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ДВЕ СТРАТЕГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ:  

ОТ НАУЧНЫХ ИДЕЙ К ПРАКТИКАМ РЕАЛИЗАЦИИ  
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI в.)

В статье про ана ли зи ро ван ис то ри чес кий опыт пла ни ро ва ния и раз ви тия 
рос сий ско го Даль не го Вос то ка во вто рой по ло вине XX — на ча ле XXI в. При-
ме нён ме то до ло ги чес кий под ход учё та взаи мо дей ст вия меж ду дви же ни ем 
идей и их ис то ри чес кой сре дой. Авто рами вы яв ле ны осо бен но сти ста нов-
ле ния со вет ской и пост со вет ской мо де лей пла ни ро ва ния раз ви тия даль не-
во сточ ной тер ри то рии, ус та нов ле ны взаи мо свя зи меж ду до ми ни рую щи ми 
на уч ны ми идея ми и про цес сом при ня тия по ли ти чес ких до ку мен тов в кон-
тек сте роли учё ных и по ли ти ков. Реа ли за ция стра те гии пла ни ро ва ния по-
ка за на с учё том даль не во сточ ной по ли ти ки, ко то рая на про тя же нии им пер-
ско го и со вет ско го пе рио дов за ви се ла от внут рен ней об ста нов ки в стране, 
со стоя ния управ лен чес ко го клас са, гео по ли ти чес кой си туа ции. Рас кры-
та эво лю ция со вет ской мо де ли, ба зи ро вав шей ся на тео рии тер ри то ри аль-
но го ком плекс но го раз ме ще ния про из во ди тель ных сил и ди рек тив ном ме-
то де пла ни ро ва ния. Про ана ли зи ро ван пе ре ход к мо де ли, ос но ван ной на 
программно-инди ка тив ном ме то де и тео ри ях «то чек рос та». Сде лан вы вод 
о соз да нии в ре гионе ин ду ст ри аль ной базы, но с оп ре де лён ной спе циа ли-
за цией и со пут ст вую щим от ста ва ни ем уров ня жиз ни на се ле ния от за пад-
ных и цен траль ных рай онов СССР. Кри зис со вет ской сис те мы пла ни ро ва ния 
в годы пе ре строй ки и рас пад хо зяй ст вен ных свя зей в 1989—1992 гг. при ве-
ли к де ин ду ст риа ли за ции и со ци аль ной на пря жён но сти на Даль нем Вос то-
ке. В 1990-е гг., в пе ри од фор ми ро ва ния но вой сис те мы от но ше ний по ли нии 
Центр — ре ги он, даль не во сточ ная по ли ти ка име ла инер ци он ный ха рак тер. 
В на ча ле XXI в. шло ак тив ное вне дре ние идей про стран ст вен ной эко но ми-
ки и на ко п ле ние опы та ин ди ка тив но го программно-целе во го пла ни ро ва ния, 
что со про во ж да лось на ли чи ем ил лю зии бы ст ро го эф фек та от мо де ли пла-
ни ро ва ния на ос но ве мо де ли «то чек рос та».
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, пла ни ро ва ние, про гно зи ро ва ние, тер-
ри то ри аль ное раз ме ще ние про из во ди тель ных сил, про стран ст вен ная эко-
но ми ка, ин тел лек ту аль ная ис то рия, даль не во сточ ная по ли ти ка.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Россия.

2 Даль не во сточ ный го су дар ст вен ный уни вер си тет пу тей со об ще ния, Хаба ровск, Россия.
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TWO STRATEGIES OF PLANNING AND DEVELOPMENT  
OF THE FAR EASTERN TERRITORY: FROM SCIENTIFIC IDEAS TO IMPLEMENTATION 

PRACTICES (SECOND HALF OF 20th — BEGINNING OF 21st CENTURY)

The article analyzes the historical experience of planning and develop-
ment of the Russian Far East in the second half of the 20th — the beginning 
of the 21st century. The methodological approach of taking into account the interac-
tion between the movement of ideas and their historical environment is applied. 
The author identifies the features of the formation of the Soviet and post-Soviet 
models of planning the development of the Far Eastern territory, establishes 
the relationship between the dominant scientific ideas and the process of adopting 
political documents in the context of the scientists and politicians role. The imple-
mentation of the planning strategy is shown taking into account the Far Eastern 
policy, which, during the imperial and Soviet periods, depended on the internal 
situation in the country, the state of the managerial class, and the geopolitical situ-
ation. The evolution of the Soviet model based on the theory of territorial complex 
allocation of productive forces and the directive method of planning is revealed. 
The transition to a model based on the program-indicative method and theories 
of “growth points” is analyzed. The conclusion is made about the creation of an 
industrial base in the region, but with a certain specialization and concomitant lag in 
the living standard of population from the western and central regions of the USSR. 
The crisis of the Soviet planning system during the years of perestroika and the col-
lapse of economic ties in 1989—1992 led to deindustrialization and social tension 
in the Far East. In the 1990s, during the formation of a new system of relations 
along the Center — region line, the Far Eastern policy had an inertial character. 
At the beginning of the 21st century, there was an active introduction of the ideas 
of spatial economics and the accumulation of experience in indicative program-
target planning, which was accompanied by the illusion of a rapid effect from 
the planning model based on the “points of growth” model.
Keywords: Far East, planning, forecasting, territorial distribution of productive 
forces, spatial economics, intellectual history, Far Eastern policy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДОЛОГИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Новые ис то ри чес кие ус ло вия, в ко то рых Рос сия ока за лась в 2022 г., 
вве де ние ан ти рос сий ских санк ций и от вет рос сий ско го ру ко во дства 
в виде спе ци аль но го ком плек са мер зна чи тель но ак туа ли зи ру ют про бле му 

3 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

4 Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, Russia.

Две стратегии планирования и развития дальневосточной территории…
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ис то ри чес ко го опы та в рос сий ских ре гио нах. Про цесс пла ни ро ва ния раз-
ви тия тер ри то рии ис сле ду ет ся пред ста ви те ля ми раз ных наук. При ори-
тет изу че ния Даль не го Вос то ка при над ле жит эко но ми стам и эко ном гео-
гра фам [1; 2; 25, с. 27—33]. Бла го да ря раз ра бот кам пред ше ст вен ни ков, 
а так же на ко п лен ным за мно гие де сят ки лет ис точ ни кам, у ав то ров статьи 
поя ви лась воз мож ность по ста вить но вую за да чу — про сле дить транс фор-
ма цию мо де лей пла ни ро ва ния раз ви тия Даль не го Вос то ка, при вле кая 
ин ст ру мен та рий ин тел лек ту аль ной и со ци ально-поли ти чес кой ис то рии. 
Исход ным прин ци пом в по ста нов ке про бле мы яв ля ет ся при зна ние взаи-
мо дей ст вия меж ду дви же ни ем идей и их ис то ри чес кой сре дой, теми по-
ли ти чес ки ми, со ци ально-эконо ми чес ки ми, куль тур ны ми и на уч ны ми кон-
тек ста ми, в ко то рых идеи ро ж да ют ся, рас про стра ня ют ся, раз ви ва ют ся. 
Поли ти ка и нау ка все гда име ют лич но ст ное из ме ре ние, так как они реф-
лек сив ны от но си тель но сис те ма ти за ции опы та. Поэто му про бле ма ти за-
ция ис то ри чес ко го опы та пла ни ро ва ния в раз ви тии тер ри то рии и управ-
ле ния ею, её на уч ная кон цеп туа ли за ция — это две гра ни ис то ри чес ко го 
про цес са.

Для ис то ри чес ко го ис сле до ва ния этот уро вень зна ний очень важ но до-
пол нить та ким ана ли ти чес ким приё мом, как со пос тав ле ние мо де лей пла-
ни ро ва ния (вы ра бо тан ных в том чис ле и на базе на уч но го зна ния), ко то рые 
от ра жа лись в по ли ти чес ких до ку мен тах и ито гах их реа ли за ции, про ана-
ли зи ро ван ных ис сле до ва те ля ми. Без ус лов но, ав то ры учи ты ва ют, что со-
вет ская мо дель пла ни ро ва ния ушла в про шлое, име ет уже за вер шён ный 
ре зуль тат, а при шед шая ей на сме ну но вая мо дель ис сле ду ет ся в рам ках 
неболь шо го ис то ри чес ко го го ри зон та. Тем не ме нее вре мен ной лаг вне-
дре ния но вой стра те гии пла ни ро ва ния тер ри то ри аль но го раз ви тия (бо лее 
20 лет) по зво ля ет ана ли зи ро вать пер вые ис то ри чес кие уро ки. Про гно зи-
ро ва ние, во пло щён ное в кон крет ных циф рах, во всех ком по нен тах пла-
на и за фик си ро ван ное в кон крет ных го су дар ст вен ных до ку мен тах (вклю-
чая пар тий ные для со вет ско го вре ме ни), рас смат ри ва ет ся ис то ри ка ми, как 
пра ви ло, че рез по ня тие даль не во сточ ной по ли ти ки. Что бы по ка зать век-
тор из ме не ний со вет ской мо де ли пла ни ро ва ния во вто рой по ло вине XX в., 
необ хо ди мо учи ты вать пе ри од её ста нов ле ния, ко то рый, в свою оче редь, 
имел соб ст вен ные ис то ри чес кие кор ни.

