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Аннотация. В статье говорится о новых факторах, которые определяют возможности 
и потенциал развития регионов России. Разворот внешней политики на Восток 
может повлечь за собой востребованность природных ресурсов и некоторых 
технологических инноваций Дальнего Востока и Байкальского региона. В этом 
случае важными факторами развития могут стать социокультурные и политические 
характеристики, а также имиджевые составляющие региона, которые еще 
нуждаются в совершенствовании. В результате складывается идентификационная 
матрица, соответствие которой способно превратить регион в самодостаточную 
экономическую единицу. Автор анализирует потенциал и возможности Республики 
Бурятия, которая имеет все шансы к подъему уровня экономики и реализации своих 
конкурентных преимуществ. Авторитарная модель политического режима в данной 
ситуации не препятствует внешнеэкономической деятельности, ибо позволяет 
минимизировать политические конфликты, а социокультурная самобытность 
и работа над региональным имиджем имеют перспективы. В целом автор 
обосновывает актуальную задачу регионального развития России необходимостью 
ускоренного развития восточных регионов страны.
Ключевые слова: региональное развитие, региональная идентичность, 
модель регионального развития, региональный политический режим, 
идентификационная матрица.

Классические концепции геополитики предполагают, что внутригосудар‑
ственная политика есть отражение внешней политики государства. Тенденции 
и динамика развития регионов России во многом определяются ее внешнеполи‑
тической стратегией, которая претерпевает изменения в зависимости от сложив‑
шейся международной конъюнктуры [Макарычев 2003]. Более того, это может 
повлечь за собой региональные преобразования в области территориально‑поли‑
тического строительства, появление новых “ворот” (gateway regions) [Cohen 1994].

В чем это выражается? В безусловном усилении отдельных регионов, 
увеличении или уменьшении их политической, экономической, социокуль‑
турной значимости. Складываются новые макрорегионы [На пороге… 2001]. 

Лидерские позиции, например, Краснодарского края объясняются, прежде 
всего, геополитическими причинами – выходом на Черное море, Северный 
Кавказ, благоприятными климатическими условиями, ну и, конечно, “факто‑
ром Сочи”, а Тюменской области и ХМАО – добычей и экспортом в Европу 
газа и нефти.

Решающее значение для успешного развития имеет общее соответствие 
устремлений Центра и самих регионов. Для последних важны географическое 
расположение, наличие природных ресурсов и экономического потенциала, 
а также политическая стабильность и социокультурное своеобразие, которые 
могут стать “визитной карточкой” региона. 

http://www.politstudies.ru/article/4950
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Чтобы получить важный импульс к динамичному развитию, регионам 
необходимо попасть в некую идентификационную матрицу, в которой выде‑
ляется ряд маркеров – обязательных элементов модели динамичного регио‑
нального развития (см. табл. 1).

Таблица 1

Идентификационная матрица регионов

Содержание
Маркеры

Доминирующие ожидания  
со стороны центра

Доминирующие ожидания  
со стороны региона

Экономический Природные ресурсы,  
импортируемые за рубеж

Включение в целевые 
федеральные программы, 
создание соответствующей 
инфраструктуры

Политический 

Политическая стабильность, 
исключающая острые 
конфликты; лояльный центру 
лидер, способный удержать 
стабильную ситуацию

Политическая поддержка 
региональной власти, 
возможность участия в отборе 
кандидатов во власть

Социокультурный 
Региональная общность, 
обладающая качеством 
человеческого потенциала

Выделение социокультурной 
исключительности, 
уникальности

Имиджевый
Благоприятный имидж, 
бренды, содействующие 
развитию региона

Наличие благоприятного 
имиджа, брендов, 
содействующих развитию 
региона

Российский регион должен представлять собой целостное образование, ре‑
гиональную политию. Обязательна экономическая самодостаточность, или хотя 
бы определенная экономическая специализация, позволяющая региону не быть 
в абсолютной зависимости от федерального бюджета. В качестве непременного 
условия политической стабильности выступает наличие политического лидера, 
способного консолидировать вокруг себя региональный политический класс.

