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Уважаемые читатели электронного Интернет журнала «Вестник 
ДФО», мы сформировали Общественный совет журнала. Это очень 
важный этап развития как журнала, так и информационного поля в 
целом. 

Инициатором создания журнала выступило МОД «ДВИЖЕНИЕ РАЗ-
ВИТИЯ». Отзывы читателей, специалистов показали, что такое изда-
ние необходимо Дальнему Востоку. Журнал становится олицетворе-
нием слова «РАЗВИТИЕ». Интересные, глубокие публикации, с ил-
люстрациями, пояснениями экспертов – вот одна из главных задач 
журнала.  

Сегодня на наших глазах возникает новое государство, с новым буду-
щим. Каким будет это будущее, по какой траектории пойдет развитие 
России, какие перспективы и проблемы ждут нас на пути - все это за-
висит от того, какие решения примет власть.  

РАЗВИТИЕ – вот главное слово сегодня.  

Дальний Восток – форпост России. И развитие страны в целом воз-
можно через опережающее развитие Дальнего Востока. Наиболее эф-
фективное обеспечение мощного присутствия России в Северо–
Восточной Азии возможно через создание на нашем Дальнем Востоке 
и, прежде всего, в Приамурье глубоко эшелонированного вглубь Ев-
разии инфраструктурного плацдарма. Для России Дальний Восток — 
это ещё и возможность развернуться для демографического роста и 
развития. 

Формирование будущего Дальнего Востока, анализ альтернативных 
сценариев социально-экономического и технического развития ДФО, 
постановка проблем развития и поиск их оптимальных решений – 
ключевая задача для региона. Эти задачи и будет ставить и искать пу-
ти их решения «Вестник ДФО», совместно с Общественным советом.  

Страницы журнала открыты для всех! Мы приглашаем ученых 
разных школ и специальностей, специалистов и общественников 
для ведения широких дискуссий на страницах «Вестника ДФО». 

С уважением, гл.редактор, 

Вараксин Константин Сергеевич. 

Слово автора 
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Состав Общественного совета электронного Интернет журнала «Вестник ДФО» 
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 Голубчиков Юрий Николаевич 
 

кандидат географических наук, ведущий научный со-
трудник географического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова, ученый секретарь рабочей группы 
по природопользованию Счетной Палаты РФ, руково-
дитель рабочей группы по землепользованию и лесо-
пользованию НИИ Счетной палаты, Член Союза жур-
налистов России, член Международной Федерации 
журналистов (Брюссель)  

 Ионин Андрей Геннадьевич 
 

Кандитат технических наук, член-корреспондент Рос-
сийской Академии  космонавтики им. К. Э. Циолков-
ского  

 Сорокин Михаил Николаевич 
 

Вице президент и Председатель Совета некоммерче-
ской организации  "Ассоциации развития строитель-
ного комплекса Хабаровского края", президент  Даль-
невосточного регионального научно-технического 
инновационного негосударственного фонда архитек-
туры  
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 Зайдфудим Павел Хаскельевич 
 

Доктор биологических наук, профессор, академик 
РАЕН  

 Гребнев Леонид Сергеевич 
 

Заведующий кафедрой экономики Московской госу-
дарственной юридической академии, доктор эконо-
мических наук, профессор 

 Тузиков Андрей Римович 

 
Доктор социологических наук. Профессор и заведую-
щий кафедрой государственного управления и социо-
логии. Декан факультета управления и экономики   
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 Жуков Михаил Андреевич 

 
Член Высшего экологического совета при Комитете 
по природным ресурсам, природопользованию и эко-
логии Государственной Думы Российской Федера-
ции, кандидат биологических наук . Председатель Ко-
ординационного совета Научно-координационного 
центра по проблемам Севера, Арктики и жизнедея-
тельности малочисленных народов Севера» (НКЦ 
«Север»)  
 

 Фомин Александр Ильич 

 

  

 Данданов  Александр Борисович 

 
Руководитель Сахалинского отделения МОД 

«ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ»   
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 Крупнов  Борис Валентинович 

 
Председатель Совета Института демографии, мигра-
ции и регионального развития , ректор Детской ядер-
ной академии.  
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Ежегодно в России почти 5 000 детей 
заболевают раком. Статистика ужасаю-
щая - злокачественные опухоли явля-
ются ведущей причиной смерти у де-
тей моложе 15 лет, уступая лишь несча-
стным случаям в большинстве возрас-
тных групп. Все это страшно, но необ-
ходимо понимать главное – детский рак 
излечим! Это лечение очень тяжелое 
как физически, так и морально, это ле-
чение очень дорогое и длительное, но 
детский организм способен его выдер-
жать. В Мире порядка 80% детей побе-
ждают этот страшный недуг, в России 
на сегодняшний день выживает при-
мерно половина заболевших детей. За 
всеми этими цифрами и процентами 
стоят конкретные дети, стоят реальные 
жизненные трагедии и надежды. Стоит 
одно общее желание – жить!  

Контактные телефоны: 
 
(495) 506-79-70 (Михайлова Карина)        762-69-06 (Колесникова Анастасия)      Тел/факс (495) 903-82-81 
 
               mikhaylova@deti-life.ru                      akolesnikova@deti-life.ru                         info@deti-life.ru  

mailto:mikhaylova@deti-life.ru
mailto:akolesnikova@deti-life.ru
mailto:info@deti-life.ru


8-11 сентября 2008. 

«Европа – Россия – Азиатско-
Тихоокеанский регион: пути инте-
грации и сотрудничества» 

Байкальский экономический форум – 
один из крупнейших деловых фору-
мов России, ключевое событие в эко-
номической и политической жизни 
регионов Сибири и Дальнего Восто-
ка. Начиная с 2000 года, его участни-
ками традиционно становятся первые 
лица российской власти и бизнеса. 

Председателем Байкальского Эконо-
мического Форума-2008 является 
спикер Совета Федерации Сергей 
Миронов. Он проведет пленарное за-
седание форума. Сопредседателями 
форума стали Министр экономиче-
ского развития РФ Эльвира Набиул-
лина и Министр регионального разви-
тия РФ Дмитрий Козак. 

Среди участников форума – руково-
дители субъектов федерации, вла-
дельцы и топ-менеджеры крупней-
ших российских и международных 
компаний, представители ведущих 
электронных и печатных Средств 
Массовой Информации России. 

В рамках Байкальского Экономиче-
ского Форума запланировано десять 
круглых столов: 

· «Реализация инфраструктурных про-
ектов: основа стратегии экономиче-
ского развития регионов Сибири и 
Дальнего Востока» 

· «Привлечение инвестиций в освое-
ние и переработку природных ресур-

сов Сибири и Дальнего Востока», «проблемы инновационно-
го развития Сибири и Дальнего Востока» 

· «Проблемы инновационного развития Сибири и Дальнего 
Востока» 

· «Роль человеческого капитала в развитии регионов. Повы-
шение стандартов качества жизни» 

· «Развитие естественных агломераций» 

· «Основные направления Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы» 

· «Проблемы охраны озера Байкал и рационального природо-
пользования на Байкальской природной территории» 

· «Обеспечение сбалансированного развития субъектов Рос-
сийской Федерации – генеральное направление региональной 
политики» 

· «Поддержка малого и среднего предпринимательства на фе-
деральном, региональном и местном уровнях: опыт, пробле-
мы и перспективы» 

· «Правовые механизмы государственной поддержки созда-
ния особых экономических зон туристско-рекреационного 
типа и сохранения Всемирного наследия озера Байкал». 

События 
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ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. Около 15 тысяч 
артефактов, датируемых железным веком, обна-
ружили археологи с конца июля на раскопках 
древнего поселения в черте Владивостока, кото-
рое находится в зоне строи-
тельства моста на остров 
Русский, сообщил РИА Но-
вости в понедельник руково-
дитель раскопок, кандидат 
исторических наук Алек-
сандр Попов. 

Мост через пролив Босфор 
Восточный на остров Рус-
ский, где в 2012 году плани-
руется провести саммит 
АТЭС, протянется от полу-
острова Назимова до остров-
ного мыса Новосильского. 
Согласно проекту, длина 
моста составит 3,15 тысячи метров, высота над 
зеркалом воды - 70 метров. 

По словам собеседника агентства, научная экс-
педиция Дальневосточного государственного 
университета проводила спасательные археоло-
гические работы в той части поселения, которая 
попадает в зону строительства моста. 

"В зоне раскопок совершено около 15 тысяч на-
ходок. Это преимущественно каменные и костя-
ные орудия, керамика, а также раковинная куча, 
оставленная жителями древнего поселения", - 
сказал собеседник агентства. Находки относятся 
к железному веку, янковской археологической 
культуре, пояснил он. 

По его словам, артефакты очистят, классифици-
руют, после чего часть из них будет представле-
на в экспозиции научного музея Дальневосточ-
ного государственного университета. 

"Если строителям понадобится проводить рабо-
ты на других участках на территории этого ар-

хеологического памятника, то они снова должны 
будут обратиться к нам, чтобы согласовать работы", 
- сказал Попов. Стройка возможна будет только по-
сле того, как там поработают археологи, добавил 

собеседник агентства. 

О существовании древ-
него поселения на мы-
се Назимова ученым 
известно давно, еще с 
середины 20 века, од-
нако раньше активные 
раскопки не велись - 
здесь находилась воин-
ская часть. Теперь час-
ти уже нет, и археоло-
гам нужно было как 
можно быстрее вы-
брать все артефакты, 
чтобы сдать этот уча-

сток земли в эксплуатацию строителям. 

По словам ученых, это третий случай в истории 
Владивостока, когда археологические раскопки 
проводились в черте города. Ранее древние поселе-
ния находили в районе Змеинки на мысе Чуркин и в 
районе мыса Песчаный, недалеко от приморской 
столицы. 

На острове Русский, где запланировано в 2012 году 
провести саммит АТЭС, на средства федерального 
бюджета намечено создать современную инфра-
структуру. Там предусмотрено создание крупного 
международного делового центра, нескольких ком-
фортабельных гостиниц, туристско-рекреационной 
зоны. 

РИА Новости, Вероника Перминова  

Археологи обнаружили около 15 тысяч артефактов в зоне строительства 
моста на остров Русский 
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Государственные образования на 
территории  

Дальнего Востока 
 

 Предпосылки возникновения госу-
дарства Бохай 

 
      Племена мохэ. В III – VII веках 
нашей эры на территории Приморья, 
Маньчжурии и Приамурья проживал 
народ мохэ. Жили они общинными 
поселениями, которые в свою очередь 
объединялись в племена. Мохэсцы 
занимались охотой, рыболовством, 
земледелием, используя для вспахи-
вания земли лошадей и свиней. В мо-
хэском обществе шел процесс образо-
вания классов. У них существовало 
разделение на знать, простых общин-
ников и неполноправное население. 
Основную часть доходов мохэская 
знать получала от войн с соседними 
народами, а также в виде даров от 
простых общинников. 
      За свои привилегии вожди 
и старшины выполняли важ-
ные административные и су-
дебные функции и защищали 
население от набегов врагов. 
      Таким образом, у мохэ-
ских племен в результате со-
циально-экономического раз-
вития происходит постепен-
ный переход от первобытно-
общинных к раннеклассовым 
отношениям, от родоплемен-
ной организации к государст-
венности. 
   Мохэ подразделялись на 
с емь  т е р р и т о ри а л ьно -
племенных объединений, воз-

главляемых родоплеменными 
предводителями, или вождями, 
каждый из которых был незави-
сим от других и управлял само-
стоятельно. 
       У одного из этих племенных 
объединений – сумо мохэ зароди-
лось первое государство тунгусо-
маньчжурских народов – Бохай. 
       Бохайское государство (698 – 
926 гг.) было первым раннеклас-
совым объединением на террито-
рии Дальнего Востока России. 
Оно включало Маньчжурию, При-
морье и Северную Корею. На се-
вере государство Бохай соседство-
вало с племенным объединением 
хэйшуй мохэ (“хэйшуй” – Черная 
река –древнекитайское общее на-
звание Амура и его притоков), на 
северо-западе – с древними мон-
голами (шивэй), а на юго-западе – 
с киданями, на юге – с корейским 
государством Силла. 

