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Âни ма ние фе де раль ных вла стей к Даль не му Вос то ку, в том чис ле к про-

бле ме ста би ли за ции чис лен но сти на се ле ния, ак ти ви зи ро ва ло вы сту п ле-

ния ре гио наль ных ли де ров с про гно за ми, оп ти мизм ко то рых неред ко вы-

хо дит за рам ки здра во го смыс ла. На ча ло по ло жил быв ший пол но моч ный 

пред ста ви тель Пре зи ден та РФ в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге 

К. Ис ха ков. По сле несколь ких его ин тер вью поя ви лись пред ло же ния о пе-

ре се ле нии на Даль ний Вос ток 18 млн. чел.1 За тем экс-пол пред несколь ко 

смяг чил свои оцен ки, зая вив о пре тен зи ях на все го лишь «… су ще ст вен ную 

часть от по ло ви ны 15-мил ли он но го от ря да за ру беж ных со оте че ст вен ни-

ков, со би раю щих ся пе ре се лить ся в Рос сию»2. Он от ме тил, что реа ли за ция 

фе де раль ной це ле вой про грам мы по Даль не му Вос то ку и За бай калью по-

зво лит соз дать 52 тыс. ра бо чих мест3. Из при ве дён ных вы ше оце нок по след-

нее вы ска зы ва ние вы гля дит наи бо лее ра цио наль ным.

По чин Ис ха ко ва под хва тил гу бер на тор При мор ско го края С. Дарь кин, 

зая вив ший о пла нах соз да ния на юге Даль не го Вос то ка боль шо го ме га по-

ли са с на се ле ни ем в 5 — 7 млн. чел.4 Прав да, впо след ст вии он сни зил циф-

ру чис лен но сти на се ле ния Вла ди во сто ка к 2020 г. до 3,5 млн. чел.5 В хо де 

ви зи та В. Пу ти на во Вла ди во сток 27 ян ва ря 2007 г. при мор ский гу бер на-

тор, док ла ды вая пре зи ден ту о пер спек ти вах раз ви тия тер ри то рии, за мет-

но по уба вил свой оп ти мизм, ут вер ждая, что на се ле ние края уве ли чит ся на 

1,5 млн. чел.6 В июне 2007 г. гу бер на тор Амур ской об лас ти так же по ста вил 

ам би ци оз ную за да чу — в бли жай шие два го да до ве сти чис лен ность на се ле-

ния об лас ти до 1 млн. чел., а в пер спек ти ве — до 5 млн.7

Ес ли не брать во вни ма ние за ве до мо нере аль ные мно го мил ли он ные 

про гно зы уве ли че ния чис лен но сти на се ле ния Даль не го Вос то ка, то при-

сталь ное вни ма ние к де мо гра фи чес ким про бле мам вос точ ных тер ри то-

рий мож но трак то вать двоя ко. С од ной сто ро ны, по доб ные вы сту п ле ния 

мож но рас смат ри вать как реф лек сию на обес по ко ен ность де мо гра фи чес-

кой си туа цией в Рос сий ской Фе де ра ции выс ше го ру ко во дства стра ны, 

с дру гой — как на рас таю щее осоз на ние то го, что без на се ле ния и кад ро во-

го по тен циа ла невоз мож но реа ли зо вать мно го чис лен ные анон си ро ван ные 

про ек ты. Ес ли ещё недав но рос сий ские экс пер ты от ме ча ли, что «ни в пра-

ви тель ст ве, ни в биз нес-кру гах нет по ни ма ния то го, как сло жит ся си туа-

ция на рын ке тру да в бли жай шие го ды»8, то те перь о нехват ке кад ров как 

об од ном из ог ра ни чи те лей раз ви тия эко но ми ки в один го лос за го во ри ли 

и биз нес, и выс шие эше ло ны ру ко во дства Рос сий ской Фе де ра ции9.
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Что бы оп ре де лить ве ро ят но ст ную тра ек то рию из ме не ния чис лен но сти 

