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тилетия рассматриваются проблемы развития северных территорий Рос-
сии. Значение Севера для России определяется его исторической и геополи-
тической ролью, территориальным и природно-ресурсным потенциалом.
Перспективы российского государства, обеспечение национальной безопас-
ности России в целом в значительной степени зависят от того, насколько
комплексно и эффективно будут использованы геополитический, природно-
ресурсный, экономический и интеллектуальный потенциалы ее северных
территорий.
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1. Современные тенденции мировой экономической политики
Одной из ведущих тенденций мирового развития последнего десятиле-

тия является всеобщая глобализация. Не вдаваясь в детали этого сложного и
поистине многогранного явления, затронем лишь одну из его сторон, кажу-
щуюся наиболее актуальной и имеющую прямое отношение к обсуждаемой
теме. Прежде всего, тезисно отметим следующий факт: современное эконо-
мическое развитие связано с тенденцией подчинения мировой экономики ин-
тересам международной финансовой олигархии и транснационального капи-
тала, с одной стороны, и конкуренции национальных экономических систем,
с другой.

На сегодняшний день решающая роль в мировой экономике принадле-
жит транснациональным компаниям (ТНК) и транснациональным банкам
(ТНБ), которые участвуют в производстве свыше 40% совокупного валового
продукта, контролируют около 70% мировой торговли сырьем и топливом,
являясь главными посредниками в снабжении ресурсами индустриально раз-
витых стран мира. Кроме этого они занимают господствующее положение на



рынке наукоемких технологий, практически контролируя инновационные
процессы и НИОКР. Крупнейшие ТНК концентрируют колоссальную эконо-
мическую мощь, сопоставимую по своим масштабам с национальными эко-
номическими системами ряда стран. Подавляющее большинство ТНК и ТНБ
формировались и имеют головные управленческие центры (штаб-квартиры) в
США, странах Западной Европы и Японии, что во многом определяет специ-
фику ведения их бизнеса – деловую агрессию, завязанную на национальных
политических и экономических интересах. Сложившаяся на сегодняшний
день бизнес-конъюнктура фактически демонстрирует как интересы мировой
финансовой олигархии, стремящейся к мировому господству, нашли отраже-
ние в современной концепции «золотого миллиарда». Согласно этим пред-
ставлениям мировое сообщество разделяется на Центр – индустриально раз-
витые страны во главе с США, население которых приблизительно равно 1
миллиарду (отсюда название концепции) и Периферию – все остальные стра-
ны с общей численностью более 5/6 населения планеты. Отметим, что страны
Периферии, к которым, в частности, относятся Россия, Бразилия, Индия и
Китай, обладают основными запасами природных ресурсов в мире. Главный
принцип концепции «золотого миллиарда» и есть ее предельно простая суть
– обеспечение развития Центра за счет Периферии.

На сегодняшний день развитые страны не собираются снижать запре-
дельные стандарты общества потребления, поскольку это требует полной ре-
структуризации их экономик, а напротив – увеличивают потребление непро-
порционально потребностям, укрепляя свои интересы за рамками националь-
ных границ. Реализация подобных интересов осуществляется различными
средствами, но с общей целью – ослабить влияние национальных государст-
венных институтов стран Периферии, создающих препятствия для тотальной
либерализации их экономик.

Выход из сложившегося положения развитый Центр видит лишь в соз-
дании препятствий слабо развитым и развивающимся странам на их пути
эволюционного социально-экономического развития. Учитывая серьезную
экономическую и военно-политическую мощь Запада, для большинства
стран так называемой Периферии эти препятствия оказываются непреодоли-
мыми. Им уготована участь вспомогательных государств и сырьевых придат-
ков. Методология реализации вышеназванной концепции также традиционна
и опирается все чаще на силовые методы, нежели на экономические. Между-
народные экономические отношения все отчетливей приобретают очертания
«нового мирового порядка», навязываемого Центром, где доминирующие в
«золотом» объединении США будут диктовать, в конечном счете, свои усло-
вия всему миру, опираясь на поддержку «золотого миллиарда». Можно дос-
товерно утверждать, что в настоящее время активно осуществляются основ-
ные целевые установки стратегии «золотого миллиарда». Подтверждением
этого является, например, резкое смещение приоритетов в инвестиционных
проектах, осуществляемых Западом, результатом чего явилось резкое сокра-
щение капиталовложений ТНК в развивающиеся страны. Теперь ТНК прояв-
ляют наибольшую заинтересованность в инвестировании наукоемких отрас-



