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Введение 

Развитие науки в целом, так же как и любой её отрасли, в 
том числе и экономической, представляет собой зарождение, 
развитие и трансформацию ряда теоретических подходов. Не-
редко эти подходы находятся в конкурентном отношении друг 
к другу, стремясь доказать своё преимущество в возможности 
более объективного и адекватного отражения сущности ис-
следуемых процессов и объектов. Степень состоятельности 
каждой теоретической конструкции, опирающейся на кон-
кретный методологический подход, выявляется, прежде всего, 
при её практической апробации.  

Полем деятельности современной экономической теории 
является изучение выборов, совершаемых людьми на основе 
использования ограниченных ресурсов с целью удовлетворе-
ния своих потребностей. Жизнеспособность любого конкрет-
ного экономического учения определяется тем, насколько точ-
но и полно можно на его основе объяснить поведение 
изучаемого объекта, а, значит, и сформулировать достаточно 
объективный прогноз этого поведения.  

В современной экономической науке можно наблюдать 
конкуренцию нескольких подходов, в том числе неоклассиче-
ского (мейнстрим) как основного и институционального как 
одного из альтернативных. Критическое отношение к господ-
ствующему течению со стороны приверженцев институцио-
нальной экономической теории, приводящее к конкуренции, 
порождено тем, что ряд предпосылок, характерных для эко-
номикс, по их мнению, страдает ограниченностью [38; С. 48, 
30, 17]. Институционализм, в отличие от многих других кон-
цепций экономической теории, представляет собой очень 
широкое течение, являющееся совокупностью ряда научных 
доктрин. Все они объединяются тем, что в качестве цен-
тральной категории анализа в них применяется понятие «ин-
ститут» как устойчивая форма человеческого поведения и 
выводят из институтов всё многообразие экономической и 
социальной жизни. Институциональная экономика — область 
знаний о правилах экономического поведения: о том, как они 
действуют, как формируются и меняются, с какими издерж-
ками и выгодами связано их создание, изменение, соблюде-
ние и нарушение [28; С. 5]. 
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Добиваясь удовлетворительного объяснения сущности 
экономических процессов, представители новой институцио-
нальной экономической теории, относящиеся к этой сфере 
проблемы, стали рассматривать в тесной взаимосвязи с соци-
альными, политическими, этическими и правовыми пробле-
мами, также применяя в этом случае инструментарий эконо-
мической науки. Такой подход получил название 
«экономического империализма». При этом базовые для 
неоклассической школы категории, такие, например, как спрос, 
цена, прибыль, не игнорировались, а рассматривались с учётом 
более полного спектра интересов и отношений. Институцио-
налисты мотивировали данное расширение тем, что категории 
традиционной экономической науки слишком абстрактны и 
схематичны, а поэтому неполно, односторонне отражают 
функциональные связи. Ортодоксальная экономическая наука, 
по их мнению, не учитывает в своих построениях всей сложно-
сти и многогранности общественных отношений, в первую 
очередь социальных, и не способна отразить процессы, связан-
ные с эволюцией и развитием экономических систем. Она ис-
пользует модели, не вполне адекватные экономической прак-
тике. Известно образное определение названных особенностей 
неоклассической теории со стороны одного из представителей 
институционализма Р. Коуза как экономики классной доски. 
Институциональный подход в основу своей исследовательской 
программы положил анализ не только экономических катего-
рий и процессов в чистом виде, но и внеэкономических (экзо-
генных) факторов. 

Знакомство с содержанием институциональной экономиче-
ской теории позволяет прийти к следующим выводам: 

1. Данная экономическая теория способна структуриро-
вать, объяснять различные ситуации выбора и взаимодей-
ствия между людьми, а также предсказывать результаты тако-
го взаимодействия, что позволяет провести более глубокое и 
детальное исследование экономических процессов.  

2. Методологической основой исследования могут стать 
следующие положения институциональной экономической 
теории: 

— деятельность человека как экономического агента от-
личается ограниченной рациональностью и когнитивной 
ограниченностью; 
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— институты оказывают влияние на развитие экономиче-
ских процессов; 

— институциональная среда формируется в результате 
взаимного влияния институтов и экономических агентов; от-
ражением относительной самостоятельности экономических 
агентов являются факты их оппортунистического поведения; 

— отражением эволюции институциональной среды явля-
ется процесс спецификации прав собственности; 

— в процессе эволюции институциональной среды важ-
ную роль играют трансакционные издержки. 

Освоение Сибири — пример научно-практической пробле-
мы, объективное рассмотрение которой возможно именно при 
применении институциональной исследовательской програм-
мы. Феномен, получивший название «переселение», связанный 
с освоением огромного земельного массива, расположенного за 
Уралом, это очень длительный и сложный многофакторный 
процесс, в осуществлении которого принимало большое коли-
чество экономических агентов, включая физических лиц и ор-
ганизации различного уровня. Поскольку освоение этих тер-
риторий не завершено до сих пор, и государство 
предпринимает очередное усилие активизировать его приме-
нительно к Дальнему Востоку, важно провести объективный 
анализ опыта, накопленного в предшествующий период, с тем, 
чтобы осуществить эту программу с минимальными издерж-
ками [15].  

Исторический анализ показывает, что по мере интеграции 
сибирского региона в состав российского государства офици-
альная власть всё яснее осознавала не только его геополитиче-
скую, но и экономическую ценность. Это получило отражение в 
развитии законотворчества, регулирующего различные сторо-
ны освоения края. Как результат — в дореволюционный исто-
рический отрезок значимость Сибири в национальной эконо-
мике значительно возросла к предвоенному периоду. 
В советский период в определённой степени сложившиеся 
тенденции сохранялись. 

В настоящее время проблема эффективного применения 
экономического потенциала Сибири вновь возрастает, что тре-
бует не только значительных капиталовложений для его более 
продуктивного освоения, но и привлечения для реализации 
этой цели дополнительных человеческих ресурсов.  
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Однако для потенциальных переселенцев в современных 
условиях Сибирь теряет свою былую привлекательность. Уро-
вень и качество жизни здесь ниже, чем в европейской России. 
В результате происходит активный отток населения, в том 
числе и за рубеж. На основании анализа статистических дан-
ных С. Рязанцев приходит к выводу об отрицательном сальдо 
миграции в Сибирском федеральном округе. В начале XXI века 
в обмене с другими регионами он потерял свыше 103 тыс. че-
ловек [52]. Динамика численности населения в округе на осно-
вании сопоставления переписных данных 2002 и 2010 годов 
показывает уменьшение этого показателя на 4% [56]. Однако 
отрицательная тенденция сохранилась и в 2018 году, когда 
миграционная убыль населения из Сибирского федерального 
округа составила 29 тысяч человек. Данные обстоятельства 
отрицательно влияют на раскрытие экономического потенци-
ала региона.  

Насущная потребность решения возникшей проблемы на 
современном этапе позволяет говорить о необходимости ком-
плексного анализа опыта хозяйственного переселенческого 
освоения Сибири в дореволюционный и советский периоды с 
тем, чтобы извлечь из этого анализа положительный опыт. 
Одно из условий такого анализа — формирование объектив-
ной информационной базы. В этой связи Д. Норт отмечает, что 
«главный вклад, который может внести институциональный 
анализ в изучение экономической истории,.. состоит в том, 
чтобы сделать эту историю подлинной» [39; С. 174]. 

Рассмотрение данной проблемы через призму новой инсти-
туциональной экономической теории позволит исследовать 
экономические процессы в контексте всех изменений, проис-
ходящих в обществе, выявить институциональные барьеры 
функционирования экономики вследствие зависимости в том 
числе от траектории предшествующего развития и определить 
направления корректировки ситуации, сложившейся на совре-
менном этапе. 

Поэтому применение методологии новой институциональ-
ной экономической теории в изучении вопросов генезиса и 
развития процесса хозяйственного переселенческого освоения 
сибирского региона представляется на сегодняшний день как 
нельзя более актуальным и необходимым с точки зрения как 
теории, так и практики. 
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Историческая практика показывает, что мотивы к добро-
вольному переселению нельзя создать искусственно. Они фор-
мируются постепенно, при непосредственном участии государ-
ства, требуют формирования институциональных правовых 
норм, создания необходимых экономических и социальных 
условий, способных заинтересовать людей в добровольной пе-
ремене места жительства.  

Государство в новейший период неоднократно обраща-
лось к разработке различных программ, направленных на ре-
шение этих задач. В частности, в 1998 была принята Феде-
ральная программа «Сибирь», но с 2003 г. она фактически не 
действует. В июне 2002 был обнародован новый проект — 
«Стратегия экономического развития Сибири». Однако на 
практике положения этого документа не были реализованы 
ввиду отсутствия соответствующих механизмов. В 2010 году 
распоряжением правительства № 1120 был утвержден новый 
проект — Федеральная целевая программа «Стратегия соци-
ально-экономического развития Сибири до 2020 г.» [16]. Цель 
разработки программы — государственная финансовая под-
держка инфраструктурного и институционального развития 
Сибири. 

Для создания эффективной и жизнеспособной программы, 
реализация положений которой позволила бы в полной мере 
раскрыть экономический потенциал региона, уместно было бы 
привлечь инструментарий институциональной исследователь-
ской программы. В её содержание, по нашему мнению, должны 
включаться такие важнейшие положения институционализма, 
как ограниченная рациональность и когнитивная ограничен-
ность экономических агентов, признание влияния институтов 
на экономический процесс, формирование институциональной 
среды в ходе взаимодействия институтов и экономических 
агентов, зависимость экономической эффективности от степе-
ни спецификации прав собственности и величины трансакци-
онных издержек. 

Целью предпринятого исследования выступает анализ эво-
люционного процесса институционального механизма, регу-
лирующего хозяйственное переселение крестьян в Сибирь 
в советский период. 



В процессе ее достижения предполагается решить следую-
щие задачи: 

1. Рассмотреть формирование и развитие институтов, отно-
сящихся к крестьянскому переселению, функционировавших в 
советский период;  

2. Провести сравнительный анализ институционального
механизма, регулирующего переселенческие процессы, в доре-
волюционный и советский период;  

3. Выявить общее и особенное в структуре и содержании
институтов, регулирующих крестьянское переселение в Си-
бирь в дореволюционный и советский период.  

Гипотеза исследования: система институтов, регулирую-
щих переселение крестьян в Сибирь в советский период — ре-
зультат инкрементного развития соответствующих институ-
тов, сформировавшихся в дореволюционный период. При этом 
наблюдается действие двух видов отношений между старыми 
и новыми институтами — path dependence и path determinacy, 
т. е., как глубокая связь, так и менее сильная зависимость. 

Объектом исследования является процесс хозяйственного 
переселения крестьянского населения европейской России в 
Сибирь. 

Предметом исследования является институциональный 
механизм, регулирующий хозяйственное переселение кресть-
ян в Сибирь. 
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1. Общий институциональный анализ 
процесса земледельческого переселения 

в Сибирь  

В данном разделе предполагается провести сравнительный 
анализ по отдельным критериям, характеризующим пересе-
ленческий процесс в Сибирь. Это позволит обеспечить под-
тверждение выдвинутой гипотезы относительно инкремент-
ности и зависимости институтов в процессе эволюции 
институциональной среды, в рамках которой осуществлялся 
рассматриваемый процесс. 

1.1. Земледельческое переселение в Сибирь: 
эволюция институциональной среды 

Задача освоения присоединяемых территорий для Россий-
ского государства была перманентно актуальной в процессе 
его географического расширения. Причем причины этой акту-
альности могли носить самый разнообразный характер, 
и проистекать как из внутренних социально-экономических 
и политических процессов, так и из-за давления внешнеполи-
тической среды. Прошло четыре столетия с момента, когда 
наши предки начали осваивать зауральские массивы, и до сих 
пор этот процесс продолжается. Свидетельством этому являет-
ся принятие Федерального закона от 2 мая 2016 года № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа», получившего название «закон о даль-
невосточном гектаре» [15]. 

За многовековую историю был накоплен огромный опыт 
организации переселения на новые территории, который во-
плотился в формировании соответствующей институциональ-
ной среды, в рамках которой происходило переселение и по-
следующее освоение земельных ресурсов. Целью настоящей 
статьи является рассмотрение общей траектории развития 
собственно институциональной среды как регулятора указан-
ного процесса. Для ее достижения ставятся задачи сопоставить 
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содержание отдельных групп составляющих ее институтов, как 
в дореволюционный, так и советский периоды, соответственно 
их структуре, разработанной в контексте новой институцио-
нальной экономической теории. Таким образом, на основании 
критерия адекватности, проявляющегося через конечные эф-
фективные результаты переселенческого освоения новых тер-
риторий, предпринимается попытка выделить направления 
преемственности отдельных институциональных механизмов, 
организующих этот процесс.  

Нобелевский лауреат Д. Норт, основатель указанного 
направления экономической теории, в сотрудничестве с дру-
гим американским учёным Л. Девисом сформулировали опре-
деление термина институциональная среда, наиболее часто 
употребляемое в современной экономической науке. Согласно 
их формулировке, институциональная среда — это совокуп-
ность основополагающих политических, социальных и юриди-
ческих правил, которая образует базис для производства, об-
мена и распределения [39; С. 94]. Другой нобелевский лауреат, 
О. Уильямсон, в развитие этого подхода, трактует институцио-
нальную среду как правила игры, определяющие контекст, в 
котором осуществляется экономическая деятельность [59; 
С. 688]. В нашем случае мы останавливаемся на структуриза-
ции институтов на формальные, в виде норм, официально за-
фиксированных государством (законы, указы и т. п.), и нефор-
мальные, не имеющих такой фиксации (традиции, обычаи и 
т. п.). В ряде случаев, например, на этапе вселения и земле-
устройства, между ними могло возникать конфликтное проти-
воречие, так как каждая из сторон могла апеллировать к про-
тивоположным институтам, либо своеобразный симбиоз, когда 
практиковалось сочетание формальных и неформальных норм. 
Также мы сосредотачиваемся на институтах, относящихся 
именно к крестьянскому переселению, как наиболее массово-
му, поскольку именно свободная земля была преимуществен-
ным объектом интереса переселенцев как в дореволюционный 
период, так и в значительной мере в советский период.  

Анализ эволюции институциональной среды, регулирую-
щей переселенческий процесс на протяжении конца XVII — 
начала XX века, показывает, что в структуре формальных ин-
ститутов наблюдается несоответствие во взаимодействии ад-
министративно — правовых и экономических норм (наруше-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ние принципа комплементарности). Как проявление этой дис-
пропорции складывается превосходство идеологических ин-
ститутов над экономическими. В этой связи институциональ-
ные нормы носят, по преимуществу, административный 
характер. Данная особенность отражена уже первом норма-
тивном акте — законе от 13 декабря 1760 года. «Понеже в Си-
бирской губернии… состоят к поселению и хлебопашеству 
весьма удобные места, которых к заселению государственный 
интерес требует (выделено нами), ссылать в Сибирь крестьян, 
причиняющих вместо услуг непристойными предерзостными 
поступками беспокойства» [1; С. 582]. Последующие указы от 
10 апреля 1822 года и 1 сентября 1830 года в целях предот-
вращения самовольного переселения, само переселение раз-
решали только при условии получения поверенными от казён-
ных крестьян согласия от старожильческих сибирских 
поселений, либо разрешения казённой палаты на месте вселе-
ния. [2; C. 143; 4; С. 1] Отметим, что на протяжении всего доре-
волюционного периода роль сельской общины, как носитель-
ницы неформальных норм, в реализации переселения на 
местах, наряду с официальными переселенческими структура-
ми, действующими на основании формальных установлений, 
была достаточно высока. 

Дореформенный период (до 60-х гг. XIX века) в отношении 
развития правовой институциональной базы можно условно 
разделить на два периода: до конца XVIII века законодатель-
ство преследовало цель заселения региона в первую очередь в 
интересах государства, со стороны которого преобладали по-
литические мотивы. При этом в рамках институциональной 
среды получали развитие как юридические, так и экономиче-
ские нормы, наблюдаются эпизодические попытки использо-
вания социально — культурных норм. Однако комплексного 
развития институциональной среды, по нашему мнению, не 
наблюдается. В законодательных актах получают развитие от-
дельные институты или сочетание нескольких институтов. Их 
развитие не опережает процесс переселенческой колонизации, 
а является следствием возникающих проблем. Это приводит к 
снижению эффективности действия институтов. Трансформа-
ция нормативного содержания правового поля зависела от 
государственных приоритетов в решении этого вопроса. Пере-
ход от чисто административных методов регулирования  
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переселенческого движения, характерных для периода XVII — 
первой половины XIX века, к сочетанию их с экономическими 
методами происходит к началу ХХ века. Это связано с массово-
стью переселения в Сибирь, вследствие обезземеливания кре-
стьян европейской России и реформистскими инициативами 
главы правительства П. А. Столыпина. 

Как следствие недостаточной комплементарности в пере-
селенческой институциональной среде, происходит столкно-
вение между формальными и неформальными нормами, что 
приводит к фактам оппортунистического поведения обеих 
сторон. Незавершённость процесса спецификации частичных 
правомочий между различными экономическими агентами 
также становится институциональным барьером, препятству-
ющим максимизации полезности. Причиной такой незавер-
шённости, как мы считаем, могло служить несколько обстоя-
тельств. Это, во-первых, уже названное противоречие между 
нормами формальных и неформальных институтов. Последние 
даже в начале ХХ века в определённой степени не потеряли 
своей эффективности. В первую очередь, традиционные меха-
низмы широко применялись при спецификации права на вла-
дение земельными наделами и их эксплуатацию. Второе об-
стоятельство — значительные трансакционые издержки по 
разработке и, особенно, внедрению формальных институцио-
нальных норм, способствующих обеспечению режима исклю-
чительности, на что обращал внимание П. А. Столыпин [58; 
С. 29]. Местная администрация элементарно не имела возмож-
ности отслеживать соблюдение официальных процедур в 
практике землепользования. И только явные конфликты, воз-
никавшие между старожилами и новоселами при водворении 
последних, попадали в поле зрения властей и разрешались на 
основании законодательных норм. 

В советский период институциональная среда, регулирую-
щая переселенческий механизм, во многом сохранила свою 
структуру, особенно на этапе становления советской власти. 
Это позволяет говорить об эффективности сформированных в 
предшествующий период организаций, которые собственно и 
осуществляли планы по хозяйственному переселенческому 
освоению Сибири. Институциональный комплекс, сложивший-
ся на протяжении конца XIX — начала XX века достаточно ши-
роко применялся в практике новой администрации, хотя идео-
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логическая подоплёка руководящих действий получает совер-
шенно иную окраску. 

Союзные органы, определяя объём и направление пересе-
ленческого дела, исходили из убеждения о том, что это имеет 
«экономическую выгодность и необходимость вовлечения 
в хозяйственный оборот земель и иных богатств, остающихся 
в данный момент без использования», а также «политическую 
необходимость в заселении отдалённых и оторванных от цен-
тра окраин» [32; С. 4].  

Названные соображения, как уже отмечалось, принимались 
в расчёт и в предшествующий исторический период, однако во 
второй половине 20-х годов о переселенческом деле стали го-
ворить как о средстве «к правильному и всестороннему разви-
тию окраин в рамках общего плана народного хозяйства» [Там 
же]. Переселенческие мероприятия рассматриваются как часть 
общего плана по укреплению народного хозяйства и развитию 
производительных сил страны. Исходя из этого можно утвер-
ждать, что впервые за всю историю переселенческого освоения 
Сибири формируется новый методологический подход к оцен-
ке места и роли этого процесса в национальной экономике.  

В 30-е годы государство, решая проблему оптимизации ис-
пользования трудовых ресурсов на территории СССР, продол-
жало применять на практике уже сформировавшийся перечень 
мероприятий в рамках переселения избыточного трудового 
потенциала в Сибирь. Решения по данному вопросу принима-
лись совместными партийно-правительственными постанов-
лениями [10; С. 290–299]. При этом практическая реализация 
мероприятий оставалась в ведении органов исполнительной 
власти различного уровня. Контроль за реализацией пересе-
ленческой программы и идеологическое обоснование сохраня-
ла за собой партия. Ею инициировались различного рода по-
чины, которые позволяли не только активизировать 
проведение колхозами переселенческих мероприятий, но и да-
вали определенный экономический эффект. Это было связано 
с тем, что на плечи колхозов перекладывалась дополнительная 
часть затрат на обустройство переселенцев.  

Прием в члены колхоза вновь прибывших проводился с со-
блюдением формальных требований — через проведение об-
щего собрания колхозников. Данная процедура во внешней ат-
рибутике была аналогичной тому, что происходило во 
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взаимоотношениях переселенцев с сельской старожильческой 
общиной в дореволюционный период. 

Относительно неформального сегмента институциональной 
среды, регулирующей переселение в советский период, можно 
говорить о его существенном сужении. Традиции и обычаи в до-
статочной мере сохранили свое влияние в сфере повседневной 
жизни, в частности в регулировании отношений между новосе-
лами и старожилами, в то время как сфера экономических от-
ношений полностью подпадает под регулирование формальны-
ми институтами. Определяющим фактором для такой 
метаморфозы явилось кардинальное изменение формы соци-
ально-экономических отношений в сфере сельскохозяйствен-
ной деятельности. После повсеместной коллективизации, про-
веденной в начале тридцатых годов, фактически весь пучок 
прав в отношении земельного ресурса сосредотачивается в ру-
ках государства. Исключение составляло право пользования, 
однако и здесь советское государство могло вмешаться в его ре-
ализацию. Государство полностью формализовало весь меха-
низм и процесс переселения в сибирский регион, поставив их 
под тотальный контроль. При этом применялись наработки до-
революционного периода в отношении комплектования пере-
селенческого контингента, когда устанавливался контакт меж-
ду властями места выбытия и места вселения. Интересно, что 
если в дореволюционный период инициативу проявляли зем-
ские переселенческие организации из мест выхода [44], то в со-
ветский период, напротив, представители сибирского региона 
из мест вселения выезжали в европейский регион с целью аги-
тации на переселение и отбора потенциальных переселенцев из 
числа желающих. В ряде случаев государством инициировались 
механизмы в виде различного рода починов, призванные повы-
сить эффективность осуществления переселения и сокращения 
сроков адаптации новоиспеченных сибиряков к новым услови-
ям. Сюда, в частности, относятся мероприятия по подготовке 
жилья новоселам, выращивание дополнительной продоволь-
ственной продукции (зерно, картофель, овощи) для будущих 
новых членов сибирских колхозов [67]. 