спецпроект: спецпроект:   

Дальний Восток. Шаг за шагомДальний Восток. Шаг за шагом  

Ковалева З.А., 
Плохих С.В. 
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       Объективные и субъективные предпосылки 
образования государства Бохай. Главной пред-
посылкой возникновения государства Бохай яв-
лялось наличие производящего хозяйства, земле-
делия и животноводства у наиболее развитых 
мохэских племен. Однако нельзя сбрасывать со 
счета и внешнеполитический фактор, а именно 
угрозу завоевания мохэских племен сначала 
древнекорейским государством Когуре, а затем 
китайской империей Тан. 
       Непосредственным толчком к объединению 
в единый союз, а затем в государство послужило 
военное давление со стороны китайской дина-
стии Тан. Часть мохэ после 30 лет жизни в ки-
тайском плену воспользовалась восстанием и 
ушла на северо-восток в свои исконные земли. 
Эта группа мохэ и стала ядром, вокруг которого 
произошло объединение всех мохэ. Они разбили 
посланное китайское войско и в 698 г. вождь мо-
хэ Да Цзожун провозгласил образование госу-
дарства Чжэнь. В 713 г. после нормализации от-
ношений с Китаем, государство получило новое 
название – Бохай. Необходимо в качестве субъ-
ективного фактора образования бохайского госу-
дарства выделить личные качества Да Цзожуна, 
который был прекрасным стратегом и дально-
видным политиком. Получив пожалование на 
“владение Бохай” от танского Китая, Да Цзожун 
формально признал сюзеренитет империи Тан 
над своим государством. Его обязанности, как 
вассального правителя, заключались в присылке 
к танскому двору одного из сыновей в качестве 
заложника, в регулярном отправлении в Тан по-
слов с “данью”. В подобных отношениях с Кита-
ем были многие соседние государства, в частно-
сти, корейское государство Силла. Степень зави-
симости этих государств от Тан была обратно 
пропорциональна их военной и экономической 
мощи, а также удаленности от империи. В слу-
чае с Бохаем его вассалитет проявлялся там, где 
он был выгоден самим бохайским правителям. 
Так, “дань” и получаемые в ответ на нее 
“подарки” фактически были формой междуна-
родной торговли, выгодной обеим сторонам. По-
лучение высокого титула ванна (короля) от ки-

тайского “Сына Неба” поднимало престиж прави-
теля, как в глазах его подданных, так и среди ок-
ружавших Бохай стран и народов. 
      В то же время, не будучи в силах покорить 
Бохай военным путем, Китай не мог как-либо су-
щественно влиять на внутреннюю и внешнюю 
политику этого государства. Бохай ни разу не от-
кликнулся на требования Китая о военной помо-
щи в его войнах с соседями. Бохайские правители 
поддерживали самостоятельные политические и 
торговые отношения с Японией, Силла и другими 
государствами и даже позволяли себе недопусти-
мую для вассального государства в Восточной 
Азии вольность – собственную систему летоис-
числения. Все это свидетельствует о фактической 
независимости бохайского королевства. Преемни-
ки Да Цзожуна значительно расширили террито-
рии королевства и подняли его международный 
престиж среди дальневосточных стран. 
 

Государство Бохай 
 
      Государственное устройство и администра-
тивно-территориальное деление Бохая. Государ-
ственный и общественный строй государства Бо-
хай выглядел следующим образом. Во главе нахо-
дился король (ван). Его ближайшие родственники 
занимали высшие должности в государстве. Ран-
гом ниже располагались представители шести 
наиболее знатных родов и служилая знать. В ис-
точниках упоминается 49 таких семей. 
      Фундамент общественной пирамиды занима-
ли многочисленные производители материальных 
благ – бохайские ремесленники и крестьяне, объ-
единенные в общины. Внизу находились несво-
бодные люди (крепостные и рабы). Территория 
бохайского государства делилась на 5 столиц и 15 
областей. Все области состояли из 62 округов, а 
округа из 125 уездов, каждый уезд – из городка 
или нескольких городков и близлежащих дере-
вень. Главной столицей, начиная с середины VIII 
века, была Верхняя Столица, остатки которой на-
ходятся в провинции Хэйлунцзян, КНР. Местона-
хождение многих бохайских областей до сих пор 
вызывают споры среди ученых, однако не вызы-
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вает сомнений то, что на юге Приморья находилась 
бохайская область Шуайбинь, названная так по 
древнему названию реки Раздольной (Субинь – Шу-
айбинь – Сюйпинь – Суйфэнь – Суйфун). 
      Бохайские короли основывали свою власть не на 
реальном экономическом могуществе, а на своем 
ритуальном статусе в идеологической жизни стра-
ны. Гражданское управление осуществляли чинов-
ники, во главе которых находилось два министра, 
“правый и левый”. Министрам подчинялись шесть 
департаментов. Департаменты левого министра но-
сили названия: первый – справедливости, второй – 
человеколюбия, третий – правосудия. Департамен-
ты правого министра носили названия: первый – 
благоразумия, второй – обычаев, третий – верности. 
Чиновники делились на ранги и носили подобаю-
щую каждому рангу одежду и знаки отличия. Регио-
нами управляли наместники. Ими могли быть род-
ственники короля, его соратники или крупные мест-
ные племенные вожди. Эти региональные намест-
ники назначали или утверждали чиновников и ста-
рейших на местах, собирали налоги с крестьян и 
дань с зависимых племен, отправляя их в центр. Ко-
роли опасались сепаратизма среди региональных 
наместников. Наследственные местные аристократы 
и вожди племен заменялись присылаемыми на вре-
мя из центра чиновниками. Эти чиновники больше 
зависели от короля, чем местная знать. Другим спо-
собом контроля был постоянный переезд короля со 
своей свитой по различным провинциям. Возможно, 
именно желание улучшить систему политического 
контроля послужило причиной формирования сис-
темы “пяти столиц” в Бохае и других государствах 
Дальнего Востока. 
       Для военного управления существовал совет 
военачальников. В военном сословии военачальни-
ки, подобно чиновникам, подразделялись на две 
группы – начальников отрядов левой и правой ар-
мии. С течением времени Бохай создал надежную 
опору своего внешнеполитического могущества - 
сильную армию и флот. 
      Бохайские воины не раз совершали смелые мор-
ские походы на южных соседей в Корее и на Япон-
ские острова, наводя ужас на их жителей. 

      Классовая структура бохайского государ-
ства и социальные отношения в нем недоста-
точно ясны. Известно, однако, что в Бохае бы-
ли рабы. О наличии рабов свидетельствуют 
сообщения китайских летописей, рассказы-
вающих о том, как послы Бохая привозили с 
собой рабов и рабынь. Рабы появились в ре-
зультате грабительских походов бохайцев на 
северные племена, на Японские острова, в Ко-
рею и Ляодун. Стремлением приобрести рабов 
объясняются, вероятно, и набеги бохайцев на 
соседние страны. В государственных рабов, 
как и в Китае, могли обращать также преступ-
ников, которых власти использовали на раз-
личных общественных работах, требовавших 
большого труда, например, при сооружении 
дорог, укреплений, в рудниках и каменолом-
нях. 
      Хозяйство Бохая. Хозяйственная деятель-
ность бохайцев включала в себя земледелие, 
большая часть населения проживала в дерев-
нях и выращивала просо, пшеницу, ячмень, 
рис, гречиху, сою.  Кроме того, бохайцы зани-
мались животноводством: разводили свиней и 
собак, которых употребляли в пищу, крупный 
рогатый скот, а также лошадей для транспорт-
ных целей и армии. 
      Города являлись центрами торговли, реме-
сел, религии и культуры. Население городов, в 
тоже время, занималось и сельским хозяйст-
вом. Ремесленники занимались изготовлением 
орудий труда, оружия. 
     Из бронзы отливали детали сбруи и поясов, 
украшения и предметы культа. Широкое рас-
пространение получило строительное дело, 
производство черепицы, кирпича. Кроме того, 
важное место в экономике занимала внутрен-
няя и внешняя торговля. Многочисленные по-
сольства в Китае и Японии вместе с официаль-
ными представителями правителя Бохая вклю-
чали большое количество купцов. Существо-
вали как сухопутные пути в государства Тан и 
Силла, так и морские пути на Корейский полу-
остров, в Японию и Китай через Желтое море. 
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       Культура Бохая. Бохай, по мне-
нию исследователей, обладал высо-
кой, по тем временам, и самобыт-
ной культурой, истоки которой 
своими корнями уходили к культу-
ре мохэских племен. На развитие 
бохайской культуры заметное влия-
ние оказали соседние народы. Осо-
бенно значительным было влияние 
со стороны когуресцев, которые 
были включены в состав Бохая по-
сле разгрома их государства. На-
пример, по мнению исследовате-
лей, распространению буддизма в 
Бохае способствовали когуресцы. С 
помощью когуресцев в Бохае очень 
рано входит в обиход китайская 
иероглифическая письменность. 
Вместе с тем, они создали и собст-
венное письмо, обслуживавшее их 
потребности, приспособленное к 
фонетическим особенностям языка 
бохайцев. 
Большое внимание в государстве 
уделялось образованию, без приоб-
ретения которого даже запреща-
лось жениться. Естественно, что 
это распространялось на привиле-
гированные слои населения. Для 
получения более совершенного об-
разования в Китай направлялись 
большие группы бохайской моло-
дежи. Многие из них, после соот-
ветствующих испытаний, получали 
ученые степени. Скоро училища 
стали возникать при сельских хра-
мах в самом бохайском государст-
ве. 
      Многочисленные археологиче-
ские находки дают представление о 
достаточно развитом строительном 
искусстве и архитектуре, о художе-
ственно-технических достижениях 
бохайских ремесленников. Кирпи-
чи, которые употреблялись в строи-
тельстве  бохайской столицы 

