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В статье ана ли зи ру ют ся ос нов ные про ти во ре чия пе ре ход но го эта па в но
вей шей ис то рии Даль не го Вос то ка, ко гда го су дар ст во пы та лось соз дать 
но вую мо дель раз ви тия ре гио на. В те че ние вось ми лет, с 1985 по 1993 г., 
реа ли зо вы ва лись три взаи мо до пол няю щих сце на рия ак ти ви за ции внеш не
эко но ми чес ких свя зей: раз ви тие экс порт ной дея тель но сти уже су ще ст вую
щих про из водств и ко опе ра ция с со циа ли сти чес ки ми стра на ми АТР, ор га ни
за ция со вме ст ных пред при ятий, соз да ние спе ци аль ных эко но ми чес ких зон 
для ши ро ко го при вле че ния ка пи та лов и тех но ло гий из бо лее раз ви тых го
су дарств. Как по ка зы ва ет ис сле до ва ние, ка ж дый из сце на ри ев имел труд
но пре одо ли мые ог ра ни че ния, ко то рые ли ша ли его шан са на бы строе осу
ще ст в ле ние. Пре гра ды, свя зан ные с пла но вой эко но ми кой и от сут ст ви ем 
сти му лов для вы хо да на внеш ние рын ки, были лишь од ной из при чин. Бо
лее важ ным ог ра ни чи те лем вы сту па ла за ви си мость от пред ше ст вую ще го 
пе рио да изо ли ро ван но го раз ви тия. Со вет ская хо зяй ст вен ная бю ро кра тия 
не име ла ком пе тен ций и на ра бо тан ных прак тик для эф фек тив но го взаи мо
дей ст вия с ино стран ны ми парт нё ра ми. Со от вет ст вен но, сто ро ны, за ред ким 
ис клю че ни ем, не дос тиг ли даже ми ни маль но необ хо ди мо го уров ня вза им но
го до ве рия для реа ли за ции слож ных и дол го сроч ных про ек тов. В ре зуль та те 
внеш не эко но ми чес кие свя зи раз ви ва лись в при ми тив ных фор мах, имею щих 
мало об ще го с за яв лен ны ми це ля ми го су дар ст вен ной по ли ти ки в этой сфе
ре. При ис сле до ва нии вы бран ной темы ав тор сфо ку си ро вал своё вни ма ние 
на слу чае При мор ско го края.
Ключевыеслова:внеш не эко но ми чес кие свя зи, Даль ний Вос ток, При мор
ский край, Ки тай, ино стран ный ка пи тал, сво бод ные эко но ми чес кие зоны, за
ви си мость от пути пред ше ст вую ще го раз ви тия.

1 Статья под го тов ле на при под держ ке гран та Рос сий ско го фон да фун да мен таль ных 
ис сле до ва ний: «По ли ти коад ми ни ст ра тив ные про бле мы управ ле ния ус ко рен ным 
раз ви ти ем: ис то рия осо бых эко но ми чес ких зон на Даль нем Вос то ке Рос сии». Но
мер про ек та: 180900030.
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The article analyses the main contradictions of the transitional period in the 
contemporary history of the Far East when the state tried to create a new 
model of development of the region. During eight years, from 1985 to 1993, 
three mutually reinforcing scenarios of activating external economic relations 
were realized: the development of export business of current productions and 
cooperation with socialist countries of the AsiaPacific Region, organization of 
joint ventures, creation of special economic zones for broad capital formation 
and application of new technologies from more developed states. The research 
shows that each of these scenarios had formidable restrictions which deprived 
it of quick realization. One of the reasons was the obstacles related to planned 
economy and the lack of incentives for the access to foreign markets. The most 
significant barrier was the dependence on the previous period of long isola
tion. Soviet economic burocracy didn’t have competencies and wellestablished 
practices for effective cooperation with foreign partners. Correspondingly, the 
parties didn’t reach a minimum level of mutual confidence for realization of 
complex and longterm projects. As a result, external economic relations devel
oped in primitive forms which had nothing in common with declared objectives 
of state policy in this area. The Primorye Region is in the focus of the author’s 
attention.
Keywords: external economic relations, Far East, Primorye Region, China, foreign 
capital, free economic zones, dependence on previous development path.

О вы со ком зна че нии и по тен циа ле внеш не эко но ми чес ких свя зей 
при реа ли за ции со ци аль ноэко но ми чес ких и гео по ли ти чес ких це

лей Рос сии на Даль нем Вос то ке на пи са но бо лее чем дос та точ но — 
как в на уч ных тру дах, так и в стра те ги чес ких до ку мен тах. Ис сле до ва
ния идут по несколь ким на прав ле ни ям. В рам ках пер во го ис то ри ки, 
эко но ми сты, гео гра фы и по ли то ло ги изу ча ют кон цеп ту аль ную сто ро
ну про бле мы, свя зы ваю щую раз ви тие ре гио на с ми ро вой гео по ли ти
кой и грандстра те гия ми Мо ск вы, а так же за да ча ми раз ви тия эко но
ми ки и раз ра бот ки бо гатств Даль не го Вос то ка [2; 9; 16, с. 97 — 172, 
247 — 316]. Вто рое на прав ле ние — соз да ние за ко но да тель ной и пра
во вой ин фра струк ту ры для внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти. 
Третье — раз лич ные ас пек ты дву сто рон них при гра нич ных кон так тов, 
пре ж де все го вдоль рос сий скоки тай ской гра ни цы [4, с. 355 — 399; 7]. 
Есть спе ци аль ные ра бо ты по ис то рии внеш не эко но ми чес ких свя зей 
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Даль не го Вос то ка [3; 5], од на ко при этом в тени ос та ёт ся «ниж ний 
этаж» та ких взаи мо дей ст вий: по все днев ность, дея тель ность кон крет
ных лю дей, групп, пред при ятий, под го тов ка и реа ли за ция ре ше ний на 
ло каль ном уровне. Но для того что бы идеи, на прав лен ные на раз ви тие 
экс пор та, соз да ние со вме ст ных пред при ятий, ак ти ви за цию иных форм 
меж ду на род но го со труд ни че ст ва, дос ти га ли сво их це лей, тре бо ва лось 
вый ти за гра ни цы зна ко мо го мира со вет ской пла но вой эко но ми ки 
и пар тий ной бю ро кра тии. При чём это ка са лось не толь ко от дель ных 
лю дей, но и пред при ятий, да и це лых бю ро кра ти чес ких уч ре ж де ний, 
ко то рым пред стоя ло из ме нить при выч ный об раз дей ст вий. На сколь
ко это труд но, мож но су дить хотя бы по тому фак ту, что все из вест ные 
нам в При мор ском крае ус пеш ные круп ные ком па нии с ино стран ным 
ка пи та лом управ ля ют ся людь ми, имею щи ми мно го лет ний опыт ра бо
ты и проч ные свя зи с за ру беж ны ми парт нё ра ми, а на ча ло это му было 
по ло же но имен но в кон це 1980х гг. 2 На ко п ле ние ин фор ма ции о воз
мож но стях и рис ках эко но ми чес кой дея тель но сти за пре де ла ми на цио
наль ных гра ниц го су дар ст ва и со вме ст ных про ек тов с пред ста ви те ля
ми дру гих стран — про цесс мед лен ный, ещё боль ше вре ме ни за ни ма ет 
фор ми ро ва ние до ве рия и дол го сроч ных свя зей. В пе ри од, ох ва чен ный 
в на шей статье, та кой ка пи тал ещё толь ко пред стоя ло соз дать.

Без ис сле до ва ния дан ной час ти ис то рии внеш не эко но ми чес ко
го взаи мо дей ст вия, сфо ку си ро ван ной на кон крет ных про ек тах и де
та лях их реа ли за ции, мы едва ли вый дем за пре де лы по верх но ст ных 
по строе ний. По это му за да ча статьи со сто ит в том, что бы свя зать во
еди но об щий ис то ри чес кий кон текст на на цио наль ном уровне, спо
соб ст вую щий по яв ле нию оп ре де лён ных идей и по ста нов ле ний, и кон
крет ный ру тин ный про цесс ре гио на, где ре ше ния в той или иной мере 
ис пол ня лись. Ра бо та, по ми мо су ще ст вую щей ли те ра ту ры, так же опи
ра ет ся на ар хив ные ма те риа лы и по лу струк ту ри ро ван ные ин тер вью 
с непо сред ст вен ны ми уча ст ни ка ми ста нов ле ния внеш не эко но ми чес
ких свя зей При мор ско го края. В ре зуль та те мы рас счи ты ва ем уви деть 
из мен чи вое со че та ние воз мож но стей и ог ра ни че ний, воз ни кав ших 
в на ча ле пути к той цели, ко то рая и се го дня ос та ёт ся ак ту аль ной, — 
при влечь ино стран ный ка пи тал и тех но ло гии на Даль ний Вос ток, что
бы обес пе чить раз ви тие ре гио на.

В фор ми ро ва нии внеш не эко но ми чес ких свя зей в кон це 1980 — на ча ле 
1990х гг. про сле жи ва ет ся оп ре де лён ная ло ги ка: по ста нов ка но вых за дач 

2 Вы вод сде лан на ос но ве по ле вых ис сле до ва ний С. А. Ива но ва и А. Е. Сав чен ко 
в 2015 — 2018 гг., в ходе ко то рых было про ве де но несколь ко се рий по лу струк ту
ри ро ван ных ин тер вью с непо сред ст вен ны ми уча ст ни ка ми внеш не эко но ми чес кой 
дея тель но сти.

