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В.Г. Хорос
ВВЕДЕНИЕ
Вниманию читателя предлагаются материалы первых десяти заседаний
постоянно действующего семинара «Современные проблемы развития»,
организованного Центром проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН в
содружестве со специалистами других подразделений нашего Института, а также
иных научных центров (в том числе зарубежных).
Тема развития (и параллельно – модернизации) возникла более полувека
назад –с появлением «третьего мира», стран Азии. Африки и Латинской Америки,
трактовавшихся как «развивающиеся». В 50-70-е годы прошлого века так
называемые development studies шли нескончаемым потоком в научной литературе –
отечественной и зарубежной. Но затем положение изменилось. Исследователи
стали говорить не столько о «развитии», сколько о «приспособлении»
(accomodation), «выживании», «транзите» и т.п., нежели о развитии. Само это
понятие становилось все более расплывчатым. Созданная пару десятилетий назад
концепция «устойчивого развития» тоже явилась не слишком внятным заменителем.
Ослаб интерес и к проблемам модернизации.
Тому были свои причины. Во-первых, развитие многих молодых государств,
обретших независимость, давало далеко не те результаты, которые ожидались.
Руководители этих государств нередко оказывались не готовыми к выработке
адекватной стратегии развития и проведению ее в жизнь. Тормозом прогресса стал
местный бюрократический аппарат. Его костяк часто составляли кадры бывшей
колониальной администрации, перенесшие в практику управления худшие черты
чиновничьей среды тех времен - привилегированность, кастовую замкнутость,
консерватизм, мздоимство. Этим оказалось заражено и новое пополнение
управленцев, к тому же, как правило, неопытных и малограмотных. В бедном
обществе власть становилась привлекательной и престижной как главный способ
обогащения. Экономический рост (и сам по себе не слишком впечатляющий)
оборачивался ростом социального неравенства, что ставило под сомнение
национальную стратегию развития.
Во-вторых, изменились внешние факторы. Примерно с середины 70-х годов
прошлого века отношения между странами Центра и Периферии стали
складываться под воздействием того, что называют глобализацией. Глобализация
на современном этапе1 есть, с одной стороны объективный процесс
беспрецедентной интенсификации – на основе достижений научно-технической
революции – различного рода контактов между государствами, народами,
национальными хозяйственными субъектами и пр., что в принципе создает новые
возможности для их сотрудничества и взаимопонимания. Но процесс этот пока идет
преимущественно в односторонней форме «западнизации» (термин A.A. Зиновьева),
навязывания западными политическими, экономическими и культурными элитами
(прежде всего США) своих стереотипов сознания, политического устройства,
рыночных механизмов, культурных ценностей другим, незападным обществам. Это –
субъективная сторона глобализации, форма, в которой она протекает, что
порождает и не может не порождать конфликты и осложнения, не вызывать
контрреакции. Прессинг Запада внешне оформляется и рекламируется как
демонстрация превосходства западных обществ (по критериям инновационности,
1

Более ранние этапы связывают с эпохой великих географических открытий, колониализмом,
империализмом конца XIX начала XX вв.
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рационализма,
эффективности),
поданных в
идеологическом облачении
либерализма, демократии, прав человека и т.п.
Для незападных обществ такая ситуация воспринимается не только как угроза
всеобщей унификации, «усреднения», утраты своей цивилизационной идентичности
(причем на сомнительной основе рыночного фундаментализма и культа
потребительства), но и открывающая другие негативные перспективы – подпадения
под диктат, усиления зависимости, своего рода неоколониализма, – то, что испаноамериканский ученый Мануэль Кастельс назвал «фундаментальной асимметрией»2.
Эта асимметрия пролегает не только между Центром и Периферией, но и
внутри самой Периферии. Ее элиты активно втягиваются пылесосом глобализации в
так называемую «Давосскую цивилизацию» (ежегодная встреча в швейцарском
курорте ведущих политиков, предпринимателей и экспертов из многих стран, на
которой вырабатываются рекомендации по экономической политике для мирового
сообщества) в качестве младших партнеров западного космополитического
истеблишмента, претендующего на манипулирование мировыми процессами. Это
создает еще одну линию раскола в обществах Периферии, чреватую подрывом
цивилизационной идентичности.
Показательно, что в конце 70-х годов страны Севера (Запада) отказались
принять предложения стран Юга (Востока) по установлению более равноправного в
плане торговли и хозяйственного сотрудничества «нового мирового экономического
порядка». Тогда же возникает так называемый долговой кризис (в особенности в
Латинской Америке), когда вначале развивающиеся страны активно подпитывались
избыточными дешевыми кредитами, а затем, в результате резкого повышения
процентной ставки Федеральной резервной системой США произошло то, что
экономисты называют "indebting", то-есть «обременение долгом», причем
неподъемным.
Соответствующим
образом
видоизменилась
политика
Запада
и
международных финансовых организаций, находящихся под его контролем - МВФ,
МБРР, ГАТТ (позднее ВТО) и др. Появляются так называемые программы
«структурной
адаптации»,
займы
«помощи»,
которые
предоставляются
периферийным странам, но под определенные жесткие условия. А именно:
либерализация внешнеэкономической деятельности, девальвация национальной
валюты, приватизация госпредприятий, сокращение социальных расходов
(замораживание зарплат, урезание прав профсоюзов, дотаций на социальные
нужды). Какие-то из этих мер имели смысл в плане экономии государственных
расходов. Но цель их была другая: ограничение прерогатив национального
государства
по
проведению
самостоятельной
экономической
политики,
дирижирование
этой
политикой
извне.
Логика
этого
дирижирования
(признававшаяся, кстати, обеими сторонами) была проста и заключалась в
стимулировании возвращения долгов, лозунге «развитие ради выплаты долгов».
В следующем десятилетии стратегия «структурной адаптации» в
развивающихся странах переросла в почти повсеместное осуществление
неолиберальных реформ в духе так называемого «Вашингтонского консенсуса». Эта
система мер, разработанная американским экономистом Вильямсоном, поначалу
предназначалась западными экспертами для Латинской Америки, но затем стала
рекомендоваться без разбора любым странам. Суть ее заключалась во всемерной
открытости рынков периферийных стран, либерализации экспорта и импорта,
2
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финансовой сферы, приватизации государственных предприятий, значительном
сокращении функций государства в экономике по принципу «рынок сам решит все
проблемы» и т.п. Такая чрезмерная открытость не способствовала развитию
национальных экономик и приносила краткосрочные дивиденды лишь
иностранным партнерам из развитых стран и узким группам местного бизнеса.
(Именно по рецептам «Вашингтонского консенсуса» проводились реформы и в
России 90-х годов).
Показателен пример Аргентины. Какое-то время неолиберальные реформы
создавали здесь иллюзию развития, хотя экономический рост, так же как и
финансовая
система
поддерживались
главным
образом
внешними
заимствованиями. За счет этого временно высокие доходы имела аргентинская
верхушка и даже часть среднего класса. Но как только выявилось, что за этим не
стоит реальное развитие и платить долги нечем, наступила социальноэкономическая катастрофа 2001-2002 гг.
Неолиберальная
модель
способствовала
обострению
социального
неравенства на Периферии. Еще одним ее порождением стали финансовые кризисы
как результат чрезмерной либерализации финансовых рынков. Первые примеры
таких кризисов на Периферии дала Латинская Америка. На путь либерализации
финансового рынка еще в 70-е годы вступили Аргентина, Чили и Уругвай.
Ослабление государственного контроля над банками, их приватизация, а также отказ
от регулирования уровня процента и операций по счетам международного движения
капитала (так называемая двойная либерализация) уже в начале 80-х годов привели
к девальвациям национальных валют и острым банковским кризисам. Схожие меры,
принятые в Турции и на Филиппинах в начале 80-х годов, привели к аналогичным
негативным результатам.
Обстоятельный «разбор полетов» в этой сфере проведен Нобелевским
лауреатом Дж. Стиглицем. Он насчитал около ста финансовых кризисов на
Периферии в период 1980-1990-х годов. Говоря о причинах наиболее известного из
них - азиатского валютно-финансового кризиса 1997-1998 гг., он пришел к выводу,
что либерализация финансовых потоков и ослабление государственного
регулирования в этой сфере были наиболее важными факторами, приведшими к
кризису. Но именно такая политика стимулировалась МВФ и другими
международными финансовыми организациями в интересах бизнеса развитых
стран, поскольку кризисная ситуация позволяла скупать задешево наиболее ценные
активы и контролировать рынки на Периферии.
Таким образом, глобализация принесла странам Юга и Востока не только
стимулы (расширение возможностей международного разделения труда), но также
проблемы и тормозы для развития. Во многих странах эти негативные факторы
осложнили социально-экономический прогресс. Но не во всех. Некоторые страны –
азиатские НИСы (Южная Корея, Тайвань и др.), начавшие свой экономический спурт
на одно-два десятилетия ранее, а затем такие страны-гиганты, как Индия, Китай,
Бразилия сумели вписаться в контекст глобализации и извлечь для себя из этого
немалые выгоды. Решение заключалось, с одной стороны, в ориентации на
внутренний рынок и защите его позиций (что особенно необходимо для крупных
стран), а с другой стороны, в нахождении экспортных нишей на рынке мировом.
Иначе говоря, они искали и находили оптимальную стратегию развития, исходя из
внутренних и высших возможностей. И это свидетельствовало о том, что развитие
не сводится к сумме некоторых общих рецептов, но – каждый раз – требует учета
национальной специфики, национальной модели развития (модернизации). В этом
9

смысле эпоха глобализации ставит задачу обновления теории и практики
development как оптимального сочетания внутренних и внешних факторов и условий.
Исходя из такой задачи поиска новых подходов к проблематике развития,
переосмысления процессов развития в контексте глобализации, участники
семинара выделили три группы проблем.
Во-первых, анализ теоретических аспектов категории развития, что было
недостаточно или односторонне представлено в прежних development studies;
Во-вторых, выявление видоизменения отношений Север (Запад) – Юг (Восток)
в условиях глобализации;
В-третьих, изучение опыта и конкретных моделей развития тех или иных стран
и регионов (Индия, Китай Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и пр.) Излишне
говорить, что такого рода анализ будет чрезвычайно актуальным для понимания
ситуации в России, оказавшейся перед аналогичными проблемами в современную
эпоху. Да и сама российская проблематика естественно вписывается в характер
нашего семинара.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОБЛЕМЫ
СЕМИНАР 1*
В работе семинара приняли участие: гл.н.с.,
д.и.н. (ИМЭМО РАН)
М.А. Чешков, вед.н.с., д.филос.н. проф. (ИМЭМО РАН) Ю.А. Васильчук, гл.н.с.,
д.э.н. (ИЛА РАН) А.В. Бобровников, вед.н.с., д.э.н. (ИМЭМО РАН) Е.А.Брагина,
д.и.н., зав Центром ин-та Африки РАН И.В. Следзевский, ст.н.с., к.э.н. (ЦЭМИ
РАН) Р.С. Дзарасов, гл.н.с. д.и.н., (ИМЭМО РАН) С.И. Лунев, вед.н.с., к.э.н.
(ИМЭМО РАН) И.А. Егоров, д.и.н. руководитель ЦПРМ, (ИМЭМО РАН) В.Г. Хорос
М.А. Чешков
ИДЕЯ РАЗВИТИЯ: ВОЗМОЖНОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ
Я вижу перед собой три основные задачи: показать, как изменилась общая
теория развития за последние десятилетия XX века; наметить новое прочтение этой
идеи; в общем виде применить ее к современному развивающемуся миру,
фокусируя внимание на процессах глобализации и возрождения традиций в этом
панрегионе. Эти задачи решаются в докладе последовательно – через критику
основных представлений о развитии вообще и выдвижение на этой основе новой
трактовки понятия развития как в целом, так и применительно к развивающемуся
миру на рубеже XX-XXI вв3.
Идея развития, вошедшая в научный оборот с середины XX века (в так
называемых development studies) была сформулирована западными теоретиками как
калька идеи прогресса, этого фундаментального социологического понятия,
выдвинутого классической социологией XIX века (как либеральной, так и
радикальной ее ветвями). Однако уже в 70-80-е гг. ХХ века эти две идеи (прогресс и
развитие) стали подвергаться критике. Основательной ревизии были подвергнуты
методологические основания понятия прогресса и развития – такие, как признание
естественно
=
необходимого
характера
этих
общественных
законов ,
их
детерминистское и линейно=стадиальное видение , игнорирование роли субъекта и
целеполагания, экономцентризм и западноцентризм, наконец, неотчлененность
феноменов развития от его контекста (социума, культуры). Эта критика «по всем
азимутам» имела вполне реальные основания и в обществах Запада с их
структурным кризисом рубежа 60-70-х гг., и в развивающемся мире с его
возрождением традиционных и религиозных ценностей, и в мире в целом, где рос
разрыв в уровнях развития (Север- Юг) и наблюдались хаотические тенденции. В
такой ситуации обе эти идеи оказались неадекватным способом познания: они были
слишком просты для понимания стремительно усложняющегося и хаотизирующегося
мира. Отсюда – стремление выбросить из научного арсенала идеи прогресса и
развития.
Однако, такой прямолинейный и нигилистический подход, чем бы он не
вызывался, лишает общественно=научную мысль важного ориентира в понимании
*
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судеб человечества. Поэтому имеет смысл, не отказываясь от этой пары
фундаментальных идей, попытаться их переформулировать.
Для этого современная научная мысль дает немало оснований, к числу
которых относятся, в частности, концепция универсальной эволюции (Э. Ян), в
рамках которой «развитие» означает определенную – социальную – ветвь эволюции;
понимание развития как целеполагающей деятельности человека (школа Г.
Щедровицкого) и самого человека как субъекта развития (работы Э. Сайко и др.).
На этих основаниях я считаю возможным определить развитие – в первом
приближении – как витальную способность/потребность человека в создании новых
форм своего внутреннего и внешнего бытия, сознания, деятельности. Форм как
имеющих предпосылки, так и сотворенные без таковых; форм как
совершенствующих, так и разрушающих человека; форм, выражающих его и общее,
внеисторическое (витальность) бытие, и его исторически создаваемые конкретные
образования. Надо признать, что в этом понимании «развития» остается немало
открытых проблем, связанных в первую очередь с критерием «новизны»
(сложности? глубины?) творимых человеком форм бытия и сознания, а также
соотношением имманентных и исторически созидаемых форм жизнедеятельности.
Однако данное базовое определение имеет очевидное и позитивное значение, ибо в
нем идея развития тесно увязана с пониманием Человека и субъектностью как его
генетически заданным способом существования (Г. Батищев).
Итак, развитие, как выражение творческой природы человека и его
субъектного способа существования – таковы две главные идеи намечаемого здесь
переосмысления понятия «развитие».
Следующий шаг в этой операции заключается в видении развития как
мыслительной конструкции, за которой – и через которую – проявляется
развивающаяся реальность. Такой конструкт предполагает, что речь идет о
вопросах не теории развития, но теории знания о развитии и через это о всех иных
аспектах этого понятия (закономерности, тенденции, субъекты=агенты и àкторы и
т.д.).
Третий шаг в предпринимаемом переосмысливании заключается в построении
категориальной
иерархии,
раскрывающей
исходное
понятие
«развития»
(способность/потребность…) через набор категорий трех уровней и ряда ступеней,
различаемых по предмету и силе абстракции (убывающей). Лишь пройдя по всем
уровням/ступеням, мы получаем полное представление об искомом понятии.
Перевод данного понятия в систему категорий редко практикуется в
отечественном обществоведении, и поэтому может рассматриваться как
методологическая, да и содержательная, новация. Остановимся подробнее на
уровнях и ступенях категориальной иерархии, этой несущей конструкции понятия
«развитие» как идеального объекта.
Первый
уровень
выражается
категорией
особого
рода
–
потребность/способность к творению нового, стоящей в ряду диадических категорий
(т.е. образующих двухсоставное единство). Эта категория выражает содержание
субъектности и является по своему характеру синкретичной. Здесь развитие есть
еще до=культурное или до=историческое свойство родового человека . Оно
конструируется средствами антропологии - философской и интегральной.
На втором уровне развитие предстает сначала (первая ступень) уже как
актуализированная способность, отчлененная от потребности, как качество,
реализуемое субъектом, отделенным от объекта его же целеполагающей
деятельностью. Таковая направлена на реализацию общих – родовых – целей
(благо, свобода, выживание). Последнее означает, что на этой ступени «развитие»
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есть одна из универсалий культуры, одна из базисных структур человеческого
сознания и важная базовая ценность. На второй ступени того же уровня развитие
предстает как процесс, в котором реализуется деятельность субъекта, процесс
вариабельный в силу активности субъекта, воздействия межличностных отношений
и взаимосвязи субъекта и среды в которой он действует, некоей структуры.
Последняя здесь выступает как инвариантность развития, однако вероятностная в
силу того, что в базовом членении роли субъекта и объекта взаимозаменяемы.
Третий уровень демонстрирует возрастающие градации в развертывании
понятия «развитие». На первой его ступени субъект конкретизируется в
деятельности агентов/àкторов, конкурирующих за роль субъекта как носителя
начала развития. На второй ступени конкретизируется процессуальный аспект
деятельности, обретающий социальную направленность. В зависимости от
соотношения социального и природного начал как «двигателей» (driver) развития
выделяются
его
исторические
типы:
природно
=
обусловленное
,
социально=обусловленное и экологоцентричное
(одним из теоретических
обобщений последнего предстает идея устойчивого развития). Исторические типы
выделяются также по доминанте восходящих и нисходящих форм в виде трех
комбинаций (последовательно) при доминанте – нисходящих/попятных; восходящих,
и балансе этих двух форм. На третьей ступени того же третьего уровня развитие
выглядит еще более разнообразным, включая различные виды, определяемые
разными параметрами, - не только векторностью (восходящее – нисходящее;
поступательное – обратное; тупиковое) и безвекторностью (хаос, турбулентность) но
и целеполаганием (догоняющее развитие), источниками (зависимое/периферийное –
автономное; эндогенное-экзогенное), характером субъекта/носителя (сверху-снизу).
Если на второй ступени основная категория – исторические типы развития, то на
третьей идеальный объект выражен в категориях форм (по параметру векторности безвекторности) и видов (по параметрам источников, целеполаганию, специфике
субъекта). На третьей же ступени развитие выражено в категориях
пространственно=временных конфигураций с различными хронотопами (локальные
пространства с циклическим временем; пространство, локальное по существу и
мировое по масштабу; время=стрела; планетарное пространство и время=пульсар).
В итоге понятие «развития» предстает как категориальная конструкция,
описывающая совокупность разнородных (по вектору и субъекту в первую очередь)
изменений и дающая представление о работе механизмов исторического процесса.
Такая трактовка «развития» далеко не эклектична и не означает отрицание
восходящего («прогрессивного») вида развития. Таковой лишь релятивизируется, а
его значимость среди других исторических динамик определяется совокупными
историческими типами и их динамикой. Проще говоря, развитие в узком, обычном
смысле как прогресс (восходящее движение) становится из одной (не основной)
формы исторических динамик – его ведущей и доминирующей формой (XIX-XX вв.),
а затем становится лишь относительным в новой совокупности динамик (XXI век),
где его роль и место остаются ныне открытыми для переосмысления. Важно
отметить: предложенная здесь широкая версия понятия «развитие» демонстрирует,
насколько ограничены – хотя и полезны – обычные показатели уровня развития, как
поспешны – на их основании – заключения о достигнутом уровне развития, о
«разрывах» в мировом развитии и пр.
После изложения общей теории развития можно перейти ко второй части
доклада.
Общая теория формулирует исходный пункт для частной теории не только по
причине своей большей генерализирующей силы, но и в силу принципиальной
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ограниченности частной теории (и по определению, и по ее опыту). Лишь найдя в
общей теории развития свой отправной пункт, частная теория обретает
кардинальное условие своей полной реализации, условие, понятно, необходимое, но
не достаточное. Это условие представлено (уровень второй на нашей
категориальной лестнице) как идея субъект=объектного расчленения . Опираясь на
него, мы определяем предмет частной (и специальной) теории развития через
концепцию общности развивающихся стран (ОРС) и тем самым мы отвечаем на
вопрос, который не был поставлен в «исследованиях развития», а именно: «Что
развивается?» (или «Что есть то, что развивается?»). Развитие в целом (en gros)
этой общности видится как преодоление роли объекта, на которую она была
«обречена» с началом истории как всемирной (К. Маркс), и обретение ею (и
входящими в нее теми или иными странами и регионами) роли исторического
субъекта или – исторической (и в этой мере - культурной) субъектности4.
Таково содержание (или исторический смысл) развития этой исторической
общности – содержания, заданного, природой ОРС, но подчеркнем это специально,
не тождественного ей. Развитие в своей собственной сущности (или развитие per se)
предстает как отбор/выбор типов/форм/видов развития, адекватных природе ОРС,
и их реализация àкторами и агентами через те или иные стратегии. Разделение
«развития» вообще и развития ОРС, субъектности развития и исторической
субъектности ОРС, субъекта развития и субъекта ОРС необходимо для того, чтобы
не «растворить» развитие в ОРС, не подменить – в более широком плане –
развитие – социумом, (подобно тому, как, например, типы цивилизационного
развития подменяются цивилизационными идентичностями так, что вторые,
растворяясь в первой, лишаются собственного теоретического выражения). Короче
говоря, мы стремимся понять развитие как особый, отдельный параметр ОРС,
имеющий «право» на собственное теоретическое осмысление: сделать это тем
более важно, что проблематика развивающихся стран отождествляется – даже
терминологически – с проблематикой развития.
Проблематика развивающихся стран развертывается через смену трех
исторических состояний ОРС – колониально-периферийного (зарождение),
постколониального (формирование) и – условно – постиндустриального (упадок). В
первых двух вырабатывается дуалистический генотип5, построенный на
противоположении качественно разных «генов», образующих геном ОРС, а именно –
субъектности и объектности, конгломеративности и системности, периферийности и
автономности. С наступлением постиндустриальной фазы происходит декомпозиция
данного генотипа и – в разной степени по разным регионам – его надлом и слом, что
знаменует
историческую
исчерпанность
ОРС
как
целого
(генома),
предназначенного играть роль объекта мировой истории.
Декомпозиция/надлом/слом генотипа и распад генома порождают целую
серию различных динамических изменений в структуре развития поздней и(ли)
постОРС. Теперь здесь мы видим практически все известные разновидности
развития: по восходящей и нисходящей линиям, движения возвратные и тупиковые,
циклические/маятниковые, а также движения инверсионные и безвекторные, что
является показателем – подчеркнем – исторической предельности ОРС.
Развитие по восходящей линии (аналог прогресса эпохи модерна)
реализуется или в форме «роста», или через механизмы, трансформирующие ОРС
в компоненты глобальной общности человечества, организованной как «целостная
4

Подробнее см: «Развивающиеся страны и Россия в современном мире». Отв. Ред. Р.М. Аваков; М.А.
Чешков. М. 2000.
5
Выражающий природу (или сущность) ОРС.
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множественность» преимущественно в ее симбиотических, а не синтезированных
вариантах. Движение нисходящее возникает (в зонах асоциальности, связанных с
наркотрафиком, торговлей оружием, мировой оргпреступностью, особенно мировым
терроризмом). Движение возвратное (или попятное) развертывается через
механизмы ретрадиционализации, создающие социумы, подобные Ирану после
1979 г. или колониальным обществам (ряд стран Тропической Африки). Существуют
также движения, ведущие к тупиковой ситуации (ускоренное дирижистское
развитие Бразилии и Ирана 60-70 годов, реликтовые формы социализма в КНДР и
Кубе), циклические/маятниковые движения, в ходе которых восходящие и
нисходящие ветви периодически в определенном хронологическом ритме
повторяются; инверсионные движения, которые прослеживаются во всех
формах/видах развития, выступая в двух основных разновидностях, сочетающих или
новые ценности субъектов со старыми структурами, или старые ценности с новыми
структурами; движения безвекторные (хаотичные и турбулентные типа броунова
движения), которые приобретают такой характер в силу множественности их
генетических
оснований
(условно:
органические
–
неорганические)
и
функциональных признаков (развитие «наведенное», имитирующее, автономное).
Хорошим примером такого рода может стате Россия в последние полтора
десятилетия.
В постОРС в 80-90-е годы и ныне представлены разнообразные модели
развития – типологически известные и неизвестные; исторически заданные или
возникшие без исторических предпосылок (мутации), исторически не обусловленные
(эмерджентные), – как, например, в анклавах типа Сингапура, некоторых странах
Персидского Залива. В такой «представительности» и заключается специфика
феноменов развития в современном мире. Специфика эта связанна с
конгломеративностью, асистемностью всей совокупности процессов развития в ОРС,
что и порождает их невиданное ранее разнообразие. Помимо основных форм
развития и видов, которые отличаются по векторам и содержанию (смыслу),
возникают их различные комбинации (например, от восходящего развития к
тупиковому или возвратному; от тупикового состояния к движениям восходящим или
попятным – например, в постсоциалистических обществах). В силу вероятностного
характера развития вообще и отсутствия доминанты в современной ОРС эти формы
и виды взаимообратимы и совместимы.
Еще одна важная особенность. В ходе исторического исчерпания ОРС все
типы/формы/виды развития характеризуются возрождением традиций в качестве –
по меньшей мере – «фактора» развития, что видно уже на рубеже 70-80-х годов
(Иранская революция). Другая особенность развития постОРС видится в усилении
его безвекторных форм. Сочетание активизации традиции как фактора развития и
безвекторных динамик и составляет сегодня, на мой взгляд, уникальность развития
ОРС, теряющей свое прежнее историческое raison d’être.
Первая из этих двух особенностей возникла в связи с изменением отношения
«традиция – развитие». В первую голову выделим собственно традицию развития,
в том числе и развития как ценности. Данная традиция сохраняется, хотя и получает
статус ценности не абсолютной (ср. «рост»), но инструментальной (как и в
традиционных ценностных системах). В плане онтологическом соотношение
традиции и развития становится более дифференцированным. Речь идет не только
об обычных членениях Традиции (высокая, низкая), но о традиции как таковой –
условно – цивилизационной (в этих обоих ее видах) и традиции архетипической.
Традиция в первом своем значении может выступать не только как антипод развития
(см. неразвитие) или его альтернатива (антиразвитие), но и как источник, генератор
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развития (примеры Китая, Индии), что уже отмечалось в конце
60-х годов (см.
работы С. Айзенштадта). Другой вид традиции (архетипическая или то, что
неизменно при всех изменениях) не генерирует развитие, но и не сводится к его
отрицанию. Архетипическая традиция может выполнять и другие функции, выступая,
например, как необходимое условие (предпосылка) развития; служить в качестве
компенсации, когда, скажем, развитие=рост не доходит до низших уровней социума;
блокировать или локализовать его негативные последствия, когда развитие=рост
идет вглубь и угрожает выживанию социума и индивида и пр.
Воздействие глобализации, однако, значительно меняет эту поливалентность
традиции в ее связи с развитием, заданную как ее переосмысливанием, так и
релятивизацией. Во всяком случае, эта черта традиции делает вполне возможным
такой вариант восходящего развития, где постОРС вырабатывает новый генотип,
базирующийся на принципе плюрализма несовместимостей. Отчасти эта
парадоксальная «совместимость несовместимостей» проистекает из того, что
«западная» и «восточная» идеи развития просто связаны с различными типами
времени – диахронным и циклическим. Если традиция в контексте ОРС и особенно
постОРС не противоположена, не исключает развитие, но вполне совместима с
таковым, то это надо отнести, видимо, за счет многофункциональности или
поливалентности ее традиции.
Близко к этому определению лежит и оценка другой особенности развития
постОРС – возрастающей активности безвекторных движений. Ведь хаос вполне
мыслим как сложная форма порядка (Э. Ласло). Однако, здесь мы выходим к
необходимости рассматривать развитие постОРС под воздействием глобализации.
В значительной мере такое же воздействие стимулирует и выдвижение традиции как
фактора развития постОРС. Но, строго говоря, это выдвижение началось в пределах
исторического бытия ОРС (60-70-е гг.), хотя «пик» новой роли традиции приходится
действительно на начало глобализации (80-90-е годы).
Основной вопрос, который необходимо встает здесь, таков: означает ли
глобализация качественно новый сдвиг в условиях и характере развития как
мира/человечества в целом («мировое развитие»), так и его «массовидного»
компонента Юга (условно). Мой ответ таков: ситуация – действительно качественно
новая (что, кстати, и делает неадекватным видение развития, сложившееся в XIX-XX
вв.), ибо человечество впервые оказывается в треугольнике – «развитие –
выживание - катастрофа». Однако, на наш взгляд, эта ситуация порождена скорее
глубоким цивилизационным сдвигом с его планетарным неравенством и его
спутником – бумом партикуляризмов, нежели глобализацией как таковой. Этот ответ,
признаемся, задан видением глобализации лишь как одного из – пусть важнейших –
феноменов: ситуации цивилизационно-исторического сдвига (наряду, скажем, с
экологизацией и гуманизацией).
Сужая понятие «глобализация», мы должны далее уточнить то, что не есть
глобализация. В первую очередь дóлжно признать, что т.н. мировое неравенство
генерировано тем же цивилизационным сдвигом, а не глобализацией как таковой. В
этом моя позиция близка к тем ученым, которые подвергают сомнению этот самый
мощный стереотип антиглобалистского сознания (глобализация – причина мирового
неравенства).
Глобализацию я рассматриваю как единство взаимосвязанных процессов,
противоположных по вектору, и полярных «качеств» всех компонентов (агентов и
структур) человечества. Речь идет о процессах, соединяющих и разделяющих,
универсализирующих и различающих «качества» - всеобщие и особенные;
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процессов – дивергирующих и конвергирующих эти «качества»6. Этому пониманию
глобализации (или – точнее – глобальности), включающему и т.н. глобальные
проблемы, не хватает теоретической законченности. Но вместе с тем при своей,
казалось бы, очевидности, оно достаточно полно и позволяет избежать однозначных
идеологически=заданных видений этого феномена . Оговоримся также, что речь
пойдет не о глобализации в ее историческом измерении, но лишь о ее современном
- информ/коммуникативно/финансовом (условно) - виде.
Проблемы воздействия глобализации на развитие разделены (весьма
условно) на три больших блока: в первом «фактор» глобализации можно
рассмотреть под углом воздействия на структуру мирового развития в целом; в
третьем – в его воздействии на развитие Востока и Юга (или постОРС), и во втором
– проблемы, так сказать, промежуточного порядка, то=есть возникшие в поиске
ответов на вопросы первого и третьего блоков.
Первый блок, первый вопрос: глобализация и баланс типов/форм/видов
мирового развития. Для воздействия глобализации в этом плане характерны:7 рост
– невиданный до сих пор – множества разнообразных типов/форм/видов развития, в
том числе выработка нового типа, построенного на сбалансировании социальных,
культурных и природных оснований развития (в русле т.н. устойчивого развития);
рождение «случаев» развития, не подготовленного историческим опытом или
эмерджентного развития (Китай? Иран?); одновременная активизация восходящего
развития (даже в форме «роста») и нисходящего (попятного) видов развития (см.
фактор традиции); усиление дисбаланса между векторными и безвекторными
(хаотическими) видами динамик; парадоксальное сочетание равно структурно
упрощенных, но ценностно=полярных форм
(исламские фундаменталистские
модели и модели так называемых структурных перестроек, ориентированные на
«рост» и десоциализацию) – параллельно – с сверхсложными (Индия?) видами
развития.
Второй вопрос того же блока относительно рождения под воздействием
глобализации так называемого инновационного типа развития (понятие куда более
продуктивное, нежели т.н. глобальное, безопасное и пр. «развитие»). Этот тип
опирается, как я понимаю, на творческую силу человека (см. общее определение
«развития») и предполагает постоянную его оптимизацию через совмещение
ориентаций на мироэкономические параметры («ниша» в мировом хозяйстве) – с
одной стороны - и защиту прав человека, совмещение рационалистических и иных
мотиваций – с другой8. Подобное совмещение возможно лишь при
взаимодополнении разных форм/видов развития таким образом, что структурные
основания этого вида развития закладываются в одном варианте (восходящее
развитие), а реализуются в практике субъекта, связанного с другими видами
(скажем, попятная форма развития). И то и другое полагается силой сдвигов в
глобализирующейся структуре мирового развития (развитие мироцелостности).
В целом, воздействие глобализации на мировое сообщество таково, что
структура мирового развития стала разбалансированной в невиданных масштабе и
глубине, но это состояние не сводится однозначно ни к исчерпанию (или крушению)
«прогресса», ни к доминированию попятных движений, но выражается в их
взаимосвязанной релятивизации. Было бы неверно это состояние сводить к
«откату», тем паче – к исчерпанию мирового развития, игнорируя рождение его
6

«Глобальный мир. Клуб ученых». М., 2003, № 3 (19), с. 138-148.
В значительной мере эти воздействия разворачиваются в сходных направлениях с теми, что
отмечались в развитии постОРС.
8
См. Глобализация и Россия. М., 2004.
7
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новых исторических типов и форм, хотя в очевидной их предельности (выживание катастрофа). На данной фазе современной глобализации, когда ее воздействия во
многом остаются «внешними» к структуре мироразвития, есть основание видеть
хаос (см. Э. Ласло) как вид доминирующий в структуре мирового развития в целом.
Отсюда, видимо, проистекает и активизация силовых стратегий развития,
практикуемых
самыми
различными
агентами
–
от
носителей
идей
«демократического империализма» до миротеррористов исламского толка.
Переходим к первому вопросу второго блока. Вариабельность каждого из
отдельных типов/форм/видов развития (и мирового, и постОРС), безусловно,
возрастает, что вытекает, во=первых , из контекста, который становится все более
сложным и, главное, взаимосвязанным (что относится и к развитию), и, во=вторых,
из возрастающей активности агентов, претендующих на роль субъекта развития, и
их конкуренции, что делает вполне реальным и такие варианты развития как
тупиковые (например, как следствие простого «роста») или регрессивные. Если
ответ на вопрос о вариабельности сравнительно прост, то решение вопроса
относительно альтернативности развития (мира, ОРС) куда более сложен. Если
глобализация не устраняет каких-либо разновидностей развития, но их взаимно
релятивизирует, то=есть придает им ценность и значимость лишь в порядке
сравнения, а не взаимоисключения, то ответ может быть лишь один:
альтернативность перестает быть свойством (качеством) развития. Поиск же
альтернативы развитию и глобализации (альтерглобализация, по А. Бузгалину) в
таком толковании глобализации (и ее «контекста») выглядит или утопией или
мифом, но равно – «ложным ходом истории» (К. Ясперс), или - как минимум ложным ходом мысли (ср. развитие=прогресс=вестернизация ). Этот вывод не
относится к концепциям «Другой глобализации» в той мере, в какой они базируются
на идеях дополнительности и совместимости форм/видов развития.
Поскольку альтернативность развития обычно связывается с идеей «развития
снизу», то обоснованно поставить вопрос о реальности, смысле и значимости этого
способа развития в условиях глобализации. Если считать, что этот «способ» призван
реализовать альтернативу развитию (утопию или миф), то таковой может породить
лишь тупик – или прямо (построение социализма) или косвенно (через попятное
развитие) – независимо от того, инициирован этот «способ» действительно снизу
(штат Чампа, Мексика), сверху (Венесуэла?) или комбинацией обоих видов
деятельности. Развитие «снизу» получает (соответственно излагаемой здесь общей
концепции развития) позитивный смысл лишь тогда, когда оно не абсолютизируется
(не становится общей моделью развития или развития «по преимуществу»), но
соотносится с другими видами развития (см. опыт низового развития или grass-roots
в Индии).
Среди проблем третьего блока исходным выступает вопрос о том, что
меняет глобализация в соотнесенности двух оснований (предпосылок) развития –
социума и культуры. Из решения этого вопроса вытекает видение «баланса»
развития, стабильности и интеграции в развивающихся обществах, да и проблемы
соотношения между агентами развития и агентами интеграции. Глобализация через
сеть многочисленных и разнообразных взаимозависимостей, дифференцируя с
необычайной доселе силой эти социумы, многие из них фрагментирует, а то и
рождает гибридные социальные феномены. Под таким воздействием эти социумы
уже не могут быть интегрированы чисто социальными механизмами: для их
интеграции ныне с особой силой затребованы факторы культурные; соответственно
и развитие таких заново интегрированных социумов требует бóльших культурных, а,
может быть, и цивилизационных оснований. Именно в этом смысле развитие
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социумов становится – под воздействием глобализации! – все более культурно
обусловленным9, все более задается выработка культурной идентичности. Без
таковой нет и адекватного субъекта развития. Однако агенты в этой роли, как
правило, иные, нежели агенты интегрирующие, и противоречия между ними
существенно осложняют и развитие, и интеграцию существующих «проблемных»
социумов10.
Последний вопрос этого блока - достижима ли культурная идентичность этими
социальными образованиями в условиях глобализации? Если мы признаем
двухсторонность феномена глобальности, то ответ – утвердителен, причем без
сведения искомой идентичности (не обязательно цивилизационной) к ее чисто
реактивным (антизападным) проявлениям. Соответственно дóлжно признать
возможным – по меньшей мере – и сходную идентичность агента развития, то=есть
признать возможность выработки таковым качества субъектности, соответствующей
этой роли. Сам характер глобализации предполагает, что стимулируемая ею
культурная идентичность и шире – субъектность (развития) возможны лишь при
совмещении различных видов развития и соответствующих им ценностей – как тех,
что связаны с феноменом традиции, так и тех, что ориентированы на западные и
вообще современные виды развития. Такое совмещение в его разных формах
(гибридизация? метисизация?) местные агенты могут реализовать, лишь вступая в
широкие коалиции, что и позволяет им стимулировать инновационное развитие,
сочетающее ориентации на рациональность и иррациональность или, точнее, на
классические и современные типы рациональности. Подчеркнем, что последние
вовсе не тождественны нормам развития Запада (с его традицией классического
рационализма), но ориентированы на нормативы человеческого сообщества как
целого. Глобализация предстает и тем механизмом, работа которого конструирует
идентичность на уровне не только коллективных образований, но и на уровне
индивидов (Г. Дилигенский и др.). Индивид, заданный нормами эпохи мирового
модерна, трансформируется не только в социальном плане (социальный субъект),
но и – глубже – в персоналистском, личностном. Ныне вряд ли можно предвидеть,
каким будет новый тип личности, контуры которого лишь просвечивают в схемах
идентичности космополитической или контекстуальной, но очевидно, что
глобализация в этом плане воздействует весьма противоречиво: расширяя поле
выбора, она усложняет критерии выбора.
В заключение отметим, что предлагаемая конструкция кажется мне
продуктивной, по крайней мере, по трем обстоятельствам. Во-первых, в ней описан
собственный аппарат идеи/концепции развития и тем самым в изучении проблем
развития фокус сдвигается с проблемы уровня на проблемы типа (форм, видов)
развития и их субъектов, вычленяется из его социетального и культурного
контекстов. Во-вторых, развитие как совокупность разнородных динамик не заменяет
исторического прогресса, но характеризует его отдельный и важный параметр –
механизмы и субъекты его разнонаправленного развертывания. В-третьих, данное
понятие хотя выглядит и весьма абстрактно, но «спускаясь» по категориальной
лестнице, выходит не только к своим частным/специальным случаям, но и к
прикладным исследованиям. Таковые получают шанс стать средством проверки
теории развития, что, видимо, и должно стать предметом дальнейшего обсуждения
на нашем семинаре. После этого второго шага проблема развития будет взята, так
9

Отсюда – возвышение (и необходимость) культурологии для изучения развития, и эволюция т.н.
development studies в сторону не социологии, но «культурологии развития» (хотя союз обоих
направлений – социологического и культурологического - необходим и вполне реален).
10
Что столь заметно и в нынешней России.
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сказать, в кольцо, что дает возможность обсуждать не только развитие вообще и в
специальных случаях, но и развитие на уровне отдельных стран и сфер социума
(экономика, политика, культура).
ДИСКУССИЯ
Ю.А. Васильчук
Понятие развития всегда конкретно. Докладчик пытается дать определение
понятию «развитие» чисто логическим, дедуктивным путем, определяя его в связи с
другими «соседними» логическими понятиями. Представляется более продуктивным
иной путь: индукция, анализ, синтез и переосмысление процессов реальной
действительности. Этот путь я испробовал в ряде исследований, на которые дальше
буду ссылаться.
Для меня развитие выступает как позитивное изменение сущностных сил
человека, его личности или условий и форм его жизнедеятельности, которое может
происходить (или проявляться) в любом из тех четырех миров, в которых живет
современный человек. В эмоциональном мире человеческой чувственности (и
отражающих его сферах искусства или спорта) это проявляется в формировании все
более высоких образцов служения человека императивам этого мира. В идейнонравственном мире такую же роль играет совершенствование высоких идей,
убеждения и веры, определяющих критерии оценки людьми основ своего бытия.
В реальном, объективном мире экономики и политики, права, социальных
институтов и т.д. на первый план выступают объективные, преимущественно
материальные
условия жизнедеятельности людей. Наконец, в мощно
развивающемся виртуальном мире – это все более сложные расчеты возможных
вариантов решения проблем с применением все более эффективных программ и
интеллектуальных технологий.
Как показал анализ, в разных регионах на первый план выходят разные
стороны этого процесса развития11. При этом решающую роль играет характер
социального архетипа человека, превалирующий в данном регионе12, и связанные с
ним господствующие представления о свободе13. Неизбежное отставание в других
направлениях развития позволяет решать задачу возвышения своего мира,
объективно необходимого для коррекции развития остальных и здоровья всей
мировой культуры14.
Сегодня начал преодолеваться фанатичный упор исследователей на одну из
сторон (как правило экономическую) целостного развития человечества. Путем
выработки и учета ряда показателей развития формируются более адекватные
оценки достижений различных стран и регионов. Однако этот процесс осмысления
глобального развития находится еще в самом начале и фетишизация отдельных его
показателей пока не преодолена.
11

См.: Васильчук Ю.А. Фактор интеллекта в социальном развитии человека // Общественные науки и
современность. 2005. №2.
12
См.: Васильчук Ю.А. Социальное развитие человека в ХХ веке.// Общественные науки и
современность. 2001, №1. Интернет: http//ecsocman.edu.ru/ons Но здесь также рассматривается лишь
северная цивилизация.
13
См.: Васильчук Ю.А. . Социальное развитие человека. Фактор социума.// Общественные науки и
современность. 2006. № 6; 2004. № 1.
14
См.: Васильчук Ю.А. Социальное развитие человека. Фактор культуры. // Общественные науки и
современность. 2003 № 1.
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Последнее рождает взаимное непонимание, нетерпимость и попытки
насильственной унификации, интервенций, формирующих очаги ненависти,
сопротивления и даже горючее для терроризма. Поэтому доклад М.А. Чешкова,
расширяющий содержание понимания развития, способствует утверждению
толерантности в международных отношениях.
И все-таки это расширение у докладчика выглядит чрезмерным в результате
включения в понятие развития любых, даже негативных изменений. Необходимо
учитывать, что любой прогрессивный процесс развития, продолженный за свои
границы, превращается в свою противоположность, в «антиразвитие» и даже
деградацию. Кроме того, развитие в одном направлении может покупаться ценой
огромных жертв и потрясений в других, еще более значимых областях, –
потрясений, подчас ведущих к деградации целых поколений и утрате духовных
ценностей, накапливаемых веками. Если разорвать связь понятий «развитие» и
«прогресс», то исчезает смысл самих понятий «развитие» и «деградация».
Для сопоставления результатов позитивных и негативных процессов важен
не только учет специфики социального архетипа человека данного региона, но и
учет тех главных задач, которые решаются людьми разных регионов в сменяющиеся
эпохи развития всего человечества15. Приоритетность задач и процессов эпохи
научно-технической революции и глобальной социальной революции16 совсем иная
по сравнению с более ранней эпохой мировых войн и революций. Еще более
разительное отличие несет с собой современная эпоха глобальной
интеллектуальной революции17. К сожалению, если использовать лишь понятия
«эпоха модерна» и «человек эпохи модерна», то затрудняются и макро-, и
микроподходы к практически важному анализу социального развития человека. В
общем, корректное определение понятия развитие необходимо для оперирования
им в конкретных областях.
А.В. Бобровников
Фрактально-циклическая модель развития. Можно согласиться с двумя
тезисами М.А. Чешкова: развитие перестает восприниматься как линейный процесс,
что было характерно для XX в. (и это отмечал Э. Тоффлер18); развитие начинают
рассматривать как процесс самоорганизации, со своими подъемами, спадами и
синергетическим результатом (И. Пригожин).
Для исследования такого сложного и многомерного явления, как развитие,
зачастую приходится a-priori руководствоваться некоторыми допущениями.
Показательными примерами априорного использования концептуальных моделей
являются «вызовы-ответы» А.Тойнби или миросистемная динамика И.
Валлерстайна. Занимаясь изучением места стран Латинской Америки в
глобализирующемся мире, мы с моим уважаемым коллегой – В.М. Давыдовым
постепенно составили представление о фрактально-циклической модели их
развития.
15

См.: Васильчук Ю.А. К общей теории социального развития человека. М. 2002.
См.: Васильчук Ю.А. Социальное развитие человека. Фактор денег.// Общественные науки и
современность. 2001. №4; интернет: http://ecsocman.edu/ ru; его же Научно-техническая революция //
Глобалистика. Энциклопедия. М. 2003; его же. Глобальная социальная революция // там же.
17
См.: Васильчук Ю.А. Фактор интеллекта в социальном развитии человека // Общественные науки и
современность. 2005. №1.
18
См.: Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999, с. 185-200.
16
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В самых общих чертах мы исходили из того, что практически невозможно
точно предсказать эволюцию национальной экономики или системы международных
экономических отношений, которые подвержены влиянию множества возмущающих
факторов. Вместе с тем в этом хаосе постепенно выделяются некие эпицентры,
играющие роль пейсмекера или ритмоводителя всей системы. При этом движение
других составляющих мирохозяйственного пространства начинает подстраиваться к
такому ритму, в частности за счет имитационного эффекта Й. Шумпетера. В
результате образуются достаточно устойчивые структуры фрактального типа,
включающие разномасштабные (от мегаполиса и экспортной платформы до
национальной
экономики
и
интеграционного
блока)
и
разноразвитые
(технологический центр – полупериферия – периферия – «глубокий Юг») составные
блоки. В результате процесс самоорганизации воспроизводится и на мировом, и на
региональном, и на национальном уровнях.
Возьмем планетарный уровень. За два столетия индустриальной эпохи
основной вектор развития менялся несколько раз. С конца XVIII до середины XIX
столетия на передовые позиции мирового лидера выдвигалась «мастерская мира» –
Великобритания. После европейской революции 1848-1849 гг. у нее стали
появляться конкуренты сначала в лице Франции, а после политического
объединения – Германии и Италии. Испано-американскую войну и создание
Панамериканского союза можно считать условной точкой начала выдвижения на
лидирующие позиции Соединенных Штатов. После второй мировой войны их
постепенно стала теснить объединяющаяся Европа. Важно отметить, что речь
очевидно идет о синергетическом процессе формирования интегрированных
экономических пространств. И базовый элемент такой интеграции, изначально
представленный хозяйственными структурами Южной Англии и лондонского Сити
поднялся до уровня национального хозяйства, а в конце-концов до уровня крупной
региональной величины. В последнее десятилетие даже США – технологический и
экономический лидер с очевидными чертами «самодостаточности» – стали ощущать
необходимость в формировании регионального блока. Именно поэтому США
активно проталкивают проект АЛКА – объединения стран всего континента от Аляски
до Огненной Земли.
Заметим еще одну важную особенность. Смена мирового лидерства шла по
схеме «сжатие-расслабление» и подчинялась достаточно устойчивому ритму –
длинным волнам Н.Д.Кондратьева. Иными словами, раз в полстолетия происходила
не только радикальная смена парадигмы технологического развития, но и
институционально-хозяйственных структур.
Сходный процесс можно проследить на региональном уровне, хотя в этом
случае он всегда имел характерные особенности. Например, в Латинской Америке
хозяйственные структуры начали формироваться не только как компонент
ибероамериканского мира-экономики (по Ф. Броделю), но и как элемент едва-едва
появившихся глобальных сетей мирового рынка. Во всяком случае американские
колонии были задействованы во всех характерных процессах глобализирующегося
пространства – океанических транспортных коммуникациях, торговле золотом,
рабами, а потом – товарами тропического земледелия. С другой стороны, из-за
ранней, по мировым меркам, Освободительной войны перед латиноамериканскими
странами уже в первой половине XIX в. открылась хотя бы потенциальная
возможность включиться в индустриальную цивилизацию. Однако поворот этот в
Латинской Америке произошел на полстолетия позже, чем в США, а само включение
имело черты адаптации, приспособления к колебаниям конъюнктуры спроса на
мировых рынках. Влияние этого полустолетнего опоздания на старте продолжает
22

ощущаться до сих пор, на что обратили внимание, например, специалисты ЭКЛА19.
Это вообще ставит под большое сомнение возможности догоняющего развития в
рамках той же системы координат.
Использование
фрактально-циклической
модели
показало,
что
синергетический процесс формирования экономического пространства, хотя и с
отставанием, проходил в рамках латиноамериканского региона. Региональный
эпицентр роста (РЭР) первоначально представлял собой сравнительно небольшой
район Центрального Чили, специализировавшийся на экспорте зерна и
контролировавшийся английскими банками. Затем благодаря притоку европейских
мигрантов и капиталов эпицентр роста сместился на Северо-Восток Аргентины.
Позднее РЭР расширился до размеров национальной экономики ведущего
нефтеэкспортера региона – Венесуэлы. Наконец, с очень небольшим отставанием
от Европы в Латинской Америке начали формироваться интеграционные
объединения, хотя в последнем случае процесс шел более медленно и не раз
прерывался длительными кризисами (фактическое разделение Латиноамериканской
ассоциации
свободной
торговли
на
субрегиональные
блоки,
падение
внутрирегиональной торговли в 80-е годы и т.п.).
Совершенно очевидно, что общий вектор рассмотренного процесса совпадал
с мировым, но содержание его было иным. Конечно, зоны латиноамериканских РЭР
выделялись на фоне других районов большим использованием интенсивных
факторов производства – капитала и технологий, однако до самого последнего
времени
обеспечивали
мировой
рынок
преимущественно
природои
трудоинтенсивными товарами. Эти РЭР не могли существовать без интенсивного
взаимодействия и с международными рынками, «привязанными» прежде всего к
национальным экономикам наиболее развитых стран, и с внутренними районами
самих латиноамериканских стран, поставлявшими дешевую рабочую силу (по
модели «периферийной экономики» Р. Пребиша). В результате складывалась
фрактальная многоуровневая структура: внутренние районы – экспортный сектор
(РЭР) национальной экономики – зарубежные корпорации и их филиалы – центры
принятия стратегических решений.
Развитие значительной части латиноамериканского региона отличается от
центров и своим циклом. Смена экономических моделей и региональных эпицентров
роста происходит не в проекции длинной волны, а с обратной ритмикой – в
макроцикле. Поэтому латиноамериканские страны не одно десятилетие пытаются
самоорганизоваться на фоне мощных деструктивных процессов и растущего
внешнего влияния, а затем ближе к концу цикла начинается очередной рывок.
Крупнейшие страны, и прежде всего Бразилия, сейчас как раз находятся на пороге
такого поворота20.
Фрактально-циклическая модель позволяет сформулировать несколько
прогностических гипотез. Первое – завершение регионального цикла объективно
выталкивает латиноамериканские страны в пространство межконтинентальных
отношений. Второе – возможное изменение вектора
их развития потребует
качественного изменения самого процесса формирования, условно говоря, РЭР
(поскольку они, скорее всего, обретут новое качество). Теперь на повышение своей
роли в мировом развитии претендуют прежде всего восходящие страны-гиганты,
каждая из которых стремится стать лидером более-менее широкого интеграционного
объединения. Помимо группы БРИК возможно восхождение гигантов второго
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Подробнее см. А.В. Бобровников Макроциклы в экономике стран Латинской Америки. М., 2004, с.
433.
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эшелона, например, Индонезии или Мексики21. Третье – цикл, ритм смены гегемона
продолжает сокращаться, приближаясь к четверти века. Все это заставляет
критически относиться к ряду существующих гипотез развития, например, к
соображениям Н. Фергюсона22. Его гипотеза о том, что в случае ослабления США
миру грозит аполярность, глобальный вакуум власти и перспектива «темных
столетий» не убеждает, если учитывать два обстоятельства: сокращающийся
«жизненный цикл гегемонии» и фрактальность самого процесса развития, т.е.
возможность смены не только вектора, но и уровня развития.
Наконец, принимая соображение М.А. Чешкова о том, что развитие начинает
рассматриваться как особая ветвь эволюции, развертывающаяся в процессе
мыследеятельности человека и направленная на достижение значимых для
общества целей, важно избежать опасности его «антропоцентрического»
восприятия. Сами по себе природные и социальные системы обладают огромной
силой инерции, а потому нельзя изменить вектор их развития в любой момент
времени (что было одним из заблуждений административно-плановой модели
управления). Разумная стратегия предполагает целеполагание на основе прогноза,
включая его тенденциальную, «инерционную» составляющую, а также выбор для
поворота подходящей фазы экономического или социального цикла. Обычно
удачные стратегические решения появляются близ точки бифуркации, когда
открывается «окно возможностей» для дальнейшего развития. И здесь очень важно
не упустить время.
Е.А.Брагина
Вариативность развития. Рубеж веков и тысячелетий вызвал к жизни волну
подведения итогов с разными точками отсчета и всплеск футурологической мысли,
настойчиво стремящейся «заглянуть за поворот». Поскольку проблемы развития
давно уже заняли прочные позиции в научных дискуссиях, и число стран, для
которых они представляют практический интерес растет, то
направление,
обозначаемое с определенной долей условности как development studies, пользуется
неизменным вниманием представителей ряда общественных дисциплин и правящих
кругов. Очевидные изменения в мире, связанные с заметным укреплением позиций
ряда стран Юга, усиливают теоретическую и практическую актуальность этой
тематики. Можно сослаться на интересный
сравнительный анализ стратегий
развития стран Юга в ходе второй половины ХХ века в таких работах как «Frontiers
of Development Economics. The Future in Perspective»,NY, 2001, OECD. «Development
is Back. Paris», 2002. Их авторы, весьма авторитетные современные экономисты и
социологи, акцентируют назревшую необходимость дальнейшего пересмотра многих
устоявшихся стереотипов в этой области.
В центре сегодняшнего обсуждения – вектор (вектора) и содержание процесса
развития на фоне кардинальных сдвигов в мировом хозяйстве за последние
десятилетия, что в свою очередь выводит на острейшую проблему расстановки сил
в мировом политическом и хозяйственном пространстве, возможную смену
мирового лидера (лидеров) в кратко- и среднесрочной перспективе. Показательно,
что доклад Национального разведовательного комитета США при участии экспертов
из ряда стран, обсуждавшийся в 2004 г., рассматривал возможные изменения
21
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мирового политического и экономического ландшафта до 2020 г., не пытаясь
прогнозировать долгосрочные изменения.
Безусловного одобрения заслуживает проведенный М.Чешковым своего рода
кастинг (использую модное слово) взглядов различных авторов на возможные типы
развития, степень их альтернативности, соотношение сил в системе глобализация хаотизация в рамках исследований, так или иначе связанных с проблематикой Юга
и с отношениями Север – Юг.
Без большого преувеличения можно говорить о планетарности развития,
поскольку нынешний науко- и техноемкий
этап сделал невыгодным,
неэффективным для большинства его акторов оставаться в стороне от
мирохозяйственных процессов и всем тем (правда, далеко не всегда
положительным), что с ними связано.
Автаркия, попытки отстраненности от
mainstream ныне удел только наиболее отставших стран (или принуждаемых к
этому авторитарными лидерами), что практически означает их вытеснение из
мирового хозяйства и политики. Речь идет даже не о маргинализации, а скорее
погружении в экономический и политический хаос, последствия которого
отрицательно сказываются на положении других стран, в первую очередь соседних,
что выражается в увеличении числа конфликтов, потоках беженцев, разрушении не
только производственных структур, но и государственной идентичности (примеры
Сомали, Демократической Республики Конго/Заир).
Неравновесность развития в мировом хозяйстве возрастает, причем речь идет
не только и не столько о разрыве в уровнях подушевого дохода. Быстро
формируются новые формы внешних связей между основными группами стран,
которых не знал ХХ век или которые не оказывали активного воздействия на
развитие. Сокращение рождаемости в развитых экономиках и их нарастающая
зависимость от привлечения рабочей силы извне чревата для них политическими и
этноконфессиональными проблемами. Сохранение уже сложившегося неравенства
в численности трудоспособного населения в дихотомии Север - Юг неизбежно в
кратко- и среднесрочной перспективе и объективно усилит уязвимость стран
Севера.
Перемещение центра развития на Восток под влиянием высоких темпов роста
Индии и КНР пока еще находится на начальной стадии. Однако, уже в начале ХХ1
века можно констатировать, что их модели развития, несмотря на все различия,
дали новые типы движения с целью преодоления отсталости, нуждающиеся в
теоретическом осмыслении. Считать ли их вариантами успешного догоняющего
развития? Индийскому примеру можно было бы «зачесть» формирование среднего
класса. Но одновременно сохраняется массовая нищета. Благодаря практическому
широкому использованию английского языка и системам образования, Индия сумела
выйти на лидирующие позиции в
производстве и экспорте программного
обеспечения на основе высокого технологического уровня этой отрасли, намного
обогнавшего остальные. Отрасли прорыва всегда возникают в ходе развития, но
когда разрыв между ними и остальной экономикой, особенно сельским хозяйством,
велик, такая диспропорциональность тормозит дальнейшее продвижение.
Есть ли альтернатива такого сценария? В последние годы усиливаются поиски
иных путей развития вроде альтерглобалиизации. Замечу, что варианты иных путей
сопровождают изучение проблем развития с начала их формирования. Однако
придется признать, что на этом направлении тупиков обнаружилось больше, чем
теоретических и практических прорывов. Разве некапиталистический путь развития
не был абортивным вариантом такого поиска?
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Разработанные в 70-х годах ХХ века в недрах ООН теории «основных нужд»,
«опоры на собственные силы» остались невостребованными, поскольку были слабо
связаны с реалиями как развивающихся стран, так и особенно мирового хозяйства. В
равной мере попытки установления нового мирового экономического порядка,
введения кодекса поведения ТНК оказались неудачными, хотя и породили кипы
бумаг. Критика ТНК, требования изменения характера внешнеэкономических связей
между
группами
развитых
и
развивающихся
стран
в
реальности
трансформировались в живейшую конкуренцию вторых за привлечение иностранных
частных инвестиций и льготы дл филиалов ТНК.По сути это была экономическая
реакция на острую потребность стран Юга в капитале, новых технологиях и ноу-хау.
Не могу согласиться с тезисом М.А.Чешкова о возросшей гуманизации и
экологизации развития. На фоне постоянно растущего числа международных и иных
конференций, принимающих подобающие заявления и декларации, состояние
природной среды деградирует. Снимки, сделанные с МКС в 2005г. фиксировали
дальнейшее ухудшение экоздоровья планеты Земля, причем особенно в Восточной
Азии, где темпы роста одни из самых высоких в мире.
Однополярный мир стал еще более турбулентным, и как следствие,
неустойчивым. Это не означает, что он был стабилен в период холодной войны. Но
похоже, что конфликтный потенциал усилился при одновременном ослаблении
сдерживающих начал. Ведущие государства мира не в состоянии поддержать
баланс, тем более, что количество государств, формальных субъектов мирового
политического пространства, резко выросло и продолжает расти прежде всего за
счет обретения такого статуса (вследствие разных причин) экономически и
политически слабыми странами. Их поведение в большинстве своем
непредсказуемо. Исключение почти обязательное обращения за внешней
помощью
и
попытки
игры
на
геоэкономических
и
геополитических
межгосударственных интересах более сильных соседей. В этом отношении
представляется чрезвычайно важным опыт развития (точнее неразвития) бывших
республик Советского Союза, особенно Центральной Азии и Закавказья.
Практика этих государств показала, что внешняя вестернизированность их
государственных институтов, например, всеобщие выборы, разделение властей,
осуществляемые в качестве своего рода входного билета в современное мировое
сообщество, носит по большей части поверхностный характер. Такая своеобразная
мимикрия под современные, принятые на Западе политические институты отнюдь не
препятствует передаче власти по принципу наследования, пожизненному
правлению, назначению преемника и т.п. Более того, имеет место быстрое
возрождение черт из прошлого, чуть ли не родового периода истории. Как иначе
можно охарактеризовать введенную Туркменбаши обязательную для иностранцев
выплату 50 тысяч долларов в казну за право женитьбы на туркменской девушке?
Одно замечание по докладу М.А. Чешкова. Правильно ли рассматривать
возникновение анклавов типа Сингапура и некоторых стран Персидского Залива как
исторически не обусловленных? В докладе они обозначены как «эмерджентные»,
(т.е. своего рода выскочки).Но как тогда быть с средневековыми городами,
торговыми республиками – Венецией, Генуей, Новгородом? Может быть именно они
демонстрируют неоднозначность развития под влиянием географических условий,
образуя определенную форму продвижения?
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И.В. Следзевский
Смешение объективного и оценочного подходов. То, что М.А. Чешков
называет «новой трактовкой понятия развития», на самом деле представляет собой
попытку преодоления и возрождения главных оснований общей теории (парадигмы)
развития – методологического и категориального. Смелость и размах этого шага
вызывают по меньшей мере почтение. Ведь речь идет не просто о знаниях о
развитии, а о принципах, нормах, средствах выработки такого знания. Набор
представлений о развитии продолжает функционировать, но их методологическое и
категориальное основание размыто или даже разрушено критикой, начатой
К.Поппером (развенчание «историцизма»), подхваченной и развитой Р.Нисбетом и
подытоженной в 1980-1990 гг. Р.Будоном и П.Штомпкой. Критика эта идет дальше
фиксации многочисленных несоответствий развития и прогресса (возможность не
только регрессивных, но и антипрогрессивных форм развития – тоталитарные
режимы XX века), поскольку разрушает ключевые предпосылки парадигмы развития
– дедуктивность теории, детерминизм и объективизм ее содержания. Это касается
практически всех теорий развития: от закона трех стадий интеллектуальной и
социальной эволюции О.Конта и закона смены общественно-экономических
формаций К.Маркса до теории перехода к постиндустриальному обществу.
Результатом критики является, однако, не просто отрицание идей развития и
прогресса («прямолинейный и нигилистический подход», по словам М.А. Чешкова), а
появление ряда теорий и концепций трансформаций общества, альтернативных или
более «глобальных» по отношению к идее развития и прогресса. Первые фиксируют
эмпирически наблюдаемые тенденции как единое движение – трансформацию
общества, при том, что сами тенденции рассматриваются как автономные, не
связанные причинно-следственными зависимостями (теория изменений). Другие
трактуют развитие лишь как одну из разновидностей социальной эволюции, а
прогресс как ярко выраженное оценочное суждение, субъективную, не определимую
до конца категорию с мощной этической окраской (движение от плохого к хорошему,
уменьшение зла и рост добра)23.
В этих условиях пересмотр методологических оснований парадигмы развития
не может сводиться к возможности определить по новому развитие, на чем
настаивает автор. Вопрос сложнее и касается нормативистских оснований такого
определения (или переопределения). Что мы считаем (признаем, допускаем) нормой
развития? Существует ли она сугубо объективно т.е. устанавливается действием
социальных (социологических законов) – или формируется на основе представлений
о должном, которые задаются ценностями-идеалами культуры, цивилизации и
обусловливают определенную направленность действия социологических законов?
Или может даже блокировать такое действие? Какие факторы – объективные,
субъективные – и в какой степени определяют развитие? Какие изменения и в какой
степени считать универсальными, постоянными, качественными и направленными
(т.е. собственно развитием)? Какие источники, логика, сферы изменений,
оцениваемых как развитие, инвариантны в своей основе?
Нетрудно заметить, что М.А. Чешков, переопределяя понятие развития,
меняет – и достаточно существенно – нормативное представление о развитии. В
качестве нормы начинают выступать не законы функционирования общества, а
«субъективный фактор», точнее, его антропологическая природа – «витальная
способность/потребность человека в создании новых форм бытия». Однако, в этом
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определении нет критериев «новизны» (что признает и автор), а значит, нет и ясно
определенной нормы нового (его восприятия) как развития. Получается, что простая
потребность в создании новых форм толкает человека и, более того, все общество
туда, куда им надо, - к определенным целям (целеполагание развития), к той или
иной форме жизнедеятельности. В то же время в определения форм развития, «как
совершенствующих, так и разрушающих человека» легко могут встроены
субъективные представления о «плохом» и «хорошем», добре и зле. Все это, по
сути, суждения оценочные, этически окрашенные. Чем подобный подход, строго
говоря, отличается от принципа традиционной теории развития – вводить оценочные
суждения прогресса-регресса под видом объективным умозаключений?
Пересмотр категориального основания парадигмы развития базируется
целиком на видении развития как «мыслительной конструкции». Ясно, что эта
конструкция не извлекается из эмпирической реальности, не обобщает
фиксированное количество ее частных случаев и проявлений, а формируется как
сугубо теоретическая схема, которая может лишь соотноситься с эмпирической
реальностью. Подчеркивая именно этот принцип конструирования теоретического
знания о развитии, М.А. Чешков совершенно логично отмечает, что «речь идет о
вопросах не теории развития, но теории знания о развитии и через это (!) о всех
иных аспектах этого понятия». Но в таком случае возникает неизбежный вопрос
(неизбежный в отношении любых теоретических моделей как идеальных типов): эта
конструкция извлечена все-таки из эмпирической реальности, или является чисто
мыслительным образованием? С помощью этой конструкции добывается реально
новое знание о развитии или ему придается нормативный, общезначимый характер?
Далее, что означают с этой точки зрения построение «категориальной иерархии
раскрывающей исходное понятие развития»? Конструируемый тип, логическая
модель, формальная теория, которые не приложимы полностью к реальности, но
могут играть важную роль, благодаря языку, который они формализуют, и
конструированию идеальных примеров? Или содержательная теория в точном
смысле слова, которая объясняет и прогнозирует отдельные, действительно
наблюдаемые процессы?
М.А. Чешков не проводит различия между этими разновидностями теории и,
похоже, считает отсутствие такой грани особым и даже необходимым эвристическим
и логическим приемом. Но это – логика и эвристика теоретических утопий, столь
типичных для традиционной парадигмы развития и представляющих смешение
разных жанров теории, что, кстати сказать, подчеркивается критикой24.
Теоретический конструкт, который напрямую входит в общую теорию ОРС, начинает
в ее рамках представлять реальность и, соответственно перестает быть
конструктом. Частная (содержательная) теория, которая объясняет развитие данной
общности как преодоление ею роли объекта, исходя из разделения субъекта и
объекта развития (т.е. не допуская в собственных рамках возможности
самоопровержения), постулирует универсальность развития, не предусматривая
возможностей структурных, эволюционных сдвигов без увеличения сложности,
дифференцированности общества, т.е. без развития в собственном смысле слова
(например, в рамках сетевых и теневых сообществ). И утрачивая, таким образом,
качество содержательной теории.
Версия М.А. Чешковым переопределяет парадигму развития, но
переопределяет формально (новая интерпретация понятия), сохраняя базовые
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слабости общей теории: смешение объективных умозаключений и оценочных
суждений, неразличение формальной и содержательной теории.
Р.С. Дзарасов
Развитие и экономический рост. Самым ценным в докладе представляется
критика сложившихся в прошлом упрощенных стереотипов, мешающих понять
новые реальности современного мира. Так, указывается на непродуктивность
отождествления развития с линейным, неизбежно восходящим прогрессом.
Справедливо указывается на очевидное противоречие подобной логики с реальной
множественностью векторов исторического движения стран – прогрессивным,
возвратным, тупиковым и т.д. Развитие определяется как обретение субъектности
теми, кто прежде был лишь пассивным объектом истории. В связи с этим ставится
вопрос о роли традиций и культуры.
Думается, однако, что критика теории прогресса началась задолго до 70-х гг.
прошлого века, как о том говорится в докладе. Подобная критика была характерна
для русской досоветской общественной мысли разных направлений. С отрицания
европейского понимания прогресса началось русское славянофильство. Русская
религиозная философия противопоставляла этой концепции свою эсхатологию.
Народничество считало возможным перейти к социализму, минуя капитализм.
Большевизм ставил вопрос о революции в отсталой стране. Все эти разные взгляды
объединяет сознательное отрицание теории линейного прогресса. При этом в
качестве источника нелинейности истории указывалась недостаточность техникоэкономического подхода к проблеме, и делался акцент на культурных, социальноисторических и других «субъектных» измерениях истории. В этом смысле подход М.
Чешкова возвращает нас к отечественной традиции.
Сегодня данная тема обретает особую остроту в связи с процессами,
происходящими в России. Кто-то обозначил их как «рост без развития». За этим
противопоставлением интуитивно угадывается нетождественность понятий
прогресса и развития. В самом деле, в течение многих лет было привычным
связывать поступательный ход истории любого общества с количественным
экономическим ростом. Молчаливо предполагалось, что если обеспечить последнее,
то все плоды прогресса автоматически последуют. Таким образом, приращение
хозяйственных благ (увеличение ВВП), фетишизированное и в массовом сознании и
в мышлении многих специалистов, стало критерием экономической эффективности.
Это по сути является одним из важнейших проявлений мышления в терминах
линейного прогресса.
Думаю, что истоки подобного подхода лежат в самих основах того типа
рациональности, который утвердился в Западной Европе Нового Времени. Он
характеризуется
конструктивизмом,
инфинитивностью,
доминированием
25
количественных методов мышления над качественными .
В своё время наша страна отдала фетишу количественного экономического
роста немалую дань. Сравнивая послевоенное развитие СССР и США, академик
Ю.В. Яременко в свое время обнаружил парадокс – наша страна демонстрировала
более высокие количественные темпы, однако её разрыв с главным конкурентом не
сокращался. Разгадка состояла в том, что «темпы роста наших качественных
изменений были гораздо ниже, чем в западных странах. Отсюда следует, что с
25
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нашей стороны шло наращивание темпов физического роста, которые соотносились
с темпами качественного роста в других странах»26.
Теория качественной неоднородности ресурсов, разработанная Ю.В.
Яременко, выделяет два противоположных по своему существу способа достижения
экономического роста. Один и тот же уровень выпуска можно обеспечить либо
меньшим по величине применением высококачественных ресурсов, либо большим
количеством их низкокачественных аналогов. Первый путь связан с осуществлением
технического прогресса (никуда не деться от этого понятия, при всей его
ограниченности), тогда как второй – предполагает сохранение достигнутого уровня
технологий, или даже их регресс. Интуитивно понятно, что только первый
рассмотренный вариант связан с тем, что можно называть развитием (качественным
обогащением, усложнением).
Два различных по своим качественным основаниям подхода к экономическому
росту не являются предметом чисто технического выбора. Первый связан с
повышением сложности производства, а, значит, и с ростом качества труда.
Устойчивое движение по этому пути предполагает рост качества жизни населения во
всех его проявлениях, в т.ч. культурных (а не только экономических). Иными
словами, требует признания со стороны общества большей ценности человеческой
личности. Второй путь предполагает стагнацию технологий и качества рабочей силы,
что связано с низкой оплатой труда и невысоким уровнем качества жизни. Ценность
человеческой личности в такой системе снижается.
Думаю, что теория Ю.В. Яременко объясняет парадокс, подмеченной в
мировой литературе по проблемам развития бывшего «третьего мира», а именно тот
факт, что «в последние десятилетия, бедные ресурсами страны обогнали по
показателям эффективности ресурсо-избыточные государства»27. Приводимые в
источниках примеры свидетельствуют, что первые опирались на качественные, а
вторые – на массовые ресурсы.
Советский опыт экономического развития, в этом смысле, был противоречив28.
Качественные ресурсы концентрировались в основном в ВПК, и развитие
гражданского сектора экономики осуществлялось, преимущественно, на базе
массовых (низкокачественных) технологий. С исчерпанием доступных резервов
дешевых массовых ресурсов, советская экономика стала переживать стагнацию.
Именно необходимостью резко повысить качественные показатели экономики
обосновывалось осуществление радикальных рыночных реформ.
После беспрецедентного по глубине и продолжительности спада 90-х, в
стране продолжается некоторое оживление экономики. Либеральные экономисты
выдают его за долгожданный выход России на траекторию социальноэкономического прогресса. Однако даже поверхностный анализ показывает, что мы
имеем дело с ещё одним, и крайне вульгарным, примером поклонения все тём же
количественным показателям.
Так, разрушение материальной основы экономики – основных фондов –
продолжается. В годы так называемого подъема не только продолжается
сокращение производственного оборудования по абсолютной величине, но и ростет
средняя продолжительность его «жизни», сокращается доля нового оборудования и
возрастает доля старого. Если в советское время мы имели технологически
26
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неоднородную экономику (Яременко), то сегодня происходит её быстрое стремление
к однородности, но на основе массовых ресурсов. В массовом порядке наблюдается
замена изношенного оборудования на более старые образцы техники. Об этом
свидетельствуют широкое внедрение устаревших технологий и установка
оборудования бывшего в употреблении (российского и импортного).
В литературе справедливо указывается такой важный источник текущего
оживления экономики России как благоприятная для ряда отраслей мировая
конъюнктура. Но, увы, ведущим внутренним источником «роста» является
замещение капитала трудом, являющееся результатом технологической
деградации. Эта проблема не является результатом простого «технологического
выбора». Сама возможность получать доходы – и порою весьма немалые – в
условиях перехода к более примитивным технологиям связана с резким снижением
оплаты труда, социальных расходов и т.д. В терминах доминирующей на Западе
экономической теории эти процессы можно обозначить как очевидное разрушение
человеческого и социального капитала. Более точно будет сказать, что происходит
резкое повышение эксплуатации труда29. Технический регресс и утрата страной
перспективы – это плата за применяемые методы накопления капитала.
Таким образом, проблематика развития, точное определение содержания
данного понятия, выявление различных факторов, механизмов и последствий этого
процесса, имеют далеко не только академический характер для нашей страны.
С.И. Лунев
Разрыв между «мегатеорией» и реальной практикой. Предложенная М.А.
Чешковым широкая концепция исходит из столь всеобъемлющего понимания
категории развития, что речь идет по существу о попытке построить схему всей
мировой системы. Однако представляется крайне сложно построить достаточно
гомоморфную (если использовать понятия современной математической логики)
модель,
реально
соответствующую
прообразу
и
ясно
показывающую
функционирование совокупности всех взаимодействующих элементов.
В результате при любом переходе с теории на практику, с макроуровня на
мегауровень сразу возникает множество вопросов. В качестве примера можно
привести конкретную страну – Иран, которая характеризуется автором как социум,
где после 1979 г. происходит «возвратное (или попятное) движение». Бесспорно,
нельзя не согласиться с автором, что в 60-70-е годы здесь сложилась «тупиковая
ситуация» (к 1979 г. Иран добился существенного прогресса по макроэкономическим
показателям, но все это сопровождалось ухудшением материального положения и
статуса огромного числа крестьян, рабочих и значительных слоев мелкой буржуазии,
которых, к тому же, пытались лишить традиций в повседневной жизни; потерей
социальной перспективы для среднего класса и «белых воротничков»; полной
неустроенностью большинства молодежи), а после победы иранской революции
происходят определенные процессы «ретрадиционализации».
Однако данные
процессы характерны, в первую очередь, для культурной сферы. Статистика ООН
показывает удивительную вещь: именно после установления теократического
правления, господства исламских законов и отказа практически от всего, связанного
с европейскими нормами, республика добилась весьма впечатляющего прогресса в
29
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развитии человеческого потенциала. В исламском Иране, по сравнению с шахским,
ожидаемая продолжительность жизни поднялась с 50 лет до 70,1; коэффициент
младенческой смертности (на 1 тыс.) упал с 169 до 35; доля населения, имеющего
доступ к доброкачественной воде, возрос с 51% до 92%, а удельный вес детей с
пониженной массой тела упал с 43% до 11%; уровень грамотности повысился с 29%
до 77,1%; а число учащихся всех уровней (в процентах, в возрасте от 6 до 23 лет)
выросло с 45% до 74%. На образование в Иране тратят 5% от валового
национального продукта, что превышает этот показатель в Японии, России,
Люксембурге, Чехии и т.д.30
В докладе упоминаются «реликтовые формы социализма» и приводится
пример КНДР и Кубы. Но как тогда быть с КНР? Мы часто забываем, что
социалистическая система распалась, но социализм сохранился. Высокий динамизм
развития социалистического Китая, обладающего огромным объемом производства
и пятой частью мирового населения, является одним из препятствием к
превращению капитализма в единственную систему.
Мезоуровень крайне важен для анализа, поскольку в ряде случаев именно он
выступает в роли “качественного узла”, если применять гегелевское выражение, и
тогда, после начального расчленения на однородные элементы, можно перейти на
него, а потом - вновь опуститься на микроуровень, а можно и подняться на
макроуровень.
Когда мы говорим о развитии, необходимо обязательно рассматривать
конкретные «приземленные» факторы, воздействующие на качество жизни
(продолжительность жизни и демографические процессы; положение в
здравоохранении; алкоголизм и наркомания; доход на душу населения в ППС;
покупательная способность населения; занятость населения; численность
обучаемых и качество обучения; криминальная обстановка; психологическая
обстановка - стрессы, количество самоубийств, психиатрические заболевания,
количество разводов и внебрачных рождений; экономическая и политическая
стабильность; качество жилищных условий; досуг и спектры духовной жизни посещение театров и кинотеатров, музеев, библиотек, стадионов; структура
расходов на досуг; религиозная ситуация; экологическая ситуация и т.д.). Иначе
теряется значение самой категории развития, которое нельзя свести к
макроэкономическому прогрессу (что еще в ходе дискуссий 70-х годов
воспринималось просто как «рост») или рассматривать развитие как любое
изменение.
Здесь существует определенное противоречие в концепции М.А. Чешкова,
который исходит из «творения нового» применительно к первому уровню
категориальной иерархии, а на третьем уровне включает в понятие развитие уже все
возможные параметры перемен, в т.ч. нисходящие и возвратные. В такой плоскости
становится не совсем понятным смысл самой категории, которая в докладе местами
выглядит как синоним для тех изменений, которые происходят в Центре мировой
системы. Отсюда, видимо, и появление такого тезиса, что «альтернативность
перестает быть свойством развития». Вместе с тем западный социум сейчас сам
находится в процессе транзита, и многие процессы, разворачивающиеся там
(углубление социально-экономического неравенства, начало внутреннего культурноцивилизационного разлома, ограничение демократии в целом ряде самых
передовых стран и т.д.), можно характеризовать как попятные и даже
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деструктивные. Перед Востоком стоит слишком много проблем, чтобы еще
следовать чужим негативным тенденциям.
И.А. Егоров
Развитие и катастрофы. Дискуссии по проблемам развития идут постоянно и
на всех уровнях – локальном, страновом, международном. Но до сих пор их
плодотворность остается крайне спорной, а результаты реализации некоторых
концепций развития оказывались просто катастрофическими.
Приведем примеры. В свое время мы говорили на страницах журнала
"МЭиМО" об идеализации на Западе советского опыта как способе социального
прогресса
в
капиталистических
странах.
Это
исторический
факт,
засвидетельствованный западными же учеными. Идеализация (в широком смысле) –
это попытка осмысления и осмысленного использования чужого опыта. Почему же в
СССР и на всем постсоветском пространстве идеализация западного капитализма
дала прямо противоположный результат – невиданный социальный регресс,
несравнимый даже с периодами военной разрухи, разрушение жизненных условии
для десятков миллионов людей? Академик Велихов справедливо говорил о
переживаемой Россией политической, культурной и материальной катастрофе.
Другим "предельным" примером катастрофы может служить режим Пол Пота в
Камбодже, уничтоживший треть населения страны. Шахский Иран также может быть
включен в перечень примеров катастрофических последствий ускоренной
модернизации, но уже на западный лад. И таких примеров немало.
В чем коренятся причины социальных катастроф? Надо признать, что
теоретического ответа на этот вопрос пока нет. Есть лишь отдельные, разрозненные
объяснения, не имеющие общего основания. Можно сказать и больше: социальные
катаклизмы не стали еще предметом строгого научного исследования, нет даже
четких критериев по их оценке.
Для неудачных социальных экспериментов XX века (как либерального, так и
этатистского направления) характерно жесткое детерминистическое мышление,
свойственное естествознанию и полностью господствовавшее в общественных
науках и политике до последней трети прошлого столетия. Впрочем, оно доминирует
и по сей день, что нетрудно понять: оно обеспечило и продолжает обеспечивать
колоссальный рост знаний о природе. Но и здесь возникает сегодня парадокс: чем
больше мы знаем, тем шире круг непознанного, причем зона контакта с непознанным
расширяется
экспоненциально.
В
сфере
международных
отношений
детерминистический склад ума проявляет себя как мышление силовое,
конфронтационное. При таком типе мышления общество понимается как некая
сложная машина или система, обязанная однозначно реагировать на те или иные
воздействия.
Но это не так. Обладая сознанием, общество (социум) и человек в ходе
развития создают собственные точки отсчета ("системы ценностей"), которые
закрепляются в виде разного рода норм, социальных каркасов (культурноцивилизационных, этических, правовых и т.д.). Процессы регуляции в обществе
опосредствуются этими системами ценностей (различающимися от общества к
обществу) и часто идут как бы от обратного. Но в предельных ситуациях
"включаются" и процессы прямой регуляции (жизнь-смерть, мир-война, природные,
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экологические катастрофы и т.д.)31. Кроме того, жестко детерминированным
закономерностям подчиняется и сфера техники. Иными словами, регуляция в
обществе носит смешанный характер, а сочетание и взаимодействие двух типов
регуляции меняется в ходе развития и требует конкретного исследования.
Материал развивающихся и переходных стран дает наиболее богатый
материал для осмысления процессов и развития, и регресса, ибо именно здесь
наблюдается крайне сложное переплетение качественно разных (архаических,
традиционных, переходных и современных) общественных форм и институтов. Он
дает возможность, на наш взгляд, более глубоко ставить и исследовать самые
общие проблемы развития. Такое утверждение противоположно укоренившейся
научной традиции, в частности, позиции К. Маркса, считавшего, что развитая нация
показывает путь отсталым странам. Сегодня ясно, что это не совсем так. История и
опыт Запада заслуживают изучения, но не в узких западных, а в общечеловеческих,
глобальных рамках.
Как показывают примеры социальных катастроф, прямой, а то и
насильственный перенос чужого опыта является, как правило, их катализатором. Он
оборачивается разрушением в крайне сжатые сроки основных структур
жизнеобеспечения государства и общества, катастрофическим положением
основной массы населения и "торжеством" принципа выживания. По совокупности
показателей последний период сравним только с последствиями гражданской
войны. Когда разрушаются достаточно сложные системы жизнеобеспечения,
архаизация общества неизбежна. "Мешочники" первого периода сменяются
"челноками" второго, но ни те, ни другие не могут поддержать прежний уровень
общественного воспроизводства и жизни населения. Отсюда огромные массы
безработных, нищих и полуголодных, беспризорных детей, высокая смертность
населения, разрушение экономики, культуры, науки, здравоохранения и т.д.
В крестьянской России 20-х годов выходу из катастрофы помог НЭП с его
элементами либерализации. Выходу США из кризиса 30-х годов способствовал
новый курс Ф. Рузвельта с его элементами госрегулирования. Послевоенная разруха
Западной Европы также была побеждена благодаря мощному вмешательству
государства в экономику, включая национализацию и социальную политику. Все это
хорошо известные факты.
Как быть сегодня России с ее тяжелым опытом то всевластного, то
неспособного
контролировать
даже
самого
себя
государства,
с
ее
коррумпированньм государственным аппаратом, со стойким недоверием народа к
государственной власти, которая всегда "играет" против народа? Реализация a la
russe, на наш исконный манер либеральных идей, обеспечивших прорыв народов
Европы в Новое время ("модерн") с его последовательным прогрессом в области
экономики, науки и прав человека, включая человека труда, привела у нас к прямо
противоположным результатам. Ответ на этот многосложный вопрос следует искать
нам самим. В поисках мы вправе опираться на осмысление мировой и нашей
истории, на опыт и достижения интеллектуальной элиты прошлого.
Надо прямо признать, что у нас были реализованы не те либеральные идеи,
что постепенно (за два-три столетия) сформировались в Европе к середине XVIII
века и сформировали здесь общую духовную среду. Их острие было направлено
против феодально-сословной организации общества, на высвобождение людей от
31
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ее оков, на обоснование и защиту прав человека. В работе над ними участвовали
лучшие умы Европы и Америки. Ее конкретным результатом стали близкие по духу и
содержанию Декларация независимости США (1786) и Декларация прав и свобод
человека и гражданина во Франции (1789), актуальные и сегодня.
Говоря коротко, те либеральные идеи базировались на высоких принципах
нравственной философии, обосновывавшей необходимость резкого расширения
прав граждан и народов. При этом экономическая мысль постепенно "выделялась"
из этики32. Не случайно Адам Смит, применивший эти идеи к экономике,
опубликовал сначала "Теорию нравственных чувств" (1759) и лишь потом
классическое "Исследование о природе и причинах богатства народов" (1776). В
последней работе он писал: "Ни одно общество не может процветать и быть
счастливым, если значительная часть его бедна и несчастна33". Такую же
смысловую и нравственную нагрузку нес во Франции и известный лозунг
физиократов laissez faire (дайте работать).
Много позже, уже в эпоху "соревнования двух систем", Дж.М. Кейнс отмечал,
что "экономика, которую правильнее было бы называть политической экономией,
представляет собой часть этики34", и в своих практических рекомендациях пытался
найти "золотую середину" между требованиями социальной справедливости и
экономической эффективности. Надо сказать, что поиск такой "середины" всегда
был в центре внимания интеллектуальной элиты Запада, всегда характеризовал
духовную атмосферу ныне развитых стран. Более того, общество и государство
находили, как правило, некий баланс между тем и другим. Так, за XX столетие
разрыв в уровне доходов самых богатых и самых бедных слоев населения
сократился в Европе примерно в два раза.
Современные неолиберальные взгляды прямо противоположны идеям
либералов-классиков и по духу, и по своей практической направленности.
Складывается даже впечатление, что неолиберальные идеи "производятся"
преимущественно на экспорт и попадают, как правило, на неподготовленную –
нравственно, экономически, политически и юридически – почву. Их реализация в
менее развитых странах, навязываемая зачастую извне, приводит здесь к
углублению раскола общества, социальному расслоению (в России, как мы
наблюдаем, формируется "новое" сословное общество) и истощению потенциала
развития.
В.Г. Хорос
Понятие широкое, но не безбрежное. Доклад задуман логично. Если
проблематика «развития» за последнее время потеряла в своей значимости, то
причиной тому пробуксовывание не только реальных процессов развития в мире, но
и соответствующих программ и стратегий, основанных на определенных
представлениях о развитии, которые оказались узкими, односторонними,
«экономоцентричными» и пр. Поэтому необходимо более адекватное, более
широкое понимание развития, обновление понятия. Вокруг этого и построен доклад.
Однако, отправной пункт берется уж слишком издалека: развитие как
«способность/потребность человека в созидании новых форм своего внутреннего и
внешнего бытия». Новые формы ведь могут быть разные, в том числе негативные
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для человека – и М.А. Чешков это прямо признает. Отсюда следует, что развитие
может быть всякое – не только движение по восходящей (это лишь частный случай),
но и нисходящее, обратное, тупиковое, разрушающее и т.п. Дело доходит до того,
что деятельность «миротеррористов исламского толка» в докладе именуется
«силовой стратегией развития». Но в таком случае вместо термина «развитие»
уместен более нейтральный термин - скажем, «изменение». Да и как-то странно
зачислять в «развитие» то, что разрушает (например, нацистский концлагерь с
газовыми камерами – а ведь это несомненно «новые формы»). Короче, дефиниция
получается слишком широкая, если не сказать безбрежная.
М.А. Чешков может возразить и привести многочисленные примеры того, как
те или иные планы, программы и практики развития оборачивались отрицательными
последствиями – скажем, рост промышленности сопровождался разрастанием
городских трущоб, введение демократических институтов приводило к «войне всех
против всех» и т.п. Но это свидетельствует лишь о неадекватных представлениях в
головах «развивателей»: то, что они принимали за развитие, на деле таковым не
являлось. И – опять-таки возвращает нас к необходимости уточнить, что же такое
действительное развитие.
Но для этого не надо пытаться определить «развитие вообще», что может
дать лишь малосодержательную абстракцию, что-то из жанра толкового словаря.
Понятие развития, которое нас интересует, в достаточной степени исторически
конкретно. Оно возникло где-то полвека назад применительно к проблемам
периферийных стран, освободившихся от колониализма и зависимости. Правда,
потом его стали применять, так сказать, задним числом – и к уже «развившимся»
странам, проходившим в свое время аналогичные стадии.
Я не претендую здесь на законченную, четко отформулированную дефиницию
развития. Но все же, кажется, ясно, что речь может идти о процессе, сердцевиной
которого является развитие человека, его деятельностных потенций, материальных
и интеллектуально-духовных компонентов его бытия. Поэтому, во-первых, развитие
есть комплексное понятие, включающее экономические (рост жизненного уровня),
политические (то или иное участие в принятии решений, значимых для социума),
культурные (повышение уровня образования и интеллектуального кругозора)
аспекты. Во-вторых, поскольку имеется в виду не прогресс лишь отдельного
человека, но общества, развитие предполагает соответствующие сдвиги в
значительной его массе, а то и в большинстве общества (хотя – применительно к
его отдельным стратам – и в разной степени). Если такого рода сдвиги имеют место
– хотя бы в тенденции, – мы имеем основания констатировать развитие. Если же нет
(скажем, плодами экономического роста пользуются немногие; политическое участие
большинства общества отсутствует либо носит формальный характер; система
образования элитарна и пр.), то реального развития не происходит. В крайнем
случае можно говорить о частичном развитии, развитии «за счет», усугубляющем
неравенство в обществе.
В данном подходе есть, конечно, определенная «заданность», нормативность,
момент целеполагания. В этом, кстати, И.В. Следзевский упрекает М.А. Чешкова,
призывая определить не просто «норму», но и объективный характер процесса
развития. На мой взгляд, элемент нормативности в понимании развития естественен
и неизбежен, поскольку он соотносится с деятельностью человека как субъекта
исторической эволюции. Но это не значит, что понятие развития лишено
объективной основы. Последняя заключается во всемирно-историческом процессе
модернизации, эмпирически фиксируемом переходе от общества традиционного,
аграрного к индустриальному. Это – та общая объективная рамка, в которой
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реализуется развитие.
Модернизация и развитие – понятия пересекающиеся, но не совпадающие.
Ибо те исторически конкретные формы, в которых осуществляется модернизация (а
особенно ее разделенные в историческом времени «эшелоны»), характеризуются
неравномерностью, могут приводить и как правило приводят к различного рода
диспропорциям, конфликтам, противоречиям, затрудняющим или осложняющим
процесс развития («рост без развития» и пр.). И, пожалуй, именно к понятию
модернизации скорее относится тот разброс вариантов (в том числе
«разрушающих»), которые М.А. Чешков «вменяет» категории или процессам
развития.
Основное внимание в докладе уделено проблемам развития на современном
этапе, в эпоху глобализации (что, собственно, и является главным направлением
поиска на нашем семинаре). К сожалению, в этой части доклада немало неясного и
противоречивого. Неясно, например, почему «декомпозиция», «надлом и слом»
«общности развивающихся стран» как объекта мировой истории связываются «с
наступлением постиндустриальной фазы». Если имеется в виду дифференциация
развивающихся стран, выделение среди них тех, кто в своем развитии вырвался
вперед и в этом смысле перестал быть простым «объектом» (Южная Корея, Китай,
Бразилия и др.), то причем здесь постиндустриальная фаза?
Теперь о глобализации. В ее оценке М.А. Чешков призывает избегать
«идеологической заданности», в частности, отвергает тезис антиглобалистов о
глобализации как причине мирового неравенства. Тем не менее он признает, что в
современную эпоху для человечества стали актуальными не только проблема путей
развития, но и проблемы «выживания» и даже возможной «катастрофы». Но эта
ситуация порождена, по его мнению, не глобализацией, а «скорее глубоким
цивилизационным сдвигом с его планетарным неравенством и его спутником –
бумом партикуляризмов». О чем идет речь? Если об историческом лидировании
Запада в мировом процессе, обозначившимся, как известно, с XVI-XVII вв., то
почему оно привело к столь серьезным опасностям именно сейчас? И что здесь
сыграло роль – экспансия Западной цивилизации с ее ориентацией на ресурсоистощающую
индустриально-потребительскую
экономику
или
«бунт
партикуляризмов», т.е. сопротивление «косного» Не-Запада универсальной
западной модели?
М.А. Чешков уточняет, что он говорит о глобализации в «узком» смысле, лишь
о ее «информ/коммуникативно/ финансовом (условно) виде». Что же принесла, по
его мнению, эта глобализация миру? Прежде всего – «инновационный тип развития»
– создание информационных, коммуникативных и финансовых сетей, занявших
целые «ниши» в мировом хозяйстве, а также защиту прав человека. И одновременно
– глобализация привела к «хаосу», к тому, что «структура мирового развития стала
разбалансированной в невиданных масштабах и глубине», и к возникновению
разного рода попятных движений и пр. Как сочетается одно с другим? Почему
«инновационный тип развития», выработанный Центром, приводит к хаосу и
разброду на Периферии? Неужели опять дело в «бунте партикуляризмов»,
неприятии отсталой Периферией творческих инноваций со стороны Центра?
Докладчик на эти вопросы никак не отвечает. Если, конечно, не считать
ответом такие идеи, что «хаос вполне мыслим как сложная форма порядка», что
«прогрессивная» сторона глобализации (инновационный тип развития) и всякие
попятные движения сосуществуют «в их взаимосвязанной релятивизации», и что
(это уж совсем непонятно) в силу этой взаимной релятивизации всего и вся в эпоху
глобализации «альтернативность перестает быть свойством (качеством) развития».
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Как говорится, иного не дано, хотя не ясно, чего... По меньшей мере здесь не видно
позиции докладчика (или стремления ее прояснить).
Но, наверное, эти неясности или непроясненности объясняются еще и
сложностью современных проблем развития в эпоху глобализации, когда сама
действительность еще не дает достаточных оснований для определенных выводов.
Однако, сами проблемы в докладе М.А. Чешкова ставятся – и в этом безусловная
заслуга исследователя. Будем размышлять над этими проблемами дальше.
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СЕМИНАР 2
В работе семинара приняли участие: гл.н.с.,

д.и.н. (Институт социологии
РАН) А.Б. Вебер, гл.н.с., д.и.н. (ИМЭМО РАН) М.А. Чешков, гл.н.с., д.и.н. (ИМЭМО
РАН) К.Г. Холодковский, д.и.н. руководитель Центра (ИМЭМО РАН) Н.В.
Загладин, вед.н.с., д.э.н. (ИМЭМО РАН) Е.А.Брагина, вед.н.с., д.и.н. (ИМЭМО
РАН) А.Б. Крылов, зав. сектором, д.и.н. (ИМЭМО РАН) В.В. Сумский, д.и.н.
руководитель ЦПРМ, (ИМЭМО РАН) В.Г. Хорос
А.Б. Вебер
РАЗВИТИЕ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ – К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Страны мира принято подразделять на развитые и развивающиеся (и еще
наименее развитые). Значит ли это, что для первых вопрос о развитии уже не
актуален? Ответ очевиден: развитые общества тоже развиваются. Но какое это
развитие? Каковы его основные тенденции и перспективы? Какие проблемы при
этом возникают перед лицом новых реалий XXI века?
О понятии «развитие»
Говоря о развитии, мы понимаем его как свойство, присущее материальному
и нематериальному миру, как направленные изменения тех или иных реалий –
природы, общества, экономики, социальных и политических институтов,
предприятий, техники, мысли, искусства и т.д. Это позволяет выделить развитие из
общего ряда различных изменений, исключить из понятия «развитие» как случайные
события (скажем, природные или техногенные катастрофы), так и хаотические или
циклические процессы, в которых отсутствует последовательное накопление
внутренне взаимосвязанных изменений.
Применительно к обществу развитие означает изменение его качественного
состояния и структуры. В рамках такого понимания возможны различные
содержательные интерпретации развития. Его оценка как восходящего или
нисходящего, позитивного или негативного, улучшения или ухудшения зависит от
точки зрения, от принятой системы координат. Одни и те же общественные
процессы могут по-разному оцениваться различными его участниками или
наблюдателями.
Современная социологическая теория рассматривает развитие как
нелинейный процесс, который включает возможность перерыва постепенности,
изменения вектора в поле сильных воздействий, перехода неустойчивой системы
под влиянием этих воздействий в какое-то новое состояние. Особенность
общественных систем, в отличие от природных, состоит в том, что люди стремятся и
в принципе способны познать сущность процессов, в которых сами участвуют, и
действовать, добиваясь желаемых изменений.
Рост и развитие
Принято различать развитие и экономический рост. Такое различение –
сравнительно недавнего происхождения: даже в 50-60-е гг. прошлого века, когда в
связи с образованием более ста новых национальных государств, преимущественно
бедных, появилось понятие «развивающиеся страны», развитие фактически
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рассматривалось как синоним экономического роста. Внимание фокусировалось на
повышении темпов производства материальных благ и услуг. Важное различие
между ростом производства и благополучием человека игнорировалось или
недооценивалось. Существовало убеждение, что экономический рост сам собою
приводит к сокращению бедности, преодолению разрыва в уровнях доходов и
улучшению благосостояния всех.
Лишь примерно с 70-х гг. все более определенно утверждается различение
роста как количественных изменений и развития как изменений качественных.
Развитие все больше рассматривается преимущественно с точки зрения положения
человека, качества жизни, определяемого не только средней величиной ВВП на
душу населения, но и такими параметрами, как ожидаемая продолжительность
жизни, состояние здравоохранения, уровень грамотности и образованности,
доступность социальных услуг и т.п.
Вместе с тем рост остается важным условием развития, тем более, когда речь
идет о бедных странах. При низком исходном уровне развития и растущем
населении преодоление бедности без роста материального производства
невозможно. Чем ниже этот исходный уровень, чем больше масштабы и глубина
бедности, тем больше развитие зависит от роста производства. И, наоборот, при
более высоком уровне развития общества и стабилизации численности населения
больше возможностей для перераспределения общественного продукта, поэтому
зависимость развития от темпов экономического роста снижается.
Векторы роста и развития, таким образом, могут не совпадать. На протяжении
второй половины ХХ века на фоне экономического подъема и технологического
прогресса в большей части индустриализированного мира происходило ухудшение
некоторых важнейших показателей социального развития. Речь идет, прежде всего,
о нравственном климате в обществе – о росте преступности, насилия, ослаблении
семейных и других социальных связей, коррупции, снижении уровня доверия людей
друг к другу, к государству и другим общественным институтам. Социологи
связывают это с влиянием революции в сфере информационно-коммуникационных
технологий, формированием информационного общества и характерным для него
ростом крайнего индивидуализма.
Пределы роста: новые подтверждения
Экономический рост относится к категории экспоненциальных процессов, а
любые экспоненциальные процессы предельны. Неограниченный рост в
ограниченной и невоспроизводимой среде невозможен. Его реальные физические
пределы заданы конечной несущей емкостью природных экосистем Земли.
Понятие «пределы роста» вошло в обиход с 70-х гг. прошлого века после
появления знаменитого одноименного доклада Денниса Медоуза и его коллег из
Массачусетского технологического института (США) Римскому клубу35. Доклад стал
мировой сенсацией. В его основе была компьютерная модель мира (World3),
неизбежно упрощенная, но с использованием, тем не менее, около тысячи
математических уравнений и огромного массива статистических данных. Выводы
доклада существенно поколебали тот взгляд, согласно которому социальноэкономические проблемы и противоречия разрешаются сами собой. Авторы
утверждали: если действовавшие на протяжении ХХ века тенденции роста
населения, промышленности, производства продуктов питания, истощения ресурсов
35