лей промышленности в индустриально развитых странах. Отдельного внима-
ния заслуживает механизм изъятия природных ресурсов у стран Периферии,
практикуемый ТНК с максимальной эффективностью для себя и предельно
разрушительными последствиями для этих стран. Характерен пример не-
большого государства Кот-д’Ивуар, которое в течение двух десятилетий пе-
реживало экономический подъем, временно вызывая тем самым благосклон-
ное внимание мировых финансовых институтов. Относительный успех был
обусловлен нещадной эксплуатацией природных богатств. Но вскоре основ-
ные природные ресурсы были израсходованы, и в результате остались небо-
скребы, виллы, владеющая ими коррумпированная управленческая элита, и
крайняя нищета подавляющей части населения. В настоящее время страна,
некогда имевшая месторождения никелевой, марганцевой и железной руд,
бокситов, алмазов и золота, базирует экономику на экспорте какао, кофе, ба-
нанов и пальмового масла. Кот-д’Ивуар согласно данным ПРООН по показа-
телям экономического развития занимает 163-е место из 177. Затянувшийся
социально-экономический кризис привел страну к политическому коллапсу.
Страна занимает 3 место в рейтинге нестабильности из 146, и имеет характе-
ристики крайне нестабильного государства. Этот очевидный пример является
прямым доказательством того, что концепция дифференциации на «золотых»
и «всех остальных» имеет на практике регрессивный характер и идет вразрез,
как в частном – с интересами большинства национальных экономик мира, так
и в общем – с новой цивилизационной моделью развития «sustainable devel-
opment» (устойчивое развитие). Ожесточенная конкурентная борьба, которую
ведут ТНК, подталкивает их к формированию политики выживания путем
перемещения наиболее ресурсоемких и экологически опасных производств в
страны, обладающие заметным экономическим резервом, не слишком жест-
ким экологическим законодательством, богатством природных, и прежде
всего, ископаемых ресурсов, высококвалифицированной и, вместе с тем, де-
шевой рабочей силой. Сегодняшняя Россия с ее богатейшим Севером не мо-
жет не быть лакомой территорией в этом отношении, и эскалация политиче-
ской ситуации, которую мы наблюдаем последние годы, – прямое тому под-
тверждение. В подобном экспансивном подходе, создающем политическую,
экономическую и экологическую напряженность, и имеющем в целом для
мирового сообщества деструктивный характер, состоит фундаментальная
ошибка идеологов концепции «золотого миллиарда».

2. Северные территории России как объект глобальных интересов

Очевидно, что в контексте представленного материала актуальность
перспектив российского Севера возрастает прямо пропорционально интересу
к этой теме западных идеологов, экономистов и политиков. Так что же есть
Север для России?

Прежде всего, значение Севера для России определяется его историче-
ской и геополитической ролью, территориальным и природно-ресурсным по-
тенциалом. Данный регион обладает уникальными природными богатствами,



производственной базой, играет ключевую роль в национальной экономике, в
обеспечении безопасности и геополитических интересов России. Можно дол-
го описывать этот регион, но точнее передать всю масштабность и значи-
мость Севера помогут некоторые обобщенные его характеристики.

Северные территории занимают 11 млн. км2. или почти две трети тер-
ритории России, где проживает постоянно 11 млн. чел. или 8% всего населе-
ния страны. Здесь сосредоточено почти 80% запасов всех полезных ископае-
мых страны. В этом обширном регионе находится около трети экологически
чистой территории Земли. В районах Севера производится до 20% ВВП
страны, 18% электроэнергии, 25% лесной продукции, добывается более 90%
природного газа, 75% нефти, 80% золота, 90% меди и никеля, почти все ал-
мазы, кобальт, платиноиды, апатитовый концентрат.

Здесь созданы и функционируют крупные промышленные комплексы с
необходимой социальной инфраструктурой по добыче и переработке при-
родных ресурсов, продукция которых является важнейшей составной частью
экономики и основой экспортного потенциала страны.

На Севере проходят перспективные транзитные и транспортные кори-
доры, в которых заинтересованы и российская, и мировая экономика. Исклю-
чительную роль для транспортной системы России играет Северный морской
путь, который с учетом модернизации его инфраструктуры может стать клю-
чевым звеном в становлении международной транспортной магистрали,
обеспечивающей кратчайший выход европейских стран и России на перспек-
тивные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Перечисленные факторы
являются серьезными конкурентными преимуществами России.

Роль северных территорий будет в ближайшие годы еще больше воз-
растать в связи с тем, что на их территории располагается практически вся
сырьевая база для обеспечения устойчивого развития страны.

Таким образом, перспективы российского государства, обеспечение
национальной безопасности России в целом в значительной степени зависят
от того, насколько комплексно и эффективно будут использованы геополи-
тический, природно-ресурсный, экономический и интеллектуальный потен-
циалы ее северных территорий.

