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Статья ана ли зи ру ет про ти во ре чия мо дер ни за ци он ных про цес сов в рос сии 
в пе ри од рас па да со вет ской сис те мы и по сле дую щих со ци аль ных транс‑
фор ма ций . ис сле до ва ние сфо ку си ро ва но на про стран ст вен ной оп по зи ции 
центр‑пе ри фе рия . В ра бо те по ка за но, как мо дер ни за ци он ные про ек ты, ге‑
не ри руе мые го су дар ст вом, гас нут в про ти во ре чи ях, по ро ж дён ных со ци аль‑
но‑эко но ми чес ким от ста ва ни ем пе ри фе рии .
Клю че вые сло ва: центр, пе ри фе рия, мо дер ни за ция, го су дар ст ва, раз ви тие, 
пе ре строй ка .

the dynamic of the modernization process in central-peripherical dimension 1985 — 2012:  
contradictions and interconnection (the primorsky region as example).
anatoly savchenko, cand.sc.(history),Researchfellow, instituteofhistory,Archeology
andEtnographyofthePeoplesofthefarEast,fEbRAs,Vladivostok.

Contradiction of modernization processes in russia during the collapse of the 
USSr and following social transformation is analyzed in the article . Our research 
focused on the spatial opposition between center and periphery . We tried to show 
as modernization processes, generated by the state, are losing its potential in result 
socio‑economic backwardness of the periphery .
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Вве де ние. мо дер ни за ция — это, пре ж де все го, це ле на прав лен ная по‑
ли ти ка го су дар ст ва (в ви де фор си ро ван но го эко но ми чес ко го раз ви тия), 
имею щая целью со хра нить или ук ре пить по зи ции в меж ду на род ной кон‑
ку рен ции . Со ци аль ная мо дер ни за ция — это уже ре зуль тат по след ст вий 
эко но ми чес кой мо дер ни за ции, её рас про стра не ния «вширь» и ти па прав‑
ле ния . Со ци аль ная мо дер ни за ция на пря мую свя за на со спо со бом удер‑

1 ра бо та под го тов ле на при под держ ке рос сий ско го гу ма ни тар но го на уч но го фон да 
(ргнф) . про ект № 13‑01‑00199 Со ци аль ные транс фор ма ции и про цес сы мо дер‑
ни за ции на юге даль не го Вос то ка в 1985 — 2012 гг .: про ти во ре чия и взаи мо связь .
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жа ния вла сти . та кое по ни ма ние мо дер ни за ции мо жет по ка зать ся упро‑
щён ным, но оно по зво ля ет ра зо брать ся в дис кус сии о со от но ше нии 
ес те ст вен ных и це ле на прав лен но фор си ро ван ных про цес сов раз ви тия 
и о при ме ни мо сти тео рии мо дер ни за ции (тео рии спор ной и с за пят нан‑
ной ре пу та цией [4, с . 21 — 28]) [8] . тео ре ти чес кая и ме то до ло ги чес кая рых‑
лость те мы мо дер ни за ции по бу ж да ет к кон крет ным эм пи ри чес ким ис сле‑
до ва ни ям, ко то рые впо след ст вии долж ны при вес ти к по яв ле нию но вых 
кон цеп ту аль ных по строе ний . те ма мо дер ни за ции гло баль на, по это му 
необ хо ди мо обос но ва ние хро но ло ги чес ких и про стран ст вен ных ра мок .

пе ри од пе ре строй ки на чал ся в 1985 г . с по ста нов ки за дач мо дер ни за‑
ции . С по доб ны ми же за да ча ми на по ли ти чес кой по ве ст ке дня — её оче‑
ред ной юби лей: поч ти три де ся ти ле тия мо дер ни за ци он но го кур са по зво‑
ля ют под вес ти неко то рые ито ги . од на ко ссыл ка на при бли жаю щий ся 
юби лей — уп ро ще ние, спо соб от влечь ся от то го ис то ри чес ко го фак та, что 
весь со вет ский пе ри од был, по су ти, «мо дер ни за ци он ным» .

при мор ский край вы бран на ми в ка че ст ве «кей са» . это — спе ци фи‑
чес кий ре ги он, где оп ро бо ва ны са мые раз ные ин ст ру мен ты фор си ро ван‑
но го раз ви тия: от соз да ния сво бод ных эко но ми чес ких зон до мас си ро ван‑
ных го су дар ст вен ных ин ве сти ций в рам ках под го тов ки г . Вла ди во сто ка 
к сам ми ту атэС‑2012 г . од на ко важ нее «за зем лить» аб ст ракт ные рас су‑
ж де ния о про цес сах мо дер ни за ции в со вре мен ной рос сии, свя зав тео‑
рию и эм пи ри ку: на мес те при морья мог быть лю бой ре ги он стра ны . 
при необ хо ди мо сти наш ана лиз бу дет вы хо дить за пре де лы из бран ной 
тер ри то рии .

