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ССооббыыттиияя  
 
Самарский аэрокосмический университет намерен готовить кадры 

для космодрома "Восточный"  
 

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. Самарский 
государственный аэрокосмический 
университет имени академика С.П. Королева 
готов в 2009 году начать подготовку 
специалистов для космодрома "Восточный", 
который планируется построить до 2015 года 
в Амурской области, сообщил представитель 
пресс-службы 
правительства 
дальневосточного 
региона.  

В Амурской области нет 
профильных учебных 
заведений для подготовки 
кадров для космодрома, 
поэтому местные власти 
рассматривают вопрос об 
обучении амурских 
школьников в 
университетах других 
регионов РФ, добавил 
собеседник агентства.  

Самарский государственный аэрокосмический 
университет предлагает обучать специалистов 
для космодрома из числа выпускников 
амурских школ. По словам собеседника 
агентства, объявить набор студентов среди 
амурских выпускников планируется уже в 
2009 году.  

В Амурской области сейчас находится 
представитель вуза, декан факультета 
летательных аппаратов Виктор Моисеев. Он 
провел рабочие встречи в правительстве 
региона, встретился с выпускниками и их 
родителями.  

Самарский аэрокосмический университет 
готовит специалистов для ракетно-
космической, авиационной, 
радиоэлектронной, металлургической, 
автомобильной и других отраслей 
промышленности.  

Новый российский 
космодром "Восточный" 
(Амурская область) 
должен быть построен до 
2015 года, и к 2020 году 
туда будут переведены 
все пилотируемые 
космические программы. 
Новый космодром 
позволит создать в 
Амурской области 25 
тысяч рабочих мест.  

Как ранее заявил зампред 
правительства Амурской 
области Николай 
Севастьянов, часть 

специалистов планируется пригласить на 
космодром "Восточный" из других регионов 
России, а также из стран ближнего зарубежья. 
Однако, по его словам, основной костяк 
необходимо будет подготовить из числа 
лучших выпускников средних школ 
Приамурья в лучших технических вузах 
России. В будущем, по его словам, 
правительство Амурской области планирует 
открыть в Благовещенске собственный 
мощный технический университет, который 
готовил бы кадры для космодрома.  
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На Камчатке успешно завершились испытания модернизированного 

батискафа АС-28 

 

ВЛАДИВОСТОК, 8 
июля Представители 

нижегородского 
завода "Красное 
Сормово" и военных 
морских спасателей 
подписали на 
Камчатке акт об 

успешном 
завершении государственных испытаний 
модернизированного на Волге глубоководного 
батискафа АС-28, в котором в аварийной 
ситуации летом 2005 года на дне Берингова 
моря четверо суток провели восемь 
российских военных моряков, сообщил РИА 
Новости во вторник сотрудник службы 
информации и общественных связей 
Тихоокеанского флота (ТОФ).  

Батискаф АС-28 3 августа 2005 года в бухте 
Березовая на Камчатке во время 
тренировочного погружения зацепился за 
подводный кабель, а затем запутался в 
брошенных рыбацких сетях. Аппарат не смог 
самостоятельно всплыть на поверхность. На 
борту было всего четыре литра питьевой 
воды, несколько пакетов сухарей и восемь 
банок с кислородом.  

Каждую банку регенерации кислорода, 
рассчитанную на восемь часов, экипаж 
растягивал на 19 часов. В операции по 
спасению восьми членов экипажа вместе со 
специалистами России принимали участие 
военные моряки Великобритании и США. 
Трое суток продолжалась международная 
спасательная операция. 7 августа АС-28 
всплыл на поверхность после того, как 
беспилотный английский аппарат "Скорпион" 
перерезал все удерживавшие батискаф путы.  

"Осенью 2005 года батискаф отправили в 
Нижний Новгород на завод "Красное 
Сормово". На Волге он был капитально 
модернизирован и вновь по железной дороге 
доставлен во Владивосток, а затем на борту 
военного спасательного корабля прибыл на 
Камчатку. Весь нынешний июнь обновленный 
батискаф проходил испытания в открытом 
море и на больших глубинах. По завершении 
испытаний представители завода и ТОФ 
подписали акт о приемке аппарата. В 
ближайшее время он войдет в силы 
постоянной готовности Тихоокеанского 
флота", - сказал собеседник агентства.  

По его словам, на заводе "Красное Сормово" 
аппарат во время модернизации был оснащен 
телекамерами и мощными "руками" - 
манипуляторами. Они способны перерезать 
толстые металлические тросы, вести 
подводные сварочные работы, закручивать и 
выкручивать гайки.  

На борту батискафа установлены новейшие 
навигационные приборы и система 
автоматического наведения на подводные 
лодки. Созданы комфортные условия для 
экипажа.  

"В 2005 году за драматической историей 
спасения экипажа подводного батискафа "АС-
28", который запутался в рыболовецких сетях 
на дне Березовой бухты на Камчатке, следила 
вся страна. Тогда все закончилось 
благополучно, и экипаж уже через месяц 
вернулся в строй. На восстановление 
работоспособности аппарата и его 
модернизацию ушло почти три года", - 
отметил собеседник агентства.  
  
РИА Новости, Анатолий Ильюхов.
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Строительство Дальневосточного федерального университета 
начнется в 2009 году 

 

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. Строительство 
объектов Дальневосточного федерального 
университета на острове Русский во 
Владивостоке, где планируется проведение 
саммита АТЭС-2012, начнется не раньше 2009 
года, сообщил на пресс-конференции в среду 
ректор Дальневосточного государственного 
университета (ДВГУ), на базе которого 
планируется создать федеральный 
университет, Владимир 
Курилов.  

На острове Русском к 
саммиту АТЭС-2012 
предусмотрено создание 
крупного 
международного 
делового центра, 
нескольких 
комфортабельных 
гостиниц, туристско-
рекреационной зоны. 
После саммита эти 
объекты должны стать 
материальной базой для 
развития Тихоокеанского 
научно-образовательного центра.  

"Сейчас на Русском полным ходом идет 
топографическая съемка, замеры, после чего 
можно будет приступать к проектированию 
наземных объектов. Предполагается, в 2009 
году строители приступят к возведению 
объектов университета. Три года - 
достаточный срок для строительства, при 
условии, что все будет готово, все проекты", - 
сказал Курилов.  

По его словам, более 600 гектаров земли 
запланировано под строительство объектов 
Дальневосточного федерального университета 
и Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (ДВО РАН). Жилая зона 
университетского кампуса будет рассчитана 

на 50 тысяч студентов, преподавателей и 
ученых.  

"На Русском острове по инициативе ученых 
также будет построен парк живой природы, 
где в вольерах, в условиях, близких к 
естественным, будут обитать тигры, косули, 
гималайские медведи. Мы также надеемся, 
что с помощью этого парка как-то удастся 

поддержать и 
дальневосточного 

леопарда. Парк живой 
природы разместится на 
полуострове Жидкова", - 
сказал Курилов.  

По его словам, в 
настоящее время 
российские и 

зарубежные 
разработчики 

представили несколько 
проектов-вариантов 

размещения объектов 
будущего федерального 
университета.  

"Ни один проект пока не принят за основной. 
Мы полагаем, что это будет некая 
консолидация усилий всех разработчиков. Из 
всех представленных проектов возьмем самое 
лучшее. Дальневосточный федеральный 
университет должен иметь свое лицо, должен 
быть узнаваем, как все лучшие университеты 
мира", - добавил ректор.  

Здесь же ДВО РАН планирует открыть семь 
новых исследовательских институтов. В 
первую очередь, речь идет о таких 
направлениях, как медицинские технологии, 
геохимия и геофизика, техническая химия, 
экология моря. 
 
РИА Новости, Дарья Алексеева  
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Книга о почетных гражданах Владивостока "Чести достойны" 
вышла в свет в столице Приморья 

 

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. Презентация 
новой книги "Чести достойны", где 
представлены биографии известных 
российских государственных деятелей и 
выдающихся жителей Приморья, в разное 
время получивших звание "Почетный 
гражданин Владивостока", состоялась в 
краевом центре в среду, сообщил РИА 
Новости представитель пресс-службы 
городской администрации.  

"Для Приморья это издание стало 
уникальным, подобных книг в крае еще не 
было. В нем представлена более чем 
столетняя история института почетного 
гражданства во Владивостоке. На ста 
страницах - имена и биографии тех, кто 
оставил значимый след в истории города за 
все 148 лет его существования", - сказал он.  

По его словам, в подготовке издания к выходу 
в свет участвовали известные приморские 
краеведы. В книгу вошли старые фотографии 
Владивостока, уникальные исторические 
документы и описания жизни и деятельности 
80 почетных граждан города, начиная с 
самого первого обладателя этого звания, 
российского флотоводца и государственного 
деятеля, адмирала Ивана Шестакова.  

"Иван Алексеевич Шестаков в 1886 году для 
лучшего ознакомления с ситуацией в 
дальневосточных морях совершил плавание 
на Дальний Восток на пароходе "Москва", 

после чего начались работы по оборудованию 
порта во Владивостоке и созданию 
железнодорожного сообщения Владивостока с 
Хабаровском. Он 12 июля 1886 года избран 
первым почетным гражданином города", - 
сказал собеседник агентства.  

Особое место в книге занимает биография еще 
одной значимой для Владивостока 
исторической фигуры - Александра 
Фельдгаузена. Вице-адмирал, участник 
исследований залива Петра Великого, 
военный губернатор Владивостока и главный 
командир портов Восточного океана, он 
немало сделал для развития города.  

"В одном ряду с яркими историческими 
фигурами в книге перечислены имена 
современных "Почетных граждан 
Владивостока", получивших это звание уже в 
20 и 21 веках. Это известный приморский поэт 
Борис Лапузин, режиссер Приморского 
драматического академического театра имени 
Горького Ефим Звеняцкий, председатель 
совета ветеранов Владивостока Яков Кан и 
другие", - добавил собеседник.  

По его словам, тираж книги - тысяча 
экземпляров, и в свободную продажу она не 
поступит, издание распространят по 
библиотекам Владивостока.  

РИА Новости, Дарья Алексеева 
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Выставка "Кочующие свитки Хабар - Саха" открывается в Якутске 
 
ЯКУТСК, 17 июля. Выставка "Кочующие 
свитки Хабар - Саха" открывается в пятницу в 
Национальном художественном музее Якутии 

"Выставка открывается в рамках 
международного проекта, авторами идеи 
которого являются две женщины - Наталья 
Николаева из Якутии и Альфия Ильясова из 
Татарстана. Кураторами и 
координаторами проекта 
выступают Московский дом 
национальностей и 
Государственный музей 
Востока. Поддержку 
оказывают союзы художников 
Якутии и Татарстана, 
творческие объединения 
"Чингисхан", "Тамга", фонд "Якутский дом", 
арт-галерея "Мирас", - рассказал собеседник 
агентства.  

«Кочующие свитки» - «Хабар» - это выставка 
художественных произведений, своего рода 
караван посланий мира от тюркоязычных и 
угрофинских народов братским народам. 
В основе концепции выставки лежит идея 
свитка. Послания-свитки символизируют 
дорогу, пути этносов, связь с духовными 
центрами. Они выражают тот или иной этнос, 
их социокультурное взаимодействие. И когда 
они собраны вместе, происходит одно из 
осознаний каждого из путей этносов, его 
развития. 
В проекте принимают участие художники из 
Москвы, Татарстана, Башкортостана, Саха-
Якутии, Чувашии, Республики Коми, 
Удмуртии, Хакасии, Тывы, Киргизии, 
Казахстана, Туркменистана, Турции, Кипра. 
Авторами проекта являются Альфия Ильясова 
(Татарстан) и Наталья Николаева (Якутия). 

Всего на выставке представлено 182 
произведения, из них 44 из Татарстана. Это 
работы члена Союза художников Татарстана 
Альфии Ильясовой, члена правления Союза 
художников Татарстана Хамзы Шарипова, 
заслуженного работника культуры РТ, 
художника Мадияра Хазиева, члена Союза 
художников Татарстана Роберта Гайсина, 

члена Союза художников России и 
Татарстана Татьяны Макаровой, 
участника городских, 
республиканских и зарубежных 
выставок, члена творческой 
группы "ШИрМА" Ольги 
Сорокиной и других – всего 26 
авторов. В работе выставки также 
участвует тюрколог-искусствовед 

Гузель Сулейманова.  
Данный художественный проект – результат 
деятельности международной организации 
«Тюрксой», созданной более 10 лет назад и 
объединившей усилия министерств культуры 
тюркоязычных стран мира. Среди 
организаций, патронирующих мероприятие – 
Министерство культуры Республики 
Татарстан, Министерство культуры 
Республики Башкортостан, Министерство 
культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия) и др.  
Координаторы проекта - региональный 
общественный фонд «Якутский дом», 
МИРАСарт галерея, Союз художников 
Татарстана, Союз художников Якутии, 
творческое объединение «Танга», творческое 
объединение «Чингисхан» и др. 
В программе мероприятия, помимо 
собственно выставки, костюмированные шоу, 
музыкально-сценические композиции, 
перфомансы и видеоперфомансы, мастер-
классы художников. 
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ссппееццппррооеекктт::    
ÄÄààëëüüííèèéé  ÂÂîîññòòîîêê..  ØØààãã  ççàà  øøààããîîìì  

 
Дальний Восток в период древности 
и средневековья. 
 
Основные археологические 
памятники древней истории 
Дальнего Востока. Быт, хозяйство, 
культура. 
 
Современная наука считает, что Земля 
сформировалась примерно 4,5 млрд лет тому 
назад. Следы жизнедеятельности организмов 
на планете насчитывают свыше 2,5 млрд лет. 
Исследования останков позволили установить 
время выделения человека из животного мира 
– примерно 4 млн лет тому назад. 
       Каковы причины выделения человека из 
царства природы? Гипотез, отвечающих 
на этот вопрос, великое множество: от легенд 
о божественном акте творения до историй о 
внеземном, инопланетном происхождении 
людей. 
       Наиболее научным можно считать мнение 
о том, что какие-то представители животного 
мира в результате внутривидовой борьбы или 
спасаясь от хищников вынуждены были 
выйти из лесов на относительно открытые 
пространства берегов рек или озер, 
поселялись в пещерах, норах. Изготовление 
орудий труда позволило им лучше 
приспособиться к окружающей среде. 
       Прослеженная археологами эволюция 
орудий труда, позволила К. Томсену в 1815- 
1819 гг. в процессе классификации коллекций 
Датского национального музея разработать 
схему, разделяющую доисторический период 
на каменный, бронзовый и железный века. 
Схема постепенно совершенствовалась, пока 
не возникла современная периодизация в 
следующем виде: 
ПАЛЕОЛИТ (древний каменный век) - 2,5 - 4 
млн лет тому назад - 10 тыс. лет тому назад. 
МЕЗОЛИТ (средний каменный век) - 10 тыс. 
лет до н.э. - 8 тыс. лет до н.э. 
НЕОЛИТ (новый каменный век) - 7-5 тыс. лет 
до н.э. 

ЭНЕОЛИТ (меднокаменный век) - 4-3 тыс. лет 
до н.э. 
БРОНЗОВЫЙ ВЕК - 2-1 тыс. лет до н.э. 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК - 1 тыс. лет до н.э. - 1 - 
начало 2 тыс. н.э. 
 
