е). Роль государства в развитии интеграции России со странами АТР
Де-факто Минвосток развития
остается хабаровским полпредством
президента, возглавляемым
федеральным министром1
Д. Бутрин

… наиболее вероятным на сегодня
представляется возникновение в
среднесрочной
перспективе конфликта в Центральной
Азии, который, затрагивая союзников РФ по
ОДКБ, не несет, однако, угрозы жизненно
важным интересам самой России…2

В России по-прежнему (со времен Ивана III и Петра I) остро стоит
вопрос о роли государства не только во внешней, но и во внутренней
политике. Особенно остро этот вопрос стоит в связи с двумя основными
проблемами интеграции России в Евразии и АТР – опережающим
развитием
восточных
регионов
страны,
их
транспортной
инфраструктурой и созданием национальной стратегии поворота на
восток. И в первом, и во втором случае роль государства, его
федеральных институтов чрезвычайно высока, но пока что совершенно не
ощущается.
Если говорить об опережающем развитии восточных регионов
России, то пока что создание Минвостокразвития привело только к
повышению уровня координации в деятельности ряда восточных
регионов. На федеральном уровне подобных полномочий как не было, так
и нет. Как нет и федеральной политики развития восточных регионов.
Более того, складывается впечатление, что часть Правительства Д.
Медведева
«достаточно
эффективно
блокирует
наделение
Минвостокразвитие какими-либо полномочиями»3.
Если говорить о национальной стратегии на востоке, то необходимо
признать, что в ней должны быть пересмотрены приоритеты на самом
высоком, президентском уровне, не говоря уже о внешнеполитическом
военном и других федеральных ведомствах, чего также до сих пор не
произошло, хотя роль МО, МЧС и других ведомств чрезвычайно велика.

1

Бутрин Д. Не триллион, так хоть автомат // Коммерсант. 2013. 9 августа. С. 2.
Военно-политический контекст проведения реформы. Риски и угрозы военной
безопасности России / Военная реформа: на пути к новому облику российской армии.
Анал. доклад клуба «Валдай». РИА новости. 2012. Июль. С. 9.
3
Бутрин Д. Не триллион, так хоть автомат // Коммерсант. 2013. 9 августа. С. 2.
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Представляется, что пережитки либерализма особенно в финансовой
и экономической политике становятся главной преградой для создания
эффективной политики на востоке.
Внешняя, мировая ситуация, в Евразии и АТР стремительно
меняется. Причем именно в начале XXI века эти изменения стали
особенно радикальны в основных сферах жизни, что, конечно же, влияет
и на позиции «государственников» и «либералов»: «государственники»
пытаются более активно использовать институты и ресурсы страны в
интересах восточной политики, но «либералы» продолжают
ориентироваться на Запад, не делая по сути выводов из провала своей
внешней политики. По сути российские либералы вместе с частью
западного истэблишмента выдвинули лозунг борьбы с «добровольной
деевропеизации страны»1.
Таким образом роль государства и его институтов в процессе
евразийской интеграции и развития отношений со странами АТР
оказалась заложником идеологического выбора между либеральной и
национальной системами ценностей, между выбором в пользу «Европы»
и российского центра евразийской интеграции.
Между тем активность США и НАТО не только в АТР и Евразии, но
и на всем постсоветском пространстве быстро усиливается. Учения
НАТО «Мирная миссия – 2013» в августе 2013 года, например,
проходили на территории Монголии и Казахстана. В учениях
задействованы более тысячи военнослужащих из Монголии, США и
других стран НАТО (Канады, Австралии, Франции, Великобритании,
ФРГ), а также Индии, Японии, Южной Кореи, Вьетнама, Индонезии и
Мьянмы. Впервые в маневрах принимают участие миротворцы из
Таджикистана. Между тем Россия и Китай направили на учения в
Монголию только наблюдателей. Хотя затронутыми оказались
оборонные интересы именно этих двух стран, у чьих границ наблюдается
временная концентрация международных военных сил.
Нельзя не упомянуть и августовских учений в Казахстане на
Илийском полигоне (Алмаатинская область близ китайской границы),
тактико-специальных миротворческих учениях «Степной орел – 2013»
1