Пре одо леть гра ни цы: по иск но вых форм внеш не эко но ми чес ких свя зей для раз ви тия ДВ…
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не сни ма ла с по ве ст ки дня пре ды ду щие. Про ис хо ди ло как бы на ра щи ва
ние пер во на чаль ной идеи, для реа ли за ции ко то рой под би ра лись всё но вые 
ин ст ру мен ты. По это му даль ней шее из ло же ние мы вы стро им в со от вет ст
вии с по сле до ва тель но стью за дач, ко то рые вы дви га лись на пер вый план.

ЗАДАЧА ПЕРВАЯ — ВЫЙТИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

В се ре дине 1980х гг. мас штаб ные цели боль шой по ли ти ки Мо ск вы 
и ре гио наль ные ин те ре сы сов па ли: но вый внеш не по ли ти чес кий курс 
в АТР про кла ды вал ся па рал лель но с по ис ком эко но ми чес кой стра те
гии для Даль не го Вос то ка. Уже в ав гу сте 1985 г. МИД СССР ин фор ми
ро вал пер во го сек ре та ря При мор ско го края Д. Н. Га га ро ва о «наи бо
лее ак ту аль ных внеш не по ли ти чес ких про бле мах в ре гио нах Даль не го 
Вос то ка и ЮгоВос точ ной Азии». Кремль на ме ре вал ся «рез ко ак ти
ви зи ро вать» свою внеш нюю по ли ти ку в «Даль не во сточ ном ре гионе», 
что под ра зу ме ва ло нор ма ли за цию от но ше ний с Пе ки ном, раз ви тие 
со труд ни че ст ва с То кио [ГАПК. Ф. П68. Д. 563. Оп. 115. Л. 20, 21, 22].

В но вой со вет ской ази ат скоти хо оке ан ской по ли ти ке ста но ви
лось всё мень ше идео ло гии, а со об ра же ния во ен ностра те ги чес ко го 
ха рак те ра ус ту па ли ме сто эко но ми чес кой ра цио наль но сти. В про цесс 
пере ос мыс ле ния роли Даль не го Вос то ка вклю чи лись и ре гио наль ные 
учё ныеэко но ми сты, ко то рые в том же 1985 г. уже про счи ты ва ли пер
спек ти вы внеш не эко но ми чес ких свя зей тер ри то рии до 2010 г. и обос
но вы ва ли «уве ли че ние роли в раз ви тии Даль не го Вос то ка при гра нич
но го (при бреж но го) со труд ни че ст ва за счёт во вле че ния в его сфе ру 
КНР, шта тов за пад но го по бе ре жья США, рас ши ре ния свя зей в рам
ках дан но го вида со труд ни че ст ва с Япо нией, КНДР» [Арх. Пре зи диу
ма ДВО РАН. Ф. 17. Оп. 1. Д. 666. Л. 18].

В ап ре ле 1986 г. МИД СССР вновь на пра вил ори ен ти ров ку при мор
ско му ру ко во дству, в ко то рой сре ди двух при ори тет ных на прав ле ний 
вто рым зна чи лось на ра щи ва ние эко но ми чес кой от да чи от внеш не
по ли ти чес ких от но ше ний. Крае вым вла стям ре ко мен до ва лось боль
ше уси лий по свя щать раз ви тию «при бреж ной и при гра нич ной тор
гов ли и ре гио наль но го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва с со сед ни ми 
стра на ми; боль ше ин фор ми ро вать Центр и сме лее вно сить свои пред
ло же ния по этим во про сам» [ГАПК. Ф. П68. Оп. 117. Д. 323. Л. 1 — 2].

За да чи раз ви тия меж ду на род но го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва 
во шли в чис ло по ли ти чес ких при ори те тов ещё до по те п ле ния меж ду
на род ной ат мо сфе ры и сна ча ла не были свя за ны с внеш не по ли ти чес
ки ми ма нёв ра ми М. С. Гор ба чё ва. В се ре дине 1980х гг. СССР вме сте 
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со мно ги ми по лу пе ри фе рий ны ми го су дар ст ва ми пе ре жи вал фи нан со
вое на пря же ние, воз ник шее вслед ст вие умень ше ния экс порт ных до
хо дов: стои мость сырь е вых то ва ров, яв ляв ших ся ос нов ной статьёй 
экс пор та, упа ла, а внеш них зай мов — воз рос ла.

Со вет ский Союз пы тал ся от ве тить на из ме нив шую ся ми ро
вую конъ юнк ту ру ре ши тель ным уси ле ни ем сво их по зи ций на внеш
них рын ках, ис поль зуя по тен ци ал, на ко п лен ный за годы им пор то за
ме щаю щей ин ду ст риа ли за ции (в дан ном слу чае пе ред нами об щий 
тренд для го су дарств ус ко рен но го раз ви тия, ко то рые в пер вой по ло
вине 1980х гг. столк ну лись с эко но ми чес кой стаг на цией [см. напр.: 
19; 20]). В сен тяб ре 1986 г. соз да ёт ся Го су дар ст вен ная внеш не эко
но ми чес кая ко мис сия Со ве та Ми ни ст ров СССР для ра бо ты со все ми 
го су дар ст вен ны ми ор га на ми «по кар ди наль но му из ме не нию струк ту
ры экс пор та и им пор та то ва ров и ус луг, рас ши ре нию экс порт но го по
тен циа ла стра ны», а так же для «раз ра бот ки и осу ще ст в ле ния мер по 
уве ли че нию ва лют ных по сту п ле ний» [11]. Этим же по ста нов ле ни ем 
в со ста ве про из вод ст вен ных объ е ди не ний и круп ней ших со вет ских 
пред при ятий соз да ва лись внеш не тор го вые фир мы и хоз рас чёт ные ор
га ни за ции для пря мо го вы хо да на внеш ние рын ки, в том чис ле и рын
ки ка пи та ли сти чес ких стран.

На Даль ний Вос ток об ще го су дар ст вен ная за да ча ак ти ви за ции 
внеш не эко но ми чес ких свя зей была спрое ци ро ва на в при ня той в ав
густе 1987 г. про грам ме раз ви тия, где ста ви лась кон крет ная цель — 
на рас тить экс порт ный по тен ци ал ре гио на за счёт раз ви тия при бреж
ной и при гра нич ной тор гов ли, соз да ния со вме ст ных пред при ятий, 
в пер вую оче редь с со циа ли сти чес ки ми стра на ми ЮгоВос точ ной 
Азии, но так же и с дру ги ми го су дар ст ва ми АТР. Всё это долж но было 
обес пе чить рост экс пор та Даль не го Вос то ка в 3 — 3,2 раза в те че ние 
13 лет на чи ная с 1987 г. [12].

Сто ит об ра тить вни ма ние, что дан ный экс порт пла ни ро ва лось раз
ви вать за счёт уже су ще ст во вав шей про мыш лен ной базы, где — тео ре
ти чес ки — име лась пер спек ти ва вы пус ка го то вой про дук ции вы со ко го 
ка че ст ва. Ре гио наль ные эко но ми сты в то вре мя пи са ли о необ хо ди мо
сти «бо лее пол но го ис поль зо ва ния имею ще го ся по тен циа ла в от рас лях 
про мыш лен но сти наи бо лее раз ви той юж ной зоны Даль не го Вос то ка», 
что бы на прав лять на ры нок бо лее ка че ст вен ную и глу бо ко пе ре ра бо
тан ную про дук цию, до бить ся «при бли же ния струк ту ры экс порт но го 
про из вод ст ва к по треб но стям со пре дель ных го су дарств» [Арх. Пре зи
диу ма ДВО РАН. Ф. 17. Оп. 1. Д. 743. Л. 129 — 130]. Дос ти же нию по став
лен ных це лей долж ны были спо соб ст во вать ак тив ное меж ду на род ное 
со труд ни че ст во, «раз ви тие и уг луб ле ние эко но ми чес кой ин те гра ции 
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с со циа ли сти чес ки ми стра на ми Азии», под ко то ры ми по ни ма лось 
соз да ние со вме ст ных пред при ятий [Арх. Пре зи диу ма ДВО РАН. Ф. 17. 
Оп. 1. Д. 743. Л. 130].

СССР на ме ре вал ся по зи цио ни ро вать себя в АТР как пе ре до вую 
эко но ми чес кую дер жа ву, вы хо дя щую на ры нок с го то вой про дук
цией. В оп ре де лён ном смыс ле для та кой по зи ции были ос но ва ния, 
если иметь в виду внеш не эко но ми чес кие свя зи с со циа ли сти чес ки ми 
ази ат ски ми со юз ни ка ми: КНДР, СРВ, МНР.