Каменный век на Дальнем Востоке 
 
      Центральное место в изучении истории 
того или иного региона занимает проблема 
его первоначального заселения человеком. В 
результате активных археологических 
исследований в бассейне Амура в 60-70-х 
годах XX века выдвинуто предположение о 
возможности появления на этой территории 
человека еще в нижнем палеолите. 
     Палеолит в Приамурье. Древнейшие в 
Приамурье археологические местонахождения 
человека обнаружены в долине реки Зеи – у 
села Филимошки, около поселка Усть-Ту, а 
также у села Кумары в бассейне верхнего 
Амура. Найденные древние изделия 
представляют архаичную галечную технику 
обработки камня и отличаются грубостью и 
примитивностью форм. 
      Орудия изготовлены из массивных, 
преимущественно кварцитовых, галек путем 
раскалывания и оббивки. Наиболее широко 
представлены орудия, связанные в основном с 
рубящими функциями, а так же скребла. 
Аналогичные памятники с древней галечной 
техникой обработки камня выявлены на 
соседних с бассейном Амура территориях - в 
Южной Сибири, на Алтае, а также в Китае, на 
юге Корейского полуострова, в Монголии. 
Процесс обживания огромных территорий 
Восточной, Центральной и Северной Азии 
был очень длительным. Первые люди, 
появившиеся здесь, с увеличением 
численности и плотности населения, 
расселялись на новые территории. Поскольку 
основу существования палеолитического 
человека составляла охота на диких 
животных, мигрировавших нередко на 
значительные расстояния, становится вполне 
очевидной возможность появления человека 
на юге Дальнего Востока. Предположения о 
раннем появлении человека в этой зоне 
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учитывает и специфику физико-
географических условий того периода: 
отсутствие резких климатических колебаний, 
не слишком суровый и относительно 
устойчивый климат, что создавало вполне 
благоприятную обстановку для расселения 
первобытных людей. 
      В эпоху верхнего палеолита наряду с 
примитивными галечными орудиями 
появляются изделия, выполненные в новой 
технике обработки – расщепление камня, 
обработка орудий с двух сторон ретушью и 
т.п. Новая техника обработки камня означала 
крупный сдвиг в эволюции приемов 
камнеобработки и явилась отражением 
прогрессивных изменений во всей культуре 
первобытного человека. 
      Каменный век на северо-востоке Азии, 
Сахалине и Камчатке. В районах Северо-
Восточной Азии первые следы обитания 
людей выявлены на Камчатке, Чукотке, в 
бассейне Колымы. 
      Судя по характеру материальных остатков 
на стоянках северо-восточной части 
Дальнего Востока, первобытные люди 
занимались преимущественно охотой, 
рыболовством и собирательством. В целом 
уровень хозяйства и техники здесь был не 
ниже, чем в европейском палеолите. 
      В последние десятилетия серия ранних 
археологических памятников была открыта 
на Сахалине и Курильских островах. 
      При сравнительном изучении материалов 
сахалинских и курильских памятников 
устанавливается их достаточно близкое 
сходство со стоянками Приморья и северо- 
восточной части Хоккайдо. В целом ранние 
комплексы Сахалина и Курильских островов 
являются звеньями единой цепи древних 
культур в тихоокеанской зоне. Выделенные 
аналогии в материалах позволяют говорить о 
материковых истоках этих культур и 
длительных контактах первых обитателей 
островной гряды, которые прошли по 
сухопутным мостам, связывавшим Сахалин с 
материком. 
      Неолит в бассейне Амура. В эпоху неолита 
Приамурье являлось регионом, где 
происходили сложные исторические 
процессы, формировались и развивались 
самобытные культурные общности. В это 
время произошли коренные изменения в 

хозяйственной деятельности древнего 
человека, осуществился переход от 
присваивающегося хозяйства к 
производящему. Эпоха неолита на Нижнем 
Амуре представлена тремя культурами: 
малышевской, кондонской, вознесенской. Все 
они имели общие черты и последовательно 
сменяли друг друга. Неолитическое население 
Нижнего Амура специализировалось на 
добыче и заготовке рыбы, об этом 
свидетельствуют многочисленные находки 
крючков, блесен, гарпунов. 
      На Среднем Амуре наиболее древней из 
неолитических культур является 
новопетровская, которую затем сменила 
громатухинская культура. Здесь кроме 
рыболовецких орудий был найден богатый 
охотничий инвентарь. 
       Одной из основных особенностей, 
отличавших Приамурье и Приморье – в эпоху 
неолита была оседлость. Как правило, 
поселения располагались на некотором 
удалении от рек. Котлованы древних жилищ 
свидетельствуют о том, что это были 
полуземлянки. Экономическую основу 
оседлого образа жизни людей, обитавших в 
Приамурье, составляло рыболовство, а в 
таежных районах основным источником 
получения пищи была охота. Собирательство 
у неолитических племен Приамурья имело 
подсобное значение. 
       В III тысячелетии до н.э. в эпоху неолита 
у первобытных людей юга Дальнего 
Востока зарождается земледелие. Об этом 
свидетельствуют присутствие в инвентаре 
ряда приамурских и приморских памятников 
таких орудий, как мотыги, терочники, песты. 
Появление этих инструментов говорит о 
развитии новой отрасли экономики – 
культивации и обработки злаковых растений. 
Вместе с тем, различные районы юга 
Дальнего Востока не являлись равноценными 
с точки зрения ведения земледельческого 
хозяйства. Наряду с областями, имеющими 
благоприятные почвенно-климатические 
условия, были зоны, где успешные занятия 
земледелием при низком уровне агротехники 
чрезвычайно затруднялись или были просто 
невозможны. Это в первую очередь 
прибрежные и горные районы. 
      Помимо занятий по добыче пищи, 
трудовая деятельность населения 
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первобытных поселков бассейна Амура 
включала разнообразные домашние промыслы 
и производства: изготовление орудий труда и 
керамики, деревообработка, выделка шкур. 
       Примечательной чертой неолитического 
времени являлось выделение поселков с 
узкой специализацией в определенных 
производствах. Такая специализация 
предполагала достаточно высокий уровень 
присваивающей экономики. 
       В неолите у племен Приамурья выявилось 
яркое самобытное искусство. Оно проявилось 
не только в оригинальности орнамента на 
глиняной посуде, но и в рисунках на камнях. 
Самыми известными являются наскальные 
изображения (петроглифы) на Амуре у с. 
Сикачи - Аляна, у с. Калиновки, на реках Кие 
и Уссури у с. Шереметьева. 
      Все эти изображения - проявления одного 
и того же художественного мировоззрения. 
      Специфическая особенность амуро-
уссурийских петроглифов заключается в 
наличии особых масок - личин. Маски широко 
распространенные у большинства народов 
в прошлом, употреблялись как средство 
перевоплощения человека в духа. 
      Развитие сахалинского неолита протекало 
в схожих условиях. Большое количество 
метательных орудий, инструментов для 
обработки шкур указывает на ведущее 
значение охотничьего промысла. 
Определенную роль в системе 
жизнеобеспечения играли также рыболовство 
и собирательство. В неолитических 
памятниках Сахалина еще не прослеживается 
выразительных признаков экономики 
морского типа. Лишь в более позднее время в 
этом регионе формируется культура морских 
охотников и зверобоев. 
      Обзор неолитических культур Приамурья 
позволяет отметить два важных момента: 
      1. связь, преемственность культур неолита 
с древнейшими на рассматриваемой 
территории культурами каменного века. Это 
родство наиболее отчетливо просматривается 
в традициях изготовления орудий труда и 
предметов вооружения из камня; 
     2. пестрота археологической карты 
Приамурья в неолитический период. Каждая 
культура выступает как самостоятельное, 
оригинальное явление со своими традициями 
материального производства, быта, хозяйства. 

       Сопоставляя особенности развития 
культур севера и юга Дальнего Востока в 
неолите, можно прийти к выводу о 
постепенном разделении исторических судеб 
населения этих регионов. Если в 
предшествующее палеолитическое время 
связи северной и южной частей Дальнего 
Востока были стабильными и активными, то 
для неолита характерна переориентация в 
культурных контактах обитателей Северо-
Восточной Азии, связи с южными регионами 
ослабевают. Одна из причин этого явления 
обусловлена формированием различных основ 
хозяйственного уклада и образа жизни у 
населения севера и юга. 
       Неолит – это время, когда на смену 
относительному однообразию 
этнокультурного развития приходит процесс 
индивидуализации культур отдельных 
этнических групп. 
 
 
Дальний Восток в бронзовом и железном 
веках 
 
       Бронзовый век на территории Дальнего 
Востока. Знакомство с бронзой древнего 
населения южной части Дальнего Востока 
произошло в конце II тысячелетия до н.э. 
Долгое время считалось, что на юге Дальнего 
Востока не существовало собственной 
металлургии бронзы и все бронзовые 
предметы являлись привозными. Однако 
исследования 60-70 гг. ХХ в. доказали факт 
наличия бронзы в регионе. Бронзовый век на 
Дальнем Востоке имел свои особенности: 
большинство орудий этого периода были 
сделаны из камня, имитирующие бронзу. В 
музейных коллекциях Приамурья немало 
таких каменных орудий, но есть и бронзовые 
изделия (наконечники стрел, рыболовные 
крючки и т.д.). 
       В бассейне Амура бронзовый век 
представляет эворонская культура, названная 
по названию оз. Эворон, у которого 
располагаются все ее известные памятники. В 
поселениях этой культуры широкое 
распространение получила техника 
шлифования, использования большого 
количества тесел и наконечников стрел, а 
также несвойственная местным культурам 
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круглодонная посуда, хотя при неолите 
господствовала плоскодонная керамика. 
       Бронзовые предметы на юге Дальнего 
Востока были близки изделиям из бронзы 
Забайкалья, Южной Сибири и Центральной 
Азии, это свидетельствует о наличии 
контактов между населением этих территорий 
и проникновении во II тысячелетие до н.э. 
отдельных групп населения из Забайкалья в 
бассейн Амура. 
       В целом, период эпохи бронзы на 
Дальнем Востоке был относительно коротким 
по времени и отличался высоким уровнем 
развития племен. Это период развития 
производящего хозяйства, расцвета каменной 
индустрии, распространения каменных 
реплик бронзовых предметов. 
       Сопоставляя особенности развития 
культур севера и юга Дальнего Востока в 
неолите, можно прийти к выводу о 
постепенном разделении исторических судеб 
населения этих регионов. Если в 
предшествующее палеолитическое время 
связи северной и южной частей Дальнего 
Востока были стабильными и активными, то 
для неолита характерна переориентация в 
культурных контактах обитателей Северо-
Восточной Азии, связи с южными регионами 
ослабевают. Одна из причин этого явления 
обусловлена формированием различных основ 
хозяйственного уклада и образа жизни у 
населения севера и юга. 
       Железный век в Приамурье. В конце II – 
начале I тысячелетия до н.э. племена 
Приамурья освоили новый материал для 
изготовления орудий труда и вооружения – 
железо. К раннему железному веку в 
Приамурье относится урильская культура, 
получившая название по поселению на 
острове Урильский. 
      В археологических памятниках урильской 
культуры найдены многочисленные 
наконечники стрел, рубящие орудия, 
шлифованные ножи, мотыги из галек, поделки 
из кости, глиняная посуда, выполненная 
техникой ленточно-кольцевого налепа без 
применения гончарного круга. 
      Одной из главных отраслей хозяйственной 
деятельности создателей урильской культуры 
было рыболовство, об этом свидетельствуют 
как количество, так и разнообразие грузил для 
рыболовных снастей. Другой отраслью 

деятельности была охота на копытных. На 
Урильском острове были найдены кости 
изюбра, оленя, косули. Нередкие находки 
орудий для обработки земли и урожая 
подтолкнули ученых к выводу, что 
земледелие у здешних племен являлось одной 
из отраслей хозяйства. 
      Во второй половине I тысячелетия до н.э. 
урильскую культуру сменяет польцевская, 
названная по поселку Польце. Хозяйство этой 
культуры составляли земледелие, 
рыболовство и охота. Относительно 
польцевской культуры мнения ученых 
расходятся. 
       Одни население этой культуры относят к 
племенам тунгусо-маньчжурской языковой 
группе, прародиной которых считают 
Забайкалье и Прибайкалье. По их версии 
оттуда тунгусо-маньчжурские племена 
проникли на Амур, в Маньчжурию и 
Приморье, и именно они являлись прямыми 
предками народа мохэ. Другие ученые 
утверждают, что польцевцы – палеоазиаты, и 
позднее были ассимилированы мохэ. 
       На рубеже нашей эры на юге Дальнего 
Востока начинается период развитого 
железа, который достигает своего расцвета в 
конце I – начале II тысячелетия н.э. С этим 
периодом связано разложение 
первобытнообщинного строя и сложение 
классового общества в изучаемом регионе. 
       В бассейне Амура в I тысячелетии н.э. 
появляется культура племен мохэ. Обычно 
поселения народа мохэ располагались на 
возвышениях при слиянии рек. Вокруг 
поселения были оборонительные сооружения 
в виде валов и рвов в два – три ряда. Находки 
из мохэских памятников (Михайловское 
городище, Степаниха, Семиозерки и др.) 
многочисленны и разнообразны, только 
железных наконечников стрел обнаружено 22 
типа. Наиболее интересна серия предметов 
конской сбруи – три варианта удил, седельные 
и подпружные пряжки. Заметную группу 
находок составляют изделия из кости и глины. 
       О земледелии, как одной из основных 
сфер хозяйственной деятельности мохэ, 
свидетельствует долговременный характер 
поселений в районах плодородных почв 
речных долин, орудия для обработки земли и 
сбора урожая (железные ножи, каменные и 
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роговые мотыги), продукты земледелия (зерна 
проса в сосудах). 
       Другой важной отраслью хозяйственной 
деятельности было скотоводство. 
Нередкой находкой на поселениях мохэ 
являлись кости свиньи, коровы, лошади, 
мелкого рогатого скота. Мохэские племена 
также занимались охотой, рыболовством и 
собирательством. Объектами охоты были 
олень, косуля, кабан. Предполагается, что на 
охоте использовали собак. Их кости и 
глиняные фигурки нередко находят на 
поселениях. На мохэских городищах имелись 
неоднократные свидетельства 
металлургического производства. Мохэским 
мастерам были известны такие технические 
приемы, как волочение проволоки, клепка 
пластин, наваривание цветных металлов на 
железо, кручение, пробивание отверстий, 
шлифование, литье, ковка. О развитии 
гончарного промысла можно говорить, 
основываясь на обилии и разнообразии 
керамического материала, причем в это время 
появляется глиняная посуда, сделанная на 
гончарном круге. 
       В ходе раскопок были найдены 
разнообразные амулеты, в том числе 
стилизованные фигурки людей из бронзы и 
серебра – это привело исследователей к 
предположению о существовании у мохэсцев 
анимизма (система фантастических 
представлений о наличии у человека, 
животных, растений и предметов души) и 
шаманизма. 
       В VI – VIII вв. н.э. у мохэ бассейна Амура 
был развитый родовой строй, существовала 
патриархальная семья. В это время 
происходил процесс разложения 
первобытнообщинного строя, о чем 
свидетельствуют:  
1) высокий уровень развития земледелия и 
скотоводства, давших возможность появления 
прибавочного продукта; 
 2)ускоренный процесс социального 
расслоения (выделение мастеров 
профессионалов,воинов);  
3) появление имущественного неравенства, 
что прослеживается по материалам 
захоронений. Вместе с тем, процесс 
классообразования у мохэских племен не 
завершился, были еще сильны традиции 
родового строя. 