(прямоугольные и квадратные) ис-
пользовались не только для строи-
тельства, но и для украшения камен-
ных стен. К числу наиболее значи-
тельных археологических находок 
бохайской эпохи относятся головы 
львов, высеченные из камня. Головы 
сильно стилизованы, у них подчерк-
нут ряд плотно сжатых зубов с боль-
шими массивными клыками, утри-
рованы большие круглые глаза и 
широкие ноздри. Тщательно переда-
на шерсть зверя в виде завитых ло-
конов. 
      Среди различных мелких пред-
метов, найденных в развалинах бо-
хайских сооружений отмечены голу-
бые стеклянные бусы, фрагменты 
стеклянной бутылки, бронзовая фор-
ма для литья, украшения с расти-
тельным узором, железные ножницы 
и другие изделия. 
      Государство Бохай славилось 
своими поэтами и учеными. Это са-
мое цветущее государство на берегу 
Восточного моря называли страной 
просвещения и ученых. В Бохае 
имелись свои философы – мудрецы. 
Об этом свидетельствуют, в частно-
сти, японские летописи, в которых 
сообщается, что в 882 году в Япо-
нию прибыло очередное бохайское 
посольство во главе с крупным уче-
ным Пэй Тином. Для составления 
официальных документов бохайцы, 
как это было принято во многих 
странах Восточной Азии того време-
ни, пользовались китайской иерог-
лифической письменностью. В обы-
денной жизни употребляли древне-
тюркскую руническую, то есть бук-
венную письменность. Наиболее 
распространенным видом религиоз-
ного мировоззрения у бохайцев был 
шаманизм – ранняя форма религии, 
основанная на представлении о 

Бохайское государство 
было первым 
раннегосударственным 
образованием на 
территории Дальнего  
Востока  России 
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Археологические раскопки 
Диск верхней  черепицы, ук-
рашавшей крышу павильона 
свидетельствуют о существо-
вании в Бохае высокоразви-
той дворцово-храмовой архи-
тектуры, скульптуры, настен-
ной живописи 



сверхъестественном общении служителя культа – 
шамана – с духами во время ритуала. 
       Верховным божеством у бохайских шамани-
стов считалось солнце, которое представлялось 
образом скачущего по небу всадника на лошади. 
Среди бохайской знати и 
чиновничества получает распространение буддизм. 
       Археологические памятники эпохи Бохая. На 
территории Приморья находились по меньшей ме-
ре две территориально-административные едини-
цы Бохая: бохайская область Шуайбинь, по древ-
нему названию реки Раздольной, в долине которой 
располагался ее центр, и округ Янь (Яньчжоу), ос-
татками центрального города которого является 
Краскинское городище близ пос. Краскино в Ха-
санском районе. Отсюда, из залива Посьета, начи-
нался морской путь из Бохая в Японию, по которо-
му осуществлялся дипломатический, торговый и 
культурный обмен между Бохаем и Страной Вос-
ходящего солнца. Бохайские города и поселения в 
Приморье располагались, как правило, на плодо-
родных землях с очень высоким агроклиматиче-
ским  по тенци алом  в  долинах  рек 
(преимущественно в нижнем и среднем течении) 
Суйфун (Раздольная), Лефу (Илистая), Даубихэ 
(Арсеньевка), Майхэ (Шкотовка), Сучан 
(Партизанская). Функциональное назначение опре-
делялось хозяйственными, экономическими, воен-
ными, торговыми, религиозными факторами. Но 
основная масса бохайских памятников – сельских 
поселений сосредоточена в местах удобных для 
занятия земледелием. 
      Всего на территории Приморья известно более 
200 бохайских памятников. Однако археологиче-
ские исследования проводились на нескольких го-
родищах (Николаевское 1 и 2, Марьяновское, Ста-
рореченское, Новогордеевское, Синельниково 1), 
селищах (Константиновское 1 и 2, Корсаковское, 
Абрикосовское и др.), могильниках (Ченятино 5). 
Особое место среди бохайских памятников зани-
мают храмы – Копытинский, Абрикосовский, Кор-
саковский, Борисовский и Краскинский, сооружен-
ные по традиционным для того времени канонам 
буддийской архитектуры. 

       Краскинское городище находится на са-
мом юге Приморского края в 2 км на юго-
запад от пос. Краскино Хасанского района. 
Городище расположено в приустьевой право-
бережной части долины реки Цукановка, изре-
занной со стороны бухты Экспедиций узкими 
заливчиками. От берегов реки и бухты оно от-
стоит на 400 м, а от ближайшего залива – при-
мерно на 100 м. В плане городище напоминает 
неправильный пятиугольник, ориентирован-
ный вершиной почти на север. В крепостной 
стене трое ворот защищенных с внешней сто-
роны дугообразными валами. Они обращены 
на восток, запад и юг. Вал задернован, в неко-
торых местах на вершине прослеживаются его 
каменный остов. 
       От южных ворот к северной крепостной 
стене прослеживается широкая (до 30 м) ули-
ца, делящая город на две части – восточную и 
западную. В обеих половинах на возвышен-
ных участках сосредоточены большие камни, 
служившие базами колонн дворцовых и хра-
мовых построек. 
       Гибель государства Бохай. Могущество 
Бохая было поколеблено, а затем и уничтоже-
но киданьскими племенами. В начале Х века 
юго-западные соседи бохайцев –кочевники 
кидани создали свое государство – империю 
Ляо. 
      Это государство вело активную завоева-
тельную политику против соседей. Более 20 
лет кидани воевали с Бохаем и только в 926 г. 
им удалось сломить сопротивление: была оса-
ждена и взята резиденция бохайского короля. 
Наследник бохайского престола бежал в Ко-
рею, увозя с собой несколько десятков тысяч 
людей. На вновь приобретенных землях Бохая 
кидани решили создать зависимое марионе-
точное государство Дуньдань (в переводе с 
китайского “Восточное Кидань”). Во главе его 
был поставлен старший сын киданьского им-
ператора, а население страны обложено да-
нью. Бохайцы не смирились с потерей незави-
симости. В том же 926 году они восстали. 
Восстание было жестоко подавлено. В сле-
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дующие годы волнения и восстания не утихали. 
Тогда киданьский император издал указ о пересе-
лении непокорных бохайцев на территорию ки-
даньской империи. В результате было насильст-
венно переселено около двух третей всего бохай-
ского населения, а около пятой части бохайцев бе-
жали в Корею. Не все бохайцы попали в полную 
зависимость от завоевателей. Этой участи избежа-
ли бохайцы восточных и северо-восточных окраин. 
Судя по всему, в их число входили и бохайцы При-
морья. Они сохраняли относительную независи-
мость и посылали регулярную дань в Ляо. 
       Бохайское государство просуществовало в те-
чение 200 лет. Оно сыграло большую роль в исто-
рии народов Дальнего Востока. Это было первое 
государство на территории юга Дальнего Востока. 
Его создание способствовало социально-
экономическому и культурному прогрессу в регио-
не, были заложены предпосылки для возникнове-
ния впоследствии чжурчжэньской и маньчжурской 
государственности. 
 

 Золотая империя чжурчжэней 
 
      Чжурчжэни. Начало II тысячелетия н.э. в исто-
рии народов Дальнего Востока ознаменовалось вы-
ходом на политическую арену тунгусоязычных 
чжурчжэней. 
      Чжурчжэнями, начиная с Х века называли пле-
мена, проживающие на территории северной 
Маньчжурии и на опустевших после завоевания 
бохайских землях. До середины IХ века чжур-
чжэньские племена жили вперемежку с оставшим-
ся бохайским населением. 
      Во второй половине ХI века усиливается про-
цесс объединения этих племен вокруг чжурчжэнь-
ского племени Ваньян. Причиной объединения 
явились не только рост численности населения и 
развития экономики, но и необходимость борьбы с 
киданями. Падение иноземного ига и провозглаше-
ние Золотой империи чжурчжэней (по-китайски – 
Цзинь) произошло в 1115 г. в годы правления вож-
дя Агуды, принявшего титул императора. 
      В течение последующих 10 лет чжурчжэни 
окончательно разбили киданей и захватили их зем-

ли. Затем в результате многолетних войн был 
покорен и обложен податями весь северный 
Китай. В период своего расцвета Чжурчжэнь-
ская империя 
занимала всю Маньчжурию, южную часть 
Дальнего Востока России, часть северного Ки-
тая и северной Кореи. 
      Государственный и общественный строй. 
Общественная структура многонационального 
государства была сложной. Во главе стоял им-
ператор и его многочисленные родственники. 
Они были крупнейшими собственниками, им 
принадлежали высшие государственные посты. 
Далее шла чжурчжэньская аристократия. Ее 
представители обладали значительным богатст-
вом, служили опорой государства. Ниже нахо-
дились племенные вожди. Простые чжурчжэни 
составляли костяк армии – земледельцы, ското-
воды, охотники, ремесленники. 
      Общественная структура многонациональ-
ного чжурчжэньского государства была слож-
ной. Необходимо отметить, что в период своего 
расцвета 87% населения страны составляли ки-
тайцы, только 10% непосредственно чжурчжэ-
ни и лишь 3% другие народы. 
      Страна делилась на 19 губерний, которые 
возглавлялись своего рода генерал – губернато-
рами. Как и в бохайском государстве, у чжур-
чжэней было 5 столиц и много других городов, 
в том числе на территории Приморья. 
      Отличительной      особенностью     чжур-
чжэньской  системы   администрации, обуслов-
ленной полиэтничным составом страны была 
отдельная система управления для чжурчжэней 
и для управления китайцами. 
      Однако с усилением внутренних связей в 
30-х гг. ХII века эта двойная административная 
система была преобразована в единый для всех 
народов империи многоступенчатый государст-
венный аппарат. Его основу составляли шесть 
министерств: общественных работ, юстиции, 
финансов, церемоний, чинов военных дел. Сто-
ит отметить, что все высшие должности в пра-
вительстве были заняты чжурчжэнями. Вместе 
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с тем, большинство чиновников были китайцами. 
      Кроме того, чжурчжэни имели многочислен-
ную, хорошо обученную и вооруженную армию. 
Дополнительно для поддержания порядка на завое-
ванных территориях были созданы особые воен-
ные поселения из чжурчжэней. 
       Хозяйство чжурчжэней. Говоря о хозяйстве 
чжурчжэней необходимо отметить, что у собствен-
но чжурчжэньских племен не было единого хозяй-
ственного уклада. Основным видом хозяйствова-
ния у чжурчжэней было земледелие. Они выращи-
вали просо, пшеницу, бобовые культуры. Землю 
пахали на быках, используя железный плуг с леме-
хом, а также применяли мотыги и лопаты, пользо-
вались ступами и ручными мельницами. Чжурчжэ-
ни Приморья занимались скотоводством – разво-
дили крупный рогатый скот и лошадей. Охота же в 
их хозяйстве не имела большого значения. Важно 
отметить, что чжурчжэни унаследовали от бохай-
цев многое из созданной ими материальной куль-
туры. Они стали обладателями огромного технико-
экономического потенциала. Например, большого 
размаха в период существования империи чжур-
чжэней достигало производство и обработка цвет-
ных металлов. 
      На высоком уровне у чжурчжэней было и гон-
чарное дело. Мастерами применялась совершенная 
для этого времени технология изготовления сосу-
дов. Так, при формировании использовали шабло-
ны, дающие четкие профили элементов формы и 
декора, применялось лощение поверхности. Для 
нанесения орнамента на посуду применялись 
штампы—печатки, накатные цилиндры. Все это 
позволили чжурчжэням перейти от индивидуаль-
ного производства к производству на широкий ры-
нок. 
      Развивалось и кожевенное производство, кото-
рое включало уже ряд процессов и операций. Уче-
ные, сравнивая современные процессы и операции 
кожевенного производства с находками эпохи 
чжурчжэней, находят в них много общего. 
      У чжурчжэней существовало и деревообраба-
тывающее производство, причем на высоком уров-
не. Об этом говорят находки довольно специализи-
рованного инструмента на территории Приморья. 

