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Юг России - самая благодатная и самая нестабильная зона Рос
сийской Федерации, настоятельно требующая от лиц, принимающих
решения, ясного представления о перспективах ее территориального
развития. Регион, где ареалы относительного процветания тесно со
седствуют с кризисными зонами, где порой сильно проявляются сепа
ратистские тенденции, явно нуждается в политике консолидации.
Собственно, к этому и стремится центральная власть, когда решает
задачу интеграции территории путем укрепления административной
«вертикали», опираясь на государственные институты и силовые
структуры и жертвуя при этом перспективами развития экономичес
кой и политической самостоятельности регионов.
Однако история российского государства наглядно демонстри
рует, что политическая централизация улучшает управляемость реги
онов лишь на короткое время, консервируя местные противоречия.
Поэтому необходимо оценить перспективы консолидации Юга Рос
сии на основе общности региональных интересов, а не только путем
административного воздействия.
Естественно, возникает вопрос, какие ресурсы способны обеспе
чить подобную альтернативу? Ведь, как справедливо замечает Влади
мир Каганский, для истории освоения и развития российского про
странства всегда было характерно доминирование «вертикальных,
иерархических, властных» отношений над отношениями «горизон
тальными, территориальными, обыденными». Логика администра
тивного подчинения противоречила естественной логике соседства и
превалировала над ней. Пространство было функционально и статус
но централизовано. Ранг центра и расстояние от него предопределяли
состояние не только территории, но и ее населения (Каганский, 2001).
Однако все ли так однозначно? Реакцией на противоречия рос
сийской внутренней политики стал рост и укрепление центральных
функций в крупных городах, играющих роль полюсов экономическо
го роста и черпающих ресурсы развития не только в своих регионах
или федеральном бюджете. Это города-ворота во внешний мир, обес
печивающие деловые, культурные и бытовые контакты страны, инду
стриальные центры, обслуживающие эффективные промышленные
комплексы в сфере добычи и переработки сырья, туристические и ку
рортные центры. Таким городам тесны региональные рамки. Стре
мясь к снижению издержек и упрощению бюрократических процедур,
они пытаются выстраивать собственные связи и отношения. Ресурсы,
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обеспечивающие альтернативу административному «скреплению»
территории страны и поддержанию ее целостности, следует искать в
сфере повседневных интересов населения, локального бизнеса и мест
ных элит.
Правда, следует сразу оговориться. Поиск альтернативы не оз
начает необходимости выбирать «либо - либо». Ставка на «низовые»
горизонтальные связи и сетевые принципы развития не отменяет фун
кциональной значимости «вертикальных» иерархических, властных
взаимоотношений. Укрепление сетевых взаимодействий - это слож
ный и неоднозначный процесс, результаты которого не стоит идеали
зировать. Он, безусловно, способствует консолидации территории
страны на основе общности экономических интересов, противо
действует местному сепаратизму и позволяет частично преодолевать
последствия неравномерности развития. Одновременно интеграция
наиболее эффективных региональных центров позволяет им перерасп
ределять ресурсы в свою пользу, что приводит к углублению функци
ональных провалов между зонами экономического роста, усиливает
территориальные и социальные контрасты. Это диалектическое про
тиворечие разрешается лишь с помощью третьей силы, в роли кото
рой выступает центральная власть.
Следовательно, решение задачи формирования единого соци
ально-экономического и политического пространства требует равно
весного состояния обеих составляющих территориального развития и
если не их равноправности, то хотя бы сопоставимости.
Чтобы ответить на вопрос о территориальной интеграции на
Юге России, необходимо проанализировать особенности формирую
щихся здесь сетевых взаимоотношений, складывающихся благодаря
функционированию транспорта, коммуникаций, бизнеса, системы об
разования, мобильности населения, его политических взглядов и
предпочтений. Особый вопрос - признание за каждым из городов
собственного места в сети, выделение формальных или неформальных
лидеров, значимость которых выходит за пределы своих регионов.
Прежде всего, обратимся к примерам Ростова-на-Дону и Крас
нодара. Два соседних крупных города, разделенных расстоянием в
три сотни километров, демонстрируют значительный потенциал са
моразвития и претендуют на расширение ареалов влияния.
В 2000 г. в результате образования Южного федерального окру
га Ростов приобрел дополнительные управленческие функции. В глу
боко укорененной российской традиции повышение административ
ного статуса прочитывается как обретение дополнительных ресурсов,
поскольку власть обладает способностью конвертироваться в деньги.
В свою очередь, Краснодар сумел расширить ограниченные функции
«аграрной столицы» и установить контроль над развитием курортно
го и портового хозяйства Черноморского побережья, которые долгое
время оставалось в сфере прямого влияния Москвы. Таким образом,
на стороне Ростова оказались выгодное транспортное положение, ад-
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министративный статус, накопленный интеллектуальный потенциал
и репутация одного из старейших в стране центров образования, на
стороне Краснодара - экономические успехи, привлекающие в столи
цу Кубани не только финансовые, но и человеческие потоки.
Несмотря на очевидные преимущества, обоим городам не хвата
ет внутренних ресурсов. Развитию Ростова препятствует шлейф про
блем, связанных с затяжным кризисом промышленных предприятий и
индустриальным профилем хозяйства, а Краснодар испытывает не
хватку статуса и авторитета. Возникает вопрос о характере взаимо
отношений между столицамй-соседями. Стремятся ли они к сотрудни
честву, избегая неэффективного дублирования функций и формируя
горизонтальные связи, скрепленные общими интересами? Или же, на
против, конкурируют, выстраивая каждый свою «независимую» сис
тему хозяйства, замкнутую на собственный региональный центр и от
крытую лишь для веяний из Москвы? Насколько Ростов и Краснодар
сумели реализовать приобретенный ими новый потенциал? Какие из
факторов - объективные (реструктуризация хозяйства и его терциаризация) или субъективные (активность и политические ориентации ре
гиональных элит, эффективность их политики, вложения в человечес
кий капитал) играют ключевую роль в повышении статуса региональ
ного центра.

Стартовые
позиции

Ростов и Краснодар - два крупнейших городских полюса, орга
низуют окружающее их жизненное пространство, стягивая к себе на
селение, важнейшие экономические функции и финансовые потоки.
Логично предположить, что тесное соседство двух агломераций дол
жно было привести либо к разграничению сфер влияния, либо к кон
куренции за использование ресурсов территорий, не контролируемых
административными средствами. Понятно, что чем больше город,
чем более сложной и разнообразной является его функциональная
структура, тем больше у него шансов занять доминирующую пози
цию в регионе. Однако этими шансами надо еще суметь воспользо
ваться. История знает много примеров, когда второстепенные города
выходили на первые роли. Каковы же стартовые позиции обоих горо
дов в борьбе за лидерство на Юге России?
Численность населения и размер городов. В дореволюционное
время Ростов-на-Дону и Екатеринодар (Краснодар) - центры главных
житниц страны - входили в первую десятку российских городов. В 2030-х гг. XX века они были меньше затронуты индустриализацией, чем
многие другие крупные города, и сильно откатились назад. В послево
енные годы Ростову удалось удержаться на своей ступеньке в иерар
хии городов, тогда как Краснодар окончательно «провалился» из-за
относительно медленных темпов роста и в 1980-х гг. едва не потерял
свое место в первой двадцатке.
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После распада Советского Союза привлекательность южных го
родов для мигрантов из бывших союзных республик и республик Се
верного Кавказа поставила оба города в выгодное положение с точки
зрения демографической динамики. Из российских городов-«миллионеров», кроме Москвы, население наиболее заметно увеличилось
именно в Ростове, да и Краснодар значительно вырос, так что оба го
рода снова начали подниматься по иерархической лестнице. Соглас
но Всероссийской переписи населения 2002 г., численность населения
Ростова-на-Дону составляет 1070 тыс. чел., а Краснодара - 645 тыс.
Результат неожиданный, поскольку на протяжении всего межперепис
ного периода численность населения Ростова занижалась (по данным
Госкомстата на 2001 г., она опустилась до 998 тыс.), а Краснодара завышалась (754 тыс.).
Таблица 1

Место Ростова-на-Дону и Краснодара в иерархии городов России
и изменение численности населения в 1897-2002 гг.