Началь ным ру бе жом в ис то рии даль не во сточ но го на прав ле ния в пла-
ни ро ва нии ус лов но мож но счи тать се ре ди ну XIX в., ко гда в Рос сии поя-
ви лись пер вые про ек ты рай они ро ва ния. Тогда же на ча лось и на ко п ле ние 
ком плекс но го на уч но го зна ния о даль не во сточ ной тер ри то рии. С са мо-
го на ча ла этот опыт скла ды вал ся под влия ни ем по ли ти чес ких фак то ров. 
Без ус лов но, важ ное зна че ние име ла цель, ко то рую пре сле до ва ло го су дар-
ст во при ос вое нии Даль не го Вос то ка. Появ ле ние ин сти ту та При амур ско-
го генерал-губер на тор ст ва и от но ше ние гу бер на то ров к про бле ме пла ни-
ро ва ния при ос вое нии тер ри то рии — это клас си чес кий при мер в ис то рии. 

Ващук А . С ., Платонова Н . М .
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Пер вая по пыт ка пер спек тив но го пла ни ро ва ния при над ле жит А. Н. Кор фу, 
уме ло му ад ми ни ст ра то ру, об ла дав ше му боль шим та лан том ис сле до ва те-
ля [19, с. 65]. Созван ные им «съез ды све ду щих лю дей» ста ли фак ти чес ки 
пер вой пло щад кой диа ло га вла сти и са мой ак тив ной, об ра зо ван ной час-
ти даль не во сточ ни ков. Сле дую щим пла ном раз ви тия При амур ско го края 
был про ект Вит те — Сто лы пи на, реа ли зо ван ный и под кре п лён ный управ-
лен чес ки ми ме ра ми. Пла ны ос вое ния пре ду смат ри ва ли пре ж де все го ко-
ло ни за цию, соз да ние пе ре се лен чес ких ор га нов, ко то рые име ли бы зем ле-
от вод ные, до рож ные пар тии, аг ро но ми чес кие от де лы, шко лы и боль ни цы. 
Тогда были свои труд но сти реа ли за ции этих пла нов, как фи нан со вые, так 
и ад ми ни ст ра тив ные, осо бен но в от но ше ни ях с цен траль ны ми ве дом ст-
ва ми. Более того, вна ча ле раз ра бот чи ки до би ва лись при ня тия до ку мен-
тов пер спек тив но го раз ви тия тер ри то рии, об ра ща ясь непо сред ст вен но 
к им пе ра то ру. Пер вым ре зуль та том ста ла реа ли за ция вос точ но го ме га-
про ек та Рос сии — строи тель ст ва Транс си бир ской же лез но до рож ной ма-
ги ст ра ли, при осу ще ст в ле нии ко то ро го были боль шие из держ ки и со ци-
ально-гумани тар но го ха рак те ра.

Исто ри чес кий опыт пла ни ро ва ния раз ви тия даль не во сточ ной тер ри-
то рии ох ва ты ва ет око ло 150 лет, на со вет ский пе ри од при хо дит ся око ло 
70 лет (1922—1991/1992), и уже в те че ние поч ти 20 лет фор ми ру ет ся пост-
со вет ская мо дель.

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Сфор ми ро вав шая ся за со вет ское вре мя партийно-госу дар ст вен ная 
власть, при ни мая ис то ри чес кое на сле дие, а имен но от но си тель но ос во-
ен ную и вклю чён ную даль не во сточ ную тер ри то рию, в рос сий ское ци ви-
ли за ци он ное про стран ст во, ак тив но при вле ка ла спе циа ли стов, ко то рые 
опи ра лись на тео рию раз ме ще ния про из во ди тель ных сил как глав ный ин-
ст ру мен та рий пла ни ро ва ния и даль ней ше го хо зяй ст вен но го ос вое ния вос-
точ ных тер ри то рий. К это му вре ме ни тео рия раз ви тия про из во ди тель ных 
сил была дос та точ но по пу ляр на в тру дах ев ро пей ских учё ных (А. Вебер, 
И. Г. Тюнен, Э. Гол ден берг и др.), уде ляв ших осо бое вни ма ние трём ки там 
в пла ни ро ва нии: по транс пор ту, тру до вым ре сур сам и прин ци пу аг ло ме-
ра ций [7; 40; 42]. Два пер вых во шли в осо бый ин тел лек ту аль ный ак тив 
оте че ст вен ных учё ных и прак ти ку но менк ла тур ной эли ты, про во див шей 
в жизнь ре гио наль ную по ли ти ку.

Даль не во сточ ная стра те гия в кон тек сте за яв лен ной ав то ра ми кон-
цеп ции тес но свя за на с ис то рией дея тель но сти Гос пла на СССР и Гос пла-
на РСФСР: имен но на их пло щад ках со сто ял ся диа лог по ли ти ков и учё-
ных, где во про сам тео рии раз ме ще ния про из во ди тель ных сил уде ля лось 

Две стратегии планирования и развития дальневосточной территории…
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боль шое вни ма ние. Свя зую щим зве ном пла но вых ор га нов и нау ки стал 
Совет по изу че нию про из во ди тель ных сил СССР (СОПС) 5 [18].

Опре де лён ным им пуль сом для раз ви тия тео рии и прак ти ки пла ни ро ва-
ния стал по иск обос но ва ния схе мы вы де ле ния ок ру гов Даль не во сточ но го 
края. Этим во про сам по свя ща лись спе ци аль ные со ве ща ния ещё в 1920-е гг. 
(Читин ский съезд по рай они ро ва нию Вос точ ной Сиби ри, 1924; Хаба ров-
ское Сове ща ние пред ста ви те лей Губ пла нов и Даль пла на по во про сам рай-
они ро ва ния ДВО, 1924; Обще си бир ское Сове ща ние по об су ж де нию и ус та-
нов ле нию еди но го пла на рай они ро ва ния Сиби ри и Даль не го Вос то ка, 1925).

Началь ный со вет ский опыт пла ни ро ва ния раз ви тия Даль не го Вос то-
ка, как и во вре ме на им пе рии, ха рак те ри зу ет ся влия ни ем по ли ти чес ко-
го фак то ра, но в 1920-е гг. это про ис хо ди ло в ус ло ви ях хо зяй ст вен ной 
ав то но ми за ции и дис кус сий на пред мет сте пе ни са мо стоя тель но сти ре-
гио на [35]. В ап ре ле 1926 г. в Хаба ров ске 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. 
Его ини циа то ра ми и уча ст ни ка ми были прак ти ки и учё ные: Л. В. Кры лов 
(со труд ник Дальк рай пла на); В. К. Арсень ев (ис сле до ва тель); А. П. Геор-
ги ев ский (учё ный и ар хи вист); А. М. Ярмош и Г. М. Мев зос (эко но ми сты); 
К. Я. Лукс (с 1926 г. был на зна чен за мес ти те лем пред се да те ля Даль не во-
сточ но го ко ми те та со дей ст вия на ро дам Севе ра и упол но мо чен ным Глав-
нау ки Народ но го ко мис са риа та про све ще ния РСФСР на Даль нем Вос то-
ке, пред се да те лем Сове та Даль не во сточ но го гео гра фи чес ко го об ще ст ва) 
и др. Мате риа лы этой кон фе рен ции ис поль зо ва лись при со став ле нии 
«Запи сок о со стоя нии и ну ж дах ДВК» (1927), «Пла на ка пи таль но го строи-
тель ст ва ДВК на де ся ти ле тие», «Пер спек тив но го пла на на род но го хо зяй-
ст ва и куль ту ры ДВК на 1927—1932 гг.».

Сове ща ние ста ло со лид ным ин ст ру мен том обес пе че ния 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 спек тив ных пла нов раз ви тия ре гио на и вклю че ния его в про грам-
му со вет ской ко ло ни за ции. 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 
по тео рии пла ни ро ва ния так на зы вае мо го те лео ло ги чес ко го на прав ле-
ния [40, с. 41—48] 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 партийно-госу дар ст вен ные до ку мен ты ста но ви лись ин ст-
ру мен том управ ле ния в це лях мо би ли за ции ре сур сов, на прав лен ных 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.

Ещё в 1930-е гг. в док ла дах со труд ни ков СОПС была 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 

5 Научно-иссле до ва тель ское уч ре ж де ние при АН СССР (1930—1960), Гос плане СССР 
(1960—1992), за тем и при Мини стер ст ве эко но ми чес ко го раз ви тия по про бле мам 
раз ме ще ния про из во ди тель ных сил и ре гио наль ной эко но ми ке.
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[3, с. 12—16; 29, с. 3—15]. Поз же эти идеи на шли боль шую под держ ку 
у В. С. Нем чи но ва, ко то рый с 1949 по 1963 г. воз глав лял совет. Он, бу ду чи 
учё ным и прак ти ком, раз ра бо тал во про сы строи тель ст ва про мыш лен ных 
пред при ятий, гид ро уз лов в вер ховье Ени сея, в бас сейне Аму ра, рас смат-
ри вая их как цен тры бу ду щих круп ных об ще хо зяй ст вен ных ком плек сов. 
Нель зя не от ме тить роль даль не во сточ ной сек ции Гос пла на СССР во гла ве 
с Н. Н. Коло сов ским, ко то рый так же был учё ным и прак ти ком [17]. Мето-
до ло ги чес кая база, соз дан ная им со вме ст но с Н. Н. Баран ским, при ве ла 
к по яв ле нию тео рии про из вод ст венно-терри то ри аль ных ком плек сов, спо-
соб ст во ва ла ре ше нию важ ней ших за дач в об лас ти эко но ми чес ко го рай-
они ро ва ния и тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния [20]. Н. Н. Коло сов ский про-
вёл ис сле до ва ние хо зяй ст вен но го раз ви тия Вос точ ной Сиби ри и Даль не го 
Вос то ка, про блем ис поль зо ва ния Сибир ской ма ги ст ра ли, эко но ми чес ко го 
раз ви тия ряда си бир ских ре гио нов, уча ст во вал в про ек ти ро ва нии Урало-
Кузнец ко го ком би на та и При бай каль ско го ком плек са («Ангар ст рой»).

