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СЛОВО АВТОРА 

 

Дорогие читатели! 

   12 июня – день, когда 
каждый из нас должен 
вспомнить о своём 
гражданском долге, ощутить 
личную ответственность за 
судьбу страны. Я знаю, для 
многих этот день омрачён 

воспоминаниями о распаде СССР. В прошлое нельзя возвратиться, 
но мы обязаны, опираясь на его достижения и уроки, восстановить 
разрушенные социальные связи, сделать нашу жизнь более 
справедливой, укрепить демократические институты, повысить 
благосостояние нашего народа. 

Я поздравляю всех граждан России. Сегодня в наших силах сделать 
нашу Родину передовым регионом мира! У нас есть замечательные 
пассионарные личности, самые лучшие технологии и смелые 
решения. Необходимо сделать один уверенный шаг вперед и 
поверить в себя, в свои силы и возможности. 

 
С уважением, ВАРАКСИН К.С .- гл.редактор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

varaksin@bigmir.net
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Институт демографии, миграции и регионального развития 
при поддержке Федеральной миграционной службы России 
и Молодежного отделения Российской ассоциации 
политической науки провел 
 

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

«БУДУЩЕЕ РАЙОНОВ РОССИИ - 2008» 
 
Главная цель конкурса – 
стимулирование процессов 
регионального развития РФ. 
Важнейшими задачами 
конкурса являются повышение 
интереса в обществе к 
проблемам демографии, 
миграции и развития регионов, 
поиск и поддержка людей, 
которые хотят принять 
деятельное участие в судьбе 
российского государства, а 
также вовлечение их в 
проектную деятельность, 
направленную на решение 
указанных проблем. 
Конкурс – это возможность 
потенциальным лидерам 
проявить свои качества. Таким 
образом, конкурс может стать 
одним из этапов формирования 
кадрового потенциала того или иного региона. 

Статистика Конкурса: 

• Участвовало 165 работ, более 
200 студентов.  

• Все 7 федеральных округов и 47 
регионов России.  

• Лидеры по числу участников - 
ДВФО и ПФО – по 44 работы.  

• Широко представлены аграрные 
ВУЗы России - 36 работ.  

• Большинство участников 
студенты ВУЗов, есть 
аспиранты и студенты СПО, 
есть и старшеклассники 
общеобразовательных школ. 
Одна из работ 11-классника из 
столицы Еврейской автономной 
области Бубашнева Глеба, 
посвященная миграционным 
процессам на ДВ, оказалась 
одной из лучших в номинации 
«Миграция». 
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Предполагается, что по завершению конкурса работа с проявившей 
себя молодёжью будет продолжена сотрудниками Института 
демографии, миграции и регионального развития. 
С точки зрения организаторов конкурса, особый интерес 
представляют именно проектные работы. 
Всякий проект является организационно-деятельностной схемой, 
направленной на поэтапное достижение определенной цели. 
Соответственно, полноценный проект предполагает разработку 
конкретных мер для получения необходимого результата. Важно не 
просто поставить проблему, но и предложить пути её решения. 
Проектная работа даёт возможность участникам конкурса не только 
отразить свой взгляд на ситуацию, но и увидеть реализацию своих 
идей. При непосредственном участии ответственных и наделенных 
полномочиями специалистов, молодые люди смогут на практике 
осуществить свои творческие проекты. 
 
Номинации конкурса 
 

• Демография 
 

• Миграция 
 

• Региональное развитие 
 
В рамках предлагаемых тем возможны исследование и анализ как 
общей ситуации в РФ, так и ситуации в ее отдельных регионах, 
муниципальных образованиях, отраслях и сферах деятельности. 
 
Тема года – «БУДУЩЕЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 
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Лукьянова Тамара 

 
1 место, номинация "Региональное 

развитие" 
 

(Томский государственный университет) 
 
 

 
 

"Нефтяные концессии на 
Сахалине: прошлое и настоящее" 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
На востоке нашей страны на выходе в Тихий океан расположены о. 

Сахалин и многочисленные острова Курильской гряды. Это единственная в 
России островная область, которая всегда играла и будет играть ключевую 
роль в российско-японских отношениях. За почти 350 летнюю историю 
области, со времени открытия русскими землепроходцами, произошло много 
событий – превращение края в ссыльную каторгу  в царское время, 
оккупация японцами, установление власти советов и т.д..  

В январе 1918 г. Япония высадила свои экспедиционные войска во 
Владивостоке и оккупировала большую территорию российского Дальнего 
Востока, а в апреле 1920 г. захватила Северный Сахалин и приступила к 
промышленному освоению острова.     

Приход японцев на остров повторился в начале 1990-х гг., хотя 
оккупация была заменена на более цивилизованное экономическое 
присутствие, повторяемость событий очевидна.  Основная цель работы 
состоит в установлении закономерностей развития  торгово-экономических 
отношений между Японией и Россией, объектом которых постоянно 
оказываются о. Сахалин и Курильская гряда. 

Предмет нашего исследования сужен до рассмотрения 
нефтедобывающей отрасли о. Сахалин, непосредственное участие в 
организации которой принимала Япония. Конкретнее, будут взяты две 
компании с иностранным капиталом, разделенные 70 летним периодом, и на 
их примере, рассмотрены процессы цикличности в развитии. В результате 
попытаемся доказать наличие параллелей даже на столь узкопредметном 
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уровне и, как следствие, построить некоторые прогнозы. Рамки исследования 
ограничиваются двумя периодами: 1925г. – 1944 г. и 1994 г. – 2008 г. 

 Для реализации этой цели необходимо выполнить ряд задач, в 
частности, получить теоретическое представление о процессе цикличности, 
затем, рассмотреть основные этапы становления нефтедобывающей 
промышленности Сахалина, проблемы, с которыми пришлось столкнуться и 
причины кризиса, наступившего в отрасли. Далее будет описаны 
современное состояние дел в отрасли, компании, конкурирующие за 
месторождения, сопоставлены основные вехи развития предприятий в разные 
периоды существования, разделенные 70 летним сроком.  

При подготовке исследования в основном использовались 
официальные документы1, послания, обращения государственных лиц, 
статистические выкладки компаний и отчеты о проделанной работе2, кроме 
того, справочные материалы комитета государственной статистики3 и 
сообщения информационных лент4.  

Большое внимание было уделено источникам, при изучении советского 
периода 1925-1944 гг. использовались материалы Главного Архива 
Российской Федерации, референтура по Японии5. В ходе анализа 
информации использовались такие методы, как математико-статистические, 
описание, изучение документов, сравнение. 

Кроме того, хотелось бы выделить деятельность Международного 
центра делового сотрудничества, который осуществляет информационную 
поддержку экономической деятельности отраслей, регионов и государств в 
целом. Данный сайт представляет удобно структурированные статистические 
данные по различным экономическим аспектам6.   

 
 
 ТЕОРИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ 
 
Существует множество теорий цикличности, из которых наиболее 

известной является теория циклов Николая Кондратьева. Российский  ученый 
еще в середине 1920-х гг. выдвинул теорию циклов экономической 
конъюнктуры длительностью 40-60 лет7. Построив графики на основе 
макроэкономических показателей стран Запада и устранив краткосрочные 
колебания, он обнаружил, что значения этих показателей синхронно 

                                                 
1 «Внешняя политика СССР. Сборник документов», т. V; ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917-1941 гг. - М.: 
РОССПЭН, 2001. 
2 Статистика // Бурение и нефть. -  2006. - №2; Добыча // http://www.lukoil.ru/static_6_5id_254_.html  и д.р. 
3 Россия в цифрах, 2006 г., 2007 г. (Росгосстат // http:// www.gks.ru) 
4 //http://www.iqi.ru/news; //http://www.rosinvest.com/news/; //http://www.aksnews.ru и д.р. 
5 Архив внешней политики (АВП) СССР, фонд 146. 
6  //http://www.mcds.ru 
7 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. – М: Экономика, 2002, с. 342 

http://www.lukoil.ru/static_6_5id_254_.html
http://www.iqi.ru/news
http://www.rosinvest.com/news/
http://www.aksnews.ru
http://www.mcds.ru


Институт демографии, миграции и регионального развития 
Вестник ДФО 

 

 
Приложение к журналу. «Новый Дальний Восток» © 

12 июня 2008 
 

9 

движутся в долгосрочном периоде. Максимумы достигались примерно в 1815 
г. и 1873 г., а минимумы - в 1845 г. и 1896 г. Циклический процесс развития 
проходит несколько стадий развития, или фаз: первая – рост, вторая – 
вершина, третья – фаза снижения, затем вторая часть фазы снижения, и 
последняя – фаза депрессии. Кондратьев заметил, что во время подъема 
длинной волны возрастало количество войн и восстаний и происходило 
вовлечение новых стран и регионов в мировую торговлю и в мировое 
разделение труда. На основании этих наблюдений Кондратьев сделал 
долгосрочный прогноз до 2010 г., предсказав, в частности, Великую 
депрессию 1930-х гг.  

Он также склонялся к тому, что процессы развития и колебательные 
тенденции не идут независимо друг от друга, на самом деле процессы 
динамики не прямолинейны, и не  представляют собой простой восходящей 
линии, а наоборот, продвигаются неравномерно, толчками, колебаниями. 
Кризисы, сопровождающие развитие капиталистической экономики, также 
периодичны и органически присущи капиталистическому строю. 

Определенная колебательность, незатухающая во времени, 
сопровождает не только экономические процессы, но во многом характерна и 
для исторического развития.  Циклический исторический процесс нельзя 
каким-либо образом измерить с помощью приборов или зарегистрировать, 
однако петербургский историк Б. Н. Миронов отмечает, что трехвековой ход 
российской модернизации, время от времени прерывался 15-25 летними 
кризисами, вызываемыми войнами, общественными смутами или  
радикальными реформами, наподобие тех, которые сейчас испытывает 
Россия8. 

В полемике с Мироновым московский историк В. П. Булдаков, 
наоборот, концентрирует внимание на «эволюционистском угле зрения» 
Миронова и подчеркивает, что для него [Булдакова] как «историка 
революции, т. е. исследователя «спрятавшейся» до поры до времени смуты», 
такой подход представляется заведомо сомнительным, ибо он ориентирован 
по преимуществу на устойчивость и даже предсказуемость развития России9. 
В контексте неустойчивого развития важно то, что для такой сверхсложно 
организованной системы, как Россия, опаснее всего была потеря равновесия, 
всегда чреватая «стабилизирующим» откатом назад, - ситуация, в которой, 
кстати сказать, мы пребываем в настоящее время»10.  

В книге «История и время» И. М. Савельева и А. В. Полетаев, в свою 
очередь, говорят о «стационарно-разрывной» модели исторического 
развития. Они отмечают, что особый интерес представляет анализ 
                                                 
8 Малков С.Ю., Гринин Л.Е., Коротаев А.В .История и математика. Анализ и моделирование исторических 
процессов. – М: URSS, 2007, с. 16 
9 Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. - М.: РОССПЭН, 1997, 
с. 26 
10 Там же. с. 66 
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«переходных» периодов в историческом развитии, отделяющих одно 
«стационарное» состояние общества от другого. Эти периоды связаны с 
интенсивными переменами в обществе, с формированием новых структур, 
поэтому они часто именуются кризисами11. 

Таким образом, действие исторического процесса происходит согласно 
общим принципам цикличности, расхождение происходит только в 
понимании зависимостей ее развития исследователями. Анализируя 
динамику добывающей промышленности отдельно взятой области, в 
частности о. Сахалин, и в отдельном взятой отрасли – нефтедобывающей, 
можно прийти к выводу о сохранении некоторых тенденций исторической 
преемственности и «кондратьевских волн» в экономике. Несмотря на общее 
ускорение жизни, связанное с внедрением новых средств связи и глобальной 
информатизацией, наследие индустриального общества, для которого и 
характерны подобные волны, еще достаточно велико. Поэтому сохраняется 
возможность проведения параллели в жизнедеятельности эксплуатационных 
объединений, существование которых разделено 70 годами, из чего следует, 
что прогнозы основных тенденций развития отрасли края в ближайшее время 
могут быть предсказаны с высокой долей вероятности.  

Согласно Кондратьеву, существует три типа предвидения, 
исследованию нашего характера соответствует так называемый третий тип, 
смысл, которого состоит в предвидении развития тех или иных общих 
тенденций, например тенденций развития хозяйственного роста или упадка 
той или другой страны, той или иной отрасли хозяйства, общих тенденций 
движения различных категорий дохода, тенденций в изменении 
организационной структуры хозяйства, тенденций назревания 
революционных движений, международных осложнений и т.д. Здесь нас 
интересует общий закономерный уклон развертывающегося ряда или рядов 
этих событий, то есть направление изменения плавного уровня ряда или 
рядов, с которыми не совпадают и около которого колеблются отдельные 
конкретные события. Однако, в силу того, что речь идет об относительно 
общих тенденциях, выявляющихся лишь в течение более или мене 
длительных периодов, точность предвидения не зависит от применяемых 
методов. Успешность прогноза зависит от количества и характера 
установленных динамических закономерностей и устойчивости общих 
условий их проявления. 

Этот тип предвидения, не локализуя предсказываемых тенденций в 
определенном времени, тем не менее, по своему существу рассчитан на более 
или менее длительное время, достаточное, чтобы за чередой сменяющихся 
событий успели выявиться эти общие тенденции. Хотя и случаи неудачного 
прогноза этого типа многочисленны, тем не менее, очевидно, что вполне 
                                                 
11 Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время: в поисках утраченного. М.: Языки русской культуры, 
1997, с. 449 
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возможен верный прогноз – это имеет большое значение для построения 
перспективных планов.  

Возможности предвидения событий существуют лишь с 
приблизительной их локализацией во времени и в пространстве, с 
приблизительной характеристикой их интенсивности и на весьма близкое 
время вперед, зачастую без возможности определения степени вероятности 
ошибки.  

Исследуя тему «Больших циклов экономической конъюнктуры», 
Кондратьев, сделал оговорку, что работа «относится только к условиям 
капиталистического общества и не распространяет свои выводы на какие 
либо другие системы хозяйства»12. В то же время не стоит забывать, что 
несмотря на различие экономических форм, общие тенденции в развитии 
молодых государств в первом случае РСФСР, во втором РФ, наблюдаются. 
Время перемен отличалось неустойчивостью развития и относительной 
незавершенностью экономических форм, в связи с чем невозможно было 
отнести экономические системы строго к социалистической и 
капиталистической, процесс формирования только начинался.  

До сих пор не найдено объяснение подобной зависимости, почему, 
несмотря на заметное изменение экономики по мере ее развития, ритм 
«кондратьевских» волн не меняется, хотя при этом меняются вовлеченные в 
колебательные движения экономические показатели. Следовательно, 
оговорка относительно необходимости наличия капиталистических условий 
для проявления цикличности имеет большое значение в прогнозировании, но 
не решающее.  

Таким образом, мы получили краткое представление о цикличности 
исторических и экономических процессов и методах ее выявления. Для более 
точного построения периода колебания необходимо собрать как можно 
большее количество схожих фактов, к чему мы и приступим в следующей 
главе. 

 
СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ЭТАПЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С ЯПОНИЕЙ НА САХАЛИНЕ 

 
   Условия возникновения экономического сотрудничества на Сахалине 

в начале ХХ века очень были похожи на 1990-е гг. Оба периода в 
отечественной истории считаются временем перемен и смуты, политической 
неопределенности и экономической нестабильности. Отсутствие 
гармоничной системы управления порождало административную путаницу, 
которая сопровождалась экономическим спадом, вернее производственным 
застоем. В таких условиях, привлечение иностранных инвестиций означало 

                                                 
12 Кондратьев А.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. – М: Экономика, 2002. с. 341 
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прямой поток валюты в государственную казну, а, следовательно, 
поддержание платежеспособности экономики на международном уровне. 
Заключение концессионных договоров, особенно большевиками, 
использовалось в качестве метода восстановления разрушенной гражданской 
войной экономики. С уверенностью можно сказать, что советское 
правительство делало большую ставку на концессии, нежели российское. 

Частичная реституция утраченной после революции собственности 
являлась «лакомым кусочком» для иностранных промышленников, за 
который они были согласны во второй раз организовать предприятия на 
российской территории. Конечно, и в 1990-е гг. нашлось много желающих 
среди иностранных инвесторов вложить средства в совместные предприятия, 
однако времена изменились и с зарубежными бизнесменами особо не 
считались. Их откровенно обманывали, а Российское государство, в отличие 
от Советского, оставалось в стороне и не брало на себя никаких, даже 
формальных, гарантийных обязательств по защите иностранцев и 
преследованию мошенников.  Японские предприниматели, в отличие от 
зарубежных коллег, более щепетильно относятся к вопросу доверия в 
бизнесе, будучи обманутыми единожды, второй раз работать с клиентами 
они никогда не возьмутся и, наоборот,  выдают большой кредит доверия в 
сложных ситуациях «старым партнерам», проявившим себя порядочными 
людьми. 

Отличались также формы совместного экономического освоения 
Сахалина в разные периоды. В советское время, как уже выше упоминалось, 
заключались концессионные соглашения, которые, как вид хозяйственной 
деятельности, под собой подразумевали передачу в эксплуатацию на 
определённых условиях природных богатств, предприятий и других 
промышленных объектов, принадлежащих государству. В частности,  14 
декабря 1925 г. был подписан концессионный договор между 
Правительством СССР и обществом «Кита Сагарен Секию Кигио Кумиай».  
По Договору Концессионер получил право на разработку 8 месторождений – 
«Оха», «Эхаби», «Пильтун», «Нутово», «Чайво», «Ныйво», «Уйглекуты» и 
«Катангли». Все месторождения были разбиты на квадраты, которые 
распределялись между Концессионером и Правительством СССР в 
шахматном порядке. Общая площадь концессионных участков составила 
5252 га. Срок Договора устанавливался на 45 лет. Договор также предполагал 
предоставление помощи создаваемому государственному тресту 
«Сахалиннефти» со стороны концессионера в организации нефтедобычи на 
Сахалине. Через год общество было преобразовано в «Кита Карафуто Секию 
Кабусики Кайша» (Северо-Сахалинское Нефтяное Акционерное общество). 
Во многих документах для сокращённого обозначения этого общества 
применялась аббревиатура – ККСКК, а иногда и более короткий вариант – 
КСК.  
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Концессионный договор содержал типовые для того времени условия, 
согласно которым предполагались отчисления с нефонтанирующих участков 
в размере 5 % от объема добычи, с увеличением на 0,25 % от количества 
добываемой нефти, в результате максимально могли достигать 15 %13. На 
фонтанирующую нефть – 15 %, при валовой суточной добыче от 10 до 50 
метрических т.  – максимально 35 %14.  Помимо налоговых сборов от 
нефтедобычи, также уплачивалось 4 % от стоимости имущества концессии, а 
также 3,84 % от стоимости годовой валовой добычи сырой нефти и газолина, 
за вычетом долевого отчисления правительству15. По Концессионному 
договору, японцы были обязаны сообщать советскому государству о 
результатах геологических работ и исследований, которые они проводили на 
территории в 1000 квадратных вёрст. По выявлении промышленных залежей 
нефти 50 % площадей отходило к СССР. Советский Союз также оставлял за 
собой право расторгать концессионное соглашение, в случае нарушения его 
условий. 

В 1991 г. по итогам конкурса на право разработки технико-
экономического обоснования освоения Пильтун-Астохского и Лунского 
месторождений (Проект «Сахалин-2») победил консорциум компаний 
«McDermott», «Marathon Oil», «Mitsui», «Shell», «Mitsubishi». В 1994 г. была 
учреждена Компания «Sakhalin Energy Investment Company Ltd.» (СЭИК) с 
целью разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и 
газа на шельфе о. Сахалин в Охотском море.  

СЭИК является официальным оператором проекта «Сахалин-2» по 
освоению месторождений на условиях Соглашения о разделе продукции 
(СРП). СРП фактически также как и концессионный договор предполагает 
сдачу в аренду месторождений, только налоговые отчисления согласно 
закону заменены разовыми бонусными выплатами местной администрации и 
федеральному бюджету, а затем при получении первой нефти – выплатами в 
виде определенной доли от общего количества нефтедобычи.  

На первоначальном этапе акционерами СЭИК являлись «Shell Sakhalin 
Holdings B.V.», доля которого в проекте составляла 55 %, «Mitsui Sakhalin 
Holdings B.V.», с долей в 25 % и «Diamond Gas Sakhalin», компания 
«Mitsubishi», с долей в 20 %16. Суммарные промышленные запасы 
углеводородов обоих месторождений составляют более 1 млрд. баррелей 
(150 млн. т.) нефти и более 500 млрд. м3 (18 трлн. фт 3) природного газа17. 
Месторождения находятся на удалении около 15 км. от северо-восточного 
побережья Сахалина в водах, покрывающихся льдом на пять-шесть месяцев в 
                                                 
13АВП СССР ф. 146, о. 16 п. 12 д.10 лл. 10 
14 Там же. 
15 Там же. 
16 Mitsubishi и Mitsui могут продать часть своей доли в проекте «Сахалин-2» компании Shell. - 
//http://www.iqi.ru/news (01.02.2006) 
17 Незваный покупатель //  Ведомости. - № 46 (1328). - 17.03.2005 

http://www.iqi.ru/news
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году. Начальный срок действия лицензий, предоставленных компании 
«Сахалин Энерджи» по Соглашению  о разделе продукции «Сахалин-2» для 
осуществления разработки (разведки, добычи) углеводородов, составляет 25 
лет. 

Стоит отметить, что «Сахалин-2» - это первое подписанное и реально 
действующее СРП в России, в рамках которого в 1999 г. впервые в России 
началась добыча шельфовой нефти. Поэтому в процессе его реализации 
пришлось столкнуться с множеством технических и нормативных 
трудностей. Проект действительно стал разработкой в совершенно 
неисследованной области. Соглашения о разделе продукции базировалось на 
основе законе «О СРП», юридическая база была слабой, закон не содержал 
конкретики и оставался достаточно размытым, поэтому уже после начала 
реализации проекта, всплыли на поверхность различные проблемы. 
Многочисленные изменения закона являлись следствием 
неудовлетворенности российской стороны: не было выработано критериев 
оценки российского участия в проектах, реализуемых на принципах СРП, 
поэтому оставалось непонятным, куда направляются бюджетные средства. В 
некоторых случаях они шли не на развитие российской промышленности, а 
на инвестирование иностранных компаний.  

С другой стороны, отечественные критики говорили об упущенной 
прибыли для России, в связи с отсутствием механизмов, контролирующих 
соответствие налоговых отчислений полученным консорциумом доходам. 
Последовавшие изменения закона отрицательно сказались и на региональном 
развитии: первоначально 40 % взимаемых с компаний платежей за право 
разработки природных ресурсов (роялти) должны были оставаться в бюджете 
региона, где осуществляется проект, то сегодня они могут рассчитывать 
только на 5 %, что в значительной степени лишило проекты поддержки на 
региональном уровне. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что российское 
законодательство уступало советскому в части продуманности механизмов 
осуществления фискальной политики, оно лояльнее относилось к инвестору, 
и было призвано привлечь иностранный капитал на российскую землю. 
Федеральное правительство, в отличие от советского, не имело очевидных 
заманчивых предложений в виде реституции, поэтому приходилось идти на 
существенные уступки, при которых окупаемость проекта достигалась бы в 
максимально сжатые сроки.  Кроме того, условия нефтедобычи разительно 
отличались: в советский период ККСКК занималось добычей нефти на 
материковой части острова, к тому же в технически подготовленных за время 
оккупации условиях, поэтому сразу же после заключения соглашения в 1925 
г. приступили к нефтедобыче. «Сахалин-2», как уже ранее упоминалось, во 
многом был пилотным проектом и «Сахалин Энерджи» занималась 
разработкой не материковых, а шельфовых месторождений, что, естественно 
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в несколько раз сложнее. Извлечение запасов углеводородов осуществлялось 
только семь месяцев в году и требовало применение новых технологий, не 
существовавших до этого в России.  

Освоение и эксплуатация месторождений иностранными компаниями 
помимо суровых климатических условий постоянно осложнялась жесткой 
конкуренцией со стороны государственных предприятий, для ККСКК это 
был трест «Сахалиннефть», а для «Сахалин Энерджи» - в начале 
«Сахалинморнефтегаз» (проект «Сахалин-1»), а затем «Росненфть». В 1925 г. 
выяснилось, что шахматное распределение нефтеносных участков 
способствовало возникновению конфликтов между трестом и 
концессионером. Такая система оказалась более выгодной для ККСКК, 
техническая оснащенность позволила ему фактически сразу перейти к 
нефтедобыче, а владение малыми квадратами, которые образовались в 
результате деления разведанной территории, грозили «подсасыванием» 
нефти. Подземное размещение месторождения могло занимать сразу 
несколько участков и первый, кто начинал бурение оказывался в более 
выгодном положении, а нефтяные запасы опаздывающего тем временем 
сокращались, кроме того, высокодоходная фонтанирующая нефть также 
доставалась более удачливому соседу. Советский Союз в этой гонке оказался 
догоняющим, т.к. «Сахалиннефть» пришла на 3 года позже и фактически «на 
пустое место», не имея даже бараков для проживания работников. СССР 
требовались время и деньги (не менее 10 млн. руб.) для развертывания своей 
промышленности на территории Северного Сахалина, в то время как японцы 
продолжали стремительно наращивать нефтедобычу (см. Приложение С)18. 

Соотношение сил между консорциумом и государственной компанией 
в условиях 1990-х гг. было примерно одинаковым, и стартовые условия 
различались разве что общими разведанными запасами на проектах – по 
оценкам специалистов, месторождения «Роснефти» были богаче почти в 2 
раза. Кроме того, госкомпания завладела большинством шельфовых 
месторождений на Сахалине («Сахалин-3», «Сахалин-4», «Сахалин-5»), 
поэтому имеет более радужные перспективы развития.  

Одним из важнейших условий соглашений между государством и 
иностранными компаниями являлся вопрос обеспечения кадровым составом. 
В частности, согласно договору 1925 г. концессионеру разрешалось 
привлекать к работам на концессии только 25 % рабочих и 50 % 
административно-технического персонала из числа иностранцев - остальные 
должны были быть гражданами СССР19. Государство преследовало свои 
интересы, оно пыталось обеспечить занятостью граждан, проживающих на 
Дальнем Востоке и увеличить количество квалифицированных специалистов 
среди советских граждан. 
                                                 
18 АВП СССР ф. 146, о. 16 п. 12 д.10 лл. 21 
19 АВП СССР ф. 146, о. 16 п. 12 д.10 лл. 10 
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Соотношение рабочей силы на концессии при найме20*  
 
 

Принято на работу Год 
Во Владивостоке На Сахалине В Японии 

1932 581 48 790 
1933 578 98 805 
* Не входит административно-технический персонал. 
Отраженные в таблице данные по набору персонала не устраивали 

концессионера – ему требовались грамотные, обученные люди, готовые 
честно трудиться за небольшую заработную плату. В Советском Союзе таких 
людей было очень тяжело найти, тем более что проблема осложнялась 
высоким уровнем криминализации населения Дальнего Востока в силу 
исторического развития региона в качестве ссыльного края.  

Отсутствие квалифицированных сотрудников сопровождалось 
ежегодным понижением заработной платы, сохранением сдельной оплаты 
труда. Общий средний заработок был низким и не покрывал даже 
потребительской нормы товаро-продуктов, которые, в свою очередь, 
отличались низким качеством.  

Проблемы заработной платы для сотрудников оставались не 
единственными – Сахалин недаром стал краем ссылок, он отличался 
суровостью климата и оставался малопригодным для проживания. Как 
концессионер, так и трест, по сути, обходились лишь небольшим 
количеством необходимых строений – о быте людей на первоначальном 
этапе никто не заботился. Ситуация в дальнейшем стала изменяться в 
лучшую сторону, но большинство рабочих все равно продолжали жить в 
малопригодных бараках. В подобных условиях идеальными работниками 
продолжали оставаться японцы – в связи с перенаселением в своей стране, 
они были готовы работать за низкую заработную плату на Сахалинских 
месторождениях. Поэтому «Кита Карафуто Секию» неоднократно 
высказывало просьбы о приглашении иностранной рабочей силы, но 
правительство СССР редко шло на уступки, пытаясь восполнить кадровый 
недостаток за счет своих резервов. 

Возникли проблемы на почве расслоения доходов местных жителей и 
работающих на концессионера. Несмотря на небогатую жизнь на Сахалине, 
они считались обеспеченными гражданами, из-за чего подвергались 
грабежам, а их имущество кражам. Совершались диверсионные  поджоги 
скважин и жилых домов концессионера, прибывавшими из Владивостока и 
Александровска, а весь «неблагополучный контингент», уволенный с ККСКК 
                                                 
20 АВП СССР ф. 146, о. 17 п. 39 д. 22 лл. 27 
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скапливался, как правило, в тресте, связи с чем, на государственном 
предприятии уровень преступности и краж был необычайно высок.  

В настоящее время рабочий вопрос для «Сахалин Энерджи», конечно, 
остается актуальным – поиск и подбор профессионалов в своей области со 
знанием английского языка – это сложная задача, тем не менее, вопрос не 
стоит так остро, как в 1920-1930-х гг. Высокий уровень образованных людей,  
среди которых можно выбрать действительно грамотных специалистов, 
повышение мобильности, как в мире, так и в стране, - все это способствует 
снижению уровня напряженности в отношении кадровых ресурсов. 
Требования «Роснефти» гораздо ниже, чем у концерна, но и финансовое 
вознаграждение также отличается, поэтому в плане подбора персонала все 
осталось на своих местах – иностранный подрядчик принимает людей, 
предъявляя высокие требования, а государственная компания менее 
притязательна в этом вопросе.  

Период восстановления страны после гражданской войны проходил в 
условиях практически полного уничтожения крестьянского хозяйства, в 
связи с чем население испытывало нехватку продуктов, зерновых, не говоря 
уже промышленных товарах. Недостаток удавалось восполнить за счет  
концессионной торговли. ККСКК завозило на Сахалин массу продуктов, 
предметов широкого потребления и даже предметы роскоши. Рабочие на 
концессии питались и снабжались гораздо лучше, чем рабочие треста.  На 
этапе становления «Сахалиннефти» помощь концессии «Кита Карафуто 
Секию Кабусики Кайша» была как никогда кстати – большинство 
административно-управленческого персонала находилось на довольствии у 
концессионера, в то время как трест не мог обеспечивать себя 
самостоятельно. А советские служащие концессии, несмотря на «барачное» 
существование в материальном плане жили гораздо лучше,за это жители 
«советских квадратов» называли соседей «ананасниками»21. 

Тенденция усиления экономических позиций Советского Союза в мире 
на протяжении 1930-х гг. не замедлила сказаться на советско-японских 
отношениях. Столкновение интересов с Японией были неизбежны трест 
«Сахалиннефть» окреп, в том числе и за счет косвенных методов 
субсидирования государством: Мормин приобретал нефть у госпредприятия 
по заранее завышенной цене на ¥ 5-6 от рыночной стоимости и таким 
образом, если происходила закупка 250 тыс. т. нефти, то из них ¥ 1200-1500 
тыс. оказывались скрытой государственной поддержкой22. Техническая и 
финансовая помощь привели к тому, что отныне трест сам мог справляться с 
поставленными задачами. 

                                                 
21 Шищенко В. Краткая история Охи и её окрестностей. -
http://www.okhacity.ru/library.php?action=1&sub=2&gid=15 (05.03.2008) 
22 АВП СССР ф. 146, о. 15 п. 34 д.14 лл. 46 

http://www.okhacity.ru/library.php?action=1&sub=2&gid=15
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Экономическая выгода уступила место политической конъюнктуре. 
Расстановка сил, по сравнению с предыдущим десятилетием, кардинально 
изменилась – отныне СССР выступал в качестве полноправного хозяина всей 
своей территории, и даже такие отдаленные районы страны, как Дальний 
Восток, не оставались без должного внимания. Считалось, что концессии 
были навязаны Советскому Союзу, с политическими целями (что отчасти 
было правдой). Поэтому в начале 1930-х гг. характер отношений между 
японской концессией и советским правительством в корне изменился.  

Условия работы концессионера с каждым годом осложнялись, и 
последующая эксплуатация месторождений высветила целый ряд проблем. 
Наиболее остро стоял вопрос об отношениях с государственными 
инспекциями по труду и пожарной охране, когда отдельно взятый чиновник 
мог приостановить эксплуатацию всей буровой из-за выявленных 
нарушений. Работа восстанавливалась лишь тогда, когда приходило 
распоряжение из Москвы за подписью членов правительства. Абсурдность 
ситуаций иногда доходила до того, что особо ретивые инспектора получали 
выговор за излишнюю дотошность и стоит учесть, что инспекторов было 
много – следовательно, они не просто влияли на работу концессионера, а 
препятствовали производственному процессу. Концессионеру также 
предъявлялись претензии и по другим вопросам: невыполнению обязательств 
по приему студентов-практикантов, неполному использованию отведенных 
участков (из 3 эксплуатировался только один), нарушению процентного 
соотношения местной и иностранной рабочей силы, отказу от страхования 
имущества и инвентаря и т.д. 

Ситуация с репрессиями в стране подлила масла в огонь: 
производилась паспортизация концессионных работников, где ставились 
соответствующие отметки об их работе, которые по сути являлись клеймом и 
сотни людей привлекались за шпионаж в пользу японцев, грозивший 
расстрелом. Такая участь постигла не только концессионера, но и работников 
«Сахалиннефти», к концу 1938 г. все ее руководство было расстреляно и 
простым мастерам и рабочим приходилось возглавлять структурные 
подразделения.  

Конфликт интересов на политическом уровне вылился в вооруженное 
противостояние: 13 июля 1938 г. на озере Хасан, и на следующий год с весны 
по осень на р. Халхин-Гол. Военные авантюры японцев, как в том, так и в 
другом случае, окончились их поражением,  хотя это были не самые 
блестящие кампании, проведенные СССР – территориальный суверенитет 
все же был восстановлен.  

Обострение обстановки на Дальнем Востоке, как ни странно, не 
привело к разрыву экономического сотрудничества. Даже в период 
вооруженных действий велись переговоры по заключению новой 
рыболовной конвенции на следующий сезон, а также продолжали свою 
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деятельность и японские концессии на территории Северного Сахалина. 
Такое лояльное отношение Советского Союза к присутствию фактического 
противника на своей территории, на мой взгляд, объясняется экономической 
целесообразностью. В то время как уровень промышленного развития 
советского Дальнего Востока ни шел, ни в какое сравнение с экономической 
мощью территориального соседа, совершенно естественно было оставить все 
на своих местах – концессии продолжали работать, обеспечивая долевое 
отчисление от нефтедобычи советскому государству, а Северный Сахалин 
продолжал оставаться советской территорией, тем более что власть советов 
заметно укрепилась за счет террора и массовых чисток среди населения.   

