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ПРЕАМБУЛА

То, с чем мы имеем дело, это особая региональная матрица сознания. Таких в нашей стра-
не немало. Об этом явлении пишет Алексей Иванов – об уральской матрице. Мы в этом 
отчете говорим о матрице дальневосточной. 

По всей видимости, это сплав истории и условий существования, своеобразным образом 
осознанный и становящийся основанием для восприятия действительности, своего места в 
ней, настоящего и будущего, взаимоотношений с другими. 

Ее основания, во многом, определяются восприятием истории – откуда взялись «дальне-
восточники»? Отсюда исходит представление о том, каковы «дальневосточники»? И уже 
дальше, что такое Дальний Восток, каким ему быть? А границы представлений о Дальнем 
Востоке задают и оппозицию – образ «запада», «западников», «москвичей»? Из противо-
речий этих образов рождаются определенные трудности в коммуникации между теми, кого 
относят к «западникам» и «дальневосточниками». 

Да, это особая идентификационная общность. У нее есть свои символы, свои представ-
ления об истории, свои ценности. Они определяют модель будущего и модель взаимодей-
ствия с другими. 

Своей противоположностью эта общность представляет москвичей, «западников». Это, 
конечно, не вопрос борьбы или конфликта. Это, скорее, просто часть идентификации – ме-
ханизм отстройки себя от других. Поэтому образ «дальневосточников» для «западников» 
и образ «западников» для «дальневосточников» в значительной мере стереотипизирован. 
А оттого появляются сложности в коммуникации между ними. Ведь «дальневосточники» 
приходят, условно говоря, к закрытым «западникам», думающим только о деньгах, и ждут 
от них соответствующего поведения. В результате – все получается вкривь да вкось. 

Преодолевать такие разрывы, создаваемые взаимными установками, можно только ши-
роким распространением реальной информации друг о друге. 

Так начнем…  
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ

ОТКУДА ЕСТЬ ПОшЛИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ?

Для дальневосточного сознания, в его определении важную роль играет оценка истории 
Дальнего Востока, а точнее, – волн заселения. Несмотря на то, что зачастую говорят о том, 
что «коренных» здесь нет, все приходили и перемешивались, на самом деле происхождение 
от той или иной волны заселения и само их осмысление имеет большое значение. 

Как правило, в интервью фигурировало несколько волн, которые имеют особое значение:

1) казаки. Фактически, пограничники, которые осваивали, обживали и охраняли эту 
территорию для государства и государя. 

*По смыслу близка этой волне и другая линия судьбы многих дальневосточников – 
военнослужащие и их семьи. Это та же логика. 

2) крестьяне-поселенцы времен Столыпина. Получали бесплатно большие наделы 
земли и солидные подъемные. 

3) Переселенцы 20-30-х годов. Сюда нередко ехали от голода и разрухи украинцы, бе-
лорусы и русские с «Запада». Сначала приезжал глава семьи. Смотрел условия. И 
перевозил всю семью. В это же время сюда переселяются и многие еврейские семьи 
из республик и районов. Для всех создавали условия. 

4) Северные стройки, бАМ. Последняя по хронологии волна. Сюда ехали и за «длин-
ным рублем», и на волне энтузиазма. С условиями было сложнее, но заработок был 
всегда неплохой. 

5) Ссыльные и поселенцы. Несмотря на то, что в одном из предыдущих исследований 
мы встретили мнение о влиятельности этой волны на сознание дальневосточников, 
мол, «с властями соглашаемся, но кулак в кармане держим», на самом деле этот тренд 
не имеет особого влияния. 

Четыре основные волны заселения и освоения Дальнего Востока породили ряд специфиче-
ских представлений, характерных для дальневосточной матрицы сознания. 
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ФОРПОСТ РОССИИ

Первое значимое для дальневосточного сознания представление – это видение Дальнего 
Востока как форпоста. Причем именно в значении охранного пункта на границе, а не пере-
дового укрепления. 

Дальневосточники «держат» эту землю для России. Причем «держат» самим фактом жиз-
ни на этой земле, в этих сложных климатических условиях. 

И это своего рода «государева служба». Точнее, воспринимается так. То, что люди живут и 
работают на этой земле, это вроде как в интересах российского государства, которое долж-
но «удержать» эту территорию. 

А дальше – следующий простой шаг. За эту службу государство должно людям платить. К 
государству предъявляются очень высокие требования – заботиться, создавать условия как 
для жизни, так и для развития. 

Такое своеобразное преломление патернализма, сильного и в других регионах России, 
мне встретилось только здесь – на Дальнем Востоке. 

«– Почему мы здесь живем? Я сюда сам не приехал, мы родились здесь, я появился. А 
мои родители, их сюда привезли. А мой дед, почему сюда приехал? Потому что вроде 
бы какую-то землю пообещали. То есть, трудиться сюда привезли, пожалуйста. 
Кого-то, получается, выслали сюда просто. Сегодня численность населения 
Дальнего Востока мы примерно знаем. 6 миллионов, допустим. Берем 6 млн. Где они 
расположены? В принципе, по границе. То есть, какую роль мы выполняем здесь? В 
принципе, оберегаем границы государства. Берем мы просто обычный порядок. Если я 
здесь нахожусь не по принуждению, но оберегая подсознательно границы государства, 
берем эту ситуацию. Грубо в Москве мороз, самые холодные месяцы…

– -25-30 максимум.
– Здесь -45. Тоже недели две-три, от года зависит. Бывает до -50 доходит, недели 

две держится, кризис. Вопрос. То есть, там теплей. Вы тратите финансовые 
средства на то, чтобы там у вас было комфортно, трубы, а нам нужно батрачить, 
получается опять. Почему должен человек, который здесь живет, (я не про себя, а про 
народ) платить за это – непонятно. То есть раз здесь мы люди государя, живем для 
государства, то, в принципе, должны и смотреть на нас».

«Поэтому по большому счёту то, что мы здесь не потому, что мы здесь, и нам 
некуда деваться и наши мозги никуда не годятся, а то, что люди здесь живут, они 
осваивают эту территорию, они крепят эту границу, они не в самых идеальных 
условиях экономических, а, главное, и климатических ещё строят жизнь – я думаю, 
что это стоит уважения, это реально».

Выдержки из интервью

Впрочем, когда видишь всю эту искаженную беднотой и бездорожьем жизнь отдаленных 
поселков, думаешь, может, и правда, у государства есть долг перед своими гражданами, жи-
вущими на этой земле, и выполнить этот долг в геополитических интересах России, не из-за 
угрозы потерять территорию, а из-за возможностей, которые она открывает. 
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Сколько бы ни шутили на Дальнем Востоке о том, что хорошо бы начать войну с Японией, 
например, и быстро, под шумок сдаться, дальневосточники – подлинные государственни-
ки. А шутки эти вовсе не политические, а скорее просто высмеивание собственного уровня 
благосостояния. 

«Еврейскую автономную область сделать израильской, присоединиться 
к Израилю. Они на песке, на этой жаре – у них всё растёт, они всё это 
экспортируют. Надо отдаться им».

«В своё время у нас был такой анекдот: для улучшения положения в Амурской 
области объявить войну Японии и тут же сдаться, пускай они нас кормят. И ещё 
в одно время: американцы предлагали 4 млрд долларов для того, чтобы дали Восток 
на 50 лет. Аляску продали. Там было такое положение, что невозможно было её 
удержать. Продали за 7 млн долларов».

Выдержки из фокус-групп в Биробиджане и Благовещенске 

На самом деле, это редкое счастье для территориальной общности в современной России – 
иметь миссию, смысл довольно сложного существования. Дальневосточникам в какой-то 
мере повезло. Они вполне осознают свою миссию – удерживать территорию России. 

Если «удерживать форпост» для российского государства столь осознаваемая и значимая 
миссия дальневосточника, откуда тогда столь высокий отток населения? Да, ровно потому, 
что это служба. И служба вовсе не легкая. И нет такого дальневосточника, который не меч-
тал бы, если продолжить метафору, выйти на пенсию и пожить в свое удовольствие. Ведь 
искать, где лучше, вполне естественно. Кого-то держит отсутствие денег, кого-то родители 
и друзья, кого-то страх начать заново. 

«И я тоже хочу. Мы с мамой копим, и также я свои вкладыши, я и за мужа, что он 
у меня служит, получаю копеечку. Мы всё влаживаем. Пытаемся, конечно, на малую 
зарплату мамину только прожить. Чтобы деньги собрать и уехать отсюдова». 

«– То есть любыми способами надо было получить инвалидность, чтобы выехать?
– Прожил человек на севере пятьдесят лет – дайте ему возможность уехать, 

дайте ему деньги или купите какой-то… Вот я прожила пятьдесят лет и что? У 
меня ни денег нет, ни квартиры, ничего нет. 

– И не просто прожила, а работала. 
– Работала всю жизнь, да, и что? Придется тут помирать. 
– В пятьдесят лет, что ты там будешь делать на этом юге? Надо раньше.
– У меня там дети». 

Выдержки из фокус-групп 

Даже в областной столице – Благовещенске, где уровень жизни выше, а перспективы – 
шире, около половины опрошенных сказали, что использовали бы любую возможность 
переехать из региона. Хотя, конечно, это не признанная модель. Признаваться в этом все-
таки не очень удобно. Но в ходе качественной части исследования, особенно в глубинке, эта 
тенденция вскрывалась в полном объеме. 
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если бы у вас была возможность переехать  
на постоянное место жительства в другой регион, сделали бы вы это?

Значения % 

Да, обязательно 22%
Возможно 25%
Ни в коем случае 50%
Затруднились с ответом 4%

Всего 100%

Представители элиты и люди среднего и старшего возраста нередко признавались, что с 
готовностью шли служить в армию. Это и сейчас один из значимых способов изменить про-
писку своей судьбы, вырваться с Дальнего Востока. 

Если историк Ричард Пайпс писал про докрепостническую Россию как страну с оседлыми 
правителями и бродячим населением, то Дальний Восток и сейчас не далеко ушел в истории. 
Жить здесь – тяжелая доля. А чтобы стать своим, надо разделить ее с дальневосточниками. 

Дальневосточная элита, прежде всего, экономическая, пожалуй, самая привязанная к тер-
ритории категория населения. По сути, их тоже держат деньги, связи и сложность начать зано-
во, но по-иному, чем простых людей. Здесь их дело, и этим они привязаны в первую очередь. 
Здесь связи, которые позволяют им в той или иной мере успешно делать свое дело. Среди 
административно-политической элиты немало и тех, кто не смог «на западе» – не тот ритм, не 
те отношения, не та природа, в конце концов, – вернулся и стал строить жизнь здесь. 

Именно поэтому для элиты даже больше, чем для простых людей, важно, чтобы человек 
был «свой», связанный судьбой с Дальним Востоком. 

На Дальнем Востоке тяжелый климат. Это первое, что называется в качестве причины 
желания переехать отсюда. Пожалуй, именно поэтому, самое частое направление переезда 
и самое желаемое – Краснодарский край. И даже не потому, что, например, для элиты Амур-
ской области здесь уже сформировался некий собственный анклав, а потому что там тепло. 

«Так что Дальний Восток, мое убеждение, – не то место, где человек может 
комфортно жить. А все равно это территория, которая должна быть заселена, 
которая должна работать. Поэтому должно быть внимание. Ведь вся история 
заселения Дальнего Востока была связана с тем, что людям обещали, людям 
давали какие-то преимущества по сравнению с центральными территориями. И 
человек определялся: да, это ему интересно, он едет сюда для того, чтобы больше 
заработать или быстрее продвинуться по службе. А сейчас этого нет».

«Основные регионы – это Краснодарский край, понятно почему, про климат мы 
говорим. Там просто тупо тепло. Там не нужно покупать, представляешь, сколько 
затрат, шубы эти, если в масштабах семьи посчитать, обувь зимой, там ходишь 
в куртке, я был там недавно, милое дело, минус 2. То есть либо туда со всеми 
развитыми курортами Домбая и так далее, либо в Москву. Москва – это деньги, если 
хочешь зарабатывать деньги, едешь в Москву, если хочешь спокойно, комфортно 
жить, едешь в Краснодарский край».

Выдержки из интервью
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Как и для населения региона, так и для элиты серьезную проблему представляет недоста-
точное развитие социальной инфраструктуры («где учить и лечить детей и внуков?»). Даже 
имея деньги, здесь сложно найти лучшие условия, например, чтобы лечить и учить своих 
детей. 

«Это раз. Инфраструктуры, как таковой, социальной нет. Действительно, 
ее очень мало, она очень слабо развита, начиная от нехватки детских садов, 
заканчивая – ни одного бассейна в городе, один есть, не попадешь, ну просто 
отсутствие полное. Люди готовы за это платить, но этого ничего нет».

Выдержка из интервью

Это, между прочим, и вопрос воспроизводства административной элиты, развития ее 
управленческих компетенций. Ведь, как правило, второе-третье поколение успешных лю-
дей из числа коренных дальневосточников, фактически, вытесняются из региона, получая 
образование в Москве и Петербурге, реализуя «на западе» свой потенциал. 

Возможно, верно заметил один из молодых министров, что создавать кадровый резерв 
для повышения качества регионального управления на Дальнем Востоке, надо через раз-
витие качественной социальной инфраструктуры, прежде всего, образования: 

«Да. Здесь (я и губернатору говорю) нет нормальной школы. Элементарно. Куда 
ребенка отдать? У меня сейчас ходит в частную школу. Ему 6 лет. Он хорошо 
развит. Он знает уже на уровне 9 лет всякие вещи. А дальше куда его отдавать? Он 
практически с 5 лет пошел в школу. Потому что в такую школу, где 30 человек в 
классе, я бы его не сдал, его просто бы затерли. Частная школа тоже не устраивает. 
Там старое здание, все.

Я говорю губернатору: сделайте губернаторские лицеи, набирайте туда элиту. 
Ведите элиту через ВУЗы, через все, чтобы они потом с договором предоставления 
жилья в Благовещенске... Но они потом отпахивают семь лет за жилье, то есть 
работают по государственным структурам. Надо разбирать умных. Умные 
остаются – остаются родители умных. Тоже немаловажно. Они тоже не дураки, 
родители умных. То есть, идти через образование».

Выдержка из интервью

Между тем, образ форпоста, представление о миссии дальневосточников «удерживать тер-
риторию», безусловно, влияет и на элиту. Ведь и она не свободна от дальневосточного мен-
талитета. Привычка «держать место» одна из причин, которая зачастую мешает говорить 
дальневосточной элите на одном языке с Москвой – на языке эффективности. В душе своей 
дальневосточники традиционалисты и охранители, в хорошем смысле. Конечно, политико-
административная элита вынуждена идти дальше, искать и находить проекты развития. Но 
оценивать их, описывать, порождать ей порядком сложно. Не только из-за реальной огра-
ниченности ресурсов, инфраструктуры, недостаточной инвестиционной привлекательности 
региона, но и из-за той же характерной для жителей Дальнего Востока привычки не видеть 
новое, говорить не на языке развития, а на языке сохранения потенциала. 
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Впрочем, для элиты, в первую очередь, но и для простого населения Дальнего Востока 
понимание настоящего и будущего региона уже идет дальше. Надо не просто удерживать. 
Чтобы удержать, надо развивать. И это впрямую проговаривают как в административных 
кабинетах, так и поселковых клубах. 

Возникала в наших интервью и идея о том, что Дальний Восток пора не просто «осваи-
вать», как это делалось раньше, а по-настоящему «обживать». 

Образ Дальнего Востока как форпоста пора переописать. Форпост – в значении стоящий 
впереди, авангард. Наконец, идет планомерное и полноценное промышленное освоение ре-
гиона, появляются рабочие места, идет полноценное многофункциональное развитие. На-
конец, для людей, а не для геополитики. 

ЧЕМ БОГАТЫ…

На самом деле, у дальневосточников не так много предметов гордости. То, что люди отве-
чают на вопрос, чем может гордиться ваш регион, – лакмусовая бумажка. Это как рисунки 
детей, по которым психологи понимают семейные проблемы или что-то еще. Так и с пред-
метами гордости региона. 

Для дальневосточников – это природа и люди. Это самые простые, изначальные богат-
ства. Ну, что ж делать, если жизненные силы Дальнего Востока еще не получили должно-
го развития и не реализовались в чем-то «тварном», чем-то от человеческого труда, чем 
стоило бы гордится. Действительно, пока регион развивали, в общем-то, по остаточному 
принципу. 

Символы Дальнего Востока, которые действительно вызывают положительные эмоции у 
дальневосточников и являются для них значимыми, – это, как правило, что-то природное. 
Реки Амур и Зея; амурские тигры; дальневосточные аисты; дальневосточные лотосы. При-
чем, это, как правило, явления особые, имеющие неизменную приставку «дальневосточ-
ное». 

Аффекты в отношении дальневосточной природы на самом деле порождают и некото-
рые вызовы на пути реализации проектов развития региона. Любая масштабная стройка, 
любая промышленность вызывают серьезные экологические опасения, зачастую, иррацио-
нальные. Заложником такого негативного отношения становится в массовом сознании, на-
пример, проект космодрома «Восточный». Не свободны от этих опасений и представители 
элиты, казалось бы, более глубоко знающие о проектах. 

«Это даже однозначно. Вот поговорите с экологами. У нас есть Архаринский район, 
где растут уникальные лотосы. Это же такое чудо на эти лотосы… И вот сейчас 
экологи говорят, что в связи с тем, что вот эта Бурейская ГЭС и предполагаемый 
следующий каскад – уровень вот этих озёр, вот этих болот, подпитывающих 
лотосы – там будет всё очень меняться, и мы можем, во-первых, потерять 
уникальность этого места, а во-вторых, они говорят, что у нас, как ни странно, 
при всё при этом стали появляться степные птицы, сказали экологи. А это уже 
показатель о том, что мы должны превратиться…».

Выдержка из интервью
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Люди – вторая естественная гордость. Представление о себе – это важнейшая часть иден-
тичности. 

Собственно, описание того, какие они – дальневосточники, сформировано очень четко. 
Везде, отвечая на этот вопрос, вам скажут, что у дальневосточников «открытая душа». 

Дадим слово самим дальневосточникам: 

– И еще более сердечные люди, готовы помочь. 
– Душевные, да. Все равно как-то вот этим отличаются. Я улетела в Москву, 

случилось несчастье, я стою в аэропорту, одна, плачу, всем не до меня. Все бегут, у 
каждого свое дело. Вот здесь любой человек бы сказал: «Ой, а что с вами, а где вы там, 
что у вас случилось?». Даже чужой человек бы подошел.

– Наш город очень отличается. Допустим, я постоянно езжу к родителям в 
Хабаровск, и люди очень сильно отличаются. Я приведу вам коллективный пример. 
Если мы садимся пить чай, мы все вываливаем на стол и сидим, пьем чай. Допустим, 
я, когда была совсем молодая, приходила к маме на работу. Я прихожу к ней на 
работу: «Давайте попьем чай». Каждый кружечку чая: свой чай, свое печенье, свои 
конфетки. Выложили на стол, и она сидит, пьет. Другая тоже выложила, пьет. Нет 
такой сплоченности. Каждый сам по себе. 

– Если у кого-то беда, мы все придем и поможем этому человеку. На западе такого 
нет.

– За Урал переваливаешь и чувствуешь, что другая жизнь. Народ садится: «Вы 
откуда?». Начинаешь, до Тынды говоришь: «Я с Февральска». После Тынды начинаешь 
говорить: «Да я с БАМа». Уже туда-туда, когда переваливаешь за Урал, уже 
начинаешь говорить: «Я с Дальнего Востока», чтобы иметь представление. Едешь, 
тебе говорят: «Ой, с Дальнего Востока?!» – и столько восхищения, то есть нет 
какого-то пренебрежения, что мы с медведями.

– Край богатый, но он еще дикий, нет хозяина, который бы наладил.
– «А мы вот там с дальневосточниками отдыхали. А мы вот там 

с дальневосточниками. Вы такие добрые, такие открытые, вы такие 
гостеприимные». Скажешь, что с Дальнего Востока, и контакт пошел. Чувствуешь, 
что с человеком пошел контакт.

– Дальний Восток – это родина. Я приезжаю на Запад – я там долго быть не могу, 
потому что здесь дышится легко. И, вообще, менталитет дальневосточника, он, 
конечно, отличим, от менталитета любого другого человека: москвича, питерца, 
допустим, сибиряка, украинца и т.д. 

– Расскажите, от сибиряка, чем отличается.
– Расскажу, расскажу. Мы такие открытые, мы настолько, прямо… Мы только 

садимся в поезд, если мы сидим в одном купе, в ближайшие полчаса мы уже знаем друг о 
друге все. Мы все рассказали, мы все уже знаем: замужем, не замужем, есть дети, какие 
проблемы, как их решать и зачем я куда-то еду. 

Все это зависит (я все-таки биолог-химик по образованию), все это зависит 
от географической плотности населения, то есть, сколько человек на один 
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квадратный метр. Все-таки на Дальнем Востоке, в частности, в Приамурье, в 
Хабаровском крае, насколько я сейчас помню еще с тех, тех далеких времен, один 
человек на сколько-то, допустим, на 20 квадратных метров, то есть плотность 
населения. В Сибири, естественно, она уже больше. В Москве на один квадратный 
метр – это уже может быть там 20-30 человек. Естественно, чем больше 
плотность, ну, тем… Мы так в раковину свою сжимаемся вот так, как улитки, 
прячемся. Естественно, чем больше плотность, то есть я могу разгуляться, такая 
вот я открытая – вот такая, какая есть. Вот это мне, в принципе, не мешает 
жить и, может быть, это помогает мне сблизиться больше с людьми как-то. И 
вот, этот наш менталитет, дальневосточный. Но нам настолько сложно жить 
на Западе. И сразу хочется. Вот чем-то к нам, похоже, близки питерцы, вот чем-
то, есть что-то такое схожее. 

А, вообще, на Дальнем Востоке, я знаю, что собраны, вообще, я не хочу сказать, что 
все остальные плохие, на Дальнем Востоке собраны самые лучшие люди. Посмотрите, 
как только игра, в любую интеллектуальную игру, допустим, вот только будет 
дальневосточник – обязательно он ее выиграет. Вот, честное слово. Я потом с вами 
поделюсь секретом, почему… 

– Наши очень сильно отличаются. Наши о чём думают, о том и говорят. У 
меня проблема всегда – держать себя. Достаточно открытые люди, достаточно 
прямолинейные. Не могу сказать… ректор говорит – «хитрован» – это не про нас. 
Мне кажется, что люди более открытые. Я и в Сибири с этим сталкивалась

Выдержки из фокус-групп в городах и поселках Амурской области и ЕАО 

Открытость дальневосточников, таким образом, описывается в нескольких измерениях: 
это прямолинейность и не склонность к хитрости и обману; это открытость контактам с 
людьми, общительность; это готовность помочь, поделиться. 

Конечно, надо понимать, что это вовсе не означает, что 100 % дальневосточников прису-
ща такая открытость, а 100 % западников не нальют тебе чаю, а то откуда бы взялся альтер-
нативный миф москвичей о Москве хлебосольной. 

Открытость дальневосточников играет важную роль в системе конструирования их иден-
тичности. Это важный социально-психологический инструмент – попросту хорошо думать 
о себе и членах своей идентификационной группы.  

Конечно, как и у любого элемента в конструировании идентичности, у представления 
об открытости дальневосточников есть и объективные предпосылки. Здесь, действитель-
но, играет роль и география, и плотность населения, которая не способствует атомизации 
общества. Это тяжелые условия жизни и освоения региона, в которых, действительно, не 
обойдешься без взаимопомощи. 

Но, что главное для нашей темы, – это очевидный запрос к другим. Это один из основных 
механизмов конструирования идентичности – перенос положительных, социально востре-
бованных качеств на представителей своей группы и приписывание другим (в данном слу-
чае, москвичам, «западникам») их противоположностей. 

Для дальневосточников очень важно, чтобы к ним проявили уважение, открытость, вы-
слушали, поняли, помогли. И это важный запрос именно к Москве, «западникам», в том 
числе, и в элитных взаимодействиях. Дальневосточники, оказываясь в Москве и за Уралом, 
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там, где начинается «запад», действительно, испытывают дискомфорт в коммуникации. По-
этому открытость, уважение, внимание, взаимопомощь – столь востребованные качества, 
которые хотелось бы увидеть у «западников».   