 
Приморье в древности 
 
      Одним из наиболее интересных в 
историческом отношении районов Дальнего 
Востока является Приморье. Именно здесь, на 
территории Приморского края, с наибольшей 
силой выразились все отличительные черты 
природы нашего Дальнего Востока, 
своеобразие его культур и особенностей 
исторического развития. 
      Палеолит в Приморье. На юге Дальнего 
Востока, начиная с каменного века, 
происходили наиболее значительные и 
важные исторические события. По данным 
археологии первые люди на территории 
современного Приморья появились в эпоху 
верхнего палеолита, т.е. приблизительно 30 
тыс. лет назад. 
      Необходимо отметить, что число 
открытых здесь стоянок человека 
относительно невелико. Первая находка 
следов деятельности древнего человека была 
отмечена в континентальной части Приморья, 
в районе города Уссурийска, около с. 
Осиновка, в долине реки того же названия. 
Осиновка рассматривается ее 
первооткрывателем и исследователем А.П. 
Окладниковым как самый ранний 
верхнепалеолитический комплекс Приморья. 
      Раскопки показали, что здесь находилось 
древнее поселение, где производилась 
обработка камня. Целые орудия и их 
заготовки, отщепы и пластины располагались 
своего рода гнездами. Исследователи 
выделяют два типа орудий: рубящие орудия 
типа чоппингов миндалевидной формы, а 
также скребла, изготовленные из расколотых 
галек с широким боковым лезвием выпуклых 
очертаний. В Приморье открыты и другие 
памятники осиновского типа: поселения в 
долинах рек Раздольной и Мельгуновки и на 
побережье бухты Экспедиции. На этих 
памятниках обнаружены галечные рубящие 
орудия– чопперы, чоппинги, отщепы, грубые 
пластины. 
      К более позднему периоду относятся 
стоянки в долине реки Зеркальной в 
Кавалеровском районе у деревень Устиновка 
и Суворово. В отличие от находок у 
деревни Осиновки каменные орудия на этих 
стоянках имеют особый облик. 
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      При их изготовлении использовалась, так 
называемая, пластинчатая техника обработки 
камня. Это позволило ученым говорить об 
особой устиновской археологической 
культуре, т.е. группе древних памятников, 
расположенных на определенной территории 
и имеющих несомненные черты сходства в 
археологическом материале. 
      Интересные материалы к характеристике 
образа жизни палеолитического человека 
в Приморье добавляет замечательный 
памятник этого времени, обнаруженный на 
юге Приморья, в пещере Географического 
общества. Эта пещера единственная на 
Дальнем Востоке России, где найдены остатки 
фауны того времени, связанные со следами 
жизнедеятельности первобытного человека. 
Современниками древнего человека Приморья 
были мамонт, лошадь, бизон, косуля, олень, 
изюбр, мясо которых употребляли в пищу. 
      В эпоху палеолита люди вели подвижный 
образ жизни. Небольшие группы, в несколько 
десятков человек, перемещались в пределах 
своей территории. Мужчины занимались 
охотой и рыболовством, женщины – 
собирательством и ведением домашнего 
хозяйства. 
      Неолит в Приморье. Неолит начался в 
Приморье в VII – VI тысячелетиях до н.э. и 
характеризуется появлением глиняной посуды 
(керамики), широким распространением 
техники шлифования, пиления и в связи с 
этим – новых типов орудий труда. 
      В Приморье существуют две 
археологические культуры эпохи неолита: 
руднинская и зайсановская. Памятники 
руднинской культуры открыты и исследованы 
в северо-восточной части Приморья в 
Дальнегорском районе, в бухтах Рудной и 
Моряк –Рыболов. Отчетливо проявляется 
связь руднинской культуры с кондонской 
культурой Нижнего Амура. В южном и юго-
западном Приморье распространены 
памятники зайсановской культуры, среди них 
поселения Зайсановка 1, Синий Гай и др. 
      Пещера Чертовы Ворота (Дальнегорский 
район) наиболее яркий памятник эпохи 
неолита в Приморье. В пещере найдены следы 
деревянного жилища, сгоревшего в середине 
V тысячелетия до н.э., кроме того, здесь 
обнаружены сотни предметов каменного и 
костяного инвентаря, керамические сосуды, а 

также фрагменты пяти человеческих костяков. 
Находки в пещере множества грузил, остатков 
рыболовных сетей свидетельствуют о 
занятиях жителей пещеры рыболовством. 
      Интересно и непохоже на другие 
памятники Приморья поселение Валентин – 
перешеек (Лазовский район). 
      Это был специализированный поселок, 
население которого занималось добычей 
железной руды и изготовлением из нее 
минеральной краски. Для добычи руды 
древние жители этого поселения использовали 
каменные мотыги, песты. Многочисленные 
находки скобелей, скребков, сверл привели 
археологов к выводу, что население поселка 
занималось домашними промыслами: 
выделкой шкур, обработкой рога и кости. 
      В Черниговском районе в поселении 
Синий Гай археологами были вскрыты 
остатки нескольких десятков неолитических 
жилищ. 
       Там найдены разнообразные орудия 
труда, посуда с орнаментом, произведения 
прикладного искусства. Все находки эпохи 
неолита свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне хозяйственного развития 
племен Приморья. Оседлый образ жизни 
заложил предпосылки для укрепления 
общинной организации, с характерным для 
нее коллективизмом. В период неолита 
господствующим видом хозяйства на 
территории Приморского края было 
рыболовство. В конце неолита население 
Приморья начало заниматься земледелием. 
       Уникальными в своем роде являются 
памятники раковинных куч, которые 
разбросаны по берегам залива Петра Великого 
на юге Приморского края. Они 
свидетельствуют о занятиях древних людей 
неолита производящим хозяйством, а именно 
- древней аквакультурой. В настоящее время в 
раковинных кучах и на побережье залива 
Петра Великого “обнаружено 52 вида 
двухстворчатых и 34 вида брюхоногих 
моллюсков”. Наблюдения ученых дают 
основания предполагать, что “вместе с 
земледелием и скотоводством, в неолите 
родилась и аквакультура”. Таким образом, к 
концу каменного века племена Приморья 
имели высокий уровень развития и 
занимались разнообразными видами 
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хозяйственной деятельности и даже таким 
специфическим как аквакультура. 
       Неолитические культуры Приморья 
явились той основой, на которой 
сформировались культуры эпох металла. 
       Бронзовый век в Приморье. В конце II 
тысячелетия до н.э. в Приморье начинается 
новый культурно-исторический период – 
эпоха бронзы. Все известные памятники этой 
эпохи подразделяются на несколько 
культурно-хронологических групп, среди 
которых традиционно выделяются три 
культуры. 
       Синегайская культура. Памятники этой 
культуры (Харинская, Рубиновая, Синий Гай) 
обнаружены вблизи оз. Ханка и в Южном 
Приморье. Причем Рубиновая расположена на 
низкой террасе, а Синий Гай и Харинская – на 
высоких, труднодоступных террасах. Для 
культуры в целом характерны шлифованные 
ножи, прямоугольные в сечении 
шлифованные топоры, неорнаментированные 
сосуды, многочисленные орудия из кости. На 
поселении Синий Гай впервые в Приморье 
обнаружены бронзовые изделия – ножи и 
полушарные бляхи. Время существования 
культуры в пределах II тыс. до н.э. 
Уникальность данного памятника не только в 
нахождении изделий из бронзы, но и в серии 
вещей и объектов культового характера, 
помогающих представить мировоззрение 
древних. В числе наиболее интересных 
объектов возле одного из жилищ – 
захоронение свиньи в положении лежа на 
спине. 
      Лидовская культура. Впервые памятники 
лидовской культуры обнаружены и выделены 
на узкой прибрежной полосе Северо-
Восточного Приморья, между поселками 
Терней и Ольга, в долине р. Самарги (Лидовка 
1, Самарга 1, Благодатное 3 и др.). Для 
культуры характерны амфоровидные сосуды, 
шлифованные орудия, каменные реплики 
бронзовых орудий, ретушированные орудия 
из кремнистых пород и халцедона. 
      Маргаритовская культура. Памятники, 
относящиеся к этой культуре расположены 
южнее лидовской культуры, на востоке 
Приморья, в долинах рек Маргаритовка, 
Аввакумовка и Киевка и датируются 
исследователями второй половиной II 
тысячелетия до н.э. Для культуры характерны 

литейные формы, шлифованные орудия, 
хорошо профилированные сосуды. 
      Еще одна группа памятников бронзового 
века была обнаружена в Западном Приморье 
(Ново-Георгиевка 3, Чернятино 3), другие 
памятники обнаружены в южных и 
центральных (Анучино 5) районах края. В 
силу слабой изученности, культурная 
принадлежность их до сих пор не определена. 
      В целом, бронзовый век в Приморье – это 
время развития производящего хозяйства. На 
памятниках эпохи бронзы Приморья, как и на 
всем Дальнем Востоке, чаще находят не сами 
изделия из бронзы, а их имитации из камня. В 
этот период небольшие группы людей уже 
сменяются устойчивыми общинами 
численностью от нескольких десятков до 
нескольких тысяч человек. 
      Железный век в Приморье. На рубеже II и 
I тыс. до н.э. население Приморья вступает в 
эпоху железного века, ранний этап которого 
представлен несколькими археологическими 
культурами и связан с появлением на 
территории края земледельческого населения. 
      Ранний железный век в крае представляют 
две археологические культуры – янковская и 
кроуновская. 
      Янковская культура, названная именем 
известного в крае предпринимателя и 
ученого М.И. Янковского, наиболее изучена, 
известно более 70 ее памятников, 
расположенных в основном на морском 
побережье. 
       Среди них п-ов Песчаный у г. 
Владивостока, пос. Славянка в Хасанском 
районе, пос. Чапаево в Надеждинском районе 
и другие. При раскопках янковской культуры 
были найдены прямые свидетельства 
знакомства древних людей с железом: 
землеройные орудия, а также железные 
топоры. Кроме того, вблизи поселений 
янковской культуры найдены большие 
скопления створок раковин. 
      Особенностью янковской культуры 
является сочетание противоречивых 
элементов. С одной стороны, широкое 
развитие здесь получили земледелие, 
скотоводство, изготовление орудий из железа. 
С другой – господствовали каменные орудия 
труда, активизировались присваивающие 
формы ведения хозяйства. 
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      Памятники кроуновской культуры 
располагаются от озера Ханка до юго- 
восточного побережья Приморского края. 
Наиболее известные из них: Кроуновка 1 
недалеко от г. Уссурийска, Киевка 1 в 
Лазовском районе, Семипятная в Ханкайском 
районе. Кроуновская культура также имеет 
свой облик. Среди железных изделий 
появились ножи с выделанной рукоятью, 
тесла с округлым лезвием. Только в 
кроуновской культуре были обнаружены 
каменные плечиковые топоры. Керамика, в 
отличие от янковской культуры, грубая, 
толстостенная, обычно неорнаментированная. 
Чаще других встречаются усеченно – 
конические сосуды с массивными ручками – 
“пеньками”. У кроуновцев в жилищах 
появилась отопительная система – кан. 
Археологи считают, что все поселения этой 
культуры погибли от пожара. 
      Использование древним человеком 
металла сопровождалось изменениями в 
общественной организации. 
Раннепервобытные локальные группы 
сменились устойчивыми, оседлыми формами 
общины. 
       Внутри нее усилилась власть лидера. 
Общины на основе кровнородственных, 
брачных, экономических, культурных связей 
объединялись в надобщинное образование – 
племена. В период железного века в Приморье 
существенно повышается роль земледелия 
и скотоводства. Об этом говорит набор 
сельскохозяйственных орудий, а также 
находки зерен, злаков и костей домашних 
животных. 
       На рубеже нашей эры, в Приморье 
начинается период развитого железного века. 
В это время на территории края выделяются 
несколько групп археологических 
памятников, среди которых выделяются 
памятники ольгинской культуры. Область 
распространения этой культуры –
центральные, южные и юго-восточные районы 
края. Известно более 20 памятников этой 
культуры: Сенькина Шапка, Синие Скалы, 

Малая Подушечка и др. Для культуры 
характерен богатый и разнообразный 
инвентарь – изделия из бронзы, железа, 
глины. 
       Носители ольгинской культуры 
занимались земледелием, скотоводством, 
заметную роль продолжали играть охота, 
рыболовство и собирательство. При раскопках 
памятников этой культуры обнаружены следы 
жилых и производственных помещений. 
      В это же время появляются первые дороги. 
Домашние промыслы перерастают в ремесла. 
В развитом железном веке земледелие и 
животноводство получают все большее 
развитие, происходит рост численности 
населения. Многочисленные находки 
предметов вооружения свидетельствуют о 
существовании столкновений и войн между 
общинами и внутри них. 
      Увеличивается социальное неравенство, 
появляется прослойка неполноправного 
населения, а также вожди и жрецы. 
Возникают союзы племен, в которых 
существует четкая иерархия власти. В этот 
период складываются реальные предпосылки 
для становления у населения Приморья 
ранней государственности. 
      Необходимо отметить высокий уровень 
духовного и культурного развития древних 
людей Приморья. Художественное 
восприятие древним человеком окружающего 
мира в основном нашло отражение в 
предметах мелкой пластики (фигурки 
животных, людей, маски – личины и др.). 
      Различные украшения также являются 
воплощением эстетических, религиозных и 
социальных представлений древних людей. К 
предметам искусства можно отнести и многие 
керамические сосуды нередко со сложным по 
композиции узором и богатым орнаментом. 
Ученые утверждают, что древнее население 
Приморья исповедовало анимизм. Именно в 
это время уходят истоки шаманизма. 
 

Плохих С. В., Ковалева З. А. 
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Юрий КРУПНОВ 

Председатель МОД 
 «ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ» 

 

Публикация глав книги 
«РОССИЯ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И 
ВОСТОКОМ. КУРС НОРД-ОСТ» 

 

  
КУРС НОРД-ОСТ 
 

Не купол то Софии, нет. 
Преображенный в белый свет, 

Сияющий стоит Фавор 
Над цепью Тукурингрских гор. 

П.А. Флоренский, поэма «Оро», 1934 
 

Не надо молодому русскому народу ни картины 
немецкого императора, ни вдохновенных 

рассказов 
Соловьева, ни сознания противоположения белой 

расы 
с желтой (это, на мой взгляд, тщедушная попытка 

резонерства), ни всех этих видов на 
представляющее 

торгово-промышленное значение Великого 
Океана, 

чтобы сплотиться с молодым пылом для защиты 
всяких попыток отнять у нас хоть пядь занятых 

там — 
на Тихом океане — берегов, потому что эти берега 
действительно свободны и первые дают нам тихий 

и великий путь к океану и тихому и великому, 
к осуществлению родной сказки, к равновесию 

центробежной нашей силы с 
центростремительной, 

к будущей истории, которая неизбежно станет 
совершаться 

на берегах и на водах Великого Океана. Инстинкт 
молодежи тут сошелся с взвешенным суждением 

стариков. 
Д. И. Менделеев, 1905 

 

Российское могущество прирастать будет 
Сибирью 

и Северным океаном и достигнет до главных 
поселений 

Европейских в Азии и в Америке. 
М. В. Ломоносов, 1763 

 
В грядущих судьбах наших, может быть. Азия-то и 

есть наш главный исход?.. 
Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя», 1879 

 
Так получается, что еще с античного мира 

был известен и манил к себе «великий 
северный угол» — Tabin. 

Это там, где Северный Ледовитый океан 
соединяется с Тихим, а Азия через Берингов 
пролив «смотрит» на Америку. Это крайнее 
место, эту Северо-Восточную оконечность 
Азии также называют Чукотским носом. 
Находится оно на Чукотском полуострове, и 
официальное название сегодня — мыс Семена 
Дежнева. Напротив — через 80 километров — 
Аляска. 

А еще крайний Северо-Восток Азии 
обозначался также в прошлом тысячелетии 
как «Аниан» (Ania pro[vincia]) с «Царством 
Аниан» (Anian regnum) напротив, на Северо-
Западной оконечности Америки1. 

