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1.МОДЕЛИ ЭВОЛЮЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОКРУЖЕНИЯ  

«ВОРОТ В ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР» 
 

Анализ "ворот в глобальный мир" был бы совершенно не полным, если бы 
в этот анализ не была включена проблема социально-экономической и 
политической эволюции обширных территорий, непосредственно прилегающих 
к "воротам".  

В отличие от проблемы «ворот», которой посвящена пусть и не 
исчерпывающая, но достаточно содержательная литература [Wallerstein, 1974; 
Wallerstein, 1979; Wallerstein, 1980; Wallerstein, 1983; Wallerstein, 1984; 
Wallerstein, 1989; Валлерстайн, 2001; Бродель, 1986-1992; Бродель, 1994 – 1997; 
Бродель, 1986; Ворота в глобальную экономику, 2001], проблема 
взаимодействия "ворот" и "хоры" исследована мало. Это не значит, что нет 
большого количества региональных исследований, посвященных  проблемам 
развития регионов c точки зрения их социальной динамики, в том числе и 
регионов, находящихся вблизи мегаполисов [Cooke, Morgan, 1999; Morgan, 
1997: 491-503; Leonardi, 1995a ; Leonardi, 1995b: 165-179; Trigilia, 2001: 427-442; 
Ansell, 2000; Baerenholdt, Aarsaether, 2002: 151-165; Bacci, 2002; Bellandi, 2002: 
425-437; Casey, 2004; Casson, 2002; Keating, 2001: 217-234; Westlund, Bolton, 
2003: 77-113]. 

 Однако проблематика этих исследований чрезвычайно редко связана с 
влиянием мегаполиса на развитие сопредельных регионов.  

Посмотрим, каковы социально-экономические процессы  в 
непосредственной окрестности "ворот в глобальный мир". Заметим, прежде 
всего, что большинство "ворот в глобальный мир" расположено в ядрах старых 
промышленных регионов и имеют длительную историю собственных 
промышленных центров. Такова ситуация с Лондоном, Франкфуртом, 
Миланом, Нью-Йорком, Бостоном, Токио, Шанхаем и Гонконгом.  

Развитие транзакционной экономики [Coase, 1988; Demsetz, 1968: 33-53; 
Williamson, 1981: 548-577; Williamson, 1985; North, 1981; Норт, 1997], 
приведшее к становлению "ворот в глобальный мир", предъявляет другие 
требования к количеству труда и качеству рабочей силы, чем 
трансформационная экономика крупного промышленного центра. 
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Транзакционная экономика требует большого количества труда, по существу 
нового ремесленного характера, труда очень высокой квалификации, плохо 
регламентированного и требующего весьма значительных знаний (прежде 
всего, умения работать с компьютерной техникой и знаний иностранных 
языков). Эти требования принципиально отличаются от требований к рабочей 
силе массового промышленного производства.  

Транзакционная экономика по существу обслуживает экономику знаний, 
становящуюся лидирующим сектором экономики в "воротах в глобальный 
мир". Экономика знаний производит образцы, в отличие от трансформационной 
экономики, их воспроизводящей. Соответственно, трансформационная 
экономика оказывается неконкурентоспособной в "воротах в глобальный мир" в 
связи с резким ростом трудоемкости и потребности в 
высококвалифицированном труде, характерном и для экономики знаний и для 
транзакционной экономики. 

Посмотрим теперь, какие процессы характеризуют эволюцию 
трансформационной экономики старого промышленного региона, окружающего 
"ворота в глобальный мир".  

Анализ социально-экономической эволюции основных ворот в 
глобальный мир материковой Европы (Ранштадт, Франкфурт, ось Милан-
Венеция) свидетельствуют, что на периферии "ворот" сохранена 
трансформационная экономика [Regione Veneto, 1997; Sforzi, 1991;  
Umlandverband Frankfurt Region RheinMain, 1998, Braczyk, Schienstock and 
Steffensen, 1995: 203–33; Koschatzky, 1997: 17–30]. Заметим, правда, что 
миланская легкая промышленность перешла от массового производства 
"обычной одежды" к сочетанию чисто ремесленного производства 
эксклюзивных костюмов и обуви, с одной стороны, и к производству образцов 
для мировой индустрии моды - с другой. В значительной мере то же касается 
итальянской автомобильной промышленности: если массовый «Фиат» 
испытывает серьезнейшие трудности, то сочетающие в себе high hume и high 
tech «Ламборджини», «Феррари» и «Мазератти», вполне процветают. Схожей 
является эволюция экономики окрестностей Ранштадта. 

В то же время в "хоре" Франкфурта сохраняется не только производство 
уникальных образцов, но вполне массовое производство продукции 
высокотехнологичного ВПК (танковые заводы и т.д.) и вообще массового 
высокотехнологичного промышленного производства [Umlandverband Frankfurt 
Region RheinMain, 1998, Braczyk, Schienstock and Steffensen, 1995: 203–33; 
Koschatzky, 1997: 17–30]. 

В окрестностях Лондона как "ворот в глобальный мир" сохранено 
практически исключительно производство образцов и несерийное производство 
ремесленного high end'a. Схожа с лондонской и ситуация "ворот" Нью-Йорк - 
Бостон: старая промышленность Пенсильвании и Нью-Джерси практически 
умирает [Sassen, 1991].  
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Широкие Калифорнийские "ворота" от Сан-Франциско до Лос-Анжелеса 
отличаются аномально высоким развитием исследований и разработок, 
образования, high hume и рекреации, при практически полном падении 
традиционной трансформационной экономики и сохранением и развитием high 
tech в Силиконовой долине[Arreola and Curtis, 1993; Dertouzos and Dardia, 1993; 
Gordon, Richardson and Wong, 1986; Gordon and Richardson 1996: 289–95; Kotkin 
and Levy, 1996; Suarez-Villa and Walrod, 1997:  1343–80]. 

В то же время Сиэтл и его окрестности остаются одним из крупнейших 
мировых центров авиакосмического производства. 

Чем же вызвано такое различие в эволюционных траекториях Сиэтла и 
Франкфурта с одной стороны и Лондона и Нью-Йорка - с другой?  

Нам представляется, что сохранение высокотехнологичных массовых 
производств в непосредственной окрестности "ворот в глобальный мир" 
обусловлено преимущественно политическими, а не собственно 
экономическими причинами. Вполне естественным, с экономической точки 
зрения, как было показано выше, представляется перенос производства из 
окрестностей глобальных ворот и трансформационной экономики вообще 
ближе к источникам массовой рабочей силы и сырья. Однако для политически 
чувствительных производств (в первую очередь ВПК) в государствах, 
претендующих на самостоятельную роль в мировой политике, вывод за пределы 
национальной территории невозможен, а затраты на подобный перенос в 
пределах национальной территории делают подобный перенос экономически 
нецелесообразным вследствие незначительности различия в стоимости труда в 
окрестностях ворот и остальной части страны.  

Другим фактором, также препятствующим переносу трансформационной 
экономики из окрестностей "ворот в глобальный мир", является необходимость 
сохранения социального мира: экономика знаний формируется буквально у нас 
на глазах, доля рабочей силы, которую невозможно переквалифицировать для 
использования в рамках экономики знаний, может оказаться столь 
значительной, что политические издержки от подобного переноса и, тем самым, 
закрытия традиционных производств превышают экономические выгоды.  

Сказанное не означает, что в окрестностях "ворот в глобальный мир" 
трансформационная экономика обречена: высокая потребность в строительной 
индустрии и индустрии строительных материалов, специфической продукции 
химической промышленности (бытовая химия, парфюмерия, косметика и т.д.) 
порождают ускоренное развитие этих отраслей. Это же справедливо в 
отношении пищевой промышленности и снабжающего его сельского хозяйства. 
Резкий рост потребности в комфорте, характерный для "ворот в глобальный 
мир" приводит к бурному росту не только торговли и индустрии 
гостеприимства непосредственно в "воротах", но и созданию обширной 
рекреационной зоны в окрестностях "ворот". Гораздо более низкие 
квалификационные требования, предъявляемые этими высокотрудоемкими 
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видами экономической активности, втягивают в окрестность "глобальных 
ворот" и непосредственно в "ворота" огромные потоки 
среднеквалифицированного трудового ресурса из-за пределов не только 
непосредственной "хоры ворот", но, как правило, из-за пределов национальной 
территории.  