Meadows D. et al. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of
Mankind. N.Y.: Universe Books, 1972. (русский перевод: Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рэндерс Й., Беренс
III В. Пределы роста. М., 1991).
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и загрязнения окружающей среды сохранятся, то в течение следующего столетия
мир подойдет к пределам роста, и это может обернуться катастрофическими
последствиями. Но существует возможность изменить тенденции роста и прийти к
устойчивой в долгосрочной перспективе экономической и экологической
стабильности, однако для этого потребуется изменение ценностной ориентации и
политики.
Доклад не предсказывал какого-то единственно возможного будущего
развития и не предполагал (в чем авторов позднее необоснованно упрекали) отказа
от целей экономического развития. Речь шла о модификации типа развития.
Полученные в различных сценариях результаты, предупреждали авторы, не должны
восприниматься буквально. Пределы, подчеркивали они, - это не барьеры, не
препятствия, не угрозы для развития. Более того, подразумевалось, что пределы
роста «подвижны»: новые технологии позволяют отодвигать их, но при этом
экономическому росту присуща тенденция все время забегать вперед («overshoot»),
выходя на новые пределы и на режим превышения пределов.
Сегодня предвидение пределов роста находит все новые подтверждения.
Одно из главных в настоящее время – глобальное потепление, которое дает себя
знать во все более частых и разрушительных природных катаклизмах. Действующая
под эгидой ООН Межправительственная группа экспертов по изменению климата в
своем последнем докладе констатирует: глобальное потепление неоспоримо и уже
необратимо. Авторы доклада с высокой степенью уверенности признают
существенную роль в этом антропогенного фактора. Темпы глобального потепления
ускоряются: если в ХХ веке поверхностная температура на Земле повысилась
примерно на 0,6 градуса по Цельсию (в пределах 0,3-0,9 градуса), то в текущем
столетии прогнозируется повышение в среднем от 1,8 до 4 градусов, причем по
максимальному сценарию – от 2,4 до 6,4 градуса36. Это предвещает постепенное
нарастание катастрофических последствий: подъем уровня океана, затопление
низколежащих прибрежных территорий (наиболее населенных) и малых островов,
все более частые и обширные засухи или наводнения, сокращение площадей
пахотных земель, снижение урожайности зерновых в засушливых районах, потоки
вынужденной «экологической» миграции, исчезновение множества видов флоры и
фауны и т.д.37
Прогрессирующее изменение климата непосредственно связано с
нарушением глобального биосферного равновесия. Использование человечеством
биосферных ресурсов (биопотребление) превысило к началу XXI столетия
допустимые пределы минимум на 20-40%, а возможно и больше38. Мир, несмотря на
имеющиеся технологические достижения в области ресурсосбережения,
приближается к физическому пределу потребления важнейших природных ресурсов.
В ближайшие десятилетия наступит глобальный водный кризис – ситуация, когда
хроническая нехватка пресной воды накроет не менее трети населения планеты и
станет серьезным источником международных конфликтов. Продолжающееся
загрязнение атмосферы продуктами сгорания углеводородного топлива, будучи
главной непосредственной причиной «парникового эффекта», губительно
сказывается на здоровье людей.
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Оценке экономических последствий климатических изменений посвящен 700страничный доклад, подготовленный по заказу британского правительства группой
исследователей под руководством бывшего главного экономиста Всемирного банка
Николаса Стерна (2006)39. Наибольший ущерб изменение климата причинит
развивающимся странам, особенно самым бедным. Развитые страны, особенно
расположенные в высоких широтах, могут на первых порах в чем-то выиграть от
◦◦
небольшого повышения температуры, но при росте более чем в 2-3 ◦С издержки
потепления намного перевесят эвентуальные (и весьма сомнительные) выгоды.
Ураганы, смерчи, наводнения, засухи, лесные пожары обернутся к середине
текущего столетия огромными экономическими потерями, которые могут превзойти
потери, причиненные мировыми войнами и кризисами первой половины ХХ века.
Накаты жары, подобные той, что испытала Европа в 2003 году, когда от тепловых
ударов умерло 35 тыс. человек, а потери в сельском хозяйстве достигли 15 млрд.
долларов, станут обычным явлением. Стерн подчеркивает значение фактора
времени, на что обращалось внимание и в докладе «Пределы роста». Если начать
действовать сейчас, то сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу
обошлось бы миру в 1% ВВП ежегодно. В противном случае изменение климата
повлечет издержки, эквивалентные потере как минимум 5% мирового ВВП ежегодно,
а с учетом более широкого круга рисков и последствий –20% и больше.
Впрочем, и теперь ВВП включает компенсации различного рода побочных
результатов человеческой деятельности. Показатель ВВП служит для измерения
общего объема экономической деятельности, независимо от ее характера; в нем
учитываются и доходы, которые в действительности представляют собой издержки –
экологические, социальные, производственные, бытовые. Поэтому, вопреки
расхожему мнению, величина ВВП (или ВНП) не может дать адекватного
представления об уровне благосостояния людей. В начале 80-х годов прошлого века
греческий экономист Костас Золотас на основе скрупулезных расчетов показал, что
в современных условиях каждой единице прироста материального производства
соответствует снижающийся процент прироста реального общественного
благосостояния40. Он прогнозировал, что соотношение темпов роста общественного
благосостояния с темпами экономического роста к 2000 году приблизится к нулю, а в
дальнейшем станет отрицательной величиной.
Фактически эта ситуация возникла еще раньше: согласно имеющимся данным
уровень экономического благосостояния в США, Великобритании и других странах
ОЭСР стал снижаться примерно с середины 70-х годов прошлого века – при
продолжающемся росте их ВНП. Можно спорить, насколько точны эти оценки, но
тенденцию они улавливают. Качество жизни зависит не только от уровня доходов и
потребления, но и от состояния окружающей среды – как природной (изменение
климата,
заболеваемость
от
вредных
выбросов),
так
и
социальной
(сверхурбанизация, скученность населения, психические и нервные нагрузки, угрозы
для личной безопасности, техногенные аварии и т.п.). Растущие издержки
«прогресса» требуют увеличения расходов на экологию, общественную
безопасность, здравоохранение, но с каждым приращением расходов уменьшается
их полезная отдача. Доклад Стерна позволяет предположить, что разрыв между
официальными данными о росте ВВП и реальным положением людей в
предстоящие десятилетия будет и далее увеличиваться.
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См.: Zolotas K. Economic Growth and Declining Social Welfare. Athens, 1981.
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Рынок и технологии: механизмы обратных связей
Критики доклада «Пределы роста» упрекали авторов в недооценке
адаптивных возможностей свободного рынка.
В новом исследовании,
опубликованном спустя двадцать лет после первого доклада, в 1992 году, Д.Медоуз
и его коллеги уточнили: в основе их расчетов по модели мира лежала посылка о
максимальной адаптивной способности рыночной системы. Будучи включен в
контуры отрицательных обратных связей, рынок подает сигналы, которые могут
менять направление процессов и тем самым действовать в качестве
стабилизирующего фактора. Например, цена истощающихся ресурсов возрастает по
сравнению с другими ресурсами, что ведет к перераспределению капитала, к новым
технологическим решениям, направленным на ресурсосбережение, замещение
дефицитных ресурсов и т.п. Загрязнение окружающей среды (теоретически)
увеличивает издержки производства, поскольку предполагает затраты на борьбу с
загрязнениями, а это также должно вести к перераспределению капитала и к
технологическим решениям, направленным на уменьшение загрязнений.
Подобные адаптивные связи действуют и играют определенную роль.
Некоторые компании перестраивают производственные процессы, переключаются
на более «чистые» технологии, на производство экологически чистых продуктов и
т.п. Но новые технологии – это и новые проблемы, как это имеет место, например, с
генетически модифицированными продуктами, с пестицидами. Внедрение новых
технологий наталкивается на трудности и ограничения социального и
экономического порядка, в т.ч. связанные с необходимостью огромных инвестиций
для перестройки производств и создания новых инфраструктур или с
использованием новых, но тоже ограниченных природных ресурсов.
Рынок несовершенен, ему присущи изъяны (market failures). Реальной
рыночной системе свойственны запаздывания и отклонения, которые снижают или
сводят на нет адаптивную роль отрицательных обратных связей. Рынок реагирует
преимущественно на краткосрочные или, в лучшем случае, среднесрочные сигналы
(текущий спрос, прибыль), но не приспособлен к тому, чтобы учитывать
долгосрочные интересы общества. Показатели рыночного успеха не дают
адекватного отражения многообразных и все более значимых измерений качества
жизни, они скорее вводят в заблуждение там, где затрагиваются долгосрочные
интересы и цели. Как говорится в докладе Стерна, глобальное потепление –
свидетельство «крупнейшего рыночного провала, какой только видел мир».
В реальной рыночной системе преобладает контур положительных обратных
связей. Конкуренция побуждает к безудержному росту накопления и потребления.
Экономический рост стимулирует потребительские ожидания, а соперничество за
обладание новыми потребительскими благами подстегивает экономический рост и
т.д. Потребительское изобилие порождает атмосферу вседозволенности, утрату
нравственных ориентиров и самоконтроля людей над своим социальным
поведением. Рыночным силам выгодна атмосфера вседозволенности, и они вольно
или невольно ее поддерживают и культивируют. Производители товаров и услуг
заинтересованы
в
том,
чтобы
возбуждать
ощущение
постоянной
неудовлетворенности, даже «ненасытности» у потенциальных потребителей. Они
заставляют людей «хотеть» значительно больше, чем нужно для нормальной жизни.
Рынок становится механизмом, создающим и форсирующим спрос, включая спрос
на то, что выходит за рамки разумных человеческих потребностей.
При достаточно высоком уровне удовлетворения базовых потребностей
возрастает значение все новых, престижных потребительских желаний.
Парадоксальным образом этому сопутствует синдром относительной лишенности.
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Рынок культивирует престижные, демонстрационные потребности, которые
практически беспредельны. Стремление обладать все новыми благами втягивает
людей в конкуренцию за повышение своей доли в доходах, что психологически
объяснимо: ведь жажда признания, желание выделиться присущи человеческой
натуре, тем более в таком индивидуализированном обществе, как западное.
Значимость престижных благ определяется скорее относительной, чем абсолютной
величиной дохода. Надо зарабатывать все больше, чтобы выглядеть не хуже людей
своего круга, а еще лучше – пробиться на более высокие ступени социальной
лестницы, стать обладателем символов более высокого социального статуса,
олицетворяемого наиболее удачливыми представителями так называемой элиты
(американцы называют это «rats race»).
Общество потребления, сложившееся в наиболее развитых западных странах,
сталкивается с проблемой социальных пределов роста41. Поскольку новые товары и
услуги, предлагаемые рынком, становятся доступными все более широкому кругу
потребителей, их предельная полезность снижается. Возникает феномен
избыточности (скученности, перенасыщения) – с сопутствующими ему
социальными и психологическими издержками. Растущая доступность новых
товаров и услуг снижает доставляемое ими индивидуальным потребителям
удовлетворение, а одновременное массовое использование создает напряжения и
дискомфорт. Поэтому индивидуальные ожидания не совпадают с совокупными
результатами потребительной деятельности.
Между тем экономический рост стал своего рода фетишем, в нем
усматривают незаменимый двигатель «прогресса». Но, как уже сказано,
экономический рост относится к экспоненциальным процессам, а они предельны.
Умеренный 3-процентный среднегодовой рост, принимая за базу 2000 год, означал
бы увеличение объема мирового ВВП почти в два раза к 2020 году, в 4,5 раза – к
2050 году и примерно в 20 раз к концу столетия. Поскольку в росте ВВП учитывается
как материальное, так и нематериальное производство, можно допустить, что
фактический рост материального производства был бы несколько меньше, но вряд
ли намного, поскольку производство услуг, информации, знаний требует
соответствующего материального обеспечения, включая материальное обеспечение
людей, занятых в этих секторах. В любом случае, это означало бы выход за пределы
роста.
Авторов гипотезы «пределов роста» обвиняли и в недооценке возможностей
технического прогресса. Но техника сама по себе не решает проблемы выхода за
пределы роста, если рыночные сигналы запаздывают или искажены. Фактически
именно это и имеет место. Как известно, потребление энергии продолжает расти –
несмотря на улучшение показателей ресурсосбережения и ресурсоэффективности.
Согласно имеющимся оценкам, энергопотребление в мире в период с 2002 по 2025
год увеличится на 50-60%, причем в зоне развивающихся стран – более чем в два
раза. Темпы роста потребления энергии странами Запада будут ниже этих
показателей; тем не менее, за указанный период оно увеличится в индустриальном
мире более чем на четверть (на 27,3%), в Соединенных Штатах – на 35%. Возрастет
оно и в Западной Европе, хотя и в меньшей степени – на 13%42.
Основными источниками получения энергии в ближайшие десятилетия
останутся ископаемые виды топлива. По прогнозам, потребление нефти к 2025 году
увеличится не менее, чем на 50%, природного газа - на 70%. Увеличится также
использование в качестве источника энергии каменного угля – почти на 60%. Что
41
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См.: Hirsch F. Social Limits to Growth. Cambridge, 1978.
Подсчитано по: Statistical Abstract of the United States: 2007. US Census Bureau. Table 1354, p.858.
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касается ядерной энергии и возобновляемых источников, то их использование
возрастет в меньшей степени и все еще будет занимать довольно скромное место –
соответственно 5,3 и 7,6%43.
Несмотря на предпринимаемые развитыми странами усилия по сокращению
выбросов CO2, общий объем эмиссии двуокиси углерода растет. С 1990 по 2004 год
в целом по миру увеличение составило 26,2%. Наибольший рост показывают, по
понятным причинам, развивающиеся страны (Китай, Индия, Индонезия), но и в
большинстве развитых стран выбросы двуокиси углерода растут: в США за
указанный период – на 17,9%, в Японии – на 24,2%, в Испании – на 62,3%. Лишь
отдельным западным странам удалось за этот период немного снизить объем
выбросов (Великобритании, Германии, Нидерландам). На долю всех развитых стран
приходится около половины мирового объема эмиссии CO2, причем на долю США –
почти четверть. Как полагают эксперты, к 2030 году выбросы в атмосферу двуокиси
углерода (основного компонента парниковых газов) в мире может удвоиться.
Запад и остальной мир
В модели мира, с которой работали авторы доклада «Пределы роста»,
мировая система рассматривалась как целое, без выделения отдельных стран или
регионов и различения богатых и бедных обществ. Между тем, глобальное
неравенство имеет существенное значение в данном контексте. Распространяемые
рыночной глобализацией «образцы» благосостояния и потребительского поведения
задаются богатыми странами, богатейшей верхушкой и средними классами этих
стран, склонными к расточительному сверхпотреблению. И их вольно или невольно
имитируют правящие круги и верхние слои населения развивающихся стран. А это –
один из важных факторов, определяющих тенденции мирового экономического
развития.
Масштабы глобального неравенства просто шокируют. Децильный
коэффициент неравенства в распределении мирового дохода превышает 100:1
(2000)44. Еще более разительно неравенство в распределении личного богатства
(включая как финансовые, так и нефинансовые активы «домохозяйств»). По данным,
относящимся к 2000 году, в руках верхних 10% взрослого населения мира
сконцентрировано 85% мирового богатства, находящегося в личной собственности;
в руках богатейшего одного процента – 40%. Половина мирового населения в
низшей части шкалы распределения вместе владеет едва ли 1% глобального
богатства45.
В модели мира World3 не учитывался отдельно военный сектор,
выкачивающий капитал и ресурсы из производственного сектора. Не учитывались
войны и их разрушительные последствия, в том числе экологические. Не
учитывались также гражданские беспорядки, забастовки, природные бедствия и
антропогенные катастрофы. В этом смысле модель была даже чересчур
оптимистичной. Ее прогнозы отражали наиболее благоприятные условия развития
реального мира.
Есть достаточно оснований считать условия развития реального мира, скорее,
неблагоприятными. Отношения между странами мира по поводу доступа к мировым
ресурсам и их использования (несмотря не предпринимаемые усилия по
43
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(USA). December 2006, p. 26 (http://www.wider.unu.edu).
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налаживанию сотрудничества) приобретают все более конфликтный характер.
Учитывая, что страны «золотого миллиарда» потребляют львиную долю мировых
продаваемых природных ресурсов, а их «экологический след» уже превышает
допустимый с точки зрения биосферного равновесия порог, большинство
развивающихся стран просто не может рассчитывать на то, чтобы достичь
сравнимого с богатыми странами уровня материального потребления.
Крайне неравномерно распределены в мире факторы избыточного
антропогенного воздействия на природу – демографические и экономические. За
«вклад» демографического фактора в ухудшение экологии ответственны главным
образом страны Юга, но они дают меньше загрязнений, чем страны Севера,
экономика которых и особенно сверхпотребление и расточительное использование
ресурсов ответственны за большую часть ущерба, причиняемого окружающей среде.
В США эмиссия CO2 на душу населения почти в 20 раз больше, чем в Индии, и почти
в 7 раз больше, чем в Китае. Использование биосферных ресурсов планеты
Соединенными Штатами примерно в 4 раза, а Европой – в 2-2,5 раза превышает
среднемировой уровень46. Решение глобальных экологических проблем постоянно
наталкивается на это противоречие. Богатые страны не готовы поступиться своим
«образом жизни», развивающиеся страны с их увеличивающимся населением не
могут пойти на снижение темпов экономического роста. Это столкновение интересов
серьезно
затрудняет
возможность
взаимопонимания
и
согласованных
международных действий в защиту окружающей среды. Развитые и развивающиеся
страны оказываются в ситуации своего рода экологического антагонизма.
Конкуренция за ограниченные земные ресурсы втягивает богатый
Север/Запад и бедный Юг/Восток в конфликтные отношения (которые проявляются
также в форме культурно-цивилизационных противоречий), побуждая придавать
особое значение фактору силы в мировой политике и расходовать все больше
средств на вооружения. США, притягивая к себе финансовые и интеллектуальные
ресурсы всего мира, могут позволить себе беспрецедентные по объему военные
расходы. Один их главных мотивов наращивания Америкой военных мускулов –
стремление обеспечить контроль над мировыми ресурсами, особенно
энергетическими. Многие развивающиеся страны, со своей стороны, вынуждены
считаться с опасностью внешних угроз и также увеличивают военные расходы.
Безудержная рыночная конкуренция, фетишизация экономического роста и
геополитические игры отвлекают внимание от экологических проблем. Многое
делается в Западной Европе, но усилия ЕС не могут изменить общемировой
ситуации. Несмотря на существующие международные соглашения и программы в
глобальном масштабе для защиты окружающей среды делается слишком мало.
Экологические проблемы нарастают быстрее, чем сказываются результаты
локальных, разрозненных и постоянно запаздывающих попыток поставить их под
контроль.
Не только рынок, не только технологии…
Представление о всемогуществе современной техники и механизмов
свободного рынка создает иллюзию безграничных возможностей экономического
роста. Многие политики и экономисты на Западе возлагают надежды на то, что
рынок и технические инновации позволят успешно решить экологические проблемы,
включая проблему глобального потепления. На Всемирном экономическом форуме в
Давосе (январь 2007 г.) представители крупнейших корпораций мира впервые
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назвали изменение климата главной глобальной проблемой, но выразили
уверенность, что рыночные механизмы и новые технологии позволят ее решить.
Опыт, однако, свидетельствует о том, что технократические решения сами по себе
недостаточны и не дают желаемых результатов без соответствующих социальных
изменений и политики. Это было ясно и авторам доклада «Пределы роста». Их
вывод гласил: рынок и технологии, не подчиненные целям и ценностям, отличным от
тех, что доминируют в рыночных отношениях, не могут обеспечить устойчивого
развития общества. Значит, необходимо изменение типа экономического и
социального развития.
Проблема изменения типа развития, под каким бы углом зрения к ней не
подходить, это, прежде всего, проблема изменения сознания. Исследования
массового сознания на Западе фиксируют появление новой ценностной парадигмы,
отличающейся от еще господствующей системы ценностей. Это проявляется в
неприятии многими индивидуалистической ценностной системы либерального
капитализма – с ее упором на накопление и потребительство. При избыточном
изобилии материальных благ их относительная значимость снижается, выше
оценивается возможность дышать чистым воздухом, пользоваться чистой водой,
экологически чистыми продуктами, вести здоровый образ жизни и т.п.
Согласно данным Стэнфордского исследовательского института, в 1976 году
примерно 5-6 млн. взрослых американцев придерживались философии
самоограничения в потреблении и более простого образа жизни и еще 8-10 млн.
разделяли эти взгляды, по крайней мере, отчасти. Почти двадцать лет спустя Пол
Рей пришел к выводу, что к новому культурному типу, который он определяет как
«новаторов в культуре» (Cultural Creatives), можно отнести до 24% взрослых
американцев или около 45 млн. человек. Они в большей мере привержены духовным
ценностям, чувству солидарности, больше озабочены экологией, социальными
проблемами, восприимчивы к новым идеям «на острие культурного изменения»,
более открыты к созиданию позитивного будущего47.
Будучи «новаторскими» по отношению к господствующим ценностям, эти
новые ценностные ориентиры воспроизводят и важные традиционные ценности,
отчасти утраченные под влиянием культивируемого экономизмом потребительства и
гедонизма. Характерно появление в промышленно развитых странах контркультур,
бросающих вызов ценностям индустриализма и потребительства. В ходе одного
опроса 82% американцев согласились с утверждением: «Большинство из нас
покупает и потребляет значительно больше, чем нам нужно, это расточительность».
В промышленно развитых странах, среди материально обеспеченной части
общества, зарождается критическое отношение к потребительскому зуду и
озабоченности статусом.
Учащающиеся и все более разрушительные природные катаклизмы –
действенный
фактор
«пробуждения»
сознания.
Опрос,
проведенный
телерадиовещательной корпорацией BBCNews, показал: 80% американцев
обеспокоены изменением климата, а 50% готовы согласиться даже с ухудшением
своего жизненного уровня ради того, чтобы избежать последствий. Во Франции,
согласно тому же источнику, 61% населения готовы ради сохранения стабильного
климата меньше пользоваться автомобилями и даже… сократить потребление мяса,
86% готовы сократить потребление электричества и 84% согласны меньше тратить
воды. Знаменательно заявление Жака Ширака при открытии Парижской
конференции по изменению климата (февраль 2007 года): «Ситуация такова, что
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сейчас не время для полумер, время для революции – в сфере сознания, в области
экономики и политических действий».
Разумеется, вербальные суждения, высказанные в ходе опросов, вовсе не
идентичны реальному поведению людей. Доминирующие рыночные силы
навязывают большинству предлагаемые ими «образцы» поведения. Новые
ценностные установки сталкиваются с инерцией сложившихся традиций и привычек.
Дилемма, перед которой стоят развитые (и не только) страны такова: должен ли
рынок и дальше диктовать выбор приоритетов экономического и технологического
развития, потребительских стандартов, или его можно «приручить», подчинить его
функционирование правильно понятым интересам общества, т.е. использовать
потенциал рыночной системы для построения желаемого будущего?
Спасение – в изменении…
Существенный момент в упомянутых выше исследованиях экспертов ООН по
изменению климата заключается в том, что они, моделируя последствия
глобального потепления, исходят из возможности разных сценариев – в зависимости
от социально-экономических условий и стратегий развития. Уровень глобального
потепления и его последствия окажутся наибольшими, а ситуация наихудшей при
сохранении высоких темпов экономического роста, растущей социальной и
культурной интеграции мира, заметном сокращении региональных различий в
уровнях дохода (т.е. «подтягивании» развивающихся стран к развитым) и
преобладании упора на углеводородные источники энергии. Минимальный
(наилучший) сценарий эксперты ООН связывают с изменением экономической
структуры в направлении экономики услуг и информации, сокращением
материалоемкости производства и упором на ресурсоэффективные и экологически
чистые технологии. При этом предпочтителен упор на глобальные решения в
направлении экономической, социальной и экологической устойчивости, включая
бόльшую приверженность принципу справедливости.
Значение выбора стратегии развития с этой точки зрения трудно переоценить.
Осознание этого постепенно проникает и в сферу политики. На саммите ЕС в
Брюсселе (март 2007 года), где борьба с глобальным изменением климата была
одной из главных тем, Германия (как председатель) внесла предложение о
снижении странами ЕС выбросов двуокиси углерода в атмосферу к 2020 году на 20%
по сравнению с уровнем 1990 года. Это больше того, что предусмотрено Киотским
протоколом на 2012 год, но все еще недостаточно, чтобы стабилизировать
ситуацию. (По данным доклада Стерна, для этого надо было бы снизить ежегодные
выбросы углекислого газа более чем на 80% от нынешнего уровня). И хотя в
принципе согласие по более чем скромному предложению Германии было
достигнуто, выдвинутое одновременно предложение увеличить к 2020 году долю
возобновляемых источников энергии до 20% (сейчас в ЕС она составляет 6,5%)
вызвало возражения. Предложения немецкого правительства подверглись нападкам
со стороны консервативных кругов в самой Германии и других странах.
Сопротивление, которое встречают природоохранные планы ЕС, заставляют
сомневаться в том, что намеченные цели будут достигнуты. Их реализация
упирается в проблему изменения типа, развития. Имея в виду не циклические
вариации в рамках данной парадигмы общества, а изменение парадигмы, отход от
доминантной модели интенсивного производства и потребления, ориентированной
на удовлетворение все новых материальных потребностей; и выдвижение на первый
план социальных проектов, ориентированных на потребности и задачи более
высокого порядка – на развитие личности, семейных и общинных связей, на
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культурные и духовные искания, на способы производства и образ жизни,
совместимые с сохранением окружающей среды.
Другими словами, речь идет о новом качестве мотивации человеческой
деятельности, о становлении культуры «постматериальных» ценностей. На смену
озабоченности ростом производства и потребления должно придти культивирование
этических принципов социальной справедливости, солидарности и ответственности,
создание условий для духовного развития, раскрытия и реализации креативного
потенциала личности, переопределение рамок рыночного порядка, изменение
нерациональной
структуры
производства
и
потребления,
повышение
неэкономической, немонетарной составляющей общественных интересов и т.п.
Перемены в социальном порядке могут происходить и происходят как
спонтанно, путем самоорганизации людей и принятия ими новых неформальных
правил и норм поведения, так и в результате действий «сверху», со стороны
реформаторов во власти, более дальновидных политических лидеров. Объективная
необходимость перемен побуждает различные общественные силы к образованию
гражданских
ассоциаций
и
коллективным
действиям.
Хотя
агенты
трансформационных изменений обычно наталкиваются на противодействие
господствующей культуры и официальных властей, воспринимающих их как
деструктивную силу, значение инициируемых ими социальных нововведений не
следует недооценивать. Когда сложные системы находятся в состоянии
неустойчивого равновесия, даже сравнительно слабый сигнал «на входе» может
вызвать достаточно сильный резонанс «на выходе». Это верно, в принципе, и для
общества. Осознание проблем открывает новые возможности.
Гипотеза целенаправленного изменения типа социального развития может
показаться неприемлемой, поскольку в глазах многих она дискредитирована идеей
социалистическо-коммунистического преобразования и опытом «реального
социализма». В этой связи важно различать два подхода. Один, ведущий
происхождение от мыслителей-утопистов прошлого, унаследовал от них
представление о волевых, опирающихся на силовые действия преобразованиях,
направленных на создание «совершенного» общества – на устранение социального
зла и утверждение социальной гармонии и всеобщего счастья. Это –
максималистская утопия, ведущая к тоталитаризму.
Другой подход – прагматический, подразумевающий не проецирование в
будущее некоей идеальной модели мира, а предотвращение опасных тенденций и
угроз в настоящем. И, следовательно, контроль общества над экономическим и
технологическим развитием (а не только адаптация к нему). Освобождение от
ошибок и иллюзий старого радикализма может открыть путь новому,
прагматическому радикализму. Задача предотвращения грозящей «ползучей»
катастрофы лежит «по ту сторону идеологий» – ни одно идеологическое течение не
может претендовать на обладание универсальным рецептом ее решения.
Решающее значение приобретает выбор политики развития. Политика
развития – сравнительно новое понятие; оно получило распространение после
второй мировой войны и адресовалось прежде всего странам третьего мира. Лишь
позднее, когда пришло осознание глобальных экологических угроз, началось
переосмысление развития, и получила признание концепция устойчивого развития
(sustainable development), которая предполагает отход от господствующей
парадигмы, изменение типа развития в духе принципов достаточности, умеренности,
самоограничения, отказ от расточительности. Упомянутый выше доклад
Межправительственной группы экспертов по изменению климата связывает
возможность смягчения последствий глобального потепления с политикой
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устойчивого развития, с изменениями в образе жизни, в культурных, поведенческих,
потребительских установках48. В этом же направлении шли рассуждения некоторых
участников дискуссии на заседании Совета Безопасности ООН 17 апреля с.г., когда
там – впервые в истории – обсуждались последствия изменений климата с точки
зрения угроз безопасности и целей развития.
Другой аспект политики развития получил выражение в концепции «развития
человека» (human development). У развитых стран есть определенное преимущество
в этом отношении, особенно очевидное в Евросоюзе, где в этом направлении
немало завидных достижений. Большая заслуга здесь принадлежит европейской
социал-демократии, вековым завоеваниям рабочего и профсоюзного движения.
Привлекательность европейской социальной модели – не только для Запада, но и
далеко за его пределами – неоспорима. ЕС убедительно демонстрирует
преимущества
и
эффективность
нормативно-правового
регулирования,
отвечающего вызовам времени. Было бы, однако, преувеличением утверждать, что
Европа уже совершила радикальный поворот к принципиально новой социальной
модели. Налицо лишь тенденция, очевидная при сравнении с американским типом
развития, но не настолько продвинутая, чтобы считать, что проблема качественно
новой модели развития в Европе решена.
Выход на качественно новый уровень развития требует углубления
демократических процессов в направлении рефлексивной, дискурсивной
демократии. Решение новых проблем развития предполагает также сочетание
демократического участия и дискурса с компетентным и эффективным управлением,
включая управление изменениями. Привести ориентиры развития в соответствие с
требованиями времени могут лишь такие лидеры и такая политика, которые ставят
правильно понятые долгосрочные интересы и цели общества выше утилитарной
экономической рациональности, сиюминутных политических расчетов и узко понятых
национальных интересов.
Неолиберализм по существу не знает политики развития, поскольку
рассматривает последнее как преимущественно спонтанный процесс, направляемый
рыночными силами. Между тем сложное высокотехнологичное общество перед
лицом вызовов и проблем, с которыми оно сталкивается, нуждается как в
неформальных, так и в узаконенных новых правилах и нормах – необходимом
условии его самосохранения и жизнеспособного развития. Контроль общества над
тенденциями экономического развития и технологического прогресса может
предотвращать или минимизировать негативные последствия. Важно, чтобы
политика развития не только дополняла стихийные изменения, но и противостояла
давлению стихийности, преобладанию рыночного фундаментализма.
Главная трудность – в переходе от преимущественно инерционного развития к
преимущественно программируемому, направляемому. Когда и как произойдет такой
поворот в западном мире – вследствие ли того, что осознание последствий
грозящей «ползучей катастрофы» достигнет определенного критического порога,
или в результате неизбежных потрясений, которые будут ее сопровождать, в
демократических формах, т.е. в результате осознанного добровольного выбора
большинства, или (в противном случае) с использованием авторитарных,
принудительных, насильственных методов – предсказать сегодня невозможно.
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ДИСКУССИЯ
М.А. Чешков
Не сужать понятие развития. В докладе решена основная задача, то есть
показано, что развитому индустриальному миру есть куда развиваться и,
следовательно, понятие развитие применимо и к такому обьекту, а не только к так
называемым развивающимся странам (третий мир, Юг). Однако, при решении этой
задачи, автору не удалось в полной мере обосновать это фундаментальное понятие
в таких его параметрах как понимание его природы, структуры и соотношений с
контекстом (общество, цивилизация, миросистема). Именно на эти три аспекта и
обращена моя критика.
В докладе «развитие» предстает как специальный феномен таким образом,
что отождествляется с той или иной социальной моделью и типом социальности.
Автор ощущает недостаточность такого сведения природы развития к социальному,
«добавляя» к нему культурное измерение и даже человеческое (тип личности).
Первое дополнение не решает проблемы, но культурное измерение совместимо с
социальной природой (культурное основание социальности). Второе дополнение
куда более широкое и четкое, нежели социальность, открывает путь принципиально
иному видению природы развития – как единства социального, природного и
духовного начал. В такой перспективе сведение природы развития к социальности
выглядит продолжением устойчивой традиции социоцентризма.
Структура данного феномена и понятия в докладе по существу сведены к
однонаправленной динамике, динамике поступательной. Другие же виды динамики,
имеющие иные векторы, либо не рассматриваются или прослеживаются на уровне
политических проектов, вне связи с социальными носителями этих динамик.
Такое сужение понятия «развитие» (как поступательного движения) имеет
основание в традиции западного общества, но в последние десятилетия здесь
произошли сдвиги в социальной структуре, которые делают вполне реальными
динамики попятные, возвратные, а то и тупиковые. Эти вектора развития имеют
основания в процессах глобализации (и ориентализации) в их воздействиях на
развитый мир. Как следствие, - массовизация его социальной структуры, грозящая
вторым «восстанием масс». Упуская эти варианты динамики (или упоминая о них
лишь вскользь) и
сведя развитие развитого мира к одному закрепленному
традицией варианту, автор обеднил само понятие развитие, отдавая дань
однозначному, детерминистски заданному его пониманию.
Сведя понятие развитие к его социальному измерению, автор не смог внятно
развести этот феномен и его контекст - общество. Так, отмечая парадигмальный
сдвиг в понимании человека, автор говорит о сдвиге общественного сознания (что
обосновано) и
прямо переносит это (что не обосновано) на представления о
развитии. Иначе говоря, характеристика «части» (развитие) отождествляется со
свойствами целого («общество»), что мешает определить наш предмет обсуждения
(развитие).
Эти замечания сигнализируют об опасности возвращения к однозначнодетерминистскому видению проблемы развития в его гносеологических, когнитивном
и онтологическом параметрах. В такой ситуации тем более оснований осмыслить
развитие как вероятностный, субьектно-определяемый процесс. Иными словами,
речь идет о необходимости переосмысления развития в терминах современной
постнеклассической науки. Подчеркну, такая возможность имеется в докладе, когда
развитие трактуется в связи с активной ролью его социальных носителей (субьектов)
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и в стремлении углубить это понятие средствами многих и разных дисциплин.
Последнее свидетельствует о выходе к междисциплинарному знанию, и - в
перспективе, - наддисциплинарному, соединяющему частно-научное знание с
общенаучным и даже философским. Доклад вплотную подводит к необходимости
такого шага.
К.Г. Холодковский
Как сменить парадигму? Доклад очень содержателен и побуждает к
размышлениям. Есть несколько соображений, которые, как мне кажется, вытекают
из сказанного. Мое первое замечание отчасти совпадает с замечанием Марата
Чешкова. Видимое преимущество понятия «рост» состоит в его принципиальной
одновекторности. Напротив, понятие «развитие» многовекторно, и на деле
чрезвычайно трудно отделить изменения к лучшему (повышение качества жизни) от
различного рода негативных изменений. Получается, что качественное изменение с
одним только знаком «плюс»--чистая абстракция. Далее. В неолиберальной
парадигме рост является не только необходимым, но и достаточным условием
развития, в альтернативной парадигме—это условие необходимое, но
недостаточное. Что же должно восполнить этот недостаток? Иными словами,
ключевой вопрос—как добиться смены парадигмы?
Докладчик, на мой взгляд, совершенно прав, когда считает, что нельзя здесь
надеяться только на какие-то разумные технологические действия «сверху»,
создание «ноосферы», вообще на чистое ratio. Главный фактор—сдвиги в
аффективном и мотивационном состоянии массовой психологии, в нарастании
неудовлетворенности условиями жизни в старой парадигме. Но все это, увы, далеко
не просто.
Переоценивать «ростки будущего» в этой сфере не стоит. Да, происходит
увеличение значимости постматериальных ценностей, но Г.Г.Дилигенский доказал,
что Р.Инглхарт неправ, когда считает, что они вытесняют ценности материальные.
Те и другие сосуществуют, а в кризисных условиях, в условиях различного рода
потрясений материальные ценности снова выходят на первый план. Расширение
сферы нематериального труда (производства знаний, информации, образов
искусства) не ведет автоматически к сдвигу от частного к общему—все это, как мы
на каждом шагу видим, прекрасно приватизируется и коммерциализируется.
Точно так же не стоит переоценивать тех политических субъектов
преобразований, которые существуют. Социал-демократия пока что застряла на
этапе паллиативных проектов, альтерглобалисты—сугубо миноритарная сила. В
докладе содержится тезис, что даже слабое воздействие в условиях неустойчивой
системы может серьезный результат. Но система неустойчива лишь в долгосрочном
плане. Она обладает колоссальной инерцией.
Вообще в современном мире разрыв между краткосрочными, среднесрочными
и долгосрочными целями и интересами вырос в огромную проблему. Это касается и
рядовых граждан, и особенно политиков. Краткосрочные интересы касаются злобы
сегодняшнего и завтрашнего дня (для политиков—интересы сохранения власти),
среднесрочные--в лучшем случае достигают горизонта человеческой жизни,
долгосрочные—это интересы человеческого рода. В свое время этими интересами
занималась религия или разного рода тоталитарные квазирелигии. В нынешнем
секуляризованном мире произошел сдвиг в сторону краткосрочных целей. Он
усугубляется
«молодежной» окраской современной массовой культуры, в
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значительной мере определяющей массовую психологию, а молодежи, как известно
(во всяком случае в ее подавляющем большинстве) свойственно жить сегодняшним
днем.
В этих условиях невольно закрадывается мысль, что обращение к
долгосрочным целям сохранения человеческого рода может быть достигнуто некоей
новой религией или, может быть, квазирелигией, предпочтительно нетоталитарного
толка (были ведь и такие—например, гандизм), в своем распространении
использующей механизм моды (как успешная на Западе кампания против
табакокурения). Не случайно сейчас многими проводится аналогия между
современностью и эпохой поздней античности. Но надо вспомнить, что
преобразование древнего мира на новых основаниях было достигнуто, конечно, не
только благодаря христианству, но совокупным воздействием христианства и того
развала основ старой социальной системы, без которого христианская проповедь,
вероятно, не произвела бы столь сильного воздействия. Если эту схему перенести
на современный мир, то, боюсь, перестройка сознания может произойти только
тогда, когда это будет уже слишком поздно.
Н.В. Загладин
В смене парадигмы нет нужды. Тема «развитие развитых стран» бесспорно,
актуальна и требует углубленного изучения. В условиях глобализации,
информационной революции складывается то, что в США называют «новой
экономикой». Происходят социальные сдвиги, изменяется этнический состав
населения, в функционировании институтов демократии, политических партий
появляются новые черты.
К сожалению, обсуждаемый доклад мало что дает для понимания сути
происходящих перемен. Его автор исходит из того, что нынешняя парадигма
развития стран Запада – да и всего мира – исчерпана, ей предлагается искать
альтернативу. Основной аргумент – кризисное состояние биосферы, глобальное
потепление, ограниченность природных ресурсов. При этом отвергается
возможность решения намечающихся проблем в рамках рыночной экономики или на
основе технологических инноваций.
Представляется, что подобные исходные позиции дискуссионны.
Бесспорно, что большинство метеорологов фиксируют рост средних значений
температуры, высказывая в связи с этим алармистские прогнозы, которые
привлекают к ним внимание общественности и позволяют требовать
дополнительных субсидий. При этом полностью игнорируется позиция астрономов.
Они объясняют климатические перемены беспрецедентным ростом солнечной
активности, например, зафиксировано повышение температуры на Марсе, где нет
промышленных предприятий. Согласно астрономическим прогнозам, по инерции –
поскольку продолжавшийся около века «перегрев» нашего светила закончился –
температура атмосферы может повышаться еще несколько лет, а затем не
исключено глобальное похолодание.49
Но даже если предположить, что алармистские прогнозы в чем-то оправданы
(например, в части ущерба экологии, который наносит рост промышленного
производства) непонятно, почему технические решения, по мнению автора доклада,
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Согласно позиции ученых Пулковской обсерватории через 6-8 лет следует ожидать резкого
снижения средних температур – вплоть до наступления нового ледникового периода. Подробнее см.
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не могут снять остроту данной проблемы? Постепенно в развитых странах
осуществляется перевод промышленности на безотходные, экологически чистые
технологии. В идеале вообще возможен перевод производства на систему
замкнутого цикла, при котором в качестве исходного сырья используются
утилизированные отходы, металлолом и т.д.
Совсем уже непонятно, почему рынок рассматривается как помеха решению
проблем экологии. Бесспорно, переход на экологически щадящие технологии
требует значительных расходов от корпораций, и ждать, что они по собственной
инициативе будут проводить модернизацию производства, было бы наивно. Однако
если у граждан возникает спрос на экологически чистую продукцию, на чистый
воздух, то рынок как механизм, обеспечивающий баланс между спросом и
предложением, обязан на этот запрос отреагировать, тем более, если он
поддерживается соответствующими решениями правительств и международных
институтов. Если возникает спрос на новое качество жизни – рынок реагирует и на
него. Фактически, рынок в развитых странах (но пока не в России) модифицируется
сообразно потребностям времени, запросам общества – автор доклада это не
принимает во внимание.
Ограниченно трактуется и проблема развития. На первый взгляд,
действительно, если развивающиеся страны будут ориентироваться на модель
«общества потребления» и форсировать развитие национальных экономик50, то
экологическая нагрузка на биосферу уже через несколько десятилетий станет
запредельной. Но на деле у проблемы – чисто стихийно – уже сложились общие
контуры решения. Последние десятилетия развивался процесс так называемой
«деиндустриализации» развитых стран – крупнейшие корпорации переводили
многие производства в государства, где дешевле рабочая сила – за счет этого
быстро прогрессировали НИС, многие латиноамериканские страны, в какой-то мере
и Китай. Рост производства ВВП в развитых странах в основном шел за счет НИОКР,
сферы обслуживания, фактического увеличение объема материальной продукции не
происходила. В то же время, начавшаяся революция в распределении на нашей
планете производительных сил частично решает проблему развития. Частично –
поскольку «перемещенные» производства принадлежат ТНК, которые в
значительной мере реализуют свою продукцию за пределами стран пребывания, –
что и генерирует обострение конфликта «Север-Юг». Впрочем, по мере роста
уровня жизни в развивающихся странах, а также под угрозой национализаций их
правительства, как свидетельствует опыт ряда латиноамериканских стран, способны
добиваться уступок от ТНК.
Наконец, если говорить о стратегической перспективе, ориентированной на
середину – конец XXI века, то нельзя не напомнить о планах переноса части
производств в космическое пространство, на Луну, о разработке идей добычи
полезных ископаемых на Луне. Если исходить из планов космических агентств США,
России и Китая, это вполне реальный путь экспансии человечества, также
позволяющий уменьшить экологическую нагрузку на родную планету.
Разумеется, нет оснований утверждать, что в современном мире нет проблем
или что они решатся сами собой, без конфликтов, трудностей и противоречий. Речь
идет о другом: о неисчерпанности нынешней парадигмы развития, а посему – о
бесплодности, ненужности и несовременности попыток искать ей альтернативу.
Значительно плодотворнее иной путь – анализа возможных альтернативных
50
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вариантов перемен а рамках данной парадигмы, на основе анализа реальных
процессов последних полутора-двух десятилетий.
Е.А. Брагина
Теория за, практика против. Одна из основных идей доклада, как
представляется, выражена тезисом «развитые страны тоже развиваются». Было бы
странно ставить этот процесс под сомнение, достаточно напомнить о научных и
технологических прорывах в развитых странах и, что еще показательней,
продвижении ЕС. Развитые страны не только развиваются, но и оказывают
существенное воздействие на мировую экономику в целом. Другое дело, что
процесс развития в своих основных параметрах индивидуализируется, сохраняя при
этом определенные общие черты как в группе развивающихся, так и развитых стран.
На мой взгляд, в начале ХХ1 века обсуждение различий между ростом и
развитием несколько запоздало, поскольку эта тематика была подробно изучена в
работах начала 70 годов прошлого века на примере развивающихся стран.
Результатом стало широкое освоению социальных показателей и введение ООН
индекса развития человека для характеристики стран и их сравнительных
сопоставлений. Не совсем оправданы ссылки на ранние доклады Римского клуба,
особенно 1972г., в котором предсказывалась грозящая человечеству нехватка
ресурсов, особенно продовольствия. Однако, проблема была решена в рамках
«зеленой революции». Ныне речь идет не о абсолютной нехватке
продовольственного зерна в мировом хозяйстве, а скорее, о низком
платежеспособном спросе, прежде всего в наименее развитых странах Африки.
Оправдана ли позиция автора, что расчет «экологических и социальных
издержек возможен только вне рынка»? Представление, что рынок остается
главенствующим фактором экономики, не умеряемый общественными интересами в
странах Запада, не отвечает современным реалиям. По сути, этот вариант,
противопоставлявший рынок
государству, сменился их взаимодействием по
принципу «и рынок, и государство».
А.Б. Вебер уделил много внимания характеристике негативов в развитых
странах, в том числе потребительству, как одной из причин упадка морали,
ослабления социальных связей и т.д. Негатива, действительно, хватает. Но
напомню, что движение хиппи тоже когда-то считалось признаком глубокого упадка
Западной цивилизации. К тому же формирование общества всеобщего потребления
стало мощным стимулом роста производства и технических новаций. Более того,
этот процесс породил мощный демонстрационный эффект, с готовностью
воспринимаемый развивающимися странами, так называемую витринную культуру
(Spot-light Culture). Молодое поколение в Индии и ряде других азиатских стран, так
называемые бумеры (boomers), следует западным потребительским стереотипам.
Более близкий пример – в качестве ориентира уровня жизни граждан РФ министр
финансов страны А.Кудрин назвал Францию.
В ходе обсуждения коллеги ссылались на размывание среднего класса,
прежде всего в США, как показатель ослабления импульсов развития. Но в тоже
время рост этой прослойки происходит в Индии и Китае на фоне сохранения
массовой нищеты, что подтверждает нелинейный характер развития в современных
условиях. К тому же резкое неравенство в доходах, согласно неокейнсианской
модели, позволяет повысить темпы роста по сравнению с более равномерным
распределении доходов.
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Можно ли признать добровольное сокращение потребностей, упоминаемое в
докладе, перспективным для преодоления ограниченности ресурсов? Но каковы
качественные и количественные критерии таких сокращений? К тому же спрос на
ресурсы меняется, перемещаясь в
развивающиеся экономики, наращивающие
темпы роста и нуждающиеся в возрастающем количестве сырья. Попытки изменения
миропорядка путем добровольного ограничения потребления, перераспределения, о
чем свидетельствуют упомянутые в докладе выступления альтерглобалистов,
Социалистического Интернационала, конечно, теоретически правильны. У них
только одна слабость - невозможность реализации.
А.Б. Крылов
Развитие и иммиграция. Не могу согласиться с излишне критичными
оценками сделанного доклада. Его автор заслуживает благодарности и одобрения
уже потому, что он попытался осмыслить сложную и чрезвычайно актуальную для
современного мира проблему. И благодаря ему мы все получили возможность
высказаться по поводу дальнейших перспектив развития современных развитых
стран.
Очевидно, что в условиях глобализации мир становится все более тесным и
взаимосвязанным. Наблюдается не только стремление развивающихся стран
догонять развитые, но и набирающее силу и пока стихийное движение в обратном
направлении. Причиной тому массовые миграции населения из развивающихся
государств Азии, Африки и Латинской Америки в страны «Золотого миллиарда». В
результате этих миграций постоянно возрастает уровень этнической и
конфессиональной раздробленности населения тех государств, которые еще
несколько десятилетий назад были куда более однородными. Принципиально важно,
что в отличие от прошлых лет значительная часть мигрантов и их потомков теперь
не проявляет желания интегрироваться в новую для себя среду.
Прежний механизм американского «плавильного котла» и европейская модель
строительства единой гражданской нации в рамках национального государства в
современных условиях перестают работать. Следствием этого становятся проекты
придания испанскому языку статуса второго государственного в США, концепции
строительства мультикультурных, многоконфессиональных, а с недавнего времени и
многоязычных сообществ внутри отдельных государств в Западной Европе. Для
приверженцев либерализма эти концепции представляются логическим развитием
демократии, где права меньшинств гарантированы. При этом не делается никакой
разницы между «старым» и «новым» населением: их права на самобытное
существование защищаются государством в равной мере.
Страны «Золотого миллиарда» достигли больших и безусловных успехов в
деле защиты прав проживающих в них меньшинств: религиозных, этнических,
сексуальных. Результатом этой либеральной политики стала нарастающая
этноконфессиональная
раздробленность
государств
Запада.
Подобная
этноконфессиональная раздробленность всегда была одним их основных признаков
развивающихся стран. В большинстве из них подобная мозаичность стала причиной
повышенной
конфликтности.
Обусловленная
ею
внутриполитическая
нестабильность до сих пор остается важнейшей причиной социальноэкономического застоя и даже общественной деградации, которые наблюдаются во
многих развивающихся странах.
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Очень сомнительно, что мусульманские общины в странах «Золотого
миллиарда» превратятся в столь же последовательных сторонников либеральной
модели общественного устройства, как, к примеру, местные феминистки, геи и
лесбиянки. Одновременно с быстрым ростом мусульманских общин (численность
которых только в Западной Европе уже насчитывает десятки миллионов человек)
наблюдается их внутренняя консолидация и стремление обособиться от остальной
части общества.
Очевидно, что чем более многочисленными становятся неинтегрированные в
местное общество исламские сегменты (в силу продолжающейся миграции и
высокого уровня рождаемости в мусульманских семьях), тем выше становится
потенциал конфликтности общества и тем более благоприятная почва появляется
для деятельности радикальных исламистских группировок.
В условиях построенного на либеральных ценностях общества выработка
какой-то особой политики по отношению к мусульманам, само их выделение из
числа других меньшинств представляется совершенно недопустимым нарушением
демократии. Но государства «Золотого миллиарда» вряд ли смогут и дальше
закрывать глаза на проблему и продолжать относиться к растущим и все менее
интегрированным в общество мусульманским общинам точно таким же образом, как
ко всем остальным меньшинствам. Ведь в данном случае продолжение слепого
следования по пути либерализма становится реальной угрозой внутриполитической
стабильности.
Если процветающий ныне Запад не найдет адекватного выхода из этой
сложной ситуации, то его развитие может обернуться вспять и пойти по пути
деградации. В этом случае может получиться так, что вовсе не развивающиеся
страны догонят развитые, а наоборот – «Золотой миллиард» окажется на уровне
нынешних развивающихся государств. Но, разумеется, подобное течение событий
вовсе не является предопределенным и хочется надеяться, что человечество будет
развиваться скорее в направлении «равенства в богатстве и благополучии», а не
«равенства в нищете и бесправии».
В.В. Сумский
Назовем вещи своими именами? У меня, по сути дела, нет серьезных
замечаний к той части доклада, в которой А.Б. Вебер показывает, как на исходе ХХ и
в начале ХХI столетия процесс развития в развитых странах Запада тормозится, а в
каких-то отношениях даже поворачивает вспять. Соглашусь и с тем, что сочетание
экологического кризиса, намечающегося дефицита природных ресурсов и
вопиющего неравенства в распределении глобальных доходов дает серьезный
повод для опасений за будущее человечества. Так же, как и автор, я не
воспринимаю рыночные силы, разжигающие на этом фоне потребительские
аппетиты и насаждающие дух вседозволенности, в качестве сил конструктивных. Как
и Александр Борисович (если я правильно его понял), я одобрительно реагирую на
слова Жака Ширака, произнесенные в ходе дискуссий о климатических изменениях,
но справедливые и применительно ко всей совокупности нынешних глобальных
проблем: «Ситуация такова, что сейчас не время для полумер, время для
революции – в сфере сознания, в области экономики и политических действий».
Однако, обрисовав ситуацию без каких бы то ни было прикрас, докладчик
излагает свое видение альтернатив в таких обтекаемых терминах, словно больше
всего опасается упрека в радикализме. Может быть, его осторожность вызвана
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прежде всего опасением навредить, предложив непродуманные, подсказанные
«возмущенным разумом» рецепты? Уважая мотивы подобного рода, замечу всетаки, что неопределенность понятий (или, если угодно, нежелание называть вещи
своими именами) плохо совместима с реалистическим мировосприятием. Во всяком
случае, мое мнение таково, что в пределах обсуждаемого текста эта
неопределенность мешает докладчику оставаться реалистом до конца.
Раз за разом он повторяет тезис о необходимости изменения «типа развития»,
о том, что назрел переход к «парадигме общества», которая отвратит людей от
потребительства, сориентирует их «на развитие личности, семейных и общинных
связей, на культурные и духовные искания, на способы производства и образ жизни,
совместимые с сохранением окружающей среды». Коль скоро новый «тип развития»
выступает как антитеза саморегулирующемуся рынку, предполагающая «изменение
нерациональной
структуры
производства
и
потребления,
повышение
неэкономической, немонетарной составляющей общественных интересов и т.п.»,
напрашивается вопрос, не о переходе ли от капитализма к социализму идет на
самом деле речь? Ведь что такое новый «тип развития» с характерным для него
упором на общественный интерес, как не вариант социализма?
Но если это так, то впору говорить не о смене одного «типа развития» другим,
а о сохранившей актуальность, вопреки всем потрясениям и тенденциям последнего
времени, проблематике перехода от одной общественно-экономической формации к
другой. А подобные переходы – не только по Марксу–Энгельсу–Ленину, но и
согласно всему, что известно из мировой истории, – до сих пор не бывали
эволюционными и мирными. Во всяком случае, мне трудно вообразить, чтобы
проблема
глобального
неравенства
(когда
85%
мирового
богатства
сконцентрировано в руках всего 10% населения планеты, а его беднейшая половина
владеет всего 1%) когда-нибудь разрешилась эволюционным путем и к всеобщему
удовлетворению. Вместе со сказочным богатством нынешний «тип развития»
обеспечивает «верхним 10%» такую власть над миром, что не может не
представляться им верхом рациональности. Защищать его они будут до последнего,
с применением всех доступных им средств. Не вижу и особых причин обольщаться
по поводу европейской социал-демократии. Выказав немалую искушенность в
соревновании с коммунистами за симпатии трудящихся и сделав все, что только
могла, дабы избавиться от конкурента слева, она практически капитулировала перед
неолибералами, с неизбежными последствиями для «вековых завоеваний рабочего
и профсоюзного движения».
В.Г. Хорос
Развитие как развитие Человека. Теоретически проблема, поставленная в
докладе А.Б. Вебера, решается просто. Развитие до сих пор по большей части
понималось как атрибут процесса модернизации, перехода от традиционного,
аграрного общества к современному, индустриальному, как состояние того, что
называли developing society. Но вот цель достигнута, модернизация завершена,
индустриальное общество, общество массового потребления создано, основные
материальные потребности удовлетворены. Что же дальше? А дальше –
постиндустриальная эпоха, когда труд все более приобретает интеллектуальный,
творческий характер, когда знание, а не деньги становятся мотором экономики и
шире – общественной жизни в целом, когда на первый план постепенно выходят
духовные запросы, – и прочее, тому подобное. Эту сияющую перспективу нам
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рисовали первые теоретики постиндустриализма начиная с Даниэла Белла, иногда
она и сейчас (правда, все реже) встречается на страницах ученых книг.
Но не тут-то было – реальность выглядит намного грубее. Во-первых, в
развитых странах Запада все еще остается немалый сектор бедности (порядка 15%
населения), хотя достигнутый уровень производства и технологий в принципе более
чем достаточен для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь любым «лишенцам».
Во-вторых, социальная дифференциация в этих странах на нынешнем этапе имеет
тенденцию расти – явственное увеличение доходов верхних слоев при расширении
зоны бедности и полубедности за счет размывания былой гордости индустриальных
стран – среднего класса. В-третьих, интеллектуализация труда, которая благодаря
информационной революции действительно имеет место, сопровождается
всемирной коммерциализацией, когда продается все на свете – не только
«рукопись», но и «вдохновенье».
Могут сказать: ну и что с того? Ведь рынок – это самонастраивающийся
механизм, он не только диктует, но и приспосабливается. Н.В. Загладин так и
аргументирует: если, например, в обществе возникает спрос на экологически чистую
продукцию, то рынок начинает ориентироваться на ее производство. Да,
ориентируется. Но по соответствующим ценам, – ибо, скажем, экологически чистые
продукты питания стоят на порядок выше экологически «грязных». Кто не может
платить, – а таких большинство, – пусть довольствуется соевым мясом, нитратными
овощами и быстросупами. Только будет ли такой расклад полезен для общества,
для здоровья многих людей?
Никто не предлагает ликвидировать институт рынка. Но невозможно не
согласиться с А.Б. Вебером (да не с ним одним, а с десятками и сотнями других
специалистов, зарубежных и отечественных), что рыночный принцип не может быть
единственным и направляющим в жизни общества, что рынок не может
автоматически регулировать и формировать общественные потребности,
определять
перспективы общественного развития. Ибо рынок, даже самый
идеальный, руководствуется лишь критериями прибыли. Чем больше производишь и
продаешь, тем больше получаешь прибыли. Отсюда культ потребления, прежде
всего материального, что в наше время приняло столь гипертрофированное
выражение. А рост потребления означает растущие затраты ресурсов, в том числе
невозобновляемых, наступление на биосферный потенциал планеты и т.п.
Ясно, что какое-то разумное ограничение потребления для человечества
(прежде всего для его развитых регионов) необходимо. Об этом говорят уже три с
лишним десятилетия, начиная с работ Римского клуба. Однако пока тон задают так
называемые оптимисты, которые любое предупреждение об опасности и
бесперспективности неконтролируемого и безостановочного экономического роста
презрительно третируют как алармизм. Они уверены, что научно-технический
прогресс вкупе с координирующим механизмом рынка разрешат все проблемы.
Рано или поздно эта иллюзия рассеется. Когда и как точно – сказать сложно.
Возможно, что толчок придет из развивающихся стран, которые все более будут
нуждаться в ресурсах и активно подключаться к борьбе за них (а развитые страны
эту борьбу ведут уже вовсю), и тогда окончательно станет ясно: ресурсов при
нынешних темпах их расходования на всех не хватит, и надо будет принимать
режим более рачительного их использования. Возможно, что наступит, наконец, и
критический «перебор» с загрязнением окружающей среды. Но можно также
допустить, что упреждающий сознательный импульс возникнет и в самом развитом
мире – среди тех «креативщиков», готовых ограничить свои материальные
вожделения, о чем говорится в докладе А. Б. Вебера. Все-таки Запад, при всем
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своем нынешнем потребительском раже, остается открытым обществом, и в нем
возможны различные исторически конструктивные инициативы.
Можно ли тогда будет говорить о развитии в развитых странах? Разумеется,
но не в смысле кумулятивного накопления материальных богатств, потребления,
доходов (хотя, конечно, без ликвидации сектора бедности не обойтись). Развитие – в
отличие от «роста» – не может выражаться лишь в стоимостном измерении (как
сейчас), это по большому счету понятие не столько количественное, сколько
качественное – развитие Человека, его возможностей, способностей и потенций. И
здесь, по достижении некоторого стабильного и достаточного уровня
удовлетворения материальных потребностей (какого – решать на основе
общественного консенсуса), открываются широкие горизонты для интеллектуального
и духовного развития: наука, техника, образование, искусство и пр. Кому-то это
может показаться несбыточной утопией. А, по-моему, наоборот – единственно
достойная перспектива для человечества. Ну не считать же в самом деле,
нынешнее застревание на стадии безоглядного и бездумного потребительства
«концом (или венцом) истории», утверждением единой общепланетарной
«либеральной цивилизации»!
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СЕМИНАР 3
В работе семинара приняли участие: д.э.н., зав. сект. (ИМЭМО РАН)
В.А. Красильщиков, д.э.н., вед.н.с. (ИМЭМО РАН) Е.А. Брагина, д.э.н., гл.н.с.
(ИМЭМО РАН) А.Я. Эльянов, член-корреспондент РАН Г.И. Чуфрин, д.и.н., гл.н.с.
(ИМЭМО РАН) А.Г. Володин, к.п.н., н.с. (ИМЭМО РАН) Д.Б. Абрамов, к.э.н., с.н.с.
ЦЭМИ РАН Р.С. Дзарасов, д.и.н., зав. сектором (ИМЭМО РАН) В.В. Сумский,
д.и.н., руководитель ЦПРМ (ИМЭМО РАН) В.Г. Хорос
В.А. Красильщиков
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И
ПРОЦЕССЫ В МИРОВОЙ СИСТЕМЕ
Процессы, происходящие в мировой системе, можно рассматривать с разных
точек зрения, в том числе с учетом показателей социального развития разных стран.
Один из них – индекс человеческого развития (ИЧР), рассчитываемый ООН с конца
1980-х годов на основе показателей ВВП на душу населения, продолжительности
жизни и образования населения. Чтобы представить, какие страны или группы стран
преуспевают или, наоборот, отстают в своем развитии с учетом ИЧР, стоит
сопоставить динамику этого индекса и его основных компонентов с его средними и
максимальными значениями в мире по годам. Автор провел такие сопоставления по
странам Запада и Японии, странам Латинской Америки, группе азиатских
промышленных «тигров» вместе с гигантами, Китаем и Индией, и по группу странам
Восточной Европы и СНГ. Все расчеты, послужившие основой для данного доклада,
опирались на данные, представленные в Докладах о человеческом развитии и
других изданиях ООН.
ОТХОД ОТ «ЭКОНОМОЦЕНТРИЗМА» И ИЧР
В течение долгого времени экономический рост, как известно, представлялся
подавляющему большинству теоретиков и практиков политики развития главным
средством для решения многочисленных проблем развивающихся стран.
Однако со второй половины 1970-х гг. стало пробивать себе дорогу понимание
того, что «стандарт жизни человека имеет некоторые компоненты, которые он не
может купить за деньги».51 Применительно к проблемам тогдашнего Третьего мира
речь шла о такой переориентации политики и приоритетов развития, которая бы
позволила сосредоточиться не на экономическом росте как таковом, а на более
эффективном использовании имеющихся ресурсов и решении социальных
проблем.52 В связи с этим возникло понятие базовых потребностей (basic needs),
которое первоначально было введено Международной Организацией Труда (МОТ) в
1976 г. как ориентир для планирования развития таким образом, чтобы, как
минимум, удовлетворять эти потребности. Предполагалось, что все люди должны
быть, во-первых, обеспечены пищей, жильем и одеждой, а также соответствующей
домашней утварью, чтобы полноценно, по медицинским нормам, питаться и не
испытывать холода из-за нехватки одежды. Во-вторых, люди должны быть
51
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обеспечены чистой питьевой водой, проживать в нормальных санитарных условиях,
иметь возможность пользоваться общественным транспортом, услугами
здравоохранения и образования. Разумеется, авторы понятия базовых потребностей
не могли не признавать, что относительная значимость различных компонентов этих
потребностей неодинакова для разных стран.53
Известный пакистанский экономист, стоявший у истоков первых Докладов
ООН о человеческом развитии, Махбуб уль Хак (1934-1996) писал, что «новые
стратегии развития должны основываться на удовлетворении скорее базовых
человеческих потребностей, нежели на рыночном спросе». По его словам, целью
развития отсталых стран (basic needs development strategy) должно стать устранение
наиболее вопиющих форм бедности, таких, как недоедание, хронические болезни
или неграмотность, для чего необходимо «определить минимальный, или
пороговый, потребительский стандарт, которого можно было бы достичь в течение
реального периода времени».54
Чуть позже, уже в первой половине 1980-х гг., в рамках одной из программ
ООН по гуманитарному и социальному развитию была разработана концепция новой
стратегии развития – развития способностей и потребностей человека с целью
его самореализации.55 Как писали авторы этой концепции, «успех развития означает
прежде всего усиление человеческого потенциала путем образования в
соответствии с требованиями модернизации».56 Недаром известный индийскоанглийский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1998 г. Амартия
Сен рассматривает развитие как расширение человеческой свободы – как
расширение возможностей для самореализации людей, как «свободу выбора между
различными образами жизни», как «экспансию человеческих способностей».57
Сегодня в сугубо практическом плане эту идею стремится осуществить, в
частности, левоцентристское правительство Бразилии, концентрируя свои усилия на
решении именно социальных проблем. Оно исходит из того, что преодоление
бедности это, во-первых, не просто устранение материальных лишений, а
расширение возможностей людей для проявления ими своих способностей, вовторых, оно является «осью развития» всей нации, в том числе – средством
повышения общей производительности в экономике страны.58 Так, министр
социального развития Бразилии Патрус Ананиас специально подчеркивает разрыв
нынешней политики правительства страны с «ложным экономицистским подходом»
(falácia economicista), обращая внимание на то, что решение социальных проблем –
фундаментальная опора для развития нации в целом.59
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В свете возрастающего значения социальной сферы становится очевидным,
что показатель ВВП, как и другие сугубо экономические показатели, в качестве
мерила успеха или неудачи той или иной страны в мире, должны быть дополнены
показателями социального развития и качества жизни. Предложенный в рамках
Программы развития ООН индекс человеческого развития (ИЧР) как раз и является
одним из таких показателей. Он рассчитывается как среднее арифметическое трех
индексов: индекса ВВП на душу населения, исчисленного, в свою очередь, по
паритету покупательной способности (ППС) валют, индекса средней ожидаемой
продолжительности жизни в момент рождения ребенка и индекса образования
населения.
Индекс ВВП выражается формулой IGDP = (lnX – ln100): (ln40000 – ln100), где
X – ВВП на душу населения данной страны по ППС, 100 долларов – условный
минимальный доход (ВВП) на душу населения в современном мире, 40 000
долларов – условный максимальный среднедушевой ВВП. Правда, этот максимум
уже в 1999 г. был превзойден в Люксембурге, а в 2006 г. также в Норвегии,
Ирландии, США, Брунее, Сингапуре, Кувейте, Катаре и ОАЭ.
Формула индекса ВВП на душу населения в методологическом плане
основана на теории предельной полезности, согласно которой при низком уровне
дохода или малом количестве продукта он весь используется для удовлетворения
самых насущных потребностей людей, поэтому его значение крайне велико. Но чем
выше уровень дохода, тем меньше относительное значение приращений, на
которые увеличивается этот доход. Количественно это выражается функцией
полезности y от величины дохода (продукта) x; она имеет вид логарифмической
функции y=logax, где a – число равных приращений дохода (продукта) в процессе
роста экономики. Эту же функцию можно представить как y=b+lnx, где b – некий
начальный (минимальный) уровень дохода (продукта), способный удовлетворить
лишь самые насущные потребности, например, в еде.
Индекс продолжительности жизни рассчитывается по формуле Iexp = (X25):(85-25), или Iexp = (X-25):60, где X – средняя ожидаемая на сегодняшний день
продолжительность жизни в годах на момент рождения ребенка, 85 – максимальная
средняя ее продолжительность, а 25 – ее минимальная средняя величина.
Индекс образования Ied вычисляется как сумма двух компонентов – индекса
грамотности населения в возрасте от 15 и уровня общей вовлеченности или охвата
(gross enrolment ratio) населения в возрасте от 6 (иногда от 5) лет и старше в
процесс обучения. Другими словами, он представляет собой долю населения,
обучающегося в школе, колледже или университете, по отношению ко всему
населению школьного и студенческого возраста, т.е. от 6 (5) до 25 лет. При этом
индекс грамотности рассчитывается как две трети от доли грамотных среди всего
взрослого населения, а индекс вовлеченности – как одна треть от уровня охвата
населения соответствующих возрастов различными видами образования, не считая
всевозможных курсов повышения квалификации и т.п. Таким образом, индекс
образования можно представить в виде простой формулы Ied = ⅔·Ilit·+⅓·Ienr.
Общий индекс человеческого развития IHD = (IGDP + Iexp + Ied):3.
Разумеется, ИЧР не свободен от недостатков. Как и показатель
среднедушевого ВВП, он ничего не говорит о масштабах бедности или темпах ее
сокращения.60 Кроме того, его величина зависит не только от абсолютных
показателей данной страны, но и от существующих в мире минимумов и максимумов
этих показателей – от минимальной и предположительно максимальной средней
60
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продолжительности жизни, от минимального и максимального среднедушевого ВВП.
Такая зависимость означает, что любое улучшение этих показателей у других стран
или в мире в целом относительно ухудшает положение какой-либо страны в табеле
о рангах по ИЧР.61 Отсюда, однако, вовсе не следует, что эта страна деградирует и
дрейфует к мировой периферии.
Таким образом, оперируя ИЧР, следует помнить, что он является лишь одним
из инструментов анализа, отражающим лишь некоторые процессы, протекающие в
обществе и экономике отдельных стран и регионов.
МИРОВАЯ СИСТЕМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЧР И
ЕГО КОМПОНЕНТОВ
Рассмотрим теперь общую картину изменений в мировой системе с точки
зрения динамики ИЧР и его компонентов за последние годы на основе данных,
содержащихся в Докладах ООН за соответствующие годы (табл. 1).
Таблица 1. Мир-система с точки зрения показателей ВВП на душу населения
и индексов человеческого развития (1992-2007)
Показатели /годы
Число обследованных
стран
Число стран с высоким
ИЧР (≥0.800), в т.ч. в %%
- со средним ИЧР
(0.501 – 0.799), в т.ч. в
%%
- с низким ИЧР
(<0.500), в т.ч. в %%
Значения ВВП на душу
населения (по ППС валют
на соответствующий год)
а):
- максимальное
- минимальное
Соотношение между
макс. и мин. (раз)
Медианное значение ИЧР

Среднемировой ИЧР
Число стран с ИЧР выше
среднемирового
в т.ч. в %%
Дисперсия по
среднемировому ИЧР б)
Коэффициент
статистической вариации
по среднемировому ИЧР,
%% б)

1992

1995

2000

2005

2006

2007

174

174

173

177

179

182

38
21.8
96
55.2

44
25.3
96
55.2

53
30.6
84
48.6

70
39.5
85
48.0

75
41.9
78
43.6

83
45.6
75
41.2

40
23.0
62

34
19.5
60

36
20.8
60

22
12.4
62

26
14.5
74

24
13.2
76

5 410

5 990

7 446

9543

9316

9972

23 760
330
72.0

34 004
355
95.8

50 061
490
102.2

60 228
667
90.3

77 089
281
274.3

85 382
341
250.4

0.7089
(Иордания)

0.71904
(Парагвай)

0.7413

0.7714

0.7701

0.7715

(Туркменистан)

(Эквадор)

0.6809
96

0.6831
106

0.7226
97

0.743
99

0.7473
100

0.7536
104

55.2

60.9

56.1

55.9

55.9

57.1

0.17660

0.17141

0.17886

0.17095

0.1760

0.1742

25.94

25.09

24.77

23.01

23.56

23.12

61

(Китай)
(Суринам
)
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а) в верхней строке указано число стран, в которых ВВП на душу населения в
данном году превосходил его среднее (взвешенное) мировое значение
б) – рассчитано по отношению к среднему мировому (средневзвешенному)
значению ИЧР, а не к среднему по странам
Как видно из таблицы, во-первых, увеличивается число стран с высоким
уровнем человеческого развития (когда ИЧР равен или больше 0,8), а количество
стран с низким ИЧР (менее 0,5), наоборот, постепенно уменьшается. Во-вторых,
возрастает число стран, в которых этот показатель выше его среднемирового
значения. К тому же почти не меняется показатель дисперсии и связанный с ним
коэффициент статистической вариации по ИЧР, которые характеризуют
неравномерность человеческого развития по всей совокупности стран. Небольшое
уменьшение этого коэффициента означает, что по ИЧР мировые дисбалансы между
бедными и богатыми странами уменьшаются. За счет чего это происходит?
Во-первых, это связано с методикой подсчета индекса среднедушевого ВВП,
который представляет собой логарифмическую функцию: по мере того как
возрастает абсолютное значение душевого ВВП, значение этого индекса
увеличивается все медленнее и медленнее. Во-вторых, не будем забывать об
изменениях ППС, который, с одной стороны, обусловлен относительной
девальвацией доллара США, с другой, – постепенной ревальвацией валют ряда
развивающихся стран, прежде всего – китайского юаня. По мере поступательной
модернизации этих стран разрыв между их ВВП по обменному курсу и по ППС валют
сокращается. В-третьих, развивающиеся страны приближаются по ИЧР к развитым
за счет индексов образования и средней ожидаемой продолжительности жизни.
Изначально эти индексы у них были чрезвычайно низки, и даже самое
малозначительное улучшение по части медицинского обслуживания и грамотности
населения существенно увеличивает ИЧР любой из этих стран.
Рассмотрим теперь, каковы достижения или неудачи некоторых стран,
которые относятся к числу развивающихся.
Страны Латинской Америки оказались, на первый взгляд, весьма
успешными в развитии своего человеческого потенциала – несмотря на потери,
понесенные ими в 1980-90-е годы. Так, в 1980 г. из латиноамериканских стран лишь
Аргентина и Барбадос имели высокий уровень человеческого развития – их ИЧР был
чуть больше 0,8. В 1995 г. уже 5 стран континента имели высокие показатели ИЧР: к
Аргентине и Барбадосу присоединились Коста-Рика, Чили и Уругвай. В 2006 г. к
группе стран с высоким уровнем человеческого развития принадлежали уже 11
стран. Это Аргентина, Барбадос, Бразилия, Венесуэла, Коста-Рика, Куба, Мексика,
Панама, Уругвай, Чили и Эквадор, занимая соответственно 46-е, 37-е, 70-е, 61-е, 50е, 48-е, 51-е, 58-е, 47-е, 40-е и 72-е места в мировой табели о рангах. В частности,
ИЧР Барбадоса был равен 0,889, Чили – 0,874, Аргентины – 0,86. Это примерно
соответствовало показателям 1990 года у таких стран, как Греция, Великобритания
или Италия. Причем только у Аргентины, Барбадоса, Венесуэлы (за счет высоких
мировых цен на нефть!), Коста-Рики, Мексики, Панамы и Чили душевой ВВП тогда
превосходил среднемировой уровень, равный 9316 долл. по ППС. Бразилия и
Эквадор смогли прорваться в группу стран с высоким уровнем человеческого
развития благодаря увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни (72
года в Бразилии, 74,8 – в Эквадоре) и прогрессу в области образования. Благодаря
этим же факторам в группе стран со средним уровнем ИЧР (0,5 – 0,799) пребывают
остальные страны Латинской Америки – даже такие бедные, как Боливия,
Сальвадор, Никарагуа и Гаити. Так, в Гватемале средняя ожидаемая
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продолжительность жизни в 2006 г. составила 70 лет, в Никарагуа – 72,3 года. В
целом следует подчеркнуть, что во всех латиноамериканских странах вклад
индексов продолжительности жизни и образования в ИЧР превышал, и у некоторых
стран весьма существенно, вклад индекса душевого ВВП. По Латинской Америке и
Карибскому бассейну эти индексы составляли в 2006 г. 0,801, 0,878 и 0,752
соответственно, тогда как во всем мире их соотношение было 0,722, 0,763 и 0,757.
Совокупный же ИЧР по континенту был равен 0,810, а среднемировой ИЧР составил
всего 0,747.
Среди НИСов Восточной и Юго-Восточной Азии, конечно, выделяется
группа «тигров» первого поколения – Гонконг, Корея и Сингапур. Их ИЧР превышает
0,9. В 2003 г. в число стран с высоким уровнем человеческого развития вошла
Малайзия с показателем 0,807 (в 2006 г. – 0,823).62 Таиланд, Индонезия, Филиппины,
а также Китай и Индия принадлежат к группе стран со средним уровнем
человеческого развития. И если, например, ИЧР Малайзии за 1980-2006 гг.
увеличился на 0,158 пункта (с 0,665), то Таиланд прибавил за 26 лет к своему ИЧР
только 0,142 пункта (с 0,644), а Филиппины – 0,095 (с 0,650). Очень быстрым был
прогресс по части человеческого развития в Индонезии (+0,205 – с 0,520) и Китае
(+0,233 – с 0,529). Чуть меньшим, но тоже весомым он был в Индии (+0,181 – с
0,428). Китай сегодня вообще делит 1-е место в мире по величине приращения ИЧР
за 1980-2006 гг. с Египтом.
Наконец, нельзя не обратить внимания на динамику ИЧР в странах
Восточной/Центральной Европы и СНГ. Выпав в начале 1990-х гг. из группы
стран с высоким уровнем человеческого развития, в эту группу вернулись страны
Балтии. Пережив сокращение ИЧР в те же годы, сумели восстановить и увеличить
свой человеческий потенциал Беларусь и Казахстан, Болгария и Румыния. Зато
Россия к 2006 году так и не смогла вернуться к уровню 1990 г., когда ее ИЧР
составлял, по последним данным, 0,819, а в 2006 г. был равен 0,806. (Согласно
Докладу 2002 г., ИЧР России в 2000 г. равнялся 0,781, а в 1980 г. – 0,809.) Утешает
лишь то, что Россия вновь заняла место среди стран с высоким человеческим
потенциалом. Из стран СНГ еще только Казахстан и Беларусь в 2006-07 гг.
находились в этой группе. Все остальные республики бывшего СССР пребывают в
группе стран со средним уровнем человеческого развития и в обозримом будущем
вряд ли перейдут в группу стран с высоким ИЧР.
ИЧР: СТРАНОВАЯ ДИНАМИКА
ОТНОСИТЕЛЬНО МИРОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Рассмотрим теперь, как соотносятся ИЧР и его компоненты в отдельных
странах с их среднемировыми и максимальными мировыми значениями.
Развитые страны Запада и Япония. Из 15 стран ЕС, составлявших Союз
до его расширения в 2004 г., у 12-ти стран душевой ВВП увеличился относительно
его среднемирового значения. Увеличился он и у Норвегии, формально не
являющейся членом ЕС. А вот такие столпы ЕС как Франция, ФРГ и Италия сдали
свои позиции в мир-системе. Сдала позиции и их общая соседка, Швейцария. Зато
прибавили в весе Австралия, Канада и США, хотя чуть сдала назад Новая Зеландия.
По сравнению с 1900-1992 гг. отступила и Япония после некоторого улучшения своих
позиций в мире по душевому ВВП в середине 1990-х годов.
По индексу средней ожидаемой продолжительности жизни страны Запада и
Япония, которая уже давно держит мировое первенство по этому показателю, сдали
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свои позиции. Это связано, в первую очередь, с тем, что средняя
продолжительность жизни в развивающихся странах, особенно в наиболее крупных
из них, Китае, Индии, Бразилии, увеличивается быстрее, чем в развитых странах.
Неважно выглядят на фоне других стран по этому показателю Соединенные Штаты:
с 1992 г. их индекс продолжительности жизни по отношению к среднемировому
значению потерял к 2006 г. 0,1252 пункта. И теперь ведущая держава мира лишь
чуть-чуть опережает по данному соотношению Португалию (1,224 по отношению к
среднемировому значению индекса продолжительности жизни).
В отношении же максимального индекса продолжительности жизни (т.е.
индекса Японии) улучшили свои позиции Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция,
ФРГ, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Швейцария, Австралия и
Новая Зеландия. Проиграли же Японии больше всех по этому индексу США
(−0,0263), Нидерланды (−0,0262) и Дания (−0,0227).
В мировой табели о рангах Соединенные Штаты также опустились вниз по
отношению к среднемировому индексу образования. И это связано не только с тем,
что в развивающихся странах (не во всех, конечно) прогресс в области образования
увеличил среднемировое значение индекса образования с 0,7 в 1992 г. до 0,7633 в
2006-м. Сам индекс образования США за то же время уменьшился с 0,9767 до
0,9740. Произошло это из-за сокращения вовлеченности населения в образование
всех уровней – с 95 до 92,4 % от групп населения соответствующих возрастов.
Лидерство же по степени улучшения индекса образования относительно его
среднемирового значения в последние годы принадлежит Австралии и Люксембургу.
По нашим расчетам, индекс образования в Австралии уже в 2005 г. реально
составил 1,0427 – благодаря широкому охвату разными формами образования
многих людей за пределами возрастных групп студентов и школьников.
Наконец, по ИЧР в целом у большинства развитых стран соотношение между
национальным и среднемировым значением этого индекса ухудшилось. Среди стран
ЕС печальный рекорд такого ухудшения за 1992-2006 гг. принадлежит Германии
(−0,0786). Велики также потери Франции: за 1992-2006 гг. ее ИЧР по сравнению со
среднемировым уменьшился на 0,0683 пункта. Но еще хуже на их фоне выглядят
Соединенные Штаты: относительно среднемирового ИЧР они за то же время
потеряли 0,0909 пункта. Основная причина этого, на наш взгляд, – уменьшение доли
индекса образования в общем ИЧР США. С 1992 по 2006 год эта доля уменьшилась
с 35,65 % до 33,9 %. Кроме того, в США очень медленно по сравнению с другими
странами увеличивалась средняя продолжительность жизни, что также понижает
уровень американского ИЧР относительно его как среднего, так и максимального
мирового значения.
Страны Латинской Америки, на первый взгляд, за последние двадцать лет
отнюдь не преуспели по показателям среднедушевого ВВП в плане сближения с
развитыми странами Запада. Кроме того, им трудно угнаться по темпам роста за
азиатскими гигантами, Китаем и Индией, которые существенно влияют на уровень
мирового ВВП. Однако в Латинской Америке в это время наблюдался заметный
прогресс по части продолжительности жизни населения и образования – несмотря
на высокий уровень бедности. Так, у 17 из 19 рассматриваемых стран континента по
сравнению с 1990 г. к 2006 г. улучшилось соотношение с максимальным (японским)
индексом средней ожидаемой продолжительности жизни. Среди лидеров такого
улучшения – Боливия (+0,0674 пункта), Эквадор (+0,0639) и Бразилия (+0,06099).
Неплохие результаты даже у бедных стран Центральной Америки (кроме
Гондураса): Никарагуа (+0,0589), Гватемалы (+0,0536) и Сальвадора (+0,0505). Зато
Венесуэла, позиционирующая себя как форпост «социализма XXI века», увеличила
67

свое отставание и от максимального (японского), и от среднемирового индекса
продолжительности жизни. Относительно последнего венесуэльский индекс с 1992
по 2006 год потерял 0,1177 пункта. Не наводит ли это на мысль о малой
эффективности усилий правительства Уго Чавеса и пришедших ему на подмогу
кубинских врачей по улучшению медицинского обслуживания венесуэльских
бедняков?
По индексу образования 16 из 19 рассмотренных латиноамериканских стран
за то же время приблизились к максимальному мировому значению этого
показателя. Причем больше всех в этом преуспели наиболее бедные страны
континента, где уровень грамотности населения всегда был очень низким, поэтому
любое мало-мальски значимое продвижение вперед в области образования сразу
выдвинуло их в число лидеров по скорости перемен. Это Боливия, Гватемала,
Гондурас, Никарагуа и Сальвадор. Среди крупных стран Латинской Америки в
данном отношении выделяется Бразилия. Относительное приращение ее индекса
образования составило 0,05 пункта (с 1,1133 до 1,1634) за 1992-2006 гг. по
сравнению со средним и 0,0638 (с 0,7846 до 0,8484) – по сравнению с максимальным
мировым индексом.
Благодаря переменам по части продолжительности жизни и образования
улучшилось положение латиноамериканских стран по общему ИЧР. За 1997-2006 гг.
увеличили свой ИЧР относительно его среднего мирового уровня 10 стран из 19.
Особенно заметными оказались улучшения по сравнению с 2000 годом, в том числе
и у промышленных гигантов континента, Бразилии и Мексики. Превосходство ИЧР
Бразилии над средним мировым уровнем увеличилось с 2000 г. на 0,03307 пункта,
Мексики – на 0,02422. С начала первого десятилетия нового века 11 стран
континента, включая как беднейшие из них, так и Бразилию с Мексикой, сократили
свое отставание по ИЧР и от мирового лидера по этому показателю.
НИСы Восточной и Юго-Восточной Азии, а в последнее время и
азиатские гиганты, Китай и Индия, продемонстрировали своего рода исторический
рекорд по темпам экономического сближения с Западом. Но на самом деле за их
гигантскими «тигриными» прыжками в экономике скрывается весьма сложная и
противоречивая действительность, по-своему фиксируемая статистикой ИЧР и его
составных элементов.
На первый взгляд, все эти страны, кроме Индии, по продолжительности жизни
населения превосходят средний мировой уровень. Однако только у трех из них,
Кореи, Индонезии и Вьетнама, индекс средней ожидаемой продолжительности
жизни по сравнению с его среднемировой величиной увеличился с 1992 по 2006 и
особенно – с 1997 по 2006 год. В абсолютных цифрах это увеличение выглядит так.
С 1997 по 2006 год средняя ожидаемая продолжительность жизни в мире возросла
на 1,6 года, с 66,7 до 68,3. Во Вьетнаме же она увеличилась с 67,4 до 74 лет, в
Южной Корее – с 72,4 до 78,4 года, в Индонезии – с 65,1 до 70,1 года. Эти же страны
быстрее других из азиатской десятки сближались с мировым рекордсменом по
продолжительности жизни, Японией.
Хорошо известны достижения НИСов Азии и Китая в области образования.
Однако при сравнении их индексов образования с его средним мировым значением
эти достижения несколько блекнут. Из тройки «тигров» первого поколения лишь
Корея превосходила по этому показателю любую из рассмотренных нами выше
латиноамериканских стран. И Гонконг, и Сингапур за 1992-2006 гг. сдали позиции по
индексу образования относительно его среднего мирового значения, потеряв 0,0508
и 0,0760 пункта соответственно. В 2006 г. Гонконг по индексу образования стоял
примерно на том же уровне, что и Мексика, находясь в начале девятого десятка
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мирового списка. Сингапур чуть превосходил Доминиканскую Республику. До сих пор
в Сингапуре есть неграмотные среди взрослого населения. Низок и уровень
образования рабочих, занятых на подсобных работах и еще оставшихся там
сборочных линиях. А уровень вовлеченности населения в процесс обучения на всех
его стадиях составляет в этом вроде бы процветающем городе-государстве 64,4 % –
как во Вьетнаме (62,3 %), но ниже, чем в Малайзии, Таиланде, Индонезии и Китае, а
также ниже, чем в любой (!) из рассмотренных выше стран Латинской Америки. Да и
сам индекс образования Сингапура в 2006 г. соответствовал только 98-у месту в
мире из 179 – между Ливаном и Южно-Африканской Республикой. Очевидно, такое
отставание Гонконга и Сингапура по индексу образования от развитых стран – при
наличии высококлассных университетов в обоих городах – никак не согласуется с
провозглашаемым их властями императивом перехода к обществу, основанному на
знаниях (knowledge-based society).
Правда, хуже всех из 10 рассмотренных азиатских стран по отношению и к
среднему мировому индексу образования, и к его мировому максимуму выглядели
Филиппины – их потери только за 1997-2006 гг. составили соответственно 0,0759 и
0,0571 пункта. Заметно сдал и Вьетнам, хотя его индекс образования пока
превышает средний мировой уровень. Его потери за то же время составили 0,0616
пункта относительно последнего, 0,0466 – относительно мирового максимума.
Зато страны, которых причисляют ко второму поколению промышленных
«тигров», Малайзия, Таиланд и Индонезия, по индексу образования немного
увеличили свой отрыв – в положительном смысле – от среднемирового уровня.
Больше всех из них преуспела Малайзия. Она прибавила по индексу образования
0,0495 пункта относительно среднего мирового уровня за 1992-2006 гг. и 0,0320
пункта – за период с 1997 по 2006 год.
Рекорды же по динамике индекса образования среди азиатской десятки
принадлежат гигантам, Индии и Китаю. Изменения их индексов образования по
отношению к среднему и максимальному мировому уровню представлены в таблице
2.
Таблица 2.
Изменения индексов образования Китая и Индии относительно
среднемировых и максимальных мировых значений этих индексов, 1992-2006

Страна и
период
изменений
Китай
Индия

Изменения по отношению к
среднемировому значению
1992200019922000
2006
2006
0,036025
0,015403
0,051428
0,034384
0,016299
0,050683

Изменения по отношению к
максимальному мировому
значению
1992200019922000
2006
2006
0,066981
-0,002510
0,064471
0,057407
0,001052
0,058459

Обращая внимание на динамику индийского индекса образования, нужно
учесть, что он, в отличие от индекса образования Китая, существенно ниже среднего
индекса образования в мире, составляя всего 83,6 % от последнего. Это хуже, чем в
некоторых бедных странах Африки. В гигантской стране, несмотря на бесспорные
экономические и технические достижения, до сих пор около трети взрослых людей
не умеют читать и писать (по сравнению с 5-7 процентами в Китае), так что Индии
есть куда и как прогрессировать в сфере образования.
Обратимся теперь к общему ИЧР азиатских стран. У Гонконга, Китая, Кореи,
Малайзии, Таиланда и Сингапура он выше, а у Вьетнама, Индонезии, Филиппин и
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Индии ИЧР – ниже среднего мирового значения. Правда, отставание первых трех
стран из этой четверки от среднего уровня не слишком велико. У Индии оно
значительно больше. Тем не менее, налицо сближение ИЧР Индии с его средним
мировым уровнем. За 1992-2006 гг. Индия приблизилась к нему на 0,0507 пункта –
чуть меньше, чем Китай (+0,0514).
В последние годы ускорилась относительная динамика ИЧР Кореи и
Малайзии, которые приблизились к мировому максимуму ИЧР. Зато первопроходцы
восточноазиатской модернизации, Гонконг и Сингапур, за 1992-2006 гг. «просели» и
относительно среднего мирового уровня ИЧР, и по сравнению с его максимумом в
мире.
Характерно, что ИЧР и первых трех «тигров», и Вьетнама, и Китая, и Индии
увеличивался главным образом за счет роста ВВП, причем увеличение доли
индекса ВВП на душу населения в ИЧР Сингапура и Гонконга происходило главным
образом за счет доли индекса образования. В то же время нельзя не отметить рост
доли индекса образования в ИЧР Китая и Индии. С 1990 по 2006 год эта доля в ИЧР
Китая выросла на 2,42 процентных пункта. В Индии за то же время она увеличилась
всего на 1,33 процентных пункта, но в 2000-2006 гг. стала расти быстрее. Ее вклад в
ИЧР страны за эти годы поднялся на 2,31 процентных пункта, с 32,63 до 34,94.
Глубокий кризис, который пережили в начале и середине 1990-х гг. страны
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), а также страны Балтии, не мог не
сказаться на динамике их ИЧР и его компонентов. В 1995 г. только 4 страны региона,
Чехия, Венгрия, Словакия и Словения, имели душевой ВВП чуть выше среднего
мирового уровня. В 2000 г. таких стран в данной группе стало 7, в 2006 г. – 11. Но
при этом только у Словении, Чехии и Эстонии ВВП на душу населения более чем
вдвое превзошел среднемировой объем душевого ВВП.
Характерно, что среди стран ЦВЕ нет ни одной, в которой бы глубокая
социально-экономическая и политическая трансформация не отразилась на
продолжительности жизни ее населения. К 1990 году во всех из них, кроме Латвии,
средняя ожидаемая продолжительность жизни превышала 70 лет. В Латвии она
составляла 69,6 года, а в Эстонии как раз равнялась 70 годам. Это было на 4-7 лет
меньше, чем в странах Запада, но больше средней продолжительности жизни в
мире, которая тогда составляла около 65 лет. В начале и середине 1990-х годов
продолжительность жизни в странах ЦВЕ и Балтии сократилась на 1-3 года, хотя,
стоит заметить, ни в одной из них не опускалась ниже среднего мирового уровня.
Сейчас страны ЦВЕ и Балтии превзошли свои дореформенные показатели
продолжительности жизни, хотя по-прежнему отстают по ним от развитых стран
Запада на 3-5 лет (лишь Чехия и Словения почти сравнялись в этом отношении со
«старшими товарищами» по ЕС). Уступают они и ряду стран Латинской Америки:
Барбадосу, Коста-Рике, Кубе, Мексике, Уругваю и Чили. В частности,
продолжительность жизни в Литве, Латвии и Эстонии (72,7, 72,3 и 71,3 года
соответственно) в 2006 г. была приблизительно такой же, как в Бразилии (72,0 года),
Колумбии (72,5) или Парагвае и Сальвадоре (71,5 года). Но страны Латинской
Америки пришли к этим показателям продолжительности жизни со значительно
более низкого уровня, нежели тот, который 20-30 лет назад уже был достигнут
странами ЦВЕ.
Весьма не однозначно обстоят дела в странах ЦВЕ и в плане динамики их
индексов образования. Характерная черта этих стран – сравнительно низкий по
сравнению с развитыми странами уровень охвата населения разными формами
образования. Только Словения, Венгрия и страны Балтии по этому показателю стоят
вровень со странами ядра ЕС (ЕС-15) и даже превосходят некоторые из них. В 200670

07 гг. он равнялся 92,8 % у Словении, 90,2 % у Венгрии, 91,2 % у Эстонии, 92,3 % у
Литвы, 90,2 % у Латвии против 91,8 % у Италии и 88,1 % у Германии. Чехия со
своими 83,4 % и Болгария с 82,4 % отставали от них. В остальных странах ЦВЕ
процент охвата населения соответствующих возрастов образованием не
превосходил в 2006-07 гг. 80 процентов.
Это повлияло на динамику общего ИЧР в странах ЦВЕ и Балтии. Этот индекс
увеличивался в последние годы главным образом за счет индекса душевого ВВП:
его доля в ИЧР этих стран с 1997 по 2006 г. увеличилась на 2,35 – 5,08 процентных
пункта. Особенно сильным это увеличение было у стран Балтии: Латвии – +5,01,
Литвы – +5,04, Эстонии – +5,08. Соответственно у них сократилась доля индекса
продолжительности жизни и доля индекса образования в ИЧР. По существу можно
говорить об отставании сферы образования этих стран от их экономической
динамики, которая, тем самым, приобретает черты «роста без развития».
Из стран СНГ, к которым отнесены также Грузия, формально переставшая
быть членом СНГ в августе 2009 г., и Туркменистан, занимавший в последние годы
позицию наблюдателя, лишь три из них подошли к 1990 году, превосходя по объему
душевого ВВП средний мировой уровень. Это Беларусь (ее ВВП на душу населения
составил тогда 1,17 по отношению к среднемировому уровню), Россия (1,63
среднемирового ВВП) и Украина (1,11). Чуть ниже среднего этот показатель был
тогда у Армении и Казахстана – 0,970 и 0,964 соответственно. Все остальные
республики отставали от среднего мирового ВВП на душу населения (напомню: по
ППС!) весьма существенно, находясь примерно на уровне Парагвая, Перу или
Эквадора. Несмотря на подъем экономики, начавшийся в странах СНГ в конце 1990х гг. после глубокого спада, ни одна из этих стран в 2006 г., кроме Казахстана, не
вернулась к былому уровню душевого ВВП относительно его среднемирового
значения.
По показателю продолжительности жизни в 1992 г. все страны СНГ
превосходили средний мировой уровень. В 2006 г. только 4 страны из 12-и
превосходили по нему этот уровень: Армения, Беларусь, Грузия и Молдова. У
Армении он составил 71,8 года (уровень Доминиканской Республики) против 68,3 в
среднем в мире – ниже показателя самой Армении в 1992 году (72,6). Лишь в
Молдове продолжительность увеличилась по сравнению с 1992 г. на 1 год,
достигнув 68,6 года. Россия же по продолжительности жизни в 2007 г. стояла
вровень с Пакистаном (66,2 года), уступая всем латиноамериканским странам, кроме
Боливии и Гаити. В Украине ожидаемая продолжительность жизни тогда же в
среднем была на 2 года больше, чем в России, но на 1,9 года меньше, чем в
Гватемале.
Значительно лучше, чем по показателям продолжительности жизни, бывшие
республики СССР смотрятся по индексу образования. Во многом это, конечно,
связано с инерцией советских времен. На самом деле большинство из дюжины
стран СНГ, за исключением Казахстана и Украины, с 1992 по 2006 г. уступило свои
позиции по индексу образования относительно его среднемирового значения. У
Казахстана улучшились позиции и относительно мирового лидера по этому
показателю. По сравнению с максимальным мировым индексом образования индекс
Казахстана прибавил 0,0475 пункта за 1992-2006 гг. Это было достигнуто за счет
увеличения доли населения, охваченного разными формами образования: с 67 % в
1992 г. до 91,8 % – в 2006-м.
У Казахстана же мы видим наименьшее из всех стран СНГ падение ИЧР
относительно среднего мирового уровня этого индекса за 1992-2006 гг. ─ 0,0417
пункта. Если же взять период с 2000 по 2006 г., то Казахстан вообще оказывается
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единственной страной СНГ, увеличившей свой ИЧР относительно и среднего, и
наивысшего в мире значений этого индекса, – на 0,0442 и 0,0187 пункта
соответственно.
Характерно, что в ИЧР каждой из стран СНГ снизилась доля индекса
образования. С 1997 по 2006 год в ИЧР Казахстана она упала на 1,16 процентных
пункта, что, впрочем, не выходит за рамки общемировой тенденции, однако в ИЧР
Украины ее сокращение составило уже 1,89 процентных пункта, в ИЧР России – 2,4
пункта. Наибольшим среди всех стран СНГ ее падение было в ИЧР Азербайджана –
на 3,37 пункта. Это можно расценить как один из признаков окончательного
превращения этой страны в petrol state с присущей ему односторонней ориентацией
экономики, когда расходы на социальную сферу рассматриваются не как
инвестиции, а только как способ смягчить недовольство подданных.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Анализ динамики ИЧР и его компонентов в ряде регионов мир-системы
позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, развитые страны Запада постепенно утрачивают свои
доминирующие позиции в мире, хотя, безусловно, они сохранят их в среднесрочной
(не менее 20 лет) перспективе. Динамика этого процесса во многом будет зависеть
от того, сколь успешно и быстро будут решать свои социально-экономические
проблемы крупные развивающиеся страны. В то же время, относительная утрата
Соединенными Штатами, Германией, Францией, Великобританией и Японией своих
позиций по показателям человеческого развития сопровождается активизацией в
этом направлении других стран, принадлежащих к западному сообществу
(например, Австралии).
Во-вторых, медленно, но стабильно улучшаются позиции стран Латинской
Америки по показателям человеческого развития. Проведение активной социальной,
но экономически взвешенной политики левоцентристскими правительствами ряда
стран континента обещает, хотя и не гарантирует в будущем подтягивание и
«экономических тылов» этих стран до близкого к мировым лидерам уровня.
В-третьих, динамика ИЧР и его составляющих в странах Азии говорит о том,
что их модернизация по-своему нуждается в коррекции курса – в сторону большей
социальности. И если экономоцентричность развития объяснима в случае
Вьетнама, Китая и Индии, то для Сингапура и Гонконга она представляет собой не
что иное, как инерцию периода догоняющей модернизации.
В-четвертых, развитие стран ЦВЕ и Балтии в последнее время оказалось еще
более экономоцентричным, чем развитие азиатских НИСов первого поколения или
Китая, не говоря уже о большинстве стран Запада. Такая экономоцентричность –
при сокращении, в отличие от Китая, доли индекса образования в ИЧР – по-своему,
на наш взгляд, подтверждает, что страны ЦВЕ возвращаются, за редким
исключением типа Словении или Чехии, туда, где они и находились до раскола
Европы в 1945 году – на периферию самого западного мира?63
В-пятых, наконец, налицо процесс периферизации стран СНГ, бывших
республик СССР. В то же время, динамика ИЧР и его компонентов в Казахстане
является одним из подтверждений того, что авторитарный режим президента
Назарбаева по своим функциям стоит гораздо ближе к режимам, которые
взращивали азиатских «тигров», чем всякие «суверенные демократии». Не пора ли
63
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кое-кому в СНГ присмотреться к опыту Казахстана, помня, конечно, что всякая
авторитарная модернизация имеет свои пределы?
ДИСКУССИЯ
Е.А. Брагина
Экономические и социальные показатели взаимосвязаны. Тема
представленного доклада весьма актуальна, продолжая начавшееся еще в конце 60х гг. прошлого века расширение понятия экономического роста, что стимулировалось
тогда объективными условиями в той общности мирового хозяйства, которая
характеризовалась как «развивающиеся страны». Уже в работах И.Айделман и
С.Моррис данного периода была доказана необходимость дополнить техникоэкономические показатели развития социальными показателями, связанными с
условиями жизни человека. В этой связи призыв автора доклада ввести параметры
социального развития в анализ мировой системы отнюдь не выглядит новацией.
В научном направлении, известном как Development Studies, разработано
множество индексов – бедности, гендерного неравенства, неравенства в
распределении доходов, бедности возможностей (Амартия Сен), что прежде всего
касается ограничений социального лифта, и другие. В комплексе и по отдельности
эта группа показателей наглядно демонстрирует значительный разрыв между
развитыми и развивающимися странами, констатируя тем самым давно известную
реальность – неравномерность развития в рамках мирового хозяйства.
Заслуживает внимания тот момент в докладе, что социальные показатели в
оценках экономического роста представляют существенное отличие по сравнению с
классической индустриализацией Англии 18 – начала 19 веков. А.Смита
интересовал рост производительности труда вчерашнего ремесленника в условиях
мануфактуры, вопрос о его образовании не вставал. Бедность для того времени
экономически естественна, размер заработной платы определен только
потребностями воспроизводства работника и его семьи.
Индекс человеческого развития, введенный в оборот с подачи ООН в 80-х
годах ХХ века на базе трех ранее известных показателей, быстро стал
общепринятым. Во всяком случае, в изданном в 2008 г. учебнике «Мировая
экономика и международные экономические отношения» он использован для
подтверждения все той же неравномерности. Кстати, эту позицию также хорошо
иллюстрируют практически все отмеченные выше индексы. Принципиально важно
другое – признание необходимости повышения социального потенциала в
развивающихся странах. Именно это иллюстрируют программы помощи, включая
осуществленные под эгидой ООН поставки антиэпидемических вакцин и санитарногигиенической продукции, что помогло снять остроту массовых заболеваний,
особенно на Африканском континенте. Одним из результатов стало улучшение
здравоохранения, например, снижение смертности детей в возрасте до пяти лет.
Не
могу
согласиться
с
предложенным
В.А.
Красильщиковым
противопоставлением экономоцентричных и социально-ориентированных моделей
развития. Оно мне представляется концептуально ошибочным. При всей
привлекательности и важности социальных векторов развития они реализуются и
могут принести пользу только, если есть соответствующая материальная основа.
Иначе социальные программы становятся элементарным популизмом и ведут к
ухудшению экономики. Проблема состоит в балансе экономических возможностей и
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затрат на расширение социальной сферы. Великая трудность любой экономики в
том, что имеющийся ресурс может быть использован только по одному назначению,
т.е. вложен либо в строительство промышленного предприятия, либо – больницы
(школы, института). Чем меньше располагаемый доход, тем сложней выбор.
Представляется, что в ходе дальнейшего изучения темы заслуживает
внимания роль государства в развитии социальной инфраструктуры. Как известно, в
подавляющем большинстве развивающихся стран инвестиции в этой сфере
осуществляются через государственный бюджет, ибо частный сектор в них, вопервых, слаб, во-вторых, не ориентирован на поддержание общественных нужд, как
и в странах Запада на ранней стадии индустриализации. Но расширение
государственного вмешательства неизбежно создает условия для появления
административной ренты, проще говоря, коррупции.
В докладе в качестве удачного примера ориентации на социальные
потребности, а не экономоцентризма, названа современная модель Бразилии.
Действительно, в недавних оценках сокращения бедности в Бразилии, Индии и КНР
(в совокупности они дают треть всего бедного населения мира), эта страна показала
лучшие результаты за 1981- 2005 гг.. Но ведь и ее исходная база, и доход на душу
населения тоже были выше. Видимо, многое будет зависеть от того, как эти три
страны в ближайшие годы справятся или не справятся с последствиями кризиса. К
сожалению, из доклада не совсем ясно, какой механизм позволяет Бразилии
расширять социальные сектора.
Наконец, проводя анализ динамики ИЧР, нужно ставить вопрос о роли
культуры, особенно в развивающихся странах, где сильно влияние традиций.
Однако выразить это влияние в количественных показателях невозможно, да и само
понятие культуры трудно структурировать – хотя бы потому, что одних ее
определений в мире насчитывается примерно пять сотен. Тем не менее, недаром Ф.
Фукуяма высказался в том плане, что культура – это один из факторов,
определяющих успешность развития. А ведь она тесно связана с социальной
сферой и, видимо, оказывает большое влияние на ее улучшение или ухудшение.
А.Я. Эльянов
Любая статистика требует расшифровки и учета нюансов. Обсуждаемый
доклад, несомненно, относится к пионерным исследованиям, во всяком случае – для
российского обществоведения. Однако мне он понравился не только и даже не
столько новизной и значимостью поднятых в нем проблем, сколько их
обстоятельным анализом, опирающимся на тщательную проработку солидного
статистического материала.
Как явствует из авторских расчетов, общее число стран с высоким ИЧР с 1992
по 2006 год включительно возросло почти вдвое, а их совокупная доля повысилась с
22 до 42 %. Этот прирост был достигнут за счет снижения веса стран со средним
ИЧР с 55 до 44 %, а с низким ИЧР – с 23 до 13 %. Стало быть, плоды экономического
роста, несмотря на множество проблем, все же перетекают в социальную сферу
развивающихся стран, причем перетекают, как следует из анализа автора, не так уж
медленно. И это не может не обнадеживать. Тем более, что первый ощутимый
позитивный сдвиг в этой сфере, связанный с существенным снижением смертности,
был, как известно, достигнут в основном благодаря успехам мировой медицины. В
прояснении масштабов и динамики этого процесса и состоит, на мой взгляд,
основная заслуга автора обсуждаемого доклада. Однако Виктор Александрович на
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этом не успокаивается и идет дальше, характеризуя в общих чертах социальную
ситуацию в отдельных странах и группах стран. И это тоже заслуживает всяческого
одобрения. На данном этапе исследования можно было бы еще проследить
динамику изменений в соотношении между странами, занимающими более высокое
место в мировой табеле о рангах по ИЧР, чем по ВВП на душу населения, и теми,
где рост ИЧР отстает от динамики среднедушевого дохода. Но и того, что сделано,
уже более чем достаточно.
В то же время в докладе, как и во всякой творческой работе, встречаются и
относительно слабые места, требующие, как представляется, дополнительной
проработки.
Так, автор говорит о неравномерности в динамике показателей социального
развития. Но в основе любой неравномерности лежат неизбежные различия в
исходных,
стартовых
условиях развития.
Непременным
же
спутником
неравномерности является инерция, также упомянутая в докладе, но лишь в конце.
Однако именно инерцией подчас определяется фиксируемое на каждую дату
состояние того или иного процесса, поскольку она сглаживает или, наоборот,
усугубляет перепады экономической конъюнктуры, а также осложняет воплощение в
жизнь новых управленческих решений. И зафиксированное докладчиком
относительное ухудшение социальных показателей в некоторых стран Севера
может быть связано не только с относительно высокой степенью насыщения
социальными благами в предшествующий период или какими-то сбоями, но и с
инерцией известного ослабления внимания к социальным вопросам из-за явного
перехлеста с экономической либерализацией.
Приведенные в докладе данные о динамике ИЧР и его компонентов в США как
бы подводят читателя к мысли о низкой эффективности всей американской
социально-экономической системы. Но на самом деле расходы на образование и
здравоохранение в США неуклонно растут, причем не только в абсолютном, но и в
относительном выражении. Так, с 1991 по 2007 год совокупные затраты на
образование там возросли с 5,1 до 5,7 % ВВП, а бюджетные расходы по этой статье
– с 12,5 до 13,7 %. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в США за эти
годы тоже увеличилась – с 75 до 78 лет (при ее увеличении в странах с высоким
доходом в среднем с 76 до 79 лет). А в 2006 г. здравоохранение в целом поглотило
15,3 % американского ВВП.
Эти данные говорят о том, что как ни велика значимость международных
сопоставлений для раскрытия и осмысления реальной социально-экономической
ситуации в отдельных странах и группах стран, познавательные возможности таких
сопоставлений все же не следует переоценивать. Ведь при сопоставлениях подчас
выпадают из поля зрения какие-то нюансы, без знания которых невозможно
составить адекватное представление по соответствующим проблемам.
Рассматривая динамику ИЧР по странам, особенно в сравнении со
среднемировым уровнем, нельзя упускать из виду проблемы, возникающие в связи
со старением населения и ростом численности и доли иждивенцев в развитых
странах. Между тем, взаимозависимость экономики и социума много шире и глубже,
чем это отражено в докладе. Подчас без назревших подвижек в социальной сфере
прогресс в экономике оказывается невозможным и, наоборот. Это, кстати говоря, в
большинстве случаев связано с развитием образования и здравоохранения. Может
быть этим, не в последнюю очередь, вызван и резко возросший интерес к
социальной сфере в Бразилии.
Стремление автора рассматривать проблемы человеческого развития в
широком историческом контексте можно только приветствовать. Это украшает
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доклад и повышает его значимость. Докладчик вполне обоснованно увязывает
социально-экономические перспективы развивающегося мира с общественноэкономическим прогрессом крупных стран. Но вряд ли здесь уместна попытка
прогноза, тем более, при фактическом его смещении в экономическую плоскость.
Кроме того, такой прогноз, судя по всему, исходит из чисто количественных
показателей, не принимая в расчет возможность качественных изменений, которые
собственно и связаны с состоянием образования и здравоохранения.
Г.И. Чуфрин
Без социальных факторов модернизация невозможна. В порядке
обсуждения интересного и в целом хорошо аргументированного доклада В.А.
Красильщикова хочу, во-первых, подчеркнуть, что сама тема этого доклада
чрезвычайно важна и актуальна. Ведь речь идет об исследовании господствующих
тенденций
социально-экономического
развития,
влияющих
на
качество
человеческого капитала в различных странах и находящих свое отражение в
изменении индекса человеческого развития. Особую значимость анализ этих
тенденций и вектора их развития приобретает для нас, граждан России, в то время,
когда страна стоит перед острейшей необходимостью в сжатые сроки осуществить
фундаментальную
модернизацию
национальной
экономики,
перейти
от
господствующей в настоящее время экспортно-сырьевой модели к инновационной.
Декларации на эту тему, как известно, делаются в последнее время регулярно и на
всех уровнях, но совсем не ясно, насколько реальны и осуществимы заявляемые
планы. Однако, качество человеческого капитала в нашей стране – основной
составляющей и важнейшей движущей силы любого развития, тем более
ускоренного, ставящего своей целью коренное улучшение основных параметров
национальной экономики – за последние два десятилетия заметно ухудшилось.
Одним из наиболее неоспоримых свидетельств этого негативного процесса
является снижение средней продолжительности жизни населения по сравнению с
концом 1980–х годов. Значительные слои российских граждан не имеют доступа к
современным методам лечения, эффективным лекарствам и т. д. Эти негативные
явления, в свою очередь, связаны с деградацией национальной системы
здравоохранения, ее недофинансированием, серьезными недостатками в системе
бесплатного медицинского страхования населения, что, кстати, был вынужден
признать и премьер-министр страны, отвечая на вопросы в начале декабря 2009 г. в
ходе телевизионной встречи с российской аудиторией.
Другим, не менее серьезным фактором, отрицательно влияющим на качество
российской рабочей силы, является продолжающееся ухудшение национальной
системы среднего и высшего образования, некогда одной из лучших в мире. Не
случайно, видимо, представители нашей политической и деловой элиты
предпочитают направлять своих детей для получения качественного образования на
Запад, где многие из них впоследствии и остаются работать. Если к этому добавить
продолжающееся «бегство умов» за рубеж, то общая картина на рынке труда,
особенно в сегменте высококвалифицированных специалистов, оказывается весьма
тревожной, если не критической.
В начале своего выступления автор обсуждаемого доклада напомнил, что
ключом к экономическому прогрессу является социальное развитие общества. Это
абсолютно верное замечание, и для того, чтобы реально добиться достижения
ставящихся целей модернизации экономики нашей страны, необходимо, по моему
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глубокому убеждению, в
качестве обязательного
условия
переломить
понижательную тенденцию и осуществить радикальное улучшение национальных
систем образования и здравоохранения. Ведь вполне очевидно, что люди, не
имеющие надежной, квалифицированной и доступной медицинской помощи, а также
не получившие высококачественного образования и не способные дать его своим
детям, не могут успешно решать чрезвычайно сложные задачи модернизации, ни
физически, ни ментально. И если когда-нибудь правительству удастся добиться
ощутимых изменений к лучшему в этих сферах жизни общества, тогда и только тогда
сложатся условия модернизации, определяемые человеческим фактором.
В то же время, поддерживая основные выводы, сделанные автором доклада,
не могу в полной мере согласиться с прозвучавшей здесь оценкой деятельности
руководства Казахстана, добившегося, по мнению автора, едва ли не лучших
результатов среди стран СНГ с точки зрения динамики ИЧР. В нашем Институте на
протяжении уже ряда лет довольно тщательно изучается опыт социальноэкономического развития Казахстана, что позволяет вполне объективно и
достаточно критически его охарактеризовать. Так, признавая несомненные
достижения Казахстана в увеличении общих и подушевых размеров ВВП, а также
определенный прогресс, достигнутый им в осуществлении социальных программ в
постсоветский период, нельзя не видеть, что в значительной степени эти успехи
объяснялись исключительно благоприятной конъюнктурой мировых цен,
сложившейся в предыдущее десятилетие на рынке углеводородного сырья,
производство и экспорт которого и составляли основу казахстанского
экономического «чуда». Однако, с началом глобального кризиса выявились
фундаментальные слабости экономики подобного типа, кстати, во многом
структурно напоминающей современную российскую. А отсюда и схожие с Россией
беды и проблемы Казахстана – спад промышленного производства, сокращение
размеров экспорта, резкое ослабление национальной валюты вплоть до ее
девальвации, рост безработицы и т.д. Хотя, конечно, можно отдать должное
руководству Казахстана, которое, как следует из ряда сделанных в последнее время
заявлений, намерено добиваться решения этих проблем, в том числе за счет
существенной структурной перестройки национальной экономики уже в ходе
осуществления текущего плана развития страны на период до 2030 года. Тем не
менее, пока что Казахстан вряд ли может служить примером и моделью для других
стран СНГ как в экономической, так и в социальной областях.
Д.Б. Абрамов
Необходимо уточнение методики подсчета. Доклад В.А. Красильщикова
посвящен очень важной теме, поскольку дает возможность оценить и сопоставить
потенциал развития государств в их динамике, включающей не только
вариативность их ВВП, но и некоторые базовые социальные характеристики.
Полагаю, что такое исследование следовало бы продолжить.
Важно подчеркнуть, что ИЧР как синтетический показатель не претендует на
оценку успешности экономических или социальных моделей в целом, хотя,
разумеется, коррелирует с ними. ИЧР также не претендует на всеобъемлющий
характер измерения человеческого развития и не включает такие важные
индикаторы, как, например, параметры гендерного равенства или, наоборот,
неравенства, положение дел с правами человека и политическими свободами.
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Кроме того, ИЧР не учитывает такой важнейший и нередко определяющий параметр
для многих государств, как неравномерность развития внутри страны.
Для России это во многом ключевой фактор. По данным Независимого
института социальной политики, в 2007 году наивысший среди российских регионов
ИЧР был у города Москвы — 0,907, что сопоставимо с такими странами как
Германия или Италия. В то же время наименьший ИЧР, у Республики Тувы, был
равен 0,691, что соответствует уровню Киргизии или Таджикистана. И хотя в
методике подсчета индекса для Москвы присутствует изъян (например, учитываются
временно проживающие здесь иногородние студенты и др.), из-за чего результаты
подсчетов несколько завышены, тем не менее, высокая неравномерность ИЧР по
России очевидна.
Определённые сомнения в репрезентативности оценки ИЧР возникают по
методике составления его слагаемых, что может повести к пересмотру самих правил
подсчёта индекса, о чем уже было отчасти сказано в выступлениях. Хочу лишь
уточнить, что при оценке показателей ИЧР важно не столько их абсолютное
значение, сколько динамика изменений, сравнение полученных данных, а также
максимальные значения показателя для страны за годы наблюдения.
Другое сомнение связано с критериями подсчета составляющих индекс
слагаемых. Абсолютный максимум показателя ИЧР – 1, минимальное значение – 0.
ИЧР, равный 1, будет иметь страна, в которой средняя продолжительность жизни
равна 85 годам, ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности)
равен 40,000 долларов США, в которой 100% взрослого населения являются
грамотными, а все, кто достиг соответствующего возраста, посещают начальную или
среднюю школу или учатся в высшем или среднем специальном учебном заведении.
Представляется, что из-за привязанности индекса к перечисленным константам
индекс не может служить критерием в долгосрочной перспективе и нуждается в
периодической актуализации.
Несмотря на высказанные сомнения, использование индекса на практике
удобно для многих специалистов. Зайдя на сайт Human Development Reports
(http://hdr.undp.org/), любой желающий может провести сопоставление параметров,
составляющих ИЧР для любых стран или их групп, разумеется, тех из них, по
которым ведётся подобная статистика. Кстати говоря, прекрасной иллюстрацией к
тому, что индекс ни в коем случае не является абсолютным показателем
эффективности экономической системы или модели развития страны, может
служить даже беглое сопоставление данных ИЧР по Индии и России. Для Индии по
данным HDR за 2007 г. ИЧР составляет 0,612 при средней ожидаемой
продолжительности жизни в 63,4 года и уровне грамотности населения старше 15
лет, равному 66. Для России эти же показатели составляют 0,817; 66,2; и 99,5
соответственно. Данные, на первый взгляд, говорят не в пользу Индии. Однако,
потенциал роста и соотношение абсолютных значений ВВП индийской и
отечественной экономики, как и динамика ИЧР обеих стран, позволяют заключить,
что сравнение сегодня, к сожалению, складывается не в нашу пользу.
А.Г. Володин
Требуется детализация показателей ИЧР. В.А. Красильщиков своевременно
обратил внимание на недостаточность «ортодоксального экономоцентризма» и
основанных на этом представлении теорий модернизации, сердцевину которых
составлял концепт экономического роста. В самом деле, экономический рост, т.е.
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увеличение ВВП общества в единицу времени в неоднородных социумах, которые и
образуют подавляющее большинство человечества, далеко не всегда является
индикатором прогресса. Более того, экономический рост при обострении социальной
поляризации,
о
чем,
например,
свидетельствует
трагический
опыт
предреволюционного Ирана второй половины 1970-х годов, является предвестником
крупных социальных катаклизмов и – иногда – тектонических сдвигов в мировой
системе. По этой причине мне представляется весьма уместным разговор В.А.
Красильщикова об относительной эффективности более объемных критериев
эволюции обществ, в частности, об индексе человеческого развития (ИЧР).
Автор, на мой взгляд, с полным на то основанием обращает внимание на
нерасторжимую связь развития и человеческой свободы, превращающей зависимого
от обстоятельств человека, подданного, в самостоятельно мыслящую и
действующую личность, гражданина. Это представление, развитое нобелевским
лауреатом Амартией Сеном, есть не что иное, как вывод из исторического опыта
западных народов для жителей переходных обществ – развивающихся стран. С
равным основанием «парадигма Сена» может и должна быть использована при
модернизации нашей страны; в противном случае нынешняя власть лишится опоры
в обществе.
ИЧР рассчитывается как среднее арифметическое трех индексов: ВВП на
душу населения в сопоставимых единицах, средней продолжительности жизни и
образования. Думается, ключевым (и наименее изученным) является индекс
образования, т.е. доступность полезно значимой информации для массовых слоев
народа. Резон очевиден: построение «общества знаний» и встраивание переходных
обществ в процессы научно-технической революции возможны лишь на основе
соответствующей информации (инноваций, которые на 60 – 65 % наполняют
стоимость конечного продукта в развитых странах) и устаревающей, как правило, в
течение 3 – 4 лет.
И вот здесь неизбежно возникает вопрос: существует ли механизм
самоподдерживающегося обновления знаний в переходных обществах? Не менее
принципиальны и сопутствующие вопросы: может ли рынок, справиться «сам оп
себе» со столь масштабной задачей? И как добиться и поддерживать в
работоспособном состоянии систему «наука + образование», отвечающую высшим
мировым стандартам? Эти вопросы – отнюдь не праздные для нашей страны и
переходных обществ; они – важная органическая часть модернизационного проекта,
пробуксовывающего в нашей стране уже два десятилетия. И на этом пространстве
изучение динамики ИЧР, по моему убеждению, нуждается в дальнейшем
усложнении и в дальнейшей детализации.
Возьму для примера два «казуса» – индийский и сингапурско-гонконгский.
В.А.Красильщиков резонно отмечает сохраняющийся высокий показатель
неграмотности в Индии среди широких слоев населения, молодежные когорты
которого обещают в ближайшие 20 лет составить около половины всех жителей
страны. Однако, общих оценок здесь явно недостаточно.
Во-первых, правящие круги Индии вполне сознают, что успех модернизации
будет зависеть от содержательной «состыковки» довузовского и высшего
образования, что повлечет за собой значительные дополнительные расходы на
развитие сети современных школьных учреждений прежде всего в индийской
деревне, где и по сей день проживают около 70% всего населения. Во-вторых, для
страны, имеющей длительную историю форсированного экономического роста,
недопустима сохраняющаяся «чересполосица» системы высшего образования, т.е.
сосуществование нескольких университетов и технологических институтов мирового
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уровня, с одной стороны, и откровенно провинциальных, явно «захолустных»
университетов (по интеллектуальному уровню профессорско-преподавательского
состава и студенчества), – с другой. Такого рода картина характерна для
большинства переходных обществ, включая Россию. Поэтому интеграция системы
образования на современной, научно-технической основе – важный резерв
модернизации.
Что касается случаев Гонконга и Сингапура, то позволю себе усомниться в
адекватности международной статистики по следующим основаниям. Первое: оба
города – государства выделяют значительные ассигнования на образование и науку,
поскольку от этих отраслей жизнедеятельности в конечном счете зависит положение
Гонконга и Сингапура в мировой системе. Второе: не только университеты, но и вся
система образования является объектом пристального внимания властей, так что
если там и присутствует некий нисходящий тренд, то он имеет временный характер.
В целом же включение ИЧР в систему критериев качества развития мне
представляется важным шагом на пути воссоздания общей картины эволюции
человечества.
В.В. Сумский
ИЧР в системе Центр-Периферия. Не надо быть специалистом, чтобы
понять: готовя свой доклад, Виктор Александрович проделал огромную работу,
связанную со сбором и систематизацией статистических данных, относящихся к его
теме, со сравнительным анализом изменений индексов человеческого развития
сразу в нескольких группах стран. В том, что эти усилия небесполезны и дают
богатую пищу для размышлений, сомнения нет. Смущает, пожалуй, лишь одно: в
выводах, предложенных автором, не содержится почти ничего, о чем бы мы уже не
знали. Разве нам не известно, что сегодня страны Запада и в особенности США
решают свои социально-экономические проблемы не столь успешно, как в недавнем
прошлом, что снижается эффективность восточноазиатской модели развития, а
страны Центральной и Восточной Европы встраиваются в западный мир ценой
собственной периферизации в его же рамках? Пожалуй, единственная не очевидная
констатация – указание на улучшающиеся показатели человеческого развития в
странах Латинской Америки. Однако, данных, приведенных в докладе, вряд ли
достаточно, чтобы прогнозировать «ускорение всей модернизации Ибероамерики».
По крайней мере, таково мое мнение.
Значит ли это, что дальнейшая работа с индексами человеческого развития не
слишком перспективна? Ни в коем случае, – но при условии, что эти показатели
будут интерпретированы в связи с реалиями мировой политико-экономической
системы. Одна из характерных ее особенностей заключается в том, что, несмотря
на все попытки преодоления отсталости и бедности, разрывы между Севером и
Югом не только не сокращаются, но растут (на что, опять-таки, совершенно
справедливо указывает автор). Важнейшая причина – в том, что силы,
представляющие Центр этой системы, по существу не заинтересованы в подъеме
стран Периферии до своего собственного уровня. Приведение мира в целом к
состоянию равновесия и развитости отнюдь не является их целью. Силам,
доминирующим в системе, нужно, чтобы Периферия получала ровно ту меру
развития, которая позволяла бы продуктивно ее эксплуатировать. Ведь с нищих и
голодных много не возьмешь. Думается, именно эти моменты кроются за частными
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улучшениями показателей человеческого развития в странах Периферии на фоне ее
хронического отставания от Центра.
С другой стороны, как понимать определенное снижение индекса
человеческого развития в странах типа Германии, давно и с полным основанием
причисленных к развитым и социально обустроенным? Может быть, сама природа
Центра такова, что, наряду с Периферией внешней, ему необходима и Периферия
внутренняя? И если таковая (скажем, по причине «слишком великодушной»
социальной политики) сокращается до не вполне «оптимальных» размеров, то не
сам ли Центр и прибегает к ее обратному наращиванию – разумеется, под
безупречным предлогом повышения «экономической эффективности»? Конкретные
способы могут быть разными – от массового ввоза гастарбайтеров до урезания
социальных программ или поглощения соседнего государства в рамках
«национального объединения» (как в случае с ГДР), но политико-экономической сути
дела это не меняет.
В.А. Красильщиков
Заключительное слово. Прежде всего, благодарю участников семинара,
прочитавших доклад и высказавшихся по поводу его содержания. Должен заметить,
что читать этот текст весьма не просто, особенно тем, кто в силу своей
гуманитарной специализации не привык иметь дело с обширным статистическим
материалом и, тем более, даже с простейшим, на уровне средней школы,
математическим аппаратом анализа. Так что «чистым гуманитариям», историкам и
политологам, принявшим участие в обсуждении, выражаю свою особую
признательность.
Отвечая на высказанные замечания, хочу начать с проблемы недостаточности
рассматриваемых показателей, ИЧР и его компонентов (Е.А. Брагина, Г.И. Чуфрин).
Действительно, как уже отмечалось и в докладе, и в выступлениях коллег, ИЧР, как и
показатель среднедушевого ВВП, ничего не говорит о степени социальной
дифференциации в той или иной стране. Между тем, индексы не только ВВП на
душу населения, но и средней ожидаемой продолжительности жизни, и
образования, конечно, не могут быть одинаковыми для разных социальных групп и в
разных регионах одной и той же более или менее крупной страны. Правда, в
последнее время стали проводиться исследования ИЧР именно с учетом
социальной дифференциации населения.64 Очевидно, однако, что для таких
исследований нужна солидная статистическая база, нужны, в свою очередь,
обстоятельные полевые социологические исследования, и статистические службы
далеко не всех стран могут позволить себе проводить такую работу.
Тем не менее, даже сами по себе усредненные индексы образования и
средней ожидаемой продолжительности жизни указывают, по крайней мере,
косвенно, на характер социальной дифференциации. Так, по показателю ВВП на
душу населения Россия в 2006-07 гг., (т.е. до кризиса) выглядела в целом неплохо,
особенно после падения производства в 1990-е годы. Зато показатели
продолжительности жизни у нас не выдерживают никакой критики. По ним мы
уступаем даже таким бедным странам Центральной Америки, как Гватемала,
Гондурас или Сальвадор. Это говорит о том, что при кажущемся экономическом
благополучии – относительно высоком среднедушевом ВВП – большинство народа
64

См., например: Ajuste de las estadísticas nacionales para medir las desigualdades. Entrevista a Jan
Vandemoortele //Revista Latinoamericana de desarrollo humano, n 61, Octubre de 2009, pp. 21-23.

