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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ И БРАЗИЛИИ 
КАК ПОЛЕ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

На ка кие во про сы пред сто ит от ве тить ис сле до ва те лю со вре мен ной ис то-
рии Даль не го Вос то ка, что бы по лу чен ные от ве ты име ли зна че ние не толь ко 
для ре гио наль ной, но так же на цио наль ной и ми ро вой ис то ри чес кой нау ки? 
В пред став лен ной статье мы ста ра ем ся на ме тить ряд на прав ле ний для бу-
ду щих ис сле до ва ний. Наш вы бор про бле мы ос но вы ва ет ся на сов па де нии её 
тео ре ти чес кой зна чи мо сти, ак ту аль но сти для ин тер пре та ции ре гио наль ной 
ис то рии и прак ти чес кой поль зы для управ ле ния раз ви ти ем Даль не го Вос-
то ка. В ка че ст ве объ ек та для срав не ния мы вы бра ли Бра зи лию — го су дар-
ст во, ко то рое, на хо дясь в од ном ти по ло ги чес ком ряду с Рос сией, про шло 
че рез сход ные ста дии транс фор ма ции: ли бе ра ли за ция эко но ми ки, де цен-
тра ли за ция управ ле ния, де мо кра ти за ция по ли ти ки. Как и Рос сия, Бра зи лия 
име ет боль шую тер ри то рию с силь ной со ци ально-эконо ми чес кой диф фе-
рен циа цией — меж ду Югом и Севе ром, при бреж ны ми и внут рен ни ми рай-
она ми стра ны. На про тя же нии боль шей час ти XX в. обе стра ны ис поль зо ва ли 
мо дель ав то ри тар но го го су дар ст ва до го няю ще го раз ви тия, ко то рая к кон цу 
1970-х гг. пе ре жи ва ла кри зис и во вто рой по ло вине 1980-х гг. была де мон-
ти ро ва на. В кон тек сте соз да ния срав ни тель ной ис то рии Даль не го Вос то ка 
Рос сии и Северо-Восто ка Бра зи лии нам важ но об ра тить вни ма ние на два ас-
пек та. Во-пер вых, ча стью этих по ли ти чес ких и мак ро эко но ми чес ких из ме не-
ний была транс фор ма ция ре гио наль ной по ли ти ки: и в Рос сии, и в Бра зи лии 
бю ро кра ти чес кий прин цип вы бо ра при ори тет ных тер ри то рий ус ту пил место 
игре ры ноч ных сил и кон ку рен ции ре гио нов меж ду со бой за при вле че ние 
на цио наль но го и ино стран но го ка пи та ла. Во-вто рых, Бра зи лия в срав не нии 
с Рос сией име ет не толь ко по хо жие про бле мы, но и боль ший опыт (с кон ца 
1950-х гг.) в соз да нии спе ци аль ных струк тур для управ ле ния стра те ги чес ки 
важ ны ми ре гио на ми в ус ло ви ях ка пи та ли сти чес кой эко но ми ки. Сопос тав ляя 
ре гио наль ную по ли ти ку двух стран, мы рас смат ри ва ем но вей шую ис то рию 
Даль не го Вос то ка как часть гло баль но го про цес са транс фор ма ции го су дарств 
до го няю ще го раз ви тия и впи сы ва ем её в ши ро кий кон текст идео ло ги чес ких 
про ти во стоя ний и глав ных по ли ти чес ких кон флик тов кон ца XX в.
Клю че вые сло ва: рос сий ский Даль ний Вос ток, Северо-Восток Бра зи лии, ре-
гио наль ная по ли ти ка, Центр, ре ги он.
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REGIONAL POLICY IN RUSSIA AND BRAZIL AS THE MATTER OF COMPARATIVE RESEARCH

What questions should the researcher of the modern history of the Far East 
has to answer, so that the received answers will have meaning not only for 
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the regional, but also for the national and world historical science? In the text 
below we try to outline a number of such areas for a future research. Our choice 
is based on the coincidence of the theoretical significance of the problem, its 
relevance for the interpretation of the regional history and practical significance 
for managing the development of the Far East. As an object for a comparison 
we chose Brazil — a state being in the same typological row with Russia, a state 
that went through similar stages of transformation: economic liberalization, 
decentralization of government, democratization of politics. Like Russia, Brazil 
has gigantic space, with a strong socio-economic differentiation between the 
South and the North, the coastal and inland areas of the country. For the most of 
the twentieth century both countries used the model of an authoritarian state of 
catching-up development, which by the end of the 1970s in crisis in the second 
half of the 1980s, was dismantled. In the context of creation of a comparative 
history of the Far East of the USSR/Russia and the Northeast of Brazil, it is 
important for us to draw attention to two aspects. First, part of these political 
and macroeconomic changes was the transformation of regional policy: in both 
Russia and Brazil, the bureaucratic principle of choosing priority regions gave 
a way to a game of market forces and competition between regions for attracting 
national and foreign capital. Secondly, Brazil, in comparison with Russia, has 
not only similar problems, but also several decades more experience (since the 
late 1950s) in creating special structures for managing regional development in 
a capitalist economy.
Keywords: Russian Far East, Brazilian Nord-East, regional policy, centre, region.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Совре мен ная ис то рия Даль не го Вос то ка — неотъ ем ле мая часть на цио-
наль ной и ми ро вой ис то рии. Осно вы ва ясь на этом ут вер жде нии и пла ни-
руя но вые на прав ле ния ис сле до ва ний, мы долж ны стре мить ся уви деть 
вклад ре гио наль ной ис то рии в по ни ма ние об щей. Ины ми сло ва ми, нам 
пред сто ит от ве тить на во прос: что в про ис хо див ших на Даль нем Вос то ке 
или свя зан ных с ним со бы ти ях по зво ля ет нам луч ше по нять но вей шую ис-
то рию своей стра ны в кон тек сте об ще ми ро вых про блем по след них трёх 
де ся ти ле тий? Из та кой по ста нов ки пер во го во про са вы те ка ет и сле дую-
щий: в ре ше ние ка ких имен но тео ре ти чес ких про блем мо жет вне сти вклад 
изу че ние но вей шей ис то рии это го ре гио на?

