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В статье рас кры ва ют ся ге не зис и хро но ло гия вхо ж де ния даль не го Вос то ка 
в за тяж ной де мо гра фи чес кий кри зис в го ды пе ре строй ки . Вы яв ле на спе‑
ци фи ка кра ёв и об лас тей ре гио на в этом про цес се . про ве де на кор ре ля ция 
еже год ных ста ти сти чес ких све де ний по об ще му, ес те ст вен но му и ми гра‑
ци он но му при рос ту на лич но го и по сто ян но го на се ле ния . до ка за но, что 
в струк ту ре на чав шей ся нега тив ной ди на ми ки на ро до на се ле ния оп ре де‑
ляю щим был ми гра ци он ный от ток, воз рас таю щие мас шта бы ко то ро го име‑
ли тес ную за ви си мость от спе ци фи ки и «за па са проч но сти» ме ст ной эко‑
но ми ко‑со ци аль ной сфе ры .
Клю че вые сло ва: де мо гра фи чес кий кри зис, ми гра ци он ный от ток, пе ре‑
строй ка, даль ний Вос ток СССр .

“the point of no return”: the demographic dynamics in the far east of the ussr  
in the years of perestroika (1986 — 1991).
elena chernolutskaia,dr.sc.(history),leadingResearcher,instituteofhistory,Archaeol
ogyandEthnographyofthePeoplesofthefarEast,fEbRAs,Vladivostok.

The article describes the Genesis and chronological line of the far East entering 
into protracted demographic crisis in the years of perestroika . Specifics of the far 
Eastern territories in this process is revealed . The author has carried out a corre‑
lation of the annual statistical information on the total, natural and migration in‑
crease of present (de facto) and resident (de jure) population . it is shown that the 
determining segment in the structure of the beginning negative dynamics of popu‑
lation was migration outflow, increasing the scale of which had close dependence 
on the specifics and strength reserve of local economic‑social sphere .
Key words: demographic crisis, migration outflow, perestroika, the far East of the 
USSr .

для СССр пе ри од вто рой по ло ви ны 1980‑х гг ., во шед ший в ис то рию 
под име нем «пе ре строй ка», как из вест но, стал про ва лом эк за ме на на 

проч ность со вет ской сис те мы . ре фор мы, на це лен ные на мо дер ни за цию 
и ук ре п ле ние со циа ли сти чес ко го го су дар ст ва, обер ну лись его кра хом . 
их раз ру ши тель ное дей ст вие ис пы та ли и де мо гра фи чес кие про цес сы .
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цель дан ной статьи — рас крыть ге не зис и обо зна чить хро но ло гию 
вхо ж де ния даль не го Вос то ка1 в за тяж ной де мо гра фи чес кий кри зис, что 
тре бу ет про ве де ния срав ни тель но го ана ли за как «по вер ти ка ли» (пе ре‑
стро еч но го эта па с пре ды ду щи ми), так и «по го ри зон та ли» (оп ре де ле‑
ние спе ци фи ки кра ёв и об лас тей) . В та кой по ста нов ке эта про бле ма учё‑
ны ми не рас смат ри ва лась . од на ко в ис то рио гра фии су ще ст ву ют цен ные 
раз ра бот ки, в ко то рых по ка за ны раз лич ные сто ро ны эко но ми чес ко го, 
со ци аль но го и де мо гра фи чес ко го раз ви тия даль не го Вос то ка в позд не со‑
вет ский пе ри од (л . л . ры ба ков ский, е . л . мот рич, п . а . ми на кир, а . С . Ва‑
щук, В . л . ла рин, а . н . пи ля сов, В . В . Щег лов и др .) . Свой ана лиз мы бу‑
дем стро ить с опо рой на ра бо ты на зван ных ис сле до ва те лей .

ос нов ным ви дом ис точ ни ков в дан ной статье вы сту па ют ма те риа лы 
ста ти сти ки . од на ко их ис поль зо ва ние за труд не но несо вер шен ст вом учё‑
та неко то рых де мо гра фи чес ких па ра мет ров . наи бо лее точ но, как пра ви ло, 
фик си ру ют ся по ка за те ли ес те ст вен но го вос про из вод ст ва, наи ме нее — ми‑
гра ци он но го про цес са, что вле чёт рас хо ж де ние со от вет ст вую щих све де ний 
в раз ных ста ти сти чес ких из да ни ях . об щую чис лен ность на лич но го на се ле‑
ния (со во куп ность лю дей на дан ной тер ри то рии на оп ре де лён ный мо мент 
вре ме ни) по кра ям и об лас тям оп ре де ля ли до 1991 г ., а по по сто ян но му на‑
се ле нию дос туп ные сис те ма ти чес кие све де ния поя ви лись толь ко с 1990 г . 
по сле пе ре пи си 1989 г . опуб ли ко ван ная ра нее ин фор ма ция о пре ды ду щих 
го дах кор рек ти ро ва лась . та ким об ра зом, имею щие ся све де ния пло хо под‑
да ют ся кор ре ля ции . не слу чай но при изу че нии пе рио да пе ре строй ки ис‑
сле до ва те ли опе ри ру ют, как пра ви ло, сум мар ны ми ито га ми за пя ти ле тие .

В на шей же ра бо те важ но про сле дить по го до вые из ме не ния . С этой 
целью ав то ром со став ле ны два ди на ми чес ких ря да, один из ко то рых 
(1985 — 1991 гг .) по ка зы ва ет на лич ное на се ле ние (в пе ре счё те от ма те риа‑
лов пе ре пи си 1989 г .), а вто рой (1990 — 1993 гг .) — по сто ян ное . ес те ст вен‑
ный при рост при во дит ся по офи ци аль ной ста ти сти ке, а ми гра ци он ный 
рас счи тан как раз ность меж ду об щим и ес те ст вен ным (табл . 1, 2) .

для де мо гра фи чес ко го раз ви тия рос сий ско го даль не го Вос то ка пе ри‑
од пе ре строй ки име ет прин ци пи аль ное зна че ние: имен но то гда ре ги он 
дос тиг по во рот ной точ ки ма ги ст раль ной ли нии своей пре ды ду щей ис то‑
рии, за клю чав шей ся в неук лон ном рос те на се ле ния, тем пы ко то ро го в со‑
вет ское вре мя бы ли са мы ми вы со ки ми в стране . не сек рет, что глав ным 
фак то ром это го бы ла го су дар ст вен ная ми гра ци он ная по ли ти ка, на прав‑
лен ная на при вле че ние тру до вых ре сур сов . Власть ис поль зо ва ла ме то ды 
мо би ли за ции, при ну ж де ния, сти му ли ро ва ния доб ро воль ных пе ре се ле‑
ний, со че та ние ко то рых ме ня лось от эта па к эта пу, оп ре де ляя ка ж дый раз 
не толь ко объ ём ма те ри аль ных за трат, но и гу ма ни сти чес кую це ну на ра‑
щи ва ния че ло ве чес ко го по тен циа ла . В свою оче редь ми гра ции, несу щие 
в ре ги он по то ки мо ло дых и тру до спо соб ных лю дей, влия ли на уве ли че‑
ние ес те ст вен но го вос про из вод ст ва .