81

живет плохо, не получая ни качественного питания, ни соответствующей
медицинской помощи. И никакие внешне благополучные усредненные
экономические показатели не могут скрыть огромную социальную дифференциацию
между горсткой нуворишей и основной массой, которая и «портит» картину плохими
показателями продолжительности жизни.
В связи с этим по-новому предстает и проблема соотношения между
социальными и экономическими аспектами развития. Е.А. Брагина высказала
критику по поводу тезиса об усилении социальности за счет экономического
развития как такового. Действительно, решение любых социальных проблем требует
немалых ресурсов, следовательно, может поддерживаться только ростом
экономики. Но некоем этапе сам рост экономики, если это, конечно, не рост без
развития, становится невозможным без повышения качества рабочей силы, без
увеличения расходов на образование и т.д. В частности, и Бразилия, и Индия, не
говоря уже о многих других, добившихся меньших успехов развивающихся стран,
испытывают недостаток квалифицированных работников. И в этих условиях упор на
решение социальных проблем становится как раз важным фактором, позволяющим
ускорить само экономическое развитие. Думаю, что нужно четко различать разные
типы социальных программ, выделяя среди них те, которые являются социальной
поддержкой нетрудоспособных (вспомоществование пенсионерам или инвалидам) и
те, которые по существу должны рассматриваться как инвестиции. Соотношение
между ними – предмет особого исследования. Следует, однако, заметить, что
финансирование намеченных социальных программ в Бразилии, продолжившееся
даже в условиях экономического кризиса, способствовало поддержанию
платежеспособного спроса внутри страны и, тем самым, – перспективе выхода из
кризиса.
Г.И. Чуфрин обратил внимание на то, что не следует переоценивать
достижения Казахстана, несмотря на очевидные положительные изменения,
которые произошли в этой стране за последние годы. Конечно, проблем у
Казахстана немало, и начавшийся в 2008 г. мировой финансово-экономический
кризис обнажил их со всей остротой. Однако, поскольку в докладе речь идет не
столько об абсолютных, сколько об относительных показателях и о сопоставлении
разных стран друг с другом, оказывается, что на фоне других стран СНГ, бывших
республик СССР, Казахстан сегодня выглядит лучше, чем выглядел накануне
распада Союза.
Наконец, нельзя не затронуть проблему соотношения проведенного анализа
динамики ИЧР и изучения центро-периферической структуры мировой системы.
На первый взгляд, анализ динамики ИЧР по странам и в сравнении страновых
индексов с их среднемировыми значениями, как отметил В.В. Сумский, не дает
ничего или почти ничего нового для понимания тех процессов, которые происходят в
центро-периферической структуре мир-системы. Но, во-первых, подтверждение
известных выводов с помощью анализа новых данных, под новым углом зрения –
это тоже результат, хотя, конечно, отнюдь не пионерный. Во-вторых, центропериферическая структура мировой экономики с точки зрения показателей
социального развития выглядит все же не совсем так, как она выглядит с точки
зрения сугубо экономических или технико-экономических показателей. Нельзя не
согласиться с прозвучавшим утверждением Сумского о том, что сами страны Центра
объективно заинтересованы в социально-экономическом развитии Периферии и не
могут допустить, чтобы она совсем выпала из мир-системы, – подобно тому, как
промышленный капитал в XX веке был заинтересован, до определенного предела,
конечно, в образовании широких рабочих масс и повышении уровня их потребления,
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ибо в противном случае он попросту не мог бы функционировать. И тот факт, что
люди типа Джозефа Стиглица отвергли так называемый «Вашингтонский
консенсус», а сам Всемирный банк или Межамериканский Банк развития в
последние годы очень много говорят о важности решения социальных проблем (и
даже кое-что делают в этом направлении), далеко не случаен. В частности,
вовлечение ряда латиноамериканских стран в новое международное разделение
труда в качестве индустриальной Полупериферии постиндустриального Севера
неизбежно требует «раскошелиться» и на образование, и на охрану здоровья
трудящегося люда: ясно, что малограмотные крестьяне и обитатели фавел с
«букетом» болезней – не работники на «макиладорас» или, тем более, на заводах
«Эмбраер». И даже работа по уборке улиц в благополучном Сингапуре или на
строительстве новых небоскребов в Куала-Лумпуре порой требует от занятых ею
индонезийцев куда большей грамотности, чем нужно, чтобы обрабатывать землю
примитивной мотыгой.
Однако, как нередко уже бывало в истории, удовлетворение даже
минимальных социальных требований низов создает предпосылки для выдвижения
ими новых, более высоких требований. И не связан ли происшедший в последнее
время в Латинской Америке «левый поворот» с тем, что все-таки даже в «лихие 90е» в большинстве латиноамериканских стран, несмотря на рыночные реформы,
расходы на социальные нужды продолжали увеличиваться, пусть и не так быстро,
как это было необходимо?
Кроме того, сегодня мы еще не знаем, каковы будут результаты той динамики
ИЧР
и
его
социальных
компонентов
(индексов
средней
ожидаемой
продолжительности жизни и образования), которая наблюдается сегодня, с одной
стороны, в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, с другой, – в ряде стран
Латинской Америки, для будущего самих этих стран. Фактически сегодня некоторые
левые и левоцентристские правительства, в частности, правительство Бразилии с
опорой на гражданское общество, предпринимают историческую попытку уйти от
того, что принято называть «бразильской моделью», когда наряду с
высокоразвитыми регионами и передовыми секторами экономики существуют
обширные зоны отсталости и нищеты – внутренней периферии. Кстати, складывание
такой модели, именуемое «бразилизацией» наблюдается за последние 20-25 лет и в
развитых странах Запада, будь то США или страны Евросоюза, чему уже посвящено
немало публикаций.65
Сегодня именно в Бразилии заметно стремление преодолеть эту
дуалистическую структуру, при которой авиастроительная индустрия и ядерная
энергетика соседствуют с патриархальщиной и отсталостью. Развитие образования
составляет «направление главного удара» по дуализму. По существу речь идет о
том, чтобы преодолеть раскол общества, добиться «социальной связности»
(cohesión social) в странах Латинской Америки. Не случайно, надо полагать, этой
проблеме, которая колоссально тормозит экономическую модернизацию
латиноамериканских стран, в 2007-08 гг. были посвящены специальные и весьма
обстоятельные исследования Экономической Комиссии ООН по Латинской Америке
и Института Фернанду Энрике Кардозу.66
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В свете тенденций изменения как самого ИЧР, так и структуры этого индекса в
странах Латинской Америки не исключено, что опережающее, по сравнению с
экономикой, социальное развитие Бразилии или Чили – ускоренное накопление их
человеческого капитала – через 15-20 лет позволит им войти в клуб экономически
развитых стран. Зато явная недооценка социальной сферы, которая до последнего
времени
наблюдалась
в
Китае,
чрезмерная
«экономоцентричность»
восточноазиатской, а теперь также и восточноевропейской модернизации, в
будущем может обернуться и для Китая, и для его соседей, и для стран ЦВЕ
экономическим застоем или ростом без развития. Очевидно, все это повлияет и на
центро-периферическую структуру мир-экономики в целом, и на расстановку сил в
рамках самого ядра мир-системы.
Что же касается России и других бывших республик Советского Союза, то
поворот их в сторону социальности является для них императивом выживания на
политической карте мира. Пока они, включая Россию, живут в основном за счет
экспорта сырья и созданного в советский период потенциала. Но нельзя
использовать этот потенциал до бесконечности, не поддерживая и не обновляя его.
И никакая модернизация в России не станет реальностью, пока в стране
деградирует качество населения – деградирует и в плане физического здоровья, и с
точки зрения интеллектуально-духовного развития.
Думаю, что в будущем было бы интересно и полезно рассмотреть динамику
ИЧР и его компонентов в нефтеэкспортирующих странах. Можно предположить, что
такое исследование позволило бы полнее осветить российские реалии и заодно
показало бы тупиковость той социально-экономической модели, которая сложилась
у нас.
В.Г. Хорос
Нужны не только количественные показатели, но и качественная оценка.
Доклад В.А.Красильщикова стопроцентно вписывается в тематику нашего семинара.
Ибо речь идет о том, как измерять развитие. Как оценивать его эффективность, так
сказать, его качество.
Раньше развитие нередко смешивалось с ростом. Приводились данные о
темпах роста, динамике совокупного или душевого ВВП, экспорта, импорта и т.д.
Преобладали количественные и экономические показатели, что являлось
отражением «экономоцентризма», не вполне преодоленного до сих пор.
Но возникает вопрос: что такое развитие? Развитие – для чего, для кого? Если
помните, именно этой теме был посвящен наш первый семинар. И ответ может быть
только один: развитие – человека, уровня жизни человека, его качеств и
способностей. И в статистику надо водить такое – неуклюже выраженное
социологами – понятие, как «человеческий фактор». Так появился на свет ИЧР,
индекс человеческого развития. Появился сравнительно недавно, но уже активно
используется.
Доклад вполне засвидетельствовал полезность использования этого
интегрального показателя. При этом показано, какую долю в суммарный ИЧР могут
вносить различные его составляющие (душевой ВВП, продолжительность жизни и
уровень образования), за счет чего в том или ином случае показатель может
улучшаться или ухудшаться и какие возможны при этом варианты.
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Представляется полезной также сопоставительная картина национальных
индексов человеческого развития, которая дает представление о динамике мировых
процессов, в том числе соотношения стран Центра и Периферии.
Конечно, эта картина приблизительная, что понимает и сам докладчик. Он
справедливо отмечает недостаточность ИЧР для оценки всего того, что можно
отнести к «человеческому фактору», ограниченность этого показателя. Это очень
важный аспект, на котором, собственно, я бы и хотел остановиться.
В чем ограниченность? Прежде всего в присущей многим статистическим
показателям усредненности. Это особенно относится к такой составляющей ИЧР,
как душевой ВВП. Ясно, что при определении уровня «человеческого развития»
далеко не безразлично, какая часть общества является бенефициантом развития,
каково соотношение сегментов богатых, более или менее благополучных и бедных
слоев. Стало быть, кроме суммарного душевого ВВП надо учитывать децильный
коэффициент (или коэффициент Джини).
Далее. Цифры по другим составляющим ИЧР (средняя продолжительность
жизни, процент грамотных, число школьников и студентов) могут не давать
адекватного представления о реальных условиях жизни в том или ином обществе.
Например, рост населения или продолжительности жизни может происходить
главным образом за счет применения современных средств медицины, а уровень
жизни как в материальном, так и духовном отношении оставаться весьма низким.
Повышение массовости образования далеко не всегда свидетельствует о его
качестве и, следовательно, отдаче. Кроме того, имеет большое значение то, какой
эффект образование приносит обществу. Например, в нынешней России, по
подсчетам социологов, значительная доля выпускников технических вузов (до 3040% и выше) не работает по своей основной специальности по причине низких
заработков в соответствующих отраслях, что негативно сказывается на
перспективах развития (особенно инновационного) в стране67.
Получается, что все основные составляющие ИЧР по крайней мере
нуждаются в расшифровке и дополнениях, без чего совокупная оценка прогресса
«человеческого фактора» будет неточной. Есть и другие показатели, прямо и ли
косвенно дающие представление об условиях жизни человека в том или ином
обществе. Интересным примером в этом плане являются работы петербургского
историка Б.Н.Миронова, - я имею в виду его фундаментальный двухтомный труд
«Социальная история России».
Эта работа в основном рассматривает социальные аспекты истории и
модернизации России до 1917 года. Но последняя глава посвящена советскому
периоду, и в ней предпринята попытка дать суммарную оценку модернизации в
СССР с точки зрения ее социальных аспектов. Какой тут может быть применен
критерий?
Б.Н.Миронов
нашел
весьма
оригинальный
критерий
–
антропометрический, т.е. данные о физическом росте населения. Предполагается,
что если человек в тех или иных социальных условиях получает относительно
приемлемый жизненный достаток, определенное количество материальных благ и
услуг, то это положительно сказывается и на физическом росте его тела. Данные о
физическом росте населения определяются по новобранцам на военную службу,
сведения о которых, как правило, фиксируются. Б.Н.Миронов и собрал такие данные
по России, начиная с петровских времен, а по советской России – за период с 1922
по 1962 гг. (это ограничение связано, по автору, с тем, чтобы абстрагироваться от
эффекта акселерации, имевшего место в последующие времена).
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См. О.А.Александрова. Институциональные проблемы становления социального государства в
современной России. М.: М-Студио, 2009, с. 260-265.
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Результат получился любопытный: за указанные сорок лет российский
новобранец подрос примерно на 6 см., и рост шел быстрее, чем в предшествующие
два века. Этот показатель выглядит вполне удовлетворительно и на фоне
соответствующих данных в более развитых странах. Как это можно объяснить,
учитывая трудности тех лет – последствия мировой и гражданской войн, Великую
Отечественную войну и так далее? Б.Н.Миронов объясняет это социальной
политикой Советской власти – относительно равномерным распределением
материальных благ, улучшением медицинского обслуживания, детского воспитания
и пр., что обеспечивало необходимый, пусть и очень скромный, жизненный
минимум68.
Я, естественно, не хочу сказать, что антропометрический показатель
достаточен для оценки «человеческого развития», тем более что для такой оценки
необходимо учитывать не только материальные, но и социокультурные аспекты. Но
ясно, что ИЧР охватывает весьма сложный объект изучения, и для полноценного
представления о нем требуются, помимо имеющихся трех составляющих, и другие
параметры и уточнения.
Как отмечалось в докладе, предложения по введению таких дополнительных и
уточняющих показателей ИЧР делались неоднократно. Но в службах ООН их не
принимали из-за опасения чрезмерного усложнения суммарных подсчетов, что в
общем-то можно понять. Кроме того, не все поддается количественному измерению,
о чем свидетельствуют экстравагантные попытки вычислить, к примеру, «индекс
человеческого счастья» или тому подобные вещи. Какой же выход? По-видимому, в
качественных оценках. Применительно к ИЧР это может выглядеть так, что мы,
помимо трех уже известных ингредиентов, вводим в поле рассмотрения другие
данные – скажем, долю государственных расходов на образование и долю этих
средств, приходящуюся на одного учащегося, степень платности образования,
социологические опросы по его качеству, процент трудоустройства выпускников,
какие-то антропометрические данные и т.п. И на основании всей этой базы данных
определяем качество человеческого развития в той или иной социо-национальной
среде. Чем разнообразнее будет эта база данных, тем менее вероятна неверная
оценка прогресса или регресса в формировании «человеческого капитала» и
качества жизни.
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Подробнее см. Б.Н.Миронов. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX в.).
Т.2. СПб: Дмитрий Буланин, 1999, с.351-356.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ В СТРАНАХ ПЕРИФЕРИИ И
ПОЛУПЕРИФЕРИИ
СЕМИНАР 4
В работе семинара приняли участие: д.э.н., гл.н.с.
(ИМЭМО РАН)
А.И. Салицкий, д.э.н., гл.н.с. (ИМЭМО РАН) А.Я. Эльянов, д.и.н., гл.н.с. (ИМЭМО
РАН) Г.И. Мирский, к.и.н., руководитель Центра политических исследований
Китая (ИДВ РАН) Д.А. Смирнов, д.э.н., вед.н.с. (ИМЭМО РАН) Е.А. Брагина, д.и.н.,
гл.н.с. (ИМЭМО РАН) А.Г. Володин, д.и.н., гл.н.с. (ИМЭМО РАН) М.А. Чешков,
д.и.н., с.н.с. (ИДВ РАН) А.В. Виноградов, к.э.н., зав. сектором (ИМЭМО РАН)
А.А. Рогожин, д.э.н., зам директора (ИДВ РАН) В.Я. Портяков, д.и.н., зав.
сектором (ИМЭМО РАН) В.В. Сумский, д.и.н., руководитель ЦПРМ (ИМЭМО РАН)
В.Г. Хорос
А.И. Салицкий
КИТАЙ: УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ?
Под «модернизацией» в этом докладе понимается прежде всего создание
современной системы производительных сил и сопутствующих ей элементов. Сразу
отметим, что термин «сяньдайхуа» имел и имеет в современном китайском
обществе более сильное общественно-политическое звучание, чем просто
«обновление», «модернизация» – т.е. принятые у нас. В этом звучании есть оттенок
императивности и длительной продолжительности модернизации – вплоть до
середины XXI века.
Слово «универсальный» употреблено в данном докладе в своем первом
словарном значении: «полный», «всеобщий», «всеохватывающий». Иначе говоря,
мы вовсе не имеем в виду, что китайская модель может служить эталоном или
стандартом для других стран. Наоборот, выбор модели модернизации – дело сугубо
индивидуальное. В то же время такой выбор в глобальном мире вряд ли может быть
корректным без учета зарубежного опыта: как негативного, так и позитивного.
Одна из задач данного выступления – попытаться показать, что китайская
модель отнюдь не так специфична, как это принято думать. Наоборот, мы имеем
дело со средоточием универсальных наработок, накопленных человечеством. И
если говорить об источниках модернизации, которые не без грусти о динамичном
собственном прошлом замечают в китайской действительности многие
представители более развитых стран, то здесь мы отчетливо различаем черты и
японского, и советского, и восточноазиатского подъема, и народного капитализма в
Западной Европе и т.д. Никак не вынуть Китай и из общей картины
модернизационного переустройства всей Азии в последние три-четыре десятилетия
– со всем его разнообразием и высокой динамикой.
Даже с точки зрения здравого смысла, крупнейшая страна мира с богатейшим
разнообразием природных и социально-экономических условий, с одной стороны, и,
подчеркнём, самым внимательным изучением зарубежного опыта, с другой, не
могла не дать (рано или поздно) некую достаточно универсальную модель.
В связи с этим заметим, что иные славословия в адрес китайских
реформаторов весьма затуманивают действительную картину внешнеэкономических
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и хозяйственных успехов Китая. Рассуждения по поводу гениальности «теории
кошки» (мао лунь), или «теории нащупывания (камней)» (мо лунь), обильно
представленные в российской прессе и научных изданиях, обедняют,
примитивизируют, сводят к голому эмпиризму китайскую стратегию и политику, в том
числе мирохозяйственную. На Западе, в позднем СССР и новой России явно
недооценили степень научной разработанности взаимосвязанного комплекса –
стратегии, политики и практики в КНР, в том числе вопросов координации
мирохозяйственного курса с общей экономической стратегией и внешней политикой.
Заодно были упущены из виду теоретические достижения китайской
политэкономической мысли и социологии, идеологии и пропаганды, во многом
определившие феномен массового рационального поведения субъектов хозяйства и
населения в целом.
Заметим, что уже в 80-е годы в поднебесной произошел гигантский сдвиг в
числе и качестве публикаций, посвященных экономическому опыту зарубежных
государств. В научной разработке политики с самого начала принимали участие
институты Академии общественных наук КНР, а также исследовательские
учреждения других ведомств. Только за 90-е годы в Китае создано 22
государственных
научно-исследовательских
института,
занимающихся
прогнозированием в различных областях знаний. Данные исследования включают и
мирохозяйственную проблематику. С этой точки зрения экономическая политика
КНР выгодно отличается от курса отдельных стран Запада и Востока, позднего
СССР и тем более нынешней России. Подчеркну, что имея под боком Гонконг,
значительный опыт работы на самом либеральном пятачке азиатского хозяйства, а
также мощную прослойку лояльных Пекину предпринимателей и финансистов,
руководство КНР, несомненно, обладает и солидными знаниями о практике
мирового хозяйства.
Учтем и то, что, находясь где-то в середине международных классификаций
по индикаторам дохода и развития человеческого потенциала, КНР во многом –
типичная страна планеты, т.е. государство, воплощающее наиболее общие
тенденции ее развития.
Современный мир развивающихся и «переходных» стран (их на планете
большинство) можно с некоторой доле условности представить как совокупность
национальных проектов модернизации – того или иного масштаба, политического
оттенка, успешности. Есть явно неудавшиеся или прерванные проекты – со
временем (мы имеем в виду три последних десятилетия) их становится больше, как
и несостоявшихся государств. Последние, как показывает практика, представляют
немалую опасность для своих соседей.
Но и относительно успешные проекты не всегда могут быть признаны
универсальными в силу их небольшой величины (Гонконг, Дубай, Бруней), узости
или неповторимости мирохозяйственной специализации, слабости обрабатывающей
промышленности, устойчивой очаговости или дуальности социально-экономического
развития. Относительно успешным проектам может при этом недоставать каких-то
важных компонентов современной системы производительных сил: например,
собственного научно-технического потенциала и развитого образования,
устойчивого валютно-финансового положения и надежной банковской системы,
социальной стабильности, относительно гармоничного развития занимаемой
государством территории.
На общем фоне успешных, относительно успешных, незаконченных,
частичных, прерванных и даже сорванных модернизаций современный Китай,
несомненно, выступает на мировой сцене с универсальной (полной,
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всеохватывающей) моделью модернизации. Как представляется, эту модель
характеризуют достаточно удачные пропорции между отдельными компонентами:
экономическими, политическими, идеологическими. Важно заметить, что эти
пропорции сформированы преимущественно целенаправленной структурной
политикой и стратегией.
Исторические предпосылки и идеологические основы модернизации Китая
хорошо известны, многократно описаны и в целом также имеют признаки
универсальности. Лозунг «иностранное – на службу Китаю» первых реформаторов,
концепция «нового народа» Лян Цичао, народничество или промышленный план
Сунь Ятсена – все это имеет те или иные аналоги в других отсталых или
«переходных» странах. Не особенно специфичен и китайский социализм – в КНР и
на Тайване69.
Характерна в этом отношении переведенная на русский язык работа Ширли
В.Ю.Го, долгое время работавшей на высших государственных должностях на
Тайване. Приступая к характеристике экономической политики Тайваня, она
отмечает: «Последовательно прагматичная экономическая политика страны
опиралась на определенные, глубоко укоренившиеся философские принципы Китая.
Эта идеология просматривается в таких популярных фразах, как "рост при
равенстве" и "рост со стабильностью"»70.
Движущие силы китайской модернизации, препятствия на ее пути, реформы и
революции напоминают многое из истории других стран.
Не очень-то специфичны даже две эпохи в модернизации КНР после 1949 г.,
которые ровно надвое разделены декабрьским пленумом ЦК КПК 1978 г. В эпохах
Мао и Дэна, как и в других социалистических странах видны сквозные
(преемственные) линии, общие черты и, конечно, отличия.
К важной линии преемственности стоит отнести «опору на собственные силы»
(позднее – «гочаньхуа»), которая в современных терминах формулируется как
«сравнительно целостная система современных производительных сил».
Принципиальное отсутствие возможности модернизировать очень крупную
страну преимущественно за счёт внешних факторов хорошо понималось
руководством КНР на начальном этапе рыночных реформ. Например, в середине 80х годов Мировой банк предложил Китаю беспрецедентно крупный кредит на
приобретение оборудования для лёгкой промышленности и сельского хозяйства71.
Предполагалось, что специализация на трудоёмкой продукции и ее экспорт станет
основной для страны. В КНР это предложение отклонили, приложив в дальнейшем
значительные усилия к модернизации машиностроения и самостоятельному
освоению более высоких технологических этажей экспортной специализации, а
также замещению импорта – практически по всем направлениям.
К такой же сквозной линии можно отнести ясную политическую очерченность
модернизации в КНР. Выражения «политика – командная сила» или «политика –
концентрированная экономика» по-прежнему актуальны. Опять-таки, видна
неспецифичность Китая в этом важном смысле – особенно если иметь в виду
страны Восточной Азии в годы форсированной модернизации, да и в целом
69

Принадлежность тайваньской модели к социалистическим показана, в частности, в работах А.В.
Виноградова. Предложение же В.В. Михеева и Я.М. Бергера квалифицировать общественный строй
современного Китая как «постсоциалистический капитализм» вызывает слишком много возражений и
заслуживает отдельной дискуссии.
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Го Ширли В.Ю. Экономическая политика Тайваня. М.: ИСАА при МГУ, 1999. С.9-10.
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«Цзинцзи жибао» (Экономическая газета). Пекин, 15.12.1985. Кредит предполагался
синдицированным, рассчитанным на долевое участие финансовых структур из нескольких западных
стран, и средства должны были поступать постепенно в течение ряда лет.
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современный мир, где «крупные интересы» все чаще подчиняют себе политические
действия. Важно, что субъекты хозяйственной деятельности в КНР остались
отзывчивыми к регулированию своей деятельности политическими средствами, в
том числе выверенными временем и современными установками. Примером такой
установки является принцип «расставаясь с земледелием – не расставаться с
деревней», позволивший существенно ограничить неконтролируемую урбанизацию,
с одной стороны, и становление разветвленной сельской промышленности, с другой.
В широком смысле модернизация в Китае основывается на социализме в
инструментальном (а потому и более устойчивом) качестве (в СССР хрущевскосусловского периода он имел явную идеологическую доминанту, не дававшую
меняться содержанию). Интересно, что позднюю советскую модель в КНР
характеризовали как «стыдливую в теории и трусливую на практике». Добавим, что
марксизм нашел в Китае благодатную почву, хорошо вписавшись в традиционные
диалектические представления о мире и философию истории.
В более узком смысле политэкономия модернизации в Китае (как и других
странах) может быть описана через кондратьевские понятия экономической статики
и динамики, выведенные несколько раньше, чем хорошо известный инвестиционный
мультипликатор Дж. Кейнса или «динамическая теория» Р. Харрода72.
Исследователь творчества Н.Д. Кондратьева Ю.Б. Кочеврин писал, в
частности: «Кондратьев не считает возможным рассматривать проблему средней
прибыли в той же системе идеальных (абстрактных) представлений, что и проблему
накопления. Для него как ученого эти две проблемы – средней прибыли и
накопления – принадлежат к разным разделам экономической теории: статике и
динамике. Поэтому, взятые в одной системе понятий, они логически несовместимы.
Там, где есть накопление, не может действовать закон средней прибыли»73.
В практическом же плане (когда приходится совмещать в одном пакете
решение задач экономической эффективности, с одной стороны, и накопления, с
другой) для успешной модернизации очень важны своевременные ликвидации
диспропорций в хозяйстве. Здесь очень важна мысль В.Я.Портякова о том, что весь
начальный период реформ в КНР (около пяти лет) был «временем
урегулирования»74. Иными словами, не следует сразу бросаться в «ускорения»,
«форсированные программы роста» и т.п. Но нельзя и затягивать на слишком
долгий период решение сравнительно простых задач валютно-финансовой
стабилизации, составляющих рациональное зерно монетаризма.
Один из важных макропоказателей, позволяющих судить об интенсивности
модернизационного процесса – норма накопления. Данные таблицы достаточно
хорошо показывают высокую норму накопления как главную причину сравнительно
высоких (или низких) темпов экономического роста в отдельных государствах АТР.
Видны и негативные последствия для накопления финансовых кризисов. Добавим,
что предельная капиталоёмкость ВВП в странах Азии в настоящее время
существенно лучше, чем в «центрах» мировой экономики: она составляет 4-6 против
8-12. В КНР этот показатель равен 4.5.
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R. Harrod. Essays in Dynamic Theory/ Economic Journal. L., 1939. March.

Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989.

Портяков В.Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. М.: Восточная литература,
1998.
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Таблица.
Норма накопления в отдельных странах Азии в1990–2007 гг., % к ВВП
Страны\Годы
1990
КНР
36
Индия
26
Индонезия
31
Пакистан
19
Бангладеш
17
Вьетнам
13
Филиппины
24
Таиланд
41
Малайзия
32
Республика Корея
38
Монголия
34
Казахстан
…
Австралия
28
Источник: Key Indicators for
Данные округлены.

1996
1999
2005
2006
2007
40
37
43
45
44
24
26
36
36
38
31
26
25
25
25
19
16
19
22
23
20
22
25
25
24
28
28
36
37
42
24
19
15
15
15
42
21
31
29
27
42
22
20
21
22
39
30
37
30
29
30
37
31
35
…
16
18
31
34
36
23
25
26
27
27
Asia and the Pacific 2008. ADB. Manila, 2008. P. 146.

Государство остается главным инвестором в КНР. Заметим, что и на Тайване
активным участником инвестиционного процесса было государство: в 70-е – 90-е
годы вклад бюджета и госсектора в валовые капиталовложения колебался в
пределах 40–50%.
Исторически и логически появление универсальной модели модернизации
следует искать во взаимодействии промышленно развитых и отсталых государств,
разных частей мира. По-видимому, не случайно в крупнейшей отсталой стране
после наблюдений за отдельными успешными и малоуспешными попытками
модернизации к концу ХХ века была воспроизведена наиболее разносторонняя
структура75, легко совмещающая, помимо прочего, задачи построения комплексного
народного хозяйства с реализацией имеющихся сравнительных преимуществ в
международном разделении труда. И комплексный характер китайского хозяйства
можно, при желании, отнести к одним из видов таких преимуществ.
Определенную параллель можно обнаружить и в финансовой области.
Взаимодействие «мирового» хозяйства, значительная часть которого была раздута
дурными спекуляциями, с огромной страной, аккуратно и осторожно выходившей из
полуизоляции, закономерно привело к реставрации именно в ней здоровых
полноценных денег. Как показывают длительные наблюдения над движением
внутренних цен и валютным курсом жэньминьби, цена этой валюты тесно связана с
реальной, конкретной экономикой, покупательной силой денег в КНР. Как бы
стихийно, восстановился своеобразный «золотой стандарт без золота». Юаневые
купюры с портретом Мао Цзэдуна и серьезными шансами на дальнейшую
ревальвацию, многим напоминают Бреттон-Вудские деньги76.
75

Проверенная на прочность азиатским валютно-финансовым кризисом 1997-1998
гг., эта структура в целом остается неизменной. Существенным структурным
новшеством в новом веке стало лишь опережающее развитие экспорта и тяжелой
промышленности.
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Подробнее см.: Салицкий А.И. Лишние деньги – тормоз экономического роста?// Банковское дело,
2004, № 10.
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Парадоксально, но социалистический Китай в настоящее время лучше других
государств справляется с проблемой превращения денег в капитал – причем не
фиктивный, а физический (что во многом определяет успех модернизации).
Заметим также, что начавшаяся экономическая экспансия этой страны за
рубеж продиктована не только избытком капитала, но и стратегическими задачами
дополнения народнохозяйственного комплекса недостающими элементами. В какойто мере это делает китайские компании более надежными и «долгоиграющими»
партнерами.
Пекин часто упрекают в чрезмерном упоре на «жесткую модернизацию» – в
ущерб «мягкой», да и в самом Китае многие призывают к большему вниманию науке,
образованию, человеку. В значительной мере это – запоздалая критика. Нынешние
государственные приоритеты: «научная концепция развития», «экономика знаний»,
«человек – основа основ», а также резко усилившаяся поддержка села достаточно
ясно указывают на серьезную проработку «мягкого» компонента. Колоссальными
темпами идет информатизация страны, гигантских объёмов достигли переводы с
иностранных языков. Одних только работ немецких философов за 90-е годы
переведено на китайский язык свыше 2 тыс.
Есть и более внушительные цифры. В пересчете по ППС расходы Китая на
НИОКР уступают только расходам США. В относительном выражении (1.5% ВВП в
2008 г.) этот индикатор имеет тенденцию к росту – в отличие от ряда западных
стран. Колоссален внедренческий потенциал страны: на закупку зарубежных
патентов и лицензий только в первой половине 2008 года в КНР потратили 4.4 млрд.
долл.
Нередки в нашей прессе и научной печати скептические замечания по поводу
инновационных возможностей КНР. Не вступая в дискуссию по этому поводу, здесь,
пожалуй, следует сделать одно замечание. Про «экономику рисков» в своё время
хорошо написал Маркс. «Издержки, которых требует ведение предприятия,
применяющего впервые новые изобретения, всегда значительно больше, чем
издержки более поздних предприятий, возникших на его развалинах, ex suis ossibus
(из собственных костей). Этот момент настолько значителен, что предпринимателипионеры в своем большинстве терпят банкротство, и процветают лишь их
последователи».77
Иначе говоря, роль инновационной составляющей может сознательно
преувеличиваться в современном мире заинтересованными группами. «Старые»
способы приобретения и освоения зарубежных технологий между тем остаются
актуальными и могут быть более эффективными в экономическом отношении.
Не следует преувеличивать экономическую роль сектора «высоких»
технологий. В 1999 г. недавний лауреат Нобелевской премии П. Кругман отмечал,
что в США в этих отраслях занято около 3 млн. человек. Средняя годовая зарплата
была там тогда (ещё до спада «новой экономики») на 4 тыс. долларов выше
общенационального показателя. Увеличение занятости в секторе на 1 млн. человек
дало бы, по расчетам П. Кругмана, прибавку всего в 1/15% ВВП США78.
И ещё одно: в КНР чаще, чем в других странах используются разного рода
социальные эксперименты и инновации, решительнее отвергаются старые и новые
догмы. Китайский социалистический рынок в изрядной мере построен из костей
советского социализма, хотя и носит официально и, возможно предусмотрительно,
название начальной фазы этого строя.
77

К. Маркс. Капитал. Критика политической экономии. Соч., т.25, ч.I, с. 116
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Krugman P.R. Pop-Internationalism. Cambridge, MA; London: The MIT Press, 1999.
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Здесь уместно коротко остановиться на философском аспекте модернизации.
Много писалось о популярности в современном Китае принципа совмещения или
непротиворечивого единства. Безусловно, можно говорить о том, что одна из догм
марксизма – о непременной антагонистичности отношений между буржуазией и
пролетариатом – сравнительно успешно преодолевается в КНР в теории и на
практике. Регулируемое взаимодействие между общественным и частным сектором
(если угодно, между социализмом и капитализмом) позволяет избежать сползания в
монополистический неофеодализм, повсеместно наблюдаемый на планете79.
Внешнеполитический
курс
страны,
во
многом
построенный
на
индивидуальном подходе к субъектам международных отношений, эффективно
обеспечивает и поддержание суверенитета (своего рода статика), и достижение
целей развития (динамика). В нём также заметны черты универсальности – он
охватывает все страны мира, индивидуальные подходы не приносятся в жертву
общим принципам, выдержанным в духе ООН и Бандунга. Не случайно КНР
принадлежит к числу стран, чьи предложения собирают порядка 75% голосов при
голосованиях на Генеральных ассамблеях ООН, – аналогичный показатель у ЕС
составляет менее 50%.
На фоне многочисленных кризисов в современном мире экономика и
общество Китая выглядят достаточно устойчивыми. Простая и консервативная
финансовая система80, диверсифицированная реальная экономика, селективное
отношение к иностранному капиталу, ориентированное на перспективу поведение
субъектов хозяйства (от мала до велика) и их готовность к определенным жертвам
во имя государственных интересов – вполне достаточные основания для спокойного
взгляда на неурядицы во внешнем мире.
Злободневность китайского опыта повысилась в наши дни, когда финансовоэкономические кризисы часто и не без оснований рассматриваются как кризисы
чрезмерно открытых экономик, а относительно благополучное положение китайского
хозяйства – как пример устойчивости самодостаточной, а потому более защищенной
страны. Все чаще и на Западе появляются аналитические работы, ставящие под
сомнение выгоды нарастающей открытости для хозяйств развивающихся стран.
Американский исследователь Д.Родрик ещё в 1997 г. показал отсутствие какой-либо
связи между уровнем открытости и экономическим ростом81.
Для достижения роста, по мнению этого же специалиста, куда важнее
последовательная инвестиционная стратегия и наличие властных структур,
способных преодолевать внутриполитические конфликты82. К тому же, ещё до 19971998 гг. КНР выработала богатый арсенал эффективных средств взаимодействия с
мировым хозяйством, включая периоды низкой конъюнктуры, спадов и депрессий.
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Одной из причин такого сползания можно считать чрезмерный рост сферы услуг. Она во многом
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Синхронизация кризисов в современном мире является ещё одним аргументом в
пользу умеренной открытости национальных хозяйств.
Характерно, что пути выхода из периода снижения темпов роста и сужения
спроса на внешних рынках в Китае видят в развертывании новых инвестиционных
программ, что вполне соответствует и ранее принятым установкам (XVII съезд КПК)
на развитие внутреннего рынка. Масштаб этих программ впечатляет: только в
развитие железнодорожного транспорта до конца пятилетки 2006-2010 гг.
предполагается вложить порядка 300 млрд. долл. (по валютному курсу). Резко
интенсифицирована экономическая экспансия КНР – как в развитые, так и в
развивающиеся страны.
Ещё в 1996 г. А.И. Неклесса писал: «Китай сохранил в принципе возможности
и механизмы перехода к мобилизационной экономике, обладая также огромным
внутренним рынком. В силу этого он лучше других подготовлен к грядущему периоду
хаотизации и имеет весьма реальные шансы оказаться наверху новой мировой
иерархии»83. Во многом с этим положением можно согласиться.
Впрочем, не нужно переоценивать интерес современного Китая к краху
Запада и верхней позиции в мировой иерархии. Нам не кажется наивным принять за
чистую монету официальную установку Пекина: «КНР не стремится к гегемонии». Из
наблюдений над историческими судьбами гегемонов («бумажных тигров», по
выражению Мао Цзэдуна) в Китае, несомненно, делают выводы. Да и идея
многополярного (полицентричного) мира, которую Россия официально разделяет, не
предусматривает иерархий в мировой политике.
Наконец, заметим, что никуда не годятся объяснения успехов КНР в
модернизации только лишь либерализацией хозяйства и внешнеэкономической
сферы84, в которых государство и спустя тридцать лет после начала реформ
сохраняет за собой ключевые позиции и является, по-прежнему, основным
инвестором.
Лежащий на поверхности контраст между полуавтаркическим Китаем 60-х
годов и более открытой страной в конце ХХ века послужил источником излишне
прямолинейных суждений, вся методика которых строится на упрощенном
понимании открытости как безусловного блага, а замкнутости как ее полной
противоположности. Трафаретным стало представление о синхронности открытия и
реформ в Китае, а также внутреннем единстве этих явлений, которое обыкновенно
предполагается в штампе «либерализация экономики», часто используемом
применительно к этой стране без достаточных, как представляется, оснований.
Либерализация, подчеркнем, даёт положительный эффект при достаточной
зрелости хозяйства и государственного управления. Неподготовленная (в том числе
десятилетиями протекционизма) или преждевременная либерализация может
обернуться социальными кризисами и крупными провалами в экономике. Ситуация
только усугубится, если отсутствие умения или желания регулировать
экономическое развитие новыми средствами государство маскирует риторикой о
неизбежности либерализации и оправданности ее негативных социальных
последствий.
Приведем
только
один
аргумент.
Усиление
государственного
перераспределения стало в Азии наших дней важным фактором ускорения
экономического роста; возможно, эта тенденция продолжится – в том числе в связи с
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антикризисными программами. В первом пятилетии нового века рост доли
государственных доходов и расходов в ВВП был характерен для стран с самой
высокой хозяйственной динамикой: КНР, Казахстана, Индии, Вьетнама, Бангладеш,
Таиланда. В этих и ряде других азиатских государств наблюдалось также
форсированное развитие промышленности. Напротив, в странах с низкими темпами
прироста ВВП (Тайвань, Сингапур, Шри-Ланка) отмечено уменьшение удельного
веса бюджетных доходов и расходов, стагнация в промышленности и т.п.
Таким образом, решение острых проблем даже в выходе на путь
модернизации сопряжено в современном мире с решительным отказом от
неолиберальной догматики – как в теории, так и на практике. Таков главный вывод
из признания Китая универсальной моделью модернизации.

ДИСКУССИЯ
А.Я. Эльянов
Модернизация Китая: общее и особенное. Мне импонирует попытка А.И.
Салицкого взглянуть на экономическую модернизацию Китая не через призму ее
особенностей, а как на частный случай глобального модернизационного процесса,
демонстрирующий некоторые общие его черты и характеристики. Докладчик, будучи
китаистом, полагает, что это свидетельствует о некоей универсальной модели
развития, будто бы явленной миру Китаем.
Мне же, как стороннему наблюдателю, занимающемуся
проблемами
догоняющего (позднего) развития, эта демонстрация представляется лишним
подтверждением того, что значительных и, главное, устойчивых успехов на этом
поприще можно добиться, лишь следуя общим закономерностям развития и
подъема слаборазвитых (развивающихся) экономик, не забывая, однако, и про
свою национальную специфику. Этим, на мой взгляд, определяется теоретическая и
практическая значимость китайского опыта. В этом же заключается основное
достоинство обсуждаемого доклада.
Об этом свидетельствуют все упоминаемые в докладе лозунги и инициативы,
выдвигавшиеся в ходе реформ. Начиная с лозунга «иностранное – на службу
Китаю» и кончая постановкой задачи «построения комплексного народного
хозяйства
с
реализацией
имеющихся
сравнительных
преимуществ
в
международном разделении труда». Ибо лозунги эти и инициативы наряду с
потребностями и возможностями самого Китая учитывают как опыт догоняющего
развития, так и современную мирохозяйственную среду и опираются на здравый
смысл, всякий раз подтверждая дееспособность китайского руководства, неизменно
привлекающего к обсуждению узловых проблем развития широкий круг
специалистов и ученых обществоведов.
Ведь поставить «иностранное на службу Китаю» – это, в сущности, призыв к
творческому использованию достижений современной цивилизации, чтобы избежать
или свести до минимума бессмысленные траты времени, сил и средств на
«изобретение велосипеда». Наряду с капиталами и продуктивными современными
технологиями это могут быть и неизвестные или малоизвестные теоретические
наработки и знания о бесценном опыте других стран, когда-то переживавших нечто
подобное.
Идея же построения комплексного народного хозяйства логически вытекает из
анализа китайских и мирохозяйственных реалий. Между тем ее зарождению мог
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способствовать и опыт соседней Японии. Так, объясняя причины создания там
после Второй мировой войны комплекса капитало- и техноемких предприятий
металлургической,химической,нефтеперерабатывающей,машиностроительной
и
электронной промышленности зам. министра МИТИ (Ministry of international trade and
industry) в Японии отмечал, что «…с сиюминутной, статической точки зрения
поддержка таких предприятий представлялась экономически нерациональной. Но в
долгосрочном плане все выглядело иначе. Ибо эти предприятия представляют как
раз те отрасли, которые характеризуются высокой эластичностью спроса (по
доходу), динамичным и технологическим прогрессом и быстрым ростом
производительности труда. Было ясно, что без такой промышленности едва ли
можно обеспечить занятость для стомиллионного населения и поднять жизненные
стандарты до европейского и американского уровня…К счастью, благодаря
удачному стечению обстоятельств и мудрости, рожденной острой необходимостью,
Япония сумела направить свои скудные капиталы в стратегически важные отрасли
промышленности»85.
Как бы то ни было, обоснованность стратегии, нацеленной на создание в
Китае целостного хозяйственного комплекса и активное участие в МРТ, не
вызывает ни малейших сомнений. Любой другой подход к модернизации этой самой
большой по численности населения страны мира оказался бы несостоятельным.
Стало быть, в таком выборе нет ничего такого, что можно было бы «поставить в
заслугу» Китаю. Кстати, аналогичной, а, быть может, и более диверсифицированной
(для своего времени) была в ХIХ в. экономика США, волею исторических судеб
оказавшихся в роли первопроходца догоняющего развития. Разумеется, там такая
структура сложилась спонтанно. Но нельзя сказать, чтобы совсем без участия
государства, проводившего с начала 1820-х годов откровенно протекционистскую
политику.
Спору нет, в модернизации Китая немало оригинального. Особенно
примечательно в этом плане то, что предшествовало ее началу. Своего рода
сигнальным выстрелом, известившим мир о грядущих переменах и « в одночасье»
устранившим идеологические и политические препоны развитию рыночной
экономики, послужили два предельно простых и мудрых высказывания Дэн Сяо
Пина. От него страна узнала, что правильной следует считать только такую
политику, которая обеспечивает экономическую эффективность, и что «неважно
какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей».
В других постсоциалистических странах расставание с социализмом, как
известно, было не столь простым, а в некоторых из них даже очень сложным. Но в
целом Китай движется по уже давно проторенной дороге, активно опираясь на так
называемые преимущества отсталости, суть которых сводится к использованию
уже апробированных и доказавших свою эффективность технико-технологических
(и связанных с ними институциональных) наработок86. Впрочем, если судить по
упомянутому в докладе высказыванию К. Маркса относительно преимуществ
последователей в сравнении с предпринимателями-пионерами, докладчик, похоже,
и сам это понимает.
Необычайным для такой большой страны, как Китай, является уровень его
включенности в МРТ, в 2006 г. достигший 40,7 % по экспорту и 30,9 % по импорту87.
Но сама идея активной внешнеэкономической и, в частности, внешнеторговой
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экспансии при индустриализации, особенно на начальном ее этапе, не отличается
новизной. Сначала эту идею, будучи пионером промышленной революции,
воплотила в жизнь Англия (в том числе и через создание огромной колониальной
империи), а затем и все остальные последовавшие по ее стопам страны из состава
мирового экономического авангарда.
Частичным исключением из этого правила стали США, где еще до начала
промышленной революции сформировался довольно емкий по покупательной
способности (в тогдашнем ее измерении) рынок, чему, между прочим, во многом
способствовал масштабный экспорт продукции сельского хозяйства.
Среди же развивающихся стран в роли закоперщиков активной опоры на
международное промышленное разделение труда выступили Гонконг (в 1997 г. в
качестве особого административного района вошедший в состав Китая), Сингапур,
Тайвань и Южная Корея. Но если для Гонконга и Сингапура как маленьких
островных государств такой выбор представлялся вполне естественным, то для
Тайваня и тем более Южной Кореи это было весьма рискованное решение. Ныне же
едва ли кто сомневается, что глубокое целенаправленное включение в
международное промышленное разделение труда сыграло огромную, во многом
определяющую роль в их стремительном экономическом возвышении.
Но одно дело небольшие НИС и совсем другое - громадный Китай,
располагающий возможностями создания широко диверсифицированного, по сути
дела, целостного хозяйства. Единственным объяснением и оправданием его столь
масштабной внешнеэкономической экспансии может служить, как представляется,
неистребимое стремление форсировать развитие. По сути дела, любой ценой,
невзирая на издержки, которые наряду с пугающей деградацией окружающей среды
включают обострение и без того весьма острых хозяйственных диспропорций,
очевидную подсадку на иглу внешнего спроса, а также углубление
межрегионального и социального неравенства.
Весьма противоречивы и международные последствия форсированного
экономического роста Китая. С одной стороны, в силу самой масштабности
китайской экономики88 его экономический рост стимулировал повышение спроса и
цен на сырье, тем самым подтолкнув развитие стран, его экспортирующих. С другой
стороны, этот рост оказывает депрессивное воздействие на развитие
обрабатывающей промышленности других индустриализирующихся стран, не
выдерживающих конкуренции с китайской продукцией.
Учитывая неоднозначные последствия неординарно высокой нормы
накопления в Китае, думается, что едва ли уместно пользоваться этим индикатором
для иллюстрации высокой интенсивности его модернизационного процесса. К тому
же более показательны в этом плане структурные сдвиги и динамика экспорта, за
счет которого в 1979 – 1997 гг., по оценке китайских экономистов, было обеспечено
более 20% совокупного прироста ВВП89.
Самым же убедительным индикатором успехов в модернизации китайской
экономики является рост ВВП и сопряженные с ним характеристики места и роли
Китая в мировой экономике. Рост китайского ВВП, в отличие от спорадически
преуспевающих экспортеров сырья, практически не связан с рыночной
конъюнктурой. Если исходить из данных, опирающихся рыночные обменные курсы
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национальных валют, в 1981-2007 гг. ВВП Китая вырос в 10,7 раза, а
в
среднедушевом его исчислении – в 8,1 раза. В итоге доля Китая в мировом ВВП
выросла за эти годы в 2,3 раза (с 2,6 до 6,1%), а в совокупном ВВП развивающегося
мира – в 2 раза (с 11,7 до 23,3%), обеспечив таким образом свыше четверти (26,1%)
общего его прироста90.
При этом доля китайского ВВП, реализуемая на мировом рынке, повысилась
в 3,9 раза (с 10,5% в 1980 г. до 40,7 в 2006 г.), а доля Китая в мировой торговле
товарами и услугами – в 5,4 раза (с 1,36% в 1980 г. до 7,30% в 2006 г.). Особого
внимания,
думается,
заслуживает развитие
китайской
обрабатывающей
промышленности, доля которой в мировой обрабатывающей промышленности за те
же 26 лет выросла в 2,5 раза (4,5 до 11,3%),а в обрабатывающей промышленности
развивающегося мира - в 1,5 раза (с 23,3% в 1980 г. до 36,1% в 2006 г.)91
При оценке же китайского ВВП по ППС, как это рекомендуется делать при
международных сопоставлениях, экономические достижения Китая выглядят еще
более внушительно. Его доля в мировом ВВП возрастает при таком измерении с
2,1 до 10,8%, а в ВВП развивающегося мира - с 8,9 до 26,5% при обеспечении 32%
его общего прироста92

Г.И. Мирский
Уникальность китайской модели. Конечно, в докладе очевидна высокая
квалификация автора. Вместе с тем некоторые суждения оставляют впечатление
недостаточной продуманности. Главный недостаток связан со словом
«универсальный», отражающий основной тезис автора – и, на мой взгляд, не
выдерживающий критики. Уж если говорить о китайской модели, то она как раз
является не универсальной, а почти уникальной (почти – потому что нечто подобное
делается во Вьетнаме). Трудно найти в мире страну, столь непохожую на все другие,
как Китай – начиная с громадного населения, здесь с Китаем может соревноваться
только Индия. Ясно, что модель, успешно действующая в стране с миллиардным
населением, вряд ли может быть воспроизведена в стране с населением в 15 или
даже 50 миллионов человек. Но даже не это главное. Китай – страна
с
многотысячелетней цивилизацией, глубоко укорененными специфическими
традициями. Китайцы обладают таким менталитетом, таким психическим складом,
что их нелегко сравнить с любым другим народом. Помню, когда я работал в
Соединенных Штатах, многие американцы говорили мне, что китайцы для них –
загадка, это люди с другой планеты. «С русскими хорошо быть в компании, их
нетрудно понять и проникнуться симпатией к ним, но бизнес надо вести не с ними, а
с китайцами, они никогда не подведут, их обязательность, трудолюбие, надежность,
пунктуальность просто поражают, они совсем не похожи на нас».
Неудивительно, что когда приходилось разговаривать с нашими
бизнесменами и дело касалось воспроизведения китайского опыта, всегда
раздавалось замечание: «Да, но где мы найдем столько китайцев»? Можно ли в
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самом деле представить себе, чтобы русский или поляк, например, или англичанин,
мексиканец, грек были такими же непьющими, работящими, пунктуальными,
аккуратными, экономными, как китаец? Можно, наверное, но это будет уже не
типичный представитель своей нации.
Именно особые, подкрепленные конфуцианским духом черты китайского
народа сыграли решающую роль в успешном развитии страны, как только она
избавилась от пагубного наследия маоизма и встала на путь капиталистического
развития. Нечего бояться этого слова, хотя, наверное, его можно заменить другими
– свобода частного предпринимательства, например, и пр. Остается фактом, что
капиталистическое, условно говоря, развитие, но при сильной государственной
власти и монополии одной политической силы принесло фантастические
результаты. Наполовину в шутку, наполовину всерьез можно было бы сказать, что в
странах, где потерпел неудачу «государственный социализм», строительство
капитализма оказалось успешным только под руководством коммунистической
партии (Китай, Вьетнам). Страны Центральной и Восточной Европы, тоже
прошедшие стадию социалистических экспериментов, мы здесь не берем, там были
иные традиции, иной исходный уровень. Во всяком случае, капитализм в Китае при
всей авторитарности политической системы этой страны, выглядит более
эффективным, чем наш российский уродливый квази-какпитлизм.
Часто задают вопрос: «Почему мы при Горбачеве не пошли таким путем, как
Китай, не начали с экономических преобразований, сохранив прежнюю
политическую надстройку»? Я думаю, что это было нереально по нескольким
причинам, не только потому, что Дэн Сяопин был несравненно более мудрым и
дальновидным политиком. Во-первых, в Китае коммунистическая власть не была в
такой степени дискредитирована прошлыми безобразиями, как у нас, когда во время
гласности все вышло наружу (хотя вообще говоря, Мао погубил еще больше народа,
чем Сталин). «Борьба с культом личности» в Китае была неглубокой, дозированной,
никто не говорил, как у нас: «Какое же право имеет эта партия, наломавшая столько
дров, продолжать быть у власти»? Китайская интеллигенция, в отличие от
российской, не имела подспудного, традиционного (еще с царских времен)
антивластного, антиправительственного настроения, не откликнулась так охотно на
призывы диссидентов отнять власть у скомпрометированной партии. Во-вторых,
китайские «партийные бояре» совсем недавно пережили кошмарную встряску
«культурной революции» и до смерти боялись новых потрясений, а у нас со
времени «Большого террора» уже прошло много десятилетий, наши «бояре»,
партийная элита утратили инстинкт самосохранения. В-третьих, экономическую
реформу Дэн начал с деревни, раскрепостил крестьянство, дал ему землю и
свободный рынок, а тем самым и стимул для труда. У нас крестьянство было
уничтожено еще сталинской коллективизацией, и начинать перестройку с деревни
было невозможно. В-четвертых, в Китае не было серьезных национальных проблем,
не могло быть того давно назревавшего и внезапно поднявшегося национализма
нерусских республик, как в Советском Союзе. И поэтому плавный, эволюционный
путь подъема хозяйства и общества, органически вписавшийся
в китайские
традиции (хотя в этих же традициях был и бунтарский дух, всегда проявлявшийся
на протяжении истории Китая и нашедший свое выражение в том движении молодых
борцов за свободу, которое так трагически закончилось на площади Тяньяньмынь)
оказался воспринятым подавляющим большинством общества. Была проявлена
государственная мудрость, позволившая предотвратить катастрофу. А на Руси
всегда дух был другой – как начала катиться глыба, так ее уж не удержишь, разве
что беспощадной силой, но ее-то уже и не было у того поколения партийных
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аппаратчиков, которое стояло у власти в 80-х годах; оно не обладало прежней
большевистской свирепостью (а в Китае наверху были еще вожди прежнего,
революционного поколения, не побоявшиеся пустить на площадь танки).
Китайская модель модернизации не может быть универсальной еще и потому,
что нигде, кроме опять
же Вьетнама, нет такого сочетания однопартийной
политической структуры со свободным частным предпринимательством.
Монопольная власть партии, отсутствие оппозиции, жесткий авторитарный режим,
решающее слово государства – и простор для деятельности выросшей, как на
дрожжах, буржуазии. Где еще, в Европе или в Третьем мире, такое возможно в наши
дни? А вот насколько это долговечно – другой вопрос. Заглянуть в будущее нам не
дано.
Д.А. Смирнов
Истоки универсальности и специфичности. На мой взгляд, главное в
докладе – сама постановка вопроса об универсальности китайской модели
модернизации. Закономерность такой постановки вопроса обусловлена как
сходством
тех
или
иных
характеристик
социально-экономического
и
цивилизационного развития Китая и других стран так называемого «третьего мира»,
так и тем, что принятая на рубеже 1970 – 1980-х гг. модель модернизации КНР,
постоянно корректируемая по мере изменения внутренних и внешних условий и
требований времени, проявила свою эффективность и устойчивость на протяжении
уже трёх десятилетий подряд. Конечно, с точки зрения исторического времени это не
так уж моного, но едва ли за последние сто лет можно найти пример столь
длительного периода такого же быстрого развития в сопоставимой с Китаем по
размерам стране. За это время Китай успел выйти на качественно иной уровень
развития по сравнению с началом политики реформ и открытости, превратившись в
одного из ведущих экономических и политических субъектов в мире.
Об универсальном характере основных закономерностей развития китайского
общества писал ещё в начале 1940-х гг. Мао Цзэдун в своей теории «новой
демократии» (или, точнее, «новодемократизма» /синьминьчжучжуи/), суть которой
заключалась в развитии национального капитализма под контролем государства,
представляющего интересы всех основных общественных классов и руководимого
коалиционным правительством во главе с КПК. Теория «новой демократии»
выдвигалась в качестве альтернативы и капитализму западного образца, и
социализму советского образца в силу их неосуществимости в условиях
экономической и культурной отсталости Китая. В силу определённых исторических
причин от этой теории пришлось вскоре постепенно отказаться, но многое в ней
совпадает с содержанием политики реформ и открытости, проводившейся под
руководством Дэн Сяопина в 1980 – 1990-е гг.
Говоря об этой политике, следует отметить сделанный Дэн Сяопином акцент
на самобытности китайской модели модернизации, предопределённой прежде всего
«слабой экономической основой» и «большим населением при малом количестве
пахотной земли». Потребовался пересмотр идейно-теоретической платформы КПК,
отказ от тех постулатов и устоявшихся положений в марксизме, которые
препятствуют проведению необходимых преобразований: отказа от догматического
противопоставления плана и рынка, от уравниловки в зарплате, от установки на
проведение «классовой борьбы» и т.п., что и было сделано под руководством Дэн
Сяопина и продолжает осуществляться его преемниками. А.И. Салицкий
100

справедливо отмечает восприятие социализма в Китае в инструментальном
качестве, а не в чисто идеологическом смысле. Такое отношение было характерно и
для «раннего» Мао Цзэдуна, ещё в 1930 г. опубликовавшего статью «Против
книгопоклонства», в которой он поставил вопрос о недопустимости догматизации
марксизма и его обязательном «соединении с практикой китайской революции».
Руководствуясь выдвинутым тем же Мао Цзэдуном принципом «реалистического
подхода к действительности» /шиши цюши/ (сам принцип был сформулирован ещё в
древнем Китае), руководством КПК в середине 1980-х гг. была принята концепция
«начальной стадии социализма», согласно которой ввиду слабого развития
производительных сил и низкого культурного уровня страны нынешнюю политику
придётся проводить около 100 лет, пока Китай не превратится в относительно
развитое государство. Эта концепция подтверждена и в документах последнего,
состоявшегося в 2007 г. XVII съезда КПК.
Своеобразие китайского пути модернизации, на мой взгляд, проявляется и в
том, что политику реформ на всём их протяжении проводит Компартия, пришедшая к
власти в 1949 г. Аналогичная ситуация и во Вьетнаме. В других же странах
афроазиатского
и
латиноамериканского
регионов,
успешно
проводящих
модернизацию, политическая система иная (так, в сопоставимой по размерам с
Китаем стране – Индии существует реально действующая многопартийная система),
хотя в некоторых из них модернизация начала проводиться при авторитарных
режимах. В связи с этим возникает вопрос, насколько и на каких этапах проведение
экономической модернизации требует соответствующего реформирования
политической системы, равно как и о том (применительно к сегодняшнему Китаю, да
и не только к нему), «что такое социализм?» Именно так поставил вопрос Дэн
Сяопин в начале проведения политики реформ и по этому вопросу продолжаются
дискуссии в Китае, так же как и по вопросу о демократии. Что касается Китая, то на
сегодняшний день там сохраняется монополия КПК на власть, но постоянно
происходит постепенная демократизация как самой внутрипартийной жизни, так и
представительных органов власти и механизмов административного управления,
особенно на низовом уровне. В Конституцию КНР впервые за всю историю Китая
несколько лет назад были включены поправки о признании необходимости защиты
прав человека и о признании законно нажитой частной собственности граждан, а
также о необходимости для правящей партии действовать в рамках закона.
Вообще тезис об универсальном характере китайской модели модернизации
требует более четкой формулировки набора характеристик и черт, которые
обусловливают эту универсальность, тем более учитывая комплексный характер
самого процесса модернизации, включающий в себя и модернизацию социальную, и
модернизацию политической системы, и коренное улучшение состояния
окружающей среды и ресурсосбережения, что признаётся руководством КПК и
декларируется в программных документах в рамках принятой в последние годы
«концепции научного развития» /кэсюе фачжань гуань/ КНР. В докладе лишь
вскользь упомянуты социальные аспекты этого процесса. Между тем проблемы в
социальной сфере весьма серьёзные: огромное социальное расслоение,
нарастающий разрыв в общем уровне развития и в уровне жизни между городом и
деревней, между развитым приморским поясом и внутренними районами, бедность
значительной части населения, коррупция, бюрократизм, размывание и подрыв
традиционных идейных и моральных устоев. К этому добавляется критическое
состояние окружающей среды и ресурсообеспечения (особенно нарастающий
дефицит пахотной земли и пресной воды). Китайским руководством принят целый
ряд масштабных программ для решения этих проблем: по приоритетному развитию
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деревни, по преодолению бедности, ускоренному развитию внутренних районов,
созданию нормальной системы социального обеспечения, коренному улучшению
состояния окружающей среды
и т.д., которые более или менее успешно
выполняются в рамках стратегической программы построения «социалистического
гармоничного общества». Комплексное решение социальных проблем, с учетом
размеров населения и крайне низкого исходного уровня процесса модернизации в
КНР, несомненно, также представляет собой ценный опыт китайского пути
модернизации. Вместе с тем от способности правящей партии обеспечивать
приемлемый уровень экономического развития, необходимый для решения
социальных проблем, напрямую зависит сохранение существующей политической
системы. И здесь немаловажное значение может иметь упомянутое докладчиком
сохранение возможностей и механизмов перехода к мобилизационной экономике.
Можно в принципе согласиться с тезисом А.И. Салицкого об успешном
преодолении антагонистичности отношений между буржуазией и пролетариатом в
КНР –это тоже является одной из составляющих китайского опыта модернизации. Но
при этом следует учитывать, что сформировавшаяся за годы реформ новая
китайская буржуазия при существующей политической системе не представляет
собой самостоятельную организованную политическую силу, свои интересы она
выражает в рамках демократических партий и ассоциаций промышленников и
торговцев, объединённых в Единый фронт, функционирующий под руководством
КПК и Народного политического консультативного совета Китая. Поэтому в случае
критического развития ситуации существующая политическая система позволяет
при необходимости ограничить влияние буржуазии и её место в экономике.
Е.А. Брагина
Плюсы и минусы китайского опыта. Постановка проблемы заслуживает
внимания, прежде всего в теоретическом плане. С точки зрения практической
приведенные в тексте определения универсальных качеств почти автоматически
дают отрицательный ответ на вопрос – универсальна ли модель развития КНР.
Данные
А.И. Салицким характеристики страны показывают, что речь идет
скорее о модели развития, проводимой конкретной страной. Проблема, на мой
взгляд, предполагает иной ответ – есть общие закономерности современного (в
рамках второй половины ХХ века и далее) развития стран Юга в сочетании со
своеобразием каждой страны. Такое сочетание объективно становится следствием
внешних воздействий, импульсов, порождаемых мировым хозяйством, и
эндогенными факторами, исторически сложившимися политическими, социальноэкономическими, конфессиональными, этническими особенностями конкретной
страны. Копирование какой-либо одной модели не может принести успеха, что
доказано опытом ряда стран, также как и упор на особый путь, приводящий к потере
ресурсов и такого невосполнимого исторического фактора как время.
С точки зрения общих закономерностей развития Китай, на мой взгляд,
представляет, по О. Курно, типичную большую экономику, даже мегаэкономику, с
огромной численностью микроакторов. Таких экономик в мире насчитываются
единицы (в полной мере к ним можно отнести еще только Индию), и в силу этого
модель развития КНР не универсальна. Представляется, что позиция А.И.
Салицкого, насчет того, что Китай выступает «с универсальной моделью
модернизации» которую к тому же характеризуют «хорошие пропорции между
основными компонентами» повисает, поскольку доказательно не подтверждена.
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Скорее можно предположить, что своеобразие развития в странах Юга усилится в
период мирового кризиса прежде всего в силу различной степени их включенности в
мирохозяйственные связи.
В последние десятилетия Китай поражал своими высокими темпами роста,
что в немалой степени определялось его активной экспортной политикой, основу
которой составляли трудоемкие товары в сочетании с низкой оплатой труда на
внутреннем рынке даже по сравнению с другими странами АТР. Заслуживает
внимания, что Всемирный банк в декабре 2008 г. назвал Китай среди 10 стран с
самыми высокими прогнозируемыми темпами роста. В этот перечень не вошла ни
одна индустриально развитая страна, только страны Юга. Однако качество оценки
вызывает серьезные сомнения, поскольку в число последних включены в основном
африканские страны, в том числе Эфиопия и Сомали. Возможно, это очередные
статистические фокусы, когда отсчет ведется от нулевой отметки. К тому же во
второй половине 2008 г. наметилось впервые за последние семь лет снижение
темпов роста промышленного производства в КНР.
С теоретической точки зрения можно и нужно обсуждать способность Китая к
развитию, соединяющему на первый взгляд несовместимые компоненты – гибкие
экономические методы и жесткие идеологические подходы. Я целиком согласна с
мнением Г.И. Мирского о решающем значении для развития Китая курса,
предложенного Дэн Сяопином. Самое неожиданное здесь не то, что он был
предложен, а то, что был принят руководством КПК, и оно начало его реализовывать
в условиях коммунистической однопартийности.
В этой связи повторю важный, но далеко не всегда учитываемый фактор –
психологический настрой основных слоев населения, его отношение к той или иной
политике правительства. Начало курса Дэна официально относится к декабрю 1978
г., когда, как считается, он произнес по восточному иносказательную, но
определяющую его суть, фразу: «Энгельс никогда не летал на самолете, а Сталин
никогда не носил дакрона». Это было завуалированным признанием назревших
изменений.
Полагаю, что ужас и жестокость предшествующей культурной революции,
глубина и нарастающая массовость нищеты вынудили руководство КПК осознать
необходимость перемен. В свою очередь население, ощутив хотя бы минимальную
возможность самому строить свою жизнь, а именно такова была основная мысль
Дэна, с готовностью включилось в экономический процесс. Эта социальная
особенность, стремление залечить раны всегда имеет место после разрушительных
хозяйственных и политических потрясений, ее аналоги есть в истории каждой
страны, особенно в послевоенные периоды.
Чрезвычайно важным было то, что реформы Дэна позволили в короткие сроки
повысить уровень сельскохозяйственного производства. Проще говоря, наметилось
улучшение питания населения. Обозначился процесс, который закладывал основы
перехода от натурального хозяйства к обществу потребления, хотя нельзя забывать
о его резкой дифференциации.
В декабре 2008 г. можно говорить о юбилейном тридцатилетии реформ,
духовным отцом которых был невысокий старый проклинавшийся хунвейбинами
человек. За это время в стране были достигнуты качественные экономические
изменения. Как свидетельствует очевидец, в сельских домах появилось по три
электрических лампочки, 30 лет назад не было ни одной. В крупнейших городах
растут небоскребы.
Одним из показателей технических сдвигов можно считать создание в Китае
автопрома, выпустившего в 2007 г. порядка 8.5 млн. автомобилей, более того,
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наладившего их экспорт в полторы сотни стран. Другое дело, что их качество на
низком уровне, они не могут быть сертифицированы в таких странах как США,
Япония, но, к сожалению, расходятся в России. Продукцией китайской легкой
промышленности завалены рынки как развитых, так и развивающихся стран, она
конкурентоспособна по соотношению цена - качество. В этих успехах велика роль
полученных, подчас незаконно, зарубежных лицензий. Это касается не только
грандов мировой автомобильной промышленности, но и например, Дома моды
Пьера Кардена, с 80-х годов прошлого века продающего лицензии на производство
своих фирменных пуговиц и другой фурнитуры мелким китайским компаниям. А
сколько выпускают их без всякой лицензии! Но эту черту никак нельзя считать
особенностью Китая. Еще в 60-е годы ХХ века известный тогда исследователь
проблем развития Аргири Эммануэл писал о Японии, что эта страна всеми правдами
и неправдами занимается промышленным шпионажем, заимствуя, воруя, подражая
известным торговым маркам (бренд был еще не в ходу), чтобы расширить свой
экспорт. Японские товары в то время считались сугубо второсортными. Возможно,
Китай повторяет этот путь?
Закономерно возникает вопрос, что будет с китайским экспортом, если
повысится цена рабочей силы, а технологическая база останется в основном
прежней? И еще одно – в случае, если спад в США затянется и, соответственно,
сократится их импорт, что произойдет с валютными поступлениями в Китай?
К сожалению, в докладе А.И. Салицкого не раскрыто содержание «разного
рода социальных экспериментов и инноваций», которые проводятся в КНР, что,
возможно, позволило бы судить, как страна намерена преодолевать
технологическую отсталость. Не могу согласиться с приведенной в тексте позицией
К. Маркса, актуальной, по мнению Салицкого, поскольку выгоду от новых
изобретений
получают
более
поздние
предприятия.
Если
вспомнить
распространение ныне венчуров и их роль в инновационном развитии многих стран,
в том числе Юга, то эта положение представляется устаревшим. Вызывает
возражение ссылка на А.И. Неклессу (1996 г.) о возможности перехода Китая к
мобилизационной экономике с опорой на огромный внутренний рынок. Такая
возможность всегда есть в стране с однопартийной системой и соответствующим
силовым аппаратом. Проблема в другом – насколько такой переход отвечает
перспективам дальнейшего развития КНР в современных технологических, а
главное, социальных формах. То, что Китай в силу указанных только что причин
лучше, по мнению А.Неклессы, подготовлен «к грядущему периоду хаотизации»
представляется точным и малоприятным наблюдением. Мировой кризис может
иметь одним из своих следствий именно хаотизацию экономики ряда стран. Не факт,
что этого не произойдет на границах России или, что еще хуже, в ней самой. Дело в
том, что я никак не могу разделить оптимизма А.И. Салицкого по поводу
официальной установки Пекина: «КНР не стремится к гегемонии». Между
официальной позицией и реальной политикой, особенно в отношениях с такой
своеобразной страной как Китай, есть огромное различие. Большая экономика
всегда стремится к расширению, особенно, если учесть масштабы ее собственного
населения и наличие у нее под боком огромных редко заселенных территорий.
Совершенно необязательны громкие заявления о намерениях, когда уже ныне идет
тихое проникновение китайцев в районы российского Дальнего Востока. Полагаю,
что обсуждение общего и частного в моделях развития безусловно полезно для
понимания современных особенностей и возможных направлений роста в группе
стран, определяемой как Юг. Неожиданностей и сюрпризов разного характера в этих
странах хватит в избытке.
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А.Г.Володин
Эндогенные и экзогенные факторы китайской модели. Перед
исследователем, занимающимся проблемами переходных обществ, неизбежно
встает вопрос, насколько оригинален, неповторим опыт изучаемых восточных стран,
насколько эти государства и их народы способны представить остальному миру
аутентичную модель развития. Думаю, косвенно на эти вопросы ответит нынешний
всемирный/системный экономический кризис. Ведь не случайно лидеры Западной
Европы все чаще задаются вопросом: кризис американской экономики – это
результат людской алчности или – того хуже, – следствие органической
неспособности американской «модели развития» воспроизводиться, не обременяя
народ (и остальное человечество) колоссальными долгами и военно-политическими
последствиями культивируемой США концепции «абсолютной энергетической
неуязвимости»? Аналогичным образом правомерен и другой вопрос: обладает ли
«китайская модель развития» генетически встроенными в ход эволюции общества
способностями к самообновлению и самовоспроизводству на новом, более высоком
уровне экономического и социально-политического равновесия? Иными словами,
настолько ли «непознаваем» Китай, что это общество способно безболезненно для
народа и власти преодолеть кризис на планете, вызревавший долго и «внезапно»
накрывший не только рентополучающий Запад, но и трудолюбивый Восток?
Мне кажется, что секрет нынешнего процветания Китая в максимально
благоприятном сочетании эндогенных
и экзогенных
факторов развития,
кумулятивное действие которых пока позволяет и решать базовые задачи развития,
и в почти незаметном, «стационарном» режиме обновлять политическую систему
страны и ее стержневые элементы. Впрочем, стоит перечислить эти факторы хотя и
вперемежку, зато в хронологическом порядке.
Первое: сама модель развития Китая в немалой степени зависит от
положения КНР в системе мировой торговли. Американский ученый Уильям Макнил
предположил: если темпы экономического роста в стране упадут ниже 7%, то
возможны любые повороты внутриполитической ситуации, ибо сам этот
экономический рост, зависимый (о степени этой зависимости ученые продолжают
спорить) от положения КНР в мировой экономике, вовлекает в свою орбиту
огромные массы молодых людей, готовых ради повышения своего социальноэкономического статуса работать по 13-14 часов в сутки.
Второе: нынешнее благоприятное положение Китая проистекает не только из
правильно выбранной в конце 70-х гг. прошлого века стратегии экономического
развития; сам этот выбор стал возможным в контексте геополитических отношений
в треугольнике США-СССР-КНР. Ведущая истоки от геостратегических идей
Г.Киссинджера, концепция стимулирования развития Китая как своеобразного
«восточного фланга» НАТО сделала возможным последующее геоэкономическое
восхождение КНР и – одновременно – основательно напугала американских
консерваторов, усмотревших в подобных геополитических сдвигах угрозу
долгосрочным интересам США. Нынешнее диалектическое «соперничество –
сотрудничество» двух стран наглядно подтверждает этот тезис.
Третье: Пекин сознает свою зависимость от состояния наиболее емкого в
мире американского рынка и пытается диверсифицировать географию
внешнеэкономических связей за счет Латинской Америки, Юго-Восточной Азии,
Индии, Африки. Однако вопрос об успешности подобного «замещения»
американского рынка
во внешнеэкономической стратегии КНР по-прежнему
остается открытым.
105