Про блем ное по ле. С 1985 г . в рос сии про изош ли ог ром ные и бы ст рые 
из ме не ния на всех уров нях: от мак ро струк тур до струк тур по все днев но‑
сти . неко то рые из ме не ния — про ек ция об ще ми ро вых тен ден ций . на‑
при мер, со кра ще ние рас стоя ний бла го да ря раз ви тию транс пор та и свя зи 
лишь от час ти вы зва но про цес са ми, за пу щен ны ми пе ре строй кой, но в ос‑
нов ном — бы ст рым фор ми ро ва ни ем по тре би тель ско го об ще ст ва (ко то‑
рое, по хо же, фор ми ро ва лось во пре ки пер во на чаль ным за мыс лам), от но‑
си тель ной сво бо дой ин фор ма ции и пе ре дви же ния . од на ко эти из ме не ния 
нерав но мер ны в про стран ст ве, их глу би на и ди на ми ка за ви сят от то го, 
в ка кой гео гра фи чес кой точ ке мы их рас смат ри ва ем . жонг ли руя фак та ми 
и тер ри то рия ми, со вре мен ную рос сию мож но пред ста вить в лю бом ви де: 
и как уве рен но дви жу ще еся впе рёд го су дар ст во, и как за стряв шую в со‑
вет ском про шлом стра ну, и как де гра ди рую щее об ще ст во .

Ска зан ное вы ше пе ре кли ка ет ся с кон цеп цией «че ты рёх рос сий», 
сфор му ли ро ван ной н . Зу ба ре вич . В её ос но ве — кри те рий чис лен но сти 
на се ле ния, с ко то рым свя за ны про цес сы мо дер ни за ции . «пер вая рос‑
сия» — это круп ные го ро да с на се ле ни ем от 500 тыс . и вы ше . её ли цо 
оп ре де ля ет ся го ро да ми‑мил ли он ни ка ми, где про цес сы мо дер ни за ции 
наи бо лее ак тив ны . «пер вая рос сия» на счи ты ва ет 21% на се ле ния стра ны 
(толь ко го ро да‑мил ли он ни ки), 30% (го ро да с на се ле ни ем от 500 тыс . чел .) 
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или 36% (на се ле ние от 250 тыс . чел .) . ос нов ной тен ден цией н . Зу ба ре вич 
счи та ет де мо гра фи чес кий рост в круп ней ших го ро дах за счёт го ро дов ма‑
лых и сель ской ме ст но сти . Сле до ва тель но, про цес сы мо дер ни за ции рас‑
ши ря ют ся со ци аль но, ох ва ты вая всё боль ший про цент на се ле ния, хо‑
тя и ло ка ли зу ют ся гео гра фи чес ки, ох ва ты вая лишь точ ки на рос сий ском 
про стран ст ве .

ос таль ные три «рос сии» — это бо лее или ме нее пе ри фе рий ные на се‑
лён ные пунк ты: от срав ни тель но про дви ну тых про мыш лен ных го ро дов 
до сель ской ме ст но сти и раз лич ных до ин ду ст ри аль ных ук ла дов в эт ни‑
чес ких рай онах Кав ка за и Се ве ра [7] .

при этом про цес сы мо дер ни за ции не толь ко не син хрон ны в про‑
стран ст ве, но час то и раз но на прав лены . Вы дви га ет ся да же те зис об «ар‑
хаи за ции» рос сии, осо бен но за мет ной в на цио наль ных рес пуб ли ках 
и пре пят ст вую щей про ве де нию мо дер ни за ци он но го про ек та [13, с . 81] .

«рос сий», ко неч но же, боль ше . по ми мо кри те рия чис лен но сти на‑
се ле ния и эт ни чес ко го фак то ра су ще ст ву ет гео гра фи чес кий кри те рий: 
«рос сия по вол жья», «рос сия ура ла», «рос сия Кав ка за», «рос сия даль не‑
го Вос то ка» — не ме нее спе ци фич ны и ре аль ны . В ка ж дой из них своя со‑
вре мен ность, за дан ная гео по ли ти чес ки ми трен да ми, ва ри ан та ми со вет‑
ско го раз ви тия и пу тя ми пост со вет ской транс фор ма ции .

ещё один нема ло важ ный мо мент: кон цеп ция «че ты рёх рос сий» ос но‑
ва на на про ти во пос тав ле нии боль ших и ма лых го ро дов, го ро дов и сель‑
ской ме ст но сти . мы же рас смат ри ва ем дан ные еди ни цы как нечто еди ное, 
свя зан ное ни тя ми взаи мо за ви си мо сти и пред став лен ное в ви де оп по зи‑
ции цен тра и пе ри фе рии . раз ли чия цен тра и пе ри фе рии пред став ля ют 
мощ ную де тер ми нан ту раз ви тия стра ны, оп ре де ляю щую наи бо лее важ‑
ные со ци аль но‑по ли ти чес кие про цес сы, от кры ваю щую ко ри до ры воз‑
мож но стей и по ро ж даю щую фун да мен таль ные вы зо вы . В до ка за тель ст‑
во это го под хо да, «иг рая» про стран ст вен ны ми мас шта ба ми, мы при ве дём 
при ме ры от мак ро‑ до мик ро уров ня .