1 даль ний Вос ток рас смат ри ва ет ся без яку тии .

е.н.чернолуцкая
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Таблица1

Ди на ми ка чис лен но сти на лич но го на се ле ния кра ёв и об лас тей Даль не го Вос то ка  
и её ком по нен ты в 1986 — 1991 гг. (тыс. чел.)

Чис лен ность 
на се ле ния 

(на 1 ян ва ря)

Об щий при рост 
за год

Естественный 
прирост за год

Ми гра ци он ный 
при рост за год

Приморский край

1986 2153,1 29,1 20,5 8,6

1987 2182,2 41,2 20,8 20,4

1988 2223,4 35,0 17,9 17,1

1989 2258,4 22,7 14,9 7,8

1990 2281,1 18,5 12,8 5,7

1991 2299,6 9,7 7,7 2,0

1986 — 1990 146,5 86,9 59,6

Хабаровский край

1986 1737,5 32,7 19,5 13,2

1987 1770,2 32,2 20,8 11,4

1988 1802,4 22,1 17,1 5,0

1989 1824,5 15,2 14,1 1,1

1990 1839,7 11,0 11,3 –0,3

1991 1850,7 8,3 7,8 0,5

1986 — 1990 113,2 82,8 30,4

Амурская область

1986 1018,4 14,5 12,9 1,6

1987 1032,9 12,9 12,5 0,4

1988 1045,8 12,0 10,7 1,3

1989 1057,8 8,4 9,1 –0,7

1990 1066,3 7,4 8,0 –0,6

1991 1073,7 1,5 5,6 –4,1

1986 — 1990 55,2 53,2 2,0

Камчатская область

1986 436,2 9,2 5,3 3,9

1987 445,4 10,0 5,2 4,8

1988 455,4 10,7 5,0 5,7

1989 466,1 3,7 3,7 0,0

1990 469,8 3,0 2,9 0,1

1991 472,8 2,5 2,5 0,0

1986 — 1990 36,6 22,1 14,5

Магаданская область

1986 533,7 6,8 7,5 –0,7

1987 540,5 5,3 7,3 –2,0

1988 545,8 –2,9 6,5 –9,4

1989 542,9 –3,6 5,4 –9,0

«точканевозврата»:демографическаядинамиканадальнемвостокесссрвгодыперестройки…
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Чис лен ность 
на се ле ния 

(на 1 ян ва ря)

Об щий при рост 
за год

Естественный 
прирост за год

Ми гра ци он ный 
при рост за год

1990 539,3 –5,6 4,7 –10,3

1991 533,7 –20,8 3,6 –24,4

1986 — 1990 0,0 31,4 –31,4

Сахалинская область

1986 689,2 8,5 7,3 1,2

1987 697,7 8,1 7,6 0,5

1988 705,8 3,8 6,7 –2,9

1989 709,6 3,5 5,5 –2,0

1990 713,1 4,4 4,3 0,1

1991 717,5 1,9 2,6 –0,7

1986 — 1990 28,3 31,4 –3,1

Всего по ДВ

1986 6568,1 100,8 73,0 27,8

1987 6668,9 109,7 74,2 35,5

1988 6778,6 80,7 63,2 17,5

1989 6859,3 50,0 52,7 –2,7

1990 6909,3 38,7 44,7 –6,0

1991 6948,0 3,1 29,8 –26,7

1992 6940,1

1986 — 1990 379,9 307,8 72,1

Составленоавторомпо:[5,с . 4 — 10; 22, с . 153; 10, с . 13] .

Таблица2

Ди на ми ка чис лен но сти по сто ян но го на се ле ния кра ёв и об лас тей Даль не го Вос то ка 
и её ком по нен ты в 1990 — 1993 гг. (чел.) 

Чис лен ность 
на се ле ния 

(на 1 ян ва ря)

Об щий при рост 
за год

Естественный 
прирост за год

Ми гра ци он ный 
при рост за год

Приморский край

1990 2 296 684 13 017 12 740 277

1991 2 309 701 4 830 7 257 –2 427

1992 2 314 531 –11 752 468 –12 220

1993 2 302 779 –18 709 –7 766 –10 943

Хабаровский край

1990 1 837 993 6 169 11 297 –5 128

1991 1 844 162 485 7 593 –7 108

1992 1 844 647 –19 184 1 116 –20 300

1993 1 825 463 –18 049 –4 690 –13 359

Окончаниетабл.1

е.н.чернолуцкая
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В 1950 — 1980‑е гг . об щий тренд этой ди на ми ки ос та вал ся по вы ша тель‑
ным, но тем пы при рос та по де ся ти ле ти ям сни зи лись с 145,1 до 113,9% 2 . Весь 
со вет ский опыт по ка зы вал, что без со лид ных го су дар ст вен ных ин ве сти ций 
и сба лан си ро ван но го раз ви тия эко но ми ко‑со ци аль ной сре ды удер жать на 
доб ро воль ных на ча лах на се ле ние в ре гионе нелег ко, что де мон ст ри ро ва ли 
по сто ян но вы со кие обо ро ты ми гра ций . В 1970 — 1980‑е гг . в сти му ли ро ва‑
нии их вос точ но го век то ра упор стал де лать ся не толь ко на су гу бо ма те ри‑
аль ные фак то ры в ви де ком плек са льгот и над ба вок к зар пла те, но и на вы‑
рав ни ва ние раз ни цы с за пад ны ми тер ри то рия ми в об щих ус ло ви ях жиз ни .

2 рас счи та но ав то ром по дан ным ста ти сти чес ких еже год ни ков «на род ное хо зяй ст‑
во рСфСр» .

Чис лен ность 
на се ле ния 

(на 1 ян ва ря)

Об щий при рост 
за год

Естественный 
прирост за год

Ми гра ци он ный 
при рост за год

Амурская область

1990 1 055 337 –1 076 8 036 –9 112

1991 1 054 261 –5 612 5 534 –11 146

1992 1 048 649 –19 133 2 367 –21 500

1993 1 029 516 –11 109 –1 815 –9 294

Камчатская область

1990 476 911 1 630 2 939 –1 309

1991 478 541 –2 554 2 462 –5 016

1992 475 987 –17 088 1 295 –18 383

1993 458 899 –19 149 –550 –18 599

Магаданская область

1990 552 411 –9 830 4 713 –14 543

1991 542 581 –29 340 3 638 –32 978

1992 513 241 –65 217 1 586 –66 803

1993 448 024 –36 445 –441 –36 004

Сахалинская область

1990 713 981 1 352 4 303 –2 951

1991 715 333 –1 013 2 482 –3 495

1992 714 320 –7 669 865 –8 534

1993 706 651 –18 013 –2 257 –15 756

Всего по ДВ

1990 6 933 317 11 262 44 028 –32 766

1991 6 944 579 –33 204 28 966 – 62 170

1992 6 911 375 –140 043 7 697 –147 740

1993 6 771 332 –121 474 –17 519 –103 955

Составленоавторомпо:[11; 28] .

