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ЧИСЛЕННО РАСТУЩИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ 
ГРУППЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

В КОНЦЕ 1980‑х — НАЧАЛЕ 2000‑х гг.

В годы сис тем но го ре фор ми ро ва ния Даль ний Вос ток по гру зил ся в глу бо-
кий кри зис, ко то рый со про во ж дал ся дли тель ной де мо гра фи чес кой де гра-
да цией. В пе ри од меж ду по след ней Все со юз ной пе ре писью 1989 г. и пер-
вой Все рос сий ской пе ре писью 2002 г. на се ле ние ре гио на со кра ти лось на 
1,1 млн чел. На этом фоне вы де ля лось несколь ко эт ни чес ких групп, ко то рые 
в це лом по ре гио ну или в от дель ных его рай онах во пре ки об щей тен ден-
ции чис лен но вы рос ли — сум мар но на 20 тыс. чел. Авто ром оп ре де ле но, что 
к та ким груп пам от но си лись ко рен ные на ро ды Даль не го Вос то ка, бу ря ты, 
яку ты, ту вин цы, цы гане, эт ни чес кие со об ще ства Даге ста на, ин гу ши, че чен-
цы, ко рей цы, ар мяне, азер бай джан цы, тад жи ки (в ана лиз не вклю че ны пред-
ста ви те ли на ро дов тра ди ци он но го за ру бе жья). В статье по ка за на спе ци фи ка 
чис лен ной ди на ми ки ка ж дой из этих групп в срав не нии с позд не со вет ским 
пе рио дом, вы яв ле на до ми ни рую щая роль ми гра ци он но го при то ка, оп ре де-
ле ны со ци аль ные, по ли ти чес кие и эко но ми чес кие фак то ры это го про цес са, 
а так же ха рак тер вклю чён но сти эт ни чес ких со об ществ в ре гио наль ное об-
ще ственно-эконо ми чес кое про стран ство. Сде лан вы вод о том, что, несмот-
ря на неболь шую долю на зван ных групп в об щем со ста ве даль не во сточ но го 
на се ле ния, их ди на ми ка по влия ла на из ме не ние струк тур ных со от но ше ний 
в на ро до на се ле нии, ок рас ку эко но ми чес ко го и со ци аль но го ланд шаф та ре-
гио на, фор ми ро ва ние эт ни чес ких ниш пред при ни ма тель ства, за ня то сти, об-
ще ствен ной ак тив но сти, кри ми наль ной сре ды. Всё это ста ло но вым вы зо-
вом по ре фор мен но го пе рио да для вла сти и об ще ства.
Клю че вые сло ва: эт ни чес кие груп пы, де мо гра фи чес кая ди на ми ка, ми гра-
ции, пе ри од пост со вет ско го ре фор ми ро ва ния, Даль ний Вос ток Рос сии.
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NUMERICALLY GROWING ETHNIC GROUPS IN THE RUSSIAN FAR EAST  
IN THE LATE 1980s — EARLY 2000s

During the years of systemic reform, the Far East plunged into a deep crisis, which 
was accompanied by a long demographic degradation. In the period between the last 
All-Union census of 1989 and the first All-Russian census of 2002, the population 
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Вла ди во сток, Рос сия.
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of the region decreased by 1.1 million people. Against this background, several 
ethnic groups stood out, which, contrary to the general trend, numerically 
increased in the whole region or in some of its districts — by a total of 20 thousand 
people. The author determined that such groups included the indigenous peoples 
of the Far East, Buryats, Yakuts, Tuvans, Gypsies, ethnic communities of Dagestan, 
Ingush, Chechens, Koreans, Armenians, Azerbaijanis, Tajiks (the analysis does 
not include representatives of ethnic groups of traditional foreign countries). 
The article shows the specifics of the numerical dynamics of each of these groups in 
comparison with the late Soviet period, reveals the dominant role of the migration 
influx, determines the social, political and economic factors of this process, as well 
as the nature of the inclusion of ethnic communities in the regional socio-economic 
space. It is concluded that, despite the small share of these groups in the total 
composition of the Far Eastern population, their dynamics influenced the change 
in the structural proportions in the population, the color of the economic and 
social landscape of the region, the formation of ethnic niches of entrepreneurship, 
employment, social activity, and the criminal environment. All this has become 
a new challenge of the reform period for the government and society.
Keywords: ethnic groups, demographic dynamics, migration, post-Soviet reform 
period, Russian Far East.

1990-е гг. во шли в оте че ствен ную ис то рию как пе ри од пе ре фор ма ти-
ро ва ния рос сий ско го го су дар ства на ос но ве но вой по ли ти чес кой и эко но-
ми чес кой сис те мы, и это было вре мя жё ст ко го кри зи са все го об ще ства. 
Как из вест но, имен но то гда Даль ний Вос ток пе ре шёл из раз ря да со вет-
ских ре гио нов с са мым бы ст ро рас ту щим на се ле ни ем в раз ряд пост со вет-
ских рос сий ских тер ри то рий с наи боль ши ми де мо гра фи чес ки ми по те ря-
ми. Нега тив ная ди на ми ка в этой сфе ре на ча лась здесь в кон це 1980-х гг. 
В 1991 г. чис лен ность на се ле ния Даль не го Вос то ка дос тиг ла сво его ис то-
ри чес ко го пика, по сле чего ре ги он во шёл в по ло су дли тель ной де мо гра фи-
чес кой де гра да ции [под роб нее см.: 30].

Этот про цесс в це лом и его ос нов ные ком по нен ты (ес те ствен ная убыль 
и ми гра ци он ный от ток) в дан ный пе ри од дос та точ но под роб но рас кры ты 
в на уч ной ли те ра ту ре. Одна ко из ме не ния в эт ни чес кой струк ту ре Даль не-
го Вос то ка ис сле до ва ны не столь все сто ронне. Меж ду тем на прав лен ность 
и ин тен сив ность по след них была неод но знач ной, что тре бу ет спе ци аль но-
го ана ли за. Час тич но эту про бле му рас смат ри ва ли де мо гра фы (Е. Л. Мот-
рич и др.), эт но гра фы (В. А. Тура ев, Г. Г. Ермак и др.), вос то ко ве ды (В. Л. Ларин, 
Л. В. Забров ская и др.), ис то ри ки (А. С. Ващук, В. В. Щег лов и др.).

Цель на ше го ис сле до ва ния — на ос но ве ра бот пред ше ствен ни ков и сум-
мар но го ана ли за объ ек тив ных дан ных под вес ти свое об раз ный итог этно-
демо гра фи чес ких из ме не ний по ре фор мен но го пе рио да, вы явив в струк ту-
ре быв ше го со вет ско го на се ле ния на Даль нем Вос то ке 2 все те эт ни чес кие 

2 В этой статье Даль не во сточ ный ре ги он рас смат ри ва ет ся без Рес пуб ли ки Саха 
(Яку тия) и Забай калья.

ЧисленнорастущиеэтническиегруппынаДальнемВостокеРоссии…
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груп пы, ко то рые во пре ки об щей тен ден ции чис лен но вы рос ли. Мы стро-
им свой ана лиз с по зи ции со ци аль ной ис то рии, т. е. ста вим за да чу оп ре-
де лить спе ци фи ку де мо гра фи чес кой ди на ми ки ука зан ных групп в срав-
не нии с позд не со вет ским пе рио дом, по ка зав не толь ко ко ли че ствен ные 
из ме не ния, но и оп ре де ляв шие их со ци аль ные, по ли ти чес кие и эко но ми-
чес кие фак то ры эпо хи сис тем ных ре форм, а так же ха рак тер во вле чён но сти 
дан ных со об ществ в ре гио наль ное об ще ственно-эконо ми чес кое про стран-
ство. В это ис сле до ва ние не вклю че ны пред ста ви те ли на ро дов тра ди ци он-
но го (даль не го) за ру бе жья, ми гра ция ко то рых в 1990-е гг. так же из ме ни-
ла эт ни чес кий об лик Даль не го Вос то ка (дан ный ас пект вы хо дит за рам ки 
наших за дач).