Таким образом, подводя итоги сопоставительного анализа 
эволюции институциональной среды, посредством которой 
осуществлялось регулирование земледельческого переселения 
в Сибирь, можно прийти к следующим выводам.  
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От момента зарождения до современного периода в струк-
туре институтов происходило увеличение объема и значимо-
сти формальных регуляторов процесса. Это относится ко всем 
этапам — от момента выхода из мест предшествующего про-
живания, до момента вселения и первоначальной адаптации на 
новом месте. В конечном итоге государство берет под свой 
контроль осуществление переселения в рамках перспективно-
го планирования. Особенностью институциональной среды 
советского периода было также определяющее влияние идео-
логических инструментов, приведшее к смене форм собствен-
ности от индивидуального частного хозяйствования к колхоз-
ному землепользованию. Следствием этого является явное 
сужение числа неформальных институтов, которыми также 
руководствовались переселенцы в своей практике, как в доре-
волюционный период, так и в советский период, до проведе-
ния коллективизации. Объектом регулирования постепенно 
становятся отношения не между государством и отдельными 
земледельцами, а между государством и коллективными хо-
зяйствами — колхозами.  

1.2. Земледельческое переселение в Сибирь: 
эволюция организационной структуры 

Социально-экономическая практика показывает, что любой 
процесс, в том числе и относящийся к хозяйственной деятель-
ности, с течением времени оформляется в рамках развиваю-
щейся организационной структуры. Можно предположить, что 
именно от степени соответствия структуры и содержания дея-
тельности возникающих организаций запросам и потребно-
стям хозяйственной деятельности экономических агентов бу-
дет зависеть конечный экономический эффект. Не 
исключением из этого правила является и процесс хозяй-
ственного переселенческого освоения сибирской территории. 
Соответственно, целью настоящей статьи является анализ 
процесса формирования организационных структур, реализу-
ющих политику переселенческого освоения Сибири. В этой 
связи предполагается решить такие задачи, как рассмотрение 
законодательных документов, связанных с данной проблемой, 
обращение к архивным источникам, отражающим практику 
деятельности формальных организаций.  



16 

XVII век — период начального освоения присоединяемых 
сибирских территорий, а вместе с тем и формирования первых 
организаций, нацеленных на осуществление данной задачи. 
Так как в этот период перед государством стоит первоочеред-
ная задача обустройства метрополии, власть ограничивается 
поверхностным освоением новых земель. Комплектование 
земледельческого контингента и хозяйственная разработка 
земель преследует, в первую очередь, цель продовольственно-
го обеспечения военных гарнизонов. Воеводы сибирских уез-
дов получили от правительства разрешение отправлять своих 
вербовщиков в районы расселения черносошных крестьян.  

Как следует из анализа правовых актов, регулирующих 
различные стороны хозяйственной переселенческой колони-
зации Сибири в период XVII–XVIII веков, основной организаци-
онной структурой, которая должна была заниматься этим во-
просом, являлась сибирская администрация. 

Дальнейшее развитие организации переселений связано с 
указом Александра I от 10 апреля 1822 года, разрешающим ка-
зённым крестьянам всех губерний переселяться в Сибирь. По 
этому указу институт контрактации функционировал через 
такие организации, как мирское сельское общество, которое 
должно было дать увольнительный документ только в случае 
отсутствия недоимок, местная казённая палата, куда подава-
лось прошение крестьянина с приложением увольнительного 
документа [1].  

Для обеспечения эффективности переселенческого процес-
са одной из важнейших задач является обеспечение всех его 
участников информацией о количестве свободных земельных 
угодий и их качестве. Институт по сбору информации реализо-
вывался через мероприятия по определению количества и ка-
чества земельных угодий и составлению их планов. Они нача-
лись с конца XVII века. Однако систематический и 
планомерный характер эта деятельность приняла с 1783 года, 
когда был утверждён первый штат сибирских землемеров. На 
него была возложена задача определения земледельческой ча-
сти Сибири путём сплошного межевания. Но только в 30-е годы 
XIX века межевые работы переросли в землеотводные и земле-
устроительные работы, имеющие прямое отношение к кре-
стьянскому хозяйству. То есть деятельность этой организации 
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одновременно была связана с реализацией норм института 
спецификации прав собственности. 

В 1831 году организуется рота топографов, которая в 
1835 году дополняется особой межевой комиссией, призван-
ной решать задачу образования переселенческих участков. 
В 1837 году эта комиссия реорганизуется в новый орган — Си-
бирское межевание. Данная организация должна была зани-
маться не только функциями чисто технического характера, но 
и сложными землеустроительными работами. 

 Однако чиновники Сибирского межевания фактически 
ограничивались выполнением преимущественно только тех-
нических формальностей, установленных межевыми инструк-
циями. Проектируя наделы в определённых законом нормах на 
целый волостной район, его сотрудники, как правило, не про-
водили оценку отводимых угодий и не связывали их с эконо-
мическими условиями сельскохозяйственного производства в 
данной местности.  

Техническая сторона деятельности этой организации также 
не была свободна от недостатков. Уже в начальный период её 
функционирования возникает противоречие, которое во мно-
гом и стало причиной критического отношения к усилиям пра-
вительства в реализации института вселения и землеустрой-
ства переселенцев. Оно связано с малочисленностью штатов 
землемеров при значительных объёмах работы в ходе подго-
товки земельных участков переселенцам и интенсивностью 
всё возрастающего количественно потока выходцев из евро-
пейских губерний.  

Еще в 1848 году старший землемер Левченко в своём доне-
сении на имя генерал — губернатора Западной Сибири просит 
разрешить глазомерное (выделено нами) обозрение земель, 
чтобы получить данные к концу лета. Эту просьбу он мотиви-
рует тем, что проведение работ в соответствии с инструкцией 
по межеванию потребует не менее двух лет. В условиях посто-
янного притока переселенцев это приводит к невозможности 
вовремя подготовить участки для создания новых поселений. 
Генерал-губернатор даёт на эту просьбу положительный ответ 
«имея в виду, что переселение Великорусских губерний в насто-
ящее время постепенно и в значительных количествах прибы-
вает в Омский округ… привести в известность сказанные земли 
посредством глазомерного оных обозрения» [64; Л. 178–180 об.] 
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Всё это рождало проблему неполноты информации и связан-
ные с ней проблемы успешной адаптации новопоселенцев. Эти 
же причины объясняют, почему организации, занимавшиеся 
землеустройством переселенцев, стремились в первую очередь 
приселять их в старожильческие селения. 

В 40-е годы XIX века активное участие в решении задачи, 
связанной с реализацией институциональных норм, связанных 
с организацией переселения в Сибирь начинает принимать и 
такая правительственная организация, как Министерство гос-
ударственных имуществ, которое в тот период возглавлял 
П. Д. Киселёв. Именно в ведении этого министерства находи-
лись казённые земли, составляющие большую часть земельно-
го фонда Сибири. По инициативе министра на Сибирь распро-
страняются положения «Устава о благоустройстве в казённых 
селениях». Согласно этому уставу все поданные в местные ка-
зённые палаты прошения на переселение поступали на рас-
смотрение министра государственных имуществ.  

В частности, по правилам института контрактации и ин-
ститута сбора информации переселение в Тобольскую губер-
нию в 1848 году осуществлялось при непосредственном уча-
стии следующих организаций: казённые палаты 
малоземельных губерний должны сделать распоряжение о вы-
зове охотников на переселение и перечневые о них списки до-
ставить в департамент государственных имуществ. Палаты 
многоземельных губерний (в данном случае Тобольской) со-
гласно § 32 инструкции о переселении должны доставить па-
латам малоземельных губерний необходимые сведения о зем-
лях, приготовленных для водворения переселенцев, числе душ, 
которые могут быть приняты и пунктах, куда переселенцы 
должны быть направлены [64; Л.  5,5 об.]. 

 Институт организации и осуществления переселения осу-
ществлял свои установления посредством следующих органи-
зационных структур. Во время следования за переселенческой 
партией должен был надзирать особый проводник. Окружные 
начальники должны были отводить переселенцам бесплатные 
квартиры и «склонять обывателей к безденежному их про-
кормлению» [64; Л. 6]. Переселенцев, заболевших в пути следо-
вания, предписывалось доставлять в ближайшие города для 
лечения за счёт казны.  
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Таким образом, становление и развитие организационной 
структуры, спецификация круга вопросов, решаемых на каж-
дом конкретном организационном уровне, являлись прямым 
отражением развития институциональной среды, регулирую-
щей переселенческий процесс. Но в то же время включение в 
него новых организаций, рост численности управленческого 
аппарата, увеличение числа согласований по получению раз-
решения на переселение влекли за собой появление дополни-
тельных трансакционных издержек, как для государства, так 
и для переселенцев.  

В схематическом виде организационная структура, обеспечи-
вавшая на практике процесс переселения в Сибирь к концу до-
реформенного периода, выглядит следующим образом (рис. 1).  

 

Министерство государственных 
имуществ

(с 40-х гг. XIX века)

Местная 
казённая 
палата

 

Сельское 
мирское 

общество
 

Казённая палата 
сибирской 
губернии

 

Сибирское 
межевание

 

 
Рис. 1. Организационная структура переселения в Сибирь  

в конце дореформенного периода 
 
Согласно «Временных правил о переселении крестьян на 

свободные казённые земли» (1881), переселение допускалось 
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с ведома и разрешения двух ведомств — министерства внут-
ренних дел и министерства государственных имуществ. Эта же 
система сохраняется и в законе от 13 июля 1889 года [53].  

В условиях, когда число прошений на переселение за Урал 
стремительно нарастает, о чём можно делать вывод из данных 
о росте числа переселенцев [63], или даты основания деревень 
[36; С. 4–5, 56], формальные институциональные нормы кон-
трактации и связанное с ними организационное устройство 
теряют свою эффективность, что приводит к увеличению 
трансакционных издержек по переселению. Ожидание разре-
шения на переселение растягивалось до двух — трёх лет. 
В этот период крестьянское хозяйство не было заинтересовано 
в максимизации земледельческой деятельности, а, значит, его 
материальные ресурсы, предназначенные для первоначально-
го обзаведения на новом месте, истощались. Другое следствие 
состояло в том, что, отчаявшись дождаться ответа, крестьяне 
всё чаще уходили в Сибирь по паспортам, лишаясь тем самым 
всех льгот по переселению.  

Для оптимизации действия институциональных норм пе-
реселенческого процесса 2 декабря 1896 года при министер-
стве внутренних дел создаётся Переселенческое управление, 
предназначением которого стало «не столько соображение с 
законами, сколько живая распорядительность и быстрое 
приспособление к удовлетворению внезапно возникающих и 
часто крайне изменчивых запросов переселенческого движе-
ния» [17; С. 462].  

На эту организацию возлагался достаточно большой круг 
задач, связанных с реализацией норм всего комплекса выде-
ленных нами институтов. К ним относились: руководство вы-
дачей разрешений на переселение и сама выдача, организация 
упорядочивания переселенческого движения, забота об 
устройстве переселенцев в местах водворения, заведывание 
кредитами на переселенческое дело, предварительная разра-
ботка законодательных мер по переселенческим вопросам.  

В схематическом виде организационную структуру, сфор-
мировавшуюся на протяжении последней трети XIX века, мож-
но отобразить в следующем виде (рис. 2). 
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Рис. 2. Организационная структура переселения в Сибирь  

в послереформенный период 
 

Дальнейшее развитие колонизационного переселенческого 
процесса приводит к необходимости повышения степени согла-
сованности между различными ведомствами в этой сфере. Как 
реакция на эту потребность издаётся указ от 6 мая 1905 года, 
преобразующий министерство земледелия в Государственное 
управление земледелия и землеустройства (ГУЗИЗ) и передаю-
щий в его ведомство Переселенческое управление.  

Процесс спецификации вопросов, относимых к ведению Пе-
реселенческого управления, был продолжен приказом главно-
го управляющего ГУЗИЗ от 18 декабря 1905 года. По этому 
приказу в компетенцию управления из департамента государ-
ственных земельных имуществ передавались дела по отводу 
земель под водворение переселенцев за Уралом. Из отдела  
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земельных улучшений переводилось заведывание отрядами 
гидротехнических изысканий и работами на землях, отграни-
ченных под переселенческие участки. Следующим приказом от 
29 октября 1907 года в ведение этой организации было отне-
сено поземельное устройство государственных крестьян и пе-
реведён весь штат сотрудников, занятых составлением и 
предъявлением отводных записей.  

Анализ основных направлений деятельности Переселенче-
ского управления в период после 1906 года показывает, 
насколько расширился круг возложенных на него обязанно-
стей, что позволяет говорить о развитии механизма функцио-
нирования институциональных норм. В частности, сюда отно-
силось: 

1. Наблюдение за передвижением переселенцев по желез-
ной дороге и водными путями и содействие им в пути. 

2. Водворение и устройство на переселенческих участках 
и в старожильческих обществах. Оно включало в себя: органи-
зацию административно-общественного управления в пересе-
ленческих посёлках, оказание ссудной помощи на хозяйствен-
ное обустройство и общественные надобности, 
внутринадельное межевание, помощь в строительстве жилья 
(через продажу стройматериалов по льготным ценам из лес-
ных складов) и приобретении улучшенных орудий и семян 
(через сельскохозяйственные склады), организацию медицин-
ской помощи и содействие к удовлетворению церковно-
школьных нужд. 

3. Статистико-экономическое исследование хозяйства и 
землепользования в целях определения норм землеобеспече-
ния как при землеустройстве, так и при выяснении количества 
государственных земель, пригодных для переселения. 

4. Отмежевание под переселенческие участки земель в 
районах старожильческого и инородческого населения и в не-
заселённых районах. 

5. Отвод наделов переходящим к оседлости киргизам. 
6. Почвенно-биологические и агрономические исследова-

ния новых колонизационных районов. 
7. Обеспечение отводимых под посёлки участков питьевой 

водой и оборудование их простейшими гидротехническими 
сооружениями. 
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8. Проведение к переселенческим участкам грунтовых 
дорог. 

9. Поземельное устройство крестьян и инородцев, водво-
рённых на казённых землях [49; С. 19]. 

Усложнение и расширение организационных задач отрази-
лось и на субсидировании проводимых управлением работ. 
Сумма, отводимая на финансирование различных аспектов пе-
реселенческого дела, выросла более чем в 5 раз. В 1906 году 
она составила цифру в 4,9 млн руб., а в 1914 году — 29,3 млн. 
В 1915 году, в связи со вступлением России в 1 мировую войну, 
эти расходы несколько снизились, приблизившись к показате-
лям 1913 года, и составили сумму 27,3 млн рублей [31; С. 2]. 

Для решения такого большого количества вопросов воз-
никла необходимость реорганизации исполнительных струк-
тур, связанных с осуществлением институциональных меха-
низмов на местах. Практическим шагом в этом направлении 
стало объединение соответствующих органов на местах в одну 
общую переселенческую организацию, подчинённую непо-
средственно Переселенческому управлению. Местное объеди-
нение формировалось в виде переселенческих районов, грани-
цы которых устанавливались периодически на срок, 
зависящий от колонизационной емкости конкретных местно-
стей и от их заселённости. Ответственными за проведение пе-
реселенческих мероприятий в этих районах являлись заведу-
ющие переселенческим делом. В круг их обязанностей входило 
общее руководство землеотводными, межевыми, гидротехни-
ческими работами, водворение переселенцев и оказание им 
хозяйственной помощи. Для осуществления этих задач им под-
чинялись землеотводные партии, дорожные, гидротехниче-
ские отряды, местные переселенческие организации по водво-
рению и лица, на которых возлагаются какие-либо отдельные 
поручения по переселенческому делу в пределах района.  

Если главной обязанностью этого чиновника было наблю-
дение за успешным заселением переселенческих участков и 
удовлетворение хозяйственных нужд новоселов [48; С. 22], то 
практическую реализацию этого процесса проводили заведу-
ющие водворением и устройством переселенцев и крестьян-
ские начальники. Последние должны были участвовать в рабо-
те Временной комиссии, учреждаемой для образования 
переселенческих и запасных участков, заниматься охраной  
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переданных или окончательно образованных переселенческих 
участков и водворением на них переселенцев, учётом занятых 
и свободных душевых долей на этих участках.  

Также к их ведению относилось ведение списка переселен-
ческих посёлков с указанием состава водворённых семейств, 
времени прибытия, рода и размера получаемых ими пособий, 
хозяйственного положения. По окончании заселения участка 
они взаимодействовали со старшими производителями работ 
о выдаче переселенческого акта об отводе казённой земли. 
Крестьянский начальник отвечал также за выдачу ссуд и 
наблюдал за их целевым использованием [48; С. 23–24]. 

Заведующий водворением должен был заботиться о благо-
устройстве посёлков, своевременном создании общественных 
продовольственных запасов, постройке хлебозапасных мага-
зинов. В перечень его задач входила организация медицинско-
го и ветеринарного дела, борьба с эпидемиями (при необходи-
мости), надзор за деятельностью переселенческих больниц и 
фельдшерских пунктов [48; С. 24–26]. Этот чиновник постоян-
но жил на переселенческом участке, обычно в центре заселе-
ния, что значительно приближало местную власть к пересе-
ленцам, а также способствовало более своевременному 
решению переселенческих проблем. Знакомые с местными 
условиями и хозяйственными качествами имеющихся в запасе 
заготовленных казённых земель, заведующие водворением на 
основе этой информации могли максимизировать осуществле-
ние задачи заселения свободных участков, исходя из особенно-
стей переселенческого контингента.  

Увеличение объёма работы по обеспечению переселенческо-
го дела и выполнение многочисленных задач большим количе-
ством специализированных организаций, заставляло государ-
ство обращать особое внимание на проблему обеспечения 
согласованности между различными ведомствами (комплемен-
тарности), которые реализовывали институциональные уста-
новления, регулирующие колонизационный процесс. В феврале 
1908 года ГУЗиЗ и Переселенческое управление направили к 
заведующему переселенческим делом и землеустройством в То-
больском районе циркуляр. В документе указывалось, что для 
устранения недостатков в переселенческом деле на первое ме-
сто следует поставить необходимость большей согласованности 
в каждом районе отдельных работ по разным отраслям колони-
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зационного дела. Несоответствие в ходе землеотводных работ, с 
одной стороны, и гидротехнических или дорожных, с другой, 
приводило к тому, что не все запроектированные и отведённые 
участки могли поступить под зачисление, будучи отрезанными 
от полосы заселения глухим бездорожьем или оставаясь необ-
следованным в отношении обводнения. Делался вывод о том, 
что при подобных условиях землеотводная работа не даёт непо-
средственного результата и, несмотря на необходимость немед-
ленного использования участков, оказывается лишь подготови-
тельной для будущего [74; Л. 2].  

Результат дальнейшей эволюции организационной струк-
туры, обеспечивающей переселение и условия для хозяйствен-
ного освоения сибирских земель с начала ХХ века, можно отра-
зить в следующей схеме (рис. 3). 

Главное управление Земледелия 
и Землеустройства (ГУЗиЗ)

С 1905 года

Переселенческое 
управление

Заведующий 
переселенческим делом 

переселенческого района

 Зав. водворением и 
устройством 
переселенцев

Крестьянские 
начальники 

землеотводные
дорожные 

гидротехнические
 отряды

Рис. 3. Организационная структура переселения в Сибирь 
в начале ХХ века 
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Нужно отметить, что опыт строительства организационной 
структуры дореволюционного периода был в основном ис-
пользован и в советский период, особенно на его начальном 
отрезке. Переселенческое управление, как структура было со-
хранено, и подчинено созданному взамен ГУЗиЗ Наркомату 
земледелия (НКЗ). В период становления советской власти (до 
середины 1918 года) вопросами организации переселения, в 
том числе и в Сибирь, занимались осведомительно-
колонизационные бюро при земельных отделах губернских 
советов. В местах наибольшего выхода переселенцев их созда-
вали непосредственно при уездных и волостных советах. Пре-
емственность мы наблюдаем и в организационной структуре в 
местах вселения переселенцев, — там создавались особые пе-
реселенческие секции. Функции заведующего водворением и 
устройством переселенцев выполнял комиссар по переселе-
нию. После ряда преобразований в 1925 был сформирован Все-
союзный переселенческий комитет при ЦИК СССР. В то же вре-
мя, в связи с тем, что основная масса переселенцев была 
выходцами с территории РСФСР, при НКЗ РСФСР был создан 
Отдел колонизации и переселения. В 1926 был проведен раз-
дел обязанностей переселенческих организаций. Задачу подго-
товки земельного фонда и строительства решали переселенче-
ские партии, а вопросы расселения и хозяйственного 
устройства новоселов были отнесены к функциям водворенче-
ских организаций. 