на се ле ния Даль не го Вос то ка в гря ду щие го ды, необ хо ди мо со вер шить экс-

курс в недав нее про шлое, тем бо лее, что для это го есть зна чи тель ный по-

вод: в 2008 г. ис пол ни лось ров но 150 лет со вре ме ни за клю че ния Айгун ско-

го до го во ра ме ж ду Рос сией и Ки та ем, за кре пив ше го вхо ж де ние При амурья 

и При морья в со став Рос сий ско го го су дар ст ва. По про бле мам фор ми ро ва-

ния на се ле ния рос сий ско го Даль не го Вос то ка на ко п ле но дос та точ но ли те-

ра ту ры, но ряд вы во дов раз лич ных ис сле до ва те лей уме ст но при вес ти, что-

бы со ста вить об щее впе чат ле ние.

Во-пер вых, несмот ря на уси лен ное вни ма ние как цар ско го пра ви тель-

ст ва, так и со вет ской вла сти к за се ле нию вос точ ных ок ра ин им пе рии, на-

до при знать, что Даль не му Вос то ку при хо ди лось по сто ян но кон ку ри ро вать 

за при вле че ние на се ле ния. Б. В. Ти хо нов, изу чая ре зуль та ты пе ре се лен чес-

кой по ли ти ки Рос сии во вто рой по ло вине XIX в. на ос но ве дан ных пе-

ре пи си на се ле ния 1897 г., оп ре де ля ет Даль ний Вос ток на ря ду с Си бирью 

и Се ми речь ем как вто ро сте пен ное на прав ле ние зем ле дель чес кой ко ло-

ни за ции10. В. В. Ка бу зан, рас смат ри вая ито ги сто лы пин ской по ли ти ки по 

пе ре се ле нию в вос точ ные ре гио ны стра ны, от ме ча ет, что из 2,16 млн. пе-

ре се лен цев в 1906 — 1914 гг. на до лю Амур ской и При мор ской об лас тей 

при шлось 252 тыс. чел., или 11,7%. Ос нов ная мас са пе ре се лен чес ко го по-

то ка (1,25 млн. чел.) бы ла ак ку му ли ро ва на Том ской гу бер нией, юг ко то рой 

бла го прия тен для раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва11.

Во-вто рых, рас смат ри вать за се ле ние Даль не го Вос то ка необ хо ди мо 

с точ ки зре ния из ме не ния чис лен но сти на се ле ния Рос сии как еди ной сис-

те мы. Л. Л. Ры ба ков ский, под во дя итог до ре во лю ци он но му эта пу за се ле-

ния Даль не го Вос то ка, спра вед ли во от ме ча ет, что «дос тиг ну тые ре зуль та ты 

в об лас ти за се ле ния это го по ли ти чес ки важ но го рай она не столь ве ли ки, 

ес ли учесть, что на се ле ние Рос сии с се ре ди ны XIX в. до на ча ла Пер вой ми-

ро вой вой ны воз рос ло бо лее чем вдвое, дав при бав ку в 90 млн. чел. Из это-

го при рос та на до лю Даль не го Вос то ка при шёл ся лишь 1%»12.

Ж. А. Зай онч ков ская, ана ли зи руя ми гра ци он ные про цес сы в СССР 

по сле ок тябрь ско го пе рио да, под чёр ки ва ет дру гую ха рак тер ную за ко но-

мер ность: «Ес ли меж рай он ные ми гра ции 60-х гг. об на ру жи ва ли связь 

пре иму ще ст вен но с диф фе рен циа цией ус ло вий жиз ни, то 70-х — с тру до-

обес пе чен но стью хо зяй ст ва. Ана лиз по ка зы ва ет, что ре шаю щее влия ние 

на ми гра цию в это вре мя ока за ло уве ли че ние при рос та тру до вых ре сур-

сов в стране… Ди на ми ка тру до вых ре сур сов в 70-е гг. спо соб ст во ва ла ре-