Например, на чжурчжэньских городищах часто 
встречаются различные обломки полотен пил, 
предназначенных как для поперечной, так и для 
продольной распиловки дерева. 
      Известно также, что чжурчжэньские масте-
ра занимались изготовлением боеприпасов, а 
именно пороховых снарядов. Например, пер-
вые свидетельства об огневых снарядах связа-
ны с историей именно чжурчжэней. Одной из 
самых интересных находок в этой области яв-
ляется пороховой снаряд с Ананьевского горо-
дища. Размеры длины отлитого изделия равня-
ется “…16-17 см, диаметр в средней части око-
ло 9 см, толщина стенок 0,5 – 1,1 см”. 
      Чжурчжэни жили в наземных деревянных 
домах с лежанкой – каном. 
      Такая система отопления жилища появи-
лась у населения Приморья и Восточной Мань-
чжурии еще на рубеже новой эры и сохраня-
лась у малочисленных народов Дальнего Вос-
тока вплоть до начала ХХ века. Так, самый про-
стой по планировке, но наиболее встречающий-
ся кан был односекционным, и сооружался он 
вдоль какой-нибудь одной боковой стены жи-
лища. 
      В некоторых жилищах встречаются также 
небольшие плавильные горны, каменные под-
пятники от гончарного станка, каменные жер-
нова ручных мельниц и обширные хозяйствен-
ные ямы со следами встроенных внутри их де-
ревянных ларей с запирающимися на замок 
крышками. В этих ларях хранилось зерно и 
другие продукты питания. Кроме того, к жили-
щу, как правило, примыкал небольшой хозяй-
ственный двор с различного рода постройками 
и сооружениями, которые все вместе составля-
л и  с в о е о б р а з н ы й  х о з я й с т в е н н о -
производственный комплекс -типа усадьбы. 
      Культура чжурчжэней. Особого внимания 
заслуживает культура чжурчжэней. Уже спустя 
4 года после образования Золотой империи 
чжурчжэни создали свою слоговую письмен-
ность, более отвечавшую нормам их языка, чем 
китайские иероглифы. Эта письменность полу-
чила известность под названием “большое 
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письмо” чжурчжэней и содержала около 3 000 зна-
ков. Наличие собственной письменности является, 
как известно, одним из важнейших показателей 
высокого социально-экономического и культурно-
го уровня создавшего его народа. 
       Даже среди простых ремесленников у чжур-
чжэней было немало грамотных людей, о чем сви-
детельствуют многочисленные находки различных 
изделий, в том числе и керамических, помеченных 
личными клеймами мастеров в виде знаков чжур-
чжэнского “большого письма”, которыми, по всей 
вероятности, записаны их имена. 
       У чжурчжэней была своя литература и поэзия, 
широкое развитие получили различные отрасли 
науки. Как явствует из письменных источников, 
чжурчжэньские песни, танцы и музыка пользова-
лись известностью среди китайцев. 
       О развитии декоративно-изобразительного ис-
кусства говорят бронзовые зеркала, на тыльной 
стороне которых с большим реализмом исполнены 
барельефные изображения цветов, рыб, животных, 
а также рисунки на бытовые и мифологические 
темы. На территории Приморья обнаружено свы-
ше десяти разновидностей чжурчжэньских зеркал, 
характеризующихся большим разнообразием сю-
жетов и высокой техникой исполнения имеющихся 
на их тыльной стороне рисунков. Особый интерес 
вызывают бронзовые скульптурки духов предков. 
       Культ предков занимал заметное место в рели-
гиозных воззрениях чжурчжэней, в связи с чем, 
отливая из бронзы фигурку в честь предка, они 
стремились придать ей портретное сходство. 
       Заметных успехов достигли чжурчжэни в об-
ласти монументальной скульптуры и дворцово–
храмовой архитектуры. Об этом можно судить по 
обнаруженным в окрестностях г. Уссурийска ка-
менным изваяниям людей, тигров и баранов. 
       Большинство чжурчжэней, как и бохайцы ис-
поведовали шаманизм, а знать и чиновничество – 
буддизм. Исследователи, анализируя источники, 
отмечают наличие элементов анимизма и магии в 
традиционных верованиях чжурчжэней, причем 
особое место в этих верованиях занимают различ-
ные культы. Чжурчжэни одухотворяли различные 

явления природы, связывая их исключительно с 
деятельностью тех или иных духов. 
       О распространении буддизма у чжурчжэней 
говорят как письменные источники, так и мате-
риалы археологических раскопок. Так, на Нико-
лаевском городище выявлены остатки буддий-
ского монастыря, на Ананьевском, Шайгинском 
и Чугуевском городищах найдены бронзовые 
статуэтки Будды. 
       Археологические памятники эпохи чжур-
чжэней. На территории Приморья находилась 
цзиньская губерния Сюйпинь (Субинь) с цен-
тром в районе современного г. Уссурийска. Она 
включала в себя три городища, укрепленные вы-
сокими валами. Два из них (Южно-Уссурийское 
и Западно-Уссурийское) находились на равнине, 
в черте современного города и в настоящее вре-
мя разрушены. Третье (Краснояровское городи-
ще), имеющее наибольшую протяженность го-
родских стен, занимает высокий отрог горного 
плато на правом берегу р. Раздольная, в трех ки-
лометрах к югу от Уссурийска. На территории 
Уссурийска, между двумя городищами находи-
лись также и могилы знатных чжурчжэней. Пе-
ред ними ставились каменные статуи полковод-
цев и чиновников, тигров и баранов, а также по-
священные умершим каменные стелы на пьеде-
сталах в виде каменных черепов. 
      Кроме того, на территории Приморья име-
лось большое число других городов 
(Николаевское, Чугуевское, Стеклянухинское и 
др. городища). Иногда чжурчжэни поселялись на 
месте старых бохайских городов, при этом они 
надстраивали городские стены, сооружали на 
них оборонительные башни и усиливали защит-
ные сооружения городских ворот. 
     Уникальным памятником культуры чжурчжэ-
ней на территории Приморья является Шайгин-
ское городище. Городище находится примерно в 
70 км к северу от г. Находка и нескольких км к 
югу от с. Сергеевка Партизанского района и рас-
положено на одном из южных острогов Сихотэ-
Алиня. Южная сторона этого отрога круто обры-
вается к долине р. Ратной (бывшей р. Шайги) – 
левого притока р. Партизанской (бывшей р. Су-
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чан), а западная – к долине р. Партизанской. Юго-
западная оконечность отрога прорезана глубоким 
распадком, по дну которого протекает ручей Бата-
рейный, питаемый многочисленными ключами. С 
западной, северной и восточной сторон этот распа-
док окружен высокой грядой сопки, по гребню ко-
торой проходит сооруженный из земли и камня обо-
ронительный вал. 
       Высота оборонительного вала в зависимости от 
крутизны склона сопки с внешней стороны городи-
ща, а следовательно, от ее доступности для осаж-
дающего противника, колеблется от 0,5 до 5 м. 
Шайгинское городище имело трое ворот, через ко-
торые осуществлялся проезд на территорию городи-
ща и выезд из него. Главные ворота находились в 
средней части северной линии оборонительной сте-
ны. Внешний склон сопки, обращенный к долине р. 
Партизанской, довольно пологий и легко преодоли-
мый как для пеших воинов, так и для конницы, в 
связи с чем, вал в этом месте достигает наибольшей 
высоты. Кроме того, примерно в 30 м по обе сторо-
ны от ворот в валу были сооружены две башни, от-
куда можно было обстреливать из лука ближайшие 
подступы к воротам. 
       Вся территория Шайгинского городища систе-
мой внутренних валов, улиц, естественных оврагов 
и распадков делилась на кварталы. Население каж-
дого квартала в зависимости от профессионально-
производственной деятельности принадлежало к 
определенному социальному сословию. 
       Находка на городище серебряной пайцзы 
(верительной бирки) тысячника, текст которой вы-
гравирован на чжурчжэньском языке, позволяет за-
ключить, что здесь когда- то находилось не менее 
1000 жилищ, то есть хозяйственных дворов (к на-
стоящему времени раскопками вскрыты остатки 278 
жилищ). 
       Этот факт, наряду с другими данными (наличие 
большого числа ремесленных мастерских, крупных 
складских зданий под черепичной крышей, разветв-
ленной сети улиц, кварталов, редута, где размеща-
лась ставка военного коменданта, нескольких ого-
роженных земляными валами, так называемых 
“внутренних”, или “запретных” городов и т.п.), сви-
детельствуют о том, что это был сравнительно 
крупный город с многотысячным населением. 

       Все раскопанные жилища были наземны-
ми, каркасно-столбовой конструкции, с отопи-
тельной системой типа кан. Размеры жилищ, их 
интерьер целиком зависели от числа членов се-
мьи и их социального статуса. Наиболее круп-
ные жилища имели площадь 50 и более квад-
ратных метров. 
       Жители Шайгинского городища занима-
лись различными видами ремесел и земледели-
ем, выращивая, судя по многочисленными на-
ходкам, пшеницу, ячмень, гречиху, сою, просо, 
чумизу, гаолян. Наряду с этим они занимались 
разведением крупного рогатого скота, коневод-
ством и свиноводством, а также охотой, рыб-
ной ловлей и таежными промыслами, в том 
числе собирательством дикоросов. 
       В ХII веке на территории Центральной 
Азии обитали кочевые племена монголов. К 
концу ХII века одному из монгольских ханов 
Чингис-хану удалось объединить все монголь-
ские племена в единую империю. 
      В начале ХIII века на съезде монгольской 
знати Чингис – хана объявили Великим ханом 
всех монголов. Через некоторое время он начи-
нает завоевательные походы против соседних 
стран. В его поле зрения попадает и империя 
чжурчжэней. Многочисленные походы монго-
лов завершились падением Золотой империи в 
1234 г. В период, когда Золотая империя Чжур-
чжэней переживала глубокий внутренний кри-
зис, от нее отделились несколько территорий. 
Так в 1215 г. в Приморье возникает государст-
во Восточное Ся, просуществовавшее лишь 19 
лет. Монгольское завоевание в 1233 году поло-
жило конец существованию Восточного Ся. 
      Походы Чингис – хана и его полководцев 
принесли смерть и разрушения на многие госу-
дарства. Были разгромлены Китай, страны 
Средней Азии, в заброшенный край преврати-
лась территория чжурчжэньской империи. 
 