Таким образом, во всем мире эволюция ближайшего окружения подобных 
«ворот» протекает по одному из трех сценариев. 

1. Либо пара близкорасположенных ворот формирует ось, и большая 
часть регионов этой оси оказывается непосредственно инкорпорирована в 
состав «широких ворот», как Silicon Valley или Монтеррей в ось Сан Франциско 
– Лос Анджелес. 

2. Либо эти регионы оказываются сервисной «хорой» «ворот» - 
мегаполиса. 

3. Либо, частично исполняя упомянутые функции, эти регионы 
сохраняют значимую трансформационную экономику. При этом сохранение и 
развитие преимущественно гражданского или преимущественно военного 
машиностроения и high-tech в окрестностях ворот в глобальную экономику 
определяется совокупностью следующих факторов: 

• Наличие необходимого квалификационного потенциала 
• Наличие инфраструктуры R&D 
• Наличие дешевого долгосрочного финансового ресурса 
• Наличие политической воли сохранять трансформационную 

экономику в окрестностях "ворот" за счет проведения 
специфической промышленной политики. 

 
2.ЭВОЛЮЦИЯ «ХОРЫ» МОСКОВСКИХ «ВОРОТ В ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР»  

 
Выше нами предложена теоретическая рамка анализа эволюции 

непосредственной окрестности «ворот в глобальный мир» - ближней «хоры», 
позволяющая по новому подойти к проблеме политики регионального развития 
ближней «хоры» Москвы и СПб.    

Поскольку Москва – "ворота", во-первых, необходимо понять, по какой 
траектории развиваются окружающие Москву регионы «естественным путем», 
и, во-вторых, выявить, каковы меры осмысленной региональной  политики, 
позволяющие максимально использовать потенциал этих регионов. 

Для ответов на эти вопросы избыточным является анализ всех регионов 
Российского европейского Нечерноземья. Представляется, что для анализа 
тенденций эволюции регионов "хоры" Москвы как  «ворот» достаточно изучить 
регионы, расположенные вдоль перспективных осей функционирования 
Москвы в качестве "ворот в глобальный мир", а именно:  

1. регионы, расположенные вдоль пути из Москвы в направлении 
Европейского союза по оси Москва-Берлин-Париж (Калужская и 
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Брянская области);  
2. регионы, расположенные по оси Москва-СПб (Тверская и 

Новгородская области);  
3. регионы, расположенные в направлении российской «глубинки» 

(Владимирская, Ивановская и Нижегородская области).  
 
При анализе тенденций политического и социально-экономического 

развития регионов, избранных в качестве географической подосновы 
исследования, основное внимание  нами уделялось проверке следующих 
гипотез: 

 
• В непосредственной периферии Москвы как ворот в глобальный мир 

частично сохранены практически все условия для сохранения и развития high-
tech и high-hume  

• Традиционная трансформационная экономика вытесняется из 
непосредственной периферии Москвы как разновидности «ворот» в глобальный 
мир («квазиворот») 

• В непосредственной периферии Москвы идет развитие сектора 
обслуживания Москвы как «квазиворот» в глобальный мир, основанное на 
формировании новой экономики этих регионов 

• Инвестиционный потенциал регионов непосредственной периферии 
Москвы как «квазиворот» в глобальный мир ограничен как пропускной и 
концентрационной способностью финансовой инфраструктуры Москвы, так и 
особенностями политики региональных властей и их международным имиджем  

• Сохранение и развитие в регионе высокотехнологичных отраслей 
трансформационной экономики определялось на протяжении 90-х гг. 
комбинацией практического отсутствия федеральной региональной 
промышленной политики и особенностями промышленной политики 
региональных властей. Подобная ситуация в значительной мере сохраняется до 
настоящего времени, несмотря на зримое укрепление Федерального Центра.   

 
Как уже указывалось выше, основой  проекта явились "толстые описания" 

экономики и политики упомянутых регионов. Особое внимание при подготовке 
материалов проекта обращалось на следующие аспекты региональной ситуации:  

1. Общие географические и демографические характеристики региона. 
Особое внимание уделялось анализу транспортной инфраструктуры и 
инфраструктуры связи. 

2.  Характер организации политической власти в регионе, а также  
взаимодействие между региональными и федеральными властями  

3. Основные параметры экономического развития регионов, 
присутствие в регионе «естественных монополий» и крупных российских и 
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транснациональных компаний, природные ресурсы регионов и перспективы их 
освоения, крупнейшие предприятия региона. 

4. Финансовое положение  региона, региональный бюджет и роль 
федерального бюджета, основные характеристики банковской системы региона. 

5. Инновационная система (Рис.17) и человеческий капитал (Рис.18): 
высшие учебные заведения региона, их характеристики и направления 
деятельности, академические и отраслевые научные институты, уровень 
образования в регионе. 

 

 
ВРП, 
долл. 
ППС 

Индекс 
дохода 

Ожидаемая 
продолжительнос
ть жизни, лет 

Индекс 
долголетия Грамотность

Доля 
учащихся в 
возрасте 7–24 
лет, % 

Индекс 
образования ИРЧП 

Российская Федерация 7926 0,730 64,82 0,664 99,0 0,735 0,905 0,766 

Нижегородская область 7179 0,713 64,45 0,658 98,9 0,732 0,903 0,758 

Новгородская область 5798 0,678 61,86 0,614 98,9 0,753 0,910 0,734 

Калужская область 4961 0,652 64,26 0,654 99,2 0,702 0,895 0,734 

Владимирская область 5084 0,656 62,79 0,630 99,4 0,718 0,902 0,729 

Брянская область 4093 0,620 64,07 0,651 98,6 0,749 0,907 0,726 

Тверская область 5056 0,655 61,52 0,609 99,1 0,735 0,906 0,723 

Ивановская область 3306 0,584 62,12 0,619 99,3 0,773 0,920 0,707 

 
Рис.17. Рейтинг регионов по индексу развития человеческого потенциала в 2002 г.1 
 

 

Индекс доли 

крупногородского 

населения 

(> 250 тыс.) 

Индекс числа 

студентов 

государственны

х вузов на 

10 тыс. 

Индекс доли 

занятых в 

науке от 

занятых в 

секторе услуг

Индекс 

душевого ВРП 

в секторе услуг 

и в науке 

Индекс уровня 

проникновения 

сотовой связи 

Индекс 

интернетиза

ции 

Индекс 

Российская Федерация 0,375 0,332 0,125 0,277 0,123 0,077 0,218 

Нижегородская область 0,446 0,315 0,222 0,444 0,065 0,045 0,256 

Калужская область 0,322 0,204 0,251 0,267 0,096 0,073 0,202 

Ивановская область 0,376 0,391 0,032 0,089 0,061 0,027 0,163 

Тверская область 0,278 0,191 0,076 0,173 0,082 0,037 0,139 

Владимирская область 0,207 0,218 0,111 0,145 0,063 0,017 0,127 

Брянская область 0,313 0,241 0,019 0,090 0,020 0,017 0,117 

Новгородская область 0,000 0,301 0,043 0,101 0,037 0,063 0,091 

 
Рис. 18. Рейтинг регионов по индексу инновативности2. 
 
6. Характеристики социального благосостояния населения региона 
(Рис.19, Рис.20). 

