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гРупп в пРиАмуРьЁ в 1920-1930 гг. [)( в.
(нА пРимБРг стАРооБРядч[ствА и кА3АчвствА)
Б.

(. Р1отпющенко, ё оценп

каф еёр ьс 2у ман11паР нь!х
наук Амурской еосуёарспвенной меёшцннской акаёе-

мцц, канёцёап философскшх наук
Б.А, |!уш;карев' ассцспенп каф еёр

ь:

2уманцпарнь!х

наук Амурской еосуёарспвенной меёнцннской акаёемц11

€татья

посвящена проблемам пРавового попох(ения локапьнь1х социокультуР- носителей тРадиционной русской кудьтуРь]' а конкРетнее _ амуРских
староо6рядцев и ка3аков в структуРе советского о6щества и в3аимоотно1пениям
их с впастнь[ми оРганами|7риамурья в |920-1930-е гг. {,{ в.
нь|х групп

!(лючевьсе спова2 стпароо6ряёчесп1во, ка3ачес1пво' коплек!п1-!вц3ац[1я'
Раскупач11ванце, Репрессцц' пРавовое полФ|сенце.
ст оринеский опь!т
| 7|дпРедставитепей

существования
Авторь: вь1деляют две такие груп-у
ка3ачества и ста- пьт. Фдна и3 них _ амуРские старооб_
роо6ряднества в структуРе советского рядческие общинь:, дРугая _ ка3ачье
о6щества вь|3ь1вает тпу6окий исспедо- население |{риамурья. Ф6е эти гРуппь1
ватепьский интеРес. |[оэтому в насто- представдяются как оппо3иционнь1е
ящее время российская истоРическая советскому о6ществу социадьно_ку/|ьнаука активно 3анимается и3г{ением турнь1е и
Рели[иозньте (в спучае стаданной пробпематики. (ак лравипо, та- роверов) дви>кет1ия. Р1 ка3анество, и
кие исследовани я имеют Региональную
староо6рядчество' как носитеди траду|направденность' т. е. в качестве о6ъек- ционной
русской кудьтуРь1' при 9том

та вь1ступает насепение отдельного ка3ачьего войска ипи покапьной староо6ряднеской гРуппь!. Б этом ряду постре-

водюционная истоРия амуРских гРупп'

являющихся носителямтл тРадиционной русской кудьтурь|' остается
фактически неи3ученной.

|_{епь данной статьи состоит в освещении попитики советской ьласти
в Амурской о6пасти по отно[пению к
отдельнь1м социокупьтуРнь|м гРуппам'
яв/1яющими ся но сит елями тР адицион-

ной русской культурь1.
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имеющие воинствующий

хаРактеР'

спосо6нь:е 3ащищать свои интеРесь| и
идеапь\>

пРотестовапи

лРотив

той

по-

питики впастей, которая своей социапьно-экономической напРавленностью пРотивоРечила их тРадиционному
о6разу >ки3ни. [ействитепьно' в основе
этнорелигио3ного конфликта не всегда
пе}(ат Ре/1игиознь|е пРотивор ечия ипи

этнические

разног/!асия, факторами эт-

норелигиозного (этноконфессиональ_
ного) конфпикта вь1ступают как пРавидо' экономические и ||олитические

о6разованше 2@12,

!|!9 1@

стРАниць! истоРии

т54

пРичинь]. Бах<но, что социадьно-эк0номические устои х<изни стаРоверов и
казаков и их лопитические представления, 6ьт.пи освящень1 правоспавнь1м редигио3нь1м идеалом.
|{оспе Фктябрьской революции обществу свеРху навя3ь1вается лопитика

искоРенения традиционного уклада
о6щественной х<и3ни, существовав1лего при цари3ме и Репигии, которая

доподняется стратегией модернизации
о6щества и экономики 3а счет усовеР1пенствования военной и производственной сфер х<изнедеяте/|ьности. Фба

эти вектоРа пРотивоРечипи

вековь1м

устоям >ки3ни старообрядцев и ка3аков.
9ти социокупьтуР11ь]е гРуппь1 вопреки

стремлениям госудаРства искоРенить
редигио3ную идентичность русск0го
наседения

о ста/|ись вернь1 т Радициям.
т€ аровернеские о6щиньл, крепко
дер)кась за культурно-национадьнь|е
основь1 своего образа х<изни, восходящего к кРестьянской культуре' не
при\1яли идей индустриализации экономики' осут!;1ествлявш]ейся к тому )ке
3а счет огра6ления кРестьянства и пре-