Окончаниетабл.2

«точканевозврата»:демографическаядинамиканадальнемвостокесссрвгодыперестройки…
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на XXvii съез де пар тии в 1986 г . бы ла вы дви ну та за да ча ус ко ре ния 
раз ви тия вос точ ных рай онов СССр на ос но ве «ком плекс но го ре ше ния 
про из вод ст вен ных за дач и раз ви тия всей со ци аль ной ин фра струк ту ры 
в ин те ре сах улуч ше ния ус ло вий тру да и жиз ни лю дей», что бы ло за фик‑
си ро ва но в но вой ре дак ции про грам мы КпСС и под чёр ки ва ло стра те‑
ги чес кую важ ность дан но го на прав ле ния [15, с . 146] . осо бен но стью пла‑
нов эко но ми чес ко го раз ви тия на 12‑ю пя ти лет ку (1986 — 1990 гг .) бы ло то, 
что дек ла ри ро ва лась опо ра на ин тен си фи ка цию про из вод ст ва . Впер вые 
прак ти чес ки весь при рост на цио наль но го до хо да на ме ча лось по лу чить за 
счёт про из во ди тель но сти тру да [15, с . 233, 277] .

од на ко для даль не го Вос то ка, ко то рый за дол гие го ды по ли ти ки хо‑
зяй ст вен но го ос вое ния был пре вра щён в сырь е вую про вин цию с невы со‑
кой эко но ми чес кой эф фек тив но стью, по сто ян ным де фи ци том тру до вых 
ре сур сов и об щей за ви си мо стью от го су дар ст вен но го па тро на жа, це ле вые 
ус та нов ки 12‑й пя ти лет ки не толь ко бы ли нере аль ны ми, но и ста ви ли под 
уг ро зу его по сту па тель ное раз ви тие . по‑преж не му со хра ня лись сырь е‑
вая спе циа ли за ция ре гио на и ши ро кий фронт транс порт но го и то п лив но‑
энер ге ти чес ко го строи тель ст ва, что тре бо ва ло зна чи тель ных ка пи та ло вло‑
же ний и при вле че ния ра бо чей си лы . ми гра ци он ная по ли ти ка на даль нем 
Вос то ке по су ще ст ву не ме ня лась, од на ко в го су дар ст вен ные про ек ты бы ло 
прив не се но так ти чес кое об нов ле ние, вы ра жав ше еся в обе ща нии «обес пе‑
чить опе ре жаю щий рост уров ня жиз ни на се ле ния» [15, с . 320] .

этот оп ти ми стич ный на строй на шёл от ра же ние и в Ком плекс ной про‑
грам ме раз ви тия даль не го Вос то ка до 2000 г ., при ня той в 1987 г . В ней бы‑
ла по став ле на за да ча сфор ми ро вать вы со ко эф фек тив ный хо зяй ст вен ный 
ком плекс, спо соб ный раз ви вать ся в ос нов ном за счёт соб ст вен ных ре сур‑
сов и вклю че ния в ми ро вое раз де ле ние тру да . на эти це ли пла ни ро ва лось 
вы де ле ние поч ти 200 млрд руб . од на ко с на ча лом реа ли за ции про грам‑
мы су ще ст вен но го пе ре ло ма в раз ви тии даль не го Вос то ка не про изош ло . 
до 1987 г ., ско рее по инер ции, тем пы рос та эко но ми ки ещё под дер жи ва‑
лись дос та точ но вы со ки ми, но за тем на чал ся спад . В 1989 г . ми ни стер ст ва 
и ве дом ст ва, ссы ла ясь на пе ре ход к ры ноч ным от но ше ни ям, рез ко ог ра ни‑
чи ли ин ве сти ции (их сум мар ное вы пол не ние со ста ви ло лишь 30%), а соб‑
ст вен ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния у ре гио на прак ти чес ки не име лось, 
по это му он во шёл в со стоя ние за тяж но го кри зи са [4, с . 190 — 202; 14, с . 17] .

ес те ст вен но, что и со ци аль ная со став ляю щая Ком плекс ной про грам‑
мы бы ла вы пол не на лишь час тич но, хо тя в пер вые го ды пе ре строй ки про‑
изош ла оп ре де лён ная ак ти ви за ция в этой сфе ре, в ча ст но сти, в раз ви тии 
её ин фра струк ту ры . на при мер, по вво ду в строй жилья 12‑я пя ти лет ка 
во всех даль не во сточ ных кра ях и об лас тях бы ла наи бо лее про дук тив ной . 
тем не ме нее по обес пе чен но сти жиль ём даль ний Вос ток про дол жал за‑
ни мать од но из по след них мест в рСфСр . С 1990 г . объ ё мы жи лищ но го 
строи тель ст ва ста ли бы ст ро умень шать ся [1, с . 187; 18, с . 200; 3, с . 149, 176] .

К кон цу рас смат ри вае мо го пе рио да уро вень жиз ни даль не во сточ ни ков 
рез ко упал . раз ви вал ся де фи цит про дук тов и по тре би тель ских то ва ров, на‑

е.н.чернолуцкая
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блю дал ся га ло пи рую щий рост цен . К 1990 г . бы ла вве де на сис те ма рас пре де‑
ле ния ос нов ных про дук тов пи та ния по та ло нам . В на ча ле 1991 г . пре кра ти‑
лось фе де раль ное фи нан си ро ва ние вы пла ты рай он но го ко эф фи ци ен та 1,7 
к зар пла те жи те лей се вер ных рай онов . В це лом льго ты и над бав ки обес це‑
ни лись и ут ра ти ли свою сти му ли рую щую функ цию [17, с . 279 — 280; 7, с . 75] .

Таблица3

Про ект ные по ка за те ли чис лен но сти на се ле ния  
по Ком плекс ной про грам ме раз ви тия Даль не го Вос то ка (1987 г.) 

чис лен ность на се ле ния (тыс. чел.) тем пы рос та (%) 
к уров ню 1985 г.1990 1995 2000

приморский край 2300 2370,5 2500 114

ха ба ров ский край 1880 2030,0 2160 123

амурская область 1100 1154,5 1200 115

Камчатская область 467 495,0 512 118

магаданская область 609 674,0 734 135

Сахалинская область 740 767,5 793 114

Всего по дВ 7096 7491,5 7899 122

Составленоавторомпо: [24] .