Тем не менее политическая обстановка в мире настолько накалилась, 
что вопрос о закрытии нефтяных концессий на Северном Сахалине был 
предрешен.  Весной 1941 г. между правительствами СССР и Японии был 
подписан пакт о нейтралитете. В ходе переговоров рассматривался вопрос о 
ликвидации нефтяной и угольной концессий на Северном Сахалине. 
Министр иностранных дел Японии Мацуока дал письменное обязательство в 
ближайшие месяцы решить эту проблему.  

Однако с наступлением Великой Отечественной войны данный вопрос 
был отложен, а нефтедобыча концессионером практически не производилась. 
Официальное оформление ухода японцев с Северного Сахалина произошло в 
марте 1944 г., когда был подписан «Протокол относительно передачи 
японских угольной и нефтяной концессий на Северном Сахалине». Согласно 
нему японская сторона обязывалась передать Советскому правительству всё 
имевшееся имущество, а последнее - в качестве компенсации - должно было 
выплатить правительству Японии 5 млн. рублей, а так же обязалось ежегодно 
поставлять в Японию 50 тыс. т. нефти23.  

К счастью, на современном этапе «Сахалин Энерджи» продолжает 
свою успешную деятельность, и закрытия предприятия пока не ожидается. 
Тем не менее, обстановка также накаляется, как и в советский период.  

Конфликт интересов между конкурентами – неотъемлемая часть 
процесса развития капиталистического рынка, однако в России, он 
принимает  несколько другую окраску. Все началось с давления «Роснефти» 
на своего соперника на острове – «Сахалин Энерджи», еще в 2001 г. 
правительство РФ приняло решение о необходимости ввести новое звено при 
управлении работ по СРП, госкомпании «Зарубежнефть» и «Роснефть» были 
назначены уполномоченными агентами правительства на переговорах по 
соглашениям о разделе продукции. Предполагалось, что они проведут 
проверку расходования средств операторами проекта - консорциумом 
западных компаний «Сахалин Энерджи». Причем, такое решение вызывало 
удивление: компания «Роснефть» выступала сразу в нескольких ипостасях – 

                                                 
23 Кутаков Л.Н. Россия и Япония. - М: Наука, 1988, с. 403 
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она и конкурент консорциума, и подрядчик, теперь еще    и представитель 
федеральной власти.  

 Государство не ограничилось представительством только в лице 
«Роснефти» на Сахалине. Как и примерно 70 лет назад, оно использовало 
типичные методы давления, только если раньше это были пожарная, 
трудовая инспекции, то теперь – экологическая. Результаты показали, что 
консорциум работает с нарушением природного законодательства РФ, хотя, с 
другой стороны, если бы проверки подобного масштаба были проведены в 
отношении той же  «Роснефти», то, полагаю, что они также оказались бы 
результативными. Например, среди претензий экологического характера 
Росприроднадзор предъявил компании «Сахалин Энерджи» иск на сумму 
более 390 млн. рублей за вырубку леса при строительстве трубопровода. 
Министерство природных ресурсов пошло еще дальше и пригрозило 
иностранному оператору приостановить или, возможно, даже лишить его 
лицензии на   разработку месторождений по проекту «Сахалин-2»24.  

В результате такого жесткого политического давления, оказанного на 
«Сахалин Энерджи», консорциуму пришлось пойти на уступки, и в состав ее 
акционеров вошел государственный монополист «Газпром». В соответствии 
с протоколом от 18 апреля 2007 г. было подписано соглашение о купле-
продаже, на основании которого «Газпром» приобрел 50 % плюс одна акция, 
доли остальных партнеров сократились и в итоге составили: «Shell» - 27,5  %, 
«Mitsui» - 12,5 %, «Mitsubishi» - 10 % акций соответственно, выплатив 
действующим акционерам $ 7,45 млрд25.  

Приход монополиста в качестве доминирующего лидера не был просто 
номинальной мерой государства, руководство «Газпрома» приступило к 
реальным шагам по установлению контроля над нефтедобывающей 
компанией. По заявлениям А. Медведева, заместителя председателя 
правления «Газпрома», с момента начала производства сжиженного газа на 
заводе СПГ, будет назначен новый глава «Сахалин Энерджи». Кроме того, в 
состав компании будут направлены два исполнительных директора из 
сотрудников «Газпрома». Таким образом, вся система управления 
консорциумом, где должности распределяются между акционерами 
предприятия, будет подчинена государственному влиянию26.  

Конечно, деятельность концессионера и консорциума в техническом 
плане не сравнима, ККСКК занималось добычей нефти на суше, а СЭИК – 
разрабатывает шельфовые месторождения в Охотском море, с основной 
ставкой на добычу газа. Тем не менее, было бы интересно сравнить динамику 
нефтедобычи двух иностранных компаний, разделенных 70 летним рубежом.  

                                                 
24 Дальний Восток. - htpp://www.mcds.ru (10.03.2008). 
25 Добыча нефти и газа на Сахалине в 2007 году достигла рекордных объемов. - 
 http://www.rian.ru/economy/20080205/98372083.html (15.03.2008) 
26 Смена караула. - Время новостей, 19.04.2007  

http://www.mcds.ru
http://www.rian.ru/economy/20080205/98372083.html
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Добыча нефти концессионером на Северном Сахалине в тыс. т27. 
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27 АВП СССР ф. 146, о. 16 п. 36 д.21 лл. 42 
28  Компиляция данных, полученных из новостей и официальных заявлений. - http://www.oilru.com  
(20.03.2008) 

http://www.oilru.com
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Исходя из графиков, можно сделать вывод, что современная ситуация 
2003-2007 гг. находится на уровне 1929-1932 гг., когда без особых всплесков 
и падений идет стабильная нефтедобыча примерно на одном и том же 
уровне. Следовательно, далее ожидается пик нефтедобычи, после чего, 
скорее всего, последует ее плавное снижение. Конечно, нельзя надеяться на 
100 % повторение кривой, однако, общие тенденции на лицо, следовательно, 
они будут сохраняться и развиваться в том же ключе, возможно, со 
смещением сроков достижения пиковых показателей. Смещение приоритетов 
«Сахалин Энерджи» от нефтедобычи к разработке газовых месторождений 
может изменить ход развития предприятия, но избежать фаз снижения и 
депрессии все равно не удастся, т.к. экономические процессы, как мы уже 
ранее показывали, подчиняются единым законам диалектики.  

Пользуясь терминологией теории Кондратьева, развитие предприятия 
«Сахалин Энерджи» вступает в третью фазу – фазу снижения. Проведение 
исторической параллели показывает, что современный этап развития 
«Сахалин Энерджи» соответствует ситуации примерно 1931 г., когда 
отношения между государствами и конкурирующими компаниями только 
начали ухудшаться. Однако, это совсем не говорит о том, что между Россией 
и Японией вновь будут повторяться военные столкновения на подобие 
Халхин-Гола или Хасана, скорее всего, работа консорциума будет все более 
осложняться. В настоящее время более популярны меры по вытеснению 
«неугодных», нежели прямое столкновение, к тому же ухудшение 
международной обстановки противоречит интересам России.  

В основном применяются законодательные способы воздействия: 
экологические, налоговые проверки, результаты которых, как правило, 
говорят о многочисленных нарушениях в исследуемых областях, что не 
удивительно. Если ранее представители государственных органов смотрели 
на это «сквозь пальцы», то теперь, в случае неподчинения государственным 
интересам, используют полученные сведения в полной мере. Полагаю, что 
если «Газпром» начнет вмешиваться в производственный и управленческий 
процесс в компании «Сахалин Энерджи», о таких намерениях было заявлено 
А. Медведевым, главой «Газпрома», то это приведет к ухудшению общей 
обстановки  в консорциуме. Многое зависит от личностного фактора, то есть 
от директоров, которые будут назначены государственным монополистом, и 
от стратегической линии поведения, выбранной государством. Поворотным 
пунктом в существовании консорциума станет запуск завода СПГ, 
намеченный теперь на 2009 г., тогда и определится судьба оператора проекта 
«Сахалин-2». Необходимо также учитывать, что при проявлении лояльности 
государству в спорных вопросах, отведенный срок эксплуатационной 
деятельности «Сахалин Энерджи» в современном составе акционеров может 
быть увеличен.  
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Создание концессионных предприятий в тяжелые периоды 
существования для нашей страны позволяло поддерживать местное 
население, обеспечивало их занятостью и товарами первой необходимости. 
О. Сахалин – это один из самых удаленных районов, который никогда не был 
в состоянии самостоятельно поддерживать жизнедеятельность – 
автономность развития в столь неблагоприятных климатических условиях 
была невозможна. Положительный эффект от участия иностранного капитала 
в добывающей промышленности очевиден, строились дороги, мосты, 
восстанавливались железнодорожные пути и т.д. Присутствие товарной 
массы и оборот достаточных денежных средств позволял  выживать в период 
перемен. Приток инвестиций в разработку шельфовых нефтегазовых 
месторождений привел к еще одному положительному эффекту: безработица 
на Сахалине снизилась до рекордно низкого для России уровня и составляет 
около 1,5%29. В 2006 г. в работах по строительству объектов второго этапа 
было занято около 20 тыс. человек, большинство из которых (около 70%) – 
российские граждане30. На этапе эксплуатации компанией «Сахалин 
Энерджи» и её подрядчиками предполагалось создать около 2400 
постоянных рабочих мест31. 

Возможно, положительный эффект от привлечения иностранных 
инвестиций в экономику Сахалина распространяется не на всех граждан, 
проживающих на острове, а остается только в виде точечных вложений, с 
просчитанной эффективностью их использования, тем не менее приход 
зарубежного капитала на выгодных для российской стороны условиях всегда 
будет привлекательным. Зарубежные специалисты поднимают отрасль на 
новый уровень, привнося свои технологии добычи и менеджмента, обучая 
российских специалистов. Конечно, хотелось бы, чтобы подобные тенденции 
распространялись не только на добывающую промышленность.  

Однако, не все иностранные операторы приходят с благими 
намерениями на российскую землю, прежде всего их, интересует 
экономическая составляющая – период окупаемости вложенных средств. В 
связи с чем некоторые из них не задумываются о дальнейших перспективах 
нефтедобычи и руководствуются только сиюминутными выгодами. 
Примером такого типа операторов является компания «Exxon», работающая 
на проекте «Сахалин-1» под руководством «Роснефти». Ее главная задача 
состоит в максимальной выработке ресурса месторождений в сжатые сроки. 
В 2007 г.  был установлен рекорд по добыче нефти на Сахалине - 14,9 млн. т., 
что на 8,7 млн. т. больше, чем за аналогичный период 2006 г32. Лидером в 
                                                 
29 Экономическая эффективность проекта «Сахалин-2». - 
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/ataglance.asp?p=aag_main&s=2 (12.03.2008) 
30 Экономическая эффективность проекта «Сахалин-2». - 
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/ataglance.asp?p=aag_main&s=2 (12.03.2008) 
31 Там же. 
32 Добыча нефти и газа на Сахалине в 2007 году достигла рекордных объемов. - 

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/ataglance.asp?p=aag_main&s=2
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/ataglance.asp?p=aag_main&s=2
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нефтедобыче стала компания «Exxon» при достижении пика добычи в 250 
тыс. баррелей (37,5 тыс. т.)  в сутки в начале 2007 г33. Некоторое время 
спустя, после публикации таких оптимистических данных, от представителя 
компании «Роснефть» поступает информация о том, что проект «Сахалин-1» 
сократит добычу нефти в 2008 г. более чем на 25 % из-за истощения 
месторождения34.  

Следовательно, привлекая иностранных работников в отрасль, тем 
более нефтедобывающую, необходимо более тщательно отбирать компании, 
т.к. окупаемость затрат в короткие сроки не должна быть единственным 
привлекающим для них фактором. Поведение «Exxon» на месторождениях 
также оставляет желать лучшего, если «Сахалин Энерджи» стремится 
исправлять выявленные в работе недостатки, сотрудничать с 
общественностью и заинтересованным кругами, то есть берет на себя 
социальную и материальную ответственность, то «Exxon» наоборот, остается 
закрытой компанией, складывается впечатление, что она стремится, как 
можно скорее, выполнить свою работу и покинуть остров.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что цикличность развития 
наблюдается и в таком узком пространстве, как нефтегазовая отрасль 
Сахалина. Пики развития приходились на годы работы иностранных 
компаний на острове, это соответственно 1925-1944 гг. и 1994-2008 гг. 70 
летний перерыв вовсе не означал полного приостановления нефтедобычи.  

Нефтяные кризисы 1970-х гг. в свое время заставили Японию вновь 
обратить внимание на соседа – могущественный СССР, невзирая на статус 
основного союзника США в борьбе с «коммунистической болезнью». В 1975 
г. японо-российское сотрудничество в области освоения сахалинских 
шельфов стартовало во второй раз. Между Японией (в лице «SODECO») и 
СССР было заключено Генеральное Соглашение о сотрудничестве в области 
разведки, обустройства месторождений, добычи нефти и газа на шельфе 
о. Сахалин, в рамках которого, вплоть до 1983 г., силами ОАО «Роснефть-
Сахалинморнефтегаз» выполнялись геологоразведочные работы. Было 
пробурено 25 скважин, открыты нефтегазоконденсатные месторождения 
Одопту (1977 г.) и Чайво (1979 г.), а позднее месторождения Лунское (1984 
г.), Пильтун-Астохское (1986 г.), Аркутун-Даги (1989 г.) (см. приложения А и 
В). Таким образом Япония занималась поиском новых источников сырья, 
которые позволили бы ей независимо от третьих стран импортировать 
ресурсы напрямую с месторождений. Тем не менее, выделение этого периода 
взаимодействия в отдельный пик не совсем уместно, т.к. масштабы 
деятельности значительно уступают 1925-1944 гг. и 1994-2008 гг.    

                                                                                                                                                             
 http://www.rian.ru/economy/20080205/98372083.html (05.02.2008) 
33 Там же. 
34 Там же. 

http://www.rian.ru/economy/20080205/98372083.html
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Следующая пауза в отношениях продлилась до начала 1990-х гг. и пик 
развития пришелся только на 1994 г., когда было подписано Соглашение о 
разделе продукции между Российской Федерацией и «Сахалин Энерджи».  

Следовательно, можно сделать вывод, что экономическая 
целесообразность освоения месторождений для Японии сохранялась на всем 
протяжении этого цикла, и политическая отчужденность не становилась 
камнем преткновения в этом вопросе. Фактически, японские 
предприниматели в третий раз пришли на Сахалинскую землю, дабы закрыть 
свою потребность в энергоресурсах, что говорит не только о настойчивом 
желании Японии осваивать месторождения Сахалина, но и о наличии 
постоянного интереса к российскому острову, экономически и 
геополитически Япония остается с ним связанной и уйти от этого не 
возможно. Поэтому ситуация присутствия  японских компаний на Сахалине в 
виде совместного предприятия, либо на концессионных условиях – это 
компромисс в пользу России, территория острова сохраняется за 
федеральными властями, а Япония – хотя бы в такой форме обеспечивает 
свои интересы.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, мы получили достаточно ясное представление о 

волнообразном развитии нефтедобывающих компаний на о. Сахалин в 
периоды: 1925-1944 гг. и 1996-2008 гг. Обнаружили достаточное количество 
точек соприкосновения, по которым можно с уверенностью сказать, что 
цикличность развития нефтедобывающей отрасли Северного Сахалина 
очевидна.  

Просматриваются одинаковые условия возникновения концессий: 
сложная экономическая ситуация в стране, в которой привлечение 
инвестиций из других стран было единственным способом поддержания 
жизни в регионе. Исторический цикл развития страны вступал в фазу 
подъема, поэтому разработка промыслов и нефтедобыча проходили в 
условиях жесткой конкуренции со стороны окрепших государственных 
предприятий с применением административного ресурса в качестве средства 
давления. В советское время иностранная концессия также испытала весь 
ужас сталинских репрессий и ухудшение политической обстановки между 
СССР и Японией, вылившейся в военное противостояние.  

Соотнеся полученные данные, мы пришли к выводу, что наличие 
исторических параллелей и схожей динамики развития позволяют сделать 
прогноз дальнейшего существования иностранного консорциума «Сахалин 
Энерджи», согласно которому за достижением пика нефтедобычи последует 
резкое снижение и практически полная остановка работы оператора. Однако 
необходимо отметить, что найденные параллели просматриваются не во всех 
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областях деятельности. Так, если в советское время достаточно остро стоял 
кадровый вопрос, то на данный момент эту проблему удалось разрешить. 
Кроме того, советский концессионер занимался добычей материковой нефти, 
в то время как «Сахалин Энерджи» разрабатывает морской шельф, и делает 
большую ставку на добычу газа, нежели нефти. Следовательно, можно 
говорить только о наличии общих тенденций развития, при относительном 
совпадении частностей. Дальнейшая ситуация будет зависеть от воли 
Российского государства, а одним из ключевых моментов станет 2009 г., 
когда произойдет запуск завода по производству сжиженного газа.  

Кроме того, в работе мы подчеркнули, что причиной заключения 
соглашений на разработку нефтеносных месторождений иностранными 
компаниями, как в первый, так и во второй периоды была экономическая 
потребность восполнения энергетического дефицита, а также 
геополитическая необходимость обозначения своих интересов на Сахалине.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Схема инфраструктуры проекта «Сахалин-2». 

 
  

 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Схема расположения месторождений шельфа о. Сахалин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ С 
Добыча и потребление нефти Японией в тыс. т35. 

 

Года 
Добыча 
нефти на 
Сахалине 

Ввезено в 
Японию 

Куплено у 
треста 
«Сахалиннефть» 

1926 33 14 - 
1927 77 45 - 
1928 121 90 - 
1929 186 132 - 
1930 192 199 37 
1931 186 272 75* 
1932 186 313 110 
1933 223 320 125 

* Всего трест добыл в 1931 операционном году 134 тыс. т., соответственно 60 
% полученной нефти ушло на экспорт в Японию. 

 

                                                 
35 АВП СССР ф. 146, о. 16 п. 36 д.21 лл. 42 
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Фёдоров Евгений 

 
 

2 место, номинация «Региональное 
развитие» (Амурский Государственный 

Университет, Благовещенск) 
 
 
 

"Образ дальневосточника в 
федеральных печатных СМИ" 

 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Тема «центр и периферия» всегда будет являться актуальной для 

такого государства, как Россия, культура которой представляет собой синтез 
культур как Запада, так и Востока, но, вместе с тем обладает своей 
уникальностью.  

Образ дальневосточника стал складываться еще со времен освоения 
Дальнего Востока. В отрядах, которые ехали сюда, были: казаки, стрельцы, 
пушкари, служилые люди, посадский и торговый люд, крестьяне, ямщики; и 
для поддержания культурной среды и морального и боевого духа - 
духовенство. Глядя на эту чужую и незнакомую жизнь, люди менялись. 
Поневоле происходила переоценка ценностей.  

По своей натуре дальневосточник начала ХХ века - это борец и 
предприниматель. Только с несгибаемой волей к победе, мужеством и 
предприимчивостью возможно было процветание в этом крае. Коренной 
дальневосточник - это человек, которому были присущи, казалось бы, 
противоречивые друг другу черты. Доброта, хлебосольство, смелость, 
широта натуры в самом полном смысле этого слова с одной стороны, и 
жесткость, твердость, напористость, несгибаемость в достижении 
поставленной цели - с другой. Бесшабашность и вечный кураж отличают 
этих людей. Само существование на такой богатой и бескрайней земле 
определяют эти черты. 

Система отношений «центр – периферия» суть взаимоотношений 
центра (федеральной власти, идентифицируемой словом «Москва» как 
столицей России) и совокупности разновариантной периферии (регионов), 
широко освещается в средствах массовой информации. У жителей 
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центральной России образ дальневосточника складывается, в основном под 
влиянием СМИ.  Специфический образ жителей Дальнего Востока, каким 
его очерчивают центральные печатные издания, может быть искажен. 
Вследствие чего у читателей складывается неточный, несущий 
субъективную оценку автора образ как Дальнего Востока в целом, так и его 
жителей.  

В настоящее время вопрос изображения жителей Дальнего Востока 
практически не поднимается. Этим и обусловлена актуальность данного 
исследования. 

Цель данной курсовой работы: выявить образ дальневосточника, 
формируемый федеральными печатными СМИ. 

Цель работы требует решения следующих задач: 
Рассмотреть ряд материалов центральной прессы, посвященных жизни 

Дальнего Востока.  
Выявить образ дальневосточника в каждом конкретном материале. 
Выявить элементы, из которых в каждом рассматриваемом нами 

материале складывается образ дальневосточника.  
Синтезировать полученные выводы для конкретного достижения цели. 
При решении выше изложенных задач нами были использованы 

следующие методы: метод изучения документов, контент-анализ, 
комплексный анализ, методы сравнения и сопоставления. 

Объект исследования – особенности восприятия центром периферии и 
формирование образов провинциалов в федеральных СМИ. 

Предмет исследования – структура образа дальневосточника в 
периодической печати (на примере газет «Комсомольская правда», 
«Московский комсомолец»). 

Научно-практическое применение работа может найти: 
при подготовке курсовых работ студентов. 
в вузовском преподавании журналистики.  
 
 
1. ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ 
 
Россия представляет собой особый мир со своей уникальной 

культурой, включающей черты культур как Запада, так и Востока и вместе с 
тем отличающейся и от той и от другой. 

Российскую цивилизацию английский историк и экономист А. Тойнби 
относит к православно-христианской или византийской, хотя Россия 
включает в себя и еще две из пяти указанных им живых цивилизаций: 
исламскую и дальневосточную. В этой множественности культуры – 
особенность России, что в значительной степени является причиной 
наблюдающейся на протяжении всей ее истории постоянной культурной 
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трансформации. Особенность эта характеризуется еще и тем, что 
православно-христианская цивилизация в России, как правило, 
ассоциировалась с понятием «центр», а исламская и дальневосточная – с 
понятием «периферия». 

Центр и православие в сознании общества отождествлялись, в силу 
того что здесь церковь использовалась государственной властью, как 
средство укрепления своего влияния. 

Российской цивилизации предстоит еще совершенствовать общее 
культурное основание, объединяющее все народы России, и переосмыслить 
по новому понятия «центр» и «периферия». Для России эти понятия с точки 
зрения управления можно рассматривать как соответственно управляющую 
и управляемую системы, в том числе центр – как средоточие 
административно-управленческих, промышленно-производственных, 
снабженческо-торговых, культурно-образовательных и т.д. учреждений и 
периферию – как местность, отдаленную от центра, а значит, как правило, 
отстающую от него в своем развитии. Степень отставания периферии от 
центра разная в разных регионах, что является порождением существующего 
вплоть до настоящего времени единства административного и 
экономического районирования страны. Суть такого единства в том, что к 
каркасу административного районирования России строго привязано и 
экономическое районирование, т.е. к этому каркасу пригнаны вся 
инфраструктура региона, связь, дороги, транспорт, специализация сельского 
хозяйства, торговля, местная промышленность и т.д. Это приводит к тому, 
что отдельные, рядом расположенные населенные пункты нередко относятся 
к разным центрам (областям, краям, республикам), имеют существенно 
разные уровни жизни.  

Система отношений «центр – периферия» суть взаимоотношений 
центра (федеральной власти, идентифицируемой словом «Москва» как 
столицей России) и совокупности разновариантной периферии (регионов), 
охватывающей множество миров: европейский, средневосточно-
мусульманский, буддистско-монгольский,  дальневосточно-китайский и т.д. 

В России на протяжении веков сложилась традиция Центра, который 
олицетворяется одним человеком (царь, генсек, президент). Центр в России 
неизменно воплощает одно свойство: он всегда не контролируем 
периферией, ни с кем не хочет делить свою власть и всегда сверху 
навязывает периферии очередное «спасение», не согласиться с которым не 
имеет права никто в пространстве периферии. Длительность пребывания 
Центра в таком состоянии, независимо от провозглашенной очередной 
«спасительной цели» (демократизация и переход к свободной экономике), 
объективно наделила этот Центр наследственными качествами, 
перерастающими во многом в самопроизводящую систему.  

1.1 Образ дальневосточника. Исторический аспект 
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К 1911 году Дальний Восток включал в себя три области: Амурскую, 
Приморскую и Камчатскую. На них проживало 855 тысяч человек, из них 
74% - русских, 5% - коренных и 21% пришлых народностей. Надо отметить, 
что коренных народностей было всего лишь 5%, что позволяет говорить о 
том, что образ формировался именно из людей приезжих. 

Какие же люди здесь жили? Коренное русское население азиатских 
владений нашей империи, состоящее из потомков завоевателей, первых 
переселенцев носит на себе очень глубокие следы своего исторического 
прошлого. Предоставленные сами себе, собственным силам, не имея 
защищенного тыла, буквально брошенные здесь наедине с природой, 
враждебно настроенными дикими племенами, люди закалялись в 
перенесении тягот, лишений. И поэтому неудивительно, что 
неустрашимость, решительность, находчивость, смелая предприимчивость 
отличают передовых бойцов русской цивилизации XIX века в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 

Отряды, закладывающие в разных местах Сибири и Дальнего Востока 
опорные пункты, острожки, зимовья имели очень смешанный состав. 
Необходимо было покорить эту страну. Для этого назначались посадские 
люди, нужно было упрочить завоевание. С этой целью создавались остроги, 
требовалось обеспечение отрядов продовольствием. Поэтому около опорных 
пунктов селили крестьян, которые занимались земледелием для себя и 
пахали "царскую пашню". Вследствие таких разносторонних требований в 
отрядах, которые ехали на Дальний Восток, были: казаки, стрельцы, 
пушкари, служилые люди, посадский и торговый люд, крестьяне, ямщики; и 
для поддержания культурной среды и морального и боевого духа - 
духовенство. Начальственные лица менялись здесь каждые один-два года. 
Боярские люди и духовные лица выписывали себе крестьян, которые целыми 
селами приезжали и оседали здесь. Правительство отправляло на Дальний 
Восток крестьян, которые были неугодны помещикам; правительство 
отправляло сюда и ссыльных, провинившихся. Также на восточные земли 
было отправлено много шведских военнопленных и польских конфедератов.  

Указом от 1754 года была заменена в России смертная казнь на ссылку 
в Сибирь. А какие люди в России тогда обрекались на смертную казнь? Это 
воры, разбойники. И они все отправлялись за Урал, искали лучшей доли, 
новой жизни. Сюда же отправлялись бродяги и различные преступники. В 
30-х годах XIX века было отправлено несколько тысяч ссыльных поляков и 
20000 крестьян за аграрные беспорядки.  

Бесправие и нищета заставляют крестьян помещичьей России 
покидать кров предков. Они, продав скудный скарб, семьями отправлялись 
из центральных губерний на вольные земли искать лучшей доли. Но 
необжитая земля встречала новоселов как злая мачеха. Но сильные и 
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мужественные люди не падали духом. Они с топорами и мотыгами 
наступали на тайгу, строили землянки, распахивали вековую залежь.  

О переселении крестьян из Европейской России свидетельствуют 
названия поселков Сибири и Дальнего Востока: Новокиевка, Ново-
Харьковка, Новочерниговка, Ново-Москва. 

Новоселы медленно устраивались на больших наделах. Они 
постепенно оправляются от того тяжелого состояния, связанного с 
переломом всей прежней жизни. 

Обратимся к описанию крестьян, приезжавших в Амурскую область и 
условия, в которых они оказались: «Переселенцы ехали группами с 
исторической родины своим ходом на лошадях со всем своим скарбом, 
включая сельскохозяйственные орудия, инструмент, везли даже камни, 
используемые для гнета при квашении капусты». Потому-что они просто не 
знали, что их может ожидать. 

Условия, в которых оказались переселенцы, были далеко не легкими: 
тайга, хищные звери, жаркое лето и лютая зима, набеги бандитов-хунхузов. 
Перед ними предстает Приамурский край - дикая и необъятная область, куда 
проникают лишь китайские и маньчжурские торгаши для мены товаров. 
Непроходимая тайга встает стеной и заслоняет солнце. "Как вступили в нее 
переселенцы, так уж во всю жизнь не видали ей конца, сколько бы ни 
ходили". Искали лучшей доли, богатой и вольной жизни, но эта земля не 
спешила раскрывать свои недра перед переселенцами: "Вместо богатых, 
плодородных земель, промучившись без малого два года в пути, они 
увидели перед собой горы, дикий заболоченный берег, полугнилой, 
заваленный буреломом лес и необозримую пустынную реку. Но отступать 
было некуда. Все мосты сожжены. Оставался единственный выход: браться 
за тяжелый и долголетний труд, чистить лес и укореняться там, где 
высадились". 

Переселенцам нельзя было опускать руки, мужики валили вековые 
деревья, их жены, не покладая рук, обрабатывали новые земли.  

Глядя на эту чужую и незнакомую жизнь, люди менялись. Жизненная 
необходимость заставляла крестьян сплачиваться. Создавались различного 
рода кооперативные союзы и общества. 

Но больше всего поражала переселенцев необъятность просторов. 
Такая необъятность, что захватывало дух. И все это нужно было освоить 
вместе, сообща: и первого пойманного медведя поделили на части между 
всеми, и первая пойманная рыба была сварена в общем котле. 

Поневоле происходила переоценка ценностей. Ну, как тут не станешь 
лучше, чище, шире!? Людей не пугали, не останавливали трудности. Ведь 
частенько было так, что целым семьям не хватало продовольствия. Но люди 
делились друг с другом, не опускали руки, верили в счастливое будущее и 
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трудились, трудились, трудились, вгрызаясь в непаханую землю, в вековую 
тайгу, закаляясь, набирая силу в этой борьбе. 

С 1862 г. переселение проводилось за счет самих мигрантов. 
Естественно, решиться на переезд могли только те, кто имел необходимый 
для этого материальный ресурс и рассчитывал на свои силы в обживании 
нового места. До 1905 г. разрешение на переселение в Амурскую и 
Приморскую области предоставлялось крестьянам, способным привезти с 
собой на новое место жительства не менее 600 рублей. Деньги требовались 
для приобретения хозяйственного инвентаря и на обустройство, так как 
государственных ссуд не хватало.  

В марте 1861 г. были изданы "Правила для поселения русских и 
иностранцев в Амурской и Приморской областях". В основе этого документа 
лежал принцип добровольного льготного переселения с правом 
приобретения земли в собственность.  

В частности, предписывалось: всем желающим селиться в Амурской и 
Приморской областях отводить свободные участки казенной земли во 
временное владение или в полную собственность; желающим поселиться 
целым обществом, которое должно состоять не менее как из 15 семейств, 
отводить сплошной участок земли на пространстве не более 100 десятин на 
каждое семейство; на пространстве от вершин реки Уссури и по ее течению 
к морю такие участки предоставлять в вечное и постоянное пользование 
всего общества. Общество имеет право продать участок другому обществу, 
состоящему не менее как из 15 семейств; во всех других местностях 
отведенные крестьянским обществам участки предоставлять в пользование 
на 20 лет бесплатно, однако последние права ни продавать, ни отчуждать не 
имеют. Позднее, в апреле 1861 г. появился указ Сената, предоставивший 
значительные льготы переселенцам. В соответствии с пунктом 10 этого 
указа все переселившиеся на Дальний Восток за собственный счет 
освобождались от отбытия рекрутской повинности в течение десяти 
наборов; кроме того, они навсегда освобождались от уплаты подушной 
подати и лишь по истечении двадцатилетнего срока (со дня издания указа) 
должны были уплачивать поземельную подать. Наделение переселенцев 
землей путем передачи ее в собственность побуждало к переезду большей 
частью людей трудоспособных, экономически активных. Такой подход 
способствовал формированию в мигрантах психологии хозяина, а не 
"временщика".  

Помимо добровольного переселения, образование российского 
социума на Дальнем Востоке происходило благодаря вынужденной 
миграции казаков, солдат и заключенных. Около трети ссыльнокаторжных 
оставалось на восточных землях. В начале XX в. контингент 
ссыльнокаторжных достигал миллиона человек. Правда, сейчас мы можем 
говорить о недальновидности такой политики, так как высокая доля 
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ссыльнокаторжных в социальной структуре дальневосточного населения 
внесла свои негативные элементы в формирование местной культуры и 
предопределила генетический характер современной преступности на 
Дальнем Востоке. 

26 января 1882 г. были изданы новые правила, в соответствии с 
которыми льготы, предоставлявшиеся ранее русским и иностранным 
переселенцам, теперь закреплялись только за русскими. Кроме того, 
правилами поощрялось переселение за собственный счет (своекоштное 
переселение). С 1886 г. казеннокоштное переселение вообще было заменено 
своекоштным, причем за последним сохранялись все льготы, установленные 
ранее для казеннокоштных переселенцев. Все новоселы по прибытии на 
место получали 100-десятинный земельный надел на каждую семью; с них 
снимались все недоимки, и оказывалась помощь в приобретении 
сельскохозяйственного инвентаря.  

Такая политика поощряла самостоятельность и экономическую 
активность тех, кто не рассчитывал на государственную помощь и не питал 
иждивенческих настроений. Большая часть переселившихся в то время 
крестьян надолго осела на дальневосточных землях, пустив корни и составив 
основу современного социума в этом регионе. Главной причиной успешной 
адаптации крестьян, переехавших за свой счет, представляется мотивация их 
переселения. Руководствовались они, по сути, стремлением к 
самореализации. Стать хозяином новой неосвоенной земли и воплотить на 
ней свои замыслы - это и было одним из главных мотивов переселенцев. 
Наибольший социально-экономический эффект для государства дала 
деятельность тех крестьян, которые переселились за свой счет. 

В городах Приамурской области на 20 000 китайских рабочих 
приходилось всего лишь 3 000 русских. Все батраки, которые занимались 
сельским хозяйством, были корейцы. Чем же в городах занимались русские? 
Отставные солдаты, переселенцы спешили водвориться в городе. Варилось и 
продавалось пиво, выделывались наливки, водки, ликеры. Возникла 
табачная и папиросная фабрика, зародился проект винокуренного завода. 
Города быстро наполнялись, стали возникать местные капиталы. Вот 
деятельность, которая бесспорно была внесена на Амур первым делом и 
составляла краеугольный камень предпринимательских стремлений первых 
амурских деятелей. 