1897

1939

1959

1979

1989

2002

Тыс.чел.
Ранг

119
5

306
12

599

934

Тыс.чел.
Ранг

66
9

193
16

12
560

1008
12

1070

10
313
17

621
20

645
18

Города
Ростов-на-Дону
Краснодар

17

10

Если обратиться к показателям плотности населения, то неслож
но выявить ареалы тяготения каждой из агломераций. Хорошо извес
тно, что административные границы в бывшем СССР выполняли
барьерные функции. По мере удаления от центров областей и прибли
жения к их периферии происходило затухание экономической актив
ности. Поэтому и межагломерационное пространство, которое потен
циально могло бы быть несравненно более населенным и освоенным,
запустело и провинциализировалось. Поразительно, что такая эрозия
хозяйственной деятельности и социальной активности начинается
уже в 30 км к югу от Ростова, где проходит граница двух субъек
тов Федерации. В результате единая система расселения функцио
нально разделена и, более того, развернута в противоположные сто
роны, поскольку Ростовская агломерация «смотрит» на север, а Крас
нодарская - на юг. Различаются и их отношения со своими террито
риями.
Особенности территориальной организации регионов как условие
экономического роста их столиц. Для Ростовской области характерна
сверхконцентрация населения вокруг Ростова. Окружающий регио
нальную столицу компактный ареал, включающий Азов, Таганрог,
Шахты, Новошахтинск и Новочеркаск, сосредоточивает 56,5% жите
лей области. Единственным крупным городом, не входящим в эту аг-
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ломерацию, является Волгодонск, функционально оторванный от Ро
стова и экономически независимый. Такая моноцентричность по
зволила в индустриальную эпоху создать мощный кулак взаимодо
полняющих производств, экономя на дорогостоящей транспортной и
социальной инфраструктуре, однако сегодня она обернулась обрат
ной стороной. Это выражается, во-первых, в сильном социальноэкономическом контрасте между Ростовом и областью (в условиях де
фицита финансовых ресурсов и возможностей приоритет получает
столица), во-вторых, в концентрации проблем, связанных с кризисом
промышленного производства, образующих своего рода «снежный
ком», и в-третьих, в ограниченности ресурсной базы, поскольку у го
рода на Дону фактически нет локальных источников экономического
роста, и возможности для него он вынужден искать за пределами по
допечной территории.
В Краснодарском крае ситуация принципиально иная. Скро
енная из кубанских степей и Причерноморья, административная
единица с момента своего создания не была моноцентричной. Исто
рическими полюсами концентрации населения и экономического по
тенциала были Екатеринодар (Краснодар) и Новороссийск. Развитие
линейной агломерации Большого Сочи превратило изначально бипо
лярный край в «трехглавый», причем каждая из «глав» обладала соб
ственной специализацией: аграрно-промышленный и административ
ный Краснодар, портовый и военно-промышленный Новороссийск
и курортный Сочи. Централизованная административно-командная
система управления советского времени была серьезным препятст
вием для осуществления Краснодаром своих властных полномочий,
поскольку управление делами всесоюзной здравницы и военно-мор
ской базы явно выходило за пределы компетенции краевого руко
водства.
Политические и экономические перемены в стране превратили
искусственный союз трех городов в классический полицентричный
регион, черпающий ресурсы саморазвития в укреплении специализа
ции каждого из полюсов и их связанности. После распада СССР Но
вороссийск превратился в главные морские ворота, связывающие
Россию со странами Средиземноморья, Ближнего и Среднего Восто
ка. В последние годы в инфраструктуру порта направлены миллиард
ные инвестиции, закончено строительство пяти причалов, запущен в
эксплуатацию комплекс по переработке минеральных удобрений и
нефтяной терминал мощностью 28 млн. т в год. В 2002 г. Новороссий
ский порт обеспечил 70% всего грузооборота морских портов страны.
Это одно из самых рентабельных предприятий отрасли, получившее в
2002 г. 2,1 млрд. руб. прибыли. Большой Сочи, важный центр торгов
ли и услуг, генерирует немалые финансовые потоки и играет заметную
политическую роль как «летняя столица России», где отдыхают ве
дущие политические деятели. Далеко не случайно доля края в инвес
тициях в экономику страны существенно превышает его долю в
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ВВП, а объем этих инвестиций значительно выше,, чем в Ростовской
области.
Таким образом, Краснодар получает дивиденды от федераль
ных вложений в административно подконтрольные ему «полюса
роста». Возможности Ростова куда более ограничены. Азовские пор
ты и курорты не сравнимы с черноморскими, а объемы инвестиций в
предприятия Таганрога и отдача от них несравнимы с Новороссий
ском.
Структура хозяйства. Повернутые спиной друг к другу горо
да различаются и доставшейся им в наследство структурой хозяйст
ва. В советский период промышленность и население Ростова росли
благодаря исключительно выгодному географическому положению
при впадении Дона в Азовское море и на пересечении всех путей, ве
дущих из Центра России на Кавказ и из Украины на Нижнюю Волгу.
В годы первых пятилеток в Ростове были построены крупнейшие
предприятия общесоюзного значения, из которых наиболее извес
тен завод «Ростсельмаш». В отличие от Ростова, Краснодар долго
оставался преимущественно одноэтажным административным цент
ром региона со значительным преобладанием сельского населения,
специализированным на переработке сельскохозяйственной продук
ции и легкой промышленности. Крупные машиностроительные за
воды и предприятия оборонного комплекса появились там сравни
тельно поздно, и их вес в экономике города несравнимо меньше, чем в
Ростове.
Явный минус в эпоху советской индустриализации обернулся
выгодой после крушения плановой системы хозяйства. Экономика,
ориентированная на потребление населения, не так пострадала от
кризиса, как производство машин и оборудования. Именно крупные
и средние предприятия, специализирующиеся на выпуске пищевой
продукции и потребительских товаров, стали локомотивом, ускорив
шим развитие Краснодара в последние годы. На Кубани они опира
ются на собственную мощную сырьевую базу. Сельское хозяйство
края сохранило свой потенциал и в постсоветские годы: он - глав
ный в России производитель зерна, подсолнечного масла, виногра
да и т. п.
В то же время многие ростовские предприятия - тот же «Рост
сельмаш», «Роствертол» и многие другие - никак не выберутся из за
тяжного кризиса. В итоге кризис и отраслевая реструктуризация хо
зяйства, идущая на протяжении всего постсоветского десятилетия,
привели к относительному выравниванию показателей промышлен
ной продукции надушу населения, создав сравнимую экономическую
базу в обоих городах.
Особенности системы организации территории Ростовской об
ласти и Краснодарского края и успешности их хозяйствования непос
редственно отражаются на благосостоянии населения (табл. 2).
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Таблица 2

Показатели социально-экономического развития
Ростова-на-Дону и Краснодара в 2002 году

Показатели

Ростов-на-Дону Краснодар

Промышленная продукция надушу
населения, млн. руб.

36695

34587

Производство потребительских товаров
на душу населения на крупных и средних
предприятиях, млн. руб.
Ввод жилья на душу населения, кв. м
Оборот розничной торговли на душу
населения, тыс. руб.

1249
422

18637
701

44,3

61,7

Среднемесячная зарплата на одного
занятого, руб.
Численность безработных, тыс.

4810

4523

3,9

1,0

Рассчитано по: Социально-экономическое положение г. Ростова-на-Дону за
январь-декабрь 2002 г. Ростов: Ростовский областной комитет государствен
ной статистики,2003.