В де каб ре 1930 г. Гос план на чал ра бо ту по со став ле нию Гене раль но го 
пла на элек три фи ка ции СССР, ко то рый дол жен был от ве чать но вым за да-
чам со вет ской мо дер ни за ции [9; 22, с. 75—83]. Поли ти чес кое ру ко во дство 
от пра ви ло на Даль ний Вос ток ин же не ров по элек три фи ка ции и те п ло тех-
ни ке, и они тру ди лись над со став ле ни ем пер спек тив но го пла на раз ви тия 
элек тро энер ге ти ки ре гио на. Но в силу объ ек тив ных при чин, в том чис ле 
и сла бой изу чен но сти ог ром но го ма ло ос во ен но го ре гио на, учё ным, пар-
тий ным и хо зяй ст вен ным ра бот ни кам в на ча ле 1930-х гг. уда лось соз дать 
«даль не во сточ ный ГОЭЛРО» лишь в са мом об щем и при бли зи тель ном ва-
ри ан те [22, с. 75—83]. 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. Впер вые в даль не во сточ ной прак ти ке ста ви лась за да ча 
ус ко рить раз ви тие про мыш лен но сти ради соз да ния «соб ст вен ной проч ной 
ма те ри аль ной базы», спо соб ной обес пе чить ар мию и флот в тылу при мас-
штаб ном во ен ном кон флик те. Это по ста нов ле ние было вы пол не но на 130%.

Ана ли зи руя вы со кие по ка за те ли вы пол не ния со вет ско го пла на на 
Даль нем Вос то ке, сле ду ет от ме тить, что они были дос тиг ну ты боль ши ми 
уси лия ми со вет ских лю дей и чрез мер ны ми гу ма ни тар ны ми из держ ка ми, 
в том чис ле и за счёт при ну ди тель ных ми гра ций. Так, 35—40% за ня тых 
ра бо чих и слу жа щих в про мыш лен но сти ре гио на при хо ди лось на сек тор 
при ну ди тель но го тру да, а на Северо-Востоке — 80%.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.

В ре зуль та те ус ко рен ных пре об ра зо ва ний к на ча лу 1940-х гг. эко но-
ми ка Даль не го Вос то ка транс фор ми ро ва лась, со вер шив пе ре ход от ав-
то ном но го к ин ду ст ри аль но му типу с раз ви тым до бы ваю щим сек то ром, 
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по став ляв шим де фи цит ные при род ные ре сур сы на род но му хо зяй ст ву 
СССР, и силь ной обо рон ной про мыш лен но стью. Реги он стал ча стью цен-
тра ли зо ван ной эко но ми чес кой сис те мы, был полностью интегрирован во 
внут ри со юз ную сис те му. Пер спек ти вы раз ви тия тер ри то рии вклю ча лись 
в об ще со юз ные пя ти лет ние пла ны под эги дой за да чи соз да ния и раз ви тия 
военно-инду ст ри аль ной базы, ук ре п ле ния со вет ско го фор по ста на вос-
точ ной гра ни це [5, с. 21—28; 22, с. 75—83; 23, с. 16; 27, с. 35—56, 75—122].

В годы Вели кой Оте че ст вен ной вой ны ос нов ные ме ро прия тия по уси-
ле нию обо ро но спо соб но сти Даль не го Вос то ка реа ли зо вы ва лись с опе ра-
тив ным учё том эко но ми чес ко го и во ен но го по тен циа ла Совет ско го Сою за.

С се ре ди ны 1950-х гг. в цен траль ные пар тий ные и го су дар ст вен ные ор-
га ны, в том чис ле в Гос план РСФСР, с Даль не го Вос то ка уве ли чил ся по-
ток раз лич ных до ку мен тов (хо да тайств, просьб), в ко то рых уже ши ро ко 
были пред став ле ны ме ст ные ини циа ти вы, свя зан ные с пер спек ти вой раз-
ви тия тер ри то рии. Тогда Гос план РСФСР ак ти ви зи ро вал свою «цир ку ляр-
ную» дея тель ность, что бы вла деть ин фор ма цией об ис тин ном по ло же нии 
дел на Даль нем Вос то ке, к тому же ру ко во дство ап па ра та стре ми лось иг-
рать клю че вую роль в сфе ре кон тро ля за раз ви ти ем ре гио на [27, с. 71—73].

Новый этап ин ду ст риа ли за ции на Даль нем Вос то ке, на чав ший ся во 
вто рой по ло вине 1950-х гг. [27, с. 199—209], тре бо вал соз да ния спе циа ли-
зи ро ван ных на уч ных уч ре ж де ний. В об ста нов ке «по ли ти чес кой от те пе-
ли» 1950-х — на ча ла 1960-х гг., смяг че ния по ли ти чес ко го ре жи ма и ори ен-
та ции кур са пра ви тель ст ва на улуч ше ние уров ня жиз ни в стране учё ные 
смог ли ак ти ви зи ро вать своё уча стие в диа ло ге с по ли ти ка ми, ис поль-
зуя раз ные фор мы ин фор ми ро ва ния о ре зуль та тах сво их ис сле до ва ний. 
Уже то гда «фор ми ро ва лось экс перт ное со об ще ст во, про ис хо ди ла его ин-
сти туа ли за ция в фор ме на уч ных со ве тов при ор га нах вла сти» [4, с. 16]. 
С об ра зо ва ни ем Госу дар ст вен но го ко ми те та Сове та Мини ст ров СССР по 
во про сам тру да и за ра бот ной пла ты в 1955 г. нача ли свою дея тель ность 
Науч ный со вет и Научно-иссле до ва тель ский ин сти тут тру да. В по сле-
дую щие годы со дей ст вие им ока зы вал Все со юз ный научно-мето ди чес-
кий центр по ор га ни за ции тру да и управ ле ния про из вод ст вом (ВНМЦ), 
соз дан ный при Гос ком тру де СССР в 1966 г. [ГАРФ. Ф. Р-6950. Оп. 1. Д. 38. 
Л. 18—19].

Даль не во сточ ная те ма ти ка при об ре ла за мет ный ста тус в ис сле до ва-
ни ях учёных-эконо ми стов, ко то рые в сво их ра бо тах ак цен ти ро ва ли вни-
ма ние на про бле ме за кре п ле ния тру до вых ре сур сов в ре гионе с по мо щью 
уси ле ния ма те ри аль но го фак то ра.

В по ли ти чес кой по ве ст ке дня был вы дви нут те зис о необ хо ди мо-
сти вни ма ния к Северо-Востоку и Край не му Севе ру стра ны [4, с. 16; 33]. 
Возоб но ви лась реа ли за ция кон цеп ции раз ви тия со вет ской арк ти чес-
кой зоны, на чав шая ся ещё 1930-е гг., ко гда были дос тиг ну ты зна чи мые 
научно-прак ти чес кие ре зуль та ты, но к се ре дине 1950-х гг. в этом на прав-
ле нии ис сле до ва тель ские ра бо ты не ко ор ди ни ро ва лись, они про во ди лись 
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раз роз нен но [15, с. 186]. Рост на уч но го ин те ре са к рай онам Севе ра уси лил-
ся по сле ве дом ст вен ной ре ст рук ту ри за ции. В 1953 г. со сто ял ся пе ре ход 
Глав но го управ ле ния Север но го мор ско го пути (Глав сев мор путь) из ве де-
ния Сове та Мини ст ров СССР в Мини стер ст во мор ско го транс пор та СССР. 
В ре зуль та те Глав сев мор путь, ра нее за ни мав ший ся ис сле до ва ни ем, про-
ве де ни ем гео ло ги чес кой раз вед ки ре сурс но го по тен циа ла и про мыш лен-
ным строи тель ст вом в Арк ти ке, ут ра тил эти воз мож но сти.

Про ис хо див шая од но вре мен но с этим ре ор га ни за ция сис те мы ГУЛАГа 
за тро ну ла со ци аль ный со став по ляр ных про мыш лен ных цен тров и по се-
ле ний. Изме нив шие ся со ци ально-эконо ми чес кие ус ло вия тре бо ва ли но-
вых под хо дов к про бле мам раз ви тия се вер ных рай онов. Боль шое вни-
ма ние уде ля лось ор га ни за ции ис сле до ва ний. Пер вым ко ор ди на ци он ным 
цен тром изу че ния се вер ных тер ри то рий при Ака де мии наук и Гос плане 
СССР ста ла соз дан ная в 1954 г. Комис сия по про бле мам Севе ра, ко то-
рую воз гла вил С. В. Сла вин, имев ший бо га тый на уч ный опыт в этой сфе ре 
(с 1947 по 1957 г. — на чаль ник Северо-Восточной и Север ной ком плекс ных 
экс пе ди ций, за ве дую щий сек то ром эко но ми ки Севе ра Инсти ту та эко но-
ми ки АН СССР; с 1947 по 1988 г. — уча ст ник меж ду на род ных и все со юз ных 
кон фе рен ций по ис сле до ва нию Севе ра). Сфор му ли ро вав прин ци пи аль но 
но вый под ход, он сме стил ак цен ты с при ори те та раз ви тия про мыш лен-
но го сек то ра на необ хо ди мость по вы шен но го вни ма ния к соз да нию бла-
го при ят ной сре ды для про жи ва ния на се ле ния в ре гионе, сни же ния от то-
ка ми гран тов, при бы вав ших на се вер ные но во строй ки по об ще ст вен ным 
при зы вам и ком со моль ским пу тёв кам [15, с. 183—184; 37; 38]. В те годы 
мно гие дос ти же ния в об лас ти пла ни ро ва ния были свя за ны с прак ти чес-
кой дея тель но стью струк тур Гос пла на СССР [3, с. 12—16; 10; 25, с. 7—33; 
30, с. 99—100, 281—342], в том чис ле Научно-иссле до ва тель ско го эко но-
ми чес ко го ин сти ту та и СОПС.

