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Статья о ро ли Даль не го Вос то ка в раз ви тии ис то ри чес ко го про цес са в Рос-

сии. Даль не во сточ ный фак тор рас смат ри ва ет ся в двух ас пек тах: во-пер вых, 

по ка зан со ци аль но-де мо гра фи чес кий «вес» ре гио на на фоне об ще рос сий-

ской си туа ции; во-вто рых, вы яв ле ны осо бен но сти даль не во сточ ной ис то-

рии, ко то рые ли бо уси ли ва ли об ще рос сий ские со ци аль но-де мо гра фи чес-

кие тен ден ции, ли бо при да ва ли им спе ци фи ку.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, Рос сия, на се ле ние, даль не во сточ ный дис-

курс, ми гра ции.
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The ar ti cle de picts the im por tant prob lem of Rus sian his tory, the role of the Far 

East ern re gion in de vel op ment of the his tori cal proc esses in Rus sia. The Far East-

ern fac tor is di vided into two as pects, deal ing firstly with the socio-demo graphic 

sig nifi cance of the re gion in the light of All-Rus sian situa tion and sec ondly re veal-

ing the pe cu li ari ties of the Far East ern his tory that ei ther re in force All-Rus sian ten-

den cies or give them spe cific fea tures.
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Исто рия Даль не го Вос то ка вто рой по ло ви ны XX в. ана ли зи ру ет ся пре-

иму ще ст вен но на ба зе кон цеп ции даль не во сточ ной по ли ти ки, глав-

ным об ра зом на ос но ве фак тор но го ана ли за. Ес ли уб рать идео ло ги чес-

кое оформ ле ние в ви де со вет ско го те зи са «за бо ты пар тии и пра ви тель ст ва 

о Даль нем Вос то ке», то ос нов ной пе ре чень фак то ров, вли яв ших на фор-

ми ро ва ние даль не во сточ ной по ли ти ки, обо зна чен ный в тру дах А. И. Кру-

ша но ва и груп пой эко но ми стов 1960 — 1970-х гг., фак ти чес ки не из ме нил-

ся. Но в на ча ле XX в. про изош ла сме на оце нок в изу че нии влия ния этих 

фак то ров на ре гио наль ную ис то рию по несколь ким по зи ци ям. Из ме ни-

лась так же тер ми но ло гия. Неко то рые при ме ры даль не во сточ но го дис-

кур са при во дят ся в табл. 1.
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Таб ли ца 1

Даль не во сточ ный дис курс

1970 — 1980 гг. 1990 — 2000 гг.

Внеш не по ли ти чес кие со бы тия и меж ду на-
род ные от но ше ния на Даль нем Вос то ке/АТР 

Осо бен но сти гео по ли ти чес ко го ста ту са 
Даль не го Вос то ка в АТР

Бо га тый при род но-ре сурс ный по тен ци ал 
и необ хо ди мость его бы ст рей ше го во вле че-
ния в хо зяй ст вен ный обо рот 

Боль шой ре сурс ный по тен ци ал. Сла бая 
ос во ен ность тер ри то рии

Де фи цит тру до вых ре сур сов и ра цио наль-
ное их рас пре де ле ние в мас шта бах стра ны. 
Кон цеп ция фор ми ро ва ния по сто ян но го на-
се ле ния на Даль нем Вос то ке 

Де фи цит ре сур сов на фоне уве ли че ния 
вли я ния внеш не по ли ти чес ко го фак то ра

Роль пар тий но го ру ко во дства в раз ви тии 
про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка 

Эко но ми чес кая и по ли ти чес кая пер спек-
тив ность 

Источники: Ис то рия Даль не го Вос то ка СССР в эпо ху фео да лиз ма и ка пи та лиз ма 

(XVII в. — фев раль 1917 г.) / отв. ред. А. И. Кру ша нов. М.: Нау ка, 1991. С. 5 — 6, 18 

и др.; Мар го лин А. Б. Про бле мы на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка. М.: АН 

СССР, 1964. С. 254; Де ре вян ко А. П. Строи тель ст во Бай ка ло-Амур ской же лез но-

до рож ной ма ги ст ра ли (1974 — 1982 гг.): ис то ри чес кий опыт / отв. ред. А. И. Кру ша-

нов. Вла ди во сток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1983. 152 с.; Уголь ная про мыш лен ность 

Даль не го Вос то ка, За бай калья и Вос точ ной Си би ри на ру бе же XXI ве ка / под общ. 

ред. А. М. Ва ся но ви ча. Вла ди во сток: Изд-во ТАНЭБ, 1999. 266 с.; Ми на кир П. А. 