Сейчас нередко говорят и о других качествах дальневосточников – стойкость, выжива-
емость, терпеливость. Это тоже запрос – на социально-экономическое развитие, на рост 
качества жизни. Дальний Восток надо вытягивать, по-настоящему обживать.

– Гордиться можно природой, она очаровательная. Только природой. И что люди 
такие стойкие у нас.

– Да, люди у нас есть интересные.
– Слабые спиваются, не выдерживают.

– Можно гордиться нашими людьми. Как ни трудно, но все живут.
– А что, правда. Все трудности, все тяготы переносит наш русский народ, зейский.

Выдержки из фокус-групп в городах и поселках Амурской области и ЕАО

Как таковых героев у дальневосточной общности сейчас нет. Несчастной судьбы комсо-
молец Бонивур забылся, да и что это за референтный образ в нынешней ситуации. 

И, вообще, нынешняя система ценностей и идей еще не очень адаптировалась и не научилась 
работать с референтными образцами в новых условиях. И это не только на Дальнем Востоке. 

И еще одна важная, пожалуй, для понимания дальневосточной матрицы вещь. Да про-
стят меня дальневосточники, читающие это, и да поймут меня правильно. Некоторые вещи 
ведь не принято проговаривать и признавать. Но из разговоров на более чем двух десятках 
фокус-групп, проведенных нами в Приамурье, это стало очевидно. Деньги – естественный 
предмет гордости дальневосточника. Надо хорошо понимать, что какая бы волна пере-
селения ни сделала тебя дальневосточником, твои родители, предки шли сюда за лучшей 
жизнью. За дешевой землей, за золотой удачей, за длинным рублем северных строек. Здесь 
привыкли зарабатывать больше, отличаться и гордиться этим. 

Предвосхищая ваши вопросы. Конечно, мы, исследователи, приехали из Москвы, поэтому и 
вопросы нам задавались соответствующие. Но то, что вектор любопытства был именно таким, 
многое говорит. Нас спрашивали о зарплатах и ценах и об этом больше всего говорили. Конеч-
но, сейчас Дальний Восток беден, в массе своей. Но в том-то и дело. Дальневосточники, привык-
шие оправдывать тяжелые бытовые условия достойной зарплатой, потеряли эту возможность. 
И это не просто обычная беда, для дальневосточников это порождает еще и проблемы в ком-
муникации с «западниками», москвичами. Раньше можно было приехать в Москву с далекого 
востока и «шикануть», что-то себе позволить, да даже просто привезти икры. И это уже начало 
разговора. Это прописка, вход, как бы это сказать, в общество. «Откуда ты?» – «С Дальнего Вос-
тока» – и уже понятно, чем ты гордишься: что строишь, работаешь в тяжелых условиях, но хо-
рошо зарабатываешь. Это вспоминают все. А сейчас непонятно, кем ты въезжаешь «на запад», 
если и на билет к давно не виданным родственникам наскреб с трудом. 

Этот коммуникативный дискомфорт, на самом деле, работает и в случае с элитой. Оттого и 
столько разговоров о том, что Москва думает только о деньгах, а решить все можно только 
за взятку. Конечно, есть и такое. На Дальнем Востоке даже политико-административная элита 
часто подчеркивает, что не было никогда здесь взяток и сейчас не дают и не берут, ведь нечего 
дать. Действительно, нечего дать. И, кажется, от того, что не о чем и договариваться. Но правда 
ли, что Москва заинтересована только в этом? Пожалуй, это дальневосточное преувеличение. 
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– Да я не понимаю, у нас, например, нет такого, чтобы какие-то взятки давать, 
брать, вот как на западе. Здесь вообще практически, на Дальнем Востоке…

– Здесь кто рвачи — это не местные.
– Это вы точно сказали.

Выдержка из фокус-групп

«Дальний Восток отличается от европейской части, всегда отличался. Мы 
никогда не могли дать взятку. Брать мы не брали, потому что нам не давали здесь. 
А дать в Москве – это была проблема. Я помню, лет 20–25 работал в городе замом, и 
мы с секретарём ездили к 50-летию области выбивать фонды, ресурсы, и вот как я 
в гостинице пытался дать консервную банку лосося и кальмара и книжку, чтоб мне 
продлили гостиницу. Раньше такого не было. Поэтому здесь вот этого нет. Хотя мы 
тоже уже становимся в этом направлении цивилизованными. Иногда, если не берут 
взятки, то… а если берут, то быстро попадаются здесь.

То есть не умели или не было денег?
Не умели. Денег никогда не было, если честно. У нас сейчас здесь наступила 

финансовая стабилизация: денег не было, не хватало, не хватает, и мы знаем, что не 
будет хватать».

«Бывший председатель этой общины, которую мы создали, Лев Тойтман (он умер три 
с половиной года назад) был еврей из Одессы, прошёл войну, два Ордена славы, они с моим 
отцом вместе работали, дружили, потом я с ним создавал вот эту общину. И вот он был 
начальником управления снабжения и сбыта. У него были хорошие связи, друзья в Госснабе 
России, тогда ещё в Госснабе СССР. Ему скажешь – он позвонит тому-то, ты придёшь 
к тому, то-то, а он ещё еврей, он тебе поможет… Конечно, он не говорил, что он еврей. 
Как-то мне нужно было выколачивать какие-то ресурсы для города, не хватало бензина 
или какие-то квоты. Я к нему пришёл, он говорит: «Придёшь в субботу». Я прихожу в 
субботу, когда народа мало, вот он меня начинает расспрашивать – и что-то помогает. 
Или нашли какого-то бывшего знакомого в Министерстве торговли, он когда-то рабо-
тал в Хабаровском крае в Управлении торговли, а мы провели в Хабаровском крае до 1991 
г. – вот к нему, он рад принять. Это сейчас часто ездишь иногда по два раза в месяц, а 
тогда это редко. Так – раз! – завернул, помню, календарик с полуголыми женщинами или в 
купальниках – это уже что-то. Что нужно, фонды, холодильников, стиральных машин в 
то время, какие-то гарнитуры – то, чего не было, мы выколачивали под юбилей вот эти 
вещи. Это просто по-разному, вот таким вот образом. А так, чтоб возить деньги – это-
го не было. Мы и сегодня… сегодня, когда говорят москвичи: «Вот отстегнёте…» – как 
это отстегнёшь из бюджетных средств эти деньги? У нас даже с этой синагогой… Ми-
нистерство культуры нам дало два миллиона в какую-то программу. И вот мы ходили, 
выколачивали, нам говорят: «Надо 10 % отстегнуть». Мы пообещали. «Вот отстегнуть 
надо, тогда получите». Мы пообещали. Я помню, начальнику Управления культуры зво-
нит мне: «Ну что?» – «Обещали». Они выдали, всё. Потом он приходит… потом другой 
приходит, ему говорят: «А где этот раввин?» Они думали, что он раввин».

Выдержки из интервью

Возможно, в будущем Дальний Восток будет гордиться собой и перестанет стесняться. 
Ведь дальневосточники на передовой – в форпосте экономического развития XXI века. 
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МЕСТО, ГДЕ ЗАБЫЛИ ПРО ЛюДЕЙ

«Дальний Восток начинается там, где забыли про людей», – эта пронзительная формула 
прозвучала на одной из фокус-групп, в Биробиджане. Но, так или иначе, тема «нас забы-
ли», «нас оставили» звучала при каждом нашем разговоре с простыми дальневосточни-
ками. 

Во многом, это отзвук того самого ощущения Дальнего Востока как форпоста и истории 
освоения региона, о которых мы писали раньше. Если дальневосточники – государевы 
люди на границе, то последние пару десятков лет государство о них забыло. «Государство 
не обращает внимания» – здесь не просто стандартный речевой оборот, это серьезное и 
глубокое переживание. В какой-то мере, простые жители Дальнего Востока похожи на 
детей и требуют в первую очередь внимания. Внимания – прежде всего от государства. 

Оттого и столь высокий запрос на «открытость», чтобы обратили внимание, вспомни-
ли, поняли, уважили. 

Многолетняя экономическая депрессивность региона, привела и к социальной депрессии. 
Здесь настолько за последнее время привыкли, в общем-то, выживать, что уже кажется, 
что у региона нет перспектив, что ничего нового не возникает, что развития нет. В той или 
иной степени это прослеживается на всех территориях. Многие годы здесь действительно 
ничего не развивалось. И теперь изменения теряются из виду. 

Романтика большой стройки, романтика освоения вполне присуща дальневосточному 
сознанию. Только надо ее вполне конкретно возрождать.

Не свободна от этого ощущения отсутствия реального развития и политико-админи-
стративная элита региона. Ее представители нередко признаются, что вопрос развития 
Дальнего Востока для федерального центра скорее носит декларативный характер, «тема 
забалтывается». Ощущение, что внимания стало больше, конечно, есть. Но нет пока само-
го развития и направленной на него стратегической политики. Это влияет и на отноше-
ние к политике федерального центра, и на оценку «Стратегии развития Дальнего Востока 
и Забайкалья» и ее исполнения. 

Так, простые дальневосточники всегда говорят: «Да что-то строится, но не у нас». Так 
и приамурская административно-политическая элита пеняет на Владивосток и форум 
АТЭС. Что-то делается, но не у нас и не навсегда. 

«Мне кажется, что все, что связано с Дальним Востоком сегодня с точки зрения 
роли и помощи Дальнему Востоку, – это пока просто попытка заговорить про-
блему и не более того. Вот я за много лет работы здесь (с федеральными органами 
приходится работать) для себя выявил вот такую четкую схему рассмотрения во-
просов. Сначала идет период, когда федеральный уровень не воспринимает пробле-
му, которую субъект говорит, то есть период замалчивания проблемы – субъект 
предлагает, один, другой, третий, оттуда отбивают. Потом принимается какое-
то политическое решение, что да, проблема имеет место. Начинается период 
забалтывания».

Выдержка из интервью
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Дальний Восток, безусловно, неоднороден. Здесь вполне четко выделяются своеобразные 
кластеры, или клики, регионов, что значительно влияет на их лоббистский потенциал. 

В первую очередь, всегда выделяется Якутия. Национальная республика со своей систе-
мой национальной элиты, получившая значительные преференции и экономические ресур-
сы в начале 90-х. Республика имеет свои возможности торговаться с Москвой. Пожалуй, по 
лоббистскому потенциалу она сильно выделяется. Крупные компании, такие как Алроса, 
способны также лоббировать интересы региона в федеральном центре и довольно успешно 
это делают. Здесь более устойчивая и воспроизводящаяся, если можно так сказать, элита, 
элита имеющая школу. К тому же, значительные финансовые ресурсы республики позво-
ляют привлекать специалистов как к разработке проектов, так и лоббированию интересов 
территории в Москве. 

«…самыми знающими у нас якуты оказались, хотя то, что они всегда делают, 
это понятно, это тоже своя специфика. Они делают «тильки для сэбе». Это не 
якутский, по-якутски сказать не могу, и, причем с учетом того, что мы находимся 
в особо тяжких условиях, поэтому нам все обязаны. На фига вам в этих тяжких 
условиях развивать сельское хозяйство? Не развивайте его. Достал якутов, но они 
там ребята подготовленные, они, молодцы, в этом плане готовят хорошо людей, в 
Кембридж посылают. Некоторых в Москву. До того обнаглеть уже, что Российская 
Федерация – это дойная корова, которую можно в наглую доить…».

Выдержка из интервью

Эффективность якутского лоббизма порождает особую тягу других регионов к коопера-
ции с Якутией. Совместное обсуждение вопросов развития специалистами-управленцами, 
использование лоббистского потенциала республики, разработка совместных проектов. Ко-
нечно, под этим есть и объективные основания. Так, например, перспективные проекты юга 
Якутии увязаны с инфраструктурными проектами и развитием горнодобывающего комплек-
са Амурской области. 

Особняком, пожалуй, стоят Магадан (в силу специфики заселения и освоения), Сахалин 
и Чукотка (в силу большой территориальной отдаленности). 

Центральные регионы – собственно Приамурье: Хабаровский край, Еврейская автоном-
ная область и Амурская область – довольно тесно связаны между собой и представляют 
естественную клику. Помимо того, что Еврейская автономная область долгое время входила 
в состав Хабаровского края, она всегда была экономически ориентирована на хабаровский 
спрос, прежде всего, по сельскохозяйственной продукции, но и в плане сбыта продукции 
легкой промышленности. В Амурской области даже встретилось мнение, что Еврейская ав-
тономная область находится на амурской территории, впрочем, это не повод для второй 
Палестины. Конечно, и здесь у регионов свои особенности. Наиболее ярко, пожалуй, выде-
ляется как раз ЕАО с ее специфическими международными связями и инфраструктурной 
фортуной. Ведь маленькая территория области прорезана Транссибом и федеральной трас-
сой, поэтому тут можно встретить мнение о решенности задач первичного освоения, чего 
не скажешь об Амурской области. 
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Так или иначе, между этими регионами связи наиболее тесные как на массовом, так и на 
элитном уровне. Это нормальная практика для амурской глубинки – дети учатся в Хаба-
ровске. А для элиты, это нормально – знать несколько десятков своих коллег в соседних 
регионах. Более плотные транспортные связи, относительно близкое по меркам Дальнего 
Востока расположение и, как ни странно, общий ритм и ментальность. 

Ведь на Дальнем Востоке, что, впрочем, логично, выделяются свои «атлантисты» и «кон-
тиненталисты». 

«Портовые города все, ну, Магадан не берем, потому что он, помимо того, что пор-
товый, он еще и ссыльный город, там вообще такое что попало, что сложно конкрет-
ную линию поведенческую взять. Так вот, если мы берем города типа Петропавловска, 
Находки, Владивостока и иже с ними, Новороссийск и так далее, это города порто-
вые. Что такое портовый город? Это быстрая жизнь. Это ты быстро зашел в порт, 
быстро разгрузился, погрузился, продал, купил и ушел. То есть непривязка, нет долгой 
привязки к земле. Сельскохозяйственные регионы, каковыми является Амурская об-
ласть, это автоматом ментально закладываются такие какие-то долгосрочные про-
екты. Дальше, конечно, зависит от денег. Они могут быть разные по масштабу, эти 
проекты, допустим, это не так много денег, но проекты сами все планируемы такими, 
достаточно долгими. И ментальность соответствующая у людей».

Выдержка из интервью

Задачи развития и стартовые условия для приморских регионов и регионов, не имеющих 
выхода к морю, различны. Особенно, учитывая специфику тех экономических связей и 
процессов, форпостом в которых становится Дальний Восток для России. 

У дальневосточной элиты уже вполне формируется понимание того, что Дальний Восток – 
форпост России в Тихом океане, где сейчас сосредоточены центры мирового экономического 
развития. Может, это понимание и не дает пока точное видение стратегии да и, скорее, вос-
принято местной элитой из федеральной повестки, но вектор очевиден. И, конечно, портовые 
города и приморские регионы начинают играть особую роль, для них она, скорее, в транзите, 
в ориентации на большую активность в Тихом океане и его экономических путях. 

«Сейчас мы куда направлены? Да вот. Тихий океан – это... Первая экономика, 
вторая экономика, третья экономика. Вот они все. Первая – американская, вто-
рая – китайская, третья – японская. Вот оно, Средиземное море XXI века. А мы 
где-то там. Москва, загибающаяся Европа, гомосексуальная. Все туда. Бред. Надо 
переносить сюда столицу, тогда будет вектор у страны. Все равно старые столи-
цы останутся признанными центрами. И новая столица. И вот она, ось развития 
страны».

Выдержка из интервью

Для преимущественно сельскохозяйственных регионов ритм другой. Это ритм долгосроч-
ных и планомерных проектов перехода от традиционной сельскохозяйственной экономики 
к… для начала, индустриальной. 
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«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Прочтение истории имеет большое значение для оценки настоящего и конструирования 
будущего. На самом деле, многие ключевые ценности и запросы становятся очевидными 
через образ «золотого века». Тут время и впрямь до архаичности циклично. И «золотой 
век» не столько описывает прошлое, сколько желаемое будущее. Поэтому мы специально 
включили в топик-гайд интервью вопрос о «золотом веке», о времени, когда развитие Даль-
него Востока велось наиболее правильно. Как оценивают это сами дальневосточники?

В других регионах России роль «золотого века», конечно, играет советский период нашей 
истории. Бесплатное и самое лучшее в мире образование, такая же медицина. Если гово-
рить резко, то это ценности «халявы» и определенной безответственности за свою жизнь. 

Но для Дальнего Востока «золотой век» другой. Конечно, и здесь иногда всплывает но-
стальгия по советскому прошлому, по отдельным его моментам. Вспоминается, например, 
эпоха БАМа, когда шло инфраструктурное развитие, был приток молодого населения. Но 
это больше ностальгия по молодости. Тем более что БАМ не имел абсолютного значения 
для всех регионов. Оценивается понятность принципов работы с Москвой. Например, 
опыт Госплана, филиал которого, кстати, располагался и в Хабаровске. Но этот период во-
все не считается идеалом.

«Наверное, когда БАМ тоже строили. В советское время тут был полный ожив-
ляж. Это было детство. Это связно с вкладыванием больших денег, ресурсов. Здесь 
были престижные зарплаты, престижное снабжение по сравнению с европейской ча-
стью. Многие потом оседали. С Украины, с Белоруссии. Украинцев много. На БАМе, 
например. Тында вся застроена в семидесятые-восьмидесятые годы».

Выдержка из интервью

Причиной тому – понимание недостаточно правильной политики в отношении эконо-
мического, прежде всего, развития Дальнего Востока в советское время. В этот период ре-
гион воспринимался, в первую очередь, как военный форпост. Промышленное развитие, 
как считается, не велось сознательно, так как значительная часть территории Амурской 
области или Еврейской автономии были под военной угрозой Китая и могли быть сданы 
в ходе боевых действий. Здесь располагались значительные военные контингенты, а лег-
кая промышленность призвана была лишь обеспечить работой жен военных или женщин 
из числа ссыльнопоселенцев. Так возникали трикотажные, швейные, хлопкопрядильные 
фабрики в Благовещенске и Биробиджане. При этом хлопок везли из Средней Азии. И 
вся административно-политическая элита сейчас понимает, что это неестественная ор-
ганизация, экономически не обоснованная. Между тем, у региона есть вполне реальный 
потенциал. 

Впрочем, милитаризация и угроза войны с Китаем сыграла для регионов и положитель-
ную роль. Так, например, сейчас один из ключевых проектов развития, на который воз-
лагает свои надежды Еврейская автономная область, – строительство железнодорожного 
моста через Амур в районе Ленинска. Этот проект был бы невозможен, если бы в свое вре-
мя генерал-лейтенант Д.М.Карбышев не провел бы железнодорожные пути от Транссиба к 
Ленинску для возможной переброски войск. 
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«Сегодня основная проблема Дальнего Востока, города Благовещенска не в том, что 
здесь нет ледового катка, хотя очень хотелось бы, чтобы мой ребенок и твой ребенок 
катался здесь на коньках, а в Москве этого много, не в этом проблема. А проблема 
в том, что здесь работы нет, а работы здесь нет, потому что здесь нет произ-
водства. Производства здесь нет, потому что оно планово убыточное. И, если мы 
говорим, опять же возвращаясь к Советскому Союзу, то, если город Благовещенск, не 
знаю, 50 лет отмотать, что такое был город Благовещенск? В первую очередь, это 
был форпост, недаром он на границе стоит, недаром у нас улицы называются: Бата-
рейная, Артиллерийская, Дотовая, если вы пройдете, прогуляетесь, которые на-
правлены были на Китай после событий с Даманским и так далее, особенно много их 
понастроили. И до сих пор танки вкопаны вдоль границы. И город этот был в первую 
очередь – форпост. И предприятия, которые строились в городе, во многом в этой 
связи строились. Например, которая сейчас амурской ярмаркой является, швейная 
фабрика или хлопкопрядильная фабрика, это был ряд предприятий, которые строи-
лись под жен офицеров, которые работали здесь для того, чтобы дать им какую-то 
работу, или там военнослужащих». 

«Владивосток и Хабаровск – развитые города: уже с инфраструктурой, у них 
там есть определённая промышленность – и химическая, и металлургическая, и 
так далее. А вот Амурская область как будто остановилась. А остановилась она 
искусственно, потому что этот город никто не предполагал ни защищать никоим 
образом».

Выдержка из интервью

В один голос представители дальневосточной элиты описывают «золотой век», когда в раз-
витии Дальнего Востока все делалось наиболее правильно, как время А.П.Столыпина и мас-
штабного заселения земель. 

«Я в этот момент не жил. Это было начало прошлого века, когда поселение в пол-
тора раза за десять лет увеличилось. При Столыпине, когда все сюда шло». 

 «Чтобы здесь люди закреплялись, жили. Ведь раньше же было… как царь относился и 
к простому человеку, и к рабочему как относились. Сейчас почему-то о 9 января ни-
кто не говорит, о кровавом воскресенье, когда расстреляли безоружную толпу, которая 
шла во главе со священнослужителем. Это же было. Но царь из дальневосточных семей 
рекрутов не брал. Там рождается мужик, он остаётся, работает, обживает терри-
торию. А сколько тогда освобождали женщин, которые были заключённые, даже уже 
не царь, а губернатор освобождал. Если готова выйти замуж за солдата – всё, солдат 
остаётся, её освобождают, семью создают, землёй наделяют, если ставят хороший 
дом, золотом платили, за корову золотом платили, за лошадь платили золотом».

«Мои предки пришли сюда при царе с Украины. За землей. Причем жили прекрасно. 
Земли было вволю, природных ресурсов вволю. Мы когда с дедом болтали, он мне рас-
сказывал: в деревне не было бедных. Бедные были те, кто не хотел работать. Все 
были богаты, все жили прекрасно – те, кто вкалывал. Причем царь неплохо отно-
сился к переселенцам, он давал денег, давал возможность покупать лошадей и так 
далее, то есть они довольно быстро становились на ноги. 
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Советское переселение – это, конечно, бред. Мы собирали рвань, шваль со всего 
Советского Союза, тащили сюда эшелонами, тысячами, которые через год разбега-
лись все. Тут коренные казаки, которых немного осталось, и царское переселение. Те 
осели, закрепились, создали нормальный конгломерат». 

Выдержки из интервью

Царское переселение, когда давали большие подъемные и большие земельные наделы – вот 
«золотой век» Дальнего Востока, в представлении местных элит. Между прочим, через эту 
призму оценивается сейчас и реализация программы по переселению соотечественников. 

Итак, что за идеалы развития, идеалы политики федерального центра в отношении Даль-
него Востока заложены в этом «мифе о золотом веке»? 

Во-первых, это ценность сохранения и притока населения. Кстати, это одна из зон пере-
сечения запросов и представлений дальневосточников и «западников». 

Во-вторых, это определенный патернализм, хотя и очень специфический. Это осознание 
того, что без особых условий эта земля не так уж и привлекательна. Поэтому эти особые 
условия, преференции и льготы должны непременно создаваться федеральной властью. 

Кстати, региональные дальневосточные надбавки к заработной плате не имеют решающе-
го значения. Они все еще слишком малы, чтобы искупать, по мнению дальневосточников, 
сложные условия жизни. 

«Те 20%, которые официально доплата идет в районе коэффициента, она не по-
глощает проблему, не работает реально этот принцип. Я даже как-то пытался 
объяснить, что есть 2 национальных проекта: здравоохранение и образование. Но 
когда оно в равной мере людям идет доплата что здесь, что в Белгородской об-
ласти, то люди, исходя из этих дополнительных ступеней, дифференцированно 
подходят к использованию этих двух инструментов. Я знаю семью, она – препода-
ватель, а он – врач. Пошла реализация национальных проектов, они стали больше 
получать, но они тут же сориентировались, что столько же добавки они будут 
получать в Рязанской области. И тут же уехали. Сам по себе момент решения про-
блем в образовании и здравоохранении повышения заработной платы работает, но 
подошли одинаково, под одну гребенку. Поскольку эту одинаковую доплату можно 
получить не здесь, в ужасных климатических условиях, а в других, нормальных, – 
человек уехал». 