Нет смысла далее усиливать актуализацию «северного вопроса» – из-
ложенной фактографии достаточно.

Конечно же, некоторое ослабление России на международной арене в
эпоху так называемого переходного периода не могло не тревожить умы за-
падноевропейских и североатлантических идеологов, давно и успешно реали-
зующих «золотую» концепцию на странах третьего мира. Российские север-
ные территории сразу же были вписаны в качестве новой сырьевой базы в
схему «Центр – Периферия» как трофеи холодной войны.

Если провести элементарный ретроспективный анализ, не игнорируя
при этом политическую составляющую рассматриваемой проблематики, то
видно, что по своей сути экономическая концепция «золотого миллиарда»
отражает экспансионистское мировоззрение в международной политике и не
является чем-то новым, способным удивить или впервые насторожиться, ну



если только обывателя. Достаточно вспомнить основные постулаты доктри-
ны Монро1 по отношению к Латинской Америке, а это 1823 год, становится
очевидным, что агрессивная экспансия есть относительно архаичное течение
в международных отношениях, лишь принявшее современный облик.

После Монро идеи эти развивал адмирал Мэхэн2: «Большая часть мира
все еще принадлежит дикарям или же государствам, которые в экономиче-
ском или политическом отношениях недоразвиты, и из-за этого не в состоя-
нии использовать полный потенциал территорий, которыми они владеют. С
другой стороны, у высокоцивилизованных государств накапливаются излиш-
ки энергии. Эта энергия в очень близком будущем должна быть направлена
на завоевание новых пространств».

Преемственность поколений через идеологию прослеживается и в наше
время. Американские псевдоисследователи Фиона Хилл и Клиффорд Гэдди в
своей работе «Проклятие Сибири. О том, как коммунистическое планирова-
ние выставило Россию на мороз» [2] критикуют сложившуюся систему
управления сибирскими регионами, поучают основам управления северными
территориями, причем выказывают беспокойство за ресурсный потенциал
российской Сибири как залог беззаботного будущего всего человечества в
целом.

Отметим, что каждый автор имеет право на личный субъективизм,
именуемый авторским взглядом или просто точкой зрения, даже если он
имеет провокационную суть и форму. Но в случаях, когда заявления о при-
надлежности ресурсного потенциала России делают официальные лица
США, становится очевидной вся серьезность намерений Запада реализовать
концепцию «золотого миллиарда», в которой России изначально отведена
роль ресурсонесущей Периферии. Так, например, по мнению бывшего гос-
секретаря США Мадлен Олбрайт: «Ни о какой мировой справедливости не
может быть и речи, пока такой богатой территорией как Сибирь, владеет од-
на страна. Вот если бы это была другая страна, тогда – другое дело!..» И, ко-
нечно, нельзя не отметить старания такого идеолога западной теории, «спе-
циалиста» по распределению российских территорий и ресурсов, как Збигне-
ва Бжезинского, который в своей книге «Выбор. Мировое господство или
глобальное лидерство» акцентирует следующее: «Для европейцев Сибирь
могла бы обернуться тем, чем Аляска и Калифорния, вместе взятые стали в
свое время для американцев: источником огромных богатств, ... Чтобы удер-
жать Сибирь, России понадобится помощь, ей не под силу одолеть эту задачу
самостоятельно в условиях переживаемого ею демографического спада и но-
вых тенденций в соседнем Китае. Благодаря масштабному европейскому

1 Джеймс Монро (Monroe, James) (1758-1831), 5-й президент США. В 1823 г. в послании к конгрессу Монро
провозгласил доктрину, ставшую основой концепции американской агрессии, направленной на полное эко-
номическое порабощение стран Западного полушария.
2 Сэр Альфред Тайер Мэхэн (1840-1914) - американский военно-морской теоретик и историк, контр-
адмирал, преподаватель морской истории. В своей книге «Влияние морской силы на историю. 1660 - 1783
гг.» Мэхэн пытался обосновать тезис, согласно которому «морская мощь», т.е. способность империалисти-
ческой державы вести наступательную, агрессивную войну на море, является фактором, определяющим
судьбу нации.



присутствию Сибирь могла бы со временем превратиться в общеевразийское
достояние, использование которого происходило бы на многосторонней ос-
нове». [1]

Несомненно, что соседство подобных плотно заселенных территорий с
ограниченными ресурсами со слабо заселенными богатыми природными ре-
сурсами территориями сопредельных стран неизбежно будет порождать на-
пряженность во взаимоотношениях соседей! Под этим углом зрения следует
рассматривать и российско-японский спор по южным Курилам, и российско-
китайское взаимодействие по проблеме границ, и притязания мировой оли-
гархии на российский Север.