Приамурье в средние века 
 
       Государство Мэнгу. На территории При-
амурья в IX – XII вв. протекали сложные соци-
альные и этнические процессы, приведшие к 
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созданию здесь могущественного и обширного 
государства Мэнгу, в состав которого были вклю-
чены не только монголоязычные шивэйцы, тунгу-
соязычные мохэсцы и уйгуры, но и палеозиатские 
гилемы. Последние с древнейших времен прожи-
вали в низовьях Амура и впервые упоминались в 
письменных источниках в качестве восточных 
соседей чжурчжэней. 
       IX – XII вв. население Приамурья обладало 
весьма своеобразной культурой, во многом отли-
чавшейся от культуры чжурчжэней Приморья. 
Это объясняется не только природно-
климатическими особенностями, и соответствую-
щим им хозяйственным укладом, но и совершен-
но отличным от Приморья этническим составом 
населения. Согласно данным письменных источ-
ников, бассейн Верхнего и Среднего Амура до 
устья р. Сунгари в VI – X вв. был заселен монго-
лоязычными в своей основе племенами шивэй, 
тогда как к востоку от р. Сунгари, в том числе и 
на территории современного Приморья, жили 
тунгусоязычные племена мохэ. Племена шивэй в 
этническом отношении были неоднородны. От-
дельные группы шивэйцев представляли собой 
смесь монголоязычных с тюрко и тунгоязычными 
племенами. 
       Государство Мэнгу успешно противостояло 
на протяжении длительного времени попыткам 
чжурчжэней распространить свое влияние на рай-
оны Приамурья. В ходе войны чжурчжэней с 
Мэнгу в 1135-1147 гг. чжурчжэни вынуждены 
признать существование на севере своих границ 
государства Мэнгу, подписав с ним мирный дого-
вор. 
       Из-за отсутствия в письменных источниках 
каких-либо достоверных сведений о населении 
Приамурья эпохи средневековья, имевшие здесь 
исторические процессы поддаются реконструкци-
ям, прежде всего на основании археологических 
исследований. В настоящее время на территории 
Приамурья известны три разновидности археоло-
гических памятников средневековья, это: городи-
ща (Джаринское, Болоньское, Васильевское), по-
селения, грунтовые и курганные могильники. 
       Говоря о городищах Приамурья, нужно отме-
тить, что по сравнению с чжурчжэньскими горо-

дищами Приморья, расположенными чаще всего 
на вершинах сопок и имеющими сложную систе-
му оборонительных сооружений, приамурские 
отличаются небольшими размерами и простотой 
фортификации. 
       Городища и поселения Приамурья исследо-
ваны еще очень недостаточно. Более всего све-
дений имеется о могильниках. Обычно места для 
них выбирались сухие и незатопляемые, чаще 
всего небольшие песочные возвышенности. По 
характеру погребального обряда все погребения 
разделяются на три типа: трупоположения, вто-
ричные захоронения и трупосожжения. Особен-
ности могильных сооружений, количество мо-
гильного инвентаря позволяют утверждать о на-
личии социальной дифференциации, разложении 
родового строя народов Приамурья. 
       Значительное место в могильном инвентаре 
занимают керамика, изделия из железа (ножи, 
топоры, наконечники стрел), а также украшения 
из бронзы, серебра и золота. 
       Материальная культура народов Приамурья. 
Глубокое изучение материальной культуры на-
родов Приамурья позволяет утверждать об оши-
бочности отождествления некоторыми исследо-
вателями населения Амура с чжурчжэнями. 
       Рассматривая исторические факты возник-
новения, расцвета и падения средневековых го-
сударств на территории Дальнего Востока, необ-
ходимо подвести некоторые общие итоги. В пер-
вую очередь – возникновение и падение госу-
дарств Бохай, Золотой империи чжурчжэней и 
Мэнгу имели, во многом общие причины, сво-
дившиеся, прежде всего к социально-
экономическим факторам и, самое главное, к 
факторам внешнеполитическим, которые наибо-
лее специфичны для того периода времени. 
Идентичен и сам процесс формирования госу-
дарств (который характерен для большинства 
государств в целом) – от племен к общеплемен-
ным союзам и государственным образованиям. 
       Несмотря на некоторые отличия в государ-
ственном и общественном строе, материальной 
и духовной культуре, между рассматриваемыми 
государствами наблюдалась преемственность во 
всех вышеперечисленных составляющих любого 
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государственного и общественного организма. 
       Наибольшего расцвета юг Дальнего Востока, 
вплоть до активного освоения этих территорий рус-
скими людьми в XVII веке, достиг в период сущест-
вования средневековых государств Бохай и Золотой 
империи чжурчжэней. Эти государства были своего 
рода синтезом культур, как проживавших на данной 
территории этносов, а также более цивилизованных 
народов, например, таких как китайский. Именно 
это во многом определило их уникальность и непо-
вторимость. Памятники, оставленные этими госу-
дарствами, позволяют специалистам увидеть непо-
вторимые черты, как в материальной, так и в духов-
ной культуре, разглядеть напластования культур-
ных традиций различных народов дальневосточного 
региона. 
 

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

 Председатель МОД 

 «ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ»  

 Публикация глав книги 

«РОССИЯ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И  

ВОСТОКОМ. КУРС НОРД-ОСТ» 

В конце марта 2003 года Амурским государст-
венным университетом (г. Благовещенск) была 
напечатана моя небольшая брошюра «Солнце в 
России восходит с Востока», в которой были из-
ложены представления о нашем Дальнем Восто-
ке как мировом центре 21 веке, о необходимости 
Новой Восточной политики России и переноса 
столицы на берега Тихого океана. 

Были интересное обсуждение и большое количе-
ство полезных критических замечаний. 

Фрагмент брошюры «Новая Восточная полити-
ка» в виде отдельной статьи  был также опубли-
кован 2 апреля 2003 года в газете 
«Благовещенск». 

Через неделю появились показательные крити-
ческие отклики под заголовками «ДВР перего-
нит Америку?» и «Новая восточная политика, 
или IV рейх?». 

Считаю необходим целиком перепечатать те от-
клики (орфография  сохранена) – настолько они, 
с моей точки зрения, важны для обозначения ре-
ального состояния дел на нашем (пока ещё) 
Дальнем Востоке. 

ДВР перегонит Америку? 

В  № 14 прочитал статью Ю.Крупнова «Новая 
восточная политика». Потом еще, еще и еще 
раз. Чувствуется полет мысли! Что там Бен-
дер с Нью-Васюками! Автор пишет: «До тех 
пор, пока Дальний Восток по престижности и 
качеству жизни не опередит Москву и Подмос-
ковье или Санкт-Петербург, - нет у России яс-
ного и достойного будущего…». 

Я планов наших люблю громадье! Жаль только, 
что они  никогда не осуществятся. Россия нико-
гда не догонит Америку. Дальний Восток нико-
гда (под эгидой России) не догонит Москву! По-
хоже, перспективы у России не блестящие. Мне 
лично она представляется раненой лошадью: 
ржет, бьется, а подняться не может… Демо-
кратия, а точнее – анархия, угробят страну 
окончательно! Если народ смирится с участью 
рабов, то Россия может протянуть еще не-
сколько десятилетий. Но не более того!.. 

Мне 73 года. Я не геополитик и не предсказа-
тель. Я – потомок амурских казаков – первых 
поселенцев на Дальнем Востоке, так что его я 
знаю не понаслышке. Каким же вижу его буду-
щее? 



Лет через 10, может чуть позже 
или раньше, Россия перестанет 
быть хозяйкой ДВ. Он тихо перей-
дет в руки китайцев, которым на-
ши земли нужны! Жаль только, 
что российские политики, ищущие 
интересы по иноземным иракам и 
буеракам, не понимают – что 
представляет собой Дальний Вос-
ток для Китая! Ведь им нужно 
где-то расселять огромное, еже-
годно растущее население. А наши 
приамурские почти пустующие 
земли – единственная возмож-
ность решения проблемы. Они зна-
ют ,  ка к  с д е л ать  и з  ни х 
«конфетку». И сделают это очень 
быстро! 

Как я себе переселение китайцев 
представляю? Да элементарно 
просто – в одно прекрасное время, 
ближе к весне, в сотнях мест на 
протяжении всей границы через 
Амур пойдут женщины, старики, 
дети с поклажей на плечах, санках, 
тележках. Стрелять в них наши 
пограничники не будут, а удер-
жать не смогут. Китайцы, не за-
держиваясь, будут идти вглубь 
территории, а на той стороне их 
армия будет подвозить новые пар-
тии переселенцев. Когда же тысяч 
100 перейдут границу, китайское 
п р а в и т е л ь с т в о  п о п р о с и т 
«поделиться жилплощадью»… А 
дальше – дело техники! А нам вое-
вать с ними – себе дороже: можно 
и без Сибири остаться! 

Так что же нам делать с Дальним 
Востоком? Я считаю, что лучшим, 
если не единственным выходом, 
будет образование Дальневосточ-
ной республики – ДВР. Не какого-
то «Особого Амурского района», 
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как предлагает Крупнов, в этом 
случае рассчитывать на инвести-
ции – дохлый номер, а самое на-
стоящее, новое, суверенное госу-
дарство! Вот тогда, после при-
знания, будут и инвестиции! И ес-
ли не будем вести себя как собака 
на сене, а сами позовем необходи-
мое количество эмигрантов, то 
через 10 лет Дальний Восток бу-
дет неузнаваем! 

Если из площади Амурской облас-
ти отнять территории Тамбов-
ского и Серышевского районов, то 
она сравняется с площадью Япо-
нии, расположенной на 4000 ост-
ровов. Отнимите у каждого из 
них прибрежную, непригодную для 
застройки полосу, что останет-
ся? А население ее соизмеримо с 
нашим. И меня интересует во-
прос: почему Россия, имея громад-
ную, наполовину пустующую тер-
риторию мертвой хваткой вцепи-
лась в четыре принадлежащих 
Японии южнокурильских острова? 
Это и есть АЛЧНОСТЬ. 

Знаю, что мое письмо не всем по-
нравится. Предлагайте что-то, 
по-вашему, более разумное. Но 
Москве не до нас, а придется 
жить с китайцами, или покинуть 
Дальний Восток! 

Ю. Беломестнов 

Новая восточная политика, или 
IV рейх? 

Гневное письмо читателя Ю.А. 
Беломестнова, написанное в от-
вет на опубликованную в нашей 
газете 2-го апреля статью мос-
ковского геополитика, председа-



теля общественного объединения «Партия Рос-
сии» Ю.В. Крупнова «Новая восточная полити-
ка», несколько озадачило меня: оба автора, в 
принципе, говорят об одном и том же – назрев-
шей, по их мнению, необходимости создания на 
Дальнем Востоке нового суверенного государст-
ва, но в тоже время, Беломестнов обвиняет 
Крупнова в склонности к утопии и незнании об-
становки. 

Юрий Александрович! Хотя вы и пишете, что 
много раз перечитали вышеуказанную статью, 
смею вас уверить, что самой сути ее так и не 
дожали. На мой взгляд, вы – единомышленники! 

Только у Вашего тезки  - Юрия Крупнова – мас-
штабы поглобальнее. Если вы считаете, что 
«лучшим, если не единственным, выходом (для 
дальневосточников – авт.) будет образование 
Дальневосточной Республики», куда, по вашему 
мнению, рекой потекут инвестиции иностранных 
государств и частных лиц, то ваш мнимый оппо-
нент предлагает «восстановить Россию как ми-
ровую державу … не дожидаясь гибели стра-
ны…» (откуда это он такое взял? Кто или что 
грозит России? – авт.) путем создания «… на 
базе нескольких субъектов РФ… Амурской феде-
ральной зоны опережающего развития – Особого 
амурского района…» 

Так в чем же разница? А она в том, что если вы 
предлагаете отделиться от России и зажить 
счастливой жизнью, то по мнению Крупнова, по-
строив на Дальнем Востоке новую столицу Рос-
сии и «заключив союз в форме коалиции с Малай-
зией и Венесуэлой», можно двигаться «… по на-
правлению к новому справедливому миропоряд-
ку…» Чувствуете масштаб?! «Справедливый ми-
ропорядок»! Это вам не кот чихнул. Так что вы, 
со своими сепаратистскими  настроениями и, 
как я понял, не жадной натурой («… почему Рос-
сия, имея громадную территорию, мертвой 
хваткой уцепилась за четыре принадлежащих 
Японии южнокурильских острова?!»), очень уж 
поскромничали! А вообще-то, прочитав строки 
письма, я вспомнил эпизод из одной известной 

кинокомедии, когда солидный, внешне интелли-
гентный человек, волею случая оказавшийся в ро-
ли царя, ничтоже сумняшеся, хотел передать 
Кемскую волость шведам. И лишь вмешательст-
во антиобщественного элемента, вора-
рецидивиста Милославского спасло наших пред-
ков, а следовательно и нас, от непредсказуемых 
последствий этого шага. Есть в истории России 
и другой, уже жизненный пример: мы до сих пор 
несем огромные моральные и материальные за-
траты из-за решения Н. Хрущева передать 
Крым Украине. Так, может, стоит хорошо поду-
мать, прежде чем что-то отдавать или кого-то 
отделать? Но возвращаясь к статье Крупнова, 
хочется подчеркнуть, что дело тут пахнет пе-
реустройством всего существующего при непо-
средственном участии и даже, можно предполо-
жить, руководстве «мировой державы России!» 
Правда, мне не совсем понятно, почему именно с 
вышеуказанными странами мы должны всту-
пать в коалицию. Но Юрий Васильевич утвер-
ждает, что именно они «делом доказали свою 
способность быть мировыми державами не по 
инерции старых заслуг, а по факту проведения 
ими самостоятельной политики…» Что ж! Ос-
тается лишь верить! 