Всё это на пря мую влия ло на де мо гра фи чес кую си туа цию . по Ком‑
плекс ной про грам ме пред по ла га лось, что чис лен ность на се ле ния даль не‑
го Вос то ка к 1990 г . уве ли чит ся до 7 млн 96 тыс . чел ., а ещё че рез 10 лет — 
до 7 млн 899 тыс . Сред не ре гио наль ный темп при рос та в 1985 — 2000 гг . 
дол жен был со ста вить 122%, а в ма га дан ской об лас ти — це лых 135% 
(табл . 3) . од на ко уже в 1990 г . обо зна чи лось от ста ва ние от на ме чен ных 
по ка за те лей . при выч ная ди на ми ка на блю да лась лишь до се ре ди ны пя‑
ти лет ки, а с 1988 г . на ча лось рез кое за мед ле ние про цес сов . Во всех кра ях 
и об лас тях даль не го Вос то ка стал сни жать ся ес те ст вен ный при рост, хо тя 
он ещё со хра нял по ло жи тель ное зна че ние . В сфе ре ми гра ций про изо шёл 
эф фект ма ят ни ка: ес ли на пре ды ду щих эта пах они оп ре де ля ли вы со кие 
тем пы при рос та на се ле ния в ре гионе в ре зуль та те це ле на прав лен ных уси‑
лий го су дар ст ва, то в кон це 1980‑х гг ., ко гда власть от стра ни лась от своей 
дол го вре мен ной по ли ти ки, их роль бы ла от ри ца тель ной .

из 30 по след них лет со вет ско го пе рио да наи бо лее ус пеш ны ми в при‑
вле че нии пе ре се лен цев бы ли 1971 — 1985 гг . по пя ти ле ти ям ми гра ци он ный 
при рост со став лял от 146,5 до 183,1 тыс . чел ., а его удель ный вес в об щем 
де мо гра фи чес ком при рос те — от 32 до 37% [26, с . 112] . но в 1986 — 1990 гг . 
ми гра ция «при нес ла» в ре ги он лишь 72,1 тыс . чел . (19%) (табл . 1) . умень‑
ши лась и её ре зуль та тив ность: от чис ла при быв ших на мес те ос та лось 
лишь 4,8%, то гда как в 1971 — 1975 гг . — 15,1% [19, с . 75] . по спра вед ли во му 
ут вер жде нию а . С . Ва щук, от бы ло го по то ка но во сё лов ос тал ся лишь «ру‑
че ёк», ко то рый всё ещё тёк по инер ции, по сколь ку в соз на нии со вет ских 
лю дей даль ний Вос ток вос при ни мал ся как тер ри то рия вы со ких за ра бот‑
ков [17, с . 280, 282] . но те, кто жил в ре гионе, ста ли мас со во по ки дать его .
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наи бо лее ост ро это ощу ти ла на се бе Магаданскаяобласть . Стерж нем 
эко но ми ки здесь с 1930‑х гг . яв ля лась до бы ча зо ло та и дру гих цен ных ме‑
тал лов . С её конъ юнк ту рой, со глас но ис сле до ва нию а . н . пи ля со ва, бы‑
ли тес но свя за ны ми гра ции и ко ле ба ние чис лен но сти на се ле ния . Бур ное 
раз ви тие от рас ли при тя ги ва ло ми гран тов, и, на обо рот, па де ние до бы чи 
ме тал лов про во ци ро ва ло от ток . от фа зы гор но про мыш лен но го ос вое ния 
за ви се ла и ин тен сив ность за се ле ния рай онов: чем мо ло же раз ра бот ки — 
тем вы ше тем пы еже год но го при рос та на се ле ния . Ста ро ос во ен ные же 
рай оны неиз беж но при хо ди ли в упа док . об щая эко но ми чес кая си туа ция 
в об лас ти бы ла бла го при ят ной в кон це 1950‑х — се ре дине 1970‑х гг ., но за‑
тем она по ме ня лась в худ шую сто ро ну: на чал ся спад до бы чи зо ло та и рост 
его се бе стои мо сти, усу губ ля лись эко ло ги чес кие про бле мы . это сов па‑
ло с тру до ре сурс ным де фи ци том в стране и сни же ни ем ин ве сти ци он ной 
при вле ка тель но сти зо ло то до бы чи, т . к . вы рос шие це ны на нефть от тя ги‑
ва ли го су дар ст вен ные ка пи та ло вло же ния на рай он тю ме ни .

Вслед ст вие это го в 1980‑е гг . ус то яв ший ся ха рак тер де мо гра фи чес ко‑
го раз ви тия был на ру шен . об на жи лись кон тра сты меж ду ста ро‑ и но во‑
ос во ен ны ми рай она ми . ди на ми ку рос та ка кое‑то вре мя со хра ня ли лишь 
мо ло дые гор но про мыш лен ные рай оны и ма ло за ви си мые от ми гра ций 
тер ри то рии с вы со кой до лей на род но стей Се ве ра . В 1983 г . ми гра ци он‑
ная убыль на се ле ния на ча лась в тень кин ском рай оне, 1985 г . — Су су ман‑
ском, 1986 г . — про ви ден ском и шмид тов ском .

В 1987 г . ор га ны ста ти сти ки впер вые за дли тель ный пе ри од за фик си ро‑
ва ли сум мар ное по об лас ти пре вы ше ние ми гра ци он но го от то ка над при‑
то ком (за счёт чао и 8 рай онов) [6, с . 14, 15, 112 — 113, 138; 23, с . 24 — 56] . 
по на шим же под счё там, это яв ле ние на ча лось на год рань ше (табл . 1), 
что сви де тель ст ву ет о воз ник но ве нии его при чин ещё на пре ды ду щем 
эта пе . но пе ре строй ка рез ко обо ст ри ла си туа цию . ос лаб ле ние го су дар‑
ст вен ной под держ ки, по вы ше ние оп то вых цен и раз вал хо зяй ст вен ных 
свя зей при ве ли к ухуд ше нию тех ни чес кой ос на щён но сти пред при ятий . 
Сни зи лись бюд жет ные ас сиг но ва ния на гео ло го раз вед ку . про из вод ст во 
ста ло со кра щать ся, воз ник то вар ный де фи цит . В гор няц ких кол лек ти вах 
вспых ну ли за бас тов ки . Всё это вы зва ло на рас таю щий от ток ра бот ни ков из 
пред при ятий гор но про мыш лен но го ком плек са . В 1989 — 1990 гг . ми гра ци‑
он ная убыль ох ва ти ла все рай оны об лас ти, а с 1991 г . и по след нюю «точ ку 
при тя же ния» — ма га дан . из пе ре стро еч ных лет 1990‑й стал го дом са мой 
небла го по луч ной эко но ми чес кой си туа ции . не уди ви тель но, что в 1991 г . 
от ри ца тель ное саль до ми гра ции мно го крат но воз рос ло: по на лич но му на‑
се ле нию до — 24,4 тыс . чел ., по по сто ян но му — до — 34 тыс . (табл . 1, 2) .