Уровень жизни населения. Главным «оазисом благополучия» в
Ростовской области является сам Ростов с ближними пригородами,
затем Волгодонск и, с большим отставанием, Таганрог. Остальная
территория «проваливается» по таким индикаторам, как автомоби
лизация, телефонизация, размер среднемесячной заработной платы и
пенсий, обеспеченность жильем, социальной инфраструктурой, раз
нообразие мест приложения труда, душевые объемы жилищного
строительства, душевые объемы розничной торговли. Контрасты в
уровне жизни подливают масла в огонь классического конфликта
«столица-провинция» и заставляют говорить о Ростове в масштабе
области примерно в тех же терминах, что и о Москве в масштабах
страны.
В Краснодарском крае значительно большее число территорий
попадает в категорию сравнительно благополучных. Как и следовало
ожидать, очевидное лидерство принадлежит курортному и портово
му побережью, на втором месте - столица региона, а на третьем, кро
ме курортных Анапского и Славяновского районов - Горячий Ключ,
извлекающий выгоду из своего транзитного положения и разнообра
зия возможностей. Особенно заметен рывок Краснодара в жилищном
строительстве. Если в 1980-х гг. Кубанская столица сильно отставала
по обеспеченности жилой площадью от Ростова, то к концу 1990-х гг.
он показатели практически сравнялись.
В целом краснодарцы куда оптимистичней, чем ростовчане
смотрят в будущее. Так, на вопрос: «Удалось ли Вам найти свое место
в жизни?» утвердительно отвечает 69% опрошенных жителей Красно58
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2 Опрос проводился
Фондом «Общест
венное мнение»
в рамках Геопроек
та «Регионы
России», http://
bd.fom. ru/geo/show

Межрегиональ
ные связи

Таблица 3

дарского края и 48% - Ростовской области, а на вопрос: «Сможете ли
Вы в ближайшем будущем повысить свой уровень жизни?» - соответ
ственно 43% и 31%2. Тем не менее, структура проблем, с которыми
приходится сталкиваться населению обоих регионов, очень близка,
что свидетельствует об отсутствии кардинальной разницы в уровне
жизни населения Юга России.
География «неблагополучия» дает зеркальную картину, смеща
ясь в Ростовскую область. Зонами концентрации населения, живуще
го на социальные трансферты, выплаты и дотации, являются уголь
ные районы Ростовской области и межагломерационное простран
ство между Ростовом и Краснодаром.
Получается, что при сравнимых показателях социально-эконо
мического развития, экономические успехи, достигнутые в Ростовс
кой области, нивелируются «вниз» в результате крайней территори
альной неравномерности развития и ограниченности точек роста,
тогда как полицентричность Краснодарского края способствует кон
вертации локальных успехов в повышение уровня жизни населения
региона в целом. Поэтому первый раунд борьбы за расширение сферы
влияния на Юге России выигрывает Краснодар. С точки зрения эконо
мики, его стартовые позиции лучше, обещают сохранение тенденций
роста в будущем.

Достижение лидерства и доминирование в регионе невозможно
без создания системы множественных связей: производственных, тор
говых, культурных, информационных, туристических и личностных.
Стабильность, объем и разветвленность поддерживаемых отношений
находятся в сильной зависимости от имеющейся инфраструктуры,
прежде всего, конечно, транспортной.
Однако анализ транспортных связей Ростова и Краснодара не
позволяет выделить в регионе однозначного лидера.
Транспортные связи Ростова-на-Дону и Краснодара,
зима 2003-2004 гг. (число рейсов)

Ж/д транспорт
(прямое сообщение)
Краснодар Ростов Краснодар
6
1
29 (7)

Авиасообщение

Направления

Ростов
Зарубежье

0

Москва
Россия за пределами ЮФО
(без Москвы)

47

51

41 (14)

3(3)

25

50

25 (3)

2(0)

4
0

0

85(14)
11(11)

7(7)
54(14)

ЮФО за исключением
своего субъекта федерации
В пределах области (края)

ИОАПТ1КГ

№ 2 (3 3 ) Лето 2004

5

59

РОССППСШ PfrnOtlbL
Ростов обрел титул «ворот Кавказа» благодаря железнодорож
ному сообщению. Столица Дона находится на пересечении желез
нодорожных ходов, два из которых традиционно связывали Цент
ральную Россию с Кавказом. Первый из них, проходящий через вос
точный выступ территории Украины - Харьков - Красный Лиман Иловайскую, в советское время был специально обустроен для пас
сажирского сообщения. Второй ход через Воронеж - Миллерово,
ставший после распада СССР основным, пролегает по территории
России, хотя и его небольшие участки пересекают государственную
границу. Ростов прекрасно связан по железной дороге с Москвой и
многими другими городами России как в ЮФО, так и за его предела
ми. Его преимущество в железнодорожном сообщении особенно про
являемся зимой, когда сокращается число пар поездов, следующих че
рез Краснодар на курорты Черноморского побережья.
Узловое положение Ростова в сети российских железных дорог
обусловливает большое число проходящих через него транзитных
поездов, следующих в страны СНГ - Украину, Белоруссию, Молдову,
Азербайджан и др. Есть у Ростова и два «своих» международных мар
шрута - в Донецк и Баку. Во внутрироссийском сообщении за преде
лы Ростовской области поездов местного формирования не так мно
го - в Москву, Тамбов, Дербент, Кисловодск и Краснодар.
Краснодар компенсирует недостатки железнодорожного сооб
щения развитием более скоростного, но и более дорогого авиацион
ного транспорта. В Москву из Краснодара еженедельно совершается
больше авиарейсов, чем из Ростова. Еще более велико превосходство
Краснодара по интенсивности дальних межрегиональных связей с го
родами, расположенными за пределами Южного федерального окру
га. Кубанская столица имеет прямое авиационное сообщение с Влади
востоком, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Якутском,
Ленском, Норильском, Новокузнецком, Новым Уренгоем, Нижне
вартовском, Ижевском, Уфой, Казанью, Нижнекамском. Из Красно
дара чаще, чем из Ростова, совершаются рейсы в Красноярск и Екате
ринбург. «Эксклюзивом» Ростова по сравнению с Краснодаром явля
ются только рейсы на Сахалин и в Нерюнгри.
Более тесные связи Краснодара с сибирскими и дальневосточными
городами во многом объясняются привлекательностью края для быв
ших жителей районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, традици
онно стремящихся переехать в южные и курортные регионы. К тому же
Кубань всегда давала много переселенцев в районы нового освоения.
Сохраняя контакты на старом и новом местах жительства, люди спо
собствуют интенсификации межрегиональных отношений в целом. Еще
одной особенностью Краснодара является наличие международных
авиационных маршрутов в Ереван (шесть раз в неделю) и Ташкент (раз
в неделю) - также следствие постсоветского «переселения народов».
Хотя авиационное сообщение Краснодара целиком ориентиро
вано на межрегиональные связи за пределы ЮФО, в крае сохрани
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3 Об этом свиде
тельствует и новый
проект строитель
ства скоростной
дороги КраснодарСочи, которая дол
жна пройти через
Апшеронский район
и вдвое сократить
время на путь
в курортную зону.

лись, хотя и в резко урезанном виде по сравнению с советскими временами, локальные маршруты, почти полностью свернутые на Европей
ской территории России. Из Краснодара летают самолеты в Анапу, а
в летний сезон также и в Сочи. Попутно заметим, что столь же интен
сивно курсируют и местные электрички.
Среди основных причин, объясняющихся преимущество Крас
нодара в развитии авиационного транспорта: 1) полицентричность
региона, в котором наблюдается несовпадение главных полюсов эко
номического роста и административного центра; 2) заинтересован
ность крупного бизнеса и политических элит в скоростном транспор
те3; и 3) относительно высокая платежеспособность населения.
Если говорить о торгово-производственных и деловых контак
тах, то Краснодар, несмотря на экономические успехи, по включен
ности в систему межрегиональных и международных отношений пока
выглядит бледно. Хотя администрация края имеет соглашения о тор
гово-экономическом сотрудничестве с 50 регионами России, двумя
сопредельными регионами Украины и Республикой Беларусь, ее глав
ным контрагентом, по-прежнему, остается Москва. Так, в 2001 г. на
долю Москвы пришлось 63% от общего объема поставок важнейших
видов продовольственных и промышленных товаров с Кубани в рос
сийские регионы. Межрегиональные связи Ростова, несмотря на до
минирование Москвы, значительно шире, включая Урал и Поволжье,
а также соседнюю Украину, на долю которой приходится четверть
внешнеторгового оборота области.
Похожая ситуация и в бизнесе, где московские предприниматели
занимают наиболее доходные ниши, а региональные сохраняют за со
бой средний и мелкий бизнес. Сильное впечатление оставляет ростов
ский аэропорт в пятницу вечером, когда московские менеджеры после
трудовой недели возвращаются на уик-энд в столицу, где их встреча
ют дорогие автомобили. По словам менеджера ростовской компании
«Крокус», главной проблемой, затрудняющей проникновение «внеш
него» бизнеса в регион, являются отсутствие кадров. Поэтому круп
ному бизнесу (банки, торговые сети, телекоммуникационные и строи
тельные компании) вместе с инвестициями приходится «экспортиро
вать» и ключевых сотрудников.
Мелкий и средний региональный бизнес, даже утвердивший свое
положение на рынке и успешно выдерживающий конкуренцию в тече
ние последнего десятилетия, сильно зависит от местных администра
ций и не рискует пересекать административные границы, вторгаясь в
чужие владения. Поэтому никакой межрегиональной экспансии и
включения «чужих» территорий в сферу своих интересов ни со сторо
ны Ростова, ни со стороны Краснодара не наблюдается. Зато Москва
активно осваивает региональные рынки, являясь проводником круп
ных западных компаний и торговых сетей. Выбор столицы падает,
прежде всего, на Ростов - более близкий ей по духу и образованности
населения.
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4После акциониро
вания «Электросвя
зи» и заключения
в 2000 г. соглашения
между Связьинвес
том и Ростелеко
мом компания была
преобразована в но
вую структуру под
именем R ТС ОММ.
Одновременно были
созданы региональ
ные дочерние
компании.