В ка че стве ста ти сти чес ких па ра мет ров, как наи бо лее ре пре зен та тив-
ные и удоб ные для срав не ния на чаль ной и ко неч ной то чек от счё та для по-
ре фор мен но го пе рио да, вы сту па ют дан ные по след ней со вет ской пе ре пи си 
1989 г. и пер вой пе ре пи си Рос сий ской Феде ра ции 2002 г. 3 Они от ра зи ли па-
де ние чис лен но сти на се ле ния Даль не го Вос то ка с 6,8 млн до 5,7 млн чел., 
ко то рое про изош ло глав ным об ра зом за счёт ми гра ци он но го от то ка. Осо-
бен но рез ко со кра ти лось чис ло жи те лей Чукот ско го ав то ном но го ок ру-
га и Мага дан ской об лас ти, где к 2002 г. ос та ва лось со от вет ствен но 32,8 
и 46,7% на се ле ния от уров ня 1989 г. В Кам чат ской об лас ти этот по ка за-
тель со став лял 76,0%, в Саха лин ской — 77,0%, в Амур ской — 86,0%, в Еврей-
ской АО — 89,2%, в Хаба ров ском крае — 89,9%, в При мор ском крае — 91,8%.

Свой «вклад» в про цесс об щей убы ли на се ле ния вне сли пред ста ви те-
ли боль шин ства со об ществ, на хо див ших ся в ре гионе. Наи боль шие по те ри 
в аб со лют ных циф рах (–716,5 тыс. чел.) были у рус ских — тра ди ци он но са-
мой мно го чис лен ной груп пы на Даль нем Вос то ке, со став ляв шей от 84,5% 
(1989) до 88,4% (2002) в его струк ту ре. Быст ро со кра ща лась чис лен ность 
ук ра ин цев, бе ло ру сов, чу ва шей, та тар, баш кир, турк ме нов, ев ре ев, эс тон-
цев, кир ги зов, уз бе ков, ка за хов, ла ты шей и др.

На этом фоне вы де ля лось несколь ко групп, ко то рые в ряде кра ёв и об-
лас тей либо в це лом по ре гио ну име ли про ти во по лож ный век тор ди на ми-
ки. Неболь шой при рост в пе ри од с 1989 по 2002 г. на блю дал ся у боль шин-
ства коренных малочисленных народов Даль не го Вос то ка — ко ря ков 
(100,2% к уров ню 1989 г.), неги даль цев (101,6%), эс ки мо сов (101,7%), на най-
цев (103,7%), удэ гей цев (105,7%), чук чей (106,4%), юка ги ров (107,4%), але-
утов (108,7%), нив хов (111,5%), эвен ков (111,0%). Замет но выше были тем пы 
рос та у итель ме нов (150,2%, с 2018 до 3032 чел.) и оро ков (уль та) (237,5%, 
со 136 до 323 чел.). Как пра ви ло, при рост шёл в рай онах их ос нов но го про-
жи ва ния: ко ря ков и але утов — на Кам чат ке, чук чей, эс ки мо сов и юка ги-
ров — на Чукот ке, итель ме нов — в Мага дан ской и Кам чат ской об лас тях, на-
най цев, эвен ков и неги даль цев — в Хаба ров ском крае, нив хов — там же и на 
Саха лине, удэ гей цев — в При морье. В 2002 г. впер вые были уч те ны тазы 

3 Здесь и да лее в тек сте, если нет спе ци аль ных ого во рок, чис лен ность эт ни чес ких 
групп при во дит ся по дан ным Все со юз ной (1989) и Все рос сий ской (2002) пе ре пи-
сей на се ле ния [8; 9]. Про цент ные со от но ше ния и сум мар ные ито ги под счи та ны 
авто ром на ос но ва нии этих же дан ных.

ЧернолуцкаяЕ .Н .
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(263 чел.) и кам ча да лы (2237 чел.), ко то рых до это го при чис ля ли к дру гим 
эт ни чес ким груп пам. Из всех або ри ген ных эт но сов неболь шое со кра ще ние 
за фик си ро ва но толь ко у эве нов (97,3%), чу ван цев (98,4%) и уль чей (99,4%).

Сум мар ная чис лен ность ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка вы рос ла 
с 62,7 тыс. до 68,0 тыс. чел., со хра нив по ло жи тель ный век тор позд не со вет-
ской ди на ми ки, несмот ря на со ци аль ные ка так лиз мы 1990-х гг. — мас со вую 
без ра бо ти цу, об ни ща ние и го лод в на цио наль ных сё лах, за кры тие ме ди-
цин ских уч ре ж де ний и т. п. Оче вид но, пред ста ви те ли этих со об ществ ме нее 
дру гих были склон ны к вы ез ду из ре гио нов тра ди ци он но го про жи ва ния, 
хотя име лась тен ден ция их ми гра ции из сёл в го род ские по се ле ния, осо-
бен но сре ди мо ло дё жи. Кро ме того, со глас но ис сле до ва нию В. А. Турае ва, 
або ри ген ное на се ле ние (за ис клю че ни ем оро чей) со хра ни ло ес те ствен ный 
при рост. Но на офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ное из ме не ние чис лен но сти 
ка ж дой из групп влия ли так же и неде мо гра фи чес кие фак то ры, в том чис-
ле осо бен но сти учё та, по греш но сти пе ре пи сей, вос ста нов ле ние или сме на 
эт нич но сти, ас си ми ля тив ные про цес сы [26].

Такая ди на ми ка в ус ло ви ях мас со во го сти хий но го от то ка неко рен но-
го на се ле ния и це ле на прав лен ной го су дар ствен ной по ли ти ки вы тал ки ва-
ния его с «се ве ров» при ве ла к из ме не нию про пор ций эт ни чес ко го со ста ва 
со от вет ствую щих тер ри то рий. В Хаба ров ском крае при рост на най цев при 
со кра ще нии чис лен но сти бе ло ру сов и та тар по зво лил пер вым за меж пе-
ре пис ной пе ри од пе ре мес тить ся с пя то го на третье ме сто в струк ту ре на-
се ле ния края, хотя доля их была неве ли ка (1989 г. — 0,7%, 2002 г. — 0,8%). 
В Чукот ском АО чук чи под ня лись с третье го на вто рое ме сто (с уве ли че-
ни ем своей доли с 7,3% до 23,5%), обо гнав ук ра ин цев, а эс ки мо сы и эве ны 
во шли в пер вую пя тёр ку, вы тес нив та тар и бе ло ру сов.

Свой скром ный вклад в де мо гра фию Даль не го Вос то ка вне сли неко-
то рые на ро ды со сед них ре гио нов. Так, за 1989—2002 гг. уве ли чи лась чис-
лен ность бурят в При мор ском крае (с 808 до 880 чел., 108,9% к уров ню 
1989 г.), якутов в Саха лин ской об лас ти (с 66 до 120 чел., 181,8%), При морье 
(с 475 до 703 чел., 148,0%), на Кам чат ке (с 75 до 92 чел., 122,7%), в Еврей ской 
АО (с 82 до 95 чел., 115,9%), что было обу слов ле но ми гра ци он ным об ме ном 
меж ду близ ки ми тер ри то рия ми, а в слу чае с яку та ми, воз мож но, и тра ди-
ци он но бо лее бла го по луч ным ес те ствен ным вос про из вод ством.