Из этого можно сделать вывод, что основным занятием, которым 
пришлось заниматься русским людям здесь, в городах - это была именно 
торговля, именно предпринимательство. Рост торговли не был результатом 
роста благосостояния местного населения, вследствие развития местных 
производств, а всецело оставался в зависимости только от первичного своего 
фактора - роста населения. 
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Под воздействием, торговых отношений формируется образ 
российских, дальневосточных предпринимателей. Вот пример очень яркого 
предпринимателя Прохора Громова, который показан в произведении В.Я. 
Шишкова "Угрюм-река". В этом образе показан многогранный тип 
представителя своего класса того периода с удалью, бесшабашностью, 
куражом, широтой взглядов, деловой хваткой, смекалкой, 
предприимчивостью. Он поставлял напрямую в Европу (Данцинг, Гамбург, 
Ливерпуль) щетину, конский волос, мед, драгоценности, меха. В 
Центральную Россию поставлял лес, шпалы, медь, чугун; строил дороги, 
открывал предприятия. Автор настолько ярко обрисовал своего героя, что 
можно буквально цитатами показать на его примере весь класс 
предпринимателей сибиряков-дальневосточников того времени. 
Расчетливый риск Громова не может не вызвать восхищение: он смело 
бросал десятки тысяч на заведомо, казалось бы, провальную идею. Проходит 
немного времени, и он подсчитывает миллионную прибыль. "Ну, знаете, вам 
везет, - со скрытым недоброжелательством говорит Протасов. - Смелым Бог 
владеет, - отвечает опьяненный успехом Громов, - и с грустью добавляет, - А 
мною, наверное, владеет черт". Может быть, и черт давал ему удачу и силу, 
но редко у кого встретишь такое стремление к победе: "Только сильные 
побеждают, а на победителя нет суда, победитель всегда прав. Итак, 
беспощадной поступью прямо к цели. Прочь с дороги, страхи, призраки, 
писанные для дураков законы! Над Прохором едина власть: он сам и - 
золото". Но за каждый свой промысел, за каждый завод Прохор болел душой 
и переживал. Он верил в себя и в людей, работающих на него. 

Все эти пионеры жизни начинали здесь, на Дальнем Востоке. В самых 
жесточайших условиях, как климатических, так и моральных они выживали 
и, более того, они процветали. 

Вот что писал А.П. Чехов о дальневосточниках в 1890 году: «Жизнь 
тут кипит такая, о какой в Европе и понятия не имеют. Она, т.е. эта жизнь, 
напоминает мне рассказы из американской жизни. Здесь не боятся говорить 
громко. Арестовывать здесь некому и ссылать некуда, либеральничай 
сколько влезет. Народ все больше независимый, самостоятельный и с 
логикой. Доносы не приняты. Бежавший политический свободно может 
проехать до океана на пароходе, не боясь, что его выдаст капитан. Это 
объясняется отчасти и полным равнодушием ко всему, что творится в 
России. Каждый говорит: какое мне дело?..» /11, С. 116/.  

Коренной дальневосточник - это человек, которому были присущи, 
казалось бы, противоречивые друг другу черты. Доброта, хлебосольство, 
смелость, широта натуры в самом полном смысле этого слова с одной 
стороны, и жесткость, твердость, напористость, несгибаемость в достижении 
поставленной цели - с другой. Бесшабашность и вечный кураж отличают 
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этих людей. Само существование на такой богатой и бескрайней земле 
определяют эти черты. 

По своей натуре дальневосточник начала ХХ века - это борец и 
предприниматель. Только с несгибаемой волей к победе, мужеством и 
предприимчивостью возможно было процветание в этом крае. 

1.2 Образ дальневосточника. Психологический аспект 
Плодотворной была  дискуссия, посвященная вопросам национальной 

психологии, проведенная в начале 80-х годов на страницах журнала 
«Советская этнография». 

Было признано, что социально-экономические, исторические и 
природные условия развития нации, особенности её жизнедеятельности не 
могут не оказывать влияния на формирование её психологии, ценностных 
установок, стереотипов и т. д. Однако нации развиваются не локально, 
изолированно от других наций. В своем развитии они подчинены общим 
закономерностям, несмотря на специфические особенности. Поэтому 
общечеловеческое доминирует в жизнедеятельности любой нации, любого 
народа, каким бы своеобразием исторического процесса они не выделялись.  
Данный тезис И,С. Кона развивает А. Ф. Дашдамиров: «Нам думается, что 
подобные паспорта не только невозможны, но и не нужны, ибо подобная 
задача не только иллюзорна,  но, может быть, и вредна. Задача 
этнопсихологии не в том, чтобы суммировать особенности людей, 
обусловленные их этнической, национальной принадлежностью. Она 
заключается в том, чтобы раскрыть и показать, как под влиянием данных, 
исторически   сложившихся   конкретных   социально-экономических, 
политических и культурных условий формируются, закрепляются, 
передаются последующим поколениям традиции, обычаи, привычки, 
установки и ценностные ориентации, вкусы и предпочтения,  морально-
психологические и волевые черты и особенности, главные, преобладающие  
тенденции эмоционально-психологической сферы, реальные проявления 
национального самосознания, национальных чувств и настроений». /3, 
С.134/. 

В русской жизни  также немало проявлений жестокости. Однако Н.О. 
Лосский их трактует как средство устранения преступников. /8, С.174/. 
Философ прав, когда утверждает, что многие отрицательные стороны 
русского  крестьянства  объясняются  чрезвычайной  его  нищетой, 
притеснениями, что приводит к крайнему озлоблению и проявлению 
различных форм жестокости и агрессивности. Выше говорилось о 
физиологических основах агрессивности человека. Если же к этому добавить 
крайне отрицательную социальную атмосферу, то становится понятным, 
каким образом   формируются некоторые отрицательные черты 
национального характера.  
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Среди положительных отмечаются такие, как пластичность, гибкость 
ума и связанная с нею гуманность, искренность, свобода мысли и нравов. Но 
пластичность ума порождает и отрицательные свойства, среди них - 
потворство, распущенность, поверхностность, неустойчивость, отсутствие 
индивидуальной дисциплины и как  следствие - политической свободы.  
            К положительным качествам ученые часто относят также 
спазматическую энергию и смелость мысли. Но здесь же отмечаются и 
отрицательные черты: экстравагантность, отсутствие  чувства меры, робость 
поведения, скачки от энергии к бездеятельности, от оптимизма к 
пессимизму, от бунта к подчинению, боязнь ответственности. Н.О. Лосский 
говорит о том, что «в русском человеке сочетаются Петр Великий, князь 
Мышкин и Хлестаков». 

Менталитет – это глубинный пласт общественного сознания, 
совокупность механизмов психологических реакций и базовых 
представлений, характерных для разных социальных общностей. В понятие 
«менталитет» включаются неосознанно и автоматически воспринятые 
установки, общие в целом для эпохи и социальной группы, коллективные 
представления, имплицитно содержащиеся в сознании ценности, мотивы, 
модели поведения и стереотипы реакций, лежащие в основе рационально 
построенных и отрефлектированных форм общественного сознания. 
Менталитет является некой системой неосознанных представлений, 
имеющей социальный характер. Базовыми характеристиками менталитета 
выступают его коллективность, неосознанность или неполная осознанность, 
устойчивость. 

На сегодняшний день, ученые-обществоведы переходят к 
комплексным трактовкам понятия «менталитет». Этот подход объединяет 
историко-психологическую и социокультурную трактовки данного термина. 
Эта точка зрения исходит из положения о человеке как части культуры, 
представляющей собой совокупность практикуемых данным обществом 
основных способов производства и взаимодействия с природой, 
деятельности социальных институтов и других регуляторов современной 
жизни, а также включающая в себя верования, иерархию ценностей, мораль, 
особенности межличностного поведения и самовыражения, тот или иной 
язык, способы передачи опыта через поколения.    

Среди причин, способствующих как формированию менталитета, так и 
его эволюции, следует выделить приоритетные:  

расово-этнические качества общности;  
естественно-географические условия ее существования;  
результаты взаимодействия данной общности и социокультуных 

условий ее проживания; 
Среди расово-культурных отличий социокультурной общности, 

воздействующих на менталитет, в первую очередь следует отметить ее 
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численность, темперамент, уровень развития и т.п. Так, численность 
больших суперэтносов определяет в менталитете специфические черты, 
отсутствующие у малых наций. Непосредственное влияние на менталитет 
оказывает и темперамент определенной социокультурной общности, но 
особенно уровень развития на данное время. При анализе расово-этнических 
качеств, их воздействия на менталитет также важен учет этнической 
монолитности данной общности. Одна общность может быть монолитной в 
этническом плане (например, японцы или армяне), другая – представлять из 
себя некий субстрат (например, американский народ, включающий в себя и 
автохтонные этносы и переселенцев из Африки, Азии, Европы), третья – 
объединять различные этносы (например, россияне), что подразумевает 
необходимость общего знаменателя (так, для россиян естественны, как 
правило, принципы терпимости и взаимовыручки, отсутствие религиозных 
войн).    

Другая система причин – естественно-географические условия 
проживания социокультурной общности, которые накладывают 
непосредственный отпечаток на менталитет, закрепляющий на 
субъективном уровне оптимальные способы адаптации и выживания. 

1.3 Политическое сознание 
С точки зрения субъекта политического сознания в мировой 

политологии выделяется массовое, групповое и индивидуальное 
политическое сознание. В  первом измерении политическое сознание 
определяется как массовое сознание общества по вопросам, имеющим 
актуальное политическое содержание и чреватым определенными 
политическими последствиями.  В этом смысле политическое сознание – 
особый, политизированный сегмент массового сознания. Структурное 
массовое политическое сознание  включает статичные (типа ценностей и 
“общих ориентацией”) и динамичные (типа массовых настроений) 
компоненты.  В конкретном выражении это, во-первых, уровень ожиданий 
людей и оценка ими своих возможностей влиять на политическую систему в 
целях реализации имеющихся ожиданий; во-вторых, социально-
политические ценности, лежащие в основе идеологического выбора 
(справедливость, демократичность, равенство, стабильность, порядок и т.д.); 
в-третьих, быстро меняющиеся мнения и настроения, связанные с оценками 
текущего положения, правительства, лидеров, конкретных политических 
акций и т.д. Массовое политическое сознание определяет тип и уровень 
политической культуры общества и обуславливает наиболее типичные, 
массовые варианты  политического поведения. Наиболее распространенный 
способ выявления массового политического сознания – опросы 
общественного мнения по политическим вопросам.  

Во втором измерении политическое сознание рассматривается как 
общественное сознание тех или иных более определенных и 
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организованных, чем масса, конкретных -–больших (социальные классы, 
национально-этнические образования, группы и слои населения) и малых 
(политическая элита, “правительственная военная хунта” политбюро 
правящей партии, разнообразные лоббистские образования типа групп 
давления и т.п.) групп, связанных с политикой. Исходя из объективного 
места группы  в социально-политической системе  и особенностей 
группового самосознания, такое политическое сознание трактуется как 
совокупность представлений, определяющих содержание, направленность и 
интенсивность  политической активности группы. В структурном 
отношении особое внимание уделяется политическим позициям и 
идеологическим  предпочтениям, доминирующим в групповом 
политическом сознании. 

В третьем измерении политическое сознание трактуется как свойство и 
качество личности, “политического человека”, способного так или иначе 
воспринимать политику, более или менее точно ее оценивать и относительно 
целеустремленно действовать в политическом плане.  Здесь наибольший 
интерес представляют субъективно-психологические особенности, типовые 
характеристики и структурные компоненты сознания и поведения человека в 
политике –как способов, используемых индивидом для овладения 
массовыми и разными групповыми политическими сознаниями, а также для 
выработки собственного политического сознания на индивидуальном 
уровне.  Анализ механизмов, управляющих функционирование 
политического сознания на этом уровне, позволяет выделить в нем два блока 
компонентов: мотивационные (политические потребности, ценности, 
установки, чувства и эмоции) и познавательные (знания, 
информированность, интерес к политике, убеждения). Наиболее 
распространенный способ выявления такого политического сознания – 
личностно-психологические исследования, а также выделение социально-
политических типов личности в отношении политического сознания.   

Важным функциональным направлением изучения политического 
сознания является исследование его обыденных и теоретико-
идеологизированных форм. Обыденное политическое сознание отличается 
целым рядом специфических свойств: содержательной диффузностью, 
размытостью, “смутностью”, спутанностью и противоречивостью, 
отрывочностью, несистематизированностью, повышенной 
эмоциональностью, во многом случайностью его компонентов, 
стихийностью становления и развития под влиянием бытовых 
представлений о политике в рамках так называемого житейского здравого 
смысла. Одновременно, оно характеризуется устойчивостью и особого рода  
нерациональностью влияния на политическое поведение: даже вступая в 
противоречие с параметрами теоретико-идеологизированного политического 
сознания обыденное политическое сознание может продолжать определять 



Институт демографии, миграции и регионального развития 
Вестник ДФО 

 

 
Приложение к журналу. «Новый Дальний Восток» © 

12 июня 2008 
 

42

такое поведение. В отличие от него, теоретико-идеологизированное 
политическое сознание исходит из строгих и стройных представлений, 
составляющих собой целостную рациональную систему взглядов и 
суждений, определенное мировоззрение, объясняющего окружающую 
человека  политическую действительность  на основе той или иной  
идеологической концепции  и сводящееся  к расширенному истолкованию 
идеологии на подлежащие осознанию сферы жизни. Диалектика перехода 
тех или иных компонентов политического сознания из одной формы в 
другую представляет собой существенный показатель социально-
политического развития. 

Понятие «регион» определяется как полипараметральный и 
многоуровневый феномен с четкой иерархией признаков. Для россиян-
дальневосточников регионом является многоуровневое социокультурное 
пространство, последовательно расширяющееся от размеров родного села 
или города, административно-территориального района и субъекта 
Российской Федерации (Хабаровский край и др.) до границ территориально-
экономического района (Дальний Восток) и Дальневосточного федерального 
округа. Геополитическое положение Дальнего Востока России 
обусловливает его вхождение также в макрорегиональное объединение 
международного уровня - в Азиатско-Тихоокеанский регион. Как показали 
исследования, каждый уровень регионального социокультурного 
пространства важен для самоидентификации и самореализации личности в 
специфических  сферах и формах личной и общественной жизни, а в 
совокупности всех уровней историко-культурное наследие региона 
способствует формированию поликультурного, открытого, толерантного 
отношения личности к миру и  взаимодействию с ним. 

Большую роль в формировании политического сознания играют СМИ, 
так как они связывают отдаленные друг от друга регионы одного 
государства.  

1.4 Китайский вопрос и Дальний Восток 
Что касается современности, то, превратившись в зону сплошного 

оттока трудоспособного русскоязычного населения, регион одновременно 
стал территорией массового притока выходцев из Юго-Восточной Азии, в 
основном из Китая. По данным ФМС МВД России численность китайских 
иммигрантов в Дальневосточном федеральном округе превышает 130 тысяч 
человек. Значительное количество граждан Китая используют безвизовые 
туристические поездки для доставки и последующей продажи товаров 
широкого потребления, официальные приглашения различных фирм с 
последующим получением разрешительных документов на право следования 
в населенные пункты, в том числе расположенные на территории других 
российских регионов. Острота проблемы во многом определяется 
геополитическим положением Дальнего Востока, который открывает России 
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выход в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), уже ставший мощным 
полюсом развития мировой цивилизации. Степень влияния России в АТР 
зависит в первую очередь от качества человеческого потенциала, которым 
обладает Дальний Восток. В свою очередь это качество во многом 
определяется текущими миграционными процессами. Отток 
трудоспособного и экономически активного русскоязычного населения 
обусловил заметную деградацию дальневосточного социума, что 
проявляется в стремительном распространении наркомании и алкоголизма, 
росте социально обусловленных заболеваний (туберкулез, СПИД, сифилис и 
др.). Показатели численности зарегистрированных наркоманов в 
Приморском крае - ключевом пограничном регионе Дальнего Востока - 
более чем в 2,5 раза превышают среднероссийские. Неблагополучие 
дальневосточного социума подтверждает и низкий индекс развития 
человеческого потенциала таких регионов как Амурская область, Еврейский 
АО, Камчатская область, Чукотский АО, Приморский Край. Влияние 
китайской иммиграции на качественные параметры дальневосточного 
социума имеет в основном негативные последствия. Во многом это 
обусловлено социокультурными характеристиками иммигрантов. В 
большинстве своем на Дальний Восток попадают представители 
малообеспеченных, маргинальных слоев китайского общества. Мотивация 
их приезда сюда определяется в первую очередь поиском заработка. 
Значительная часть китайцев занимается "челночной" торговлей и скупкой 
сырья (леса, цветных металлов). Все большее распространение среди них 
приобретает аграрная деятельность на дальневосточных землях. Поведение 
китайских мигрантов диктуется стремлением к получению быстрой 
прибыли. Это приводит к использованию территорий Дальнего Востока 
исключительно в качестве сырьевой площадки и рынка сбыта 
низкокачественной продукции. В результате на Дальнем Востоке, особенно 
в его приграничной части, происходит стремительное снижение 
качественных характеристик социума, ни в коей мере не компенсируемых 
прибывающими внешними (в основном китайскими) и внутренними 
мигрантами, выхолащиваются природные ресурсы (вывоз леса, рыбы, 
морепродуктов), наносится необратимый ущерб экологии региона.  

Попытки государственного регулирования миграционных процессов 
не дают ожидаемых результатов. Сегодняшняя миграционная политика в 
России отличается фрагментарностью, тактикой "латания дыр", ресурсной 
необеспеченностью. В ряду наиболее значимых обстоятельств, 
обусловливающих такую ситуацию, выделяется слабое научное 
представление о сути миграции, ее природе и региональной специфике. 
Миграция, ставшая в последнее время объектом исследований в рамках 
многих гуманитарных дисциплин, до сих пор не находит целостного 
научного объяснения. 
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Центральные СМИ Зачастую вспоминают о Дальнем Востоке только 
после техногенных и природных катастроф в Китае или просто для экзотики 
и разнообразия тем публикаций. 
 
2. ОБРАЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА В ЦЕНТРАЛЬНЫХ СМИ 

 
В ходе работы нами был проанализирован ряд материалов, 

опубликованных в центральных изданиях и раскрывающих специфический 
образ дальневосточника. Тема центра и периферии наиболее часто 
рассматривается в таких газетах, как «Московский комсомолец» и 
«Комсомольская правда».  

Для начала обратимся к материалу «Ваня любит юани» («Московский 
комсомолец», 2-9 ноября 2005 г.), автор – Екатерина Сажнева. 

Этот материал представляет собой репортаж из Благовещенска и 
Хэйхэ.  

Образ дальневосточника, а именно благовещенца, в нем строится через 
описание т.н. «челноков». 

Сначала автор очень резко и негативно оценивает «челноков» 
(«фонарей»): «Грязные, с красными рожами, в спортивных костюмах и с 
бандитским песенным репертуаром».  

На этом описание не заканчивается: «Если я не жиган, то Амур не 
река! – голосит на пристани наемный забулдыга и тут же предлагает мне 
купить вязаные носки со своих ног. – Сто рублей плати – и носи на здоровье, 
девушка. Иначе околеешь тут у нас от холода. Ты сама-то откуда? Из 
Москвы? Журналистка? Оно и видно, что не из наших, слишком нежная», - 
фыркает он, хлеща прямо из горла китайскую водку». 

Далее в тексте употребляются фразы повышенной эмоциональной 
окраски «пьяные русские «Фонари»»,  «толпа ломанулась занимать трюм». 
Говорится, что «Москва для большинства жителей Благовещенска – 
сказочный инопланетный город», а «Китай – дом родной». Фраза «для 
большинства благовещенцев» доказывает, что в «челноках» автор видит 
среднестатистических горожан.  

В материале описывается, как автор увидела «пожилую женщину в 
инвалидном кресле», которая оказалась не туристкой, а «тоже фонарем». Это 
подчеркивает факт социального неблагополучия и нищеты в городе по 
мнению автора. 

Особое место в материале занимает история любви парня и замужней 
девушки, которые имеют возможность встречаться лишь в Китае, жить 
неделями в китайских гостиницах. Оба, в свою очередь, являются 
«челноками».  
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Далее обычный благовещенский таксист рассказывает автору 
материала о том, что каждый год ездит с семьей на Желтое море «за 300 
долларов». 

 Формируется примерно следующий образ благовещенца: небогатый, 
рассчитывающий лишь на себя, «радостный», что хотя бы есть Китай как 
источник заработка, привыкший приспосабливаться к условиям жизни, 
окончательно не унывающий, не слишком жалующий москвичей и 
центральную власть. Последнее очень ярко проиллюстрировано в конце 
данного материала: «Хрен мы отдадим кому наш любимый Дальний Восток. 
Ни России, ни Китаю – и не дождетесь!» - кричит журналистке на таможне 
рядовой «челнок». Это подчеркивает некую обособленность Дальнего 
Востока от остальной России. 

Стоит отметить, что автор, журналистка, приехавшая из Москвы, 
многим шокирована, это понятно по тону изложения.  

Китайская тема продолжается в серии публикаций «очарованного 
странника» Н. Варсегова. 

 «Заселят ли китайцы Сибирь и Дальний Восток?» («Комсомольская 
правда», 11-15 ноября 2003 г.), автор – Николай Варсегов.  

В четырех номерах «Комсомольской правды» автор попытался 
рассказать о как можно большем количестве проблем Дальнего Востока. 
Николай Варсегов путешествовал по Амурской области, Хабаровскому и 
Приморскому краям. Материал публиковался под рубрикой «Очарованный 
странник». Автор формулирует задачу материала следующим образом: 
подготовить россиян к «окончательной сдаче дальневосточных земель» 
Китаю. 

Повествуя о проблемах отношений Амурской области и Китая, автор 
пишет: «…Хэйхэ целиком задавил промышленность Благовещенска и 
принудил оставшихся без работы амурцев батрачить на процветание 
Китайской Народной Республики». Н. Варсегов здесь очень категоричен, как 
очень категоричен он в формулировке задачи этого материала. 

Рассказывая о благовещенской таможне и о законах, регулирующих 
ввоз вещей из-за границы, Варсегов пишет: «…тот закон все в гробу видали, 
всяк тащит столько, сколько сможет выдержать на горбу и плюс еще 
неподъемный багаж, с которым возятся грузчики».  Николай Варсегов 
сообщает о договорах между «челноками» и таможенниками, о 
попустительстве местных властей. Формируется образ людей, смирившихся 
с китайской экспансией, людей, политическое сознание которых трактует 
необходимость связи с Китаем и неверие в помощь от центральной власти. 
Дальневосточные власти, по Варсегову, прекрасно знают о проблемах 
китайских нелегалов, въезжающих в Россию, живущих подпольно, но 
чиновники друг перед другом делают вид, что ничего не происходит.  
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Николай Варсегов повествует о браках граждан Китая и русских 
девушек: Автор считает, что русские девушки стремятся выйти  замуж за 
китайцев: «…наши бы рады (свои женихи спились да по тюрьмам)». 

Далее автор пишет следующее: «…проституток на Дальнем Востоке 
полный комплект. Причем многие шлюхи вышли из девушек непорочных. 
Истории таких просты и переписываются в местных СМИ чуть ли не 
каждый день. Но глупость российских дев настолько тверда, что никакая 
газета ее не пробьет». Таким образом, Варсегов дальневосточную девушку 
рисует наивной, крайне недалекой и нуждающейся в деньгах. 

От темы проституции автор переходит к проблемам лесоповалов, где 
«свирепствуют законы джунглей». Варсегов рассказывает, о том, что 
ученых-экологов на лесоповалы не пускает мафия, то и дело преграждающая 
научным мужам дорогу  к местам вырубок леса. Ученые беззащитны и 
помощь им не оказывается собственно потому что милиция и чиновники 
кормятся взятками. Таким образом, Варсегов показывает образ очень 
коррумпированных чиновников и деятельных, но беззащитных ученых.   

Также автор в своем материале рассказывает о бандитском беспределе 
на дорогах Дальнего Востока. 

Интересен в связи с изучаемым вопросом «гид», дающий приезжим 
наставления перед походом на китайский рынок: «…не подавайте виду, что 
вещь вам понравилась, иначе вас не отпустят, пока не всучат ее за большие 
деньги!» или «…если вы сторговали вещь за 70, например, юаней, а у вас 
сотенная бумажка, вы должны ее показать и зажать в руке…». Описание 
«гида» и его монолог тоже служат формированию образа дальневосточника 
у жителей центральной части страны. Судя по этому «гиду», 
дальневосточнику присуща какая-то деловая жилка, также ему приходится 
приспосабливаться к существующим условиям жизни (умудряться 
совершать сделки с хитрыми и наглыми китайскими торговцами), а самое 
главное, воспринимать это нормально, по-будничному. Всерьез 
рассказывать неместным о «правилах» совершения покупок на китайских 
рынках.  

Если подытожить все вышесказанное, то из материала «Заселят ли 
китайцы Сибирь и Дальний Восток?» складывается примерно следующий 
образ дальневосточника: это человек, смирившийся с тем, что центр не 
думает о Дальнем Востоке, человек, которого отсутствие средств и 
достойной жизни деморализует, часто заставляет пренебрегать моральными 
ценностями, а также приспосабливаться, чтобы вообще выжить.   

Но образ дальневосточника создается в центральных СМИ не только 
через исследования китайского вопроса, но и через тему БАМа, - символ 
социалистической эпохи и комсомольского энтузиазма. 

 «Прокатился я по БАМу, повидал комедь и драму» («Комсомольская 
правда», 16 июня 2001 г.), автор – Николай Варсегов. 
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Николай Варсегов путешествует по БАМу, а потом рассказывает об 
увиденном. Материал вышел под рубрикой «Очарованный странник». 
Дальневосточник предстает в основном в образе бамовца. 

В самом начале повествования автор характеризует «женщин БАМа»: 
«Женщины БАМа не шибко красивые, зато весьма энергичные, крепкотелые 
и грудастые, с широкими бедрами и плечами. Опять же естественный 
отбор». 

«Особо прелестны» автору «дамы-кассирши» на маленьких станциях», 
которые грубят «в стиле 1980-х годов». 

В эстетике сегодняшнего БАМа Н. Варсегов отмечает такие детали: 
водители тепловозов договариваются со знакомыми врачами, чтобы можно 
было употреблять алкоголь в дороге, поезда типа «бич», в которых среди 
прочего люда ездят беглые солдаты.   

Нельзя не отметить следующую черту бамовцев (по Варсегову) – 
почти все легко откровенничают с автором, которого впервые видят. 
Женщины без тени смущения рассказывают ему об особенностях их 
интимной жизни, что, конечно, очень смущает автора. Складывается образ 
людей очень простых, довольно доверчивых. 

Далее автор рассказывает о местных «мэрах и мэршах», которые на 
вопрос, нужен ли БАМ, отвечают: «Нужен!». Корень проблем они видят в 
том, что «кому-то выгодно страну разваливать». Только мэр г. Тында Марк 
Борисович Шульц, по мнению автора, правильно рассуждает: разруха-то в 
головах. 

Железнодорожный сторож ночью спокойно объясняет автору, где 
можно найти ночлег следующим образом: «Там спросишь у пьяных – они 
там всю ночь шатаются, - где, мол тут общага ПРМЗ. Ну там еще парня 
приезжего недавно ножом пырнули…». Местные жители привыкли ко 
всему: их не пугают ни «пьяные», ни поножовщина. Автор-москвич, 
естественно шокирован таким объяснением. 

В какой-то мере влияет на формирование образа дальневосточника и 
диалог Н. Варсегова и пьяной девицы из поселка Новый:  

«- Почему ты такая пьяная? 
- Брат женился. 
- Сегодня, что ли? 
- Не-е, с месяц уже! Дуру взял, на пять лет себя старше, мне 

ровесницу». 
Автор рисует практически поголовное пьянство в деревнях и поселках 

БАМа. 
В итоге Варсегов так характеризует жителей БАМа: «Но если судить в 

целом, то народ на БАМе очень даже добротный. Пусть пьющий и 
хамоватый, но до работы охоч, за редким исключением. Беда лишь в том, 
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что труд их не рационален, потому как там, наверху не хватает умных голов, 
чтобы поставить дело». 

И уж совсем в заключении своего повествования автор говорит: «Но 
если меня вы спросите, хочу ли я опять проехать туристом по БАМу, честно 
отвечу: хочу, хоть завтра же!» 

Сделаем вывод из бамовского цикла публикаций. Складывается 
примерно следующий образ дальневосточника (бамовца): смирившийся с 
плохой жизнью, часто пьющий, довольно грубый и немного наивный.  

Темы красной рыбы, золота и леса также вызывают повышенный 
интерес у московских журналистов. 

«Золотую рыбку в мутных водах ловят у Курильских островов» 
(«Комсомольская правда», 2-4 октября 2001 г.), автор – Николай Варсегов. 

Николай Варсегов в рамках рубрики «Очарованный странник» 
отправился на Курильские острова. 

Жители островов уверены, что их родину вскоре захватят США и 
Япония, считают себя патриотами и очень не доверяют центральной власти 
и центральным СМИ. Как выясняет автор, самые богатые люди на островах 
– это налоговики и пограничники. Остальной люд кормится тем, чем богаты 
их края, т.е. рыбой. Николай Варсегов удивляется, что в городе Корсакове 
«пацаны ловят горбушу» на «голый крючок». Естественно, ради икры, 
которой завалены прилавки местных рынков. 

Но не все плохо: Варсегов повествует об одной рыбацкой деревушке, 
основанной шахтерами в начале 1990-х годов. «Само поселение из десятка 
добротных рубленых изб, ювелирно украшенных вычурными наличниками», 
«нигде под ногами ни одного окурка, ни битых водочных бутылок, ни 
прочих признаков жизни русского человека». Все объяснилось просто: в 
деревушке сухой закон. Однако такой рыбацкий поселок – случай 
практически единичный.  

Далее автор рассказывает о Гиви Железном, уроженце Осетии, 
которого Жители Южно-Курильска считают бандитом и побаиваются. Из 
повествования Варсегова становится понятно, что бандитом тот не является. 
Просто Гиви преуспевает, опять же не употребляет алкоголь и много 
зарабатывает. Этот факт тоже влияет на формирования образа 
дальневосточника. Следуя из вышесказанного, можно говорить о некой 
зависти с оттенками ксенофобии у местных жителей. Не стоит забывать, 
однако, что таково видение ситуации автором материала, т.е. о 
достоверности и правомерности приписывания таких черт местному 
населению сложно говорить объективно. 

Подведем некоторые итоги анализа материалов. Можно смело 
утверждать, что московские журналисты в дальневосточниках видят много 
негативного. На позитивные черты они реже обращают внимание. Это 
обусловлено, в первую очередь, тематикой и проблематикой материалов.  
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Таким образом, попробуем теперь составить целостный образ 
дальневосточника, который формируют выше проанализированные СМИ. 
Дальневосточник понимает, что Москва и Президент очень далеко и 
рассчитывать нужно только на себя. Подобное положение дел некоторых 
может сломить, некоторые от безысходности спиваются. Дальневосточник, 
хоть он и мнит себе, что его родина не нужна центральной России, 
умудряется быть патриотом. Последнее объясняется близостью 
государственной границы. Дальневосточник, несмотря на то, что он патриот, 
в глубине души понимает, что на Дальнем Востоке он хорошо жить не 
будет. Дальневосточник часто человек простой, без особых претензий, 
немного наивный. Дальневосточник часто, несмотря на свою простоту, 
способен на нехорошие поступки («гены плохие»). 

Необходимо отметить, что образ дальневосточника складывается из 
образов «челноков»-амурчан, простых бамовцев, представителей местной 
власти, жителей Сахалина и Курил. 

 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате проведенного исследования  мы пришли к следующим 

выводам: 
1. Московские журналисты чаще видят негативные черты в жизни 

Дальнего Востока и в дальневосточниках. Это объясняется проблематикой 
материалов;  

2. Нередко тон изложения (обилие экспрессивно-окрашенной лексики)  
отражает то, что московские авторы материалов просто шокированы 
увиденным на Дальнем Востоке; 

3. Особенность формирования образа может заключаться в том, что 
последний в некоторой степени имеет свойство складываться на основе 
описания лишь одного социального слоя, представителей одной профессии, 
одной «касты». Это связано и с тем, что сами журналисты нередко переносят 
черты представителей одной социальной группы на большинство жителей 
Дальнего Востока. 

Выделим следующие черты менталитета дальневосточника, 
вытекающие из материалов центральных печатных изданий: неверие 
центральной власти, ощущение некой «ущербности» (дальневосточник 
позиционирует себя как жителя не нужного остальной стране региона). 
Дальневосточник – приспособленец, причем, это одна из хороших черт. 
Однако же нередко он пьяница от безысходности. Дальневосточник часто 
патриот, но не своего государства, а своего региона. 
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Такой образ дальневосточника, естественно, не может быть полным и 
объективным, но именно таким видят жителя Дальнего Востока остальные 
россияне. 
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Задерей Наталья 
 

2 место, Специальная номинация по теме 
года «Будущее Дальнего 

Востока»(Российский университет 
дружбы народов, Домодедово) 

 
 

"Дальневосточное измерение 
ШОС: поиск общих координат" 

 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Сейчас много говориться о формирующемся многополярном мире, о 

рассредоточении центров управления по разным регионам планеты. Вместе 
с тем, для многих исследователей становиться все более очевидным 
нарастание кризисных явлений в лоне Западной цивилизации, 
сопровождающиеся развалом старого миропорядка и активизацией 
противоборства разнородных сил за лидерство.  

Две тенденции – «однополярность» и «многополярность» 
современного мира – вступают в конкурентные взаимоотношения, 
сосуществуют на современном этапе развития. Соединенные Штаты 
Америки по-прежнему выступают в качестве основного разработчика новых 
контуров мировой политики, но их авторитет, как единственной 
сверхдержавы, стремительно падает. Вместе с тем, по мнению Збигнева 
Бжезинского, бывшего советника президента США Джимми Картера по 
национальной безопасности, многие государства ряда регионов мира – 
Восточной Азии, Европы, Латинской Америки – уже стремятся к созданию 
региональных альянсов, менее привязанных к существующим схемам 
сотрудничества с Соединенными Штатами. С другой стороны, один из 
ведущих политиков в Азии, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая,  
председатель КНР Ху Цзиньтао, выступая с отчетным докладом на XVII 
Съезде КПК, подчеркнул, что «многополярность мира стала необратимой»36.  
                                                 
36 Указанный тезис прозвучал 17 октября 2007 года на 17-ом Съезде КПК.  
http://www.blok-edinstvo.ru/2007/10/17/print:page,1,gensek-kpk-khu-czintao-odnopoljarnogo.html 

http://www.blok-edinstvo.ru/2007/10/17/print:page,1,gensek-kpk-khu-czintao-odnopoljarnogo.html
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Таким образом, регионализация стала одним из символов мировой 
политики конца ХХ - начала ХХI века. ЕС, АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР, 
ШОС и некоторые другие – это не исключительные примеры в мировом 
политическом процессе, а общая тенденция, подталкивающая теоретиков 
интеграции к поиску все более эффективных форм региональных 
объединений.  

По мнению Волтера Миньоло, профессора антропологии Унивеситета 
Дьюк (США), мы является участниками и свидетелями эпохи 
постколониализма. В отличие от традиционной колониальной системы, 
когда метрополии непосредственно или через своих представителей 
осуществляли контроль над своими колониями, поддерживая стабильность 
такой системы преимущественно военными методами, современная эпоха 
отличается многообразием форм и методов, как правило, опосредованного 
воздействия. Это включает меры кредитно-финансового, гуманитарного 
характера (Миньоло называет это «глобализацией культуры и знания»). Если 
в середине 90-ых годов прошлого века, наблюдая за качественным 
технологическим прорывом в области телекоммуникаций, политологи 
предупреждали об информационных войнах, то сейчас противоборство 
между различными акторами международных отношений идет на уровне 
символов и смыслов. 