                                                 
1 http://atlas.socpol.ru/portraits/bel.shtml 
2 http://atlas..socpol..ru 
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Субъекты Индекс качества 

жизни Место 

Российская Федерация 0,70  

Нижегородская область 0,68 26 

Брянская область 0,66 40 

Новгородская область 0,66 41 

Калужская область 0,64 49 

Владимирская область 0,64 51 

Тверская область 0,61 68 

Ивановская область 0,56 82 

Рис. 19.    Рейтинг регионов по уровню качества жизни 
 

Валовой региональный продукт (рублей)  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Брянская область 8 206,3 12 614,2 18 648,3 22 938,0 28 880,2 34 540,9 40 705,5 

Владимирская область 9 883,0 16 550,7 22 493,1 29 003,9 35 292,4 44 104,4 49 984,3 

Ивановская область 7 325,2 10 426,6 15 225,0 19 901,4 24 863,3 30 936,2 38 581,6 

Калужская область 9 946,3 16 023,1 24 082,4 32 410,9 38 695,4 51 562,8 63 197,5 

Тверская область 11 439,2 18 176,8 24 908,4 33 801,3 40 169,4 50 535,1 61 230,9 

Новгородская область 12 944,5 22 572,7 30 061,6 39 989,9 46 718,0 57 173,5 69 391,0 

Нижегородская область 14 104,1  21546,4 31 041,4 44 956,5 52 044,7 64 185,5 76 430,2 

Место, занимаемое в Российской Федерации  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Брянская область 66 70 66 71 68 69 70 

Владимирская область 56 55 57 56 56 55 60 

Ивановская область 72 74 73 74 74 72 72 

Калужская область 55 56 53 49 51 45 43 

Тверская область 42 43 51 45 47 47 46 

Новгородская область 35 33 34 31 36 36 36 

Нижегородская область 29 36 32 25 27 27 31 

 
Рис.20. Валовой региональный продукт на душу населения3. 
На основе собранного материала  воссоздавался целостный портрет 

                                                 
3 http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/vrn02.htm 
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региона позволяющий понять траекторию его постсоветского развития.  
Поскольку синергетический эффект от взаимодействия различных 

сетевых структур – сетей политического влияния, транспортных сетей, 
финансовых сетей и научных и образовательных сетей, обеспечивающих  
порождение нового знания, является не только основной причиной способности 
региона стать "воротами в глобальный мир", но и важной характеристикой 
регионов «хоры», мы обращали также внимание на взаимодействие между 
основными экономическими акторами и наиболее влиятельными 
политическими силами в регионе. Нам представлялась важной также  оценка 
перспективы новых секторов экономики в регионе, например потенциал 
развития туризма.  

 
Что же происходит в «хоре» Москвы как разновидности "ворот в 

глобальный мир"? 
1. Во всех исследуемых нами регионах в позднесоветский период  

быстро развивались высоко технологичные производства, как правило, 
связанные с потребностями ВПК. Так, Новгородская область была 
общесоюзным центром радиоэлектроники, производившим далеко не только 
весьма средние по качеству телевизоры "Садко", но и автономные радиобуи, 
обеспечивавшие систематическое спутниковое наблюдение за подводной 
активностью в Мировом Океане. 

 Тверская область не только являлась общесоюзным центром развития 
программного обеспечения, но и обеспечивала потребности космической и 
оборонной отрасли в специальных искусственных волокнах, по своим 
характеристикам существенно превосходящим кевлар и его новейшие аналоги. 
Калужская область была одним из мировых центров атомной и ядерной физики 
и технологии (Обнинск), но, наряду с этим, являлась одним из мировых центров 
биотехнологий, а также одним из мировых лидеров в области энергетического и 
авиационного турбиностроения.  

Брянская область была одним из крупнейших центров транспортного 
машиностроения.  

Владимирская область являлась монополистом по производству 
стрелочных переходов и в то же время одним из мировых лидеров в области 
производства легких обычных вооружений. Наряду с этим во Владимирской 
области было сосредоточено производство уникальных стекол и 
пьезоэлементов, а также радиоэлектроники.  

Традиционная текстильная специализация Ивановской области с 50-х гг. 
была дополнена ускоренным развитием точной механики и автоматики: к концу 
80- х гг. Иваново было единственным центром производства роботизированной 
техники в странах СЭВ, сопоставимой по качественным характеристикам с 
мировым лидерами.  

Нижегородская область с ее многопрофильностью обеспечивала 
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пребывание СССР на уровне leading edge в атомной энергетике и производстве 
ядерных вооружений, подводном и надводном судостроении, включая суда на 
воздушной подушке и экранопланы, медицинской технике, радиоэлектронике, 
специальном автомобилестроении.  

Потребность этих отраслей  в высококвалифицированных кадрах привела 
к формированию развитых образовательных и научно-исследовательских 
центров практически во всех из перечисленных городов, среди которых особо 
надо отметить Горьковский научно-образовательный центр, Ивановский 
энергетический институт, хотя непосредственно примыкающие к Москве и 
Питеру Калуга, Владимир, Новгород, Тверь, Брянск в основном пополняли свой 
кадровый потенциал выпускниками ВУЗов Москвы и Ленинграда. 

За 90-е гг. произошло достаточное кардинальное падение практически 
всех высокотехнологических производств во всех этих регионах, которое, 
однако, ни в коей мере не является ни однородным, ни равномерным. Так, 
радиоэлектроника  не только в Новгородской области, где она практически 
исчезла, но и во Владимирской и Нижегородской областях на сегодняшний 
момент не конкурентоспособна по сравнению с лучшими мировыми образцами. 
В то же время производство специальных стекол и пьезоэлементов во 
Владимирской области не только выросло количественно, но и значительно 
продвинулось качественно. Сокращение государственного заказа и резкое 
падение культуры производства делают восстановление производства 
искусственных волокон в Твери проблематичным. Однако научно-техническое 
и технологическое превосходство в производстве экранопланов в 
Нижегородском регионе сохранилось полностью.  

Важным достижением последних полутора десятилетий является резкий 
рост образовательной инфраструктуры всех упомянутых регионов, не всегда, к 
несчастью, сопровождающийся адекватным ростом качества предоставляемых 
образовательных услуг.  

Таким образом, потенциал ВПК в значительной мере сохранен, а в 
гражданских отраслях имеется возможность его восстановления и роста, в т.ч. 
за счет реализации осмысленных программ конверсии. Преимущественная 
ориентация на чисто инженерное образование, характерная для СССР, в 
основном преодолена, чем обеспечивается возможность ускоренного развития 
во всех этих областях отраслей high hume, хотя практических опытов 
использования этой возможности нами не обнаружено.  

2. В Брянской, Владимирской, Калужской и Нижегородской областях 
сохраняется значительное количество эффективно работающих предприятий 
традиционной экономики, в первую очередь в транспортном машиностроении, 
энергетическом машиностроении. Происходит глубинная модернизация 
металлургического производства на Выксунском меткомбинате в 
Нижегородской области, причем предприятие осваивает производство 
высокодефицитных, высокотехнологичных сталей и сплавов и изделий из них. 
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Легкая промышленность в таких традиционных ее центрах, как Ивановская и 
Тверская области, не выдержала конкуренции с дешевым китайским импортом 
и разрыва традиционных хозяйственных связей советского периода. 
Практически во всех областях сохранена или восстановлена лесная и 
целлюлозо-бумажная промышленность и промышленность стройматериалов. 
Что же касается пищевой промышленности и, в значительной мере, химпрома 
(производство минеральных удобрений в Нижегородской области, нефтехимия 
в Нижегородской области), то они не только в основном восстановлены, но в 
ряде регионов (в первую очередь в Новгородской области) оказались 
доминирующими отраслями производства и наиболее привлекательным 
объектом для инвестиций. По сути дела, не являвшийся промышленным 
центром г.Боровичи стал российской столицей производства кондитерских 
изделий среднего ценового сегмента.   
Таким образом, частичное вытеснение традиционной экономики из "хоры" 
Москвы как разновидности "ворот в глобальный мир", явное в случаях 
Новгородской, Тверской, Ивановской областей, практически не имеет места в 
Нижегородской, Владимирской, Нижегородской, Калужской и Брянской 
областях, и даже в Новгородской области носит скорее характер смены 
специализации, а не абсолютного падения.  

