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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР РОССИИ 
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА ВЛАСТИ И НАУЧНОГО 

СООБЩЕСТВА (XX в. И СОВРЕМЕННОСТЬ)

В статье рас смат ри ва ет ся ис то рия даль не во сточ ной по ли ти ки в кон тек сте 
эво лю ции на уч ных взгля дов от но си тель но раз ви тия Даль не го Вос то ка на 
про тя же нии бо лее чем сто лет не го пе рио да. Ана лиз мис сии по ли ти ков и ин-
тел лек туа лов (час ти об ще ст ва, наи бо лее ак тив но реф лек си рую щей по по во-
ду по ли ти ки го су дар ст ва), оп ре де ляв ших во мно гом судь бу тер ри то рии и ус-
ло вия жиз не дея тель но сти даль не во сточ но го на се ле ния, ве дёт ся на ос но ве 
син те за пост фак тум ной па ра диг мы зна ний (кон цепт Але на Бадью) и ме то дов 
ин тел лек ту аль ной ис то рии. Харак те ри зу ют ся на уч ные кон цеп ции, ис поль-
зуе мые вла стью при обос но ва нии до ку мен тов по тер ри то ри аль но му раз-
ме ще нию про из вод ст ва, а так же фак то ры их сме ны. Пока за на роль лич но-
сти по ли ти ка и учё но го в ре гио наль ном ис то ри чес ком про цес се в пе ри од 
ре форм и в ста биль ное вре мя. Опре де ле ны ма ги ст раль ные ли нии в диа ло-
ге учё ных и по ли ти ков по даль не во сточ ной про бле ма ти ке на со вре мен ном 
эта пе. Дела ет ся вы вод об ус лож не нии реф лек сии на уч но го со об ще ст ва над 
ре зуль та та ми даль не во сточ ной по ли ти ки в на ча ле XXI в., о по яв ле нии но-
вых фак то ров эво лю ции на уч ных зна ний в этой об лас ти. Ана ли зи ру ет ся зна-
че ние про стран ст вен ной эко но ми ки — но вой на уч ной плат фор мы, ко то рая 
ока за лась вос тре бо ван ной по ли ти чес ким со об ще ст вом в на ча ле XXI в. при 
оформ ле нии ин сти ту тов раз ви тия как ос нов но го про дук та ре фор ма тор ской 
дея тель но сти но во го по ко ле ния бю ро кра тии — со ци аль ной базы со вре мен-
ной по ли ти чес кой эли ты.
Клю че вые сло ва: Рос сия, ре гио наль ная по ли ти ка, Даль ний Вос ток, по ли ти-
чес кая эли та, учё ные, экс перт ное со об ще ст во, ис то рия изу че ния идей, тер-
ри то ри аль ное раз ме ще ние про из вод ст ва, ре фор мы.
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RUSSIA’S FAR EASTERN VECTOR IN THE CONTEXT OF DIALOGUE BETWEEN 
AUTHORITIES AND SCIENTIFIC COMMUNITY (THE 20 CENTURY AND NOWADAYS)

The author examines the history of the Far Eastern policy in the evolution context 
of scholars’ points of view on the problems of the Far East development during 
more than 100 years. There is carried out the analysis of the mission of politi-
cians and intellectuals (part of society that most actively expresses its reflection 
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on regional policy) which largely determined the fate of the territory and the 
living conditions of the Far Eastern population. A synthesis of post-factum 
paradigm of knowledge (the term of Alain Badiou) and methods of intellectual 
history are used. Scientific conceptions demanded by politicians for reasoning 
documents on territorial placing industries and their change factors are charac-
terized. The role of politician and a scientist personality in the regional historical 
process in the period of reforms and in a stable time is shown. The main lines 
in the dialogue of scientists and politicians on the Far Eastern problems at the 
present stage are defined. There is made the conclusion about the complication 
of scientific community reflection over the results of the Far Eastern policy in the 
early 21 century, about the emergence of new factors of the scientific knowledge 
evolution in this area. There is analyzed the significance of the new scientific 
platform (spatial economics) which became in demand by political community 
in the early 21 century during the formation of development institutions as 
the main product of reforming activity of a new bureaucracy generation that 
is the social base of modern political elite.
Keywords: Russia, regional policy, the Far East, political elite, scientists, expert 
community, history of studying ideas, territorial location of production, reforms.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ БАГАЖ

Одной из важ ных про блем в твор чес кой ла бо ра то рии со вре мен но го 
ис то ри ка, ра бо таю ще го в об лас ти даль не во сточ ной про бле ма ти ки, а так-
же от но ше ний транс фор ми рую ще го ся об ще ст ва и вла сти, яв ля ет ся ана-
лиз дея тель но сти учё ных, экс пер тов, ко то рые оце ни ва ют ре гио наль ную 
по ли ти ку, её ре зуль та ты и пер спек ти вы. В кон тек сте по став лен ной про-
бле мы це ле со об раз но об ра тить ся к идее Але на Бадью, рас смат ри ваю ще-
го взаи мо от но ше ния фи ло со фии и по ли ти ки че рез «ис тин ные про це ду-
ры», как бы пост фак тум: «И всё это (ос мыс ле ние — А. С.) про ис хо дит по сле 
оп ре де лён ных со бы тий по ли ти ки, ис кус ст ва, нау ки, люб ви — со бы тий, ко-
то рые за да ли необ хо ди мость но вой ва риа ции на ту же тему» [5]. Одна ко 
этот те зис важ но до пол нить кон цеп том, в своё вре мя сфор му ли ро ван ным 
А. Пяти гор ским, ко то рый счи тал изу че ние 90-х гг. XX в. крайне необ хо ди-
мым. Он от ме чал, что по ли ти ка име ет и лич но ст ное из ме ре ние, так как 
она реф лек сив на и пред став ля ет со бой сис те ма ти за цию опы та. Фило соф 
рас смат ри ва ет про бле ма ти за цию как фе но мен по ли ти чес кой реф лек-
сии [50]. Таким об ра зом, пред ла га ет ся рас смот реть про бле му на ос но ве 
син те за ме то дов ин тел лек ту аль ной и со ци ально-поли ти чес кой ис то рии.

На се го дняш ний день име ет ся ог ром ный пласт тру дов, объ е ди нён ных 
про бле ма ти кой раз ви тия Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях транс фор ма ции 
и но вой гео по ли ти чес кой си туа ции; в пуб ли ка ци ях так же со дер жит ся ана-
лиз за ру беж ных оце нок ос вое ния тер ри то рий, от да лён ных от сто ли цы, но 
бо га тых при род ны ми ре сур са ми. Выска зы ва ет ся мне ние, что раз ра бот ка 
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ка ж дой даль не во сточ ной про грам мы — «это ре зуль тат дис кус сий и со гла-
со ва ний цен траль ной вла сти с пред ста ви те ля ми ре гио наль ных струк тур, 
ме ст ных де ло вых и на уч ных кру гов, про хо дя щих в фор ма те со ве ща ний 
и кон фе рен ций» [29, с. 183]. Мож но со гла сить ся с та кой точ кой зре ния, но 
нель зя за бы вать: в ис то рии были и дру гие фор мы со труд ни че ст ва по ли ти-
ков и тех, кто тру дил ся в об лас ти ис сле до ва ния Даль не го Вос то ка, пред-
ла гая пути раз ви тия ре гио на и ва ри ан ты управ ле ния им.

Вопро сы эф фек тив но сти та ких диа ло гов час тич но уже за тра ги ва лись 
пред ше ст вен ни ка ми (Л. С. Маля ви на, А. Е. Сав чен ко и др.) [29; 53; 54]. 
При изу че нии даль не во сточ ной по ли ти ки к пост фак тум ной па ра диг ме 
зна ний об ра ща ют ся не толь ко ис то ри ки, но и эко но ми сты, меж ду на род-
ни ки, со вре мен ные экс пер ты. И даже пред ста ви те ли но вой бю ро кра тии 
до воль но час то апел ли ру ют к ис то рии управ ле ния ре гио ном. Мно гие тру-
ды и экс перт ные до ку мен ты, как пра ви ло, на чи на ют ся с фик са ции фак тов 
про шло го или с ком мен та ри ев по по во ду вы ска зы ва ний по ли ти чес ких ли-
де ров раз ных эпох о зна че нии Даль не го Вос то ка в рос сий ской ис то рии.

В сло жив шей ся сис те ме зна ний час то вос про из во дят ся идеи, в ко то-
рых до ми ни ру ет ана лиз гео по ли ти ки и на цио наль ной безо пас но сти как 
ос нов ных фак то ров из ме не ний в даль не во сточ ной стра те гии Рос сии. 
Это ус той чи вая тра ди ция, со став ляю щая на про тя же нии уже двух ве ков 
ос но ву диа ло га по ли ти чес кой эли ты и пред ста ви те лей на уч ных кру гов. 
В ли те ра ту ре дос та точ но ши ро ко пред став ле на точ ка зре ния о том, что 
ещё с XVII в. даль не во сточ ный век тор по лу чал своё зна ко вое во пло ще ние, 
от ра жав шее дух вре ме ни: дви же ние «встречь солн цу» сме ни лось ко ло ни-
за цией или ос вое ни ем тер ри то рии, за тем со дер жа ние даль не во сточ ной 
по ли ти ки оп ре де ля лось стра те гией хо зяй ст вен но го раз ви тия, при этом 
власть вся чес ки под дер жи ва ла рас ши ре ние зна ний о Даль нем Вос то ке 
[12; 51; 63; 64; 68].