 
Глава 1.  «Шанхайская модель» региональной интеграции 

– от теории к практике. 
 
В этом международном контексте Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС) выглядит как достаточно нетривиальное 
интеграционное объединение. Даже с точки зрения состава ее участников - 
это первая организация в Азиатско-тихоокеанском регионе, в число 
учредителей и членов которой не вошли США, не вошла в нее и Япония, 
являющаяся одной из важных в экономическом отношении стран региона и 
мира.  

ШОС, созданная в июне 2001 года, представляет собой 
межправительственную международную организацию, членами которой 
являются 6 государств: КНР, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан. Статус наблюдателя имеют Монголия, Индия, Пакистан, 
Иран. Еще на заре своего становления, в Хартии ШОС участники 
определили в качестве основной задачи Организации совместное 
противодействие государств-членов трем видам зла - терроризму, 
сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях. Дальнейшая ее 
деятельность по части реализации уставных целей и задач во многом была и 
остается направленной на то, чтобы создать благоприятный политический 
климат в регионе, способствующий росту экономик стран-членов ШОС, их 
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взаимодополняемости, становлению независимой геополитической 
статусности евразийского континентального блока стран в рамках 
многополярного мира.   

Сейчас, после запуска в работу основных институций Организации, 
таких как Секретариат ШОС в Пекине, Региональная антитеррористическая 
структура (РАТС) в Ташкенте, Деловой совет ШОС в Москве, перед ней 
особенно актуально встал вопрос о путях и перспективах дальнейшего 
развития. Некоторые идеологи Шанхайской организации предлагают 
обратиться к европейской теории и европейскому опыту, где залогом 
успешной интеграции стал алгоритм, разработанный французским 
общественным деятелем, Жаном Моне, согласно которому экономическая 
интеграция должна предшествовать политическому объединению (должна 
идти снизу вверх, а не наоборот). Другой теоретик, представитель 
«британской школы» структурализма, Барри Бузан, рассматривал 
региональные системы, как промежуточные между глобальной 
международной и государственной системами. Наиболее важной 
особенностью региональных систем является, с его точки зрения, комплекс 
безопасности. Речь идет о том, что государства-соседи оказываются столь 
тесно связанными друг с другом в вопросах безопасности, что национальная 
безопасность одного из них не может быть отделена от национальной 
безопасности других.37 Поэтому, согласно его концепции, региональные 
союзы должны отдавать приоритет решению вопросов безопасности.  

По мнению китайского эксперта по ШОС Чжао Хуашэна, Шанхайская 
организация обладает рядом характерных черт, не свойственных другим 
региональным интеграционным организациям, следовательно, траектория ее 
развития не будет похожа ни на модель Евросоюза, ни на АСЕАН. 38 
Поэтому на основании доступных теоретических схем интеграции, идеологи 
ШОС определили два «стержнеобразующих направления» сотрудничества – 
это безопасность и экономика. Обогащенные «гуманитарной составляющей» 
они составляют триаду слагаемых успеха ШОС. 

 
Смысл и содержание «Шанхайского духа». 
 
Что касается символической составляющей организации, без которой 

сейчас не обходится не один более-менее жизнеспособный проект в сфере 
политики, то она заключена в понятии «шанхайский дух». Ядро этого 
понятия составляют 20 иероглифов, которые означают - «взаимное доверие, 
взаимная выгода, равенство, взаимные консультации, уважение 
                                                 
37 Цыганков П. А., Теория международных отношений. М., 2006, стр. 129-130. 
38 Чжао Хуашэн, «ШОС: оценки деятельности и проблемы развития»// •••••• (Сяньдай гоцзи гуаньси), 2005, №5 
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многообразия культур, стремление к совместному развитию». Концепция 
«шанхайского духа» стала закономерным следствием воплощения в жизнь 
наработок трех поколений лидеров КНР в области международных 
отношений, в частности «международного стратегического мышления» Дэн 
Сяопина, «теории трех представительств» Цзян Цзэминя. В 2001 году на 
учредительном саммите ШОС председатель Госсовета КНР Цзян Цзэминь 
обобщил пятилетний опыт развития «Шанхайской пятерки» и впервые 
выдвинул принцип следования «шанхайскому духу» в том виде, как он 
вошел в основополагающие документы ШОС.  

Каждое понятие, включенное в основание «шанхайского духа» имеет 
глубокий и лаконичный смысл. Первые восемь иероглифов - «взаимное 
доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные консультации» - легли в 
основу так называемой «новой модели безопасности». «Взаимное доверие» 
предполагает искренние отношения, находящиеся над различиями в 
общественном строе или в форме общественного сознания, строящиеся на 
основе приверженности данному слову, взаимопонимание, соблюдение 
международных договоров и обязательств, приверженности 
общепризнанным принципам международного права. Это отношения 
доверия, в которых нет необходимости искусственно создавать себе мнимых 
врагов, условно враждебные государства или специально выдумывать повод 
для вражды. Принцип «взаимной выгоды» говорит о необходимости 
учитывать интересы всех сторон, о том, что безопасность собственной 
страны неотделима от безопасности других государств, о стремлении 
гарантировать интересы всех сторон. «Равенство» субъектов 
международных отношений подразумевает их равный статус в мировом 
сообществе вне зависимости от размера территории, благосостояния, 
государственной мощи. Все они имеют равное право на мир и спокойствие, 
на защиту собственных интересов, на противодействие гегемонистским 
устремлениям отдельных держав. Исполненные духом «сотрудничества», 
субъекты не образуют союзов направленных против третьей стороны, 
посредством мирного диалога и консультаций устраняют скрытые угрозы, 
разрешают спорные вопросы, предупреждают вооруженные столкновения, 
укрепляя разностороннее сотрудничество.  

Следующие 12 иероглифов: «уважение многообразия культур» - этот 
принцип говорит о признании разнообразия культур и цивилизаций в 
современном мире, об уважении к истории и культуре каждого государства, 
об уважении самостоятельного выбора каждого народа своего 
общественного строя, модели развития. Вне зависимости от своей 
«цивилизационной» принадлежности страны и народы могут мирно 
сосуществовать. «Стремление к совместному развитию» предполагает 
желание заимствовать у других субъектов международных отношений все 
положительное в процессе конкурентной борьбы, стремление к взаимному 
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процветанию в процессе сотрудничества, с тем, чтобы уменьшить 
диспропорцию между «Севером» и «Югом», решить проблему расслоения 
общества39. 

Теория «Шанхайского духа» придала новое звучание пяти принципам 
мирного сосуществования, впервые выдвинутым китайским руководством в 
1954 году. Она отчетливо формулирует, что мир неоднороден, что без учета 
его многополярности, цивилизационной самобытности отдельных регионов 
– конфликты неизбежны. Поэтому в международных делах надо отказаться 
от навязывания собственных моделей политического и общественного 
устройства. Тем более, что Шанхайская организация, по мнению ее 
создателей и многих экспертов, - образована в пространстве «Великого 
шелкового пути», который в современную эпоху оказался в «сейсмически 
опасной зоне» на стыке конфуцианской, православно-христианской, 
индуистской и исламской цивилизаций.   

 
Куда держим путь? 
 
В общем виде, экспертов, которые занимаются вопросами, связанными 

с ШОС в России, в общем виде, можно разделить на «ШОС-скептиков» и 
«ШОС-оптимистов».  Особенно сейчас, когда в этом году председательство 
в Организации перейдет к России, дискуссии особенно обострились. 

Первой группой специалистов движут опасения по поводу растущих 
амбиций восточного соседа, намеренного зайти, чтобы остаться в 
традиционной зоне влияния России. Понимая, что дружить с Китаем – 
выгодно, но делать это надо осторожно, многие публикации призывают не 
терять бдительность, последовательно отстаивая свои национальные 
интересы. Ведь китайцы видят мир не в привычном для западной 
ментальности черно-белом свете, через призму дихотомий добро-зло, свой-
чужой, а через взаимодействие как минимум трех переменных. Например, 
Мао Цзедун делил мир на три части: мы сами, наши союзники, наши враги. 
Исходя из присущей китайцам стратагемности мышления категории 
«союзники», «враги» часто варьируются, а с конкурентами расправляются 
руками собственных союзников. Другие эксперты полагают, что ШОС 
является чисто имиджевым объединением нужным России и Китаю лишь 
для "демонстрации своего флага" в Центральной Азии американцам.40 

Ряд авторов с пониманием относятся к сложившейся ситуации, 
полагая, что возможно, ШОС - самое перспективное объединение государств 
на постсоветском пространстве, хотя оно по многим вопросам и является 

                                                 
39 Пань Гуан, Ху Цзянь. Первая региональная организация сотрудничества нового типа в 21 веке – 
Шанхайская организация сотрудничества под углом синтетического исследования. Пекин, Издательство ЦК 
КПК, 2006 г., стр. 197-202. 
40 Лаумулин М., «ШОС - На грани блефа и реальности», http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1150234200 

http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1150234200
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инструментом китайской политики. ШОС позиционирует себя как 
международную организацию нового типа, активно пропагандирующее 
новое звучание и содержание символического «Великого шелкового пути», 
по которому с Востока поступали богатства, технологии, духовные и 
философские практики. Идея этого «Пути» актуальна и сегодня и позволяет 
осознать общность интересов людей, в первую очередь являющихся 
гражданами планеты, несущими ответственность за общую судьбу в этом, 
как оказывается, не таком уж большом мире. Многие эксперты указывают на 
незаурядный потенциал организации, в рамках которой, благодаря 
конструктивным и взаимовыгодным  отношениям сотрудничества в этом 
регионе возможно решение целого комплекса проблем России связанных, в 
том числе, с развитием и освоением Сибири и Дальнего Востока.  

 
В заключение первой главы хотелось бы подчеркнуть, что 

краеугольным камнем, определяющим эффективность и перспективность 
ШОС, является уровень сотрудничества между державами, регионального, 
если не глобального уровня значимости – Китаем и Россией. Объединенная 
воля к «соразвитию» политического руководства этих стран будет 
способствовать экономической и политической стабильности не только 
непосредственно в Центральной Азии, где сконцентрирована основная 
деятельность ШОС, но и во всей Восточной Евразии, как макрорегиона. 

 
Глава 2. Дальний Восток – форпост опережающего развития 
России. 

 
 
В настоящее время проектирование и организация новых регионов 

глобального значения становится политическим феноменом, оказывающим 
влияние на мировую политику. Многие отечественные и зарубежные ученые 
ведут исследования в области регионалистики. Среди наиболее известных  
российских авторов можно отметить Н. П. Медведева, Р.Ф. Туровского, 
И.М. Буслыгину. Очертить необходимые концептуальные грани 
многозначного понятия «регион» оказывается довольно сложно. В 
частности, как пишет И. М. Бусыгина, «существует гео- и 
внешнеполитическое понимание региона, когда этот термин относится к 
целой геополитической зоне, то есть группе стран, которые по ряду 
параметров больше связаны друг с другом, нежели с иными 
странами…Возможна культурно-философская трактовка региона,…когда 
регион понимается как особый микрокосм с нечеткими границами, жители 
которого обладают особым менталитетом. Можно подходить к региону 
географически, ставя во главу угла однородность физической среды. 
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Наконец, существует и административно-юридическая трактовка региона». 
41 

Стратификация мира, лишь отчасти обусловленная глобализацией, 
становится все более целенаправленной политикой, преследующей цели 
реализации собственных замыслов. Показательной в этом отношении 
является деятельность Соединенных Штатов Америки, которые для 
отстаивания собственных стратегических интересов в мировой политике 
выделяют и продвигают в качестве «естественных географических 
феноменов» новые пространственные конфигурации, такие как Большой 
Средний Восток, Большая Центральная Азия, Большой Черноморский 
регион42.  

Возможно, похожим подходом руководствовались и авторы 
подготовленного недавно по личному заданию Президента РФ В.В. Путина 
документа под названием «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития России»43. Согласно вышеуказанному документу, 
Россия позиционирует себя как лидер и организатор большого евразийского 
экономического пространства. Она является связующим звеном между 
Европой и Азией. Для укрепления своих позиций в мировом сообществе 
России должна встать на «инновационный социально-ориентированный путь 
развития», который предполагает многополярное развитие территории 
страны и формирование новых  региональных и межрегиональных зон 
опережающего развития44. 

С точки зрения американского подхода к стратификации больших 
пространств, Дальний Восток РФ представляет собой «естественный 
географический феномен», который способен, используя свое выгодное 
геостратегическое положение, занять уникальную позицию в сложной 
архитектонике современного мира. В стратегических наработках МЭРТ и 
других учреждений и ведомств Дальний Восток также фигурирует в числе 
первоочередных приоритетов по созданию перспективных зон 
опережающего развития. О потенциале Дальнего Востока как 
формирующегося трансграничного региона уже неоднократно заявляли 
ученые и публицисты. Как всегда, проблема заключается в адекватном 

                                                 
41 Буслыгина И.М. Концептуальные основы европейского регионализма// Регионы и регионализм в странах 
Запада и России/ под ред. И.М. Буслыгиной, Р.Ф. Иванова, И.М. Супоницкой. Институт всеобщей истории РАН. М. 

ИВИ РАН, 2001, с.7 

42 Крупнов Ю. В., Солнце России восходит с Востока, М., Молодая гвардия, 2006 

43 Концепция, подготовленная  министерством экономического развития и торговли Российской Федерации (МЭРТ), 

датирована 12 марта 2008 года, и находится на согласовании в министерствах и ведомствах РФ. Документ посвящен 

анализу динамики экономического развитии России с 2008-2020 годах. 

44 Полный текст проекта Концепции может быть найден здесь: 

Http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/pressservice/eventschronicle/doc1205746881772 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/pressservice/eventschronicle/doc1205746881772
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соотнесении целей и средств, поиске эффективных решений и механизмов 
по части реализации разработанных стратегий.  

Для рассматриваемой темы очень важно понятие "трансграничный 
регион". Под ним понимается достаточно обширная территория, 
обладающая определенным культурно-историческим единством (общность 
культурной и политической истории, сходство культурных ландшафтов, 
экономическое взаимодействие) и в то же время концентрирующая 
максимально возможное число переходных зон (культурных, политических, 
социально-экономических).45 Швейцарский философ, основоположник 
концепции «Европа регионов», Дени де Ружмон дополняет это определение, 
тем, что трансграничный регион (ТГР)  - это «потенциальный регион», 
который, несмотря на видимое единство разбит на части суверенитетом 
правительств, управляющих по обеим сторонам границы46. 

Согласно этому определению, Дальний Восток как трансграничный 
регион, это не только территория Дальневосточного федерального округа 
РФ (ДФО РФ), но и потенциально целостная геополитическая и 
хозяйственная единица, находящаяся на стыке России, Китая, обеих Корей, 
Японии, взаимодействующих посредством наземных путей и в акватории 
Охотского и Японского морей. И этот регион находится еще в самом начале 
своего становления.  

По опыту интеграции в Европе, толчком к развитию трансграничного 
регионального сотрудничества послужила его институализация. Речь идет о 
подписании Европейской рамочной конвенции о приграничном 
сотрудничестве территориальных сообществ и властей47. В настоящее время 
конвенция подписана и ратифицирована тридцатью четырьмя государствами 
Европы, в том числе и Россией. В русле этой конвенции ведут работу и ряд 
институтов, административным и финансовым ресурсом укрепляющих 
скрепы региональной интеграции, координирующих инициативы, 
исходящие «снизу» – это Комитет Регионов (ЕС), Конгресс местных и 
региональных властей (СЕ), различные НПО.  

 
Дальневосточная стратегия ШОС – на службе национальным 

интересам России. 
 
Как показывает практика регионального строительства, создать и 

реализовать подобный проект можно при участии и под эгидой государства 
или союза государств. Шанхайская организация сотрудничества со своими 

                                                 
45 Шинковский М.Ю. Трансграничное сотрудничество как рычаг развития российского Дальнего Востока, 

http://www.ifpc.ru/index.php?cat=159 
46 De Rougemont D. L’avenir est notre affaire. Цит. по Council of Europe. Paris. 2000, p. 9 
47 Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей 
СДСЕ №106. Текст доступен на сайте http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/106.htm (25.02.2007) 

http://www.ifpc.ru/index.php?cat=159
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/106.htm
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теоретическими и практическими наработками в области создания «новой 
модели международных отношений», «новой концепции безопасности», 
«новой модели регионального развития», связанными вместе скрепами 
«шанхайского духа», может выступить с инициативой интеграции Дальнего 
Востока России в евразийские транспортные, энергетические, 
образовательные, военно-стратегические проекты.  

В настоящее время основная деятельность ШОС сосредоточена в 
направлении Центральной Азии. Четыре из шести государств-членов 
Шанхайской организации находятся именно там. Вместе с тем, полученный 
опыт по отработке механизмов регионального сотрудничества используется 
Китаем и на южном направлении. С 1999 года ежегодно проходят форумы 
участников так называемой «Куньминской инициативы» или Форума  
региональной экономической кооперации БКИМ.48 Продолжительное 
сотрудничество в формате этого межрегионального четырехугольника 
позволило Китаю активнее развивать инфраструктуру своих юго-западных и 
западных районов, расширить товарное производство и экспорт, поскольку 
транспортировка продукции китайской провинции Юньнань к побережью 
Индийского, а не Тихого океана обходится значительно дешевле.  

Эксперты Индии и Китая выделяют много общего в схеме 
сотрудничества в Центральноазиатском регионе (ЦАР) в рамках ШОС и в 
Южной Азии в рамках Куньминского форума. Так, ученый Института 
исследований Китая (ИИК) в Нью-Дели, Равни Тхакур, в своей работе, 
посвященной анализу Куньминского форума, пишет, что «роль «моста» в 
Центральную Азия выполняет Синьцзян-Уйгурский автономный район 
(СУАР), а «южный шелковый путь» берет свое начало в китайской 
провинции Юньнань» 49.  

Очевидно, что пространственно-динамическая структура на двух 
опорах будет менее устойчива, чем на трех. Тем более в век роста хаотичной 
«многовекторности» внешнеполитических ориентиров у большинства стран 
идущих по пути догоняющей модернизации, надо не пытаться искоренить ее 
(это представляется крайне сложным и неоправданным предприятием), а 
поставить так называемую «многовекторность» на службу своим коренным 
национальным интересам. Поэтому нам представляется целесообразным 
предложить спроектировать северо-восточный вектор трансграничного 
сотрудничества в рамках ШОС, в дополнение к южному вектору и северо-
западному.  

Разработка и принятие Дальневосточной стратегии Шанхайской 
организации сотрудничества создаст дополнительный импульс развитию 
самого Дальневосточного региона, послужит удобной площадкой для 

                                                 
48 Участниками неформальной «четверки» являются Бангладеш, Китай, Индия, Мьянма. 
49 Ravni Thakur. The Chinese perspective on the BCIM Initiative: a review of recently published literature. 
Институт исследований Китая, Нью-Дели, Индия, 2006 год, стр. 1-4. 
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решения тех, накопившихся в ходе исторического процесса, проблем, 
которые являются камнем преткновения для реализации российско-
китайских политических, военно-политических, торгово-экономических и 
гуманитарных инициатив. Дальневосточное измерение Шанхайской 
организации сотрудничества сделает и саму организацию более целостным, 
интегрированным, устойчивым проектом, позволит перевести ШОС в новую 
«весовую категорию», сформирует ее как действительно альтернативный 
полюс мироустройства общемирового значения.  

Работа над указанной стратегией могла бы стать одним из ключевых 
направлений взаимодействия в период председательства России в 
Шанхайской организации в 2008-2009 годах. Она потребуют взаимных 
консультаций в соответствии с «шанхайским духом», для согласования 
ключевых понятий и приоритетов Дальневосточной стратегии ШОС, 
определения общих интересов и коллективной ответственности. В ходе 
переговоров необходимо будет сделать акцент на стратегической 
необходимости перехода к экологически устойчивому развитию (тем более, 
что такие цели озвучивались в ходе выступлений главы КНР на 17-ом съезде 
КПК, октябрь 2007 г.), на взаимозависимости климата и водных систем 
приграничных районов, на стратегической значимости лесных массивов 
Сибири и Дальнего Востока, как для перехода к новому качеству жизни в 
России, так и для комфортной жизнедеятельности на территории Китая, о 
необходимости восполнения утраченных лесных площадей, как об 
отдельном проекте в рамках ШОС.   

В рамках Дальневосточной стратегии ШОС можно прописать 
механизм взаимодействия членов Шанхайского объединения с Японией, 
которая является также одним из ведущих игроков Азиатско-тихоокеанского 
региона. В уставных документах ШОС фиксированы три основные формы 
участия в деятельности объединения: это членство, статус наблюдателя и 
статус ассоциированного члена. Последним вариантом до сих пор еще не 
одно из государств не воспользовалось. На данный момент в Организации 
пока всерьез не обсуждается расширение состава участников. Отчасти это 
происходит из-за боязни, что расширенное представительство привнесет в 
молодую организацию дополнительный клубок проблем, новую предметную 
повестку дня, с которой она не сможет справиться эффективным образом, 
отчасти, что это приведет к распылению финансовых ресурсов ШОС. 
Например, принятие Ирана может усилить антагонизм Соединенных Штатов 
Америки по отношению к ШОС, привести к новой волне обвинений в 
создании «НАТО Востока». Принятие Индии и/или Пакистана внесет в зону 
ответственности ШОС проблему Кашмира и спорный вопрос об китайско-
индийской границе. Принятие Афганистана, также обсуждаемое рядом 
экспертов, повлечет увеличение объемов помощи афганскому правительству 
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и поставит создание антинаркотического кордона в разряд приоритетных 
целей ШОС.  

С другой стороны, Япония, которая проявляла интерес к участию в 
Шанхайском объединении. На начальном этапе взаимоотношений 
ШОС+Япония, можно было бы апробировать статус «ассоциированного 
члена», создать рабочую группу, курирующую проекты и обмен 
информацией в этом формате. Участие Японии в деятельности ШОС в 
рамках реализации Дальневосточной стратегии представляется нам крайне 
важным фактором создания стабильной системы снабжения 
энергоресурсами в Восточной Евразии как макрорегионе. Принятие решения 
об ассоциированном членстве будет дополнительно свидетельствовать об 
открытости ШОС, а инвестиции этого экономически развитого государства 
помогут решить проблему недостаточных финансовых фондов для 
расширения энергетического сотрудничества в ШОС, помогут воплотить на 
практике идеи по созданию Энергетического клуба ШОС. 

В настоящее время особенно актуально стоит вопрос о выборе и 
воплощении конкретных проектов ШОС, которым может считаться лишь 
проект с участием минимум трех стран-членов ШОС. Как показала 
практика, члены Организации, несмотря на беспрецедентно высокий 
уровень отношений на официальном уровне, до сих пор воспринимают друг 
друга в качестве конкурентов, а не в качестве партнеров и союзников.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В заключении вернемся к заголовку нашей аналитической статьи: 

«Дальневосточное измерение Шанхайской организации сотрудничества: 
поиск общих координат». Есть основания полагать, что именно 
дальневосточное измерение заключает в себе пространство общих 
координат для существующих членов ШОС.  

Таким образом, Россия – при интеграции в повестку дня ШОС в 
качестве дополнительного направления взаимодействия дальневосточной 
проблематики получает значимую международную арену для отстаивания 
своих национальных интересов и приоритетов на Дальнем Востоке. Для 
успешной реализации отдельных положений Стратегии социально-
экономического развития РФ, по части создания новых центров 
инновационного роста, опирающихся на концентрацию человеческого и 
технологического потенциала50, возможность уравновесить растущее 
экономическое лобби КНР в ШОС.  
                                                 
50 По мнению Л. В. Смирнягина, Дальний Восток имеет все шансы стать одним из полюсов роста в условиях нарастания значимости 

социальных, гуманитарных задач по сравнению с чисто экономическими. Смирнягин Л.В., «Дальний Восток: новые подходы к старым 

проблемам», НГ, 23.01.2008  
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Китай получит возможность показать миру «новизну» новой модели 
регионального сотрудничества, построенной не на идеологии временщиков, 
а на ответственном обращении с природными ресурсами, своими 
действиями  способствовать реализации внутриполитической цели 
построения гармоничного общества, придерживаясь  экологически 
устойчивого развития.  

А Центральноазиатские страны в рамках договоренностей по 
«дальневосточному измерению ШОС» получат льготный доступ к портам на 
Тихом океане, смогут диверсифицировать структуру и маршруты 
собственного экспорта и конечных реципиентов, а также дополнительные 
инвестиции с Востока для освоения, добычи и транспортировки собственных 
нефтяных и газовых ресурсов.  
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Котов Дмитрий 
 

1 место, номинация «Миграция» 
(Магаданский институт экономики, 

филиал Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики) 

 
"Инокультурные бизнес-

стратегии освоения регионального 
рынка: решение практических 

задач и проблемы межэтнической 
толерантности" 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Активизация внешних миграций в конце XX – начале XXI века 

получила большой общественный резонанс, стала предметом исследований в 
экономических науках, демографии, социологии, политологии. 

В последние несколько лет центром Карнеги в Москве разрабатывался 
проект, посвящённый данной проблеме. Были проведены исследования по 
изучению китайской миграции в таких городах, как Владивосток, Хабаровск, 
Уссурийск, Иркутск, результаты которых уже опубликованы. 

Потенциальные масштабы миграции изучают многие российские 
учёные и политики. Прогнозируются неутешительные результаты 
«демографической агрессии»: экономический кризис, социальная 
напряженность, ухудшение санитарно-эпидемиологической и криминогенной 
обстановки. 

С каждым годом всё более активизируются торговые и 
внешнеэкономические отношения с восточным соседом, что увеличило поток 
китайских мигрантов на территорию Дальнего Востока. Китайские 
предприниматели всё активнее включаются в экономическую жизнь региона: 
даже в отдалённых от границы с Китаем городах появляются рынки, на 
которых ведут торговлю китайские мигранты. 

Не стал исключением и Магадан, где «китайский рынок» существует с 
1996 года. Но до сих пор за всё время существование рынка не проводилось 
ни одного исследования по данному направлению. 

Кроме того, с процессами миграции всегда связаны вопросы 
толерантного отношения к приезжим. Распространение ксенофобии и 
мигрантофобии, всплески интолерантности (несогласия, нетерпимости, 
неприятия) и агрессивности по отношению к мигрантам вообще и 
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иноэтничным особенно, настойчиво требуют поиска научно-практических 
решений по предотвращению конфликтов, стабилизации межэтнических 
отношений. 

Таким образом, обозначен круг вопросов, изучение которых носит не 
только чисто научный характер, но и может иметь практическое применение 
в миграционной политике отдельного региона и страны в целом. 
 
1. Дизайн исследования «китайского бизнеса» и поведения его 
участников. 

 
В 2006 году было проведено исследование, целью которого было 

выявление особенностей социально-экономической интеграции китайских 
мигрантов в региональный рынок и описание характера взаимоотношений 
между представителями китайского этноса и русским населением в деловой 
сфере. Исследование проводилось доцентом, кандидатом социологических 
наук, директором МИЭ СПб АУЭ Дудником Олегом Владимировичем и 
заведующим лабораторией исследований социально-экономических 
процессов МИЭ СПб АУЭ Котовым Дмитрием Александровичем. 

Объектом исследования выступили агенты «китайского бизнеса»: 
китайские мигранты, временно или постоянно проживающие в городе 
Магадане, работающие в различных организациях («китайском рынке», 
строительных компаниях, ресторанах китайской кухни), а также русские, 
включённые в деловую активность агентов «китайского бизнеса». 

Предметом исследования  - бизнес-стратегии социально-
экономической интеграции китайских мигрантов в региональный рынок. 

Цель нашей работы заключалась в выявлении особенностей социально-
экономической интеграции китайских мигрантов в региональный рынок и 
описании характера взаимоотношений между представителями китайского 
этноса и принимающим населением в деловой сфере. 

Данное исследование было проведено в рамках качественной 
парадигмы и носило разведывательно-описательный характер. В силу 
уникальности выбранного для исследования феномена, мы считаем 
обоснованным применение метода описания случая (case study). 

Выбранную нами стратегию можно обозначить как «множественный 
case study», так как феномен «китайского бизнеса» в регионе нами 
предполагалось описать через рассмотрение трёх различных организаций из 
трёх разных сфер экономики (розничная торговля, строительный бизнес, 
общественное питание), из чего следует, что у нас было несколько объектов 
для анализа. 

Полевые методы сбора эмпирических данных. Для достижения задач 
исследования были выбраны два метода: полуструктурированное 
(полуформализованное) с элементами нарративного интервью и наблюдение 
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за поведением самих информантов и той обстановкой, в которой оно 
проводилось (с последующей записью в полевой дневник). Данный вид 
интервью позволяет строить разговор по заранее намеченным блокам 
вопросов, но при этом, в случае необходимости, углубиться в определённые 
моменты разговора и говорить на темы ранее незапланированные, а также 
дать информанту «выговориться», если это может быть полезно для 
исследования. Наблюдение же позволяет выявить те смыслы, которые 
ускользнули или не могут быть переданы с помощью вербального общения. 

Основная гипотеза. В городе Магадане существуют явные проявления 
процесса формирования китайской общины как механизма, который влияет 
на выбор и осуществление бизнес-стратегий китайских мигрантов и является 
специфическим ресурсом адаптации и успешной интеграции в региональный 
рынок. 

Исследовательские гипотезы. 
Китайские мигранты, прибывающие в город Магадан, в большинстве 

своём являются выходцами из провинции Хэйлунцзян. 
Так как на магаданском «китайском рынке» большинство продавцов 

торгуют на улице, и только небольшая часть в крытом помещении, то можно 
предположить, что существует некая иерархия внутри создавшегося 
сообщества. 

Китайские деловые агенты, работающие в различных отраслях 
экономики, тесно связаны между собой сетями неформальных 
взаимодействий, что является специфическим ресурсом адаптации и 
успешной интеграции в региональный рынок. 

Русские торговцы, не работающие на китайцев (но торгующие рядом с 
ними), опасаются, что в скором времени им не позволят торговать на 
территории «китайского рынка». 

Многие китайцы, обосновавшись в России, стараются привезти сюда 
родственников. 

 
2. Методика проведения полевого этапа исследования. 

 
Заметим, что проблема доступа в закрытые сообщества (а именно 

таким, на наш взгляд, является та этническая группа, которую образуют 
приехавшие китайцы) имеет свою специфику. Метод «снежного кома» 
наиболее уместен в данном случае, когда один информант «передаёт» 
исследователя другим членам изучаемой группы. 

В нашем исследовании полевая тактика состояла в первоначальном 
поиске «посредника», связывающего нас с группой, а затем в контакте с 
ключевой фигурой - человеком, который долгое время является членом 
группы и имеет высокий статус в ней. Выход на такую ключевую фигуру 
обеспечил бы дальнейшие контакты, облегчил поиск других информантов и 
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таким образом познакомил «внешнего» человека с особенностями 
сообщества. 

С помощью неформальных связей Дудника Олега Владимировича нам 
удалось договориться о встрече с предполагаемым «посредником» 
(представителем «китайского рынка»), который обеспечил нам контакты с 
членами изучаемого сообщества: 

Нина (китаянка, 45 лет, в России живёт 14 лет, получила два высших 
образования: в Китае экономическое, в России филологическое, торгует на 
«китайском рынке» на улице). 

Светлана Викторовна (52 года, имеет высшее экономическое 
образование, работает по найму у китайцев около года, торгует на улице). 

В течение последующей недели, после проведения двух первых 
интервью, нам не удалось опять встретиться с «посредником», чтобы 
договориться еще о нескольких интервью: он ссылался на дела, а без него 
говорить кто-нибудь из китайцев не стал бы, как сказал сам «посредник»: 
«Они с кем попало говорить не будут, а прикинутся, что не знают языка». 

За это время было проведено интервью с переводчиком «Северо-
восточной строительной компании». Туда мы решили обратиться, после 
разговора с Ниной, которая рассказала, что строительство, ведущееся на 
рынке, иногда осуществляется через эту компанию. Чтобы подробнее узнать 
о данном взаимодействии и было решено выйти на эту компанию. 

В поле вошли под легендой, используя неформальные связи. Пригласив 
переводчика и подрядчика под видом разговора о ремонте, на встрече им 
было объяснено, что мы не собираемся что-либо строить, а хотим поговорить 
с русскоговорящими китайцами, а также с кем-нибудь из русских, 
работающих в фирме. Нам согласились помочь и на девять часов утра 
следующего дня было назначено интервью, так как в утреннее время 
клиентов не так много, поэтому работники не очень заняты. 

Джан (китаец, 39 лет, переводчик в «Северо-восточной строительной 
компании», в России живёт 14 лет, работал в городах: Биробиджан, 
Советская Гавань, Комсомольск-на-Амуре, Томск, Ачинск; закончил 
Хэйлунцзянский университет по специальности «русский язык»). 

Ольга (31 год, инженер-сметчик компании, имеет высшее инженерное 
образование, работает в компании полгода). Она дала исчерпывающую 
информацию о рабочих компании, поэтому дальнейшее проведение каких-
либо интервью на этом объекте, мы посчитали излишним. 

После интервью с Джаном и Ольгой было решено «вернуться» на 
«китайский рынок». Мы решили действовать без предупреждения 
администрации рынка, так как предполагался опрос русских торговцев, не 
работающих на китайцев. Наше уведомление могло попросту 
спровоцировать директоров рынка предупредить русских торговцев о том, 
что следует говорить, а чего не следует, и повлекло бы искажение 
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информации. В результате было проведено одно интервью с продавцом 
Владимиром (русский, 43 года, имеет собственное ИД, работает на 
«китайском рынке» 13 лет, торгует на улице, образование среднее 
специальное) и короткий разговор без диктофона с двумя женщинами из 
крытого рынка. 

Ещё одно направление исследования состояло в том, чтобы найти 
«посредника» из сферы общественного питания, представленной сетью 
ресторанов китайской кухни. 

Таким проводником и одновременно информантом стала девушка 
Юлия, которая работала в двух ресторанах китайской кухни около полутора 
лет. После интервью она согласилась устроить встречу с одним из китайцев, 
работающих в ресторанах, который, по её мнению, лучше остальных говорит 
по-русски. Это молодой человек по имени Чжен, 27 лет, повар в одном из 
китайских ресторанов, в России 4 года, образование среднее специальное. 

Таким образом, нами были проведены семь интервью, записанных на 
диктофон, одна беседа без диктофона, произведены записи наблюдений в 
полевой дневник. 

На протяжении всего полевого этапа проводилось транскрибирование 
уже проведённых интервью и их первоначальный анализ. 

Заметим, что во избежание нанесения вреда кому-либо из информантов 
со стороны незаинтересованных в исследовании лиц, имена информантов 
изменены. 

В ходе проведения окончательного анализа и связанной с этим 
триангуляцией, был произведен повторный выход в поле для уточнения 
некоторых важных моментов, необходимых для оформления окончательных 
выводов. Для этого были проведены мини-интервью с Юлией, Ольгой и 
Джаном. 