Далее «ведущий геополитик России» (как реко-
мендовал Крупнова почетный профессор АмГУ 
Б.А. Виноградов) вносит несколько конкретных 
предложений по строительству этой самой 
«мировой державы». Во-первых, основой новояв-
ленной столицы России на побережье Тихого 
океана, по его мнению, должен стать «… образо-
вательно-научно-промышлено-медийный ком-
плекс в виде  города – образования 
(пайдейяполиса), создаваемого вокруг сетевого 
университета и выдвигающего самые амбициоз-
ные программы и проекты…» То есть все кру-
тится вокруг научного или учебного заведения. 
Следовательно, вопрос о том, кто может быть 
главой этого самого «пайдейяполиса» и, естест-
венно, главой «государства» отпадает сам по 
себе: на эту роль может претендовать только 
глава университета. 
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Вопрос о союзниках с повестки дня не тоже не 
снят. Остается разобраться с населением. А оно, 
по мнению ученого, должно быть только русскоя-
зычным! В последнем абзаце своей статьи Юрий 
Васильевич так и говорит: «Весь русский мир, каж-
дый русскоязычный человек, если он хочет блага 
России, должен сегодня инвестировать волю, силы, 
знания, ум, деньги и пр. в этот «Большой Восток» 
как место восстановления и новособирания русско-
го мира вокруг мировой державы России». Вот те-
перь все стало на свои места! «Россия – для рус-
ских!» Вот к чему так долго вел нас господин Круп-
нов! Вот идеологическая платформа общественно-
го объединения «Партия России». «Как Россия в 15-
м веке явилась преемницей погибающей Византии, 
так и теперь, убежден, Россия новая, Восточная, 
должна через  стать преемницей России старой, 
15-20 веков…» Они уже хоронят наше встающее 
на ноги многонациональное государство и на его 
месте надеются построить свое, чистокровно рус-
ское… Этого вы, уважаемый Юрий Александрович, 
к сожалению, так и не сказали. 

Что ж, история человечества знает немало таких 
националистических потуг и наглядно показывает, 
чем они заканчивались. Вспомним хотя бы о 
«тысячелетнем рейхе»… 

Сергей Грицун 

 

Вряд ли здесь требуются комментарии.  
Вот так сегодня думает немалая часть активных лю-
д е й  н а  Д а л ь н е м  В о с т о к е . 
Здесь нужны не споры и не комментарии.  
Настоятельно требуется доктринальная политика 
России по отношению к своим Северам, к своему 
В о с т о к у . 
Тем более, что мятежное во всех смыслах состояние 
умов на Дальнем Востоке старательно подпитывает-
ся «исследованиями» с Запада, из США и НАТО. 
Вот только несколько фрагментов продукции ги-
гантской пропагандистской машины Запада. 

В 1999 году старший научный сотрудник Фонда 

Карнеги Томас Грехэм написал для будущего 
президента Дж. Буша «справку»: «США – Рос-
сийская Федерация - КНР: Приоритеты амери-
канской внешней политики в свете прогресси-
рующей дестабилизации Евразии». 

В ней, в частности, даются следующие реко-
мендации: «… Цель США состоит в противо-
поставлении экспансии собственного капитала 
— этнической экспансии Китая, и при помо-
щи «отвлечения» последнего обеспечить бы-
строе и полное освоение природных ресурсов 
ВОСТОЧНОЙ Сибири и Дальнего Востока. К 
тому времени, когда этническое доминирова-
ние Китая в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке обесценит заключенные с ним согла-
шения, эти ресурсы должны быть в основном 
выработаны или же приведены в неизвлекае-
мое состояние. 

… Следует учитывать, что Восточная Сибирь, 
за исключением южных регионов, практиче-
ски не заселена. Совокупное население Чукот-
ского автономного округа, Якутии, Камчатки 
составляет менее 2 миллионов человек, т.е. 
является одним из самых незаселенных участ-
ков планеты. Ресурсное же состояние этих ре-
гионов представляет колоссальный интерес 
для Соединенных Штатов. При условии спон-
сирования переезда основной части русского 
населения в Россию и при вовлечении в этот 
процесс Чукотки, Якутии и Камчатки на всей 
этой колоссальной территории через 7-10 лет 
будут проживать менее миллиона человек, что 
сделает ее освоение Соединенными Штатами 
обоснованным и целесообразным процессом. 

Следует смириться с тем, что более населен-
ные территории юга Сибири и Дальнего Вос-
тока, в первую очередь Приморский и Хаба-
ровский края, а также Бурятия, Читинская и 
Амурская области, неизбежно будут осваи-
ваться Китаем, имеющим возможность рас-
творить нынешнее население в массе своих 
переселенцев. 
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Требуется лишь ограничить его демографиче-
скую экспансию регионами к востоку от Байкала, 
не допустив его проникновения севернее и запад-
нее. Следует также всячески стимулировать Япо-
нию не только к приобретению четырех спорных 
островов, но и к освоению всех Курильских ост-
ровов и острова Сахалин. 

Причем следует учесть готовность Японии еще 10 
лет назад спонсировать переезд русского населе-
ния на континентальные территории и всячески 
стимулировать ее к расширению этой практики, 
чего Китай себе позволить не может». 

В первой половине 2002 г. в ряде западных СМИ 
была проведена хорошо организованная кампа-
ния, конечной целью которой являлось полное 
вытеснение России из Сибири и Дальнего Восто-
ка. 

Образчиком высокой «аналитики», сопровождаю-
щей кампанию, является, к примеру, следующее 
глубокомысленное замечание английской газе-
ты  «The Guardian»: «Изобретенный в Брукинг-
ском институте график, который отображает тем-
пературу на душу населения, показывает, что 
средние россияне год за годом боролись с низки-
ми температурами просто потому, что Сталин 
удерживал многих из них в ледяных краях». 

Упоминаемое в статье «исследование» Брукинг-
ского Института «Задачи Путина и выбор Амери-
ки» действительно является образцово-
показательным. 

Читать без слёз невозможно: «В России, в отли-
чие от других стран северного полушария, изо-
термы – линии постоянной температуры – идут не 
с запада на восток, а скорее с севера на юг. При 
движении от Москвы на Восток вглубь Евразии 
становится все холоднее. До революции 1917 года 
это не составляло непреодолимого препятст-
вия  для общего развития России, потому что эко-
номическая деятельность большей частью разво-
рачивалась в более умеренных районах европей-
ской части России. Но в советское время, в соот-

ветствии с планами коммунистов, массы людей 
были переселены  за Урал и в Сибирь по причи-
нам, лишь частично связанным с эксплуатацией 
таких стратегических ресурсов, как нефть, газ, 
полезные ископаемые и драгоценные металлы. 

Более важными считались соображения государ-
ственной безопасности – промышленные и воен-
ные объекты  располагались как можно дальше от 
угрозы, исходящей от Соединенных Штатов и 
Западной Европы – кроме того, у властей была 
идея, что территорию нужно заселить, чтобы ее 
контролировать. В Сибири в тех местах, где дру-
гие страны с такой же температурой, например, 
Канада, поставили бы лишь небольшой аванпост 
или временные базы, советское правительство 
строило города с миллионным или более населе-
нием. 

В результате теперь Россия экономически более 
холодная и удаленная страна, чем она была сто 
лет назад… Почти сорок пять миллионов – 30 
процентов населения России – живут и работают 
восточнее уральских гор в районах, где средняя 
январская температура колеблется от -15 до -40 
градусов по Цельсию. Как показало наше иссле-
дование, такое распределение населения и эконо-
мической деятельности в температурном и гео-
графическом отношении приводит к огромным 
расходам для российской экономики. 

Если Россия хочет быть конкурентоспособной на 
мировом рынке, она должна «выйти из холода», 
избавившись от «доисторических» предприятий и 
сократив свои большие города в регионах восточ-
нее Урала. Переселение людей назад в европей-
скую часть России будет для России реальной 
возможностью объединиться с Западом. 

Однако, нынешние тенденции российской поли-
тики дают основания полагать, что нерациональ-
ное распределение ресурсов, по всей видимости, 
будет продолжаться. Путин недвусмысленно го-
ворит о необходимости нового развития и новой 
популяционной политики в Сибири. Аргументы о 
том, что уменьшение численности населения в 
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этом регионе и демографический взрыв в Китае яко-
бы создают риск для российской безопасности, под-
держиваются существовавшими в течение несколь-
ких столетий мифами по поводу Сибири – вначале, 
как о российской границе, теперь – как о самом 
сердце страны. 

Возвращение Сибири из положения сердца страны 
обратно на периферию – задача, которую Россия 
должна выполнить, если она хочет стать действи-
тельно современной страной западного типа. Это не 
единственное изменение, которое ей еще предстоит 
сделать, но одно из наиболее трудных. Ее выполне-
ние потрясет до основания представления России о 
государственной безопасности, территориальной 
целостности и национальном самосознании». 

Легко догадаться, что «учёные» из Брукингского 
института подсказывают нам следующую мысль: 
условий для жизни в Сибири у нас нет. И пора бе-
жать оттуда или отделяться и «интегрироваться» в 
«развитую мировую цивилизацию». 

И всё Брукингское «открытие» состоит в том, что 
Россия в состоянии  резко повысить собственную 
рентабельность, если бросит Сибирь и Дальний 
Восток и переселится в европейскую часть РФ. 

Задачи стратегов из Брукинга и других «мозговых 
центров» понятны. Ими реализуется общая страте-
гия США по сдвигу центра столкновения мировых 
интересов из Персидского залива через Каспий и 
Центральную Азию (сегодня) - в Ближнюю к США 
Азию, к Северо-Востоку Китая и к нашему Дальне-
му Востоку. 

Поэтому нам не только нельзя уходить из Сибири в 
Европу, нам надо решительно выходить на Тихий 
океан и превращать наш Дальний Восток в нашу 
собственную Европу или Калифорнию. Нам ни в 
коем случае нельзя предать великое «Русское дело 
на Дальнем Востоке» (так называлась вышедшая в 
1914-м году книга Спиридона Меркулова). 