С се ре ди ны XIX в. ве дёт ся ком плекс ное изу че ние даль не во сточ ной 
тер ри то рии. В пуб ли ка ци ях ши ро ко рас про стра не на точ ка зре ния о сти-
му ли рую щей роли по ли ти чес ко го фак то ра, в ча ст но сти соз да ния ин сти-
ту та ге нерал-губер на тор ст ва, в ос вое нии этих зе мель, а так же о зна че-
нии лич но сти гу бер на то ра в раз ви тии зна ний об управ ле нии тер ри то рией. 
Самым рас про стра нён ным при ме ром, ко гда по ли тик гра мот но во пло ща-
ет в жизнь ад ми ни ст ра тив ный ре сурс, яв ля ют ся со бы тия вто рой по ло-
ви ны XIX в. — «съез ды све ду щих лю дей» при А. Н. Кор фе. Выра жа ясь со-
вре мен ным язы ком, съезд стал од ной из пер вых «пло ща док» пуб лич но го 
диа ло га вла сти и са мой об ра зо ван ной час ти даль не во сточ но го со об ще-
ст ва при об су ж де нии пу тей раз ви тия дан но го ре гио на.

В наши дни поя ви лись пуб ли ка ции, в ко то рых даль не во сточ ная по-
ли ти ка рас смат ри ва ет ся в кон тек сте об нов ле ния идей раз ви тия тер ри то-
рии и про ве де ния ре форм. Про цесс на ко п ле ния на учно-эконо ми чес кой 
ин фор ма ции, глу бо ко про ана ли зи ро ван ный П. А. Мина ки ром, А. Н. Демь-
я нен ко, О. М. Рен зи ным, А. С. Шейн гау зом [32; 33; 34], за слу жи ва ет осо бо-
го вни ма ния при по ста нов ке про бле мы.

Дальневосточный вектор России в контексте диалога власти и научного сообщества…
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Объ е ди няю щей плат фор мой для рос сий ских по ли ти ков и ин тел лек-
туа лов 2 в XX в. ста ло об су ж де ние во про сов тер ри то ри аль но го раз ме-
ще ния про из вод ст ва в стране. Хотя дан ная про бле ма боль ше от но сит ся 
к пред ме ту ис то ри чес кой гео гра фии, она так же по зво ля ет ис то ри ку оп-
ре де лить, на ка кой ин тел лек ту аль ной базе со сто ял ся кон сен сус со вет ской 
но менк ла ту ры и учё ных в XX в.

На со вре мен ном эта пе по-преж не му ак ту аль ны во про сы ме то до ло-
ги чес ких слож но стей, свя зан ных с со дер жа ни ем са мо го по ня тия «раз-
ме ще ние про из во ди тель ных сил», их эво лю ции, но мы не бу дем на этом 
сю же те ос та нав ли вать ся, по сколь ку име ют ся дос той ные спе ци аль ные ис-
сле до ва ния [3; 4]. В изу че ние темы раз ме ще ния про из вод ст ва в ре гионе 
ог ром ный вклад вне сли упо мя ну тые выше даль не во сточ ные ис сле до ва-
те ли П. А. Мина кир, А. Н. Демь я нен ко, О. М. Рен зин, А. С. Шейн га уз, а так же 
ис то рик Н. М. Пла то но ва [43], под роб но опи сав шие про цесс на ко п ле ния 
эко но ми чес ких зна ний от но си тель но Даль не го Вос то ка.

С учё том ис то рио гра фи чес ко го ба га жа в статье по став ле на цель: по-
ка зать эво лю цию взаи мо от но ше ний вла сти и на уч ной об ще ст вен но сти 
в кон тек сте даль не во сточ ной по ли ти ки в со вет скую эпо ху и пост со вет-
ский пе ри од. Для это го необ хо ди мо: 1) про ана ли зи ро вать от но ше ние по-
ли ти чес кой эли ты к на уч но му на сле дию по про бле ме тер ри то ри аль но го 
раз ме ще ния про из вод ст ва в стране и к ре гио наль ной по ли ти ке; 2) оха-
рак те ри зо вать из ме не ния в кон цеп ту аль ных иде ях, ко то рые кор рек ти ро-
ва ли фор мы и со дер жа ние диа ло га по ли ти ков и на уч ной об ще ст вен но сти 
в XX — на ча ле XXI в., а так же влия ли на ре фор мы управ ле ния тер ри то-
рией; 3) вы явить фак то ры, обу слов ли вав шие ак тив ность по ли ти ков и учё-
ных в во про сах раз ви тия Даль не го Вос то ка.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О РАЗМЕЩЕНИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В XX в.

После ре во лю ци он ных со бы тий в Рос сии пар тийно-госу дар ст вен ная 
власть, при ни мая ис то ри чес кое на сле дие пред ков — от но си тель но ос во-
ен ные и вклю чён ные в рос сий ское ци ви ли за ци он ное про стран ст во даль-
не во сточ ные зем ли, — в своей внут рен ней по ли ти ке опи ра лась на кон-
цеп цию тер ри то ри аль но го раз ме ще ния про из вод ст ва. Она ис поль зо ва ла 
тео рию про из во ди тель ных сил как ин ст ру мен таль ную базу для пла ни ро-
ва ния и даль ней ше го хо зяй ст вен но го ос вое ния Даль не го Вос то ка.

В ран ней со вет ской ис то рии са мы ми яр ки ми пло щад ка ми со труд-
ни че ст ва но менк ла тур ных управ лен цев, учё ных и прак ти ков ока за-
лись Гос план РСФСР и Гос план СССР: здесь были со сре до то че ны ос нов-
ные ин тел лек ту аль ные ре сур сы в лице спе циа ли стов в сфе ре эко но ми ки. 
2 Под ин тел лек туа ла ми по ни ма ет ся ак тив ная часть об ще ст ва — учё ные и экс пер ты, 

реф лек си рую щие по по во ду про во ди мой го су дар ст вом по ли ти ки.

А .С . Ващук
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Для раз ви тия ре гио на важ ную роль сыг ра ли ра бо ты даль не во сточ ной сек-
ции Гос пла на СССР во гла ве с Н. Н. Коло сов ским, ко то рый уже то гда от ме-
чал зна чи мость взаи мо свя зи эко но ми чес ко го рос та изу чае мой тер ри то рии 
со спро сом на ме ст ную про дук цию со сто ро ны Япо нии и Север ной Мань-
чжу рии. Он рас смат ри вал Япо нию как ры нок сбы та про дук ции гор но руд-
ной, неф тя ной, лес ной и рыб ной про мыш лен но сти, а Мань чжу рию — как 
«неис чер пае мый ры нок ра бо чей силы» [32, с. 17]  3. В 1923 г. в со вет скую 
прак ти ку управ ле ния тер ри то рия ми вне дря лась раз ра бо тан ная ап па ра том 
Гос пла на идея но во го рай они ро ва ния, те перь в цен тре вни ма ния и по ли-
ти ков, и учё ных ока за лись тер ри то ри ально-адми ни ст ра тив ные ре фор мы 
и — в тес ной увяз ке с ними — раз ме ще ние про из во ди тель ных сил на вос-
то ке стра ны.

Извест но, что во прос о раз ме ще нии про из вод ст ва ак тив но изу чался ещё 
в на ча ле XIX в., осо бен но немец ки ми учё ны ми. Выде ля лись три кита хо-
зяй ст вен но го раз ви тия: транс порт, тру до вые ре сур сы и аг ло ме ра ции [3; 4]. 
Два пер вых во шли в ак тив но менк ла тур ной эли ты, про во див шей в жизнь 
даль не во сточ ную по ли ти ку. В 1925 г. чле ны Даль рев ко ма рас смат ри ва ли 
раз ви тие про из во ди тель ных сил края в тес ной свя зи с ко ло ни за цией Даль-
не го Вос то ка. Необ хо ди мость со зы ва «съез да спе циа ли стов» была оп ре де-
ле на ре ше ни ем VII Даль не во сточ ной пар тий ной кон фе рен ции (16 — 20 но-
яб ря 1925 г.), ко то рая под ве ла ито ги ра бо ты мест ных пар тийно-совет ских 
ор га нов за пер вые три года со ве ти за ции края (1923 — 1925 гг.) [1]. В ап ре-
ле 1926 г. со стоя лась Пер вая кон фе рен ция по изу че нию про из во ди тель ных 
сил со вет ско го Даль не го Вос то ка, по свя щён ная пер спек ти вам и про бле-
мам со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия ре гио на. Сове ща ние рас смат-
ри ва лось как мера по обес пе че нию ме ст но го ру ко во дства опе ра тив ной 
ин фор ма цией, необ хо ди мой для со став ле ния пер вых пер спек тив ных пла-
нов раз ви тия Даль не го Вос то ка и вклю че ния его, со глас но на ме ре ни ям 
вла стей, в про грам му «со вет ской ко ло ни за ции» [29, с. 185]. Пер вый со-
вет ский про ект 10-лет не го пла на со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия 
Даль не во сточ но го края (1925 — 1935 гг.) со дер жал во про сы ко ло ни за ции 
и ка пи таль но го строи тель ст ва. Пре ду смат ри ва лись сле дую щие вло же ния: 
в про мыш лен ность и сель ское хо зяй ст во края — око ло 40%, транс порт-
ную ин фра струк ту ру — 60%. Послед няя вклю ча ла до ст рой ку Амур ской 
же лез ной до ро ги (вто рых пу тей, но вых ве ток, про ве де ние но вых изыс ка-
ний и пр.), про клад ку грун то вых и шос сей ных до рог, строи тель ст во пор-
тов. Пла ни ро ва лось вы де лить сред ст ва и на строи тель ст во под соб ных со-
ору же ний же лез ной до ро ги, и на при об ре те ние су дов мор ско го тор го во го 
фло та, и др. Про ект пла на учи ты вал гео по ли ти чес кое по ло же ние края 
и его ог ром ные воз мож но сти.