ДВИЖЕНИЕ К СРАВНИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Совре мен ная ис то рия Даль не го Вос то ка мо жет быть ус лов но раз де-
ле на на несколь ко са мо стоя тель ных, но в то же вре мя взаи мо до пол няю-
щих на прав ле ний, ка ж дое из ко то рых по зво ля ет рас смат ри вать ис то рию 
ре гио на как часть об щей про бле мы транс фор ма ции по лу пе ри фе рий ных 
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го су дарств до го няю ще го раз ви тия. По на ше му мне нию, сре ди дан ных на-
прав ле ний мож но вы де лить и наи бо лее пер спек тив ные для изуче ния в ши-
ро ком кон тек сте кри зи са го су дарств до го няю ще го раз ви тия: 1) управ ле-
ние пе ри фе рий ны ми тер ри то рия ми; 2) кон троль по ли ти чес ко го Цен тра 
над про стран ст вом; 3) стра те гии ре гио наль ных элит по транс фор ма ции 
по ли ти ки Цен тра в сво их ин те ре сах.

Во вто рой по ло вине XX в. под воз дей ст ви ем ми ро вой эко но ми чес-
кой конъ юнк ту ры, до ми ни рую щей идео ло гии, гео по ли ти чес ких и внут-
ри по ли ти чес ких про цес сов и соб ст вен но го ин сти ту цио наль но го на сле дия 
го су дар ст ва име ли раз ный по тен ци ал для управ ле ния сво им про стран-
ст вом, ис поль зо ва ли раз ные ин ст ру мен ты для тер ри то ри аль но го раз ви-
тия и в раз ной сте пе ни были под вер же ны влия нию ре гио наль ных элит. 
Эти раз ли чия по зво ля ют сфор ми ро вать шка лу для срав не ния по прин-
ци пу «мак си маль ное сход ст во/мак си маль ное раз ли чие». Эмпи ри чес кий 
ма те ри ал но вей шей ис то рии Даль не го Вос то ка даёт воз мож ность вес ти 
ис сле до ва ния по ряду на прав ле ний из об ри со ван но го выше про блем но-
го поля, в ча ст но сти:

- ис то рия при ня тия и реа ли за ции го су дар ст вен ных ре ше ний, от но ся-
щих ся непо сред ст вен но к ре гио ну;

- ис то рия дея тель но сти спе ци аль ных ин ст ру мен тов раз ви тия (Мини-
стер ст во по раз ви тию Даль не го Вос то ка, Кор по ра ция по раз ви тию 
Даль не го Вос то ка и свя зан ные с ними агент ст ва, спе ци аль ные эко но-
ми чес кие ре жи мы и зна ко вые про ек ты: осо бые эко но ми чес кие зоны, 
тер ри то рии опе ре жаю ще го раз ви тия, сво бод ный порт Вла ди во сток);

- ис то рия соз да ния и реа ли за ции про грамм раз ви тия Даль не го Вос то ка 
(с 1987 г. с пя ти лет ним пе ре ры вом в 1991 — 1996 гг. на об ще го су дар-
ст вен ном уровне дей ст ву ет та или иная даль не во сточ ная про грам ма).

Все эти про бле мы уже раз ра ба ты ва ют ся даль не во сточ ны ми ис сле до-
ва те ля ми, есть и опыт кон цеп туа ли за ции [см., на при мер: 2; 4; 6]. При этом 
об ра ща ет на себя вни ма ние от сут ст вие тео ре ти чес кой рам ки, ко то рая бы 
по зво ли ла, с од ной сто ро ны, сис те ма ти зи ро вать эм пи ри чес кий ма те ри ал 
по несколь ким ос нов ным ли ни ям ис сле до ва ний, с дру гой же — «вклю чить» 
слу чай Даль не го Вос то ка в об щую про бле му го су дар ст вен но го управ ле ния 
раз ви ти ем и вый ти та ким пу тём к ши ро ким меж стра но вым срав не ни ям.