Выдержка из интервью

 В-третьих, это отсутствие бедности. Если ты работаешь – ты богат. Это, с одной стороны, 
и ответ на ту нищету, в которой живет сейчас дальневосточная глубинка и которую хорошо 
знает дальневосточная административно-политическая элита (здесь ведь нет того самого 
Садового кольца, из-за которого, как говорится, настоящей России и не видно). С другой 
стороны, это ценность труда, да хоть бы и тех же рабочих мест. 

На самом деле, для дальневосточной элиты так же, как и для населения, важно, чтобы 
люди связывали судьбу с Дальним Востоком. А это возможно, лишь вкладывая в него 
свой труд. 
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«БРАТЬЯ», ИЛИ ДЛЯ ЧЕГО НАМ ДАН КИТАЙ?

Для Дальнего Востока китайцы совсем не то же самое, как видится из Москвы. Мы при-
выкли думать о засилье китайцев, о китайской угрозе российским территориям Дальнего 
Востока. Все это довольно часто звучит и с экранов, и от экспертов. 

На Дальнем Востоке все видится иначе. Не сразу привыкаешь понимать, кого в интер-
вью представители местной элиты поминают как «братьев». Но по контексту, конечно же, 
очевидно. 

Для дальневосточников Китай, действительно, сосед, у которого можно и соли взять, и 
решения подсмотреть, ну и позлиться, что кухню занял не вовремя. Здесь отдыхают в Ки-
тае, лечатся в Китае, даже учат там детей, кто может. Пенсионеры Благовещенска и ЕАО не-
редко покупают квартирки в Поднебесной и живут на китайских дешевых ценах, в родной 
город наведываясь только за пенсией. Китай – абсолютная повседневность Приамурья. 

«Знаете, какая страшная штука Дальнего Востока? Очень страшная штука, с 
моей точки зрения. Наверно, такая же проблема и у того же Калининграда. Наши 
дети последнего поколения – они не знают, что такое Москва, они не знают, что 
такое Питер. То есть наша русская культура, наши вот эти вот исторические 
ценности им абсолютно неизвестны. Наши дети вырастают на Китае, на Тайва-
не. Это просто жутко. А вот с этой точки зрения вот мои дети выросли как раз 
вот в это провальное время, когда мы просто выживали. И сейчас, когда им уже 26, 
29 лет, они до сих… старшая дочь ездила в Питер на учёбу, первый раз выбрались, 
Китай – это, что называется, дом родной. Это такой перекос, который просто… 
я не знаю. Никогда государство не будет единым и целостным…».

«У нас была горка до середины Амура. И старшие курсы, которые учились еще 
до нас, они говорили, что общая елка стояла с китайцами. Все приходили на эту 
елку».

Выдержки из интервью

Поэтому местная элита даже честно признается, что с Китаем разговаривать легче, чем с 
Москвой. Разговор ведь идет о простых интересах. 

«С Китаем проще работать, чем с Москвой».
«Мы приехали в Пекин, и в Пекине у нас была пресс-конференция, презентация 

на которой присутствовали все ведущие телеканалы, все ведущие журналы и всё 
остальное. Представьте себе, было большое внимание, была полная аудитория… 
Попробуйте так федеральные каналы увлечь Благовещенском, да еще с презентаци-
ей». 

Выдержки из интервью

Даже роль свою в экономике некоторые дальневосточники видят именно в организации 
партнерства между Россией и Китаем. И это, действительно, перспективная тема. Пока, 
скорее, на уровне малого и среднего бизнеса, но в перспективе – и в плане реализации меж-
государственных программ.
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«Откуда берутся в этом городе деньги, почему такое огромное количество «Лек-
сусов» на единицу, на человека, проживающего в таком маленьком городе? Точно не 
от денег, которые приходят через субъект, хотя это тоже в том числе. Бюджет-
ная составляющая – да. Но здесь создалось трансформированное общество между 
Хайхе и Благовещенском. Поехать с Новосибирска человеку в Китай, настроить 
отношения очень сложно, потому что они мыслят другими категориями. Равно 
как и, соответственно, китайцам поехать в Москву или куда-либо еще настроить 
отношения…».

«Я считаю, что мы выполняем важную миссию: мы живем на границе с очень боль-
шой страной – с Китаем. И я считаю, что это очень важная вещь, что мы вместе 
с политиками «верха» – с самыми высокими нашими руководителями – формируем 
отношения. Потому что не только политики делают политику сверху, её реализу-
ют простые люди на местах. И вот какие у нас отношения здесь с соседями – легче 
потом и им будет договориться… Я всегда говорю: «Наш город пограничный, мы – 
лицо страны!»».

Выдержки из интервью

Конечно, и здесь есть опасения насчет роста китайского населения и т.д. Но они не о на-
стоящем, а о будущем далеком и каком-то чужом. Будто эти страхи восприняты извне, от 
Москвы. А раздражение китайцы вызывают, только если прямо наступают на местные 
экономические интересы – например, занимают рабочие места, которые бы хотели занять 
местные. 

«А свято место пусто не бывает. Придут. Братья придут. Сейчас они здорово не 
рвутся, потому что сейчас у них нет необходимости. Но придут и осядут».

Выдержка из интервью

-Они у нас сейчас возделывают сельское хозяйство, в селе Новом они у нас выра-
щивают рис второй или третий. А соей они занимаются на территории района 
10 лет. Они сейчас планируют возобновить выпуск кирпича, выпускали кирпич и 
везли в сторону Хабаровска отсюда.

– Здесь есть свои минусы. Своими пестицидами они просто отравили. Они приш-
ли, заработали и ушли. Землю они просто-напросто убили. Раньше не было пожа-
ров, не было. Сейчас пожары. Мало того, что лес вывезли, он ещё и сгорел. Китай-
цы как специалисты возделывают эту сою, мы смотрим, как делают, рис сейчас 
посмотрим, может, тоже научимся выращивать рис. Но чтобы просто отношение 
было у китайцев к нашей земле, что её тоже надо беречь.

– Арсеньев когда-то писал: «Где прошёл китаец, там ничего не движется, не прыга-
ет».

– Поэтому надо и задуматься.
– Если китайцы сюда придут, мы будем на них работать. Это моё личное мнение.
– Они у нас недалеко обитают. Ходил и покупал там сети для рыбалки. Он говорит, 
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что поставили такие цены. Он говорит: «Вы что делаете? Эти сети стоят копейки, а 
вы по тысяче рублей за одну сеть». Он, конечно, матершинник, обматерил их и уходит. 
Говорит, сидит за компьютером «капитана» (как они называют). Мы знаем, кто эти 
капитаны. Это их разведчики. Мы так и говорим на них. Он говорит на чистом русском: 
«Подождите, скоро мы вас русских (матом) будем бить. Еще немножко подождите». Что 
они в это вкладывают? Они уже открыто это говорят. Для нас это страшно.

– Они нас ненавидят.
– Они хотят забрать наши территории.

Выдержки из фокус-групп в городах и поселках Амурской области и ЕАО

Но накал страстей совсем не тот. Китайская угроза здесь особого значения не имеет. 

Между тем, дальневосточники и учатся у китайцев – сельскохозяйственным технологиям, 
да и развитию экономики в целом. 

Для нашей темы важно, что политико-административная элита довольно часто прово-
дит параллели между опытом социально-экономического развития территорий в Китае и 
практикой Дальнего Востока. В этом сравнении дальневосточники – эксперты, ведь они 
действительно знают Китай. 

Первое, что отмечается, это то, что, несмотря на однопартийную систему, коммунистиче-
скую идеологическую ориентацию, Китай успешно работает с экономическими вопросами. 
Это видно невооруженным глазом. Ведь за 20 лет Хайхе и Тунцзян, находящиеся за рекой, 
превратились из деревень в мегаполисы. А китайская экономика стала самой динамично 
развивающейся в мире. 

«Китайцы выработали свою систему, где политика и экономика работают на 
одно в условиях однопартийной системы. У нас система тоже однопартийная, 
но она работает не на экономику. Она сдерживает потенциал развития. А у них 
она способствует развитию. Наши специалисты говорят, что нет, для нас опыт 
Китая не годится по каким-то там мотивам. Может, там менталитет другой, 
не знаю. Другие говорят, что поздно уже, надо было раньше. А сейчас уже поздно 
перенимать опыт. Якобы, в целом мировой опыт говорит, что так нельзя. Но, тем 
не менее, они-то демонстрируют, что так можно».

Выдержка из интервью

Конечно, трактовка этого опыта идет в ключе, который интересен дальневосточникам. 
В первую очередь, отмечается опыт создания новых производств и особых экономических 
зон. Китайское государство создает инфраструктурные условия, выделяет площадки под 
будущие производства со всеми необходимыми коммуникациями. Кроме того, новые про-
изводства освобождаются на несколько лет, до выхода на окупаемость, от налогов. Созда-
ются особые экономические зоны со всей необходимой инфраструктурой и специальным 
налоговым режимом. И главное – все это достаточно бюрократически просто, гораздо про-
ще, по общему мнению, чем в России. 

И сколько бы ни говорили, что опыт этот не переносим на Дальний Восток, непонимание 
остается – если это смогла сделать Поднебесная, почему не может и наша империя? 
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«ЗАБЕРИ МОю БОЛЬ»

У Дальнего Востока много болей и проблем, которые сложно себе представить, находясь 
на «западе», в столице нашей Родины. 

Конечно, есть здесь и боли общие для большинства российских регионов. Где не услы-
шишь про высокие тарифы на услуги ЖКХ и само состояние этого ЖКХ. Про то, что не 
хватает детских садов. Про высокие цены, особенно, на гречку. Про невозможность купить 
жилье, а оттого где же молодым семьи создавать, детей растить. Про то, как тяжело влезать 
в кредиты, чтобы дать детям образование. О том, как люди спиваются от безработицы. А в 
какой российской глубинке нет таких проблем?

– У нас нет стабильности, у нас нет ничего. Пятый курс ребёнка доучить – вот 
чего ещё. Было 50 тыс., сейчас сделают 60.

– А как вы собираетесь…
– По 2–3 кредита имеем.

Но есть и вещи специфические, которые играют для Дальнего Востока особую роль. По-
пробуем коротко остановиться на них, просто для создания общего представления. 

Первое – это «потеря детей». Понимаете, то, что для нас утечка населения с Дальнего Вос-
тока, для дальневосточников – свои дети, уезжающие от семей в лучшем случае в Хабаровск 
или Владивосток, но в основном на «запад». Это мужья, уезжающие на заработки. Это не-
полноценные семьи без радости. 

– Семьи распадаются из-за чего? Из-за того, что с одного края страны едут в 
другой край страны. Семьи остаются брошенными. Мужчины уезжают, женщины 
остаются с детьми. Это нормально? В стране должны быть кинуты на укрепление 
семьи. Об этом все говорят. Но фактически в стране идет семейный разрыв, раз-
рыв семейных уз между детьми и родителями.

Второе, об этом часто говорит более старшее поколение, особенно женщины, – это то, что 
дети, на самом деле, оторваны от цивилизации, что ли. Понятно, что разговор о детях, в 
данном случае, для остроты постановки вопроса. Близости к центрам культуры и развития 
хотелось бы всем. 

Здесь, действительно, выросло уже поколение, никогда не видевшее столицы своей Роди-
ны. Как проблема это проговаривается довольно часто. 

Поэтому так часто говорят о льготах на авиабилеты для детей и людей старше 60 лет. Это 
была отличная инициатива. Хотя и это воспринимается неоднозначно. Иногда говорят, что 
лучше бы всем раз в два года как в советские времена. Иногда, почему не всем. Иногда, по-
чему если женщина выходит на пенсию в 55 лет она уже не может полететь в центр страны, 
а должна еще сидеть пять лет на месте. Но, честно говоря, это просто от смущения. Дальний 
Восток не очень умеет быть открыто благодарным. 
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– На улице XXI век, и наши ребятишки в основном ни разу даже не были в Биро-
биджане. Побывать в Биробиджане – это как побывать в Москве. Это позор для 
России.

– Посмотреть, как выглядит столица нашей родина – у большинства такой воз-
можности нет.

– Для многих наших – ты им хочешь привести пример с метро, предположим, а 
они не знают, что такое метро, они не знают, что такое эскалатор. Ты спраши-
ваешь в группе, состоящей из 30–40 человек: «Кто-нибудь когда-нибудь был в боль-
ших городах, в столице?» Не были. То есть тут 80 % населения – молодёжи, кото-
рые никогда не были и в ближайшее время навряд ли будут. Единственное, конечно, 
сейчас для них программа субсидированных билетов, тем, кто до 23 лёт и старше 
60, с мая или с апреля и до конца октября. То есть по более дешёвым билетам сле-
тать в три города – Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Вот это единственная воз-
можность, которая даётся – просто вырваться хотя бы на неделю, на две недели, 
просто посмотреть, приблизиться к культуре нашей страны, к цивилизации.

-А еще сделали вот эту льготную поездку на самолете. Почему с 60-ти лет? Вот 
у нас, например, в 55 женщина заработала пенсию, в 55. Она еще пять лет на пен-
сии и пять лет она никуда не может выехать, потому что пенсия. А после 60-ти 
уже не поездишь. Вот тоже такие зачем? Почему именно с 60? Они приравняли(?) 
Владивосток, а вот с северов с каких? Во Владивостоке они в 60 идут на пенсию. 
Надо ж так и сделать, 55 женщины, 60 мужчины. Как идут на пенсию, так и надо 
сделать. Нет, в 50 даже женщина идет. Ну ладно, в 50, сделайте, как положено 
женщине, в 55. По государственному. А то сделали всем 60 лет. Да конечно, я 60 до-
ждусь, так я уже никуда не захочу ехать. 

В этом же ключе лежат и разговоры о том, что дети не знают, что такое настоящий театр. 
Действительно, может мы, москвичи, и не заметим. Мы можем не ходить в театр, можем 
не любить театр. У дальневосточников в большинстве своем выбора нет. Просто ходить 
некуда. В областных центрах любые концерты и спектакли собирают аншлаг. Но для глу-
бинки дальневосточных регионов – туда еще надо доехать, билет около 1000 рублей, го-
стиница и т.д. 

Так же мы не замечаем обилия кинотеатров, ассортимент магазинов. Ашаны – наше есте-
ственное окружение. Для дальневосточников – зачастую невиданная диковина. 

– Они не знают, что такое театр. Настоящий театр они не знают. Они не 
знают, что такое музей, настоящий музей. Они не знают, что такое нормальные 
магазины с большим выбором. То есть элементарных вещей, которые вы даже прой-
дёте, не обратите внимание… просто у меня дочь такого же возраста – 20 лет, 
и я её по возможности 2–3 раза в год также отправляю. То есть это совсем другой 
уровень притязаний. Не потому что она лучше или кто-то хуже, а потому что 
она знает, с чем сравнивать. У большинства нашей молодёжи вот этой возмож-
ности сравнивать… потому что когда-то пользовались возможностью, а у нашего 
поколения, к сожалению, этих… они не знают, до чего они хотят дорасти, потому 
что не с чем сравнивать.
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Вообще, довольно часто здесь проблема описывается словом «скука» – некуда пойти, не-
чего делать, нет ничего нового – все это одни признаки «депрессивности» региона. 

– У меня даже дочка с внуком сюда раза два приехала, сказала, что здесь пове-
ситься можно от скуки, здесь абсолютно нечего делать. Даже на улицу не захотела 
выходить. Ну не знаю, может спросите у молодого поколения, может у них есть 
другие интересы, им здесь радостно, весело жить. Но вот мой ребенок категори-
чески, даже когда поступала, говорила, что если не поступит, то в любом случае 
сюда не вернется.

– Ну, хотя бы хочется в киношку сходить в 3D.

Бездорожье. Это не такое бездорожье как в центральных районах страны, когда колдоби-
ны или нет асфальта до деревни. Это настоящее бездорожье. Где-то их просто нет. Где-то 
нет мостов. И от областного центра на целые месяцы от ледохода до ледостава отрезаны не 
просто отдельные деревни, а целые районы, размером чуть больше Московской области. 

– У нас 700 километров расстояние до города. Мы ездим на уазиках. Цена билета 
стоит 2 тысячи рублей. Цена на самолете стоит 3,5 тысячи рублей. Так почему нельзя 
цену на самолет сравнять с двумя тысячами хотя бы, чтоб люди летали? Понимаете, 
какая мука ехать 12 часов по бездорожью? Это лучший вариант. У нас позвоночники, 
простите нас, в нижнее белье высыпаются, когда мы доезжаем. Мы сутки отлеживаем-
ся. Мы не можем ни встать, ни рукой, ни ногой двинуть. Понимаете?

А ведь чтобы пройти медицинское обследование или просто показаться врачу-специали-
сту, например, надо доехать до областного центра. В большинстве населенных пунктов из 
медицины лишь фельдшерско-акушерские пункты. Специфика развития Дальнего Востока 
привела к тому, что социальная инфраструктура здесь была в основном «ведомственная». 
Железнодорожные больницы, ведомственные детские сады. Многое из этого просто пере-
стало существовать в 90-ые. Условия работы, низкие заработные платы и бесконечные «оп-
тимизации» в образовании и здравоохранении гонят врачей из глубинки. 

«У меня мама жила в одном из северных районов. У нее врач не был двадцать лет. 
Маму я с ноября забрала к себе – у нее четвертая степень рака. Двадцать лет они у 
нее не были».

Выдержка из интервью

Поезда – здесь главный транспорт. Железная дорога – главная коммуникационная сеть. 
Да мало ли порождает проблем отсутствие дорог. Например, глава северного поселка Амур-
ской области Олёкма С.Н.Сиразова как-то выступала перед Президентом Д.А.Медведевым. 
Рядом с поселком запускали горно-обогатительный комбинат. Светлана Николаевна гово-
рила о хлебе. Не будь рудника, который выпекает хлеб для поселка, хлеба бы действитель-
но не было. Поселок на БАМе. До районного центра нет никакой дороги, кроме железной. 
Была притрассовая, да кончилась в соседних Ханях. Собственная пекарня закрылась из-за 
нерентабельности, как и в других маленьких поселках на великом БАМе. А поезд, который 
мог бы его привозить ходит и то не каждый день. 
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«Так если вспоминать… Меня столько много спрашивают: хлеб, проблема хлеб – 
нет у нас пекарни. Была когда-то у нас пекарня, был частный предприниматель. 
Но со временем началось падение рубля и падение вообще, и пекарню закрыли. И 
вот в течение уже нескольких лет нам выпекает хлеб рудник; привозит в магазин, 
который у нас еще железнодорожный остался, ТЖК управление, компания желез-
нодорожная, и в магазин к частнику. И население приобретает хлеб. А если бы 
так, представляете, нам хлеб надо было бы завозить. Завозить – условий никаких, 
дорог-мостов нет, потому что не построили. Дорога планировалась наша авто-
мобильная как притрассовая, а теперь железку построили, и на этом конец. Ну, а 
железкой хлеб если возить, рабочим поездом с тех же Ханей (соседняя станция – 
примечание составителя), но и там закрыли. Пекарни позакрывали по трассе везде. 
Сейчас где-то они… как главы мучаются, не знаю».

Выдержка из интервью

Трудоустройство, особенно для молодежи, но и это для большей значимости проблемы. 
Здесь не просто сложно устроиться. Здесь просто негде работать. Редкие предприятия в 
городах удалось сохранить. Новые предприятия – редкий дар для территории. В поселках 
большинство населения – бюджетники, преодолевающие подсобным хозяйством проблему 
нищенских ставок (дальневосточные надбавки с московскими несравнимы, это хорошо за-
метно по заработным платам врачей и учителей). Работу дает железная дорога, да редкие 
предприятия. Горная промышленность, новые инфраструктурные стройки (ВСТО, феде-
ральная трасса), как правило, далеко от традиционных центров. Дальний Восток на вахте. 
Мужчины, кочующие по всему Дальнему Востоку и Забайкалью в поисках нормального за-
работка, – обычное население здешних поездов. 

– Я даже не представляю, действительно как можно нашему правительству, 
кто там считает эти зарплаты, как можно установить такой оклад – 2707? 
2707 – оклад работника. Вот кто-нибудь из них пытался прожить на эту 
сумму?

– Плюс районный дальневосточный, минус подоходный налог.
– Районный дальневосточный – это что накладывают?
– Удалённость, наверно.
– 2707 прибавить 60 % минус 13.
– 60 %, получается, за то, вы на Дальнем Востоке?
– Да. 30 – за Дальний Восток, 30 – это коэффициент за то, что мы здесь рабо-

таем. Вот и получается у них чистыми на руки – 3700. Всё. Как можно здесь рабо-
тать? Как можно здесь им жить?

– Тут одна не выживешь, а если ещё кто-то на шее сидит, то тем более.

Пару лет назад в Законодательном собрании Амурской области активно обсуждался во-
прос об общественных банях, об их дотировании. Построить баню в том или ином по-
селке обещал перед прошлыми выборами в Государственную Думу прошлый губернатор. 
Депутаты и общественники писали Президенту и в Правительство. И вроде, что за тема 
такая – бани? А ведь во многих поселках Дальнего Востока, чтобы помыться, семье надо 
купить бочку воду и машину дров, потому что ой как не везде есть водоснабжение, газ и 
отопление. 
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Наркомания и наркотрафик. южные районы Приамурья весьма пригодны для сельского 
хозяйства и выращивания различных культур. И если пахотные земли в постперестроеч-
ный период значительно сократились, то освоили их культуры наркотические. Да и тради-
ционному алкоголизму наркомания вполне себе замена. 

Есть проблемы, которые называют и простые жители региона, и административно-поли-
тическая элита. Это высокие энерготарифы и транспортные тарифы. И для тех, и для других 
это вопрос затрат. Для первых – личных. Для вторых – затрат, ставящих на границу рента-
бельности дальневосточные производства и создающих самые мощные, пожалуй, препят-
ствия на пути развития новых проектов. По большому счету, сейчас здесь, действительно, 
успешны только добыча алмазов и добыча золота: гарантированный рынок сбыта незави-
симо от плеча транспортировки, малый объем перевозимой продукции при довольно высо-
кой марже между себестоимостью и ценой. Не удивительно, что именно эти отрасли сейчас 
становятся инициаторами новых проектов, в первую очередь, а зачастую и лоббистами ре-
гионального развития. 

– Цены на электроэнергию в нашем государстве не регулируются. Цены большие. 
У нас почти 2 рубля.

– 1,69.
-Это очень дорого.
– Для сельского населения – 1,86, а предприниматель платит около 4 рублей. Наше 

село приравнивают к городу. В нашем городе больше население. У нас безработица. 

При энергоизбыточности Приамурья, собственных гидроэнергетических мощностях, 
здесь всегда говорится о более высоких тарифах на электроэнергию, чем в Сибири и цен-
тральных районах. Огромность пространств, отдаленность от «западных» рынков сбыта 
и даже Сибири – это не просто вопрос длительных сроков транспортировки, но и вопрос 
возрастающих тарифов – ведь РЖД за оптовую длину прогона берет повышенные коэффи-
циенты, между тем, как поставщикам «с запада», напротив, предоставляются льготы. 

Впрочем, о проблемных зонах Дальнего Востока можно говорить, если не бесконечно, то 
уж точно долго. И все же, дальневосточникам ничего не остается, как верить, что все посте-
пенно решится с тем самым комплексным социально-экономическим развитием региона, о 
котором мы говорим. 

ЗАКОНЫ-ПЕРЕВЕРТЫшИ

Дальний Восток – место особое не только благодаря культурному коду, но и по вполне 
объективным причинам. Потому и многие федеральные решения, и законодательные уста-
новления работают здесь не так, как то предполагали их разработчики. Особенно это ощу-
щается на муниципальном уровне – там, где эти решения наиболее приближены к земле, где 
они воплощаются в простую и наглядную жизнь. 

Установлений таких много. Мы скажем лишь о некоторых из них, которые, на наш взгляд, 
являются знаковыми для понимания происходящих на Дальнем Востоке социально-поли-
тических и экономических процессов, а также для оценки тех разрывов между пониманием 
задач развития, которое есть у федерального центра, и реальностью Дальнего Востока.
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Земельная аренда. Плата за аренду земель поступает в муниципальный бюджет. По новым 
законодательным установлениям, ставки для российских арендаторов значительно ниже, чем 
для иностранных. Между тем, на Дальнем Востоке высок спрос на сельскохозяйственные зем-
ли со стороны китайцев. В результате приграничным муниципалитетам выгоднее отдавать 
землю в аренду им. В итоге, по всей видимости, китайский сельскохозяйственный сектор на 
Дальнем Востоке будет только расти. 