Здесь начинается Евразия. 
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Для 

русских 
такая 
карта 

достаточн
о точно 
для тех 

времен 
обозначал

а еще почти незнакомые тогда Сибирь и 
Дальний Восток — полностью наши сегодня 
родные просторы. 

Подобные карты были и у нас, в пользу 
чего свидетельствует хотя бы тот факт, что 
изданная в 1613 году голландским 
картографом Гессель Герритсом карта России 
в своей основе имела «Автограф» карты сына 
Бориса Годунова Федора (чертеж, 
упоминаемый Пушкиным в драме «Борис 
Годунов»). 

 

»3а четверть века до издания этой карты, 
в 1581 — 1582 годах, дружинами Ермака уже 
началось очередное целенаправленное 
движение Руси через Урал на Северо-Восток, 
по курсу Норд-Ост. 

А еще примерно через тридцать пять лет, 
в 1640-е годы, это русское движение 
завершилось на берегу Тихого Океана. 

 
 
Рис. 1. Tartariae. lodocus Hondius. [Amsterdami, 1600]. 38 

x 50 (51 x 59). Грав. Раскраш. 
 
Карта Сибири, составлена Иодокусом Хондиусом. Впервые 
напечатана в атласе Герарда Меркатора, дополненном 
Хондиусом и изданном в 1606 г. под заглавием: Atlas siv 
cosmographicae meditationes...(Amsterdam). Составлена, 
очевидно, на основании карты Мира Меркатора. 1569 г. В нее 
вошли также результаты экспедиции Вилема Баренца к Новой 
Земле (1595—1597). Изображение Сибири не соответствует 
действительности и частично отражает представления 
Птолемея. Северный берег Азии омывается «Спокойным 
морем русских» («Niaren More id est Tranguillum...») с 
островом Тазата (Tazata) и мысом Табин (Tabin). 
 

Английский географ, профессор Дж. 
Бейкер так оценил этот стремительный 
шестидесятилетний бросок русских на 
Северо-Восток: «Продвижение русских через 
Сибирь в течение XVII века шло с 
ошеломляющей быстротой. Успех русских 
отчасти объясняется наличием таких удобных 
путей сообщения, какими являются речные 
системы Северной Азии, хотя преувеличивать 
значение этого фактора не следует. И если 
даже принять в расчет все природные 
преимущества для продвижения, то все же на 
долю этого безвестного воинства достается 
такой подвиг, который навсегда останется 
памятником его мужеству и 
предприимчивости и равного которому не 
совершал никакой другой европейский 
народ»3. 

А вот как пишет об этом подвиге русских, 
«равного которому не совершал никакой 
другой европейский народ», ректор 
Поморского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, архангелогородец 
Владимир Николаевич Булатов в своей 
замечательной трилогии «Русский Север»: 

«Мыс Tabin» обозначен, в частности, и на карте Сибири (Tartariae), 
которая была составлена Иодокусом Хондиусом и издана в 1606 
году в Амстердаме (см. Рис. 1)2. 
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«Это было поистине грандиозное и 
величественное событие мировой истории, а 
русские люди, прежде всего уроженцы 
Русского Севера, совершили великий 
географический подвиг, пройдя на кочах и 
лодках, пешком и на лыжах, оленях и собаках 
свыше семи тысяч километров по 
арктическим морям, тайге и тундре, открыв 
всему миру такие крупнейшие сибирские реки 
как Обь, Енисей, Лена, Колыма и Амур. Эта 
гигантская страна, в полтора раза 
превосходящая по размерам всю Европу, 
вошла в состав молодого Русского 
государства, а Россия с этого времени стала не 
только европейской, но и азиатской державой. 
С открытием и 
освоением Русской Аляски Россия вышла и на 
Американский континент»4. 

Да, именно так. 
С 1639 по 1651 годы Великий Тихий 

океан был достигнут и первично изучен 
плеядой выдающихся российских 
первопроходцев, в частности: Иваном 
Юрьевичем Москвитиным, Василием 
Даниловичем Поярковым, Семеном 
Андреевичем Шелковниковым, Семеном 
Ивановичем Дежневым совместно с Федотом 
Алексеевичем Поповым, Ерофеем 
Павловичем Хабаровым. 

И уже в первой половине XVIII века, 
через сто лет после нашего выхода к Северу 
Тихого океана, в результате систематического 
исследования российского Северо-Востока 
была подготовлена «Генеральная карта 
Российской империи сколько возможно было 
исправно сочиненная трудом Ивана Кирилова 
обер секретаря правительствующего Сената в 
Санкт-Петербурге» (рис. 2). 

К этому времени произошло второе 
открытие пролива между Чукоткой и Аляской. 
Это сделали в 1728 году Витус (Иван 
Иванович) Беринг (1681—1741) и Алексей 
Ильич Чириков (1703—1748). А первое 
фиксированное открытие пролива за 80 лет до 
этого сделали Семен Иванович Дежнев и 
Федот Алексеевич Попов. 

Первая Камчатская экспедиция В. Беринга 
и А. Чирикова в 1728 году прошла проливом 
из Тихого в Ледовитый океан, физически и на 
бумаге очертили далекий «великий северный 
угол» Tabin. 

Так что к этому времени мы уже хорошо 
разглядели, обследовали и неплохо знали сами 
на составленной карте этот северо-восточный 

Tabin — наш маяк и историческую цель. 
 

 
Рис. 2. Генеральная карта Российской империи сколько 
возможно было исправно сочиненная трудом Ивана Кирилова 
обер секретаря правительствующего Сената в Санктпетербурге 

1734. [Грав. Г. И.Унферцахт]. (СПб., 1734] 
1л. 54 х 89 (69 х 97). Грав. Раскраш. 
 
Первая обзорная географическая карта Российской империи. 

При ее составлении Иван Кирилов использовал карты геодезистов—
участников картографо-геодезических работ, проводимых в России с 
1721 г., и все известные ему в то время достижения русской 
картографии. В карту вошли также материалы Первой Камчатской 
экспедиции Витуса Беринга. При составлении обзорной карты 
обнаружилась несогласованность между собой карт провинций и 
уездов, что явилось следствием недостаточного количества опорных 
пунктов. Поэтому карта преувеличивала протяженность страны по 
долготе на 7—8°. Генеральная карта Российской империи Кирилова 
широко использовалась как в России, так и за границей и послужила 
источником для создания ряда карт, включенных в атласы Хомана, 
Робера де Вагонди и др. 

 
А еще через четверть века Россия начала 

обстоятельно осваивать Северную Америку, и 
российское сознание стало уже американско-
азиатско-европейским. Это прекрасно в 1758 
году отражает «Карта, представляющая 
Изобретения Российскими Мореплавателями  
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Рис. 3. Карта, представляющая Изобретения Российскими 

Мореплавателями на Северной части Америки с около лежащими 
местами учиненныя. Соч. при Импер. Акад. Наук. Тит. Советником 
Иваном Трускотом. [СПб.: АН, 1758]. 1л. 44 х 62 (55 х 76). Грав.  

Карта северо-восточной части Сибири и северо-западного 
побережья Америки с маршрутами плаваний русских экспедиций.  

 
на Северной части Америки с около 

лежащими местами учиненныя. Соч. при 
Импер. Акад. наук. Тит. советником Иваном 
Трускотом» (рис. 3). 

Итак, за примерно 60 лет, с 1581 по 1641 
г., Россия «шагнула» от Урала до Тихого 
океана (тогда его называли Великим), а в 
следующие 100 лет зафиксировала свои 
мировые географические открытия Северо-
Востока Евразии. К середине XVIII века, 
когда закончилась Великая Сибирско-
Тихоокеанская экспедиция, были 
картографированы северные и восточные 
границы Азиатского континента, установлено 
соотношение между Азиатским континентом 
и Северной Америкой, проложены морские 
пути от Охотска до Камчатки и от Камчатки 
до Японии, создана Русская Америка на 
Аляске. 

Разумеется, за этим беспримерным 
броском на Северо-Восток стояла 
многовековая работа новгородцев и поморов и 
северо-восточная монастырская колонизация 
при Сергии Радонежском и Стефане 
Пермском. 

Северо-Восточный вектор исторического 
движения России очевиден и ясно различим 
даже для тех, кому история России 
представляется, скажем так, «не совсем 
правильной». Так, к примеру, 

«гуманистические психологии» Л. Ванд и А. 
Муратова в своей статье в сборнике «Распад 
СССР: Шлет спустя» утверждают: «Как 
известно, с XIV века история России 
представляет собою постепенное расширение 
сначала Московского княжества, затем 
Царства и Империи. Монашество движется на 
Север и Восток, сокрушая языческие объекты 
поклонения или демонстрируя их слабость, 
что в мифокультурном плане означает 
поношение предков (св. Стефан Пермский у 
зырян, св. Иоанн Ростовский и др.)»5. 

Также очевидно, что после этого броска 
российская государственность сумела 
совершить неописуемо гигантскую работу по 
освоению Северов и Дальнего Востока, того, 
что в целом до революции 1917 года называли 
Сибирью. Чего стоят один Транссиб, победа 
над Японией в сентябре 1945 года, создание 
Тихоокеанского флота, Севморпуть и БАМ. 

Все это так. Но именно со второй 
половины славного XVIII века, утверждаю я, 
когда русские как бы вдруг заняли и первично 
освоили необъятные земли, нет для России 
более важной задачи, чем освоение своих 
Северо-Восточных пространств. Поэтому 
сегодня, как и много-много веков назад, нам 
надо продолжать свое всемирно-историческое 
движение на Северо-Восток и курсом России 
должен быть Норд-Ост. 

При этом надо отдавать себе отчет, что 
движение на Северо-Восток не только всегда 
неимоверно тяжело, но и совершенно 
непонятно. В самом деле, почему именно на 
Северо-Восток? 

Потому что всю свою историю русские 
двигались именно на Северо-Восток6. 

Прообразом такого движения стал 
перенос императором Константином Великим 
своей столицы — Рима —и своей страны — 
Римской империи — в 324—330 годах из 
Рима в Византии, ставший впоследствии 
Константинополем и Царьградом. 

«Основание Константинополя — это 
загадка, — пишет французский историк Ф. 
Лот, — новая столица родилась из каприза 
деспота, охваченного религиозной 
экзальтацией». В ученом мире было немало 
попыток принизить значимость основания 
Константинополя. Но все они разбиваются 
мелкими брызгами, подобно волнам у 
подножия морской скалы. Константинополь 
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— это лишняя тысяча лет жизни, 
подаренная Константином Империи 
(выделено мною — Ю.К.). Более того, это 
город, породивший новую, доселе неведомую 
культуру — греко-восточную. Позже ее стали 
звать византийской...»7 

Первым шагом русского движения по 
курсу Норд-Ост, на Северо-Восток, стал 
подвиг святого благоверного великого князя 
Андрея Боголюбского, который в третьей 
четверти XII века фактически перенес столицу 
на Северо-Восток из южного Киева во 
Владимир и таким образом положил начало 
Северо-Восточной Руси как нового центра 
российской государственности. 

Именно из той Руси выросла Москва и 
Московская Русь. 

Довольно точно передает смысл, 
ощущения и обстоятельства того шага на 
Северо-Восток молодой, но уже популярный в 
наши дни писатель Дмитрий Емец. 
Земли Ростово-Суздальские лежали на севере, 
за глухими лесами страны вятичей. Испокон 
веку знала их Русь как Брынские леса. 
Опасные чащобы, разбойные. Ни дорог 
прямоезжих, ни троп — один лишь Муромец 
Илья, по былинному сказанию, отваживался 
пересекать их напрямик. 

С незапамятных времен жили здесь 
финские племена — мурома, меря и весь, 
которые, постепенно покорясь и смешавшись 
с южно-русскими поселенцами, дали корень 
великоросской народности. Тогда же и 
появились здесь первые славянские города — 
Суздаль, Ростов и Белоозеро. 

Земля ростово-суздальская глухой 
считалась, окраинной; на много сотен верст 
удалена была она от беспокойных земель 
Киевских, тревожимых то половцами, то 
бесконечными княжескими войнами. Почва 
суздальская не отличалась днепровским 
плодородием, зимы суровые, весны долгие, 
зато края Ростово-Суздальские богаты были 
дичью, лесом. Множество речных путей 
способствовали торговле, жители же 
окраинные издревле считались лучшими на 
Руси каменщиками и плотниками. 

В XII веке при Юрии Владимировиче и 
сыне его Андрее суздальские земли, прежде 
пустынные, стали заметно оживляться и 
населяться. Брели туда погорельцы, шли 
обиженные, беглые, правдоискатели, 

стекались ограбленные половцами или 
оставленные без гроша «резами» иудеев-
ростовщиков. Шли все те, кто хотел 
спокойной и мирной жизни, вдали от половцев 
и постоянных распрей собственных южных 
князей. 

Юрий Долгорукий и дядька его Юрий 
Шимонович многие старания приложили к 
тому, чтобы сделать земли свои как можно 
более населенными. Всему новоприбывшему 
люду, часто не имевшему не то что скарба, 
но и простого топора, помогали устроиться 
на новом месте и давали ему, по 
свидетельству летописи, «ссуду немалую» на 
обжитие. 

Устраиваясь на новом месте, 
переселенцы все же сильно тосковали по тем 
краям, откуда были они родом. Именно 
потому многие новопостроенные города-
крепостицы и селения стали получать 
южнорусские наименования: Переяславль, 
Звенигород, Стародуб, Вышгород, Галич. 
Среди названий сел часто можно было 
встретить Киево, Киевцы, реки же 
прозывались Лыбедью, Трубежом, Почайною. 

В Ростове же и Суздале, наиболее 
крупных и населенных городах края, по 
велению Юрия искусные каменщики стоили 
храмы, подобные Киево-Печерскому, и даже 
выдерживали в кладке стен пропорции 
славного пояса Шимона-варяга — отца 
мудрого боярина Шимоновича. Пояс этот, в 
который вковано было множество золотых 
гривен, пожертвован был Шимоном-варягом 
на строительство храма за чудесное спасение 
свое в лютой сече. 

Гудели на колокольнях Ростовских и 
Суздальских недавно отлитые колокола-
гиганты: «З-зздезз-ззь будет Русь, з-зздезз-
ззь!» и разноголосицей откликались им 
маленькие колокола: «Живвв-ва Русь! И всегда 
живв-ва пребудет!» 

Здесь, в бескрайней северной вольнице, 
прошли детство и юность князя Андрея. Едва 
три года ему минуло, посадил его отец на 
коня и опытные дружинники стали обучать 
его навыкам бранным. Как старший сын 
Юрьев присутствовал он и на всех советах, 
вникая в дела заселения и устройства глухого 
лесного края. 

Имея матерью своей половчанку и дедом 
хана половецкого Аепу Осекевича, Андрей рос 
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скуластым, раскосоглазым. Был он невысок, 
но широк в кости и отличался от многих 
сверстников своих природной силой и умением 
удивительно держаться в седле. Словно 
чувствуя половецкую его кровь, любые 
жеребцы, даже самые свирепые, смирялись 
ему. Даже в небрежной посадке Андреевой 
проглядывала необычайная цепкость, и самый 
бешеный галоп давался ему без усилий. 

По землям южным Андрей вовсе не 
испытывал тоски, ибо никогда не бывал в них 
и отроком не слышал о них ничего доброго. 
Все поселенцы, пребывавшие в Суздаль, 
описывая жизнь свою на юге, говорили лишь 
об усобицах, сечах, пожарах, нарушении 
князьями крестного целования и набегах 
половецких, начавшихся вскоре после смерти в 
1125 году надежи земли Русской, деда 
Андреева, — Владимира Мономаха и не 
затихавших затем целые десятилетия. 