Мак ро уро вень. мож но дол го пе ре чис лять по ро ки цен тра ли зо ван ной 
сис те мы управ ле ния, её ис ка жаю щее воз дей ст вие на раз ви тие рос сий‑
ско го об ще ст ва и про стран ст ва . од на ко неос по рим тот факт, что имен но 
рос сий ское про стран ст во, его гео по ли ти чес кое на пря же ние, нерав но мер‑
ное рас пре де ле ние его ре сур сов и на се ле ния соз да ёт за прос на цен тра‑
ли за цию . Клю че вая роль в этом во про се при над ле жит даль не му Вос то‑
ку, Се вер но му Кав ка зу и территории Крайнего Севера, раз ви тие ко то рых 
на пря мую свя за но со спо соб но стью го су дар ст ва кон цен три ро вать и пе‑
ре рас пре де лять ре сур сы .

Се вер ный Кав каз сыг рал осо бен но важ ную роль в ста нов ле нии пост‑
со вет ской рос сии . ав то ри тар ные тен ден ции со вре мен ной по ли ти чес кой 
сис те мы име ют кав каз ские кор ни . Вспом ним клю че вые эта пы её ста нов‑
ле ния — от при хо да к вла сти В . В . пу ти на до от ме ны гу бер на тор ских вы‑
бо ров, — и мы уви дим, что, так или ина че, ста нов ле ние ав то ри тар ной 
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сис те мы свя за но с со бы тия ми на Кав ка зе2 . этот ре ги он час то вы сту па‑
ет в ка че ст ве «по ли го на» для ис пы та ния «тех но ло гий кри зис но го управ‑
ле ния», про еци руе мых впо след ст вии на дру гие тер ри то рии [14, с . 169] . 
но и даль ний Вос ток рас смат ри ва ет ся цен тром как объ ект для реа ли‑
за ции «пи лот ных» про ек тов (пре ж де все го, про грамм эко но ми чес ко‑
го раз ви тия), опыт реа ли за ции ко то рых «мож но позд нее ис поль зо вать 
и при пла ни ро ва нии про грамм для раз ви тия дру гих тер ри то рий рос сий‑
ской фе де ра ции» [5] . хо тя в оп по зи ции «центр‑пе ри фе рия» до ми ни ру ет 
имен но центр — за да ёт пра ви ла иг ры, по след няя час то бе рёт «ре ванш» — 
оп ре де ля ет по ве ст ку дня, на вя зы ва ет по ли ти чес кие ре ше ния и спо со бы 
управ ле ния го су дар ст вом .

Ме зо уро вень. Вспом ним 1990‑е гг . Боль шую часть это го де ся ти ле‑
тия ре гио наль ные по ли ти чес кие ли де ры об ла да ли бес пре це дент ным, по 
край ней ме ре, со вре мён сму ты 1917 — нач . 1920‑х гг ., влия ни ем на об ще‑
на цио наль ном уровне .

гу бер на тор в сво ём ре гионе мог фак ти чес ки за бло ки ро вать вы пол не‑
ние лю бо го ре ше ния пре зи ден та и пра ви тель ст ва . но как гу бер на то ры 
дос ти га ли та кой вла сти (хо тя это уда ва лось не всем)? ос нов ной путь — 
кон со ли да ция во круг се бя ди рек тор ско го кор пу са круп ней ших пред при‑
ятий . час то это бы ли за во ды во ен но‑про мыш лен но го ком плек са и гра до‑
об ра зую щие пред при ятия в ма лых го ро дах . Си ла гу бер на то ра в пре де лах 
под ве дом ст вен ной ему тер ри то рии, как пра ви ло, оп ре де ля лась его взаи‑
мо от но ше ния ми с внут ри ре гио наль ной пе ри фе рией, уме ни ем вы сту пать 
за щит ни ком су ще ст вую щих струк тур пе ред ре фор ма тор ской по ли ти кой 
цен тра . неуди ви тель но, что по след няя, стал ки ва ясь с про ти во стоя ни ем 
ре гио нов, те ря ла свою цель ность и ра ди ка лизм . След ст ви ем это го про‑
ти во стоя ния ста но ви лось до ми ни ро ва ние па трон‑кли ент ских от но ше ний 
в ре гио наль ной и фе де раль ной по ли ти ке, кон сер ва ция со ци аль но‑эко‑
но ми чес ких струк тур на мес тах и в це лом по верх но ст ность мо дер ни за‑
ци он ных про цес сов .

С этой си туа цией свя зан и при мер мик ро уров ня, зна ко мо го боль шин‑
ст ву из нас . Сред ний жи тель боль шо го го ро да, вла де лец ав то мо би ля, чей 
мар шрут про ле га ет по точ кам дом‑ра бо та‑су пер мар кет‑дом, ока зав шись 
в ус лов ном пе ри фе рий ном го ро де или да же про сто вос поль зо вав ший‑
ся об ще ст вен ным транс пор том, рис ку ет об на ру жить там «дру гую» рос‑
сию — бо лее бед ную, ино гда бо лее пья ную, час то аг рес сив ную и опас‑
ную для него .