Эко но ми чес кое раз ви тие ре гио на: про грамм ный под ход. М.: Нау ка, 1983. 224 с.; 

Его же. Эко но ми ка ре гио нов. Даль ний Вос ток / отв. ред. А. Г. Гран берг. М.: Изд-во 

«Эко но ми ка», 2006. 848 с.; Гла ды шев А. Н., Ку ли ков А. В., Ша по лин Б. Ф. Про бле-

мы раз ви тия и раз ме ще ния про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка. М.: Мысль, 

1974. 215 с.; Ва щук А. С. Со ци аль ная по ли ти ка в СССР и её реа ли за ция на Даль нем 

Вос то ке (се ре ди на 40 — 80-х го дов XX в.). Вла ди во сток: Даль нау ка, 1998. 212 с.; Эко-

но ми ка Даль не го Вос то ка: пе ре ход ный пе ри од / под ред. П. А. Ми на ки ра, Н. Н. Ми-

хе евой. Ха ба ровск; Вла ди во сток: Даль нау ка, 1996; Бак ла нов П. Я. Даль не во сточ-

ный ре ги он Рос сии: про бле мы и пред по сыл ки ус той чи во го раз ви тия. Вла ди во сток: 

Даль нау ка, 2001. 144 с.; Аб ра мо ва Н. В. «Чу да» не про изош ло: ито ги эко но ми чес ко го 

раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии (1965 — 1985 гг.): Оцен ка за ру беж ных ав то ров // 

Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 1997. № 1. С. 5 — 14; Алек се ев В. В., Алек се ева Е. В., Зуб-

ков К. И., По бе реж ни ков И. В. Ази ат ская Рос сия в гео по ли ти чес кой и ци ви ли за ци-

он ной ди на ми ке XVI — XX вв. М.: Нау ка, 2004. 600 с.; Мои се ев Р. С. Из бран ное. В 3 т. 

Т. 1. Рос сия и Даль ний Вос ток. Гео по ли ти чес кие и со ци аль но-эко но ми чес кие ас пек-

ты раз ви тия; Т. 2. Раз ви тие Даль не го Вос то ка и Кам чат ки: Ре гио наль ные про бле мы. 

Пе тро пав ловск-Кам чат ский: Изд-во Кам ГУ им. Ви ту са Бе рин га, 2007. Т. 1. 245 с.; 

Т. 2. 364 с.; Сав чен ко А. Е. За да чи раз ви тия и про бле мы по ли ти чес кой управ ляе мо сти 

(се ре ди на 1960-х — ко нец 80-х гг.) // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 2011. № 1. С. 30 — 39; 

Сав чен ко А. Е. Ис то рия ад ми ни ст ра тив но-по ли ти чес ких взаи мо от но ше ний цен тра 

и ре гио нов юга Даль не го Вос то ка в 1985 — 1990-е гг.: дис. … канд. ист. на ук. Вла ди-

во сток, 2011.

Век тор даль не во сточ ной по ли ти ки в со дер жа тель но-це ле вом на зна че-

нии со вет ские ав то ры оце ни ва ли пре иму ще ст вен но че рез по ня тие «раз-

ви тие про из во ди тель ных сил», ко то рое позд нее бы ло до пол не но ме то-

до ло ги чес кой кон ст рук цией «хо зяй ст вен ное ос вое ние». Од на ко в кон це 

со вет ско го пе рио да, ко гда в го ды гор ба чёв ских ре форм ис торичес кая 

А.С. Ващук. Дальневосточный фактор в социально-демографических процессах России…



82 

нау ка при об ре ла неко то рую сво бо ду, оцен ки от ли ча лись плю ра лиз-

мом взгля дов. Так, про дол жа ла су ще ст во вать тео рия хо зяй ст вен но го ос-

вое ния, но и она ос па ри ва лась сто рон ни ка ми кон цеп ции про дол жаю-

щей ся ко ло ни за ции Даль не го Вос то ка [21, с. 5]. Неко то рые учё ные, 

в ча ст но сти си би ря ки, по спе ши ли раз де лить за ру беж ную тео рию фрон-

ти ра [1, с. 202; 15, с. 30 — 31]. В 1990-е гг. и в на ча ле 2000-х гг. в рам ках 

по ли ти чес кой ре гио на ли сти ки ста ла ак тив но раз ви вать ся кон цеп ция 

центр — пе ри фе рия [17, с. 3 — 6].

От ме чая боль шие за слу ги пред ше ст вен ни ков, рас смот рим ис то ри-

чес кий про цесс с иной сто ро ны, про ана ли зи ро вав роль даль не во сточ-

но го фак то ра в рос сий ской ис то рии на при ме ре со ци аль но-де мо гра фи-

чес ко го про цес са. По ка зать зна че ние даль не во сточ но го фак то ра мож но, 

ис поль зуя ме тод вы де ле ния глав ных «то чек» или век то ров, ко то рые ли бо 

раз ви ва ли об ще рос сий ские тен ден ции, ли бо вно си ли свое об ра зие в со-

вет ское со ци аль но-де мо гра фи чес кое про стран ст во, тем са мым ока зы-

вая влия ние на по яв ле ние спе ци аль ных уч ре ж де ний, ве домств в цен тре, 

соз да вав ших осо бую зо ну управ лен чес ких ре ше ний в ви де зна чи мых для 

эпо хи до ку мен тов. Без них невоз мож но рас крыть об щую кар ти ну со вет-

ской Рос сии вто рой по ло ви ны XX в.