Там, на юге, бушевал пожирающий 
судьбы костер раздора, здесь же в Суздале, 
было все тихо, дремотно; лишь изредка 
долетали сюда уже погасавшие искры. 

Несомненно в сердце впечатлительного 
отрока рассказы эти оставляли след 
тягостный, не изгладившийся потом во всю 
его жизнь и сказавшийся на всем отношении 
Андреевом к южной Руси и «матери городов 
Русских» — Киеву... 

* * * 
...По смерти Юрия вся ответственность 

за Ростово-Суздальский край и тяготы 
правления целиком легли на плечи сына его 
Андрея. 

С того года, 1157-го, не стало в истории 
русской старшего княжича Юрьева Андрея, а 
появилась новая масштабная фигура — 
Андрей I Юрьевич Боголюбский, Великий 
Князь Владимиро-Суздальский. 

* * * 
Любовь к Андрею со стороны всего 

населения Северной Руси была столь велика, 
что в то же лето ростовцы и суздальцы, 
нарушив распоряжение Юрия Долгорукого, 
отдавшего города их своим меньшим 
сыновьям Васильку и Мстиславу, единодушно 
избрали Андрея князем своих земель. Но, к 
удивлению и даже раздражению боярства, 
Андрей не поехал ни в Суздаль, ни в Ростов, а 
основал свою столицу во Владимире. Этот 
молодой город он украсил многими 

великолепными сооружениями, сразу 
выделившими его из других, более старых 
городов Северной Руси. 

Пишет летописец: 
«В лето 1157 сдумали ростовцы, и 

суздальцы, и владимирцы и взяли Андрея, 
старшего сына Юрия, и посадили его на 
отцовском столе в Ростове, и Суздале, и 
Владимире, ибо он был любим всеми за 
премногую свою добродетель. 

По смерти отца своего он великую 
память себе сотворил: церкви украсил, и 
монастыри поставил, и закончил церковь 
каменную святого Спаса, которую прежде 
него заложил его отец. Сам князь Андрей 
заложил церковь каменную святой 
Богородицы и дал ей много имения, и 
купленные слободы с данями, и села лучшие, и 
десятину со стад своих, и торг десятый. И 
установил в ней епископью. И город Владимир 
большой заложил. К нему построил ворота 
золотые, а другие серебром обил». 

* * * 
Ненавидя суету и пустую праздность 

крупных городов, большую часть времени 
Андрей проводил в своей усадьбе во 
Владимире, откуда часто выезжал либо в 
любимое свое Боголюбово, либо отправлялся 
на охоту на устье реки Судоглы, где живал 
подолгу с небольшим числом близких ему 
людей. 

— Не хочу я жить, как живут князья 
южные, как живал и отец мой, окруженный 
пополам друзьям и тайными врагами. Не для 
того оставил я Киев, чтобы вывозить из него 
старые порядки. Не буду я помрачать ума 
своего неумеренностью и пьянством. 
Оттого, быть может, и умер отец мой, что 
без меры веселился на пиру у Петрилы. 
Ведают все на Руси, как подносится яд в 
хмельных чашах, — говорил Андрей своим 
сыновьям. 

В то же время уединение не мешало 
князю сильной рукой решать все дела своего 
края, который при нем стал быстро 
набирать силу. Решения его были тверды и 
самовластны. Принимая их, князь не 
оглядывался на свое окружение, что не 
нравилось старым отцовым боярам, 
привыкшим самим вершить суд и расправу. 

* * * 
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Водворяя тишину в родном крае, Андрей 
безучастно относился к событиям южной 
Руси. 

* * * 
Наставшие же в Северной Руси годы 

спокойствия Андрей использовал на то, 
чтобы развить край свой. Строительная 
деятельность его была беспримерна и 
поражала всех на Руси. Даже князь Владимир 
и Ярослав Мудрый, названные в летописях 
«хоромниками», т. е. строителями, не 
затевали столь много в одно время. 

Ничего из имения своего не жалел Андрей 
на построение церквей, монастырей и 
украшение храмов. Кроме церкви Успения, 
которая восхищала всю Русь своим 
великолепием, он построил во Владимире-на-
Клязме Спасский и Вознесенский монастыри, 
соборный храм Спаса в Переяславле и церковь 
святого Феодора Стратилата в память 
своего чудесного спасения в злой сечи у Луцка. 

Это был период стремительного 
расцвета Северо-Восточной Руси. Город 
Владимир, прежде малый и незначительный, 
сильно разросся и населился стараниями 
Андрея. Жители его состояли в значительной 
степени из переселенцев, ушедших к князю из 
южной Руси на новое жительство. Желая, 
чтобы храмы Владимирские «премного были 
лепы», Андрей приглашал западных мастеров 
— вскоре же и русские мастера, обучившись у 
них, стали строить и расписывали свои 
церкви уже без пособия иностранцев, 
которые, получив награду, отпущены были по 
домам своим. 

В десяти же верстах от Владимира 
трудами многих искусных зодчих возводился 
на реке Нерли «город камеи, именем 
Боголюбый». 

«В лето 1161 закончена была церковь 
каменная святой Богородицы во Владимире 
благоверным и боголюбивым князем Андреем. 
И украсил ее дивно многоразличными 
иконами, и дорогим каменьем без числа, и 
сосудами церковными. И верх ее позолотил. 
По вере его и по достоянию к святой 
Богородице Бог привел ему мастеров из всех 
земель. И украсил ее больше всех церквей. 

Создал князь Андрей себе город каменный, 
именем Боголюбов, так же далеко от 
Владимира, как Вышгород от Киева. Этот 
благоверный и христолюбивый князь Андрей, 

как палату красную, душу красив всеми 
добрыми нравами, уподобился царю 
Соломону, поставившему храм Господень»8. 

 
Обустройство и возвышение Северо-

Восточной Владимиро-Суздальской Руси 
Андреем Боголюбским стало завершением 
векового продвижения русских при 
Святославе, Владимире, Ярославе на Клязьму, 
на Оку, на Волгу. И первую «точку» в этом 
государственно-историческом деле поставил 
Иван Грозный, взяв Казань и в целом 
расширив за тридцать лет территорию Руси 
вокруг нового российского центра в 30 
(тридцать!) раз. 

Подвиг Андрея Боголюбского стал 
первым чисто российским, не считая 
константинопольского, переходом всей 
страны на Северо-Восток9. 

Сегодня пришло время совершить 
следующий — второй — шаг развития 
российской государственности и переместить 
центр России на Северо-Восток. 

Необходимо основать новую российскую 
столицу на Тихом океане, а Северный и 
Восточный векторы развития страны сделать 
решающими. 

Только через такое мирополитическое 
действие мы сегодня имеем возможность 
воспроизвести тысячелетнюю историю 
России, не дожидаясь гибели страны и не 
создавая нового государства (нового вообще 
или нового в результате разрушения старого 
революционным хаосом). 

Как Россия явилась преемницей 
погибающей Византии, так и теперь, убежден, 
Россия новая, Северо-Восточная, должна 
стать преемницей России старой. 

Для людей типа «политолога» Леонида 
Радзиховского это многовековое, 
тысячелетнее, а, правильнее, если от-
считывать с момента переноса столицы 
Римской империи Константином Великим в 
Византии, и полуторатысячелетнее чудесное 
движение православной державы на Восток и 
Север с Запада и Юга представляется как 
минимум бессмысленным «плутанием по 
чужим закоулкам». 

Восторгаясь «либеральной империей» А. 
Чубайса, он пишет: «Вечная русская игра — 
"меняем пространство на время". Россия все 
время расширялась — ценой сжатия 
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внутреннего пространства свободы, 
расширялась территориально, — но отставала 
от своего времени, сама себя отбрасывала от 
западноевропейского времени в 
восточноазиатское пространство. Века 
уходили на погоню за чужим пространством 
ценой разорения своего. Нет больше у России 
этих веков, для плутания по чужим закоулкам. 
А ведь давно сказано — "чужого не копи. 
Своим не станет". Скажем, если бы в 1991-м 
не ампутировали (бескровно, к счастью!) 
СССР, то — что бы мы делали? Вели 
реформы в Москве в том темпе, который 
устраивает Туркмению, и тратили все силы на 
то, чтобы удержать Украину?!»10 

Для меня же движение встреч солнцу на 
Северо-Восток является тысячелетним 
вектором направления усилий и роста 
российской государственности. Поэтому 
самым важным делом сегодня является не 
строительство убийственной для России 
либеральной империи по образцу США, а 
осознание подлинного императива российской 
истории, нашей судьбы. 

Все разговоры про «отсутствие денег» и 
тяжелые условия наших Северов и Дальнего 
Востока являются не научным описанием 
какого-то особо трудного для жизни объекта 
«Северо-Восток России» (здесь прав В. В. 
Путин, который в сентябре 1999 года заметил: 
«У нас, куда ни глянь, везде Чечня»), а 
демонстрацией слабости воли и сознания 
честных людей или прямого предательства 
тысячелетней российской истории. 

Сегодня, когда благодаря писательскому 
подвигу Ивана Кратта (роман «Великий 
океан») и научному подвигу коллектива под 
руководством академика Н. Н. Болховитинова 
достоверно и подробно описана Русская 
Америка конца XVIII середины XIX веков" , 
рассуждать об отсутствии денег и тяготах 
просто неприлично. Кстати, на рубеже XVIII и 
XIX веков Кадьяк на Аляске рассматривался 
во многих отношениях даже более 
благоустроенной русской колонией, чем форт 
Росс в Калифорнии. Да и пусть более южный 
и комфортный, чем форт Росс, но в начале 
XIX века очень далекий и неосвоенный для 
американцев, великолепный ныне Сан-
Франциско, сотворенный за полтора 
последних столетия являет собой торжество 
реальной политики над придуманным 

«объективизмом», посрамление бездарного 
нытья. 

Мы сами не понимаем доставшихся нам 
богатств и возможностей. 

Очень точно обозначает важность нашего 
движения на Северо-Восток географ Г. А. 
Агранат: «Даниил Андреев, сын знаменитого 
писателя Леонида Андреева, сам ставший 
известным историком и философом, видел в 
территориальной экспансии России "зов 
крови"». «Занятием Сибири и Аляски народ 
подсказывал империи, в каком направлении 
следует прилагать усилия» (Роза мира. — М., 
1991). Историк уже из нашего времени —А. 
С. Панарин посвятил целые книги 
обоснованию социального и духовного 
реванша России в XXI в., и «свершится он, 
главным образом, благодаря безмерным ее 
пространствам» (Реванш истории: российская 
стратегическая инициатива XXI века. — М., 
1998; Россия в циклах истории. — М., 2000; 
Искушение глобализмом. — М., 2000). 

...Отрицательное отношение к идущим в 
руки колоссальным природным богатствам 
исторически уникально, если не сказать 
сильнее. Вот она, особость России! Ничего 
похожего не было в США и Канаде, которые 
по обилию земель можно сравнить с нашей 
страной. Продвижение на новые территории, 
на запад Североамериканского континента, 
явилось в XIX—XX вв. основой 
государственной политики этих стран. 
Получила широкую популярность концепция 
американского историка Ф. Тернера, 
придумавшего понятие «границы» 
(«фронтьера») продвижения на новые земли. 
Основой мощи США становилась 
колонизация новых территорий... Эта 
концепция часто пропагандируется в США и 
сегодня, на нее опираются американские 
«ястребы» от геополитики. 

Люди приграничья олицетворяли черты 
предприимчивости, мужества, благородства 
американцев. «Не замечали», правда, что этот 
великолепный набор достигался истреблением 
попадавшихся на пути миллионов индейцев. 

...Именно поэтому американские 
политологи активно пропагандируют идеи, 
утверждающие, что России исторически очень 
трудно, да и не очень нужно интенсивно 
осваивать свои огромные территории: в них, 
как выше сказано, ее беда. Вот слова хорошо 
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известного в США Р. Пайпса: «Одним из 
русских недостатков (именно так, это не 
ошибка в переводе) всегда был слишком 
большой размер территории. У России 
никогда не было средств для должного 
управления ее огромной территорией; эта 
проблема традиционно решалась путем 
насаждения в стране бюрократического 
произвола. Что хочется, так это — чтобы была 
малая Россия (!), которая оставляет свои 
грандиозные иллюзии о супердержаве и 
посвящает себя решению наболевших 
внутренних проблем». 

Какая бесцеремонность, если не сказать 
сильнее, забывчивого американца, чья страна 
еще 15—20 лет назад дрожала перед русской 
мощью! 

...Находятся, к счастью, соотечественники 
Р. Пайпса, которые честно говорят об 
агрессивности США. На таком фоне кажутся 
не столь уж безобидными наши 
отечественные нигилистические взгляды на 
российские земли. Более того, объективно они 
помогают противникам утверждать тезис о 
неспособности России идти самобытным, 
самодостаточным путем. 

На решение проблем, связанных с 
глобализацией и с путями развития России, в 
том числе ее свободных территорий, 
серьезное влияние оказывает природно-
географический фактор, прежде всего 
климат... Можно было бы не повторяться, 
если бы не вышел в США ряд работ по этой 
теме, ставших, как утверждают, 
бестселлерами. Американские авторы 
приходят к прямо противоположному в 
сравнении с российским выводу. По их 
мнению, Россия, как и некоторые другие 
страны, — «узник географии», которая 
ограничивает возможности их 
самостоятельного развития, и потому она 
должна стать в кильватер развитым 
государствам. Ресурсы и территория сами по 
себе мало что дадут России — «холодной и 
неудобной стране». Обозреватель 
американского «Радио «Свобода», 
перефразируя известную песню, поставил 
«вопросы»: «Широка? Страна моя? Родная? 
Много ль в ней?..»12 Еще один пример 
неуважительности! 

Однако такого внимания к новым землям, 
как в США, Канаде или — не надо забывать 

— Австралии, в России не было. Видимо, по 
расхожей поговорке: «Что имеем, не храним». 

Один из основателей геополитики, 
фактический автор идеи Северо-
Атлантического блока, ставшего в 1949 году 
НАТО, X. Макиндер посчитал необходимым 
не проходить мимо Северо-Востока Евразии и 
обозначил лежащие к востоку от Енисея 
фактически пустынные земли как Lenaland. 

Но тем более важным являются эти редко 
заселенные и почти брошенные сегодня земли 
для нас. Необъятные просторы являются 
нашим сверхбогатством и пространством 
перспективы. 

Зачем мы всю свою историю шли встречь 
солнцу — именно так сами первопроходцы 
осознавали смысл и направление своего 
движения — на Северо-Восток? 

Почему шли не на Запад, а на Северо-
Восток? Встречь Солнца, вопреки, а не по 
течению? 

Что двигало русских и Россию в этом 
направлении? Что заставляло их держать курс 
Норд-Ост? 

Отвечать на этот законный вопрос можно 
и нужно по-разному. И мистически, и 
экономически, и политически, и исторически 
и т. п. и т. д. 

Но главное, надо двигаться. И сделать 
следующий шаг.1
                                                 

1 Бурыкин А. А.: Легендарный пролив Аниан: «Аниан» или 
«Акиан»? К проблеме происхождения названия пролива между Азией 
и Америкой и его изображений на географических картах XVI-XVIII 
веков//Электронный журнал «Сибирская Заимка», № 8, 2000, — 
http://www.zaimka.ru/to_sun/burykin7.shtml. 

 2 Этот и последующие рисунки карт взяты с 
Иллюстрированного каталога выставки Российской национальной 
библиотеки «Картографирование Сибири» (Составитель Л. Фролова) 
— National Library of Russia, 1999, - http://www.nlr.ru:8101/exib/siberia/ 
sib00.htm). 