3. В непосредственной периферии Москвы идет развитие сектора 
обслуживания Москвы как "ворот в глобальный мир", основанное на 
формировании новой экономики этих регионов, в первую очередь туристско-
рекреационной инфраструктуры. Однако, такой тип развития тормозится 
продолжающейся депопуляцией всех проанализированных областей (Рис.21).  
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Рис.21. Демографическая ситуация в России 1990 – 2003 гг. 
 
Высокая трудоемкость рекреационно-сервисных секторов обусловливает 

чрезвычайно высокий спрос на соответствующие профессиональные кадры 
вообще и на кадры с достаточно высокой профессиональной подготовкой в этой 
сфере, в особенности. Отсутствие во всех упомянутых областях развитой 
системы подготовки соответствующих кадров, особо разительное в случае 
Тверской области, делает ускоренную реализацию этого потенциала регионов 
проблематичной. Другой острейшей проблемой развития рекреационного 
потенциала Тверской, Новгородской, Владимирской, Калужской, Брянской, 
Ивановской и Нижегородской областей является явно неадекватное состояние 
дорожной инфраструктуры. Если основные магистрали Москва-Санкт-
Петербург, Москва - Нижний Новгород, Москва - Калуга - Брянск - Киев в 
основном отвечают минимальным требованиям к автомагистрали современного 
развитого государства, дороги межобластного, областного и районного 
значения остаются одной из основных бед России. К одному из потенциально 
наиболее притягательных рекреационных центров Тверской области - озеру 
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Селигер - ведут дороги, абсолютно непригодные для массовой комфортной 
перевозки туристов. Еще хуже обстоит дело с дорогами к туристическим 
достопримечательностям второго плана   - многочисленным усадебным 
комплексам, монастырям и т.д.  

4. Отмеченное выше развитие пищевой промышленности в областях 
"хоры" Москвы также является в значительной мере ориентированным на 
удовлетворение растущего спроса Москвы и СПб в качественных продуктах 
питания.  Следует отметить, что ускоренному развитию этих отраслей 
препятствует глубинный кризис животноводства нечерноземной России: 
создание качественного стада требует очень серьезных капитальных 
инвестиций, на которые до начала национального проекта "Сельское хозяйство" 
в 2006 г. не было никаких надежд. А развитию тепличного и оранжерейного 
хозяйства препятствует ограниченная энергообеспеченность регионов 
Центральной России.  

5. Систематическая недомонетизированность российской экономики, 
особенно острая в 90-е гг., но в  значительной мере сохраняющаяся до 
сегодняшнего дня, обуславливает отмечавшуюся выше слабость российских 
финансовых институтов.   
Высокая доля природной и приватизационной рент в доходах российских 
предприятий практически превращает российскую экономику в двухсекторную:  

� сектор приватизированных предприятий, ориентированный скорее 
не на предпринимательский доход, а на извлечение приватизационной ренты,  

� и сектор вновь создаваемых предприятий, где подобная 
приватизационная рента отсутствует.   
Существенно неравные условия существования двух секторов тормозят переток 
инвестиций в сектора новой экономики. Оба этих фактора крайне негативно 
сказываются на темпах роста новой экономики повсюду в России и, особенно, в 
исследуемых регионах, где возможности извлечения приватизационной ренты 
ограничены спецификой предшествующего экономического развития этих 
регионов.  

6. Во всех изученных случаях регионов непосредственной периферии 
Москвы как «ворот в глобальный мир» инвестиционный потенциал ограничен и 
пропускной и концентрационной способностью финансовой инфраструктуры 
Москвы как «ворот в глобальный мир», и отсутствием содержательной 
политики регионального развития как собственно в регионе, так и со стороны 
Федерального Центра на протяжении как минимум двух десятилетий. 

7. В 1990-е годы возможности привлечения инвестиций в регион и 
основные направления инвестирования определялись, преимущественно, 
следующим факторами:  

• характером интеграции как собственно региональных элит (пакт элит с 
доминирующим актором (как в случаях Новгорода и Владимира) или без 
такового (как в случаях Брянска и Иванова); неустойчивый сговор элит (как в 
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случае Нижнего) или раскол элит (как в Калуге или Твери)), так и их 
взаимодействия с массовыми сетями.   
Заметим, что пакты элит  были следствием хотя бы минимальной ценностной 
интеграции элитных сетей, что позволяло строить отношения с массовыми 
сетями на основе частичной (по меньшей мере, демонстрируемой) ценностной 
интеграции. Это повышает устойчивость конфигурации при неблагоприятных 
внешних импульсах (Новгород, Владимир), хотя и не беспредельно (Иваново, 
Брянск). Это же предопределяет предсказуемость экономической политики 
региона, и тем самым, его сравнительно большую инвестиционную 
привлекательность (Новгород, Брянск, Владимир).   
Взаимодействие внутри сетей и между сетями исключительно посредством 
обменов (клиентельный характер интеграции между сетями и в них самих) 
приводил к систематической неустойчивости сговоров элит, их быстрой и 
необратимой делегитимизации (Нижний) или перманентному расколу элит 
(Тверь), ограничивая инвестиционную привлекательность региона (Тверь, 
Калуга, в значительной мере Нижний)  

• включенность/невключенность доминирующих элитных региональных 
сетей в федеральные и международные сети в не меньшей мере, чем 
региональные особенности институционального дизайна влияла на привлечение 
национальных и зарубежных инвестиций, причем преимущественные 
направления инвестирования в основном предопределялись структурой 
интегрирующих ценностей.   
Так,  в Новгороде практически распался high-tech сектор Советского периода, 
несмотря на значительный приток иностранных инвестиций в пищевую 
промышленность и химпром; в то время как в Брянске, Владимире, Калуге 
машиностроение не только высокосохранно, но и позитивно развивается 

8. Невнятность поведения Москвы как очевидного центра, «ворот» по 
отношению к «хоре», не мешает активной не только экономической, но и 
политической экспансии Москвы в регионы. Однако, по мере смены 
губернаторов на поддержанных Федеральным Центром представителей 
Московских административно-политических и финансово-экономических 
кругов, резко возрастает доминирование промосковских интересов, а характер и 
направления инвестирования определяются не региональным интересом 
развития и не федеральной политикой развития ввиду отсутствия последней, но 
интересами московских бизнес-политических групп (Нижний, Тверь, Иваново).  

 
3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ДИНАМИКИ МОСКОВСКОЙ «ХОРЫ» 

 
Попробуем проследить те динамические силы (соотношение 

центробежных и центростремительных тенденций), которые воздействуют на 
различные типы социальных сетей в московской «хоре». Это позволит в 
существенной мере прояснить действие сил глобализации, создающих 
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разновидность «глобальных ворот» в современной России.  Мы также 
попробуем вычленить некий набор идеально-типических моделей, 
описывающих типы сетевых соотношений, существующих во взаимодействии 
Москвы и ее «провинциального» окружения. 

 
А. Сети власти и влияния 
Советское общество характеризовалось очень высокой степенью 

централизации, контролируемости и однородности сетей власти, оформленных 
в виде «номенклатуры» [Джилас, 1992; Восленский, 1991; Афанасьев, 2000]. 
Эта достаточно высокая однородность наблюдалась и в региональном разрезе. 
Тем не менее, конфигурации политических сетей в различных регионах РСФСР 
были весьма различны. Это и привело после 2001 г. к формированию там 
достаточно разнообразных политических режимов [Political Parties in the 
Regions of Russia, 2001; Кузьмин, Мелвин, Нечаев, 2002; Россия регионов, 
2000]. После распада СССР, в 1990-е гг. роль центрального правительства в 
Москве существенно ослабела, а автономия регионов усилилась. 
Соответственно, увеличились и полномочия региональных элит.  В условиях 
кризиса центрального управления и общего политико-экономического кризиса, 
они, начиная с 1991 г. стали играть существенную, зачастую, решающую роль в 
управлении экономикой региона.  