не6рех<ения его интересами. €тароверьт

не хотеди менять свой хозяйственньтй
укдад' связанньтй с их идеалом экономического Ра3вития. Фтметим, что этот
укпад действительно демонстРиРовад
вь1сокую эффективность хозяйствова_
ния' Фн 6ьтл построен на вь1веРенном
веками сочетании индивидуали3ма и
колл{ективи3ма' в3аимопомощи. 3тот
традиционньтй русский крестьянский
уклад' за которьтй дер)кадись старообрядць1' 6ьтп отчасти 6пизок тем принципам, к которь1м пРи3ь1ва/{а советская
вдасть - кодлективи3м' в3аимопомощь'

Равенство. Фднако €оветская
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власть

пРедпочла крайттий вариант ко/|дективи3ма' а6солютизировав данную идею
и не оставив в ней места дляиндивидуадьного начада. 1( тому )ке новая госудаРственна я идеоло[ия провозг/1 а1лала
/|о3унги интеРнационапи3ма'

сгла)кива-

ния национальнь1х осо6енностей, интегРации этнокудьтурньтх соо6ществ в
некую новую единую для всех це/{остность. 1(ультурно-национадьнь1й кон-

серватизм староо6рядцев в усповиях
столкновения с такой политикой советской впасти о6ернулся на !альнем Бостоке и по всей России остРь1м €Ф|]}1€1|{Б:
ньтм конфликтом.

Борь6а советского госудаРства со
старообрядчеством пРоходида

в Рамках
копдективизации и раскупачиванця.
€тароверьт д/!я советской ьласти 6ьули
типичнь|ми лредставитепями кдасса
кулачества. |{о сдовам Ё.(. (рупской
пРоцитированнь|м в.д. |1етровьтм:
<Борь6а против ку/[ака сегодня _ это по
сути 6орь6а против старообрядчества)
[1, с. 145]. |[робпема иссдедования [1олитики 6ольшлевист ской лартии пРотив
староо6рядчества 3акпючается в том,
что не найдено информации о существовании определенной кампании государства напРавденной на унинтох(ение
староо6рядчества как религиозного
дви>кения, Ёам известнь1 пи1|;ь некоторьте фактьт репрессий 3а веру отдепьнь1х

староверов Амурской о6пасти. Аз восломинаний стаРовеРки 3.$. Авановой
мь1 3наем' что, например, в (лимоуцах
6ьтл арестован некий {,аритон 3а то' что

(он хранид цеРковнь1е кни[14>>, Аванов
Акиндин !стинович 6ь:л арестован в
|937 году 3а то' что (ходит в цеРковь и
подает пог|у>. Фн бьтп осу:кдён тройкой
огпу по [Б( к 5 годам А|[\ и осво-

о6разованце 2о12' м9 1о

стРАниць| истоРии
в 1938 году. Ффициадьно реп6ьтли
налравдень1 |-1е на стар0Рессци
веров' а на кулаков' котоРь1е явдяются
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бо>кден

\926 года, согласно которой ли1]1ались
из6иратепьнь|х пРав <<спу)кители Репи-

староо6рядцами. 1ак 6ьтла раскуланена

и тодков, как-то: монахи' посду1пники,
священники' дьяконь1, псадомщики,
мупль\' муэд3инь1' раввинь1, 6ии' казии' кантоРь|' 1ламань1, баксь;, ксенд3ь1'
пасторь1' начетчики и пица дРугих 1{аименоъаний, исподняющие соответствующие пеРечисл{енньте о6язанности,
независимо от того' по'|учают ли он14
3а исподнение этих обязанностей вознаграх(дение, [3]. €педует оговоРиться'
что согдасно инструкциям, многие староверь| и их дети не могди 6ьтть причисдень1 к (ли1пенцам>. |[о ст. ]'6 п. <з>
<}4нструкции...) не могли 6ьтть литце-

и репРессирована стаРоверческая семья

|[]иглкиньтх. €таровер 9ерухов Федор и
его сь1н Басилий Федоровин 6ьтпи рас-

кулачень] и РасстРепяньт в €вободном.
йихайлов Бикифор с )кеной 7т1арией и
6 детей _ Раску'{ачень1 и вь1спань1 и3 де-

ревни. }4ванова 1(сения 1(сенофонтовна
6ьтла арестована 3а участие в контРРеволюционной деятепьн ости и проведение
а[итации. Фна бьтпа

^нтисоветской
приговоРена к РасстРелу с конфискацией ей пично пРинаддежащего имущества. Ёекоторьте староверь| 6е>капи
от репрессий за гРаницу' например'
71ванов |1анкратий в \923 году уеха/{ в
Австрию. Афанасьев Артемий 3иновьевич с родственниками и с о. 3иновием
в |924 году и3 €во6одного уехапи в 1{итай. Б |926 году вернулись обратно, а в
1928 году их арестовали, а о.3лтновия
расстрепяпи.
Фдним и3 средств борьбьт срепи[и-