что бы по нять, ка ко во зна че ние этих «раз ры вов» для мак ро уров ня, 
дос та точ но вспом нить роль суб про ле та риа та в кру ше нии по ли ти чес‑
ких ре жи мов, в том чис ле и со вет ско го . имен но вы ход цы с пе ри фе рии, 

2 Са мый яр кий при мер — от ме на вы бор но сти гу бер на то ров . Вре мя для при ня тия 
но во го за ко на неслу чай но: стра на бы ла по тря се на тра ге дией в Бес лане, и пуб лич‑
но вы сту пать про тив пре зи дент ских ини циа тив, по зи цио ни ро вав ших ся как курс 
на ук ре п ле ние го су дар ст ва, в той ат мо сфе ре счи та лось поч ти без нрав ст вен но .
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ко то рым слиш ком час то от ве де на неза вид ная участь мар ги наль ных и по‑
лу мар ги наль ных эле мен тов в круп ных го ро дах, со став ля ют «го рю чий ма‑
те ри ал» ре во лю ций и эт ни чес ких кон флик тов [6, с . 211 — 218] .

мы слиш ком час то за бы ва ем про эту «дру гую» рос сию — стра ну ис че‑
заю щих по сёл ков и ма лых го ро дов, по лу раз ру шен ных за во дов, эко но ми‑
чес ких ук ла дов и мен таль ных струк тур «вче раш не го дня», — и не ви дим 
ту по тен ци аль ную роль, ко то рую они мо гут сыг рать в бу ду щем стра ны .

Ко неч но, пе ре строй ка — ру беж ус лов ный, но она, а точ нее ло ги ка её 
кру ше ния, мо жет рас смат ри вать ся как по во рот на тра ек то рию, по ко то‑
рой рос сия во шла в XXi в . и про дол жа ет дви гать ся до сих пор . Се го дня 
за фа са дом де мо кра ти чес ких дос ти же ний пе ре строй ки ма ло кто вспо‑
ми на ет, что на чи на лась она с чис то тех но кра ти чес ких мер — как про‑
грам ма ус ко ре ния на уч но‑тех ни чес ко го про грес са . поз же к ней до ба‑
ви лись мас штаб ные со ци аль ные про грам мы (на при мер, «жильё‑2000», 
целью ко то рой бы ло обес пе че ние от дель ной квар ти рой или до мом ка ж‑
дую семью к 2000 г .) .

мы и се го дня жи вём сре ди «ос кол ков» этой неудав шей ся мо дер ни‑
за ции . В ред ком го ро де и по сёл ке го род ско го ти па не встре тишь зда ния, 
недо стро ен но го с кон ца 1980‑х гг . Как пра ви ло, это про мыш лен ный или 
со ци аль ный объ ект: ог ром ные кор пу са ме бель ной фаб ри ки и по ли кли ни‑
ка во Вла ди во сто ке, по ли кли ни ка в на ход ке (сдана в 2012 г .), недо стро‑
ен ный за вод су до во го обо ру до ва ния «ура ган» в г . пар ти зан ске (в се ре дине 
1980‑х гг . пред по ла га лось, что к 2000 г . этот го род не толь ко уве ли чит про‑
из вод ст во в 5,5 раз, но и пре вра тит ся из го ро да уголь щи ков в го род ма ши‑
но строи те лей [гапК . ф . 26 . оп . 37 . д . 898 . л . 152; оп . 37 . д . 898 . л . 151]) и т . д .

В де прес сив ных го ро дах и осо бен но в по сёл ках го род ско го ти па час‑
то сто ят неза вер шён ные жи лые зда ния пе ре стро еч но го вре ме ни, бу к‑
валь но за рос шие ле сом (на при мер, пя ти этаж ные до ма в п . уг ле ка менск, 
г . Спасск‑даль ний, в п .г .т . Ка ва ле ро во и т . д .) . есть и бо лее плачевные при‑
ме ры . С . Зе лё но доль ское, по стро ен ное «с ну ля» в кон це 1980‑х гг . для ри‑
со во дов хан кай ской до ли ны под влия ни ем ло зун га пе ре строй ки «по во‑
рот к со ци аль но му раз ви тию», по про ек ту долж но бы ло со от вет ст во вать 
са мым со вре мен ным стан дар там то го вре ме ни: доб рот ные кир пич ные 
кот тед жи, цен траль ный во до про вод и ка на ли за ция, вся необ хо ди мая 
ин фра струк ту ра . од на ко в на стоя щее вре мя Зе лё но доль ское на хо дит ся 
в пол ней шем упад ке: объ ек ты со ци аль ной ин фра струк ту ры раз би ра ют ся 
на кир пи чи, о цен траль ном во до про во де на по ми на ют лишь ржа вые об‑
ре зан ные тру бы . муж ское на се ле ние по сёл ка боль шей ча стью разъ е ха‑
лось на за ра бот ки по стране3 .