Ос нов ной «опор ной точ кой» на ше го ана ли за яв ля ет ся ко ли че ст вен-

ное из ме ре ние даль не во сточ но го фи зи чес ко го ланд шаф та в об ще рос-

сий ском про стран ст ве. Дру ги ми сло ва ми, необ хо ди мо от ве тить на про-

стой во прос: уве ли чи лась ли до ля даль не во сточ но го на се ле ния в об щей 

мас се рос си ян во вто рой по ло вине XX в? От вет на этот во прос да ёт нам 

ста ти сти ка.

Таб ли ца 2

Ди на ми ка на се ле ния (млн) и до ля (%) Даль не го Вос то ка 
в об щей чис лен но сти на се ле ния Рос сии в 1940 — 2010 гг.

1940 До ля 1950 До ля 1959 До ля 1970  До ля

РСФСР/РФ 110,100 100 101,400 100 117,500 100 129,90 100

Даль ний Вос ток 3,155 2,9% 3,378 3,3% 4,875  4,1% 5,78 4,4%

1979  До ля 1989 До ля ДВ 2002 До ля 2010 До ля

РСФСР/РФ 137,400 100 147,000 100 145,200 100 141,8 100

Даль ний Вос ток 6,819 5,0% 7,941 5,4% 6,693 4,6 6,3 4,4

Таб ли ца со став ле на на ос но ве ис точ ни ков: Ры ба ков ский Л. Л. Ди на ми ка на се ле ния 

Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она // Во про сы гео гра фии Даль не го Вос-

то ка: Ха ба ровск, 1971. № 9. С. 8; Де мо гра фи чес кий еже год ник Рос сии: стат. сб. М.: 

Гос ком стат Рос сии. 1999. С. 25; Де мо гра фи чес кий еже год ник Рос сии. 2007 г. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_16/IssWWW.exe/Stg/01-02.htm (да та об ра ще ния: 

05.03.2012); Вот ка кие мы — рос сияне: Об ито гах Все рос сий ской пе ре пи си на се ле-

ния 2010 го да // Рос сий ская га зе та. URL: http://www.rg.ru/2011/12/16/stat.html (да та 

об ра ще ния: 05.03.2012).
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Пред став лен ные ил лю ст ра ции по ка зы ва ют, что пе ри фе рий ный ре-

ги он во вто рой по ло вине XX в. по сте пен но рас ши рял свою ни шу в де-

мо гра фи чес ком рос сий ском про стран ст ве до 90-х гг. Ка кие же даль не-

во сточ ные со бы тия и про цес сы стоя ли за тен ден цией уве ли че ния до ли 

даль не во сточ ни ков в об щей мас се рос си ян с 1945 по 1989 г.?

По сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны «даль не во сточ ный фак-

тор» в об ще рос сий ской ис то рии про яв лял ся в це лом ря де со бы тий, ко-

то рые ус лов но мож но обо зна чить че рез по ня тие «даль не во сточ ный ис-

то ри чес кий ком плекс». Хо тя мно гие фак ты и со бы тия об ще из ве ст ны, 

но без их упо ми на ния ут ра чи ва ет ся цель ность ис то ри чес кой кар ти ны.

Од ним из глав ных век то ров со вет ской со ци аль ной ис то рии, оп-

ре де лив шим раз ви тие со бы тий на мно гие го ды впе рёд, стал фак тор 

тер ри то ри аль но го рас ши ре ния РСФСР на Вос то ке по сле при сое ди-

не ния Ку риль ских ост ро вов и Юж но го Са ха ли на. В СССР поя ви лась 

но вая об ще го су дар ст вен ная за да ча: про вес ти пол ную ин те гра цию тер-

ри то рии в со вет скую сис те му. Это кос ну лось и сфе ры со ци аль ных от-

но ше ний. 18 ап ре ля 1947 г. в Рос сии поя ви лась един ст вен ная ост-

ров ная об ласть. Неотъ ем ле мой ча стью со ци аль но-де мо гра фи чес ко го 

про цес са в РСФСР ста ла по сте пен ная сме на со ста ва на се ле ния на 

этой тер ри то рии в те че ние вто рой по ло ви ны 1940-х — на ча ла 1950-х гг. 

В 1945 — 1950 гг. на Са ха лин при бы ло свы ше 300 тыс. чел. [ГАСО. Ф. 54. 

Оп. 1. Д. 375. Л. 24].

Сме на на цио наль но го со ста ва на се ле ния и пол ная ин те гра ция но вых 

тер ри то рий в со вет ское про стран ст во бы ли за фик си ро ва ны важ ней шим 

А.С. Ващук. Дальневосточный фактор в социально-демографических процессах России…

Рис. 1. Ди на ми ка и до ля Даль не го Вос то ка в об щей чис лен но сти на се ле ния 

Рос сии (млн), 1940 — 2010 гг.
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по ли ти чес ким со бы ти ем — в ок тяб ре 1954 г. Са ха лин по се ти ла груп па вы-

со ко по став лен ных пар тий но-го су дар ст вен ных ру ко во ди те лей, в ре зуль та-

те бы ли при ня ты до ку мен ты по раз ви тию Са ха лин ской об лас ти [4, с. 35; 

8, с. 480 — 481; 12, с. 320 — 321]. Рас ши ре ние тер ри то рии на вос то ке стра ны 

в се ре дине XX в. и обес пе че ние безо пас но сти СССР за кре пи ли об ще рос-

сий скую чер ту со ци аль но-де мо гра фи чес кой ис то рии — раз ви тие вос точ-

но го век то ра ми гра ций, ко то рый в 1945 — 1960 гг. со про во ж дал ся вы со-

ким уров нем воз вра та на се ле ния [6, с. 67, 69; 11, с. 230 — 231; 12, с. 141; 13, 

с. 75, 142, 148].

