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Дорогие друзья! Я действительно нахожусь под большим впечатлением,
сегодня очень знаковое событие, подчеркну, не только для города
Владивостока, но и для всего Приморского края, для всей Тихоокеанской
России. Поэтому особая благодарность организаторам за то, что вы приехали
к нам и поддержали идею открытия Изборского клуба в крае. Я полагаю, что
это будет иметь какие-то очень серьёзные для всех нас последствия.
Вопрос, который был задан, хотелось бы расширить: кто мы и куда идём? Я
сошлюсь на Канта и немного перефразирую некоторые императивы: кто мы,
Тихоокеанская Россия, здесь, в России, и в Тихоокеанском регионе? Кто мы в
плане международного разделения труда, каких-то геоинтересов и т.д. Второй
императив: что мы можем знать? Третий императив: что мы должны делать?
Ну и, наконец, последний: на что мы можем надеяться?
Так вот, уважаемые друзья, на эти важнейшие вопросы мы и должны найти
ответ. Я полагаю, что работа Изборского клуба поможет нам в этом.
К сожалению, что бы мы здесь ни декларировали, но ситуация складывается
печально для всех нас. Статистика 2017 года говорит, что люди уезжают. Да,
темпы снизились, но люди продолжают уезжать. Это характерно не только для
Приморского края, но и всего Тихоокеанского региона в целом — для
Хабаровского края, Амурской области и т.д. Конечно, за последние годы,
десятилетия сделано многое. Городу Владивостоку и Приморскому краю
стали наконец-то уделять больше внимания: возникли культурные центры,
площадки для обмена мнениями, которые превращают город в центр
международного обмена коммуникациями. Мы построили здесь хорошие
сооружения, мосты, у нас большие планы. Но, я повторяю, люди уезжают.
И даже если сейчас реализовать какие-то крупные инвестиционные проекты,
не надо думать, что большие финансовые вливания спасут нас в долгосрочной
перспективе. В той ситуации, которая сейчас наблюдается, эти миллиарды

придут, а затем с лёгкостью, достойной удивления, они точно также могут
уйти. Но вот сейчас будет ещё один проект, и я задумался: а кто будет его
реализовывать? Деньги мы найдём. А где люди? Китайцев приглашать,
узбеков, чтобы реализовывать крупные инвестиционные проекты? Я думаю,
что это большой вопрос.
Обратимся к истории. Раньше население нашего Дальневосточного региона, в
частности, Забайкалья, Приморского края, росло. Я нашёл цифры, которые
показывают, что в отдельные годы население увеличивалось в 18 раз. Были
серьёзные программы — Столыпина, например, и так далее. Да, во время
русско-японской войны население прирастало не такими темпами. Потом
произошла революция, а затем те известные события, которые здесь были. Вы
знаете, что 1930-е, 40-е, 50-е годы Приморье, Забайкалье — были стороной
зон. Тогда вся страна была зоной ускоренного развития.
Что происходит сейчас? — У нас требуются люди высоких квалификаций,
сварщики, специалисты. Более того, у нас требуются менеджеры, главные
бухгалтеры с окладом в полмиллиона рублей в месяц (правда, в Магадане).
Требуются руководители структурных мощных подразделений с высокими
окладами. Но если вы наберете людей на такие высокие оклады, думаете, вы
получите специалистов нужного уровня? — Нет, вы получите, в лучшем
случае, ещё один скачок цен здесь. То, что сейчас делает правительство,
имеется в виду по развитию Дальнего Востока, всё это идёт в верном
направлении. Но я не склонен полагать, что мы получим какие-то быстрые
результаты.
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