при ве де ны на ос но ве от чё та Пе ре се лен чес ко го управ ле-
ния при Сов мине РСФСР за 1947 г . без дан ных о при гла шён ных хо зяй ст ва ми, за 
1947 г . — на ос но ве от чё та пе ре се лен чес ко го от де ла При мор ско го край ис пол ко ма .

***  Све де ния по Ха ба ров ско му краю за 1947 г . яв ля ют ся при бли зи тель ны ми, 
по сколь ку в свя зи с от сут ст ви ем точ ных дан ных рас счи та ны как про из ве де ние об-
ще го чис ла от прав лен ных се мей и сред не го со ста ва се мей кол хоз ни ков; дан ные за 
1948 г . яв ля ют ся при бли зи тель ны ми, по сколь ку рас счи та ны как про из ве де ние об-
ще го чис ла се мей в кол хо зах ЕАО и сред не го со ста ва пе ре се лен цев по со стоя нию 
на 1 ян ва ря 1949 г .; бо лее то го, дан ные по Ха ба ров ско му краю (без ЕАО) взя ты по 
от прав лен ным семь ям по со стоя нию на 1 ян ва ря 1949 г ., несмот ря на то, что чис-
лен ность при быв ших се мей в кол хо зы края со ста ви ла 136 се мей (603 чел .) вме сто 
831 от прав лен ных се мей (3898 чел .), что, ве ро ят но, вы зва но вы бы ти ем из хо зяйств 
все ле ния, а дан ные за 1950 — 1951 гг . тре бу ют неко то ро го уточ не ния .

****  Дан ные за 1953 г . яв ля ют ся при бли зи тель ны ми, по сколь ку рас счи та ны как 
про из ве де ние об ще го чис ла се мей и сред не го со ста ва се мей кол хоз ни ков .

Таблицасоставленанаосновеисточников: ГААО . Ф . 22 . Оп . 3 . Д . 4 . Л . 15; там же . 
Д . 34 . Л . 20; ГАПК . Ф . Р-599 . Оп . 3 . Д . 30 . Л . 1; ГАРФ . Ф . А-327 . Оп . 1 . Д . 10 . ЛЛ .1, 6 — 7; 
там же . Д . 19 . ЛЛ . 5, 159, 161 — 162, 164, 180; там же . Д . 31 . ЛЛ . 2,8; там же . Д . 32 . Л . 111; 
там же . Д . ЛЛ .46, 9, 53, 60; там же . Д . 72 . Л . 2 — 3, 59, 66 — 67, 69; там же . Д . 88 . ЛЛ . 4, 71, 
76 — 77; там же . Д . 99 . ЛЛ . 4 — 5, 97, 102 — 104; там же . Д . 157 . ЛЛ . 120, 122, 162, 180, 214; 
ГАХК . Ф . Р-553 . Оп . 1 . Д . 76 . Л . 12 .

це лин ных и за леж ных зе мель, по став лен ная ко ман дой Н . С . Хру щё ва, 
тре бо ва ла не толь ко по вы шен но го обес пе че ния хо зяйств тех ни кой, но 
и тру до вы ми ре сур са ми . Учи ты вая ог ра ни чен ность ра бо чих рук на се ле, 
пра ви тель ст во по ощ ря ло пе ре брос ку в рай оны рас паш ки зе мель жи те лей 
го род ской ме ст но сти2 . Не ста ли ис клю че ни ем и хо зяй ст ва Даль не го Вос-
то ка (табл . 2 и рис . 2) .