Четвертое: рассуждая теоретически, мы могли бы предположить:
стабилизации «китайской модели развития, неизбежным спутником которой стал
форсированный экономический рост, могло бы послужить становление
относительно самостоятельного от традиционных центров геоэкономической
«гравитации» (США-Западная Европа-Япония) пространства четырех сверхкрупных
государств – Китая, Индии, России и Бразилии. Однако эта идея, вынашиваемая с
середины – конца 1990-х годов, пока, надо признать, не приняла конкретных
экономико-политических очертаний.
Нынешний системный кризис мироустройства, который только внешне
выглядит как финансовый коллапс, представляет собой настоящее испытание «на
прочность» для китайской модели развития. Этот кризис должен ответить на
несколько принципиальных для Китая вопросов. Во-первых, насколько устойчива эта
модель в контексте явного ухудшения внешних условий воспроизводства китайской
экономики. Во-вторых, как скоро и насколько эффективно удастся восстановить
баланс между внутренней стабильностью (предполагающей политически
мотивированную распределительную политику) общества и эффективностью
китайской экономики с неизбежной для «рыночной модели» свободной игрой сил
спроса и предложения. Наконец, удастся ли Пекину решить свои долгосрочные
геополитические задачи в АТР, Латинской Америке и Африке, несмотря на
сковывающее влияние мирового кризиса. В конечном счете динамично меняющаяся
расстановка социально-политических сил на глобальном уровне, испытав Китай на
прочность, ответит на вопрос о жизнеспособности китайской модели развития.
М.А. Чешков
О «провокации» как способе научного познания. Ключевая идея А.И.
Салицкого – найти универсальные черты китайской модели модернизации – кажется
крайне
провокативной,
ибо
идет вразрез
со
стереотипом китайской
«исключительности» и совпадает с усилившимся ныне стремлением обнаружить
общие исторические закономерности, казалось бы, похороненные исторической
мыслью последних десятилетий ХХ века. «Провокация» повлекла за собою не
реставрацию старого («европоцентристского) универсализма, но попытку найти
реальное переплетение универсального и особенного в истории и мире.
Удалось ли автору обосновать эту «провокацию»? То есть сделать ее из
приема (способа познания) – новым знанием? Ответ следует из того, насколько
фундированы его ответы на три основные вопроса: что есть ныне модернизация покитайски; каковы ее универсальные (всемирные) свойства; что есть модель
китайской модернизации. По моему мнению, ни один из этих вопросов не получает
адекватного решения.
1. Понятие модернизации сводится или к производительным силам, или к
социально-экономическим отношениям. Другие параметры или игнорируются
(культур-цивилизационные), или трактуются так, что подменяются более общими
характеристиками политики (концентрированное выражение экономики) и
социальной философии (соединение разнородных частей социума). Предмет
собственно модернизации (процесс; структура; субъект) расплывается в более
общих социальных параметрах, остается несфокусированным.
2. Универсальность китайской модернизации не получает адекватного
объяснения, коль скоро это качество связывается с разнообразием
демографических и экологических факторов и с наличием разнородных субъектов
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хозяйствования. Такие факторы универсальности можно легко найти в иных крупных
странах Юга, скажем в Индии или Бразилии. Простота финансовой системы вряд ли
выглядит универсальным качеством в эпоху возрастающей сложности социумов,
экономик, культур. Что же касается стремления представить особенности китайской
модернизации универсальными, то оно относится так сказать к ее экспортному
назначению.
3. Поскольку выделенные параметры модернизации не выглядят
действительно универсальными, логически не соподчинены и не образуют
целостного изображения, то вряд ли обосновано считать, что мы получили модель
китайской модернизации: скорее речь идет об эскизном и эссеистском наброске,
нежели о модели, где познавательная логика соединена с логикой исторической
(хотя последняя и отмечена).
Приходится заключить, что «провокация» в научном плане не удалась.
Причины
неудачи
–
двояки:
во-первых,
выпущен
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культурологический/цивилизационный пласт ; во-вторых, по существу отсутствует
междисциплинарное видение модернизации; в-третьих, полностью игнорируется
методология сравнительного анализа страновых модернизаций. К сожалению, вновь
побеждает экономцентризм и страноведческий подход, что уменьшает
эффективность работы нашего методологического семинара.
Более того: апологетика китайской модернизации, особенно в плане ее
эффективного противодействия определенным вызовам глобализации (что
подчеркивает автор доклада) может вылиться в апологетику прямолинейных ответов
глобальным вызовам/угрозам на страновом уровне. За такой трактовкой китайского
опыта видна апологетика простых решений, за которыми стоит реальность
китайского общества как достаточно просто организованного социума (особенно в
плане политическом). Из истории, однако, известно, к чему может приводить
апологетика простоты (вспомним
30-40 гг. ХХ века).
Что, однако, безусловно, – так это тот продуктивный выход данной
«провокации», который заключается в преодолении «культа различий», в призыве
«проблематизировать ценности» Европы, заново переоценить врожденную
«антиномичность европейского духа» и, тем самым, гальванизировать всемирную
дискуссию относительно универсального и особенного, глобального и локального в
современном мире94.
А.В.Виноградов
Универсальность как синтез традиционного и современного. Понятие
«модель» помимо внутренней целостности предполагает весьма высокий уровень
обобщения. Такой же смысл содержится и в понятии «универсальное»,
подчеркивающем законо-мерный (измеряемый законом) характер явления. В
европейской
рационалистической
традиции
важнейшим
подтверждением,
верификацией закономерности является повторение, придающее явлению
качественную определенность и историческую завершенность. В таком контексте
«уникальное», конечно, не воспринимается как закономерное. Более того, в нем, как
правило, скрывается неопределенность и непредсказуемость, свойственные
стохастической картине мира, и сопутствующие им риски или угрозы. Современные
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методологические теории, прежде всего теория систем, примирили эти
представления. В них «уникальное» также обрело закономерный характер, что
открыло и новое понимание закономерности, и новую интерпретацию
повторяемости, которая становится ключевым показателем типологического
родства, принадлежности к одному классу.
Одним из таких классов или социально-исторических институтов на
протяжении последних 400 лет считались главные единицы европейской истории –
государства, генезис и основные черты которых неразрывно связаны с
особенностями и историческими традициями европейской культуры. Однако, многие
африканские, а также значительная часть азиатских государств появились как
продукт распада колониальных империй, в которых генетическая связь государства
и политического развития в целом с национальной культурной традицией была
нарушена. До сих пор они сталкиваются с трудностями при подтверждении своей
состоятельности в качестве самостоятельных социально-политических и
исторических субъектов. Их прежде всего и следует отнести к «неудавшимся»
историческим проектам.
Только некоторым из восточных стран удалось доказать свою состоятельность
в поиске ответов на вызовы времени и внешнего мира – в проведении
модернизации. В первую очередь это относится к странам Восточной Азии,
обладающим ярким культурным своеобразием, собственными традициями
государственности и длительной историей. В том числе – к Китаю. Их
положительный опыт претендует на универсальность (определенную меру
всеобщности), потому что дает надежду другим странам и народам стать частью
успешного мира.
В этих странах в процессе модернизации был осуществлен синтез
традиционного национального и современного западного. И тогда выяснилось, что
традиции могут превратиться в один из главных источников развития. Это не только
конфуцианская трудовая этика и менеджмент, но и обусловленные ими самые
высокие в мире нормы сбережений и накопления, и тесно связанные с этим темпы
роста. Примером этого служит как «конфуцианский капитализм» в Японии, Корее и
на Тайване, так и «конфуцианский социализм» в Китае, где традиционные ценности
постепенно восстанавливают утраченные позиции, а само конфуцианство из
«несущественного» дополнения формационной принадлежности все отчетливее
превращается в интегральную характеристику цивилизационного ядра. По мере
освоения западных технологических достижений культурные различия между
странами не исчезают, а приобретают новые черты. Особое значение китайских
реформ состоит в том, что они задали новый угол зрения на социальнополитические процессы и показали, что существующие политические системы на
Дальнем Востоке («восточноазиатская модель демократии»), возможно, гораздо
ближе традиционной культуре, чем западным политическим нормам.
Богатая культурная традиция – первое обязательное условие успешной
модернизации. Но ее недостаточно, чтобы объяснить, почему в Восточной Азии этот
процесс растянулся на более, чем на сто лет. Цивилизационный потенциал может
быть раскрыт только в процессе реформ, которые принадлежат современности и
подчиняются ее законам.
С начала XIX в. все развитие Восточной Азии определялось внешним
воздействием.
Попытки
противопоставить
западной
экспансии
политику
изоляционизма, предпринимавшиеся Китаем (как и Японией) в XVIII в., провалились.
Только после крушения империи появилось политическое пространство для
динамизма, способного придать преобразованиям поступательный импульс. Но и
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после 1911 г. все утверждавшиеся во власти политические силы рано или поздно
воспроизводили архетип императорской модели управления, возвращая китайскую
историю в привычное русло.
В силу этой инерции Китай дольше Японии оспаривал обоснованность целей
и методов реформ, невольно дискредитируя собственные традиции. Этим и был
вызван окончательный выбор в качестве основы преобразований иноземного
учения, воплотившего цивилизационное превосходство Запада. Однако пришедший
из России марксизм был воспринят в Китае уже не только как теория социальной
справедливости,
но
и как
идеология государственного
строительства.
Высокоцентрализованная система государственного управления не только отвечала
текущим социально-экономическим задачам, но и соответствовала китайской
политической традиции. Процесс модернизации социокультурной матрицы
отчетливо разделился на ряд фаз: проникновение западной культуры, ее
последующую китаизацию и синтез этих составляющих.
Историческая заслуга Дэн Сяопина состоит в изменении политического курса
и преодолении конфликтного характера отношений традиций и современности.
Рыночные реформы, начавшиеся в наиболее типичной для Китая крестьянской
среде, передав часть инициативы вниз, населению, способствовали возрождению
традиционных социальных механизмов и форм хозяйствования, до этого
подавлявшихся мобилизационной экономикой. Их реконструкция вернула обществу
стабильные формы существования. Следующей задачей было придание
устойчивости поступательному движению, т.е. создание такого политического
механизма, который бы обеспечивал поддержание социально-экономического
динамизма. Этот механизм, включающий прижизненную передачу власти и
последующую идейно-политическую легитимизацию нового руководства, также
воплотил политический опыт традиционного Китая.
Сегодня модернизацию можно представить как особый путь перехода к
современности, характерный для стран цивилизационно отличных от Европы.
Китайская модель универсальна в том смысле, что представляет собой не просто
приближение к современности (модернизацию в этимологическом значении), но и
синтез западной современности и собственных традиций. Опыт Китая показал, что в
начале XXI в. это уже не путь к глобальному универсализму, а способ сохранения
цивилизационной идентичности, который не прерывает, а продолжает историю.
А. А. Рогожин
Всё же уникальная модель. Прежде всего нельзя не отметить некую
противоречивость и неточность положений доклада. Такой подход, как мне
показалось, характерен и при постановке автором исследовательской задачи, и
особенно для аргументации выдвинутых гипотез.
Во-первых, не совсем ясно, на каком основании докладчик считает Китай "во
многом типичной страной планеты" и, более того, "успешным национальным
проектом модернизации", отказывая в том же некоторым иным "относительно
успешным проектам". Трудно догадаться, почему Республика Корея, Сингапур,
Малайзия ─ это "относительно успешные проекты", а Китай просто "успешный"?
Автор подкрепляет этот тезис двумя аргументами: 1) "Китай ─ крупнейшая
страна мира с богатейшим разнообразием природных и социально-экономических
условий – не могла не дать (рано или поздно) некую достаточно универсальную
модель"; 2) "…находясь где-то в середине международных классификаций по
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индикаторам дохода и развития человеческого потенциала", КНР есть "государство
воплощающее наиболее общие тенденции её [планеты] развития".
Первый из аргументов следует скорее считать argumenta concludere, то есть
умозаключением, основанным на так называемом здравом смысле, чего автор,
впрочем, и не скрывает. Однако вряд этот аргумент доказателен в научном
сочинении, ибо, как известно, здравый смысл отличается от научного мышления
меньшей степенью обобщённости и менее глубоким познанием сущности явлений.95
Природные и социально-экономические условия Китая действительно
разнообразны, но так ли однозначно позитивно это обстоятельство для
формирования "универсальной" модели модернизации, которую, по мнению автора
доклада, воплощает эта страна?
Разнообразные природные условия создают не только определённые
возможности для развития Китая, но и огромные трудности. Достаточно вспомнить о
неравномерности территориального распределения природных ресурсов, об их
весьма скромных по сравнению с большинством стран мира запасах в расчёте на
душу населения (к тому же постоянно сокращающихся из-за роста населения
страны, суммарного и подушевого потребления, естественного истощения).
Нарастающая нехватка ресурсов побуждает Китай к внешней экспансии, но поиск их
за рубежом далеко не всегда завершается успехом. А если и успехом, то в любом
случае неоднозначным, ибо владение сырьевыми ресурсами вне собственной
территории неизбежно формирует отношения взаимозависимости, нередко весьма
хрупкие.
Разнообразные
социально-экономические
условия
также
нельзя
рассматривать как однозначно позитивный фактор в процессе формирования
упомянутой в докладе модели. И здесь достаточно вспомнить огромные и с трудом
преодолеваемые различия в уровнях социально-экономического развития регионов
страны на уровне четырёх мегарегионов, яркие контрасты в развитии городских и
сельских территорий в самых различных аспектах, расслоение общества по
имущественному признаку, ставшее в отдельных регионах Китая рекордным в
сравнении с мировыми показателями.
Второй аргумент можно характеризовать, несомненно, как argumentum
ignorantiam, то есть рассчитанный на неосведомлённость оппонентов. Автор
ссылается на международные классификации ─ и это методологически верно, но
обращение к ним, увы, не подтверждает его тезиса о том, что КНР воплощает
наиболее общие тенденции развития планеты. Скорее наоборот, и вот лишь
несколько примеров.
Несмотря на огромные достижения Китая в развитии промышленности, эта
страна по большинству параметров остаётся страной в значительной мере
аграрной. В сельской местности в КНР в 2003-2005 гг. проживало в среднем 784,5
млн. чел., и по этому показателю Китай можно сравнить только с Индией (771,9 млн.
чел.).96 Это в среднем 60,5% совокупного населения КНР в упомянутые годы и
44,1%97 занятых в народном хозяйстве. Конечно, это существенный успех по
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Характеризуя здравый человеческий смысл, Ф. Энгельс писал, что этот "весьма почтенный в
четырёх стенах своего домашнего обихода спутник переживает самые удивительные приключения,
лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования" (Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. ─ К.
Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20. С. 21). Ещё ярче, лаконичнее и экстравагантнее ленинская формула
─ "Здравый смысл = предрассудки своего времени" (Ленин В. И. Философские тетради. ─ Полное
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сравнению с периодом начала реформ ─ в 1978 г. в сельской местности проживало
более 85% населения Китая98
Но, соответственно, в 2003-2005 гг. по первому показателю КНР находилась в
одной группе с такими развивающимися странами как Сьерра-Леоне (60%), Судан
(60,1%), Бенин (60,2%), Того (60,6%), а по второму ─ вместе с Молдовой и
Таиландом (44,4%), Индонезией (44,6%) и Арменией (45,7%). Кроме того, в 19902005 гг. среднегодовые темпы сокращения численности сельского населения в
Китае составляли всего 0,4% (в Индии ─ 1,4%), поддерживая её практически на
одном уровне в течение достаточно репрезентативного периода.
Об эффективности сельскохозяйственного сектора КНР ярче всего
свидетельствует такой показатель, как объём добавленной стоимости в расчёте на
одного занятого: в 2003-2005 гг. он составлял в среднем ежегодно всего 292 долл.
США ─ где-то в середине диапазона между Ганой (283 долл.) и Боливией (300
долл.). А по такому важному показателю как сбор зерновых на душу населения (в
2003-2005 г. в среднем 313 кг) Китай находился отнюдь не в "середине
международных классификаций", а между Боснией и Герцоговиной (303 кг) и Ираном
(321 кг), заметно уступая Камбодже (379 кг). Примечательно, что в 1990-2005 гг.
среднегодовой прирост сбора зерновых в КНР был равен нулю.99
Сказанное выше свидетельствует о том, что КНР остаётся во многом страной
аграрно-промышленной, причём даже по базовым параметрам отрасли она не
только не является лидером мирового сельскохозяйственного развития, но и
уступает многим развивающимся странам по уровню модернизации и
эффективности сельскохозяйственного производства. До "планетарного" уровня
Китаю в этой области явно далековато. Пока руководство этой страны совершенно
обоснованно озабочено в первую очередь острейшей проблемой обеспечения
национальной продовольственной безопасности.
Если сравнивать Китай с другими странами мира и более корректно брать для
сравнения развивающиеся страны, находящиеся еще на стадии интенсивного
промышленного роста, то и в этой области, судя по удельному весу
промышленности в ВВП (47% в 2006 г.), КНР явно не может претендовать на место в
середине соответствующей мировой классификации, соседствуя с Арменией и Чили
(47%), Ираном (45%) и Таиландом (46%).100
Несомненно, высокие темпы экономического роста существенно улучшили
позиции Китая в мировой экономике, что действительно позволило ему в 2006 г.
занять место в середине международной классификации стран мира по уровню
валового национального дохода (gross national income) на душу населения ─ 7740
долл. по паритету покупательной способности (ППС).101 По данному показателю КНР
занимает 59-ое место среди 132 стран мира, соседствуя в рейтинге с Панамой (7680
долл.), Казахстаном (7780 долл.) и Гренадой (7810 долл.). Все эти страны, как и
Китай, вряд ли могут быть отнесены к "типичным странам планеты", и уж тем более
─ к особо "успешным проектам".
Положение КНР (нередко и "серединное") в различных рейтингах
международных сопоставлений в первую очередь свидетельствует о том, что эта
страна по многим показателям должна быть отнесена к группе развивающихся
государств (на чём настаивает и руководство Китая, предпочитая конкретные
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выгоды нахождения в группе развивающихся стран сомнительным статусным
соблазнам). Китай в этих рейтингах занимает, как правило, довольно скромное
место, что никак не может служить признаком особой "успешности" китайской
модели и не подтверждает, вопреки утверждению докладчика, "наиболее общие
тенденции развития планеты".
В индексе глобализации консалтинговой компании А. Т. Керни Китай в 2006 г.
занимал скромное 51-ое место из 62-х, следуя за Перу, в 2007 г. ─ 66-ое место из 72х (после Турции), что не подтверждает активного участия страны в процессе
глобализации.102
Не вдаваясь в анализ причин этого явления и не оценивая его, можно, однако,
утверждать, что само по себе оно также не позволяет рассматривать КНР как
"государство, воплощающее наиболее общие тенденции развития планеты".
Международные сравнения в области социального развития также скорее
уточняют положение Китая как развивающейся страны, нежели подтверждают её
"типичность" и "успешность" в планетарном масштабе. Несмотря на огромные
усилия и заслуживающие всяческого уважения успехи, КНР пока не удалось выйти
даже в верхнюю треть всех известных рейтингов. В индексе человеческого развития
ПРООН в 2005 г. Китай занимал 81-ое место из 177-ми (между Белизом и
Гренадой).103 Показатели уровня бедности для КНР также подтверждают её
принадлежность к группе не самых благополучных в этом отношении
развивающихся стран: в 1990-2005 гг. (среднегодовые данные) почти 10% населения
Китая имело доход не более 1 долл.в день и около 35% ─ не более 2 долл./день.104
О принадлежности КНР к упомянутой группе свидетельствуют и такие
показатели, как доля расходов на образование в ВВП (в 2002-2005 гг. в среднем) ─
1,9% (как в Камбодже, но меньше , чем в Гамбии и Перу), объём расходов на
здравоохранение на душу населения (в долл. США по ППС ─ 277 (больше, чем в
Габоне ─ 264, но меньше, чем на Фиджи).105 В 2005 г. в расчёте на 1 тыс. населения
стационарных телефонов в Китае было меньше чем в Иране, мобильных ─ меньше
чем в Иордании, пользователей Интернета ─ меньше чем в Молдове.106 В индексе
использования научных знаний в реальной экономике МБРР (Knowledge Economy
Index) КНР в 2008 г. занимала лишь 77-ое место из 134-х (между Колумбией и
Гайаной).107
Представляется, что даже приведённые сравнения не подтверждают тезис
докладчика о том, что "современный Китай, несомненно, выступает на мировой
арене с универсальной (полной, всеохватывающей) моделью модернизации". Тем
более сомнителен тезис автора о том, что "эту модель характеризуют хорошие
пропорции между отдельными компонентами". Особенно ввиду того, что он
полностью проигнорировал связь между экономическим и социальным аспектами
модернизации, оставив последний вообще без внимания.
Не
останавливаясь
на
теоретической
несостоятельности
сугубо
экономического подхода к оценке процесса модернизации, хотел бы обратить
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внимание на то, как такой подход не позволяет оценить многие явления,
свойственные упомянутому процессу. Например, в докладе не без восхищения
упоминается высокая норма накопления в КНР и утверждается, что она a priori
позволяет "судить об интенсивности модернизационного процесса". Строго говоря,
слишком высокая доля накоплений (выше 40%) скорее всего свидетельствует о
тревожном состоянии экономики.
Но применительно к китайской действительности состояние этого
экономического параметра оценить трудно, ограничиваясь только экономикой. Без
качественной, учитывающей социальный компонент, оценки нормы накопления
именно в условиях КНР сложно понять, почему эта норма столь велика. Это явление
нельзя объяснить некой особой бережливостью власти в Китае, склонной к некой
сверхрациональной инвестиционной политике, основанной на идеально точном
видении перспективы социально-экономического роста. Хозяйственная, в том числе
инвестиционная, практика китайского госсектора этого не подтверждает ─ ей
свойственны и успехи, и просчёты.
В действительности норма накопления в Китае столь велика ввиду необычно
высокой доли в ней частного накопления. Этот компонент отражает как раз
уникальность китайской модели модернизации, в рамках которой бремя обеспечения
жизненного цикла человека лежит на нём самом. Практически каждый китаец
формирует свой накопительный фонд для удовлетворения будущих потребностей,
поскольку, по максимальной оценке, лишь 20% населения может рассчитывать на
пенсионное обеспечение (только работающие на госпредприятиях и в органах
управления), во всё больше мере платными становятся образование и медицинское
обслуживание.
Такой "социальный эксперимент" как введение в Китае системы пенсионного
обеспечения, аналогичный действующим в "типичных странах планеты", мгновенно
обрушит всю китайскую экономику. О нём весьма прагматичное руководство КНР
пока и не помышляет ─ оно как никто другой понимает уникальность национальной
модели модернизации, не настаивая, в отличие от некоторых чрезмерно
восторженных иностранных учёных, на её универсальности.
Докладчик, к сожалению, не уточнил своего понимания термина "модель", в то
время как это понятие можно определять по-разному. В частности, как объект,
который настолько прост и понятен, что может быть воспроизведён. Не думаю, что
найдётся кто-то, кто поверит и в простоту и понятность прототипа модели (то есть
процесса модернизации в условиях Китая), и в возможность воспроизведения
китайской модели модернизации уже в силу уникального соотношения её
политического и экономического компонентов.
"Модель" можно понимать и как нечто, что может облегчить анализ сложного
процесса, каким действительно является модернизация КНР. В таком случае модель
должна отображать и воспроизводить в более простом, уменьшенном виде
структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого
процесса, непосредственное изучение которого связано с какими-либо трудностями
или просто недоступно. Думается, что для решения поставленной автором
исследовательской задачи именно такая трактовка термина "модель" была бы более
приемлема.
Однако в докладе, к сожалению, отсутствует анализ по крайней мере трёх
наиболее сложных компонентов китайской модели модернизации, максимально
глубокое знание которых существенно не только для понимания нынешнего этапа в
развитии этого процесса, но и для оценки перспектив его развития: 1) сочетание
политического и экономического начал в динамике; 2) степень устойчивости модели;
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3) её качественные параметры в самом широком смысле слова. Без такого рода
анализа, как мне кажется, у нас нет оснований считать китайскую модель
модернизации универсальной, но их более чем достаточно, чтобы признать её
уникальной.
Думаю, что в настоящее время анализу китайской модели модернизации
помогло бы не восхищение тенденциозной "гочаньхуа", а более внимательное
отношение к концепции экономической безопасности ("цзицзи анцюань"), дискуссии
о которой ведутся в Китае с 1997 г.
В.Я. Портяков
Самооценка китайской модернизации. Считаю вполне правомерной
предпринятую А.И. Салицким попытку показать наличие в китайской модели
модернизации существенной доли универсальности и ее общую «встроенность» в
общемировой контекст модернизации.
Разумеется, речь не идет об отрицании специфики того пути модернизации,
которому следует Китай. Вместе с тем представляется, что, во-первых, эта
специфика в китайской пропаганде и экономической литературе, как правило,
преувеличивается, тогда как реальное повторение Китаем многих общемировых
закономерностей развития, равно как и сходство китайского пути модернизации со
сложившимися ранее ее моделями замалчивается или освещается вскользь. При
этом на «скромное обаяние» нарочито выпячиваемой китайской специфики нередко
клюют и исследователи, особенно китаеведы, также частенько тяготеющие к
преувеличению специфики модернизационного процесса в Поднебесной.
Во-вторых, в течение пройденного Китаем за 30 лет реформ пути
модернизации доля специфически китайского в нем мало-помалу сокращалась, а
доля «общего», взятого в том или ином варианте («догоняющее развитие» в целом;
«восточноазиатская модель» модернизации; закономерности развития, вытекающие
из нахождения страны в «фазе взлета» (take-off) с точки зрения стадий роста У.
Ростоу и т.п.), напротив, увеличивалась. Решающую роль здесь сыграли два
фактора – само по себе определенное изменение доминантных характеристик Китая
и более решительный поворот, после первых пятнадцати лет поисков и колебаний, к
экономическим преобразованиям рыночного типа.
На первых порах идея выбора Китаем собственного пути модернизации как
единственно верного была, по сути дела, политическим императивом. Этот выбор
обосновывался объективными условиями страны – большим населением,
ограниченностью пахотных земель и слабой стартовой экономической основой.
Кроме того, ориентация на осуществление в стране «модернизации китайского
типа», впервые предложенная Дэн Сяопином в марте 1979 г., прямо вытекала из
стремления китайского руководства найти альтернативу как вестернизации, так и
«советизации» Китая, заимствовать лишь полезные для себя элементы зарубежного
опыта, но не перенимать механически и целиком методологию модернизации ни у
Советского Союза, ни у капиталистических стран.108 Квинтэссенцией этого подхода
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явился призыв Дэн Сяопина на XII съезде Компартии Китая (сентябрь 1982 г.) «идти
собственным путем и строить социализм со спецификой Китая».109
К безусловным проявлениям китайской специфики можно отнести сами по
себе уникальные масштабы процесса модернизации (какие-то аналогии можно
проводить лишь с Индией),
одновременность процессов индустриализации,
экономической реформы и открытия страны внешнему миру, а из конкретных
начинаний –
привнесение модернизационного начала
в деревню за счет
масштабного развития волостных и поселковых предприятий. Практически все
остальные конкретные аспекты китайской практики модернизации при пристальном
рассмотрении не являются, на наш взгляд, ни «эндемичными», т.е. выросшими
сугубо на китайской почве, ни абсолютно уникальными, т.е. не имеющими аналогов в
модернизации других стран. Даже идея знаменитой двухколейной системы цен,
обеспечившей постепенную имплантацию рыночных принципов в народное
хозяйство страны, была, по признанию самих китайцев, заимствована у венгерских
экономистов. Другое дело, что Китай на ряде направлений сумел «сработать»
эффективнее, чем многие другие страны, например, в привлечении капиталов
зарубежной диаспоры и в создании специальных экономических зон.
Как бы то ни было, сегодня ВВП Китая в сопоставимых ценах в 15 раз
больше, чем в предреформенном 1978 г. КНР стала четвертой экономикой мира по
объему ВВП, пересчитанному из юаней в доллары по рыночному курсу (а по
последним оценкам – даже третьей), и второй – по паритету покупательной
способности национальной валюты. КНР ныне входит в тройку ведущих торговых
держав (2,56 трлн. долл. в 2008 г.), по экспорту (1,42 трлн. долл.) уступая лишь
Германии.
Растущая вовлеченность страны в глобальные экономические процессы
заставляет Китай уделять большее, чем прежде, внимание международному
контексту модернизации, – ведь именно сравнение «по горизонтали», с другими
странами, а не «по вертикали», со своим собственным предшествующим уровнем,
позволяет более объективно оценить достигнутое, выявить слабости избранной
модели развития, пути и темпы их преодоления. В этом плане обращает на себя
внимание серия ежегодных «Докладов о модернизации Китая». Они готовятся с
2001 г. группой ученых, представляющих
Академию наук и
Академию
общественных наук Китая, Канцелярию ЦК КПК, Центр исследования проблем
развития Госсовета, Министерство науки и техники,
Государственный фонд
естественных наук, университеты Пекинский и Цинхуа. Данные научные работы
ставят понятие модернизации Китая на фундаментальную теоретическую основу и
позволяют оценивать успехи его развития в сравнении с едиными общемировыми
критериями модернизации.
Основные теоретические посылки авторов таковы. По уровню развития и
особенностям производительных сил
выделяются четыре типа обществ:
примитивное; традиционное аграрное; индустриальное; общество «экономики
знаний». Именно к двум последним типам общества и относится понятие
модернизации. Анализ мирового процесса модернизации с начала XVIII века
свидетельствует о наличии двух «волн», или типов модернизации.
Суть «первой»
модернизации заключается в развитии индустриальной
экономики. В более широком плане речь идет о переходе от аграрной эпохи к эпохе
индустриальной, от аграрной экономики к экономике промышленной, от аграрного
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общества к обществу индустриальному и от аграрной цивилизации к цивилизации
индустриальной.
Суть «второй» модернизации, соответственно,
заключается в развитии
информационной экономики, или экономики знаний, и в более широком плане – в
переходе к обществу и цивилизации знаний. Становление
обоих типов
модернизации проходит через несколько последовательных этапов: начальный;
развития; зрелости; переходный (к следующей фазе)110.
Для оценки хода и результатов «первой» модернизации (основных стран
мира – с 1960 г., КНР – с 1970 г.) использовались следующие показатели: ВНП (для
КНР – ВВП); доля в ВВП добавленной стоимости сельского хозяйства, сферы услуг,
промышленности; доля сельской рабочей силы и занятых в промышленности в
экономически активном населении; доля городских жителей; средняя ожидаемая
продолжительность жизни; выживаемость новорожденных (в возрасте до года);
количество врачей на тысячу человек;
грамотность населения;
степень
распространенности высшего образования; соотношение добавленной стоимости и
занятых в сельском хозяйстве и промышленности.
Показатели, используемые для оценки «второй» модернизации, отчасти
повторяют показатели, применяемые для анализа «первой» модернизации. Это
доля городского населения, выживаемость детей до года, среднедушевой ВВП,
доля добавленной стоимости сельского хозяйства и промышленности в ВВП и их
соотношение, и некоторые другие. Среди новых показателей: доля затрат на
НИОКР в ВВП, доля ученых и инженеров в общей численности населения и среди
занятых в народном хозяйстве, степень распространения среднего образования,
количество обращений за получением патентов (в расчете на 1 млн. человек), охват
населения телевещанием и доступом в Интернет, среднедушевая покупательная
способность населения (по паритету покупательной способности национальных
валют) и, наконец, среднедушевое потребление энергии.
Показатели «второй» модернизации учитывают такие процессы, как
обновление знаний (инновации),
распространение (передачу) знаний и
использование знаний. При этом данные, призванные отражать
использование
знаний, подразделяются на две подгруппы, характеризующие соответственно
качество жизни и качество экономики.111 Существование общих для «первой» и
«второй» модернизаций показателей не случайно. Оно подчеркивает причинноследственную связь двух типов модернизации и последовательность процесса их
осуществления.
По расчетам китайских ученых, по состоянию на 1999 г. полностью завершили
осуществление «первой» модернизации 27 стран, завершили «в основном» 34
страны, «частично осуществили» – 49 стран, а 21 страна только приступила к
модернизации или находилась в стадии традиционного аграрного общества (из 131
обсчитанной страны).
К осуществлению «второй» модернизации приступили 24 страны, в том числе
12 стран уже вышли из начального этапа и находились на этапе «развития» (то есть
на втором из четырех по теоретической схеме). Лидерами здесь оказались США,
Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Австралия, Япония, Германия и
Голландия. Небезынтересно, что США лидировали по распространению знаний и
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по качеству экономики, тогда как по обновлению знаний лидировали Швеция,
Финляндия и Япония, а по качеству жизни – Бельгия, Швеция и Германия.
По уровню «первой» модернизации Китай в 1999 г. с 74 процентами
осуществления (заметно выше среднего показателя стран с низкими доходами в
62%) находился на 64-м месте из 108 ранжированных стран – по соседству с
Албанией, Гватемалой и Ботсваной. По уровню «второй» модернизации Китай с 30
баллами занимал 56-ое место, лишь незначительно отставая от среднего
показателя (36 баллов) стран со средними доходами. При этом он занимал позиции
выше среднего по обновлению (31-е) и распространению знаний (48-е), тогда как по
качеству экономики его позиция, напротив, была существенно хуже – 68-е место (по
качеству жизни – 53-е место). Следует особо подчеркнуть, что в данном случае речь
идет не о КНР, а именно о Китае в целом, то есть с включением Гонконга, Макао и
Тайваня, которое, естественно, несколько улучшило общекитайские показатели
осуществления и первой, и второй модернизации.
Согласно оценкам «Доклада о модернизации Китая 2004», в 2002 г. Китай
повысил показатель уровня
«первой» модернизации до 79% и вышел на 60-е
место. Вместе с тем, в сфере «второй модернизации» наблюдается, с точки зрения
положения Китая в мировой иерархии, топтание на месте: 58-я позиция в 2000 г. и
59-я в 2001 г112. Здесь явно сказывается не отсутствие позитивной динамики в
развитии наукоемких отраслей – она-то как раз весьма заметна – а крайне
медленные сдвиги в развитии деревни в КНР, которые и подпортили общую картину.
Для сравнения: по состоянию на 2001 г. уровень «первой» модернизации в
России был оценен в 92 балла, «второй» – в 62 и уровень комплексной
модернизации России – в 54 балла при показателях по миру в среднем,
соответственно, 90, 46 и 51 балл113.
Серия докладов о модернизации Китая весьма выпукло демонстрирует
некоторые особенности модернизации страны. Во-первых, очевидно, что избранная
китайским руководством стратегия «догоняющего» развития оказалась в целом
эффективной. По уровню «первой» модернизации Китай в 1990 г. занимал 86-е
место, а в 1980 г. – 93-е. В осуществлении «второй» модернизации прогресс не
был столь же линейным, однако на длительном временном отрезке все же
заметным.
Во-вторых, страна переживает весьма своеобразный период одновременного
осуществления модернизации обоих типов. В такой ситуации есть и свои плюсы, и
свои минусы.
Делая ставку на опережающее развитие информационных
технологий, КНР одновременно рискует отчасти подменить достижениями «второй»
модернизации какие-то незавершенные процессы «первой» модернизации, тем
самым вольно или невольно внося в социально-экономическое развитие страны
некоторые противоречия и диспропорции. Видимо, китайские ученые вполне
осознали вероятность таких последствий и ввели новое понятие «комплексной
модернизации», соединяющее «первую» и «вторую» модернизации воедино.
В любом случае самостоятельную проблему представляет разрыв в уровне
модернизации различных регионов Китая. Хотя все провинции, автономные районы
и города центрального подчинения КНР находятся в стадии осуществления
«первой» модернизации, они, тем не менее, пребывают на разных этапах этого
процесса. 9 регионов (Тибет, Гуйчжоу, Юньнань, Гуанси, Сычуань, Хэнань, Аньхой,
Хайнань, АРВМ) находятся на начальном этапе, 15 регионов – на этапе развития, 4 –
на этапе зрелости (Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун) и 3 региона (Пекин,
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Тяньцзинь, Шанхай) – на этапе перехода ко «второй» модернизации.
Соответственно, для КНР чрезвычайно важна дифференцированная стратегия
регионального развития и осуществления модернизации.
Следует подчеркнуть, что в «Докладах о модернизации Китая» как
достигнутый уровень экономической модернизации страны, так и перспективы ее
дальнейшего осуществления оцениваются заметно скромнее, чем во многих других
работах китайских и зарубежных экономистов, особенно прогнозного характера.
Авторы докладов полагают, что Китай может достичь среднемирового уровня
модернизации к середине нынешнего столетия, а к концу столетия – войти, наконец,
в первую мировую десятку по уровню модернизации. Меняется в китайском
экспертном сообществе
и само представление о модернизации. На смену
доминированию экономических задач приходит понимание комплексного характера
многоплановости этого явления. Показательно, что «Доклады о модернизации» за
2006 и 2007 годы были посвящены разработке проблем модернизации социальной
сферы и преобразования Китая в «экологически дружественное» общество.
Тридцатилетие
начала
политики
модернизации,
реформ
и
внешнеэкономической открытости, отмечавшееся в КНР в конце 2008 г., породило
новый тур попыток дать ту или иную обобщенную оценку пройденному Китаем пути и
избранной им модели развития. В одной из книг под названием «30 лет реформ и
открытости в Китае (1978-2008)» главным фактором успеха преобразований в
стране назван учет характерных особенностей Китая. Отталкиваясь от известного
выражения Дэн Сяопина «не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила
мышей», авторы монографии видят стержень китайской модели в реализации
способности «стать китайским котом, чтобы ловить китайских мышей»114.
Другие эксперты не столь категоричны, указывая на диалектическое единство
общего и особенного. Так, по мнению Чжан Юя, формирование китайской модели
модернизации отражает как общие закономерности экономической модернизации и
развития рыночной экономики, так и специфику Китая – его характерных черт,
институциональных структур и исторического этапа. При этом констатируется, что
успех данной модели, внося вклад в возрождение китайской нации, одновременно
способствует тому, чтобы китайский народ вносил еще больший вклад в
общественный прогресс и развитие человеческой цивилизации115.
На мой взгляд, в китайском опыте модернизации и реформ следует выделять
три уровня: концептуально-философский, политический и практический. Конкретная
практика преобразований, осуществленных в Китае, в большинстве случаев
невоспроизводима на иной национальной почве, в другом историческом и
экономическом контексте. Вместе с тем многие важные аспекты реформ имеют не
чисто китайское, а более широкое значение. Это, например, в целом правильный
выбор стратегии модернизации и реформ, когда переход от централизованной
плановой системы к рыночной экономике осуществлялся постепенно, на базе
всестороннего
учета
национальных
особенностей
и
при
сильной
макрорегулирующей роли государства. Концептуальный аспект китайской модели
модернизации также представляется общезначимым. Сюда можно включить
непредвзятое осмысление особенностей, сильных и слабых сторон своей страны;
подчиненность реформ общей стратегии экономического развития; самоуважение,
вера в свой народ, здоровый исторический оптимизм.
114

Цзоу Дунтао (чжу-бянь). Чжунго гайгэ кайфан 30 нянь (1978-2008). [Цзоу Дунтао. (гл. ред.). 30 лет
реформ и открытости в Китае]. Пекин. 2008. С. 57.
115
Чжан Юй. Чжунго моши дэ хань и юй ии (Содержание и значение китайской модели). – Цзинцзисюэ
дунтай (Экономические науки). Пекин. 2008. № 11. С. 28-29.

118

Все это вполне подходит как для России, так и для многих других государств
мира .
116

В.Г. Хорос
Желателен сбалансированный подход. В нашей в целом содержательной
дискуссии есть, на мой взгляд, одно досадное недоразумение. Докладчик ведь ясно
оговорил центральный термин своего доклада – «универсальный». Он взял его в
первом значении словаря – полный, всеобъемлющий разносторонний. И лишь
вторым значением идет «пригодный для многих целей, с разнообразным
назначением, применимый в других случаях, своего рода эталон».117
А.И. Салицкий сразу заявляет, что он вовсе не имеет в виду, что китайская
модель может служить образцом или стандартом для других стран. Его цель –
«попытаться показать, что китайская модель отнюдь не так специфична, как это
принято думать. Наоборот, мы имеем дело со средоточием универсальных
наработок, накопленных человечеством». Иначе говоря, если, отнюдь не отрицая
специфических черт Китая, вместе с тем исходить из того, что мировой опыт
процесса модернизации содержит определенные закономерности – соотношение
тех или иных факторов, стадий, региональные характеристики, то Китай в силу его
масштабов («разнородности», «полноты»), а также в силу бесспорно
демонстрируемого стремления и способности стратегов китайской модернизации
учитывать опыт других, естественно, должен явить на своем примере те или иные
закономерности модернизационного процесса.
Такова исходная позиция докладчика, и ряд участников дискуссии приняли
этот подход. Другие же, несмотря на вполне внятные терминологические
разъяснения автора, восприняли понятие «универсального» именно в его втором
словарном значении – как применимого для остальных, чуть ли не обязательного
для всех, как отрицание специфики Китая, – и с жаром принялись опровергать
подобную точку зрения. Получилась во многом полемика вхолостую, когда с водой
выплескивался и ребенок. Например, М.А. Чешков говоря о «провокативности»
выступления А.И. Салицкого (что, пожалуй, в какой-то степени в докладе было, но в
принципе здесь нет ничего предосудительного), просто перечеркнул доклад как
попытку сказать что-то дельное.
Критическое отношение к докладу в этих «других» выступлениях переходит и
на оценки самого китайского опыта развития. Увы, это во многом характерно для
научной литературы (как отечественной, так и зарубежной) по современному Китаю:
либо апологетика, либо жесткая критика и фиксация преобладающих минусов и
изъянов китайских реформ. Сбалансированный и объективный подход встречется
гораздо реже. Так, Е.А. Брагина связывает высокие темпы роста Китая с «его
активной экспортной политикой, основу которой составляли трудоемкие товары в
сочетании с низкой оплатой труда на внутреннем рынке даже по сравнению с
другими странами АТР». Если учесть, что экспортные производства сосредоточены
главным образом в южных районах Китая, а в целом вклад экспорта в
экономический рост страны составляет порядка 5-10% (по расчетам, которые
сделаны несколько лет назад Б.М. Болотиным в исследовании ученых ИМЭМО
«Мировая экономика за 100 лет»), то такая оценка китайских достижений выглядит
принижающей. Тем более, что Китай производит не только трудоемкие товары, для
116
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создания которых достаточно низкоквалифицированной и плохооплачиваемой
рабочей силы.
В выступлении А.А.
Рогожина
бегло,
скороговоркой признаются
«заслуживающие всяческого уважения успехи» и «огромные достижения Китая в
развитии промышленности». Но весь пафос его выступления направлен на другую
цель – оспорить «успешность» китайского проекта модернизации, – хотя до того,
чтобы прямо назвать его «неуспешным», дело
не доходит. В ход идет
разнообразная статистика. Китай – это «в значительной степени аграрная страна»,
по доле сельских жителей в совокупном населении находящийся на уровне СьерраЛеоне или Бенина, по эффективности сельскохозяйственного сектора – ниже
Камбоджи, по удельному весу промышленности в ВВП – на уровне Армении и Чили.
По уровню душевого ВВП – немного выше Панамы, но ниже Казахстана и Гренады.
По индексу глобализации – вообще на одном из последних мест в мире. По доле
расходов на образование – как в Камбодже, по индексу человеческого развития –
хуже опять-таки Гренады. По числу пользователей Интернета – меньше, чем в
Молдове и т.д.
Я далек от того, чтобы отрицать пользу статистики. Но при этом, как
представляется, небесполезно и какое-то чувство соразмерности, тот самый
здравый смысл, который А.А. Рогожин почему-то считает совсем уж вредным. Иначе,
выяснив скажем, что число военных на одну тысячу человек в небольшой стране
выше, чем в очень большой стране, можно придти к выводу о неизбежной военной
победе первой над второй, забывая о том, что «тысячей» в большой стране на много
порядков больше.
Разумеется, речь не о том, чтобы отметить лишь позитивные сдвиги реформ в
Китае, обходя возникшие в ходе их осуществления проблемы, трудности и изъяны.
Указывать на них необходимо, и ниже я еще скажу об этом. Но пропорции позитива
и негатива должны быть соблюдены, иначе мы сойдем с пути объективного анализа.
А объективный анализ важен не только сам по себе, с чисто научной точки зрения,
но и применительно к феномену такой значимости, как Китай, опыт которого
неоценим именно в плане закономерностей процесса модернизации (или «поздней»
модернизации) – закономерностей, которые могут учитываться в различных странах,
в том числе в нашей собственной.
В чем же состоит значение («универсальность») китайского опыта
модернизации? Во-первых, как соответствующий опыт в крупной стране. В нашем
центре проблематика особого статуса крупных развивающихся стран неоднократно
разрабатывались.118 Фактор «крупности» (большой территории, населения порядка
100 млн. и более, солидные природные ресурсы) создают возможности для
мобилизации значительных накоплений, хозяйственных рывков, формирования
относительно автономного национального воспроизводственного комплекса. Для
таких стран характерен обширный внутренний рынок, задающий важный ориентир
для стратегии национального развития. В общем, «крупность» означает
определенные преимущества и шансы. Но эти шансы еще надо реализовать, их
реализация предполагает сильное государство, достаточную степень национальной
интеграции. Не подлежит сомнению, что стратегия развития Китая – хороший
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пример использования преимуществ «крупности» и вместе с тем учета ее
особенностей.119
Во-вторых, Китай дал весьма убедительный вариант перехода от так
называемой командно-административной системы к рыночной. Эффективность
такого перехода обуславливалась постепенностью, избеганием всяческих «шоков» и
скоропалительных приватизаций, функционированием «двухсекторной» экономики,
контролем за базовыми отраслями и финансовой сферой, а соотвеиственно в той
или иной мере – за частно – хозяйственным пространством. И, конечно,
сохранением централизованной власти при ее определенном «смягчении» и
демократизации. Либеральные комментаторы могут сколько угодно презрительно
фыркать по поводу китайских «коммуняк», вспоминать Тяньаньмынь и прочее, но
если бы КПК пошла бы вразнос, как КПСС, Китай наверняка откатился бы к
временам смуты первой половины прошлого века.
В-третьих, в процессе модернизации в Китае активно задействован компонент
национальных культурных традиций, цивилизационный фактор. Реформы в Китае
делаются по-китайски, с соответствующими лозунгами, «ключевыми словами»,
изречениями из классиков, внедрением элементов «конфуцианской экономики». Все
это можно отнести к китайской специфике, но вместе с тем оценить и в плане
универсализма – а именно, как подтверждение того, что успешная модернизация и
заимствования со стороны должны быть «посажены» на собственную
цивилизованную основу.120
Не буду вдаваться в спор насчет того, чего в нынешнем Китае больше, –
капитализма, социализма или «китаизма». Но, как представляется, официальная
ориентация КПК на социализм не выглядит чистой риторикой или мимикрией. Так
же, наверное, и во Вьетнаме. Что из этого выйдет, посмотрим. Социалистическая
традиция как альтернатива капитализму насчитывает более двух веков, и нет
никаких оснований считать, что она должна отмереть после крушения советского
варианта социализма (да и умерла ли окончательно эта традиция у нас?). Я не
исключаю, что в нашу эпоху, когда столь ясно обнажались изъяны современного
капитализма и мир ищет альтернативные общественные формы, китайский опыт
окажется немалым вкладом в поиск этих форм.
В-четвертых, участники обсуждения хорошо показали, что китайские «четыре
модернизации» осуществляются не только через выдвижение популярных лозунгов
или прагматическое нащупывание эффективных решений («брода» и «камней»), но
на базе серьезной экспертной проработки. Информацию об этой стороне дела я
считаю весьма ценной на нашем семинаре. Она убеждает в основательности и
зрелости китайской экономической и социальной мысли, которая активно изучает
опыт других и умело пересаживает его на собственную почву. И это также является
важным условием успешных модернизационных преобразований.
Таким образом, универсальность китайского опыта модернизации, коротко
говоря, заключается
в следовании (или попытке такого следования) тем
закономерностям и пропорциям, которые выработаны долгим историческим
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процессом мировой модернизации – и в целом, и на его поздних этапах, и в тех или
иных типах обществ. И одной из таких, чрезвычайно важных закономерностей
является необходимость синтеза общего и особенного, «универсальности» и
«специфики».
Естественно, что признание успешности, в целом, китайского варианта
модернизации, его бесспорных достижений не исключает констатации проблем и
трудностей в сегодняшнем Китае, в том числе тех, которые возникли в ходе реформ.
Более того, этой стороне на нашем семинаре, на мой взгляд, было уделено
внимания меньше, чем следовало. Реформы в Китае сопровождаются не только
внушительными цифрами экономического роста, но и растущим социальным
расслоением, отчуждением чиновнической и предпринимательской верхушки
(«новые китайцы») от остального населения, диспропорциями между городом и
деревней. Оборотной стороной хозяйственного прогресса обозначились серьезные
экологические проблемы, эрозия окружающей среды, истощение ресурсов.
Замедлилось развитие сельскохозяйственной сферы, что связано в том числе
с тем, что государство перестало уделять постоянное внимание своей традиционной
обязанности – ирригации. Это отмечал еще в 90-х годах старейшина голландского
востоковедения Вим Вертхейм.121
Некоторые китаеведы (например, О.Е. Непомнин) даже полагают, что в Китае
происходит очередной виток характерного для его истории и цивилизации цикла, –
когда подъем сменяется спадом, упадком и социокультурным разладом. Но такой
прогноз не представляется фатальным. Ибо нельзя не видеть, что руководство
Китая отдает отчет в перечисленных выше проблемах и стремится решать или
смягчать их. В частности, на XVII съезде КПК принято решение провести систему
орошения в ряде районов страны и вообще опять заниматься этим не только на
местном, но и на общегосударственном уровне. И это свидетельствует в пользу того,
что стратегия модернизации в Китае, преодолевая возникающие заторы и
проблемы, будет осуществляться и дальше.
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СЕМИНАР 5*
В работе семинара приняли участие: гл.н.с., д.и.н., (ИМЭМО РАН)
С.И. Лунев, д.и.н., гл.н.с. (ИМЭМО РАН) А.Г. Володин, к.э.н., зав. сектором
(ИМЭМО РАН) А.А. Рогожин, вед.н.с., д.э.н. (ИМЭМО РАН) А.И. Салицкий, гл.н.с.,
д.и.н. (ИМЭМО РАН) М.А. Чешков, к.э.н., н.с. (ИМЭМО РАН) Н.П. Скороходова,
д.и.н. руководитель ЦПРМ, (ИМЭМО РАН) В.Г. Хорос
Е.А.Брагина
TAKE-OFF ПО ИНДИЙСКИ
При взгляде на современное мировое хозяйство может возникнуть
впечатление, что настало время больших экономик, входящих, согласно
предложенной еще в 1952 г. А. Сови терминологии, в категорию стран третьего
мира. Пока велись дискуссии о многополярности или однополярности мира, начали
проступать черты олигополистической его структуры, в которой такие страны, как
Индия, КНР, Мексика и ряд других, вышли на лидирующие позиции по темпам роста
и внешнеэкономической активности. Мощный приток инвестиций в их экономики стал
одним из признаков сумеречного состояния мирового финансового рынка, на
которое, словно вдруг, наложилась ощутимая нехватка продовольственных
ресурсов.
Существует большой соблазн поставить на первый план некоторые общие
черты в модернизации крупнейших по масштабам экономик мира с точки зрения
территории, населения, а также динамики изменений. Но путь Индии интересен и
своеобразен тем, что страна добилась положительных экономических результатов,
используя сложную систему индикативных и директивных методов, не прибегая к
рискованным экономическим экспериментам. Ныне ее продвижение происходит в
условиях мега рынка с сотнями миллионов атомизированных микроакторов,
производителей и потребителей, причем сырьевая составляющая (голландская
болезнь) не играет в процессе роста определяющей роли. Принципиальный вопрос
– как долго продлится период роста и насколько он связан (зависим) с общими
тенденциями в мировом хозяйстве.
Что было у истоков?
Основы, позволившие стране пойти по пути постепенных преобразований,
были заложены в колониальный период, когда английская администрация в 19 веке
начала модернизацию образовательной и судебной систем. Разумеется, эти
прогрессивные меры носили верхушечный характер, были поверхностными по
отношению к глубинным традиционным отношениям, характерным для страны в
целом. Тем не менее они заложи предпосылки формированию национальной элиты,
ускорили становление общенационального рынка при всей его незавершенности,
способствовали распространению ценного ноу хау – пониманию рыночных условий,
то, что характеризуется как память рынка (market memory). Индия, ее экономика,
культура, были тесно вплетены в жизнь метрополии. Т.Мэн, один из основателей
европейского меркантилизма, работал в Индии, три века спустя там же трудился Дж.
Кейнс. Английская литература 19 – первой половины 20 веков полна упоминаний
*
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Индии, разных по настроению, получивших своего рода концентрацию в поэзии
Р.Киплинга. Это тоже формировало национальную элиту Индии, немногочисленную,
но хорошо образованную, политически грамотную, способную к глубокому видению
проблем своей страны, а главное, их пониманию в контексте мирового развития.
Одним из проявлений этого стало сохранение после завоевания политической
независимости английского языка как официального, его преподавание в школах и
высших учебных заведениях, издание правительственных документов и газет, что
много лет спустя помогло продвижению индийской программной продукции.
В Индии идеи планового строительства экономики на путях индустриализации
стали неотъемлемой частью документов общенациональной партии Индийский
Национальный Конгресс (ИНК) еще в 1937 г., причем подчеркивалась тесная связь
индустриализации с решением проблем нищеты, безработицы, обороны и
экономического возрождения страны. Тогда же была создана Плановая комиссия во
главе с Дж. Неру
В 1944 г. были опубликованы Бомбейский и Народный планы, в создании
которых наряду с известными учеными, политическими деятелями, активное участие
принимал крупный национальный капитал. С 1951 г. долгосрочное планирование
становится неотъемлемой частью социально-экономической политики страны,
несмотря на смены партий у власти. Признание важной роли государства в
модернизации отставшей экономики не было в начале второй половины ХХ века
особенностью Индии. Страна находилась в русле общих для развивающихся стран
тенденций того времени с одним важным отличием – стремлением избежать
крайностей. Выбор пути был окрашен в том числе в социалистические тона под
влиянием итогов второй мировой войны и особой роли Советского Союза в победе
над фашизмом.
В Индии четко по сравнению с другими странами Юга проявились принципы
смешанной экономики с приоритетом государства, идеологом которых можно
считать Дж.Неру. Взаимодействие государственного централизованного начала и
рыночных механизмов стало основой индийского планирования, что объективно
необходимо для отставшей экономики в динамичных условиях ХХ века. Сошлюсь на
авторитет нобелевского лауреата В.Леонтьева: «Без частной заинтересованности
высокой производительности достичь невозможно, без некоторой меры мягкого
планирования цивилизованное общество существовать не может».122 Реальная
проблема состоит в определении баланса между ними, границ, возможностей их
сочетания и взаимодействия.
Правительство Индии начало с активной политики разграничения сфер
влияния государства и частного секторов наряду с увеличением числа
государственных предприятий в ключевых отраслях экономики. Наиболее
последовательно это проявилось во втором пятилетнем плане 1956 – 1961 гг.,
разработанном под руководством известного экономиста профессора Махаланобиса
при участии советских специалистов. Это был типичный вариант «железной
индустриализации», поскольку отличительной чертой Индии по сравнению с
большинством развивающихся стран был высокий уровень национальной легкой
промышленности. Так называемая «ситцевая индустриализация» осуществлялась
местным частным предпринимательством еще в колониальный период. Тогда же
стране начали складываться крупные конгломераты национального капитала,
занимавшие существенные позиции в экономике, в том числе в сталелитейной и
угольной промышленности (так называемые торговые дома). Наличие значительной
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местной предпринимательской прослойки, сформировавшейся в основном в
отраслях второго подразделения, в известной степени облегчало проведение
политики индустриализации с опорой на отрасли первого подразделения.
Определенная специфика просматривается в становлении государственного
сектора Индии на основе собственности бывшей колониальной администрации,
прежде всего предприятий инфраструктуры — транспорт, энергетика, ирригация,
оборонные отрасли, некоторые учебные заведения. Их управленческий аппарат
автоматически становился частью государственного бюрократического аппарата.
Дальнейшее расширение госсектора обеспечивалось бюджетным финансированием
в рамках пятилетних планов, что поддерживало в стране общую хозяйственную
конъюнктуру.123 Национализация на первых порах не играла заметной роли в
расширении госсектора, что положительно сказалось на отношениях правительства
с местным предпринимательством. Национализация банковской системы была
осуществлена позднее, в 1956г. и 1969г.
Масштабное планирование в Индии реально обозначилось с середины 50-х
годов прошлого века, отражая приоритетную стратегическую идею правительств
Индии, независимо от партийного состава кабинета министров. Это экономический
рост как основной метод преодоления нищеты и отсталости, сохранения
целостности страны, своеобразный фетиш многих стран того периода.
Исключительность Индии в последовательности плановой политики во имя роста.
Менялись технические и финансовые показатели планов, в том числе ожидаемые
темпы роста ВВП, но задача их повышения оставалась неизменной.
Глава
правительства Индии с 2004 г. Манмохан Сингх во время визита в Россию в декабре
2005 г. назвал основной задачей своей страны обеспечение
годовых темпов
экономического роста 8 – 10% с тем, чтобы преодолеть нищету.
Создание современной индустриальной базы, ее диверсификация проходили
красной нитью через все планы страны. Такой подход был облегчен тем, что в
соответствии с идеями М.Ганди, были сохранены и поддержаны государством
малые предприятия в традиционных секторах экономики, поставщики товаров и
услуг массового потребления, частично производственного назначения для местной
легкой промышленности. К тому же мелкие и средние предприятия обеспечивали
основную занятость, что было принципиально важным в условиях, когда 52%
населения относились к категории бедноты, а прирост населения достигал 2.3% в
год.
На этом социально-экономическом фоне сложилась объективная основа для
проведения длительной политики импортзамещения, что существенно отличает
Индию от модели экономического продвижения первых азиатских НИС, которые
после короткого периода тарифной защиты внутреннего рынка перешли к
экспортной индустриализации, сумев использовать благоприятные тенденции в
мировой торговле. Только большая экономика с огромным
и чрезвычайно
раздробленным внутренним рынком, низким уровнем жизни подавляющего
большинства населения («преимущество отсталости») способна выдержать
длительную политику протекционизма во имя создания национальной современной
промышленности.
Государство усиливало свое влияние в экономике в двух основных формах –
как собственник активов в отраслях общехозяйственного значения и через
институциональную политику, законодательно устанавливая границы (рамочные
условия) для частного предпринимательства. Это означало укрепление
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регулирующей роли государства, что на практике привело к
контролю и
вмешательству бюрократического аппарата в повседневную активность частного
сектора. Специфики корпоративной культуры с сильным вкраплением традиционных
отношений, приоритета родственных, этнических, конфессиональных связей в
ущерб деперсонифицированным (законодательным, юридическим) нормам,
неизбежно формирует масштабную коррупцию. По этому показателю Индия
неизменно занимает непочетно высокие места в мировых рейтингах. Когда
коррупция пронизывает все ткани общества, становясь системообразующим
фактором («взяткоемкость экономики»), бизнес не только теряет деньги, но и время,
самый дорогой невосполнимый ресурс, ослабляются конкурентные механизмы. Чем
выше коррупция, тем больше времени и средств требуется на открытие бизнеса,
оформление многочисленных разрешений, согласований, так как чиновники
заинтересованы в усложнении формальных процедур и, соответственно, взятках
для их ускорения. В Индии это отнимает 48 дней, Индонезии 150, Таиланде 45,
Малайзии 40 по сравнению с пятью в Сингапуре, девятью в Гонконге, где взятки
почти исключены.124 Индийские компании, наряду с китайскими, по мнению
Transparency International, стали крупнейшими взяткодателями в ходе зарубежных
сделок.125 Коррупция в верхах обязательно сопровождается массовым низовым
взяточничеством, которое американский социолог В. Рино предложил называть «
низовой, демократической коррупцией». Такая низовая коррупция, к которой он
причисляет полицию, мелких чиновников, особо донимает рядовых граждан во всех
странах, развращая общество в целом.
Во второй половине ХХ века в Индии действовало импортзамещение в рамках
смешанной экономики, временами с элементами автаркии, когда тарифы на
отдельные виды ввозимой продукции поднимались до 200%. Г.Широков
подчеркивал, что без сильного таможенного протекционизма индустриализация в
Индии была бы невозможна.126 Хотя правительство пыталось принимать меры по
увеличению экспорта, однако качество промышленной продукции улучшалось
медленно, основу вывоза составляли сельскохозяйственные товары, продукция
текстильной, кожевенной, ковроткацкой, ювелирной отраслей. Доля Индии в
мировом промышленном экспорте до начала 90-х годов ХХ века не превышала 0.52
– 0.55%.
Правительство Индии в отличие от большинства развивающихся государств
опиралось на относительно развитую финансовую систему, усиленную организацией
Резервного банка с функциями центрального банка, и национализацией в 1969 г. 14
крупнейших банков страны. Под эгидой Резервного банка были созданы
финансовые
корпорации,
выполняющие
специализированные
функции
кредитования проектов в соответствии с государственными программами.
В
рамках
смешанной
экономики
соотношение
централизованных
(административных, внерыночных) механизмов находится в постоянной динамике.
Столкновение интересов в схеме государство – частный бизнес в условиях Индии
неизбежно, приводя к количественным и качественным сдвигам в социальноэкономической политике. Это взаимодействие, подчас конфликтное, созидательно
по своим последствиям, объективно усиливая в демократическом обществе
конкурентность и противостоя тем самым застою.
В ходе первых восьми пятилетних планов превалировали административные
рычаги, заметно лимитировавшие предпринимательскую активность, что вызывало
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раздражение местных бизнесменов и отрицательно влияло на привлечение
иностранного частного капитала. Его приток был незначительным (в пределах двух –
трех миллиардов долларов в год) также из-за существенного законодательного
ограничения доли в активах индийских компаний. В тоже время финансирование
инфраструктурного строительства государством, которое, по оценке О.Малярова,
достигало в среднегодовых капиталовложениях 1950 – 1989 гг. 36.7% - 46.6%,
расширяло экономическое поле для частного предпринимательства, облегчая
перемещение товаров, услуг, трудовых ресурсов на внутреннем рынке.127 В том же
направлении действовала защита от иностранной конкуренции.
Увлечение
идеями
социализма,
свойственное
отцам-основателям
независимой Индии, нашло отражение в лозунге середины 50-х годов прошлого века
о построении «общества социалистического образца», однако к серьезным
практическим последствиям не привело. Многие страны Юга в поисках своего пути
обращались, не без поддержки извне, к методам социалистического хозяйствования,
что приводило в ряде случаев к разрушительным экономическим и политическим
результатам. В Индии легкий флер социалистической риторики не повлек серьезных
последствий, хотя ее отзвуки время от времени пугали иностранных инвесторов.
После самоликвидации социалистического лагеря (исчезновение альтернативы в ее
первозданном виде) идея в значительной мере утратила свою практическую
жизнеспособность, во всяком случае в обозримом будущем.
Следствием длительного активного протекционизма стал существенный рост
объемов производства и определенная диверсификация продукции национальной
промышленности, в том числе производственного назначения, однако невысокого
качества. В середине 70-х годов ХХ века Индия смогла прекратить импорт
продовольственного зерна, достигнув самообеспеченности, хотя на низком уровне.
Это стало следствием «зеленой революции» при активном участии государства
(субсидирование закупок элитных семян, удобрений, ирригационное строительство).
В аграрном секторе сохранялось повышенное демографическое давление и как
следствие, дробление земельных наделов и маргинализация
крестьянского
населения.128 В результате постоянно нарастает массовый приток сельского
населения в города.
Положительные сдвиги в экономике страны не отменяли отрицательных черт,
изначально присущих политике импортзамещения. Накапливаясь, они тормозили
проведение качественных изменений, сдерживали темпы роста на уровне 3.5%
годовых, «индийский темп роста», как негативно определил этот показатель
профессор Радж Кришна.
Десятилетие адаптации
Государственные регулирование и контроль, в первую очередь
через
лицензирование, обусловившее постоянное вмешательство чиновников в дела
бизнеса, стали препятствием для окрепшего национального предпринимательства
всех категорий, крупного, среднего, мелкого. Особо недовольны были усилившиеся
национальные конгломераты, чья финансовая мощь и накопленный опыт —
отличительные черты современной Индии,
важный фактор ее динамичного
продвижения на внешних рынках и наращивания позиций в собственной стране.
Означает ли такая активность формирование в Индии олигархического
капитализма? Полагаю, что естественным ограничителем такой тенденции стала
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массовая база низового мелкого и среднего предпринимательства, действующего
во всех отраслях хозяйства. Не идеализируя эти бизнес формы, надо признать, что
в силу своей специфики они в известной мере ставят пределы присущим крупному
капиталу монополистическим стремлениям. Мелкое производство качественно
неоднородно – традиционные, самые массовые предприятия, и современные, в том
числе венчуры, предпринимательские структуры, создающие новые товары и услуги,
рост которых отличает 90-е годы ХХ века в Индии.
Возросшие накопления местных бизнес структур существенно снижали
экономическую потребность в обширной собственности государства в
промышленности, особенно с учетом того, что эти объекты отличались низкой
эффективностью, избыточной, превышающей на 30% технические нормы
занятостью, требовали постоянных бюджетных вливаний.
Важным фактором стало растущее воздействие глобализации. Рост
технологического и научного компонента в торгуемой продукции снизил значимость
дешевого неквалифицированного труда, которым Индия располагала в избытке. На
мировом рынке конкурентоспособность товаров перемещается от цены к качеству.
Изменилось само ее содержание. Помимо соблюдения принятых стандартов
продукции, возросло значение стиля, дизайна, точности поставок, разнообразия
послепродажных услуг. Расширение экспорта зависит ныне
не только от
производства, но и создания сложных сетей продвижения и обслуживания
национальной продукции. В целом многократно усилилось действие интенсивных
факторов роста по сравнению с экстенсивными, преобладавшими в Индии в ходе
импортзамещения. Значительная часть готовой продукции Индии, освоенная в
условиях низкоконкурентного рынка, не соответствовала новым требованиям.
Либерализация экономики, ее открытость становились мега тенденцией
мирового хозяйства на основе укрепления частной инициативы, глобализации
частного предпринимательства. Смешанная экономика допускает качественные
изменения соотношений сил ее основных акторов – государственного и частного
секторов – не прибегая к слому, а эволюционно меняя их позиции. Постепенные
преобразования, отмена устаревших, наиболее одиозных мер, противоречащих
новым внутренним и внешним реалиям, характерны для политики правительства
Индии, что позволяло стране сохранить свою идентичность и до известной степени
избежать как экономического, так и социально-психологического стресса реформ.
Два неординарных события 90-х годов ХХ века, имевшие широкий
международный и внутренний резонанс, укрепили позиции правительства. В отличие
от ряда азиатских стран Индия не была затронута региональным финансовым
кризисом 1997 – 1998 гг., что связано с осторожной политикой привлечения извне
«горячих денег». Вторым стало проведение серии ядерных испытаний в мае 1998 г.,
встреченное общенародным ликованием населения страны. Попытка США ввести
санкции против Индии не имели успеха из-за сдержанной позиции ЕС, что также
положительно сказалось на авторитете правительства А.Ваджпаи. Ровно 10 лет
спустя в мае 2008 г. Индия успешно испытала ракету, способную нести ядерные
боеголовки.
Двойственную роль играет постоянная напряженность в отношениях с
Пакистаном. Это определяет необходимость крупных затрат на оборону и
укрепление соответствующих отраслей промышленности, закупок вооружений, по
масштабам которых Индия занимает одно из ведущих мест в мире, закупая крупные
партии таков и самолетов, в том числе в России. Доля военных расходов составляет
3% ВВП Индии. Но внешний враг сближает, способствует частичному сглаживанию
межпартийных разногласий. Несмотря на почти постоянную жесткость в отношениях,
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с 1992 г. Индия и Пакистан обмениваются списками своих ядерных объектов. Вместе
с тем этот политический аспект одна из причин тлеющего сепаратизма, временами
переходящего в террористические акты, как взрыв в пассажирском поезде в 2007 г. в
Индии, в Джайпуре в 2008 г. Даже в день Республики 26 января 2007 г. произошли
вооруженные выступления сепаратистов в штате Ассам.
Сохранялись и усиливаются внутренние проблемы, изначально присущие
большой экономике с федеративным управлением и чрезвычайным разнообразием
условий в ее субъектах. Неравенство между штатами по наделенности природными
ресурсами, уровню доходов, численности населения носит качественный характер.
По мере экономического укрепления локальных элит, нарастают их политические
требования большей самостоятельности, обращенные к центру, обостряется
претензии штатов на увеличение бюджетных ассигнований федеральным
правительством.
Плановые капиталовложения, хотя их доля в ВВП выросла к концу 90-х лишь
маржинально, не более, чем на полтора процента, не допустили развала
инвестиционного комплекса страны.129 Принципиально важным было сохранение
легитимности действовавших форм частной собственности, их защита судебной
системой. Однако сама эта система, в которой сохранилась часть законов еще
колониальной администрации, процедурная сложность (вспомним «Холодный дом»
Ч.Диккенса), постоянная нехватка судейских чиновников (10 судей на миллион
населения по сравнению с аналогичным показателем в странах ОЭСР от 50 до 100),
делает насущно необходимой ее собственное реформирование. В 1998 г.
правительственная комиссия Индии установила, что из 13000 законов 3500 не
отвечали современным требованиям.
С точки зрения отношений собственности экономика Индии не является
переходной в отличие от содержания процессов, происходивших в это время в
России и ряде стран Центральной и Восточной Европы. Мировой опыт
свидетельствует, что кардинальные экономические реформы редко начинаются в
благоприятных условиях. Индия не была исключением. К 1991 г. опасных масштабов
достиг дефицит платежного баланса снизился уровень золотовалютных резервов.
Война в Персидском заливе сократила приток средств от индийцев-мигрантов,
иностранные инвестиции не повышались. К тому же местный бизнес всегда
неприязненно относился к поступлениям извне от индийцев – нерезидентов, а
решение Резервного банка Индии заморозить временно их депозиты еще больше
осложнило финансовую ситуацию.
Объявленный в середине 1991 г. пакет реформ не менял принципиальных
основ действовавшей в Индии экономической модели. Еще в 80-е годы ХХ века
правительство Р. Ганди начало проводить частичное ослабление лицензионной
системы, что положительно сказалось на повышении темпов роста. Основную роль
сыграл возрастающий спрос внутреннего рынка, на котором преимущественные
позиции занимали индийские производители. В целом доля частного сектора в ВВП
поднялась до 50 – 55% по сравнению с 41% в 1981 г.130 Можно только гадать, как
развернулись реформы, если бы не был убит в начале 1991 г. Р. Ганди. Но, видимо,
основное их содержание было продиктовано объективными потребностями
экономики и склонной к компромиссу политикой ИНК.
Приоритет роста, планирование, взаимодействие государства и частного
сектора сохранялись. В рамках сложившихся институциональных условий
правительство провело одно из основных либеральных мероприятий – отменило
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лицензирование. Другим столь же важным шагом было сокращение позиций
государства как собственника, проведение приватизации и коммерциализации
предприятий госсектора. Эта позиция встретила сопротивление высших
государственных чиновников, недовольных ограничением контроля над частными
предприятиями, и одновременно немногочисленных профсоюзов, опасавшихся
сокращения рабочих мест в организованном секторе.
Реформы способствовали расширению числа инновационных компаний,
особенно мелких и средних, заложивших основы для последующего быстрого
становления аутсорсинга, ставшего отраслью прорыва как с точки зрения экспортной
продукции, так и роста численности инженерно-технического корпуса страны. В этой
сфере государственное участие ограничивалось улучшением среды развития путем
налоговых льгот.
На начальном этапе реформ правительство не решилось отменить меры
поддержки малого предпринимательства, за которым было зарезервировано
исключительное право производства свыше 800 типов товаров, помимо
гарантированных закупок государством большой группы изделий мелких
производителей. Только во второй половине 90-х были сокращены 14 из ранее
резервируемых позиций. Это позволило сохранить миллионы рабочих мест и
несколько сдержать неконтролируемый приток рабочих рук на рынок труда.131
Для проведения реформ необходима устойчивость экономики в целом. В
этом отношении мелкие производства, пронизывающие хозяйственное пространство
страны (они коммутанты, т.е. связующие, соединяющие), высоко адаптивные, играют
важную роль. Они досконально знают «свои» ниши на внутреннем рынке,
оптимально используют имеющиеся ресурсы, поставляют частично товары на
экспорт, а главное, удовлетворяют внутренний спрос на дешевую потребительскую
продукцию. Их массовость и способность к выживанию – своего рода
противостояние хаосу, опасному для проведения значительных экономических
преобразований.
С первых шагов реформ был заявлен переход к экспортоориентированной
модели путем ограничения тарифных ставок. На капитальные товары, а также
промежуточные товары для сталелитейной промышленности, они были снижены с
25 до 20%. Была поставлена задача довести экспорт страны к 2002 г. до 90 – 100
млрд. долл., одного процента мировой торговли, что и было достигнуто, но только к
2007г.132 С планами это случается. Расширение экспорта в условиях жесткой
конкуренции мирового рынка было трудной задачей, о чем свидетельствует
незначительный рост его среднегодовых объемов – 6.3% в 1980 – 1990 гг. и 7% в
1990 – 1995 гг. Наметилось увеличение доли готовой промышленной продукции, но с
преобладанием трудоемких товаров.
Самым важным итогом первого десятилетия реформ стало повышение темпов
роста. Экономика положительно восприняла импульсы либерализации, была
преодолена инерционность предшествующего периода определенной закрытости.
Среднегодовые
темпы роста, несмотря на их неустойчивость, превысили
пятипроцентный рубеж. Но в ХХ1 веке существенны не только темпы роста, сколько
их содержание, особенно социально-культурная составляющая, которая во многом
зависит от финансирования государством общественных благ.
Это особая задача государства на современном этапе, которую не способен
выполнить частный бизнес в отставших странах, еще не набравший достаточного
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экономического веса и осознания своей ответственности перед обществом. Доля
государственных расходов на образование поднялась в ВВП Индии с 3.7% до 4.1% с
1990 г. по 2000г., показатель, сближающий ее с развитыми странами. В наибольшей
степени выросли расходы на начальное образование. Грамотность взрослого
населения увеличилась с 49 до 61%, а в наиболее перспективной возрастной группе
от 15 до 24 лет – с 64 до 76%.133
Более половины населения страны составляют люди до 25 лет. Индийская
молодежь в целях повышения образовательного уровня активно выезжает за
границу. В 2007г. выходцы из Индии составили 70% студентов, обучающихся в США,
что также связано со знанием английского языка. Традиционно отрицательная
оценка эмиграции нуждается в существенной переоценке в условиях глобализации.
Во-первых, внешняя миграция есть один из признаков открытости национальной
экономики, во-вторых, растущее разнообразие связей между зарубежными
диаспорами и страной происхождения в случае Индии существенно ее обогащает.
Это не только приток средств из-за рубежа, но и профессиональные контакты,
особенно в научной и инновационной сферах, не просто утечка мозгов, но и
циркуляция мозгов, обмен мозгами (brain change). Индийская диаспора постепенно
начинает вкладывать средства в национальные предприятия.
Тяжелым непреодоленным негативом остается массовая бедность населения
и возрастающее неравенство в распределении доходов. Доля беднейших 10%
населения Индии в национальном богатстве ограничена 3.9% , доля десяти
богатейших 28.5%, децильный коэффициент превысил 7 раз, но есть все основания
считать его заниженным. Обширные слои бедноты, выживание как форма
существования миллионов людей требуют решения, которое не найдено. Несмотря
на введенные правительством льготы для далитов и других низших каст в получении
образования и поступлении на государственную службу, кастовая система сохраняет
влияние в социально-экономических отношениях, особенно в сельских районах. В
печати встречаются ее определение как «высеченной из гранита».
Низшие касты составляют одну из основ массовой бедности. Показательны
некоторые психологические ее особенности, отмеченные в ходе обследований
сельских районов Удайпура и трущоб Хайдарабада. Хронически недоедая,
большинства опрошенных тратят от 10%
и более скудного бюджета своих
домохозяйств на свадьбы, похороны, религиозные праздники, а также алкоголь и
табак, что вызвано «социальным соперничеством», давно известная традиция, с
которой не может справиться модернизация.134 Беднякам, владельцам мельчайших
земельных наделов, мелким лавочникам нехватает средств, знаний, инициативы,
чтобы улучшить свое положение. Сельские районы – гигантский потенциал
урбанизации, но крупные города Индии, на которые в первую очередь ориентирован
приток мигрантов уже не выдерживают неконтролируемого прироста их населения.
Сельское хозяйство Индии – «парковка для бедных», по выражению
лондонского Economist, неэффективно. Его доля в мировом аграрном производстве
за десятилетие реформ осталась на уровне 11%. В структуре ВВП Индии аграрный
сектор несколько сократил свои позиции с 30 до 28%, но они очень высоки в
занятости населения — около 70%. Эксперты ОЭСР подчеркивают, что в Индии
структура занятости упорно сопротивляется переменам. Основная причина в низком
спросе на неквалифицированный труд. Несмотря на снижение темпов прироста
населения, численность трудовых ресурсов к концу 90-х годов превысила 470 млн.
человек.
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Еще одним показателем неблагополучия является наличие в экономике Индии
крупного неформального сектора. Хотя его масштабы нигде не определяются
достоверно, но и примерная цифра, 23% ВВП Индии, свидетельствует, что примерно
четверть ее хозяйства находится в тени, выпадает из централизованного учета,
сокращая и без того ограниченные бюджетные доходы.135 Обратная сторона этого
социально-экономического явления – низкие, непостоянные, случайные доходы, на
которые вынуждены существовать миллионы людей в этом секторе, не имеющие
иных средств прокормить себя и семью.
Признавая несомненные положительные сдвиги в экономике Индии,
сохранение обширного неформального сектора — тяжелый груз, инертная и в тоже
время взрывоопасная основа гигантской пирамиды, способная под влиянием
неожиданных сбоев, агрессивного популизма подорвать обозначившийся рост.
Массовость нищеты на фоне растущей открытости экономики, активного
воздействия
демонстрационного эффекта существенно отличают нынешнее
положение Индии от традиционного (классического) периода индустриализации в
странах Запада.
90-е годы прошлого века были
в Индии периодом своеобразного
перетягивания каната». Крепнущий частный сектор стремился расширить свои
позиции, бюрократический аппарат, общая численность которого превысила 10 млн.
человек, часть высших правительственных чиновников затягивали реализацию мер
по либерализации экономики.
Рост устойчив?
Укрепление позиций частного предпринимательства, его адаптивность к
условиям реформируемой экономики способствовали заметному увеличению новых
компаний, особенно в сфере информационных и коммуникационных технологий. Эти
новички (start ups) энергично отвоевывают позиции, пользуясь не только своими
финансовыми возможностями, но и полученными знаниями. « Стремление к риску
набирает в Индии силу», говорит один из них. Когда в 2000 г. он оставил свою
высокооплачиваемую работу в филиале американской ТНК, чтобы начать
собственный бизнес, его семья была в шоке. Но бум индийской экономики
побуждает создавать свои компании.136 Многие программисты возвращаются из
США, они состоятельны и хотят участвовать в создании современной экономики в
своей стране.
Как правило, прибывшие расселяются в пригородах Дели, Бангалора и
Хайдарабада, заметно усиливая влияние демонстрационного эффекта. Один из них
описывает свое экономическое положение после возвращения как весьма
комфортное – он нанял двух домашних работниц, постоянного водителя и еще
одного по вызову для семьи, поскольку рабочая сила дешева, в США он этого себе
не мог позволить. Спрос на квалифицированные кадры сказался на росте
заработной платы специалистов, например, за 2006 г. на 6.1%, что превышает
аналогичный показатель для Канады и Японии – 2%, Индонезии 4.3%, но ниже
Китая – 8.1%. Усилилась текучесть рабочей силы, особенно на современных и
крупных промышленных предприятиях, до 15 – 20% в год, поскольку ощущается
нехватка квалифицированных работников. По оценке Всемирного банка, повысилась
доля квалифицированного труда в индустрии Индии в 90- годы ХХ века с 23.5 до
25.4 % и росла его оплата на 1.07% ежегодно в тот же период по сравнению с
0.26% в 1980-х годах. «Работодатели увеличивают спрос на квалифицированную
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рабочую силу, способную использовать новую технологию».137 По прогнозу, в 2005 –
2020гг. спрос на квалифицированную рабочую силу будет расти в Индии
среднегодовыми темпами 4.%, по сравнению с 1.6% на неквалифицированную.
Снизится прирост населения – до 1.1% в год (ныне с 1.38% .138 Представитель
крупной
рекрутерской фирмы в
Дели констатирует возросший спросе на
экспатриантов («профессионалы – бумеранги», как их называют), менеджеров
высшего звена, в
услугах
которых особо нуждаются такие отрасли как
телекоммуникации, программное обеспечение, здравоохранение, розничная
торговля, гостиничный бизнес.
Ответом на экономический бум и порожденный им спрос на специалистов стал
быстрый рост числа бизнес школ с современной учебной базой и развитой
инфраструктурой для проживания студентов и преподавателей. Началось широкое
спонсирование и строительство новых колледжей, бизнес школ и университетов
крупным частным капиталом. Так, миллиардер А. Агарвал, никогда не учившийся в
университете, проделавший путь от торговца металлом до крупнейшего угольного
барона, ассигновал миллиард долларов на создание университета в штате Орисса
для обучения сто тысяч студентов. Это не только расширение системы образования,
но и оживление экономики в одном из самых отсталых штатов Индии. Иностранные
учебные заведения с глобальными брендами, прежде всего американские и
итальянские, проявили заинтересованность в кооперации с индийскими
университетами, создании при них своих филиалов с правом выдачи дипломов двух
стран. Со своей стороны, правительство Индии готовит законы, позволяющие
зарубежным учебным заведениям открывать свои филиалы в Индии, хотя, как
отмечалось в печати, это будет обусловлено рядом ограничений.
Традиционный для индийской цивилизации престиж образования получил
ныне дополнительную мотивацию. Оно рассматривается как экономический и
социальный лифт, возможность выйти в люди, мощный стимул для миллионов
людей. Владелец ремесленной мастерской в Дхарави (недалеко от Мумбаи),
огромном кластере мелких промышленных и торговых предприятий, стоимость
продукции которых превышает 500 миллионов долларов в год, платит за обучение
двух своих сыновей в надежде увидеть их в будущем инженерами или врачами.
Садовник в Дели отдает детей не в общедоступный муниципальный, а платный
детский сад, потому что в нем обучают английскому и математике, и он надеется,
что детям будет легче потом пробиться. Число таких детсадов быстро растет
(создана даже ассоциация их руководителей) в ответ на спрос, идущий от массовой
и непривилегированной прослойки населения. Классический рикша в Колкате, не
велорикша, а бегущий с коляской как много веков назад по узким улочкам города,
где такси не проедет. Он выходец из Бихара, самого бедного штата страны, дорожит
этой работой, позволяющей ему в среднем заработать в удачный день около трех
долларов, (примерно 120 рупий по курсу мая 2008 г.) еще и потому, что хочет дать
образование своим шестерым детям. Когда власти города попытались запретить
этих рикш, как нелицензированных, они образовали собственный профсоюз и
провели забастовку, чтобы отстоять право на свой труд.139
На другом полюсе быстро развивающийся венчурный капитал Индии,
составляющий, по оценкам, от 750 до одного миллиарда долл. Но это лишь
примерный показатель, поскольку очевидно стремление ведущих компаний страны,
например, таких как Тата, Релианс, Renboxy, также использовать благоприятные
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перспективы инновационных отраслей. Конкуренция между ними и стартапами
неизбежно будет нарастать.
Едва ли можно отнести к новичкам автомобильную индустрию Индии, в
которой национальный частный капитал занял прочную позицию в кооперации с
зарубежными ведущими производителями. Авторынок – один из самых динамичных
в стране, в 2005 г. продажи легковых автомобилей на 70% превысили уровень 2001
г. Эксперты предполагают, что объем продаж в этом секторе к 2010 г. составит два
миллиона единиц. В Индии представлены все гранды мировой автоиндустрии.
Японский концерн Сузуки захватил лидерство в продаже автомобилей,
ориентированных преимущественно на женщин среднего класса, показатель
продвижения индийского общества к современным западным стандартам
потребления. В 2006 г. был начат выпуск модели Zen Estilo (Стиль) в восьми
цветовых вариантах стоимостью около восьми тысяч долларов. Лист ожидания
Мумбаи превысил шесть недель. Эта маркетинговая стратегия помогла компании
вырваться вперед на индийском рынке по сравнению с такими конкурентами как
Форд, Тойота, Хонда, Фиат и Фольксваген, ориентирующимися на продажу
автомобилей от 10 тысяч долл.
Конгломерат Тата, работающий в связке с Фиатом, занимает ведущее место
на внутреннем рынке Индии по количеству производимых машин. Его мини
автомобили этой компании пользуются широким спросом в Юго-Восточной Азии.
Компания приступила к строительству нового автогиганта в Западной Бенгалии по
выпуску дешевого массового автомобиля. Появились предположения
его
возможного экспорта в Россию. Конец 2007 – начало 2008 г отмечены двумя
сенсациями. Ратан Тата, глава компании, в упорной конкурентной борьбе (в том
числе против основного производителя джипов в Индии Mahindra & Mahindra)
приобрел два знаменитых автомобильных бренда – Ягуар и Лендровер у фирмы
Форд за два миллиарда долларов. Он же представил автомобиль Тата – нано
с ценой 1700 долл., 2500 рупий.140 Индия начала выставлять своим концепт кары с
электродвигателями на международных автосалонах, например, в Женеве в 2007 г.
Правительства штатов активно конкурируют за привлечение на свою территорию
строительств автозаводов, видя в них повышение местных доходов и занятости.
Тата, чьи мини автомобили пользуются широким спросом в Юго-Восточной Азии,
работает в связке с Фиатом. В 2006 г. группа приступила к строительству нового
автогиганта в Западном Бенгале по выпуску массового дешевого автомобиля.
Появились предположения о возможных его поставках в Россию.
С начала ХХ1 века интерес зарубежных инвесторов к индийскому рынку явно
повысился. В 1991 – 2001 г. приток составил 22.5 млрд. долл., хотя правительство
Индии ожидало его роста до 10 млрд. в год.141 Такие масштабы иноинвестиций
стали реальностью. Как справедливо считает А.Шахматов, сдвиги произошли «без
сколько-нибудь крупных изменений в степени либерализации инвестиционного
климата».142 Основой увеличения притока частного капитала извне стал подъем
экономики Индии, стабильно положительное отношения правительства к институту
частной собственности и предпринимательству, в том числе иностранному.
Характерно поведение IBM, крупнейшей американской ТНК, которая в середине 80-х
годов прошлого века практически прекратила свою деятельность в Индии,
сославшись на коррупцию и неблагоприятную промышленную политику. В 2006 г.
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ежегодное собрание инвесторов компании было проведено в Бангалоре, а не как
всегда в Нью-Йорке, в знак особой значимости индийского рынка, хотя масштабы
коррупция не изменились. По индексу коррумпированности Индия занимала в 2005 г.
88 место из 155 стран, в 2006 г. 70 из 163. В стране работают 53 тысячи служащих
компании из 370 тысяч, занятых в мире на всех ее предприятиях. В ближайшие три
года ее инвестиции в Индии достигнут шести миллиардов долл. по сравнению с
двумя миллиардами в предшествующее трехлетие. В сфере новых технологий
компания не досягаема для индийских конкурентов. Ее активы достигли 144 млрд.
долл. по сравнению с крупнейшей индийской Infosis, оцениваемой 28 млрд. долл.
ИБМ активно привлекает местные кадры, обещая карьерный рост, высокую зарплату
и дальнейшее повышение квалификации, выполняя свой корпоративный слоган
«глобальное интегрированное предприятие» (Global integrated enterprise).143
Повышенным внимание со стороны частного иностранного капитала
пользуется финансовый рынок Индии, хотя в этой сфере существуют определенные
законодательные ограничения. Одним из показателей стало расширение частного
банкинга в Индии, которому эксперты предсказывают трехкратный рост в ближайшие
пять лет по сравнению с сегодняшним уровнем в 50 млрд. долл. Интерес со стороны
крупнейших зарубежных банков подогревается ожиданиями дальнейшей
либерализации банковских операций в 2009 г. «Я назвал бы этот бизнес стартовым,
- считает вице-президент «Бостон Консалтинг групп», - поскольку в Индии
сравнительно немного людей, чьи активы превышают один миллион долларов и еще
меньше с активами более 50 миллионов». Тем не менее американский Сити бэнк
групп открыл офис в Мумбаи, ориентируясь на клиентуру с активами от десяти
миллионов долларов, и предполагает создание в ближайшее время новых офисов в
крупных городах Индии. Местные банки в этой нише обслуживают менее
состоятельных клиентов, особо выделяя молодых и перспективных с тем, чтобы
закрепить за собой эту группу по мере повышения их финансового положения.
Банковский сектор стал одним из самых динамичных в сфере услуг. На
старейшей в Азии бирже в Мумбаи обращаются акции 10 тысяч листинговых
компаний. Публичное первичное предложение акций (IPO) растет в год примерно на
20 – 30 %. Примечательная черта IPO – активное участие женщин, они группа sari
investors. Чистая мобилизация ресурсов взаимными фондами выросла за последние
годы в несколько раз, хотя показатели не сопоставимы с развитыми государствами.
Если в США рынок акций привлекает 50 – 55% сбережений домохозяйств, то в
Индии 2 – 3%. Влиятельная Indiabulls Financial Services, имеющая 100 офисов,
намечает открыть в ближайший год еще 400. Пользование кредитными картами
растет на 30% ежегодно. При очевидных положительных сдвигах банковская
система Индии имеет ряд существенных слабостей. Это ограниченное число
отделений, всего шесть на 100 тысяч населения, один из самых низких показателей
в мире, размер возмещения по вкладам 2193 доллара. Индекс Шарпа, показатель
волатильности финансового рынка, составляет в Индии 0.14, это ниже, чем у ее
соседей по BRIC, Бразилии 0.26, КНР 0.17, но существенно хуже среднего
показателя в странах G 7 – 0.068.144
На фоне бурного роста операций на фондовом рынке и повышения спроса
городского населения на продовольственные товары обозначился рост цен.
Инфляция, длительное время не выходившая за пределы 3 — 4%, поднялась до
6.7% к концу 2006 г. и 7% в начале 2008 г. Отмечен рост агрегата М 3 прежде всего
за счет увеличения наличности. Резервный банк Индии, в начале 2006 г. поднял
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учетную ставку рефинансирования, стремясь ограничить кредитные операции,
поскольку они росли самыми высокими темпами в Азии. Был повышен размер
обязательного резервирования наличности в банках. Доля сбережений в ВВП
составила в 2006 г. 29% и признана возможность ее дальнейшего повышения.
В Индии четко обозначился рост потребления, качественно новое явление,
еще резче подчеркивающее неравномерность в распределении доходов и,
соответственно, качественное различие в участии разных слоев населения в этом
процессе. Ныне бедняки и низшая страта среднего класса, хотя такое объединение
представляется экономически и социально ошибочным, с доходом до 90 тысяч
рупий в год (около 2250 долл.) составляют 22% населения, но на них приходится
75% потребляемых товаров массового спроса. При всех его качественных различиях
потребительский спрос стал одной из важнейших составляющих современного
экономического роста.
В Индии в начале ХХ1 века произошла «розничная революция». Рынок
розницы в последние годы оценивается в 260 – 300 млрд. долл. и, по оценкам,
достигнет к 2010 г. 430 млрд. Розничная торговля в Индии – это особая социальноэкономическая ниша, в которой 97% всей хозяйственной активности осуществляют
15 миллионов малых предприятий, определяемых как Mom and Pop store, т.е. мелкие
семейные предприятия. Только 3% розницы реализуется через современные
супермаркеты и моллы. Но на волне растущего и дифференцирующегося спроса
положение начало быстро меняться. Крупнейшая индийская бизнес группа, Reliance,
намерена инвестировать за пять лет 250 млрд. рупий (5.5 млрд. долл.) в
строительство крупных магазинов, начав с Хайдарабада. Пока еще действуют
ограничения для иностранных фирм в сфере розницы, они опосредовано работают с
местными крупными компаниями, стремясь застолбить свои позиции на индийском
рынке. Например, c Тата кооперируются Wall Mart, Carrefour.
Признавая
опасность массового разорения мелких предпринимателей,
министр торговли Индии К. Натх заявил о необходимости найти «модель, которая
не позволит вытеснить их из розницы».145 Среди них уже началась паника,
поскольку крупные магазины предлагают более низкие цены и широкий ассортимент
товаров. (Европа все это проходила в Х1Х веке – мелкий торговец в романе Э.Золя
«Счастье дам» погибает, когда рядом с его лавкой открывается большой магазин). В
Индии владельцы мелких магазинчиков, расположенных в центральных городских
районах, стремятся сдать свои площади в наем (300 рупий в месяц, что выше их
прежней выручки), но вытеснение миллионов уличных продавцов – вопрос времени.
Продвижение на индийский рынок эксклюзивных товаров, увенчанных
глобальными брендами, особенно в мире моды, стало наиболее выразительной
чертой потребительского бума. В Дели и Мумбаи не хватает мест для размещения
престижных магазинов, чьи товары ориентированы на верхний, самый богатый
дециль населения. Его количественный показатель превышает сто миллионов
человек, а увеличение числа этнических индийцев в списке Форбс с 14 до 16
человек, подогревает коммерческий интерес к одному из крупнейших рынков мира. В
укреплении современного потребительства важную роль играет TV и особенно
продукция Болливуда.
Кроме верхних 10%, целевой прослойкой для сферы услуг стал средний класс,
который предположительно резко вырастет в ближайшее десятилетие до 583 млн.
человек. Все оценки этой группы населения носят приблизительный характер.
Одновременно встречаются показатели его численности от 100 до 500 млн. человек,
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поскольку нет четкого определения, какой доход принят за исходную точку отсчета.
Всемирный банк назвал 3500 долл. в месяц как базовый доход низшей страты
среднего класса для развитых экономик. В Китае принят показатель 2400 долл., в
России 400 долл., в Индии 500 долл. ежемесячного дохода, но ныне они уже
устарели.146
Важно другое – в Индии прослойка так называемых бумеров, специалистов с
высшим образованием, высокооплачиваемых по меркам страны, «заточена» на
потребление,
в
том числе игру на
бирже,
покупку недвижимости,
высококачественные услуги здравоохранения и отдыха. Они — молодые горожане,
свободно тратящие деньги (free-spending), стали основой формирующегося среднего
класса. Французский косметический гигант Loreal увеличил сбыт в Индии примерно
на 40% в последние годы по сравнению с 3.5% в Западной Европе, хотя здесь
играет роль низкий исходный уровень спроса индийского рынка на эту продукцию.
Продажи виски выросли за последние десять лет с 6 до 15 млрд. долл., что
противоречит аскетической традиции Мохандаса Ганди. Его родной штат Гуджарат
стал единственным, где был введен запрет на продажу алкоголя.
Ориентация на потребление противоположна традиционной склонности
населения Индии к сбережению. Из триады Дж. Кейнса – потребление, сбережения,
инвестиции, молодому перспективному поколению Индии сбережения не интересны.
Каждый год на рынок труда выходят 2.5 млн. человек после окончания высших
учебных заведений с возможностями получения высокой зарплаты. Мотивации
сбережения сохраняет сельское население, что можно считать одним из факторов,
сдерживавших рост инфляции в годы реформ.
Взлет цен на жилую и офисную недвижимость стал объективно
обусловленной частью экономического бума, сказавшись в первую очередь на ценах
в главных городах страны. Началась скупка земель, примыкающих к городским
агломерациям, особенно после того как правительство разрешило частным
предпринимателям скупать земли напрямую у их владельцев. С нынешних 14 млрд.
долл. земельный рынок ожидает рост к 2015 г до 102 млрд.147 На этом рынке также
стремятся занять позиции иностранные компании, английская Topland начала
строительство элитарного жилья стоимостью около двух миллиардов долларов.
Американская Apollo в кооперации с индийским партнером также наметила проект
жилищной застройки в Дели. Наплыв иностранных компаний на этот рынок так
велик, что высказываются опасения в возможности освоить
поступающие
иностранные частные инвестиции. Рынок ипотеки только зарождается в Индии,
всего пять миллионов такого рода кредитов за последние 25 лет. Они составляют не
более 11 и 30 % в операциях двух крупнейших национальных банков Индии (State
bank and ICICI Bank).
Правительство, опасаясь перегрева рынка, пытается вести мониторинг
инвестиций иностранного частного капитала. Особенно внимательно оно относится к
поступлениям из КНР, Тайваня, Пакистана, стран Ближнего Востока, а также
инвестициям из так называемых налоговых гаваней, например, из Маврикия,
который стал их важным проводником. (Скорей всего, это индийские капиталы,
обращающиеся по принципу round tripping). Определенная настороженность
присуща отношениям с Китаем. Взаимный оборот двух стран достиг в 2006 г. 20
млрд. долл. (для сравнения - с Россией 3 млрд. долл.), однако посол КНР в Индии
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жаловался на недружественное отношение к китайским компаниям с индийской
стороны, затягивания в предоставлении виз.148
После длительного периода относительно сдержанного поведения индийского
капитала в мировом хозяйстве, начиная с 2000 г. он заявил о себе активным
участием в международных финансовых операциях, вложив примерно миллиард
долларов в приобретение предприятий в сталелитейной, фармацевтической
отраслях и сфере услуг. В 2007 г. крупные индийские компании объявили о 234
приобретениях за рубежом на сумму 22 млрд. долл.149 «Это возникновение новой
Индии, - говорит председатель одной из компаний Бирла, - новое положение и
уважение, которыми пользуется Индия на мировой арене». Группа инвестирует за
рубежом в химическую, телекоммуникационную отрасли, финансовые услуги. 200
крупнейших компаний страны стремятся реализовать свои накопления, скупая
зарубежные активы. Целевыми странами стали для них США, Италия, ЮАР. «Для
нас Индия только один из мировых рынков, хотя и важный», - свидетельствует глава
Ренбакси Мальвиндер Сингх, 80% бизнеса которого находится за рубежом. Его
компания стала одним из основных производителей лекарств (генериков) в Индии на
основе полученных патентов. Научно-исследовательская база компании привлекает
внимание зарубежных производителей. В 2007 г. заключено соглашение с Glaхo
(второй в мире компанией по продажам лекарств) о расширении партнерства.
Одно из первых мест в завоевании позиций на мировом рынке традиционно
принадлежит компании Тата, прежде всего на рынке стали. После приобретения в
2006 г. за 11.3 млрд. долл. группы Корус она вышла на пятое место в мире по
производству стали, к тому же одной из самых дешевых. Страна располагает
крупными запасами железной руды. За последние несколько лет государственные и
частные сталелитейные предприятия заключили за рубежом 116 соглашений о
взаимопонимании на сумму 80 млрд. долл., что позволит вчетверо увеличить
мощности отрасли. Применение сверхлегкой стали со свойствами, превосходящими
ряд
качеств
алюминия,
открывает
новые
перспективы,
особенно
в
автомобилестроении. Значительные запасы бокситов обеспечивают производство
алюминия, на который растет как внутренний, так и внешний спрос.
Подъем индийской экономики совпал (или способствовал?) улучшению
индийско-американских отношений, в том числе в такой чувствительной сфере как
атомная энергетика, что было подтверждено визитами Дж.Буша в Индию.На этой
основе реально предположить развитие взаимных экономических связей в области
высоких технологий, хотя это направление встречает оппозицию левых партий в
парламенте.
Индия добилась отнсительно устойчивого роста сборов , превышающих 200
млн.т. в год.зерновых. Но низкие темпы роста аграрного сектора, порядка 3%
годовых, существенно осложняют перспективы экономического подъема.
Зависимость от погодных условий сохраняется. Основными причинами попрежнему
остаются
недостаточные
инвестиции,
нехватка
удобрений,
отставание
инфраструктуры, в том числе дорожного, складского, элеваторного, холодильного
хозяйства. По оценкам, погибает до 40% собранного урожая овощей и фруктов,
теряется качество зерновых. Экспортная аграрная продукция не отвечает
современным стандартам, часто подвергаясь запретам при попытках ввоза,
например, в США. Россия в 2006 и 2007 г. г. была вынуждена вводить запрет на
поставки из Индии риса, доля которого в российском импорте достигает почти
трети, арахиса, пряностей и специй из-за наличия в них ядовитых примесей.
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Нехватка сельскохозяйственной продукции, вызванная повышением внутреннего
спроса, особенно в городах, на растительные масла, фрукты, овощи, стала одной из
причин роста цен. В стране действуют свыше семи тысяч местных рынков
сельскохозяйственной продукции. Три года назад была начата ее продажа на
электронных торгах, оборот которых достиг 8.8 млрд. рупий (195 млн. долл.).
Занятость в аграрном секторе непропорционально высока, до 70% населения,
но определяется не потребностями производства, а невозможностью найти другую
работу. На грани разорения находятся миллионы крестьян — владельцев так
называемых маргинальных хозяйств с земельными наделами менее одного гектара.
Постоянно нуждаясь в кредитах, они вынуждены обращаться к ростовщикам,
процентные ставки которых могут достигать 50 и более процентов годовых.
Массовые самоубийства мелких фермеров из-за невозможности вернуть долг
произошли в Махараштре, «хлопковой корзине страны». Правительство страны
провело в начале 2008 г. чрезвычайную меру – списание официальных долгов 30
млн. мелких фермеров, однако это только временная помощь. Экономический обзор
Индии 2006-2007 г. констатирует, что деревни, лишенные дорог, средств связи,
электричества, исключены из процесса роста. Одной из форм защиты крестьянами
своих интересов являются сельские
производственные, потребительские,
кредитные кооперативы с активным участием женщин.
Особенностью последних лет стало активное сопротивление крестьян отъему
их земель под промышленные предприятия, в том числе специальные
экономические зоны (SEZ) Одно из столкновений с полицией произошло в сельской
местности Ориссы из-за намеченного строительства южнокорейской компанией
сталелитейного завода стоимостью 12 млрд.долл. Крестьяне построили баррикады и
отказались вести переговоры с представителями компании и местных властей.
Министр торговли Индии заявил, что правительства штатов должны обеспечивать
земли под строительства при условии включенности (inclusiveness) населения и
прозрачности условий отчуждения земельной собственности. По решению
правительства площадь СЭЗ не должна превышать 2000 гектаров и не
распространяться на земли, пригодные для сельского хозяйства. Сопротивление
крестьян слабее там, где компания, ведущая промышленное строительство,
предоставляет рабочие места жителям. Но таким путем проблема занятости не
может быть решена. Строятся капитало и техноемкие предприятия, предъявляющие
лишь ограниченный спрос на
неквалифицированную рабочую силу, которой
изобилуют сельские районы.
Приоритет промышленности в социально-экономической политике Индии, как
это обычно бывает в стратегии индустриализации, обеспечивается за счет
интересов сельского хозяйства и занятого в нем населения. Дихотомия экономики по
линии современный – традиционный сектора сохраняется. При всей
противоречивости современного развития Индии, темпы ее роста гипнотизируют –
9.4% в 2006-2007 г., самый высокий показатель за последние 18 лет. Этап
имитационного с его особенностями, обусловленными наличием в стране сильного
(по меркам развивающихся стран) национального предпринимательства, пройден.
Модель смешанной экономики с активным участием государства оказалась
оперативно пригодной в динамично меняющейся внешней и внутренней среде.
Десятилетие после принятия реформ 1991 г. показало, что постепенность
либерализации экономики, осторожная приватизация (градуализм) оправданы.
Слома модели не было, что предотвратило хаотизацию в хозяйстве и обществе.
Этому способствовали цивилизационные особенности страны, способность
правящей элиты к компромиссу, понимание и признание «красоты компромисса» во
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имя предотвращения социальных
потрясений, особенно опасных в большой
экономике с таким разнообразием природных, территориальных, этнических,
конфессиональных условий, как в Индии.
Произошли сдвиги в структуре ВВП, приближающие ее к современному
соотношению секторов – сельское хозяйство 18.6%, промышленность 27.6%, услуги
53.8%. Однако сектор услуг весьма своеобразен – ультра современный финансовый
аутсорсинг, кооперирующийся с ведущими американскими компаниями, и массовые
традиционные услуги в торговле, вязкий неформальный сектор, глубокие перекосы в
занятости.
Коренной вопрос – насколько устойчив экономический рост Индии?
Всемирный банк считает, что 2006 г. был пиком глобального повышательного
тренда в мировой экономике. Индия, как и другие страны с высокими темпами роста,
должна быть готова к проведению антирецессионных мер.150 Одной из них можно
считать массированные капиталовложения по 11 пятилетнему плану (2007 – 2012гг.)
в инфраструктуру порядка 320 млрд. долл., в т.ч. 130 млрд. в энергетику.
Принципиальным отличием плана становится партнерство государственного и
частного секторов. Созданный под эгидой правительства Индии комитет
представителей частного банковского бизнеса рекомендовал увеличить в ходе
плана капиталовложения до 475 млрд. долл.
Постепенный рост курса рупии к доллару, замедление экономического роста в
США прямо затрагивают интересы большинства фирм в сфере ICT, грозя снизить их
деловую активность. Несмотря на безусловные достижения Индии в этой сфере, по
такому обобщенному показателю как использование новейших технологий в
бизнесе, их доступность (Access Index) страна заняла 46 место среди 122
государств.151 Душевой дохд в стране не преодолел трехтысяч долл. по ППС. Не
преодолена слабость базовых институтов в индийском обществе, их
бюрократизация и коррумпированность. Комплекс этих условий означает сохранение
зон хронической отсталости и пассионарности больших городов, придавая развитию
избирательный характер. Оно «обходит» целые регионы. Вопрос в том, как долго
может продолжаться этот процесс в демократической стране, к тому же с внешними
и внутренники угрозами сепаратизма.
Существующие системы поддержки бедноты, а это до трети населения
страны, через льготы низшим кастам, «магазины справедливых цен», раздачу
продовольственных талонов, поглощают огромные ресурсы, но не достигают цели,
усиливая социальное напряжение в обществе. (В штате Тамил Наду около 70% мест
на общественных работах резервируется за определенными кастами,
конфессиональными группами и племенами, что вызывает активное недовольство
остальных). Но ни одна партия не рискнет выступить против такой политики, риск
потери голосов реален. К тому же правительство Манмохан Сингха зависит от
сохранения коалиционных соглашений слевыми партиями, напор которых
усиливается на фоне растущей инфляции и предстоящих парламентских выборов в
2009 г.
Правительство пытается сделать ставку на включенное развитие, включенный
рост (Inclusive Development, Inclusive Growth), предполагающие вовлечение в
процесс хозяйственной активности низовых бедняцких слоев, вплоть до акторов
неформального сектора. Однако системы мер для достижения этой цели не
предложено.
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Спад в мировой экономике осложняет положение Индии из-за трудностей
увеличения экспорта и одновременного роста цен на энергоносители. Дефицит
торгового баланса в 2007 г. достиг 75 млрд. долл. однако наличие золотовалютных
резервов помогает временно выдержать это бремя. В среднесрочной перспективе
можно ожидать сохранения темпов роста экономики Индии на уровне 7 – 8%
годовых за счет продолжающегося роста спроса на внутреннем рынке и очень
медленного сокращения масштабов бедности.
ДИСКУССИЯ
С.И. Лунев
Может ли Индия догнать Запад?152 Доклад Е.А. Брагиной представляет
весьма серьезный анализ развития Индии за последние полвека. С большинством
ее наблюдений и выводов нельзя не согласиться. Вместе с тем хотелось бы
остановиться на одной из чрезвычайно важных (а может быть, и основной) проблем,
которые стоят перед Индией, и которая не была поднята в докладе. Речь идет о
возможности переноса нового возникающего социального строя Севера, где
утверждается «экономика, основанная на знаниях». Проблемы восприятия
достижений новейшей технологии, умения населения пользоваться ими, внедрения
европейской системы знаний остаются крайне сложными для подавляющего
большинства государств бывшего «третьего мира». Однако, для Индии свойственна
качественно более высокая степень культурной динамики и научно-технической
автономности. Наличие широкого слоя высококвалифицированных специалистов,
обеспечивают возможность для этой страны вырваться из порочного круга
отсталости, осуществить анклавную экономическую модернизацию и не только
осваивать импортные высокие технологии, но и самостоятельно развивать научные
исследования, встать на новую ступень научно-технической революции.
В техническом плане Индия показала способность осваивать импортный «хай
тек» и создавать свой. Если в 1990-1991 г. валовая стоимость программного
обеспечения (ПО) и сопутствующих услуг (СУ) составила 50 млн. амер. долл.153, то
уже в 2003-2004 гг. – почти 15 млрд. долл., а в 2005-2006 гг. превысила 30 млрд.
долл. Был выбран экспорториентированный путь, и экспорт программного
обеспечения составил 480 млн. долл. в 1995 г.154, 4,2 млрд. долл. в 2002 г.155, 12, 4 –
в 2003-2004 гг., 17,7 – в 2004-2005 гг., 23,4 – в 2005-2006 гг.156 и 31,3 млрд. долл. в
2006-2007 гг.157. По этому показателю Индия занимает второе место в мире после
США.
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По прогнозам, с 2008 г. валовой экспорт составит 50 млрд. долл. ежегодно, а
доля программного обеспечения в общем экспорте Индии будет равна 35%158. В
валовом внутреннем продукте Индии доля этого сектора составляла в 1999-2000
фин. г. 1,2%, а в 2006-2007 фин. г. – 5,4%159. Очень резко выросла занятость в сфере
информационных технологий. Если в 1999-2000 фин. г. здесь работали 284 тыс.
чел., то в 2006 г. – 1630 тыс., а в 2007 г. – почти 2 млн.160.
В сфере информационных технологий огромную роль играют парки
программных технологий, которые на 100% являются экспорториентированными (на
них приходится 80% всего экспорта программного обеспечения). Первые парки
появились в 1991 г. в Бангалоре, Пуне и Бхубанешваре. К концу ХХ в.
функционировал уже 21 парк программных технологий161. Наиболее известными
являются парки штата Карнатака (его столица – Бангалор - стал центром отрасли) и
Андхра Прадеш (его столица – Хайдерабад – также является лидером). Парки
другого южноиндийского штата – Тамилнада – экспортировали в 2005-2006 фин. г.
программное обеспечение на сумму почти в 3,3 млрд. долл.162. Практически все
эксперты признают, что создание парков является важнейшим достижением
индийского правительства, поскольку они сыграли ключевую роль в развитии
информационных технологий.
Модель парков опирается на позитивные отношения в треугольнике
правительство – бизнес – наука/образование (университеты), а ключевым выступает
принцип инкубатора, когда каждая сторона играет свою роль в поощрении
исследований, капиталовложений и развития. Государство при этом выполняет
функцию катализатора, соединяя усилия государственных, частных, научных и
иностранных учреждений и партнеров.
Развитие науки в Индии началось после завоевания независимости. Первый
премьер-министр страны Джавахарлал Неру был твердо убежден, что именно наука
может позволить Индии решить колоссальные социально-экономические проблемы,
доставшиеся в наследство от колониальной эпохи. За время его пребывания у
власти (1947-1964 гг.) были открыты 25 институтов под эгидой Совета по научным и
промышленным исследованиям, десятки центров и лабораторий при Индийском
совете по сельскохозяйственным исследованиям и Индийском совете медицинских
исследований. Была создана Организация по исследованиям и развитию оборонного
комплекса, под руководством которой начали функционировать различные центры
по исследованиям в сфере аэронавтики, электроники и вооружений. В 1954 г. было
решено образовать Организацию атомной энергетики (нынешнее название – Центр
атомных исследований имени Бхабхи), которая стала функционировать через три
года. Были созданы 5 индийских технологических институтов в Кхарагпуре, Бомбее,
Дели, Канпуре и Мадрасе (в настоящий момент их – 7). В стране появились
сельскохозяйственные институты 163. В 1962 г. был образован Индийский
национальный комитет космических исследований, и уже в ноябре 1963 г. была
запущена первая индийская звуковая сигнальная ракета.
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Концентрация усилий правительства на развитии науки, наряду с высоким
уровнем культурной динамики, позволили Индии уже вскоре занять достойное место
в мире. Согласно исследованию, проведенному Американским институтом физики в
1964 г., страна вышла на девятое место в мире в области физики, уступая только
США, СССР, Великобритании, Японии, Франции, Германии, Нидерландам и Италии
164
. В работе создавшего индекс научного цитирования Юджина Гарфилда,
относящейся к 1973 г., Индия, с точки зрения научной продуктивности, вышла на
восьмое место, уступая США, Великобритании, СССР, ФРГ, Франции, Японии и
Канаде. Согласно данному исследованию, в тот период вклад Индии в науку был
такой же, как у всего остального развивающегося мира 165.
Дочь Джавахарлала Неру Индира Ганди в целом сохранила его курс в научнотехнической политике. В 1971 г. был создан специальный Департамент науки и
технологии, который стал играть ключевую роль в организации науки в стране. На
годы ее пребывания у власти пришлись многие важнейшие события. Так, в мае 1974
г. Индия осуществила в военных целях 166 взрыв ядерного устройства в Покхране,
штат Раджастхан (еще в 1964 г. премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри дал
указание начать осуществление ядерной программы). Индийские ученые хотели
испытать также и водородную бомбу. Индира Ганди была готова согласиться с этим
предложением, но ее советники отговорили премьер-министра от подобного шага,
поскольку подобное испытание никак не могло осуществляться в мирных целях. В
апреле 1975 г. был запущен первый индийский спутник – «Ариабхата» (Индийская
организация космических исследования стала функционировать с 1969 г., а
Департамент по исследованию космоса – в 1972 г.). Значительно расширилась сеть
сельскохозяйственных университетов, которые сыграли важную роль в успешном
осуществлении «зеленой революции» в Индии, которая позволила, наконец,
обеспечить продовольственный минимум для индийского населения. В 1982 г.
завершилось создание общеиндийской телевизионной сети. В июле 1981 г., по
специальной инициативе Индиры Ганди, был создан Департамент океанических
исследований. В том же году появилась Программа антарктических исследований
167
.
После прихода к власти внука Джавахарлала Неру Раджива Ганди в 1984 г. в
научно-технологической сфере упор был перенесен с науки на технологию. В
результате
Индия
добилась
значительных
успехов
в
развитии
высокотехнологических сфер (см. следующую главу), но ее место в мировой науке
понизилось. В 1995 г. страна оказалась на тринадцатом месте, которое она
сохранила в 2006 г. 168. Подобное положение характерно не для всех научных
дисциплин. Так, согласно исследованию, проведенному в 2004 г., Индия продолжает
занимать восьмое место в сфере развития физики. Впереди нее расположились
США, Китай, Япония, Германия, Франция, Великобритания и Россия 169. Следует
также отметить, что индийская наука не всегда востребована. Так, по средней
цитируемости работ страна занимала в 2006 г. лишь 119-е место. Если в 1980-м году
164
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поток индийских публикаций в ведущих рецензируемых журналах составил 15 тысяч,
то в 2000-м он упал до 12 тысяч 170. За последнее время, правда, произошел рост
числа научных публикаций: по данным индийского правительства, на 10% в год в
2000-2005 гг. 171.
Однако, в целом Индия значительно уступает развитым странам и России
в сфере фундаментальных исследований. Развитие информационных технологий
в Индии показывает, что индийцы оказались очень сильны в прикладных
исследованиях, но мало что могут создать в сфере фундаментальной науки.
Колоссальным препятствием для азиатского гиганта в деле создания нового
общества является объективная социально-экономическая ситуация в этих странах.
Наличие огромного массива неквалифицированного (а в Индии и неграмотного)
населения не позволяет им применять многие модели развитых стран. Так, нет
особого смысла во внедрении новых ресурсосберегающих технологий (крайне
низкая стоимость ручного труда, необходимость обеспечивать работой население);
не
случайно
большинство
технологических
достижений
носит
"экспорториентированный" характер. Научно-технологические «заповедники» часто
выглядят как анклавы: на среднего индийца в начале века приходилось всего 5,1 лет
обучения 172.
Здесь также наблюдается ежегодный отъезд десятков тысяч наиболее
квалифицированных специалистов (прежде всего, по материальным причинам), что
способно уже в ближайшее время вызвать существенное ослабление позиций
страны в высокотехнологической сфере, а в перспективе привести к резкому
ухудшению культурной динамики. Так, если один врач индийского происхождения
приходился на 1325 граждан Соединенных Штатов, то в самой Индии – на 2400
человек173.
Таблица 1. Занятость в научной сфере в азиатских гигантах174
Страна