гу ли ро ва нию ми гра ци он ных свя зей в стране в необ хо ди мом для хо зяй ст-

ва на прав ле нии»13. Ко гда у стра ны в це лом есть люд ские ре сур сы, то часть 

из них ес те ст вен ным об ра зом дос та ёт ся Даль не му Вос то ку. Ес ли же по ка-

ким-то при чи нам об щий при рост чис лен но сти на се ле ния и тру до вых ре-

сур сов в стране за мед ля ет ся или пре кра ща ет ся, то от ри ца тель ные по след-

ст вия на чи на ют ощу щать в пер вую оче редь вос точ ные ок раи ны стра ны. 

В 60-е гг. про шло го ве ка, ко гда в тру до спо соб ный воз раст ста ла всту пать 

немно го чис лен ная ко гор та ро див ших ся в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны, ми гра ци он ный при рост на Даль ний Вос ток за мед лил ся. На про-

тив, в 1970-е гг. тру до спо соб ное на се ле ние ста ло по пол нять мно го чис лен-
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ное по ко ле ние, ро ж дён ное в кон це 40-х — на ча ле 50-х гг., его зна че ние су-

ще ст вен но вы рос ло (см. табл. 1).

По сле до ва тель ное сни же ние по ка за те лей ес те ст вен но го при рос та в це-

лом по стране, на блю дав ше еся с 1960-х гг., при ве ло к со кра ще нию ми гра-

ци он но го при рос та Даль не го Вос то ка в 1980-е гг. Ес ли же рас смат ри вать 

пе ри од ме ж ду пе ре пи ся ми на се ле ния 1959 и 1989 гг. в це лом, то оче вид но, 

что до ля ес те ст вен но го при рос та со став ля ла бо лее 70%. Та ким об ра зом, 

несмот ря на реа ли зуе мые го су дар ст вом ме ры по ос вое нию Даль не го Вос-

то ка, чис лен ность его на се ле ния уве ли чи ва лась пре иму ще ст вен но за счёт 

внут рен них ис точ ни ков.

От ри ца тель ные ито ги ми гра ции на се ле ния даль не во сточ но го ре гио на 

в пост со вет ский пе ри од, объ яс няе мые ча ще все го рас па дом СССР и свёр-

ты ва ни ем хо зяй ст вен ной ак тив но сти в рай онах но во го ос вое ния14, необ-

хо ди мо так же рас смат ри вать в ком плек се всех об ще рос сий ских про блем. 

При этом це ле со об раз но ис поль зо вать клас си фи ка цию фак то ров ми гра-

ции, раз ра бо тан ную в кон це 60-х гг. XX в. Л. Л. Ры ба ков ским, вы де ляя по-

сто ян ные, пе ре мен ные и вре мен ные15.

Рет ро спек тив ный ана лиз ми гра ции на се ле ния Даль не го Вос то ка в про-

шлом ве ке да ёт ос но ва ние сде лать вы вод, что вы тал ки ва ние на се ле ния за 

пре де лы ре гио на под воз дей ст ви ем по сто ян ных фак то ров (слож ные при-

род но-кли ма ти чес кие ус ло вия, зна чи тель ная транс порт но-гео гра фи чес кая 

уда лён ность от ос нов ных цен тров стра ны) ком пен си ро ва лось пе ре мен ны-

ми фак то ра ми, рег ла мен ти руе мы ми го су дар ст вом. По след ние вклю ча ли 

в се бя пре ж де все го ме ры ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния про жи ва ния 

на Даль нем Вос то ке. К это му сле ду ет до ба вить, что го су дар ст во пря мы ми 

(орг на бор, пе ре се ле ние в сель скую ме ст ность ре гио на жи те лей ев ро пей-

ской час ти стра ны, обя за тель ное рас пре де ле ние мо ло дых спе циа ли стов) 

и кос вен ны ми (об ще ст вен ные при зы вы, ком со моль ские пу тёв ки и т. п.) 