2  Сле ду ет от ме тить, что весь ма важ ное зна че ние име ли два по ста нов ле ния Со ве та 
Ми ни ст ров СССР . Пер вое, № 918 от 15 мая 1954 г ., пре ду смат ри ва ло «…  все мер ное 
со дей ст вие и по мощь в пе ре се ле нии ра бо чим и слу жа щим, а так же кол хоз ни кам 
ма ло зе мель ных рай онов, изъ я вив шим же ла ние пе ре се лить ся со свои ми семь я ми 
в кол хо зы рай онов ос вое ния це лин ных и за леж ных зе мель …», рас про стра нив на 
них льго ты, оп ре де лён ные По ста нов ле ни ем Сов ми на СССР от 19 фев ра ля 1953 г . 
(№ 517) // ГАРФ . Ф . Р-5446 . Оп . 1 . Д . 622 . Л . 223 — 224 . Дан ное по ло же ние оз на ча-
ло от ход, за фик си ро ван ный в нор ма тив но-пра во вом ак те от 15 мая 1954 г . (№ 918), 

с.а.Пискунов
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Таблица2

Число людей, отправленных на сельскохозяйственные предприятия  
дальнего востока, 1954 — 1959 гг. (тыс.)*

амурская 
область

Камчат‑
ская об‑

ласть

Примор‑
ский край

Сахалин‑
ская об‑

ласть

хабаров‑
ский край

Отпр . всего, чел . 45,08 1,83 63,16 17,54 29,84*

Из них по 
внутриобластному 
переселению 

 
 
22,87

 
 
0,66

 
 
37,08

 
 
  6,26***

 
 
20,83

*  Количество за 1954 и 1955 гг . указано по принятым семьям .
**  Дан ные по внут ри об ла ст но му пе ре се ле нию по сов хо зам за 1955 г . яв ля ют ся 

при бли зи тель ны ми, по сколь ку рас счи та ны как про из ве де ние об ще го чис ла се мей 
и сред не го со ста ва се мей кол хоз ни ков .

***  Дан ные в це лом по краю за 1955 г . яв ля ют ся при бли зи тель ны ми, по сколь-
ку рас счи та ны как про из ве де ние об ще го чис ла се мей и сред не го со ста ва се мей 
кол хоз ни ков .

Таблицасоставленанаосновеисточников: ГААО . Ф . 22 . Оп . 3 . Д . 42 . ЛЛ . 2 — 3, 29; 
ГАПК . Ф . Р-131 . Оп . 10 . Д . 56 . Л . 2 — 3; там же . Ф . Р-599 . Оп . Д . 39 . ЛЛ . 11, 16; там 
же . Д . 40 . ЛЛ . 5,7 . ГАРФ . Ф . А-327 . Д . 165 . ЛЛ . 161 — 162, 204; там же . Д . 170 . ЛЛ . 18, 
40 — 41,45; там же . Ф . А-518 . Д . 24 . ЛЛ . 33 — 35, 54, 56; там же . Д . 65 . ЛЛ . 36 — 38; там 
же . Д . 100 . ЛЛ . 69; там же . Д . 133 . Л . 127 .

от преж ней сис те мы фор ми ро ва ния пе ре се лен чес ких по то ков — при вле че ние се-
мей, обя за тель но имев ших опыт ра бо ты в аг рар ном сек то ре эко но ми ки . Вто рое, 
№ 1894 от 8 сен тяб ря 1954 г ., по су ти, за кре пи ло прак ти ку на прав ле ния в се ло мно-
го зе мель ных ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц жи те лей го род ской ме-
ст но сти и рай он ных цен тров // ГАРФ . Ф . Р-5446 . Д . 629 . Л . 304 — 306 . Ука зан ные 
пра ви тель ст вен ные ини циа ти вы ста нут ос но вой для при вле че ния в хо зяй ст ва тру-
до де фи цит ных ре гио нов го ро жан и по меж об ла ст но му/меж рес пуб ли кан ско му пе-
ре се ле нию в даль ней шем .
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всего в т.ч. по внутриобластному

Рис . 2 . До ля внут ри об ла ст но го (внут ри крае во го) пе ре се ле ния в об щем объ ё ме 
сель ско хо зяй ст вен ных пе ре се лен цев, 1954 — 1959 гг . (%)