гиознь1х кудьтов всех вероисповеданий

ньт из6ирате11ьнь1х прав (дица' которь1е

по найму ипи т|о вьтбору Репигио3нь{х
о6щин занимаются администРативнохозяйственнь|м и техническим о6слу)киванием зданий Репитиознь1х культов
и репигиозньтх о6ществ' как-то: стоРо:ка, у6орщики' 3вонаРи' певчие и т'п.'
а так)ке лица, лриняв|пие по договору
цеРкви ипи цеРковнь1е имущества' соознь|ми деятепями, в том числе и со ста- стоящие чденами приходских советов
роо6ряднескими' 6ьт'по питление их из- и о6щин> [3]. €тароо6рядцьт, вь|полбиратепьнь1х пРав. €оздается цнститут няющие опредепенньле обязанности в
(ди11]енцев>, 1. €. гРах(дан' пи11]еннь|х
общинах' не являпись священнослужииз6ирательнь|х прав по Ре|!]ению суда телями' и не мог/{и бьтть таковь1ми' так
и подвеРгаемь|х суровому о6ществен- как многие из них не имели соответсному поРицанию. €тароверьт пи|лались твующего образования. Ёо, несмотРя
из6иратепьнь!х прав в соответствии на это' стаРоверь1 лопадали в 1! категосо ст. 65 п. <г> (онститу4ии Р€Ф6Р
рию пи|[]енцев. так, в 3ейском районе
1918 г., согдасно которой не из6ирапи по ст. 15 п. <м> <<Анструкции.'.> 6ьтли
и не могди 6ьтть из6раннь1ми (монахи ,{и1пень1 из6ирательнь1х прав следуи духовнь1е слу>китепи церквей ирепи|ощ'1е старовеРь1 - Афанасьев Аника
гио3нь1х ку/1ьтов) |2]. Али в соответс.[азаревин (4уховньтй наставник) из
твии со ст. 15 п. <м> Анструкции <Ф }спеновки, .|[аптев €ельвестр (нанет_
вьт6орах гоРодских и седьских советов чик исподн яющий о6рядьт и культьт)
и о созь!ве съе3дов советов> от 4 ноя6ря из Ёово--{мподьского, А.Ё. 1атпдьтков
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о6разованце 2о12|

]!9 1о
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(священник) из Фвсянки (€ведения

гААо

из

6аптистам, евангедьским хРистианам'

<}1менной список пиц, пи111ен- молоканам,
духо6орам. Ф староо6рядньлх из6иратепьнь|х пРав по 3ейскому
цах упоминают статьи, повествующие

району>).

о ку/|ачествеи о 6андф'р*'р'"'"""*.
вепась
под_ Б своей антиРелигиозной подитике гадеревне
готовка к кодлективи3ации сепьского 3ета
уверяет своих зитатепей, что стахозяйства и пиквидации кулачества
роо6ряднество - это 6лагоприятная
как кпасса',{еревню попо.|няди за счет почва
ддя ра3ведения 6андити&а, .но
(спецпересепенцев) и городских
ра6о- так )ке ни дпя кого не секРет и то' что
чих' |1о с/1овам стаРовеРа .{.71. &1етш- их (6елогварАейцев
- пРим. автора)
кова: <(огда 6ьтпа сталинщина пюдей ставка на староо6рядческое
население
за6ирали в деревни) (\4з интерьью со как наименее
п.1].
[оворя
ра3витое [.4,
стаРовеРом п. фи6овка д.и.йе:пко- о староо6р"д"-.',", ',
авторь| статей девь|м' ию/]ь 2008 г. .|{ичньтй
фонд авто- лают акцент на их консеРвати3ме в его
ров)' 6таровеРь| напротив' в период отрицатедьном смь1с/|е - <3асть:в:пий в
колпективи 3ации во из6е>кан ие
Раску - предрассудках и допотопнь]х понятиях
пачивания стРемипись уехать у[3 деРе- староо6рядец)
[5, п.265].3 отдепьньтх
вень.Б свя3исэтойра6отой1-{1(вводил статьях староо6рядць|
пока3ань1 как
новь]е направ/|ения антиРепигиозной хРанитепи традиционной
купьтурьт и
пРопагандь].
Религио3ности.
1. цк постановил преодолевать
3. Аспопьзование 3А[€ов для борь_
(элементь| нейтрапизма 1школь! к
ре- бьт с религио3нь|ми ритуапами. Ф{дели[ии'>' Ёаркомпросу поРг{адась ан- пом Ф6лулравпения
у священников
тиРепигиозная подготовка и пеРепод- 6ьтпи изъять1 архивь|
церквей и метРиготовка ритепей'
этого подготав- ки и лередань1 в 3Агс. 1е спух<итепи,
'{ля
ливапись с||иски ритепей (классово которь1е не отдавали
документь| в Руки
чу)кдь|х и требующих 3амень!). (реди гРа)кданско й впасти,
6ьтпи аре стовань|.
детей слу>китепей ку/|ьта встРеча|отся
?аким образом, в20-е годьт{,{века
и дети староверов (гААо. €писок кпас- в |[риамурье советска'1
впасть топько
сово_чуждь|х унитепей 3ейского
намечает
||ути
лопитики
района
относитепьза феврапь 1940 г').
но Репи[ии. )|иквидация Репигио3нь\х
2. €редства массовой информации органи3аций происходит
остоРоя(но
доп)кнь| вести 6орь6у с репигией и ку- и в
3акона.
3
этот
период вРеРамках
дачеством (регупярно и гпубоко). ?ак, в мени колесо
РепРессий только начи_
га3ете <Амурская пРавда> в советский нает 3акрг{иваться.
Фсновной о6орот
период периодически появляются ста- оно набирает в 30-е
годьт. Б это вРемя
тьи а'1тиРелигиозной напРавпенности' полнь|м ходом идет
коплективи3ация'
повествующие о непристойном повераскулачивание' ссь|лка, аРесть| не о6де11у\и спух<итепей культа (пьянство,
Ращая внимания на законность этих
)кадность' воровство), их антисоветсмероприятий. Б 30-е годь: !,{, века
ком настРоении. Ряд отдедьнь|х статей староо6рядчество'
с одной сторонь|'
посвящен официальному пРавос.г|авию'
пеРе){(ивает этап РепРессий, которьлй