Одновременно, в 1990-е гг., особенно в их середине-второй половине, в 
российских регионах появился принципиально новый тип политико-
экономических акторов - олигархический капитал, базирующийся, практически 
полностью, в Москве. Крупный московский капитал сыграл очень большую 
роль как в первичной приватизации крупнейших предприятий регионов, так и в 
дальнейшем перераспределении собственности. Важным для усилении позиций 
столичного капитала, как частного, так и полугосударственного (или даже 
формально полностью государственного, но тесно связанного с крупным 
частным капиталом) был его контроль над общероссийскими «естественными 
монополиями» и ключевыми энергетическими ресурсами: Газпром, РАО ЕЭС, 
вертикально интегрированные нефтяные компании, Российские железные 
дороги и т.д. Не менее важна была концентрация в Москве банковского 
капитала и кредита и, соответственно, проникновение филиальных сетей 
московских банков в регионы. Контроль над общероссийскими электронными 
СМИ (особенно, НТВ и ОРТ) позволял олигархическим структурам легко вести 
«информационные войны» против любых региональных элит. 

Наконец, наиболее существенна в плане роста влияния олигархического 
московского капитала в регионах была его тесная связь с федеральными 
органами власти (правительством, администрацией Президента, личным 
окружением Президента, законодательными и судебными органами) и, 
соответственно, возможность лоббировать нужные решения. Последнее было 
особенно существенно в ситуации, когда подавляющее большинство регионов 
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дотировалось из Федерального центра. 
Мощь московских олигархических структур, начиная с первой половины 

1990-х гг., позволяет им в существенной степени формировать политические 
элиты многих регионов путем поддержки соответствующих кандидатов на 
выборах или лоббирования назначения нужных чиновников из федерального 
центра. Наконец, важную роль играет «вербовка» региональных элит путем 
установления с ними «неформальных контактов» (прямой и косвенный подкуп).  

Различные сочетания силы региональных политических и связанных с 
ними экономических элит, с одной стороны, и крупного московского капитала с 
его связями и влиянием, с другой, играют весьма существенную роль в 
установлении различных типов региональных политических режимов. Эти 
типы, начав формироваться к середине 1990-х гг., до сих пор сохраняют 
политико-экономическое своеобразие различных регионов.  

1 тип «Полная сдача сетей власти региона на милость крупного 
олигархического капитала». Эта судьба постигла, прежде всего, регионы 
России, не обладавшие крупными природными ресурсами, экономика которых 
оказалась в наиболее глубоком кризисе в результате перехода к рынку. Не 
менее важным фактором была высокая степень раздробленности сетей власти и 
влияния местных элит и отсутствие возможности создавать их эффективные 
коалиции.  

В пределах регионов Нечерноземья, исследованных в рамках проекта 
«Ворота в глобальный мир» наиболее типична в этом плане Ивановская 
область. Ее поразил очень глубокий экономический кризис, связанный с резким 
упадком преобладающей отрасли (текстильной промышленности). Этот кризис 
привел к упадку и местные сети власти, которые потеряли всякую возможность 
эффективно контролировать регион.   

В то же время, скажем, в Тверской или Калужской области к фактической 
«сдаче» московскому капиталу привел не столько глубокий экономический 
кризис, сколько перманентный раскол элит. 

К наиболее кризисным «русским» регионам Центральной России 
примыкают беднейшие национальные регионы окраин, более или менее 
успешно ищущие олигархических покровителей в Центре. Наиболее 
характерный пример здесь Чукотка. 

К этому же типу примыкают и многие регионы, богатые природными 
ресурсами (Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский регионы, Тюмень) или 
имеющие крупную промышленность, хорошо адаптировавшуюся к рынку 
(Липецкая область), но при этом характеризующиеся очень высокой степенью 
концентрации собственности, контролируемой крупным московским капиталам. 
В регионах, где принадлежащие одному-двум-трем олигархическими 
структурам предприятия являются основными налогоплательщиками, 
административная власть также полностью подпадает под их влияние.  

Наконец, к «сдаче» Москве регион, даже достаточно богатый и имеющий 
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собственный крупный бизнес, может принудить назначение губернатора-
выходца из Москвы. Наиболее типичным примером здесь (в рамках регионов, 
исследованных в нашем проекте) будет Нижегородская область после того, как 
ее возглавил В. Шанцев. Однако Федеральный центр назначает «варягов» 
только в те регионы, где местные сети власти и влияния раздроблены и не в 
состоянии консолидировано выдвинуть своего представителя.  

Таким образом, к «сдаче» региона местными сетями власти может 
привести как его бедность, так и его богатство, как концентрация местных сетей 
власти вокруг крупных предприятий, контролируемых крупным 
олигархическим капиталом, так и их полная дезинтеграция.  

2 тип «Более или менее успешное сопротивление региональных элит 
вторжению крупного капитала извне». Для такого сопротивления необходимо, 
во-первых, чтобы степень экономического кризиса в регионе не угрожала его 
экономике полным крахом, т.е. необходимы хотя бы минимальные финансово-
экономические ресурсы для сопротивления. Во-вторых, и этот фактор намного 
более важен, необходима эффективная консолидация сетей власти и влияния в 
регионе.  

Наиболее успешно такая консолидация могла произойти в двух случаях.  
Либо сети власти консолидировались на основе идеологического 

противостояния Федеральному центру. Это получалось, прежде всего, там, где 
важную роль в сетях власти играли представители КПРФ. Наиболее ярким 
случаем такой ситуации среди регионов, исследованных в рамках проекта 
«Российские ворота в глобальный мир», является Владимирская область. 
Сходное положение сложилось в 1990-е гг. во многих областях и краях 
«красного пояса» России.  

Либо сети власти в регионе контролируются «сильным» лидером, 
который, зачастую имеет, к тому же, мощные позиции в Федеральном центре. В 
1990-х гг. влияние губернатора в Москве часто зависело как раз от его умения 
контролировать голоса избирателей в своем регионе. Среди регионов, 
исследованных в рамках нашего проекта, такая ситуация имеется до сих пор в 
Новгородской области (М. Прусак). Среди губернаторов-харизматических 
лидеров региональных сетей власти настоящего и недавнего прошлого, либо 
вовсе не связанных с КПРФ, либо занимавших по ряду вопросов независимую 
позицию, можно также выделить Д. Аяцкова, К. Титова, Н. Кондратенко, Е. 
Наздратенко и др. 

Описанный тип во многих отношениях является промежуточным между 
проанализированной выше «полной сдачей» и следующим ниже типом 
«региона - неприступной крепости». Поэтому он включает в себя целый набор 
регионов, сопротивление которых вторжению крупного капитала извне 
обладало разной степенью успешности, от почти успешного на протяжении 
долгого периода времени (случай Владимирской области) до эпизодического 
(Нижегородская, Брянская области).  
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3 тип «Неприступная крепость».  К нему относятся национальные 
республики, где местные сети власти и влияния интегрированы на основе 
этнических символов общности, противопоставляющих их остальной России. 
Однако для того, чтобы противостояние местных элит московскому бизнесу 
было эффективным, регион должен быть достаточно богат природными 
ресурсами и (или) экономически развит. К этому типу можно, прежде всего, 
причислить Татарстан, Башкортостан и Калмыкию. Все эти регионы, к тому же, 
имеют харизматичных лидеров, эффективно контролирующих местные сети 
власти и влияния (М. Шаймиев, М. Рахимов, К. Илюмжинов). Во всех 
перечисленных республиках местные политико-административные элиты 
достаточно успешно контролируют экономическую жизнь, а с крупным 
московским бизнесом переговоры ведут на практически равной основе.  

Вместе с тем тенденция к усилению Федерального центра, 
наблюдающаяся с 2000 по 2007 гг. и имеющая высокие шансы на продолжение, 
приводит к постепенному ослаблению позиций регионов в противостоянии 
олигархическому бизнесу. Прежде всего, здесь сказалось введение института 
«Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах» и 
назначаемость губернаторов. Разумеется, московский олигархический бизнес в 
указанный период также изменился. Теперь он  в несравненно большей мере 
централизованно контролируется федеральной политико-административной 
элитой. Это сказалось не только на формально государственных компаниях, но 
и на формально частных или с крупным участием частного капитала. Кроме 
того, частичное слияние сетей власти Москвы как федерального центра и 
Санкт-Петербурга, начало выдвигать и «Северную столицу» в разряд 
«квазиворот», впрочем, по-прежнему, тесно связанных с Федеральным центром 
и с Москвой.  