внутриобластноесельскохозяйственноепереселениенадальнемвостокессср…
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В ре зуль та те по ря ду кра ёв и об лас тей ре гио на тра ди ци он ные «по став-
щи ки» ра бо чих рук на Даль ний Вос ток бы ли от тес не ны на вто рой план, 
ус ту пив пер вен ст во внут ри об ла ст но му пе ре се ле нию, до ля ко то ро го со-
ста ви ла, на при мер, в Амур ской об лас ти — 50,73% , в При морье — 58,71% 
и Ха ба ров ском крае — 69,81% . В них, по срав не нию с 1946 — 1953 гг ., внут-
рен ние ре зер вы — как аб со лют но, так и от но си тель но — обес пе чи ли вы-
пол не ние пла на при вле че ния тру же ни ков в де рев ню . К та ко му вы во ду 
при ве ло срав не ние таб лиц 1 и 2: так, ес ли в хо зяй ст ва Амур ской об лас ти 
за 1948 — 1953 гг . из го ро дов, ра бо чих по сёл ков и рай он ных цен тров в сред-
нем в год при бы ва ло немно гим бо лее 125 чел ., то за 1954 — 1959 гг . этот по-
ка за тель со ста вил по ряд ка 3,8 тыс . чел ., по При морью со от вет ст вен но — 
1,18 и 6,18 тыс ., по Ха ба ров ско му краю — 0,33 тыс . и 3,47 тыс . чел .

Та ким об ра зом, в свя зи с по пыт кой ко ман ды Н . С . Хру щё ва ре шить 
зер но вую про бле му в СССР пре иму ще ст вен но экс тен сив ны ми ме то да-
ми, во вто рой по ло вине 1950-х гг . ак туа ли зи ро ва лось зна че ние внут ри об-
ла ст но го пе ре се ле ния, ко то рое в ус ло ви ях Даль не го Вос то ка име ло свои 
осо бен но сти . В его по ток вклю ча лись семьи, при бы вав шие сю да са мо-
стоя тель но или по при гла ше нию зем ля ков из-за пре де лов об лас тей или 
кра ёв, по же лав шие тру дить ся в аграр ном сек то ре ре гио на, де мо би ли зо-
ван ные . На при мер, в 1957 г . хо зяй ст ва Амур ской об лас ти при ня ли 49 та-
ких се мей, или 6,60% от об ще го чис ла [ГААО . Ф . Р-22 . Оп . 3 . Д . 48 . Л . 2] . 
Со вре ме нем зна чи тель но воз рас тёт их роль в по пол не нии тру до вых ре-
сур сов де рев ни . Из ме нит ся и до ля внут ри об ла ст но го пе ре се ле ния в об-
щем объ ё ме при быв ших се мей в цен тра ли зо ван ном по ряд ке .

В 1960-е гг . на го су дар ст вен ном уровне всё ча ще ста ла зву чать идея 
необ хо ди мо сти са мо обес пе че ния на се ле ния Даль не во сточ но го ре гио на 
в про дук тах жи вот но вод ст ва и зем ле де лия . Этот за мы сел по ли ти ки вы ра-
зи ли в со вме ст ном По ста нов ле нии ЦК КПСС и Со вет Ми ни ст ров СССР 
от 8 июля 1967 г . (№ 368) . В ча ст но сти, до ку мен том пре ду смат ри ва лось 
«… уве ли че ние про из вод ст ва сои, ри са, ово щей, кар то фе ля, рост по го-
ловья ско та и по вы ше ние его про дук тив но сти, с та ким рас чё том, что-
бы по треб но сти этих рай онов (об лас тей, кра ёв и АССР Даль не го Вос-
то ка и Чи тин ской об лас ти . —С. П.) в мо ло ке, кар то фе ле, ово щах, яйцах 
и в зна чи тель ной сте пе ни в мя се удов ле тво ря лись за счёт соб ст вен но го 
про из вод ст ва» [ГАРФ . Ф . Р-5446 . Оп . 106 сч . Д . 1514 . Л . 296] .