спо со ба ми пе ре рас пре де ля ло рас ту щее на се ле ние стра ны в поль зу Даль-

не го Вос то ка. Не сто ит сбра сы вать со сче тов и во ин скую со став ляю щую 

фор ми ро ва ния на се ле ния Даль не го Вос то ка.

Си туа ция ко рен ным об ра зом из ме ни лась в 90-е гг. XX в. Во-пер вых, пе-

ре ход от ди рек тив но-мо би ли за ци он ной к ли бе раль ной эко но ми чес кой па-

ра диг ме сде лал из лиш ним пре бы ва ние на Даль нем Вос то ке зна чи тельной 

Таб ли ца 1

Из ме не ния чис лен но сти на се ле ния Даль не го Вос то ка 1959 — 2002 гг. (тыс. чел.)

Чис лен ность 
на се ле ния 
на на ча ло 
пе рио да

Из ме не ния за пе ри од Чис лен ность 
на се ле ния 
на ко нец 
пе рио да

Об щий 
при рост 
(убыль)

Ес те ст вен ный 
при рост

Ми гра ци он ный 
при рост 
(убыль)

1959 — 1970 4832,0 948,1 804,8 143,3 5780,1

1970 — 1979 5780,1 1065 645,3 419,7 6845,1

1979 — 1989 6845,1 1104,9 786,9 318,0 7950,0

1989 — 2002 7950,0 -1257,2 4,9 -1262,1 6692,8

Ис точ ник: На се ле ние Даль не го Вос то ка от пе ре пи си до пе ре пи си. Бла го ве щенск: 

Амур стат, 2004. С. 6.



62  ___________________________________________
   • 2009 • ¹ 1

час ти тру до вых ре сур сов и во ин ских кон тин ген тов в ус ло ви ях дей ст вия ры-

ноч ных ме ха низ мов и по те п ле ния ме ж ду на род ной об ста нов ки (в ча ст но-

сти, это ка са ет ся взаи мо от но ше ний с КНР).

Во-вто рых, во пре ки сло жив ше му ся сте рео ти пу от ри ца тель ные ито ги 

ми гра ции даль не во сточ ных тер ри то рий Рос сии в 90-е гг. во мно гом оп ре-

де ли лись не столь ко за счёт ши ро ко мас штаб но го «ис хо да» ко рен но го на-

се ле ния, а в боль шей сте пе ни из-за со кра ще ния ко ли че ст ва пе ре се лен-

цев в ре ги он. В од но часье Даль ний Вос ток стал непри вле ка тель ным для 

по тен ци аль ных ми гран тов. В из ме нив ших ся ус ло ви ях да же от но си тель но 

вы со кий уро вень до хо дов пе ре стал ком пен си ро вать на хо ж де ние в экс тре-

маль ных ус ло ви ях, тем бо лее, что из ме нив шая ся эко но ми чес кая си туа ция 

по зво ля ла жи те лям ев ро пей ских рай онов стра ны реа ли зо вы вать свои лич-

но ст ные ус та нов ки без сме ны мес та жи тель ст ва в вос точ ном и се вер ном 

на прав ле нии. Сле ду ет до ба вить, что боль шая часть ми гра ци он ных по терь 

Даль не го Вос то ка в пе ри од ме ж ду пе ре пи ся ми 1989 — 2002 гг. при хо дит ся 

на се вер ную зо ну — 846,8 тыс. чел., или 67,1%16.