На деле за да ча по уве ли че нию экс пор та ока за лась на мно го слож
нее, чем она пред став ля лась тем, кто при ни мал ре ше ния на по ли ти
чес ком уровне. Во вто рой по ло вине 1980х гг. воз мож но сти раз ви
тия внеш не эко но ми чес ких свя зей Даль не го Вос то ка по ни ма лись если 
не аб ст ракт но, то, во вся ком слу чае, умо зри тель но, ис хо дя из раз
но сти при род норе сурс ных и эко но ми чес ких по тен циа лов стран АТР. 
По мере при бли же ния к ре аль но сти эти воз мож но сти фак ти чес ки сво
ди лись на нет ог ра ни че ния ми пред ше ст вую ще го раз ви тия: сло жив
шей ся сис те мой управ ле ния эко но ми кой и дол гим пе рио дом изо ли
ро ван но го су ще ст во ва ния.

Если об ра тить ся к ор га ни за ци он ной сфе ре, ко то рую сей час бы на
зва ли ме недж мен том, уви дим, что экс порт ные по став ки яв ля лись за
ор га ни зо ван ным про цес сом, впи сан ным в пла но вую бю ро кра ти чес кую 
эко но ми ку. Вы гля де ло это сле дую щим об ра зом: объ ём и пе ре чень то
ва ров, пред на зна чен ных для экс пор та в рам ках при бреж ной и при гра
нич ной тор гов ли, со гла со вы ва лись с Гос пла ном, Гос сна бом и все ми ми
ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми, уча ст во вав ши ми в рас пре де ле нии дан ной 
про дук ции, и ут вер жда лись Со ве том Ми ни ст ров РСФСР. На уровне 
пред при ятий края, в от ли чие от круп ней ших со вет ских за во дов и про
из вод ст вен ных объ е ди не ний, не су ще ст во ва ло струк тур, ко то рые за
ни ма лись бы по ис ком рын ка для сбы та их про дук ции. Тор гов ля шла 
че рез по сред ни ка — внеш не тор го вое объ е ди не ние «Даль ин торг» — 
и не с лю бой стра ной, а толь ко с Япо нией, КНР, КНДР и Австра лией, 
с 1987 г. к ним были до бав ле ны Вьет нам и Но вая Зе лан дия [ГАПК. 
Ф. П68. Оп. 117. Д. 323. Л. 36]. Со вет ские пред ста ви те ли встре ча лись 
с за ру беж ны ми парт нё ра ми и об ме ни ва лись с ними спис ка ми то ва
ров — имею щих ся для экс пор та и же ла тель ных для им пор та. План на 
экс порт ут вер ждал ся не бо лее чем на год, что ис клю ча ло за клю че ние 
дол го сроч ных кон трак тов.

Сами по сред ни чес кие струк ту ры, пред на зна чен ные для обес пе че
ния внеш не эко но ми чес ких кон так тов, были ор га ни зо ва ны пло хо. На
при мер, в 1986 г. в При мор ском от де ле нии Тор го вопро мыш лен ной па
ла ты из 216 ра бот ни ков толь ко 3,7% вла де ли ино стран ны ми язы ка ми. 
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В крае вом ко ми те те при зна ва ли, что мно гие со труд ни ки «сла бо раз би
ра ют ся в пси хо ло ги чес ких осо бен но стях ки тай цев, ко рей цев, япон цев, 
не вла де ют об ста нов кой в этих стра нах». Бо лее чем у по ло ви ны кад ро
во го ста ва от сут ст во ва ло выс шее об ра зо ва ние. Ра бот ни ков не учи ли, 
как нуж но ра бо тать с ино стран ны ми ком па ния ми, не про во дил ся со от
вет ст вую щий ин ст рук таж [ГАПК. Ф. П68. Оп. 117. Д. 247. Л. 5].

В сфе ре ре аль ной эко но ми ки экс порт ные воз мож но сти ог ра ни чи
ва лись про из вод ст вен ным по тен циа лом и эф фек тив но стью функ цио
ни ро ва ния пред при ятий: если про из вод ст вен ный план не пе ре вы пол
нял ся, то не было и экс пор та. До 1987 г. по след ний шёл по ос та точ но му 
прин ци пу: либо сверх пла но вая про дук ция, либо сэ ко ном лен ное сырьё, 
на пер вом мес те был го су дар ст вен ный план. Это на столь ко ме ша ло 
делу, что необ хо ди мость ис пра вить сло жив ше еся по ло же ние была даже 
про пи са на в по ста нов ле нии ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР [11].

От нас не дол жен ус кольз нуть и тот факт, что даже в дав но вклю
чён ных в меж го су дар ст вен ную тор гов лю от рас лях эко но ми ки, в ко
то рых СССР имел до воль но дол гую ис то рию экс порт ных по ста вок, 
не уда лось соз дать кон ку рен то спо соб но го про дук та вы со кой пе ре ра
бот ки. На Даль нем Вос то ке в сфе ре при гра нич ной тор гов ли за 20 лет 
её су ще ст во ва ния (в те че ние ко то рых было вы ру че но толь ко несколь
ко де сят ков мил лио нов руб лей) так же не поя ви лось ни ка ко го спе
циа ли зи ро ван но го экс порт но го про из вод ст ва [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. 
Д. 5135 ОЦ. Л. 6]. Ос та ва ясь бар тер ной и бю ро кра ти чес ки ор га ни зо
ван ной, дан ная тор гов ля была на пе ри фе рии дея тель но сти со вет ских 
уч ре ж де ний. Наш со бе сед ник, за ни мав ший в се ре дине 1980х гг. от
вет ст вен ные го су дар ст вен ные долж но сти в крае, в том чис ле свя зан
ные и с экс пор том, опи сы ва ет внеш ние об ме ны При морья как при ми
тив ные: «Вывозили…товарывЯпонию…вСевернуюКорею,вКитай,
да,аоттуда…мандарины…женскоебельё,термосы…Леснаяпро
мышленностькакимобразомработала:тогдаСоветскийСоюзпо
ставлялвЯпониюшестьмиллионовкубовлеса,круглого,каждый
год.Японцычемрассчитывались?Онирассчитывались:бульдозеры,
лесовозы…Всюэтутехникудавали,нуиширпотреб.Точнотакже
работалМинцветмет…этовотБОР,там,всепрочие…иугольщи
ки,ирыбаки» [Личн. арх. С. А. Ива но ва и А. Е. Сав чен ко, инт. с 1 — С].

В ка че ст ве до пол ни тель но го штри ха до ба вим: про пи сан ные в Дол
го вре мен ной го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия Даль не го Вос то ка 
за да чи по на ра щи ва нию со труд ни че ст ва с ино стран ны ми ком па ния ми 
и соз да нию экс порт ных пред при ятий не были в ито ге вклю че ны в от
рас ле вые пла ны, ока за лись без ка кихлибо за пла ни ро ван ных ка пи
та ло вло же ний [Арх. Пре зи диу ма ДВО РАН. Ф. 17. Оп. 1. Д. 852. Л. 29]. 
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По сути, вплоть до 1988 г. при зыв Мо ск вы на ра щи вать экс порт оз на
чал не бо лее чем по бу ж де ние к эф фек тив ной ра бо те над вы пол не ни
ем пла на и по вы ше ни ем ка че ст ва про дук ции, ко то рая непо нят но ка
ки ми пу тя ми долж на была най ти своё ме сто на ми ро вом рын ке.

Дру гой ас пект про бле мы: за пре де ла ми СССР мало что за ви се ло 
от ре ше ний и на ме ре ний со вет ских управ лен цев. При мор ский край 
не был ин те ре сен за ру беж ным парт нё рам в ка че ст ве экс пор тё ра пе ре
ра бо тан ной про дук ции. На при мер, в фев ра ле 1986 г. на пе ре го во рах 
меж ду «Даль ин тор гом» и де ле га ция ми про вин ции Хэй лунц зян и Ав то
ном но го рай она Внут рен няя Мон го лия ки тай ская сто ро на по ка зы ва ла 
неза ин те ре со ван ность в ас сор ти мен те пред ла гае мых то ва ров (сре ди 
них были мо то цик лы, мо тор ные лод ки, мя со руб ки, вёд ра оцин ко ван
ные, косы сель ско хо зяй ст вен ные и дру гие хо зяй ст вен нобы то вые из
де лия). Парт нё рам из КНР нуж ны были пре ж де все го сырь е вые то ва
ры [ГАПК. Ф. П68. Оп. 117. Д. 180. Л. 3].

На япон ском на прав ле нии дела об стоя ли, по жа луй, ещё хуже. Пе
ре чень того, что При мор ский край мог пред ло жить этой стране, был 
не толь ко узок, но и при ми ти вен: ле со ма те риа лы, уголь, па по рот ник 
[ГАПК. Ф. П68. Оп. 117. Д. 180. Л. 7]. Ко гда встал во прос о на ра щи ва
нии экс пор та в Япо нию, аг ро про мыш лен ный ко ми тет края пред ло
жил до пол ни тель но по ста вить туда сле дую щую про дук цию: шкур ки 
нор ки — 50 тыс. шт.; пан ты пят ни сто го оле ня кон сер ви ро ван ные — 
100 кг; вод ку и ли кё рово доч ные из де лия — 0,6 млн дал; перо ку ри
ное — 200 т. В счёт вы ру чен ных средств пла ни ро ва лось по лу чить ав
то ре зи ну, ав то кра ны, буль до зе ры [ГАПК. Ф. П68. Оп. 117. Д. 324. Л. 6]. 
Улуч шить же струк ту ру экс пор та не пред став ля лось воз мож ным «вви
ду от сут ст вия экс порт ной базы, рас счи тан ной на япон ский ры нок» 
[ГАПК. Ф. П68. Оп. 117. Д. 180. Л. 7].