 
3. Инокультурные бизнес-стратегии освоения 

регионального рынка: решение практических задач. 
 
3.1. Исследовательский «Background». 
«Китайский рынок». После знакомства с представителем руководства 

рынка – который являлся нашим «посредником», мы пошли по рядам 
торговых лотков. Надо отметить, что манера разговора и невербальный стиль 
поведения «посредника» позволяют отнести его к известной социальной 
группе полукриминального характера. Он спросил, какого рода вопросы 
будут заданы информантам. Мы предоставили ему гайд (вопросник), 
который он внимательно читал, пока мы ходили и искали нужного нам 
человека. Найдя женщину лет 45-47 по имени Нина (при виде нас на её лице 
было видно замешательство) «посредник» попросил её пойти с ним. Она 
заволновалась и протянула ему купюру в 100 юаней (о мотивах этого 
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действия можно только догадываться), после чего мы все отправились в 
помещение руководства, где зашли в кабинет похожий на бухгалтерию (в 
момент, когда «посредник» открыл дверь в кабинет оттуда выходила 
девушка и увидев его, она вздрогнула, на что «посредник» резко спросил: 
«Что ты дёргаешься?». Ничего не ответив, она куда-то быстро ушла). В 
кабинете «посредник» убрал к себе в бумажник купюру, которую ему дала 
Нина, а потом взял фломастер и, сев за стол, начал вычёркивать из нашего 
списка некоторые вопросы со словами, обращёнными к интервьюеру (Котову 
Дмитрию): «Какие-то вопросы у тебя совсем не научные, учёный». 

В это время Нина хотела выйти из кабинета, вразумительно не 
объяснив куда (вообще она держалась сдержанно и осмотрительно, и было 
видно по её поведению, что она хорошо знает «посредника» и  что желания 
лишний раз с ним встретиться у неё нет). Закончив «цензуру» нашего 
вопросника и вернув его нам, мы пошли в другой кабинет, который судя по 
обстановке (дорогая мебель, большой плазменный телевизор на стене, 
огромный макет парусного корабля, и большой сувенирный штурвал) был 
кабинетом директора, там нам было разрешено проводить интервью. 

Перед интервью «посредник» сказал Нине, чтобы на вопросы она 
отвечала коротко – да/нет, на «каверзные» вопросы отвечала по-китайски: 
«Типа, не понимаю». После этого «посредник» вышел и интервью началось. 
Вопросы, которые были вычеркнуты «посредником» мы не задавали, дабы не 
злоупотреблять его доверием, кроме того, примерно через семь минут он 
вернулся с чашкой чая в руке, и задавать «каверзные» вопросы было просто 
невозможно. 

Во всё время разговора видно было, что Нина обдумывала ответы, 
боялась сказать что-нибудь лишнее, были замечены некоторые противоречия 
в её ответах. Например, сначала она сказала, что ездит за товаром на родину 
(то есть в Китай), а потом указала, что товар уже доставлен в Уссурийск. 

После интервью с Ниной мы пошли на улицу искать второго продавца-
китайца, которого можно было бы проинтервьюировать. «Посредник» 
предупредил нас, что очень мало тех, кто хорошо понимает по-русски, 
обычно в пределах нескольких слов: «Дёшево, хорошо, до свидания, 
здравствуйте, качество», и что Нину они используют в качестве переводчика. 

В итоге наших поисков мы подошли к молодому мужчине по имени 
Миша, но как оказалось, он не понял даже то, для чего мы проводим 
интервью. «Посредник» привёл молодую китаянку в качестве переводчика, 
но она тоже сказала, что не понимает нас. Мы предложили использовать в 
качестве переводчика Нину, но её не было на том месте, где мы нашли её 
ранее, и дальнейший опрос китайцев пришлось завершить. Возможно, поиск 
и ненахождение русскоговорящих китайцев для опроса было выверенным 
действием, причины которого кроются в каких-то скрытых манипуляциях 
деятельности рынка. 
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Нами было предложено «посреднику» опросить кого-нибудь из 
русских, при условии, что они работают на рынке не день-два, а приличное 
время. Мы пошли между прилавками и нашли женщину лет 50-52, Светлану 
Викторовну. Она с опаской смотрела на «посредника», не решаясь отвечать 
на вопросы. Он сказал, что ей зададут около 10 вопросов об экономической 
деятельности рынка и она должна на них ответить. Во время разговора 
женщина посматривала на «посрденика» (он стоял неподалёку) и выказывала 
своё нетерпение, торопливо отвечая на вопросы. Примечательно, что 
рассказывая о покупателях, она позиционирует себя тоже как покупателя, то 
есть в первую очередь как представителя принимающего социума. 

После окончания разговора, «посредник» ещё раз сказал, что мало кто 
из китайцев говорит по-русски настолько, чтобы свободно общаться. Мы 
попрощались и уехали. 

В следующее посещение рынка предполагалось взять интервью у 
русских, имеющих собственное ИД. 

Мужчина лет 45, торгующий обувью, на просьбу ответить на ряд 
вопросов, касающихся темы исследования, сказал, что общаться не хочет, 
мотивировав это тем, что работает не на китайцев, а в стороне от них, и, не 
захотев продолжить разговор, предложил пройти дальше по рядам. 

Следующими в ряду были мужчина и женщина, возраста 40-45 лет. 
Мужчина на предложение небольшого интервью сказал, что он не китаец. 
Объяснив ему, что нам необходимо мнение русских, работающих бок обок с 
китайцами, его предупредили, что разговор будет записан на диктофон. 
После этого он сразу запротестовал, сказав: «Нет, нет, я так не люблю, чтобы 
записывали - я не согласен». 

В итоге в конце ряда мужчина по имени Владимир, 43 года, 
поинтересовался, кем проводится исследование, попросил посмотреть 
вопросы и, дав согласие на запись разговора, предупредил, что, возможно, 
будет отвлекаться во время беседы на покупателей. 

После интервью с Владимиром, была попытка поговорить с кем-нибудь 
из крытого «Городского рынка». Производился отбор подходящих 
информантов: покупателей на рынке было достаточно много, поэтому 
некоторые продавцы были заняты и подходить к ним было, на наш взгляд 
нецелесообразно. В итоге объектом опроса были выбраны две женщины 
(одной около 40, другой под 50), около которых не было покупателей. 
Представившись и рассказав о своей цели, у нас состоялся короткий, но 
достаточно оживлённый разговор. 

Они сказали, что на диктофон говорить ничего не будут, так как их 
знают даже по голосам, а они «ещё хотят жить». Их уверили, что 
исследование преследует чисто научный интерес и передача этой 
информации никому не предполагается. Они посоветовали диктофоном «не 
светить», иначе, если увидит охрана, которая постоянно ходит по рядам, 
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проблемы будут у всех (и у женщин, и у исследователей). Они 
предположили, что мы из милиции, но были в этом сразу же разуверены. 

Одна из женщин попросила показать вопросы и сказала, что они очень 
интересные. Тогда им был предложен разговор без диктофона, но делая 
записи в блокноте. Но и тут они испугались, сказав, что не хотят привлекать 
внимание охраны. В итоге, оставалось только слушать и запоминать. 

Говорила в основном одна из женщин (которой около 50 лет). Она 
сказала, что работает на рынке достаточно долго, и что они всего там боятся 
(директоров, охрану и даже китайцев). Говорила почти шёпотом. Сказала, 
что у неё двое детей, и она хочет жить и зубы у неё пока есть. Рассказала, что 
разбираются с теми, кто много говорит - не здесь, а на улице или в подъезде: 
одну женщину сильно избили – она попала в больницу, с работы её 
«выкинули на улицу и она никому не нужна». Утверждает, что «китайцы 
совсем обнаглели и говорят им прямо в глаза: «Вы русские – дураки, 
работать не умеете». Она назвала директоров рынка бандитами, заметив: 
«Думаете, они наркотики не возят, эти китайцы? Ещё как возят!». 

На тезис о том, что люди, торгующие через дорогу, не жалуются на 
присутствие китайцев и на какие-либо проблемы с руководством рынка и 
платят они только арендную плату, женщина эмоционально ответила, что и 
их «трясут»: они тоже платят охране, и не только аренду. Даже с таксистов, 
кто стоит около рынка, берут деньги за стоянку. На этом разговор был 
закончен. 

«Северо-Восточная строительная компания». Переводчик «Северо-
Восточной строительной компании» Джан, оказался хорошим собеседником, 
однако не стеснялся в выражениях. Может это объясняется тем, что он 
прожил в России уже 14 лет, а возможно тем, что это его последний контракт 
и вскоре он уезжает на родину навсегда и приезжать в Россию больше не 
собирается. Надо отметить, что интервью прошло в спокойной обстановке и 
никто, даже управляющий – китаец, не отвлекали нас от беседы. 

Факт: после интервью с Джаном в компанию приехал один из её 
учредителей (не исключена его роль «крыши»). Все засуетились, 
спрашивали, что не часто заходит – видно было, что его появления не ждали. 
На что он ответил: «А зачем мне часто приезжать!». Остаётся неясным: был 
ли этот визит случайным или кто-то доложил о том, что Джана 
«допрашивают», ведь мы нагрянули с опросом в компанию без 
предупреждения «верхов». 

При повторном интервью, когда Джан узнал, что предметом разговора 
будет история открытия «Северо-Восточной строительной компании», 
попросил на диктофон интервью не записывать.  

Рестораны китайской кухни. Место для интервью с Юлей было 
выбрано по её желанию: небольшое кафе. Во время проведения интервью, 
было около пяти часов вечера, в кафе, кроме нас, посетителей не было. 
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Кроме того, нами был выбран столик в дальнем углу, чтобы случайные 
посторонние не мешали и не слышали нашего разговора. 

В тот же вечер состоялась встреча с Чженом, поваром из ресторана 
китайской кухни, она была назначена на одиннадцать часов вечера, так как в 
это время у него заканчивается рабочий день. Придя к месту его работы в 
указанное время, мы предложили ему пойти к нашему знакомому домой для 
проведения интервью, объяснив, что там нам никто не помешает. Он 
поинтересовался (с небольшой настороженностью), кто там будет ещё, и мы 
заверили его, что будет, включая его, всего четыре человека. После чего он 
сказал, что полностью доверяет Юле, и мы направились в место проведения 
беседы. 

Придя на место, гостю был предложен чай, по желанию - пиво (это 
было сделано намеренно, дабы информант почувствовал всю полноту 
неформальной обстановки), но он вежливо отказался, сказав, что не голоден. 

Чжен спросил, какого рода вопросы будут задаваться и ему был 
предложен гайд, где первым блоком шли вопросы про впечатления о России 
и о городе. После этого, видимо, увидев безобидность вопросов, было 
заметно, что он стал спокойнее и настроился на беседу. 

Когда Чжена предупредили, что разговор будет записываться на 
диктофон, он захотел узнать для чего, и мы объяснили ему: чтобы ничего не 
упустить из разговора при анализе. Ему также пояснили, что полученная 
информация не пойдёт в какие-либо официальные органы. Во время всего 
разговора (который длился около сорока минут) Чжен охотно отвечал на 
вопросы, что, вероятно, можно объяснить той непринуждённой обстановкой, 
в которой проходила беседа и наличием среди присутствующих хорошо 
знакомого ему человека. 

3.2. Верификация гипотез. 
Прежде чем ответить на основной вопрос нашего исследования: 

существует ли в городе Магадане тот механизм (община), который влияет на 
выбор и осуществление бизнес-стратегий китайских мигрантов и является 
специфическим ресурсом адаптации и успешной интеграции в региональный 
рынок, нам бы хотелось озвучить те факты, которые были получены в ходе 
проведения полевого этапа исследования. Не исключено что некоторые 
положения наших выводов будут иметь форму гипотез - это нормальное 
явление для качественных разведывательно-описательных исследований, 
которые могут помочь определить направления для будущих исследований. 

Проведя в общей сложности семь интервью, три из которых с 
китайцами, четыре с русскими нами были получены данные о различных 
сторонах жизни китайских мигрантов, которые работают в разных сферах 
экономики нашего города. 

Мы выяснили, что мигранты из Китая преимущественно пребывают из 
провинции Хэйлунцзян. Эта китайская провинция имеет непосредственную 
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границу с Россией, что существенно облегчает прибытие мигрантов именно 
из этой провинции. Надо отметить, что и товар, который китайские челноки 
везут из Китая в Россию на продажу, производится тоже в этой провинции. 

Самый распространённый путь из провинции Хэйлунцзян в город 
Магадан лежит через несколько городов. Начинается он в китайском городе 
Суйфыньхэ, который находится в непосредственной близости от границы с 
Россией. Оттуда мигранты прибывают в Уссурийск, а затем из Уссурийска во 
Владивосток: весь этот путь можно проделать по железной дороге - 
достаточно дешёвом виде транспорта. Из Владивостока уже самолётом 
китайцы прибывают в Магадан. 

Товар доставляется этим же путём с той лишь разницей, что из 
Владивостока до Магадана он доставляется морем. 

Прибыв в Магадан, товар развозится на предприятия города, где 
работают выходцы из Китая. Одним из таких предприятий является 
«китайский рынок». Это понятие хоть и является нарицательным, но за время 
существования рынка, где торгую китайцы, стало его неофициальным 
названием. Эта организация, как и любая другая имеет свою структуру, 
которая с одной стороны позволяет ей осуществлять ту деятельность, которая 
выгодна данной организации и с другой стороны не допускать кого бы то ни 
было во внутренние дела этого сообщества. В ходе нашего исследования мы 
убедились в этом на собственном опыте, когда нам не позволили задавать 
некоторые вопросы китайским информантам. Но это не помешало кое-что 
узнать о внутренней жизни рассматриваемого объекта. 

«Китайский рынок». Физически «китайский рынок» состоит из трёх 
частей: двух тёплых помещений и прилегающей территории с торговыми 
ларёчками и прилавками. Китайские торговцы занимаются своей 
деятельностью на всех перечисленных территориях. Очевидно, что работать 
в тепле намного приятней, чем на улице, особенно во время суровой 
северной зимы. Чем же определяется распределение торговых мест между 
представителями китайского этноса? Информант Нина (китаянка) рассказала 
нам, что «в крытом рынке работают, как, в основном молодые женщины, им 
просто холодно. Там всё-таки удобно, намного удобней, чем на улице». 
Принимая во внимание ту обстановку, в которой проходило указанное 
интервью, нами было решено проверить данное утверждении. Пройдя по 
рядам крытого рынка и понаблюдав за теми, кто там работает, мы выяснили, 
что молодых женщин там работает очень мало от общего количества 
торговцев: много женщин в возрасте, а также мужчин. Вряд ли можно 
говорить о какой-либо «заботе о здоровье молодых женщин», да и возникает 
нерешённый вопрос: кто будет эту заботу оказывать? Таким образом, был 
сделан вывод о том, что истинной причиной распределения торговых мест 
является финансовое положение торговцев: те, кто способны оплатить более 
комфортные условия для торговли, получают места в зданиях; остальным же 
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приходится торговать на улице почти под открытым небом. Именно почти, 
потому что в последнее время на рынке ведутся работы по постройке крытых 
павильончиков, второй этаж которых является складом для товаров. Это, по 
словам самих китайцев, изрядно облегчает работу на рынке, так как не 
приходится каждое утро возить тележки с товаром из контейнеров. 

Это серьёзно облегчает работу даже в уличных условиях, и с большой 
долей вероятности можно утверждать, что делает рынок привлекательным 
местом работы и способствует приезду большего числа мигрантов. Данное 
положение подтверждается некоторыми фактами. Во-первых, с расширением 
торговой территории китайцам всё больше нужна помощь в осуществлении 
торговой деятельности – частично это компенсируется наймом на работу 
русских продавцов, которых китайцы называют «помогай». Во-вторых, 
поработав в Магадане, многие привозят из Китая на заработки своих 
родственников. По словам информантов на рынке работает очень много 
семей – это родственники различных линий: мужья, жёны, сыновья, братья. 

На «китайском рынке» также работает две категории русских: одни 
работают, как уже отмечалось, на китайцев, другие имеют собственное ИД. 
Мы постарались взять интервью у представителей обеих категорий и надо 
отметить, что мало кто хотел идти на контакт. Одной из причин, на наш 
взгляд, является существование на всём рынке негласного правила: не 
общаться с посторонними людьми о каких-либо делах рынка (здесь уместно 
сравнение с сицилийской «авертой» - обетом молчания). Вполне вероятно, 
что деятельность рынка носит не всегда законный характер. Опираясь на 
наблюдения и интервью, можно сделать вывод, что торговцы, имеющие 
собственное ИД, очень опасаются за свои рабочие места и именно этим 
подтверждается их молчание и разговор шепотом. Ими отмечено негативное 
отношение китайцев к русским продавцам, а также указывается на частые 
конфликтные ситуации между китайскими торговцами и русскими 
покупателями, где виновниками конфликтов зачастую выступают русские, 
недовольные качеством и высокой ценой товара. 

Также нужно отметить, что китайцы опасаются представителей 
официальной власти в лице различных проверяющих служб и особенно 
администрацию и охрану рынка. К обычному населению (покупателям) их 
отношение можно определить как нейтрально-настороженное с уклоном в 
негативную сторону. 

Можно сделать вывод, что с расширением торговых площадей рынка и 
приездом сюда большего количества представителей КНР, русским с более 
качественным и дорогим товаром не позволят арендовать места под 
торговлю. 

Как и на других больших рынках, на магаданском «китайском рынке» 
существует взимание платы с таксистов, которые стоят на территории рынка. 
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Все эти факты свидетельствуют об экономическом благосостоянии 
рынка и о тенденциях к расширению данного бизнеса. 

Северо-восточная строительная компания. Северо-восточная 
строительная компания занимается различными видами строительных работ, 
которые ведут китайские рабочие. Большинство материалов, 
использующихся при строительстве, отделке, а также выставленные на 
розничную продажу, привезены из Китая и как свидетельствуют сами 
работники: «мы выбираем товар и нормальное качество, всё-таки если мы 
занимаемся этим – значит, мы должны отвечать за качество». В организации 
очень чисто, постоянно подметают и моют полы. 

Набор на работу китайцев производится по профессиональной 
пригодности и отсутствию вредных привычек (отметим, что рабочих 
набирают в китайской провинции Хэйлунцзян). Организация оформляет 
вызовы на каждого рабочего, оформляет трудовые визы, а затем «группа 
формируется и группу везут сюда. Они ездят как наши туристы – группами и 
сопровождающий у них есть». Это почти исключает возможность остаться и 
затеряться мигрантам на территории России. Здесь они обеспечены жильём, 
питанием, на них оформлена страховка. Сложно сказать у скольких именно 
рабочих есть в Магадане родственники, но точно можно утверждать, что 
такие случаи имеются – жёны, которые приезжают вслед за мужьями 
выполняют работы хозяйственного характера: готовят, убирают. 

Желающие снимают в качестве жилья отдельные квартиры, остальные 
живут в общежитии, организованном прямо на территории предприятия. 

Что касается связи «СВСК» с «китайским рынком», то она 
определяется бизнесом двух братьев: один является директором 
непосредственно «СВСК», а другой недавно начал организовывать своё дело 
– другую строительную компанию, которая и ведёт работы на территории 
рынка: «…конечно, он (директор «СВСК») ему помогает, это ведь семья»- 
свидетельствует один из информантов. 

На этом основании можно сделать вывод о том, что, обосновавшись в 
России, многие китайцы рассказывают об этом своим соотечественникам и 
рекомендуют им тоже приехать в нашу страну на заработки, тем более, надо 
учесть, что эти самые заработки выше, чем в Китае, если расчёты 
производить в единой валюте, например, китайских юанях. Это можно 
считать серьёзной мотивацией для миграции из Китая в Россию. 

В «СВСК» работает несколько человек – русских, нам удалось взять 
интервью у двух – это инженер-сметчик и бухгалтер. Выяснилось, что они 
характеризуют китайцев как трудолюбивый, ответственный народ, не 
жалующийся на различного рода лишения, в отличие от русских (надо 
отметить, что другие информанты-русские, с которыми проводились 
интервью, тоже отмечали эти качества у китайцев как главные, 
положительные). 
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Никаких конфликтных ситуаций между русскими и китайскими 
работниками, кроме недопонимания, вызванного языковым барьером, не 
возникает. Между клиентами и компанией, по словам работников, тоже 
никаких проблем не бывает, но что примечательно: во время одного из 
интервью пришёл мужчина лет пятидесяти и начал, в достаточно резкой 
форме, предъявлять претензии по поводу ремонта какого-то балкона – якобы 
по его заказу работы не ведутся. Конечно, это не показатель частоты 
конфликтов, но что они имеют место быть тоже явный факт. 

Что касается различных проверяющих инспекций, то некоторые из них, 
такие как санэпидемстанция и трудинспекция наведываются на предприятие 
достаточно часто. Существует два взгляда на этот счёт: русские считают это 
вполне естественным, потому что компания несёт ответственность перед 
иностранными гражданами, находящимися на территории нашего 
государства и поэтому уделяют их компании чуть больше внимания, чем 
русским фирмам. Китайцы же считают такое отношение откровенной 
«придиркой» со стороны проверяющих служб. 

Беседуя с Джаном (переводчиком «СВСК») мы не раз касались темы 
«китайского рынка». В ходе разговора Джан пояснил, что торгуются 
китайцы, потому что главное для них чтобы хоть какая-то прибыль была, 
пусть и маленькая: главное товарооборот – чем больше, тем лучше. 

Джан сказал, что знаком со многими своими соотечественниками, 
работающими на «китайском рынке», с владельцем ресторанов «Син-ши-ти» 
и «Жёлтое море», довольно часто с ними общается. 

После окончания интервью, когда диктофон уже был выключен, Джан 
сказал, что Китай, по его мнению, развивается так быстро потому, что там 
есть условия для тех, кто хочет открыть свой бизнес. При оформлении 
документов помогут, расскажут какие документы нужны, и всё оформят за 
два дня (и здесь не имеет значения, является ли человек гражданином КНР 
или нет). А здесь приходится ждать оформления лицензии около двух лет. 
Кроме того, в Китае, когда начинаешь бизнес, снижают налог, дают 
возможность «подняться». В России такого нет, и это усложняет открытие и 
ведение здесь бизнеса. Для тех же, кто собирается ехать в другую страну, в 
Китае загранпаспорт оформляется в течение недели. 

Рестораны китайской кухни. Из интервью с Юлией, стало известно, что 
устроилась она на работу в китайский ресторан случайно, и за всё время 
работы никто у неё не требовал оформления медицинской книжки. Более 
того, с ней не было заключено никакого трудового контракта, работала по 
устному найму. Вообще, Юля отмечает большую текучку кадров в двух 
ресторанах, в которых она работала: «на практике – относятся (китайцы), 
конечно, просто как к рабочей силе в основном, к большинству людей и 
совершенно не держатся за человека: постоянная текучка идёт». Она 
отметила наличие конфликтов как между русскими и китайцами, так и между 
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самими китайцами: «они бросались друг на друга с топорами там, 
периодически, с ножами». Напрашивается вывод, что китайцы в 
организациях, владельцами которых они являются, становятся намного 
смелее и уже сами диктуют русским работникам свои условия, и тут не 
помеха даже то, что их бизнес организован в чужой стране. 

Далее нам хотелось бы описать те бизнес-стратегии, которые 
используют китайские мигранты, выходя на региональный рынок. 

Нужно особо подчеркнуть, что вхождение инокультурных деловых 
агентов было бы невозможно без согласования теневой стороны местного 
бизнеса. Под вхождением на рынок понимается «процедура налаживания и 
поддержания в рабочем состоянии партнёрских отношений (как формальных, 
так и неформальных) с основными контрагентами рыночного 
взаимодействия»51. 

Одну из стратегий можно описать как историю открытия двух 
ресторанов китайской кухни. Всё началось десять лет назад, когда китайский 
торговец Лу Чжоу приехал торговать на открывшийся в Магадане 
«китайский рынок». Будучи сначала обычным продавцом на рынке, Лу Чжоу 
со временем организовал свой небольшой ларёк, где работал уже не сам, а 
нанимал русских работников. Одним из таких работников была русская 
девушка, с которой Лу Чжоу сожительствовал и которая впоследствии даже 
родила от него ребёнка, а после открытия ресторана расстался с ней, так как в 
Китае у него была семья. Она помогла ему в организации бизнеса. 

Но что примечательно: большая часть денег для открытия первого 
ресторана поступила из Китая: «сам вот этот наш начальник, когда-то в 
разговоре у него промелькнула такая фраза, что кто-то его там 
проспонсировал, то есть он как бы не один, а конкретно какая-то фирма ему 
помогла» (из интервью с Юлией); «ну, семья помогала и свои здесь 
немножко деньги заработал, ещё раньше здесь были деньги» (из интервью с 
Чженом) - две версии, из которых возможен вывод: семья в Китае обратилась 
в фирму, которой вполне может быть банк (такие случаи описаны в выводах 
уже проведённых исследований в других городах) и взяли кредит для 
организации бизнеса в России. Мы не утверждаем что это единственный 
способ – это скорей один из возможных, но точным фактом является 
финансовая помощь из другой страны: вклад иностранного капитала. Здесь 
необходимо отметить: во втором интервью Джан (переводчик СВСК) 
рассказал, что никакого отношения учредители «китайского рынка» (хотя Лу 
Чжоу там и работал), к открытию его ресторанов, по крайней мере, по 
финансовой стороне не имеют. 

Через некоторое время открывается второй ресторан, который 
считается одним из самых дорогих ресторанов в городе. Нужно отметить, что 
                                                 
51 Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ.- М.: Издательский дом 
ГУ ВШЭ, 2004. С. 169. 
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после открытия ресторана к Лу Чжоу приехал его родной брат, который 
помогал ему управлять бизнесом и при этом лично сидел на кассе, видимо 
(по словам Юлии), не очень доверяя русским барменам и официанткам. 

Можно предположить, что счастливое стечение обстоятельств помогло 
китайскому мигранту открыть в России своё дело, но интервью с Чженом 
(повар), который хорошо знаком с Лу Чжоу, заставляет взглянуть на это по-
другому. Чжен рассказал, что «он (Лу Чжоу) первое время приехал стал 
узнавать как открывается ресторан», «какой документы нужно, какой 
проблема, понимаешь. Потом немножко время ходит, узнал, это всё 
собирается», - и это уже похоже на целенаправленную экономическую 
деятельность. 

Не является большой проблемой и санэпидемстанция, с которой найден 
общий язык. Хотя и здесь бывают некоторые нарушения, не оставшиеся без 
внимания, например, с мерными стаканами, на которых не было печати, что 
могло свидетельствовать об их поддельности и по этому поводу пришлось 
заплатить штраф. 

Сам Лу Чжоу как и все повара из его ресторанов приехали из 
провинции Хэйлунцзян, города Харбин. Каждый, включая директора, сам 
ездит на родину переоформлять визу. Из поваров почти никто не говорит по-
русски, а сам директор говорит, по словам Юли, на «плохом» русском. Но 
одно время роль переводчика выполняла знакомая Лу Чжоу по имени Вера 
(китаянка), она тоже торговала в своё время на «китайском рынке», а потом 
помогала вести ресторанный бизнес. Она идеально говорила по-русски и 
даже училась в Северном международном университете города Магадана 
(неизвестно окончила или нет). Вера вышла замуж за русского, родила 
ребёнка, получила российское гражданство. 

Теперь Лу Чжоу имеет в Магадане собственную квартиру, машину и 
ездит в Китай к родственникам отдохнуть. Взять интервью у самого Лу Чжоу 
нам не удалось, потому что, как заметила Юлия: «Он сам всех обманывает, 
пользуется людьми, поэтому и сам боится, что его обманут». 

Но не всегда для мигрантов складывается всё так гладко. 
Подтверждением тому служит история другого гражданина Поднебесной, 
который приехал в Россию за лёгкими деньгами. Им является Чжен, уже 
упоминавшийся повар одного из ресторанов китайской кухни. 

Его российский период жизни начался с того, что в 2002 году в Китай 
приехал директор ресторана китайской кухни искать повара для работы в 
России. Заметим, что данный ресторан не входит число тех двух, о которых 
говорилось ранее, а является собственностью русских предпринимателей. 

Чжен согласился и приехал в Магадан, где с ним был заключен 
трудовой договор. Через год он поехал в Китай оформлять новую визу для 
продолжения работы в России. 
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После этого он больше не ездил на родину. Причина этого кроется в 
том, что у него были проблемы с законом (по словам Юлии, уличная драка), 
которые согласился уладить директор Чжена в обмен на его безвыездную 
работу в течение нескольких лет. 

В России у Чжена был роман с русской девушкой, но семью создавать 
он с ней не захотел, потому что «когда эта девушка со мной был, она гуляет, 
пьёт, курит». Он очень хочет получить российское гражданство, чтобы 
зарабатывать деньги в России, а в Китай ездить в отпуск, как делают многие 
его знакомые. Хотя как вариант рассматривает возможность уехать жить в 
Японию или Корею. 

К нему в Магадан приезжала девушка, его невеста, чтобы уехать с ним 
в Китай. Пока она ждёт окончания его очередной визы, Чжен по личному 
знакомству устроил её на роботу в один из китайских ресторанчиков, к своим 
соотечественникам. Хотим отметить, что за три месяца до приезда в Россию 
девушка начала учить русский язык у себя на родине. Но в Китай они хотят 
поехать только на некоторое время, а потом вместе вернуться жить в Россию, 
возможно уже в качестве мужа и жены. Желание получить российское 
гражданство, привезти на постоянное жительство жену-китаянку, 
зарабатывать в России деньги и в дальнейшем ездить в Китай уже в качестве 
гостей, является на наш взгляд ещё одной стратегией вживания китайских 
деловых агентов в региональную экономику. 

Примером третьей бизнес-стратегии может служить открытие «СВСК». 
Как образовалось данное предприятие рассказал переводчик «СВСК» Джан. 
Управляющий «СВСК» (в компании его зовут Виктор, китаец) до открытия 
компании работал на «китайском рынке». По словам Джана, Виктор заметил, 
что открытие в Магадане строительной фирмы стало бы очень выгодным 
бизнесом. Так как у Виктора не хватало своих финансовых средств (но кое-
какие собственные сбережения были), он предложил двум русским 
бизнесменам (один из которых является учредителем «китайского рынка») 
выступить соучредителями строительного предприятия. Они все вступили в 
партнёрство как физические лица. При этом Джан отмечает, что специально 
из Китая средства не привлекались. 

Таким образом, было создано общество с ограниченной 
ответственностью «Северо-восточная строительная компания», где есть 
несколько учредителей, но делами управляет Виктор. Он начинал управление 
компанией со своим родным братом Ваном, с которым они вместе торговали 
на рынке. Но через некоторое время Ван решил с помощью Виктора 
организовать свой бизнес - открыть свою строительную фирму от имени 
частного лица. Сейчас, как замечает Джан, Ван вложил много денег в 
открытие своего магазина на территории «китайского рынка» и ведёт дела в 
неформальном партнёрстве с братом Виктором. 
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И, наконец, четвёртой бизнес-стратегией, которую нам удалось 
выявить в деятельности китайских мигрантов, является занятие торговлей на 
«китайском рынке» (самая массовая стратегия). Данный вид деятельности, 
видимо, выбран в силу того, что не требует почти никаких экономических и 
трансакционных вложений со стороны обычных продавцов. Это удобный и 
выгодный вид экономической деятельности ещё и потому, что позволяет 
привлекать в него неограниченное количество родственников, чему есть 
подтверждения на практике. 

Также нужно отметить достаточную сплочённость данной группы. 
Свидетельством этого является прекращение на несколько дней работы 
большинства китайских торговцев рынка в конце декабря 2005 года. Перед 
новогодними праздниками, казалось бы в самый пик торговли, наблюдались 
пустые прилавки. Почти никого из китайцев не было на рабочих местах. 
Работали только несколько человек во внутреннем рынке и сапожники в 
своих отделах. Был проведён оживлённый митинг на территории рынка. 
Существует два объяснения причин данной забастовки. Первое объяснение 
было дано одной из русских продавщиц, имеющей собственное ИД (вопросы 
на эту тему были ей заданы под видом покупателей непосредственно во 
время забастовки, об этом были сделаны записи в полевом дневнике, и это 
можно считать пилотажным выходом в поле). Она рассказала, что бастовали 
китайцы по той причине, что им подняли арендную плату за места на рынке. 
Она также выразила опасение, что в скором времени «обнаглевшие китайцы 
совсем вытеснят нас  (русских) с рынка». Другое описание причины 
забастовки было получено от высокопоставленного представителя МВД. Он 
объяснил, что протест торговцев был связан с беспределом, учинённым 
охранниками рынка, которые «напившись и обкурившись» отбирали у 
торговцев товар, били их и требовали денег. Но для нас не столько важна 
причина открытого протеста, сколько сам протест, который явно говорит о 
том, что существует несомненная консолидация работающих на «китайском 
рынке» мигрантов и можно предположить, что есть и лидеры, которые 
предлагают возможные способы поведения в подобных случаях, что 
позволяет провести некоторый анализ и сделать определённые выводы. 
 
4. Этническое предпринимательство в регионе: к вопросу 
межэтнической толерантности. 

 
В социологии возможность рассматривать толерантность – 

интолерантность как социальный феномен связывается с методологическими 
основаниями теории социального действия. Понимание толерантности в 
контексте теории социального действия опирается на представление о том, 
что это свойство принадлежит всем элементам его структуры: потребностям, 
интересам, находит свое воплощение в идеях, мотивах и целях. 
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Наиболее явными характеристиками личности, в которых проявляется 
исследуемое свойство толерантности, можно считать идентичность и 
стереотипы. Ситуацию социального действия образуют компоненты 
культуры и, прежде всего, ее ценностно-нормативные основания. 
Толерантность – интолерантность непосредственно проявляется в 
социальном действии и ответных реакциях, поскольку атрибутивно 
принадлежит системе потребностей, интересов, мотивов, установок, целей. 
При этом интолерантность – такое же естественное и нормативное 
проявление поведенческих реакций в определенной ситуации, как и 
толерантность. 

Следует подчеркнуть, что и в межэтнических отношениях 
интолерантность так же возможна, правомерна и ожидаема, как и 
толерантность. Безусловно, при этом речь идет о цивилизованных, 
ненасильственных, неагрессивных формах и способах проявления и 
демонстрации интолерантности, как, впрочем, сдержанности и в проявлениях 
толерантности, не превращающейся в рабское преклонение и подчинение. 

Что приносят с собой полиэтнические по своему составу миграционные 
потоки в ту среду, куда они прибывают? Какие отношения устанавливаются 
между этническими мигрантами и населением? Эти и многие вопросы 
являются актуальными всегда и везде, и один из самых северных городов 
России – Магадан не является исключением, где с каждым годом 
увеличивается присутствие иноэтничных мигрантов в различных сферах 
экономической деятельности: розничная торговля, общественное питание, 
строительство, а в последние годы и горнодобывающая отрасль. 