Таким образом, рассмотрев развитие формальных государ-
ственных управленческих структур, отвечающих за реализа-
цию институциональных норм переселения на всех этапах это-
го процесса, мы наблюдаем, в конечном итоге, сосредоточение 
всех важнейших полномочий в руках единой организации, 
имеющей разветвлённую внутреннюю структуру на местах 
вселения. Данный факт свидетельствует о положительной 
тенденции в развитии институциональной среды, а именно, в 
повышении степени эффективности и комплементарности ин-
ститутов. Результат проведенного анализа эволюции органи-
зационной структуры можно представить в виде схем, сопо-
ставление которых показывает не только видоизменение, но и 
преемственность элементов, что говорит о планомерном ре-
шении вопросов, касающихся не только организации пересе-
ления в Сибирь, но и ее последующего хозяйственного освое-
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ния. Свидетельством жизнеспособности созданной в дорево-
люционный период структуры стало также ее использование 
в начальный период действия советской власти. 

1.3. Институциональные механизмы оптимизации 
крестьянского переселения в Сибирь 

Переселение в Сибирь сыграло заметную роль в социально-
экономическом развитии региона, как в дореволюционный, 
так и в советский период. Анализ фактического материала, от-
ражающего течение этого процесса, позволяет выделить набор 
институциональных механизмов, способствовавших достиже-
нию поставленной цели переселения. Этой целью являлось не 
только оседание на новых местах максимального количества 
прибывших из европейской части страны, но и экономический 
эффект в виде освоения новых земельных массивов, получения 
товарной сельскохозяйственной продукции. 

Переселенческая процедура условно может быть разбита на 
несколько взаимосвязанных этапов: организационная работа в 
местах выхода, этап перемещения переселенцев к месту вселе-
ния, организационная работа в местах вселения. Эти этапы 
действительно взаимосвязаны, поскольку от результатов ра-
боты по формированию контингента потенциальных пересе-
ленцев зависел конечный результат. Его можно было оценить 
не только в традиционных экономических показателях сель-
скохозяйственного производства, но и в показателе обратни-
ческого движения, а также величине внутрирегиональных пе-
ремещений. 

Структура и содержание организационной работы в местах 
выхода формировались по мере расширения масштабов пересе-
ленческой практики. На этом этапе важнейшее значение имело 
то, насколько объективный характер носила информация о ме-
стах предполагаемого вселения. «Там хорошо, где нас нет», гла-
сит народная мудрость. Именно этот психологический механизм 
замещал недостаток сведений о сибирском регионе и провоци-
ровал самовольное переселение на свой страх и риск. Европей-
ское малоземелье не только в дореволюционный период, но и 
на довоенном этапе советского государства было тем фактором, 
который подпитывал мечты о сибирском земельном рае. Уве-
щевания государственных чиновников о неразумности такого 



28 

отношения к столь ответственному поступку часто только уси-
ливали подозрение о том, что государство специально скрывает 
сведения для предотвращения массового исхода крестьян в Си-
бирь. Историческая практика переселенческого дела вызвала 
к жизни несколько инструментов формирования объективных 
представлений о новых местах жительства. 

Наиболее действенным, с точки зрения государства, в этом 
отношении был институт ходачества. Этот способ получения 
информации впервые закреплялся указом Александра I от 
10 апреля 1822 года [2; С. 143–144]. В начале ХХ века государ-
ство предоставляло ходокам льготы на проезд до предполага-
емого места выбора будущего участка и обратно, то есть брало 
на себя часть издержек по поиску информации. Разновидно-
стью, позволявшей экономить средства на начальном этапе 
переселения, было доверительное ходачество. В этом случае 
несколько семей оправляли разведчика для поиска подходя-
щих земельных участков за Уралом. Значимость для государ-
ства этого инструмента информирования косвенно подтвер-
ждается и тем, что официальное разрешение на переселение в 
Сибирь давалось только на основании ходаческого удостове-
рения, которое после выбора участка под переселение заменя-
лось на удостоверение о приписке к новому месту жительства. 
Сами переселенцы также достаточно активно использовали 
ходачество. Так, по проведенному в конце 90-х годов XIX века 
опросу, более половины респондентов черпали информацию 
именно из этого источника [86; С. 46–47; 3; С. 86–87]  

В советский период этот институт продолжил свое функци-
онирование, потеряв статус обязательности, о чем свидетель-
ствует Земельный кодекс РСФСР 1922 года. В статье 222 гово-
рится, что переселение и ходачество (для предварительного 
осмотра и выбора земель) являются делом свободным и доб-
ровольным [8]. В отчете Омского губернского земельного 
управления (1925 год) отмечается, что «ходачество имеет 
огромное значение в смысле оздоровления переселенческого 
движения… ходоки отрезвляюще действуют на самовольче-
ское движение, удерживая многих от необдуманного внепла-
нового переселения, влекущего в большинстве случаев разо-
рение» [62; Л. 261]. Показательно, что в неявной форме 
ходачество фигурирует в Постановлении Совета Министров 
СССР О льготах по переселению (1973 г.), где в качестве ходо-
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ков выступают представители от переселяющихся колхозов и 
бригад, которые выезжают в места вселения для ознакомления 
с местностью и условиями переселения [14].  

Во все периоды существования ходачества государство его 
поддерживало путем предоставления льготного проездного 
тарифа, вплоть до полной оплаты этой поездки. 

Еще одним инструментом информирования являются спра-
вочные книжки. Ежегодно обновляемые справочные книжки 
для переселенцев стали выпускаться со второй половины пер-
вого десятилетия ХХ века. Они имели стандартную содержа-
тельную структуру. Введение содержало предупреждение о 
сложности и трудностях процедуры переселения и необходи-
мости иметь собственные средства для этого, так как ссудных 
средств, предоставляемых государством, будет недостаточно. 
Основной раздел составляли сведения, способствующие сни-
жению издержек при осуществлении переселения. Они вклю-
чали: данные о расстоянии от европейских городов до Челя-
бинска и от Челябинска до крупнейших станций 
транссибирской магистрали, стоимость проезда и провоза ба-
гажа, сведения о земле, урожае различных сельскохозяйствен-
ных культур, ценах на продукты и орудия земледелия, зара-
ботках и промыслах.  

В среднем на издание справочной литературы в период с 
1906 по 1915 годы ежегодно выделялось 0,8% от общей суммы 
сметных ассигнований на переселенческое дело [31; С. 3].  

В советский период практика издания информационных 
материалов получила продолжение. В частности, в 1925 году 
было выпущено «Описание земель, предназначенных для пе-
реселения», одна из частей которого была посвящена Сибири 
[43]. Описание состояло из двух разделов. В разделе «Общие 
сведения» приводились данные по наличию свободных земель, 
говорилось о льготах, размерах средних расходов на обустрой-
ство, а также давались практические советы по переселению. 
Второй раздел описывал местонахождение и качество земель, 
предназначенных для освоения. В ответ на постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР «О переселении колхозников из малоземель-
ных районов в много земельные» (1939 год) Омский областной 
переселенческий отдел подготовил информационные материа-
лы для использования в работе с потенциальными переселенца-
ми. В их состав были включены: история дореволюционного  
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переселения, природно-климатические данные, сведения о 
специфике сельскохозяйственных культур по зонам области, а 
также экономические показатели колхозов, в том числе по 
урожайности и доходам колхозов на трудодни и площадь их 
землепользования [65; Л. 99–113]. В период освоения целины 
отдел переселения и организованного набора рабочих Омского 
облисполкома выпустил брошюру информационного характе-
ра, «чтобы колхозники имели ясное представление о том, куда 
их призывают переселиться» [41; С. 5]. Ее содержание имело 
традиционную структуру, освещая природные условия, усло-
вия труда и жизни в сибирской деревне. Достаточно подробно 
в тексте говорилось о тех льготах, которые государство предо-
ставляло переселенцам. 

Этап перемещения занимает важное место во всей органи-
зации переселенческого процесса. Основную роль в том, чтобы 
семьи переселенцев смогли с минимально возможными из-
держками добраться до мест оседания, особенно с момента по-
стройки Транссибирской железной дороги, играло государство.  

Отметим, что это касалось, по преимуществу, тех, кто осу-
ществлял это на законных основаниях, т. е. плановых пересе-
ленцев. Дополнительным осложняющим обстоятельством на 
этом этапе был короткий временной период, в который пере-
мещение было оправдано — весенние и летние месяцы. За это 
время новоселы могли, как минимум, первоначально адапти-
роваться к новым условиям, а по максимуму, успеть засеять 
свой участок и собрать первый урожай.  

В деле организации процедуры перемещения было задей-
ствовано большое количество служб. Серьезной проблемой яв-
лялось координация деятельности этих ведомств. В результате 
работы по ее преодолению в дореволюционный период были 
изданы инструкции «О взаимоотношении переселенческих чи-
нов с железнодорожными агентами при обслуживании пересе-
ленческого движения» и «Железнодорожному, переселенче-
скому и медицинскому персоналу по обслуживанию 
переселенцев, следующих по железной дороге». Однако даже 
при тщательной организации очередности перемещения пере-
селенческих групп к местам водворения, оппортунизм пересе-
ляющихся, стремящихся как можно раньше, в нарушение уста-
новленных для них сроков, сняться с насиженных мест, 
приводил на практике к форс-мажорным обстоятельствам. 
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Государство также брало часть расходов по организации пере-
езда на себя. В период столыпинской реформы были построе-
ны специально оборудованные вагоны для переселенческих 
нужд. С конца 90-х годов XIX века для переезда по железной 
дороге был введен специальный льготный тариф в 0,3 копейки 
с человека, 1/75 копейки за перевоз пуда багажа и 0,5 копейки 
за провоз головы скота на одну версту [86; С. 348–349]. 

В советское время накопленный дореволюционный опыт 
также получил применение. В частности, функционировали 
службы, обеспечивающие перемещение — на железнодорож-
ном транспорте, в системе здравоохранения и общественного 
питания. При этом проблема взаимодействия также оставалась 
актуальной. Нами обнаружены материалы переписки пересе-
ленческих служб со службами железной дороги по поводу сня-
тия штрафных санкций от задержки разгрузки переселенче-
ских эшелонов из-за непогоды. Есть также служебные записки 
по поводу несвоевременного информирования о сроках при-
бытия этих эшелонов, из-за чего срывались мероприятия по 
доставке переселенцев к местам назначения [83; Л. 6, 21, 27]. 
Актуальной оставалась и система льготных тарифов на проезд 
по железной дороге. Об этом говорится в уже приведенном 
«Описании земель, предназначенных для переселения» 
1925 года. Для переселенцев времен целины предоставлялся 
бесплатный проезд к месту нового жительства, провоз имуще-
ства до двух тонн на семью, а также провоз скота в количестве 
не более предусмотренного Уставом сельскохозяйственной ар-
тели на один колхозный двор для районов выхода переселен-
цев [13]. Данный принцип в неизменном виде сохранился в уже 
упоминавшемся Постановлении Совета Министров СССР 
«О льготах по переселению» (1973 г.) [14]. 

Важным моментом при переезде был вопрос о транспорти-
ровке домашнего скарба и скота. В дореволюционный период и 
первые послереволюционные годы крестьянская семья, чтобы 
оптимизировать издержи в пути, могла продать инвентарь и 
домашний скот на месте выхода, а на вырученные деньги при-
обрести необходимое в месте оседания. Но в этом случае рав-
ноценного замещения могло не произойти ввиду разницы цен 
в местах выхода и оседания. В 30-е годы помимо традиционно-
го механизма государством был внедрен механизм «перевода» 
выращенных в местах выхода сельскохозяйственных продуктов 
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(хлеба, зернофуража, картофеля) и скота из личного хозяйства 
через систему организаций Заготзерно, Заготскот и Главмясо. 
В месте вселения, либо в местных отделениях этих организа-
ций, либо, при возможности, в самих колхозах, предъявляя пе-
реселенческий билет и именную обменную квитанцию, семья 
должна была получить равноценное количество того же. Этот 
механизм сохранил свою актуальность и в постановлениях 
1953 и 1973 года «О льготах по переселению» [13, 14]. При по-
всеместном переводе земледелия на принципы колхозно-
совхозной системы надобность в перевозе инвентаря для об-
работки земли, за исключением случаев, когда переселялись 
целыми колхозами, фактически отпала. 

Для повышения эффективности и ускорения адаптации на 
новом месте за весь период развития переселенческого про-
цесса также сформировалась система мер, которая в том или 
ином виде применялась как в дореволюционный, так и в со-
ветский период. Уже в начальный период разрабатывался ин-
ститут стимулирования первоначальной хозяйственной адап-
тации. По указу 1609 года повелевалось «призывать… на 
льготу охочих людей… а льгота им давати смотря по тамошне-
му делу, на сколько лет пригож» [88; С. 56]. По закону «О доб-
ровольном переселении сельских обывателей и мещан на ка-
зённые земли и о порядке перечисления лиц означенных 
сословий, переселившихся в прежнее время» (1889 г), «Вре-
менным правилам о пособиях от правительства переселяю-
щимся в Сибирь и Степное генерал-губернаторство» (1903 г.) 
полагалась, в том числе, выдача путевых и домообзаводствен-
ных ссуд, списание недоимок в месте выхода, освобождение от 
платежей на установленный срок [6, 53]. 

В советское довоенное время система льгот наиболее полно 
была отражена в постановлении ЦИК и СНК СССР «О льготах по 
сельскохозяйственному переселению» (ноябрь 1937 года) [9]. 
В перечень льгот непосредственно в месте вселения входили 
такие, как передача в постоянное пользование отдельного до-
ма с усадьбой, долговременный кредит на хозяйственное обза-
ведение, списание всех недоимок по налогам и поставкам сель-
скохозяйственной продукции, освобождение на три года от 
сельскохозяйственного налога, обеспечение крупным рогатым 
скотом. Новые и отремонтированные дома и надворные по-
стройки предоставлялись переселенцам в бесплатное пользо-
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вание без права продажи и сдачи в аренду до погашения ими 
долга по ссудам. По истечении пяти лет непрерывной работы 
в колхозе дома и надворные постройки могли перейти в лич-
ную собственность семей. 

В 50-е годы в том или ином виде система льгот продолжала 
действовать.  

Согласно постановлению Совмина СССР «О льготах по пере-
селению» (1953 г.), переселенцам предоставлялась денежная и 
продовольственная ссуда, кредит на обзаведение жильем, 
освобождение от уплаты сельскохозяйственного налога и обя-
зательных поставок государству сельскохозяйственных про-
дуктов и продуктов животноводства [13]. Те же требования 
сохранились и в одноименном нормативном акте 1973 года, с 
той разницей, что для совхозов предоставление жилья и при-
усадебных участков в год вселения, а также продажа скота по 
себестоимости носили обязательный характер, а для колхо-
зов — рекомендательный [14]. 

Таким образом, в результате проведенного сравнительно 
анализа, можно заключить, что на протяжении всего процесса 
институционального оформления переселенческого механиз-
ма произошел отбор ряда институтов, которые показали свою 
экономическую эффективность независимо от политического 
и экономического устройства России.  

1.4. Информационный фактор в процессе 
крестьянского переселения в Сибирь 

Анализ всякого экономического феномена показывает, что 
его функционирование в значительной степени предопределя-
ется информационными издержками, которые вынуждены 
нести экономические агенты при осуществлении трансакцион-
ных взаимодействий. Феномен переселения крестьян европей-
ского региона в Сибирь позволяет убедиться, какое значитель-
ное влияние может оказать информационный фактор на 
конечную эффективность этого мероприятия. Переселение — 
достаточно долговременное явление в рамках отечественной 
истории, что позволяет проследить эволюцию данного фактора 
с точки зрения полноты сведений, их объективности, измене-
ния значимости отдельных структурных элементов информа-
ционного массива для участников переселенческого процесса.  
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На основании анализа комплекса исторических источников 
нами ставится цель определить диалектическое взаимодей-
ствие информационного фактора с практикой переселения. 
Для ее достижения необходимо выяснение специфики приоб-
ретения информации, обеспечивающей минимальный риск 
при осуществлении последующих мероприятий по переселе-
нию на новое место жительства и степень связанных с этим 
издержек различного характера. При этом важно понимать, что 
издержки несли обе стороны — участницы переселенческого 
процесса, государство и сами крестьяне. В конечном итоге для 
каждой из них было выгодно названные издержки минимизи-
ровать для получения максимально возможного положитель-
ного экономического эффекта от освоения земельных масси-
вов за Уралом. 

Как и в любом предпринимаемом мероприятии, облада-
ние объективной информацией, относящейся к этой области, 
выступает как один из определяющих будущую результатив-
ность факторов. В нашем случае такой кардинальный посту-
пок, как перемена географического региона своей жизнедея-
тельности, требовал серьезного внимания к предварительному 
знакомству с местом будущего проживания. Тем более, что по-
следствия этого шага касались не только самого переселенца, 
но и всей его семьи. Для государства от степени объема и объ-
ективности информации зависели социально-экономические 
последствия переселенческих мероприятий, а именно, эффек-
тивность отдачи от потраченных бюджетных ассигнований, 
соотношение окончательно осевших, мигрирующих на новые 
места внутри сибирского региона и так называемых «обратни-
ков», т. е. потерпевших неудачу в намерении переселиться. Как 
в дореволюционный, так и в советский период, государство 
путем переселения решало две наиболее важные задачи — ма-
лоземелье сельского населения европейской части страны и 
хозяйственное освоение восточных территорий. При этом, как 
показала практика, осознание важности данного момента не 
означало, что проблема формирования информационного мас-
сива и критического отношения к имеющейся информации по 
мере развертывания переселенческого дела теряла свою 
остроту. Более того, при увеличении интенсивности пересе-
ленческих мероприятий объем информации многократно воз-
растал, и возникала проблема дифференциации сведений по 
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критерию объективности и значимости. Причем, это относи-
лось как к официальным структурам, так и к непосредственно 
переселяющимся. 

Механизмы по накоплению и предоставлению информации 
о сибирских земельных угодьях начинают складываться на 
начальном этапе. В их основе лежало взаимодействие государ-
ства и потенциальных мигрантов, оформленное нормативны-
ми актами. По Указу от 10 апреля 1822 о разрешении казённым 
крестьянам всех губерний переселяться в Сибирь, а сибирским 
старожилам переселяться внутри сибирских губерний преду-
сматривалась предварительная посылка поверенных для вы-
бора удобных для водворения мест [2; С. 142–143]. Положение 
от 31 января 1831 года «О дополнительных правилах для пере-
селения казённых крестьян» в развитие института сбора ин-
формации включает пункт о необходимости информирования 
ходоков о свободных земельных участках. По их желанию тре-
бовалось показывать планы этих участков, «изъяснять им вра-
зумительно и со всею подробностью все местные обстоятель-
ства, а затем предписывать кому следует об указании им в 
натуре тех участков, которые они предпочтут, снабжая их по-
дробными об оных письменными сведениями» [5; С. 113–115]. 
Приведенные законодательные документы заложили основу 
ключевого инструмента по накоплению сведений и способам 
их донесения до адресата. Государство обеспечивает доступ к 
местам возможного вселения и, по мере развертывания работы 
государственных переселенческих структур в регионе, предо-
ставляет дополнительную информацию, которую невозможно 
собрать за короткий период ознакомления, а ходок на основа-
нии субъективного впечатления от места обозрения и допол-
нительно представленных сведений принимает решение о пе-
реселении. Со временем посылка ходоков становится 
обязательным условием. Это, в частности отражено во «Вре-
менных правилах о добровольном переселении сельских обы-
вателей и мещан-земледельцев», утверждённого 6 июня 
1904 года и принятом в марте 1906 года положении «О поряд-
ке применения закона 1904 года о переселении» [53]. При ор-
ганизации ходачества определённая доля затрат, особенно на 
начальном этапе организации переселенческого процесса, па-
дала непосредственно на будущего переселенца. В начале 
ХХ века государство предоставляет ходокам льготы на проезд 
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до предполагаемого места выбора будущего участка и обратно, 
то есть берёт на себя часть издержек по поиску информации. 

Несмотря на подтвержденную длительной практикой при-
менения определенной эффективностью, институт ходачества 
не был свободен от недостатков. По оценке земских чиновни-
ков для конечного успеха мероприятия ходоки должны обла-
дать грамотностью, смышленостью, настойчивостью и, глав-
ным образом, должны обладать достаточными средствами, 
чтобы иметь возможность не только осмотреть участки, но и 
ознакомиться со всеми условиями сибирской жизни [44; С. 57]. 

Последнее обстоятельство заставляло некоторых авторов 
ставить вопрос о невыгодности ходачества. Так, в одной из 
критических статей 1908 года подобный вывод делался на ос-
нове среднестатистических расчетов. Сама процедура занимает 
около трёх месяцев. Исходя из минимальных суточных расхо-
дов в 50 копеек, затрат на проездные билеты в оба конца в 
10 рублей и упущенной выгоды от проведения сельскохозяй-
ственных работ из расчёта 40 копеек за день, общая сумма за-
трат составляла около ста рублей [34; С. 17]. 

При дальнейшем развитии транспортной сети эти цифры 
несколько снизились. Справочная книжка по Тобольскому пе-
реселенческому району на 1914 год для осуществления успеш-
ного ходачества называет срок один — два месяца и сумму в 
30–60 рублей [57; С. 10.].  

Главным недостатком подобной системы получения ин-
формации называлась краткость срока пребывания в местах 
будущего переселения, и, следовательно, отсутствие возмож-
ности получения всеобъемлющей информации и осознания её.  

В связи с практикой доверительного ходачества как спосо-
ба экономии расходов как казны, так и самих крестьян, когда 
от группы потенциальных переселенцев отряжался ходок, при-
званный ознакомиться с особенностями предназначенных к 
переселению участков, возникали дополнительные отрица-
тельные экстерналии. Они были связаны с некритичным вос-
приятием информации от уполномоченного ходока. Оценивая 
достоинства и недостатки предполагаемого места переселения 
со слов побывавшего там односельчанина, будущий переселе-
нец не мог в полном объёме оценить всех трудностей, сопро-
вождающих процедуру его первоначального хозяйственного 
освоения и требующихся денежных средств. Как следствие 
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именно эта категория переселенцев чаще других вынуждена 
была возвращаться на исконную родину. 