В дан ной ра бо те мы ста ра ем ся обос но вать срав не ние но вей шей ис то-
рии управ ле ния пе ри фе рий ны ми ре гио на ми в Рос сии и Бра зи лии. Парал-
лель меж ду эти ми дву мя го су дар ст ва ми в рос сий ской нау ке про во дят 
нечас то, что пред став ля ет ся нам до сад ным про бе лом. В Рос сии су ще ству-
ет тра ди ция со пос тав лять раз ви тие на шей стра ны с наи бо лее ус пеш ны-
ми го су дар ст ва ми, пре ж де все го за пад ны ми, или же с Кита ем. Это, на наш 
взгляд, при во дит к су ще ст вен ным ис ка же ни ям в ин тер пре та ции но вей шей 
ис то рии, спо соб ст вуя опи са нию рос сий ских реа лий в тер ми нах «неэф-
фек тив но сти» го су дар ст ва. Глав ным тре бо ва ни ем к объ ек там срав не ния 
яв ля ет ся их со пос та ви мость. В про тив ном слу чае мы рис ку ем на все гда 
ос тать ся в ло вуш ке, о ко то рой пи сал М. Росс: «Изу чая эф фек тив ность 
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го су дар ст вен но го ру ко во дства, учё ные неред ко до пус ка ют… ошиб ку: мы 
де ла ем за клю че ние, что в го су дар ст вах, де мон ст ри рую щих низ кие ре зуль-
та ты, функ цио ни ру ют „сла бые ин сти ту ты“, не учи ты вая при этом, что ка-
ж дая из стран ре ша ет раз ные по слож но сти за да чи» [3, с. 363]. Поэто-
му со пос та ви мость в дан ном слу чае обес пе чи ва ет ся не толь ко сход ным 
уров нем раз ви тия, но и общ но стью за дач, ко то рые сто ят пе ред срав ни-
вае мы ми стра на ми.

При няв та кой под ход, мы об на ру жим под хо дя щие объ ек ты для срав-
не ния в ре гио нах, на ко то рые обыч но мало об ра ща ют вни ма ния в но-
вей шей рос сий ской ис то рио гра фии. Остав ляя в сто роне идео ло ги чес-
кое влия ние и гео по ли ти чес кую мощь СССР (хотя сле ду ет ска зать, что 
мы мо жем «за быть» о них толь ко на ко рот кое вре мя и лишь ради яс-
но сти ар гу мен та ции), мы уви дим, что во вто рой по ло вине XX в. ис то ри-
чес кая тра ек то рия Совет ско го Сою за и Бра зи лии име ет мно го при ме ча-
тель ных па рал ле лей. Напри мер, сов па де ния в пе ре лом ных да тах: март 
1964 г. — ус та нов ле ние во ен ной дик та ту ры в Бра зи лии, ок тябрь того же 
года в СССР — от стра не ние Н. С. Хру щё ва от вла сти и сво ра чи ва ние де мо-
кра ти за ции; 1985 г. — пе ре ход вла сти от во ен ных к гра ж дан ско му пре зи-

ден ту в Бра зи лии и на ча ло пе ре строй ки 
в СССР. Срав ни вае мые стра ны близ ки 
по уров ню эко но ми чес ко го раз ви тия, 
бо лее того, Рос сия в 2000-х гг., ут ра-
тив идео ло ги чес кое влия ние и зна чи-
тель ную часть гео по ли ти чес кой мощи, 
ока за лась за мет но бли же к Бра зи лии, 
чем Совет ский Союз (объ ём ВВП на 
душу на се ле ния двух стран пред став-
лен в табл. 1).

Одна ко в кон тек сте на ших за дач бо лее важ ны па рал ле ли в про бле мах 
двух стран. В обо их слу ча ях мы ви дим вы со кий уро вень ре гио наль но го 
нера вен ст ва, в Бра зи лии это даже при зна но «од ной из цен траль ных про-
блем», с ко то ры ми стал ки ва ет ся стра на [19, p. 4].

В Бра зи лии тоже есть свой «Даль ний Вос ток», ко то рый дол гое вре-
мя был стра те ги чес ким при ори те том в ре гио наль ной по ли ти ке Цен тра, — 
это де вять шта тов, со став ляю щих Северо-Восточ ный ре ги он. С 1959 г. их 
раз ви тие ко ор ди ни ру ет Глав ное управ ле ние по раз ви тию Северо-Восто-
ка (Superintendencia para Desenvolvimento do Nordeste), с 1974 г. Инве-
сти ци он ный фонд для раз ви тия Северо-Восто ка (Fundo de Investimentos 
para Desenvolvimento do Nordeste) кон цен три ру ет сред ст ва для ка пи та-
ло вло же ний на этой тер ри то рии. По сво им функ ци ям дан ные струк ту ры 
во мно гом сход ны с теми, что были соз да ны не так дав но для управ ле ния 
раз ви ти ем Даль не го Вос то ка.

Регио наль ная по ли ти ка го су дар ст ва на Даль нем Вос то ке яв ля ет ся пре-
крас ным при ме ром про бле мы по строе ния в Рос сии еди ной и со гла со ван но 
дей ст вую щей бю ро кра тии. С дру гой сто ро ны, сама кон фи гу ра ция даль не-

Таблица1

Объ ём ВВП СССР/РФ и Бра зи лии, 
долл. США на душу на се ле ния

Год СССР/РФ Бра зи лия

1960 3945 2335

1989 7098 5227

2001 5445 5570

Сост.по: [14, p. 487, 522].
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во сточ ных про блем (след ст вие со вме ст но го дей ст вия та ких фак то ров, как 
гео по ли ти чес кая зна чи мость и уяз ви мость тер ри то рии, её ре сурс ное бо-
гат ст во при сла бой ос во ен но сти) по бу ж да ет го су дар ст во к управ лен чес-
кой им про ви за ции [5, с. 198]. Сего дня Рос сия пы та ет ся соз дать на Даль-
нем Вос то ке «ка пи та ли сти чес кое спло чён ное го су дар ст во», в ко то ром 
цели бю ро кра тии и пред при ни ма те лей сов па да ют и за клю ча ют ся в ин-
ду ст ри аль ном рос те, а так же вы хо де на внеш ние рын ки [13]. И в свя зи 
с этим слу чай Бра зи лии осо бен но при вле ка те лен тем, что здесь по доб ная 
по ли ти ка (вы страи вае мая в сход ном по ли ти чес ком и ин сти ту цио наль ном 
кон тек сте) име ет бо лее дол гую ис то рию. На при ме ре дан ной стра ны мы 
мо жем ви деть, как функ цио ни ро ва ли струк ту ры ре гио наль но го раз ви тия 
в ме няю щих ся эко но ми чес ких и по ли ти чес ких ус ло ви ях, в ат мо сфе ре ре-
ор га ни за ций и спо ров об их эф фек тив но сти, про хо див ших на фоне кор-
руп ци он ных скан да лов.