Год оценки

Китай
Индия
Индонезия
Япония

2004
1999
2001
2004

Кол-во научных
работников
(полная занятость)
1 152 617
318 443
51 544
896 211

Доля
женщин
…
13,9
…
…

Кол-во научных
работников на
1 млн. жителей
708
115
202
5 294

Концентрация внимания на каких-то конкретных сферах позволяет Индии
добиваться впечатляющих успехов, но обеспечить всестороннее равномерное
развитие в сферах науки и высоких технологий ей вряд ли удастся в обозримом
времени. Кроме того, индустриальный путь, по которому идет Индия, имеет жесткие
экологические ограничения. До последнего времени основным первичным
источником потребления энергии в Индии являлся уголь. Но рост потребления этого
источника практически невозможен. Так, во время сжигания угля для производства
электроэнергии образуется летучая зола. Индия (и Китай) занимают первые места в
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мире по этому показателю: ежегодно в КНР образуется более 120 млн. т летучей
золы, а в Индии – 80-100 млн.т. В результате в двух странах идут кислотные дожди,
вызывающие крайне негативные последствия для здоровья и угрожающие соседним
странам. Загрязнение почвы, воды и низших слоев атмосферы и так достигло
предельно допустимых масштабов в Индии (и Китае), которые, наряду с США,
являются главными загрязнителями природы в мире.
В Индии сохраняется огромное количество социальных и экономических
проблем. И все же темпы роста и объемы экономики страны, ее потенциал
вызывают колоссальное уважение и интерес всего мирового сообщества. В течение
своего длительного исторического пути Индия не раз сталкивалась с серьезными
трудностями, и каждый раз их достаточно успешно преодолевала, сохраняя в целом
свое цивилизационное ядро.
А.Г. Володин
Индия
–
политическое
пространство
экономического
роста.
Содержательный доклад Е.А. Брагиной сконцентрирован больше на экономических
и социальных аспектах развития в Индии. Но есть еще политические аспекты, и я бы
хотел о них поговорить. Экономический процесс в Индии подвергается постоянному
влиянию внутренних (а отчасти и внешних) политических ограничений. Наиболее
существенными среди них, полагаю, являются следующие обстоятельства.
Во-первых, правительство Объединенного прогрессивного альянса (ОПА) во
главе с Манмоханом Сингхом является правительством парламентского
меньшинства, «извне» (т.е. без участия в его составе) поддерживаемого
коммунистами. Фактор политической необходимости/зависимости ограничивает
свободу действий Индийского национального конгресса – в стратегии и тактике
экономических преобразований, в изменении ориентиров внешней политики, в
пересмотре приоритетов внешнеэкономической деятельности, наконец.
Во-вторых, в индийском обществе продолжается, причем не одно
десятилетие, довольно серьезная перегруппировка социально-политических сил. Ее
результатом, как считают ученые и эксперты, может стать образование
своеобразного партийно-политического «троецентрия», несущими конструкциями
которого мыслятся Национальный конгресс, Бхаратия Джаната Партии (БДП, по
неписанному правилу, принято относить к традиционалистским силам) и
коммунисты. Понятно, что любое крупное решение (такое, например, как «ядерное
соглашение» США – Индия) необходимо согласовывать с мнением политических
оппонентов, тем более, что остается меньше года до очередных парламентских
выборов (апрель-май 2009 г.)
В-третьих, наблюдаются некоторые важные признаки смены алгоритма
рекрутирования индийской политической элиты, включая ее верхушечную
прослойку. Дело в том, что логика реально соревновательного политического
процесса (т.е. публичного сопоставления идей, социально-экономических программ,
эффективности их осуществления, прилюдного обсуждения способности политиков
добиваться поддержки избирателей и т.д.) открывает обществу новые личности,
способные и руководить страной в этот непростой период ее истории, и, тем самым,
изменить возрастной состав руководящей прослойки политиков, о чем давно пишет
индийская печать.
В-четвертых, настоящий политический цикл (2004-2009 (?)гг.) ясно показывает
связь между эффективным управлением экономикой и социальными отношениями, с
одной стороны, и доверием избирателей (пока в штатах) – с другой. Индийские
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политологи отмечают: недавние выборы в важных (с точки зрения общей
расстановки социально-политических сил в стране) штатах Гуджарат и Карнатака не
только укрепили позиции БДП как правящей на региональном уровне партии, но и
«приоткрыли» для общественности лица новой генерации индийских политиков.
Примечательно, что индийские авторы все реже пишут о коммунализме
и
традиционализме БДП. Все большее внимание, напротив, обращается на
способность относительно молодых политиков из этой партии решать конкретные
социально-экономические проблемы Индии. Более того, один из лидеров БДП,
главный министр правительства штата Гуджарат, Нарендра Моди, недвусмысленно
заявил: избиратели поддерживают нас потому, что мы – «партия развития». Таким
образом, сегодня оценка эффективности и «идейной направленности»
экономической политики Индии напрямую зависит от деятельности правительств в
штатах, их соответствия задачам развития.
В-пятых, существуют макроэкономические проблемы, решение которых
предполагает наличие некоего общего согласия/консенсуса основных социальнополитических сил страны. Говоря более конкретно, «неолиберальные» методы
управления макроэкономическими процессами, о чем применительно к современной
Индии склонны рассуждать некоторые отечественные авторы, не рассматривались и
не рассматриваются как действенная альтернатива тому общему стратегическому
замыслу, который одни называют «курсом Неру», а другие – моделью «рост плюс
развитие». И на этом пространстве взаимоотношений между властью и экономикой
продолжают работать политические ограничители. Отнюдь не случайно один из
наиболее авторитетных индийских экономистов-прагматиков Монтек Аллювалия
постоянно подчеркивает, что выход индийской экономики на новый, научнотехнический уровень системного равновесия невозможен без квалифицированного,
стратегического государственного интервенционизма. Иначе говоря, социальнополитические силы, всерьез притязающие на власть в Индии, обязаны считаться и с
императивом государства, и с сохранением его общественной автономии.
В-шестых, абсолютно все партийно-политические силы (и их реальные и
потенциальные комбинации) находятся под всевозрастающим политическим
«прессингом» массовых слоев населения, и этот процесс имеет неподвластный
конъюнктуре, объективный характер. Смысл этой «объективности», очевидно, в том,
что за шесть десятилетий открытого политического процесса в условиях
суверенитета происходила активная политизация не только среднего класса, но и
социально ущемленных групп населения (коих в Индии абсолютное большинство), к
которым, подчиняясь логике политической борьбы, апеллировали партии, движения,
всевозможные организации и их лидеры. Политическая социализация населения в
Индии, на мой взгляд, проходила (и по сей день проходит) в два этапа. Первый
этап начался в конце 60-х годов прошлого века, когда возникла необходимость
реально интегрировать в политическую систему страны массовые слои мелких и
средних предпринимателей в городе и деревне (в частности, через систему
дешевого государственного кредита). Начало этого процесса было связано с
сознательной политикой Национального конгресса и лично тогдашнего лидера
партии Индиры Ганди. Второй этап, содержание которого составляет своеобразная
«абсорбция» политической системой малоимущих слоев населения, берет свои
истоки, на мой взгляд, в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. Его
промежуточные итоги подвели всеобщие выборы 2004 года, исход которых решило
недовольство
городской и
сельской бедноты
(а
также «молодежи»,
демографической когорты лиц от 18 до 35 лет), почувствовавших свое «неучастие» в
форсированном экономическом росте страны. Интересно отметить, что избиратели
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сохраняют весьма критический настрой по отношению к ведущим политическим
партиям, тогда как ожидания их основной части
связаны прежде всего с
реализацией концепции развития, подразумевающей: 1) экономический рост; 2)
полную занятость (насколько это возможно в трудоизбыточной экономике); 3) по
возможности равномерное распределение национального дохода. Таким образом,
«коридор возможностей», определенный для самостоятельных действий
политических партий, в том
числе в социально-экономической политике,
продолжает, на мой взгляд, сужаться.
В последнее время важным ограничителем экономического роста в Индии
стало «обвальное» повышение цен на основные сырьевые товары-энергоносители,
нефть и газ. Первым (и наиболее предсказуемым) последствием подобной
траектории «ценового развития» стал рост инфляции, который, по некоторым
расчетам, приблизился к 7,5% в годовом исчислении. Новая ситуация, как это уже не
раз бывало в последние месяцы, вновь породила предположения о досрочных
парламентских выборах (ноябрь-декабрь 2008 г.). Однако, как выяснилось, основные
социально-политические силы, каждый по своим соображениям, не заинтересованы
в досрочной проверке своей политической жизнеспособности. Успехи БДП в штатах
еще не гарантируют этой партии лояльность бывших региональных политических
союзников. Коммунисты заняты созданием своей коалиции, или «третьей силы», как
их лидеры предпочитают называть проектируемое политическое объединение.
Что же касается Национального конгресса, то старейшая партия страны
сильно озабочена проблемами выбора «преемника» премьер-министру Манмохану
Сингху. Варианты возникают самые разнообразные. Возможными преемниками
называют нынешнего министра иностранных дел Пранаба Мукерджи, сына лидера
ИНК Сони Ганди Рахула, фигурируют и другие фамилии. Однако, политологи и
эксперты обращают внимание на «традиционный», т.е. осуществляемый «сверху»
метод выдвижения будущего главы правительства в Конгрессе. В то же время
«традиционалистская» БДП, имея во главе списка опытного и солидного по возрасту
Л.К.Адвани, знакомит общество с политиками новой генерации, умело
руководящими правительствами во главе с этой партией в некоторых штатах
страны. Первым среди наиболее перспективных политических фигур политологи
называют главного министра правительства штата Гуджарат Нарендру Моди. В
заслугу последнему ставят быстрое развитие подведомственного штата, высокие
темпы экономического роста (около 11% в годовом исчислении), поддержку БДП в
основных сегментах электората в штате. Сам Н.Моди представляет себя прежде
всего как эффективного политического управленца, приверженного идеям развития.
Косвенным подтверждением политической эффективности данного политика стала
его жесткая критика в ряде средств массовой информации за «недемократический»
стиль управления. К слову сказать, сам Н.Моди не отрицает, что привержен идеям
«авторитаризма развития».
Выдвижение на руководящие позиции новой когорты политиков по-своему
отражает и новые тенденции, формирующиеся в индийском обществе. Специалисты
предрекают непростое будущее индийской экономики, в частности почти неизбежное
замедление темпов роста (под воздействием беспрестанного повышения цен на
нефть), что чревато серьезными политическими последствиями.
По прогнозам специалистов, к 2025 году спрос на нефть в Индии возрастет
почти в четыре раза: с 95 млн. тонн до 370 млн. тонн в год, тогда как внутреннее
производство данного углеводородного продукта не превысит 52 млн. тонн. Иначе
говоря, обеспеченность Индии собственными углеводородными ресурсами должна
снизиться вдвое – с нынешних 30% до 15% в 2025 г. Помимо этого, уже к 2010 г., как
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предполагается, Индия займет четвертую «строчку» в списке крупнейших
потребителей нефти, вслед за США, Китаем и Японией. Энергетическая
безопасность находится и перед лицом естественного экономического вызова –
быстрого роста индийского среднего класса, минимальная численность которого уже
сейчас оценивается в 250 млн. человек. Одним из побочных результатов
форсированного роста среднего класса стало быстрое увеличение спроса на
нефтепродукты: только в 2006 г., например, в Индии было продано 1 млн. 140 тыс.
автомобилей. И все это происходит на фоне падения ежегодной добычи нефти в
Индии на 5%. В стране серьезно сомневаются в том, что проблемы энергетической
безопасности могут быть решены методами «простого» рыночного регулирования.
Таким образом, экономическая политика как бы возвращается к дискуссиям
второй половины 70-х годов прошлого века, содержанием которых, как известно,
было признание необходимости возвращения к парадигме развития.
А. А. Рогожин
Неповторимое своеобразие Индии. Соблазн отнести Индию к какой-либо
группе стран велик, однако все попытки такого рода обречены, на мой взгляд, на
неудачу ─ неслучайно броский, эффектный по форме термин BRIC прижился в
основном в СМИ. И Бразилия, и Россия, и Индия, и Китай обладают слишком яркой
спецификой для того, чтобы объединять их в столь неопределённой группировке.
Именно поэтому доклад Елены Аркадьевны привлекает внимание прежде всего
двумя своими наиболее определёнными чертами. Во-первых, это убедительная
демонстрация неповторимого своеобразия индийской экономики, и, во-вторых,
пристальное внимание к её проблемам, повышенная настороженность аналитика, за
которой кроется многолетний исследовательский опыт, не позволяющий
ограничиваться оценкой текущей конъюнктуры и позволяющий познать и глубину
проблем индийской экономики, и заглянуть за едва видимый горизонт их развития на
перспективу.
Докладчик совершенно справедливо полагает, что экономика Индии не
является переходной (это, кстати, существенно ограничивает столь популярные
ныне сравнения Индии и России). Поэтому не только индийская экономика, но и
население Индии в целом положительно восприняли импульсы либерализации и,
добавлю от себя, ─ и глобализации. Пример Индии, которую трудно заподозрить в
«прозападном» курсе,
прекрасно
иллюстрирует позитивное воздействие
либерализации и глобализации на экономическое и ─ в немалой мере ─
политическое развитие любой страны. Естественно при условии, что этот процесс
учитывает национальную специфику и ведётся последовательно и продуманно. В
Индии либерализация и глобализация проходят в непростой политической и
экономической обстановке, но революционной её не назовёшь. Это тоже, как мне
кажется, затрудняет прямые индийско-российские параллели.
Содержание доклада при всей его лапидарности убедительно подтверждает,
что Индия ─ развивающаяся страна, которую скорее всего можно отнести к странам
догоняющего развития. Разумеется, это развитие проходит в особых условиях,
определяемых и историческими традициями Индии, и её мощной культурой, и
немалыми масштабами страны, и, наконец, огромным и разнообразным населением.
И я никак не могу согласиться с автором в том, что «этап догоняющего развития с
его особенностями, обусловленными наличием в стране сильного (по меркам
развивающихся стран) национального предпринимательства, пройден».
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В мире пока есть только две страны, где этот этап действительно пройден ─
это Республика Корея и Сингапур (который, впрочем, руководствуясь
специфическими национальными интересами, упорно настаивает на сохранении
своего статуса развивающейся страны). Эти две страны по абсолютному
большинству параметров вышли в один уровень со странами, которые принято
считать «развитыми». Индии же по практически всем показателям развития далеко
даже до вхождения группу наиболее развитых из числа развивающихся стран.
Этот факт прекрасно сознаётся индийским руководством, предпринимающим
ныне самые решительные действия не только для кардинального улучшения
базовых макроэкономических показателей (здесь успехи, как показано в докладе,
налицо), но и для постепенного решения огромных проблем, стоящих перед страной.
Анализ этих проблем ─ главная удача Елены Аркадьевны, показавшей не только их
немалую специфику и тревожащие масштабы, но и явно недостаточные темпы
преодоления имеющихся и, к сожалению, нередко нарастающих трудностей в
социально-экономическом развитии.
Нельзя не согласиться с автором в том, что в Индии "существенным
негативом осталась массовая бедность населения и возрастающее неравенство в
распределении доходов". С одной стороны, 27% индийского населения находится
ниже национальной черты бедности, а 36% ─ живут менее, чем на один доллар в
сутки. С другой ─ по итогам 2007 г. по количеству долларовых миллионеров в группе
развивающихся стран Индия вышла на второе место после КНР (114 тыс. чел.).
Елена Аркадьевна, безусловно, права, утверждая, что «массовость нищеты на фоне
растущей открытости экономики, активного воздействия демонстрационного
эффекта существенно отличают нынешнее положение Индии от традиционного
(классического) периода укрепления капитализма в странах Запада».
Добавлю, что контрасты в Индии свойственны не только традиционным
сферам её социально-экономического бытия, но и там, где страна ушла далеко
вперёд по сравнению с большинством других развивающихся государств, например,
в сфере информационно-коммуникационных технологий: в июне 2007 г. teledensity
(охват ИКТ в расчёте на 100 чел.) в городской местности составлял 52,3%, тогда как
в сельской ─ всего 6,5%, причём темпы преодоления технологического разрыва
между наиболее передовыми и наименее развитыми районами в Индии почти вдвое
ниже чем в Китае.
Заметно отстаёт Индия от большинства стран «догоняющего развития» и по
такому показателю, как сокращение позиций аграрного сектора, особенно в плане
занятости. Даже быстро развивающаяся промышленность страны оказывается не в
состоянии поглощать огромные массы бурно растущего сельского населения,
образовательный уровень которого оказывается явно недостаточным для участия в
создании современных секторов индийской экономики. Этому процессу не
способствует, по-видимому, и наличие в экономике Индии крупного неформального
сектора. И, разумеется, сохраняющаяся дихотомия экономики по линии
современный – традиционный сектора, которую справедливо констатирует Елена
Аркадьевна.
К сожалению, не могу согласиться с высказанным в докладе тезисом о том,
что в Индии «был заявлен переход к экспортоориентированной модели». В Индии,
равно как и в большинстве крупных и средних развивающихся стран (например, в
Китае, Индонезии, Бразилии, Таиланде, Малайзии, Вьетнаме, на Филиппинах и др.)
никогда на практике на обозначались (и тем более не отделялись во временном
плане) этапы импортозамещения и экспортной ориентации.
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Ещё в 60-70-е годы прошлого века Индия пыталась диверсифицировать свой
экспорт за счёт готовых промышленных изделий. В настоящее время, когда этот
процесс несравнимо расширился и весьма успешен, Индия нисколько не сократила
масштабы своих усилий по импортозамещению, что, в частности, подтверждается,
авторским анализом состояния современной автомобильной индустрии Индии.
Подобное деление на «модели» и «этапы» родилось, по-видимому, в трудах
экономистов-теоретиков для удобства изложения материала. В действительности
импортозамещающие и ориентированные на экспорт производства в той или иной,
причём постоянной менявшейся, пропорции всегда мирно сосуществовали и
сосуществуют ныне во времени и пространстве.
А.И. Салицкий
Индия в контексте индустриализации в Азии. Мне очень понравился
доклад Е.А. Брагиной. Поскольку же в последнее время Индию часто сравнивают с
Китаем (а иногда и противопоставляют КНР), коротко остановлюсь, во-первых, на
тех чертах, которые, на мой взгляд, объединяют азиатских исполинов в их
экономической политике, а во-вторых, на имеющемся сходстве в их позициях в
мировом хозяйстве.
Во-первых, Индия вслед за Китаем смогла добиться существенного прироста
темпов, лишь значительно повысив норму накопления. Она теперь превышает 30%.
Развернуто широкое индустриальное и инфраструктурное строительство. В его
финансировании, как и в Китае, самое активное участие принимают
государственные банки, контролирующие львиную долю кредитного рынка.
Принципиально важно, что ставка процента приемлема для реального сектора, а в
кредитных пакетах достаточно долгосрочных займов.
Вслед за Китаем Индия добилась валютно-финансовой стабилизации и
умеренной инфляции – этого «худшего из налогов». В обоих государствах крупный
бизнес представлен преимущественно многоотраслевыми концернами, которые в
отличие от ТНК лучше связывают национальные хозяйства в единое целое и к тому
же более склонны к разработке и внедрению инновационных решений – в
противоположность ТНК, делающим ставку на глобальную мобильность и брэндовую
конкуренцию.
Перейду теперь ко второму пункту. При всех различиях в видимой
внешнеэкономической мощи двух стран их, во-первых, объединяет сохранение
замещения импорта как стратегического курса. И хотя Китай раньше Индии добился
весомых успехов в реализации своих сравнительных преимуществ на внешних
рынках, эти страны растут главным образом за счет внутреннего рынка и внутренних
капиталовложений. Оба государства исходят из возможности формирования
полноотраслевого «домашнего» хозяйства, оба в течение длительного времени
исповедовали протекционизм. И эта последовательность принесла очевидные
плоды: в новом веке темпы экономического роста и в Индии, и в Китае намного
выше, чем в новоиндустриальных странах и территориях.
Выясняется, что интеграция в мировую экономику может быть чрезмерной, и
это особенно явно проявляется в периоды, когда развитые страны переживают
тяжелые времена, что с ними случается все чаще: в «центре» темпы роста
неуклонно снижаются.
Более того. С успехами мегаэкономик Китая и Индии к середине нынешнего
десятилетия сложилось довольно четкое и непривычное разделение мировой
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экономики на преимущественно производящую (развивающиеся страны) и
преимущественно потребляющую (прежде всего США). В этом разделении заметна
и грань между реальной экономикой и «финансомикой», индустрией и сферой услуг,
а также экономией и расточительностью175. Добавим, что в 2007 г. по вкладу в
мировой прирост ВВП развивающиеся страны втрое опередили развитые
государства. Развивающиеся страны Азии все чаще сменяют развитые в качестве
локомотива мировой экономики и ее кредитора.
Индию, как и Китай, часто упрекают в неэффективности. Но если взять
показатель предельной (приростной) капиталоемкости, то картина получится иной. В
странах Азии указанное соотношение значительно ниже, чем в развитых, не имеет
выраженной тенденции к росту. Это свидетельствует о более высокой
результативности капиталовложений в целом. Наиболее эффективными по этому
показателю оказались в первом пятилетии нынешнего века следующие страны и
территории: Казахстан (2,5), Пакистан (3,4), Филиппины (3,6), Узбекистан (4,0), Индия
(4,1), Индонезия (4,2), КНР (4,4). Далее расположились Бангладеш (4,5), Вьетнам
(4,6), Малайзия (5,0), Таиланд (5,2), Гонконг (5,5), Турция и Сингапур (по 5,7).
Наибольших инвестиций прирост ВВП требовал в Шри-Ланке (6,0), Монголии (6,2),
Иране (6,3), на Тайване (6,4) и в Республике Корея (6,7).
Кроме того, хозяйства азиатских стран менее расточительны в энергетическом
плане: на единицу ВВП здесь затрачивается на треть меньше условного топлива, не
говоря уже об энергопотреблении в расчете на душу населения.
Таким образом, экономика стран Востока выглядит лучше западной не только
с точки зрения темпов роста, но и эффективности. Это находит отражение и в
финансовой сфере: платежеспособность и прочность валют ведущих азиатских
стран выглядят в настоящее время предпочтительнее.
В противоположность представлениям о гармоничном соединении западного
капитала и труда стран периферии в глобальном масштабе как будущем мировой
экономики (положенным в основу неолиберализма) к началу нынешнего века
картина выглядела совершенно иной. Крупнейшие развивающиеся страны (не
говоря уже о нефтеэкспортерах), достигли фазы самообеспечения капиталом,
зафиксировали избирательное использование иностранного капитала и фактически
лишили Запад валютно-кредитной монополии.
Что все это означает? Не исключено, что мы являемся свидетелями
своеобразного реванша реальной экономики над «финансомикой», начало
господству которой положил золотой дефолт в США и крах Бреттон-Вудских
соглашений в начале 1970-х годов. Во всяком случае, нынешний взлет товарных цен
свидетельствует о том, что инвестиции в производство и инфраструктуру
предпочтительнее размещения средств на финансовых рынках с сомнительной
перспективой. Добавлю, что перед каждым кризисом политики обычно
преуменьшают
его
масштаб,
а
доверие
к
финансовым
институтам
восстанавливается гораздо медленнее, чем теряется.
Не следует преувеличивать вклад в экономическое развитие финансового
сектора и сферы услуг в целом. Здесь много переменных, дутых и мнимых величин.
Характерная черта структуры экономики современной Азии (наиболее динамичной
части света) – наличие целого ряда государств, в которых доля промышленности в
ВВП существенно превосходит удельный вес сферы услуг (такое явление в
прошлом веке крайне редко наблюдалось в развитых западных странах и Японии).
Это прежде всего КНР (где в промышленности производится 47% ВВП против 41% в
175

При 5% мирового населения США потребляют 25% добываемой на планете нефти и извергают
25% от мирового объема поллютантов.

151

сфере услуг), страны-нефтеэкспортеры, некоторые НИС второй волны (Индонезия,
Малайзия), а также Вьетнам и Туркменистан.
Примечательно, что в 2001–2005 гг. темпы роста промышленного
производства опережали увеличение объема производимых услуг в КНР, Индии и
Малайзии. Аналогичное явление наблюдалось в Монголии и Вьетнаме, Лаосе,
Камбодже, Таиланде, Турции, Иране и Пакистане, Бангладеш, а также Узбекистане и
Туркменистане. С учетом роста цен на нефть выросла и доля промышленности
(добывающей) в ВВП стран-нефтеэкспортеров.
Кстати говоря, в Сингапуре, на Филиппинах, в Индонезии и Республике Корея
промышленный рост по темпам лишь немного уступал динамике третичной сферы.
Это – еще одно подтверждение продолжающейся индустриализации Азии. Данное
явление не противоречит активному освоению населением этой части света
достижений «постиндустриального» мира в сфере услуг. Наоборот, естественные
преимущества и объективные потребности стран Азии в индустриальном развитии,
сочетаясь с новыми возможностями связи и информационных услуг, обещают дать
новые примеры успешного экономического строительства и творческого решения
национальных проблем.
Либерализация рынков постепенно сходит с повестки дня, на вторые роли
отходят такие институты, как МВФ и ВТО. Борьба с бедностью и активная
инвестиционная политика выходят на повестку дня международных и региональных
институтов в качестве центрального пункта, отражая, в том числе, и необходимость
расширения спроса. Вновь актуализируются концепции, схожие с идеями
европейской социал-демократии 50-60-х годов ХХ в., а также нового
международного экономического порядка и сотрудничества «Юг - Юг», выдвинутыми
развивающимися странами в 1970-е годы.
Продолжение модернизации и индустриализации, более высокая норма
накоплений и динамичное развитие инфраструктуры, регионализация, попытки
смягчения социальных дисбалансов и региональных разрывов, активный поиск сфер
приложения избыточного капитала за рубежом, массированные вложения в науку и
образование – все это далеко не полный перечень новых тенденций,
характеризующих современную экономику стран Азии. Бесспорным олицетворением
этих тенденций является Индия.
Повторю, интеграция в мировую экономику уже не представляется
бесспорным приоритетом, наоборот, определенное снижение зависимости от рынков
развитых стран и дистанцирование от международных потоков капитала
(характерно, что ни КНР, ни Индия до сих пор не ввели полную обратимость
национальных валют по капитальным счетам) выглядят более рациональной линией
поведения. В то же время ценность «простого продукта» и экономических связей с
быстро растущими соседними государствами возрастает.
М. А. Чешков
От страноведческих – к более широким обобщениям. Хорошо построенный
и обстоятельный доклад Е.А. Брагиной оставляет место для размышлений не только
страноведческого плана, но и для некоторых более общих вопросов относительно
положения Индии в современном мироустройстве, да и даже о направлении работы
нашего семинара.
Автор, хотя и мельком, связывает центропериферическое членение мира и то
же членение в структуре индийского социума. Идею этой «связки» стоило бы
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развить, показав тем самым структурный принцип (Центр – Периферия), присущий и
мироцелостности, и его составляющим. Более того, Индия же – по Е.А. Брагиной –
показывает, что этот принцип далеко не абсолютен, судя по эффективности ее
социальной модели развития, и отсюда – возможность критической оценки
абсолютизации принципа периферийности.
В то же время важно отметить, что данный общий принцип реализуется поразному, в том числе в Индии. Если в мироцелостности Индия (судя по докладу)
сдвигается по некоторым параметрам развития в сторону Центра, а, значит и в
какой-то мере расшатывает эту ось, то внутри индийского общества центропериферическое членение реализуется в полном виде, хотя и без драматических
последствий благодаря, видимо, индийскому унитарно-федеративному устройству
(как отмечено уже в ходе дискуссии). Однако, в обоих измерениях (мировом и
страновом) равно усиливается внутренняя противоречивость и конфликтность.
Усиление этно-религиозных и региональных противоречий на рубеже ХХ-ХХI вв. в
Индии, как и во многих развивающихся странах, приняло такие масштабы, что можно
говорить о втором, так сказать, внутреннем издании Третьего мира. Процессы
глобализации если не генерируют, то связуют это внутреннее (второе) издание
Третьего мира с другим – внешним его изданием в развитых обществах (этнорелигиозные «бунты» во Франции начала ХХI в.). Парадоксально, что эта
мультипликация Третьего мира / Юга идет одновременно с их распадом как особого
мирообразования по мере того, как в процессе развития это мирообразование
лишается своих «ядер» (Китай, Индия) и их важнейших составляющих.
Отчасти это странное сочетание мультипликации и распада176 стимулируется
ростом значимости диаспор. Характер и роль индийских диаспор хорошо отмечена в
докладе и хотелось бы в дальнейшем выделить эту проблематику в особую тему
нашего семинара, ответив на роковой вопрос С. Хантингтона: «Если не цивилизация
то что?» утверждением: «Диаспоры!»177. Во всяком случае сравнительное изучение
проблемы «Диаспоры-Цивилизации» на опыте Индии и Китая вполне возможно.
Доклад полезен и тем, что опирается и на опыт предшествующей дискуссии об
Индийской цивилизации178. Правда связь рассмотрена бегло и слабо179, ибо речь
идет о толерантности и адаптивности современных индийских элит, и об индийском
опыте демократии. Этих отсылок оказалось не достаточно судя по возникшим (Г.
Мирский) вопросам. Однако и того, что лишь подмечено в докладе, вполне
достаточно, чтобы задуматься над тем, каково место британского наследия в
цивилизационной идентичности Индии и сколь это наследие органично, а значит,
вновь вернуться к пониманию сущности этой идентичности, совмещающей принцип
древней Индийской цивилизации и некоторые компоненты британского «Раджа».
К числу немногих слабостей доклада можно отнести невнимание к
теоретическим конструкциям, в том числе и весьма важным для данной темы. Автор,
правда, уделил специальное внимание идее инклюзивного развития, но, однако,
игнорировал другие важные концептуальные различия: традиционного/современного
(применительно к т.н. неформальному сектору); развития и роста (отмеченное А.Г.
Володиным); развития вообще и устойчивого развития (экологическая
проблематика). Зато докладчик смело использует понятийный аппарат политологии,
когда характеризует «акторов» мелкого производства. Здесь четко виден – как и в
описании стратегии индийских элит – выход к условно-субъектному (не
176

Оба эти процесса не тождественны фрагментации.
См. об этом в нашем выступлении на заключительном обсуждении проекта «Цивилизации».
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См. «Индийская цивилизация» М. ИМЭМО РАН. 2005.
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Примерно то же, что излагается в тексте С.И. Лунева в указанной книге.
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субъективному!) подходу. Обращение к таковому позволит спо меньшей мере
смягчить достаточно жесткое детерминистское видение общей эволюции страны,
тем более, что для этого вывода в докладе уже имеется материал (о чем говорил
А.А. Рогожин). Внимание к субъектам экономической политики также позволило бы
автору различать те или иные стратегии в их стадиальной и астадиальной форме
проявления. Проблема стадиальности/астадиальности форм общественных
отношений, столь важная для Индии и для развивающихся стран в целом, выпала из
доклада, а с ней – и временнóе измерение, столь важное для индийской
философской мысли и ее цивилизационного наследия.
Учитывая
характер
традиционной индийской философии, становится понятным и слабость современных
фундаментальных научных исследований, и преобладание в них прикладной
ориентации, отмеченные в докладе.
Данный доклад (также как и предшествующее сообщение по Ирану) показал
некоторые заслуживающие, на мой взгляд, коррекции тенденции в работе нашего
семинара. Одна из них видится в преимущественно страновом подходе к проблеме;
другая – в преобладающем внимании к экономической проблематике; и, наконец, в
явно слабой ориентации на концептуальный и понятийный аппарат, с помощью
которого исследуется выбранный объект.
Первая из этих 3-х «тенденций» – страноведческая – видна в том, что из
фокуса нашего внимания уходит проблема мирового контекста, который
рассматривается целиком через призму странового опыта. Возможно, что в таком
подходе проявляется устойчивость атомистского (атомарного?) мышления, но также
и сила реальных событий («взлет» Индии и Китая). Можно видеть, как изменялись
представления о «контексте» в наших исследованиях т.н. «больших»
развивающихся стран180. На первых порах (80-е гг.) «контекст» выступал в первую
очередь как развивающийся или Третий мир; далее он расширился до
мир(о)системности (по И. Валлерстайну), а ныне контекст становится лишь
фоном/рамкой и обсуждение темы «больших» развивающихся стран приобретает
страноведческий характер. В индийском случае это стало настолько очевидным, что
создается впечатление, что мы находимся в отделе Индии в ИВ АН. Такой сдвиг
фокуса исследования в сторону отдельных стран обоснован, коль скоро они
обретают свою логику развития, в том числе за счет цивилизационных традиций, что
и оттесняет на задний план проблему их мирового контекста. Однако, судя по
обсуждению, приходит время восстановить баланс в связке «страна – мир» через
анализ интериоризации мировых проблем в страновых структурах.
Другая опасность – условно – экономическая – особенно заметна, хотя на
словах она и отрицается. Скажем, в сообщении по Ирану по существу
характеризовалась экономическая политика, но это изложение трактовалось как
модель модернизации. В докладе по Индии экономцентризм хотя и смягчен, но все
же остается на первом плане.
Третья тенденция несет в себе, если можно так выразиться, онтологизацию
объекта и проистекает из того, что мы упускаем из виду «заданность» объекта
нашими представлениями о нем, что объект не только дан нам извне, но нами же и
конструируется концептуально в процессе познания.
Удивительным кажется то, что «опасности» эти преодолевались в ходе
изучения отдельных цивилизаций (в том числе Индийской), но вновь проявились в
последних работах нашего семинара. Таким образом, стремление выработать
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См. работы отдела ИМЭМО конца 80-х гг. и рубежа ХХ-ХХI в. Напомним, что внимание на
«большие» развивающиеся страны было инициировано Н.Н. Иноземцевым.
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междисциплинарное и даже интегральное знание об изучаемых нами объектах еще
далеко от осуществления.
Чтобы преодолеть или смягчить эти тенденции, надо попытаться
разнообразить жанр работ нашего семинара. Может быть, полезно рассматривать
тот или иной предмет (страна, регион, мир) таким, каким он видится в различных
концептуальных зеркалах. Скажем, материал Индии вполне отражается в таких
«зеркалах» как Модернизация и Развитие, Цивилизация и Глобалистика,
Мир(о)системность. Через набор различных зеркал/концептов мы получаем
представление о нашем объекте с разных концептуальных позиций. Это видение
дает возможность сравнивать продуктивность каждого из «зеркал», найти наиболее
продуктивные с наибольшей степенью обобщения и – тем самым – получить
изображение объекта, наиболее близкое к его интегрированному образу.
Такая организация работы, конечно, требует предварительных усилий по
выбору, отбору и, что особенно трудно, соподчинению отдельных зеркал/концептов
в системное целое. Потребуется, конечно, и выбор лиц, представляющих отдельные
концепции. И все же основная трудность заключается не в выборе/отборе концептов
и «подборе кадров», но в коренном изменении подхода к выделению объекта.
Полагаю, что таковой, как намечено в докладе по Индии, должен быть подходом
субъектным, (шире – межсубъектным), позволяющим изучать предмет не только как
структурно/детерминистски заданный, но и как созидаемый, творимый субъектами
(агентами, акторами) в их целеполагающей, в том числе творческой деятельности, с
их субъектными ценностями, ориентациями и стратегиями. Подробное изменение
подхода – от структурно/детерминистского – к субъектному/межсубъектному вряд ли
возможно
без
преодоления
традиционной
марксистской/неомарксистской
ориентации отечественного обществознания, столь устойчивой в старшем и среднем
поколении наших исследователей.
Н.П. Скороходова
Новый средний класс в Индии. В концептуальном, информационно
насыщенном докладе Е. А. Брагиной отражены многие грани роста и модернизации
индийского общества. В частности, затронут вопрос об увеличении численности
индийского среднего класса. Критерии, по которым определяется средний класс,
многочисленны – это не только уровень дохода, но уровень образования,
потребления, качество жизни. В Индии, на мой взгляд, сейчас идут не только
количественные изменения среднего класса, но качественные. Нельзя сказать, что
индийский средний класс находился в неизменном состоянии в течение периода
независимости.
Просто в последнее десятилетие появились его новые
представители. Это работники новых развивающихся высокотехнологичных
отраслей индийской экономики. Возьмем, к примеру,
производство
информационных технологий. Индия – бесспорный мировой лидер в этой области.
Темпы роста национального индийского ИТ-производства вызывают напряжение у
главного конкурента – США. Индия сейчас производит примерно 44 % мировой ИТпродукции. Предполагается, что этот показатель дойдет до 70%. Главным
двигателем развития этой отрасли являются индийские ИТ-специалисты. Они-то и
наполняют сейчас индийский средний класс.
Высшую
ступень профессиональной иерархической лестницы занимают
крупные менеджеры в зарубежных представительствах, собственники фирм и др. В
основном, это наиболее амбициозные и активные представители традиционно
155

существовавшей привилегированной образованной прослойки, границы которой
определялись также социально-кастовым устоями жизни. Низшее звено рядовых
программистов пополняют выходцы из других социальных слоев и групп. Часто ими
становятся
выпускники краткосрочных курсов программирования. Достаточно
необходимый уровень знаний, прекрасное владение английским языком и невысокие
требования к заработанной плате у таких специалистов привлекают внимание
менеджеров западных ИT-компаний.
Индийские ИТ-специалисты по офшорному программированию получают 1530 тыс. долларов в год, тогда как достойной и приличной в Индии считается
месячная зарплата в 60 долларов, а в сельском хозяйстве страны, средняя
ежемесячная зарплата - всего 10 долларов.
Ко всему этому нужно добавить, что в индийской национальной отрасли ИТаутсорсинга были созданы достаточно привлекательные условия для специалистов.
(Созданы кластеры в Бангалоре и Хайдарабаде). Благодаря этому, работавшие за
рубежом индийские программисты стали активно возвращаться на родину. Их
привлекает не столько перспектива хорошей заработной платы, сколько
благоприятные условия для открытия своей фирмы и перспективы разбогатеть и
стать крупным предпринимателем. Таких примеров в Индии очень много.
Это и есть новый, но уже достаточно типичный представитель среднего
класса. За счет своего умения, образования и предприимчивости он хорошо
зарабатывает по индийским меркам, вкусил плоды и стал поклонником западного
образа жизни, является главным агентом культа потребления. Такая ментальность
не характерна для более традиционных представителей индийского среднего
класса. Отсюда и бум розничной торговли, о которой упоминала Е. А. Брагина.
В.Г. Хорос
Цивилизационные факторы развития в современной Индии. Я думаю, не
совсем прав М.А. Чешков, посчитавший доклад Е.А. Брагиной лишь страновым
исследованием. На самом деле в этом докладе выделены все основные параметры
развития, характерные для развивающихся стран (прежде всего крупных):
определяющая роль внутреннего рынка,
комбинация импортозамещения, и
экспорта/импорта, функции планирования, постепенность преобразований, степень
консенсуса между элитами и пр., – что дает возможность сравнивать индийскую
модель, скажем, с китайской или бразильской. Вместе с тем Е.А. Брагина уделила
основное внимание специфике индийского опыта, вытекающей из соответствующих
индийских реалий, и это, как мне кажется, составляет главную ценность ее анализа.
Я хочу тоже обратиться к этой специфике развития в Индии в плане влиявших и
влияющих на нее сегодня цивилизационных факторов.
Безусловно, в нынешнем прогрессе Индии сыграли большую роль те
предпосылки, ценности и институты, которые сложились в традиционной Индийской
цивилизации. Предпосылки, которые в застойные времена дремали в бездействии,
но затем под воздействием внешнего вызова (колониализма) «сработали» на
модернизацию.
Это – свойственный Индийской цивилизации культ знания, побуждавший
индийцев осваивать новый тип образования, современную культуру.
Это – разветвленная кастовая специализация, благодаря которой, например,
еще в древности и средневековье образовывались сообщества юристов, судей,
ремесленников и другие профессиональные группы.
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Это – торговые объединения (марвари, парсы и др.) издавна отличавшиеся
коммерческой опытностью, которые при англичанах сначала выполняли
компрадорские функции, но постепенно стали все больше себя ощущать субъектами
национального бизнеса.
Точно также демократия в Индии не есть лишь результат копирования
британской Вестминстерской системы. Она не смогла бы состояться столь успешно
без традиций древних индийских республик Личхави и Маллов; без панчаятов,
органов самоуправления в деревнях; без институтов сабха и самити, известных еще
с ведических времен и означавших принцип выборности власти и ее
представительский характер (пусть даже на локальном уровне); наконец, без
свойственного в целом индийскому менталитету плюрализма, допускавшего
существование различных мнений.
Более века до завоевания независимости набрало силу так называемое
Индийское Возрождение (Раммохан Рой, Свами Вивекананда, Ауробиндо Гхош и
др.), которое, воспринимая те или иные западные ценности и новации, вместе с тем
обращалось к истокам собственной цивилизации, стремясь систематизировать одно
с другим. Пробуждая у соотечественников чувство гордости за свои культурные
традиции, реформаторы одновременно указывали на пережитки и негативные
стороны прошлого (например, на кастовую дискриминацию).
Так складывалось самосознание Индийской цивилизации. Прежде она
существовала объективно, «в себе». Потребность саморефлексии пришла тогда,
когда встал вопрос о самом ее существовании. Надо отдать должное, что к этому
возрождению невольно приложили руку и англичане: стремясь получше узнать
покоренную страну, они стимулировали изучение ее истории и культуры, поиски,
переводы и комментирование древних рукописей. И это сыграло немалую роль в
обретении индийцами своей цивилизационной идентичности.
Самосознание Индийской цивилизации нашло прямое выражение в
национально-освободительном движении. Здесь прежде всего встают могучие
фигуры Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру. Последний, став первым премьерминистром независимой Индии, заложил прочные основы ее дальнейшего развития:
сильный государственный сектор, «мягкая» система хозяйственного планирования,
партнерские отношения государства с бизнесом (при одновременной некоторой
дистанцированности между ними), поддержка мелких хозяйств (в городе и в
деревне), политический климат демократии и консенсуса и т.п.
Безусловно, сегодня индийское общество и цивилизация выглядят иначе, чем
прежде. Для образованных индийцев определяющими стали научные критерии
знания, рациональный подход к действительности. Число дипломированных и
просто грамотных неизмеримо выросло. Получают распространение ценности
личности, ее прав, значимость индивидуальных достижений. Тем самым меняется и
индийское общество. Более сильными, чем в предшествующей индийской истории, в
нем стали позиции государства. В стране достигнут достаточно прочный консенсус
по основным направлениям развития, а также принципов демократического
устройства. Это единство подкрепляется на лингвистическом уровне – индийцы
говорят не только на хинди, тамили или маратхи, но и на английском. Кастовая
система продолжает существовать, но круг ее действия сужается. Учащаются
межкастовые браки, растет вертикальная мобильность средних и даже низших каст.
Успехи и достижения современной Индии очевидны. И цифры, и факты
выглядят убедительно. Устойчивый экономический рост (порядка 5 - 7% а то и
больше в год). Благодаря «зеленой революции» практически решена
продовольственная проблема. Постоянно увеличивается экспорт, в котором
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ведущее место занимают сложные изделия. Бурно развиваются передовые
технологические отрасли – электроника, информатика, производство эффективных
лекарств (причем с привлечением багажа традиционной медицины Аюрведа). Только
за 2003 год зарегистрировано 40 тысяч изобретений. Свой первый спутник Индия
запустила еще в 1963 г., сейчас действует масштабный Космический центр,
планируется полет на Луну. Стремительно развивается биотехнология, дающая
отдачу как в сельском хозяйстве, так и в медицине. Квалификация индийских
программистов высоко котируется во всем мире.
Все это так. И однако, будущее Индии рисовать в сплошных радужных красках
я бы не стал.
Индия, как и другие регионы мира, сейчас находится под «облучением»
глобализации. Как очень крупная полупериферийная страна, она, конечно, не
является пассивным объектом глобализации, в каких-то отношениях она может быть
даже названа ее субъектом. Государство в ней еще сохраняет достаточно прочные
позиции как в хозяйстве, так и в общественно-политической жизни. Благодаря
контролю государства над банковской системой Индии удалось избежать
финансовых кризисов, поразивших в последние годы ряд азиатских (и не только
азиатских) стран. И тем не менее некоторые негативные тенденции эпохи
глобализации проявились и в Индии.
Они стали обозначаться со второй половины 80-х годов и особенно в ходе
неолиберальных реформ начала 90-х годов, когда была предпринята частичная
приватизация предприятий госсектора и либерализована сфера внешней торговли.
Может быть, в каких-то отношениях они дали определенные экономические
подвижки. Но это были не просто экономические изменения. Они явились
отражением того, что в Индии, как констатировал патриарх индийской социологии
Раджни Котхари, что начало утверждаться «потребительское общество с растущим
потребительским
классом,
принявшим
модель
высоких
технологий,
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суперкоммуникаций и ультрамодернизации». Речь идет о части верхних и средних
(high-middle) слоев индийского общества, для которых потребительская ориентация,
столь характерная для эпохи глобализации и постиндустриализма, стала
определяющей. Дело не только в том, что порожденный потребительскими
аппетитами состоятельных слоев «избыточный» импорт дорогостоящих западных
товаров и предметов роскоши наносил ущерб национальному производству и
внутреннему рынку, ухудшал торговый баланс страны. Неолиберальный сдвиг в
Индии - пусть не столь явный, как в других регионах Юга, - имеет свои социальные и
социокультурные последствия.
Сами индийцы иногда говорят, что если выключить из подсчета бедные слои,
то душевой ВВП оставшихся (примерно пятая часть населения) будет близок к
уровню Франции или Бельгии. С учетом же остальных четырех пятых индийский
душевой ВВП становится одним из самых низких в современном мире. Естественно,
что подавляющая часть бедных приходится на низшие касты.
В течение ряда десятилетий кастовая система «помогала» модернизации в
Индии, поскольку она в силу традиции как бы санкционировала общественное
неравенство, сдерживала недовольство обездоленных и малоимущих. Но сколько
это может продолжаться? Кастовые границы имеют тенденцию все более стираться.
Низшие (не говоря уж о средних) касты все чаще заявляют о своих правах.
Население в стране продолжает расти, и это обещает в первую очередь увеличение
низших групп. По прогнозам Института мирового наблюдения (США), к середине
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нашего столетия индийское общество увеличится на 600 млн. человек, что выведет
Индию на первое место в мире по числу населения. Нетрудно предположить, какие
последствия могут быть, если нынешние социальные дисбалансы сохранятся или
обострятся.
Раджни Котхари справедливо замечал, что нищета в Индии - это «не нищета
ресурсов, а нищета справедливости». Не экономические проблемы определяют
цивилизационные факторы, а наоборот, нарушения или дефекты в системе
ценностей приводят к социальным издержкам. Поэтому сейчас, по мнению
Р.Котхари, необходима активная реакция индийского общества на негативное
воздействие современного глобализма - прежде всего защита прав простых людей
на труд и образование, отказ от «рыночного фундаментализма», борьба с
коррупцией и мафией.182
Очень многое будет зависеть от того, насколько готова найти ответ на вызовы
времени политическая элита. Спору нет, демократические порядки в Индии
достаточно прочны. Но демократия сама по себе не является гарантией
правильности принимаемых решений. Имеет значение и уровень политических
лидеров, их дальновидность и динамизм. Между тем деятелей масштаба Неру на
индийской политической сцене давно уже не видно. Межпартийное соперничество
приобретает рутинный характер, политическая верхушка нередко живет лишь
сиюминутными интересами, манипулирует «черными деньгами». А самое главное не происходит своевременная ротация политических элит, которые пришли бы на
место «засидевшейся» геронтократии и смогли бы более адекватно выражать
интересы массовых слоев индийского общества.
Значительные достижения индийского общества за последние полвека
способствовали развитию самосознания Индийской цивилизации, весьма высокой по сравнению с прошлыми временами - ее самооценке. Но последнее может порой
давать и какие-то отрицательные результаты. Я имею в виду рост индусского
коммунализма, проявления религиозной нетерпимости и межэтнической розни,
которые участились за последние десятилетия в Индии. Г.К. Широков в свое время
мягко называл это некоторой «архаизацией» общественной жизни в стране. Однако
именно в древней и средневековой Индии сформировался характерный для
индийского менталитета плюрализм, интеллектуальная и религиозная терпимость.
Утрата этого качества, - если она произойдет, - образовала бы серьезную трещину в
Индийской цивилизации. Вместе с тем, думается, что религиозные и этнические
конфликты в Индии являются своеобразным эхом социальных и кастовых
противоречий, о которых шла речь выше.
Представляется все же, что современная Индия сумеет справиться как с
внутренними проблемами, так и с теми вызовами, которые несет с собой эпоха
глобализации. Авторитет страны в международных делах по-прежнему высок, так же
как неоспоримо ее растущее культурное влияние на другие регионы. Проводниками
этого влияния является и самая многочисленная в мире индийская диаспора (24
миллиона человек), среди которой очень много представителей интеллектуальных
профессий - ученых, программистов, бизнесменов, журналистов и др. Самое же
главное
- богатейшее наследие Индийской цивилизации, которое содержит
духовные ценности, необходимые для адекватной ориентации в нынешнем сложном
и неоднозначном мире, и которое может внести свой вклад в создание более
справедливого человечного миропорядка.
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СЕМИНАР 6*
В работе семинара приняли участие: д.и.н., гл.н.с. (ИМЭМО РАН)
Г.И. Мирский, д.и.н., зав. отделом (ИВ РАН) В.Я. Белокриницкий, д.и.н., гл.н.с.
(ИМЭМО РАН) С.И. Лунев, д.и.н., вед.н.с. (ИМЭМО РАН) И.Н. Куклина, к.и.н.,
ст.н.с.
(ИМЭМО РАН) А.Ю. Умнов, д.полит.н.,
вед.н.с. (ИМЭМО РАН)
Д.Б. Малышева, к.и.н., вед.н.с. (ИВ РАН) Р.Р. Сикоев, к.э.н., зав. отделом (ИВ
РАН) Н.М. Мамедова, н.с., (ИМЭМО РАН) А.С. Прозоровский, д.и.н., вед.н.с.
(ИМЭМО РАН) А.Б. Крылов, д.и.н. руководитель ЦПРМ (ИМЭМО РАН) В.Г. Хорос
Г.И. Мирский
ИСЛАМСКИЙ МИР: «ОТСТАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО РАДИКАЛИЗМА
Два противоречащих один другому тезиса
весьма распространены за
последние десятилетия по отношению к миру ислама: первый гласит, что этот мир
переживает возрождение, новый неслыханный с давних времен подъем, а второй что
происходит его кризис. Оба этих утверждения
являются неточными,
неопределенными и способны ввести в заблуждение прежде всего потому, что
происходит смешение двух понятий - ислама как религии и мусульманского
сообщества («мир ислама»).
Термин «возрождение» по отношению к исламу как религии вообще
неприменим хотя бы потому, что ислам, естественно, никогда не умирал и поэтому
не может возродиться. Правда, надо отметить, что этот термин употребляется
только в публикациях на русском языке, по-английски говорится о revival, т.е.
оживлении, что гораздо ближе к действительности. В таком случае следует
констатировать, что в течение нескольких последних десятилетий в мире вообще
происходит усиление роли религии, особенно после того, как закончилось
«великое противостояние двух систем», основанное формально на классовых
критериях (социализм против капитализма). Фактически «борьба двух систем на
мировой арене» имела геополитический и - во вторую очередь - идеологический
характер, но преподносилась, по крайней мере с нашей стороны, именно как борьбе
классов, что уводило в тень, затушевывало то, сейчас уже вполне очевидное
обстоятельство, что на самом деле в сознании подавляющего большинства людей
классовый фактор вопреки марксистской теории не является наиболее важным,
гораздо серьезнее
воспринимаются
факторы этнические, национальные,
конфессиональные. Речь идет именно о с о з н а н и и, поскольку в реальности
материальные проблемы, различия в жизненном уровне, проблемы, связанные с
нищетой, обездоленностью, эксплуатацией и т.д. всегда находятся на переднем
плане. Но сейчас заметно, что люди, особенно в бедных странах Третьего мира ,
чаще всего склонны смотреть на свои невзгоды сквозь призму не противостояния
«наших бедных с нашими же богатыми», а противостояния «своих» и «чужих». А
поскольку такие понятия, как капитализм, социализм, борьба бедных классов против
богатых эксплуататоров и пр., утратили свое прежнее значение (в немалой степени
именно ввиду дискредитации основанных на данных понятиях социалистических
*
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идей, что явилось результатом поражения «мирового социализма» в борьбе двух
систем), неудивительно, что национализм и религия вместо того, чтобы уходить в
прошлое как «прежитки» якобы умирающих эксплуататорских формаций стали
приобретать гораздо большее значение в сознании людей, чем это было в ХIХ и
большей части ХХ века. Этноконфессиональные противоречия и конфликты в наше
время существенно преобладают по сравнению с «чисто классовыми», поэтому и
стали говорить в частности о новом подъеме
религии, вернее - религиозной
самоидентификации. «Оживление ислама» - это лишь часть общей картины.
Если с терминами «оживление» или «подъем» можно согласиться, то ни о
каком кризисе ислама - именно как религии - говорить, естественно, не приходится.
Наоборот,
ислам
можно, пожалуй, назвать
самой сильной
религией в
сегодняшнем мире по степени своей укорененности в умах и душах людей. И все же
широко распространен термин «упадок» (decline) - применительно уже не к
религии, а к состоянию исламского мира. Не ислам переживает кризис или тем
более упадок, а мусульманское сообщество
(«умма»), и то не все, а лишь его
арабская часть (и тоже далеко не вся - разве можно не принимать во внимание
процветание стран Аравийского полуострова?) Но, говоря об упадке, часто
смешивают два различных явления: одно - это несомненное и кардинальное
уменьшение, ослабление роли исламской «уммы» в мире по сравнению с
временами халифата, и второе - отставание стран мусульманского сообщества от
развитой части современного мира.
Первый из этих феноменов вполне закономерен и не представляет собой
ничего необычного и тем более трагического: все огромные империи древности и
средневековья рано или поздно рушились, и арабо-мусульманский халифат не мог
быть исключением. Правда, в глазах мусульманских богословов
крушение
исламского владычества в мире выглядит как совершенно незакономерное и
несправедливое - ведь Аллах сказал о мусульманах: «Вы лучшая из общин, которые
выведены пред людьми» (Коран, сура 3), следовательно, они и должны быть
господствующей силой на земле. Для богословов эта несправедливость состоит не
в нынешнем экономико-технологическом и научном отставании мусульманских стран
(они об этом в своих трактатах даже не упоминают), а именно в крушении
политического господства государств «уммы» на мировой арене.
Другое дело - ярко проявившееся за последние десятилетия отставание
мусульманских стран в экономическом, технологическом, научном плане. Валовой
внутренний продукт всех арабских стран уступает ВВП одной Испании. По данным
Международного банка, общий экспорт арабских стран, если исключить из него
нефть и газ, уступает экспорту Финляндии с ее пятимиллионным населением. По
такому показателю, как продукция обрабатывающей промышленности, передовая
арабская страна - Египет - занимает в мире 35 - е место наряду с Норвегией. В
течение последних 20 лет ХХ века рост дохода на душу населения в 22 арабских
странах составлял 0. 5 % в год, что ниже, чем где-либо за исключением Африки
южнее Сахары. Каждый пятый араб живет менее чем на 2 доллара в день.
Примерно 12 миллионов человек (15 % трудоспособного населения) являются
безработными, и к 2010 г. эта цифра может вырасти до 25 миллионов. Среди ученых
в мире всего один процент мусульман; в одном Израиле больше ученых, чем во
всем мусульманском мире. В арабских странах ежегодно переводится около 330
иностранных книг (в пять раз меньше, чем в одной Греции). Капиталовложения в
научные исследования в арабских странах составляют одну седьмую от
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общемирового уровня183.
Причины такого отставания следует искать отнюдь не в новой истории и в
частности не в колониальном гнете. Собственно говоря, если иметь в виду арабский
мир, входящие в него страны не были колониями Запада, за исключением
захваченных Францией стран Магриба и колонизированного Англией Адена.
Египет долгое время был полуколонией Англии, но нельзя утверждать, что если бы
не англичане и французы, Египет, Алжир, Тунис и Марокко сегодня были бы
передовыми развитыми государствами - ведь судьба других стран, находившихся
под властью не западных держав, а османского султана, оказалась ничуть не
лучше. Поэтому более важным фактором исторического отставания арабских стран
скорее следует считать социально - экономическую систему. установленную в
Османской империи с ее засильем государственной власти, подавлением частной
инициативы, отсутствием правовых гарантий для предпринимательства и т.д. В
начале ХХ века Турция, давно уже считавшаяся «больным человеком» Европы,
точно так же отставала от развитых государств, как и управлявшиеся ею арабские
страны, и лишь осуществленная Кемалем Ататюрком секуляризация дала толчок к
реальной модернизации
страны. Следовательно,
причины исторического
отставания арабского мира, равно как Турции, Ирана, Афганистана, нужно искать в
более ранней истории, в особенностях развития мусульманской цивилизации.
Живший в ХIV веке арабский историк Ибн Хальдун писал, что экономика
халифата была подорвана потому, что права собственности систематически
нарушались правителями, считавшими себя вправе распоряжаться имуществом
подданных. «Нарушение прав частной собственности убивает в людях желание
заработать больше, так как они опасаются, что их усилия будут вознаграждены
экспроприацией»184. Все это продолжалось и в султанской Турции с ее, по
определению Ф. Энгельса, «хищнической экономикой», теоретической основой
которой была концепция визиря Низама аль-Мулька: «Земля государства и ее
обитатели принадлежат султану ... а ему сам Аллах дал в обладание мир»185.
Такой порядок не мог не тормозить процесс, который развивался в Европе возникновение самостоятельных городских общин, становление защищенного в
правовом отношении рынка, создание плацдарма для формирования буржуазии.
Было надолго задержано и технологическое развитие: «Когда сдерживалась
частнопредпринимательская инициатива, государственная промышленность не
имела стимулов для технического обновления, и это было решающим фактором
индустриального упадка государства»186. Есть и другая сторона проблемы. Как
отмечает Л.С. Васильев, «арабская культура, прославленная именами аль-Газали,
Аверроэса, Авиценны и многих других, немало внесла в сокровищницу мировой
цивилизации. Но все это мало отразилось на жизненном стандарте и
интеллектуальном потенциале мусульман, веками воспитывавшихся в русле арабомусульманского знания. Мало потому, что в основе стандартизированного
исламского знания лежали не вершины арабской средневековой мысли, а
священная книга мусульман Коран, хадисы устного предания Сунны и заповеди
мусульманского права шариата. «Арабы были более склонны, не вдаваясь в
глубины интеллектуальных поисков, ориентироваться главным образом на жесткую
183
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религиозную догму ислама, на сформулированные им принципы жизни»187.
На протяжении столетий в мусульманском обществе доминировали
богословы-правоведы (улемы), больше всего заботившиеся о том, чтобы не
допустить нововведений (бида). Их ригидность, узколобость, одержимость идеей
сохранения традиционных исламских устоев преграждали путь притоку новых
общественных идей, прогрессу в материальной и технологической сферах,
поскольку все это шло с Запада и уже поэтому было неприемлемо.
По традиции, идущей, видимо, еще со времен халифата, в Османской
империи не было принято устанавливать контакты с европейцами (за исключением
торговли и военных
экспедиций), а тем более заимствовать что-либо от
«неверных». Европа считалась
сферой
«джахилийи» (невежества), ею не
интересовались, не знали западных языков, не имели представления о западной
науке, литературе, медицине. технике (кроме военной). Вплоть до конца ХVIII века
на турецкий язык не было переведено ни одной европейской книги по медицине.
Возрождение, Реформация, технологический прогресс Европы, идеи национализма,
демократии, прав народов и прав человека, свободы слова - все это прошло мимо
мусульманского Ближнего Востока.
Поражение, нанесенное Наполеоном египетским мамлюкам, явилось таким
шоком для улемов, что именно с этого момента стали распространяться настроения,
вскоре нашедшее свое выражение в формуле: «Как мог мир стать адом для
правоверных и раем для неверных?»188. Лишь постепенно до мусульманских
мыслителей дошло, что дело не в технологических достижениях Запада как таковых,
а в чем-то более серьезном, и появилось такое понятие, как модернизация, а затем
и осознание связи ее во-первых, с рынком, и во-вторых, с секуляризацией
общества. Против рынка ислам в принципе не мог ничего иметь, более того торговля всегда почиталась, но рынок эпохи модернизации на Западе имел такие
особенности, прежде всего в правовой области, которые представлялись
мусульманским мыслителям несовместимыми с шариатом, на котором должна была
основываться вся жизнь. Общество, построенное на принципах рынка модели
modernity, не могло не быть правовым и светским, секулярным. Поэтому modernity
понималась в исламском мире как «жизнь без священных ценностей»189, как нечто
неотделимое от процесса секуляризации - процесса, разрывающего органическую,
безусловную в исламе связь между государством и религией.
И все же новые идеи просачивались с Запада. В конце ХIХ века арабские
мыслители
занялись такими проблемами, как
арабская
национальная
идентичность, что привело их к выработке концепций самоуправления или
автономии. Практически все они были не мусульманами, а христианами,
получившими образование во французских колледжах в странах Леванта или даже
в Европе. В выпущенном в Париже в 1905 г. манифесте Лиги арабского отечества,
основанной христианином Наджибом Азури, говорилось: «Наша страна, самая
богатая и самая прекрасная в мире, стала пустынной и бесплодной». Сирийские и
ливанские христиане были основоположниками современной арабской прессы, в
частности каирской газеты «Аль-Ахрам», ставшей впоследствии ведущей газетой
всего арабского мира.
Параллельно с ними стали действовать на ниве
просветительства и мусульманские реформаторы аль-Афгани, Кавакиби и др.,
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стремившиеся покончить с невежеством и застоем на базе реформированного
ислама. И важно отметить, что все эти идеи - реформы, модернизация,
просвещение, национальное самосознание, политическая эмансипация - пришли из
той самой Европы, от которой
мусульманская интеллектуальная элита так
старательно отгораживалась на протяжении столетий.
Глаза открылись, и постепенно становилось все яснее, что мир ислама
уступает своему тысячелетнему сопернику, христианскому миру, что он слабее и
беднее. Требовались реформы. Как пишет Бернард Льюис, «модернизаторы
сосредоточили свои усилия
на трех главных направлениях: военном,
экономическом и политическом. Достигнутые результаты были, мягко говоря,
разочаровывающими. Попытки добиться победы при помощи модернизированных
вооруженных сил обернулись серией унизительных поражений. Стремление достичь
процветания на пути развития привело к тому, что в одних странах обнищавшая и
коррумпированная экономика попала в перманентную зависимость от иностранной
помощи, у других образовалась нездоровая зависимость от одного единственного
ресурса - нефти... Хуже всего были политические результаты: вереница
мелкотравчатых тиранических режимов, начиная от традиционных автократий и
кончая диктатурами нового стиля, модернизм которых выражается только в
деятельности аппаратов репрессий и индоктринации... Еще большим унижением
было осознание мусульманами того, что даже среди «догоняющих» они находятся
позади более успешно вестернизирующихся обществ, особенно Восточной Азии.
Приходится приглашать контракторов и техников из Кореи, лишь недавно
освободившейся от японского колониального владычества»190.
Наконец,
совершенно невыносимым унижением стало поражение в нескольких войнах даже
не от западных армий (это оскорбительно, но еще терпимо), а от «обосновавшейся
в сердце исламского мира кучки презренных евреев», как называют Израиль
арабские националисты.
Резюмируя все вышесказанное, среди причин
нынешнего отставания
арабских стран следует назвать не только пагубное воздействие многовекового
прозябания на задворках отсталой и все более стагнировавшей Османской
империи, но и такие факторы, как:
- самоизоляция, вызванная
пренебрежительным отношением к «миру
неверных» и сделавшая почти невозможным контакт с Европой, модернизацию,
приток свежих идей и своевременное приобщение к общественным, политическим,
культурным и технологическим ценностям и достижениям Запада;
- гипертрофированная, доминирующая роль мусульманских богословов, в
результате чего духовная и интеллектуальная энергия общества
оказалась
скованной догматизмом и схоластикой;
- патриархально-патерналистская традиция, которая в сочетании с
клановостью, партикуляризмом и мозаичностью общества благоприятствовала
установлению
автократических и деспотических режимов
и препятствовала
формированию гражданского общества и утверждению демократических начал
общественного развития;
- бесплодные попытки (после достижения независимости) насаждать на
неподготовленную почву чуждые модели развития, такие как западная демократия и
имитация социалистического строя.
Мусульманские мыслители активистского направления, независимо от того,
таким ли или другим был их анализ факторов, лежащих в основе бед исламского
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мира,
естественным образом пришли к фундаментализму, суть которого в
утверждении, что первопричиной этих бед
является отход от принципов
первоначального ислама, а выход из положения - в восстановлении этих принципов
под девизом: «Ислам - вот ответ», ключ к решению всех проблем, к преодолению
нынешнего безрадостного положения дел. Но виновники этого положения - не
только нечестивые и коррумпированные правители, но и их внешний покровитель Запад. Оттуда идет зловредный микроб. Как писал в своей изданной в Италии книге
арабский философ Садик аль-Азм, радикальные исламисты заклеймили «культуру,
цивилизацию и общество нынешнего столетия как языческую, отступническую,
неверную и безбожную»191. Западная цивилизация была объявлена основанной на
«секуляризме – индивидуализме» и посему безбожной. Так возник исламский
фундаментализм, логически приведший
«людей действия» к
радикальным
позициям, к идее о необходимости борьбы за то, чтобы в корне изменить
существующую
ситуацию. Крайним проявлением этого радикализма стал
«джихадизм», концепция «священной войны» против как внутренних, так и
внешних врагов ислама. Последователи этой концепции провозгласили отказ от
оборонительной позиции ислама, стали призывать к наступательной борьбе. Их
лозунги – «Современное общество является языческим, его надо стереть дочиста»,
«Есть только две партии - Бога и Сатаны...»192. Борьба стала вестись на два
фронта: против «своих» нечестивых правителей - отступников и против «Большого
Сатаны» - Запада, в первую очередь Америки (у мусульман сатана - не только
захватчик, агрессор, но также, что еще опаснее, великий соблазнитель).
Результатом стало образование сети транснационального терроризма, обычно
ассоциируемого с названием Аль-Каида. Этот феномен подробно проанализирован
во множестве работ, включая публикации, подготовленные нашим Центром.
И вот здесь следует сказать о том, что данное явление получило столь
широкий и зловещий, угрожающий безопасности всего мира размах вследствие
необычайно мощного воздействия именно внешнего фактора, проявившегося за
несколько последних десятилетий. Речь идет о том, что радикальные
мусульманские активисты (исламисты) называют «походом враждебного Запада
против ислама».
Принято говорить, что история не имеет сослагательного наклонения. Можно
лишь гадать, какой путь борьбы за «возвращение к истинному исламу» выбрали
бы мусульманские радикалы, если бы не произошло несколько событий, вызвавших
беспрецедентный подъем антизападных, в первую очередь антиамериканских
настроений в исламском мире и массовое, охватившее буквально весь этот мир
сочувствие к тем, кто взялся за оружие. Главные из этих событий: во-первых,
образование Израиля, что не нуждается в пояснениях; во-вторых, советская
интервенция в Афганистане, приведшая к тому, что «борцы за дело ислама»
хлынули в эту страну со всех концов мусульманского мира
и Афганистан
превратился в плацдарм и полигон воинствующих исламистов, в базу Аль-Каиды; втретьих, бездарная, глупейшая и на редкость контрпродуктивная агрессия Саддама
Хусейна против Кувейта, что привело к появлению американских войск в Саудовской
Аравии и тем самым дало в руки лидеров Аль-Каиды бесценный пиаровскопропагандистский козырь (в проповедях и призывах Усамы бен Ладена именно
нахождение вооруженных сил «неверных» на земле, по которой некогда ступала
нога пророка, фигурирует на первом месте, даже прежде упоминания о захвате
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сионистами Палестины); и, в-четвертых, интервенция США и Великобритании в
Ираке, давшая
джихадистам уникальный шанс
превратить эту
страну в
несравненно более важную и ценную для них базу, чем Афганистан. Американские
«унилатералисты» преподнесли своим врагам поистине царский подарок.
Была ли возможность не допустить всего этого - на эту тему можно
рассуждать бесконечно. Но фактом является то, что данные события уже
произошли, и «переиграть историю» невозможно. Что же дальше? В каком
направлении пойдет развитие мира ислама?
Первое. Этот мир далеко не един и не одинаков. Нельзя подводить
мусульманские страны под единый знаменатель. По специфике своего развития, по
особенностям своего экономического потенциала, уровня жизни, традициям и
менталитету населения
между Египтом, Ираном, Пакистаном, Индонезией,
Малайзией, Марокко, Суданом и т.д. существуют огромные различия. Никак не
поставишь на одну доску нищую Бангладеш и богатейшие нефтеэкспортирующие
арабские эмираты. И даже признавая наличие такого объединяющего фактора, как
мусульманская солидарность, следует констатировать, что воздействие исламизма,
джихадизма на умонастроения людей в странах Юго-Восточной Азии или
Западной Африки объективно не может не быть существенно слабее, чем в странах
Арабского Востока, прямо и непосредственно сталкивающихся с палестинской и
иракской проблемами.
Второе. Следует учитывать принципиальные различия между настроениями
общественности (как масс, так и националистической интеллигенции) и объективно
обусловленными классовыми позициями правящих кругов исламских стран.
Господствующие элиты, независимо от их вероятной внутренней неприязни к
Западу,
в своих прагматических интересах
не могут не вести политику,
направленную на дальнейшую интеграцию
своих стран в
мировую
капиталистическую экономику, на закрепление и улучшение своего места в системе
международного разделения труда - системе, где доминируют Соединенные Штаты,
международные экономические организации и транснациональные корпорации. О
«цивилизационном столкновении» с Западом в подлинном смысле этого слова не
может быть и речи. Ушли в прошлое времена, когда лидеры стран Азии и Африки
могли предаваться мечтам об альтернативном развитии, некапиталистическом пути,
новом мировом экономическом порядке и т.д.
Третье. «Оживление ислама», даже «реисламизацию» нельзя смешивать с
исламизмом. Последний, являющийся в общем-то феноменом меньшинства, до сих
пор не смог привлечь к себе большинство населения. Буржуазия, растущие
средние слои, даже весьма радикально и антизападно настроенная интеллигенция
на самом деле опасаются исламизма, непредсказуемого и несущего беспорядок. Их
не устраивает перспектива установления теократии, их страшит призрак Талибана
с его мракобесием. Даже электоральные успехи
«Братьев-мусульман»
и
родственных им групп в Египте и некоторых других странах Арабского Востока еще
не говорят о том, что поощряемое Америкой движение за демократию и свободные
выборы непременно обернется торжеством
крайних исламистов. То, что они
недавно натворили в Алжире, не осталось незамеченным в арабском мире. Есть
основания полагать, что для умеренных исламистов идея реисламизации
общества не равнозначна тенденции к установлению «муллократии».
Четвертое. Очень многое, разумеется, будет зависеть от поведения Запада.
И как ни парадоксально это может звучать, именно американская интервенция в
Ираке может стать в этом отношении пунктом поворота в лучшему. Не исключено,
что наиболее проигравшей стороной в результате иракской авантюры станут
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американские гегемонисты-унилатералисты, провал политики которых с каждым
днем становится все очевиднее для общественности Соединенных Штатов. Горький
урок Ирака может способствовать отрезвлению тех кругов в Вашингтоне, которые
переоценили возможности супердержавы. Отказ от новых проявлений силы и
воинственности может привести к постепенному ослаблению влияния исламских
экстремистов.
Пятое. Несмотря на все это, остаются неразрешенные ситуации, само
существование которых объективно играет наруку мусульманским радикалам. Не
видно реальных признаков скорого урегулирования палестинского конфликта,
особенно после победы ХАМАС на выборах; даже если возобновятся переговоры
на основе «дорожной карты», стороны все равно неизбежно упрутся в те же самые
неразрешимые проблемы - статус Иерусалима, еврейские поселения на Западном
берегу и судьба палестинских
беженцев. Совершенно неясны перспективы
умиротворения в Ираке: после ухода американцев нельзя исключать
межконфессиональной войны, образования шиитской теократической власти или
военной диктатуры. Крайне опасным очагом напряженности остается Пакистан с
растущим влиянием исламистов при наличии ядерного оружия. Все более
угрожающей становится ситуация вокруг Ирана в связи с кризисом по поводу его
ядерной программы. Есть признаки того, что скоро может подойти к концу
длительный период стабильности в Сирии. Вполне вероятны серьезные перемены
в Саудовской Аравии, где правящая династия со все большим трудом сдерживает
«вызов современности».
Все это вместе взятое делает обстановку в мусульманском мире, особенно в
его ближневосточной части, бурлящей и непредсказуемой. Никто еще не нашел
ответа на один из главных вопросов современности - как органично включить
беспокойное исламское сообщество в процесс мирового развития.
Американский профессор Сэмюэл Хантингтон, автор нашумевших книг о
столкновении цивилизаций, ввел в оборот термин «fault line conflicts», конфликты
между государствами или группами, принадлежащими к различным цивилизациям.
Подавляющее большинство таких конфликтов
происходит «вдоль границы,
идущей петлями
через Евразию и Африку
и отделяющей мусульман от
немусульман... Куда ни посмотришь вдоль периферии ислама, у мусульман есть
проблемы в мирном сосуществовании с соседями... из 50 этнополитических
конфликтов в 1993-1994 гг. мусульмане участвовали в 26»193. Это было до 11
сентября, с тех пор то, что называют «конфликтным потенциалом мусульманского
мира», значительно возросло, и вовсе не обязательно быть расистом или
исламофобом, чтобы констатировать: этот потенциал непропорционально велик
по отношению к удельному весу мусульман в населении земного шара при том, что
часто конфликты, в которые вовлечены мусульмане, происходят не по их вине.
Неудивительно, что многие склонны задаваться вопросом: а может быть, в самом
исламе как религии уже изначально содержались семена, давшие в наше время
столь буйные всходы?
Как и все великие религии, ислам противоречив и неодназначен; как кто-то
выразился, «в этом море можно выловить любую рыбу». С равным успехом ислам
можно назвать, например, и толерантной и нетерпимой религией. Так, Л. Васильев
утверждает: «Ислам нетерпим... правоверные всегда отчетливо ощущают свое
превосходство над неверными... Впитанное веками и опирающееся на всю толщу
религиозно-культурной традиции, такого рода высокомерное чувство превосходства
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и нетерпимости к неверным - одна из важнейших и наиболее значимых характерных
черт ислама»194. Но чувство превосходства не обязательно
подразумевает
нетерпимость. Вспомним, что во времена арабских завоеваний покоренные
«неверные» не обязаны были принимать ислам - они могли, уплачивая особый
налог «джизья», (что, конечно, обременительно), сохранить свою религию. И
христиане и иудеи жили, хотя и на положении подданных «второго сорта»,
относительно спокойно. Никогда не было еврейских погромов - разительный
контраст с христианской Европой. Разумеется, на «неверных» смотрели свысока и
не считали их полноценными людьми, но так же обстояло дело, например, в России,
где мусульман называли «нехристями погаными», но при этом не было ненависти
и нетерпимости - просто речь шла о несчастных, неразумных людях, которым Бог не
дал своей благодати и которые неспособны открыть глаза и воспринять истинную
веру.
Во времена Османской империи, как уже говорилось выше, к европейским
христианам относились с пренебрежительным безразличием, и никакой опасности
для ислама не ощущалось, разве что в военном плане, когда турки терпели
поражения от европейских армий. И только сравнительно недавно, в ХХ веке, когда
на исламские земли пришел европейский империализм, стала чувствоваться угроза
не только военно-политического, но и культурного, духовного порабощения.
Антизападные настроения возникли как форма защиты, а не нападения.
Можно без конца цитировать те или иные стихи Корана, находить разницу
между более миролюбивыми мекканскими и более воинственными мединскими
сурами. Доказать особую воинственность и нетерпимость ислама таким путем
довольно трудно. Понятие джихада, например, весьма амбивалентно: в своем
первоначальном виде это скорее наивысшее усилие, прилагаемое для того, чтобы
мусульманин, поборов в себе воздействие сатаны, не уклонился от «прямого пути»,
и это – «большой джихад», а война с неверными - «джихад малый». Иными
словами, мало продуктивно искать корни
нынешнего воинственного
мусульманского радикализма в исламе как религии; скорее надо попытаться найти
их в особенностях развития и менталитета мусульманского сообщества, на которое,
конечно, пагубное воздействие оказала
ведущая роль в жизни мусульман
погрязших в догматизме и схоластике духовных
авторитетов, больше вcего
опасавшихся нововведений и слепо державшихся за шариатский буквализм. Но
духовные авторитеты, «властители умов», имеются и в других религиях, одно время
они доминировали и в жизни христианского сообщества, но затем их влияние стало
необратимо падать. А в исламском сообществе этого не произошло. Почему - вот
вопрос. Связано ли это с особенностями менталитета, культуры и традиций
арабов? Но ведь до начала прошлого столетия арабский мир, переживавший
глубокий упадок со времени крушения халифата, находился на низшей ступени в
мусульманской «умме» по сравнению с турками и персами. Значит, дело не только в
«арабской специфике», а в особенностях развития исламского сообщества в целом,
но тут мы опять все же возвращаемся к исламу - уже не в теологическом плане, а в
смысле воздействия данной религии на формирование общественных, культурных,
цивилизационных факторов, определяющих жизнь
мусульманского мира.
Современное исламоведение, при всем богатстве, изобилии его продукции, до сих
пор не смогло дать ответа на этот кардинальный вопрос. Нет его, разумеется, и в
данном докладе. Впереди - обширное поле для исследований.
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ДИСКУССИЯ
В.Я. Белокреницкий
Насколько «отстающее развитие»? Высоко оценивая доклад Г.И.Мирского и
соглашаясь с большинством его положений и выводов, хотел бы вместе с тем
обратить внимание, что акцент в нем делается на радикализме мусульман, как
феномене общественного мнения и массового сознания. Вместе с тем автор
фактически говорит об исламском радикализме как явлении политическом.
Политические процессы непосредственно определяются политическими, властноорганизационными, факторами, а общественные настроения служат фоном,
бэкграундом, для их формирования. И не случайно, выделяя тенденции возможного
развития исламского мира, Г.И.Мирский указывает на формирующие их сугубо
политические причины, – такие, как поведение Запада или политика элит в
мусульманских государствах.
Второй момент, – оправданность аргументации по поводу «отстающего
развития». В докладе, со ссылкой на Б.Льюиса, приводятся сведения о замедленном
росте экономики арабских государств за последние 20 лет ХХ века. Между тем в
начале ХХ1 столетия эти темпы заметно возросли. Более того, если взять период с
1970 года, после которого началась экономическая модернизация в большинстве из
них, картина будет иной. По уровню бедности (20 % живет на 2 долл. в день на
человека) арабские страны стоят на уровне современной России и сильно
опережают Индию (около 80%) и Китай (более 50%). Данные о безработице всегда
достаточно условны, их трудно сравнивать с показателями по другим странам и
регионам. Таким образом, вывод о глубоком экономическом отставании 22 арабских
государств представляется не совсем обоснованным. Давно ли, вспомним, к
безнадежно отстающим причислялись те же Индия и Китай?
Речь может идти скорее лишь об относительном отставании, а также особом
пути развития. Бесспорно, что главный двигатель экономического прогресса в
арабских странах – это нефть, доходы от ее экспорта, сверхдоходы, позволяющие
«осчастливленным» коренным жителям существовать на ренту, а приезжим из
других мусульманских стран зарабатывать существенно больше, чем у себя на
родине. Экспорт нефти и природного газа – специфическая функция арабских стран
Залива в современной мировой экономике. Им поэтому нет необходимости
«выделяться» в других сферах – в производстве компьютерных программ (как
Индия), изготовлении дешевых товаров самого разнообразного спектра, в том числе
электроники (как Китай и страны ЮВА) и т.д. Нет пока у арабских государств острой
необходимости добиваться успехов в научной и технологической сферах. Не
исключено, что с течением времени ситуация изменится, и арабские
нефтедобывающие государства, а также другие арабские и неарабские
мусульманские страны добьются успехов и в этих областях. Следует обратить
внимание на то, что практически все они в последнее время увеличили инвестиции в
сферу образования и науки, почти во всех наблюдается устойчивый рост
показателей грамотности, в том числе женской, растет среднее число лет,
проведенных населением «за партой», увеличивается свобода СМИ, открытость
международным информационным потокам с помощью телевидения и сети
Интернет. Разумеется, специфика вхождения в глобализующийся мир при этом
остается и останется. Полной гомогенности в принципе нельзя ожидать ни
применительно к странам арабо-мусульманского ареала, ни в отношении других
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«пучков» государств и регионов. Но это будет, скорее всего, не «контр-» и не
«антимодернизация» (по А.Турену), а особый вариант модернизации.
И последнее. В докладе, посвященном исламскому миру, основное внимание
уделяется миру арабскому. До определенной степени это оправдано, ибо арабы
занимают центральное положение в истории и культуре ислама. Однако
демографически, с точки зрения числа приверженцев религии, они очень рано
потеряли лидерство. Ныне арабы составляют менее пятой части мусульман (15-17
% из 1,3 млрд. человек). Наибольшее их количество проживает в Южной Азии –
более 400 млн. или свыше 30 % (в Пакистане, Индии, Бангладеш.). В докладе, к
сожалению, данный регион по большей части обойден вниманием.
То же самое касается современного исламского радикализма как
политического явления. Арабские исламисты, вместе с выходцами из ряда других
мусульманских регионов, нашли прибежище в горах Пакистана и Афганистана.
Думаю, что в том же направлении смещается геополитический фокус
мусульманского мира – из Восточного Средиземноморья в район Персидского
залива и в глубь Евразии. Одной из причин этого является нисходящая все же
траектория израильско-палестинского противостояния (Израиль, по всей видимости,
станет небольшим, скромным анклавом на окраине арабского мира), другой - фактор
нефти и энергоносителей, а также повышение роли внутриисламских, суннитошиитских и межэтнических различий.
Вместе с тем справедливой представляется озабоченность Г.И.Мирского
политической ситуацией в Пакистане, ключевой стране, находящейся на стыке
Южной, Западной и Центральной Азии. Успехи этносепаратистских и исламистских
движений там могут подорвать наметившиеся ныне тенденции к стабилизации и
экономическому развитию во всем этом широком ареале. Отсюда, видимо,
внимание, которое уделяется Пакистану со стороны США, Японии, Европы, а также
стремление Индии к нахождению компромисса с ним по таким застарелым спорным
проблемам, как Кашмир.

С.И. Лунев
Расхождения между концепцией и фактами. Доклад Г.И. Мирского,
посвященный «отстающему развитию» исламского мира, содержит ряд интересных
тезисов. Вместе с тем, если говорить о концепции доклада, то она, в основном
сводится к обоснованию того, что мусульманское сообщество не имеет особых
перспектив для позитивного развития.
На мой взгляд, основным методологическим недостатком работы является то,
что автор приводит примеры из истории арабских стран, а выводы делаются в
отношении всего исламского мира. Г.И. Мирский сам указывает на то, что «нельзя
подводить мусульманские страны под единый знаменатель», однако постоянно
акцентирует «общее», исходя из положения в арабском мире. Скажем, нет попытки
проанализировать ситуацию в Индонезии, крупнейшей стране мусульманского
сообщества, Пакистане (второе место), Индии (третье место), Бангладеш (четвертое
место), если не считать указаний на рост исламизма в Пакистане и «нищету»
Бангладеш (кстати, здесь почти десятилетие рост ВВП не опускается ниже 5 %). Нет
даже упоминания о существовании Малайзии, где наличествует достаточно высокий
средний доход на душу населения, значительно ниже безработица, чем в развитых
странах, выше темпы развития, а доля бедных меньше, чем в Соединенных Штатах.
Г.И. Мирский упоминает Иран лишь в связи с кризисом вокруг его ядерной
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программы (между прочем, пока не предоставлено фактов, что это программа не
является исключительно мирной), но никак не комментирует значительные успехи
этой страны в социально-экономической сфере за последние четверть века. Более
того, при рассмотрении «беспрецедентного подъема антизападных, в первую
очередь антиамериканских настроений в исламском мире» вообще нет упоминания
об антишахской революции в Иране, а это событие, видимо, являющееся
важнейшей вехой, в том числе и объясняет отторжение мусульманского сообщества
от Западной цивилизации. Анализ ситуации в Турции заканчивается на Ататюрке.
Подобная избирательность приводит к тому, что автор как бы не замечает
социально-экономических прогнозов, которые делают ведущие западные эксперты.
В прогнозе на этот год ведущих британских специалистов утверждается, что среди
семи стран с наивысшими темпами развития до середины века будут две
мусульманские страны – Индонезия и Турция – и ни одной развитой195).
Оставляет желать лучшего отношение докладчика к статистике и
историографии проблемы. В качестве примера можно указать на тезис, что
«валовой внутренний продукт всех арабских стран уступает ВВП одной Испании».
Однако, согласно данным Центрального разведывательного управления США, ВВП
лишь четырех стран (Саудовская Аравия, Египет, Алжир и Марокко) превышает ВВП
Испании (1 трлн. долларов)196. Не понятны причины, побудившие автора, назвать
Египет «передовой страной» арабского мира. Он – лидер лишь по численности
населения, но даже не по объему ВВП (где уступает Саудовской Аравии). Что
касается дохода на душу населения, то Египет занимает одно из последних мест
среди арабских стран, опережая лишь Ирак, Судан и Мавританию.
Г.И. Мирский утверждает, что «Возрождение, Реформация, технологический
прогресс Европы, идеи национализма, демократии, прав народов и прав человека,
свободы слова - все это прошло мимо мусульманского Ближнего Востока». Как в эту
схему укладывается период танзимата (упорядочение, преобразование) в Османской
империи (1839 -1876 гг.)? Уже в указе 1839 г. провозглашалось обеспечение
безопасности жизни, чести и имущества, справедливое распределение и взимание
налогов и др. В указе 1856 г. провозглашались равенство подданных султана перед
законом, допуск немусульман к военной и государственной службе, равное
налогообложение, введение государственного бюджета. Земельный закон 1858 г.
подтверждал частную собственность. В 1876 г. была принята первая турецкая
конституция, а в следующем году открылась первая сессия парламента.
Бурное развитие Европы с середины XVIII в., во многом связанное с
внедрением новой техники и европейской системы знаний, радикально сказывалось
на восточных обществах, в том числе и мусульманских. Достаточно отметить, что
этот процесс привел к стадиальным изменениям в таких исламских странах, как
Турция и Иран. Под влиянием растущего экономического, технического и военного
превосходства европейских держав, возрастания их мощи азиатские страны для
того, чтобы выжить, вынуждены были заимствовать новую технику, а для ее
успешного использования менять законодательство и создавать соответствующие
организационные структуры, а главное - готовить кадры, способные овладеть этой
техникой. Но подготовка европейски образованных кадров, многочисленные
заимствования вызвали раскол местных элит, что отчетливо проявилось в
Младотурецкой и Гилянской революциях перед первой мировой войной (также как и
в революции Мэйдзи и Синьхайской революции). В известном
смысле эти
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революции и их последствия можно рассматривать как сближение цивилизационных
характеристик.
Довольно сомнительным представляется тезис, что экономика Османской
империи была подорвана нарушением прав частной собственности. На самом деле,
как отмечает Л.Б. Алаев, основной причиной было вхождение Османской империи в
процесс «первичной глобализации»: в XIX веке удельный вес импорта (прежде
всего, европейского) в местном потреблении вырос с 4% до 80%, что привело к
полной деиндустриализации197. Список цитируемой литературы объясняет причины
появления подобных выводов: из отечественных авторов (для которых в целом
менее свойственен упрощенный западноцентризм) была использована лишь работа
Л.С. Васильева.
Г.И. Мирский стремится к академической объективности, но это ему не всегда
удается. Так, он связывает образование сети транснационального терроризма,
обычно ассоциируемого с названием Аль-Каида, с борьбой против «Большого
Сатаны» - Запада, в первую очередь Америки. Однако автор ничего не сообщает о
помощи спецслужб США исламистским террористам в Афганистане (достаточно
отметить хорошо известный факт, что Усама бен Ладен был агентом ЦРУ). В 90-е
годы штаб-квартиры практически все мусульманских радикалов находились в
Великобритании, здесь же были расположены основные серверы фанатичных
мусульманских организаций в Интернете. Исламские экстремисты настолько
свободно чувствовали себя в Великобритании, что сюда постепенно перебрались
представители и других организаций. Мусульманские радикалы поддерживали
весьма тесные отношения с британскими спецслужбами, которые, по-видимому,
были полностью осведомлены об их подрывной деятельности в России,
Центральной Азии, Южной Азии и на Среднем Востоке198. После 11 сентября
Великобритания провела ряд превентивных мероприятий лишь в отношении тех
лиц, которые были связаны с организацией «Аль-Каида».
Таким образом, представляется, что докладчику не полностью удалось
доказать основную мысль, что исламский менталитет препятствует поступательному
социально-экономическому развитию (в отношении непосредственно арабских стран
автор приводит несколько более веские аргументы). Исламский мир представляет
собой настоящий суперрегион. В социально-экономическом плане здесь заметна
огромная дифференциация. Некоторые арабские страны-нефтеэкспортеры,
сосредоточенные главным образом в районе Персидского залива смогли обеспечить
за счет перераспределения нефтяной ренты повышение душевого дохода до
уровня, сопоставимого с развитыми странами. Часть исламских государств
оказалась в числе достаточно благополучных 50-60 развивающихся стран, которые
благодаря стабильной политической обстановке, выгодному географическому
положению, наличию дешевой рабочей силы, больших запасов сырья или редких его
видов смогли успешно включиться в международное разделение труда. Наконец,
ряд мусульманских государств находятся в тяжелом положении. Несмотря на
внешнюю помощь, экономический рост здесь не поспевает за ростом населения.
Единство исламского мира проявляется не в экономической, а скорее в
политической и особенно – в культурной сфере. Во второй половине XX века
начался процесс возрождения исламских цивилизационных ценностей, который в
последние два десятилетия сопровождается явным отчуждением от Западной
цивилизации, особенно ускорившимся с началом исламской революции в Иране.
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Достаточно напомнить о создании исламских республик (Пакистан, Иран,
Мавритания и др.), утверждающих приоритет традиционного образа жизни.
Исламское общество, в отличие от западного, отдает предпочтение не личным
интересам индивида, а «коллективистскому» развитию. Правда, отторжение
европейских норм и ценностей заметно и в других регионах, но именно для
мусульманского мира характерно наибольшее отчуждение от западной модели,
прежде всего в культурной и политических сферах, и готовность бросить открытый
вызов лидерам мировой системы.
И. Н. Куклина
Влияние исламистского экстремизма на мировую политику. После
событий 11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах антитеррористическая
составляющая стала неотъемлемым элементом мировой политики. С момента
объявления Дж. Бушем войны против международного терроризма глобальные
перемены происходят столь стремительными темпами, что мир не успевает ни до
конца понять, ни отреагировать на них. В этом процессе можно выделить два
аспекта, каждый из которых по-своему иллюстрирует соотношение и расстановку
политических сил в мире.
Первый из них связан с самой природой современного терроризма.
Аналитики всего мира неустанно исследуют
причинные связи между
делокализованным терроризмом и религией ислама, между социальными
процессами в исламском мире и ростом исламского или исламистского экстремизма,
между глобализацией и формами ее отторжения мусульманской уммой и т. д. В
историческом, социо-культурном, религиоведческом и политическом плане феномен
международного терроризма изучается с самых разных сторон, но, тем не менее,
его геном расшифрован не до конца и во многом продолжает оставаться загадкой.
Так, в попытках международно-правовой квалификации терроризма как
преступления международное право незначительно продвинулось по сравнению с
той концепцией, которая была разработана еще Лигой Наций. Слишком много нитей
связывает современный терроризм с историческими процессами, происходившими в
XX в. И манипулирование религиозными догмами, используемыми в качестве
идеологической «начинки» терроризма, занимает в числе причин его формирования
отнюдь не первое место. Достаточно вспомнить и международное признание
законного права национально-освободительных движений вести вооруженную
борьбу против колониальных режимов, и советское вторжение в Афганистан, и роль
великих держав в поддержке политического терроризма в условиях биполярного
мира и т. д.
Следует отметить, что поскольку изучение проблем терроризма происходит в
условиях нарастания антитеррористической деятельности, многие исследования
зачастую приобретают политизированный характер, либо проводятся с оглядкой на
реакцию той или иной стороны. «Карикатурная война» показала, насколько острой
может быть реакция на неосторожное обращение с этой темой. Невозможно
отрицать тот факт, что современный терроризм использует религию в своих
интересах, и это
заставляет одних исследователей, не принадлежащих к
исламскому миру, делать неуклюжие реверансы в сторону ислама, доказывая, что
как таковой он не имеет никакого отношения к терроризму; других – обходить
стороной этот вопрос, выстраивая свои исследования в привычных
методологических координатах и вынося за скобки религиозный фактор; а третьих –
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все более концентрировать свое внимание на алармистских прогнозах, легко
приобретающих шовинистический либо национал-патриотический оттенок. В общем,
чтобы получить внятные и, насколько это возможно, объективные ответы на все
вопросы, которые возникают при взгляде на современный терроризм, научному
сообществу предстоит еще много
работы. А это означает, что
«антитеррористическая» реакция государств не менее сложна, чем сам терроризм,
и может развиваться в соответствии с собственными закономерностями,
определяемыми отнюдь не только его влиянием.
Таким образом, другой аспект, характеризующий место международного
терроризма в числе других проблем современного развития, – это конкретное
содержание, направленность и последствия
реакции США и других стран,
выступающих с антитеррористических позиций, на преступные акции исламистского
экстремизма. Объявление Дж. Бушем антитеррористической войны послужило тем
стержнем, на который стали наматываться все новые и новые проблемы
безопасности, обусловленные первичным импульсом вторжения терроризма в
мировую политику. Они постепенно захватывают все более широкие и глубокие
пласты внешней и внутренней политики стран, вовлеченных в процессы,
вылившиеся – на поверхности – в виде террора, а затем – борьбы с ним. Все более
заметным при этом становится стремление привязать, приспособить возможности
политики антитеррора к продвижению разнообразных, зачастую конкурирующих
национальных интересов участников антитеррористической коалиции и других
государств.
В сфере безопасности краткий и далеко не исчерпывающий перечень
последствий инициированной США войны с терроризмом включает следующие
процессы.
– После постбиполярной неопределенности в архитектонике международной
безопасности США сделали впечатляющий рывок в направлении утверждения
монополярного мира, особенно в деле утверждения военного превосходства. При
всех просчетах и провалах американской политики в Афганистане и Ираке этот
фактор продолжает сохранять свое значение.
– На глобальном уровне США, с одной стороны, подняли значение борьбы с
терроризмом до уровня общей проблемы государств-членов антитеррористической
коалиции, объединившей наиболее представительную часть международного
сообщества, а, с другой, низвели ее до уровня военных операций против отдельных
государственных режимов. Параллельно происходила и продолжает происходить
диверсификация целей американского антитерроризма. Этот процесс, начатый
поисками несуществующего ОМУ в Ираке, сейчас сливается с проблемой
торможения режима нераспространения ядерного оружия (Иран), созданием
соответствующей военной и политической инфраструктуры для обеспечения
вероятного в перспективе проведения военных операций на Ближнем и Среднем
Востоке, в Азии и т. д. Тот факт, что ОМУ в Ираке не было найдено, не помешал
США проводить избранный ими политический курс, несмотря на возникшие
противоречия в среде их союзников по коалиции. Это доказывает, что
антитерроризм будет и далее мультиплицировать возможности продвижения
интересов США и, соответственно, других международных акторов на мировой
арене.
– Борьба с терроризмом позволила США активизировать и совместить
военные и мирные методы укрепления своего влияния в мире при развертывании
антитеррористической войны. В рамках антитеррористической коалиции США
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активно использовали идеологемы неизбежности распространения демократии и
поддержки прав человека.
– Антитеррризм подтолкнул процесс выхода из прежней биполярной
структуры международных отношений и привел к формированию нового
соотношения и расстановки сил в мире, в рамках которых антиамериканизм в его
различных проявлениях может одновременно переплетаться с поддержкой
антитеррористической борьбы в ее американском понимании; противостояние Юга и
Севера может выражаться как в противостоянии, так и в поддержке международного
терроризма; а сетевой характер террористических структур и глобальная ответная
политика США подрывают принципиальные основы международного права,
сложившегося в прошлом веке. Так, все больше теряет свое практическое и
политическое значение оговорка Устава ООН о внутренней компетенции, а
прецедент игнорирования США Совета Безопасности ООН – ее главного органа –
уже привел к подвижкам в «спящей» многие десятилетия проблеме реформы ООН.
На международной арене все более значимой становится роль параллельной
структуры глобального менеджмента – G8.
За весьма короткие сроки наступательная стратегия США уперлась в иракские
реалии, показавшие, что привлекательные идеи, касающиеся насильственного или
мирного насаждения демократии вместо тоталитаризма и терроризма, весьма
трудно осуществить на практике, причем военные методы их реализации могут
привести к непредвиденным последствиям. Ясно, что даже при достижении
определенного уровня стабилизации положения в Афганистане и Ираке эти страны в
любом случае не станут клонами западных моделей демократического
государственного устройства. Прогнозы внутреннего развития стран, попавщих в
орбиту международного антитерроризма, должны учитывать его нестабильный
характер, который, в свою очередь, будет оказывать влияние на тенденции и
стабильность мирового развития.
Важно подчеркнуть, что политические тупики, возникающие в ходе мировой
антитеррористической кампании, фактически означают ее неизбежное продолжение,
поскольку всякий застой в этой области означал бы поражение не только политики
антитеррора, но, главное, поражение американской политики. Иными словами,
достаточно успешно начавшаяся
после событий 11 сентября 2001 г.
антитеррористическая война, несмотря на серьезные издержки, которые она
принесла администрации Дж. Буша, имеет только один выход, а именно ее
дальнейшее
продолжение на все новых и новых направлениях. Логика
антитеррористической деятельности неизбежно ведет, таким образом, к развитию
глобальных процессов, далеко выходящих за рамки целей борьбы против
терроризма. Тем более, что очевидная неопределенность конкретного содержания
понятия «победа» в антитеррористической войне предоставляет широкие
возможности наполнять эти цели самым разнообразным содержанием.
Использование жупела терроризма для продвижения национальных – как
внешних, так и внутренних – интересов стало важнейшей характеристикой мирового
развития. Она проявляется не только на глобальном, но также на региональном и
национальном уровне. Влияние терроризма или войны с терроризмом на состояние
безопасности распространяется вглубь и вширь. Так, в регионах, вовлеченных в
проведение антитеррористических операций, происходит структурная мобилизация
ресурсов, возникают новые альянсы и новое соотношение политических сил.
Примером этого служит, в частности, Центральная Азия, где развертывание военной
операции США в Афганистане привело к конкуренции трех главных игроков на этом
поле, а именно США, России и Китая. При этом возник некий альянс России и Китая
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в рамках Шанхайской шестерки, образование которой было положительно
воспринято Индией и Пакистаном. На пространстве СНГ произошла трансформация
бесполезного в сложившихся условиях Договора о коллективной безопасности
(ДКБ), объединявшего шесть государств СНГ, в Организацию ДКБ (ОДКБ), членами
которой являются те же страны. Как ШОС, так и ОДКБ широко рекламируют свою
антитеррористическую направленность, но на деле не в меньшей мере выполняют
функцию противовеса расширению американского влияния в этом регионе, и эта
функция отнюдь не является второстепенной. Подобные же процессы наблюдаются
и в других регионах мира. Несмотря на все различия и специфические особенности
развития в разных регионах, использование антитеррора в качестве метода
продвижения национальных интересов, укрепления собственной безопасности,
усиления политического влияния наблюдаются практически повсеместно.
Огромное влияние развертывание антитеррористической деятельности
оказало на развитие и усиление внутренних служб безопасности, роль которых в
системе государственной власти существенно возросла. «Попутно» выиграла и
экономика двойного предназначения, поскольку борьба с терроризмом требовала
использования новейших достижений информационных и прочих технических и
технологических достижений для укрепления материально-технической базы
спецслужб. Одновременно начались и процессы вооружения и перевооружения,
охватившие все страны, так или иначе связанные с мировой антитеррористической
борьбой.
Все эти процессы в полной мере относятся и к России. В стране заметно
возросло влияние служб безопасности на внутреннее развитие. Возникло множество
различного рода антитеррористических вертикалей. В политическом плане Россия
использовала антитерроризм в целях оправдания своей политики на Северном
Кавказе и особенно в Чечне. За вооруженными силами было законодательно
закреплено право участия в борьбе с терроризмом на территории собственной
страны. Россия также предприняла значительные усилия для склеивания
сузившегося интеграционного пространства в рамках СНГ, вовлекая бывшие
республики, главным образом членов ОДКБ, в процесс формирования под своей
эгидой антитеррористических структур и развития антитеррористического
сотрудничества как на многосторонней, так и на двусторонней основе. Фактор
борьбы с терроризмом Россия использует и для оказания давления на те страны
СНГ, политика которых приобретает антироссийский характер (например, Грузия).
На глобальном уровне Россия ведет сложную маневренную игру, пытаясь сохранить
безусловные преимущества поддержки антитерроризма и одновременно
предотвратить расползание его американского варианта на постсоветское
пространство, сохранить его в качестве зоны исключительно собственных
интересов.
Что из всего этого следует?
Одним из позитивных последствий антитеррористической борьбы является
постепенное затухание старых очагов террора (баски, Северная Ирландия). Однако
«победа» над исламистским терроризмом пока не просматривается. Он не только не
подавлен, но и расширил географию своих действий и получил новые источники
подпитки, в том числе на территориях Афганистана и Ирака. На Ближнем Востоке
победа Хамаса на выборах в немалой степени была обусловлена политикой США,
воспринятой многими мусульманскими странами как антиисламская. Те государства
или их объединения, которые занимают положение центров силы или претендуют на
него, продолжают оказывать поддержку идеям и целям обуздания терроризма.
Одновременно они вынуждены искать выход из состояния монополярности,
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навязываемого Соединенными Штатами, путем использования дипломатических и
политических методов, что приводит к возникновению постоянных волн
напряженности в международных отношениях.
Развертывание
международной
антитеррористической
деятельности
демонстрирует определенную связь между борьбой государства (как института) с
транснациональными сетевыми структурами терроризма и процессами социального
расслоения и социальной поляризации, обусловленными развитием глобализации.
Антитеррористическая политика государств фактически вынуждает их всеми силами
стремиться к поддержанию статус-кво на внутреннем поле, к ужесточению контроля
над внутренними процессами. В свою очередь, всякое проявление недовольства
существующим положением становится угрозой нарушения статус-кво, что
стимулирует тенденции к усилению авторитарных тенденций, особенно, хотя и не
только, в странах с неустойчивой демократией. В результате потеря ощущения
безопасности распространяется на население, являющееся непосредственной
жертвой террора и антитеррора, и выражается, в том числе, в недовольстве
политикой власти. Те же ощущения испытывают и государственные элиты,
озабоченные проблемами сохранения власти и поэтому заинтересованные в
подавлении любых форм протеста, и на любых уровнях – от местного до
глобального.
Диверсификация направлений глобальной антитеррористической
войны, связанная с эволюцией проблемы обеспечения международной
безопасности и переделом мира, требует от государств повышенного внимания к
защите национальных интересов, что усиливает напряженность в международных
отношениях и угрожает пролонгацией состояния динамической нестабильности
мирового развития.
А.Ю.Умнов
Глубинные корни фундаментализма. Присоединяясь к высокой оценке
доклада, хотелось бы остановиться на двух важных моментах, которые вызывают
некоторые вопросы. Одна из общих идей доклада: есть ислам как теология, где
«можно выловить любую рыбу», и есть часть арабской исламской цивилизации,
которая все больше отстает в экономическом, технологическом, научном плане от
развитых государств мира. И причина этого отнюдь не ислам, а ряд социальнополитических
и
социально-экономических
факторов,
включая
вековое
доминирование догматиков-богословов
Во-первых, о «рыбе». Думаю, что не всякую рыбу можно выловить в теологии
ислама. Скажем «рыбу» секуляризма. Основы мировоззрения мусульманской
религии в очень концентрированном виде выражены в словах «Нет Бога кроме Бога,
а Мухаммед – пророк его». Как известно, произнесения этих слов с искренней верой
достаточно, чтобы стать мусульманином. Исламский символ веры среди прочего
подчеркивает возможность даже лучшего из людей служить лишь передатчиком
слова. Божьего, но не воплощением самого Бога.
Таким образом, в исламе между человеком и Богом проведена практически
непреодолимая граница. Этим ислам коренным образом отличается от христианства
с его культом Богочеловека. Где есть Богочеловек, есть и Человекобог, есть
секуляризм и даже атеизм, опирающиеся на религиозную традицию. Где же сама
мысль о Богочеловеке воспринимается как страшная ересь, секуляризм (и тем более
атеизм), не имея религиозной подпитки изнутри данного общества, вынуждены
«питаться» внешними источниками.
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Секуляризм же, в свою очередь, необходим для модернизации. Это
подчеркивает и сам автор, говоря, «что лишь осуществленная Кемалем Ататюрком
секуляризация дала толчок к реальной модернизации» Турции. Однако
секуляризация здесь во многом была обусловлена превращением султана-халифа в
союзника англичан. Поэтому национально-освободительная борьба, возглавленная
Ататюрком, и вылилась в создание секулярного государства. Таким образом, мы
имеем здесь дело с исключением, которое лишь подтверждает правило, что, кстати,
отмечает и сам автор, когда говорит о процессе секуляризации как разрывающем
«органическую, безусловную в исламе связь между государством и религией».
Во-вторых, проблема исламского фундаментализма и его вариантов –
исламизма и джихадизма. В докладе говорится, что это продукт ХХ века. Сам
термин «фундаментализм» действительно появился в прошлом столетии. Однако
религиозно-политическое течение, призывающее возвратиться к первоначальному
исламу, существовало в мусульманском мире задолго до нашего времени.
Живший 900 лет назад арабский мыслитель Аль-Маварди впервые в истории
общественной мысли попытался выявить механизм установления в мусульманских
странах новой власти на религиозной основе. Такой поворот, по его мнению,
происходил, когда правитель отходил от «подлинного ислама», что выражалось в
пересмотре его мировоззренческих основ, притеснении духовных лиц, уклонении от
религиозных обязательств. Видя явную порочность таких правителей, население, по
словам Аль-Маварди, естественно, переходило на сторону «людей религии»,
рассматривая подчинение им как обязанность перед Богом.
Спустя 300 лет другой арабский мыслитель, Ибн Халдун, создал целую
концепцию взаимоотношений общества и государства на Арабском Востоке. Эти
взаимоотношения,
по его мнению, определялись постоянной
борьбой
«примитивности», потребляющей только необходимое, и «цивилизацией»,
потребляющей и прибавочный продукт. Силы «примитивности», подчеркивал Ибн
Хальдун, были в военном отношении гораздо сильнее «цивилизации», во-первых,
как привыкшие к суровой жизни кочевники против «изнеженных» горожан, а, вовторых, как объединенная племенным демократизмом группа против людей,
разобщенных имущественным
неравенством.
Вполне
материалистическая
концепция Ибн Хальдуна лет на 500 предвосхитила понимание исламского
фундаментализма одним из классиков марксизма. В ХIХ веке Энгельс в примечаниях
к статье «К истории первоначального христианства» почти дословно повторил, но
уже от своего имени, взгляды Ибн Халдуна на этот вопрос.
Таким образом, фундаментализм в исламе – явление очень старое. Другое
дело, что в разные периоды своего существования оно имело и имеет свою
специфику и свои отличительные черты.
Д.Б. Малышева
Не надо давить на «исламский мир». В докладе дан содержательный
анализ причин нынешнего отставания «исламского мира», а также исследование
факторов, вызвавших беспрецедентный подъем антизападных, антиамериканских
настроений в «мире ислама». Вместе с тем не со всеми положениями статьи можно
согласиться.
Такова, например, постановка вопроса об «исламском мире» и его «упадке».
Как представляется, такого «мира», объединенного общими экономическими и
политическими интересами, просто не существует. Возьмем, к примеру,
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постсоветские центрально-азиатские страны и Азербайджан. Всех их только лишь
условно можно отнести к категории «исламских». Да, на уровне культуры, духовных
проявлений мусульманская религия играет здесь определенную роль. Но правящие
элиты и большая часть населения в Центральной Азии и Азербайджане
воспринимают свои государства прежде всего как светские. Не стал здесь ислам и
той основой, на которой страны региона сумели выработать какую-то общую
платформу. Все они имеют чаще всего различные интересы и ориентиры –
экономические, внешнеполитические и даже цивилизационные. Они легче идут на
контакты с другими региональными и мировыми игроками (Китаем, Россией, США,
Японией, Евросоюзом и пр.), нежели друг с другом. Так что в качестве фактора
политики, а тем более как некоего надгосударственного фактора, воздействие
религии здесь минимально, и оно скорее относится к разряду мифологем и
умозрительных построений, нежели международной практики.
Хотя сам Г.И. Мирский указывает на то, что «нельзя подводить
мусульманские страны под единый знаменатель», на термин «исламский мир» им
накладывается весьма определенная смысловая нагрузка. Логика рассуждений
автора приводит читателя к заключению, что этот «мир» идентичен неразвитости,
отсталости. Но вполне ли корректна подобная постановка вопроса? К тому же,
говоря об «отстающем развитии» «исламского мира», автор имеет в виду в
основном только арабские государства Ближнего Востока. С Да, эта группа
государств больше, нежели другие, вписывается в понятие «исламский мир»: между
арабскими странами много общего благодаря языку, а также и тому, что эти страны
– колыбель ислама. Но с другой стороны, Ближний Восток – это экономически
разнообразный регион, который включает в себя как богатые нефтью страны, так и
страны со скудными ресурсами. Здесь есть страны, к которым, возможно, подойдет
термин «упадок» (decline), широко употребляемый применительно к этой группе
стран преимущественно в англоязычных странах Запада и, главным образом, в
американском научном и политическом сообществе. Но справедливо и то, что в этом
регионе имеются страны, переживающие экономический рост.
Тезис об «отстающем развитии» трудно доказуем применительно и к другим
странам «исламского мира».
Если взять Турцию, например, то она является членом Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда не принимают государства,
находящиеся в экономическом упадке. Напомню также, что в современной Турции,
где еще не завершена борьба двух тенденций развития (одной условно западной, а
другой – мусульманско-традиционалистской), ситуация скорее склоняется в пользу
первой, учитывая, с каким упорством турецкие власти добиваются принятия своей
страны в ЕС.
А разве применимо понятие «отстающего развития» к государствам, где есть
крупные мусульманские общины – России, Франции, Германии, США и пр., в которых
мусульманское население – по крайней мере какая-то его немалая часть идентифицирует себя как общность, сопричастная «исламскому миру»?
Обращает на себя внимание и то, что международные организации,
занимающиеся проблемами развития (ООН, Мировой банк и пр.), не используют в
своих классификациях такой категории, как «исламский мир» (или же «буддийский»,
«христианский» и т.п.), а разделяют все государства мира либо по принципу
географической принадлежности либо по критерию экономической развитости. Из
исследований и статистики этих организаций вовсе не очевидно, что имеет место
какое-то особое отставание именно «мусульманского сообщества» от развитого
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мира: группа «наименее развитых стран» по классификации ООН – это все же
страны Африки к югу от Сахары, которые не все являются мусульманскими.
Можно привести другие факты, свидетельствующие в пользу некорректности
постановки вопроса об «отстающем развития» «исламского мира».
Экономическое положение стран Ближнего Востока и Северной Африки в
течение почти всей последней четверти века сильно зависело от двух факторов –
цен на нефть и наследия в виде экономической политики и структур, делающих упор
на ведущей роли государства. С конца 1980-х годов многие страны этого региона
твердо встали на путь далеко идущих экономических реформ в целях
восстановления
макроэкономического
баланса
и
поощрения
развития,
предоставляющего большие преференции частному сектору. В результате в конце
1990-х годов наметился прогресс, и средний валовой национальный доход на душу
населения в регионе вырос с 1.800 долл. США в 1985 году до 2.080 долл. США в
2000 году. В течение последнего десятилетия рост валового внутреннего продукта в
регионе оставался стабильным на уровне 3.1%199.
Отнюдь не катастрофическим выглядит положение так называемых
мусульманских стран согласно экономическим показателям, зафиксированным в
Докладе ООН по человеческому развитию за 2005 год. Приведу некоторые примеры.
а) Темпы снижения детской смертности. Например, в Малайзии, они возросли
при сравнительно низком стартовом уровне. Другие страны добились
поступательного прогресса даже в периоды низких темпов роста экономики. В 1980
г. в Египте был более высокий уровень детской смертности, чем в сегодняшней
Эфиопии. При сохранении нынешних темпов роста к 2010 г. он достигнет уровня
Швеции. В целом по показателю детской смертности далеко впереди арабских
государств находятся страны Африки к югу от Сахары и Южная Азия.
б) Уровень бедности (число лиц, живущих менее чем на 2 долл. в день). На
Ближнем Востоке не отмечалось никакого его повышения, тогда как в Центральной и
Восточной Европе и в СНГ произошел значительный рост бедности.
в)
Стагнация
экономики
(являющаяся
широко
распространенной
характеристикой эры глобализации). В 1990-е годы 25 стран в Африке к югу от
Сахары и 10 стран в Латинской Америке пережили продолжительный период
экономической стагнации. Однако среди них нет стран Ближнего Востока.
Представляется, что в статье Г.И. Мирского излишне односторонне трактуется
проблема взаимоотношения «исламского мира» и Запада. Автор много и
справедливо говорит о пренебрежительном отношении «мусульман» к Западной
цивилизации, о том, как по традиции, идущей, видимо, еще со времен халифата, в
Османской империи не было принято устанавливать контакты с европейцами (за
исключением торговли и военных экспедиций), а тем более заимствовать что-либо
от «неверных».
Но ведь была и обратная сторона медали. Еще М. Уотт в своем классическом
труде «Ислам и средневековая Европа» писал, что в средневековой Европе к «миру
ислама» никакого интереса не проявляли, и в отношении этого «мира» тоже имелись
свои стереотипы: он считался у «просвещенных» европейцев синонимом
невежества и заблуждений, хотя вовсе не был таковым. Вспомним и русскую
средневековую или даже значительно более позднюю традицию: как только в
фольклоре или же в сочинениях православных авторов не называли мусульман – и
«погаными», и «басурманами», и «язычниками» и пр. А разве в современной России
или, например, во Франции коренное население так уж сильно прониклось
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терпимостью к мусульманам? Так что здесь, видимо, мы имеем дело не столько с
какой-то особой ксенофобией «исламского мира», а с явлением, общим для всего
человечества – трудным восприятием «чужой» культуры, религии, образа жизни.
Не вполне можно согласиться с автором и касательно использования понятия
«возрождение ислама».
Г.И. Мирский считает, что термин «возрождение» по отношению к исламу
неприменим хотя бы потому, что ислам никогда не умирал и поэтому не может
возродиться. В лучшем случае можно говорить о revival, т.е. оживлении, что гораздо
ближе к действительности.
Тем не менее, в англоязычной и франкоязычной литературе я неоднократно
встречала употребление применительно к исламу термина renaissance, а также
resurgence и др., которые как раз и имеют значение – «возрождение ислама». Это же
словосочетание используется нашими специалистами по исламу в отношении
ислама в России (известная книга А. В. Малашенко так и называется «Исламское
возрождение в современной России»).
Представляется, что здесь термин «возрождение» вполне адекватно отражает
специфику российской религиозно-политической ситуации, связанной с исламом.
Речь, разумеется, не идет о возрождении религии, которая умерла. И это не калька с
европейского понятия «возрождение», содействовавшее развитию свободомыслия и
атеизма. Во времена перестройки в Советском Союзе и в первые годы после его
распада термин «возрождение ислама» подразумевал освобождение религии от
партийно-государственного диктата, изменение прежнего - в основном
атеистического - общественного и индивидуального сознания людей в сторону
восприятия религиозного мировоззрения, возникновение феномена сопричастности
ислама с принадлежностью к своей нации, ибо в России ислам – это религия
национальных меньшинств.
Термин «возрождение ислама» вполне уместен также в отношении стран
традиционного распространения ислама - на Ближнем Востоке, в Азии, Африке.
Здесь он имеет несколько иной, нежели в России, смысл. В тех случаях, когда
говорят о возрождении ислама, имеется в виду возрождение преданной забвению за
годы доминирования в этих регионах Запада религиозной традиции, которую
намереваются очистить от западной «скверны» – так, чтобы она стала основой
нового современного общества, помогла обрести его членам духовно-культурную,
национальную идентичность. Ислам, кроме того, предлагает, по существу, свой
вариант глобализации, конкурирующий в пределах мусульманского мира с ее
западной версией.
Хотелось бы внести свою лепту и в сделанный в докладе прогноз касательно
будущего исламских стран. Г. И. Мирский пишет: «Никто еще не нашел ответа на
один из главных вопросов современности - как органично включить беспокойное
исламское сообщество в процесс мирового развития». Я бы взяла на себя
смелость ответить на этот вопрос следующим образом:
Не надо трогать «беспокойное исламское сообщество», потому что ни к чему
иному, кроме конфликта и смуты, такое вмешательство в его прочно скрепленную
кланами и традициями структуру не приведет.
Не надо «переформатировать» восточные общества, подверстывая их под
широковещательные проекты типа «Большого Ближнего Востока», например.
Подобные проекты служат лишь реализации стратегий Запада, но не учитывают
интересов развития самих государств этого сложного и неоднородного региона.
Не надо под флагом демагогических рассуждений о демократизации (а они,
как показывает практика, являются лишь красивым прикрытием для военного,
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экономического и стратегического утверждения
Запада в наиболее
привлекательных, с точки зрения его интересов, странах и регионах с
преимущественным мусульманским населением) пытаться силовым путем
навязывать рецепты развития находящемуся якобы в «упадке» исламскому миру.
Не надо форсировать здесь «развитие»: восточным странам, где не принято
спешить в силу традиции, менталитета, самого образа жизни, нужен адаптационный
период, чтобы они могли приспособиться к быстротекущим изменениям, вызванным
глобализацией и постиндустриализацией. Но даже если эти страны самостоятельно
не приспособятся к новшествам, беды не будет. Гораздо большие беды возникают,
когда в их развитие вмешиваются внешние силы.
Р.Р. Сикоев
Традиции
мусульманского
радикализма.
Доклад
Г.И.
Мирского
представляет собой еще одну попытку разобраться в сложнейшей анатомии
исламского радикализма, нащупать хотя бы некоторые первопричины этого явления,
столь затрагивающего весь мир.
Как представляется, вывод автора о том, что в наше время, классовые
противоречия, потрясавшие в XIX м начале XX века мировое сообщество, в
последнее
время
сменились
ожесточенными
этно-конфессиональными
противоречиями, а т.н. "оживление исламского радикализма" – лишь часть общей
картины, вполне правомерен.
В докладе, да и в научной литературе по исламу используются различные
термины: "мусульманский ренессанс", "ревайвализим", "исламская революция" и т.п.
Замечу, что сами мусульманские улемы употребляют термин "тадждид"
(возобновление, обновление, реставрация). Таким образом, предложенный Г.И.
Мирским термин вполне адекватен исследуемому явлению.
В поисках причин нынешнего всплеска исламского радикализма хотелось бы
напомнить, что все эти названия по сути дела отражают одно и то же явление, на
которое в свое время указал выдающийся исламовед И. Гольдциер. Согласно его
выводу, в мусульманском мире с определенной цикличностью происходит всплеск
радикализма, тесно связанного с появлением харизматических личностей –
известных под именем "обновителей ислама" – "муджаддидов", которых, по его
выражению, Бог посылает в начале каждого столетия для "укрепления веры".
Напомним, что исламская традиция причисляла к муджаддидам шейха Ахмада
Сирхенди, имама Шамиля, аятоллу Хомейни. Даже талибы пытались представить
своего лидера муллу Омара в качестве нового "муджаддида".
В докладе указывается ряд причин, которые могли послужить катализатором
нынешней волны мусульманского радикализма. Соглашаясь с его выводами, хочу
привлечь большее внимание к таким факторам, как воспитание в семье и школе,
постоянную идеологическую обработку молодежи со стороны исламистов и,
разумеется, социально-экономические, этнопсихологические и многие другие
факторы.
Г.И. Мирский поставил также вопрос о причинах упадка и отставания
мусульманского мира. В связи с этим можно добавить следующее. Анализ
заявлений и лозунгов современных исламо-радикалов показывает, что в основе их
лежат следующие основные положения: необходимость объединения всех
мусульман мира, солидарность и поддержка мусульманских "братьев", в какой бы
части земного шара они не находились (например, заявление лидеров движения
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"Талибан" о необходимости оказания помощи народу Чечни); использование
джихада – священной войны против неверных, которая уже трактуется исламистами
как наступательная, а не оборонительная война, как долг и обязанность каждого
мусульманина; и, наконец, в качестве конечной цели своей борьбы исламисты
провозглашают возрождение "божественного халифата" – всемирной мусульманской
империи.
Все эти лозунги не являются чем-то новым. Они – отражение давних
тенденций, нашедших свое обоснование в трудах таких религиозно-политических
авторитетов мусульманского мира как Дж. Афгани, Х. аль-Банна, С. Котб, Р.
Хомейни и др. Через все работы и выступления этих идеологов красной нитью
проходили идеи панисламизма, тоски по былому величию мусульман, некогда
управлявших миром, призывы к возрождению и объединению мусульман,
необходимости использования джихада как инструмента возвращения мусульман к
былому
господству.
Кредо
нынешних
исламских
экстремистов
было
сформулировано, в частности, еще А.А. Маудуди, откровенно заявившего, что цель
джихада – «покончить с господством неисламских систем, заменить их исламскими и
восстановить Халифат»200.
Н. М. Мамедова
Ислам и модернизация в Иране Доклад безусловно, актуален в том числе и
для осмысления иранского опыта. Ведь формирование конституционных основ
Исламской республики Иран
расценивается
как победа радикальных сил
духовенства, что подпитывает радикальные тенденции в исламских странах. Кроме
того приход к власти духовенства произошел в результате модернизации, целью
которой является подтягивание Ирана до уровня развитых стран.
Особое внимание в докладе уделено проблеме отставания мусульманских
стран. Это во многом объясняет антизападные и антиамериканские настроения в
исламских обществах, привыкших даже в состоянии их отсталости и в 50-е и 80-е
годы в условиях двухполярного мира лавировать между СССР и США и
подпитываться за их счет. Было бы, пожалуй, более корректно и убедительно
привести данные в динамике, например, за 1960 – 2000 гг., причем не только по
арабским странам, а по всему мусульманскому миру. Это было бы логично и
иллюстративно для авторского вывода о том, что основной причиной отсталости
является тот
восточный тип хозяйства с его гипертрофированной ролью
государства,
усилившейся
воздействием
ислама,
который
затормозил
присоединение мусульманских обществ к европейским моделям развития,
ориентировавшимся в значительной степени на частную инициативу.
Вся логика доклада приводит к тому, что в основе радикализма лежит ислам,
хотя автор и говорит, что «искать корни радикализма в исламе как религии
малопродуктивно». Но, может быть, и нужно бояться столь не «политкорректных»
выводов, учитывая при этом особенности ислама как религии.
Одна из них, как известно, это – тесная связь с политикой, поэтому ислам и
используется как инструмент политической борьбы. При этом экстремизм
проявляется там, где обычные методы политической борьбы оказываются
малоэффективными для страны с относительно небольшим политическим весом.
Внутри
полиэтничных мусульманских стран экстремизм чаще выступает как
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этнический, а в отношениях с внешним миром, особенно в условиях экономического
и политического давления – как исламский. Но это прежде всего политические
функции. Попытки придать движению в Чечне исламский характер, возникновение
исламских радикальных
движений в Татарстане
разве были связаны с
экономическим или религиозным угнетением, большей отсталостью по сравнению с
русскими регионами? Нет, здесь решались задачи чисто политические, как решали
их в свое время и организации других конфессий. Исламистская партия Турции,
придя к власти в 2002 г., разве стала предпринимать попытки возрождения
халифата? Добившись политической победы, она сделала больше для продвижения
страны к стандартам ЕС, чем все предшествующие светские партии.
Может быть, следует более пристальное внимание обратить на то, что ислам
и особенно исламские страны, неоднородны. Возможно, в настоящее время особое
значение приобретает сравнительный анализ особенностей модернизации
отдельных мусульманских стран, взаимоотношений исламского духовенства с
государственной властью, позиций духовенства как социальной группы и его
теологических трактовок относительно новых тенденций мирового развития.
Ведь и в Европе капитализм был очень разным, и потребовалось более двух
веков, чтобы Европа смогла прийти к общей модели политического и экономического
развития.
Фактически
мусульманские
страны
получили
возможность
самостоятельного развития( и то относительного) с 20-го века. Говорить о скольконибудь общей модели исламского мира нет оснований. Мы можем видеть и
прорывы в сторону европейских моделей, и отступления. В значительной мере,
прорывы связаны с усилением секуляризации, а отступления – с усилением ислама
в политической жизни общества.
Сегодняшний экстремизм связывается с Ираном. Я оставлю за скобками, что
исламская революция была
не только внутренней реакцией общества на
ускоренную модернизацию, но и своеобразной «оранжевой революцией», отчасти
спонсированной США, боящихся прихода к власти марксистских партий, и
поддержанной СССР, так как стали провозглашаться антиамериканские лозунги.
Удивительно, что духовенство, влияние которого до середины 70-х годов не было
сколько-нибудь значительным, сумело встать у власти. Хотя считается, что создание
ИРИ – это победа фундаменталистов, но разве идея создания республики с
духовным авторитетом во главе государства – это возврат к принципам шиизма?
Это-скорее их нарушение. При обсуждении конституционных основ нового
государственного образования победила доктрина Хомейни, но ведь далеко не все
религиозные авторитеты ее разделяли.
Если предположить, что принцип велаяте-факих не был бы закреплен
конституционно, велика была вероятность того, что от исламской республики, судя
по итогам 25 лет ее развития, исламским могло остаться только ее название. В
принципе иранские лидеры склонны считать главными не столько исламские
принципы как таковые, сколько их соответствие интересам государства. Например, в
первые годы исламской власти духовенство стремилось всячески ограничить вес
исполнительной власти как за счет сокращения рамок ее полномочий, так и за счет
снижения уровня издаваемых ею распоряжений. Некоторые из представителей
высшего духовенства развернули дискуссию вокруг понятия шоруте эльзами
(обязательные условия, которые необходимо соблюдать, чтобы не нарушить
шариат), поставив под сомнение право правительства устанавливать такие правила.
Спор был разрешен в пользу исполнительной власти специальной фетвой Хомейни
от 7 декабря 1987 г., в которой было заявлено, что доулат (правительство) может
устанавливать обязательные условия. При Хатами делались попытки ограничить
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вмешательство духовенства в государственное управление, уменьшить радикализм
в политике. Иран двигался в сторону мировых тенденций. Но принцип власти не был
изменен, с приходом в настоящее время к власти консервативных деятелей вновь
возникла угроза усиления радикальных тенденций. Ушедшие сейчас в тень
реформаторы главным для себя сейчас считают такую трактовку исламских норм,
которая не отождествляла бы ислам с косностью и невежеством.
Следует отметить, что шиизм предполагает наличие иджтихада, т.е.
различных толкований норм ислама моджахедами. В Иране существуют разные
школы. Наибольшим радикализмом отличается Кумская, ставшая центром
политизированного ислама в результате деятельности Хомейни. Более умеренными
являются Тебризская, Исфаганская. Нельзя думать, что ислам сдерживает
распространение европейских научных достижений. В Иране это одна из главных
целей 4-летнего плана (с 2005 г.).
Представляется, что выявление и поддержка тех религиозных кругов и школ,
которые считают полезным освоение не только западных технологий, но и
политического опыта, могут оказаться более продуктивным, нежели силовое
свержение неугодных Западу режимов, так как в этом случае уменьшается
возможность исламского реванша.
А.С. Прозоровский
Включить в анализ «периферийный» ислам. Затронутый в докладе Г.И.
Мирского круг проблем несомненно важен и актуален. Вместе с тем, как было
справедливо замечено В.Я. Белокреницким, основное внимание в докладе уделено
арабскому миру, который с демографической точки зрения, «очень рано потерял
лидерство», перешедшее сегодня к странам Южной Азии. Иными словами, для
полноты представления о современном «мире ислама», акцентирования внимания
только на ближневосточном регионе недостаточно. В связи с этим, хотелось бы
внести свою лепту в работу семинара, коснувшись проблемы ислама в ЮгоВосточной Азии, а конкретнее в Индонезии, крупнейшей стране на «периферии»
исламского мира.
Следует отметить, что в отличие от арабского варианта индонезийскому
исламу свойственна высокая синкретичность. Подавляющее большинство
населения являются так называемыми статистическими мусульманами, и сочетают в
своей религиозной жизни ислам с мистицизмом и местными языческими культами.
На протяжении многих десятилетий независимости центральная власть
придерживалась принципов равноправия существующих в стране религий, а
составляющие основу государственной идеологии
принципы «Панча сила»,
независимо от их толкования, всегда нацеливали многоконфессиональное и
этнически пестрое население на мирное сосуществование.
Сказанное не противоречит тезису Г.И. Мирского о высоком «конфликтном
потенциале мусульманского мира». Для ортодоксального ислама мирное
сосуществование с иноверцами, а тем более язычниками, практически
неприемлемо. В этом смысле очень показателен конфликт в индонезийской
провинции Аче, где экономические и социальные проблемы породили
сепаратистские тенденции, подкрепленные религиозным фактором. Противостояние
Аче и центральной власти долгие годы шло не только по линии яванцы – ачехцы, но
и в рамках религии по линии правоверные – маловерные.
Сегодня решение ачехской проблемы переведено в мирное русло, но
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выглядит оно при этом больше похожим на капитуляцию центральной власти перед
лицом сепаратистов, нежели на излюбленный индонезийцами компромисс.
Что касается процесса «возрождения» или «оживления» ислама, то ситуация
здесь имела сходства с подобным процессом в Советском Союзе, где, как было
замечено Д.Б. Малышевой, термин «возрождение ислама» означал высвобождение
религии из пут партийно-государственного диктата. В Индонезии власти всегда
опасались превращения страны в «государство ислама», и все время стремились
поставить заслон этому. Сукарно вел неустанную борьбу с сепаратистами из
«Даруль ислам». Сухарто приложил немало усилий для ослабления и
дискредитации исламской оппозиции, а его превращение в правоверного
мусульманина в последнее десятилетие своего правления было продиктовано
желанием взять под контроль начинавшийся процесс «оживления», так сказать,
изнутри.
После падения «Нового порядка» вместе с активизацией политической жизни
начался и рост политического ислама. Разумеется, армия, которая по сей день
играет в Индонезии значительную роль, и сами политические лидеры мусульман
прекрасно понимали опасность радикализации ислама. Тем не менее они не могли
(да и не всегда стремились) затормозить процессы демократизации и политического
реформирования, а это, как всякие крупные изменения, означало рост
напряженности в обществе и возгорание ряда конфликтов, находившихся до этого в
тлеющем состоянии. На сегодня, помимо Аче, накопленные и не решенные за годы
«Нового порядка» проблемы проявляются в виде столкновений (порой вооруженных)
на Калимантане, Ириан Джайе (Папуа), центральном Сулавеси и Молуккских
островах. Многие из них имеют религиозный подтекст, и определить, где здесь
заканчивается «оживление» и начинается исламский радикализм – непросто.
Наконец, помимо этно-конфессиональных конфликтов в Индонезии сегодня
существует серьезная проблема, связанная с международным исламским
терроризмом. Подтверждением этому служит ряд взрывов, осуществленных в 20022005 гг. в столице, возле американского и австралийского посольств и на острове
Бали, ответственность за которые взяла на себя радикальная исламская
организация «Джемаа Исламия».
Видимо, Г.И. Мирский прав, в том, что искать корни нынешнего воинственного
мусульманского радикализма следует искать не только в «арабской специфике», но
и в «особенностях развития и менталитета мусульманского сообщества» в целом. И
корни эти лежат очень глубоко, если, как видно на примере Индонезии, после почти
полувековой пропаганды мирного сосуществования кратковременного «оживления»
ислама хватило для превращения страны в арену многочисленных столкновений и
вооруженных конфликтов.
Подводя итоги, хотелось бы отреагировать на предложение Д.Б. Малышевой
«не трогать «беспокойное исламское сообщество», потому что ни к чему иному,
кроме конфликта и смуты, такое вмешательство не приведет». Проблема в том, что
его уже тронули и будут трогать в дальнейшем. В этой перспективе Индонезия
обретает весьма интересную роль. Не смотря на все сложности, сегодня ее
положение выглядит достаточно прочным. Центральной власти удалось уберечь
страну от распада, она более-менее успешно решает не только текущие, но и
доставшиеся в наследство от прежнего режима внутренние проблемы. Можно
ожидать, что в ближайшее время Индонезия снова начнет играть активную роль в
мировом мусульманском сообществе, и возможно, что это будет роль посредника в
урегулировании тех самых ближневосточных проблем, которые пока не под силу
решить ведущим мировым державам.
186

