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В статье ана ли зи ру ет ся ис то ри чес кий опыт ос вое ния Даль не го Вос то ка Рос-

сией сквозь приз му её го су дар ст вен ной по ли ти ки на Ти хом океане. Ав тор 

обос но вы ва ет вы вод о клю че вой ро ли го су дар ст вен ной под держ ки ос вое-

ния ре гио на на ка ж дом ис то ри чес ком эта пе. Ак цен ти ро ва но вни ма ние на 

зна че нии Даль не го Вос то ка как ре гио на, обес пе чи ваю ще го гео стра те ги чес-

кий за пас проч но сти го су дар ст ву и мощ ную ре сурс ную ба зу для рос сий ской 

эко но ми ки. Под чёрк ну та ост рая необ хо ди мость вме ша тель ст ва го су дар ст ва 

в со вре мен ную си туа цию на Даль нем Вос то ке с целью оп ре де ле ния судь бы 

Рос сии как Ти хо оке ан ской дер жа вы.

Клю че вые сло ва: Рос сия, СССР, Даль ний Вос ток, го су дар ст вен ная по ли ти-

ка, Ти хий оке ан, ис то ри чес кий опыт ос вое ния, роль го су дар ст ва, зна че ние 

даль не во сточ но го ре гио на для Рос сии.
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Освое ние рус ски ми Даль не го Вос то ка в оте че ст вен ной ис то рио гра фии 

рас смат ри ва лось пре иму ще ст вен но в кон тек сте ис то рии ос вое ния Си-

би ри в це лом, т. е. без учё та все го свое об ра зия даль не во сточ но го ре гио-

на. Ис то рия при сое ди не ния и ко ло ни за ции ти хо оке ан ских тер ри то рий 

Рос сией на шла от ра же ние в ра бо тах С. Г. Фё до ро вой [34], И. А. Сен чен-

ко [31; 32], А. Н. Рыж ко ва [29], Б. П. По ле во го [24], Ф. Г. Саф ро но ва [30], 
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А. И. Алек се ева и Б. Н. Мо ро зо ва [3], А. И. Кос та но ва [17] и др. А. И. Алек-

се ев впер вые ис сле до вал про бле му на ма те риа лах Даль не го Вос то ка и Рус-

ской Аме ри ки [2]. Об стоя тель ное изу че ние ад ми ни ст ра тив но го ос вое ния 

Даль не го Вос то ка Рос сии во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. од ним 

из пер вых осу ще ст вил А. В. Рем нёв [25].

Наи бо лее раз вёр ну тая трак тов ка по ня тия «ос вое ние тер ри то рии» 

при над ле жит А. И. Алек се еву, оп ре де лив ше му его как ком плекс ный про-

цесс, ко то рый вклю ча ет в се бя три фа зы: от кры тие тер ри то рии, её пер-

во дос ти же ние и при сое ди не ние, фор ми ро ва ние внеш них гра ниц; гео-

гра фи чес кое изу че ние тер ри то рии, кар то гра фи ро ва ние, ис сле до ва ние 

мо рей, по лез ных ис ко пае мых, фло ры, фау ны и т. д.; на род но хо зяй ст вен-

ное ис поль зо ва ние — за се ле ние и строи тель ст во на се лён ных пунк тов, 

внут рен нее рай они ро ва ние, раз ви тие про мы слов, сель ско го хо зяй ст ва, 

про мыш лен но сти, тор гов ли, ста нов ле ние внеш них гра ниц, все сто рон нее 

изу че ние и на род но хо зяй ст вен ное ис поль зо ва ние [2, с. 3]. Ана ло гич ный 

под ход к изу че нию ос вое ния ти хо оке ан ских тер ри то рий Рос сии ис поль-

зо ва ли ав то ры 2-го то ма «Ис то рии Даль не го Вос то ка» [12].

В кон це 1980-х — на ча ле 1990-х гг. в даль не во сточ ной ре гио наль ной 

ис то рио гра фии ин те рес к те ме ос вое ния Даль не го Вос то ка Рос сии ожи-

вил ся: про шло несколь ко кон фе рен ций, опуб ли ко ва ны де сят ки ста тей, 

вы шел ряд сбор ни ков [10; 11; 5; 33; 7; и др.]. Тем не ме нее изу че ние те мы 

нель зя счи тать за вер шён ным, а си туа ция, сло жив шая ся к на ча лу XXI в. 

на Ази ат ско-Ти хо оке ан ской ок раине стра ны, сви де тель ст ву ет об об щем 

эко но ми чес ком и со ци аль ном небла го по лу чии: даль не во сточ ная тер ри-

то рия бы ст ро те ря ет на се ле ние, на рас та ют нега тив ные тен ден ции в со ци-

аль но-эко но ми чес ком раз ви тии ре гио на. Всё это ста вит на по ве ст ку дня 

во прос о судь бе ти хо оке ан ской ок раи ны Рос сии. Крайне важ ным пред-

став ля ет ся и ос мыс ле ние ис то ри че ско го опы та ос вое ния Рос сий ским го-

су дар ст вом это го ре гио на, по сколь ку вы страи ва ние пер спек тив бли жай-

ше го бу ду ще го долж но опи рать ся на ис то рию со вре мен ных про блем, на 

глу бо кое по ни ма ние зна чи мо сти даль не во сточ ных тер ри то рий для Рос-

сии, её на цио наль ных ин те ре сов на бе ре гах Ти хо го океа на.

В свя зи с этим пред став ля ет ся необ хо ди мым ак цен ти ро вать вни ма-

ние на том, что про цесс ос вое ния рус ски ми ти хо оке ан ских бе ре гов имел 

ряд осо бен но стей, при да вав ших ему боль шее свое об ра зие срав ни тель-

но с про цес сом ос вое ния Си би ри. В це лом в ис то рии ос вое ния этой тер-

ри то рии мож но вы де лить три пе рио да: до ре во лю ци он ный, со вет ский 

и пост со вет ский.