та ким об ра зом, в ка ж дом го ду пе ре строй ки ми гра ци он ный от ток ох‑
ва ты вал всё но вые и но вые рай оны ма га дан ской об лас ти . Сум мар ные по‑
те ри на лич но го на се ле ния за 1986 — 1991 гг . со ста ви ли 55,8 тыс . чел . ес те‑
ст вен ное вос про из вод ст во уже не в со стоя нии бы ло их ком пен си ро вать . 
об ласть пер вая сре ди даль не во сточ ных тер ри то рий во шла в со стоя ние 
ми гра ци он ной (с 1986 г .) и об щей (с 1988 г .) убы ли на се ле ния (табл . 1) .
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Ка жет ся уди ви тель ным, но со сед няя Камчатскаяобласть со сход ны‑
ми при род но‑кли ма ти чес ки ми и со ци аль ны ми ус ло вия ми в де мо гра фи‑
чес ком плане пе ре жи ла пе ре строй ку не так ост ро, хо тя в её эко но ми ке, 
как и вез де, про изо шёл пе ре лом в нега тив ную сто ро ну . В 1988 г . на чал‑
ся спад про из вод ст ва на пред при яти ях рыб ной, лес ной, де ре во об ра ба‑
ты ваю щей, лёг кой про мыш лен но сти, ме тал ло об ра бот ки, су до ре мон та, 
умень ши лось про из вод ст во про до воль ст вен ных то ва ров, ста ла со кра‑
щать ся чис лен ность за ня то го на се ле ния [25, с . 4, 6, 19, 29] .

од на ко до 1992 г . здесь со хра нял ся рост об щей чис лен но сти на се ле‑
ния, хо тя ми гра ции с 1989 г ., имея ну ле вое саль до, уже не влия ли на этот 
про цесс (табл . 1) . мож но пред по ло жить, дан ная осо бен ность свя за на 
с тем, что стерж нем ме ст ной эко но ми ки яв ля лась рыб ная про мыш лен‑
ность (до 80% ва ло во го про дук та), ко то рая на даль нем Вос то ке в го ды 
пе ре строй ки раз ви ва лась наи бо лее ус пеш но [18, с . 198] . С на сту п ле ни ем 
кри зи са она час тич но уш ла «в тень», что по зво ля ло ра бот ни кам этой сфе‑
ры как‑то дер жать ся на пла ву .

на Кам чат ке про дол жа ли ак тив но ис поль зо вать орг на бор в ка че ст‑
ве фор мы при вле че ния кад ров . В 1985 — 1988 гг . та ким пу тём бы ло тру‑
до уст рое но 13,7 тыс . чел . (30% от об ще го чис ла при ня тых) . од на ко еже‑
год но их чис ло умень ша лось, а вы бы тие по окон ча нии сро ков до го во ра 
(1985 — 1988 гг . — 18,1 тыс . чел .) не по кры ва ло при то ка [25, с . 69] .

оп ре де лён ную роль в тор мо же нии ми гра ци он ной убы ли сыг ра ли во‑
ен ные и их семьи, со став ляв шие за мет ную до лю в струк ту ре от но си тель но 
ма ло чис лен но го на се ле ния: на по лу ост ро ве раз ме ща лись фло ти лия атом‑
ных под вод ных ло док, по гра нич ный ок руг, кос ми чес кие вой ска и др . час ти .

ес ли спад про из вод ст ва на чал ся в 1988 г ., то со ци аль ная ат мо сфе‑
ра на ка ли лась в 1990 г . глав ной при чи ной был кри зис сис те мы снаб‑
же ния, ко то рый на Кам чат ке и в дру гих се вер ных ре гио нах усу губ лял‑
ся тем, что эта сис те ма дер жа лась на пла но вом обя за тель ном за во зе . 
К кон цу пе ре строй ки «на ма те ри ке» мно гие пред при ятия‑по став щи‑
ки ре ор га ни зо ва лись в ак цио нер ные об ще ст ва и пе ре ста ли со блю дать 
дис ци п ли ну по ста вок . В об лас ти на ча лись пе ре бои с про до воль ст ви ем, 
сни зи лись тем пы строи тель ст ва, со кра тил ся за воз гру зов на по бе ре жье 
[12, с . 351 — 353] .

не слу чай но по сто ян ное на се ле ние Кам чат ки как ми ни мум с 1990 г . 
ста ло да вать ми гра ци он ную убыль, а с 1991 г . — об щую . и лишь на лич‑
ное на се ле ние про дол жа ло рас ти до кон ца со вет ско го пе рио да (табл . 1, 2), 
сви де тель ст вуя, что обес пе чи ва ли эту тен ден цию вре мен ные жи те ли .

несколь ко ина че раз ви ва лась си туа ция в Сахалинскойобласти. Весь по‑
сле во ен ный пе ри од сце на рий де мо гра фи чес ко го раз ви тия ха рак те ри зо вал‑
ся здесь силь ны ми ко ле ба ния ми . С 1946 по 1956 г . на се ле ние об лас ти рос ло, 
но за тем на ча лись дли тель ная (до се ре ди ны 1970‑х гг .) по ло са ми гра ци он но‑
го от ли ва и умень ше ние (до 1971 г .) об ще го чис ла жи те лей . В 1982 — 1983 гг . 
и с 1988 г . со от но ше ние при быв ших и уехав ших вновь ха рак те ри зо ва лось от‑
ри ца тель ной ве ли чи ной . тем не ме нее бо лее вы со кий ес те ст вен ный при рост 
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всё‑та ки по зво лял со хра нять еже год ное уве ли че ние на лич но го на се ле ния 
с 1971 по 1992 г . [5, с . 7; 27], по сто ян но го — до 1991 г . (табл . 2) .

та кая ли ния раз ви тия объ яс ня ет ся слож ным со че та ни ем несколь ких 
фак то ров, в чис ле ко то рых боль шие го су дар ст вен ные вло же ния в ос вое‑
ние и со ве ти за цию при сое ди нён ных тер ри то рий по сле вой ны, нерав но‑
мер ность раз ви тия неко то рых от рас лей (нефть, уголь, лес, ры ба), час тые 
сти хий ные бед ст вия, по след ст вия пе ре смот ра т .н . се вер ных льгот (1956, 
1960, 1967), и др . неод но знач ным бы ло и уча стие го су дар ст ва в ор га ни за‑
ции пе ре се ле ния на Са ха лин . ес ли во вто рой по ло вине 1940‑х — 1950‑е гг . 
ис поль зо ва лись все су ще ст во вав шие в СССр мо би ли за ци он ные фор мы 
ми гра ций (про мыш лен ные, сель ско хо зяй ст вен ные, при ну ди тель ные, 
вер бов ка ра бо чих в Кндр), то в даль ней шем став ка бы ла сде ла на толь ко 
на обес пе че ние про мыш лен но сти со вет ски ми кад ра ми (орг на бор, пе ре‑
вод и вы зов пред при ятия ми и т . д .) .