3. Некоторые рассуждения и выводы

В настоящее время соотношение доходов 20% наиболее богатых жите-
лей планеты и 80% остальных составляет 82,7:17,3 = 4,8. И чтобы поднять
уровень жизни 80% населения планеты до уровня 20% наиболее богатых, при
нынешних технологиях пришлось бы увеличить объем потребления ресурсов
в 4,8 х 4 в 20 раз, а с учетом грядущего к 2030-40гг. удвоения численности
населения – в 40 раз, что нереально, так как привело бы к исчерпанию боль-
шей части природных ресурсов. Надеяться же на то, что за 30-40 лет удастся
создать технологии, которые в 40 раз сократят удельное потребление ресур-
сов и энергии, также не приходится. Поэтому борьба за источники ресурсов
предстоит серьезная, и притязания мировой олигархии будут лишь усугуб-
лять ее. С одной стороны, правительства и население развитых стран не хо-
тели бы менять свой образ жизни, но с другой – понимают, что накапливаю-
щийся диспаритет объективно рано или поздно приведет к тотальному пере-
смотру основ мирового экономического порядка.

В этой связи главная задача современных отечественных реформаторов
− отстоять и реализовать исторически обоснованные экономические и, соот-
ветственно, геополитические перспективы России. В противном случае наша
страна (уже возможно теоретически разбитая западными идеологами по сек-
торам) рискует превратиться в резервацию архаичной модели регрессивного
«развития» в качестве сырьевого придатка «золотого миллиарда», а проще –
в один огромный Кот-д’Ивуар.

Учитывая, что основой перманентного поступательного развития Рос-
сии должны стать природные богатства Севера, социально-экономическое
состояние северных регионов должно войти в список наиболее приоритетных
вопросов государства. Модели развития Севера, сформированные еще деся-
тилетия назад и основанные на масштабных бюджетных вливаниях, размы-
тых льготах и преференциях, не дают сегодня адекватной отдачи. Необходи-
мо диверсифицировать структуру северной экономики, высвободить внут-
ренние факторы социально-экономического роста этих территорий, а страте-
гическим направлением считать комплексное развитие инфраструктуры Се-
вера. Очевидно, что все это необходимо учесть при разработке новой единой
концепции управления, отвечающей вопросам социальной направленности,



экономической эффективности, безопасности страны в свете новых геополи-
тических вызовов.

На сегодняшний день можно констатировать аксиоматичный факт –
нет системы управления априори либо апостеори, признанной мировой нау-
кой и практикой единственно верной, но есть реальная возможность выби-
рать из имеющегося на сегодняшний день инструментария управления наи-
более эффективные принципы и методы для адаптации к российской дейст-
вительности. На данный момент мы имеем лишь очень крупные сегменты
проглядывающейся концепции управления, к сожалению, еще не цельной.
Возможно, это и будет уникальный российский путь, сочетающий в управле-
нии лучшее из советского прошлого с реалиями сегодняшнего дня – жесткая
вертикаль, сама создающая благодатные условия для развития «мягких» сис-
тем горизонтальной самоорганизации. С одной стороны, налицо усиливаю-
щееся влияние государства через вертикальную иерархию, с другой – стрем-
ление к гражданскому обществу и его механизмам саморегуляции. Несо-
мненно, что иерархический принцип, заложенный в основание новой госу-
дарственной концепции управления, справедлив. Целое нормирует парамет-
ры частей. Положительные результаты реализации данного принципа оче-
видны уже сейчас. Например, приведение законодательств субъектов РФ в
соответствие с федеральным – это создание единого правового пространства,
а укрупнение регионов через объединение – абсолютно здоровый конвер-
гентный процесс, устраняющий излишнюю раздробленность территорий и
т.п.

Через формирование новой концепции управления для России откры-
ваются более широкие возможности социально-экономического развития и
интеграции в глобальную систему международного бизнеса в роли равно-
правного партнера, как бы ни занижалась ее роль в мировой экономической
политике.

При разработке концепции управления необходим подход, увязываю-
щий все аспекты взаимодействия государства и общества для каждой про-
блемы с учетом экономических, экологических, ресурсных, демографиче-
ских, культурных и даже этнических особенностей любой территории, облас-
ти, республики России. Выработка таких решений потребует серьезного по-
вышения квалификации и ответственности руководства на всех уровнях го-
сударственного управления.

Кроме того, важно, чтобы формируемая система управления соответст-
вовала выбранной концепции, основывалась на современных принципах и
методах, реализовывалась управленцами нового формата и была способной
соответствовать амбициозным геополитическим задачам России в XXI веке.
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