В этом плане по ка за те лен при мер Са ха ли на. В те че ние 10 лет (1952 — 1961 гг.) 

в Са ха лин скую об ласть въе ха ло 509,9 тыс. чел., а вы еха ло — 590,9 тыс. чел. 

[22, с. 79]. Кро ме то го, за 35 лет по сле 1945 г. (по со во куп ным дан ным) здесь 

по бы ва ло 2 млн 8 тыс. со вет ских лю дей. В 60-е гг. са ха лин ское на се ле ние как 

бы пол но стью сме ни лось че ты ре ж ды [22, с. 80].

Яр кой чер той со ци аль но-де мо гра фи чес кой ис то рии Рос сии 

50 — 60-х гг. XX в. стал про цесс по сте пен ной за ме ны со ста ва на се ле-

ния и тру до вых ре сур сов на Се ве ро-Вос то ке РСФСР, ко то рый за тро-

нул судь бы де сят ков ты сяч со вет ских гра ж дан, вер нув ших ся к род ным 

и близ ким.

Им пульс ре ор га ни за ции осо бой управ лен чес кой струк ту ры (Даль-

ст роя) был дан по ли ти чес ки ми со бы тия ми в стране. Стра те ги чес кое 

зна че ние при род ных ре сур сов дан ной тер ри то рии, а так же кри зис-

ное ор га ни за ци он но-ад ми ни ст ра тив ное со стоя ние Даль ст роя при да-

ва ли это му со бы тий но му ком плек су ха рак тер встреч но го им пе ра ти ва, 

ко то рый ока зал боль шое влия ние на ход со бы тий в Цен тре, осо бен-

но во вла ст ных струк ту рах. Со стоя ние ГУ ЛА Га на Ко лы ме пре вра-

ща лось в уг ро зу дес та би ли за ции об ще ст вен но го по ряд ка в ре гионе. 

Бы ли при ня ты ме ры по уси ле нию ох ра ны: вое ни зи ро ван ную ох ра-

ну ком плек то ва ли из сол дат сроч ной служ бы, удель ный вес ко то рых 

со ста вил бо лее 75% [2, с. 171].

Ре ор га ни за ция сис те мы Даль ст роя ста ла ка та ли за то ром про цес са 

по сте пен ной за ме ны тру до вых ре сур сов на Се ве ро-Вос то ке. Этот про-

цесс втя нул в ор би ту сво его влия ния на се ле ние зна чи тель ной час ти 

Рос сии. В 1956 г. с пред при ятий Даль ст роя уво ли лось 62% воль но на-

ём ных, вы еха ло 25 450 чел., а въе ха ло 13 933 чел. [ГАМО. Ф. 21. Оп. 5. 

Д. 58. Л. 70 — 74].

Де фи цит ра бо чей си лы на Се ве ро-Вос то ке рас смат ри вал ся со вет ским 

ру ко во дством как срыв все го про из вод ст вен но го про цес са гор но до бы-

ваю щей от рас ли, ко то рый мог при вес ти к рис ку со кра ще ния од но го из 

важ ней ших ис точ ни ков по пол не ния бюд же та стра ны. Уже в 1951 — 1955 гг. 

Даль ст рою раз ре ши ли из рас хо до вать на «вер бов ку» кад ров 487 млн руб. 

[Там же. Л. 74]. Для ор га ни за ции вер бов ки сам Даль ст рой имел от де ле-

ния: по Ле нин град ской об лас ти (г. Ле нин град), Ук ра ин ской ССР (г. Ки-
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ев с упол но мо чен ны ми в г. Во ро ши лов гра де), Харь ков ской, Ста лин ской, 

Днеп ро пет ров ской, Одес ской об лас тям; Бе ло рус ской ССР (г. Минск); 

Ка зах ской ССР (г. Ал ма-Ата); Но во си бир ской, Сверд лов ской, Че ля бин-

ской, Рос тов ской об лас тям. Упол но мо чен ные Даль ст роя по вер бов ке ра-

бот ни ков бы ли так же в Туль ской об лас ти, Баш кир ской АССР, Ал тай ском 

крае, Во ро неж ской об лас ти и др.