В 1965 — 1975 гг . в об лас ти на блю да лись до воль но бы ст рые тем пы рос та 
про мыш лен но го про из вод ст ва (6,6 — 7,4%), но уже в сле дую щей пя ти лет‑
ке они рез ко упа ли (2,8%), что бы ло свя за но с ис чер па ни ем лег ко дос туп‑
ных ре сур сов, на до бы чу ко то рых и бы ла ори ен ти ро ва на ме ст ная эко но‑
ми ка . В то же вре мя сель ское хо зяй ст во при мощ ных ин ве сти ци ях цен тра 
раз ви ва лось как ни ко гда ус пеш но, но и в этой от рас ли тем пы рос та за мед‑
ли лись . Силь ней ший ущерб ей в 1981 г . на нёс раз ру ши тель ный тай фун 
«фил лис» [30, с . 114 — 121] . ана ли ти ки счи та ют, что имен но его по след‑
ст вия спро во ци ро ва ли от лив на се ле ния с Са ха ли на в 1982 и 1983 г . [27] .

несмот ря на неко то рую нерав но мер ность раз ви тия, в 1960‑е — се ре‑
дине 1980‑х гг . эко но ми ка об лас ти за мет но ук ре пи лась . В этом же на‑
прав ле нии шла и со ци аль ная сфе ра . Бла го да ря на стой чи во сти пер во го 
сек ре та ря Са ха лин ско го об ко ма КпСС п . а . ле о но ва, осу ще ст в ля лась 
ши ро кая про грам ма по со ци аль но му и куль тур но му строи тель ст ву (хо тя 
пол но стью ре шить все про бле мы, осо бен но жи лищ ную, так и не уда лось) . 
Всё это спо соб ст во ва ло ста би ли за ции на се ле ния и уве ли че нию об щей 
чис лен но сти . тем не ме нее об рат ная ми гра ция со хра ня лась . В наи боль‑
шей сте пе ни от ток шёл из сель ской ме ст но сти, осо бен но из цен траль ной 
и се вер ной час тей ост ро ва [29, с . 79, 88 — 90, 93 — 95] .

про бле мой дол го вре мен но го ха рак те ра бы ла нерав но мер ность внут‑
ри тер ри то ри аль но го раз ви тия Са ха ли на, вы зван ная гео гра фи чес кой за‑
ви си мо стью от эко но ми чес кой диф фе рен циа ции рай онов: юг об лас ти 
зна чи тель но опе ре жал её се вер . имен но там бы ла со сре до то че на и чис‑
лен но рос ла ос нов ная часть ост ров но го на се ле ния . В цен траль ных же и се‑
вер ных рай онах раз ме ща лись глав ным об ра зом неболь шие по сёл ки при 
пред при яти ях рыб ной, лес ной и уголь ной про мыш лен но сти, за ис клю‑
че ни ем рай онов неф те га зо во го про из вод ст ва (охин ско го, ног лик ско го) . 
из‑за ско рой вы ра бот ки уг ля на ма лых ме сто ро ж де ни ях, вы руб ки ле сов 
и пре кра ще ния при бреж но го ло ва ры бы часть по сёл ков (в ос нов ном по 
за пад но му по бе ре жью) за кры лась . В те че ние ря да де ся ти ле тий в алек сан‑
д ровск‑Са ха лин ском, то ма рин ском, до лин ском и уг ле гор ском рай онах 
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скла ды вал ся от ри ца тель ный ми гра ци он ный ба ланс . по сте пен но за пад‑
ный бе рег Са ха ли на поч ти обез лю дел, умень ши лось чис ло ры бац ких по‑
сёл ков и на вос точ ном бе ре гу . а к на ча лу 1980‑х гг . из‑за без до ро жья в цен‑
тре ост ро ва ста ли ис че зать и сель ские по се ле ния [29, с . 80, 92 — 93; 13, с . 44] .

В це лом по об лас ти го род ское на се ле ние в 1970 — 1980‑е гг . еже год‑
но рос ло, но сель ское име ло дли тель ный пе ри од со кра ще ния с кон ца 
1950‑х до 1977 г ., по те ри ко то ро го так и не бы ли воз ме ще ны в по сле дую‑
щие 1978 — 1989 гг . при рос та [5, с . 7] .

Во вре мя пе ре строй ки, несмот ря на воз рас тав шие до 1990 г . ка пи таль‑
ные вло же ния, за мед ле ние тем пов эко но ми чес ко го раз ви тия Са ха лин‑
ской об лас ти про дол жи лось, а с 1990 г . на чал ся его спад . Вы со ко за трат ное 
про из вод ст во, к ко то ро му от но си лось боль шин ст во пред при ятий, не мог‑
ло раз ви вать ся без под держ ки го су дар ст ва . С 1989 г . упа ли до бы ча уг ля, 
про из вод ст во рыб ных кон сер вов, бу ма ги, кар то на, с 1990 г . со кра ти лись 
до бы ча неф ти, га за, ры бы, вы воз дре ве си ны . Сель ское хо зяй ст во к кон‑
цу 1980‑х гг . дос тиг ло мак си маль но го уров ня раз ви тия, од на ко ли ши лось 
«шеф ской по мо щи» го ро жан, из‑за че го с 1990 г . сов хо зы на ча ли со кра‑
щать по сев ные пло ща ди и по го ловье ско та [30, с . 121 — 125] .

Вы со кие за ра бот ки и на ко п лен ный эко но ми ко‑со ци аль ный по тен‑
ци ал всё ещё сдер жи ва ли мас со вое «бег ст во» на ма те рик и до кон ца со‑
вет ско го пе рио да по зво ли ли со хра нить об щий при рост на лич но го на се‑
ле ния, но его ми гра ци он ная убыль на ча лась с 1988 г . (табл . 1) .

наи бо лее раз ви ты ми, за се лён ны ми и ком форт ны ми для про жи ва ния 
тер ри то рия ми даль не го Вос то ка бы ли Приморский и Хабаровскийкрая . 
Струк ту ра эко но ми ки в них, несмот ря на ха рак тер ную для все го ре гио на 
сырь е до бы ваю щую на прав лен ность (ры ба, лес, уголь, по ли ме тал лы), от‑
ли ча лась боль шей сба лан си ро ван но стью, луч шим раз ви ти ем дру гих от‑
рас лей, в том чис ле тя жё лой и лёг кой ин ду ст рии, во ен но‑про мыш лен‑
но го ком плек са, энер ге ти ки, транс пор та, сель ско го хо зяй ст ва . та кие 
го ро да, как Вла ди во сток и ха ба ровск, яв ля ясь даль не во сточ ны ми цен‑
тра ми куль ту ры, выс ше го об ра зо ва ния, здра во охра не ния, все гда при вле‑
ка ли ми гран тов . эти фак то ры обес пе чи ва ли бóльшую де мо гра фи чес кую 
ста биль ность . несмот ря на то, что при мор ский и ха ба ров ский края пе ре‑
жи ва ли сход ные с ос таль ны ми рай она ми даль не го Вос то ка эко но ми чес‑
кие и со ци аль ные про бле мы, у них был так на зы вае мый за пас проч но сти, 
по это му они ис пы та ли влия ние кри зи са по след ни ми . Со сед няя Амурская
область от ли ча лась от них опо рой на сель ско хо зяй ст вен ную от расль, од‑
но вре мен но за ни мая по след нее ме сто в ре гионе по раз ви тию про мыш‑
лен но сти, что де ла ло её бо лее уяз ви мой .