Вы ше при ве дён ные при ме ры — это от ра же ние со ци аль но‑эко но ми‑
чес ких и тер ри то ри аль ных при ори те тов мо дер ни за ции вре мён пе ре‑

3 Вы во ды сде ла ны на ос но ве ре зуль та тов по ле вой экс пе ди ции от де ла со ци аль но‑по‑
ли ти чес ких ис сле до ва ний ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии народов 
дальнего Востока дВо ран в июне 2012 г .
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строй ки . нема те ри аль ны ми её по след ст вия ми яв ля ют ся де мо кра ти чес кие 
эле мен ты по ли ти чес кой сис те мы: вы бор ность раз ных уров ней вла сти, 
от но си тель ная сво бо да сло ва . Все вме сте они сим во ли зи ру ют неудач ную 
по пыт ку мо дер ни за ци он но го на сту п ле ния ши ро ким фрон том, на сту п ле‑
ния, на ко то рое у го су дар ст ва не хва ти ло ни ад ми ни ст ра тив ных, ни ма те‑
ри аль ных ре сур сов . о по след ст ви ях мы по го во рим чуть ни же . Сей час же 
кос нём ся той ро ли, ко то рую сыг ра ла оп по зи ция центр—пе ри фе рия .

мо дер ни за ция, в трак тов ке ав то ра, — это все гда про ект вла сти, ам би‑
ци оз ная цель, из ло жен ная на язы ке кон крет ных эко но ми чес ких и со ци‑
аль ных про грамм . для при мор ско го края это бы ла «дол го вре мен ная го‑
су дар ст вен ная про грам ма ком плекс но го раз ви тия про из во ди тель ных сил 
даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она, Бу рят ской аССр и чи тин‑
ской об лас ти на пе ри од до 2000 го да» . Вы пол не ние про грам мы при зна‑
ва лось «де лом пер во сте пен ной по ли ти чес кой важ но сти», при этом её це‑
ле вые по ка за те ли рас смат ри ва лись «как ми ни маль ные …» [гапК . ф . 26 . 
оп . 37 . д . 898 . л . 234] .

про ти во ре чия есть все гда, но они на чи на ют бы ст ро на рас тать, ко гда 
объ яв лен ная мо дер ни за ция не про ис хо дит, вслед ст вие че го воз ни ка ет про‑
бле ма по ис ка вла ст но го зве на, на ко то рое бу дет воз ло же на от вет ст вен ность 
за про ва лы . это ис то ри чес ки по вто ряе мая си туа ция: та кри ти ка, ко то рой 
пре зи дент В . В . пу тин ре гу ляр но под вер га ет пра ви тель ст во, а ещё ча ще — 
гу бер на тор ский кор пус, очень по хо жа и по фор ме и по со дер жа нию на 
«раз но сы», ко то рые уст раи вал м . С . гор ба чёв во вто рой по ло вине 1980‑х гг .

од на ко неуда чи мо дер ни за ции 1980‑х гг . за клю ча лись не в кон сер‑
ва тив ной по зи ции ни же стоя щих уров ней вла сти или в неуме нии «ра‑
бо тать по‑но во му» . при чи на бы ла, ско рее, в том, что дж . Скотт на звал 
«вы со ким мо дер низ мом»: по ли ти чес кая си туа ция, при ко то рой цен тра‑
ли зо ван ная упо ря до чен ность и управ ляе мость на од ном по лю се (в на шем 
слу чае это мни мая бю ро кра ти чес кая вер ти каль верх них эта жей го су дар‑
ст вен но го управ ле ния) урав но ве ши ва ет ся хао сом и неуправ ляе мо стью 
на дру гом [11] .

мо дер ни за ция упи ра лась в чис то объ ек тив ные про бле мы на мес тах . 
на при мер, раз ви тие рыб ной про мыш лен но сти в при морье за труд ня лось 
не толь ко из‑за ус та рев ших тех но ло гий, но из‑за сла бой ос во ен но сти по‑
бе ре жья: от сут ст вие до рог, пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий [гапК . ф . 26 . 
оп . 37 . д . 787 . л . 98] . Ко гда ка кая‑ли бо от расль на чи на ла ра бо тать бо лее на‑
пря жён но, вскры ва лись мно го чис лен ные «уз кие мес та» . В сель ском хо зяй‑
ст ве —это ба за пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти, нераз ви тая сис те ма 
хра не ния про дук ции [гапК . ф . 26 . оп . 37 . д . 898 . л . 27] . по доб ная си туа‑
ция бы ла и в строи тель ной от рас ли . В про грам ма «жильё‑2000» в при‑
морье имелись де фи цит сырь е вой ба зы, нераз ви тость про из водств со вре‑
мен ных строй ма те риа лов, от сут ст вие про ект ной до ку мен та ции, в то вре мя 
как оче редь на по лу че ние жилья воз рос ла со 135 тыс . в 1985 г . до 160 тыс . 
к на ча лу 1988 г . [гапК . ф . 26 . оп . 37 . д . 901 . л . 97, 100; д . 900 . л . 96] .
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Кон крет ный мо дер ни за ци он ный про ект рис ко вал ока зать ся зве ном 
в непроч ной це пи . об этом сви де тель ст ву ет ис то рия ма ка рон ной фаб‑
ри ки в при го ро де Вла ди во сто ка . она на ча ла стро ить ся в кон це 1980‑х гг . 
с по мо щью швей цар ской фир мы «Бюл лер», но появилась мас са про блем: 
пе ре бои с по став кой му ки, нехват ка кад ров, умею щих ра бо тать на со вре‑
мен ном обо ру до ва нии, от сут ст вие необ хо ди мо го дав ле ния тех но ло ги чес‑
ко го па ра из‑за ус та рев шей ко тель ной [12,с . 2] .