Ма га дан ская об ласть ста ла но вым ме стом жи тель ст ва мно гих рос си-

ян, при быв ших по до го во рам, на прав ле нию пар тий ных и ком со моль ских 

ор га ни за ций, а так же по рас пре де ле нию спе циа ли стов по сле окон ча ния 

учеб ных за ве де ний. На при мер, в ис то рии Рос сии зна чит ся 13 эше ло нов 

доб ро воль цев — мо ло дёж ных ком со моль ских групп, при быв ших из Мо-

ск вы. 12 июля 1956 г. па ро ход «Иван Ку ли бин» дос та вил в бух ту На гае во 

пер вый от ряд доб ро воль цев. Ком со моль ский при зыв то го го да (за пять 

ме ся цев) дал пред при яти ям Ма га да на 7,5 тыс. чел. Се ве ро-Вос ток вклю-

чал ся в мо дер ни за ци он ный со ци аль но-де мо гра фи чес кий про цесс с по-

мо щью по ли ти чес ких ин ст ру мен тов. Пар тий ное ру ко во дство и со вет ское 

пра ви тель ст во ап ро би ро ва ли здесь мо дель кон цен тра ции тру до вых ре-

сур сов, со от вет ст во вавшую кур су даль ней шей ин ду ст риа ли за ции стра-

ны и обес пе че ния со ци аль ной безо пас но сти СССР.

Ор га ни за цию Цен тром орг на бо ра на Се ве ро-Вос ток, сель ско хо зяй-

ст вен ных пе ре се ле ний на юг Даль не го Вос то ка, а так же мо ло дёж ных 

при зы вов в ре ги он, отъ езд мо ло дых лю дей из цен траль ной час ти на пе-

ри фе рию в кон це 50 — 60-х гг. мож но считать зна ко вы ми со бы тия ми со-

ци аль ной ис то рии Рос сии вто рой по ло ви ны XX в.

Даль не во сточ ный фак тор в со ци аль но-де мо гра фи чес ких про цес сах 

про дол жал про яв лять ся че рез по ли ти чес ки ор га ни зо ван ные кам па нии, 

ко то рые сти му ли ро ва ли сме ну жи тель ст ва де сят кам ты сяч рос си ян. На-

при мер, в 1953 г. для даль не во сточ ных пред при ятий ор га ни зо ван но на-

бра ли 26,4 тыс. чел., из них в цен траль ных рай онах стра ны — 15,4%, на 

Се вер ном Кав ка зе — 9,2%, в се вер ных и за пад ных рай онах — 9%, По-

волжье, Вос точ ной и За пад ной Си би ри — 4,2%, на Ура ле — 1,7%, в рай-

онах Даль не го Вос то ка — 63,1%. В 1955 — 1959 гг. из 130 тыс. орг ра бо чих 

74 тыс. при хо ди лось на при быв ших из дру гих ре гио нов, а 56 тыс. — за вер-

бо ван ных в пре де лах ре гио на [16, с. 89 — 90; 19, с. 197].

Даль не во сточ ной фак тор в 1945 — 1970-е гг. вы пол нял функ цию сти му-

ли ро ва ния ми гра ци он ной под виж но сти рос сий ско го на се ле ния, а так же 

вос про из во дил функ цию «вы зо ва» пе ре рас пре де ле ния на се ле ния стра ны, 

по лу чая «от вет» в ви де рос та чис лен но сти го род ско го на се ле ния в фор ме 

омо ло же ния его и уве ли че ния количества специалистов с ра бо чей и ин-

же нер но-тех ни чес кой про фес сия ми.

Хо тя к кон цу XX в. Даль ний Вос ток так и не смог пре одо леть оча го-

вую фор му рас се ле ния, тем не ме нее здесь вы рос ло го род ское на се ле ние, 

осо бен но в 1970 — 1979 гг.
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Таб ли ца 3

Удель ный вес го род ско го на се ле ния Даль не го Вос то ка 
в об щей чис лен но сти го ро жан РСФСР/Рос сии

Го ды
Чис лен ность 

на се ле ния 
РСФСР/Рос сии

В том чис ле го род ское До ля Даль не го Вос то ка 
в чис лен но сти го род ско-

го на се ле ния Рос сииРСФСР/Рос сия Даль ний Вос ток

1959 117,5 61,6 3,0 4,87%

1970 129,9 80,6 3,8 4,71%

1979 137,4 94,9 4,6 4,85%

1989 147,0 107,9 5,3 4,91%

2002 145,6 106,7 5,1 4,78%

2010 142,9 105,3 4,7 4,46%

Таб ли ца со став ле на на ос но ве ис точ ни ков: Де мо гра фи чес кий еже год ник Рос сии — 

2007 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_16/IssWWW.exe/Stg/01-02.htm (да та об-

ра ще ния: 5.03.2012); Ито ги Все со юз ной пе ре пи си на се ле ния 1959 г. РСФСР. М.: 

Гос стат из дат, 1963; Чис лен ность и раз ме ще ние на се ле ния. М.: ИИЦ «Ста ти сти-

ка Рос сии», 2004. (Ито ги Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния 2002 г.: В 14 т. / Фе-

деральная служ ба гос. ста ти сти ки: Т. 1; Вот ка кие мы — рос сияне: Об ито гах Все-

рос сий ской пе ре пи си на се ле ния 2010 го да // Рос сий ская га зе та. URL: http://www.

rg.ru/2011/12/16/stat.html (да та об ра ще ния: 05.03.2012).