Еще одна важнейшая сфера, где потенциально может быть осу
ществлен прорыв в выстраивании системы межрегиональных связей развитие телекоммуникаций. Интернет и мобильная связь сегодня
воспринимаются как магическая сила, вовлекающая в поток мировой
жизни любые «медвежьи углы». В этой сфере ситуация также доста
точно противоречива. Массовое проникновение Интернета в южные
регионы началось только в 1998 г. Благодаря владению городскими
телефонными сетями, ключевым провайдером услуг, как и повсюду в
России, стала «Электросвязь». К 2002 г. ею была создана региональ
ная сеть, охватывающая все субъекты ЮФО. Монополия «Электро
связи»4 на рынке телекоммуникационных услуг и местонахождение
главного офиса в Ростове предопределили определенное преимуще
ство донской столицы в сфере распространения Интернета.
По мере распространения Интернета интерес к регионально
му рынку начали проявлять и крупные московские провайдеры, пер
вым и наиболее крупным из которых оказался «Голден Телеком», вы
ступающий под именем «Россия-Онлайн». Компания разместилась в
Краснодаре, оценив рынок Краснодарского края как более емкий и
привлекательный с точки зрения уровня жизни населения и числа
потенциальных корпоративных потребителей. Затем там же осела
«Комбеллга», сделав ставку на корпоративных потребителей.
Похожее раздвоение происходит и на рынке мобильной связи.
МТС и «Мегафон», выступающий под именем «Мобиком-Кавказ»,
разместились в Краснодаре, а «Билайн», войдя в европейский теле
коммуникационный холдинг «TELE 2», и «Сотел» выбрали Ростов.
Если подвести итог и попытаться оценить потенциал «столичности» Ростова и Краснодара, опираясь на широту и разнообразие их
связей, то в «общем зачете» Ростов выглядит все-таки более «цент
ральным» и «столичным» городом, чем Краснодар, хотя и менее «пла
тежеспособным». Краснодар сильнее замкнут на свой регион, в актив
ную деятельность, связанную с освоением киберпространства и авиа
перелетами, вовлечена лишь незначительная часть населения в силу
высокой стоимости этого вида услуг.
При выделении городов-лидеров регионального развития обыч
но учитываются объективные показатели, фигурирующие в статисти
ческих справочниках, а субъективные, такие как репутация или лич
ные связи, остаются за рамками исследований, хотя вряд ли кто-либо
станет отрицать их влияние. Этот скрытый ресурс, с трудом поддаю
щийся учету, обладает удивительной способностью материализовываться и обмениваться на такие дефицитные вещи, как инвестиции,
кредиты, политическое влияние или поддержка, привилегии и т. д.
Поэтому все же попытаемся оценить символическую значимость Рос
това и Краснодара, опираясь на оценку административных ресурсов,
находящихся в распоряжении региональных властей, и на анализ цир
кулирующих в обществе информационных потоков.
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тивные ресурсы

Демонизированное понятие «административные ресурсы» при
обрело в современной политической и экономической жизни нашей
страны характер универсального объяснения. Успехи или неудачи
различных лидеров, движений, фирм или структур объясняются по
чти исключительно действием роковой административной силы, уп
равляющей ситуацией подковерными методами.
Фактически административный ресурс - это использование
средств и возможностей, находящихся в распоряжении правящих
элит, для достижения собственных экономических или политических
целей. Реализация возможностей административного ресурса предпо
лагает установление и соблюдение множественных неформальных до
говоренностей между представителями разных ветвей власти, полити
ческими и экономическими лидерами, заинтересованными в создании
временных альянсов. Мощь административного ресурса прямо связа
на со степенью коррумпированности властей разного уровня, а его
эффективность - с их влиянием на политику и экономику.
Основной задачей, решаемой с помощью административного
ресурса, исключая личное обогащение, является ограничение конку
ренции, как в политической, так и экономической сферах, создание
привилегированных условий для «своих» и отсечение «чужих».
Возможность использования административного ресурса - пря
мое следствие неотрегулированное™ отношений между обществом и
государством, неразвитости демократии и гражданского общества,
отсутствия ответственности политиков и государственных деятелей
перед обществом. Как всякие иные ресурсы, «административный»
также имеет свою стоимость, определяемую в легальной сфере затра
тами, которые вынуждены нести конкуренты для противодействия
властям или для достижения сравнимого с ними влияния, а в теневой взятками (Нуриев, Шульгин, 2003).
Наибольшим доступом к административным ресурсам, есте
ственно, обладает исполнительная власть, которая через судебные
инстанции, избирательные комиссии, средства массовой информации
и бюджетно-финансовые рычаги контролирует ситуацию в регионах.
Объем административных ресурсов зависит от размеров местных
бюджетов и иных поступающих в распоряжение администраций фи
нансовых средств. При этом дотационность или, напротив, самодо
статочность города или региона существенной роли не играют.
Неважно, откуда поступает финансовый поток, важно, чтобы он был.
Именно стремление к наращиванию административного ресурса, по
нимаемого как легитимное право монопольного распоряжения выго
дами рынка, объясняет острейшие конфликты в борьбе за власть меж
ду губернаторами регионов и мэрами региональных столиц (иногда
в роли противников выступают мэры «вторых» по статусу, но «пер
вых» по экономической эффективности и приносимым доходам го
родов).
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во властных струк
турах и федераль
ной бизнес-элите),
местной властной
и деловой элите
и популярности
среди населения.