А.Б. Крылов
Ислам в постсоветском пространстве. Одна из основных идей
представленного доклада состоит в том, что ни о каком кризисе ислама - именно
как религии – говорить не приходится. Наоборот, ислам можно, пожалуй, назвать
самой сильной религией в сегодняшнем мире по степени своей укорененности в
умах и душах людей. И все же широко распространен термин «упадок» (decline) применительно уже не к религии, а к состоянию исламского мира. Не ислам
переживает кризис или тем более упадок, а мусульманское сообщество («умма»), и
то не все, а лишь его арабская часть.
Если мы взглянем на постсоветское пространство, то данное утверждение
заслуживает специального комментария. Ислам на этой территории получил
распространение в виде умеренного неортодоксального течения ислама – суфизма,
который приспосабливался к образу жизни и мироощущению местного населения. В
процессе исламизации многие обычаи и традиционные религиозные представления
местного населения принимали исламизированные формы. В результате сложился
«традиционный» или «народный» ислам с его преимущественно бытовой функцией
(освящение похорон, поминок, свадеб и т.п.).
Народный, связанный с повседневной жизнью ислам, в советские времена
сохранил важное значение в обществе: он продолжал выступать как средство
самоидентификации и как одна из составных частей образа жизни. Однако, в
результате политики государственного атеизма и ослабления институционального
ислама к моменту распада СССР сложились благоприятные условия для
деятельности сторонников политического и радикального ислама, а также различных
сект и новых религиозных организаций.
Появление политического ислама происходит в период прогрессировавшего
распада Советского Союза. Оно было связано как с внутренним кризисом общества,
так и с воздействием внешних сил. Проповедники радикального ислама начали
действовать на территории СССР в конце 1980-х гг. В результате их деятельности
мусульманское население Кавказа, Средней Азии и Поволжья разделилось на
приверженцев местного умеренного ислама и на «истинно верующих». Последние
выступают под лозунгом возврата к изначальному «чистому» исламу (отказ от
«языческих» наслоений, восстановление нравственных норм жизни, скромность в
быту и т.п.).
В результате активной проповеди ортодоксального ислама, которая была
подкреплена финансовой помощью из-за рубежа, на постсоветском пространстве
возникло множество ваххабитских общин. Середина 1990-х гг. была отмечена
нарастанием противоречий внутри мусульманской общины: споры и разногласия
между различными имамами и их приверженцами начали принимать все более
острые формы. Сложная социально-экономическая ситуация и массовое обнищание
местного населения способствовали повышению эффективности проповедей новых
религиозных учений, сделали богатые иностранные религиозные центры социально
привлекательными для значительной части населения.
О размахе деятельности вахаббитов можно судить по тому, что только в
Кыргызстане за первые 10 лет независимости было построено 2,5 тысячи мечетей.
Количество мечетей значительно превысило потребности местных мусульман: во
многих населенных пунктах они до сих пор остаются пустыми, так как нет ни
прихожан, ни достаточного количества служителей культа для их обслуживания.
В отличие от приверженцев традиционного ислама, исламские радикалы
используют религию в первую очередь в качестве политической идеологии. Для них
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ислам является в первую очередь средством отстранения от власти светских
правительств и создание собственного исламского государства. На постсоветском
пространстве
политический
ислам
дестабилизирует
межэтнические
и
межконфессиональные отношения, осложняет межгосударственные отношения и
представляет реальную опасность для успешного социально-экономического
развития постсоветских государств.
Местное исламское духовенство зачастую было не в состоянии
противостоять исламским радикалам с их привлекательными для части молодежи
популистскими лозунгами. Не только в силу своей слабой богословской подготовки
(которая и не требуется для «народного» ислама), но и в основном потому, что
вызов был в первую очередь политическим и давать на него ответ должны совсем
другие ведомства. В результате мы наблюдаем кризис, и даже упадок именно
традиционного для местного населения «народного» ислама. В отношении же
политического ислама правомерно говорить не о его «возрождении» или
«расцвете», а о его искусственном насаждении извне, причем зачастую в самых
агрессивных, связанных с насилием и терроризмом формах.
В сложившейся ситуации поддержание межконфессиональной стабильности
превращается в одну из важнейших задач правительств постсоветских государств.
Ее успешное выполнение возможно лишь в том случае, если властям и Духовным
управлениям мусульман удастся предложить собственную альтернативу
радикальным взглядам мусульманских фундаменталистов, убедить верующих в
недопустимости использования ислама в политических целях в условиях
исторически сложившегося в постсоветских государствах многоконфессионального
общества.
В.Г. Хорос
Исламский мир и модернизация. В докладе Г.И. Мирского поставлена очень
важная проблема – мусульманский мир и развитие, исламский менталитет и
модернизация. Точка зрения докладчика состоит в следующем. Историческая
эволюция исламского мира, исламской цивилизации сложилась таким образом, что в
интеллектуальном и духовном плане тон задавали мусульманские богословы с их
догматизмом и схоластикой, неприятием иных, идущих изнутри или тем более извне
идей. Результатом была изоляция мусульманского ареала от «мира неверных»,
утверждение патриархально-патерналистской традиции, пренебрежение к институту
собственности и индивидуальной предприимчивости, политический деспотизм.
Отсюда – «отстающее развитие» исламского мира, его ощущение неполноценности
перед развитым Западом и попытка компенсировать отсталость взрывом исламского
фундаментализма,
растущей агрессией против «большого Сатаны», включая
терроризм.
Позиция Г.И. Мирского подверглась разнообразной и часто справедливой
критике со стороны участников дискуссии. Но критика шла в основном в плане
уточнения конкретных фактов, оценки степени развития различных мусульманских
стран. В стороне остались главные вопросы: имел ли отношение ислам как религия к
тем застойным тенденциям, которые бесспорно отличали мусульманский мир, по
крайней мере со времен Ибн Халдуна, вплоть до ХХ века? Является ли ислам как
религия фактором, препятствующим или же способствующим модернизации?
Г.И. Мирский оставляет эти вопросы открытыми. Правда, по одной его реплике
(«лишь осуществленная Кемалем Ататюрком секуляризация дала толчок к реальной
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модернизации страны») можно предположить, что он все же склоняется к тому, что
ислам является скорее препятствием для модернизации, которая может
осуществляться лишь вопреки исламу. Однако, пример Турции есть основания
считать исключением, которое подтверждает правило, – в том числе потому, что
после периода кемалистской светской власти современная модернизация в Турции
успешно осуществляется уже под эгидой исламских политических сил, вошедших во
власть.
Не будучи исламоведом, я тоже не берусь дать исчерпывающий ответ на
указанные вопросы. Но какие-то соображения попробую высказать.
Длительные застойные тенденции в исламском мире, в том числе в
религиозной сфере, действительно имели место. Но в этом ничего специфически
исламского нет. Аналогичные явления и процессы наблюдались в других обществах
и цивилизациях – в Китае, Японии, Индии, в средневековой Европе. Но затем на
смену интеллектуальному и духовному застою приходило то, что можно назвать
revival, принимавшее нередко форму фундаментализма. Фундаментализм
(«возвращение к истокам», к «истинной вере» и т.п.) становился ответом на
возникавшие вызовы, путем выхода из исторических тупиков. Более того: revival,
зачастую выливавшееся в религиозный фундаментализм, как правило, становилось
прелюдией к модернизации – протестантизм в Европе, неоконфуцианство в Китае,
возрожденный культ синтоизма и императорской власти в Японии, Индийское
возрождение в ХIХ-ХХ вв. (Раммохан Рой, Свами Вивекананда и др.).
Исторический парадокс состоит в том, что модернизация как всемирный
процесс перехода от традиционного общества к современному, от аграрного к
индустриальному может успешно осуществляться лишь на основе традиционной
«материнской» цивилизации или культуры, – что не исключает ее, так сказать,
инвентаризации, «чистки», отказа от некоторых консервативных ценностей или
институтов. Фундаментализм становится не только возвращением к традиционному
«ядру» ценностей и смыслов, но и его переинтерпретацией, в каком-то смысле
«чисткой».
В этой связи может быть понят, например, феномен иранской революции. Я
вспоминаю, как в ее первые годы мой коллега по Институту востоковедения ныне
покойный С.Л. Агаев писал хронику этой революции и ужасался ее крайностям
(запретам смотреть телевизор, носить немусульманскую одежду и пр.), которые он
расценивал как возврат к средневековью. Я говорил ему: «Эти крайности – далеко
не все, не главное. Революция в Иране – это показатель той закономерной и
неизбежной тенденции в мусульманском мире, что ислам, религиозное начало
активно вторгается в политическую жизнь, в процесс развития этих стран и
претендует на то, чтобы возглавить этот процесс». Иранская революция не случайно
пришла на смену шахской модернизации, которая была прозападной,
подражательной, игнорировала религиозные круги и массовые настроения. Поэтому
в Иране после революции имели место не только проявления религиозной
нетерпимости, но и реальные тенденции развития, повышение массового
жизненного уровня, технологического прогресса (включая развитие атомной
энергетики, что сегодня вызывает такое противодействие международного
сообщества). Об этом сказано в выступлении С.И. Лунева.
Препятствует или способствует ислам как религия, сам по себе,
модернизации? Я полагаю, что ислам, как и другие великие религии, по большому
счету нейтрален по отношению к модернизации – в том смысле, что в нем, как и в
других религиях, можно найти различные элементы, как pro, так и contra. Но что, помоему, совершенно ясно, так это то, что в исламском мире – особенно в нем –
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процесс развития, модернизации не может идти без ислама или тем более вопреки
ему. Иранская революция это доказала, и не только она. Наглядные примеры тому –
неудачные попытки СССР насадить социализм в мусульманских странах, так же как
сегодня – стремление США внедрить там демократию по-американски.
Из этого может следовать вывод, касающийся нынешних взаимоотношений
Запада (и не только его) с мусульманским миром и конфликтов на этой почве.
Иногда в печати и научной литературе высказывается мнение, что надо
поддерживать умеренные исламские режимы, противопоставляя их крайним,
радикальным. Думается, что важно поддерживать не столько и не просто умеренные
режимы в исламском мире (что зачастую понимается в смысле лояльности по
отношению к Западу), но режимы, нацеленные на модернизацию, реально
осуществляющие ее – в русле исламских норм и ценностей. И помогать им в этом.
Именно такая политика будет позитивно оценена в исламском мире. Именно такая
стратегия окажется наиболее продуктивной в отношениях с исламским миром. В том
числе и в плане противодействия исламскому терроризму.
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СЕМИНАР 7
В работе семинара приняли участие: к.э.н., зав. отделом (ИВ РАН)
Н.М. Мамедова, гл.н.с., д.и.н. (ИМЭМО РАН) М.А. Чешков, вед.н.с., д.э.н. (ИМЭМО
РАН) А.И. Салицкий, аспирант (ИМЭМО РАН) И.Е. Лемонов, к.э.н., зав. сектором
(ИМЭМО РАН) А.А. Рогожин, к.и.н., ст.н.с. (ИМЭМО РАН) А.Ю. Умнов, д.и.н.,
проф. (МГИМО МИД РФ) С.Б. Дружиловский, д.и.н., руководитель ЦПРМ (ИМЭМО
РАН) В.Г. Хорос
Н.М. Мамедова
ИРАНСКАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ
При всех возможных вариантах определения «модернизации» как термина,
главным содержанием модернизации для Ирана, как и других восточных стран,
является достижение на ее основе сокращения разрыва в уровнях развития с
западными странами, используя, главным образом, их опыт. Модели «догоняющего
развития» для разных стран могут достаточно сильно отличаться, но, тем не менее,
все они опираются на общие тенденции экономического и политического развития,
характерные для процесса глобализации, который пока инициируется западным
миром.
Модернизация включает в себя различные аспекты. Наибольший интерес
представляют модели
модернизации политической и экономической систем,
которые были порождены «белой» и «исламской» революциями, одна из которых
проводилась шахским режимом в 1962-1977гг, т.е. в течение пятнадцати лет, а
вторая, согласно официальной идеологии, не завершилась падением шахского
режима в 1979г. и установлением теократического правления, а длится до сих пор.
Именно иранская революция стала пиком исламского возрождения, отражением
поиска новых моделей развития в исламском мире. Иранский опыт поиска моделей
модернизации интересен не с точки зрения использования разных экономических
концепций (меркантилизм, кейнсианство, неолиберализм и т.п.), а с точки зрения
использования исламских социально-экономических и политических ценностей в
сочетании с разработанными западным миром теориями и моделями развития.
Необходимо напомнить, что Иран после блестящего периода Сефевидов уже
к концу ХVIIв. стал терять потенции собственного экономического развития,
обнаруживая и слабость политической системы. Уже в начале ХIХв. модернизация
здесь осознавалась, прежде всего как модернизация военно-экономическая на
основе использования европейского опыта. В отличие от европейских стран предыдущее развитие в Иране не создало собственных предпосылок для перехода к интенсификации экономического развития, трансформации производительных сил и
производственных отношений. Главным фактором повышения интенсивности экономического развития иранского общества оставалось лишь качество государственного управления. Попытки экономической модернизации были связаны только
с инициативами государственной власти. Необходимо отметить, что попытки такой
модернизации практически одинаковы по времени и направленности в Иране и
Османской империи (османские реформы «танзимата» и иранские реформы Тагихана).
Если в Европе политико-экономическая модернизация была тесно связана с
религиозной Реформацией, то в мусульманских странах она проводилась на основе
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сужения действий исламских норм, а также за счет различного толкования так
называемых вторичных исламских норм, т.е. прямо не прописанных в Коране.
Наиболее широкую возможность для интерпретации исламских принципов
предоставлял шиизм с его правом на иджтихад. В отличие от других исламских
стран в Иране была в этот же период предпринята попытка религиозной
модернизации. Зародившийся в недрах шиизма
бехаизм, пытался, подобно
протестантизму, облегчить промышленно-финансовую модернизацию. Бехаизм
потерпел поражение, но оказал большое влияние на общественную мысль Ирана с
точки зрения возможности и необходимости использовать европейские инструменты
развития.201
Деятельность Таги-хана можно рассматривать, как попытку ускорить
экономическое развитие страны путем внедрения капиталистических форм
предпринимательства с использованием достижений европейских стран и защиты
тех традиционных элементов, которые по убеждению реформатора, еще не
исчерпали своих потенциальных возможностей. Падение Мирзы Таги-хана, которое
означало отказ от дальнейшего углубления реформ, можно считать рубежом, за
которым иранская система показала свою неспособность к ускорению развития на
самостоятельной основе. Однако, общепризнанной (даже со стороны духовенства)
являлось признание модернизации только как заимствования технических
достижений, не изменяя при этом собственные культурно-религиозные ценности. В
Иране процесс модернизации шел не постепенно, а скачкообразно, зависел не
столько от объективных потребностей развития, сколько от такого субъективного
фактора, как желания шаха проводить необходимые реформы. Но в отличии от
Турции, где султан был и халифом, реальная способность шаха и его правительства
реализовать планы модернизации в значительной степени зависела от позиции
высшего духовенства, которое не было единым, не имело общего руководителя и
могло составлять оппозицию шахским реформам. Так, именно из-за позиции
духовенства были свернуты реформы Таги-хана.
Тем не менее, уже в 1906-7гг. Иран принимает первую Конституцию, начинает
работать парламент( меджлис), принимающий первые законы, ориентирующиеся на
западные правовые нормы, возникает партийная система, что можно расценивать
как проявление политической модернизации, а также и попытки законодательной
модернизации.
Период Реза-шаха (1925-1941гг) можно, безусловно, оценивать как попытку
модернизировать страну по европейскому образцу, но, пожалуй, больше копируя
светскую модель Кемаля Ататюрка. Фактически в период правления Реза-шаха Иран
впервые с начала ХIХв., перестав быть полуколонией, провел начальный этап
индустриализации, модернизацию инфраструктуры (в первую очередь военной),
используя зарубежный опыт (но не прибегая к внешним займам, как при династии
Каджаров). Нефтяные поступления использовались преимущественно для
модернизации армии, поэтому в стране опробовались (как в Турции и Афганистане)
различные системы налогообложения, пытавшие копировать европейские образцы.
Более сложно говорить о модернизации общественно-политической на этом
этапе. Примером политической модернизации в этот период являлась Турция.
Ататюрк ликвидировал халифат, сделал страну республикой, внедрил светское
законодательство, светскую систему образования, значительно ограничил
собственность и права духовенства. Реза-шах также внедрил светское
законодательство, светскую систему образования, ограничил права и собственность
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духовенства. Вся законодательная система была основана на европейских
(континентальных) нормах. Но если для Турции, стремившейся ввести светское
законодательство, необходимо было ликвидировать халифат (как и его носителясултана) и ввести президентскую систему правления, то для Ирана такой острой
проблемы не существовало.
Реза-хан в начале своего пути к власти
предусматривал возможность отмены монархии и введения поста президента, но в
шиитском Иране не было халифата, и так как духовенство само предложило ему
стать шахом, он, согласившись, уже в качестве шаха (Реза-шаха Пехлеви) провел
фактически секуляристские реформы. При этом были значительно были ограничены
права духовенства, сокращена собственность вакфов202, в том числе земельная.
Политическая модель модернизирующегося по западному типу государства
представляла собой режим личной диктатуры Реза-шаха. И вряд ли это можно
считать сохранением традиционных принципов восточной политической культуры,
так как подобные режимы установились в Турции, СССР, Италии.
Продолжением модернизации стала попытка ускоренной «вестернизации» в
рамках так называемой «белой революции». Она была проведена Мохаммадом
Реза-Пехлеви в 60-70е гг. До начала реформ «белой революции» в 1950г. ВВП на
душу населения оценивался в Иране- 85 долл. (в Турции в 125 долл.)203, к концу 70х-началу 80х гг. Иран (как и Турция) вошел в группу стран со средним уровнем
дохода – 2,0 тыс. долл. (Турция – 1,2 тыс. долл.).204 Возросшие поступления от
экспорта нефти стали основной финансовой базой этой модели модернизации.
Была проведена радикальная аграрная реформа, ликвидировавшая крупное
полуфеодальное землевладение и издольную аренду. Содержанием нового этапа
индустриализации стал импорт новых технологий, закупка в развитых странах
предприятий «под ключ». Одним из новых инструментом экономической политики
стало использование иностранного капитала, преимущественно в виде частных
инвестиций. В 1955 г. меджлис принял закон «О привлечении и о защите
иностранных инвестиций», который гарантировал неприкосновенность инвестиций.
В 1958г. был принят закон об отмене ограничений для иностранных банков в
Иране, что ускорило процесс формирования банковской системы современного
типа и усилило присутствие иностранного капитала в Иране.
В результате реформ был достигнут ряд крупных сдвигов, но касающихся,
главным образом, экономики. Среднегодовой темп прироста валового внутреннего
продукта за 1960/61-1966/67 гг. составил 6,7%, за 1967/68-1976/77 гг. – 10,8%.205
Появился ряд новых отраслей – автомобилестроение, нефтехимия, радиотехника,
металлургия, машиностроение. Иран стал активно закупать новейшие технологии,
особенно после роста цен на нефть в 1974 г. Возможность доступа к НТИ и
передовой технологии была одной из основных причин покупки в 70-х годах акций у
ряда ведущих компаний мира. Рейтинг Ирана на мировых рынках с точки зрения его
потенциальных возможностей освоения современных технологий и финансовых
возможностей неуклонно повышался.
Хотя набор экономических инструментов, используемых шахской властью для
ускорения экономического развития, в принципе не отличался от тех, которые
использовались и в других развивающихся странах, ориентированных на США, шах
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утверждал, что он строит новую модель, отличную от капиталистической и от
советской. Однако, эту новую модель скорее можно было назвать государственнобюрократическим капитализмом. Экономическая модернизация затронула, главным
образом, государственный сектор и тот узкий круг предпринимателей, который был
тесно связан с государством, шахским двором и иностранным капиталом.
Государство стало активно вмешиваться в экономику, даже в ценообразование.
Следствием явилось появление черного рынка, рост коррупции. Темпы прироста
ВВП в 1997 – 1978 гг. стали замедляться206, нарастала инфляция. Модель
модернизации, возможно из-за чрезмерно быстрого привнесения элементов
западной не только технологической культуры, но и бытовой, стала вызывать
отторжение у широких масс населения. Режим терял экономическую динамику и
социальную привлекательность, что привело к его падению 11 февраля 1979 г.
«Исламская революция» в Иране, прервавшая в 1979 г. процесс ускоренной
экономической «вестернизации», поддержанной американской администрацией,
явилась в определенной мере ответом на наглядно проявившийся с 70-х гг. ХХв.
процесс глобализации. Стала формироваться новая, «исламская» модель развития,
в которой преобладали идеи противостояния Западу во всем - в культуре,
государственном строительстве, в экономике. Революция имела ярко выраженную
антиимпериалистическую направленность, ставила своей целью построить
государство, независимое от иностранного влияния, в основе экономической
концепции исламской власти наиболее отчетливо проявилось как стремление
максимально использовать исламские экономические принципы, так и стремление к
автаркизму как средству избежать влияния развитых стран и мирового рынка.
Созданная в 1979 -начале 1980-х жестко централизованная экономическая система,
в которой преобладал государственный сектор, а связи с мировой экономической
системой ограничивались экспортом нефти и контролируемым государством
импортом необходимых товаров, в условиях глобализации выявила свою
неэффективность. Валовой национальный доход на душу населения в 1989/90 гг.
был ниже уровня 1976/77 гг. в 2,6 раза.207
С экономической точки зрения опыт экономического развития Ирана в первое
десятилетие после революции можно оценивать только как отход от экономической
модернизации. Но отказавшись от западного опыта, сколько-нибудь новых и
эффективных экономических инструментов модернизации исламская модель не
предложила. Цели были благие – построить экономику, независимую от
иностранного капитала, независимую от внешнего мира. Приоритетными
признавались только связи с мусульманскими странами, банковская система была
переведена на беспроцентную основу, созданы исламские фонды в качестве
образцов исламской экономики. Но все это привело к кризисной ситуации.
Сам опыт развития Ирана в рамках исламской государственности дает нам
уникальную возможность рассмотреть возможные варианты модернизации этого
нового режима, появились ли теории исламской модернизации, новые инструменты
модернизации?
Оказалось, что исламский режим способен на модернизацию, но пока это
коснулось экономической модели.
Руководство страны решилось после окончания войны с Ираком на изменение
экономической модели в сторону ее либерализации, сближения ее с мировыми
тенденциями. При этом сколько-нибудь четкой исламской экономической концепции
модернизации в Иране нет (впрочем, как мы не можем говорить о
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сформировавшейся исламской концептуальной стратегии развития мусульманских
стран в целом). Наиболее отчетливое влияние на выработку таких концепций
начинают оказывать принципы
«усредненности», ставшие основой, например,
концепции Министерства вакфов и исламских дел Кувейта.
Согласно Конституции Ирана, целью «исламской экономики является
создание благоприятных условий для проявления творческого потенциала
человека», и к числу таких условий была отнесена «ликвидация всякой духовной и
социальной деспотии и экономического монополизма». Конституция одинаково
отрицает как экономический монополизм государства, так и монополизм частных
компаний. Нет необходимости говорить о том, что эти взгляды на экономику
полностью соответствуют как общемировым тенденциям, так и понятиям
справедливости.
Основные исламские нормы, которые используются в экономической практике
Исламской Республики Иран (ИРИ), можно свести к нескольким — праву
собственности, исламским налогам, запрету на банковский процент.
Безусловно, одной из важнейших является проблема собственности. После
революции в несколько этапов была проведена национализация собственности
шахской семьи, иностранных компаний, банков, страховых обществ, крупных
промышленных и коммерческих компаний. Их явной или неявной идеологической
подоплекой стало обращение новой власти к такой исламской интерпретации
понятия собственности, когда приоритет отдавался умме и государству. «Закон о
защите и развитии промышленности» 1979г. предусматривал национализацию
предприятий тех владельцев, которые «незаконным путем» нажили капиталы.
Предприятия владельцев, не принимавших участие в борьбе против нового режима,
оставались в их собственности. Идеологическим обоснованием национализации
банков стала необходимость построения банковской системы, работающей с
соблюдением норм шариата.
В конце жизни в своем завещании Хомейни вновь затронул тему «ислам и
собственность», акцентируя внимание на том, что «ислам проявляет умеренность в
подходе к собственности, уважает ее только в том случае, если она проявляется
честно и законно. Тогда экономика станет здоровой, и будет осуществляться
социальная справедливость, без чего невозможно ни одно здоровое общество». Он
предостерегал против тех, кто «ссылаясь на аяты из Корана или изречения из
“Нахдже-оль-Балаге”, придерживаются учения об обобществлении».208
С начала 90-х гг. руководство страны начинает вносить коррективы в модель
развития и проводит экономическую либерализацию. В Иране не просто создаются
благоприятные условия для деятельности частного сектора, а проводится широкая
приватизация государственных компаний. Эта новая политика, с точки зрения ее
инициаторов, не противоречила исламским принципам. Нужно отметить, что даже
при жизни Хомейни в иранском духовенстве не было единой точки зрения,
например, на приоритетность разных видов собственности. По этой причине не был
принят ни один из законопроектов – о границах государственной и частной
собственности, о кооперативной собственности, – представленных в меджлис. В
связи с этим нужно сказать, что иранское духовенство и лидеры государства
определяли свое отношение к собственности, в значительной мере исходя из
прагматических задач. Когда с начала 90-х годов Иран начал модернизацию,
внедряя рыночные принципы, инициатором этого перехода вновь стала
государственная власть.
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Религиозной правовой основой изменения экономического курса является
иджтихад
как поиск решений по тем вопросам, которые в Коране и шариате
детально не определены, и принципы фикха допускают изменение норм в
зависимости от времени и условий. Иранские лидеры стараются выбрать свой
вариант модернизации. В период Хатами часто говорили о «японской модели» как
наиболее оптимальной для Ирана, после избрания Ахмадинежада – о «китайской
модели».
В отличие от других стран переход к рыночной экономике осуществляется
постепенно. Иран отказался от проведения «шоковой терапии», цены на товары
«отпускались» постепенно, сначала на импортные товары, затем - на
отечественные. Использовались различные схемы приватизации. В конце 2006г. для
«справедливого и равномерного распределения национального богатства» стали
даже выпускаться «акции справедливости» для беднейших слоев населения, чтобы
смягчить последствия расслоения общества в результате экономической
либерализации. Разработана методология маркирования малоимущих групп
населения, которым на безвозмездной основе будут выделяться эти акции. В целом
программа рассчитана на 6-10 лет. Пока мы не можем говорить о результатах их
применения, но важна даже попытка выработать инструменты социальной
справедливости.
Предприятия исламских фондов
также стали включаться в программы
приватизации. Приватизация и постепенное возвращение исламских фондов как
крупных холдингов в общее правовое финансовое поле постепенно сближают их
положение на рынке с другими хозяйствующими объектами. Но, на мой взгляд,
приватизация фондов не обязательно ведет к сокращению собственности
духовенства, потому что фонды, как и другие юридические лица, имеют право
выкупать акции других приватизируемых компаний на Тегеранской фондовой бирже.
Постепенно в Иране стало меняться отношение к использованию
иностранного капитала, свободный перелив которого стал также необходимым
атрибутом экономической модернизации. Летом 2002 г. был принят новый Закон о
защите иностранных инвестиций – более прозрачный и дающий больше гарантий,
чем принятый в шахское время.
Вскоре после революции на исламские основы была переведена кредитнобанковская система Ирана, что стало весьма заметным событием в экономической
жизни. Согласно Закону 1983 г. «О банковских операциях без риба» все банки стали
принадлежать государству и работать на беспроцентной основе. Принципы работы
банков по текущим операциям аналогичны обычным банкам. Исламские принципы
привлечения срочных инвестиционных вкладов и кредитования в виде мошарекят,
мозаребе, мозаре-е, джуале и прочих в достаточной мере адаптировались к
современным экономическим условиям. Трудности возникают в основном при
работе с иностранными компаниями. Финансирование по типу мошарекят является
наиболее распространенной формой деятельности, при которой банк получает
прибыль в виде дохода за участие в совместных инвестиционных проектах, клиенты
банков при этой форме становятся как бы участниками этих проектов.
В целом происходит постепенная адаптация иранских банков к реалиям
экономики, особенно в связи с проводимой в стране политикой либерализации,что
несомненно, ведет к постепенному использованию общемировых принципов
финансирования.
Так,
банками
стали
разрабатываться
финансовые
инструментарии, однотипные с казначейскими векселями. Это прежде всего так
называемые «бумаги участия», которые выпускаются Центральным банком и
распространяются через систему коммерческих банков и Тегеранскую фондовую
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биржу. Центральный банк Ирана в своей деятельности практически абстрагируется
от исламских норм, используя для регулирования движения капитала главным
образом уровень ставок по депозитам и кредитам.
Уже кроме того, Закон «О третьем пятилетнем плане» предписал
Центральному банку подготовить законодательные условия для деятельности
частных банков и частных кредитных организаций на территории страны. С начала
2000-х годов по решению ЦБ, одобренному меджлисом, начали работать три
частных банка. Выданы лицензии на открытие трех специализированных банков —
Кооперативного, Промышленного и «Сарма-йе ва данеш» (Капиталовложение и
образование). Создание частных банков, идущее вразрез с конституционной нормой,
еще раз показывает способность исламского режима применить те нормы, которые
являются оптимальными с точки зрения государственного интереса. Четвертый
пятилетний план (2005–2009) содержит положения уже не о возможности создания
частных банков, но о приватизации банков.
Хотя иранские банки постепенно трансформируют свой инструментарий в
сторону приближения его к общемировым банковским стандартам, тем не менее,
они продолжают сдерживать деятельность коммерческих банков. Необходимо
признать, что исламские принципы работы банков не привели пока к значительной
мобилизации капитала, способного обеспечить модернизацию экономики.
Исламские нормы затрудняют также сотрудничество с иностранными банками и
инвестиционными компаниями. Фактически иранские банки превращены в холдинги
государственных предприятий, заняты обслуживанием государственных структур,
при банках созданы инвестиционные компании, которые с начала 2000-х гг. активно
скупают акции приватизируемых предприятий. Но провести прямую зависимость
такого положения с исламскими принципами у нас нет оснований, такова ситуация и
во многих других странах, например, в светской Турции. Своеобразным
инструментом модернизации являются в Иране свободные экономические зоны, где
создаются максимально благоприятные условия для деятельности иностранного и
частного капитала.
В целом же, сами исламские принципы, даже такие, как, например, запрет на
банковский процент, смогли всего за 15 лет после начала рыночных реформ, в
достаточной степени приспособиться к современным реалиям хозяйствования.
Но как на это смотрит исламское правление, допускающее эти изменения?
Ведь с точки зрения экономического роста, именно эти изменения позволили
сделать экономический рост достаточно устойчивым, повысить общий жизненный
уровень населения. ВВП по ППС достиг в 2005г. 8,1тыс. долл. (в Пакистане2,35тыс.долл., в Турции-8,4 тыс.долл)209. Вместе с тем, произошло расслоение
общества, выгоды от экономического развития распределились среди различных
слоев далеко неодинаково. Поэтому исламская власть достаточно серьезное
внимание уделяет развитию мелкого производства, поддержке кооперативов в
разных отраслях хозяйства. Значительная часть бюджетных средств выделяется на
благоустройство малых городов и деревень, на строительство дешевого
муниципального жилья, на дотации основных продовольственных товаров, топлива
и электроэнергии. За 25 лет выросли уровень грамотности, продолжительность
жизни. Для того чтобы обеспечивать благополучие «обездоленных» (ради чего и
делалась революция) в Иране создана и поддерживается довольно эффективная
система социальной защиты. Большую помощь получают беднейшие слои
населения, а также семьи шахидов и военнопленных от исламских фондов, вакфов
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и мечетей. Такая социальная политика ассоциируется у населения с исламскими
принципами, с традиционными для иранского общества способами поддержки
населения, способствует поддержанию равновесия в обществе.
Сейчас перед Ираном стоит задача завершить переходный к рыночной
экономике период. Необходима скорейшая модернизация экономики, включающая
адекватное использование рыночных механизмов. Без этого экономика не сможет
выдержать демографического давления, образовавшегося в результате резкого
прироста населения в первое десятилетие после установления исламской власти. А
значит, необходима и дальнейшая модернизация исламских принципов ведения
хозяйства, механизмов их применения. Иран ставит задачу использовать выгоды от
глобализации в виде расширения рынка для своих товаров, притока необходимых
технологий, но при этом в качестве исламской компоненты упор будет сделан на
меры по строительству более социально справедливой рыночной системы.
Вероятно, можно говорить об иранской модели экономической модернизации как
модели рыночной, но с приоритетом на социальную ориентацию. Но говорить о
прорыве в социальной модернизации, социальной политике, отличающейся по
качеству от европейских стран, пока оснований нет.
В какой мере можно говорить о политической модернизации? Да самая
древняя монархия в мире была свергнута. И это была не монархия, подобная
декоративным европейским монархиям, где данный институт придает лишь некий
колорит сохранению национальных традиций. В Иране в руках монарха находились
основные рычаги власти, власть представляла собой диктаторский режим. Именно
поэтому к оппозиционному движению духовенства и его организаций примкнули
практически все демократические силы, включая коммунистические партии разного
толка. Образование на основе референдума 1 апреля 1979г. Исламской республики
с точки зрения замены диктаторского режима шаха воспринималось как
модернизация политической структуры.
Однако, в процессе борьбы различных точек зрения на структуру и характер
политической власти, которая велась после революции, победила идея Хомейни о
«велаяте факих». Возникла своеобразная форма республиканского правления, при
котором решающие позиции в руководстве страной заняло шиитское духовенство.
Глава страны, рахбар, наделен значительными по объему полномочиями
государственной власти. Кроме того, что он непосредственно назначает главу
судебной власти(моджтахеда), он через Наблюдательный Совет и Ассамблею по
определению целесообразности оказывает влияние на законодательную власть.
Можно сказать, что рахбар – это своеобразный вариант института монархии, хотя он
– лицо выборное.
Менее непосредственно влияние рахбара на исполнительную власть, главой
которой является президент. Тем не менее оно значительно. Рахбар по конституции
осуществляет главное командование вооруженными силами страны, назначает
главнокомандующих отдельными видами вооруженных сил, подписывает указ о
назначении президента, ему подчиняется государственные радиокомпания и
телекомпания, Высший Совет
культурной революции, который занимается
выработкой идеологических основ системы образования.
Все большее значение в системе принятия решений исполнительной власти
начинают играть центры стратегических исследований, созданные при Совете
экспертов и Ассамблеи по определению целесообразности (которую он сам и
формирует), являющиеся инструментами влияния рахбара. Под контролем рахбара
находится деятельность исламских фондов, также обеспечивающих не только
экономическое влияние духовенства, но и оказывающих влияние на решения
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исполнительной власти. Дуалистичный характер власти пытался модернизировать
Хатами, усилив полномочия республиканских структур( президента), однако
предложенные им законопроекты не были приняты.
В Иране идет острая борьба за модернизацию исламской структуры власти в
сторону ее большей демократизации - за счет повышения роли республиканских
органов власти или, наоборот, за счет снижения прерогатив религиозных институтов
власти. Этот процесс достаточно явно проявляется в Иране, он находит проявление
не только в политической борьбе различных партий и группировок, но и в появлении
новых религиозных идеологических течений. Так, в
концепции современного
иранского религиозного философа А.Соруша, признаком религиозного общества
является «разумная» религиозная практика, справедливая в политическом плане.
Именно эта справедливость обеспечивает легитимность режима с религиозной
точки зрения, особенно с позиций шиизма.
Фактором, который может стимулировать модернизацию политической
системы нынешнего режима, может стать созданная этим режимом выборная
система. Практически все высшие органы власти в Иране избираются, а
персонифицированность власти в процессах модернизации восточных обществ
всегда играет значительную роль.
Таким образом, трансформация иранской исламской модели происходит. При
этом данная модель продолжает сохранять свою конфронтационность по
отношению к Западу, главным образом к США из-за позиции по Израилю, а в
последние несколько лет – из-за ядерной программы.
Несмотря на все заявления Ирана о том, что его программа носит мирный
характер, объективно ее можно рассматривать как возможность создания ядерного
оружия в качестве средства обеспечения национальной безопасности. Практически
все политические и клерикальные группировки внутри страны поддерживают идею
развития ядерной программы, как важнейший элемент технико-научной
модернизации210. Тем не менее, часть элиты готова пожертвовать ядерными
амбициями, считая, что наиболее реалистичным для сохранения исламского режима
является не развитие ядерной составляющей военного потенциала, а укрепление
экономического потенциала за счет нормализации отношений с Европой и США, без
чего осуществление модернизации экономики маловероятно.
Осознается и опасность переступить ядерный порог. И эта опасность
связывается не только с возможностью санкций или даже военного вмешательства.
Часть политической элиты отдает себе отчет, что обладание ядерным потенциалом,
с одной стороны, повышает вес Ирана как региональной державы, но, с другой
стороны, может заставить соседей по региону, особенно страны Персидского залива
и Ирак, еще более тесно сотрудничать с США в целях собственной безопасности,
что грозит изоляцией Ирана, а следовательно, возврату к модели «тоухидной
экономики». Пока Ирану удается проявлять дипломатическую гибкость в
переговорах по данной проблеме.. Иран официально, постоянно и на всех уровнях
заявляет о стремлении к поддержанию режима ядерного нераспространения. Иран
является участником основных международных соглашений в области
нераспространения. По мере обострения ситуации вокруг иранской ядерной
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Впервые программа строительства 23 АЭС была принята шахским режимом в 1974г. с одобрения
США., которые не возражали против создания Ираном полного замкнутого ядерного топливного
цикла. Затем число АЭС было сокращено до 2. Строительство двух блоков АЭС в Бушере накануне
исламской революции было завершено западногерманской компанией «Крафтверке Юнион» на 75%
(один блок- на 70-90%, другой –на 45-75%). С.Саруханян. Россия и Иран. 10 лет ядерного
сотрудничества. Научно-образовательный фонд «Нораванк».Ереван.2006.С.38-41.
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программы, когда вопрос о санкциях встает вполне реально, Иран пытается не
допустить их применения, угрожая выйти из ДНЯО и разорвать взаимодействие с
МАГАТЭ.
При этом Иран постоянно заявляет о готовности продолжать
переговорный процесс, выступая при этом с различными инициативами. Такая
политика Ирана в определенной мере оказалась результативной. Для многих стран,
не исключая США, стало очевидным, что тема возможной военной интервенции в
Иран себя фактически исчерпала. Многое будет зависеть от позиции России и Китая
и набора санкций, которые могут быть применены к Ирану.
Еще пять лет тому назад достаточно высокой была вероятность снижения
роли исламской составляющей в иранской модели развития. Однако, последние
президентские и парламентские выборы показали, что этот процесс достаточно
сложен. Созданная структура власти (хотя и изменяющаяся) позволяет духовенству
сохранять в ней ведущие позиции, а это в любой момент может стать фактором
политического обострения и межцивилизационной конфронтации.
ДИСКУССИЯ
М.А. Чешков
Опыт Ирана и феномен исторических подобий. В докладе и выступлении
Н. М. Мамедовой убедительно показана сложность процесса модернизации в
последние десятилетия ХХ века. Интересно, что спонтанность этого процесса и его
противоречивость столь значительны, что здесь – по докладчику – трудно
обнаружить какую-то определенную стратегию и – тем более – модель
модернизации. Это замечание докладчика (если я понял его правильно) вполне
соответствует и тексту доклада: речь идет преимущественно о модернизации в
сфере экономики, отчасти – политики, вне сферы социальных отношений и – тем
паче – культурно-религиозной.
Отсюда возникает первое замечание: доклад не дает представления о
модернизации как целостном процессе и предлагает не интегральное видение этого
процесса, но описание его отдельных, пусть и важных, аспектов. Подобный взгляд
не дает основания искать в докладе иранскую модель модернизации: для
определения таковой необходим меж- или, точнее, наддисциплинарный подход,
необходимость которого, кажется, докладчик, увы, не замечает.
Недостаточно, на наш взгляд, акцентируется специфика иранской
модернизации, ибо докладчик искал скорее общие черты, присущие модернизации
ряда стран. Выбор приоритетов, конечно, дело докладчика, но все же стоило бы
уделить большее внимание тому обстоятельству, что нынешняя модернизация
имела своим исходным пунктом идеи возрождения ислама, реализация которых в
80-90 гг. создала весьма специфический исходный пункт для продолжения процесса
модернизации. Говоря коротко и упрощенно, данная модернизация началась с
возрождения Традиции (религиозно-культурной). Такое начало само по себе не ново
для мира развивающихся стран 2-й половины ХХ века, но в Иране подобный старт
кажется уникальным. На наш взгляд, подобное масштабное, даже тотальное
обращение к традиции нельзя объяснить ни ситуационно (реакция на т.н. «белую
революцию») ни понять как возврат в средневековье (журналистское клише).
Точнее, видимо, говорить о том возрождении религиозной (исламской)
традиции, которая породила некий аналог или подобие традиционной
социокультурной общности. Если это соображение верно, мы попадаем в мир
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подобий/аналогов, вполне, однако, реальных и значимых (взять, к примеру, опыт
советского социума) в современную эпоху и теоретически хотя и осмысливаемого
(идеи превращенных форм; псевдоморфоза; второе издание крепостничества), но
вряд ли полностью понятого.
Углубляя понятие подобия/аналога, отметим два его фундаментальных
противоречия – структурное и историческое. Первое из них предстает как
противоречие между традиционными культурно-религиозными принципами и
модернизирующимся более или менее в результате целого ряда попыток в течении
ХХ века социумом. Данное противоречие может трансформировать «подобие»
двояко – как в сторону ретрадиционализации (движения от «подобия», копии – к
оригиналу), так и в направлении модернизации. Второе противоречие разрешается
по мере выработки исторической субъектности, включающей создание истории «для
себя» и истории для человечества. Разрешение обоих противоречий
развертывается в процессе меж/внутри субъектных отношений и задается не только
эндогенно, но и экзогенно, то есть мировым контекстом, анализ которого выпал по
существу из доклада.
В заключение еще об одной «зияющей высоте»: в докладе полностью
отсутствует субъект ретрадиционализации и модернизации, без которого – и шире –
без межсубъектных отношений, проблема выбора путей трансформации нашего
подобия/аналога просто снимается. При этом упускается важнейшая особенность
ретрадиционализации: ее
рождение как проблемы не столько генетической
(естественно-исторической) заданности, сколько активности социокультурных
субъектов (теократия и ее оппоненты), творящих традицию и само это «подобие».
Именно их творчество делает историческое событие из трагедии – комедией или
фарсом (и наоборот).
В целом доклад полезен и, как видим, не только тем, что в нем есть, но и по
меньшей мере – тем, что в нем отсутствует, но ощутительно необходимо.
А.И.Салицкий
Модернизация «азиатского типа». Представленный нашему вниманию
доклад позволяет в очередной раз обратиться к содержанию понятия
«модернизация» и попытаться понять его действительные масштабы в современном
мире. Важно также выявить соотношение модернизации и либерализации с точки
зрения возможностей ускорить экономический рост, диверсифицировать
промышленность, – то-есть решения тех задач, которые, наконец, появились в
официальной повестке дня современной России.
В докладе Н.М.Мамедовой приводится важный, на мой взгляд, факт:
значительно уступая Турции по размеру ВВП на душу населения в конце 80-х годов
прошлого века, Иран к настоящему времени этот разрыв фактически ликвидировал.
Кроме того, в отличие от Турции страна имеет очень небольшой внешний долг. При
этом либерализация в Иране в последние полтора десятилетия носила весьма
ограниченный характер, поэтому можно с уверенностью констатировать, что именно
модернизация стала основой динамичного экономического развития Исламской
республики.
Сравнение экономических показателей Ирана с данными о хозяйственном
прогрессе других азиатских государств в наступившем веке позволяет выделить
несколько макроэкономических характеристик, которые в совокупности могут
служить признаками успешной модернизации для государств со средним уровнем
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развития. Во-первых, это повышенные темпы роста ВВП. В Азии в 2001–2005 гг. их
демонстрировали Китай, Индия, Вьетнам и Казахстан, а Иран оказался на пятом
месте. Во-вторых, ускоренное развитие промышленности. В те же годы доля
индустрии в ВВП увеличивалась в Китае, Индии, Вьетнаме и Иране (а также
Таиланде, Пакистане, Малайзии и др.). В-третьих, государства, в которых шла
интенсивная модернизация, отличаются высокой нормой накопления: к концу
периода она превысила 40% ВВП в Китае, приблизилась к 30% в Индии, в
Казахстане в 2001–2005 гг. составила в среднем 26%. Во Вьетнаме этот показатель
достиг почти 35%, в Иране – более 34%.
Практически для всех азиатских стран с высокими темпами роста характерны
и общие институциональные признаки: государственный сектор в них контролирует
ключевые отрасли, включая добывающую промышленность, энергетику, транспорт,
телекоммуникации. Очень велика его доля в финансовой отрасли, что позволяет
финансировать реальную экономику под умеренный процент. Для всех быстро
модернизирующихся государств характерно повышенное внимание к социальной
сфере и увеличение государственного перераспределения. В ряде случаев
сохраняется планирование. И, наконец, подчеркну, что во всех перечисленных
государствах либерализация (в том числе внешнеэкономическая) проводится под
государственным контролем, т.е. так или иначе ограничивается.
Таким образом, в случае с Ираном можно говорить не о специфической
страновой модели модернизации, а о достаточно успешном воплощении в практику
азиатского типа развития (который на более ранних этапах истории принес хорошие
результаты в Японии и НИС). В социально-политическом плане такой тип развития
может быть связан с концепцией «усредненности», «рыночного социализма»,
«просвещенного авторитаризма». Но это – уже отдельная тема. Важно то, что
модернизация по-прежнему в моде, почти половина человечества связывает с ней
надежды на лучшее будущее. Решающее значение для успешной модернизации
имеет соответствующая государственная политика.
И.Е. Лемонов
Экономические успехи и политические проблемы. Сегодня Исламская
Республика Иран - это динамично развивающаяся страна, где в последнее время
происходят значительные изменения с весьма неоднозначными по своему характеру
потенциальными последствиями. Иранская модель модернизации имеет общий
азиатский характер, – я здесь согласен с А.И. Салицким, – но в то же время Иран
изолируется
от
международного
сообщества
вследствие
неадекватных
внешнеполитических действий.
На сегодняшний день Иран уже добился достаточных успехов в процессе
модернизации экономики, за последние несколько десятилетий ВВП страны вырос в
несколько раз, и теперь Иран - это страна со средним душевым ВВП (в 2005 г. 8,1
тыс. долл.). Важным направлением на пути модернизации экономики Ирана
является становление
экспорториентированной экономики. Поэтому сейчас
наиболее конкурентными и экспорториентированными отраслями становятся
энергетика, нефтехимия, производство минеральных удобрений. Причем
стратегическим направлением экономической политики является не просто
повышение нефтяного экспорта, а развитие обрабатывающей экспортной
промышленности.
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Немалую роль в модернизации страны может сыграть создание свободных
экономических зон. Капитализм, несмотря на долгий путь его развития в Иране,
продолжает складываться, главным образом, определенными отдельными
сегментами, что порождает трудности адаптации. Экономические зоны являются
наиболее удобной и перспективной формой развития. Несомненно, максимальный
результат они дали в наиболее системных с точки зрения проведения политики
модернизации странах, примером чего стал Китай. При существующем в Иране
сильном идеологическом противодействии рыночным реформам принятая
программа создания свободных экономических зон может стать стимулом как
внутреннего развития, где национальный и иностранный капитал взаимодействуют в
условиях свободной конкуренции, так и повышения конкурентоспособности Ирана на
мировом рынке.
Иран фактически приходит к созданию смешанной экономики в ее
европейском понимании. Сохраняется мощный государственный сектор и методы
государственного вмешательства в функционирование рынка. Государственный
сектор использует рыночные методы хозяйствования для своего развития, сохраняя
тем самым основные экономические рычаги в руках исламского государства. Иран
двигается по пути создания собственной рыночной модели развития, отличной от
американской, английской, японской и других. В комбинации «рынок – государство»
последнее составляет все же определяющий элемент. Такое видение модернизации
не противоречит исламским воззрениям на экономику и положениям иранской
конституции, давая возможность экономически и психологически подготовить
иранское общество к освоению научно–технических достижений, используя
собственные природные и человеческие ресурсы, то-есть, созданию такой структуры
хозяйственного устройства, которая окажется способной к инновационным
процессам на национальной основе.
Новым стимулом экономической политики является стремление повысить
качество социальной и экономической инфраструктуры, особенно информационных
систем. Так,
количество пользователей Интернета в этом году составит 35
миллионов человек. Таким образом, Иран стремится к созданию однотипного по
качеству экономического пространства, способного к восприятию новых технологий
производства и управления, к формированию современной структуры спроса.
Политическая модернизация Ирана в настоящее время переживает один из
самых сложных, может быть, решающих этапов своего развития. Ряд проблем
внутриполитического, социально-экономического характера, сложившийся за период
существования Исламской Республики Иран с 1979г., так и за период доисламский
(шаха Резы Пехлеви), достиг в настоящее время критического уровня. Появившиеся
проблемы породили множество противоречий и внесли разлад в иранское общество,
прежде всего между сторонниками т.н. реформаторов и мусульманских
традиционалистов.
А. А. Рогожин
Не будем демонизировать Иран. Доклад Н.М. Мамедовой – словно луч
света в тёмном царстве, старательно обустраиваемом новорождёнными
"экспертами" по Ирану, как зарубежными, так и отечественными. Ей удалось
объективно взглянуть на Иран, представить его, не упустив существенных
особенностей складывающейся там политической и экономической ситуации.
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Эта ситуация – отражение и итог сложнейшей тысячелетней истории Ирана,
страны с мощными многопластовыми традициями, с уникальной и динамичной
культурой, выражениями которой являются и древнейшее искусство ковроткачества,
и изящная интеллектуальность современного кинематографа, имеющего
неповторимое "иранское" лицо, и своеобразная дипломатическая игра. Нынешний
Иран унаследовал не только духовное величие некогда мировой державы, но и
геополитические и социально-экономические проблемы, разрешить которые в
исторически краткие сроки объективно невозможно. Поэтому автор доклада –
блестящий страновед – постоянно напоминает нам о местной специфике, без учёта
которой любой анализ нынешнего внутреннего положения равно как и оценки
международных позиций Ирана будут заведомо искажённым.
Однако не менее интересный аспект доклада – стремление автора показать,
что в то же самое время Ирану присущи сходства с другими развивающимися
странами, испытывающими мощное воздействие глобализации. Вопреки стараниям
США представить Иран как "узел оси Зла" и расхожим мнениям о какой-то
исключительности социально-экономического курса Ирана, его целенаправленном
изоляционизме, подчинении всего и вся интересам ВПК, даже поверхностное
сопоставление Ирана с его ближними и дальними соседями на Востоке убеждает:
Иран – вполне «нормальная» развивающая страна. Эта страна отнюдь не
отгораживается, на что со всей определенностью указывает Н.М. Мамедова, от
процессов глобализации. В приемлемом для себя темпе и с учетом национальной
специфики, в особенности религиозно-политической, она проводит либерализацию
экономики, не исключая и приватизацию. Предпринимаются немалые (и при этом
вполне «капиталистические») усилия для решения сложнейших социальноэкономических проблем страны, в значительной мере сформировавшихся задолго
до прихода к власти нынешнего руководства Ирана. Среди самых болезненных
проблем – безработица молодежи (ежегодно на рынок труда впервые выходит 750
тыс. чел.), крайняя узость товарной структуры экспорта (около 88% его стоимостного
объёма приходится всего на четыре товарных группы – нефть и газ, химикаты,
фрукты и ковры), высокая зависимость от импорта промышленного и минерального
сырья (более 65%), нехватка энергетических мощностей и многие другие.
Фактические данные о нынешнем уровне экономических связей Ирана с
внешним миром развенчивают охотно тиражируемый западными и некоторыми
российскими СМИ тезис о «тотальном изоляционизме» Ирана. Лучше всего этот
миф могли бы развенчать, наверное, эксперты МВФ, с которым Иран активно
сотрудничает, предоставляя рабочим группам Фонда информацию, которую
десятилетиями не удаётся получить, скажем, от Мьянмы.
В развитии внешнеэкономических связей мы можем наблюдать в Иране, как и
повсюду в развивающемся мире, неоднозначные явления. Например, за последнее
пятилетие иранский экспорт в целом увеличился более чем в 2,6 раза (в том числе
экспорт товаров ненефтяной группы – в 2,5 раза). Совокупный объём прямых
иностранных инвестиций возрос с 2,5 до 3,7 млрд. долл., а ежегодный их приток
вышел на отметку в 1 млрд. долл. Бурно развивается сотрудничество с
иностранными компаниями, в том числе и западными, в рамках крупных
коммерческих проектов, в частности, по воссозданию, реконструкции и созданию
целых отраслей промышленности – железнодорожного машиностроения,
нефтепереработки и нефтехимии, автомобилестроения. Именно эти проекты лежат
в основе интенсивно развивающегося в Иране процесса импортозамещения,
проходящего по вполне классическим канонам. Конечно, не обходится и без
трудностей, сопряженных с растущим внешним долгом (в 2001/02-2005/06 гг.
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государственный долг Ирана вырос с 7,2 до 24,3 млрд. долл., а краткосрочная
задолженность, в основном частного сектора — с 2,7 до 9,6 млрд. долл.), слабым
притоком иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль, приобретением на
мировом рынке новых технологий и др.
Вероятно, масштабы участия Ирана в мировых глобализационных процессах
могли бы быть большими, а его формы – более разнообразными. И если этого не
происходит, то не только по вине иранской стороны.
А.Ю.Умнов
Ислам совместим с модернизацией. Обычно любая конституция
утверждает: источник власти - народ. На практике это положение в разных
странах трактуется по-разному и означает порой вещи противоположные. Тем не
менее, его присутствие в основном законе - обязательный ритуал. Иное дело Исламская республика Иран. Верховная власть, утверждает конституция этого
государства, - Бог, а люди могут лишь толковать и исполнять божественные
предначертания. Казалось бы, здесь налицо явная ориентация на далекое
прошлое. Сразу вспоминаются средневековые мусульманские государства
Ближнего и Среднего Востока. Тем более что сам Хомейни не раз указывал на
времена пророка Мухаммеда (VII в.) как на образец подлинно исламского правления.
Но считать конституцию Ирана ориентированной на прошлое неверно.
Выполнять волю Бога в исламе означает действовать в соответствии с
мусульманским правом, которое представляет собой не некий законченный свод
правил поведения на все случаи жизни, а весьма гибкую законодательную
систему. Эта система имеет 4 источника: священное писание — Коран (в котором
сами мусульманские богословы находят много противоречий), священное предание
(рассказы о жизни пророка Мухаммеда у суннитов, рассказы о жизни пророка и его
двоюродного брата, зятя Али у шиитов), весьма свободное суждение по аналогии и
мнение мусульманской общины. Причем, что именно и в каких пропорциях взять из
каждого источника для решения конкретного вопроса, зависит не только от
богословов, но и от простых мусульман. Ведь в исламе нет замкнутого и строго
иерархически организованного духовенства, а каждый мусульманин, имеющий
минимум богословских знаний, может выступать в качестве муллы. Более того,
даже совершенно не разбираясь в теологии, мусульманин носит в себе частицу
божественной мудрости, так как мнение мусульманской общины - один из
источников мусульманского права. Выборы и выборность - институты, через
которые также выражается Божественная воля.
Сочетание особых прав духовенства (играющего у доминирующих в Иране
шиитов традиционно более важную роль, чем у суннитов) и принципа выборности в
этой стране создали очень прочную, гибкую систему власти, в сущности, гораздо
более демократическую, чем во многих странах Ближнего и Среднего Востока.
Если там существует жесткая пирамида власти, то здесь этого нет. Широкие права
парламента в Иране не идут ни в какое сравнение с ролью представительных
учреждений в Ираке, Сирии, Египте, арабских монархиях Персидского залива.
Переиначивая известное выражение древних, можно утверждать: в Иране глас
Божий – глас народа.
Конечно, такой глас нередко подавляет, порой очень жестко, и отдельные
группы населения, и особенно отдельных людей. Но происходит это обычно все-таки
более мягко, чем во многих странах мира. Полемика в современном Иране может
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касаться не только тех или иных черт исламского режима, но порой ставит под
вопрос и сам этот режим. Многие духовные лица считают, что слияние с
государственной властью ведет духовенство к утрате влияния среди населения.
Некоторые из них выступают и за политическую либерализацию. Светские силы,
имея возможность выражать свои взгляды в печати, активно поддерживают эти
тенденции среди духовенства. Причем такая деятельность, как в духовной, так и в
светской среде, ведется почти беспрепятственно.
Подобно другим странам, Иран сегодня переживает серьезные экономические
трудности, обостренные быстрым ростом населения. Тем не менее, исламский
режим, который в первые годы проводил политику огосударствления экономики,
ныне твердо взял курс на приватизацию и рыночные реформы. О желании Тегерана
идти дальше по избранному пути говорит, в частности, его программа создания
свободных экономических зон. Как известно, такие зоны - один из самых
эффективных способов превращения централизованной экономики в рыночную. Тем
самым под политическую систему Ирана, в сущности, весьма либеральную на фоне
других стран Ближнего и Среднего Востока, подводится и соответствующая
экономическая база. Возможно именно такие «исламские формы» и позволяют
либерализму необратимо проникнуть в те районы мира, чья цивилизация плохо
совместима с евроамериканской и где само слово "либерализм", в силу тех или
иных обстоятельств, вызывает негативные эмоции. Видимо не случайно видные
иранцы, публично осуждающие западный образ жизни, посылают своих детей
учиться на Запад, а призывы к вступлению Ирана в международные экономические
организации и к привлечению в эту страну иностранного капитала сопровождаются
требованиями отразить культурное вторжение извне.
С.Б. Дружиловский
Модернизация в Иране после революции.
Представляется, что
ускоряющаяся динамика развития Ирана в последнее десятилетие связана не
только с успешным подключением к мировым рыночным отношениям, но и с теми
изменениями, которые произошли в иранском обществе и государстве после победы
исламской революции. Провозглашение лидерами Исламской республики Иран
задачи построения социального государства и те конкретные меры, которые были
приняты для ее реализации, позволили подключить к процессу модернизации
основную часть иранского населения, в шахский период находившегося в стороне от
этого процесса. Речь идет прежде всего о представителях мелкого и среднего
бизнеса, а в более широком плане о всех мелкобуржуазных слоях иранского
общества, малоземельных крестьянах, ремесленниках, пролетариях, разночинцах,
интересы которых в целом игнорировались в период шахской модернизации. Все эти
категории населения после революции получили известные социальные и
экономические преимущества и, в конечном итоге, превратились в активный фактор
экономической и социальной модернизации страны.
С другой стороны, конституционно были ограничены возможности для
монополизма и стяжания неправедно нажитых богатств. Так, исламская конституция
запрещает такое развитие экономики, которое могло бы привести к сосредоточению
богатств в руках отдельных лиц или групп либо к превращению государства в
крупного и единственного предпринимателя (ст. 43, п.2). В то же время Конституция
запрещает какие-либо проявления «иностранного экономического господства над
экономикой страны» (п.43, п.8). Другими словами, государство провозглашает курс
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на обеспечение интересов самых широких слоев иранского населения, ограничивая
аппетиты экономической и политической элит и ставя препятствия для разграбления
национальных богатств иностранным капиталом. При этом создатели Конституции
ИРИ не остановились перед тем, чтобы поставить под государственный контроль
даже руководителей своего государства. Так, ст.3 Основного закона ИРИ гласит: «
Собственность лидера страны, президента, министров, а также их жен и детей
проверяется главой судебной власти до и после окончания службы указанных лиц на
предмет предотвращения ее незаконного приращения». За имущественным
положением депутатов меджлиса следит Наблюдательный совет, состоящий из
авторитетных иранских правоведов.
В экономической области, в отличие от шахского периода, взят курс на
достижение самодостаточности иранской экономики и обеспечение потребностей
населения основными промышленными и сельскохозяйственными товарами
собственного производства. Отличие современной иранской экономики от экономики
периода шахского правления состоит уже в том, что накануне исламской революции
около 80% всего промышленного производства в стране осуществлялось на
сборочных предприятиях, которые без иностранной помощи, сырья и технологий
были не в состоянии производить свою продукцию. Сегодня Иран подошел к
созданию национальной ядерной энергетики, заявляя о том, что будет стремиться к
освоению ее полного цикла. На наш взгляд, именно это стремление полностью
контролировать функционирование передовых производств и технологий в своей
стране, а не мифическое желание создать атомное оружие определяет поступки
нынешних иранских руководителей.
Курс на самообеспечение экономики серьезно отразился и на развитии
социальной сферы ИРИ. Так, сразу же после революции иранское правительство
объявило о приоритетности образования в своей социальной политике и,
действительно, немало сделало и делает для решения этой сложной проблемы.
После революции в стране введено бесплатное среднее образование, открыты
сотни новых школ и десятки университетов. Сегодня свой университет есть
практически в каждом крупном городе Ирана, а количество студентов достигло 1,5
млн. человек. При этом, иранское правительство не закрывает дорогу для молодых
людей, желающих получить образование за границей. В результате такой политики
Иран имеет возможность заполнять большинство рабочих мест, в том числе,
требующих высокой квалификации, своими национальными кадрами.
К процессу модернизации, думаю, можно отнести такие новые для Ирана
явления, как моральное оздоровление иранского общества, где серьезно
ограничены такие общественные пороки, как пьянство, азартные игры и проституция.
В Иране практически ликвидированы такие постоянные его бедствия в прошлом, как
голод и нищета, в том числе в результате деятельности исламских фондов,
выделяющих необходимые средства для «обездоленных», а также, благодаря
многочисленным государственным дотациям на предметы первой необходимости, в
том числе на бензин и электроэнергию.
Сегодня по-новому и вполне достойно выглядит иранская культура. На смену
западной массовой культуре, культивировавшейся в шахский период, приходят и
завоевывают все большую популярность, и не только в самом Иране, забытые
образцы иранской традиционной классической культуры. Это проявляется в музыке,
поэзии, изобразительном искусстве, спорте, театре и кинематографе.
В целом, можно сказать, что, несмотря на специфическую и мало понятную на
Западе исламскую форму государственного и общественного устройства, за
двадцать восемь лет, прошедших после победы исламской революции, Иран
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проделал большую работу по ускорению своего социально-экономического
развития, хотя и понес при этом определенные издержки, как в области внутренней,
так и внешней политики.
В.Г. Хорос
Модернизация в Иране и в контексте исламского мира. В конце своего
доклада Н.М. Мамедова говорит о том, что еще пять лет назад роль «исламской
составляющей в иранской модели развития» явно снизилась, но после последней
смены власти в стране ситуация изменилась, и влияние духовенства на процесс
модернизации чревато различными негативными последствиями. Иными словами,
докладчик подразумевает, что иранская модель развития, чтобы быть успешной,
должна избавиться от «исламских элементов» и осуществлять модернизацию в духе
либерализации, по американским или европейским образцам. Мнение, скажем так,
несколько неожиданное в устах ираниста. Но с ним трудно согласиться и по
существу.
Модернизация – это всемирно-исторический процесс перехода от
традиционного, доиндустриального общества к индустриальному. Долгое время
Запад лидировал в этом процессе, и потому модернизация в регионах, где она
началась позже, вольно или невольно перенимала западные ценности и институты,
в той или иной мере становилась вестернизацией. Но модернизация не сводится к
вестернизации. Более того, она наиболее успешна именно там, где она опирается на
базовые элементы автохтонной культуры и цивилизации, которые одновременно
придают ей соответствующую форму, конфигурацию и направленность, отличают ее
от западных моделей. Пример тому – не только Япония или Южная Корея, но и
современный Китай, где ясно видны контуры того, что сегодня называют
«конфуцианской экономикой».
С этой точки зрения можно и нужно посмотреть на Иран и «исламскую
революцию» 1979 года. Ведь последняя была как раз реакцией на модернизацию,
осуществлявшуюся шахом, которая была по преимуществу подражательной
вестернизацией. Да, в период «белой революции» произошли немалые
экономические сдвиги, проведена аграрная реформа. Но в стороне от развития
осталось большинство населения, а также такой ключевой сектор иранского
общества, как духовенство. И революция 1979 г., при всех ее фундаменталистских
крайностях, которые многим наблюдателям в то время могли казаться и казались
возвратом в средневековье, на самом деле, объективно явилась попыткой
подключить «исламский фактор», исламские традиции к процессу развития – да не
просто подключить, а превратить эти традиции в некое движущее начало.
Естественно, что в такого рода эксперименте возникали различного рода
издержки. Ведь до тех пор в исламском мире опыт относительно успешной
модернизации был в Турции, но там кемализм придерживался светского вектора
развития – как бы помимо ислама, а в чем-то и вопреки ему. Для всего
мусульманского ареала это было скорее исключением, подтверждающим правило: в
жизни мусульманских обществ ислам ни в чем в стороне быть не может. Это, кстати,
относится и к сегодняшней Турции, где ислам и исламская ориентация постепенно
«возвращают свое». Поэтому значение иранского опыта далеко выходит за пределы
Ирана: здесь берет, наконец, начало поиск «исламской модели» модернизации, –
так же как до того возникали «японская», «индийская», «китайская» и другие модели.
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Еще раз: в ходе внедрения исламских ценностей и институтов в процесс
модернизации в Иране были, есть и будут издержки. Они неизбежны, как во всяком
общественно-историческом поиске. Но и достижения послереволюционного
иранского развития отрицать невозможно, о чем свидетельствует не только доклад
Н.М. Мамедовой, но и выступления А.И. Салицкого, А.Ю. Умнова, С.Б.
Дружиловского. И в этих достижениях присутствует не только «исламская
составляющая», но и вполне адекватная реакция развивающейся страны на
проблемы и противоречия глобализации, стремление противостоять и что-то
противопоставить давлению Запада.
Что касается развития ядерной энергетики Ирана и международной
напряженности вокруг нее, то это особая, отдельная тема для обсуждения. Можно
лишь сказать, что намерение США силовыми методами блокировать ядерное
вооружение в Иране (если таковое действительно имеет место, помимо обогащения
урана для промышленных целей) контрпродуктивно. Почему аналогичные шаги не
предпринимались и не предпринимаются до сих пор в отношении Индии, Пакистана,
Израиля? Опять двойные стандарты в подходе к нелегкой для всего человечества
проблеме ядерного соперничества, начало которому положили сами же США
шестьдесят с лишним лет назад.
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СЕМИНАР 8*
В работе семинара приняли участие: проф. социальной и экономической
истории. (Венский университет) Андреа Комлоши, д.соц.н., публицист, (Вена)
Ханнес Хофбауэр, зав. сект., д.э.н. (ИМЭМО РАН) В.А. Красильщиков, ст.н.с.,
к.э.н. (ЦЭМИ РАН) Р.С. Дзарасов, гл.н.с., д.и.н. (ИМЭМО РАН) М.А. Чешков, д.и.н.
руководитель ЦПРМ (ИМЭМО РАН) В.Г. Хорос
Андреа Комлоши, Ханнес Хофбауэр
ПЕРИФЕРИЗАЦИЯ И ДОГОНЯЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ **
Особенность Восточной Европы или история периферизации.
Согласно специализации в западной социальной науке и среди западных ученых,
история Восточной Европы представляет собой специфическую дисциплину с ярко
выраженным упором на регионоведение. Такая специализация позволяет проводить
весьма специфические и углубленные исследования. При этом, однако, возникает
риск потерять из виду связь Восточной Европы с другой частью континента и
остальным миром, хотя на самом деле Восточная Европа имела долгую традицию
взаимодействия с другими регионами мира. И в то время как особенности Запада
становились все более универсальными, процессы развития в Восточной Европе
трактовались иным образом: они вызывали к себе интерес, становясь объектом
исследования только как частная проблема, как явление, которое не следует
общему алгоритму развития. Они рассматриваются только с точки зрения
соответствия или, наоборот, несоответствия «стандартам» Западной Европы.
Будучи помещенной в жесткие рамки асимметричного сравнения, Восточная Европа
воспринимается как более слабая, запоздавшая в своем развитии, отсталая часть
европейского континента. Тем самым подпитываются настроения ущербности,
оправдания западной экспансии, завоевания или разрушения восточноевропейской
самобытности.211 В соответствии с радикальной трактовкой, Восточная Европа
вообще определяется как регион, лежащий вне Европы; в то же время ее
«ориентализация» позволяла воспринимать Западную Европу как норму
цивилизации. В другой трактовке, сравнение со странами нехристианской культуры,
чья способность к самостоятельному развитию современного (modern) общества за
счет собственных усилий отвергалась изначально, Восточная Европа благодаря
христианству рассматривалась как часть западной «семьи», но в качестве
«младшего брата», который тем не менее обладал потенциалом, чтобы догонять
Запад и ассимилироваться с ним.
Рисуя карту Восточной Европы, необходимо принимать во внимание сдвиги
границ и понятий «Восток» и «Запад». По мнению западных политиков, социальных
*
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философов и путешественников начиная с XVIII века, европейский Восток
простирался от Одера, Лейты или Драу (Дравы) и включал в себя территории
Польши, Венгрии и европейской части Оттоманской империи задолго до того, как
они стали частью советского блока после Второй мировой войны.
Несмотря на то, что Россия всегда была частью Восточной Европы, она – за
исключением тех аспектов, которые касаются ее роли гегемона, – не является
предметом нашего исследования. Россия отличалась и отличается от других
восточноевропейских регионов в силу своего имперского устройства, огромных
размеров, численности населения и военной мощи. Для Восточной Европы были
характерны изменения государственности (changing state-hood), сдвиги в плане
внешнего подчинения (т.е. над ней господствовали то одни, то другие державы), и
ограниченный политический суверенитет. Обширные территории подвергались
оккупации или аннексии соперничающими великими державами, включая
Российскую империю, которая в то же время сама становилась экономически
зависимой от Западной Европы. Мы в данном случае относим к Восточной Европе
следующие территории. Это, во-первых, периферийные восточные части
Габсбургской империи (и соответственно страны, которые образовались на ее месте
– Словакию, Венгрию, Словению, Хорватию, часть Румынии и Польши). Богемия,
Моравия и нынешняя Австрийская Республика, которые были промышленными
центрами при монархии Габсбургов, не являются предметом нашего исследования.
К Восточной Европе мы относим также другие части Польши, разделенные в свое
время между Пруссией и Россией, и Балканы (Юго-Восточную Европу),
находившиеся под Оттоманским и Габсбургским правлением (Албания, Босния и
Герцеговина, Болгария, Македония, Черногория, Сербия, часть Румынии). Понятие
Восточной Европы еще включает в себя балтийские территории царской России –
Эстонию, Латвию и Литву. Таким образом, мы концентрируем свое внимание не на
той Восточной Европе, которая охватывает собой также Россию и страны, бывшие
недавно республиками Советского Союза, а, скорее, на «промежуточной Европе»
(Europe in between) – на той части Европы, которая оказалась между восходящим
проектом интеграции ЕС и пространством бывшего СССР. Политические изменения
внутри стран, ожидающих приема в Евросоюз, конечно, воздействуют на строение
данного региона, который может рассматриваться как «Третья Европа» между
Востоком и Западом.212
Важно отметить, что «промежуточная Европа» расположена между тремя
историческими духовными центрами Европы: Римом, Константинополем и Москвой.
Эти центры оказывали огромное влияние на «промежуточную Европу» и поныне еще
влияют на ее конфигурацию, внешние альянсы и внутренние конфликты.
Секуляризация лишь внешне вытеснила притяжение каждого из этих центров. В
случае с центром в Риме можно утверждать, что наряду с ним появились и новые
центры, представляющие христианский универсализм: Париж, Вена и, начиная с
момента политической интеграции и расширения Европейского Союза, Брюссель,
где в начале XXI века сконцентрирована сила притяжения. В этом отношении
Брюссель переиграл и Стамбул (который в свое время взял верх над «византийским
началом»), и Москву, которая не воспринимала Константинополь в качестве
духовного центра для русского Православия с тех пор, как он стал столицей
Оттоманской империи в 1453 г. После революции в России духовное лидерство
Москвы было основано на коммунистической идеологии, и ее коллапс не только
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затронул политическую интеграцию в Восточной Европе, но и сказался на
привлекательности России как культурного центра.
Единственный путь высвободить историю Восточной Европы из ее рамок
внутри дихотомии «Европейский Восток – Европейский Запад» состоит в том, чтобы
понять ее взаимоотношения с другими частями мира. С этой точки зрения,
Восточная Европа в политическом и экономическом отношении демонстрирует
характерные черты периферийности. Ее «ориентализация» основана на тех же
началах, которые в недавнем прошлом были применимы для исследования
азиатских стран. Используя понятия мир-системного анализа, различия между
регионами могут быть переведены в плоскость дисбалансов в развитии, которые
можно объяснить внутри системы неравного разделения труда на межрегиональном
или международном уровне. Как следствие, периферизация трактуется не как
исключение, аномалия или расхождение в уровнях развития, а как необходимая и
характерная черта процесса экспансии капитализма. Данный процесс зависит от
комбинации различных форм производства и организации труда, а также уровней
дохода в разных частях мира, определяя таким образом облик ядра и периферии
мировой системы.
Попытки догнать Запад. Согласно теории мировой системы («мирсистемы»),213 Восточная Европа выполняла и еще выполняет функции периферии в
мировой капиталистической системе, по крайней мере, с XVI-XVII вв., когда
экономические центры европейского континента переместились из Северной Италии
и Южной Германии к Атлантическому побережью. Есть немало исторических
свидетельств экономической зависимости восточноевропейских земель, неравного
обмена и перераспределения стоимости в пользу Северо-Западной Европы, что
позволило ей стать доминирующим ядром мир-системы начиная с эпохи раннего
капитализма.
Восточная Европа функционально интегрировалась в мир Европы Западной в
качестве поставщика сырья, сельскохозяйственных продуктов, рабочей силы и
иногда даже пушечного мяса. И – как реакция на собственное подчиненное
положение – она предпринимала попытки преодолеть свое периферийное
положение путем догоняющего развития.214 Тем не менее, несмотря на такие
попытки, Восточная Европа оставалась периферийной зоной модернизационного
процесса, центр которого находился и находится поныне в Западной Европе; этот
центр для своего функционирования нуждался в периферии и создавал ее в ходе
собственного развития. Следовательно, Восточная Европа является частью
глобального Юга, и все изъяны ее развития проистекают из ее периферийного
положения в системе международного разделения труда, только Север (в
политэкономическом смысле) для нее расположен на западе. В свою очередь,
модернизация, с восточноевропейской точки зрения, должна была быть направлена
на то, чтобы преодолеть структурную зависимость от Севера (Запада) путем
экономического, политического и культурного развития в соответствии с локальными
и региональными интересами. Эти попытки были невольно встроены в процесс
213
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соперничества между великими державами Европы, Российской и Оттоманской
империями (и их преемниками), для которых Восточная Европа выполняла не только
экономические, но также и военно-стратегические функции.
Мы исходим из того, что догоняющая модернизация требует благоприятных
экономических, социальных и политических условий. Причем успешная
модернизация зависит не столько от специфической политической системы, сколько
от сочетания усилий, направленных на регулирование процесса накопления в целях
развития. В целом же успехи и неудачи обусловливаются не только внутренней
политикой развития (преодолением нехватки капиталов, проведением реформ,
стимулированием инноваций, устранением несовершенств рынков, планированием и
т.д.); в то же самое время они связаны с общемировой экономической конъюнктурой,
с постоянно изменяющейся глобальной ситуацией. На наш взгляд, исторически
поворотными пунктами для преодоления периферийности стран Восточной Европы,
когда совпадали внутренние и внешние факторы для этого, за последние 150-200
лет были 1867, 1918, 1945 и 1989/91 годы.
Временные рамки нашего анализа простираются от провозглашения политики
дуализма (the Dual Settlement) Габсбургской монархии (1867) до принятия восьми
восточноевропейских стран в Европейский Союз (2004). Внутри этого большого
промежутка времени мы выделяем определенные периоды, соотнося их с крупными
историческими событиями: 1867 – 1914/18 – период австро-венгерского симбиоза
или компромисса; 1918 – 1938/39 – межвоенный период государственного
суверенитета; 1938/39 – 1945 – период германской экспансии и подчинения
нацистской Германии; 1945 – 1989 – период социалистического догоняющего
развития при советской гегемонии; 1989 и далее – период проведения новых
разграничительных линий согласно интересам Запада, поляризации различных
регионов и наций в соответствии с их способностью (или неспособностью)
интегрироваться с Западом.
1867. Примеры ранних попыток стран Восточной Европы преодолеть
последствия интеграции с их бывшей метрополией, в данном случае Оттоманской
империей, представлены Сербией (1830 г.) или Румынией (1856 г.). Правящие круги
этих стран сделали упор на установление независимых политических институтов,
тогда как экономически они находились в зависимости от Западной и Центральной
Европы, когда ими еще правили турки. Да иначе и быть не могло, коль скоро
правящие круги этих стран рассматривали связи с Западом как гарантию сохранения
своего суверенитета перед лицом Порты. Реально же период догоняющих
модернизаций бывших внутренних колоний европейских держав начинается с 1867
года, когда Венгрия обрела «почти независимость» от государства Габсбургов. Оба
государства были объединены личной унией и общими институтами в сфере
внешней политики, внешней торговли и военного дела. Венгерское правительство
могло проводить собственную политику в пределах территории Венгрии и, в то же
время, получать преимущества от военного союза с сильной Австрией и торгового
протекционизма Вены. В этот период были достигнуты неоспоримые успехи в
промышленном развитии страны, создании инфраструктуры, улучшении структуры
экспорта и различных социальных показателей. Однако достигнутые успехи в
догоняющем развитии касались главным образом немногих отраслей добывающей
промышленности, достижения же в обрабатывающей индустрии были куда более
скромными. Кроме того, модернизация в Венгрии при Габсбургах носила анклавный,
очаговый характер, охватывая собой лишь некоторые области страны. Она
сопровождалась увеличивающимся разрывом между городскими промышленными
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центрами и внутренней сельской периферией, что вынуждало массы обнищавшего
аграрного населения к миграции. Кроме того, успехи догоняющего развития в
Венгрии достигались за счёт иностранных займов и капиталовложений, сначала
австрийских и богемских, которые затем мало-помалу вытеснялись французскими и
британскими, что отражало конкуренцию между странами ядра мир-системы за
контроль над восточноевропейской периферией. Постепенно Австрия проигрывала
«гонку за Венгрию» западноевропейским банкам и инвесторам.
1918. С крушением империй Габсбургов, Гогенцоллернов и Романовых число
формально независимых государств на европейской периферии заметно возросло.
Однако попытки Восточной и Юго-Восточной Европы догнать Западную Европу
очень скоро натолкнулись на объективные пределы. В некоторых из вновь
образовавшихся государств местные олигархии, ориентировавшиеся на внешние
рынки, противодействовали необходимым реформам, поскольку последние
угрожали их традиционным привилегиям, полученным ещё во времена монархий.
Там же, где реформы были проведены, эффект от них ограничивался нехваткой
капиталов и соответствующих навыков населения, а затем и упадком рынков во
время Великой депрессии 1929-33 гг. Последовавшее за кризисом сближение
большинства восточноевропейских правительств с нацистской Германией было
продиктовано, с одной стороны, поиском новых внешних рынков, с другой стороны, –
националистическими ожиданиями и стремлением (с помощью Гитлера) расширить
национальные границы.
1945. Освобождение от нацизма открыло восточноевропейским странам
новую возможность модернизировать государство и экономику. Геополитическая
ситуация советской оккупации, западное эмбарго и коммунистический контроль
создали поле для новой модели догоняющего развития, отличавшейся от модели
межвоенного периода. Она была основана на национализации промышленности,
государственном планировании и доминирующей роли партии-государства, на
форсированной индустриализации и разрыве с Западом – т.е. на советском ответе
на непроизвольный разрыв экономических связей с Западом из-за его политики
эмбарго. Но вместо прочной интеграции в рамках СЭВ, основанной на
специализации и международном разделении труда, приоритет был отдан
национальной индустриализации и самодостаточности (самообеспечению)
экономических структур (self-reliant economic structures) в каждой отдельной стране.
На Западе в течение долгого времени социалистическая модель
рассматривалась только в политико-идеологическом плане. Отношения между
Востоком и Западом были специфическим полем исследования теории
международных отношений, которая совершенно не касалась проблем развития –
последние были ограничены рамками неевропейских стран. Да и по сей день
проблема развития и Восточная Европа рассматриваются как абсолютно различные
темы исследования. Лишь в рамках мир-системного анализа Советский Союз и
Восточная Европа были, наконец, интегрированы в дискурс исследований развития.
Это позволило оценить социализм как разновидность политики догоняющего
развития. Политические и экономические меры по планированию экономики были
проанализированы как способ повысить уровень развития и интегрировать
периферийную Восточную Европу в мировую экономику.215
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Расширение торговых и финансовых отношений восточноевропейских стран с
Западом, а в некоторых случаях – и промышленной кооперации с ним в 1960-70-х гг.,
означало сдвиг от импортозамещения (в рамках СЭВа) к экономическому росту,
основанному на внешних займах и импорте западных товаров. Это стало
результатом попыток сочетать решение внутренних проблем социалистической
системы с новой глобальной парадигмой, когда страны Центра мир-системы
вступали в стадию постиндустриального капитализма, основанного на знаниях, а
страны Периферии были включены в мировую экономику, чтобы обеспечить
основные промышленные вложения (assets) и производство массовых товаров. По
существу, мировой экономический кризис 1973 г. обозначил для социалистических
стран Восточной Европы начало их реинтеграции в мировую капиталистическую
экономику. Что же касается тогдашнего Третьего мира, то там на смену
импортозамещению пришли новые формы зависимости и зависимой интеграции. До
тех пор пока СЭВ и ОВД действовали, а коммунистические партии контролировали
внутреннюю политику и внешнюю торговлю, социалистическая система казалась
очень мощной. Однако снижающаяся производительность, задолженность и
растущее социальное недовольство по поводу отставания в уровне жизни, который
всё больше и больше сопоставлялся населением с уровнем жизни на Западе,
подталкивали к открытию экономики и общества в странах Восточной Европы
элементам капиталистического рынка, противоречившего их политическому
устройству.
1989/91. Время, когда рухнула социалистическая система в Восточной Европе
и Советском Союзе, распались СЭВ и ОВД, а региональная интеграция уступила
место «неформальному капитализму» и стихийной вестернизации, вряд ли может
считаться отправной точкой догоняющего развития. С этого времени начался
период, который характеризуется колоссальной дезинтеграцией, банкротствами, деиндустриализацией, потерей рабочих мест, доходов, сбережений и социального
обеспечения, что выразилось в том числе в снижении продолжительности жизни (на
5-10%) во всех восточноевропейских странах кроме Чехословакии в период между
1989 и 1993 гг.216 Это явление даже получило название «транзитивная смертность»
(transition mortality), т.е. смертность, обусловленная переходным периодом.
Поначалу угрожающие размеры упадка в странах Восточной Европы замалчивались
пропагандой и на Западе, и на Востоке, поскольку конец социализма связывался с
надеждой на лучшее будущее. Лишь спустя некоторое время западная публика
узнала о подлинных масштабах обнищания и упадка в Восточной Европе. Вместо
«железного занавеса» был установлен пограничный контроль, чтобы избежать
распространения социальных проблем из Восточной в Западную Европу. К
сожалению, общественное мнение на Западе всё ещё дезориентировано идеей, что
Восточная Европа испытывает трудности из-за наследия коммунизма (was facing the
legacies of communism). Такая ошибочная в своей основе интерпретация
восточноевропейских реалий позволила западным масс-медиа и правительствам
обеспечить господство над рынками, предприятиями и трудовыми ресурсами
Восточной Европы, низвести технически сложные отрасли промышленности до
уровня дешёвых мастерских в рамках стратегии избавления от «излишеств», а
фактически – от потенциальных конкурентов.
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Долговременная преемственность и долговременные изменения. Пять
отмеченных нами периодов с 1867 по 2004 год представляют собой единство
преемственности и изменений. Так, преемственность существует в плане
стремления укрепить экономические структуры на региональном и национальном
уровне с целью улучшить позиции региона или конкретной страны в конкурентной
борьбе в межрегиональном разделении труда. Но при этом само принципиальное
решение укрепить экономическую и политическую независимость, как и внутренняя
ориентация экономической политики вкупе с внешними союзами, заключаемыми для
достижения поставленной цели, демонстрируют огромное разнообразие, которое,
впрочем, относится не к различным странам, а, скорее, к различным периодам,
этапам развития Восточной Европы. Этот факт подтверждает предположение, что
успехи и неудачи в процессе догоняющего развития зависят от специфического
соотношения между региональными попытками догнать Запад и глобальными
условиями, которые зависели от мировой политики и процессов в мировой
экономике. Таким образом, все пять названных выше периодов развития Восточной
Европы соответствуют пяти циклам догоняющего развития.
Следует различать между собой периоды (циклы), более или менее
благоприятные для догоняющего развития. Причем успешное развитие не
обязательно связано с периодами экономических подъемов и политической
стабильности в мире: в одних случаях такие периоды способствуют догоняющему
развитию, в других случаях, наоборот, периферийные страны могут выиграть от
кризисов и конфликтов в ядре мир-экономики.
Здесь мы можем рассмотреть следующие пути или модели развития, которым
следовали страны Восточной Европы.
А) Ассоциировано-зависимая интеграция восточноевропейских стран с
мировыми экономическими центрами была характерна для периодов 1867-1918 (за
исключением Венгрии), 1939-1945 и 1989-2006 годов. Она была и поныне является
препятствием для самостоятельного развития и служит экономическим интересам
центров мировой экономики, а также связанной и действующей совместно с этими
центрами восточноевропейской элиты. В таком случае периферизация становится
неизбежной. Однако конкретные функции периферии, которые выполняют
различные страны Восточной Европы, изменяются в зависимости от экономических
и технологических циклов. И поскольку в этом случае задача модернизации за счёт
собственных ресурсов даже не ставится, неудачи в процессе развития обусловлены
не возникающими в ходе преобразований институциональными и прочими
ловушками, а являются заведомо неизбежными. Можно сказать по-другому: если
считать зависимую интеграцию средством догоняющего развития, то ловушка
заложена в самой идее (по сути иллюзорной) равных возможностей развития для
стран ядра мир-системы и Периферии.
Б) Самодостаточное национальное развитие и региональная интеграция
предполагают иной путь, делающий упор на замещение импорта, производство для
внутреннего рынка, занятость населения, образование и навыки, позволяющие вести
свои собственные исследования и технологические разработки, и поставлять на
внешние рынки продукцию обрабатывающей промышленности. Такая политика,
направленная, по крайней мере, на частичное отделение от мирового рынка, в
действительности ничем по сути не отличается от того, что делали высокоразвитые
страны с целью повысить свою конкурентоспособность. Однако в условиях
глобальной взаимозависимости после 1973 года односторонний разрыв
периферийных стран с прежними торгово-экономическими партнёрами в ядре
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мировой системы обернулся изоляцией без развития, вызвав новые споры об
адекватности тех или иных стратегий развития, об оптимальном сочетании
ориентации на внутренний и(ли) внешний рынок.
Препятствия для догоняющего развития. Упор на самообеспечение
(самодостаточность – self-reliance) не обязательно ведет к желаемым результатам;
существует риск потерпеть неудачу в силу различных ограничений, возникающих в
процессе даже относительно успешного развития. Мы можем выделить три периода
в истории Восточной Европы, когда предпринимались попытки преодолеть её
периферийность: 1867-1918 гг. во времена дуализма в Австро-Венгрии, затем в
1918-1939 и 1945-1989 годах. Почему же эти попытки потерпели неудачу, а
продемонстрированные в их рамках успехи оказались временными и преходящими?
Дело в том, что они не позволили избежать ловушек, которые возникали в
ходе даже относительного успешного развития и впоследствии оказывались
серьезными препятствиями, не позволившими закрепить успехи и придать им
необратимый характер. Рассмотрим эти ловушки.
1) Ловушка роста (циклическая ловушка) (1867-2006 гг.). Западноцентричная
модель развития, которая нуждается в периферии для своего функционирования и
воспроизводит её, не может быть просто имплантирована на периферии с её
экономическими структурами, ориентированными на выполнение специфических
функций для центров мировой экономики. Это замечание касается не только
капиталистической индустриализации, но и той индустриализации, которая
проводилась в странах бывшей социалистической системы.
Как известно, мировой капитализм характеризуется экономическими циклами,
когда периоды экспансии сменяются периодами застоя и спада, а во время
последних закладываются предпосылки для нового витка бурного роста.
Приспосабливание к новому циклу обычно связано с внедрением новых
технологических образцов и перестройкой отраслевой структуры производства, что
идёт рука об руку с изменениями в международном и межрегиональном разделении
труда. Центры роста сдвигаются к новым отраслям промышленности, а старые
выталкиваются
на
маргинальные
позиции.
Регионы,
которые
были
конкурентоспособными в прошлом благодаря концентрации некогда передовых
отраслей (цель догоняющего развития!), оказываются на обочине магистрального
пути развития и могут отныне рассчитывать лишь на второстепенное, зависимое
положение в центро-периферической структуре мир-экономики. Так циклические
инновации воспроизводят дисбалансы в региональном развитии в каждый
специфический момент истории, загоняя периферию в ловушку догоняющего
развития как в порочный круг. Очень редко периферийным странам удаётся
выиграть в результате сдвигов в технологическом цикле.
2) Национальная ловушка (1867-1945, 1989/91-2006 гг.) может принимать
различные формы. Например, венгерское правительство во время двойного
правления (с 1867 по 1918 гг.) провозглашало мадьярскую национальную гегемонию
над немадьярскими частями страны, провоцируя тем самым сопротивление
провинций притязаниям венгерского центра, Будапешта, на лидерство, что
препятствовало стабилизации политической автономии Венгрии в рамках всей
Габсбургской монархии. Неслучайно впоследствии и Австрия, и Венгрия пережили
территориальный распад империи. Однако и новые национальные государства,
созданные в 1918 году, также оказались в национальной ловушке. В межвоенный
период они немало пострадали от фрагментации крупного в недавнем прошлом
пространства, что сделало их экономическое возрождение весьма затруднительным.
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Националистические амбиции толкнули их лидеров к сотрудничеству с нацистской
Германией. И Восточная Европа в этом альянсе исполняла роль поставщика
продовольствия, сырья и рабочей силы для целей войны. Но даже
социалистический период после 1945 года, когда Советский Союз принудил своих
сателлитов к региональной интеграции через СЭВ, был отмечен идеями
национальной автаркии, препятствовавшей более глубокой экономической
интеграции социалистического блока. Сегодня постоянные усилия, направленные на
обособление от соседей с надеждой ускорить интеграцию с ЕС – как на
национальном, так и на региональном уровне, открывают двери для политического и
экономического влияния извне на региональное развитие. Фактически, политический
национализм ведёт к ослаблению национальных экономических позиций.
3) Долговая ловушка (1867-1914, 1970-2004 гг.). Внешняя задолженность
проистекает, с одной стороны, из нехватки капитала, которая, в свою очередь,
связана с интеграцией в межрегиональное и международное разделение труда на
положении периферии. Иначе говоря, недостаток капитала – и результат, и признак
периферийности. С другой стороны, задолженность нельзя отделить от модели
развития, которое осуществляется либо за счёт внутренних ресурсов, либо
благодаря иностранным кредитам, что даёт возможность импортировать новые
технологии и «ноу-хау». Так долговая ловушка возникает вместе с ловушкой роста.
Пока есть возможность поддерживать экспорт и выплачивать долг, модель развития,
основанная на привлечении иностранных займов, кажется успешной. Но при
изменении технологического цикла, введении протекционистских мер другими
странами, куда экспортировалась производимая за счёт займов продукция, и
появлении новых конкурентов догоняющее развитие за счёт кредитов приводит к
неблагоприятным
последствиям
для
экономики.
Ловушка
окончательно
захлопывается, когда кредиторы решают повысить ставку процента.
Венгерская индустриализация в последней трети XIX века проводилась во
многом благодаря иностранному капиталу, что противоречило целям укрепления
национальной независимости. Острая нехватка капиталов в межвоенный период,
усугублённая
Великой
депрессией,
объясняет,
почему
большинство
восточноевропейских стран искало пути сотрудничества с гитлеровской Германией.
После периода размежевания социалистического блока с капиталистическим миром
(которое, с одной стороны, было навязано социалистическим странам в результате
западной политики эмбарго, а, с другой стороны, представляло собой следствие
политики социалистической индустриализации) с 1945 по 1970 год, в 1970-е годы
начался сдвиг от импортозамещения к политике роста за счёт импорта (import-led
growth), что потребовало привлечения кредитов, которые во время экономического
кризиса после 1973 года были доступны и дешевы. Когда же процентные ставки в
1980 г. возросли, попадание должников в долговую ловушку стало только вопросом
времени. Эта долговая ловушка покончила с проектом обеспечения национальной
самодостаточности сначала экономически, а потом и политически.
4) Ловушка милитаризации (1867-2004). Не следует забывать и о военном
факторе, который влияет как на успехи, так и на неудачи самостоятельного
догоняющего
развития.
Создание
самодостаточного
сектора
военной
промышленности может служить своего рода условием успеха модернизации.
Однако милитаризация грозит истощением ресурсов и, тем самым, может подорвать
осуществление стратегии догоняющего развития, что и произошло с Советским
Союзом и странами ОВД в 1980-е годы.
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Новые линии разделения в Европе после 1989/91 гг. После коллапса
коммунизма и падения «железного занавеса» мы сталкиваемся с установлением
новых региональных разделительных линий. Их географическое местоположение
сдвигается на восток, по мере расширения западного влияния в Восточной Европе.
Этот сдвиг обусловлен, с одной стороны, привлекательностью Европейского Союза,
с другой стороны, – слабостью России. Причём, поскольку процессы расширения
НАТО, Евросоюза, ВТО и других организаций не синхронизированы друг с другом,
данный процесс является неравномерным по разным направлениям. Более того,
возникает ситуация конкуренции между различными странами за скорейшее
присоединение к упомянутым объединениям. Порой страны, ожидающие
присоединения к западному клубу, начинают действовать вопреки интересам друг
друга, вместо того чтобы всерьёз задуматься о взаимной поддержке, региональной
координации или совместной выработке условий такового присоединения.
С момента распада СЭВ, ОВД и Советского Союза мы наблюдаем процесс
расширения Европейского Союза и НАТО. Все восточноевропейские страны
охвачены этим процессом, который не ограничивается установлением формального
членства. На самом деле расширение Евросоюза представляет собой
последовательность определённых шагов по адаптации Восточной Европы к
требованиям и правилам ядра ЕС, которая может осуществляться без ограничений
во времени. Вместе с тем, расширение ЕС отнюдь не охватывает собой
одновременно всех желающих присоединиться к нему, создавая, таким образом,
«Европу концентрических кругов», что соответствует метафоре «Европы разных
скоростей». Эта Европа представляет собой следующую картину.
В центре расположен «внутренний круг» из 15 старых членов, окружённых
«внешним кругом» из 10 новых членов, принятых в 2004 году.
Следующий круг охватывает собой страны, претендующие на членство в ЕС в
самом ближайшем будущем (Румыния, Болгария, Хорватия, Македония и Турция). К
нему примыкает небольшое число государств, связанных с ЕС договорами об
ассоциации и надеющихся скоро получить статус стран-кандидатов, стремящихся
открыть свои рынки, снизить издержки производства товаров, усовершенствовать
инфраструктуру (Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина).
Далее следуют страны, пребывающие в состоянии длительного ожидания. В
будущем их формальное членство в ЕС не исключается, но расценивается как
долгосрочная перспектива, что побуждает их быть готовыми выполнить любые
условия с целью приблизить своё вступление в ЕС. В такой ситуации раскол
государств вследствие неодинаковой способности их регионов приспособиться к
западным требованиям представляется угрозой государственной целостности (как
это уже было в случаях Чехословакии и Югославии).
Наконец, есть государства, которые, так сказать, находятся за пределами
перспектив процесса расширения. В обозримом будущем их членство в ЕС
практически исключается – либо по причине «неправильной» политики (Беларусь),
либо в силу крайней бедности и нестабильности (Албания, Молдова).
В случае России речь также не идёт о членстве в ЕС, причём с обеих сторон.
Россия рассматривается и рассматривает себя в качестве великой державы, хотя и
с уменьшающейся зоной влияния. После распада СССР предпринимались разные
попытки региональной интеграции бывших республик Советского Союза, от СНГ до
ГУУАМ. На фоне неудач таких попыток западные проекты интеграции на
пространстве бывшего СССР могут быть более успешными, чем предыдущие
варианты. Но при этом такие страны как Беларусь, Украина и Молдова могут
оказаться на грани раскола под влиянием, с одной стороны, расширения ЕС на
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восток, с другой стороны, – предложений постсоветской интеграции. Отсутствие
привлекательности России в качестве ядра нового интеграционного проекта связано
не только и не столько с расширением Евросоюза на восток, но и с экономическим
ослаблением России, поскольку сегодняшняя российская экономика опирается на
производство и экспорт энергоресурсов и сырья. Россия, мало что делая для
реальной модернизации своей экономики, показывает, скорее, пример негативного
развития в условиях глобализации.217
Таким образом, выходом из сложившейся ситуации является догоняющее
развитие, необходимость которого диктуется примером ядра Европы как путь
преодоления периферийности. Однако при этом упор должен быть сделан не просто
на то, чтобы догнать ведущие страны ЕС по уровню социально-экономического
развития, а на самодостаточное (self-reliant) развитие на местном, региональном и
национальном уровне, как и на равноправную транснациональную интеграцию.
ДИСКУССИЯ
В. А. Красильщиков
Качественные измерения периферийности. События последних двадцати
лет побуждают и учёных, и политиков (разумеется, тех из них, кто способен к какойлибо рефлексии) переосмыслить многие стереотипы, унаследованные от середины
XX столетия, точнее, от периода 1950-1975 гг., который, боюсь, ещё долго будет
выглядеть тем самым «золотым» или, по крайней мере, «позолоченным» веком, что
всегда остаётся позади. И переосмысление, в первую очередь, должно касаться
региона Восточной Европы, причём независимо от того, рассматривается ли он
вместе с европейской частью бывшего СССР или без неё. Предложенный авторами
подход к региону с точки зрения мир-системного анализа, безусловно, является
весьма плодотворным и заслуживает самого серьёзного внимания. Он позволяет
рассмотреть судьбы и перипетии Восточной Европы в контексте мировых трендов,
которые зачастую влияют на регион(ы) куда сильнее, чем это представляется
исследователям-страноведам. Кроме того, данный подход помогает развеять многие
иллюзии насчёт будущего Восточной Европы – иллюзии, навеянные как опытом
отмеченного «позолоченного» этапа восточноевропейской истории, так и явно
завышенными ожиданиями «манны брюссельской» (la manne bruxelloise).218
В докладе хорошо показано, что Восточная Европа, за исключением, может
быть, Словении и отчасти Чехии, после 1991 года возвращается туда, где она и
пребывала на протяжении почти всей европейской истории, – на Периферию
мировой экономической системы. И не следует обольщаться количественными
показателями экономического роста, динамикой доходов на душу населения,
которые, кстати говоря, достаточно скромны. Периферизация имеет не только и не
столько количественное, сколько качественное измерение.
В связи с этим необходимо высказать одно принципиальное замечание в
адрес теории мир-системного анализа и подразделения мир-экономики на Центр
(ядро) и Периферию. Очень часто приверженцы этой теории, в том числе и сам
Иммануэл Валлерстайн, трактуют весь процесс мирового развития как игру с
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нулевой суммой. Согласно такой точке зрения, что в одном месте прибыло, то в
другом месте убыло: накопление капитала в ядре, Центре мировой экономики в
таком случае предстаёт как простое перераспределение ресурсов в пользу богатых
стран за счёт бедных посредством неравного, неэквивалентного обмена. Последний,
в свою очередь, является результатом неравного разделения труда, монополизации
технологических и(ли) организационных преимуществ странами Центра.219
Подобное объяснение центро-периферической структуры мировой экономики
делает упор не на изменения в процессе производства, а на процесс обращения,
торговлю. Недаром Роберт Бреннер ещё в середине 1970-х гг., рассматривая
концепцию Валлерстайна, назвал её «смитианским марксизмом»,220 поскольку она,
следуя традиции Адама Смита, ставит во главу угла процесс обмена, но отнюдь не
генезис разделения труда, технологических и управленческих преимуществ,
лежащих в основе «неравного» (неравного ли на самом деле?) обмена.
Применительно к предмету нашей дискуссии, т.е. к странам Восточной Европы, в ее
анализе в рамках мир-системной теории, деления мир-экономики на Центр и
Периферию следовало бы задаться двумя вопросами. Почему, во-первых,
Восточная Европа в прошлом не смогла стать родиной, ядром генезиса
капитализма, уступив эту роль Европе Западной и изначально оказавшись на
положении периферии? Почему, во-вторых, после двадцатилетних усилий,
направленных на преодоление периферийности (условно это 1950-1970 гг.),
восточноевропейские страны обратились к модели роста, основанной на
привлечении иностранных займов и закупке зарубежных технологий (import-led
growth), что и констатируют наши австрийские коллеги?
Опуская за неимением места и времени исторический экскурс в глубины
генезиса капитализма, сосредоточусь на втором вопросе, который имеет
непосредственное отношение к теме нашего обсуждения.
Прежде всего, не стоит переоценивать достижения восточноевропейских
стран даже в период их наиболее успешного развития, с 1950 по 1970/73 гг. Если мы
возьмём динамику среднедушевого ВВП, измеренного для сопоставимости данных
за разные годы по разным странам в постоянных (1990 г.) долларах США по
паритету покупательной способности (расчёт А. Мэддисона),221 то увидим
следующую картину. После 1945 года примерно до середины 1970-х годов страны
Восточной Европы быстро увеличивали душевой ВВП по отношению к его
среднемировому значению – темпом от 0,1 процента в год (Польша) до 2,5 процента
в год (Болгария). Они также сокращали отставание от мирового лидера, США. Но, за
исключением бывшей «большой» Югославии и стартовавших с крайне низкого
уровня Болгарии и Румынии, имели относительное отставание от быстро
развивавшихся тогда стран Западной Европы. Более того, по моим подсчётам, и
СССР, и Чехословакия, и Венгрия, и Польша даже в самые благополучные годы, т.е.
в 1950-1970 гг., увеличивали свой душевой ВВП медленнее, чем это делали в
совокупности 12 западноевропейских стран в это же время.222 Их относительное
отставание от западноевропейской «дюжины» составляло от 0,0037 (Венгрия) до
0,0094 процента (Польша) в год; СССР отставал от 12 западноевропейских стран на
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0, 005 процента в среднем за год.223 По существу они топтались на месте
относительно Западной Европы. О сравнении со странами Южной Европы –
Испании, Португалии и Греции, влившихся в ЕС с 1 января 1986 года и совершивших
подлинный рывок на протяжении 20-30 лет, и говорить не приходится.
Кроме того, сравнивая динамику стран Восточной Европы и Европы Западной,
не следует забывать о качественных, структурных различиях между ними, которые
скрывались за количественными показателями роста. Фактически попытки решить
проблемы восточноевропейских стран, подключившись к международному
разделению труда, о чём говорят авторы доклада, явились во многом результатом
исчерпания прежней модели индустриализации, накопления её внутренних
противоречий и попадания в «ловушку роста», о которой сказано в докладе.
Поскольку же страны Восточной Европы могли подключиться к мировому рынку
только с тем, что у них было («я тебя слепила из того, что было»), то им невольно
пришлось смириться со своим незавидным положением в международном
разделении труда («а потом что было, то и полюбила», как пелось в одной песенке).
Таким образом, у нового витка периферизации Восточной Европы, начавшегося
после 1989 года, были глубокие внутренне предпосылки.
Во-вторых, следовало бы задуматься о социальном субъекте периферизации
или, наоборот, успешного догоняющего развития Восточной Европы. К сожалению,
авторы не касаются этой проблемы в своём докладе. Впрочем, предъявлять им
претензии в этом отношении довольно трудно, так как данная проблема вполне
могла бы стать предметом отдельного, самостоятельного исследования. Известно,
что в ходе преодоления периферийности стран Восточной Европы, включая и
бывший Советский Союз, ключевую роль играла партийно-хозяйственная
номенклатура. Однако у этого слоя рано или поздно должны были появиться
собственные интересы – хотя бы в силу сохранения частного характера потребления
материальных благ и этим слоем, и всем его окружением.224 К началу 1970-х годов
значительная часть номенклатуры, если не вся номенклатура, была заинтересована
в увеличении своего потребления за счёт импорта престижных благ из развитых
стран Запада. До поры до времени этот интерес уживался со стремлением
поправить внутренне дела стран Восточной Европы с помощью импорта нового
оборудования и технологий, т.е. параллельно решать задачи удовлетворения
групповых интересов номенклатуры и модернизации. Однако впоследствии вторая
задача была попросту отброшена. Далее в действие вступили механизмы
периферизации, хорошо и давно описанные в литературе по развивающимся
странам.
Кстати, было бы интересно сравнить развитие стран Восточной Европы и
Латинской Америки после 1990 года. И тут, и там были проведены неолиберальные
экономические реформы, восторжествовали, по видимости, принципы либеральной
политической демократии, но была уплачена колоссальная социальная цена за
весьма относительные успехи в экономике. Однако страны Латинской Америки в
целом всё же сумели использовать достижения микроэлектроники и
информационных технологий для модернизации аграрного сектора и отраслей
старых, восходящих к I – III большим кондратьевским циклам укладов своей
промышленности. (Оставим в стороне достижения Бразилии в машиностроении или
«макиладорас» в Мексике и Коста-Рике.) Тем самым, допустив общее снижение
технологического уровня индустрии, они смогли повысить свою общую
223
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конкурентоспособность на мировом рынке. Большинство стран Восточной Европы,
за редким исключением (Словения, Чехия), не сумело сделать и этого.
Авторы доклада предлагают вернуться, но уже в новых условиях, к
программам региональной интеграции в Восточной Европе, видя в них альтернативу
тенденциям к периферизации региона. В принципе с таким предложением можно
согласиться. Но где субъект, способный осуществить новую стратегию развития
Восточной Европы, да ещё в условиях жёсткого контроля со стороны Большого
Бюрократа из Брюсселя? Такового субъекта там, как, впрочем, и в России или
Украине, не видно, поэтому, к сожалению, периферизация восточноевропейских
стран – это, как говорится, всерьёз и надолго. Членство в ЕС вряд ли решит данную
проблему, в лучшем случае оно поможет найти какое-нибудь паллиативное
решение. Более того, расширение ЕС чревато расширением зоны периферии на
Запад – вместо успешной реализации Лиссабонской стратегии. Таким образом,
задуматься о своём будущем следовало бы не только Восточной, но и Западной
Европе, как ядру ЕС.
М.А. Чешков
Не стоит абсолютизировать периферийность. Обсуждаемый доклад важен
и интересен тем, что его тема, во-первых, связана с общей теоретической
проблематикой развития; во-вторых, охватывает большой исторический период и
разнообразный исторический опыт региона; в-третьих, акцент на исторический
(кросс-исторический) ракурс обеспечивает анализ развития в разных его параметрах
и тем самым выводит к междисциплинарному вúдению. К тому же доклад
сфокусирован не на отдельных странах, а на регионе как целом и, самое главное, в
нем сохраняется единая теоретическая «ось», представленная моделью центропериферийности. В этом-то центральном пункте, на мой взгляд, концентрируются как
сильные, так и слабые стороны доклада.
Сила этой центральной идеи заключается в том, что она выражает
историческую специфику данного региона, периферийность которого, возникает как
результат его включения в три традиционные мироимперии (Османы, Габсбурги,
Россия), и в четыре современные мирообразования (третий Рейх, мировая
капиталистическая и мировая социалистическая системы, ЕС). Однако такое
соответствие реалиям сказалось отрицательно, как ни странно, на обобщающей
концепции трех типов развития региона.
Дело в том, что идея трех типов скорее провозглашена, чем фундирована, ибо
подчеркивается провал типа развития, акцентированного на «себя» (self), а развитие
через интеграцию с центрами МКС не отделено сколь-либо четко от периферийного
развития. В итоге мы получаем схему по существу не трех, а одного единственного
типа развития – беспредельного и безальтернативного. Думается, что такое
вúдение сильно упрощает осмысление развития региона.
Причины абсолютизации понятия «периферийность» и соответствующего типа
развития можно понять не только из уникальности исторического опыта региона, но
и из особенностей леворадикального теорретического мышления 70-х – 80-х гг.
Скорее в духе латиноамериканской школы зависимости, нежели в русле
валлерстайновского подхода к периферийности в докладе феномен ассоциируется
преимущественно в своих «видимых» измерениях (обмены, стратегические
ориентации) нежели в глубинных, фундаментальных параметрах. Последние,
(структура общественного воспроизводства, труда, социума) или упущены или
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присутствуют (мировое общественное разделение труда), но вне их единства с
более «поверхностными» изменениями. Неслучайно и терминологическое
скольжение от фундаментальных понятий (Центр) к более очевидным
(страны/государства). В итоге логика конкретно-исторической ситуации «оттесняет»
логику сущностную так, что вторая даже замещает первую; поэтому мы не получаем
представления о
сущностном
развитии
периферийности,
возможности
перерастания ее в феномен полупериферийности и выхода за собственные
пределы. Все это и делает идею периферийности не только беспредельной и
безальтернативной, но и внеисторической.
Другая причина абсолютизации идеи периферийности и превращения схемы
трех типов развития в схему развертывания одного типа – периферийного – лежит в
том, что докладчики оставили в стороне важнейшие изменения мирового контекста.
Речь идет о сдвиге в сторону постиндустриализма и активизации глобальных
процессов.
Оба эти фундаментальные изменения привели
к такому усложнению
отношения «центр-периферия»225, что принцип иерархичности, на котором оно
строилось, становится проблематичным и относительным, особенно с
возникновением сетевой формы связей мироцелостности.
Глобализация – если ее понимать как единство противоположно
направленных процессов, рождающих разнокачественные структуры и тенденции, не
только углубляет периферийность, но и создает возможности ее отрицания и даже
преодоления226.
Принимая во внимание и переосмысливая эти кардинальные сдвиги в
структуре мироцелостности можно реконструировать схему типов развития, и,
отказавшись от сведения ее к одному доминирующему типу (периферийный),
сделать ее действительно трехчленной. Для этого третий тип развития (интеграция с
центрами МКС) можно представить как такое развитие, где механизмы интеграции
воспроизводят не только периферийность, но одновременно способность к
саморазвитию или самоинтегрирующему (ся) развитию, то-есть к такому развитию,
где «самость» (self) реализуется через интеграцию, а интеграция воспроизводит
«самость». При такой реконструкции схема трех типов становится полнокровной
триадой, включая тезис (периферийное развитие), антитезис (развитие для «себя»)
и их синтез (самоинтегрирующее развитие). Последнее в свою очередь воздействует
на два других типа, «снимая» ограниченность обоих. Данная триада227 типов
развития включает и производные от трех основных типов – комбинации,
создаваемые различными субъектами или – точнее – их разнородными
(социальными, культурными, историческими) и разнотипными (индивиды, группы,
совокупность) конкретизациями. Намеченная триада исходит из развития
мироцелостности и, следовательно, ее дóлжно корректировать для отдельных
регионов, в том числе и для Восточной Европы. Поэтому разделяя подход «от мира
к региону», примененный в докладе, я вижу источник неудач в понимании идеи
периферийности в том, что авторы приняли за мировую «норму» центропериферическую идею Валлерстайна как раз тогда, когда становится очевидным ее
ограниченность и необходимость переосмысливания – в смысле отрицания
обреченности кого-то на вечную периферийность.
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В.Г. Хорос
Возвращение на Периферию. В докладе используются главным образом
понятия Центра и Периферии, но, на мой взгляд, для большей полноты картины
следовало бы включить и категорию Полупериферии, которая была введена тем же
И. Валлерстайном. Хотя указанные им критерии полупериферийности выглядят
недостаточно четко, но все же ясно, что речь идет о некоем промежуточном (или
связующем) звене между Центром и Периферией. Это выражается не только в
«средних» экономических показателях, но и в способности полупериферийной
страны защищать свой внутренний рынок от Центра и, наоборот, иметь сильные
позиции на рынках менее развитых стран. Это обеспечивается не только
экономическими,
но
и
политическими
предпосылками,
прежде
всего
дееспособностью национального государства.
Иначе говоря, полупериферийность предстает комбинацией черт развитости и
отсталости. Та или иная страна может иметь не слишком высокий душевой ВВП,
относительно неразвитую аграрную сферу, авторитарный политический режим – и
вместе с тем значительные достижения в каких-то отраслях индустрии, сильную
армию, качественную систему образования, что обеспечивает надлежащий уровень
квалифицированной рабочей силы и пр. В результате, полупериферийное общество
имеет возможность развиваться или модернизироваться на независимой
национальной основе.
Полупериферийность, таким образом может быть понята как некий «дорожный
знак» всемирного процесса модернизации и его различных эшелонов, движения от
Периферии к Центру и наоборот. Например, в XIX веке ряд европейских
государств(Германия, скандинавские страны) выглядели Полупериферией или даже
Периферией по отношению к Англии, но затем сумели «выровняться» и войти в
Центр. Россия стала утверждаться в качестве полупериферийной страны со второй
четверти XVIII века, после реформ Петра I. (В связи с этим не могу согласиться с
суждением Р.С. Дзарасова о российской «зависимости» и «периферийности» особенно в отношении СССР. Последний, если учесть не только экономические, но
политические и культурные факторы, по ряду параметров для своего времени был
даже одной из «центральных» стран). Япония вошла в зону полупериферии к концу
XIX века, а затем после Второй мировой войны сумела пробиться в Центр.
Аргентина, Бразилия, Мексика обретали черты полупериферийности с середины ХХ
века. Китай и Индия, два азиатских гиганта, успешно форсировали этот рубеж во
второй половине прошлого века, так же как некоторые «тигры» (Южная Корея,
Малайзия и др.)
А теперь в свете этого обратимся к странам Восточной Европы (без России),
особенно к послевоенному периоду их эволюции. В докладе этот период освещен
довольно бегло. Но у А. Комлоши и Х. Хофбауэра есть более ранняя публикация, на
которую я и хочу сослаться. В ней экономическое развитие восточноевропейских
стран (Венгрии, Чехословакии, ГДР и др.) оценивается как своего рода «success
story». Кооперация в рамках СЭВ стимулировала ежегодный экономический рост в
этих странах (порядка 6-8%),
сопровождавшийся
другими позитивными
показателями – ростом потребления, доходов, увеличением продолжительности
жизни и др. В это время Восточная Европа, по словам авторов, «шла курсом от
статуса Периферии к Полупериферийному региону мира»228.
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Бесспорно, социалистическая модель развития имела свои изъяны (слабость
рыночных стимулов, невысокое, по мировым стандартам качество продукции и пр.).
Но эрозия социалистических структур шла скорее не по экономическим, а по
политическим и культурно-психологическим причинам. Лидеры восточноевропейских
стран тяготились опекой Москвы и все больше смотрели на Запад. Последний
пошел им навстречу – МВФ и Мировой банк предоставили ряду
восточноевропейских стран значительные кредиты. Падение Берлинской стены,
коллапс СССР и ликвидация СЭВ довершили дело.
Но настоящей интеграции в Западную Европу не получилось. Приход
западного капитала означал лишь импорт технологий, рассчитанных на
использование низкоквалифицированного труда. Импорт товаров из развитых стран
существенно возрос и нанес урон соответствующему местному производству, в то
время как в странах-экспортерах были возведены протекционистские барьеры
против ввоза машиностроительной и продовольственной продукции из Восточной
Европы. В итоге промышленное производство в Венгрии и Чехии сократилось на
40%, в Польше и Словакии – наполовину, в Румынии и Болгарии на 60%. Немало
жизнеспособных предприятий было продано за бесценок внешним инвесторам.
Плюс к этому – серьезная внешняя задолженность восточноевропейских стран,
накопившаяся за два десятилетия. В итоге здесь обозначились тенденции
деиндустриализации
(демодернизации)
с
сопутствующими
негативными
последствиями – ростом безработицы, социальной дифференциации, снижением
жизненного уровня значительной части населения, ухудшением демографических
показателей229. Имели место и процессы государственной и этнической
дезинтеграции (Чехословакия, Югославия).
Можно согласиться с докладчиками, что с 90-х гг. Восточная Европа
возвращается на свою прежнюю, периферийную позицию в Европе,
«ассоциированно-зависимую интеграцию с мировыми экономическими центрами». А.
Комлоши и Х. Хофбауэр высказываются за иную модель – «самодостаточного» (selfreliant) национального развития, что предполагает собственный достаточно высокий
уровень обеспечения внутреннего рынка, занятости населения, качественного
образования, технологических разработок и т.п. Но возможна ли для данных стран
такая модель в нынешних рамках ЕС? В обозримом будущем – вряд ли. Можно лишь
предположить, что для реализации курса на более сбалансированное и
«самодостаточное»
развитие
восточноевропейским
странам
потребуется
дополнительная региональная интеграция друг с другом или странами со сходным
уровнем развития и сходными проблемами – для объединения усилий в
преодолении периферийности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ
СЕМИНАР 9
В работе семинара приняли участие: д.э.н.,
руководитель
Центра
исследований постиндустриального общества В.Л. Иноземцев, д.и.н., гл.н.с.
(ИМЭМО РАН) М.А. Чешков, д.э.н., гл.н.с. (ИМЭМО РАН) А.Я. Эльянов, д.э.н.,
вед.н.с. (ИМЭМО РАН) Е.А. Брагина, д.и.н., гл.н.с. (ИМЭМО РАН) А.Г. Володин,
д.э.н., зав сект. Институт экономики РАН С.А. Андрюшин, к.и.н., вед.н.с. Институт
экономики РАН В.В. Кузнецова, д.э.н., зав. центра Институт экономики РАН
А.И. Амосов, д.э.н., зав. сект., (ИМЭМО РАН) В.А. Красильщиков, к.э.н., с.н.с.
ЦЭМИ РАН Р.С. Дзарасов, д.и.н., зав. центра (ИМЭМО РАН) В.Г. Хорос
В.Л. Иноземцев
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Проблема модернизации имеет два аспекта – глобальный, связанный с тем,
что происходит в мире в последние десятилетия, и локальный – с тем, чего не
происходит в России. В последние годы наша страна идет противоположным
остальным странам путем и стремится, похоже, не к промышленному развитию, а к
деиндустриализации. Я думаю, что 2000-е годы в этом отношении стали еще более
потерянным временем, чем 1990-е, потому что приоритетом стало максимальное
использование энергетического сектора, где мы наблюдали восстановительный рост
в первой половине 2000-х годов, замедлившийся или фактически прекратившийся в
последние два года. В то же время в промышленности – за исключением
строительства, некоторых подотраслей металлургии и сферы коммуникаций –
серьезных прорывов не было сделано, и на повестке дня они до сих пор не стоят. Я
изложу ряд тезисов относительно модернизации, затем скажу несколько слов о
России, и закончу темой модернизации в общемировом контексте, в контексте
глобализации.
Что касается понятия модернизации, я придерживаюсь очень узкой его
трактовки. Для меня модернизация – это мобилизационный процесс, который
предпринимается в тех или иных странах для сокращения образовавшегося
отставания от государств-конкурентов. Безусловно, я не отрицаю того, что
существовали модернизации, осуществлявшиеся по внутренним причинам и
имевшие пионерский характер – промышленная революция в Великобритании,
быстрое развитие экономики в США на рубеже XIX и ХХ веков. Они были порождены
логикой развития этих стран, не преследовали цели кого-либо догнать или
перегнать, но такого рода модернизационые усилия остаются исключением. Поэтому
для целей теоретического анализа можно оставить их без внимания и говорить
только о тех стратегиях, которые направлены на сокращение отставания от лидера.
В рамках такого подхода можно выявить много общих черт, провести
классификацию модернизаций, и такой подход, на мой взгляд, более отвечает
интересам теоретического анализа, чем рассмотрение в качестве модернизации
любого быстрого хозяйственного развития. Если подходить к вопросу таким
образом, можно еще более сузить рамки исследования и отметить, что
модернизации как воплощение модели догоняющего развития были особенно
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успешны там, где соревновались схожие по типу экономики. Я излагаю это в
категориях индустриального и постиндустриального типа хозяйства и хочу отметить,
что модернизации были успешными и достигали большинства поставленных целей
тогда, когда модернизировавшаяся страна соперничала или конкурировала с
другими
индустриальными
державами.
Истории
неизвестны
примеры
постиндустриальных модернизаций. Постиндустриальная экономика не рассчитана
на то, чтобы ее развитие могло быть ускорено с помощью каких-то
мобилизационных усилий. Творческая активность, которая лежит в основе
постиндустриальных экономик, основана на мотивах, связанных с максимизацией
свободного времени и с самореализацией на рабочем месте; она не предполагает
той мобилизационной парадигмы, которая существовала и проводилась в жизнь
фактически всегда, когда мы имели дело с ускоренным промышленным развитием.
Если под модернизацией подразумевается то, что происходило в Японии и
Германии конца XIX века, в СCCР 1930-х годов, Японии после Второй мировой
войны, Южной Корее начиная с 1960-х годов, то в рамках постиндустриальной
системы хозяйствования и системы ценностей такого рода мобилизации,
основанные либо на административном ресурсе, либо исключительно на
экономической заинтересованности, на мой взгляд, невозможны. К тому же в рамках
информационной экономики не прослеживается пропорциональная зависимость
затрат и результатов, и поэтому мобилизация ресурсов не всегда дает результат,
который можно предположить в индустриальной экономике.
Однако в рамках индустриальной системы хозяйствования модернизации
были успешны много раз. Целый ряд стран, особенно в те времена, когда
индустриализм был всеобщей парадигмой (как в конце XIX – начале XX веков),
доказывали своим примером, что индустриальная модернизация может выводить в
лидеры ранее отстававшие страны и смещать с первых строчек рейтинга прежних
лидеров. Мы все знаем об опыте Германии, которая стала первой промышленной
державой Европы, сместив Великобританию с этого места; мы знаем об опыте США,
ставших крупнейшей экономической державой в начале XX века; мы знаем об опыте
Японии, которая после Второй мировой войны сумела потеснить все остальные
страны, за исключением Америки. Многие даже говорили в 1980-е годы, что Япония
обречена стать первой экономикой мира, чего, однако, не случилось. Таким образом,
в ситуации, когда и догоняющие страны, и страны-лидеры действуют в рамках
индустриальной парадигмы, индустриальная модернизация, безусловно, может
помочь догнать и перегнать лидеров.
В конце XX века ситуация изменилась ввиду того, что многие государства
«первого» мира стали постиндустриальными экономиками. Я не очень люблю этот
термин, но хочу подчеркнуть, что за теми изменениями, которые произошли на
Западе в эти годы, скрывается радикальная смена воспроизводственной парадигмы.
Переход к постиндустриальной парадигме приведет к тому, что западное общество
начало эксплуатировать нематериальный фактор производства, тот сектор
экономики, который производит информационные, символические ценности. В этой
новой ситуации, когда, например, Microsoft, производитель компьютерных программ,
или, допустим, Dior, производитель косметики, продают за границу или экспортируют
свои товары (диск с программным продуктом или флакон духов), оказывается, что
продается не сам продукт, который был разработан и создан в этой корпорации, а
его копия. При этом тиражирование копий стоит гораздо дешевле, чем производство
оригинального продукта. Тем самым западное общество переходит к такому типу
экспорта товаров, который не подрывают их монополию на применяемые при
создании этих продуктов технологии. Здесь нет «неэквивалентного обмена», о
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котором часто говорят антиглобалисты, но есть фактор, который приводит и будет в
дальнейшем приводить к углублению глобального неравенства. Я думаю, не
случаен тот факт, что именно начиная с 1970-х годов, когда на Западе утвердились
постиндустриальные тенденции, масштабы мирового неравенства начали расти.
Стало увеличиваться неравенство и внутри развитых стран между той категорией
граждан, которые принадлежат к креативному сектору, и теми людьми, которые
принадлежат к работникам массового производства. Мне кажется, что с переходом
Запада к постиндустриальной модели развития попытки догнать эти страны со
стороны индустриально развитых держав стали бессмысленными, так как это в
настоящее время невозможно сделать. Именно этим я объясняю проблемы Японии,
которая приложила огромные усилия в 1960-1970-е годы для своего развития как
мощной индустриальной страны, но после выдающегося старта надежды на
достижение мирового лидерства рухнули в конце 1980-х, когда Япония не смогла
перейти
от
копирования
и
доработки
технологий
к
креативному
постиндустриальному развитию – и в итоге осталась страной с «потерянным
десятилетием» 1990-х и низкими темпами роста.
Япония не перешла к продуцированию технологий, как этого не сделали и
другие азиатские страны. Вплоть до 2000-х годов объем экспорта технологий из
Японии приблизительно в 4 раза уступал импорту технологий в страну; и я думаю,
что Япония – это один из лучших примеров того, что индустриальная парадигма не
может соперничать с постиндустриальной тогда, когда эта последняя вполне
оформилась. В связи с этим мне кажутся крайне преждевременными рассуждения о
том, что Китай станет первой экономикой мира. Да, он станет лидером по
абсолютному объему производимого ВВП, но ни как не по качеству жизни или по
душевому объему ВВП. Я думаю, что в течение 10-15 лет мы увидим затухание
экономического роста в этой стране и выход ее на некое экономическое «плато»,
когда Китай станет более крупной экономикой, чем США, по объему, но мировым
лидером с точки зрения каких-то инноваций, передовых социальных технологий
Китай не станет.
Почему развитие шло таким образом, и почему XX век стал временем, когда
мы видели огромное количество догоняющих модернизаций? Я думаю, что это
связано с тем, что в рамках индустриальной парадигмы технологии перенимались
достаточно легко, а эффект их применения в разных регионах был приблизительно
одинаковым. Если на ранних стадиях индустриального развития огромное значение
имели территория государства, количество населения, квалификация населения,
наличие ресурсов, выходы к морю и многие другие подобного рода обстоятельства,
то позднее их значение существенно уменьшилось. Пример Японии показывает, как
страна, фактически лишенная природных ресурсов, добивается выдающихся
результатов. Пример Китая показывает, как страна, имеющая в качестве
единственного ресурса рабочую силу, также добивается замечательных
результатов. Проблема, однако, состоит в том, что главным ресурсом, необходимым
для модернизации в ее варианте конца XX века, является грамотность управления,
четкость в постановке задач, эффективный менеджмент со стороны политического
класса и людей, отвечающих за развитие национальной экономики, четкое
позиционирование страны в системе мирового хозяйства и понимание цели, которую
мы хотим достичь. Я подробнее остановлюсь на этом позже, так как в России, к
сожалению, не присутствует ни один из этих элементов.
Указанные элементы крайне необходимы для проведения модернизации
нашей страны, потому что иных ограничителей я сегодня просто не вижу. Доступ к
ресурсам в настоящее время в мире никем не ограничивается, сырьевой рынок
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достаточно конкурентен. Рынок технологий сегодня также открыт. Более того: в
последние 20 лет технологии – единственное, что дешевеет постоянно и в мировом
масштабе. Вопрос заключается скорее в политической воле и в способностях элиты.
Мы видим это на многих примерах. Легко заметить, насколько отличаются
результаты модернизаций в странах, которые мало чем отличаются друг от друга
своей историей, региональной принадлежностью, наличием ресурсов и так далее.
Мы видим, как отличается экономическая ситуация в Малайзии от ситуации в Бирме,
в Венесуэле - от положения в Бразилии. Я думаю, эти примеры не нуждаются в
комментариях. Вопрос заключается в том, насколько руководство страны на деле
привержено не болтовне о модернизации, а реальным политическим усилиям,
направленным на достижение этой цели.
Что же касается Российской Федерации, то я думаю, что сегодня перед нами
стоит крайне сложная задача, которая вряд ли может быть успешно решена по
целому ряду причин. Во-первых, в стране бытует огромное количество мифов и
предрассудков, касающихся модернизации. Например, говорят о том, что у России
нет альтернативы модернизации. Эта точка зрения стала распространяться как
идеологический штамп, но она крайне опасна, потому что альтернатива
модернизации у России есть – все наше развитие последних десяти лет как раз и
было такой альтернативой. Идя по этому пути, мы вполне можем стать новой
Венесуэлой, которая, по данным Всемирного банка имела самый высокий уровень
ВВП на душу населения в 1977 году. Мы вполне можем пополнить немаленькую
группу стран, в которых политический авторитаризм сочетается с экономическим
неразвитием. Можно ли переломить эту тенденцию? Задается ли она «ресурсным
проклятием», как об этом иногда говорят? Я думаю, что переломить ее можно,
«ресурсное проклятие» тут практически не при чем, но для этого нужны
политическая воля и четкое понимание того, что мы хотим получить. А в России
отсутствует реальная воля к переменам. Это обусловлено тем, что современная
российская элита – самый крупный бенефициант отката к сырьевой модели
экономики. Ее экономические интересы в определяющей мере лежат в сфере
эксплуатации природных ресурсов и отчасти определяются сферой финансовых
спекуляций, где совершаются мифические сделки по слиянию и поглощению, на чем
сейчас и делаются состояния людей, близких к политической власти. И у этой элиты
нет никаких стимулов менять сложившуюся ситуацию. Сегодня, даже несмотря на
экономический кризис, властная верхушка достаточно прочно контролирует
ситуацию, и я не вижу возможности утраты ею рычагов политической власти в
ближайшие несколько лет. И именно поэтому я не верю в то, что в обозримой
перспективе модернизация в России возможна.
В то же время потенциал для перемен имеется. Во-первых, несмотря на
потери, которые Россия понесла за первые полгода экономического кризиса, мы
остаемся страной, которая имеет серьезные финансовые ресурсы и которая могла
бы принудительно «конвертировать» гигантские заимствования отечественных
корпораций в инвестиции, передав часть акций этих компаний кредиторам и создав
возможность привлечения огромного объема иностранных технологий в страну. Вовторых, сами технологии в условиях кризиса на мировом рынке подешевели в разы
за последние несколько месяцев, и время для начала модернизации оказывается
очень подходящим. В-третьих, глубина кризиса подталкивает к тому, чтобы признать
курс восьми путинских лет ошибочным и переориентировать развитие с сырьевой
отрасли на промышленный прорыв. На мой взгляд, индустриальная модернизация
должна стать объективным приоритетом разумной российской власти. Если мы
хотим выйти из положения сырьевого придатка Европы и не стать при этом
230

