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Исследование роли неявного знания, когнитивного фона и его
компонентов в процессе принятия политических решений и полити%
ческом процессе вообще уже не одно десятилетие пользуется «правами
гражданства» в политологии1. Однако наличие серьезных и фундиро%
ванных работ этого направления, в том числе и на русском языке2, пока
довольно слабо сказывается на изучении конкретных политических фе%
номенов в России. Теоретические модели существуют как бы сами по
себе, автономно и самодостаточно, а эмпирические исследования про%
должают традицию «школьного знания», перекладывая на отечествен%
ную почву демоверсии расхожих концепций, или «вырабатывают тео%
рии» из подручных материалов конспирологического толка3.
Число политологических текстов на русском языке, где теоре%
тические положения «спускаются» на уровень анализа конкретных по%
литических «кейсов», конкретных ситуаций, крайне невелико. К ним
относится, в частности, чрезвычайно интересное исследование роли
метафоры в иранской революции Н.Кулюшина4, а также анализ соци%
альных сетей итальянской мафии, проведенный Е.Алексеенковой5.
Примечательно, однако, что материалом, к которому прикладывается
соответствующий теоретический инструментарий, выступают экзоти%
ческие для российской политической науки казусы. Собственная же
«почва» пока «вспахивается» главным образом за счет угадывания, ин%
туиции6. Между тем экспликация фонового (неявного) знания отече%
ственной политии, ключевых когнитивных схем и базовых концептов
политического класса и самих «управляемых» способна дать ключ к по%
ниманию глубинных причин видимых и фиксируемых противоречий,
внешне выглядящих абсолютно иррациональными. В качестве «кейса»,
позволяющего продемонстрировать «работу» неявного знания в органи%
зации политического процесса, в этой статье будет использован когни%
тивный диссонанс, детерминирующий сегодня протекание «диалога»
между федеральным центром и наиболее отдаленной периферией Рос%
сии — ее Дальним Востоком.
За последние несколько лет Дальний Восток неожиданно для себя
(и для России в целом) вошел в моду. Начиная с 2006 г. количество ста%
тей о регионе в центральной прессе увеличилось более чем в 3,6 раза7.
Темы, так или иначе связанные с Дальневосточным федеральным окру%
гом (подготовка к форуму АТЭС 2012 г. во Владивостоке, строительство
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трубопровода из Восточной Сибири к Тихому океану, более или менее
регулярные визиты первых лиц, борьба с коррупцией и ввозом япон%
ских иномарок, «желтая угроза», сотрудничество с АТР и т.д.), почти не
покидают страницы газет и интернет%таблоидов, вызывая неугасающий
интерес.
Но интерес этот довольно специфичен. Сюжеты, касающиеся
собственно региона, его городов, его людей, ситуации в тех или иных
социально%экономических и политических сферах, значительно уступа%
ют по частоте (примерно в 2,4 раза) темам, к которым Дальний Восток
России имеет отношение. Регион каждый раз оказывается важен не
сам по себе, а как средство достижения чего%то внешнего по отноше%
нию к нему. Через него проходит труба, по которой сибирский газ дол%
жен попасть к потребителям в АТР. Из его портов отходят танкеры с уг%
леводородным и иным сырьем. Через него в европейскую часть России
и в Европу проникают мигранты. «По нему...», «через него...» — вари%
антов множество. Существенно меньше статей, написанных в жанре
«...и это все о нем». Показательно, что даже в проекте Концепции стра%
тегии социально%экономического развития Дальнего Востока и Бай%
кальского региона, разработанном Минрегионом в 2007 г.8, основное
место отводится описанию социально%экономического положения...
стран АТР. Сам регион как%то «выпадает» из сферы интересов как жур%
налистов, так и чиновников.
Еще более странно, что блага (инвестиции, льготы и т.д.) и извест%
ность, внезапно пролившиеся на ДВФО, чаще всего вызывают негатив%
ную реакцию населения. Несмотря на все возрастающую государствен%
ную опеку и заботу, уровень депривации жителей и их миграционная
готовность здесь не снижаются, но даже растут9. Если в ходе опросов
2000—2004 гг. удовлетворенность своим положением выказывали по%
рядка 40% респондентов, а готовность покинуть регион — 54%, то в
2008 г. соответствующие показатели составляли 27 и 63%. Для того что%
бы эксплицировать истоки подобной «неблагодарности» дальневосточ%
ников, имеет смысл обратиться к тому самому неявному знанию и его
влиянию на коммуникацию между федеральным центром и регионом.
Несколько лет назад мною было проведено исследование полити%
ческих мифов Дальнего Востока10, в ходе которого выяснилось, что
ключевыми мифологемами, структурирующими «коллективное вообра%
жаемое» и определяющими самоидентификацию жителей региона, яв%
ляются представления о «богатом регионе» и его «бескрайних просто
рах». Вместе с тем обнаружилось, что этот богатый регион в рамках тех
же коллективных представлений беден, ибо его богатства «не доходят до
жителей региона»11.
Вина за такое положение вещей, в глазах дальневосточников, от%
части лежит на самих жителях ДВФО, взявших на себя патриотическую
функцию защиты восточных рубежей отчизны. Ведь Дальний Восток —
не просто один из регионов страны. Это — форпост России в АТР, ее
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крепость. К крепости же нельзя подходить с общей меркой, тем более с
меркой экономической. Но еще больше виновна в бедности региона
«Москва» (центральная власть). Именно она обязана содержать «гарни%
зон крепости», именно она бросила свою крепость в трудный час,
именно она грабит ресурсы Дальнего Востока. Обида на Москву —
один из наиболее устойчивых мотивов регионального метанарратива.
И поскольку Москва бросила Дальний Восток на произвол судьбы,
этой крепости с постоянно сокращающимся гарнизоном со всех сторон
угрожают враги. Самый сильный из устойчивых компонентов регио%
нальной идентичности конца 1990%х — начала «нулевых» годов, прояв%
ляющийся и в интервью, и в выступлениях местных политиков, и в ста%
тьях журналистов, — «китайская угроза». Данные мифы и определяют
тональность и направленность диалога, который политические лидеры
региона, да и иные (самые разные) «артикуляторы» массовых настрое%
ний пытаются вести с федеральной властью.
Примечательно, однако, что вопреки постоянно декларируемому
в региональном политическом дискурсе «непониманию» центром спе%
цифики Дальнего Востока, до середины «нулевых» годов коммуника%
ция между местным и «московским» политическими сообществами
осуществлялась достаточно легко и, как будет показано ниже, вполне
эффективно для самого дальневосточного региона. Но примерно че%
тыре%пять лет назад ДВФО внезапно стал осознаваться как наиболее
проблемная часть РФ. Регион охватила эпидемия уголовных дел в отно%
шении крупных региональных и федеральных чиновников. Местные
газеты запестрели статьями о «гибели» региональной экономики, воз%
росла — и продолжает расти — миграционная и протестная готовность
населения.
Как известно, любая коммуникация, тем более коммуникация по%
литическая, построена на системе ожиданий. Участник коммуникации
исходит из определенного «образа» своего контрагента, определенной
логики его действий. Особенное значение подобные ожидания приоб%
ретают в условиях, когда взаимные действия уже многократно предпри%
нимались и были успешными. Если ожидания не оправдываются, а
именно это имеет место в нашем случае, возникает коммуникативный
сбой, и, чтобы проследить его истоки, необходимо проанализировать
установки всех участников коммуникации, их «образы» в глазах друг
друга — только так можно обнаружить, что именно «не сработало».
Но образы, детерминирующие коммуникацию, неизбежно базируются
на системе политических мифов. Поэтому, чтобы выявить причины на%
рушения «понимания» между населением региона и руководством стра%
ны, объяснить некоторые выступающие на поверхность черты полити%
ческой жизни региона, нужно рассмотреть мифы о Дальнем Востоке в
системе представлений жителей западной (европейской) части страны,
сопоставив их с «мифами» самих дальневосточников. Однако прежде
чем приступать к решению этой задачи, целесообразно вкратце остано%

54

“ÏÎËÈÒÈß” № 1 (56) 2010

виться на природе политического мифа и его роли в организации поли%
тической коммуникации.
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Политический миф — модный объект и политологического, и по%
литического осмысления, чаще всего наделяемый негативными конно%
тациями. Он воспринимается как неистинное, ложное знание, исполь%
зуемое той или иной группой для манипуляции общественным созна%
нием, подчинения его своим эгоистичным целям12. На основании этого,
как правило, делается вывод о необходимости «разоблачения» мифа,
демонстрации его неподлинности13. Не вдаваясь в полемику о сути и
функциях политических мифов, сформулирую несколько тезисов, на
которые буду опираться в дальнейшем изложении.
По моему глубокому убеждению, политический миф, как и миф
вообще, есть не ложное или ошибочное знание, но знание, не требую%
щее проверки. Политический миф предстает истиной просто потому,
что он миф. В этом своем качестве он не нуждается в подтверждении
чем%либо, кроме себя самого. Его наличие детерминирует отбор фак%
тов, концепций и т.д. в научном и политическом дискурсе. Точнее, лю%
бая имеющаяся реалия интерпретируется в мифологических формах.