До ре во лю ци он ный пе ри од. Ти хо оке ан ская тер ри то рия бы ла при сое-

ди не на и ос вое на поз же, чем Си бирь. На при мер, при сое ди не ние к Рос-

сии на ро дов, на се ляв ших Вос точ ную Си бирь, про ис хо ди ло в ос нов ном 

на про тя же нии пер вой по ло ви ны ХVII в., то гда как бе ре гов Ти хо го океа-

на рус ские дос тиг ли толь ко в 1639 г., с вы хо дом И. Мо ск ви ти на к Охот-

ско му мо рю. В 1648 г. С. Деж нёв про шёл раз де ляю щий Азию и Аме ри ку 

про лив, позд нее на зван ный Бе рин го вым. Имен но с это го вре ме ни мож-

но на чать от счёт ос вое ния ти хо оке ан ских бе ре гов Рос сией.
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На пер вом эта пе, ох ва ты ваю щем се ре ди ну XVII — на ча ло XVIII в., 

рус ские не толь ко дос тиг ли бе ре гов Ти хо го океа на, но на ча ли ос вое-

ние рек Яна (в 1632 г. ос но ван Вер хо янск), Ин ди гир ка (За ши верск — 

в 1639 г.), Ко лы ма (Сред не ко лымск — в 1643 г.), Охот ско го по бе ре жья 

(Охотск — в 1647 г.). В 1643 г. якут ский вое во да П. П. Го ло вин сна ря дил 

на Амур боль шой от ряд во гла ве с В. По яр ко вым, экс пе ди ция ко то ро го 

в 1643 — 1646 гг. со вер ши ла пла ва ние по ре ке Зее и час ти Аму ра, вы шла 

в Охот ское мо ре, со бра ла цен ные све де ния о ре гионе. Вы ход Е. П. Ха ба-

ро ва с от ря дом на Амур в 1649 г., ко гда бы ло за ня то пять да ур ских се ле-

ний, по ло жил на ча ло ос вое нию вер ховь ев Аму ра [12, с. 23 — 51].

В 80-х гг. XVII в. по Аму ру и его при то кам Шил ке, Ар гу ни и дру гим 

на счи ты ва лось бо лее 20 рус ских по се ле ний, а ос но ван ный в 1653 г. Ал ба-

зин ский ост рог стал важ ным цен тром на Верх нем Аму ре. Од на ко к это-

му вре ме ни на Амур ста ли пе рио ди чес ки при бы вать во ен ные от ря ды, по-

сы лае мые пра ви те ля ми мань чжур ской ди на стии Цин, ус та но вив шей своё 

гос под ство в со сед нем Ки тае в 1644 г. Мань чжур ские от ря ды на па да ли 

на ка за ков, с 1680-х гг. ос нов ным объ ек том их аг рес сии ста но вит ся Ал-

ба зин. По сле вто рой тя же лей шей оса ды Ал ба зин пал в 1687 г. под на тис-

ком на мно го пре вос хо див ших сил про тив ни ка. При быв шее в Нер чинск 

в ав гу сте 1689 г. рус ское по соль ст во во гла ве с Ф. А. Го ло ви ным вы ну ж де-

но бы ло при нять ряд ус ло вий цин ско го пра ви тель ст ва и 29 ав гу ста под-

пи сать Нер чин ский до го вор, в со от вет ст вии с ко то рым рус ские долж ны 

бы ли по ки нуть уже ос во ен ные зем ли При амурья и раз ру шить Ал ба зин-

ский ост рог. Это на дол го при ос та но ви ло ос вое ние рус ски ми Аму ра и Ус-

су ри, пе ре ори ен ти ро вав рос сий скую ко ло ни за цию к се вер ным бе ре гам 

Ти хо го океа на [12, с. 73 — 90].

Вни ма ние цен траль но го пра ви тель ст ва к от кры тию но вых зе мель 

на Ти хом океане за мет но воз рос ло в пер вые го ды XVIII в. Во пре ки бы-

тую ще му в ли те ра ту ре мне нию о том, что в Си бирь, на Даль ний Вос ток 

и в Се вер ную Аме ри ку рус ские при шли за цен ным ме хом [1, с. 226], це ли 

и за да чи рос сий ско го пра ви тель ст ва на се ве ро-вос то ке бы ли бо лее раз но-

об раз ны и слож ны. В ча ст но сти, в 1702 г. Си бир ский при каз от цар ско го 

име ни по ве лел Якут ской вое вод ской кан це ля рии вновь по слать на Кам-

чат ку «охо чих лю дей» для про ве ды ва ния пу ти в Япо нию че рез Ку риль-

ские ост ро ва [28, с. 9]. От кры тие се вер ных ост ро вов Ку риль ской гря ды, 

со вер шён ное в 1711 г. Д. Я. Ан ци фе ро вым и И. П. Ко зы рев ским, уси ли ло 

ин те рес пра ви тель ст ва к по ис кам мор ско го пу ти из Охот ска и Кам чат ки 

к бе ре гам Аме ри ки и Япо нии.

На ча ло — ко нец XVIII в. мож но счи тать вто рым эта пом, ко гда го су-

дар ст вен ная по ли ти ка Рос сии на Ти хом океане при об ре та ет бо лее чёт кую 

мо ти ва цию и сис тем ность, и свя за но это бы ло с дея тель но стью Пет ра I, 

ко то ро го дос та точ но ра но ста ла за ни мать мысль о воз мож но сти пла ва ния 

че рез Се вер ный Ле до ви тый оке ан в Ки тай и Ин дию. Ожес то чён ная борь-

ба Рос сии за вы ход в Бал тий ское мо ре и уп ро че ние на его бе ре гах дол-

го от вле ка ла вни ма ние пра ви тель ст ва от Ти хо го океа на, но по сле окон-

ча ния Се вер ной вой ны мор ские пу ти на юг че рез Кас пий и Ти хий оке ан 

Л.И. Гал ля мо ва. Даль ний Вос ток в кон тек сте го су дар ст вен ной по ли ти ки Рос сии на Ти хом океане
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в Аме ри ку и стра ны Юго-Вос точ ной Азии ста ли всё боль ше ин те ре со вать 

Пет ра I и его спод виж ни ков. В 1719 — 1722 гг. гео де зи сты И. М. Ев реи нов 

и Ф. Ф. Лу жин по ука зу Пет ра I со вер ши ли пла ва ние к бе ре гам Кам чат ки 

и Ку риль ских ост ро вов, опи са ли се вер ные ост ро ва и по рас спро сам со-

ста ви ли чер тёж всей Ку риль ской гря ды [28, с. 10].

В 1724 г. Пётр I по ве лел от пра вить че рез Си бирь на Ти хий оке ан Пер-

вую Кам чат скую экс пе ди цию с ши ро ким кру гом за дач. При ме ча тель но, 

что указ об ор га ни за ции экс пе ди ции был под пи сан од но вре мен но с ука-

зом о ско рей шем со став ле нии карт всех гу бер ний Рос сии, т. е. ко гда за ду-

ма но бы ло опи са ние все го Рос сий ско го го су дар ст ва, ок раи ны ко то ро го на 

Ти хом океане ухо ди ли в неве до мые про стран ст ва. Пер вая (1725 — 1730 гг.) 