Б Амурской
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3начитег|ьно сокРатил ко/{ичество староверов в Амурской о6пасти. € другой
сторонь1 _ староо6рядчество попо.г1няется посРедством

ми!Рации

сюда ста-

РовеРов из |{риморского кРая. йногие
из (вРагов) 6ьтпи соспань| сюда пос/!е

(ху:]енского ипи 9пунгинского восстания старообрядцев в 1932 г. 1!1ногие
стаРовеРь|' участвующие в примоРских

вь|ступлениях, 6ьтпи этапиРовань1 на
песопункть|. Б Амурской о6ласти одним и3 мест для ссь1льнь|х иди (спецпо_
селенцев) 6ьтп 3ейский район. €пецпоселенць! раз/|ичнь1х национапьн ост ей и

веРоисповеданий использова/|ись как
ра6оная сипа.

!пя них

со3даются посепения !ам6уки, йогот, Белая, 3опотая
[ора, }(уку:пка, Бе3ь:мянка и дР. \ипичнь|м посепением такого Рода вь1ступает

9аповский лриу|ск 3ейского [оскомбината

<

1_{ветмет3

олота).

1аким образом, наРу1шая х(и3ненньтй и хозяйственнь:й укпад стаРоверов

посРедством насидьного пеРесе/1ения,
впасть пь1тается интегриРовать у)ке
ра3Ро3неннь[х стаРовеРов в советское
о6щество и ассимипировать их.
Б схо:кей ситуации ока3апось иамуРское ка3ачество,или говоРя точнее' насепение 6ь:в:пего Алл1рского казачьего войска' /|иквидиРованного весной }920 года.

(азаки подобно старообрядцам с точки
3Рения советских впастей относипись к
небпагонаделснь1м эпементам о6щества.
}1о если в первом с/|Рае такое отно|].1ение 6ьтло обусповлено гпу6окой репигио3ностью и ку/1ьтуРной замкнутостью
староо6рядцев' то в спг{ае с ка3аками
вь|3ь1вапи опасения их политический
консеРватизм и военнь1й потенциал.

Амурские

ка3аки и3начапьно не

приняли Фктябрьскую революцию'
[!раво
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в ходе факданской войньт

явпяпись

ударной силой Бепого дви>кения' а в
|924 тоду оъттл' пРиняди активнейгпее
участие в 3азейском восстании. Б течение |920-х годов на китайском берегу
Амура действовапи военизированнь!е
отрядь1 казаков_эмигРантов' котоРь1е
тайно поддеР)кивали отно1шение с Роднь1ми хуторами и станицами'
Боспитанная войсковьтми тРадициями спдоченность пРояв/1япась и в
социально-экономической >кизни каза_
чьего насел1ения. }(ак и в кРестьянской
сРеде у ка3аков вь|делялись свои ку/[аки' сеРедняки и 6едняки' однако антагонизм этих гРупп носип значите/|ьно
меньтпий нака/{' чем у крестьян.
[аким о6разом, ъпасти стояли пеРед
спох<ной про6лемой. €охранить в стРа-

не советов

военно-3ем.т1еде/|ьческое

со-

сповие цаРи3ма бьтпо невозмо)кно' но и
насипьственное Раска3ачивание могло
о6ернуться сеРье3нь1ми последствиями'
в том чис,|е и новь1ми масл.пта6нь:ми восстаниями' |[оэтотиу на первьп( порах 6ьтл
вьт6ран третий путь _ постепенн:ш' в 3начитедьной степени естественн:ш! ассимипяция ка3аков в советском обществе.

