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М. Ю. Шинковский – политолог-исследователь и организатор
политического образования на Дальнем Востоке.
К десятилетию со дня кончины
Высокий динамизм развития общественных процессов в России и мире
обуславливает возникновение огромного числа разнообразных событий и
явлений, которые видоизменяют, взрывают привычную нам картину мира.
Экономические кризисы последних десятилетий неизменно сопровождаются
политическими потрясениями в различных уголках планеты. Хронические
болезни глобализации усиливаются ростом количества региональных военных конфликтов, горячие точки которых без особого труда можно отыскать на
картах большинства регионов мира. Политическая нестабильность, проявившаяся в последний год в США, Европе, России и других странах, усиленная
пандемией COVID-19, ставит под сомнение эффективность существующих
институтов и методов государственного управления. Эти и другие проблемы,
угрожающие стабильности поступательного развития России и мира в целом,
требуют профессионального анализа и адекватной оценки не только происходящих событий, но и последствий принимаемых управленческих решений.
Специалистов, отвечающих этим требованиям, которые способны осуществлять высококачественную экспертизу разнообразных внутриполитических и глобальных процессов и явлений, всегда было мало. К их числу, вне
всякого сомнения, относился доктор политических наук, профессор Михаил
Юрьевич Шинковский, десятилетие безвременной кончины которого мы с
прискорбием вспоминаем сегодня.
М. Ю. Шинковский прошел свой профессиональный путь от рядового
преподавателя отечественной истории в Дальневосточном государственном
университете (ДВГУ) до директора Института международных отношений
и социальных технологий Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса (ВГУЭС), от аспиранта до доктора политических наук и
профессора. В 1978 г. Михаил Юрьевич защитил кандидатскую диссертацию
на тему "Общее и особенное в формировании социальной структуры социалистического общества" (Ленинградский университет им. А. А. Жданова), а
в 2001 г. он стал первым доктором политических наук на Дальнем Востоке
России, защитив докторскую диссертацию в совете при МГИМО (У) на тему
"Российские регионы: становление политических режимов в условиях глобализации".
В российском экспертном сообществе его заслуженно считали одним из
наиболее авторитетных специалистов в области международных отношений и
внешней политики. Долгое время М. Ю. Шинковский являлся экспертом-консультантом краевой и городской администрации, а также Всероссийского центра изучения общественного мнения при Администрации Президента РФ.
Круг его научных интересов был весьма разнообразен. Он одинаково
хорошо разбирался в различных аспектах как российской внутренней политики, государственного и регионального строительства, так и в острых вопросах
международных отношений и современной геополитики. М. Ю. Шинковский
опубликовал свыше 150 научных работ: статей, учебников, монографий. Со-
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держащиеся там выводы и рекомендации сохраняют свою актуальность и через 10–15 лет.
В последние годы жизни М. Ю. Шинковский особое внимание уделял
двум направлениям политологических исследований. Первое направление
было посвящено изучению региональной политики федерального центра и
анализу отношений, которые складывались в российской системе "центр-регионы". Выбор этого направления исследований неслучаен. В конце 1990-х гг.
особо остро встали перед страной вопросы ее дальнейшего государственного
развития. Занимая активную позицию гражданина и ученого, Михаил Юрьевич не мог не включиться в поиск насущных ответов. Его докторская диссертация стала результатом настойчивого научного поиска. Сам М. Ю. Шинковский определил задачи политической науки в современных российских
условиях следующим образом: "…одним из важнейших направлений современной политической науки является выяснение способов политической интеграции регионов в едином государстве и, прежде всего, изучение форм и
путей развития федерации..." [4]. Со временем данное направление исследований получило свое логическое продолжение. В 2010 г. коллектив, возглавляемый Михаилом Юрьевичем, получил грант Минобрнауки на научный
проект "Региональная экономика и политика на Дальнем Востоке в условиях
суверенной демократии и усиления вертикали власти: реальная практика и
тенденции развития". Научно-исследовательская работа была направлена на
выявление социально-политических и социально-экономических последствий
изменения общеполитической ситуации, укрепления вертикали власти и усиления партийной составляющей в политическом процессе. Особый акцент в
исследовании делался на анализе социально-экономических и социально-политических процессов, теории политического режима и демократии, раскрывающих соотношение сил между политическими акторами, состояние политических отношений и уровень свободы политической конкуренции.
Второе направление научных интересов М. Ю. Шинковского состояло
в комплексном исследовании регионального аспекта глобализации и геополитики, теории и практики международного сотрудничества, а также роли
российского Дальнего Востока в интеграционных процессах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Общие характеристики современной геополитики в Северной Пацифике
М. Ю. Шинковский напрямую связывал с "реальной социально-политической
практикой глобализации, оказавшейся во многом явлением более сложным и
непредсказуемым, чем это казалась еще совсем недавно. Центр глобальных
событий … неотвратимо смещается от Европы и Запада к Азии и Востоку.
Этот поистине тектонический сдвиг в глобальной системе международных отношений заставляет искать новые подходы к изучению трансформации мировой политики как на глобальном, так и на региональном уровне" [2].