Главы и Краснодарского края, и Ростовской области как руко
водители крупных по населению и экономически значимых регионов
принадлежат к числу влиятельных региональных лидеров. Однако
В.Чуб, являющийся одним из наиболее опытных губернаторов, спо
собных умело поддерживать хорошие отношения с федеральной влас
тью, как правило, несколько уступает по рейтингу политического
влияния более молодому и по времени пребывания на посту, и по воз
расту А.Ткачеву. В январе 2003 г. Ткачев был поставлен экспертами
на 16-е место, а Чуб - на 23-е, а в ноябре того же года они заняли соот
ветственно 20-е и 21-е места5.
Лидеры края всегда были ближе к столичной власти: высший
пост на Кубани традиционно служил ступенькой в общегосударствен
ной политической карьере. Сказывались и частые визиты представи
телей московской элиты на курорты Черноморского побережья, и
даже аграрный профиль территории (рапорты о высоких урожаях
в благоприятные годы). Первые секретари Краснодарского крайкома
(как, впрочем, по тем же причинам и Ставропольского) в 19601980 гг. часто становились секретарями ЦК, союзными министрами и
т. п. По биографическим данным о 193 членах секретариата, кандида
тах и членах политбюро ЦК КПСС (1917-1990), оба края стали после
дним этапом перед назначением в Москву для восьми деятелей, а Рос
товская область - только трех, причем на более ранних этапах советс
кой истории (Известия Ц К КПСС, 1990, 7). К этим факторам ныне
прибавились новые особенности географического положения - бли
зость к очагам конфликтов на Кавказе, интенсивность миграционных
потоков, делающие край более заметным на общероссийском фоне.
Если сравнить Ростов и Краснодар по количеству органов ис
полнительной власти, формирующих административный ресурс, то
Ростов выглядит безусловным лидером. Здесь расположена подавля
ющая часть региональных представительств федеральных органов
власти, административных структур Южного федерального округа и
Северного Кавказа, штаб-квартир крупных компаний и региональ
ных офисов транснациональных сетей. В столице Дона, в частности,
по традиции находятся такие важные государственные структуры, как
командование Северо-Кавказского военного округа, управление Се
веро-Кавказской железной дороги, Южное межрегиональное терри
ториальное управление федеральной авиационной службы России,
созданное на базе бывшего Северо-Кавказского управления граждан
ской авиации, Южное таможенное управление. После образования
федеральных округов к ним прибавились многочисленные окружные
подразделения государственных ведомств - МВД, прокуратуры, ми
нистерства имущественных отношений и др. Кроме того, Ростов центр ряда негосударственных организаций, сфера деятельности ко
торых выходит за границы области, в том числе Духовного управле
ния мусульман Ростовской области и Юга России, Всевеликого войс
ка Донского.
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Краснодар этому внушительному списку может противопо
ставить немногое - здесь разместились региональные представитель
ства МИД РФ, Федеральной службы по финансовому оздоровлению
и банкротству, Южное региональное управление валютного контро
ля Минфина России, Кубанское бассейновое водное управление, Уп
равление Северо-Кавказского округа Госгортехнадзора России. Из
негосударственных организаций выделяются правления казачьих
войск, Центр национальных культур - ассоциированный член ООН.
Разделения центральных функций на Северном Кавказе между Росто
вом и Краснодаром почти не наблюдается: в первом из них находится
Юго-Западный банк Сбербанка России, а во втором - «РосгосстрахЮг»; в обоих городах расположены центры крупных компаний, спе
циализирующихся в области телекоммуникаций. В Ростове откры
то консульство Украины, в Краснодаре - отделение посольства Бело
руссии.
При этом Ростов выглядит как территория согласованных инте
ресов между местными властями всех уровней. Губернатор В.Чуб,
поднявшийся на областной Олимп еще в 1991 г. - признанный лидер,
который подтвердил свою монополию на власть в сентябре 2001 г. и
давно научился распоряжаться административной рентой. За дли
тельный срок совместной работы В.Чуба с мэром Ростова М.Черны
шевым в регионе сложились неписаные правила взаимоотношений, и
установился баланс интересов.
В Краснодаре ситуация до недавнего времени была менее одно
значной. Наследник «батьки» Кондратенко А.Ткачев явно видит одну
из задач своей деятельности в улучшении «управляемости» краем, что
позволит ему значительно увеличить объем подконтрольных админи
стративных ресурсов, способных обеспечить предстоящую полити
ческую борьбу и дальнейшую карьеру. Свидетельством этому служит
прошедшая весной 2003 г. кампания по досрочным выборам мэра го
рода-героя Новороссийска, являющегося крупнейшим портом России
с многомиллионным товарооборотом. Откровенная финансовая и ад
министративная поддержка В.Синяговского обеспечила не только его
личную победу, но и лояльность новой администрации Новороссийс
ка краевому руководству, создав новый расклад политических и эко
номических сил.
Еще большим драматизмом отличалась борьба за Сочи. Неза
висимость «летней столицы» России от Краснодара лишала регио
нальную власть многих рычагов влияния, связанных не только с
финансовыми потоками, но и с личными контактами, близостью к
представителям федеральной власти на отдыхе. Безрезультатность
многочисленных проверок деятельности мэра города-курорта Л .Мос
тового, не давших оснований для его отставки, заставили А.Ткачева
прибегнуть к добровольно-принудительным методам его перевода на
новую работу - из мэров Сочи в Совет Федерации. Как писали «Изве
стия», на Л.Мостового «давши со всех сторон: губернатор А. Ткачев,
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влиятельные люди из администрации президента, а также мэр Москвы
Юрий Лужков, у семейства которого в Сочи большие коммерческие ин
тересы» (Известия, 29.12.03). В итоге Л.Мостовой принял предложе
ние стать сенатором от Краснодарского края. Мэром Сочи был сна
чала назначен, а затем и избран «свой человек», мэр Армавира В.Колодяжный.
Наконец, есть и третий претендент на контроль над администра
тивными ресурсами - полномочный представитель президента России
в Южном Федеральном округе. Хотя институт полпредства обладает
относительно слабыми рычагами воздействия на события в регионах,
высокий государственный статус и полномочия делают его серьезным
соперником в деле обеспечения единоличного контроля над ресурса
ми территорий. Фактически с первых дней своего существования пол
предство начало предпринимать шаги по «овладению» администра
тивным ресурсом. Наиболее одиозной мерой на этом пути стало со
здание отряда «комиссаров полпреда» - представителей государства
в советах директоров предприятий с долей государственной собствен
ности. Не случайно так тяжело первоначально складывались отноше
ния В.Казанцева и В.Чуба, которые достигли пика конфликтности в
борьбе за передел собственности на Таганрогском металлургическом
заводе. Со временем отношения между представителями региональ
ной и федеральной власти нормализовались, и на выборах в Законо
дательное собрание Ростовской области был предложен согласован
ный список кандидатов от В.Чуба и В.Казанцева.
Совсем иначе строились отношения между полпредством и
Краснодаром. А.Ткачев предпочел сразу выстроить дружеские отно
шения с представителем президента, компенсируя таким образом не
простые поначалу отношения с Кремлем. Для него контакты и под
держка В.Казанцева стали трамплином для расширения собственного
административного ресурса и регионального влияния. Без участия
полпреда кубанскому губернатору вряд ли удалось бы отправить
в отставку прочно сидевшего в своем кресле мэра Новороссийска
Н.Прохоренко.
Таким образом, если взвесить объем административных ре
сурсов, которыми может распоряжаться каждая из столиц, то ока
жется, что приоритет Ростова не столь велик. Действительно, количе
ство государственных ведомств, сосредоточенных в Ростове, намного
больше, чем в Краснодаре, но разместившиеся здесь федеральные
учреждения, придавая южной столице дополнительные управлен
ческие функции, одновременно дробят дефицитные администра
тивные ресурсы, обеспечивая скорее Москве, а не Ростову каналы
воздействия. Кроме того, полурегиональная-полумосковская адми
нистрация Федерального округа позволяет локальным элитам ис
пользовать ее в своих целях, что снижает значение Ростова как центра
влияния.
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Особая роль в доступе к информации и формировании репута
ции места принадлежит СМИ, и в первую очередь телевидению. По
нятно, что рисуемая ими картина сильно субъективизирована, ее
смысловое наполнение зависит не столько от состояния экономики,
культуры, политической или социальной жизни, природных или чело
веческих ресурсов, сколько от степени вовлеченности города или ре
гиона в российские или международные процессы. Нередко возника
ющий образ становится важнее реальной ситуации. Обрисованное и
названное признается состоявшимся. Так, в свое время беспрерывное
упоминание Нижнего Новгорода в сводках новостей сделало его ли
дером реформ. Противопоставление «бюрократической и новорус
ской» Москвы «интеллигентному и аристократическому» Петербургу
превратило последний в «культурную столицу» России.
Предписывающая сила дискурса побудила нас проанализиро
вать особенности имиджа Краснодара и Ростова, выбрав в качестве
источника информации новостные программы двух главных россий
ских телеканалов. В поле систематических наблюдений были все вы
пуски ежедневных новостей с 1 сентября 2002 г. по 1 сентября 2003 г.
Плюсами этого источника информации являются массовая доступ
ность, высокое влияние на общественное мнение и реактивность, ми
нусами - краткость и нейтральность сообщений и почти полное отсут
ствие аналитических материалов.
Оба города регулярно фигурируют в выпусках новостей. Хотя
частота их упоминания варьирует в зависимости от событийной
конъюнктуры, все же сообщения о них проходят не реже раза в неде
лю. В среднем они появляются в сводках 7-8 раз в месяц. Несмотря на
то, что телевидение из всего потока информации отфильтровывает в
первую очередь скандалы, конфликты, стихийные бедствия и крими
нал, из калейдоскопа одних и тех же имен и общероссийских событий
выкристаллизовались заметно различающиеся образы Ростова и
Краснодара.
Первой неожиданностью для нас стало более частое упоминание
Краснодара (53,8% против 46,2%), хотя, казалось бы, Ростов, как
центр федерального округа и город с более крупным демографичес
ким и экономическим потенциалом, с большим основанием мог бы
претендовать на роль ньюсмейкера.
С точки зрения структуры информации новости из Ростова
на две трети связаны с общероссийскими событиями и лишь на треть с региональными. Для Краснодара характерна противоположная
картина.
Это заставляет думать, во-первых, о большей зависимости Рос
това от Москвы, превращающей его в «город-спутник» или «городпосредник», что является естественным следствием статуса «южной
столицы», а во-вторых, о большем интересе СМИ к внутренней жизни
и проблемам Краснодара и Краснодарского края.
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Таблица 4