Сегодня всем российским регионам приходится конкурировать между собой 
и бороться за внимание центра к своим проблемам. Процессы “новой региона‑
лизации”, особенно в экономической сфере, усиливаются тем, что в мае 2014 г. 
между РФ и КНР подписан газовый контракт, рассчитанный на 30 лет. Это будет 
крупнейшая стройка в мире в ближайшие годы. С нашей стороны будет вложено 
в строительство газовой трубы около 55 млрд долл., а с китайской – 22 млрд1. 

Перспективы развития Дальнего Востока – вопрос и геополитический, и со‑
циально‑экономический, поскольку можно потерять эту значительную часть 
территории на фоне бурного развития Китая [Ишаев 2001]. Речь идет об обе‑
спечении военно‑политического и экономического влияния России в бассейне 
Тихого океана, контроля над важнейшими запасами сырьевых ресурсов и полу‑
чения выгод от эффективного включения на основе их эксплуатации в систему 
международного разделения труда. В настоящее время Правительство России 
справедливо рассматривает проблемы Дальнего Востока и Байкальского регио‑
на в едином комплексе. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
была утверждена государственная программа РФ “Социально‑экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона”. 

1 РФ и КНР подписали 17 документов, в том числе о поставках газа по “западному маршруту”. – 
ТАСС. Информационное агентство России. Доступ: http://itar‑tass.com/ekonomika/1560521 (проверено 
21.09.2014). 
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Чтобы успешно реализовалась новая восточная политика России, регио‑
нам необходимо соответствовать обозначенным выше маркерам идентифи‑
кационной матрицы. Моделей развития может быть столько, сколько самих 
регионов. Безусловно, сильный импульс для развития получают Приморский 
и Хабаровский края, Амурская область, Республика Саха (Якутия). Что 
касается Байкальской территории, то Бурятии, Иркутской области 
и Забайкальскому краю еще предстоит продемонстрировать свой внешне‑
экономический потенциал.

Рассмотрим, каковы могут быть перспективы Республики Бурятия. 
Очевидно, что федеральный Центр может ожидать от республики реализации 
двух долговременных геостратегических целей: 1) обеспечения экономического, 
политического и военного влияния России в регионе Байкала или Внутренней 
Азии (монгольском направлении); 2) сохранения и использования важнейше‑
го природного ресурса и экологического фактора мирового значения – озера 
Байкал. Кроме того, если Монголия станет транзитной территорией для газовой 
трубы, то Бурятия окажется важнейшим логистическим центром.

Бурятия не относится к разряду сильных и благополучных регионов. 
Системный кризис и распад СССР в конце 1980 – начале 1990‑х годов особен‑
но тяжело сказались на социально‑экономическом положении республики, 
ибо в народнохозяйственной структуре здесь превалировали предприятия 
союзного значения, прежде всего военно‑оборонного комплекса [Зубаревич 
2012]. Есть и другие проблемы, сдерживающие развитие республики. Самой 
важной из них является так наз. байкальский фактор, увеличивающий себесто‑
имость выпускаемой продукции за счет повышенных текущих экологических 
трат и прямых потерь экономики региона. 

Республика обладает такими конкурентными преимуществами, как зна‑
чительные запасы лесных, топливных и минерально‑сырьевых ресурсов, 
развитый промышленный и кадровый потенциал, рекреационные ресурсы, 
возможности для туризма, приграничное положение, международный аэро‑
порт, региональные участки Транссиба, БАМа.

Развитие Бурятии строится на основе долгосрочного планирования, глав‑
ным документом является программа социально‑экономического развития до 
2027 г. В республике есть значительный потенциал разведанных запасов по‑
лезных ископаемых, их стоимость оценивается более чем в 5,3 трлн руб. Всего 
предполагается реализация около 320 инвестиционных проектов, в результате 
объем продукции вырастет с 12 млрд руб. до 66 млрд руб., производительность 
труда – в 4 раза, численность занятых увеличится до 40 тыс. чел. Но все это 
может быть реализовано в том случае, если республика получит поддержку 
федеральных целевых программ2.