В то же вре мя та кая неболь шая в ре гионе груп па, как тувинцы, за меж-
пе ре пис ной пе ри од вы рос ла в 3,7 раза (с 271 до 1003 чел.). Её рост на блю-
дал ся во всех даль не во сточ ных субъ ек тах (кро ме Мага дан ской об лас ти), но 
осо бен но бы ст рый — в Амур ской об лас ти и Хаба ров ском крае (бо лее чем 
в 5 раз). Ско рее все го, на это по вли ял ком плекс фак то ров: ес те ствен ное 
вос про из вод ство, ак туа ли за ция эт ни чес кой при над леж но сти, ми гра ци он-
ный при ток. Отме тим, что в со вет ский пе ри од ми гра ци он ная под виж ность 
пред ста ви те лей это го на ро да в ос нов ном ог ра ни чи ва лась пре де ла ми Тувин-
ской АССР [1]. Оче вид но, транс фор ма ци он ный кри зис 1990-х гг. вытал ки вал 
их во вне (те перь уже из Рес пуб ли ки Тыва).

Ещё од ной рас ту щей груп пой на Даль нем Вос то ке были цыгане. 
Соглас но пе ре пи сям, их чис лен ность за 1989—2002 гг. уве ли чи лась здесь 

ЧисленнорастущиеэтническиегруппынаДальнемВостокеРоссии…
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во всех субъ ек тах, кро ме Северо-Востока (вме сте с Кам чат кой), — сум мар-
но в 1,4 раза (с 1,5 тыс. до 2,2 тыс. чел.). Реаль но их было боль ше, так как 
да ле ко не все из них про хо ди ли офи ци аль ный учёт. Такая ди на ми ка объ-
яс ня лась не толь ко ес те ствен ным фак то ром (мно го дет но стью се мей), но 
и пе ре ез дом це лых кла нов из за пад ных ре гио нов. В 1990-е гг., дви га ясь на 
вос ток, цы гане соз да ли круп ные об щи ны в Ново си бир ске, Ново ал тай ске, 
Крас но яр ске, ряде го ро дов Даль не го Вос то ка. По Даль не во сточ но му ре-
гио ну наи боль шее их чис ло фик си ро ва лось в Хаба ров ском и При мор ском 
кра ях (в 1989 г. — со от вет ствен но 495 и 509 чел., в 2002 г. — 770 и 693 чел.). 
В При морье, на при мер, в 2002 г. ос нов ны ми мес та ми их кон цен тра ции были 
Уссу рийск (414 чел.) и Артём (120 чел.) [22, с. 24, 38]. Заня тость цы ган во 
мно гих слу ча ях не от ли ча лась от сред не ста ти сти чес кой по ре гио ну. Одна ко 
в 1990-е гг. внут ри это го со об ще ства по лу чи ли ши ро кое рас про стра не ние 
и спе ци фи чес кие виды «про мыс ла». Чле ны при шлых кла нов, как пра ви ло, 
за ра ба ты ва ли на обо ро те зо ло тых и се реб ря ных из де лий, про да же нар ко-
ти ков (за что неод но крат но под вер га лись уго лов но му на ка за нию), а так же 
де шё во го шир пот ре ба на про цве тав ших в тот пе ри од ба ра хол ках [3; 28].

На Саха лине во вто рой по ло вине 1990-х гг. ми гра ци он ная служ ба от ме-
ча ла при ток цы ган из Рес пуб ли ки Мол до ва, ко то рый за час тую со про во ж-
дал ся на ру ше ни ем ими паспортно-визо во го ре жи ма [25, 1996, 14 нояб., с. 1; 
1997, 12 авг., с. 1]. Типич ную кар ти ну их «пред при ни ма тель ства» в тот пе ри-
од ри су ет жур на лист ме ст ной га зе ты: «… В Мака ро ве воз ле ма га зи нов и го-
род ско го рын ка цы гане раз би ли свой та бор. Но не по ста рин ке, а по-со вре-
мен но му: вме сто ло ша дей и ки би ток на стане раз мес ти лось бо лее де сят ка 
лег ко ву шек, до от ва ла на гру жен ных тю ка ми с то ва ром. У по ку па те лей цы-
гане спра ши ва ют, нет ли у них ор де на Лени на на то ва ро об мен, или ор де-
на Оте че ствен ной вой ны I сте пе ни, нуж ны им и мо не ты ста рин ной че кан ки. 
Все эти пред ме ты со дер жат дра го цен ные ме тал лы …» [25, 1999, 10 июня, с. 1].

Замет ные из ме не ния про изош ли в чис лен но сти и раз ме ще нии ко
рейцев. За 1989—2002 гг. эта груп па вы рос ла с 54,8 тыс. до 60,1 тыс. чел. 
(109,7% к уров ню 1989 г.), под няв шись в струк ту ре на се ле ния Даль не го Вос-
то ка с пя той на третью по зи цию. Одна ко на Саха лине, где ко рей цев было 
боль ше все го, их чис ло со кра ти лось с 35,2 до 29,6 тыс. чел. Основ ной при-
чи ной был ми гра ци он ный от ток в дру гие ре гио ны Рос сии и за ру беж, в том 
чис ле на чав шая ся ре пат риа ция в Рес пуб ли ку Корея лиц, на силь ствен но пе-
ре се лён ных на юж ный Саха лин в годы япон ско го ко ло ни аль но го гос под-
ства. Несмот ря на со кра ще ние этой груп пы, к 2002 г. она ста ла вто рой по 
чис лен но сти в Саха лин ской об лас ти, обо гнав ещё бы ст рее умень шав шую-
ся груп пу ук ра ин цев.

Нис хо дя щая ди на ми ка ко рей ско го на се ле ния на блю да лась так же 
в Мага дан ской и Кам чат ской об лас тях. Но в юж ных рай онах Даль не го Вос-
то ка в меж пе ре пис ной пе ри од оно за мет но вы рос ло: в Амур ской об лас ти — 
с 408 до 697 чел. (170,8% к уров ню 1989 г.), в Хаба ров ском крае — с 8,3 тыс. 
до 9,9 тыс. (119,5%), в При мор ском крае — с 8,5 тыс. до 17,9 тыс. (в 2,1 раза). 
При этом ли де ры ко рей ской об щи ны оп ре де ля ли чис лен ность со пле мен-
ни ков в При морье в 2000 г. в 26—30 тыс. чел. [4, с. 159].
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Боль шую роль в бы ст ром рас ши ре нии это го со об ще ства сыг рал пе ре-
езд ко рей цев из сред не ази ат ских рес пуб лик, где они про жи ва ли со вре ме ни 
де пор та ции 1937 г. В ка че стве но во го мес та жи тель ства мно гие вы би ра ли 
имен но При мор ский край, от ку да в ста лин ский пе ри од и было вы се ле-
но боль шин ство ко рей ских се мей. Быв шие де пор тан ты и их по том ки на-
ча ли пе ре се лять ся в При морье ещё с кон ца 1950-х гг., ко гда в от но ше нии 
них были сня ты ад ми ни ст ра тив ные за пре ты. На ру бе же 1980—1990-х гг. 
их при ток в край рез ко уси лил ся из-за раз гу ла на цио на лиз ма и ме жэт ни-
чес ких кон флик тов в рай онах вы хо да, ухуд ше ния ус ло вий ра бо ты и быта 
[24, с. 247—250]. Мас шта бы пе ре се ле ния про дол жа ли на рас тать в пер-
вое пост со вет ское де ся ти ле тие. Ново сё лы это го пе рио да во мно гом опи-
ра лись на под держ ку обос но вав ших ся ра нее в При морье род ствен ни ков 
и зем ля ков [32].