и Вто рая (1733 — 1743 гг.) Кам чат ские экс пе ди ции, ор га ни зо ван ные рус-

ским пра ви тель ст вом уже по сле смер ти Пет ра I, да ли ог ром ные ре зуль та-

ты: на не се но на кар ту по бе ре жье Ти хо го океа на, оп ре де ле но по ло же ние 

Кам чат ки, ос но ван порт Пе тро пав ловск, на ла же но мор ское со об ще ние 

ме ж ду Охот ским и Пе тро пав лов ским пор та ми. Кро ме то го, бы ла про де-

ла на гро мад ная ра бо та по изу че нию и ос вое нию ес те ст вен ных бо гатств 

Си би ри и Даль не го Вос то ка, что спо соб ст во ва ло их за се ле нию, раз ви тию 

про мы слов, ре мё сел, су до ход ст ва и зем ле де лия. Кам чат ские экс пе ди ции 

со вер ша лись при ак тив ном уча стии толь ко что ос но ван ной Пе тер бург-

ской ака де мии на ук, это бы ло но вым вы даю щим ся яв ле ни ем в ис то рии 

рус ских гео гра фи чес ких от кры тий. Г. Ф. Мил лер, Г. В. Стел лер, С. П. Кра-

ше нин ни ков, И. Г. Гме лин и дру гие учё ные вне сли ог ром ный вклад в ос-

вое ние Си би ри и Ти хо го океа на [28, с. 10 — 11, 15].

Во вто рой по ло вине XVIII в. бы ло ор га ни зо ва но бо лее 100 ча ст ных 

про мы сло вых и 5 пра ви тель ст вен ных экс пе ди ций. Наи боль шее зна че ние 

име ли экс пе ди ции П. К. Кре ни цы на — М. Д. Ле ва шо ва, И. И. Бил линг са — 

Г. А. Са ры че ва. Их уча ст ни ки де таль но опи са ли зем ли, от кры тые рус ски-

ми в се вер ной час ти Ти хо го океа на, и на нес ли их на кар ты, под твер див 

та ким об ра зом при над леж ность их Рос сии и обес пе чив воз мож ность их 

хо зяй ст вен но го ос вое ния. Необ хо ди мость ис сле до ва ний в се вер ной час-

ти Ти хо го океа на дик то ва лась ря дом при чин, сре ди ко то рых важ ней ши ми 

бы ли за бо та о рас ши ре нии тор гов ли и про мы слов, за ин те ре со ван ность 

в раз ве ды ва нии ми не раль ных и дру гих ес те ст вен ных бо гатств, от кры тие, 

ос вое ние и за кре п ле ние за Рос сией но вых зе мель в этой час ти Ти хо го 

океа на (ост ро вов и по бе ре жья Аме ри ки), про дол же ние гео гра фи чес ких 

и кар то гра фи чес ких ис сле до ва ний в этом ре гионе, где всё бо́льшую ак-

тив ность раз ви ва ли анг лий ские и фран цуз ские мо ре пла ва те ли [27, с. 6]. 

Та ким об ра зом, по ли ти ка пра ви тель ст ва по ос вое нию ази ат ской час ти 

стра ны не толь ко бы ла про дол же на, но и спо соб ст во ва ла ук ре п ле нию по-

зи ций Рос сии на Даль нем Вос то ке.

Тре тий этап — ко нец XVIII — се ре ди на XIX в. Дея тель ность рус ских 

про мы сло вых и пра ви тель ст вен ных экс пе ди ций в се вер ной час ти Ти хо-

го океа на во вто рой по ло вине XVIII в. бы ла тес но свя за на с внут рен ней 

и внеш ней по ли ти кой Рос сии на Даль нем Вос то ке. Для ос вое ния и за-

кре п ле ния ти хо оке ан ских вла де ний Рос сии нуж ны бы ли мощ ные ку пе-
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чес кие ком па нии с мо но поль ны ми пра ва ми и зна чи тель ным ка пи та лом. 

Г. И. Ше ли хов стал ини циа то ром соз да ния та кой ком па нии, по лу чив шей 

на зва ние Рос сий ско-Аме ри кан ская ком па ния (РАК). Она бы ла уч ре ж-

де на по ука зу Пав ла I в 1799 г. [26, с. 17]. Даль ней шее ук ре п ле ние рос-

сий ских по зи ций на Ти хо оке ан ском по бе ре жье, ос вое ние Аляс ки и Ку-

риль ских ост ро вов про ис хо дит под эги дой Рос сий ско-Аме ри кан ской 

ком па нии, дея тель ность ко то рой все мер но под дер жи ва лась пра ви тель-

ст вом. Эту под держ ку обу сло ви ли не толь ко эко но ми чес кие ин те ре сы 

Рос сии, но и сло жив шая ся к то му вре ме ни ме ж ду на род ная об ста нов ка. 

Рус ским про мыш лен ни кам на Ти хом океане неод но крат но при хо ди лось 

стал ки вать ся с ино стран ной кон ку рен цией, по сколь ку анг лий ские и аме-

ри кан ские куп цы всё ча ще про ни ка ли во вла де ния Рос сии в Се вер ной 

Аме ри ке, наи бо лее бо га тые пуш ни ной.

Под держ ка го су дар ст ва и мо но поль ное по ло же ние обу сло ви ли ши-

ро кие мас шта бы дея тель но сти РАК и её ог ром ную роль в ос вое нии се-

вер ной час ти Ти хо го океа на: ор га ни за ция кру го свет ных экс пе ди ций 

и про ве де ние мно го чис лен ных гео гра фи чес ких, гео де зи чес ких, ас тро-

но ми чес ких, эт но гра фи чес ких и дру гих ис сле до ва ний, осу ще ст в ляе мых 

как во вре мя этих экс пе ди ций, так и во вре мя ло каль ных об сле до ва ний 

се вер ной час ти Ти хо го океа на. В це лом кру го свет ные пла ва ния осу ще ст в-

ля лись ре гу ляр но вплоть до 1849 г., с 1803 по 1827 г. бы ло про ве де но око-

ло 30 кру го свет ных экс пе ди ций, из них де вять — за счёт Рос сий ско-Аме-

ри кан ской ком па нии, од на — на сред ст ва рос сий ско го го су дар ст вен но го 

дея те ля и ди пло ма та Н. П. Ру мян це ва, ос таль ные — за го су дар ст вен ный 

счёт [9, с. 236 — 237; 4, с. 15 — 21; 20, с. 291; 18, с. 5]. Рос сий ско-Аме ри-

кан ская ком па ния ор га ни зо вы ва ла и от прав ля ла мно го чис лен ные ло-

каль ные экс пе ди ции с целью ис сле до ва ния се вер ной час ти Ти хо го океа-

на, в пер вую оче редь Аляс ки и Але ут ских ост ро вов, а так же Ку риль ских 

ост ро вов, Кам чат ки и Чу кот ки, Са ха ли на, Бе рин го ва и Охот ско го мо-

рей и т. д. [21, с. 55 — 56; 8, с. 147]. Важ ной ча стью ос вое ния Ти хо оке ан-

ско го се ве ра бы ла мно го сто рон няя дея тель ность Рос сий ско-Аме ри кан-

ской ком па нии на край них вос точ ных ру бе жах им пе рии, хо зяй ст вен ная 

дея тель ность ко то рой ока зы ва ла оп ре де ляю щее влия ние на эко но ми чес-

кое раз ви тие даль не во сточ ных рос сий ских тер ри то рий [30, с. 115 — 117].