Фактически этот процесс стаРто_

ва/| еще в пеРиод Феврапьской револю_

ции |9|7 года. |[оспе отмень| Бременнь|м правитепьством сосповий амуР-

ские ка3аки поставипи вопрос о расказачиьаъ\ии и своем спиянии с крестьянским населением о6пасти. 3 марте 1918

года' когда в Амурской о6пасти 6ьтпа
установпена советская впасть' 5-й войсковой кРуг постановип: <Амурское казачье войско' как отдельную сословную
единицу' упра3днить и спиться в одну
семью со всем кРестьянством Амурской обпасти для совместной ра6оть: на

о6разованце 2о12' !!9 1о
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6лаго труАового народа). [6, с.42-43).
Ёо у:*<е осенью о6пасть ока3алась в Руках 6едогва|Аейцев, и Амурское казачье войско 6ьлло восстановлено. €пустя подтоРа года на Амуре вновь 6ь:да
пРово3гла1пена в/|асть советов. €озваннь:й вскоре 8 съезд трудящихся о6пасти
(27 марта - 2| алрепя 1920 г.) постановил: амуРское казачество пиквидировать' деньги и имущество войска передать госудаРству' все станичнь]е окРуга пеРеименовать в водости и |1а3ьание
(казак) впРедь не
упоминать |6, с.204].
Фднако ликьу|дация войсковой ор\анизации не о3нача'!а устранения казачества как такового. |[ри Б1]14( да:ке
6ьтл создан специапьньтй казачий отдед, котоРь!й в начапе 1920 года пРовел
1 Бсероссийский съезд трудовь1х ка3а-

ков' при3ваннь:й разработать напРавления <ка3ачьей лопитики>>. €ъезд подчеркнуд: <(азачество отнюдь не является особой наРодностью \Апи нацией,
а составдяет неотъемдимую часть русского наРода>. Бьтло пРинято ре1пение
ходатайствовать об амнистии ка3аков'
прямо не 3аме1шаннь1х в контРРеволюционнь|х пРеступлениях. 8 тедегРамме
нквд местнь|м оРгана1у1 пРедпись1вадось осво6одить всех военнопденнь1х
казаков стар11]е 36 лет в сдучае' еспиим
не пРедъявпено обвинение. Бозрастное
ограничение о6ъяснялось тем, что казаки более стаР1]]его во3раста <никак не
могут и3)кить привь]чек' пРивить1х са_
модер)кавием>. ?ак:ке амнистия не распРостРанядась на офицеров [7, с. 101].

Б феврале 19 24 г. амур ский
ч 6испо л ком о6ратился к г{астникам 3азейского

восстания' пере1пед||]их на китайскую
сторону с пРед/|ох(ением добровольно
сдать оРух(ие и веРнуться домой, 3 Р€_

0раво
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3ультате чего им обещалась амнистия.

йногие 6ех<енць: откпикнупись, и

на

втоРом уе3дном съе3де советов в ноя6ре
того )ке года отмечадось' что веРнудось
80%о из чиспа (не активно)
участвовав1|{их в восстании [7, с. 103]. Б первой
по'{овине |920-х годов бьтп пРинят еще
ряд постановпений, как на местном так
и на федерадьном уровнях' амнисту{Рующих ка3аков_контРРеволюционеРов'

что позводипо снять некоторую соци_
альную напрях(енность.
25 алреля 7925 г. состоялся |1пенум

цк Ркп(б)'

вновь поднявтпий вопРос
о подитике |таРти'[ в отно1пении ка3ачества. Б ней осо6ое место 3анималт4
про6пемьт, свя3аннь1е с расслоени_
ем ка3ачества. |[пенум подчеРкивад,
что непРавильное поведение лопитической лин14и' недопустимое отсутс-