Как в этом случае обеспечить политическую стабильность, которая станет 
гарантией обеспечения внешнеэкономической деятельности и притока инве‑
стиций? Нами проведен ряд исследований, целью которых было выявление 
оптимальной модели региональной политической власти. Мы исходили из того, 
что для политической системы региона эффективна модель, которая, с одной 
стороны, отвечает общегосударственным задачам и задачам гражданского об‑
2 О Стратегии социально‑экономического развития Республики Бурятия до 2027 года. – Постановление 
Правительства Республики Бурятия от 4 мая 2007 г. Доступ; http://docs.cntd.ru/document/819000849 
(проверено 12.11.2014).

http://docs.cntd.ru/document/819000849
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щества, а с другой стороны, способна, основываясь на традиционных элементах 
политики, защитить интересы жителей региона [Дагбаев 2009, 2011].

В постсоветский период во всех регионах России, за некоторым исключением, 
использовались две сменявшие друг друга модели политической (в узком смысле – 
государственной) власти. Именно в них можно увидеть главное звено региональной 
конструкции власти. Ключевым элементом в данной конструкции является глава 
исполнительной власти. “Ключ к политической стабильности” в том, назначается 
этот глава или избирается. Очевидно, что избранный глава региона продуцирует 
более демократический режим, нежели назначенный [Дагбаев 2013].

В Бурятии президент избирался с 1994 по 1998 гг., т.е. в первый срок пре‑
зидентства Л.В. Потапова (за скобками оставляется период неопределенности 
с 1991 по 1994 гг., закончившийся “учредительными выборами”). Это была 
гибридная модель политического режима, в которой сочетались как авто‑
ритарные, так и демократические элементы, что было характерно для боль‑
шинства регионов. Авторитарно‑ситуативный режим установился к началу 
второго президентского срока и продолжается в третьем (1998‑2007 гг.), а уже 
к 2008 г. после выборов в Государственную думу 2007 г. и выборов президента 
России в 2008 г. при новом “назначенном” президенте В.В. Наговицыне был 
продемонстрирован завершенный вариант выхода из авторитарной неопре‑
деленности – умеренно‑авторитарный режим [Дагбаев 2012].

Структурные параметры, определяющие различия в характеристиках мо‑
делей, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Модели политических режимов Республики Бурятия

Режим
Основные  
характеристики

Гибридный Авторитарно‑
ситуативный

Умеренно‑
авторитарный

Смена главы Выборы Выборы Фактическое 
назначение

Смена элит Выборы, 
назначение

Выборы, 
назначение

Выборы для 
представительного 
органа и местного 
самоуправления, 
назначение

Акторы Бицентризм Моноцентризм Моноцентризм
Доминирующие институты Баланс сил Неформальные Неформальные

Выборы Конкурентные Ограниченно 
конкурентные

Ограниченно 
конкурентные

Представительные 
институты

Противостояние 
парламента 
и правительства

Подчиненные 
парламенты

Подчиненные 
парламенты

Партии
Не играют
никакой
роли

Автономные 
партии

Административные 
партии, 
автономные 
партии

СМИ
Свободные, 
функционируют на 
идейной основе

Подконтрольные, 
с ограниченным 
плюрализмом

Подконтрольные, 
неформальный 
альянс

Оппозиция Нелояльная, 
открытая

Нелояльная, 
латентная

Нелояльная, но 
ограниченная 
в ресурсах
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Обеспечение политической стабильности зависит от многих факторов, и во‑
все не обязательно рассматривать политический режим лишь по оси “авторита‑
ризм – демократия”. Гибридная модель сложилась в результате конституционно‑
го строительства, определившего основные параметры политического режима. 
Сам процесс был сложным и противоречивым ввиду столкновения интересов 
различных политических сил, как, собственно, и бывает в периоды революций. 
Однако стороны тогда согласились с тем, что в случае с Бурятией оптимальна 
модель президентской республики, и это решение привело к ослаблению роли 
парламента и понижению статуса политических партий. Также это повлияло 
на выбор политической элитой мажоритарной избирательной системы в два 
тура (впоследствии, в соответствии с избирательным законодательством, 50% 
депутатов стали избираться по спискам), что опять‑таки в значительной степени 
понижало роль партий в качестве механизма формирования парламента.