В ре ше нии этой за да чи став ка вновь де ла лась на тру до вые ре сур сы 
как фак тор раз ви тия сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва . Управ лен цам 
пред пи сы ва лось в 1968 — 1970 гг . все лить в Амур скую об ласть, При мор-
ский и Ха ба ров ский края из об лас тей УССР, БССР и РСФСР 17 800 се мей 
[ГАРФ . Ф . Р-5446 . Оп . 106 сч . Д . 1514 . Л . 359] . Оче вид но, что го су дар ст во 
при ня ло ме ры, реа ли за ция ко то рых ве ла к от хо ду от прак ти ки пе ре се ле-
ния вто рой по ло ви ны 50-х гг . Вновь воз рос ла до ля меж об ла ст но го и меж-
рес пуб ли кан ско го эле мен тов в цен тра ли зо ван ном обес пе че нии ра бо чей 
си лой сель ско го хо зяй ст ва ре гио на (табл . 3) .

с.а.Пискунов
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Таблица3

Число людей, отправленных на сельскохозяйственные предприятия  
дальнего востока, 1960 — 1987 гг. (тыс.)

амурская 
область

Камчатская 
область

Приморский 
край

хабаровский 
край

1960 — 1969 гг . 

Отправлено всего чел . 76,83 0,26 67,65 36,72

Из них по 
внутриобластному 
переселению 

 
 

12,46

 
 

147

 
 

21,10

 
 

14,79

1970 — 1979 гг .

Отправлено всего чел . 94,01 1,00 81,08 35,82

Из них по 
внутриобластному 
переселению

 
 

10,30

 
 

0,00

 
 

10,68

 
 

9,64

1980 — 1987 гг .

Отправлено всего чел . 52,66 0,00 61,18 36,82

Из них по 
внутриобластному 
переселению

 
 

9,99

 
 

0,00

 
 

9,94

 
 

10,42

Таблицасоставленанаосновеисточников: ГАРФ Ф . А-518 . Оп . 1 . Д . 163 . ЛЛ . 
132 — 133, 138, 140; там же . Д . 195 . ЛЛ . 111, 116, 120; там же . Д . 216 . ЛЛ . 113, 115, 120, 
123; Д . 239 . ЛЛ . 112, 117, 119; там же . Д . 266 . ЛЛ . 101, 106, 108; там же . Д . 290 . ЛЛ . 85, 
90, 92; там же . Д . 308 . ЛЛ . 130 — 131,138, 140 ; там же . Ф . 10005 . Оп . 1 . Д . 22 . ЛЛ . 5 — 6, 
15,18; там же . Д . 72 . ЛЛ . 47 — 48, 55, 57; там же . Д . 118 . ЛЛ . 18 — 19, 26, 29; там же . 
Д . 166 . ЛЛ . 13 — 14, 20 — 21 ; там же . Д . 218 . ЛЛ . 157 — 158, 164 — 165; там же . Д . 270 . ЛЛ . 
151 — 152, 154, 158, 160; там же . Д . 325 . ЛЛ . 155 — 156, 158, 162 — 164; там же . Д . 393 . 
ЛЛ . 149 — 150, 152, 156, 158; там же . Д . 454 . ЛЛ .144 — 145, 152 — 154; там же . Д . 522 . 
ЛЛ . 149 — 150, 157 — 159; там же . Д . 581 . ЛЛ . 111 — 112, 120 — 122; там же . Д . 650 . ЛЛ . 
116 — 117, 125 — 127; там же . Д . 719 . ЛЛ . 99, 103 — 104; там же . Д . 794 . ЛЛ . 102, 106 — 107; 
там же . Д . 908 . ЛЛ . 132, 137, 139; там же . Д . 984 . ЛЛ . 138, 143, 145; там же . Д . 1050 . ЛЛ . 
130, 135, 137; там же . Д . 1120 . ЛЛ . 121, 126, 128; там же . Д . 1183 . ЛЛ . 119, 124, 126; там 
же . Д . 1247 . ЛЛ . 110, 115 — 118; там же . Д . 1310 . Л . 91 .

В 1960 — 1980-е гг . ос нов ны ми об лас тя ми-ре ци пи ен та ми вы сту па ли 
Амур ская об ласть, При мор ский и Ха ба ров ский края, Кам чат ская об ласть 
при ня ла ми ни маль ное чис ло се мей, а на Са ха лин цен тра ли зо ван ное пе-
ре се ле ние го су дар ст во пре кра ти ло, от дав при ори тет ор га ни зо ван но му на-
бо ру ра бо чих для до бы чи и пе ре ра бот ки ры бы3 .

