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Зачем России Дальний Восток? 

 
Фото: Виктор Васнецов, «Богатыри», 1898 г. 

«Лица Дальнего Востока» – так именуется цикл публикаций, который мы 

предлагаем нашим читателям, начиная с сегодняшнего номера. Его автором 

выступает хабаровский писатель, ученый Юрий Сергеевич Салин. Сразу 

предупреждаем: мы разделяем далеко не все его воззрения. Однако самобытный, 

искренний и пристрастный взгляд на земляков, на наше общее предназначение, 

наши общие беды и победы представляется интересным и важным. В том числе, для 

продолжения разговора на давнюю больную тему «Кто есть такие 

дальневосточники, откуда они взялись и куда идут?» 

Потомственные рабы. Так называет русских Эрик Кудусов, крымский татарин, мой 

давний знакомый по Институту вулканологии. Земли между Крымом и Московией 

назывались когда-то польскими, но это не были владения Польши, это было страшное 

Дикое поле. Как писал Гийом Боплан, французский военный инженер и картограф, автор 

«Описания Украины» (1651 г.): татары «грабят, жгут, режут сопротивляющихся, уводят 

мужчин, женщин с грудными младенцами», Захваченным набрасывали на шею петлю и, 

подхлестывая нагайками, безостановочно гнали по степи. Тем, кто не мог бежать за 

конем, перерезали горло. 

В 1382 году ордынский хан Тохтамыш нагрянул на Россию и сжег Москву дотла. 1521 

год: крымский хан Мухаммед-Гирей «увел с собой из Московии такое огромное 

множество пленников, что оно покажется вряд ли вероятным. Ибо говорят, что число их 

превосходило 800 000; отчасти он продал их туркам в Кафе, отчасти перебил», – передает 

Сигизмунд фон Герберштейн, дипломат, историк, автор «Записок о Московии» (1549 г.). 

Еврей-меняла в Кафе (Феодосия), наблюдая масштабы работорговли, удивлялся: «Да 

остался ли хоть кто-то в этой земле, или она совсем опустела?» Еще в XVI веке на 

большинстве французских и венецианских галер гребцами были русские невольники, 

прикованные на всю жизнь к своему веслу. 

Но наши соотечественники не оставались покорными жертвами. Если ордынское кочевье, 

обремененное богатой добычей, перехватывали на бродах летучие казачьи станицы, то 

грабителей настигало возмездие совершенно беспощадное. Орду вырезали до последнего 

человека. А освобожденным полоняникам предоставлялась возможность пополнить 

лихую ватагу, – руку правую потешить, сарацина (араб-бедуин – Прим. Ред.) в поле 
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спешить иль башку с широких плеч у татарина отсечь. Так широким неиссякающим 

потоком пополнялось вольное русское воинство. 

Говорят, турецкий султан Мухаммед IV потребовал от казачества покорности. И вот как, 

согласно одной из версий, ответили запорожцы, в переводе с русского на литературный: 

«Ты, султан, черт турецкий, и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера 

секретарь. Какой ты к черту рыцарь, когда голой (задницей) ежа не убьешь. Черт (справит 

большую нужду), а твое войско пожирает. Твоего войска мы не боимся, землей и водой 

будем биться с тобой, (так) твою мать... Свиная ты морда, кобылиная (задница), 

мясницкая собака, некрещенный лоб, мать твою (далее неразборчиво)...» 

*** 

В основе нашего державообразующего процесса лежал инстинкт самосохранения 

русского народа. В контрнаступление против степняков мы шли двумя колоннами. 

Фронтальное направление взяло на себя казачество. Инициативные мужицко-стрелецкие 

ватаги гигантским фланговым охватом обошли врага с севера и зашли ему в тыл, уже с 

востока, с Охотского моря. Они взяли верх своей способностью продвигаться безо всяких 

путей сообщения; таежное бездорожье усугублялось еще и непроходимыми болотами, 

великими реками и горными хребтами. И никто не мог нам помешать. Среди больших 

народов мы, русские – единственные дети тайги, хвойного мрачного леса Севера. 

Холода у нас такие, что в них не хотели верить даже ученые. Говорят, академик Эрик 

Лаксман, своими глазами в 18 веке увидевший, как в Забайкалье замерзла ртуть в 

термометре, заявил, что это не морозы такие, а ртуть такая, ее плохо очистили. И только 

спустя четверть века термометры были реабилитированы. 