На ос но ве на уч ных тру дов СОПС за 1959—1965 гг. эко но ми сты про-
ве ли сис тем ные ис сле до ва ния пер спек тив раз ви тия про из во ди тель ных 
сил Даль не го Вос то ка. Зна чи тель ное со дей ст вие им ока зы ва ли кол лек ти-
вы учё ных Тихо оке ан ско го научно-иссле до ва тель ско го ин сти ту та рыб но-
го хо зяй ст ва и океа но гра фии (ТИНРО), Северо-Восточ но го ком плекс но го 
научно-иссле до ва тель ско го ин сти ту та (СВКНИИ). А. П. Мина кир под чёр-
ки ва ет, что в пе ри од 1965—1985 гг. 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 про гно зи ро ва ния в ре гио наль ной эко но ми ке 
[25, с. 11].

Одним из пер вых к раз ра бот ке тер ри то ри аль но го стра те ги чес ко го пла-
ни ро ва ния при сту пил ака де мик В. С. Нем чи нов. Исполь зуя на ко п лен ную 
об шир ную ин фор ма цию о Даль нем Вос то ке, ра бо тая в тес ном кон так-
те с научно-иссле до ва тель ски ми ин сти ту та ми крае вых и об ла ст ных цен-
тров, он пред ло жил кон цеп цию раз ви тия про из во ди тель ных сил ре гио-
на, ко то рая ба зи ро ва лась на ут вер жде нии, что в ге не раль ной пер спек ти ве 
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со вет ский Даль ний Вос ток мо жет пред став лять со бой круп ную экспортно-
импортную базу. В ус ло ви ях пла но вой сис те мы хо зяй ст во ва ния ди на ми-
ка от рас лей тя жё лой про мыш лен но сти, осо бен но военно-оборонной и до-
бы ваю ще го сек то ра эко но ми ки ре гио на, ос та ва лась замк ну той на жё ст кое 
цен тра ли зо ван ное ма те ри ально-финан со вое обес пе че ние [29, с. 3—15; 
РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Т. 3. Д. 1435. Л. 31; Д. 1315. Л. 8].

На прак ти ке дан ная кон цеп ция ос та ва лась со став ной ча стью про грам-
мы СОПС. Нару шая хро но ло гию, за ме тим, что идея ори ен ти ро вать эко-
но ми ку Даль не го Вос то ка на рын ки го су дарств Азиатско-Тихо оке ан ско го 
ре гио на всё-таки час тич но осу ще ст в ля лась в 1970-е — пер вой по ло вине 
1980-х гг., в ос нов ном че рез при гра нич ную тор гов лю и япон ские ин ве-
сти ции (они при вле ка лись в фор ме ком пен са ци он ных со гла ше ний в 1968, 
1970, 1974 гг.) [ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 48. Д. 1089. Л. 116; РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Т. 3. 
Д. 1435. Л. 111—112, 114—115; Д. 1483. Л. 71 об.]. Эти нов ше ст ва су ще ст вен но 
не из ме ни ли ха рак тер даль не во сточ ной по ли ти ки, тем не ме нее они про-
де мон ст ри ро ва ли, что го су дар ст ва с раз ны ми эко но ми чес ки ми сис те ма ми 
и по ли ти чес ким уст рой ст вом на хо ди ли взаи мо вы год ные ва ри ан ты со труд-
ни че ст ва по ряду важ ных во про сов, свя зан ных с экспортно-импорт ны ми 
по став ка ми сырья, го то вой про дук ции, то ва ров на род но го по треб ле ния.

К кон цу 1960-х гг. ра бот ни ки пла но вых ор га нов столк ну лись с про бле-
мой ба лан сов ос нов ных сырь е вых ре сур сов, необ хо ди мых для раз ви тия 
про мыш лен но сти, что по вре ме ни сов па ло с ухуд ше ни ем военно-поли ти-
чес кой об ста нов ки на даль не во сточ ной гра ни це. Тогда под ру ко во дством 
ака де ми ка Н. Н. Некра со ва, воз глав ляв ше го СОПС с 1966 по 1979 г., была 
раз ра бо та на но вая кон цеп ция пла но во го раз ви тия со вет ско го Даль не го 
Вос то ка, ба зи ро вав шая ся на со вер шен ст во ва нии и уси ле нии роли ре гио-
на в меж рай он ном раз де ле нии тру да ис хо дя из по треб но стей внут рен не го 
рын ка. Имен но она на прак ти ке по лу чи ла ши ро кое рас про стра не ние. Уси-
лен ный ак цент был сде лан на ком плекс но сти на род но го хо зяй ст ва даль-
не во сточ ной тер ри то рии, ко то рая рас смат ри ва лась как часть на цио наль-
ной эко но ми ки СССР, что определяло дол го вре мен ный ха рак тер новой 
кон цеп ции.

Веду щи ми эле мен та ми ком плекс но го раз ви тия вы сту па ли при род ные 
ре сур сы Даль не го Вос то ка, мно гие из ко то рых были де фи цит ны ми в дру-
гих рай онах стра ны (оло во — свы ше 80% за па сов СССР, зо ло то — 27%) и пре-
вос хо див ши ми сред ние об ще со юз ные по ка за те ли (лес — 30%, уголь — 38%, 
гид ро энер го ре сур сы — 33%), осо бен но сти гео гра фи чес ко го по ло же ния 
ре гио на, по став ки экс порт ной про дук ции (круг лый лес и кок сую щие ся 
угли — 70%, рыба и мо ре про дук ты — 41%, сы рая нефть — 30% и др.) [РГАЭ. 
Ф. 399. Оп. 3. Т. 2. Д. 720. Л. 68; Ф. 399. Оп. 3. Т. 3. Д. 1435. Л. 107—108].

Науч ный вклад в раз ра бот ку но вой кон цеп ции вне сли даль не во сточ-
ный сек тор СОПС, ко то рым ру ко во дил М. С. Жиров, и даль не во сточ ный 
сек тор ЦЭНИИ при Гос плане РСФСР, воз глав ляе мый В. П. Логи но вым. 
Про ве дён ный ими глу бо кий и все сто рон ний ана лиз со стоя ния эко но ми ки 
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Даль не го Вос то ка по ка зал важ ность даль ней ше го раз ви тия экс порт ной 
базы ре гио на: это спо соб ст во ва ло фор ми ро ва нию эн до ген ных про мыш-
лен ных цен тров, ори ен ти ро ван ных в бóльшей сте пе ни на до бы чу сырь е-
вых ре сур сов, на ла жи ва нию но вых ка на лов экспортно-импортных по ста-
вок, транс гра нич но му раз ви тию не толь ко ряда пе ри фе рий ных рай онов 
Даль не го Вос то ка, но и за ру беж ных го су дарств (на при мер, неко то рых 
про вин ций Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки).

Впо след ст вии на уч ные вы во ды СОПС на шли своё от ра же ние в «Дирек-
ти вах XXIII съез да КПСС по раз ви тию на род но го хо зяй ст ва на 1966 —1970 гг.» 
и Поста нов ле нии ЦК КПСС и Сове та Мини ст ров СССР «О ме рах по даль ней-
ше му раз ви тию про из во ди тель ных сил Даль не во сточ но го эко но ми чес ко-
го рай она и Читин ской об лас ти» № 638 от 8 июля 1967 г. [35, с. 473—486], 
в ко то рых была за кре п ле на при ви ле гия для Даль не го Вос то ка в мо де ли 
пла ни ро ва ния, где до ми ни ро вав ши ми на прав ле ния ми ста ли обес пе че ние 
по треб но стей за пад ных рай онов стра ны про дук цией сырь е вых от рас лей 
про мыш лен но сти ре гио на, раз ви тие про из вод ст ва элек тро энер гии и ка-
пи таль но го строи тель ст ва в ре гионе [14, с. 65, 67; 30, с. 287; 31, с. 85—86]. 
Поста нов ле ние № 638 было вы пол не но на 80% [26, с. 19].

В це лом с 1965 по 1985 г. была про ве де на круп но мас штаб ная ра бо та 
по соз да нию на Даль нем Вос то ке мощ ной ин ду ст ри аль ной базы: за 20 лет 
было по строе но око ло 500 про мыш лен ных пред при ятий, сре ди ко то рых 
были круп ней шие но во строй ки (Амур ский цел лю лозно-картонный ком-
би нат, 1967 г.; Сол неч ный горно-обога ти тель ный ком би нат, 1968 г.; При-
мор ская гид ро элек тро стан ция, 1974 г. и др.) [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 145. Д. 426. 
Л. 4; ГАПК. Ф. П-68. Оп. 58. Д. 11. Л. 135]. К на ча лу 1970-х гг. ва ло вой про-
дукт Даль не го Вос то ка фор ми ро вал ся на 70% за счёт про мыш лен но сти. 
Начал ся при ток цен тра ли зо ван ных ин ве сти ций в хо зяй ст вен ное раз ви тие 
ре гио на (табл. 1).