Содержательная структура упоминаний о Ростове и Краснодаре
в свйзи с событиями общероссийской значимости

Доля среди всех новостей (%)
Ростов-на-Дону
Краснодар

Темы сообщений

33,4

63,0

Война в Чечне
Политические события в стране

3,9
12,4

21,6
11,7

Состояние российской экономики
Проблемы науки и системы образования
События культурной жизни

5,4

3,6
0,9

Катастрофы и происшествия
Социальные проблемы в стране

8,5
1,6

Всего:
В том числе:

1,6

4,5
18,0
2,7

Доминантами образа Ростова, представляющего его общероссий
скую значимость, являются война в Чечне и катастрофы. На третьем
месте вслед за этой мрачной информацией, на долю которой прихо
дится 39,6% сообщений, стоит политика. Образ Краснодара выглядит
куда более оптимистичным. Разного рода катастрофы упоминаются
заметно реже. Экономические новости из аграрной столицы Кубани,
включая проблемы экспорта-импорта, инвестиций, развитие феде
ральных сетей, чаще попадают в информационные сводки (5,4%) и
более диверсифицированы. Экономические новости из Ростова реже
(3,6%), а их сюжеты ограничены либо общей темой необходимости
экономических реформ, в которых городу отводится роль «локомоти
ва», либо частными вопросами, такими как тарифы и дотации.
Структура региональных новостей также различается. Основ
ной поток, как и следовало ожидать, связан с происшествиями, среди
которых доминируют природные катаклизмы (год был богат на лив
невые дожди и наводнения) и антропогенные катастрофы. В целом на
этот блок новостей пришлось 36,5% сводок из Краснодара и 18% из
Ростова.
Экономические сообщения (8,5% новостей о жизни Краснодара и
края и 4,5% новостей о жизни Ростова и области) в обоих случаях со
стоят преимущественно из характеристик состояния отраслей. По
скольку оба региона обладают развитым сельским хозяйством, внося
щим серьезный вклад в ВРП своих регионов, то и вести о состоянии
агропромышленного комплекса являются основными, соответствен
но, 72,7% и 60%. Кроме того, в случае Краснодара акцент делается на
развитии транспорта, прежде всего, портового хозяйства Новорос
сийска (18,2%) и связанных с ним проблемах транзита нефти. В случае
Ростова кризис угольной отрасли и проблемы атомной энергетики в
равной степени привлекают внимание журналистов.
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Политические новости гораздо чаще приходят из Краснодара
(6,2% против 0,9% из Ростова). Главное место в них (57,1%) занимают
описания встреч и визитов на высшем уровне с участием местных
элит. Политика в Ростове представлена преимущественно различны
ми акциями и забастовками.
В свою очередь, Ростов дает больше пищи для криминальных со
общений (16,2%), сюжетами которых становятся уголовные преступ
ления (88,9%), терроризм (5,6%) и наркотики (5,4%). Эта тематика су
щественна и в новостях из Краснодара (11,6%); здесь тоже лидируют
уголовные преступления (42%), но затем следует темы побегов воен
нослужащих (38%), в чем, видимо, сказывается близость Чечни, тер
роризма (13,3%) и распространения наркотиков (6,7%).
Близость к регионам конфликтов на Северном Кавказе в значи
тельной мере предопределяет и особенности поступающих новостей
на социальные темы. Несмотря на остроту социальных вопросов во
всех регионах страны, этот блок занимает незначительное место в ин
формационных сводках из обоих городов, оставляя проблему беднос
ти, неустроенности и безработицы за кадром. Только 3,9% репорта
жей из Краснодара посвящено социальным темам, да и то львиная
доля из них касается миграции и конфликтов между русским населени
ем и этническими меньшинствами. Ростов предоставляет больше сю
жетов (6,3%), и главными из них являются социальное обеспечение
населения и задержки с выплатой зарплаты - 71,4% сообщений. Ос
тавшаяся часть поровну разделена между темами этнической мигра
ции и депопуляции области.
В новостях из сферы культуры, науки и образования внутренняя
жизнь Краснодара представлена лучше, чем Ростова (5,4% против
2,7%), хотя при переходе с регионального уровня на федеральный си
туация иная: города меняются ролями, и счет становится 1,6% против
5,4% в пользу Ростова. Наконец, оба города практически в равной
степени связаны с жизнью армии - 2,3% и 2,7% новостей.
Если обобщить все сказанное, то можно обрисовать образ каж
дого из городов, возникающий в результате регулярного просмотра
новостных программ по телевизору, следующим образом.
Ростов - город большой и тесно связанный административными
узами с Москвой. На ситуацию в нем значительно влияет война в Чеч
не и постоянное присутствие военных. Экономика города и области
поражена кризисом, причиной которого являются трудности в уголь
ной отрасли. В городе и регионе неблагоприятная демографическая и
социальная ситуация, ощущается значительный наплыв этнических
мигрантов, что порождает конфликты на бытовом уровне. Система
тически проходят забастовки, работникам задерживается заработная
плата и т. д. Проблемы осложняются стихийными бедствиями и эпи
демиями. К тому же, Ростов, по-прежнему, оправдывает свой крими
нальный имидж.
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Понятно, что подобный негативный образ, несмотря на реаль
ные детали, весьма далек от действительности. Однако для нас важно
другое - такой имидж явно снижает шансы Ростова превратиться в
полноценную столицу Юга России.
Краснодар - успешный региональный центр, не претендующий
на особую роль во внутренней политике страны, но зато ориентиро
ванный на проблемы собственного населения и делающий явные успе
хи в экономике. Политические элиты активны и постоянно контакти
руют с федеральными властями. Город стремится не только к разви
тию экономики, но и образования и культуры. Здесь выше уровень
жизни населения, поэтому сюда стремятся мигранты. Конечно, это
дестабилизирует ситуацию. Плохо влияет на нее и близость к Чечне;
высока вероятность террористических актов. Таким образом, Крас
нодар имеет имидж значительно более успешного и стабильного, чем
Ростов, города, привлекающего ресурсы и инвестиции.
Особо стоит обратить внимание на то, как отражаются в СМИ
контакты региональных элит и межрегиональные связи донской и ку
банской столиц.
Прежде всего, различается частота и структура персоналий, упо
минаемых в связи с Ростовом и Краснодаром. Краснодар явно снима
ет сливки с эксклюзивных ресурсов побережья, приносящих полити
ческие дивиденды губернатору края. Телевидение делает кубанского
губернатора человеком более известным, чем донского. В.Путин по
является вместе с А.Ткачевым заметно чаще. Краснодар постоянно
оказывается в сфере интересов высшего российского руководства в
лице президента и премьер-министра, да и имя главы Южного феде-

Таблица 5

Имена известных политических деятелей, регулярно упоминаемых
в сводках новостей из Ростова и Краснодара
Частота упоминаний за год