С кон ца XVIII в. рос сий ское пра ви тель ст во вся чес ки по ощ ря ет за-

се ле ние по гра нич ных с Ки та ем зе мель, пред при ни ма ет ша ги, на прав-

лен ные на ус та нов ле ние ди пло ма ти чес ких от но ше ний со Сре дин ной им-

пе рией. К се ре дине XIX в. за мет но воз рас та ет ко ло ни аль ная экс пан сия 

ка пи та ли сти чес ких дер жав на Даль нем Вос то ке, обу слов лен ная бы ст-

рым раз ви ти ем пе ре до вых стран За пад ной Ев ро пы и США и оче вид ным 

от ста ва ни ем фео даль ных го су дарств Вос точ ной Азии. С это го вре ме ни 

борь ба силь ней ших ка пи та ли сти чес ких го су дарств Ев ро пы и США за 

экс плуа та цию стран Вос точ ной Азии, за хват в них по ли ти чес ких и стра-

те ги чес ких по зи ций, в том чис ле тер ри то ри аль ных плац дар мов для даль-

ней шей экс пан сии, на дол го ста но вит ся глав ным со дер жа ни ем ме ж ду на-

род ных от но ше ний на Даль нем Вос то ке. Уси ле ние экс пан сио ни ст ских 
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уст рем ле ний за пад ных дер жав, втор же ние в Ки тай в 1840-е гг. бри тан ско-

го, аме ри кан ско го и фран цуз ско го ка пи та ла, на вя зы ва ние Ки таю нерав-

но прав ных до го во ров ста ло для рос сий ско го пра ви тель ст ва тре вож ным 

сиг на лом, вы звав шим ак тив ность Рос сии на Ти хом океане во вто рой по-

ло вине XIX в. Нема ло важ ное зна че ние име ло и фор си ро ва ние ис сле до-

ва тель ской дея тель но сти анг ли чан, фран цу зов и аме ри кан цев, ко то рые 

про яв ля ли боль шой ин те рес к даль не во сточ ной ок раине Рос сии, рай-

онам Аму ра и Са ха ли на. В свя зи с этим рос сий ское ру ко во дство ре ши ло 

на чать изу че ние дан но го ре гио на. Что бы не при вле кать вни ма ния Анг-

лии, Фран ции и США и не обо ст рять от но ше ний с Ки та ем, эту за да-

чу пер во на чаль но воз ло жи ли на Рос сий ско-Аме ри кан скую ком па нию 

[2, с. 178 — 179; 6, с. 196 — 198; 26, с. 407].

В на ча ле 1850-х гг. на зре ва ет кон фликт в За пад ной Ев ро пе ме ж ду Рос-

сией, с од ной сто ро ны, и Анг лией и Фран цией — с дру гой, что ста ви ло под 

уг ро зу рус ское по бе ре жье Ти хо го океа на и уси ли ва ло ве ро ят ность про ник-

но ве ния на Амур анг лий ских и фран цуз ских ко раб лей. Боль шую оза бо чен-

ность у рос сий ских вла стей вы зы ва ли и по сто ян ное при сут ст вие аме ри кан-

ских су дов в Охот ском мо ре, и на силь ст вен ное ус та нов ле ние аме ри кан ца ми 

тор го вых и ди пло ма ти чес ких от но ше ний с Япо нией, и втор же ние в эту стра-

ну ино стран но го ка пи та ла, сви де тель ст во вав шие об обо ст ре нии ме ж ду на-

род но го по ло же ния на Даль нем Вос то ке [19, с. 146 — 150; 22, с. 87 — 88].

В хо де Крым ской вой ны 1853 — 1856 гг. мно гие рос сий ские опа се ния 

оп рав да лись: анг ло-фран цуз ские во ен ные су да не раз на па да ли на Ти хо-

оке ан ское по бе ре жье Рос сии, два ж ды под хо ди ли к Пе тро пав ловску-на-

Кам чат ке и пы та лись его унич то жить, бы ли со вер ше ны на па де ния на порт 

Аян и на по бе ре жье за ли ва Де-Ка ст ри, раз ру ше ны се ле ние на о-ве Уру пе 

и рус ский пост в Им пе ра тор ской га ва ни [22, с. 92 — 94]. Об ста нов ка, сло-

жив шая ся на Даль нем Вос то ке в свя зи с Крым ской вой ной, вы зы ва ла ост-

рую необ хо ди мость уре гу ли ро ва ния нере шён ных про блем в рос сий ско-

ки тай ских от но ше ни ях, на ла жи ва ния взаи мо от но ше ний меж ду Рос сией 

и Япо нией. Для Ки тая за ин те ре со ван ность в ук ре п ле нии дру жест вен ных 

от но ше ний с Рос сией дик то ва лась во ен но-по ли ти чес ки ми со об ра же-

ния ми: в 1856 г. Анг лия и Фран ция раз вя за ли вто рую «опи ум ную вой ну», 

в 1857 г. был за хва чен и ос но ва тель но раз ру шен Гу ан чжоу, шло на сту п ле-

ние на Тянь цзинь. Сов па де ние ин те ре сов Рос сии и Ки тая в этот кон крет-

но-ис то ри чес кий пе ри од соз да ва ло бла го при ят ную об ста нов ку для рос-

сий ско-ки тай ско го сбли же ния, ре зуль та том ко то ро го ста ло под пи са ние 

Айгунь ско го (1858) и Пе кин ско го (1860) до го во ров.

Оп ре де лён ные ус пе хи бы ли дос тиг ну ты в сбли же нии с Япо нией. 

В 1855 г. был под пи сан Си мод ский до го вор, став ший пер вым меж го су-

дар ст вен ным со гла ше ни ем ме ж ду эти ми стра на ми [12, с. 190 — 201].

Чет вёр тый этап ос вое ния — вто рая по ло ви на XIX в. — 1917 г. По Айгунь-

ско му и Пе кин ско му до го во рам за Рос сией бы ли за кре п ле ны При амурье 

и Ус су рий ский край. По ли ти ка Рос сии на Даль нем Вос то ке рез ко от ли ча-

лась от по зи ции Цин ской им пе рии, ко то рая не ви де ла необ хо ди мо сти ос-

ваи вать этот от да лён ный край. По су ще ст ву к Рос сии в 50-х го дах XIX в. 
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ото шли неза се лен ные и неос во ен ные тер ри то рии, на хо див шие ся в го раз до 

бо лее за пу щен ном со стоя нии, чем в ХVII в. Сра зу же по сле воз вра ще ния 

Рос сии этой тер ри то рии на чи на ет ся ак тив ное её ос вое ние: вдоль Аму ра 

и Ус су ри бы ли по се ле ны ка за ки, ста ли при вле кать ся пе ре се лен цы-кре сть-

яне, что да ло тол чок раз ви тию края в про мыш лен ном и сель ско хо зяй ст вен-