«Я вам скажу больше, вот сейчас мы сдаем в аренду земли, у нас много пустующих 
земель, и, если российскому арендатору мы сдаем землю за 70-80 рублей за гектар, то 
китайцам мы ее сдаем по цене раз в 10-15 больше. Причем цену мне навязало прави-
тельство области и федеральные законы. До этого, если я сейчас сдаю землю по 850 
рублей за гектар, но по закону, то я сдавал землю по 2-3 тысячи за гектар, и китайцы 
у меня с удовольствием ее брали. Я, наоборот, потерял в связи с вводом федеральных 
законов. Есть там федеральные нормативы стоимости одного гектара земли, плюс 
поправочные коэффициенты. Это долго рассказывать. Вы же поймите, наша земля – 
это же не Подмосковье. Это же не Подмосковье, где драчка идет за каждый гектар, где 
бешеные цены. У меня есть хороший приятель, он в свое время был вице-президентом 
«Роснефти», и как-то мы у него на дачке с группой товарищей в баньке, они меня задра-
ли обсуждением вопроса, а сколько стоит земля в Переделкино, а сколько стоит земля 
на Рублевке и так далее. Поэтому у нас несколько другие понятия в этом вопросе». 

«А здесь существует одно но. Если мы землю отдаем в аренду российским предпри-
нимателям, то, чего мы не имеем права, предположим, отказать, такого нет у нас 
в практике, в любом случае мы отдаем. Но за один гектар земли российские пред-
приниматели платят 80 рублей. Китайский предприниматель, который приходит 
и создает предприятие со стопроцентным иностранным капиталом, платит 750 
рублей за гектар. То есть, по сути, кому выгоднее отдать?». 

Выдержки из интервью

Но это только начало.

Образовательная реформа. Речь идет не только о сокращении малокомплетных школ. Возить 
детей из сел с закрывающимися школами здесь зачастую бессмысленно и опасно. Во-первых, 
огромные расстояния между поселками. Во-вторых, не везде есть дороги. Интернатов тоже нет, да 
еще и непонятно, что вышло бы для государства дороже, содержать двух-трех учителей в поселке 
или целый интернат. Оптимизация расходов на образование здесь – это потеря поколения. 

«Мне было стыдно учителям смотреть в глаза. Я точно знала, что мы там строить 
ничего не будем, потому что это нерентабельно. А как им доживать, а дети-то здесь 
есть. И детям ехать некуда, и интернатов там нет нигде. Тогда создавайте интерна-
ты. Тогда надо посчитать – а что выгоднее, что дешевле обойдется: пробел воспита-
ния интернатного или его надо же построить со всеми современными технологиями, 
содержанием аппарата, так сказать, служащего и так далее. То есть, если мы счита-
ем, что мы экономим здесь деньги, я думаю, что здесь не та экономия. То есть, сегодня 
нужно садиться и думать – зачем вообще нам Дальний восток. То есть – стратегиче-
ски определиться – зачем, в каком виде, сколько мы здесь сможем выдержать».

Выдержка из интервью
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Когда разработчики нового образовательного стандарта говорят о профилировании старшей 
школы: мол, если не найдет ученик нужных педагогов и предметов в одной школе, он найдет их 
в соседней, – ощущение, что мир России, действительно, сосредоточен вокруг схемы метропо-
литена. На практике на Дальнем Востоке это означает, что семья способного ребенка, желающе-
го окончить 11 классов, должна влезть в кредит, чтобы снять ему жилье в городе, или найти там 
друзей и родственников, у которых можно пожить. Уже сейчас детям приходится отрываться 
от семьи. А кто из родителей не скажет вам, что в этом возрасте они все-таки еще маленькие. 

Антикоррупционное законодательство. Борьба с коррупцией доходит и до муниципали-
тетов. В основном, выливается в трату времени на ежемесячное заполнение кучи бланков. 
А откуда коррупция среди отсутствия людей и денег? 

«Не было такого контроля, как сейчас прокуратура над нами осуществляет. По 
60 листов в прокуратуру мы готовим вот только по борьбе с коррупцией. Что сме-
шить, на нашем уровне бороться с коррупцией? Я понимаю, да, на уровне района, 
области, где есть предприятия. А мы – какая коррупция? Отвод земли я не делаю, 
где денежно – это делает район, полномочия района. Тарифы я не устанавливаю, 
где деньги. А перед прокуратурой мы отчитываемся, мы ежемесячно посылаем. И 
кроме этого, я говорю, целая папка по борьбе с коррупцией; кучу документов перево-
дим, два человека боремся между собой. Вот эта папка по борьбе с коррупцией у нас 
заведена. И так по каждому вопросу, по каждому полномочию». 

Выдержка из интервью

На муниципалитеты здесь ложится огромная ответственность. Помимо собственной сотни 
установленных законом полномочий, в силу отдаленности от районных центров (а это может 
быть полдня пути на поезде, ходящем не каждый день) они берут на себя нотариальные полномо-
чия, ведут ЗАГС, военную приписку. Кроме того, наболевшая проблема во всех регионах – проти-
вопожарная охрана федеральных лесов. Лес горит, его тушат, но затраты эти никто не возмещает. 
Ощущение, что главы муниципалитетов здесь все время, что называется, «ходят под статьей». 

«Вот только официальных дел по номенклатуре у нас более 100. Это только офи-
циальные дела; а помимо этого у нас еще всякие разные. Мы ведем ЗАГС, потому 
что это опять же, чтобы нашим людям не ехать в Тынду. Это не наши полномо-
чия, но наши люди поедут, ладно, за 500 километров – значит, надо отпроситься с 
работы на 3 дня, как минимум, потому что в один день не вернешься с Тынды. Надо 
отпроситься с работы, надо переночевать в Тынде, заплатить за билеты туда и 
обратно жениху и невесте, чтобы только подать заявление. Потом, чтобы распи-
саться, нужно ехать туда. А на свадьбу сюда, что ли, возвращаться? Понимаете? 
Поэтому взяли мы на себя эти полномочия.

– У нас госполномочия ЗАГС, госполномочия воинский учет, потому что воен-
комат отсутствует на нашей территории, госполномочия – это нотариаль-
ные действия, и это официально переданные, за что мы получаем хоть какие-то 
трансферты из федерального бюджета, хоть за какие-то деньги. А все остальное: 
паспортно-визовая служба – люди прописываются у нас; мы никакого отношения 
к этому не имеем; паспорта менять – все документы здесь готовят. Вы видели, 
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сколько это надо ехать и сколько это стоит по деньгам. Какая-нибудь бабушка до 
Тынды доедет до соцзащиты, оформит себе субсидию, оформит себе пенсию? Офор-
мит полис медицинский в Дальмедстрахе, который находится в Тынде? Все это на 
нас. И наша бумажная работа. У нас только контролирующий орган.

– Серьезно. Нашли нарушение регионального законодательства, прокуратура нашла: 
не вовремя отправили в аппарат губернатора нормативно-правовые акты. Все равно, 
что почта работает три раза в неделю: мы не отправили до 10-го числа. А с 11-го чис-
ла как будто изменилось содержание этого нормативно-правового акта. Понимаете? 
Конечно, проще здесь выцепить каких-то нарушителей, чем что-то серьезное.

– Это все не из Москвы; что, Москва видит, знает? Москва не видит и не знает.
– Москва не знает многого.
– Вот у нас на сегодняшний день закрывается билетная касса, у нас она оказалась 

нерентабельной.
– Меня судили 8 раз. Да, административно я привлечена была 8 раз, вот сейчас 

8-ой: за пожарную часть, что у меня нет помпы. На какие шиши я куплю эту помпу 
пожарную? На какие шиши я куплю звуковую сигнализацию, чтобы сирена звучала? 
Это пожарник оштрафовал. А то, что, допустим, есть у нас эта рельса¸ как вот 
раньше, рында – колотить; услышат наши 10 домов, разве в этой сирене звуковой 
дело? Ну, коснется что-то, пойду я на станцию, попрошу Галину Александровну: «Га-
лина Александровна, включай, потому что пожар угрожает поселку». Она мне и так 
не откажет на станции. Зачем я должна ее приобретать, эту… Вот просто такое 
непродуманное… но это не наши пожарники, с них тоже, их давят. Все это идет с 
верхов. И многое они не знают; то, что приемлемо в большом городе, оно в деревне не 
идет, неприемлемо для нашей местности – нет, все равно всех под одну гребенку». 

Выдержка из интервью

Из всего этого, действительно, складывается ощущение, очень точно высказанное одним 
из проинтервьюированных нами экспертов, что федеральный центр представляет карту, а 
не территорию. А по карте управлять людьми, как известно, тяжело. 

КТО ТАКАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛИТА?

Те, кого принято относить к ключевым действующим лицам политико-экономической 
сцены региона, элитой себя не признают. То есть, само слово это не приемлется. И это впол-
не имеет свое объяснение в основаниях ее образа мыслей и действия. 

Кто эти люди? Это самая активная часть населения Дальнего Востока, оставшаяся в регио-
не. Не настолько активная, или, может, даже успешная, чтобы перебраться «на запад». Или, 
в лучшем случае, слишком любящая свой регион, Дальний Восток. Но самая пассионарная 
из оставшегося здесь населения.

В значительной мере, это люди, здесь родившиеся, и даже имеющие не одно поколение 
дальневосточников за собой. Последний масштабный приток управленцев здесь был 
годах в 70-80-х. С тех пор – только если посылали сюда губернаторов «с запада» в по-
следнее время. 
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Как уже было замечено в начале отчета, элита самая прикованная к территории часть на-
селения региона. При этом, так же страдающая от недостатка развития социальной инфра-
структуры. Причем, возможностей у нее больше, например, финансовых или от личных 
связей. Но оттого острее чувствуется недостаток выбора. 

От этой прикованности и более сильного локального патриотизма, чем, может, у про-
стых дальневосточников, местная элита тяжело относится к любым чиновникам-варя-
гам. Как и «западники» в целом, они, в представлениях дальневосточной элиты, просто 
не могут знать и понимать специфику региона. Причем, это относится даже к выходцам 
из других дальневосточных клик. Но вот одна удивительная вещь, достаточно прорабо-
тать год, показать, что твои планы для региона долгосрочны, и все уже говорят с тепло-
той, что ты освоился, понял, проникся. Как и у простых дальневосточников, для элиты, 
возможно, особенно для сельскохозяйственных по логике и срокам регионов Приаму-
рья, человек становится своим, когда его судьба и его дела надолго связаны с Дальним 
Востоком. Практически обо всех, от губернаторов до глав МКС «Единой России» гово-
рили именно так. 

«Колесов был всего один год. Это отдельная личность, который смотрел на Амур-
скую область как на падчерицу, и который постоянно говорил, что здесь одни дура-
ки, неучи, и что здесь отставание, и еще, что мы так жили в 94-ом году. Это была 
его первая. Затем, мне кажется, что все-таки область ему стала как-то роднее. И 
он все-таки понял, где он в области. И у него было желание что-то здесь изменить. 
Я хочу сказать, у него потом было очень сильное желание что-то здесь сделать, и 
при его такой кипучей энергии он это делал. Но так как он был человеком реши-
тельным, он сначала делал, а потом мог как-то осмыслить, что сделал. Но он был 
очень смелым. Я хочу сказать, что при Короткове было стабильно, при Колесове 
– он всколыхнул, он поднял пласт, он, конечно, нарубил, наломал – вот так как 
медведь в лесу шел. Но он всех как-то немножко взбодрил, он всех заставил как-то 
посмотреть, подумать, зашевелиться, что-то придумать, что-то делать. Пото-
му что он сам никогда не сидел на месте, и вокруг него все кипело. Может быть, оно 
кипело как буря в стакане – всякое бывало… Он перестал говорить про людей так, 
как говорил в начале. Он это просто перестал говорить. И потом он увидел, что 
здесь люди разные, и что здесь тоже Россия. Он это как-то увидел и он…Я не могу 
это объяснить, но, по крайней мере, был момент, когда ему очень хотелось лично 
здесь что-то сделать, и он пытался это сделать. Он спокойно сел на поезд, он про-
ехал всё, заходил, проводил личные встречи. Ему настолько хотелось всем всё дать, 
поэтому он щедро всем все это обещал».

Выдержка из интервью

Элита Дальнего Востока плоть от плоти «дальневосточники». Они носители тех же сте-
реотипов и установок, что бытуют и в массовом сознании региона. И особенность жизни 
здесь влияет на них даже в чем-то больше, чем на свободных от своего поста и публичности 
дальневосточников. 

Всегда отмечается, например, что людей на Дальнем Востоке мало. А это накладывает от-
печаток на человеческие отношения. Это касается и элиты, и всего населения. Для дальне-
восточной элиты, например, экономическая репутация – вещь несколько иным образом 
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организованная, чем для элиты центральных районов страны. Конечно, и здесь окружение 
много позволяет, но оно все знает. Промахи и преступления никуда особо не спрячешь. Се-
рьезные – вытесняют тебя из региона. Здесь все живут, оглядываясь друг на друга. 

«Противостояния, думаю, не существует, но то, что дальневосточники отли-
чаются от других – это однозначно. Я думаю, что, если по регионам России брать, 
я много, где был, отличаются, как кластер, то есть люди в принципе отличаются. 
Даже южная Россия: Ставрополь, Краснодар – отличаются от Москвы, Москва от 
Петербурга, и так же точно отличается… Дальний Восток отличается в связи 
с тем, что специфика такая, что большое очень расстояние, мало людей. И по-
этому, допустим, в Благовещенске, если общее количество взять за 200 тысяч, или 
даже область за 800 тысяч, 850, которые сейчас есть, то активных людей, тех, 
которые на виду, тех, кто что-то из себя представляет, не так много. В Благо-
вещенске их от силы, может, 5 тыс. человек. Поэтому хочешь – не хочешь, если 
крутишься в этой среде, то ты большую часть знаешь лично, либо много знаешь 
об этом человеке и так далее. Исходя из этого, что-то вроде не диаспоры, а вроде 
региональных братств возникает систематически в Москве и так далее. Можно 
посмотреть на представительство Якутии, представительство Хабаровска. И 
вот на базе этих представительств очень много таких диаспор по региональным 
принципам возникает в Москве».

Выдержка из интервью

Административно-политическая элита не менее, чем население региона, страдает от 
территориальной отдаленности от федерального центра да и друг от друга. Также ищет 
открытости и непосредственного общения. Для ее представителей очень важны лич-
ные встречи с коллегами, возможность напрямую убеждать в своей позиции, непосред-
ственный обмен опытом. 

«…это технический прогресс, который мешает нормально донести свою мысль. 
Создали ситуационные центры и центры видеоконференций. Замечательная вещь: 
не надо ездить в командировки, особенно из Магадана и Камчатки, ни в Москву, ни 
в Хабаровск, все садятся к экрану и говорят. При этом будет намечено 3–4 высту-
пающих, остальные спят, слушают, не слушают, потом пришлют протокол, при-
нимать или не принимать участие в обсуждении. Но самое главное, что это люди 
лишены живого общения, где они между собой сверяли свои позиции, и решали про-
блемы, и как-то согласовывали свои действия. Теперь общение между субъектами, 
между специалистами второго уровня практически отсутствует. Сегодня только 
губернаторы общаются на Совете и в полпреде, и то он иногда проходит в режиме 
видеоконференции. Вроде бы хорошее дело, но оно абсолютно убрало из нашей дея-
тельности живое общение между специалистами. Его по-страшному не хватает, 
потому что невозможно придти и посоветоваться, сесть в курилке, закурить сига-
рету и сказать: «Ну как у тебя там? А ты это как решаешь?» – «Вот так». – «А я 
вот так». – «А почему ты так?»». 

Выдержка из интервью
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Взаимодействие элит в процессе реализации программ по развитию Дальнего Востока, 
формировании общего видения задач этого развития – это фактически пересечение не-
скольких сетей социального обмена: сети политико-экономической элиты Москвы, то есть 
«Запада», и сетей политико-экономических элит дальневосточных регионов. Обмены в 
этих сетях идут с разной интенсивностью, в разном объеме и построены на несколько раз-
личных принципах. 

Звучит, возможно, сложно. Но на практике все довольно просто. Каждый несет в эти от-
ношения себя: свои установки, свои представления – и получает, в общем-то, в зависимости 
от них. 

Политико-экономическая элита субъектов, таким образом, не лишена тех же стереотипов 
в представлении о Москве, о «Западе» и о значении Дальнего Востока, что и большинство 
населения макрорегиона. 

Если дальневосточники считают, что Москва держится на деньгах, а решается в ней все 
только за взятку, а сами они давать не умеют, то и едут с тем настроем, что потребуют с 
них, а у них и дать нечего. Если считают, что «западники» закрытые и хитрые, то и ждут все 
время подвоха. 

В основе ряда разрывов коммуникации, факторов ее недостаточной эффективности ле-
жат эти самые убеждения, комплексы и особенности. Нет, комплексы – это не оговорка и 
не пустое слово, в данном случае. Это очень часто признается и впрямую местной элитой 
проговаривается. «Нам не хватает знаний, компетенций», «мы этого не умеем», «у нас нет 
людей, которые это могут». На наш взгляд, в основе этого лежит то самое понимание даль-
невосточной элиты, что она – это малая часть активных людей региона, которой все-таки 
не хватило чего-то, чтобы вырваться из него. Те, кто оказался в Москве, в федеральной вла-
сти, более успешны. И им не просто повезло. Они что-то такое знают, что-то такое умеют, 
что сделало их выше во властной иерархии. Ведь опять же, напомним, дальневосточники – 
предельные государственники. 

Этот комплекс касается и вопросов управления. Особенно часто об этом говорят при 
обсуждении стратегического планирования регионального развития. Для разработки ре-
гиональных стратегий привлекают москвичей. Сетуют на то, что «на западе» проводятся 
форумы и семинары по стратегическому планированию, а у дальневосточников нет воз-
можности получить современные знания и опыт в этом вопросе. 

Оттого столь часто упоминаемый административно-политической элитой запрос на то, 
чтобы к ним приезжали с семинарами и мастер-классами. 

«А вот именно приезжали бы с какими-то тематическими вещами, с какими-то 
обучающими вещами. А вот здесь очень не хватает вот таких специальных зна-
ний».

Выдержка из интервью

Оттого и, несмотря на настороженность в отношении варягов, восхищение их умением 
работать с федеральным центром. 

Хотя только развитием знаний и компетенций комплекс вряд ли переборешь. А ведь он, 
на наш взгляд, создает серьезные разрывы в коммуникации между дальневосточной и фе-
деральной политической элитой. Как бы это объяснить… Вот, когда слышишь от предста-
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вителя дальневосточной элиты такие слова о дальневосточных детях, думаешь о ней самой: 
«Если сравнивать наших детей, поставить с запада ребенка и нашего ребенка, то наш ре-
бенок будет забитым. В силу того, что ребенок с западной части более раскрепощенный в 
своем поведении. Наши более забитые». А ведь любая власть – от охранника на проходной 
до чиновников в высоких кабинетах – здорово чувствует такие вещи, эту «забитость». 

С другой стороны, признание недостатка знаний, умений и компетенций – это ведь еще и сня-
тие с себя ответственности. В том числе, и ответственности административной элиты, в какой-
то мере, за судьбу Дальнего Востока и его развития. И это тенденция, которую стоит изживать. 

Но их можно понять. Ведь плоды этих трудов вряд ли увидят они сами. Один из наших 
экспертов в интервью сравнил себя со стариком из притчи: «Старик умирает, посадил ябло-
ню. Он понимает, что он сегодня эти яблоки еще не съест, но он знает, что его внуки эти 
яблоки будут есть. Вот если мы отойдем от этой позиции – у нас нет будущего».

Этот комплекс дальневосточникам надо преодолевать. Ведь это люди серьезно могущие 
ответить на вопрос: «А что вы сделали для России?» – «Ну, кое-что сделали». 

«Вообще меня все эти мысли посетили еще в 2000 году, когда я училась в Америке. 
Я жила в семье русского эмигранта, вернее – сына русского эмигранта. И тогда шла 
инаугурация Путина. Был май 2000 года. Мы сидим с ним, смотрим эту инаугура-
цию, а он ко мне поворачивается и задает вопрос: «А что вы всё время ждете – от 
правительства, от президента? Вот вы лично, Валентина, а что вы лично сдела-
ли для России?» Это был обычный вопрос. Я хочу сказать, что я об этом до этого 
никогда не думала. Честно говорю. Я так села и думаю: правда, а что я делаю для 
России? Я так вот подумала: а вот это вот сделала, вот это безвозмездно – так 
придумала про себя, что-то делала! А потом ему говорю: «Ну, кое-что»». 

Выдержка из интервью

Есть, конечно, среди административно-политической элиты Дальнего Востока и люди без 
комплексов – общительные, пробивные. Такие сразу выделяются, таких стараются выдви-
гать. Нередко это люди, учившиеся на западе. 

«Я ведь тогда даже дозвонилась до аппарата президента, до человека, который 
тогда разрабатывал эту схему спорную. Я же нашла эту женщину, которая давала 
эту формулу. Я ей говорю: «Вы ее мне пришлите, я сама посчитаю». Она мне при-
слала, мы пересчитали. Там было на двести тысяч разницы».

«Первый год, когда спрашивали Благовещенск – а это где? Это рядом с Владиво-
стоком или с Хабаровском? Я говорила: «Где-то примерно там». На третий год 
я приехала, меня встречают: «О, Амур приехал!» Потому что уже знают тебя и 
знают – откуда ты».

Выдержка из интервью

Надо еще понимать, что то поколение, которое через смесь личных связей и 
административного долга выбивало те самые «фонды холодильников», постепен-
но уходит – и с той и с другой стороны. Возможно, новое поколение найдет новые 
подходы. 
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ЗАПАД, ЗАПАДНИКИ  
И МОСКВИЧИ

Мы не стали отдельно останавливаться на вопросе о границах Дальнего Востока в пред-
ставлениях его жителей. Кто-то причисляет к дальневосточной общности Забайкалье, кто-
то Сибирь, кто-то относит к «нашим» только Восточную Сибирь до Новосибирска. Зависит 
от уровня проблем. Зависит от степени внимания федерального центра, на самом деле. 

Верно одно – за Уралом лежит Запад. Там люди другие. 

Во многом просто антиподы, что вполне естественно для идентификационных механиз-
мов и оппозиций «мы-они». 

«ИХ НРАВЫ», ИЛИ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК О МОСКВЕ

Как мы уже обсуждали выше, западники – закрытые, индивидуалисты. Они не выслуша-
ют, не помогут в беде, не поделятся. Мы уже говорили, что это отражение тех сложностей, 
которые реально испытывают дальневосточники в коммуникации с «западниками» и, ко-
нечно, прежде всего, москвичами.  

Конечно, «запад» тоже неоднороден. Да и всегда в разговоре приходят к выводу, что «люди 
везде разные». У каждого есть или родственники, или друзья, или просто добрые знакомые 
«на западе». Но их хорошие качества, как и положено, лишь исключение, подтверждающее 
правило. Так ведь устроены «мы и они» в общественном сознании. 

Москва и москвичи – концентрируют в себе все «западное». По крайней мере, все от «за-
пада» худшее. 

Впрочем, представление о Москве в массовом сознании на Дальнем Востоке мало чем от-
личается от отношения к столице нашей Родины в любом другом регионе. 

Москва – это деньги! Ведь все регионы работают на Москву. 
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– К Москве вот такое отношение. Не обижайтесь. Как вы живете и как мы жи-
вем. Мы работаем на вас или как получается? Откуда у вас такие деньги? На что 
вы можете жить? Почему мы не можем позволить себе просто нормально питать-
ся, лечиться и отдыхать?

– Вы-то хорошо в Москве живете. Что говорить? Вот возьмите любое лечение, 
образование там, зарплаты. Потому что почему-то все для Москвы. Вы видите, 
в каком убожестве мы здесь живем? Как наши дети, какой у нас отдых, какое у нас 
питание? Да и вообще, какие у нас зарплаты? Разве можно позволить съездить 
отдохнуть куда-то? Как можно 10 тысяч? Даже до Благовещенска 4 тысячи. Это я 
должна год работать, чтобы только до Благовещенска съездить? Ну, на неделю, на 
гостиницу насобирать, по площади походить.