Од на ко необ хо ди мо от ме тить, что тем пы рос та го род ско го на се ле ния 

на Даль нем Вос то ке бы ли бо лее низ ки ми по срав не нию с рес пуб ли кан-

ски ми (со от вет ст вен но 52 и 74%). При вле че ние на се ле ния на Са ха лин, 

на юг Даль не го Вос то ка и Се ве ро-Вос ток ста ло ка та ли за то ром со ци аль-

но-по ли ти чес ких кам па ний по ре гу ли ро ва нию сис те мы льгот, что ве ло 

к из ме не нию де неж ных до хо дов даль не во сточ ни ков. Даль не во сточ ный 

фак тор в 60 — 70-х гг. спо соб ст во вал вы рав ни ва нию тер ри то ри аль ных раз-

ли чий в РСФСР [4, с. 150 — 183].

Рас кры вая даль не во сточ ный фак тор в со ци аль но-де мо гра фи чес ком 

про цес се, нель зя не от ме тить его зна че ние, ко то рое про яви лось в ес те ст-

вен ном при рос те на се ле ния СССР. В 1950 г. на 1 тыс. на се ле ния в СССР 

при рост со став лял 17 чел., на Даль нем Вос то ке — 28,5. В пер вой по ло-

вине 60-х гг. на воз рас тную груп пу 20 — 29 лет в чис ле при ез жих в Ма га дан 

при хо ди лось 40,7%, то гда как вы ез жа ли из рай онов Ма га дан ской об лас-

ти в ос нов ном лю ди 44 лет и стар ше [18, с. 4, 6, 9]. Ра бо чая мо ло дёжь из 

рос сий ских ре гио нов еха ла на Кам чат ку и Са ха лин, по пол няя в ос нов ном 

тру до вые кол лек ти вы рыб ной от рас ли. На Кам чат ке в 1966 г. тру ди лось 

10 тыс. мо ло дых ин же не ров и тех ни ков [7, с. 36], это бы ла вну ши тель ная 

со зи да тель ная си ла. До 1985 г. Даль ний Вос ток в срав не нии с дру ги ми 

эко но ми чес ки ми рай она ми СССР и Рос сии от ли чал ся бла го при ят ны ми 

по ка за те ля ми ро ж дае мо сти и по об ще му ко эф фи ци ен ту ро ж дае мо сти ус-

ту пал толь ко Вос точ но-Си бир ско му ре гио ну [5, с. 27].
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В 1971 — 1980 гг. сред не го до вая чис лен ность ра бо чих и слу жа щих даль-

не во сточ но го ре гио на вы рос ла бо лее чем в 1,3 раза. В рас пре де ле нии ра-

бо чих на тер ри то рии двух кра ёв и че ты рёх об лас тей име лись свои осо бен-

но сти: на юге ре гио на ос нов ной кос тяк ра бо чих при хо дил ся на лес ную, 

де ре во об ра ба ты ваю щую, ма ши но строи тель ную и ме тал ло об ра ба ты ваю-

щую от рас ли про мыш лен но сти, в се вер ных рай онах — на рыб ную и гор-

ную [3, с. 39 — 43, 45 — 54].

Роль Даль не го Вос то ка в со ци аль но-де мо гра фи чес кой ис то рии про яви-

лась и в про цес се ур ба ни за ции. Про стран ст вен ное раз ви тие ур ба ни за ции 

в Рос сии во вто рой по ло вине XX в. шло в со от вет ст вии с гео гра фи чес кой 

ло ги кой — осо бен но стя ми тер ри то ри аль ной диф фе рен циа ции её при род-

ных, ис то ри чес ких, эко но ми чес ких, де мо гра фи чес ких и куль тур ных ус ло-

вий. Хо тя на Даль нем Вос то ке Рос сии ур ба ни за ция про хо ди ла с вме ша тель-

ст вом ор га нов вла сти, всё же уход с ис то ри чес кой аре ны при ну ди тель ных 

ми гра ций, ли бе ра ли за ция по ли ти чес ко го ре жи ма и мо дер ни за ция тру до-

вых от но ше ний вно си ли эле мен ты спон тан но сти и сти хий но сти.

В 1960 — 1970-х гг. ур ба ни сти чес кий пе ре ход в Рос сии про изо шёл за 

счёт пе ри фе рии как ев ро пей ско го цен тра (Цен траль но-Чер но зём ный рай-

он), так и Даль не го Вос то ка [14, с. 215 — 244]. В даль не во сточ ном ре гионе 

воз ник ли до пол ни тель ные цен тры ур ба ни за ции — При мор ский край, Са-

ха лин ская об ласть, Ев рей ская ав то ном ная об ласть. Для этих тер ри то рий 

бы ли ха рак тер ны ран няя ур ба ни за ция и низ кая плот ность сель ско го на-

се ле ния. Пре иму ще ст вен но за счёт даль не во сточ но го фак то ра сфор ми-

ро вал ся так на зы вае мый пе ри фе рий ный по яс ур ба ни за ции (Ха ба ров ский 

край, Амур ская, Кам чат ская и Ма га дан ская об лас ти), который от ли чал-

ся по тем пам рос та го род ско го на се ле ния. Так, в 1960-е гг. в РСФСР чис-

лен ность го род ско го на се ле ния уве ли чи лась на 10%, на Даль нем Вос то-

ке — все го на 4%.