Совет ская власть при вле ка ла учё ных и к дру го му го су дар ст вен но му ме-
ро прия тию — ре фор ми ро ва нию ад ми ни ст ра тивно-терри то ри аль но го де-
ле ния на ос но ве прин ци па раз ук руп не ния с целью ре ше ния эко но ми чес ких 
3 Заме тим, что в на ча ле 1920-х гг. сте пень фак ти чес кой ав то но ми за ции хо зяй ст ва на 

Даль нем Вос то ке была дос та точ но вы со кой.
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за дач, за ло жен ных в плане раз ви тия про из во ди тель ных сил. При ни ма-
лась во вни ма ние внеш няя по ли ти чес кая об ста нов ка в 1930-е гг., а так-
же кад ро вая по ли ти ка в на уч ных уч ре ж де ни ях [8, с. 81 — 106; 10]. Совет-
ские управ лен цы ис поль зо ва ли опыт, на ко п лен ный им пер ской Рос сией, 
под дер жи вая и фи нан си руя экс пе ди ци он ные ис сле до ва ния Даль не го Вос-
то ка. Отли чи тель ной чер той со труд ни че ст ва по ли ти ков и учё ных тех лет 
было то, что в силу ус та нов лен ных цен зур ных пра вил диа лог не был пуб-
лич ным, чаще все го он был за крыт для ши ро ких масс со вет ских гра ж дан.

Вне дре нию тео рии тер ри то ри аль но го раз ме ще ния про из вод ст-
ва в СССР боль шое вни ма ние уде лял В. С. Нем чи нов, ко то рый с 1949 
по 1963 г. воз глав лял Совет по изу че нию про из во ди тель ных сил Ака-
де мии наук СССР (СОПС). В док ла дах СОПС 1930-х гг. в це лом обос-
но ва на необ хо ди мость об ще го сдви га про из во ди тель ных сил стра ны на 
Вос ток [40, с. 3]. Одна ко стре ми тель ное и мас штаб ное вме ша тель ст-
во по ли ти чес ко го ре жи ма в хо зяй ст вен ные во про сы и по бе да в дис кус-
сии так на зы вае мо го «те лео ло ги чес ко го на прав ле ния» в эко но ми чес кой 
тео рии при ве ли к гос под ству цен тра ли зо ван ной сис те мы пла ни ро ва ния, 
ко то рая вклю ча ла и спе ци аль ные по ста нов ле ния по Даль не му Вос то ку. 
Такие пар тийно-госу дар ст вен ные до ку мен ты ста но ви лись ин ст ру мен том 
управ ле ния и по зво ля ли мо би ли зо вать ре сур сы, на прав лен ные на ре ше-
ние при ори тет ных ре гио наль ных про блем с учё том бы ст ро из ме няю щих-
ся ис то ри чес ких си туа ций.

В 1930 г. ВЦИК и СНК РСФСР обя за ли Гос план РСФСР соз дать ус ло вия 
для рез ко го уве ли че ния доли края в про мыш лен ном про из вод ст ве стра-
ны. Одна ко осу ще ст вить этот сдвиг в боль шом мас шта бе вла сти не уда-
лось, хотя здесь до Вели кой Оте че ст вен ной вой ны уже была за ло же на ин-
ду ст ри аль ная база. СОПС под ру ко во дством В. С. Нем чи но ва про дол жал 
пла но мер но изу чать при род ные ре сур сы вос точ ных рай онов стра ны и со-
став лял ре ко мен да ции по их ра цио наль но му ком плекс но му ис поль зо ва-
нию [6; 39; 40].

Новый всплеск вни ма ния по ли ти ков к ре зуль та там ис сле до ва ний 
по раз ви тию про из во ди тель ных сил на блю да ет ся во вто рой по ло вине 
1950-х — се ре дине 1960-х гг. Чере да по ли ти чес ких со бы тий, в том чис-
ле из ме не ния в со ста ве пар тий но го ру ко во дства (при ход ре фор ма то ра 
Н. С. Хру щё ва, а за тем Л. И. Бреж не ва, ко то рые не ос тав ля ли Даль ний Вос-
ток без вни ма ния), со пут ст во ва ли ак ти ви за ции со вет ских учё ных в ис сле-
до ва ни ях даль не во сточ ных про блем.

Пра ви тель ст во вы де ли ло сред ст ва на соз да ние на учно-эконо ми чес-
кой ин фра струк ту ры на Даль нем Вос то ке. К ука зан но му пе рио ду от но сит-
ся рас про стра не ние на уч ной кон цеп ции эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио-
на как час ти на род но хо зяй ст вен но го ком плек са (её ав тор В. С. Нем чи нов) 
[4; 39; 40]. Иссле до ва те ли от ме ча ют, что с это го пе рио да раз ра бот ка «кон-
цеп ций» как спе ци фи чес ких вер баль ных мо де лей ре гио наль но го раз ви тия 
ста но вит ся од ним из ос нов ных ин ст ру мен тов сис тем но го про гно зи ро ва-
ния в ре гио наль ной эко но ми ке [33, с. 11]. Поли ти чес кий Центр ак тив но 
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под дер жи вал кон цеп цию оп ти ми за ции про из во ди тель ных сил в даль не-
во сточ ных кра ях и об лас тях РСФСР. Во вто рой по ло вине 1950-х гг. ре-
гио наль ная по ли ти ка в оп ре де лён ной сте пе ни во пло ща ет ся в реа ли за ции 
идеи Н. С. Хру щё ва о соз да нии сов нар хо зов [22; 30]. Сна ча ла име ло ме-
сто неко то рое со про тив ле ние ре фор ме со сто ро ны спе циа ли стов, ра бо-
тав ших в Гос плане СССР, ко то рый, по своей сути, вы ра жал ли нию пре иму-
ще ст вен но от рас ле вой тех но ло гии управ ле ния, в ча ст но сти от кро вен но 
про тив вы сту пал пред се да тель Гос пла на Н. К. Бай ба ков. Но в ходе прак ти-
чес кой под го тов ки ре фор мы Хру щёв смог при влечь его, дру гих спе циа ли-
стов, а так же ряд ре гио наль ных ру ко во ди те лей на свою сто ро ну.

Пуб лич ное пред став ле ние про ек та об ор га ни за ции сов нар хо зов яви-
лось круп ным об ще ст венно-поли ти чес ким со бы ти ем в ре гио нах [31; 62], 
но в раз вер нув шей ся в стране дис кус сии не про смат ри ва лась прин ци пи-
аль ная оцен ка ре фор мы, а су ж де ния ка са лись толь ко кон крет ных ор га ни-
за ци он ных во про сов её про ве де ния. Такой же под ход был про де мон сти-
ри ро ван на од ном из со б ра ний кол лек ти ва в ДВФ АН СССР [АП ДВО РАН. 
Ф. 1. Оп. 3. Д. 41. Л. 178 — 180].

Сто ит от ме тить, что сов нар хо зы на Даль нем Вос то ке даже ус пе ли вы-
пол нить свою ис то ри чес кую мис сию: на при мер, в се веро-восточ ных рай-
онах обес пе чи ли пе ре ход от даль стро ев ской мо де ли к но вой, тер ри то ри-
аль ной. В це лом по ре гио ну были уве ли че ны ка пи та ло вло же ния в раз ви тие 
уч ре ж де ний здра во охра не ния и про све ще ния по ли нии сов нар хо зов и ме-
ст ных Сове тов, осу ще ст в ле на ре ор га ни за ция сис те мы управ ле ния строи-
тель ной от рас лью по тер ри то ри аль но му прин ци пу [41, с. 440 — 446].