Все го в 1990—2000 гг. за счёт ми гра ции при рост чис лен но сти ко рей-
цев в крае со ста вил 9498 чел., в том чис ле в 1990—1991 гг. — 1049 чел., 
1992—1993 гг. — 2482, 1994—1995 гг. — 2746, 1996—1997 гг. — 1362, 
1998 — 2000 гг. — 1859 [7, с. 157; дан ные табл. 1].

Таблица1

Мигра ция ко рей цев в При мор ском крае в 1998—2000 гг. (чел.)

Тер ри то рии ми гра ци он но го об ме на 
с При мор ским кра ем При бы ло Выбы ло Саль до 

ми гра ции

Дру гие ре ги о ны Рос сии 1789 1833 –44

Дру гие го су дар ства,
в том чис ле:

3914 2011 1903

стра ны даль н е го за ру бе жья 2110 1815 295

стра ны ближ не го за ру бе жья, из них: 1804 196 1608

Узбе ки стан 1302 123 1179

Казах стан 303 31 272

Кир ги зия 74 27 47

Тад жи ки стан 68 4 64

Украи на 43 5 38

Дру гие 14 6 8

Все го 5703 3844 1859

Сост.по: [19, с. 46—47; 20, с. 54—55; 21, с. 53—54].

Наря ду с при то ком на блю дал ся и их от ток за пре де лы При морья. 
Послед ний, как по ка зы ва ет табл. 1, был пре вы шаю щим в об мене с дру ги-
ми ре гио на ми Рос сии. При рост же шёл имен но за счёт ми гра ции из за ру бе-
жья, наи бо лее зна чи тель ной — из Узбе ки ста на и Казах ста на. Часть при быв-
ших офор ми ла ста тус бе жен цев или вы ну ж ден ных пе ре се лен цев.

Воз вра ще нию и за кре п ле нию ко рей цев в При морье спо соб ство ва ли 
спе ци аль ные меры их под держ ки, вы ра бо тан ные в рам ках по ли ти ки реа-
би ли та ции ре прес си ро ван ных на ро дов в це лом (Поста нов ле ние ВС СССР 
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от 7 мар та 1991 г. и др.) и кон крет но — ко рей цев (Поста нов ле ние ВС РФ от 
1 ап ре ля 1993 г.). В со от вет ствии с при ня ты ми за ко на ми Адми ни ст ра ция 
При мор ско го края пред при ни ма ла меры по ре ше нию про блем их обу ст-
рой ства на при мор ской зем ле, в том чис ле свя зан ных с за ня то стью, вы де-
ле ни ем жилья, зе мель ных уча ст ков, льгот ных кре ди тов и т. д. На это были 
на це ле ны со от вет ствую щие пла ны ме ро прия тий и про грам мы, ко то рые 
не без труд но стей и про ти во ре чий, но всё же дос ти га ли оп ре де лён ных ре-
зуль та тов. Так, в 1997 г. для рас се ле ния ко рей ских ми гран тов было пе ре-
да но пять быв ших во ен ных го род ков, хотя со стоя ние по след них ос тав ля-
ло же лать луч ше го.

Актив ную роль в под держ ке пе ре се ле ния и адап та ции ко рей цев в При-
морье иг ра ло и само эт ни чес кое со об ще ство, в ча ст но сти Все со юз ная ас со-
циа ция со вет ских ко рей цев (соз да на в 1990 г.), При мор ский крае вой фонд 
ко рей цев «Воз ро ж де ние» (1993) и др. Спон сор ская по мощь по сту па ла так-
же из Рес пуб ли ки Корея: на при мер, на строи тель ство де рев ни «Друж ба» 
в Уссу рий ском рай оне, пред на зна чен ной для ми гран тов. В це лом ко рей цы 
от ли ча лись вы со кой сте пенью об ще ствен ной и куль тур ной кон со ли да ции, 
что влия ло на уро вень их со ци ально-психо ло ги чес ко го ком фор та в крае 
[7, с. 162—164].

Вме сте с тем нель зя не от ме тить неод но род ность это го со об ще ства на 
Даль нем Вос то ке, свя зан ную со сро ка ми при бы тия и мес та ми ис хо да ко-
рей цев [24, с. 247—250; 29]. Как по ка за но в ис сле до ва нии А. С. Ким, по том ки 
де пор тан тов, воз вра тив ших ся в ре ги он в позд не со вет ский пе ри од, пол но-
стью ин тег ри ро ва лись в ме ст ную сре ду и ста ли рос сия на ми как в гра ж-
данско-госу дар ствен ном, так и в со цио куль тур ном смыс ле. По сво им цен-
но ст ным ори ен та ци ям близ ки к ним ми гран ты из Сред ней Азии 1990-х гг., 
од на ко по след ние бо лее иден ти фи ци ру ют себя с рус скоя зыч ной эт ни чес-
кой груп пой ре гио на вы хо да и дер жат ся от но си тель но обо соб лен но от 
даль не во сточ ных корейцев-«ста ро жи лов». Спе ци фи чес кую груп пу, сло-
жив шую ся ещё со вре ме ни окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны, пред став ля-
ют са ха лин ские ко рей цы — по том ки лю дей, на силь ствен но пе ре ме щён ных 
япон ца ми из Кореи. Их са мо иден ти фи ка ция сфор ми ро ва лась под влия ни ем 
этой кол лек тив ной ис то ри чес кой трав мы, фак то ра раз роз нен но сти се мей, 
а так же пра во вых ог ра ни че ний позд не со вет ско го пе рио да. Ещё одну груп пу 
пред став ля ют вы ход цы из КНДР, за вер бо ван ные на ра бо ту в СССР в кон це 
1940-х гг. и от ка зав шие ся от воз вра ще ния на ро ди ну. Их мо ло дые по ко ле-
ния прак ти чес ки пол но стью ас си ми ли ро ва лись в со об ще стве даль не во-
сточ ни ков, но по жи лые в зна чи тель ной сте пе ни со хра ня ют са мо иден ти фи-
ка цию се вер ных ко рей цев и ста ра ют ся под дер жи вать кон так ты с КНДР [12].

Ряд чис лен но вы рос ших эт ни чес ких со об ществ на Даль нем Вос то ке 
пред став ля ли народыКавказа,ЗакавказьяиСреднейАзии, хотя ка ж дая 
из этих групп со став ля ла ме нее 1% в струк ту ре на се ле ния ре гио на. Во мно-
гом их ди на ми ка была про дол же ни ем или от зву ком про цес сов, на чав ших-
ся в 1960—1980-е гг., ко гда в юж ных со вет ских рес пуб ли ках на блю да лись 
де мо гра фи чес кий взрыв, аг рар ное пе ре на се ле ние, без ра бо ти ца и вы зван-
ная ими мас со вая ми гра ция в раз лич ные края и об лас ти РСФСР, вклю чая 
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Даль ний Вос ток [24, с. 246]. После рас па да СССР все эти нега тив ные со ци-
ально-эконо ми чес кие яв ле ния не толь ко обо ст ри лись, но и до пол ни лись 
но вы ми. Эко но ми чес кий упа док, во ен ные кон флик ты в Чечне, Нагор ном 
Кара ба хе, Абха зии, Тад жи ки стане, Узбе ки стане, Южной Осе тии, дей ствия 
банд фор ми ро ва ний на Кав ка зе ста ли при чи ной мас со во го от то ка на се ле-
ния из этих ре гио нов. Во мно гих рес пуб ли ках уже в по след ние годы со вет-
ской эпо хи, но осо бен но по сле её за ка та обо ст ря лись меж на цио наль ные 
тре ния вплоть до кро ва вых по гро мов (фер ган ский, осетино-ингушский, 
ба кин ский, сум га ит ский и др.). Ситуа цию усу гу би ла при род ная ка та ст ро-
фа — раз ру ши тель ное зем ле тря се ние в Спи та ке и Лени на кане (Арме ния) 
в 1988 г. С дру гой сто ро ны, сам Даль ний Вос ток стал бо лее дос туп ным для 
ми гран тов — здесь от кры лись по гра нич ные тер ри то рии, имев шие в со вет-
ский пери од ста тус за кры тых (с осо бым ре жи мом въез да и пре бы ва ния).