Институт ходачества продолжал активно применяться и в 
советский период, в частности в середине 20-х гг., когда начи-
нается новое массовое переселение в Сибирь [62; Л. 261, 262 
об.]. Его значимость определялась следующим образом: «Озна-
комившись с оставшимся в Сибири незавидным переселенче-
ским фондом и возвращаясь без зачисления участков, ходоки 
отрезвляюще действуют на самовольное движение, удерживая 
многих от необдуманного внепланового переселения, влеку-
щего в большинстве случаев разорение [62; Л. 262 об.]. Показа-
тельно, что в неявной форме ходачество фигурирует в Поста-
новлении Совета Министров СССР О льготах по переселению 
(1973 г.), где в качестве ходоков выступают представители от 
переселяющихся колхозов и бригад, которые выезжают в ме-
ста вселения для ознакомления с местностью и условиями пе-
реселения [14]. 

По мере накопления сведений и в связи с появлением техни-
ческих возможностей, наряду с возможностью получения ин-
формации непосредственно в местах предполагаемого пересе-
ления, возникает новый канал предоставления информации — 
справочная литература. В среднем на ее издание в период с 1906 
по 1915 годы ежегодно выделялось 0,8% от общей суммы смет-
ных ассигнований на переселенческое дело [31; С. 3.]. 

В частности, в 1907 году среди крестьян было распростра-
нено свыше 6,5 млн различных брошюр и листков, в том числе 
130 тыс. справочных книжек, 400 тыс. «разъяснений» о поряд-
ке переселения и условиях водворения на государственных 
землях азиатской России [55; С. 18.].  

Ежегодно обновляемые справочные книжки для пересе-
ленцев стали выпускаться со второй половины первого деся-
тилетия ХХ века. Они имели стандартную содержательную 
структуру, которая, в частности, определялась циркуляром Пе-
реселенческого управления от 27 октября 1910 г. № 28/126. 
Введение содержало предупреждение о сложности и трудно-
стях процедуры переселения и необходимости иметь соб-
ственные средства для этого, так как ссудных средств, предо-
ставляемых государством, будет недостаточно: «правительство 
никого не приглашает переселяться, а заботится только о том, 
чтобы оказать возможную помощь решающимся на это трудное 
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дело» [46; С. 6]. Основной раздел составляли сведения, способ-
ствующие снижению издержек при осуществлении переселе-
ния. Они включали: данные о расстоянии от европейских горо-
дов до Челябинска и от Челябинска до крупнейших станций 
транссибирской магистрали, стоимость проезда и провоза ба-
гажа, сведения о земле, урожае различных сельскохозяйствен-
ных культур, ценах на продукты и орудия земледелия, зара-
ботках и промыслах.  

Однако эти сведения не всегда были объективны. В частно-
сти, описание переселенческих участков и их количество было 
неточным или даже вымышленным. Это было связано с тем, 
что руководители землеотводных и землеустроительных пар-
тий не имели достаточного времени для подготовки объек-
тивных данных. Сведения должны были подаваться к октяб-
рю — ноябрю, с тем, чтобы вовремя подготовить новое 
издание справочных материалов для переселенцев следующе-
го года. Но так как процесс оформления документов на участ-
ки, образованные летом, имел достаточно длительный период 
и не укладывался в отведённые сроки, в ГУЗиЗ и Переселенче-
ское управление нередко поступали формальные отписки. 
В этой связи отмечалось, что в результате распространения 
неправдоподобных сведений о земельном фонде Сибири в сре-
де крестьянства «создаётся ненужное разочарование и растёт 
ненависть, озлобление» [54].  

Советские переселенческие органы продолжили практику 
издания информационных материалов. Например, в 1925 году 
опубликовано «Описание земель, предназначенных для пере-
селения», одна из частей которого была посвящена Сибири 
[43]. Брошюра состояла из двух разделов. Раздел «Общие све-
дения» содержал данные о массиве свободных земель, о льго-
тах, размерах средних расходов на обустройство. В нем также 
давались практические советы по переселению. Во втором 
разделе приводилось описание местонахождения и качества 
земель, отведенных для освоения. Выполняя требования по-
становления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О переселении колхозни-
ков из малоземельных районов в много земельные» (1939 год), 
Омский областной переселенческий отдел подготовил инфор-
мационные материалы для использования в работе с потенци-
альными переселенцами, включающие историю дореволюци-
онного переселения, природно-климатические данные, 
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сведения о специфике сельскохозяйственных культур по зонам 
области, а также экономические показатели колхозов, в том 
числе по урожайности и доходам колхозов на трудодни и пло-
щадь их землепользования [65; Л. 99–113]. Аналогичная бро-
шюра информационного характера была выпущена период 
освоения целины отделом переселения и организованного 
набора рабочих Омского облисполкома выпустил. Цель изда-
ния обозначалась следующая: «чтобы колхозники имели ясное 
представление о том, куда их призывают переселиться» [41; 
С. 5]. Ее содержание имело традиционную структуру, освещая 
природные условия, условия труда и жизни в сибирской де-
ревне. Достаточно обстоятельно в тексте говорилось о тех 
льготах, которые государство предоставляло переселенцам. 

Формирование информационной базы в том числе и для 
справочных изданий целиком относилось к затратам государ-
ственного бюджета. В частности, в периоды массового пересе-
ления 1906–1915 гг. на исследование новых районов, агроно-
мические мероприятия и статистико-экономические 
исследования было потрачено 2,1% от общей суммы расходов 
[31; С. 4–5]. Решая проблему ограниченности информации о ме-
стах заселения, государственные органы в период наивысшего 
подъёма переселенческого движения разрабатывают и утвер-
ждают в декабре 1908 года к реализации программу почвенно-
биологических исследований осваиваемых местностей Азиат-
ской России. На совещании был принят план, согласно которо-
му данные исследования местностей Азиатской России долж-
ны были представлять научный материал для суждения о 
пригодности под заселение земельных угодий, а также реше-
ния вопросов о надлежащей организации агрономических ме-
роприятий. В целях выяснения практических результатов про-
изводимых исследований и оценки их значения для целей 
колонизации, а также для объединения деятельности отдель-
ных партий было признано необходимым сохранить в составе 
научных экспедиций производителей работ, знакомых с сово-
купностью естественных и бытовых условий заселяемых мест-
ностей. В состав экспедиций предполагалось включать, по 
необходимости, специалистов по агрономии, дорожному делу, 
гидротехнике, статистике и т. д. Работа этих экспедиций долж-
на была проводиться в тесной связи с местными переселенче-
скими агрономическим организациями и, по возможности,  
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содействовать им в изучении колонизуемых районов в сель-
скохозяйственном отношении [5; Л. 39].  

Соответственно в подобный период 1926–1930 гг. было за-
ложено на общее и детальное обследование, а также на агро-
метеорологическое обследование и работу таежно-опытных 
станций 4,8% от предполагаемых затрат. Последние решали 
задачу «установления опытным путем наиболее рациональных 
приемов хозяйственного освоения необжитых районов и уста-
новления пригодности для них тех или иных культурных рас-
тений» [32; С. 27]. 

Подводя итог анализу привлеченного фактического мате-
риала, можно прийти к выводу о значимости информационно-
го массива с точки зрения его полноты и объективности для 
проведения переселенческих мероприятий как для государ-
ства, так и для самих крестьян-переселенцев. На протяжении 
дореволюционного и советского периода освоения Сибири 
сформировались и развивались различные инструменты, при-
меняемые при сборе и распространении информации, связан-
ной с переселением, наиболее значимыми из которых высту-
пают ходачество и справочная литература. Однако они 
обладали определенными недостатками, приводящими к сни-
жению объективности сведений, что влияло на качество раци-
онального выбора переселенца и, как наиболее неблагоприят-
ное последствие этого, могло послужить к решению о 
возвращении к месту первоначального проживания. 

1.5. Государственная политика по отношению 
к самовольным переселенцам в Сибирь  

Крестьянское переселение в Сибирь с начала своего суще-
ствования происходило двумя потоками. Инициатором и орга-
низатором этого процесса являлось государство. Используя 
институциональный механизм для решения различных про-
блем (в зависимости от обстоятельств конкретного временно-
го периода), оно расширяло, либо ограничивало масштабы пе-
реселения. Одновременно с организацией официального 
переселения, происходит развёртывание самовольного пере-
селения. Оно не прекращалось даже в периоды максимального 
благоприятствования переселению за Урал со стороны офици-
альных органов. Это явление наблюдалось на всем протяжении 
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переселения, как в дореволюционный, так и в советский пери-
од. В настоящей статье нами ставится цель проанализировать 
инструменты влияния на самовольное переселение, которые 
разрабатывало и внедряло в практику государство. Работа 
проводилась на основе законодательных актов и архивных 
данных, впервые вводимых в исследовательскую практику. 

Начиная освоение Сибири, государство должно было ре-
шить противоречивую проблему — сохранить базу трудоспо-
собного тяглого населения на территории европейских губер-
ний и сформировать контингент, который будет заниматься 
хозяйственной колонизацией на восточных окраинах. 

 Поэтому, с одной стороны, правительство запрещало при-
нимать людей без «памятей»: «из русских городов в сибирские 
городы беглых крестьян не пропускать… на пашню не селить» 
[88; С. 63]. По указу 1727 года объявлялось, что «побеги чинить 
запрещено, и для поимки тех беглецов заставы учинены, кото-
рых велено ловить и, чиня наказание, бив кнутом, отсылать на 
прежние жилища. А пущих заводчиков и подговорщиков каз-
нить смертию» [3]. Но в тоже время Сибирская администрация, 
выполняя распоряжение центра, в первую очередь возвращала 
назад те семьи, которые не успели обжиться на новом месте и 
числились по разряду «гулящих людей», а, значит, не представ-
ляли для неё особой ценности с экономической точки зрения.  

Само правительство придерживалось похожей позиции: 
в 1597 году издаётся указ, по которому было велено оставлять 
в Сибири беглых, проживших там не менее шести лет. Эту 
двойственность можно объяснить тем, что издержки на выяв-
ление нарушителей переселенческого законодательства и ор-
ганизацию их обратного переселения были несопоставимы с 
конечным результатом. Воеводы, покрывая беглецов, оправ-
дывались тем, что для такого большого количества высылае-
мых необходимы значительные конвои. Поэтому русский царь 
Михаил Фёдорович разрешил сибирским воеводам принимать 
«гулящих людей» на оброк, Сенат издавал указы (1719 и т. д.) 
юридически оформляя их новый статус, а при Екатерине II был 
принят закон, по которому беглецов записывали в подушный 
оклад и зачисляли в рекруты. 

Таким образом, государство, демонстрируя примеры оп-
портунистического поведения по отношению к разработанным 
им самим формальным институтам, создавало почву для  
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формирования и функционирования оппортунистического по-
ведения части земледельческого контингента европейских гу-
берний. С одной стороны, в сознании крестьян европейских 
губерний, решившихся на подобный шаг, формировалась уве-
ренность в положительном исходе дела. С другой, издержки, 
связанные с самовольным переселением в конечном итоге 
могли оказаться меньше тех выгод, которые получал пересе-
ленец от хозяйственной деятельности на новом месте.  

В тридцатые годы XIX века правительство продолжило ра-
боту по развитию института контрактации. 1 сентября 
1830 года был принят Сенатский указ «О точном исполнении 
постановленных правил для переселения крестьян в Сибир-
ские губернии». По нему вновь, в целях предотвращения само-
вольного переселения, само переселение разрешается только 
после получения поверенными от казённых крестьян согласия 
от старожильческих сибирских поселений, либо разрешения 
казённой палаты на месте вселения [4]. 

В предреформенный период, несмотря на стремление госу-
дарства проводить переселение в Сибирь в рамках формаль-
ных правовых институтов, продолжает сохраняться оппорту-
нистическое поведение в виде неофициального самовольного 
заселения этой территории. Причиной данного экономическо-
го феномена, по нашему мнению, являлось несогласованность 
политических, юридических и экономических элементов ин-
ституциональной среды, в рамках которой осуществлялось хо-
зяйственное переселенческое освоение новых территорий.  

Исходя из принципа экономии издержек, государство про-
должало избегать жёстких мер по отношению к самовольцам. 
Напротив, по мере обострения данной ситуации законодатель-
ными мерами меняется статус этой группы. Так, в 1843 году 
Комитет министров разрабатывает положение об оставлении 
на местах жительства водворившихся переселенцев с условием 
уплаты ими всех недоимок и несения рекрутской повинности, 
а в 1845 году аналогичное положение было принято по отно-
шению к самовольным переселенцам 1843–1845 годов. 

Анализ пореформенного законодательства как структурно-
го элемента институциональной среды обнаруживает его пас-
сивное и даже отрицательное отношение к вопросам крестьян-
ского переселения. Такая позиция может быть объяснена 
господствующим в 60-х годах в среде законодателей мнением, 
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что крестьяне, освободившиеся из личной зависимости от по-
мещиков и наделённые землёю, не будут нуждаться для улуч-
шения их благосостояния в прежней правительственной опеке. 
Они были уверены, что нуждающиеся крестьяне при недоста-
точной доходности их земельного участка найдут возможность 
обеспечить своё существование наёмным трудом в качестве 
сельских рабочих. С другой стороны, в официальной позиции 
содержалось опасение, что дарование крестьянам права пере-
селения на казённые земли может привести к «вредной по-
движности и бродяжничеству в сельском населении». В Поло-
жении от 19 февраля 1861 года были определены лишь общие 
правила, связанные с порядком увольнения отдельных домо-
хозяев из одних сельских обществ и причисления их к другим. 
Эти правила не имели такой подробной регламентации, кото-
рая была разработана в «Уставе о благоустройстве в казённых 
селениях» 1842 года. Определялись лишь условия, относящие-
ся к институту контрактации, которые были связаны с ограни-
чениями перевода из общины. Законное переселение крестьян 
по этому положению было связано со значительными издерж-
ками по спецификации прав, что приводило вновь к росту не-
законной переселенческой миграции. Более того, стремясь 
предотвратить массовые переселения, государство усиливает 
правовые нормы механизма принуждения и вносит дополне-
ния в «Уложение о наказаниях». Так, статья 948 гласит: «Те, 
которые вследствие подговора или по собственному побужде-
нию будут, не имея на то права и особого по установленному 
порядку разрешения, делать приготовление к переселению, 
или же действительно пойдут на другие места, подвергаются 
за сие: аресту на время от двух недель до трёх месяцев» [7]. 

Созданные в пореформенный период правовые институци-
ональные рамки провоцировали сохранение значительного 
объёма самовольного переселенческого движения. В этой свя-
зи до 1881 года были изданы четыре отдельных закона, кото-
рые констатировали уже произошедший переход крестьян в 
восточные губернии, в том числе в и Западную Сибирь. В част-
ности, сюда относится положение от 9 ноября 1876 года о пе-
речислении переселенцев, водворённых до 14 декабря 
1876 года в Тобольскую и Томскую губернии с переводом их 
недоимок по казённым платежам и сборам и рассрочкой их 
уплаты на четыре года. Это положение стало реакцией на  
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донесение сибирской администрации о скоплении свыше 
восьми тысяч душ неприписанных к сельским обществам вы-
ходцев из европейской части России, которые по действующим 
тогда законодательным нормам подлежали обратному выдво-
рению. Данные законодательные акты приводят к выводу о 
сохранении двойственной оппортунистической политики гос-
ударства по отношению к ним самим созданным институцио-
нальным нормам. Основная причина тому, как и в предше-
ствующие периоды — высокие издержки для государства по 
выполнению этих норм. 

В утверждённых пятого июня 1894 года «Временных пра-
вилах о пособиях от правительства нуждающимся семействам, 
переселяющимся с установленного разрешения» также наблю-
дается непоследовательность официального законодатель-
ства, так как в 1896 и 1899 годах льготы были распространены, 
хотя и в меньших размерах, на самовольных переселенцев. 

«Временные правила о добровольном переселении сель-
ских обывателей и мещан-земледельцев», утверждённые 
6 июня 1904 года фактически легализовали самовольное пере-
селение, так как в них впервые допускалось свободное пересе-
ление без правительственной помощи за свой счёт. В справоч-
ной книжке переселенца прямо говорится о том, что «закон не 
устанавливает каких-либо мер, препятствующих выходу по-
добных лиц из их обществ… но водворение их на переселенче-
ских участках допускается только в том случае, если этим не 
будет причинено ущерба лицам, переселяющимся с содействия 
правительства» [47; С. 124]. На них распространялось ограни-
ченное число льгот, в частности, по платежу казённых и зем-
ских денежных сборов, право получения денежной ссуды на 
домообзаводство. Однако все недоимки по прежнему сельско-
му обществу переводились на место их нового поселения.  

Тем самым в условиях всё возрастающего самовольного пе-
реселения государство стремилось сэкономить на издержках, 
связанных с борьбой против этого явления, тем более что про-
тиводействие продолжало показывать свою неэффективность. 
В то же время для государства экономическая выгода от хозяй-
ственной деятельности данного контингента в этом случае 
становилась положительной. 

В послереволюционный период причиной самовольного 
переселения в первую очередь становятся замедленные дей-
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ствия при организации переселения в Сибирь. В 1918–1925 гг. 
переселение носило довольно случайный, стихийно-
беспорядочный характер. Переселенцы, в большинстве случаев 
самовольцы, просачивались в старожильческие районы, зани-
мая «свободные доли» не всегда даже своевременно оформляя 
свои права на землю. Сибирские земельные органы играли 
пассивную роль. До сих пор они были заняты земельно-
хозяйственным устройством… переселенцы были для них 
лишней и довольно неприятной обузой, отвлекая их силы от 
основной работы [32; С. 13 ].  

В 1923–1924 гг., в связи с экономическим подъемом, 
наблюдается рост самовольного переселения из малоземель-
ных европейских районов. За этот период их насчитывалось 
около 50 тыс. человек [32; С. 47].  

В этой связи ВЦИК издает предупреждение от 07.08.1924 о 
недопустимости самовольного переселения. Как инструмент 
противодействия на эту категорию не распространялась госу-
дарственная помощь и не выделялась земля. I краевой съезд 
Советов Сибири в своем постановлении также поддерживал 
необходимость издания ВЦИКом спецраспоряжения о прекра-
щении самовольного переселения и о борьбе с ним вплоть до 
отказа в зачислении на землю.  

Данные меры по пресечению самовольного переселения 
применялись на практике. В отчете о работе окружных органи-
заций по укреплению сельского хозяйства (1925) читаем: «са-
мовольцев не зачисляем, впредь до установления остатков ко-
лонизационного фонда. К началу сентября их прибыло 3,5 тыс. 
едоков». В сравнении: на 1925 год на Омскую губернию было 
запланировано принять 10 тыс. едоков. 

В докладе заведующего Омской переселенческой партией 
приводятся такие показательные данные: с 01.01–1.10.1925 г. 
проследовало 84 тыс. Из них 16 тыс. (19%) организованные, 
68 тыс. (81%) самовольные (по причине недостатка готового 
земельного фонда) [71; Л. 437 об.].  

В этой связи на проблему организации переселения появ-
ляется и иная точка зрения. В годовом отчете Омского Губерн-
ского земельного управления за 1924–1925 гг. предлагалось 
отказаться от «искусственного кадра плановых переселенцев и 
создать здоровые условия переселения… пойти навстречу 



46 

естественной тяге к переселению, выбирая наиболее активный 
элемент» [72; Л. 559–559 об.].  

У чиновников, курирующих этот процесс, также наблюдает-
ся определенное колебание: «напор на переселение со стороны 
перенаселенных районов настолько силен, что известный ми-
нимум переселения все равно должен пройти, если не в плано-
вом, то в самовольном порядке» [32; С. 11].  

На 1926 г прогнозировалось до 60 тыс. самовольных пересе-
ленцев, однако переселенческая компания предусматривала 
только плановое ходачество и переселение. С этих позиций дает-
ся ответ самовольному переселенцу Хозееву: «прибывшие без 
переселенческих билетов по распоряжению Переселенческого 
управления при СНК СССР в число плановых переселенцев не 
включаются и льготы на них не распространяются» [81; Л. 22].  

В следующем году масштабы этого явления не снизились, в 
связи с чем президиум Омского окрисполкома просит 
Сибкрайисполком «поставить перед Наркомземом вопрос о 
необходимости изучения в местах выхода причин самовольно-
го движения и принятия возможных мер к ослаблению этого 
явления» [73; Л. 138 об.].  

После массовой коллективизации сельскохозяйственного 
производства самовольное переселение как феномен не пре-
кратило своего существования. Теперь оно получило обозна-
чение как «неплановое», семьи из этой категории значились 
как «прибывшие самостоятельно» [82; Л. 13]. Материалы архи-
вов предвоенного периода показывают, что неплановое пере-
селение продолжало занимать заметное место. Но теперь эта 
группа переселенцев различными способами включалась в 
число плановых, например, их зачисляли в план переселения 
как выходцы из областей, откуда нет планового переселения в 
Сибирь [67; Л. 51, 68, 69]. Более того, их размещали и устраива-
ли на правах плановых переселенцев. В отчете о выполнении 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дальнейшем подъеме 
зернового хозяйства в колхозах и совхозах восточных районов 
СССР (1940) по Черлакскому району говорится, что 162 семьям 
неплановых переселенцев переданы для заселения 72 неотре-
монтированных дома [67; Л. 101]. 