В связи с этим возникла необходимость проведения исследования по 
изучению толерантности принимающего социума  к приезжим мигрантам 
(преимущественно иноэтническим). Актуальность подобного исследования 
также определяется тем, что подобное исследование в городе Магадане 
проводится впервые. 

В качестве объекта намеченного исследования выступают коренные 
жители города Магадана, представляющие собой для мигрантов 
принимающий социум. 

Взгляды, мнения, оценки, степень толерантности – интолерантности, 
реакции принимающего социума по отношению к мигрантам составляют 
предмет исследования. 

Цель исследования  - рассмотрение (изучение) характера отношений 
толерантности – интолерантности, возникающих в ситуациях контактов и 
социального взаимодействия этнических мигрантов и полиэтничного 
принимающего социума в городе Магадане. 

Для проведения пилотажного исследования поставлены следующие 
задачи: 
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Изучение мотивов и интересов представителей принимающего социума 
в общении с этническими мигрантами. 

Построение распространенных схем поведения, которыми пользуется 
большинство членов местного населения при общении с мигрантами. 

Определение взаимовлияния опыта одних людей на поведение других в 
принимающем обществе. 

Выявление потенциала интолерантности у местного населения к 
иноэтничным мигрантам. 

Анализ общественных норм как фактора, сдерживающего 
интолерантное поведение принимающего социума по отношению к 
мигрантам. 

В центр изучения поставлены проблемы социального взаимодействия и 
толерантных (интолерантных) отношений этнических мигрантов и 
принимающей среды – местного населения. «Толерантность – терпимость к 
чужим взглядам, мнениям, традициям, иной культуре. Это качество особенно 
важно для переселенцев – тех, кто по разным обстоятельствам оторвался от 
«своих» и вынужден осваиваться в новой социокультурной среде. 
Естественно, проблема толерантности встает и перед «средой» - местными 
жителями, которые – хотят они того или нет – должны устанавливать и 
развивать контакты с мигрантами»52. 

«Изучение проблем толерантности особенно важно в условиях 
нынешней глобализации. Возникает острая потребность в создании условий, 
когда многообразие взглядов, позиций, установок, способов действия 
различных агентов политического и экономического процессов, не 
перерастая в силовую конфронтацию, остается в рамках дискурса, 
позволяющего искать и находить оптимальные решения, приемлемые для 
всех его участников»53. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Для принятия грамотных и взвешенных мер в сфере миграционной 
политике необходимо не просто описания экономических и демографических 
характеристик мигрантов, а более глубокое объяснение «масштабов, 
направлений, состава миграционных потоков, а также факторов, 
определяющих мотивации решений мигрантов о перемещении и выборе 
места предназначения»54. 

                                                 
52 Петров В.Н. Этнические мигранты и полиэтничная принимающая среда: проблемы толерантности // 
Социс № 7 / 2003. - С. 86. 
53 Галкин А.А., Красин Ю.А. Культура толерантности перед вызовами глобализации // Социс № 8 / 2003. С. 
74. 
54 Юдина Т.Н. О социологическом анализе миграционных процессов // Социологические исследования. - 
2002. № 10. - С. 107. 
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В своей работе мы постарались раскрыть именно данные факторы, а 
также те бизнес-стратегии, которые используются китайскими мигрантами 
при решении задач, в первую очередь экономического характера. 
Применённый нами метод case study позволил нам проникнуть во 
внутреннюю жизнь трёх организаций, в которых подавляющее большинство 
работников составляют китайцы. 

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы. 
Китайские торговцы с «китайского рынка», рабочие «Северо-

Восточной строительной компании», а также повара, работающие в 
различных ресторанах города являются выходцами северо-восточной 
китайской провинции Хэйлунцзян. Очень многие из них, поработав у нас в 
стране, рекомендуют своим родственникам в Китае тоже приехать на 
заработки в Россию, что составляет элемент используемых ими бизнес-
стратегий. 

Что касается организаций, сотрудники которых были информантами в 
данном исследовании, то можно сказать, что внутри «китайского рынка» есть 
значительное неравенство в рядах обычных торговцев, по крайней мере, по 
экономическому принципу. 

О неформальной иерархии по другим признакам ничего сказать нельзя 
в силу закрытости образовавшегося сообщества. Даже о декабрьском 
протесте ничего не удалось узнать у информантов, так как вопросы именно 
на эту тему были вычеркнуты «посредником» из вопросника. 

Русские продавцы, имеющие собственное ИД, приняли правила 
организации, в которой работают и не разглашают какую-либо информацию 
об её внутреннем устройстве, опасаясь потерять место работы. 

Попавшие в поле нашего рассмотрения деловые агенты из трёх 
отраслей экономики тесно связаны между собой сетями неформальных 
взаимодействий. Это позволяет вновь прибывшим гражданам КНР быстро 
устраиваться на работу, открывать новые фирмы (подчеркнём, что их 
владельцами являются непосредственно китайцы), развивать мощности уже 
имеющегося производства. Это является специфическим ресурсом адаптации 
и успешной интеграции в региональный рынок. 

На данный момент можно констатировать, что инокультурный бизнес 
развивается и занимает ниши в различных сферах экономики (а не только в 
торговле, как это было лет десять назад, когда китайские мигранты только 
начинали приезжать в регион) привлекая для этого различные связи 
неформальных взаимодействий. 

Механизмы деловой интеграции мигрантов также тесно связаны с 
влиятельными кругами принимающего общества, нередко из теневой сферы. 
Данные факты являются показателем врастания, интеграции китайского 
бизнеса в социальную ткань регионального рынка. 
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На основе приведённых фактов, можно с уверенностью утверждать, что 
при участии инонационального экономического капитала, с интенсивным 
использованием формальных и неформальных связей и мирным 
сосуществованием с теневой сферой регионального бизнеса, начался процесс 
становления китайской общины в городе Магадане. 

Нет уверенности, что данная община в будущем приобретёт очень 
большие размеры, но она вполне может стать достаточно сплочённой и 
организованной, чему уже сейчас есть подтверждения. К сожалению, нам не 
удалось выявить контрагентов теневой стороны развития «китайского 
бизнеса», в частности ресторанного, но, возможно, будущие исследования в 
сфере социально-экономических взаимодействий обнаружат те связи и 
бизнес-стратегии, которые, в силу определённых причин, были не полностью 
раскрыты в рамках данного исследования. 

Подводя итоги, можно констатировать, что цели и задачи, 
поставленные в первом исследовании, были достигнуты: нами описаны 
формы организации «китайского бизнеса» в городе Магадане; выявлены 
типичные бизнес-стратегии китайских деловых агентов по интеграции в 
региональный рынок; определены возможности формирования китайской 
общины в г. Магадане. 

Мы также обозначили границы следующего исследования, которое на 
наш взгляд будет логичным продолжением первого. Только изучив 
наибольшее число вопросов, связанных с присутствием мигрантов в регионе, 
можно будет иметь достаточно полную картину о миграционных процессах 
настоящего времени и прогнозировать развитие их в будущем. 
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Бубашнев Глеб 

 
3 место, номинация «Миграция» (МОУ 

СОШ №5 г. Биробиджана) 
 

"Дальний Восток - миграция: туда 
и обратно" 

 
 

 
Введение. Миграция – одна из основных проблем Дальнего 

Востока. 
 
Прочитав название моей работы, кто-то, вероятно, вспомнит веселого и 

доброго хоббита Бильбо - главного героя  книги Д.Р.Р.Толкиена «Хоббит, 
или туда и обратно». Закрыв последнюю страничку, мы облегченно вздыхаем 
- маленький человечек  выжил в огромном мире и благополучно вернулся в 
свой дом. Сумеет ли  наш регион столь же счастливо справиться с 
движением, которое в меньшей мере можно  назвать «туда», а в большей  
степени «обратно».  Это движение – миграция с Дальнего Востока. В словаре 
С.И. Ожегова написано: «Миграция – переселение людей, связанное, как 
правило, со сменой места жительства». Определение абсолютно верное с 
научной точки зрения, но в то же время мой разум не желает мириться с тем 
фактом, что оно становится все более значимым в отношении 
дальневосточных территорий.  Я житель  Дальнего Востока, родился и вырос 
в городе  Биробиджане  Еврейской автономной области. С детства меня 
учили гордиться этим необъятным краем, дорожить званием 
«дальневосточник». На уроках национально-регионального компонента мы 
восторгались мужеством землепроходцев, осваивающих эту землю, 
осознавали, что  родные  и близкие люди внесли посильный вклад в развитие 
города. Имея за плечами груз значительных проблем, наш регион вступил в 
эпоху XXI века. Кто-то, апеллируя ко мне, может заявить о том, что 
переходные периоды в истории любого  государства влекут за собой   
достаточно негативных явлений. Это действительно так, однако проблемы, 
свойственные всей Российской Федерации, на Дальнем Востоке имеют свои 
особенности. Их усугубляет отток населения за пределы края. Данное 
явление становится все более ярко выраженным и может привести к тому, 
что обширный регион, протянувшийся от Северного Ледовитого океана и 
Аляски  до Китая, не страдающий перенаселением, обезлюдеет, лишится 
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рабочих рук, имеющих возможность осваивать его природные  богатства. И 
это не  опасения на пустом месте. Я сам был свидетелем, как в конце 90-х 
годов XX века, в начале XXI уезжали со своими семьями в Израиль, 
Германию, на запад России мои школьные товарищи.  Данные Госкомстата 
только подтверждают этот печальный процесс:  ранжирование федеральных 
округов по суммарным объемам внутрироссийских перемещений за 1997-
2002 годы от самого "отдающего" округа до самого "принимающего" 
выглядит следующим образом:  

Центральный ФО - принимает мигрантов из всех остальных округов; 
Приволжский ФО - имеет положительный миграционный баланс со 

всеми, кроме Центрального; 
Северо-Западный ФО - со всеми, кроме Центрального и Приволжского; 
Уральский ФО - со всеми, кроме Центрального, Приволжского, Северо-

Западного; 
Южный ФО - со всеми, кроме Центрального, Приволжского, Северо-

Западного, Уральского; 
Сибирский ФО - со всеми, кроме Центрального, Приволжского, 

Северо-Западного, Уральского, Южного. Иначе говоря, отдает своих 
мигрантов всем округам, за исключением Дальневосточного; 

Дальневосточный ФО - отдает мигрантов без исключения всем 
округам.  

Приведенные выше показатели совсем неутешительны. Моя малая 
родина стала донором трудовой силы для  других  регионов России. Те, кто 
уезжают, покидая  родные места, оставляют после себя никем не 
заполняемую человеческую пустоту.  
 
Моменты истории или как заселялся Дальний Восток. 
XVII век – век подвига и век потерь. 

 
Однако природа не терпит пустоты. Истории известно, к чему может 

привести недостаток населения.  Доказательством этому являются события 
XVII века, того далекого отрезка времени, в котором Дальний Восток стал 
объектом  пристального внимания  Российского государства. Причины 
такого интереса  Москвы крылись в результатах экспедиций В. Пояркова и 
Е.Хабарова. Благодаря сделанному Е.П.Хабаровым «Чертежу реки Амур» - 
своеобразному отчету о походе, в центре  стало известно  о богатейших 
таежных лесах с их  разнообразным растительным и животным  миром,  о 
плодородных землях, лежащих по берегам полноводной реки. Московская 
администрация получила  информацию об уровне развития  местного 
населения. Отмечались дикий образ жизни  племен, добывавших средства к 
жизни в основном  охотой и рыболовством. Лишь дауры и дючеры, 
проживавшие на Среднем и Верхнем Амуре, занимались земледелием. 
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Особой строкой была отмечена  малочисленность племен.  Численность и 
национальный состав коренного населения Приамурья и Приморья в 40 -50-е 
годы XVII века определен в фундаментальных работах О.Б.Долгих. По  
данным его исследований всего здесь, а также на территории острова 
Сахалин, проживало 40700 человек. Следовательно, появление русских 
никоим образом не ущемляло территориальные права, как это было с 
племенами индейцев, которых подчас целиком  уничтожали при освоении 
Северной Америки. Составленные описания природных условий, образа 
жизни местного населения привели к тому, что «навстречу солнцу» 
отправляются  3 категории переселенцев: 

- казаки – они по «царскому велению» должны были выполнять 
государственный долг: укреплять позиции русских, строя крепости-остроги 
и, что самое главное, – приводить туземное население под высокую руку 
Москвы. Оно должно было платить ясак шкурками пушных зверей, а, 
следовательно, количество мехов, столь ценимых в Европе, увеличилось; 

- крестьяне - по «собственному хотению»  двигались вместе с казаками 
в «Новую райскую землю», как образно называли в Сибири благодатное 
Приамурье. В актах 60-80-х годов XVII века упоминается более двадцати 
крестьянских слобод, деревень, заимок,  появление которых свидетельствует  
о стремлении пришедших  остаться здесь надолго; 

- было и некоторое количество  лихих людей, авантюристов по натуре, 
надеющихся на легкое и быстрое обогащение.  

Однако отношения русских с коренными жителями края складывались 
непросто. Не раз между  ними вспыхивали  вооруженные столкновения, 
лилась кровь.  Амурские земли  стали камнем преткновения  в 
государственных интересах  России и Китая. Правители династии Цин, 
считавшие  данные территории своими, не собирались вступать с северными 
варварами в переговоры. Они использовали в борьбе за Амур  военный 
козырь, покрывая недостатки вооружения численным превосходством. После 
нескольких лет  борьбы начались русско-китайские переговоры об 
установлении мира, закончившиеся в 1689 году подписанием  Нерчинского 
договора. Согласно этому договору русские должны были покинуть пашни, 
заветные места промыслов, сжечь с таким трудом  построенные избы. К 
цинской династии отошли земли, никогда до этого ей не принадлежавшие. И 
это  признавали сами  маньчжуры. Об этом говорится в докладе Военного 
Совета богдыхану Канси: «Русские, чувствуя меру вашего благоволения к 
ним, вполне согласились с нашим послом касательно определения границ, и, 
таким образом, земли на северо-востоке, на пространстве в несколько тысяч, 
никогда ранее не принадлежавшие Китаю, вошли в состав ваших владений». 
Одной из причин подписания заведомо невыгодного для России договора 
была слабость русских в Даурии, обусловленная  небольшим количеством   
населения, не сумевшего противостоять  Китаю. 
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Русские крестьяне и казаки, оставившие берега Амура и 
переселившиеся в Нерчинское воеводство, долго не могли забыть 
привольной жизни в Приамурье. Вынужденные мигранты, несмотря на 
условия Нерчинского договора, в первые годы целыми партиями, тайком, 
отправлялись туда на охоту и рыбный промысел, а их потомки даже в 
середине XIX века называли Амурскую землю благословенной землей. 

 
XIX век – мы снова вернулись сюда. 

 
Понадобилось почти  двести лет, для того чтобы вернуть край, 

открытый и освоенный, брошенный в силу выше названных обстоятельств 
русскими людьми в XVII веке.  Чтобы избежать повторения прошлого 
горького опыта, осознавая, что Дальний Восток это выход в Тихий океан и 
страны Азии, были заключены  Айгуньский (1858 г.) и Пекинский (1860 г.)  
договоры, по которым к Росси были присоединены Приамурье и Приморье. 
Царское правительство поставило задачу ускоренного заселения этих земель 
подданными империи. Численность населения возрастала быстрыми 
темпами,  главным образом  за счет переселения освобожденных от 
крепостной зависимости крестьян из густо заселенных губерний европейской 
части России. Хотелось бы обратить внимание на заинтересованность 
центральных властей в ускорении этого процесса, выражавшиеся в 
предоставлении различного вида льгот: 

- 26 марта 1861 года  были изданы «Правила для поселения русских и 
иностранцев в Амурской и Приморской областях». В основу этих правил 
были положены начала льготного переселения с правом приобретения земли 
в собственность; 

- 24 апреля 1861 года - указ Сената. На основании десятого пункта 
этого указа все переселившиеся за свой счет навсегда освобождались от 
подушной подати; только через 20 лет после указа должны были начать 
платить поземельную подать; 

- в 1882 году был издан закон «О казеннокоштном  переселении в 
Южно-  Уссурийский край»; 

- с 1893 года стали предоставлять льготы солдатам, которые, 
уволившись в запас, оставались жить на Дальнем  Востоке.  

Не чужды были элементы меценатства в решении  данной проблемы. 
Так Комитет Сибирской железной дороги согласился финансировать казачье 
переселение, выделив на эти цели 336 тыс. рублей.  Несколько меньше рост 
населения происходил за счет ссыльных, горожан, мастеровых.   В общей 
сложности за время с 1860 года до 1897 года, когда была проведена 
Всероссийская перепись населения, численность жителей  Забайкалья 
возросла в 3 раза, Приморья в 18 раз, а Амурской области в 23,5 раза и 
составила в целом 234084 чел. Анализируя процесс миграции на Дальний 
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Восток, нельзя забывать о том, что обживался край в чрезвычайно трудных 
условиях. Путь на Амур при отсутствии железной дороги был долог и тяжел. 
Крестьяне ехали на подводах, таща на себе семена, хозяйственный скарб и 
земледельческие орудия. Мелочная опека чиновников подчас сводила на нет 
все усилия правительства. Но, несмотря на все негативные явления, были 
сделаны заметные успехи: край обеспечивал себя хлебом, производя даже 
излишнее его количество, росли города, начинает развиваться образование, 
культура. 

 
ХХ век – общие черты и особенности миграции на Дальний 
Восток. 
 

Начало ХХ века характеризуется еще более быстрыми темпами 
заселения. Главной причиной стали плачевные итоги русско-японской войны 
1904-1905г.г.  Мобилизация  мужского населения в действующую армию, 
гибель людей  привели к значительному  уменьшению недостаточного 
количества работников в сельском хозяйстве и промышленности.  В годы 
реформы, проводимой П.А.Столыпиным, был создан специальный комитет 
по заселению Дальнего Востока. Переселенцы вновь получают определенные 
льготы. Они освобождались на длительное время от налогов, получали в 
собственность участок земли по 15 десятин на каждую душу мужского пола, 
денежное пособие; мужчины освобождались от воинской повинности. С 1909 
по 1914 год государственные расходы на оборону и развитие региона 
возросли с 55 млн. рублей до 105 млн. рублей. Значительные 
капиталовложения и льготы должны были  стать для населения своеобразной 
компенсацией за  отсутствие дорог, за уровень жизни, который был на 
несколько порядков был ниже, чем в Центральной России, оторванность от 
«цивилизации», но, в то же время, они  свидетельствуют о том, насколько 
большое значение придавало  правительство заселению восточных окраин 
России. Особое внимание уделялось обустройству семейной жизни. Понятно, 
что с проблемой отсутствия женского пола крестьяне не сталкивались. 
Многие переселялись сюда целыми семьями, но среди демобилизованных 
солдат и матросов, соблазнившихся выгодами проживания в этих местах,  
недостаток женщин вызывал социальную напряженность. Если в центре 
России на 100 мужчин приходилось 103 женщины, то в Забайкалье - 76, в 
Амурской области - 75,  в Приморской - 46. С легкой руки генерал–
губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского, заложившего 
эту традицию  в XIX веке, в качестве жен стали определять каторжанок, не 
совершивших особо тяжких преступлений.  Однако, несмотря на все усилия, 
огромный Дальневосточный край так и не удалось заселить в достаточной 
мере.  Обостряла эту проблему обратная миграция. Мы должны честно 
констатировать следующий факт: трудности, сопровождавшие 
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переселенческое движение, привели к оттоку 17% крестьянских семей, 
снявшихся с обжитых мест в рамках  реформы П.А. Столыпина. Они 
вернулись в центр страны. Распродавшие дома, большую часть имущества 
пополнили ряды неквалифицированных рабочих в городах. Большая же часть 
осталась - настолько было сильно извечное желание русского крестьянина 
стать настоящим хозяином на собственной земле. 

Современные экономисты отметили необычайно быстрое развитие 
экономики края, зафиксировали формирование  новых явлений: 

- по степени использования  сельскохозяйственных машин 
дальневосточные крестьяне опережали Европейскую Россию; 

- создавались сельскохозяйственные  кооперативы в форме кредитных 
товариществ; 

- хозяйства по своему типу приблизились к фермерским (Амурская 
область к 1917 году вышла на первое место в России по производству 
пшеницы на душу населения); 

- создавались промышленные акционерные общества. 
Одновременно все исследователи региона в один голос утверждали, 

что догнать европейскую Россию по развитию не удается, и основной 
причиной отставания  Дальнего Востока  является его чрезвычайно редкая 
заселенность. Первая Мировая война втянула экономику края в затяжной 
кризис, охвативший всю Россию, и о переселении не могло идти и речи.  

По сведениям известного дальневосточного исследователя В.К. 
Арсеньева, плотность населения края в середине 20-х годов ХХ века  на 
наиболее обжитой южной территории (Амурская область, южные районы 
Приамурья, Приморья) составляла 8 человек на 1 квадратный километр, в 
необъятном  Охотско–Камчатском крае - 0,7 человек на 30 квадратных 
километров. В то время соседние с Дальним Востоком государства 
испытывали известные трудности из-за перенаселенности: в  Японии 
проживало более 70 миллионов человек, в Корее - 22 миллиона человек, в 
Китае – 500 миллионов человек, в том числе в провинциях, граничивших  с 
советским Дальним Востоком, более 10 миллионов человек. «Надо помнить 
правило, - указывал В.К.Арсеньев в одном из своих докладов, - что 
территория, остающаяся без населения и естественных преград, в любое 
время может стать  добычей задыхающегося от перенаселения соседнего 
государства». 

Советское правительство осознавало эту угрозу, так как Китай и 
Япония в течение полувека вели агрессивную политику по отношению к 
российскому присутствию в регионе, стремясь овладеть его относительно 
необжитыми территориями и за их счет решить свои внутренние проблемы. 
Участие японцев в интервенции  Дальнего Востока одно их самых ярких 
тому доказательств. После гражданской  войны, вихри которой негативно 
сказались на количестве проживающих, в регионе было  возобновлено 
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переселение  сюда избыточного трудоспособного населения из Центральных 
областей СССР. С  1925 до самого начала Великой Отечественной войны эта 
задача была одной из главных забот руководителей Дальневосточного края, 
действовавших совместно с  Переселенческим Комитетом и командованием 
Особого Краснознаменного военного округа. В начале переселялись 
преимущественно бедняцкие семьи,  получавшие незначительную 
материальную помощь от государства и небольшие участки земли, а с 1928 
года, в связи с начавшейся коллективизацией, переселялись целыми 
колхозами. В те же годы партийными и комсомольскими органами была 
развернута агитационная работа среди воинов–дальневосточников, их 
призывали остаться после демобилизации в крае  на постоянное жительство. 
В 30-е годы с этим суровым краем связали свою судьбу около 35 тысяч 
демобилизованных красноармейцев, привлеченных размахом хозяйственного 
строительства, романтикой освоения далекой и прекрасной земли.  

Еще одним неафишируемым источником пополнения населения стали 
спецпереселенцы, в основном  это были раскулаченные крестьяне 
центральных районов страны. Как и в XIX веке, вновь проявилось 
непропорциональное соотношение полов, недостаток женщин был причиной 
оттока недавних переселенцев обратно в родные места. Решить данную 
проблему за счет каторжанок, как раньше поступало царское правительство, 
было невозможно. В этот момент, как нельзя кстати, пришелся  
патриотический почин Валентины Хетагуровой, которая в 1932 году прибыла 
по комсомольской путевке на Дальний  Восток и стала женой командира-
дальневосточника. В 1937 году она обратилась  призывом к советским 
девушкам участвовать в освоении этого сурового и богатого края. 
Хетагуровское движение, охватившее тысячи энтузиасток готовых жить и 
трудиться на далекой окраине страны, способствовало росту населения и 
созданию новых семей. 

Таким образом, анализируя  проблему заселения Дальнего  Востока в 
дореволюционный и начальный советский периоды, мне хотелось бы 
выделить общие черты, присущие каждому из них: 

- предоставление льгот добровольцам-переселенцам из западных 
районов; 

- деятельность по закреплению в регионе уволенных в запас 
военнослужащих срочной службы;  

- решение проблемы создания новых семей; 
- перемещение в регион и использование труда противников 

политического режима. 
И, конечно, самыми важными были, на мой взгляд, внутренние 

мотивы: 
- переселенцы XIX века стремились к хозяйственной 

самостоятельности, основой которой является собственность; 
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- переселенцы 20-х- 30-х годов ХХ века ехали тоже в поисках новой 
жизни, основой которой должен был стать коллективный труд, 
направленный на построение светлого социалистического будущего. 

          В то же время переселение в этот отрезок времени имеет 
некоторые отличия. В  эшелонах, идущих по великой Транссибирской 
магистрали через неохватные земные просторы, ехал особый поток людей, 
который был немыслим в условиях самодержавной России с ее политикой 
русификации и наличием черты оседлости, приведшей к тому, что за период 
с 1881 по 1912 годы из страны эмигрировало 2 миллиона евреев. Это были 
представители еврейской национальности, направляющиеся на  новое место 
жительства. Где-то позади  в воспоминаниях остались родные Могилев и 
Одесса, Киев и Николаев - впереди был радостный труд во имя еврейского 
счастья на Дальневосточной земле.  Мало кто из пионеров будущей области 
представлял, что их ждет здесь. Первые приехавшие сюда в 1928 году, 
столкнулись с неимоверными трудностями: бездорожьем, болотами, 
насекомыми.  

По приезду на место выдавалась ссуда 400 рублей на хозяйство. 
Переселенцам–беднякам, а также объединенным в коллективы - 600 рублей 
на семью. Ссуда давалась на 15 лет. Приехавшие  освобождались от 
сельскохозяйственного налога на срок от одного до пяти лет. На льготных 
условиях отпускался лесоматериал. Комитет по земельному трудоустройству 
трудящихся евреев  иногда выделял ассигнования на приобретение 
сельскохозяйственной техники, строительство жилья, школ и больниц. 
Нельзя не отметить, что перспектива возрождения еврейской 
государственности, пусть даже в виде автономии, нашла свой отклик и за 
рубежом.  Активизировался приток  иммигрантов, искренне веривших в то, 
что Советский Союз - демократическое народное государство. С такими 
мыслями приехали из Аргентины, Литвы, Франции, Латвии, Германии, 
Бельгии, Польши и даже из Палестины почти 700 человек. Особенно 
хотелось бы отметить деятельность еврейских  диаспор в США, 
направленную на закрепление   на новых землях. Их доверенным лицом 
выступила организация ИКОР, оказывавшая переселенцам безвозмездную 
материальную помощь. А всего с 1928 г. по 1937 г. в автономную область 
прибыло более 35  тысяч евреев–переселенцев и более 3,5 тысяч людей 
других национальностей.  Всего же, по данным переписи 1939, проживало 
109 тысяч человек, что было почти в 3 раза больше  показателя переписи 
1926 года. Самое широкое развитие в автономии получили еврейская 
культура и искусство. В журнале «Форпост» печатали свои произведения 
бывшие наши земляки, крупнейшие советские еврейские писатели и поэты: 
Эммануил Казакевич, Борис Миллер, Давид Бергельсон и другие. Выходила 
газета «Биробиджанер Штерн». Начиная с 1934 года, набирал свою силу и 
опыт еврейский национальный театр. Руководил театром заслуженный 
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артист республики М.И. Гольдблат. Начавшиеся репрессии, а затем Великая 
Отечественная война прервали поток переселения: мои земляки внесли свой 
трудовой и боевой вклад в Победу. После войны Еврейский антифашистский 
комитет пытался оживить переезд евреев  в Биробиджан. В течение 3-х лет 
(1946 г.-1948г.) сюда прибыло 6326 евреев. Когда же в  ноябре 1946 года все 
еврейские учреждения были закрыты, переселение, по сути, прекратилось. 
Рост населения области десятилетиями происходил за счет естественного 
прироста и практикующегося в СССР принципа использования труда 
молодых специалистов, окончивших учебные заведения и отправленных по 
распределению на  Дальний Восток. Об этом свидетельствуют результаты 
социологического опроса, который был проведен среди учащихся 11-х 
классов МОУ СОШ № 5 города Биробиджан. В опросе приняли участие 98 
респондентов: 

-19% респондентов указали, что их дедушки бабушки были привезены 
в Биробиджан детьми в конце 30-х годов; 

- 30% респондентов  указали, что их дедушки бабушки прибыли по 
распределению после окончания учебных заведений; 

- 28% респондентов  указали, что  родители приехали в область по 
распределению; 

- 6% респондентов  указали, что  родители переехали из северных 
районов; 

- 7%  респондентов  указали, что  отец остался после срочной службы в 
армии; 

- 8% не смогли ответить на поставленный вопрос. 
Данные, приведенные в таблице, показывают, что, начиная с 60-х 

годов, темпы прироста населения снизились, несмотря на то, 60-70 годы 
были самыми благоприятными в экономическом развитии области: 

 
Год Численность 

населения 
1926 год, по переписи на 17 декабря 36 тыс. человек. 

1939 год, по переписи на 17 января 109 тысяч человек. 

1960 год 162, 9 тыс. человек 

1970 год по переписи на 15 января 172, 4 тыс. человек 

1979 год по переписи на 17 января 190, 2 тыс. человек 
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1989  год по переписи на 17 января 215,9  тыс. человек 

1990 год. 218, 3 тыс. человек 

1991 год. 220,2 тыс. человек 

 
Дальний Восток в ХХI веке – проблемы и перспективы 
преодоления миграционного кризиса. 

 
С 1992 года Россия живет в условиях реформ. Дальний Восток, 

несмотря на свою удаленность от центра и даже усилившуюся в этот период 
изоляцию от него, живет теми же трудностями, что и вся наша страна. 
Перекосы в его развитии,  накапливающиеся десятилетиями, породили 
специфические проблемы, которые очень непросто разрешить. Одна из них – 
«движение обратно» - проблема миграции в западные районы страны.  С 
таким трудом людской потенциал, формирующийся на протяжении 
десятилетий, утрачивается. За годы реформ с Дальнего Востока выехало  
более 700 тысяч человек. Не осталась в стороне от этой печальной 
статистики  моя область. Однако миграция из ЕАО  опять имела некоторые 
особенности: часть людей выезжала за пределы Российской Федерации в 
СНГ, страны Балтии, Израиль, Германию, воссоединяясь с живущими там 
родственниками. Этот процесс имеет место  и в начале XXI века.  Данные 
Федеральной службы государственной статистики в ЕАО являются этому 
подтверждением: 
 
 

 
Причины известны: 
- снижение уровня жизни дальневосточников; 
- сокращение льгот, имеющихся у них до  начала реформ; 
- повышение стоимости билетов на железнодорожный и авиа- проезд. 
Эти факторы были названы в ответах  учеников 11-х классов, 

принявших участие в социологическом опросе, организованном мною в 

Год Число 
прибывши
х 

Из 
регионов 
РФ 

Из стран 
Балтии, 
СНГ, друг. 

Число 
выбывших 

В регионы 
РФ 

В страны 
Балтии, 
СНГ, друг. 

2003 4551   4697   
2004 3832   3952   
2005 3893 3659 234 4914 4766 198 
2006 4054 3855 199 4232 4127 105 
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рамках моей исследовательской деятельности. Было опрошено 98 
респондентов, которые назвали следующие причины миграции: 

- 32% - отсутствие перспектив  жизни на Дальнем Востоке; 
- 28% - большой разрыв в ценах и зарплатах, отнюдь не в пользу 

последних; 
- 22% - проблемы со здоровьем, возникающие в связи с климатом; 
-18% - отдаленность Дальневосточного округа от центральных районов 

России в связи с высокими ценами на железнодорожные и  авиабилеты. 
Часть ребят написала о  трудностях  связанных с получением 

качественного образования в вузах Дальнего Востока, дальнейшего 
трудоустройства по выбранной ими профессии, некоторые писали о том, что 
не смогут самореализоваться. 

Какие же меры необходимо осуществить для того, чтобы изменить 
ситуацию в лучшую сторону?  

- 41% высказались о необходимости увеличения заработной платы 
жителям дальневосточных территорий; 

- 16% высказались в пользу увеличения социальных льгот, и в первую 
очередь на жилье для молодых семей, для этого необходимо расширить 
сферу ипотечного кредитования; 

- 20% высказали  мнение о необходимости увеличения федерального 
финансирования нашего региона, основная часть денег обязательно должна 
пойти на совершенствование инфраструктуры; 

- 11% заявили о необходимости снижения  цен на товары, билеты, 
лекарства; 

- 13% говорили о необходимости повышения пошлин на ввозимые из 
Китая товары,  аналоги которых производятся в области, ссылаясь при этом 
на политику меркантилизма Петра I. Эта мера поддержит отечественного 
производителя и увеличит количество рабочих мест. 

Приводя данные из проведенного мною социологического опроса, я 
понимаю, что его участники недостаточно глубоко знакомы с проблемами  
своего региона. Но  в этих ответах моих  товарищей содержатся мысли, 
свидетельствующие о том, что  проблемы малой родины им далеко не 
безразличны. 

Более предметный разговор  на эту тему ведут представители  
властных структур. Полномочный представитель президента Российской 
Федерации в Дальневосточном Федеральном округе Олег Сафонов в 
интервью «Российской газете» изложил задачи, которые поставил перед ним 
президент В.В.Путин. 

Первая задача - это декриминализация региона, в котором преступники 
подмяли под себя 300 предприятий, начали контролировать торговлю лесом, 
бензином, транспортные перевозки.  Уже арестованы лидеры  криминального 
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сообщества «Общак», в 2007 году к уголовной ответственности привлечено 
более 200 участников организованных преступных групп. 

Вторая задача - активизировать борьбу с коррупцией в связи с тем, что 
в Дальневосточный регион идут крупные инвестиции, направляемые и на  
развитие края, и на подготовку саммита Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества в 2012 году. В 2007 году в Приморском крае 
за «сращивание» своей деятельности с бизнесом лишились своих мест 
несколько высокопоставленных чиновников. 

Третья задача -  пресечение браконьерства, способствующего 
процветанию наших зарубежных соседей. Для этого необходимо не только 
вести борьбу с  преступниками, но и совершенствовать методы 
хозяйствования: реформировать рыбную и лесную отрасли. 

Следующая задача - повышение уровня благосостояния жителей 
региона. К 2010 году средняя зарплата должна достигнуть 25000 рублей. 
Крупные инновационные производства призваны решить этот вопрос. 
Залогом того станет  реализация новых и завершение уже осуществляемых 
перспективных проектов: 

- строительство трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан; 
- проект «Сахалин-2», нацеленный на снабжение российских 

дальневосточных потребителей газом и выход  на рынки Северо-Восточной 
Азии; 

- современная модернизация портов; 
- завершение участка трассы федерального значения Чита- Хабаровск; 
- создание Объединенной судостроительной компании. 
Эта задача   особенно актуальна  в рамках моей работы.  В статье 

«Системная динамика  регионального развития: подходы к моделированию 
блока экономики (на примере ЕАО)» было отмечено,  что отсутствие затрат 
на модернизацию производства и техническое перевооружение влечет за 
собой  использование иностранной дешевой рабочей силы. Таких примеров 
масса в нашей области: работники из «Поднебесной» трудятся на стройках, в 
сельском хозяйстве, занимаются торговлей. Подобное явление в рамках 
глобализации наблюдается по всему миру,  но здесь нам нужны наши, 
российские граждане, чтобы не допустить тихой экспансии соседей. 
«Решение инвестиционных проектов, создание новых  рабочих  мест, 
заявленное  «льготное жилье», зарплата в 25 тысяч рублей и улицы без 
уголовщины должны сделать близким Дальний Восток» - сказал 
полномочный представитель президента по ДФО. 