А поймете ли вы, о чем идет речь, когда водку несут из магазина, завернутую в газету... 

без бутылки! А еще и влажность, гнус, заболоченность. Мы живем в экстремальных 

условиях, в которых ни один француз, немец или американец жить не согласится. 

«Если бы наши земли представляли какую-то привлекательность для китайцев, то Великая 

китайская стена была бы построена на две тысячи километров севернее», – иронично 

указывал когда-то хабаровский ученый Михаил Леденев. 

*** 

На рубежах страны создавалось и укреплялось военизированное хозяйство казачьего типа. 

И в советской программе развития Дальнего Востока в 1930 году единственной целью 

провозглашалось создание экономической базы для армии и флота. 

Первопроходцы не были ни аристократами духа, ни аристократами крови. Скорее 

наоборот. Искали воли, лучшей доли, а государству – приращения «сибирской землицей». 

А может, и лучше, что с аборигенами соприкоснулась «сволочь русская» – так называли 

когда-то людей, нанимавшихся перетаскивать суда на речных волоках. 

Никакого чувства расового превосходства! Русские не только несли свою культуру, они 

воспринимали и местную. Становились мы и пастухами, кочевниками. Даже шаманы 

появлялись среди русских, и имя одного из них сохранила история – Федор Кудрин. 

*** 

И еще один фактор склонил баланс сил в пользу русского Дальнего Востока. Общность 

интересов восточных государств против объединенной экспансии Запада. 

Совсем недавно Дональд Трамп с милой непосредственностью назвал своих главных 

противников – Китай, Россия, КНДР, Иран. Ко всем «врагам Америки» у меня есть очень 

теплые, и очень личные симпатии. 

С китайскими студентами я прожил пять лет бок о бок в стенах Московского нефтяного 

института, а Мэй Жу-у стал моим лучшим другом. Над моей кроватью в общежитии 

висела домра – музыкальный инструмент, на котором я играл (плохо), а он выучился 

играть в несколько недель (виртуозно)! 

С северокорейцами мне довелось познакомиться на таежном промысле в 

Верхнебуреинском районе. Мы грелись у одного костра, делились последней лепешкой… 

Могучий лесоруб по имени Ди знал по-русски всего одно слово, однако мог свободно 



объясниться на любую тему с нами, знавшими по-корейски еще меньше. 

Иранский студент Мамад Восади демонстрировал нам, русским однокурсникам, трюк, 

который никто не мог повторить. В граненый стакан он наливал водку до краев, ставил 

его на тыльную сторону сжатого кулака, и, не прикасаясь другой рукой, выливал все 

содержимое в рот, постепенно запрокидывая голову. 

Если бы наши нынешние дальневосточные земли не были заняты русскими людьми, то 

они стали бы английскими, французскими или американскими владениями, что для Китая, 

уверен, было несравненно опаснее. 

*** 

…Как же построить программу переселения, чтобы она и срабатывала на пользу Родине, и 

была бы эффективной? Огромную роль всегда играли моральные стимулы: романтика, 

гражданский долг. Шли в дело и принудительные меры, при царях они касались 

забайкальских казаков, солдат-штрафников и сектантов, при советской власти – 

репрессированных, сосланных, раскулаченных. Привлекали новоселов власти и 

материальными стимулами. «А я еду, а я еду за деньгами, за туманом едут только 

дураки!» 

Наши климатические неудобства требовали повышенных затрат на поправку здоровья, 

составлявших по подсчетам экономистов 150–300%! «Для создания на Дальнем Востоке 

России равных условий с базовыми районами страны, общий фонд материальных благ и 

услуг в расчете на одного жителя должен превышать среднероссийский уровень в 1,4–1,6 

раза», – указывает известный хабаровский ученый, доктор экономический наук Екатерина 

Мотрич. 

В нынешней же ситуации дело обстоит практически наоборот. И как в этой ситуации 

формировать переселенческую политику? «Приезжайте к нам, здесь вы будете жить хуже, 

чем дома!» Кто откликнется на этот призыв, если другие факторы, кроме материальных, 

отошли в область предания? 

Юрий Салин, писатель, доктор геолого-минералогических наук, Хабаровск 

Как же построить программу переселения в регион, чтобы она и срабатывала на пользу 

Родине, и была бы эффективной? Да еще в условиях, когда все другие факторы, кроме 

материальных, отошли в область предания? 

 


