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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы административно-территориального переустройства 
Дальневосточного региона в контексте идей экономического районирования 1920-х годов. Анализи-
руется проект образования Ленско-Байкальской области как одного из компонентов этого пере-
устройства. В связи с этим характеризуются воззрения центральной и региональной элит на место и 
роль Дальнего Востока в экономике СССР и во взаимоотношениях Советского Союза со странами 
АТР. 
 
Summary. In clause questions of an administrative-territorial reorganization of Far East region in a context 
of ideas of economic division into districts of 1920th years are considered. The project of formation of the 
Ленско-Baikal area as one of components of this reorganization is analyzed. In this connection views of the 
central and regional elites on a place and a role of the Far East in economy of the USSR and in mutual rela-
tions of Soviet Union with the countries ATR are characterized. 
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В начале 1920-х гг., с завершением Гражданской войны на территории бывшей Рос-

сийской империи, перед новой властью встал вопрос об оптимизации административно-
территориального устройства. По ряду причин оно перестало соответствовать требованиям 
времени и намечаемым большевиками перспективам развития страны.  

Теоретические предпосылки нового районирования были сформулированы ещё в плане 
ГОЭЛРО, утверждённом в декабре 1920 г. на VIII съезде Советов, а более детально разрабо-
таны в 1921 – 1922 гг. специалистами Госплана [1, 369]. 

Идея экономического районирования территории страны в целях развития её ресурс-
ной и производственной базы предполагала адекватные этому районированию администра-
тивно-территориальное деление и структуру органов власти на всех уровнях [10, 169-170]. 
Как отмечалось в посвящённом данной проблеме докладе Госплана III сессии ВЦИК (1922 г.), 
«административное деление должно быть коренным образом переработано на экономиче-
ском базисе в соответствии с данными экономического районирования» [10, 170]. 



 
В соответствии с этим предполагалось реорганизовать прежнее деление по схеме «гу-

берния – уезд  волость» в новое, построенное по схеме «область – округ – районная волость 
(район)» [10, 171-172; 8, 105]. Область при этом рассматривалась как «производственно-
экономический комбинат», обладающий экономической самодостаточностью и возможно-
стью самостоятельно управлять местным хозяйством. Центру же оставалась регулятивно-
нормативная функция [1, 370; 10, 172].  

В азиатской части СССР (кроме Средней Азии) планировалось образовать шесть об-
ластей: Западно-Сибирскую, Кузнецко-Алтайскую, Енисейскую, Ленско-Ангарскую (позд-
нее Ленско-Байкальскую), Якутскую и Дальневосточную [8, 104; 2, 93-94]. 

Именно в вопросе о Ленско-Байкальской области (ЛБО) выявились две диаметрально 
противоположных точки зрения относительно перспектив экономического развития и места 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) русского Дальнего Востока. 

Сам проект ЛБО появился на свет благодаря деятельности нескольких выдающихся 
специалистов в области экономической географии – И. Г. Александрова, Н. Н. Баранского и 
Н. Н. Колосовского. В своих работах, вышедших главным образом в 1920-е гг., они сформу-
лировали ряд важнейших положений, касающихся районирования Прибайкалья и Забайка-
лья. Так, по мнению Н. Н. Колосовского, Ленско-Байкальский регион должен был стать «ос-
новным для Сибири центром тяжёлой индустрии» [4, 93-94], а также играть роль связующего 
звена между общесоюзной и дальневосточной экономиками [3, 32-33]. 

Территория проектируемой ЛБО должна была охватывать Иркутскую и Забайкаль-
скую губернии, а также Бурят-Монгольскую АССР (см. прим. 1). Центр области предпола-
гался в Иркутске [9, 4-5]. 

Причины выделения ЛБО заключались, по оценке специалистов Госплана, во-первых, 
в наличии на данной территории значительных энергетических и сырьевых ресурсов [4, 93-94; 
3, 32-33; 7, 271] и, во-вторых, в её большом колонизационном потенциале (количество при-
годной для освоения и заселения земли определялось в 12 млн десятин) (см. прим. 2). 