Ссыл ка на «от сут ст вие экс порт ной базы» оз на ча ла, что раз ви
тие экс пор та было на пря мую свя за но с необ хо ди мо стью ин ве сти
ций в об нов ле ние про из вод ст ва. Даже «При мор рыб ро му» — од но му 
из глав ных крае вых экс пор тё ров рыбы — тре бо ва лось ос на ще ние су
дов и пред при ятий за ру беж ной тех ни кой, при мор ский аг ро про мыш
лен ный ко ми тет так же ука зы вал на необ хо ди мость при об ре те ния им
порт ной тех но ло гии для рас ши ре ния свя зей с Япо нией [ГАПК. Ф. П68. 
Оп. 117. Д. 180. Л. 8].

«При об ре те ние им порт ной тех но ло гии» — эта фор му ли ров ка 
не долж на под ку пать нас своей ка жу щей ся про сто той. Го су дар ст
во пы та лось идти пу тём мо дер ни за ции су ще ст вую щих пред при ятий, 
хотя и не для раз ви тия экс пор та, а глав ным об ра зом для на сы ще ния 
внут рен не го рын ка. На об ще на цио наль ном уровне это вы ра жа лось 
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в за куп ках обо ру до ва ния и про из вод ст вен ных ли ний — в се ре дине 
1980х гг. ин ду ст рия СССР пе ре жи ва ла мас штаб ную ре кон ст рук цию. 
На ре гио наль ном уровне об нов ле ние про мыш лен но сти так же было взя
то под кон троль, но ин те гра ция ино стран ных тех но ло гий в со вет скую 
ин фра струк ту ру стал ки ва лась с мно же ст вом пре пят ст вий. И здесь мы 
мо жем об ра тить ся к кон крет ным при ме рам: пе ред нами ин фор ма ция 
о ра бо те «Даль ин тор га» «по но вым фор мам со труд ни че ст ва, спо соб
ст вую щим ус ко ре нию на уч нотех ни чес ко го про грес са пред при ятий 
и ор га ни за ций При мор ско го края». Речь идёт о про ек тах с Япо нией, ко
то рые пре ду смат ри ва ли за куп ку у неё обо ру до ва ния с по сле дую щим 
рас чё том про из ве дён ны ми на нём то ва ра ми. Из про ек тов, пред ло жен
ных краю, не уда лось реа ли зо вать ни од но го (см. табл.):

Проект,предложенный
японскойстороной Статус Причина

Из го тов ле ние пиа ни но «Нок тюрн» 
с ис поль зо ва ни ем япон ской ме ха
ни ки и кла виа ту ры, с по сле дую
щей про да жей из де лия на япон
ском рын ке

От кло нён Тех ни чес кая нево з м ож ность ис
поль зо ва ния япон ской ме ха ни
ки в ука зан ной мо де ли пиа ни но

Ор га ни за ция про из вод ст ва ком по
ста из ле со от хо дов

От кло нён От каз пред при ятий ра бо тать 
с этим про ек том

Ор га ни за ция про из вод ст ва щепы из 
ли ст вен ных по род

От кло нён При мор ские пред при ятия уже 
име ли соб ст вен ное обо ру до ва
ние для про из вод ст ва щепы 

Про из вод ст во су шё но го ку ри но го 
по мё та

От кло нён Несо вмес ти мость пред ла гае мо
го япон ско го и уже ра бо таю ще
го со вет ско го обо ру до ва ния

Сост.по: [ГАПК. Ф. П68. Оп. 115. Д. 695. Л. 13].

При ме ры, при ве дён ные в таб ли це, по ка зы ва ют при ми тив ность про
ек тов, пред ла гае мых Япо нией. Воз мож но, они и были по лез ны для со
вет ско го хо зяй ст ва, но явно не вели к тех но ло ги чес кой мо дер ни за ции 
про мыш лен но сти. Они так же де мон ст ри ру ют и коечто бо лее важ
ное: вне дре ние ино стран ных тех но ло гий по хо ди ло на слож ную хи
рур ги чес кую опе ра цию, ко то рую без необ хо ди мо сти мало кто хо тел 
осу ще ст в лять.

Мы мо жем ви деть, с ка ки ми труд но стя ми про ис хо ди ло вне дре ние 
но вых тех но ло гий, на при ме ре ме бель но го ком би на та в Ле со за вод
ске. В 1983 г. у фин ской ком па нии «Рау маРе но ла» было за ку п ле но 
обо ру до ва ние для ла ми ни ро ва ния дре вес но ст ру жеч ных плит (ДСП). 
Но и в 1987 г. его всё ещё не за пус ти ли в ра бо ту: вы яс ни лось, что ДСП 
При мор ско го де ре во об ра ба ты ваю ще го ком би на та, по став ляе мые 
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в Ле со за водск, не под хо дят для ла ми ни ро ва ния на фин ском обо ру
до ва нии по тол щине, раз ме рам и ка че ст ву. Дру гие по став щи ки сырья 
ещё толь ко со би ра лись при сту пить к вы пус ку под хо дя щих ДСП [ГАПК. 
Ф. П68. Оп. 117. Д. 324. Л. 47]. По сво ему мас шта бу про бле ма вы хо
ди ла да ле ко за пре де лы ре гио наль ной эко но ми ки. Сде лан ный по ли
ти чес ким ру ко во дством вы бор в поль зу мо дер ни за ции су ще ст вую щих 
пред при ятий вме сто строи тель ст ва с нуля стал од ним из фак то ров за
мед ле ния эко но ми чес ко го рос та всей стра ны. Ин те гра ция но во го обо
ру до ва ния в уже имею щие ся мощ но сти зна чи тель но по вы ша ла из
держ ки мо дер ни за ции, по сколь ку тре бо ва ла пе ре дел ки по ме ще ний, 
ре кон ст рук ции смеж ных про из вод ст вен ных ли ний, от вле че ния пер
со на ла от те ку щей ра бо ты [1, с. 261 — 263]. По хо же, имен но в этом 
кры лась при чи на «неза ин те ре со ван но сти пред при ятий в ско рей шем 
ос вое нии… дра го цен но го им порт но го или оте че ст вен но го обо ру до
ва ния» [15, с. 159 — 160].

Мо дель, со глас но ко то рой в ос но ве раз ви тия экс порт ных про из
водств дол жен ле жать некий план, вы ра бо тан ный в изо ли ро ван ной от 
ми ро вой эко но ми ки сис те ме и про дви гае мый уси лия ми го су дар ст вен
ной бю ро кра тии, всё на гляд нее де мон ст ри ро ва ла свою несо стоя тель
ность. И не толь ко изза про блем в управ лен чес кой сфе ре. Тех но ло ги
чес кая от ста лость не мог ла быть пре одо ле на в ко рот кие стро ки даже 
при са мом луч шем ад ми ни ст ри ро ва нии. По оцен кам При мор ско го 
крае во го ко ми те та, тех но ло ги чес кая мо дер ни за ция про мыш лен но сти 
края тре бо ва ла 2 млрд ин ва лют ных руб лей, при том что на ян варь 
1989 г. всё обо ру до ва ние в пе ре ра ба ты ваю щих от рас лях При морья 
стои ло 1,2 млрд со вет ских руб лей [ГАПК. П68. Оп. 117. Д. 323. Л. 83]. 
При та ком кон тек сте со ци аль ноэко но ми чес ких про цес сов в СССР, 
от ме чен ных на рас та ни ем де фи ци та поч ти всех ре сур сов, вес ти речь 
о фор ми ро ва нии но вой эко но ми ки ре гио на было едва ли воз мож но. 
Со вер шить эко но ми чес кий про рыв свои ми си ла ми не по лу ча лось, од
на ко в то же вре мя от кры ва лись пер спек ти вы опе реть ся на ино стран
ных парт нё ров как в деле мо дер ни за ции про из вод ст ва, так и при вы
хо де на внеш ние рын ки.

ЗАДАЧА ВТОРАЯ — ПОЛУЧИТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Идеи соз да ния со вме ст ных пред при ятий не яв ля лись чемто но
вым для эко но ми ки СССР. Раз ви тие на уч нотех ни чес кой и про из вод
ст вен ной ко опе ра ции со стра на ми Со ве та эко но ми чес кой взаи мо по
мо щи вхо ди ло в пе ре чень офи ци аль ных на прав ле ний ак ти ви за ции 
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внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти  3. Даль не во сточ ные эко но мисты 
шли ещё даль ше: уже в 1986 г. они пи са ли о важ но сти ак тив но го меж
ду на род но го со труд ни че ст ва, под ко то рым по ни ма лось «раз ви тие, 
уг луб ле ние эко но ми чес кой ин те гра ции с со циа ли сти чес ки ми стра
на ми Азии» пу тём соз да ния со вме ст ных пред при ятий [Арх. Пре зи
диу ма ДВО РАН. Ф. 17. Оп. 1. Д. 743. Л. 130]. Ди на мич но ме няв шие ся 
эко но ми чес кие ус ло вия внут ри СССР и его но вые взаи мо от но ше
ния с внеш ним ми ром сфор ми ро ва ли кон текст, в ко то ром ука зан ные 
пред при ятия ста ли ка зать ся дей ст вен ным сред ст вом пре одо ле ния на
ко пив ших ся про блем в раз ви тии. Глав ные со став ляю щие это го кон
тек ста: рез кое рас ши ре ние воз мож но стей эко но ми чес ко го со труд
ни че ст ва с дру ги ми го су дар ст ва ми и про бук сов ка эко но ми чес ко го 
ус ко ре ния в са мом Со вет ском Сою зе. Про цесс, как го во рит ся, «по
шёл», и Даль ний Вос ток бы ст ро пре вра щал ся, во вся ком слу чае в во
об ра же нии по ли ти ков и экс пер тов, из во ен ной кре по сти в пло щад ку 
для эко но ми чес кой ин те гра ции стра ны в АТР.