Резюмируя приведенный материал, можно сделать вывод, 
феномен самовольного переселения в Сибирь был неизбежен 
по ряду обстоятельств, среди которых главным выступала по-
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литика государства в организации переселения, стремившего-
ся максимально формализовать и проконтролировать этот 
процесс. Однако государство, в зависимости от существующей 
ситуации, а также исходя из экономических целей, могло зани-
мать двойственную позицию. На практике это выражалось в 
том, что оно могло игнорировать свои же официальные зако-
нодательные акты, издавая распоряжения, вступающие в про-
тиворечие с этими нормативными установлениями. Это обсто-
ятельство могло провоцировать потенциальных переселенцев 
к самовольным действиям. 

1.6. Формы проявления оппортунистического 
поведения в процессе крестьянского 

переселения в Сибирь 
Участники процесса переселения в Сибирь руководствова-

лись различными мотивами, среди которых экономическая 
выгода являлась наиболее значимой. Состав собственно пере-
селенцев, как показывает анализ, был неоднороден, но всех их 
объединяло стремление минимизировать издержки. Оппорту-
нистическое поведение — один из инструментов, который 
позволял этого добиться. Целью настоящей статьи является 
рассмотрение форм проявления оппортунистического поведе-
ния переселенцев на всем протяжении этого процесса, с тем, 
чтобы выявить наиболее устойчивые из них. 

Неоинституциональная экономическая теория, в рамках 
которой было сформулировано это понятие, рассматривает 
оппортунизм как поведение индивида, уклоняющегося от 
условий соблюдения контракта с целью получения прибыли 
за счет партнеров. Применительно к нашему вопросу, можно 
наблюдать многочисленные факты проявления оппортуни-
стического поведения в самых различных формах. Партнером 
переселенца, в первую очередь, выступало государство, от 
имени которого выступали официальные органы, призван-
ные реализовывать переселенческий план. Поскольку процесс 
переселенческого освоения Сибири имел пролонгированный 
характер, то между переселенцами более раннего периода — 
так называемыми старожилами, и переселенцами последней 
волны — новоселами, также возникали различные взаимоот-
ношения. Решение некоторых проблемных вопросов между 



48 

ними также могло происходить посредством оппортунисти-
ческих действий. 

Наиболее значительное количество проявлений оппорту-
нистического поведения связано с практикой эксплуатации 
земельных угодий. Государственная собственность на землю 
была экономической основой существовавшей системы управ-
ления в Сибири и закреплялась соответствующими институ-
циональными установлениями. Первоначально вся обрабаты-
ваемая крестьянами-переселенцами земля подразделялась на 
две части — «государеву пашню» и «собинную землю». Основ-
ной заботой местной администрации являлся контроль за со-
ответствием величины «собинного» участка объёму выполня-
емой крестьянином отработочной повинности. Слободская 
администрация обязана была непосредственно наблюдать за 
выполнением государева тягла. 

Прямая зависимость величины государевой десятины от 
количества личной запашки не могла способствовать росту по-
следней. Тем не менее, размеры участков крестьян имели тен-
денцию к увеличению, поэтому местной администрации было 
необходимо периодически пересматривать обложение новой 
десятиной. Так как это было связано со значительными из-
держками, связанными с оппортунистическим поведением пе-
реселенцев, вплоть до того, чтобы «мужиков к прилежанию 
пахоте с угрозами принуждать», в 1721 году десятинное обло-
жение было заменено принципом подворного обложения — 
«смотря по семье и заводу». То есть наблюдается поиск более 
эффективных форм экономического принуждения переселен-
цев к выполнению своих обязательств перед государством, в 
обмен на право пользования предоставленным в аренду зе-
мельным участком. 

В конечном итоге экономическая неэффективность для 
государства отработочной ренты заставляла его совершать 
перевод на хлебный, а затем денежный оброк. На протяжении 
XVIII века произошёл процесс окончательной отмены «госуда-
ревой пашни», с 1762 года государственные крестьяне, состав-
ляющие на тот период основную массу переселенцев, были пе-
реведены на денежный оброк, величина которого составляла 
четыре гривны. Данный принцип извлечения экономической 
выгоды от передачи права пользования казённой землёй со-
хранился и в позднейших юридических документах. В частно-
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сти, по закону 1889 года земля, отводимая в пользование пере-
селенцу, облагалась оброчной податью в размере 15 копеек с 
десятины надела. Как следствие, это повышает экономическую 
заинтересованность крестьян, что приводит к резкому увели-
чению посевных площадей. При этом значительная часть зем-
ли, уже находящейся в хозяйственном обороте, но до того мо-
мента скрываемой от властей, была просто официально 
зарегистрирована [30; С. 200–201].  

Толчком к росту пашни, а также к спецификации права 
пользования скрытыми пашнями явилась также угроза меже-
вания и те возможности по использованию чужих неосвоенных 
земель, которые открывали правила генерального межевания. 
Состоятельные крестьяне спешили расширить запашку за счёт 
новой земли. Те, кто имел земли меньше, чем мог освоить, по-
лучали законное основание требовать дополнительной земли. 
Те, кто ранее самовольно увеличил свою пашню, оформляли 
это юридически.  

В то же время государство, стремясь ограничить право 
управления землёй, в текст документов, которыми закреплял-
ся отвод угодий, нередко вносила фразу: «а тех ему (крестья-
нину) земель не продать, не заложить и в монастырь и к церк-
ви не отдать» [37; С. 36].  

Напротив, переселенцы стремятся добиться перенесения 
этого права в свою компетенцию. В их представлении происхо-
дит слияние таких частичных правомочий, как права пользо-
вания и права управления. Крестьяне считали возделанный 
участок «природной своей землёй», или землёй «отцовской и 
дедовской», наследник которой имеет право «владеть вечно и 
на сторону продать и заложить и во всякие крепости укре-
пить» [23; С. 25].  

Ещё одним источником конфликтов между различными 
экономическими агентами становилось использование в про-
цессе спецификации частичных правомочий на землю проти-
воречащих друг другу норм формальных и неформальных ин-
ститутов. Так, в многоземельных общинах Сибири право 
отдельного члена на земельный участок традиционно опреде-
лялось не отводом, а «запахиванием». Желая захватить опре-
делённую площадь пахотных земель, и оградить себя от её за-
хвата другими, общинник разбрасывал свои пашни полосами 
по всему пространству. Свободные участки между ними, таким 
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образом, оставались за теми, кто распахал полосы. В условиях, 
когда государство не занималось межеванием земельных участ-
ков, данная практика становилась предпосылкой будущих кон-
фликтов между новыми переселенцами и старожилами. 

Разновременность вселения на казённые сибирские земли, 
при учёте того, что этот процесс от момента своего возникно-
вения длился более двух веков, рождала ещё один аспект про-
явления оппортунизма, относящийся к проблеме таких ча-
стичных правомочий, как право пользования и право на доход. 
Источниками этой проблемы, как уже отмечалось, были: от-
ставание землеотводных и межевых процедур от роста пересе-
ленческого потока, наличие значительного массива свободных 
земель, пригодных к освоению, а также преобладание обычно-
го права в регулировании земельных отношений в старожиль-
ческой среде. 

Данная проблема возникала в случае, когда государство, не 
имея в своём распоряжении заготовленных участков для при-
бывающих переселенцев, проводило насильственное изъятие 
земельных угодий в старожильческих селениях, превышающих 
официальную максимальную норму, и принуждало доприсе-
лить туда новых переселенцев. По положению о поземельном 
устройстве допускался отвод селению земельной площади сверх 
нормы, соответствующей фактическому количеству душ муж-
ского пола. Однако, при этом ставилось условие о самостоятель-
ной доукомлектации нужного количества землепашцев в тече-
ние трёх лет по приемным приговорам, либо, после этого срока, 
о насильственной, по распоряжению местного начальства. 

В то же время реально существующая ситуация с оборотом 
земельного массива, официально закреплённого за данным 
селением, не учитывалась. Она осложнялась широким распро-
странением принципа чересполосного разделения земельных 
участков. Однако старожильческое население, исходя из норм 
не формального, а обычного права, стремилось реализовать 
своё право на безопасность, то есть на защиту от изъятия част-
ными лицами или государством. В свидетельствах того време-
ни содержатся многочисленные примеры реагирования ста-
рожилов на приселение в их посёлки или на смежные с 
отведёнными этим посёлкам участки, которые старожилы во-
преки официальным запретам о владении земельным участ-
ком свыше 15 десятин на одну мужскую душу самовольно экс-
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плуатировали. Методы борьбы с новосёлами заключались в 
разорении их жилищ, потраве посевов и пастбищ, вырубке ле-
са, уничтожении колодцев. Дело доходило даже до физических 
столкновений между этими группами [35; С. 93, 104, 325, 387].  

Еще одной сферой проявления оппортунистического пове-
дения являлась система льгот, посредством которых государ-
ство стимулировало процесс адаптации экономически мало-
мощных переселенческих семей. В марте 1906 года 
принимается положение «О порядке применения закона 
1904 года о переселении», согласно которому переселенец мог 
обратиться, в течение трёх лет с момента заселения, с прось-
бой о предоставлении ему дополнительной ссуды в размере до 
160 рублей. Прежде чем обратившийся мог получить положи-
тельный ответ на своё ходатайство, крестьянский начальник 
должен был провести подробное обследование хозяйственного 
положения просителя и на основании этого дать обоснованное 
заключение о необходимости выдачи этой ссуды. Проведение 
подобной экспертизы страдало рядом недостатков, повышало 
величину издержек и зачастую осложнялось оппортунистиче-
ским поведением просителя, что не позволяло эффективно ис-
пользовать ссудный фонд. Об этом свидетельствуют много-
численные свидетельства из различных источников. 
А. Куломзин в своём отчёте утверждал, что «переселенцы, в 
желании получить что–либо от казны, склонны утаивать, при 
отобрании показаний, свои достатки». Он приводит свидетель-
ство чиновника Мореншильда из Тюкалинского уезда о нали-
чии у новосёлов для этой цели особой «общественной» одеж-
ды, донельзя изношенной [19; С. 2, 62]. Заведующий 
переселенческим подрайоном В. А. Гончаревский в начале 
ХХ века утверждал, что «при намеренном стремлении крестьян 
утаить свою имущественную состоятельность какие–либо 
внимательные обследования на месте дают лишь приблизи-
тельный результат» [22; С. 26].  

В начале 20-х годов ХХ века, после завершения Гражданской 
войны и окончательного установления в Сибири советской 
власти, процесс переселения крестьянства европейской части 
России вновь актуализировался. Преобладающая часть нарабо-
ток дореволюционного периода была использована и новой вла-
стью. Были ли новации в проявлениях оппортунистического по-
ведения в этот период? Знакомство с архивными материалами 
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показывает следующую картину. Переселенцы — новоселы и 
старожилы различными ухищрениями стремились обойти за-
прет на самостоятельное распоряжение полученными от госу-
дарства земельными наделами. В частности, наблюдалась 
практика скрытой продажи находящейся в пользовании земли 
под видом продажи усадебных построек. Целью подобных ма-
нипуляций было причисление в категорию безземельного 
населения и получение права водворения на других участках в 
пределах сибирского края [75; Л. 112]. Постановлением ВЦИК 
от 26 марта 1928 года в Уголовный кодекс РСФСР была введена 
статья 87-а, которая карала подобные сделки наказанием в ви-
де лишения свободы. Можно предположить, что только массо-
вый характер подобных случаев заставил актуализировать за-
конодательный документ. Тем не менее, в выписке из 
протокола заседания Президиума Омского окружного испол-
нительного комитета от 27 февраля 1929 года мы встречаем, 
как одну из задач предстоящей работы, борьбу с самовольным 
захватом и спекуляцией землей [76; Л. 65].  

Помимо нарушений правил эксплуатации земельного фон-
да, переселенцами нарушались и правила использования лес-
ного фонда. Так, в докладе о землеустройстве неприписного 
населения (сентябрь 1926 года) отмечалась тенденция само-
вольного захвата земель лесного самовольного фонда и его са-
мовольного хозяйственного освоения. Одной из причин этому 
называлось «расширительное толкование пределов возможно-
сти и сроков использования нелесных угодий в лесных дачах» 
[79; Л. 126 об.]. 

Многочисленные случаи неформального оппортунистиче-
ского способа решения проблем связаны с практикой земле-
устройства, а именно с разграничением земельных наделов. 
«Запутанность, спорность и неустойчивость земельных отно-
шений внутри общества наиболее остро в тех селениях,… где 
пользование землей до настоящего времени обосновано заи-
мочным правом (старожильческие селения) или захватным 
освоением при водворении (переселенцы) [77; Л. 13 об.]. 

Советское государство финансировало переселение, в том 
числе и через выдачу ссуд переселенцам. Недостаточность 
контроля в этом вопросе также провоцировала оппортунисти-
ческое поведение. Так, в докладной записке о результатах об-
следования колхозов Ишимского райсовета по хозяйственно-
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нальных списков выбывших переселенцев местным отделени-
ем Сельхозбанка не ведется, и они не рассчитываются за полу-
ченные денежные ссуды [80; Л. 317 об.]. Более того, 
руководители местных хозяйств могли сами провоцировать 
такое поведение, выдавая справку выбывающему переселенцу 
на продажу на рынке скота, приобретенного за счет государ-
ственной ссуды [80; Л. 317 об.]. В таких условиях отдельные 
переселенцы совершали подобные операции неоднократно 
[82, Л. 161]. О значительности подобных фактов можно гово-
рить и в связи с тем, что Совнарком предложил внести допол-
нения в «Постановление о льготах переселенцам», касающиеся 
немедленного взыскания всех расходов на перевозку к новому 
месту жительства, ссуд, полученных в колхозах вселения с се-
мей, самовольно выехавших из мест вселения [82; Л. 173]. 

Таким образом, резюмируя проведенную работу по анализу 
материала, содержащего конкретные факты, связанные с оп-
портунистическим поведением переселенцев, можно сделать 
следующие выводы. Нарушение институциональных установ-
лений переселенцами связано, прежде всего, со сферой эксплу-
атации земельных наделов. Причиной тому является ограни-
чение государством прав собственности на землю для тех, кто 
ее непосредственно обрабатывал. Подобная система ограниче-
ний действовала на протяжении всего процесса переселенче-
ского освоения Сибири, что в той или иной форме провоциро-
вало нарушение норм формального права. Этому же 
способствовало параллельное сосуществование норм фор-
мального и обычного права, хотя в советский период послед-
ние теряют свою значимость с момента перехода к колхозному 
строительству. 

Второй сферой проявления оппортунизма выступает си-
стема льгот, направленных на поддержку переселенцев. В этом 
случае к проявлению различного рода уловок провоцировали 
невозможность обеспечения эффективного контроля, издерж-
ки по организации которого были бы значительно выше сумм, 
отпускаемых на финансирование льгот. Дополнительным об-
стоятельством здесь становится субъективный фактор (каче-
ство работы государственных служащих). 
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2. Институциональный анализ
земледельческого переселения в Сибирь 

как инкрементного процесса 

Институты — это механизм, позволяющий осуществить 
преемственность в инкрементном развитии социально-
экономических процессов. В данном разделе будет проведено 
рассмотрение особенностей переселенческого хозяйственного 
процесса в послереволюционный период становления и функ-
ционирования Советского государства в его конкретном исто-
рическом течении. Это, по нашему мнению, позволит оценить 
степень жизнеспособности сформированных в предшествую-
щий период формальных институтов и организаций, а также 
определить степень проявления таких видов отношений меж-
ду старыми и новыми институтами, как path dependence и path 
determinacy.  

2.1. К вопросу об организации переселенческого 
дела в Сибири накануне революции и в первые 

годы Советской власти 
В период с 1915 по 1917 гг. организованного переселения 

не осуществлялось. Напротив, с объявлением войны было из-
дано распоряжение о прекращении выдачи проходных и хода-
ческих свидетельств и льготных тарифных удостоверений. 
В Сибирь прибывали остатки переселенческой волны предше-
ствующих лет, крестьяне по каким-либо причинам задержав-
шиеся в дороге. Основной причиной этого являлись военные 
перевозки. Переселенческая организация была привлечена к 
обслуживанию военных нужд, таких как работа с беженцами и 
военнопленными. 

Переселенческая организация в самой Сибири в этот пери-
од переключается непосредственно на колонизацию, в том 
числе на обустройство переселенцев и земельного фонда. На 
первом месте стояли межевые, а также дорожные и гидротех-
нические работы. Главной задачей являлось обеспечение усло-
вий для укрепления хозяйств переселенцев и предупреждение 
их распада.  
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Программа Переселенческого управления на время войны 
предусматривала оказание материальной поддержки семьям 
призванных в войска, наряду с ассигнованием средств из ссуд-
ного кредита переселенческой сметы на организацию обра-
ботки и обсеменения их полей и уборки урожая.  

Во многих районах местные переселенческие учреждения 
организовывали трудовую помощь оставшимся без работни-
ков семьям переселенцев через привлечение к полевым рабо-
там односельчан и артелей из не несущих воинской повинно-
сти инородцев. Принятые меры положительно сказались на 
хозяйственных результатах, так как посевная площадь по всем 
заселённым районам и, соответственно сбор хлеба уменьши-
лись в незначительной степени. 

Такая же картина наблюдается и в отношении мероприя-
тий по оказанию помощи новосёлам: продолжают действовать 
склады сельскохозяйственных машин и орудий, лесные скла-
ды, продовольственные лавки, пункты по оказанию медицин-
ской помощи. Осуществляется строительство дорог, гидротех-
нические работы. 

В рассматриваемый период значительное внимание было 
направлено на поземельное устройство старожилов, размеже-
вание и внутринадельное землеустройство переселенческих и 
старожильческих селений. Оживлению этой работы способ-
ствовало то обстоятельство, что землемерно-технический пер-
сонал освобождался от заготовки колонизационного фонда. 
Всего за три года было проведено землеустройство старожи-
лов на площади свыше 6 млн десятин и внутринадельное ме-
жевание на 2,5 млн десятин.  

На дорожных и гидротехнических работах осуществлялось 
применение труда военнопленных, число которых достигало 
15 тысяч человек. Данное обстоятельство способствовало уде-
шевлению производимых работ.  

Именно в период первой мировой войны программа пере-
селенческого хозяйственного освоения Сибири стала демон-
стрировать отдачу средств, вложенных в её реализацию.  

После октября 1917 года в связи с принятием декларации о 
национализации земли наблюдается спад переселенческого 
движения. Однако запаса земель в европейской части России 
относительно численности сельского населения даже и в этих 
условиях было недостаточно для удовлетворения потребностей 



56 

жителей сельской местности. Это привело к возобновлению 
переселения и в 1918 году число переселенцев составило 
183 тыс. 739 человек. В 1919 году, в связи с военными действи-
ями периода гражданской войны статистика отсутствует, это-
му также способствовало бездействие аппарата, призванного 
обслуживать нужды переселенческих потоков. 

С окончательным установлением в Сибири Советской вла-
сти работа по организации и контролю за переселением стано-
вится одним из направлений деятельности местной админи-
страции. На момент окончания гражданской войны за Уралом 
находилось до 500 тыс. душ неприписанного населения, про-
живающего по преимуществу в старожильческих поселениях, и 
это дестабилизировало землепользовательские отношения. 
В связи с этим высший орган власти в Сибири — Сибревком 
закрывает регион для переселения до нормализации земель-
ных отношений и устройства неприписанных переселенцев.  

18 августа 1920 года было издано постановление, по кото-
рому все неприписанные, прибывшие до этого срока, получили 
право на землеобеспечение по месту жительства наравне с ко-
ренным населением. На земельные органы Сибири, к которым 
перешли функции Переселенческого управления, возложили 
задачу разработки методов и способов, позволяющих провести 
процедуру землеустройства с минимальным ущербом как самих 
вселяемых, так и старожильческого населения. Об этом, в част-
ности свидетельствует ряд документов, отражающих деятель-
ность Омского губернского земельного управления. В них осо-
бое внимание уделяется расходам по устройству «неприписного 
населения», а в протоколах заседания особой комиссии губзе-
муправления по обследованию деятельности отдельных уезд-
ных земельных управлений ставится задача: «в целях устрой-
ства неприписного населения произвести в боевом порядке учёт 
свободного колонизационного фонда» [60; Л. 10, 18, 28]. 

Решение о закрытии Сибири для переселения было под-
тверждено решением Народного Комиссариата Земледелия от 
23 марта 1921 года. Однако реализации разработанных планов 
помешали объективные обстоятельства, связанные с неурожа-
ем в Поволжье. Во второй половине лета 1921 года в Сибирь 
пошел поток голодающих из этого региона. Так, по свидетель-
ствам очевидцев через переселенческий пункт губэвака при 
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ст. Куломзино Омской губернии их проходило до 5 тыс. в сутки 
[89]. Это заставило приостановить землеустройство.  

В 1923–1924 годах, когда поток голодающих беженцев ис-
сяк, регион вновь объявляют закрытым для переселения. Тем 
не менее, в связи с экономическим подъёмом, ставшим след-
ствием новой экономической политики, наблюдается очеред-
ной всплеск самовольных переселений из малоземельных рай-
онов европейской части СССР. В течение двух лет их число 
составило около 50 тыс. человек.  

С 1925 года впервые за всю историю переселенческого 
освоения Сибири формируется новый методологический под-
ход к оценке места и роли этого процесса в национальной эко-
номике. Переселенческие мероприятия рассматриваются как 
часть общего плана по укреплению народного хозяйства и раз-
витию производительных сил страны. Переселенческое дело 
«становится средством к правильному и всестороннему хозяй-
ственному развитию окраин в рамках общего плана народного 
хозяйства» [32; С. 4.].  