В пе ри од «по ли ти чес кой от те пе ли» па рал лель но с во про са ми об ще со-
юз ной по ве ст ки тер ри то ри аль но го раз ви тия вы де ля лось даль не во сточ ное 
на прав ле ние; кон цеп ция раз ви тия про из во ди тель ных сил ре гио на серь-
ёз но под дер жи ва лась пар тий ным го су дар ст вом, ко то рое фи нан си ро ва-
ло спе ци аль ные экс пе ди ции АН СССР в от да лён ные рай оны Даль не го 
Вос то ка [37], да вал ся «зе лё ный свет» на учно-прак ти чес ким кон фе рен-
циям по раз ви тию про из во ди тель ных сил ре гио на. В ус ло ви ях смяг че ния 
по ли ти чес ко го ре жи ма и кур са пра ви тель ст ва (сна ча ла во гла ве с Хру-
щё вым, а за тем — Бреж не вым) на улуч ше ние жиз ни со вет ских лю дей, 
со про во ж дав ших ся це лой се рией ре форм в со ци ально-быто вой сфе-
ре [41, с. 397 — 496], учё ные ста ли вес ти бо лее ак тив ный диа лог с вла стью. 
Они ис поль зо ва ли раз ные спо со бы ин фор ми ро ва ния ор га нов управ ле ния 
о ре зуль та тах сво их ис сле до ва ний. В ад рес ор га нов вла сти шёл ог ром ный 
по ток док лад ных за пи сок, в ко то рых под чёр ки ва лась ост рая необ хо ди-
мость уве ли че ния роли ма те ри аль но го фак то ра в за кре п ле нии тру до вых 
ре сур сов на Даль нем Вос то ке [11]. Пра ви тель ст во под дер жа ло соз да ние 
но вых ис сле до ва тель ских ин сти ту тов, сна ча ла в Цен тре, а за тем и в ре-
гионе. В 1955 г. был об ра зо ван Госу дар ст вен ный ко ми тет Сове та Мини-
ст ров СССР по во про сам тру да и за ра бот ной пла ты, в со став ко то ро го 
вхо ди ли Науч ный со вет и Научно-иссле до ва тель ский ин сти тут тру да [45], 
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при этом даль не во сточ ная те ма ти ка ста ла иг рать за мет ную роль в ис сле-
до ва ни ях его со труд ни ков. Имен но то гда в ши ро ком смыс ле в стране ста-
ло фор ми ро вать ся экс перт ное со об ще ст во, раз ви ва лась его ин сти туа ли-
за ция в фор ме на уч ных со ве тов при ор га нах вла сти.

Тру ды и ма те риа лы учё ных, чаще все го эко но ми стов, осо бен но по 
про бле ме за кре п ле ния тру до вых ре сур сов на Даль нем Вос то ке, ис поль-
зо ва лись управ лен ца ми при раз ра бот ке мно гих пра ви тель ст вен ных до ку-
мен тов. Надо ска зать, что даль не во сточ ный век тор по ли ти ки в 1960-е гг. 
ох ва ты вал и Северо-Восток (см., на при мер, тру ды С. В. Сла ви на [55]). 
Веду щий учё ный тех лет В. С. Нем чи нов про дол жал ак тив но про дви гать 
идею о том, что без аде к ват но го раз ви тия че ло ве чес ко го по тен циа ла 
невоз мож но раз ви тие про из во ди тель ных сил ре гио на.

В кон це 1950-х — 1960-е гг. воз мож но сти на уч ных ис сле до ва ний по 
про бле мам Даль не го Вос то ка в цен тре всё ещё были зна чи тель но шире, 
чем в са мом Даль нем Вос то ке. Веду щие по зи ции при этом за ни ма ли Цен-
траль ный эко но ми чес кий на учно-иссле до ва тель ский ин сти тут Гос пла-
на РСФСР (А. Н. Гла ды шев, Б. Ф. Шапа лин), Совет по изу че нию про из во-
ди тель ных сил (Ф. И. Дья ко нов), Гос план СССР (Н. М. Син гур). К наи бо лее 
важ ным ра бо там того пе рио да от но сят ся тру ды А. Н. Гла ды ше ва с со-
ав то ра ми [13; 14], С. В. Сла ви на [55], А. Б. Мар го ли на [30]. Про во ди лись 
эко но ми чес кие ис сле до ва ния и на Даль нем Вос то ке, они были со сре до-
то че ны в под раз де ле ни ях ДВФ АН СССР, а за тем — ДВФ СО АН СССР. 
В ок тяб ре 1970 г. было про ве де но ре фор ми ро ва ние на уч ных уч ре ж де-
ний во Вла ди во сто ке, соз дан ДВНЦ АН СССР. В 1970-е гг. прак ти чес кое 
зна че ние име ли ре зуль та ты ра бо ты мно гих учё ных из это го от де ле ния 
[см. подробно: 33].

В ос но ве по ли ти чес ких до ку мен тов по пла нам раз ви тия про из во ди-
тель ных сил Даль не го Вос то ка [48; 49] ле жа ли ито ги на уч ных изыс ка ний 
вы ше на зван ных и дру гих ав то ров. Были соз да ны но вые на уч ные струк-
ту ры для изу че ния ре сурс ной базы ре гио на [41, с. 530 — 531, 538 — 541]. 
А та кой ме га про ект, как БАМ, по тре бо вал объ е ди не ния твор чес ких сил 
учё ных из раз ных от рас лей зна ния. В се ре дине 1970-х гг. А. Н. Гла ды шев 
пи сал, что за пад ные рай оны за строе ны дав но, а на Даль нем Вос то ке, где 
хо зяй ст во на хо дит ся в ста дии фор ми ро ва ния, мож но за ра нее мно гое пре-
ду смот реть, что бы из бе жать дис про пор ций, оши бок, ко то рые обой дут ся 
слиш ком до ро го [13, с. 33]. Соз дан ная ла бо ра то рия по изу че нию тру до-
вых ре сур сов ре гио на под ру ко во дством Л. Л. Рыба ков ско го пре дос та ви ла 
со лид ней ший ма те ри ал для при ня тия пар тийно-прави тель ст вен ных по-
ста нов ле ний по Даль не му Вос то ку.

Гума ни та рии, вклю чая ис то ри ков, объ е ди ни лись во круг идеи необ хо-
ди мо сти сни же ния раз ли чий в уровне жиз ни на се ле ния меж ду цен тром 
и ре гио ном как глав но го ин ст ру мен та го су дар ст вен ной ре гио наль ной по ли-
ти ки [11, с. 278 — 297]. При чём эта идея раз лич ны ми пу тя ми ин кор по ри ро-
ва лась в соз на ние даль не во сточ ни ков. Иссле до ва те ли смог ли пре дос та вить 
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вла сти до ка за тель ст ва от ста ва ния уров ня жиз ни ме ст но го на се ле ния от 
по ка за те лей дру гих ре гио нов, и власть при ня ла эти на уч ные ре зуль та ты 
для обос но ва ния пла нов даль ней ше го ос вое ния дан ной тер ри то рии [27].

На мно гих пар тий ных ме ро прия ти ях и на учно-прак ти чес ких фо ру-
мах го во ри ли о необ хо ди мо сти вы рав ни ва ния уров ня жиз ни даль не-
во сточ ни ков с ана ло гич ны ми по ка за те ля ми дру гих ре гио нов. Хотя при 
этом но менк ла тур ная эли та, а так же мно гие пред ста ви те ли на уч ной ин-
тел ли ген ции рас смат ри ва ли ма те ри аль ное бла го по лу чие жи те лей Даль-
не го Вос то ка не как стра те гию, а как ин ст ру мент за кре п ле ния тру до вых 
ре сур сов с целью раз ви тия тер ри то рии и обес пе че ния го су дар ст вен ной 
безо пас но сти.

Идео ло ги чес кий ав то ри тет пар тий ной вла сти в со вет скую эпо ху имел 
оп ре де ляю щее зна че ние для за кре п ле ния на уч ной про бле ма ти ки в об лас-
ти хо зяй ст вен но го раз ви тия ре гио на. Так, в ян ва ре 1985 г. пе ред учё ны ми 
ДВНЦ АН СССР по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны по ста ви ло за да чу скон-
цен три ро вать ся на ак ту аль ных про бле мах эко но ми чес ко го и со ци аль но го 
раз ви тия, вы яв ле нии но вых при род ных и сырь е вых ре сур сов, раз ра бот ке 
эф фек тив ных пу тей их ос вое ния [23]. Власть ак тив но под дер жи ва ла и гу-
ма ни тар ные ис сле до ва ния [36, с. 9 — 12, 502 — 517; 41, с. 544 — 547], в том 
чис ле ис то ри чес кие. В этих ра бо тах идея рос та про из во ди тель ных сил 
в 1970-е гг. по лу чи ла от ра же ние че рез кон цеп цию но во го эта па хо зяй ст-
вен но го раз ви тия 4 и была ос но во по ла гаю щим по сту ла том вплоть до се-
ре ди ны 1980-х гг.

В Совет ском Сою зе вто рой по ло ви ны XX в. раз ра бот ка стра те гии 
раз ви тия даль не во сточ но го ре гио на со про во ж да лась ши ро ким об су ж-
де ни ем ре зуль та тов реа ли за ции пла нов на ре гу ляр но про во див ших ся 
на учно-прак ти чес ких кон фе рен ци ях. Тру ды учё ных, вклю чав шие со ци-
ально-эконо ми чес кие рас чё ты по Даль не му Вос то ку, про дол жа ли вы пол-
нять глав ную функ цию: они со став ля ли ар гу мен ти ро ван ное обос но ва ние 
для при ня тия по ли ти чес ких до ку мен тов. К на ча лу 1980-х гг. был на ко п лен 
поч ти два дца ти лет ний опыт по ли ти ки наи боль ше го бла го при ят ст во ва ния 
выс ше го ру ко во дства раз ви тию ре гио на. Про бле ма ти ка даль не во сточ но го 
век то ра СССР соз да ла базу для со труд ни че ст ва по ли ти ков и на уч но го со-
об ще ст ва в го су дар ст вен ных мас шта бах. Гор ба чёв ский стиль управ ле ния, 
внёс ший но вые де та ли во взаи мо от но ше ния Цен тра и ре гио наль ной по ли-
ти чес кой эли ты, осо бо не по вли ял на фор мы и со дер жа ние со труд ни че ст ва 
вла сти с на уч ной об ще ст вен но стью. При чём ин тел лек туа лы на шли но вую 
фор му пер спек тив но го пла ни ро ва ния в ре гио наль ной по ли ти ке. Так, их 
уча стие в обос но ва нии по ста нов ле ний пар тии и пра ви тель ст ва по Даль не-
му Вос то ку сме ни лось на ак тив ное на уч ное со про во ж де ние пер вой Дол го-
вре мен ной го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия Даль не го Вос то ка, а за-
тем пе ре шло в бур ное об су ж де ние при чин её невы пол не ния [20; 53; 54].