С кон ца 1987 г. на уровне ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров при ни ма
ет ся се рия ре ше ний по сти му ли ро ва нию внеш не эко но ми чес кой дея
тель но сти пред при ятий. Они те перь мог ли на прав лять на экс порт про
дук цию, из го тов лен ную сверх го су дар ст вен но го пла на и обя за тельств 
по хо зяй ст вен ным до го во рам. При чём раз ви тие экс порт ной базы те
перь пред по ла га лось ус та но вить в спе ци аль ных за да ни ях [13].

В де каб ре 1988 г. ме ст ные ор га ны вла сти по лу чи ли пред пи са ние: 
обес пе чи вать все необ хо ди мые ус ло вия для раз ви тия внеш не эко но
ми чес ко го со труд ни че ст ва. Пред при ятия ос во бо ж да лись от необ хо ди
мо сти со гла со ва ния с раз лич ны ми бю ро кра ти чес ки ми ин стан ция ми 
ис поль зо ва ния сво его ва лют но го фон да, а с 1 ап ре ля 1989 г. по лу чи
ли пра во непо сред ст вен но осу ще ст в лять экс порт ноим порт ную дея
тель ность. При этом раз ре ша лось на прав лять 10% ва лют ных средств 
(а для пред при ятий Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она ус та
нав ли вал ся по вы шен ный по ка за тель — 15%) на при об ре те ние то ва ров 
на род но го по треб ле ния, ме ди ка мен тов, на раз ви тие со ци аль нокуль
тур ной сфе ры [10]. Бо лее того, вся вы руч ка от при бреж ной и при
гра нич ной тор гов ли (ве ду щей ся «за счёт ме ст ных ре сур сов, то ва ров, 
вы де ляе мых со юз ным рес пуб ли кам по ры ноч но му фон ду, а так же 
сырья и ма те риа лов, сэ ко ном лен ных на пред при яти ях, в объ е ди не
ни ях и ор га ни за ци ях, непо сред ст вен но уча ст вую щих в этой тор гов ле») 
пол но стью на прав ля лась на за куп ку то ва ров, пред на зна чен ных «для 

3 СЭВ — аб бре виа ту ра, обо зна чаю щая Со вет эко но ми чес кой взаи мо по мо щи, ор га
ни за цию, объ е ди няю щую со циа ли сти чес кие го су дар ст ва, на хо див шие ся в сфе ре 
влия ния СССР.
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удов ле тво ре ния по треб но стей на се ле ния при гра нич ных рай онов», 
а так же «ма шин, обо ру до ва ния, ма те риа лов» и др. [10]. Ко неч но, нам 
не сто ит пре уве ли чи вать роль внеш не эко но ми чес ко го фак то ра в этих 
ре ше ни ях: во мно гом они — след ст вие об щей ли нии на де цен тра ли за
цию и де бю ро кра ти за цию эко но ми ки.

От дель но были пред при ня ты меры для Даль не го Вос то ка: соз да
вае мые здесь со вме ст ные пред при ятия «в те че ние пер вых трёх лет 
с мо мен та по лу че ния объ яв лен ной при бы ли» ос во бо ж да лись от упла
ты на ло га на неё. Тор го вопро мыш лен ной па ла те СССР (со вме ст но 
с за ин те ре со ван ны ми пред при ятия ми, ор га ни за ция ми и ми ни стер
ст ва ми) с 1989 г. по ру ча лось ор га ни зо вы вать «меж ду на род ные тор
ги для при вле че ния на кон курс ной ос но ве за ру беж ных ор га ни за ций 
и фирм, а так же со вет ских пред при ятий… для реа ли за ции про ек тов 
со труд ни че ст ва в Даль не во сточ ном эко но ми чес ком рай оне» [10].

Го во рить об ус пе хе или про ва ле этих мер мож но лишь с боль шой 
до лей ос то рож но сти. Ко ли че ст вен ные ре зуль та ты были за мет ны. При
гра нич ная тор гов ля в 1988 г. пе ре жи ва ла небы ва лый рост: по ли нии 
«Даль ин тор га» она уве ли чи лась в 2 раза, в его от де ле нии «Дальп ри
гране» на од но го ра бо таю ще го при хо ди лось око ло 10 млн руб. то ва
ро обо ро та. Ука зан ные ор га ни за ции уже про сто не справ ля лись с та
ким объ ё мом опе ра ций [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5135 ОЦ. Л. 54]. 
Но тор гов ля рас ши ря лась по тра ди ци он ным на прав ле ни ям: экс пор
ти ро ва лось сырьё, а вво зи лись то ва ры мас со во го спро са. На при мер, 
в Ха ба ров ским крае по лу чен ные от внеш не эко но ми чес ких опе ра ций 
1989 — 1990 гг. 88 млн руб. были из рас хо до ва ны пре иму ще ст вен но на 
за куп ку про до воль ст вия и ме ди ка мен тов [5, с. 121].

К 1991 г. на Даль нем Вос то ке за ре ги ст ри ро ва ли 128 со вме ст
ных пред при ятий [5, с. 122]. Мно го это или мало, мы мо жем уви деть 
в срав не нии с СССР в це лом, где на 1 ап ре ля 1989 г. зна чи лось 365 та
ких пред при ятий с об щим ус тав ным фон дом 1,2 млрд руб. [8, с. 41].

Но при взгля де на ка че ст во про цес са об на ру жи ва ет ся, что внеш
не эко но ми чес кая ак тив ность была скон цен три ро ва на, за ред ким ис
клю че ни ем, в сфе ре по треб ле ния. В ав гу сте 1988 г. на это об ра тил 
вни ма ние за мес ти тель пред се да те ля Со ве та Ми ни ст ров РСФСР: «К со
жа ле нию, мы толь ко име ем со вме ст ные рес то ра ны япон ской и ки тай
ской ку хонь. Мин торг охот но идёт на от кры тие та ких пред при ятий. 
Но нет дру гих серь ёз ных пред при ятий, нет про дук ции в этом плане. 
Мы очень сла бо про ра ба ты ва ем тех ни коэко но ми чес кое обос но ва ние 
со вме ст ных пред при ятий …» [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5135 ОЦ. Л. 2].

К на ча лу 1990х гг. ред кое круп ное пред при ятие При морья 
не име ло до го во ра о меж ду на род ном со труд ни че ст ве или про то ко ла 
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о на ме ре ни ях, пре ж де все го они под пи сы ва лись с КНР. При этом со
вет ские ди рек то ра бра лись про из во дить с ки тай ски ми парт нё ра ми то
ва ры, ко то рые в из быт ке мог ли быть по став ле ны на пря мую из этой 
стра ны. Воз ни кав ший риск уже то гда по ни ма ли те, кто раз би рал ся 
в ми ро вой эко но ми ке, в том чис ле и пред ста ви те ли крае вой вла сти: 
«Вотздесьбылна„Дальприборе“…директор,онначалделатьтер
мосыимикроволновыепечи,яговорю:„Нучтовыделаете,какие
термосы?Китайвасэтимитермосамизавалит…“Вотмы…сЕль
циным(име ет ся в виду со про во ж де ние пре зи ден та РСФСР Б. Н. Ель
ци на во вре мя его ви зи та в При мор ский край в 1990 г. — А. С.)едем
в Порт Восточный, и он (ди рек тор пор та. — А. С.)… рассказывает
восторженно,чтовотонитеперьвотвэтомпортушьюткос
тюмы„Адидас“,нуЕльцин:„Дааа…молодцы!“Ядумаю:„Божемой,
какойкошмар,какойкостюм„Адидас“, вонКитай,которыйэти
микостюмами„Адидас“оденетПриморскийкрай,ДальнийВосток,
европейскуючасть,легко“» [Личн. арх. С. А. Ива но ва и А. Е. Сав чен ко, 
инт. с 2 — К].