Таким образом, подводя итоги можно утверждать, что пе-
реселенческий механизм сохранил свою структуру и в усло-
виях становления советской власти. Это позволяет говорить 
об эффективности сформированных в предшествующий пе-
риод организаций, которые собственно и осуществляли пла-
ны по хозяйственному переселенческому освоению Сибири. 
Институциональный комплекс, сложившийся на протяжении 
конца XIX — начала XX века также достаточно широко приме-
нялся в практике новой администрации, хотя идеологическая 
подоплёка руководящих действий получает совершенно иную 
окраску.  

2.2. О содержании планов по переселению 
в Сибирь во второй половине 20-х годов ХХ века 

В формировании экономической инфраструктуры царской 
России исторически наблюдался диспропорциональный под-
ход, при котором Сибирь рассматривалась в первую очередь 
как сырьевой придаток. Мероприятия по её экономическому 
освоению государство активизировало в первую очередь в свя-
зи с проблемами, возникающими в социально-экономическом 
развитии европейской части. Одной из таких проблем,  
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подтолкнувшей правительство к разработке программы пере-
селенческого освоения земельных массивов в Сибири в начале 
ХХ века, стала ограниченность земельных массивов, пригодных 
для использования в аграрном производстве.  

Советское государство, осуществляя новую экономическую 
политику в этой сфере, к середине 20-х годов вновь столкну-
лось с названной проблемой, которая выражалась теперь фор-
мулировкой «перегруженность лишним трудом». Данный во-
прос подвергся внимательному изучению, в частности, 
результатом этого изучения стало издание специального ста-
тистического сборника «Материалы по вопросу об избыточном 
труде в сельском хозяйстве СССР», где приводится численность 
избыточного населения. Исходя из нормы в 4 десятины на од-
ного работающего его процент составил 37,8, а при норме 
в 5 десятин и того больше — 50,2% [37]. Это заставило вновь 
обратиться к применению переселенческого механизма как 
одного из способов решения проблемы. Союзные органы, 
определяя объём и направление переселенческого дела, кроме 
этой предпосылки называли также «экономическую выгод-
ность и необходимость вовлечения в хозяйственный оборот 
земель и иных богатств, остающихся в данный момент без ис-
пользования», а также «политическая необходимость в заселе-
нии отдалённых и оторванных от центра окраин» [32; С. 4]. 
Названные соображения принимались в расчёт и в предше-
ствующий исторический период, однако во второй половине 
20-х годов о переселенческом деле стали говорить как о сред-
стве «к правильному и всестороннему развитию окраин в рам-
ках общего плана народного хозяйства» [Там же]. III съезд Со-
ветов СССР (май 1925 г.) в принятом постановлении по докладу 
о мероприятиях по поднятию и укреплению крестьянского хо-
зяйства предпринимает конкретные шаги в решении этой про-
блемы: «В целях предоставления возможности крестьянству 
малоземельных районов переселиться на свободные земли, уси-
лить работу по подготовке этих земель, а также по снабжению 
переселенцев необходимым инвентарем, увеличив отпуск госу-
дарственных средств на эти цели» [11]. На прошедшем через два 
года IV съезде Советов было признано необходимым усиление 
финансирования переселенческого дела [Там же].  

Сибирь снова становится основным регионом, куда предпо-
лагалось направить избыточное сельское население европей-
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ской территории. Сравнительный анализ планов по хозяй-
ственной колонизации Сибири в рассматриваемый период по-
казывает, что их характерной особенностью является каче-
ственное изменение содержания мероприятий. Прежде всего, 
внедряются принципы перспективного планирования. В част-
ности, был разработан десятилетний план заготовки земель-
ного фонда на 1925–1935 гг., реализация основной части кото-
рого возлагалась на томскую и красноярскую переселенческие 
партии. Эта особенность была связана с тем, что земельные 
массивы в степной и лесостепной зонах фактически были 
освоены предшествующими поколениями переселенцев. Счи-
талось, что оставшиеся резервы в этой полосе будут освоены 
за 3–4 года. Основным объектом освоения вновь становятся 
северные таёжные регионы, то есть колонизация возвраща-
лась на новом своём витке к тому массиву, с которого начинал-
ся этот процесс в XVII веке. Однако в тот период причиной со-
средоточения внимания на освоении северных таежных земель 
была угроза военных нападений со стороны туземного населе-
ния. В связи с региональной спецификой авторы планов при-
знавали, что для переселенческой политики потребуются но-
вые методы и иные подходы, связанные со значительными 
затратами сил, средств, капиталов и рабочей силы. Характер 
предстоящих мероприятий определялся как промыслово-
земледельческая колонизация, что влияло на содержание бли-
жайшей задачи — использование и разработка лесных масси-
вов к северу от транссибирской железнодорожной магистрали. 
По мысли авторов основную часть бюджета будущего пересе-
ления должны были составить заработки от лесных промыс-
лов и лесоразработок и, частично, от работ по строительству 
железнодорожных веток и подъездных путей. Всё перечислен-
ное повлияет на рост населения, что, в свою очередь, должно 
вызвать рост спроса на продукцию сельского хозяйства, а, зна-
чит, стимулирует развитие земледелия и особенно молочного 
животноводства. Уже в то время предполагалось использовать 
принципы рационализации и интенсификации, развитие экс-
портного направления продукции сельского хозяйства, в 
первую очередь маслоделия. 

Оценивая емкость внутрисибирского рынка как очень низ-
кую, в связи со слабым развитием промышленных отраслей и 
низкой покупательной способностью сельского населения, 
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разработчики предлагали обратить особое внимание на разви-
тие транспортных коммуникаций, в том числе Новосибирск — 
Ленинград, сверхмагистраль Урало-Кузнецкого проекта, а так-
же создание путей сообщения, связывающих вновь осваивае-
мые регионы с обжитыми степными районами. Строительство 
густой дорожной сети, по мнению проектантов, позволяло 
обеспечить связь с административно-экономическими и куль-
турными центрами. 

Планируя очередность проведения работ по подготовке и 
собственно переселению, предполагали начинать с массивов, 
по какой-либо причине не освоенных в обжитой полосе, во 
вновь осваиваемых массивах критерием очередности должны 
были стать близость к рынкам, очередность железнодорожно-
го строительства и другие подобные соображения. Так как на 
практике цикл мероприятий по подготовке таёжного фонда к 
заселению растягивался на 5–7 лет, предлагалось в первое пя-
тилетие осуществлять параллельные работы в обжитой и та-
ёжной зонах. Максимальный объём работ, как уже указыва-
лось, относился к Томской переселенческой партии, 
минимальный — к Омской. 

План подготовительных работ носил комплексный харак-
тер и был разбит на восемь этапов. В основе структуры этого 
плана мероприятий лежал практический опыт, накопленный 
в период массового переселения на рубеже первого десятиле-
тия ХХ века. 

Начальная процедура заключалась в проведении общего 
обследования. Как указывалось, целью на этом этапе является 
«выяснение на основе изучения естественно-исторических и 
экономических условий района общей пригодности его для за-
селения» [32]. Партия в составе производителя работ и лесного 
техника должна была не только выявить участки, пригодные 
для последующего сельскохозяйственного освоения, но и оце-
нить характер работ, необходимых для приведения этих тер-
риторий в «состояние доступности для освоения». Результаты 
предполагалось зафиксировать в виде общего описания и схе-
матической карты, созданной на основе глазомерной съёмки.  

Второй этап предполагал проведение агро-
метеорологического обследования и организацию таёжно-
опытной станции. Целью этих мероприятий являлось изучение 
микроклимата и изменение его под влиянием хозяйственной 
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деятельности человека. Достижение этой цели позволяло ре-
шить задачу «установления опытным путем наиболее рацио-
нальных приёмов хозяйственного освоения необжитых райо-
нов и установления пригодности для них тех или иных 
культурных растений» [32]. Как видим, государство планиро-
вало взять на себя расходы по издержкам, связанным с райо-
нированием сельскохозяйственных растений. Подобного рода 
работы в дореволюционный период систематически стали 
проводиться лишь после 1910 года. До этого сами переселенцы 
методом проб и ошибок накапливали подобную информацию.  

На третьем этапе должны были приступать к детальному 
обследованию. В этом случае решалась задача подробного изу-
чения районов, определённых как пригодных к заселению на 
первом этапе. В рамках этого этапа предполагалось наметить 
виды и объём мероприятий по подготовке фонда к заселению. 
В виду усложнения задач, численность группы увеличивалась. 
В её состав помимо уже названных производителя работ и лес-
ного техника входили мелиоратор и четыре землемера.  

На основании сведений, собранных на предшествующих 
этапах, осуществлялся четвертый этап, связанный с проведе-
нием землеотводно-землеустроительных работ. Решение этой 
задачи требовало проведения ещё более подробной съёмки, 
т. к. только на её основе можно было осуществить проектиро-
вание и отграничение участков и разбивку усадебных мест. 
Значимость проведения подобных работ была очень высока в 
связи с возможными спорами владельцев смежных участков (от 
отдельных хозяев, до целых поселений), что подтверждали мно-
гочисленные случаи из практики предшествующего периода. 

Поскольку основным массивом земель для будущих пересе-
ленцев предполагалась таёжная зона, то логичным этапом 
подготовительных работ становилась окольцовка и раскор-
чевка леса. Цель, преследуемая проведением этих работ — 
обеспечение минимально необходимого пахотного надела в 
три десятины. При этом, в связи с малоизученностью эффек-
тивности техники окольцовки (предполагалось, что подверг-
нутое такой обработке дерево сгниёт в течение 4–5 лет), 
предусматривались дополнительные расходы по возможной 
раскорчёвке участков. В этом случае предполагалось долевое 
несение расходов: расчистку половины участка берет на себя 
государство (так называемый хозяйственный способ), вторая 
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половина должна окультуриваться силами самих переселенцев 
за премию в размере 50% от стоимости работ.  

Одним из наиболее затратных этапов предварительной ра-
боты становился этап дорожных работ. Так как определённое 
количество транспортных коммуникаций в местах проведения 
работ уже существовало, они были созданы в период предше-
ствующего переселения, наряду с изыскательскими работами 
и строительством новой дорожной сети, требовалось провести 
капитальный ремонт имеющихся дорог. Но и в этом случае су-
ществовала необходимость их предварительного обследова-
ния, с целью оценки их состояния и расчета сметы расходов. 

Мелиоративные работы как один из последних этапов так-
же имели важное значение для подготовительных работ. Как 
уже отмечалось, районы планируемого заселения в большей 
степени были пригодны к организации молочного животно-
водства. Поэтому осушение болотистых участков (заболочен-
ные луга, поймы рек, собственно болота) преследовало цель 
обеспечения сенокосными угодьями новоселов. В рамках этого 
этапа важно было также осуществить обводнительные работы 
посредством строительства сети колодцев и прудов. Здесь, как 
и в случае с сетью старых дорог, наряду с новыми колодцами 
было необходимо осуществить ремонт уже имеющихся. 

Наконец, к заключительному этапу в структуре плана под-
готовки районов нового заселения было отнесено создание 
административно-экономических и культурных центров в не-
обжитых и полуобжитых районах. Это был совершенно новый 
элемент переселенческих подготовительных работ в сравне-
нии с практикой предшествующего периода, когда подобные 
центры складывались стихийно, а тем более не формировались 
по предварительному плану. В данном случае ставилось жест-
кое условие — к моменту водворения такой центр уже должен 
быть создан, а район открывается для водворения только по-
сле оборудования подобных центров. Названные центры 
должны были реализовать цель удовлетворения нужд пересе-
ленцев и их обслуживание. В сфере культуры через строитель-
ство школ, больниц, клубов. В экономической сфере — органи-
зации сбыта произведённой продукции и товарного снабжения 
переселенцев.  

Советская власть в отношении новых территорий с момен-
та их заселения ставила задачу установления эффективного 
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административного контроля, поэтому в таком населённом 
пункте обязательно предусматривалось создание местных со-
ветских учреждений — районных Советов и т. п. Для определе-
ния количества подобных центров устанавливалось два коли-
чественных критерия — каждый должен располагаться на 
территории радиусом не более 25 верст с количеством населе-
ния в 20–25 тыс. человек. 

Особенностью приведённого плана является подробный 
экономический расчет по отдельным видам планируемых ра-
бот, с учетом минимально допустимых норм обеспечения пере-
селенца в соответствующих природно-климатических зонах. 

Сводная таблица запланированных на период 1926–1930 гг. 
расходов на подготовку к заселению необжитых сибирских 
территорий выглядит следующим образом [32; С. 27]. 

Таблица 1 

Сводный бюджет подготовительных работ  
по плану переселения в Сибирь  

№ 
п/п 

Виды работ Сумма 
затрат 

% от общей 
суммы затрат 

1 Общее обследование 125108 0,2 

2 Агро-метеорологическое обследование и 
открытие таежно-опытных стаций 1335050 2,6 

3 Детальное обследование 1033551 2,0 
4 Землеотводно-землеустроительные работы 5658299 11,1 

5 

Расчистка леса,  
в том числе: 16248000 32,0 

а) окольцовка 8203800 16,2 
б) раскорчёвка 8044200 15,8 

6 Дорожные работы 20448553 40,2 
7 Мелиоративные работы 3656640 7,1 

8 Создание административно-экономических 
и культурных центров 2400000 4,8 

Всего 50905200 100 
 

Как видно из этой таблицы, наибольшая величина расходов 
в реализации плана подготовки участков для переселенцев па-
дала на дорожные работы и расчистку леса. Это объясняется, 
в том числе и следующими причинами. Опыт переселения в 
эти районы в дореволюционный период показал, что из-за вы-
сокой степени издержек на эти статьи, работы в этом направ-
лении проводились недостаточно активно, что и приводило 
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к внутренней миграции переселенцев из северных таежных 
районов в более благоприятные лесостепные и степные райо-
ны, либо к возвращению их к местам выселения.  

Таким образом, анализ представленного плана позволяет 
говорить о взвешенном подходе к его разработке, в основе ко-
торого лежали подробные экономические расчеты. В отличие 
от планов дореволюционного периода он изначально имел 
комплексный характер и разрабатывался на достаточно дли-
тельный срок, разбиваясь в отношении финансирования по 
региональному признаку. 

Разработка подобного плана носила актуальный характер, 
так как, судя по объяснениям ходоков, посланных в 1926 году 
от Украины в Сибирь с целью определения участков под пере-
селение, и вернувшихся неудовлетворенными результатами 
этой поездки, причинами этой безрезультативности были, 
в том числе и такие, как: 

1) плохая подготовка фонда к заселению переселенцев, 
«которая не идет дальше подготовки 1–1,5 га на хозяйство»; 

2) создание колонизационного фонда в дальних от желез-
ных дорог регионах при наличии значительных площадей сво-
бодных земель в обжитых районах;  

3) отсутствие или низкое качество путей сообщения;  
4) отсутствие культурно-социального обслуживания пере-

селенцев (школ и больниц) [90]. 

2.3. Особенности механизма землеустроительных 
работ в сибирском регионе в период новой 

экономической политики 
Процесс хозяйственного земледельческого освоения сибир-

ский региона с самого начала регулировался нормами государ-
ственных законодательных актов, механизмы которых пре-
творялись на практике при помощи специально создаваемых 
управленческих органов. В настоящем материале освещается 
процедура регулирования земельного переселенческого во-
проса в 20-е годы ХХ века. 

В результате проведения столыпинской реформы Сибирь в 
период до первой мировой войны, особенно в конце первого 
десятилетия ХХ века, переживала активный наплыв пересе-
ленцев. Переселенческое освоение сибирских земель доста-
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точно быстро дало положительные результаты в плане попол-
нения продовольственного рынка империи. Но уже тогда остро 
встала проблема подготовки земельного фонда, предоставляе-
мого для хозяйственного освоения выходцам из европейских 
губерний.  

В советский период, после завершения гражданской войны, 
в связи с необходимостью решения вопроса продовольствен-
ного обеспечения населения страны, Сибирь становится тем 
регионом, на который возлагались серьёзные задачи в этом 
направлении. Однако запутанность в вопросе землеустройства 
переселенцев продолжала сохраняться. Партийные и хозяй-
ственные органы новой власти отмечали, что наиболее харак-
терными вопросами, задаваемыми крестьянами, являются во-
просы о землеустройстве и проведению землеустроительных 
работ [62; Л. 20; 4; Л. 28]. Законодательно эти вопросы должен 
был урегулировать Земельный кодекс, принятый в 1922 году. 
Им была посвящена III часть кодекса — «О землеустройстве и 
переселении». 

Советская власть фактически без изменений воспроизвела 
управленческие структуры, отвечавшие за решение вопросов, 
связанных с землеустройством переселенцев на местах. Это 
подтверждает отчет Омского губернского земельного управ-
ления (ГЗУ), датируемый августом 1922 года, где мы можем 
найти тому подтверждение. Так, отдел землеустройства и ме-
лиорации включал в себя подотдел урегулирования земельных 
отношений, состоящий из землемерно-технической части и 
колонизационной переселенческой части, а также подотдел 
мелиорации, куда входила техническая часть [60; Л. 57]. В чис-
ло специалистов включались такие, как землемеры-
руководители, специалисты по землеустройству, производите-
ли работ, землемерные работники, чертёжники, а также заве-
дующие районами по заселению и водворению переселенцев. 

В процессе работы подразделения губернского земельного 
управления стремились проявлять согласованность в реализа-
ции своих планов, то есть и в рассматриваемый период могли 
возникать проблемы нескоординированности, характерные 
для реализации переселенческих мероприятий в дореволюци-
онное время. В отчёте о деятельности административно-
финансового отдела ГЗУ отмечены такие шаги по преодоле-
нию этой проблемы, как информирование землеустроителями 
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агрономов о характере землеустроительных работ, совместное 
обсуждение проектов по внутринадельному землеустройству, 
привлечение мелиораторов к разрешению вопросов водоснаб-
жения в сложных случаях. Практиковалась также связь с рай-
онными исполнительными комитетами (РИК) при проведении 
землеустроительных работ [61; Л. 59 об.].  

В осеннее-зимний период органы ГЗУ осуществляли подго-
товку к проведению землеустроительных работ в предстоя-
щий весеннее-летний период. В отчете за октябрь 1924 — ян-
варь 1925 года говорится о таких мероприятиях, как 
камеральные работы по составлению землеустроительных 
проектов и планов по ним, работы по устройству неприписан-
ных и переселенческой части. Были подготовлены зачисли-
тельные и водворительные тетради и сведения о каждом 
участке по Омскому уезду [62; Л. 16]. 

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые меры, шестой 
губернский съезд Советов отметил, что запутанность земель-
ных отношений в деревне и отсутствие законно оформленных 
границ землепользования создают неустойчивость в пользо-
вании землёй и препятствуют «правильной организации кре-
стьянского хозяйства». Для ускорения работ по устройству не-
приписанного населения было предпринято 
доукомплектование технического персонала, работающего в 
поле, почти в два раза [62; Л. 221, 222]. Конкретно это выгля-
дит следующим образом. 

Таблица 2 

№ 
п/п Специалист Количество по годам 

1924 1925 
1 Землемер-ревизор 6 7 
2 Участковый землеустроитель 1 7 
3 Землемер-землеустроитель 48 83 
4 Земельный регистратор 1 15 
5 Практикант 12 17 

Всего 67 129 
 

Результатом этой работы стало зачисление на территории 
Омской губернии в период третьего квартала 1925 около 2300 
и водворение 1200 человек.  

Из отчёта Омского губернского земельного управления за 
этот же период следует, что само население проявляло боль-
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шой интерес к работе по учёту земельного фонда и устройству 
неприписанных крестьян-переселенцев. Приезд агента или 
учётчика в селение почти всегда собирал полный сход жите-
лей. На подобных сходах проверялись списки приписанного и 
неприписанного населения, выявлялись земельные излишки и 
намечался проект приписки тех семей, устройство которых 
возможно при наличии земельных излишков, определённых на 
основании минимальных норм, установленных Губисполко-
мом. Во избежание конфликтных ситуаций коренному населе-
нию (т. е. старожилам) предоставлялось право обжаловать этот 
проект. Окончательное решение об утверждении землеустрои-
тельного проекта принималось на Землеустроительном сове-
щании и Земельной комиссии. 

Однако наряду с этим в подобных отчётах фиксируются 
случаи отрицательного отношения к землеустроительным ра-
ботам со стороны тех групп, которые «большее по сравнению 
с другими количество земли» [61; Л. 60].  

Другой причиной, сдерживающей продвижение работы в 
этом направлении, стало то, что она, в отличие от дореволю-
ционного периода проводилась за счёт средств самого сельско-
го населения, в связи с переводом отделов землеустройства на 
принципы хозрасчёта. Данное положение было закреплено в 
статье 176 Земельного кодекса. В ней, в частности говорится, 
что за исполнение землеустроительных действий землеустро-
ительными учреждениями взыскивается особая плата со сто-
рон, в интересах которых эти действия производятся. Но, как 
отмечается в отчётах, для населения была характерна «эконо-
мическая слабость и недостаток средств». 

Общая сумма государственных капиталовложений в земле-
устройство увеличивалась из года в год, но она далеко не удо-
влетворяла все потребности. Недостаток средств и кадров 
сдерживал ход землеустроительных работ. Тем не менее, ре-
зультаты были достигнуты большие. Если к 1923 г. на терри-
тории, подведомственной Сибревкому, было землеустроено 
4,2 млн десятин, то к 1926 г. — 25,4 млн десятин, что составля-
ло около половины всей площади крестьянского землепользо-
вания Сибири. 
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2.4. Факторы адаптации переселенцев в Сибири 
в конце 30 — начале 40 гг. ХХ века 

В переселенческом движении важное и, во многом, опреде-
ляющее для последующего закрепления на месте вселения но-
восела играет период первоначальной адаптации. Этот этап 
включает в себя различные составляющие. Сюда относится, в 
том числе, приспособление переселенца к новой социальной 
среде. С другой стороны, происходит адаптация местного ста-
рожильческого населения к пришельцам из-за Урала. Данный 
этап нередко сопровождается фактами болезненного поиска 
взаимоприемлемого консенсуса между новоселами и старожи-
лами, установления своеобразного статус-кво.  