4 Пер вы ми кон цеп цию раз ра бо та ли си бир ские учё ные.
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ДИАЛОГЕ УЧЁНЫХ И ПОЛИТИКОВ 
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ВЕКТОРУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Повы шен ное вни ма ние к про бле ме раз ви тия Даль не го Вос то ка на блю-
да ет ся в на ча ле XXI в. Этот всплеск стал от ра же ни ем осоз на ния но вым 
ру ко во дством во вто рой по ло вине XX в. на цио наль ных ин те ре сов Рос сии 
как ази атско-тихо оке ан ской или ев ра зий ской, а в бо лее позд нее вре мя — 
евро-тихо оке ан ской дер жа вы в ши ро ком смыс ле.

Сотруд ни че ст во на уч но го со об ще ст ва и вла сти на ча ло раз ви ваться 
на базе но вых под хо дов к даль не во сточ ной по ли ти ке. На сме ну тео-
рии ком плекс но го раз ви тия про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка 
1970 — 1980-х гг. при хо дит тео рия про стран ст вен ной эко но ми ки, она ста-
но вит ся фун да мен таль ной ос но вой для по яв ле ния но вых ти пов по ли ти-
чес ких до ку мен тов, мо дер ни за ции их со дер жа ния. Обра ща ет на себя вни-
ма ние син хрон ное про те ка ние ис то ри чес ких про цес сов в раз ных сфе рах 
об ще ст вен ной жиз ни в ре гио нах Рос сии. Напри мер, ак тив ность ис сле-
до ва те лей в об лас ти тео рии про стран ст вен ной эко но ми ки при хо дит ся 
на пе ри од пе ре строй ки и пер вых прак тик ап ро ба ции ли бе раль ных про-
грамм в стране, а так же на вре мя фор ми ро ва ния но во го типа управ лен цев 
(«бюро кра тии раз ви тия»), что сов па да ет с ин тен сив ной ин кор по ра цией 
ли бе рально-рыноч ных идей в рос сий скую на уч ную сре ду в це лом. Неко-
то рые ис сле до ва те ли об ра ща ют ся к за ру беж ной кон цеп ции «ре сурс но го 
про кля тия», в ча ст но сти — «си бир ско го про кля тия Рос сии» 5 [46; 66; 67]. 
Эта бур ная и на сы щен ная но виз ной под хо дов эпо ха ста ла и вре ме нем рас-
про стра не ния тео рии про стран ст вен ной эко но ми ки, ко то рая, в свою оче-
редь, сыг ра ла роль но вой плат фор мы для диа ло га учё ных и по ли ти ков, 
ус ко ри ла фор ми ро ва ние но вой пра во вой базы для управ ле ния раз ви тием 
даль не во сточ ной тер ри то рии.

Исто рия про ис хо ж де ния про стран ст вен ной эко но ми ки, эта пы её эво-
лю ции, а так же ход на уч ных дис кус сий под роб но пред став ле ны в пуб-
ли ка ци ях П. А. Мина ки ра [32] и С. В. Мака ра [28]. Важ но об ра тить вни-
ма ние на одно за ме ча ние А. П. Мина ки ра: «Про стран ст вен ная эко но ми ка 
яв ля ет ся не осо бым на прав ле ни ем эко но ми чес кой тео рии, а тео ре ти чес-
кой обо лоч кой, вме щаю щей три фор мы эко но ми чес ко го про стран ст ва, 
взаи мо дей ст вую щие в тер ми нах об щей эко но ми чес кой тео рии, — гло-
баль ное, на цио наль ное (суб гло баль ное), ре гио наль ное (суб на цио наль-
ное)» [32, с. 20]. Необ хо ди мо упо мя нуть ещё один по сту лат это го ис сле-
до ва те ля о том, что на цио наль ные эко но ми чес кие про стран ст ва, в свою 
оче редь, под вер же ны де ком по зи ции на суб на цио наль ные, ре гио наль ные. 

5 Тер мин «ре сурс ное про кля тие» был вве дён Р. Оти ещё в 1990-х гг. в свя зи с на блю-
дае мым за мед ле ни ем тем пов эко но ми чес ко го рос та в стра нах, бо га тых при род ны-
ми ре сур са ми [14]. Одна ко, как под чёр ки ва ют В. Пол те ро вич, В. Попов и А. Тонис, 
факт «ре сурс но го про кля тия» под верг нут серь ёз но му со мне нию [46].
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Осо бен ность дан но го вида эко но ми чес ких про странств — до бав ле ние 
тре бо ва ния об од но род но сти ус ло вий при ме не ния фак то ров про из вод-
ст ва и ус ло вий жиз не дея тель но сти [32, с. 20].

Как под чёр ки ва ет С. В. Макар, про стран ст вен ный ана лиз ба зи ру ет ся на 
объ е ди не нии ме то до ло гии про стран ст вен ной эко но ми ки, эко но ми чес кой 
гео гра фии и ре гио наль ной нау ки на по зи ци ях тер ри то ри аль ной па ра диг-
мы. С этой точ ки зре ния ре гио наль ное эко но ми чес кое про стран ст во — 
это тер ри то рия, вме щаю щая мно же ст во объ ек тов и свя зей меж ду ними. 
Клю че вые звенья дан ной тео рии в со ци аль ном смыс ле — мо дель кон цен-
тра ции эко но ми чес кой дея тель но сти на ос но ве кор по ра ций, на зна че ние 
от вет ст вен ных за ло ка ли за цию хо зяй ст вен ной дея тель но сти, а так же си-
туа ция меж ре гио наль но го нера вен ст ва и его ди на ми ка [28].

Пост со вет ская по ли ти чес кая эли та и её со ци аль ная база — бю ро кра-
тия но во го по ко ле ния, для ко то рой под го тов ка раз но об раз ных про грамм, 
на пи са ние кон цеп ций раз ви тия ре гио нов Рос сии ста но вит ся од ной из 
форм дея тель но сти, — про яви ла осо бый ин те рес к тео ре ти чес ким раз ра-
бот кам про стран ст вен ной эко но ми ки, хотя при мер но с 1993 по 2005 гг. 
на блю да лось спе ци фи чес кое раз ви тие от но ше ний ис сле до ва те лей и по-
ли ти ков. Из все го мно го об ра зия идей по ли ти ки чаще об ра ща лись к ли-
бе раль ным. Напри мер, тео рия «сжа тия» про стран ст ва дала ос но ва ние 
Б. Н. Ель ци ну зая вить о роли вос точ ных про странств как о фак то ре, ко то-
рый яв ля ет ся «отяг чаю щим об стоя тель ст вом» для пе ре хо да Рос сии к ры-
ноч ной эко но ми ке [см. под роб но: 9].

В 1993 — 1997 гг. в ре гио наль ной по ли ти ке про яв ля ет ся тен ден ция 
к де цен тра ли за ции, ко то рая рас смат ри ва лась то гда ли бе раль ным пра ви-
тель ст вом как часть про цес са эко но ми чес кой и по ли ти чес кой ли бе ра ли-
за ции с пре дос тав ле ни ем от дель ным ре гио нам на ло го вых и бюд жет ных 
льгот. Но в 1998 г. фе де раль ная власть де ла ет шаги по из ме не нию от но ше-
ний с ре гио на ми, на чи на ет борь бу с ре гио наль ны ми льго та ми, бо лее того, 
пре кра ща ет про цесс за клю че ния до го во ров о раз де ле нии пол но мо чий 
и пред ме тов ве де ния. Назна чен ный 11 сен тяб ря 1998 г. премьер-мини-
ст ром Е. М. При ма ков по ни мал, что но вое пра ви тель ст во долж но пре ж де 
все го уде лить осо бое вни ма ние со хра не нию Рос сии как це ло ст но го го су-
дар ст ва. Пово рот к про бле мам Даль не го Вос то ка был свя зан как с внеш-
не по ли ти чес ки ми об стоя тель ст ва ми, так и с ост рой необ хо ди мо стью пре-
одо ле ния сло жив шей ся меж ду Моск вой и фор ми рую щей ся ре гио наль ной 
эли той си туа ции с целью осу ще ст в ле ния ре фор ма тор ско го кур са. Назна-
че ние премьер-мини ст ром Е. М. При ма ко ва, об ла дав ше го опы том учё но го 
и ди пло ма та, име ло для Даль не го Вос то ка боль шое зна че ние [7].