Таб ли ца 1

Цен тра ли зо ван ные ка пи таль ные вло же ния в раз ви тие на род но го хо зяй ст ва 
Даль не го Вос то ка СССР (по дан ным СОПС, млн руб.)

Отрас ли на род но го хо зяй ст ва  
Даль не го Вос то ка СССР 1966–1970 1971–1975 1976–1980 1981–1985

про мыш лен ность 5 083 8 000 11 045 17 715

строй ин ду ст рия 483 940 1 250 1 570

сель ское хо зяй ст во 1 340 2 614 3 400 4 320

транс порт и связь 1 360 2 760 5 915 7 145

тор гов ля, об ще ст вен ное пи та ние 613 831 1 240 1 450

лес ное хо зяй ст во 70 90 100 130

не про из вод ст вен ная сфе ра 4 300 6 520 10 910 15 600

Все го 13 249 21 755 33 860 47 930

Сост. по: РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Т. 3. Д. 1483. Л. 122; Ф. 14. Оп. 1. Д. 4530/2. Л. 87.
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Одна ко на чи ная с 1970-х гг. вы пол не ние го су дар ст вен ной кон цеп ции 
ком плекс но го раз ви тия, под кре п лён ное уве ли че ни ем ка пи таль ных вло-
же ний в раз ви тие ре гио на, не было обес пе че но со от вет ст вую щи ми ме-
то да ми управ ле ния (о ме то дах мы под роб но пи са ли в кол лек тив ном тру-
де ИИАЭ ДВО РАН) [14, с. 56—73]. Уси ли ва лись дис про пор ции в ди на ми ке 
про мыш лен но го ком плек са, ка пи таль ные вло же ния в раз ви тие от дель-
ных от рас лей умень ша лись, обо ст ри лась и про бле ма пре одо ле ния де фи-
ци та тру до вых ре сур сов. В сво их на уч ных ре ко мен да ци ях спе циа ли сты 
СОПС пре ду пре ж да ли, что Даль ний Вос ток яв ля ет ся рай оном пио нер но-
го ос вое ния, по это му его хо зяй ст во ха рак те ри зу ет ся ря дом осо бен но стей, 
не при су щих ста рым раз ви тым рай онам [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Т. 2. Д. 718. 
Л. 1а, 2]. К их чис лу СОПС от но сил еди но вре мен ные и экс плуа та ци он ные 
из держ ки по про из вод ст ву ана ло гич ной про мыш лен ной про дук ции, ко-
то рые по срав не нию с за пад ны ми рай она ми РСФСР, Ура лом и Сибирью 
на Даль нем Вос то ке были на мно го выше.

Нали чие удо ро жаю щих фак то ров (сла бое раз ви тие соб ст вен ной базы 
строй ин ду ст рии, слож ные кли ма ти чес кие ус ло вия, уда лён ность от ос нов-
ных цен тров, по став ляв ших тех ни ку и обо ру до ва ние, по вы шен ный ко эф-
фи ци ент рас чё та за ра бот ной пла ты и др.) вку пе с тен ден цией их рос та 
яв ля лось объ ек тив ным тор мо зом раз ви тия ре гио на и сви де тель ст во ва ло 
о труд но стях реа ли за ции стра те гии ком плекс но го раз ви тия про из во ди-
тель ных сил. В кон це со вет ской эпо хи в по ли ти чес ких до ку мен тах ис поль-
зо ва лись но вые рас чё ты учё ных, ко то рые слу жи ли ар гу мен та ми для обос-
но ва ния уси ле ния вни ма ния к про бле мам Даль не го Вос то ка. Чаще все го 
это были све де ния об удо ро жа нии стои мо сти строи тель ст ва. Так, це но-
вые ко эф фи ци ен ты строи тельно-монтажных ра бот по срав не нию с ев-
ро пей ской ча стью РСФСР со став ля ли для Амур ской об лас ти, При мор-
ско го и Хаба ров ско го кра ёв — 1,35; для се вер ных рай онов Хаба ров ско го 
края — 1,40; для Мага дан ской и Кам чат ской об лас тей — 1,60; для се вер ных 
рай онов Кам чат ской и Саха лин ской об лас тей — 1,70. При этом на прак-
ти ке объ ё мы ка пи таль ных вло же ний были, как пра ви ло, выше, чем про-
ект ные дан ные. Это под твер жда ли и рас чё ты даль не во сточ но го сек то ра 
СОПС, про из ве дён ные по 20 ма ши но строи тель ным пред при яти ям ре гио-
на. Они по ка за ли, что при строи тель ст ве данных объ ек тов пре вы ше ние 
за трат по срав не нию с цен траль ны ми ре гио на ми стра ны со ста ви ло око ло 
18 млн руб., или поч ти 30% стои мо сти со ору же ния этих за во дов. Вопро-
сы же управ ле ния и ор га ни за ции про из вод ст ва на хо ди лись на вто ром 
плане как у по ли ти ков, так и у позд не со вет ско го экс перт но го со об ще ст ва.

К 1985 г. тем пы рос та объ ё ма про мыш лен ной про дук ции ста ли сни-
жать ся, на ча лось со кра ще ние фи нан со вых по то ков в эко но ми ку ре гио-
на. Если в 1960-х гг. сред не го до вая ди на ми ка рос та ка пи таль ных вло же-
ний со став ля ла 8,3%, в 1970-х гг. — 4%, то к се ре дине 1980-х гг. — ме нее 
3%, а об щий объ ём про из ве дён ной про мыш лен ной про дук ции сни зил-
ся с 1965 по 1985 г. поч ти в 3,9 раза. Капи та ло от да ча на даль не во сточ ной 
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тер ри то рии была на 25% ниже, чем в це лом по РСФСР [ГАХК. Ф. П-35. 
Оп. 96. Д. 42. Л. 3, 63]. Одно вре мен но рос ла се бе стои мость мно гих ви-
дов про дук ции чёр ной ме тал лур гии, ма ши но строи тель ной, рыб ной, лес-
ной, де ре во об ра ба ты ваю щей, цел лю лозно-бумажной, неф те до бы ваю щей 
и неф те пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти.

Для со вет ской мо де ли пла ни ро ва ния была ха рак тер на по пыт ка про ек-
ти ро ва ния и реа ли за ции мас штаб но го про ек та — «строи тель ст во Байкало-
Амурской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли и ос вое ние её зоны», на ко то рый 
власть воз ла га ла боль шие на де ж ды как на фор му оп ти ми за ции со ци-
ально-эконо ми чес кой си туа ции в ре гионе. Но гран ди оз ная строй ка так же 
вы яви ла ком плекс управ лен чес ких про блем и слож но сти раз ви тия со ци-
ально-бытовой ин фра струк ту ры.

В то же вре мя взя тый партийно-советским ру ко во дством в на ча-
ле 1960-х — вто рой по ло вине 1980-х гг. курс на сти ра ние раз ли чий меж ду 
цен траль ны ми рай она ми и даль не во сточ ной пе ри фе рией [30, с. 281 —282] 
(как часть стра те гии ком плекс но го раз ви тия про из во ди тель ных сил ре-
гио на) за ста вил Центр про вес ти пе ре ори ен та цию ряда фи нан со вых по-
то ков на вы пла ту льгот, строи тель ст во объ ек тов со ци ально-быто во го на-
зна че ния и даль ней шее хо зяй ст вен ное ос вое ние Даль не го Вос то ка СССР. 
И даже по неко то рым по ка за те лям уров ня жиз ни к се ре дине 1980-х гг. 
про изош ло вы рав ни ва ние по срав не нию с дру ги ми ре гио на ми, о чём мы 
под роб но пи са ли ра нее [30, с. 281—282].

В ус ло ви ях реа ли за ции го су дар ст вен ной эко но ми чес кой стра те гии 
ус ко рен но го и ком плекс но го раз ви тия пла ни ро ва лось, что в пер спек ти ве 
имен но даль не во сточ ная тер ри то рия бу дет иметь оп ре де лён ные пре иму-
ще ст ва пе ред дру ги ми ре гио на ми стра ны, а её про из во ди тель ные силы 
нач нут раз ви вать ся опе ре жаю щи ми тем па ми. В 1970—1980-е гг. на ре-
ги он при хо ди лось 5% об ще го объ ё ма цен тра ли зо ван ных ин ве сти ций по 
СССР (для срав не ния: этот по ка за тель в 1930-е гг. рав нял ся 6,3%), но при 
этом с 1965 г. здесь не был реа ли зо ван пол но стью ни один пя ти лет ний 
план. Наи бо лее вы со кие по ка за те ли вы пол не ния пла на были дос тиг ну ты 
в годы вось мой пя ти лет ки (1966—1970) [24, с. 189—188]. Таким об ра зом, 
за мед ле ние эко но ми чес ко го рос та Даль не го Вос то ка было тес но свя за но 
с на ли чи ем управ лен чес ких про блем. Циви ли за ци он ной чер той тер ри то-
ри аль но го управ ле ния яв ля лась необ хо ди мость ли к ви ди ро вать де фи цит 
тру до вых ре сур сов. В те че ние всех лет со вет ской вла сти про бле ма реа-
ли за ции пла нов ус ко рен но го раз ви тия тра ди ци он но увя зы ва лась с пла на-
ми при вле че ния но вой ра бо чей силы, вос пол не ния её за счёт при бы тия из 
дру гих ре гио нов и до пол ни тель но го фи нан си ро ва ния [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. 
Т. 3. Д. 1436. Л. 13].