Считается, что Москва не понимает, насколько беден Дальний Восток. Как раньше сами ны-
нешние дальневосточники ехали сюда за длинным рублем, всегда была красная икра да сгущен-
ка на полках, так и сейчас они думают, что Москва все еще меряет их по тем старым меркам. 

Оттого в разговорах простых дальневосточников с нами, заезжими москвичами-исследователя-
ми, всегда было настойчивое желание показать ужасающую бедность региона. Нас водили в посел-
ках по домам с печками и гниющими полами; спрашивали, продаются ли в московских магазинах 
куриные шеи и стирают ли пакеты. Не говоря уж о том, что всегда сравнивали заработные платы. 

– У вас в Москве продают шейные шкурки от кур?
– Да, продают.
– Тоже продают?
– Да.
– Я думаю, что это только у нас. Чтобы люди, которые три четыреста получа-

ют, хоть что-то ели.
– А пакеты у вас стирают?
– Пакеты стирают.
– Да люди везде одинаковые. 

Особенно достаток и сравнения эти важны в том, что всегда было особым, дальневосточ-
ным ресурсом. Постоянно звучала тема про красную икру и рыбу. 

– Самое смешное: на Дальнем Востоке рыба, красная рыба, какой улов был, там 
урожай… чего только не говорили, мы думали, ну всё, заедимся – мы её не видим. В 
Москве едят икру, едят красную рыбу, а мы её не видим. Она у нас вот она рядом.

– А когда-то в Хингане рыба плавала.
– Я ж там была, езжу каждый год, я ж вижу, сравниваю цены. Даже икра: у нас – 1200, 

у них – 1200. Я говорю, странно: у нас в Благовещенске рядом море красной икры, а у вас 
тоже… и у нас цена такая. Кто это разрешает? Это местные власти так думают 
– разрешают у нас держать на уровне эти цены. Чтобы не перескакать, а то люди по-
едут в Москву за продуктами, специально, чтобы в Москве не было ниже, чем у нас.

Оттого – сытый голодного не разумеет. 
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Кажется, узнай только Москва, как живет Дальний Восток, она бы уж не могла закрывать гла-
за на его проблемы и сделала бы все для его развития. В одном из интервью прозвучала прекрас-
ная формула: Москва должна понять, что Дальний Восток – больной ребенок, его надо любить 
еще больше. 

А пока Москва не видит и не понимает, она «придумывает» проекты только для себя, 
которые мало помогают дальневосточникам, которые для регионов не адаптированы. Мо-
сквичи думают только о себе и своих интересах. 

– Я не то, что много где поездил по России, но бывал. И в Москве бывал, и в Пи-
тере бывал, и на Кавказе бывал. Действительно, уровень жизни выше. Мы тут, и 
правда, сидим в своем лесу, все про нас забыли.

– Даже если какие-то программы для населения, для образования, для культуры 
придумываются в Москве, то они не адаптируются на нас абсолютно. Они рассчи-
тываются на своих. Они как-то мало помогают именно нам.

– Дело в том, что даже если взять… сегодня говорим о том, что у нас низкие 
ставочки. Я пришла сюда недавно, буквально ещё месяца не работаю, знакомилась 
с нормативными документами, и ставки работникам устанавливаются законода-
тельством Российской Федерации. Вот я про что и говорю, что здесь мы на местах 
практически ничего сделать не можем.

Интересно, что действительно все коммуникации идут через Москву. В том числе, для 
Дальнего Востока транспортные. При возможной общности интересов Дальнего Востока 
и, например, Восточной Сибири их представителям сложно наладить нормальные бизнес-
контакты. На самом деле, транспортный разрыв, практически, даже больший, чем с Мо-
сквой, потому что туда перестали летать самолеты. И в этом тоже видится превалирование 
интересов Москвы над интересами регионов. 

«Нам нужно все-таки определиться, у нас вся страна и все интересы Дальнего 
Востока находятся в Москве или все-таки еще где-то есть? Вот, например, если 
у нас летает самолет только в Москву, по логике понимаете, про что я говорю? 
Почему не делают, например, хабы, как это делается во всем цивилизованном 
мире, например, где-нибудь в Красноярске? Раньше, когда самолетов длинных не 
было, таких дальнемагистральных, у нас «ТУшки» летали, все же останавливались 
в Красноярске. Пересадка, час там ждешь, потом летишь дальше. Почему сейчас 
этого нет? Потому что рынок авиаперевозок глубоко монополизирован, причем, 
известными лицами с известными интересами в самом Кремле. А по сути, посмо-
трите, какая инфраструктура выпадает. Вот Барнаул, например, да, взять, вот у 
меня родители любят отдыхать, как там называется курорт этот, Белокуриха, 
в Барнауле, Алтай же. Чтобы добраться до Барнаула, нужно долететь до Москвы, 
из Москвы долететь до Барнаула, по-другому никак нельзя. Курорт – это я утри-
рованно говорю, это мелочь. Посмотрите, насколько мы потеряны, Омск, Новоси-
бирск, очень интересных бизнес-проектов. То есть просто кусок оторван у Дальнего 
Востока, ну, Москва да. Поэтому вот над чем надо бы, наверное, подумать».

Выдержка из интервью
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Незаслуженный достаток, которым не хочется делиться, закрытость к проблемам других 
регионов, в представлениях дальневосточников, делают москвичей, «западников», надмен-
ными. Они якобы считают всех остальных людьми второго сорта. Впрочем, это объяснимо 
и в русле частого желания самих дальневосточников оказаться «на западе» и пожить той, 
успешной жизнью. 

– Москвичи, по-моему, считают, что они люди, а остальные все – не люди. Вот 
такое чувство складывается.

– В целом не любят. Но дальневосточников особенно. Живете вы там в своем 
краю и живите. Нечего делать в Москве.

– Еще воспринимают, что на Дальнем Востоке богато и хорошо?
– Нет, вообще не хотят, чтобы в Москву ехали, что там только для коренных 

москвичей.
– Что Москва не резиновая, да. 
– Нечего туда ехать, да, отобрать у них место под солнцем. Люди там агрессивные. 

Само собой, что достаток Москвы – вещь несправедливая. И здесь, на Дальнем Востоке люди 
работают, да еще и побольше, чем на «западе». Но только плоды их труда, уходят в Москву. 

– Да, мы все. Кстати, мы отличаемся от людей-западников тем, что они привык-
ли греться на солнышке, а мы привыкли работать, чтобы нам было тепло.

– В Москве знают, что дальневосточники работают лучше, чем москвичи.

Представление о том, что москвичи плохо работают, берется еще и от разницы ритма 
жизни. Ритм столицы одна из часто подчеркиваемых, пугающих ее особенностей. Когда го-
воришь с представителями элиты, почему они не стали перебираться «на запад», в первую 
очередь говорят о неприемлемом, нетерпимом ритме жизни. 

Москвичи все время торопятся и все время опаздывают. Они спешат на работу, теряя 
часы в пробках. Приходят на работу к 11-12. Сколько можно работать в такой ситуации? 
Это пристойное время для обеда, а не для начала рабочего дня, по меркам дальневосточ-
ников, приходящих на работу к восьми, а то семи. В московский полдень (это получается 
17-18-19, в зависимости от региона) Дальнего Востока уже нет на рабочем месте. Здесь все 
уходят с работы точно в пять. И совершенно непонятно, что Москва может работать в су-
мерках и даже ночью. Потому и получается, что работают москвичи мало, плохо и, главное, 
не вовремя. Размеренность, спокойствие в работе – важная ценность для дальневосточни-
ков. Общественное не должно затмевать личное. 

Кстати, тут тоже важная проблема для коммуникации элит. Этот временной разрыв. Ког-
да Москва начинает работать, Дальний Восток возвращается к семье. 

Москва – это опасность. Это тоже представление в России распространенное. 

Прежде всего, в Москве опасно жить. Конечно, это во многом эффект медиа. Но и объяс-
нение тому для дальневосточников вполне четкое: слишком много людей, которые не знают 
друг друга, а значит, контролировать опасность, исходящую от человека, невозможно. Здесь 
опасно выпускать детей на улицу. Даже непонятно, честное слово, как москвичи умудряют-
ся доживать до взрослого состояния. Спокойствие Дальнего Востока – его очевидный плюс. 
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«Меня сегодня ритм жизни запада пугает. У меня здесь все-таки размеренная 
жизнь. Да, у меня есть огромные проблемы, предположим, в работе, каждый день 
возникают. Но все же здесь все отлажено. Все стремятся в Москву. Никогда бы 
не хотел в тот бешеный ритм жизни, в котором живет Москва. Когда в том же 
транспортном потоке стоишь часами. А я лучше этот час потрачу на семью. И 
в какой-то степени еще, может быть, влияет безопасность, безопасность моих 
детей. Здесь я знаю, что с моим ребенком ничего не случится. Бывают «но», исклю-
чения. Но там бы мне боязно было. Я сегодня знаю, какие интересы, предположим, 
у молодежи в школе. Мы можем их контролировать. То там сегодня по газетам, по 
телевидению иной раз волосы дыбом встают, что там творится».

Выдержка из интервью

Опасность Москва представляет для регионов еще и стереотипной неумеренностью сво-
их аппетитов. У Москвы же есть деньги. Так что, пожалуй, нет такого региона в России, где 
не звучало бы: Москва все у нас скупила. Дальний Восток не исключение, хотя он дальше и 
не так интересен для «запада» с точки зрения «экономической экспансии». Но и здесь уже 
есть представление о редких рейдерских захватах и т.д. Опять же это от представления о 
том, что у Москвы есть деньги и все на нее работают. 

«Всё равно, я думаю, учитывая, что в Москве уже всё в центральных областях 
поделили и переделили, конечно, теперь добрались и до Дальнего Востока, и есть 
и рейдерские моменты по захвату предприятий – где более ярко выраженные, где 
более завуалированные. Всё равно эти моменты есть, да».

А это примерно то же, что и страх перед «частниками». Если они – «другие», то не должны 
им принадлежать наши предприятия. Это такой советский пережиток представлений об 
общем деле и общем достоянии. Сколько бы ни хотелось реального хозяина, сколько бы 
об этом не говорили, этим хозяином все равно всегда видится разумный и ответственный 
народ. Но это, впрочем, отдельная большая тема. А читатель, наверное, уже устал от наших 
излияний. 

В любом случае, эти опасения только лишний раз подчеркивают то представление, что 
Москва думает только о своих интересах. 

ОНИ О НАС, ИЛИ МОСКВА О ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАХ

Как-то в описаниях дальневосточников получается, что Москва имеет очень отдаленное и 
весьма стереотипное представление о Дальнем Востоке – как о далеком, диком, но богатом 
крае. В этом плане, не сильно различаются описания и представителей элиты, и простых 
жителей региона. Поскольку это стереотип о другом, то тут и вовсе не так много содержа-
тельных нюансов и красок. Ограничивая в своих представлениях суждения Москвы о Даль-
нем Востоке до пары простейших формул, дальневосточники одновременно и несколько 
обижаются на «западников»: «Вот и все, что мы для них. Куда им понять?». 
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«Стереотип – очень отдалённые территории. Вот я вам приведу пример. Правда, 
он двадцатилетней давности. Когда я училась в технологическом институте, его 
начинали создавать питерцы, и они работали у нас вахтовым методом, то есть 
месяц читали лекцию, через месяц приезжает следующая группа. И вот мы, начи-
ная с первого курса, ежемесячно в течение пяти лет слушали. И знаете, когда мне 
сказали, что я еду на Дальний Восток в город Благовещенск, все восприняли это 
как геройский поступок: китайцы, колючая проволока, вылазки китайцев, засилье 
китайцами, медведи, крайне низок интеллектуальный уровень, жизнь тут во-
обще замерла, и люди настолько живут в другой формации. И вот прошло 20 лет. В 
принципе, если брать в лобовую, теперь, конечно, никто так не говорит. А вот по 
каким-то таким отдельным моментам, когда начинаешь разговаривать, это полу-
чаешь по полной программе».

«У меня есть родственники на западе, в Ленинграде, в Москве огромное количе-
ство. Почему-то у них представление о Дальнем Востоке, что здесь наши дети в 
школу ездят на медведях. И из Амура чтоб воды набрать, мы сначала рыбу распуги-
ваем, а потом воду набираем в ведро. Вот такое представление».

Выдержки из интервью

Так стереотипами и застраивается стена непонимания. Но преодолеть ее возможно. Ведь 
всегда звучит надежда на то, что Москва поймет дальневосточную бедность, откроется и 
поможет. И любой разговор о разнице между дальневосточниками и «западниками» закан-
чивается сентенцией: Люди везде одинаковые – есть плохие, а есть хорошие. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
И КАНАЛЫ МЕЖЭЛИТНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

В данном разделе мы предлагаем посмотреть на те политические институты, от которых, 
по мнению дальневосточной элиты, зависит в наибольшей мере региональное развитие и 
через которые идет взаимодействие элит по этому спектру вопросов, а также на те труд-
ности и тенденции в коммуникации между дальневосточниками и федеральным центром 
в вопросах развития региона.

А для затравки – анекдот, рассказанный одним из интервьюированных нами представите-
лей дальневосточной политической элиты. В нем есть если не все, то многое:

«У нас здесь речка Зея, поселок Чагоян. И вот однажды собрались звери – решили 
строить мост. Медведица живёт на левом берегу Зеи, медведь – на правом, ему прихо-
дится плыть на ту сторону, мочить шубу, потом сушить, пока досушится – уже не 
до медведицы, надо обратно в берлогу. И решили. Все собрались и рассуждают: «Как? 
Что? То ли понтонный мост, то ли деревянный, то ли металлический, то ли бетон-
ный». А осёл тянет копыто: «Товарищи, надо вопрос решить в принципе». – «Ну, ска-
жи, вислоухий, что же в принципе?» – «Да надо решить вопрос в главном: как стро-
ить мост – вдоль реки или поперёк?» И тут загорелась дискуссия. Всё-таки победила 
позиция, что мост надо строить вдоль реки. И решают, кого посылать в Москву за 
фондами, за деньгами, стройматериалами. Говорит: «Кого?» – «Давай волка пошлём. 
Он зубастый, клыкастый, он там сделает всё». А осёл опять тянет копыто: «Меня 
пошлите, товарищи, меня». – «Да сиди ты, лопоухий». Послали волка. Через две неде-
ли приезжает – весь ободранный. «Чего так?» – «Да куда ни сунешься – там дай, там 
дай, пинают, в дверь не пускают». Сели звери и думают: «Кого же опять послать?» 
Опять осёл тянет копыто. «Да сиди ты! Вот лису пошлём. Она где подмажет, где 
подвертит, она же красавица». Уехала лиса. Две недели проходит, приезжает лиса – 
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истаскана, измызгана, грязная, клочья шерсти висят. «Ну чего?» – «Ребята, ничего не 
получается. Каждый кричит “дай”, а дальше после этого мы никому не нужны». – «Ну 
что? Давай пошлём осла. Терять нам нечего». И послали осла. Проходит неделя. Идёт 
телеграмма: «Принимайте строительные материалы». И пошло, и стройматери-
алы пошли, и всё. Что такое? Он ещё не вернулся, а уже всё на мази. Приезжает. Его 
спрашивают: «Ты расскажи, как тебе удалось то, что не удалось ни лисе, ни волку?» 
Он говорит: «Очень просто. Первую дверь копытом открываю, смотрю – сидит свой 
брат осёл. Спрашивает: «Ты откуда?» – «С Чагояна, с Амурской области». – «Чего ты 
приехал?» – «Вот мы решили через Зею строить мост». – «А как строить?» – «Очень 
просто – вдоль реки». – «А, ну тогда давай документы, подпишем».

Выдержка из интервью 

ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

Как и у большей части населения страны, у дальневосточной политико-экономической 
элиты есть представление о том, что решаться все в России может только волей непосред-
ственно высших руководителей страны. Как ни странно, но для элиты на Дальнем Востоке 
не менее, чем для простых жителей, силен образ «доброго царя». Кажется, будто узнай Мед-
ведев или Путин о реальном положении дел в том или ином регионе – и многое изменится. 
И это мнение широко распространено.

«Президент в прошлом году был впервые за всю историю в области, что-то с его 
помощью удастся сделать, пока еще ничего. Надеемся, что что-то будет».

«Сейчас и Премьер, и Президент сейчас чаще встречаются с губернаторами и с 
регионами. Они, в отличие, наверно, от всех предыдущих руководителей нашего 
государства, мобильные – утром здесь, завтра там. Мы видим, как летает Путин, 
как летает Медведев по стране и по миру. И поэтому, я думаю, сейчас это будет 
легче».

«Я ж понимаю, что, когда в стране живёт 140 миллионов, когда такие глобальные 
проблемы есть, наверно, есть определённая ущербность территории. Но вместе с 
тем, я считаю, за последние лет пять очень большой прорыв в отношениях: со сто-
роны и Президента, и Премьера идёт очень целенаправленная и активная работа, 
и Министерство заставляет работать по решению многих проблем, в том числе и 
финансирование пошло совсем другое. Если ещё 7–8 лет назад весь Дальний Восток 
по федеральной целевой программе получал миллиард рублей, то теперь только 
Еврейская автономная область в прошлом году получила 8 миллиардов».

Выдержка из интервью

Впрочем, элита более сведуща в политической практике. Поэтому в ее понимании тут есть 
ряд оговорок. 
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Во-первых, если визит в регион происходит, то элита ждет действительно рабочего визита, 
в ходе которого обсуждаются конкретные вопросы со специалистами и принимаются основа-
тельные решения. В этом плане, нередко встречается мнение, что В.В.Путин в бытность свою 
президентом, да и в нынешнем статусе1 более нацелен на решение конкретных вопросов. Так, 
например, итоги визита президента Д.А.Медведева в регион, состоявшийся летом 2010 года, 
оцениваются невысоко, по сравнению с аналогичными визитами В.В.Путина и проведенным 
им в Хабаровске в декабре 2010 года совещанием по отбору региональных проектов «Страте-
гии 2020». Большое значение имеет формат и состав участников мероприятия. Элита предпо-
читает не просто видеть руководителей страны, но и иметь возможность под их пристальным 
вниманием обсудить со специалистами, профессионалами, министрами назревшие вопросы. 
Д.А.Медведев посетил в Еврейской автономной области ЗАКС, провел личную встречу с пред-
ставителями бизнеса, велел выдать квартиры молодоженам. Такое распоряжение – только тя-
желая обязанность для правительства ЕАО, ведь квартиры выдаются обычно из федерального 
фонда, и в данном случае потребовалось изыскать дополнительные возможности. В Амурской 
области президент осмотрел новейшее предприятие Группы «Петропавловск» и провел совеща-
ние по приграничным вопросам в формате «катания по Амуру». Между тем, как совещание под 
председательством В.В.Путина было организовано в формате обсуждения проектов представи-
телями регионов и представителями федерального правительства и госкорпораций. 

Стоит отметить, что это, пожалуй, самый удачный формат. Учитывая сложности, которые ис-
пытывают региональные власти при общении с министерствами и ведомствами на федеральном 
уровне, о чем пойдет речь ниже, а также определенную оторванность территориальную друг от 
друга и от федерального центра, у местной политико-административной элиты есть очевидный 
запрос на обсуждение вопросов управления и развития Дальнего Востока со специалистами и от-
ветственными лицами из федерального центра «под гарантии» первых лиц государства. 

«К большому сожалению, нынешний Президент развитию Дальневосточного регио-
на уделяет внимания намного меньше, чем это делал Путин. Вот надо отдать долж-
ное, что Путин более серьёзно относился к решению тех проблем, которые стоят 
перед нами. Допустим, он бывал у нас в Благовещенске, приезжали все руководители 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, начиная от Бурятии, рассматривали доволь-
но-таки серьёзные вопросы».

«Я не со всем, как Путин решает вопросы, согласен, но он, по крайней мере, пригласил 
всех руководителей регионов, а все руководители приезжали не по одному, а со специ-
алистами. То есть то, что высказывали мнение, и то, что высказывал он, все знали, 
транслировалось и печаталось соответствующим образом. А Медведев был три часа. 
Путин тоже был три часа, он даже в Благовещенске не был, и опять улетел на Укра-
инку на вертолёте, сел в военный самолёт и улетел. Это же не посещение. И Медведеву 
также показали наш рудник на Олёкме. Вот ему это дело показали, показали фабрику-
лабораторию, которая здесь сделана, и всё практически. Там он прокатился на неболь-
шом судне, и на этом точка, больше ничего. Это же не посещение, это так. Я же гово-
рю, Путин посещал, так, по крайней мере, вопрос по-серьёзному решался». 

Выдержки из интервью

1Полевая часть исследования проводилась в марте-апреле 2011 года, когда В.В.Путин занимал пост 
Председателя Правительства РФ.



ДоклаД о Дальнем Востоке № 1 | «Дальневосточники» и «западники»:  
Межэлитные коммуникации в развитии Дальнего Востока 

43

Во-вторых, все понимают, что резолюция президента еще только полдела. Этому реше-
нию, как говорится «еще надо приделать ноги». Поручение руководителей государства 
– это, скорее, ресурс. Это не проговаривается прямо, но так или иначе на своем уровне 
это все понимают. И этот ресурс еще надо уметь обменять на распоряжения правитель-
ства, поправки в закон или, что самое сложное, средства из федерального бюджета. Вот 
это и есть самая большая и сложная для региональных правительств задача. 

«Вам президент что-то обещал?

Конкретно не обещал ничего, хотя 15 писем, которые мы подготовили, что-
бы ему отдать в период его пребывания, сделал резолюции, составляющие нам 
надежды. Но пока мы реальной помощи не почувствовали. Но, с другой сто-
роны, оно так быстро и не бывает. И в практике президентов редко такое 
было, чтобы на просьбу была конкретная резолюция, конкретное поручение: 
сделать. Но такие моменты, оставляющие надежду, еще есть. В частности, 
сегодня смотрели программу: 5 садов, оказывается, все-таки включается до-
полнительно в Дальневосточную программу. Это все по решению комитета. 
Ну, надеемся, что к нам еще будут приезжать первые лица, с которыми можно 
что-то решить».

«Мало того что сказал Президент, надо ещё выколотить из чиновников то, что 
пообещал Президент. А это ж хорошая поддержка, когда обещает Президент».

Выдержки из интервью

В этом плане, вполне логично, что линия премьер-министра и Правительства РФ пред-
ставляется более сильной, чем линия президента и его администрации. Поручения пред-
седателя правительства понятнее трансформируются в конкретные решения через испол-
нительную власть2. Выстраивание взаимодействия Минэкономом и Минфином, а также с 
профильными министерствами – это первое в чем заинтересованы региональные прави-
тельства в реализации программ развития Дальнего Востока. 

Между тем, линия влияния президента и его администрации не всегда четко понятна и, 
скорее, определяется как политическая или, в редких случаях, экстренная. Эта линия не-
редко обсуждается, если требуются значительные законодательные изменения, – линия по-
литического влияния администрации на Государственную Думу и законодательная иници-
атива Президента. Также сюда стремятся обратиться, если происходят значимые проблемы, 
которые требуют непосредственного федерального вмешательства. 

И у каждого правительства региона есть люди, фактически лоббисты, которые пытаются «при-
делать ноги» проектам и резолюциям. Они могут быть институционализированы по-разному. 
Во многом, эти функции выполняют и сами губернаторы, если речь идет об уровне министров и 
администрации президента. Зачастую на это направлена работа московских представительств 
правительств субъектов, вокруг которых иногда, как, например, у Якутии, формируется целая 
лоббистская сеть. Кроме того, это могут сами члены правительств из регионов. 

2Отчасти это может быть связано и с восприятием самих руководителей страны. И оценка может измениться 
с возвращением В.В.Путина в Кремль. 
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«Как ноги приращиваются?

Едут люди, пути нахожены. Едут люди, которые идут в министерство, кото-
рым даны поручения, решается этот вопрос».

Выдержка из интервью

В-третьих, сложно было бы представить миф о «добром царе» без неизменно сопутствую-
щего ему мифа о «злых советниках». 

«Но советники у президентов не знают Дальнего Востока и, на мой взгляд, не 
хотят знать. Поэтому некоторые проблемы решались слишком медленно. Пока до 
самого Президента уже не дойдёт самостоятельно, тогда он начинает принимать 
какие-то меры, а до этого нет».