 Параллельно  планируется решить вопрос с  тарифами на 
энергоносители,   с газификацией региона, восстановлением Байкало-
Амурской магистрали. По сути, развитие Дальневосточного региона  
возведено в ранг национального проекта. 
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 А это : беспрецедентное финансирование инфраструктурных проектов, 
запуск новых перспективных инвестиционных программ, в том числе в 
рамках государственно-частного партнерства. Уже образована 
государственная комиссия, разработана Федеральная целевая программа 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 
период до 2013 года». Она предусматривает финансирование в размере более 
566 миллиардов рублей, из которых 426 миллиардов – федеральные деньги.  

За каждой выше названной задачей стоит конкретный человек, его 
судьба и благополучие, связанное с Дальним Востоком. И в тех 
мероприятиях, которые государство осуществляет, мы видим искреннюю 
заботу о регионе,  о тех кто  здесь живет. В настоящее время  население ДФО 
составляет примерно 7 миллионов человек.  К ним относимся и мы - будущие 
выпускники 2008 года. Однако учиться, а затем трудиться на  благо малой 
Родины готовы не все: 

– 20 % ребят сказали, что еще не приняли твердого решения о том, 
останутся ли они здесь. Кто-то ссылался на обстоятельства, кто-то на 
возможности; 

- 10% заявили, что оставаться здесь не намерены из-за выше 
перечисленных проблем, а некоторые называли  причиной возможного 
отъезда мирную экспансию Китая; 

 - 22% сказали, что останутся здесь, но главным их аргументов была 
семья, и если будет возможность переехать всем вместе, то, возможно, ответ 
оказался бы противоположным; 

- 48% заявили, что будут жить и работать на Дальнем Востоке. И среди 
них я – Глеб Бубашнев, автор данной работы. Россия великая страна, а 
Дальний Восток это ее часть. Его жители переживали вместе со страной ее 
трудности и вместе хотят развиваться дальше.  Много раз  регион  
становился весомым козырем в руках российских и советских политиков, 
которые творили мировую историю. Я патриот своей страны и горжусь моей 
малой родиной, ее уникальными особенностями, уважаю традиции людей, 
живущих на этой земле. Кто-то говорит, что здесь нет перспектив и 
возможностей для самореализации. Я с этим полностью не согласен, так как  
наш регион еще неизведан, мы не   до конца знаем о его возможностях  и 
особенностях. А, следовательно, перспективы для самореализации на благо 
края и собственное благо безграничны. Необходимо только остаться здесь, 
получить нужное для региона образование и трудиться так же 
самоотверженно, как это делали наши предки. Возможностей в современной 
России для этого достаточно. Только сохранив гордое звание 
«Дальневосточник» не как воспоминание  о своем прошлом, а как 
констатацию своего настоящего и будущего, мы сможем сделать свой край 
процветающим, сделать  наш регион одним из самых значимых для новой 
России.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Численность населения  непрерывно изменяется вследствие рождений и 

смертей, а для отдельных территорий – миграции населения. 
Миграция играет большую роль в развитии населения и страны. Ее 

важнейшая социально-экономическая функция состоит в обеспечении 
определенного уровня подвижности населения и его территориального 
перераспределения. Тем самым миграция способствует более полному 
использованию рабочей силы, росту производительности труда, экономическому 
росту региона, причем не только принимающего мигрантов.  

На сегодняшний день одной из главных  проблем  для Дальневосточного 
Федерального округа  является миграционная убыль населения в другие регионы 
страны. Отрицательное сальдо миграции сохраняется уже более 15 лет. 

Масштабы и географическая направленность миграционных потоков 
являются хорошим показателем сложившихся  социально-экономических условий 
в регионе. В ситуации экономического кризиса у многих жителей региона 
обострилось ощущение оторванности от остальной России. Из-за повышения 
тарифов на поездки и перевозки нарушились деловые, экономические и торговые 
связи региона с другими частями России, прежде всего с ее центральными 
районами.  

Миграционные процессы влияют на политическую обстановку, 
демографическую ситуацию и национальную безопасность. Поэтому необходима 
разработка не только региональных, но в первую очередь общегосударственных 
программ, направленных на улучшение миграционной ситуации на Дальнем 
Востоке. Все это определило актуальность выбранной нами темы исследования. 

Объект исследования – Дальневосточный федеральный округ. 
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Предмет исследования – миграционная ситуация на Дальнем Востоке 
на современном этапе. 

Цель работы: анализ современной миграционной ситуации на территории 
Дальневосточного федерального округа, рассмотрение причин и последствий 
такой ситуации.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1) проанализировать динамику  сокращения численности населения на 

Дальнем Востоке;  
2) определить причины современных миграций и их последствия для 

Дальнего Востока; 
3) выявить районы России, выступающие в качестве «реципиентов» для 

населения покидающих Дальний  Восток; 
4) рассмотреть  последствия  отрицательного  сальдо  миграции  на  Дальнем 

Востоке; 
5) изучить миграционную политику как способ предотвращения 

демографического кризиса на Дальнем Востоке. 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: аналитический, реферативный, сравнительный, 
статистический, картографический. 

 
Глава 1 Особенности процесса миграции на Дальнем Востоке 

 
1.1. Значение миграций населения  
Миграция населения — это не только простое механическое 

передвижение людей, но и сложный общественный процесс, затрагивающий 
многие стороны социально-экономической и культурной жизни населения.  

Прежде всего, миграции оказывают большое влияние на 
демографические процессы. Они приводят к изменениям половозрастной и 
социальной структурах населения в районах, откуда мигранты уезжают и куда 
приезжают. В районах с оттоком, превышающим темпы воспроизводства 
населения, численность его сокращается, снижается рождаемость, поскольку в 
миграциях участвует преимущественно молодое население. Соответственно, в 
этих регионах увеличивается доля населения старших возрастных групп. В 
районах же притока мигрантов повышается доля молодых возрастов и, как 
правило, возрастают темпы воспроизводства населения.  

Миграции активно вмешиваются в процессы урбанизации, оказывают 
влияние на формирование систем расселения. В районах нового освоения 
Сибири и Дальнего Востока, где численность населения росла главным 
образом за счет мигрантов, возникли новые города и поселки — Норильск, 
Нижневартовск, Новый Уренгой, Нефтеюганск, Ноябрьск, Братск, Усть-
Илимск, Комсомольск-на-Амуре, Тында и другие. 
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Миграции способствуют территориальному перераспределению 
населения и трудовых ресурсов, влияют на уровень социально-экономического 
развития регионов. Приток квалифицированных кадров в районы нового 
освоения позволяет развивать в них не только сырьевые, но и технически более 
сложные производства по глубокой комплексной переработке добываемого 
сырья. Создаваемые переселенцами новые города, промышленные объекты, 
сельскохозяйственные предприятия повышают экономический потенциал 
территории. Так было и на Дальнем Востоке. 

Вместе с тем неорганизованный приток мигрантов в районы с низким 
уровнем и медленными темпами социально-экономического развития 
приводит к ухудшению материальных и культурно-бытовых условий жизни 
населения в этих районах, обусловливает плохую приживаемость новоселов и 
текучесть населения. В случаях приезда вынужденных мигрантов требуются 
дополнительные расходы со стороны государства и местных бюджетов на их 
обустройство, организацию новых рабочих мест, строительство объектов 
социальной инфраструктуры. 

Миграции трудоспособного населения непосредственно влияют на рынок 
рабочей силы, сокращая (при отъезде) или увеличивая (в случае приезда) ее 
предложение, зачастую обостряя конкуренцию на рынке труда. 

Состав мигрантов влияет на социальную структуру, культурный и 
образовательный уровень населения в районах оттока мигрантов и их притока. 
Например, приезд городских жителей в сельскую местность или отдаленные 
районы нового освоения способствует формированию населения с более 
высоким уровнем культуры и профессиональной квалификации; усиленный 
приток сельских жителей в города оказывает противоположное воздействие. 

 
1.2. Миграционная ситуация на Дальнем Востоке 
Стратегическая уязвимость российского Дальнего Востока, связанная с его 

удаленностью от центра страны и малонаселенностью, заставляла и в царское, и в 
советское время постоянно предпринимать усилия по более интенсивному и 
результативному хозяйственному и демографическому освоению региона. 
Улучшение транспортного сообщения с остальной частью страны, предоставление 
льгот переселенцам и жителям Дальнего Востока, содержание крупного воинского 
контингента, принятие специальных программ подъема экономики территории (в 
30-е годы, в 1967, 1972, 1987 гг.) - вот тот комплекс мер, который делал 
повседневную жизнь на Дальнем Востоке более или менее приемлемой и 
обеспечивал до недавнего времени небыстрый, но достаточно устойчивый рост 
населения в регионе. Долгие годы в составе мигрантов большую долю составляли 
выходцы из сельских поселений и малых городов России, поскольку там имелись  
резервы незанятых трудовых ресурсов. Число жителей Дальнего Востока 
увеличилось с 1,6 млн. человек в 1926 г. до 4,8 млн. в 1959 г. Это было  
обусловлено интенсивным хозяйственным освоением территории и созданием 
здесь обширной территории ГУЛАГа., 6,8 млн. в 1979 г. и до 7,9 млн. человек в 
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1989 г. (годы проведения национальных переписей населения), достигнув 
максимума в 1991 г. - около 8057 тыс. человек. 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. на Дальнем Востоке 
проживало 6693 тыс. чел. Госкомстат России в результате текущего учета 
населения по состоянию на начало 2007 г. приводит следующую цифру – 
население в федеральном округе составило 6508,9 тыс. человек [8, 9]. 

Дальний Восток долгое время опережал все экономические районы и 
Россию в целом по темпам прироста населения. Цели развития производительных 
сил Дальнего Востока всегда были подчинены жесткой детерминантной схеме: 
хозяйственное освоение территории задавало необходимое соотношение между 
вещественным и личным факторами производства, что определяло потребность в 
трудовых ресурсах. Даже в условиях относительно благоприятного естественного 
воспроизводства объектом наиболее быстрого "реагирования" оставалась 
миграция населения. Она в значительной мере снимала напряженность в 
обеспечении рабочей силой развивающихся отраслей экономики. Миграционные 
потоки заполняли те трудодефицитные ниши, которые образовывались в 
результате диспропорций между увеличением числа рабочих мест и естественным 
приростом населения. Поэтому на Дальнем Востоке миграция всегда являлась 
важным элементом демографического развития. Благодаря  ей  регион  многие   
годы   имел   значительный   прирост   населения,   отличавшегося   более молодой 
возрастной структурой и лучшими показателями естественного движения - 
рождаемости и смертности [4]. 

При всех льготах в заработной плате, северных и дальневосточных 
коэффициентах и т.п. повседневные условия жизни в большей части региона в 
силу климатического фактора оставались тяжелыми, и закреплялась на Дальнем 
Востоке лишь небольшая часть прибывших [3]. 

Обострение социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке, 
вызванное избранным в России вариантом перехода к рыночной экономике и 
усугубленное транспортно-географической удаленностью региона от европейской 
части страны, привело к резкому ухудшению демографической ситуации на 
данной территории, выразившемуся в процессах естественной убыли населения и 
его миграционном оттоке за пределы Дальнего Востока. Только за 1992-1994 гг. 
население региона сократилось на 400 тыс. человек [4]. 

До начала 90-х годов для региона был характерен высокий по российским 
меркам естественный прирост населения. Затем он начал стремительно снижаться 
(7,3 на 1000 человек населения в 1990 г., 5,1 в 1991 г. и 2,2 в 1992 г.), став с 1993 г. 
отрицательным. Начался процесс естественной убыли населения. 

И все же главным фактором сокращения численности населения в регионе 
стал миграционный отток жителей. По мере стабилизации отраслевой и 
пространственной структуры экономики и замедления процессов 
перераспределения ресурсов уменьшалась и роль миграции в воспроизводстве 
населения [4]. 
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В конце 80-х годов значение миграции в формировании населения стало 
уже отрицательным. В 1989-1990 гг. миграция "унесла" за пределы Дальнего 
Востока 11,3 тыс. местного населения. Правда, объемы миграционного оттока 
пока перекрывались естественным приростом населения, и еще наблюдалось 
увеличение, пусть незначительное, числа жителей [1]. 

Отток стал резко набирать темпы. Наибольшие потери населения за 
счет миграционного оттока понесли Магаданская область и Чукотский 
автономный округ, где население сократилось почти вдвое [4]. 

 
1.3. Причины миграций дальневосточников в другие регионы страны 
Основными причинами оттока населения являются сложные климатические 

условия, отдаленность от центральных районов страны, неразвитость 
инфраструктурной и социальной сфер, снижение уровня жизни [3]. 

Данные статистики при всем их возможном несовершенстве 
свидетельствуют о прогрессирующем обезлюдении Дальневосточного севера, 
ставшего наряду с северными районами Восточной Сибири и Мурманской 
областью лидером по миграционному оттоку населения в России [4]. 

Для дальневосточной миграции характерно очень небольшое число лиц, 
выезжающих за рубеж (2.3% - от общего количества эмигрантов) [4]. 

Миграционный обмен между ДФО и странами ближнего зарубежья 
превратился во второстепенный фактор в формирования демографического 
потенциала. Тем не менее, миграционный прирост населения Дальнего Востока за 
счет среднеазиатских стран остается положительным. Население Дальнего 
Востока, как и России в целом, в условиях формирования открытого общества в 
связи с упрощением выезда стало активнее включаться в эмиграционное 
движение, ориентированное на дальнее зарубежье. Основные потоки мигрантов в  
настоящее время направлены в Германию и США. (Приложение 2) [19]. 

В то же время  дальневосточное население  интенсивно  поглощается 
другими федеральными округами России. Более притягательными для  
дальневосточников по-прежнему остаются те  районы, где имеются 
привлекательные природно-географические условия, и сложились лучшие 
социально-экономические предпосылки для жизни и деятельности. Это в первую 
очередь Центральный федеральный округ, куда  «уходит»  более  30%  общего  
числа мигрантов. В результате Дальний Восток из  региона- реципиента  
превратился в регион-донор для всех федеральных округов России (Приложение 
1). 

Вместе с тем внутрирегиональные миграционные процессы будут пока 
продолжаться достаточно интенсивно. Можно предвидеть в качестве 
доминирующей тенденции дальнейший отток населения из северных 
административных образований и с севера Хабаровского края и его дальнейшую 
концентрацию в южном Приморье, в районах Хабаровска и Благовещенска. 
Труднее оценить ситуацию на Сахалине,  где  нарастающие  темпы  оттока 
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населения  не  в  последнюю  очередь  связаны с природными катаклизмами  и 
особенно сильным  ощущением оторванности от России [4]. 

Дальний Восток уже в течение нескольких лет не является полюсом 
притяжения населения. С 1992 г. общее сальдо внешней миграции имеет 
отрицательное значение во всех регионах Дальнего Востока. Наиболее интенсивно 
убывает население из северных районов и сельской местности. Только в 
Чукотском автономном округе убыль сельского населения несколько меньше, чем 
городского, на большинстве других территорий она в 3-4 раза выше, а в среднем 
по региону - вдвое [4].    

Только за период  с  января по  ноябрь 2005 года, с территории Дальнего 
Востока убыло 19 862 человека [5]. По прогнозным оценкам, учитывающим 
прогноз ООН для всей России, после 2010 г. предполагается катастрофически 
быстрое сокращение численности населения в регионе, большее, чем в других 
регионах страны. Согласно этому прогнозу число жителей региона к 2025 г. 
уменьшится более чем на треть и составит около 4,7 млн. человек (уровень 1959 
г.). К 2050 г. при сохранении сложившейся демографической ситуации на Дальнем 
Востоке число жителей может составить около 4 млн. человек [4]. 

К всегда игравшим существенную роль в поддержании у части населения 
"чемоданных настроений" тяжелым климатическим условиям добавилось 
довольно значительное сокращение дислоцированных  в регионе  вооруженных  
сил,  начатое  е  и  продолженное  после 1991 г. 

В целом можно ожидать снижения темпов оттока населения с Дальнего 
Востока. Судя по всему, не будет и дальнейшего сокращения военнослужащих на 
Дальнем Востоке, ибо это полностью противоречило бы выполнению регионом 
общегосударственных оборонных задач. 

Однако главной причиной миграции стало резкое ухудшение 
экономической ситуации и падение уровня жизни большинства населения региона 
после 1991 г. Можно сказать, что на жителей Дальнего Востока, разом 
обрушились все негативные последствия известных процессов первой половины 
90-х годов - распада СССР, либерализации цен, падения производства, 
безработицы и т.д. Из-за сопровождающего рыночный блицкриг непомерного 
роста транспортных тарифов Дальний Восток потерял бывшие главными для него 
рынки сбыта и источники снабжения в европейской части России, а удорожание 
энергоносителей быстро ухудшило баланс энергопотребления в регионе. В целом 
в одно мгновение сравнительные преимущества Дальнего Востока в российской 
экономике были утрачены, а минусы его отраслевой хозяйственной структуры 
усугублены. 

Не удивительно, что с 1992 г. регион пережил целый ряд серьезных 
кризисов: в 1992 г. продовольственный, смягченный только благодаря 
крупномасштабному бартерному обмену с Китаем, затем две зимы подряд - 
энергетический, когда, например, во Владивостоке электроэнергия в жилых домах 
регулярно отключалась на 9 часов в сутки. 
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Все более серьезной проблемой становится безработица, особенно высокая 
в небольших городах и поселках (летом 1995 г. уровень безработицы в северных 
районах Хабаровского края доходил до 20%), в местах сосредоточения оборонных 
предприятий, например, в Комсомольске-на-Амуре. Более высокая, чем в среднем 
по России, заработная плата съедается еще более высоким уровнем цен. 
Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Владивосток неизменно 
входят в группу городов с наиболее высоким уровнем цен в России. 

Разумеется, не все дальневосточники живут плохо, немалая их часть 
сумела приспособиться к новой ситуации, в том числе с помощью 
регулярных поездок за рубеж (Китай). Однако едва ли не поголовное 
отсутствие уверенности в завтрашнем дне пока остается, а с ним - и желание 
искать лучшей доли в других краях  [4]. 

Дальний Восток с начала 90-х годов вступили в критический период, когда 
численность населения стала уменьшаться катастрофическими темпами. 
Основную роль здесь играет естественная убыль (превышение смертности над 
рождаемостью). Однако население Дальнего Востока сокращается также за счет 
миграции в другие регионы. Более десяти лет происходит разрушение 
демографического потенциала геополитически значимых районов России 
(северных, восточных, приграничных) вследствие изменения внутренних 
миграционных потоков. [10].  (Приложение 1)  

За период с 1991 по 2005 гг. численность постоянного населения Дальнего 
Востока уменьшилась на 1 миллион 495 тысяч человек или на 18.3 %., в том числе 
за счет миграции - на 1 млн. 220 тыс. человек (81.6 % общей убыли), за счет 
естественной убыли – на 273 тыс. человек (18.3 %). Сокращение населения в 
России после 1998 г. составило 2%. За этот же период Дальний Восток потерял 
714 тыс. человек или 10.2 %.  

На настоящий момент Дальний Восток потерял около 17 % населения.  
Ежегодно на каждую тысячу прибывших с Дальнего Востока выбывает 

около 2700 человек. Причем интенсивнее теряет эта территория население моложе 
трудоспособного и трудоспособного возраста. Это влияет демографический и 
трудовой потенциал, создававшийся там на протяжении десятилетий. В 
перспективе это означает, что регионы не смогут существовать за счет 
собственного воспроизводства населения и будут нуждаться в населении извне. 
Это, несомненно, скажется и на их экономическом развитии. 

За рассматриваемое десятилетие восемь из десяти экономических 
районов России увеличили свое участие в приеме населения с Дальнего 
Востока. Наиболее притягательными для дальневосточников по-прежнему 
остаются те районы, где имеются привлекательные природно-географические 
и благоприятные социально-экономические условия. Это в первую очередь 
Центральный район. Доля его в приеме дальневосточников в 2,0-2,6 раза 
больше, чем у ближайших "конкурентов". Значительный отток населения с 
Дальнего Востока идет, как и прежде, в Северо-Кавказский (12,6%), Западно-
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Сибирский (10,5%), а также соседний Восточно-Сибирский (10,2%) 
экономические районы. 

Приток населения на Дальний Восток из российских регионов был в 2,3 раза 
меньше возвратной миграции. Относительное участие отдельных экономических 
районов в общем миграционном потоке на восток за последнее десятилетие 
существенно не изменилось. 

Существенное влияние на интенсивность миграционных процессов на 
Дальнем Востоке оказывает перемещение населения внутри субрегионов. В 
середине 50-х годов в территориальном перераспределении населения между 
южной и северной зонами Дальнего Востока практически существовало 
равновесие: обе зоны в целом имели положительное сальдо в миграционном 
движении населения. Северная зона являлась притягательной для проживающих в 
Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. Поэтому около 89% 
миграционного прироста на севере Дальнего Востока обеспечивалось во 
внутрирегиональном обмене выходцами из этих территорий. В 90-е годы ситуация 
коренным образом изменилась. Северная зона в целом во внутрирегиональном 
перераспределении населения стала стремительно терять жителей в пользу 
южных территорий, особенно Приморского и Хабаровского краев. Это привело к 
тому, что положительный баланс в перемещении населения на юг Дальнего 
Востока почти на 91% был обеспечен за счет северных территорий.  Внутренняя 
миграция превосходит по объему все другие виды миграции, вовлекая в движение 
большие массы населения, но в настоящий момент ее интенсивность уменьшается 
[4]. 

1.4. Влияние миграции на демографическую структуру населения  
Дальнего Востока 

Миграция оказывает значительное влияние на демографическую структуру 
населения. Из-за неодинаковых масштабов и интенсивности различают 
немедленное и долговременное воздействие миграции на динамику и состав 
населения. 

Долговременное влияние связано с ролью миграции в воспроизводстве 
населения. Значителен "вклад" мигрантов в величину естественного 
прироста.  

Поскольку в процесс миграции вовлекается население главным 
образом трудоспособного возраста, особенно молодежь, население в районах 
значительного притока растет более быстрыми темпами, формируется 
возрастная структура, характеризующаяся высокой долей молодых 
возрастных групп.  

В районах с постоянным оттоком населения темпы его прироста, 
наоборот, сокращаются, нередко происходит и абсолютное сокращение 
численности населения, в составе населения повышается доля лиц старших 
возрастов. 

Влияние  на рынок труда неблагоприятно и с точки зрения полового 
состава. Большинство мигрантов — мужское население. Они усиливают 
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давление на сферу занятости, пополняя те группы населения, которые 
сегодня выходят на рынок труда, а среди них, как известно, преобладают 
мужчины [10]. 

Миграция оказывает большое влияние и на социальную структуру, 
размещение и расселение населения, его этнический состав. 
 
Глава 2. Последствия современной миграционной ситуации на 
Дальнем Востоке 

 
Последствия миграции противоречивы. Миграция может вызвать 

обезлюдение и экономический регресс одних районов и чрезмерную 
концентрацию населения в других.  

2.1. Предполагаемые последствия миграционного оттока населения с 
Дальнего Востока 

Можно выделить несколько уровней последствий миграционного оттока 
населения с Дальнего Востока и в целом ухудшившейся демографической 
ситуации в регионе. На локальном уровне наиболее важны следующие моменты: 
Изменение поведенческой модели значительной части населения. Резко 
сократились человеческие контакты с обитателями других регионов России, в том 
числе с ближайшими родственниками. Общим правилом стало проводить отпуск в 
своем регионе. Особенно популярен юг Приморья, рекреационная и экологическая 
нагрузка на который быстро растет. 

Расширение контактов с населением стран Северо-Восточной Азии, в 
меньшей мере США и других стран как за счет поездок жителей региона, так и на 
самом Дальнем Востоке в связи с оживлением торгово-экономических и 
гуманитарных сношений с заграницей.  

На общероссийском уровне. В регионе глубоко укоренилось негативное 
отношение к политике центра, не учитывающей, как считают на местах, 
специфику Дальнего Востока, отдельных субъектов Федерации и потому 
недостаточно результативной в решении проблем региона. Подобные настроения, 
проявляющиеся подчас и на уровне местного руководства, но в целом быстро 
здесь погашаемые и сдерживаемые в силу вполне понятных причин, выливаются в 
достаточно массовое неприятие самой по себе идеи рынка и чреваты 
непредсказуемым поведением подавляющей части электората. Ощущение 
политической дистанцированности Дальнего Востока от остальной России, 
помноженное на ослабление повседневных человеческих и экономических 
контактов с нею при одновременном расширении таковых с государствами 
Восточной Азии и США, ставит на повестку дня вопрос о возможности 
формирования на Дальнем Востоке субэтноса, тяготеющего к максимальной 
самостоятельности при чисто формальном подчинении центру. 

Напротив, в российском руководстве, похоже, растет понимание всей 
важности Дальнего Востока как в общей региональной политике России, так и в 
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решении задач полноформатного включения страны в Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое пространство. На наш взгляд, это позволяет рассчитывать на 
достижение большего взаимопонимания между центром и Дальним Востоком, на 
нахождение в конечном счете достаточно эффективных путей выправления 
кризисной ситуации в регионе [4]. 

Итак, анализ показывает, что в миграционной ситуации на Дальнем Востоке 
доминируют негативные тенденции и практически отсутствуют позитивные. 
Складывающаяся демографическая ситуация угрожает самой возможности 
нормальной жизни в регионе, препятствует его полноценному развитию и 
хозяйственному освоению, негативно сказывается на решении задач укрепления 
позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддержания на должном 
уровне обороноспособности страны [4]. 

Угроза национальной безопасности Дальнего Востока. Компактное 
расселение иммигрантов, коренные представители которых не проживали в 
России, может привести к постепенному вытеснению с части ее территории 
коренного населения. Эта проблема актуальна для приграничных районов. 
Выбывшее в европейскую часть страны население замещается иммигрантами из 
соседних стран, вследствие чего повышается криминогенность, особенно в 
портовых городах и приграничных районах. 

Иммиграция из развивающихся стран чревата определенными 
конфликтами. Компактные группы иммигрантов в развитых странах 
представляют собой достаточно инородные для принимающих стран культурные 
образования, поскольку по достижении некоторого порогового уровня 
численности их ориентация на ассимиляцию сменяется стремлением к Хранению 
своей национальной и культурной идентичности. Возможно возникновение 
социальной напряженности из-за роста безработицы, обострения жилищных 
условий, повышения стоимости жилья, значительного увеличения нагрузки на 
объекты социальной инфраструктуры (прежде всего на государственные 
дошкольные, школьные, медицинские учреждения), развитие теневой экономики 
[15]. 

Миграция подчас способствует ведению нелегальной деятельности, 
формированию преступных этнических группировок, торговле оружием и 
наркотиками, оказывает противоречивое влияние на занятость населения. С одной 
стороны, миграция восполняет нехватку рабочей силы, особенно на 
непривлекательных рабочих местах, обеспечивает большую сбалансированность 
на рынке труда, является важным фактором поддержания и расширения 
производства. С другой стороны, все большее число мигрантов, особенно из-за 
рубежа, оказывается в так называемом теневом секторе экономики и теневой 
сфере занятости. Многие мигранты, особенно нелегальные, оказываются 
вовлеченными в незаконный бизнес, криминальную экономическую деятельность, 
а также в контрабандную переправку рабочей силы в экономически развитые 
страны мира, тем самым способствуя осложнению криминальной обстановки в 
стране. Если же говорить о нелегальных мигрантах, то в крупных городах они 
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формируют этнические сообщества и в ряде случаев выполняют функции 
связующего звена с криминальными группировками. Оказывая 
дестабилизирующее воздействие на межэтнические отношения, они способствуют 
росту социальной напряженности в обществе.  

Обогащение за счет преступной деятельности стало главной причиной 
быстрого усиления влияния мигрантских общин в России. По информации 
миграционной службы МВД каждый десятый мигрант приезжает в Россию с 
преступными намерениями, а преступления, совершаемые мигрантами, 
составляют до 60% от общего числа преступлений в России. Сложившиеся за 
последние годы организованные преступные группировки (ОПГ) на этнической 
основе составляют финансовое благополучие многих мигрантов, занятых на 
рынках и в сфере бизнеса. Торговля поддельными товарами – вид доходного 
преступного бизнеса.  

Растут потери для бюджета из-за недополучения платы за использование 
иностранной рабочей силы, уклонения от уплаты налогов и отчислений в 
социальные фонды. 

Нелегальные мигранты, пользуясь инфраструктурой во всех сферах жизни, 
не платят налоги, которые дополнительным бременем ложатся на плечи коренных 
жителей. 

Все эти причины порождают конфликты, создают условия для роста 
экстремистских настроений среди местного населения. И если взрослые, 
воспитанные в духе терпимости пока мирятся с этим положением, то молодежь, 
выросшая уже в другое время, оказавшись без работы, может предпринять любые 
действия, вплоть до погромов [13]. 

 
2.2. Улучшение  социально-экономических условий – ключ к решению 

проблемы 
Масштабы и географическая направленность миграционных потоков 

являются хорошим индикатором социально-экономических условий. В ситуации 
экономического кризиса у многих жителей региона обострилось ощущение 
оторванности от остальной России, особенно от Центра, из-за несовместимости 
доходов большинства населения с затратами на поездку к родным, в отпуск, на 
лечение, на учебу. Из-за повышения тарифов на поездки и перевозки нарушились 
деловые, экономические и торговые связи региона с другими частями России, 
прежде всего с ее центральными районами. В этом одна из важнейших причин 
миграционных потерь дальневосточного населения, сменивших наблюдавшийся 
ранее прирост за счет миграции. Поэтому необходима разработка не только 
региональных, но в первую очередь общегосударственных программ, 
направленных на улучшение миграционной ситуации на Дальнем Востоке. Его 
население должно почувствовать, что этот регион нужен и важен для России [1]. 

Российское руководство начинает более адекватно оценивать все вызовы 
интересам России, порождаемые ситуацией на Дальнем Востоке, в том числе и 
демографической. Принимаются попытки выработать государственную 
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иммиграционную политику, разработать перспективную программу социально-
экономического развития региона. В то же время, похоже, что для выправления 
демографической ситуации на Дальнем Востоке требуется более адресная 
переселенческая политика. 

Миграционная политика — это целенаправленное воздействие государства 
на миграционные процессы. Она включает в себя, во-первых, некую систему идей 
и принципов, которыми руководствуются государственные структуры и 
общественные институты при выборе мер По достижению поставленных целей, 
во-вторых, программу Конкретных мероприятий по обеспечению этих целей; в-
третьих, финансовое, кадровое, организационное обеспечение Намеченных 
мероприятий; в-четвертых, ответственность за полученные результаты. 

В России накоплен огромные опыт проведения миграционной политики. Во 
времена Петра I и Екатерины II приглашенным иностранцам предоставляли 
всяческие льготы: освобождали от воинской повинности, уплаты налогов и подави 
на разные сроки в зависимости от важности заселяемых земель, разрешалась 
свобода вероисповедания, давались ссуды и т. д. В дореволюционные годы на 
практике опробованы такие концепции, как поэтапные переселения (постепенное 
переселение из одних близрасположенных местностей в другие и т. д.), выбор 
предпочтительных районов выхода мигрантов (сходство местностей по природно-
географическим и хозяйственным условиям), подбор состава переселенцев 
(семейных, зажиточных) и др. В довоенные годы советского периода, были 
выработаны также принципы привлечения и закрепления населения в восточных и 
северных районах страны. Имеются в виду льготы, например, районные 
коэффициенты, северные надбавки и др. 

Современная Россия столкнулась с рядом новых для нее крайне сложных 
миграционных проблем. Раньше мы практически не сталкивались с проблемами 
беженцев, "утечкой умов", нелегальными иммигрантами и т. д. Естественно, что 
нынешняя миграционная ситуация выдвинула новые задачи в сфере 
регулирования миграционных процессов [12]. 

В области миграции и расселения необходимо принятие мер с целью: 
регулирования иммиграционных потоков, создания действенного механизма 
миграционного замещения естественной убыли населения Российской Федерации; 
повышения эффективности миграционных потоков путем достижения 
соответствия их объемов, направлений и состава перспективам социально-
экономического развития страны; обеспечения интеграции мигрантов в 
российский социум и формирование толерантности к мигрантам. 

В области миграции и расселения определены следующие давления 
действий: 

• разработка и корректировка законодательства, регулирующего 
иммиграционные процессы, обеспечивающего контроль за въездом, выездом и 
пребыванием на территории Российской Федерации иностранных граждан и 
натурализации мигрантов.  
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• финансирование мер, направленных на стимулирование иммиграции в 
Российскую Федерацию и ДВ в  частности, интеграцию мигрантов (жилищное 
обустройство, решение проблем трудоустройства), проведение селективной 
миграционной политики, развитие единой системы иммиграционного контроля и 
т. п. Финансирование мероприятий по содержанию внутри перемещенных лиц, а 
также выплату им компенсаций; 

• привлечение и закрепление на новом месте жительства иммигрантов 
определенных категорий, что диктуется Демографическими, социально-
экономическими и геополитическими интересами России, определяется 
гуманитарными соображениями и международными обязательствами. В первую 
очередь это касается иммигрантов репродуктивного возраста, трудоспособных и 
имеющих высокий квалификационный уровень по профессиям, представляющим 
приоритетный интерес с точки зрения перспектив социально-экономического 
развития России. 

•  проведение активной региональной экономической политики, 
направленной на сохранение численности населения в важных в геополитическом 
отношении регионах Российской Федерации (приграничных и пр.), с расширением 
привлечения рабочей силы из других районов страны на временной, ротационной, 
основе; 

• разработка механизмов (на федеральном или региональном уровне) 
передачи в пользование (либо в собственность) земельных участков российским 
гражданам (в приоритетном порядке местному населению), что позволит 
закрепить их в геополитически значимых регионах и будет препятствовать 
передаче земли в собственность иностранным гражданам; 

•   разработка системы приоритетной поддержки в России 
высококвалифицированных специалистов ведущих отраслей, а также более 
полное использование потенциала учебной иммиграции для восполнения потерь, 
вызванных оттоком молодых специалистов в развитые страны Запада и другие 
региона страны. 

Политика привлечения требует создания действенных экономических 
стимулов для переселенцев, включая регионально-дифференцированные меры, 
направленные на перераспределение иммиграционных потоков в регионы, 
испытывающие наиболее острую нехватку населения и в перспективе трудовых 
ресурсов. Следует разрабатывать меры селективной иммиграционной политики 
(по отдельным странам, профессиям, квалификационным признакам), определять 
пропорции привлечения мигрантов на временной и постоянной основе [11].  