В кон тек сте по став лен ной про бле мы ак ту аль но упо мя нуть и одно дис-
кус си он ное ис то рио гра фи чес кое со бы тие — по яв ле ние те зи са о «даль не во-
сточ ном се па ра тиз ме», вы зван ное по ли ти чес кой си туа цией в При мор ском 
крае и от но ше ни ем к ней Цен тра. Сего дня ут вер жде ние о раз ви тии се па ра-
тиз ма в При морье, су ще ст во вав шее в 1990-е гг., ме ня ет ся на кон цепт «мифа 
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о нём». Свое об ра зие си туа ции на Даль нем Вос то ке дей ст ви тель но вол но ва-
ло Кремль. Как ут вер жда ют М. А. Алек се ев и Т. Г. Троя ко ва, «по сле кол лап-
са Совет ско го Сою за клю че вые по ли ти чес кие фи гу ры в При морье име ли 
мно го по бу ди тель ных при чин для ин те гра ции в эко но ми ку Тихо оке ан ско го 
коль ца за счёт эко но ми чес ких свя зей с Моск вой. Тем бо лее, дей ст вуя в со от-
вет ст вии с эти ми по бу ди тель ны ми при чи на ми, ре гио наль ные по ли ти чес кие 
ли де ры не под дер жа ли идею круп ных про ек тов по ус та нов ле нию сво бод-
ных зон меж ду Рос сией, Кита ем, Кореей, Япо нией и США» [68]. Тем не ме-
нее со бы тия по ли нии ад ми ни ст ра тивно-поли ти чес ких взаи мо от но ше ний, 
про явив шие ся на Даль нем Вос то ке, ока за лись ка та ли за то ром при ня тия ре-
ше ний, целью ко то рых было из ме не ние ре гио наль ной по ли ти ки в стране.

В пар ла мент Рос сии был вне сён ряд за ко нов, на прав лен ных на ре гу-
ли ро ва ние раз де ле ния функ ций меж ду фе де раль ны ми и ре гио наль ны ми 
ор га на ми вла сти. Целью ре гио наль ной по ли ти ки в ко то рый раз в XX в. 
было объ яв ле но вы рав ни ва ние уров ня со ци ально-эконо ми чес ко го раз-
ви тия от дель ных тер ри то рий. Одна ко это го не про изош ло, фак ти чес кое 
со дер жа ние го су дар ст вен ных мер по ре гу ли ро ва нию си туа ции в ре гио нах 
дик то ва лось слож ной по ли ти чес кой и эко но ми чес кой си туа цией тех лет.

Свое об раз ной была ре гио наль ная по ли ти ка Рос сии и в даль ней шем. 
В 2000 — 2005 гг. «прак ти ка вы рав ни ва ния ос но вы ва лась на раз де ле нии 
пяти фон дов фе де раль но го бюд же та» (фи нан со вая под держ ка субъ ек-
тов РФ, со фи нан си ро ва ние со ци аль ных рас хо дов, ре фор ми ро ва ние ре-
гио наль ных и му ни ци паль ных фи нан сов и ре гио наль но го раз ви тия, фонд 
ком пен са ций) [57].

В ука зан ный пе ри од по ли ти чес кая эли та по-преж не му ис поль зо ва ла 
тер мин «про из во ди тель ные силы», при няв це ле вую про грам му «Сокра ще-
ния раз ли чий в со ци ально-эконо ми чес ком раз ви тии ре гио нов Рос сий ской 
Феде ра ции». Парал лель но про цес су от но ше ний «Центр — ре ги он» на блю-
да ют ся раз вёр ты ва ние со бы тий во внеш не по ли ти чес кой ли нии, про ис хо-
дит пе ре нос внеш не по ли ти чес ко го фо ку са Рос сии на Азию [25; 26].

Таким об ра зом, на блю дае мое в на стоя щее вре мя сте че ние ис то ри чес-
ких об стоя тельств ока зы ва ет ся важ ней шим фак то ром для ак ти ви за ции 
со труд ни че ст ва, диа ло га вла сти и учё ных. Гума ни та рии раз ной спе циа ли-
за ции мгно вен но вклю ча ют ся в ос мыс ле ние ак ту аль ной по ве ст ки XXI в., 
на чи на ет ся но вый этап кон цен тра ции зна ния во круг про бле мы «по во ро-
та Рос сии на Вос ток». Не толь ко пред ста ви те ли эко но ми чес кой нау ки, но 
и гео гра фы, ис то ри ки, по ли то ло ги, со цио ло ги пы та ют ся най ти свою нишу 
в дис кус сии о раз ви тии ре гио нов [18; 19; 58], при ори те те даль не во сточ-
но го век то ра Рос сии [24; 26; 44; 58; 59]. И вновь даль не во сточ ная про-
бле ма ти ка, как и в се ре дине XX в., соз да ёт плат фор му для диа ло га вла сти 
и наи бо лее ак тив ной реф лек си рую щей час ти об ще ст ва — учё ных и экс-
пер тов. Но это со труд ни че ст во осу ще ст в ля ет ся уже но вой ге не ра цией по-
ли ти ков, управ лен цев и экс перт ным со об ще ст вом, ори ен ти ро ван ным на 
но вые тео ре ти чес кие ус та нов ки.
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Диа лог ин тел лек туа лов (в ши ро ком по ни ма нии) на чи на ет ся с оцен ки 
стра те гии, осу ще ст в ляе мой в 2000-е гг. по от но ше нию к Даль не му Вос-
то ку. При ана ли зе внут рен них фак то ров, обу сло вив ших но вый ви ток при-
сталь но го вни ма ния к вос точ ным тер ри то ри ям, пред ста ви те ли раз ных 
групп ин тел лек туа лов опи ра ют ся на рет ро спек тив ный под ход и де ла ют 
вы вод о со хра не нии со ци ально-эконо ми чес кой и со ци ально-демо гра фи-
чес кой от ста ло сти, несмот ря на нема лые уси лия пра ви тель ст ва. В фор ма-
те пост фак тум ной па ра диг мы экс перт ное со об ще ст во стре мит ся за нять 
ак тив ную по зи цию в диа ло ге; до ка зы ва ет вла сти, что по сте пе ни меж-
ре гио наль ной со ци ально-эконо ми чес кой диф фе рен циа ции наша стра на 
за ни ма ет пер вое ме сто в мире [15; 16]. Одно вре мен но учё ные под твер-
жда ют, что Центр осоз на ёт необ хо ди мость ан ти кри зис но го управ ле ния 
про стран ст вом Рос сии, осо бен но её при гра нич ных тер ри то рий. Таким об-
ра зом, кро ме внеш не по ли ти чес ко го вы зо ва и стрем ле ния взять под кон-
троль ре гио наль ную эли ту Центр дол жен был от ве тить и на вы зов со сто-
ро ны на уч ных кру гов.

И власть де ла ет это: в 2004 г. соз да ёт ся Мини стер ст во ре гио наль но го 
раз ви тия. То есть но вая эли та при зна ла про вал не толь ко Про грам мы раз-
ви тия Даль не го Вос то ка позд не со вет ско го вре ме ни, но и пер вой пост со-
вет ской Про грам мы 1996 г. Одна ко выс ший слой управ лен цев не был го-
тов к реа ли за ции но во го даль не во сточ но го кур са по ряду об стоя тельств, 
в том чис ле из-за со стоя ния кад ро вой по ли ти ки, о чём го во рит сме на 
шес ти ми ни ст ров за 10 лет ра бо ты Мин ре ги он раз ви тия.

В июне 2005 г. это ми ни стер ст во кру то из ме ни ло кон цеп ту аль ные под-
хо ды к ре гио наль ной по ли ти ке, пред ста вив Пра ви тель ст ву но вую «Кон-
цеп цию стра те гии со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия ре гио нов Рос-
сий ской Феде ра ции». В ней был сде лан ак цент на диф фе рен ци ро ван ном 
раз ви тии тер ри то рий, т. е. речь идёт уже о фак ти чес ком за кре п ле нии раз-
ных ро лей субъ ек тов РФ в эко но ми ке и тер ри то ри аль ной струк ту ре хо-
зяй ст ва стра ны. На пер вый план вы дви га ет ся по ста нов ка во про са о при-
ори тет ном раз ви тии (т. е. го су дар ст вен ной под держ ке) ре гио нов двух 
ти пов — «опор ных» и «по лю сов рос та». Пер вые — это наи бо лее круп ные, 
эко но ми чес ки раз ви тые ре гио ны Рос сии, вто рые — ди на мич но раз ви ваю-
щие ся сред ние и неболь шие.

Кон цеп ция про стран ст вен ной эко но ми ки с во оду шев ле ни ем была вос-
при ня та управ лен чес ким ап па ра том уже в 2010-е гг., а в по ли ти чес ком 
дис кур се стал ак тив но рас про стра нять ся те зис об осо бой роли Даль не-
го Вос то ка в обес пе че нии на цио наль ных ин те ре сов. В управ лен чес кой 
прак ти ке поя ви лось но вое Мини стер ст во РФ по раз ви тию Даль не го Вос-
то ка [60]. До 31 ав гу ста 2013 г. ми нистр од но вре мен но яв лял ся пол но-
моч ным пред ста ви те лем пре зи ден та Рос сий ской Феде ра ции в Даль не во-
сточ ном фе де раль ном ок ру ге.