Миф — принципиально контрфактичная структура. Его не ком%
прометирует никакая совокупность фактов, предъявленных индивиду.
На этом, в частности, основана устойчивость «ложных» смыслов и ме%
ханизмов смыслоозначения. Например, образ «доброго царя», одна из
ключевых мифологем российской социальной жизни, отнюдь не разру%
шается при столкновении с не очень добрым — скорее держатель выс%
шей власти начнет восприниматься как «самозванец» (а самозванец —
как «добрый царь»)14. С таким положением вещей сталкиваются крити%
ки любой мифологемы. Можно сколь угодно долго приводить факты,
опровергающие мифологическую конструкцию. Носитель мифологемы
способен даже признать истинность этих фактов. Но сами факты им не
генерализируются. Спасая свой мир, основанный на мифе, он выдвига%
ет сильнейшую идеализацию: «А почему бы и нет?».
В этом плане миф — не «слово» в лингвистическом или культуро%
логическом понимании15, а образец, далеко не всегда артикулируемый
напрямую. Достаточно часто миф остается на уровне смыслового фона,
интерпретационного контекста. Наличие такого контекста позволяет
группе осуществлять совместную деятельность, несмотря на различия
целей и мотивировок. «Конфликт интерпретаций» здесь выносится за
рамки коммуникативного акта, не участвует в конструировании общей
реальности. Так, миссионерскую деятельность православных священ%
нослужителей среди коренных народов Дальнего Востока не особенно
затрудняло то обстоятельство, что легитимные для аборигенов формы
группового брака квалифицировались миссионерами как «разврат»,
«сожительство братьев с сестрами». Этот момент просто опускался в
ходе коммуникации.
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Другими словами, миф — это организующее коммуникацию кол%
лективное знание, которое обеспечивает совмещение когнитивных го%
ризонтов членов группы. Индивидуальные «возможные миры» соеди%
няются в мифе в единую интерсубъективную реальность. Между таки%
ми мирами проводятся «мировые линии», позволяющие отождествлять
предметы и действия в разных мирах, опознавать объект вне зависимос%
ти от того смысла, который ему в этих мирах приписывается. Миф не
сводится к слову или иному демонстрируемому артефакту либо смыслу.
Он представляет собой сложный и целостный смысловой комплекс.
Появление одного (демонстрируемого) элемента активизирует в созна%
нии членов группы всю совокупность смыслов. Происходит предвосхи%
щение целого через часть. Существование такой целостности создает
базу для отделения «своего» пространства от «чужого», объединяет раз%
нородные элементы в общую сверхсхему, на основе которой и констру%
ируется реальность. Наличие общей или сводимой к некоему общему
знаменателю системы мифологических представлений автоматически
делает коммуниканта «своим», наделяя транслируемую им информа%
цию изначально высоким доверием.
Описанные выше особенности мифа проявляют себя и в полити%
ческом пространстве. Подобно любому другому мифологическому об%
разованию, политический миф выступает не столько инструментом ма%
нипуляции, сколько несущей конструкцией, задающей параметры от%
граничения «своего» пространства от чужого, друга от врага. Ведь чтобы
миф мог использоваться в качестве инструмента манипуляции, манипу%
лятор и манипулируемый должны быть включены в разные мифологи%
ческие системы, ориентироваться на разные мифы. Однако в такой си%
туации нет «совмещения горизонтов», а следовательно — и коммуника%
ции. В лучшем случае у манипулятора может возникнуть иллюзия, что
он создал некий мифогенный механизм вроде «национальной идеи».
Если же управляющий и управляемый находятся в одном мифологичес%
ком пространстве, обеспечивающем полноценную коммуникацию, то
оно в равной мере детерминирует поведение и первого, и второго, делая
невозможной манипуляцию мифом или мифологическим сознанием.
Попытка «выйти за миф» будет успешной только при том условии, что
она опирается на другой миф. Восставшие английские крестьяне пели:
«Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?». Иначе го%
воря, основанием для критики дворянства, власть которого освящалась
мифологической традицией, служила иная, более древняя, а потому бо%
лее значимая мифологема, связанная со Священным Писанием.
Но, выйдя «за миф», человек попадает в другое мифологическое
пространство. Его действия перестают коррелировать с действиями
членов прежней группы. Он оказывается в положении чужака и может
управлять лишь посредством силового принуждения. Более того, ос%
мысленные прежде коллективные действия лишаются для него всякой
логики, ибо логика этих действий основана на мифе. В результате он
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утрачивает возможность не только управлять происходящим (как поли%
тик), но и понимать его (как ученый).
Лица, придерживающиеся разных мифологических представле%
ний, пребывают в разных реальностях, непересекающихся и потому
не сводимых к некоему эквифинальному (устраивающему всех участни%
ков коммуникации) единству. Для того чтобы, находясь в рамках иной
мифологической системы, организовать коммуникацию с данной, не%
обходимо создать «сверхсистему», снимающую межсистемные противо%
речия. Однако подобного рода сверхсистема часто оказывается иллю%
зорной.
Особенно остро переживается ситуация, когда отсутствие общей
системы мифологических представлений обнаруживается у частей од%
ного политического целого. Когда действия управляющих строятся на
ином мифологическом основании, нежели действия управляемых, они
не встречают понимания, что влечет за собой и утрату доверия. Сохра%
няя легальность в качестве действий легальной власти, они теряют ле%
гитимность. Именно этот сценарий и определяет сегодня положение
дел на Дальнем Востоке. Действия центра, исходящего из «внешних»
представлений о регионе и не стремящегося включить (или подавить)
внутренние, не могут быть адекватно осмыслены социальным сообще%
ством региона и потому отторгаются. «Мы» управляемых локализуется
в регионе (дальневосточники), государство же начинает воспринимать%
ся как «они» («Москва», «Запад»). Более того, поскольку дальневосточ%
ники ощущают себя прежде всего гражданами РФ16, действия «Москвы»
(«Запада») оказываются «внешними» по отношению не только к Даль%
нему Востоку, но и к России в целом, осмысляясь как немотивирован%
ное структурное насилие, систематическое вторжение государства в
приватную сферу жизни человека.
Как показывают в своей работе В.Сергеев и Е.Алексеенкова, по%
добное вторжение является отнюдь не исключением, но нормой взаи%
модействия государства и индивидов даже при наиболее либеральных
режимах. Несмотря на все декларации, постулирующие автономию
личности, государства эпохи Модерна постоянно вторгаются в приват%
ную сферу граждан и стремятся приблизить свою власть к «власти» в
ницшеанском и шмиттовском смысле, то есть к господству17. Однако
при сохранении доверия общества к государству это вторжение семан%
тически сглаживается, легитимируется. В некоторых ситуациях оно
трактуется как особый, чрезвычайный случай, который не может и не
должен осмысляться в общем ряду взаимодействий между индивидом
и властью, общим же принципом становится его оправдание: вторже%
ние как бы санкционируется самим гражданином (подобно тому, как
обращение к врачу санкционирует право последнего совершать в от%
ношении пациента действия, этически недопустимые для кого%либо
другого).
Но отношения доверия базируются именно на системе взаимно
разделяемых нерефлексируемых представлений, создающих и поддер%
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живающих общий когнитивный горизонт. Опора на общие представле%
ния придает действиям государства легитимность в глазах граждан.
Гражданин сливается с государством, а государство — с обществом и
страной. (Не случайно понятия «государство» и «страна» в 9 случаях
из 10 используются как синонимы.) Наличие общей когнитивной моде%
ли (схемы) обеспечивает предсказуемость поведения государства и об%
щества, тем самым позволяя выработать «правила игры». В рамках этих
правил и складываются отношения доверия, усиливающиеся с каждым
успешным актом взаимодействия. При отсутствии же общей мифологи%
ческой основы и когнитивной модели реальности на передний план
выдвигаются различия между интересами гражданина и государства, и
оно начинает восприниматься как «внешняя сила», а осуществляемое
им вторжение в приватную сферу — как нелегитимное. Формирует%
ся то, что М.Олсон называет «негативным социальным капиталом»18.
Государство перестает быть инструментом социальной интеграции или,
по меньшей мере, уже не осознается в качестве такового. Более того,
как убедительно показал А.Филиппов, политическое вторжение в этом
случае разрушает социальную ткань общества, выступает сильнейшим
дезинтегратором19.
Негативный социальный капитал, превращающий властное воз%
действие в структурное насилие, порождает потребность в посреднике,
который нивелировал бы нелегитимное воздействие государства. Тако%
го рода посредник не может быть легальным по определению — ведь
место легального силового предпринимателя уже занято государством,
однако он легитимен, поскольку обеспечивает необходимый уровень
социальной интеграции, позволяющий социальным агентам выживать
под прессом государственного воздействия. Но если в случае Италии
реализация этой схемы привела к противостоянию легального, но неле%
гитимного и легитимного, но нелегального силовых предпринимателей
(государства и мафии соответственно)20, то казус Дальнего Востока не%
сколько сложнее.