Срав ни тель ное ис сле до ва ние опы та управ ле ния раз ви ти ем Северо-
Восто ка Бра зи лии и Даль не го Вос то ка Рос сии по зво лит от ли чать спе ци-
фи чес ки рос сий ские про бле мы от об щих, свой ст вен ных бю ро кра ти чес-
ко му управ ле нию раз ви ти ем в прин ци пе. Исто рии ус пе ха долж ны быть 
ис сле до ва ны на пред мет при ме ни мо сти в рос сий ских ус ло ви ях, про ва лы — 
тща тель но изу че ны с тем, что бы не до пус тить ана ло гич но го в бу ду щем  2.

КРИЗИС ГОСУДАРСТВА ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Региональнаяпроекциянеолиберализма. Либе ра ли за ция эко но ми чес-
кой по ли ти ки, за тро нув шая в кон це 1980-х гг. боль шин ст во по лу пе ри фе-
рий ных стран мира, ока за ла ре шаю щее влия ние на стра те гии ре гио наль-
но го раз ви тия и на сами спо со бы управ ле ния про стран ст вом. На при ме ре 
СССР/Рос сии и Бра зи лии мы ви дим, что в обо их го су дар ст вах ли бе ра ли-
за ция раз ру ши ла при выч ные для ре гио наль ной эли ты ка на лы и пра ви ла 
дос ту па к цен тра ли зо ван ным ре сур сам, при ве ла к уг луб ле нию тер ри то-
ри аль но го нера вен ст ва в ре зуль та те «от сут ст вия ре гио наль ной по ли ти-
ки» [17, p. 1643].

В Бра зи лии в се ре дине 1980-х, а в Рос сии — в на ча ле 1990-х гг. на 
сме ну го су дар ст вен но му управ ле нию раз ви ти ем при ори тет ных ре гио-
нов, вы бран ных по по ли ти чес ким или же стра те ги чес ким со об ра же ни ям, 
при шла по ли ти ка под держ ки от дель ных сек то ров эко но ми ки, а тер ри то-
рии те перь долж ны были кон ку ри ро вать на внут рен нем и внеш нем фи-
нан со вом рын ке за ча ст ные ин ве сти ции [о слу чае Бра зи лии см. под роб-
нее: 20, p. 13]. При вле че ние в ре ги он но вых про из водств да ле ко не все гда 

2 В лич ной бе се де чи нов ник фе де раль но го уров ня, в ком пе тен цию ко то ро го вхо дит 
управ ле ние раз ви ти ем Даль не го Вос то ка, вы ска зал мне ние, что бра зиль ский опыт 
даже не рас смат ри вал ся при соз да нии спе ци аль ных ин ст ру мен тов раз ви тия дан-
но го ре гио на.
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оз на ча ло эко но ми чес кую вы го ду для стра ны в це лом. При ме ром здесь 
мо жет слу жить ав то мо биль ная про мыш лен ность. Её рас про стра не ние за 
пре де лы пер во на чаль ной зоны кон цен тра ции в рай оне Сан-Пау лу сти му-
ли ро ва лось ис ка жён ной кон ку рен цией меж ду тер ри то рия ми, ре зуль та том 
чего ста ла необос но ван ная рас тра та ре сур сов. Мест ные вла сти стре ми-
лись пре дос та вить мак си маль ные льго ты (обу ст рой ст во ин фра струк ту-
ры за счёт го су дар ст ва, ос во бо ж де ние от на ло гов) ин ве сто рам, не свя зы-
вая их при этом встреч ны ми обя за тель ст ва ми по транс фер ту тех но ло гий 
[8, с. 957]. Подоб ный опыт де ся ти ле ти ем поз же по вто рил ся на Даль нем 
Вос то ке, где соз дан ное по по ли ти чес ким мо ти вам ав то сбо роч ное про из-
вод ст во ком па нии «Сол лерс» тре бо ва ло по сто ян ных суб си дий и пре фе-
рен ци аль ных эко но ми чес ких ус ло вий.

С на ча лом эко но ми чес кой и по ли ти чес кой ли бе ра ли за ции бю ро кра-
ти чес кие струк ту ры, ор га ни зо ван ные для фор ми ро ва ния и реа ли за ции 
ре гио наль ной по ли ти ки, в оп ре де лён ном смыс ле ли ши лись сво их це лей 
и ори ен ти ров [17, p. 1643]. Внут ри ре гио наль ная кон ку рен ция за фи нан-
со вые ре сур сы, под ры ваю щая об щую ста биль ность на цио наль ной эко но-
ми ки, была свой ст вен на в се ре дине 1990-х гг. обе им стра нам [10, с. 45]. 
Но это толь ко часть об щей кар ти ны.