Даль ний Вос ток по пол нил чис лен ность рос сий ских мо но функ цио-

наль ных го ро дов и уси лил рос сий скую тен ден цию кон цен тра ции на се-

ле ния в го ро дах по от рас ле во му при зна ку. Даль не во сточ ная спе ци фи ка 

ска за лась на чис лен но сти го ро жан в пор то вых го ро дах. Яр кий при мер 

раз ви тия об щей рос сий ской тен ден ции во вто рой по ло вине XX в. — это 

го ро да Вла ди во сток и На ход ка. Меж ду пе ре пи ся ми 1959 и 1970 гг. чис-

лен ность жи те лей мор ских пор тов Кор са ков и Холмск уве ли чи лась поч ти 

на 6 тыс. чел. Даль не во сточ ный ре ги он как зер ка ло от ра зил влия ние от-

рас ле во го прин ци па на ха рак тер ур ба ни за ции в Рос сии. Так, Ле со за водск 

стал го ро дом де ре во об ра бот чи ков, за ня тость на се ле ния Ар тё ма, Рай чи-

хин ска, Пар ти зан ска (Су чан) и др. бы ла свя за на с уг ле до бы чей. В це лом 

удель ный вес ра бо чих в струк ту ре за ня то го на се ле ния на Даль нем Вос то-

ке меж ду 1959 — 1970 гг. уве ли чил ся с 63,3% до 66,3% (в РСФСР с 55,4% 

до 61,3%) [9, с. 8 — 10, 14 — 15; 10, с. 16 — 17, 20 — 21].

Во вто рой по ло вине XX в. ме нял ся со ци аль ный об лик со вет ских 

ра бо чих, в том чис ле и в ре гионе. Важ ным им пе ра ти вом со ци аль ной 
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модерниза ции в СССР, в том чис ле в РСФСР, стал де мо гра фи чес кий фак-

тор: про изош ла сме на по ко ле ний. В со ста ве ра бо чих в даль не во сточ ном 

ре гионе мо ло дые лю ди за ни ма ли до лю до 40% [3, с. 54]. Чис ло 20 — 29-лет-

них ра бо чих рос ло и в 80-е гг. Это оз на ча ло, что по дав ляю щая часть ра бо-

чих 1970 — 1980-х гг. ро ди лась и вос пи ты ва лась в по слес та лин ские го ды, 

ко гда ас ке ти чес кие нор мы жиз ни ухо ди ли в про шлое, жиз нен ные стра те-

гии ос но вы ва лись на ба зе но вых цен но ст ных ус та но вок. Ме ня лись и ус-

ло вия жиз ни, рас ши ря лись воз мож но сти по лу че ния об ра зо ва ния, уве ли-

чи ва лась роль ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния.

С 60-х до на ча ла 80-х гг. даль не во сточ ный фак тор, про явив ший ся 

в це лом ря де со бы тий, ре гу ляр но вхо дил в чис ло им пе ра ти вов, за став-

ляв ших по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны дер жать в цен тре вни ма ния 

про бле му тер ри то ри аль ных раз ли чий в уровне жиз ни на се ле ния, жив-

ше го в ус ло ви ях пла но вой сис те мы рас пре де ле ния ма те ри аль ных благ. 

С кон ца 50-х до се ре ди ны 80-х гг. XX в. на се ле ние Даль не го Вос то ка бы-

ло вклю че но в сис те му уни фи ци ро ван ных со ци аль ных стан дар тов, дей-

ст во вав ших в РСФСР.

Про дол жая ана ли зи ро вать ме сто и ста тус Даль не го Вос то ка в про цес-

се ур ба ни за ции, важ но вы де лить два «ис то ри чес ких ком плек са», ко то рые 

влия ли на со ци аль но-де мо гра фи чес кое раз ви тие Рос сии. Во-пер вых, это 

фор ми ро ва ние на се ле ния Ма га дан ской об лас ти, ко то рое при ве ло к то-

му, что в ад ми ни ст ра тив ном цен тре г. Ма га дане и ра бо чих по сёл ках бы-

ло со сре до то че но 85% на се ле ния об лас ти. Вто рой ком плекс был свя зан 

со строи тель ст вом БА Ма. Этот про ект, несмот ря на ма лый эко но ми чес-

кий ре зуль тат, внёс неко то рые кор рек ти вы в со ци аль но-де мо гра фи чес кие 

по ка за те ли. Ес ли в 1959 г. сре ди за ня то го на се ле ния на Даль нем Вос то ке 

наи боль шая до ля ра бо чих при хо ди лась на Са ха лин скую об ласть (71,1%), 

то в кон це 1980-х гг. рост удель но го ве са ра бо чих от ме чен в Амур ской об-

лас ти (68%), ко то рая в 60-е гг. от но си лась к тер ри то ри ям с вы со кой кон-

цен тра цией сель ско го на се ле ния, но про изош ли пе ре ме ны, свя зан ные 

с рос том го род ско го на се ле ния.