Соответственно, регионы выделенной выше второй группы, которые в 
1990-х гг. более или менее успешно противостояли контролю московского 
олигархического бизнеса, все больше сливаются с регионами первой группы. 
Это происходит, прежде всего, потому, что их сети власти подпадают под 
контроль сетей власти Федерального центра. Соответственно, ослабевает их 
возможность проводить независимую экономическую политику (вернее, 
уменьшаются «масштабы» этой независимой политики). В то же время 
несколько ослабевает и сопротивление центростремительным тенденциям и со 
стороны сетей власти в «неприступных крепостях» (хотя прогноз на «полную 
сдачу» этих «крепостей» очень маловероятен). Таким образом, в 2000-2007 г. 
«квазиворотность» Москвы как центра концентрации сетей власти и влияния, 
притягивающим к себе экономические сети (за счет, прежде всего, связанного с 
федеральными сетями власти крупного олигархического бизнеса), усиливалась 
по сравнению с 1990-ми гг.  

В дополнение к описанным выше акторам (московским и региональным 
сетям власти и влияния) в 1990-е гг. возник новый тип акторов, который также 
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усиливает центростремительные силы, направленные на Москву как 
разновидность «ворот». Это – филиалы крупных зарубежных компаний. 
Подавляющее большинство их держит центральный административный аппарат 
именно в Москве. Соответственно, Москва также часто становится и центром, 
вокруг которого группируется деятельность этих филиалов. Сетевые 
экономические структуры, имеющие зачастую большое влияние, и 
возникающие благодаря деятельности филиалов зарубежных компаний, 
устремлены к Москве. По мере глобализации российской экономики можно 
прогнозировать усиление действия этих типов акторов.  

  
Б. Экономические сети доверия 
Как отмечалось в предшествующих статьях серии, экономические сети 

доверия, концентрирующиеся в одной точке, играют ключевую роль в 
глобализации и образовании «ворот» различных типов. Анализируя ситуацию в 
современной России, можно выделить два типа экономических сетей доверия, 
центростремительно направленных на Москву, характеризующихся 
значительным своеобразием.  

Первый тип связан с описанной выше экспансией сетей влияния крупного 
капитала, центрирующегося на Москву. Эти сети влияния превращаются в 
гигантские и достаточно централизованные экономические сети в виде 
региональных подразделений и предприятий компаний, имеющих штаб-
квартиры Москве. Данные компании (включая самые крупные «естественные 
монополии», вертикально интегрированные нефтяные компании и 
промышленные холдинги)  имеют региональные штаты, насчитывающие до 
десятков тысяч сотрудников. Их функционирование в регионах создает 
кредитные, торговые и другие экономические сети доверия, тянущиеся к 
Москве. В данном случае центростремительные тенденции связаны, прежде 
всего, с «квазиворотной» функцией Москвы как российского центра власти и 
влияния, где экономические сети доверия тесно переплетены с сетями власти. 

Вторая разновидность сетей доверия, центростремительно направленных 
к Москве, создается деятельностью мелкого и среднего регионального бизнеса. 
В простейшем виде эта тенденция проявляется в экономической деятельности, 
направленный на сбор местных ресурсов и товаров, отправляемых в Москву 
(сети скупщиков сельскохозяйственной продукции, рекрутинговых агентств и 
других посредников в найме рабочей силы, от квалифицированных «белых 
воротничков» до проституток и т.д.).  

Москва как возникающий центр транзакционной экономики и экономики 
знаний стремительно вытесняет из себя в регионы многие из функций. Их 
выполнение начинает обеспечивать мелкий и средний региональный бизнес. В 
Москве остается все меньше промышленных производств, особенно, 
экологически «грязных» или требующих большого количества 
неквалифицированного труда. Промышленные производства и даже склады 
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вытесняются из Москвы в «хору», прежде всего, очень высокой стоимостью 
земли.  

Вокруг Москвы также возникает рекреационная экономика:  дачи, 
туристические маршруты, дома отдыха и т.д. Этот вид деятельности 
практически «размазан» по всему Центральному Нечерноземью, дальше 
проявляясь точечно практически по всей территории Европейской России, где 
есть рекреационные ресурсы (красивые ландшафты, более теплый климат, 
значительные естественные водоемы, целебные источники, туристические 
достопримечательности и т.д.).  Решением федеральных властей из Москвы 
начинают также выноситься те виды рекреационной деятельности, которые 
вызывают большие социальные издержки (казино и игорные дома).  

Потребность Москвы в рабочей силе формирует не только в Московской 
области, но и в поясе областей вокруг нее также весьма специфическую и 
практически не имеющую аналогов в мире экономику «спальных регионов», 
ежедневно или периодически (2-3 раза в неделю) поставляющих в Москву 
рабочую силу. Из еще более далеких частей России на работу в Москву едут на 
определенный срок, периодически, «вахтовым» методом. Эти тенденции начали 
формироваться еще в XVIII-XIX вв. характерной для русского Нечерноземья 
традицией «отходничества». «Колбасные поезда» и «лимитчики» советского 
времени закрепили эту традицию, а постсоветский период вывел ее на 
принципиально новый уровень.  

Перечисленные выше и многие другие примеры тяготения экономик 
соседних регионов к Москве на микроуровне объясняются, прежде всего, 
емкостью ее рынков (товаров, услуг, труда и т.д.) и огромными финансовыми 
ресурсами. В этом плане Москва выступает как классические «ворота», как 
чисто экономический центр притяжения экономических сетей. Описанные 
сетевые виды активности, в конечном счете, выгодны московской экономике и, 
следовательно, контролирующему ее крупному капиталу, переплетенному с 
сетями власти,  т.к. они увеличивают конкуренцию на низовом уровне, 
ведущую к снижению цен на различные виды ресурсов, а также во все большей 
степени обеспечивают мегаполис этими  ресурсами.  

 
В. Информационные сети и сети знаний 
С советского периода в России большую роль играют централизованные 

информационные сети, во многом базирующиеся в Москве (телевидение, радио, 
различные периодические и непериодические издания). Влияние этих сетей еще 
сильнее возросло в период перестройки в связи с ростом интереса населения к 
общему положению дел в стране. В 1990-е гг. произошло существенное 
ослабление этих сетей, сопровождавшееся некоторым сдвигом интереса в  
пользу региональных информационных сетей в силу наблюдавшейся культурно-
идеологической тенденции к регионализации, к попытке защититься от кризиса 
на уровне области, края или республики [Нечаев, 1999]. Однако можно 
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констатировать, что эта тенденция во многом перестала наблюдаться, начиная с 
первого президентского срока В.В. Путина. В то же время, с конца 1990-х гг. 
появилась возможность потенциальной децентрализации информационных 
сетей, связанная с развитием в России Интернета (хотя пока имеющие 
отношение к Москве сайты и пишущие в Интернете авторы играют 
доминирующую роль и в Ру-нете). 

В соответствии со сложившейся в советское время традицией Москва 
продолжает притягивать к себе со всей России научные и образовательные сети 
знания в силу целого ряда причин.  

Это, во-первых, необходимость персонализированных контактов с 
представителями и, особенно, экспертами различных государственных и 
негосударственных организаций, имеющих руководящие органы в Москве. 
Например, вероятность для представителя региона получить гриф министерства 
образования, рекомендующего его учебник в качестве учебного пособия, резко 
увеличивается, если этот человек лично известен живущим в Москве экспертам 
как крупный ученый. Точно также могут увеличиться и шансы на получение 
гранта в каком-либо фонде или на публикацию в издающихся наибольшим 
тиражом и наиболее престижных «центральных» научных журналах.  

Описанные выше тенденции связаны отнюдь не только с 
«квазиворотными» характеристиками Москвы как административного центра, 
распределяющего экономические ресурсы на развитие науки. Они 
определяются более глубинными характеристиками функционирования сетей 
знаний.  