Выдержка из интервью

Представляется важным, чтобы приезжающие на Дальний Восток первые лица госу-
дарства или ответственные чиновники и политики, действительно, понимали положе-
ние дел. Считается, что предоставляемая советниками первым лицам государства ин-
формация о положении дел на Дальнем Востоке недостаточна или искажается. Оттого и 
не решаются многие вопросы, не идет в достаточном объеме конкретная помощь. 

«А здесь опять же специфика Дальнего Востока, что к нам очень редко приезжа-
ют с первичной информацией знаковые люди. А это вот как раз и порождает не-
нужные всякие вот эти домыслы, и не только домыслы».

«Ну, кто-то же ухо греет, мягко скажем, человеку от власти, который летит на 
Дальний Восток конкретно в Благовещенск, или, условно, в Хабаровск или во Вла-
дивосток. Я не знаю, каким-то образом же поедет, Дмитрий Анатольевич о чем-
то говорит, черпает откуда-то информацию. Поэтому не только исходя из тех 
прямых векторальных заданий, так скажем, кто-то же стратегически формирует 
эту ситуацию».

Выдержки из интервью
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МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА

Вообще, речь идет о компетентности. В вопросах развития Дальнего Востока выделя-
ются два уровня компетентности, которые местная административно-политическая эли-
та хотела бы встретить в общении с элитой федеральной. Первый – это знание самой 
специфики Дальнего Востока. Причем требование это формулируется даже не как не-
обходимость экспертного знания о макрорегионе, а хотя бы как «желание понять» его 
особенности и нужды. И вот здесь вновь выигрывает в глазах региональной элиты линия 
правительства. Считается, что у чиновников администрации президента, в силу более 
жесткой распорядительной, что ли, линии, подобных стимулов меньше. Они контролиру-
ют, они отдают распоряжения, а не стремятся разобраться в вопросах и вместе с местной 
политической элитой решать их. 

В этой связи стоит отметить, что институт кураторов регионов, существующий в пре-
зидентской администрации, практически не упоминался в разговорах с людьми, вовле-
ченным в процесс регионального управления на Дальнем Востоке. По этой линии связь 
организована в обратном направлении. Она движется не по запросам из регионов, а на-
оборот. Это «рука на пульсе», это система контроля, а не система поддержки начинаний 
развития региона, которая так необходима административной элите на местах. 

Второй уровень – это собственно профессиональная, административно-управленческая 
экспертность. На самом деле, элита хочет профессиональной поддержки от «москвичей», 
хочет получить от нее ответы, перенять опыт. Это очень заметно, когда речь идет о работе 
над «Стратегией развития Дальнего Востока и Забайкалья» или над отдельными проекта-
ми. Местная элита ощущает, по всей видимости, собственный недостаток компетентности 
в сфере стратегического планирования и других вопросах. Но далеко не всегда получает 
такую компетентную поддержку «с запада». 

В этом плане чиновники региональных правительств нередко отмечают, что легче ра-
ботать с отраслевыми министерствами. В Министерстве спорта и молодежной политики 
можно всерьез узнать про спорт; с Министерством транспорта работать над вопросами 
развития инфраструктуры. Гораздо сложнее с теми институтами, чей объем компетенций 
точно не определен. 

«Сложность задачи, которая перед ними и регионом стояла, она тоже нужна по 
объективным причинам, потому что у нас развитие идет по отраслевому прин-
ципу в государстве. Есть стратегия развития железных дорог, автомобильных 
дорог и прочее, то есть отраслевые министерства решают. А вот как увязать 
территориальное развитие с отраслевым? У нас же нет закона о том, как пишут-
ся стратегии, характер, уровень, что такое стратегия, программа, – нет закона. 
Вот когда мы над стратегией работали, сразу все обратили внимание, заметили, 
что каждый понимает по-своему».

Выдержка из интервью

Впрочем, в системе «злых советников» есть свои лидеры и аутсайдеры. 
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На этапе проведения исследования дальневосточная административно-политическая эли-
та практически в один голос называла тогдашнего министра финансов А.Л.Кудрина «сто-
пором» развития Дальнего Востока. Насколько это вызвано личной позицией А.Л.Кудрина 
или его статусом главы Минифина, судить не нам. Однако политика финансового мини-
стерства, связанная со «складыванием в кубышку» (Стабфонд, американские ГДР и др.), 
выстроенные министерством приоритеты, оценивались на Дальнем Востоке негативно. 
Достаточно распространенное явление, с которым так или иначе сталкивалась каждая ре-
гиональная администрация, – согласованные в других министерствах проекты зарубались 
Минфином и не получали финансирования. При этом создается впечатление, что позиция 
Минфина, фактически, «окончательная и обжалованию не подлежит». Ни один из предста-
вителей дальневосточной административно-политической элиты не говорил о «работе» с 
Минфином, как говорили о других министерствах. О работе – то есть, о некотором процес-
се взаимодействия, в ходе которого можно убеждать, доказывать, добиваться чего-то. Это, 
наверное, возможно. Но если Минфин «зарубает» проект, это отбрасывает его практически 
к начальной стадии. Минфин переубедить невозможно, он говорит на другом языке. 

«Главное, чтоб Кудрин это понимал больше всех».

«Он стопор. Надо это понимать, почему он стопор. Не потому, что он жадный, а 
потому что у него самого-то…».

Выдержки из интервью

Даже при включении в ФЦП и открытии финансирования того или иного проекта слож-
ности не заканчиваются. Кроме того, что решению надо «приделать ноги», надо еще и 
строго работать над финансированием. Нередко федеральный центр выделяет деньги на 
программы по ФЦП в конце года. А их освоение, естественно, -необходимое условие фи-
нансирования в будущем. Так получилось, например, с программой берегоукрепления в 
Благовещенске. При этом федеральный центр обвиняет регион в неумении организовать 
работу, например, держать подрядчиков до осени на гарантийных письмах. 

 «…Вот, кстати, ещё умение работать с тем же федеральным центром. Доста-
точно активно стали выезжать в федеральный центр, стали продвигать какие-то 
программы. Если раньше какая-то одна программа появлялась и побеждала – это 
считалось событием, сейчас уже есть порядка десятка программ. Но, опять же, здесь 
надо очень чётко держать руку на пульсе, потому что если федералы тебе дают 
деньги и не всегда дают их чётко по графику… как у нас получилось с Набережной: по-
моему, 24 декабря вкинули львиную долю этих денег, и куда? С другой стороны, опять 
же, когда разбирали эту ситуацию, поставили в вину тем людям, которые непосред-
ственно этими вопросами занимались. Надо было давать гарантийные письма, надо 
было договариваться, надо было занимать какие-то деньги, выполнить тот объём, 
выбивать гарантии, что эти деньги точно будут. Хотя, конечно, это очень страш-
но. Представляете, они либо упали 24-го, либо всё-таки не упали, а ты оказался с 
гарантийным письмом, в долгах и всё остальное. Но, тем не менее, как нам сейчас все 
говорят, надо искать как можно больше разных гибких форм работы, которых мы до 
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этого не слышали, не знали, только с федерального центра можно получать реальные 
деньги. А сейчас, когда начали делать анализ, перинатальный центр – не выполнили 
региональные программы финансирования, Набережная. А это же идёт не только На-
бережная, она же идёт и как оборонный объект, то есть там такая сложная состав-
ляющая. «А нужно ли давать вам такие объёмы денег дальше? А может ли область 
эти деньги переварить?» – и так далее, и так далее. Поэтому тут и мы, конечно, 
должны показать себя, что мы много чего можем. Опять же, для этого нужны опреде-
лённые знания и определённые умения».

Выдержка из интервью

Более сложное отношение к Министерству экономического развития. Оно воспринима-
ется, скорее, как дублирующий орган – дополнительная полоса препятствий перед выходом 
на Минфин. Однако здесь все-таки еще есть пространство для совместной работы. Хотя, по 
некоторым мнениям, оно стало сужаться с уходом сильного и яркого министра Г.О.Грефа и 
приходом Э.С.Набиуллиной. Если Греф воспринимался как своеобразный противовес Ку-
дрину, то министерство Набиуллиной стало действовать более жестко не в интересах реги-
онов, а скорее в их адрес. 

В один голос на местах критикуют Министерство регионального развития, казалось бы, 
как раз тот орган, который непосредственно занимается Дальним Востоком, работает над 
«Стратегией развития Дальнего Востока и Забайкалья». Считается, что сотрудникам Мин-
региона просто не хватает компетентности. Возможно, такое ощущение складывается по-
тому, что это то ведомство, с которым региональные правительства работают наиболее 
плотно и на постоянной основе, а оттого, можно сказать, пиетет утрачивается. 

«В Минрегионе мне вообще не понравилось. Такое отношение. Я вообще не понял, 
зачем я туда пришел»

«Я когда в полпредстве выступаю, из Минрегиона сидят люди, они не понимают, 
о чем речь».

«Минрегион – это контора, которая не знает, что творит. Минрегион никогда 
нормальным не был министерством, просто там квалификация другая. Ну что та-
кое, если звонят из департамента, это просто пример, который говорит об уровне 
управленцев, и говорят: «Завтра в 10 часов совещание мы проводим», московская ор-
ганизация Ваша приехала. Приятно слышать. «Проводим совещание, Вам необходи-
мо быть». Я говорю: «Послушайте, уважаемый человек, Вы звоните не в Калужскую 
область. Вы хотя бы представляете, где я нахожусь, и как оттуда добраться? Вы 
можете себе представить?» – «Ничего не знаю, Вы должны быть». Что с ними гово-
рить? Идиоты. И там такие, в основном. Там мало работников, которые действи-
тельно могут вести».

«То, что делает Минрегион, – это, конечно, без царя в голове совершенно. Я не 
знаю, как выглядят стратегии по другим вопросам, я не знакомился с ними, но то, 
что делалось по Дальнему Востоку…». 

Выдержки из интервью
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Неопределенность политики ключевого для Дальнего Востока министерства и недостаток 
компетентности его сотрудников в этих вопросах нередко связывают с достаточно частой 
сменой глав этого направления. Дальнему Востоку в Минрегионе не очень везет. За 5 лет на 
посту заместителя министра сменилось три человека. Специальный департамент, который 
планировалось создать, так и не заработал.    

«Исхакову и дальше не повезло. Его отсюда перевели замминистра национального 
развития, и вроде как ему поручили заниматься Дальним Востоком. Но, видимо, он, 
переехав туда, потерял всякий интерес к Дальнему Востоку. Даже департамент, 
который планировалось создать, не был создан. Как-то он там себя совершенно не 
проявил как продолжатель этой темы, Дальнего Востока, проработал недолго и 
ушел, сейчас где-то в государстве возглавляет религиозное мусульманское направ-
ление. В Минрегионе за 5 лет поменялось 3 заместителя министра, которые ведут 
эту тему, Дальнего Востока. Долго они там не держатся».

Выдержка из интервью

В этом плане, политику в отношении Дальнего Востока нередко сравнивают с политикой 
государства на Северном Кавказе. Так, например, заместитель министра С.В.Верещагин 
возглавляет одновременно и Департамент специальных программ и проектов территори-
ального развития и Межрегиональное управление по Северо-Кавказскому федеральному 
округу, на котором и сосредоточена его деятельность. 

Особую зависть местной административно-политической элиты вызывает даже не финансо-
вое обеспечение Северного Кавказа за счет федерального бюджета. Наиболее часто параллели 
в реализации задач развития юга России и ее Дальнего Востока проводят именно в организаци-
онно-политическом, коммуникационном ключе. Ведь если Дальний Восток такой же приори-
тет, то хотелось бы иметь и собственного полпреда в статусе вице-премьера. Назначение А.Г. 
Хлопонина – вот, что вызывает зависть. Он совмещает возможности решения вопросов Кавка-
за и в правительственной, и в президентской вертикали, при этом непосредственно работая с 
регионом. Фигура Хлопонина вспоминалась на Дальнем Востоке не единожды. Введение фигу-
ры полпреда в статусе вице-премьера или министра решила бы многие проблемы в коммуни-
кации по вопросам развития региона между местной и федеральной элитой. Это своеобразный 
встроенный лоббист, человек от президента и премьера, чья задача именно глубоко разобрать-
ся и помочь развитию региона. Возможно, что схожую роль сможет сыграть создаваемая в на-
стоящее время Корпорация развития Дальнего Востока. По крайней мере, стоит предположить, 
что именно эту функцию хотелось бы видеть в ней в первую очередь самим дальневосточникам.

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ПРЕЗИДЕНТА В ДФО

Работа полпредства в его нынешнем статусе вызывает на местах неоднозначную оценку. 

Ведь полномочия и функции полпреда законодательно не определены. Поэтому многое 
тут зависит от личности самого полномочного представителя и поставленных перед ним 
задач. По крайней мере, так видится с точки зрения региональной элиты. 
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Со времени образования федеральных округов в ДФО в качестве полпреда действовало 4 
человека (не считая  О.Д.Антосенко – и.о. полпреда в октябре 2007 года).

Первые пять лет эту должность занимал К.Б.Пуликовский. О нем в округе сохранились 
хорошие, но не очень четкие воспоминания. «Мужик хороший, военный». Просто тема раз-
вития Дальнего Востока тогда не приобрела тогда еще должного развития. 

Эта заслуга принадлежит, или, по крайней мере, приписывается дальневосточной элитой 
второму полпреду К.ш.Исхакову. Важнейшее достижение Исхакова – проведение Совета 
безопасности по Дальнему Востоку, вывод темы развития региона на федеральный уро-
вень. Именно с 2006 года, с решения Совбеза, стартовала разработка «Стратегии развития 
Дальнего Востока и Забайкалья». 

«Политическое решение о том, что к Дальнему Востоку надо повернуться, зани-
маться им, – это решение Совбеза 2006-го года, по-моему, когда здесь полпредом был 
как раз Исхаков. Его роль в поднятии проблемы, обозначении на федеральном уров-
не, очень большая. В бытность его удалось заложить средства в разы больше, чем 
раньше было, в дальневосточные программы».

Выдержка из интервью

Между тем, отмечается, что Исхаков недостаточно плотно работал с самими регионами. 
Например, он ни разу не посетил Еврейскую автономную область. По мнению дальнево-
сточной элиты, Исхаков интересовался только крупными проектами, которые могли бы 
ему дать очки в дальнейшем продвижении. По всей видимости, поднятие темы развития 
Дальнего Востока на федеральный уровень –тоже результат таких личных ориентаций.

«Его деятельность производила двойственное впечатление. Во-первых, он у нас ни 
разу не был. Проработал два года, к нам не приехал. Ему нужны были крупные объ-
екты для того, чтобы он на них появился». 

Выдержка из интервью

Интересно, что говоря об Исхакове, непременно высоко оценивают умение Татарстана и 
его представителей «решать региональные проблемы». Опыт Татарстана на начальном эта-
пе становления российского федерализма, разграничения полномочий между федерацией 
и субъектами признается чуть ли не модельным. Татарстану удалось добиться многих пре-
ференций, а представители республики признаются успешными лоббистами региональных 
вопросов. Они обладают теми коммуникационными компетенциями, недостаток которых 
нередко признает за собой дальневосточная элита. 

«А одно время начинал неплохо Исхаков, и он по своим, Татарстан умеет тер-
риториальные интересы проводить. Он тоже начал неплохо, но его быстренько 
прибрали. У него было понимание и влезал хорошо в проблемы, и главное, что он в 
Москве мог воздействовать на этих трудных ребят».

«То есть, он с федеральным мышлением.
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Да. Это оттуда мышление, с той республики, он яркий представитель тех 
принципов руководства. Он у нас ни разу не был. Работал по верхам. Его не интере-
совали детали. Может это и правильно. Но другое дело, что наряду с этими по-
ложительными моментами он с собой привез и то, что на российской территории 
России не приживается. Менталитет русских, что ли, территорий».

Выдержка из интервью

Период полпредства О.А.Сафонова стал во многом переломным в восприятии роли это-
го института для Дальнего Востока. Те положительные тенденции в работе полпредства, 
которые были заложены при Исхакове, сошли на нет под воздействием обстоятельств. Во 
многом это было связано со скандалом вокруг ставленника Исхакова – губернатора Амур-
ской области Н.А.Колесова. Сафонов был «государевым гневом» Дальнего Востока. Вопро-
сы экономического развития для полпредства отошли на задний план. На первый вышли 
функции контроля. 

«Полпред Сафонов пришел с задачей навести порядок в правоохранительной 
деятельности: коррупцию, нарушение в системе, экономические преступления, 
губернаторы. И вот он и аппарат под эту задачу выстраивал. Всех, кто занимался 
экономикой и хозяйственными делами, он заменил, большей частью посадил людей, 
которые бывшие военные. Вся работа заключалась в том, что собирались.… На 
экономику он пригласил женщину из Москвы из какого-то фонда, совершенно была 
не знакома с проблемами Дальнего Востока, регионального управления. То есть ра-
бота при Сафонове нам совершенно не нравилась. Ее, по сути, и не было».

Выдержка из интервью

Как ни странно, с приходом на пост полпреда бессменного губернатора Хабаровского 
края В.И.Ишаева ситуация не поменялась в корне. Хотя вполне успешно действуют советы 
при полпреде, которые являются площадками обсуждения отдельных аспектов дальнево-
сточного развития и выработки единой позиции. 

Ишаев, безусловно, пользуется безоговорочным авторитетом среди дальневосточной 
элиты. Его опыт, знание проблем региона и приверженность ему не вызывают сомне-
ния. Но он будто становится, в глазах дальневосточной политико-административной 
элиты, заложником своего статуса. Полпред считается частью президентской вертикали. 
Не каналом, ведущим от Дальнего Востока к Москве, а наоборот – «рупором и надсмот-
рщиком» Москвы на Дальнем Востоке. Полпредство постоянно собирает информацию с 
региональных администраций, постоянно идут запросы. Но это не считается работой в 
интересах развития региона. 

«Я думаю, несмотря на то, что сейчас полпред очень удачно решает, потому 
что он действительно тоже коренной и много прожил, и опыт очень огромный 
действительно в этом плане, но, во-первых, нужно определиться со статусом 
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этого полномочного представителя президента, что он делает здесь. Он просто 
рупор президента и надсмотрщик, надзорный орган, который смотрит, хотя, 
по сути, вообще извратили систему. Если раньше губернаторы были выборные, 
тогда понятно, для чего был надсмотрщик, он смотрел, что за идиот этот гу-
бернатор, которого выбрали, ну, и мог как-то быстро среагировать на это дело. 
Сейчас ну совсем глупость. Тех губернаторов, которых фактически назначил пре-
зидент, над ними еще стоит человек, которого назначил президент здесь, в каж-
дом субъекте. А над ними над всеми еще стоит человек, который в Хабаровске 
сидит, решает, которого назначил президент, за всем этим смотрит. То есть 
это не совсем то, что я имел в виду. Я имею в виду, что должно быть сделано 
что-то вроде, как вот этого назначили по Северному Кавказу? Хлопонина. Логика 
понятна? Вот там проблема острая. Там проблема заключается в том, что там 
стреляют. Здесь проблема тихая, то есть здесь просто потихоньку люди уезжа-
ют, уезжают, уезжают».

Выдержка из интервью

Неопределенность функций полпредства порождает непонимание и определенное не-
принятие этого канала в сети элитных взаимодействий. Общее мнение, что в идеале пол-
пред должен быть одновременно встроен в правительственную вертикаль и, таким обра-
зом, стать лоббистом интересов развития Дальнего Востока в верхних эшелонах власти, 
там, где действительно принимаются решения. В этой связи вновь всплывает сравнение с 
А.Г.Хлопониным на Северном Кавказе. 

«…Полпредство все равно работает в рамках того, что оно получает какие-
то задания от президента. Это чисто структура президентская. Если бы это 
была структура правительственная, может быть, это было бы и лучше. Смо-
трите, что произошло в Северо-Кавказском автономном округе. Он сам пред-
правительства, он инициирует вопросы экономики напрямую, не через прези-
дента, не через аппарат, а напрямую к правительству. Возможно, что это для 
развития экономики будет правильнее. В свое время мы полагали, когда Медве-
дев стал президентом, что институт полпреда прекратит и перейдет в ин-
ститут председателя правительства. Этого не произошло пока. Но, наверное, 
в скором будущем так оно и будет».

«Я думаю, что институт полпредства – он и должен быть инициатором 
отстаивания интересов всей территории Дальнего востока, не выделяя от-
дельно какой-то регион: Амурская там область, Якутия, Хабаровский, При-
морский край. Для них мы все должны быть равны. А должна быть единая, 
комплексная проблема Дальнего Востока, потому что фактически у нас у всех 
одна проблема».

Выдержки из интервью
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СУБъЕКТОВ РФ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» 

Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» была первой подобной организацией, соз-
данной в России. По ее образцу сформировалось сначала «Сибирское соглашение», а затем 
– и другие региональные ассоциации. В целом, работа этого института как канала межэлит-
ной коммуникации по вопросам развития Дальнего Востока оценивается местной элитой 
достаточно высоко. Это, действительно, работающая площадка для глубокого обсуждения 
задач развития Дальнего Востока, а также канал лоббирования интересов региона на феде-
ральном уровне. 

Свою эффективность ассоциация доказала в период разработки «Стратегии социально-
экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья». Именно ассоциация сыграла 
ключевую роль в сборе предложений от регионов и оформления стратегии, фактически за-
местив значительную часть функций Минрегиона и обеспечив должное продвижение инте-
ресов регионов. Стратегия, действительно, формировалась не сверху, а снизу. 

Ассоциация – довольно удачный канал. Во-первых, она позволяет специалистам, адми-
нистративно-политической элите Дальнего Востока обсуждать вопросы и вырабатывать 
общие позиции в своей среде, в среде «дальневосточников», в которой можно говорить на 
одном языке и комфортно совместно работать. Во-вторых, ассоциация может становиться 
центром институционализации лоббистов региона, тех самых людей, которые «приделы-
вают ноги» в Москве резолюциям и проектам. Вот эту функцию ассоциации лучше всего 
поняли и развили, когда ее возглавлял глава Якутии В.А.штыров. Якутское лобби в Мо-
скве, пожалуй, наиболее сильное и развитое среди дальневосточных субъектов. Впрочем, 
Якутии действительно есть, чем торговаться с «западом». Во время председательства шты-
рова в ассоциации это лобби консолидировалось вокруг нее и, во многом, работало на об-
щие интересы Дальнего Востока. Это положительная тенденция, которую стоило бы только 
упрочивать. 

В.И.Ишаев, напротив, как считается, недостаточно пользовался возможностями ассоциа-
ции и мало работал через нее. 

Пока, на момент исследования, было не очень понятно, какой станет ассоциация под пред-
седательством О.Н.Кожемяко. 

С уважением отмечается работа генерального директора ассоциации ю.И.Гриднева, от 
которого во многом и зависит поддержание и эффективность ее активности.   

«Ассоциация – это площадка, где обсуждаются проблемы более свободных, не-
привязанных чинопочитаний. Коллеги собрались и рассматривают вопросы. Это 
хорошее, удобное место, площадка. Одно время она слабо использовалась, как раз в 
бытность Виктора Ивановича, он её как-то не очень воспринимал. Но сейчас она, 
можно сказать, второе рождение получила. Гриднев активно занимается, Штыров 
активно использовал как председатель ассоциации».
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«Кожемяко – это ассоциация. Там есть руководитель Гриднев. Кожемяко – это 
просто как… сегодня считается председателем. По времени они меняются. И уда-
лось, вот программа Дальний Восток до 2015 г., остальных ряд научных конферен-
ций, форумов, и вместе пробиваем всё это, программу развития Дальнего Востока. 
Сейчас готовятся изменения, дополнения к этой программе».

Выдержки  из интервью

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА И СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

Проблема представительства интересов дальневосточных регионов в федеральных орга-
нах исполнительной власти распадается, пожалуй, на несколько составляющих. Но, так или 
иначе, сейчас, по общему признанию, это далеко не основной канал влияния на политику 
в отношении развития Дальнего Востока. Впрочем, это объясняется еще и тем, что сейчас 
успех этого процесса зависит не столько от законодательных установлений, сколько от ис-
полнительной власти, а точнее, выделения бюджетных средств. 

Между тем, представительство в исполнительных органах власти, по общему мнению, не-
сколько проседает. 