Во всех субъ ек тах ре гио на, кро ме Мага дан ской об лас ти, в меж пе ре пис-
ной пе ри од уве ли чи лось чис ло пред ста ви те лей на ро дов Даге ста на (авар
цев,даргинцев,кумыков,лезгин) сум мар но с 3,8 тыс. до 6,2 тыс. чел., 
или на 63,7%, с наи боль шей кон цен тра цией в При мор ском (рост — с 885 
до 2156 чел., в 2,4 раза) и Хаба ров ском (с 831 до 1567 чел., +88,6%) кра ях. 
В ре гионе они были ин тег ри ро ва ны в раз лич ные сфе ры за ня то сти — тор-
гов лю, бы то вые ус лу ги, ав то мо биль ный биз нес, об ра зо ва ние, куль ту ру, го-
су дар ствен ную служ бу. Несмот ря на по ли эт нич ность да ге стан ских об щин, 
вда ли от ис то ри чес кой ро ди ны у них про сле жи ва лась тен ден ция к куль тур-
ной кон со ли да ции, од ним из при ме ров ко то рой ста ло соз да ние в г. Наход ка 
в 2001 г. При мор ской ре гио наль ной об ще ствен ной ор га ни за ции «Даге стан-
ский куль тур ный центр „Серир“». Сами вла сти Рес пуб ли ки Даге стан, про яв-
ляя ин те рес к со труд ни че ству в раз лич ных сфе рах на рос сий ском Даль нем 
Вос то ке и в стра нах АТР, в 2000 г. ор га ни зо ва ли своё пред ста ви тель ство 
в При мор ском крае на об ще ствен ных на ча лах [18, с. 134, 137].

Неко то рые эт ни чес ки спло чён ные об щи ны рас ши ря лись толь ко в тех 
рай онах, где они ещё с со вет ско го вре ме ни име ли бо лее проч ную эко но-
ми чес кую уко ре нён ность, слу жив шую ба зой под держ ки и для но во сё лов. 
Как от ме ча ют Г. Г. Ермак, А. С. Ващук и дру гие ис сле до ва те ли, боль шин ство 
кав каз ских со об ществ от но сят ся к чис лу тех, ко то рые в мес тах про жи ва-
ния ста ра ют ся соз дать свои соб ствен ные бизнес-струк ту ры. Рыноч ные ре-
фор мы 1990-х гг. в Рос сии от кры ли для это го «окно воз мож но стей», а внут-
ри об щин ные и кла но вые свя зи (ко опе ра ция, об мен ин фор ма цией, кре ди ты 
и т. п.) по мере их раз ви тия в пост со вет ские годы ук ре п ля ли по зи ции та ких 
групп [10, с. 156; 5, с. 63]. Одна ко вме сте с ле галь ным биз не сом пе ри од ра-
ди кально-либе раль ных ре форм со про во ж дал ся рас цве том по лу ле галь ной 
и пре ступ ной дея тель но сти, ко то рая по со ста ву уча ст ни ков име ла как сме-
шан ный ха рак тер, так и оп ре де лён ную эт ни чес кую ок рас ку.

В свя зи с этим сде ла ем важ ное за ме ча ние. Обра ща ясь да лее к про бле-
ме кри ми наль ной со став ляю щей в жиз не дея тель но сти тех или иных эт ни-
чес ких групп, мы, без ус лов но, не склон ны аб со лю ти зи ро вать этот фак тор 
и ас со ци иро вать с ним всех чле нов со об ществ. Вме сте с тем сто ит при-
знать, что в ус ло ви ях «ли хих 90-х» для неко то рых тер ри то ри аль ных групп, 
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осо бен но неболь ших, про пор цио наль ная зна чи мость неле галь ной дея тель-
но сти от но си тель но ле галь ной в за вое ва нии «мес та под солн цем» ока зы ва-
лась до воль но су ще ствен ной. Этот фе но мен раз ви вал ся под влия ни ем как 
об щей для стра ны кри ми на ли за ции эко но ми чес ких и со ци аль ных от но ше-
ний в 1990-е гг., так и си туа ции за труд нён но сти бю ро кра ти чес ких про це-
дур ле га ли за ции ми гран тов на тер ри то ри ях но во го пре бы ва ния, что спо-
соб ство ва ло вы тал ки ва нию их в кри ми наль ную сфе ру.

Груп пы чеченцев в меж пе ре пис ной пе ри од со кра ти лись во всех, 
кро ме од но го, субъ ек тах на Даль нем Вос то ке, сум мар но — с 1,9 тыс. до 
1,5 тыс. чел. Исклю че ни ем стал При мор ский край. Здесь ещё с позд не со-
вет ских вре мён осе ло наи боль шее по ре гио ну чис ло че чен цев: они ос та ва-
лись по сле служ бы в ар мии, при ез жа ли по орг на бо ру или рас пре де ле нию 
по сле вуза и т. д. С 1989 по 2002 г. их чис лен ность, со глас но пе ре пи сям, вы-
рос ла с 459 до 649 чел. (+41,4%), но в ре аль но сти была выше, так как вновь 
при бы вав шие ми гран ты неред ко жили и ра бо та ли в крае без ре ги ст ра ции. 
Напри мер, в 1999 г. в УВД При морья рас по ла га ли све де ния ми о на хо див-
ших ся здесь око ло 2 тыс. пред ста ви те лей это го на ро да [16, с. 195].

Вой на в Чечен ской Рес пуб ли ке ока за ла су ще ствен ное влия ние на со-
став ми гран тов из рай онов, где со ци ум был де зин тег ри ро ван бое вы ми дей-
ствия ми и гра ж дан ской вой ной, а так же на от но ше ние к че чен цам со сто-
ро ны дру гих групп на се ле ния. Иссле до ва ния А. П. Ярко ва в Тюмен ском 
крае по ка за ли, что че чен ские со об ще ства в ре гио нах за пре де ла ми Кав-
ка за по пол ня лись как за счёт бе жав ших от бое ви ков под за щи ту рос сий-
ской вла сти, так и уча ст ни ков ан ти рос сий ских во ору жён ных фор ми ро ва-
ний, а так же со чув ство вав ших им или при дер жи вав ших ся ней тра ли те та. 
Несмот ря на это, скла ды ва лась уни каль ная си туа ция: все эти груп пы вме-
сте с уко ре нён ны ми ра нее со пле мен ни ка ми мир но со су ще ство ва ли и вели 
себя кон со ли ди ро ван но, при да вая боль шое зна че ние ин сти ту ту взаи мо по-
мо щи. Функ цию эт но кон ст руи рую ще го эле мен та у них вы пол ня ла ме четь 
[31, с. 169—170].