В России началась разработка крупнейшей за последнее время программы 
массового переселения людей. Первым регионом, который начнет принимать 
переселенцев, станет, видимо, наименее обжитая часть страны - Дальний Восток. 

Специалисты уже приступили к выработке предложений, задача которых - 
стимулировать массовую миграцию. Как заявил бывший полпред президента в 
Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) Камиль Исхаков, "мы должны 
создать здесь такие условия жизни, чтобы человек самостоятельно принял 
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решение - ехать на Дальний Восток России". Речь идет  о переселении сюда до 18 
миллионов человек - из центральной части страны, стран ближнего зарубежья, а 
также из Китая, Южной Кореи и даже Японии. Только такие меры, по их мнению, 
могут сохранить в будущем Дальний Восток за Россией. 

И вот теперь, после нескольких лет обсуждения наконец началась реальная 
работа - разработка программы по созданию условий для массового переселения 
людей на российский Дальний Восток. Это первая подобная программа в стране.  

Силой, естественно, никто переселять людей не будет. Планируется создать 
такие условия жизни, чтобы человек самостоятельно принял решение - ехать на 
Дальний Восток России. Вполне можно использовать опыт, который уже был у 
нашего государства. Советские переселенцы на Дальний Восток, например, 
получали большие подъемные, сам переезд тоже оплачивался. Для желающих 
осваивать Дальний Восток был введен целый ряд существенных льгот. 

Главное - создать привлекательные рабочие места. Достаточно оживить 
существующие отрасли - и появятся десятки тысяч рабочих мест. Например, в 
советские годы была создана крупнейшая в СССР мелиоративная система для 
производства риса. Наряду с Кубанью Приморский край рассматривался как 
главный поставщик риса для всей страны. Если сейчас, например, для защиты 
отечественного производителя ввести таможенные пошлины на китайский рис, то 
отрасль в Приморье оживет, возникнет несколько десятков тысяч рабочих мест. 
Еще столько же могут дать судостроение и судоремонт, для восстановления 
которых достаточно обеспечить государственный заказ для строительства и 
ремонта военных кораблей, а также рыбацких судов. Развитие предприятий по 
искусственному производству рыбы и морепродуктов, как это делается в Китае, 
Японии, Корее и других странах Юго-Восточной Азии, не только даст рабочие 
места, но и решит проблему сохранения многих приморских поселков и городов. 

Однако кроме рабочих мест для массового переселения необходимо 
предварительно создать социальную инфраструктуру. Получается замкнутый круг 
- без рабочих рук не создашь инфраструктуру, а без инфраструктуры не 
привлечешь требуемых специалистов. Специалисты считают, что единственный 
выход - привлечение для временных работ рабочей силы из-за рубежа. 

По предварительным расчетам, переселение одной семьи на Дальний 
Восток из центра России обойдется в сумму от 200 до 250 тыс. долларов. В 
стоимость входит не только строительство жилья и создание социальной 
инфраструктуры, но и создание новых рабочих мест. Ключевыми участками 
социально-экономического развития могут стать Амурская область, Хабаровский 
и Приморский края. Именно эти территории наиболее благоприятны по своим 
климатическим и экономическим условиям. В целом же, по оценкам экспертов, 
Дальний Восток способен принять 17-18 млн человек [16] 

Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, необходимо создать 
механизмы, которые не только остановили бы отток населения из региона, но и 
открыли бы возможности для массового привлечения туда трудовых ресурсов. 
Для этого нужно параллельно с разработкой проектов экономического развития 
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создать специальные программы по организации масштабного привлечения и 
обустройства трудовых ресурсов из других российских регионов. Это тем более 
целесообразно, что в стране есть немало территорий, где людям трудно или 
вообще невозможно найти работу. К ним относятся так называемые депрессивные 
регионы в центральной части России, на юге Сибири, а также на Северном 
Кавказе, где ситуация особенно тяжелая. Далеко не все такие регионы могут 
рассчитывать на привлечение крупных инвестиций, по крайней мере в ближайшее 
время и на соответствующие перспективы развития. Поэтому в условиях, когда 
Дальний Восток становится важнейшей точкой роста в масштабах всего 
государства, когда речь идет о направлении на эти цели огромного количества 
финансовых, материальных, интеллектуальных ресурсов, было бы правильно 
задуматься и над адекватными ситуациями, более рациональным использованием 
ресурсов трудовых. 

Привлекая на новые стройки молодежь со всей России, можно было бы не 
просто решить проблему дефицита рабочих рук, но и создать условия для 
улучшения положения в области демографии. Кроме того, совместная работа на 
благо страны станет самым лучшим средством для формирования новых 
отношений гражданского и культурного единства, которых так не хватает нашей 
молодежи,  всему  нашему  обществу  сегодня.  В  то  же  время  отток  
неустроенных,  лишенных твердых  жизненных  перспектив людей существенно 
снизит социальную напряженность в депрессивных зонах [17] 

Однако, в семидесятые годы из мигрантов, приехавших на Дальний Восток, 
в течение первого года обратно уезжало 90%. И вряд ли следует надеяться, что 
сегодняшние мигранты с Северного Кавказа смогут адаптироваться к сложным 
климатическим условиям. Разумнее было бы вкладывать деньги в закрепление 
уже существующего населения этих регионов. К тому же не нужно недооценивать 
вероятность возможных конфликтов с местным населением. В 70-е годы в 
Хабаровский край  привлекали  мигрантов  из  Средней  Азии,  а  потом  местное  
население  громило  и  сжигало  их дома [18].  

Уповать исключительно на то, что миграция выведет Россию из 
демографического кризиса, неправомерно. При нарастающем демографическом 
кризисе международная миграция не способна коренным образом изменить 
ситуацию. Миграция может только сгладить демографический кризис, в 
определенной мере решить отдельные региональные проблемы. Выход из 
демографического кризиса в России и ее дальнейшее развитие возможны лишь 
при комплексном подходе: стимулировании роста рождаемости или, по крайней 
мере, ее стабилизации, уменьшении смертности, привлечении мигрантов, 
рассмотрении человеческой жизни как главной ценности государства [11].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Ситуация  складывающаяся  в Дальневосточном федеральном округе  
требует незамедлительного решения. Для этого необходима разработка не только 
региональных, но в первую очередь общегосударственных программ, 
направленных на улучшение миграционной ситуации на Дальнем Востоке.  

Анализируя демографическую ситуацию ДВЭР, можно заключить 
следующее:  

1. Главная роль в формировании демогеографической структуры 
населения принадлежит миграциям. Они десятилетиями способствовали 
росту численности населения региона. Однако, если до 1990 г. наблюдался 
массовый приток населения, то с 1991 года – активный отток. В 1991-1996 гг. 
регион в целом потерял около 10% (600 тыс. чел.) населения, главным 
образом молодого трудоспособного возраста.  

2. Основной причиной миграционного оттока стало ухудшение 
экономической ситуации. Резко упал уровень жизни большинства 
дальневосточников. При относительно высоких показателях уровня доходов 
на душу населения регион входит в число первых по численности людей с 
доходами ниже или вблизи порога прожиточного минимума. 

3. Миграции населения из региона нашли отражение в изменении не 
только количественного, но и качественно состава населения. Дальний 
Восток, как правило, покидают высококвалифицированные кадры. 
Ухудшаются социально-демографические характеристики – повышается 
уровень преступности, увеличивается численность маргинального населения.  

4. Миграционные процессы оказали решающее влияние на возрастно-
половую структуру населения. При сравнительно молодой структуре 
населения многие районы, особенно северные, не характеризовались высокой 
рождаемостью. Была нарушена половая структура населения. Вследствие 
особенностей развития хозяйства региона: горнодобывающих, 
рыбодобывающих, лесообрабатывающих и других отраслей, требующих 
мужской рабочей силы, преобладало мужское население. Ныне соотношение 
мужского и женского населения примерно одинаковое, но искривление 
половой структуры во многих районах Дальнего Востока по-прежнему 
остается. Отсутствие возможностей создания полноценных семей не 
способствует закреплению населения на постоянное место жительства.  

6. Современная демографическая ситуация в ДВ характеризуется 
массовым оттоком населения, особенно из северных районов, и активным 
проникновением иностранных граждан, в частности из Китая. Отчасти это 
явилось следствием существования безвизового режима (до января 1994 г.) и 
активизации двухсторонних экономических связей. Возникла ситуация, при 
которой численность российских и китайских граждан в приграничных 
районах Дальнего Востока одинаковая. В этих условиях усиливается 
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конкуренция за рабочие места. Наблюдается рост иностранной преступности, 
в том числе и организованной. Это на фоне малозаселенности 
дальневосточных территорий создает угрозу геополитическим интересам 
России на Дальнем Востоке. Решение данной проблемы, как представляется, 
должно учитывать современную геополитическую обстановку в стране и 
использовать опыт других стран по привлечению населения на постоянное 
место жительства. 

 
У Дальнего Востока при правильном его развитии  большое будущее, как в 

экономическом, так и в демографическом плане. Это край великих богатств.  
Сейчас настало время, которое может стать переломным для его судьбы, как в 
положительную, так и отрицательную сторону. Для восстановления Дальнего 
Востока вновь потребуется не одно десятилетие. Без демографического 
потенциала освоение природных богатств его районов будет 
малоэффективным, значительно более сложным, долгим и дорогим. 
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Приложение 1 
Изменение численности населения за счет миграции 
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Приложение 2 
Результаты миграционного обмена Дальневосточного Федерального округа с 
другими федеральными округами России и странами  Ближнего зарубежья 
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Яшина Татьяна 
3 место, специальная номинация 

 «Будущее Дальнего Востока» 
(Филиал Российской Таможенной Академии, Владивосток) 
"Стратегия экономического развития Дальнего 

Востока" 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Территория, занимаемая субъектами Российской Федерации на 

Дальнем Востоке составляет почти 40% площади России. Объем  валового  
регионального  продукта составляет  около  6% общероссийского  валового 
внутреннего продукта.  Регион  имеет  протяженную  границу  с  Китайской  
Народной Республикой  и  Монголией,  незамерзающие  морские  порты  на 
востоке, крупные транспортные артерии - Транссибирскую и  Амурскую  
магистрали. Все  это  создает  благоприятные  условия  для развития 
экономического сотрудничества  с  зарубежными  странами,  прежде  всего  
со  странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Регион обладает  значительными  ресурсами   минерального   сырья, 
цветных  и благородных металлов,  железной руды,  угля (более 20 
млрд.тонн), нефти (9,6 млрд. тонн), природного газа (14 трлн. куб. метров), 
древесины, а  также   гидроэнергетическими  ресурсами. В пределах 200-
мильной зоны морская и океаническая акватория составляет 1,5  млн. кв. 
километров. По прогнозным оценкам, на шельфе дальневосточных морей 
содержится до 30 млрд.  тонн углеводородов.  Здесь добывается свыше 60% 
рыбы и морепродуктов России. Условия хозяйствования резко 
дифференцированы.В южных районах большее   развитие  получили 
промышленность  и  сельское  хозяйство.  Северные  и  северо-восточные 
территории   специализируются  на  развитии  горнодобывающих  отраслей 
промышленности. Наряду с перечисленными благоприятными экономико-
географическими условиями Дальний Восток и Забайкалье испытывают 
давление и негативных факторов. Это,  прежде всего, сложные природно-
климатические условия, слабая   освоенность   территории, отдаленность 
региона от промышленных центров страны, труднодоступность большей  
части  территории,  отсутствие  развитой  сети  дорог. 

Данная программа предполагает развитие отдельных отраслей 
экономики Дальнего Востока. Основная цель программы - создание 
экономических условий для устойчивого развития  Дальнего Востока. 
Программа предусматривает развитие экономики Дальнего Востока с учётом 
его геостратегических интересов. 
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План экономического развития Дальнего Востока  
I уровень: 
Развитие экспортной базы и инфраструктуры внешней торговли; 
Стимулирование иностранных инвестиций; 
 Развитие рыбной промышленности и эффективное использование 

морских биоресурсов. 
II уровень: 
Развитие лесной промышленности; 
III уровень: 
Развитие машиностроения; 
Развитие аграрного сектора.  

 
 
Экономическое обоснование основных пунктов программы. 
 
I уровень.  
Развитие экспортной базы и инфраструктуры внешней торговли. 

 
       Основным принципом экспортной политики Дальнего Востока 

должно быть всемерное содействие экспорту с целью его форсированного 
наращивания, что в перспективе может создать мощный источник 
финансирования развития региона. Ориентация первоначально на 
формирование сырьевой структуры экспорта Дальнего Востока является 
вполне оправданной, поскольку увеличение экспорта сырьевых ресурсов, а 
обозримой перспективе представляет собой фактически единственную 
возможность получить необходимые финансовые ресурсы не только для 
структурной модернизации региональной экономики, но и для выживания 
самого региона. Поэтому содействие наращиванию экспортного потенциала 
в экспортно-ориентированных отраслях (рыбной, лесной, топливной, 
горнодобывающей) должно быть возведено в ранг приоритетных 
направлений региональной политики.  

В связи с этим предлагаю создать на Дальнем Востоке целевые фонды 
для поддержки экспорта. В качестве их финансовой основы предлагается 
использовать как средства региональных бюджетов, так и часть сумм (в 
размере 15-20%) фискальных доходов, получаемых от внешней торговли на 
этих территориях. Средства целевых фондов для поддержки экспорта 
должны направляться: 

на предоставление льготных кредитов на развитие экспортных 
производств; 

на косвенное субсидирование производителей экспортной продукции 
путём частичного возврата импортных пошлин на приобретаемую ими 
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продукцию инвестиционного спроса с целью увеличению объёмов 
производства и экспорта. 

Использование доходов от экспорта сырьевых ресурсов и продукции 
их переработки для модернизации и выдвижения на передовые рубежи 
экпортно-ориентированных отраслей позволит решить и проблемы, 
существующие рамках в самой внешней торговли региона, и проблемы 
конкурентоспособности дальневосточной продукции.  

Основной задачей импортной политики является рационализация 
структуры импорта за счет увеличения в ней доли инвестиционных товаров, 
а также новых для региона технологий, необходимых для модернизации 
существующих и создания новых экспортных производств. Для решения 
данной задачи необходимо предоставить налоговые и иные преференции 
(включая прямую финансовую поддержку) импортерам инвестиционных 
товаров и технологий, которые важны для региональной экономики в целом. 
В частности, такие льготы следует установить для импортеров машин, 
оборудования и технологий, ввозимых в целях увеличения экспортных 
поставок, а также организации импортозамещающих и 
высокотехнологичных производств. Подобные преференции должны 
распространяться как на российские предприятия, так и на предприятия с 
участием иностранного капитала.  

 
Стимулирование иностранных инвестиций  
 
Для создания комфортного инвестиционного климата с целью 

привлечения прямых иностранных инвестиций предлагается осуществить 
ряд мер, а именно: 

восстановить часть льгот, существовавших на территории Дальнего 
Востока в конце 80 – х. – начале 90-х годов, для предприятий с участием 
иностранного капитала. В первую очередь такие льготы должны быть 
установлены для иностранных инвесторов, действующих в приоритетных 
для всего региона сферах (топливно – энергетический комплекс, 
транспортная инфраструктура, экспортные производства); 

создать агентство по управлению иностранными инвестициями на 
российском Дальнем Востоке; 

сформировать сеть зон экономического развития. Основной упор 
нужно сделать на создание локальных свободных экономических зон, 
прежде всего в приграничных районах; 

для предприятий, расположенных на территории этих свободных 
экономических зон и занятых в сфере производства, следует ввести 
льготный режим налогообложения на срок  до 5 лет после получения первой 
прибыли; 

установить дополнительные льготы для иностранных инвесторов, 
вкладывающих средства в инфраструктуру (энергетика, транспорт и т.д.). 
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Развитие рыбной промышленности и эффективное использование 
морских биоресурсов.  

Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока имеет наилучшую 
сырьевую базу среди всех регионов России. В российской экономической 
зоне Тихого океана и его морей на начало 90-х годов объём биоресурсов 
оценивался в  26 млн. т рыбы и морепродуктов. Ресурсы нерыбных видов 
морской фауны и флоры оценивались в 2,5 млн. т.  

Общий резерв для увеличения уловов по традиционным объектам 
составляет I, I млн т, а с учетом мезопелагических рыб - около 2,0 млн т. 
Объем допустимого улова в Дальневосточном бассейне в середине 90-х 
годов оценивался в 4,3-4,5 млн т. Сегодня он, вероятно, сократился до 4,1-
4,3 млн т, В настоящее время используются ресурсы в пределах 3 млн т. 
Следовательно, в ближайшие 5-10 лет сырьевые ресурсы не будут 
ограничением для развития на Дальнем Востоке морского рыболовства. Но 
это верно при двух условиях: 

если будет развёрнуто комплексно освоение доступных для промысла 
около 300 видов рыб и других гидробионтов, обладающих хорошими 
пищевыми качествами и довольно высокой численностью;  

если будут сокращены размеры браконьерства. 
Современная стратегия рыбного хозяйства должна базироваться, 

прежде всего, не на промысле, а на сохранении и оптимальном 
использовании сырьевых ресурсов. Этим требованиям в наибольшей степени 
отвечает аквакультура, особенно марикультура. Российский Дальний Восток 
располагает огромным потенциалом в развитии аквакультуры. Но 
суммарный выпуск молоди всеми 34 рыбозаводами региона составляет всего 
0,5 млрд. мальков, тогда как рыбозаводы Японии выпускают около 2 млрд. 
Поэтому развитие рыборазводных заводов является приоритетной задачей в 
области освоения морских биологических ресурсов. Федеральный бюджет 
должен был бы полностью финансировать программу строительства и 
модернизации рыборазводных заводов, но это малореально. Более 
перспективно, я думаю, осуществить специальную нефинансовую 
программу передачи в долговременную аренду предпринимательскому 
капиталу участков нерестовых рек с обязательным условием строительства 
на этих реках рыборазводных заводов. Учитывая весь комплекс проблем 
освоения морских биологических ресурсов, необходимо обеспечить решение 
на федеральном уровне двух основных задач. Во-первых, нужно 
сформировать комфортные институциональные условия функционирования 
комплекса. Первостепенное значение имеет принятие базового федерального 
закона «О рыболовстве и охране водных биологических ресурсов». 
Необходимо разработать и принять систему мер по реализации 
протекционистской политики в области рыбного хозяйства. 

Во-вторых, нужно  обеспечить государственной поддержкой отрасли в 
кредитной, налоговой и таможенной сферах, а также системное воздействие 
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на предприятия отрасли с целью совершенствования их материально-
технической базы и управления. Это должно предусматривать: 

активное финансовое участие государства в строительстве 
рыборазводных заводов; 

освободить рыборазводные заводы от налогов. 
 

II уровень  
Развитие лесной промышленности 
 
  На долю Дальнего Востока приходится 38,7% площади лесов страны 

и 27,4% ее запаса древесины, на долю Забайкалья - 4,0 и 5,5% 
соответственно. Дальний Восток и Забайкалье обладают самыми большими 
лесными ресурсами среди регионов России, и это составляет основу раз-
вития лесного комплекса, особенно его лесопромышленной части. Расчетная 
лесосека на Дальнем Востоке оценивается в 95,2 млн. куб. м? но реально 
доступно примерно 50 млн. куб. м. В 2000 г. здесь было вырублено 10,5 млн. 
куб. м, или только 11 % разрешенной нормы. Таким образом, до 2010 г. 
расчетная лесосека не будет ограничением для наращивания объема 
лесозаготовок в регионе. 

В связи с этим я думаю, целесообразными будут следующие меры: 
снижение импортных пошлин на ввоз оборудования, 

предназначенного для строительства и реконструкции 
деревообрабатывающих фабрик; 

повысить пошлины на вывоз необработанной древесины.  
 
III уровень. 
Развитие машиностроения. 
 
Задача заключается в разработке и реализации системы поддержки 

развития машиностроения, которые ориентированы на производство 
продукции для экспорта и удовлетворения внутрирегиональных 
потребностей. Для этого необходимо: 

выделить узкопрофильные предприятия военного машиностроения, 
которые ориентированы на выпуск продукции, предназначенной для 
экспорта и удовлетворения потребностей региона; 

определить предприятия, занимающиеся выпуском гражданской 
продукции, предназначенной на внешний рынок.  

Я считаю, что предприятия оборонной направленности должны 
финансироваться за счёт федерального бюджета. Предприятия, 
производящие продукцию для гражданских рынков сбыта могут надеяться 
на институциональную поддержку.  
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Развитие аграрного сектора региона 
 
    В настоящее время сельское хозяйство Дальнего Востока и 

Забайкалья продолжает переживать глубокий кризис. Хроническая 
убыточность и неплатежеспособность сельскохозяйственных предприятий 
привели к разрушению производственного потенциала. Парк тракторов на 
Дальнем Востоке к началу 2000 г. сократился на 56%, зерноуборочных 
комбайнов - на 53, кормоуборочных - на 70%. Посевы зерновых на Дальнем 
Востоке уменьшились с 953 тыс. до 553 тыс. га. Резко сократились посевы 
кормовых культур. В итоге в плохо обеспеченном пахотными землями 
регионе площадь неиспользуемой пашни превышает 2,2 млн. га, или 34% 
всей пашни региона. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств уменьшилось на Дальнем Востоке на 60%.Производство молока 
сократилось на Дальнем Востоке на 54%, мяса - на 66%.  

Для того, чтобы восстановить сельскохозяйственное производство в 
регионе, нужно сделать следующее: 

установить минимальные налоги с целью развития сельского хозяйства 
на срок от 5 до 10 лет;  

наладить государственное финансирование сельского хозяйства; 
помочь с закупкой зерноуборочной техники; 
восстановить и ввести в оборот неиспользуемые земли; 
сформировать условия для развития и нормального функционирования 

крестьянских и личных подсобных хозяйств; 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Особое геополитическое положение Дальневосточного региона 

предполагает особый подход к развитию экономики в нём. Основные задачи, 
на которые должен делаться основной упор – помощь в финансировании 
аграрного сектора экономики, привлечение иностранных инвестиций, 
поддержание рыбохозяйственной отрасли.  

Также, на мой взгляд, особое внимание заслуживает проблема 
развития экспортной базы и поддержание экспорта. Существуют также 
проблемы с финансированием в области агропромышленного комплекса. 
Все перечисленные в данной работе секторы экономики нуждаются в 
дальнейшем развитии. Для решения данного вопроса необходимо 
кардинальное переориентирование экономики региона.  
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

 
 

Впечатлениями от конкурса поделился 
Голубчиков Сергей Николаевич (кандидат 
географических наук, заведующий отделом экологии 
журнала Президиума РАН «Энергия: экономика, 
техника, экология», член жюри конкурса «Будущее 
районов России в 2007 и 2008 годах). 

 
«Новый Дальний Восток»: Как Вы считаете, каков 
уровень участников? 
Сергей Николаевич: Конкурс показал достаточно 
высокий уровень подготовки участников, их 
самостоятельность, способность аналитически 
мыслить, выдвигать свои суждения. Качество работ по 

сравнению с прошлым годом повысилось.  
Как и в прошлом году выдвигаю лучшие работы к публикации. В журнале 
«Энергия: экономика, техника, экология» выйдет статья Т.О. Лукьяновой об 
истории нефтяных концессий на Сахалине (в сравнении с проектом 
«Сахалин-2») - интересный анализ.  
Запомнилась хорошая работа из Магадана, из Биробиджана, отмечу работу 
об имидже дальневосточника в центральных СМИ. 
  
Новый Дальний Восток: Какие темы показались наиболее интересными? 
Сергей Николаевич: Самые интересные темы - китайская миграция (точнее 
- тихая колонизация российского Дальнего Востока), Сахалин (ресурсный 
потенциал острова «работает» против национальных интересов России), 
перспективы транспортного обустройства Дальнего Востока (запомнилась 
работа Ангелины Крупновой о мосте на Сахалин). 
 
Новый Дальний Восток: Представленные работы имеют практическое 
применение? 
Сергей Николаевич: Конечно, работы могут иметь практическое 
применение - например, при разработке мер региональной миграционной 
политики, при территориальной оптимизации и совершенствовании 
программ социально-экономического развития. 
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КОММЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАТОРА 

 
 
Интервью с Марией Грибиненко, пресс-

секретарём Института демографии, миграции и 
регионального развития. 

 
«Новый Дальний Восток»: Что Вы можете 

сказать о результатах проведения конкурса в этом 
году? 

 
М. Грибиненко: Конкурс растет как качественно, так и количественно 

– увеличилось количество конкурсантов, резко расширилась география 
конкурса – мы получили работы из 47 регионов России из всех семи 
федеральных округов. «Рекордсменами» по количеству присланных работ 
стали Дальневосточный и Приволжский федеральные округа. Всего в 
конкурсе приняли участие 165 проектов. Особо следует сказать и о 
возросшем профессионализме участников. В этом году у нас по несколько 
первых, вторых и третьих мест плюс специальные призы (за актуальность, за 
оригинальность идей, за государственное мышление, специальный приз от 
Федеральной миграционной службы России и специальный приз за лучшую 
работу, выполненную школьником). Кроме того, около 50 участников 
получили почётные дипломы. 
  

«Новый Дальний Восток»:  Какие перспективы у конкурса? 
 

М. Грибиненко: Мы надеемся, что конкурс «Будущее районов 
России» станет опорой для талантливой молодёжи России. Участие молодых 
людей в  нашем конкурсе подтверждает то, что они неравнодушно относятся 
к тому, что происходит в регионе и в стране в целом, проводят анализ 
ситуации и предлагают свои собственные решения проблем региона. Есть 
уверенность, что участники конкурса в будущем составят достойную 
кадровую базу своего региона и внесут весомый вклад в его развитие. 

Мы планируем, что лучшие из лауреатов конкурса получат 
возможность для стажировки и последующего трудоустройства в 
государственных и негосударственных организациях соответствующего 
профиля.  

Кроме того, мы поддержим способных молодых людей и девушек, 
которые хотят связать свою жизнь с наукой. В этом году Оксана 
Шипунова, студентка филиала Северо-Кавказской академии государственной 
службы (г. Пятигорск), получила приглашение в очную аспирантуру 
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Института социально-политических исследований Российской академии 
наук. Оксана заняла 1 место в номинации «Демография». Причём она стала 
безусловным лидером в этой номинации, прислав две оригинальные работы, 
обе настолько профессионально написанные, что члены жюри сначала не 
могли выбрать, какой именно работе присудить первое место. 

Важно, что спецификой конкурса является выявление проектных 
работ, предлагающих конкретные меры по улучшению ситуации  в 
регионах. И такие работы есть. Например, в проекте Виталия Хованова, 
студента МГТУ им. Н.Э. Баумана, представлены не только конкретные 
предложения, но и обнаруживается системный подход к организации 
развития Дальневосточного федерального округа. Виталий уже второй год 
подряд занимает 1 место в номинации «Региональное развитие». Его вообще 
отличает государственное мышление. Среди интересов Виталия Хованова – 
проблемы транспорта на Камчатке, инженерных сетей, геотермальной 
энергии, строительство доступного и качественного жилья на Камчатке с 
использованием технологий домостроительства коренных малочисленных 
народов (например, ительменов). Также Виталий предлагает объединить 
сельское хозяйство на уровне макрорегиона «Магадан-Чукотка-Камчатка» и 
весь сельскохозяйственный процесс перенести на юг Камчатки. В июле, 
после защиты диплома, Виталий возвращается в родной город 
Петропавловск-Камчатский, где собирается жить и работать. Институт 
демографии, миграции и регионального развития предложил Виталию 
Хованову сотрудничество и намерен включить основные идеи из его 
проектов в разрабатываемые институтом программы.  
 Кроме того, мы предложим лауреатам конкурса принять участие и в 
других наших проектах. Мы готовим программу студенческого обмена 
«Академическая мобильность», которая охватит вузы на территории 
России. Это  исключительно важный для личного и профессионального 
развития процесс, так как каждый его участник получает возможность для 
обмена опытом и знаниями, изучения региональной специфики, а также 
сталкивается с необходимостью решения жизненных ситуаций. Всё это 
развивает в студентах определенные качества: умение выбирать пути 
взаимодействия с окружающим миром, способность мыслить в 
сравнительном аспекте, способность признавать недостаточность знания, т. е. 
знание о недостатке знания, которое определяет мотивацию к учебе и др. 
 Один из самых важных проектов – это сеть лабораторий качества 
жизни (ЛКЖ). ЛКЖ - общественно-государственная оргструктура, 
состоящая из 2-3 и более человек, которая отвечает за управление качеством 
жизни на территории. Соответственно, ЛКЖ могут быть федеральными, 
окружными, региональными, местными и просто локальными (на уровне 
микрорайона, улицы или многоквартирного дома, к примеру). И всё же 
главным уровнем измерения качества жизни является районный. ЛКЖ 
должна стать инструментом получения реальной информации о 
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происходящем в районе для принятия и коррекции управленческих решений. 
То есть ЛКЖ - механизм управления, в том числе, на районном уровне. 
Главная задача ЛКЖ состоит в том, чтобы помогать отдельным людям и 
группам людей самим создавать себе необходимое качество жизни и вводить 
в культуру систематическую работу населения с собственным качеством 
жизни.  
 

«Новый Дальний Восток»: С какими проблемами столкнулись 
организаторы конкурса? 
 

М. Грибиненко: Мы столкнулись с проблемой недостаточного 
финансирования. Но нам на помощь пришли администрации регионов и 
вузов. Они поддержали победителей нашего конкурса и помогли им принять 
участие в церемонии награждения в Москве.  

В регионах сейчас наблюдается дефицит деловых кадров. Конкурс 
«Будущее районов России» - это поиск и поддержка людей, которые хотят 
принять деятельное участие в судьбе российского общества и страны. Но 
становление этих талантливых молодых людей и девушек важно поддержать. 
Здесь большая роль принадлежит региональным сообществам и СМИ, 
которым необходимо рассказывать о достижениях местной молодёжи, 
которую должны знать в лицо и всячески продвигать.  

Мы рассчитываем на то, что федеральные и региональные СМИ окажут 
нам помощь в популяризации конкурса. Первым откликнулось 
информационное агентство DV-NEWS – генеральный информационный 
спонсор конкурса. 
 

«Новый Дальний Восток»: Будут ли какие-нибудь нововведения в 
конкурсе "Будущее районов  России-2009"? 
 

М. Грибиненко: В следующем году мы планируем ввести новую 
номинацию совместно с Министерством сельского хозяйства РФ – 
«Сельское хозяйство и развитие России». 

Останутся номинации «Демография», «Миграция», «Региональное 
развитие», а номинация для журналистов по теме этого года «Будущее 
Дальнего Востока» перейдёт из разряда специальных в основные. Почему? 
Дальний Восток – это особая территория, форпост России. Развитие страны в 
целом действительно возможно через опережающее развитие Дальнего 
Востока. К сожалению, в представлении многих жителей России Дальний 
Восток - это далекая окраина. В сознании наших граждан Центральная 
Россия и Дальний Восток оторваны друг от друга. Для того, чтобы не 
потерять Россию в географическом, территориальном смысле, необходимо 
отстоять её на информационном поле. И именно журналисты могут сделать 
Дальний Восток для всех нас ближе. 
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ЖЮРИ КОНКУРСА  

«БУДУЩЕЕ РАЙОНОВ РОССИИ-2008» 
 

Председатель Жюри конкурса "Будущее районов России-
2008"  

Кружалин Виктор Иванович - доктор географических 
наук, заведующий кафедрой рекреационной географии и 
туризма географического факультета, проректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова.  

Члены Жюри 

Голубчиков Сергей Николаевич - кандидат 
географических наук, заведующий отделом экологии 
журнала Президиума РАН «Энергия: экономика, техника, 
экология». 

Голубчиков Юрий Николаевич - доктор географических 
наук, ведущий научный сотрудник кафедры рекреационной 
географии и туризма географического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 

Горячко Мария Дмитриевна - кандидат географических 
наук, старший научный сотрудник кафедры экономической 
и социальной географии России географического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, директор отдела 
проектирования регионального развития Института 
демографии, миграции и регионального развития. 

Гундаров Игорь Алексеевич - доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАЕН, заведующий лабораторией 
НИИ общественного здоровья и управления 
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здравоохранением Московской медицинской академии им. 
Сеченова.  

Джабарова Диана Александровна – инспектор 
Федеральной мирационной службы России.  

Ермаков Сергей Петрович - доктор экономических наук, 
профессор, директор отдела демографических программ, 
председатель Научного Совета Института демографии, 
миграции и регионального развития. 

Каштанов Александр Николаевич - доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, академик, первый 
вице-президент Российской Академии 
сельскохозяйственных наук. 

Ким Наталья Радиславовна – специалист-эксперт 
Федеральной мирационной службы России.  

Мысина Татьяна Сергеевна – специалист 3 разряда 
Федеральной мирационной службы России.  
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ПОД ПРИЦЕЛОМ ОБЪЕКТИВА 

 
 
 

Кружалин 
 Виктор Иванович 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ермаков 
Сергей Петрович 

  
 
 
 
 
Голубчиков 
Юрий Николаевич  
 
 
 
 

 
Каштанов 

 Александр Николаевич  
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Борис 
Валентинович 
Крупнов - 
председатель 
Совета Института 
демографии, 
миграции и 
регионального 
развития, 
председатель 
Оргкомитета 
конкурса 
"Будущее 
районов России" 

 
 
 
 

 
Главный редактор 

DV-NEWS 
(информационный 

спонсор БРР) Дмитрий 
Сергеевич Аверкиев 
вручает призы в 

спецноминации по теме 
года "Будущее 

Дальнего Востока" 
 

http://www.dv-news.ru/
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Зал коллегии ФМС России 

 
Слева направо: Б.В. Крупнов, М.Л. Тюркин (заместитель директора Федеральной 

миграционной службы России), С.П. Ермаков 
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Контакты  

 
http://www.idmrr.ru 

 
Адрес: 119121, г. Москва, Ружейный переулок, д. 6, офис 304. 

 
Телефон: (495) 241-53-22 

mgribinenko@gmail.com - пресс-секретарь Института 
демографии, миграции и регионального развития 

 
Институт демографии, миграции и регионального 

развития приглашает вас стать спонсором 
Третьего Всероссийского открытого конкурса 

студенческих проектов  
«Будущее районов России-2009» 

 
Борис Валентинович Крупнов 

bkrupnov@gmail.com - председатель Совета 
Института демографии, миграции и регионального 
развития, председатель Оргкомитета конкурса 

"Будущее районов России" 
 

http://www.idmrr.ru
mailto:mgribinenko@gmail.com
mailto:bkrupnov@gmail.com
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«Новый Дальний Восток»© 

Приложение к «Вестнику ДФО»© 
12 июня 2008. 

Электронный Интернет журнал. Распространяется 
бесплатно. 

 
 
 
 
 

 
 