… Правильно пишут «аналитики» из Брукингского 
института : «Сибирь - сердца  страны». 

  Сибирь – наше сердце. А Дальний Восток и 
весь Северо-Восток в целом – наша голова. 
Из этого и надо исходить. 

 

 

 

 

  «The Guardian», 13 июня 2002 г. 

Фрагменты из статьи Клиффорда Гэдди и Фионы 
Хилл «ЗАДАЧИ ПУТИНА И ВЫБОР АМЕРИ-
КИ»  (Клиффорд Гэдди – сотрудник программ эконо-
мических исследований и исследований внешней 
политики Брукингского Института; Фиона Хилл – 
сотрудник программы исследований внешней поли-
тики Брукингского Института) - Putin's Agenda, 
America's Choice: Russia's Search for Strategic Stability. 
Policy Brief #99 — May 2002,  by Clifford Gaddy and 
Fiona Hill  - www.brook.edu/comm/policybriefs/
pb99.htm . 

Моя развёрнутая позиция по проблемам Дальнего 
Востока и Северов представлена в книгах «Стать 
мировой державой», «Гнев орка» и  «Оседлай мол-
нию» (последние две написаны совместно с Макси-
мом Калашниковым), а также в многочисленных 
статьях, размещенных на ресурсах -  www.pereplet.ru/
krupnov/ и www.amur.p-rossii.ru/ . . 
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Создание сайта – инициатива общественного объединения «Антинаркотический фронт». В основном это журналисты-
международники, работавшие в свое время за рубежом, и не понаслышке знающие предмет, о котором пишут. Нет нужды 
доказывать лишний раз, что наркотики, - общая напасть. С ней надо бороться всем миром. Казалось бы, на этом поприще 
делается немало. Сайтам, посвященным наркотикам как врагу человечества, в Интернете несть числа. 

Но, по нашему мнению, за пределами особого внимания остается главное – связь наркобизнеса с большой политикой. Нар-
котики исторически являлись и продолжают оставаться одним из самых эффективных видов методов достижения военно-
политических целей: смены власти или социально-экономического строя страны-противника; снижения мобилизационного 
общественного и экономического потенциала; перераспределения рынков ресурсов и сбыта. 

Для нас ясно одно: с 2001 г. производство героина стало фактором глобальной политики, рычагом влияния и способом дос-
тижения политических целей. Опыт Афганистана – яркое тому свидетельство. И нас беспокоит, что одной из целей этой 
агрессии стала Россия. 

Мы полагаем, об этом надо говорить именно сейчас, и поэтому начинаем выпуск специального интернет-издания под назва-
нием «Антинаркотический фронт. International.ru». Он будет появляться в сети, по возможности, регулярно, с периодично-
стью одного-двух раз в неделю. Приглашаем к сотрудничеству всех, кому не безразлична данная тема, у кого есть, что ска-
зать по заданной теме. В выпуске газеты могут принять участие как профессиональные журналисты, ученые, политические, 
общественные деятели, так и рядовые граждане, обеспокоенные нарастающей угрозой. Ваше мнение или просто информа-
ция важны для нас и будут использованы при подготовке очередных номеров. 

Россия и «дуга нестабильности» 
Это кажется странным, но о жертвах наркомании у нас говорят меньше, чем о погибших на дорогах. А цифры несопостави-
мые. Если в результате ДТП ежегодно гибнет 30 тысяч человек (конечно, непростительно много для страны с вымирающим 
населением), то по данным Минздрава, наркотики уносят сотни тысяч жизней. 

Сколько энергии было затрачено депутатами Госдумы прошлого и нынешнего созыва, чтобы принять серию законов, уже-
сточающих наказание за езду в нетрезвом состоянии, за нарушение правил уличного движения! Но отчего же тогда столь 
вопиющее равнодушие к демографическим потерям от другой беды, которая наряду с первой, да и второй, стала не просто 
бедой, а настоящим стихийным бедствием для России? 

Между тем, хорошо известно, что сильнодействующие наркотики, например, героин, в стране не производятся. Их к нам 
завозят из сопредельных государств. Наркотическая волна из-за рубежа, точнее из тех мест, где берет начало так называе-
мая «дуга нестабильности» нарастает с каждым годом. Нет никаких признаков того, что эта волна ослабеет в ближайшей 
перспективе или схлынет вовсе. Как нет и фактов подтверждающих иные оптимистические прогнозы, что ситуация в Афга-
нистане, твердо якобы вставшем на путь демократии и прогресса, вот-вот исправится, и скоро там воцарится покой и поря-
док. Все наоборот. Чем больше в этой азиатской стране утверждается новый порядок, тем мрачнее реальность, тем пагубней 
она сказывается на здоровье и жизнедеятельности российской нации, рискующей оказаться беззащитной перед лицом на-
растающей лавины. 

Нельзя оставаться беспечным, надо принимать меры, широко говорить об этом и действовать, если мы хотим иметь буду-
щее, если мы всерьез думаем о национальной безопасности. 

http://www.antidrugfront.ru/


Единственный в России Морской 
заповедник дает представление о 
природе и ресурсах Японского моря 
в целом и особенно прибрежной час-
т и  П р и м о р ь я . 
 
 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ЗАПО-
ВЕДНИКВ 1978 г. по инициативе 
Института биологии моря в зал. Пет-
ра Великого был организован Даль-
невосточный государственный мор-
ской заповедник общей площадью 
64 216 га (98% - морская акватория, 
2% - скалистые острова). Единствен-
ный в России Морской заповедник 
дает представление о природе и ре-
сурсах Японского моря в целом и 
особенно прибрежной части Примо-
р ь я . 
 
Основными задачами и направле-
ниями деятельности Морского запо-
в е д н и к а  я в л я ю т с я : 
- охрана заповедной территории и 
а к в а т о р и и ; 
- описание морских и островных 
б и о ц е н о з о в  з а п о в е д н и к а ; 
- разработка научных основ, направ-
ленных на решение проблемы сохра-
н е н и я  г е н о ф о н д а ; 
- разработка рекомендаций для мор-
с к о г о  з а п о в е д н о г о  д е л а ; 
- пропаганда охраны природы путем 

организации музея и выставок, 
публикации научной и научно-
популярной литературы о морской 
природе и ее сохранении. Видовой 
состав животных и растений в за-
поведнике весьма многообразен, 
что связано с разнообразием усло-
вий существования. Из известных 
3109 видов обитающих здесь жи-
вотных и растений необходимо вы-
делить основные, которые дают 
самое общее представление о запо-
веднике и являются его «лицом». 
 
Морские беспозвоночные: дальне-
восточный трепанг, приморский 
гребешок, морские ежи и звезды, 
осьминог ,  камчатский  краб . 
 
Рыбы: сахалинский осетр, крупно-
чешуйная красноперка, дальнево-
сточный сарган, японский волосо-
зуб, восточный морской окунь. 
 
Птицы: цапли - 4 вида, среди них 
желтоклювая - редчайший вид, 
включенный в Красные книги Рос-
сии, Японии, Китая и Кореи; бакла-
ны - 3 вида; чернохвостая чайка 
(всего 89 гнездящихся видов). 
 
Китообразные: черная косатка, 
дельфины, малый полосатик. 
 
Ластоногие:  ларга и сивуч . 

Историко-культурные и природные 
достопримечательности 
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Морской еж 

Осьминог  



 
Сосудистые растения: тис остроконечный, сосна 
густоцветковая, девичий виноград, лилии тигро-
вая и поникающая, рододендрон Шлиппенбаха, 
водяной орех, каллопанакс семилопастный. 
 
В береговой охранной зоне заповедника обитают: 
пятнистый олень, амурский лесной кот, черный 
гриф, орлан-белохвост, пролетных птиц более 280 
видов.  

Восточный участок. Зона полной заповедности 
(45 тыс. га акватории и 900 га территории, в кото-
рую входят острова Большой Пелис, Стенина, 
Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново, 
островки Максимова, Входные, Астафьева, Уте-
систый, кекуры Бакланьи, колоннообразный ке-
кур и кекуры вблизи о-ва Большой Пелис, камни 
Елизарова, бухты Горшкова, Средняя, Нерпичья, 
Астафьева, Спасения и Теляковского). Здесь за-

прещены изъятие и интродукция любых организ-
мов. На этом участке есть гидрометеорологиче-
ский пост, станция многолетнего слежения за ди-
намикойчисленности и экологией морских оку-
ней, островные лежбища тюленя ларги, станции 
мониторинга массовых видов рыб. 

Южный участок. На Южном участке заповедни-
ка (15 тыс. га акватории и 200 га территории: ост-
рова Фуругельма, Веры, кекур Гельмерсена, кам-

ни Буй, Южный, Михельсона 
и Бутакова, мыс Островок 
Фальшивый, бухты Калевала, 
Сивучья, Пемзовая) допуска-
ются проведение научных ис-
следований, связанных с раз-
работкой основ сохранения и 
восстановления морских сооб-
ществ, мониторингом и инвен-
таризацией населения запо-
ведника, фото- и видеосъемка. 
Здесь активно проводится 
описание морских и наземных 
сообществ района как эталона 
нынешнего состояния биоты. 
Эта работа чрезвычайно важна 
для зал. Петра Великого, так 
как усиливающаяся индуст-

риализация бассейна р. Туманной и ее растущее 
загрязнение опасно не только для заповедника, но 
и для всех промысловых, марикультурных и рек-
реационных участков. 

Западный и Северный участки. На Западном 
участке (3 тыс. га акватории: камни Сивучьи, бух-
ты Миноносок и Крейсерок) выращивается мо-
лодь приморского гребешка для пополнения и 
восстановления естественных популяций в запо-
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веднике и для марикультурных хозяйств Примор-
ского края; проводятся исследования по определе-
нию факторов среды, влияющих на урожайность 
планта-
ций. 

Стр. 31 События. Мнения. Факты. Оценки экспертов. 

Скала "Парус". Ратников А.А.  

Нерпа под водой. 
Ратников А.А.  
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Бычок на асцидии. Ратников А.А.  

Амурская морская звезда (в центре) и 
гребешковая патирия. Яковлев Ю.М.  

Невооруженный шаровидный морской еж. Яковлев Ю.М.  

Каракатица с добычей. Ратников А.А.  
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Медуза в зарослях ламинарии. Ратников А.А.  

Мидии Грея. Омельяненко А.А.  Дальневосточный трепанг. Яковлев Ю.М.  

Фото предоставлены ИНСТИТУТОМ  БИОЛОГИИ  МОРЯ им.  А.В.  Жирмунского  
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На границе с Китаем: один ноль 
в пользу соседа 

 
Российско-китайская граница фор-
мировалась на протяжении многих 
столетий: Россия осваивала новые 
для себя земли Востока, Китай мед-
ленно продвигался на Северо-
Запад, удаляясь от Великой китай-
ской стены, когда-то служившей 
незыблемой границей империи. 
Первый документ о границе между 
двумя странами — Нерчинский до-
говор — был подписан в 1689 году. 
С этого момента, собственно, 
и начала развиваться активная тор-
говля между Россией и Китаем. 