Анализ причин, рождающих конфликтные ситуации в про-
цессе адаптации, показывает, что их источники имеют самый 
разнообразный характер. Ранее нами рассматривались кон-
фликты, относящиеся к области землеустройства. Они проис-
текали из перераспределения прав собственности на земель-
ные угодья и связанных с этим противоречиями между 
нормами формального и обычного права, регулирующими эту 
сферу [18]. 

Материалы, привлеченные для анализа, относились к доре-
волюционному периоду и имели, в связи с этим, содержатель-
ную специфику.  

Несмотря изменение институционального поля, макси-
мально формализующего переселенческий процесс в области 
землеустройства, особенно с момента массового колхозного 
строительства, противоречие между формальными и нефор-
мальными институтами в области распределения прав осталь-
ных видов собственности во многом сохранялось, как и в доре-
волюционный период. По нашему мнению, именно от того, 
насколько эффективно разрешались эти проблемы, зависели 
показатели обратнического движения и внутрирегионального 
перемещения новоселов. 

Как показывает анализ различных фактических источни-
ков, конфликты между вновь прибывшими и старожилами во 
многом порождались системой льгот, предоставляемой пере-
селенцам со стороны государства, требованием со стороны 
властей о повышенном внимании к хозяйственно-бытовому 
устройству переселенцев, требованием со стороны самих ново-
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селов о выполнении постановлений правительства и предо-
ставлении полагающихся льгот (предоставление жилья, про-
довольственном обеспечении и т. п.). 

Государство поддерживало и стимулировало плановое ор-
ганизованное переселение начиная с середины 1920-х гг. По-
становление ЦИК и СНК СССР «О льготах по сельскохозяй-
ственному переселению» (ноябрь 1937 года) подвело итог 
предшествующей разработке системе льгот [9]. В перечень 
льгот непосредственно в месте вселения входили такие, как 
передача в постоянное пользование отдельного дома с усадь-
бой, долговременный кредит на хозяйственное обзаведение, 
списание всех недоимок по налогам и поставкам сельскохозяй-
ственной продукции, освобождение на 3 года от сельскохозяй-
ственного налога, обеспечение крупным рогатым скотом. Но-
вые и отремонтированные дома и надворные постройки 
предоставлялись переселенцам в бесплатное пользование без 
права продажи и сдачи в аренду до погашения ими долга по 
ссудам. По истечении 5 лет непрерывной работы в колхозе до-
ма и надворные постройки могли перейти в личную собствен-
ность семей.  

Для снижения издержек при перемещении личного хозяй-
ства и оптимизации миграции для самих переселенцев госу-
дарство в очередной раз законодательно подтвердило меха-
низм «перевода» выращенных в местах выхода 
сельскохозяйственных продуктов (хлеба, зернофуража, карто-
феля) и скота из личного хозяйства через систему организаций 
Заготзерно, Заготскот и Главмясо. В месте вселения, либо в 
местных отделениях этих организаций, либо, при возможно-
сти, в самих колхозах, предъявляя переселенческий билет и 
именную обменную квитанцию, семья должна была получить 
равноценное (выделено нами) количество того же. Для нас в 
данном случае важно, что местное сибирское население часто 
не вникало в содержание этого процесса и для него это выгля-
дело как необоснованные притязания со стороны приезжих, 
особенно, когда у самих местных колхозников обеспеченность 
была недостаточная из-за неурожая и слабой кормовой базы 
для скота. 

Проводя переселенческие мероприятия, государство в лице 
Переселенческого управления при СНК СССР, требовало от 
местных переселенческих органов «правильно и культурно  
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обслуживать переселенцев в местах выхода, вселения и в пути 
следования» [81; Л. 41]. В местах вселения среди колхозников 
проводилась массовая разъяснительная работа о необходимо-
сти проведения подготовительных мероприятий к встрече пе-
реселенцев. В числе прочего это заключалось в увеличении 
плана посевов зерновых и овощных культур для того, чтобы 
снабдить новоселов продовольствием и фуражом на началь-
ном этапе вселения. Для этих же целей проводилась посадка 
огородов для индивидуального пользования переселяющихся 
семей [81; Л. 29]. Выполнение этой задачи осуществлялось че-
рез повышение трудовой нагрузки на местных колхозников, 
что могло вызвать негативную реакцию по отношению выход-
цам из европейской части страны. В представлении старожи-
лов они выглядели как «дармоеды, приезжающие на все гото-
вое». Это мнение укреплялось и в связи с тем, что 
приезжающим полагалось либо представить жилье, либо ока-
зать помощь в его строительстве. 

В ряде случаев представители администрации сибирских 
колхозов также скептически относились к намерениям новых 
членов трудового коллектива. Так, завхоз колхоза «Заря свобо-
ды» Марьяновского района Цигапок «издевался над пересе-
ленцами, строящими для себя дома, говоря, зачем вам строить, 
разве вы навсегда рассчитываете у нас остаться?». Как след-
ствие из колхоза уехало 3 семьи из 22 вселившихся. Многие 
председатели колхозов и руководители сельсоветов Ишимско-
го района свое равнодушие к прибывающим переселенцам вы-
ражали в заявлении «раз не хотят жить, так и пускай едут об-
ратно» [80; Л. 317]. Более того, зам. председателя колхоза 
«Чернолучие» Кагановического района Булдаков и бригадир 
Казанцев «всячески оскорбляли переселенцев-украинцев и из-
били переселенца Ковбаса И. Л.», за что были привлечены к 
уголовной ответственности. В докладной записке о выполне-
нии плана приема и хозяйственного устройства колхозников-
переселенцев в Омской области на 1 сентября 1940 года отме-
чается, что подобного рода факты издевательства по отноше-
нию прибывшим переселенцам имеют место во многих колхо-
зах Ишимского района [80; Л. 315]. Данные случаи в отчетах 
обозначались как «действия враждебных антисоветских эле-
ментов, направленных на дискредитацию переселенцев и срыв 
мероприятий по переселению» [82; Л. 8]. 
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Сами переселенцы, сталкиваясь с несоблюдением обяза-
тельств со стороны местного руководства, активно жаловались 
в вышестоящие партийные и советские инстанции. Так, пересе-
ленцы колхоза «Светлый путь» жаловались на проживание во 
временных квартирах и недостаток хлеба и картофеля, в колхо-
зе «Большевик» Ново-Любинского Сельского совета жаловались 
на необеспеченность помещениями и недополучение положен-
ных льгот [81; Л. 19, 47]. Тем самым негативное отношение к 
ним со стороны местных жителей только усугублялось.  

Несмотря на случаи недостаточно тщательного отбора кан-
дидатов к переселению, архивные документы свидетельству-
ют, что чаще всего переселялись активные колхозники, стре-
мящиеся как можно быстрее включиться в работу на новом 
месте. В справке о ходе подготовки к приему переселенцев в 
1941 году приводится следующая статистика за 1940 год: на 
руководящие должности выдвинуто 13 человек, председате-
лями сельских Советов избрано 14 человек, председателями 
колхозов — 113 человек, членами правления колхозов — 
188 человек, зав животноводческими фермами — 152 челове-
ка, бригадирами — 207 человек, счетоводами — 73 человека, в 
ревизионные комиссии избрано 40 человек. В общей сложно-
сти актив составил восемьсот человек из 9153 семей прибыв-
ших и осевших в отчетный период [82; Л. 7]. В ходатайстве кол-
хозников-переселенцев из Чувашской АССР о помощи в работе 
переселенческого колхоза говорится, что они «добровольно 
переселились, чтобы зажиточно-культурную жизнь колхозни-
ков довести в наивысшую точку» [82; Л. 138].  

На практике это выражалось в стремлении бороться с бес-
хозяйственностью на новом месте жительства. Те же пересе-
ленцы из Чувашии отмечали, что местные жители-колхозники 
плохо отнеслись к социалистической собственности и тормо-
зили организационное укрепление колхоза, а итоги уборки и 
молотьбы прошлых лет свидетельствуют об их недоброкаче-
ственности и несвоевременности. Переселенец М. А. Преобра-
женский из колхоза им. Буденного Муромцевского района в 
письме, направленном в редакцию газеты «Социалистическое 
земледелие», заявлял, что возможностей развития здесь зер-
нового и животноводческого хозяйства «огромная масса», 
лишь бы была охота «приложить труд, разбить бесхозяйствен-
ность в колхозах» [82; Л. 24 об.]. В колхозе «Заря свободы»  
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Марьяновского района переселенец-комсомолец Букрин орга-
низовал «легкую кавалерию» для охраны колхозных посевов. 
Её членами были замечены случаи расхищения подсолнечника 
местной молодежью, о чем было доложено правлению колхоза. 
Букрин был избит неизвестными лицами [81; Л. 315]. Можно 
констатировать, что активная позиция новоселов в развитии 
колхозного строительства также становилась источником 
конфликтов. 

Негативное отношение к новым сельчанам находило отра-
жение также в сфере бытовых конфликтов. В докладной запис-
ке о результатах обследования колхозов Ишимского райсовета 
по хозяйственно-бытовому устройству переселенцев отмеча-
ются случаи кражи из квартир переселенцев, без всякого со-
действия в помощи при обращении пострадавших к правлению 
колхоза, воровства картофеля с участков, отведенных новосе-
лам. В документе приводится случай, когда в 2-х комнатном 
доме, где размещалось 3 семьи из 22(!) человек, неизвестные 
ночью подперли входную дверь. Результатом «нетерпимого 
отношения со стороны отдельных местных колхозников» ста-
ло выбытие четырех из десяти вновь приехавших семей [80; 
Л. 319]. Нездоровое отношение колхозников к переселенца в 
отчетах объясняют недостаточной массово-разъяснительной 
работой. 

Всего, согласно отчетным документам, на конец октября 
1940 года из 11653 семьи, переселившейся в плановом поряд-
ке, из Омской области выехало 1,7 тыс. хозяйств (14,7%), 
большинство — за пределы области. Исполком областного Со-
вета получил по результатам отчета серьезное предупрежде-
ние от Комиссии Партийного контроля [79; Л. 167]. 

Таким образом, приведенные в статье архивные данные 
позволяют сделать вывод, что в условиях партийно-советской 
системы мероприятий по организации новой волны переселе-
ния в Сибирь на рубеже 30–40 гг., именно стремление государ-
ства добиться эффективности прилагаемых усилий, могло от-
рицательно сказаться на процессе адаптации переселенцев. 
Негативное отношение к новоселам, опекаемым государством 
посредством льгот, со стороны не только рядовых старожилов, 
но и, отчасти, администрации колхозов и сельских Советов, яв-
ляется немаловажной причиной, которая приводила к возвра-
щению в места выхода (обратничеству), либо внутрирегио-
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нальным перемещениям в поисках более позитивного соци-
ального климата.  

2.5. Практика переселения в Сибирь 
в предвоенный период 

Данный раздел является логическим продолжением 
предыдущих материалов, связанных с освещением переселен-
ческих процессов в Сибирь в послеоктябрьский период. В раз-
витие предшествующих публикаций нами ставится цель даль-
нейшей детализации практики переселенческого дела в 
предвоенный период.  

В основу проведенного анализа положены источники раз-
личного характера. Прежде всего, это архивная информация, 
которая сосредоточена в Центре документации новейшей ис-
тории Омской области (до 1 октября 1991 г. — Областной пар-
тийный архив). По косвенным признакам можно утверждать, 
что этот массив ранее не использовался исследователями в 
связи с данной проблематикой. В процессе подготовки насто-
ящей статьи нами были использованы материалы фонда 17, 
содержащего документы Омского областного комитета КПСС и 
отражающие его деятельность за период 1935–1940 годы. 
Также использованы данные государственного архива Омской 
области. Вторую значительную группу источников составляют 
материалы, опубликованные в местной печати в течение 1939–
1941 годов, а именно, в газете «Омская правда». 

Общеизвестно, что активизация переселения в Сибирь из 
европейской части страны связана с принятием постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 27 мая 1939 года. В его развитие 20 ап-
реля 1940 года было выпущено новое совместное постановле-
ние «О дальнейшем подъеме зернового хозяйства в колхозах и 
совхозах восточных районов страны». Таким образом, этот 
процесс можно рассматривать как в хозяйственной, так в идео-
логической плоскостях. Соответственно, информацию о ходе 
реализации переселения мы можем мы можем почерпнуть в 
делопроизводстве обеих инстанций.  

Архивные документы позволяют выявить структуру субор-
динации между партийно-правительственными органами. 
Формально приоритет отражен в очередности их следования в 
заголовке постановления. Действительно, вся практическая 
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сторона организации переселенческого потока ложилась на 
исполнительную власть различных уровней, в чем мы сможем 
убедиться при обращении к документам. Однако течение про-
цесса находилось под неусыпным контролем партии больше-
виков, и при необходимости в него вносились необходимые 
идеологические стимулы. Подтверждение тому находится в 
многочисленных документах. Так, в архивных делах представ-
лено большое количество докладных записок в адрес сельско-
хозяйственного отдела Омского областного комитета ВКП(б) о 
проверке выполнения решения Совета народных комиссаров 
[66; Л. л. 56, 68, 104, 113, 118, 139]. В частности, в подобном до-
кументе по Абатскому району говорится, что «бюро РК ВКП(б) 
23.06.1940 будет заслушивать доклады председателя Конев-
ского Совета и председателей колхозов этого Сельского Совета 
о подготовке к приему 40 семей переселенцев» [66; Л. 68]. 
Практиковались отчеты руководителей на партийных заседа-
ниях, примером может служить выступление начальника пере-
селенческого отдела Облисполкома А. Я. Третьяка на собрании 
городского партактива [66; Л. 72]. Руководители областного 
переселенческого отдела также отчитывались перед Омским 
обкомом ВКП(б) о мероприятиях по сельскохозяйственному 
переселению в Омскую область [20; Л. 165]. В некоторых слу-
чаях решения о практических действиях принимались колле-
гиально. В докладной записке о выполнении решений по Та-
врическому району читаем: «Решением Исполкома и Обкома в 
Таврический район завозится 400 семей переселенцев из юж-
ных областей Союза. Исполком Райсовета наметил расселить 
их в 41 колхоз» [67; Л. 9].  

Как видно из предыдущего документа, исполнительная 
власть на местах определяла цифры заселения по отдельным 
местностям, исходя из земельного фонда и потребности в ра-
бочей силе. Эта процедура также отражена в архивных источ-
никах: «Исполком райсовета просит исполком Облсовета уста-
новить количество семей, подлежащих приему в Тюменский 
район в 1940 году» [67; Л. 69]. Общее количество семей пересе-
ленцев в конкретный регион определялось решением СНК 
СССР. При этом на решение могли оказать влияние не только 
природно-экономические факторы, но и политические. Так, по 
плану 1939 года в Омскую область должно было переселиться 
2,5 тыс. семей, а по скорректированному плану на 1940 год — 
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уже 15 тыс. [66; Л. 138]. Сказывалось нарастание военной угро-
зы в Европе. 

В то же время партийные и советские власти старались 
действовать в формальных рамках социалистической демо-
кратии. Конкретно это реализовывалось через процедуру про-
ведения общих собраний членов колхозов, где решался вопрос 
о приеме переселенцев. Эти факты мы находим в докладной 
записке областного переселенческого отдела [20; Л. 161], вы-
ступлении начальника переселенческого отдела Облисполкома 
А. Я. Третьяка [66; Л. 72], а также в докладных записках по Тю-
менскому [67; Л. 68], Голышмановскому [67; Л. 81], Исилькуль-
скому [67; Л. 104] и Омутинскому [67; Л. 113] районам. Однако 
эта процедура не всегда заканчивалась положительным реше-
нием. В частности, в докладной записке по Тюменскому району 
говорится, что 22 колхоза отказались от приема переселенцев, 
ссылаясь на малоземелье и отсутствие помещений. Подобный 
случай отмечен и в семи колхозах Омутинского района [67; 
Л. 68, 113]. Похожая процедура, когда вопрос о приписке пере-
селенческой семьи решался приговором сельской общины, 
можно было наблюдать в дореволюционный период. Однако 
если в дореволюционный период вопрос о приеме в общину 
часто затягивался, т. к. переселенцев рассматривали как пре-
тендентов на земли, уже находящиеся в личном пользовании 
старожилов, то в рассматриваемый период формальность про-
цедуры объясняется, по нашему мнению, необходимостью ре-
шения возросших экономических задач, поставленных госу-
дарством перед сибирскими колхозами. Новые социально-
политические реалии наложили отпечаток на проводимую 
процедуру. В докладной записке по Тюкалинскому району мы 
находим такую информацию: «В 1940 году по плану должны 
принять 350 семей, а самообязательство приняли только 
34 колхоза на 265 семей» [67; Л. 72]. То есть партийные и со-
ветские органы всячески поощряли рождение инициативы 
снизу. В брошюре Е. А. Платана, выпущенной в Омске в 
1941 году, говорится об инициативе колхозов Полтавского 
района по организации движения за приглашение колхозни-
ков-переселенцев из малоземельных областей СССР и хозяй-
ственно-культурного устройства их с участием самих колхозов. 
Уже названные 15 тыс. семей, запланированных на переселе-
ние в область в 1940 году, здесь также привязываются  
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к инициативе самих колхозов [51; С. 30–31]. В передовой статье 
газеты «Омская правда» говорится о другом почине колхозни-
ков Полтавского района, — по приглашению к себе сверх плана 
350 семей [45]. В обоих случаях упоминается о посылке в Пол-
тавскую область Украинской ССР своих представителей «для 
отбора» (выделено нами) колхозников-переселенцев. Этот 
момент является достаточно немаловажным, т. к. сибирские 
колхозы были заинтересованы в притоке высококвалифици-
рованных кадров. Можно предположить, что это рождало кон-
фликты с местными руководителями колхозов в местах выхо-
да. Сведения о подобных конфликтах нами приводились в 
предшествующих публикациях. Как показывает статистика, 
содержащаяся в докладных записках, вновь прибывшие не об-
манывали этих ожиданий. В частности, в 1939 году из их числа 
на различные руководящие должности, — от председателя 
колхоза до бригадира-животновода было выдвинуто 130 чело-
век [20; Л. 164]. Аналогичная информация прозвучала в докла-
де секретаря обкома ВКП(б) Фролова на областном совещании 
передовиков-стахановцев и специалистов сельского хозяйства 
[68; Л. 67]. 

Информацию о еще одном пропагандистском приеме мы 
обнаруживаем в статье «Омской правды» от 3 апреля 1941 года 
«Письма новых сибиряков». Он заключался в следующем: 
«С целью удовлетворения запросов широких колхозных масс 
областная газета “Витебский рабочий” напечатала страницу, 
посвященную рассказам своих земляков, переселившихся в 
1940 году в Омскую область. Подборка озаглавлена “Богаты и 
плодородны земли Омской области”. Причиной этому стали 
письма, приходившие на родину от переселенцев, зачитанные 
до дыр. Но об этих письмах не могли знать колхозники всей 
области, хотя многие из них стремились узнать жизнь в сибир-
ских колхозах переселившихся туда» [50]. В передовой статье 
от 12 июня 1939 года прямо говорилось, что «письма землякам 
из Сибири о заботливой встрече и помощи — лучшая предмет-
ная агитация за переселение» [27]. 

Одним из самых сложных этапов переселения являлось 
вселение и адаптация к новым условиям. Важное место в про-
ведении вселения занимал вопрос о долевом участии колхозов 
в устройстве переселенцев, о соотношении затрат сельскохо-
зяйственных артелей и государства. Примерное соотношение 
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расходов находим в брошюре Е. А. Платана: на переселение в 
Омскую область в 1939–1940 годах государство, помимо обес-
печения переезда, затратило 40 млн руб., колхозы — 35 млн 
руб. [51; С. 29]. Для обеспечения колхозов необходимыми фи-
нансовыми средствами государство практиковало выдачу им 
ссуд на льготных условиях. В частности, деньги выделялись на 
такие статьи, как ремонт домов и надворных построек, хозяй-
ственное обзаведение переселенцев, покупку коров. Этот ме-
ханизм действовал через систему районных филиалов Сель-
хозбанка [20; Л. 165]. Наиболее значительные расходы падали 
на подготовку жилого фонда для вновь прибывших. Жилой 
фонд формировался из нескольких источников: ремонт «ста-
рых свободных домов» (это более характерно для северных 
районов Омской области) [66; Л. 97], покупка у старожильче-
ского населения и постройка нового жилья. В отчетах при этом 
нет единства в измерении количества требуемого и готового 
жилья. Например, в информации по Одесскому району гово-
рится, что «имеется готовых домов 67, требуется ремонт 
245 квартир» [66; Л. 12], это затрудняет анализ состояния дан-
ного вопроса. Лишь в отдельных случаях такое соотношение 
приводится, например, по Голышмановскому району «20 домов 
на 28 семей не требует ремонта, 127 — на 165 семей, требуют 
ремонта» [66; Л. 82]. Для ремонта и строительства, помимо фи-
нансового обеспечения, была необходимость, во-первых, в за-
готовке стройматериала, и, во-вторых, организации строи-
тельно-ремонтных бригад. Формированием бригад, 
осуществляющих решение этих задач, должны были занимать-
ся районные земельные отделы (Райзо) [66; Л. 101]. В доклад-
ных записках упоминается организация подобных бригад в 
Русско-Полянском, Калачинском, Кормиловском и Черлакском 
районах. Для каждого колхоза составлялся план по строитель-
ству квартир [66; Л. 14, 101]. Как вариант создавались подоб-
ные бригады из числа переселенцев, которые заранее прибы-
вали в места будущего проживания с этой целью. Подобный 
пример относится к Молотовскому району, где такие бригады 
были созданы в восьми колхозах [66; Л. 86]. Высшим коорди-
нирующим органом в решении задачи по подготовке жилого 
фонда являлся Облисполком. В структуре областной исполни-
тельной власти с этой целью была организована контора по 
переселенческому строительству [21]. Райисполкомы, в свою 
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очередь, должны были назначить из числа своих сотрудников 
представителей, наделенных полномочиями по контролю за 
ходом выполнения строительно-ремонтных работ. Однако это 
указание выполнялось не всегда [66; Л. 86, 101].  