«Ну да. У нас депутат в Думе от КПРФ, он вменяемый человек, в принципе, но 
реальной помощи… как-то у нас не была построена работа в том, чтобы исполь-
зовать его. Он сам не предлагает, мы на него тоже не рассчитываем. Для области, 
кроме того, что у нас есть депутат, ничего нет. Сенаторы тоже, к сожалению, 
ничего не приносят нам».

Выдержка из интервью

Отмечается, что представителей Дальнего Востока в Государственной Думе просто мало. 

«Скорее, что да. Но проблема-то, я думаю, Дальнего Востока не в том, что там 
кто-то нас не понимает вот там, а проблема в том, что нас здесь очень мало. На 
сегодняшний день всех – коммунистов, единороссов, всех их собрать – по-моему, 21 
депутат в Государственной Думе представляет Дальний Восток. По одной Москве, 
я думаю, раз в десять больше. Может быть, я утрирую, но примерно вот так. А 
когда ещё нет чёткого взаимопонимания, потому что, хотим мы или не хотим, но 
разные политические силы по-разному решают некоторые вопросы, то, наверно, не 
всегда получается идти общим фронтом.

Почему бы для Дальнего Востока не квотировать какие-то места? Это шутка, 
но вместе с тем…».

Выдержка из интервью
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Впрочем, вряд ли это только вопрос количества. Пожалуй, здесь проявляется и та общая 
проблема дальневосточной элиты, о которой мы говорили ранее (некоторая ее межеумоч-
ность). В Государственной Думе мало ярких и сильных представителей Дальнего Востока. 
В основном (я не говорю, что все), это те, кого называют «рядовыми депутатами», лоббист-
ский потенциал которых достаточно ограничен. Важная роль их, конечно, – в работе на 
местах, собственно с проблемами жителей регионов.  

Кроме того, власти регионов, видимо, действительно не очень используют этот канал, 
умеют ставить задачи перед своими депутатами.  

Несмотря на то, что существует в Государственной Думе специальный Комитет по про-
блемам Севера и Дальнего Востока, его работа не особо вспоминается в регионе. Конечно, 
сотрудничество с депутатами комитета есть. И это реальная возможность поставить во-
просы и донести позицию на федеральный уровень. И конечно, когда из региона исходит 
какой-то проблемный документ, он неизменно направляется по всем адресам – Админи-
страция Президента, Правительство, Государственная Дума и Совет Федерации. Но все же, 
Комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы не представля-
ется вполне эффективным каналом коммуникации с федеральным центром по вопросам 
развития региона. И это неудивительно. Ведь в его деятельности до 99 %, если посмотреть 
на план работы, занимают вопросы именно северных территорий. Конечно, эти вопросы 
важны и для Дальнего Востока. Но это задает некоторый ракурс поддержания, а не разви-
тия, субсидий, а не условий для привлечения инвестиций и роста. 

Взаимодействие с Государственной Думой остается в очень формальном ключе. Это, ко-
нечно, отзывы по законопроектам и поправки к ним по линии законодательных собраний; 
это отправка аналитических справок; и очень редко подготовка совместных мероприятий. 
Фактически, единственной постоянной площадкой остается Дальневосточный между-
народный экономический форум, соорганизатором которого выступает Государственная 
Дума. 

К Совету Федерации предъявляются бóльшие требования. Ведь здесь регионы выбирают 
именно личных представителей, которые должны отстаивать интересы субъектов. 

Часто говорится о том, что Совет Федерации потерял свою силу. Вспоминается время, 
когда в нем заседали руководители исполнительной и законодательной ветвей власти в ре-
гионах. Тогда там были и сильные личности, но, прежде всего, это была реальная площадка 
обсуждения региональных проблем.

«Вы приехали, попросили Вас… Вы та же «Единая Россия», вас включили в список, 
и вы пошли. Вы вложили определённую сумму в проведение компании, всё по закону, 
всё бело, всё ясно и понятно. Это же люди, которые могут себе это позволить сде-
лать. А кстати, вот тот вариант, когда в Совет Федерации входили руководите-
ли законодательных собраний – он был самый оптимальный, потому что это люди, 
которые реально владели информацией, что происходит на территории. Если 
сейчас видите Совет Федерации как высший орган, который окончательно выстра-
ивает наше законодательное поле, его основная функция, то тогда конечно, тогда 
надо профессионалов, которые хорошо понимают вопросы законодательства».

Выдержка из интервью
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Насколько изменят ситуацию законодательные новеллы в плане формирования Совета 
Федерации, устанавливающие, по замыслу, более тесную связь между регионом и его пред-
ставителями, пока не очень понятно. 4 декабря, одновременно с выборами в Государствен-
ную Думу, будут сформированы новые составы законодательных собраний Амурской обла-
сти, Еврейской автономной области, Камчатского и Приморского краев. А значит, в Совете 
Федерации появятся четыре новых представителя Дальнего Востока. И сильные лоббисты 
интересов развития региона здесь действительно нужны. 

ПАРТИЯ ВЛАСТИ

Работает, безусловно, и партийная линия «Единой России». На Дальнем Востоке вполне 
действующая система МКС (Межрегиональный координационный совет). 

Но это все равно, в значительной мере, линия политическая со своими специфическими 
задачами: успешно провести выборы, организовать работу отделений, решать внутриполи-
тические конфликты на местах и т.д.. 

Линия партии и линия МКС все-таки больше ориентирована от центров к регионам – 
транслировать и контролировать выполнение федеральных политических задач на местах. 

Именно поэтому руководители МКС, как правило, «варяги». Поэтому, как считается, что-
бы разобраться в специфике Дальнего Востока и начать работать на его интересы (как, кста-
ти, для пришлых людей на любом другом посту), требуется не меньше года. 

Между тем, работа и Ростислава Эрнестовича Гольдштейна, и его предшественника Ивана 
Ивановича Квитки на этом посту оценивается достаточно высоко. 

«– Кто у вас сейчас там глава МКС?

– Гольдштейн.

– Он местный?

– Нет, он не наш. Вообще-то он родился, он мне рассказывал, на Сахалине, а по-
том он уехал на Запад с родителями. Я не знаю, как он к нам попал, потому что он 
вообще сейчас в Госдуме депутат от Коми. У нас же был Иван Иванович Квитка, 
а сейчас его отправили на родину, куда-то на Урал, что ли, в МКС Ивана. А вот 
Ростислав пришёл сюда.

– Квитка недолго был, по-моему.

– Нет, недолго был. Он, наверно, был около года. И сейчас у нас Гольдштейн – 
тоже года нет, наверно месяцев девять. Во-первых, сложно, как мне кажется, вот 
так вот придти именно по партийной линии в совершенно огромный незнакомый 
регион, с которым хотя бы познакомиться. Я просто себе представляю. То, что 
можно сделать, например, в центральном федеральном округе, то здесь я просто 
понимаю, что объехать девять наших территорий – это уже целая проблема. 
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Плюс Иван попал как раз в тот период, когда шли выборы разных уровней: поселе-
ния, районы, муниципальные. А сразу же начинают спрашивать за результат, и 
конечно… А так, в принципе, он месяца через 3–4 он вполне освоился, он выстроил 
прекрасные отношения с руководителями, и когда уходил, это было уже… Наверно, 
первый руководитель МКС, при котором работа начала строиться по-серьёзному. 
И сейчас Ростислав пришёл – эта работа продолжается. Мне кажется, что даже у 
меня мелькнула такая мысль… раньше-то у нас МКС был больше из дальневосточ-
ников. У меня мелькнула такая мысль, что, наверно, всё-таки даже какая-то при-
ближенность к центральным органам управления партии даёт возможность най-
ти тех людей, которые больше, наверно, понимают или хотят заниматься этой 
партийной работой. Наверное, всё-таки желание даже важнее в этом деле. Потому 
что можно просто видеть, что кто-то что-то формально делает в партии, а 
видно, когда люди работают конкретно на результат, они себя ведут совершенно 
по-другому. Они себя ведут как достойные секретари; задача поставлена – они её 
выполняют, ставят перед тобой определённые задачи, спрашивают с тебя».

Выдержка из интервью

Безусловно, партийная линия является и значимым информационным каналом. Ведь тема 
развития Дальнего Востока является социально значимой, затрагивающей внушительную 
часть российского электората и, к тому же, активно развивающейся в федеральной повестке. 
Донести через партию информацию о проблемах и задачах, достучаться таким образом до 
нужных людей в федеральной элите вполне возможно. И такая работа планомерно ведется. 

«Если Вы говорите о партийных делах, то сегодня возможностей для этого выше 
крыши для того, чтобы донести эту информацию. Если говорить о жизни, то ин-
формация сегодня доносится, и, как мне кажется, она уже конкретную реализацию 
получает через федеральную целевую программу».

Выдержка из интервью

Одним из ярких примеров работы этой линии могло бы служить совещание, прошедшее 
в декабре 2010 года в Хабаровске, по отбору региональных проектов «Стратегии развития 
России до 2020 года». Хотя оно и было оценено не как партийное мероприятие, а как меро-
приятие с участием премьер-министра, о чем мы писали выше. 

ОБщЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Может, это и прозвучит для кого-то удивительно, но довольно эффективным каналом 
лоббизма оказывается линия Общественной палаты. Конечно, если понимать лоббизм не 
как проталкивание конкретных решений, а как продвижение представлений, оценок, ин-
формации, которые могут повлиять на принятие решений. 
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«И когда мы вышли вот с этими предложениями на нашу Российскую обществен-
ную палату… и в это же время как раз Российская палата тоже стала готовить 
круглый стол, и потом было выступление Президента, читаю выступление Пре-
зидента по этому – это было просто попадание в десятку. Вот то, что заявили 
здесь, сформулировали, отправили дальше». 

Выдержка из интервью

Вряд ли это так уж осознается на местном уровне, но эффект заметен. Ведь, фактически, 
Общественная палата РФ – относительно небольшое сообщество людей, попросту говоря, 
любящих читать, то есть имеющих возможность и желание достаточно глубоко вникать 
в предоставляемые им материалы, и при этом, как правило, имеющих непосредственный 
доступ в качестве экспертов к кабинетам администрации Президента, Правительства, Го-
сударственной Думы и Совета Федерации, а также лидеров партии «Единая Россия». 

Там, где активно действуют на Дальнем Востоке региональные общественные палаты, они могли 
бы стать дополнительным каналом влияния на федеральную повестку дня в отношении региона. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ЛОББИСТЫ

Как на это ни смотри, но крупные корпорации, имеющие представительства в Москве, 
способны оказывать серьезную и системную поддержку лоббистским усилиям в регионе. 

Это же как раз те игроки, которые в первую очередь заинтересованы в развитии региона – в 
условиях для инвестиций, в создании транспортной и энергетической инфраструктуры, росте 
кадрового потенциала и качества жизни. 

Как правило, компании при реализации крупных проектов уже зависят от власти. По-
этому среди сотрудников их московских представительств и головных офисов есть люди, 
чья работа – именно GR (government relations), лоббизм. Это постоянная и планомерная 
работа. Руководители и топ-менеджмент нередко имеют и неформальные, личные связи в 
федеральной элите. Причем, это совсем иной канал взаимодействия, чем формальные от-
ношения региональных администраций и федеральных институтов, здесь разговор может 
вестись на другом языке. Кроме того, советы директоров и наблюдательные советы компа-
ний могут оказываться площадкой для включения представителей федеральной элиты, то 
есть тоже каналом для установления неформальных связей.   

В ходе исследования на Дальнем Востоке вспоминались два таких успешных примера кор-
поративных лоббистов регионов – это алмазодобывающая «Алроса» в Якутии и горно-ме-
таллургическая компании «Петропавловск» в Приамурье. 

«Якуты растут… Нужно отдать им должное, они очень настойчивы в вопросах 
развития республики с федеральными органами. Причем используют разные момен-
ты, но настойчивость их, конечно…Может быть, личные, может быть, то, что 
они приглашают руководителей, деятелей государства к себе, находят причины, 
как их к себе затянуть. А в ходе любой встречи решаются параллельно вопросы, 
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показываются проблемы какие-то. В Якутии есть одно крупнейшее предприятие, 
алмазодобывающее. Председателем наблюдательного совета этого акционерного 
общества является министр финансов, он там часто появляется. Есть, действи-
тельно, объективные возможности развивать потенциал свой».

«Компания «Петропавловск» активно работает. Компания работает на свой 
бизнес, это понятно, это правильно, но мы хорошо сотрудничаем, я думаю, что и 
дальше будем. Это наш сильный стратегический инвестор по развитию области». 

«Конечно, и руководители группы «Петропавловск» были в обиде к нам за то, что мы 
не проявляем активности на федеральном уровне (по строительству железнодорож-
ного моста через Амур – примечание Е.С.). А, по сути, губернатор был лишен возмож-
ности активно себя проявлять. Он боялся, что это навредит только. Так вот идет, 
инвестор толкает, пробивает, трудно, но пробивает вопрос, дело движется. Были 
предпосылки того, что если власть объединится с этим делом, то может все остано-
виться. Ведь в Амурской области решение о строительстве моста было принято еще в 
1991 году, по-моему, президент, тогда Ельцин, приехал, подписал распоряжение о стро-
ительстве автодорожного, но так решение не получило развития. Поэтому опасения 
тогда губернатора были: да, решение созревает, но как бы не навредить ему».

Выдержки из интервью

ОБщИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Одна из основных тенденций в современном взаимодействии центра и регионов, в принципе, 
но оказывающая и серьезное воздействие на проблематику развития Дальнего Востока, – это 
укрепление вертикали власти. От регионов к центру может идти только информация, сигналы. 
На места идут распоряжения, которые требуют неукоснительного исполнения. Все рычаги ад-
министративно-политического влияния ориентированы от центра к регионам. Учитывая спец-
ифику Дальнего Востока, что не все решения здесь могут получить реализацию и привести к 
адекватным результатам, это создает негативные тенденции в части развития регионов. 

Губернатор как глава исполнительной власти региона тоже встроен в федеральную верти-
каль. Он подотчетен не столько своему региону, сколько федеральной власти. Если какое-то 
решение федерального центра неадекватно для региона, как, например, часто это происходит 
в отношении системы образования и ее финансирования на Дальнем Востоке, он не берется 
оспаривать, доказывать. Естественная реакция «взять под козырек» – исполнить наказ. 

 «Можно подать в суд на федеральное правительство. Прецедент состоится – 
губернатора отправят в отставку, и всё».

«Я помню, как мы раньше решали вопросы, связанные с недропользованием, когда 
стоял вопрос о совместном ведении Российской Федерации и субъектов, когда речь 
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шла о двух ключах, о том, что недра являются достоянием народа, живущего на 
данной территории, – и наши аргументы слушали. Мы могли высказываться, мы 
могли формулировать своё мнение, мы консолидировали его во мнение Дальнего Вос-
тока и через полпреда доносили до Президента. Сейчас такого нет в принципе. Сей-
час идёт сверху команда и жёсткое требование исполнения, и никаких разговоров и 
дебатов по поводу – надо, не надо, можно, не можно, есть ли у вас проблемы и что 
бы надо сделать. Совершенно поменялся стиль работы».

«Понимаете, если правительство говорит – нерационально, значит, губернатор 
должен отреагировать на это, как нормальный губернатор. И он же отреагировал. 
Это было до этого, который губернатор. Я с ним отработала с первого до послед-
него дня. Да, он просто пришел и сказал: «Вот у вас это лишнее». Он просто взял и 
механически вычеркнул этот миллиард. Я ему говорю: «Мы не выживем». Мы по-
том частично восстановили. Я говорю – надо учитывать. Я почему и говорю – про-
грамма для каждого региона должна быть разной. Нельзя всех одинаково».

Выдержки из интервью

И ситуацию не сильно меняет система оценки деятельности региональных властей, кото-
рая внедряется последние пару лет. Потому что она тоже универсальна и говорит на языке 
эффективности и оптимизации. 

Действительно, язык эффективности – это современный язык федерального правитель-
ства, на котором очень сложно говорить Дальнему Востоку. Здесь еще слишком много нере-
шенных проблем, здесь огромные расстояния, здесь сложно достичь рентабельности, при-
быльности, эффективности, рациональности использования средств. 

«Оптимизация» – одно из самых нелюбимых на Дальне Востоке слов. В образовании это 
означает, например, закрытие малокомплектных школ, при том, что до другой ближайшей 
школы не 15-20 километров, а все 50. 

Административно-политическая элита региона всегда настаивает на необходимости особого 
режима налогообложения для новых проектов, для зон экономического роста. Ведь чтобы при-
влечь сюда инвесторов, сделать экономически привлекательным проект, чтобы он всерьез во-
шел в налогооблагаемую базу и начал обеспечивать бюджет, ему нужно дать набрать обороты. 

«Здесь должны быть проекты какие-то, которые имеют серьезный масштаб, 
поддерживаются государством и от налогов освобождены полностью. Тогда эти 
проекты имеют право на жизнь потенциально. Вокруг этих проектов будет тогда 
жизнь строиться».

Выдержка из интервью

Регионы пытаются решить эти вопросы на своем уровне. Подобное законодательство об 
инвестиционной привлекательности есть, например, у Амурской области. Закон позволяет 
региону предоставлять налоговое освобождение для крупных перспективных проектов в 
течение инвестиционного периода. Пожалуй, это одна из мер, позволивших, наконец, от-
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крыть здесь первое предприятие черной металлургии в рамках обсуждавшегося со времен 
позапрошлого губернатора региона Л.В.Короткова проекта создания горно-металлургиче-
ского кластера. 

Многое в языке федерального центра сложно переводимо на дальневосточные реалии. Мо-
дернизация для Дальнего Востока, для его глубинных регионов – другого уровня, чем та, о 
которой говорится в центральной повестке. Это, например, новые сельскохозяйственные 
технологии, технологии переработки сои; это просто современные технологии в горной про-
мышленности. Это, в принципе, индустриализация. Потому что на Дальнем Востоке речь 
пока не может идти о постиндустриальной экономике, для которой нет никаких условий (ни 
кадров, ни финансовых институтов, ни рынка толком). Речь пока идет об индустриализации, 
о выводе на новый уровень сельского хозяйства, о развитии транзита, о развитии туризма. 

Поэтому для перевода языков нередко привлекаются специалисты «с запада», москвичи, 
которые перекладывают проблемы регионов и их потенциал на язык эффективности, язык 
стратегий. 

Фактически, единственным серьезным инструментом лоббизма интересов регионов мест-
ная элита на данном этапе считает убеждение. Да и какие ресурсы влияния еще остаются? 
Условно говоря, надо открывать за картой территорию для федеральных чиновников, разъ-
яснять ее специфику. И, как правило, это срабатывает. Опять же, это продолжение убежде-
ния, что если Москва поймет, то все решит, только в конкретной практике политического 
управления. 

Но убеждать можно только непосредственно, только при личной встрече с высокими ру-
ководителями. А территориальная отдаленность или недостаток внимания к Дальнему Вос-
току здорово препятствует этому. 

Дальневосточная элита уже вполне понимает методику – надо находить точки сопряже-
ния интересов, зоны единой оценки значимости с федеральным центром. Одной из таких 
зон является необходимость сохранения и привлечения населения. Вторая – совместные 
российско-китайские программы, в которых Дальний Восток способен сыграть важную 
роль. И далее это, в принципе, задачи интеграции в АТР. 

«– Самое главное – убеждали.

– И что влияет, что не влияет? Какие аргументы?

– Аргументы объективные, не надо обманывать и лишнего не обещать. То есть 
реально, надо доказывать. Мы вот доказали первыми у себя – мост, прошли, леген-
дарно быстро подписало, но это всем стоило многого».

«Любая такая наша эмоциональная фантазия – она будет воспринята: вот со-
брались ещё одни нахлебники, которые ни черта не знают, ни черта не умеют и 
ещё туда же лезут. Поэтому выходить с такими заявками – надо выходить гра-
мотно. Мы ещё к этому не готовы. Даже есть публично слушание по бюджету. Мы 
только-только вот уже участвовали, уже четыре раза, по результатам, по фор-
мированию. У нас нет таких специалистов, которые… по крайней мере, мы их для 
себя не нашли, которые могут выйти и чётко сказать… не потому что хреновый, 
извините, бюджет…».
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«То есть тогда, когда ты, грубо говоря, нарисовал идеологическую картинку, 
вернее, так скажем, картинку, которая необходима, социально значимая для жизни 
населения на этой территории, она необходима власти любого уровня – централь-
ной, региональной, муниципальной и так далее. А в рамках всего этого дальше уже 
будет решаться вопрос: кто будет это выполнять и, соответственно, зарабаты-
вать деньги».
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И 
ЗАБАЙКАЛЬЯ

«Стратегия такая – вроде бы и есть, и ничего не дает». 

«Стратегия развития Дальнего Востока и Забайкалья» и основывающиеся на ней феде-
ральные целевые программы – ключевые документы в процессе организации развития 
Дальнего Востока. Вокруг них и ведется весь диалог между федеральным центром и регио-
нами. Они определяют основные процессы и возможности. Это не просто документы, это 
по-своему целый институт. 

Между тем, оцениваются эти документы совсем не однозначно. Хотя и инициатива под-
готовки такого документа, как мы уже описывали, исходила от Дальнего Востока через Ас-
социацию и Полпредство. Хотя составлялись они по заявкам с мест, из регионов, по их 
собственным предложениям. 

Одно направление критики – это исполнение Стратегии. Сначала все шло хорошо. Но 
когда начался экономический кризис, финансирование по ряду направлений свернулось, 
получить его от Минфина стало невообразимо трудно и все застопорилось. 

«Тоже кризис, видимо. Ведь сразу-то какой был посыл? Совет безопасности рас-
смотрел проблему Дальнего Востока, сказал: «О-го-го! Здесь не так просто, оказы-
вается, жить. Давайте-ка мы улучшать жизнь на Дальнем Востоке, потому что 
это тоже нашенский берег» – и поставил задачу. Через Совет безопасности созда-
вали программу. И создали. Опять бах – и что ты с ней будешь делать?». 

Выдержка из интервью
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Второе – это качество самого содержания Стратегии, обусловленное спецификой органи-
зации процесса ее разработки. 

Очень часто говорят о том, что Стратегия «точечна». Это скорее программа – перечень 
проектов, которые далеко не всегда имеют комплексный эффект для значительных терри-
торий Дальнего Востока. 

«– Вы знаете, они все какие-то точечные. Эти все программы, на мой взгляд, 
носят какой-то точечный характер, они не системные. У нас нет системной про-
граммы, которая бы полностью поднимала бы проблемы всей системы Дальнего 
Востока со всеми его составляющими. Вот этой программы на сегодняшний день 
нет.

– Какие-то точки роста?

– Да, вот есть точки: вот это построить, вот это сделать, там сделать, там 
сделать. Но это как когда делаем разовое мероприятие – они сами по себе хороши, 
но должна быть комплексная единая программа развития Дальнего Востока».

Выдержка из интервью

Такой характер, не свойственный, в общем, стратегическим документам обусловлен 
именно самой организацией процесса разработки стратегии. Давалась разнарядка в регио-
нах. Каждое ведомство готовило свой список предложений. Затем из них механическим, в 
общем-то, способом формировалась общая заявка от региона. А на следующем этапе уже 
в федеральном центре отбирались проекты, которые имели право, по представлению со-
ставителей, войти в Стратегию. Причем, о критериях отбора говорят вполне открыто – мас-
штабность, измеряемая в объеме финансирования. Конечно, это не весь процесс. Как мы 
понимаем, к нему подключались и все имеющиеся лоббистские каналы, о которых мы пи-
сали выше – через Ассоциацию, губернаторов, Министерство регионального развития. Так 
что где-то критерии могли и корректироваться. Так или иначе, все, что могло получиться в 
результате такой работы – это некоторый букет, нарезанный с разных кустов региональных 
предложений. Отсюда и точечный характер Стратегии и Программы.

«– В этой программе как было: каждое ведомство делало свое, потом формиро-
валась общая заявка, она отправлялась – общая заявка по каждому ведомству. А 
затем дальше уже на каком уровне отбор шел. И получалось из того, что я говорю, 
может быть даже систему – а она тогда давалась – просто выбирали точечно, 
брали какие-то отдельные объекты, отбор шел там. Уже не здесь.

– А можно понять какие-то критерии?