Дру гая её часть со сто ит в том, что стра те гия и сис те ма ре гио наль-
но го раз ви тия раз ру ша лись в раз ных по лу ша ри ях поч ти од но вре мен но 
и в сход ном кон тек сте па рал лель но раз во ра чи ваю щей ся по ли ти чес кой 
де мо кра ти за ции, в ко то рой бю ро кра тия суб на цио наль но го уров ня по лу-
чи ла воз мож но сти для борь бы за свои по зи ции и аль тер на тив ную идео-
ло гию раз ви тия и вос поль зо ва лась ими.

Сравнение дискурсов. Несмот ря на то, что ре гио наль ная по ли ти ка 
стро ит ся на на уч ном фун да мен те — пре ж де все го на эко но ми чес ких рас-
чё тах, — в её ос но ве ле жат лоб би ст ские уси лия за ин те ре со ван ных пред-
ста ви те лей цен траль ной и ре гио наль ной элит.

Обра ща ясь к ис то кам фор ми ро ва ния ре гио наль ных при ори те тов 
и соз да ния спе ци аль ных ин ст ру мен тов тер ри то ри аль но го раз ви тия, мы 
уви дим, что они свя за ны с аген та ми, од но вре мен но вклю чён ны ми и в по-
ли ти чес кое, и в на уч ное поле дея тель но сти. Для Даль не го Вос то ка се-
ре ди ны 1990-х и на ча ла пер во го де ся ти ле тия 2000-х гг. та кой фи гу рой 
был гу бер на тор Хаба ров ско го края В. И. Иша ев, ко то рый яв лял ся гла вой 
Меж ре гио наль ной ас со циа ции эко но ми чес ко го взаи мо дей ст вия «Даль ний 
Вос ток и Забай калье» и с 2003 г. был членом-коррес пон ден том Рос сий-
ской ака де мии наук (с 2008 г. — ака де ми ком). В слу чае Северо-Восто ка 
Бра зи лии пе рио да фор ми ро ва ния спе ци аль ных ин ст ру мен тов ре гио наль-
ной по ли ти ки (ко нец 1950-х — на ча ло 1960-х гг.) в та кой роли вы сту пал 
С. Фур та до — все мир но из вест ный эко но мист, раз ра бот чик и пер вый ди-
рек тор Глав но го управ ле ния по раз ви тию Северо-Восто ка.

Регио наль ная по ли ти ка, как, впро чем, и лю бая дру гая, есть дис курс 
в том смыс ле, что её про вод ни ки, сто рон ни ки и про тив ни ки оп рав ды ва ют 
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и кри ти ку ют, вы страи ва ют ар гу мен та цию, до би ва ют ся при ня тия, реа ли-
за ции и под держ ки тех или иных мер на кон крет ной тер ри то рии  3. Регио-
наль ные ли де ры ис поль зо ва ли при ём, ко то рый из вес тен как «уси ле ние 
по зи ции за счёт экс плуа ти ро ва ния убе ди тель ных и мощ ных сим во лов»  4. 
Поче му го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия от дель но го ре гио на яв ля-
ет ся зна чи мой для всей стра ны? Сколь ко на неё по тра тить и где взять эти 
сред ст ва? Нуж ны ли здесь осо бые эко но ми чес кие зоны, льгот ные та ри-
фы или бес плат ная раз да ча зе мель ных уча ст ков? Поче му лишь ка кая-то 
от дель ная тер ри то рия, а не вся стра на, дос той на ре жи ма осо бо го бла-
го при ят ст во ва ния? Как объ яс нить это гра ж да нам дру гих час тей стра ны 
и, что даже бо лее слож но, как от ра зить ар гу мен ты фис кально-эконо ми-
чес ко го бло ка пра ви тель ст ва о дроб ле нии эко но ми чес ко го про стран ст ва 
и на ру ше нии рав ных ус ло вий? Все эти во про сы есть пред мет дис кур са, 
в ко то рый «вбра сы ва ют ся» гео гра фи чес кие об ра зы, стра те ги чес кие го су-
дар ст вен ные и конъ юнк тур ные по ли ти чес кие со об ра же ния, эко но ми чес-
кие ин те ре сы и карь ер ные рас чё ты.

В ито ге тер ри то рия в гла зах по ли ти ков, экс пер тов и на се ле ния при об-
ре та ет оп ре де лён ные свой ст ва, часть из ко то рых от ра жа ет ре аль ность, но 
дру гая часть ока зы ва ет ся ин тел лек ту аль ным кон ст рук том, час то из ряд но 
ми фо ло ги зи ро ван ным. На Даль нем Вос то ке ре гио наль ная эли та ис поль-
зо ва ла дис курс гео по ли ти ки, стра те ги чес ких при ори те тов и го су дар ст-
вен ных ин те ре сов, на Северо-Восто ке Бра зи лии глав ным ар гу мен том при-
вле че ния вни ма ния пра ви тель ст ва были небла го при ят ные кли ма ти чес кие 
ус ло вия, роль ко то рых на ме рен но пре уве ли чи ва лась [см., на при мер: 9].