3  На при мер, за 1960 — 1986 гг . сель ско хо зяй ст вен ные пред при ятия Кам чат ки при ня-
ли 115 че ло век из Уль я нов ской, 591 из Куй бы шев ской и 414 че ло век из Сверд лов-
ской об лас тей . В 1975 г . в про мыш лен ность Са ха ли на бы ло при вле че но по орг на-
бо ру 3294 че ло ве ка, 3157 из них из-за пре де лов об лас ти, из ко то рых 2979 че ло век 
пред по ла га лось за дей ст во вать на се зон ных ра бо тах . Боль шая часть тру до вых ре-
сур сов пред на зна ча лась Са ха лин рыб про му — 2567 че ло век, в т . ч . 1925 жен щин . 
Изу че ние ар хив ных дан ных по ка зы ва ет, что за 1960 — 1980 гг . сель ско хо зяй ст вен-
ное пе ре се ле ние на ост ров не прово ди лось // ГАРФ . Ф . 10005 . Оп . 1 . Д . 163 . Л . 133, 
там же . Д . 270 . Л . 154; Д . 325 . Л . 158; Д . 393 . Л . 152; Д . 454 . Л . 47, 108 .

внутриобластноесельскохозяйственноепереселениенадальнемвостокессср…
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В  эти  го ды  роль  внут рен них  ре зер вов  в по пол не нии  хо зяйств  ра-
бо чей  си лой  су ще ст вен но  сни зи лась  по  срав не нию  с 1954 — 1959 гг . 
как  аб со лют но,  так  и от но си тель но .  Так,  по  Амур ской  об лас ти  до ля 
при вле чён ных  по  внут ри об ла ст но му  пе ре се ле нию  со ста ви ла  16,22% 
от  об ще го  чис ла,  в  1970 — 1979 гг . — 10,96%,  а  за  1980 — 1987 гг . — 
18,97% .  В При морье  с тра ди ци он но  вы со ким  уров нем  внут ри об ла ст-
но го  пе ре се ле ния  этот  по ка за тель  в 1960 — 1969 гг .  со ста вил  31,19%, 
в 1970 — 1979 гг . — 13,17%,  в 1980 — 1987 гг . — 16,25%;  по  Ха ба ров ско му 
краю  со от вет ст вен но — 40,28%,  26,91%  и 28,30% .  При ме ча тель но,  что 
са мое  низ кое  зна че ние  внут ри об ла ст но го  пе ре се ле ния  по  всем  трём 
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным  еди ни цам  при шлось  на  70-е гг ., 
что,  ве ро ят но,  обу слов ле но  дей ст ви ем  По ста нов ле ния  от  8 июля  1967 г . 
№ 368,  ди рек тив но  оп ре де лив шее  ре гио ны-до но ры — Ук раи ну,  Бе ло-
рус сию  и РСФСР4 .  Уве ли че ние  его  про изош ло  в 80-е гг .,  что  во  мно-
гом  свя за но  с об щи ми  тен ден ция ми  раз ви тия  стра ны:  с од ной  сто-
ро ны,  сни же ни ем  объ ё мов  кон тро ли руе мой  го су дар ст вом  по ли ти ки 
пе ре рас пре де ле ния  на се ле ния  в це лом, с дру гой — уси ле ни ем  цен тро-
беж ных  сил  как  в со юз ных  рес пуб ли ках,  так  и внут ри  РСФСР .  Бо-
лее  то го,  всё  мень ше  ста но ви лось  же лаю щих  пе ре ехать  из  го род ской 
ме ст но сти  на  по сто ян ное  ме сто  жи тель ст ва  в се ло  внут ри  об лас ти 
или  края .  Так,  в Амур ской  об лас ти  в 1976 г .  та ких  на бра лось  139 се-
мей,  или  50,55%  от  об ще го  чис ла .  А из  47 се мей,  став ших  но во сё ла-
ми  в но яб ре  1983 г .  в При морье,  лишь  21 (44,68%)  яв ля лись  жи те ля-
ми  края  [ГААО .  Ф .  Р-22 .  Оп . 3 .  Д . 207;  там  же .  Д . 208;  там  же .  Д . 209; 
ГАПК .  Ф .  Р-1215 .  Оп . 2 .  Д . 746] .