Имена политиков
и государственных деятелей

Краснодар

Ростов-на-Дону

Владимир Путин

22

8

Сергей Иванов

2

6

Алексей Гордеев
Сергей Шойгу

4

2

18

1

7
11
6
1

4

Михаил Касьянов
Александр Ткачев

Геннадий Трошев

-

2
2
2
4

Владимир Чуб

-

1

Виктор Казанцев
Владимир Устинов
Александр Лебедь
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рального округа также чаще звучит в связи с Краснодаром. Если к
приведенному списку добавить персоналии, упомянутые в течение
года лишь однажды, то в перечне окажутся все вице-премьеры россий
ского правительства и спикеры обеих палат парламента.
«Специализация» Ростова выглядит несколько иначе - первую
скрипку играют военные и прокуратура. Хотя правительство также не
обходит южную столицу своим вниманием, но список имен заметно
короче, включая лишь министров, отвечающих за сельское хозяйство,
транспорт и межбюджетные отношения центра и регионов.
Разительно отличается и география региональных контактов
Ростова и Краснодара, отраженная в сводках новостей. Нужно от
дать должное журналистам, она весьма похожа на картину, возника
ющую из анализа транспортного сообщения обоих городов.
С экрана телевизора Краснодар выглядит как региональный
центр со сферой интересов, ограниченных Северным Кавказом. Здесь
он в полной мере включен в происходящие события. При этом Рос
товская область и Дагестан для Краснодара оказываются равноуда
ленными в информационном поле. Зато зоны конфликтов, такие как
Чечня или Северная Осетия, заметно приближены. За пределами Се
верного Кавказа контакты, попадающие в сводки новостей, стано
вятся случайными. Краснодар выглядит теснее связанным с дальними
соседями - Якутией, Карелией, Ленинградской, Новосибирской, Ка
лининградской областями (в целом доля далеких от Краснодара реги
онов составляет 9,7%), нежели с соседями по Южному федеральному
округу - Астраханской и Волгоградской областями (1,4%).

Таблица 6

Сфера географического влияния и интересов Ростова и Краснодара

Доля упоминаний регионов в новостях
в связи с Краснодаром и Ростовом-на-Дону
Ростов-на-Дону
Краснодар
%

%

Ставропольский край

18,0

Северный Кавказ

15,5

Адыгея
Чечня

8,5
8,5

Чечня
Ставропольский край

13,4
10,6

Кубань и Краснодарский край
Карачаево-Черкессия

7,6

Краснодарский край
Карачаево-Черкессия

9,8

Северный Кавказ

7,6

Волгоград

4,7

7,1
5,7

Северная Осетия
Дагестан

4,2

5,2
5,2
5,2
3,3

Ингушетия
Южный федеральный округ
Воронеж
Адыгея

Северная Осетия
Южный федеральный округ
Ростовская область
Дагестан
Кабардино-Балкария
Ингушетия
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4,9

4,2
2,8
2,1
2,1
2,1
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Если говорить о городах, связи с которыми наиболее важны для
Краснодара, то лидерство, конечно, принадлежит Москве (12,9%), за
тем следуют Новороссийск (5,3%) и Сочи (4,7%), Петербург (3,5%),
Ростов-на-Дону (2,9%), Армавир и Ставрополь (по 2,4% каждый), Ас
трахань, Анапа и Грозный (по 1,8%). Эта картина достаточно крас
норечива: она отражает одновременно зависимость Краснодара от
Москвы и его замкнутость на собственный регион, где Новороссийск
и Сочи являются главными партнерами и конкурентами кубанской
столицы. При этом Краснодар крайне редко оглядывается на Ростов,
значение которого уступает городам побережья и сравнимо со Став
рополем или Армавиром.
В отличие от Краснодара, Ростов-на-Дону выглядит как город,
активно включенный в межрегиональные связи, далеко выходящие за
пределы подчиненного ему Южного федерального округа. Однако
такая активность в информационном поле приводит к тому, что Рос
тов оказывается оторванным от собственной территории. Подняв
шись в информационной иерархии российских городов на ступеньку
межрегионального центра, он не в состоянии работать «на два фрон
та». Об этом наглядно свидетельствует география информационно
связанных с ним городов: на долю Москвы приходится 16,7% упоми
наний, Петербурга - 5,0%, Ханкалы - 4,8%, Грозного - 3,3%, Астраха
ни - 2,5%, Волгограда, Ставрополя и Краснодара - по 1,7%. Ростов
преимущественно связан со столичными городами как более высоко
го, так и более низкого ранга, и с зонами конфликтов.

Производство
«человеческого
капитала»

Особая роль в определении потенциала «столичности» принад
лежит «человеческому капиталу». Главным условием успешного по
стиндустриального развития является качество населения. Индустри
альная экономика СССР была экономикой «дешевого человека», тог
да как информационная эпоха, напротив, требует больших вложений
в человеческий потенциал, сравнимых по объему с вложениями в
материальное производство. Принципиально изменилось и соотно
шение между размещением производства и населения. Теперь не насе
ление перемещается в зоны нового освоения вслед за производствен
ными мощностями, а новое производство формируется там, где для
этого есть соответствующее население. Это утверждение справедливо
и для столичных функций, нуждающихся не только в квалифициро
ванных профессиональных кадрах, но и в спросе со стороны населе
ния на предлагаемые столицей услуги высшего порядка.
Важнейшая роль в производстве и накоплении человеческого
капитала принадлежит системе высшего образования. Отлаженность
механизма воспроизводства кадров, глубина традиций, научные шко
лы, просвещенная среда общения, предполагающая свободу дискус
сий и публикаций - все это обеспечивает качество подготовки людей к
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профессиональной деятельности и их конкурентоспособность на рын
ке труда. Марка учебного заведения работает на престиж города и
региона, обеспечивая им дополнительную известность и кредит дове
рия. Поэтому многие региональные руководители так озабочены под
нятием престижа учебных заведений в своих регионах.
Если сравнивать Ростов и Краснодар по уровню развития сис
темы высшего образования и качеству подготовки кадров, то пальма
первенства должна быть отдана донской столице. В Ростове действу
ет 25 вузов и 14 филиалов московских и других вузов (петербургского,
белгородского, волгоградского, новочеркасского, таганрогского и
др.), 12 из которых являются государственными. В числе ростовских
вузов много известных не только на Северном Кавказе, но и в це
лом по России. Прежде всего, это Ростовский государственный уни
верситет (РГУ), история которого связана с эвакуированным на Дон
во время первой мировой войны Варшавским университетом, одним
из старейших в Российской Империи. Широко известны университет
путей сообщения, институт иностранных языков, ростовская консер
ватория. Студенты обучаются по самому широкому спектру специ
альностей - от инженерных и медицинских до аграрных и гумани
тарных.
Таблица 7

Численность студентов государственных высших учебных
заведений в Ростовской области и Краснодарском крае (тыс. чел.)