У со вет ских ди рек то ров были свои при чи ны для та ко го, не су лив
ше го дол го сроч ных пер спек тив вы бо ра. Про из вод ст во то ва ров ши
ро ко го по треб ле ния, с од ной сто ро ны, хо ро шо впи сы ва лось в про
грам му кон вер сии  4, с дру гой — вполне со от вет ст во ва ло тра ди ции 
обо рон ной про мыш лен но сти СССР (ко то рая до ми ни ро ва ла в При
мор ском крае) вы пус кать чтото при ми тив ное в ка че ст ве гра ж дан
ской про дук ции: ка ст рю ли, ве шал ки и т. д. Со вет ские пред при ятия 
и ор га ны вла сти мог ли от чи тать ся о вы пол не нии спу щен ных свер ху 
ука за ний о раз ви тии про из вод ст ва то ва ров на род но го по треб ле ния, 
об ин тен си фи ка ции внеш не эко но ми чес ких свя зей, об хо дя сто ро ной 
труд но вы пол ни мые за да чи ос вое ния пе ре до вых тех но ло гий и вы хо
да на внеш ний ры нок с го то вой про дук цией. В кон це 1980 — на ча ле 
1990х гг. (в пе ри од неудов ле тво рён но го мас со во го спро са) про из
вод ст во то ва ров на род но го по треб ле ния яв ля лось крат чай шим пу тём 
к ком мер чес ко му ус пе ху.

Сло во со че та ние «со вме ст ное пред при ятие» не долж но вво дить 
нас в за блу ж де ние своей про грес сив но стью. В ре аль но сти это мог
ли быть про стей шие схе мы. В под твер жде ние при ве дём вос по ми на
ния непо сред ст вен но го уча ст ни ка дан ной дея тель но сти из пгт По
гра нич но го: «У меня было швейное производство своё… В Доме
быта…Мытамцехаоткрывали,мыихучилишить,китайцев,они
неумели.Предприятиясовместные.ПерваясборкабылавРАЙПО:

4 Кон вер сия — пе ре вод пред при ятий во ен нопро мыш лен но го ком плек са на вы пуск 
гра ж дан ской про дук ции.
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кассеты… такие большие от видеомагнитофонов. У нас пошли
деньги, причём непросто деньги, аочень большие деньги» [Личн. 
арх. С. А. Ива но ва и А. Е. Сав чен ко, инт. с 3 — Г]. В ус ло ви ях за кры то го 
внут рен не го рын ка, ад ми ни ст ра тив но го ре гу ли ро ва ния та ри фов, со
хра не ния го су дар ст вен но го за ка за, необ хо ди мо сти удов ле тво ре ния 
ра зо гре то го внут рен не го спро са про из вод ст во тер мо сов, оде ж ды 
или ви део кас сет мог ло ка зать ся вполне вы год ным де лом. Про бле ма 
за клю ча лась ско рее в том, что это была уже ухо дя щая ре аль ность, 
до гай да ров ских ре форм ос та ва лось ка кихни будь 2 — 3 года. Но на
сколь ко ра ди каль но из ме нят ся ус ло вия, мало кто мог то гда пред
ста вить. По это му при чи ны сле ду ет ис кать не в невер ных дей ст ви ях 
со вет ской хо зяй ст вен ной бю ро кра тии, а в неумо ли мо над ви гав шем
ся эко но ми чес ком и по ли ти чес ком ура гане, ко то рый обес смыс ли вал 
лю бую дол го сроч ную стра те гию раз ви тия про из вод ст ва.

С дру гой же сто ро ны, ре аль ность кон ца 1980х гг. не да ва ла ос
но ва ний для бы ст ро го раз ви тия бо лее слож ных форм про из вод
ствен ной ко опе ра ции с ино стран ны ми парт нё ра ми. У со вет ской 
бю ро кра тии от сут ст во ва ли и на ра бо тан ный опыт, и про счи тан ные 
ва ри ан ты, как стро ить от но ше ния с тем, с кем нет ни ка кой ис то рии 
взаи мо дей ст вий. «Уровень образования директоров, вообще уро
вень их, был очень низкий. Онинемогли разговаривать на одном
языке.Даженебылопереводчиков…которыебымоглинормально
переводить» [Личн. арх. С. А. Ива но ва и А. Е. Сав чен ко, инт. с 1 — С]. 
Мы мо жем ви деть неко то рую рас те рян ность офи ци аль ных лиц на 
при ме ре вы сту п ле ния за мес ти те ля пред се да те ля при мор ско го край
ис пол ко ма Н. Д. Бу хан це ва на спе ци аль ном со ве ща нии, по свя щён ном 
раз ви тию внеш не эко но ми чес ких свя зей Даль не го Вос то ка. Ка са
ясь во про са со вме ст ных пред при ятий, он не скры вал, что в крае
вом ко ми те те про сто не зна ют, как соз да вать и ор га ни зо вы вать их 
ра бо ту: «Даже ино стран ные фир мы со ве ту ют нам, как за ни мать
ся этим во про сом. Нуж на про ра бот ка, вы год но ли это дело… А мы 
все го во рим: СП, да вай соз да вай и всё. А как? Ни кто не го во рит 
пока. Нуж на нау ка и тео рия в этом во про се. И во ору жить нас этим» 
[ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5135 ОЦ. Л. 72]. Крае вая власть осоз на
ва ла: мало кто зна ет, по ни ма ет и уме ет вес ти внеш не эко но ми чес
кую дея тель ность. Из за пис ки за ве дую ще го со ци аль ноэко но ми чес
ким от де лом При мор ско го крае во го ко ми те та КПСС «О недос тат ках 
в ра бо те ряда ком му ни стовру ко во ди те лей по раз ви тию экс порт но
го по тен циа ла При мор ско го края» мы уз на ём, что в 1988 г. «объ
ём экс порт ных по ста вок края со ста вил 105 млн руб. (во внут рен
них це нах) и его уве ли че ние идёт в два раза мед лен нее, чем это 
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необ хо ди мо». Сре ди при чин, ко то ры ми объ яс ня лось та кое по ло же
ние, как пе ре чис ле ны уже зна ко мые нам, так и ука за но нечто но вое: 
«в крае от сут ст ву ет еди ная кон цеп ция внеш не эко но ми чес кой дея
тель но сти, сла бо по став ле на ин фор ма ция об имею щих ся воз мож
но стях со труд ни че ст ва, не хва та ет опыт ных кад ров» [ГАПК. Ф. П68. 
Оп. 117. Д. 324. Л. 10, 11].

Со вме ст ные пред при ятия (даже если они яв ля лись мас штаб ны ми, 
име ли об ще го су дар ст вен ное зна че ние) соз да ва лись пу тём им про
ви за ций и по лу ле галь ных схем. Круп ней шее в стране пред при ятие 
«Свет лая» (39 млн долл. ино стран ных ин ве сти ций) было ос но ва но 
в 1989 г. со вме ст но с пред ста ви те ля ми Юж ной Ко реи для ор га ни
за ции за го тов ки и экс пор та леса в Тер ней ском рай оне При мор ско
го края («самоекрупноесовместноепредприятиедлятехвремён,
с самыми крупными иностранными инвестициями» [Личн. арх. 
С. А. Ива но ва и А. Е. Сав чен ко, инт. с 2 — К]). На чи на лась эта ис то рия 
с того, что ко рей ские биз нес ме ны (во гла ве с пред се да те лем груп пы 
«Хён дэ») не мог ли по пасть в сто ли цу При морья: то гда Вла ди во сток 
яв лял ся ещё за кры тым для ино стран цев го ро дом, а с Юж ной Ко реей 
не было ус та нов ле но ди пло ма ти чес ких от но ше ний. Биз нес ме ны при
ле те ли в Ха ба ровск и уже от ту да, неле галь но, на ча ст ной ма шине 
прие ха ли во Вла ди во сток. По ука зан ным при чи нам они не име ли воз
мож но сти и ос та но вить ся в гос ти ни це, по это му по се ли лись в лич ной 
квар ти ре по тен ци аль но го со вет ско го де ло во го парт нё ра, он немно
го го во рил поанг лий ски, а сре ди ко рей цев один знал толь ко род
ной язык, вто рой ог ра ни чен но изъ яс нял ся на анг лий ском [Личн. арх. 
С. А. Ива но ва и А. Е. Сав чен ко, инт. с 1 — С]. На ча ло соз да нию круп
ней ше го со вме ст но го пред при ятия было по ло же но на ча ст ной вла ди
во сток ской квар ти ре дву мя ко рей ски ми биз нес ме на ми и со вет ским 
хо зяй ст вен ни ком, ко то рые гру бо на ру ша ли ре жим пре бы ва ния в за
кры том го ро де, с тру дом по ни ма ли друг дру га, име ли вме сто биз нес
пла на толь ко кар ту При мор ско го края. И это был пер вый этап пути, 
пол ный им про ви за ций, проб и оши бок, ко то рый, од на ко, необ хо ди
мо было прой ти. «Процесспонимания—процессвзаимный.Тоесть
оно ниоткуда невозьмётся. Онопроисходит во взаимодействии.
Такчтотогдапроцессбылначат…Ипоэтомусамособой,конеч
но,небылониунаспонимания,ниуних» [Личн. арх. С. А. Ива но ва 
и А. Е. Сав чен ко, инт. с 2 — К]. Взаи мо по ни ма ние и до ве рие, ос но ван
ные на зна нии спе ци фи ки парт нё ров и об щем рос те ком пе тен ции, 
не мо гут быть соз да ны ни ка ки ми ад ми ни ст ра тив ны ми рас по ря же
ния ми, а по сте пен но фор ми ру ют ся в ре зуль та те на ко п лен ных прак
тик, час то вы хо дя щих за рам ки пра во во го поля.
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ЗАДАЧА ТРЕТЬЯ — ПРИВЛЕЧЬ ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ  
(СЛУЧАЙ СЭЗ «НАХОДКА»)

Воз мож но сти ор га ни за ции на Даль нем Вос то ке спе ци аль ных эко
но ми чес ких зон (СЭЗ) об су ж да лись в бю ро кра ти чес ких струк ту рах 
и на уч ных кру гах с 1988 г. Реа ли за ция этих идей со про во ж да лась 
теми же труд но стя ми, что и соз да ние со вме ст ных пред при ятий, но 
по ли ти чес кая при вле ка тель ность СЭЗ была выше в силу тес ной свя зи 
с внеш ней по ли ти кой и на рас таю щи ми дис кус сия ми о пе ре хо де к ры
ноч ной эко но ми ке. В При морье с этим про ек том было свя за но на мно
го боль ше по ли ти ки, чем эко но ми ки, что, с од ной сто ро ны, по зво ли
ло ему на чать во пло щать ся в ре аль ность и по лу чить по ли ти чес кую 
под держ ку на са мом вы со ком уровне, а с дру гой — де ла ло ту ман ны
ми дол го сроч ные пер спек ти вы.