В-треть их, на чав шая ся с 1993 г. ес те ст вен ная убыль на се ле ния, за тро-

нув шая боль шин ст во ре гио нов стра ны, усу гу би ла си туа цию. На се ле ние 

Рос сии умень ша ет ся, и мно гие ре гио ны, ко то рые ещё недав но вы сту па ли 

до но ра ми для вос точ ных тер ри то рий, ут ра ти ли эту функ цию, по сколь ку 

са ми ну ж да ют ся в люд ских ре сур сах. Со кра ще ние чис лен но сти на се ле ния 

Даль не го Вос то ка про дол жа ет ся и в по след ние го ды (см. табл. 2), при чём 

Таб ли ца 2

Ком по нен ты из ме не ния чис лен но сти на се ле ния Даль не го Вос то ка
2003 — 2007 гг. (тыс. чел.)

Чис лен ность 
на се ле ния 

на на ча ло го да

Из ме не ния 
за 2003 — 2007 гг.

2003 2008
Об щий 
при рост 
(убыль)

Ес те ст вен ный 
при рост 
(убыль)

Ми гра ци он ный 
при рост 
(убыль)*

Даль не во сточ ный фе де-
раль ный ок руг 6680 6486,4 -193,6 -91,5 -102,1

Рес пуб ли ка Са ха (Яку тия) 949 951,4 2,4 23,9 -21,5

Кам чат ский край 358 345,7 -12,3 1,5 -13,8

При мор ский край 2067 1995,8 -71,2 -48,5 -22,7

Ха ба ров ский край 1434 1403,7 -30,3 -31,4 1,1

Амур ская об ласть 901 869,6 -31,4 -17,1 -14,3

Ма га дан ская об ласть 182 165,8 -16,2 -1,9 -14,3

Са ха лин ская об ласть 545 518,5 -26,5 -11,9 -14,6

Ев рей ская ав то ном ная 
об ласть 191 185,6 -5,4 -4,0 -1,4

Чу кот ский ав то ном ный 
ок руг 53 50,3 -2,7 0,9 -3,6

* Рас счи та но как раз ни ца ме ж ду об щим и ес те ст вен ным при рос том (убылью).

Ис точ ни ки: Гос ком стат РФ, Амур стат.
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его ве ли чи на ста би ли зи ро ва лась на уровне 0,6 — 0,7% в год. Ис клю че ние 

со став ля ют Яку тия и Чу кот ка, по всей ви ди мо сти, за счёт бо лее вы со кой 

ро ж дае мо сти у ко рен ных эт но сов. От ме тим так же и незна чи тель ный ми-

гра ци он ный при рост на се ле ния Ха ба ров ско го края и ЕАО, дос тиг ну тый 

в ос нов ном ми гра ция ми внут ри ДФО.

Ка ко вы же пер спек ти вы на бу ду щее? В 2006 г. на ми уже ука зы ва лось 

на прак ти чес кую невоз мож ность уве ли че ния чис лен но сти на се ле ния даль-

не во сточ но го ре гио на за счёт про грам мы со дей ст вия пе ре се ле нию со оте-

че ст вен ни ков из ре гио нов ближ не го за ру бе жья17. Прак ти чес кие ме ры по 

реа ли за ции дан ной про грам мы под твер ди ли худ шие опа се ния. Все го в Рос-

сий скую Фе де ра цию в 2007 г. пе ре се ли лось в рам ках обо зна чен ной про-

грам мы око ло 900 чел. вме сто 50 тыс. за пла ни ро ван ных18. Не луч шим об ра-

зом об сто ит де ло и в ре гио нах Даль не го Вос то ка. Так, в Амур скую об ласть 

в 2007 г. при бы ло 14 пе ре се лен цев, то гда как бы ло за пла ни ро ва но 83619.

Про во ди мая в Рос сии про грам ма по сти му ли ро ва нию ро ж дае мо сти 

так же не смо жет ре шить всех про блем, по сколь ку толь ко ме ра ми ма те ри-

аль но го сти му ли ро ва ния невоз мож но вы вес ти на се ле ние стра ны на тра-

ек то рию рас ши рен но го во про из вод ст ва. В ито ге про гно зы из ме не ния 

чис лен но сти на се ле ния Даль не го Вос то ка не от ли ча ют ся оп ти миз мом. 