В кон тек сте ска зан но го мож но до ба вить, что, на при мер, в пи ще вой 
про мыш лен но сти края при ми тив ный руч ной труд со став лял при мер но 
80%, а в сель ском хо зяй ст ве уро жай ность с гек та ра ос та ва лась на од ном 
уровне с 1918 г . [гапК . ф . 26 . оп . 37 . д . 787 . л . 101; д . 901 . л . 138] . и вся 
эко но ми ка края ра бо та ла в пред чув ст вии ско рой нехват ки элек тро энер‑
гии из‑за сла бо го раз ви тия энер ге ти чес кой ба зы .

эти ча ст ные за ри сов ки рисуют кар ти ну не толь ко дол го вре мен но сти 
и да же ис то ри чес кой закоренелости со вре мен ных про блем, но и ка ко‑
го‑то «упо ра в по то лок» всей со ци аль но‑эко но ми чес кой сис те мы вто рой 
по ло ви ны 1980‑х гг . по го ня за бы ст ры ми из ме не ния ми на всех фрон тах 
ве ла к неиз беж но му пе ре на пря же нию сил, в то вре мя как кон крет ные 
про ек ты вяз ли в об щей от ста ло сти .

Со вет ские лю ди в та кой со ци аль но‑эко но ми чес кой об ста нов ке нау‑
чи лись обес пе чи вать своё су ще ст во ва ние в об ход офи ци аль ных струк тур . 
рас про стра нён ность это го яв ле ния от ра зи лась в мас шта бах те не вой эко‑
но ми ки, ис чис ляв шей ся к кон цу 1980‑х гг . при мер но в 120 — 130 млрд руб ., 
или в 1/5 на цио наль но го до хо да СССр [1,с . 16] . В сфе ре об слу жи ва ния 
этот по ка за тель мог до хо дить до 50% [9,с . 574] .

Кро ме то го, про ис хо ди ло час тич ное воз вра ще ние к до ин ду ст ри‑
аль ным ук ла дам бла го да ря то му, что го род ские жи те ли в боль шин ст ве 
сво ём бы ли вы ход ца ми из де ре вень в пер вом или вто ром по ко ле ниях, 
и мно гие из них не по рва ли окон ча тель но свя зи с зем лёй . это вы ра жа‑
лось в мас со вом об за ве де нии дач ны ми уча ст ка ми, на ко то рых го ро жане 
са ми обес пе чи ва ли се бя про до воль ст ви ем . Во Вла ди во сто ке, на при мер, 
в 1989 — 1991 гг . мож но бы ло най ти ого ро ды да же в цен тре го ро да на зад‑
нем дво ре мно го квар тир но го до ма, в са ра ях то го же дво ра раз во ди ли цып‑
лят . до на стоя ще го вре ме ни со хра нил ся ча ст ный сек тор в чер те и да же 
в цен траль ной час ти мно гих круп ных го ро дов . Со вет ское об ще ст во кон‑
ца 1980‑х гг . — во мно гом пе ре ход ное, в ко то ром бы ли раз ли чи мы кре сть‑
ян ское про шлое и ин ду ст ри аль ное на стоя щее . при яв ном за про се на рост 
бла го сос тоя ния оно вряд ли мог ло вы сту пать субъ ек том мо дер ни за ции .

ос та ва лась на де ж да на жё ст кую вер ти каль вла сти, ко то рая долж на 
бы ла эф фек тив но пе ре дать во ле вой на жим свер ху и мак си маль но за дей‑
ст во вать неис поль зо ван ные ре зер вы . но со вет ская сис те ма управ ле ния 
к се ре дине 1980‑х гг . ока за лась без фун да мен та: ре аль ная власть уже дав‑
но уш ла из пар тий ных и го су дар ст вен ных струк тур к ди рек то рам, снаб‑
жен цам и те не вым ак то рам .
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В 1988 г . па рал лель но, а во мно гом и в свя зи с про ва лом мо дер ни за‑
ции, в стране на чи на ет ся по ли ти чес кая ре фор ма и эко но ми чес кая де‑
цен тра ли за ция . эти ре фор мы за ду мы ва лись как по иск оп ти маль но го 
ме ха низ ма управ ле ния, ко то рый бы во влёк энер гию об ще ст ва в рус ло 
мо дер ни за ции . од на ко ме ст ная по ли ти чес кая эли та всё боль ше ори ен‑
ти ро ва лась на под держ ку да же не об ще ст ва, а ре гио наль ных эко но ми‑
чес ких кла нов и всё мень ше об ра ща ла вни ма ние на мо ск ву .