В частности, эта проблема была исследована М. Полани [Полани, 1985], 
выдвинувшем концепцию «личностного» или «неявного» знания. Это знание 
нельзя выразить  в явной форме (например, в виде текстов книг или статей)4, 
однако оно является важнейшей составляющей деятельности ученого. Оно 
формируется лишь посредством личных сетевых контактов и оказывает 
непосредственное влияние на теоретические и практические навыки ученых. 
Соотношения, задаваемые «неявным» знанием и функционированием 
основанных на них сетей формируют эпистемические структуры науки [Кун, 
1975], оказывая влияние и на научный престиж (т.е. позицию в сетях влияния) 
тех или иных ученых или экспертов.  

Возникновение феномена «исследовательских ворот» в глобальный мир 
прямо связано с необходимостью обмена идеями и личностных контактов для 
функционирования науки. Москва как раз и является в современной России по 
преимуществу такой площадкой для обмена идеями не только внутри самой 
страны, но и между ней и миром. В этом плане роль Москвы как не только 
российского, но и глобального центра концентрации сетей знаний (скорее всего, 
                                                 
4 Причина «невыразимости» этого знания заключается в том, что оно является набором 
структурообразующих метафор, предшествующих рациональному дискурсу и формирующих его 
[Lakoff, Johnson, 1980;  Lakoff, 1987]. 
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в различных формах кооперации с Санкт-Петербургом) будет только 
возрастать.  

В целом, можно сделать вывод о радикальном преобладании в «хоре» 
Москвы центростремительных сетевых сил (как «воротного», так и 
«квазиворотного») характера, что дает основание для прогноза о дальнейшем 
росте Москвы как разновидности «глобальных ворот».  

 
4. СРЕДНЕСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ ЭВОЛЮЦИИ РОССИЙСКИХ «ВОРОТ В 

ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР» И ИХ «ХОРЫ» 
 

После того, как мы в предыдущей работе серии убедились в том, что 
Москва уже является одной из разновидностей глобальных ворот первого 
уровня, удостоверились в том, что Санкт-Петербург имеет потенциал 
включения в широкие "ворота" Москва  - СПб; охарактеризовали наличный 
потенциал, доминирующие тенденции и сетевую динамику эволюции "хоры" 
московских "ворот в глобальный мир", мы имеем возможность осуществить 
сценарное прогнозирование эволюции российского европейского Нечерноземья 
в среднесрочной перспективе. Конечно, осуществлять сценарное 
прогнозирование- это скорее задача не научной работы, а практических 
рекомендаций, однако, мы считаем этот подход уместным в отношении нашего 
объекта исследований, прежде всего потому, что в определенной степени 
сценарное прогнозирование может послужить верификацией того 
теоретического подхода к пространственной динамике социальных сетей 
который был предложен в первых двух работах настоящего цикла. 

При подобном сценарном прогнозировании наряду с национальными 
акторами с необходимостью должны учитываться внешние воздействия, в 
первую очередь определяемые политикой Европы как ближайшего соседа 
Москвы как "ворот в глобальный мир". 

 
Консервативный сценарий 
Анализ естественно начать с консервативного сценария, опирающегося на 

предположение, что сохраняются существующие тенденции экономического 
развития, а политические воздействия минимальны. В этом случае Санкт-
Петербургу в обозримой перспективе не удастся превратиться во «вторую 
створку» широких российских «ворот». Его все еще сохраняющееся 
подчиненное по отношению к Москве положение (в первую очередь в силу 
слабости финансовой системы) в экономике будет только нарастать. 
Инфраструктурная тупиковость Нижнего Новгорода будет приводить к его все 
более подчиненному Москве статусу. Отсутствие агрессивной промышленной и 
научно-образовательной политики со стороны Федерального Центра будет 
приводить к дальнейшей стагнации отраслей high tech и научно-
образовательного комплекса московских «ворот» и их "хоры", так что в этом 
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регионе будет реализован сценарий эволюции основных «ворот» Восточного 
побережья США. Относительная ограниченность финансовых ресурсов, 
сконцентрированных в Москве (по сравнению, по крайней мере, с Нью-Йорком, 
Лондоном, Франкфуртом) будет приводить к тому, то существующий сегодня 
разрыв в рыночной силе и финансовой мощности Москвы по сравнению с 
Лондоном, Нью-Йорком и Франкфуртом будет только возрастать. Тем самым в 
перспективе 15-20 лет под угрозой может оказаться самый статус Москвы как 
"ворот" первого уровня. 

Недостаточность финансового ресурса будет приводить к замедленному 
развитию инфраструктуры, новых отраслей экономики во всех регионах "хоры". 
Тем самым в рамках консервативного сценария наблюдаемая сегодня 
позитивная динамика практически всех исследованных областей сменится 
умеренной стагнацией. 

Рассмотрим теперь группу сценариев, опирающуюся на следующие 
предположения: 

1. внешняя ситуация остается неизменной, как и в консервативном 
сценарии 

2. значительная часть энергетической ренты, генерируемой российской 
экономикой, направляется на проведение агрессивной научно-образовательной 
и промышленной политики 

 
Негативные сценарии 
Пусть агрессивная промышленная политика проводится по преимуществу 

как политика межрегионального выравнивания в масштабах страны. Поскольку 
основными источниками такого выравнивания являются изъятие, во-первых, 
энергетической ренты и, во-вторых,  "излишков", порождаемых транзакционной 
экономикой и концентрирующихся в "воротах" и их непосредственных 
окрестностях, этот сценарий распадается на два подсценария. В первом случае 
практически вся энергетическая рента, в том числе и та ее часть, которая 
сегодня обеспечивает ускоренный рост транзакционной экономики Москвы, 
начинает изыматься в пользу развития трансформационной экономики в 
наименее развитых регионах Российской Федерации. Это сценарий во многом 
напоминает предыдущий с теми двумя существенными отличиями, что, с одной 
стороны, темп относительного отставания Москвы как "ворот" оказывает  выше, 
и, с другой стороны, пребывающие в самом конце списка российских регионов 
по ИРЧП - Ивановская и Тверская области - получают существенный стимул 
для ускоренного развития. Представляется, однако, что в среднесрочной 
перспективе (15-20 лет) этот гандикап развития будет утрачен и для них в связи 
с общей деградацией московского региона как "ворот  в глобальный мир".  

Второй подсценарий предполагает изъятие и непосредственное 
направление в трансформационную экономику не только энергетической ренты, 
но и излишков, генерируемых транзакционной экономикой. Результатом такого 
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развития в обозримые сроки (до 10 лет) явится утрата Москвой статуса 
разновидности "ворот в глобальный мир" и, тем самым, исключение России из 
клуба стран, определяющих мировую финансовую и экономическую политику. 

 
Умеренно позитивные сценарии 
Третья группа сценариев вновь связана с осуществлением агрессивной 

научно-образовательной и промышленной политики. При этом, однако, 
изымаемая энергетическая рента направляется через финансовые институты 
типа Банка развития и Экспортно-Импортного банка на поощрение экспорта 
продукции high tech трансформационной экономики через лизинговые схемы и 
схемы отложенного налогообложения, тем самым, мультиплицируя и 
транзакционную и трансформаионную экономику. Прямые государственные 
вложения в этом случае концентрируются только в инфраструктурных 
проектах, сосредоточенных по преимуществу в «воротах» и их окрестностях. 
Этот сценарий позволяет обеспечить быстрый рост значения Москвы как «ворот 
в глобальный мир», восстановить статус России как передовой индустриальной 
державы, однако, в краткосрочной перспективе (5-7 лет) приводит к росту 
территориального неравенства в Российской Федерации. Последнее не затронет 
ни один из исследуемых нами регионов, поскольку все они принадлежат к 
ближней периферии «ворот» и испытают существенный рост новых отраслей 
экономики, а также немало приобретут за счет реализации инфраструктурных 
проектов. В то же время, этот сценарий может негативно сказаться на 
социальной стабильности регионов Северного Кавказа и Северов.  

