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деталь, начиная от количества квартир, очередности, ввода по годам, необходимых изделий, конструкций и т.д. балансировали на инженерном
уровне с финансами, ресурсами, подрядчиками и местными условиями,
то согласно новой программе задавалось лишь направление и, главное,
способы действия для каждого человека и предприятия. Цель программы было обеспечить право на приобретение или строительство жилища
каждому гражданину в соответствии с его потребностями и возможностями. От получения переходили к приобретению. Т.е. программа «Жилище» предусматривала изменение составляющей источников финансирования. Данная программа предусматривала и меры социальной защиты
малоимущих, так как в указанный период времени только 3% населения
могли безболезненно купить себе жилье, 19% могли взять кредит в банке. Остальные нуждались в солидной поддержке своих предприятий и
организаций. 30% населения были малоимущими, для которых существовали меры социальной защиты, но они были недостаточными, чтобы
компенсировать расходы на покупку или строительство жилья.
За шесть лет существования программы «Жилье — 2000 года», хотя и
были достигнуты положительные моменты, но острота жилищной проблемы не уменьшилась. Ситуация осложнялась ограниченными капиталовложениями, выделяемые на непроизводственное строительство, невыполнением планов жилищного строительства. Индивидуальное, кооперативное
строительство и строительство за счет средств предприятий, в рассматриваемый период времени, не получили должного развития.
Þ ÊÎÍ-ÑÞ

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÉ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÑÈËÛ Â ÑÈÁÈÐÜ
В настоящее время в Сибири на строительных площадках ощущается острая нехватка рабочей силы. Об этом же открыто говорит Радио
России (например, передача «Особое мнение»). Но в местностях, где нет
строительного бума, как правило, наблюдается значительный избыток
рабочей силы как на западе (например, под Москвой), так и на востоке
(проблема малых городов).
1. Ниже мы рассмотрим частный вопрос о привлечении в Сибирь
граждан из КНДР в качестве рабочей силы. Известно, русско-корейские
контакты и отношения имеют давнюю историю.
Но еще раньше со времен Петра I начались русско-японские контакты. Потерпевшие кораблекрушение простые японские рыбаки — простолюдины были приняты высшими чинами Дальнего Востока, получали
вполне достойные средства к существованию, работали педагогами по
японскому языку (в Сибири и Санкт-Петербурге). А отдельные лица радужно были приняты двором, даже удостаивались высшей царской ауди-
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енции! Об этом же свидетельствует роман «Сны о России», написанный
японским писателем. По нему же у нас поставлен одноименный художественный кинофильм.
Первые путешественники по корейскому полуострову также были
тепло встречены корейскими сельчанами, которые проявляли неподдельный восторг и интерес при виде первых европейцев: их особенно интересовали особенности одежды и предметы быта русских.
На Дальнем Востоке во времена Царской России корейцы — поселенцы получали жилье и земельные наделы. Историки и путешественники отмечают, что конфликтов между россиянами и корейцами практически
не было, хотя русские офицеры, иногда стреляя в белых лебедей, промахивались. А национальные одежды корейцев как раз традиционно белые.
Но подобные недоразумения и несчастные случаи никогда не приводили
к откровенным протестам. Корейские крестьяне усердно работали на рисовых полях, а земли хватало на всех желающих честно работать.
Первые годы Советской власти на дальнем Востоке и в Западной Сибири проживало достаточно много корейских переселенцев, и даже функционировали два корейских пединститута. По всем предметам школьные
учебники были переведены на корейский язык. Так, в библиотеке Томского государственного университета хранятся несколько пожелтевших
учебников на корейском языке для учащихся корейских средней школ.
Так как их Родина была оккупирована Японией, то обрусевшие корейцы были всегда на стороне тех, кто противостоял японцам. Так корейцы безусловно были на стороне Красной Армии во время Гражданской
Войны и в Великую Отечественную войну. Так отец автора Ю Сун-Хак,
рассказывая о сражении отрядов красных корейских партизан с белыми
в районе Хабаровска, недоумевал, как можно стрелять из пушки через
горы, не видя врагов. Это говорит о том, что он находился среди красных
корейских артиллеристов.
С точки зрения сегодняшнего дня эти корейцы были выходцами из
северных районов Кореи, т.е. из территории нынешней КНДР, а из южных
районов беженцы подались в основном в Японию и США.
2. В настоящее время в различных городах Дальнего Востока и Сибири работают достаточно много корейских строителей в основном бригадами до 50 чел.
Интересно, что многие руководители корейских бригад сносно говорят
по-русски, знают не мало русских песен и подпевают, играя на музыкальных инструментах. Оказывается, что многим из них их отцы завещали
непременно ехать в Россию после вузов и трудиться на взаимовыгодных
условиях. При этом многие их отцы сами учились в советских вузах и
долгие годы жили в России. Они же подчеркивали высокий моральнонравственный облик россиян
По законам РФ гражданам КНДР разрешено на территории РФ открывать подрядные фирмы.