В ча ст но сти, пред по ла га ет ся, что к 2025 г. чис ло жи те лей ре гио на мо жет 

со ста вить 4,7 млн. чел.20 Ва риа бель ность со сто ит лишь в ско ро сти со кра ще-

ния. На наш взгляд, даль не во сточ ные тер ри то рии Рос сии уже пе ре шли на 

ка над скую мо дель ос вое ния, ха рак те ри зую щую ся сис те мой опор ных по-

се ле ний на юге и вре мен ных на се ве ре, что в ус ло ви ях сырь е вой спе циа ли-

за ции ре гио на при ве дёт к ши ро ко му при ме не нию вах то вых ме то дов тру-

до уст рой ст ва, при вле че нию ино стран ной ра бо чей си лы.

В этой свя зи не та ки ми уж про во ка ци он ны ми ка жут ся взгля ды аме-

ри кан ских учё ных Ф. Хилл и К. Гэд ди, ра тую щих за кон со ли да цию раз-

бро сан но го по за ураль ским про сто рам Рос сии на се ле ния, его вы воз в ев-

ро пей скую часть стра ны21. Их по зи ция вполне со гла су ет ся с со вре мен ной 

ми гра ци он ной ди на ми кой даль не во сточ ных тер ри то рий.

При ме ча тель но, что взгля ды мно гих рос сий ских учё ных со звуч ны 

с точ кой зре ния аме ри кан ских спе циа ли стов. На при мер, П. А. Ми на кир 

и О. М. Про ка па ло от ме ча ют: «… чис лен ность на се ле ния (име ет ся в ви ду 

рос сий ский Даль ний Вос ток. — прим. авт.) стре мит ся к со стоя нию гис те-

ре зи са — ус той чи вой чис лен но сти на ми ни маль ном уровне»22. А. Д. Неки-

пе лов, вы сту пая в 2006 г. на даль не во сточ ном эко но ми чес ком фо ру ме, дал 

сле дую щую ха рак те ри сти ку си бир ским и даль не во сточ ным тер ри то ри ям: 

«Здесь рас по ло же ны са мые круп ные для этих ши рот го ро да, со сре до то че-

но боль ше, чем в дру гих се вер ных стра нах, сред них го род ских по се ле ний. 

При на ли чии ог ром ной арк ти чес кой зо ны и дру гих рай онов дис ком форт-

но го про жи ва ния сред няя плот ность на се ле ния тут пре вос хо дит, к при ме-

ру, уро вень Ка на ды или Ав ст ра лии. При этом, как и в на зван ных стра нах, 

плот ность на се ле ния в от дель ных зо нах раз ли ча ет ся бо лее чем в 100 раз». 

Го во ря о про бле мах этих ре гио нов, ко то рые при выч но вос при ни ма ют ся 

ис клю чи тель но в нега тив ном све те, он за да ёт во прос: «По че му у боль шин-

ст ва из нас не вы зы ва ет сим па тии аль тер на тив ная оцен ка, ос но ван ная на 
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том, что упо мя ну тые тен ден ции со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям эф фек тив но-

го раз ме ще ния ре сур сов в ус ло ви ях ры ноч но го хо зяй ст ва и, сле до ва тель-

но, долж ны быть оце не ны по ло жи тель но»23. При ве дён ные вы ска зы ва ния 

под тал ки ва ют к раз мыш ле ни ям о том, что от ток на се ле ния даль не во сточ-

ных тер ри то рий но сит, как бы мы к это му не от но си лись, объ ек тив ный 

ха рак тер и по ка внут ри рос сий ских ис точ ни ков для вос пол не ния этих по-

терь не су ще ст ву ет. При чём ис то ки это го про цес са на хо дят ся в недав нем 