Тру ды учё ных 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. Соз дан ная на базе Инсти ту та эко но ми чес ких 
ис сле до ва ний Даль не во сточ но го на уч но го цен тра Ака де мии наук СССР 
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ла бо ра то рия по изу че нию тру до вых ре сур сов Даль не го Вос то ка под ру ко-
во дством Л. Л. Рыба ков ско го со сре до то чи ла вни ма ние на сис тем ном ана-
ли зе про цес са фор ми ро ва ния на се ле ния, вы яв ле нии по треб но стей про-
мыш лен но сти ре гио на в тру до вых ре сур сах, а так же на ха рак те ри сти ках 
ус ло вий тру да и за ра бот ной пла ты в от рас лях ма те ри аль но го про из вод-
ст ва. Пре дос тав лен ный со лид ней ший ма те ри ал по де мо гра фи чес ким 
про бле мам раз ви тия ре гио на лёг в ос но ву партийно-прави тель ст вен ных 
поста нов ле ний по Даль не му Вос то ку.

Эко но ми чес кая ко мис сия ВЦСПС час то ис поль зо ва ла тру ды учё ных, об-
ра щая вни ма ние по ли ти чес ко го ру ко во дства при со став ле нии пла нов и при-
ня тии спе ци аль ных до ку мен тов по Даль не му Вос то ку на со ци аль ные про-
бле мы жи те лей ре гио на [ГАРФ. Ф. 9653. Оп. 3. Д. 333. Л. 106—108; 32; 34].

В позд не со вет скую эпо ху в це лом пла но вость была на прав ле на на 
укре п ле ние сис те мы на цио наль но го хо зяй ст ва, в ко то рой тер ри то ри аль-
ные ячей ки ог ра ни чи ва лись рам ка ми хо зяй ст вен ных ком плек сов эко но-
ми чес ких рай онов. В 1965—1985 гг. пла но вость ис поль зо ва лась как ин-
ст ру мент вы рав ни ва ния раз ли чий в уровне со ци ально-эконо ми чес ко го 
раз ви тия тер ри то рий. В пя ти лет них пла нах вы де ля лись спе ци аль ные 
за да ния по вос точ ным рай онам. Затем они за кре п ля лись спе ци аль ны-
ми партийно-совет ски ми по ста нов ле ния ми. Совет ская прак ти ка ре гио-
наль но го пла ни ро ва ния за вер ша ет ся Поста нов ле ни ем ЦК КПСС и Сове-
та Мини ст ров СССР 1987 г. «О ком плекс ном раз ви тии про из во ди тель ных 
сил Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она, Бурят ской АССР и Читин-
ской об лас ти на пе ри од до 2000 года». Одна ко и этот до ку мент был при-
нят под дав ле ни ем по ли ти чес ких со бы тий. Фак ти чес ки он стал от ве том 
М. С. Гор ба чё ва на кол лек тив ное об ра ще ние пер вых сек ре та рей об ко мов, 
край ко мов Даль не го Вос то ка о под держ ке ус ко рен но го раз ви тия тер ри-
то рии. Тогда же про изош ло рас ши ре ние тер ри то ри аль но го объ ек та пла-
ни ро ва ния, Центр пы тал ся уси лить ад ми ни ст ра тив ный ре сурс для ук-
ре п ле ния свя зей меж ду Сибирью и Даль ним Вос то ком и обес пе че ния 
по вы ше ния роли СССР в АТР. Архив ные ис точ ни ки со дер жат мно же ст во 
под го то ви тель ных ма те риа лов, ко то рые были вы пол не ны учё ны ми, в том 
чис ле даль не во сточ ны ми. Одна ко в силу из вест ных ис то ри чес ких об стоя-
тельств это по ста нов ле ние име ло пе чаль ную судь бу и было ис пол не но 
все го на 30% [26, с. 19; 30, с. 680—692].

В пе ри од пе ре строй ки под влия ни ем ли бе раль но на стро ен ных эко-
но ми стов, при бли жён ных к по ли ти кам выс ше го ран га, поя ви лась но вая 
идея, за им ст во ван ная из опы та дру гих стран: соз дать на Даль нем Вос то ке 
сво бод ные эко но ми чес кие зоны (СЭЗ) для ус ко рен но го раз ви тия тер ри то-
рии. Ситуа ция во круг реа ли за ции та кой идеи скла ды ва лась весь ма свое-
об раз но. По за да нию Мини стер ст ва ино стран ных дел СССР и Хаба ров-
ско го край ис пол ко ма Инсти тут эко но ми чес ких ис сле до ва ний ДВО РАН 
изу чал опыт КНР. В При морье пер вый сек ре тарь гор ко ма КПСС г. Наход ки 
С. И. Шута лёв, про ана ли зи ро вав ма те риа лы прес сы, в 1988 г. сам по ехал 
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в КНР [36, с. 60—61]. Для реа ли за ции пла на соз да ния СЭЗ необ хо ди мо 
было по лу чить го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние, и здесь вновь по ли ти-
чес кий фак тор сыг рал ре шаю щую роль. По мне нию А. Е. Сав чен ко, ха ба-
ров чане очень дол го изу ча ли про бле му, на ход кин ские ком му ни сты ак-
тив но дей ст во ва ли «че рез Моск ву, при гла сив Е. М. При ма ко ва (в то вре мя 
ди рек то ра Инсти ту та ми ро вой эко но ми ки и меж ду на род ных от но ше ний 
АН СССР) для вы ра бот ки кон цеп ции раз ви тия зоны» [36, с. 61]. Одна ко, по 
вос по ми на ни ям В. С. Сирен ко, по лу ча ет ся, что имен но его раз ра бот ки лег-
ли в ос но ву про ек та СЭЗ «Наход ка» [8, с. 1, 4].

В 1990 г. пре зи дент Рос сии Б. Н. Ель цин в пику М. С. Гор ба чё ву сде-
лал по ли ти чес кий жест — ус ко рил при ня тие ре ше ния по соз да нию СЭЗ 
«Наход ка». А судь ба про ек та, ко то рый пы та лись реа ли зо вать на о. Саха-
лин под ру ко во дством эко но миста-либе ра ла, гу бер на то ра В. П. Фёдо ро-
ва и фак ти чес ко го «ро ди те ля» СЭЗ «Саха лин», быв ше го вице-губер на то ра 
и на чаль ни ка Глав но го планово-эконо ми чес ко го управ ле ния Саха лин ской 
об лас ти (1990—1994), кан ди да та эко но ми чес ких наук, до цен та В. С. Сирен-
ко, ока за лась под уг ро зой. Имен но борь ба за власть в Цен тре, по мне нию 
В. П. Фёдо ро ва, при ве ла к свёр ты ва нию про ек та: «… ко гда Ель цин бо рол-
ся с Гор ба чё вым, за ин те ре со ван ным сто рон ни ком СЭЗ ста ло ру ко водство 
РСФСР… После рас па да СССР… ко гда от па ла ну ж да в аги ти ро ва нии мест-
ных дея те лей про тив него (Гор ба чё ва) и его ми ни ст ра, вла сти Рос сии 
су ще ст вен но по ме ня ли свою точ ку зре ния на СЭЗ …» [28, с. 346—347]. 
Кро ме того, В. П. Фёдо ров вы сту пил про тив ли бе ра ли за ции цен, Б. Н. Ель-
цин от пра вил ему те ле грам му с ре ко мен да цией от ка зать ся от этой за-
теи [28, с. 346—347]. Поз же поя вит ся ещё одно объ яс не ние свёр ты ва ния 
про грам мы СЭЗ «Саха лин», рас кры ваю щее от но ше ние Цен тра к ре гио-
ну в 1990-е гг. В од ном из сво их ин тер вью В. С. Сирен ко го во рил, что на-
ра бот ки и кон цен три ро ван ное обоб ще ние по зи тив но го ино стран но го 
опы та ока за лись ни ко му не нуж ны ми в со вре мен ной Рос сии. «Саха лин 
для Рос сии все гда был ко ло нией, из ко то рой всё вы гре ба ли», — по яс нил 
он [8, с. 4]. Таким об ра зом, с од ной сто ро ны, эта ини циа ти ва фак ти чес ки 
на ру ша ла цель ность со вет ской сис те мы пла ни ро ва ния, а с дру гой — ока-
за лась раз мен ной по ли ти чес кой кар той. Этап об су ж де ния воз мож но сти 
соз да ния сво бод ных эко но ми чес ких зон в на уч ных кру гах и в бю ро кра-
ти чес ких струк ту рах за кон чил ся весь ма свое об раз ным сце на ри ем: день-
ги были рас пре де ле ны в СЭЗ «Наход ка». В 1992 г. она по лу чи ла от Моск-
вы 2 млрд руб., а в 1993 г. — 20 млрд руб. [8, с. 1, 4], но, как по ка зы ва ет 
ана лиз ста ти сти ки, её дея тель ность не дала эко но ми чес ко го эф фек та 
[39, с. 78 — 79]. Более того, в тех по ли ти чес ких ус ло ви ях про ект пре вра-
тил ся в зону столк но ве ния ин те ре сов це ло го ряда круп ных кор по ра тив-
ных и вла ст ных рос сий ских и за ру беж ных струк тур. Сре ди них го род ская 
и крае вая ад ми ни ст ра ции; кон сор циу мы юж но ко рей ских и аме ри кан ских 
фирм; круп ные меж ду на род ные и меж ре гио наль ные объ е ди не ния и свя-
зан ные с ними кор по ра ции.