Никифоров О. Неясные перспективы немецкого бизнеса на Востоке //
Независимая газета. 2013. 12 августа. С. 3.
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(СО–2013). Проводятся они также совместно с НАТО, а от Китая и
России на них нет даже наблюдателей. Астана пытается делать вид, что
не замечает этого, а генерал-майор Даулет Оспанов даже заявил о том,
что одним из приоритетов вооруженных сил (ВС) Казахстана является
расширение сотрудничества с альянсом. Он заверил, что участники
маневров будут стремиться действовать по стандартам НАТО1.
В этих условиях пассивная восточная политика России, заведомо
упускающая инициативу и не использующая все ресурсы государства, –
недопустима. Отставание в развитии восточных регионов страны, не
использование всех средств влияния на своих союзников и партнеров в
Евразии и АТР, означает только одно – окончательную потерю позиций
страны в Евразии и АТР.
Если говорить о мировых финансах и экономике, то в ходе кризиса
2008–2012 гг. стало окончательно ясно, что существующая система,
контролируемая США, позволяет извлекать им огромные прибыли и
создавать условия для своего развития в ущерб другим государствам.
Причем США активно используют, несмотря на либеральную риторику,
государственные институты и меры госрегулирования. Так, накануне
кризисных 2007–2008 гг. рынок деривативов превратился в один из
самых крупных в мире. По оценке Банка международных расчетов в
Базеле, номинальная стоимость контрактов, проходящих по всей мировой
системе, оценивалась тогда более чем в 636,4 трлн долл. Но только 3,4%
этой суммы проходило через биржи. Остальные 614,67 трлн, что было
эквивалентно десяти годовым валовым продуктам всего мира (!),
торговалось на частных рынках непосредственно между покупателями и
продавцами в форме небиржевых деривативов. Таким образом, можно
констатировать, что большая часть мирового финансового рынка в то
время фактически ушла из залов традиционных бирж в компьютерные
сети2.
Другой пример. В 2008 году крупнейшие ипотечные агентства Fannie
Mae и Freddie Mac, в сумме обеспечивающие 78% выдаваемых в стране
ипотечных займов, были национализированы, в сумме получив от
1

Мухин В. НАТО еще не враг, но уже серьезный соперник // Независимая
газета. 2013. 12 августа. С. 2.
2
Симония Н.А., Торкунов А.В. На краю фискального обрыва // Мир и политика.
2013. № 2 (27). С. 8.
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государства $188 млрд (крупнейший правительственный заем в истории
США)1.
Более того, на фоне неясной государственной политики России на
востоке, Соединенные Штаты сумели к середине 2013 года фактически
создать контролируемое ими Транстихоокеанское партнерство (ТТП),
опирающееся не только на экономическое могущество США, но и на
подавляющее превосходство в АТР в военной силе.
Причем существующие финансовые механизмы, опять же
контролируемые США, позволяла им выходить из кризиса за счет других
государств. Это видно, из соотношения фондов, принадлежащих США,
Великобритании и Швейцарии, и, например, фондов стран АТР (порядка
75% и 4%)2.
Распределение хедж-фондов и «фондов фондов»
по странам и регионам мира
США

4442 (45,2%)

Оффшорные центры

684 (7%)

Великобритания

2208 (22,5%)

АТР

419 (4,3%)

ЕС (без Великобритании)

849 (8,6%)

Америка (без США)

275 (2,8%)

Швейцария

821 (8,4%)

Остальной мир

126 (1,3%)

Важно отметить также, что именно США и Великобритания
первыми в условиях кризиса применили меры госрегулирования. Так,
США, «втихую» напечатали 16 трлн долл.
Основной проблемой остается прошлое и существующее до сих пор
мнение элиты страны об отношении государства к его территории.
Отличительным признаком России всегда оставалась ее земля – размер ее
территории. Пространство рассматривалось как важнейший элемент
государственности и породило целую серию теорий. Однако с
экономической точки зрения пространственный аспект российской
государственности важен не более, хотя и не менее других аспектов. В
реалиях XXI века пространство восточных регионов, отстающих в своем
развитии, не заселенных населением, обладающим высоким качеством
НЧП, без транспортных путей и инфраструктуры превращается в угрозу
1