В 1990-е гг. в При мор ском крае при мер но по ло ви на че чен цев про жи-
ва ла в го ро дах Вла ди во сток и Наход ка. Боль шин ство, по сло вам од но го 
из ли де ров вла ди во сток ско го че чен ско го со об ще ства 1990-х гг. М. Усла-
хад жие ва, за ни ма лись биз не сом [17]. Но были и те, кто по шёл в по ли ти ку. 
В ча ст но сти, из вест ность на этом по при ще при об рёл Д. А. Теки ев. Он прие-
хал в Хасан ский рай он При мор ско го края в 1990 г. по рас пре де ле нию по сле 
вуза, поз же ор га ни зо вал свой биз нес, а в 2002 г. стал де пу та том Зако но да-
тель но го со б ра ния При мор ско го края, с тех пор неод но крат но пе ре из би-
рал ся в этот ор ган, за ни мая в нём ру ко во дя щие долж но сти [13].

Доволь но силь ные по зи ции че чен цы име ли в Наход ке, где в этот пе ри од 
было объ яв ле но о соз да нии сво бод ной эко но ми чес кой зоны. Зна чи тель ную 
роль в их пред при ни ма тель ском «вос хо ж де нии» сыг ра ли кри ми наль ные от-
но ше ния. Спе циа ли сты вы яви ли, что в на ча ле 1990-х гг. «но вые че чен цы» 
в ост ром про ти во бор стве с рус ской пре ступ ной груп пи ров кой взя ли под 
кон троль две тре ти все го ле галь но го и неле галь но го биз не са го ро да (роз-
нич ную и мел ко оп то вую тор гов лю, ав то биз нес, сфе ру ус луг, фи нан со вые 
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опе ра ции, ры бо до бы ваю щую, су до ход ную от рас ли). Наи бо лее влия тель-
ным счи тал ся А. Хату ев. Он ос но вал ча ст ное пред при ятие «Сфе ра», стал 
со уч ре ди те лем и ге не раль ным ди рек то ром Торгово-инду ст ри аль но го бан-
ка, был из вес тен как ли дер «че чен ской кри ми наль ной груп пи ров ки», объ е-
ди няв шей свы ше 120 чел. Прие хав в Наход ку из Гроз но го в кон це 1980-х гг., 
он пе ре вёз вслед за со бой груп пу род ствен ни ков, под дер жи вал кла но вые 
свя зи [7, с. 146, 189; 23, с. 66; 11].

По та ко му же прин ци пу рас ши ря ли круг сво их род ствен ни ков и зем-
ля ков мно гие дру гие эко но ми чес ки со стоя тель ные чле ны эт ни чес ких со-
об ществ. В Мага дан ской об лас ти сло жи лась са мая круп ная на Даль нем 
Вос то ке груп па ингушей. Ещё в позд не со вет ский пе ри од на блю дал-
ся их зна чи тель ный ми гра ци он ный при ток на Северо-Восток, где за 
1970 —1989 гг. их чис лен ность вы рос ла с 212 до 717 чел. После кру ше ния 
со вет ской сис те мы она про дол жа ла уве ли чи вать ся, хотя и за мет но мед лен-
нее: к 2002 г. — до 808 чел. (112,7% к уров ню 1989 г.). Как и мно гие дру гие 
прие хав шие на Колы му, ин гу ши по пол ня ли кад ры гор ной про мыш лен но-
сти. Но ещё в со вет ские вре ме на в их сре де поя ви лись ак тив ные уча ст ни ки 
те не во го сег мен та в обо ро те до бы тых дра го цен ных ме тал лов. Они ску па ли 
зо ло то у «ди ких» ста ра те лей и по хи ща ли его с пред при ятий, пе ре прав ляя 
за тем на Кав каз. Этот кри ми наль ный биз нес, по лу чив ший в на ро де на зва ние 
«Ингуш зо ло то», раз ви вал ся и в 1990-е гг., став ис точ ни ком не толь ко обо га-
ще ния оп ре де лён ных групп, но и фи нан си ро ва ния неза кон ных во ору жён-
ных фор ми ро ва ний, что вскры ва лось ор га на ми ФСБ и ми ли ции [15]. При-
рост ин гу шей на блю дал ся так же в Хаба ров ском крае (со 190 до 283 чел., 
148,9%). В ос таль ных субъ ек тах ре гио на их чис лен ность умень ши лась.

В от дель ном ряду сто ят те выходцыизЗакавказьяиСредней Азии, 
ис то ри чес кая ро ди на ко то рых по сле 1991 г. пе ре шла в ка те го рию ближ
него (или нового) зарубежья Рос сии, что из ме ни ло пра во вую ос но-
ву ми гра ций, пе ре шед ших из ка те го рии меж рес пуб ли кан ских в меж го су-
дар ствен ные, а са мих им ми гран тов пре вра ти ло в ино стран ных гра ж дан. 
Из всех та ких со об ществ в рас смат ри вае мый пе ри од толь ко три име ли чис-
лен ный рост в неко то рых кра ях и об лас тях Даль не го Вос то ка — азер бай-
джан цы, тад жи ки и ар мяне. Основ ную роль в этом сыг ра ла ми гра ция.

Кос тяк дан ных групп сфор ми ро вал ся на Даль нем Вос то ке в со вет-
ский пе ри од. С раз ру ше ни ем СССР часть их пред ста ви те лей воз вра ти-
лась на ис то ри чес кую ро ди ну — те перь уже в но вые пост со вет ские го су-
дар ства. Одно вре мен но в по след них раз ви вал ся эмиг ра ци он ный про цесс, 
обу слов лен ный за ту хав шей инер цией со вет ских пе ре се ле ний, но глав ное — 
ухуд ше ни ем ус ло вий жиз ни и меж на цио наль ны ми столк но ве ния ми. В ча-
ст но сти, для ар мян и азер бай джан цев очень бо лез нен ным был кон фликт 
в Нагор ном Кара ба хе.

При об щей тен ден ции рос та ди на ми чес кая ли ния в ка ж дом кон крет ном 
слу чае име ла свои осо бен но сти. Так, азербайджанцы в позд не со вет ский 
пе ри од пред став ля ли неболь шую, но са мую бы ст ро рас ту щую эт ни чес-
кую груп пу на Даль нем Вос то ке: их чис лен ность в 1960—1980-е гг. уве ли-
чи лась в 21,5. В то вре мя ос нов ны ми ка на ла ми их при то ка в ре ги он были 
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служ ба в во ору жён ных си лах, учё ба в ву зах, орг на бо ры на БАМ и дру гие 
«удар ные строй ки». Здесь их при вле ка ла воз мож ность хо ро ших за ра бот-
ков в рыб ной про мыш лен но сти, на мор ском транс пор те и в дру гих от рас-
лях [24, с. 245—246]. В 1989 г. в пре де лах Даль не го Вос то ка боль ше все го 
азер бай джан цев про жи ва ло в Амур ской об лас ти (6072 чел.) и Хаба ров ском 
крае (4689 чел.), од на ко ко вре ме ни пе ре пи си 2002 г. их чис лен ность на 
этих тер ри то ри ях, а так же в Мага дан ской об лас ти умень ши лась — осо бен-
но бы ст ро в Амур ской об лас ти (к 2002 г. — в 1,9 раза), а в це лом по Даль-
не му Вос то ку — с 17,6 тыс. до 15,8 тыс. чел. В 2002 г. 16% из них име ли гра-
ж дан ство Азер бай джа на.