неуди ви тель но, что с ро ж де ни ем пуб лич ной по ли ти ки в кон це 
1980‑х гг . и по ли ти чес кой де цен тра ли за цией ре гио наль ные вла сти пре‑
вра ща лись не в про вод ни ков по ли ти ки мо дер ни за ции, а в ярых за щит‑
ни ков су ще ст вую щих эко но ми чес ких и со ци аль ных струк тур на мес‑
тах . это про яви лось и в при мор ском крае в на ча ле 1990‑х гг ., где, как 
и во мно гих ре гио нах стра ны, став лен ник мо ск вы (В . С . Куз не цов) бы‑
ст ро ут ра тил власть и ус ту пил ме сто вы ход цу из ди рек тор ско го кор пу‑
са е . и . на здра тен ко . Бу ду чи вы ход цем од но го из са мых уда лён ных го‑
ро дов при морья — даль не гор ска, гу бер на тор кон со ли ди ро вал во круг 
се бя ру ко во дство ве ду щих пред при ятий края и ос та вал ся на по сту до 
2001 г . е . и . на здра тен ко су мел замк нуть на се бя не толь ко ма те ри аль‑
ные, но и сим во ли чес кие ре сур сы, имея по ли ти чес кий рей тинг око ло 
70% и по зи цио ни руя се бя в ка че ст ве стра те ги чес ки мыс ля ще го гу бер‑
на то ра‑го су дар ст вен ни ка, про ти во стоя ще го раз ру ши тель ной по ли ти ке 
мо ск вы [3, с . 128] .

на при ме ре про ва ла пе ре строй ки вид но, как тех но ло ги чес кая мо‑
дер ни за ция, на толк нув шись на объ ек тив ные труд но сти, пе ре тек ла в по‑
ли ти чес кую, а по след няя при ве ла к фор ми ро ва нию мощ ной ли нии со‑
про тив ле ния мо дер ни за ци он но му кур су в ли це ре гио наль ных ли де ров . 
этот опыт мо жет немно го «ос ту дить» со вре мен ных го ря чих сто рон ни‑
ков по ли ти чес ких пре об ра зо ва ний в ка че ст ве пер во го и глав но го ша га 
в мо дер ни за ции рос сии .

Спра вед ли во сти ра ди необ хо ди мо от ме тить, что, от стаи вая ин те ре‑
сы ди рек тор ско го кор пу са, гу бер на то ры фак ти чес ки за щи ща ли мо дер‑
ни за ци он ное на сле дие со вет ско го пе рио да . В 1990 гг . под мас кой пе ре хо‑
да к по стин ду ст ри аль но му эта пу про изош ли раз ру ше ние ин ду ст ри аль ной 
ос но вы, мар ги на ли за ция эко но ми ки и об ще ст ва . ес ли в круп ных го ро‑
дах ос та нов ка про мыш лен ных пред при ятий от час ти ком пен си ро ва лась 
но вы ми со ци аль ны ми воз мож но стя ми, то в ма лых го ро дах зна чи тель‑
ная, ещё ни кем не из ме рен ная часть лю дей «уш ла» на ого ро ды, спи лась, 
дис ква ли фи ци ро ва лась . Вме сте с со вет ской про мыш лен но стью, пусть 
и некон ку рен то спо соб ной на ми ро вом рын ке, в ма лых го ро дах рух ну‑
ли и струк ту ры сред не го клас са . про бле мы со ци аль но‑эко но ми чес ко го 
раз ви тия кон ца 1980‑х гг . не ре ше ны, но сня ты от ка зом от кур са на все‑
ох ва ты ваю щую мо дер ни за цию . го су дар ст вен ное ру ко во дство пост со вет‑
ско го пе рио да со сре до то чи лось на удер жа нии вла сти и ин сти ту цио наль‑
ных пре об ра зо ва ни ях .
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опыт пе ре строй ки тем бо лее ак туа лен, что в на стоя щее вре мя мы на‑
хо дим ся в по хо жей ис то ри чес кой си туа ции . С од ной сто ро ны, про воз гла‑
шён ный курс на мо дер ни за цию и вы стро ен ная вер ти каль вла сти, с дру‑
гой — от сут ст вие яр ких ус пе хов и бес си лие вла сти на мес тах .

нель зя ска зать, что ус пе хов нет во все . но они со сре до то че ны пре‑
иму ще ст вен но в сфе ре по треб ле ния . ес ли па мят ни ки пе ре строй ки — это 
недо стро ен ные про из вод ст вен ные и со ци аль ные объ ек ты, то сим во лом 
по след не го де ся ти ле тия вы сту па ют пре иму ще ст вен но тор го вые цен тры 
и офис ные зда ния, из ме нив шие об лик круп ных го ро дов .

