DOI: 10.31833/978-5-91608-197-8-6
С.В. Виватенко*, Т.Е. Сиволап**
ОСВОЕНИЕ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ РОМАНОВЫХ
Аннотация. В статье рассказывается о процессе освоения территорий Сибири и
Дальнего Востока, которое осуществлялось в XVII–XIX вв., о его положительных и
отрицательных сторонах. С одной стороны, историю освоения данных земель можно
рассматривать как историю путешествий, подвигов и славных дел русских
землепроходцев, промышленных и служивых людей; с другой – это государственная
политика России по укрепление безопасности восточных границ государства.
Если говорить о печальных последствиях данного процесса, то следует отметить, что
коренным обитателям, к сожалению, было причинено немало бед, поскольку оказавшись
в составе Российского государства, они вынуждены были платить натуральную подать –
ясак, размер которой был немалым, приходилось терпеть злоупотребления
администрации, произошло оскудение промысловых угодий в связи с
сельскохозяйственным и промышленным освоением земель, а также среди местного
населения стало активно распространяться пьянство и инфекционные болезни, ранее им
неизвестные, которые были занесены переселенцами. Но, безусловно, были и
положительные моменты, в частности, прекращение междоусобиц, внедрение
эффективных способов хозяйствования, появление интеллигенции из среды местного
коренного населения, возникновение новых промышленных центров.
Ключевые слова: государственная политика России, укрепление безопасности,
освоение Сибири и Дальнего Востока, процессы колонизации, развитие индустрии,
служилые люди, географические открытия.

В истории формирования Российского государства большое значение имело
освоение земель в Азии и на Дальнем Востоке. История освоения Дальнего Востока,
во-первых, это, прежде всего, история путешествий, подвигов и славных дел русских
землепроходцев, промышленных и служивых людей, это история мужества и отваги
русского народа. Среди тысяч русских, на протяжении столетий оседавших на новых
дальних просторах Российского государства, выделилось много талантливых,
предприимчивых людей, которые, сами часто не зная об этом, совершали географические
открытия, продвигающие вперед отечественную науку. Эти люди менее чем за столетие
со времен похода Ермака укрепились на всем северо-востоке Азии, вышли к берегам
Охотского моря и Тихого океана, распространив свое влияние в Приамурье. На глазах
одного поколения государственная граница страны была перенесена с Урала на берега
Тихого океана. Во-вторых, это государственная политика России по укрепление
безопасности восточных границ государства.
Нельзя говорить, что освоение Сибири и Дальнего востока происходило только
благодаря романтическому желанию увидеть край земли, поохотится на соболя, это была
продуманная и выверенная политика российского государства, которая опиралась на
внешнеполитическую доктрину, разработанную в середине XVI в. членом Избранной
рады Алексеем Адашевым, являвшегося приближенным царя Ивана Грозного.
Большим влиянием на царя А.Ф. Адашев стал пользоваться вместе со знаменитым
благовещенским священником Сильвестром после страшных московских пожаров, которые
произошли в апреле и в июне 1547 г., и убиения возмутившимся народом царского дяди
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князя Юрия Васильевича Глинского. С этого времени царь, нерасположенный к знатным
боярам, приблизил к себе двух неродовитых, но лучших людей своего времени, Сильвестра
и Адашева. Иван IV нашел в них, а также в царице Анастасии Романовне и в митрополите
Макарии нравственную опору и поддержку. Время так называемого правления
Сильвестра и Адашева было временем широкой и благотворной государственной
деятельности: созыв 1-го Земского собора для утверждения Судебника в 1550 г., созыв
церковного собора Стоглава в 1551 г., покорение Казани в 1552 г. и Астрахани в 1556 г.;
дарование уставных грамот, определивших самостоятельные суды общин; развитие
поместной системы, упрочившее содержание служилых людей. А.Ф. Адашев руководил
работами по составлению официальной «разрядной книги» и «государева родословца»,
редактировал материалы официальной летописи – «Летописи начала царствования»1.
Такой симбиоз романтизма и государственных интересов привел к тому, что
русское продвижение на восток Евразии со времен Ивана IV до начала ХХ в. было столь
активным, что территория России увеличивалась на 130 км в день.
Следует выделить два основных этапа исторического процесса освоения Дальнего
Востока. Первый этап – выход русских людей в середине XVII столетия к Тихому океану,
исследование Охотского побережья и Камчатки, изучение Амура и его первоначальное
освоение, где решающим моментом явились знаменитые походы В.Д. Пояркова и
Е.П. Хабарова. Второй этап – активизация России в районах Приамурья, Сахалина и
Приморья в XIX в.