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Однако, если говорить о делах сегодняшнего дня, то оказывается,
каждый раз по приезде разрешено работать всего 12 месяцев (на самом
деле 12 месяцев — со дня отправки приглашений по почте). В результате
удается работать за 1 приезд всего месяцев 10. В то же время во многих
зарубежных странах (например, на Ближнем Востоке) можно работать
фактически без ограничения срока пребывания. И РФ постепенно теряет
завоеванные позиции на рынке иностранной рабочей силы.
Резко сократились желающие поработать на казалось бы благодатном по климатическим условиям о. Сахалин. И в Красноярске многие
бригады сворачивают работу. В конкурентной борьбе за привлечение
иностранной рабочей силы РФ стала уступать даже странам третьего
мира, Ближнему Востоку, где много теплых дней в году…
В г. Томске стали привлекать корейских строителей с 2006 г. численностью до 25 чел. в бригадах. И каждый раз остро стоял вопрос о выплате за работу. Так, в 2007 г. томская строительная подрядная фирма
«Чулим-агро» могла выплатить по завершению работы (за 9 мес.) всего
300 дол. в руки каждому.
В данное время на возведении речной дамбы работают 25 человек с
окладом 7000 + 30% (за северный коэффицент) = 9100 р.
В настоящее время другая строительная фирма «Лидер-прогресс»
решила пригласить 20 каменщиков и 20 отделочников с гарантированным
окладом не менее 20 тыс. р. в мес. Оформляет приглашение и известный
в Томске строительный гигант «Повлодар» — на 50 чел. Подключился к
поиску надежных партнеров для корейских друзьей томское агентство по
трудоустройству «Каскад» (Директор Ю Дмитрий).
Российским законодательным органам настало время принять срочные меры, чтобы приостановить отток иностранных строительных бригад:
уменьшить налог на приглашение иностранного рабочего, упростить процедуру оформления приглашений, существенно удлинить сроки пребывания в РФ. Может, в столь частых поездках иностранных рабочих нуждаются поезда дальнего следования за неимением пассажиров. Отнюдь нет.
Транссибирские транспортные магистрали (а это скорее государственного и стратегического значения) при подобной загрузке фактически
терпят убытки. Ведь ждут своего решения выгоднейшие трансконтинентальные грузоперевозки на многие миллиарды долларов.
3. Однако, все это лишь цифры и деловая сторона. Но есть, оказывается, еще психологический момент: каковы нравы и настрой у корейских
рабочих и их руководителей.
Здесь по мнению автора есть, чему поучиться нам у граждан КНДР.
Все прибывшие корейцы чрезвычайно вежливы со старшими (по возрасту и социальному положению). Так, например, однажды возникла конфликтная ситуация на работе. И несмотря на то, что корейская сторона
несла крупный убыток, ее руководитель в беседах неоднократно называл
директора русской фирмы вежливо старшим братом.
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Причина в том, что корейская и японская речь представляет исключительный феномен среди языков мира. Оказывается, корейцы в конце любого предложения ставят суффиксы уважения (СУ) в разговоре
со старшими и родителями (Ланьков А. Н. Корея:будни и праздники. М.:
Междунар. отношения, 2000. 480 с.). Например,
Сегодня идет снег + СУ, где СУ означает «Уважаю Вас».
Они же передали вежливую манеру речи своим соседям — японцам
еще до н.э. (Алпатов В. М. Японский язык и общество. М.: Муравей, 2003.
С. 24).
Так как этому высокому нравственному требованию подчинено речевое воспитание, то все население подвергается массированной целенаправленной социализации. Следовательно, все носители корейского
и японского языков подчеркнуто вежливо говорят со своими старшими
(по возрасту и социальному положению) и в том числе с родителями.
Так, на Западе и Востоке по результатам семейного воспитания (в части
уважения к родителям) наблюдается большое различие: на востоке (в
тех странах) дети будут уважать родителей и говорить на Вы (уж гарантированно! на 100%). Такова их грамматика! В то же время на Западе
возникает целая проблема с уважительным отношением к родителям. И
эта проблема еще не разработана.
Автор считает, что у прибывающих к нам граждан КНДР и не мало
сделавших для России первых переселенцев — корейцев есть много
общего. Мы здесь видим несколько поколений: многочисленные первые
переселенцы (до 36 года), переселившиеся в Средней Азии, их дети (не
знающие родной корейский язык) и сезонные рабочие с КНДР.
РФ должна проявить политические инициативы. И тем, кто владеет
русским языком, и кому нравится Россия, следует гостеприимно распахнуть дверь, как поступают … в Канаде и Австралии для привлечения
иностранной рабочей силы и постоянного проживания (уже в законодательном порядке). Об этом же открыто говорит Радио России (передача
«Особое мнение»).
À.Ï. ÌÅËÅÍÒÜÅÂÀ
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ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 1990-õ ãã.*
Проводимая в России в 1990-х гг. аграрная реформа как составная
часть глобальных социально-экономических преобразований включала в себя проведение земельной реформы, реорганизацию колхозов и
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