ном от но ше нии. Ос но вы ва лись важ ней шие тор го вые и ад ми ни ст ра тив ные 

цен тры Даль не го Вос то ка, та кие как Ни ко ла евск (1859 г.), Бла го ве щенск 

(1856 г.), Ха ба ровск (1858 г.), Вла ди во сток (1860 г.). В 1879 г. соз дан Доб ро-

воль ный флот для под дер жа ния мор ско го со об ще ния ме ж ду Ев ро пей ской 

Рос сией и Даль ним Вос то ком. В 1891 — 1897 гг. стро ит ся Ус су рий ский уча-

сток Транс си бир ской ма ги ст ра ли, в 1897 — 1903 гг. — Ки тай ско-Вос точ ная 

же лез ная до ро га [12, с. 223 — 239, 240 — 261]. Все эти ме ры не толь ко спо соб-

ст во ва ли за кре п ле нию Даль не го Вос то ка за Рос сией, но и да ли тол чок его 

со ци аль но-де мо гра фи чес ко му раз ви тию и подъ ё му эко но ми ки и куль ту ры.

Осо бо сле ду ет под черк нуть вы даю щую ся гео по ли ти чес кую роль 

Транс си бир ской ма ги ст ра ли, ко то рая за кре пи ла за Рос сией её даль не во-

сточ ную ок раи ну, что име ло прин ци пи аль ное зна че ние во вре мя Рус ско-

япон ской вой ны 1904 — 1905 гг. и в по сле дую щие го ды.

По сле по ра же ния в Рус ско-япон ской войне глав ным на прав ле ни ем 

даль не во сточ ной по ли ти ки Рос сии ста но вит ся ук ре п ле ние обо ро но спо-

соб но сти Даль не го Вос то ка. В хо де на ча той в 1906 г. аг рар ной ре фор мы, 

по лу чив шей на зва ние «сто лы пин ской», зна чи тель но уси ли ва ет ся при ток 

пе ре се лен цев на Ти хо оке ан скую ок раи ну. Для ус ко ре ния эко но ми че ско-

го раз ви тия Даль не го Вос то ка в 1909 — 1914 гг. при нят ряд важ ных мер: 

сум мы, на прав ляе мые на обо ро ну и раз ви тие края, воз рос ли с 55 млн до 

105 млн руб.; при энер гич ном уча стии Сто лы пи на с 1908 г. на ча та про-

клад ка Амур ской же лез ной до ро ги (за вер ше на в 1916 г.), что име ло важ-

ное зна че ние для ста би ли за ции об ста нов ки на Даль нем Вос то ке; вве де ны 

льго ты для про ез да и «осе да ния» оте че ст вен ных ра бо чих, сти му ли ру ет-

ся раз ви тие мор ско го и реч но го транс пор та; уси ле на под держ ка ме ст ных 

пред при ни ма те лей, в свя зи с этим в 1909 г. от ме не на бес по шлин ная тор-

гов ля. Амур ская экс пе ди ция, ор га ни зо ван ная в 1910 — 1911 гг., раз вер ну-

ла мас штаб ное ком плекс ное изу че ние ре гио на [13, с. 62].

Для по след не го эта па ха рак тер но рез кое воз рас та ние ро ли го су дар ст-

ва в хо зяй ст вен ной и по ли ти чес кой ко ло ни за ции При амурья. Рос сий ское 

го су дар ст во ста ло глав ным субъ ек том строи тель ст ва Транс си бир ской ма-

ги ст ра ли, КВЖД и Амур ской же лез ной до ро ги, при его под держ ке осу-

ще ст в ля лось ши ро кое пе ре се ле ние кре сть ян из ев ро пей ской час ти Рос-

сии на её ок раи ны. Эти ме ры са мым су ще ст вен ным об ра зом ска за лись 

на даль ней шей судь бе рос сий ско го Даль не го Вос то ка. В ито ге, ов ла дев 

в своё вре мя Ти хо оке ан ским по бе режь ем, Рос сия ста ла един ст вен ным ев-

ро пей ским го су дар ст вом, имею щим об щую гра ни цу с вос точ но ази ат ски-

ми ци ви ли за ция ми, об шир ную ес те ст вен но-гео гра фи чес кую зо ну пря-

мых кон так тов со стра на ми Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на.

Та ким об ра зом, ана лиз ис то ри че ско го опы та ос вое ния Рос сией Ти-

хо оке ан ско го по бе ре жья на про тя же нии пер во го (до ре во лю ци он но го) 
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перио да по ка зы ва ет, что, несмот ря на ошиб ки и про счё ты цар ско го пра-

ви тель ст ва, да ле ко не все гда учи ты вав ше го ну ж ды са мой от да лён ной 

окраи ны го су дар ст ва, Рос сии уда лось не толь ко удер жать ти хо оке ан ские 

тер ри то рии, но и во пре ки пес си ми сти чес ким про гно зам со вре мен ни ков 

сде лать их неотъ ем ле мой ча стью им пе рии.

Пер вая ми ро вая вой на и по сле до вав шие за ней со ци аль ные ка так лиз-

мы ос ла би ли по зи ции Рос сий ско го го су дар ст ва в Ти хо оке ан ском ре гионе. 

Но бла го да ря при ме нён ной на Даль нем Вос то ке «бу фер ной» стра те гии 

объ ек тив но сто яв шая пе ред Со вет ской Рос сией мас штаб ная гео по ли ти-

чес кая за да ча вос ста нов ле ния це ло ст но сти го су дар ст вен ной тер ри то рии 

на вос то ке бы ла ус пеш но ре ше на. Со вет ской Рос сии уда лось не толь ко 

со хра нить за со бой тер ри то рии Даль не го Вос то ка, но и зна чи тель но ук-

ре пить своё влия ние в Цен траль ной и Вос точ ной Азии.

Со вет ский пе ри од. Вос ста нов ле ние со вет ской вла сти в ре гионе в кон-

це 1922 г. по ло жи ло на ча ло но во му пе рио ду ис то рии ос вое ния Даль не-

го Вос то ка. В нём мож но вы де лить три эта па: ко нец 1920-х — 1930-е гг.; 

1940-е — ко нец 1950-х гг.; 1960-е — 1980-е гг. Глав ной осо бен но стью со вет-

ско го пе рио да ста ло из ме не ние па ра диг мы со ци аль но-эко но ми че ско го 

и по ли ти че ско го раз ви тия го су дар ст ва, свя зан ное с ли к ви да цией част ной 

соб ст вен но сти на сред ст ва про из вод ст ва. Это объ ек тив но рез ко по вы си ло 

роль го су дар ст ва в хо зяй ст вен ной жиз ни, уве ли чи ло объ ём его функ ций, 

уси ли ло влия ние цен тра в ре ше нии всех во про сов ре гио наль но го раз ви-

тия, ры ноч ные ме ха низ мы ре гу ли ро ва ния эко но ми ки ут ра ти ли преж нее 

зна че ние. Ос нов ным им пе ра ти вом раз ви тия эко но ми ки СССР ста ла опо-

ра на внут рен ние ре зер вы и воз мож но сти стра ны.