Две стратегии планирования и развития дальневосточной территории…



136

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

7

НОВЫЙ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ:  
ЗАРУБЕЖНЫЕ ИДЕИ В СФЕРЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ИНКОРПОРАЦИЯ  
ИХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ ПОЛИТИКУ

В 1991 г. был ли к ви ди ро ван Гос план СССР: ухо ди ла в ис то рию цен-
тра ли зо ван ная пла но вая сис те ма. Соз дан ное Мини стер ст во эко но ми ки РФ 
ста ло раз ви вать программно-целевое пла ни ро ва ние. В пе ри од ра ди каль-
ных ре форм из ме не ния в об лас ти тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния в Рос-
сии про ис хо ди ли под воз дей ст ви ем це лой цепи по ли ти чес ких со бы тий 
в стране. Кро ме того, рос сий ские учё ные ста ли обос но вы вать це ле со об-
раз ность вне дре ния в РФ ряда дос ти же ний ми ро вой эко но ми чес кой нау-
ки. Пре ж де все го, речь идёт о на уч ном ин те ре се рос сий ских ис сле до ва те-
лей к но во му цик лу ра бот о про стран ст вен ной эко но ми ке в рам ках «но вой 
эко но ми чес кой гео гра фии». Это тео рии «по лю сов рос та» Ф. Перу, «осей 
раз ви тия» П. Потье, «цен тра — пе ри фе рии» Дж. Фрид ма на, тео рия эф фек-
та го род ской аг ло ме ра ции Х. Ричард со на, тео рия П. Круг ма на, ко то рую 
ус лов но мож но на звать «эко но ми ка го ро да, ре гио нов и меж ду на род ной 
тор гов ли». Сте пень ак тив но сти учё ных от ра жа ет ся в со лид ном ис то рио-
гра фи чес ком ба га же, но рам ки статьи по зво ля ют на звать лишь неко то-
рые ра бо ты [11, с. 57—81; 13, с. 117—133; 21, с. 61—72]. Поч ву для дис кус сии 
по даль не во сточ ной те ма ти ке в экс перт ном со об ще ст ве соз да ло рас про-
стра не ние тео рии «про кля тия ре сур сов» (Р. Оти) [44; 45]. Исто ри чес кая об-
ста нов ка, вклю чая гео по ли ти чес кую си туа цию в АТР, на рас таю щий ми-
гра ци он ный от ток на се ле ния тре бо ва ли по вы шен но го вни ма ния Цен тра 
к управ лен чес ким про бле мам Даль не го Вос то ка.

Сме на мо де ли раз ви тия Даль не во сточ но го ре гио на про хо ди ла в це лом 
под воз дей ст ви ем но вой па ра диг мы пла ни ро ва ния в Рос сии, что оп ре де ли-
ло даль не во сточ ную по ли ти ку. Ещё в 1990-е гг. в на уч ный и управ лен чес кий 
дис курс вво дит ся по ня тие «ин ди ка тив ное пла ни ро ва ние». Инди ка тив ные 
пла ны ста ли мас штаб но при ме нять ся во мно гих стра нах (Скан ди нав ские 
го су дар ст ва, Фран ция, Индия, Южная Корея, Япо ния, а так же неко то рые 
го су дар ст ва Латин ской Аме ри ки, а уже в XXI в. — в Китае) [12, с. 81]. Инди-
ка тор — па ра метр, оп ре де ляю щий гра ни цы, «в пре де лах ко то рых сис те ма, 
вклю чаю щая в себя тех но ло ги чес кие свя зи, ор га ни за ци он ные ме ха низ мы, 
а так же ма те ри аль ные и фи нан со вые по то ки, бу дет ра бо тать и раз ви вать-
ся для пре тво ре ния в жизнь об ще на цио наль ной цели» [12, с. 81]. В от ли чие 
от со вет ской пла но вой мо де ли ин ди ка тив ная име ет ха рак тер ори ен ти ро-
воч ной и необя за тель ной, не как при со вет ском Гос плане, ко гда всё фик си-
ро ва лось в по ста нов ле ни ях, имею щих в СССР силу за ко на.

Вне дре нию но вой фор мы спо соб ст во ва ло и «руч ное управ ле-
ние» ре гио на ми в пе ри од прав ле ния пре зи ден та Б. Н. Ель ци на. По от но-
ше нию к Даль не му Вос то ку в 1990-е гг. власть про воз гла ша ла мо дель, 
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по-преж не му ос но ван ную на тео рии раз ви тия про из во ди тель ных сил. 
В це лой се рии офи ци аль ных до ку мен тов дек ла ри ро ва лось ком плекс ное 
раз ви тие тер ри то рии за счёт рав но мер но го ос вое ния её при род ных бо-
гатств, а так же строи тель ст ва и раз ме ще ния но вых пред при ятий, но в те 
годы была ут ра че на по ли ти чес кая и эко но ми чес кая ос но ва для взаи мо от-
но ше ний Цен тра и ре гио на пост со вет ско го типа. Дол го вые обя за тель ст ва 
Цен тра пе ред тер ри то рия ми стре ми тель но на рас та ли. Под роб но си туа ция 
в ре гионе опи са на в кни ге «Исто ри чес кие про бле мы со ци ально-поли ти-
чес кой безо пас но сти» [14, с. 105—132].

Соци ально-эконо ми чес кие ре фор мы 1990-х гг. при ве ли к на ру ше нию 
хо зяй ст вен ных свя зей тер ри то рии с дру ги ми ре гио на ми стра ны, к силь но-
му от то ку на се ле ния, об ще му про цес су де ин ду ст риа ли за ции. Про изош ло 
фак ти чес кое со кра ще ние со ци аль ных обя зан но стей го су дар ст ва по обес-
пе че нию ба зо во го уров ня бла го по лу чия на се ле ния. В ре гионе ис чез ла все-
об щая за ня тость, поя ви лась без ра бо ти ца. С на ча ла 1990-х гг. ми ни маль-
ная за ра бот ная пла та пе ре ста ла со от вет ст во вать ре аль но му ми ни му му 
ма те ри аль ной обес пе чен но сти. С 1991 г. ме то ди ка рас чё тов про жи точ но-
го ми ни му ма в Рос сии ме ня лась три ж ды, и все гда в сто ро ну уже сто че ния. 
Мини маль ная по тре би тель ская кор зи на в 1992 г. была в два раза де шев-
ле кор зи ны позд не со вет ско го вре ме ни, а про жи точ ный ми ни мум с 2000 г. 
стал все го на 15—20% выше фи зио ло ги чес ко го ми ни му ма 1992 г. [16, с. 97]. 
К кон цу 1990-х гг. Даль ний Вос ток пред став лял со бой де прес сив ный ре ги-
он, по те ряв ший по срав не нию с 1991 г. бо лее 1 млн чел., 63% стои мо ст но-
го вы ра же ния про мыш лен но го про из вод ст ва и в це лом ут ра тив ший зна-
чи тель ную часть эко но ми чес ко го по тен циа ла.

Рас ту щая со ци аль ная на пря жён ность в ре гионе в этот пе ри од и по-
ли ти чес кий торг Б. Н. Ель ци на с даль не во сточ ны ми гу бер на то ра ми на ка-
нуне но вых пре зи дент ских вы бо ров сти му ли ро ва ли ут вер жде ние Феде-
раль ной це ле вой про грам мы 1996 г. Одна ко в то вре мя было не до рыв ка 
в раз ви тии ре гио на, и ос нов ной целью про грам мы ста ла его эко но ми чес-
кая ста би ли за ция. Одна ко ре фор мы дали старт по яв ле нию но во го управ-
лен чес ко го клас са в Рос сии, ко то рый в ли те ра ту ре час то на зы ва ют бю-
ро кра тией раз ви тия. Она про яви ла осо бый ин те рес к трём кон цеп там 
про стран ст вен ной эко но ми ки, ко то рые мож но сфор му ли ро вать в край ней 
сжа той фор му ле: при зна ние меж ре гио наль но го нера вен ст ва и его ди на-
ми ки; на зна че ние от вет ст вен ных кор по ра ций за ло ка ли за цию хо зяй ст вен-
ной дея тель но сти; кон цен тра ция эко но ми чес кой дея тель но сти на ос но ве 
кор по ра ций. Одна ко ак тив ный про цесс фор ми ро ва ния но вой стра те гии 
пла ни ро ва ния и раз ви тия ре гио на при хо дит ся уже на на ча ло XXI в.

Сме нив шая ель цин скую ко ман да пре зи ден та В. В. Пути на на чи ная 
с 2005—2006 гг. пред при ня ла фак ти чес ки моз го вой штурм, осу ще ст в ляя 
по иск но вых ре ше ний в об лас ти на цио наль ной идеи по во ро та Рос сии на 
Вос ток. Став ка была сде ла на на но вые под хо ды про гно зи ро ва ния и пла ни-
ро ва ния и на дея тель ность но вой бю ро кра тии, ко то рая кон цен три ро ва лась 
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в соз дан ном в 2004 г. Мини стер ст ве ре гио наль но го раз ви тия РФ. Таким 
об ра зом, Центр вы ну ж ден был при знать про вал пер вой пост со вет ской 
Про грам мы 1996 г. В то же вре мя 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 от сут ст вия пер со наль ной от вет ст вен но сти за срыв пла-
нов, 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 [6, с. 161—179].