Начиная со второй половины 90%х годов ХХ в. связь между Даль%
ним Востоком и европейской частью России становится все более при%
зрачной. По данным опросов, проводившихся в 1997—1999 гг., доля
дальневосточников, которым довелось в обозримое время побывать в
столице, не достигала и 5%, а за общероссийскими новостями следило
лишь около 15% жителей ДВФО. Примерно таким же был уровень ин%
тереса к региону и информированности о нем в Москве (и среди насе%
ления, и в коридорах власти). В сложных политических процессах конца
ХХ столетия Дальнему Востоку просто не находилось места, тем более
что «работа» с ним была затруднена удаленностью и разорванностью
коммуникаций, а его электоральный вес — ничтожен. Поэтому от мест%
ной власти требовалось лишь внешнее выражение лояльности — и спо%
собность самостоятельно решать внутрирегиональные проблемы.
И здесь чрезвычайно пригодилась система дальневосточных поли%
тических мифов, как бы соединявшая в себе мифы для внутреннего
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и внешнего применения. К первым относились мифы, связанные с ог%
раблением региона, противопоставлением «Москве» и «китайцам».
За счет них создавалась региональная идентичность и обеспечивалась
мобилизация населения, они же позволяли губернаторскому корпусу
получить безусловную поддержку своего электората в качестве защит%
ников Дальнего Востока и посредников между ним и «Москвой». В от%
ношениях же с центром на передний план выдвигались образы (мифы)
«богатого» (то есть потенциально полезного) региона и «форпоста», за%
щищающего территориальную целостность страны. Разумеется, приве%
денное выше деление мифологем сугубо условно, и в сознании своих
носителей они составляли неразрывное единство, но именно это%то и
давало возможность, сообразуясь с ситуацией и объектом коммуника%
ции, что%то проговаривать открыто, а что%то просто подразумевать. При
этом демонизация «Москвы» и «Китая» отнюдь не препятствовала ни
организации приграничной торговли с южным соседом, ни выбиванию
трансфертов из федерального бюджета. В свою очередь, слабая заинте%
ресованность федеральной политической элиты, занятой борьбой за
власть и раздел «советского трофея», в судьбе региона не мешала декла%
рациям о важности дальневосточных рубежей и выделению трансфер%
тов (не особенно щедрых) для их сохранения. Возникала некая третья
реальность, не сводимая ни к дальневосточной, ни к «московской», но
устраивающая как одну, так и другую сторону. В рамках этой реальнос%
ти и сложились «правила игры» 1990%х годов. «Москва» представала в
глазах региона Другим. Но далеким Другим, таким, с которым вырабо%
таны вполне приемлемые формы взаимодействия.
Дистанцирование между регионом и центром вело к восприятию
государственного воздействия как внешнего и a priori враждебного, а
главное — не способного (в силу удаленности и ограниченности) в пол%
ном объеме осуществлять функции интегратора, что неизбежно запус%
кало механизм альтернативной социальной интеграции. Однако орга%
низаторами такой интеграции были вполне легальные государствен
ные деятели регионального уровня. Их легальность, сочетающаяся с
легитимностью, сообщала определенную легальность и самой альтерна%
тивной интеграции, которая не осознавалась даже как альтернативная,
не говоря уже о протестной. Тем более удивительной для дальневосточ%
ников оказалась ситуация, когда эта интеграция и задаваемые ею пра%
вила были объявлены нелегальными, а социальная ткань региона —
«несистемными сетями». Данная интрига и определяла происходившее
в ДВФО в «нулевые» годы.
Экономический подъем, начавшийся после троекратной деваль%
вации рубля в 1998 г. и совместившийся с ростом цен на энергоносите%
ли, привел к тому, что интерес Москвы к Дальнему Востоку из сугубо
теоретического превратился в прикладной. Федеральный центр «вер%
нулся» на Дальний Восток. Из далекого Другого он внезапно стал
«близким», не перестав при этом быть для большей части населе%
ния Другим. Но Другим для центра оказался и сам регион. Здесь%то и
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возник конфликт. Анализ этой нетривиальной ситуации наиболее ло%
гично начать с экспликации мифов о Дальнем Востоке, существующих
в сознании жителей Центральной России и властных кругов.
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Для выявления ключевых мифологем, определяющих восприятие
дальневосточной окраины за ее пределами, я использовал материалы
центральных газет и интернет%изданий21 за 1999—2009 гг. и Концепцию
стратегии социально%экономического развития ДВФО и Байкальского
региона, возникшую в недрах Минрегиона в 2007—2008 гг. В ходе кон%
тент%анализа мною отбирались концепты, наиболее часто используе%
мые для характеристики Дальнего Востока. Сразу же отмечу, что по
частоте употребления отобранные концепты в 5,7 раза опережают все
остальные, что позволяет считать их репрезентантами глубинных кол%
лективных представлений (мифов), а не частным мнением журналиста
или издания. Показательно также, что вне зависимости от «генеральной
линии» издания перечень ключевых концептов сохраняется, допуская
лишь незначительные частотные вариации.
Выделенные концепты можно разделить на позитивные и нега%
тивные. На создание позитивного образа региона «работают» концепты
(по убывающей): «выход в АТР», «природные богатства», «форпост
России», «ресурс будущих поколений» (в некоторых изданиях после%
дние два концепта могут меняться местами по частоте употребления).
Круг концептов, формирующих негативный образ Дальнего Востока,
заметно шире. Наиболее частотные здесь: «удаленность», «безлюдье»
(«сокращение населения», «бегство» и т.д.), «миграция», «демографи
ческое давление на границы» (политкорректный вариант концептов
«китайская угроза»22, «желтая угроза», «тихая экспансия», тоже
встречающихся крайне часто), «сложные природноклиматические
условия», «тяжелый социальноэкономический кризис», «преступ
ность», «тотальная коррупция». Постоянно присутствует в информа%
ционном пространстве и относительно новая тема «правого руля», «по
держанных иномарок» и «протестов автомобилистов». Самым же
популярным негативным концептом остается «угроза». При суммиро%
вании этих представлений возникает довольно мрачная картина. Бога%
тому региону, являющемуся воротами России в АТР, ее форпостом и
залогом ее будущего, угрожают захват, обезлюдение, экономический
кризис, преступность и коррупция. Этот мотив и муссируется в сред%
ствах массовой информации, да и в экспертных суждениях.
Но Дальний Восток — не просто «богатый регион». Это регион, в
котором остро заинтересовано государство, причем заинтересовано оно
в нем прежде всего в силу наличия там богатых природных ресурсов и
«нераспределенных» (или подлежащих перераспределению) стратеги%
ческих месторождений23, а главное — в силу его транзитных возможнос%
тей («...оттуда ближе до динамичных рынков АТР»24). Идея «форпоста»
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России, бывшая ключевой в XIX—XX столетиях, сегодня гораздо важ%
нее для самих дальневосточников, нежели для внешнего наблюдателя25.
Не так все просто и с угрозами, ставшими такой же неотъемлемой
составляющей образа региона, как и представления о его богатстве.
Начну с так называемых «объективных угроз» в виде сурового климата,
удаленности от центра страны и Центра вообще (сама семантика име%
нования), слабой заселенности. Казалось бы, эти параметры не нужда%
ются в обсуждении. Как мы знаем из книг, кинофильмов и т.п., Даль%
ний Восток — это бесконечные заснеженные дали, таежные дебри, ред%
кие стоянки охотников и рыбаков. Однако нарисованная картина,
мягко говоря, не совсем соответствует действительности, и каждый из
ее компонентов скорее дань определенной исторической традиции, не%
жели фиксация реального положения дел.
В упоминавшейся выше Концепции стратегии социально%эконо%
мического развития Дальнего Востока и Байкальского региона террито%
рия ДВФО разделена на три зоны: абсолютно дискомфортную, экстре%
мально дискомфортную и просто дискомфортную. Классификация эта
выглядит вполне оправданной — но только в том случае, если за доста%
точный уровень комфортности принять климат Гавайских островов.
Температурный режим южной части Дальнего Востока, где сконцент%
рировано основное население региона, существенно более благоприя%
тен для проживания, чем климат, к примеру, Ленинградской или Воло%
годской области. Средняя температура летом — от +17 до +26 градусов,
зимой — от –8 до –25 (что по меркам России отнюдь не катастро%
фично). Действительно, на территории региона находится мировой
полюс холода (Оймякон, Верхоянск). Но ведь и население там менее
10 тыс. человек, рассредоточенных на гигантском пространстве. Откуда
же взялось подобное представление?
На мой взгляд, все дело в двух смысловых переносах, свершив%
шихся на заре освоения региона. Первый — перенесение образа «холод%
ной Сибири» на еще более удаленные, а значит — еще более холодные
земли26. Второй перенос связан со спецификой освоения региона.
Опорным пунктом продвижения на Дальний Восток в XVII столетии
оказался не относительно «южный» Иркутск, а «северный» Якутск27.