Но в ос таль ных даль не во сточ ных субъ ек тах на блю дал ся при рост чис ла 
азер бай джан цев: в При мор ском крае — с 2981 до 4411 чел. (148% к уров ню 
1989 г.), в Саха лин ской об лас ти — с 951 до 1138 (119,7%), в Кам чат ской об лас-
ти — с 117 до 1138 (117,4%), в Еврей ской АО — с 534 до 594 чел. (111,2%). Глав-
ным ком по нен том та кой ди на ми ки было при бы тие но во сё лов, о чём крас-
но ре чи во го во рит при мер При морья, где саль до ми гра ции азер бай джан цев 
толь ко за 1990—2000 гг. со ста ви ло +1097 чел. (под счи та но по: [7, с. 156; 21, 
с. 55]). Про ве дён ные в крае соц оп ро сы по ка за ли, что в ос нов ном люди по-
ки да ли ро ди ну из-за от сут ствия жилья, ра бо ты, низ ких за ра бот ков. Сре-
ди при чин рес пон ден ты на зы ва ли так же кон фликт в Нагор ном Кара ба хе 
и рас цвет кри ми наль но го ис поль зо ва ния тру да без ра бот ных в своей стране 
(«раб ские рын ки»). Как по ка за ло ис сле до ва ние А. С. Ващук, вы со кая роль 
ми гра ци он но го фак то ра в по пол не нии этой эт ни чес кой груп пы ста ла при-
чи ной фор ми ро ва ния на Даль нем Вос то ке ди ас пор ной груп пы азер бай-
джан цев с ярко вы ра жен ным ди ас по раль ным мен та ли те том [5, с. 63].

В ус ло ви ях ры ноч ных ре форм про яви лась их склон ность к пред при-
ни ма тель ству. На Даль нем Вос то ке они соз да ли сеть пред при ятий в ме-
бель ном и сель ско хо зяй ствен ном про из вод стве, су до ход стве, пи ще вой 
и транс порт ной от рас лях, ак тив но ос ваи ва ли сфе ру тор гов ли, осо бен но 
оптово-розничную (ал ко голь, про дук ты пи та ния, ово щи и фрук ты). Одна-
ко при быв шие в ре ги он во вто рой по ло вине 1990-х гг. ис пы ты ва ли труд-
но сти при ре ги ст ра ции, т. е. в ле га ли за ции сво его пре бы ва ния. Сре ди них 
было мно го имев ших вре мен ную ра бо ту и те не вую за ня тость [7, с. 147, 187; 
10, с. 157; 14]. Све де ния ли де ров ди ас по ры о чис лен но сти со пле мен ни ков 
в При морье (на на ча ло 2000 г. — 21 тыс. чел. [4, с. 159]) были зна чи тель но 
выше, чем фик си ро ва ла пе ре пись 2002 г.

Азер бай джан цы были ак тив ны ми уча ст ни ка ми ми гра ций внут ри Рос-
сий ской Феде ра ции. Так, в При мор ском крае в 1998—2000 гг. из об ще го 
чис ла при быв ших 40,9% прие ха ли из дру гих рос сий ских ре гио нов, туда же 
на прав ля лись 71,7% вы быв ших. В кон так тах с ближ ним за ру бежь ем та-
ких было со от вет ствен но 59,1 и 28,3%, т. е. боль ше по ло ви ны пред ста ви те-
лей это го на ро да при ез жа ли в При морье с ис то ри чес кой ро ди ны, но в слу-
чае отъ ез да из края ос нов ная часть пред по чи та ла ос та вать ся в Рос сии. 
При этом об мен Даль не го Вос то ка со стра на ми даль не го за ру бе жья в эти 
годы ста ти сти ка фик си ро ва ла для этой груп пы как ну ле вой (под счи та но по: 
[19, с. 46—47; 20, с. 54—55; 21, с. 53—54]).
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Схо жий ха рак тер чис лен ной ди на ми ки был у таджиков: если за 
1959 —1989 гг. эта груп па на Даль нем Вос то ке вы рос ла в 3,5 раза, дос тиг-
нув 2548 тыс. чел. [24, с. 246], то к 2002 г. она умень ши лась до 2359 чел. 
(94% к уров ню 1989 г.). Её рост про дол жил ся толь ко в При мор ском крае 
(с 546 до 743 чел., 136,1%) и Еврей ской АО (с 62 до 128 чел., в 2,1 раза). 
В При морье око ло 90% тад жи ков при ез жа ло из Тад жи ки ста на, ко то рый 
по сле раз ва ла СССР и кро во про лит ной вой ны на ча ла 1990-х гг. стал од-
ной из са мых бед ных стран СНГ с наи боль шей до лей без ра бот ных. Выбы-
ва ли же из края еди ни цы. Гра ж дан ство своей стра ны в 2002 г. име ли 27%. 
Заня тость ми гран тов су ще ствен но от ли ча лась от та ко вой у мно гих дру гих 
групп. При быв шие в ос нов ном по пол ня ли ры нок ма ло ква ли фи ци ро ван но-
го де шё во го тру да, боль шей ча стью на дорожно-комму наль ных ра бо тах. 
Они пред став ля ли наи бо лее бед ную часть ми гран тов, пло хо вла де ли рус-
ским язы ком [6, с. 80]. На ули цах го ро дов неред ко мож но было ви деть тад-
жик ских жен щин и де тей, за ни мав ших ся по про шай ни че ством.

Сре ди наи бо лее бы ст ро рас ту щих эт ни чес ких групп на Дальнем 
Вос то ке была армянская. В позд не со вет ский пе ри од она уве ли чи-
лась в 3,6 раза [24, с. 246], а в 1989—2002 гг. — в 1,5 раза (с 10,1 тыс. до 
15,1 тыс. чел.), в том чис ле в При мор ском крае — в 2,4 раза (с 2388 до 
5641 чел.), в Хаба ров ском крае — в 1,5 раза (с 1741 до 2666), в Амур ской об-
лас ти — в 1,5 раза (с 2712 до 4045), в Саха лин ской об лас ти — в 1,4 раза (с 804 
до 1144), на Кам чат ке она не из ме ни лась и лишь в Мага дан ской облас ти и на 
Чукот ке рез ко умень ши лась.

Как вид но из при ве дён ных дан ных, са мая круп ная тер ри то ри аль ная груп-
па ар мян на Даль нем Вос то ке на хо ди лась в При мор ском крае. При этом ли-
де ры со об ще ства в 2000 г. оце ни ва ли её чис лен ность в 25 тыс. чел. [4, с. 159]. 
Из за фик си ро ван ных пе ре писью 2002 г. 16,9% были гра ж да на ми Арме нии. 
Как и у на зван ных выше групп, ос нов ным ис точ ни ком при рос та ар мян ско-
го со об ще ства вы сту па ла ми гра ция. В 1990—2000 гг. её саль до по краю со-
ста ви ло +1950 чел. Ста ти сти ка кон ца 1990-х гг. по ка зы ва ет, что в об щей мас-
се ар мян — уча ст ни ков ми гра ций было ме нее тре ти вы быв ших, из них 83,8% 
уез жа ли в дру гие ре гио ны Рос сии (под счи та но по: [7, с. 157; 20, с. 56; 21, с. 55]).