твие классового подхода' отно11]ение
ко всему ка3ачеству как к сп/|о1]]ной
контрРеволюционной массе ме11]ает
исчезновению сосдовнь1х традиций,
3адерхивает хозяйственньтй Рост и
спосо6ствует о6ъединению казаков
по сос.г|овному пРизнаку. Бместе с тем
отмечадось, что пиния лартии по отно[]]ению к ка3ачеству доджна вь!стРаиьаться с учетом местнь1х усповий.АгноРирование *осо6енностей ка3ачьего
6ьтта и пРименение насипьственнь1х
меР по 6орьбе с остатками ка3ачьих
традиций>> о6ъявлялось недопустимьтм. (роме того в резопюци и ппе\1ума
говорилось о том' что ближай:пей заданей советской впасти явдяется <последоватедьное и полное пРоведение
пинии в отно1|]ении о}кивпения €оветов и Ре1цительное пРивлечение к со_
ветскому строительству чеРе3 €оветь:
1|]иРоких слоев ка3ачества на основе

о6разованце 2о72'
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нового поло}(ения о се/{ьсоветах и волисполкомах) [8, с. 9з2].
€одер>кание матеРиалов казачьей
комиссии пленума цк Ркп(6) показь{вает стРемпение партийного руководства найти (30дотую середину) в отно1пениях с ка3аками. € одной сторонь|'
рекомендовадось не игноРиРовать особенностей ттх бьтта, с другой, не сли11]ком вь1депять их сословную обосо6ленность. йавньтм и опреде|{яющим бьтло
не допустить о6ъединения казаков и их
активной борь6ьт с советской в[астью.
Фднако в цедом вся социапьная лоп14тика партии 6ьтла напРав'|ена на уг пу 6 ление расспое|1ия ка3ачества' г{оэтому
конфпиктьл и стопкновения, по крайней
мере' части ка3аков' с вдастью становились неиз6е)кнь|ми.

1ак, напримеР, (пРивдечение 11]и_
роких споев ка3ачества к советскому
стРоительству) на депе о6ернулось

из6иратепьнь]м неравнопРавием казаков. 71мея устойнивьте тРадиции о6щественного самоуправления, ка3ачество
активно стРемилось г{аствовать в вь16орах в местнь]е советь1. Фднако кдассовьтй признак пц|лап такой во3мо)кности
3начите.г]ьную часть казаков. Анструк-

цией Б!71( от 11 августа |924 г. устанав/!ивалось' что ст' 65 (онституции (о
ли1лении из6иратепьньтх прав) РаспРостраняется не топько на пиц, прибегающих к наемному тРуду с цедью и3влечения при6ьтпи и х<ивущих на нетрудовь|е
доходь|' но и на тех' кто когда-либо яв_
лялся таковь1м. Активно применялась
и ст. 23 (онститунии: <Руководствуясь

интеРесами ра6онего класса в целом,
РсФсР пи|77ает отде/|ьнь1х лиц и отдельнь|е гРуппь1 пРав' которь1е поль3уются и]у|и в ущер6 интеРесам социапис-
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тической революции>. €толь

Ра3мь1тая

формулировка по3воляла применить
эту статью к кому угодно' Ёередко казаки пи1лались из6ирательнь1х прав
просто и3 личнь[х соо6рах<ений местньтх ра6отников_коммунистов. Б итоге

степень пРедставитедьства ка3ачества в
оРганах впасти 6ьтла незначитедьной. 14
в целом по стРане ка3ачество оказапось
самой многочиспенной категорией на_
сепения, подвергтшей ся литлению из6иРатедьнь1х лрав [7, с. 108, }12].
Ёовьтй виток Расказачивания пРи1пелся на пеРиод кодпективи3ации сель-

ского хо3яйства' йногие ка3ачьи хозяйства {поладапи в категоРию кулацких. Бще в конце 1920-х годов к ним начали пРименяться мерьт экономического ограничения. |1ре>кде всего' это вь!_
Ра)кадось в существенном повь1\]1ении
напогов и сокращении ра3меРов кредитования единоличньтх хозяйств. Активно применяпись и мерь| так на3ь]ваемого (морадьно-экономического воздей_
ствия>>. (улакам о6ъявляли 6ойкот, их
3ат1осили в чеРнь|е слиски или на чеРную доску' отка3ь1вади в вь|даче нео6хо_

димь1х товаров (сопь, спички, керосин),
пи|!|али пРава Ра3мопа зеРна на кооперативнь1х и государственнь1х мепьницах. Борь6а с кулачеством велась и по-

питическими методами. |1омимо избиРательнь1х пРав кулаки л!41]1ались лра-

ва участвовать в коопеРативнь1х оРга-

ни3ациях, пРава го/|оса в земедьнь|х об_
ществах. |1остановпением !1( Б(|1(б) от
18 июдя |929 т. кулакам бьтло запрещено
вступать в копх03ь1. .|{ица, которь1х пРизнавапи кулаками ипи 14х их(дивенцами'
не имептл права с,|у}(ить в армии. 11аи6олее :кестким спосо6ом борьбьт с кудачеством 6ьтпо применение ра3личнь{х