на се ле ние юга даль не го Вос то ка в до пе ре стро еч ный пе ри од рос ло 
дос та точ но ди на мич но . В си лу ста ро ос во ен но сти тер ри то рии и спе ци‑
фи ки про из вод ст ва ми гра ции иг ра ли здесь мень шую, но всё же за мет ную 
роль . Сре ди них пре об ла да ли са мо тёч ные пе ре се ле ния, но для по пол не ния 
тру до вых ре сур сов ис поль зо ва лись и ор га ни зо ван ные фор мы — орг на бор 
ра бо чих, об ще ст вен ные при зы вы мо ло дё жи, вер бов ка де мо би ли зо ван ных 
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вои нов и др . Боль шой по ток ми гран тов в 1960 — 1985 гг . шёл на удар ные 
ком со моль ские строй ки — Бам, при мор скую грэС и Зей скую гэС, 
порт Вос точ ный и др . Зна чи мым де мо гра фи чес ким ком по нен том бы ли 
так же во ен но слу жа щие, осо бен но в при мор ском крае, где раз ме ща лась 
глав ная во ен но‑мор ская ба за СССр на ти хом океане . В от ли чие от се ве‑
ро‑вос точ ных об лас тей на юг даль не го Вос то ка на прав ля лись и пла но‑
вые сель ско хо зяй ст вен ные пе ре се лен цы . В 1961 — 1985 гг . в кол хо зы и сов‑
хо зы амур ской об лас ти, при мор ско го и ха ба ров ско го кра ёв при бы ло 
115,5 тыс . та ких се мей [26, с . 89] .

од на ко зна че ние мо би ли за ци он ных форм в по пол не нии тру до вых 
ре сур сов неук лон но умень ша лось и в го ды пе ре строй ки дос тиг ло ми ни‑
му ма . так, до ля орг на бо ра в 1980‑е гг . сни зи лась до 3 — 5%, мно гие пред‑
при ятия пол но стью от него от ка за лись . удар ные же ком со моль ские 
строй ки к се ре дине 1980‑х гг . бы ли за вер ше ны . Ста ли за ту хать и пла но‑
вые пе ре се ле ния . на при мер, в при морье в 1971 — 1985 гг . на прав ля лось 
поч ти по 11 тыс . се мей сель хоз пе ре се лен цев за пя ти ле тие, но в 12‑й пя‑
ти лет ке — толь ко 5,6 тыс . по след ние та кие но во сё лы при бы ли в край 
в 1987 г . [26, с . 89, 92; 2, с . 128 — 129] . эта фор ма тру до обес пе че ния бы ла, 
по жа луй, наи бо лее ощу ти мой для амур ской об лас ти в си лу её от рас ле‑
вой спе циа ли за ции . од на ко за кре п ляе мость ми гран тов на се ле все гда бы‑
ла невы со кой, а в 1985 — 1991 гг . она лишь ухуд ши лась . несмот ря на то, 
что на даль нем Вос то ке на ме ти лись по зи тив ные сдви ги в аг рар ной сфе‑
ре, раз ви тии про из вод ст ва, жи лищ ном строи тель ст ве, сис те ме об ра зо ва‑
ния и здра во охра не ния, рост по треб но стей был вы ше, чем воз мож но сти 
их удов ле тво ре ния . В этих ус ло ви ях и в свя зи с на рас таю щим кри зи сом 
льго ты, по со бия и рай он ные ко эф фи ци ен ты к зар пла те уже не сра ба ты‑
ва ли как сти му ли рую щие ме ры . лю ди уез жа ли из се ла, про бле ма тру до‑
обес пе че ния обо ст ря лась [14, с . 20] .

об щий обо рот ми гра ций по всем трём юж ным рай онам даль не го Вос‑
то ка был дос та точ но вы со ким, но дли тель ное вре мя имел ус той чи вое по‑
ло жи тель ное саль до . «под пит ка» чис лен но сти на се ле ния шла не толь ко 
со сто ро ны за пад ных ре гио нов, но и за счёт внут ри ре гио наль но го пе ре‑
рас пре де ле ния . мно гие даль не во сточ ни ки пе ре ез жа ли сю да из се вер ных 
и ост ров ных рай онов, осо бен но в небла го по луч ные го ды .

час тич но ком пен си ро ва ли убыль на се ле ния но вые по то ки при быв‑
ших, воз ник шие в СССр в кон це пе ре стро еч ных лет . один из них — вы ну‑
ж ден ная ми гра ция и бе жен ст во . В 1987 — 1988 гг . поя ви лись азер бай джан‑
цы и ар мяне из на гор но го Ка ра ба ха, ко рей цы из Ка зах ста на и Сред ней 
азии [2, с . 132 — 133] . то гда этот про цесс ещё не был мас со вым, но он яс‑
но обо зна чил своё на ча ло и за мет но уси лил ся с рас па дом СССр .

дру гой по ток пред став лял со бой ино стран ную тру до вую ми гра цию . 
нель зя ска зать, что это яв ле ние бы ло но вым для ре гио на . Как из вест‑
но, пре рван ное в 1930‑е гг ., оно во зоб но ви лось сра зу по сле вой ны в ви‑
де вер бов ки ра бо чих из Кнр (1945 — 1948 гг .) и Кндр (со вто рой по ло ви‑
ны 1940‑х гг .) . К на ча лу пе ре строй ки на ле со раз ра бот ках в ха ба ров ском 
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крае и амур ской об лас ти ра бо та ло око ло 20 тыс . се вер ных ко рей цев, но 
они на хо ди лись в изо ли ро ван ных мес тах про из вод ст ва и поч ти не име ли 
кон так тов с со вет ски ми гра ж да на ми .

С се ре ди ны 1980‑х гг . в стране про изош ли по зи тив ные из ме не ния 
в сфе ре внеш ней ми гра ции, бы ли уп ро ще ны пра ви ла вы ез да и въез да 
в СССр, в 1988 г . раз ре ши ли пря мые кон трак ты меж ду со вет ски ми и ино‑
стран ны ми пред при ятия ми по во про су о най ме ра бо чей си лы [7, с . 78, 87] . 
Всё это ока за лось весь ма кста ти для даль не го Вос то ка с его обо ст рив‑
шим ся тру до де фи ци том . В юж ной час ти ре гио на на ря ду с ра бо чи ми из 
Кндр в 1986 — 1988 гг . поя ви лись ми гран ты с Ку бы, из Вьет на ма и Кнр .