до недав не го вре ме ни го су дар ст во про во ди ло по ли ти ку то чеч ной мо‑
дер ни за ции, кон цен три руя ре сур сы на из бран ных гео гра фи чес ких на‑
прав ле ни ях, та ких как под го тов ка г . Вла ди во сто ка к сам ми ту атэС‑2012 г ., 
под го тов ка г . Со чи к зим ней олим пиа де 2014 г .

мо дер ни за ци он ный им пульс вла ди во сток ских про ек тов дос тиг 
и неко то рых пе ри фе рий ных при мор ских го ро дов . на при мер, в уже упо‑
ми нав шем ся г . Спасск‑даль ний про шёл пол ную ре кон ст рук цию «Спас‑
ский ме ха ни чес кий за вод», ко то рый был ча стью «ти хо оке ан ской мос‑
то строи тель ной ком па нии», за ня той на строи тель ст ве мос та че рез бух ту 
«Зо ло той рог» . этот за вод стал круп ней шим на ло го пла тель щи ком го‑
ро да, но по сле за вер ше ния вла ди во сток ских стро ек объ ё мы про из вод‑
ст ва рез ко сни зи лись .

ещё один при мер: в г . пар ти занск, быв шем цен тре уг ле до бы чи, ныне 
де прес сив ном, строи тель ные ор га ни за ции в на ча ле 2012 г . в 2,4 раза уве‑
ли чи ли объ ём вы пол нен ных ра бот в срав не нии с пре ды ду щим го дом . 
это объ яс ня лось не толь ко из на чаль но низ ким стар том, но и их ра бо той 
на строй ках сам ми та атэС [2] . од на ко это ко ли че ст вен ный, а не ка че‑
ст вен ный рост . пар ти занск, «за жа тый» меж ду ад ми ни ст ра тив ным цен‑
тром — Вла ди во сто ком и транс порт ным цен тром — на ход кой, рас по‑
ло жен ный в сто роне от ав то мо биль ной ма ги ст ра ли, свя зы ваю щей два 
вы ше на зван ных го ро да, всё ещё не на шёл сво его мес та в пост со вет ском 
эко но ми чес ком ланд шаф те .

фраг мен тар но про яв ля ет ся мо дер ни за ция и в сель ской ме ст но сти . 
С од ной сто ро ны, ста но вит ся всё боль ше со вре мен ных хо зяйств, с дру‑
гой — они час то не впи сы ва ют ся в ме ст ный со ци аль ный ланд шафт . Со‑
вре мен ные сель ско хо зяй ст вен ные тех но ло гии по зво ля ют об хо дить ся ми‑
ни маль ным чис лом ра бот ни ков, что лиш ний раз сви де тель ст ву ет о том, 
что сель ское на се ле ние в рос сии из бы точ но . эта про бле ма тре бу ет иных, 
бо лее мас штаб ных мер и ра ди каль ных ре ше ний . она вряд ли мо жет быть 
ре ше на раз ви ти ем сель ско го хо зяй ст ва .

Се го дня мож но го во рить о том, что мо дер ни за ция но сит то чеч ный ха‑
рак тер, при чём эти точ ки раз ви ва ют ся, в том чис ле и за счёт пе ри фе рии, 
от тя ги вая на се бя её ре сур сы — не толь ко фи нан со вые, но и кадровые . 
Боль шин ст ву же пе ри фе рий ных тер ри то рий не хва та ет соб ст вен но го по‑
тен циа ла для раз ви тия . ус пеш ные при ме ры мо дер ни за ции, как пра ви ло, 
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свя за ны с экс пан сией цен тра на пе ри фе рию . это мно го уров не вая иерар‑
хия . так, ре ше ния ми, при ня ты ми в мо ск ве, за счёт бюд же та и средств 
круп ней ших рос сий ских кор по ра ций раз ви ва ет ся Вла ди во сток, от вла‑
ди во сток ских про ек тов, в свою оче редь, идут им пуль сы к пе ри фе рий‑
ным тер ри то ри ям при мор ско го края . это пусть и нерав ный, но всё же 
взаи мо об мен .

им пуль сы, иду щие из то чек мо дер ни за ции на ок ру жаю щую пе ри фе‑
рию, за мет ны, но по ка неспо соб ны ка че ст вен но её из ме нить, как и ре‑
шить фун да мен таль ные про бле мы . Впро чем, вполне воз мож но, что нуж но 
боль ше вре ме ни, что бы эти точ ки сли лись в це ло ст ную кар ти ну . по пыт‑
ка же мо дер ни за ции ши ро ким фрон том неми нуе мо столк нёт ся с объ ек‑
тив ны ми труд но стя ми, по ро ж дён ны ми об щей от ста ло стью со ци аль но‑
эко но ми чес кой сис те мы пе ри фе рий ных тер ри то рий .
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