Полюхович А. Конец ипотечных гигантов // Известия. 2013. 8 августа. С. 1.
Симония Н.А., Торкунов А.В. На краю фискального обрыва // Мир и политика.
2013. № 2 (27). С. 8.
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для всей страны. Это надо отчетливо понимать для того, чтобы в
реальности оценить роль государства и значение восточных регионов для
национальной безопасности. Вопрос стоит значительно шире, чем его
понимают чиновники в терминах региональной или финансовой
политики, а именно: либо эффективная восточная политика (включающая
как опережающее развитие восточных регионов, инфраструктуры, так и
процесс евразийской интеграции и сотрудничества в рамках АТР), либо
неизбежное нарастание угрозы национальной безопасности, включая
территориальную целостность страны.
На протяжении большей части истории России были свойственны
концепции скорее из области геополитики, чем экономики. Это позволяло
ее физической географии преобладать над экономикой, в соответствии с
идущей с давних времен идеи о том, что контроль над территорией
означает ее автоматическое заселение и освоение. Соответственно и роль
государства всегда была очень важной – от периода освоения Ермаком
Сибири до заселения и в конечном счете продажи Аляски.
В результате сложилась ситуация, когда несоразмерное размещение
населения в пределах географического пространства и малочисленные
физические и экономические связи между населенными пунктами
являются самыми серьезными преградами на пути экономического
развития России. По сути дела целые регионы в восточной части страны
оказались не просто малонаселенными, но и в результате «реформ» 90-х
годов деиндустриализованы. На фоне быстро развивающегося Китая и
стран АТР эта ситуация превратилась в угрожающую: Россия просто не
может быть полноправным участником становления АТР как главного
центра силы в мире, оставляя по сути эту возможность для США и КНР.
Пространственное неравномерное распределение населения России
и, вследствие этого, его разобщенность являются не только
экономическими, но и политически неблагоприятными факторами.
При СССР единообразие государственных символов, политической
организации, имущественных структур, хозяйственных товаров, языка
создавали впечатление совместного проживания и принадлежности к
общему единому советскому государству. Общественные связи
укреплялись через членство и общественную работу в пионерских
организациях и комсомоле.
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С развалом СССР система лишилась этого единения. Общественные
связи советской эпохи распались, а сохранились в основном личные. Хотя
сегодня и существуют вертикальные связи между государством и
населением, общности граждан больше нет.
Горизонтальные, местные и региональные, социальные и
политические, экономические связи отсутствуют. Это произошло потому,
что советская система не предусматривала их. После распада СССР
возросли опасения по поводу дезинтеграции. Региональные лидеры
превращались в сепаратные центры власти, зачастую бросая вызов
президенту и правительству.
К концу 1990-х гг. правительство, наконец, пришло к выводу, что
субъекты Федерации «нахватали» себе слишком много власти. Создалась
угроза, что регионы станут самостоятельными политическими
единицами.
Однако тут проблема политической властью была рассмотрена
только с одной стороны. Не было понимания относительно того, что
проблема еще заключается и в размещении городов и населения, в
неэффективной системе территориального управления, разделения
субъектов, которые достались в наследство от советских времен.
Субъектов было слишком много, чтобы центр мог обеспечить
эффективное управление и координацию. Они зачастую были очень
маленькими, с численностью населения менее 2-х млн человек, чтобы
быть самодостаточными. Также было нерационально то, что небольшие
территориальные формирования и формирования с большой территорией,
но с малочисленным населением имели такие же статус и привилегии,
что и крупные, более густонаселенные регионы.
С приходом к власти В. Путина в правительстве утвердилось мнение,
что стержень государственной административной системы разрушен и
нуждается в укреплении. Новый президент начал территориальноадминистративную реорганизацию. В мае 2000 года были созданы семь
федеральных округов, или «сверхрегионов», каждый из которых
объединил примерно десять субъектов федерации. Возглавили их
назначенные президентом В. Путиным полномочные представители или
полпреды. Семи назначенным столицам округов предстояло стать
настоящими региональными центрами соответствующих территорий. В
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самих округах полпреды стали ответственными за обеспечение того,
чтобы региональные лидеры следовали федеральным законам и
бюджетной политике, по разработке и реализации программ социального
и экономического развития, а также отвечали за сбор статистических и
экономических данных.
Несмотря на многие заявленные задачи, главной задачей
полномочных представителей было построение властной вертикали,
«построение» региональных элит.
Губернаторы полагали, что с построением вертикали им станет легче
решать вопросы в кремлевских кабинетах. Однако эти надежды не
оправдались1. Все же опыт показал, что попытки, подобные эксперименту
с федеральными округами, имеющие целью реорганизацию российской
федеральной административной структуры и тем самым создание более
эффективного управления, а также достижение экономической
конкурентоспособности, будут неудачными при отсутствии естественной
основы для развития связей.
В России взаимосвязь и единство привносятся сверху. Однако если
представить, что размещение городов было бы экономически
оправданным, а размещение людей было продиктовано рыночными
силами, то связи образовывались бы сами собой.
Из-за отсутствия естественных экономических связей, требуется
постоянное федеральное вмешательство во всех регионах, кроме Москвы,
для увязки воедино экономики и населения. Центральная власть просто
вынуждена этим заниматься, обеспечивая распределение ресурсов и
способствуя экономической и политической координации. Вместо того
чтобы таким путем постоянно обращаться к прошлому, следовало бы от
него отходить, способствовать миграции населения в более экономически
конкурентоспособные
регионы
и
места
страны,
развивать
межрегиональные экономические связи, формировать системные сети
перемещения человеческих и материальных ресурсов.
Одним
из
главных
результатов
семидесятилетнего