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 «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». Так же был при нят Феде раль ный за кон об осо бых эко но ми-
чес ких зо нах в Рос сии. Мини стер ст во за ни ма лось пер спек ти ва ми раз ви-
тия Даль не го Вос то ка до соз да ния в 2012 г. но во го — Мини стер ст ва Рос-
сий ской Феде ра ции по раз ви тию Даль не го Вос то ка.

В дан ной кон цеп ции ак цент был сде лан на диф фе рен ци ро ван ное раз-
ви тие тер ри то рии, т. е. речь шла уже о фак ти чес ком за кре п ле нии раз ных 
ро лей и ста ту сов 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 ну ли во прос 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 [6, с. 161—179]. Фак ти чес ки вне дря лась идея го су дар ст вен но-
го тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния, но ори ен ти ро ван но го на кон цеп цию 
про стран ст вен ной эко но ми ки.

Науч ные идеи про стран ст вен ной эко но ми ки ста ли ак тив но реа ли зо-
вы вать ся го су дар ст вом на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 2010-е гг., по сле 
ряда по ли ти чес ких со бы тий — за се да ний Сове та безо пас но сти по даль не-
во сточ ной по ве ст ке, про ве де ния Сам ми та АТЭС в 2012 г. во Вла ди во сто ке 
и др. К это му вре ме ни уже про изош ло об нов ле ние управ лен чес ко го ап-
па ра та в Мин во сто краз ви тия, что по зво ли ло соз дать спе ци аль ные ор га ны 
управ ле ния раз ви ти ем Даль не го Вос то ка и ор га ни зо вать но вые пло щад-
ки диа ло га вла сти, управ лен цев, учё ных и экс пер тов (рис. 1).

Идеи про стран ст вен ной эко но ми ки с во оду шев ле ни ем были вос при-
ня ты управ лен ца ми под эги дой те зи са об осо бой роли Даль не го Вос-
то ка в обес пе че нии на цио наль ных ин те ре сов. Осо бен но эта идея име-
ла мощ ное обос но ва ние в свя зи с гео по ли ти чес ки ми из ме не ния ми, что 
дос та точ но и глу бо ко про ана ли зи ро ва но рос сий ски ми ис сле до ва те ля ми 
[41, с. 174—178].

В 2007 г. вла сти объ я ви ли о но вой Феде раль ной про грам ме по раз-
ви тию Даль не го Вос то ка и Забай калья. Одна ко она ока за лась ма ло эф-
фек тив ной: за пять лет пол но стью было реа ли зо ва но лишь 37% пре-
ду смот рен ных ме ро прия тий. Самым на гляд ным при ме ром яв ля ют ся 
де мо гра фи чес кие ин ди ка то ры. Так как пла но вые по ка за те ли были невы-
со ки ми и от сут ст во ва ли ре аль ные ме ха низ мы за кре п ле ния на се ле ния, 
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итог был за ко но мер ным — про дол же ние де мо гра фи чес кой де гра да ции 
на Даль нем Вос то ке [43, с. 76—93].

В 2016 и 2018 гг. про грам ма в це лом под вер га лась су ще ст вен ной 
кор рек ти ров ке с учё том па ра диг мы программно-инди ка тив но го пла ни-
ро ва ния. Так, в ре дак ции Поста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ от 9 ав гу-
ста 2016 г. № 757 це ле вые ин ди ка то ры чис лен но сти на се ле ния были на 
по ря док сни же ны, а цель про грам мы по лу чи ла бо лее скром ную фор му-
ли ров ку: «Повы ше ние уров ня со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Даль-
не го Вос то ка и Забай калья; обес пе че ние по треб но сти в тру до вых ре сур-
сах и закре п ле ние на се ле ния на Даль нем Вос то ке» [43, с. 76—93].

Вся гео по ли ти чес кая об ста нов ка, со лид ное на уч ное обос но ва ние, 
а так же ор га ни за ци он ные ус ло вия в те че ние ряда лет под го то ви ли поч-
ву для по яв ле ния но вых ин ст ру мен тов пла ни ро ва ния раз ви тия тер ри то-
рии и управ ле ния. Целе вые ин ди ка то ры про грам мы те перь долж ны дос-
ти гать ся за счёт вне дре ния та кой фор мы, как тер ри то рии опе ре жаю ще го 
раз ви тия (ТОР). Начал ся но вый этап в даль не во сточ ной по ли ти ке — под го-
тов ка за ко но да тель но го оформ ле ния ТОРов и соз да ния зоны «Сво бод ный 
порт Вла ди во сток». Исто рия под го тов ки нор ма тивно-правовых до ку мен-
тов по ка зы ва ет, что вне дре ние этих форм на Даль нем Вос то ке Рос сии го-
су дар ст во свя зы ва ло с дву мя со ци аль ны ми си ла ми: управ лен чес ким клас-
сом и но вым со ци аль ным сло ем — пред при ни ма те ля ми.

При зна ка ми по ли ти чес ко го влия ния на про грамм ный под ход к пла-
ни ро ва нию раз ви тия тер ри то рий яв ля ют ся ус та нов лен ная вла стью нор ма 

Рис. 1. Инсти ту ты и ин ст ру мен ты управ ле ния и раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии

Две стратегии планирования и развития дальневосточной территории…
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кор рек ти ров ки до ку мен тов, а так же вклю че ние «даль не во сточ ных раз де-
лов по опе ре жаю ще му раз ви тию» в 29 го су дар ст вен ных про грамм и рас-
ши ре ние чис ла даль не во сточ ных субъ ек тов РФ с пре фе рен ция ми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рас смот рен ные две стра те гии пла ни ро ва ния и раз ви тия Даль не го Вос-
то ка по ка зы ва ют, что их ста нов ле ние и реа ли за ция по сто ян но ис пы ты ва ли 
воз дей ст вие как гео по ли ти чес кой си туа ции, так и внут рен не го со ци ально-
поли ти чес ко го ком плек са фак то ров. А это вполне мож но на звать от ли чи-
тель ной чер той рос сий ско го ци ви ли за ци он но го про стран ст ва. Совет ская 
мо дель пла ни ро ва ния ста ла от ра же ни ем го су дар ст вен но го мен та ли те та 
по ли ти чес кой эли ты и на уч но го ми ро воз зре ния учё ных, их взгля дов на 
роль тер ри то рии в обес пе че нии раз ви тия всей эко но ми ки го су дар ст ва. 
Сдвиг про из во ди тель ных сил на вос ток обес пе чил соз да ние ин ду ст ри аль-
ной базы в ре гионе и ус ло вия для ус та нов ле ния здесь на 20 лет (1960-е — 
пер вая по ло ви на 1980-х гг.) от но си тель но ус той чи вой со ци ально-демо-
гра фи чес кой си туа ции. В годы пе ре строй ки на сту пил кри зис со вет ской 
сис те мы пла ни ро ва ния, в 1989—1992 гг. на чал ся рас пад хо зяй ст вен ных 
свя зей как час ти цен тра ли зо ван ной пла но вой сис те мы, при вед ший в том 
чис ле к де ин ду ст риа ли за ции и со ци аль ной на пря жён но сти.

В ус ло ви ях на чав ших ся ли бе раль ных ре форм не было един ст ва сре-
ди по ли ти ков и учё ных в по ни ма нии раз ви тия Даль не го Вос то ка, и ре гио-
наль ная по ли ти ка со хра ня лась но ми наль но. В на ча ле XXI в. по ли ти ка го-
су дар ст ва по от но ше нию к Даль не му Вос то ку реа ли зо вы ва лась на ос но ве 
раз ви то го ме ха низ ма со гла со ва ний дей ст вую щей бю ро кра тии, что осо-
бен но ярко от ра жа ет ся в при ня том за коне РФ 2014 г. «О стра те ги чес ком 
пла ни ро ва нии в РФ». С дру гой сто ро ны, сам на бор даль не во сточ ных про-
блем, та ких как ре сурс ное бо гат ст во при сла бой ос во ен но сти, гео по ли-
ти чес кая зна чи мость и уяз ви мость тер ри то рии, по бу ж да ло го су дар ство 
к управ лен чес ким ре фор мам.

В XXI в. Рос сия пы та ет ся на Даль нем Вос то ке вне дрить с по мо щью мо-
дер ни зи ро ван ных форм пла ни ро ва ния стра те гию «спло чён но го ка пи та-
ли сти чес ко го го су дар ст ва», в ко то ром бю ро кра тия стре мит ся осу ще ст-
вить но вый ин ду ст ри аль ный рост и вы ход на внеш ние рын ки, опи ра ясь 
на поя вив ший ся класс пред при ни ма те лей. В це лом при ня тие ФЦП 2007 г. 
по раз ви тию Даль не го Вос то ка, а так же управ лен чес кие но ва ции при всех 
из держ ках в дея тель но сти бю ро кра тии, без ус лов но, яв ля ют ся вкла дом 
в ин тел лек ту аль ный и по ли ти чес кий опыт пла ни ро ва ния. Но в кон тек сте 
об ще го бла га, т. е. соз да ния дос той ных ус ло вий жиз ни для боль шин ст ва 
даль не во сточ ни ков, на се го дняш ний день они ещё мало ре зуль та тив ны. 
На ру бе же XX—XXI вв. даль не во сточ ная по ли ти ка из ме ня лась под воз дей-
ст ви ем гло ба ли за ции, о чём ярко сви де тель ст ву ет ин кор по ра ция за ру беж-
ных идей в на уч ные раз ра бот ки и по пыт ки реа ли зо вать их на прак ти ке.

Ващук А . С ., Платонова Н . М .
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