– По которым там брали – я не могу сказать. По крайней мере, я помню, что мы 
пытались подойти к решению какой-то задачи комплексно. Чтобы показать, что 
вот это нужно взять прямо вот так, блоком просто взять, и прямо так и сде-
лать. Это как, когда строишь дом, например, что делают – не просто дом постро-
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или, а сразу – площадка, комплекс, детский сад, школа рядом, поликлиника, магазин 
– всё рядом. Идеология вот такая. Почему оно там не получилось? Если посмотри-
те программу развития Дальнего Востока – она всё равно будет разовая. Вы же 
видите – там идет раздел, и там только стройки, отдельные, конкретные – и всё. 
И то только самые большие».

«Я объясню. Когда формировали ту заявку – помните – программа развития Даль-
него Востока, тогда дана была установка. Объекты, которые должны были войти 
туда, они должны были быть не дешевле, не менее вот таких-то. Я не знаю, это было 
неофициально сказано. То есть, они должны быть солидными, фундаментальными».

«– Как работало министерство с этой стратегией, вы не договорили?

– Работало плохо, если одним словом сказать. Стратегия задумывалась снача-
ла.… Есть же определенная практика написания документа. Какое-то ведомство 
его готовило, но вроде бы сделало правильно. Потом, когда этот вариант стра-
тегии обсуждали на комиссии по дальневосточным проблемам, которую Шувалов. 
Он послушал-послушал и говорит: там не хватает такого раздела (я уже не пом-
ню, какого). Начальник сказал – все засуетились. И через 3 месяца появился этот 
раздел. И получилось, что в стратегии есть по сути 4 раздела, и в каждом из них 
может поменяться.… То есть она написана неправильно, под мнение, под позицию 
большого руководителя, но без того, как должно быть. Собрали от каждой терри-
тории предложения». 

«Пишут по старинной русской традиции – проси больше, дадут часть. И всё. 
Опять же, когда пишут, если вы посмотрите внимательно на все заявки, – и Амур-
ская область здесь не исключение. Опять же, проблема в чем: даже когда мы это 
делаем на месте, то времени дается немного, это все надо делать быстро. А когда 
делается быстро, то опять же решения идут точечные. И каждое ведомство, ко-
торое дает предложение, оно тоже точечно дает. Называет самые болевые точки 
– и всё. А вот системное развитие – оно уходит из-под контроля. Вот систем-
ность в развитии каждой сферы, оно как-то уходит, растворяется опять же».

Выдержки из интервью

В результате такой работы потерялся стратегический подход. Ведь практика составления 
такого рода документов все-таки подразумевает на первом этапе выработку общего видения 
проблем и задач; далее оценку ресурсов (природных, кадровых, транспортных, энергетиче-
ских, территориального расположения и т.д.); и далее – выбор и формирование проектов, ко-
торые позволили трансформировать ресурсы в решение проблем и задач развития региона. 

«Тот документ, который сейчас есть – в нем не определены направления раз-
вития экономики, социальной сферы Дальнего Востока на период 15-20 лет. По-
скольку от его разработки были отстранены те люди, которые имеют практику, 
теоретическую подготовку для написания стратегии и программ, то в результа-
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те, если взять предыдущие разработанные стратегии или теоретические разра-
ботки по написанию этих документов, это такое смешение всего и вся и нет там 
определений, что вот такие направления будут приоритетными. Причем с этим 
согласны и регионы, и федералы, и ведомства. Более того, это же перенесено на про-
грамму. Программа, во-первых, должна быть на реализации стратегии. Стратегия 
так написана – и программа. Программа у нас пишется до 20-го, до 18-го – тоже 
ненормально, потому что на период стратегии пишется сразу программа. Таких 
горизонтов планирования, в принципе, нет у нас. Почему выбраны такие сроки – 
3-5 лет программы? Потому что это реально можно в программе увидеть объекты, 
финансирование, исполнителей, можно контролировать все. Тогда это пишется 
так: на ближайший период будет так, это понятно, а дальше будем смотреть, 
просто запишем. Это бессмысленно, потому что пройдет 5 лет, ситуация будет 
иной и финансово, и экономическая, демографическая, – все поменяется. Нужно 
опять будет смотреть, какие объекты нужно довести».

Выдержка из интервью

Действительно, местная элита хорошо понимает, что дело не только в знаковых точках 
роста, а в системных изменениях для Дальнего Востока. Поэтому говорят на Дальнем Вос-
токе (и говорят справедливо): надо создавать условия развития; институты, правила игры, 
обеспечивающие благоприятные возможности для новых проектов и точек роста, всерьез, 
комплексно меняющих социально-экономическую среду. 

Кроме того, приоритет, прежде всего, в части финансирования отдается проектам круп-
ным и ярким. Недостаток таких проектов – как правило, отсутствие реального комплексно-
го эффекта для экономики территории. Чаще всего этот упрек адресован подготовке к фо-
руму АТЭС во Владивостоке и космодрому «Восточный». Действительно, космодром – это 
другая экономика, которую даже и невозможно толком просчитать, но экономика довольно 
закрытая, не дающая реального эффекта для территории. 

Но может в том и есть особенность федерального мышления – видеть на таком расстоя-
нии только большое. Хорошие новости с Дальнего Востока понятнее, чем изменения жизни 
на его территории. 

Это, в некотором смысле, серьезный разрыв в уровнях оценки проектов между федераль-
ным центром и дальневосточниками. Такие проекты, действительно, эффектно звучат в фе-
деральных СМИ, они, как говорится, могут «звучать на мировом уровне». Дальневосточни-
ки не против, чтобы космические корабли начинали бороздить просторы с их территории, 
но они погружены в иной уровень проблем и понимают, что космодром их не решит. 

«Сегодня две точки развития Дальнего Востока, которые часто подменяют со-
бой экономическое развитие. Это подготовка к АТЭС. Это не экономическое раз-
витие в прямой постановке. Оно, конечно, опосредованно будет в процессе строи-
тельства: подряд, рабочие места. Потом, видимо, туризм будет там занимать, 
может, что-то еще. А напрямую экономике это мало что даст. Аэропорт, если 
будет занят.
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И второе – это космодром. Тоже нельзя сказать, что это экономическое развитие 
Дальнего Востока напрямую. Узкая направленность. Выглядит красиво, потому 
что это солидные вещи, на мировом уровне».

«Это проекты, которые не в состоянии жить без России, я имею в виду, без Фе-
дерации. Такие, как, например, космодром. Ну, понятно, что здесь говорить, как 
только перестанут давать деньги оттуда на запуск дальних спутников, Дальний 
Восток сам по себе спутники запускать не будет по определению, потому что по-
требностей нет, средств нет, людей нет, которые могли бы делать это. То есть 
это абсолютно просто тупое использование территории, потому что здесь мало 
народа, травить, так там, где меньше народа по логике. Все просто, ну, плюс там, 
конечно, все это подводится под то, что геостационарные орбиты здесь вот эти 
удачные, дешевле запуск и так далее. Недаром в Казахстане строили, недаром у нас, 
потому что здесь меньше…». 

Выдержки из интервью

Это, кстати, одна из важных иллюстраций того, что нет смысла перескакивать на Дальнем 
Востоке сразу к инновационной экономике. Как не оказалось смысла в декларированном 
Плехановым переходе от крестьянской общины к коммунизму, потому что производствен-
ные силы общества все равно должны развиться. На Дальнем Востоке – и здесь это пре-
красно понимают – нет кадров для инновационной экономики, нет такого развития связи 
и т.д. Да и силиконовая долина с экономической точки зрения имеет смысл только для себя 
самой и для страны в целом. 

И это, кстати, тоже важный разрыв федеральной и дальневосточной повестки. На Даль-
нем Востоке хорошо, если решены задачи первичного освоения. Большая часть админи-
стративно-политической элиты, хорошо владеющая экономической ситуацией региона, в 
один голос говорит о том, что сейчас регион в состоянии перехода к индустриальной ста-
дии. Для этого здесь есть условия, для продукции есть рынок сбыта в АТР, что загрузит и 
дороги, потребует развития инфраструктуры, это создаст занятость населения. 

Хотя, конечно, признается, что стоит использовать и экономические возможности, от-
крываемые XXI веком. 
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

Дальний Восток его представителями воспринимается, прежде всего, как форпост в зна-
чении охранного пункта на границе. Основная миссия дальневосточников видится в удер-
живании территории для России. В определенной мере это «государева служба», которая 
должна быть государством вознаграждена. Дальневосточники – патерналисты. Но у них 
практически нет выбора. Развитие экономики, создание более благоприятных социально-
экономических условий для жизни на Дальнем Востоке – задача, не решаемая без государ-
ственной воли и государственной поддержки. 

Сейчас понятие Дальнего Востока как форпоста должно быть переописано как для элит, 
так и для массового сознания. Форпост – в значении передового укрепления, авангарда. В 
возрождении романтики новых строек, новых достижений в освоении и развитии Дальне-
го Востока должно лежать конструирование предметов гордости региона и преодоление его 
социальной депрессивности. 

Приходится признать, что дальневосточники всерьез испытывают коммуникативный 
дискомфорт в общении с «западом», москвичами, в том числе, федеральной элитой. 
Этот дискомфорт, вызванный, в первую очередь, комплексом представлений о себе и 
«западе», усиливается самим форматом организации взаимодействия между центром и 
регионами.   

Сейчас коммуникация региональной и федеральной элиты по вопросам развития Даль-
него Востока – это две разрозненные сети со своими принципами, установками, языками и 
даже временем бытования. Связывающие каналы преимущественно ориентированы от фе-
дерального центра к регионам. Это и правительственная линия, и президентская, и система 
губернаторов, и партийная линия. Здесь сосредоточены основные механизмы влияния. 

Каналы обратной связи носят преимущественно информационный характер. Информа-
ционный лоббизм наиболее развитое в настоящее время инструмент влияния на федераль-
ную повестку и решения. Во многом, это еще и отражение распространенного представ-
ления о том, что Москва просто не знает и не понимает дальневосточных проблем. А если 
бы президент и премьер, люди в федеральном центре знали о них, все бы стало решаться. 
Поэтому совершенно естественное направление – это информирование федерального цен-
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тра. Другой вопрос, что пока Дальний Восток не в полной мере сам управляет исходящим 
потоком, а отвечает на запросы из центра, сформированные в логике центра, как это, на-
пример, произошло с той же программой развития Дальнего Востока и Забайкалья. Необ-
ходимо усиление направления информационного лоббизма интересов Дальнего Востока. 
Возможно, даже создания специальных организаций, вроде, Института развития Дальнего 
Востока, который бы позволил консолидировать усилия в этом направлении и вывести их 
на качественно новый уровень управления повесткой и полем принятия решений. 

Но, кроме того, что даже более важно, у Дальнего Востока нет и инструментов влияния на 
федеральный центр. Он ограничен и в использовании финансовых ресурсов для продвиже-
ния своих интересов. 

Ключевым решением видится создание связующих звеньев – введение новых акторов, 
позиций, которые позволяли бы осуществлять двухстороннюю коммуникацию между 
центром и регионами Дальнего Востока в вопросах организации его развития. Если это 
серьезный приоритет, а не просто декларация, то под него должна быть заведена соответ-
ствующая организационная система. 

Прежде всего, таким решение видится введение фигуры полпреда по Дальнем Востоку в 
статусе вице-премьера, как это сделано для Северокавказского федерального округа. Такой 
человек был бы связан ответственностью за реализацию проектов развития региона, мог 
бы осуществлять непосредственный диалог с субъектами и напрямую реализовывать реше-
ния через федеральную исполнительную вертикаль по линии Администрации Президента 
и Правительства РФ. 

Сейчас именно такая роль, в первую очередь, должна быть заложена в создании Корпора-
ции развития Сибири и Дальнего Востока.

Дополнительными или альтернативными, но более слабыми, вариантами решения задачи 
создания механизмов исполнения приоритетов дальневосточного развития могли бы стать: 
создание специального департамента в Министерстве регионального развития с главой де-
партамента в статусе заместителя министра; определение функций полномочных предста-
вителей президента с усилением ракурса на реализацию задач социально-экономического 
развития регионов, усилением направления от регионов к федеральному центру при кон-
солидации позиций регионов. 

Оптимизации сети взаимодействий центра и регионов по вопросам развития Дальнего 
Востока должно способствовать создания максимально широкого спектра дополнительных 
площадок коммуникации на стыке элитных сетей. Это и совет по проблемам Дальнего Вос-
тока при вице-премьере, и совещания в Государственной Думе и Совете Федерации. При-
чем, стоит предусмотреть включение в эту систему и корпоративных лоббистов региональ-
ных интересов, которые уже на данном этапе в значительной мере несут эту нагрузку. 

Кроме того, Дальний Восток может формировать дополнительные площадки на стыке 
собственной и федеральной повестки. Например, для Приамурья такой важной темой при-
оритетов становится межгосударственное и экономическое сотрудничество с Китаем. 

Подобные площадки не просто способ расширения столь необходимой личной комму-
никации между федеральной и региональной элитой по ключевым вопросам развития 
Дальнего Востока. Эти площадки должны лежать на стыке публичной политики и исполни-
тельной власти. Становиться, условно говоря, как поставщиками хороших новостей, так и 
реализаторами решений. 
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Самим регионам также необходимо более четко выстраивать политику, наполнение имею-
щихся каналов. Это касается не только аналитической информации, но, прежде всего, именно 
проведения собственной политики в федеральном центре. Это касается и московских предста-
вительств региональных правительств, и представителей в Совете Федерации и Государствен-
ной Думе. Должна быть выстроена системная работа с уже имеющимся лоббистским пулом.  

Кроме того, не стоит упускать из внимания необходимость развития федерального лоб-
бистского пула Дальнего Востока. Важную роль в этом процессе может сыграть, например, 
Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия. Здесь вопрос в значитель-
ной мере в консолидации и систематизации усилий. 

Федеральный центр, действительно, не полностью понимает социальных условий жизни 
на Дальнем Востоке и всех нюансов его экономической специфики. Но общее поле задач, 
оценки значимости приоритетов очевидно уже формируется.

1) Это сохранение и привлечение населения. 

2) Обеспечение экономического роста. Переход экономики Дальнего Востока на новый 
уровень развития. Стремление к выходу регионов на бездотационность, что позво-
ляет снять нагрузку с федерального бюджета, на следующем шаге, и строить более 
гибкую бюджетную политику самим регионам. 

3) Это развитие экономической интеграции в АТР, где сосредоточены центры экономи-
ческого развития XXI века. Превращения Дальнего Востока в полноценный форпост 
России в Тихом океане. 

Если брать взгляд их регионов, то реализация этих приоритетов распадается на два клю-
чевых взаимосвязанных направления: создание условий для жизни и созданий условий для 
развития. 

В первом, социальном, направлении поле решений лежит в участии в федеральных со-
циально-ориентированных проектах на приоритетных условиях (например, строительстве 
бассейнов, футбольных полей и прочих объектов социальной инфраструктуры), а также не 
унифицированном подходе к управлению социальной сферой (например, сохранение фи-
нансирования малобюджетных школ, обеспечение жильем и надбавки для врачей-специ-
алистов в глубинке и т.д.). Здесь основная нагрузка ложиться на федеральный бюджет. По 
крайней мере, до выхода Дальнего Востока на определенный уровень социально-экономи-
ческого развития. 

Второе, экономическое, направление чаще описывается как создание институциональных 
и инфраструктурных условий со стороны федеральной власти для развития собственной 
промышленности в наиболее конкурентных для Дальнего Востока отраслях. Опять же речь 
идет о модернизации базового уровня. Здесь нет условий для развития инновационной эко-
номики. И она не могла бы быть конкурентноа сейчас на фоне «азиатских тигров». Развитие 
Дальнего Востока, где лишь отчасти решены вопросы пионерного освоения, лежит в русле 
проведения новой индустриализации. На первом этапе, это создание перерабатывающих 
предприятий во всех отраслях – горнодобывающей и лесной промышленности, сельском 
хозяйстве. Здесь довольно много перспективных наработок, базирующихся на реальных 
возможностях региона. Это и развитие горно-металлургического кластера в Приамурье. И 
расширение производства сои с созданием собственных перерабатывающих мощностей. 

Причем оценка таких проектов должна вестись не просто по их масштабности, степени 
инновационности, по объему инвестиций – по критериям федерального центра; а по эф-
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фекту для территории – рабочие места, инфраструктурное развитие, рост производства, 
рост доли в секторах экономики, рост ВРП, рост перспективной налогооблагаемой базы.  

Роль федеральной власти в обеспечении экономического роста, как правило, видится в 
создании условий. И это далеко не всегда связано с прямыми затратами бюджета. Речь идет 
об институциональных условиях. Возможностей предоставления особого налогового ре-
жима для развивающихся проектов на срок инвестиционного периода. Внедрение механиз-
мов возврата частных инвестиций в создание объектов инфраструктуры. Введения льгот-
ных транспортных и энергетических тарифов для новых производств. Помощь в закупке 
современных технологий и т.д. 

У Дальнего Востока действительно огромный потенциал. Но его реализация требует осо-
бых усилий и особой политики.     
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

В отчете представлены результаты исследования, проведенного в марте-апреле 2011 года 
Консалтинговой группой «Гражданский Альянс» по заказу Фонда поддержки социально-
ориентированных проектов и программ «Петропавловск» в центральных регионах Дальне-
го Востока – Амурской области и Еврейской автономной области. 

Полевая часть исследования включала:

– проведение фокус-групп в городах и поселках субъектов для выявления массовых пред-
ставлений дальневосточников о самих себе и других;

– интервью с представителями административно-политической и политико-экономиче-
ской элиты субъектов Дальневосточного федерального округа; 

– массовый опрос в Приамурье. 

Проведено 25 фокус-групп 

Общая выборочная совокупность – 203 человека.

География – г. Благовещенск, г.Зея, г.Тында, п.Февральск, п.Экимчан, п.Токур, с. Стой-
ба, п. Олекма, п. Тыгда, (Амурская область), г.Биробиджан, г.Облучье, п.Известковый, 
с.Ленинское (ЕАО).

Блоки тем, предлагавшихся респондентам для обсуждения в ходе фокус-групп: 

– Самоощущение, самоописание, уровни локального патриотизма. Наличие общности 
«дальневосточников»;

– Границы общности. Где начинается запад? Соотношение «западников» и «дальневосточ-
ников». Ключевые отличия. Различия поведения, прошлого, характера; 

– Характеристики дальневосточной общности. Какие они «дальневосточники»?

– Кто такие «западники» и чем они отличаются от «дальневосточников»? 

– Герои и референтные образы общности. Кто воплощение «дальневосточника»? 
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– Символы и история дальневосточной общности. Откуда есть пошли «дальневосточни-
ки»? 

– Основные проблемы Дальнего Востока? 

– Отношение к проектам и программам развития Дальнего Востока. 

Состоялось 21 интервью с представителями административно-политической и политико-
экономической элиты в Амурской области и Еврейской автономной области.

Отбор экспертов для интервью шел методом «снежного кома» по принципам длительности 
проживания в регионе; участия в социально-экономическом развитии региона на разных 
этапах; личной вовлеченности во взаимодействие с федеральным центром. 

ЭКСПЕРТНЫЙ ПУЛ: 

ФИО Статус Субъект 
федерации

Дальневосточный 
статус

Антонов Геннадий 
Алексеевич

Вице-губернатор 
Еврейской Автономной 
области

Еврейская 
автономная 
область

Коренной 
дальневосточник

белоногов Анатолий 
Николаевич

Депутат Законодательного 
собрания; бывший 
губернатор Амурской 
области

Амурская 
область

Коренной 
дальневосточник

Годованюк любовь 
Радиевна

Руководитель аппарата 
Общественной палаты 
Амурской области

Амурская 
область

Коренная 
дальневосточница

Горевой Игорь 
Геннадьевич

Министр 
внешнеэкономических 
связей, туризма и 
предпринимательства

Амурская 
область

Коренной 
дальневосточник

Гуревич Валерий 
Соломонович

Заместитель председателя 
правительства Еврейской 
автономной области

Еврейская 
автономная 
область

Коренной 
дальневосточник

Донец Андрей 
Иванович

Бывший заместитель 
председателя 
правительства Амурской 
области, бывший первый 
заместитель мэра 
Благовещенска

Амурская 
область

Коренной 
дальневосточник
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Ивагин Александр 
Петрович 

Заместитель главы 
администрации 
Ленинского района 
по экономике, 
транспорту, развитию 
предпринимательства, 
торговли

Еврейская 
автономная 
область

Коренной 
дальневосточник

калита Валентина 
Сергеевна

Бывший заместитель 
председателя 
Правительства Амурской 
области, бывший первый 
заместитель мэра 
Благовещенска 

Амурская 
область

Коренная 
дальневосточница

лаврук Сергей 
Васильевич

Глава администрации 
Ленинского района

Еврейская 
автономная 
область

Коренной 
дальневосточник

ледер Роман 
Исаакович

Председатель 
Биробиджанской 
еврейской религиозной 
общины «Фрейд» 

Еврейская 
автономная 
область

Коренной 
дальневосточник

Мамутин Николай 
Иванович

Глава поселка Тыгда Амурская 
область

Коренной 
дальневосточник

Овсийчук Степан 
Акимович

Член Общественной 
палаты Амурской 
области. Доцент 
кафедры гражданского 
права Амурского 
государственного 
университет

Амурская 
область

Проживает на ДВ 
более 30 лет. 

Орлов Василий 
Александрович

Бывший заместитель 
мэра Благовещенска по 
вопросам экономики, 
финансов, торговли и 
транспорта, бывший 
гендиректор завода 
«Амурский кристалл»

Амурская 
область

Коренной 
дальневосточник

Петров Геннадий 
Иванович

Начальник управления 
экономики 
правительства Еврейской 
автономной области

Еврейская 
автономная 
область

Коренной 
дальневосточник

Родионова Наталья 
Алексеевна 

Глава поселка 
Известковый 

Еврейская 
автономная 
область

Проживает на ДВ 
более 30 лет. 
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Серикова екатерина 
Владимировна

Руководитель ГТРК 
“Амур”

Амурская 
область

Коренная 
дальневосточница

Сиразова Светлана 
Николаевна

Глава администрации 
поселка Олекма

Амурская 
область

Коренная 
дальневосточница

Соколова Галина 
Валерьевна

Декан факультета Еврейская 
автономная 
область

Коренная 
дальневосточница

Тихомиров 
Анатолий 
Федорович

Председатель 
Законодательного 
собрания

Еврейская 
автономная 
область

Коренной 
дальневосточник

Хомченко Алексей 
Владиславович

депутат Биробиджанской 
городской думы, член 
правления Организации 
предпринимателей 
по экономическому 
развитию ЕАО Алексей 
Хомченко. генеральный 
директор ООО «Альфа-
прин»

Еврейская 
автономная 
область

Коренной 
дальневосточник

Шулятиков Валерий 
Петрович

Первый заместитель 
председателя 
правительства Еврейской 
автономной области

Еврейская 
автономная 
область

Проживает на ДВ 
более 30 лет. 

Массовый опрос проведен в Амурской области.

Общая выборочная совокупность – 251 человек

Время проведения – 8-12 апреля 2011 года. 

Опрос проводился методом анкетирования по случайной выборке городских телефонов 
при соблюдении половозрастных квот.  

Социально-демографические показатели респондентов:
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Социальный статус, род занятий %

Пенсионер, в том числе по инвалидности 23%

Работник коммерческого предприятия, торговли, сферы 
обслуживания, жкХ, финансовой деятельности 19%

Рабочий, служащий на транспорте, связи, промышленности, 
энергетики, строительства, с/х 19%

учащийся, студент 9%

Служащий государственного предприятия, государственной 
структуры 8%

Медицинский работник 6%

частный предприниматель, ИП, фермер 4%

Работник образования, спорта 4%

Руководитель предприятия \ компании \ госструктуры 2%

Военнослужащий, служащий МВД, МО 2%

безработный(ая) 2%

Работник культуры, СМИ 1%

Домохозяйка (включая лиц, находящихся в декретном отпуске) 1%

Всего 100%
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Руководитель исследования: 

Соколова Екатерина Никитична, кандидат политических наук, старший преподаватель 
Факультета политологии Российского государственного гуманитарного университета.

Исследовательская группа: 

Подыганова Ольга Михайловна

Сорокин Роман Аркадьевич 
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