Даль не во сточ ная по ли ти ка ярко от ра жа ет про цесс слия ния на уч ных 
идей об осо бой мис сии ре гио на в раз ви тии Рос сии и ор га ни за ци он ной 
дея тель но сти «бю ро кра тии раз ви тия». Напри мер, это ярко вы ра зи лось 
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в лич но сти В. И. Ишае ва — пер во го пол но моч но го пред ста ви те ля пре зи-
ден та РФ в ДФО. Он, со вме щая ра бо ту учё но го и крае во го ру ко во ди те-
ля, стал сна ча ла кан ди да том (1997), за тем док то ром эко но ми чес ких наук 
(1999), про фес со ром (2001), членом-коррес пон ден том (2003), а за тем 
ака де ми ком РАН (2008). Губер на то ры, гла вы ад ми ни ст ра ций даль не во-
сточ ных субъ ек тов ста ли тес но кон так ти ро вать с учё ны ми, при вле кая их 
к раз ра бот ке про грамм ных до ку мен тов и на пи са нию соб ст вен ных мо но-
гра фий [17]. С дру гой сто ро ны, мно гие ис сле до ва те ли, пред ла гая на ра-
бот ки для кон цеп ций раз ви тия даль не во сточ ных тер ри то рий, рас ши ря ют 
воз мож но сти своей дея тель но сти.

Таким об ра зом, была под го тов ле на база для функ цио ни ро ва ния раз-
ных пло ща док, на ко то рых де мон ст ри ру ет ся со труд ни че ст во по ли ти ков 
с на уч ным, экс перт ным и бизнес-сооб ще ст вом, что как нель зя луч ше от-
ра жа ет спе ци фи ку со вре мен но го диа ло га уча ст ни ков про цес са мо дер-
ни за ции тер ри то рии. Напри мер, был соз дан Вос точ ный эко но ми чес кий 
фо рум, фак ти чес ки яв ляю щий ся мо дер ни зи ро ван ным ва ри ан том на-
учно-прак ти чес ких кон фе рен ций, но с учё том ин те ре сов но во го клас-
са пред при ни ма те лей и стра те гии при вле че ния ино стран ных ин ве сти-
ций. Уже есть и пер вые пуб ли ка ции, в ко то рых мож но най ти ис то рию его 
ор га ни за ции [61].

Ана лиз мно го чис лен ных ис точ ни ков и ли те ра ту ры даёт ос но ва ние 
для вы во да об особенностяхно во го вит ка вни ма ния рос сий ской по ли-
ти чес кой эли ты к ре гио ну. Науч ное обос но ва ние и ор га ни за ци он ные ус-
ло вия в те че ние мно гих лет го то ви ли поч ву для воз ник но ве ния идеи опе-
ре жаю ще го раз ви тия тер ри то рий, за ко но да тель но го оформ ле ния ТОРов, 
а так же соз да ния зоны «Сво бод ный порт Вла ди во сток». Пра ви тель ст во 
по ощ ря ло фор ми ро ва ние спе ци аль ных экс перт ных объ е ди не ний, вы пол-
няю щих функ ции со вет ни ков вла сти и ак тив ных ин фор ма то ров об ще ст-
ва [56]. Назо вём лишь неко то рые фак ты из боль шо го со бы тий но го ряда.

Во Вла ди во сто ке воз ник ре гио наль ный фонд «Тихо оке ан ский центр 
стра те ги чес ких раз ра бо ток» (НКОТЦСР), ко то рый дей ст во вал с 16 ап ре-
ля 2003 г. по 22 ок тяб ря 2009 г. (ру ко во ди тель М. Т. Тер ский). В 2005 г. 
Мини стер ст во ре гио наль но го раз ви тия РФ и ТЦСР про ве ли ряд ме ро-
прия тий, на ко то рых об су ж да лись стра те ги чес кие во про сы по ДФО, в ча-
ст но сти — идея раз де лить Даль ний Вос ток на три типа ре гио нов, ко то рым 
го су дар ст во бу дет уде лять вни ма ние со глас но их ста ту су. В по ни ма нии 
чи нов ни ков, по лу чив ших от учё ных ин тел лек ту аль ную под держ ку, надо 
вы де лить ре гио ны — точ ки раз ви тия, ре гио ны — точ ки рос та и ре гио ны — 
точ ки при сут ст вия [24].

Взо ры по ли ти ков и экс пер тов были об ра ще ны к «Кон цеп ции стра те гии 
со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия ре гио нов Рос сий ской Феде ра ции» 
(2005). Этот до ку мент — одна из пер вых пост со вет ских раз ра бо ток, где 
за фик си ро ва на вер сия ре ше ния про бле мы нерав но мер но сти ре гио наль-
но го раз ви тия стра ны, ко гда про из вод ст вен ные ре сур сы и ка пи та лы в ос-
нов ном были скон цен три ро ва ны на немно гих, глав ным об ра зом сырь е вых, 
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тер ри то ри ях [19]. «Феде ра ция долж на со сре до то чить ся на фор ми ро ва нии 
и раз ви тии опор но го кар ка са про стран ст вен ной ор га ни за ции стра ны, так 
как не мо жет цен тра ли зо ван но пла ни ро вать все ас пек ты про стран ст вен-
но го раз ви тия РФ», — го во ри лось в при ло же нии кон цеп ции [52]. Эта идея 
в даль ней шем пре вра ти лась в за ко но про ек ты, за тем в за ко ны.

В де каб ре 2013 г. в по сла нии Феде раль но му Соб ра нию пре зи дент РФ 
В. В. Путин ука зал на осо бую зна чи мость Сиби ри и Даль не го Вос то ка, на-
звав подъ ём ре гио на на цио наль ным при ори те том на весь XXI в. [47]. Раз-
вер ну лась со лид ная экс перт ная ра бо та по раз ра бот ке сце на ри ев раз ви-
тия ДФО [см.: 2]. Науч ная об ще ст вен ность объ е ди ня ла свои силы раз ны ми 
ме то да ми, и власть под дер жи ва ла её в этом. Напри мер, был соз дан экс-
перт ный клуб Обще ст вен но го со ве та при Мини стер ст ве по раз ви тию 
Даль не го Вос то ка, по ста вив ший своей целью объ е ди нить пред ста ви те-
лей вла сти, биз не са и об ще ст вен ных струк тур для бо лее ак тив но го про-
дви же ния про грамм и про ек тов, реа ли зуе мых в ре гионе [38]. В 2000-е гг. 
ор га ни зо вы ва ют ся осо бые экс перт ные пло щад ки ми ро во го уров ня по 
даль не во сточ ной те ма ти ке, где по ли ти ки, учё ные и пред ста ви те ли биз-
не са вос соз да ют об щую кар ти ну по ло же ния дел на Даль нем Вос то ке, 
рас кры ва ют свои пла ны по от но ше нию к тер ри то рии (фо рум АТЭС-2012, 
Вос точ ные эко но ми чес кие фо ру мы, Меж ду на род ный дис кус си он ный клуб 
«Валдай» и др.).

Обзор док ла дов уча ст ни ков, вы сту пав ших на этих пло щад ках, по зво-
ля ет уви деть роль и ме сто гу ма ни та ри ев в об щем по ли ти чес ком дви же нии 
Рос сии на Вос ток. Высту пая час то в роли со вет ни ков вла сти, они од но вре-
мен но взя ли на себя и мис сию её кри ти ки. В 1990-е гг. на уч ное со об ще ст-
во мно го го во ри ло об опас ных по след ст ви ях эко но ми чес кой де гра да ции 
и ин фра струк тур ной ото рван но сти ре гио на от ев ро пей ской час ти стра-
ны. Оце ни вая об щую то наль ность пуб ли ка ций, мож но за ме тить, что в на-
ча ле XXI в. про сле жи ва ет ся уси ле ние оза бо чен но сти ин тел лек ту аль ной 
час ти рос сий ско го об ще ст ва раз ру ши тель ны ми по след ст вия ми ра ди каль-
ных ре форм, что было чре ва то по яв ле ни ем но вых нега тив ных тен ден ций 
не толь ко для са мо го Даль не го Вос то ка, но и для все го го су дар ст ва [25].

Сре ди ве ду щих экс пер тов были эко но ми сты [33; 34; 65] и гео гра-
фы [59], в том чис ле из ин сти ту тов ДВО РАН (ака де ми ки П. Я. Бак ла нов, 
П. Я. Мина кир и др.). Важ но об ра тить вни ма ние на то, что в кон цеп ту аль-
ном по ни ма нии прой ден но го ре гио ном пути в 1990-е гг. не ис чез су ще-
ст во вав ший мно гие де ся ти ле тия под ход к Даль не му Вос то ку как спе ци-
фи чес кой тер ри то рии, от лич ной от дру гих эко но ми чес ких рай онов, хотя 
ис сле до ва ния по пол ни лись но вым ме то до ло ги чес ким ин ст ру мен та ри ем. 
Так, об ра ще ние к ме то ди ке ана ли за по вто ряе мо сти или че ре до ва ния за-
дач раз ви тия тер ри то рии при ве ло к раз ра бот ке А. П. Мина ки ром тео рии 
цик лич но сти даль не во сточ ной по ли ти ки [33; 34, с. 14 — 23].