сырьевым придатком Китая (к чему наше правительство сейчас упорно стремится),
мы должны идти по пути промышленной модернизации. Я не верю в бредни о том,
что в России есть масса оригинальных технологий и через несколько лет она сможет
снабжать ими весь мир, совершив «прорыв в будущее» на основе
постиндустриального развития. Это невозможно потому, что технологии на уровне
идей ничего не стоят. Технологии ценны в случае возможности их прикладного
использования, когда они опробованы, проверены, и приспособлены к выпуску
полезных и конкурентоспособных товаров. Без всего этого технологии не продаются.
Я не верю, что какая-либо страна может «проскочить» индустриальный этап
развития и перейти в постиндустриальное будущее. Да, многие государства,
например, США или страны Западной Европы, уже несколько десятков лет
занимаются глобальным аутсорсингом, перенося свои производства в
развивающиеся страны, но все они задолго до начала этого процесса создали свои
индустриальные комплексы и довели их до высокой степени совершенства. И
Великобритания, и Западная Европа, и США были в свое время крупнейшими
промышленными центрами мира – и только пройдя этот этап, выучив его уроки, они
имеют возможность переносить массовые производства в развивающиеся страны.
Это как люди, окончившие школу, идут в ВУЗ и забывают о части школьной
программы. Мы же надеемся, что неучи, выгнанные из 4-го класса, способны сразу
поступить в колледж. Я убежден: без того, чтобы сделать страну промышленно
развитой державой, разговоры о постиндустриальном будущем попросту не имеют
смысла.
Вернемся к теме. Для осуществления модернизации России важны не только
технологические заимствования, но и экономические, и организационнополитические, социальные заимствования. Более всего России необходимы даже не
поточные линии, конвейерные системы, новые корабли, программы, а те
социальные инновации и правовые нормы, которые привели в большинстве
развивающихся стран к тем качественным скачкам, которые мы сегодня видим. Речь
идет и о хозяйственном законодательстве, и об отказе от того стиля организации
российской бюрократии, который сегодня вообще не нацелен на достижение
результатов. Нужно быстрее забывать о всякого рода финансовых показателях,
которые не связаны с объемом производства, с долей на рынке, с обновлением
модельного ряда. Надо оценивать состояние реального производства, а не
разговоры о реформах. Следует строить нашу стратегию исходя из возможной доли
наших предприятий на рынке, из их конкурентоспособности, их экспортных
возможностей. Я думаю, что та сверхприбыль, которая генерируется в нефтяном
секторе, должна направляться не в резервный фонд, а в специальные фонды
индустриальной модернизации, хотя этот вопрос очень сложный и я не буду сейчас
останавливаться на нем подробно. Все, однако, разбивается об отсутствие
политической воли, которая могла бы осуществить такой прорыв. Мы имеем дело с
низкопробной демагогией, которой увлекается как сама элита, так и большое число
наших коллег из экспертного сообщества, которые либо пытаются доказать, что мы
можем напрячься и опередить индустриально развитые страны на основании якобы
имеющихся у нас технологий, либо занимаются апологетикой существующего
порядка вещей, либо ищут внешних врагов, которые якобы мешают нам провести
модернизацию.
Касаясь вопроса о внешних врагах, я постараюсь завершить выступление,
связав этот вопрос с упоминанием о глобализации. Дело в том, что не только в
России, но и в большом количестве стран-неудачников в последние годы заметно
глубокое неприятие идей глобализма. Мне печально наблюдать, что Россия –
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страна, которая в советскую эпоху показала миру один из вариантов глобализации, –
присоединяется к хору этих недоумков, подчеркивая, что глобализация виновна в
проблемах развивающихся стран. Я категорически не согласен с этой точкой зрения.
Нужно очень четко разделять позиции или вопросы, определяемые глобализацией
как объективным явлением, и то, как эта глобализация встречается
правительствами тех или иных государств. На мой взгляд, глобализация – это
безусловно позитивный феномен. Никогда прежде ни одна из успешно
развивающихся ныне стран не развивалась так быстро, как в 1960-1970-е годы,
когда эти страны начали пользоваться условиями и возможностями глобализации.
Ни Южная Корея, ни Тайвань, ни Сингапур, ни Малайзия, ни Бразилия никогда не
достигли бы тех результатов, каких они достигли сегодня, не имей они в своем
распоряжении открытые внешние рынки. Если бы в 1960-1970-х годах в
международной торговле существовала бы такая же таможенная закрытость, как
перед Первой мировой войной или в конце XIX века, я думаю, что любые надежды
Кореи или Китая на промышленный прорыв были бы абсолютно бесплодными.
Именно открытие рынков, приток инвестиций, возможности для заимствования
технологий, перенос предприятий из-за рубежа в эти страны позволили им
совершить индустриальный прорыв. Власти государств, которые не озаботились
такого рода политикой, не выработали позиции по этому вопросу, а сейчас пытаются
оправдать собственное фиаско рассказами о том, что им кто-то помешал, на мой
взгляд, заслуживают даже не осуждения, а презрения. Мы видим, кто сейчас
является неудачником в сфере глобализации. Большинство из них – это не
обязательно авторитарные, недемократические режимы, но режимы, у которых не
существует иных методов управления, кроме самых допотопных, и иных мотивов
руководства, кроме как увеличение собственного благосостояния через коррупцию.
И прислушиваться к такого рода мнениям было бы не слишком разумно.
Однако есть и более серьезные аргументы, которые противники глобализации
приводят в обоснование своей позиции. Остановлюсь на двух из них. Первый
заключается в том, что в развивающиеся страны переносятся не самые передовые
производства, что приводит к экологической деградации и чрезмерной эксплуатации
рабочей силы. Я согласен с такой постановкой вопроса, но хочу подчеркнуть, что
хотя можно считать несправедливой заработную плату, которая платится в
Индонезии, Китае, Таиланде и несопоставима с зарплатами в США или ЕС, такого
рода вопросы должны регулироваться правительствами «принимающих» стран. Я
уверен, что если бы власти Китая, Индонезии, Малайзии увеличили стандарты
минимальной заработной платы, ужесточили бы экологическое законодательство,
изменили правила увольнений, несложно было бы призвать западные компании к
исполнению этих минимальных обязательств. Но если в Китае до последних
решений ЦК КПК даже не было системы пенсионного обеспечения, то говорить о
том, что какая-то западная компания, платящая в Китае более низкие зарплаты, чем,
скажем, в Англии или ФРГ, в чем-то виновата – значит заниматься демагогией. То же
самое касается и экологии. Скоро Китай станет самым крупным мировым
загрязнителем атмосферы, потому что использует дешевый уголь для
промышленных целей. И говорить о том, что BMW, Ford или Nike перенесли какие-то
не слишком экологически чистые производства в Китай, является верхом цинизма,
так как самые большие угрозы для глобальной экологии исходят от государственных
предприятий Китая.
Да, глобализация не обеспечивает трудящимся периферийных стран тех
преимуществ, которые имеют работники в развитых государствах, но регулирование
этих вопросов лежит в сфере компетенции правительств самих этих стран. Если они
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не способны защитить собственных граждан, то претензии должны обращаться
именно к ним, а не к тем компаниям, которые переносят сюда свои производства.
Последнее замечание касается финансовых потоков, которые, как часто
утверждается (особенно после азиатского кризиса 1997-1998 гг.), вызывают
дестабилизацию финансовых систем развивающихся стран. Сам данный факт
неоспорим. Современная финансовая система далека от идеала и нынешний кризис
показывает, что она требует серьезной перестройки - которая, я думаю, будет
проведена в ближайшие 10-15 лет. Но очень странно слышать от представителей
периферийных стран, в том числе и России, претензии относительно того, что
капитал очень быстро уходит из страны, что подрывает стабильность финансовой
системы. А почему вы молчали тогда, когда он стремительно притекал в вашу
экономику, а не били тревогу? Еще в прошлом году президент В.В.Путин говорил,
что приток иностранных капиталов – огромное достижение России, а рост
капитализации отечественных компаний называл «результат[ом, который] возник не
сам по себе, а как следствие целенаправленных действий со стороны государства».
А теперь, когда капитал уходит, возникает недовольство. То же самое происходило и
в Азии. Никто не был озабочен тем, что азиатские банки занимали огромные
средства за границей и вкладывали их в спекулятивные проекты. Когда же все
рухнуло, то виноватыми оказались не те, кто занимал, а те, кто давал. Это, я еще
раз подчеркну, не самый правильный подход. Глобализация открывает возможности
для модернизационных успехов, и она должна быть регулируема. Но регулятором
глобализации должны стать правительства тех стран, которые выступают
реципиентами финансовых потоков и новых технологий, потому что компании и
государства, являющиеся экспортерами технологий и капитала по объективным
причинам абсолютно не заинтересованы в регулировании своей деятельности. Тот,
кто недоволен, и должен быть заинтересован в регулировании. И здесь существуют
большие возможности для развивающихся стран совершенствовать свое
законодательство и следить за его исполнением не только иностранными, но и
своими собственными компаниями.
Повторю: я абсолютно уверен в том, что если бы таможенные тарифы
находились на уровне межвоенного периода, то ни Китай не достиг бы тех
результатов, которые он имеет сегодня, ни большинство азиатских и
латиноамериканских экономик не вышли бы на нынешний уровень развития. Я
последовательный сторонник глобализации. Я уверен: этот процесс не остановить, а
рассказы о том, что глобализация надломилась в результате нынешнего кризиса, на
мой взгляд, крайне преждевременны, как и рассказы о том, что этот кризис похож на
Великую депрессию. Думается, уже к концу 2009 года мы увидим восстановление
роста в западных экономиках. Насколько этот рост будет активен в России и других
развивающихся странах, покажет время, однако я уверен: не стоит ждать серьезного
перераспределения центров экономической мощи по итогам этого кризиса. Он не
принесет кардинальных перемен, которых сегодня многие ждут. Это мощное
финансовое потрясение, и не более того. Оно, наверное, будет забыто не так
быстро, как «азиатский» финансовый кризис, но все же в сопоставимые сроки.
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ДИСКУССИЯ
М.А.Чешков
Уникальность
модернизации
постсоветской
России.
Докладчик
представил концепцию, в которой модернизация нынешней России анализируется
преимущественно через ее отношения с внешним миром. Признавая продуктивность
этого подхода, я, тем не менее, вижув нем ряд пунктов, нуждающихся в дополнении
и уточнении. К числу таких уязвимых пунктов относятся: понимание современного
мира как целого; характеристика сущности, последствий и роли глобализации;
исторический опыт российских модернизаций XVIII-XX вв. и представление о
субъекте постсоветской модернизации. По этим четырем пунктам я изложу ниже
вкратце основные соображения.
Во-первых. В какой мир вписывается нынешняя модернизация России? По
докладчику, речь идет преимущественно, да и, пожалуй, целиком, о мире развитых
индустриальных стран (с.3). Такое видение мира кажется и неполным (отсутствуют,
скажем, Китай, Индия, Бразилия) и – главное – некорректным, ибо не принимается
во внимание мир как целое, особенно в его нынешнем состоянии, когда в ходе
глобального кризиса существенно меняется его прежнее – системно-иерархическое
– построение. Взятая вне такого специфического контекста, современная российская
модернизация лишается - если так можно сказать – своей мироконтекстуальной
специфичности. Это потеря усугублена и тем, что анализ российского «случая»
ограничен по существу опытом Запада XVIII-XX веков, а постиндустриальная
перспектива для России не рассматривается, что хотя и обосновано, но мало
продуктивно в плане теоретико-прогностическом.
Во-вторых. В докладе справедливо указано на неоднозначность последствий
глобализации, но эта неоднозначность не увязана с характеристикой сущности
глобализации. Поэтому тезис о «неоднозначности» как бы повисает в воздухе.
Чтобы преодолеть разрыв в понимании последствий и сущности глобализации, было
бы полезно рассматривать антиномичность гносеологических параметров и
амбивалентность онтологических параметров глобализации, что даст целостное
представление об этом феномене. Имеет смысл также специально характеризовать
и роль глобализации как механизма не только связующего мировой контекст и
модернизирующуюся Россию, но и как механизм, релятивизующий разделение
внешних и внутренних факторов любой, в том числе и российской постсоветской
модернизации. Без понимания подобной релятивизации российское общественнонаучное сознание не сможет преодолеть представления о модернизации страны как
внешнем, неорганичном и даже негативном для России процессе.
В третьих. Воздействие глобализации (а через нее и мирового контекста) на
современную Россию вряд ли можно понять вне исторического опыта серии
российских модернизаций XVIII-XX вв., что в докладе намеренно, кажется,
упускается. Оценивая вслед за докладчиком отношение России к миру как основной
(хотя и далеко не единственный) параметр и критерий модернизации, можно увидеть
в истории России две основные модели модернизации. Они строятся на принципах
или адаптации (XVIII-XIX вв.), или противостояния (XX в.). Эти базовые модели
реализовались в различных стратегиях (скажем, имитации и выборочного усвоения
опыта Запада). Современная глобализация в силу своей антиномичной и
амбивалентной сущности стимулирует одновременно как несовместимые
(альтернативные), так и совместимые (различные) модели и стратегии
модернизации, сложившиеся в истории России за последние три столетия. Поэтому
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и ход постсоветской модернизации выглядит как процесс не только вероятностный
(ситуационный) или циклический, но принципиально проблематичный, или, подругому, принципиально открытый, что отличает его от аналогов в Индии, Бразилии
и даже Китае, «коллегах» России по БРИК.
Это сравнение указывает на уникальность модернизации постсоветской
России, корни которой уходят в ее историю, а основной базой выступает опыт
советской модернизации. В ходе такой модернизации сложились технологические
основания индустриального модерна и даже его институты (хотя и формальные);
сформировался индивид, лишенный и личностных свойств и национальной
идентичности, и общечеловеческого качества.
Такой индивид не мог стать субъектом модернизации постсоветской России,
развертывавшийся в новом мировом контексте и через воздействие новой –
коммуникативной – глобализации. В этой ситуации роль субъекта, т.е. творца
Модерна берут на себя совокупные разнородные общности-конгломераты,
объединяющие властные, господствующие и наиболее влиятельные группы
(эксперты, ученые, политтехнологи). Конкурируя друг с другом, они образуют,
различные конфигурации, в которых субъект модернизации обретает различные
формы – то ли властвующей элиты, то ли олигархии, то ли полиархии. Исторический
смысл бытия этих форм совокупного субъекта заключается в том, насколько они
способствуют или препятствуют формированию субъекта-индивида, воплощающего
качества личности, национальную идентичность и общечеловеческую природу.
Борьба этих двух типов субъекта – совокупного и индивидуального - отражает
принципиальную проблематичность модернизации постсоветской России и
определяет будущие контуры этого процесса.
Из сказанного выше следует: российская модернизация на рубеже XX-XXI вв.
не может быть сведена к ее социальным (в широком смысле) параметрам и
соответственно не может быть полно и адекватно выражена средствами социальных
наук. Таковые, хотя и безусловно необходимы, но не дают достаточного
представления о том, что есть модернизация постсоветской России.
Недостаточность социального научного знания отражает ограниченность
знания частнонаучного вообще, построенного на принципах дисциплинарности и
методологий - как стадиально-детерминистской, так и либерально волюнтаристской
или, короче остающихся в рамках классической и неклассической науки.
Чтобы освоить феномен модернизации постсоветской России необходимо
обратиться к знанию общенаучного типа (систематика, синергетика, диатропика), в
его единстве со знанием частнонаучным, что предполагает взаимный перевод этих
двух научных языков. Общенаучное знание может быть (при таком переводе)
продуктивно, если оно будет опираться на методологию, признающую ключевую
роль логики субъекта в ее единстве с логиками структурной и институциональной.
Наконец, полное и адекватное представление о нынешней российской
модернизации предполагает размещение этого предмета в широкой теоретической
рамке, где универсальные тенденции, присущие мировому контексту, переплетаются
с партикуляристскими тенденциями, характерными для всех локальных социумов и
культур современного мира. В таких рамках модернизация любой страны, в том
числе и России, оказывается на скрещении двух разных динамик – связующих и
универсализирующих
мир,
с
одной
стороны,
и
разделяющих
и
партикуляризирующих, с другой, что дает возможность объемного видения любой, в
том числе и российской модернизации.
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А.Я. Эльянов
Проблемы модернизации в эпоху глобализации. Я давно и с большим
интересом слежу за работами В.Л.Иноземцева, неизменно приятно меня
удивляющего своей эрудицией, ясностью мысли и четкостью изложения. Хотя
отнюдь не всегда и не во всем могу с ним согласиться. Не стал исключением и его
нынешний доклад о модернизации.
Это далеко не первое выступление профессора по данной проблематике. Но,
похоже, что здесь впервые поставлены некоторые точки над i, давно требующие
открытого разговора и разъяснения. На мой взгляд, это получилось, и получилось
очень даже неплохо. При том что затронутые им вопросы, думается, тоже
нуждаются в пояснениях и уточнениях. Коснусь только некоторых.
Особого внимания заслуживает, как представляется, его трактовка самого
понятия модернизация. При всей кажущейся схематичности (страдающей, по
выражению некоторых философов, политологов и науковедов, излишним
«экономизмом») трактовка эта, как представляется, лучше других отражает
глубинную суть всех успешных модернизаций. Ибо всегда и везде начинались они с
экономики и в экономике, представляющей основную сферу жизнедеятельности
общества.
Другое дело, что преобразования эти осуществлялись только тогда и в тех
случаях, когда государство фокусировало свое внимание на проблемах развития. На
Западе такая фокусировка происходила под давлением снизу, со стороны
поднимающегося третьего сословия и/или извне со стороны конкурентов. На Востоке
же она подчас осуществлялась и по «идейным» соображениям, подогреваемым
чувством ущемленного национального достоинства и/или непреходящей внешней
опасности. Демократия же, как справедливо замечает докладчик, - скорее продукт
развития, нежели его предпосылка. Хотя по достижении определенного уровня
экономического развития демократия нередко становится предпосылкой его
продолжения.
Не менее важным для понимания сути модернизации представляется тезис о
том, что это в основе своей мобилизационный процесс, нацеленный на сокращение
и/или преодоление отставания от лидеров и конкурентов. Хотелось бы только
добавить, что мобилизация эта опирается не только и не столько на
административно – силовые ресурсы государства, сколько на создаваемую им
систему поддержки, стимулов и поощрений, побуждающих и понуждающих
потенциальных инвесторов вкладываться в более перспективные сферы и точки
роста. Наряду с различными, четко оговоренными льготами и субсидиями, в
качестве поддержки и стимула нередко используются развитие разного рода
инфраструктурных проектов, начиная с образования и кончая хотя бы частичным
обустройством намеченных для развития территорий. Нелишне, однако, заметить,
что государство реализовало эту свою функцию и при модернизациях,
обусловленных логикой развития самих модернизирующихся стран. В Англии такую
роль сыграл Навигационный акт ,а в США – таможенный протекционизм.
Докладчик безусловно прав, рассматривая модернизацию как воплощение
модели догоняющего развития. Исторический опыт однозначно свидетельствует, что
кратчайший путь к сокращению отставания от лидеров техногенной цивилизации
пролегает через адаптацию к уже сложившимся правилам игры и активное
творческое использование проверенных временем технико-технологических,
организационных, правовых и иных наработок в сфере развития. Но модернизация в
такой ее трактовке отнюдь не тождественна догоняющему развитию в его обычном
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понимании, восходящем своими истоками ко времени перехода различных
государственных образований на орбиту современного экономического роста. Не
тождественна как раз потому, что предполагает активную позицию государства и
мобилизуемого им общества по вопросам развития. Позицию, нацеленную на
сокращение изначального отставания от экономически продвинутых стран.
Очевидно, прав он и в том, что непременным условием и основным рычагом
воплощения этой основополагающей идеи в жизнь является, как и прежде,
индустриализация. Иных путей к радикальному повышению производительности
труда, а также уровня и качества жизни в отставших странах попросту не
существует. За исключением разве что крохотных по населению стран, находящихся
в исключительно благоприятном географическом положении и/или располагающих
несметными запасами полезных ископаемых, широко востребованных мировым
рынком. При том, что их обустройство в качестве поставщиков сырья или торговофинансовых центров все равно осуществляется на той же индустриальной основе.
Нельзя не согласиться и с тем, что для России важны не только
технологические, но также правовые, организационно-политические и социальные
заимствования. Без таких заимствований, как однозначно свидетельствует
отечественная история, провести полномасштабную индустриализацию практически
невозможно, равно как и отладить процесс претворения научных идей в новые
технологии и продукты.
Трудно что-либо возразить и по другим вопросам, касающихся России.
Смущает, однако, не вполне, на мой взгляд, адекватная оценка глобализации
и ее воздействия на индустриализацию стран, которые по каким-либо причинам не
сумели или не успели решить эту проблему. Если отбросить эмоции и взглянуть на
глобализацию как на процесс расширения и углубления международного разделения
труда вкупе с сопутствующей мирохозяйственной интеграцией, станет ясно, что дело
не в каких – то ее исконных свойствах , а в формах и способах воплощения этого
императива в жизнь.
Никто не спорит с тем, что экономические условия 1960–1970-х годов в корне
отличаются от существовавших перед первой мировой войной или в конце Х1Х века
и что только благодаря этому они ознаменовались экономическим прорывом Южной
Кореи, Тайваня, Сингапура, Малайзии и Бразилии. Но то было в годы спонтанной,
нерегулируемой глобализации. С тех пор, однако, в связи с подключением к этому
процессу международных экономических организаций многое изменилось. Пытаясь
направить ход событий, чтобы блокировать и повернуть вспять тенденцию к
замедлению экономического роста стран Севера, МВФ при поддержке Всемирного
Банка и ГАТТ – ВТО форсировали либерализацию всей системы мирохозяйственных
и опосредующих их внутрихозяйственных связей, не считаясь с огромными
различиями в возможностях и потребностях стран Севера и Юга.
Под давлением растущих хозяйственных диспропорций, изменяющихся
запросов рынка и ведущих международных экономических организаций
(выступающих в качестве законодателей “моды”, арбитров и кредиторов в последней
инстанции) развивающиеся страны вынужденно форсировали либерализацию
трансакций по текущему, а нередко и капитальному, счету платежного баланса и
обязались поддерживать свободную конвертацию национальных валют, что в
сочетании с либерализацией внутренних цен и таможенного режима чуть не в
одночасье вовлекло местных производителей в глобальную конкуренцию по
издержкам и качеству.
В связи с либерализацией торгово-политического режима в рамках ГАТТ-ВТО
практически одновременно основательно сократился арсенал “легитимных”
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инструментов государственного регулирования экономики. В итоге развивающиеся
страны оказались, по сути дела, в одинаковом положении с государствами мирового
экономического авангарда при несравненно меньшей их готовности к открытой
полномасштабной конкуренции.
Немало проблем для отставших в своем развитии стран создает и
предписываемая уставом ГАТТ – ВТО необходимость сопряжения норм
хозяйственной деятельности на собственной территории с общими правилами
трансграничного перемещения товаров, услуг и капиталов. Поскольку сужает
возможности дифференцированного налогообложения, использования субсидий,
льгот и других апробированных инструментов стимулирования, обеспечивающего
селективную, целенаправленную поддержку стратегически важных участков
национальной экономики, включая цементирующий их экспорт.
Ограничения государственного участия в экономическом строительстве
вводились под девизом “не навреди соседу”, если хочешь обезопасить себя от
аналогичных действий с его стороны. Девизом, который покоится на постулате
laissez faire, формально нацеленном на обеспечение равных возможностей для всех
участников экономического процесса, которые, однако, из-за исходного их
неравенства таковыми не могут быть по определению. Все эти запреты и
ограничения, вопреки утверждению адептов новых либеральных порядков, скорее
осложнили, нежели облегчили обретение развивающимися странами новых
динамичных сравнительных преимуществ, необходимых для продвижения на более
высокие ступени технико-технологической зрелости, продолжения и завершения
индустриализации. А по большому счету преждевременное вытеснение государства
из развивающихся экономик фактически отдало дальнейшее их развитие на откуп
иностранному капиталу и рыночной стихии.
Для
большинства
развивающихся
экономик
поспешная
тотальная
либерализация обернулась «потерянным десятилетием». Среди пострадавших
оказалась, как известно, и ранее преуспевавшая Бразилия. С преодолением
постлиберализационного шока их экономический рост несколько ускорился. Однако,
ускорение это происходило на фоне и одновременно с преждевременной массовой
деиндустриализацией, сопровождавшейся снижением роли и доли обрабатывающей
промышленности в ВВП. В 2007 г. соотношение между среднедушевым ВВП стран
Юга и Севера (при измерении его в ценах и по ППС того же года) вернулось к
уровню исходного 1950 года, причем более 3/5 его совокупного прироста в странах
Юга было обеспечено за счет подвижек в экономиках Китая и Индии. И если
добавить к ним четверку НИС, тройку стран из АСЕАН, оказавшихся в их форваторе
еще в 1980-е годы, Турцию, Вьетнам и максимум дюжину других стран, выяснится,
что все остальные, включая всех или почти все латиноамериканских грандов,
остались ниже этого уровня.
Так что едва ли движение антиглобалистов состоит из одних «недоумков», а
лидеры всех «провисших» стран озабочены только своими собственными
проблемами. Индии для освоения премудростей экономического регулирования
потребовалось несколько десятилетий. А это ведь страна древней цивилизации с
немеренным интеллектуальным потенциалом. А многим странам Юга «без году
неделя»
Кстати, нельзя исключать, что решения Дохийского раунда, благодаря
которым он и был назван «раундом развития» были в известной мере
простимулированы не вполне потребными выступлениями антиглобалистов.
Косвенным подтверждением такой версии может служить тот факт, что ни одно из
так и не было выполнено.
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Думается, что поддержка глобализации в ее нынешнем виде, ущемляющем
интересы развивающихся стран, равнозначна согласию на отлучение государства от
процесса модернизации, априори обрекающее ее на неудачу.
Неоправданно радужной представляется оценка докладчиком ситуации с
доступом к новым технологиям. Достаточно вспомнить, что основная их масса
контролируется всемогущими ТНК, очевидно решающими эту проблему исходя из
собственных интересов. О том же, по сути дела, свидетельствует и небезизвестная
«поправка Джексона – Вэника».
И последнее. Вызывает сомнения увязка роста межстраного неравенства с
переходом стран Севера в постиндустриальную стадию развития. Ведь переход
этот, как было отмечено выше, ознаменовался замедлением их экономического
роста. Проблема, думается, в набравшей необычайную силу инерции. Ведь при
консервации более чем семикратного разрыва в абсолютных размерах
среднедушевого ВВП стран Севера и Юга в 1950 – 2007 гг. разрыв между ними в
абсолютном выражении (в ценах и по ППС 2007 г.) вырос с 7780 до 32450 долл.
Е.А. Брагина
Модернизация и экономический рост не совпадают. В докладе
ВЛ.Иноземцева поставлены проблемы, ответы на которые стали болезненно
острыми на фоне экономического кризиса. Высказаны в нем и весьма интересные,
неординарные идеи, заслуживающие внимательного анализа и дальнейшего
развития. Вместе с тем категоричность некоторых суждений автора вызывает
возражения.
Дать определение модернизации весьма трудно; наверное, оно и не может
быть исчерпывающим. Но все же провозглашаемое в докладе равенство между
модернизацией и догоняющим развитием кажется преувеличением. Напомню в
связи с этим общепринятое ныне различие между ростом и развитием.
Экстенсивный рост экономики реализуется в ряде стран Юга, не приводя, в отличие
от развития, ни к ее модернизации, ни к догоняющему развитию. В лучшем случае,
если страна (правительство) не проедает и не разворовывает средства, получаемые
от экспорта сырья, она может медленно накапливать средства для диверсификации
структуры хозяйства в отдаленном будущем.
Тезис В.Л.Иноземцева, что глобализация существенно расширяет
возможности модернизации на национальном уровне, не вызывает сомнения. Но это
теоретически. По сути, глобализация - одновременно и возможность, и угроза, ее
выгоды становятся очевидными, доступными не только при наличии в стране
финансовых ресурсов для закупки иностранных технологий. Это как раз самый
несложный метод на пути к возможной модернизации, не всегда приносящий успех.
Догоняющее развитие, даже если считать его синонимом модернизации, возможно
только при определенных условиях. Проблема в том, что внешние заимствования,
начиная от технологий и кончая современными ноу хау, попадают в большинстве
стран Юга в бизнес-среду, которая способна в лучшем случае лишь частично их
адаптировать к местным социально-экономическим условиям, начав тем самым
преобразование хозяйства. Только в этом варианте преимущества глобализации
могут стать импульсами обновления производства, а не потерей средств и времени.
Экономическая история России в начале ХХ века и в ходе предвоенных
пятилеток знала периоды активного импорта современной техники, привлечения
иностранных инвестиций и специалистов к строительству крупных предприятий в
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отраслях тяжелой промышленности. При всей их важности это были скорее точки
роста, а не модернизация народного хозяйства, классический вариант «стальной
индустриализации». Такая политика лишь в незначительной степени затронула
отрасли легкой промышленности, тогда как внутренний спрос населения на
потребительские товары, импорт которых был практически запрещен, хронически не
удовлетворялся. Эта была типичная мобилизационная экономика. В годы холодной
войны СССР практически проводил курс на автаркию, дистанцируясь от
индустриально развитого Запада. Созданная трудо-, капитало- и ресурсоемкая
промышленность, не получая новых стимулов развития, начала отставать от
мировых стандартов. Исключение составляли лишь несколько отраслей, в первую
очередь космическая, а также производство вооружений.
Ориентация на крупные предприятия – типичное наследие социалистического
периода – устарела. Но надо признать, что гигантизм сохраняет свою
притягательность в идеологии разных политических страт, в том числе правящих
кругов РФ. Экономический кризис не поколебал эту традицию. В конце марта 2009 г.
мэр Москвы предложил, а правительство столицы утвердило развитие мегаполиса
как международного центра финансовых услуг. Тут же другой чиновник сообщил, что
недавно вокруг МКАД были леса, «теперь там теснятся торговые объекты, которые
привлекают иностранных инвесторов». Здравый смысл подсказывает, что для
мегаполиса все же леса ценнее, а привлекательность торговых объектов в
кризисный период для иностранных инвесторов очень сомнительна. Оппозиционный
политик, выдвинувший свою кандидатуру на участие в следующих президентских
выборах без малейших шансов на успех, счел нужным в качестве одной из
программных целей предложить перенос столицы из Москвы в Южную Сибирь. Как в
старом анекдоте - «нашел время и место».
Но у страны уже есть Олимпиада 2014 г. в Сочи и Саммит АТЭС 2012 г. во
Владивостоке, которые требуют огромных затрат, не говоря уже о коррупционном
откате. (Строительство занимает в экономике РФ первое место по «взяткоемкости»,
второе и третье добыча и торговля полезных ископаемых). Эта очередная «игра в
престиж» обойдется очень дорого в экономическом и социальном плане, но не
поднимет модернизацию как форму подъема страны на новый уровень. Этот
процесс крайне осложнен, пока в России сохраняются качественная
неравномерность ее западных и восточных регионов, связанная, в том числе, с
морально и физически устаревшей инфраструктурой, в первую очередь – железных
и шоссейных дорог, ограниченностью трубопроводных систем. Как следствие –
низкая мобильность рабочей силы, удорожание себестоимости национальной
продукции, ее низкая конкурентоспособность, что ярко проявилось в условиях
экономического кризиса.
В докладе, на мой взгляд, не выделено основное препятствие модернизации –
неустойчивость российской бизнес-среды, ее непрозрачность, незащищенность прав
собственности. Государственные институции не обеспечивают их защиту и
реализацию. Слабость институтов, иерархия административной вертикали
позволяют российской элите не соблюдать правила игры, на которых зиждется
здоровый бизнес, перекраивать в свою пользу собственность, заниматься
рейдерством, извлекать рентные доходы из статусного положения в
бюрократических структурах.
Недееспособные институты государства сводят к нулю законы, которые могли
бы помочь, например, мелкому бизнесу. О нем на фоне кризиса активно заговорили
на правительственном уровне, признав его важную роль в поддержании занятости.
Но можно сколько угодно законодательно запрещать бесконечные проверки малых
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предприятий, но их владельцы, особенно в российской глубинке, крайне редко
рискуют обращаться в суд или органы прокуратуры за защитой от местной милиции,
регулярно берущей дань без всяких проверок, или чиновников, затягивающих
предоставление лицензий и разрешений без оплаты их «услуг». Это самая массовая
«демократическая» коррупция, которая, став системообразующей, донимает
предпринимателей на всех уровнях. В результате в экономике замедляются
трансакции, нарушаются контракты, усиливается недоверие к государственным
органам
управления.
Самое
главное
–
ослабевает
мотивация
к
предпринимательству.
В докладе хорошо сказано о мифах, довлеющих над сознанием сегодняшней
России. Но некоторые из них, к сожалению, имеют место и в обсуждаемой нами
работе. Остановлюсь на проблеме квалифицированной рабочей силы, которую
Россия, как сказано, «может дать Европе». На деле в стране ощущается ее
нехватка, снижается качество образования, особенно школьного, подготовки
рабочей силы и специалистов. Гендерный и возрастной состав страны крайне
неблагоприятен. Постоянные политические и экономические катаклизмы
современной России измотали людей, это – усталое, физически и психически
надломленное население. И еще – алкоголизм. Потребление алкоголя за последние
18 лет выросло втрое со всеми последствиями: ранней смертностью, травматизмом
на производстве и в быту, неспособностью к систематическому физическому и
умственному труду. Возможно ли в таких условиях говорить о мобилизационных
усилиях?
Встать на путь мобилизационной экономики было бы опасно, и можно
предположить, что оживление интереса к соответствующей политике со стороны
политиков и экономистов означает продолжение недоброй традиции отношения к
народу как расходному материалу для непонятного будущего за счет настоящего.
Опять люди рассматриваются как винтики. В том же ключе звучит недавнее
заявление вице-премьера России С. Иванова: «Люди – вот наша вторая нефть», с
предположением, что «они вскоре займут заслуженное первое место»
(Известия,17.03.09). Как всегда – в будущем времени, когда-нибудь потом. Но если
людям отведено второе после углеводородов место, едва ли можно рассчитывать
на трансформацию российской экономики в современную инновационную. На такой
основе не складывается трудовая этика, а это важнейший компонент наукоемкого
производства, требующего компетентности и ответственности, а не второсортности.
Насколько оправданы надежды на глобализацию, в частности на то, что
Россия может дать Европе рынки? В контексте мобилизационной политики это
означало бы концентрацию средств на импорте средств производства за счет
потребления, которое и так в РФ невысокое. Растущая безработица и инфляция
заметно снижают покупательную способность, внутренний спрос, который в нулевые
годы рос, если оставить в стороне гламур верхнего квинтиля, благодаря работникам,
занятым в финансово-банковский сфере с их высокими по российским меркам
зарплатами. (Это в них-то социологи увидели зачатки среднего класса, который
страна никак не обретет). И они же подверглись в первую очередь массовым
увольнениям, превратившись в презрительный «офисный планктон». Какие рынки
ныне привлекут частный иностранный капитал?
Доклад интересен постановками сегодняшних проблем в острой открытой
форме. Это безусловная заслуга автора. Но большинство предложений предваряют
слова «нужно», «необходимо» и другие их синонимы. Но кто будет делать в стране
то, что нужно? В. Иноземцев выдвигает два фактора, которые, по его мнению,
требуются для быстрой модернизации – современные производственные технологии
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и элиты. Технологии доступны в условиях глобализации и финансовых средств. А
ответственные и дееспособные элиты?
А.Г. Володин
Сопоставляя с индийским примером. Модернизация – это сложный,
нелинейный процесс (с боковыми и даже попятно – возвратными движениями),
который – условно – можно разделить на три разнопротяженных , периода. 1.
Понимание неадекватности «старого порядка» (прежде всего элитными слоями
общества), т.е. происходит интеллектуальное осознание необходимости
модернизационных преобразований. Для Японии, например, это период 18541867/68 гг. – от визита эскадры командора Перри до начала реформ «Мейдзи исин».
2. Производство своеобразного «интеллектуального продукта», способного
трансформировать общество на «современный» лад. Речь идет о разработке
стратегии развития, т.е. о комплексе экономических, культурных и политических
инициатив, одновременное воздействие которых на социальную среду вызывает ее
активизацию, последующее преобразование и перемещение общества на более
высокий уровень системного равновесия. Здесь уместно вспомнить о «новом курсе»
Ф.Д.Рузвельта, осуществление которого имело результатом создание в США
«общества среднего класса» и заложило основы последующей эволюции
американского капитализма. (Демонтаж этих основ, начатый при Р.Рейгане и
продолженный последующими администрациями, стал одной из главных причин
нынешнего
системного
кризиса
американского
общества.)
3.
Текущая
макроэкономическая политика, эффективность которой напрямую зависит от
прохождения обществом первых двух этапов.
В нашей стране – применительно к постсоветской эпохе – эти первые два
этапа оказались пропущенными. Отсюда – и бесконечные «импровизации» в годы
перестройки и постсоветских «реформ», и беспомощность нынешних адептов
модернизации, тем более что к использованию предлагаются «модели», доказавшие
свою неэффективность еще в 90-е годы прошлого века.
Чего нам явно не хватает для модернизационного успеха, так это, с одной
стороны, ясного понимания системности общества и комплексности социальноэкономических преобразований и, с другой стороны, серьезного знания мировой
экономической истории, только и способной научить нас критически воспринимать и
использовать «чужеземный» опыт в отечественных реформах. Постараюсь пояснить
свою мысль на основе индийского опыта социально-экономических трансформаций
в период суверенитета.
Относительная успешность этого опыта в конечном счете определяется двумя
базовыми обстоятельствами. Во-первых, это последовательное осуществление
социально-экономических преобразований, концептуальные рамки которых были
заданы еще до завоевания независимости, в «бомбейском плане»1944 года. Этот
план был впоследствии конкретизирован в «модели Неру-Махаланобиса», которая, с
определенными (и необходимыми) коррективами, работает и в нынешних условиях,
несмотря на очевидную неприязнь к личности первого премьер-министра Индии
некоторых политиков консервативного/традиционалистского толка. В подобной
преемственности заключена и жизнеспособность политической системы Индии,
остающейся примером для подражания многими переходными обществами.
Во-вторых, органическим элементом индийской концепции модернизации
была и остается идея развития. Поскольку содержание понятия «развитие» пока
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недоступно пониманию некоторых отечественных экономистов, позволю себе дать
краткие пояснения по этому поводу. Развитие – это процесс, родственный и
модернизации, и реформе. Развитие не тождественно, как это кажется некоторым
доморощенным экспертам, экономическому росту; оно и содержательнее, и
объемнее последнего. И в 1947 году, и сейчас под развитием в индийской науке и
общественно-политической
практике
понимается
процесс,
органически
совмещающий в себе экономический рост, максимально возможную занятость и
стремление властей к снижению социально имущественных диспропорций. («Growth
with equity», - так говорят в Индии.) Индия, понятно, нам не указ, однако, и в
западных теориях модернизации пользуются именно таким, синтетическим
определением развития. Сосредоточение внимания исключительно на увеличении
ВВП в единицу времени (год), т.е. на механическом экономическом росте,
тождественно, особенно в переходных обществах, пренебрежению социальнополитическими аспектами развития, что может иметь следствием крупные
катаклизмы, – такие, скажем, как иранская революция конца 1970-х годов.
Сегодня нам интересны не столько вкусовые пристрастия экспертов, сколько
скрупулезный учет всех параметров бытия общества, подвергающегося
модернизационным преобразованиям. У меня сложилось впечатление, что уровень
понимания России и ее проблем в отечественных социальных науках существенно
ниже того, чем знание, имеющееся у наших коллег, скажем, в Индии или Бразилии о
своих обществах. Поэтому рассуждения о модернизации вообще, лишенные
целостного подхода к обществу, есть путь в никуда, т.е. методологический и
жизненный тупик.
С.А. Андрюшин
Модернизация – через развитие финансового сектора. В настоящее время
в российской научной печати ведется активное обсуждение перспектив развития
российской экономики. Особо пристальное внимание специалисты уделяют выбору
модели экономического роста. По данной проблеме сложились два принципиально
разных подхода. Первая группа авторов полагает, что источником будущего роста
должен стать реальный сектор, а в нем – либо перерабатывающий сектор, либо
инновационный. Соответственно их потребностям должна формироваться и
национальная финансовая система. Вторая группа экспертов придерживается иного
подхода, доказывая, что формирование в стране современной финансовой системы
может стать катализатором развития реального сектора российской экономики230. В
данной классификации В.Л. Иноземцев придерживается первого подхода.
Анализируя ряд положений тезисов доклада В.Л. Иноземцева, можно
отметить следующее.
Во-первых, автор отмечает, что главная угроза нашей национальной
безопасности – не иностранный капитал, а наша собственная неспособность
развиваться. Россия должна стать более открытой миру – не культурно или
идеологически, а технологически и экономически. Заявляя это, автор, безусловно,
прав. Однако в качестве формы возможного развития российской экономики он
предлагает, равно как и многие другие специалисты231, модернизацию. При этом
230