В 1990-е гг. ар мяне ак тив но уча ство ва ли в фор ми ро ва нии ры ноч ной 
сре ды ре гио на, по ка зав себя ус пеш ны ми пред при ни ма те ля ми, осо бен но 
в сфе ре ус луг, тор гов ле, сто ма то ло гии, строи тель стве, рес то ран ном биз-
не се. Напри мер, мно го про филь ное пред при ятие ООО «Мега-сеть», уч ре-
ж дён ное в Хаба ров ске в 1990 г. А. Э. Гал стя ном, и пер вая во Вла ди во сто ке 
ча ст ная сто ма то ло ги чес кая кли ни ка, от кры тая в 1992 г. Г. Г. Баба ко хя ном, 
рас ши ри лись и дей ству ют по сей день [27]. Чле ны со об ще ства во шли так же 
в струк ту ры ис пол ни тель ной и за ко но да тель ной вла сти на даль не во сточ-
ных тер ри то ри ях. В ка че стве при ме ра в При мор ском крае мож но на звать 
Г. Ц. Ахоя на. Уро же нец г. Киро во ка на Армян ской ССР, он в 1970-е гг. про хо-
дил во ен ную служ бу в При морье, здесь же по лу чил выс шее ме ди цин ское 
об ра зо ва ние, ра бо тал вра чом. В 1988—2004 гг. воз глав лял ча ст ные ком па-
нии, а с 2004 г. по на стоя щее вре мя яв ля ет ся де пу та том Зако но да тель но-
го со б ра ния края [2].
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Сфор ми ро вав ший ся кос тяк эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния по мо-
гал адап ти ро вать ся вновь при быв шим со пле мен ни кам. Соглас но со цисс-
ле до ва ни ям 1990-х гг. в При морье, у ар мян был са мый вы со кий про цент 
мигран тов, по лу чив ших по сто ян ную ра бо ту [7, с. 163].

При ве дён ный выше ма те ри ал при во дит нас к сле дую щим вы во дам. 
Под влия ни ем кар ди наль ных из ме не ний в Рос сии и дру гих пост со вет ских 
го су дар ствах, эко но ми чес ко го спа да, из ме не ния при ори те тов ми гра ци он-
ной по ли ти ки, во ен ных и меж на цио наль ных кон флик тов мо дель фор ми-
ро ва ния эт ни чес кой струк ту ры на се ле ния Даль не го Вос то ка из ме ни лась. 
Сла вян ские и по волж ские на ро ды, ко то рые в со вет ский пе ри од были ос нов-
ны ми «вклад чи ка ми» в уве ли че ние чис ла даль не во сточ ни ков, в 1990-е гг. 
ста ли ос нов ны ми ис точ ни ка ми де мо гра фи чес ких по терь из-за де по пу-
ля ции и от то ка из ре гио на, их об щая убыль с 1989 по 2002 г. со ста ви ла 
1,1 млн чел.

Но от дель ные со об ще ства про дол жа ли рас ти и в труд ные годы ры ноч-
ных ре форм. За счёт внут рен них ре сур сов несколь ко уве ли чи лась чис лен-
ность ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. Осталь ные груп пы (бу ря ты, 
яку ты, ту вин цы, цы гане, со об ще ства Даге ста на, ин гу ши, че чен цы, ко рей цы, 
ар мяне, азер бай джан цы, тад жи ки) по лу ча ли ми гра ци он ную «под пит ку» из 
дру гих кра ёв и об лас тей, юж ных рос сий ских рес пуб лик и пост со вет ских го-
су дарств Закав казья и Сред ней Азии. В аб со лют ных по ка за те лях наи бо лее 
зна чи тель но в меж пе ре пис ной пе ри од вы рос ли груп пы ко рей цев (в При-
морье, Хаба ров ском крае и Амур ской об лас ти — на 11,4 тыс. чел.) и ар мян 
(в этих же субъ ек тах и Саха лин ской об лас ти — на 5 тыс. чел.). При этом 
сум мар ный при рост всех рас смот рен ных нами эт ни чес ких групп в це лом 
по ре гио ну со ста вил толь ко 20 тыс. чел., что не идёт ни в ка кое срав не ние 
с общи ми де мо гра фи чес ки ми по те ря ми на Даль нем Вос то ке.

Тем не ме нее та кая ди на ми ка из ме ни ла струк тур ные со от но ше ния. 
В пер вой де сят ке рей тин га по чис лен но му со ста ву (см. табл. 2) рус ские и ук-
ра ин цы со хра ни ли пер вое и вто рое мес та и аб со лют ное до ми ни ро ва ние 
(92,7%), но доля ук ра ин цев со кра ти лась с 8,1 до 4,3%. Опус ти лись на бо-
лее низ кие строч ки бе ло ру сы, морд ва и чу ва ши, а ев реи вы бы ли из де-
сят ки. Повы си ли свой рей тинг ко рей цы и азер бай джан цы, ар мяне во шли 
в де сят ку сра зу на 7-е ме сто. Изме ни лась так же кар ти на по кра ям и об-
лас тям Даль не го Вос то ка, что по ка за но нами выше. В ча ст но сти, ук ре пи ли 
свои по зи ции ко рен ные на ро ды Даль не го Вос то ка в рай онах тра ди ци он но-
го про жи ва ния. При этом сто ит учи ты вать, что пе ре пи си не со всем точ-
но от ра жа ли ре аль ную кар ти ну. Часть ми гран тов пре бы ва ла в ре гионе без 
какого-либо офи ци аль но го учё та, и, если су дить по све де ни ям ли де ров эт-
ни чес ких со об ществ, рас хо ж де ния с офи ци аль ной ста ти сти кой в сто ро ну 
уве ли че ния по рой были зна чи тель ны ми.

Хотя в про цент ном со от но ше нии доля рас ту щих групп в об щей струк-
ту ре на се ле ния была мала, их ди на ми ка име ла да ле ко иду щие по след ствия. 
Она по влия ла на ок рас ку эко но ми чес ко го и со ци аль но го ланд шаф та ре гио-
на, ак ти ви зи ро ва ла фор ми ро ва ние эт ни чес ких ниш пред при ни ма тель ства, 
за ня то сти, кри ми наль ной сре ды. В ус ло ви ях «раз бу жен но го» на цио наль но го 
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са мо соз на ния рез ко по вы си лась этно-обще ствен ная ак тив ность, по все ме-
ст но соз да ва лись на цио нально-куль тур ные цен тры и объ е ди не ния, скла-
ды ва лись нефор маль ные сети, воз рас та ла роль раз лич ных ре ли ги оз ных 
те че ний, в том чис ле нетра ди ци он ных для Даль не го Вос то ка. Нача лись 
про цес сы ди ас по ри за ции и фраг мен та ции эт но куль тур но го про стран ства. 
Всё это ста ло но вым вы зо вом по ре фор мен но го пе рио да: от вла сти тре бо ва-
лась вы ра бот ка со от вет ствую щей ми гра ци он ной, на цио наль ной, де мо гра-
фи чес кой по ли ти ки, а от об ще ства — фор ми ро ва ние необ хо ди мых прак тик 
ме жэт ни чес кой ком му ни ка ции.
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Таблица2

Рей тинг пер вой де сят ки по чис лен но му со ста ву эт ни чес ких групп  
на Даль нем Вос то ке в 1989 и 2002 гг.

М
ес

то
 

в 
ре

й
 ти

н г
е 1989 г. 2002 г.

Этни чес кая 
груп па

% в об щей струк-
ту ре на се ле ния

Этни чес кая 
груп па

% в об щей струк-
ту ре на се ле ния

1 Рус ские 84,50 Рус ские 88,40

2 Укра ин цы 8,10 Укра ин цы 4,30

3 Бело ру сы 1,30 Корей цы 1,00

4 Тата ры 1,00 Тата ры 0,72

5 Корей цы 0,80 Бело ру сы 0,71

6 Морд ва 0,40 Азер бай джан цы 0,30

7 Евреи 0,29 Армяне 0,28

8 Чува ши 0,27 Морд ва 0,24

9 Азер бай джан цы 0,26 Нем цы 0,19

10 Нем цы 0,23 Чува ши 0,18

Сост.по: [8; 9].
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