В 1926 г. был об ра зо ван Даль не во сточ ный край, на чал ся со вет ский пе-

ри од хо зяй ст вен но го ос вое ния даль не во сточ ных ок ра ин Рос сии. Для вос-

ста нов ле ния на род но го хо зяй ст ва при вле кал ся ча ст ный ка пи тал: соз да-

ва лись сме шан ные ак цио нер ные об ще ст ва с уча сти ем пред при ни ма те лей 

и гос уч ре ж де ний; до пус ка лась дея тель ность ино стран ных пред при ни ма-

те лей (кон цес си он ные пред при ятия по раз ра бот ке при род ных ре сур сов).

В кон це 1920-х гг. со вет ское ру ко во дство взя ло курс на ус ко рен ное 

раз ви тие про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка. В этот пе ри од ки тай-

ское ру ко во дство за ни ма ет вра ж деб ную по от но ше нию к СССР по зи цию, 

а в со сед ней Мань чжу рии про ис хо дит бы строе уве ли че ние во ору жён ных 

сил Япо нии, ко то рая ок ку пи ру ет Се ве ро-Вос точ ный Ки тай, по гра нич-

ные кон флик ты ме ж ду япон ски ми и со вет ски ми во ору жён ны ми си ла ми 

ста но вят ся по сто ян ным яв ле ни ем. Со вет ское пра ви тель ст во сде ла ло ак-

цент на ор га ни за цию обо ро ны Даль не го Вос то ка и ук ре п ле ние его во ору-

жён ных сил. В це лом 1930 — 1940 гг. мож но оха рак те ри зо вать как пе ри од 

ин ду ст ри аль ной ми ли та ри за ции, ко гда эко но ми ка ре гио на транс фор ми-

ро ва лась в эко но ми ку ин ду ст ри аль но го ти па с силь ным до бы ваю щим сек-

то ром и силь ной обо рон ной про мыш лен но стью. Од но вре мен но с на ча ла 

30-х гг. про ис хо дит свёр ты ва ние нэ па. В даль не во сточ ной эко но ми ке пол-

но стью во зоб ла дал со циа ли сти чес кий сек тор, ча ст ный и ино стран ный 

ка пи тал был вы тес нен, кон цес си он ное де ло свёр ну то. С 1928 по 1932 г. 
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гос ин ве сти ции в эко но ми ку Даль не го Вос то ка уве ли чи лись бо лее чем 

в 8 раз, со ста вив в об щей слож но сти 1046 млн руб. (без учё та рас хо дов на 

обо ро ну). За 1933 — 1937 гг. ка пи та ло вло же ния со ста ви ли 7784,1 млн руб. 

(из них в про мыш лен ность — 2471,3 млн руб., тя жё лую ин ду ст рию — 

1991,5 млн руб., же лез но до рож ное строи тель ст во — 1345 млн руб.). Быст-

ро раз ви ва лись тя жё лая, ма ши но строи тель ная, гор но руд ная, рыб ная, 

лес ная от рас ли про мыш лен но сти, энер ге ти ка, транс порт (же лез но до-

рож ный, ав то мо биль ный, вод ный, авиа ци он ный). Ре кон ст руи ру ют ся 

и рас тут Вла ди во сток, Ха ба ровск, Бла го ве щенск и дру гие го ро да, стро-

ит ся Ком со мольск-на-Аму ре [14, с. 98 — 99, 107 — 114, 138 — 143].

В стрем ле нии ра ди каль ным спо со бом ре шить хлеб ную про бле му ру-

ко во дство стра ны раз вер ну ло борь бу за со циа ли за цию де рев ни. На Даль-

нем Вос то ке с 1930 г. взят курс на сплош ную кол лек ти ви за цию: к 1934 г. 

в крае объ е ди не ны в кол хо зы 53,7% кре сть ян ских хо зяйств, в 1940 г. — 

99,4%. Па рал лель но шла ли к ви да ция ку ла че ст ва, кол лек ти ви за ция со про-

во ж да лась на силь ст вен ным обоб ще ст в ле ни ем ско та, ин вен та ря, изъ я ти-

ем хле ба и т. д., что при ве ло к спа ду сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва 

[14, с. 117 — 123, 148 — 157].

К кон цу 1930-х гг. эко но ми ка края при об ре ла яр ко вы ра жен ный про-

мыш лен ный ха рак тер. В ва ло вом вы пус ке на род но го хо зяй ст ва Даль не го 

Вос то ка удель ный вес про мыш лен но сти со ста вил 80,4%. Но це на ин ду ст-

ри аль но го скач ка бы ла очень вы со кой. Важ ней шим ме то дом ин ду ст ри-

аль но го ос вое ния даль не во сточ но го ре гио на ста ло ак тив ное при вле че ние 

но вых тру до вых ре сур сов. С на ча ла 1930-х гг. на Даль ний Вос ток на прав-

ля ет ся по ток вы ну ж ден ных пе ре се лен цев, сю да при бы ва ют сот ни ты сяч 

ре прес си ро ван ных, для них соз да ёт ся ог ром ная сеть ла ге рей (ГУЛАГ). 

Гран ди оз ные строй ки пер вых пя ти ле ток, про мыш лен ное ос вое ние Даль-

не го Вос то ка, строи тель ст во го ро дов, пор тов, же лез ных и ав то мо биль ных 

до рог на по ло ви ну (а на Се ве ро-Вос то ке поч ти пол но стью) осу ще ст в ля-

лись тру дом за клю чён ных. Ши ро ко ве лась вер бов ка и дос тав ка ра бо чей 

си лы из цен траль ных рай онов стра ны, для при вле че ния и за кре п ле ния 

ко то рой за ко но да тель но вве де ны раз лич ные льго ты

Сле дую щий этап со вет ско го ос вое ния — 1940-е — ко нец 1950-х гг. Ве-

ли кая Оте че ст вен ная вой на рез ко ухуд ши ла эко но ми чес кое и де мо гра-

фи чес кое раз ви тие стра ны. Даль ний Вос ток в эти го ды не стал ба зой эва-

куа ции про мыш лен но го про из вод ст ва в си лу бли зо сти ми ли та ри ст ской 

Япо нии, од на ко сю да всё же был пе ре ба зи ро ван ряд про мыш лен ных 

пред при ятий из цен траль ных рай онов Рос сии. Ра бо та всех пред при ятий 

про мыш лен но сти и транс пор та бы ла под чи не на ин те ре сам фрон та. В си-

лу сво его гео гра фи че ско го по ло же ния Даль ний Вос ток стал в го ды вой ны 

зо ной стра те ги че ско го взаи мо дей ст вия ме ж ду со юз ни ка ми по ан ти гит ле-