Как и в случае с организацией переселения, партийная и 
советская власть провоцировала инициативу снизу по обу-
стройству прибывших новоселов. Уже названный Полтавский 
район стал зачинателем социалистического соревнования за 
достойную встречу переселенцев, обязуясь взять расходы по 
их обустройству на себя [45]. 

Еще одной статьей затрат при приеме новоселов являлось 
материальное обеспечение, а именно снабжение продоволь-
ственными запасами и предоставление скота. Для формирова-
ния продуктового фонда колхозами проводилась повсеместная 
практика дополнительных посевов овощей и картофеля [66; 
Л. 12, 14; 8; С. 31]. Согласно докладной записки областного пе-
реселенческого отдела обкому ВКП(б) на одного едока в сред-
нем приходилось 2–3 ц картофеля. В счет трудодней, зарабо-
танных в местах выхода, а также в виде продовольственной 
ссуды из общественного фонда колхоз выдавал пшеницу, в 
среднем по одному центнеру на едока [24; Л. 165]. Государство 
в качестве содействия данной мере предоставило колхозам 
льготы по зернопоставкам. Из общего объема льготного зерна 
25% колхоз должен был выделить переселенцам, оставшееся 
количество «использовать по своему усмотрению» [51; С. 31]. 

Скот в ряде случаев переселенцы привозили с собой. Одна-
ко чаще практиковалась его сдача в местах выхода и получение 
в местах вселения такого же количества скота при предъявле-
нии соответствующей справки. Как свидетельствуют источни-
ки, приведенные нами в предшествующих публикациях, не-
редко этот обмен не имел равноценного характера. Тем не 
менее, колхозы обязались выделить вновь прибывшим опреде-
ленное количество скота. Данное требование также подтвер-
ждается источниками [66; Л. 56; 67; Л. 12, 14, 132]. В случае от-
сутствия скота колхозы просили дать указание районным 
земельным отделам по поиску источников его получения [67; 
Л. 92]. При желании переселенцы могли приобрести дополни-
тельное количество голов скота по государственным расценкам. 

На основании анализа архивных источников и сведений, 
содержащихся в печатных материалах, можно сделать следую-
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щие выводы. В предвоенный период государство, решая про-
блему оптимизации использования трудовых ресурсов на тер-
ритории СССР, продолжало применять на практике уже сфор-
мировавшийся перечень мероприятий в рамках переселения 
избыточного потенциала в Сибирь. Решения по данному вопро-
су принимались совместными партийно-правительственными 
постановлениями. При этом практическая реализация меропри-
ятий оставалась в ведении органов исполнительной власти раз-
личного уровня. Контроль за реализацией переселенческой 
программы и идеологическое обоснование сохраняла за собой 
партия. Ею инициировались различного рода почины, которые 
позволяли не только активизировать проведение колхозами 
переселенческих мероприятий, но и давали определенный эко-
номический эффект. Это было связано с тем, что на плечи кол-
хозов перекладывалась дополнительная часть затрат на обу-
стройство переселенцев.  

Прием в члены колхоза вновь прибывших проводился с со-
блюдением формальных требований — через проведение об-
щего собрания колхозников. При этом наблюдаются случаи 
встречной инициативы о приеме дополнительного количества 
переселенцев. Положительными следствиями переселения яв-
лялись снижение величины обрабатываемой земли на каждого 
работника и повышение качества профессионального состава 
сибирских колхозов. 

В связи с тем, что негативные моменты в осуществлении 
переселенческого плана были затронуты в значительной сте-
пени в предшествующих публикациях, в данном случае при 
анализе источников мы сосредоточились в основном на узло-
вых моментах внешней стороны процесса. Также необходимо 
учесть характер происхождения значительной части привле-
ченных источников. К ним относятся публикации в средствах 
массовой информации со спецификой ярко выраженной идео-
логической позиции. Тем не менее, данная статья позволяет 
дополнить содержание общей картины переселения в Сибирь 
во второй половине 30-х — начале 40-х годов через региональ-
ную детализацию практики переселенческого дела. 
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2.6. Переселенческие мероприятия  
в период освоения целины 

Данный раздел является логическим продолжением 
предыдущих материалов, связанных с освещением переселен-
ческих процессов в Сибирь в послеоктябрьский период. В дан-
ном случае нами ставится цель дальнейшей детализации прак-
тики переселенческого дела в период освоения целинных и 
залежных земель. 

В основу проведенного анализа положены источники раз-
личного характера. Прежде всего, это архивная информация, 
которая сосредоточена в ГИАОО (до 1 октября 1991 г. — Об-
ластной партийный архив). По косвенным признакам можно 
утверждать, что этот массив ранее не использовался исследо-
вателями в связи с данной проблематикой. В процессе подго-
товки настоящей статьи нами были использованы материалы 
фонда 17, содержащего документы Омского областного коми-
тета КПСС и отражающие его деятельность за исследуемый пе-
риод. Также использованы данные государственного архива 
Омской области. Вторую значительную группу источников со-
ставляют материалы, опубликованные в местной печати в те-
чение указанного периода, а именно в газете «Омская правда». 

Проблема обеспечения населения продовольствием оста-
валась актуальной фактически на протяжении всего советско-
го периода отечественной истории. Не стал исключением и пе-
риод послевоенного времени — первой половины 1950-х гг. 
Одной из мер, направленной на решение продовольственной 
проблемы в указанный временной отрезок, явилось дальней-
шее освоение земельных массивов на востоке страны. Уже в 
первые послевоенные годы государство издает соответствую-
щие постановления. Так, постановлением Совета Министров 
СССР от 26 декабря 1946 г. «О расширении посевных площадей 
и повышении урожайности зерновых культур в восточных 
районах СССР» было запланировано увеличение земельной за-
пашки на территории Западной Сибири, Красноярского и Ал-
тайского краев в период 1947–1949 гг. на 2680 тыс. га в колхо-
зах и на 791 тыс. га — в совхозах [11; С. 136]. Постановлением 
февральского (1947 г.) Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема 
сельского хозяйства в послевоенный период» для решения за-
дачи «в кратчайший срок создать обилие продовольствия для 
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нашего населения» было запланировано обеспечение тракто-
рами, комбайнами и другими сельскохозяйственными маши-
нами основных зерновых районов, особенно районов с боль-
шими площадями пахотной земли, приходящейся на 
колхозный двор. Среди этих районов Сибирь названа в числе 
главных [11; С. 156]. В процессе работы над решением постав-
ленной задачи государственные руководители вновь столкну-
лись с проблемой, характерной еще для предвоенных лет, 
ставшей одной из причин очередной переселенческой компа-
нии, а именно с нехваткой рабочих рук в сельской местности. 
И вновь средством её преодоления стал механизм переселения. 
Для стимулирования миграционных процессов из европейской 
части СССР в Сибирь Совет Министров СССР издает постанов-
ление за № 517 от 19 февраля 1953 г. «О льготах по переселе-
нию». В нем, в частности, перечислены такие преференции тем, 
кто готов стать сибиряком, как бесплатный проезд и провоз 
багажа, единовременное денежное пособие, освобождение от 
различных сельскохозяйственных налогов на срок от двух до 
пяти лет, государственные кредиты на строительство домов и 
надворных построек [83; Л. 25]. Тем не менее, острота как про-
блемы нехватки продовольствия, так и дефицита трудовых ре-
сурсов не снизилась и к середине 1950-х гг. 

В 1954 г. февральско-мартовский пленум ЦК КПСС принял 
постановление «О дальнейшем увеличении производства зер-
на в стране и об освоении целинных и залежных земель». Гос-
планом СССР было намечено распахать в Казахстане, Сибири, 
Поволжье; на Урале и в других районах страны не менее 43 млн 
га целинных и залежных земель. В материалах этого пленума 
мы находим новацию, касающуюся демографической стороны 
организации переселенческого процесса. Она оформлена в ви-
де обращения к комсомольцам и несоюзной молодежи о при-
нятии активного участия в освоении целины. 

Партийное решение получило дальнейшую конкретизацию 
в постановлении Совета Министров СССР от 15 мая 1954 г. 
№ 918 «О мерах помощи гражданам, изъявившим желание пе-
реселиться в колхозы районов освоения целинных и залежных 
земель» [12; С. 209–211]. Согласно этому постановлению по-
мощь и поддержку должны были оказывать как центральные 
органы власти, такие как советы министров республик, Мини-
стерство сельского хозяйства СССР, так и местные руководящие 
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структуры в лице крайисполкомов и облисполкомов. В частно-
сти, в местах выхода они отвечали за организацию отправки 
семей переселенцев. В местах вселения контроль за хозяй-
ственным устройством должно было осуществлять Главное 
переселенческое управление при Министерстве сельского хо-
зяйства СССР. 

Конкретное содержание механизма стимулирования пере-
селения состояло в следующем. На семьи переселенцев распро-
странялось действие уже названного постановления Совета 
Министров от 19 февраля 1953 г. № 517. Предоставлялся кре-
дит на строительство жилых домов, при этом 35% от стоимо-
сти жилья оплачивало государство. Финансовой организацией, 
которая должна была обеспечить процедуру кредитования, 
являлся Сельхозбанк. Для этого им был разработан кредитный 
план на переселенческие мероприятия на 1954 г. Государство 
также в бюджет на этот год заложило статью расходов на реа-
лизацию переселенческих мероприятий. 

За процедуру перемещения отвечало Министерство путей 
сообщения. По заявкам переселенческих организаций оно 
должно было выделять вагоны как для перевозки семей и их 
имущества, так и скота. 

В перечень мероприятий на местах вселения входили при-
ем семей, подготовка домов (для этого Советам Министров 
РСФСР и Казахской ССР вменили в обязанность обеспечить 
стройматериалы) и наделение их приусадебными участками, 
оказание помощи в приобретении скота. 

Более подробную информацию можно обнаружить в специ-
альных информационных изданиях того времени. Так, в бро-
шюре отдела переселения и организованного набора рабочих 
омского облисполкома, изданной в 1957 г., т. е. на пике целин-
ной эпопеи, приводятся следующие данные о льготах пересе-
ленцам. Обеспечивалась возможность бесплатного проезда и 
перевозки имущества весом до двух тонн и скота в количестве, 
предусмотренном уставом сельскохозяйственной артели рай-
она выселения. Гарантировалась выдача безвозвратного де-
нежного пособия в сумме 600 рублей на главу семьи и 200 руб-
лей на каждого члена семьи. Особо нуждающимся 
дополнительно выдавалась продовольственная ссуда до 1,5 ц 
зерна на главу семьи и 0,5 ц на каждого члена семьи. На месте 
прежнего проживания переселенцам списывали все недоимки 
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по сельскохозяйственному налогу и обязательным поставкам, 
на месте вселения они освобождались от уплаты сельхозналога 
и обязательных поставок (кроме молока) на два года. Для 
строительства дома и надворных построек предоставлялся 
долгосрочный кредит в размере до 15 тыс. рублей. Из этой 
суммы, как уже отмечалось, 35% списывалось за счет государ-
ственной дотации, остальная сумма выплачивалась в течение 
10 лет, начиная с третьего года после передачи строений ново-
селу. Дополнительный кредит до 1,5 тыс. рублей, с целью при-
обретения коровы мог предоставить колхоз [41; С. 43]. Сравни-
тельный анализ показывает, что подобный механизм льгот 
существовал и в дореволюционное время, в период массовых 
переселений 1907–1911 гг. 

Обращение к архивным материалам и газетным публика-
циям позволяет оценить содержание практических мероприя-
тий по работе с переселенцами в местах их вселения. Всего по 
статистическим данным в колхозы и совхозы Омской области 
за период 1953–1958 гг. было переселено 4724 семьи, или 
10528 трудоспособных. Подавляющая часть — 4232 семей, по-
полнила ряды колхозников. В то же время, в течение 1953–
1957 гг. выбывших семей насчитывается 1313, или 34,4% [84; 
Л. 217–218]. 

Согласно справке представителя главного переселенческо-
го управления при Совете Министров РСФСР Д. Лаптева секре-
тарю омского обкома КПСС Е. Колущинскому «О ходе переселе-
ния людей в область в 1955 году» основная масса прибыла в 
весенний период и активно участвовала в проведении весен-
него посева. В большинстве колхозов радушно встретили ново-
селов, предоставили им жилища, оказали помощь продуктами 
питания [42; С. 18]. Одну из причин, объясняющую планирова-
ние переселенческого потока на весну — лето, помимо возрас-
тающих потребностей в рабочей силе в весенне-летний период 
находим в стенограмме II областного слета молодых новоселов 
(14–15 октября 1957 г,). Делегат съезда, секретарь парторгани-
зации зерносовхоза «Сибиряк» Тетерин отмечал: «К нам посту-
пают письма из различных областей Советского Союза пишут, 
можно ли к вам приехать? Мы отвечаем приезжайте, но гово-
рим прямо, что приезжайте только летом, а зимой негде разме-
стить» [70; Л. 141].  
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Решение проблемы обеспечения жильем вновь прибывших, 
помимо предоставления ссуды на строительство, должно было 
состоять в покупке и перевозке готовых домов, заготовке са-
мана, леса, выделении из фондов МТС цемента, извести, леса, 
транспорта для подвозки материалов, воды для изготовления 
самана. Однако как отметил в своем выступлении на II пленуме 
Омского обкома профсоюза рабочих и служащих сельского хо-
зяйства и заготовок начальник областного управления сель-
ского хозяйства Н. Скребнев, «директоры МТС своим беззабот-
ным отношением к индивидуальному строительству домов 
для рабочих и специалистов лишили многих из них желания 
брать ссуду» [85; Л. 4]. 

Подобную картину отмечала и группа контролеров по сель-
скому хозяйству и заготовкам Министерства государственного 
контроля СССР в справке секретарю Омского обкома КПСС 
С. В. Ладейщикову от 16 апреля 1955 г. «О результатах опера-
тивного контроля подготовки МТС и совхозов Омской области 
к приему переселенцев». Приведя ряд негативных фактов, в 
том числе и такого вопиющего, как размещение 35 семей в па-
латках (вспомним, что справка датирована апрелем!), руково-
дитель группы И. Цветков делает вывод о неудовлетворитель-
ной подготовке к приему и трудоустройству переселенцев со 
стороны областного управления сельского хозяйства и совхоз-
ных трестов и просит дать указания об устранении недостат-
ков. То, что партийные органы не владели ситуацией на ме-
стах, свидетельствует резолюция получателя. Он требует 
связаться с райкомами КПСС и установить, в каком положении 
находятся прибывшие переселенцы [69; Л. 17–20]. 

Критические материалы публиковались и в областной га-
зете «Омская правда». В передовой статье по материалам I об-
ластного съезда молодых новоселов отмечалось, что на местах 
плохо заботятся о бытовых нуждах новоселов. Критике под-
верглись такие организации, как областная контора «Загот-
зерно», тресты «Омсксовхозстрой», «Омскстрой» и особенно 
Облпотребсоюз [33]. 

В числе недостатков, усложняющих адаптацию молодых 
целинников-переселенцев, делегат II областного слета моло-
дых новоселов Д. Пучков называл плохую организацию труда, 
приводящую к простоям и незагруженности и, как следствие, 
низким заработкам, особенно в зимнее время. Помимо пробле-
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мы нехватки жилья он называет недостаточное количество 
культурно-бытовых объектов: клубов, детских садов и яслей. 
Аналогичные обстоятельства назывались и в ряде других вы-
ступлений [70; Л. 33, 44, 47]. Следствием этих трудностей явил-
ся отток приехавших с целинных земель. Как говорили высту-
павшие, «убежали, испугались трудностей и не выдержали» 
[70; Л. 44, 88, 102]. 

Тем не менее, несмотря на недостатки в организации пе-
реселения в местах вселения, результат целинной програм-
мы оказался значительным. В докладе секретаря Омского об-
кома ВЛКСМ Николаева были названы следующие цифры: 
освоено свыше 1 млн га целинных и залежных земель, пахот-
ные площади увеличились на 40%, производство товарного 
зерна в 1956 г. увеличилось в 3,5 раза в сравнении с 1953 г. 
[70; Л. 10]. 

При этом, как отмечает Н. Егошин, зав. отделом переселе-
ния и оргнабора рабочих омского облисполкома, оптимальный 
экономический эффект возникает при переселении в хозяй-
ство 20–30 семей. Такой вывод он делает, исходя из анализа 
динамики экономических показателей колхоза им. Рассохина 
Дробышевского района [26]. 

Таким образом, рассмотрев источники, характеризующие 
переселенческую практику советского государства в конце 
1940-х — 1950-е гг., можно сделать ряд выводов. 

Несмотря на мероприятия, осуществленные в предвоенный 
период, в регионе в указанный период продолжало наличе-
ствовать значительное количество земли, не включенной в се-
вооборот, что явилось причиной новой активизации политики 
переселения для решения продовольственной проблемы для 
страны в целом. 

Особенностью в осуществлении переселения в период 
освоения целины стало вовлечение в этот процесс в первую 
очередь молодежи, для чего использовалась такая идеологиче-
ская организация, как ВЛКСМ. 

Система льгот для переселенцев не претерпела каких-
либо изменений и во многом повторяла в содержательной 
части то, что было разработано еще в первое десятилетие 
XX в. в царской России, а затем получило применение в пред-
военные годы. 



Главный недостаток в ходе проведения переселенческих 
мероприятий на местах вселения также повторял проблему 
переселенческой практики второй половины 1930-х гг. Он был 
связан с отсутствием жилья. Во многом ответственными за 
этот недостаток были местные органы власти и руководство 
конкретных колхозов, совхозов и МТС, так как государство суб-
сидировало жилищное строительство в достаточной мере.  
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Заключение 

Таким образом, опираясь на проведенное исследование 
конкретного социально-экономического процесса, можно 
прийти к выводу, что предлагаемая нами исследовательская 
программа, основанная на методологии и инструментарии но-
вой институциональной экономической теории, демонстриру-
ет свою состоятельность. Это проявляется в том, что при ана-
лизе экономических процессов, протекающих в пределах 
достаточно долгого хронологического отрезка, с ее помощью 
можно сформировать более объективное объяснение причин, 
способствующих складыванию траектории их трансформаци-
онных изменений под влиянием не только чисто экономиче-
ских факторов, но и также институционального фактора. Дан-
ный вывод основан на сопоставлении институциональных 
изменений и следующих за ними статистических данных ре-
зультатов экономической деятельности. Данная программа 
может рассматриваться как экспериментальная конструкция, 
способствующая развитию исследовательской практики новой 
экономической истории, как одного из направлений НИЭТ. Она 
позволяет дать более глубокую интерпретацию феноменам 
экономической истории, в данном случае российской. 

Институциональный анализ фактического материала, от-
ражающего процесс крестьянского переселения в Сибирь в со-
ветский период, показал следующее. От момента зарождения 
до современного периода в структуре институтов происходило 
увеличение объема и значимости формальных регуляторов 
процесса. Это относится ко всем этапам — от момента выхода 
из мест предшествующего проживания, до момента вселения и 
первоначальной адаптации на новом месте. В конечном итоге 
государство берет под свой контроль осуществление пересе-
ления в рамках перспективного планирования. Особенностью 
институциональной среды советского периода было также 
определяющее влияние идеологических инструментов, при-
ведшее к смене форм собственности от индивидуального част-
ного хозяйствования к колхозному землепользованию. След-
ствием этого является явное сужение числа неформальных 
институтов, которыми также руководствовались переселенцы 
в своей практике, как в дореволюционный период, так и в со-
ветский период, до проведения коллективизации. Объектом 



регулирования постепенно становятся отношения не между 
государством и отдельными земледельцами, а между государ-
ством и коллективными хозяйствами — колхозами.  

Рассмотрев развитие формальных государственных управ-
ленческих структур, отвечающих за реализацию институцио-
нальных норм переселения на всех этапах этого процесса, мы 
наблюдаем, в конечном итоге, сосредоточение всех важнейших 
полномочий в руках единой организации, имеющей разветв-
лённую внутреннюю структуру на местах вселения. Данный 
факт свидетельствует о положительной тенденции в развитии 
институциональной среды, а именно, в повышении степени 
эффективности и комплементарности институтов. Результат 
проведенного анализа эволюции организационной структуры 
можно представить в виде схем, сопоставление которых пока-
зывает не только видоизменение, но и преемственность эле-
ментов, что говорит о планомерном решении вопросов, каса-
ющихся не только организации переселения в Сибирь, но и ее 
последующего хозяйственного освоения. Свидетельством жиз-
неспособности созданной в дореволюционный период струк-
туры стало также ее использование в начальный период дей-
ствия советской власти. Опираясь на анализ материала всего 
рассматриваемого периода, можно утверждать, что на протя-
жении советского этапа эволюции переселенческого процесса 
наблюдается усиление такого вида отношений между старыми 
и новыми институтами, как path determinacy, в сравнении 
с path dependence. 
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