Однако проект административного переустройства затрагивал не только Байкальский 
регион. Он напрямую касался и Дальнего Востока. 

Как же виделось Центру будущее Дальневосточного региона и его место в общесоюз-
ной экономике? 

Во-первых, Дальний Восток рассматривался специалистами Госплана как «более Ти-
хоокеанская страна, чем органическая часть территории СССР». ЛБО виделась «мостом к 
Дальнему Востоку», его «хозяйственно-стратегической тыловой базой», «основным хозяй-
ственным, политическим и стратегическим плацдармом» Союза в АТР (см. прим. 3). 

Во-вторых, констатировался экспортно-сырьевой характер дальневосточной экономики, 
и прогнозировалось сохранение этого характера в течение длительного времени (см. прим. 4). 
А с учётом больших демографических и экономических ресурсов стран-соседей (Японии и 
Китая) и наличия в их руках более удобных и дешёвых транспортных коммуникаций пер-
спективы укрепления и роста дальневосточной индустрии признавались и вовсе эфемерными. 

Даже в конце 1920-х гг., при составлении первого пятилетнего плана, открыто гово-
рилось, что «промышленная специализация этого района определяется его отдалённостью от 
экономического центра СССР и его связями с экономикой стран Великого океана и носит 
ярко выраженный экспортный характер» [7, 273]. 

В Госплане считали, что «Дальний Восток самостоятельно не может служить опорной 
базой Союза в Восточной Азии». Ею могла быть лишь ЛБО. 

В-третьих, меры, предлагаемые Госпланом и направленные на развитие Дальнево-
сточного региона, носили пассивный характер и заключались в максимизации извлекаемой 
от использования ресурсов региона прибыли, а также в наращивании его военного потенциа-
ла. Среди них можно указать на создание нового флота на Тихом океане, ставку на развитие 
Камчатки путём превращения Петропавловска-Камчатского в хозяйственную и оборонную 



 
базу СССР в АТР, образование треста для эксплуатации богатств полуострова и, наконец, на 
колонизацию региона (см. прим. 5). 

В-четвёртых, американское проникновение в Китай, по мнению Госплана, создавало 
серьёзную угрозу позициям СССР в АТР и опасность экономического закабаления Сибири 
американскими корпорациями. Единственное средство нейтрализации данной опасности за-
ключалось в следующем: «Нужно образовать здесь [в Ленско-Байкальском регионе.  Авт.] 
промышленность и втянуть в товарный оборот Монголию, Якутию и Дальний Восток. Из 
Владивостока или Хабаровска руководить всем этим делом невозможно. Из Новониколаев-
ска также нет возможности, только Иркутск правильно географически расположен для того, 
чтобы из этого центра руководить этой огромной хозяйственно-политической задачей, опи-
раясь на организованное хозяйство Ленско-Байкальского края» (см. прим. 6).  

Таким образом, центр активной экономической политики Москва планировала пере-
местить в Прибайкалье. Дальний Восток оставался в данном случае ареной политики пас-
сивной, ориентированной скорее на ответ на вызовы стран-соседей. 

Разумеется, подобная трактовка концепции развития Дальнего Востока не могла 
устроить региональную элиту. Она в лице Дальневосточного революционного комитета 
(Дальревкома), управлявшего Дальневосточной областью в 1922 – 1926 гг., подготовила и 
направила в Центр специальный доклад, посвящённый проблеме районирования региона и 
его месту в хозяйстве СССР и его политике в АТР. 

В этом докладе отмечались «схематичность и нереальность для ближайшего периода 
времени проблемы создания Ленско-Байкальского края как мощного промышленного ком-
бината на базе значительных энергетических ресурсов края». Дальний Восток признавался 
экономическим и политическим аванпостом СССР в АТР. В противовес позиции Госплана 
Дальревком настаивал на преобладании индустриального компонента в дальневосточном хо-
зяйстве [6, 71-74]. 

По мнению докладчиков, «общая пессимистическая оценка дальневосточных хозяй-
ственных проблем основана на коренных недоразумениях и на недостаточном осознании той 
сложной хозяйственной и политической обстановки, которая создаётся на Дальнем Востоке». 
Перспективы развития промышленности в Байкальском регионе на основе значительных 
энергетических ресурсов были охарактеризованы как «совершенно условные» (см. прим. 7). 