Само же продвижение шло вверх по Лене и далее до Охотска и Ана%
дыря. Эти районы (богатые «мягкой рухлядью» и «рыбьим зубом»,
за которыми, собственно, и отправлялись) и впрямь оставляли желать
лучшего в климатическом отношении. Опыт хозяйствования в Приаму%
рье в XVII—XVIII вв. был относительно кратковременным и в целом не
особенно успешным и потому не оказал принципиального воздействия
на восприятие региона. Более того, история осады Албазина и отступле%
ния из Приамурья стала своего рода политико%невротической травмой,
старательно вытесняемой из памяти. Позднейшее же освоение Приаму%
рья и Приморья накладывалось на уже сформировавшийся образ «суро%
вого края».
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В последующие годы «суровость» географо%климатических усло%
вий региона активно использовалась дальневосточными политиками
для обоснования «особого» отношения к региону и прикрытия соб%
ственных хозяйственных просчетов. Так, расходы на формирование
приграничного казачьего населения (переселяемого из Забайкалья и
частично с Кубани) в XIX в. на 30% превысили запланированные. Еще
больший перерасход пришелся на каждую версту Транссиба и КВЖД28.
В советский период «трудными климатическими условиями» объясняли
катастрофический уровень бытового обеспечения строителей Комсо%
мольска%на%Амуре и БАМа29, слабое развитие социальной инфраструк%
туры в регионе. Кроме того, «суровость» климата и связанные с ним
«районные» и «северные» надбавки стали важным элементом регио%
нальной самоидентификации. Не случайно для старшего поколения
жителей Владивостока самой негативной фигурой советских лет до сих
пор остается Н.Хрущев, отменивший ряд льгот для жителей города
и края.
Не менее надуманными являются и две другие «объективные угро%
зы» — удаленность и редкое население. Однако поскольку они тесно
смыкаются с «внешнеполитическими угрозами» («превращение в сырь%
евой придаток», «демографическое давление на границы», «заселение
Дальнего Востока китайцами» т.д.), их разумнее рассматривать в об%
щем блоке.
В XVIII—XIX вв. удаленность Дальнего Востока носила абсолют%
ный характер. Центр страны и центр мира (Европа) были бесконечно
далеко. Только из них в регион, крайне медленно, притекали люди и
инновации, причем всякий раз притекали в «пустоту». Местное (ста%
бильное) население было слишком незначительным по сравнению
с людскими потоками извне. Местные ресурсы не шли ни в какое срав%
нение с ресурсами «централизованными». Сокращение «входящих» ре%
сурсов в связи с временной утратой интереса к региону (истощение за%
пасов пушного зверя, открытие более богатых и легкодоступных место%
рождений серебра и т.д.) вело к немедленной деградации большей части
поселений, оттоку населения на запад. Но уже в конце XIX — начале
ХХ столетия прозвенел «первый звонок», свидетельствующий о том, что
удаленность региона перестает быть абсолютной. Появление евро%
пейцев в Китае и поражение России в русско%японской войне 1903—
1905 гг. знаменует начало нового этапа в развитии Дальнего Востока.
Ближайшее окружение из «пустого» становится враждебным.
Соответственно, формируется и образ форпоста. Пространство
региона превращается в осажденную крепость, противостоящую враж%
дебному окружению, а население — в ее гарнизон. Природные богат%
ства Дальнего Востока отходят на второй план, откладываются на буду%
щее. На авансцену выходит ВПК в качестве основы экономики30. Пока%
зательно, что принятый в 1930%е годы первый советский план освоения
региона имел ярко выраженный военный характер. Да, здесь развива%
лось океаническое рыболовство, но гораздо активнее строились базы
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для военных кораблей и подводных лодок. Да, здесь складывался агро%
промышленный и природопользовательный комплекс, но куда более
значимыми были заводы по производству танков («Дальдизель»), двига%
телей для подводных лодок («Дальэнергомаш»), самолетов (КнААПО)
и т.д. Эта ситуация сохранялась до последних лет существования СССР.
Конечно, и здесь были свои «приливы» и «отливы». Так, отмечался не%
который спад интереса к региону в послевоенное десятилетие. Однако
в целом «приливная» тенденция доминировала. Более того, строитель%
ство БАМа способствовало и возрождению образа «богатого региона»,
требующего хозяйственного (не военного) освоения.
Последнее десятилетие XX — начало XXI столетия внесли в эту
тему свои коррективы. Дальний Восток оказался «дальним» только для
собственной столицы. По соседству с ДВФО появляются многочис%
ленные «глобальные города»31 (Токио, Осака, Шанхай, Гонконг и т.д.)
с качественно более активной экономикой, втягивающей в себя хозяй%
ственные системы окружающей их периферии. Тут%то и происходит
концептуализация новых угроз, точнее, переосмысление старых. Неиз%
бежная ориентация периферийного региона на города — «ворота в гло%
бальный мир» вступает в противоречие с образом форпоста. А пред%
ставление о «враждебном» окружении трансформируется в идею «де%
мографического давления» на границы со стороны соседей, готовых
«поглотить» регион.
Довольно скоро этот образ (миф) начал определять и «объектив%
ное», «научное» описание ситуации в регионе. «Если на всем россий%
ском Дальнем Востоке проживает 7,4 млн. человек, то в северо%восточ%
ных провинциях КНР — 102,4 млн.32 При этом плотность населения
в первом случае составляет всего 1,2 человека на 1 кв. км, во втором —
124,4 человека»33, — читаем мы в одной из статей зав. отделом социаль%
ного развития и факторных рынков Института экономических исследо%
ваний Дальневосточного отделения РАН Е.Мотрич. «В последние деся%
тилетия отмечается резкое снижение уровня жизни населения Дальнего
Востока, утрачены сравнительные преимущества региона в области до%
ходов граждан, ухудшилась социально%экономическая и экологическая
ситуация. Уровень реальных доходов в этом сложном по климатичес%
ким условиям регионе сегодня ниже, чем среднероссийский. В резуль%
тате численность населения, особенно сельского, сокращается быстры%
ми темпами», — доказывает зам. директора Института Дальнего Восто%
ка РАН В.Портяков34.
Итак, редкое и стремительно сокращающееся население с одной
стороны Амура и избыточное, с массой свободных рабочих рук, — с
другой. Но попробуем приглядеться внимательнее. Представляется, что
с уважаемыми исследователями здесь сыграло злую шутку администра%
тивное деление России и неравномерность распределения населения по
территории административных единиц. Возьмем, к примеру, Хабаров%
ский край. Средняя по краю плотность населения (а в статистических
справочниках приводятся данные именно по субъектам Федерации) —
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1,8 человека на квадратный километр. Однако в районах, примыкаю%
щих к границе, она составляет уже от 6 до 20 человек на квадратный ки%
лометр, а в приграничном Хабаровске — более 1,5 тыс.35 Еще плотнее
населен Приморский край. Но миф диктует потребность в ином «зна%
нии». Не случайно прогнозы демографов, по расчетам которых при со%
хранении современных тенденций депопуляции к 2050 г. население
Дальнего Востока может упасть до 4 млн. человек36, преподносятся не%
которыми авторами как свершившийся факт37.
Мало соответствуют действительности и представления о «бегстве
населения». Подавляющую часть из тех самых порядка 1 млн. 200 тыс.
человек, которых лишился Дальний Восток за последние два десятиле%
тия, составляют уехавшие в начале 1990%х годов, в эпоху стремительно%
го распада империи. Понятно, что сокращение населения на этом не
остановилось, но по численности оно уже не превышало общероссийс%
кие показатели, причем заметное место в нем заняла естественная
убыль, прежде почти не влиявшая на общую картину. Конечно, эта си%
туация тоже не радует, однако ее вряд ли можно назвать катастрофиче%
ской. Существенно и то, что во многих дальневосточных субъектах Фе%
дерации сохранилась вполне благоприятная возрастная структура с пре%
обладанием молодых людей.
Под миф подстраиваются и описания положения дел «по другую
сторону Амура». Численность населения Дальнего Востока, как прави%
ло, сопоставляют с населением провинций, граничащих с Забайкальем
и Прибайкальем (при этом забывая «приплюсовать» их население).
Если же ограничиться территориями, непосредственно прилегающими
к дальневосточным, «давление» окажется гораздо менее впечатляющим:
6%миллионному населению российского приграничья противостоит
70—75%миллионное китайское население. Перепад, безусловно, весьма
значительный, но он мало чем отличается от перепада между северны%
ми районами США и южными районами Канады, а едва ли кому%то
придет в голосу вести речь об «американской угрозе» по отношению к
Канаде. И вообще не вполне понятно, почему соотношение населения
в приграничных районах осознается как угроза.
Ответ кажется очевидным — «они уже здесь»! Китайцы уже засе%
лили Дальний Восток России. Приводимые цифры варьируют в диапа%
зоне от нескольких десятков тысяч (официальные данные миграцион%
ной службы — 34 тыс. граждан КНР, имеющих разрешение на длитель%
ное проживание в регионе) до миллионов «нелегальных мигрантов»
(существующих исключительно в воспаленном воображении авторов).