В частности, данный подход нашел отражение в долгосрочной программе создания в Москве
национального и международного центра финансовых услуг.
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См., например, обзор точек зрения известных российских экономистов: В поисках выхода… //
Банковское дело, 2009, № 2, с.58-63.
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автор однозначно указывает, что под модернизацией следует понимать
индустриализацию мобилизационного типа. В то же время автор не поясняет: а)
какие отрасли национальной экономики должны стать основой нынешней
индустриализации? б) за счет каких ресурсов будет осуществляться
индустриализация (финансовых, материально-вещественных и трудовых)? в) каковы
цели подобной индустриализации, т.е. какой будет конкурентная ниша российской
экономики в мировом хозяйстве? 4) что следует понимать под «мобилизацией»:
соответствующую государственную политику ограничения текущего потребления
населения, централизованное распределение ресурсов и контроль за их
использованием или же разработку программы мер косвенного стимулирования
развития экономических процессов? Без ответа на указанные вопросы позиция
автора до конца не ясна и поэтому спорна.
Во-вторых, автор соотносит модернизацию исключительно с догоняющим
развитием или попыткой России вернуться в круг индустриально развитых стран. Но
возникает, по меньшей мере, два вопроса. 1. Зачем нам развивать старые
технологические уклады, продукция которых не будет пользоваться спросом не
только за рубежом, но и внутри страны? В век нарождающейся информационной
экономики, когда, согласно «закону Мура», каждые 18 месяцев скорость процессоров
удваивается, а их цена снижается в два раза, призывать Россию вернуться в
«индустриальное прошлое», было бы, по крайней мере, не корректно. В этой связи
мы не согласны с автором, который пишет, что в настоящее время нельзя ставить
перед собой задачу «прорыва в постиндустриальное будущее». 2. Каким образом в
России в условиях дефицита рабочей силы возможна новая индустриализация?
В-третьих, автор отводит финансовым рынкам второстепенную роль. При этом
автор крайне узко и упрощенно определяет финансовый рынок, понимая под ним в
основном лишь один сегмент – фондовый рынок, а в нем лишь сегмент
корпоративных ценных бумаг. По этой причине и назначение финансового рынка как
механизма, способного стать катализатором экономического развития страны,
остается вне внимания автора. Более того, по мнению автора, в докризисный период
показатели российского фондового рынка были свидетельством нездоровья
российской экономики и отражали лишь спекулятивные настроения участников
рынка. Автор полагает, что фондовые рынки начинают развиваться тогда, когда
первый этап модернизации уже будет пройден, поэтому нигде компании, тем более с
государственным участием, не ориентировались на дутые показатели
капитализации. А раз так, то задачей российской власти, по мнению автора, должна
стать поддержка тех, кто производит товары и строит новые производственные
мощности. Но В.Л. Иноземцев даже не ставит вопрос, каким образом должно
осуществляться финансирование реального сектора (например, откуда государство
возьмет финансовые средства для поддержки реального сектора) и откуда
возьмутся технологии для развития современных производственных мощностей.
В.В. Кузнецова
Многочисленные исследования российских и зарубежных специалистов
показали, что на нынешнем этапе глобализации мирохозяйственных связей,
развитие финансового рынка при соблюдении определенных условий может стать
катализатором развития реальной экономики. Одним из основных выступает
качество национальных институтов, способствующих национальному развитию. Без
формирования базовых институтов открытие национальной экономики способно
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лишь затормозить развитие национальной экономики. К числу базовых институтов,
обеспечивающих эффективное функционирование национальной финансовой
системы232, относятся защита и гарантия прав собственности, укрепление
юридической системы, сокращение коррупции, улучшение качества финансовой
информации, повышение качества корпоративного управления, развитие
пруденциального регулирования и надзора в банковской системе, включая
повышение квалификационных требований к финансовым специалистам. Не менее
важны емкость национального финансового рынка и эффективность финансовой
инфраструктуры. Более того, опыт развивающихся стран свидетельствует, что
неразвитость национального финансового рынка выступает одной из основных
причин экономической стагнации.
В условиях финансовой глобализации и усиления экономических
взаимозависимостей между странами национальные правительства не могут
проводить абсолютно независимую экономическую и денежно-кредитную политику.
Они вынуждены учитывать влияние на национальную экономику внешних факторов,
прежде всего, финансовых. К числу наиболее важных из них следует отнести
положение на мировых рынках капиталов, притоки и оттоки капиталов в страну,
уровни процентных ставок на ведущих мировых торговых площадках и другие
показатели233. Если в современных условиях национальное правительство
развивающейся страны (или страны с формирующимися рынками) попытается
проводить денежно-кредитную политику, не учитывающую требования и
конъюнктуру мировых финансовых рынков, то отток капитала почти мгновенно
вынудит его:
а) в лучшем случае реформировать национальную банковскую систему с
учетом требований финансовой глобализации и решать проблему накопленных
«плохих долгов» для спасения национального реального сектора;
б) в худшем случае замкнуться в регионализме, сепаратизме и
антиглобализме, выступающих под знаменами якобы защиты национальных
интересов, а по сути, являющихся проявлением нежелания национальной элиты
делиться властью и своими монопольными доходами с населением страны234.
Многочисленные исследования российских и зарубежных специалистов
показали, что235неразвитость национального финансового рынка часто выступает
одной из основных причин экономической стагнации.
В целом, как показывают статистические данные, страны, участвовавшие в
финансовой глобализации, в среднем демонстрировали более высокие темпы роста
реального национального дохода, чем страны, не вовлеченные в процессы
финансовой глобализации236. Анализ доступных данных позволил также сделать
вывод, что различные последствия финансовой глобализации для национальной
экономики
обусловлены
преобладающим
характером
потоков
капитала.
Наибольшие выгоды от глобализации в докризисный период получали страны,
аккумулирующие прямые иностранные инвестиции. А страны, делавшие упор на
привлечение долгового финансирования, наоборот, принимали на себя
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дополнительные риски и в большей степени были подвержены макроэкономическим
шокам237.
На наш взгляд, ключевой детерминантой развития российской экономики
должно стать развитие национального финансового сектора. Хотя российское
правительство предприняло существенные усилия для поддержки российской
финансовой системы, но несколько ключевых направлений преобразований пока не
получили должного развития. Прежде всего, национальный финансовый сектор
должен обеспечивать субъектам механизмы сбережения накопленного. Во-вторых,
качественные финансовые институты должны обеспечивать национальным
компаниям свободный доступ к финансированию. В-третьих, современное
финансовое посредничество не сводится к одному кредитованию. Только
рациональное управление денежными потоками бюджета, предприятий, граждан
может стимулировать экономическую модернизацию национальной экономики. Но
все это невозможно без наличия соответствующего финансового сектора.
А.И. Амосов
О модернизации с помощью иностранной элиты. На первой странице
доклада В.Л.Иноземцев дает убедительное определение понятия модернизации.
Дословно в докладе говорится: Модернизация – это мобилизационный процесс,
который предпринимается в тех или иных странах для сокращения
образовавшегося отставания от государств. На мой взгляд, лучше не скажешь.
Проблема заключается в том, что российская элита сосредотачивает свои
помыслы и усилия на паразитическом потреблении. Докладчик сам признает, что в
России нет элиты, готовой пожертвовать экономическими выгодами ради
возрождения страны. Если нет элиты, ставящей своей целью модернизацию, то
никакой модернизации в России нет и не может быть по определению.
Каким образом В.Л. Иноземцев выходит из этого логического тупика?
Фактически он предлагает призвать на помощь иностранную элиту. В одном из своих
последних текстов он пишет: «В эпоху глобализации нужно решительно отбросить
все предубеждения относительно иностранных инвесторов. Еще в 1899 году граф
Сергей Витте, докладывая императору Николаю II о положении дел в
промышленности (на тот момент доля иностранных инвестиций в металлургии
достигала 42%, а в угледобыче – 70%), заявил: «Только разлагающиеся нации могут
бояться закрепощения их прибывающими иностранцами. Россия не Китай»238.
Если речь идет о допуске иностранных строительных компаний для
строительства дорог и аэропортов, то иностранные компании участвовали и
участвуют в тендерах на строительство без каких бы то ни было ограничений. Если
имеется в виду, что надо отдавать приоритет иностранным строительным
компаниям, поскольку у них более передовые технологии, то и такой опыт накоплен
в достаточной мере за 20 лет рыночных «проб и ошибок». К сожалению,
привлечение иностранных фирм не привело к передаче ими современных
технологий. Приведу лишь пример с дорожным строительством.
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Собственно, особых технологических секретов в строительстве хороших дорог
нет. Нужно класть побольше асфальта и не «экономить» на добавках,
обеспечивающих долговечность дорожного покрытия Дороги в России плохие не
потому, что наши дорожные инженеры не владеют технологиями. У нас
разворовывали и разворовывают деньги на дорожное строительство путем
несоблюдения необходимой толщины и качества асфальтного покрытия. В конце 90х годов тендер на ремонт Минского шоссе выиграла авторитетная
западногерманская строительная фирма.
Поскольку у меня «домик в деревне» по этому направлению недалеко от
границы Московской области, мне довелось наблюдать такую картину. Осенью
длительный ремонт по западногерманской технологии закончили. Дорога выглядела
прекрасно. Но асфальт недоложили, а самое – главное в асфальт не добавили
остро
необходимых
дорогостоящих
импортных
добавок.
Зимой
на
отремонтированных участках асфальт выкрошился. Образовались необычные
воронки с острыми краями, как после бомбежки. Единственный положительный
результат данного эксперимента был в некотором усилении старательности местных
дорожных организаций.
В целом же для иностранного капитала на территории России
предоставляется полная свобода действий. У нас не только распахнуты «окна и
двери» в Европу, но и демонтирована «крыша» в лице институтов, охраняющих
национально-государственные интересы. Еще в СССР в 1987 г. был принят
беспрецедентно либеральный Закон о либерализации внешнеэкономических связей.
В Российской Федерации не было возможности, как во времена Витте вводить
золотой рубль, предельно облегчающий вывоз капитала из страны. Вместо этого
приняли законы о полной либерализации вывоза капитала из страны.
Вопреки утверждениям Иноземцева239, мы не можем повторить опыт
ученичества Петра Великого по той простой причине, что еще в XIX веке в России
была создана одна из лучших в мире систем фундаментальной науки, а во второй
половине XX веке в СССР создали одну из лучших в мире систем массового
образования. С самого начала рыночных реформ миллионы наших
дипломированных специалистов «утекли» вместе со своими мозгами в Европу,
Канаду, США, Израиль. То есть Россия уже частично отдала Европе
квалифицированные кадры. Если отдать европейцам в управление оставшиеся в
России научные коллективы, то какова будет их судьба?
Перспектива Союза от Атлантики до Владивостока выглядит заманчиво. Но
здесь опять возникают неприятные вопросы. Кто мешал создать такой Союз после
ликвидации СССР? К сожалению, Европа, в отличие от уважаемого В.Л.
Иноземцева, не делала и не делает России предложений по созданию с ней Союза.
А стратеги типа Бжезинского вообще не находят места для России на
геополитической «шахматной доске».
Согласен с В.Л. Иноземцевым - Россия может дать (и уже дает) Европе
ресурсы и рынки. Проблема состоит в том, что Европа в принципе не может дать
России в ответ ни капитала, ни передовых технологий. За последние 20 лет 200
тысяч россиян, обладающих крупными капиталами, перевели свои капиталы в
Европу и выехали туда на постоянное место жительства. Сейчас во время
рекордного по масштабам ограбления финансового кризиса, вывоз капитала из
России возрос до астрономических величин. Спрашивается, если в течение 20 лет
обладатели крупного капитала в России вывозят его из страны, то какой смысл
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имеет ввоз иностранного капитала в Россию? Оказание благотворительности в виде
передачи России новейших технологий? Создание за счет иностранных компаний и с
их помощью в России импортозамещающих наукоемких производств?
Автор заявляет, что все успешные модернизации конца XX века носили
«дружественный» характер в том смысле, что отношения между лидерами и
догоняющими странами строились на конкуренции, а не на вражде. На это можно
возразить следующее: при максимально дружественной конкуренции с
иностранными капиталистами они не будут давать России капиталы и технологии
себе в убыток. Если опуститься с идеологических небес на уровень реальной
экономики, то картина модернизации или, точнее, новой индустриализации выглядит
более прозаично, чем в мечтах о всеобщем братстве конкурентов.
Догоняющим странам удается осуществить модернизацию лишь в той мере, в
какой им удается вырваться из «дружеских» объятий стран, господствующих на
мировом рынке. Россия за 20 лет «дружеских» отношений со странами Запада
превратилась в сырьевой придаток мирового рынка. А СССР за 20 лет довоенных и
послевоенных пятилеток, несмотря на огромные потери и разрушения во время
войны, впервые в многовековой истории России вошел в число мировых
технологических лидеров. На пике развития СССР в первой половине 70-х годов
отставание в уровнях технологического и социального развития сократилось до
вполне соизмерительных величин. После сближения с Западом в 80-х годах
иностранные компании не передавали и не могли передавать СССР новые
технологии.
Остановимся на этом вопросе подробнее. Индустриальное развитие
происходит таким образом, что соотношение затрат на НИОКР и издержек
производства новых изделий постоянно изменяется в пользу затрат на НИОКР.
Ядром развития является машиностроение, и именно в машиностроении решаются
ключевые проблемы успешного перехода от одного уровня развития к другому.
По данным, приведенным в работе А.А. Шокина,240 мировая цена типовой
производственной линии в электронике в 1965 г составляла 1 млн долларов. В 1980
г затраты на создание новых технологий в микроэлектронике возросли в такой
степени, что стоимость производственной линии увеличилась до 50 млн. долларов.
При относительно небольших затратах на технологии по производству
полупроводников в 60-х годах СССР сумел преодолеть отставание в этой области от
США и Японии.
Но когда потребовалось увеличить затраты на НИОКР по созданию новой
элементной базы субмикроэлектроники в десятки раз, в СССР на это не было
выделено средств. В 70-х годах в США и Японии были приняты национальные
государственные
программы
создания
субмикронных
технологий
для
микроэлектронных изделий новых поколений. По этим программам на создание
новой элементной базы в США и Японии направлялись бюджетные средства в
размере сотен миллиардов долларов.
Чтобы окупить сверхнаукоемкое производство интегральных схем для
микроэлектронных изделий, США и Япония начали передавать сборку изделий
гражданской микроэлектроники в страны Юго-Восточной Азии, в Китай и т.д. В
настоящее время на НИОКР по микроэлектронике выделяются сотни миллиардов
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долларов бюджетных средств развитых стран. Очевидно, что никто не будет
делиться подобными технологиями с Россией.
СССР занимал первое место в мире по объемам выпуска тракторов,
комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. По качеству наша техника
уступала зарубежной, но по соотношению цены и качества была вполне
конкурентоспособной
и
экспортировалась.
Наличие
собственного
сельхозмашиностроения позволило СССР выйти на одно из ведущих мест в мире по
объемам производства зерна и другой сельскохозяйственной продукции на душу
населения. Сейчас сельхозмашиностроение в России свернуто. Мы превысили
нормативы безопасности по импорту продовольствия. В начале рыночных реформ
наши машиностроители обращались к европейским фирмам с предложением
организовать производство сельскохозяйственной техники на базе российских
заводов, но получили отказ.
Это
объясняется
тем,
что
современное
сельскохозяйственное
машиностроение тоже является высокотехнологичным и наукоемким. Ведущие
мировые фирмы тратят здесь миллиарды долларов на НИОКР. Новые европейские
и американские тракторы и комбайны недоступны по цене средним фермерам.
Поэтому в США и в Европе фермерам выделяются из бюджета десятки миллиардов
долларов субсидий на приобретение тракторов и комбайнов. Очевидно, что ни одно
государство не будет выделять субсидии для приобретения сельскохозяйственной
техники российскими товаропроизводителями. Европейцы и американцы, в лучшем
случае, могут создать для России рынок подержанных тракторов и комбайнов.
В чем-то схожая ситуация в авиастроении. Нам продают подержанные
авиалайнеры, а собственный авиапарк с поддержкой государства обновляют. В
России организованы сборочные производства по автомобилям, по крупной бытовой
технике, по компьютерам и телевизорам. Но дорогостоящие технологии никто нам не
передает. В докладе В.Л. Иноземцева делаются ссылки на успешный опыт
дружественного заимствования технологий Турцией и другими странами. Опыт
Турции и других стран следует использовать, но там тоже не все так просто и
однозначно.
Самое обидное для России заключается в том, что если бы бюджетные
средства, имевшиеся при профиците российского бюджета в 2000-е годы, не были
вывезены за рубеж, то этих денег хватило бы на возрождение российского
машиностроения, на строительство хороших дорог, на развертывание массовой
жилищной ипотеки и подъем сельского хозяйства. Сейчас надо делать это в
условиях кризиса, а не ждать «даров» из-за границы.
В.А. Красильщиков
Альтернатива – неудавшаяся модернизация. Представленный доклад,
безусловно, неординарен по своему содержанию. Его главная, хотя и далеко не
единственная ценность состоит в том, что он ставит гораздо больше вопросов и
проблем, чем предлагает их готовые решения. И такая дискуссионность сегодня
куда важнее, нежели не вызывающие возражений, но банальные, «гладенькие»
рецепты исцеления от многочисленных недугов, терзающих и Россию, и весь мир на
протяжении последних десятилетий.
Прежде всего, следует обратить внимание на постановку ряда
общетеоретических, методологических проблем в докладе. Это и вопрос о
содержании понятий «модернизация» и «догоняющее развитие», и соотношение
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между процессами модернизации и глобализацией, между индустриальным и
постиндустриальным развитием, и проблема субъекта модернизационных
преобразований.
В.Л. Иноземцев четко заявляет, что рассматривает модернизацию в узком
смысле слова – как процесс форсированных преобразований в стране, имеющих
своей целью сократить ее отставание от лидеров мировой экономики. (Правда, при
этом не ставится вопрос о том, зачем нужно преодолевать это отставание,
насколько оно «мешает жить» стране, но, очевидно, это уже другая тема.) такой
подход – при условии сделанной, как в данном случае оговорки – вполне
правомерен и не исключает других, более широких трактовок модернизации. По
существу же автор доклада концентрирует внимание на модернизации
неорганичной, экзогенной (в терминах «классической» теории модернизации 195070-х гг.). Такая модернизация осуществлялась в странах, исторически
принадлежавших ко второму или третьему эшелонам капиталистического развития,
внутренние, собственные предпосылки полноценного генезиса которого там либо
были слабы, либо вовсе отсутствовали.241 В связи с этим весьма ценно замечание
автора о том, что догоняющая модернизация может быть успешной только в рамках
индустриальной (я бы добавил: «капиталистической») парадигмы, поскольку только
эта парадигма позволяет форсированным темпом копировать, имитировать чужие
достижения. Трудно не согласиться с утверждением Иноземцева о том, что
догоняющая модернизация не может быть постиндустриальной, ибо последняя, как
отмечается в докладе, вряд ли совместима с мобилизацией и имитацией,
присущими ускоренному созданию промышленности. Впрочем, как показал опыт
СССР, в отдельных сферах, для решения отдельных, пусть и очень крупных
стратегических задач (атомный проект, создание ракетно-космической техники)
мобилизация неотделима от бума творческой активности, характерной как раз для
постиндустриальной экономики. Но, думаю, что такой опыт, во-первых, требует
дополнительного осмысления, во-вторых, именно в силу своей уникальности все же
подтверждает правильность точки зрения автора доклада.
Иноземцев ставит в докладе вопрос, значение которого далеко выходит за
рамки самого доклада: «почему XX век стал временем, когда мы видели огромное (в
том числе и неудачных – В.К.) количество догоняющих модернизаций?» Думаю, что
ответ на него нужно искать в самом характере капитализма XX столетия. Это был
функциональный, менеджериальный капитализм, при котором колоссально
возрастает роль функции капитала, роль управления и организации производства. В
принципе он может обойтись и без частных капиталистов, если их функции
выполняет госаппарат и корпорация профессиональных управляющих. Но поскольку
историческое время этого капитализма, видимо, завершилось или завершается, то и
возможности успешных догоняющих модернизаций ныне сужаются по сравнению с
серединой минувшего столетия. То возрастание роли госрегулирования, которое мы
241
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наблюдаем сегодня и которое, видимо, еще больше усилится после нынешнего
кризиса, не означает возврата к старому. И одновременно, к тому же я не уверен,
что в данном случае не наблюдается регресс – попытка восстановить старые
модели и принципы социально-экономической политики, когда их прогрессивная
функция уже выполнена.
Насколько уместны – в контексте сегодняшних российских реалий – ссылки на
опыт новых индустриальных стран Восточной и Юго-Восточной Азии, отчасти –
Бразилии и Мексики, а также, безусловно, Китая? Выражая безусловное восхищение
достижениями народов (и элит!) этих стран, следует, однако, иметь в виду одно
важнейшее обстоятельство, на которое, к сожалению, в докладе не обращено
должное внимание. Речь идет о том, что достижения азиатских «тигров» и Китая
должны рассматриваться как вариант ассоциировано-зависимого развития. Странам
Запада было выгодно, что в этих странах начиналась ускоренная модернизация –
выгодно сначала по политическим мотивам в условиях «холодной войны», а потом и
в связи с теми структурными изменениями, которые происходили в экономике стран
Запада. Успешная экспортная ориентация названных стран стала возможной только
потому, что производство многих товаров стало невыгодным делом в странах
Центра мировой системы. Форсированная индустриализация восточноазиатской (и
отчасти – латиноамериканской) периферии, сумевшей сдвинутся к ядру мирового
капитализма, неотделима от постиндустриальных сдвигов в Центре. Отсюда – вывод
о новых возможностях, которые открывает глобализация. В связи с этим стоит
поставить вопрос: с какими процессами в мировой экономике могла бы сопрягаться
российская модернизация? И хотя для нас принципиально важно развитие
внутреннего рынка, игнорировать мировой контекст, в котором существует Россия
сегодня, просто недопустимо.
Отсюда, однако, вовсе не следует, что сегодня вообще нет возможностей для
ускоренной модернизации, в том числе в России. Все упирается в наличие, точнее, в
отсутствие политической воли правящего класса к переменам, о чем справедливо
сказано в докладе. И если в целом ряде слаборазвитых стран нет никаких
объективных условий для модернизации, то в случае России главное, хотя, увы, и не
единственное препятствие модернизации состоит в том, что в стране нет
социальных субъектов давно назревших и необходимых преобразований. Не
заинтересованы в модернизации и широкие массы населения, которые образуют
обширную социально-экономическую периферию. Добавим к этому усиливающийся
дефицит квалифицированных, компетентных работников во всех сферах
жизнедеятельности российского общества. Фактически страна вступила в кадровую
катастрофу, которая, конечно, неотделима от катастрофы демографической, но
имеет также и вполне самостоятельное измерение. И все это накладывается на
ухудшающееся здоровье большей части населения…
Иноземцев прав, когда отвергает разговоры о том, что в России нет
альтернативы модернизации. К сожалению, альтернатива есть,и заключается она в
продолжающейся деиндустриализации экономики и деградации общества,
медленном гниении, которое, в конце концов, приведет страну к социальнополитической катастрофе и, возможно, исчезновению с политической карты мира.
Здесь невольно вспоминаются слова известного американского экономистамеждународника Д. Родрика, который как-то сказал, что на одну Южную Корею, к
сожалению, приходится много разных Заиров.242 Конечно, развязка в России
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наступит раньше, чем она скатится до уровня самых отсталых стран бывшего
Третьего мира. Но вектор движения – тот же.
В заключение хотел бы посоветовать всем коллегам обратить внимание на
неудачные, провалившиеся модернизации. И потому, что их в недавней истории
было больше, чем успешных, и потому, что сей предмет исследования гораздо
больше соответствует российским реалиям, чем гром фанфар и рапорты об
иллюзорных достижениях.
Р.С. Дзарасов
Инвестиции – главное звено модернизации. Автор доклада выступает за
«радикальный промышленный прорыв» как основное средство осуществления
модернизации экономики России. Главный источник средств для осуществления
этого процесса докладчик видит в сырьевом экспорте страны, а инструментом
перелива финансовых ресурсов в ключевые производства считает государство.
Сами по себе эти принципы выглядят вполне убедительно и с различными
вариациями предлагаются многими отечественными специалистами. Однако для их
обоснования необходимо ясно объяснить: что же препятствует модернизации в
сложившейся в нашей стране социально-экономической системе? Ведь на заре
радикальных рыночных реформ считалось, что приватизации и либерализации
экономики при условии проведения политики финансовой стабилизации вполне
достаточно, чтобы обеспечить стремительную модернизацию силами частного
капитала.
В докладе в качестве главного препятствия на предлагаемом пути называется
отсутствие элиты, готовой пожертвовать экономическими выгодами ради
возрождения страны. Восемь лет на Россию лился «золотой дождь»
нефтедолларов, и страна вышла из него с изношенными основными фондами,
сырьевой структурой производства, огромным корпоративным внешним долгом,
сокращающимся населением и т.д., но зато в те же годы гигантски выросли
сбережения российской элиты за рубежом. Это означает, что в нашем обществе
господствуют такие социальные интересы, которые несовместимы с задачами
долгосрочного развития страны. Думается, что нельзя предложить содержательный
проект модернизации, если он не опирается на анализ данной проблемы.
Большинство специалистов по российскому корпоративному управлению
сходятся во мнении, что у нас в стране невозможно реализовать свои формальные
права собственности, если не располагаешь неформальным контролем над
активами. Последний опирается на сеть соответствующих формальных и
неформальных институтов. Их можно разделить на внешние и внутренние. К первым
относятся связи с коррумпированным чиновничеством и политиками, т.н.
«крышевание» со стороны криминальных структур и правоохранительных органов.
Целью этих институтов является защита прав собственников от покушения со
стороны конкурентов, т.е. от угрозы враждебного поглощения. К внутренним
элементам инфраструктуры контроля относятся службы безопасности и контрольноревизионные подразделения предприятий. Их главная задача – обеспечить строгий
контроль доминирующего собственника над трудовым коллективом и финансовыми
потоками предприятия.
Преимущественно неформальный характер отношений собственности в
России имеет поистине судьбоносное значение для нашей экономики. Эти права
нельзя легализовать или передать по наследству. Но они всегда могут быть
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оспорены соперниками в борьбе за предприятие. Широко известно, что практика
враждебных поглощений в нашей стране основывается не на скупке акций
предприятий, как на Западе, а на применении криминального насилия. В середине
2000-х годов рейдерство стало крупной отраслью экономики страны с годовым
оборотом в 30 млрд. долл. В последние годы субъектами насильственного
перераспределения собственности все чаще выступают высокопоставленные
государственные чиновники. Современная Россия, таким образом, характеризуется
фундаментальной нестабильностью прав собственности.
Итогом этого становится специфический доход, извлекаемый доминирующим
собственником (крупным инсайдером) российского предприятия. Все чаще в
отечественной литературе он получает наименование «инсайдерской ренты». Если
предпринимательский доход извлекается за счет превышения выручки над
затратами, то инсайдерская рента – за счет контроля над финансовыми потоками
предприятия. Наиболее распространенным способом присвоения данного дохода
является продажа продукции подконтрольного предприятия по заниженным ценам
фирме-посреднику,
учрежденной
доминирующим
собственником
(крупным
инсайдером). В последующем происходит перепродажа продукции по рыночным
ценам, а выручка переводится на, как правило, оффшорные счета организатора этих
операций. В качестве альтернативного пути можно извлекать ренту, осуществляя
поставки подконтрольному предприятию по завышенным ценам, оплачивая
консультационные или лизинговые услуги, через арендную плату и бесчисленными
другими способами. Главной характеристикой инсайдерской ренты является ее
краткосрочный характер. Она изымается за счет урезания зарплаты рабочих и
оклада управленцев, сокращения инвестиций, снижения дивидендов, ухода от
налогов, нарушения контрактных обязательств и т. п. Естественно, что ориентация
на присвоение подобного дохода мешает строить долгосрочный, устойчивый бизнес.
Тот факт, что инсайдерская рента извлекается за счет ущемления других
заинтересованных в деятельности предприятия сторон, вызывает острые
внутрифирменные конфликты. Большинство отечественных публичных компаний
либо не платит никаких дивидендов вообще, либо выделяет на эти цели ничтожные
средства. Результатом становится хроническая недооценка стоимости акций
российских предприятий на фондовом рынке. Необоснованное сокращение
заработной платы и окладов редко порождает сегодня акции рабочего протеста.
Зато повсеместным стало недобросовестное отношение к труду и широкое
распространение хищений со стороны рабочих и управленцев. По-существу,
российское предприятие буквально разрывается на части борьбой социальных групп
за долю созданного им дохода. Для защиты интересов доминирующего
собственника как от посягательств конкурентов, так и от хищений со стороны
собственных наемных работников приходится наращивать внешнюю и внутреннюю
инфраструктуру контроля.
Таким образом, благополучие реальных собственников крупного российского
бизнеса опирается, прежде всего, не на эффективную постановку дела, а на
внеэкономическое принуждение, что роднит нашу систему с феодализмом и
является распространенным явлением на периферии мирового капитализма. Это
накладывает неизгладимый отпечаток на механизм инвестиций отечественных
компаний.
Извлечение инсайдерской ренты подрывает накопление капитала двояким
образом. Прежде всего, из-за вывода с предприятия значительной части его
финансовых потоков урезаются фонды для инвестиций. А расходы на очень
дорогостоящую инфраструктуру контроля также являются вычетом из фондов для
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капиталовложений. С другой стороны, ориентируясь на максимизацию
краткосрочного дохода, крупные инсайдеры отвергают инвестиционные проекты с
длительными периодами самоокупаемости, хотя именно такие проекты
обеспечивают технический прогресс и потенциально являются наиболее
прибыльными. Просто, принимая во внимание фундаментальную нестабильность
инсайдерского контроля, доминирующий собственник опасается, что не он получит
эту выгоду. А глубокое социальное неравенство, порождаемое присущим нашему
капитализму типом распределения доходов, ведет к сокращению внутреннего рынка.
Это снижает как текущую прибыль предприятий, так и ожидаемую доходность их
возможных инвестиций.
Особенно велика инсайдерская рента, извлекаемая в т.н. затратообразующих
отраслях экономики: производстве сырья, энергоресурсов, черной и цветной
металлургии, транспорте и некоторых других. Цены на продукцию этого сектора
растут гораздо быстрее среднего по народному хозяйству уровня. В то же время,
стоимость продукции обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства от
средних показателей отстает. Это и есть диспаритет цен нашей экономики. По
существу он обеспечивает перетекание капитала из отраслей, обеспечивающих
научно-технический прогресс, в сырьевые отрасли с низкой степенью переработки
продукции. Учитывая, что значительная часть инсайдерской ренты вывозится за
рубеж, ресурсы российской добывающей промышленности, в конце концов,
пополняют финансовую систему центра мирового капитализма. Естественно, что
такое положение не допускает модернизации российской экономики.
Существенным препятствием для инвестиций выступает и денежная политика
российских властей. Выпуск денег привязан к поддержанию валютного курса, т.е.
осуществляется в зависимости от потребностей обмена валюты экспортеров на
рубли. С другой стороны, вплоть до нынешнего года правительство боролось с
инфляцией путем т.н. «стерилизации избыточных финансовых ресурсов», изымая их
из оборота за счет огромного профицита бюджета, формирования чрезмерных
золотовалютных резервов и Стабилизационного фонда. Это способствовало
дальнейшему
сужению
внутреннего
рынка
страны
и
хроническому
недофинансированию
обрабатывающей промышленности.
Такая политика
равнозначна отказу от модернизации ради поддержания стабильных финансовых
условий изъятия инсайдерской ренты.
Итогом всех этих процессов являются ущербные инвестиционные стратегии
российских компаний, которые игнорируют потенциально выгодные возможности
внедрения передовых технологий, предпочитая в массовом порядке устанавливать
российское и импортное оборудование бывшее в употреблении, или просто
продлевать ресурс уже изношенной техники. Благодаря низкой оплате труда в
нашей стране оказывается выгодным переход к трудоизбыточным технологиям
вместо капиталоемких, т.е. происходит технический регресс. Вот почему даже в
период «роста» 2000-х годов фонд основного капитала страны продолжал
сокращаться по абсолютной величине и ухудшаться по качеству.
Из сказанного следует, что решение проблемы модернизации экономики
страны не может быть найдено в рамках избранной нами модели социальноэкономического развития. Никакие масштабные преобразования не могут быть
осуществлены без разрушения инфраструктуры инсайдерского контроля и
пресечения извлечения ренты, что предполагает и реальную борьбу с коррупцией, и
глубокую реформу корпоративного управления. На смену внутрифирменной «борьбе
всех против всех» должен прийти компромисс долгосрочных интересов различных
заинтересованных сторон. Здесь может быть полезна немецкая система
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Наблюдательных Советов как высших органов компании, половина мест в которых
принадлежит рабочим. На этой институциональной основе может быть разработана
модель
национального
планирования,
предполагающая
сбалансирование
заработной платы, цен и инвестиций частных компаний, на уровне
народнохозяйственной сбалансированности. Тем самым будет преодолен ценовой
диспаритет. Денежная политика должна быть ориентирована не на потребности
обслуживания валютного рынка, а на нахождение ресурсов для осуществления
долгосрочного плана модернизации экономики.
В.Л. Иноземцев
Отвечая на возражения. В процессе обсуждения возникло много идей,
вопросов и замечаний. Попытаюсь ответить на некоторые из них.
Начну с наиболее
фундаментальных возражений.
Что касается
альтернативных теорий – это касается и проблемы постэкономического общества, и
теорий постиндустриализма, и особенностей России. Развитие цивилизации в
категориях доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества я
бы проиллюстрировал следующей аллегорией. Представим себе нечто вроде
песочных часов. До того, как появились индустриальные экономики, до того, что
сейчас многие называют эпохой модерна, разнообразие в мире было очень велико.
Мы могли говорить о китайской цивилизации, ацтекской цивилизации, египетской
цивилизации, о первобытных обществах, о культурах Африки, о европейском
рациональном обществе; существовало огромное количество относительно
независимых культур. Затем, по мере того как индустриальная экономика – и
общество, соответствующее этому типу экономики – стали доминировать,
многообразие объективно стало снижаться. Именно об этом плачут
альтерглобалисты (хотя именно этим восхищался их предшественник, Карл Маркс).
Мне кажется, что это не самый позитивный момент эпохи модерна – но новое
многообразие может наступить только после того, как ограничители экономического
развития, которые призвано преодолеть индустриальное общество, будут
преодолены. Представьте себе массу песчинок в верхней части часов, которые все
должны пройти через узкое горлышко, а потом снова «разбежаться» по краям
сосуда. Индустриальная эпоха как раз и есть такое «горлышко». На данном этапе
нет особого многообразия. Когда мы проходим его, возникает огромное количество
вариантов. Но только на более поздней фазе. Мечтать о многообразии, направляясь
к единственному «проходу» – удел фантастов.
По поводу постэкономического общества. Я не вижу в США
постэкономического общества. Я об этом писал несколько раз243. Если это общество
и возникает где-то, то, скорее всего, в Европе, где материалистические ценности
уходят на второй план быстрее, чем в Америке. США – это постиндустриальная
страна, так как там основное производство сосредоточено в сфере услуг, но
общество там сугубо экономическое по своему мышлению – даже более
экономическое, чем китайское или корейское. Я никогда не говорил о США как о
постэкономическом обществе. Я согласен с тем, что там есть все предпосылки для
его формирования, но реализуются они более активно в Европе, где для этого
существуют и исторические основания, и более высокое качество жизни, чем в США.
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Теперь о нашем кадровом ресурсе и возможности модернизации. Ситуация
кажется мне попросту ужасной. То, что было сделано в последние годы, и с точки
зрения понижения авторитета знаний, мотивации, ценностей информации – это
преступление перед народом. Наша элита ужасна, хотя в целом достойна своего
народа. Технологии же сегодня практически не существуют «в отрыве» от кадров, и
это одна из самых наших больших проблем. Я думаю, что когда-то она начнет
решаться, но пока никаких серьезных шагов к ее преодолению не сделано.
Ряд замечаний касался того, что делалось в сфере модернизации в СССР, и
как это сейчас воспринимается. Советский Союз был страной, которая прошла через
авторитарную догоняющую модернизацию. Однако тот факт, что СССР превзошел
США по выплавке стали и опередил его, запустив первый искусственный спутник
Земли, не делало Советский Союз передовой державой, способной перейти на
постиндустриальную фазу развития. Задача модернизации заключается не просто в
создании чего-либо нового и передового, а в массовом производстве нужных,
полезных и доказывающих свою конкурентоспособность товаров, но до этого СССР,
к сожалению, так и не поднялся. Советский Союз был изолирован от конкуренции и
внешне и внутренне. Чем японцы превосходили СССР в те времена, когда
индустриализация и модернизация Японии шла по сугубо государственническому
сценарию в 1960-1970-е годы? Их преимущество заключалось в том, что даже
ограничивая конкуренцию на внутреннем рынке, они ставили свои предприятия в
такие условия, когда они были вынуждены конкурировать на внешнем. Японцы
могли производить и продавать внутри страны продукцию менее совершенную, но
тогда они бы потеряли внешние рынки. Первой задачей, которую ставило перед
компаниями Министерство внешней торговли и промышленности (MITI), было
завоевание внешних рынков сбыта, чего в России никогда не было и нет до сих пор.
Поэтому я бы не стал говорить о том, что в СССР модернизация прошла успешно;
она решила частные задачи, но цель модернизации – создание предпосылок для
прекращения всяких модернизаций, т.е. выход на уровень развития,
предполагающий эволюционное и стабильное развитие в будущем без
необходимости новых мобилизаций. Модернизация советского типа не привела к
таким последствиям – а модернизация по-корейски, по-малазийски, по-японски в
значительной степени обеспечила их. Когда участники сегодняшней дискуссии
спрашивали меня о том, следует ли понимать мои слова о свершившихся
модернизациях как констатацию того, что в Малайзии и Сингапуре нечего больше
модернизировать – нет, не следует, но модернизационный период этими странами
пройден. Сейчас там созданы условия для их нормального развития как рыночных
индустриальных экономик. И я уверен, что даже через 20-30 лет малазийские,
сингапурские или корейские лидеры не обнаружат себя в ситуации России начала
1990-х годов, когда стало понятно, что все необходимо переделывать. Они
включены в систему международного разделения труда, у них создано
законодательство, выращены элиты, у них нормальная мотивационная структура,
меняющаяся так же, как она меняется в западном мире. Да, корейцы сейчас
работают дольше всех, но посмотрим, что будет через 30 лет. Эти страны вышли на
верный путь. Их можно сравнить с космическим кораблем, который разгоняется и
выходит на стационарную орбиту; первоначальное ускорение придано и, на мой
взгляд, модернизация в том виде, в каком она происходила в 1960-е годы, уже не
требует повторения.
Было несколько вопросов по Китаю. Говорилось о том, что Китай так и не стал
развитой экономикой, но в то же время мы пытаемся пропагандировать прохождение
Россией этого же пути. Я не вижу здесь противоречия. Да, Китай не стал экономикой,
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которая была бы сопоставима с американской – но я бы не стал относиться к нему
уничижительно. Китай не является конкурентом США в глобальной экономике; он
действует в специфической нише, из которой американцы добровольно ушли. И то,
что Китай не «догнал» США, не умаляет его заслуг. Еще раз повторю: я не считаю,
что мы можем догнать какую-то из развитых стран (США или ЕС); куда важнее то,
что Китай сегодня прошел огромный путь вперед по сравнению с тем, что он из себя
представлял в начале 1980-х годов, а мы выглядим даже хуже, чем в тот период.
Поэтому опыт Китая полезен и в плане индустриальной модернизации, и в
организации системы управления. Да, Китай – не демократическая страна, но при
этом качество управления в Китае очень высокое.
Был также вопрос по поводу «суверенной меритократии». Копировать
социальные практики гораздо сложнее, чем технологические решения, но Китай, с
точки зрения управления, представляет собой идеал, какого могла бы достигнуть и
Россия в 1990-е и 2000-е годы. Китай не враждебен глобализации, он подчеркивает
свою интегрированность в мир, позитивно относится к любым внешним
инвестициям. Здесь сегодня говорилось о том, что в Китае – как в США в 1930-е
годы – прошел масштабный передел собственности, но это просто не соответствует
действительности. Китайцы до сих пор не знают, что делать со своими
госпредприятиями. Все новые отрасли там были созданы «с чистого листа». В Китае
не было передела собственности, как и приватизации в ее российском варианте.
Китайцы создали оригинальные производства на пустом месте, что выглядит более
предпочтительным вариантом, чем перестройка устаревших предприятий; при этом
они мониторили все, что происходило и происходит за пределами Китая в
экономическом и политическом аспектах. В этом отношении нам необходимо
учиться, учиться и учиться у китайцев.
Сегодня в «рунете» есть порталы, в которых перепечатываются статьи из
американских и европейских газет. За последние два года я видел там китайские
публикации всего несколько раз. В самом же Китае работает масса людей,
занимающихся переводами материалов из западной, в том числе и российской,
прессы. Внимание ко всему, что происходит в технологической, организационной и
политической сферах в самых разных странах у Китая гораздо больше, чем у нас.
Китай больше открыт миру, а его управленческая элита гораздо более образована,
чем наша, к сожалению. Поэтому нам есть чему поучиться у Китая.
Несколько вопросов касались модернизации и воли нашей политической
элиты. На мой взгляд, наше корпоративное управление не склонно принимать
ценности модернизации, как и наше население. Даже крупный бизнес не
мотивирован модернизаторски. Тут возникают два варианта: либо пытаться его
мотивировать, либо сделать что-то, что пройдет мимо этого бизнеса и этой
мотивации. Следует открыть путь новому бизнесу, который был бы
модернизационно мотивирован. Я считаю – и это подтверждается тем, что
происходило в той же Юго-Восточной Азии, – что это должен быть иностранный
бизнес. Я не касался этого подробно в выступлении, потому что я считаю такой
выбор очевидным. Оглянемся на 2007-2008 годы. В это время цемент в России
продавался по ценам, которые были приблизительно в 4 раза выше, чем в Турции, и
в 3 раза, чем в Восточной Европе. При этом со времен распада Советского Союза не
было построено ни одного крупного цементного завода. Что мешает отменить на 10
лет налоги на продукцию новых предприятий и допустить иностранцев в отрасль?
Достаточно одного решения правительства – и западники придут и построят эти
заводы, если господа из «Евроцемента» и прочих структур не хотят строить заводы
и хотят лишь взвинчивать цены, а ФАС не хочет их регулировать. Что представляет
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собой наша алюминиевая промышленность? Когда в 2006 году та же ФАС
санкционировала беспрецедентное слияние «Сибирского алюминия» и «Российского
алюминия» в объединенную компанию «Русал», единственным ограничением,
которое было выдвинуто для разрешения этого слияния, был пункт о том, чтобы
цены на алюминий на внутреннем рынке, не превышали цены на Лондонской бирже
металлов более чем на 5%. Вы слышали о подобного рода поведении
государственного органа в ЕС или США? Было бы понятно, если бы цена
ограничивалась, допустим, 75-ю процентами лондонской цены – но этого сделано не
было. Поэтому вопрос о том, как мотивировать компании к модернизации
производства, на мой взгляд, зависит от государства и от той логики, которой оно
руководствуется.
Я согласен, что наша приватизация 1990-х годов стала важным ограничителем
модернизации. В тех условиях крупнейшие промышленные предприятия – начиная
от РАО ЕЭС и заканчивая нефтеперерабатывающими заводами, – перешли в руки
частных собственников по ценам, не имевшими никакого отношения к их реальной
стоимости. И сегодня себестоимость продукции, которая производится на этих
предприятиях, ориентирована на балансовую стоимость активов, по которой их
основные фонды были включены в структуру энергетических или нефтяных
компаний. Поэтому если построить новый завод, его эксплуатант покажет
совершенно иную балансовую стоимость фондов и вынужден будет считать
амортизацию совсем иначе. Это повысит себестоимость его продукции по
сравнению с конкурентами, которые получили все фактически бесплатно. Именно
поэтому в России с 1970-х годов не построено, например, ни одного
нефтеперерабатывающего завода, а компания «ЛУКОйл» предпочитать покупать
такие предприятия на Сицилии, а не строить, их, к примеру, в Нижнем Новгороде.
Нужны конкретные реформы налогообложения новых предприятий, но это
противоречит интересам собственников уже работающих – а следовательно, и
властей.
Еще один важный вопрос касался возможности социальных инноваций в
России. Условием для их широкого распространения является признание того, что
мы не в состоянии сами устроить свою экономическую жизнь, и необходимо активно
пользоваться иностранным опытом. Те строительные «эксперименты», которые
производились у нас в последние годы, настоятельно требуют передачи функций
генподрядчиков в руки иностранных компаний. Мы видим провал строек,
предусмотренных графиком организации саммита АТЭС в 2012 году. Я буду
удивлен, если увижу хоть один олимпийский проект, построенный в срок. Дороги
Москва–Санкт-Петербург – автомобильную и железную – мы строим уже годами, это
уже просто национальный спорт. На мой взгляд, было бы правильнее устроить
международные тендеры на крупные инфраструктурные объекты, депонировать на
аккредитив средства, выделяемые на такие стройки; под эти средства,
размещенные в западных крупных банках, компании могли получать кредитование и
затем расплачиваться по факту сдачи объектов в строй. Это надо сделать, потому
что наши бюрократы привыкли к такому масштабу воровства, что сколь-либо
эффективное строительство в России становится сегодня невозможным. «Четвертое
транспортное кольцо», которое собирается строить Ю.М.Лужков, будет обходиться в
500 миллионов евро за 1 километр. Самый крупный автомобильный мост в Европе
(мост Мийо в центральной Франции) обошелся в 300 миллионов евро, причем его
длина составляет 3 километра, а высота опор – выше Эйфелевой башни. Я думаю,
что сохранение инфраструктурных проектов в руках отечественных чиновников –
катастрофа для страны.
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Была также группа мнений, связанных с регулированием глобализации, и
было сказано, что развивающиеся страны не двигают глобализацию, а, наоборот,
препятствуют ей. Я с этим согласен, но я имел в виду не многосторонний орган типа
ВТО, которая переживает кризис в связи с позицией развивающихся стран. Я имел в
виду только то, что каждая страна – развитая или развивающаяся, – может
достаточно жестко устанавливать экологические и трудовые стандарты. Я говорил
не о том, что Малайзия или Индонезия должны регулировать нормы международной
инвестиционной активности, а о том, что они имеют достаточно власти, чтобы
устанавливать те правила игры на своем рынке для приходящих сюда западных
компаний, которые властям данного государства кажутся необходимыми. Если же
этого не делается, то значит, что они не пользуются своими суверенными правами, и
это возлагает всю ответственность на них, а не на глобализацию.
Мне также возражали по поводу того, дружественно или недружественно
проходила модернизация в последние десятилетия. Я еще раз повторю свою
позицию: важно не то, насколько широко используются рекомендации западных
государств или отдельных политических деятелей в тех или иных реформах.
Малайзия в 1998 году пренебрегла требованиями МВФ и выбрала путь закрытия
финансовых рынков, пройдя при этом кризис лучше, чем соседи. Вопрос
заключается в том, что подразумевать под дружественностью. Я вкладываю в это
понятие то, что никто не ограничивает инвестиции, направляемые в
быстроразвивающиеся страны (что вполне могло бы случиться, например, перед
Первой мировой войной). Никто не устанавливает торговых блокад и эмбарго. И
даже тот пример, который был приведен по поводу Кореи, развивавшейся во
времена «холодной войны», не противоречит моему подходу, потому что обстановка
«холодной войны», напротив, способствовала тому, что модернизация в ряде стран,
которые могли подпасть под коммунистическое влияние, проходила в очень
дружественной обстановке. США после «азиатского» кризиса 1998 г. фактически не
предприняли никаких мер протекционистского характера против товаров из
пораженных кризисом стран, позволяя им поступать на американский рынок по
очень низким ценам, что было связано с девальвацией местных валют. Я еще раз
хочу подчеркнуть, что западный мир в последние десятилетия очень дружественно
относится к модернизации других стран, не рассматривая их в качестве врагов и
противников.
Что касается вопросов о том, куда Россия может идти дальше, какие ниши она
может находить… Здесь прозвучал ряд критических замечаний по поводу политики
ЕС, которая проводится в отношении новых европейских стран. Да, я согласен с тем,
что сегодня все они стали придатками ЕС и его «периферией», но не позволю себе
согласиться со скепсисом в этом отношении. Часть промышленности, которая
существовала в этих странах в советский период, была разрушена, но при этом
возникли завод «Фольксваген» в Чехии, завод «Рено» в Румынии и завод «Фиат» в
Польше (отчасти на старой производственной базе, но с новыми технологиями). И
если экстраполировать производственную статистику, то к 2013 году Восточная
Европа будет производить более 50% всех автомобилей, которые производятся в
ЕС, что никак не свидетельствует о деиндустриализации этих стран. Я знаю, что из
Литвы уехало много народа и литовская промышленность находится в крайне
печальном состоянии, но при этом давайте посчитаем, какое количество
миллиардов евро получило польское и чешское автодорожное строительство,
сколько получили в качестве дотаций сельского хозяйства та же Литва или Латвия.
Да, латыши забежали вперед со своим банковским сектором, от чего они сейчас
страдают и будут страдать, но я не знаю ничего о директивах ЕС, вынуждавших их
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развивать свои отмывочные банки. Поэтому я не винил бы Брюссель в проблемах
Восточной Европы. И мне кажется, если бы Россия за последние 20 лет сумела
занять ту нишу промышленного придатка ЕС, которую сейчас занимают Польша и
Чехия, это было бы гораздо лучше, чем быть его сырьевым придатком, каким мы
являемся. Движение в сторону Европы было бы для нас достаточно хорошей
парадигмой модернизации, и это смыкается с двумя последними вопросами,
которые я хочу прокомментировать: вопросом о качестве элит и вопросом о том,
является ли движение в сторону Европы демократизацией.
Если говорить о качестве элит в постсоветских странах, я не рискну
утверждать, что качество украинской элиты лучше, чем российской или, что качество
российской превосходит качество казахской или грузинской. Я думаю, что мы имеем
дело приблизительно с одинаковым уровнем управления. Если говорить о
постсоциалистических странах типа Венгрии, Польши, Чехии, Эстонии и так далее,
здесь качество элит выше, объем коррупции, безусловно, ниже; присутствует
прозрачность управления, а уровень демократизации и свободы прессы гораздо
выше. Но я объясняю это перспективной целью, которую ставили перед собой эти
государства. Цель была понятной: вернуться в европейскую семью, и это двигало
всеми восточно-европейскими государствами. И их элиты стали «хорошими» не
сами по себе, они стали хорошими только потому, что их улучшение было
естественной частью программы возвращения туда, куда их народы хотели
вернуться. На эти элиты оказывалось очень серьезное давление изнутри с тем,
чтобы они шли в сторону Европы, и извне, потому что определенные стандарты
поведения и система правовых гарантий существовали и были применены в
отношении этих стран со стороны ЕС. Европейский свод законов не касается
избирательного законодательства, и поэтому вопрос демократии имеет
опосредованное отношение к европейской законодательной системе. Конечно, он
предполагает гласность, открытость, публичность, избираемость руководителей, но
в первую очередь европейское законодательство унифицирует экономическую и
правовую стороны; меры антимонопольной борьбы, стандарты качества продукции,
экологические и трудовые стандарты, нормы социального обеспечения. ЕС стал тем,
чем он сейчас является, не потому, что в 1957 году в Риме собрались шесть умных
людей и подписали договор. Реальное развитие ЕС началось тогда, когда был
создан и институционализирован орган, который называется Европейским судом и
который решает хозяйственные, политические и экономические споры между всеми
субъектами ЕС, включая частных лиц и государства. То есть по сути дела ЕС создал
наднациональную судебную инстанцию, жестко навязывающую свою волю и
решения всем субъектам, которые существуют в ЕС – от частных лиц до
государственной власти. И мне порой кажется, что до тех пор, пока Россия с ее
нынешними элитой, народом и предпринимателями не получит жесткий инструмент
навязывания определенных стандартных решений, действующий извне ее
территории, успехов модернизации ждать не приходится. Мы, в отличие от китайцев,
корейцев и японцев, не можем интернализировать этот источник решения споров
внутри собственной страны, потому что у нас число исключений из правил гораздо
выше числа случаев, когда эти правила применяются. Это печальный вывод. Мы
можем пойти либо по пути меритократического отбора, который был достигнут и
обеспечен в Корее и Китае, либо (что весьма вероятно), если мы не можем пойти по
этому пути, необходимо отказываться от части суверенитета, – потому что
суверенитет менее ценен, чем выживание народа и конкурентоспособность страны.
Я хочу закончить небольшим замечанием на тему вышедшей недавно в США
книги молодого американского политолога П.Ханны, которая называется «Второй
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мир»244. Основная мысль автора очень проста. Он предлагает переосмыслить идею
о том, что такое третий мир и то, какие «миры» сейчас вообще существуют. По его
мнению, сегодня существуют три мира. Первый – это страны, которые имеют
глобальные возможности и глобальные проекты; сюда он относит США с их
проектом либерализма и глобальной демократии, свободой рыночной экономики; ЕС
с его проектом мирного расширения зоны стабильности, приоритета права,
доминирования экологических целей над сугубо экономическими; и Китай, новую
растущую державу, которая обладает третьей по мощи экономикой и будет
наращивать влияние в политике, направленное на реорганизацию своего «ближнего
зарубежья». Третий мир – это совокупность стран от Боливии до Мьянмы, от Заира
до Северной Кореи, которые никак не смогут повлиять на политическую и
экономическую конфигурацию мира в ближайшие 20 лет. Но есть и «второй мир», к
которому относятся Япония, Россия, Бразилия, Индия, то есть те страны, которые ни
при каких обстоятельствах не сравняются уже с первыми тремя державами и не
станут сопоставимыми с ними центрами, но при этом курс которых – экономической
и геополитический, – может кардинальным образом изменить баланс сил между
тремя основными игроками. Мне кажется, что П.Ханна прав, и специфика
современной России заключается в том, что мы не можем сегодня стать новым
центром силы, о чем так часто мечтают сторонники многополярного мира и
сторонники наших экономических «прорывов». При этом мы можем, если захотим,
серьезно изменить баланс сил между другими крупными экономическими и
политическими центрами. Ближайшие 20 лет, на мой взгляд, будут временем, когда
Россия будет вынуждена сделать очень серьезный геополитический выбор между
Китаем и Европой. И было бы очень печально, если бы мы перешли от статуса
сырьевого придатка Европы не к статусу ее индустриального придатка, а к статусу
сырьевого придатка того индустриального придатка Америки, которым является
Китай. Но пока все свидетельствует о том, что мы хотим стать именно сырьевым
придатком Китая, отвернувшись от Европы, что, на мой взгляд, в корне ошибочно.
В.Г. Хорос
Не Западом единым. Начну с того, что в сделанном докладе концепция
В.Л.Иноземцева представлена не вполне полно. Поэтому в своих комментариях я
буду опираться также на представленные им к семинару тезисы, а главное, на его
текст в коллективном исследовании «Модернизация России: условия, предпосылки,
шансы», созданной под редакцией нашего докладчика.
Дискуссия показала как заслуживающие признания идеи доклада, так и
аспекты, вызвавшие возражения. Среди последних, например, сведение
модернизации к ее «догоняющей» функции, когда история и процесс модернизации
в мире предстает как некая гонка с периодической сменой лидеров, «смещением с
первых строчек рейтинга», этакая «формула-1».
Весьма уязвимой выглядит уверенность В.Л.Иноземцева, что глобализация –
«безусловно позитивный феномен», и те, кто считают, что она создает проблемы
для развивающихся стран, просто «недоумки». Дело здесь не только в сбросе
«грязных» производств из Центра на Периферию и финансовых, а также долговых
кризисах в ряде латиноамериканских и азиатских стран, стимулирование
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международными финансовыми организациями, - что В.Л.Иноземцев признает, но
пеняет на недальновидность самих лидеров развивающихся стран. Дело в самом
принципе неолиберальной глобализации, преобладавшим до сих пор, - так
называемой «открытости», «равной» конкуренции экономик с разными «весовыми
категориями», что ограничивает в ряде незападных стран возможности развития из
внутренних источников (Кстати, постсоветская Россия тому хороший пример). Об
этом много написано как в зарубежной, так и в отечественной научной литературе,
прозвучало это и в нашей дискуссии (А.Я.Эльянов).
Встречаются в докладе и противоречия. Например, В.Л.Инозмцев не верит,
что модернизация в России «в обозримой перспективе возможна», хотя все его
выступление посвящено именно перспективам модернизации России.
Но, в конце концов, на все это можно посмотреть как на частности. Ибо в
каком-то смысле концепция В.Л.Иноземцева является вполне цельной, достаточно
хорошо продуманной и по-своему логичной. (Не случайно книга «Модернизация
России…» под руководством докладчика выполнена по заказу администрации
Президента РФ). В.Л.Иноземцев исходит (и справедливо) из того, что модернизация
– это феномен индустриальной эпохи. Западные же страны находятся сейчас уже на
постиндустриальной стадии. Что отсюда, по мнению докладчика, следует? А то, что
догнать их нельзя – постиндустриальная ниша современного мира, так сказать,
занята. Догонять России надо передовые индустриальные страны – такие, как,
скажем, Япония или восточноазиатские «тигры». Но и это сделать нелегко. Не без
основания В.Л.Иноземцев констатирует, что последние два десятилетия Россия шла
по пути демодернизации, превратилась в экспортера сырья; доходы от нефти и газа
уходили за рубеж; российские банки не стали центрами инвестиций в сферу
реального производства; программы инновационной экономики не подкрепляются
реальными действиями и т.д. Где же выход? Во-первых, как полагает докладчик, в
решительном отказе от сырьевой модели и перераспределении доходов сырьевого
сектора на нужды индустриализации. Во-вторых, - и это, пожалуй, центральный
пункт всей концепции, - в масштабном приглашении западного капитала. Поскольку
нынешняя российская предпринимательская (да и политическая) элита в
большинстве своем корыстна и далека от модернизаторской ориентации,
необходимо содействие извне. «Пришло время относиться к иностранным
инвесторам как к российским экономическим субъектам». Западные инвестиции
помогут сформировать «новые отраслевые кластеры роста». Западным фирмам
может быть предложено финансирование (сдача в концессию) крупных
инфраструктурных объектов – железных дорог, авиатранспорта, автодорог и пр.
Требуется также «привлечение масштабного западного капитала в банковский
сектор»:
На этой основе В.Л.Иноземцев предлагает на выбор два сценария
модернизационной
стратегии
для
России.
Первый
–
«инициативномобилизационный», по типу восточноазиатских «тигров», предполагающий
дирижизм со стороны государства (как сырьевыми доходами, так и иностранными
инвестициями), и при готовности «правящей бюрократической элиты поступиться
частью своих доходов». Правда, этот вариант, по мнению автора, не слишком
вероятен, так как современная Россия скорее всего «не способна стать новой
индустриальной сверхдержавой». Тогда возможна другая перспектива – «пассивноэволюционный путь». Он предполагает интеграцию с Европой через 1) ее
обеспечение сырьем; 2) перенос промышленного производства из «старой» Европы
к нам по образцу восточно-европейских стран. «Не худшим примером для
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подражания» является и модель модернизации Турции, которая давно уже открыла
свои рынки для европейских товаров и инвестиций и готовится к вступлению в ЕС245.
Впрочем, и второй сценарий, по мнению В.Л.Инозмцева, достаточно
проблематичен, так как российские политики, к сожалению, «не приемлют игры на
вторых ролях, - а модернизирующаяся нация никак не может вести диалог с
развитой страной на равных, независимо от того, сколько у нее имеется нефти или
газа»246. Более того, как заметил докладчик в заключительном слове, можно даже
«отказаться от части суверенитета, - потому, что суверенитет менее ценен, чем
выживание народа и конкурентоспособность страны».
Такова программа модернизации России, выдвинутая В.Л, Инозмцевым. Я не
буду в своем кратком комментарии прибегать к публицистическим приемам вроде
упреков в европоцентризме или «непатриотизме». Я просто попробую задать три
вопроса – в общем-то риторических.
Можно ли назвать хоть один пример успешной национальной модернизации,
проводимой иностранным капиталом и тем более при «частичной» потере
суверенитета? Во всяком случае, «тигры», Япония, Индия, Китай иллюстрацией
этому не служат. Не является тому подтверждением и Россия конца XIX-начала ХХ
вв., на которую ссылается В.Л.Иноземцев. Да, иностранный капитал в модернизации
времен С.Ю.Витте играл немалую роль, но ее ядро составляло все-таки
национальное хозяйство и главным ориентиром выступала поддержка
отечественного предпринимательства. С.Ю.Витте даже порой переборщал в этом
отношении – например в разгар железнодорожного строительства отказался от
заказа на более дешевые английские рельсы в пользу отечественных
производителей.
Реально ли рассчитывать в ближайшем или даже обозримом будущем на
готовность Запада (США и Европы) модернизировать и развивать Россию – на фоне
постоянного с его стороны за постсоветский период прессинга на нее, расширения
НАТО на Восток и в лучшем случае – требования доступа к российским природным
ресурсам?
Не является ли вполне нормальным нежелание российских политиков быть в
своей стране «на вторых ролях», - исходя не только из стремления сохранить
национальный суверенитет, но и естественной для любого политического лидера
неготовности перехода из «хозяев» в «приказчики»?
И последнее соображение. Я согласен с В.Л.Иноземцевым, что России
необходимо завершать модернизацию и создавать общество индустриального типа.
Но это не значит, что между индустриальной фазой и постиндустриальной эпохой
(куда
уже
вступил Запад)
пролегла
китайская стена.
Эволюция в
постиндустриальном направлении не заказана ни Японии, ни Китаю, ни нашей
стране, - тем более, если учитывать ее научные и технические традиции, которые,
хотя и подверглись эрозии в постсоветские десятилетия, но живы до сих пор.
Сказанное не означает, что какая-то научная и экономическая кооперация с
Западом (Европой) для России невозможна. Она не только возможна, но и нужна.
Но, как говорится, не Западом единым. Российская модернизация – это прежде
всего наша забота, цель, приоритет. И, наверное, головная боль.
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РАЗВИТИЕ И ЭКОЛОГИЯ
СЕМИНАР 10*
В работе семинара приняли участие: н.с., к.полит.н. (ИМЭМО РАН)
Е.И. Глушенкова, вед.н.с., д.э.н. (ИМЭМО РАН) Е.А. Брагина, гл.н.с., д.и.н. Ин-та
социологии РАН А.Б. Вебер, гл.н.с., д.и.н. (ИМЭМО РАН) М.А. Чешков, вед.н.с.,
к.и.н. (ИМЭМО РАН) Н.Г. Рогожина, вед.н.с., д.э.н. (ИМЭМО РАН) А.И. Салицкий,
д.и.н. руководитель ЦПРМ (ИМЭМО РАН) В.Г. Хорос
Е.И. Глушенкова
КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Нынешнюю цивилизацию называют Обществом Риска. В нем средства
обеспечения жизнедеятельности общества трансформируются в средства ее
разрушения. Концепция устойчивого развития была создана как ответ на этот вызов,
и, в первую очередь, экологическую его составляющую.
Теоретические аспекты концепции устойчивого развития
Происхождение понятия УР связывается с работой американского политолога
У. Офулса "Экология и политика дефицита", в которой он, описывая "устойчивое
общество" (steady state society) Г. Дэли, впервые употребил словосочетание
"sustainable state" society, "общество устойчивого состояния"247. На тот момент уже
существовал термин "экологическое развитие" (ecodevelopment), означавшее
развитие общества с учетом неких экологических факторов, однако у него
отсутствовало реальное наполнение. Последнее ему давала теория устойчивости,
"sustainability". Так возникло словосочетание "устойчивое развитие" (УР). Затем
теория из научных кругов проникает в среду экологистов и в область практической
политики. С начала 80-ых гг. мы встречаем понятие УР в международных
документах. Первым из них был доклад «Всемирная стратегия охраны природы»
(представлен ООН Международным союзом охраны природы в 1980 г).
К 1987 г., т.е. времени завершения работы Международной Комиссии Г. Х.
Брундтланд и публикации ее Доклада, теория в основе своей сформировалась.
Последний концептуальный штрих к ее облику, синтез теорий биосферного
равновесия и базовых нужд, был добавлен в начале 80-ых гг. Теория базовых нужд
связана с идеей «наследования благ», т.е. сохранения тех же потенциальных
возможностей реализации потребностей для будущих поколений, что и для ныне
живущих, и требует учета того, что удовлетворение базовых потребностей имеет
ограничения, накладываемые в т.ч. окружающей средой. Доклад Комиссии ООН под
руководством Г. Х. Брундтланд сделал УР достоянием широкой общественности.
Концептуальные наработки Комиссии Брундтланд по УР были положены в основу
документов, принятых на Всемирной Конференции по окружающей среде и развитию
в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, которая шла под лозунгом УР как интегрированного
*
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социального, экономического и экологического показателя. В этом русле выдержаны
"Декларация Рио", "Повестка дня на ХХI век", другие документы саммита, а также
Декларация Тысячелетия, принятая 8 сентября 2000 г. государствами-членами ООН.
С 1992 г. концепция УР - неотъемлемая часть международной политической
повестки дня и, в качестве рамочной теории, стала учитываться в стратегиях
национального развития. Процесс принятия стратегий развернулся в 90-ые гг.
Вместе с тем интерес к идее УР, вызванный в свое время "докладом Брундтланд",
начал ослабевать в атмосфере нараставшей пропаганды неолиберального
рыночного глобализма.
Существует множество определений УР. Наиболее полным и точным автору
представляется следующее. УР представляет собой нормативистскую теорию и
состоит в регулировании условий жизни на основе четырех принципов: "принципа
развитие-1" (удовлетворение базовых нужд всех ныне живущих людей), "принципа
развитие-2" (равные стандарты для всего населения планеты), "принципа
устойчивости-1" ("осторожное" использование природных ресурсов), и "принципа
устойчивости-2" (без подрыва возможности будущих поколений удовлетворять те же
потребности в рамках тех же стандартов).248 Все вышеприведенные принципы
равноценны, но центральным считается "принцип устойчивости - 1", в основе
которого лежит идея "несущей способности" (carrying capacity), хозяйственной
емкости природных комплексов, составляющая экологическое концептуальное ядро
теории. "Несущая способность", предмет теории биосферного равновесия,
предусматривает порог сохранения целостности экосистемы. Переступать его
нельзя, иначе нарушится замкнутость круговорота веществ, так как по накоплении
поступающих из среды возмущений биота постепенно лишается способности их
компенсировать.249 Задачу УР, таким образом, можно сформулировать как
возвращение планеты в пределы "несущей способности" ее биосферы, пока
планетарная деградация среды не приобрела необратимый характер, не наступил
подрыв природно-ресурсной базы, материальной основы существования
человечества.
Имеется и пятый элемент УР, связанный с "устойчивостью - 1" и находящий
свое воплощение при принятии решений. Это принцип предосторожности. Наше
знание об окружающей среде, ее изменениях неполно, мы не можем "до конца"
просчитать последствий наших действий. Суть принципа - в учете недостатка наших
знаний о возможных последствиях принимаемого решения, которое тем не менее,
при любом развитии событий не должно привести к необратимой деградации
окружающей среды. С помощью методов прогнозирования принцип "закладывает" в
решение наше незнание реакции среды на его принятие, оставляя некий "зазор" на
случай наихудшего сценария.
Характеризуя УР как теорию развития, отметим установление показателей
развития. Не экономический рост как главный индикатор, а и уровень загрязнения
окружающей среды, не занятость и доход только, а также сохранность ресурсов и
качество жизни человека - вот что ставится во главу угла. УР требует изменений в
сознании и поведении людей, ликвидации расточительства в производстве и
потреблении.
Концепция
также
предполагает
изменение
отношения
к
экономическому росту, определенный пересмотр роли рыночной экономики. Это,
общие характеристики. Но существуют и вариации в трактовке концепции:
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- Охранительная трактовка УР. Это стремление сохранить нынешнюю модель
развития, включив в нее экологические факторы. Экономический рост одобряется,
он создает предпосылки для решения экологических проблем уже тем, что
уничтожает нищету, которая объявляется основной причиной экологического
кризиса. Рост стимулирует технический прогресс, необходимый для замены
ограниченных естественных ресурсов неограниченными. Никаких серьезных
социальных реформ не нужно, но желательно быть более последовательными в
отстаивании рыночных основ хозяйствования, активнее освобождать силы рынка от
сковывающих их пут государственного регулирования, что станет вместе с научными
достижениями залогом успеха в борьбе с экологическим кризисом. В таком
понимании УР - особая международная цель, ведущая к реальному экономическому
росту. –
- Версия экологической модернизации. Экомодернизация - это трансформация
социальных систем и институтов в соответствии с экологическими требованиями без
радикальной перестройки общества. Ущерб окружающей среде проистекает из-за ее
сверхэксплуатации. Причины - в неопределенности прав собственности, в
возможности злоупотреблений со стороны частного сектора. Но и "коллективная
собственность" на ресурсы не поощряется. Сторонники экомодернизации, в отличие
от предыдущей группы ученых, выступают за рост государственного регулирования.
При руководящей роли государства они предполагают развитие экологической
отрасли в национальных экономиках. Экономический рост нужен, но особого рода,
рост за счет постиндустриальной экономики, отраслей hi-tech и непроизводственной
сферы. Рост должен идти также за счет новейшей природоохранной отрасли
экономики. Поощряются структурные изменения в энерго- и ресурсоемкой
индустрии, "зеленый бизнес". Социал-демократы стран Европы требуют дополнить
это еще и налоговыми мерами, нацеленными на создание дополнительных рабочих
мест.
Версия структурной экологизации. По мнению ее теоретиков,
экономический рост порочен и ведет к дальнейшему обострению экологического
кризиса. Предлагаемая "экомодернизаторами" модернизация промышленности,
повышение эффективности ресурсопотребления ведет лишь к иллюзорным успехам,
потому что весь наработанный "позитив" поглощается дальнейшим экономическим
ростом. Новые технологии или правительственные усилия, стимулы, предлагаемые
властями хозяйствующим субъектам, лишь откладывают экологическую катастрофу,
которая все равно неизбежна, ибо порочен сам вектор индустриального развития.
"Чистые" технологии лишь оттягивают радикальное решение проблемы загрязнения,
технологии по переработке все дорожают. Главная проблема – в существовании
общества потребления. Необходимо преодоление господствующей системы
ценностей людей, нужен переход к иным моделям производства и потребления,
предполагающим торжество постматериальных ценностей в обществе. Для этого
нужна политическая реформа УР, развитие институтов народовластия, "демократии
участия". Государство не должно играть определяющую роль в процессе. В любом
случае должно произойти ограничение потребления в развитом мире. Сторонники
данного подхода обращают пристальное внимание на социальные и международные
аспекты развития,
включая преодоление глобального неравенства. Версия
структурной экологизации имеет выраженно нормативный характер.250
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Проблемы реализации концепции устойчивого развития
Анализируя вопросы реализации УР, отметим ключевую проблему, до
некоторой степени присущую природопользованию вообще - проблему соотношения
охраны среды и обеспечения охраны здоровья человека. Охрана дикой природы,
флоры и фауны, "охрана природы", как это называли в СССР, существует с глубокой
древности, а экологическая политика возникает в конце 60-ых гг., когда происходит
включение экологической проблематики в политическую повестку дня национальных
государств. Прежняя традиция охраны среды, консервационизм (от англ.
"сonservation", сохранение, охрана) в корне отличается от подхода современной
экологической политики. В последнем случае речь идет о защите природы от тех,
кто хочет быстро вычерпать ресурсы, не оставив ничего для будущего.
Экологическая политика в современном понимании - это охрана граждан, их
здоровья и прав на чистую среду обитания.
Но возникает вопрос, как решить проблему сохранения несущей способности
планеты, при этом не нарушая фундаментальных прав человека, а улучшая
качество его жизни. Скажем, нельзя повысить уровень потребностей стран Юга до
уровня богатого Севера, сохраняя потребности последнего даже на том же уровне.
Если бедные страны в потребительской гонке за лидерами глобализации выйдут за
порог слаборазвитости, которую они так стремятся преодолеть, тогда "несущая
способность" планеты будет исчерпана. Вот главный вопрос, встающий при
реализации концепции УР.
Теория экологической модернизации, которая предусматривает реформы, уже
находит свое реальное воплощение в политике (в рамках проектов по УР в странах
Северной Европы и Бенилюкса), хотя немало проблем остаются неразрешенными
Теория структурной экологизации выглядит более последовательной, но, в силу ее
радикальности, реального воплощения нигде не находит.
Далее встает вопрос об агентах, субъектах данного процесса. Переход к УР
предполагает прежде всего изменение характера хозяйствования, значит,
подлинным агентом изменений должен выступать бизнес. Но в какой мере он
способен стать движущей силой перехода к УР?
На Рио-92 была поставлена задача конструктивного сотрудничества между
бизнесом, наукой и государством в использовании потенциала новых экологически
безопасных технологий. Сначала в Рио, а затем на саммите в Йоганнесбурге-2002
было решено, что деловыми кругами развитых стран будет оказана помощь
развивающимся
странам
путем
передачи
соответствующих
технологий,
осуществления обмена передовыми практиками и "ноу-хау", стимулирования
инвестиций в "чистые производства", использования новых механизмов контроля и
оценки жизненного цикла продукции. Развивающиеся страны подписали документы
по УР именно на этих условиях. Развитые страны своих обязательств не выполнили.
Были заявлено, что не удалось заставить бизнес пойти на выше указанные меры.
Что же конкретно произошло?
Отвечая на этой вопрос, нужно отметить прежде всего, что рыночные
механизмы, мягко говоря, не "работают" на УР. Рыночная цивилизация самим своим
развитием
породила
экологический
кризис.
По
мнению
"структурных
экологизаторов", социально-экономическая система в ее нынешнем виде превысила
допустимые пределы экологической устойчивости и нуждается в изменении"251.
2002.), явно имеют ввиду охранительный подход. Миркин верно пишет, что он был присущ русским
ученым к. XIX - нач. XX столетия, в т.ч. К. Циолковскому и В. И. Вернадскому.
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Следовательно, "переход к новому типу УР приведет к изменению места рыночного
механизма во всей структуре общественной жизни"252. Реальность, как всегда,
оказалась намного сложнее.
Следует различать рыночные силы и собственно рынок. Рыночные силы - это
те механизмы, что заложены внутри рынка (например, механизм конкуренции).
Реальный рынок - это взаимодействие рыночных сил и внешних факторов (в т.ч.
роли государства). Сторонники охранительной позиции воспевают рыночные силы,
механизмы, но и они часто критикуют реальный рынок. (Потому что не силы рынка
"виновны" в экологическом кризисе, а вмешательство государства в его
деятельность, - таков их аргумент.) Сторонники экомодернизации часто, напротив,
видят порочным именно рыночный механизм, а государство по их мнению призвано
исправлять ошибки рыночной системы.
Сторонники охранительной позиции указывают на то, что глобальная
переориентация спроса на товары и услуги, отвечающие международным
экологическим критериям, ведет к созданию новых ниш в экономике, перестройке
мирового
рынка,
где
наиболее
конкурентоспособной
будет
продукция
экологизировавших экономико-технологическую базу стран. Естественно, речь идет
прежде всего о развитых странах, и поэтому их деловая элита в определенной мере
заинтересована в решении экологических проблем. Но очевидно, что выполнение
решений Рио-92 приведет к снижению конкурентноспособности ее товаров. Так
какая ей выгода растить себе конкурентов за рубежом?
В Рио руководители развитых стран договорились довести прямую помощь
развивающимся странам до 0,7% своего ВВП. Но в полной мере это правило
выполняют лишь Норвегия, Швеция, Дания, Нидерланды и Люксембург. В
Йоганнесбурге Президент Венесуэлы Уго Чавес от имени Группы 77 (государств
"третьего мира"), предложил создать специальный Фонд устойчивого развития ООН,
который бы формировался за счет поступлений от развитых стран (в размере 10%
от их военных бюджетов), а также от развивающихся стран (за счет списания 10% их
государственного долга). Предполагалось, что эти средства пойдут на охрану
окружающей среды и борьбу с голодом. Однако у развитых государств такая
постановка вопроса поддержки не нашла.
О том, что отнюдь не бедные страны фактически уклоняются от мер по
реализации УР, свидетельствуют и другие факты. В США к примеру, программа
"Устойчивая Америка" принята с большим опозданием. В ней явно преобладает
"принцип развитие-1", т.е. установка на удовлетворение нужд американцев, а
"принципа развитие-2" как будто не существует. Позиция американской
политической элиты сводится к защите конкурентноспособности американского
бизнеса, в том числе в сфере экотехнологий253. С 1998 года существует
Многостороннее соглашение об инвестициях, защищающее интересы американских
ТНК за рубежом. Согласно этому документу, корпорации имеют право преследовать
в судебном порядке те государства, которые "ущемляют" их деятельность на своей
территории, предъявляя им повышенные требования экологического или
экономического свойства.
Правда, бизнес неоднороден. Существует, в частности, движение "зеленых"
бизнесменов, с участием средних и малых предпринимателей, осуществляющих
охрану среды предприятий. На них реально опираются поборники экологической
252
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модернизации. Но все же именно крупный бизнес должен был бы прежде всего
выполнить задачу передачи технологий, но он на это не пошел.
Выходит, сторонники структурной экологизации правы, не считая бизнес,
ключевым агентом изменений перехода к УР. Напрашивается предположение, что
роль такого агента должно сыграть государство.
Собственно, с 1992 г. такая цель и была поставлена перед национальными
государствами. И какие-то шаги в этом направлении были сделаны. Например. в
плане национальной экологической политики
Нидерландов 1993 г. была
предусмотрена перспектива ограничения экономического роста. Но в большинстве
случаев реальная практика показала, что государство пока выглядит слабым
менеджером в охране окружающей среды. Причина заключается не только в
недостатке политической воли или давлении бизнеса на государство, но и в том, что
последнее мало привлекает к принятию решений гражданское общество, в
частности, не обеспечивает для него необходимый доступ к информации,
касающейся
окружающей среды. Между тем, как полагают "структурные
экологисты", переход к УР невозможен без активного участия гражданского
общества, без привлечения местного опыта к решению экологических проблем, что
является основой концепции так называемой "гражданской науки"254.
Глобализация и перспективы осуществления концепции
Вместе с тем, наш мир - это единый организм, и экологические проблемы не
могут в принципе быть решены в рамках национальных "квартир". Главным
предварительным требованием перехода любой страны к УР является то, что она
решает эту задачу не "за счет" кого-то, а только вместе с другими. Адекватное
понимание УР подразумевает постановку человека, его выживания в центр
развития, выживания всех этносов и цивилизаций. Этой задаче противоречат
сложившиеся международные отношения, где сегодня преобладает не
кооперирование, а конкуренция, отдаляющая мир от консенсуса, необходимого при
движении к УР. Внедрение УР в политическую повестку дня изначально шло на фоне
борьбы за мировое лидерство. В этом противоборстве имели место попытки увязать
переход к УР с неким желанным обликом планеты, новым мировым порядком (НМП).
В настоящее время идет складывание общепланетарной монополярной структуры
международных отношений, предполагающей объединение национальных ресурсов
и подчинение их новому общепланетарному Центру Силы, но не в целях всеобщего
выживания, а в интересах самого Центра. США, как главный претендент на эту роль
не только не выполняют функции умиротворения, но, где им это нужно, сами
провоцируют конфликты. Продукт такого управления – беспорядочный порядок,
имеющий тенденцию выходить из под контроля со всеми вытекающими отсюда
угрозами.
Такой НМП, не может не порождать проблемы, препятствующие реализации
УР на международном уровне. Значительная масса ресурсов планеты принадлежит
ее жителям в целом. Право собственности на ресурсы мирового океана, воздух,
космическое пространство в принципе "распределить" нельзя. Это так называемые
мировые "commons", стихийно пребывающие в общем пользовании. Это в то же
время "ничей" ресурс, и, конечно, есть соблазн скорее вычерпать его, пока он не
иссяк. Успехи развитых стран в охране окружающей среды при сохранении ими
нынешних темпов экономического роста связаны с вычерпыванием ресурсов из
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внегосударственных пространств (хотя расходутся таковые и в ведении отдельных
государств, в основном бедных.)
Еще в 1974 г. Генассамблея ООН приняла Декларацию о новом
международном экономическом порядке (НМЭП), провозгласившую неотъемлемый
суверенитет каждого государства над своими природными ресурсами. Настаивая на
этом принципе, развивающиеся государства, с одной стороны, не делегируют
международным организациям, ответственным за осуществление УР, полномочия
по контролю за своей ресурсной базой, а с другой, в реальности – сами отдают свои
недра в распоряжение западным сырьевым компаниям. Этот международный режим
"общего котла" явно коррелирует с нынешним мировым порядком, где разные
страны Центра и Периферии по-своему вовлечены в расхищение ресурсов планеты.
Складывающийся НМП неразрывно связан с процессами глобализации. Ее
нынешняя модель предполагает расширение торговли, инвестиций, потоков
капитала, технологический прогресс, еще больший рост мировой экономики и еще
больший разрыв в уровне жизни, усиление неравенства между развитыми и
развивающимися странами, проявляющееся в том числе в доступе к инвестициям и
технологиям. Это ведет ко все более неустойчивому мировому развитию. Если у
этого процесса и есть экологическая составляющая, то, больше декларируемая.
Неоднократно высказывалось мнение, что в реальности глобализация подменяется
экономической либерализацией, руководимой
международными финансовыми
организациями и институтами типа МВФ. Это так называемая "глобализация
меньшинства".
Подлинная же глобализация - это превращение жителей Земли в единую
"планетарную семью", сообщество иного, действительно нового типа. Думается
реальный переход к УР возможен лишь на пути к подобному обществу.
Тенденции глобализации, которые одержали верх в начале 90-ых гг. и
привели к торжеству монополистической гегемонистской модели НМП, имели
альтернативу. Это – предложенная Римским клубом модель, основанная на
идеологии социал-глобализма, представляющая собой гуманистическую версию
глобализации как предпосылки совместного выживания человечества. Ее цель создание порядка, который удовлетворял бы насущные потребности всех жителей
планеты за счет полицентричного (хотя и согласованного) управления планетой в
рамках многополярного мира, позволяющего включить механизмы общественной
самоорганизации и упорядоченного, прогнозируемого развития.
Говорить обо всем этом пока приходится в сослагательном наклонении.
Реализация УР в условиях гегемонистского НМП крайне затруднена. Опыт более
или менее успешных (Конвенции о биоразнообразии) и не очень удачных (Киотский
протокол 1997 г.) международных проектов, осуществляемых ныне, показывает, что
там, где основная ответственность по реализации лежит на развивающемся мире
или не затрагивают напрямую механизмы НМП, прогресс налицо. Там же, где
затрагиваются интересы существующего миропорядка, реализация проектов
блокируется.
В основе Киотского протокола - система страновых квот. Они исчислены на
основе ранжирования государств по уровням превышения ими "несущей
способности" их территорий исходя из показателя выбросов СО². Почему Киотский
протокол так не вступил в запланированном объеме в силу? Главное в нем были
количественные обязательства развитых стран и стран с переходной экономикой по
ограничению и снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Побочный
результат - снижение темпов экономического роста для ряда развитых стран.
Протокол ратифицировали 102 страны, в т.ч. все страны ЕС, Япония, Канада, Китай,
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Бразилия, не ратифицировали и отказались выполнять лишь США, на долю которых
по разным данным приходится от четверти до 35%, всех эмиссий СО² в мире255. Как
страна, являющаяся оплотом НМП, США считают возможным продолжать свое
развитие за счет остального мира.
Принудить США к подписанию Киото-97 мир никак не может. Но США,
используя экологическую фразеологию, хотят еще и упрочить свои позиции в
однополярном мире, решая неприятную для них проблему в русле логики "если не
можешь остановить процесс - возглавь его". Президент США Дж. Буш-младший,
после отказа ратифицировать Киотский протокол, отдал приказ начать работы по
созданию Пакта о всемирном потеплении, который будет "американской
альтернативой" Киото-97.
Лишь недавно ООН был введен принцип "общей, но дифференцированной"
ответственности за сохранение окружающей среды планеты. ООН добилась также
продвижения экологической составляющей в глобальный процесс принятия решений
по экономическим вопросам. На Всемирной Конференции по УР в Йоганнесбурге
(2002 г.) главы государств и правительств, наконец, договорились относительно
серии конкретных обязательств и действий. Был подписан План выполнения
решений по УР, согласно которому каждая страна должна будет ежегодно
отчитываться по принятым в Рио обязательствам. Он включает неотложные меры и
конкретные сроки их осуществления, в нем определены рамки решения основных
вопросов УР на 2002-2012 гг. Обращает на себя внимание, что План в определенной
мере нацелен на преодоление диспропорций в развитии. Для одних стран ставится
задача искоренения бедности, а для других - переход на модель устойчивого
потребления и производства.
Для глобального перехода к УР принципиален рост глобальной гражданской
активности, развитие мировой сети экоМНПО в противовес бюрократическим
надгосударственным образованиям. Решая масштабные задачи глобальной
экологической политики, ООН не может не прибегать к содействию региональных и
национальных отделений экоМНПО. В эту сеть входят правительственные и
неправительственные организации, государственные и международные: UNCED,
Всемирная Конференция по окружающей среде и развитию (функционирующий с
1989 г. форум, как постоянно действующая структура ООН, которая обеспечивает
межстрановое взаимодействие в решении проблем окружающей среды). Другие
звенья этой цепи - крупные экоМНПО: Международный Союз охраны природы
(МСОП), Всемирный Фонд дикой природы (WWF), Друзья Земли (FOE), Конвенция по
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС).
Органы международного экологического руководства представляют собою
сеть организаций разного назначения, действуют с общего согласия и имеют мандат
мирового сообщества. Именно с их деятельностью, а также процессами, связанными
с реализацией международной экологической политики, стоит, думается, связывать
ожидание изменений в характере глобализации, что может привести и к перемене
облика НМП.
Так о чем в конечном счете теория УР? О научно-техническом прогрессе? Не
только. Об экономической реформе? Отчасти. Тогда, может быть, о трансформации
модели демократии? В какой-то мере. В центре теории УР – проблема качества
жизни человека.
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Готов ли современный человек жертвовать ростом комфорта сегодня ради
будущего своих детей? Человек культуры "общества потребления" – вряд ли. И
индустриально-рыночная, или как угодно иначе называемая цивилизация, но та, в
которой получает максимальное развитие "общество потребления", несовместима с
преодолением экологического кризиса.
"Экологический пессимизм" связан главным образом с конечностью Земли.
Природа ставит пределы роста. Эту преграду хотят преодолеть выходом в Космос…
При этом забывается главное: пределы человека. Здесь космос не поможет. Нам,
людям, преодолеть их нельзя"256.
Пределы человеку, разделяющему материальные ценности, его алчности,
ненасытной жажде власти, призвана положить реализация концепции УР. Поиск
ответа на вопрос, как совместить сохранение экологического баланса Земли, не
нарушая права человека, продолжается.
ДИСКУССИЯ
Е.А. Брагина
Пока УР больше пожелание. Дискуссия по проблеме устойчивого развития
представляется своевременной с двух основных позиций. Несмотря на ее
относительную новизну, в широком научном и политическом обороте она
закрепилась к концу 80-х годов, когда был опубликован доклад Комиссии Брунтланд,
и с тех пор успела обрасти определенными клише из-за частого употребления
термина на множестве международных конференций, породивших огромное
количество бумажной продукции. В тоже время суть этого направления остается
расплывчатой и можно предположить, что это одна из причин слабости его
практических результатов.
Нецелесообразно, с моей точки зрения, подробно останавливаться на разных
толкованиях самого термина УР, поскольку
эти попытки носят скорее
филологический, чем сущностный характер. Термин прижился, более того,
установился некий стереотип, согласно которому его в первую очередь связывают,
как делает и Е.Глушенкова, с опасностью исчерпания природных ресурсов по
сравнению с потребностями развития в масштабах всего мирового хозяйства, и
загрязнением окружающей среды. В этом же русле находится позиция об
ответственности прежде всего развитых (постиндустриальных) стран за эти
процессы. Такой перекос представляется неоправданным на фоне фантастических
темпов роста Индии и Китая с их общим населением свыше двух миллиардов
человек, т.е. третью всего населения Земли.
Экологические аспекты, прежде всего в связи с постоянно растущим спросом
на энергетическое сырье и нехваткой воды в ряде регионов мира, занимают
приоритетные позиции в дискуссиях об УР.
Это очевидное отражение
неравномерности их распределения на Планете и несовпадения интересов странэкспортеров углеводородов и импортеров. В докладе ощущается влияние позиции,
оформившейся пару десятилетий назад и выраженной в жестком делении стран на
две неравные группы - государства, чья доля в использовании природных ресурсов
многократно превышает этот показатель в другой группе, в которой проживает
подавляющее большинство населения мира. Соответственно, подушевой доход и
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остальные показатели, образующие индекс развития человека, находятся на низком
уровне, создавая резкий контраст в положении государств Юга и объективную
необходимость поиска мер преодоления отсталости.
Однако, в рамках УР, несмотря на все заявления и декларации, обещания
помощи, приток средств по межгосударственным программам, ожидаемые
результаты не были достигнуты. Возникает некая аналогия с попытками середины
70-х годов ХХ века ввести с помощью ООН (как и УР ныне) Новый мировой
экономический
порядок
(НМЭП),
предоставив
развивающимся
странам
преимущества в мировой торговле. Эта идея, несмотря на принятую положительную
резолюцию, привела к ограниченным результатам. Часть развивающихся стран
сумела, используя иностранный частный капитал и свои ресурсы, добиться
повышения темпов экономического роста, ТНК приняли так называемые кодексы
поведения, включавшие невмешательство в дела государств, где действуют их
филиалы, а также обязательства по охране окружающей среды, неиспользованию
детского труда и т.д. Эта «глобализация частного предпринимательства» (по
характеристике ЮНИДО) привела к обострению конкурентной борьбы между
странами Юга за привлечение капиталов ТНК, особенно в научно-технической
форме.
Если согласиться с тем, что основу УР составляют экологические проблемы,
что явно сужает его суть, то надо признать, что именно постиндустриальные страны
в первую очередь осознали опасность загрязнения среды и сокращения мировой
ресурсной базы. Это стало исходным пунктом в активной
разработке и
практическом освоении ресурсосберегающих технологий, вторичной переработки
отходов, восстановлению исчезающих видов флоры и фауны. Все эти направления
требуют крупных инвестиций, причем финансовая отдача приходит (если приходит)
много лет спустя. Такие затраты не могут позволить себе страны Юга с
ограниченными бюджетными ресурсами. Но поскольку экономический рост стал
императивом, то политика строится по принципу «grow now, clean later». Это явно
противоречит УР, но во многом соответствует интересам отставших стран, в том
числе политических элит, ориентированным на краткосрочные перспективы.
В докладе отмечается, что практическое осуществление приоритетов УР,
зависит от координации действий на международном уровне (совместные
программы, декларации, сотрудничество между странами). Эта позиция давно стала
общепризнанной, своего рода данью политкорректности в международном
масштабе. Постановка проблемы в докладе – УР в контексте глобализации,
заведомо предполагает взаимодействие государств. Но при этом, нельзя
рассматривать УР в современном мировом хозяйстве как нечто общее, сходное для
всех стран. Экоразвитие предполагает дифференциацию подходов.
Не менее сложно из-за нечеткости концепции УР наметить соподчинение
действий с учетом специфики конкретных стран. Есть еще одна задача –
подключения властей на уровне города, деревни, поскольку предполагается, что они
знают положение на местах и способны решать некоторые частные задачи, хотя бы
защитить среду обитания от бытового мусора, предотвратить вырубку лесов,
отравление водоемов. Такое делегирование полномочий, полицентризм в
управлении позволяет приблизиться к низовым слоям населения, вовлечь их в
процесс принятия решений и реализации намеченных целей. Любопытен опыт
утилизации мусора в Японии в пределах города. Муниципалитет Иокагамы разослал
гражданам инструкцию на 27 страницах о правилах сортировки мусора с тем, чтобы
его было легче рециклировать. Задача – снизить на 30% количество сжигаемого
мусора в ближайшие пять лет, поскольку этот процесс вреден для воздушной среды.
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Граждане обязаны рассортировать бытовые отходы и разместить по
соответствующим каждому виду бакам. Японцы законопослушно приступили к делу
и, как сообщил один из них, ему приходится надевать очки, чтобы точно выполнить
все пункты инструкции. Но как вырастить таких граждан…
В связи с УР обрела актуальность проблема институционализма,
направление экономической теории, возродившееся после долгого перерыва.
Очевидно, что реализация УР в силу объективных причин зависит от политики
государства,
дееспособности
его
административного
аппарата.
Рынок
непосредственно не заинтересован в проведении мер по защите среды, равно как в
поддержке беднейших слоев, расширении социальной инфраструктуры. Все это
относится к так называемым «просчетам рынка», которые вынуждено
компенсировать государство. Обсуждая современные проблемы УР, этот аспект
надо обязательно учитывать.
Современные экономисты, представляющие институционализм (Д.Норт,
В.Уильямсон) акцентируют внимание на институтах, правилах игры в обществе,
улучшению эффективности распределения с целью снизить неопределенность,
сделать политику роста предсказуемой. При этом, по мнению Д.Норта, не только
формальные, но и неформальные институты играют значительную роль в
экономическом росте, а также, в защите среды обитания. Так, женские организации
Индии активно участвуют в восстановлении лесов.
В докладе без комментариев приводится вечный тезис о необходимости
помощи Севера развивающимся странам в форме передачи технологий и других
подобных мер с лаконичным выводом, что развитые страны своих обязательств не
выполнили. Закономерен вопрос – насколько хозяйственная и социальная среда
стран Юга готова к восприятию новейших ноу-хау? Есть негативный опыт
предоставления финансовой помощи, особенно наименее развитым странам.
Сравнительно недавно было принято решение G7 о прощении долгов на 40 млрд.
долларов, что было признанием безнадежности их погашения. Новая комиссия
помощи Африке во главе с Т.Блэром констатировала в 2005 г. в своем первом
докладе, что при нынешнем уровне коррупции помощь не даст положительного
результата. Положительный опыт использования научных достижений в рамках
«зеленой революции» представляет скорее технико-экономическое решение, а не
УР. К тому же круг стран, сумевших применить эти методы, ограничен.
Видимо надо признать, что УР все еще остается темой для обсуждения, но не
практического воплощения. Давление сиюминутных проблем не позволяет сделать
ее первоочередной в экономической политике развивающихся стран.
А.Б. Вебер
Концепция Ур не «устарела». Доклад дает хорошую основу для обсуждения
политических аспектов устойчивого развития в контексте глобализации. В основе ее
подхода лежит правильная посылка: императив устойчивого развития не может
реализоваться стихийным образом, сам собой, он предполагает управляемое
(точнее, направляемое) развитие. Стихийные процессы нельзя отменить, но их
можно направлять или использовать для достижения желаемых целей, подобно
тому, как используют силу ветра, чтобы заставить парусное судно двигаться в
заданном направлении.
Годы после знаменитой конференции в Рио принесли немало разочарований.
Правительства большинства государств не были готовы принять выводы,
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вытекавшие из принципа устойчивого развития и отступили от взятых на себя
обязательств. Соблазны неолиберальной экономической глобализации оказались
сильнее. Продолжая время от времени декларировать приверженность принципу
устойчивого развития, правительства США и других западных государств высшей
ценностью провозгласили принцип свободной торговли.
Причины, помешавшие идее устойчивого развития глубоко укорениться в
общественном сознании и стать доминирующей в политике, были разного свойства.
В богатых странах она встретила настороженное и даже враждебное отношение
влиятельных кругов большого бизнеса и части широкой публики, поскольку
предполагает определенное ограничение рыночных сил и некоторое увеличение
расходов. Консервативные круги усматривают в ней своего рода «скрытый
социализм». Что касается мира развивающихся государств, то там идея устойчивого
развития была воспринята многими как отражение интересов «золотого
миллиарда», идущих вразрез с интересами бедных стран.
Значит ли это, что концепция устойчивого развития «устарела», как считают
некоторые? Нестабильность в мире и сигналы бедствия, которые подает природа,
опровергают это мнение. Если достигнутые результаты разочаровывают, то дело не
в концепции, а в отсутствии или недостатке политической приверженности и воли. А
в этом отношении ситуация неоднозначна. Есть известные международные
соглашения, которые задают направление коллективных усилий, хотя эти усилия
пока совершенно недостаточны. Есть международные организации, призванные
осуществлять функции экологического управления, хотя их роль ослабляется узкими
или неопределенными полномочиями, нехваткой финансовых ресурсов. Есть
национальные программы, в рамках которых на Западе, особенно в странах
Европейского Союза, многое делается для защиты окружающей среды, хотя это
далеко не покрывает всей проблематики устойчивого развития.
Есть, далее, средний уровень - муниципалитеты, организации гражданского
общества, корпорации, многие из которых реализуют собственные проекты
устойчивого развития. В начале этого десятилетия в мире насчитывалось 6000
городов, осуществлявших такие проекты. В США, несмотря на позицию
администрации Буша, девять штатов договорились придерживаться условий
Киотского протокола. В информационных сборниках, издаваемых Комиссией ООН по
устойчивому развитию, содержатся описания многих успешных локальных проектов
устойчивого развития - от мер по сохранению рыбных ресурсов и экологически
безопасной утилизации производственных и бытовых отходов до экологического
обустройства рекреационных зон. И есть, наконец, микроуровень - уровень
коммьюнити, малых групп, деятельность которых, может быть, не очень заметна в
глобальном масштабе, но крайне важна.
В дискуссиях о мировом развитии все больше внимания уделяется проблемам
глобальной управляемости (global governance), управления глобализацией,
повышения эффективности институтов, их способности регулировать социальноэкономические и международные отношения в соответствии с императивами
устойчивости и безопасности. Благое управление предполагает открытость,
транспарентность и подотчетность институтов публичной сферы, вовлечение в
обсуждение и принятие решений тех, на кого они распространяются. В сущности,
речь идет о приемлемом для всех стран мировом порядке, основанном на принципах
справедливости и равноправия, а не только на стремлении к экономической
эффективности и выгоде.
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М.А. Чешков
Связать УР с общей теорией развития. В докладе подробно разбирается
концепция/теория устойчивого развития (УР), особенно в ее неклассической версии.
Таковая вполне обоснованно расматривается как одна из многих теорий развития,
хотя создается впечатление, что УР есть теория развития «по преимуществу», и в
этом смысле замещает предыдущие теории этого рода, в том числе такие исходные
теории, которые базируются на идее прогресса. Потому остается неясной связь УР
с общими теориями развития (ОТР), в том числе базирующимися на идеях
модернизации и глобализации, которые уже рассматривались в нашем семинаре257.
Тем не менее в докладе намечен ряд положений, разработка которых
позволяет состыковать УР и ОТР, вписать УР и ОТР, не допуская подмены второй
первой (к чему есть склонность в докладе).
Одно из направлений такой стыковки видится в разработке философских
оснований, общих и УР, и ОТР. Это направление опирается на понятие качества
жизни человека, этого центра, по докладчику, теории УР и понятия субъект/агент
УР. Оба этих понятия позволяют увидеть философско-антропологическое основание
всего комплекса идей развития и соединить в их разработке знание философское и
научное.
Поскольку в докладе понятие качества жизни сопряжено с такими
параметрами УР как занятие/доход и ресурсы, то тем самым намечается соединение
в этой тематике разных видов научного знания – абстрактного и прикладного.
Поскольку анализ УР выводит к проблеме контекста (что развивается) , то встает
вопрос о рамочной теории УР.
Итак, стыковка УР и ОТР имеет в докладе три исходных пункта – разработку
общих философских оснований, «союз» разнородных отраслей (философия и наука)
и разноуровневого (внутри науки) знания; представление о «контексте». Насколько
последовательно и непротиворечиво развиваются в докладе направления
возможной стыковки УР и ОТР?
Выработка философско-антропологических оснований УР наталкивается на
три препятствия: остается неясным соотношение понятия качества жизни и других
параметров УР; субьект УР сведен к конкретным агентам; в доклада отсутствует
общее понятие «субъектность», как генетически заданное качество человека. В
такой ситуации, понятно, оба «союза» – философии и науки и разноуровневого
научного знания (научно-абстрактного и научно-прикладного) – лишены прочных
оснований. Что же касается представление о «контексте», то оно в значительной
мере обесценено тем, что его цивилизационное видение сведено к одной – рыночноиндустриальной цивилизации и одновременно совмещено с другим объяснением
«контекста» (через способы хозяйствования и способ производства) – цивилизации
знания (В. Иноземцев).
В итоге можно заключить, что хотя пункты и направления «встречи» УР с ОТР
и намечены, но их разработка противоречива и нуждается в дополнении. Встает
вопрос: почему же «стыковка» не развернута в таком пункте, где специальная
теория развития (здесь УР) наиболее, по докладчику, ориентирована на проблемы
ОТР?
Две причины лежат в самом докладе: чрезмерный акцент на политические
аспекты УР и в трудность теоретического основания новых реалий (ссылки на их
«сложность»). Еще одна причина: в программе работы семинара пока нечетко
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увязаны задачи разработки ОТР и отдельных/специальных теорий развития.
Поэтому «ружье» (понятие развитие в его гносеологических и онтологических
параметрах) не выстрелило в том пункте, где выстрел, казалось, был естественным.
Цель же семинара видится как раз в том, чтобы втянуть разбор отдельных
частных концепций в общее русло теории развития в их двусторонней – прямой и
обратной – соотнесенности и, следовательно, в их взаимообоснованности.
Н. Г. Рогожина
Устойчивое развитие и развивающиеся страны. В докладе Е.И.
Глушенковой рассматривается весьма важная и актуальная тема. Но мое видение
этой проблематики иное, чем у докладчика.
Еще несколько лет назад идея устойчивого развития могла показаться
иллюзией, не имеющей перспектив для реализации. А сегодня эта абстрактная
мысль насыщается конкретным содержанием и из сферы политики перемещается в
сферу практики. Гораздо легче понять причины, вызывающие неустойчивость
развития, чем определить средства, обеспечивающие его устойчивость. Именно
поэтому концепция в ее теоретическом осмыслении разнится от ее практического
воплощения. Последнее детерминировано имеющимися на сегодня политическими,
экономическими,
технологическими,
демографическими,
культурными
и
социальными условиями развития, что, в свою очередь, предполагает многообразие
национальных стратегий устойчивого развития с учетом специфики каждой страны и
стоящих перед ней приоритетных задач в сфере экологии, экономики, социальных и
политических отношений. И критерием оценки стратегии устойчивого развития
служит не ее соотношение с теоретическими выводами отдельных ученых, а ее
соответствие достижению цели поступательного развития.
Именно поэтому распространение получила именно та версия устойчивого
развития, которая отвечает потребностям экономического развития, обеспечения
экологической безопасности и гарантирует защиту социальных интересов
населения, исключая при этом радикальную ломку существующих институтов и отказ
от наращивания материальных благ, в чем в равной мере заинтересованы как
развитые так и развивающиеся страны. Однако это, конечно, не исключает различий
в их подходах к реализации устойчивого развития.
Для первой группы стран устойчивое развитие — это прежде всего
возможность и способ обеспечения их дальнейшей технологической модернизации,
а соответственно и условие выхода на качественно новую ступень своего развития.
Само понятие устойчивое развитие родилось в недрах западного индустриального
общества, которое в процессе своего превращения в постиндустриальное оказалось
открытым к восприятию экологического императива как осознанной необходимости
поиска путей своей дальнейшей модернизации.
Именно поэтому переход к устойчивому развитию в развитых странах
проявляется прежде всего в
распространении
процесса экологизации
экономического развития, который направляется и стимулируется государством,
использующим в этих целях как правовые механизмы, так и рыночные инструменты.
И арсенал этих средств постоянно пополняется и обновляется по мере ужесточения
государственных требований к охране окружающей среды. При этом опережающее
установление стандартов по сравнению с другими странами становится важнейшим
условием повышению конкурентоспособности, прежде всего потому, что ускоряет и
стимулирует технологические разработки. И это тот конкретный на сегодня
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результат, который связан с постановкой и начальной реализацией задачи по
переходу к устойчивому развитию в промышленно развитых странах, что в равной
мере зависит как от усилий государства, так и бизнеса.
Вряд ли будет сегодня корректным принижать роль бизнеса и прежде всего
крупного в реализации устойчивого развития. поскольку именно на него падает
львиная доля материальных затрат по экологизации процесса экономического
развития, границы которого задаются интересами конкурентоспособности. Но
поскольку сегодня все шире признается тот факт, что вложения в экологию не только
окупаются, но и приносят прибыль и являются залогом повышения
конкурентоспособности компании, отрасли и страны в целом, то неудивительно, что
бизнес, прежде всего крупный, проявляет все большую заинтересованность в
охране окружающей среды. Растет число компаний в мире, которые принимают
экологический кодекс поведения и руководствуются принципами устойчивого
развития, твердо убежденные в том, что завтрашними победителями на рынке будут
те, кто уже сегодня преуспевает в повышении своей экоэффективности.
И это побуждает бизнес задумываться об эффективности использования
ресурсов, о технологической модернизации производства, о вложениях в научнотехнические разработки, об инвестициях в экологические проекты,. Этими
интересами объясняется и принятие компаниями добровольных обязательств по
системе стандартов ISO-14000 —сертификация экологического менеджмента. По
имеющимся оценкам, через 10 лет около 90% крупных компаний мира будут
сертифицированы в соответствии с ISO-14000. Завоевать общественное признание
— значит обрести стабильность на внутреннем и внешнем рынках с их тенденцией
на усиление экологических требований к качеству продукта, способу производства,
характеру использования природных ресурсов.
Конечно, не стоит забывать, что поскольку экологические интересы
предпринимателей подчинены целям оптимизации прибыли, их позитивный вклад в
дело охраны окружающей среды имеет свои пределы, которые все же постепенно
расширяются по мере ужесточения экологических требований со стороны
государства и роста экологического сознания населения.
И тем не менее современное постиндустриальное общество еще слишком
далеко отстоит от достижения устойчивого в экономическом и экологическом плане
развития. И проблема не только в отсутствии на сегодня надлежащих
ресурсоэнергоэффективных технологий, необходимости увеличения вложений в
сферу охраны окружающей среды. Поддержание здоровой экологии требует не
только несравненно больших материальных затрат от каждого человека, но и
изменения его образа жизни, а это — задача, вряд ли, посильная современному
поколению. И, как представляется, инвариантность адаптационных возможностей
каждой страны, как и отдельного индивида, к экологическим вызовам современности
определяется воздействием фактора культуры. Сегодня проблема не столько в
распространении массового экологического движения, сколько в формировании
экологического сознания, экологической культуры населения.
Экологизация хозяйственной деятельности в постиндустриальном обществе
носит сегодня крайне противоречивый характер. Предел изменения модели
производства и потребления был установлен самим обществом в границах, не
допускающих снижения достигнутого уровня материального благополучия и
ухудшения состояния окружающей среды. И компромисс был найден в ограничении
негативного воздействия экономической деятельности на окружающую среду.
И хотя, безусловно, постиндустриальное общество продвинулось в
направлении экологической модернизации, однако его воздействие на глобальную
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экологическую ситуацию ограничено не только противоборством интересов внутри
самой системы, но и наличием внешнего фактора — индустриального окружения,
Между тем именно от усилий развивающихся стран, куда с середины 80-х годов стал
перемещаться центр мировой экологической напряженности, зависит вероятность
упреждения глобальной экологической катастрофы. На скорость ее приближения
влияет, во-первых, способность развивающихся стран справиться с ключевой
проблемой — проблемой бедности, являющейся центральной в системе
взаимосвязи “общество-окружающая среда” и опосредующей воздействие
демографического фактора на экологическую ситуацию, и во-вторых, их способность
минимизировать экологический ущерб индустриального развития. Развивающиеся
страны попадают в крайне тяжелое положение: без повышения темпов своего
экономического развития им не преодолеть экономическую отсталость, являющуюся
главной причиной экологической деградации и бедности преобладающей части
населения, с другой стороны, безграничное наращивание экономического
потенциала грозит экологической катастрофой.
Разрешение этой кризисной ситуации видится в создании основ для будущей
экологической модернизации развеивающихся стран — укреплении правовой и
институциональной базы экологического регулирования, переходе к энергоресурсосберегающей модели производства, распространении экологического
образования и воспитания. Словом, те же средства достижения устойчивого
развития, что и для западных стран. Отличие лишь в том, что если у
постиндустриального общества переход к экологической модернизации подготовлен
предыдущим этапом развития и обеспечен (хотя бы частично) соответствующей
технической базой, то совершенно иначе обстоит дело в развивающемся мире,
который должен модернизироваться одновременно и индустриально, и
экологически.
И если экономический рост наряду со справедливым распределением
материальных благ закладывает основу разрешения противоречий в системе
взаимосвязей “бедность - экологическая деградация”, то минимизация экологических
потерь экономического роста обеспечивается в рамках внесения экологического
содержания в стратегию и тактику экономического развития. Разрабатываемые в
развивающихся странах стратегии устойчивого развития как раз и призваны
скорректировать программы, осуществляемые в различных отраслях экономики с
учетом экологических потребностей.
Но большинство стран Юга находится на том этапе своей истории, когда
экологические потребности не могут быть осознаны как приоритетные для
обеспечения личной, групповой и национальной безопасности в силу
складывающейся в зависимости от уровня развития каждой страны иерархии
потребностей. Однако сегодня речь идет о том, чтобы побудить все страны при
формировании своих стратегий развития и их практической реализации
руководствоваться
именно
интересами
экологической
безопасности.
Индустриальное общество вынуждено приспосабливаться к экологическому
императиву, не будучи подготовленным по своим технико-экономическим и
социально-культурным параметрам к его адекватной реализации. В своей идеологии
устойчивое развитие несет чуждую для ранней стадии индустриализации посылку на
защиту экологических интересов, которые традиционно рассматриваются
индустриальным обществом как противоречащие экономическому росту.
И если ориентация на принципы устойчивого развития является сознательным
выбором постиндустриальных стран, продиктованным экономическими и
экологически соображениями, то большинство развивающихся стран оказалось в
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определенной мере "насильственно" (благодаря усилиям со стороны развитых
стран) втянутыми в процесс формирования модели устойчивого развития, которая в
процессе своей реализации еще долгое время будет наталкиваться на объективные
политические, экономические, технологические ограничители. А это в свою очередь
предполагает неравномерность и длительность перехода развивающихся стран к
устойчивому развитию.
И хотя сегодня еще рано оценивать перспективы устойчивого развития
развивающихся стран, тем не менее некоторые позитивные сдвиги уже наметились,
правда у той группы стран, которые успешно продвигаются в направлении своей
экономической модернизации и которые активно интегрируются во внешний мир.
Глобализация при всей ее неоднозначности и противоречивом воздействии на
страны мира создает определенные преимущества для реализации устойчивого
развития и расширения международного экологического сотрудничества. Экология
становится средством привлечения в страну новых технологий, инвестиций,
передовых методов управления. И этими преимуществами как раз и могут
воспользоваться развивающиеся страны, как это делают сегодня Китай, страны
Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки. Другое дело, что
многие из развивающихся стран, относящиеся к категории наименее развитых,
нуждаются в дополнительной поддержке со стороны промышленно развитых стран в
осуществлении экологических действий на национальном уровне.
На первом этапе перехода к устойчивому развитию речь может идти лишь об
ускорении экономической модернизации развивающихся странах в рамках энерго- и
ресурсосберегающей модели развития, в формировании которой им должен оказать
помощь развитый мир.
Однако, необходимость в этом не снимает с самих развивающихся стран
главной ответственности по формированию основ устойчивого развития —
стабильная экономика, демократизация общества и предоставление населению
прав по решению проблем местного развития и охраны окружающей среды
(актуально для наименее развитых стран), эффективная государственная
демографическая и экологическая политика, привлечение частного сектора и
гражданского общества к ее реализации.
Устойчивое развитие как идеология и как стратегия выживания человечества в
эпоху экологического риска связано с процессом глобализации, диктующим
направление осуществления мер по предотвращению планетарного экологического
кризиса. Само выдвижение идеи устойчивого развития на глобальном уровне можно
расценить как попытку со стороны развитых стран привлечь развивающиеся страны
к решению экологических проблем через признание их неотъемлемого права на
долгосрочный экономический рост, условием достижения которого является
экологическая безопасность.
Будучи по своей сути идеологией сближения всего мира на основе
универсальных общечеловеческих ценностных установок, устойчивое развитие в
своей практической реализации может, однако, стать фактором углубления
социально-экономической дифференциации развивающихся стран с сопутствующим
укреплением положения одних в интегрирующемся мире и еще большим отрывом
других от развитого центра. Экологизация хозяйственной деятельности
предполагает перестройку производства на новые технологии, на эффективные
формы управления, словом, — осуществление эко-индустриальной революции.
Включение экологического императива в стратегию развития оценивается как
средство, ускоряющее экономическую модернизацию развивающихся стран. Но
поскольку переход к устойчивому развитию зависит от наличия финансовых,
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материальных, кадровых, политических ресурсов и остроты нерешенных проблем,
усиливается опасность неравномерности прохождения этого этапа развития у
разных развивающихся стран. Вряд ли стоит ожидать от наименее развитых стран
Африки или Южной Азии столь же высокой заинтересованности в экологически
безопасном развитии, свойственной НИС. Причина — не только в стартовых
экономических
возможностях
каждой
страны.
Готовность
государств
развивающегося мира следовать экологическим требованиям зависит в немалой
мере и от видения ими своего места в глобальном мире, вхождение в которой
облегчается в рамках устойчивого развития. И понимание ими этой зависимости
повышает
их
заинтересованность
в
принятии
необходимых
решений,
закладывающих основу последующей экологической, а следовательно, и
экономической модернизации. И если для наименее развитых стран устойчивое
развитие — возможность ускорения их экономического развития, то для средне
развитых — перспектива перехода на качественно иную ступень развития,
приближающую их к уровню развитых стран. Осознание ими преимуществ
устойчивого развития по сравнению с традиционной моделью экстенсивного
экономического роста ускоряет технологическую модернизацию и облегчает
адаптацию страны к интегрирующемуся миру.
Таким образом, устойчивое развитие, стимулируя прогресс в его разных
проявлениях, одновременно способно вызвать нарастание противоречий между
развитыми и развивающимися странами при углублении дифференциации в среде
последних.
А.И. Салицкий
Устойчивое развитие в Китае. Мне кажется уместным сказать несколько
слов о понимании устойчивого развития в Китае.
Аналог УР в китайском языке (кэчисюй фачжань) по смыслу тяготеет к
понятиям непрерывности и поддержания динамики развития. В современных
официальных документах этой страны и научных изданиях УР включает, помимо
охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов (главное
содержание), демографическую политику, а также деятельность в области культуры,
здравоохранения и сокращения бедности. Окружающая среда, в свою очередь,
понимается в КНР довольно широко, охватывая не только природу, но и
совокупность искусственных компонентов: от инфраструктуры до юридической базы
и политических установок текущего момента.
Можно также заметить относительно периферийное место проблем УР в
системе социально-экономических и политических приоритетов Пекина. Такое
положение объясняется не столько отсутствием внимания к его содержанию,
сколько тем, что эта проблематика в немалой степени уже отражена в других
установках, выносимых на первый план среди национальных целей. В самых общих
чертах
национальные
приоритеты
сбалансированного
(согласованного,
скоординированного,
комплексного,
устойчивого,
целостного)
развития
формулируются как правильное соотношение между реформами, развитием и
стабильностью; между темпами и эффективностью производства; между
экономическим и демографическим ростом, с одной стороны, и состоянием ресурсов
и окружающей среды, с другой. Важны также оптимальные пропорции между
сельскохозяйственным и промышленным производством, а также сферой услуг;
между рыночными механизмами и государственным регулированием; между
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общественным сектором и другими секторами экономики; между расширением
открытости и отстаиванием курса опоры на собственные силы и т.д.
Подчиненное место УР связано и с тем простым обстоятельством, что этот
термин приобрел мировую популярность значительно позже того времени, когда в
Китае были выработаны главные алгоритмы успешных хозяйственных
преобразований (реформ) и уже сформировался комплексный подход к
национальному развитию (вторая половина 80-х годов).
Этот
подход,
который
в
целом
можно
охарактеризовать
как
модернизационный, базируется на промышленной и научно-технической политике.
Президент Академии наук Китая Лу Юнсян, в частности, отмечал в 1999 г.:
«Глобализация… усиливает давление со стороны развитых стран, имеющих
преимущество в науке и технике. Учитывая ресурсные и экологические ограничения,
единственным выходом для нас остается устойчивое развитие, характеризующееся
опорой на науку и технику, экономное расходование ресурсов, их справедливое
распределение и рациональное потребление при координации усилий по охране
окружающей среды». Таким образом, проблемы устойчивого развития понимаются в
контексте приоритетного развития наукоемкой экономики, которое, в свою очередь,
постепенно ведет к прогрессу в сбережении ресурсов, координированному
взаимодействию человека с природой и т.п.
Понимание устойчивости развития в Китае имеет некоторые особенности,
отчасти противоречащие общепринятым представлениям. Их можно выделить, по
меньшей мере, три. Во-первых, в китайской трактовке УР отсутствует сколько-нибудь
существенный
антииндустриальный
элемент,
наоборот,
продолжение
индустриализации рассматривается еще и как средство решения экологических
проблем. Во-вторых, преобразующий природу мотив выражен довольно сильно:
государство предпринимает значительные усилия для развития континентальных
районов страны, осуществляет ряд инфраструктурных мегапроектов, включая
переброску вод с юга на север страны и т.п. В-третьих, устойчивость развития имеет
в КНР ярко выраженный социальный аспект (борьба с бедностью), подразумевает
определенную специфику национальных государств в решении проблем УР, а также
защиту от неблагоприятных внешних воздействий, например, противодействие ввозу
в страну «грязных» производств.
На природоохранные мероприятия в КНР ассигнуется около 1% ВВП, кроме
того, в стране с 1980-х годов развернуты массовые кампании по улучшению
экологической ситуации. Стоит также заметить, что в противоположность
распространенным в печати представлениям Китай отнюдь не является
«пожирателем» мировых ресурсов и за годы реформ внес практический вклад в
устойчивое развитие на планете. Удельная энергоемкость ВВП страны (при расчете
по ППС) ниже, чем в США примерно на 25% - при том, что промышленность КНР
создает больше половины национального продукта и грядущий рост доли услуг в
экономике, по-видимому, обеспечит еще более экономное ресурсопользование.
В.Г. Хорос
Достижения и проблемы теории и практики устойчивого развития. В
целом, как представляется, доклад Е.И. Глушенковой дает (и обсуждение
свидетельствует об этом) хорошую панораму для обозрения и осмысления данной
темы. Рассказана история становления концепции УР, выделены ее основные
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разновидности. Рассмотрены проблемы, возникающие при попытках воплощения
указанной теории в жизнь.
В определенной мере концепция УР возникла как наследница разработок
Римского клуба с его предостережениями о последствиях неконтролируемого
ресурсозатратного развития. Реакция на эти разработки была неоднозначной.
Преобладали «охранители», считавшие идеи Римского клуба и возникшие вслед за
тем радикальные подходы излишним алармизмом и согласные лишь на внесение
некоторых корректив в существующие модели экономического роста. Но
игнорировать поднятые проблемы было нельзя. В результате родилась программа
комиссии Брунтланд, которая «официально» внесла в схемы развития экологический
компонент и стала определенным компромиссом между «охранителями» и
«алармистами». В этом виде концепция УР утвердилась как международно
признанная, включенная в программы различных государств. Практические же
результаты оказались весьма скромны. Можно согласиться с Е.А. Брагиной, что
сегодня понятие устойчивого развития является больше «данью политкоректности»,
нежели реальной программой действий.
Причины этого различны, хотя в целом ясны, и в докладе они фиксируются.
Прежде всего – рыночный фундаментализм (принцип прибыли превыше всего),
растрата мировых ресурсов без заботы о последующих поколениях (и возникающий
на этой почве «режим общего котла»). Далее – сдержанность развитых стран в
передаче экологически ориентированных технологий странам развивающимся, но
также – и неготовность последних освоить эти технологии в силу ограниченности
средств. В этом смысле можно согласиться с Н.Г. Рогожиной, что проблемы
экологического характера сегодня особенно характерны для периферийных стран.
Но при этом следовало бы иметь в виду, что данные проблемы существенно
обострились в результате переноса «грязных» производств из развитых стран в
развивающиеся.
В общем, односторнний неолиберальный характер, который пока принимает
современный процесс глобализации, не способствует воплощению в жизнь
императивов концепции устойчивого развития. Но претензии есть и к самой теории.
Устойчивое развитие не может определяться только или прежде всего
экологическими показателями. Оно зависит от выработки адекватной национальной
стратегии развития, основывающейся на учете местных сопутствующих или
неблагоприятных факторов, возможностей экспорта и импорта, наличия или
отсутствия тех или иных ресурсов, качества рабочей силы и т.п. – короче, от
социально-экономических, политических и культурных параметров. Об этом
справедливо говорится в выступлении А.И. Салицкого, рассказывающего о
понимании устойчивого развития в Китае.
Другой момент: экологические требования в концепциях устойчивого развития
сводится в основном к поддержанию ресурсов и окружающей среды. Между тем
возникла, и уже довольно давно, такая опасность, как производство генетически
модифицированных продуктов. Порождение современной рыночной стихии
(посмотрите, как рьяно рекламируются какие-нибудь быстросупы и прочие
консерванты), они загрязняют человеческий организм наподобие того, как
промышленные отходы загрязняют окружающую среду. И, естественно, понижают
качество жизни.
Реальным ответом на этот вызов должно стать производство экологически
чистых продуктов. Шестнадцать лет назад мне довелось ознакомиться с работой
кооператива по производству экологически чистых продуктов в Японии. Сотня
токийских семей заключили договор с небольшим кооперативом фермеров. Цена на
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овощи и другую сельскохозяйственную продукцию была ненамного выше, чем на
обычную «коммерческую», причем фермеры выигрывали дополнительно благодаря
стабильности своих поставок. Мне говорили, что уже тогда экологически чистая
продукция составляла примерно 40% сельскохозяйственного рынка. Не знаю,
сколько она составляет сейчас, но в любом случае такого рода опыт чрезвычайно
полезен и заслуживает всяческого распространения.
Производство экологически чистых продуктов – один из путей реализации
концепции устойчивого развития. Другое направление – разработка и
распространение экологически ориентированных технологий. Мне представляется,
что здесь важна не столько передача этих технологий из развитых стран в
развивающиеся (хотя она, конечно, нужна), сколько разработка их на месте,
применительно к конкретным условиям. Вспомним, что «зеленая революция»
осуществлялась не только в развитых странах, но и в тех регионах, которые в ней
особенно нуждались (например, в Мексике). Экологически ориентированные
технологии необходимо развивать с учетом местных особенностей – климата,
специфических сельскохозяйственных культур или сырья, а также через
совершенствование традиционных технологий, которые создавались в порядке
длительного приспособления к конкретной окружающей среде. И в этой разработке
экологически ориентированных технологий «на месте», действительно вполне могут
помочь специалисты из развитых стран.
Последний вопрос – кто должен быть субъектом реализации стратегий
устойчивого развития? Е.И. Глушенкова не верит в регулирующие функции
современного государства, которое, по ее мнению, идет на поводу у рыночной
экономики, и основные надежды возлагает на гражданское общество, в том числе
мировое гражданское общество, различные международные неправительственные
организации и движения. Безусловно, гражданское общество может помочь
переходу на рельсы устойчивого развития (как, к примеру, в случае японских
кооперативов по производству экологически чистых продуктов). Но отрицать
возможность государства способствовать устойчивому развитию
вряд ли
целесообразно. Во всяком случае, вполне реально представить себе, что какое-то
государство или группа государств предпримут серьезные усилия по реализации
программ устойчивого развития. И если их опыт будет успешным, он в качестве
позитивного примера окажет воздействие и на другие регионы.
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