Регион

1990

1995

2000

Ростовская область

98,0
46,0

86,9
49,3

139,3
77,2

Краснодарский край

Источник: Регионы России. М.: Госкомстат РФ, 2001.
К сожалению, несмотря на высокую репутацию образования,
полученного в Ростове, город постепенно сдает свои позиции. Эта
тенденция наметилась еще в советское время, в связи с общим разви
тием системы высшего образования в областных центрах, и активизи
ровалась сегодня, в результате бурного образования новых вузов и
повышения статуса старых. Сказывается и общее падение уровня жиз
ни населения, снижение его территориальной мобильности. Большин
ство семей не может себе позволить не только содержать детей в дру
гом городе во время обучения, но и отправить их туда в качестве аби
туриентов. Совместное действие этих двух факторов привело к тому,
что значение РГУ как кузницы кадров для всего Северного Кавказа
сильно поблекло.
По данным отдела автоматизированных систем управления
главного ростовского вуза, около 60% поступивших туда в 1999-2002
гг. студентов проживали в самом городе и еще около 30% - в Ростовс-
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кой области. И все-таки РГУ сохранил свою притягательность для
жителей Краснодарского края, поставляющего в университет около
5% студентов. Сохраняется и межрегиональная роль города в деле
подготовки «кадров высшей квалификации» - докторов наук. Ростов
как самый сильный научный центр ЮФО в первую очередь восполь
зовался расширением в постсоветские годы института докторантуры.
Доля области, а значит, прежде всего, ее центра в выпуске из докто
рантуры с защитой диссертации повысилась за первое десятилетие
после распада СССР на две трети.
Число вузов в Краснодаре почти вдвое меньше, чем в Ростове 15, к ним добавляется еще пять филиалов московских вузов, а также
по одному - петербургского, ростовского и белгородского. Намного
меньше и общее число специальностей. Наиболее известны Кубан
ский государственный университет (КРУ), медицинская академия,
технологический и аграрный университеты, академия физической
культуры. Экономическая конъюнктура и спрос на бухгалтеров и ме
неджеров отражается на специализации высшего образования горо
да, готовящих экономистов, специалистов по менеджменту, марке
тингу, торговле, а также юристов. На эту сферу ориентировано 14 ву
зов и филиалов вузов из 23, не считая соответствующих факультетов в
университетах. Отсутствие глубоких традиций и школы во многих
новых вузах сказывается не только на уровне подготовки специалис
тов, но и на самом выборе предметов обучения.
Рейтинг большинства вузов обоих городов невелик, выделяются
только РГУ и в меньшей степени - КГУ. Согласно данным Министер
ства образования, в 2002 г. РГУ занимал 9-е место среди 83 классичес
ких, гуманитарных и технических университетов, а КГУ делил 13-15-е
места с Воронежским и Новосибирским университетами (http://
www.ht.ru/prof/ratng/ratngmo2002.html). По оценкам независимых эк
спертов журнала «Карьера», Ростовский университет был единствен
ным вузом Юга России, вошедшим в список 100 лучших вузов страны
и занявшим 29-е место в общем зачете и 8-е - среди немосковских ву
зов (http://www.kariera.orc.ru/03-01/Almam072TB0.html).
Приоритет Ростова подтверждается и анализом научного потен
циала обоих городов, хотя и здесь ситуация противоречива. Доля
организаций, занимающихся исследовательской деятельностью и соб
ственно исследователей, заметно выросла, однако вес докторов наук
сократился. Как и в главных российских научных центрах, экспертное
знание, нацеленное на отслеживание быстро меняющейся ситуации,
мониторинг и оценки разного рода, стало превалировать над глу
боким анализом долговременных тенденций. Снизилось и значение
докторских диссертаций, нацеленных на решение фундаментальных
научных проблем. В числе соискателей остаются лишь люди, действи
тельно преданные науке, что отразилось и на показателях «завершен
ности» прохождения докторантуры.
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Таблица 8

Научная деятельность в регионах Юга России в 1992 и 2001 гг. (%)

Организации,
выполнявшие
исследования
и разработки

Регионы

Выпуск из
Число
докторантуисследователей
доктора ры с защитой
всего
диссертации
наук

1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001
Ростовская область
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Астраханская область
Республики
Северного Кавказа

Юг России

29,8
18,8
10,2
13,0
8,2

31,9
18,6
6,7
18,0
6,1

43,9
18,6
6,2
13,8
4,6

45,2

35,8

16,7
5,0
14,8
5,4

19,1
12,1
5,8

27,9
19,9
8,3
9,8

4,0

3,8

16,7
83,3
-

27,8
33.3
9,3
11,1
-

_
18,5
20,0 18,7 12,9 12,9 23,2 30,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: Тимофеева А.В. География российской науки. Дисс. канд. геогр.
наук. Ростов: РГУ, 2003.

В Краснодаре ситуация несколько иная. Ученая элита Кубани
явно занялась массовым производством «остепененных» кадров. На
фоне общего сокращения научной деятельности доля докторов наук
заметно подросла, причем Краснодар отличается наиболее высокими
показателями «защищаемости» докторских диссертаций по заверше
нии докторантуры. Это позволяет руководителям краснодарских ву
зов закреплять кадры и формировать собственные научные школы, не
говоря уже о соображениях статуса и престижа. Кроме того, финансо
вое бремя, ложащееся на соискателей, пытающихся подготовить дис
сертации в Москве или Петербурге, слишком высоко.
Подобная децентрализация науки и высшего образования имеет
свои позитивные и негативные стороны. С одной стороны, она рабо
тает на производство человеческого капитала в регионах, расшире
ние круга людей, вовлеченных в исследовательскую деятельность и
общественные дискуссии, но с другой стороны, в отсутствие террито
риальной ротации научных кадров, снижения мобильности и науч
ных контактов происходит «окукливание» научных элит и снижается
качество научных работ. Ситуацию усугубляет высокая учебная на
грузка преподавателей, слабая обеспеченность оборудованием, низ
кая доступность международных журналов и другой научной литера
туры, недостаточное знание иностранных языков.
Таким образом, Ростов сохраняет свой авторитет как бесспор
ный центр науки и высшего образования, но его значимость для Юга
России постепенно уменьшается. Происходит девальвация знания
и ученых степеней, требующих значительных усилий для подтверИОЛППН”
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ждения приобретенной квалификации, поскольку дипломы и знаки
отличия можно получить на месте, в филиале какого-либо известно
го вуза.
* * *
Научные гипотезы и модели не всегда оправдываются. Обраща
ясь к теме сотрудничества и конкуренции кубанской и донской сто
лиц, мы исходили из потенциальной возможности возникновения на.
Юге России интегрированного биполярного ареала, характеризую
щегося интенсивными связями, постепенно сплетаемыми между двумя
региональными центрами, имеющими взаимодополняющую структу
ру хозяйства. Именно такое урбанизированное образование и могло
бы взять на себя функции «столицы Юга», способной консолидиро
вать обширную территорию на основе общности экономических, со
циальных, культурных и политических интересов, противодействуя
местному сепаратизму и неравномерности территориального разви
тия. Однако попытки найти сферу деятельности, в которой бы Ростов
и Краснодар стремились бы к сотрудничеству, кроме формальных ме
роприятий по культурной или административной линии, не удалось.
По-прежнему сохраняется стремление к разграничению сфер
территориального влияния и установлению тотального контроля
над «своей» территорией. Основная ставка в региональном развитии
делается на внутренние ресурсы и федеральный центр. Обеспечение
близости к разного рода администрациям представляется более на
дежной стратегией роста, чем выстраивание горизонтальных связей,
требующих к тому же увеличения числа лиц, влияющих на развитие
территории, и расширения сферы самоуправления.
Практически во всех проанализированных нами сферах деятель
ности мы наблюдали внутренний отказ от «выхода» за пределы своих
регионов. Исключение составляет только крупный российский, пре
имущественно московский и иностранный бизнес. Он активно осваи
вает региональные рынки и формирует сетевые структуры, дочерние
предприятия и филиалы. В центре Ростова и Краснодара размести
лись магазины крупнейших мировых сетей, торгующих одеждой и
косметикой, супермаркеты «Эльдорадо», сети питания «Елки-палки»,
компаний мобильной связи и т. д. Однако такого рода деятельность
принято описывать не в терминах укрепления сетевых взаимодей
ствий, приводящих к ослаблению прежних иерархических связей и
возникновению новых, не зависящих от административного подчине
ния, а в терминах «внутренней колонизации».
Борьба за повышение статуса города и обретение столичного
лоска оказывается в борьбе за административные ресурсы. Красно
дар стрижет дивиденды с транзитного потока чиновников высокого
ранга, которые, отдыхая в Сочи, посещают и губернатора. Ростов ис76
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пользует свой исторически сложившийся имидж и недавно обретен
ный официальный статус столицы Южного федерального округа. По
бедителем в этой борьбе пока что выходит Ростов, хотя его победа и
не выглядит безусловной. В Краснодаре стремятся ликвидировать
разрыв, существующий между двумя региональными центрами, преж
де всего, в сфере культуры и образования. К тому же у него много ко
зырей на руках, включая значительный демографический потенциал и
блестящие перспективы роста.
Соперничество между Ростовом и Краснодаром, ставка в кото
ром делается на административные ресурсы, способствует нараста
нию и без того значительных внутренних контрастов. Особенно опас
ным этот разрыв является для Ростова. Обрастая столичными функ
циями и приобретая новых столичных жителей из числа московских и
иностранных менеджеров, которые привносят свои стандарты и тре
бования к уровню жизни, город может утратить связь проблемами
окружающей его территории, что приведет к обострению вечного
противоречия между столицей и ее периферией.
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