о6разованше 2@72, [!9
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статей угодовного кодекса. Активно исполь3овапись ст. 107 (повь::пение цен

путем скупки' сокРь!тие ипи не вь!пуск
пРодукции на рьтнок), ст. 102 (самогоноварение), ст. 60 (неуплата на/{огов), ст.73

(оказание сопРотивления пРедставитепямвпасти) [7, с' |23-|24].
Б процессе сппогшной ко/|пективи3ации 6ь:л нанесен сеРье3нь1й удар по

наи6опее 3ахиточнь1м ка3ацким хо_

зяйствам. 8 Амурском округе по первой
категории 6ьлпо вьтселено 216 двоРов

(1082 яел.), по второй - 339 (|997 зел.),
по третьей - 560 (2815 нел.), раскупанено окопо 2,4о/о ъсех семей [7, с. |26].

||роведение копдективизации в

|[риамурье осдо}(нялось военнь1м конфликтом с (итаем в |929 г. и оккулацией
японцами }1анья:курии ь |931- г. 1!1ех<_
дунаРодная о6становка непосРедственно повпияпа на у>*(есточение репрессий
11о

отно!пению к пригРаничному ка3а-

чьему населению' котоРое Рассматрива_

/]ось как врах<дебное советской впасти.
1опько по неполнь1м даннь]]!1' содеР)ка-

щимся в списках реа6илитированнь|х

ка3аков' видна динамика у)кесточения
каРательной лолитики: от одного Реп_
РессиРованного казака в |929 году до
316 _ в 1938 г. 3сего :ке по этим даннь1м
3а ука3аннь:й период РепРессиям подвеРгпось 629 казаков' что в Разь1 мень-

Реапьной цифрь: [9, с. 103-104]'
в |932-|934гг. оРганами Ф[|1} 6ь:ли
сфабриковань1 деда на г{астников <<ка3ачьих 6елогвардейских повстанческих
оРгани3аций> в €ковородинском' 1(онс1ше

тантиновском, йихайповском районах.
1(азаков аРестовь1вали за социальное
пРоисхо)кдение и Родственнь|е свя3и'
за спунайно вь1Рвав!пиеся слова' 3а то'
что в семейнь]х аРхиваххРанипись ста-

0раво

ш

рьте фотогр афии. 1(ак правипо' РепРес-

сиям подвергапись наи6 опее гРамотнь1е

и хозяйственнь1е ка3аки' поль3ующиеся

автоРитетом у наседения (уяитепя, хозяйстьенники' чпень| сепьсоветов).
|{ох<алуй, самь|м кРовавь1м дпя
амуРского ка3ачества стап 1938 год. |1о
даннь1м пРокуРатуРь: в 1938 г. 6ь;по
расстРедяно окодо ть1сячи казаков [9,
с. 104]. [[рининьт аРестов назь|вапись
?ак, согпасно угоповному депу
х9 л-7203 (в августе 1938 года унквд
все те

х<е.

по Амурской о6пасти бьтла вскрь:та и
пикъидиРована 6едоказачья контРРеводюционная повстанческая оРганизация в количестве 50 чеповек' возглавпяемая белока3ачьим ш.тта6ом в г. Благове_
щенске и действовав1п!ш{ по пРямь|м диРективам атамана €еменова из хар6инского 6епоэмигРантского союза дальневосточнь1х ка3аков). Бсе арестованнь|е
3| октя6ря 1938 года тройкой унквд

6ьлпи осух<день| и пРиговоРень| к вь|с:пей мере нака3ания и РасстРеляньх. 3
этот )ке день 6ьтл пРиведен в исполнении пРиговоР в отно1пении еще 58 че_
ловек' в том ч'1спе 16 >кенщин. |1ятеро

лопг\ипи по десять пет ислРавительно-

тРудовь1х лагерей, остапьнь|е 6ьтпи расстРелянь|. €огдасно угодовному делу
п-7|0\9 от1и знапи о существоьании 6е-

локазачьей повстанческой оРгани3ации' Рас[1РостР^няли фатлистские листовки' г{аствова/|и в их коллективнь1х

читк€}х

[10' с. 7_8].