В настоящий момент, отмечали авторы доклада, солидный экономический фундамент 
для образования ЛБО отсутствует, поскольку местная обрабатывающая промышленность 
слаба, налицо недостаток хлеба и мяса, которые придётся ввозить из соседних районов, 
внешнеторговые связи Иркутска развиты недостаточно, а использовать в ближайшее время 
гидроэнергетические ресурсы Байкальского региона невозможно. Ввиду этого электроэнер-
гетика будет базироваться на тепловых электростанциях, что нивелирует указываемые Гос-
планом её преимущества по сравнению с электроэнергетикой соседних районов – Дальнего 
Востока и Кузбасса (см. прим. 8). 

Слабо аргументированной представлялась докладчикам и цифра площади планируе-
мой колонизации (12 млн десятин). Они указывали на то, что бюджет ЛБО будет иметь де-
фицит в 1,5 млн р. (см. прим. 9).  

В отношении настоящего и будущего Дальневосточного региона авторы доклада за-
няли чёткую и недвусмысленную позицию: «мы полагаем, что в первую очередь в пределах 
объединённого Дальневосточного края должна проводиться интенсивная, энергичная, актив-
ная политика развёртывания производительных сил края, сочетаемая с большим планом ко-
лонизации и планом капитального строительства. Только в этом залог нашего дальнейшего 
обладания Дальневосточным краем СССР. Никаких колебаний и сомнений в этом отношении 
допущено быть не может» (см. прим. 10). 

Что касается предложений Госплана по развитию Дальнего Востока, то далеко не все 
из них вызвали согласие Дальревкома. Так, проект Центра по созданию опорной военной  



 
базы в Петропавловске-Камчатском был отвергнут «ввиду невозможности и бесполезности 
создания таковой» (см. прим. 11). 

Сама идея разделения единой в географическом, транспортном и экономическом 
смыслах территории на две области (ЛБО и ДВО) с отнесением Забайкалья к ЛБО, с точки 
зрения Дальревкома, порочна. Это приведёт к образованию двух маломощных (экономиче-
ски и демографически) областей: в ЛБО будут проживать 1,2 млн чел., а в ДВО – чуть боль-
ше 1 млн чел., в то время как Сибирский край будет иметь 8 млн чел., а Уральская область – 
7 млн чел. (см. прим. 12). 

В целом, проект ЛБО вызвал бурные дискуссии. На заседании Госплана 2 июня 1925 г. 
проект выделения ЛБО в составе Иркутской и Забайкальской губерний и Бурят-Монгольской 
АССР был одобрен. Комиссия же ВЦИК по районированию признала этот шаг «несвоевре-
менным». 

Споры по данному вопросу тянулись практически до самого последнего момента: ещё 
4 января 1926 г., в день образования нового Дальневосточного края (по схеме «округ – район»; 
в него входило и Забайкалье), на заседании Президиума ВЦИК Госпланы СССР и РСФСР 
отстаивали своё предложение отложить на год проведение районирования на Дальнем Во-
стоке, чтобы сформировать ЛБО с включением в неё Забайкалья [5, 4]. 

Что касается мест, то все практически единодушно высказались за образование ДВО в 
том виде, в каком её предусматривал Дальревком. Особенно активными здесь оказались  
местные партийные и советские органы Забайкалья, которое планировалось Центром к пере-
даче в состав ЛБО (см. прим. 13).  

В итоге победу одержала точка зрения Дальревкома. Это знаменовало собой опреде-
лённый поворот в воззрениях Центра на регион. Хотя он не перестал служить средством 
обеспечения валютного притока в СССР путём продажи за рубеж сырья и снабжения инду-
стриализации необходимыми ресурсами, тем не менее центральная элита обратила на Даль-
ний Восток своё внимание и занялась проведением здесь активной экономической политики, 
направленной на создание «форпоста Страны Советов на Тихом океане». Это в немалой сте-
пени сказалось и на темпах развития региона, и на уровне жизни проживающего здесь насе-
ления. 
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