В ана ли ти чес ких ма те риа лах При мор ско го крае во го ко ми те
та КПСС уже в 1988 г. по яв ля ют ся вы ска зы ва ния о необ хо ди мо сти 
«соз дать на тер ри то рии края спе циа ли зи ро ван ный хо зяй ст вен ный 
ком плекс, ори ен ти ро ван ный в сво ём раз ви тии на по сто ян ное рас ши
ре ние и уг луб ле ние тор го воэко но ми чес ко го и на уч нотех ни чес ко го 
со труд ни че ст ва с со циа ли сти чес ки ми, раз ви ваю щи ми ся и ка пи та ли
сти чес ки ми стра на ми ре гио на» [ГАПК. Ф. П68. Оп. 117. Д. 323. Л. 73]. 
Лю бо пыт но, что, обос но вы вая идеи уг луб ле ния свя зей с ка пи та ли сти
чес ким ми ром, ав то ры по ста рой тра ди ции под стра хо ва лись от сыл
кой к В. И. Ле ни ну, про ци ти ро вав под хо дя щий фраг мент его вы сту
п ле ния от 11 ап ре ля 1922 г. [ГАПК. Ф. П68. Оп. 117. Д. 323. Л. 77]  5. 
Од но вре мен но ха ба ров ский Ин сти тут эко но ми чес ких ис сле до ва ний 
изу чал опыт КНР в соз да нии со вме ст ных пред при ятий и (по по ру че
нию эко но ми чес ко го управ ле ния МИД СССР) сво бод ных эко но ми чес
ких зон. Ха ба ров ский край ис пол ком так же дал за да ние ин сти ту ту со
ста вить за клю че ние о воз мож но сти ор га ни за ции СЭЗ в Ха ба ров ском 
крае [Арх. Пре зи диу ма ДВО РАН. Ф. 17. Оп. 1. Д. 852. Л. 6, 99]. Во прос 
соз да ния та кой зоны на чал про ра ба ты вать ся, но ещё от сут ст во ва ло 
ре ше ние, где она бу дет рас по ло же на. Да лее при во дит ся се рия эф
фект ных хо дов, с по мо щью ко то рых на ход кин ское ру ко во дство пе
ре иг ра ло ос таль ных пре тен ден тов на раз ме ще ние СЭЗ.

В ап ре ле 1988 г. пер вый сек ре тарь на ход кин ско го гор ко ма КПСС 
С. И. Шу ты лев «по доб рал па кет ма те риа лов из прес сы» по осо бым 

5 Ци та та В. И. Ле ни на пред став ле на в сле дую щем виде: «Нель зя серь ёз но ста вить во
прос о немед лен ном улуч ше нии хо зяй ст вен но го по ло же ния, если не при ме нять по
ли ти ки кон цес сий, если не от ка зать ся от пред рас суд ков, от ме ст но го пат рио тиз ма …».
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эко но ми чес ким зо нам в Ки тае, а за тем неофи ци аль но по ехал в КНР, 
что бы лич но по зна ко мить ся с опы том со се дей. Пока ха ба ров ские 
эко но ми сты ра бо та ли над обос но ва ни ем раз ме ще ния СЭЗ в сво ём 
крае, на ход кин ские ком му ни сты дей ст во ва ли на пря мую че рез Мо ск
ву, при гла сив Е. М. При ма ко ва (в то вре мя ди рек то ра Ин сти ту та ми
ро вой эко но ми ки и меж ду на род ных от но ше ний АН СССР) для вы ра
бот ки кон цеп ции раз ви тия зоны [6, с. 67]. А осенью того же года на 
про хо див шей во Вла ди во сто ке меж ду на род ной встре че «Азиатско
Тихоокеан ский ре ги он: диа лог, мир, со труд ни че ст во», где вме сто 
М. С. Гор ба чё ва с при вет ст вен ным сло вом вы сту пал Е. М. При ма ков, 
пер вый сек ре тарь При мор ско го крае во го ко ми те та Д. Н. Га га ров пуб
лич но объ я вил о про ра бот ке во про са «о соз да нии спе ци аль ной зоны 
ин тен сив но го меж ду на род но го со труд ни че ст ва в рай оне го ро да На
ход ки» [ГАПК. Ф. П68. Оп. 117. Д. 739. Л. 239].

Ко гда в де каб ре 1988 г. Со вет Ми ни ст ров вы пус тил по ста нов ле
ние, пред пи сы ваю щее про ра бо тать «пред ло же ния о соз да нии в СССР, 
и пре ж де все го в Даль не во сточ ном эко но ми чес ком рай оне, „зон со
вме ст но го пред при ни ма тель ст ва“ с кон цен тра цией в них со вме ст ных 
пред при ятий с ино стран ным уча сти ем» и «о воз мож ном ста ту се и раз
ме ще нии та ких зон», про ек ту СЭЗ «На ход ка» уже были обес пе че ны 
меж ду на род ная из вест ность и под держ ка на вы со ком по ли ти чес ком 
уровне [10].

На ход ка по лу чи ла пре иму ще ст ва не толь ко бла го да ря на по ру сво
его ру ко во дства. Точ нее — для дей ст вий по след не го име лись ос но
ва ния, за ло жен ные пред ше ст вую щим раз ви ти ем. Имен но здесь был 
центр меж ду на род ных кон так тов При морья, чья сто ли ца — Вла ди во
сток — до 1991 г. со хра ня ла за кры тый ста тус. Ос нов ные ме ро прия
тия с уча сти ем гос тей изза ру бе жа про хо ди ли в На ход ке, вто ром по 
зна че нию го ро де края, там же рас по ла га лись ино стран ные кон суль
ст ва, от ту да же вела свою дея тель ность круп ней шая внеш не тор го
вая ор га ни за ция Даль не го Вос то ка — «Даль ин торг». Если мы об ра тим 
вни ма ние на ор га ни за то ра ви зи та в При морье вес ной 1989 г. пред
ста ви тель ной со вме ст ной де ле га ции Ко ми те та со дей ст вия раз ви тию 
меж ду на род ной тор гов ли, ки тай ской Па ла ты меж ду на род ной тор гов
ли и спе ци аль ной эко но ми чес кой зоны Шень чжэнь для об су ж де ния 
опы та соз да ния и ра бо ты СЭЗ, то уви дим, что это был не кто иной, 
как быв ший гла ва «Даль ин тор га» В. К. Ло зо вой, ко то рый те перь воз
глав лял уже Ас со циа цию де ло во го со труд ни че ст ва со стра на ми Ази
ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на [ГАПК. Ф. П68. Оп. 117. Д. 554. Л. 151].

Ре ше ние о соз да нии СЭЗ «На ход ка» так же под чи ня лось не эко
но ми чес кой, а по ли ти чес кой ло ги ке. Его при ня ли осенью 1990 г. 
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не со юз ные, но рос сий ские вла сти по ито гам по езд ки Б. Н. Ель ци на на 
Даль ний Вос ток. Это был внут ри по ли ти чес кий жест: пре зи дент Рос
сии стре мил ся про де мон ст ри ро вать даль не во сточ ни кам свою ре ши
тель ность и волю на фоне «бес по мощ но го» М. С. Гор ба чё ва. Од на ко 
бы ст ро вы яс ни лось: ино стран цы, при вет ст вуя СЭЗ на сло вах, не спе
ши ли вкла ды вать ре аль ные день ги, в свя зи с чем при мор ское ру ко
во дство про си ло не рос сий ский, но уже со юз ный центр ока зать ма
те ри аль ную под держ ку [ГАПК. Ф. П68. Оп. 117. Д. 1108. Л. 57, 58]. 
У про ек та от сут ст во вал ка койлибо про ду ман ный ме ха низм реа ли за
ции. Как вспо ми на ет наш со бе сед ник, за ни мав ший в тот пе ри од одну 
из клю че вых долж но стей в При мор ском край ко ме КПСС, «когдаэту
историюначиналитогда,тамжеполучилось,чтоЕльцинбезсо
гласованиясправительствомподмахнулсозданиеэтойзоны,апо
том,когданачалисьдела…тосталипроситьденьги» [Личн. арх. 
С. А. Ива но ва и А. Е. Сав чен ко, инт. с 4 — Г].