Та ким  об ра зом,  по ли ти ка  цен тра ли зо ван но го  обес пе че ния  сель ско-
го  хо зяй ст ва  Даль не го  Вос то ка  СССР  ра бо чей  си лой  во  вто рой  по ло-
вине  40-х — 80-е гг .  XX в .  проводилась  в ус ло ви ях  ди на мич но  ме няв-
шей ся  де мо гра фи чес кой  си туа ции  в стране:  с од ной  сто ро ны,  сни же ние 
ес те ст вен но го  при рос та  в сель ской  ме ст но сти,  осо бен но  ха рак тер ное 
для  тер ри то рий,  где  вы со ка  бы ла  до ля  бе ло ру сов,  рус ских  и ук ра ин-
цев,  с дру гой — уси ле ние  от то ка  жи те лей  де рев ни  в го ро да .  Тем са мым 
в ус ло ви ях  де мо гра фи чес ко го  пе ре хо да  власть  бы ла  вы ну ж де на  вно-
сить  кор рек ти вы  в пе ре се лен чес кую  по ли ти ку:  уси ли вая  ма те ри аль ные 
ме ры  сти му ли ро ва ния,  ис кать  но вые  ис точ ни ки,  спо соб ные  не столь-
ко  обес пе чить  при рост,  сколь ко  мак си маль но  воз мож но  ком пен си ро-
вать  чис ло  вы быв ших .  Од ним  из  та ких  ис точ ни ков  и ста ло  внут ри-
об ла ст ное  пе ре се ле ние .  В за ви си мо сти  от  со ци аль но-эко но ми чес ких, 
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гео по ли ти чес ких  об стоя тельств  го су дар ст во  уси ли ва ло  или,  на про тив, 
ос лаб ля ло  его  до лю  в пла но вой  сель ско хо зяй ст вен ной  ми гра ции .  Так, 
в 1946 — 1953 гг .  со хра ня лась  пре ем ст вен ность  до во ен но го  пе ре се ле ния, 
пред по ла гав ше го  уве ли че ние  чис лен но сти  даль не во сточ ни ков  за  счёт 
внеш них  ре сур сов — со юз ных  рес пуб лик  и неко то рых  ев ро пей ских  ре-
гио нов  РСФСР .  В 1954 — 1959 гг .  в свя зи  с ак тив ным  ос вое ни ем  це ли-
ны  и за ле жей  в ря де  об лас тей  стра ны  став ка  бы ла  сде ла на  на  при вле-
че ние  ра бо чей  си лы  из  го ро дов  и ра бо чих  по сёл ков  внут ри  об лас ти, 
что  по вы си ло  роль  внут ри об ла ст но го  пе ре се ле ния .  Од на ко  гео по ли-
ти чес кое  зна че ние  Даль не го  Вос то ка  и необ хо ди мость  ме ха ни чес ко го 
при ра ще ния  его  жи те лей  обу сло ви ли  воз врат  го су дар ст ва  к прак ти ке 
пе ре рас пре де ле ния  гра ж дан  стра ны  во  вто рой  по ло вине  40-х — на ча-
ле  50-х гг .  XX в .  (до 1954 г .) .  За ко но да тель ной  ос но вой  это го  «воз вра-
та»  ста ло  со вме ст ное  По ста нов ле ние  ЦК  КПСС  и Со ве та  Ми ни ст ров 
СССР  от  8 июля  1967 г .  (№ 368) .  Это,  в свою  оче редь,  вы зва ло  сни-
же ние,  но  не пол ное  ис клю че ние,  до ли  внут ри об ла ст ных  (внут ри крае-
вых)  ре зер вов .
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