Колонизация Дальнего Востока шла по северной, менее заселенной, части с
суровым климатом и труднопроходимой местностью. Впервые к Ламскому Охотскому
морю русские вышли в 1639 г. (И.Ю. Москвитин), а 1648 г. Семен Иванович Дежнев
обогнул Чукотку и вышел к Тихому океану. М.В. Стадухин и В.В. Атласов исследовали
Камчатку. Однако более благоприятные территории (современные Амурская область, юг
Хабаровского края, Еврейская АО) осваивались позже других.
Причиной столь необычного трудного и сурового пути продвижения на Восток
некоторые историки считают стремление добыть драгоценную пушнину – соболя.
Но южные районы тоже были достаточно богаты, более обитаемы и более благоприятны
для продвижения. Главной причиной позднего освоения юга Сибири и Дальнего Востока
следует считать непокорность и агрессивность местных этнических племен, находящихся
в вассальной зависимости от Монголии, Китая и Джунгарии, которые также претендовали
на эти земли. Россия не могла держать под контролем огромные территории и вести
масштабные военные действия на Дальнем Востоке, поскольку в XVII в. и начале XVIII в.
решала более важные задачи в Европе.
В XVIII в. освоение Дальнего Востока продолжилось, к нему присоединилось и
научное изучение региона: Академия Наук, Тайная канцелярия, Военная и Берг- коллегии
и лично император посылали научные экспедиции, которые должны были исследовать и
описать «ново-русские» территории Российского государства. Самыми известными были
путешествия командоров Витуса Беринга и Алексея Чирикова, помощника В. Беринга в
1-й и 2-й Камчатских экспедициях; адъюнкта натуральной истории и ботаники Академии
наук, автора знаменитой книги «Описание земли Камчатки» Степана Крашенинникова 2.
Интересно, что М.В. Ломоносов готовил секретную кругосветную экспедицию по поиску
пути в Тихий океан – в обход Северной Америки – для приведения в российское
подданство земель на западе этого континента. Но о проекте узнали французы и надавили
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на дочь Петра I Елизавету. Поэтому была остановлена Вторая камчатская экспедиции
А. Чирикова.
Еще одним проектом, разработанным Ломоносовым, была колонизация Курил: «на
островах Курильских… можно завести поселения, хороший флот с немалым количеством
военных людей, россиян и сибирских подданных языческих народов, против коей силы не
могут прочие европейские державы поставить войска ни севером, ни югом… Таким
образом, путь и надежда чужим пресечется, российское могущество прирастать будет
Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и
Америке»1. В 1740 г. был основан первый русский форпост на Тихом океане
Петропавловск-Камчатский.
Вопросами освоения Дальнего Востока занимались такие известные россияне, как
поэт и декабрист К. Рылеев, работавший в российской североамериканской компании,
герой поэмы и рок-оперы «Юнона и Авось» А. Вознесенского командор Николай Резанов
(даже сейчас столица штата Аляска носит имя в честь его корабля), Федор ТолстойАмериканец (товарищ А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова) и одноклассник А.С. Пушкина
Федор Матюшкин.
Новый этап в освоении Дальнего Востока начался во второй трети XIX в.
Главнейшем предприятием по колонизации Дальнего Востока была Амурская экспедиция
1849–1855 гг.
Геннадия
Михайловича
Невельского.
Вопреки
устоявшемуся
наименованию, Амурская экспедиция изначально не была целенаправленно
организованной правительством России и даже до определенного момента
осуществлялась без соизволения власти, но впоследствии стала таковой по своему
величайшему значению. Однако, Г.М. Невельской, опираясь на поддержку Муравьева,
совершил неслыханное самовольство: несмотря на Высочайший запрет, он не только
снова проник в устье Амура, но и основал там поселение. 1 августа 1850 г. на мысе Куегда
Г.М. Невельским был основан так называемый Николаевский пост, впоследствии
г. Николаевск-на-Амуре. Убедившись, что цинская администрация, к тому времени не
оправившаяся от последствий Первой опиумной войны и связанная в своих действиях
вспыхнувшим в стране тайпинским восстанием, не имеет возможности адекватного ответа
на территориальные притязания Российской империи, при этом, без указания и одобрения
свыше, на свой страх и риск Г.М. Невельской распорядился поднять русский военный
флаг и объявил о состоявшемся присоединении Амурского края к России: «Отъ имени
Россійскаго Правительства симъ объявляется всѣмъ иностраннымъ судамъ, плавающимъ
въ Татарскомъ заливѣ, что так как прибрежье этого залива и весь Приамурскій край до
Корейской границы съ островомъ Сахалинъ составляютъ Россійскія владѣнія, то никакія
здѣсь самовольныя распоряженія, а равно обиды обитающимъ инородцамъ не могутъ
быть допускаемы. Для этого нынѣ поставлены россійскіе военные посты въ заливѣ Искай
и на устьѣ р. Амура. Въ случаѣ какихъ-либо нуждъ или столкновеній съ инородцами
предлагается обращаться къ начальникамъ постовъ»2. Николай I назвал поступок
Г.М. Невельского «молодецким, благородным и патриотическим», а на докладе Особого
Комитета наложил знаменитую резолюцию: «Где раз поднят русский флаг, там он
спускаться не должен».