ров ской коа ли ции и важ ней шим фак то ром во ен но го сдер жи ва ния Япо-

нии. Роль важ ней ше го транс порт но го «мос та» ме ж ду СССР и США и ба-

зы их эко но ми чес кой и стра те ги чес кой ко опе ра ции при да ла Даль не му 

Вос то ку до пол ни тель ные им пуль сы раз ви тия, а так же спо соб ст во ва ла ук-

ре п ле нию общей стратегической безопас но сти стра ны. Ито ги вой ны под-

черк ну ли тот факт, что СССР яв ля ет ся в та кой же сте пе ни ти хо оке ан ской 
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дер жа вой, как и ев ро пей ской. Влия ние СССР в Азии за мет но воз рос ло, 

в чём осо бен но важ ную роль иг ра ло эко но ми чес кое со труд ни че ст во с Ки-

та ем, ко то ро му с на ча ла 1950-х гг. Со вет ский Со юз ока зал ог ром ную эко-

но ми чес кую по мощь в вос ста нов ле нии его хо зяй ст ва и про ве де нии ин-

ду ст риа ли за ции [23, с. 79 — 85, 99].

В по сле во ен ный пе ри од до ля ка пи та ло вло же ний в раз ви тие Даль не го 

Вос то ка зна чи тель но со кра ти лась в свя зи с вос ста нов ле ни ем раз ру шен но го 

вой ной хо зяй ст ва в ев ро пей ской час ти стра ны. Вплоть до кон ца 50-х гг. тем-

пы рос та про мыш лен ной про дук ции на Даль нем Вос то ке бы ли ни же, чем 

в сред нем по стране и по РСФСР, к 1960 г. объ ём про мыш лен но го про из вод-

ст ва здесь уве ли чил ся по срав не нию с 1940 г. в 3 раза (то гда как в СССР — 

в 4,2 раза, РСФСР — в 3,9 раза). Про грес си ро ва ли энер ге ти ка, то п лив ная, 

гор но до бы ваю щая от рас ли, ры бо до бы ча, но в по ло су дли тель но го кри зи са 

всту пи ла ле со до бы ваю щая от расль, всё боль ше от ста ва ла от об ще со юз но го 

уров ня лёг кая про мыш лен ность (про из вод ст во то ва ров на род но го по треб-

ле ния). Сло жил ся тех но кра ти чес кий под ход к ос вое нию Даль не го Вос то ка, 

боль шую хо зяй ст вен ную власть в ре гионе по лу чи ли ми ни стер ст ва и ве дом-

ст ва, поч ти не за ни мав шие ся обу ст рой ст вом со ци аль но-бы то вой сфе ры. 

Это ве ло к ост рой нехват ке жиз нен ных средств (жилья, пред ме тов пер вой 

необ хо ди мо сти, то ва ров мас со во го спро са и т. д.), по их ко ли че ст ву на ду-

шу на се ле ния Даль ний Вос ток зна чи тель но от ста вал от дру гих ре гио нов. 

В про мыш лен но сти со хра нял ся вы со кий удель ный вес тя жё ло го руч но го 

тру да [23, с. 202 — 207]. Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во про дол жа ло пе-

ре жи вать кри зис, на чав ший ся в пе ри од кол лек ти ви за ции и усу губ лён ный 

вой ной. Взя тый пра ви тель ст вом в 1954 г. курс на ос вое ние це лин ных и за-

леж ных зе мель при вёл к уве ли че нию по сев ных пло ща дей на Даль нем Вос-

то ке, од на ко серь ёз но го про ры ва, по вы ше ния эф фек тив но сти, сни же ния 

за трат в аг рар ной сфе ре не про изош ло [23, с. 223 — 225].

На эта пе 1960-х—1980-х гг. со вет ское пра ви тель ст во воз ло жи ло на ме-

ст ные ор га ны вла сти за да чи ус ко рен но го раз ви тия про из во ди тель ных сил, 

подъ ё ма жиз нен но го уров ня тру дя щих ся, пре вра ще ния ре гио на в мощ-

ный эко но ми чес кий и стра те ги чес кий плац дарм, га ран ти рую щий безо-

пас ность вос точ ных гра ниц СССР. С дру гой сто ро ны, важ ней шим сти му-

лом рос та со вет ской ак тив но сти на Даль нем Вос то ке явил ся «ки тай ский 

фак тор», уси ле ние на пря жён но сти в от но ше ни ях СССР и Ки тая в те че ние 

1960-х — 1970-х гг. и на рас та ние уг ро зы во ен ных столк но ве ний на про тя-

жён ной со вет ско-ки тай ской гра ни це [15, с. 17 — 18; 16, с. 29 — 32]. Эти фак-

то ры обу сло ви ли соз да ние пред по сы лок для но во го рос та про из во ди тель-

ных сил Даль не го Вос то ка, сти му ли ро ва ли при ток на се ле ния. Од на ко, как 

и в преды ду щие де ся ти ле тия со вет ской вла сти, ко ло ни аль ный тип хо зяй-

ст вен но го ос вое ния Даль не го Вос то ка со хра нил ся, и ре ги он ос тал ся ос-

нов ным по став щи ком сырь е вых ре сур сов. Ве ду щее ме сто при над ле жа ло 

до бы ваю щим от рас лям — гор ной (цвет ная ме тал лур гия), рыб ной и лес ной, 

на до лю ко то рых при хо ди лось бо лее 50% всей про дук ции даль не во сточ ной 

про мыш лен но сти. Вслед ст вие за ни жен ных цен на сырьё и сла бо го раз ви-

тия об ра ба ты ваю щих от рас лей зна чи тель ная часть соз да вае мо го на Даль-

нем Вос то ке на цио наль но го про дук та ухо ди ла в дру гие ре гио ны, сни жая 
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по ка за те ли эф фек тив но сти даль не во сточ ной эко но ми ки [15, с. 75 — 105; 

16, с. 95 — 124]. В 1970-е гг. фор си ро ван ное раз вёр ты ва ние в рай онах Си би-

ри и Даль не го Вос то ка до пол ни тель ных су хо пут ных сил и баз Ти хо оке ан-

ско го фло та да ло мощ ный тол чок раз ви тию транс пор та; в 1974 г. в стра те-

ги чес ких це лях бы ло при ня то ре ше ние о со ору же нии Бай ка ло-Амур ской 

ма ги ст ра ли — «строй ки ве ка» [16, с. 119]; ус ко ри лось строи тель ст во средств 

ком му ни ка ции и объ ек тов ин фра струк ту ры, обу слов ли вая об щее на ра щи-

ва ние эко но ми че ско го по тен циа ла вос точ ных ре гио нов СССР, по сколь-

ку за да чи эко но ми че ско го раз ви тия этих тер ри то рий и за да чи ук ре п ле ния 

обо ро но спо соб но сти рас смат ри ва лись как нераз рыв ное це лое.