Инфраструктурная власть государства. Регио наль ная по ли ти ка 
толь ко на пер вый взгляд мо жет по ка зать ся ло каль ным яв ле ни ем. Напро-
тив, бу ду чи пе ре пле тён ной с гео по ли ти кой, а так же с по ли ти кой пуб лич-
ной и со ци аль ной, она от ра жа ет глав ные про бле мы функ цио ни ро ва ния 
го су дар ст ва. Она по бу ж да ет нас отой ти от аб ст ракт но го по ни ма ния вла-
сти и по смот реть на неё как на со во куп ность за дач пре одо ле ния рас стоя-
ний, по ис ка ба лан са в тер ри то ри аль ном пе ре рас пре де ле нии ре сур сов, 
уст ра не ния асим мет рии ин фор ма ци он ных по то ков и про бле мы по строе-
ния бю ро кра ти чес ко го ап па ра та, спо соб но го эф фек тив но кон тро ли ро вать 
про стран ст во. Так мы ока зы ва ем ся пе ред про бле мой ин фра струк тур ной 
вла сти го су дар ст ва, сфор му ли ро ван ной М. Ман ном (дан ная кон цеп ция 
наи бо лее пол но пред став ле на в пер вом томе его кни ги, см.: [16]).

Бра зи лия из на чаль но стра да ет тем же «неду гом», что и Рос сия: не-
смот ря на по строе ние ав то ри тар но го бю ро кра ти чес ко го раз ви ваю ще-
го го су дар ст ва, здесь на блю да ет ся хро ни чес кий де фи цит дееспо соб но-
сти вла сти [21, p. 279]. На при ме ре ре гио наль ной по ли ти ки двух стран мы 
мо жем ви деть столк но ве ние двух тен ден ций: стрем ле ния к ин те гра ции 

3 Эта идея по за им ст во ва на из ана ли за гео по ли ти ки как дис кур са. См. под роб-
нее: [22, p. 191]

4 В ори ги на ле: “by riding on the backs of pervasive and powerful symbols” [18, p. 22].
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и фраг мен та ции го су дар ст ва. Про ек ты ре гио наль но го раз ви тия в боль шей 
мере от ра жа ли либо на ме ре ние Цен тра пе ре фор ма ти ро вать социально-
эконо ми чес кий ланд шафт (и, со от вет ст вен но, тот рас клад со ци аль ных 
сил, ко то рый его фор ми ру ет), либо го тов ность пой ти на ус туп ки ре гио-
наль ным эли там. И в пер вом, и во вто ром слу ча ях ре ак ция ло каль ных 
элит обыч но вы ра жа лась в «раз мы ва нии» стра те гии Цен тра и про дви же-
нии ре гио наль ных ин те ре сов, за мас ки ро ван ных тер ми но ло гией и до ми-
ни рую щи ми идео ло ги чес ки ми ус та нов ка ми.

Поли ти чес кая власть, со глас но М. Ман ну, ин сти туа ли зи ру ет оп ре де-
лён ное про стран ст во. Мы, в свою оче редь, пред по ла га ем, что уро вень 
этой ин сти туа ли за ции мо жет быть по нят как эф фек тив ность мо би ли за-
ции и пе ре рас пре де ле ния го су дар ст вом ре сур сов, ло ка ли зо ван ных на оп-
ре де лён ной тер ри то рии [15, p. 502], воз мож ность кон со ли ди ро вать бю-
ро кра тию в Цен тре и кон тро ли ро вать её на пе ри фе рии, по лу чать вы го ду 
от ры ноч ных об ме нов. Всё это мы бу дем на зы вать инфраструктурной
властьюгосударства. Регио наль ная по ли ти ка — это во мно гом кон цен-
тра ция ре сур сов на оп ре де лён ных тер ри то ри аль ных на прав ле ни ях. Про-
бле ма, од на ко, в том, что эти ре сур сы слож но скон цен три ро вать. И ещё 
слож нее их за тем рас пре де лить: ведь здесь пред сто ит вы дер жать кон ку-
рен цию меж ду раз лич ны ми го су дар ст вен ны ми при ори те та ми и бю ро кра-
ти чес ки ми ин те ре са ми [11, p. 377].

Экс тре маль ный при мер сла бой ин фра струк тур ной вла сти мы ви дим 
в Афри ке, где го су дар ст во час то пред став ле но чем-то вро де то чек, раз-
бро сан ных по глав ным го ро дам, и не име ет спо соб но сти про во дить свои 
ре ше ния за их пре де ла ми [12, p. 93]. При чи ны этой сла бо сти ма те ри аль-
ны, ося зае мы: уда лён ность на се лён ных пунк тов, труд ная дос туп ность, от-
сут ст вие до рог и дру гих средств ком му ни ка ции, де фи цит чи нов ни ков и, 
что ещё бо лее важ но, фи нан со вых средств для того, что бы обес пе чить 
ло яль ность го су дар ст ву уже су ще ст вую ще го бю ро кра ти чес ко го ап па ра та 
на мес тах. Спрое ци ру ем те перь всё вы ше ска зан ное на рос сий ский Даль-
ний Вос ток и оп ре де лим: что до сих пор со став ля ет ос но ву его эко но ми-
ки, где ло ка ли зо ва ны ис точ ни ки го су дар ст вен ных до хо дов и лич ных со-
стоя ний? Это труд но дос туп ные для эф фек тив но го кон тро ля мес та: тай га 
(лес) и от кры тое море (рыба и мо ре про дук ты).