функционирования плановой экономики стала уникальная экономическая
география. Такая уникальность, однако, не является положительным
1
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фактором. Независимо от тех преобразований, которые происходят в
России в переходе к рыночной экономике, российская экономическая
география уже много лет не может подстроиться под новые условия, под
рыночное регулирование.
Главной характеристикой рыночной экономики выступает то, что
именно рынок регулирует размещение основных трудовых ресурсов,
капитала и зачастую внутреннюю миграцию. Однако в российских
условиях эта система так и не начала работать.
Люди и предприятия страдают от нерационального размещения
многих производственных объектов, осуществленного ЦК КПСС без
учета тех издержек, которые учитываются в условиях рынка. На такой
основе Россия не может построить ни конкурентную рыночную
экономику, ни нормальное демократическое общество.
Использование бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГов
помогло СССР сделать то, что не удавалось сделать царской России –
равномерно населить людьми всю территорию Дальнего Востока.
Индустриализация Дальнего Востока, освоение городов – в основном
моногородов, где большинство жителей работают на одном предприятии,
происходили именно силами заключенных ГУЛАГа. При помощи
принуждения стало возможным создание городов и промышленности в
большом количестве на территориях с таким суровым климатом, которые
более нигде в мире так не заселены.
Из-за такого освоения и заселения Дальнего Востока население
России к началу XXI века оказалось разбросанным на огромном
расстоянии друг и друга, что очень затрудняет экономическое развитие и
создает угрозы для политической стабильности страны.
К примеру Север Канады, который находится в такой же термальной
зоне, что и север Дальнего Востока, почти безлюден. На территории
Юкон и на Северо-Западных территориях, занимающих 2/5 площади
страны, живет всего около 70 тыс. жителей.
Межрегиональная торговля также развивается плохо из-за
неразвитой системы автомобильных и железных дорог. Треть населения
страдает от дополнительных трудностей, связанных с проживанием и
работой в чрезвычайно суровых климатических условиях.
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Из-за своего местоположения, излишних трат на энергоресурсы,
связанных с холодным климатом и более дорогим всем, города
Восточной Сибири и Дальнего Востока зависят от субсидий из центра на
топливо, питание, льготные транспортные тарифы и т.д. А это
значительное бремя для российской экономики. Стоимость жизни в
холодном климате в четыре раза выше, чем в европейской части России.
Издержки промышленного производства настолько большие, что
продукты не выдерживают конкуренцию в сравнении с более дешевыми
импортными товарами.
Целые города отрезаны от жизни страны и мира, рынков,
информации.
Россия сегодня обременена большим количеством проблем и
расходов – и все это следствие централизованного планирования,
индустриализации и равномерного заселения отдаленных и холодных
регионов. Например, в таких государствах, как США, Канада, Норвегия,
которые также находятся на северных широтах и отличаются суровостью
климата, таких проблем нет.
Для России, страны с огромной территорией важно создать
экономически эффективную систему городов, дорог, хорошую
инфраструктуру, особенно с учетом холодного климата, в котором
издержки становятся гораздо выше.
Неудивительно, что переход на рыночные отношения проходит на
Дальнем Востоке более болезненно. Массовая миграция населения из
этого региона – 1/5 населения с 1990 г. – это наглядное подтверждение
этому.
Советские руководители считали индустриализацию и урбанизацию
Сибири одним из главных достижений СССР. Только в 1970–1980-х гг.
чрезмерные издержки дали о себе знать и стали очевидны, и сегодняшняя
Россия хорошо это чувствует. Хотя многие специалисты отказываются
видеть те проблемы, которые создают эти холодные и малонаселенные
регионы для развития страны. Так, в докладе негосударственной
организации, состоящей из видных ученых, государственных деятелей и
предпринимателей – Совете по внешней и оборонной политике,
говорится: « Сибирь и Дальний Восток – основная пространственная и
ресурсная часть современной России. Со времен М.В. Ломоносова
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считалось очевидным, что восточными землями России будет «
прирастать ее могущество»; на рубеже тысячелетий стало не менее
очевидным, что Сибирь и Дальний Восток – это не только «могущество»,
но и сама судьба России… для европейской части России дезинтеграция
будет означать потерю не только рынков, но главное – огромного
ресурсного и пространственного потенциала, который не один раз спасал
европейскую часть от катастрофы (например, в Великую Отечественную
войну)».
Заселение Дальнего Востока в ХХ веке, массовое перемещение туда
людей и промышленности стало одной из главных проблем для
современной России.
Если царская Россия оставила в наследство СССР огромную
неосвоенную территорию в очень суровой и отдаленном регионе, то
СССР оставил России города, огромные предприятия, моногорода,
населенные пункты и т.д., которые необходимо содержать и постоянно
кормить. Экономическое развитие в таких условиях очень сильно
затруднено. Адаптировать всю территорию Дальнего Востока к
рыночным условиям будет возможно не полностью, и это должно хорошо
пониматься российской элитой.
Еще одно наследие советского прошлого для современной России
это отдаленные города, которые никак не связаны с остальным миром. До
сих пор существует большое количество поселений и предприятий
промышленности, которые буквально отрезаны от остального мира и
находятся на непомерно большом расстоянии друг от друга. СССР
пытался равномерно заселить и развить свою территорию до абсурда. В
течение более 50-ти лет строились города, промышленные предприятия и
электростанции в тех местах, где при рыночной экономике и при свободе
выбора места жительства населения их вообще не должно было
существовать.
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Тем не менее это происходило, и Дальний Восток в составе СССР
играл роль сырьевого придатка, а также и средства решения военнополитических задач.
Сегодня на Дальнем Востоке находятся крупнейшие запасы
минеральных ресурсов, по объему запасов которых регион занимает
ведущее место в России1.
Поэтому
необходимо
утвердить
меры
законодательного
регулирования целого комплекса социального развития этого региона.