С той поры карта пограничных зе-
мель перекраивалась несчетное ко-
личество раз, отражая усиление то 
одной, то другой стороны. Послед-
ние подвижки случились совсем 
недавно – и в пользу Китая. Прези-
дент России Владимир Путин 14 
октября 2004 года во время визита 
в Пекин подписал федеральный за-
кон о ратификации дополнительно-
го соглашения между РФ и КНР 
о российско-китайской границе. 
Соглашение определило линию 
прохождения границы в районе 
острова Большой в верховьях реки 
Аргунь  (Читинская область) 
и территории островов Тарабаров 
и Большой Уссурийский на Амуре. 
Таким образом, завершился дли-
тельный переговорный процесс, 
в ходе которого, кстати, произошли 
драматические события на острове 
Даманском, когда в столкновении 
с советской стороны погибли 58 
пограничников, а с китайской – не-
сколько сотен, а возможно и тысяч 

военнослужащих. 

Китай полагает, что соглашение 
в полной мере отражает его интере-
сы, Россия тоже считает, что 
не проиграла. Как бы там ни было, 
теперь на всем протяжении россий-
ско-китайской границы – а это 4 
тыс. 300 км — воцарились мир, 
дружба, определенность и очень ак-
тивная торговля. 

Граница  Читинской  области 
с Китаем составляет около тысячи 
километров. Один из пограничных 
городков, через который идет актив-
ный товарообмен с Китаем – Забай-
кальск. Несколько десятков тысяч 
жителей, в основном одноэтажные 
дома, немного пятиэтажек, остав-
шихся со времен, когда отношения 
с соседней страной были острыми, 
и здесь размещались военные части. 

Железная дорога, связывающая Рос-
сию и Китай. По железной дороге 
в китайскую сторону беспрерывно 
везут нефть, по автомобильной – 
лес-кругляк и металлолом (вплоть 
до старых железных кроватей). Го-
ворят, раньше пытались поставлять 
КАМАЗы, но они оказались слиш-
ком неэкономичными – китайцы 
не могут позволить себе тратить 
столько топлива. Так что КАМАЗы 
заменили на более экономичные за-
падные машины, а теперь появились 
и  китайские  — «слизанные» 
с западных, но экономичнее наших. 

Кстати, железная дорога активно 
реконструируется. «В 2006 году 
в Читинскую область из федераль-
ного бюджета поступили первые 

Позиция 

быстрее 
развиваются этносы 
с более пластичной 
психологией, более 

пластичным 
подходом к жизни. 
Так вот, китайцы 

на сегодняшний 
момент оказались 

намного пластичнее 
россиян 
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средства на реконструкцию федеральной трассы 
Чита-Забайкальск, а РАО «Российские железные 
дороги» продолжает масштабную реконструкцию 
ветки Карымская-Забайкальск – так называемый 
Южный Ход. Через Читинскую область в 2006 го-
ду будет перевезено 7 млн тонн нефти, именно 
на такой объем рассчитаны договоры, подписан-
ные российскими нефтяными компаниями 
с китайскими импортерами. При этом железная 
дорога уже сейчас может перевозить и большие 
объемы – до 10 млн тонн нефти, а к 2010 году экс-
порт нефти вырастет до 20 млн тонн. 

Еще один инвестиционный проект, который нач-
нет реализовываться в 2006 году – строительство 
нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан, 
301 км которого пройдет по северу области», — 
рапортует пресс-служба администрации Читин-
ской области. 

Из Китая везут электронику, одежду, обувь, иг-
рушки, мебель и другие товары, произведенные 
в основном из российского сырья. Было время, 
рассказывают забайкальские старожилы, когда не-
которые дикие забайкальцы грабили железнодо-
рожные составы, везущие ширпотреб из Китая. 
Однако местные силовые структуры сумели ре-
шить вопрос: пару раз из вагонов на грабителей 
выскочили сотрудники ОМОНа и как следует их 
отделали. После этого вагоны грабить перестали. 

Весь Забайкальск живет приграничной торговлей – 
челноки ездят за товаром в китайский городок со 
странным названием Манчжурия и отправляют вы-
везенный товар вглубь России. Еще в Забайкальске 
выращивают картошку. Правда, губернатор Читин-
ской области говорит о планах по созданию пред-
приятий глубокой лесопереработки с китайскими 
инвестициями и десяти тысячах китайских рабо-
чих, которые должны работать в 2006 году 
в Читинской области. Но мы этого не видели, 
а реконструируемую дорогу и составы с нефтью 
и грузовики с лесом-кругляком и металлоломом — 
видели. 

Попробуем пойти торговой российско-китайской 

тропой и заглянуть в Манчжурию. До границы 
всего несколько километров. На границе – как 
повезет, можно пройти за несколько часов, 
а можно простоять и сутки. Потому что зачас-
тую большинство из пропускных пунктов 
с российской стороны не работают. И не спра-
шивайте, почему — ответа на этот вопрос полу-
чить нельзя. На китайской стороне за 15 минут 
получаем визы – без всяких проблем, у нас про-
сто сканируют паспорта и делают фотографии. 

Дорога в город Маньчжурию – шестиполосная, 
только что асфальтированная, обсаженная берез-
ками и цветами. Вдоль дороги — стройки, пере-
межающиеся культурными центрами и зонами 
отдыха. Зачастую совершенно для нас непонят-
ными, но явно сделанными для удовольствия 
гостей с Севера. Вот, например, площадь 
с памятниками: тут вам Медный всадник, кони 
Клодта, памятник Юрию Гагарину – дань уваже-
ния культурным и научным достижениям сосе-
дей. Рядом – десятиметровая матрешка – пригла-
шение на площадку для концертов и отдыха. 

Через десяток километров подъезжаем к городу. 
Десять лет назад это была просто маленькая ки-
тайская деревня, как говорят, довольно неухо-
женная . Сегодня – современный город без окра-
ин, идеально спланированный, очень чистый, 
утопающий в цветах, с пятнадцатиэтажными со-
временными гостиницами и культурно-
развлекательными центрами, ресторанами, мага-
зинами, банями. Надписи везде – по-русски 
и по-китайски, причем зачастую по-русски круп-
нее. 

Цены на все, начиная с гостиниц и заканчивая 
автосервисом, в два-три раза ниже российских. 
Все поставлено на обслуживание российских 
туристов. И сложившееся мнение о китайских 
товарах приходится пересмотреть — можно ку-
пить отличного качества и совсем недорого. Это 
к нам челноки привозят только самое-самое де-
шевое. А тут есть и качественные вещи по ценам 
гораздо дешевле российских. Куртки на меху из 
нерпы по $100, хорошая кожаная обувь по $20; 
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сервисное обслуживание автомобилей – в два-три 
раза дешевле чем в России, причем качественное. 

Гостиницы не хуже японских и европейских, рес-
тораны тоже, отличные СПА-центры, только что 
отстроенные и с прекрасным сервисом. Добавим к 
этому чрезвычайную любезность местного населе-
ния, всячески демонстрирующего расположение 
и приязнь к российским гостям. Тут даже есть спе-
циальные китайские работники с официальными 
карточками «Помощник российского туриста», ко-
торые именуются в российско-китайском народе 
«помогайки». 

Они окружают вас своим вниманием, начиная 
с переезда границы, и готовы помочь во всем – что 
вы хотите купить, куда сходить, что посмотреть. 
«Помогайка» проводит, договорится, отнесет ваши 
вещи и будет преданно ждать у любых дверей. 
За совсем маленькие деньги. На карточке у каждой 
«помогайки» стоит русское имя – чтобы туристу 
было удобно к ней или к нему обращаться, 
и «помогайка» непременно хотя бы немного гово-
рит по-русски. Честное слово, это сильно отлича-
ется от российского отношения к «иностранцам». 

Совершенно очевидно: город Маньчжурия расцвел 
благодаря своему положению на границе 
с Россией. Причем за очень короткий срок. 
А почему же не расцвел Забайкальск? Как говорят 
и русские и китайские коллеги, все очень просто: 
на китайской стороне все доходы от торговли оста-
ются местному муниципалитету и немедленно 
вкладываются в развитие инфраструктуры города 
и окрестностей, чтобы в следующем году принести 
еще больше денег. 

На российской стороне все забирает федеральный 
центр, и даже деньги на уголь для отопления школ 
глава местной администрации вынужден просить 
у бизнесменов – бюджет нищенский. А если на что 
и дают денег, то на развитие дорог, по которым 
в Китай будет вывозиться еще больше сырья. 

В Читинской области немало предпринимателей, 
которые готовы вложить средства в предприятия 
по глубокой переработке леса, в развитие инфра-

структуры области, и местные власти были бы 
рады их поддержать. Только возможностей для 
этого у властей немного. А вся прибыль 
от местных проектов методично изымается 
в центр. В связи с этим многие тут вспоминают 
времена, когда по границам Российской импе-
рии жили казаки, освобожденные от уплаты на-
логов и потому активно развивавшие окраинные 
территории. Теперь же средств на развитие нет. 
Такое ощущение, говорят местные начальники, 
что центральные власти хотят, чтобы все пересе-
лились в Москву и Петербург. 

Между тем, земли в Читинской области отлич-
ные, экология тоже, и здесь точно так же можно 
было бы организовывать центры отдыха для ки-
тайских туристов, как китайцы организуют для 
россиян. Китайцы тоже любят смену обстановки 
и ищут экзотики. Но пока предложить китай-
ским туристам нечего. 

Есть такая наука – «антропоэкософия», разви-
ваемая профессором Андреем Буровским. Со-
гласно его подходу быстрее развиваются этносы 
с более пластичной психологией, более пластич-
ным подходом к жизни. Так вот, китайцы 
на сегодняшний момент оказались намного пла-
стичнее россиян и развиваются сейчас намного 
быстрее. Потому что предоставляют больше сво-
боды и возможностей для проявления инициати-
вы своим предпринимателям. 

Было дело, пытался Борис Николаевич Ельцин 
предложить всем суверенитета «кто сколько мо-
жет взять». Но сделал это неумело, чуть 
не развалил страну, а заодно дискредитировал 
и саму идею делегирования полномочий снизу 
вверх. Теперь мы опять выстраиваем жесткую 
вертикаль. Непластичную. Бесперспективную. 
Приводящую к проигрышу на всех 4300 кило-
метрах российско-китайской границы. И, к со-
жалению, не только на ней. 

Юрий Шувалов, Татьяна Чеснокова 

ИА «Росбалт» 
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Партнеры 
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Сегодня на наших глазах возникает новое 
государство, с новым будущим. Каким 
будет это будущее, по какой траектории 
пойдет развитие России, какие перспек-
тивы и проблемы ждут нас на пути - все 
это зависит от того, какие решения при-
мет власть. 

РАЗВИТИЕ – вот главное слово сегодня. 

Дальний Восток – форпост России. И 
развитие страны в целом возможно через 
опережающее развитие Дальнего Восто-
ка. Наиболее эффективное обеспечение 
мощного присутствия России в Северо–
Восточной Азии возможно через созда-
ние на нашем Дальнем Востоке и, преж-
де всего, в Приамурье глубоко эшелони-

рованного вглубь Евразии инфраструктурного плацдарма. Для России Дальний 
Восток — это ещё и возможность развернуться для демографического роста и 
развития. 

Формирование будущего Дальнего Востока, анализ альтернативных сценариев 
социально-экономического и технического развития ДФО, постановка проблем 
развития и поиск их оптимальных решений – ключевая задача для региона. 

Для решения всего спектра вопросов и был создан «Вестник ДФО». 

Страницы журнала открыты для всех! Мы приглашаем ученых разных 
школ и специальностей, специалистов и общественников для ведения ши-
роких дискуссий на страницах «Вестника ДФО». 
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