Даже в «строгих» и «компетентных» исследованиях, как правило, сум%
мируются все лица, пересекшие границу России и КНР: трудовые миг%
ранты, туристы, студенты, предприниматели, ученые, приезжающие на
конференции, и т.д. Отсутствие четкой методики контроля и сколько%
нибудь достоверных сведений о длительности пребывания создают по%
чву для самых разнообразных спекуляций.
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Действительно, жители сопредельных районов Китая активно
участвуют в экономических процессах в регионе. Это обстоятельство
отрицать трудно (да и незачем). Но гораздо труднее понять, почему оно
вызывает столь бурную реакцию. Китайские рабочие обеспечивают тру%
довыми ресурсами дальневосточный строительный комплекс38 и служ%
бы ЖКХ. Китайские коммерсанты организуют мелкооптовую торговлю
товарами народного потребления, открывают предприятия общепита,
инвестируют средства в сельское хозяйство региона, индустрию досуга
и гостеприимства. Иными словами, китайцы создают ту самую соци%
альную инфраструктуру, без которой невозможно достижение деклари%
руемых целей развития Дальнего Востока и повышение уровня жизни
его населения. В чем же опасность? Ведь все предельно эмоциональные
описания Дальнего Востока вызваны не чем иным, как гнетущим чув%
ством угрозы, предощущением чего%то, что радикально изменит ситуа%
цию в регионе, причем изменит ее в нежелательном направлении.
Не вызывает сомнений, что часть ответственности за создание
дальневосточных «страшилок» лежит на самих дальневосточниках.
Именно эти «страшилки» позволяли региону привлекать к себя внима%
ние центральной власти, не давая ему окончательно выпасть из полити%
ческого пространства страны. Именно благодаря им удавалось выби%
вать субсидии (пусть не особенно щедрые) из федерального бюджета.
Именно они заставляли принимать многочисленные (и почти никогда
не выполнявшиеся) программы развития региона.
Но ведь если бы такие «страшилки» не встречали отклика в созна%
нии ключевых политических акторов и массовых слоев населения, они
навряд ли имели бы успех, как не имела его, скажем, идея воссоздания
ДВР, некогда популярная среди части дальневосточной интеллигенции
и благополучно канувшая в лету. Однако образ сурового и «пустого», но
богатого региона, на который покушается сильный сосед, оказался со%
звучен общественным настроениям, слился с образом Дальнего Восто%
ка, отторгая все, что не вписывается в него.
Подобные установки и лежали в основе государственных про%
грамм развития региона на протяжении более чем столетия. Менялись
представления о «богатстве» региона (земля, золото, лес, биоресурсы
и т.д.), но не характер и направленность властного воздействия. И се%
годня, когда речь заходит о новых подходах к проблемам Дальнего Вос%
тока, эти новые подходы трактуются как «эффективное использование
природных ресурсов региона (ископаемых, рыбных, лесных); создание
транспортно%логистического коридора как для российских, так и для
европейских хозяйственных связей со странами АТР; модернизация хо%
зяйственной структуры Дальнего Востока за счет частичной переработ%
ки транзитного сырья и полуфабрикатов и достройки „верхних“ этажей
народохозяйственного комплекса»39.
На первый взгляд, описанные выше мифы о Дальнем Востоке
практически идентичны мифам самого Дальнего Востока, тем самым,
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использование которых позволило региональному руководству (не пу%
тать с населением ДВФО) организовать эффективную коммуникацию с
федеральным центром. В известной степени это так, но имеется один
нюанс, и связан он с восприятием Дальнего Востока как «пустого»,
«безлюдного», «редко населенного». Принципиальные расхождения в
трактовке соответствующих концептов и стали причиной глубокого
когнитивного диссонанса между дальневосточниками и федеральным
центром.
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Что же не устраивает жителей региона в восприятии его в качестве
«пустого»? Ведь достаточно близкое понятие («редкое население») ис%
пользуется в большей части дальневосточных «страшилок». Для ответа
на этот вопрос попробую описать данный концепт в рамках дальневос%
точной и внешней мифологических систем.
«Пустота», «редкое население» для дальневосточников — это
прежде всего подчеркивание значимости каждого человека. И дело тут
не в каком%то особом — гуманистическом — духе дальневосточников.
Просто в условиях относительной малочисленности населения и разви%
тых сетевых структур40 ничей ресурс не оказывается лишним, и при
изменении ситуации (сокращение господдержки, смена приоритетов
и т.п.) именно конвертация людьми своих уникальных умений в некую
спасительную форму деятельности обеспечивает выживание региона.
«Нас — дальневосточников — мало. Именно поэтому важен здесь каж%
дый. Удержать, привлечь этих людей, чьими усилиями жил и развивал%
ся регион, — задача всех государственных проектов»41.
Такое отношение связано и со спецификой освоения региона.
Выше уже упоминалось, что периоды активной «государственной забо%
ты» о продвижении на восток, когда в регион текли финансовые и люд%
ские ресурсы, поступали хлеб и ткани, железо и войска, чередовались с
периодами «временного охлаждения». Но и во времена «приливов» под%
держку получала далеко не любая деятельность. Официально в регионе
присутствовало только некое ключевое направление. На разных эта%
пах истории такими направлениями были пушнина, серебро, золото,
железнодорожное строительство, рыбный промысел, военно%промыш%
ленный комплекс. С наступлением очередного «прилива» менялось
начальство, менялись приоритеты, а вместе с ними — и вся легаль%
ная социально%экономическая структура региона, подстраивавшаяся
под эти приоритеты. Остальная часть населения с ее хозяйственной
активностью исчезала из официальных отчетов, превращалась в «не%
видимок».
В периоды политических осложнений или хозяйственных неуря%
диц регион переходил в «режим консервации». Вместе с прекращением
государственной поддержки «входящих» миграционных потоков пре%
кращались и сами потоки. Исчезали сезонные рабочие и пришлое купе%
чество. Застывала видимая хозяйственная и культурная жизнь. Населе%
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ние региона заметно (порой почти в полтора раза) сокращалось. Зато
актуализировались «невидимки». Точнее, все пространство внутри ре%
гиона становилось «невидимым» для государства. Существенной оста%
валась только задача обороны границы.
В «невидимом» регионе резко возрастало значение «невидимых»
форм деятельности «невидимых» людей, их индивидуальной активнос%
ти. Местная хозяйственная активность в условиях ослабления админис%
тративного давления позволяла пережить трудные времена в ожидании,
когда политическая воля вновь направит на дальневосточную окраи%
ну людей, финансы, материальные ресурсы. Именно эта «невидимая»
местная активность создавала относительно комфортные условия суще%
ствования на Дальнем Востоке, где развитие социальной сферы всегда
отставало от развития производства. Более того, благодаря «невидим%
кам» здесь формировалась особая «проточная культура», призванная
«гасить» избыточные инновации, идущие из столицы, приспосабливать
их к местным условиям42. Тем самым «пустота» региона оказывалась
по%своему очень «наполненной». И хотя задававшие структуру социаль%
ной ткани, ее неформальную часть «невидимки» были слишком слабы,
чтобы диктовать свою волю вновь прибывшим (в периоды деградации
значительная часть жителей покидала регион), они были достаточно
сильны, чтобы трансформировать легальную структуру, обеспечивая
выживание населения Дальнего Востока и в кратчайшие сроки превра%
щая «государево око» в лидера местного сообщества43.
Поскольку то, что имелось в регионе, не находило места в отчет%
ности, а то, за что чиновнику надлежало отчитываться, отсутствовало,
документально регион представал «пустым» и в глазах центра. Однако
смысл концепта здесь был иным. Возникал естественный метафориче%
ский перенос. Для имперских чиновников или сотрудников Госпла%
на «пустота» региона была лишена смысловой и ценностной окраски.
«Пустые земли» рассматривались только как пространство для освое%
ния, чистая возможность, у которой не могло быть собственных интере%
сов. Во всяком случае «на бумаге» освоение региона каждый раз начи%
налось с нуля. То, что на месте современного Комсомольска%на%Амуре
уже был поселок, никак не отражено в мифологии «города на заре». Ме%
стные интересы не то чтобы игнорировались. О них просто не знали.
Они не существовали юридически.
Потому%то властное воздействие и воспринималось в регионе как
чуждое, Другое. Но именно с ним на Дальний Восток текли ресурсы,
качественно бóльшие, чем ресурсы местного сообщества. Эти ресурсы
нужно было только соответствующим образом направить, перераспре%
делить по сети. Они были необходимы и желательны, как любой допол%
нительный и не сопряженный с особым риском ресурс. Однако для их
использования требовалось, с одной стороны, принять мифологему
«пустого и сурового пространства» (чтобы ресурсы потекли), а с дру%
гой — знать, что оно «не совсем пустое» (чтобы потекли они в пра%
вильном направлении). В итоге центральная власть в очередной раз
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осваивала «пустынные земли», преодолевая «естественные трудности»,
а местное сообщество получало необходимые для развития ресурсы.
Так, из металла, с избытком выделявшегося на нужды Камчатской
экспедиции, кроме корабельной «оснастки» (якорей и т.д.) изготавли%
вались плуги, косы и иной сельскохозяйственный инвентарь, причем
о таком «нецелевом использовании» знало все руководство экспедиции.