Одно вре мен ное вни ма ние на уч ных и по ли ти чес ких кру гов к де мо гра-
фи чес ким и ми гра ци он ным во про сам в кон тек сте даль не во сточ ной по-
ли ти ки [см. под роб но: 21] со став ля ет наи бо лее яр кую ха рак те ри сти ку 
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рас смат ри вае мо го про цес са на раз ных ис то ри чес ких эта пах, в том чис-
ле в пост со вет ский пе ри од. Это на прав ле ние диа ло га тре бу ет спе ци аль-
ной ана ли ти ки, но не упо мя нуть о нём — зна чит на влечь кри ти ку кол лег. 
Чаще все го в ис сле до ва ни ях, по свя щён ных де мо гра фи чес кой си туа ции, 
под чёр ки ва ет ся, что Даль ний Вос ток так и не мо жет пре одо леть тен ден-
ции 1990-х гг., несмот ря на неко то рые по ло жи тель ные из ме не ния. Но на 
этот счёт есть и кри ти чес кая точ ка зре ния мо с ков ских учё ных, ко то рые 
счи та ют, что даль не во сточ ные ис сле до ва те ли пре уве ли чи ва ют де мо гра-
фи чес кую про бле му [44], хотя ста ти сти чес кие ар гу мен ты в дан ной ра бо-
те от сут ст ву ют.

Вто рым ас пек том, обу слов ли ваю щим слож ность диа ло га вла сти с учё-
ны ми, яв ля ет ся про бле ма сырь е вой на прав лен но сти ре гио на в пер спек-
ти ве. С од ной сто ро ны, ос та ют ся яв ные по бор ни ки тео рии «си бир ско-
го про клятья» (выше мы упо ми на ли, что се го дня кон цеп ция «ре сурс но го 
про клятья» яв ля ет ся дис кус си он ной.). С дру гой — есть сто рон ни ки про-
ти во по лож ной по зи ции: при род ные бо гат ст ва при не сут Рос сии поль зу, 
Сибирь и Даль ний Вос ток мо гут стать ло ко мо ти вом рос сий ско го эко но-
мико-поли ти чес ко го раз ви тия. «Ресурс ный сек тор дол жен не толь ко соз-
да вать ра бо чие мес та, но и слу жить ядром для раз ви тия вы со ко тех но ло-
гич ных от рас лей, при вя зан ных к нему и скон цен три ро ван ных, как пра ви ло, 
в круп ней ших го ро дах» [44, с. 187]. Опти мизм этой груп пы ис сле до ва те лей 
стро ит ся на всту п ле нии Рос сии в но вый этап пре одо ле ния тра ди ци он ной 
мо де ли хо зяй ст вен но го раз ви тия и свя зы ва ет ся с но вой мо делью управ-
ле ния тер ри то рией, опи раю щей ся на Мин во сто краз ви тия и мо ло дое по-
ко ле ние управ лен чес ких кад ров. Наде ж ды воз ла га ют ся и на об нов лён ную 
вер сию го су дар ст вен ной про грам мы «Соци ально-эконо ми чес кое раз ви-
тие Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на», ут вер ждён ную по ста нов-
ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ в ап ре ле 2014 г.

Самой но вой те мой в со вре мен ном диа ло ге по ли ти ков (вклю чая их 
со ци аль ную базу — управ лен цев) и учё ных яв ля ет ся про бле ма фор ми ро-
ва ния сети ТОРов, за пуск ин ве ст про ек тов с при вле че ни ем ча ст но го ка пи-
та ла, под го тов ка кад ров и раз ви тие транс порт ной ин фра струк ту ры при 
пе ре смот ре до ро го стоя щих от рас ле вых под про грамм. Имен но эта тема 
се го дня фор ми ру ет дис кус сию меж ду управ лен ца ми и ин тел лек туа ла ми. 
Учё ные на ря ду с по ло жи тель ным эф фек том от этих мер от ме ча ют и воз-
мож ные рис ки в виде в уси ле ния анк ла ви за ции эко но ми ки в ре зуль та те 
при да ния им пуль са раз ви тию от дель ных ло каль ных хо зяй ст вен ных струк-
тур, а так же ряд труд но стей, вы те каю щих из про цес са от бо ра по тен ци аль-
ных пло ща док и оп ре де ле ния их при ори тет ной спе циа ли за ции [19; 35].

Вклю ча ясь в дис кус сию, хо те лось бы под дер жать сво их кол лег по 
цеху, ко то рые уже про ана ли зи ро ва ли пер вые ре зуль та ты пред при ня тых 
мас штаб ных по ли ти чес ких ре ше ний: «Несмот ря на оп ти ми сти чес кие от-
чё ты о соз да вае мых ТОРах, но вых пред при яти ях и но вых ин ве сти ци ях, 
Даль ний Вос ток ос та ёт ся в чис ле трёх фе де раль ных ок ру гов с са мым за-
мет ным па де ни ем ре аль ных до хо дов на се ле ния» [42, с. 85].
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РЕЗЮМЕ

В це лом на про тя же нии всей со вет ской эпо хи и скры тые от об ще ст-
ва фор мы со труд ни че ст ва меж ду управ лен ца ми, спе циа ли ста ми и учё-
ны ми (док лад ные за пис ки, непо сред ст вен ное уча стие в под го тов ке пра-
ви тель ст вен ных до ку мен тов), и пуб лич ные фор мы диа ло га (об су ж де ние 
до ку мен тов под зна ком раз ви тия про из во ди тель ных сил ре гио на) име-
ли кон сен сус ный ха рак тер. Это взаи мо дей ст вие ста ло од ним из ин ст ру-
мен тов обос но ва ния сырь е вой спе циа ли за ции ре гио на, при этом ре фор-
мы в управ ле нии тер ри то рией не ме ня ли кон со ли ди ро ван но го мне ния, 
что и со от вет ст во ва ло от но си тель но ус той чи во му функ цио ни ро ва нию 
Даль не го Вос то ка, в ко то ром идео ло гия была скре п ляю щим зве ном вла-
сти и нау ки, пре ж де все го гу ма ни тар ной. Пуб ли ка ция офи ци аль ных до-
ку мен тов, ма те риа лов кон фе рен ций по раз ви тию про из во ди тель ных сил 
даль не во сточ но го ре гио на, вы сту п ле ния уча ст ни ков диа ло га в СМИ рас-
кры ва ют влия ние сис тем ных фак то ров на его внут рен нее со дер жа ние.

И в на ча ле со вет ской эпо хи, и в пер вые годы пост со вет ско го пе рио да 
на блю да ет ся сво его рода син хро ни за ция ис то ри чес ких про цес сов, про-
ис хо див ших в раз ных сфе рах, но пе ре се кав ших ся в оп ре де лён ной точ-
ке ис то ри чес ко го про стран ст ва, эта точ ка — даль не во сточ ная по ли ти ка. 
В годы фор ми ро ва ния и раз ви тия парт но менк ла тур но го слоя управ-
лен цев го су дар ст вен ное ми ро воз зре ние по во про су тер ри то ри аль но-
го раз ме ще ния про из вод ст ва обес пе чи ва лось па ра диг мой на уч ных зна-
ний и ве рой в ре зуль та ты вне дре ния но вых идей. Начи ная с 1980-х гг. 
(и осо бен но в 1990-е гг.) идёт од но вре мен но несколь ко про цес сов: ак тив-
но транс фор ми ру ет ся но вая по ли ти чес кая эли та Рос сии, её со ци аль ная 
база — бю ро кра тия, воз ни ка ет класс пред при ни ма те лей, ме ня ет ся гео по-
ли ти чес кая си туа ция в Ази атско-Тихо оке ан ском ре гионе, кар ди наль ным 
об ра зом транс фор ми ру ют ся на уч ные пред став ле ния о ра цио наль но сти 
раз ме ще ния про из вод ст ва, а так же ви до из ме ня ет ся сис те ма фи нан си-
ро ва ния раз ви тия ре гио нов. Всё это фор ми ру ет бо лее слож ные ус ло вия 
для диа ло га ин тел лек туа лов и вла сти. С од ной сто ро ны, в XXI в. на блю-
да ет ся сра щи ва ние дея тель но сти но вой рос сий ской «бю ро кра тии раз-
ви тия» и взгля дов учё ных на управ ле ние тер ри то рией. С дру гой — этот 
диа лог на ру ша ет ся кри ти кой гу ма ни та рия ми скром ных ре зуль та тов вне-
дре ния но вых форм тер ри то ри аль но го управ ле ния. Свое об ра зие со вре-
мен ной сис те мы от но ше ний «власть — на уч ная об ще ст вен ность» за клю-
ча ет ся в том, что вто рое зве но в этой би нар ной ком по зи ции со сто ит 
как из при вер жен цев вла сти, так и её оп по нен тов. Про цесс ис сле до ва-
ния по во ро та Рос сии на Вос ток, как зер ка ло, от ра жа ет слож ный ха рак-
тер пе ре хо да от па ра диг мы ком плекс но го раз ви тия про из во ди тель ных 
сил ре гио на к про стран ст вен ной эко но ми ке с ха рак тер ной для неё нерав-
но мер но стью мо дер ни за ции.
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