Сама СЭЗ «На ход ка» име ла ги гант ские мас шта бы (об щая площадь 
4579,7 кв. км), вклю ча ла в себя не толь ко од но имён ный го род (с на
се ле ни ем бо лее 190 тыс. чел.), но и Пар ти зан ский рай он (около 
30 тыс. чел.). При этом эко но ми чес кое и ин фра струк тур ное ядро зоны 
со ста ви ли воз ве дён ные ещё в со вет ский пе ри од пор ты и пред при ятия 
[17, с. 171]. Под ра зу ме ва лись мас штаб ное строи тель ст во и мо дер ни за
ция: соз да ние рос сий скоко рей ско го про мыш лен но го пар ка и свя зан
ное с ним обу ст рой ст во тер ри то рии, ор га ни за ция рос сий скоаме ри кан
ско го про мыш лен носклад ско го пар ка, раз ви тие пе ре ра ба ты ваю щей 
спо соб но сти пор тов «На ход ка» и «Вос точ ный», ре кон ст рук ция На ход
кин ской неф те ба зы, аэро дро ма «Зо ло тая до ли на» — пре вра ще ние по
след не го в меж ду на род ный транс порт ный узел. В го ро де пла ни ро ва
лось по стро ить гос ти ни цы и биз несцен тры (коечто дей ст ви тель но 
воз ве ли), мо дер ни зи ро вать водо и элек тро снаб же ние, транс порт ную 
сеть [ГАПК. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 53. Л. 94; Д. 139. Л. 63].

СЭЗ «На ход ка» на хо ди лась в осо бо при ви ле ги ро ван ных ус ло ви
ях: ей един ст вен ной из всех та ких про ек тов в Рос сии два ж ды вы
да ва ли бюд жет ный кре дит (2,2 млрд руб. в 1992 г. и 20,1 млрд руб. 
в 1993 г.). В рас по ря же нии ад ми ни ст ра ции СЭЗ ос та ва лось 100% до
хо дов от при ва ти за ции фе де раль ной соб ст вен но сти (у всех про чих 
зон — не бо лее 15%). Но из на чаль ная цель — фор ми ро ва ние кла сте ра 
про из водств на ос но ве при вле че ния ино стран ных ка пи та лов и тех но
ло гий — была всё так же да ле ка, как и пять лет на зад, ко гда Е. М. При
ма ков толь ко оце ни вал пер спек ти вы СЭЗ. Даже у тех, кто по дол гу 
го су дар ст вен ной служ бы за ни мал ся про ек том, не ос та лось вос по ми
на ний о ка комлибо про из вод ст ве, соз дан ном там: «Действующих
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предприятий не было. Которые бы чтото производили… были
там, я не знаю, может, какието, чтото друг другу поставля
ли,да,„Альфа“там,„Омега“,онибылизарегистрированы,нониче
гонеделали.Ну,тоестьтакихвотпредприятий,которыепроиз
водилибыопределённыйвидпродукции,даилидажетранспортные
тамуслуги,иличтото…япростоихнезнаю» [Личн. арх. С. А. Ива
но ва и А. Е. Сав чен ко, инт. с 1 — С].

На тре тий год ра бо ты СЭЗ в Рос сий ском агент ст ве меж ду на род
но го со труд ни че ст ва и раз ви тия от ме ча ли, что про ек ты, по сту паю щие 
из «На ход ки», име ли сла бое тех ни коэко но ми чес кое обос но ва ние, 
а мно гие пред ло же ния ад ми ни ст ра ций СЭЗ и При мор ско го края вы хо
ди ли за рам ки дей ст вую ще го фе де раль но го за ко но да тель ст ва, ка са ясь 
глав ным об ра зом раз но об раз ных льгот по час ти та мо жен ных по шлин, 
сни же ния/от ме ны на ло гов, ос тав ле ния в СЭЗ по лу чен ной при бы ли, 
во про сов ис поль зо ва ния объ ек тов ин фра струк ту ры, на хо дя щей ся 
в фе де раль ной соб ст вен но сти [ГАПК. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 53. Л. 95 — 96]. 
Ука зан ная дея тель ность име ла мало об ще го с соз да ни ем но вых про
из водств и ско рее была очень по хо жа на вы вод уже имев ше го ся по
тен циа ла изпод го су дар ст вен но го кон тро ля и на ло го об ло же ния.

Фор ми ро ва ние СЭЗ «На ход ка» сов па ло с ра ди каль ной транс
фор ма цией рос сий ской эко но ми ки и ад ми ни ст ра тив нопо ли ти чес
кой сис те мы. По это му го во рить о том, ка кие имен но при чи ны ста ли 
глав ны ми в про ва ле про ек та, едва или име ет смысл. Мы на блю да ем, 
как в дей ст ви ях вла сти, пе ре хо дя щей по сле до ва тель но ко всё бо лее 
сме лым ре ше ни ям (от за дач раз ви тия экс пор та к соз да нию со вме ст
ных пред при ятий и да лее — СЭЗ), на об щем фоне ад ми ни ст ра тив ных 
и эко но ми чес ких неудач на рас та ла им про ви за ция. Наши рас су ж де ния 
о шан сах СЭЗ «На ход ка» на ус пех бу дут из лиш ни ми, если мы при мем 
во вни ма ние тот факт, что в про ект из на чаль но не ве ри ли даже те, кто 
сто ял у его ис то ков: «Какповоддляразговоров…Янесчитал,что
этосерьёзнаяидея…Идеянаходкинскойзоны,онабылачистоил
люзорнойтакойвот…типакаквКитаемысделаем …» [Личн. арх. 
С. А. Ива но ва и А. Е. Сав чен ко, инт. с 2 — К].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Про ве дён ный ана лиз по зво ля ет го во рить о том, в кон це 1980 — 
на ча ле 1990х гг. ре зуль та ты сти му ли ро ва ния внеш не эко но ми чес
ких свя зей были да ле ки от на ме чен ных це лей, но при мер но со от вет
ст во ва ли ис ход но му по тен циа лу. При ни мае мые бю ро кра ти чес ки ми 
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ин стан ция ми ре ше ния мог ли вли ять на ско рость его на ра щи ва ния, но 
едва ли мог ли обес пе чить некий про рыв в раз ви тии ре гио на за счёт 
внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти.

Про ры вы воз мож ны там, где они опи ра ют ся на на ко п лен ные ре
зуль та ты «бо лее тон ко го и дол го сроч но го про цес са ин сти ту цио наль
но го строи тель ст ва» [14, с. 191]. В рас смат ри вае мом же слу чае идеи из 
сфе ры нау ки и боль шой по ли ти ки, ко то рым су ж де но было во пло тить
ся в го су дар ст вен ные ре ше ния по раз ви тию Даль не го Вос то ка, кон цеп
ции и про грам мы, уст рем ле ния ре гио наль ных пра ви те лей долж ны быть 
со от не се ны с су ще ст во вав ши ми на тот мо мент ин сти ту та ми, прак ти ка
ми и ма те ри аль ны ми струк ту ра ми, фор ми рую щи ми сти му лы и барь е
ры для по ли ти чес кой и хо зяй ст вен ной бю ро кра тии.

Что бы на ра щи вать экс порт, пе ре ни мать пе ре до вые тех но логии и со
зда вать со вме ст ные пред при ятия, со вер шен но недос та точ но ни при ня
тых на са мом вы со ком уровне по ли ти чес ких ре ше ний, ни осоз на ния их 
ис пол ни те ля ми стра те ги чес кой важ но сти и пер спек тив но сти этих за
дач. Непо сред ст вен ные уча ст ни ки внеш не эко но ми чес кой дея тель но
сти долж ны об ла дать ком пе тен цией: ин фор ма цией о внеш нем рын ке 
и опы том ве де ния дел с ино стран ны ми парт нё ра ми, на ли чи ем бо лее 
или ме нее дол гой ис то рии взаи мо дей ст вия для необ хо ди мо го уров ня 
до ве рия. С по зи ции се го дняш не го дня это, воз мож но, вы гля дит стран
ным, но во вто рой по ло вине 1980х гг. для боль шин ст ва пар тий ных 
и хо зяй ст вен ных бю ро кра тов за пре де ла ми гра ниц Со вет ско го Сою за 
в АТР рас по ла га лась сплош ная зона неиз вест но го.

По это му, реа ги руя на ре ше ния, при ня тые Цен тром, бю ро кра тия на 
ре гио наль ном уровне на ра щи ва ла свою ак тив ность в трёх на прав ле
ни ях: вопер вых, в при выч ном рус ле об ме на де ле га ция ми, аги та ци он
нопро па ган ди ст ской ра бо ты и т. д., вовто рых, в тех сфе рах, ко то рые 
тре бо ва ли наи мень ших из дер жек, но по зво ля ли от чи ты вать ся о вы
пол не нии при ори тет ных для го су дар ст ва за дач: про из вод ст во то ва
ров на род но го по треб ле ния, кон вер сия; втреть их, по ли нии ими та ции 
меж ду на род но го со труд ни че ст ва для по лу че ния раз лич ных льгот при 
со вер ше нии экс порт ноим порт ных опе ра ций.
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