Рос сий ское го су дар ст во на Даль нем Вос то ке не толь ко не было спо соб-
но со би рать на ло ги, час то оно даже не мог ло про кон тро ли ро вать, что и для 
ка ко го рын ка про из во дит ся на том или ином пред при ятии. В пер вой по ло-
вине 1990-х гг. в При морье ра бо та ло мно го ко рей ских ком па ний по по ши-
ву оде ж ды. Полу пус тые кон тей не ры от прав ля лась в Южную Корею, где про-
ис хо ди ла «до загруз ка» уже ко рей ской про дук цией, ко то рая шла на экс порт 
в США под ви дом рос сий ской. Такие со вме ст ные пред при ятия су ще ст во ва-
ли, что бы «об хо дить» аме ри кан ские кво ты на им порт из Кореи, и они на ча-
ли по все ме ст но за кры вать ся, ко гда рос сий ские и аме ри кан ские та мо жен-
ные струк ту ры нау чи лись вы яв лять и пе ре кры вать те не вые ка на лы по ста вок.
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Сего дня за вы со ки ми за бо ра ми под вы вес кой «ин но ва ци он ных» и «вы-
со ко тех но ло гич ных» ком па ний ра бо та ют ки тай ские фаб ри ки. При этом 
едва ли воз мож но по лу чить дос то вер ную ин фор ма цию о том, что и в ка-
ких ко ли че ст вах они про из во дят, по то му что на тер ри то рию по сто рон-
них или во все не пус тят, или, в луч шем слу чае, про ве дут не даль ше ад ми-
ни ст ра тив но го офи са  5.

На со вре мен ных тер ри то ри ях опе ре жаю ще го раз ви тия и в сво бод ном 
пор ту Вла ди во сток ре ги ст ри ру ют ся в ос нов ном про ек ты, ко то рые были за-
пла ни ро ва ны до при ня тия со от вет ст вую щих за ко нов. Пер во на чаль но ТОРы 
были за ду ма ны как пло щад ки для раз ви тия но вых экс порт ных про из водств, 
но по сте пен но идея рас ши ри лась и ох ва ти ла про ек ты, ко то рые го су дар ст во 
уже дол гое вре мя пы та ет ся реа ли зо вать на Даль нем Вос то ке. В ко неч ном 
ито ге на ло го вые льго ты по лу чат все ин ве сто ры, ко то рые возь мут на себя 
обя за тель ст во вло жить в этот ре ги он оп ре де лён ную сум му де нег.

В дан ном слу чае ис то рия даль не во сточ ной по ли ти ки — это кейс, че рез 
ко то рый мож но ис сле до вать об щую про бле му ин фра струк тур ной вла сти: 
её спо соб ность дос ти гать це лей на оп ре де лён ной тер ри то рии. Рас смат-
ри вая её под та ким уг лом зре ния, мы по лу чим воз мож ность уви деть, как 
го су дар ст во в те че ние 1990 — 2000-х гг. пы та лось соз дать если не эф-
фек тив ную, то как ми ни мум кон тро ли руе мую бю ро кра тию, ис поль зуя 
не толь ко ад ми ни ст ра тив ные и по ли ти чес кие меры (вы страи вая «вер ти-
каль вла сти»), но и но вые тех но ло гии. Мобиль ная связь, ин тер нет, элек-
трон ный до ку мен то обо рот и элек трон ные пла те жи — все эти вещи, став-
шие при выч ны ми в сис те ме го су дар ст вен но го управ ле ния за по след нее 
де ся ти ле тие, яв ля ют ся ме ра ми обес пе че ния «связ но сти» про стран ст ва 
и кон тро ля над ад ми ни ст ра тив ной вер ти калью.

В за вер ше ние надо от ме тить, что изу че ние со вре мен ной ин фра струк-
тур ной вла сти пред по ла га ет свой ме то до ло ги чес кий ин ст ру мен та рий. 
Исто ри кам, ре шив шим по свя тить свои уси лия ис сле до ва нию дан ной про-
бле мы, пред сто ит не толь ко упо ря до чить и кон цеп ту аль но ин тер пре ти-
ро вать ши ро чай ший круг дос туп ных пись мен ных ис точ ни ков на бу маж-
ных и элек трон ных но си те лях. Глав ное — это на блю де ние за ре аль но стью, 
по езд ки в рай оны ле со за го то вок, мес та ло ка ли за ции круп ных го су дар ст-
вен ных про ек тов и но вых ин ст ру мен тов раз ви тия, это бе се ды с людь ми 
и вни ма ние к де та лям и об ще му кон тек сту. Мож но ска зать, что это за по-
зда лое сле до ва ние ут вер жде нию Л. Фев ра о том, что «ни че го не от вер гая, 
ис то рия поль зу ет ся всем тем, что толь ко мо жет изо брес ти или пред ло-
жить пыт ли вый че ло ве чес кий ра зум» [7, с. 20].