Этот со вет ский про ект имел ещё один важ ней ший ре зуль тат. Он на 

неко то рое вре мя за тор мо зил уг луб ле ние рас ко ла, на чав ше го ся меж ду по-

ли ти чес ким и хо зяй ст вен ным сег мен та ми бю ро кра тии в пе ри од хру щёв-

ских ре форм. Ин те ре сы по ли ти ков и хо зяй ст вен ных ру ко во ди те лей, цен тра 

и пе ри фе рии на ка кой-то срок бы ли объ е ди не ны как идеей гран ди оз но-

сти про ек та, так и мас шта ба ми вы де ляв ших ся на его реа ли за цию ре сур сов.

Важ ней шим со ци аль но-де мо гра фи чес ким фе но ме ном вто рой по-

ло ви ны XX в. в Рос сии ста ло рас кре сть я ни ва ние. Им пульс это му про-

цес су, без ус лов но, при да ва ла аг рар ная по ли ти ка вла сти, на чав шая ся 

с по сле во ен ных лет. Даль не во сточ ная прак ти ка во мно гом оп ре де ли ла 

тем пы это го про цес са и судь бу со ци аль ной груп пы, свя зан ной с сель-

ско хо зяй ст вен ным про из вод ст вом. Сре ди са мо дея тель но го на се ле ния 

Даль не го Вос то ка удель ный вес кол хоз но го кре сть ян ст ва по сто ян но 
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со кра щал ся: в 1959 г. — 8%, 1970 — 2%, 1979 — 0,8%, а в 1989 г. — 0,7%; 

в РСФСР со от вет ст вен но 25%; 9,8; 6,9; 5,5%.

Чис лен ность даль не во сточ но го кре сть ян ст ва со кра ти лась бо лее чем 

в 6 раз и со ста ви ла все го 26 тыс., из них 20 тыс. чел. про жи ва ли в Амур-

ской об лас ти [3, с. 54]. Лишь вхо ж де ние в учёт ную груп пу «кол хоз ни-

ки», ус та нов лен ную со вет ской ста ти сти кой, по зво ля ет го во рить, что эта 

со ци аль ная груп па в ре гионе ещё со хра ня лась в кон це XX в., ос та ва ясь 

крайне ма ло чис лен ной. В 1989 г. ста ти ст ка за фик си ро ва ла все го 92 семьи 

в При мор ском крае и 230 в Амур ской об лас ти [20, с. 19]. Кре сть ян ст во те-

ря ло свои со ци аль но-пси хо ло ги чес кие ха рак те ри сти ки, раз ру шал ся его 

мен та ли тет. Так, наи боль шую до лю сре ди кол хоз ни ков со став ля ли семьи, 

со сто яв шие из трёх-че ты рёх чле нов, как, впро чем, и сре ди се мей, про-

жи вав ших в го ро дах и осо бен но в по сёл ках го род ско го ти па. В груп пе 

«кол хоз ни ки» про ис хо ди ли ди на мич ные про фес сио наль ные и ква ли фи-

ка ци он ные из ме не ния, ни чем не от ли чав шие ся от из ме не ний в груп пе 

«сель ско хо зяй ст вен ные ра бо чие». В Рос сии в 90-е гг. ос та ва лось 12 ре-

гио нов с пре об ла да ни ем сель ско го на се ле ния, и ни од на даль не во сточ-

ная тер ри то рия не вхо ди ла в это чис ло.

Та ким об ра зом, во вто рой по ло вине XX в. даль не во сточ ный фак тор 

в со ци аль но-де мо гра фи чес кой рос сий ской ис то рии не толь ко вос про из-

во дил де мо гра фи чес кое на пол не ние боль шо го пе ри фе рий но го ре гио на, 

но и, по су ти, был ис то ри чес ким ком плек сом, ко то рый обес пе чи вал стра-

те ги чес кие по зи ции го су дар ст ва на Вос то ке, про дол жая ук ре п лять ис то ри-

ко-ге не ти чес кий опыт Рос сии в ос вое нии пе ри фе рии. В ус ло ви ях за ро ж де-

ния сис тем но го кри зи са в СССР он ви до из ме нил век то ры сво его влия ния.

В 1989 г. в Рос сии впер вые за вто рую по ло ви ну XX в. воз ник ла тен-

ден ция уве ли че ния ре гио нов с от ри ца тель ной ди на ми кой чис лен но сти 

и до ли го род ско го на се ле ния. И ос нов ную леп ту в эту тен ден цию вне сли 

даль не во сточ ные и се вер ные тер ри то рии, а так же тер ри то рии, ис пы тав-

шие ад ми ни ст ра тив ное со кра ще ние го ро дов.

В кон це XX в. Даль ний Вос ток во шёл в цикл фор ми ро ва ния но вой ми-

гра ци он ной тен ден ции, так на зы вае мо го «за пад но го дрей фа» на се ле ния, 

ко то рая в на ча ле XXI в. спо соб ст во ва ла де по пу ля ции на се ле ния в ре гионе. 

Со ци аль но-де мо гра фи чес кие про бле мы пе ре хо дят в об ласть на цио наль-

ной безо пас но сти. И се го дня влия ние даль не во сточ но го фак то ра на рос-

сий ский со ци аль но-де мо гра фи чес кий про цесс вы ра жа ет ся в но вом «вы-

зо ве»: как со хра нить де мо гра фи чес кий по тен ци ал Даль не го Вос то ка.
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