со вет ском про шлом. В од ной из по след них ра бот, по свя щён ных ми гра ции 

в СССР, от ме ча лась нера цио наль ность ми гра ци он ных про цес сов на Даль-

нем Вос то ке, со про во ж даю щая ся боль ши ми по те ря ми тру да24. В ра бо тах 

90-х гг. так же со дер жат ся те зи сы о неэф фек тив но сти ми гра ций в рай онах 

но во го ос вое ния, но есть ряд дру гих со дер жа тель ных мо мен тов. В ка че ст ве 

при ме ра ука жем, что Ан д ре евым и Рах ма ни но вой на ос но ве дан ных мик-

ро пе ре пи си на се ле ния Рос сии 1994 г. сде лан вы вод о том, что ро див шие ся 

в зо нах хо зяй ст вен но го ос вое ния миг ри ро ва ли в ев ро пей скую часть стра ны 

с ин тен сив но стью, зна чи тель но пре вос хо дя щей ин тен сив ность встреч но-

го по то ка, а пе ре ход к рын ку лишь усу гу бил эти про цес сы25. Несо стоя тель-

ность по пы ток фор ми ро ва ния пе ре се лен чес ких по то ков на вос ток Рос-

сий ской Фе де ра ции под чёр ки ва ет и Ж. А. Зай онч ков ская. По её рас чё там, 

до 2025 г. толь ко для ком пен са ции ес те ст вен ных по терь тру до спо соб но го 

на се ле ния ЦФО необ хо ди мо бо лее 6 млн. ми гран тов, а Си бирь и Даль ний 

Вос ток рис ку ют ос тать ся в чис ле его глав ных до но ров26.

Воз вра ща ясь к ра нее обо зна чен ным про жек там по уве ли че нию чис лен-

но сти на се ле ния даль не во сточ ных тер ри то рий Рос сии, сле ду ет от ме тить, 

что да же ак тив ные де неж ные вли ва ния в эко но ми ку су ще ст вен но не из-

ме нят си туа цию. Как от ме ча ет гу бер на тор Ха ба ров ско го края В. И. Иша-

ев: «… неф те га зо вые про ек ты, ма ги ст раль ный транс порт энер го но си те лей 

дей ст ви тель но ка пи та ло ём кие и вы со ко до ход ные в экс плуа та ции, но они 

ма ло бу дут ис поль зо вать ра бо чей си лы, со сре до то чат ся на ог ра ни чен ной 

тер ри то рии, соз да дут очень ог ра ни чен ные ареа лы бла го по лу чия»27.

Обо зна че ние про блем раз ви тия ре гио на пред ста ви те ля ми фе де раль-

ных струк тур РФ за став ля ет за ду мать ся о дви жу щих си лах фор ми ро ва ния 

стра те гий и про грамм. На при мер, в сво ём вы сту п ле нии «О про ек те фе-

де раль ной це ле вой про грам мы «Эко но ми чес кое и со ци аль ное раз ви тие 

Даль не го Вос то ка и За бай калья на пе ри од до 2013 го да» на за се да нии пра-

ви тель ст ва РФ 01.08.2007 г. за мес ти тель ми ни ст ра эко но ми чес ко го раз ви-

тия и тор гов ли Са вель ев из ло жил взгля ды на кон цеп ту аль ные осо бен но сти 

про грам мы раз ви тия вос то ка стра ны28. В ча ст но сти, им ска за но: «… в хо-

де раз ра бот ки но вой ре дак ции про грам мы мы лишь при бли зи лись к по-

ни ма нию по треб но стей в раз ви тии ин фра струк ту ры со сто ро ны ча ст но го 

биз не са, за ин те ре со ван но го в реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов на 

тер ри то рии Даль не го Вос то ка и За бай калья». По ни ма ние ин те ре сов про-

жи ваю ще го в этих ре гио нах на се ле ния в за да чу раз ра бот чи ков про грам мы, 

на до по ла гать, не вхо ди ло. В рам ках дан ной про грам мы пла ни ру ет ся соз-

да ние 69,9 тыс. ра бо чих мест, что зна чи тель но мень ше, чем ме ха ни чес кие 

и ес те ст вен ные по те ри чис лен но сти на се ле ния ре гио на в про гно зи руе мый 

пе ри од. Дис со нан сом к обо зна чен ной вы ше циф ре зву чит пред ло же ние 
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в 1,1 раза уве ли чить чис лен ность на се ле ния в тру до спо соб ном воз рас те29. 