Казаки, которые должны были защищать границу от проникновения
китайцев, с негласного одобрения начальства нанимали тех же китай%
цев для освоения выделенных им участков целинных земель44. Об эф%
фективности подобной системы свидетельствует тот факт, что в начале
ХХ в. бедняков на Дальнем Востоке было почти в 1,7 раза меньше, чем
в целом по России45. Другой вопрос, насколько целесообразной эконо%
мически являлась она для государства, — но экономическая целесооб%
разность вряд ли была для империи определяющим параметром. Эта
эквифинальная идиллия и оказалась нарушена на рубеже XX и XXI вв.
Здесь сказалось несколько обстоятельств. Во%первых, вопреки ус%
тойчивым представлениям, в период политических неурядиц 1990%х го%
дов регион потерял относительно небольшую, по сравнению с прежни%
ми кризисами, долю населения. Если раньше в периоды деградации
Дальний Восток покидало 30—50% жителей46, то на этот раз речь шла о
десяти с небольшим процентах уехавших. Остальные не то чтобы не хо%
тели переселиться. Скорее в те годы им просто некуда и не на что было
ехать, а позже нужда в переселении (бегстве) стала менее острой. Эти
оставшиеся 90% составляли уже достаточно внушительный слой, спо%
собный заметно влиять на осуществление властного воздействия, во
всяком случае на местном уровне. Кроме того, у государства не было
возможности «разбавить» его потоками новых переселенцев.
Во%вторых, оставшиеся «невидимки» оказались в непривычных
для окраины условиях. Традиционно — и вполне логично — «абсолют%
но удаленный» Дальний Восток в периоды деградации стремительно
архаизировался. Весьма показательна в этом смысле легенда о том, что
в годы первой мировой войны колеса в Приамурье смазывали сливоч%
ным маслом вместо солидола. Поскольку инновации шли только с «за%
пада», а «запад» был временно заблокирован, регион переходил на «на%
туральное хозяйство» с установкой на автаркию, выживал. Выживать он
начинает и в 1990%е годы — но в принципиально ином, чем прежде, ок%
ружении.
Падение «железного занавеса» поставило Дальний Восток России
лицом к лицу с наиболее интенсивно развивающимися экономиками
мира. Азиатские «ворота в глобальный мир» оказывались гораздо ближе
и доступнее, чем собственные, «национальные ворота»47. Их агрессив%
ная экономика остро нуждалась в природных ресурсах, которыми богат
регион, и готова была за них платить. Расцвет «челночной» торговли,
всколыхнувший население региона, и приватизация дальневосточной
части «советского трофея» создали необходимые для включения в меж%
дународную торговлю накопления.
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В отличие от «большого трофея», который делился «на западе»,
в европейской части страны, дальневосточный «трофей» носил доволь%
но специфический характер. Он состоял в основном из предприятий
ВПК, чей продукт был не особенно рентабелен, а торговля им шла враз%
рез с интересами государства. Не случайно наиболее современные
предприятия региона пребывают сегодня в жалком состоянии в ожида%
нии федеральных вливаний. Гораздо бóльшую ценность имели «побоч%
ные» виды деятельности: вылов ценных пород рыб и иных морепродук%
тов (рыболовецкие флотилии), добыча полезных ископаемых, лесные
деляны и т.д. За них и велась борьба в первой половине 1990%х годов.
Бесспорно, рыбу вполне можно было бы потребить на месте, а из ле%
са — настроить избы, но торговля приносила качественно больший
доход и торгующим, и Дальнему Востоку в целом. В кратчайшие сроки
доходные виды внешнеэкономической деятельности становились мас%
совыми, обрастали подсобными и смежными производствами, так или
иначе втягивая в себя подавляющую часть населения. Спортивные ас%
социации и комсомольские органы, рабочие бригады, землячества и
университетские кафедры в 1990%е годы почти мгновенно развернулись
в бизнес%сети, чему способствовала традиционная сетевая структура со%
циальной ткани региона.
Через приграничную торговлю регион постепенно включался в
глобальный товарооборот. Навстречу лесу, рыбе и полезным ископае%
мым шли товары народного потребления, вычислительная техника, ав%
томобили, валюта (судя по косвенным данным, баланс теневой торгов%
ли был активным) и многое другое. Конечно, регион интегрировался
в АТР не совсем так, как мечталось идеологам Дальнего Востока, не
в статусе постиндустриального центра, но в качестве поставщика ресур%
сов, то есть в качестве «хоры», а не метрополии. Но даже такое положе%
ние делало традиционные виды деятельности доходными и экономи%
чески эффективными, особенно если учесть, что основной оборот това%
ров и финансов протекал вне государственного фискального контроля
и, следовательно, имел все преимущества «льготного налогообложе%
ния»48. Показательно, что в середине 1990%х годов стоимость потреблен%
ных населением Дальнего Востока услуг почти на 40% превышала его
совокупный ВРП. Примерно так же соотносились «заявленный доход»
и номинальная заработная плата49. И хотя просчитать точный объем те%
невого оборота товаров и услуг в регионе, тем более в условиях транс%
граничного взаимодействия, чрезвычайно сложно, приведенные дан%
ные говорят о его крайней значительности.
В первой половине 1990%х годов, в «романтический» период раз%
вития отечественного бизнеса, функции обеспечения экономического
порядка и поддержания бизнес%культуры в регионе, как и по всей стра%
не, осуществляли прежде всего криминальные структуры50. Преступный
мир Дальнего Востока оказался наиболее организованным и наиме%
нее «отягощенным» наследием советской патерналистской психоло%
гии силовым сообществом. В результате именно он и стал регулятором
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отношений в самых доходных секторах нарождающегося бизнеса. Од%
нако уже к концу 1990%х годов региональной власти удалось вытеснить
его из сферы «производства порядка»51, что связано не только с бес%
спорными преимуществами государства в осуществлении насилия, но
и с новым уровнем организации бизнеса. Из приграничной торговли
он превратился в сложную систему экономических связей, вполне
интегрированных в глобальную экономику и дистанцированных от эко%
номики остальной части страны (в России потреблялось менее 4% про%
дукции региона). Немаловажно и то, что в силу своей абсолютной неза%
конности криминальные структуры не могли организовать диалог с
центром и тем самым обеспечить бизнесу необходимый для активного
международного сотрудничества уровень легальности. Региональные
власти с этой задачей справились. Бизнес%сообщества Дальнего Восто%
ка постепенно срастались с властными сетями в регионе и бизнес%
структурами за его пределами.
На рубеже столетий, еще до подъема цен на энергоносители, когда
на Россию обрушился шквал нефтедолларов, регион вступил в полосу
хозяйственного расцвета. Обеспечившая его деятельность хотя и обрела
определенную степень легальности и была абсолютно легитимной в со%
знании жителей региона, носила в основном «серый» характер и потому
относительно слабо отражалась в статистике. Зафиксированные в офи%
циальных данных тенденции развития Дальнего Востока полностью ук%
ладывались в структуру дальневосточных «страшилок», мало чем отли%
чаясь от присущих большей части депрессивных регионов52. В сознании
властей предержащих (и не только их) Дальний Восток оставался «пус%
тым». В невидимом же пространстве происходило становление сложной
и динамичной системы.
Участие в мировой торговле, незначительное в процентном выра%
жении (менее 3% от совокупного оборота стран СВА), но вполне доста%
точное для населения региона, дало толчок росту внутрирегионального
потребления. Дальний Восток строится, обзаводится социальной сфе%
рой, которой он был лишен все годы освоения. Дальневосточные капи%
талы инвестируются и в экономику региона, и в экономики сопредель%
ных стран (Китая, Кореи, Канады и др.). Рабочих рук начинает не хва%
тать. На помощь приходят соседи. В строительстве, лесном секторе,
сельском хозяйстве граждане Китая и не менее многочисленные, хотя и
менее популярные среди отечественных СМИ граждане Северной Ко%
реи постепенно вытесняют местных работников — точнее, последние
по большей части предпочитают иные, не столь трудозатратные и более
доходные сферы деятельности.
Дальний Восток не то чтобы процветал — ведь он оставался лишь
«хорой», придатком постиндустриальных центров, — но все же вполне
успешно выживал и даже развивался. Вразрез с традициями освоения
дальневосточных территорий, переход в «режим консервации» не при%
вел к качественному сокращению или деградации региональной струк%
туры. Структура не сократилась, но трансформировалась, включив
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в себя множество новых элементов. Возникает сложная логистическая
сеть. Формируется сеть ресторанов достаточно высокого класса, слож%
ный и разветвленный автосервис. Интенсифицируется местная куль%
турная жизнь, организуются фестивали, создаются новые театральные
коллективы. Появляется масса подсобных производств: от бирж и стра%
ховых обществ до предприятий по сборке компьютеров и дорожных
машин. Развивается индустрия гостеприимства. Региональные столи%
цы обзаводятся необходимым лоском53. Как некогда массированные
контакты между Россией и Китаем вызвали к экономической жизни
Китайскую Маньчжурию, так на рубеже столетий контакты с сопре%
дельными государствами позволили выжить дальневосточной окраи%
не России. Как и тогда, это стало возможным благодаря мощному взаи%
мопроникновению культур, экономик, социальных сетей. Крайне не%
приязненное отношение к китайцам, преобладавшее в середине 1990%х
годов, все больше сменяется нейтральным, прагматическим. Не ред%
костью становится и восхищение деловыми качествами китайских
партнеров.