5 Дан ные по лу че ны в ре зуль та те по ле вых ис сле до ва ний А. Е. Сав чен ко и С. А. Ива но-
ва, в ходе ко то рых были про ве де ны ин тер вью с пред ста ви те ля ми ад ми ни ст ра ций 
рай онов При морья, где су ще ст во ва ли та кие пред при ятия. О том, что дан ная си туа-
ция не еди нич на, сви де тель ст ву ет хотя бы тот факт, что в 2015 г. даже пол но моч-
ный пред ста ви тель пре зи ден та не смог по пасть на тер ри то рию од но го из рыб ных 
пор тов При морья — его не пус ти ли под пред ло гом обес пе че ния безо пас но сти по-
гру зоч ных ра бот. См. под роб нее: [1].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пре иму ще ст во ком па ра тив но го ана ли за за клю ча ет ся не толь ко в том, 
что он по зво ля ет со пос тав лять на чаль ные ус ло вия и след ст вия на при ме-
рах раз ных стран и из бе гать та ким пу тём по строе ния, ка за лось бы, оче-
вид ных, но на са мом деле со мни тель ных при чинно-след ст вен ных свя зей, 
а так же убе речь ся от до сад ных управ лен чес ких про ва лов  6. Глав ное — мы 
по лу ча ем воз мож ность впи сать ре гио наль ную ис то рию в кон текст зна-
чи мых гло баль ных про цес сов кон ца XX в.: кри зис го су дар ст вен ных стра-
те гий до го няю ще го раз ви тия, вы страи ва ние ин фра струк тур ной вла сти 
го су дар ст ва, транс фор ма ция по лу пе ри фе рий ных го су дарств под воз дей-
ст ви ем идео ло ги чес ко го мэйн ст ри ма и по ли ти ки ми ро вых фи нан со вых 
ин сти ту тов. При этом вни ма ние к ре гио наль но му уров ню управ ле ния 
даёт нам воз мож ность по смот реть на про бле му не толь ко «па но рам но», 
но и «объ ём но»: за верх ним сло ем про цес са, вы ра жен но го в клю че вых 
ре ше ни ях по ли ти чес ких ли де ров, мы ви дим мо за ич ную кар ти ну борь бы 
«внут ри» го су дар ст ва. В этой борь бе раз лич ные сег мен ты бю ро кра тии 
(сре ди ко то рых од ним из са мых мощ ных иг ро ков яв ля ет ся ре гио наль ный 
уро вень управ ле ния) от стаи ва ли не толь ко свои ин те ре сы, но и аль тер на-
тив ную мо дель го су дар ст ва.

Мы ви дим сход ную ре ак цию по лу пе ре фе рий ных го су дарств на из ме-
не ния в ми ро вой эко но ми ке и идео ло ги чес ком мэйн ст ри ме, в ре зуль та те 
ко то рой транс фор ми ро ва лась и вся сис те ма управ ле ния ре гио наль ным 
раз ви ти ем. В Рос сии и Бра зи лии эти про цес сы про ис хо ди ли па рал лель-
но, при чём по след няя в ос нов ном опе ре жа ла пер вую в при ме не нии раз-
лич ных ин ст ру мен тов ре гио наль но го раз ви тия. На дан ный мо мент мы 
уже име ем ос но ва ния ут вер ждать, что бра зиль ский опыт явно недо оце-
нён в час ти его зна чи мо сти для со пос тав ле ния с управ лен чес ки ми экс пе-
ри мен та ми на Даль нем Вос то ке.

Но ком па ра тив ный ана лиз управ ле ния Даль ним Вос то ком дол жен 
охва ты вать со пос тав ле ние не толь ко по внеш не му, но и по внут рен не му 
кон ту ру го су дар ст вен ных гра ниц. В раз ное вре мя даль не во сточ ная по-
ли ти ка в той или иной сте пе ни от ра жа ла как про цес сы, про ис хо дя щие 
в ми ро вой эко но ми ке, так и сме ну до ми ни рую щей идео ло гии и ва риа-
ции в по ли ти чес ком рас кла де сил в Моск ве. При этом она со дер жа ла 
в себе боль ше, чем вы ше пе ре чис лен ное: она была ещё и ито гом так ти-
чес кой борь бы Цен тра с ре гио на ми, от ра жая его ре ак цию на со бы тия на 

6 Например, почти синхронное изменение принципов региональной политики в позд-
нем СССР (в котором происходил распад плановой социалистической экономики) 
и в Бразилии (где экономика оставалась капиталистической), выраженное в отка-
зе не только от государственного патернализма по отношению к тем или иным ре-
гионам, но и в отстранении государства от управления региональным развитием, 
имеет, скорее, внешние причины, такие как  неблагоприятная конъюнктура миро-
вых цен, следование  политике мировых финансовых институтов.
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Кав ка зе, Ура ле, в Повол жье, Сиби ри. В дан ном кон тек сте даль не во сточ-
ную по ли ти ку фе де раль ной вла сти пра виль но бу дет пред став лять (за-
им ст вуя и немно го пе ре фра зи руя Дж. Мигда ла) как вза им ное мно го сто-
рон нее транс фор ми рую щее взаи мо дей ст вие всех уча ст ни ков борь бы за 
вы ра бот ку ре гио наль ной стра те гии [18, p. 9].

На при ме ре ши ро ких срав не ний мы по лу ча ем воз мож ность ис сле до-
вать гло баль ную кар ти ну из ме не ния стра те гий управ ле ния про стран ст-
вом в ус ло ви ях со ци ально-эконо ми чес ких транс фор ма ций, со пос та ви мых 
по мас шта бу и ис то ри чес кой тра ек то рии го су дарств. Более того, на этом 
пути от кры ва ет ся пер спек ти ва соз да ния реа ли стич ной стра те гии для раз-
ви тия Даль не го Вос то ка на ос но ве срав ни тель но го и кри ти чес ко го ана ли за 
ус пеш но го и нега тив но го опы та дея тель но сти бю ро кра ти чес ких струк тур 
раз ных стран мира, соз дан ных для управ ле ния ре гио на ми — от меж ре-
гио наль ных ко ор ди на ци он ных ор га нов до сво бод ных эко но ми чес ких зон.
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