3 Бейкер Дж. История географических открытий и 
исследований. - М., 1950. — с. 231—232. Цитируется по книге 
Владимира Булатова «Русский Север. Книга Вторая: Встречь Солнца 
(XV— XVI1 вв.)» (Архангельск, Издательство Поморского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, 1998. С. 7). 

4 Булатов В. Русский Север. Книга Вторая: Встречь Солнца 
(XV-XVII вв.). — Архангельск, Издательство Поморского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, 1998. С. 7. 
Пользуясь случаем, хочу выразить восхищение трилогией Владимира 
Николаевича Булатова и одновременно выразить сожаление, что 
такая необходимая России книга вышла пока что мизерным для 
подобных трудов тиражом в 5 тыс. экз. 

5 Ванд Л. Э., Муратова А. С. Культурно-ценностные факторы 
распада СССР//Распад СССР: 10 лет спустя. — Москва. 2001. С. 
127—129, http://www.dmuratov.com/misc/genealogy/ussr/. 

6 Интересно замечание о направленном движении столетиями 
на Северо-Восток поэта и писателя Василия Владимировича 
Дворцова, которое он изложил в своем очерке «Лето 
резкоконтинентального климата»: «Лето резкоконтинентального 
климата, ни для кого и никогда не привычным перепадом температур 
в семьдесят—восемьдесят градусов, варит в котле сибирской 
черепной коробки нечто странное, скорее всего, никому и никогда не 

http://www.zaimka.ru/to_sun/burykin7.shtml
http://www.nlr.ru:8101/exib/siberia/
http://www.dmuratov.com/misc/genealogy/ussr/
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нужное. Варит — и все. Вот и этими июнем-июлем забавно и 
ненужно в моем огороде зацвела бузина, вряд ли предназначенная 
для киевского дядьки. 
Ледник отпустил широту ильменьско-волховских земель примерно в 
десятом тысячелетии до н. э., а в восьмом здесь запылали первые 
кострища стоянок и поселений. На медлительно затягиваемые 
лишайниками и мхами, низкими травами и не ищущими корнями 
глубины елями, на раздавленные и выглаженные многотонным 
прессом, сплошь каменные долины с тысячами мелких, прозрачных, 
почти безрыбных озер, люди пришли с запада. Аренсбургская 
палеолитическая культура охотников на северного оленя зародилась 
на территории нынешних Дании и Северной Германии, и вслед за 
отступающим ледником по расширяющимся ягелевым пастбищам 
начала расселяться в двух направлениях — на северо-запад и северо-
восток, огибая нетаюшую линзу Балтийского моря. Параллельный 
поток колонистов принадлежал свидерской культуре, оформившейся 
в X—IX тысячелетиях до н. э. на территории будущих Польши, 
Белоруссии и Литвы, и во многом родственной аренсбургской. 
Столетиями направленно двигаясь на северо-восток, свидерцы 
обжили поросшую молодыми лесами Валдайскую возвышенность и 
запад Волго-Окского междуречья. В последующем племена арийцев 
дошли до бассейнов рек Сухона и Печора». («Взгляд из Сибири. 
Обозрение Василия Дворцова», интернет-журнал «Русский 
Переплет» — http://www.pereplet.rU/dvorcov/7.html ). 

7 Власов С. Константин Великий. Серия ЖЗЛ. — М.: Молодая 
гвардия, 2001. С. 137. 

8 Емец Дмитрий. Андрей Боголюбский. Андрей I Юрьевич 
Боголюбский, Великий Князь Владимиро-Суздальский. Ростово-
суздальская сторона. — 2003. С. 6—29. 

9 Важно отметить и факт попытки прямого геополитического 
воспроизводства в России Константинополя: «Наряду с волжским 
"игреком" в геополитическом уравнении был свой "икс". Им стал 
верхневолжский городок Кснятин (совр. Скнятино) при впадении 
второй (западной) Нерли в Волгу. Полное изначальное его название 
— Константинятин. Название города-тезки Цареграда-
Константинополя звучит едва ли не пародийно, но поддаваться 
впечатлению пародийности не стоит. Термин "Кснятин" — не 
единственная знаковая заявка на империю. Были и другие, но о них 
ниже. Пока отметим, что насколько неприметен был 
"Константинятин", настолько же велики были преимущества Волги 
перед Босфором: тот разделял Византию надвое, она же связала 
Россию воедино как в ее европейских масштабах, так и в масштабах 
континентальных, евразийских. Это понимали уже тогда. Поэтому с 
помощью позиций в Коломне и Кснятине московские князья 
постарались обеспечить себе контроль над Волго-окским двуречьем и 
его превращение в геополитическую "водяную мельницу"... На такой 
геополитической исходной базе можно было неспешно, но упорно 
работать далее: забирать себе у Орды все больше и больше прав, 
отвоевывать самостоятельность шаг за шагом» (Ивашов Л. Г. Россия 
или Московия?: Геополитическое измерение национальной 
безопасности России. — М.: Изд-во Эксмо, 2002, стр. 40). 

10 Радзиховский Л.: Основной имперский инстинкт. Кто 
выиграл от теледиспута Явлинского и Чубайса 
политолог//«Известия». 13.10.2003. 

11 См. фундаментальные работы: 1) История Русской Америки 
(1732 - 1867): В 3-х тт.: Отв. ред. акад. Н. Н. Болховитинов. — М.: 
Международные отношения, 1999; 2) Русское открытие Америки: 
Сборник статей, посвященный 70-летию академика Николая 
Николаевича Болховитинова. — М.: «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН), 2002; 3) Петров А. Ю. Образование 
Российско-американской компании. — М.: Наука, 2000. 

12 Агранат Г. А. Нужны ли России ее просторы?//«География. 
Первое сентября», № 35, 2001, -http://archive.1sep-tember.ru/geo/ 
2001/35/1.htm 
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Историко-культурные и природные 
достопримечательности 

  
Кальдера Узон 

 
Кальдера Узон - это уникальный в масштабе 
Земли район проявления современного 
вулканизма. Место, где сформировался 
уникальный симбиоз вулканизма и дикой 
природы.  
 «Парящие Земли» - так называли Узон 
камчадалы. И действительно - ступая по 
горячей, словно живой земле кальдеры, 
начинаешь чувствовать, какая гигантская 
энергия сокрыта в подземных кладовых 
Земли.  
Узон представляет собой огромную впадину 
размером около 10 км и площадью 150 кв. 
км, образовавшуюся на месте разрушенного 
вулкана и называемую кальдерой (от исп. 
«котёл») Узон.  
Последствия катастрофического извержения, 
произошедшего около 8500 лет назад видны 
и сейчас, в виде взрывной воронки около 
километра в диаметре.  
Ранним утром, когда воздух ещё прохладен, с 
высот окружающих кальдеру с запада и с 
севера гор, наивысшая точка которых - пик 
Бараний, открывается изумительная 
панорама жёлтых фумарольных полей со 
стоящими над ними сотнями столбов пара, с 
зелёными рощами, буроватыми тундрами, 
голубоватыми озёрами.  
Внизу на каждом шагу вас подстерегают 
изумляющие звуки - всё хлюпает, чмокает, 
свистит, пыхтит. Кажется, что энергия земли 
рвётся наружу прямо из-под ног.  
Гидротермальная деятельность 

сосредоточена в юго-западной части 
кальдеры, на пяти термальных полях. Она 
проявляется множеством кипящих и 
бурлящих воронок, многочисленными 
грязевыми котлами и вулканчиками, 
парящими или нагретыми пло-щадками с 
выходом пара и горячей воды. Насчитывается 
около 100 источников и более 500 отдельных 
гидротермальных проявлений практически 
всех типов, встречающихся на Камчатке вод.  
Среди озёр кальдеры самое крупное, но 
мелкое и холодное - Центральное; тёплое и 
незамерзающее Фумарольное; Банное, в 
котором и зимой температура 400 С, а дно 
ложное, оно является коркой расплавленной 
самородной серы, находящейся на глубине; 
холодное, с уникальным серным пляжем 
озеро Утиное.  
Тепло земли привлекает зверей и птиц. На 
термальных площадках много 
водоплавающих. Здесь гнездятся кулики, 
лебеди-кликуны, разные виды уток.  
Уникальность кальдеры Узон в том, что здесь 
одновременно можно наблюдать проявления 
молодого вулканизма, минерало и 
рудообразование, развитие термальных озёр, 
выходы самой молодой на планете нефти, 
микробиологические процессы в тер-
мальных источниках.  
Незабываемое зрелище - кальдера Узон, 
образовавшаяся около 40 тысяч лет назад и 
привлекающая внимание и любознательных 
туристов, и пытливых учёных-
исследователей до сих пор.  

  
ДДууммааюю,,  ггооррааззддоо  ииннттеерреессннееее  ббууддеетт  ппооссммооттррееттьь  ээттии  жжииввооппиисснныыее  ммеессттаа..  ФФооттоо  
ппррееддооссттааввиилл  ЛЛяяххооввеецц  ССееррггеейй..  http://sl.photo-traveller.net/ 

http://sl.photo-traveller.net/
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Восточная часть кальдеры несколько приподнята над западной и имеет холмистый рельеф. С 
западной и северной стороны кальдера окружена кольцевым хребтом - остатками старого вулкана. 
С западной стороны хребет поднимается над дном кальдеры на 700-800 м, а его вершина - пик 
Бараний - на 1617 м над уровнем моря. В кальдере насчитывается около 100 источников, а 
отдельных гидротермальных проявлений - более 500. В кальдере выделяются 5 обособленных 
друг от друга термальных полей: Восточное, Озерное, Западное, Северное и Южное. 
 
Первые сведения о горячих источниках Узона появились в печати в 1901 году. Их автор, 
руководитель экспедиции, организованной Российской академией наук, К. Дитмар путешествовал 
по Камчатке в 1851 - 1855 годах. Кальдера Узон произвела на исследователя колоссальное 

впечатление. Дитмар описал термальные 
поля, обратив основное внимание на 
обилие выходов горячей воды и пара, 
наличие грязевых котлов и глинистых 
вулканчиков. Богатый и разнообразный 
материал о кальдере опубликовал по 
результатам своих исследований 
академик В.Л. Комаров, посетивший 
Узон в 1909 году. Более детальные 
геологические исследования на Узоне 
были проведены в 1933 году 
вулканологом Б.И. Пийпом. Он дал 
первое описание геологического 
строения Узонской структуры, 
охарактеризовал газ и гидрохимическую 

Долина одного из притоков реки Шумная.  
Тут проходит тропа из кальдеры Узон  
в Долину Гейзеров.   
 

Кальдера вулкана Узон 
имеет размеры 9х12 км. 
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специализацию горячих вод. Большой вклад в изучение кальдеры Узон и прилегающего района 
внесли экспедиции Института вулканологии.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Медведь бурый камчатский 
(Ursus arctos beringianus). 

Возле восточного термального 
поля кальдеры Узон расположен 
домик смотрителя и вертолетные 
площадки. 

Озеро Хлоридное имеет размеры 140х160 м. Оно 
названо так за хлоридно-натриевый состав своих 
вод. Но ближе к восточному борту имеет 
несколько глубоких, до 20 м воронок, откуда 
поступают высокотемпературные (до 87°С) и 
высокоминерализованные растворы. Эти 
воронки хорошо просматриваются сверху по 
непрерывному выделению крупных газовых 
пузырей. Благодаря обильному газовыделению 
со дна озера непрерывно взмучивается тонкий 
ил. 
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Самое большое озеро 
кальдеры Узон - озеро 
Центральное. 
Вся западная часть в 
районе озера 
Центральное имеет 
заболоченное дно.  
В озеро собираются все 
стоки с кальдеры. 

В кальдере Узон 
расположена одна из 
крупнейших на Камчатке 
воронок взрыва 
диаметром 1,65 км,  
заполненная озером 
Дальним.  
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ККооннццееппццииии  
 

Владимир  Юровицкий 
Кандидат экономических наук, член 

Международной академии 
информатизации 

 

Время для смены 
столицы пришло 

 
 

 
Главным врагом России является… 

Москва. Она сейчас как ненасытный спрут 
высасывает соки, финансы, живые творчески 
силы со всей России. 

Москва есть центр, средостения всей 
российской бюрократии. Крапивное это семя 
размножается со страшной скоростью. 
Нынешняя бюрократия потеряла всякий 
государственнический менталитет. Она 
целиком нацелена на собственное 
благополучие. Повальное взяточничество 
и коррупция пронизывает ее насквозь, 
от верхов до низов. Она вся сплелась в единый 
монолитный социальный  

принадлежит представительной 
демократии, или Россия бюрократическая, 
Россия, разграбляемая этой властью.  

Но как отнять власть у бюрократии? 
Просто так она ее не отдаст. И потому 
необходимо обратиться к историческому 
опыту России. 

Законы смены столиц 
в России  

Мы под понятием «Россия» 
будем понимать ту страну, 
которую мы изучаем 
в отечественной истории 
от древнейших времен до наших 
дней. 

И мы можем вычленить ряд этапов 
развития русско-российской 
государственности: 

Итак, шесть исторических этапов 
развития России 

Далее, мы замечаем, что каждому 
историческому этапу соответствует свой 
правящий класс. 
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Наконец, замечает еще более интересную 
закономерность. Каждому этапу соответствует 
своя столица.  

Случайна ли такая взаимосвязь? 
Оказывается, нет. В России смена властного 
слоя всегда (за последним исключением, о чем 
позже) сопровождается сменой столицы. 
Именно тогда, когда прежний правящий класс 
исчерпал свой государственнический 
потенциал, стал тормозом ее развития, 
и происходила его смена путем переноса 
столицы. При этом столица страны 
переносилась на новое место, старый 
правящий слой оставался на прежнем месте 
и терял свои властные функции, а при новой 
столице формировался новый правящий класс. 

Вспомним историю. В Новгороде, когда 
охлократическая власть стала уже 
невыносимой, был приглашен «володеть», 
править норманнский конунг Рюрик, который 
поспешил сбежать из Новгорода и создал уже 
в Киеве новый правящий класс Киевской Руси 
– князей-рюриковичей, в коллективном 
владении которых и находилась вся страна. 

Когда эта коллективная княжеская власть 
пришла к краху, показала свою неспособность 
защитить страну от внешних угроз, когда 
князья «сами на себе крамолу ковать стали» 
Андрей Боголюбский добровольно отказался 
от злата Киевского стола, перенес столицу 
во Владимир и уже стал строить власть 
на принципах единовластия. При этом вся 
княжеская элита осталась в Киеве и южных 
районах страны. Правда, в скором времени 
столица переместилась в Москву, но принцип 
власти, заложенный Андреем Боголюбским, 
сохранился, и в ней уже сложился новый 
правящий слой под самодержавным 
управлением русского царя – боярство. 

Когда боярство исчерпало свой 
потенциал, показало, особенно во время 
Смутного времени, отсутствие патриотизма, 

стало тормозом развития, Петр Великий 
переносит свою столицу в Петербург, 
оставляя старое боярство в старой столицы 

и лишая его 
власти, а уже 

в новой 
императорской 
России с новой 

столицей 
складывается 

новый 
правящий класс 
– дворянство. 

После Октябрьской революции пришла 
вновь пора менять правящий класс. Новая 
эпоха в истории России в составе СССР 
становится полностью государственнической, 
государство целиком объяло всю жизнь 
страны. И потребовался новый правящий 
класс в лице партийной и государственной 
бюрократии, которую позднее назовут 
«номенклатурой». Владимир Ленин перенес 
столицу в виду военной опасности 
ее положения в Петербурге. Но что мешало 
ему возвратить ее назад поле устранения этой 
опасности? Нет, он понял, что именно в новой 
столице, вне старых традиций, необходимо 
создавать новую государственность. И потому 
столица так и осталась в Москве. И с нею 
связан и новый правящий класс. 