В конце XIX — начале ХХ столетия территорию КВЖД и Ляодунс%
кий полуостров называли «желтороссией», тем самым подчеркивая зна%
чимость русского элемента в социально%экономической и культурной
жизни Северного Китая. Сегодня этот термин вполне уместно при%
менить к южной части Дальнего Востока и Тихоокеанскому побе%
режью России. Именно социальные сети «желтороссии» и оказались
под ударом в период экономического подъема РФ в «нулевые» годы.
Причина проста. Страна вновь вспомнила о наличии дальневосточных
территорий.
Сначала вспомнила несмело. Так... легкий налет ностальгии о
Дальнем Востоке, связанный с борьбой за сахалинский шельф. Затем
властное воздействие со всем причитающимся набором благ обруши%
лось на регион, создав новый поворот сюжета. Ведь осваивали, как и
прежде, «пустое пространство», а наткнулись на заполненное, на жел%
тороссию. Эта «заполненность» региона и была осмыслена как внут
ренняя угроза, что вызвало и ответную реакцию центральной власти,
и защитные действия дальневосточной периферии. Такое неожидан%
ное для обеих сторон столкновение создало почву для рождения нового
мифа — мифа о «тотальной коррупции», «чиновном беспределе» в реги%
оне. Данную коллизию я и попытаюсь рассмотреть ниже.

Проблема «тотальной коррумпированности» Дальнего Востока
всплыла относительно недавно. В качестве обязательной, имманентной
характеристики региона она начинает фигурировать с 2006—2007 гг.
Ее предшественник, миф о преступном мире Дальнего Востока как на%
следника ГУЛАГа и «планеты Колымы», имел совершенно иной смысл
и функцию. Как уже говорилось, он отражал борьбу криминальных
и государственных силовых предпринимателей за контроль над бизнес%
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сетями. Победа региональной власти и фиксировалась как победа над
преступностью. Коррумпированность же дальневосточных чиновников
не особенно беспокоила федеральные власти. Не исключено, конечно,
что просто руки не доходили. Тут «ЮКОС», нефтегазовый конфликт
с Украиной... Может быть, и так. Но возможна и иная интерпретация.
Борьба с коррупцией, как показал Г.Мюрдаль, всегда выступала эффек%
тивным инструментом силового взаимодействия внутри государствен%
ных структур и давления государства на несистемные элементы полити%
ческого пространства54. Но если высшие должностные лица государства
ощущают потребность в обращении к такому инструменту, значит, есть
или мнится некая значимая угроза. В чем же она?
Вместе с государством в регион пришли нефтегазовые проекты,
обусловленные стремлением создать восточную альтернативу европейс%
кому рынку энергоресурсов. Не вдаваясь в спекуляции о том, насколько
серьезным было это стремление, отмечу, что оно привело к интенсифи%
кации финансирования региональных проектов, нацеленных на ис%
пользование транзитных возможностей дальневосточных территорий:
строительство трубопроводов, железной дороги, портовых мощностей,
автодорог и терминалов из «планов» стало переходить в конкретные
программы. Однако это не вызвало особого восторга у спасаемого реги%
она. Причин здесь несколько. Важнейшая из них заключается в том,
что дальний Другой (государство, центр), символически легитимирую%
щий регион, но не вмешивающийся в его дела и не имеющий в отноше%
нии него особых запросов, внезапно превратился в ближнего Другого
со своими интересами, никак не связанными, во всяком случае — на%
прямую, с интересами жителей. Для реализации этих интересов требо%
вались ресурсы (строительные мощности, транспорт, люди и т.д.), кото%
рые приходилось отвлекать от «кормящей» Дальний Восток деятельнос%
ти, — поначалу незначительные (например, рабочих со строительных
объектов в Хабаровском крае перебрасывали на Камчатку для вопло%
щения в жизнь проекта газификации области), затем все более суще%
ственные. Соответственно, чем масштабнее оказывались проекты, тем
сложнее было поддерживать уже сложившуюся инфраструктуру. Но и
это было не главным. В конце концов, из центра шел тот же самый ре%
сурс, позволявший восполнять потери. Вокруг этого ресурса тоже стали
формироваться сети, перераспределявшие его в интересах более широ%
кого круга акторов.
Дело в том, что «возвращение» России на Дальний Восток несло с
собой не только улучшение финансового исполнения федеральных це%
левых программ, но и прекращение «льготного» правового режима,
прежде всего таможенного, который так никогда и не был введен de
jure, но действовал de facto. На протяжении всех 1990%х годов руковод%
ство экономикой дальневосточных субъектов Федерации полностью
лежало на их лидерах, либо только формальных, либо формальных и
неформальных одновременно, которые неизбежно вступали в альянс
(отсутствие такого альянса неминуемо ставило под удар как выполне%
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ние губернатором своих функций, так и бизнес%деятельность нефор%
мального лидера). В последнем случае возникало разделение труда. Не%
формальный лидер руководил экономикой субъекта Федерации и опре%
делял его внутреннюю политику, а формальный организовывал диалог
с центром и обеспечивал экономической системе региона необходимый
уровень легальности. Вполне понятно, что в качестве «стационарного
бандита» (по модели М.Олсона) подобный индивидуальный или кол%
лективный глава региона был заинтересован в повышении доходности
«своего» бизнеса и прежде всего в неформальных выплатах, ведь выпла%
ты формальные приходилось делить с федеральным бюджетом, доля ко%
торого год от года становилась все больше. Соответственно, формаль%
ные выплаты снижались, и федеральный центр до поры смотрел на это
сквозь пальцы.
Еще более значимым было взаимопонимание в области тамо%
женной политики и режима пересечения границы, поскольку именно
таможенная открытость позволяла хозяйству Дальнего Востока взаимо%
действовать с инновационной экономикой «глобальных ворот» СВА55.
Но дело не сводилось к одной только открытости. На региональных
таможнях дальневосточные предприятия пользовались немалыми пре%
ференциями. Их грузы «мягче» и, что принципиально в российских ус%
ловиях, быстрее досматривались, а совокупные издержки (сборы, не%
формальные платежи, убытки от потери времени и др.) заметно уступа%
ли по объему издержкам «чужих», хоть и российских фирм56. Причины
понятны. И таможенники, и бизнесмены, и региональные власти, и на%
селение были заинтересованы в том, чтобы деньги и товары не уходили
на сторону. В силу этой коллективной заинтересованности льготы
«московских» фирм при прохождении ими таможенных коридоров реа%
лизовывались только под жестким давлением центральной власти.
Транзитные каналы региона, ведущие во внешний мир, по сути, замы%
кались в самом регионе. Это и создавало конкурентные преимущества
дальневосточной продукции на рынках АТР. Она там действительно
была дешевле, чем внутри страны. Но подобный региональный протек%
ционизм едва ли мог устроить государственные корпорации и другие
предприятия, чьи грузы простаивали на дальневосточных таможенных
переходах и в портах, подвергаясь самому суровому досмотру.
Данная ситуация и была осмыслена как «разгул коррупции», что
в принципе соответствовало дефиниции, но слабо коррелировало с ус%
тановками жителей региона. Ф.Бродель, описывая ситуацию с постав%
ками хлеба на Кипр, с которыми не справлялись венецианцы, говорит
о «как бы контрабанде»57, то есть контрабанде, о которой все знали
и которая фактически была условием существования столь важного
для венецианской империи острова. Аналогичным образом был орга%
низован правовой и таможенный режим на Дальнем Востоке России.
Но этот способ организации регионального сообщества и его матери%
ального обеспечения вошел в противоречие с задачами федеральной
власти, причем, что немаловажно, вошел неожиданно. Ведь согласно
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мифологическим представлениям (которые, как уже говорилось, впол%
не согласовывались со статистическими данными, зачастую еще более
мифическими) регион был «пуст» и «беден» и остро нуждался в инвес%
тициях, людях и т.д. Наличие у «пустоты» собственных — и жестко от%
стаиваемых — интересов оказалось шоком и вызывало шоковую же ре%
акцию. Пришедшие на Дальний Восток вместе с очередным полпредом
О.Сафоновым люди в погонах направили свои усилия на «наведение
порядка» в страдающем от коррупции регионе, не отдавая себе отчета
ни в сути явления, ни в его масштабах. Началось «закручивание гаек»
на таможне, в милиции, миграционной службе и т.д., были заведены
уголовные дела на ряд крупных чиновников регионального уровня.
Поскольку казавшееся «Москве» противоестественным положе%
ние воспринималось местными игроками как нормальное, а местная
власть по большей части обладала легитимностью, внешнее воздей%
ствие было осознано как структурное насилие и привело к консолида%
ции региональных властных и экономических сетей, тем более что за%
конодательная норма, с которой центр «вернулся» на Дальний Восток,
формировалась под те самые масштабные проекты и структуры, кото%
рые составляли конкуренцию местным видам деятельности. «Правила
игры», выработанные за полтора десятка лет, начали давать сбои.