В 1960 — 1980-е гг. пред при ни ма ют ся мно го чис лен ные ме ры, на прав-

лен ные на подъ ём сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва (ре ор га ни за ция 

кол хо зов в сов хо зы, пе ре да ча им тех ни ки уп разд нён ных МТС, сель ско-

хо зяй ст вен ные пе ре се ле ния, ор га ни за ция шеф ской по мо щи го ро да се лу 

и т. д.). Ка пи та ло вло же ния в сель ское хо зяй ст во воз рос ли в 6 раз. Неко то-

рые по ло жи тель ные ре зуль та ты бы ли по лу че ны: ва ло вая про дук ция сель-

ско го хо зяй ст ва воз рос ла в 5,2 раза. Од на ко по про из вод ст ву сель хоз про-

дук ции на ду шу на се ле ния Даль ний Вос ток про дол жал от ста вать от мно гих 

ре гио нов. К кон цу 80-х гг. за да ча по обес пе че нию на се ле ния про до воль ст-

ви ем, а про мыш лен но сти — сырь ём ока за лась нере шён ной. Даль ний Вос-

ток обес пе чи вал се бя про дук та ми сель ско го хо зяй ст ва лишь на 50 — 60%.

При ня тая в 1987 г. Дол го вре мен ная про грам ма ком плекс но го раз ви-

тия про из во ди тель ных сил Даль не во сточ но го эко но ми че ско го рай она, 

Бу рят ской АССР и Чи тин ской об лас ти до 2000 г. бы ла на це ле на на раз-

ви тие в боль шей сте пе ни за счёт соб ст вен ных ре сур сов, за счёт вклю че-

ния ре гио наль но го хо зяй ст ва в ми ро вое раз де ле ние тру да. Од на ко в кон це 

1980-х гг. струк ту ру го су дар ст вен ных ин ве сти ций оп ре де лял уже сло жив-

ший ся хо зяй ст вен ный ком плекс, и Про грам ма не мог ла из ме нить инер-

ци он ный ха рак тер раз ви тия. Даль ний Вос ток по пал в со стоя ние за тяж-

но го кри зи са, ко то рый ох ва тил не толь ко все от рас ли эко но ми ки, но 

и со цио куль тур ную сфе ру, сти му ли руя от ток на се ле ния.

В це лом в со вет ское вре мя бы ло при ло же но нема ло уси лий для ос вое ния 

Даль не го Вос то ка — по вы ше ния плот но сти его на се ле ния, раз ви тия ин фра-

струк ту ры, строи тель ст ва во ен но-мор ских баз, ос вое ния ре сур сов. Од на ко 

до ми ни ро ва ние го су дар ст вен ной по ли ти ки и го су дар ст вен ных ин те ре сов 

обу сло ви ло несба лан си ро ван ность раз ви тия Даль не го Вос то ка, до бить ся 

ком плекс но го раз ви тия про из во ди тель ных сил ре гио на так и не уда лось.

Пост со вет ский пе ри од. 1991 г. ха рак те ри зу ет ся спа дом эко но ми че ско-

го раз ви тия в ре зуль та те реа ли за ции кон цеп ции шо ко вой те ра пии. В ус-

ло ви ях ра ди каль но го ре фор ми ро ва ния 1990-х гг. Даль ний Вос ток ока-

зал ся в бо лее тя жё лом по срав не нию с цен траль ны ми рай она ми стра ны 

по ло же нии: тем пы па де ния про мыш лен но го про из вод ст ва на Даль нем 

Вос то ке ока за лись ка та ст ро фи чес ки ми. В 1996 г. объ ём про мыш лен но го 

про из вод ст ва в сред нем по Рос сии со ста вил 52% от уров ня 1991 г., то гда 

как в Ха ба ров ском крае — 29%, в Амур ской об лас ти — 39%, в При мор-

ском крае — 53%. Наи боль шее со кра ще ние про изош ло в пи ще вой и лёг-

кой про мыш лен но сти, в то же вре мя со кра тил ся ввоз со от вет ст вую щей 
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про дук ции из дру гих ре гио нов, и со стоя ние то вар но го рын ка на Даль нем 

Вос то ке рез ко ухуд ши лось [22, с. 283 — 284].

Про ве де ние ра ди каль но-ли бе раль ной ре фор мы про ис хо ди ло на фоне 

су ще ст вен но го из ме не ния от но ше ния Цен тра к Даль не му Вос то ку. Ев ро-

пей ская ори ен та ция но во го по ли ти че ско го ру ко во дства стра ны не толь ко 

зна чи тель но ос ла би ла гео по ли ти чес кие по зи ции Рос сии в АТР, но и су-

ще ст вен ным об ра зом от ра зи лась на судь бе Даль не го Вос то ка. Реа ли за-

ция идеи «ре гио наль но го хоз рас чё та» в ус ло ви ях то вар но го и сырь е во го 

де фи ци та при ве ла к ос лаб ле нию тер ри то ри аль ной обо соб лен но сти даль-

не во сточ ных кра ёв и об лас тей по сле рас па да СССР. Са мый тя жё лый удар 

эко но ми ка Даль не го Вос то ка ис пы та ла из-за рез ко го ог ра ни че ния или 

пол но го пре кра ще ния го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния мно гих важ-

ных хо зяй ст вую щих субъ ек тов. На ря ду с обо ст ре ни ем си туа ции в сек то-

ре по треб ле ния и непре рыв ным рос том цен это нега тив но по влия ло на 

по ло же ние на ро да. С 1991 г. на чал ся мас со вый от ток на се ле ния из ре-

гио на. Ру ко во дство стра ны столк ну лось с та кой про бле мой, как де по пу-

ля ция Даль не во сточ но го ре гио на в кон це XX ве ка [22, с. 284 — 287, 295].

Та ким об ра зом, ис то ри чес кий опыт по ка зы ва ет, что наи бо лее су ще ст-

вен ный подъ ём со ци аль но-эко но ми че ско го и куль тур но го раз ви тия Даль-

не го Вос то ка на про тя же нии всех эта пов его ос вое ния был в силь ней шей 

сте пе ни обу слов лен по зи цией го су дар ст ва. Роль Даль не го Вос то ка оп ре-

де ля лась тем, что он обес пе чи вал и обес пе чи ва ет гео стра те ги чес кий за-

пас проч но сти го су дар ст ву, мощ ную ре сурс ную ба зу для рос сий ской эко-

но ми ки. Со вре мен ная си туа ция на Даль нем Вос то ке тре бу ет ско рей ше го 

об стоя тель но го и фун да мен таль но го вме ша тель ст ва го су дар ст ва с целью 

раз ра бот ки и реа ли за ции фе де раль ной ре гио наль ной по ли ти ки но во го 

ти па, спо соб ной оп ре де лить судь бу Рос сии как ти хо оке ан ской дер жа вы.
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