несмот ря на ма ло чис лен ность вновь при быв ших (око ло 5 тыс . чел . 
в 1989 г . [4, с . 114]), их по яв ле ние бы ло зна ко вой ве хой для даль ней ше го 
раз ви тия меж ду на род ной ми гра ции . осо бое зна че ние име ло при сут ст вие 
в этом по то ке гра ж дан Кнр, явив ше еся ре зуль та том нор ма ли за ции со вет‑
ско‑ки тай ских меж го су дар ст вен ных от но ше ний . по дан ным В . л . ла ри‑
на, экс порт ки тай ской ра бо чей си лы в СССр, на ча тый в 1986 г ., в кон це 
де ся ти ле тия стал бы ст ро рас ти . В 1990 г . он при нёс на даль ний Вос ток по 
неко то рым оцен кам 10 тыс . чел . [16, с . 107 — 109] .

В це лом при мор ский и ха ба ров ский края, бу ду чи наи бо лее раз ви ты‑
ми сре ди даль не во сточ ных тер ри то рий в эко но ми ко‑со ци аль ном плане, 
ока за лись и ус той чи вее в от но ше нии ми гра ци он но го при рос та, ко то рый 
со хра нял по ло жи тель ное саль до по на лич но му на се ле нию до кон ца со‑
вет ской эпо хи (ес ли не счи тать неболь шо го «сбоя» в ха ба ров ском крае 
в 1990 г .) . амур ская же об ласть «про дер жа лась» толь ко до 1989 г . по по‑
сто ян но му на се ле нию от ток стал пре вы шать при ток поч ти во всех кра ях 
и об лас тях даль не го Вос то ка как ми ни мум с 1990 г ., кро ме при мор ско го 
края, где этот про цесс на чал ся на год поз же (табл . 1, 2) .

про ве дён ный ана лиз по зво ля ет сде лать сле дую щие вы во ды . нега тив‑
ные яв ле ния де мо гра фи чес ко го раз ви тия, с ко то ры ми даль ний Вос ток 
столк нул ся в го ды пе ре строй ки, ухо ди ли свои ми кор ня ми в пре ды ду щие 
эта пы позд не со вет ской ис то рии . несмот ря на то, что с кон ца 1940‑х гг . об‑
щая чис лен ность на се ле ния ре гио на неук лон но рос ла, тем пы это го при‑
рос та по сте пен но сни жа лись, что бы ло свя за но с за мед ле ни ем об ще эко но‑
ми чес ко го раз ви тия даль не го Вос то ка, а так же ис то ще ни ем ми гра ци он ных 
ре сур сов стра ны . К се ре дине 1980‑х гг . ка ж дый из даль не во сточ ных кра ёв 
и об лас тей на ря ду с дос ти же ния ми на ко пил и спе ци фи чес кие про бле мы 
в про из вод ст ве, со ци аль ной сфе ре, тер ри то ри аль ном раз ме ще нии на се ле‑
ния . пла ны 12‑й пя ти лет ки и Ком плекс ной про грам мы 1987 г . по ка зы ва‑
ют, что власть от реф лек си ро ва ла эти про бле мы, од на ко не бы ло соз да но 
ме ха низ мов пе ре хо да к но вым прин ци пам раз ви тия . В го ды пе ре строй ки 
даль ний Вос ток по‑преж не му дер жал ся на фи нан со вых и ма те ри аль ных 
вло же ни ях го су дар ст ва . Как толь ко они ис сяк ли и ста ла ру шить ся сис те ма 
эко но ми чес ких свя зей, в ре гионе на чал ся кри зис . В ре зуль та те не толь ко 
обо ст ри лись все на ко п лен ные труд но сти, но и воз ник ли но вые . нега тив‑
ная ре ак ция на се ле ния шла по на рас таю щей и име ла тес ную за ви си мость 
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от спе ци фи ки и «за па са проч но сти» ме ст ной эко но ми ко‑со ци аль ной сфе‑
ры . В де мо гра фи чес ком плане пе ре лом ны ми бы ли 1988 — 1989 гг .: на ча‑
лось умень ше ние ес те ст вен но го при рос та, век тор ми гра ций стал ме нять ся 
с за пад но го на вос точ ный . В те че ние пе рио да пе ре строй ки ми гра ци он ная 
убыль на лич но го на се ле ния по сте пен но ох ва ти ла че ты ре из шес ти субъ ек‑
тов даль не го Вос то ка: с 1986 г . — ма га дан скую об ласть, 1988 г . — Са ха лин‑
скую, 1989 г . — амур скую, в 1990 г . эпи зо ди чес ки за тро ну ла ха ба ров ский 
край . С 1988 г . па да ет об щая чис лен ность жи те лей ма га дан ской об лас ти, 
с 1989 г . сум мар ный ми гра ци он ный от ток по даль не му Вос то ку стал пре‑
вы шать при ток . осо бен но тре вож ным был бо лее вы со кий уро вень утеч ки 
по сто ян но го на се ле ния, фик си рую щий ся с 1990 г . в пя ти кра ях и об лас‑
тях ре гио на, а с 1991 г . — во всех шес ти . ес ли чис лен ность на лич но го на‑
се ле ния вез де, кро ме ма га дан ской об лас ти, про дол жа ла рас ти до кон ца 
со вет ско го пе рио да, то по сто ян ное на се ле ние ещё до рас па да СССр ста ло 
со кра щать ся в ма га дан ской, амур ской, Кам чат ской, Са ха лин ской об лас‑
тях и сум мар но по даль не му Вос то ку, а с 1992 г . — в при мор ском и ха ба‑
ров ском кра ях, что сви де тель ст ву ет о бо лее ран нем и глу бо ком раз ви тии 
де мо гра фи чес ко го кри зи са, чем это при ня то счи тать .

С 1988 г . на ча лось по все ме ст ное умень ше ние чис ла ра бо чих и слу жа‑
щих . толь ко за три го да (1988 — 1990) их об щая убыль по ре гио ну со ста ви‑
ла 166 тыс . чел ., в том чис ле в ха ба ров ском крае — 43 тыс ., при мор ском 
крае и ма га дан ской об лас ти — по 37 тыс ., Са ха лин ской об лас ти — 27 тыс ., 
Кам чат ской — 12 тыс ., амур ской — 10 тыс .3 но пе ре строй ка от кры ла две‑
ри ино стран ной ра бо чей си ле, ко то рая хо тя и в ма лой сте пе ни, но ста ла 
за ме щать по те рю тру до вых ре сур сов, а в даль ней шем пре вра ти лась в их 
зна чи мый сег мент .

К 1991 г . чис лен ность по сто ян но го, а к 1992 г . и на лич но го на се ле ния 
даль не го Вос то ка дос тиг ла сво его ис то ри чес ко го пи ка . и это бы ла «точ ка 
невоз вра та»: ре ги он во шёл в по ло су дли тель ной де мо гра фи чес кой де гра да‑
ции, ко то рая про дол жа ет ся по сей день . об щие по те ри на се ле ния та ко вы, что 
в ви ди мой пер спек ти ве ком пен си ро вать их не пред став ля ет ся воз мож ным .
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