По со стоя нию на 01.01.2007 г. об щее чис ло жи те лей Даль не го Вос то ка, на-

хо дя щих ся в тру до спо соб ном воз рас те, со став ля ло 4291,5 тыс. чел.30, 10% 

от это го чис ла за мет но пре вос хо дит пла ни руе мое ко ли че ст во соз да вае мых 

в рам ках про грам мы ра бо чих мест, и воз ни ка ет во прос, а чем бу дут за ни-

мать ся ос таль ные?

В ре зуль та те — раз брос оце нок по во про су фор ми ро ва ния на се ле ния 

Даль не го Вос то ка (да же на уровне ру ко во ди те лей пра ви тель ст ва) от оп ти ми-

стич но го: «По ра уже ор га ни зо вать ком со моль ские строй ки, мо ло дёжь при-

вле кать, соз дать строй от ря ды, а ру ко во ди те лей, ко то рые сей час в Мо ск ве 

и Санкт-Пе тер бур ге, по про сить вы ехать ту да на несколь ко лет» (Фрад ков)31 

до при зна ния то го, что «люд ской ре сурс аб со лют но не про счи тан, осо бен но 

в свя зи с ми гра ци он ны ми по то ка ми» (Зуб ков)32. Тем не ме нее пла ны при вле-

че ния ми гран тов на Даль ний Вос ток, те перь уже в ко ли че ст ве «все го лишь» 

3 млн. чел., про дол жа ют анон си ро вать ся33, в оче ред ной раз пре вра щая столь 

слож ный во прос в пред мет су гу бо по ли ти чес ких спе ку ля ций.

В за вер ше ние ос та лось толь ко дать от вет на из веч ный рос сий ский во-

прос: «Что де лать?» Ис хо дя из рас смот рен ных в статье реа лий, прак ти чес-

кие ре ко мен да ции мо гут быть из ло же ны сле дую щим об ра зом. Во-пер вых, 

это при ве де ние в со от вет ст вие ре гио наль ной струк ту ры про фес сио наль-

но го об ра зо ва ния с ло каль ным рын ком тру да. Вы пуск спе циа ли стов выс-

ши ми и сред ни ми про фес сио наль ны ми учеб ны ми за ве де ния ми ре гио на 

дол жен быть мак си маль но при бли жён к по треб но стям эко но ми чес ко го 

раз ви тия Даль не го Вос то ка. Во-вто рых, в ус ло ви ях со кра щаю ще го ся на-

се ле ния зна чи тель ное вни ма ние долж но быть уде ле но вне дре нию в эко но-

ми ку про грес сив ных тех но ло гий с ма лой до лей жи во го тру да, при ме няю-

щих сред ст ва ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции про из вод ст ва, по зво ляю щих 

рас счи ты вать на рост про из во ди тель но сти тру да. В-треть их, бы ло бы нера-

зум ным от ка зы вать ся от ра цио наль но го ис поль зо ва ния тру до вых ре сур сов 

из стран АТР, в свя зи с чем необ хо ди мо уде лить вни ма ние со вер шен ст во-

ва нию ми гра ци он ной по ли ти ки в об лас ти внеш ней ми гра ции.
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SUMMARY: This paper features the modern problems of the population in the Russian Far East. 
The author, using a wide range of sources, considers the current situation through a prism 
of the past and gives a prognosis of its development for the future. In the paper the plans of 
some regional political leaders of a forceful increase of the population are criticized as being 
not realistic.