Особое внимание в его исследованиях было уделено изучению "трансграничной" специфики российского Дальнего Востока. Попытка соотнести
перспективы регионального развития приграничных территорий Дальнего
Востока с международными интеграционными процессами вылилось в политологическое осмысление феномена трансграничности. Весьма современно и
актуально сегодня звучат выводы М. Ю. Шинковского о важности трансграничности в перспективном развитии дальневосточного региона: "Культурные
принципы полицентрического развития в форме трансграничного взаимодействия подразумевают сознательный выбор общества и государственных
структур. <…> Полицентрическое развитие страны посредством создания регионов трансграничного взаимодействия связано с изменениями в социальных представлениях, составляющих часть национальной и территориальной
идентичности людей. Трансграничный регион – один из нескольких центров
страны и государства – центр и витрина, символ экономической и интеллектуальной мощи, фокус прогресса и международного влияния" [3]. Интерес к
этой теме результировался в научный проект при поддержке Рособразования
"Северо-Восточная Азия как трансграничный регион: теория формирования,
практика взаимодействия, перспектива развития".
Четкость теоретической концепции и методологических позиций, смелость и глубина научной мысли, владение обширнейшим эмпирическим
материалом были присущи всем его работам. Среди них мы бы выделили
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коллективные монографии под научной редакцией М. Ю. Шинковского "Геополитическое развитие Северной Пацифики (опыт системного анализа)"
(2007), "Трансграничный регион: понятие, сущность, форма" (2010), "Геополитический потенциал трансграничного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона" (2010), а также научные статьи "Российский регион как
субъект глобализации экономики" (2000), "Трансграничное сотрудничество
как рычаг развития российского Дальнего Востока" (2004), "Приграничный
регион в условиях глокализации: теоретико-концептуальные подходы" (2005),
"Современные глобальные и региональные процессы: проблема реализации"
(2009). Некоторые его публикации можно прочитать в РИНЦ1.
Помимо собственной научной деятельности, М. Ю. Шинковский внес
огромный вклад в подготовку научных кадров по политологии и политической социологии на Дальнем Востоке. Под его руководством защищались или
начинали работу над диссертацией доктора наук И. Д. Саначев, С. Г. Верещагин, А. Б. Волынчук, кандидаты наук А. А. Бреславец, Я. А. Волынчук
(Фролова), Р. И. Гриванов, А. В. Губин, Л. Е. Козлов, Е. С. Кошевая (Харчевникова), О. В. Лобода, В. И. Прохоров. М. Ю. Шинковский был членом
диссертационных советов в Хабаровском техническом университете и в Институте философии РАН, стоял у истока научного журнала ВГУЭС "Территория новых возможностей". Работа эта была далеко не только формальной:
М. Ю. Шинковский прилагал все усилия, чтобы привлечь в руководимые им
подразделения качественные научно-педагогические кадры, создать им благоприятные условия труда, познакомить их со столичными светилами политологии, такими как А. Д. Богатуров и М. В. Ильин. Среди многих других
подобным образом начали свою карьеру во Владивостоке и авторы данной
статьи.
В сфере высшего образования он деятельно участвовал в создании и был
первым руководителем факультета журналистики и Владивостокского института международных отношений ДВГУ в 1990-е гг., а в 2000-е – Института
международных отношений ВГУЭС. М. Ю. Шинковский сам с удовольствием
читал лекции в качестве профессора кафедры международных отношений,
руководил множеством дипломных работ, публиковал учебно-методические
работы, организовывал встречи студентов с действующими политиками и
дипломатами, и многие его студенты состоялись как политические эксперты,
журналисты, сотрудники МИД и других российских государственных органов.
Показательны его слова в интервью 2002 г. владивостокской деловой газете
"Конкурент": "Сейчас я себя осознаю в сравнительно интересном качестве. Я
хочу создать школу. Школу, которая останется: не то чтобы после меня – поверьте, я еще поживу! – но сейчас мне хочется иметь вокруг не просто единомышленников, хочется, чтобы вокруг были и те, кто может по праву считать
меня учителем" [1]. В 2020 г. нам кажется, что это пожелание сбылось.
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Доктор политических наук, профессор М.Ю. Шинковский в 1990-е – 2000-е гг.
внес большой вклад в становление дальневосточной школы региональных и международных политических исследований, а также в преподавание политологии, международных отношений и регионоведения в университетах Владивостока. В связи с
десятилетием со дня его безвременной кончины мы вспоминаем его научные идеи и
профессиональный путь.
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M.Yu. Shinkovsky, political researcher and organizer of political education in
the Russian Far East.
Doctor of Political Science, Professor M.Yu. Shinkovsky made a great contribution
to the formation of the Far Eastern school of regional and international political studies, as
well as to the teaching of political science, international relations and regional studies at the
universities of Vladivostok in the 1990s – 2000s. In connection with the 10th anniversary of
his untimely death, we recall his scientific ideas and professional path.
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