1

Дальневосточные запасы сурьмы, бора, олова составляют около 95% всех
запасов этих ресурсов России, плавикового шпата и ртути – до 60%, вольфрама – 24%
и около 10% общероссийских запасов железной руды, свинца, самородной серы,
апатита.
На северо-западе республики Саха (Якутия) располагается крупнейшая в мире
алмазоносная провинция: месторождения алмазов «Мир», «Айхал», «Удачное»
составляют свыше 80% российских запасов алмазов.
Подтвержденные запасы железных руд на юге Якутии составили более 4 млрд т.
(около 80% от регионального), значительны запасы этих руд в Еврейской автономной
области. Крупные запасы угля расположены в Ленском и Южно-Якутском бассейне
(Якутия), в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях.
Рудные и россыпные месторождения золота сосредоточены в Республике Саха,
Магаданской, Амурской областях, в Хабаровском крае и на Камчатке.
Оловянные и вольфрамовые руды открыты и разрабатываются в Республике Саха,
Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях. Основные промышленные
запасы свинца и цинк (до 80% от общерегионального) сосредоточены в Приморском
крае. На территории Амурской области и Хабаровского края выделена крупная
титановорудная провинция (Каларско-Джугджурская). Основные месторождения
ртути расположены в Магаданской области, на Чукотке, в Якутии и Хабаровском
крае.
Помимо указанных выше существуют запасы нерудного сырья: известняки,
мергель, огнеупорные глины, кварцевые пески, сера, графит. В Томмоте, на верхнем
Алдане, разведаны уникальные месторождения слюды.
Запасы лесных ресурсов Дальнего Востока составляют свыше 35%
общероссийских ресурсов.
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