1аким образом, РепРесси\4 в отно-

1пении амурского ка3ачества в 1930х годах имепи не то/|ько экономическую' но и попитическую основу, что
бь;ло во многом обусловпено пРигРаничнь]м подо)кением Региона и спох<-

ной обстановкой в йаньнх<урии'

о6разованце 2972'
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по-пре)кнему проживапа 3начитепьная
часть дальневосточной казачьей эмигРации. 3 связи с этим ка3ачье населе-

ние |[риамуРья РассматРивалось паРтийньтми функционеРаму| у| спу)ки1елями гос6е3опасности не только как
кпасс ку/|аков' но и как потенциально
опасная гРуппа' до конца не утРатив1лая свои войсковьте тРадиции.1о есть
рассмотРеннь1е вь||'пе репрессии 6ьтпи
направ/!ень| не просто на Раскудачива-

ние' но и на раска3ачивание тоже.
|{ри этом в своей социальной политике советская власть пРодол)ка/|а пРидерх(иваться пРинципа 6!у!4е е{ 1гпрега

и впаствуй)' искусственно гпу6пяя Ра3мех(евание в ка3ачьей среде,
(раздепяй

пеРеводя его и3 социапьно-экономической в политико-пРавовую ппоскость. Б

Руспеданнойпопитики в феврапе 1936

г.

центРапьнш! га3ета <|{равдо опу6пиковапа передовую статью, в которой делапся вь1вод о том' что (казачество стало сопоследовала цепая сеРия
ветским).
'(апее
пу6пикаций' как в центРальнь1х, так и

Региональнь:х 6й71 о тРудовь1х подвигах

(советского ко11хозного казачества>. |1ос-

тановпением

!14(

от 20 апРеля |936г. ртя

казаков снимались все Ранее существовав|шие о!Раничение по спуя<бе в Р((А.
|7ринятие конституции |936 г. устано-

вив:пей всео6щее из6иратепьное пРаво'
стапо еще одним !шагом к тому, что6ьт казаки' по крайней мере, формапьно,6ь:пи
уРавнень1 в правах с пРочими гРажданами €6€Р
[7, с' |28-1:29]. |1ринем термин
(казак) ротре6пяпся у)ке в значении
<6ьтвгпий казак) _ представитель некогда
осо6ого сосповия, ьливтлийся в едину1о
трудовую семью ра6оних и крестьян.

(

1940-м годам пРоцесс раска3ачиъания фактинески 6ьтп завер1пен'

|раво

ш

€плотпная

т6,
кодпективизация попожила

конец социальному обосо6лению казачества. (азаки пи6о стапи колхозниками и окончатепьно спипись с кРестьянством' пи6о подвеРглись РепРессиям и 6ьхпи и3опиРовань1 от советского
о6щества. йногие молодь|е ка3аки в
30-е годь: уходили и3 станиц в поисках
прп:ей доли. |[опадая в гоРод' мододе)кь' не имея никакой специапьности'
чаще всего работала пРосто нернора6очими. Б любом спучае ка3аков уРавня/!и в пРавах ипи 6есправии с остальнь1м
наседением сссР.
1аким о6разом, и ка3ачество, и ста-

как носители традиц!лонной русской культуРь|' при этом имеющие воинствующий хаРактеР' способнь:е
3ащищать свои интеРесь1 и идеаль!' пРотестовали пРотив той попитики впастей,
рообряднество'

котоРая своей социально-экономичес-

кой направпенностью против0Речипа их
тРадиционному образу жи3ни. (азачье и
староо6ряднеское население |[риамрья
рассматРивадось советской властью как
<не6лагонадех<ньтй эпемент).

||олитика амурских впастей по отно11]ению к отдепьнь1м социокультур-

нь1м группам' яв,1яющимися носителями тРадиционной русской купьтурь: бьлпа схох(а. |[ритеснение амурских
староо6рядцев и ка3аков пРоходипо в
рамках масшдтабнь:х политических кампаний: антиРели[иозной, 6орьбьт с контРРеводюционнь|ми э/1ементами' огРаниче|1'|я купачества и колпективи3ации и не отличалась от попитики на-

правленной на дРугие *не6лагонадех<нь|е эпементь1)' такие как двоРянство'

6урх<уазия и др. 3пасть нацедивалась
на Ра3Ру1пение х(и3ненного и хозяй-

ственного уклада посРедством наси/1ь-

о6разованше 2@12'

}!э 1@

стРАниць| истоРии

162

ственного пеРеседения, раску'1ачивания> раска3ач'1вания, нару1пения социадьной це/|остносттл Ра3пич|1ь1х гРупп
о6щества как кпасса' уничтохение Редигиозной идентичности. |[осредством

этих методов власть пь1тается интегРи_
пРедставитеРовать у)ке Ра3розненнь|х
лей консервативнь1х гРупп в советское

о6щество иассимилировать их' 1(ак мь:

видим, власт|л не имепи четк0 вь1Ра6отанной пинии по 6орь6е непосРедственно с группами ка3ачества и стаРоо6ряднества. Борь6а советского госу_
несодаРства бьтпа направдена на всех
г'1аснь1х с попитикой лартии.
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