О последнем этапе российской истории 
мы пока умолчим. Таким образом, процесс 
смены старых элит, правящих классов 
в России всегда сопровождается и сменой 
столицы. Это позволяет наиболее 
безболезненно и эффективно «сбросить» 
исторически отработанный правящий класс 
и перейти к созданию нового правящего слоя, 
более отвечающего потребностям развития 
страны, на новом человеческом материале. 

Но пойдем исследовать далее. В качестве 
следующего момента мы замечаем, что 
в истории страны четко прослеживается 
чередование характера взаимосвязей страны 
с внешним миром. Про Новгородскую Русь 
трудно что-то сказать. Но Киевская Русь, как 
известно, была открытым государством, она 
имела обширные связи с иными народами 
и странами.  

Московская Русь оказалась окруженной 
инославными народами – мусульманскими 
с востока и юга, католическими с востока 
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и севера. Она оказалась во «враждебном» 
окружении. Это привело к закрытости страны, 
Она мало общается с иными странами 
и народами, создаются всяческие препятствия 
для движения жителей Московской Руси 
в иные страны. 

Петербургская Россия вновь становится 
в значительной степени открытой страной. 
Имеет место широкое перемещение граждан 
страны за ее пределы, идет широкий обмен 
людьми, идеями и товарами с другими 
народами. 

СССР вновь становится закрытой 
страной, страной во враждебном окружении. 
Резко уменьшаются контакты граждан 
с иностранцами, под контролем государства 
осуществляется обмен товарами, а обмен 
людьми и идеями 
практически 
прекращается. 

И вот новая 
Россия вновь 
становится 
открытым 
государством. 
Граждане свободно 
ездят по всему 
миру, идет широкий 
обмен людьми, 
идеями и товарами.  

Теперь 
рассмотрим вопрос о географическом 
положении столиц. И здесь мы вновь видим 
удивительную закономерность. В период 
закрытости столица располагалась внутри 
страны, в ее материковой части, в некотором 
смысле в ее центре. И это понятно, так как 
этот период характерен враждебным 
окружением. Правда, таким центром в обоих 
случаях была одна и та же столица – Москва. 
А вот в период открытости столица 
располагалась на окраине страны. Киев 
располагался на границе с «полем». Более 
того, не просто на границе, а на ее морской 
границе, и именно там, где море наиболее 
глубоко вдавалось в континентальную часть 
страны. Действительно, Киев по средствам 
мореплавания того времени был, фактически, 
морскими воротами страны, 
он непосредственно стоял на путях движения 
из материковой части в бассейн Черного 
и Средиземного морей. Петербург бы выбран 

и построен Петром не случайно, а именно 
в точке максимального продвижения 
Балтийского моря и Атлантического океана 
вглубь материковой России. И это вполне 
понятно. Движение по морю является 
наиболее дешевым и простым. Движение 
по евразийским сухопутным пространством 
России было затруднительным. Поэтому 
выгодно ввозить внутрь материка товары 
морским путем как можно дальше вглубь его. 
Итак, создание Петербурга Петром было 
действием экономически безупречно 
продуманным. Итак, в период открытости 
столица имела пограничный приморский 
характер, а в периоды закрытости –
 внутриматериковый. 

Отметим и это на нашей таблице. 

Но и это еще не все. Рассмотрим 
геополитический аспект размещения столицы 
в период открытости. В первый киевский 
период открытости столица находилась 
на путях в Средиземноморье. В эти века 
именно Средиземноморье было 
цивилизационным центром мира. Здесь 
размещались наиболее высокоразвитые 
страны своего времени – Византия, Италия, 
арабские страны. И именно на путях России 
с главным цивилизационным центром мира 
и размещалась ее столица. 

Во второй период открытости, связанный 
с Петербургом, столица была уже на путях 
из Северной Атлантики в Россию. Но к этому 
времени цивилизационный центр 
переместился в Северную Атлантику. Именно 
в Северной Атлантике находились самые 
передовые страны петровских времен –
 Голландия, Англия, Франция, Германия. 
И вот именно на связи с передовой культурой 



 
Вестник ДФО  

События. Мнения. Факты. Оценки экспертов. 33 

того времени и была выстроена Петром 
столица России. 

Сейчас мы переживаем новый период 
открытости. Но об этом также далее. Итак, 
вносим и эти факты в таблицу. 

Интересен фактор градостроительный. 
Все столицы создавались на чистом месте. 
Новгород – это свидетельствует из самого 
название города, Киев, Москва, Петербург 
создавались на новом месте. Исключение 
состоит в повторном использовании Москвы 
в качестве столицы. Но это отклонение 
понятно. Не было ни времени, ни ресурсов 
в 1918 строить новую столицу.  

Итак, наше исследование показывает, что 
в смене столиц России присутствуют четкие, 
почти математические закономерности. И эти 
закономерности должны быть положены 
в основу при дальнейшем исследовании. 

Мыслители России о расположении 
ее  столицы  

 
На берегу пустынных волн 

Стоял Он, дум великих полн, 
И вдаль глядел. Пред ним широко 

Река неслася; бедный челн 
По ней стремился одиноко. 

По мшистым топким берегам 
Чернели избы здесь и там, 
Приют убогого чухонца; 
И лес, неведомый лучам 

В тумане спрятанного солнца, 
Кругом шумел 
И думал Он: 

Отсель грозить мы будем шведу. 

Здесь будет город заложен 
Назло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 
Все флаги в гости будут к нам, 

И запируем на просторе 
 

Александр Пушкин 
“Медный всадник” 

 
Странный народ русский: была столица 

в Киеве – здесь слишком тепло, мало холоду; 
переехала русская столица в Москву – нет, 
и тут мало холода; подавай Бог Петербург! 

Выкинет штуку русская столица, если 
подсоединится к ледяному полюсу. Я говорю 

это потому, что у ней слюна катится 
поглядеть вблизи на белых медведей. “На 

семьсот верст убежала от матушки! Экой 
востроногой какой!” – говорит московский 

народ, прищуривая глаза на чухонскую 
сторону.  

 
Николай Гоголь.  

“Петербургские записки 1836 года” 
 

Кто может предузнать явление гения, 
и может ли толпа предвидеть пути гения, 
хотя этот гений и есть не что иное, как 
мысль, разум, дух и воля самой этой толпы, 
с той разницей, что все, что таится в ней, 
как смутное предчувствие, в нем является 
отчетливым сознанием? В конце XVII века 
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Московское царство представляло собой уже 
слишком резкий контраст с европейскими 
государствами, уже не могло больше 
двигаться на ржавых колесах своего 
азиатского устройства: ему надо было 
кончиться, но народу русскому надо было 
жить; ему предлежало великое будущее, 
и потому из него же самого Бог воздвиг ему 
гения, который должен был сблизить его 
с Европою.  

 
Виссарион Белинский 

“Петербург и Москва” 
 
С детства в школах мы узнаем 

из учебников русской истории, что у нас 
переносятся столицы из одного места 
в другое, из Новгорода в Киев, из Киева 
во Владимир, из Владимира в Москву. Откуда 
это явление, отчего мы не видим его в других 
государствах, в государствах Западной 
Европы? Причина уясняется при первом 
взгляде на карту. Чрезвычайная обширность 
государственной области, особенно при 
малочисленности населения и отсутствии 
цивилизации, необходимо условливала это 
явление. Как человек, находящийся в очень 
обширном помещении, не может, оставаясь 
неподвижно в каком-нибудь углу, ясно 
обозревать всего помещения, всего 
разнообразия находящихся в нем предметов, 
и потому необходимо сосредоточивает свое 
внимание на одном каком-нибудь круге 
предметов, особенно ему нужных, и остается 
известное более или менее продолжительное 
время там, где они помещаются, и потом 
переходит на другое место, обратившее 
на себя его внимание, и здесь опять 
останавливается; так и правительство 
чрезвычайно обширной страны принуждено 
переносить свое местопребывание из одной 
части страны в другую по мере надобности, 
по мере прилива и отлива народных сил 
в ту или другую сторону, по мере 
сосредоточения народных интересов, 
народного внимания здесь или там; 
следовательно, это перенесение 
правительственных местопребываний 
не может являться в истории чем-то 
произвольным. Так называемое перенесение 
столицы из Киева во Владимир Андреем 
Боголюбским не было делом произвола одного 

князя, – это было следствием отлива 
народных сил с юго-запада на северо-восток, 
доказательство слишком ясно: этот юго-
запад, эта Русь; главная историческая сцена 
оказалась столь слабой, что не могла 
поддержать своей политической 
самостоятельности, и Русь самостоятельно 
могла явиться только на северо-востоке. 
Также не было произвольно утверждение 
правительственного местопребывания 
в Москве, когда понадобилась средина 
восточной России для ее собрания и для 
обороны русской самостоятельности равно 
и от Востока и от Запада, и от татар 
и от литвы, от бесерменства и латинства. 
Так же не произвольно было появление новой 
столицы на берегу моря в начале новой 
русской истории, истории по преимуществу 
европейской…  

Что касается выбора места для 
Петербурга, первого русского города 
на западном море, выбора, за который 
упрекают Петра, то стоит только 
взглянуть на тогдашнюю карту Восточной 
Европы, чтобы понять этот выбор: город 
основан там, где западное море всего глубже 
входит в великую русскую равнину и наиболее 
приближается к собственно русской земле, 
тогдашним русским владениям…  

С.М.Соловьев. 
“Публичные чтения о Петре Великом” 

 
Новая столица России  
 
В конце прошлого столетия произошли 

крупные изменения в политической, 
экономической и социальной жизни России. 
Распался Союз ССР, и Россия стала 
самостоятельным государством. Рухнула 
плановая и началось построение рыночной 
экономики. 

В области политической вслед за этим 
разгорелась ожесточенная борьба за власть, 
дошедшая в своем пике до вооруженных 
столкновений в центре Москвы. 

В конце восьмидесятых – начале 
девяностых годов власть все больше 
сосредотачивалась в руках представительной 
демократии, олицетворением каковой были 
Съезд народных депутатов и Верховный 
Совет. Но после разгона Съезда и расстрела 
Верховного Совета при Ельцине к власти 
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пришла олигархия, которая смогла 
разворовать и приватизировать богатства 
страны. Наконец, при Путине власть перешла 
к бюрократии. Выборы 2003 года, в которых 
партия Единая Россия, представляющая 
интересы чиновничества, получила 
безраздельное господство в органах власти, 
завершили этот процесс. Таким образом, 
мы видим, что старая совпартчиновничество 
сумело перестроиться и после некоторого 
отступления снова захватило власть в стране. 
Этим самым, фактически, похоронив 
демократию и власть представителей народа. 
И она стала еще более развращенной, еще 
более коррумпированной, еще более 
антигосударственнической 
и антиобщественной. И потому ликвидация 
власти чиновничества есть необходимый 
элемент развития страны по пути прогресса. 
Требования демократического развития 
страны требуют передачи власти в руки 
нового правящего слоя – слоя 
представительной демократии, избранников 
народа. К этому Россия идет уже много 
столетий, уже, казалось бы, демократия 
смогла победить, но у нее эту победу 
бюрократия смогла украсть. 

И теперь мы вновь обращаемся 
к историческому опыту России. Как 
мы показали, наиболее простой и бескровный 
способ перехода власти от одного правящего 
класса к другому состоит в смене столицы.  

Действительно, средостением 
бюрократической власти в стране является 
центральная московская чиновническая 
власть. Она является скрепой, которая держит 
всю эту бюрократическую власть. И перенос 
столицы нанесет по этому центру российского 
чиновничества сокрушительный удар. Ведь 
при смене столицы большая часть 
московского чиновничества, укоренившаяся 
со своими чадами и домочадцами, конечно, 
никуда не поедет. А новые федеральные 
административные структуры уже не будут 
такой же власти. К управлению придут новые 
люди из других регионов. Этим самым 
неизбежно возрастет влияние 
представительных органов власти, 
за которыми Конституция, закон и авторитет.  

Таким образом, именно перенос столицы, 
как и во времена Рюрика, Андрея 
Боголюбского, Петра Великого и Ленина, 

приведет к формированию нового властного 
слоя в России, приведет к власти 
представительной демократии. 

Но куда же переносить столицу. Если 
вновь обратиться к нашей сводной таблице, 
то мы видим, что в эпоху открытости столица 
России переносится на границу страны, 
к морским границам ее. Спрашивается, 
к каким? Отпадает, естественно, Северный 
Ледовитый океан, отпадает Черное море, 
от которого Россия оказалась почти отрезана. 
Но и Балтика также уже не может 
претендовать на морские ворота России, ибо 
путь по Балтике в Россию идет по узкому 
горлышку в окружении других стран, 
входящих во враждебный России, несмотря 
на всю риторику, союз НАТО. 

Таким образом, остается еще широкий 
выход России в океан на востоке, в Тихий 
океан. 

Это казалось бы парадоксальный вывод. 
И тем ни менее, это правильный вывод. Дело 
в том, что столица России по общему правилу, 
стоит на путях связи с цивилизационным 
центром современного мира. Таким центром 
длительное время была Северная Атлантика 
и страны Европы и Северной Америки. 
Но в последнее время все более выходит 
на историческую арену новый 
нарождающийся мировой цивилизационный 
центр – Тихоокеанский. Именно в этом 
регионе находятся наиболее быстро 
развивающиеся страны – Япония, Китай, 
страны Юго-Восточной Азии, Австралия, 
страны западного побережья Южной 
Америки. Наконец, в сторону именно этого 
региона направлена западная часть 
Соединенных Штатов, переживающая 
наиболее бурное научно-техническое 
развитие. Развитие новейших технологий 
в США связано с этим регионом США 
и прежде всего с Калифорнией. Запад 
Америки уже не только имеет экономическое 
и научно-техническое превосходство перед 
ее старыми восточными штатами, но уже 
претендует и на большую долю участия 
в управлении страной и на международной 
арене. И именно этой частью Америка входит 
в Тихоокеанский регион, вкладывая свой вес 
в нарождающийся Тихоокеанский мировой 
цивилизационный центр. 
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Вот почему и по этому признаку именно 
на границе с новым мировым 
цивилизационным центром и необходимо 
разместить новую столицу России. Таким 
образом, новая столица России должна 
перенестись на берега Тихого океана, где 
произойдет встреча России с восходящей 
тихоокеанской цивилизацией. 
А Атлантическая и в особенности европейская 
цивилизация все более и более стагнирует 
и дряхлеет. Недаром уже идет процесс захвата 
ее мусульманским миром. Она становится все 
более цивилизацией резонерства, 
а не действия.  

Этим самым к управлению страной 
придет новый человеческий материал. Ведь 
из Москвы вряд ли направятся значительные 
людские потоки для организации новой 
государственности. Главную роль на себя 
возьмут жители Дальнего Востока и Сибири, 
не растленные еще коррупцией, 
незажиревшие и энергичные, не охваченные 
круговой порукой. В управленческие жилы 
страны вольется свежая кровь. 

Наконец, согласно законам смены столиц 
это должна быть новая столица, выстроенная 
с иголочки на высших уровнях строительной 
и архитектурной мысли ХХI века, город, 
достойный великой страны. И деньги для 
этого есть. Есть стабилизационный фонд, 
который размещен за границей. Одной 
из главных причин этому является то, что 
в стране до сих пор нет достаточно 
капиталоемких проектов национального 
и даже всемирного масштаба. Ясно, что 
строительство новой столицы России вполне 
заслуживает звания проекта мирового 
значения. Вся Восточная Азия может принять 
участие в этом проекте. И золотой дождь, 
который прольется над областью 
строительства столицы, вызовет мощное 
оживление экономического и социального 
развития всего российского Дальнего Востока.  