В рамках сложившейся системы производство порядка и безопас%
ности было возложено на местные власти, победившие в жестких схват%
ках 1990%х годов «криминальные крыши». При этом формальный статус
властного лица не имел значения. Он мог считаться федеральным, ре%
гиональным или даже муниципальным служащим — главное, чтобы он
обеспечивал эффективное функционирование сети, экономическую
трансакцию. В этих условиях вряд ли приходится удивляться тому, что
именно местные власти (в широком понимании) и попытались «амор%
тизировать» воздействие формального права, понимая его гибельность
для хозяйственного комплекса региона.
Законодательная норма не отвергалась; она принималась — и иг%
норировалась. Конечно, какую%то часть региональных ресурсов при%
шлось пустить на создание видимости исполнения правовых норм, ка%
кими%то игроками пожертвовать. Так, владелец золотопромышленной
артели «Амур» — одного из наиболее доходных предприятий региона —
был обвинен в «злоупотреблении полномочиями», лишился собствен%
ности в России и сегодня проживает в США58. Череду примеров можно
множить. Но в целом «правила игры» сохранялись. Несколько услож%
нился механизм взаимодействия, в число «региональных льготников»
попал ряд предприятий федерального значения — и только.
По существу, способность «гасить» внешнее воздействие, приво%
дить его в соответствие с внутренними «правилами игры» и была крите%
рием эффективности местной власти. В какой%то момент казалось, что
эквифинальность может быть восстановлена на новом уровне, что, хотя
по мере проникновения в регион общероссийских компаний и госкор%
пораций, поддерживаемых федеральной администрацией, компетенции
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местной власти сужались, она вполне в состоянии выступить в своей
традиционной роли посредника между регионом и центром, обеспечив
местным видам деятельности (таким, как экспорт леса и морепродук%
тов, импорт автомобилей, добыча неэнергетического сырья и др.) воз%
можность и дальше следовать утвердившимся в ДВФО правилам. Осно%
вания для «сдержанного оптимизма» были — во всяком случае, с точки
зрения дальневосточников. Ведь все требования центра были выполне%
ны, наиболее прибыльные легальные производства поменяли собствен%
ника, «Единая Россия» неизменно побеждала на выборах. Сбор налогов
с дальневосточных территорий возрастал.
Однако развитие событий пошло по иному сценарию. Властный
центр с удивлением обнаружил, что его действия по наведению порядка
и борьбе с олигархами, широко и искренне поддерживаемые «вообще»,
предстают в глазах дальневосточников по меньшей мере не вполне ле%
гитимными, как только речь заходит о местных олигархах и местном
«порядке». Камнем преткновения явилось стремление использовать
транзитные возможности региона, поскольку эти возможности уже ис%
пользовались — и не совсем так, как хотелось бы государству. Поток ре%
сурсов из региона или через регион в страны СВА и встречный поток
«на запад» воспринимались местным сообществом как очередное ограб%
ление региона. Дальний Восток упорно не желал становиться мостом
между Европой и Азией. Более того, назначенный в 2005 г. на долж%
ность полпреда в ДВФО бывший мэр Казани К.Исхаков, в полном со%
ответствии с отмеченной выше закономерностью быстро превратив%
шийся из проводника установок центра в лидера регионального сооб%
щества, попытался «пробить» проект, позволявший развести интересы
дальневосточных и «московских» экономических акторов путем созда%
ния особых экономических зон и особого «приграничного режима».
Внешнее воздействие оказывалось малоэффективным. Оно не распро%
странялось на «пустоту», а пробивалось через уже сформированный и
устоявшийся социальный массив. Это и стало толчком для начала борь%
бы с коррупцией на Дальнем Востоке. Сменивший Исхакова Сафонов
был назначен полпредом с единственной целью — «декриминализиро%
вать» вверенный ему округ, то есть подавить действующие там сети аль%
тернативной социальной интеграции.
Специфика развернувшейся на Дальнем Востоке войны между го%
сударством и сетями альтернативной социальной интеграции заключа%
лась в том, что она велась в рамках самих государственных структур.
Как правило, высшее начальство, состоявшее из федеральных назна%
ченцев, зависевших от «Москвы», стремилось положить конец «самоуп%
равству на местах», в то время как представители среднего и нижнего
звена тех же ведомств, будучи жителями Дальнего Востока, отстаивали
«справедливость» (i.e. местные интересы), обвиняя пришлых силовиков
в «превышении должностных полномочий». Но главным инструментом
и той, и другой стороны служила борьба с коррупцией. Показательна си%
туация, когда наиболее ярый борец с коррупцией на Дальневосточной
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таможне Э.Бахшецян оказался на скамье подсудимых по обвинению
в коррупции, причем сам считал себя жертвой таковой59.
«Антикоррупционная» война, охватившая регион, породила стран%
ную ситуацию, когда одновременно действовали и прежние «правила
игры», и «новые» законодательные нормы. Власти различного уровня
и функции в хозяйственной системе (с ориентацией на местные или на
«федеральные» формы деятельности) вели ожесточенные бои, бросив
бизнес на произвол судьбы. В результате хозяйственная активность
в регионе резко пошла на убыль. Попытки «защитить» его с помощью
давно опробованных протекционистских мер каждый раз давали обрат%
ный эффект. Так, само принятие закона, запрещавшего вывоз необра%
ботанного леса, хотя закон этот так и не был введен, привело к пере%
ориентации традиционных потребителей дальневосточного «кругляка»
(Республики Корея и Китая) на канадский лес. Новые правила выло%
ва рыбы и выделения соответствующих квот в 2006 г. поставили «на
прикол» в самый разгар путины бóльшую часть рыболовецкого флота.
С ужесточением контроля над соблюдением миграционного законода%
тельства на грани срыва оказались не только проекты, связанные с жи%
лищным строительством, но и возведение многих значимых промыш%
ленных объектов. А такая тривиальная протекционистская мера, как
повышение пошлин на ввоз иномарок, обернулась печально известной
«праворульной эпопеей».
Возможно, спад хозяйственной активности в регионе и не столь
велик, как это утверждают руководители некоторых дальневосточных
предприятий, приводящие апокалипсические цифры60, однако он ви%
ден невооруженным глазом, причем именно в тех отраслях, которые
слабо зависят от государственных инвестиций (лесная отрасль, вылов
морепродуктов, импорт техники и т.д.). Отдельные территории уже пре%
вратились в иждивенцев центра (пожалуй, самый показательный при%
мер — ЕАО, экономика которой полностью зависит от федеральных
трансфертов). Ведь, сломав прежние правила, центр не предложил им
значимой альтернативы. «Вливания» в экономику региона в целом
были меньше, чем доход от экспорта сырья, да и распределялись они
между гораздо более узким кругом лиц. Однако выступления автомоби%
листов, при том что с ними удалось относительно легко справиться, по%
хоже, вызвали к жизни иную программу. Сильнее всего пострадавший
от вторжения извне Приморский край до 2012 г. может не волноваться
о своем будущем. Невероятный для региона федеральный трансферт
на проведение саммита АТЭС позволяет задействовать бóльшую часть
краевых мощностей и трудовых ресурсов. На Дальний Восток спешно
переводятся производства из иных, менее странных регионов страны.
Оценкой успешности «борьбы с коррупцией» стала отставка Са%
фонова и назначение на его пост «местного» губернатора В.Ишаева.
Фигура последнего и символизирует «мирный договор» между соци%
альными сетями «желтороссии» и «федерального центра». Не то что%
бы «антикоррупционная» война утихла совсем, но назначение Ишаева
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изменило в ней расстановку сил и саму задачу федеральной власти.
По сути, на Дальнем Востоке сегодня реализуется уникальный про%
ект по интеграции несистемных сетей. В его логику вписываются и по%
следние договоренности В.Путина с руководством Китая, вызвавшие
столь бурную и неоднозначную реакцию в России и совершенно спо%
койную — в Китае. И дело здесь не в том, что китайцы выиграли, а рос%
сияне проиграли. Просто для Китая, изначально строившего вполне
легальные (со своей стороны) отношения с дальневосточными террито%
риями, в этих договорах практически нет ничего нового — разве лишь
то, что китайских рабочих реже станут «щипать» российские блюстите%
ли порядка. А вот для России новое есть. Кроме традиционных догово%
ров по энергетике, соглашения содержат стремление институциона%
лизировать уже сложившиеся экономические отношения, включить их
в рамки общей хозяйственной системы. Насколько успешной окажет%
ся эта попытка, покажет ближайшее будущее. Собственно, именно об
этом сегодня спорят ученые, бизнесмены и политики региона. «Уйдут»
ли деньги из региона или останутся здесь? В первом случае несистемное
противодействие и деградация региона, увы, неотвратимы. Во втором —
дальневосточные сети окажутся включены в общероссийскую полити%
ческую и экономическую структуру. И это будет уже совсем%совсем
другая история.
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