С 1853 г. Г.М. Невельским были основаны сразу несколько новых российских
населенных пунктов на острове: Александровский (ныне г. Александровск-Сахалинский)
и Ильинский (ныне п. Ильинское) – на побережье Сахалина; пост в бухте Де-Кастри (ныне
п. Де-Кастри). Так же был основан и пост Константиновский (ныне г. Советская Гавань) в
Императорской гавани – на материковом побережье Татарского пролива.
1
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В 1858 г. правобережье Амура официально отошло к России по заключенному с
империей Цин Айгуньскому договору. С Айгунского договора между Российским и
Дайцинским (Китай) государствами начинается история освоения Приморского края и
г. Владивостока. Инициатором договора был генерал-губернатор Восточной Сибири
Николай Николаевич Муравьев-Амурский. В итоге Россия обзавелась приморской
территорией на Дальнем Востоке государства.
В 1859 г. Н.Н. Муравьев-Амурский, обходя на корабле берега залива Петра
Великого, обратил внимание на хорошо укрытую бухту. Генерал-губернатор предложил
назвать ее Золотым Рогом и приказал основать на берегах бухты военный пост, который
он же, Н.Н. Муравьев-Амурский, назвал Владивостоком.
В феврале 1871 г. русское правительство приняло решение о переносе главного
порта Сибирской флотилии из Николаевска-на-Амуре во Владивосток. В 1875 г.
Владивосток официально был объявлен городом. В 1880 г. Хабаровка была официально
возведена в степень города и туда перевели все областное и войсковое управление
Приморской области. Еще в 1864 г. военным топографом Михаилом Любенским был
сделан первый план застройки будущего города, по которому центральной улицей стала
Береговая улица. 2 ноября 1893 г. город был переименован в Хабаровск1.
Однако, по-прежнему область, как и вся Дальняя Россия, как тогда назывался
Дальний Восток, административно все еще управлялись из Иркутска. Наконец, в 1884 г.
была создана новая административная единица – Приамурское генерал-губернаторство,
которое возникло в результате деления Восточно-Сибирского генерал-губернаторства на
Иркутское генерал-губернаторство и Приамурское, административным центром которого
стала Хабаровка. В новое генерал-губернаторство вошли Забайкальская, Амурская,
Приморская области и о. Сахалин. Оно стало восьмым в России.
Для дальнейшего освоения Дальнего Востока были предприняты строительства
транспортных магистралей. В 1885 г. Муравьевым-Амурским была введена в строй
«гужевая дорога», которая соединила Забайкалье с Хабаровском. А в 1891 г. началась
активное строительство железно-дорожной транссибирской магистрали. Все необходимые
для строительства материалы (кроме дерева, камня и кирпича) завозились во Владивосток
южно-морским путем из Одессы через Суэцкий канал. Первый поезд во Владивосток
пришел в 1903 г. (сейчас из Москвы во Владивосток можно доехать за неделю).
Следующим шагом освоения стала Столыпинская реформа, которая помогла
переселить на Дальний Восток большое число жителей Российского государства. Всего с
1907 по 1913 гг. на Дальний Восток прибыло 216 724 новосела, ими было основано
338 новых селений. А в Приамурское генерал-губернаторство прибыло около 323,7 тыс.
крестьян-новоселов. На Дальнем Востоке появляются первые промышленные предприятия,
развивается угольная промышленность, во Владивостоке открылся Дальзавод.
В истории освоения Сибири и Дальнего Востока были и мрачные страницы.
Коренным обитателям освоение данных земель и территорий, особенно на начальном
этапе русской колонизации края, принесло немало бед. Оказавшись в составе Российского
государства, народы Сибири и Дальнего Востока должны были платить натуральную
подать – ясак, размер которого хотя и уступал налогам, возлагавшимся на русских
переселенцев, но был тяжел из-за злоупотреблений администрации. Пагубные
последствия для некоторых родов и племен имели ранее неведомое им пьянство и
инфекционные болезни, занесенные переселенцами, а также оскудение промысловых
угодий, неизбежное в ходе их сельскохозяйственного и промышленного освоения.
Но для большинства народов положительные последствия русской колонизации
очевидны. Прекратились кровавые усобицы, местные жители переняли у русских более
1
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совершенные орудия труда и эффективные способы хозяйствования. У некогда
бесписьменных народов появилась своя интеллигенция, в т. ч. ученые и писатели.
Неуклонно росла и общая численность коренного населения края. Возникновение новых
промышленных центров изменило экономическую географию края, способствовало
развитию промышленной индустрии Дальневосточного края.

318 с.
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