Президентская республика способствовала складыванию авторитарной 
модели, но зато постепенно минимизировала количество конфликтов. В пе‑
риод формирования политического режима Бурятии целая серия конфликтов 
между основными акторами – президентом и парламентом, а также прези‑
дентом и органами местного самоуправления, президентом и региональным 
отделением КПРФ – показала свой разрушительный потенциал. Преодоление 
этих конфликтов привело к консолидации политического режима, приобрет‑
шего форму моноцентризма. Президенту Бурятии Л.В. Потапову в условиях 
сложившейся политической ситуации удалось достичь ее благодаря постепен‑
ному снижению влияния блоково‑партийной политики. Был сконструирован 
и укреплен моноцентрический режим, ставший выбором политической элиты 
региона. В дальнейшем он обретал новые, иногда демократические качества, 
но полицентрическим так и не стал.

Движение в сторону усиления авторитарности началось с усиления верти‑
кали власти и установления контроля центра над всеми значимыми акторами 
региона через так наз. партизацию. Прежде всего это фактическое назначение 
президента республики, избрание половины депутатов Народного Хурала 
посредством партийных списков, в результате чего законодательный орган 
полностью превратился в партийный. Примечательно, что и президент, 
и руководитель его администрации фактически руководили избирательной 
кампанией “Единой России”. Учитывая, что единороссы составили абсолют‑
ное большинство и в законодательном, и в исполнительном органе власти, 
следует говорить об установлении однопартийной системы. Влиятельные 
оппозиционные группы находятся внутри самой партии, поскольку они воз‑
главляются членами той же правящей группы. Однако они ограничиваются 
тем, что продвигают на ключевые посты приемлемые для своих групп фигу‑
ры, не несущие угрозы их ослабления. В то же время при радикальной смене 
политической ситуации они способны обозначить собственные претензии 
на власть в республике. Большинство из них, как и прежде, представляют 
латентные земляческо‑корпоративные группы, формирующиеся вокруг вли‑
ятельных местных политиков. К системной оппозиции можно отнести только 
Бурятское региональное отделение КПРФ.

Бурятия, безусловно, находится вне исторического ядра государства, но зато 
теперь появляется возможность заполнения новым смыслом ранее мифических 
определений “Ворота на Восток”, “Ворота в Азию”. Особенно если учесть, что 
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для Бурятии когда‑то стихийно избранные маркеры (“республика у Байкала” 
и др.) смотрятся не очень презентабельно, ибо они проигрывают в географиче‑
ском плане даже своим соседям. Сравните: “Центр Азии” – Республика Тыва, 
“Центр Евразии” – Республика Алтай или Забайкальский край. В свое время 
одной из возможных стратегий брендинга Бурятии было предложено позици‑
онировать ее как “сердце России в Азии”, и это оказалось правильным реше‑
нием. По сути, Бурятия может стать “исторической площадкой России в XXI 
веке”. Государство должно наконец обратить более пристальное внимание на 
довольно перспективную геополитическую точку развития.

Так, внешние причины становятся катализаторами процессов “новой ре‑
гионализации” в России. В этой ситуации экономические проекты должны 
быть подкреплены демократизацией политической системы. Именно сейчас 
возможно создание предпосылок для реализации оптимальных и эффектив‑
ных моделей регионального развития.
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Abstract. The article specifies new factors that define capabilities and potential of Russian regions’ 
development. Alteration of the state foreign policy, related to the turn to the East, may involve a high 
demand on natural resources and some technology innovations on the part of the Far East and the Baikal 
region. In this case sociocultural and political factors, as well as image components of the region that 
need to be improved, may become important factors. As a result, an identification matrix is being formed, 
compliance with which may turn the region into a self‑sufficient economic entity. The author analyzes the 
potential and capabilities of the Republic of Buryatia which has all the chances for the economy growth 
and implementation of its competitive advantages. An authoritarian model of a political regime in the 
current situation is not an obstacle for a foreign‑economic activity, as it lets minimize political conflicts; 
and a sociocultural identity and work on the regional image have good prospects. In general, the author 
justifies an actual task in the regional development of Russia – necessity of an accelerated development 
of the state’s eastern regions.
Keywords: regional development; regional identity; regional development model; regional political 
regime; identification matrix.
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