Тем самым наиболее вероятным представляется некий промежуточный 
сценарий, комбинирующий в себе некоторые черты "размазывания" по 
наиболее социально проблемным регионам и ускоренного развития "ворот".  

При построении всех вышеперечисленных сценариев мы исходили из 
презумпции консервации  современного миропорядка и отсутствия 
существенных изменений в политике регионального развития Европейского 
Союза. 

 
Сценарий европейского доминирования России 
Очевидно, что с последними расширениями Европейского союза новые 

члены ЕС практически сравнялись со старыми членами по своему населению и, 
тем самым, по представленности в руководящих органах ЕС. Учитывая кратный 
разрыв в уровне экономической эффективности и уровне жизни между старыми 
членами ЕС  и новыми членами, со стороны последних будет усиливаться 
давление в пользу радикального усиления основанной на технологии 
выравнивания уровней развития регионов политики регионального развития 
ЕС. Очевидно, что осуществление подобной политики будет препятствовать 
развитию Ранштадта и Франкфурта подобно тому, как политика, описанная во 
втором сценарии могла бы препятствовать развитию Москвы. Очевидно, что в 
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этой ситуации осуществление Российской Федерацией политики типа 
описанной в умеренно позитивном сценарии способно привести к частичной 
переориентации основных транзакционных потоков из Франкфурта и 
Ранштадта в Москву в перспективе 12-15 лет, сделав тем самым Россию едва ли 
не доминирующим игроком Европы. Это возможно  только в условиях 
интенсивного наращивания мощи российской финансовой и биржевой системы 
за счет направления на это развитие средств, почерпнутых из энергетической 
ренты, с одной стороны, и при глубоких институциональных преобразованиях - 
с другой. В первую очередь это касается резкого усиления судебной системы, 
преимущественно в области хозяйственного  и финансового права; достижения 
арбитражным комитетом ТПП реального международного статуса, 
сопоставимого со статусом лондонского, парижского и стокгольмского 
арбитражных советов; серьезных изменений кодекса корпоративного поведения 
и т.д. Необходимы также меры по снижению прямого государственного 
вмешательства в экономику, по повышению общей атмосферы общественного 
доверия.  

Здесь уместно сделать следующее замечание: на протяжении последних 
15 лет в российских политических и экспертных кругах достаточно широко 
дебатируется вопрос о характере будущих отношений России с Европейским 
Союзом. Самый факт наличия в Российской Федерации разновидности "ворот в 
глобальный мир" заставляется взглянуть на эту проблему совершенно по-
иному. Россия не может входить в ЕС на тех условиях, на которых вошли в него 
новые члены и стремятся войти Украина, Молдавия или Турция. Между 
Россией и Европейским союзом (по крайней мере, до тех пор, пока существуют 
российские "ворота в глобальный мир"), возможно только равноправное 
партнерство, вопрос о специфике юридического оформления которого должен 
являться предметом равноправных переговоров, а не принятия российской 
стороной всех условий ЕС как стороны принимающей.  

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Все 4 статьи серии «Российские ворота в глобальный мир» 

характеризуются единством материала исследования и исследовательского 
замысла, который мы хотели бы продемонстрировать ниже. Это даст нам также 
возможность суммировать теоретические и практические выводы, полученные в 
различных частях серии. 

В 1 статье серии «Доверие и пространственное взаимодействие 
социальных сетей». 

- Пересмотрен существующий теоретический инструментарий анализа 
процессов глобализации в регионально-территориальном разрезе; 
проанализирована соответствующая историография. 

- Сформулированы причины образования «ворот», связанные с развитием 
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транзакционной экономики (как части инновационной экономики знаний) и с 
необходимостью  концентрации (для повышения личностного доверия) 
социальных сетей различных типов в единой точке, где образуются 
«глобальные ворота». 

- Рассмотрены различные характерные признаки и этапы становления 
существующих в современном мире «ворот».  

Во 2 статье «Сетевая динамика глобализации и типология «глобальных 
ворот». 

- Сформулированы принципы динамики экономических сетей доверия в 
зависимости от различных конфигураций сетей власти. На основании этого 
анализа сформулированы признаки «глобальных ворот» двух типов: собственно 
«ворот» и «квазиворот». 

- На сопоставительном историческом материале проанализированы 
процессы глобализации различного типа на  региональном уровне. Поставлена 
проблема «уровня ворот» и описан феномен «региональных ворот» («ворот 
второго уровня»), вроде Санкт-Петербурга, Стокгольма или Барселоны.  
В 3 статье «Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород как центры 
регионального развития». 

- Проанализировано историческое становление Москвы как глобальных 
«квазиворот», центра притяжения экономических сетей доверия к сетям власти. 

- На большом статистическом современном материале проанализированы 
характеристики «воротности» и «квазиворотности» Москвы, проведено ее 
сравнение с другими глобальными «воротами». Был сделан вывод, что по 
многим внешним статистическим и инфраструктурным показателям Москва 
вполне сопоставима с другими «глобальными воротами» (и даже в чем-то 
превосходит многие из них). В то же время общая атмосфера общественного 
недоверия в постсоветской России и контроль сетей власти над экономической 
жизнью нейтрализуют эти факторы, все еще делая Москву «квазиворотами». В 
статье также сформулированы условия, при которых Москва может 
превратиться в собственно «ворота».  

- Исследован потенциал Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода как 
«региональных ворот». Сделан вывод о том, что Санкт-Петербург уже 
фактически во многих отношениях играет роль «региональных ворот», в то 
время как Нижний Новгород далек от этой функции. Выдвинут сценарий 
формирования единых глобальных «ворот» по оси Москва - Санкт-Петербург (к 
середине XXI века) и дальнейшего роста этих ворот на восток России 
(возможно, до Нижнего Новгорода) во второй половине нашего века.  

В 4 статье «Хора московских «ворот» и сценарии ее развития» 
-  На широком сопоставительном материале вычленены модели эволюции 

непосредственного окружения глобальных «ворот» различных типов. Показано, 
что вытеснение традиционной индустриальной экономики из 
непосредственного окружения глобальных ворот имеет глубокие 
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экономические причины, связанные со становлением транзакционной 
экономики и «экономики знаний». В то же время, в ряде случаев оно не 
допускается по социальным или политическим соображениям.   

- При опоре на сеть региональных экспертов проведено глубинное 
исследование социальных, экономических, политических и культурно-
инновационных аспектов развития непосредственной «хоры» Москвы. В 
результате сформулирован целый ряд эмпирических обобщений, связанных с 
тенденциями развития ряда регионов Центральной России в постсоветский 
период. 

- Проанализирована динамика социальных сетей различных типов в 
«хоре» Москвы (сети власти и влияния, экономические сети доверия, 
информационные сети и сети знаний). Продемонстрированы тенденции 
соотношения сетевых сил «хоры» центробежной и центростремительной 
направленности. Вычленена сетевая динамика, связанная с преобладанием 
«квазиворотности» и с отдельными элементами «воротности» Москвы. В 
результате получен вывод о радикальном преобладании центростремительных 
сетевых сил всех типов, что означает хорошие перспективы для роста Москвы 
как «глобальных ворот». Разработанные принципы анализа сетевых структур 
могут применяться крупным отечественным и зарубежным частным бизнесом в 
процессе регионального планирования.  

- В заключении сформулированы различные (позитивные и негативные) 
сценарии развития Москвы и ее «хоры». Эти сценарии могут служить 
ориентирами для формулирования рекомендаций по проведению как 
внутренней, так и внешней политики российского государства.  

 
Таким образом, в результате проведенного исследования разработан 

теоретический инструментарий для анализа регионально-территориальных 
аспектов процессов глобализации. Этот инструментарий был применен к 
большому массиву информации о Москве и ее региональном окружении, 
собранному при помощи сети региональных экспертов. Как нам представляется, 
полученные выводы имеют как научную, так и практическую ценность, причем 
практическая значимость результатов достаточно многообразна. Они могут 
быть применены как для определения контуров политики российского 
государства по ряду вопросов, так и для планирования деятельности в «хоре» 
Москвы крупными российскими и зарубежными компаниями.  
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