Наконец, в соответствии с законом смены 
столиц новая столица должна находиться 
в месте максимального впадения моря 
в материк, чтобы можно было доставлять 
грузы морем как можно дальше 
в материковую часть страны. 

Вопрос теперь, а в каком месте 
тихоокеанского побережья ставить столицу?  

Столица должна служить России, 
а не просто быть ее витриной. Она должна 
стать новым портом на Тихом океане. 
Столица только для чиновников как, 
например, в Австралии, – это не для России.  

И это должен быть такой порт, через 
который доступ в материк был бы наиболее 
коротким. Это должна быть наиболее 
западная точка тихоокеанского побережья.  

При взгляде на карту видно, что наиболее 
глубоко вклинивается Тихий океан 
в евразийский материк на территории России 
в районе Владивостока. Однако, видны и все 
геостратегические минусы этого места. 
Владивосток был хорош как форпост России 
на Тихом океане, для утверждения России 
на Тихом океане. Но цель новой столицы 
не утверждать Россию, а обслуживать ее. 
И с этой точки зрения Владивосток 
расположен крайне неудачно. Он слишком 
близок к китайской и корейской границе, 
слишком близок к Японии и имеет растянутые 
и уязвимые коммуникации с Россией.  

К тому же есть традиция строить новую 
столицу России, а не использовать уже 
существующие города. Новая столица должна 
быть нова до последнего камня. Поэтому 
делать столицей Владивосток нельзя, а места 
для второго крупного города в этом районе 
просто нет.  

Но присмотримся к карте тихоокеанского 
побережья России. И мы с удивлением 
обнаружим, что на этом побережье есть 
зеркальное отражение местоположения 
Петербурга. В устье реки Уда, в районе 
Удской губы, северней северной оконечности 
Сахалина Охотское море наиболее глубоко 
врезается в материк, и, следовательно, связь 
с материком может быть наиболее 
экономичной.  

Полное совпадение с положением 
Петербурга подчеркивается рекой Удой 
и лежащими против устья островами –
 Шантарскими островами, которые 
прикрывают это устье с моря аналогично 
Кронштадту. На этом месте сейчас 
располагается райцентр, фактически, 
стойбище, Чумикан. Так что картина в этом 
месте почти такова, каковую в свое время 
застал Петр Первый в устье Невы. Широтное 
расположение устья Уды около 55 градусов 
северной широты, что соответствует широте 
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таких городов, как Красноярск, Уфа, Москва, 
Копенгаген, Глазго и Эдмонтон (Канада).  

Село Чумикан (1,4 тыс.чел.), центр 
Тугуро-Чумиканского района, основан 
в 1890 году, расположен 
в 1547 км от Хабаровска, 
в 526 км от железнодорожной станции 
Постышево (БАМ), в 721 км морем от г. 
Николаевска-на-Амуре. В селе имеются 
предприятия рыбной промышленности, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
охотничьи хозяйства, аэропорт, пристань.  

Береговая линия изрезана 
многочисленными заливами. В Удском заливе 
находятся Шантарские острова – архипелаг 
из 15 островов. Поверхность района 
представлена сложным сочетанием 
разнообразных форм рельефа, 
господствующее положение занимают горы. 
Максимальные отметки высот превышают 
1000 м над уровнем моря на севере, 1500 м –
 на западе, 2300 м – на центральном участке 
южной границы. Равнинные пространства 
приурочены к долинам рек Уды и Тугура, 
а также к узкой полосе вдоль побережья. Они 
сильно заболочены. 

Климат побережья Охотского моря 
характеризуется следующими показателями 
(с.Чумикан): средняя температура воздуха 
в январе –23 С, в июле 15 С, 
продолжительность периода с температурой 
более 10 С составляет 70−75 дней, 
среднегодовая сумма осадков 650 мм.  

Тугуро-Чумиканский район выделяется 
крупнейшими в Хабаровском крае 
минерально-сырьевыми ресурсами, пока 
недостаточно изученными. Здесь выявлены 
месторождения и проявления железных 
и марганцевых руд, апатито-титанового 
сырья, фосфоритов, цветных металлов 
(молибден, олово, ртуть), золота, 
камнесамоцветного сырья, минеральных вод. 
Более 64% территории покрыто лесами, 
основные породы – лиственница, пихта, ель. 

Шантарский архипелаг — это не только 
жемчужина Охотского моря, но и одно 
из самых красивейших и уникальных уголков 
на всем земном шаре 
(poxod.ru/advert02/dv/p_dv_shantarskieostrova_
a.html). Пейзажи островов поражают своей 
красотой, чего стоят отвесные скалы из яшмы 
и огромные (до 100 м.) водопады. Здесь 

можно увидеть кормящиеся стада китов, 
множество тюленей и охотящихся на них 
касаток, бесчисленное количество птичьих 
базаров, бродящих по берегу медведей 
и многое другое. На островах великолепная 
рыбалка. В реках водятся такие виды рыб как 
голец, кунжа, горбуша, красноперка, мальма, 
ленок и даже экзотическая рыба — микижа 
(благородный вид семги, обитающей только 
на Камчатке и Аляске). На островах обилие 
ягод и грибов. И сохранить это великолепие 
вблизи столицы – станет показателем того, 
насколько человек стал мудрее и заботливее 
по отношению к природе. Впрочем, морские 
грузовые порты для генеральных грузов 
можно создать и в ближайших Тугурском 
заливе и заливе Академии. 

Района хорошо обеспечен 
энергоресурсами – газ и нефть с Сахалина, 
электроэнергия от Зейской ГЭС. 

Район прилегает к Байкало-Аамурской 
магистрали и для соединения его с БАМом, 
до Верхнезейска необходимо лишь проложить 
350−километровый участок. От Верхнезейска 
до моря по БАМу полторы тысячи 
километров. Таким образом, создание порта 
в Удской губе сократит выход БАМа на Тихий 
океан не менее чем на тысячу километров. 
Новый путь приблизит Москву к Тихому 
океану по сравнению с Транссибом почти 
на две тысячи километров. Значительно 
короче морской путь от данного места 
до портов на Западном побережье США, 
например, Сиэтла, чем от Владивостока. 
Таким образом, этот порт может иметь особо 
хорошие перспективы для торговли со США 
и Канадой. Однако и с южно-тихоокеанскими 
странами он может также оказаться более 
выгодным, так как увеличение морского пути 
компенсируется существенным сокращением 
более дорогого наземного.  

По климатическим условиям этот район, 
бесспорно, имеет более суровый климат, чем 
в Москве, однако, более благоприятный, чем 
в Петербурге. Он характеризуется запоздалой 
весной, сравнительно влажным летом и сухой 
и продолжительной осенью. Могут 
произрастать в открытом грунте картофель, 
капуста и другие северные овощи. Таким 
образом, с точки зрения критериев Петра 
Первого место вполне подходит для 
размещения столицы России.  
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Граница замерзания моря лежит на сто-
двести километров южнее данного места. 
Но в современных условиях создание 
круглогодичного порта вряд ли представит 
трудности.  

Наиболее неприятный характер носят 
достаточно высокие приливы в устье реки. 
Однако такие известные порты 
на Атлантическом океане, как Бристоль 
в Великобритании, Брест во Франции также 
характеризуются большими приливами, что 
отнюдь не препятствует 
их функционированию как важнейших 
портов. Таким образом, экономические 
выгоды создания в районе устья реки Уда 
крупного морского порта с продолжением 
до него БАМа вполне очевидны.  

В результате будет создана максимально 
короткая ТрансЕвразийская железнодорожная 
магистраль от Атлантического океана 
до Тихого, которая сможет стать главной 
железнодорожной магистралью евразийского 
континента и, соответственно, и России. Резко 
возрастет роль и значение БАМа. Этим самым 
гигантские усилия российского народа 
по строительству БАМа найдут себе наиболее 
эффективное применение. В настоящее 
же время эти усилия, фактически, идут 
прахом, БАМ практически не используется. 

Удская губа находится на широте 
Москвы, однако, климат в этом районе 
гораздо менее благоприятный, но уж не хуже, 
чем в Санкт-Петербурге. Да и вообще, Россия 
– северная стран, большая часть 
ее территории лежит даже за Полярным 
кругом. И правительство и госчиновники 
вовсе не должны размещаться в Сочи, 
а должны размещаться там, где это наиболее 
эффективно с точки зрения управления 
страной. В этом отношении пример подает 
Казахстан, который перенес свою столицу 
из благодатной в климатическом и природном 
отношении Алма-Аты в климатически 
чрезвычайно неблагоприятную Астану ввиду 
политических потребностей страны. 

Заметим сразу, что между целями 
перенесения столицы Казахстана на запад 
страны и перенесением столицы России 
на восток страны прослеживается близкая 
аналогия. Западные районы Казахстана 
населены преимущественно русским 
населением, они заселялись и осваивались 

русским народом. Поэтому включение этих 
западных областей в состав Казахстана 
вызывает сомнение в обоснованности этого. 
В России нередко звучали предложения, что 
эти районы должны быть присоединены вновь 
к России. И вот для того, чтобы полностью 
закрыть этот вопрос, чтобы даже в будущем 
он не мог возникнуть, Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев и пошел на такой 
смелый и политически дальновидный шаг, как 
перенос столицы страны в центр этого 
спорного региона. И его не остановило даже 
то, что климат в этом районе самый 
омерзительный во всем Казахстане. Перенос 
столицы России должен решать кроме вопроса 
об отстранении от власти бюрократии 
и вопрос сохранения Дальнего Востока. 
В настоящее время идет чрезвычайно бурная 
колонизация Дальнего Востока китайцами 
и вытеснение русского и российского 
населения с этого региона. Становится 
очевидным, что если развитие пойдет 
и дальше в этом направлении, то в самом 
недалеком времени Россия Дальний Восток 
утеряет. Причем не обязательно де-юре. 
Формально он может оставаться в составе 
России, но российского населения там 
не будет, основное население его составят 
китайцы. Русские просто покинут Дальний 
Восток добровольно (а может 
и не добровольно) ввиду дискомфортности 
проживания внутри китайской и китайско-
говорящей человеческой среды. А все ресурсы 
Дальнего Востока будут ориентированы 
на интересы Большого Китая. Так что 
формально этот район на картах будет 
продолжать окрашиваться в цвета России, 
а де-факто, будет принадлежать Китаю. 
Впрочем, и сценарий его формального 
отторжения от России также не исключен. 
И только перенос столицы на берега Тихого 
океана покажет, что Дальний Восток был 
русским и будет оставаться русским. Таким 
образом, вторая важнейшая задача переноса 
столицы – это сохранение Дальнего Востока 
от окитаивания и фактического, а возможно 
и формального отторжения его от России. 

Не менее важный вопрос есть российско-
японскийм спор о Курильских островах. 
Перенос столицы на Тихий океан позволит 
закрыть его раз и навсегда. Курильские 
острова остаются в составе России. Ведь 
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теперь это уже не какая-то далекая 
и захолустная окраина, а часть столичного 
региона, и они теперь приобретают 
стратегическое значение для охраны столицы, 
и становятся попросту ее рекреационной 
зоной.  

Как же практически произойдет 
оттеснение чиновничества от власти? 
В первое время жизненные условия в новой 
столице будут не очень хорошими, по крайней 
мере, значительно худшими, чем в Москве. 
Поэтому в Государственную Думу и Совет 
Федерации случайные люди, для которых 
интерес представляет прежде всего Москва 
как место веселого и обеспеченного 
проживания, не пойдут. Ведь сейчас звание 
депутата Федерального собрания – это 
синекура, не требующая от самих депутатов 
ничего, даже посещения работы. А теперь 
пойдут в депутаты лишь те, кто действительно 
заинтересован в законодательной работе. 
Причем именно чиновничий слой, на который 
опирается партия Единая Россия, не очень 
охотно пожелает ехать в столь отдаленные 
места. Этим самым уже большие шансы 
приобретают другие партии.  

Депутаты в новой столице начнут реально 
заниматься законодательной деятельностью 
и деятельностью по контролю над 
Правительством. Им же просто иным 
и заниматься будет нечем. В то же время 
правительственный аппарат во многом будет 
состоять из новых людей, не имеющих еще 
ни авторитета, ни большого опыта, 
не связанных еще внутренней 
бюрократической спайкой всеобщего 
безделия и безответственности, потому что 
из Москвы чиновничество не поедет. 
В то же время у них будет много энергии, ведь 
это новые люди, которые ранее не имели 
никаких шансов выйти на такой уровень 
власти и влияния. И они будут стараться 
показать себя, у них будет хорошее 
честолюбие, так как перед ними открываются 
широкие «окна возможностей». И у них 
не будет тех коррупционных связей, что 
наработали нынешние московские чиновники, 
и устанавливать их, ввиду большого удаления 
от центров деловой активности, будет уже 

не просто. В небольшом городе, которым, 
естественно, поначалу будет новая столица, 
чиновники будут как бы просвечены насквозь 
в отличие от многомиллионной Москвы, где 
перемешиваются, что и не отличишь, 
и богатые предприниматели, и богатые 
коррумпированные чиновники, и легко 
скрываться от нежелательных взглядов, в том 
числе и прокурорских. Так что коррупция 
в среде федеральных чиновников существенно 
уменьшится, по крайней мере, она потеряет 
свой тотальный характер, характерный для 
московского чиновничества, с которого берут 
пример и чиновники на местах. Наконец, 
и само федеральное чиновничество поначалу 
резко уменьшится в своей численности 
по простой причине, как нехватки людей, так 
и отсутствия мест для их размещения. Этим 
самым резко уменьшатся возможности 
управлять всем из центра, управляющие 
функции естественным образом будут 
передаваться в регионы и на места, что 
приведет к реальной федерализации 
Российской Федерации. 

Федеральное собрание будет иметь 
больший авторитет, чем чиновники 
федерального уровня, и оно будет 
в определенной степени подминать под себя 
Правительство или, по крайней мере, 
выступать как самостоятельная сила, станет 
более плотно его контролировать. А примеру 
Федерального парламента последуют, 
естественно, и выборные органы других 
уровней власти. Так и произойдет тихий, 
бескровный переворот, в результате которого 
уже не чиновничество будет вершить власть 
в стране, а именно органы представительной 
демократии. Известна мудрость «Рыба гниет 
с головы». И вот если мы очистим от гнили 
голову, то начнется очищение и всего 
государственного механизма. … 
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ППррооееккттыы  ррааззввииттиияя 
 

Читайте в августовском выпуске 
приложения 

«Новый Дальний Восток» 
о биотехнологиях Дальнего 

Востока 
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ППааррттннееррыы 
 

 
Обеспечение национальной безопасности России, социальной и транспортной 
связности Сахалинской области и реализация ее транзитного потенциала  -  
важнейшая задача социально-экономического развития региона. 
Решение в строительстве мостовых переходов Хоккайдо-Сахалин-материк и 
формировании на их основе транспортного коридора Япония-Сахалин-Европа. 
 
Проект «Мост на Сахалин» - общественная инициатива сахалинского регионального 
отделения ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ в поддержку этих проектов.  
ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ призывает всех, кому не безразличны судьбы Сахалина, 
Дальнего Востока и России поддержать проект. 

 

 

«АмурПолит.ру» — независимый информационный проект, специализирующийся в 
области накопления, обработки и анализа информации. Начало работы проекта – 5 
июня 2006 года. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.mostsakhalin.ru/
http://www.amurpolit.ru/
http://patriot-pomor.ru/
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